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Я человек 
не колючий
и добрый

Районный юно-
шеский турнир 
по футболу на 
кубок 22 тер-
риториального 
округа депутата 
городской Думы 
Геннадия Боро-
дина по традиции 
состоялся в Таган-
роге на стадионе 
школы №23. 
Участие в сорев-
нованиях приняли 
команды учебных 
заведений горо-
да. Первое место 
завоевали футбо-
листы лицея №33. 
«Поздравляю 
всех участников с 
достойной игрой! 
Проигравших в 
этом турнире нет, 
и быть не может, 
– подчеркнул, об-
ращаясь к юным 
спортсменам Ген-
надий Бородин.

Турнир без 
проигравших 

Cтр. 9

«Мисс Таганрога»
Елизавета Пчёлкина: 

Интервью Елизаветы Пчёлкиной – на стр.8

Таганрогская королева 
красоты рассказала  
«Новому курьеру»  
где она мечтает побывать, 
почему не любит общаться  
в социальных сетях  
и как мужчины пытаются  
с ней познакомиться…

СТОП-КАДР

Таганрог стал 
Севастополем. 

Столетней 
давности…

Московская «Киностудия КИТ» 
проводит в Таганроге съёмки мно-
госерийного художественного филь-
ма – остросюжетного исторического 
шпионского детектива «Смотритель 
маяка». То здесь, то там перекрыва-
ется целый квартал исторического 
центра города, – и он превращает-
ся в кусочек Севастополя начала ХХ 
века: события разворачиваются в 
1914 году, накануне начала Первой 
мировой войны. «Новый курьер» 
встретился с режиссёром фильма 
Павлом Дроздовым и выяснил по-
чему для съёмок был выбран наш 
город, и каких таганрожцев не берут 
в массовку. Cтр. 9



2 № 17 (140) 
21 - 30 сентября 2017 г.

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

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В День рождения Таганрога обнаружилось 
отсутствие стратегии его развития

Специальный корреспондент «Нового курьера» при-
нял участие в «Деловом завтраке», посвящённом 319-й 
годовщине со дня основания Таганрога. Встреча, органи-
зованная консалтинговой компанией «Советник», состоя-
лась 12 сентября в гостинице «Темиринда».  

Модератором познавательного общения выступила директор 
«Советника», депутат гордумы Таганрога Елена Сирота. К бесе-
де об истории Таганрога, его проблемах и перспективах развития 
были приглашены глава города Инна Титаренко, директор музея 
таганрогской таможни Альберт Смирнов, сопредседатель сове-
та по предпринимательству Александр Гаркуша, и многие другие 
люди, заинтересованные в развитии города. Заведующая краевед-
ческим музеем Галина Крупницкая представила проект музейного 
комплекса «Самбекские высоты». Торжественный 121-й «Деловой 
завтрак» длился несколько часов и стал рекордным по продолжи-
тельности за всё время проведения таких встреч.

– Разговор получился рабочим и конструктивным, – оценила 
состоявшееся общение Елена Сирота. – Стало очевидно, что кон-
цепцию развития города необходимо разрабатывать с участием 
представителей всех групп населения, общественности, бизнеса, 
научных кругов.

Накануне «Делового завтрака» его участникам была разослана 
«Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Таганрог» до 2020 года», принятая гордумой 
в 2012 году. По мнению некоторых участников встречи, основным 
достоинством этого документа оказался его почти стостраничный 
объём.

– Это просто рамочный документ, а нам нужна рабочая страте-
гия, – подчеркнула Елена Сирота. – Нам нужна идея, которая бы 
дала толчок развитию города.

Конечно, обсуждение таганрогских перспектив не могло обой-
тись без темы туризма. По мнению Елены Сироты, это одно из 
направлений развития города, требующее особого внимания. По 
этому поводу участники «Делового завтрака», заинтересованные в 
развитии туристического потенциала, решили собраться отдельно.

– Нам самим важно понять – что мы такое, – говорит депутат. – 
Какой мы город – купеческий, промышленный, научный?

Этими вопросами задавались и многие участники «Делового 
завтрака», отмечая высокую степень разобщённости и отсутствие 
общей идеи развития города. Каким бы ни был признан Таганрог 
в результате дискуссий и обсуждений, Елена Сирота уверена, что 
отдавать подготовку такого документа, как стратегия развития го-
рода не следует на откуп иногородним специалистам, как это было, 
к примеру, с  генпланом. Сами напишем. За завтраком.

Добро с нами
В Таганроге прошёл 

очередной этап благотво-
рительной акции «Под 
флагом добра». В минув-
шие выходные в город-
ском Доме культуры со-
стоялся концерт, участие в 
котором принимали дети, 
в том числе – с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья.

В Древней Спарте больных 
и слабых новорожденных 

сбрасывали со скалы. И все спар-
танцы были физически здоро-
выми людьми, прекрасными во-
инами. Правда Спарта, в отличие 
от остальных земель Древней 
Греции, не дала человечеству 
ни единого гения – ни поэта, ни 
учёного, ни даже полководца. 

К счастью, мы живём не в 
Древней Спарте, а в России: Бог 
одарил её огромными богат-
ствами, главное из которых – 
добрые, щедрые души русских 
людей. Таганрог – не исключе-
ние. Благотворительность – это 
традиция, заложенная нашими 
предками. В дореволюционном 
Таганроге купцы знали счёт сво-
им деньгам, но и жертвовать на 
добрые дела умели. 

После случившейся сто лет на-
зад революции купцов не стало, 
но добрые люди не перевелись. 
Свидетели этого – бездомные 
животные. Таганрожцы идут на 
определенные жертвы даже ради 
«ничейных» котов и псов, что уж 
говорить о наших детях.

Всероссийская благотво-
рительная акция «Под флагом 
добра», направленная на сбор 
средств на дорогостоящее лече-
ние, необходимое тяжелоболь-
ным детям, проводится с 2005 
года. С тех пор в нашей стране 
свыше трёх с половиной тысяч 
детей получили медицинские 
сертификаты на общую сумму, 
превышающую 300 млн руб.

Таганрог включился в эту ак-
цию 10 лет назад. За минувшие 
годы таганрожцами было собра-
но свыше 47 млн рублей, кото-
рые позволили оздоровиться 
525 нашим юным землякам. 

В нынешнем году в нашем 
городе в рамках акции было 
собрано 2 миллиона 800 тысяч 
рублей и деньги продолжают по-
ступать на благотворительный 
счёт.

На днях в Городском доме 
культуры 20 маленьких таган-
рожцев получили медицинские 
сертификаты на общую сумму 
в 1 миллион 100 тысяч рублей. 
Ребятам с их родителями эти 
сертификаты, а также большие 
мягкие игрушки вручали гла-
ва администрации города Та-
ганрога Андрей Лисицкий, па-
ралимпийский чемпион 2012 
года Евгений Зимин и чемпион 
сурдолимпийских игр 2017 года 
Александр Баркалов. Для вру-
чения сертификатов были при-
глашены и руководители таган-
рогских предприятий, вносящих 
немалый вклад в благотвори-
тельную акцию – управляющий 
директор «Тагмета» Сергей Би-
лан, генеральный директор-ге-
неральный конструктор ТАНТК 
им Г.М. Бериева Юрий Грудинин, 
генеральный директор ООО 
«Полимерпром», депутат город-
ской думы Геннадий Бородин. 

Из рук Геннадия Бородина 
сертификаты получили сразу 
две девочки – семилетняя Анге-

лина Лымарь и пятилетняя Свет-
лана Алейникова. Света оправ-
дывает своё имя: она буквально 
излучает свет. Но у неё тяжёлая 
форма ДЦП. Чтобы избавить 
Светочку от необходимости вы-
ходить на сцену, по сценарию 
Геннадий Алексеевич должен 
был спуститься в зал. Но девоч-
ка и её мама его опередили, они 
всё-таки поднялись на сцену. 
Будем надеяться, все эти наши 
дети ( а ведь чужих детей не бы-
вает) благодаря нам смогут пре-
одолеть свои недуги и подняться 
на такие высоты, которые пока 
остаются недостижимыми и для 
большинства здоровых людей. 

«Наше предприятие при-
нимает участие в акции «Под 
флагом добра» уже много лет, 
практически с самого её нача-
ла, – вспоминает Геннадий Бо-
родин. – Эта инициатива полу-
чила единодушную поддержку 
нашего трудового коллектива;  
мы хотим, чтобы средства, пе-
речисляемые нами на благотво-
рительный счёт, помогали де-
тям восстановить здоровье и с 
удовлетворением видим, что это  
удаётся». 

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, 
фото Виктора ГАЛЬПЕРИНА

ПРИЗНАНИЕ

В Таганроге нашли кафе, 
достойное сертификации

Таганрогскому кафе «Олива’s» присвоен знак соответ-
ствия системы добровольной сертификации «Сделано на 
Дону». Участниками торжественного вручения стали на-
чальник управления потребительского рынка Елена Ла-
буцкая и замглавы администрации Таганрога по вопро-
сам экономики Роман Корякин.

Как рассказала руководитель кафе Екатерина Чернобай, с 2017 
года в меню представлены блюда донской кухни, а в винной карте 
появились вина местных производителей. При этом, как сообщает-
ся в релизе заведения, его интерьер «наполнен деталями, переда-
ющими атмосферу средиземноморского побережья».

Участников системы сертификации «Сделано на Дону» пока 
всего 46. Как пояснили «Новому курьеру» в правительстве Ростов-
ской области, в сфере общепита таганрогское кафе стало первым 
объектом, получившим этот знак. Согласно выданному свиде-
тельству, он действителен в течение года – с 13 июня 2017 года  
по 12 июня 2018-го.

Перспективы 
на завтрак
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Из рук Геннадия Бородина сертификаты получили сра-
зу две девочки – семилетняя Ангелина Лымарь и пятилет-
няя Светлана Алейникова.
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Таганрожец Юрий 
недоумевает,  

почему уборка  
города проводится 

 в авральном, 
а не в повседневном 

режиме.

ГОРОД ГОВОРИТ

Герои субботнего труда
16 сентября в сквере у Одигитриевского храма состо-

ялся субботник, на который вышли сотрудники  предпри-
ятия «Полимерпром». Работы хватило всем – от уборки 
мусора до спила сухих веток, нависающих прямо над 
детской площадкой. Приняв участие в субботнике, корре-
спонденты «Нового курьера» побеседовали с теми, кто не 
пожалел своего выходного дня, чтобы привести в поря-
док это общественное место.

Первым тружеником, с кото-
рым довелось пообщаться, 

стал рассудительный мужчина 
по имени Юрий, который, как 
выяснилось, проживает в одном 
из ближайших домов. К слову 
сказать, это был единственный 
местный житель, которого уда-
лось увидеть за работой. Как 
выяснилось из рассказа Юрия, 
территорию сквера никак не 
«поделят» мамы, гуляющие 
здесь с малышами и «собачни-
ки». Мало того, детская площад-
ка в тёмное время суток стано-
вится ещё и «питейной зоной», 
а вниманием участкового, как 
отмечает Юрий, сквер явно не 
избалован.

– Вот эти розы сажала моя 
мать, – показывает Юрий на 
полузасохшие кусты, которым 
явно недостаёт ухода. – Ради 
того, чтоб не было здесь мусор-
ника. А вон там много лет на-
ходилась стихийная свалка, я её 
фотографировал, письма писал 
в администрацию. Убрали со-
вместными усилиями, посадили 
туи, и вот смотрите – нет больше 
мусорника. Ни одной бутылки 
никто не бросил. Бытие опреде-
ляет сознание: где чисто, там не 
хочется сорить!

Саженцы туи, в посадке кото-
рых тоже принимал участие кол-
лектив «Полимерпрома»,  поя-
вились здесь в апреле 2017 года. 
«Новый курьер» рассказывал 
об этом в публикации «Вместо 
свалки будет сквер?» Теперь о 
бывшей свалке уже действитель-
но ничего не напоминает. Но в 
самом сквере мусора немало.

– Кстати, «собачники» уби-
рают за своими питомцами?

– Нет. Я в Таганроге вообще 
всего один раз видел, как жен-
щина убирала за своей собакой. 
Все попытки бороться с этим 
ни к чему не приводят. Поря-
док знаете, когда будет? – рас-
суждает Юрий. – Когда появится 
хозяин. Но хозяин что сделает? 
Огородит свою территорию, и 
мусорить будет уже некому.

– Представим себе, что 
у вас есть все необходимые 
полномочия. Что, по-вашему, 
следует делать, чтобы вокруг 
было почище?

– Работать. Просто работать 
каждый день. В режиме суб-
ботников город убирают в ав-
ральном порядке, тратят на это 
дополнительное время, силы, 

средства. Но почему это не про-
исходит в обычном рабочем по-
вседневном режиме?

Вот смотрите – проходит 
высоковольтная линия, вокруг 
деревья. Несколько лет назад  
написал в администрацию. Мне 
письма в ответ шлют, что в 2016 

обрежем, потом – что в 2017... 
Может ждут, когда само рухнет. 
Одно дерево, кстати, уже упало 
– вывернуло столб. Считаю, это 
дело местной власти, комму-
нальных служб – нужно монито-
рить состояние деревьев. Своев-
ременно удалять сухие. Раньше, 
когда это место называли ещё 
«сквер за кинотеатром «Роди-
на», за всей территорией просто 
ухаживал один рабочий. И был 
порядок.

Юрий снова берётся за пилу. 

Начальник северного от-
дела территориального 
управления администрации 
Таганрога Виктор Петров: 
Основные силы – несколь-
ко десятков человек – это 
предприятие «Полимер-
пром», мы с ними совмест-
но готовились к субботни-
ку и его организовали.

КОММУНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ

«Таганрогэнерго» уходит с молотка
Начальная стоимость имущества муниципального 

предприятия определена в 491,5 млн рублей
Имущество обанкротившегося предприятия МУП «Таганрогэнерго» 

выставлено на торги. Как следует из заявки,  размещенной на портале 
Единого федерального реестра сведений о банкротстве, начальная стои-
мость определена в размере 491,5 млн руб. 

Всего в эту сумму входит более 3,5 тысяч объектов недвижимого и движимого 
имущества, электросетевое хозяйство и энергопринимающие устройства. Заявки на 
торги будут приниматься до 20 октября, а их итоги станут известны 25 октября.

Три года назад областной арбитраж ввел в МУП «Таганрогэнерго» процедуру на-
блюдения по иску ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» из-за задолженности в 151,3 
млн рублей. Затем на предприятии осуществлялось внешнее управление, а в июле 
2015 года оно было признано банкротом.

Таганрогским «Благоустройством»
поруководит назначенец из Ростова
Директором муниципального предприятия назначен 

Сергей Политкин
В Таганроге назначен новый директор МКУ «Благоустройство». Им стал 

46-летний Сергей Политкин. По официальной информации, предыдущая 
трудовая деятельность Политкина происходила в Ростове-на-Дону. 

Непосредственно перед таганрогским назначением, Политкин занимал долж-
ность заместителя директора по связям с общественностью ООО «Центр комму-
нального обслуживания «Ресурс». Ранее – в 2015-2016 годах – он работал директо-
ром МКУ «Управление ЖКХ» Первомайского района города Ростова-на-Дону, затем 
– заместителем директора по вопросам муниципального контроля и эксплуатации 
жилищного фонда департамента ЖКХ и энергетики донской столицы, заместителем 
главы администрации Кировского района Ростова-на-Дону. 

Неподалёку энергично работа-
ют граблями жизнерадостные 
девушки. Похоже, субботний 
труд на свежем воздухе им не в 
тягость. На вопрос, с каким на-
строением вышли на эту акцию, 
отвечают, что приехали с удо-
вольствием.

– Конечно, нужно навести 
порядок, убрать сухую траву; 
осенью уборка – обычное дело, 
– говорит Алина, работающая 
оператором в одном из цехов 
«Полимерпрома». – Кто, кроме 
нас-то это делать станет... 

– Вышли с рабочим настро-
ением; субботник тут, конечно, 
нужен, – поддерживает коллегу 

Людмила. – Мы уже не первый 
раз эту территорию в порядок 
приводим.

– Как думаете, почему 
местных жителей, за редким 
исключением, почти не видно 
на таких субботниках?

– Бессовестные они! – пред-
полагает одна из работающих. 
– Вообще немало вижу в городе 
домов, вокруг которых заросли 
бурьяна. Просто поражаюсь та-
кими людьми. 

– Возможно, здесь просто ор-

ганизатора нет – человека, кото-
рый бы вывел местных жителей 
на уборку, – предполагает Игорь, 
оператор станка ЧПУ. – Что ка-
сается меня, то я отношусь к 
этой нашей работе позитивно. 
Приятно видеть, что город ста-
новится чище и осознавать, что 
ты тоже приложил к этому свои 
усилия.

– Представители КТОСа (Ко-
митет территориального об-
щественного самоуправления. 
– Прим.ред.) тоже здесь работа-

ют, – уточняет начальник север-
ного отдела территориального 
управления администрации Та-
ганрога Виктор Петров. – Нужно 
учитывать, что тут много таких 
видов работ, которые для людей, 
не оснащённых техникой, про-
сто не по силам. Нужно участие 
предприятий. Иначе может по-
лучиться так, что мусор, ветки 
соберут, а вывозить их будет не-
кому.

– Так кто вывозить-то их 
должен?

– Город, конечно. Вот, напри-
мер, как сейчас всё происходит.

– Как оцениваете участие 
различных организаций в 
субботнике?

– Основные силы – несколь-
ко десятков человек – это пред-
приятие «Полимерпром», мы с 
ними совместно готовились к 
субботнику и его организова-
ли. Помогает «Зелёный город», 
хотя бы над детской площадкой 
ветки опасные сегодня спилены. 
Предприятие «Эко-город» обе-
спечивает вывоз мусора. Наш 
Северный отдел терруправле-
ния, разумеется, тоже сделал 
всё необходимое. Так что уверен 
– поэтапно этот сквер мы вы-
чистим. Много лет им никто не 
занимался. На прошлой неделе с 
той стороны вывезли около 100  
кубометров веток, мусора, сухой 
травы. Но на этой территории 
точно потребуется провести ещё 
один субботник: мы раскопали 
пешеходные тротуары...

– Что значит раскопали?
– Они заплыли землей. Нача-

ли чистить – и нашли. Теперь за-
дача расчистить их полностью. И 
ещё необходима обрезка деревь-
ев, а это дорогостоящая работа.

Виктор МЕЛЕХОВ,  
фото автора



4 № 17 (140) 
21 - 30 сентября 2017 г. ТЕМА

Пожарных дел Мастер
В детстве Игорёк Мастеров жил напротив пожарной части. 17 апреля, в профессиональный праздник пожарных, 

вместе с отцом ходил во двор пожарной части, где стояла старая пожарная техника: любовался бочечным ходом, 
забирался на старинный пожарный автомобиль, примерялся к ещё более древней пожарной лестнице. А ещё они 
с отцом ездили в порт, где детвору катали на пожарном катере. При всём при этом стать пожарным Игорёк вовсе 
не мечтал. Совсем даже наоборот: он обожал зажигать и смотреть, как огонь разгорается. Любил и пиротехнику; 

однажды эта пламенная любовь даже привела к ожогу кисти.

Как поджигатель 
стал… пожарным
Восемь лет назад, когда еф-

рейтор Мастеров, отслужив 
срочную службу демобилизо-
вался и вернулся домой, здесь 
он получил приглашение в по-
жарную охрану. И принял его. 
Затем были Волгодонский учеб-
ный центр (почти пять месяцев 
учёбы на начальника караула) и 
объектовая пожарная часть по 
охране завода ТагАЗ. На заводе 
пожаров было не так уж и много, 
но зато Игорь там поднаторел в 
работе с документами, а бумаж-
ной рутины в пожарной охране 
сейчас предостаточно, как и вез-
де. Четыре года назад Мастеров, 
уже давно поменявший место 
жительства, словно вернулся в 
детство – пришёл в пожарную 
часть, рядом с которой вырос. 
Но теперь уже в качестве коман-
дира отделения, а вскоре стал 
начальником караула.

Команда мастеров
Когда-то, в советские вре-

мена, среди пожарных были 
разного рода свободные худож-
ники и кооператоры, которым 
нужны были трудоустройство и 
трудовой стаж, и даже студенты, 
периодически прогуливавшие 
занятия и опаздывавшие на бое-
вые дежурства. Потом пожарную 
охрану военизировали, прини-
мать в неё стали лишь граждан, 
отслуживших армию, причём 
на пожарных надели погоны, 
и по сути приравняли к воен-
нослужащим – и по зарплате, 
и по пенсионному возрасту, и 
по прочим льготам, и, соответ-
ственно, по их ответственности, 
по требованиям к ним. Теперь 
погоны с них сняли, хотя требо-
вания остались прежние, погон-
ные. Соответствующей стала и 
зарплата. У начкара Мастерова 
– 15 тысяч. У его сослуживцев и 
того меньше. Что примечатель-
но, в карауле Игоря почти все 
деревенские. Может, потому что 
селяне испокон веков привыкли 
недооценивать и самих себя, и 
свой труд, и даже свои жизни?.. 
Впрочем, в часть заходят и моло-
дые таганрожцы, которые тоже 
желают стать пожарными. Но 
они узнают размер зарплаты, и 
желание тут же проходит. 

В своём карауле 27-летний 
Мастеров – самый молодой. И 
он вовсе не считает зазорным 
учиться у своих подчинённых, 
причём не только житейской 
мудрости. И неудивительно: 
каждый из его коллег – мастер 
своего дела. Например, самый 
старший, Александр Шалага-
нов, которому 44 года, не толь-
ко водитель-ас, но и классный 
автослесарь, на нём держится 
вся автотехника пожарно-спа-
сательной части – как состоящая 
на вооружении, так и ретро. 

Офицеры – над Игорем. Де-
журный караул и спецтехника по-
жарно-спасательной части № 21 
размещаются на первом этаже. 
На втором этаже – кабинеты на-
чальника и замначальника части, 
инспекторов госпожнадзора, ру-
ководителей и сотрудников го-
родского отряда пожарно-спаса-
тельной службы. Но Игорь никому 
из них не завидует; понимает – го-
ловной боли у каждого из них ещё 
больше, чем у него самого.

Игрушки пожарных
В карауле Мастерова  10 чело-

век. Среди них двое – с высшим 
образованием; оба выпускники 
Таганрогского пединститута. 
Это сам Игорь (учился заочно; по 
диплому – юрист) и Александр 
Деркачёв, социальный педагог 
и тренер. Александру 28 лет, но 
у него лёгкий вес, и выглядит он 
очень молодо; на вид – этакий 
крепенький, но некрупный пар-
нишка. Официально пожарным 
в свободное от службы время 
(дежурят они сутки через трое) 
разрешается лишь педагоги-
ческая деятельность. Именно 
такую деятельность Александр 
Деркачёв и ведёт. У него в род-
ном селе Покровское своя спор-
тивная секция: он занимается с 
подростками и молодёжью ги-
ревым спортом. Гиревик Алек-
сандр Деркачёв – кандидат в 
мастера спорта. Его любимые 
игрушки – двухпудовые (32-хки-
лограммовые) гири. А участ-
ники проходивших недавно 
городских соревнований среди 
силовых структур (в них прини-
мали участие полиция, ОМОН, 
ФСБ, таможня и пожарная ох-

рана) толкали полуторапудо-
вые (24-хкилограммовые) гири. 
Для Деркачёва это «пёрышки». 
Он довольно легко стал побе-
дителем. А теперь готовится к 
поездке на соревнования Кубка 
России, которые в конце сентя-
бря состоятся в Крыму. Сорев-
нования квалификационные; 
Александр надеется выполнить 
на них норматив мастера спор-
та. Пожелаем земляку удачи!

Жив дурилка!
Вопреки расхожему мнению, 

что пожарные на боевом дежур-
стве спят по 24 часа в сутки, у 
Игоря в его сутках лишь четыре 
часа сна – с 22-х до 2-х. И это – в 
лучшем случае, если в это время 
нет вызовов и срочной работы 
с документацией. В 2 часа ночи 
он заступает на своё четырёхча-
совое дежурство, а в 6 – общий 
подъём и начало подготовки к 
сдаче смены. 

А пока Игорь бодрствует в 
части, дома не спит его жена. 
Переживает, как бы их четы-
рёхлетний сынишка не остался 
сиротой, а сама она – молодой 
вдовой. Она, конечно, знает, 
что, если пожарный-спасатель 
погибает при исполнении слу-
жебного долга, его семья полу-
чает от государства единовре-
менную выплату и ежемесячное 
пособие. Но ей этого не надо. Ей 
нужен её Игорь. Отсюда и её на-
вязчивый вопрос: «Дурак! По-
чему не увольняешься?» И это 
при том, что муж дома особенно 
не распространяется о пожарах 
и об опасностях на них лично 
для него. 

Между тем, за 4 года он уже 
трижды избегал угрозы своему 
здоровью и самой жизни. Од-
нажды в частном доме наступил 
на прогар в полу, и едва не рухнул 
в подвал. Успел только руки рас-
ставить, на них и повис. Хорошо, 
ребята сразу подоспели, вытащи-
ли. В другой раз пробирался по 
чердаку со стволом: проливал, 
«добивал» «красного петуха». И 
тут в метре от него обрушилась 
кровля. А ещё было дело, когда 

Игорь чуть не остался под горев-
шим трансформатором…

Пожар полыхает – 
пожарный спит?..
В августе нынешнего года 

караул Мастерова на возгорания 
выезжал практически каждую 
смену. Обычно горели сухая тра-
ва, либо мусор; распространение 
огня удавалось вовремя пресечь. 
Но, увы, так было не всегда. По-
жар по улице Ломоносова, когда 
полыхал цех по производству 
мороженого, совместными уси-
лиями тушили пожарные всего 
Таганрога. Был среди них и Га-
рик Мастеров со своими бое-
выми товарищами. Благо, тогда 
обошлось без жертв и постра-
давших, при том, что рядом с 
производственным зданием – 
жилой семнадцатиэтажный дом. 
У такого соседства немало ми-
нусов. Причину пожара должно 
установить расследование. Но, 

похоже на то, что чей-то бычок, 
выброшенный из окна или с 
балкона, не погаснув спланиро-
вал на гору картонной тары… 

При этом пожаре огонь стал 
было перекидываться на второй и 
третий этажи жилой высотки, но 
пожарные его вовремя отбили. 

После этого пожара в Ин-
тернете появились интересные 
кадры, снятые одним из жиль-
цов соседнего дома с балкона: 
дым, огонь, борьба с пожаром; 
а рядом – один из пожарных… 
прилёг отдохнуть. Вот было сме-
ху-то: небось, умял с полсотни 
порций топлёного мороженого, 
какая уж работа с таким наби-
тым пузом?.. А как дело было 
в действительности? Тушение 
пожара продолжалось в течение 
пяти часов. На каждом пожар-
ном – пропитанная водой бре-
зентовая боёвка, а за спиной 
баллоны аппарата на сжатом 
воздухе, почти как у акваланги-
ста; у кого-то в руках ствол, из 
которого бьёт вода под большим 
давлением, кто-то удерживает 
пожарный рукав – толстенную, 
словно гигантский удав, кишку, 
по которой эта вода подаётся… 

И вот когда личного состава для 
этого оказалось достаточно, по-
жарные по очереди, по одному, 
стали отдыхать, а один из них 
прилёг от усталости.

«Есть женщины 
в русских 

селеньях…»
Но, конечно, обычно на по-

жаре не до отдыха. Да и зани-
маться порой приходится не 
только тушением, но и оказа-
нием первой медицинской по-
мощи (до приезда «Скорой»). А 
иногда нужно удерживать спа-
сённых только что погорельцев 
от их возвращения в горящую 
избу. Особенно этим грешат сер-
добольные хозяйки: одна норо-
вила спасти любимых котиков, 
другая – любимые тапочки. 

А ещё, бывает, пожарные вы-
нуждены усмирять своих «клиен-
тов»: пьяному, известно, «и море 
по колено». Кто-то, «приняв на 

грудь», засыпает с непотушен-
ной сигаретой, а кто-то «отклю-
чается», оставив на включенной 
плите кастрюлю. В обоих случаях 
не так много огня, как дыма. По-
жарных, как правило, вызывают 
соседи. И в обоих случаях спа-
сённые погорельцы с кулаками 
бросаются на своих спасителей. 
Впрочем, это благополучная, 
счастливая развязка. Ведь иногда 
приходится выносить и трупы…

Что интересно, довольно ча-
сто агрессию по отношению к 
своим спасителям проявляют и 
те, кто накануне совсем не упо-
треблял алкоголя; это касается 
как людей, так и животных.

«Моем, чистим, 
стираем»

А ещё случается и такая 
«фишка». Пожарным, после того 
как они потушат пожар, говорят, 
что они должны: отремонтиро-
вать водопровод, восстановить 
линию электропередачи, вер-
нуть на место телефонную ли-
нию. Гражданам, дом которых 
окружал сухостой, Мастеров 
посоветовал его скосить. Граж-
дане ответили: «Это вы должны 
скосить!» А один умник спро-
сил, почему-де вы, пожарные, не 
отмоете от голубиного помёта 
расположенный рядом с вашей 
частью памятник Чехову: ведь 
у вас есть вся необходимая для 
этого техника…

– Некоторые, очевидно, счи-
тают, что аббревиатура «МЧС» 
расшифровывается как «Моем, 
чистим, стираем,» – поясняет 
Игорь.

Хотя пожарные-спасатели 
действительно приходят на по-
мощь не только при пожарах, но 
и при самых разных чрезвычай-
ных ситуациях. Они этим зани-
мались и раньше, а год назад на 
вооружение пожарно-спасатель-
ной части № 21 поступил специ-
альный пожарно-спасательный 
автомобиль на базе «КамАЗа», в 
котором не только автоцистерна 
с двумя с половиной кубометров 
(тонн) воды, но и отсеки, запол-
ненные самой разнообразной 
спасательной техникой. Чаще 
всего приходится извлекать, 
словно из консервных банок, 
людей из автомобилей, попав-
ших в аварии. 

Уже известный нам пожар-
ный-спасатель Деркачёв, благо-
даря своим габаритам, не сни-
мая аппарата на сжатом воздухе, 
спустился в канализационный 
колодец, где, надышавшись ме-
таном, потеряли сознание двое 
мужчин; обе человеческие жиз-
ни были спасены.

Без вины виноватые
У Игоря Мастерова и всего 

его караула самой незабывае-
мой стала смена в конце сен-
тября 2014-го. Вода хлынула 
одновременно и сверху, и сни-
зу. Море вышло из берегов. По 
улице адмирала Крюйса спасать 
пришлось не только людей, но 
и лошадей, причём и железных, 
и живых. По городу падали де-
ревья, в том числе – на маши-
ны с людьми, и тут на выручку 
приходили они же – пожарные- 
спасатели. Одно дерево упа-
ло и перед их машиной, бук-
вально в нескольких метрах. 
Ничего: вылезли, попилили,  

Гарик Мастер и его команда. Слева направо: Михаил Гасинец, 
Александр Путрин, Олег Антонов, Александр Деркачёв,  
Александр Шалаганов, Даниил Левицкий, Игорь Мастеров. 
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Мечтать разрешается
13 сентября, уже второй раз в текущем году депутат гордумы  

Алексей Полубояров на заседании комиссии по соцполитике, труду и 
защите прав граждан инициировал рассмотрение вопроса  

о поддержке спорта инвалидов

убрали с дороги, поехали дальше.  
А в конце смены, когда ливень и 
буря начали утихать, их вызва-
ли на пожар. (К слову, пожарам 
способствуют не только жара, 
но и морозы, и даже дожди: при 
высокой влажности учащаются 
короткие замыкания). Отгреме-
ла буря. Игорь Мастеров и его 
боевые товарищи ждали заслу-
женного поощрения. Но так и 
не дождались: им объяснили, 
что пришла анонимка с жало-
бой на них.

Но чаще всего пожарных об-
виняют в глаза: «Опять без воды 
приехали!»

– Я уже на эти слова не реаги-
рую! – признаётся Игорь.

Той воды, что в автоцистерне 
при активном тушении хватает 
на одиннадцать минут. Время 
всегда воспринимается субъек-
тивно, а при пожаре – особенно. 
Кому-то эти 11 минут кажутся 
двумя-тремя. За то время, пока 
одни пожарные тушат огонь 
привезённой водой, другие по 
идее должны подключиться к 
ближайшему пожарному ги-
дранту (к подземной водозабор-
ной колонке) и протянуть оттуда 
к месту пожара рукавную линию. 
К слову, контроль за исправно-
стью гидрантов, расположенных 
в центральной части Таганрога, 
по своим функциональным обя-
занностям осуществляет имен-
но Игорь Мастеров. Но бывают 
разные ситуации. В Богудонии, 
например, с её закоулками, про-
ложить рукавную линию – целая 
проблема. Вот и мчатся пожар-
ные машины с места пожара за 
водой. А им вослед: «Опять без 
воды приехали!»

Дети мудрее взрослых. И к 
пожарным они относятся с ува-
жением. В сентябре пожаров 
стало меньше, но работы не уба-
вилось. В начале учебного года 
Игорь Мастеров и его коллеги 
ездят по учебным заведениям, 
проводят в них учебные трево-
ги с отработкой планов эвакуа-
ции. Школьникам это страшно 
нравится. Для них это – игра. Но 
в случае пожара, она поможет 
предупредить и панику, и воз-
можные трагедии. 

К слову, пожарные-спасатели 
тоже учатся круглый год, и сдают 
нормативы по общефизической 
и по специальной подготовке.

Картошечка
Служившие в армии помнят 

любимую армейскую поговор-
ку: «Война – войной, а обед – по 
распорядку». Но пожарная охра-
на – не армия. Игорь Мастеров 
на службе, бывает, остаётся не 
только без обеда, но и без ужина. 
Но зато, когда есть время…

– Пожарные?
– Пожарная охрана!
– Приезжайте, пожарьте кар-

тошку!
– Мы не жарим, а тушим!
– Ну приезжайте, хоть нату-

шите!
Это анекдот. А в реальной 

жизни пожарные картошку жа-

рят. Ещё как! В карауле Мастера 
лучший кулинар – сам начкар. По 
мнению его коллег, он со своими 
талантами мог бы стать шеф-по-
варом ресторана. И он иногда на 
службе жарит картошку на ужин. 
Разумеется, для всего караула. 
Общая трапеза сплачивает. 

А во время отпуска Игорь Ма-
стеров скучает и за службой, и, в 
особенности, за коллективом. 
Ведь это не простой коллектив, 
это – боевое братство.

Клоун и ангел
– Рядом с нами, по Чехова, 

100, был цирк. Цирк уехал, а кло-
уны остались. Это мы, – шутит 
Игорь.

Люди, не знающие службы 
пожарных, над ними смеются. 
Как же: спят по 24 часа в сутки, 
а потом приезжают на пожар без 
воды…

– Но лучше уж пусть смеются, 
чем плакать, когда пожар слу-
чится, – считает Мастеров.

Между тем, профессия по-
жарного действительно в чём-то 
сродни клоунской. В цирке люди 
восхищённо, завороженно, с за-
миранием сердца смотрят на па-
рящих под куполом гимнастов, 
на укротителей диких зверей, на 
эквилибристов. А клоун запол-
няет своими репризами паузы 
между выступлениями настоя-
щих артистов. Он – дурак: дура-
чит, смешит людей, помогает им 
сбросить нервное напряжение. 
Хотя сам он одновременно гим-
наст и акробат, эквилибрист и 
фокусник, жонглёр и дрессиров-
щик. А в конце представления 
он вдруг предстаёт как драма-
тический актёр с философским 
и психологичным мини-моно-
спектаклем. И у зрителей в гла-
зах слёзы, но уже не от смеха. И 
они понимают, что вот он – луч-
ший номер программы, говоря-
щий о главном. 

Вот и героическая профес-
сия пожарного-спасателя в на-
шем обществе – непрестижная, 
низкооплачиваемая, вызываю-
щая снисходительные улыбки. 
Но когда он выходит из дыма в 
какой-то несуразной брезен-
товой боёвке, а на руках у него 
ребёнок, живой и невредимый… 
Кто угодно поймёт: это ж – ан-
гел-хранитель. Но лучше пусть 
пожаров не будет, лучше пусть 
он останется клоуном.

Небесная Заступница
17 сентября – праздник ико-

ны «Неопалимая Купина». Та-
кая маленькая ламинированная 
иконка с ликом Пресвятой Бо-
городицы у каждого пожарно-
го-спасателя вложена в служеб-
ное удостоверение. Пожарные 
верят: Матерь Божья – их Бере-
гиня. Атеистов же среди пожар-
ных нет. Во всяком случае – в 
карауле Игоря Мастерова.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, 
фото автора.

Первая попытка была пред-
принята 17 мая. Тогда члены 

комиссии «проговорили» прось-
бу об адресной поддержке уча-
стия таганрогских спортсменов 
в чемпионате России по спор-
тивному ориентированию среди 
лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. Посколь-
ку местом проведения этих 
соревнований является город 
Тюмень, то без вышеупомяну-
той поддержки добраться туда 
возможностей у таганрожцев 
немного.

Членам комиссии были 
разъяснены причины, по ко-
торым Министерство спорта 
Ростовской области не финан-
сирует участие таганрожцев в 
чемпионате, предоставлены все 
необходимые справки и заклю-
чения, а также официальный 
вызов на соревнования.  Тогда, 
в мае, дискуссия была довольно 
активной. Выступающие эмоци-
онально говорили о нужности 
занятий спортом среди людей 
с инвалидностью и важности 
поддержки спорта инвалидов 
со стороны общества. Правда, 
по итогам «работы»  комиссии, 
денег на поездку так и не дали.  

На сей раз комиссия рас-
сматривала новое обращение 
депутата Полубоярова, являю-
щегося также руководителем 
некоммерческой организации 
«Сильные люди», по вопросу 
корректировки городского бюд-
жета на будущий год. Речь шла 
о включения в раздел «Физиче-
ская культура и спорт» отдель-
ной строкой расходов на спорт 
для людей с поражением опор-
но-двигательного аппарата 

Председатель соцкомиссии 
Владимир Карагодин поинтере-
совался мнением зампреда го-
родского Комитета по физкуль-
туре и спорту Виталия Лакаева. 
Специально приглашенный мо-
лодой спортивный чиновник 
уверенно сообщил, что предло-
женные организацией «Силь-
ные люди» мероприятия будут 
внесены в годовой календарный 
план всевозможных спортивных 
событий.  

«Планируемая сумма фи-
нансирования инвалидного 
спорта, в том числе с пораже-
нием опорно-двигательного ап-
парата на 2018 год – 200 тысяч 
рублей», – хорошо поставлен-

ным голосом доложил Лакаев. В 
голосе этом, как кажется, звуча-
ла гордость за то, какие серьёз-
ные ресурсы будут брошены 
на благое дело. В самом деле, 
ведь сколько полезного мож-
но сделать, располагая этими 
средствами; сколько, к приме-
ру, автобусов, необходимых для 
перевозки инвалидов заказать 
у какого-нибудь транспортного 
предприятия. 

В общем, тут есть простор 
для административных реше-
ний. Наверное, поэтому на 
просьбу Владимира Карагоди-
на «расшифровать» названную 
сумму и пояснить на какие ме-
роприятия и почему именно на 
них станут тратиться бюджет-
ные деньги, Лакаев пообещал 
ответить письменно. Потом.

Тут конечно пришлось обра-
тить внимание присутствующих 
на то, что в своём обращении 
депутат Полубояров ставит во-
прос не о финансировании «в 
общем» спорта инвалидов в 
городе Таганроге, а конкретно 
о выделении в отдельную – за-
щищённую – строку финанси-
рования спорта инвалидов с 
поражением опорно-двигатель-
ного аппарата. И на это вполне 
конкретное предложение звучит 
ответ: дескать, спорт инвалидов 
будет поддержан. Вообще…

Аргументов у меня было 
достаточно: календарный план 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-соревновательных 
мероприятий, запланированных 
организацией «Сильные люди» 
на 2018 год, с объяснениями, 
почему именно эти спортивные 
мероприятия мы включили в 
наш план работы, с обоснова-
нием необходимого финанси-
рования каждого мероприятия 
с конкретизацией – сколько 
собственных денег мы готовы 
потратить, сколько денег пла-
нируем привлечь от спонсоров 
и сколько денег просим у физ-
культурного комитета.

Нелишне было вспомнить и 
Федеральный закон «О физи-
ческой культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», где в 31-й 
статье чётко прописана «Физи-
ческая реабилитация и социаль-
ная адаптация инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья». Если рассматри-
вать тему именно так, как это 

сформулировано законодате-
лем, нельзя смешивать «в одну 
кучу» всех инвалидов. Спорт 
инвалидов имеет особенности: 
свои особенности у слабовидя-
щих, свои – у слабослышащих, 
свои – у инвалидов с поражени-
ем опорно-двигательного аппа-
рата (ПОДА). И вот у них-то ещё 
и свои, особые потребности. 

К примеру, не все номера и 
не во всех гостиницах им фи-
зически доступны. Далеко не 
все виды городского и между-
городнего транспорта адапти-
рованы к возможности само-
стоятельного их использования 
инвалидами. Часто приходится 
«брать» не то, что дешевле, а 
то, что можно использовать «по 
назначению». Например, в по-
езде – только нижнюю полку. 
Просто по причине физической 
невозможности «влезть»  на 
верхнюю. Вот почему в разде-
ле «Спорт инвалидов» финан-
сирование спорта инвалидов с 
ПОДА и необходимо выделять 
«отдельной строкой».

К сожалению, ни диалога, ни 
дискуссии на заседании комис-
сии не случилось. Сложилось 
впечатление, что из участников 
комиссии внимательно вчитал-
ся в обращение Полубоярова 
и проникся проблемой только 
один депутат – Галина Поляко-
ва. Во всяком случае, вопросы 
она задавала «по теме» и было 
видно – ей не безразлично, что 
будет решено. 

Что в итоге? Пока что по 
предложению председателя ко-
миссии Владимира Карагодина, 
финансирование спорта инва-
лидов в 2018-м будет проходить 
по тем же схемам, что и в пре-
дыдущие годы. 

Остаётся надежда на то, что 
среди 25-ти депутатов появит-
ся ещё один, а может даже два 
– тех, кто увидит в человеке с 
инвалидностью Человека. Не 
беспомощного, зависимого и 
вечно просящего, а разумного, 
способного к продуктивной де-
ятельности. Человека самосто-
ятельного. Об этом пока прихо-
дится только мечтать. 

Кстати, по окончании засе-
дания мне напомнили, что меч-
тать не запрещено. Но очень 
вредно.

Михаил АНДРОНИК

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Депутатов прибыло...
Ольга Тищенко, Юрий Иванов и Андрей 

Стонога получили удостоверения об из-
брании депутатами городской Думы

В Таганроге 19 сентября состоялось расширенное 
заседание территориальной избирательной комис-
сии Таганрога, посвященное регистрации избранных 
депутатов городской Думы VI созыва по одномандат-
ным избирательным округам №№ 2, 4 и 23.

Председатель ТИК Михаил Дмитриев отметил, 
что избирательная кампания прошла в духе откры-
той конкурентной борьбы в интересах избирателей.

– Избирательный процесс обеспечивали 16 
участковых избирательных комиссий. В день го-
лосования 10 сентября за ходом выборов следили 
198 членов участковых избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса и наблюдателей, 
направленных кандидатами и политическими парти-
ями (в среднем более 12 человек на каждую участ-
ковую комиссию). Всего в выборах приняло участие 

4209 избирателей, что составляет 15,93% от внесен-
ных в списки избирателей по трем одномандатным 
округам, – сообщил Михаил Дмитриев.

В итоге депутатом по избирательному округу 
№ 2 избрана директор ГБУ РО «Спортивная шко-
ла олимпийского резерва № 3» Ольга Тищенко, по 
избирательному округу № 4 – главный врач МБУЗ 
«Городская поликлиника №2» Юрий Иванов, по из-
бирательному округу № 23 – заместитель началь-
ника электросталеплавильного цеха ПАО «Тагмет» 
Андрей Стонога.

ТИК приняла постановление № 66-1 о регистра-
ции вновь избранных депутатов Городской Думы. 
Тут же состоялась и процедура выдачи удостовере-
ний об избрании.

Поздравляя новых коллег по депутатскому кор-
пусу, председатель городской Думы – глава города 
Таганрога Инна Титаренко поблагодарила ТИК за 
плодотворную работу по подготовке и проведению 
дополнительных выборов.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

Бизнес  
просит 

отсрочки
Предприниматели не 
готовы к внедрению 

электронной ветеринарной 
сертификации

Во вторник, 19 сентября состо-
ялся очередной Совет по предпри-
нимательству города Таганрога. В 
связи с празднованием 80-летия 
Ростовской области, известным 
предпринимателям Таганрога 
были вручены памятные знаки 
«80 лет Ростовской области».

Евгений ЩЕРБИНА

От поздравлений перешли к про-
блемным вопросам, касающимся сферы 
бизнеса. Наибольший интерес в повест-
ке дня вызвал вопрос о типовых прави-
лах благоустройства города. 

На суды нет времени
В последнее время работа админи-

стративной инспекции вызывает неко-
торое количество нареканий у таган-
рогских бизнесменов. Зачастую этому 
способствует несовершенство законо-
дательства – законодательные акты раз-
ных уровней подчас противоречат друг 
другу. Предприниматели также обраща-
ют внимание на недобросовестные, по их 
мнению, действия сотрудников инспек-
ции – чиновники вменяют ответствен-
ность за какое-то нарушение без долж-
ного разбирательства обстоятельств. 
В случае несогласия, предприниматель 
конечно может оспорить штраф в суде, 
если только найдёт силы и время на су-
дебные тяжбы.

Реклама, что дышло...
Подобные вопросы возникли и к ди-

ректору МКУ «Альтернатива» Алексан-
дру Денисову по поводу размещения 
информационных материалов вне уста-
новленных для этого мест. На данный 
момент многие формулировки в норма-
тивных актах можно трактовать доста-
точно широко. Очевидно, что законо-
дательство в сфере наружной рекламы 
будет еще долго совершенствоваться, 
прежде чем все стороны станут ясно 
понимать все требования и ответствен-
ность в данной сфере.

«Меркурий» подождёт?
Еще одной темой, которая обсужда-

лась в ходе данного совещания, стало 
внедрение электронной ветеринарной 
сертификации АИС «Меркурий» на тер-
ритории Ростовской области. Об этом 
рассказал предприниматель Сергей Ве-
ликотский. По его мнению, с которым 
согласилось большинство предпринима-
телей, это такая же автоматизированная 
система, как ЕГАИС (предназначенная 
для государственного контроля над объ-
ёмом производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции), только в сфере ветери-
нарии. 

Выходит, не успели предприниматели 
передохнуть после внедрения электрон-
ного контроля над спиртосодержащей 
продукцией, как уже с 1 января 2018 года 
бизнес должен вложиться в новое доро-
гостоящее оборудование, его настройку 
и обслуживание. При том, что до сих пор 
у большинства участвующих в этом про-
цессе сторон нет понимания, как данная 
система должна работать и внедряться. 
Исходя из этих обстоятельств, местное 
бизнес-сообщество намерено обратить-
ся к правительству с просьбой о перено-
се внедрения электронной ветеринарной 
сертификации АИС «Меркурий» на тер-
ритории Ростовской области.

Итак, в ходе обсуждения стало извест-
но, что и физически и юридически 

полигон городских отходов может мак-
симально просуществовать только до 1 
января 2019 года. К этому времени и ли-
цензия заканчивается, и закон запрещает 
дальнейшую ее эксплуатацию, и физиче-
ски уже просто некуда будет сваливать 
городской мусор. По словам заместителя 
директора МУП «САХ» Сергея Якивчика, 
для полноценного функционирования 
полигону уже сейчас требуется новая 
спецтехника (бульдозер, экскаватор). Это 
примерно 10 млн рублей.

Не хватает грунта для засыпки мусо-
ра. Нет денег на выполнение предписа-
ний экологоического прокурора и при-
ведение полигона в должное санитарное 
состояние. В тоже время, несмотря на 
банкротство, предприятие имеет резер-
вы. В частности проведены сокращения 
персонала со 100 человек до 30. По словам 
Сергея Якивчика, при наличии двухлет-
ней задолженности по зарплате, букваль-
но за последние пять месяцев текущего 
года удалось выплатить зарплату почти 
за год, и сейчас идут выплаты уже за но-
ябрь прошлого года.

Само предприятие сейчас работает с 
прибылью. В месяц оно получает выруч-
ку 2-2,2 млн рублей. Из них 1 млн рублей 
расходуется на содержание полигона и 
выплату зарплаты плюс налоговые пла-
тежи (НДФЛ, НДС, пенсионные выплаты), 
а миллион падает на счет предприятия 
для расчетов с кредиторами.

Дополнительно принимаются меры 
по взысканию дебиторской задолжен-
ности и возвращению НДС (это около 
5-7 млн рублей) уплаченного по услугам, 
оказанным дебиторам – управляющим 
компаниям-банкротам, чья дебиторская 
задолженность признана безнадежной. 
Все эти меры позволят предприятию в 
короткие сроки значительно сократить 
собственную задолженность и продол-
жить эффективно выполнять работы по 
функционированию полигона ТБО.

Заместитель главы администрации 
Таганрога по городскому хозяйству Вя-

чеслав Михайлов и начальник УЖКХ 
Таганрога Валерий Каргаев поддержали 
руководителя «САХ». Они рассказали де-
путатам свое видение того, как можно 
помочь полигону ТБО, являющемуся го-
родским социально значимым объектом.

Сейчас напрямую помочь предприя-
тию, в чьем ведении находится полигон, 
нельзя, так как это будет вмешательством 
в его деятельность. В условиях банкрот-
ства можно только проводить внешние 
работы, такие как изготовление проек-
та рекультивации полигона. Сейчас эта 
работа ведется, и к концу марта следую-
щего года проект уже должен быть готов. 
Для решения вопроса по приобретению 
спецтранспорта (бульдозер и экскаватор) 
Валерий Каргаев предложил купить его за 
счет городского бюджета в собственность 
УЖКХ Таганрога, а затем временно пре-
доставлять МУП «САХ» для работ на по-
лигоне. Что касается дефицита грунта, то 
есть идея обратиться к строителям, чтобы 
они вывозили свой грунт на полигон.

Глава депутатов Инна Титаренко и 
председатель думской комиссии Петр 
Спиридонов в ходе обсуждения вопроса 
пошли дальше – предложили админи-
страции не только встретиться с застрой-
щиками, ассоциацией строителей и обсу-

дить вопрос вывоза грунта на полигон, но 
и потребовать у строителей, сдававших 
объекты в прошлом году, отчета о том, 
куда они дели мусор. И вообще вырабо-
тать единые правила поведения в городе 
по вывозу грунта.

Инна Титаренко напомнила главному 
коммунальщику города, что до рассмо-
трения проекта бюджета Таганрога оста-
лось две недели и попросила ускорить 
подготовку предложений в бюджет по 
данному вопросу, а также предоставить 
депутатам подробную информацион-
но-аналитическую справку по планируе-
мым мероприятиям на полигоне.

Беспокойство депутатов вполне обо-
снованно, ведь даже после окончания 
процедуры банкротства «САХ» городу 
придётся что-то делать с земельным 
участком под полигоном, если он вернет-
ся в муниципальную собственность.

Еще одним поручением депутатов 
стала рекомендация администрации го-
рода активизировать свои действия по 
решению областью вопроса с Неклинов-
ским МЭОК. Если к 2019 году этого ком-
плекса так и не появится, городу просто 
некуда будет девать весь мусор и тогда 
может случиться экологическая ката-
строфа.

Заседание на свалке
Обозреватель «Таганрогского курьера» Ирина Трофимова приняла участие в выездном заседании гордумы, 

которое состоялось на городском полигоне твердых бытовых отходов (ТБО). Предметом обсуждения стало 
дальнейшее будущее городской свалки в сложившихся новых реалиях — банкротства муниципального «Спе-
цавтохозяйства» и затянувшегося вопроса организации Неклиновского межмуниципального экологического 
отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК). Зачем для этого потребовалось выезжать непосредственно к 
границам городской свалки, осталось неясным. Зато всё остальное немного прояснилось.

ОФИЦИАЛЬНО
Налоговая информирует о новом порядке применения контрольно-кассовой техники

ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской области сообщает, что в соответ-
ствии с п. 7-9 статьи 7  Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее – Феде-
ральный закон) предусматривает применение контрольно-кассовой техники 
(далее – ККТ) с 01.07.2018 г.

В соответствии с новым порядком, ККТ должна передавать данные о 
расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных. Для 
работы по новой технологии необходимо приобрести новую ККТ или прове-
сти программно-аппаратную модернизацию. Для этого нужно связаться с 
производителем кассовой техники напрямую или через центр технического 
обслуживания, узнать о возможности модернизации.

Информацию о ценах на ККТ, производителях, справочная информация и 

материалы о новом порядке применения ККТ, в том числе буклет новых мо-
делей и моделей, подлежащих модернизации, размещены на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники».

В случае возникновения вопросов, можно обратиться в ИФНС России по  
г. Таганрогу Ростовской области по телефонам 8(8634)36-32-36, 8(8634)36-32-
37, 8(8634)39-10-35.

На базе инспекции еженедельно (по пятницам с 14.00 до 16.00 час.) ра-
ботают «Открытые классы», которые функционируют как в инспекции, так и 
в центре совместной работы для начинающих предпринимателей «Деловой 
Ростов», а также в «Центре финансовой грамотности». В «Открытом классе» 
специалисты расскажут, как зарегистрировать ККТ самостоятельно, как избе-
жать дополнительных расходов по ее приобретению, регистрации и фискали-
зации. Записаться  в «Открытый класс» можно по телефону: 8(8634)39-10-35
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Хотите использовать возможности социальных сетей для вашего бизнеса?
Не удовлетворены эффективностью вашего интернет-сайта?
Мечтаете о новом дизайне вашей рекламы?

Скорая рекламная помощь «Нового курьера»: +7 918-895-78-18. 

Жаркое депутатское лето
«Новый курьер» предложил представителям местной власти вспомнить о лете. Вот несколько вопросов, на которые 

мы попросили ответить депутатов таганрогской городской Думы. Воспользовались ли вы летним временем 
для собственного отпуска и долго ли пришлось отдыхать? Какие виды отдыха вообще предпочитаете? Какими 

важными для города темами, вопросами и событиями запомнилось вам лето 2017 года? Как выяснилось, всем нашим 
собеседникам не хватает времени для отдыха: летние месяцы оказались жаркими во всех смыслах... 

Председатель гордумы – 
глава города Таганрога 

Инна Титаренко:
КАТАСТРОФИЧЕСКИ  

НЕ ХВАТАЕТ СВОБОД-
НОГО ВРЕМЕНИ

В отпуске я была в конце июля - нача-
ле августа. Удалось ненадолго съездить 
с младшим сыном на Черное море. При 
большой загруженности по работе ката-
строфически не хватает свободного вре-
мени, и возможность побыть с семьей, с 
детьми, хоть немного переключиться на 
другие мысли дорогого стоит. Такие мо-
менты в последнее время для меня стали 
достаточно редкими и потому вдвойне 
ценными.

Даже если депутат в отпуске и не про-
водит приемы жителей, проблемы оста-
ются, а, значит, и звонки избирателей, 
ими обеспокоенных, не прекращаются. А 
уж если вопрос избирателем задан, то его 
нужно решать. Ведь именно летом людей 
особо волнуют и покос травы, и уборка 
города, и организация пляжного отдыха 
в Таганроге, и подготовка к следующему 
отопительному сезону… Последний во-
прос, например, для моего 20-го округа – 
первый по значимости. Все мы помним, 
что в 2016 году тепло поступило в дома 
по ул. Сергея Лазо с опозданием, а этим 
летом люди столкнулись с проблемой го-
рячего водоснабжения.

Скажу, что минувшим летом было 
очень важно и для городской Думы, и 
для города в целом провести качествен-
но, без сбоев подготовку к дополнитель-
ным выборам депутатов по 2-му, 4-му и 
23-му округам. Как известно, городская 
Дума не оставляла без внимания жителей 
этих округов – приемы избирателей про-
водила я, работники аппарата городской 
Думы, проходят и совместные приемы 
с прокуратурой. Но люди хотят, чтобы у 
них был именно свой депутат, к которому 
они придут с проблемами и нуждами. И 
я рада, что выборы 10 сентября прошли 
нормально, что пустовавшие округа те-
перь «закрыты». Спасибо всем, кто при-
нял участие в организации выборов и в 
голосовании.

Галина Полякова, 
зампредседателя гордумы:
В ОТПУСКЕ ПОБЫВАТЬ 

НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Пока в отпуске побывать не получи-

лось , надеюсь немного отдохнуть осенью. 
Где проведу отпуск – пока не решила, но 
уезжать куда-то далеко и надолго не пла-
нирую. А может быть и просто останусь 
в городе, побуду дома: ведь в Таганроге 
золотая осень, наверное самое красивое 
время года. Как и где отдыхать, у меня 
особых предпочтений нет, все зависит от 
настроения и возможностей.

Как и все мои коллеги, в летние 
месяцы – самые главные в плане бла-
гоустройства – занималась решением 
проблем в своем 8-м избирательном 
округе: наведение порядка, уборка, по-
кос травы и т.д. Важно было и то, как на 
Русском поле подготовятся социальные 
учреждения, прежде всего школы, к 1 
сентября, к приему детей. По привыч-
ке душа болит за родную 35-ю школу, 
и хоть я там уже не директор, но все же 
столько лет ей отдано… 

Очень ответственной и важной ми-
нувшим летом считаю работу, связан-
ную с присвоением звания «Почетный  

гражданин города Таганрога». Комиссия 
по рассмотрению материалов на присво-
ение звания теперь находится в ведении 
не Администрации города, а городской 
Думы, поэтому всё организационное 
обеспечение – на аппарате Думы и на 
мне, как председателе комиссии. Поль-
зуясь случаем, еще раз благодарю кол-
лег по комиссии за оказанное доверие, а  
Л.А. Матусевича и А.А. Тарасенко  по-
здравляю с присвоением высокого зва-
ния. Думаю, что, несмотря на сложность и 
длительность процедуры, мы отработали 
достойно, и итоговое решение Городской 
Думы по этим кандидатам поддержали 
многие таганрожцы.

Владимир Лаптев, член 
постоянной комиссии 

городской Думы 
по строительству, 

градорегулированию 
и муниципальной 

собственности:
ЛЕТО Я ПРОВЕЛ  

В ГОРОДЕ
Лето я провел в городе, отдыхать не 

ездил – дефицит времени. Но отдыхать, 
конечно, надо. Может, еще и получится в 
этом году что-нибудь придумать. Пред-
почитаю активный отдых: дальние по-
ездки, походы, тайга, охота… Пассивный 
«пляжный» отдых не люблю.

Для нашей комиссии в последнее вре-
мя одним из ключевых стал вопрос кор-
ректировки Правил землепользования и 

застройки Таганрога. На этапе подготов-
ки изменений (как раз это происходило 
летом) депутаты неоднократно участво-
вали в работе комиссии по рассмотрению 
поступивших предложений и замечаний, 
в публичных слушаниях, в рабочих сове-
щаниях. Администрация города несколь-
ко затянула с разработкой этого важней-
шего документа, и нам важно, чтобы в 
результате он полностью отвечал букве 
закона, были соблюдены интересы горо-
да и всех участников градостроительной 
деятельности.

В своем депутатском округе плот-
но занимался вопросами подготовки 

жилых домов к зиме. Многие дома ста-
рые, сложная ситуация по сетям, а самая 
острая «болевая точка» – дом по ул. Вату-
тина, 58. Поддерживаю контакт с новым 
заместителем главы Администрации по 
городскому хозяйству Вячеславом Ми-
хайловым, проблемы по горячему водо-
снабжению и отоплению этого дома мне 
обещают решить до начала отопитель-
ного сезона.

Ну, и, конечно, никуда не ушли про-
блемы благоустройства, оказания людям 
помощи по различным вопросам – этим 
депутат занимается постоянно. Отмечу 
еще постоянное тесное сотрудничество с 
социальным приютом для детей и под-
ростков. Этим летом мы проводили с ре-
бятами экологическую акцию «Зеленый 
патруль», приуроченную к Году экологии 
в России.

Владимир Карагодин, 
председатель постоянной 
комиссии городской Думы 
по социальной политике, 

труду и защите прав 
граждан:

ОТПУСК ПОЛУЧИЛСЯ 
ГОРАЗДО КОРОЧЕ, 

ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛОСЬ
Этим летом я с удовольствием вос-

пользовался представившейся возмож-
ностью отдохнуть. 

Правда, отпуск получился гораздо 
меньше, чем планировалось изначаль-
но – всего шесть дней. Это время провел 

со своей семьей на побережье Черного 
моря, недалеко от Туапсе. Отличный са-
наторий, прекрасная природа, чистое и 
теплое море, а самое главное, со мной 
все это время были мои любимые жена 
и дочка. Такими были самые счастливые 
дни этого лета…

В кругу своих родных я провожу мало 
времени, поэтому предпочтение отдаю 
спокойному и размеренному семейно-
му отдыху. Здоровый сон, правильное 
питание, прогулки на чистом воздухе, 
купание в море и общение – вот всё, что 
мне нужно, если выпадает возможность 
взять отпуск.

Актуальные вопросы лета-2017 – без-
условно, подготовка и проведение летней 
оздоровительной кампании, организа-
ция работы детских спортивных площа-
док по месту жительства. Это важно как 
для нашей социальной комиссии, так и 
для меня, как депутата: в течение лета 
мы с моими помощниками неоднократ-
но проводили праздники на этих спор-
тивных площадках в округе.

Еще одна актуальная тема – перевод 
школ на односменный режим обучения. 
У комиссии на постоянном контроле пла-
нируемые и проводимые администраци-
ей города мероприятия по созданию до-
полнительных мест в школах.

Возвращаясь к округу, отмечу, что 
самое главное – решение проблемных 
вопросов, озвученных жителями на депу-
татских приемах: благоустройство терри-
торий школ и детских садов, кронирова-
ние деревьев, вывоз стихийных свалок и 
многое другое. У городских коммуналь-
ных служб часто для этого не хватает сил 
и средств, поэтому для меня и моей ко-
манды проведение субботников стало ре-
гулярной практикой. Сколько мы их про-
вели летом, даже затрудняюсь посчитать.

Пётр Спиридонов, 
председатель постоянной 
комиссии городской Думы 

по ЖКХ и транспорту:
ПО-НАСТОЯЩЕМУ  

ОТДОХНУТЬ УДАЛОСЬ 
ВСЕГО НЕДЕЛЮ

Лето прошло, а по-настоящему от-
дохнуть удалось всего неделю: съездил с 
семьей на море, в Геленджик. Занятость 
на «Красном котельщике», депутатская 
работа отнимают всё время. Предпочте-
ний же в отдыхе у меня нет, люблю раз-
нообразие: и погулять, и позагорать, и с 
удочкой посидеть, если получится…

Выделить какие-то актуальные темы 
сразу трудно. Ведь в ЖКХ какую проблему 
ни возьми, она важная и животрепещу-
щая. Но всё же этим летом я бы отметил 
два момента в благоустройстве. Первый 
– ремонт дорог. В общей сложности более 
250 млн. рублей направлено в этом году 
на таганрогские дороги. И многое удалось 
сделать. Спасибо руководству Ростовской 
области за поддержку, остается только 
надеяться, что в следующем году размер 
финансирования на ремонт наших дорог 
не уменьшится.

Второй – начало реализации нацио-
нальной программы «Комфортная город-
ская среда». Мы на нее возлагаем нема-
лые надежды. И в части реконструкции 
мест отдыха (в 2017 году это – Примор-
ский парк), и в части приведения в поря-
док дворовых территорий. ЖКХ страдает 
от нехватки средств, привлекать их надо 
всяческими способами, и депутаты мно-
гое сделали для того, чтобы программа 
стартовала. Встречались с жителями мно-
гоквартирных домов, проводили собра-
ния, объясняли, убеждали… 

Эти и другие вопросы наша комиссия 
держит на постоянном контроле. А каж-
дый из депутатов старается еще и помочь 
в общем деле благоустройства города в 
своем округе. И дело даже не в органи-
зации массовых субботников, это не па-
нацея. Важно работать вместе для одной 
цели – сделать город чище и краше.

Продолжение темы – в последую-
щих номерах «Таганрогского курьера»

Владимир Карагодин провел отпуск со своей семьей на побережье Черно-
го моря, недалеко от Туапсе. 
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Елизавета Пчёлкина: 
Я человек добрый  

и не колючий
«Новый курьер» познакомился с победительницей таганрогского конкурса красоты. 

Елизавета Пчёлкина, признанная первой красавицей города, рассказала о себе,   своих 
планах и мечтах. 

Театр открыт:  
новый сезон и фестиваль 

«На родине Чехова»  
начались с подарков

17 сентября в Таганроге открылся Международный те-
атральный фестиваль «На родине А.П. Чехова». Первым 
спектаклем фестиваля стала комедия «Лекарь поневоле», 
проставленная таганрогским театром. На церемонии от-
крытия, состоявшейся после спектакля, была представле-
на книга об истории театра, написанная искусствоведом 
Марианной Григорян. Книгу вручил артистам гендирек-
тор группы компании «Полимерпром», депутат Гордумы 
Геннадий Бородин, благодаря поддержке которого было 
выпущено это издание.

«На предложение о создании такой книги откликнулся с радо-
стью», – рассказал Геннадий Алексеевич, подчеркнув, что издание 
будет интересно и актёрам и зрителям. Поблагодарив Геннадия 
Бородина за подарок, руководитель театра Сергей Герт не остался 
в долгу. «Не хочется, чтобы вы уходили с пустыми руками», – ска-
зал Сергей Герт, передавая Геннадию Бородину часы. «Это наши те-
атральные часы, чтобы вы смотрели на них и знали – пора бежать в 
театр!» – пояснил Сергей Давыдович.

Ещё одним подарком театру стала памятная доска, открытая в 
фойе здания, построенного в 1866 году на средства, собранные ме-
ценатами. «В прошлом году исполнилось 150 лет со дня постройки 
этого памятника театрального зодчества, и эта доска лишь малая 
часть нашей благодарности тем, благодаря кому был построен те-
атр», –  напомнил Сергей Герт. Впрочем, назвать доской эту уни-
кальную конструкцию из стекла и металла можно лишь условно.

Как рассказала координатор проекта Марианна Григорян, авто-
ром замысла был известный художник и дизайнер Владимир Верго-
ти. Чтобы воплотить идею, потребовались усилия специалистов из 
разных городов.

«Специальный сплав заказывали в Санкт-Петербурге, а резали 
буквы в Ростове-на-Дону», – пояснил «Таганрогскому курьеру» Вла-
димир Верготи. Окончательная сборка проводилась самим худож-
ником вручную. Таким образом, было обработано и смонтировано 
свыше 800 букв.

В тексте перечислены имена тех, кто участвовал в финансирова-
нии строительства театрального здания. Напомним, 150 лет назад, 
узнав, что в городском бюджете нет свободного капитала для тако-
го строительства, инициативная группа горожан решила построить 
театр своими силами. Создав акционерное общество и выпустив 
акции стоимостью по 100 рублей, таганрожцы решительно вопло-
тили идею в жизнь. Причём, с момента закладки первого камня до 
открытия театра прошло менее года.

Чтобы найти достоверные сведения о «театральных акционе-
рах», оказалось недостаточно помощи таганрогских музеев. По сло-
вам Марианны Григорян, полный список акционеров был найден в 
архивах Санкт-Петербурга.

«Изумляет многообразный состав этого общества, – рассказыва-
ет Марианна Григорян. – Среди акционеров не только купцы и по-
мещики. Было немало чиновников, военных, юристов, музыкантов. 

Присоединился и тог-
дашний главный город-
ской архитектор. Кто-то 
купил 50 акций, кто-то 
всего одну, но все внесли 
свой посильный вклад».

Чтобы увековечить 
память о меценатах, 
живших в Таганроге 
полтора века назад, по-
требовалась поддержка 
современных благотво-
рителей. За финансиро-
вание этого проекта ар-
тисты и зрители дружно 
поблагодарили основа-
теля производственного 
объединения «Лемакс» 
Леонида Матусевича, ко-
торому, кстати, недавно 
было присвоено звание 
Почётного гражданина 
Таганрога.

– Всё началось с «Мисс жем-
чужина Таганрога» – конкурса 
красоты, на котором я одержа-
ла первую победу, – вспоминает 
Елизавета Пчёлкина. Как оказа-
лось, ее стремительная модель-
ная карьера продолжается всего 
несколько месяцев и стартовала 
в марте. 

– Начала заниматься в мо-
дельном агентстве «Ренессанс» 
по предложению подруги, на-
чала участвовать в конкурсах, 
было интересно, много репети-
ций, – рассказывает Елизавета. 
– Потом была «Лучшая модель  
Таганрога», где я тоже победила. 
До этого занималась танцами в 
шоу-балете «Телефон». Выступа-
ем с концертами по Черномор-
скому побережью – Анапа, Сочи, 
Геленджик – это здорово, это и 
работа и отдых. 

– А в свободное от работы 
время?..

– Учусь в медицинском кол-
ледже на медсестринском отде-
лении. До завершения обучения 
ещё полтора года. Но потом я не 
собираюсь расставаться с меди-
циной, хочу получить профес-
сию стоматолога. 

– Красота требует жертв? 
Приходится вести здоровый 
образ жизни?

– Да, во-первых у меня диета 
– утром кушаю овсяную кашу с 
фруктами или творожок. Ничего 
жареного. Во вторых, довольно 
строгий режим дня. Встаю в 6-7 
утра, в первой половине дня – 
учёба. А потом я ещё работаю 
официантом в ресторане «Шо-
колад».

– То есть по вечерам вы вся 
в «Шоколаде». А руководство 
ресторана осознаёт своё сча-
стье? Носит на руках?

– Нет, на руках не носят. На-
верное, придётся эту работу 
оставить. Трудно совмещать с 
учёбой. 

– Как насчёт вредных при-
вычек? Алкоголь, кальян?

– Нет. Алкоголь – вообще 
очень редко, курением не увле-
каюсь. 

– Победа в таганрогском 
конкурсе привела вас в Ростов 
на «Донскую красавицу». Как 
всё прошло там?

– Да, как победительница 
конкурса «Мисс Таганрог» я уча-
ствовала в областном конкурсе. 
Это было сразу на следующий 
день. Заняла третье место.

– Что помешало полной 
победе?

– У ростовских девушек, мно-
го лет занимавшихся в агентстве, 
которое проводило конкурс, 
по-моему, было гораздо больше 
шансов на победу. И, кстати, рост 
– 179 см. А у меня 173. 

– Это так важно? Разве не 
может быть красавицей де-
вушка невысокого роста?

– Нет, не может. Это исклю-
чено. Если девушка ниже хотя 
бы, чем «метр 73», как я, то всё 
– не пройдет никак. На «Мисс 
Россию» девушки идут «метр 75» 
–  не ниже.

– Чему хотите научиться, 
какие качества и навыки в 
себе развить? Ну, кроме того, 
чтобы срочно вырасти ещё на 
несколько сантиметров. 

– Например, выучить ан-
глийский – это очень пригодит-
ся. Ещё научиться водить маши-
ну.

– Ваше отношение к Таган-
рогу? Чувствуете себя здесь 
хорошо или рассчитываете 
покинуть при первой же воз-
можности?

– Нет, ну зачем его поки-
дать. Мне нравится этот город, я 
здесь родилась, он мне – родной. 
Здесь, в отличие от того же Ро-
стова, я чувствую себя спокойно. 

Таганрогская королева кра-
соты хочет побывать в Ита-
лии и стать стоматологом…

Финал конкурса красоты «Мисс Таганрог» состоялся 9 сентября. Победительницу 
выбирало жюри, в составе которого оказались глава ростовского «Имидж-Центра» 
Михаил Степура, модель Альбина Экнадиосова, промоутер Станислав Парьев. В 
жюри также были приглашены fashion-стилист и дизайнер Вера Першина, директор 
свадебного салона «Королева ночи» Анастасия Овсянникова (Little Miss World 2009) 
и Елена Исакова заместитель управляющего по маркетингу и рекламе ТРЦ «Марме-
лад» – руководитель конкурса «Мисс Таганрог-2017».
«Судя по мнениям участников и гостей конкурса, его удалось провести на высоком 
уровне, – отметила Елена Исакова, комментируя по просьбе «Нового курьера» итоги 
«Мисс Таганрог-2017». Почетными гостями конкурса стали Донская красавица-2016, 
актриса и певица – Елена Захарченко, директор спортивного клуба ADRENALIN Ната-
лья Кукоба, актёр театра и кино Максим Дрозд, руководитель театра детской моды 
«Персона» Елена Карпенко и Юная Леди Дона-2008 – Анастасия Карпенко.
За звание королевы красоты и возможность представлять Таганрог на конкурсе 
«Донская красавица-2017» боролись 13 прекрасных девушек. В номинации «Вторая 
Вице-мисс» победила Анна Зверева. Первой Вице-мисс стала Оксана Болотова. Зва-
ния «Мисс Таганрог-2017» удостоилась Елизавета Пчёлкина. Победительница полу-
чила главный приз – iPhone 6, а также сертификат на 10 тысяч рублей от магазина 
«Люкс Танго» и месячный абонемент на посещение Greenwich-Park. 

– Животных всех люблю. 
Раньше у меня были кошки. 

А мужчины, которые хотят 
со мной познакомиться, иногда 
пытаются сделать это в соци-
альных сетях, иногда – прямо 
на улице. Вот с чем приходится 
сталкиваться: в сети часто сразу 
начинают писать и не понима-
ют, почему не отвечаю. То есть 
я совершенно не знаю человека, 
а он мне пишет с уверенностью, 
что я хочу с ним общаться. Я во-
обще не люблю общаться в соци-
альных сетях. Не думаю, что это 
безопасно. Мало ли, кто может 
там писать. 

На улицах тоже чаще всего 
ведут себя совершенно незатей-
ливо. Просто подходят и говорят, 
что хотят познакомиться. Был, 
правда, один молодой человек, 
проявивший оригинальность – 
он остановился впереди и стал 
завязывать шнурки в ожидании 
пока я подойду, а уж потом завя-
зал разговор. Мы с ним, кстати, 
потом общались, но сейчас он 
уехал в другой город.

– Как оцениваете свой ха-
рактер? Вы мягкий человек 
или колючий?

– Думаю, людям со мной об-
щаться просто. Да, мягкий, до-
брый человек. Не колючий и не 
злой. 

– Проснувшись победи-
тельницей, почувствали себя 
как-то иначе?

– Я выиграла конкурс, но не 
хочу считать себя звездой, или 
каким-то особенно выдающим-
ся человеком. Думаю, главное 
оставаться собой. Да, я победи-
ла, мне подарили кучу подарков; 
это здорово, но это не значит, 
что я стала лучше других деву-
шек. Все были красивые. 

– Ваши друзья приходили 
вас поддерживать?

– В «Мармеладе» моих бо-
лельщиков было совсем немно-
го. Никого не звала почти. На 
«Донской красавице» помогли 
знакомые визажист и стилист. А 
вообще я самостоятельная. 

– Как оцениваете органи-
зацию конкурса?

– В «Мармеладе» конкурс 
проведён был, как я считаю, от-
лично. В Ростове понравилась 
меньше организация. В Таганро-
ге было лучше, на мой взгляд. 
Беседовал Виктор ГАЛЬПЕРИН

Но побывать а разных местах, 
конечно хочу. Больше всего – в 
Италии. Много читала об этой 
стране и даже начинала учить 
итальянский язык.

– Как складываются отно-
шения с животными и с муж-
чинами? 
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СТОП-КАДР

Таганрог стал Севастополем. Столетней давности…
Режиссёр снимающегося в Таганроге фильма «Смотритель маяка» Павел Дроздов в 

промежутках между съёмками ответил на несколько вопросов «Таганрогского курьера».
– Павел Валерьевич! Сколько продлятся съёмки 

в нашем городе? Вы ведь весь материал отснимете у 
нас, в Таганроге?

– Не совсем. Съёмки мы начинали в Ростове 11 июля; 
десять дней снимали там. 24 июля приехали в Таганрог. 
И снимать здесь будем до 10 октября. 

– Для Таганрога это – событие года. Но почему 
съёмки фильма про Севастополь проводятся у нас, а 
не в самом Севастополе?

– Здесь много факторов. Прежде всего, того Се-
вастополя, который был в 1914 году, сейчас уже нет. 
Кроме того, Севастополь – достаточно большой город, 
снимать в котором довольно сложно. Как, например, 
и в том же Ростове-на-Дону снимать сложнее, чем в 
Таганроге, потому что это – большой город, где мно-
го машин и других современных артефактов, которые 
в историческом кино убирать сложно. В Таганроге, к 
счастью, сохранилась атмосфера, которая – скажем так 
– несильно испорчена современностью. И это радостно 
для нас, киношников, когда мы снимаем историческое 
кино. Поэтому – Таганрог!

– А вы лично в Таганроге – впервые?
– Снимаю – впервые. А приехал впервые в конце 

апреля этого года, когда мы искали, выбирали натуру. 
Потом я был здесь наездами в мае, в июне. Мне здесь 
очень понравилось: хороший город. 

– Ваши съёмки продолжаются допоздна, уже по-
сле захода солнца, при свете прожекторов. А каков 
рабочий график вашей съёмочной группы? 

– Рабочий день у нас – с семи утра до семи вечера. 
Как минимум. Каждый день. Выходной – один день в не-
делю. Многие считают, что кино – прекрасное, весёлое 
времяпрепровождение. Как видите, это не так. 

– А сколько всего у вас в команде человек?
– Около пятидесяти. Это – постоянная съёмоч-

ная группа. Плюс актёры. Сегодня актёров было сорок 
человек. В какие-то дни актёров бывает поменьше.  
В какие-то – ещё больше. 

– А в массовки вы берёте таганрожцев?
– Да, конечно! У нас практически все актёры массо-

вых сцен – из Таганрога. Мы снимали рабочую стачку. 
И у нас там в кадре было около ста человек – рабочие 
завода, которые вышли на стачку. Им преграждали путь 
и конная полиция, и пехота. Интересная история.

– Значит, у таганрожцев, мечтающих попасть в 
кино, ещё есть шанс осуществить свою мечту вместе 
с вами?

– Конечно! У нас есть бригадир по массовке. Инна 
Витальевна. Она присутствует на съёмочной площадке. 
Нужно прийти на площадку, спросить её. Но учтите: тут 

есть много препятствий. Особенно это касается женщин. 
За минувшие сто с лишним лет очень сильно измени-
лась мода на красоту; теперь – совершенно другие бро-
ви, ресницы, ногти, причёски, цвет и длина волос. Быва-
ет, у людей – татуировки, которые не спрятать, которые 
видны. Естественно, тогда мы бываем вынуждены лю-
дям отказывать – по той причине, что это не подходит к 
нашей эпохе. Так что я прошу прощения у всех, кого мы 
огорчили своим отказом. Ещё я хотел бы поблагодарить 
всех таганрожцев. За прекрасный приём, который они 
нам оказывают. За внимание к нашей картине. За тер-
пение: мы ведь перекрываем улицы; я понимаю, что мы 
немножко мешаем жить спокойной жизнью, привносим 
некий хаос. Я надеюсь, когда они увидят нашу картину, – 
это всё окупится сторицей. 

– Лично вам интересно снимать исторический 
фильм?

– Во-первых, я очень люблю историю саму по себе – 
как науку. Ещё со школы. Поэтому, когда есть возмож-
ность поработать с исторической картиной – я бросаюсь, 
как в омут, с головой. С одной стороны, это очень слож-
но: тут много нюансов, которые нужно знать, понимать. 
А, с другой стороны – это невероятно интересно. 

– Вы с таганрогскими историками, краеведами, 
сотрудниками музеев общались?

– Общался. Мы ещё будем довольно много снимать в 
таганрогских музеях.

– И последнее. Сколько серий в этом фильме? И 
когда и где его можно будет увидеть?

– Двенадцать серий. Демонстрироваться фильм бу-
дет на канале «НТВ». А когда – это решает канал: как им 
удобнее будет поставить в сетку. Но – понятно – в следу-
ющем, 2018-м, году. 

Беседовал Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора  
и Алёны ГУСИНСКОЙ.

Турнир без проигравших

Обеденный перерыв.

Съёмки на улице Петровской.

Окончание. Начало на стр. 1.
Среди зрителей и болель-

щиков в субботний день 16 
сентября было немало уче-
ников школ и их родителей. 
Активное участие в органи-
зации соревнований принял 
городской спорткомитет. 
Районный футбольный тур-
нир в 22 округе стал собы-
тием, без которого трудно 
представить таганрогский 

осенний спортивный кален-
дарь. 

«Команды показали весь-
ма неплохой уровень, – рас-
сказал «Новому курьеру» су-
дья соревнований Александр 
Назаренко. – В сравнении с 
прошлым годом – не уступа-
ют. В составе команд учащи-
еся старших классов – с 8 по 
11-й. Эти ребята по настоя-
щему увлечены футболом и 

ному мнению организаторов 
и судей, лучшим вратарём был 
признан голкипер команды шко-
лы № 23 Александр Трофимков. 
«Боролся как лев!», – оценила его 
волю к победе Светлана Сморо-
динова. Звание лучшего напада-
ющего турнира было присвоено 
игроку лицея № 33 Андрею Бе-
режному.

По результатам турнира, на 
третьем месте оказалась команда 
школы № 23, на втором – футбо-
листы школы №6, а переходящий 
чемпионский кубок достался 
лицею № 33. В новом учебном 
году юные футболисты будут в 
отличной форме: команда-по-
бедительница получит комплект 
спортивной одежды от предпри-
ятия «Полимерпром». 

«Стараемся делать всё воз-
можное, чтобы спорт был досту-
пен нашей молодёжи, говорит 
Геннадий Бородин. – Такие со-
ревнования – первый шаг к тому, 
чтобы юные футболисты, начи-
нающие играть на этом поле, 
могли стать  настоящими звёзда-
ми большого футбола». 

Фоторепортаж  
Алёны ГУСИНСКОЙ  

и Виктора ГАЛЬПЕРИНА.

думаю, что впереди у них новые 
спортивные достижения».

После напряженного игро-
вого дня, в течение которого на 
школьном стадионе кипели не-
шуточные страсти, депутат го-
родской Думы Геннадий Бородин 
и завсектором городского спорт-
комитета Светлана Смородинова 
вручали ребятам медали и гра-
моты. Были определены лучшие 
игроки турнира. По единодуш-

Александр Трофимков – 
лучший вратарь турнира.
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Котельные Таганрога могут 
отключить от газа  
и электричества

В муниципальном образовании «Город Таганрог» всего 164 тепловых источника. 
Из них в муниципальной собственности находятся 55 объектов. По официальной 
информации, имевшейся в распоряжении «Нового курьера», когда этот номер го-
товился к печати, к отопительному сезону было  подготовлено 125 тепловых источ-
ников, что составляет 76%, из них муниципальных – 37.

Обозреватель «Нового курьера» 
Ирина Трофимова побывала на од-
ном из совещаний, посвященном 
подготовке к зиме. Обсудить насущ-
ные вопросы в Таганрог прибыл гу-
бернатор Василий Голубев. Как ока-
залось, город попал в число семи, где 
накануне отопительного сезона об-
наружились наибольшие проблемы. 

Основной причиной таган-
рогских проблем было на-

звано тяжелое наследство МУП 
«ЖЭУ» – большая задолжен-
ность за потребленные ресурсы 
и сильная изношенность те-
пловых сетей, которые теперь 
тянут ко дну другое муници-
пальное предприятие – МУП 
«Тепловые сети». 

Подготовиться к отопи-
тельному сезону предприятию 
помогают металлурги, выде-
лившие трубы, а также веду-
щаяся работа по выделению 
денежной помощи из област-
ного бюджета в размере 20 
млн рублей. Предоставление 
помощи, правда, немного за-
тянулось из-за необходимости 
многочисленных согласований. 
Губернатор жестко пресек чи-
новничью волокиту в этом во-
просе и потребовал завтра же 
представить документ ему на 
подпись. 

Ещё одну зону риска пред-
ставляют долги теплоснаб-
жающих предприятий «ТЭК», 
«Красный котельщик» и «Те-
пловая генерация», которых 
энергетики могут запросто 
отключить зимой от электри-
чества и газа, не дождавшись 
положенных платежей. 

Глава Администрации Та-
ганрога Андрей Лисицкий 
озвучил решение, принятое 
муниципалитетом по этим 
предприятиям – всем им будут 
переданы в аренду тепловые 
сети, по которым передается 
тепло от котельных теплови-
ков, и присвоен статус Еди-
ной теплоснабжающей орга-
низации (ЕТО). Это позволит 
ресурсникам утвердить свой 
тариф на теплоснабжение и 
собирать деньги за тепло не-
посредственно с потребителей. 
Да и за сетями будет присмотр. 
Однако это предложение вы-
звало опасения у заместителя 
губернатора Сергея Сидаша 
в том, что такие действия го-
родской администрации могут 
привести к снижению тарифов 
за отопление в этом отопи-
тельном сезоне из-за плохой 
их обоснованности, что приве-
дет к еще большим убыткам те-
пловиков и значительному ро-
сту тарифов в следующем году. 
А это неминуемо приведет к 
необходимости выделения в 
последующем больших сумм 
субсидий из областного бюд-
жета. Бизнес в итоге останется 
в выигрыше, а вот на бюджет 
ляжет большое бремя. Если же 
оставить тарифы на низком 
уровне, то в будущем это станет 
препятствием для привлечения 
в теплоэнергетику инвесторов. 
Оно и понятно, какие инве-
сторы согласятся вкладывать 
свои средства без гарантиро-
ванной прибыли. Снизить та-
рифы всегда легче, чем потом 

их поднять. Непонятно Сергею 
Сидашу, и как воспримут та-
ганрожцы разные тарифы те-
пловиков, ведь может оказать-
ся что соседние дома за одно и 
то же тепло будут платить раз-
ные суммы. 

Губернатор поручил просчи-
тать будущие возможные бюд-
жетные потери в виде субсидии 
и потом еще раз рассмотреть 
обоснованность принятого го-
родом административного ре-
шения. 

Прозвучало и альтернатив-
ное предложение: может легче 
«Тепловые сети» поддержать и 
сделать грамотную единую си-
стему тарифорегулирования за 
тепло с единым ЕТО.

Еще одной проблемой, о ре-
шении которой доложил Андрей 
Лисицкий, стала судьба котель-
ных и сетей МУП «Таганрогэ-
нерго». По его словам, уже в сен-
тябре завершатся торги, и если 
никто не «заявится» и не выку-
пит их, то имущество перейдет 
в муниципальную собствен-
ность и его эксплуатацией бу-
дет заниматься МУП «Тепловые 
сети». Осталось только решить, 
кто будет получать паспорт го-
товности к зиме по указанным 
сетям и котельным. Выяснилось 
на совещании и то, что «Крас-
ный котельщик» решил продать 
свой непрофильный бизнес – 
котельную. Однако не может 
найти достойного покупателя, 
который сможет обеспечить 
надежную эксплуатацию этого 
социально значимого объекта. 
Объект сейчас загружен всего 
на 30%, но полностью готов к 
работе зимой. Свой объект ко-
тельщики предлагали купить 

«Донэнерго», однако получили 
отказ. 

В ходе обсуждения этого во-
проса, губернатор дал поруче-
ния переговорить с «Донэнерго» 
о приобретении котельной, а 
администрации Таганрога по-
советовал рассмотреть возмож-
ность приобретения котельной в 
муниципальную собственность, 
чтобы потом не мучиться с но-
выми владельцами, как это было 
с котельной металлургов.

С вопросом погашения за-
долженности тепловиков за 
потребленные ресурсы, уже 
традиционно обратились в при-
сутствии главы региона энерге-
тики – «Газпром» и «ТНС-Энер-
го». И если механизм погашения 
долгов муниципальными пред-
приятиями им понятен, то как 
будут погашать свои просро-
ченные обязательства «ТЭК» и 
«Тепловая генерация» – неиз-

вестно. Так, по словам газпро-
мовцев, «Тепловая генерация» 
должна им за газ 68 млн рублей, 
и при этом платила бывшему 
исполнительному директору 
зарплату 1,5 млн рублей в месяц. 
Двое уволившихся руководите-
лей предприятия остались ему 
должны в общей сумме около 
700 тысяч подотчетных денег. 

По мнению газовиков, об-
становка в данном предприя-
тии криминальная, и им давно 
пора заняться прокуратуре. В 
свое оправдание по указанным 
обвинениям выступил владе-
лец «Тепловой генерации» Вя-
чеслав Хачатурян. Он заверил, 
что бывшие руководители его 
предприятия все подотчетные 
суммы вернут, а предприятие 
готово погасить 51 млн рублей 
долга, если с ним рассчитаются 
«Тепловые сети». 

С 1 июля на предприятии 
установлен экономически обо-
снованный тариф, что позволит 
рассчитаться по долгам, если 
они сами будут начислять и со-
бирать с потребителей плату за 
тепло.

Еще одно проблемное пред-
приятие Таганрога также стало 

предметом рассмотрения на 
совещании с участием губерна-
тора – МУП «Управление «Во-
доканал». Его задолженность 
перед энергетиками, по словам 
представителей «ТНС-Энерго» 
составляет 85 млн и продолжа-
ет расти. Оно и понятно. Из всех 
расходов предприятия только 
плата за энергоресурсы является 
незащищенной статьей. 

В то же время банкротство 
«Водоканала» сейчас никому не 
выгодно, так как это не решит 
проблемы с оплатой задолжен-
ности, а только обострит финан-
совую ситуацию предприятия. 
Администрация сейчас выдала 
«Водоканалу» свою гарантию, а 
впоследствии планируется най-
ти инвестора и сдать предприя-
тие в концессию.

Еще две актуальные таган-
рогские проблемы в сфере ЖКХ 
озвучил на совещании началь-

ник Госжилинспекции обла-
сти (ГЖИ) Павел Асташев – это 
перерасчёт жителям за тепло 
(март-апрель) в связи с незакон-
ным применением «Красным 
котельщиком» повышающего 
коэффициента и оплата за ото-
пление «индивидуальщиками» 
(квартирами, имеющими инди-
видуальное отопление в доме 
с центральным отоплением). 
По первому вопросу жилнадзор 
выписал управляющим компа-
ниям, как исполнителям комму-
нальных услуг, предписания вы-
полнить жильцам перерасчет за 
отопление и предложил потом 
взыскать свои убытки с «Крас-
ного котельщика» в суде. 

По второму вопросу позиция 
ГЖИ такова: все должны платить 
одинаково, независимо от нали-
чия индивидуального отопле-
ния, либо всем домом прини-
мать решение о реконструкции 
системы отопления. Губерна-
тор поручил рассмотреть воз-
можность законодательных 
изменений в этом вопросе на 
федеральном уровне, а в слу-
чае невозможности – провести 
разъяснительную работу с «ин-
дивидуальщиками». 

ЧТО ПОЧЁМ

На ремонт 
теплосетей 
потратят 20 
миллионов

Таганрог получит более 
25 млн рублей. По офици-
альной информации эти  
средства выделены по 
решению губернатора Ва-
силия Голубева из резерв-
ного фонда Ростовской 
области. 

Более 4,4 млн рублей пред-
назначено для благоустройства 
территории, прилегающей к ста-
диону «Торпедо». Сейчас стади-
он реконструируется в рамках 
подготовки к предстоящему в 
2018 году чемпионату мира по 
футболу. 

Напомним, Таганрог был вы-
бран ФИФА в качестве города, 
который может разместить одну 
из команд-участниц соревнова-
ний и стать тренировочной ба-
зой для футболистов. 

Еще свыше 20,6 млн рублей 
будут направлены на ремонт 
проблемных теплосетей в Та-
ганроге. Кстати. протяженность 
тепловых сетей в городе Таган-
роге составляет 207 км, из них 
находятся в муниципальной соб-
ственности – 109,9 км. 

Как уверяют чиновники, за 
счёт полученных средств ста-
нут чинить аварийные участки, 
которые необходимо срочно 
отремонтировать до начала 
отопительного сезона. От их 
исправного состояния зависит 
обеспечение теплом 28,3 тысяч 
жителей Таганрога. На выде-
ленные губернатором деньги 
будут закуплены материалы 
для замены аварийных участ-
ков. Монтажом и подключением 
оборудования займётся муници-
пальное предприятие «Тепло-
вые сети» Таганрога.

О том, в какие сроки и с 
какой эффективностью будут 
производиться эти работы — 
читайте в последующих но-
мерах «Нового курьера» и на 
сайте ntk-61.ru

НАШ АНОНС
«Таганрогский курьер» полу-

чил разъяснения специалистов 
городского управления соцза-
щиты о том, как рассчитываются 
компенсации за жилищно-ком-
мунальные услуги льготникам 
и кому положена субсидия. Со-
гласно позиции Пленума Вер-
ховного суда при приостановке 
мер соцподдержки из-за нали-
чия задолженности, нужно учи-
тывать уважительные причины, 
которые могут быть у должника. 
Согласны ли с этим мнением та-
ганрогские чиновники? 
Читайте в следующем номере. 
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Приемы личные – вопросы общие
В Таганроге прошли дни личных приемов органов вла-

сти. К примеру, в общественной приемной губернатора 
свой личный прием проводил начальник Государствен-
ной жилищной инспекции Ростовской области (ГЖИ) Па-
вел Асташев, основной задачей которого является надзор 
и контроль за управляющими компаниями по надлежа-
щему содержанию многоквартирных домов, исполнению 
ими условий договоров управления и др. В общем, все по 
вопросам ЖКХ, но в пределах полномочий ГЖИ. Посколь-
ку заранее записаться на прием мог каждый, обозрева-
тель «Нового курьера» Ирина Трофимова решила вос-
пользоваться этой возможностью, а заодно посмотреть, 
как организована эта работа, так сказать, изнутри.

Прием по экологии: 
пишите письма

Прием по экологическим 
вопросам осуществляла специа-
лист отдела по охране окружаю-
щей среды и природных ресур-
сов Администрации Таганрога 
Елена Ельникова. По ее словам, 
на 10 часов утра на прием запи-
салось 15 граждан. Большинство 
вопросов касались сферы ЖКХ, 
но были и вопросы по «подве-
домственности» отдела – обрез-
ка деревьев, сохранение зеленых 
насаждений, информирование 
по экологическому состоянию 
города и др. Свои вопросы зада-
ла и я. Их было два: воздействие 
на окружающую среду и здоро-
вье жителей прилегающих до-
мов в результате деятельности 
завода ТАГМЕТ после введения 
в строй новой печи и включение 
в минимальный перечень работ 
по содержанию жилья, обяза-
тельный для управляющих ком-
паний, работ связанных с сохра-
нением зеленых насаждений на 
территории многоквартирных 
домов, в том числе ежегодной 
оценки состояния зеленых на-
саждений, обрезки или спилу, 
других уходных работ. 

Может, потому что я была 
первой, а может мне просто не 
повезло, но по системе видео-
конференц-связи с областными 
министерствами для получения 
ответа на мои вопросы связаться 
не удалось. Но Елена Ельникова 
не сдавалась, и в итоге мне уда-
лось поговорить со специали-
стами министерств по телефону. 
В Минприроды РО специалист 
долго мне объясняла, что завод 
ТАГМЕТ федерального подчине-
ния, и его влияние на экологию 
находится под федеральным 
контролем, областное мини-
стерство запрашиваемую мной 
информацию предоставить не 
может и перешлет мой вопрос 
«по подведомственности». По 
моему второму вопросу ответ 
был от специалиста МинЖКХ. 
Мне рекомендовали изложить 
мое предложение в письменной 
форме и направить в министер-
ство для рассмотрения. 

В общем, наверное в этот 
день мне просто не повезло с 
моими «зелёными» вопросами...

ГЖИ приезжает  
и разъясняет

А вот другой личный прием 
оказался гораздо более удачным. 
Начальник Госжилинспекции 
области Павел Асташев не стал 
заморачиваться новомодными 

дистанционными технологиями 
и лично приехал в Таганрог для 
общения с записавшимися на 
прием. Перед этим в библиоте-
ке Чехова он еще почти полтора 
часа рассказывал заинтересо-
ванным таганрожцам о послед-
них законодательных нововве-
дениях в сфере ЖКХ и позиции 
ГЖИ по разным вопросам. Это 
породило у меня и других пред-
седателей советов домов новые 
вопросы, ответы на которые я 
получила на личном приеме 
Павла Асташева. 

Первый из них касался но-
вой обязанности собственников 
многоквартирных домов, у кото-
рых максимальная тепловая на-
грузка дома меньше 0,2 Гкал/час. 
Теперь в таких домах с 30 июля 
должны быть установлены при-
боры учета тепловой энергии. 
Ранее жители от этих расходов 
были освобождены, и потому 
приборы учета тепла не устанав-
ливали. В основном новые тре-
бования касаются маленьких до-
мов с небольшим количеством 
квартир и малой собираемо-
стью денежных средств. Какие 
последствия их ожидают?  По 
словам Павла Асташева там, где 
исполнителем коммунальных 
услуг являются «ресурсники» 
(при непосредственной форме 
управления), прибор учета будут 
устанавливать они. 

Новое законодательство 
устанавливает для «ресурсни-
ков» довольно большой переход-
ный период – до 1 июля 2018 г. 
дать собственникам предложе-
ние об установке прибора учета, 
до 1 января 2019 г. – установить. 
Наказывать за неисполнение 
этой обязанности госжилин-
спекция сможет только после  
1 января 2021 года. 

А вот если дом обслуживает-
ся управляющей организацией, 
то именно она является испол-
нителем коммунальной услу-
ги по отоплению и обязана как 
можно скорее принять меры к 
установке прибора учета тепла, 
не дожидаясь предложений «ре-
сурсников». 

В части размера оплаты за 
коммунальную услугу «отопле-
ние» на жителях законодатель-
ное нововведение никак не ска-
жется, никаких штрафных мер к 
ним за отсутствие прибора уче-
та тепла применено не будет. А 
вот управляющие компании с 
началом отопительного пери-
ода вполне могут от «ресурсни-
ков» получить сюрприз в виде 
повышающего коэффициента 
(10%) к потребленному жите-

лями объему тепла. Это мера 
экономического воздействия на 
управляющие компании, что-
бы принудить их устанавливать 
приборы учета. Для этого управ-
ляющая организация обязана 
инициировать общее собрание 
собственников в многоквартир-
ном доме по вопросу установки 
прибора учета. 

Двуликий Янус 
общественного 

контроля
Следующим моим вопросом 

стала работа общественных жи-
лищных инспекторов. По словам 
Павла Асташева, его ведомством 
заключено соглашение с Обще-
ственной Палатой Ростовской 
области по вопросу обществен-
ного жилищного контроля. В 
рамках этого соглашения будут 
набраны и обучены обществен-
ные жилищные инспекторы. 
Госжилинспекцией будет раз-
работан и утвержден документ, 
регламентирующий работу об-
щественных инспекторов, в том 
числе их участие в проверках 
ГЖИ. 

Помимо общественных кон-
тролеров, осуществляющих свою 
деятельность в рамках соглаше-
ния с жилнадзором, Обществен-
ная Палата имеет право орга-
низовать работу независимых 
общественных жилинспекторов. 
Вот за их работу ГЖИ ответ-
ственности нести не будет.  Та-
кой двойной подход ГЖИ к об-
щественному контролю в сфере 
ЖКХ, на мой взгляд, может вне-
сти путаницу у обычных граждан 
и других участников сферы ЖКХ. 

Как определить, кто к вам 
пришел с проверкой – обще-
ственник по соглашению с ГЖИ 
или самостоятельный контро-
лер от Общественной Палаты? 
Не исключена ситуация, что это 
будет один и тот же человек, но в 
указанных двух случаях он будет 
обладать разными полномочия-
ми. Ответы на эти вопросы еще 
только предстоит найти. А пока 
уже объявлено, что скоро обще-
ственные жилищные инспекто-
ры начнут вести прием таган-
рожцев, желающих донести до 

жилнадзора свое недовольство 
управляющими компаниями и 
их услугами. Вот только кто бу-
дет контролировать самих об-
щественных контролеров? 

Собственники жилья 
лишатся части  

своих прав 
Ответил на личном приеме 

Павел Асташев и на мой вопрос 
о правомерности выставления 
старой управляющей компани-
ей квитанций за услуги ЖКХ, 
после расторжения с ней дого-
вора управления. В этом вопро-
се Госжилинспекция однознач-
но стоит на стороне прежней 
УК и, если будут жалобы жите-
лей в переходный период сме-
ны управляющей компании, 
именно ее и будут наказывать. 
Остается неопределенным пока 
только момент прекращения 
управления домом старой УК 
и начала управления вновь из-
бранной. Сейчас этот момент 
определяют собственники в 
своих решениях общих собра-
ний и договорах управления, и 
часто он не совпадает с датой 
внесения дома в лицензию но-
вой компании. Чтобы устранить 
такое расхождение, ГЖИ высту-
пило с инициативой внесения 
изменений в жилищное законо-
дательство, и скоро они обретут 
силу закона. 

С точки зрения надзорного 
органа, эта инициатива действи-
тельно облегчает их задачу, дает 
правовую однозначность в во-
просах определения момента на-
чала обслуживания дома управ-
ляющей организацией. Однако, 
по моему мнению, все эти ини-
циативы правильно работать бу-
дут только в случае добросовест-
ной законопослушной компании. 
Недобросовестные компании 
легко научились манипулиро-
вать нашим законодательством в 
свою пользу, и для жителей ситу-
ация лучше не станет. Но в то же 
время собственники в очередной 
раз лишатся части своих прав – 
права определять дату начала и 
конца управления своим иму-
ществом нанятым работником 
– управляющей компанией. За 

них теперь это будет делать чи-
новник госжилнадзора.

«Спецсчетники»: 
бесконтрольный 

капремонт 
И еще по одному злободнев-

ному вопросу на личном приеме 
начальник Госжилинспекции 
области сказал свое мнение. 
Это вопрос контроля за расхо-
дованием средств капремон-
та домов, собирающих их на 
специальном счете. В настоящее 
время никто не контролирует, 
как используются эти средства 
при проведении работ по ка-
премонту и делается ли капре-
монт вообще в соответствии с 
выданными авансами. Павел 
Асташев подтвердил, что у него 
сейчас находится на рассмотре-
нии жалоба собственника одно-
го такого дома, собирающего на 
капремонт на свой отдельный 
спецсчет. Аванс подрядной ор-
ганизацией был получен, по-
сле чего организация исчезла и 
работы по капремонту не вы-
полнила. ГЖИ ведет провер-
ку по даной жалобе, однако же 
собственникам надо понимать, 
что контролировать капремонт 
своего дома – их прямая обязан-
ность, и деньги на спецсчет, если 
не будет найден проворовав-
шийся подрядчик, им никто не 
вернет. По мнению Павла Влади-
мировича, чтобы избежать таких 
ситуаций в будущем, необходи-
мо законодательно определить 
механизм контроля за расходо-
ванием денег и капремонтом 
домов – «спецсчетников»; его 
ведомство готово участвовать в 
этой работе. А пока «обществен-
ники» могут только разъяснять 
гражданам об их обязанности 
контролировать капремонт сво-
его дома и возможных негатив-
ных последствиях в случае от-
сутствия такого контроля.

В общем личный прием ГЖИ 
для меня оказался очень полез-
ным и продуктивным. Надеюсь, 
на свои вопросы ответы получи-
ли и остальные 24 таганрожца, 
записавшиеся на личный прием 
к начальнику ростовской Госжи-
линспекции.

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 телефону 47-71-50
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«Дворец детского творчества» приглашает школьников принять участие  
в выпуске молодёжной газеты Таганрога! 

     Ищем талантливых юнкоров и фотокорреспондентов! 
Звоните по телефону + 7  960-468-13-84

ОБРАЗОВАНИЕ

Наталья ЛИСИЦЫНА:
Другой школы в своей жизни  

не представляю
Новый учебный год таганрогская чеховская гимназия 

начала в новом здании с новым руководителем. Дирек-
тор гимназии Наталья Лисицына рассказала «Таганрог-
скому курьеру» о том, как живётся и учится гимназистам 
на улице Ломакина.

– Прежде всего, Наталья 
Викторовна, – с новым годом 
вас учебным, с 211-й годовщи-
ной вашей гимназии, а глав-
ное – с новосельем! Кстати, 
сколько же в обновлённой, в 
объединённой с 29-й школой 
Чеховской гимназии теперь 
учащихся?

– На 1 сентября у нас – 659 
школьников. Большинство из 
них – около 350-и детей – искон-
ные гимназисты, переехавшие 
в новое здание из 22-й школы. 
Остальные – бывшие ученики 
29-й школы.

– Четыре года назад, когда 
гимназия буквально лиши-
лась крыши, сколько в ней 
училось детей?

– Тогда было около 800. К 
окончанию прошлого, 2016-
2017 учебного года, оставалось 
400. Но сюда перешло примерно 
350: некоторые остались в 22-й 
школе, ещё часть наших бывших 
учащихся разошлась по другим 
школам. Многие с нами расста-
вались буквально со слезами на 
глазах: привыкли. Мы действи-
тельно даём высокий уровень 
знаний – учителя у нас хорошие, 
атмосфера рабочая. Но многие 
вынуждены были уйти от нас по 
той причине, что местоположе-
ние очень сильно изменилось.

– А какая ситуация с пед-
коллективом? И много ли те-
перь прошло сокращений в 
нашей Чеховской гимназии?

– Педагогов у нас на сегодня 
– 77 человек; тоже примерно по-
полам. Никаких сокращений пе-
дагогического коллектива гим- 
назии не было; все педагоги со-
хранили свои места работы. Не-
которые по возрасту вышли на 
пенсию.

– Сколько у вас классов и 
смен? И не тесно ли вам здесь?

– 30 классов. Учимся мы в две 
смены. Прежний директор 29-й 
школы, Александр Сергеевич То-
палов, рассказывал, что обычно 
у них было 350-400 детей. В ка-
ком-то году было 500 учеников. 
По его словам, было тесновато и 
сложновато. Но это были давние 
времена.

– Но помещений-то с тех 
пор больше не стало?

– У нас немного другая си-
стема составления расписания. 
Предположим, уходит на физ-
культуру класс начальной шко-
лы, освобождая свой кабинет, и в 
этом кабинете этот урок занима-
ется другой класс – у нас так при-
нято. В результате сейчас в суще-
ствующее количество кабинетов 
мы в две смены помещаемся.

– Да, оптимизация исполь-
зования классных помеще-
ний – на высшем уровне! А 
ещё вам обещают дополни-
тельный модуль?

– Обещают, но в перспекти-
ве. И мы планируем в модуле 
разместить не учебные помеще-
ния, а библиотеку, актовый зал и 
наш музей.

– Какова теперь транспорт-
ная доступность гимназии? 
Насколько эта проблема остра 
для ваших детей и родителей?

– Непосредственно к нам 
идёт лишь 73-я маршрутка, ко-
торая останавливается прямо 
напротив здания школы. Осталь-
ной транспорт – маршрутные 
такси 19-го и 34-го маршрута – 
останавливается возле детской 
многопрофильной больницы; 
оттуда до нас – менее киломе-
тра, идти минут семь.

Мы обращались с предложе-
нием о том, чтобы 34-я марш-
рутка в часы пик – утром, до на-
чала первой смены, и вечером, 
после окончания второй смены,  
а также днём, в пересменку, 
делала заход сюда, к нам. Нам 
обещают помочь. Ирина Вале-
рьевна Голубева (зам.главы ад-
министрации Таганрога. Прим.
ред.) на заседании транспорт-
ной комиссии городской думы 
может предложить этот вопрос 
для обсуждения. Очень многие 
родители привозят своих детей 
в школу лично, на собственном 
транспорте. Так что те, для кого 
эта проблема была остра, просто 
не смогли перейти с нами сюда. 

– У вас в гимназии – гума-
нитарный уклон?

– У нас на достаточно вы-
соком уровне преподаются все 

предметы. Профильное обуче-
ние у нас – в 10-11-м классах. 
Русский язык у нас для всех яв-
ляется профильным. Выбор у 
старшеклассников – между дву-
мя профилями: иностранные 
языки и физико-математиче-
ский профиль.

– Каким образом Чехов-
ская гимназия чтит память 
Чехова?

– Гимназия носит имя Анто-
на Павловича Чехова с 1935 года. 
У нас прекрасный музей истории 
гимназии. К сожалению, сейчас 
негде размещать его экспози-
цию – часть её законсервирова-
на и сдана на хранение. Другую 
часть, стендовую экспозицию, 

размещаем в рекреациях. Будем 
там проводить ремонт на осен-
них каникулах. У нас в гимназии 
проводится множество меро-
приятий, посвящённых Чехову; 
в частности, ежегодная Между-
народная научно-практическая 
конференция «В орбите Антона 
Павловича Чехова»: мы её про-
водим вот уже шесть лет подряд, 
в ней со своими научно-иссле-
довательскими работами уча-
ствуют как дети, так и учителя. 
Нашли связь Чехова с иностран-
ными языками. Это – моя тема: 
я ещё учитель английского язы-
ка. И мы с детьми сравнивали, 
как одни и те же чеховские про-
изведения переводили разные 

переводчики, сами занимались 
переводом Чехова на англий-
ский, пришли к выводу, что это 
чрезвычайно сложно.

У  Чехова – свой особый язык, 
а иностранные языки, в частно-
сти, английский, беднее русско-
го. Например, чеховскому слову 
«недотёпа» адекватную замену 
в английском найти никто не 
смог. Интересные чеховские ис-
следования с детьми проводит 
Майя Николаевна Семеновская 
– преподаватель истории, она 
же краевед, она же руководитель 
нашей станции юных туристов. 
В прошлом учебном году две 
наши одиннадцатиклассницы 
в одном из чеховских произве-

дений поведение и отношения 
героев анализировали как пси-
хологи; сейчас они уже учатся на 
психологов. Малыши у нас тоже 
Чеховым занимаются с удоволь-
ствием. 

– И как – Антон Павлович 
вам помогает в остальной ра-
боте?

– Конечно! Например, в 
прошлом, 2016 году, нашими 
педагогами была разработана 
авторская целевая комплекс-
ная воспитательная программа 
«Гражданин Приазовья»; она 
стала победителем Х Всерос-
сийского конкурса в области 
педагогики, работы с детьми и 
молодёжью до 20 лет «За нрав-

ственный подвиг учителя» в 
номинации «Лучшая програм-
ма духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодёжи». 
Создатели программы ездили в 
Москву, патриарх Кирилл вручал 
им премию.

– Кружков и спортивных 
секций у вас нет из-за отсут-
ствия свободных помеще-
ний?

– Да, это основная причина. 
Но у нас есть шахматный кру-
жок. Раньше была театральная 
студия, которую вёл Василий 
Фёдорович Егельский, актёр на-
шего Чеховского театра: наши 
артисты с успехом участвовали 

в театральных конкурсах, брали 
гран-при. Но он нас временно 
покинул.

– Вы сказали, что в рек-
реациях, то есть в школьных 
коридорах, будете проводить 
ремонт на осенних канику-
лах. Ограничитесь ли коридо-
рами? И почему же не прове-
ли ремонт минувшим летом?

– У нас не было статуса юри-
дического лица. Теперь это зда-
ние, которое принадлежало 29-й 
школе, принадлежит нам, гим-
назии. Мы – правопреемники. 
Юридически мы – автономное 
образовательное учреждение; 
29-я школа имела другой статус 
– бюджетное образовательное 
учреждение. Теперь деньги вы-
делены. И ремонтные работы 
начнутся на осенних каникулах: 
запланирован ремонт рекреа-
ций, спортивного зала, лестниц, 
частичный ремонт кровли, заме-
на на металлопластиковые окон, 
выходящих во двор, замена две-
рей, а также замена электропро-
водки: здесь проводка старая, а 
мы привезли очень много своей 
техники, компьютерное обору-
дование.

– Наталья Викторовна, вы 
– вновь назначенный дирек-
тор. Но вообще для Чеховской 
гимназии – человек не но-
вый? 

– Я – её выпускница. Более 
того, она строилась у меня на 
глазах. Я имею ввиду здание на 
Октябрьской, 9. Мы с родителя-
ми жили в доме напротив. Меч-
тала о том, что вот-вот вырасту и 
тоже туда пойду учиться. В 1975-
м, когда её открыли, моя стар-
шая сестра перешла в 8-й класс, 
и мы с мамой ходили, провожа-
ли её в новую школу, и я ей не-
сказанно завидовала.

На открытии нового школь-
ного здания присутствовал ак-
тёр в образе Антона Павловича 
Чехова. И мне казалось, что это, 
действительно настоящий Че-
хов пришёл открывать школу 
его имени. Я с большим трепе-
том вспоминаю десять лет, про-
ведённые в Чеховской школе, 
она мне дала путёвку в жизнь: 
я с теми знаниями, которые 
получила в школе, поступила в 
таганрогский пединститут. Учи-
лась на факультете иностран-
ных языков, практику прохо-
дила в родной школе; окончив 
институт, ни минуты не разду-
мывая, пришла сюда работать 
учителем. 25 лет, серебряный 
юбилей своей учительской дея-
тельности отметила в прошлом 
году. Последние пять лет рабо-
тала заместителем директора. 
Мой старший сын окончил эту 
же школу, младший сын – вы-
пускник, одиннадцатиклассник. 
Более того, супруг тоже окончил 
нашу школу. Я другой школы в 
своей жизни не представляю, и 
считаю, что это  самое лучшее 
образовательное учреждение. У 
нас всегда присутствовал осо-
бый дух! 

Беседовал  
Антон САХНОВСКИЙ,  

фото автора

Гимназисты-чеховцы в любимом Антоном Чеховым Городском саду – парке имени Горь-
кого, столь далёком теперь от гимназии. 1 сентября 2017 года.
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В Ростове-на-Дону в галерее ZHDANOV прошла персональная выставка «Граф» таган-
рогского художника и педагога Леонида Стуканова. На выставке представлены 12 работ 
из частных коллекций – живопись и графика, включая как знаменитую в искусствовед-
ческих кругах работу «Чёрная речка», так и работы, никогда ранее не выставлявшиеся. 
С организатором выставки, художником Александром Кисляковым и искусствоведом, 
директором Ростовского областного музея изобразительных искусств Светланой Крузе 
беседовала Наталья Жаркова.

– Александр, расскажите, 
как появилась идея проведе-
ния выставки?

– Мы не могли не провести эту 
выставку. Для нас, людей нашего 
круга, тех, кто входит в это полу-
мифическое товарищество под 
названием «Галерея ZHDANOV», 
Стуканов – фигура абсолютно 
культовая. И когда мы обсужда-
ли, с какой выставки следовало 
бы начать существование нашей 
галереи, решение было принято 
молниеносно и единогласно. Нам 
захотелось почтить его память и 
лишний раз напомнить людям 
о таком мощном и самобытном 
художнике.

С Лёней Стукановым лично 
я дружил и был близок долгие 
годы и в философском, и в жи-
тейском плане. Он мне очень 
дорог и как художник, и как че-
ловек… В моей коллекции есть 
одна из лучших его работ «Чёр-
ная речка»… Это моя любимая 
работа. Мы были с ним в хоро-
ших и близких отношениях, и он 
мне её подарил. Мне показалось 
тогда, что ему было даже лестно, 
что «Чёрная речка» оказалась 
именно в моих руках.

– Как возникла галерея 
ZHDANOV? Почему она так на-
зывается?

– Галерея ZHDANOV – это 
ростовско-таганрогская колла-
борация, товарищество худож-
ников и их друзей с близкими 
эстетическими взглядами. Это 
некоммерческая галерея. У неё 
нет своего помещения, нет бюд-
жета, перед ней не стоит никаких 
коммерческих целей. Галерея без 
стен. Сегодня она находится в 
Ростове, на Газетном, 60, в баре 

«Wine Time». Завтра будет одно-
му Богу известно где. Следите за 
рекламой (смеётся). Основная 
задача галереи ZHDANOV – пред-
ставлять, по мере возможности, 
публике творчество художников, 
по каким-то удивительным при-
чинам выпавших из поля зрения 
существующих арт-институций. 
Институций как современных, 
галерейного типа, так и музей-
ного формата. Вот наша выстав-
ка Стуканова, например, это же 
в чистом виде музейный проект. 
Художник высочайшего уровня. 
Но пока наши музеи не займутся 
всерьёз творчеством Стуканова, 
мы будем показывать и его ра-
боты.

На самом деле, выставка 
«Граф» – не первая выставка га-
лереи ZHDANOV. Первой была 
выставка «После Графа», мы 
провели её в Таганроге в февра-
ле этого года. В зале местного от-
деления Союза художников. Это 
была выставка учеников Стука-
нова. Затем мы сделали там же 
выставку Василия Слепченко 
«Искусство или смерть». Так что 
выставка «Граф» – фактически 
наш третий выставочный про-
ект. И, уверяю вас, не последний.

Название же галереи… Алек-
сандр Павлович Жданов – это 
ростовский художник, одно-
курсник Стуканова, с которым 
Лёня учился в Ростовском ху-
дожественном училище. Как и 
Стуканов, абсолютно не оценен-
ный городом и миром. Картины 
Жданова сохранились в частных 
коллекциях и музеях в России и 
за рубежом, но их немного. Со 
Ждановым Стуканов дружил 
много лет, считал его своим учи-

телем и состоял с ним в перепи-
ске после эмиграции Жданова в 
США в 1987 году. Кстати, псевдо-
ним «Граф» придумал Стуканову 
именно Жданов, ещё в студенче-
ские годы.

– Какие еще работы Стука-
нова, кроме «Чёрной речки», 
Вы выделяете?

– Мне нравятся многие его 
работы именно тем, что в раз-
ных работах он себя по-разному 
проявляет. Есть почерк, который 
узнается в картинах, но в то же 
время Лёня всегда разный. По 
названиям даже нет смысла пе-
речислять его работы, потому 
что важнее помнить образы, цве-
товые решения, настроение. Для 
меня Леонид прежде всего – ху-
дожник… художник потрясаю-
щей глубины, в которую не сразу, 
а может быть, даже и никогда не 
проникнешь. Его картины – это 
послание, которое нужно учить-
ся читать. Художественный текст 
Стуканова написан на таком язы-
ке, который нужно изучать.

– Можно ли сказать, что 
Леонид Стуканов был вашим 
учителем?

– Мы учились в одном худо-
жественном училище, но в раз-
ные временные промежутки. 
Я был знаком с ним во время 
учебы, но близко узнал только 
тогда, когда переехал в Таганрог. 
Наши взаимоотношения нельзя 
назвать в чистом виде учениче-
ством, скорее это взаимоопы-
ление, взаимный обмен. Любой 
художник, замыкаясь в себе, 
перестает развиваться, поэтому 
для нас было важно делиться 
опытом, знаниями, эмоциями. 
Он понимал мои какие-то слож-
ные построения, я ценил и видел 
то, что он строит и творит; что-
то перенималось друг у друга 
сразу, а что-то откладывалось в 
подсознание.

– Что покажет галерея 
ZHDANOV после выставки 
Стуканова?

– У нас в планах много про-
ектов. Они будут совершенно 
неожиданными, возможно, и 
для нас самих… Карты пока не 
раскрываем. Не могу сейчас по-
делиться планами, потому что 
это такой текучий процесс… всё 
может измениться в любой мо-
мент… ну, и есть суеверные ка-
кие-то вещи...

– Светлана, каковы ваши 
впечатления от выставки? Ка-
кие работы Вы выделили?

– Все работы очень достой-
ные, и имеют собственную цен-
ность, но у меня есть любимая 
работа – конечно же это «Чёрная 
речка». Еще одним откровением 
для меня стала картина «Авто-
портрет с Рембрандтом, черепом 
и девушкой», которую я увидела 
сегодня впервые. Мне кажется, 
наследие Стуканова очень важно 
не только для Таганрога – горо-
да, в котором он жил и работал, 
но и для истории нашего отече-
ственного искусства, донского 
искусства. Хотя, можно сказать, 
что Стуканов был немного в 
стороне, и я не могу назвать его 
абсолютно актуальным худож-
ником. В то же время, он был 
художником вне времени и про-
странства. Такой «герой не на-

шего времени», можно сказать. 
Это художник, который очень 
требовательно относился и к 
собственному искусству, и к ис-
кусству своих учеников. Я лично 
не была знакома со Стукановым, 
но очень многих его учеников я 
знаю, поэтому для меня важно, 
что выставка «Граф» открылась 
именно в Ростове. В 2012 году 
вышла моя книга о неформаль-
ном искусстве художников Дона. 
Отдельная глава в этой книге 
посвящена Александру Жда-
нову и Леониду Стуканову. Эти 
две яркие личности оставили 
неизгладимый след в истории 
современного неформального 
искусства. Я считаю, что работы 
Стуканова должны быть пред-
ставлены в ведущих музеях, и я 
согласна с тем, что необходимо 
создать музей Стуканова в Та-
ганроге. Леонид Стуканов – это 
то знаковое имя, которым Та-
ганрог должен гордиться.

– Есть ли работы Леонида 
Стуканова в вашем музее?

– В нашем музее находится 
всего одна работа Стуканова. К 
нам она попала еще до того, как 
я стала директором. Музею по-
дарили эту работу друзья Стука-
нова. Восемь работ находятся в 
Таганрогском художественном 
музее и одна из его работ, «Жен-
ский портрет» – в ростовском му-
зее современного изобразитель-
ного искусства на Дмитровской. 
Конечно, я мечтаю приобрести 
работы Стуканова для нашего 
музея, но я понимаю, что коллек-
ционеры не расстанутся с этими 
произведениями, потому что, 
помимо оценки его работ, как ху-
дожника – это еще и личностное 
отношение, это память. Смотря 
на «Чёрную речку», я всегда ду-
маю о том, что она бы могла пред-
ставлять такой срез современного 
искусства в нашей коллекции. У 
нас есть работы Авдея Тер-Ога-
ньяна, Натальи Дурицкой. Я очень 
хочу пополнять наши фонды ра-
ботами современных художни-
ков, которые уже ушли из жизни. 

Чем больше будет проходить вре-
мени, тем больше это время будет 
губительным для самой памяти и 
истории.

– Светлана, какой он для 
вас – Леонид Стуканов?

– Это был не просто талант-
ливый художник, это был худож-
ник-личность, художник-педагог. 
Художник, который был абсолют-
но правдив в своем творчестве, 
очень искренен, очень требовате-
лен к себе, яркий, самобытный… 
Художник, который работал вне 
контекста. У него была прекрас-
ная школа, в художественном 
училище он считался одним из 
лучших рисовальщиков. Он обла-
дал высокой профессиональной 
грамотностью – как живописной, 
так и графической. Даже в его 
живописных работах, написан-
ных маслом чувствуется очень 
высокая культура графики, по-
нимание плоскости холста, по-
нимание декоративно-пластиче-
ских задач.

Всё время хочется вернуть-
ся к работе «Чёрная речка», по-
тому что в ней это настолько 
ярко видно, начиная от задач, 
которые именно в пластическом 
ключе решены, и заканчивая 
мощным и смелым декоратив-
но-композиционным решени-
ем. Для меня это очень важно, 
потому что не каждый художник 
может объединить в своём по-
лотне живописную и графиче-
скую грамотность в едином клю-
че и в едином стиле.

Художники Юрий Шабель-
ников и Авдей Тер-Оганьян 
подчёркивали в своё время, что 
Стуканов не понят и не оце-
нен своими современниками. 
Я считаю, что Леонид Стуканов 
достоин публикаций, многочис-
ленных монографий, а также 
отдельного музея в Таганроге. 
Мне бы очень хотелось написать 
о нем, но из чувства уважения к 
такому художнику, я пока не бе-
русь за эту сложную задачу… Но 
мечта остается, и, надеюсь, она 
осуществится.

Леонид Стуканов: 
Послание, которое 

нужно учиться читать

Леонид Стуканов родился 28 января 1947 года в Нордбурге, куда его мать 
была угнана немцами во время оккупации Таганрога. В 1949 году вместе с 
матерью вернулся в Таганрог. С 1954 года учился в таганрогской общеобра-
зовательной школе, и, после окончания восьми классов, поступил в ПТУ на 
специальность «радиомонтажник». Несколько лет брал уроки живописи у 
Валентины Руссо в изостудии ДК комбайнового завода. С 1964 по 1968 год 
учился в Ростовском художественном училище имени Грекова. С 1969 по 
1997 год преподавал в таганрогской детской художественной школе. За 
время преподавания воспитал многих замечательных художников, сре-
ди которых Юрий Шабельников, Наталья Дурицкая, Надежда Швец, Юрий 
Фесенко, Василий Слепченко, Владислав Протопопов. Своим учителем Сту-
канов считал Александра Жданова, с которым учился в одной группе РХУ и 
с которым дружил много лет и переписывался после эмиграции Жданова 
в США в 1987 году. При жизни Леонида Стуканова состоялось только две 
персональных выставки – в Таганрогском театре имени Чехова (1987), и 
в московском театре на Таганке (1992). В собрании Таганрогского художе-
ственного музея находится восемь работ Стуканова. Большинство его ра-
бот было куплено ростовским «коллекционером» и безвозвратно утеряно. 
Леонид Стуканов трагически погиб при невыясненных обстоятельствах 16 
мая 1998 года в собственной мастерской. Похоронен в Таганроге, на Нико-
лаевском кладбище.

1990. Стуканов. «Поклонение волхвов». Цветная акварель 25,5х18.
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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. 

●Сдаются в аренду офисные помещения. 
Расположенные  в центре города, с развитой 
инфраструктурой. 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. Собствен-
ник. Тел. 8-928-145-51-21
●Продаются/сдаются капитальные гаражи в 
центре города на пересечении ул. Петровской 
и пер. Лермонтовского. 3 гаража общей пло-
щадью 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. 
Расположенное   в центре города на ул. Грече-
ской, состоящее из 3 комнат, возможна про-
дажа по комнатам, в отличном состоянии, м/п 
окна, все коммуникации заведены, свой вход, 
имеется возможность пристройки, место для 
2-х автомобилей. С развитой инфраструктурой. 
Можно под офис магазин и т.д. В шаговой до-
ступности остановки общественного транспорта 
и культурные достопримечательности города. 
Собственник. Тел. 8 904-507-25-15

●Продам котёл газовый отечественного про-
изводства, бывший в употреблении. Способен 
отапливать помещение площадью до 80 кв. 
метров. Состояние – отличное, автоматика ис-
правна. Цена доступная. Тел. 8-904-443-93-55
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●Водитель на газель.
Требования: минимальные знания устройства 
автомобиля; наличие водительских прав ка-
тегории В. Оплата 20000 руб. Режим работы с 
8.00 до 19.00, один выходной в неделю. 
Тел: 8-904-447-90-35. 
●Водитель-грузчик на доставку бутилиро-
ванной воды. Доставка осуществляется на 
автомобиле фирмы. Требования: готовность 
к физическому труду; минимальные знания 
устройства автомобиля; наличие водитель-
ских прав категории В. Режим работы с 8.00 
до 19.00, один выходной в неделю. Тел. 
8-904-447-90-35.
●Продавец в с. Николаевка, в магазин по 
продаже питьевой воды. З/п 500 руб./день. 
График работы 7/7, с 9.00 до 20.00 (в зимнее 
время до 19.00). Тел. 8-950-855-53-53.
●Дневной охранник в магазин ТЦ «ЛЕТО». 
Требования: порядочность, пунктуальность. 
Обеспечивается форменная одежда. График 
работы: дневной – два дня через два (с 10.00 
до 22.00) – 850 руб./смена (за 12 часов). 
Звонить с 11.00 до 15.00. Собеседование в 
г. Ростове-на-Дону, ул. Вавилова, 67В. Тел. 
8-988-253-68-69.
●Водитель такси «Зебра». Требования: води-
тельские права категории В, желание рабо-
тать, ответственность, коммуникабельность, 
вежливость, телефон или планшет поддер-
живающий функцию интернет ( на платформе 
Андроид и IOS). При себе необходимо иметь 
паспорт, водительское удостоверение, доку-
менты на автомобиль. Режим работы офиса: 
пн-пт – с 9.00 до 18.00; сб-вс – с 10.00 до 
15.00. Тел. 38-28-28.
●Менеджер (девушка) на производственное 
предприятие «Сталь-Спец-Деталь». Требова-
ния: уверенное владение компьютером, зна-
ние программы 1С. Обязанности: оформление 
заявок-заказов, ведение деловой и текущей 
документации, оформление погрузочных 
документов.  Условия: Оплата труда 2 раза в 
месяц, без задержек 15 000 рублей. Офици-
альное трудоустройство (испытательный срок 
2-3 месяца – оплачиваемый). График работы: 
5/2 – с 8-00 до 16-30.
Резюме присылать по адресу: poltyana@yandex.ru

Айвазовский в Таганроге: 
уникальный музейный проект
Ростовский областной музей изобразительных искусств представляет выставку «Иван Айвазовский. 

200 лет триумфа». На ней выставлены полотна выдающегося мастера из коллекций трёх музеев Юга 
России.  В Ростове выставка продолжит работу до конца сентября; с 6 октября она будет экспонироваться 
в Таганроге, а в ноябре – в Краснодаре.

Мост из мехов достал до неба
На сцене Таганрогской дет-

ской музыкальной школы им. 
П.И. Чайковского состоялась 
премьера новой программы, 
которую к своему очередно-
му гастрольному туру в Китай 
подготовил ростовский бая-
нист-виртуоз Юрий Шишкин.

Так уж сложилось исторически, что 
у Таганрога с Ростовом с позапрошлого 
века – непростые взаимоотношения. 
Но мосты дружбы между двумя горо-
дами всё-таки возводятся. Среди таких 
«мостостроителей» – два друга-баяни-
ста: таганрожец Виктор Скворцов и ро-
стовчанин Юрий Шишкин. Первый из 
них – заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, вот уже свыше 
30-и лет возглавляющий музыкальную 
школу им. П. И. Чайковского. Второй – 
заслуженный артист Российской Феде-
рации, исполнитель-виртуоз, педагог и 
конферансье. 

В нынешнем году, в декабре, музы-
кальная школа имени Чайковского от-
метит своё 130-летие. Предстоящему 
юбилею решено посвятить целый ряд 
концертов, участниками которых ста-
нут педагоги, учащиеся и выпускники 
этой школы, а также её друзья.

Первый из таких концертов состо-
ялся в августе: на сцене родной школы 
выступала её выпускница, а ныне пре-
подаватель Московской консервато-
рии им. П. И. Чайковского, пианистка 
Фатима Дзусова. 

15 сентября школа-юбиляр приня-
ла очередной подарок. На этот раз – от 
баяниста Юрия Шишкина. В програм-
ме концерта звучала неувядающая 
классика, в основном русских компо-
зиторов, среди которых был, конечно, 
и Пётр Ильич Чайковский.

В глазах у многих таганрожцев по-
сле концерта стояли слёзы. Слезы, по-
могающие подняться в Небо.

Антон СЛОВАКОВ,  
фото Владимира ДОРДА.

Юрий Шишкин – под сенью  
Петра Чайковского.

Как рассказала «Новому курьеру» 
директор Таганрогского художе-

ственного музея Тамара Пугач, это уже 
далеко не первая обменная выставка, 
организуемая Министерством куль-
туры Ростовской области. В нынеш-
нем году были выделены средства на 
межмузейный выставочный проект, 
посвящённый, пожалуй, самому из-
вестному в мире художнику-марини-
сту Ивану Константиновичу Айвазов-
скому, и приуроченный к  200-летию 
со дня его рождения. Ростовский 
областной музей изобразительных 
искусств к участию в этом проекте 
привлёк ещё два других музея – Та-
ганрогский художественный музей и 
Краснодарский художественный музей  
им. Ф.А. Коваленко. Из коллекций трёх 
музеев представлено в общей слож-
ности пятнадцать работ Айвазовского 
– не так уж много, казалось бы, но ка-
ждая из них  интересна, оригинальна, 
а собранные вместе, они раскрывают 
всё творчество живописца, начиная 
с первых лет его профессиональной 
творческой деятельности и заканчивая 
картинами, написанными незадолго 
до ухода из этого мира. 

Среди 15-и картин совместной вы-
ставки  все 4 работы Айвазовского из 
коллекции таганрогского музея. Пер-
вая из них – «Лунная ночь. Купальня в 
Феодосии», датированная 1853-м го-
дом. 

С конца 1840-х, со времени, ког-
да художник обустроился в Крыму, в 
своём феодосийском доме, на его по-
лотнах всё чаще фигурирует побере-
жье Феодосии. Обычно картины этого 

периода представляют море в полном 
штиле, при свете луны. Это произве-
дение поступило из Государственного 
музейного фонда в 1924 году; ранее 
принадлежало Английскому клубу в 
Москве. 

Другая – «Лунная ночь», написан-
ная в 1899 году, незадолго до смерти 
автора. Поступила из Государственной 
Третьяковской галереи в 1966 г. Ранее 
принадлежала частному коллекцио-
неру-крымоведу Саркизову-Серазини, 
врачу армянского происхождения.

Третья из картин – «Закат на море» 
Существует предположение, что на ней 
изображена Коктебельская бухта. По-
ступила из Государственного музейно-
го фонда в 1925 г. Ранее находилась в 
частном собрании известного москов-
ского коллекционера Акопова.

Наконец, четвёртая из работ – 
«Нева». Написана она была раньше 
других – в 1848 году. А вот собрание 
Таганрогской картинной галереи по-
полнила уже  в 1969-м; поступила 
от потомка известных таганрогских 
купцов Салатичей. У картины есть и 
другое название – «Финский залив». 
Художник часто изображал Неву в 
оправе величественный архитектур-
ных сооружений столицы. Закован-
ная в берега Северной Пальмиры, она 
обычно выглядела умиротворённой и 
холодно-торжественной. Нева в про-
изведении из таганрогской коллекции 
преобразилась до неузнаваемости: она 
под свинцовым небом, разбуженная 
порывами ветра.

– Выставка знакомит посетителей с 
Айвазовским не только как с великим, 

всемирно известным художником, но 
и вообще, как с человеком; она пока-
зывает его жизненный путь, - отмети-
ла Тамара Фёдоровна Пугач. – Богатый 
материал рассказывает о его детстве, 
семье, учёбе, о его женитьбе, о детях; 
о том, кем они стали. Айвазовский 
был очень интересным человеком, 
благотворителем, педагогом замеча-
тельным. Нам особенно интересно и 
приятно принимать участие в этом 
проекте ещё и потому, что Айвазов-
ский имеет непосредственное отно-
шение к Таганрогу. Он дважды бывал в 
нашем городе. В первый раз приезжал, 
когда был ещё молодым человеком. А 
будучи уже зрелым мастером, посетил 
своего друга, известного купца армян-
ского происхождения Серебрякова. 
Айвазовский дарил нашему городу 
свои произведения, но, к сожалению, 
их судьба неизвестна. Другая линия, 
которая тоже интересна для Таганрога 
– Иван Константинович Айвазовский 
встречался с Антоном Павловичем 
Чеховым по крымскому соседству. И 
Чехов, с присущим ему своеобразным 
юмором описал эту свою встречу с ху-
дожником.

В Таганроге выставку планируется 
дополнить произведениями на мор-
скую тематику, написанными худож-
никами, которыми восхищался сам 
Иван Константинович. Это работы 
Сильвестра Щедрина, Алексея Боголю-
бова и Руфина Судковского из фондо-
вого собрания Таганрогского художе-
ственного музея. 

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

ПРЕМЬЕРА
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День здоровья, мастер-класс по кизомбе, выставка
 детского рисунка и Балканский дискоданс

СОБЫТИЯ
День Здоровья в ТРЦ 

«Мармелад»
В следующий уик-энд ТРЦ «Мармелад» 

приглашает на День Здоровья. Все желаю-
щие совершенно бесплатно смогут пройти 
экспресс-диагностику, получить консульта-
ции и советы опытных специалистов, фит-
нес-тренеров и диетологов.  В программе: 
с 12:00 до 18:00 – экспресс-диагностика и 
консультации врачей (арт-галерея, 2 этаж); 
с 17:00 до 19:00 – лекции на темы здоро-
вого образа жизни и правильного пита-
ния, дегустация ПП-бургеров от ресторана 
«Терраса» и показательные выступления 
спортсменов СК «Адреналин» (сцена, 3 
этаж).

30 сентября с 12:00 до 19:00
пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», тел. 477-003 

«Шишкин Stand Up» 
в рестоклубе «Октябрь»
После летнего перерыва шоу «Шишкин 

Stand Up» продолжает дарить зрителям 
хорошее настроение. В рестоклубе «Ок-
тябрь» выступят лучшие комики ростов-
ской области. Участники проектов ТНТ 
обещают подарить всем желающим неза-
бываемый вечер, наполненный смехом и 
подарками.  Винный безлимит от заведе-
ния – прилагается. Вход свободный.

24 сентября в 19.00
ул. Октябрьская, 29, тел. 8-918-899-50-55

Открытие пиццерии  
«Дон Осетин» в ТРЦ «Арбуз»

Для всех любителей вкусно покушать 
в этот уик-энд на втором этаже ТРЦ «Ар-
буз» состоится торжественное открытие 
пиццерии «Дон Осетин».  Только в этот 
день пицца пепперони всего за 99 руб. В 
программе: бесплатная дегустация пиццы 
и осетинских пирогов, розыгрыш подароч-
ных карт и призов, фото от GEOMRTRIA и 
целая гора акционной пиццы. 

23 сентября в 15:00
ул. Бакинская 65, 2-й этаж, тел. 34-07-07

Мастер-класс по кизомбе 
в СК «Адреналин»

Хотите научиться красиво танцевать 
под зажигательные латиноамериканские 
ритмы? В этот уик-энд в спортивном клубе 
«Адреналин» пройдёт мастер-класс по ки-
зомбе для начинающих от танцевального 
клуба «La Candela».

В программе: разучивание первых тан-
цевальных движений, необычная, зажига-
тельная музыка, море улыбок и хорошего 
настроения. Вход бесплатный.

23 сентября в 12:30, пл. Мира, 7,  
ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 35-11-53 

ТЕАТР
«Горящие письма» 

в театре Чехова
Московский театр «Глас» приглашает 

на лиричный спектакль-романс по мотивам 
одноименной пьесы Петра Гнедича «Горя-
щие письма».

Молодые герои пьесы Юрий и Зинаида 
– гости московского салона – не могут быть 
вместе, и только письма становятся связу-
ющей нитью между ними. На глазах зрите-
лей разворачивается история их жизней, 
идущих параллельно, и тем не менее не-
разрывно связанных. Эта пьеса в 1889 году 
стала первым режиссёрским опытом Кон-
стантина Станиславского на сцене Москов-
ского Общества Искусства и Литературы. 
Режиссёр-постановщик – Кирилл Белевич, 
сценография и костюмы – Виктория Беспа-
лова, балетмейстер – Гия Бердзенишвили.

22 сентября в 18.00
ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93

«Анна Каренина»  
в театре Чехова

Астраханский драматический театр 
приглашает на спектакль по роману Льва 
Толстого «Анна Каренина». Роман огро-
мен и многогранен и по количеству персо-
нажей, и по количеству описанных в нем 
судеб и взаимоотношений. Но важнейшей 
линией в нем является линия жизни и люб-
ви его главной героини, Анны. Именно ее 
судьба и история ее любви легли в основу 
инсценировки и спектакля. Автор сценария 

и режиссер-постановщик – заслужен-
ный деятель искусств России Станис-
лав Таюшев, художник-постановщик – 
заслуженный художник России Сергей 
Дьяков, художник по костюмам Ната-
лья Дьякова, музыкальное оформле-
ние Александр Сомов, балетмейстер 
Ольга Манькова.

23 сентября в 18.00
ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93

«Ричард II» в театре 
Чехова

Вологодский ордена «Знак Почета» 
государственный драматический театр 
приглашает на спектакль по трагедии 
Уильяма Шекспира «Ричард II».

В центре сюжета – свержение ко-
роля Англии Ричарда II и захват власти 
Генрихом Болингброком, двоюродным 
братом Ричарда. Перед всеми героями 
пьесы стоит сложный выбор – между 
преданностью короне и честью, между 

государственными и личными интересами, 
между покорностью и праведной местью.

24 сентября в 18.00
ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93

«Боинг-боинг»  
в театре Чехова

Вологодский ордена «Знак Почета» 
государственный драматический театр 
приглашает на комедию Марка Камолет-
ти в 3-х действиях. Молодой парижский 
архитектор удачлив и чертовски привле-

кателен. Он сумел закрутить роман с тре-
мя очаровательными стюардессами трёх 
крупнейших мировых авиакомпаний «Air 
France», «Lufthansa», «American Airlines». 
Что же может помешать находчивому и 
изобретательному ловеласу в погоне за 
наслаждениями? Удастся ли ему справить-
ся с неожиданными поворотами судьбы и 
снова оказаться «на высоте»? Режиссер 
спектакля – лауреат государственных пре-
мий Вологодской области, кавалер Ордена 
Дружбы Зураб Нанобашвили.

26 сентября в 18.00
ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93

Открытие театрального 
сезона Театра-клуба 

«Сад» в Городском ДК
Театр-клуб «Сад» приглашает на от-

крытие нового театрального сезона, где 
каждый желающий сможет познакомить-
ся с творчеством таких таганрогских теа-
тральных коллективов, как Новый класси-
ческий театр «Лемакс», театр «Волшебный 
фонарь», театр кукол «Зелёный попугай», 
ансамбль «Блеск» и многие другие. Во 
втором акте будет представлен спектакль 
«Отелло» театра-Клуба «Сад». 

22 сентября в 18.00
ул. Петровская, 104, тел. 38-34-48

ВЫСТАВКИ
«Лунный кот» 

в библиотеке Чехова
Концертно-выставочный зал библио-

теки Чехова приглашает на презентацию 
художественной выставки ростовской 
творческой группы «Лунный кот» с участи-
ем таганрогских художников Алексея Ада-
мова и Виктора Брегеды. Вход свободный.

1 октября в 15.00, ул. Петровская, 96,  
тел.: 38-31-96,  39-10-66, 340-321

Выставка детского 
рисунка в Молодёжном 

центре
В Молодёжном центре открылась вы-

ставка детского рисунка. Приглашаем всех 
желающих посетить выставку и окунуться 
в мир положительных эмоций и хорошего 
настроения. Преподаватель изостудии – 
таганрогский художник, ученик Леонида 

С наступлением осени хочется разнообразить свою жизнь 
приятными событиями и, не обращая внимания на осеннюю 
хандру, просто наслаждаться жизнью. Где получить консуль-
тацию и совет опытных диетологов по правильному пита-
нию и здоровому образу жизни, когда  отправиться 
на дегустацию пиццы в новой пиццерии, как на-
учиться танцевать кизомбу и какой спектакль 
чеховского театрального фестиваля предпо-
честь, выяснила арт-обозреватель «Таганрог-
ского курьера» Наталья ЖАРКОВА.

Стуканова Алексей Яковлев. Выставка 
продлится до 2 октября.

ул. Петровская, 89, тел. 39-20-27

«Создатель крылатых 
машин» в Научно-

культурном центре имени 
Чехова

В научно-культурном центре имени 
Чехова состоится открытие выставки «Со-
здатель крылатых машин», посвященной 
советскому авиаконструктору Владимиру 
Петлякову. Владимир Петляков – лауреат 
Сталинской премии первой степени,  гор-
дость отечественной авиации, лидер ми-
рового авиастроения в 40-е гг. XX века, 
создатель бомбардировщиков Пе-2 и Пе-
8. Почетными гостями открытия выставки  
станут родственники авиаконструктора 
–  внучка Маргарита Лысаченко и правнук 
Михаил.

29 сентября в 15:00,  ул. Октябрьская, 9 
 (правое крыло), тел. 61-17-64

КИНО
«Добро пожаловать, 

или посторонним вход 
воспрещен» в библиотеке 

Чехова
Киноклуб библиотеки приглашает на 

встречу из цикла «Сюжеты давних кино-
лент». К годовщине со дня рождения совет-
ского и российского актёра театра и кино, 
Народного артиста СССР Евгения Евстиг-
неева зрителям будет представлен художе-
ственный фильм «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен» (1964 г.). 
Вход свободный.

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

Окончание на стр. 16.

Расписание Кино НЕО  
с 21 по 27 сентября:

KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
на Дзержинского 15:00, 17:40, 20:20, 23:00
на Петровской 15:00, 17:40, 20:20, 23:00
на Сызранова 10:10, 12:40, 15:20, 18:00, 20:40, 

23:20
на Бакинской 15:00, 17:40, 20:20, 23:00

ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ
на Дзержинского 10:40, 12:50, 15:20
на Петровской 10:40, 12:50, 15:20
на Сызранова 10:00, 12:00, 14:00, 16:10
на Бакинской 10:40, 12:50, 15:20

НАПАРНИК
на Дзержинского 11:00, 13:10
на Петровской 11:00, 13:10
на Сызранова 10:00, 12:00, 16:30
на Бакинской 11:00, 13:10

МАМА! 
на Дзержинского 22:30
на Петровской 22:30
на Сызранова 20:50, 23:10
на Бакинской 22:30

ОНО 
на Дзержинского 17:30, 20:00
на Петровской 17:30, 20:00
на Сызранова 14:00, 18:20, 20:40, 23:10
на Бакинской 17:30, 20:00

ГОГОЛЬ. НАЧАЛО
на Сызранова 18:30

Расписание                     
тел. 32-47-47

www.neoclub.ru

Еженедельник «Таганрогский курьер»  
приглашает к сотрудничеству  

на выгодных условиях  

Тел. 8-918-895-78-18

рекламные агентства 
и менеджеров 

по продажам  
рекламных  

возможностей. 

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
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ

Карта № 329
10 СКИДКА

НА ПОЕЗДКИ%ЗАКАЗА ТАКСИ

619-019 КАЖДАЯ 10-Я ПОЕЗДКА БЕСПЛАТНО

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

С МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
20% СКИДКА

Реклама.
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МУЗЫКА
«МК60» в «Heart’s Pub» 

«МК60» – ростовская команда, основанная в мае 
2013 года и исполняющая русскоязычный рок. В 
репертуаре группы – лиричные баллады, задорный 
рок-н-ролл, хард-роковые боевики, размышления о 
жизни, выраженные в стихах. «МК60» обещают зри-
телям хорошее настроение и настоящие эмоции, во-
площённые в музыке. Цена: 250 руб.

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

Балканский Дискоданс  
в клубе «STAGE»

В этот уик-энд клуб «Stage» приглашает послушать 
зажигательный оркестр балканской музыки, который 
поможет окунуться в водоворот головокружительных 
румынских плясок и игривых балканских ритмов. В 
программе: зажигательные мотивы, неутомимый дис-
коданс, весёлые шутки, призы и танцы до упаду.

23 сентября в 23.00, пл. Мира, 7,  
ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 477-003 

Рок-концерт  
в клубе «Пивная служба 01»

Для любителей рок-музыки состоится концерт 
двух таганрогских рок групп -«Эксперимент» и «Па-
нацея». В программе:  приятная атмосфера, низкие 
цены, отличное настроение, драйв и море позитив-
ных эмоций.

29 сентября в 21.00, ул. Чехова 98 а, тел. 8-909-435-17-01

«The Sea In Their Blood»  
в «Heart’s Pub» 

Таганрогская группа «The sea in their blood», 
играющая в стилях пост-рок, пост-панк и инди-рок, 
уже довольно известна в городе своей частой кон-
цертной деятельностью и яркими музыкальными 
программами. На этот раз зрителей ожидают новые 
композиции и старые, всеми полюбившиеся, хиты. 
Состав: Евгений Леус – гитара, клавиши, Игорь Ше-
шенко – бас, Владимир Григоришин – гитара, Елена 
Склемина – скрипка, клавиши. Вход 200 р.

22 сентября в 21:00
ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

«Предлог»  
в клубе «Пивная служба 01»

Клуб «Пивная служба 01» приглашает на долго-
жданный трибьют песен группы «Кино» в исполне-
нии всеми полюбившейся группы «Предлог». При-
глашаются все любители творчества Виктора Цоя. 
Вечер обещает быть незабываемым. Состав: Иван 
Резанов – вокал, Виталий Герасименко – гитара, 
Сергей Соболь – гитара, Виталий Бондаренко – бас, 
Константин Пасюченко – ударные.

23 сентября в 21.00
ул. Чехова 98 а, тел. 8-909-435-17-01


