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Развод  
по ЖКХ-овски

С принятием нового Жилищного 
кодекса жильцы многоквартирных 
домов, ставшие собственниками в 
ходе приватизации своих квартир, 
вместе с общим имуществом дома 
получили и право выбирать управля-
ющую компанию, которая будет его 
содержать и ремонтировать. А если 
эта компания не оправдает ожидания 
жильцов, то они могут отказаться от 
ее услуг и выбрать другого управля-
ющего. Однако не все управляющие 
компании научились уважать выбор 
жителей обслуживаемых ими домов, 
а может от чувства обиды, превра-
щая обычный юридический процесс 
смены управленцев в настоящее ис-
пытание нервов и здоровья «небла-
годарных» жильцов. Испытать это 
на себе довелось и Галине Кириченко 
– жительнице дома по ул.Котлостро-
ительной 13/1, которая отчаявшись 
добиться правды в контролирующих 
органах, вынуждена была обратиться 
за помощью в редакцию газеты «Но-
вый Таганрогский курьер». 

Окончание на стр. 10.

Думаете, дрессировщик – это суровый человек с кнутом и громовым голосом, которого дрессируемые звери 
боятся как огня? Как выяснил «Таганрогский курьер», познакомившись с цирковой дрессировщицей Мариной Ру-
денко, в современном цирке всё совсем не так. Самый главный секрет успеха в том, что всех своих воспитанников  
– а их около десятка  – Марина просто любит. И леопардов, и крокодилов, и даже змей. Что же им ещё остаётся, 
кроме как отвечать своей укротительнице взаимностью и повиноваться? Ведь устоять  перед любовью не может 
даже самый опасный хищник.

Окончание на стр. 2. 
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Результаты 
голосования 
закодируют

На протоколах избирательных 
комиссий появится QR -код. Об этом 
сообщил председатель территори-
альной избирательной комиссии 
Таганрога Михаил Дмитриев. По его 
словам, новая технология кодиро-
вания итогового протокола с помо-
щью QR-кода будет использоваться 
на 10 избирательных участках в 
ходе выборов 10 сентября. 

Напомним, в этот день избира-
телям в трёх таганрогских одноман-
датных округах № 2, 4 и 23 предстоит
определиться 
с тем, кому 
доверить 
представлять 
их интересы в 
думе до 2019 
года.
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За здоровьем можно следить, но можно здоровьем и управлять. Для че-
ловека самый лучший доктор – это он сам. Если есть мотивация к здоровому 
образу жизни, значит есть надежда, что здоровье будет. А вот помощь в со-
хранении здоровья каждого из нас должны оказывать органы власти путем 
воздействия на вредные факторы окружающей среды, безопасности жизнеде-
ятельности, обеспечения работоспособности системы здравоохранения. 

Превратим проблемы в задачи для их решения

Работая главным врачом 
поликлиники с 2004 года, 

я направляю свои действия и 
действия моих коллег на со-
вершенствование оказания 
медицинской помощи. Но да-
леко не все получается так, 
как нужно. 

Я не буду говорить о тех 
задачах, которые можно ре-
шить, и они решаются внутри 
лечебного учреждения.  Но 
есть проблемы, которые не-
обходимо обозначить, искать 
пути их решения на уровне 
городской власти. Поэтому я 
и решил избираться в Город-
скую Думу.

Первая проблема – это 
кадры. Укомплектованность 
медицинских муниципальных 
учреждений города – 60-70%, 
а поликлиник – 55–58%. Из тех 
же врачей, кто работает, около 
половины – люди пенсионного 
возраста.  Спасибо им боль-
шое, но кто придет на смену? 

Сейчас молодые специа-
листы направляются по целе-
вой программе в село. Есть 
программа кадровой поддерж-
ки шахтерских территорий. А 
мы? Думаю, нас всех не устра-
ивает позиция – Ростов рядом, 
доедете.   В Таганроге должна 
быть сильная медицина и на-
чинать надо с целенаправлен-
ного привлечения профессио-
нальных кадров.

Следующее направление 
– это привлечение к системе 
организации поликлинической 
помощи сообщества самих 
пациентов. Как бы мы ни пы-

тались организовать работу 
регистратур, администрато-
ров, без понимания наших 
действий – результат невысо-
кий. А ведь поликлиника – это 
то общественное место, куда 
чаще всего обращается пен-
сионер, инвалид. Думаю, это 
будет правильно – наводить 
порядок вместе.

Следующий вопрос, ко-
торый у нас в городе получил 
хорошее начало, – это частно–
государственное партнерство. 

Частные клиники начали рабо-
тать в системе обязательного 
медицинского страхования и 
существенно помогают в ока-
зании медицинской помощи 
по обследованиям, консульта-
циями узких специалистов.  У 
нас хороший резерв.  Те виды 
медицинской помощи, кото-
рые сейчас в дефиците (со-
судистая хирургия, урология 
и др.) можно планировать  в 
этих организациях как   муни-
ципальный заказ. 

Далее. Вопрос онкологи-
ческих заболеваний нужно 
ставить в масштабах города. 
Здесь нужна отдельная про-
грамма с участием специали-
стов разных профилей. Где, в 
каких районах более высокая 
онкозаболеваемость, какие 
диагнозы наиболее частые, 
возможность выявления при-
чинно-следственной связи. 
Найти ответы на эти вопросы, 
значит целенаправленно при-
ложить усилия для устранения 
причин. Это, пожалуй, самое 
главное. 

На территории окру-
га тоже вижу ряд проблем. 
Во-первых, это некошеная 
трава. В основном – амбро-
зия. В период ее цветения 
люди, страдающие от аллер-
гии, становятся нетрудоспо-
собными. Во-вторых, общая 
беда – бездомные собаки. По-
жалуй, нет такого участкового 
врача, который бы не постра-
дал от них. В третьих, плохо 
работающие «ливневки», а 
зачастую их отсутствие.

Публикация данного материала оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы г. Таганрога шестого созыва Иванова Ю.Б.

Юрий ИВАНОВ, кандидат 
в депутаты городской 
Думы по избирательному 
округу №4: 
Самое главное в работе 
депутата – слышать 
проблемы, о которых го-
ворят жители, и исходя 
из этого, формулировать 
задачи таким образом, 
чтобы они имели решение.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Администрация забивает и выигрывает

«Мы поздравляем наших соперни-
ков и надеемся на матч-реванш, – 
заявил Юрий Грудинин. – Думаю, 
городская администрация не отка-
жет нам, и мы сыграем на новом 
поле стадиона «Торпедо» в пред-
дверии чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года».

Муниципальные служащие встретились с ра-
ботниками ТАНТК имени Бериева на футболь-
ном поле. Матч на стадионе «Радуга» 11 августа 
завершился победой чиновников. Бескомпро-
миссному футболу предшествовал спортивный 
праздник, посвященный Дню физкультурника, и 
показательные выступления федераций по раз-
личным видам спорта. 

Фоторепортаж Александра СОЛОВЬЁВА

Проведение такого товарище-
ского матча планировалось 

ещё 24 июня. Тогда игра была 
включена в программу спортив-
ного праздника, посвященного 
Всероссийскому олимпийскому 
дню и 80-летию образования 
Ростовской области. Однако, в 
июне матч не состоялся из-за 
плохой погоды — сильного и 
продолжительного ливня. И вот, 
11 августа команды всё-таки 
вышли на поле.

На авиастроительном пред-
приятии с большим энтузиаз-
мом ждали матча, были увере-
ны в победе заводской сборной 
команды и даже организовали 
автобус для всех желающих до-
браться на стадион от заводской 
проходной. 

На «Радуге» футболистов при-
ветствовали генеральный дирек-
тор-генеральный конструктор 
ТАНТК им. Бериева Юрий Груди-
нин и председатель городского 
комитета по физической культу-
ре и спорту Юлия Жданова. 

Примечательно, что когда 
комментатор представлял игро-
ков и судейскую бригаду, то при 
представлении команды ТАНТК 
в основном звучало «мастер 
такого-то цеха или участка», а 
вот в команде администрации 
назывались всё чаще препода-
ватели физкультуры или трене-
ры. Хотя, справедливости ради, 
надо сказать работники непо-
средственно администрации 
тоже были в составе и играли 
неплохо. 

Первый тайм прошел отно-
сительно вяло; команды, судя 
по всему, разминались и пригля-
дывались друг к другу, и только 
комментатор привносил ожив-
ление в игру. О комментаторе 
матча стоит сказать отдельно: 
его профессиональные, и в то 
же время ироничные пояснения 
добавляли зрелищу драйва.

В первом тайме получил 
травму игрок команды админи-
страции, так что ему даже по-
требовалась помощь медиков. 

Между таймами перед зрителя-
ми выступала команда по чир-
лидингу. 

Начало второго тайма: ко-
манда авиаторов сразу полетела 
в атаку, что и принесло резуль-
тат – мяч оказался в воротах 
администрации. Дальше игра 
шла в том же ключе. «Бериевцы» 
атаковали, администрация ста-
ралась всеми силами сравнять 
счет. И тут допустила ошибку 
защита администрации и ата-
кующие игроки ТАНТК оказа-

лись втроем против вратаря. 
Увы, человеческая натура взяла 
верх, желание оказаться тем са-
мым, принесшим победный гол 
пересилило командный дух и 
вышедший один на один игрок 
запустил мяч в вечернее небо, 
вместо гарантированной пере-
дачи своему игроку.

Когда все решили, что ад-
министрация выдохлась и даже 
трибуны с минералкой переста-
ли кричать «Бериево-Бериево!», 
точная передача с последующим 

ударом головой поставили кра-
сивую точку в сомнениях, нель-
зя почивать на лаврах. Основное 
время завершилось со счетом 
1:1.

Последующие пенальти так 
же показали, что главное  – это 
воля к победе. Они и решили 
итог встречи – 3:1 в пользу ко-
манды администрации Таган-
рога, с чем её и поздравляем. А 
вот команде ТАНТК пожелаем 
в будущем не расслабляться на 
полпути к победе.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Результаты голосования
закодируют

Сотрудники избирательных комиссий  
осваивают новые технологии

Окончание. Начало на стр. 1.
На двухлетний срок получат депу-

татские полномочия трое новых «дум-
цев», которым предстоит заменить сво-
их предшественников, по различным 
причинам оставивших свои мандаты. 

«Во время подсчёта голосов, при 
подведении итогов и изготовлении ито-
гового протокола, все содержащиеся в 
нём данные,  вся содержательная часть 
кодируется с помощью QR-кода, - рас-
сказал о том, как будет происходить ин-
новационный процесс Михаил Дмитри-
ев. – Когда участковая избирательная 
комиссия подводит итоги и приезжает 
в территориальную комиссию вносить  
результаты в систему ГАС «Выборы», 
данные считываются автоматически». 

Как подчеркнул г-н Дмитриев, таким 
образом снимаются риски, на которые 
подчас указывают различные участни-
ки избирательного процесса: протокол с 
QR-кодом нельзя переписать по дороге.  
Благодаря использованию двумерного 
штрихкода, также возможна сверка на 
этапе ввода и проверка контрольных 
логических соотношений во вносимых 
данных.  Наконец, такой автоматизиро-
ванный ускоренный ввод информации 
существенно ускоряет процесс, что тоже 
немаловажно, в особенности для пред-
стоящих выборов большего масштаба. 

В Ростовской области QR –кодирова-
ние протоколов было впервые исполь-
зовано в ходе дополнительных выборов 
в Законодательное собрание в мае этого 
года. В Таганроге избирательные ко-
миссии с QR-кодами дела ещё не имели, 
поэтому сейчас происходит обучение 
членов комиссий, которым предстоит 

работать со специальным программ-
ным обеспечением. 

«Я специально ездил в Новошах-
тинск посмотреть, как это работает, - 
вспоминает председатель ТИК. - Ника-
ких сложностей это не вызывает». По его 
мнению, QR –кодирование это хороший 
и понятный инструмент.  Из 16 участко-
вых комиссий с кодами станут работать 
десять. 

По информации председателя тер-
риториальной избирательной комиссии 
Таганрога, на 1 июля 2017 года, в трёх 
округах, где 10 сентября предстоят доп-
выборы, зарегистрировано 26 363 изби-
рателя. В их числе  225 – впервые голосу-
ющих, активность которых собираются 
поощрить сувенирами. 

Как сообщил Дмитриев, на допвы-
борах предусмотрена возможность до-
срочного голосования. С 30 августа по 5 
сентября это можно сделать в помеще-
нии территориальной избирательной 
комиссии города Таганрога, а с 6 по 9 
сентября – в участковых избирательных 
комиссиях.

Как сообщили в территориальной из-
бирательной комиссии Таганрога, на до-
полнительные выборы в депутаты город-
ской Думы выдвинулись 17 кандидатов. 
Из них 13 были официально зарегистри-
рованы, а четверым отказано в регистра-
ции по различным основаниям. 

ПОДРОБНЕЕ  
О КАМПАНИИ  

ПО ВЫБОРАМ В ГОР-
ДУМУ – НА НАШЕМ 

САЙТЕ NTK-61.RU
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Хотите регулярно получать «Новый таганрогский курьер»,  
не «охотясь» за бесплатным экземпляром, которого может и не достаться?

Наша с лужба дос тавки придёт на помощь! Звоните по телефону 8-918-895-78-18

ЮБИЛЕЙ
Поездка в трамвае 

будет стоить  
300 рублей

По случаю 85-летия трам-
вайного движения в Таганроге 
состоится необычная акция: 
утром 26 августа по экскурси-
онному маршруту отправится  
трамвай, модель которого была 
определена с помощью голосо-
вания в соцсети. В результате, 
для юбилейного путешествия 
был выбран ЛМ-99.

ЛМ означает «Ленинградский 
Моторный». Первый прототип 
вагона ЛМ-99 был построен на 
Петербургском трамвайно-ме-
ханическом заводе в 1999 году, 
отсюда и индекс 99 в названии 
вагона. Серийный выпуск начал-
ся в 2000-м году и завершился во 
второй половине 2008 года.

Таганрогский трамвай – это 
одна из визитных карточек горо-
да и такая экскурсионная поездка 
может оказаться познавательной 
и интересной.  Стоимость поезд-
ки – 300 рублей. Отправление 
экскурсионного трамвая от оста-
новки Площадь Восстания Приго-
родный вокзал (остановка 8,9 и 5 
маршрутов). Сбор в 10.30.

АКЦИЯ
Соревнования 
сильных людей
2 сентября, в Таганроге в 

городском парке им. Горького 
состоится спортивно-культурная 
акция «Открой себя в спорте». 

Акция проводится по инициа-
тиве директора некоммерческой 
организации «Сильные люди», 
депутата городской Думы Алек-
сея Полубоярова, в рамках дол-
госрочного проекта «Смотри на 
людей, а не на их инвалидность» 
совместно со «Спортивно-оздоро-
вительным клубом «СОК»» и Ко-
митетом по физической культуре 
и спорту города Таганрога. 

В программу включены сорев-
нования в нескольких спортивных 
дисциплинах – дартс, стритбол 
на колясках, настольный теннис, 
трейл-ориентроваание  и лёгкая 
атлетика. «Главная целью акции, 
которую я провожу за свой счет 
уже третий год, дать возможность 
выступать спортсменам с инва-
лидностью, – пояснил «Новому 
курьеру» Алексей Полубояров. 

Узнать подробнее о пред-
стоящем событии можно на 
сайте организации «Сильные 
люди» ano-strong-people.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ
Аэродром 

«Таганрог Южный» 
реконструируют 

Тендер на проведение ре-
конструкции аэродромной базы 
Таганрог «Южный» объявило 
федеральное государственное 
унитарное предприятие «Ави-
акомплект». Стоимость выпол-
нения работ оценивается в 233 
млн рублей.

Как следует из конкурсной 
документации, в рамках тендера 
предусмотрены такие работы  как 
строительство «внутриплощадоч-
ных дорог и наружных сетей водо-
провода и канализации, а также 
благоустройство, электроснабже-
ние, пуско-наладочные работы. 

Кроме того планируется  при-
обретение, установка и ввод в 
эксплуатацию объектов радиотех-
нического и метеорологического 
обеспечения полетов и связи. Ре-
конструкция должна быть завер-
шена в октябре 2018 года.

Держим оборону
В Таганроге подвели итоги исторического фестиваля, 

посвященного обороне города в 1855 году
В минувший четверг были подведены итоги состо-

явшегося в конце весны фестиваля «Оборона Таганрога 
1855 года»: тогда, в последние выходные мая, свыше 20 
тысяч таганрожцев и гостей нашего города стали участни-
ками и свидетелями реконструкции героической оборо-
ны Таганрога в ходе Крымской войны. 

17 августа по приглашению 
руководителей города и 

оргкомитета фестиваля собра-
лись те, благодаря кому это со-
бытие состоялось и осталось в 
истории. 

Чествование спонсоров, ор-
ганизаторов и активных участ-
ников проходило на территории 
«Войсковой ячейки», что в Пер-
вом Крепостном переулке, где в 
период проведения фестиваля 
проживали гости – участвовав-
шие в реконструкции предста-
вители военно-исторических 
обществ Москвы, Санкт-Петер-
бурга, республики Крым, горо-
дов Севастополя, Ростова-на-До-
ну, Воронежа и других. 

Награждение проводили 
председатель гордумы-глава го-
рода Таганрога Инна Титарен-
ко, замглавы администрации по 
вопросам экономики, предсе-
датель оргкомитета фестиваля 
Роман Корякин и депутат Еле-
на Сирота – инициатор и автор 
идеи фестиваля и его главный 
организатор. 

В числе тех, кто удостоился 
благодарности – руководство 
историко-краеведческого музея, 
таганрогского механического 
колледжа, предприятия «Поли-
мерпром»... Среди награждае-
мых были помогавшие в органи-
зации и проведении фестиваля 
депутаты и предприниматели, 
руководители предприятий и 
организаций, казачьи атаманы 
и педагоги, артисты и художни-
ки, портные и парикмахеры, фо-
тографы и журналисты. Каждый 
из них что-то вложил в состо-
явшийся фестиваль: свои день-
ги, свои силы, своё время, свои 
знания и умения, свои таланты, 
свой творческий потенциал, 
свой авторитет, свои связи… 

В роли ведущего выступил 
известный в Таганроге актёр 
и литератор Игорь Пащенко. В 
программу вечера включили 
выступления ансамбля народ-
ной песни «Забава» и Ивана 

Резанова – руководителя клуба 
авторской песни «Арвентур». А 
когда стемнело, собравшимся 
был показан фильм документа-
листа Юрия Лаптева об участии 
Таганрога в Крымской войне и 
подготовке фестиваля «Оборона 
Таганрога 1855 года». 

Генеральный директор ООО 
«Авиа-сити» Анна Цыганкова 
напомнила, что в мире наибо-
лее успешно развивается имен-
но событийный туризм, а также 
выразила надежду на то, что 
фестиваль «Оборона Таганрога 

1855 года» с каждым годом бу-
дет привлекать в наш город всё 
больше туристов – как россий-
ских, так и зарубежных. К сло-
ву, иностранцы были на нашем 
фестивале и в этом году, причём 
целыми группами.

В прошлом году, в преддве-
рии первого фестиваля, некото-
рые к нему относились довольно 
скептически. Теперь его оце-
нили по достоинству, пожалуй, 
все, в том числе и специалисты. 
Директор Таганрогского музея- 
заповедника Елизавета Липо-

«Реконструкция собы-
тий 1855 года проводится в 
Таганроге всего второй раз, 
но уже получила большую 
известность и значимый 
статус, – говорит депутат 
городской Думы, генераль-
ный директор предприятия 
«Полимерпром» Генна-
дий Бородин, оказавший 
историческому фестива-
лю большую поддержку. 
– Общественный резонанс 
и большой интерес к фе-
стивалю, проявленный в 
разных регионах страны, 
подтверждает важность и 
необходимость проекта».

венко поздравила: фестиваль 
– с успешным развитием, а его 
«маму», Елену Сироту – с днём 
рождения. Думается, для Елены 
Валерьевны подведение итогов 
состоявшегося фестиваля стало 
одним из самых ярких и запоми-
нающихся именинных торжеств.

Напомним, впервые фести-
валь «Оборона Таганрога 1855 
года» был проведён в начале 
лета 2016 года, причём сразу же 
– с большим успехом. Второй 
фестиваль, который прошёл в 
этом году, оказался ещё более 

масштабным и удачным. В кон-
це мая 2018-го состоится третий, 
который, как расчитывают орга-
низаторы, станет международ-
ным.

Елена Сирота напомнила, что 
до нового фестиваля осталось не 
так много времени – чуть боль-
ше девяти месяцев. А потому 
оргкомитет уже начинает свою 
работу и принимает инициати-
вы и предложения таганрожцев. 

Антон СЛОВАКОВ,  
фото Александра Соловьёва.
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Молодёжь покажет потенциал

Накауне форума «Новый курьер» предложил одному из экспер-
тов – Анне Шолиной ответить на несколько вопросов. В програм-
ме форума указано, что Анна Шолина  выступит в Таганроге  с 
лекцией на тему «Стратегия управления собственным будущим». 
– Анна, чем для вас как для тренера и разработчика образовательных программ 

интересно участие в подобных региональных проектах?
– За последние три года я с командой ТОП федеральных тренеров по разви-

тию предпринимательства провели программу почти в 70 регионах России. На мой 
взгляд, очень важно передавать опыт малых компаний между регионами, это по-
зволяет участникам увидеть федеральный опыт, опыт схожих проектов, как биз-
нес, так и социальных и минимизировать количество ошибок на старте. Участие 
в подобных проектах позволяет мне передавать опыт из региона в регион, свои 
знания и практики.

– Какова, на ваш взгляд, специфика провинциальных проектов?
– Отличие их от столичных, например, или региональных только в том, что 

участникам сложнее увидеть возможности для своего развития, которых в каждом 
регионе множество.

Друг от друга регионы России отличаются по многим очевидным параметрам – 
географии и экономике, менталитету населения, степени развитости крупных пред-
приятий и, соответственно, специфике малого бизнеса. Важно и нужно анализиро-
вать актуальное положение дел в регионе, находить «точки роста» для молодежи. 

На мой взгляд, молодёжь Ростовской области, Таганрога отличается особенным 
стремлением к самостоятельности, к достижениям, жарким темпераментом. Очень 
здорово, что в Таганроге появился этот форум. Для рабочей молодёжи региона это 
будет отличный повод посмотреть новым взглядом на свой регион и, как мне ка-
жется, совершить прорыв в своей жизни, карьере. А это необходимо и для развития 
всего региона сейчас, и в будущем .

– Что, по-вашему, является самым сложным препятствием для молодёжных 
стартапов – админбарьеры, дефицит инвесторов или что-то ещё?

– Как бы это романтично и наивно не звучало, но Россия – страна огромных воз-
можностей. Сейчас экономика страны разворачивается в сторону малого бизне-
са, бизнеса в сфере высоких технологий. Каждый желающий открыть свой бизнес 
может получить бесплатную консультацию по открытию дела, получить субсидию, 
получить бесплатное бизнес-образование. В стране растёт количество инвесторов. 
Организуются встречи инвесторов и проектов. Ни в одной стране мира такого нет. 
Точнее поддержка есть, консультации есть, а вот например такого количества суб-
сидий, грантов, кредитов под малые проценты нет. Когда я рассказываю в других 
странах об этих практиках, все очень удивляются. 

Поэтому основные барьеры в России для стартапов – это внутренние барьеры, 
внутри людей. Наличие предубеждений о том, что в России все плохо например, 
отсутствие смелости начать делать что-то своё, страх потерять стабильность или 
что-то ещё. 

Конечно любой стартап – это как падение Алисы в чёрную  дыру из сказки Кэ-
ролла, когда непонятно – летишь ты или падаешь в пропасть. Но каждого, кто не  
останавливается и делает своё дело в любом проекте, не опуская рук, ждет успех 
обязательно . Главное – ответить для себя на вопросы: «зачем я это делаю», «что 
мне это принесёт в жизни».

Первый форум работающей молодежи города Та-
ганрога «Потенциал будущего» – событие, в котором 
принимают участие наиболее активные молодые люди 
города. Они встретятся 25 августа в конгресс-отеле «Та-
ганрог», где будет проведена конференция с участием 
экспертов, руководителей Таганрога, представителей 
Законодательного собрания Ростовской области и фе-
дерального агентства «Росмолодежь», а также местных 
предприятий. Директор форума Андрей ТИТОВ расска-
зал «Таганрогскому курьеру» об этом проекте и тех, кто 
оказал ему поддержку.

– Андрей, в программе 
форума – несколько лекций, 
которые будут читать пригла-
шенные эксперты. В чём, на 
ваш взгляд, необходимость и 
актуальность подобного лек-
ционного формата для мо-
лодёжи? Ведь, казалось бы, 
любую необходимую инфор-
мацию сейчас можно полу-
чить дистанционно?

– Считаю, что формат фору-
ма более предпочтителен, чем 
например, онлайн-лекции по 
одной простой причине: живое 
общение с человеком никогда 
не сможет заменить даже самое 
качественное видео. Ну и ещё, 
форум это всегда новые зна-
комства, друзья и идеи, которые 
рождаются в процессе обсужде-
ния.

– Заявленная цель форума 
– создание сообщества актив-
но работающей молодёжи и 
взаимодействие молодёжных 
лидеров с руководством и 
властью. Как вы оцениваете 
уровень такого взаимодей-
ствия сейчас?

– Везде по-разному, но об-

щий уровень, по моим наблю-
дениям – средний. Уверен, что 
именно наш форум стимули-
рует взаимодействие между 
руководителями предприятий, 
представителями власти и мо-
лодёжью, работающей на пред-
приятиях и в компаниях города.

– На каких предприяти-
ях Таганрога, по вашим дан-
ным, существуют реально 
действующие молодёжные 
организации?

– Конечно же, это самые 
крупные предприятия города, 
такие как ТАНТК им.Г.М. Бери-
ева, ТАГМЕТ, «Красный Котель-
щик» и другие. Радует, что и на 
предприятиях малого и средне-
го бизнеса ведётся активная ра-
бота с молодёжью. Например, в 
группе компаний «Лемакс» мо-
лодые ребята очень ярко прояв-
ляют себя в работе профсоюз-
ной организации.

– Какие предприятия го-
рода первыми откликнулись 
на предложение принять уча-
стие в форуме?

– Все те же – «Лемакс», ТАГ-
МЕТ, ТАНТК им.Г.М. Бериева и 

«Красный Котельщик». Кстати, 
в программе форума – конкурс 
молодёжных организаций. Так 
что все смогут проявить себя и 
продемонстрировать свой по-
тенциал.

– Есть ли сейчас в моло-
дёжной среде Таганрога на-
стоящие лидеры?

– Таких людей достаточно 
много, в основном они воз-
главляют молодежные и сту-
денческие организации. Лиде-
ры молодёжных организаций 
предприятий тоже очень та-
лантливые ребята, но на сегод-
няшний день их деятельность 
ограничивается стенами самих 
предприятий, считаю что так 
быть не должно.

– Как директор форума 
расскажите, кто оказывает 
поддержку в его проведе-
нии в Таганроге и с какими 
трудностями пришлось стол-
кнуться при организации 
этого события?

– Большую помощь в ор-
ганизации форума оказывают 
представители власти, Зако-
нодательное собрание Ростов-
ской области, отдел по делам 
молодёжи города Таганрога, 
городская Дума в лице депутата 
Владимира Карагодина. Также 
помогают сами предприятия 
– ТАГМЕТ и ТАНТК им. Г.М. Бе-
риева и наши информационные 
партеры – радио «ТВС» и газета 
«Новый таганрогский курьер».

Что касается организаци-
онных сложностей, то конечно 
непросто обработать заявки 
от всех предприятий и компа-
ний. Существуют и финансовые 
трудности – проведение подоб-
ного форума требует немалых 
затрат, общественной органи-
зации довольно сложно при-
влечь необходимые ресурсы.

– Расскажите об экспертах 
форума – кто они, чем инте-
ресны?

– Наши эксперты – это ве-
дущие специалисты в своих 
областях, федерального уровня. 
Мы старались, чтобы каждый 
участник форума получил для 
себя побольше интересной ин-
формации и ему понравился 
сам форум.

В числе наших гостей – Анна 
Шолина – предприниматель, 
руководитель проекта «Топ фе-
деральных тренеров», эксперт и 
разработчик образовательных 
программ в сфере предпри-
нимательства, бизнес-тренер 
Международной Школы Биз-
неса Московской торгово-про-
мышленной палаты. А про та-
кую актуальную сейчас тему, 
как кибербезопасность рас-
скажет Иван Милованов из 
Санкт-Петербурга – это эксперт 
Центра системных инициатив, 
руководитель образовательной 
площадки «ЛикБез», органи-
затор федеральных форумных 
площадок. Уверен, что общение 
с экспертами форума будет пло-
дотворным и важным для всех 
участников и получит продол-
жение и после того, как форум 
завершится. 

Анна ШОЛИНА: 
Таганрог – это вечное лето, на мой взгляд.  
А ещё здесь очень чувствуется дух упорства...

В Таганроге чувствуется дух упорства
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– В этом году в Таганрогский институт 
имени А. П. Чехова было подано 1475 за-
явлений о поступлении на бюджетной ос-
нове на очную форму обучения. Средний 
конкурс по вузу составил 7,3 человека на 
место, – рассказывает Андрей Юрьевич.  – 
По данным на 8 августа (беседа проходи-
ла именно в этот день), всего поступило 
более 4000 заявлений от абитуриентов 
на все формы обучения и уровни образо-
вания. Это сопоставимо с результатами 
прошлого года. 

– Откуда сейчас приезжают учить-
ся в Таганрог?

– По предварительным данным, ге-
ография наших абитуриентов расшири-
лась. У нас хотят учиться не только таган-
рожцы, неклиновцы, матвеево-курганцы 
и жители других близлежащих муници-
пальных образований, но и выпускники 
школ из удаленных территорий Ростов-
ской области – Миллерово, Чертково, Ве-
шенской и др. Есть у нас также довольно 
большая группа абитуриентов из других 
регионов – Краснодарского края, Ставро-
полья, республик Северного Кавказа. По-
лагаем, это результат довольно активной 
профориентационной кампании вуза, 
которую наш коллектив института реали-
зовал в течение учебного года.

К будущей приемной кампании 2018 
года начинаем готовиться уже сейчас. 
Думаю, нашим будущим абитуриентам и 
их родителям будет важно узнать о том, 
что вуз уже получил контрольные цифры 
приема на 2018 год, которые, к счастью 
для нас и абитуриентов, будут несколько 
выше, чем цифры этого года. Также вуз 
планирует расширить образовательный 
контент, то есть открыть новые профили 
в рамках бакалавриата и программы ма-
гистратуры. 

– Какие профили оказались наибо-
лее востребованы в этом году?

–  Отмечу, прежде всего, «начальное и 
дошкольное образование». Конкурс здесь 
составил около 13 человек на место. На 
втором месте – «математика и информа-
тика» – 12,7 человека на место. На треть-
ем – «математика и физика» – более 10 
человек на место. Чуть менее популяр-
ны «русский язык и литература», а также 
«история и обществознание». Конкурс на 
эти профили – 10 человек на место.

– Какова роль результатов ЕГЭ-2017 
в конкурсном отборе?

– Приятно констатировать, что на 
ряде профилей проходные баллы стали 
выше. В частности, это касается профиля 
«Два иностранных языка». Здесь самый 
высокий проходной балл – 223. Также 
высокий проходной балл – 220 – на про-
филях «русский язык и литература» и 
«история и обществознание». Пользуют-
ся традиционной популярностью такие 
наши профили как «Логопедия», «Пси-
хология и социальная педагогика», про-
фили факультета физики, математики, 
информатики. Неплохо обстоит дело на 
факультете экономики и права в части 
направления подготовки «Профессио-
нальное обучение (по отраслям)»/ про-
филь «Экономика и управление», направ-
ления подготовки «Юриспруденция».

– Каков общий итог: сколько сту-
дентов-первокурсников сядут за пар-
ты этой осенью в вашем вузе?

– Итоги набора на очную форму об-
учения выглядят так: на бюджетной 

Есть приём!
В ходе приёмной кампании  
в Таганрогский институт 
им.А.П. Чехова было подано 
свыше 4000 заявлений  
от абитуриентов

В Таганрогском институте 
им.Чехова завершился основ-
ной этап приемной кампании. 
В этом году средний конкурс 

по вузу составил 7,3 человека 
на место. Какие направле-

ния подготовки, профили и 
программы пользуются наи-

большей популярностью и что 
нового предлагает вуз своим 

студентам, «Таганрогскому 
курьеру» рассказал директор 
института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ) Андрей 
Юрьевич ГОЛОБОРОДЬКО.

Натали ИЛЬЧЕНКО.  
Фото Виктора Гальперина

Андрей Юрьевич Голобородько – доктор политических наук, кандидат 
филологических наук, доцент. Таганрогский институт имени А.П. Чехова 
является для него родным: здесь он получил высшее педагогическое об-
разование, потом защитил кандидатскую. Несколько лет работал в вузах 
Ростова-на-Дону: в Ростовском государственном университете путей со-
общения и Южном федеральном университете. Три года назад вернулся 
в Таганрог, работал заместителем директора института, а с 1 июня 2016 
года назначен на должность директора. Общий стаж работы в сфере об-
разования – 18 лет.

основе бакалавриата принято 226 че-
ловек (план приема выполнен на 100 
%), на платной основе – 135 чело-
век; в магистратуру на очную форму  
обучения принято 35 человек (10 – на бюд-
жетной основе и 25 – на внебюджетной); 
таким образом, дружную семью студен-
тов-очников нашего института пополнят 
1 сентября 396 юношей и девушек.

– А как обстоят дела с заочниками?
– Что касается заочной формы обуче-

ния, то прием документов осуществлялся 
до 9 августа, подано свыше 1400 заявле-
ний. Более 300 – на бюджетную основу и 
более 1100 – на внебюджетную. Конкурс 
довольно приличный. 

– Какие профили самые популяр-
ные у заочников?

– Популярностью пользуются как 
одиночные профили, в частности, «Ан-
глийский язык», так и сдвоенные: «До-
школьное и начальное образование», 
«Физическая культура и безопасность 
жизнедеятельности», «История и обще-
ствознание». 

– Несколько слов о магистратуре…
– Реализация магистерских программ 

– одно из важнейших направлений раз-
вития для нашего института. В декабре 
прошлого года мы успешно прошли го-
сударственную аккредитацию образова-
тельной деятельности по направлениям 
подготовки в рамках магистратуры, по-
лучив, таким образом, весомое подспо-
рье для развития института магистрату-
ры в вузе.

В целом по количеству заявлений в 
магистратуру у нас наблюдается рост, по 
отношению к прошлому году. В общей 
сложности подано более 300 заявлений 
по очной и заочной форме обучения. 

Бюджетные места выделены и для ма-
гистратуры. Конкурс на бюджетные ме-

ста для очной и заочной формы обучения 
вырисовывается тоже довольно серьез-
ный – более 4 человек на место. 

Предварительные итоги приема в ма-
гистратуру позволяют нам надеяться на 
формирование внебюджетных групп как 
по очной, так и по заочной форме обуче-
ния. 

– Каковы, на Ваш взгляд, наиболее 
яркие моменты профориентацион-
ной деятельности вуза? Что, на Ваш 
взгляд, дало наиболее ощутимые ре-
зультаты? 

– Прежде всего отмечу взаимодей-
ствие с педагогическими колледжами 
Ростовской области. Сама идея такого 
партнёрства не нова, но в ней есть но-
вые векторы. В области развита система 
среднего профессионального образова-
ния по педагогическим направлениям, и 
мы имеем традиции плодотворного вза-
имодействия с педагогическим учрежде-
ниями СПО, довольно активно провели 
профориентационную работу в педкол-
леджах в прошлом, 2016 году. А в этом 
году постарались усовершенствовать не-
которые механизмы, если позволите, «от-
шлифовать» их. Результат, как видим, уже 
есть: если в прошлом году по линии кол-
леджей было около 200 заявлений от аби-
туриентов и принято около 100 человек, 

то мы предполагаем, что не менее 150 
выпускников педколледжей Ростовской 
области станут студентами нашего ин-
ститута по итогам нынешней приемной 
кампании; в этой связи не могу не выска-
зать слова благодарности за поддержку 
взаимодействия института с педколлед-
жами региональному министерству об-
щего и профессионального образования 
и руководителям педагогических коллед-
жей в Волгодонске, Зернограде, Констан-
тиновске, Шахтах, Каменск-Шахтинском, 
Ростове-на-Дону, Вешенской, Зимовни-
ках.

Также, на наш взгляд, ощутимы в рам-
ках приемной кампании – 2017 резуль-
таты нашего плотного продуктивного 
партнерства с Управлением образования 
г. Таганрога и Неклиновского района, 
отделом образования администрации 
Матвеево-Курганского и Куйбышевского 
районов, областным лицеем-интернатом 
«Педагогический»…

– Каковы новые векторы разви-
тия вашего института? Что может 
быть интересно абитуриентам 2018-го 
года? Расскажите о будущих перспек-
тивных проектах института. 

–  В этом году появились новые маги-
стерские программы. Например, «Орга-
низация внеурочной деятельности в шко-
ле». Эта  программа сразу же стала одной 
из самых популярных. Программа будет 
осуществляться на площадке факульте-
та педагогики и методики дошкольного, 
начального и дополнительного образова-
ния. На этом же факультете объявлена к 
набору также новая программа «Безопас-
ность жизнедеятельности». Честно гово-
ря, были некоторые сомнения по поводу 
открытия этой программы; к счастью, 
реальность их рассеивает: судя по всему, 
группа будет открыта уже в этом году. Вуз 
планирует в ближайшее время сформи-
ровать предложения по открытию новых 
профилей подготовки в рамках бакалав-
риата и программ магистратуры, чтобы 
уже летом 2018 г. осуществлять набор.

Также мы планируем расширить наше 
взаимодействие с партнерами в рамках 
создания условий для повышения ка-
чества практического обучения студен-
тов; одним из знаковых проектов в этой 
сфере является зародившееся буквально 
несколько месяцев тому назад партнер-
ство с Международным детским центром 
«Артек»: наши студенты получили воз-
можность совершенствовать свои про-
фессиональные компетенции, работая 
вожатыми, ряд наших преподавателей 
сотрудничают с коллегами в МДЦ «Артек» 
в методическом и научно-исследователь-
ском аспектах… уверен, это взаимодей-
ствие будет развиваться!

Планируем мы также реализовать 
новые научно-просветительские и куль-
турно-просветительские проекты, в част-
ности развивать практику организации  
встреч студенческой молодежи с извест-
ными авторитетными деятелями сферы 
науки, образования, культуры: например, 
в апреле 2017-го года вуз посетил Народ-
ный артист СССР В.С. Лановой… в 2018 
году запланированы не менее интерес-
ные  встречи… 

Несколько слов о материально-тех-
нической базе: по предложению ректора 
РГЭУ (РИНХ) профессора  А.У. Альбекова 
Ученый совет головного вуза объявил 
следующий, 2018-й год, Годом Таган-
рогского института имени А.П. Чехова 
в РГЭУ (РИНХ); сейчас мы совместно с 
ректоратом университета работаем над 
подготовкой программы мероприятий, 
и одним из важнейших направлений 
станет, не сомневаюсь в этом, модерни-
зация инфраструктуры нашего институ-
та – и учебных лабораторий и социаль-
ной сферы.
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РЕЗОНАНС

Сицилийские нравы?

«Я понимаю, лето, гости и 
туристы проходящие мимо, го-
раздо быстрее присядут на от-
крытой веранде», – написал 
один из блогеров, отмечая, что 
«убирать прилегающую терри-
торию владельцы многочислен-
ных кафешек и магазинов не 
спешат». В этой фразе, конечно, 
содержалось явное обобщение, 
потому что к вышеупомянутой 
«сицилийской» веранде по этой 
части претензий не возникает и 
никакого беспорядка вокруг не 
наблюдается. 

Однако, особый интерес 
пользователей вызывает вопрос 
земельной собственности. Как 
опасаются горожане, частные 
заведения общепита использу-
ют муниципальную землю, при 
этом не обременяя себя оформ-
лением необходимых доку-
ментов и главное – внесением 
арендной платы. И это в то вре-
мя, когда из коридоров власти 
доносится вечный стон по пово-
ду скудости городского бюджета 
и недостатка источников попол-
нения городской казны. 

В этой связи, чтобы прояс-
нить сложившуюся ситуацию, 
«Новый курьер» попросил ад-
министрацию Таганрога предо-
ставить информацию о том, на 
каком основании часть тротуара 
на улице Петровской у пиццерии 
«Сицилия» находится в коммер-
ческом использовании и произ-
водится ли оплата за эту эксплу-
атацию данной территории.

Вскоре Комитет по управле-
нию имуществом Таганрога и 
управление потребительского 
рынка товаров и услуг оператив-
но предоставили «Новому курье-
ру» совместный комментарий по 
поводу летней площадки кафе 
«Сицилия».

Сославшись на «Положение 
о размещении нестационарных 
торговых объектов на террито-
рии города Таганрога», утверж-
денного постановлением адми-
нистрации города ещё в сентябре 

2016 года, чиновники сообщают, 
что «размещение временных со-
оружений, предназначенных для 
размещения летних кафе, пред-
приятий общественного питания 
на срок до 6 месяцев в течение 12 
последовательных календарных 
месяцев в случае их размещения 
на земельном участке, смежном 
с земельным участком под здани-
ем, строением или сооружением, 
в помещениях которого распола-
гается указанное предприятие 
общественного питания, согласо-
вывается без проведения торгов».

Ещё один документ, ссылка 
на который содержится в ответе 
– это протокол заседания комис-
сии по вопросам размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов на территории города от 

30.05.2017 № 1. Эта самая комис-
сия и приняла решение согласо-
вать размещение летних площа-
док предприятий общественного 
питания, в том числе и кафе «Си-
цилия» со сроком размещения – 
до 1 октября.

Едва текст официального 
ответа был размещен на сайте 
«Нового курьера», как читатели 
включились в обсуждение в сети 
и поделились своими мнениями 
о разъяснениях городских вла-
стей. 

«Поразительная лояльность», 
– оценила решение комис-
сии  пользовательница под ни-
ком «Tania Tania». А читатель, 
оставляющий комментарии под 
ником Валерий Светличный, 
задал резонный вопрос: «А где 
и как можно узнать состав этой 
комиссии и сколько было пода-
но заявок, сколько выдано раз-
решений и отказов, а главное 

– насколько пополнился бюджет 
города?» 

Точная сумма, вносимая в ка-
честве оплаты, в ответе админи-
страции не называется. Однако, 
чиновники указали, что «расчет 
платы за землю производит-
ся исходя из площади земельного 
участка, занимаемой временным 
сооружением, расположенным 
около принадлежащего хозяй-
ствующему субъекту предприя-
тия общественного питания».  
При этом уточняется, что «между 
предприятиями общественного 
питания и администрацией горо-
да Таганрога заключены соглаше-
ния о взаимодействии, в рамках 
которых предусмотрена органи-
зация работ по благоустройству 
территорий предприятий».

Оценив информационную 
открытость муниципалитета, 
читатели «Курьера», обсуждаю-
щие тему в ленте комментариев, 
обменялись и ещё некоторыми 
рассуждениями. «Ну, да. Ресто-
раны и деньги в карманы – пре-
красно, а вот выставке садоводов 
места в городе нет», - завела раз-
говор о наболевшем пользова-
тель Татьяна Поливанова, се-
туя что при этом в городе растут 
сорняки.

«Вполне возможно, что там 
посчитали копейки, рублей 500 
в месяц, а рабочую территорию 
хапнули. А вообще сидеть на ули-
це, в пыли, слышать вечно ору-
щую музыку из машин и кушать 
– сомнительное удовольствие», 
– бескомпромиссно заявил поль-
зователь Vitalii Cheremisov. 

Впрочем, так думают далеко 
не все участники виртуальной 
дискуссии «Мне очень приятно 

На минувшей неделе пользователи соцсетей в Таганроге обсуждали тему использо-
вания городской территории местными рестораторами. В частности, внимание горожан 
привлекла летняя веранда, не так давно организованная пиццерией «Сицилия» на улице 
Петровской на расстоянии квартала от здания муниципалитета.

присесть на открытой веранде. 
Часто прохожу мимо «Сицилии» 
и глаз радуется», – поддержала 
рестораторов Ирина Маркова.

 «Как же Таганрог отстал от 
всего мира и цивилизации. Во 
всем мире так ставят столики 
рестораны, и никто не возму-
щается. А в Таганроге как всег-
да – желчь и зависть. Ни себе, ни 
людям», - сетовала Shushanna 
Oganessova. 

 «Вполне возможно, что и так, 
но мы же не знаем; а по поводу 
сидения на улице – так никто 
никого не заставляет. Ну, а пыль 

и шум… Так по такому принци-
пу  назовите мне кафе в нашем 
городе где этого нет, я таких не 
знаю, где-то пыль, где-то ко-
мары, где-то вонь от мазута и 
проезжающие составы, такова 
реальность», - резюмировал Ми-
хаил Ященко.  

Что думают об этом сами та-
ганрогские рестораторы – чи-
тайте в последующих номерах 
«Нового курьера». Принять 
участие в обсуждении темы и 
задать свои вопросы можно 
на сайте издания ntk-61.ru.  
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Рукопашная в Приморском
…Один парень бил другого дубинкой по спине. Наблюдателями были 

несколько подростков. Происходило всё в Приморском парке. Средь бела 
дня. Но пугаться не стоило: удары были не опасны – тренировку со своей 
спортивной секцией проводил Виктор Алексеев. 

Свою секцию в родном Таганроге он создал 5 лет назад – по окончанию 
Московского авиационного института. Набрал подростков, которым было 
по 13-14 лет; стал с ними заниматься рукопашным боем, гимнастикой, тя-
жёлой атлетикой. Теперь парни из того первого набора уже взрослые, но 
некоторые из них продолжают занятия спортом, и небезуспешно. 

Сейчас в секции Виктора Яковлевича Алексеева 15 ребят, средний воз-
раст – 14 лет. Они вряд ли станут чемпионами: спортом стали занимать-
ся, когда их ровесники уже давно имели разряды. Однако их тренер и не 
стремится к медалям. У него гораздо более высокие цели. В свободное 
от основной работы время инженер-самолётостроитель Виктор Алексеев 
«ставит на крыло» тех, кто без него мог бы скатиться в пропасть. Если со-
временный подросток оторвётся от компьютера и выйдет на улицу, там его 
подстерегают разборки, наркотики, другой криминал и прочие прелести. Но 
воспитанникам Алексеева на улицу выходить не страшно. Вместе со стра-
хом ушла и агрессия. 

Впрочем, что касается чемпионских титулов, поясов и медалей – тренер 
Алексеев не исключает и этого для некоторых из числа своих воспитанни-
ков. Но это – в будущем. А пока что на свои тренировки они собираются 
вместе четыре раза в неделю: в тёплое время года – в Приморском парке, 
когда холодно – в спортзале «Атлант». Съезжаются из разных уголков Та-
ганрога. И не представляют, что бы с ними было, если бы не спорт.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора.

Андрей Стрижаков, Сергей Левашев, Олег Ставчанский, Владимир Егоров; на 
втором плане – их тренер, Виктор Алексеев.

ВНИМАНИЕ: ОПРОС! Какие уличные 
кафе, на ваш взгляд, украшали Таганрог 
этим летом, а какие – наоборот? Принять 
участие в опросе можно на странице газе-
ты в соцсети ВКонтакте vk.com/ntk61
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Министр нечаянно нагрянет
Андрей Майер лично проверил готовность 

Таганрога к зиме
На прошлой неделе, 11 августа министр ЖКХ Ростовской области Ан-

дрей Майер провел в Таганроге рабочее совещание с управляющими 
компаниями и ресурсниками по вопросам подготовки города к зиме. 
Причиной своего приезда министр назвал отставание города по всем на-
правлениям. 

Ирина ТРОФИМОВА, фото автора

Основным докладчиком на совещании 
был заместитель главы администра-

ции Таганрога по городскому хозяйству 
Вячеслав Михайлов. По его словам, прак-
тически близки к завершению подготов-
ки к зиме социально значимые объекты 
(школы, детсады, лечебные учреждения). 
По разному готовят жилой фонд управля-
ющие компании. Кто-то уже полностью 
завершает работы, кто-то идет с неболь-
шим отставанием, и конкретно перечис-
лил готовность каждой управляющей 
кампании. 

Озабоченность у администрации 
вызывают пока только тсж/жск, часть 
которых до сих пор не согласовала с ре-
сурсниками даже графики опрессовок 
домов. Также опасения вызывает под-
готовка к зиме 19 аварийных домов, на-
ходящихся без какого-либо управления. 
Силами муниципалитета эти дома рас-
пределены между управляющими ком-
паниями со сроком готовности работ до 
1 октября.

Министр потребовал предоставления 
графика работ в этих домах, чтобы все 
понимали за кем какой дом закреплен и 
какие установлены сроки. 

Докладывая о подготовке к зиме по-
ставщиков тепла главный коммуналь-
щик Таганрога отметил низкий уровень 
готовности котельной, принадлежащей 
Таганрогской энергетической компании 
(ТЭК), всего чуть больше 20%.  Представи-
тель компании объяснил это невозмож-
ностью проведения работ, в том числе 
сварочных, так как котельная из-за дол-
гов отключена от газа и электроэнергии. 
По его словам, тяжелое финансовое по-
ложение предприятия давно ни для кого 
не секрет, а основной должник – МУП 
«Тепловые сети» не торопится соблюдать 
график погашения задолженности и не 
перечисляет денег. Также предприятие в 
этом году планирует взять в аренду те-

пловые сети, идущие от его котельной к 
потребителям и рассчитавает, что оно их 
получит подготовленными.

Министр ЖКХ Андрей Майер отнес 
эту котельную в зону риска по подаче те-
пловой энергии и поручил заместителю 
главы администрации по городскому хо-
зяйству Вячеславу Михайлову выехать на 
место и определить, чем можно помочь 
данной котельной для преодоления воз-
никших трудностей. 

Возник вопрос и по получению па-
спорта готовности объектов теплоснаб-
жения МУП «Таганрогэнерго» в связи с 
окончанием 5 сентября процедуры тор-
гов его имущества и планируемой после 
этого передачи средств в казну города. 
Этот вопрос решено обсудить с МУП «Те-
пловые сети», как с возможным будущим 
балансодержателем.

Отдельным вопросом на совещании 
стало погашение задолженности управ-
ляющих компаний перед ресурсоснаб-
жающими компаниями, как одним из 
основных рисков прекращения подачи 
теплоносителя жителям города в зимний 
период. Среди крупных должников были 
названы ООО «ЖКО», УК «ЖКО», «Строй 
Центр», «Мой Дом», «Мой дом сервис», 
«Жилкомплекс». И если «Строй Центр» 
еще пытается как-то урегулировать свою 
задолженность, то остальные из пере-
численных либо уже банкроты, либо де-
ятельность не осуществляют и связаться 
с ними невозможно. Андрей Майер поо-
бещал руководителям компаний-долж-
ников встречу с правоохранительными 
органами и привел в пример ростовскую 
управляющую компанию, которая 6 раз 
перерождалась в новую управляйку с 
одними и теми же учредителями и руко-
водителем и теперь их привлекают к уго-
ловной ответственности.

Поддержал его и Вячеслав Михайлов, 
пообещав провести глубокий анализ при-

чин образования долгов управляющих 
компаний и сделать потом соответству-
ющие выводы по каждому злостному не-
плательщику.  

Свое продолжение обсуждаемые во-
просы нашли и на очередном совеща-
нии по зиме в администрации Таганрога 
в прошлый вторник, 15 августа.  На нем 
внезапно обнаружилось, что уже больше 
года дом по ул. П.Тольятти, 22/1 не обслу-
живается никакой управляющей компа-
нией, дом к зиме никто не готовит, а соб-
ственники требуют от муниципалитета 
выбрать управляющую компанию им по 
конкурсу. 

Представители УЖКХ Таганрога по-
обещали конкурс провести, но вырази-
ли свое опасение, что на конкурс может 
никто не заявиться и проблема останется 
нерешенной, т.к. данный дом известен 
неплатежами жителей.

Выбился из графика по подготовке к 
зиме, и вот уже месяц стоит под давле-
нием дом по ул. Сызранова, 28/1 – управ-
ляющая компания и ресурсник никак не 
могут договориться об опрессовке. Встре-
чаются и другие трудности, препятству-
ющие подготовке таганрогских домов к 
зиме. По дому (ул. Сызранова, 10/2) ве-
дутся судебные тяжбы по смене управля-
ющей компании. Идет уже 5-й суд, а дом 
все никак не может выйти из лицензии 
своего бывшего управленца. В результа-
те в доме остановлены все работы, в том 
числе и опрессовка. 

Аналогичные ситуации и в домах Че-
хова, 357/2, Свободы, 36/2. Ещё один сюр-
приз преподнес дом по ул. Москатова, 3. 
Здесь предприниматель Орехова выкупи-
ла подвал под детский клуб и не пускает 
специалистов управляющей компании 
для обслуживания домовых сетей, прохо-
дящих по подвалу.  Представители управ-
ления образования сразу «открестились» 
от предпринимательницы, заявив, что 
она частное лицо, они ее не знают и заня-
тия детей в подвале не разрешали. Урегу-
лирование этого вопроса взял на себя но-
вый начальник УЖКХ Таганрога Валерий 
Каргаев, пообещав выехать и на месте 
разобраться.

Подготовка к зиме в Таганроге про-
должается...

СТОП-КАДР

Скосим  
трын-траву?

В последнее время очень часто при-
ходится слышать, как хорошеет наш Та-
ганрог.  Проводятся субботники, кладёт-
ся асфальт. Да, безусловно, субботники 
– дело нужное, но суббот мало, а улиц  
много. Вот, например, улица Химиче-
ская. Трава по плечи, амброзия и лебеда 
метра по полтора выросла. 

Подобная картина наблюдается во 
многих местах района «Русское поле». 
Кто в ответе за это состояние города? 
Горожане, которые не вышли на суббот-
ники? Или бессовестные карантинные 
растения, отчего-то не желающие огра-
ничивать свой дикий рост?

Александр ЗОРКИЙ, фото автора

КСТАТИ
Подробнее о растении, которое 

является виновником аллергии,  
«Новому курьеру» рассказал госу-
дарственный инспектор отдела кон-
троля и надзора в области каран-
тина растений и семеноводства по 
Неклиновскому району и г.Таганро-
гу Сергей Зезекало.

Амброзия полыннолистная (Ambrosia 
artemisiifolia) – злостный карантинный сор-
няк, с которым борются в ряде стран. Роди-
на сорняка – Северная Америка. В настоя-
щее время сорняк превратился в большое 
бедствие. В Ростовской области первые 
очаги сорняка появились в начале пятиде-
сятых.

Амброзия полыннолистная опасна для 
здоровья людей, в сезон цветения вызыва-
ет у многих тяжелые болезненные реакции: 
цветочная пыльца, попадая в нос и бронхи, 
провоцирует насморк, слезотечение, зуд 
в глазах и носоглотке, кашель, вплоть до 
удушья. Она также приводит к повышению 
температуры и к приступам бронхиальной 
астмы. Страдают и взрослые, и дети.

Вред амброзии в районах массового ее 
распространения исключительно велик. На 
засоренных амброзией полях резко падает 
производительность сельскохозяйствен-
ной техники, ухудшается качество полевых 
работ и затрудняется уборка урожая. На 
лугах и пастбищах этот сорняк вытесняет 
злаковобобовые травы и резко снижает 
кормовые качества сена. 

Управление Россельхознадзора по Ро-
стовской, Волгоградской и Астраханской 
областям и Республике Калмыкия инфор-
мирует: в соответствии с правилами про-
ведения карантинных фитосанитарных об-
следований, утвержденных Министерством 
сельского хозяйства РФ от 22.04.2009 г. 
№160, владельцы и пользователи подка-
рантиных объектов обязаны своевременно 
проводить систематические фитосанитар-
ные обследования на предмет выявления  
карантинных вредителей.

Есть острая тема? 
Звоните в «Курьер»! 

Напишем…

+7 988 532 19 76

Вниманию жителей 
многоквартирных домов!

«Таганрогский курьер»  
предлагает  

ОБЩЕДОМОВУЮ подписку на газету.  
Заявки принимаются по тел. 47-71-50
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Корреспондент «Таганрогского курьера» побывал в 
новом цехе предприятия «Полимерпром». Этот произ-
водственный участок начал работу нынешним летом в 
районе завода «Прибой» и был открыт накануне юбилея 
компании. 

«Полимерпром»: 
новый цех,  
новые возможности

Как говорит Надежда Афана-
сьева, на юге и в средней полосе 
России больше нет предприятия, 
применяющего для антикорро-
зийной защиты производимой 
продукции такие специальные 
термодиффузионные покрытия. 
Это изобретения специалистов 
«Полимерпрома», защищённые 

патентами. На международных 
выставках уникальные разра-
ботки таганрожцев вызывают 
повышенный интерес. 

– Начав работать несколько 
лет назад в «Полимерпроме» в 
должности технолога и успеш-
но продвигаясь по карьерной 
лестнице, ощущаю себя участ-
ником сплоченной команды, 
где каждый вносит свой вклад 
в решение общей задачи – вы-
пуск продукции наивысшего 
качества, – говорит Надежда 
Афанасьева. 

– Строительство нового цеха 
– естественный этап развития 
нашего предприятия, – пояс-
няет генеральный директор 
«Полимерпрома» Геннадий 
Бородин. – В новом производ-
ственном помещении мы созда-
ли более комфортные условия 
труда, по-новому организуем 
технологический цикл и имеем 
возможности для дальнейшего 
развития, не только учитывая 
современные требования заказ-
чиков к производимой продук-
ции, но и предвосхищая буду-
щие потребности нефтегазовой 
отрасли.

– Мы производим продук-
цию для нефтегазодобывающей 
промышленности, выпускаем 
соединительные детали для 
труб диаметром от 48 до 245 мм. 
Производственные мощности 
нового цеха позволяют изго-
тавливать около 100 тысяч из-
делий в месяц, – говорит Наде-
жда Афанасьева, исполняющая 
обязанности начальника цеха. 
– Здесь установлено современ-
ное оборудование – токарно-об-
рабатывающие центры, которые 
позволяют выполнять обработку 
с максимальной точностью. Не-
маловажно и то, что это произ-
водство экологично и безопасно 
для окружающей среды. 

– Возможности новой тех-
ники, с которой мы работаем, 
используются пока даже не в 
полной мере, – показывает об-
рабатывающий центр оператор 
Сергей Баженов. Его трудовой 
стаж на предприятии «Поли-
мерпром» пока невелик – всего 
около трёх лет. Но за это время, 
как говорит Сергей Баженов, 
он получил немалый производ-

ственный опыт, познакомился с 
уникальными технологиями. – С 
интересом изучаю новое обору-
дование, – рассказывает Сергей 
Баженов. – Уверен, что это при-
годится для дальнейшего разви-
тия производства.

Долгожданные праздники
В минувшую пятницу 
18 августа на ул. Лизы 
Чайкиной прошёл 
детский праздник, 
организованный по 
инициативе депутата 
городской думы Ген-
надия Бородина. Такие 
«весёлые старты» про-
водились в течение 
лета на территории 
избирательного округа 
№ 22 регулярно. 

В самом начале летнего 
сезона Геннадий Алек-

сеевич обсуждал наши пла-
ны с общественностью и мы 
вместе выработали график 
проведения мероприятий с 
учётом пожеланий жителей, 
– рассказывает помощник 
депутата Валентина Ма-
лышко. – Поддержку в про-
ведении праздников оказы-
вал городской комитет по 

физкультуре и спорту, а также 
председатели комитетов тер-
риториального общественно-
го самоуправления – Тамара 
Григорьевна Поталова, Нина 
Петровна Мельниченко, Гали-
на Ивановна Возыка. 

Как говорит Валентина Гри-
горьевна, в спортивных играх 

приняли участие десятки малы-
шей, они получали призы, были 
очень довольны и с нетерпением 
ждали следующего праздника. 
Осень обещает быть не менее 
интересной – впереди детский 
футбольный чемпионат. 

Фоторепортаж  
Алёны ГУСИНСКОЙ
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Мы открыты:  
с 10:00 до 21:00

Стоимость  
посещения:  

1 час – 150 р.
Открытый  

день рождение:  
1 час – 150 р.  

(за 1 ребенка).
Закрытый  

день рождение:  
1 час – 2000 р.  
(до 15 детей). 

г. Таганрог, ул. Клиновая, 17, т. 8-928-212-19-19
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«Это императорский удав», – показывает 

Марина Руденко одного из своих воспитанни-
ков. Удав получил имя Рыжик, он ещё молод и 
его артистическая карьера только начинается.  

«Таганрогский курьер» 
дарит читателям  
билеты в цирк

«Новый курьер» продолжает розы-
грыши приглашений в лучшие развлека-
тельные центры и места отдыха. Когда 
этот номер готовился к выходу в свет, 
билеты в цирк «Остров Борнео», гастроли-
рующий в нашем городе, были вручены 
жительнице Таганрога Анне Кузнецовой. 
Она рассказала, что очень любит цирк, но 
на настоящем цирковом представлении не 
была уже много лет.

Анна читает «Таганрогский курьер» в 
интернете и является подписчиком груп-
пы «Новый Таганрогский курьер» в соцсети 
«ВКонтакте». Там она и стала участницей 
розыгрыша билетов, выиграв приятный 
сюрприз. «Отправимся в цирк всей семьёй, 
– поделилась она своими планами. — У 
меня малыши-двойняшки и я хочу от-
крыть для них волшебный мир цирка!».

Хотите стать участниками розыгры-
шей и обладателем приглашений в ак-
вапарк, кино, театр, батутные центры, 
бассейны и другие места отдыха? 

Присоединяйтесь к нам в сети!

 Укрощение любимых
Окончание. Начало на стр. 1.

Марина Руденко вспоминает, 
что первый раз попала в цирк, 
когда училась в первом классе. 
Жила в Краснодаре, пришла с 
мамой на представление и была 
очарована цирковой атмосфе-
рой. Вышла заворожённая и 
сказала, что хочет выступать в 
цирке. Родители стоматологи, в 
свою очередь мечтая, что дочь 
последует в выборе профессии 
их примеру, поясняли Марине:  
дескать, в цирке могут работать 
только дети цирковых артистов.  
Но это не помогло. 

– Однажды подружка мне 
говорит: записалась для похуде-
ния в цирковую студию, – рас-
сказывает Марина Руденко. – А 
я в то время ходила в музыкаль-
ную школу. Бросила музыку, пи-
анино и с того дня занималась 
в студии, потом закончила цир-
ковое училище, и меня взяли 
в воздушный аттракцион. Ра-
ботала воздушной гимнасткой, 
но всегда нравились животные. 
Особенно интересно было пооб-
щаться с необычными существа-
ми. И однажды я взяла домой 
крокодила. И змею. 

– Родители порадовались?
– В это время я жила уже са-

мостоятельно. Этот первый мой 
крокодил и змея были из зоо-
парка.  Крокодил маленький – 
метра полтора.  Постепенно уз-
навала его повадки, кормила. 

– Страх был? Не пугала вас 
зубастая рептилия?

– Не было никакого страха. 
Был интерес к такому древнему 
существу. Конечно, я была акку-
ратна,  понимала, что это хищ-
ник, что он меня может укусить. 
Оттого, что и сам боится. Надо 
было находить с ним контакт. 
Потом второго крокодила заве-
ла, третьего…  И так появилось 
у нас шесть крокодилов. Самый 
крупный – около трёх метров 
длиной по имени Геннадьевна.

– Какое интересное имя…
– Ну, это сначала Гена был, а 

потом специалисты посмотрели 
и говорят:  какой же это Гена? 
Пол у крокодилов непросто опре-
делить, вот и вышла ошибка. Так 
и оказалась – Геннадьевна. Такие 
вырастают до семи метров. Если 
у неё будет побольше аквариум – 
вырастет быстрее, но будет слож-
но перевозить, хотя для зрителей, 
конечно, это очень зрелищно.

– Чему можно научить кро-
кодила?

– Крокодилы не поддаются 
дрессировке, их не научишь саль-
то и прыжкам. Но они в цирке 
вызывают большой интерес уже 
потому, что многие не видели 
таких экзотических животных 
и на них интересно даже просто 
посмотреть. Геннадьевна просто 
ходит рядом со мной, кстати, ей 
нравится выступать, охотно вы-
ходит на арену. 

– Бывали случаи непослу-
шания?

– Ну, какое непослушание? 
– Например, не захочет 

идти.
– Если не захочет, выходят ре-

бята, забирают и уносят. 
– Это опасно?
– Никогда никого не укуси-

ла. Но всё-таки, что она ручная 
– нельзя сказать. Может пока-

зывать  характер. Вообще, жи-
вотные у нас делают то, что им 
нравится. Когда-то в СССР был 
метод «забивания». Сейчас всё 
иначе, мы их как детей воспиты-
ваем – что хорошо, что плохо…  
Например, каждая репетиция с 
леопардами – это игра, которая 
доставляет им удовольствие. 

– Как у вас первая встреча 
с этими котятами произошла?

– Лео – тот, который на фото 
на афише, и Джойка – оба рожде-
ны в зоопарках. Джойку мама 
бросила, и он мог погибнуть, но 
мы его выкормили козьим мо-
лочком. Врачи говорили – он не 
выживет, но я делала всё возмож-
ное, была с ним днём и ночью,  
так что дочь даже мне говори-
ла:  мама, ты леопардов любишь 
больше, чем меня! Полгода по-
надобилось, чтобы его выходить. 
Сейчас он в отличном состоянии,  
хороший котик, катается со мной 
на качелях. 

– Правда, что животные 
сейчас являются собственно-
стью дрессировщиков, эдаким 
движимым имуществом?

– Да,  лично у меня они в соб-
ственности, я их купила сама и 
воспитала. Это, конечно, и боль-
шая ответственность. Некоторые 
берут таких животных и потом не 
могут с ними справиться; не по-

нимаю, как можно взять леопар-
да в квартиру. Он вырастет и уже 
в полгода начинает проявлять 
свою натуру хищника.

– Чем кормите?
– Свежезабитыми  кролика-

ми, говядину хорошую покупа-
ем, плюс витамины для шерсти и 
суставов.

– Леопарды доверяют толь-
ко вам? Сможет с ними кто-то 
другой поладить?

– Леопарды по натуре своей 
однолюбы, привязаны только ко 
мне и никто не сможет с ними 
найти контакт, если не начинали 
вместе с детства. 

– Как возникают идеи трю-
ков?

– Используется то, что сами 
животные охотно делают. Нра-
вится Лео на качельке летать, вот 
он и летает со мной. Джою ин-
тереснее лазать по канату, боль-
ше акробатика по душе. В об-
щем, развиваются естественные 
склонности. 

– Как переносят переезды? 
Ведь выходит, большую часть 
жизни в фургонах проводят?

– Нет, мы всего раз в месяц 
переезжаем. И они уже привыкли 
к этому, другой жизни и не зна-
ют. В природу выпусти – не будет 
себя чувствовать  так хорошо, как 
здесь. Я к ним захожу, и поче-

шу, и массаж сделаю, и поиграю. 
Приезжаем на новое место, рас-
ставляем  вольеры, создаём все 
необходимые условия, начинаем 
репетировать программу. Между 
первым городом и вторым – две 
недели перерыв. 

– Перед Таганрогом где вы-
ступали?

– В Оренбурге. 
– В Таганроге до вашего 

приезда с гастролями этим ле-
том уже побывали два цирка. 
Как вас принимает публика? 

– В Таганроге очень хорошие 
благодарные зрители, принима-
ют с восторгом. Цирки, которые 
были – шапито. Мы – стационар-
ный. Построен постоянный купол.

– Кстати, как на ваш взгляд 
всё оборудовали?

– Вполне нормально. Теперь 
в городе есть условия для посто-
янных выступлений. К вам смо-
гут приезжать разные цирковые 
программы. 

– Говорят, что животные и 
их хозяева со временем стано-
вятся в чём-то похожими друг 
на друга. Вот у вас крокодилы, 
змеи, леопарды…

– Не знаю, на кого я больше 
похожа. На змею, вроде, нет.

Виктор ГАЛЬПЕРИН,  
фото автора.

vk.com/ntk61 twitter.com/61Ntk facebook.com/61Ntk/ ok.ru/ntk61
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Окончание. Начало на стр.1.

Целая папка документов  с 
перепиской и квитанциями 
стала немым свидетельством 
развязавшейся борьбы прежней 
управляющей компании РЭП 
«Профессионал» с жителями 
дома, в том числе и с ней, ос-
мелившимся не продлить дого-
вор управления и доверить свое 
жилье компании «Уютный дом». 
Последней каплей, переполнив-
шей чашу терпения жителей и 
побудившей их на такой отваж-
ный шаг стала история с уста-
новкой общедомового прибора 
учета тепла. Управляющая ком-
пания деньги с жителей собрала, 
но узел учета так и не установила.

Жильцам не до шуток
По жалобам жильцов этот 

факт стал предметом проверки 
областной Госжилинспекции. 
По результатам ревизии, ком-
пания получила предписание 
произвести всем жителям пере-
расчет платы и вернуть собран-
ные на прибор учета деньги. 
РЭП «Профессионал» техниче-
ски предписание выполнило — в 
квитанциях жителям эти суммы 
выставило как выплаченный 
аванс. Однако доверие жителей 
было уже утрачено, и в февра-
ле 2017 года собственники по-
мещений дома большинством 
голосов приняли судьбоносное 
решение о смене управляющей 
компании с 1 апреля 2017 года. 
Шутить, несмотря на первоа-
прельскую дату, никто не соби-
рался: протокол был передан 
во вновь избранную компанию 
«Уютный дом» для последующе-
го внесения дома в ее лицензию, 
как этого требует закон. 

И вот тут начинается самое 
интересное. Со слов Галины Ки-
риченко, предыдущая компания 
РЭП «Профессионал» после при-
нятия решения собственников 
об отказе от ее услуг, возможно 
всё-таки приняв его за шутку, 
фактически прекратила обслу-
живание дома, но исправно про-
должала присылать ей и другим 
жильцам дома квитанции за жи-
лищно-коммунальные услуги. 
Вместо нее, чтобы не бросать в 
беде своих новых жильцов, все 
это время обслуживанием дома 
занималась вновь избранная 
компания «Уютный дом». Спра-
ведливо считая, что неполучен-
ные услуги РЭП «Профессионал» 
не подлежат оплате, Галина пре-
кратила оплату квитанций этой 
компании. 

Время шло. Под разными 
предлогами процесс включения 
дома в лицензию вновь избран-
ной компании «Уютный дом» 
растянулся во времени на не-
сколько месяцев и завершился 
только 6 июня 2017 года. Все это 
время РЭП «Профессионал» про-
должало слать жителям много- 

этажки квитанции, требуя опла-
ту за свои услуги. В результате, 
по словам Галины Кириченко, 
она и другие жители стали полу-
чать по две квитанции на квар-
тиру: от прежней компании и 
вновь избранной. 

Поскольку квитанции РЭП 
«Профессионала» не оплачива-
лись, сумма их начислений на-
растала. В итоге весь перерасчет, 
сделанный за прибор учета теп-
ла, постепенно растаял и по до-
кументам бывших управленцев 
должники теперь уже жители, а 
не компания. 

Все в суд!
Такая ситуация напомина-

ет развод супругов, когда один 
оставляет нищим и босым дру-
гого. Комментируя этот случай, 
заведующая Таганрогским сек-
тором территориального отдела 
жилищного надзора и лицензи-
онного контроля №1 Государ-
ственной жилищной инспекции 
Ростовской области Юлия Вере-
щагина отметила, что вернуть 
теперь свои деньги от РЭП «Про-
фессионал» жильцы дома смогут 
только через суд. 

По закону (п.4 статьи 198 
Жилищного кодекса РФ) вновь 
избранная управляющая компа-
ния «Уютный дом» имеет право 
управлять домом по ул. Котло-
строительная, 13/1 с даты, ука-
занной в договоре управления, 
а при ее отсутствии не позднее 
чем через 30 дней с момента 
подписания договора только 
после того, как сведения о доме 
этой компанией будут внесены 
в государственную информаци-
онную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ) 
и внесении Госжилинспекцией 
области изменений в областной 
реестр лицензий (т.е. внесением 
данного дома в лицензию ком-
пании «Уютный дом»), то есть 
после 6 июня 2017г. Одновре-
менно Госжилинспекция исклю-
чает дом из лицензии предыду-
щей управляющей компании, 
в данном случае РЭП «Профес-
сионал», что является для нее 
основанием для прекращения 
деятельности по управлению 
данным домом. До этого момен-
та, по мнению Госжилинспекции, 
управляющая компания РЭП 
«Профессионал» законно про-
должала осуществлять деятель-
ность по управлению домом, на 
ней лежала вся полнота ответ-
ственности за надлежащее со-
держание дома и она имела пол-
ное право выставлять жителям 
квитанции за свои услуги. Это 
вытекает из положений п.3 ста-
тьи 200 Жилищного кодекса РФ. 

Инициатива 
наказуема

То, что управляющая ком-
пания «Уютный дом» начала 
фактически управлять домом 

Развод по ЖКХ-овски

раньше срока, выставляя свои 
квитанции, по мнению надзи-
рающего органа является нару-
шением лицензионных требо-
ваний и наказуемо. По словам 
Юлии Верещагиной в практике 
их отдела было четыре случая 
наложения штрафов на управ-
ляющие компании за вышеука-
занные действия. В трёх случа-
ях управляющие компании эти 
штрафы обжаловали в суд. И 
оказалось, что у суда свое мне-
ние насчёт таких нарушений. 
Суд, рассмотрев дела по суще-
ству и приняв во внимание бла-
гие намерения нарушителей, 
что фактически дома прежними 
компаниями не обслуживались 
и бездействие вновь избранных 
управляющих компаний могло 
привести к причинению вре-
да общему имуществу и жизни 
жильцов домов, признавал на-
рушения незначительными и 
освобождал от ответственности 
и уплаты штрафа.

Что касается взаиморасчетов 
жителей и управляющей компа-
нии по лицевому счету дома и 
отчета о выполнении договора 
управления домом после приня-
тия собственниками решения о 
расторжении с ней договорных 
отношений, то по мнению орга-
на жилнадзора это не входит в 
их компетенцию, и такие споры 
подлежат рассмотрению органа-
ми полиции (в случае наличия 
криминала) или в суде. Кроме 
того, жильцам при обращении 
в госжилинспекцию следует 
иметь ввиду, что этот госорган 
проводит проверки только в 
отношении действий управля-
ющих компаний, осуществляю-
щих управление домом на мо-
мент проверки. Если к моменту 
проверки компания перестала 
управлять домом, проверка в от-
ношении нее не осуществляется. 

В рассматриваемом случае 
орган жилнадзора после 6 июня 
2017 года не может осуществлять 
проверку РЭП «Профессионал» по 
выполнению им лицензионных 
требований в отношении дома по 
ул. Котлостроительная, 13/1.

Ну, а денежки?  
А денежки потом...

По словам заместителя 
министра ЖКХ области Вале-

рия Былкова, закон обязывает 
управляющую компанию в слу-
чае расторжения с ней договора 
управления домом только пере-
дать домовую документацию, 
а о денежных взаиморасчетах 
жителей с управляющей компа-
нией в законе ничего не сказано. 
Ничего в законах не говорится и 
об обязанности управляющей 
компании отчитаться перед соб-
ственниками о выполненных 
работах/оказанных услугах по-
сле расторжения с ней договора 
управления домом в случае про-
должения ею выставления кви-
танций. Фактически в этой ча-
сти в законодательстве пробел, 
который необходимо устранять 
и министерство готово над этим 
работать.

Однако, по мнению замести-
теля Министра ЖКХ области Ва-
лерия Былкова, ничто и сейчас 
не мешает собственникам по-
мещений дома предусмотреть 
в договоре управления обязан-
ность управляющей компании 
проводить с жильцами взаимо-
расчеты и предоставлять итого-
вую отчетность о выполненных 
работах и услугах за весь период 
фактического управления до-
мом, в том числе и после рас-
торжения договора. Все зависит 
от активности и настойчивости 
собственников. Для управляю-
щей компании принятие таких 
условий сейчас является их до-
брой волей. 

А пока, пользуясь несовер-
шенством законов, некоторые 
недобросовестные компании 
думают, что могут легко уйти 
от финансовой ответственно-
сти перед жильцами дома. Для 
этого достаточно просто пре-
пятствовать принятию решения 
собственниками различными 
способами или, если это не по-
лучается, оттягивать момент ис-
ключения дома из ее лицензии в 
расчете, что жильцы не будут с 
ней судиться. 

По опыту областной госжи-
линспекции недобросовестные 
управляющие компании в та-
ких случаях, как правило, в суд 
на жильцов-должников не по-
дают, так как боятся, что в суде 
им придется документально 
подтверждать свои расходы на 
содержание дома и денежные 
претензии к жильцам актами 
выполненных работ. А если жи-
тели своевременно позаботятся 
о доказательствах своей право-
ты: зафиксируют факты не вы-
полнения работ управляющей 
компанией (фото, акты, свиде-
тельские показания), то высока 
вероятность жильцам вернуть 
через суд не только свои деньги 
на момент расторжения догово-
ра, но и добиться перерасчета 
платы за жилищные услуги и 
возврата денег за предыдущие 
три года, а также понесенные 
убытки (например, не полу-
чение жилищной субсидии по 
вине управляющей компании). 

О жилищных субсидиях 
и компенсациях читай-
те в следующем номере  
«Таганрогского курьера». 

Ирина ТРОФИМОВАР
ис
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ОФИЦИАЛЬНО
Платежи  
за общедомовые 
нужды 
станут более 
прозрачными

10 августа вступили 
в силу изменения в Жи-
лищный кодекс об оплате 
счетов за общедомовые 
нужды по коллективным 
счетчикам (Федеральный 
закон №258-ФЗ). Теперь 
жители многоквартирных 
домов смогут сами решать, 
как платить за коммуналь-
ные услуги — по счетчикам 
или по нормативам.

Для справедливого начис-
ления платы за общедомовые 
нужды, а именно горячую, хо-
лодную воду и электроэнергию, 
собственники могут выбрать 
на общем собрании наиболее 
приемлемый для них способ 
начисления платежей: по сред-
немесячной величине или по 
фактическому потреблению.

Такая мера позволит сде-
лать начисления более точны-
ми, а жильцы многоквартирных 
домов будут понимать, в каком 
объеме и, главное, за что они 
платят. Поэтому поправки в 
Жилищный кодекс обеспе-
чат прозрачность начисления 
платежей.

«Одним из главных плюсов 
принятых поправок в том, что 
по решению собрания расчет 
оплаты за коммунальные ре-
сурсы будет производиться как 
в большую, так и в меньшую 
стороны. То есть, если, соглас-
но общедомовому счетчику, 
жильцами дома было израс-
ходовано меньше норматива 
потребления, то и перерасчет 
будет произведен в меньшую 
сторону», – пояснил замести-
тель министра ЖКХ Ростов-
ской области Валерий Былков.

Кроме того, это станет сти-
мулом для людей и управляю-
щих компаний к установлению 
приборов учета. Таким обра-
зом, у ТСЖ и управляющих 
компаний сократятся убытки 
перед ресурсоснабжающими 
организациями.

Если же решения собрания 
жильцов нет, то размер платы 
в любом случае не будет пре-
вышать размер, рассчитанный 
по нормативу потребления.

До внесения поправок в 
Жилищный кодекс счета за 
коммунальные ресурсы, ис-
пользуемые при содержании 
общего имущества, рассчи-
тывались управляющими 
компаниями исключительно 
по нормативам. Зачастую это 
приводило к тому, что даже 
если жильцы дома фактиче-
ски расходовали меньше, им 
всё равно начисляли норма-
тивную оплату.

Кроме того, к потерям 
приводят расходы на общедо-
мовые нужды, которые тяжело 
контролировать. Например, 
самовольное подключение к 
коммуникациям или использо-
вание устаревших приборов 
учета.

Для достижения раци-
онального баланса между 
индивидуальным и общедо-
мовым потреблением нужна 
слаженная совместная работа 
жителей дома и управляющей 
организации.
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С каждым человеком всегда случается то, чему суждено случиться. У каждого своя жизнь, и у каждого она 
по-своему заканчивается. Это данность, которую нельзя отменить, изменить, каким бы хорошим и талантливым 
человек не был. И если финал фильма или повести можно переписать, переснять, то жизнь и жизненный финал 
переписать невозможно… Однажды таганрогскому художнику Василию Слепченко нагадали, что он не доживет 
до 30 лет. Говорят, что он это запомнил и будто бы предчувствовал скорый конец. Так оно и случилось…

Наталья ЖАРКОВА

Василий Слепченко родился на острове 
Сахалин 5 марта 1962 года в семье вра-
чей. Детство провёл в Таганроге. Учился 
в Таганрогской детской художественной 
школе, ученик Леонида Стуканова. В 
1985 году закончил Ростовское худо-
жественное училище именни Грекова в 
Ростове-на-Дону. Жил в знаменитом ро-
стовском сквоте «Дом актёра». С 1988 
– член товарищества «Искусство или 
смерть». В 1988 году, вместе с членами 
товарищества «Искусство или смерть» 
перебрался в Москву. Жил в арт-скво-
те на Трёхпрудном переулке. Трагиче-
ски погиб 20 октября 1991 года в Ро-
стове-на-Дону. Похоронен на Северном 
кладбище Ростова-на-Дону.

Оттиск сознания  
Василия Слепченко

В выставочном зале таган-
рогского Союза художников 

открылась персональная вы-
ставка трагически погибшего в 
1991 году в возрасте 29 лет та-
ганрогского художника Василия 
Слепченко. В экспозиции пред-
ставлены 43 работы, хранивши-
еся у жены и сестры художника 
в Ростове-на-Дону и Таганроге. 
Большая часть работ Василия 
Слепченко выставляется впер-
вые. Выставка названа «Искус-
ство или смерть»  в честь това-
рищества артистов, к которому 
он принадлежал и которое на 
сегодняшний день, не смотря на 
то, что перестало существовать,  
является культовым для ростов-
ских художников.

Ранее несколько работ Васи-
лия Слепченко можно было уви-
деть на выставке «После Графа», 
которая состоялась в феврале 
2017 года. Тогда же выяснилось, 

что художник оставил после 
себя гораздо больше работ. Как 
сообщила куратор выставки, та-
ганрогская художница Наталья 
Дурицкая, в ходе подготовки 
экспозиции обнаружилось, что 
у сестры покойного художника 
сохранилось много картин, ко-
торые не видел никто. Так у На-
тальи Дурицкой появилась идея 
организовать персональную вы-
ставку художника и почтить его 
память. 

– С Васей я была знакома ещё с 
Детской художественной школы. 
Мы учились с ним и Владиком Про-
топоповым в одном классе, у Лео-
нида Александровича Стуканова, 
– вспоминает куратор выставки, 
художник Наталья Дурицкая. – 
На нашей выпускной фотографии 
Вася совсем ребёнком выглядел. 
Затем вместе поступили в Ро-
стовское художественное учили-
ще. Вася мне помнится с детства 
очень спокойным, не шумным 
человеком. Всегда в сторонке, 
всегда чем-то своим занят. Не 
склонен он был к буйству мальчи-
шескому. Ну, разве что с Авдюшей 
Тер-Оганьяном хулиганил потом 
немного, в Ростове уже. В Москву 
со всей компанией из «Искусства 
или смерть» уехал… Да и там как 

бы в сторонке был, рядом с то-
варищами своими. И при этом, 
столько замечательных работ – 
живопись, графика нам от Васи 
остались… В 29 лет человек ушёл 
от нас… Я очень рада, что нам 
удалось именно в Таганроге эту 
выставку сделать.

Открытие персональной 
выставки Василия Слепченко в 
Таганроге стало событием для 
художников и жителей города, 
которые пришли почтить па-
мять талантливого человека.

– Работы, представленные 
на выставке, дают достаточно 
полное представление об этапах 
эволюции художника в осознании 
им себя как социальной фигуры 
и в определении своей художе-
ственной функции, – рассказал 
«Таганрогскому Курьеру» поэт 
и художник Олег Хаславский. – 
От работ откровенно учебных 
и ничего, по сути, не говорящих 
о личности автора – к склады-
вающемуся (хотя и не вполне 
сложившемуся) представлению о 
мире и своем месте в нем. Тонкая 
душа, изящное мышление и боль-
шой артистический талант – с 
таким набором качеств трудно 
жить в мире и с миром, и с са-
мим собой. Несомненно поэтому 

манере свойственна некая изло-
манность – сначала вполне де-
кадентская и отстраненная от 
автора, впоследствии все более 
личная. В поздних работах оче-
видно стремление к простоте и 
ясности – и смысловой, и техни-
ческой, поиск собственного от-
ношения к форме, характеру по-
дачи ее, поиск цветового подхода 
к формальным решениям. И все 
это талантливо, тонко, и очень 
умно. И очень грустно, от того 
что поиск оборвался на самом 
пороге найденности.

При жизни Василий Слеп-
ченко участвовал в нескольких 
групповых выставках и одной 
персональной. Первая офици-
альная выставка художников, 
вошедших в товарищество, а 
также к ним примкнувших, со-
стоялась 19 марта 1988 года в 
Таганроге в ДК завода «Прибой» 
и называлась «Однодневная 
выставка». Известный искус-
ствовед Александр Токарев в 
своей рецензии на эту выставку 
говорил об одарённости авто-
ра, о том, что художник умеет 
видеть поэзию обыденного. По 
мнению Александра Токарева, 
Василий Слепченко отличный 
колорист и поэт по восприятию 
жизни и, в основе своей реалист 
не в прямом смысле, а реалист 
с хорошей основой и культурой 
виденья.

– Последние графические ра-
боты Васи совершенно блиста-
тельны… Я для себя обозначал 
их как «оттиск сознания» или 
«Помпейский стиль», – поделил-
ся с «Таганрогским Курьером» 
художник Вадим Морозов. – Где 
имя автора может быть утра-
чено, но произведения автома-
тически переходят в сферу высо-
кого искусства… и являют собой 
оттиск моллюска в окаменевшем 
многомиллионном дне. Делано на 
мелованном картоне… Тушью 
лёгкий подмалёвок и, далее, про-
работка деталей, уголочком 
лезвия «Нева»… Техника чисто 
авторская. Вполне логично, Слеп-

ченко прошёл через ранние рабо-
ты, очень близкие к немецкому 
экспрессионизму в стиле Отто 
Дикса – к суперграфике. Супер-
графическая серия. Эти работы 
могли бы стать гордостью любо-
го музея.

– Как с человеком я с Васей не 
был близок. Общение на выстав-
ках, в училище, но эпизодическое, 
– вспоминает художник Алек-
сандр Кисляков. – Относились 
друг к другу с интересом, симпа-
тией, не более того… Вася ушёл 
из жизни очень рано. Как худож-
ник, в активной фазе он был ну 
10, 12 лет… До зрелости далеко. 
И при всём этом, как художник 
– очень цельный. Очень цельный! 
Мне кажется, не успел он выра-
зить себя в какой-то стройной 
авторской философии, для этого 
ещё нужно было время, которого 
у него, увы, не оказалось. Но вот 
его подспудная философия… Если 
бы он остался жив, мне кажет-
ся, это был бы сейчас совершенно 
другой художник. Этого, конечно, 
никто знать не может… На этой 
выставке стало понятно, что 
Васины работы – считываются в 
плане авторства. Очень цельный 
и ёмкий художник. Цельность его 
натуры дала и цельность изобра-
зительную.

На открытии выставки была 
и жена Василия Слепченко Ири-

на, которая поблагодарила всех, 
кто организовал эту выставку 
памяти.

– Я незадолго до этого перечи-
тала его письма..., – вспоминает 
Ирина. – Как будто он рядом... 
здесь... он был очень весёлый чело-
век... любил смеяться, шутить... 
в то же время вот это чувство 
трагедии, которое его сопрово-
ждало... цыганка ему сказала, что 
он не доживёт до 30-и… в нём все 
время шёл спор между художни-
ком и человеком…

Василий Слепченко – один из 
героев книги Максима Белозора 
«Волшебная страна», которая 
стала основой одноименного 
спектакля режиссёра Всеволода 
Лисовского, поставленного ро-
стовским театром «18+». Спек-
такль «Волшебная страна» 
интерактивный. Зрителям пред-
лагается побродить по Ростову в 
поисках мест обитания ростов-
ских легенд 80-х.

– Вася что-то сверлил в своей 
мастерской, и его убило током, 
– вспоминает Максим Белозор 
в своей книге «Волшебная стра-
на». – Время проходит, и привы-
каешь к отсутствию человека… 
На самом деле, ни к чему не при-
выкаешь. Иногда вспомнишь и 
плачешь…

В этом году Василию Слеп-
ченко исполнилось бы 55 лет.
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Ведущая выпуска 
– Надя Делаланд – 
поэт, арт-терапевт, 

литературный 
критик. 

Родилась в Ростове-
на-Дону. Окончила 

Ростовский 
госуниверситет, 

кандидат 
филологических 

наук (диссертация 
по языку Марины 

Цветаевой)»). 
Преподавала в 
ЮФУ латинский 

язык, введение в 
языкознание и др. 

Окончила 
докторантуру Санкт-

Петербургского 
государственного 

университета, 
работает над 

диссертацией о 
суггестивности 

поэзии. 
Публиковалась в 

журналах «Арион», 
«Дружба народов», 

«Звезда» «Нева», 
«Новая юность», 
«Литературная 

учёба», «Вопросы 
литературы» и др.). 
Работает в клинике 

«Преображение». 
Живет в Москве.

ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ ОДНОГО ПОЭТА

ЛИТО-ОНЛАЙН

Эта рубрика целиком посвящена вашим стихам, дорогие читатели «Таганрогско-
го курьера». К нам в редакцию газеты регулярно приходят письма с просьбой 
отозваться о стихотворении, которое прилагается к письму, или даже о целой 
поэтической подборке. И это более чем естественно – искать того, кто может 
профессионально разобрать поэтический текст, указать на его достоинства и 
слабые места. Вот, наконец, мы сможем не только опубликовать ваши произве-
дения, но и обсудить их вместе с филологом, кандидатом наук, членом Россий-
ского Союза писателей поэтом Надей ДЕЛАЛАНД. 

Рубрика «Одно стихотворение одного поэта» познакомит вас с замечательными современными авторами, а на нашей 
страничке http://www.ntk-61.ru/ вы сможете не только обсудить предлагаемое стихотворение известного поэта, но и поде-
литься своими произведениями, а также получить отклик участников обсуждения и ведущей рубрики. Если же вы хотите, 
чтобы ваше стихотворение подробно разобрали, как это принято делать на литературных семинарах, присылайте его для 
другой нашей рубрики – ЛИТО-ОНЛАЙН.

Александр Месропян. 
Значимое отсутствие

Александр Месропян родился в 1962 г. на хуторе Ве-
сёлый Ростовской области, где и живёт. Работал учителем 
и корреспондентом районной газеты, занимался предприни-
мательством. В настоящее время – инженер АСУ сельского 
отделения Сбербанка. Книги стихов «Пространство Эроса» 
(Ростов н/Д, 1998), «Без матерьяльной основы» (Ростов н/Д, 
2002), «Возле войны» (М., 2008), «Вы имеете право хранить 
молчание» (Таганрог, 2010), публикации в антологии «Не-
столичная литература», альманахе «Чёрным по белому», в 
журналах «Уральская новь», «Кто zdes’?», «Воздух», «Кре-
щатик», ростовских коллективных сборниках, в интернете.

Друзья, приятно сознавать, что эта рубри-
ка востребована, и успех ее превзошел все 
мои ожидания. География виртуального лито 
стремительно расширяется, как будто бы и 
вправду, как говорил Иосиф Бродский, поэ-
зия – наша видовая цель.  Почта переполнена 
заявками из Таганрога, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Ростова-на-Дону, Кишинева, Симферо-
поля, Екатеринбурга, Новосибирска, даже из 
Франции и Италии. Спасибо вам за интерес 
и живой отклик, в свое время я обязательно 
напишу о каждом из вас.  Сегодня же квота, 
закрепленная за Таганрогом, отдана Наталье 
Жарковой, из Санкт-Петербурга нам прислал 
подборку Игорь Лунёв, а из Симферополя – 
Михаил Митько. Приступим.

НАТАЛЬЯ ЖАРКОВА
Так короток день и ночь коротка
Подобно песку утекает строка
Мне нужную мысль отыскать нелегко
Ты так далеко, ты так далеко 
В объятьях твоих обрела я покой
Дотронься ещё раз своею рукой 

Мгновения вечности перемешай
От нежности этой мне нечем дышать 

От этой любви никуда не уйти
Иного блаженства мне не обрести
С тобою душой я парю высоко
Но ты далеко, опять далеко

Несмотря на то, что я говорю в обеих рубри-
ках (в той, которая знакомит нас со сложивши-
мися поэтами, и в этой, где мы обсуждаем сти-
хи в режиме семинара) одним языком, всякий 
раз подразумевается, что не только отправной 
пункт разговора, но и планка, которую мы за-
даем, разные. Важно держать это в уме, чтобы 

случайно не сбиться с пути, не впасть в пре-
лесть. 

В измененных состояниях сознания, к ко-
торым, как известно, относится и состояние 
влюбленности, и состояние поэтического 
вдохновения, время течет иначе – то ускоря-
ется, то замирает. Ощущение его нехватки, 
недостаточности, слишком стремительного 
течения (день короток, ночь коротка) – одно 
из свидетельств нахождения в этот особом 
состоянии. Повторы, коих при придирчивом 
подсчете два, – в этой строке они относятся ко 
времени, а в конце первого и заключительно-
го четверостиший повтор связан с категорией 

Неоднократно, и в разных 
форматах я писала об Алексан-
дре Месропяне – замечательном 
поэте и красивом человеке с пе-
чальным взглядом, по остроум-
ному стечению обстоятельств 
поселившемуся в хуторе Весе-
лый Ростовской области. Поэто-
му для разнообразия решила на 
этот раз поговорить не о нем, а 
о таком вызывающем много спо-
ров явлении, как стихи без зна-
ков препинания.

Перечислить поэтов, которые 
сейчас пишут в так называемой 
«технике потока сознания» (без 
использования прописных букв 
и знаков препинания), более чем 
утопично; назову всего несколь-
ко имен: Алексей Цветков, Фе-
ликс Чечик, Дмитрий Строцев, 
Александр Месропян и многие 
другие. И ни они, ни отсутствие 
знаков препинания и ни, конеч-
но, наличие знаков препинания 
– не нуждаются ни в какой ма-
ло-мальской апологии. Но ко-
щунственно и абсурдно предпо-
ложить, что в стихотворении без 
знаков препинания можно их 
безболезненно расставить. Хотя 
именно этим мы занимаемся 
под настроение на занятиях по 
стихотерапии (уже больше двух 
лет я веду группу в психиатриче-
ской клинике, а раньше я пред-
лагала примерно то же самое 
на семинарах в домодедовском 
лито), дабы воочию убедиться в 
том, что стихотворение от тако-
го обращения испортится, смысл 
его извратится и потускнеет. 
Дело в том, что текст, которо-
му имманентно присущи знаки 
препинания, существенно отли-
чается от того, который возник 
без них (а стихотворению всегда 
самому виднее, каким быть – это 
известно каждому, кто пишет), и 
в первую очередь – обращенно-
стью к разным пластам созна-
ния. Один «заточен» не игнори-
ровать рациональное сознание, 
другой – поднимать глубинные 
пласты сознания. И в последнем 
уже на уровне поверхностной 
смысловой канвы больше изме-
рений смысла. Вот, например, я 
предлагаю участникам группы 
внести корректорские правки в 
это стихотворение Александра 
Месропяна:

хлопчата бумажны девчата 
на вырост

разливы осеннего сада на вынос
а было ли звёздное небо над нами
так мы и не знали

И с первой же строки ясно, 
что отсутствие здесь знаков пре-
пинания дает возможность мно-
жественного взаимодействия 
слов: хлопчата бумажны (хлоп-
чата – в противовес девчатам – 
сделаны из бумаги, в этом есть и 
непрочность, и некоторая недо-
стоверность их существования, 
ирреальность), но, в то же время 

хлопчатобумажны – это название 
ткани, мягкой и натуральной, из 
которой сделаны девчата, и уже 
никакими силами не отделить 
определение от определяемого 
слова. К тому же девчата сшиты из 
нее «на вырост», что моментально 
делает их старше, больше (девоч-
ки обычно опережают мальчи-
ков во взрослении). И в этом «на 
вырост» есть еще флер эротизма, 
который потом поддерживается 
подразумевающимся в подтексте 
кантовским нравственным зако-
ном внутри нас, о котором «и не 
знали» ровно так же, как о звезд-

ном небе у нас над головой.  И вто-
рая строка тоже никак не делится 
знаками препинания внутри себя, 
поскольку разливы осеннего сада 
это и почти водное пространство 
шелестящих деревьев, носящихся 
на ветру опавших листьев, и вино 
на вынос (не все, может быть, зна-
ют, что еще в советские времена 
успехом пользовалось вино с этим 
названием). Да и от первой стро-
ки вторая неотделима, поскольку  
на вырост относится и к вину 
тоже, усиливая связь, данную в 
рифме на вырост – на вынос, делая 
дополнительный упор на юность, 
на то, что алкогольные напит-
ки им употреблять рановато.  
На вырост и на вынос ассоциа-
тивно приводят за собой третьего 
– на розлив, потому что именно 
так можно купить самое дешевое 
вино, отсюда разливы. 

В тексте видна эта диффузия, 
взаимопроникновение слов, что 
характерно для поэзии как тако-
вой, но без знаков препинания 
легче осуществимо. В свое вре-
мя, Ю.И. Левин писал о том, что 
в стихотворении за счет единства 
и тесноты стихового ряда слова 
теряют свои очертания и рас-
падаются на семы (мельчайшие 
единицы смысла), которые потом 
перераспределяются внутри по-
этического текста, складываются 
в новые смысловые образования, 
соединяясь иначе, чем в непоэти-
ческой речи. Слова действительно 
здесь срастаются по иным зако-
нам, чем в линейной речи, протя-
гивают друг другу новые руки ва-
лентностей. И это избирательное 
сродство иного порядка не отме-
няет прежнего, но усложняет его, 
поэтому у читателя рационально-
го склада, к тому же привыкшего 
к определенным канонам, возни-
кают естественные сложности. Но 
подчеркиваю – это сложности чи-
тателя, а не стихотворения. В сти-
хах без знаков препинания (как я 
уже говорила, они иначе возни-
кают и имеют свои особенности) 
внутренние связи слов, глубин-
ные пласты смысла предельно 
обнажены, в них нам виднее, как 
все устроено, поскольку внешнее 
отодвинулось, наш оптический 
аппарат меняет фокус, и то, что в 
поэзии от поэзии, берется круп-
ным планом. 
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пространства (далеко) – мощное сред-
ство из суггестивного арсенала поэзии. 
Как-нибудь мы поговорим о них под-
робнее, сейчас же скажу вот что: они не 
только свидетельствуют об измененном 
состоянии сознания автора, но и при хо-
рошем раскладе вводят в него читателя. 

В общем-то, все стихотворение по-
строено на описании состояния. Разлад 
со временем, несовпадение в простран-
стве – с объектом любви (ты так далеко), 
но по сути с собой, сложности в форму-
лировании мысли (Подобно песку утека-
ет строка/ Мне нужную мысль отыскать 
нелегко) изменение ритма дыхания (От 
нежности этой мне нечем дышать), – все 
это делает текст языковым слепком того 
состояния сознания, в котором находил-
ся автор, когда писал его. Другое дело, что 
возможности стихотворения передать 
это состояние читателю зависят от раз-
ного рода обстоятельств. В том числе, от 
мастерства стихотворца. Использование 
уже использованных (многажды) слов, 
образов, ассоциаций существенно ослож-
няет стихотворению его суггестивную за-
дачу. Но полдела, тем не менее, сделано. 
И главное, не спугнуть вдохновение, а ма-
стерство – дело наживное. 

Мне понравилась расстановка знаков 
препинания в тексте. Их всего два – ин-
тонационных, дыхательных. И стоят они 
внутри ключевого повтора, меняя свой 
статус – становясь из следования правилу 
поэтическим приемом, акцентирующим 
внутри речевого потока главную мысль.

ИГОРЬ ЛУНЁВ 
я зашёл купить пирожок
старушка в зелёном платке
устроилась на краешке стула
глаза
карие камешки глубоки

как воспоминания о море
дрожит вокруг них кафетерий
к далёким островам
уплывают согретые мысли
тихие черепахи

Развернутая аллюзия на блоковскую 
«Незнакомку» создает необходимую глу-
бину и почти что зрительную перспективу 
– тоннель, сначала соединяющий и рас-
ширяющий время, а потом и выводящий 
за его границы. Правда, отсылка эта – с за-
метным снижением: там ресторан – здесь 
кафе, прекрасная дама vs старушка, вино 
– пирожок, «глаза/ карие камешки глубо-
ки/ как воспоминания о море/ дрожит во-
круг них кафетерий/ к далёким островам/ 
уплывают согретые мысли/ тихие чере-
пахи» –  «И очи синие бездонные/ Цветут 
на дальнем берегу». Но старушки – это и 
Хармс (вываливающиеся старухи), и При-
гов (старушка, мудрая, как кошка), и за-
поздалая старуха Ходасевича, и железная 
старуха Заболоцкого,  которых, конечно, 
стихотворение тоже помнит – даже, в том 
случае, если автор забыл. Ничтожность 
повода (зашёл купить пирожок) вроде 
бы не потревожена ничем значительным 
(старушка, сидящая в зеленом платке на 
краешке стула – эка невидаль), между тем, 
реальность начинает уплывать, подра-
гивать, как мираж в раскаленных песках 
Сахары («дрожит вокруг них кафетерий»), 
обнажая иной мир с далекими островами и 
тихими черепахами. Нежность, обращен-
ная к старушке, сквозит в окружающих ее 
словах с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами (пирожок, краешек, камеш-
ки, да и сама старушка). Замечателен вход 
в открывающееся иное измерение:

глаза
карие камешки глубоки
как воспоминания о море

Оскюморонное сочетание «камешки 
глубоки» в следующей же строке пре-
кращает быть абсурдным – глубоки, как 
воспоминание: да-да, точно, и мы мо-
ментально понимаем и реставрируем в 
памяти то, как легко погрузиться (глуби-
на) в воспоминание, держа в руке пусть 
даже плоский предмет. Глубоки, как вос-
поминание – о море (снова глубина). И 
это свойство глаз быть плоскими, непро-
ницаемыми, маленькими, как камешки, 
и в то же время глубокими, открываю-
щимися, огромными, как море, сродни 
физическим свойствам света, который и 
волна, и частица.

Четверостишие, выбранное мною из 
подборки, которую прислал 

МИХАИЛ МИТЬКО,
мне тоже  понравилось.  

Меня сегодня оставила вера.
Вместо Неба теперь надо мной – 

атмосфера.
И живу я как странный духовный урод,
Вместо Праны вдыхающий кислород.

Согласитесь, что, если есть возмож-
ность написать коротко, то ни в коем 
случае нельзя ее упускать. Лаконизм, 
сжатие смыслов – то, что имманентно 
присуще поэзии, поэтому многословие 
растворяет ее жемчуг. И это маленькое 
стихотворение – неплохая иллюстрация 
нашего с вами тезиса. Конечно, перед 
нами пример рациональной поэзии. В 
основу положена мысль, и она вопло-
щена волевым и сознательным усили-
ем. Но сделано это вполне изящно и не 
без остроумия. Автор обыгрывает не-
полные синонимы атмосфера – Небо, 
Прана – кислород. Причем коннотации 

(мы все помним, что я с вами не цац-
каюсь, и при необходимости вы ревни-
во заглядываете в словарь), обертоны 
смысла почти исключали бы в обычной 
речи взаимозаменяемость этих синони-
мов, но стихотворение обладает мощ-
ным силовым полем, которое притяги-
вает слова, меняет их гравитационные 
возможности, растворяет их границы. 
Небо, написанное с заглавной буквы, 
это не озоновый слой, скрывающий за 
собой пространство, куда летали космо-
навты и обнаружили, что Бога там нет. 
Это именно те Небеса, на которых солн-
це и звезды меркнут по сравнению со 
светом, источник которого да и сам этот 
свет можно увидеть только внутренним 
зрением и в особом молитвенном состо-
янии. Атмосфера же – научное понятие, 
скальпель чистого разума, охлаждаю-
щий наш религиозный экстаз. Прана и 
кислород находятся примерно в тех же 
незарегистрированных узусом (а! при-
лежные участники лито уже знают это 
слово) отношениях. Удивительно, но 
даже в маленьком стихотворении могут 
оказаться лишние слова. На мой взгляд, 
прилагательное странный ничего не 
добавляет в содержательном плане, им 
вводится неожиданная и неорганичная 
здесь оценочность,  и обусловлено его 
появление только необходимостью за-
полнить чем-нибудь вакантное место. 
К тому же слово странный, изрядно по-
блекшее, и контекстом не оживляемое, 
оскорбляет мое эстетическое чувство. 

В общем-то, из всех трех подборок 
я взяла для рубрики самые удачные, на 
мой вкус, тексты, и, если бы аз, худая и 
многогрешная, могла что-то советовать 
авторам, то сказала бы им продвигаться 
дальше именно в этих стратегических 
направлениях.

Давайте подумаем о запоминании стихов. Как мы это 
делаем? В школе, когда стихи могли и не особенно нра-
виться, но нужно было их выучить, нам приходилось их 
зазубривать. Мы многократно бессмысленно повторя-
ли их про себя или вслух, пока ни достигали цели. Есть 
еще вариант вдумчивого заучивания (вовлекающего в 
работу преимущественно рациональное сознание, ана-
литические способности, разлагающие стихотворение на 
части – такое запоминание отражается в актерской тра-
диции чтения стихов, акцентирующей синтаксическое 
членение предложения и игнорирующей ритм). Но текст 
может запоминаться еще целостным гештальтом, без 
направленного усилия и без многократного перечитыва-
ния (такой способ запоминания охватывает глубинные 
слои психики, открывающиеся в измененном состоянии 
сознания). Но можно ли по своему усмотрению выбирать 
стратегию запоминания стихотворения? Если стихотво-
рение нам не нравится, то доступно только логическое 
запоминание последовательности слов, либо  многократ-
ное повторение. Если же мы подпали под его магическое 
воздействие, то возможен выбор между логическим уси-
лием, препятствующим спонтанному запоминанию и – 
противоположным модусом поведения, исключающим 
спазматические попытки внедриться в текст, расчленить 
его, проявить агрессию, а напротив – передоверяющим 
инициативу, убирающим блоки, позволяющим стихотво-
рению целиком погрузиться в сознание читателя. Актив-
ным началом тогда выступает само стихотворение. Мож-
но сказать также – и само запоминание. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Попробуем запомнить то самое стихотворе-

ние Александра Месропяна, о котором шла речь 
в рубрике «Одно стихотворение одного поэта»:

хлопчата бумажны девчата на вырост
разливы осеннего сада на вынос
а было ли звёздное небо над нами
так мы и не знали

Разумеется, вы можете выбрать для запоми-
нания любое другое стихотворение. Но для на-
чала выполним небольшое упражнение. Сядьте 
удобно. Закройте глаза. Руки и ноги не должны 
быть скрещены. Три раза глубоко вдохните, 
на выдохе представляя, как все проблемы, все 
мысли, всё, что вас беспокоит, оставляет вас на 
время занятия. Теперь подышите немного (бук-
вально три минуты), следя за тем, как воздух 
входит в нос, какая пауза между вдохом и выдо-
хом, как воздух выходит из носа. Все внимание 
сосредоточено на процессе дыхания – следите 
за дыханием, но не вмешивайтесь, просто будь-
те рядом с ним. 

А теперь представьте, что вы вдыхаете через 
центр правой ладони и выдыхаете через центр 
левой. Дыхание ходит по кругу. Следите за тра-
екторией движения воздуха, за изменением 
ощущений в ладонях (тепло – холод, покалы-
вание, ощущение изменения размеров), почув-
ствуйте разницу между вдыхающей и выдыха-
ющей ладонью. Минуты через три поменяйте 

направление движения воздуха – вдыхайте 
через левую ладонь, выдыхайте через правую. 
Следите за изменением ощущений. Телесных и 
эмоциональных.

 Еще через три минуты откройте глаза и 
представьте, что вы вдыхаете это стихотворе-
ние через центр правой ладони и выдыхаете 
через центр левой. Не читайте текст, просто 
смотрите на него. Он ходит по кругу, как воз-
дух, вместе с воздухом. Поменяйте руки. Теперь 
вдохните стихотворение и оставьте его вну-
три, задержите ненадолго дыхание. Выдохните 
только воздух. Прислушайтесь к ощущениям. 
Вы можете мысленно поместить текст внутрь 
себя другим способом (например, взять руками, 
поднести их к груди и вложить его, представ-
ляя в воображении, как он там остается и т.д.). 
Ощущая текст внутри себя, перечитайте его. Не 
пытайтесь его запомнить. Прочтите его второй 
раз через пару часов. А потом третий раз – на 
следующий день. 

Запоминать стихи – еще и отличная трени-
ровка для мозга. Не пренебрегайте простыми 
вещами, особенно такими приятными. Попро-
буйте выучивать в день по одному небольшому 
стихотворению. 

Поделитесь с нами своими способами запо-
минания стихов на сайте газеты.

Удачи и до следующего занятия!
Сердечно ваша,

Надя Делаланд
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Скоро день рождения дорогого человека? Свадьба у друзей? Корпоративный праздник? 

Поздравление в газете – лучший подарок!
«Новый курьер» готов опубликовать ваше поздравление 

в ближайшем номере и доставить газету виновникам торжества!

Подробности по тел. 47-71-50. 

ПРИГЛАШАЕМ в ТК  
(ул. Большая Бульварная)

ДВОРНИКОВ

График: 2/2                    З/п  11 500 руб.

УБОРЩИЦ(ков)

График: 2/2, либо 5/2        З/п  15 000 руб.

Телефон ОК: 8-921-439-39-47

●Компания КПИ ведет набор сотрудников на различ-
ные вакансии: 
слесарь-сборщик – изготовление и сборка светопро-
зрачных конструкций; столяр – изготовление мебель-
ных фасадов; оператор на линию – изготовление 
стеклопакетов.
Требования к кандидатам: готовность работать в интен-
сивном режиме. Опыт работы не требуется, обучение 
проводится в процессе работы.
Тел. 8 928 100 64 59

●Сдаются в аренду офисные помещения. Располо-
женные  в центре города, с развитой инфраструкту-
рой. В  шаговой доступности  от центрального рынка. 
В помещениях сделан евроремонт, сдаются от 10 
квадратных метров. Собственник.  
Тел. 8 904 447 05 27
●Продается 10 соток земли в п. Дмитриадовка. Цена 
40 тыс. рублей. Возможен торг. Собственник. 
Тел. 8 928 145 51 21
●Продаются/сдаются капитальные гаражи в центре 
города на пересечении ул. Петровской и пер. Лер-
монтовского. 3 гаража общей площадью 65 кв. м. По 
желанию можно сделать мансарду на их крышах. Или 
купить/снять по отдельности. Собственник. 
Тел. 8 961 292 93 85
●Продается помещение свободного назначения. Рас-
положенное   в центре города на ул. Греческой, состо-
ящее из 3 комнат, возможна продажа по комнатам, 
в отличном состоянии, м/п окна, все коммуникации 
заведены, свой вход, имеется возможность пристрой-
ки, место для 2-х автомобилей. С развитой инфра-
структурой. Можно под офис магазин и т.д. В шаговой 
доступности остановки общественного транспорта и 
культурные достопримечательности города. 
Собственник. Тел. 8 904 507 25 15

●Продам котёл газовый отечественного производства, 
бывший в употреблении. Способен отапливать 
помещение площадью до 80 кв. метров. Состояние – 
отличное, автоматика исправна. Цена доступная. 
Тел. 8 904 443 93 55

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ВАКАНСИИ

С БОГОМ!
Праздник полной и 

окончательной победы над 
нашим сиротством

19 августа, на Преображение Господа и 
Спаса нашего Иисуса Христа, таганрогские 
храмы были окружены огромными толпами. 
Местами яблоку негде было упасть. Люди 
святили эти и другие плоды. Яблочный Спас, 
вопреки жаре по популярности приближается 
к Пасхе – Светлому Христову Воскресению. 
Праздник Преображения Господня продол-
жается целую неделю, а вот Яблочный Спас 
прошёл. Позади остался и первый Спас, 
Медовый или Маккавей, с которого начал-
ся Успенский пост (14 августа) – праздник в 
честь Животворящего Креста Господня. Впе-
реди (29 августа) – третий Спас, Ореховый, 
или Хлебный – праздник в честь перенесения 
в Константинополь Нерукотворного образа 
Иисуса Христа. 

Само название «Спас» напоминает, что 
эти праздники связаны со Спасителем мира, 
Иисусом Христом. Получив хороший урожай, 
его часть наши предки несли в храм – свя-
щенникам и церковнослужителям, как знак 
благодарности Богу. Приносить Богу начат-
ки первого урожая – обычай, который берёт 
своё начало ещё с Ветхозаветных времён. 

Все эти дни, две недели Успенского по-
ста (с 14 по 27 августа), посвящены ещё и 
памяти Пресвятой Богородицы. А 28 августа 
– праздник Успения Божией Матери. Для Та-
ганрога и таганрожцев это особый день. Дело 
в том, что до революции, да и какое-то время 
после неё, главным храмом Таганрога был 
собор в честь Успения Пресвятой Богороди-
цы (снесён он был в 1938-м). Златоглавый 
Успенский собор был одним из красивейших 
храмов Екатеринославской епархии и вооб-
ще юга России. С ним связаны жизни многих 
видных таганрожцев, включая род Чеховых, 
живших неподалёку. 27 января 1860 года 
здесь был крещён Антон Павлович Чехов. 
Настоятель храма Федор Покровский, буду-
чи учителем Закона Божьего в гимназии, дал 
прозвище Чехову – «Антоша Чехонте». Этот 
псевдоним стал самым известным, самым 
любимым у самого писателя. В 1855 году в 
Успенском соборе Таганрога было принято 
решение не сдавать город осаждавшей его 
англо-французской эскадре.

Впрочем, Успение Пресвятой Богородицы 
– особый праздник не только для Таганрога 
и таганрожцев, но и вообще для всего чело-
вечества, и для всякого человека. Благодаря 
Святой Деве Марии в наш мир во плоти, став 
Человеком, пришёл Сам Творец Вселенной. 
Господь Бог стал Человеком, чтобы пород-
ниться с нами, с людьми. И не как-нибудь, а 
кровным родством. Наш Создатель явился 
среди нас, чтоб усыновить каждого из нас: 
молитва «Отче наш» тому свидетельство. 
Так, в лице Бога мы обрели Отца. Мы, Его 
твари (творения), Его рабы, стали Его деть-
ми: такова была Его воля. Но и это ещё не 
всё. Умирая на кресте, Христос обратился к 
Матери: «Это – сын Твой». Говорил он о лю-
бимом Своём ученике, об Иоанне, стоявшем 
рядом. И самому Иоанну сказал Учитель: 
«Это – Матерь твоя». В лице Иоанна Бого-
слова по воле Сына Пресвятая Богородица 
усыновила каждого из нас. А случилось это 
именно в Её Успение, когда Она перенеслась 
к Богу одновременно душой и телом, когда 
получила от Него самый великий, немысли-
мый для нас дар – любить всей душой вся-
кого человека, как сына. Так мы обрели не 
только Отца Небесного, но и Небесную Маму. 
Так окончилось наше сиротство.

Антон САХНОВСКИЙ
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Если вы боретесь с целлюлитом, 
то мёд может оказаться вашим 

верным союзником.  Поскольку 
целлюлит – это структурное изме-
нение тканей и скопление жировых 
клеток в подкожной клетчатке, и 
возникает он в результате наруше-
ния циркуляции жидкостей, то для 
его устранения необходимо нор-
мализовать локальный  лимфо-  и 
кровоток. 

Ручной массаж, использующий 
традиционные движения, раскры-
вает сальные железы и активизиру-
ет потоотделение.  Ручной медовый 
массаж с помощью специальных 
целенаправленных приёмов улуч-
шает капиллярное кровообраще-
ние, на межклеточном уровне уси-
ливает ток лимфы и ликвидирует 
очаги ожирения.

Важная особенность антицел-
люлитного медового самомассажа в 
том, что в определённых местах это 
жёсткий, а в некоторых местах – неж-
ный, но всегда точечный метод воз-
действия на «проблемное»  место. 

Все методики проведения анти-
целлюлитного самомассажа пред-
усматривают воздействие только 
на подкожно-жировую клетчатку. 
Специальные приёмы медового мас-
сажа позволяют контролировать 
силу и глубину воздействия ладоней 
в тех местах, где наиболее ярко проя-
вился косметический дефект. 

Антицеллюлитный медовый 
самомассаж в домашних услови-
ях проводят с соблюдением сле-
дующих правил:

Не оказывать сильного физиче-
ского воздействия в подколенной, 
паховой, подмышечной и надклю-
чичной областях.

Сеанс проводить «до» или «по-
сле» еды («разбег» – два часа).

Перед началом процесса  всё 
тело нужно очистить и разогреть. 
Принять тёплый душ и убрать влагу 
с тела махровым полотенцем. 

Подготовка к процессу: нату-
ральный мёд разогреваем на водя-
ной бане до 36 градусов, набираем 
в ладони и круговыми, поглажива-
ющими движениями (по часовой 

стрелке) наносим на «проблемные» 
места. 

Процесс:  «медовые» ладони 
плавно, от основания ладони – к 
пальцам ровно и плотно прижи-
маются к «медовому» телу и сразу, 
медленно, «отрываются»  от тела. 
Движение – от основания ладони к 
пальцам. Постепенно скорость «от-
рыва» ладоней от тела увеличиваем 
(не переходя «болевой порог»). 

По окончании процедуры нуж-
но принять тёплую ванну. Дли-
тельность процесса самомассажа от 
трёх (в начале курса) до 15 минут 
(окончание курса). Длительность 
курса – 15 процедур.

Помните, что мёд для людей с 
ослабленным иммунитетом  явля-
ется аллергеном. Перед началом 
медового массажа необходимо про-
консультироваться с врачом. 

Бёдра массируем снизу вверх. 
Движения от мягко-медленных до 
интенсивных «шлепков». Жела-
тельная длительность процесса – 
пока «медовые» руки не перестанут 
прилипать к «медовому» телу. 

Спина – начальные движения 
«приминания и перебирание», 
окончательные движения – «при-
липание и отрыв». Интенсивные 
движения в районе позвоночника, 
бережные движения по бокам.

Живот начинаем массировать 
щадяще. Очень аккуратно, вибри-
рующими движениями  кончиками 
пальцев «вбиваем» мёд в кожу. Ак-
тивная фаза включает в себя кру-
говые движения (разминание) и 
классические «медовые» движения 
«прилипание-отрыв».   

Лицо и шею массируем только 
кончиками пальцев – «прилипа-
ние-отрыв».  Зоны и направления 
движений проводим по схемам 
классического массажа. 

Медовый самомассаж – это про-
стой, доступный и приятный спо-
соб привести фигуру в порядок. 
При этом не стоит забывать, что 
для сохранения «порядка в фигуре» 
нужно побольше рациональной фи-
зической активности и поменьше 
нерационального питания.

Мёд против 
целлюлита

«Таганрогский курьер» продолжает  
серию публикаций Михаила Андроника  
о пчеловодстве и огромных возможностях 
мёда. Предыдущие материалы можно 
найти на нашем сайте ntk-61.ru  
в рубрике «Советы от знатока». 

●Компании CBOSS требуется младший Web-разработ-
чик. Обязанности: разработка и техническая поддержка 
сайтов и приложений на Java, сопровождение и улуч-
шение существующих продуктов по запросам клиентов. 
Требования: высшее или неполное высшее (техниче-
ское) образование, желание учиться и развиваться, 
базовые знания SQL: знание теории реляционных баз 
данных, знание алгоритмов и структур данных, знание/
понимание java. Условия: работа над интересными 
проектами в молодой, сплоченной команде професси-
оналов, стартовый уровень заработной платы обсуж-
дается индивидуально; возможность использования и 
совершенствования английского языка; оформление, 
отпуск и т.д. по ТК РФ, возможность профессионального 
развития и карьерного роста, 40-часовая рабочая неде-
ля, начало рабочего дня можно обсуждать, возможен 
гибкий график работы.
Контактная информация +7 (495)  3634462  
+7 (906) 4295553. Почта: elena.nogina@cbossgroup.com
●Требуются консультанты по табачному бренду - де-
вушки, славянской внешности, без пирсинга, брекетов 
и тату в профессиональную дневную команду. Требо-
вания: приятная, располагающая внешность, коммуни-
кабельность, энергичность, позитивный настрой, ответ-
ственность, доброжелательность, стрессоустойчивость, 
желание работать. Возраст от 18-ти до 25 лет. График 
работы: 6-дневная рабочая неделя, занятость: 4 часа в 
день. Работа в розничных точках по городу Таганрогу. 
+ 7 (989) 523-41-81
●ООО «Стоматология32» требуется врач-стоматолог. 
Возможно, сразу после ординатуры. Запись на собесе-
дование по тел. +7 (908) 515 57 28 Мария Викторовна.
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Акустические хиты «Бахыт-Компота»,
профессиональный selfie make up,

актёрский мастер-класс и ФУФАлетовое лето
СОБЫТИЯ

Фестиваль «Зонтичное 
утро» в парке Горького
В день рождения Фаины Раневской 

все желающие приглашаются на фести-
валь «Зонтичное утро». Гости фестиваля 
смогут стать участниками мастер-классов 
«Красота – это страшная сила» по изго-
товлению зонтов, шляп и их украшений,  
а также шведского варенья-силт «Фре-
кен Бок», развлекательной программы  
«ФУФАлетовое лето-фиолетовая страна», 
смогут увидеть дефиле шляп и зонтов 
«Зонтичные леди». Отдельный сюрприз 
девушкам по имени Фаина и всем родив-
шимся 27 августа.

К участию в фестивале и его конкурс-
ной программе допускаются все желаю-
щие, без возрастных ограничений, но при 
условии наличия головного убора или зон-
та в соответствии с номинациями конкурса. 
Заявки для участия принимаются по элек-
тронной почте: mctaganrog@yandex.ru до 
25 августа.

27 августа в 11.00
ул. Петровская, 104, тел. 39-20-27

«Трогательный зоопарк»  
в ТРЦ «Арбуз»

В торгово-развлекательном центре 
«Арбуз» открыт «Трогательный зоопарк». 
Приглашаются все любители животных. 
Корм для животных, а также фото- и видео- 
съемка – бесплатно! Взрослый билет 150 
руб., детский 100 руб. Ежедневно с 10:00 
до 20:00 ул. Бакинская, 65, тел. 34-07-07, 
8-918-544-31-87

«В орбите поэзии»  
в научно-культурном 
центре имени Чехова

В следующий уик-энд состоится истори-
ко-музыкальный вечер «В орбите поэзии» 
при участии Муниципального камерного 
оркестра. Концерт посвящен Дню рожде-
ния народной артистки СССР Фаине Ра-
невской. В программе произведения оте-
чественных и зарубежных композиторов. 
Билеты в кассах Историко-краеведческого 
музея и Южно-российского научно-куль-
турного центра.   26 августа в 17.00

ул. Октябрьская, 9, тел.: 38-34-96, 61-17-64

«Selfie make up»  
в клубе «Stage»

Хотите научиться делать идеальный 
макияж? Тогда в клубе «Stage» вас ждет 
мастер-класс от чемпионки юга России по 
визажу Наталии Александровой. 

Наталья раскроет такие темы, как иде-
альный макияж на каждый день, подготов-
ка лица к макияжу, превращение дневного 
макияжа в вечерний, подбор косметиче-
ских продуктов, а также модные тенденции 
в макияже в будущем сезоне.
27 августа в 12 пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 

3-й этаж, тел. 477-003 

Турнир по футболу  
в ТРЦ «Мармелад»

В связи с закрытием футбольного се-
зона, ТРЦ «Мармелад» приглашает всех, 
неравнодушных к спорту людей на матч 

между командами посетителей и сотрудни-
ков ТРЦ «Мармелад». Болельщики получат 
максимум эмоций и заряд бодрости на все 
выходные! Вход свободный.

26 августа в 16.00
Спортплощадка ТРЦ «Мармелад», тел. 477-003 

КИНО
«Валериан и город тысячи 

планет»  
в киносети «Чарли»

Французский фантастический фильм 
режиссёра Люка Бессонна о том как спе-
цагенты Валериан и Лорелин по заданию 
отправляются на космическую станцию 
Альфа, где обитают тысячи существ со 
всех концов галактики. В ходе операции 
они становятся невольными участниками 
межгалактического заговора и выясняют 
отношения с инопланетянами, а заодно и 
друг с другом.

В ролях: Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, 
Итан Хоук, Джон Гудман, Клайв Оуэн, Рут-
гер Хауэр, Матье Кассовиц. 

пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», тел. 68-43-56

«Взрывная блондинка»  
в киносети «Чарли»

Американский боевик режиссера Дэви-
да Литча перенесёт зрителей в неспокой-
ный Берлин и расскажет об агенте Лоррейн 
Бротон, которая работает в секретной раз-
ведывательной службе и использует весь 
арсенал своих уникальных умений во вре-
мя невыполнимых миссий. Ее направляют 
с заданием вернуть бесценное досье, и она 
вынуждена объединиться с агентом под 
прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе 
им предстоит проложить путь через тернии 
смертельных шпионских игр.

В ролях: Шарлиз Терон, София Бутел-
ла, Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард, 
Джон Гудман, Тоби Джонс.

пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», тел. 68-43-56

«Анна Каренина»  
в библиотеке Чехова

Киноклуб библиотеки приглашает на 
встречу из цикла «Сюжеты давних кино-
лент». Вниманию зрителей будет представ-
лен художественный фильм режиссера 
Александра Зархи «Анна Каренина» (1967 
г.), снятого по одноименному роману Льва 
Толстого. Вход свободный.

22 августа в 15.00
ул. Греческая, 105, тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-

321

Документальный фильм  
о Раневской  

в библиотеке Чехова
Конференц-зал библиотеки приглаша-

ет всех желающих на просмотр докумен-
тального фильма таганрогских кинемато-
графистов Юрия Лаптева и Андрея Русских 
«Как праздновали 120 лет Фаине Ранев-
ской». Вход свободный. Время уточнить по 
телефону.

27 августа, ул. Греческая, 105,  
тел.: 39-10-66 или 38-31-96

ТЕАТР
«Когда разводят мосты 
или секс по-Питерски»  

в театре Чехова 
Эта милая и экстравагантная комедия 

в 2-х действиях никого не оставит равно-
душным. Вниманию зрителей предлага-
ются маленькие пьесы, трагикомические 
истории, героями которых становятся он 
и она. Потрёпанный герой-любовник при-
ходит поплакаться в жилетку к своей ста-
ринной подруге, но ни он, ни она даже не 
предполагают, чем закончится эта встреча. 
Случайное знакомство в баре питерской 
поэтессы и кондитера из провинциального 
города – тоже полно сюрпризов.

В ролях: Яна Кузнецова, Елена Валюш-
кина, Владимир Стрежаков, Марина Моги-
левская, Евгения Качанова. Цена билета от 

1500 руб.
24 августа 19:00

ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93

ВЫСТАВКИ
Фотовыставка  
«Море, море...»  

в СКЦ «Приморский» 
В фойе социально-культурного центра 

открылась фотовыставка, посвященная 
200-летию со дня рождения Ивана Ай-
вазовского. На выставке представлены 
работы учащихся дошкольных общеобра-
зовательных учреждений, а так же их роди-
телей. Вход свободный. Выставка продлит-
ся до 31 августа

ул. Свободы, 10, тел. 64-73-40  

«В стране цветов»  
в библиотеке Чехова

Концертно-выставочный зал библио-
теки приглашает на открытие выставки 
акварели «В стране цветов» ростовской ху-
дожницы Елены Лезиной. Вход свободный. 
Выставка продлится до 24 сентября. 

21 августа в 17.00, ул. Петровская, 96,  
тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-321

«Сальвадор Дали. 
Тайнопись»  

в Художественном музее

Приоткрыть завесу тайны и провести 
собственную границу между иллюзией и ре-
альностью смогут все желающие, посетив 
выставку «Сальвадор Дали. Тайнопись». 
На выставке представлены графические 
произведения по мотивам французского 
писателя Проспера Мериме, а также лито-
графии из серии «Кармен», которые были 
созданы Дали в 1968 году в Нью-Йорке.  
Каждая работа из этой серии имеет каран-
дашную подпись Сальвадора Дали. 

Выставка продлится до 14 сентября
ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70

Леонид Стуканов  
в Галерее «ZHDANOV»

В следующий уик-энд в новой ростов-
ской художественной галерее «ZHDANOV» 
открывается персональная выставка 
«Граф» известного таганрогского худож-
ника и педагога Леонида Стуканова (1947 
– 1998). Зрителям будут представлены 
живопись и графика художника, включая 
знаменитую в искусствоведческих кругах 
работу «Чёрная речка».

Леонид Стуканов брал уроки рисования 
и живописи в таганрогской изостудии у Ва-
лентины Руссо. Окончил Ростовское худо-
жественное училище имени Грекова в 1968 
году, где учился и дружил с известным ху-
дожником-нонконформистом Александром 
Ждановым (1938 – 2006). Преподавал в Та-
ганрогской детской художественной школе 
с 1969 по 1997 год. Среди его учеников 

– Юрий Шабельников, Надежда 
Швец, Наталья Дурицкая, Васи-
лий Слепченко, Алексей Яковлев, 
Валерий Полиенко, Владимир 
Вельтман, Александр Чернов, 
Владислав Протопопов, Владимир 
Верготи, Валерия Краснопрошина 
и многие другие.

Время работы галереи: с 
15.00 до 23.00, без перерывов и 
выходных. Вход свободный.

26 августа в 18.00
г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный 60.

«Искусство или 
смерть»  

в Союзе художников
В выставочном зале таган-

рогского отделения Союза Художников от-
крыта выставка  таганрогского художника 
Василия Слепченко, трагически погибшего 
в 1991 году. Ученик Леонида Стуканова, 
участник знаменитого товарищества «Ис-
кусство или смерть». На выставке пред-
ставлены 43 работы художника, хранящи-
еся в архиве семьи и в частных собраниях. 
Большая часть работ выставляется впер-
вые. Вход свободный.

Выставка продлится до 26 августа
ул. Греческая, 48. 

Таганрогское лето финиширует чередой культурных событий – одно 
увлекательнее другого. Как провести последнюю неделю августа с ин-
тересом и пользой, научиться делать «Selfie make up», узнать, что такое 
карвинг по арбузам, из чего изготавливают варенье «Фрекен Бок», как 
правильно вживаться в образ и с кем отметить день рождения Фаины 
Раневской  выяснила арт-обозреватель «Таганрогского курьера» Наталья 
ЖАРКОВА.
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Вниманию организаторов концертов, выставок и прочих культурных событий!  Если вы хотите, чтобы мы рассказали о них в этой рубрике – заблаговременно присылайте анонсы по почте ntk-art@mail.ru

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ
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Карта № 329
10 СКИДКА

НА ПОЕЗДКИ%ЗАКАЗА ТАКСИ

619-019 КАЖДАЯ 10-Я ПОЕЗДКА БЕСПЛАТНО

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

С МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
20% СКИДКА

Реклама.

Расписание                      тел. 32-47-47  www.neoclub.ru
Расписание Кино НЕО с 17 по 23 августа:

ЭМОДЖИ ФИЛЬМ 3D
на Дзержинского 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 

18:30
на Петровской 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30

на Сызранова 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30
на Бакинской 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30

БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ
на Дзержинского 14:50, 19:20, 21:10
на Петровской 14:50, 19:20, 21:10

на Сызранова 17:10, 19:00, 21:30, 23:20
на Бакинской 14:50, 19:20, 21:10

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА
на Сызранова 10:50, 20:50

ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ 3D
на Дзержинского 16:40, 20:30, 23:10
на Петровской 16:40, 20:30, 23:10

на Сызранова 10:50, 13:30, 16:10, 18:50, 20:30, 
23:05

на Бакинской 16:40, 20:30, 23:10

ТЁМНАЯ БАШНЯ 
на Дзержинского 10:40
на Петровской 10:40

на Сызранова 13:00
на Бакинской 10:40

ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА
на Дзержинского 12:40, 23:00
на Петровской 12:40, 23:00

на Сызранова 15:00, 23:00
на Бакинской 12:40, 23:00

МУЗЫКА
Вадим Степанцов  

в «Heart’s Pub» 
Впервые в Таганроге легендарный 

Вадим Степанцов  – лидер московской 
группы «Бахыт-Компот» с акустической 
программой. Вадим Степанцов – один из 
самых известных артистов русской  неза-
висимой сцены, автор многих успешных 
поэтических сборников, великий магистр 
Ордена куртуазных маньеристов. В про-
грамме концерта хиты «Бахыт-Компот» в 
«новой упаковке», зажигательные тексты 
и сценическая раскованность Вадима Сте-
панцова никого не оставит равнодушным. 
Творчество поэта рассчитано на самую 
широкую возрастную аудиторию. Цена 
билета: предварительно – 500 руб., в 
день концерта – 700 руб.

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

СОБЫТИЯ
«Проvокация»  

в ТРЦ «Мармелад» 

Девиз студии танца «Проvокация» – 
«Профессионально. Стильно. Совершен-
но». Свое мастерство участницы студии 
продемонстрируют на отчетном концерте 
в ТРЦ «Мармелад». Зрителей ждут яркие 
танцевальные номера в стилях twerk, jazz 
funk, contemporary, jazz modern. Вход сво-
бодный.

26 августа в 19:00, пл. Мира, 7,  
ТРЦ «Мармелад», 3-й этаж, сцена, тел. 477-003

«Arbuz-party»  
в ТРЦ «Арбуз»

Все желающие поучаствовать в ар- 
бузной вечеринке и зарядиться хорошим 
настроением приглашаются в ТРЦ «Ар-
буз». В программе: арбузные угощения, 
краски холи, пенная дискотека, метание и 
боулинг арбузами, художественная резка 

по арбузам (карвинг), поедание арбузов 
на скорость, а также зажигательная DJ 
программа и призы. Специальный приз – 
за самый лучший арбузный костюм. Вход 
свободный. 

26 августа в 16.00, ул. Бакинская, 65,  
тел. 34-07-07

Актёрский мастер-класс   
в «New York Coffee»

ТаймКофейня «New York Coffee» при-
глашает всех желающих на мастер-класс 
по актёрскому мастерству и сценической 
речи. Тема: актёрское мастерство, как 
способ самопознания. В процессе ма-
стер-класса будут затронуты четыре клю-
чевых понятия актерского мастерства: 
сценическое внимание, сценическая сво-
бода, сценическая вера и сценическое 
действие. Ведущий – актер театра имени 
Чехова Игорь Перунов.

21 августа в 19.00 
Ул. Петровская, 53, тел. 8-909-408-4-408

Вадим Степанцов

Еженедельник «Таганрогский курьер»  
приглашает к сотрудничеству  

на выгодных условиях  

Тел. 8-918-895-78-18

рекламные агентства 
и менеджеров 

по продажам  
рекламных  

возможностей. 


