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Сергей Герт: 
«Вишнёвый сад» — 
у каждого свой,  
как образ. Для меня 
«вишневый сад» —  
это театр, 
 как таковой.
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Легендарные мастера фламенко  
Наталья и Степан Прибытко,  
победители международных  
конкурсов «Viva Espana»,  
и «Золотой дуэт»побывали  
в Таганроге и рассказали  
«Новому курьеру»  
о своём творчестве.

Большой футбол 
начинается 

на школьном 
стадионе

стр. 5

Рафаил Магеррамов: 
Подготовка  
по рабочим  

специальностям 
улучшается во всей 

системе среднего 
профобразования. 

стр. 14

Русские не сдают 
своих городов
Спецвыпуск, посвященный историческому  
фестивалю «Оборона Таганрога 1855 года». 
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Куда катится троллейбус?
18-летний таганрожец Игорь Глушак вот уже не-
сколько лет пытается внести свой посильный вклад 
в сохранение городского электротранспорта. Чинов-
ники воспринимают инициативы молодого гражда-
нина благосклонно. Но корректировать курс развития 
транспортной системы в предлагаемом направлении, 
похоже, не торопятся. 

ГЭТ отсюда!
В январе 2016-го, когда ему 

было ещё только 15, Игорь Глушак 
разместил в интернете петицию. 
Проявив юношеский максима-
лизм, он предложил «отменить в 
Таганроге маршрутные такси, пе-
репланировать автобусную сеть и 
поддержать ГЭТ – городской элек-
тротранспорт». Одновременно 
письмо с аналогичными предло-
жениями Игорь отправил донско-
му губернатору Василию Голубеву. 
Официальный ответ он получил из 
Министерства транспорта Ростов-
ской области. В нём сообщалось, 
что, по информации администра-
ции г. Таганрога, в городе шесть 
троллейбусных маршрутов; на ли-
ниях работает одновременно 25 
машин. Кроме них, на маршрутах 
350 автобусов различной вмести-
тельности, включая микроавто-
бусы. И «у населения города нет 
потребности» в каких-либо изме-
нениях. «Троллейбусные маршру-
ты дублируют основные маршруты 
автобусов». То есть, выходит, ещё 
неизвестно, кто кому мешает…

– Они, похоже, перепутали по-
требности населения с интересами 
частных перевозчиков, – иронизи-
рует Глушак. 

Прошло полтора года… Та-
ганрожцы теперь вспоминают о 
преимуществах троллейбусов, по-
тому что вместо них на многих 
маршрутах остались только авто-
бусы, в которые далеко не всегда 
приятно войти. В салоне сильный 
запах солярки. Такой вот «вклад в 
экологию». Троллейбусы остались 
не у дел, когда на улицах Фрунзе 
и Транспортной начался ремонт 
коллектора. (Когда этот номер го-
товился к печати, стало известно, 
что движение троллейбусов по 
ул. Фрунзе возобновлено - прим. 
ред.). Недавно по причине очеред-
ного провала закрывался один из 
самых прибыльных трамвайных 
маршрутов – «двойка». Заодно и 
«четвёрка» с «семёркой».

В результате пассажиры вы-
нуждены уходить на автобусы. 
Сейчас в Таганроге действует 
один-единственный троллейбус-
ный маршрут. Это № 4: авиазавод 
– Вокзал-1. На нём четыре маши-
ны. Но и этим последним троллей-
бусам, по наблюдениям Глушака, 
автобусы мешают работать.

«Сколько раз перекрывали 
троллейбус на Галицкого! Сколько 
раз несколько автобусов просто 
«закрывали» троллейбус на ТАПО, 
чтобы он не брал рабочих! Много 

разных ситуаций случается чуть ли 
не каждый день, – делится своими 
наблюдениями Игорь Глушак. – И 
сотрудники транспортного отде-
ла вряд ли могут об этом не знать. 
Может быть, просто не хотят? 
Троллейбусы мешают частным пе-
ревозчикам. И, похоже, что в му-
ниципалитете больше заботятся 
об интересах собственников авто-
транспортных предприятий, чем о 
муниципальном «ТТУ».

Монополия  
на пассажиров?

Видеозапись транспортных 
споров, происходящих в городской 
Думе Таганрога есть в свободном 
доступе в сети. Это обсуждение с 
интересом посмотрели транспорт-
ники в Нижегородской области, 
где уже ощутили, каково жить без 
электротранспорта. В этой обла-
сти есть город Дзержинск, уже 
оставшийся без трамваев именно 
по причине недовольства послед-
ними со стороны руководителей 
местных АТП. И такая ситуация не 
только в Таганроге и Дзержинске. 
Подобное происходит во многих 
городах. Автотранспорт наступа-
ет, но, как убеждён Игорь Глушак, 
троллейбусы и трамваи рано спи-
сывать на металлолом. 

Игорь учится в Таганрогском 
авиационном колледже им. Пет-
лякова по специальности «Тех-
ника и технологии наземного 
транспорта». В свободное от учё-
бы время его можно увидеть в 
трамваях и троллейбусах, где он 
выполняет обязанности различ-
ных должностей: от кондуктора 
до линейного слесаря. Работой это 
назвать сложно: в штатном распи-
сании таганрогского «ТТУ» таких 
должностей уже давно нет, поэто-
му Игорь трудится бесплатно, на 
общественных началах.

В прошлом году он пытался 
организовать и провести 7 ноября 
митинг в защиту вытесняемых с 
таганрогских улиц троллейбусов, 
обратился за поддержкой в горком 
КПРФ, но, как говорит Игорь, ему 
там в поддержке отказали, объ-
яснив, что есть более серьёзные 
проблемы. Аналогичная ситуация 
имела место и в горкоме комсомо-
ла. Тогда комсомолец Игорь Глу-
шак принципиально и демонстра-
тивно вышел из этой организации. 

Многие, узнав, что он тратит 
свои время, силы и нервы на за-
щиту электротранспорта, кото-
рый, естественно, не приносит 
ему никакого дохода, приходят в 
недоумение.

Даже некоторые работники 
«ТТУ», интересы которых он от-
стаивает, стараются держаться в 
стороне от такой активности и 
обещают подключиться к борь-
бе… после своего выхода на пен-

сию. Только доработать в «ТТУ» 
до пенсии сейчас перспективы 
не у всех: некоторых увольняют 
по различным причинам, другие 
увольняются сами. Зато таганрог-
ских водителей троллейбусов с 
удовольствием принимают на ра-
боту по специальности, например, 
в Петербургском «ГЭТ».

Проект спасения 
«мамонтов»

Результаты своих рассуждений 
и расчётов Игорь Глушак оформил 
в виде «проекта реконструкции 
системы обслуживания пассажи-
ропотока в Таганроге». С этим 
многостраничным трудом он по-
пал на приём к главе города Инне 
Титаренко. По её мнению, предло-
жения Глушака – вполне резонные 
и заслуживающие внимания. 

Например, Игорь Глушак рас-
считал, что для разгрузки города 
от маршрутных такси и автобусов 
требуется 55 троллейбусов. И даже 
разработал рекомендации – какие 
именно модели оптимальны для 
города, учитывая их технические 
характеристики и опыт эксплуа-
тации.

«Сама суть проекта проста: 
постепенно развить ГЭТ, облег-
чая его работу, в первую очередь 
посредством сокращения количе-
ства автобусов. Постепенно. По-
степенность и последовательность 
очень важны, – подчёркивает ав-
тор проекта. – Многие негативные 
отзывы в адрес данного проекта 
заключались в страхе потерять 
«маршрутки», не получив ничего 
взамен. Все прекрасно понима-
ют, что ситуация с транспортом 
весьма неоднозначна и непроста. 
Если трамваи худо-бедно ездят, 
то троллейбусы просто «загнаны в 
угол», причём, похоже, что наме-
ренно и надолго. Чтобы вытащить 
троллейбусное депо (и движение 
в целом) из «ямы», в которой оно 
сейчас находится, нужно немало 
денег. Но проблема не столько в 
них, сколько в банальном отсут-
ствии желания. Да, чтобы поднять 
депо, нужно огромное желание и 
упорство, где-то даже упрямство… 
Кому-то лень, а кому-то просто 
выгодна нынешняя ситуация», – 
предполагает Игорь Глушак. 

И всё же не теряет надежды, на 
то, что в Таганроге электротранс-
порт будет жить и развиваться. 
Шансы на это ещё есть. Особенно, 
если у Игоря появятся столь же 
активные и неравнодушные еди-
номышленники. Хорошо, если для 
начала ими окажутся чиновники 
отдела транспорта, от деятельно-
сти которых не в последнюю оче-
редь зависит нелёгкая «троллей-
бусная судьба». 

Антон САХНОВСКИЙ,  
фото автора.

ПРОЕКТЫ

Будущий  
центр  

здоровья  
нуждается  

в 
инвесторах
Действующее  
в Таганроге  
ООО «Социаль-
ное предприятие 
«Центр Здоро-
вья» разработало 
инвестпроект 
строительства ре-
абилитационного 
центра. Поддерж-
ку в его реали-
зации намерено  
оказать управле-
ние экономиче-
ского развития 
администрации 
города.

Депутаты, входя-
щие в состав комиссии 
гордумы по бюджету, 
налогам и эконо-
мической политике, 
побывали в «Центре 
Здоровья», где ока-
зывают медицинские 
услуги по реабилитации 
детей с инвалидностью.  
Сейчас здесь ежегодно 
проходят курс лечения 
около 300 детей. Кроме 
курсового лечения, 
многие в течение всего 
года получают поддер-
живающие процедуры и 
массажи. Большинство 
маленьких пациентов 
лечится за счет благо-
творительных фондов, 
в том числе те малыши, 
средства на лечение 
которых ежегодно со-
бирают в рамках акции 
«Под флагом Добра!».

Как рассказала 
главный врач учрежде-
ния Людмила Чёрикова, 
реабилитироваться в 
Таганроге могли бы не 
только жители разных 
регионов страны, но и 
зарубежные пациенты. 
Для этого и необходим 
статус санаторного 
лечебного учреждения 
и новый реабилита-
ционный комплекс. 
Согласно проекту, он 
будет состоять из трех 
лечебных и двух гости-
ничных корпусов общей 
площадью 7500 кв. ме-
тров в жилом комплексе 
«Андреевский». Центр 
сможет ежедневно при-
нимать 200 пациентов 
и обеспечить рабочими 
местами 100 новых 
сотрудников. 

Председатель 
постоянной комиссии 
городской Думы по 
бюджету, налогам и 
экономической по-
литике Елена Сирота 
отметила, что данный 
инвестпроект, наряду с 
экономической состав-
ляющей, имеет важное 
социальное значение 
для города. По мнению 
депутата, органы мест-
ного самоуправления 
должны оказать содей-
ствие в поиске инвесто-
ров строительства этого 
Центра.

Николай  
ПОДБЕРЁЗОВИКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Председатель Городской Думы – 
глава города Таганрога  
Инна ТИТАРЕНКО:

Проект Игоря Глушака по развитию го-
родского электротранспорта заслуживает 
внимания. Несмотря на то, что это моло-
дой парень, видна достаточно глубокая 
проработка вопроса и заинтересованное 
отношение к судьбе таганрогского трамвая и 
троллейбуса. Не хватает, на мой взгляд, только одной 
важной детали: финансово-инвестиционного обоснования проекта.
У каждого города своя специфика организации работы транспорта. В 
Таганроге электротранспорт уже более 85 лет играет важнейшую роль 
в транспортной схеме и системе перевозки пассажиров. Он востребо-
ван, надежен, экологически безопасен, обеспечивает льготный проезд 
соответствующих категорий. И, самое интересное, маршрутная сеть 
трамваев устроена таким образом, что не дублирует маршруты авто-
мобильного пассажирского транспорта.
Всё это замечательно работает при устойчивом экономическом поло-
жении трамвайно-троллейбусного управления и стабильном финан-
сировании. К сожалению, в последние годы картина обратная. Как 
следствие, состояние подвижного состава и путевого хозяйства ТТУ с 
каждым годом ухудшается. Поэтому говорить о каком-либо дальней-
шем развитии и перспективах ТТУ будет возможно только после реше-
ния ряда «горящих» первоочередных проблем.
Срочной замены или капитального ремонта требуют 38 км трамвайно-
го пути и 67 км контактной сети. Нуждается в обновлении подвижной 
состав. При этом стоимость трамвайного вагона – 33 млн рублей, трол-
лейбуса – 14 млн рублей, а низкопольного троллейбуса с автономным 
ходом – 21 млн рублей. На решение этих и других проблем в целом не-
обходимо 2 млрд рублей.
Таких средств сегодня нет ни у ТТУ, ни у города. Значит, нужно обра-
щаться «наверх», пытаться привлечь финансирование извне. На-
сколько мне известно, администрацией Таганрога совместно с ТТУ 
подготовлен проект целевой программы поддержки и развития гор- 
электротранспорта на 2019-2024 годы, в котором нашли отражение все 
проблемы предприятия.
Финансировать программу предлагается из федерального, региональ-
ного и местного бюджетов. Сейчас предпринимаются попытки защи-
тить проект в министерстве транспорта Ростовской области. Очень на-
деюсь, что программа будет принята, и хотя бы часть ее мероприятий 
удастся реализовать. И тогда появятся основания для перспектив раз-
вития трамвайного и троллейбусного движения в Таганроге.
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ет на общественных началах.
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Как вернуть домовое имущество
С началом приватизации жилья и введением нового жилищного 
кодекса жители многоэтажек получили в собственность не толь-
ко свои квартиры, но и общедомовое имущество – лифты, стены, 
сети, крыши, подъезды и другое. Перешли в собственность жиль-
цов согласно закону, и нежилые помещения, в которых имеются 
домовые коммуникации…

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

Реальность оказалась несколько 
иной. Многие из этих помещений, 
находившиеся в муниципальной 

собственности, к 2005 году были проданы 
в индивидуальную собственность част-
ным лицам или организациям — бывшим 
арендаторам. Но и после 2005 года, когда 
вступил в силу Жилищный кодекс, муни-
ципалитеты не торопились передавать 
подвалы и подсобки в общедолевую соб-
ственность жителей домов, включив их в 
реестр муниципальной собственности и 
продолжая практику незаконных продаж 
общедолевой собственности жителей. Та-
кая практика получила распространение 
в том числе и в Ростовской области. Наи-
более активными защитниками домового 
имущества, которое способно приносить 
дополнительные доходы жильцам дома, 
стали ростовские ТСЖ. Однако ответы на 
их многочисленные обращения к ростов-
ским чиновникам напоминали обычные 
отписки. Еще в декабре прошлого года 
вопрос обсуждался и Общественным со-
ветом при областном министерстве ЖКХ. 
По запросу министерства, главы всех му-
ниципалитетов области, в том числе и 
Таганрога, должны были представить ин-
формацию о наличии таких помещений в 
муниципальных реестрах собственности 
и сроках передачи их собственникам по-
мещений домов, в которых эти помеще-
ния расположены. 

На состоявшемся 27 сентября заседа-
нии Общественного совета этот вопрос 

вновь был рассмотрен. Выяснилось, что 
никакой информации по нежилым поме-
щениям многоквартирных домов от му-
ниципалитетов в министерство так и не 
поступило. В то же время, по информа-
ции общественности стало известно, что 
в Ростове-на-Дону в прошлом году было 

продано в частные руки еще одно такое 
общедомовое помещение. По запрошен-
ным Общественным советом отдель-
ным адресам от администрации Росто-
ва-на-Дону пришли очередные отписки, 
отсылающие всех в суд.  

Присутствовавшая на заседании пред-
ставитель департамента имуществен-
но-земельных отношений (ДИЗО) Ольга 
Потеря пояснила, что в Ростове-на-Дону, 
согласно распоряжению мэра от 2007 года 
на глав районов города возложены обя-
занности по созданию  комиссий, кото-
рые уполномочены принимать решения  
о том, относится ли конкретное нежилое 
помещение к общедомовому имуществу. 
Такие комиссии созданы, действуют под 
руководством глав районов и работают 
по обращению заинтересованных лиц. 

По тем помещениям, которые находят-
ся в реестре муниципальной собствен-
ности и отданы на праве управления в 
УЖКХ города и другие муниципальные 
структуры, находятся на праве аренды, 
собственники многоквартирных домов и 
ТСЖ вправе обратиться в комиссию для 
рассмотрения статуса этих помещений. 
Если решение будет отрицательным, то 
собственники вправе подать иск в суд 
о признании помещения общедолевой 
собственностью. При положительном 
решении комиссии помещение исключа-
ется из реестра, погашается право опера-
тивного управления или аренды и пере-
дается собственникам помещений дома. 
Основанием является акт комиссии. 

Возврат ранее отчужденных помеще-
ний из частной собственности возможен 
только по решению суда, либо вслед-
ствие добровольного отказа нового соб-
ственника от данного имущества. Пока о 
положительных решениях в пользу соб-
ственников в городе Ростове-на-Дону 
представителю ДИЗО неизвестно. Более 
того, в домах, где имеются нежилые по-
мещения с домовыми коммуникациями 
некоторые «ушлые» собственники стали 
требовать арендную плату за доступ к 
домовым коммуникациям для их тех-
нического обслуживания (ремонта, про-
ведения гидравлических испытаний и 
другое), что создает реальную угрозу для 
надлежащей эксплуатации всего дома. И 
тут могут помочь только законодатель-
ные изменения в Жилищный кодекс, над 

которыми вместе с депутатами планиру-
ют поработать и общественники.

О том, насколько тема возврата об-
щедомового имущества собственни-
кам актуальна и для Таганрога, говорит 
большое количество многоквартирных 
домов, где есть нежилые помещения 
с домовыми коммуникациями, не пе-
реданные до сих пор в собственность 
жильцов. 

Примеры есть: многоквартирный 
дом по ул. Александровская, 68, где до 
сих пор не решена судьба помещения 
подвальной котельной после ее вынесе-
ния. Или дом по ул. Бабушкина, 54В, где 
половина подвала с домовыми комму-
никациями до сих пор не доступна для 
обслуживания, и жители за это имуще-
ство не получают ни аренды, ни платы 
за содержание. А ведь эти деньги могли 
бы пойти на ремонт общего имущества 
дома или снизить плату для всех жиль-
цов за содержание жилья. И таких домов 
немало.

Актуальной является и ситуация с не-
жилыми помещениями в новостройках, 
где застройщики продают в частную соб-
ственность не только квартиры, но и по-
мещения технического назначения с до-
мовыми коммуникациями, не заботясь о 
том, как впоследствии это все будет об-
служиваться. Очевидно, всё это возмож-
но по причине несовершенства законо-
дательства, а значит, требует особого 
внимания депутатов различного уровня. 
Объединив усилия, они могли бы до-
биться необходимых законодательных 
усовершенствований. Общественный 
совет рекомендует министерству ЖКХ 
Ростовской области проинформировать 
муниципалитеты о практике, сложив-
шейся в Ростове-на-Дону. По мнению 
общественников, «на местах» нужно со-
здать комиссии по контролю за тем, что 
происходит с домовым имуществом. 

Урок благоустройства

О том, насколько тема возврата общедомового 
имущества собственникам актуальна и для Таганрога, 
говорит большое количество многоквартирных домов, где 
есть нежилые помещения с домовыми коммуникациями, 
не переданные до сих пор в собственность жильцов. 

В минувшую субботу на территории, прилегающей к таганрогской школе №6, 
произошли большие перемены. Заброшенная посадка с сухими деревьями, по-
росшая сорной травой, начала обретать ухоженный вид. Чтобы навести порядок 
вокруг школы, свои усилия объединили руководство школы, неравнодушные 
родители и сотрудники предприятия «Полимерпром», возглавляемого депута-
том гордумы Геннадием Бородиным. 

Семён СОРОКИН, фоторепортаж Михаила НИКИТИНА

«Геннадий Алексеевич уча-
ствовал в начале учебного года 
на встрече с родительским ак-
тивом. Тогда мы обсуждали со-
стояние посадки, граничащей 
со школой, говорили о том, что 
хотелось бы привести её в при-
личное и безопасное состояние, 
– вспоминает директор школы 
Оксана Анатольевна Карлина. 
– Родители выразили желание 
организовать уборку, а Геннадий 
Бородин поддержал эту инициа-
тиву и обещал помочь техникой 
и работниками». 

Когда дата работ была опре-
делена, многие родители охотно 
откликнулись на призыв выйти 
на субботник. Некоторые при-
шли вместе с ребятами, кото-
рые тоже приняли посильное 
участие в наведении порядка.  

Сотрудники «Полимерпрома» 
обеспечили покос травы и спил 
сухостоя, а также вывоз собран-
ного мусора. Работа продолжа-
лась несколько часов. 

«Территория преображается 
на глазах», – отмечала Оксана 
Карлина, высоко оценив нерав-
нодушие родителей и поблаго-
дарив их за участие. 

«Хотим, чтобы вокруг школы, 
где учатся наши дети, была кра-
сота, было всё ухожено, поэтому 
готовы приложить свои силы, 
– рассказала одна из участниц 
субботника – председатель ро-
дительского комитета 2«В» клас-
са Юлия Марченко. 

«В том состоянии, в котором 
была эта посадка, она просто 
опасна для ребят, – подчеркнула 
ещё одна молодая мама, у кото-

рой в школе № 6 учатся двое де-
тей, Александра Пиденко. – Ко-
нечно, мы постараемся, чтобы 
здесь стало чисто и безопасно».

Как рассчитывает директор 
школы, состоявшийся субботник 
станет началом большой работы 
по благоустройству – фронт ра-
бот действительно велик, так что 
за один раз привести в порядок 
всю запущенную территорию 
невозможно.

«Мы будем продолжать на-
чатое, и стараться поддержи-
вать порядок, – говорит Оксана 
Карлина. – Очень важна помощь 
предприятия «Полимерпром», 
благодаря которой нам удалось 
организовать эту уборку. Хоро-
шо, если и местные жители ста-
нут нашими союзниками в этом 
деле». 
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Как «разводят» в соцсетях
Таганрожец, пытавшийся выиграть айфон,  

стал жертвой мошенников
Наверное, каждый уверен, что уж он-то никогда не попадется на 
удочку мошенников. И кажется, что все схемы по выуживанию де-
нег обманным путем тебе уже известны. Но так ли это на самом 
деле?  Прогресс не стоит на месте, и жулики давно уже обоснова-
лись в социальных сетях, ловя там доверчивых граждан. На одну 
из таких схем и попался житель Таганрога Николай, увидевший в 
сети Вконтакте объявление о конкурсе в рекламных целях среди 
подписчиков. 

Вероника РУССКАЯ

Автор поста – некто с ником Евгения 
Богданова, представившаяся сотрудником 
компании Ishop, объявила, что 24 сентября 
ее компании исполняется 5 лет с момен-
та открытия, и они решили в честь такого 
юбилея разыграть партию техники Apple. 
По ее уверению, вся продукция оригиналь-
ная, документы и сертификаты есть. Пар-
тия техники раздается для того, чтобы о 
них многие узнали, и чтобы все знали, что 
они добрые. Партия большая, хватит всем. 
В наличии Iphone 7, 8, X и Macbook (Air). 
Условия конкурса просты: поставить лайк 
на данную запись и оставить комментарий 
«хочу айфон». Сразу после выполнения ус-
ловий участник конкурса должен был на-
писать в личное сообщение слово «готово». 
При этом приз был обещан каждому, кто 
выполнит вышеописанные требования. 

В конце объявления Евгении Богдано-
вой стояла приписка: «Не верите, не уча-
ствуйте. Повторюсь – это не развод. Раз-
даем телефоны бесплатно». Предложение 
было очень заманчивое. К этому моменту 
приняло участие уже около пятидесяти че-
ловек. «Чем черт не шутит, а вдруг и вправ-
ду выиграю телефон» – подумал Николай и 
решил тоже поучаствовать в конкурсе. Тем 
более, что яркие фото модных гаджетов на 
страничке к себе манили.  

Буквально на другой день Николай по-
лучил от Евгении Богдановой сообщение, 
что он занял второе место и выиграл те-
лефон. Осталось оплатить доставку – 400 
рублей почтой или 1000 рублей курьером. 
А чтобы не было сомнений в честности Ев-
гении, она прислала фото своего паспорта 
и банковские реквизиты с номером карты. 
После перечисления денег для доставки 
почтой такой способ доставки вдруг по-
чему-то оказался невозможным, и было 
предложено доплатить для отправки ку-
рьером. После получения доплаты вдруг 
оказалось, что курьеру нужна платежка од-

ной суммой и поэтому «липовая сотрудни-
ца» попросила сделать еще одно перечис-
ление для курьера, а перечисленные ранее 
деньги обещала вернуть, вложив в коробку 
с телефоном. 

Сразу же после получения таким обра-
зом 2000 рублей от доверчивого Николая, 
страничка Евгении Богдановой была из 
сети удалена. В итоге таганрожец и деньги 
потерял, и телефон не получил. 

Однако пострадавший успел сделать 
скриншоты переписки с обманщицей и на-
правил их вместе с обращением в област-
ное управление МВД. О том, какова будет 
реакция правоохранительных органов на 
это обращение, и будет ли найдена мошен-
ница, читайте в последующих выпусках 
Таганрогского курьера и на сайте ntk-61.ru

БУКВА ЗАКОНА
В федеральном и областном законодательстве 

произошёл ряд важных изменений. О них «Новому 
курьеру» рассказала помощник прокурора  

г. Таганрога, юрист 1 класса Юлия Николаевна Шитрюк

Областное правительство утвердило 
порядок обеспечения прав 

пострадавших «дольщиков»
В целях реализации Областного закона от 30.07.2013  
№ 1145-ЗС «О мерах поддержки пострадавших участников до-
левого строительства в Ростовской области» Правительством 
Ростовской области принято постановление от 27.06.2018  
№ 418, которым утвержден Порядок обеспечения инвесто-
ром прав указанной категории лиц  на жилые помещения.
Данным Порядком установлены 

правила предоставления инвесто-
ром меры поддержки пострадавшим 
участникам долевого строительства 
посредством полного или частично-
го освобождения последних от оплаты 
жилого помещения в ином строящемся 
или введенном в эксплуатацию много-
квартирном доме.

Предусмотрено, что такая мера пре-
доставляется однократно. Правом на 
ее получение обладают пострадавшие 
участники долевого строительства, 
имеющие права требования передачи 
жилого помещения в проблемном объ-
екте, включенные в реестр пострадав-
ших граждан.

Заявление о включении в список 
по обеспечению прав на жилое по-
мещение подается в администрацию 
муниципального образования постра-
давшим участником долевого строи-
тельства лично, либо через предста-
вителя с приложением необходимых 
документов.

Список пострадавших участников 
долевого строительства направляется 
администрацией муниципального об-
разования потенциальному инвестору 
для подбора жилых помещений и со-
гласования условий их предоставления, 
что ему необходимо сделать в течение 
150 дней со дня получения указанного 
списка. Для этого потенциальный инве-
стор должен направить пострадавшим 
участникам письменные уведомления 

о возможных условиях обеспечения их 
прав на жилые помещения.

В целях обеспечения прав постра-
давших участников долевого строи-
тельства на жилые помещения между 
уполномоченным органом, админи-
страцией муниципального образова-
ния и инвестором заключается согла-
шение.

Соглашение вступает в силу с даты 
принятия распоряжения губернато-
ра Ростовской области о соответствии 
инвестиционного проекта инвестора 
критериям, установленным Областным 
законом от 25.02.2015 № 312-ЗС, и о 
предоставлении инвестору земельного 
участка в аренду без проведения тор-
гов.

Обеспечение прав на жилое по-
мещение осуществляется путем за-
ключения пострадавшим участником 
долевого строительства одного из 
предусмотренных Порядком договоров 
(купли-продажи, уступки прав требова-
ния, участия в долевом строительстве) 
и в сроки, предусмотренные соглаше-
нием, но не более одного года с даты за-
ключения договора аренды земельного 
участка, предоставленного для реали-
зации масштабного инвестиционного 
проекта.

Порядок обеспечения прав постра-
давших участников долевого строи-
тельства на жилые помещения инве-
стором начал действовать 4 июля 2018 
года.

За самовольное подключение 
к нефте– и газопроводам, 

магистральным трубопроводам 
введена уголовная ответственность
Федеральным законом от 29.07.2018 № 229-ФЗ внесены из-
менения в статью 215.3 Уголовного кодекса РФ и статьи 150 
и 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
Так, установлена уголовная от-

ветственность за самовольное под-
ключение к нефтепроводам, нефте-
продуктопроводам и газопроводам, 
совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию за ана-
логичное деяние (часть первая статьи 
215.3), а также за самовольное подклю-
чение к магистральным трубопрово-
дам, совершенное лицом, подвергну-
тым административному наказанию 

за аналогичное деяние (часть вторая 
статьи 215.3).

Корреспондирующие изменения 
внесены в УПК РФ, согласно которым 
расследование преступлений по части 
1 статьи 215.3 УК РФ отнесено к компе-
тенции органов дознания, а предусмо-
тренных частями второй – пятой – сле-
дователей Следственного комитета РФ. 
Новый Федеральный закон действует с 
10 августа 2018 года.

Норма об уголовной ответственности  
за незаконные организацию  

и проведение азартных игр дополнена 
новыми видами преступлений

Федеральным законом от 29.07.2018 № 227-ФЗ внесены 
изменения в статью 171.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, дополняющие положения данной нормы двумя 
новыми составами преступлений и повышающие ответствен-
ность за незаконные организацию и проведение азартных игр.
Так, уголовная ответственность по-

следует за организацию и проведение 
без лицензии азартных игр в букме-
керских конторах и тотализаторах вне 
игорной зоны, а также за систематиче-
ское предоставление помещений для 
незаконных организации и проведения 
азартных игр.

Законом также установлены низшие 
пределы наказания в виде штрафа, ко-
торое может быть назначено в качестве 
основного вида наказания за соверше-

ние преступлений, предусмотренных 
статьей 171.2 УК РФ. По первой части 
статьи низший предел составил 300 
тыс. руб., по второй – 500 тыс. руб., по 
третьей – 1 млн руб.

В Примечаниях к статье указано, 
что под систематическим предостав-
лением помещений понимается предо-
ставление помещений более двух раз.

Новый Федеральный закон действу-
ет с 10 августа 2018 года.

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

Борьба с коррупцией по плану
Общественный совет одобрил антикоррупционные 

намерения министерства ЖКХ
На заседании Общественного совета при министерстве ЖКХ Ро-
стовской области состоялось обсуждение Плана мероприятий по 
противодействию коррупции в самом Министерстве ЖКХ на 2018-
2019 годы. Такое обсуждение проводится впервые и осуществля-
ется оно во исполнение Указа Президента России от 29.06.2018 
года № 378. 
Как выяснилось из доклада специалиста-эксперта Отдела правовой и кадровой рабо-

ты министерства Ларисы Демченко, 14-страничный план подготовлен в соответствии с 
национальным, состоит из восьми блоков и включает в себя экспертизу правовых актов, 
правовые, профилактические, просветительские, образовательные и иные мероприятия. 

Антикоррупционный план утвержден приказом министра ЖКХ области от 30.03.2018 
года № 66/1. Контроль за исполнением приказа министр оставил за собой, реализация 
плана возложена на руководителей структурных подразделений министерства. 

Отчет о ходе реализации плана ежеквартально предоставляется министерством в 
управление по противодействию коррупции при губернаторе Ростовской области. В це-
лях противодействия коррупции при министерстве также работает комиссия, которая 
рассматривает вопросы достоверности предоставления деклараций гражданскими слу-
жащими министерства. В прошлом году были даже примеры, когда из-за неучтенного в 
декларации рубля на сберкнижке сотрудников на целый год лишали премии.

По итогам обсуждения Общественный совет план одобрил и высказал ряд пожеланий: 
приглашать его членов к участию при антикоррупционном обсуждении нормативных 
документов министерства. Например, при будущей разработке и утверждении договора 
с региональным оператором по обращению с коммунальными отходами, утверждения 
его тарифа для населения, определении единицы расчета начисления платы (на квадрат-
ный метр площади помещения или по количеству проживающих людей).  По мнению 
совета, такие вопросы должны быть полностью прозрачны для общественности, а все 
принимаемые акты своевременно размещаться на официальном сайте министерства. 

В ответ министр ЖКХ Андрей Майер заверил, что все областные документы по теме 
обращения с твердыми коммунальными отходами для удобства жителей области будут 
размещены на сайте министерства отдельным разделом. Чиновники обещают, что у 
общественников появится возможность антикоррупционного обсуждения документов 
министерства, а план мероприятий по противодействию коррупции скоро появится на 
официальном сайте министерства. Там же будут размещаться и отчеты ведомства о его 
исполнении. 

Ирина ТРОФИМОВА, член Общественного совета  
при министерстве ЖКХ Ростовской области
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Команда «Полимерпрома»
стала чемпионом города 

по мини-футболу 
В спорткомплексе «Тополёк» состоялась финальная 
встреча первой лиги летнего чемпионата города по 
мини-футболу, проводимого Федерацией футбола 
Таганрога. Футболисты «Полимерпрома» одержали 
уверенную победу над командой «Кабан-Козёл». 
Итоговый счёт финального матча – 9:3. В ворота 
соперников по мячу забил едва ли не каждый из 
игроков «Полимерпрома».
По сравнению с зимним первенством, состав команды заметно 

обновился. Помимо Дмитрия Димарова, Алексея Левасюка, Ивана 
Данилова, Максима Топольскова и Дмитрия Щепелева её усилили 
такие опытные игроки, как Валентин Киселёв, Евгений Макаров, 
Павел Третьяков, Алексей Ерёмин, Александр Мальченко, а также 
молодые ребята – Давид Оганесян и Владимир Фролов.

Соревнования проходили с середины мая до середины сентября 
на площадках спортивных комплексов «Динамо», «Тополёк» 
и «Адмирал». За это время «Полимерпром» вышёл в четвёрку 
сильнейших команд первой лиги. Достичь этого результата было 
непросто. Во-первых, уровень всех команд первой лиги значительно 
выше, чем второй, в которой «Полимерпром» играл до этого, во-
вторых, в каждой из лиг команды преимущественно прогрессируют, 
конкуренция обостряется. В полуфинале в упорной борьбе была 
одержана победа над командой «ПТК Арена». 

Напомним, «Полимерпром» был новичком первой лиги: он 
вошёл в неё в начале весенне-летнего сезона как победитель второй 
лиги зимнего первенства города по мини-футболу 2017-2018 годов. 
И среди 12 команд первой лиги он оказался безусловным лидером.

По словам тренера команды Владимира Качалича, игровая 
философия команды – «победа в каждом матче». В этом чемпионате 
команде удалось следовать этому принципу. На награждении, 
состоявшемся в спорткомплексе «Адмирал», футболисты получили 
медали за первое место, памятный диплом, а также чемпионский 
кубок. Впереди зимнее первенство, где девиз «победа в каждом 
матче» предстоит подтвердить вновь.

ЮБИЛЕЙ

95 спортивных лет
95-летие таганрогского Комитета по физической 
культуре и спорту отметили спортивным праздни-
ком. Первый Совет физической культуры при испол-
коме города был учреждён в 1923 году. Нынешний 
спорткомитет поддерживает почти вековые тра-
диции, поддерживает профессиональный спорт, а 
также уделяет немало внимания спорту детскому 
и массовому. Хорошим примером такой работы 
может служить городской юношеский футбольный 
турнир, проходящий сейчас в Таганроге. 
«Таганрог во все времена славился своими спортивными 

достижениями, имена наших спортсменов известны далеко за 
пределами Ростовской области и страны. Мы все ими гордимся и 
равняемся на лучших, – поприветствовал участников юбилейной 
церемонии глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.  

Перед городскими руководителями и прибывшим поздравить 
коллег заместителем министра по физической культуре и спорту 
Ростовской области Игорем Злобиным прошли торжественным 
парадом команды-участницы соревнований – местных спортивных 
школ и школ олимпийского резерва. 

«Ростовская область воспитала целую плеяду великих спортсменов 
и тренеров. В их числе много таганрогских спортсменов. Богата 
таганрогская земля и тренерами, которые воспитали несколько 
поколений спортсменов. У города большой потенциал в развитии 
спорта, и теперь его задача не только сохранить наработанное, но и 
приумножить, – призвал Игорь Злобин. 

Фото Сергея Плишенко.

Благодарственные письма администрации Таганрога и гордумы за боль-
шой вклад в развитие физической культуры и спорта Таганрога были вру-
чены председателю городской федерации легкой атлетики Александру 
Лебединскому, директору спортшколы № 1 Василию Власенко, ветерану 
Таганрогской объединенной технической школы регионального отделения 
«ДОСААФ России» Валерию Леонтьеву, преподавателю физического вос-
питания таганрогского авиационного колледжа им. В.М. Петлякова Вяче-
славу Карпенко, главному специалисту Комитета по физической культуре 
Инне Овчаровой, тренеру спортивной школы № 1 Валерию Шик, тренеру 
спортшколы № 3 Екатерине Королевой, ведущему специалисту Комитета 
Сергею Евтухову, директору спортклуба «Дзюдо Тайм» Александру Людви-
ницкому и ветерану спорта Геннадию Кривенькому. 

Большой футбол 
начинается  

со школьного стадиона
18 сентября на стадионе таганрогской школы №23 стартовал футбольный 
турнир. Участие в нём принимают команды школ, находящихся на территории 
22-го избирательного округа. Соревнования проходят уже четвёртый год. Ини-
циатором проведения такого турнира выступил депутат гордумы, генеральный 
директор предприятия «Полимерпром» Геннадий Бородин.
«Теперь наш турнир стал отборочным в рамках 

большого общегородского турнира среди школ по 
футболу, – рассказал Геннадий Бородин «Новому 
курьеру». – Полуфинальные игры и финал пройдут 
на стадионе «Торпедо». Надеюсь, это станет боль-
шим общегородским детским спортивным празд-
ником».

В связи с тем, что районный турнир в нынеш-
нем сезоне вписался в график проведения большо-
го турнира, игры пришлись на будние дни. В про-
шлом году матчи проходили в субботу и привлекли 
большое количество зрителей.

«В следующем году мы постараемся сделать так, 
чтобы турнир наш проходил всё-таки в выходной, 
чтобы дать возможность посетить игры и детям и 
родителям, которые, наверняка, с удовольствием 
посмотрят на игру», – говорит Геннадий Бородин.

Почётным гостем турнира стал таганрожец 
Александр Орлов, который, как предупредил ру-
ководитель областной федерации силовых видов 
спорта Аркадий Осипян, входит в десятку сильней-
ших людей России. Александр Орлов легко управ-
лялся с 70-килограмовой гантелью, гнул гвозди, 
поднимал пудовую гирю одним мизинцем, а также 
рвал колоды карт и скручивал стальные сковородки 
в рулон.

«У нас не так много стадионов, на которых мож-
но проводить большие футбольные матчи, а это 
настоящее стандартное поле, – показывает стадион 
директор школы Марина Викторовна Крышнева. – 
Стараемся содержать его в порядке, предприятие 
«Полимерпром» оказывает нам в этом поддержку».

Начиная с 18 сентября, на стадионе школы про-
водилось по одной игре в день. Команда-победи-
тель определилась по итогам турнира. Чемпионами 
стали хозяева поля – юные футболисты из команды 
школы №23. Победителям достался кубок и подар-
ки. 

Как поясняет Марина Викторовна, состав ко-
манд обновляется каждый год. «В позапрошлом 
году мы заняли первое место, воспитав хороших 
игроков, – вспоминает директор школы. – Но это 
были ученики старших выпускных классов, они 
ушли, но сейчас всё началось сначала. Горжусь, что 
наши ребята добились успеха!».

По наблюдениям Геннадия Бородина, мастер-
ство юных футболистов растёт год от года. «Замет-
но, что сейчас ребята серьёзно готовятся к турниру, 
тренируются с большим интересом», – отмечает 
Геннадий Бородин.

«Вся страна ещё помнит Чемпионат мира, на 
котором сборная России выступила, на мой взгляд, 
успешно», – сказал Геннадий Бородин, приветствуя 
участников во время торжественного открытия 
турнира и пожелав юным футболистам новых по-
бед не только на стадионе.

«Время идет, турнир стал традиционным, и 
представляете, сколько уже его участников окончи-
ли школы и вышли во взрослую жизнь, – подчер-
кнул Геннадий Бородин. – Ну а команду победи-
телей в этот раз ждёт финал большого городского 
турнира. Хочется, чтобы кто-то из нашего округа 
вышел в финал и сыграл на поле стадиона «Торпе-
до», реконструированном к Чемпионату мира».

Участники футбольного турнира 
 на кубок депутата по избирательному округу № 22  
на церемонии награждения победителей  
с медалями, грамотами и сладкими призами.
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Дилемма капремонта:
повышать плату нельзя экономить 

Члены Общественного совета при «Фонде капитального ремонта Ростовской 
области» побывали с инспекцией в городах Ростове-на-Дону, Аксае и поселке 
Рассвет Аксайского района. Осматривали результаты капремонта четырех до-
мов. В этих домах, как в зеркале, нашли отражение наиболее типичные ситуа-
ции, возникающие при капремонте  домов, формирующих свой фонд «в общем 
котле» и имеющие место в том числе и в Таганроге. 

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

Одной из самых болезнен-
ных точек является ка-
чественный капремонт 

домов, являющихся объектами 
культурного наследия. Здесь важ-
но отремонтировать дом так, что-
бы он не утратил свою историче-
скую ценность, долго простоял, и 
при этом проживающим людям в 
нем было комфортно жить. 

Чиним крыши…  
после фасадов

Одним из таких объектов 
в 2018 году в Ростове-на-Дону 
стал дом по ул. Советская, 28/2. 
По программе капремонта в 
этом году в доме выполнены 
работы по ремонту фасада и 
фундамента. Каждый вид работ 
и состав материалов согласовы-
вался подрядчиком с министер-
ством культуры. Однако неко-
торые собственники квартир в 
доме, не разбирающиеся в тон-
костях капремонта таких домов, 
и, конечно же, из самых благих 
побуждений внесли свои кор-
ректировки в облик здания: по 
своему усмотрению заменили 
массивные исторические двери 
на пластиковые, довесили жело-
ба с нарушением строительных 
технологий. Остается только 
ждать, «пропустит» ли такую са-
модеятельность минкультуры, и 
как сработает водосток во время 
дождей и морозов, удастся ли со-
хранить новый фасад. 

Еще большее удивление вы-
звал капремонт фасада дома по 
ул. 30 Линия, 15. Это небольшой 
домик, сверкающий новой шту-
катуркой и стоящий в глубине 
двора среди соседних развали-
вающихся жактовских построек. 
На ремонт фасада и фундамента 
домика региональным операто-
ром потрачено более 600 тысяч 
рублей. На фасаде применены 
новые дорогостоящие техноло-
гии штукатурной отделки. При 
существующем размере платы 
за капремонт, собственники 
дома никогда не соберут средств 
достаточных, чтобы расплатить-
ся с Фондом в полном объеме. 

В целом, отмечая хорошую 
работу Фонда, общественники 
в очередной раз удивились – 
практически на всех представ-
ленных домах ремонт крыши 
предусмотрен программой ка-
премонта после ремонта фаса-
дов и фундаментов. Это абсо-
лютно неправильно, так как при 
дырявой крыше фасад просто 
смоет. Члены Совета настоя-
тельно рекомендовали Фонду и 
собственникам помещений в до-
мах в таких случаях менять виды 
работ и первым сначала выпол-
нять капремонт крыши. 

По словам директора Фонда 
Владислава Крюкова, в решении 
данного вопроса многое зависит 
и от местных властей. Совсем 
по-хозяйски эту проблему реша-
ют руководители города Аксая и 
Аксайского района, опыт кото-
рых было бы неплохо перенять 
и городу Таганрогу. Здесь так-
же зачастую капремонт крыши 

программой запланирован поз-
же ремонта фасада. Однако ру-
ководство находит возможность 
и ежегодно за счет бюджета 
муниципалитета ремонтирует 
около восьми крыш многоквар-
тирных домов, в которых плани-
руется капремонт других домо-

вых систем или фасадов. Таким 
образом, капремонт получается 
комплексным. 

Ярким примером такого 
подхода стал дом в Аксае по ул. 
Садовая, 27 и в поселке Рассвет 
по ул. Институтская, 8. Оба дома 
кирпичные. Восьми- и четы-
рехподъездные, соответственно. 
Полностью оштукатурены при 
капремонте фасада в этом году. 
На капремонт обоих домов в 
сумме Фондом было затрачено 
более 10 млн. рублей. Крыши 
обоих домов капитально отре-
монтированы за счет местных 
бюджетов. В результате в пер-
вом доме капремонт полностью 
завершен, и теперь собствен-
ники будут только возвращать 
в Фонд потраченные на их дом 
средства. Во втором доме в сле-
дующем году предстоит заме-
нить сети, и после этого работы 
капитального характера также в 
доме будут завершены. Качество 
работ сомнений у общественни-
ков не вызвало, однако в ходе 
обсуждений были высказаны со-
мнения в целесообразности вы-
полнения таких дорогостоящих 
работ, как комплексная штука-
турка кирпичного фасада. 

Выполнение таких работ су-
щественно повышает общую 
стоимость капремонта домов. 
В результате складывается си-
туация, когда по большинству 

ремонтируемых Фондом домов 
по всей Ростовской области сто-
имость выполненных работ на-
много превышает общие суммы 
взносов собственников на капи-
тальный ремонт за весь период 
программы. Это может нега-
тивно сказаться на способности 

Фонда выполнять капремонт до-
мам в последующие годы, так как 
основным источником финан-
сирования этих работ являются 
взносы собственников помеще-
ний многоквартирных домов. 

Подсчитали – 
прослезились?

По мнению некоторых чле-
нов Общественного совета, от 
таких дорогостоящих работ при 
капремонте вполне можно было 
бы и отказаться, если стоимость 
работ существенно превышает 
сборы собственников, чтобы не 
вгонять последних в «долговую 
яму». Однако в ходе обсужде-
ния выяснилось, что именно 
собственники и настаивают на 
полном оштукатуривании кир-
пичных фасадов и даже пишут 
жалобы областному руковод-
ству, если Фонд предлагает сэ-
кономить на данных работах. 
Оказалось, что жители даже не 
утруждают себя подсчетами 
своих обязательств перед Фон-
дом. Им все равно, кто и когда 
расплатится за капремонт, и за 
какие деньги будут ремонтиро-
ваться другие дома в рамках об-
ластной программы. 

За пять лет работы Фонда 
жители области поняли преиму-
щества «котлового» капремонта 
и при отсутствии стимула к эко-
номии средств уже требуют весь 

возможный комплекс работ, не-
зависимо от цены вопроса.

По словам заместителя ми-
нистра ЖКХ области Валерия 
Былкова, Фонд не может сам 
уменьшать объемы работ без 
согласия собственников. Работы 
он должен делать качественно и 
в полном объеме в соответствии 
с решением общего собрания. И 
если собственники хотят, чтобы 
были выполнены все предусмо-
тренные программой работы, 
Фонду ничего не останется, как 
выполнять их волю. С другой 
стороны, собираемых средств 
может на все пожелания не хва-

тить, так как в области установ-
лен слишком низкий размер 
платы за капремонт. 

Напомним, сейчас он состав-
ляет 7,17 рублей за кв.м. общей 
площади помещения в месяц. 
Чтобы покрыть недостающие 
суммы, из областного бюдже-
та Фонду ежегодно выделяется 
субсидия. Только за последние 
три года она составила 1,5 млрд. 
рублей.

В преддверии следующего 
года капремонта специалисты 
министерства произвели эконо-
мически обоснованные расчеты 
стоимости всех работ по про-
грамме. Экономически обосно-
ванная плата за капремонт в со-
временных ценах составила 18,5 
руб. в месяц с кв. метра. 

Ежегодно количество ремон-
тируемых Фондом домов уве-
личивается, и в этом году уже 
израсходован весь денежный 
запас средств собственников, 
накопленный в «общем котле» 
за предыдущие годы. В следую-
щем году количество ремонти-
руемых домов увеличится еще 

в полтора раза (с тысячи до ты-
сячи пятисот). Нетрудно дога-
даться, что собираемых средств, 
даже с губернаторской субсиди-
ей, не хватит, чтобы выполнить 
программу в полном объеме; 
необходимо срочно решать во-
прос будущего финансирования 
капремонта мкд. 

По словам Валерия Былкова, 
в качестве одной из мер в ми-
нистерстве уже рассматривает-
ся вопрос повышения размера 
платы для собственников за ка-
премонт. Это повышение будет 
постепенным, чтобы не вызвать 
большую нагрузку на бюджет 
собственников, и назвал пред-
варительную примерную цифру 
– 9-10 рублей за кв. метр общей 
площади помещения в месяц. 
Какой будет окончательный раз-
мер платы за капремонт, мы уз-
наем очень скоро.

Без соцзащиты  
не обойтись

В Общественном совете при 
Фонде капремонта считают, что 
повышением платы вопрос не 
решить. Необходимо вносить 
изменения в законодательство. 
К примеру, ограничить объем 
обязательств Фонда по капре-
монту суммами собираемых 
собственниками средств (как это 
сейчас существует у «спецсчет-
ников»), обязательный пере-
нос капремонта на год в случае 
низкой собираемости взносов 
(менее 50%). Возможны и другие 
варианты стимуляции собствен-
ников к экономии фонда капре-
монта и повышению платежной 
дисциплины.  Сейчас идет сбор 
предложений, которые планиру-
ется рассмотреть на следующем 
заседании Совета с последую-
щей их передачей министру жкх 
и депутатам. 

Помимо этого необходимо 
усиливать меры социальной 
защиты для нуждающихся соб-
ственников – неработающих 
пенсионеров. Уже сейчас губер-
натор внес в Законодательное 
Собрание предложение об осво-
бождении от оплаты взносов на 
капремонт неработающих пен-
сионеров, совместно прожива-
ющих с инвалидами 1 и 2 групп. 
Но ведь нередки ситуации со-
вместного проживания таких 
пенсионеров и с гражданами 
других льготных категорий. На-
пример, с многодетными семья-
ми. Споры вызывает и сам прин-
цип определения одинокого 
проживания пенсионера, привя-
занный к формальной прописке. 
Ведь ситуации бывают разные. 

По мнению Общественного 
совета, при предоставлении льгот 
необходимо отойти от принципа 
«одинокого проживания нера-
ботающих пенсионеров», либо 
предусмотреть льготу при их со-
вместном проживании со всеми 
категориями, имеющими право 
на льготы по оплате взносов ка-
премонта. Смягчить повышение 
взносов для малоимущих соб-
ственников может и жилищная 
субсидия, количество получате-
лей которой с повышением платы 
существенно увеличится.

Повышение размера платы для собственников за капремонт уже обсуждается в Ро-
стовской области. По словам Валерия Былкова, это повышение будет постепенным. Пред-
варительная примерная цифра – 9-10 рублей за кв.метр общей площади помещения в 
месяц. Но в Общественном совете при Фонде капремонта считают, что повышением платы 
проблем не решить. Необходимо вносить изменения в законодательство.

КСТАТИ
Общественники поздравили Фонд с первым юбилеем и приняли реше-
ние о переизбрании Общественного совета. В настоящее время Фонд 
принимает заявки от желающих войти в новый состав Общественного 
совета. Обращаться к пресс-секретарю Фонда Ирине Астапенко. Контакт-
ный телефон 8 (904) 348-10-87.

Что делать, если вы не успели подписаться на газету на второе полугодие?
В любом почтовом отделении можно оформить подписку с любого последующего  месяца. 

Подписаться на «Курьер» можно в любом почтовом отделении.
Подписной индекс: 42006. Стоимость подписки на месяц – 42 рубля.



Оборона Таганрога
1855 года

специальный фестивальный выпуск

Что нужно знать об историческом 
фестивале-реконструкции событий, 
связанных с наиболее ярким эпизодом 
Крымской войны в Приазовье 

Русские 
не сдают 
своих 
городов!

В третий раз в Та-
ганроге проводит-
ся реконструкция 
обороны города 
1855 года. Фести-
валь посвящен со-
бытиям Крымской 
войны и пройдет 
5-7 октября. По 
словам органи-
заторов, проект 
становится между-
народным – 
в масштабной ре-
конструкции будут 
участвовать исто-
рические клубы из 
Республики Бела-
русь, идут перего-
воры с реконструк-
торами Англии  
и Франции.
«В этом году «Оборо-

на Таганрога 1855 года» 
станет самым массовым 
и зрелищным событием 
осени не только в нашем 
городе, но и во всей Ро-
стовской области, – обе-
щает автор идеи и орга-
низатор фестиваля Елена 
Сирота. – Будет больше 
пиротехники, спецэффек-
тов, людей, декораций, 
развлечений, костюмов и 
исторических площадок. К 
нам едут гости из разных 
регионов страны, а также 
из-за рубежа».

Фестиваль «Оборо-
на Таганрога 1855 года» 
расскажет о событиях 
Крымской войны - геро-
ической обороне города 
от англо-французских за-
хватчиков. Они планиро-
вали быстро занять плохо 
охраняемый стратегиче-
ски важный объект – 
в Таганроге располагались 
склады с продуктами и бо-
еприпасами. Но местные 
жители создали опол-
чение, и город выстоял 
натиск, который длился 
все лето. Таким образом, 
Таганрог вошел в историю 
как единственный город, 
оставшийся непокорен-
ным в Крымской войне.

Под музыку оркестра…
Специально для фестиваля «Оборона Таганро-
га-2018» был создан сводный исторический ор-
кестр: объединены камерный и духовой оркестры 
Таганрога. 
Музыканты своей виртуозной игрой будут создавать атмос-

феру приморского города середины 19 века, а также сыграют на 
площадке бала. В этом году он впервые состоится у подножия 
Каменной лестницы 6 октября. 

Духовой оркестр будет радовать таганрожцев и гостей фести-
валя на Пушкинской набережной весь день. Музыкантов оденут 
в исторические костюмы. Новое одеяние музыканты получат 
благодаря спонсору. Организатор фестиваля Елена Сирота обра-
тилась к руководителю «Тагмета» Сергею Билану. и в результате 
переговоров завод взял на себя расходы по пошиву костюмов.

Накануне, 5 октября, под звуки духового оркестра на набе-
режной будет дан мастер-класс бальных танцев. Все желающие 
смогут окунуться в атмосферу бала, прочувствовать эмоции, 
которые испытывали танцующие пары в те времена и выучить 

ПЯТЬ ПЛОЩАДОК ФЕСТИВАЛЯ

От древней Греции до казачества
Третий фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» даёт возможность погрузиться в атмосферу разных истори-
ческих эпох города. Впервые будут созданы площадки, рассказывающие о жизни таганрожцев в разное время, 
о героях того или иного времени. На площадках будут работать артисты таганрогских самодеятельных театров. 
«По сути, у нас будет происходить ещё и театральный мини-фестиваль», – говорит инициатор проведения фе-
стиваля Елена Сирота. Итак...
 Первая площадка будет посвящена ан-

тичному времени, когда территорию совре-
менного города занимало древнегреческое 
поселение «Кремны». У ученых есть предполо-
жением о том, что под слоем таганрогской зем-
ли покоится очень ранний древнегреческий 
памятник. Об этом говорят найденные во вре-
мя строительства ливневой системы черепки. 
Также в районе Каменной лестницы немецкие 
археологи, проводившие раскопки в 2004 году, 
нашли подтверждение этой гипотезы.
 Вторая площадка будет посвящена вре-

менам Петра I. Именно при нем была заложе-

на Троицкая крепость. «Пристани морского 
каравана судам по осмотру и чертежу, каков 
прислан за рукою итальянской земли капита-
на Матвея Симунта, быть у Таганрога…». В 1711 
году, согласно требованиям Прутского мирного 
договора, крепость была разрушена до основа-
ния.
 Восстановлен Таганрог был уже при Ека-

терине II. Этому периоду посвящена третья 
площадка. «Таганрогскую гавань отдаём мы 
совсем в ведомство вице-адмирала Сенявина с 
тем, чтобы оную поставить в такое состояние, 
чтоб она могла служить убежищем судам, так и 

для построения оных, а тем паче галер и других 
судов… и чтоб в будущую кампанию 1770 года 
флотилия во оной уже зимовать могла…».
 Четвертая площадка позволит таганрож-

цам почувствовать себя жителем города во 
времена Крымской войны. Здесь расскажут обо 
всех тяготах и лишениях того времени, обстре-
ле, которому подверглось мирное население.
 Отдельная площадка посвящена казаче-

ству. Казаки переживали вместе с Таганрогом 
все эпохи, начиная с Петра I и заканчивая со-
временностью. Их роль в становлении Таганро-
га очень велика и значима.

Фестиваль 
доступен  
для всех

Принять участие в фестивале 
«Оборона Таганрога 1855 года» 
смогут и люди с ограниченными 
возможностями здоровья. В этом 
году, по предложению организато-
ра Елены Сироты, фестиваль ста-
нет доступным для маломобиль-
ных групп людей. 
Помощником в этом нелегком деле и 

организатором поездки стал известный в 
Таганроге активист, организатор фестиваля 
«Солнцестояние», постоянный обозрева-
тель «Нового курьера» Михаил Андроник.

Поддержку гостям фестиваля окажут 
волонтеры, они помогут им выйти из авто-
бусов, проводят до площадки фестиваля и 
будут сопровождать их до конца меропри-
ятия. Для удобства инвалидов специально 
будут использованы низкопольные автобу-
сы. 

Как стало известно «Новому курьеру», 
две организованные группы людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, ко-
торые приедут на наш фестиваль уже сфор-
мированы. Подробнее о том, как принять 
участие в организации поездки для маломо-
бильных граждан, по тел: 8 (908) 176-46-45, 
писать: michail180759@mail.ru 

Фестиваль ждёт всех, и рад каждому зрителю. 
«Мы постараемся сделать так, чтобы комфортно 
было каждому», – обещают организаторы. 

несколько па. Однако для участия в самом бале этого будет 
мало, необходим еще и соответствующий наряд. Время 
обзавестись им ещё есть!

ВНИМАНИЕ! Продлён до 3 октября срок принятия заявок для участия в творческом конкурсе историче-
ского костюма середины XIX века. Напоминаем, что конкурс будет проходить в рамках фестиваля, при-
нять в нем участие могут как индивидуальные участники, так и клубы исторической реконструкции и 
творческие коллективы. Возрастных ограничений нет.

Конкурс будет проходить по пяти номинациям: 
 «Форменный костюм XIX века»;
 «Городская мужская одежда середины XIX века»;
 «Городская женская одежда XIX века»;
 «Городская детская одежда XIX века и костюм»;
 «Платье для исторического бала».

5 октября в 16.00 демонстрация костюмов пройдет на Пушкинской набережной.  
Через час тут же состоится мастер-класс по бальным танцам.

Присылать заявки на участие можно на электронную почту metodgbk1@rambler.ru  
или лично в ГДК (Петровская, 104). 

Получить консультацию по изготовлению костюма можно в группе vk.com/club118844720.
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Елена СИРОТА: 
«...Мы восстанавливаем историю, показываем 
подвиг ополченцев, которые, будучи мирными 

людьми, нашли в себе силы объединиться  
и защитить родной город от захватчиков»
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НЕ ПРОПУСТИТЕ! 

Регата в честь 
захвата...

В рамках фестиваля «Оборона Таган-
рога 1855 года» впервые пройдет 
историческая парусная регата. В этом 
году регата будет посвящена захвату 
английской канонерки «Джаспер». 
В течение двух дней спортсмены будут бороть-

ся за звания лучших из лучших. В первый день 
они устремятся к месту захвата вражеского судна 
«Джаспер».

Достоверно известно, что канонерка села на 
мель в ночь с 23 на 24 июля на Кривой косе, между 
Таганрогом и Мариуполем. Всю ночь казаки под 
предводительством подполковника Демьяненко 
обстреливали судно. У утру им на помощь подо-
спели казаки из Таганрога, командовали ими под-
полковники Македонский и Божковский.

Несмотря на все старания английских моря-
ков, судно все глубже увязало в песке. К четырём 
часам дня капитан канонерки дал команде приказ по-
кинуть судно и направился на корабль, стоявший не-
подалёку. 

Казаки незамедлительно устремились на брошен-
ное судно и начали снимать трофеи. Так в руки каза-
ков попали британский флаг, две 24-фунтовые пушки, 
боеприпасы, отдельные части паровой машины, одно-

мачтовый баркас, табличка с надписью «Джаспер» и 
две сигнальные книги, содержащие полный свод кодов, 
которые использовались англичанами и французами.

Захват «Джаспера» вошел в историю как уникальный 
случай захвата судна кавалерией. Так как Азовское море 
довольно мелководное, казакам на лошадях удалось 
вплотную подобраться к судну.

По одной из версий, «Джаспер» посадили на мель 
местные рыбаки. Ночью на своих маленьких лодках 
они подплыли к судну и ...переставили вешки фар-
ватера, тем самым направив канонерку на мель. 

Стартует регата 5 октября, участие в ней при-
мут несколько видов яхт.  Организаторы фестиваля 
обещают, что регата станет настоящим праздником 
для всех любителей парусного спорта. Посмотреть 
на разноцветные паруса и поболеть за понравив-
шуюся команду можно будет 5 и 7 октября. 

...и гонки на ялах
Ещё один «морской сюрприз» для зри-
телей – гонки на ялах, которые стартуют 
6 октября. В этом году такие соревнова-
ния будут проведены уже во второй раз. 

Инициатором гонок выступил депутат Горду-
мы, руководитель ООО «Полимерпром» Геннадий 
Бородин. Он является одним из соорганизаторов 
фестиваля, поддерживает его с самого начала про-
екта, и в этом году в очередной раз взял на себя всю 
морскую часть реконструкции. Не обошёлся фести-

валь и без его спонсорской помощи. Геннадий Бородин 
тоже приобрел ял, и намерен принять участие в заплы-
ве. В прошлом году в фестивале принимали участие 
пять ялов, в этом году их стало на два больше, так что 
гонки обещают быть зрелищными и захватывающими.  
Старт – 6 октября. 

Геометрия яла не менялась со времен Петра Великого. Ко-
манда судна состоит из семи человек, шесть из которых 
гребут и один рулевой. 
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Исторический квест – 
игра без проигравших

23 сентября в Таганроге прошёл квест, 
посвящённый Крымской войне. Это уже 
второй квест, в котором я участвовала. 
Точнее – квест-экскурсия волонтерского 
историко-краеведческого проекта Сергея 
Датченко из серии «Таинственный Таган-
рог». Эта экскурсия – «Крымская война: 
места и герои» – была организована при 
помощи Елены Сироты – инициатора фе-
стиваля «Оборона Таганрога 1855 года». 
У меня пока достаточно скудный опыт участия в та-

ких играх, чтобы сравнивать задания, но, по-моему, они 
стали сложнее и интереснее. Теперь нужно больше вре-
мени, чтобы решить головоломку и отправиться в пункт 
назначения. Хоть квадрат местности стал меньше, вре-
мени на то, чтобы решить все восемь заданий, понадо-
бится вдвое больше.

«Я – символ этого города, правда, уже давно не живу 
здесь, а там, где кораблей больше и волна повыше. Был 
я лет шестьдесят и в городе мечты, увидев который, по 
словам известной поговорки, можно умереть. Тому, что 
довелось и мне там побывать, обязан я тем событиям, 
которые Вы сегодня изучаете. Совсем недавно в Таган-
роге поселился мой клон, он ждёт Вас в гости». Именно 
таким заданием встречал нас квест. Честно сказать, с 
ним мы и мучились больше всего. 

Не знаю, может быть, из-за того, что ещё не вошли 
во вкус, или из-за неподготовленности к такому уровню 
сложности. Добрались мы до места лишь через час высо-
кой физической и мозговой активности.  

Всего двадцать одна команда приняла участие в со-
ревновании, однако до финиша дошли только восемнад-
цать. Из всех команд мы пришли седьмыми, но всё-таки 
остались довольны. Пройдя улицы Греческую и Шмидта 
вдоль и поперёк и в конце усевшись в удобных креслах 
библиотеки имени А.П. Чехова, меня посетили чувства 
удовлетворения, гордости за выполнение заданий и но-
ющих от долгой и быстрой ходьбы ног.

В самой библиотеке проводилась лотерея, в которой 
призы, хоть и маленькие, но приятные, могли получить 
все. Участники нашей команды получили календарь – 
его позже повесили в нашей школе, как напоминание о 
проведенном времени. Было роздано около сорока при-
зов, среди которых были памятные ручки, наушники и 
календари. Так что, даже если мы не пришли первыми, 
то получили утешительный приз.

И всё же я сделала для себя несколько выводов: в та-
ких мероприятиях не слишком важно одержал ты побе-
ду или нет, с какой скоростью решил загадки или добе-
жал до точки. Здесь всё заключается в самом моменте, и 
за всё время квеста я не думала о других командах и не 
расстраивалась из-за седьмого места, лишь радовалась 
за первых.

Мне приятно, что это воскресенье я провела именно 
так: нагулявшись вдоволь по городу вместе с командой, 
устав до негнущихся ног, но полностью счастливой. Хо-
чется сказать огромное спасибо тем, кто организовал 
этот квест и тем, кто прошёл его вместе со мной!
Алина БУТЕНКО, ученица 9 «В» класса школы № 9.

КСТАТИ 
Победившая команда до-
бралась до финишной точки 
спустя более чем через 3 часа 
после старта. Первое место за-
няла команда «Городские легенды» 
(капитан Юлия Кречетова), серебряным призером 
стала команда «Амфетамин» (капитан Татьяна Тка-
ченко), замкнула тройку лидеров команда «Таган-
рогские сыщики» (капитан Геннадий Шмидько).

Знак «Крепость «Черепаха»
будет напоминать об утраченном памятнике архитектуры

«Гордиться славою своих предков не только 
можно, но и должно. Не уважать оной есть 
постыдное  малодушие».

А.С.Пушкин

«Крепость Черепаха» – уже пятый 
памятный знак деяниям Петров-
ской эпохи, построенный по ини-
циативе «Фонда Таганрог Истори-
ческий». Ранее на карте города 
появились: 

 памятник «Якорь» на Пушкин-
ской набережной,

 памятный Знак «3-й бастион» 
на ул. Петровской, 13,

 памятный Знак «Место высад-
ки Петра I» на Флагманском спу-
ске,

 памятный Знак «2-й полуба-
стион» в начале Комсомольского 
спуска.

В Таганроге состоялось торжественное открытие 
памятного знака «Крепость Черепаха» на углу  
ул. Социалистической и 2-й Дачной. 
Выступление управляющего ди-

ректора «Тагмета» Сергея Билана 
показало, что традиции меценатов 
живы – металлурги выполнили все 
работы, начиная от разработки про-
екта, и передали памятник в дар 
городу. В митинге приняли участие 
заводчане, представители городской 
и областной администрации,  де-
путаты городской Думы, почетные 
граждане города, казачество, музей-
ные работники, учащиеся 31-й шко-
лы, пограничники, представители 
прессы. Казачьи песни и танцы, речи 
гвардейского Петровского офице-
ра, выстрел из настоящей чугунной 
пушки сделали мероприятие ярким 
и запоминающимся. 

Привыкнув думать о Таганро-
ге, как о спокойном провинциаль-
ном городе, странно и удивительно 
слышать, что каких-то 250-300 лет 
назад здесь было Дикое Поле, где 
только мужество и оружие было 
защитой. После окончания митин-
га люди разошлись не сразу. Такие 
события заставляют задуматься о 
важности знания и понимания исто-
рии. Наше нынешнее благополучие 
и самоуважение – результат много-
вековой борьбы русского народа за 
свою страну, свободу и достоинство. 
Успешное решение Крымской про-
блемы, исполненное Петром Пер-
вым через создание  Азовского флота 
и Миусского укрепрайона продержа-
лось всего 16 лет. Уже в 1712 году по 
условиям Прутского Договора при-
шлось вернуть Турции Азов и при-
обретенные территории, Троицкую 
крепость, гавань и островной форт 
«Цитадель» привести в негодность, а 
военный флот – уничтожить. 

Трудно представить, как царь 
пережил потерю любимого детища, 
особенно после победоносной Полта-
вы. Дальнейшие события вылились в 
60-летнюю эпопею, результаты кото-
рой изменили судьбы целых народов 
– русских, татар, крымских греков и 
армян, адыгов, черкесов, калмыков, 
Донских и Запорожских казаков. 

Петровский опыт не пропал да-
ром. При Екатерине II Россия окон-
чательно вернула Приазовье, воз-
родила флот и присоединила Крым. 
Бесконечная война и бесправие пре-
кратились,  воцарились Мир и Закон. 
Разбойничьи степи превратились в 
житницу России. Как сказал Петр: 
«Воинским делом Россия вышла из 
тьмы к свету».

Вдумаемся: 200–300 лет назад на 
Миусском полуострове и в низовье 
Дона воевали, трудились, страда-
ли и радовались, строили планы и 
умирали сотни тысяч наших сооте-
чественников, жизнь которых про-
текала не менее драматично, чем у 

героев Майна Рида, Фенимора Ку-
пера, Вальтера Скотта и Александра 
Дюма. В этот период многие сотни 
европейских офицеров, инженеров 
и просто «солдат удачи», чьи имена 
нам неизвестны, служили в сухопут-
ной армии и Азовской флотилии, 
военном строительстве. В разное 
время здесь работали выдающиеся 
исторические личности: адмиралы 
Ф.М. Апраксин, Ф.Я. Лефорт, П.П. 
Бредаль, Ф.А. Головин, Ф.А. Сухотин, 
Я.Ф. Сухотин, И.Г. Кингсберн, П.В. Пу-
стошкин, Д.Н. Сенявин, К.И. Крюйс, 
А.М. Сенявин, В.Я. Чичагов, генерал 
Патрик Гордон, будущий командор 
Витус Беринг, будущий адмирал Ф.Ф. 
Ушаков, военные инженеры К.Ф. 
Боргсдорф, Р. Трузьен, М. Симонт и 
другие. Жизнь каждого из них – ув-
лекательный роман. Служили здесь 

тысячи русских солдат и офицеров, 
моряков, казаков, мастеровых, вы-
несших на своих плечах огромный 
повседневный труд, лишения и рат-
ные дела. Эти люди – участники ве-
ликого государственного строитель-
ства России, результатами которого 
мы пользуемся.  Наш долг – знать их 
и помнить. 

Маленький Миусский полуо-
стров сыграл важнейшую роль в 
развитии России. Происходившие 
здесь бурные события весьма слабо 
отражены в художественной и по-
пулярной исторической литературе, 
полностью отсутствуют в кинемато-
графии. Поэтому широкая публика о 
них практически ничего не знает. За 
парадной стороной истории в тень и 
безвестность ушли боевая деятель-
ность и победы Азовской флотилии 
на Азовском и Черном морях. Забыт 
сам факт основания именно моря-
ками-азовцами Севастополя и то, 
что ядро будущего Черноморского 

флота составили Азовские корабли. 
Забыта роль Таганрога как первой 
военно-морской базы России при 
Петре и главной базы Азово-Черно-
морской флотилии вплоть до 1783 
года.

Сегодня бастионы грозной Тро-
ицкой крепости едва угадываются 
под частными домами Богудонии и 
Греческой улицы. От Семеновской 
крепости у Беглицы остались фраг-
менты валов, счастливо сохранилась 
Павловская крепость у села Гаевки.  
Девятикилометровая Троицкая обо-
ронительная линия распахана или 
исчезла в ходе городского строи-
тельства. 

Крепость «Черепаха» попала под 
городскую застройку и территорию 
металлургического завода, поэтому 
целиком утрачена. Между тем, эта 
крепость составляла важное звено 
укреплений Миусского полуострова 
и имеет статус памятника архитек-
туры  с названием «крепость Черепа-
хин городок» (решение Ростовского 
областного Совета народных депута-
тов № 325 от 17 декабря 1992 г.). 

Общественная организация 
«Фонд Таганрог Исторический» 
давно вынашивала идею увекове-
чить память крепости. «Тагмет» 
поддержал идею и реализовал ее. 
Благоустроена территория, постро-
ен красивый и солидный памятный 
знак по эскизу архитектора Бориса 
Пополитова. Часть деталей знака из-
готовлена предприятиями «Лемакс», 
«Прибой», «Ковка-Юг». Все относи-
лись к работе с душой и интересом.

Наш город получил еще один 
исторический памятник, а таган-
рожцы – историческое знание, не-
обходимое каждому гражданину. 
«Крепость Черепаха» – уже пятый и, 
надо сказать, самый солидный па-
мятный знак деяниям Петровской 
эпохи, построенный по инициати-
ве «Фонда Таганрог Исторический». 
Фонд работает по программе, впере-
ди много дел. В Приазовском «исто-
рическом котле» перемешались и 
оставили след десятки народов от 
греков, скифов, сарматов, печене-
гов, половцев, хазар до калмыков, 
ногайцев, татар, армян, малороссов, 
великороссов. Здесь в непрерывной 
жестокой борьбе сумели утвердить-
ся и выжить Донские казаки. Все 
они – наши земляки. Мы – россия-
не с русскими, украинскими, грече-
скими, еврейскими, итальянскими, 
кавказскими фамилиями для всего 
мира, да и сами для себя – русские. 
Наш общий дом – Великая Россия. 

Без памяти о своем прошлом 
народ не имеет будущего.  Нам, рус-
ским людям, есть что помнить, чем 
дорожить и гордиться! 

Игорь ПАВЛЕНКО,  
председатель общественной  

организации «Фонд Таганрог 
Исторический», к.т.н. 

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.
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Школа искусств детей-инвалидов «Лира»
объявляет набор учащихся в возрасте от 5 до 18 лет по специальностям:

 музыкальные инструменты (домра, саксофон, балалайка,  
блокфлейта, баян)

 вокальный ансамбль
 ансамбль ударно-шумовых инструментов
 декоративно-прикладное и изобразительное искусство

 ритмика, танец (в том числе для детей с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата)

 драмкружок
 студия для детей младшего возраста «В мире сказок»

Для поступающих в общеобразовательную школу – подготовительная группа. Обучение бесплатное.

Телефон: 610-916, 8 (988) 894-6830

Рафаил Магеррамов: 

Востребованность 
рабочих профессий 

очень высока
Таганрогский механический колледж – флагман профессионального образова-
ния не только в нашем городе, но и во всём Донском крае. Вот уже несколько 
лет подряд он стабильно входит в тройку лидеров среди 115 государственных 
профессиональных образовательных учреждений Ростовской области. Дирек-
тор колледжа Рафаил Магеррамов рассказал «Курьеру» об успехах и пробле-
мах возглавляемого им учебного заведения, а на его примере – в целом о со-
временной ситуации с профессиональным образованием. 
– Рафаил Вагифович! В 

чём особенность подготовки, 
которую получают ваши сту-
денты, участвуют ли в учеб-
ном процессе будущие рабо-
тодатели? 

– Подход к обучению у нас 
практикоориентированный. В 
числе социальных партнёров 
около 80 предприятий и орга-
низаций города, которые нам 
помогают в подготовке рабо-
чих профессий. Считаю, что, 
когда позволяет материаль-
но-техническая база, есть на-
правленность практикоориен-
тированного обучения и есть 
социальные партнёры, которые 
изначально требуют высоко-
квалифицированного рабочего, 
тогда есть возможность подго-
товить его. 

В качестве примера при-
веду наших сварщиков, кото-
рые трудоустраиваются уже на 
третьем курсе. Что же касается 
уровня нашего оборудования, 
уже третий год подряд завод 
«Красный котельщик» свои 
чемпионаты среди сварщиков 
проводит именно на нашей 
базе, созданной благодаря це-
левым программам развития 
образования, благодаря губер-
натору и министру образования 
Ростовской области, которые 
выделили средства на приобре-
тение современной техники: у 
нас оборудовано шесть постов 
компании Kemppi, а это свароч-
ные аппараты уже следующего 
поколения.

– Как начался новый учеб-
ный год, и сколько новых сту-
дентов принял Таганрогский 
механический колледж?

– 1 сентября у нас в колледже 
за парты сели свыше четырёхсот 
первокурсников, обучающихся 
по 12 специальностям. Причём 
уровень первокурсников с каж-
дым годом растёт. В наше обра-
зовательное учреждение в этом 
году был конкурс – до пяти че-
ловек на место. Думаю, в даль-
нейшем конкурс будет возрас-
тать. Потому что до сознания 
молодёжи путём проведения 
профориентационной работы 
доходит, что и с рабочей специ-
альностью люди хорошо живут 
и зарабатывают. Востребован-
ность на сегодня и сварщиков, 
и токарей, и фрезеровщиков, и 
слесарей очень высока. 

Задача нашего образова-
тельного учреждения – под-
готовка высококвалифициро-
ванных специалистов среднего 
звена, и в особенности рабочих 
профессий: уклон делается на 

подготовку именно рабочих 
специальностей. 

Наши выпускники востре-
бованы. Мы ежеквартально, 
особенно перед выпуском, бе-
рём справки из городского и 
областного центров занятости. 
Так вот, выпускников Таганрог-
ского механического колледжа 
на учёте в центрах занятости – 
единицы. 

– Какие достижения кол-
леджа, на ваш взгляд, наибо-
лее значимы?

– Наш колледж является ре-
гиональным координационным 
центром WorldSkills Russia в 
Ростовской области. На нашей 
базе проводятся соревнователь-
ные компетенции по свароч-
ным технологиям и по пред-
принимательству. Движение 
WorldSkills направлено на попу-
ляризацию рабочих профессий. 
Считаю, экономика нашей стра-
ны будет подниматься именно 
благодаря развитию рабочих 
специальностей.

В прошлом учебном году ко-
манда нашего колледжа успеш-
но участвовала в Спартакиаде 
молодёжи России допризывно-
го возраста. Наши ребята заня-
ли первое место в Таганроге, 
первое место в Ростовской об-
ласти и вошли в 15 лучших ко-
манд Российской Федерации. 

В рейтинге профессиональ-
ных образовательных учреж-
дений Ростовской области за 
2017 год у Таганрогского ме-
ханического колледжа третье 
место. А наш преподаватель 
профессиональных дисциплин 

Сергей Викторович Сухоручен-
ко – мастер производственно-
го обучения года; 8 октября он, 
как победитель городского эта-
па, будет представлять наш Та-
ганрог на областном конкурсе 
«Учитель года – 2018». 

– Есть ли международные 
контакты?

– Мы традиционно дружим с 
Бакинским компьютерным кол-
леджем; получили приглашение 
на Девятый российско-азер-
байджанский межрегиональ-
ный форум, который пройдёт в 
Баку с 27 по 29 сентября. Нашим 
колледжем на этом форуме бу-
дет представлена система про-
фессионального образования 
Ростовской области.

А ещё налаживаем отноше-
ния с немецкой ассоциацией 
сварщиков: они приняли наше 
приглашение приехать в каче-
стве наблюдателей на следую-
щий региональный чемпионат 
WorldSkills, который у нас будет 
проводиться с 1 по 5 марта. 

– Ваш колледж вот уже не-
сколько лет подряд стабиль-
но входит в тройку лидеров 
среди 115 государственных 
профессиональных образова-
тельных учреждений Ростов-
ской области. В чём секрет 
успеха?

– У нас очень высокопрофес-
сиональный, работоспособный 
коллектив. Но, чтобы добиться 
успеха, нельзя останавливать-
ся. Нужно равняться на лучших, 
брать с них пример, внедрять 
новые технологии, наиболее 
востребованные на рынке тру-
да, новые и перспективные 
рабочие профессии, входящие 
как в топ-50, так и в топ-73 Ро-
стовской области. А вообще 
репутацию образовательному 
учреждению делают не только, 
и не столько преподаватели и 
администрация, а в большей 
степени – учащиеся. Своими 
достижениями. Поэтому я всег-
да в первую очередь благода-
рю студентов: наши студенты 
очень активные и талантливые.

Но я хочу подчеркнуть, что 
уровень подготовки по рабочим 
специальностям растёт во всей 
системе среднего профессио-
нального образования области. 
Минувшим летом, в августе, 
наши ребята, команда Ростов-
ской области, ездили на Всерос-
сийский чемпионат WorldSkills 
на Сахалин и привезли два пер-
вых места, одно второе и два 
медальона за профессионализм 
из шести компетенций. 

Беседовал Антон СЛОВАКОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Таганрог поумнеет
Город станет пилотной зоной  

проекта «Умный город» 
Представитель южного филиала компании «Росте-
леком» Олег Хабаров считает, что Таганрог станет 
привлекательнее для молодых специалистов, бла-
годаря реализации проекта «Умный город». Как 
сообщило Управление информационной политики 
правительства Ростовской области, именно Таган-
рог выбран в качестве «пилотной зоны». Здесь нач-
нётся внедрение прогрессивных инициатив.

Николай РЫБИНСКИЙ
Суть новаций – внедрение 

различных цифровых сервисов 
и интеграция их на некой еди-
ной платформе. Заявленные 
цели – «повышение качества 
жизни людей, а также решение 
задач инновационного разви-
тия, повышение эффективности 
государственного и муници-
пального управления».

Трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве в целях реали-
зации проекта «Умный город» в 
Ростовской области заключено 
28 сентября на III Всероссийской 
конференции «Информацион-
ная безопасность и импортоза-
мещение». Документ подписа-
ли министр информационных 
технологий и связи Ростовской 
области Герман Лопаткин, гла-
ва администрации Таганрога 
Андрей Лисицкий и советник 
директора макрорегионально-
го филиала «Юг» ПАО «Росте-
леком» Олег Хабаров. В рамках 
соглашения, в частности, сторо-
ны договорились обменивать-
ся информацией по разработке 
предложений, а также оказывать 
консультационную поддержку 
друг другу.

«Подписание соглашения – 
это первый шаг к реализации 

проекта «умный город», – по-
яснил Андрей Лисицкий. – Мы 
уже имеем опыт положитель-
ного взаимодействия с компа-
нией «Ростелеком» по другим 
проектам, есть ещё ряд пер-
спективных направлений, но 
подписание соглашения для нас 
означает переход к системной 
совместной работе». 

В свою очередь Герман Ло-
паткин отметил, что развитие 
процесса должно идти парал-
лельно с обеспечением высо-
кокачественной поддержки со 
стороны разработчиков про-
граммных продуктов, которые 
смогут защитить созданную ин-
фраструктуру от информацион-
ных угроз.

По словам Олега Хабарова, 
будут не только разрабатывать-
ся новые идеи под потребности 
жителей, но и использоваться 
уже существующие наработки. 
«Пилотный проект позволит сде-
лать территорию привлекатель-
ной для молодых специалистов, 
а планируемые к внедрению 
подсистемы будут способство-
вать улучшению социальной 
стабильности в городе», – про-
гнозирует представитель «Ро-
стелекома».

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Рафаил МАГЕРРАМОВ: 
Поздравляю всех препода-
вателей Таганрога с началом 
нового учебного года и с насту-
пающим профессиональным 
праздником – Днём учителя. 
Желаю здоровья, терпения и, 
конечно, хороших учеников. 

Студентов начали 
готовить к пенсии

25 сентября в России прошёл Единый День пенси-
онной грамотности. С него началась информацион-
ная кампания по повышению пенсионной и соци-
альной грамотности среди учащейся молодежи.
Управление Пенсионного фонда в Таганроге пригласило студен-

тов политехнического института, изучающих основы пенсионного 
и социального обеспечения. В подарок ребята получили учебное 
пособие «Всё о будущей пенсии». Это издание, подготовленное Пен-
сионным фондом для учащихся старших классов и студентов, рас-
сказывает о главных принципах пенсионного обеспечения в России: 
как формируется будущая пенсия и почему о ней нужно задуматься 
уже с первого дня трудовой деятельности. 

Специалисты Управления в течение всего учебного года станут 
посещать учебные заведения и вести просветительскую работу. 
Разобраться в том, как устроена пенсионная система, юные поль-
зователи могут и в сети. Для этого ПФР запустил обучающий сайт 
«Школьникам о пенсиях» http://school.pfrf.ru



12 № 19-20 (164-165) 
30 сентября 2018 г. КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Сергей ГЕРТ:
Театр это

ПРЕМЬЕРА

Режиссер оставил зрителям надежду
16 сентября в таганрогском драматическом Ордена «Знак Почета» театре име-
ни А.П. Чехова состоялась долгожданная премьера. Спектаклем «Вишневый 
сад» в постановке Заслуженного артиста России режиссера Зураба Нанобашви-
ли открылся Международный театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова».

Александр ВАРШАВСКИЙ
Спектакль с таким же названием, с теми же ге-

роями и даже в постановке того же режиссера уже 
шел на чеховской сцене десять лет назад. Тем не 
менее, нынешний спектакль, несмотря на общий 
первоисточник, кардинально отличается от преж-
него. Что же изменилось?

«Ритм жизни, эстетика, в целом. Я чувствовал 
необходимость вернуться к чеховскому тексту, 
и в этот раз получился другой спектакль, – отве-
чает Нанобашвили. – Изменилась острота твоего 
отношения к каким-то вещам. Ведь, например, 
за один день может измениться вся жизнь. Смо-
трите, Лопахин не видел Раневскую 5 лет, и для 
него это огромный срок, во время которого про-
исходит становление героя, множество событий и 
преобразований. А для Гаева эти пять лет – просто 
цифра, для него ничего не меняется, «Пойдемте, 
господа, спать». Герой способен лишь проживать 
жизнь и без интереса, по многолетней привычке 
катать шары и говорить пафосные речи. Все это 
требует нового осмысления, нового угла зрения».

«В спектакле Нанобашвили прагматичность 
Раневской разбивается о вишневый сад. Ранев-
ская, выслушав план Лопахина, недоумевает: «Вы-
рубить? Милый мой, простите. Вы ничего не по-
нимаете. Если во всей губернии есть что-нибудь 
интересное, даже замечательное, то это только 
наш вишневый сад», – комментирует постановку 
известный чеховед, заведующая отделом доре-
волюционных и редких изданий Центральной 
публичной библиотеки Таганрога Елизавета 

Шапочка. – Зритель слышит, а если не слышит, то 
представляет удары топора. Темные одежды геро-
ев беспощадными крылами тоскующего настрое-
ния пронизывают всех и вся, вытесняя из созна-
ния сочную, алую, спелую вишню.

Откуда-то сверху доносится слабый звук лоп-
нувшей струны… Примета дурная, несущая напря-
жение, черные предчувствия.

На самом деле, сад в спектакле – полиморфный 
символ. Это и возделанное сознание, и символ со-
вершенства, если иметь в виду исторические вися-
чие сады Семирамиды. Можно также сказать, что 
вырубкой вишневого сада Чехов предугадал буду-
щие потрясения России».

«Визуальный ряд спектакля потрясает: белый 
сменяется черным, зеленая трава и луга заканчи-
ваются смертью забытого старика в шкафу. Чтобы 
до конца осмыслить спектакль, нужно скрупулез-
ное прочтение текста и взаимодействие зрителя 
со спектаклем, определенный душевный труд, 
– считает искусствовед, старший научный со-
трудник Таганрогского Художественного му-
зея Людмила Казакова. – Тем не менее, режиссер 
все же оставил зрителям надежду: когда мы вме-
сте, и говорим об очень «больных» вещах, когда 
мы действительно это переживаем, то есть шанс, 
что наш сад не высохнет, не вырубят и его не про-
дадут, – сказал режиссер в приветственном слове 
участникам фестиваля. А когда есть надежда, зна-
чит, жизнь продолжается, и мы способны что-то 
изменить».

«Вишнёвый сад»:  
новое открытие

«В этом и состоит искусство Чехова, он словно видел жизнь 
сквозь года, на десятилетия вперёд. Сейчас это особенно ощу-
тимо, – поделился своими впечатлениями от спектакля депутат 
городской Думы, руководитель группы компаний «Поли-
мерпром» Геннадий Бородин, при поддержке которого в 2017 
году было выпущено уникальное издание об истории театра. – 
Премьера, на мой взгляд, прошла блестяще, спектакль состоялся. 
Поразила игра актёров. Старик Фирс – это вообще воплощённая 
философия, пожалуй, самый интересный и ёмкий персонаж. Сер-
гей Давидович, как всегда, великолепен. Да, и весь актёрский ан-
самбль прекрасен. Поставленный на Чеховской сцене таким та-
лантливым режиссёром, спектакль, безусловно, стал настоящим, 
большим открытием».

Пусть каждый найдет свой смысл
Ещё до премьеры в разговоре с Зурабом Ан-

зоровичем  я предложил обсудить такую тему: 
многие люди сравнивают спектакли с тем, что 
видели ранее. «Это нормально, – откликнулся 
Нанобашвили. – Очень часто люди считают иде-
альным спектаклем тот, что видели в молодости». 
Тогда я согласился с режиссёром, однако теперь, 
после просмотра, думаю, что, пожалуй, идеаль-
ным спектаклем мы всё же считаем тот, который 
сыграло нам наше воображение, когда мы первый 
раз читали произведение. Так в моем случае слу-
чилось с «Вишневым садом» Зураба Нанобашви-
ли, сыгранном актёрами чеховского театра. Спек-
такль неожиданно разбудил воспоминания о тех 
далеких школьных годах, когда я впервые прочел 
пьесу. Такое ощущение, что я заглянул сам в себя, 
в свои юношеские мысли и образы, которые воз-
никали при прочтении пьесы.

На мой взгляд, это действительно классическое 
прочтение произведения, когда нет предпочтений 
и каждая линия пьесы является самодостаточной 
и несёт свой посыл зрителю. А он уже сам волен 
выбирать свой смысл. Будь то проблема «виш-
нёвого сада», который многие не могут вырубить 
в своей жизни, либо проблема того, что мало кто 
вообще может вырастить свой сад, довольству-
ясь клумбами. Только вот, пожалуй, линия Петра 
Трофимова была немного приглушена… Может и 
правильно? Человек должен не только хотеть из-
менить, но еще и знать как.

Думаю, каждый найдет в безграничном че-
ховском произведении свой смысл, а возможно 
спектакль подтолкнет кого-то к осознанию тех во-
просов, которые есть в его разуме и жизни. Одно 
плохо: не дает великий классик решения, потому 
что каждому предстоит искать его самому. А жаль.

Александр СОЛОВЬЁВ, фото автора

В Таганроге – международный театральный фести-
валь «На родине А.П. Чехова». В отличие от иных 
фестивалей, он не выплескивается на улицы толпа-
ми весёлых людей, не грохочет залпами салютов, 
не пытается поразить именами звёзд мировой ве-
личины на придорожных баннерах. И, кстати, вооб-
ще обходится практически без наружной рекламы, 
если не считать небольшой афиши у входа в театр. 
Но, тем не менее, это, пожалуй, самое значимое со-
бытие таганрогской культурной жизни.

Виктор ГАЛЬПЕРИН, фото Александра СОЛОВЬЁВА

Для зрителя – уникальная 
возможность познако-
миться с современным те-

атром во всем многообразии его 
форм. Для региональных теа-
тров – встретиться на одной фе-
стивальной площадке, ощутив 
единство своих творческих про-
тивоположностей, и конечно, 
что тоже немаловажно, побы-
вать в городе, где родился и рос 
писатель, творчество которого 
вдохновляет драматургов мира.

В непрерывном потоке фе-
стивальных событий художе-
ственный руководитель таган-
рогского драматического театра 
им. А.П. Чехова Сергей Герт оты-
скал немного времени для бе-
седы с «Новым курьером». О 
фестивале, театре, творчестве… 
«Фестиваль есть, и это хорошо!» 
– не теряет оптимизма Сер-
гей Герт. Не теряет даже тогда, 
когда, казалось бы, причин для 
уверенности в будущем и сил на 
то, чтобы воплотить в жизнь всё 
задуманное, бывает не так уж 
много.

– Организация такого фе-
стиваля – это очень сложный 
процесс, это работа в круглосу-
точном режиме, ночной монтаж 
декораций, чтобы зрители смог-
ли увидеть десять спектаклей за 
неделю, а гости прибыли, разме-
стились, сыграли, остались до-
вольны приёмом и нашим горо-
дом, – рассказывает Сергей Герт. 
– Это очень интересно и важно 
и для зрителей, и для театров – 
у нас знакомятся те, кто ставит 
Чехова, они посещают наши че-
ховские места, уезжают доволь-
ные и потом хотят вернуться. 
Хотя мы не можем приглашать 
всё время одни и же театры…  У 
нас удивительные зрители – они 
хотят смотреть «Трёх сестёр» в 
постановках разных театров, 
чтобы обсуждать, сравнивать, 
спорить… Притом, что на этот 
фестиваль никого не «загоня-
ют». Вот просто касса работает и 

всё. Рекламы по городу – ника-
кой. Вся реклама – только наша 
афиша. А люди идут.

– А вот идут для чего? Что, 
как вы считаете, ищет сейчас 
в театре зритель, общество, 
утомлённое тем, что видит 
в социальной и обществен-
но-политической сфере? Об-
ращается к искусству вообще 
и театру в частности ради 
отдохновения от сиюминут-
ного, комедии, смеха? Или же 
ждёт отзвуки «повестки дня» 
в репертуарной политике, в 
творческих исканиях режис-
сёров?

– В зрительном зале, как и в 
обществе, есть и то и другое. Со-
гласитесь, не все мы единомыш-
ленники во всём. Вот также и 
зрители. Одни ждут от театра от-
дохновения, другие ищут почву 
для размышлений. Мне иногда 
кажется, что мы в театре возвра-
щаемся сейчас в советскую эпо-
ху подтекстов. Иногда бывает 
такое ощущение, что есть вещи, 
которые нельзя сказать откры-
то в силу разных обстоятельств, 
и мы начинаем говорить каки-
ми-то подтекстами.

Да, большая часть зрителей 
действительно сейчас идёт в те-
атр за ответами на те вопросы, 
на которые они не получают от-
ветов в жизни. Но и громадное 
число тех, которые ищут отдох-
новения – это тоже хорошо. Ведь, 
что продаёт театр? Настроение! 
Кто-то пришёл в плохом настро-
ении, увидел какую-то комедию, 
отключился от своего негатива, 
и ушел с хорошим настроением. 
Это тоже замечательно. Лишь бы 
комедия не была пошлой. Нор-
мальную, хорошую комедию сде-
лать ещё сложнее, чем трагедию.

– Вас даже иногда упре-
кают: дескать, в этом театре 
одни комедии и нет серьез-
ных вещей…

– Но когда у нас выходят се-
рьёзные спектакли – Достоев-

ЭКСПОЗИЦИИ

Французские замки в Таганроге
В Таганрогском художественном музее открылась выставка 

живописи с двойным названием – «Из Марьино во Францию» и 
«Французские замки – русская усадьба». В экспозиции – карти-
ны и этюды молодых живописцев из Петербурга, которые сна-
чала писали усадьбу Марьино, что в Ленинградской области, а 
позднее – французские замки. 

Выставочный проект реализован музейно-выставочным цен-
тром «Петербургский художник» и усадьбой Марьино при поддерж-
ке Генерального консульства Франции в Санкт-Петербурге и ассо-
циации «Культурный перекресток».

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора.
На фото старший научный сотрудник Таганрогского художественного музея Людмила 
Казакова и зав. отделом воспитания и трудоустройства Таганрогского авиационного 
колледжа им. В. М. Петлякова Надежда Петрук – в «гостиной» усадьбы Марьино.
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Приснился стих…
Своими новыми произведениями 
с читателями «Нового курьера» 
делится Борис Вольфсон – мате-
матик и поэт, автор научных тру-
дов, школьных учебников матема-
тики и стихотворных сборников, 
член Союза российских писателей. 

***
Хотя читатели у нас довольно редки,
у самых шустрых чуть побольше, но не очень,
мы все щебечем, как воробышки на ветке,
топорщим пёрышки и крыльями хлопочем.
Понятно, в общем-то, что дело не в нахрапе 
и не в усердии, когда среда, как вата.
Мы след оставим – у прохожего на шляпе,
но кто конкретно – разобраться трудновато.

Оптимистическое
Мне кажется, что всё не так уж плохо:
мы тонем, но едва ль достигнем дна,
поскольку вымрем раньше, чем эпоха,
которая – ну, да – обречена!

***
Чтоб был союз семейный сбережён,
мужья, в Фейсбук не отпускайте жён!

Реплики в прозе,  
переработанные в полупирожки

Большой запас песка в часах песочных, 
вот только жаль, что весь уже на дне!

Он помогал ей избежать страданий, 
но оказалось, что мешал страдать!

Был рыцарем без страха и упрёка: 
людей не упрекал и не пугал!

Пожар в бассейне мы не погасили, 
поскольку в кране не было воды!

Приснился стих, но шрифт был слишком мелким, 
и прочитать его я не сумел! 

В аду есть бар, там Молотов взбивает 
свои коктейли для политбюро. 

Скривился гвоздь: − Я молотку не пара: 
чуть что, он сразу бьёт по голове!

Поскольку секс не повод для знакомства,
власть плохо знала собственный народ.

Грозить отсель мы будем, но не шведу,
а – через раз – грузину и хохлу!

От пирожка откусим половину −
вот как готовят полупирожки!

На пуантах
Этот юмористический рассказ номинирован на Ли-
тературную премию «Лит-ра на скорую руку» порта-
ла Дайджест литературных новостей «Лит-ра инфо». 
«Новый курьер» желает автору удачи в конкурсе!

Евгений ОБУХОВ
Директор театра нажал кнопку на пульте и попросил:
– Егоровна, голубушка, принеси-ка нам с корреспондентом 

кофейку.
Посланец средств массовой информации воспользовался па-

узой. Заглянув в блокнот с написанными вопросами, указатель-
ным пальцем подпихнул свой диктофон поближе к креслу собе-
седника и приготовился.

Дверь распахнулась, а чуть погодя в кабинет протиснулась 
старушка лет восьмидесяти, развернувшаяся спиной вперёд – 
чтобы не задеть подносом за дверной косяк. К изумлению гостя 
она была в балетной пачке и в пуантах.

– Прима-балерина, – не без гордости пояснил директор, заме-
тив это изумление. – Ещё на открытии Останкинской телебашни 
танцевала.

Хозяин кабинета снял одну из чашечек с подноса, изящно от-
хлебнул:

– Они ведь раньше у нас в театре как? Лет до тридцати повы-
ступают и – фьюить, на пенсию. А нам – новых набери, на одном 
шитье и подгонке сценических костюмов разоришься... Вот мы и 
додумались, что лучше прежним срок продлить, пусть пляшут. И, 
знаете, чудесные результаты! Чу-дес-ные! Экономика наших, так 
сказать, подмостков, резко поползла! Вверх, то есть. Ведь кто пен-
сию ждёт – прибавки не просит, репертуар со времён Кшесинской 
помнит... Ну-ка, Егоровна, из «Дон Кихота»?

Бабулька охотно уцепилась за угол шкафа, встала на пальцы и, 
охнув, сотворила скрипучий пируэт.

– Чудо! – похвалил директор. – Как и в прошлом веке – чудо! 
– Он привстал – И ещё немаловажно, можно даже в печать... У 
них за столько десятилетий появился свой верный зритель! А у 
Егоровны – так даже два!

– И довольны? Зрители-то?
– А то! – директор воздел палец и чуть согнул его в сторону от-

крытой двери. Из далёкого зрительного зала стали слышны апло-
дисменты. – Пусть они там попробуют быть недовольными. Мы 
же всем билетёрам... пардон, капельдинерам, вообще до девяно-
ста семи продлили. Так что те, если оглушительных аплодисмен-
тов не будет, вообще ни черта не расслышат и двери на выход не 
откроют, сиди в зале... хи-хи... до собственной пенсии!

– Всё здорово, только непонятно, почему ж ваша прима кофе 
разносит?

– Это временно. Я секретаршу попросил подменить.
– Заболела?
– Если бы! Она у меня после своего столетия не болеет. На 

симпозиум её вызвали, от искусства, вишь ли, отрывать прилади-
лись: всё молодых пенсионеров изучают, чтоб этим геронтологам 
жить на одни льготы!

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРЬЕР

Eсли вы хотите опубликовать ваши произведения в «Курьере»,  
присылайте рукописи по адресу ntk61@mail.ru.

отображение времени

ский, Чехов – где же эти люди в 
зрительном зале? Те, которые го-
ворят: давайте серьёзные вещи.

А если посмотреть, что нам 
заказывают, когда нужен так на-
зываемый «целевой» спектакль, 
например, для работников ка-
кого-то предприятия, то про-
сят, как правило: давайте нам 
что-нибудь попроще.

О том, что больше востре-
бовано, можно сколько угодно 
спорить. Но при этом ещё есть 
вещи, которые мы должны ста-
вить, может быть, даже для себя, 
чтобы не превратиться в не-
понятно кого. А зрители – они 
подтянутся. Театр должен быть 
впереди. Тут выбор, как у любо-
го артиста: можно работать на 
уровень пониже, для публики. 
А можно поднимать до своего. 
Есть шутка: артист, выходя на 
сцену, всё равно умнее – он хотя 
бы знает, чем пьеса закончится. 
Почему всегда интересна на сце-
не личность? За личностью ин-
тересно наблюдать, ей есть что 
сказать, есть свой взгляд на то 
или иное событие.

– До сих пор вам удава-
лось ставить вечную классику, 
привнося в нее современные 
смыслы. Будут ли такие спек-

такли в новом сезоне?
– Конечно. Уже с 10 января 

с режиссёром Зурабом Нано-
башвили мы приступаем к репе-
тициям спектакля по пьесе Аку-
нина «Чайка». Она основано на 
чеховской «Чайке». Но у Акунина 
это такой ироничный детектив. 
Можно сказать, продолжение. 
«Чайка» чеховская заканчивает-
ся, а события разворачиваются 
дальше. Это современная дра-
матургия, но созвучная с чехов-
ской.

Далее мы планируем поста-
вить музыкальный спектакль 
«За двумя зайцами» – это про-
изведение тоже уже классиче-
ское. Оно интересно будет для 
таганрогского зрителя особенно, 
поскольку написано на таком 
суржике, которым и у нас раз-
говаривают, с такими немного 
украинскими нотками.

А потом «Король Лир», сно-
ва с Зурабом Нанобашвили. Всё 
это, по планам, до конца сезона. 
Как видите, драматургия серьез-
ная – и в «Короле Лире» и той же  
акунинской «Чайке» есть, что 
сказать о реалиях сегодняшнего 
дня. Тем классика и интересна: 
вот мы играем «Лекарь понево-
ле», и как будто текст написан 

сейчас, а не Мольером в сред-
невековье. И «Вишнёвый сад» 
Антона Павловича у нас – у каж-
дого свой, как образ. Для меня 
«вишневый сад» – это театр, как 
таковой.

– Театр, который всегда 
ищет новые формы?

– Они не всегда новые, по-
тому что в большинстве своём 
эти формы были и в 60-х годах, 
потому что и тогда был поиск 
форм. И многое из того, что де-
лают сейчас, уже проходили. Но 
театр – это ещё и обязательно 
отображение времени – того, 
что сейчас интересно зрителю.

В то же время, что такое те-
атр, как учреждение? Это про-
кат, это планы, это деньги, про-
изводственный процесс. Это 
определенное количество зри-
телей для выполнения плана. И 
тогда мы должны думать не о 
том, как лучше сыграть, а о том, 
сколько должны заработать.

Нет закона о театре. А по-
пытка рассматривать театр, как 
дом культуры или как любое 
другое учреждение, не приводят 
ни к чему хорошему. Как гово-
рил ещё Антон Чехов, «артисты 
– они странные люди, да и люди 
ли они вообще»…

ОТКРЫТИЕ

Песни  
на память

Открытие памятного 
знака, о необходимо-
сти которого так долго 
говорили в Таганроге, 
состоялось совсем не 
там не там, где плани-
ровалось несколько лет 
назад. Оригинальная 
скульптурная компо-
зиция установлена на 
Пушкинской набереж-
ной. Инициатором и 
спонсором изготовления 
и установки памятного 
знака выступила семья 
Матусевич и предпри-
ятие «Лемакс». Автор 
памятного знака - Вла-
димир Елитенко. 

В этот вечер таган-
рожцы вспоминали 
популярные эстрадные 
песни Михаила Тани-
ча, которые исполняли 
местные певцы и Таган-
рогский джаз-оркестр. 
«Гвоздём программы» 
стало выступление 
специальных гостей - 
группы «Лесоповал».

29 сентября в Таганроге был открыт памятный знак 
творчества Михаила Танича –  нашего земляка, Почетного 
гражданина г.Таганрога, советского и российского поэта-
песенника, Народного артиста  Российской Федерации.
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ВПЕРВЫЕ В ТАГАНРОГЕ!

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ

Почувствовать 
гармонию

помогает изобретение таганрогского педагога
Таганроженка Светлана Надлер запатентовала маг-
нитную музыкальную доску и комплект тактильных 
музыкальных знаков. Эти изобретения, предназна-
ченные для незрячих и слабовидящих музыкантов, 
имеют значительные преимущества перед извест-
ной системой Брайля.

Преподаватель Таганрог- 
ского музыкального кол-
леджа, музыкант и музы-

ковед Светлана Владимиров-
на Надлер теперь предстала и 
в другой своей ипостаси – как 
изобретатель. Помогли в этом её 
студент Олег Прыхненко и отец 
Владимир Борисович Надлер.

Об успехах Олега Прыхнен-
ко «Новый Курьер» уже писал. 
Олег – талантливый пианист, 
при этом практически незря-
чий. В 15 лет он уже играл в со-
провождении муниципального 
камерного оркестра под руко-
водством Александра Гуревича. 
В 16  завоевал гран-при прохо-
дившего в Праге Международ-
ного фестиваля-конкурса дет-
ского и юношеского творчества 
Pitagross. Ныне Олегу 18, он – 
четверокурсник Таганрогского 
музыкального колледжа. Учёба 
в колледже требует работы с му-
зыкальным текстом, в том числе 
его написания. И в этом Оле-
гу весьма помогает разработка 
Светланы Владимировны.

Олег Прыхненко, по-види-
мому, пробудил её дремавший 
до этого изобретательский дар. 
И себя проявили гены, унасле-
дованные от отца. Владимир 
Борисович Надлер – заслужен-
ный машиностроитель России, 
инженер-конструктор, изобре-
татель и рационализатор, про-
работавший почти 58 лет на 
заводе «Красный котельщик». 
Работал ведущим специалистом 
по вопросам прочности изго-
тавливаемых там огромных па-
ровых котлов для топливных 
электростанций. Его немалая 
личная заслуга в том, что про-
дукция «Красного котельщика» 
зарекомендовала себя наилуч-

шим образом во многих странах 
мира, включая Канаду. Влади-
мир Борисович одним из первых 
на «Красном котельщике» стал 
готовить чертежи с использова-
нием вычислительной техники. 
А «станки Надлера» в заводских 
цехах остались и после его выхо-
да на пенсию. 

Изобретение Светланы Вла-
димировны воплотилось в ма-
терию при непосредственном 
участии Владимира Борисови-
ча. «Его решения к нему всегда 
приходят часа в три ночи. Так 
получилось и в этот раз. Это бле-
стящее инженерное решение», – 
гордится дочь.

Специальная доска, покры-
тая магнитным составом, кре-
пится на фортепиано. Поверх-
ность чёрного цвета. Линейки и 
музыкальные знаки – металли-
ческие, стального цвета. В ком-
плекте есть все знаки, которые 
необходимы для воссоздания 
полноценного нотного текста, 
хранятся они на специальных 
магнитных пластинах. 

«В конце прошлого учебного 
года у Олега были контрольные 
работы по двум теоретическим 
предметам: двухголосный дик-
тант по сольфеджио и задача по 
гармонии. Оба задания он вы-
полнил на этой доске, – говорит 
педагог. – Олег – первый студент, 
осваивающий мою систему. Он 
же является её главным экспер-
том. Его технические поправки 
и пожелания мы с отцом реа-
лизуем сразу, что называется, с 
рук. У Олега очень хороший слух, 
он подбирает гармонию и аран-
жирует. И это ему обязательно 
нужно развивать и дальше, идти 
в сторону усложнения аккор-
дики. Моя система позволит с 
этим разобраться быстрее. Ведь 
когда музыкант осваивает слож-
ное созвучие, пространствен-
ная прорисовка аккорда может 
ему здорово помочь. Например, 
специфика джазового музы-
кального языка заключается в 
том, что аккорды должны быть 
достаточно сложными, «много-
этажными». Вот эту сложность 
мы, например, и сможем с ним 
прорабатывать посредством 
пространственной фиксации, с 
тем, чтобы импровизаторский 
арсенал Олега обогатился».

Антон САХНОВСКИЙ. 

Танец, закаляющий 
характер

В Таганроге состоялся вечер фламенко в Студии 
танца «Грани». Гости концерта – Наталья и Степан 
Прибытко, победители международных конкур-
сов «Viva Espana», и «Золотой дуэт», как оказалось, 
давно мечтали побывать в Таганроге. 

Надежда СОКОЛОВА, фото предоставлены студией «Грани»
Информацию о студии «Гра-

ни», возглавляемой Ириной 
Колотило, известные танцо-
ры нашли в сети. «Мы приятно 
удивлены тем, что в Таганроге 
существует такая студия, в ко-
торой на высоком уровне и так 
качественно, грамотно и прав-
диво передается дух искусства 
фламенко, – говорил Степан. – 
Здесь глубокое, не поверхност-
ное отношение к танцу, очень 
грамотные ученики, которые 
горят этим искусством, которые 
вдохновлены, и это большая 
редкость!»

Путь к этому танцу у Степа-
на начался 15 лет назад, когда 
он вместе с сестрой записался в 
студию фламенко. Сначала это 
была гитара и музыка, потом он 
увлекся танцами, уезжал в Испа-
нию, танцевал и работал в этой 
стране, которая подарила миру 
это замечательное искусство, 
выступал там в местных таблао 
– аутентичных кафе, где как 
раз и можно увидеть настоящее 
фламенко.  Четыре года назад на 
одном из концертов пригласил 
выступить Наталью.

Наталья изначально по об-
разованию хореограф-балет-
мейстер. В институте, на втором 
курсе фламенко это была обяза-
тельная дисциплина. Но любовь 
к этому танцу пришла не сразу, 
потому что фламенко надо нау-
читься чувствовать жизнь.

«Во фламенко ценится очень 
живое проявление эмоций и жи-
вое проявление того, что ты вот 
сейчас чувствуешь, даже если это 
не столь  красиво с точки зрения 
эстетической. Здесь не так, как в 
классике – «держим локоточек, 
ручка, тянем носочек», где при-
дается внимание больше внеш-
ней форме, внешней эстетике. А 
во фламенко ты ценен такой, ка-
кой ты есть, ценно приятие себя 
и своих эмоций такие, какие они 
есть. Иногда бунтующей, ино-
гда на разрыв аорты, иногда не 
красивой, но очень настоящей и 
честной всегда. Надо настроить-

ся на эту волну, а если ты при-
ходишь из другой танцевальной 
эстетики, то это не сразу получа-
ется, – делится своими ощуще-
ниями Наталья. – Но чем боль-
ше ты смотришь, тем больше ты 
это искусство впитываешь, тем 
больше любви ты испытываешь, 
и тем больше задаешься вопро-
сом: как ты без этого жил?».

– Сейчас в Таганроге растёт 
популярность фламенко, по-
являются новые студии, клас-
сы. Что бы вы посоветовали 
новичкам – тем, кто собирает-
ся осваивать этот танец? 

– Всем, кто вступает на этот 
интересный, но сложный путь 
фламенко, хочется пожелать 
терпения, упорства и понима-
ния, потому что фламенко под-
ходит тем, кто привык по жизни  
преодолевать препятствия.

Фламенко – это танец для 
людей, которым интересно до-
копаться до истины и получить 
результат, и это закаляет и фор-
мирует характер.

Тем, кто хочет в жизни все 
очень просто или привык плыть 
по течению, будет сложно по-
нять глубину и всю прелесть 
фламенко.

Что касается рекомендаций, 
с чего начать, то нужно прийти 
и попробовать, и уже через не-
сколько занятий ты начинаешь 
понимать, отзывается это у тебя 
в душе или нет.

Для новичков мы рекоменду-
ем обратить внимание не только 
на внешнюю форму самого тан-
ца, но и изучать традиции это-
го искусства, которое сочетает 
в себе музыку, пение, танец. А 
ещё начать слушать музыку, по-
чувствовать её ритм и мелодику, 

представить себя на волнах этой 
мелодии, подвигаться в соб-
ственном ритме, понаблюдать, 
как на это реагирует ваше тело, 
ваши эмоции, ваша душа.

– Что вы чувствуете, когда 
танцуете?

– Ощущение азарта, когда 
смотришь или танцуешь фла-
менко; идет такая особая энер-
гия, и если ты подключаешься к 
потоку, входишь в него, то по-
лучаешь удовольствие. Чем-то 
это напоминает процесс игры. 
Это очень индивидуальное ис-
кусство, и каждый артист вкла-
дывает в него свое понимание, 
свои внутренние переживания.

Светлана Надлер во время 
занятия с Олегом Прыхненко – 
у фортепиано с магнитной 
музыкальной доской  
для слабовидящих.

ДОСЬЕ «КУРЬЕРА»
Надлер Светлана Владимировна. 
Преподаватель теоретических дис-
циплин Таганрогского музыкально-
го колледжа (с 2002 г.). В прошлом – 
студентка этого учебного заведе-
ния (Таганрогского музыкального 
училища). Выпускница РАМ (ГМПИ) 
им. Гнесиных. Музыковед. Канди-
дат искусствоведения. Автор книги 
о полифонии Шостаковича, ряда 
музыкально-сценических произве-
дений для детей. Член Союза ком-
позиторов России.  

На вечере песен Юрия Визбора зрители смогут  
не только слушать, но и петь

В концерте прозвучит около 30 песен ав-
тора. Среди них такие популярные, как: «На-
полним музыкой сердца», «Ты у меня одна», 
«Серега Санин»,  «Я в долгу перед вами», 
«Командировка», «Рассказ женщины», «Мне 
твердят», «Пароход», «Охотный ряд», «Про-
гулка», «Мама, я хочу домой!», «Домбайский 
вальс», «Синий перекресток», «Облака», 
«Ночная дорога», «До свиданья, дорогие», 
«Милая моя». 

В составе проекта «Бард-вагон» – лауре-
аты Всероссийских фестивалей авторской 
песни и профессиональные музыканты: Ми-

хаил Новиков (вокал, гитара, руководитель 
проекта), Ирина Христианова (вокал, гита-
ра),  Константин Паникаровский (аккордеон, 
фортепьяно, мелодион), Валерий Беспалов 
(кларнет), Сергей Миронов (акустический 
бас, вокал).

У зрителей, пришедших на концерт, будет 
возможность не только слушать, но и самим 
спеть некоторые песни, а также посмотреть 
фильм «Акварели Визбора». В Таганроге эта 
программа будет представлена впервые. 

Концерт состоится в театре им. Чехова. 
Начало в 19.00. Билеты – в кассе театра. 

30 октября в Таганроге 
состоится концерт «Вечер песен 

Юрия Визбора». Программа 
московского музыкального 

коллектива «Бард-вагон»  
называется «Наполним 

музыкой сердца». Выступления 
музыкантов уже с успехом 
прошли во многих городах.  

Как поясняют создатели этого 
проекта, его цель – погружение 

в атмосферу замечательных 
песен известного барда, актера, 
режиссера, журналиста, одного 

из основоположников жанра 
авторской песни. 
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«The Beatles» по-ростовски, 
чемпионат ползунков  

и безжалостный панкратион
Таганрогская осень сдувает последние остатки жары и пробужда-
ет аппетит к зрелищам и яствам. Местные рестораторы ловят мо-
мент и  сулят гастрономическое наслаждение, решительно сочетая 
креветки с дыней и приучая любить пиццу смолоду. Тем, кто ещё 
слишком мал для пиццы – пора на чемпионат ползунков. А того, кто 
готов превратить в пиццу любого соперника, ждёт народный чем-
пионат по панкратиону. У меломанов тоже есть выбор – кавер-вер-
сии хитов группы «The Beatles» или советские шлягеры…

СОБЫТИЯ
«Осенний Чемпионат 

ползунков» в ТРЦ «Арбуз»

Долгожданный и уже традиционный 
«Чемпионат ползунков» пройдет в ТРЦ 
«Арбуз». Соревнования для малышей в 
возрасте от шести месяцев до двух лет ни-
кого не оставят равнодушным. Всех участ-
ников ждут призы, подарки и буря детских 
эмоций. Бонус программы – конкурс на 
самый лучший осенний костюм. Регистра-
ция открыта по ссылке: http://arbuz-161.ru/
Event/Polzunki. Все подробности и прави-
ла участия читайте на сайте arbuz-161.ru. 
Оплата участия на самом мероприятии – 
200 руб.

13 октября в 10.00, ул. Бакинская, 65, тел. 34-07-07 

Чемпионат по панкратиону  
в клубе «Stage»

Если вы готовы увидеть зрелищные 
поединки сильнейших бойцов профессио-
нального панкратиона, то тогда вам в клуб 
«Stage». Здесь пройдёт народный чемпи-
онат. Все желающие смогут увидеть бои 
первой ступени, где бойцы проходят пер-

вое боевое крещение на пути к профессио-
нальной карьере.

7 октября в 19.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 3 
этаж, тел. 477-003

Мастер-класс  
по приготовлению пиццы  

в кафе «Oliva’s»
Кафе «Oliva’s» приглашает детей и 

их родителей на детский мастер-класс по 
приготовлению пиццы «Смайл» с мегапо-
зитивной розочкой. Стоимость участия – 
250 рублей. Необходима предварительная 
запись. 

7 октября в 11.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад»,  
3 этаж, тел. 38-28-38

Гастрономический вечер  
в кафе «Mama Donna»

К а ф е 
«Mama Donna» 
о т к р ы в а е т 
гас т рон оми -
ческий сезон 
и приглаша-
ет на ужин с 
б р е н д - п о в а -
ром «Mama 
Donna». Осен-
нее меню 
включает в 
себя: салат с 
креветками и 
дыней, каннел-
лони с мясным 
рагу, «Саль-
тимбокка» по-римски, мусс «Манго/белый 
шоколад», 2 бокала вина. Музыкальное 
сопровождение – Анна Хибенталь. Необхо-
димо забронировать столик.

13 октября в 19.00, Октябрьская пл., 3а, тел. 36-25-56 

Музыкально-поэтический 
вечер в НКЦ

Научно-культурный центр имени Чехо-
ва приглашает 
на музыкаль-
н о - п о э т и ч е -
ский вечер 
заслуженной 
артистки РФ 
Валерии Ис-
квориной «А 
все равно 
меня счастли-
вей нету...». 

В програм-
ме произведе-
ния Роберта 
Рождествен-
ского, Андрея 
Вознесенско-
го, Беллы Ах-
м а д у л и н о й , 
Евгения Евтушенко, Юрия Левитанского, 
Геннадия Шпаликова, Иосифа Бродского, 
Булата Окуджава, Юрия Визбора. В вече-
ре принимает участие Александр Швичков 
(гитара). Билеты в кассе музея. 

10 октября в 18.30, ул. Октябрьская, 9  
(правое крыло), тел. 61-17-64, 38-36-97

КОНЦЕРТЫ
«Назад в СССР»  

в СКЦ «Приморский»
«СКЦ «Приморский» приглашает на 

концертную программу «Назад в СССР». 
В этот вечер со сцены прозвучат лучшие 
хиты советской эстрады и кинематографа в 
исполнении солистов творческих коллекти-
вов центра и приглашенных гостей, которые 
окунут всех желающих в романтику минув-
ших десятилетий. Цена билета –150 руб.

13 октября в 17.00, ул. Свободы, 10, тел. 64-89-37

Международный день музыки 
в Научно-культурном центре

Научно-культурный центр имени Че-
хова приглашает на праздничный истори-
ко-музыкальный вечер «Музыка. И жизнь, 
и страсть, и вдохновение..», посвященный 
Международному дню музыки. В програм-
ме вечера воспоминания о музыкантах 
города, внесших вклад в историю станов-
ления музыкальной культуры, презентация 
творческих биографий, а также интерес-
ные факты из истории городских музы-
кальных учреждения и коллективов города. 
В концерте прозвучат музыкальные произ-
ведения в исполнении преподавателей и 
учащихся музыкальных школ лауреатов 
детских международных и всероссийских 
музыкальных конкурсов. Билеты в кассе 
музея.

1 октября в 17:00. ул. Октябрьская, 9 
(правое крыло), тел. 61-17-64

«Father McKenzie»  
в «Heart’s Pub»

«Father McKenzie» – это трибьют-груп-
па из Ростова-на-Дону, которая исполняет 
исключительно песни «The Beatles» и пес-
ни из сольного творчества музыкантов. 
Всего в репертуаре «Father McKenzie» 
более 70 песен как из раннего рок-н-рол-
льного, так и позднего эксперименталь-
ного творчества «The Beatles». Музыкан-
ты группы «Father McKenzie» – участники 
международного фестиваля BeatleWeek 
-2017 и 2018 (Liverpool, Great Britain). Цена – 
400 руб.

6 октября в 21.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

КИНО
«Временные трудности»  

в киносети «Чарли»
Российская драма Михаила Расход-

никова с неподражаемым Иваном Ох-
лобыстиным в главной роли расскажет 
о врожденной болезни мальчика Саши 
Королева, чей отец выбрал единствен-
но правильный способ поставить сына на 
ноги – относиться к нему как к здоровому 
человеку. «Ты не больной – у тебя вре-
менные трудности». Мальчик справился с 
болезнью, но возненавидел отца. Окончив 
школу, он уехал из дома и прекратил с ним 
всякое общение. За 15 лет он стал лучшим 
бизнес-консультантом страны, который вы-
вел из кризиса сотни бизнесов. Своим кли-
ентам говорил:  «У вас не кризис – у вас 
временные трудности». Однажды новый 
заказ дает ему неожиданную возможность 
поквитаться с отцом.

В ролях: Риналь Мухаметов, Иван Ох-
лобыстин, Илья Рязанов, Виктория Соло-
вьева, Ян Цапник, Ирина Пегова, Ирина 
Безряднова.

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

РЕПЕРТУАР на ОКТЯБРЬ
4 (четверг) М.Себастиан «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»

комедия – мелодрама в двух действиях 18.00

6 (суббота) А.П.Чехов «ВИШНЕВЫЙ САД»
комедия в двух действиях 17.00

7(воскресенье) Т.Уфимцева «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
сказка для детей 11.00

7(воскресенье) Х.Бергер «ПЕРЕБОР»
комедия в двух действиях 17.00

10 (среда) Ж.Гальсеран «МЕТОД»
шоковое собеседование 18.30

11 (четверг) Ж.Гальсеран «МЕТОД»
шоковое собеседование 18.30

12 (пятница) А.П.Чехов «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
фантастическая история из жизни города N 18.00

13 (суббота) Ж.Б.Мольер «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ»
комедия в двух действиях 17.00

14 (воскресенье) И . К а р н а у х о в а , 
Л.Браусевич

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
сказка для детей 11.00

14 (воскресенье) Ф.Вебер «УЖИН С ПРИДУРКОМ»
комедия в двух действиях 17.00

18 (четверг) Б.Шоу «ПИГМАЛИОН»
комедия в двух действиях 18.00

19 (пятница) М.Камолетти «ОХ, УЖ ЭТА АННА!»
комедия в двух действиях 18.00

20 (суббота) А.П.Чехов «ВИШНЕВЫЙ САД»
комедия в двух действиях 17.00

21 (воскресенье) Д.Урбан «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР»
сказка для детей 11.00

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

17.00

26 (пятница) К.Людвиг «ПРИМАДОННЫ»
комедия в двух действиях 18.00

27(суббота) У.Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
комедия 17.00

28(воскресенье) С.Козлов «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!»
сказка для детей 11.00

28(воскресенье) М.Себастиан «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
комедия – мелодрама в двух действиях 17.00

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