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Обозревателю «Нового курьера» 
Михаилу Андронику довелось 
поработать волонтёром  
во время футбольного  
чемпионата. Итак, впечатления 
волонтёра FIFA изнутри  
и вокруг «Ростов-Арены»… 
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Результаты тянутся к целям
Таганрог поделился опытом повышения производительности труда

23 августа в Таганрог прибыл гу-
бернатор Василий Голубев. Визит 
оказался посвящён обсуждению 
реализации на региональном 
уровне национальных целей «про-
рывного» развития страны до 
2024 года, обозначенных в прези-
дентском указе. О том, что увидел 
глава региона – в репортаже Ирины ТРОФИМОВОЙ. 

Подобные обсуждения уже 
прошли в форме эксперт-
ных площадок в Шахтах, 

Азове, Ростове-на-Дону и Но-
вочеркасске. Темой экспертной 
площадки «От национальных 
целей к региональным резуль-
татам», организованной в ТТИ 
ЮФУ в Таганроге, стали вопросы 
повышения производительно-
сти труда и поддержки занятости 
населения. Чтобы ознакомиться 
с положительным опытом та-
ганрожцев, губернатор посетил 
ТАНТК им. Бериева, городской 
Центр занятости, где в это время 
проходила ярмарка вакансий, 
и завод «Красный котельщик». 
Чувствовалось, что губернато-
ра здесь ждали и встречали как 
дорогого гостя, наведя чистоту и 
порядок. Цеха встречали свеже-
выкрашенными стенами. 

Номенклатура 
ширится

На «Красном котельщике» 
особое внимание уделили без-
опасности гостей – огражде-
ниями и лентами ограничили 
маршруты движения по цеху, а  
на входе, как положено, выдава-
ли «парадные» белые каски. Де-
легация во главе с губернатором 
посетила цех корпусного обо-
рудования и трубоблочный цех 
ТКЗ, где изготавливается обору-
дование для отечественных и за-
рубежных атомных и тепловых 
станций. По словам гендиректо-
ра завода Артура Усманова, тех-
нологический уровень предпри-
ятия отвечает самым высоким 
мировым стандартам. Ежегодно 
проводится модернизация про-
изводства, инвестиционная про-

грамма ТКЗ в 2013-2018 годах 
составила порядка 1,5млрд ру-
блей. В числе приоритетных на-
правлений этого периода – тех-
нологическое оснащение цехов, 
развитие информационных тех-
нологий, повышение энергоэф-
фективности производственных 
процессов. Инвестиционные 
проекты реализуются за счет 
собственных средств. Благода-
ря планомерным инвестициям 
ТКЗ расширил номенклатуру 
выпускаемой продукции: на 
предприятии появилась поточ-
ная линия серийного изготов-
ления соединительных деталей 
трубопровода. По официальным 
данным по итогам 1-го полуго-
дия 2018 года на заводе трудится 
2534 человека. Средняя зарплата 
– 44333 рубля.

На ПАО «ТАНТК им. Бериева» 
губернатору Василию Голубеву 
и сопровождавшему его главе 
городской администрации Ан-
дрею Лисицкому руководство 
предприятия показало два но-
вых самолета-амфибии (307 и 
308). Они изготовлены по зака-
зу МЧС РФ, и уже в этом году их 
готовят к отправке заказчику. 
Планируется, что первый по-
летит в сентябре, а второй – в 
конце года. По словам генераль-
ного директора-генерального 
конструктора Юрия Грудинина, 
сдачей этих машин заверша-
ется существующий контракт с 
МЧС и есть уверенные надежды 
в скором времени заключить но-
вый. Сейчас ведется проработка 
стоимости и комплектации са-
молетов.

«Репрессий  
по возрасту» нет

Как выяснилось, авиастрои-
тельное предприятие выбрали 
для показа губернатору не слу-
чайно. Оно участвует в феде-
ральных целевых программах 
по реконструкции и техниче-
скому перевооружению, выпол-
нению работ по модификации 
и модернизации самолетов. При 
этом финансово-экономическое 
состояние предприятия ста-
бильное (чем могут похвастать-
ся далеко не все предприятия 
Таганрога). По итогам работы 
за 2017 год темп роста произ-
водства составил 104%, темп 
роста объема отгрузки – 111%. 
Численность работников  – 7309 
человек, средняя зарплата 34622 
рубля. 

Как рассказали руководите-
ли ТАНТК, в настоящее время на 
предприятии идет оптимизация 
персонала, омолаживается руко-
водящий состав, планируется со-
кращение, но вместе с тем идёт 
и набор рабочих. Совместно с 
центром занятости проводится 
переобучение сотрудников. При 
этом, как заверили губернатора, 
нет  никаких «репрессий по воз-
расту». 

Руководство завода поощ-
ряет здоровый образ жизни 
работников, заботится о созда-
нии комфортной обстановки и 
сохранения исторических мест 
на территории спецкомплекса. 
Воссоздана «императорская бе-
седка», где когда-то любил от-
дыхать император Александр I. 
По мере роста завод «поглотил» 
это место – история оказалась 
внутри режимного предприя-
тия, но бережно сохраняется. 
Много внимания авиастроите-
ли уделяют озеленению. Губер-
натор и глава администрации 
Таганрога внесли свой вклад 
в заводское древонасаждение, 
посадв вечнозелёные растения.  

За профосмотрами 
присмотрят?

Помимо опыта этих та-
ганрогских предприятий, на 
экспертной площадке были 
рассмотрены и предложения об-
щественности. Так, представи-
тель общественного совета при 
министерстве здравоохране-
ния области отметила важность 

профосмотров для сохранения 
здоровья работников. Зашёл 
разговор и про безответствен-
ных работодателей, которые в 
погоне за дешевизной заклю-
чают договора с частными ме-
дучреждениями, проводящи-
ми профосмотры формально. 
В результате работники потом 
приходят в государственную 
систему здравоохранения с уже 
сформировавшими профзабо-
леваниями. Способ борьбы был 
предложен тут же: ужесточить 
контроль за профосмотрами, а 
также выделять для их прохож-
дения работникам отдельный 
день, ввиду того, что трудовой 
график часто совпадает с режи-
мом работы медиков. Положе-
ние об одном дне предложили 
внести в колдоговор.

Комментируя увиденную 
ярмарку вакансий, губернатор 
похвалил центр занятости, со-
трудничающий с предприятия-
ми и предложил распространять 
этот опыт и проводить в Ростове 
подобные областные ярмарки. 
Подводя итоги поездки, Голубев 
отметил что «повышение про-
изводительности труда является 
приоритетным направлением в 
реализации Указа президента». 

«Потому что рост производи-
тельности труда – это рост зара-
ботной платы, – пояснил губер-
натор. – Рост заработной платы 
– это рост спроса. Это такой 
двигатель экономики, касается 
абсолютно всех сфер – и про-
мышленности, и агропромыш-
ленного комплекса, и строитель-
ного комплекса. В общем-то и 
деятельности государственной и 
муниципальной власти. Потому 
что без качественной работы чи-
новников на местах зачастую не 
реализуются проекты, невовре-
мя оформляется документация. 
Это все сдерживает развитие 

экономики в целом. Отдельная 
тема – здоровьесбережение на-
селения, в том числе работоспо-
собного. Без него никакие про-
екты реализовать нельзя. Мы 
должны создать условия, когда 
будет очевидная социальная от-
ветственность работодателя за 
сохранение здоровья работника, 
и тогда можно говорить о произ-
водительности труда». 

Думать придётся 
быстрее

Отвечая на вопрос «Нового 
курьера» о том, достаточно ли 
у центров занятости программ 
для трудоустройства людей 
предпенсионного возраста, 
высвобождаемых в ходе меро-
приятий по повышению произ-
водительности труда, губерна-
тор Василий Голубев признал, 
что «очевидно, центрам заня-
тости также придется менять 
формы, методы и механизмы 
своей работы».

«Действительно рост произ-
водительности труда повлечет 
высвобождение работников, 
– отметил Василий Голубев. – 
От того, как быстро работнику 
будет предложено перепрофи-
лироваться, переориентиро-
ваться, будет зависеть не оста-
нется ли человек без работы. 
Мы должны и думать быстрее, 
быстрее внедрять передовой 
опыт». 

«Что касается профориента-
ции, могут быть задействованы 
и возможности высвободив-
шихся производств, и нужно 
создавать условия развития 
малого и среднего предприни-
мательства, – рассуждал губер-
натор. – Вокруг каждого круп-
ного производителя должно 
быть образовано много мелких, 
которые обеспечивают его ра-
боту. Как только появилось но-
вое место, человек должен туда 
прийти. Этот промежуток до 
начала новой работы должен 
быть наполнен эффективной 
деятельностью по профессио-
нальной ориентации, переобу-
чению. Мы сегодня в этом от-
стаем, но резервы есть, и если 
это состоится – динамика со-
вершенно другая будет».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и 
глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий внесли 
свой вклад в древонасаждение на территории ТАНТК им.
Бериева. 

Генеральный директор-генеральный конструктор 
ТАНТК им. Бериева Юрий Грудинин рассказал губернатору 
о надеждах заключить новый контракт с МЧС на строи-
тельство самолётов-амфибий.
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Чиновники поговорили об экспорте 
с бизнесменами и консулами

В Таганрогской межрайонной торгово-промышленной палате 
прошел круглый стол по вопросу развития экспорта для субъек-
тов малого и среднего предпринимательства при участии мини-
стра экономики Ростовской области Максима Папушенко.

Участники круглого стола получили 
информацию о государственном 
институте поддержки несырьевого 

экспорта в Российском Экспортном Цен-
тре (РЭЦ). А также консультационную по-
мощь и практические рекомендации по 
вопросам государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
и поиска рынков сбыта за рубежом. Во 
встрече приняли участие местные пред-
приниматели, чиновники правительства 
Ростовской области и администрации Та-
ганрога, а также консулы трёх государств.

Почетный консул княжества Монако 
Андрей Мышковец заметил, что Таган-
рог прежде всего интересен для развития 
туристического и культурного партнёр-
ства. А генеральный консул республики 
Армения в Ростове-на-Дону Вардан Асо-
ян выразил уверенность, что продукция 
таганрогских предприятий, на которых 
побывали участники делегации, может 
быть востребована в Армении. 

Как напомнил в своем выступлении 
министр Папушенко, Ростовская область 
занимает в российском рейтинге регио-
нов экспортеров шестое место. Прирост 

экспорта в 2017 году относительно пре-
дыдущего года составил более 20%. «Экс-
порт для Ростовской области является 
приоритетом, а Таганрог является одним 
из полюсов роста проекта развития Дон-
ского края «Стратегия 2030», – подчер-
кнул Максим Папушенко. А заместитель 
главы администрации города Таганрога 
по вопросам экономики Роман Корякин 
уточнил, что сейчас нашими основны-
ми партнерами внешнеэкономической 
деятельности являются Турция, США, 
Азербайджан, Испания, Китай. Крупней-
шие экспортеры города – ТАГМЕТ, «Ле-
макс», «Промтяжмаш», «Зернотрейд», 
«Агротрейд», продукцией которых явля-
ются черный металл, злаки, пластмассы, 
электрические машины и оборудование.

Евгений ЩЕРБИНА, фото автора

ВИД СВЕРХУ

Дизайн  
с подменой

На реализацию проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в Ростов-
ской области в 2018 году вы-
делено 1,7 млрд рублей. Об 
этом сообщил заместитель 
министра ЖКХ Ростовской 
области Михаил Полухин, 
уточнив, что более 1 млрд 
рублей поступают из феде-
рального бюджета. 
Из этих средств на благоустройство 

дворовых территорий в городах области 
всего предусмотрено 630 млн рублей. Та-
ганрогу досталось 30 млн. С подрядчика-
ми заключено 65 контрактов в 8 муници-
пальных образованиях, включая Таганрог. 
На территориях многоквартирных домов 
уже идёт демонтаж, а также подготови-
тельные работы по устройству оснований 
и покрытий. Немаловажно, что в Таган-
роге заключены контракты на авторский 
контроль и строительный надзор за каче-
ством проводимых работ. 

На контроле министерства остается 
устранение подрядчиками выявленных 
недостатков на объектах благоустройства 
2017 года. По результатам объездов и 
работы комиссии министерства всего по 
области было выявлено 371 замечание. В 
настоящее время устранено только 80%. 
Таганрог попал в число городов, админи-
страциям которых поручено устранить вы-
явленные недостатки.

На другое направление «комфортной 
среды» – благоустройство общественных 
пространств в 2018 году потратят более 
1 млрд рублей (из них из федерального 
бюджета – 521 млн. рублей). Благоустрой-
ство пройдет на 28 территориях в 24 му-
ниципальных образованиях. На сегодняш-
ний день контракты с подрядчиками уже 
заключены по 23 объектам, в том числе 
и в городе Таганроге. Ведутся работы по 
устройству покрытий, подготовке к монта-
жу инженерных систем и установке малых 
архитектурных форм. 

Напомним, в 2018 году общественные 
территории для благоустройства отбира-
лись по результатам конкурса. Советник 
губернатора Светлана Мананкина предло-
жила и далее следовать этому принципу. 
При этом, обобщая опыт 2018 года, она  
отметила, что к таким объектам необходи-
мо менять подход и уходить от разработки 
дизайн-проектов, работая исключительно 
по полноценной проектно-сметной доку-
ментации. Причина в том, что практически 
повсеместно случается замена оборудо-
вания либо подрядчиками на этапе, ког-
да они «зашли на работы», либо в самих 
муниципалитетах, когда они прописывают 
конкурсную документацию. В итоге хоро-
шие дизайн-проекты искажаются, и, в луч-
шем случае, реализуется десятая часть от 
задумки. 

По оценке советника губернатора, в 
первоначальном виде будет реализован 
только дизайн-проект в Аксае. Во всех 
остальных меняется оборудование на бо-
лее дешевое. Архитекторы не особо сле-
дят за заменами, в итоге получается «аля-
пистое разноцветье» с очень сильным 
снижением качества оборудования. На 
следующий год оно уже начнет ржаветь и 
ломаться. 

Заместитель губернатора Сергей 
Сидаш поручил министерству ЖКХ про-
вести расследование по фактам само-
вольной замены оборудования на благо-
устраиваемых территориях и потребовать 
от муниципалитетов наладить работу по 
заключению контрактов на авторский и 
строительный контроль. 

Ещё одно «слабое звено»: во многих 
муниципалитетах задерживается обработ-
ка документов на оплату работ по причи-
не их некачественной подготовки. Работы 
выполнены, а деньги не приходят. У под-
рядчиков оборотных денег больше нет, и 
они останавливаются в ожидании оплаты 
уже проведенных работ. При этом уходит 
тёплый сухой сезон.

Наконец, у некоторых муниципали-
тетов в ходе торгов возникает экономия 
средств и вопрос: на что эти средства по-
тратить. В Центре компетенций, отмечая, 
что качественно подготовить документа-
цию и благоустроить новый объект в кон-
це года нереально, советуют расходовать 
«экономию» на разработку проектно-смет-
ной документации общественных террито-
рий, планирующихся к благоустройству на 
следующий год и имеющих уже разрабо-
танные хорошие дизайн-проекты.

Ирина ТРОФИМОВА

Международные измерительные 
стандарты обсудили в Таганроге
Специалисты предприятия «Полимерпром» приняли участие в междуна-
родной конференции по изменениям в стандартах качества резьбовых 
соединений, учрежденных API (American Petroleum Institute – Американ-
ский институт нефти). Как пояснил «Новому курьеру» начальник лаборато-
рии ЛУИ ООО «Полимерпром» Дмитрий Добрынин, API по сертификации 
служит эталоном обеспечения безопасности и качества нефтегазового 
оборудования и услуг во всем мире. 

Таганрог был выбран ме-
стом проведения кон-
ференции потому, что 

в городе находится метро-
логическая компания «Экс-
перт сервис». Именно она 
занимается метрологической 
поддержкой измерительного 
оборудования, а также изго-
товлением собственных при-
боров для российского рынка. 
На конференцию прибыли 
представители крупнейших 
предприятий страны, про-
изводящих продукцию для  
нефтегазовой отрасли, кото-
рым предстоит работать с но-
вым стандартом. 

В последний раз изме-
нения в стандарты API вно-
сились в 2008 году. С тех пор 
назрела необходимость об-
новлений, которые сформу-
лированы в 16-й редакции, 
ставшей предметом обсужде-
ния участников конференции. 
Для этого в Таганрог прилетел 
Эрик Оттен – директор по про-

дажам компании Gagemaker, 
входящей в API и являющейся 
одним из мировых лидеров в 
производстве качественной 
оснастки и приборов кон-
троля параметров резьбы.  

Эрик Оттен является одним 
из специалистов, который 
разрабатывает новые стан-
дарты, так что общение с ним 
оказалось весьма интерес-
ным и полезным для собрав-

шихся производственников.
«Мы выпускаем трубы со-

гласно стандарта АПИ, а зна-
чит все изменения должны 
быть своевременно введены 
на предприятии, должна соот-
ветствовать нормативно-тех-
ническая документация, 
– пояснил «Новому курье-
ру» начальник  лаборатории 
Волжского трубного завода 
Николай Красноштанов, – так 
что если разработчик стан-
дарта готов прояснить вводи-
мые изменения, то мы, конеч-
но, этим воспользуемся».  

«Рассчитываем получить 
разъяснения, которые нам 
необходимы, – добавляет ве-
дущий инженер «Тагмета» Та-
тьяна Попкова, – и у нас есть 
конкретные вопросы произ-
водителю».

«Ответы на вопросы про-
изводителей – самый важный 
блок нашей встречи», – под-
твердил «Новому курьеру» 
Эрик Оттен. Он рассказал, что 
в Таганрог прибыл уже второй 
раз, и этот маленький специ-
фичный город ему нравится.  
«Таганрог напоминает мне 
промышленный Питтсбург из 
штата Пенсильвания», – при-
знался г-н Оттен. 

Виктор ГАЛЬПЕРИН, 
фото автора
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Туризм без границ: Таганрогу пора
Пришло время менять сложившиеся стереотипы об 
инвалидах, как о людях, которых интересуют толь-
ко их болезни, больницы и аптеки. Как о беспомощ-
ных ничего не умеющих и ничего не желающих, 
медленно умирающих пассивных потребителях 
общественных благ.

Михаил АНДРОНИК

Таганрогскому сообществу 
пора снять шоры и да, с 
удивлением в глазах, но 

разглядеть в людях с инвалидно-
стью людей. Признать, что ин-
валиды – такие же, как и они. А 
инвалидам пора начинать дей-
ствовать, и каждым своим дей-
ством демонстрировать, что они 
такие же, как и остальные члены 
общества. Да, «не такие» физи-
чески, но нормальные «челове-
чески». И в жизни инвалидов всё 
точно так же, как и в жизни «здо-
ровых»: радость встреч и грусть 
расставаний, драматические и 
комедийные истории, бесконеч-

ность стремления к познаванию 
себя завтра и важность ощуще-
ния своей нужности сегодня.

Сложившиеся в таганрогском 
(да и не только) обществе стере-
отипы о людях с инвалидностью 
создают для их жизни более 
сложную недоступную среду, 
чем самые-самые архитектур-
ные недоступности. Бо́льшие 
сложности на своём пути чело-
век с инвалидностью испытыва-
ет не от обилия бордюров и лест-
ниц, а от предвзято-негативного 
отношения окружающих.

Любому человеку важно 
быть нужным. Быть «своим» в 

общем деле. Жить насыщенной 
и интересной жизнью. Дости-
гая поставленную цель, держать 
в голове разрешительную, а не 
ограничительную идею. И инва-
лидам всё это тоже нужно. Одна-
ко в связи с утратой возможно-
сти осуществлять повседневную 
деятельность в пределах, счита-
ющихся нормальными для чело-
веческого общества, им в допол-
нение ко всему перечисленному, 
ещё приходится ежедневно и 
каждым своим действием до-
казывать окружающим то, что 
они такие же нормальные члены 
общества. Более того, им никак 
нельзя хандрить и расслаблять-
ся. И цели им приходится всегда 
ставить почти недостижимые. И 
планов строить – «громадьё».

И цели должны быть понят-
ны, и планы реализуемы, и ре-
зультаты видны. Говорить, что 
всё плохо с доступной средой – 
не наша тема. Наша задача пока-

зать: мы не просто знаем как, но 
мы хотим и сделаем недоступ-
ную среду доступной!

Действующие норматив-
но-правовые акты обязывают 
все хозяйствующие субъекты в 
своей работе учитывать особые 
потребности людей с инвалид-
ностью. Однако недостаточный 
контроль со стороны государ-
ственных структур и обществен-
ных организаций за соблюдени-
ем требований этих нормативов 
привёл к тому, что сегодня в 
Таганроге некоторые объек-
ты культуры ещё недостаточно 
приспособлены для удобства их 
использования маломобильны-
ми гражданами.

Между тем, положительные 
примеры обустройства терри-
торий с учётом особых потреб-
ностей людей с инвалидностью 
существуют в других городах, и к 
ним стоит присмотреться. 

К примеру, в Вологде – в 

рамках проекта «Движение без 
границ» УСЗН города Вологды 
совместно с общественной ор-
ганизацией инвалидов, в Кали-
нинграде – организация инва-
лидов «Ковчег», а в Саратове и 
Казани – инициативная группа 
«Город без преград» – проводят 
мониторинг доступности город-
ской среды для маломобильных 
граждан. Результат работы: лик-
видация «проблемных точек» на 
перекрёстках и тротуарах, в том 
числе занижение бордюрного 
камня на съездах с тротуаров.

По заданию инклюзивно-
го социального предпринима-
тельского проекта EVERLAND 
в регионах России было прове-
дено первое комплексное ис-
следование DisQuestion-2018. В 
частности, эксперты определя-
ли доступность туристической 
инфраструктуры и возможность 
комфортного отдыха для лю-
дей с инвалидностью. Выводы 

«Оборона» в октябре
В нынешнем году исторический фестиваль «Оборона Таганрога 
1855», который уже стал традиционным, пройдёт осенью. Рекон-
струкцию героических событий времен Крымской войны плани-
руется провести в Таганроге с 5 по 7 октября. Как подчёркивает 
автор идеи и организатор фестиваля, депутат городской Думы 
Елена Сирота, это единственное в России событие, которым будет 
отмечена такая большая дата как 165-летие начала Крымской 
войны.
Третий по счёту фестиваль суще-

ственно отличается от двух предыдущих 
и по масштабам, и по количеству участ-
ников и гостей. Члены известных отече-
ственных и зарубежных реконструктор-
ских клубов уже оценили значимость 
проекта, зародившегося в Таганроге, и 
возможности его развития. Историче-
ская часть города и набережная – уни-
кальны для организации подобного 
события. Это уже стало очевидно и пред-
ставителям власти, заинтересованным в 
росте туристического потенциала реги-
она, и краеведам, стремящимся пробу-
дить интерес к истории края. 

Сейчас в числе организаторов фести-
валя – министерство экономического 
развития Ростовской области, админи-
страция города Таганрога и городская 
Дума, Таганрогский музей-заповедник, 
военно-исторический клуб «Защита», 
Донской военно-исторический музей и 
другие структуры.  

На основном месте проведения фе-
стиваля еженедельно проводятся вы-
ездные заседания оргкомитета. «Новый 
курьер» побывал на одном из таких со-
вещаний. Один из вопросов, решение 
которых зависит от городских структур, 
это обеспечение безопасности большого 
количества людей, собирающихся на на-
бережной. Напомним, первый фестиваль 
в мае 2016 года собрал на Пушкинской 
набережной 15 тысяч зрителей. А в про-
шлом году их было уже более 20 тысяч. 
Как пояснила Елена Сирота, специфи-
ка охраны порядка во время фестиваля 
состоит в том, что свои усилия могут 
объединить и полиция, и казачество, и 
добровольная народная дружина. Потре-

буется и участие волонтёров – активной 
молодёжи города – студентов и работни-
ков крупных предприятий. Всем жела-
ющим стать волонтёрами будут рады в 
оргкомитете фестиваля.

Большая часть фестивальной про-
граммы связана с историческими ме-
стами города. Мероприятия будут 
проходить в Войсковых ячейках (так 
называемых Петровских казармах), в 
городских музеях и библиотеках. Под-
готовлены экскурсии по местам, связан-
ным с участием Таганрога в Крымской 
войне. В их организации готовы помочь 
люди, которые знают и любят историю 
своей Родины. 

Своеобразной подготовкой к фести-
валю станет игра-квест по городу Таган-
рогу, посвященная событиям Крымской 
войны 1855 года. Она состоится 23 сен-
тября, и принять в ней участие могут все 
желающие. Место сбора: у монумента в 
честь 300-летия Таганрога (Пушкинская 
набережная) в 11.00. 

Большую поддержку в организации 
фестиваля, оказывают местные пред-
приниматели. В частности, благодаря 
предприятию «Полимерпром» на пер-
вом же фестивале была осуществлена 
уникальная морская часть реконструк-
ции, обеспечены ялы и, с участием мор-
ского колледжа и училища им. Седова, 
стала возможна настоящая высадка мор-
ского десанта. Питание и отдых кадетам 
предоставил аквапарк «Лазурный». 

«Полимерпром», начиная с основа-
ния фестиваля, участвует в его развитии. 
Генеральный директор ООО «Полимер-
пром», депутат гордумы Геннадий Бо-
родин уверен, что у этого историческо-

го проекта серьёзные перспективы и 
фестиваль имеет большое значение не 
только для Таганрога.

«Оборона Таганрога 1855» – это ещё 
и бизнес-событие, отмечают организато-
ры. В программе фестиваля – всевозмож-
ные ярмарки, фудкорты, выставки-про-
дажи сувенирной продукции и народного 
творчества. «Мы приглашаем предпри-
нимателей к сотрудничеству приходи-
те, торгуйте, представляйте свои товары 
огромной аудитории», – приглашает Еле-
на Сирота. – Идеи и предложения для со-
трудничества могут быть самыми разно-
образными. Например, для прокатчиков 
исторических костюмов, которые будут 
чрезвычайно востребованы в дни фести-

валя. Ведь это уникальная возможность 
для каждого жителя Таганрога погру-
зиться в атмосферу старого города, ощу-
тить связь времён». 

В этом году на фестивале появятся не-
сколько новых творческих площадок, по-
казывающих истоки героизма защитни-
ков Таганрога: «Античная», «Путь Петра 
Великого», «Екатерининская», «Казачья» 
и «Крымская война». 

Примечательно, что в этом году фе-
стиваль впервые станет и площадкой для 
проведения деловой конференции, по-
священной госзакупкам; на неё 5 октября 
соберутся специалисты из многих реги-
онов страны. А во второй половине дня, 
после завершения деловой программы, 
они присоединятся к участникам фести-
валя. 

В этот же день, 5 октября, в Таганро-
ге планируется открытие парусной рега-
ты, посвященной защитникам Таганрога 
1855 года, выступления по джигитовке 
конной группы Всевеликого войска Дон-
ского, мастер-класс по историческим 
танцам, показ документально-историче-
ских фильмов о Крымской войне и Таган-
роге, который состоится в импровизиро-
ванном «военном лагере 1855 года». 

Всех фестивальных событий не пере-
числить. Но самым ярким, не считая фей-
ерверка, пожалуй, станет исторический 
реконструкторский бал. В этот раз он со-
стоится прямо на набережной. Для этого 
построят специальный подиум и устано-
вят большие видеоэкраны.

Консалтинговая группа «Со-
ветник», Южный федераль-
ный университет, Городской 
туристический центр, Таган-
рогский институт им. А.П. Че-
хова, Центральная городская 
публичная библиотека им. 
А.П. Чехова, а также более 
50 общественных и коммер-
ческих организаций выразили 
желание быть партнёрами фе-
стиваля. Информационными 
спонсорами в этом году явля-
ются ИА «Интерфакс», телека-
нал «Россия», информацион-
ный холдинг «Дон-медиа» и 
газета «Новый таганрогский 
курьер». 

Обсуждение военной реконструкции – Елена Сирота и Павел Ждамиров.

Контактный телефон оргкомитета 
фестиваля: +7 918 5528344.
Подробности и рабочий план  
фестиваля в группе  
vk.com/oboronataganroga1855Ф
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подумать о маломобильных экскурсантах
экспертов: удобные для людей 
с поражением опорно-двига-
тельного аппарата гостиницы и 
вокзалы – только в крупных го-
родах.

По инициативе Комиссии 
Общественной палаты РФ по 
общественному контролю и 
взаимодействию с обществен-
ными советами 31 января 2018 
года в Москве проведён круглый 
стол «Общественный контроль 
в системе мер по повышению 
доступности городской и тури-
стической инфраструктуры для 
маломобильных граждан».

В Воронеже специалисты 
учебного центра «Доступная 
среда» провели аудит централь-
ных улиц города и разработали 
адаптированные для людей с 
инвалидностью туристические 
маршруты. Да, во время аудита 
были выявлены такие недостат-
ки, как отсутствие пандусов и 
ямы на тротуарах. Но, по заве-

рениям чиновников, занижение 
съездов с тротуара и устранение 
остальных выявленных недо-
статков серьёзных затрат денег 
из бюджета не потребует, так что 
устранят в кратчайшие сроки. 
Очевидно, воронежские чинов-
ники понимают, что туристы на 
инвалидных колясках должны 
иметь возможность передви-
гаться самостоятельно.

В Рыбинске, по периметру 
исторической территории, там, 
где пешеходная зона адапти-
рована к особым потребностям 
инвалидов, специалисты отдела 
туризма разработали несколько 
познавательных маршрутов для 
особенных туристов.

В Приволжском федераль-
ном округе туристы с различны-
ми видами и формами инвалид-
ности могут познакомиться с 
достопримечательностями Пен-
зенской области. Проект реали-
зует реабилитационный центр, 

располагающий специальным 
транспортом и адаптированны-
ми местами размещения тури-
стов.

В столице «Золотого кольца» 
– Ярославле – считают создание 
комфортных условий для осо-
бенных туристов приоритетным 
в развитии туриндустрии на-
правлением.

Социальный проект «Доступ-
ные экскурсии» реализуется ко-
мандой молодых людей с инва-
лидностью и без во Владимире.

Несколько лет развивается 
инклюзивный туризм в Сверд-
ловской области. Маломо-
бильные туристы знакомятся с 
достопримечательностями Ека-
теринбурга и других городов 
края.

Положительный опыт дру-
гих регионов России необходи-
мо использовать в Таганроге. 
Да, сейчас объекты показа в на-
шем городе в своём большин-

стве плохо приспособлены для 
инвалидов и маломобильных 
экскурсантов. Однако исследо-
вание Минкультуры показывает, 
что потребность в «культурных 
благах» у инвалидов очень вы-
сока. А медики утверждают, что 
посещение музеев – лучший вид 
реабилитации людей, относя-
щихся к социальной группе ма-
ломобильных граждан. Эксперты 
подтверждают, что реабилита-
ция средствами культуры это не 
только «кружковые занятия» но и 
посещение музеев, знакомство с 
туристскими достопримечатель-
ностями и походы в театр.

Следовательно, ситуацию с 
недоступностью объектов по-
каза необходимо менять. Будет 
правильно, если за эту работу 
возьмутся в сотрудничестве и 
общественные организации, и 
учреждения культуры, и местная 
власть. Ведь, по мнению специ-
алистов, нетривиально (читай 

– безупречно) провести экскур-
сию для маломобильных групп 
туристов сможет только человек 
из этой же среды – знающий и 
понимающий особенности пе-
редвижения и восприятия мате-
риала экскурсантами.

И положительный опыт та-
кой работы в Таганроге есть. В 
декабре 2017 года, по инициати-
ве некоммерческой организации 
«Сильные Люди» в сотрудни-
честве с музеем-заповедником 
(ГБУК РО «Таганрогский госу-
дарственный литературный и 
историко-архитектурный му-
зей-заповедник»), нацелива-
ясь именно на результат, а не 
на процесс, была разработана 
и проведена туристическо-кра-
еведческая акция «Входим ЗА 
границы». По отзывам участни-
ков акции и экскурсантов, это 
было доброе начинание – собы-
тие, которое хочется повторить 
и сделать регулярным.

Приморский парк:  
предпраздничное ускорение

Проход на Приморский пляж по центральной лестнице закрыт глухим 
забором. Это обстоятельство в разгар летнего сезона вызвало неудоб-
ства и раздражение у отдыхающих. Как пояснила администрация горо-
да в официальном сообщении, «это временная мера, в связи с началом 
реконструкции центральной лестницы». Фотокорреспонденты «Нового 
курьера» побывали на месте проведения благоустроительных работ в 
Приморском парке, заглянули за непроницаемое ограждение и выясни-
ли, что там происходит.
– Срок сдачи этого объекта у нас через 

три месяца – по паспорту, – говорит началь-
ник участка ООО «Панорама Юг» Валерий 
Лукьянов и показывает карту, на которой 
обозначены контуры будущего благоустрой-
ства.

– То есть ко Дню города парк празд-
ничный вид может не обрести?

– Вот поэтому и администрация и ми-
нистр строительства нас попросили, если 
возможно, сделать это раньше. И поэтому 
возникли неудобства. Смотрите – если рань-
ше планировалось вести работы так: одна 
лестница демонтируется, затем другая, и так 
далее – по очереди, то сейчас по срокам та-
кой возможности нет. Иначе не успеем. Это 
единственная причина – ускорение.

– И какие силы работают у вас на объ-
екте, чтобы успеть вовремя?

– В общей сложности – от 50 человек. В 
случае необходимости мы привлечем и до-
полнительные силы. Наше предприятие 
«Панорама Юг» – генподрядчик. На каки-
е-либо спецфические виды работ можем 
привлекать субподрядчиков.

– Ваше предприятие откуда?
– Мы из Ростова-на-Дону.
– А таганрогских субподрядчиков не 

берёте?
– Почему? Таганрогские есть. Сейчас у 

нас ограждения ведут ваши ребята, работают 
с демонтажом. Это всё таганрогские, ваши.

– Итак, вы готовы вместо трёх меся-
цев уложиться в срок до Дня города. А 

что, собственно, делается, и какова ста-
дия готовности?

– Сейчас выполнены все демонтажные 
работы на 90 процентов. Это самая «гряз-
ная» часть работ. Остались лестницы на тро-
пинках в этой части парка…

– И что в результате преобразится?

– Лесная часть, которую сейчас люди об-
ходят мимо. Будут дорожки, плитка такого 
же большого размера, как на первой очере-
ди реконструкции. Дорожки, которые по-
меньше, будут сделаны по-другому, но тоже 

не менее красиво. По бульвару вдоль берега 
будет и тротуар, и проезжая часть…

– Там будут автомобили ездить?
– Ну, не забывайте, что это прибрежная 

зона – там, в случае необходимости, должна 
быть возможность сквозного проезда.

– Сквозной проезд – это прекрасно. А 
как насчёт туалетов. По мнению горожан, 
они в прибрежной зоне нужны не менее.

– Один уже работает, второй введут в 
строй на днях.

– Вдоль центральной аллеи сейчас 
прокопана какая-то траншея. Уж не для 
фундамента ли новой, ещё одной ка-
кой-нибудь бессмысленной решётки?

– Нет, можно не волноваться – это для ос-
вещения, для прокладки нового кабеля. Дело 
в том, что мы не можем сразу демонтиро-
вать освещение во всём парке, оставив тер-
риторию без света. Поэтому сперва прово-
дим новое, а потом будет демонтаж старого.

– Замените только проводку и лампы, 
или впереди более серьёзные работы?

– Замена освещения будет полной. Парк 
будут освещать новые современные све-
тильники, а старые бетонные столбы пред-
стоит демонтировать.

– Удачи! До встречи на сдаче объекта 
накануне Дня рождения Таганрога.

Дорожное 
движение  

в Таганроге 
организуют  
по-новому
Разработку ком-
плексной схемы 
организации до-
рожного движения 
в Таганроге обсу-
дили 24 августа за 
«круглым столом» в 
городской админи-
страции. Во встре-
че приняли участие 
чиновники, пред-
ставители обще-
ственных организа-
ций и разработчики 
программы.
«Цель данного проекта 

– обеспечить повышение 
пропускной способности 
имеющейся дорожной сети, 
повысить эффективность 
эксплуатации дорог, обеспе-
чить безопасность дорожного 
движения», – пояснил, от-
крывая встречу, заместитель 
главы администрации по во-
просам городского хозяйства 
Вячеслав Михайлов. 

По его словам, ком-
плексная схема организации 
дорожного движения – это 
основополагающий доку-
мент, который дает возмож-
ность понимания развития 
всей дорожной сети города. 
«Также без этого документа 
мы не сможем привлекать 
денежные средства для 
развития дорожной сети 
Таганрога», – подчеркнул 
Вячеслав Михайлов.

Разработчики программы 
рассказали, что уже выпол-
няли аналогичную работу 
для других муниципальных 
образований. От жителей 
Таганрога в ходе обсужде-
ния своей разработки они 
получили «обратную связь» 
по поводу наиболее про-
блемных мест транспортной 
сети. До 1 ноября на сайте 
разработчика программы 
«ЛаМакс СТУДИО» lelamax.
ru можно заполнить анкеты, в 
которых нужно отметить свои 
предложения по организации 
движения в городе, а также 
направить пожелания в адми-
нистрацию Таганрога. 

Евгений ЩЕРБИНА
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Внимание:  
с 1 по 31 августа 
бассейн 
закрывается 
на плановую 
профилактику. 
Открытие 
планируется  
1 сентября.  
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«Время мечей»:  
шесть часов бесстрашия

Автор идеи проведения такого фестиваля – педагог Валерий 
Иванков, инструктор судии фехтования «Шамшир». «Личного 
труда вложено в воплощение этой идеи немало, – рассказывает 
Валерий. – Благо, что есть единомышленники – таганрогский 
военно-исторический клуб «Тана-Сечь» – это клуб с 20-летней 
славной историей. Фестиваль поддержала и администрация 
Неклиновского района. 

«Особенно хотелось бы отметить, как небезразлично отнес-
лись к организации фестиваля заместитель главы Неклинов-
ского района по культуре Элеонора Скляр и директор Никола-
евского ДК Светлана Полякова», – отмечает Валерий Иванков.

Показать своё мастерство собрались участники от Астраха-
ни до Таганрога и от Сочи до Ростова. Отличительная черта фе-
стиваля – насыщенность событиями. Многие площадки рабо-
тают единовременно, отчасти потому, что в шесть часов работы 
фестиваля очень сложно вместить всё, что хочется показать. 
Поэтому, зачастую перед гостем фестиваля становится не про-
стой вопрос – что выбрать? Многие идут к самому зрелищному 
месту фестиваля – ристалищу, где доблестные витязи соревну-
ются в силе и мастерстве. 

«Суть праздника отражена 
в его названии – мы собрали у 
себя мастеров меча со всего юга 
России, чтобы те показали своё 
искусство. Причём это были 
весьма разные направления. В 
основном представители ИСБ 
(исторические спортивные бои) 
сообщества. Hema (Historical 
European Martial Arts) предста-
вили парни из Ростовской гиль-
дии фехтовальщиков. Кунгфу – в 
исполнении таганрогского клуба 
«Юньшоу» и, конечно, наши са-
бельщики из студии «Шамшир», 
– рассказывает Иванков. – По 
отзывам наших гостей, мы уже 
убедились, что делаем полезное 
дело. Решаем серьёзные задачи. 
Во-первых, это развитие лю-
бительского спорта – в рамках 
фестиваля мы провели турнир 
по историческому фехтованию, 
лучный турнир, сабельный тур-
нир юниоров. Во-вторых, мы 
создали ещё одно культурное 
мероприятие – на территории 

по моей инициативе была 
запрещена торговля ал-
когольными веществами, 
благодаря чему фестиваль 
имеет семейный характер, 
и мы с удовольствием от-
мечаем, что к нам привезли 
отдохнуть ещё больше, чем в 
прошлом году, детей. В-тре-
тьих, получилось затронуть 
и творческую составляю-
щую – средневековая му-
зыка в исполнение группы 
«Варгария», танцы от студии 
«Лепрекон», аутентичные 
народные забавы от «Вечёр-
ки-на-Дону» и, конечно, ма-
стер-классы по народным 
ремёслам». Ну, а некоторые 
участники до сих пор вспо-
минают энергетику скан-
динавских танцев, которую 
они почувствовали на себе и 
всерьёз подумывают занять-
ся фехтованием. Чтобы к сле-
дующему фестивалю быть в 
форме и во всеоружии.

Спецкоры 
«Нового  

курьера» 
побывали  

на фестива-
ле «Время 

Мечей». Это 
событие про-
водится уже 

второй год 
и привлека-
ет молодых 

людей,  
увлекающих-

ся военным 
искусством.  
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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.:

Куплю 3-комнатную квартиру  
в Таганроге.

Предпочтительные районы – Просто-
квашино, Русское поле, ул. Свободы .

Тел. 8-928-17-00-317.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Таганрогские свалки – в областном мониторинге
А к концу года, по словам сити-менджера, их вообще не останется
Борьба с мусором на муниципальных территориях 
стала главной темой заседания межведомственной 
комиссии, которое провёл заместитель губернато-
ра области Сергей Сидаш. 
В работу этой комисии «по 

вопросам реализации меропри-
ятий по основному направле-
нию стратегического развития 
Российской Федерации «ЖКХ и 
городская среда» и по вопросам 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами» пришлось 
включиться всем муниципали-
тетам. Заседание проходило в 
формате видеоконференции. 
Оценивая ситуацию на местах, 
Сергей Сидаш заявил, что на-
личие свалок на контейнерных 
площадках из-за несвоевремен-

ного вывоза отходов, мусора в 
лесополосах, прилегающих к 
автомобильным дорогам, неор-
ганизованное складирование 
отходов торговыми организа-
циями говорит о недостаточной 
организации работы.

Еще одним негативным фак-
тором является перекладывание 
ответственности друг на дру-
га:  администрации указывают 
на собственников отходов, соб-
ственники – на организации, 
осуществляющие сбор и вывоз 
мусора, а те в свою очередь – на 

региональных операторов, ко-
торые еще фактически не при-
ступили к осуществлению своих 
полномочий. 

Еще 23 мая этого года на за-
седании правительства области 
губернатор поручил главам му-
ниципалитетов навести сани-
тарный порядок и  обеспечить 
постоянное содержание своих 
территорий в чистоте. Кстати, 
этот показатель будет применен 
руководством региона при еже-
годной оценке эффективности 
деятельности глав муниципаль-
ных образований. 

О том, как с поставленной 
задачей справляется руковод-
ство Таганрога отчитались на-
чальник Административной 
инспекции Ростовской области 
Николай Копичка и глава адми-
нистрации Таганрога Андрей 
Лисицкий. Так, согласно инфор-
мации Николая Копичка, за этот 
год в Таганроге выявлено более 
33 свалочных очагов (в том чис-
ле на ул. Александровской на пе-
ресечении с переулками 19, 21, 
23, пер. Донской, 73, пер. Колхоз-
ный, 2, ул. Металлургическая, 58 
и другие). В то же время около 10 
контейнерных площадок ликви-
дировано, но взамен ничего не 
организовано. 

В качестве положительного 
примера для таганрожцев Нико-
лай Копичка назвал опыт Ново-
черкасска, где администрацией 
за счет собственных средств в 
2018 году приобретено 150 кон-
тейнеров и еще 100 планиру-
ется приобрести. Это позволит 
оборудовать дополнительные 
контейнерные площадки и лик-
видировать свалки. По словам 
главы инспекции, Новочеркасск 
имеет серьезную перспективу 
выполнить поручение губерна-
тора в установленный срок. 

В качестве меры принужде-
ния тех, кто не может навести 
порядок, административная 
инспекция в текущем году со-
ставила 227 протоколов о пра-
вонарушениях в отношении 
должностных лиц муниципали-
тетов, подготовила и назначила 
штрафы на сумму 1 млн 650 тыс 
рублей. Из них 202 протокола 

(более 90%) составлены в отно-
шении глав и их заместителей 
сельских поселений, 25 протоко-
лов в отношении глав городов и 
районов. 

Как заверил Николай Ко-
пичка, мониторинг свалочных 
очагов будет теперь проводить-
ся ежемесячно, результат будет 
докладываться в контрольное 
управление при губернаторе Ро-
стовской области с дальнейшим 
докладом лично Василию Голу-
беву. 

С 20 августа инспекция нача-
ла проводить работу по провер-
ке состояния муниципалитетов 
в режиме сплошного монито-
ринга, к должностным лицам ад-
министраций городов и райо-
нам будут применяться более 
жесткие меры административ-
ного воздействия.

В свою очередь с докладом о 
работе по ликвидации свалочных 
очагов в Таганроге выступил гла-
ва администрации Андрей Ли-
сицкий. По его информации, на 
начало года в Таганроге было 296 
свалочных очагов. На текущий 
момент 167 вывезено, причём 42 
вывезено повторно.

Одной из системных про-
блем, мешающих привести го-
род в порядок, является недоо-
беспеченность частного сектора 
контейнерными площадками. 
В частном секторе 38 тысяч до-
мовладений, а контейнеров по-
рядка 1,5 тысяч. Сейчас админи-
страцией ведется работа вместе 
с региональным оператором – 
определяется местоположение 
контейнеров по частному сек-
тору. 

Как пояснил глава админи-
страции, обнаруженные инспек-
цией свалки являются точками 
«поведерного сбора», которые 
провоцируют граждан выносить 
туда и крупногабаритные отхо-
ды. Второй фактор – недобросо-
вестная работа некоторых пере-
возчиков мусора и управляющих 
компаний, которые воспользо-
вались переходным периодом 
процесса организации сбора и 
вывоза мусора. 

Также в городе долгие годы 
был недеооценен норматив на 
вывоз мусора. Ожидается, что 
новый норматив позволит ра-
ботать в нормальных условиях. 
По всем контейнерным площад-
кам, которые расположены око-
ло многоквартирных домов (где 
мусор не вывозится, либо выво-
зится, но загрязняется террито-
рия) администрация «собрала 
материал», зафиксировала пра-
вонарушение и сейчас приме-
няет меры административного 
воздействия с помощью муни-
ципального жилищного контро-
ля, административной и муни-
ципальной инспекции. 

Основной мерой по ликви-
дации свалочных очагов должен 
стать пересмотр общей схемы 
работы с твердыми коммуналь-
ными отходами. С представите-
лем регионального оператора 
таганрогская администрация 
встречается дважды в неделю, 
отрабатывает все направления 
и возникающие вопросы. «Все 
свалочные очаги до конца года 
будут вывезены в соответствии 
с графиком», – решительно заве-
рил Андрей Лисицкий.

Ирина ТРОФИМОВА

Кто на новеньких?
Квалифицированных подрядчиков по капремонту прибавилось

В Ростовской области еще десять новых организаций включе-
ны в реестр квалифицированных подрядчиков для выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирных домов. 

Ирина ТРОФИМОВА.

20 августа областная комиссия при 
Министерстве ЖКХ подвела итоги оче-
редного предварительного отбора ор-
ганизаций, желающих войти в реестр 
квалифицированных подрядчиков для 
оказания услуг или выполнения работ 
по капитальному ремонту общего иму-
щества многоквартирных домов. Напом-
ним, что включение в реестр дает право 
подрядчикам участвовать в будущих кон-
курсах Фонда капитального ремонта в те-
чение трёх лет и, в случае победы, полу-
чить контракт на выполнение работ. 

Документы подавались через элек-
тронную площадку в соответствии с уста-
новленными законом требованиями. 
Всего на конкурс были заявлены 21 орга-
низация. Из них 14 предприятий из Росто-

ва-на-Дону, по два из Таганрога и Волго-
донска, и по одной компании из Москвы, 
Пермского и Краснодарского края. По 
результатам рассмотрения комиссией, в 
реестр квалифицированных подрядчиков 
вошло 10 организаций, в том числе одна 
таганрогская – ООО «Триумф». Таким об-
разом, в реестре теперь 92 подрядных ор-
ганизации на различные виды работ, свя-
занных с капремонтом домов. 

Одиннадцати подрядным организа-
циям во включении в реестр было отка-
зано. В числе основных причин отказа 
по-прежнему недоработки при подготов-
ке документов участников, такие как от-
сутствие справки налогового органа о 
статусе задолженности по налогам и сбо-
рам. Встречаются просроченные расчеты 

по уплате страховых взносов в Пенсион-
ный Фонд и отсутствие в штате квалифи-
цированного персонала. 

Участники предварительного отбо-
ра имели право прислать своих пред-
ставителей и присутствовать на засе-
дании комиссии при рассмотрении их 
документов и подведении итогов. Од-
нако до этого ни один участник таким 
правом не воспользовался. В этот раз 
один из участников – ООО «Ростовская 
промышленная компания» – прислала 
своего представителя. Эта компания не 
прошла предварительный отбор. Одной 
из причин стало то, что, согласно выпи-
ски СРО, она не имеет право на выпол-
нение работ по договору строительного 
подряда, в котором используются кон-
курентные способы заключения догово-
ров. При принятии решения комиссией, 
представитель подрядчика не смог по-
яснить выявленные недостатки в доку-
ментах. Однако это не мешает предпри-
ятию их исправить и подать вновь при 
объявлении следующего предваритель-

ного отбора по данному виду работ. 
Протокол заседания комиссии в бли-

жайшее время будет размещен на сайте 
Министерства ЖКХ области и электрон-
ной площадке в свободном доступе. 

В качестве положи-
тельного примера для 
таганрожцев Николай Ко-
пичка назвал опыт Ново-
черкасска.

Есть надежда, что подобных привычных придорожных 
«украшений» в Таганроге не станет. Но для этого нужно 
принципиально изменить схему работы с отходами.
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Таганрогская тайна  
Раневской и Прозоровской

27 августа у всего человечества, а в первую очередь у 
таганрожцев, есть особенный повод вспомнить Фаину 
Георгиевну Раневскую. Гениальная актриса, в числе по-
клонников которой были Сталин и Рузвельт, автор неу-

мирающих крылатых фраз родилась в Таганроге 27 
(по старому стилю – 15) августа 1896 (по другим 

сведениям – 1895) года.
Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

«Примите мои добрые 
пожелания…»

Таганрогский государственный ли-
тературный и историко-архитектурный 
музей-заповедник (ТГЛИАМЗ) 
хранит в своих фондах пе-
реписку со своими земля-
ками-таганрожцами Фаины 
Георгиевны Раневской. Ин-
теллигентность и культура 
переписки Раневской восхи-
щают: судя по всему, она от-
вечала на всякое к ней обра-
щение. Отвечала лаконично 
– открытками. Но нашёлся в 
Таганроге и человек, побудив-
ший Фаину Георгиевну к на-
писанию писем – неформаль-
ных, довольно обстоятельных 
и очень личных. Этот человек 
– Людмила Николаевна Прозо-
ровская. 

У Людмилы Николаевны – 
таганрогские корни, но сама она 
в Таганрог переехала уже буду-
чи взрослой, в 1968 году, выйдя 
замуж за таганрожца и превра-
тившись из Подобед в Прозо-
ровскую. Причём профессию при 
этом она не поменяла: как рабо-
тала в родном Донецке научным 
сотрудником советского отдела 
областного краеведческого музея, 
так и осталась научным сотрудни-
ком советского отдела, но теперь 
уже Таганрогского краеведческого 
музея. В жизни всегда есть место 
для чуда. Одним из таких чудес в 
жизни Людмилы Прозоровской 
стала её дружба по переписке с Фа-
иной Раневской.

До Прозоровской к Раневской 
посредством почты с различными 
вопросами и просьбами обраща-
лись и другие сотрудники Таганрог-
ского краеведческого музея. Ранев-
ская их не игнорировала. Но каковы 
были её ответы… «Простите – долго 
не отвечала…» «Я не очень здоро-
ва и очень занята…» «Примите мои 
добрые пожелания…» «С уважением 
Ваша Раневская». 

Секреты  
от «второй мамы»

Переписка Раневской и Прозоров-
ской завязалась в 1968-м. И продолжа-
лась полтора десятка лет. Людмила, ещё 
будучи ребёнком, любила киноактрису 
Фаину Раневскую. Но Раневская и как 
человек вызывала у неё самые тёплые, 
искренние чувства. Фаина Георгиевна 
Людмиле в мамы, если не в бабушки, го-
дилась не только по возрасту (возрастная 
разница у них – 43 года). У Раневской и 
родной мамы Людмилы, Зои Фёдоровны 
Подобед, было очень много общего. Обе 
– и Фаина Георгиевна, и Зоя Фёдоровна, 
– были великими труженицами, творче-
скими натурами. Они были похожи даже 
чисто внешне: обе – крупные, полные. И 
характер у обеих тоже был тяжеловатый; 
но за внешней грубостью скрывалась 
нежность и ранимость. 

Раневская, благодаря её интуиции, 
наверняка почувствовала искренний ин-
терес к себе Прозоровской, её по-насто-
ящему добрые чувства. И ответила вза-
имностью. Она стала для Людмилы едва 
ли не второй мамой: когда у той в 1969-м 
родился первенец, Владимир, Фаина Ге-
оргиевна, будучи бездетной, очень тро-
гательно наставляла молодую маму. Ра-
невская давала ей разные «материнские» 
советы – как правильно воспитывать де-
тей, как беречь женскую красоту… 

Прозоровская отправляла Раневской 
фотографии современного Таганрога, 
рассказывала, чем город живёт и дышит. 
Старалась при этом не травмировать ра-
нимую Раневскую, а только радовать. Ну, 
к примеру, зачем той знать, что в дом, где 
росла удивительная девочка Фаня Фельд-
ман, возят иностранных туристов, – что-

бы показать им там красивый, хорошо 
сохранившийся камин?.. Или, если Фаина 
Георгиевна вспоминала, с каким она упо-
ением вдыхала тёплыми таганрогскими 
вечерами неповтори-

мые бла-
гоухания цветущей акации, ночной 

фиалки, – стоило ли её посвящать в то, 
что ночной фиалки в Таганроге почти не 
осталось?..

Раневская в ответ слала свои фотогра-
фии – в ролях в театре и кино. Делилась 
воспоминаниями о Таганроге её детства, 
и о самом своём детстве, делилась чув-
ствами и мыслями о прожитом, и о со-
временности. 

Тайное приглашение 
Однажды, ещё в середине 1970-х, 

Людмила пригласила Фаину Георгиевну 
приехать в Таганрог. Инкогнито. В гости 
к ней домой. Домашний адрес Прозоров-
ской Раневская прекрасно знала – давно 
уже писала его на конвертах – переулок 
Тургеневский, 101. Людмила Николаевна, 
зная, как утомляет Раневскую её попу-
лярность, обещала, что, если актриса оде-
нется попроще, её в родном городе никто 
не узнает. Но Раневская на малую родину 
не приехала, лаконично объяснив, что 
это невозможно. 

Корреспонденция шла между двумя 
переулками (московским Южинским и 
таганрогским Тургеневским), первыми 
читателями этих писем Фаины Георги-
евны были супруги Людмила и Евгений 
Прозоровские. Однако, хотя Раневская и 
писала Прозоровской не как сотруднику 
музея, а как человеку, как другу по пере-
писке, практически всё, что присылала в 
Таганрог, его гениальная дочь (письма, 
открытки, фотографии), – Людмила Ни-
колаевна передавала в музейный архив. 
Да и как иначе? Всё, что касается Ранев-
ской, – бесценно и должно быть сохране-

но для нынешнего и будущих поколений! 
В своём архиве Людмила Прозоровская 
сохранила лишь три открытки совер-
шенно личного характера. (В том числе 
ту, в которой Фаина Георгиевна отвеча-
ла отказом на приглашение приехать. 
А приглашала её Людмила не просто по 
собственной инициативе, но и в тайне от 
коллег.) А, кроме трёх открыток, – боль-
шое фото с трогательной дарственной 
надписью. Сама Раневская письменно 
признавалась, что такие личные фото да-
рит нечасто и очень редким людям.

Страшная 
таганрогская тайна 

Фанни Фельдман
У одного из писем Ра-

невской к Прозоровской 
оказалась особая судьба. 
В нём Фаина Георгиевна 
вспоминала собственное 
детство. То, как, имея род-

ных брата и сестру, всегда чувствовала 
себя одинокой. То, как её единственными 
подругами были её куклы, с которыми 
она играла на балконе, знакомя их с лите-
ратурой, разыгрывая с ними театральные 
сцены. Разоткровенничавшись, она при-
зналась «милой Людмиле Николаевне», 
что училась очень плохо: из таганрогской 
Мариинской гимназии её исключили за 
неуспеваемость… Потом она стала про-
сить вернуть ей это «дурацкое письмо». 
Она писала, что поздно спохватилась, а 
теперь переживает, что её запомнят как 
заурядную двоечницу. 

Но, попадая в музейные фонды, пись-
мо превращается в музейный предмет. 
И он уже не подлежит изъятию. То, что 
Прозоровская смогла вернуть Раневской 
то письмо, тоже является маленьким чу-
дом. Хотя, очевидно, сама Раневская в 
этой истории была не совсем откровенна. 
Но всякая женщина вправе на кокетство, 
а великая актриса – тем более. 

Любимый Раневской Чехов в своей 
гимназии дважды оставался на второй 
год; и Раневская это, наверное, прекрас-
но знала. У него для этого, конечно, была 
уважительная причина: Антоша вместо 
того, чтобы учиться, торговал в бакалей-
ной лавке своего отца, купца II гильдии 
Павла Егоровича Чехова, что, впрочем, не 
спасло последнего от разорения. Фаина, 
в отличие от Антона, своему отцу в его 
коммерции не помогала. Тот, миллионер, 
один из богатейших людей всего Юга 
России, в этом не нуждался. Но её, купе-
ческую дочь, просто воротило от арифме-
тических задачек, связанных с торговлей. 

Её поэтическая душа рвалась ввысь, и 
разум отказывался заниматься тем, что 

ей было чуждо; причина для отказа от 
арифметики – более, чем уважительная. 
К слову, исключение из гимназии Фаине 
во всех отношениях пошло во благо: по-
лучая домашнее образование, она смогла 
заниматься любимыми и нужными ей ис-
кусствами и гуманитарными науками.

К счастью, это замечательное письмо 
сохранилось для потомков. Раневская, 
получив его обратно, своё откровение 
не уничтожила. И оно попало в руки мо-
сковских тележурналистов, снимавших 
фильм об актрисе, а они его потом пере-

дали в РГАЛИ – Россий-
ский (ранее: Централь-
ный) государственный 
архив литературы и 
искусства. «Опозорили 
меня навеки!» – сето-
вала позднее Ранев-
ская, когда делилась 
всем этим с Людмилой 
Николаевной.

Чудеса 
случаются

Но вся эта история 
подтвердила, что пе-
реписка Раневской и 
Прозоровской вовсе 
не была перепиской 
актрисы, выросшей в 
Таганроге, и сотруд-
ника Таганрогского 
краеведческого музея. 
Это было общение че-
ловека с человеком. И 
Прозоровская показала 
себя сверхпорядочным 
человеком, каковым 
была и Раневская. Люд-
мила Николаевна не 
просто выполнила нео-
бычную просьбу своего 
неординарного дру-
га по переписке. При 
этом она не сохранила 
даже копию того пись-
ма. Конечно, ксероксов 
и сканеров тогда ещё 
не изобрели, но фото-
аппарат был в её рас-
поряжении.

Возвращая Фаине 
Георгиевне то её «ду-

рацкое письмо», Людмила Прозоровская 
нарушала всяческие функциональные 
обязанности и должностные инструкции, 
но какое они имели значение в сравнении 
с огорчением человека, из-под пера кото-
рого это письмо и появилось на свет?..

Когда-то, ещё в детстве, Людмила лю-
била актрису Фаину Раневскую. Поклон-
никами Раневской, наряду с Людочкой 
Подобед были многие миллионы как её 
сограждан, так и представителей зару-
бежных стран. 

Людмила Прозоровская полюбила Ра-
невскую как человека – очень светлого, 
доброго, плохо приспособленного к этой 
земной жизни, во многом неприкаянного 
и очень одинокого, самым близким суще-
ством для которого была собака. И Люд-
мила Николаевна сотворила чудо. Она 
смогла сделать интереснее и радостнее 
жизнь другого человека, с которым лично 
ни разу так и не встретилась. 

Фаина Георгиевна была тронута при-
глашением Людмилы приехать к ней в 
гости в Таганрог, но отклонила его. Сама 
же Людмила Николаевна, когда была в 
Москве, даже и не думала напрашиваться 
к Фаине Георгиевне в гости. И не столь-
ко в силу своей стеснительности, сколько 
ради того, чтобы не стеснить Раневскую: 
их роднила удивительная деликатность. 
Такова уж наша жизнь, таковы уж мы, 
грешные, что межличностные отношения 
между двумя людьми, даже самыми близ-
кими, напоминают большую или малую 
тару, в которой мёд и дёготь в различных 
пропорциях. 15-летняя дружба по пере-
писке между Раневской и Прозоровской 
не имела в себе дёгтя.

Дочь старосты таганрогской синаго-
ги, Фаина, часто ходила мимо Успенского 
собора, стоявшего на таганрогской базар-
ной площади. Диаконом в том соборе в те 
времена служил прадед Людмилы, Иван 
Антонович Сахновский…

Этот мир Фаина оставила в 1984-м. В 
2004-м в мир иной ушла и Людмила. Лич-
но я верю и надеюсь, что они теперь об-
щаются без посредника-почты – и друг с 
другом, и с Отцом Небесным.
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Тел. 8-918-895-78-18

«Новый курьер» предлагает работу 
• обозревателя
• менеджера по рекламе
• автора рекламных текстов

Интересные  
письма о себе  

отправляйте  
по адресу: 

ntk-61@mail.ru

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Послевкусие околофутбола 
Футбол – это не тот вид спорта, от которого я в 
восторге. Однако Чемпионат мира – это событие 
действительно грандиозное. И мне было интерес-
но приобрести новый опыт нахождения комфорта 
вне зоны комфорта привычной жизни. Это я сразу 
отвечаю на вопрос: «зачем я пошел в волонтёры?». 

Ещё в декабре 2015 года орг-
комитет Чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018 от-

крыл в России 11 волонтёрских 
центров. Сертифицированные 
оргкомитетом учебные центры 
формировались на базе вузов и 
занимались отбором и обучени-
ем кандидатов в волонтёры. 

В июле 2016 года волонтёр-
ский центр на базе ДГТУ начал 
принимать заявки от желающих 
стать волонтёром ЧМ-2018 жи-
телей Ростовской области. Все-
го заявок было подано многие 
тысячи, однако отбор для рабо-
ты на стадионе «Ростов-Арена» 
прошли 1321 человек.  

Отбор – это дистанцион-
ное и очное собеседование: 
тестирование личных качеств, 
в числе которых, например, 
стрессоустойчивость и логика. 
Учитывалось знание английско-
го языка, уровень мотивации и 
соответствие другим требова-
ниям FIFA.

Затем кандидаты, зачис-
ленные в команду волонтёров 
получали доступ к дистанци-
онным курсам для пополнения 
своих знаний о истории FIFA, 
истории и правилах футбола, 
истории Чемпионатов мира, 
функциях волонтёров и многим 
другим темам. По окончании 
курса и успешной сдачи тестов, 
все проходили ещё два более 
углублённых очных занятия по 
функциональным направлени-
ям волонтёрской деятельности. 
Всего было двадцать функцио-
нальных направлений: аккре-
дитация, билетная программа, 
информационные технологии, 
программа гостеприимства, об-
щественное питание, лингви-
стические услуги, обеспечение 
работы СМИ, протокол, прибы-

тия и отъезды, устойчивое раз-
витие и многие другие.

По распределению, я попал в 
команду ответственного и важ-
ного функционального направ-
ления «Устойчивое развитие». 
Миссия его в том, чтобы, объ-
единив усилия подразделений 
оргкомитета и вовлеченных 
сторон, обеспечить реализацию 
стратегии Чемпионата мира по 
футболу FIFA-2018 в России в 
области устойчивого развития. 
Основная цель – гарантировать, 
что в процессе подготовки и про-
ведения Чемпионата мира FIFA-
2018 негативное влияние будет 
максимально сокращено, а воз-
можности позитивного воздей-
ствия Чемпионата на общество, 
экономику и окружающую среду 
реализованы в полной мере.

По прибытию в Ростов-на-До-
ну, волонтёры из функциональ-
ного направления «Размещение» 
поселили меня в двухкомнатную 
квартиру со всеми удобствами, 
адаптированными к особым по-
требностям людей с инвалид-
ностью и соседом – волонтёром 
из Краснодара. На кухне был хо-
лодильник и полный комплект 
посуды. Завтрак, обед и ужин мы 
готовили себе сами.

Во время смен мы питались 
в столовой при волонтёрском 
центре. Комплексный обед был 
всегда разнообразным и вкус-
ным. Особенно всем нравилась 
свежая выпечка. 

Квартира располагалась в 
уютном студенческом городке. 
Закрытая охраняемая террито-
рия. Спортивные и уютные «от-
дыхательные» площадки давали 
возможность интересно прове-
сти время даже самому требо-
вательному к комфорту жителю 
городка. 

В свободные от смен дни, я 
(как истинный доброволец – по 
своей воле) включился в созда-
ние зелёного настроения у го-
стей, проживающих в кампусе.

Все волонтёры проживали 
в новом корпусе «Б», пользова-
лись услугами столовой в кор-
пусе «А», а я жил в корпусе «С». 
Вот в холлах этих корпусов я и 
создал маленькие уголки аро-
матерапии – разместил укоре-
нившееся в горшках растение 
плектариус (попросту – ком-
натную мяту). Ароматное рас-
тение благотворно действует 
на нервную систему человека, 
однако мухам и комарам запах 
комнатной мяты не нравится. 
Черенки мяты и горшки для 
посадки я взял у друзей, землю 
в ботаническом саду, укорене-
ние черенков проводил в своей 
комнате – благо комната была 
светлая и с достаточно большим 
подоконником.

Первым моим действием в 
качестве волонтёра было полу-
чение персональной карты ак-
кредитации – документа с фо-
тографией и чипом (на котором 
хранятся мои личные данные). 
Документа, который разреша-
ет проходить на территорию 
стадиона и пользоваться бес-
платным проездом в городском 
транспорте. 

В тот же день, в волонтёр-
ском центре я получил формен-
ный комплект одежды, прошел 
инструктаж по технике безопас-
ности и «вживую» познакомился 
с остальными членами команды.  

Наша команда – это 32 че-
ловека, каждый из которых 22 
смены (с мая по июль) следил 
за выполнением экологических 
требований FIFA на стадионе 
«Ростов-Арена». Самой сложной 
задачей было убедить некото-
рых болельщиков в том, что от-
ходы пластика нельзя выбрасы-
вать вместе с другими отходами. 
К счастью, большинство болель-
щиков были адекватны и пони-
мали важность раздельного сбо-
ра мусора. 

Каждую смену, разделившись 
на группы по два-три человека, 
мы обходили территорию стади-
она – следили за соблюдением 
требований по охране окружаю-
щей среды и проводили монито-
ринг эффективного обращения с 
отходами. 

Впечатлила масштабность 
озеленения стадиона и прилега-
ющей территории. Правда, огор-
чило то, что очень многие са-
женцы погибли. Большая часть 
– по вине человека, некоторые 
саженцы просто ломали, или 
тушили о них окурки. Были и 
те, кто выкапывал домой «суве-
нир на память». Обрадовал меня 
отклик членов команды на моё 
предложение компенсационной 
высадки. Мы, конечно по со-
гласованию с представителями 
стадиона, высадили два саженца  
каштана конского. 

Работа волонтёров на «Ро-
стов-Арене» была огранизавана 
чётко, оперативно и грамотно 
руководителем волонтёрско-
го центра Ириной Поркшеян. В 
этой оценке её работы я оказал-
ся не одинок. 

График смен был лояльным. 
У нас имелась возможность ком-
фортно отдохнуть в волонтёр-
ском центре перед и после 
смены. В том числе поиграть в 
настольные игры. Желающие 
могли смотреть футбольные 
матчи на большом экране, рас-
положившись в мягких креслах. 
Не было недостатка в прохлад-
ных напитках. Тим-лидеры всег-
да были «на связи» и помогали 
в решении возникающих про-
блем. В дни матчей волонтё-
ры были обеспечены удобным 
транспортом от места прожива-
ния до стадиона.

Из моей работы мне понра-
вилась организация сбора и пер-
вичной переработки отходов. По 
внутренней территории стадио-
на, на всех этажах, во всех поме-
щениях были размещены кон-
тейнеры для раздельного сбора 
мусора и на каждом контейнере 
– цветная информационная на-

клейка, указывающая для како-
го вида отходов предназначен 
именно этот контейнер. В местах 
работы СМИ и в волонтёрском 
центре были специальные кон-
тейнеры для сбора отработанных 
элементов питания. В волонтёр-
ском центре работал пандомат 
для сбора пластиковых бутылок, 
причём крышки от бутылок со-
бирались отдельно! 

В дальнейшем собранные 
крышки были сданы в специаль-
ный пункт приёма и полученные 
средства направлены на благо-
творительный проект. 

Из «околофутбольного» меня 
впечатлила послематчевая убор-
ка мусора японскими болельщи-
ками. Они, в отличие от некото-
рых других фанатов, не только 
не мусорили «где и как попало» 
до матча, а чётко разделяли 
мусор по бакам. По окончании 
матча японцы прошли по всем 
рядам своего сектора и собрали 
весь оставленный мусор други-
ми болельщиками. Тем време-
нем убирающих мусор японских 
болельщиков фотографировали, 
как кажется, больше всего те, кто 
должен был убирать мусор, со-
гласно своим функциональным 
обязанностям. Ну, а самыми ко-
лоритными болельщиками, ко-
нечно, были мексиканцы. 

Я доволен тем, что мне уда-
лось принять участие в работе 
команды волонтёров, и благода-
рен за материальную поддержку 
моего участия в этом проекте, 
которую оказал генеральный 
директор ООО «Курьер» Юрий 
Алексеевич Гончаров. 

 Я понял, что устойчивое 
развитие – это цивилизованное 
удовлетворение своих потреб-
ностей сегодня, не создающее 
угрозы благополучному завтра;  
это признак человеческого (раз-
умного) развития общества. И я 
планирую продолжить свою до-
бровольческую деятельность в 
качестве волонтера в гран-при 
России Формулы-1 2018 года в 
городе Сочи.

Михаил АНДРОНИК

Хотите предложить новые темы? Разместить объявление? Оценить качество доставки газеты? 
Узнать о местах распространения «Нового курьера»? Звоните с 9.00 до 18.00 по телефону  8-918-895-78-18.

В команду волонтёров  больше всего было зачислено студентов. Людей старше 40 лет 
было довольно мало. Волонтёров, относящихся к маломобильным группам населения, с 
которыми я «пересекался», оказалось всего четверо.
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ФЕЛЬЕТОН

Случай  
у подъезда

Виктор ГАЛЬПЕРИН

– Доброе утро! Вы тут живёте?
– Да, я тут живу. А вы что хотите?
– Нет, это я хотел спросить: что 

вы хотите?
– Я что хочу? А вам какое дело?
– А все-таки? 
– Я выпить хочу.
– Тогда хотите, мы вот тут точку 

по торговле лимонадом и квасом ор-
ганизуем?

– Каким лимонадом?! Я водки 
хочу. С пивом. Ну, на крайняк, боя-
рышника…

– Да утро же только…
– Вот именно! Уже утро, а выпить 

нету.
– Так… Проблема. Ну, торговля 

алкоголем – это лицензия, это очень 
дорого... А боярышник... Аптеку от-
крывать…  Вот не хотелось бы так 
заморачиваться. А может, у вас есть 
какие-то более эээ... Менее сложные 
желания. 

– Да что тут сложного? Щас вон 
пойду в соседний переулок и похме-
люсь. Там есть место...

– Нет-нет, ни в коем случае! Как 
вы не понимаете: соседний пере-
улок – это уже другой район. Это 
нам не подходит! Нужно исполнять 
ваши наказы тут, непосредственно 
по месту жительства. Так что насчёт 
других желаний? Может быть, вы хо-
тите… Ну, детскую площадку, напри-
мер. 

– Да почему бы и нет. Можно и на 
детской площадке. Если менты го-
нять не будут.

– Отлично. Как-нибудь решим... 
Итак, детская площадка с пятью 
игровыми элементами вас устроит? 

– Пятью? Это какими? Ну, карты, 
нарды, домино – знаю. А ещё два – 
это что? А понял! Шашки и шахматы. 
Да на… кому они нужны! 

– Ага. Понятно трёх достаточно. 
Хорошо. Записываю. Так даже эко-
номичнее. А теперь поставьте, пожа-
луйста, вашу подпись вот тут. 

– А это что такое? Это за нарды?
– Не совсем. Но почти! Это сбор 

подписей в поддержку кандидата в 
депутаты. 

– А ты кто? 
– А я – помощник депутата. 
– А когда будут нарды? 
– Нарды... Да буквально вот-вот 

уже. Завезём, установим, заасфаль-
тируем как положено.

– А боярышник? 
– Погодите, мы же договорились 

о детской площадке! 
– На кой мне ваша детская пло-

щадка, если на ней нет боярышника. 
Мне выпить нужно, понимаешь?

 – Ладно… Какой вы несговорчи-
вый. Вот есть коньяк. Депутатский. 
Только для вас. В виде исключения. 
Хотите? 

– Давайте. Да, ничего. Вкус так 
себе, но пойдет. 

– На здоровье. 
– А вы? 
– Я же на работе. 
– Ну, тогда за вас. 
– За нас – поставьте подпись, я 

вас очень прошу. Нам в избирком 
сдавать срочно. 

– Давайте сюда вашу бумагу. 
– Погодите, что вы там за звёз-

дочки рисуете? Прекратите! Не надо 
с бутылки срисовывать! 

– А причем тут ваша бутылка? 
Это я кандидатов отмечаю. Вы сегод-
ня уже третий. Кстати, от какой вы 
партии? 

– Как от какой. Что не видно? 
Много вариантов? 

– Мало ли, сейчас говорят само-
выдвиженцы бродят... 

– Нет-нет, наш кандидат от Либе-
рально-Юмористической партии.

–  Вот. Ещё кого-нибудь от Сварли-
вой России подожду. Хотя, после ваше-
го коньяка, даже не знаю, какой еще 
наказ от меня может последовать...

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ ОТ НАТАЛЬИ ЖАРКОВОЙ

Чемпионат по лазанию по канату,
День российского кино и «Память славы»
Последние дни уходящего лета обещают быть очень жаркими, а 
культурные события еще жарче. Арт-обозреватель «Таганрогского 
Курьера» Наталья Жаркова выяснила, где можно разбить пеньяту 
и отведать вкусных конфет, послушать хор ветеранов «Верность» и 
попасть на выставку, посвященную Петру I.

СОБЫТИЯ
«День знаний» в ТРЦ «Арбуз»

ТРЦ «Арбуз» приглашает всех школьни-
ков и их родителей отпраздновать начало 
учебного года. В программе: пеньята, кото-
рую можно разбить и поесть конфет, танцы, 
игры, мыльные пузыри, час безлимита игры 
на аппаратах, а также призы и подарки.

1 сентября 12:00, ул. Бакинская, 65, тел. 34-07-07

Чемпионат по лазанию по 
канату во Дворце Молодежи

Дворец Молодежи приглашает на VII 
Открытый чемпионат по лазанию по кана-
ту, посвященный 75-й годовщине освобо-
ждения Таганрога от немецко–фашистских 
захватчиков. Соревнования проводятся по 
следующим возрастным категориям: канат 
3 метра: 0 до 15 лет, и канат 7 метров: от 
16 лет. Победитель в каждой возрастной 
категории награждается ценным призом и 
грамотой. Специальные призы в следующих 
номинациях: спринтерская (самый быстрый 
подъем), марафонская (максимальное коли-
чество канатов за один подход) и детская (до 
7 лет).

30 августа в 18.30, ул. Петровская, 107, тел. 34-15-98

Праздничная программа  
в честь Дня освобождения 

Таганрога
СКЦ «Приморский» приглашает всех 

желающих на праздничную концертную про-
грамму, посвященную Дню освобождения 
Таганрога.

В концерте принимают участие: духо-
вой оркестр социально-культурного центра 
«Приморский», вокальная студия «Ре-Ми», 
ансамбль классического танца «Аллегро», 
студия игры на гитаре «Маэстро», танце-
вально-спортивный клуб «Гранд-Данс», со-
лист ВИА «Кит» Михаил Барков и другие.

30 августа в 17.00, ул. Свободы, 10, тел. 64-89-37

День открытых дверей  
в «Приморском»

Социально-культурный центр «Примор-
ский» приглашат посетить День открытых 
дверей тех родителей, кому тяжело опреде-
литься с кружком, хочется подобрать что-то 
интересное для своего ребенка и себя.

Всем желающим будет предоставлена 
возможность записаться на обучение в кол-
лективах и студиях в новом 2018/19 году. 
Участники программы смогут увидеть ув-
лекательные мероприятия и  выступления 
творческих коллективов.

2 сентября в 12.00, ул. Свободы, 10, тел. 64-89-37

КОНЦЕРТЫ
«Память славы» в Научно-

культурном центре
Библиотека Чехова приглашает на исто-

рико-музыкальный вечер, посвященный 
75-летию освобождения Таганрога от немец-
ко-фашистских захватчиков «Память сла-
вы». В концерте принимает участие Муници-
пальный камерный оркестр, художественный 
руководитель и дирижер Александр Гуревич, 
солистка Вера Терехова (сопрано). Ведущая 
– старший научный сотрудник Валентина 
Ратник. Билеты в кассе музея.

28 августа 16.00, ул. Октябрьская, 9, тел. 38-36-97

«Военный вальс»  
в парке Горького

Парк Горького приглашает всех желаю-
щих на праздничный концерт хора ветеранов 
«Верность», посвященный 75-й годовщине 
освобождения Таганрога от немецко-фа-
шистских захватчиков, который пройдет на 
танцевальной веранде. Руководитель хора 
– заслуженный работник культуры Евгения 
Орлова.

30 августа в 18.30, ул. Петровская, 104, тел. 38-35-68

КИНО
«Mamma mia-2»  

в киносети «Чарли»
Музыкальная комедия Ола Паркера – 

экранизация одноимённого мюзикла, ос-
нованного на песнях знаменитой шведской 
группы «ABBA».

Действие происходит спустя пять лет 
после событий первого фильма. Софи соби-
рается открыть на Калокаири их обновлён-
ный семейный отель, в память о её матери 
Донне, скончавшейся за год до этого, и од-
новременно узнаёт о своей беременности. 
Она решает устроить вечеринку по случаю 
открытия, из-за чего на Калокаири снова 
приезжают знакомые персонажи: подруги 
её матери Донны, Таня и Рози, и три «отца» 
Софи – Билл, Сэм и Гарри.

В ролях: Мэрил Стрип, Аманда Сэйфрид, 
Пирс Броснан, Колин Ферт, Лили Джеймс, 

Энди Гарсиа, Доминик Купер, Кристин Ба-
рански.

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

«Киновстреча»  
в библиотеке Чехова

В честь дня рождения Фаины Раневской 
в Таганроге пройдет фестиваль «Зонтичное 
утро». Библиотека Чехова приглашает на ки-
новстречу, посвященную народной артистке, 
«От «Пышки» до «Карлсона». Роли великой 
актрисы», которая пройдет в конференц-за-
ле. Вход свободный.

27 августа в 11.00, ул. Греческая, 105, тел.: 38-31-96, 
39-10-66, 340-321

«День российского кино»  
в киносети «Чарли»

Киносеть «Чарли» поздравляет всех зри-
телей с Днем Российского кино и приглаша-
ет отметить праздник вместе. 

В честь Дня кино 27 августа в кинотеатре 
«Чарли» состоится праздничная программа 
и акция «Счастливое место», а также розы-
грыш кинопризов.

Акция действует на все сеансы фильмов 
«Днюха» и «Принцесса и дракон».

27 августа в 18.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 3 
этаж, тел. 68-43-55

ВЫСТАВКИ
«Из Таганрога – к славе»  

в библиотеке Чехова
В честь дня рождения Фаины Раневской 

в фойе второго этажа нового здания библи-
отеки состоится открытие выставки «Из Та-
ганрога – к славе». На выставке будут пред-
ставлены документы и информационные 
материалы о таганрогском периоде жизни 
Раневской, о ее ролях в кино и театре, а 
также переписка Фаины Раневской с таган-
рогским скульптором Игорем Шалымовым. 
Вход свободный.

27 августа в 11.00, ул. Греческая, 105, тел.: 38-31-96, 
39-10-66, 340-321

«Как царь Петр море полюбил» 
в Художественном музее

К 320-летию основания Таганрога в ху-
дожественном музее стартует новый вы-
ставочный проект «Как царь Петр море по-
любил» из Московского государственного 
объединенного музея-заповедника «Коло-
менское-Измайлово-Люблино».

1 сентября в 18.00,ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70
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Кто станет
Мисс Таганрог-2018?

После трех кастингов в финал вышли девять 
таганрогских красавиц. Кто из них станет 

победительницей и будет представлять город
на конкурсе «Донская красавица», мы узнаем 2 сентября

«Мисс Таганрог-2018» проходит на площадке clubStage. Это мас-
штабное для города событие. Подготовка к нему длилась несколько 
месяцев, были задействованы десятки специалистов по дефиле, сти-
лю, вокалу и хореографии. Генеральный спонсор конкурса – тури-
стическая компания «Sudakov.Travel». Информационным партнером 
выступило «Русское радио». 

Таганрожцы и гости города увидят яркое шоу! Девять прекрасных 
девушек продемонстрируют свою красоту и таланты, представят 
творческие номера. Пройдет дефиле  в вечерних нарядах и купаль-
никах. Конкурсантки уже участвовали в фото– и видеосъемках, в ма-
стер-классах по стилю от Натальи Вольской, фитнес-тренировках в 
СК «Адреналин».

Жюри будет оценивать сценическую культуру участниц, их гра-
цию и внешние данные, умение общаться с аудиторией, интеллек-
туальные и творческие способности, а также чувство юмора. Поми-
мо Мисс Таганрог-2018 и двух Вице-мисс, на конкурсе будет выбрана 
Мисс зрительских симпатий. У таганрожцев есть возможность по-
влиять на этот выбор. На сайте мисстаганрог.рф можно увидеть всех 
финалисток и проголосовать за понравившуюся красавицу. Желаю-
щие сделать это должны поторопиться  – онлайн конкурс завершится 
1 сентября. 

Победительница конкурса получит денежный сертификат от ком-
пании«Sudakov.Travel» и сможет выбрать страну для туристической 
поездки. Титул «Мисс Таганрог-2018» дает ей право представить наш 
город в региональном конкурсе красоты «Донская красавица-2018». 
Поддержку в этом окажет модельное агентство «Имидж-Элит». 

Приглашаем посетить шоу красоты и талантов  
«Мисс Таганрог-2018»! 

2 сентября, 19 часов, clubStage,  
3 этажТРЦ «Мармелад». 

Заказ столиков по телефону: 477-003. 
Реклама.
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