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Один из любимейших в Рос-
сии праздников появился вско-
ре после основания Таганрога. 
Мало того, они – родные братья; 
у них общие родители: отец-ос-
нователь Пётр Первый и Рос- 
сия-матушка. Решение о воз-
ведении на мысу Таганьем ци-
тадели царь Пётр принял ещё 
в 1696 году. Но реально стро-
ительство Троицкой крепости 
началось лишь в 1699-м. Тогда 
же тут появились и первые пуш-
ки. А спустя несколько месяцев, 
зимой, эти пушки уже палили, 
благо – вхолостую: так выполня-
лась царская воля, теперь уже 
относительно празднования 
Нового года.

До XVIII века новолетие в России 
приходилось не на январь, а на март 
(до 1492 года) или сентябрь (с 1492 
года), а летоисчисление велось «от 
сотворения мира». Пётр Первый ре-
шил сравнять российское летоисчис-
ление с европейским. В результате 
Новый год стал отмечаться через 
неделю после Рождества Христова. 
Однако после революции 1917 года 
календарь «сдвинулся» почти на 
две недели. Так что Пётр Первый, 
будучи христианином, наверное и 
представить себе не мог, что Новый 
год в России станут праздновать в 
Рождественский пост.
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команды «Котопёс» 
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рассказывает, как 
решить проблему 
бродячих животных 
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и эффективными 
способами, чем 
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«Новый курьер» 
поздравляет новых 

победителей 
«Новый таганрогский курьер» 

дарит самым активным читателям, 
участвующим в наших конкурсах, 
приятные призы и подарки. По-
бедителями «ледового» конкурса 
стали Алена Подойникова, Татьяна 
Смоленко, Вероника и Роман Самой-
ленко. Они первыми прислали пра-
вильные ответы на вопрос «ледово-
го» конкурса и получили билеты на 
каток «Лазурный»! Мы продолжаем 
разыгрывать призы! Подробности – 
на наших страницах в соцсетях.
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объявления, в том числе коммерческого характера.

Геннадий Бородин: 

Для исполнения желаний 
нужно работать

Депутату гордумы Геннадию Бородину приходилось встречать Новый год на 
разных широтах, и на воде, и в воздухе – в самолете между Евразией и Америкой, 
на судах – в Средиземном море, Тихом океане и Атлантике. Год 2018-й Генна-
дий Алексеевич планирует встретить в кругу родных и близких в Таганроге. «Но-
вый курьер» выяснил, каким, по мнению Геннадия Бородина оказался 2017-й 
для него самого, возглавляемого им предприятия, и города в целом.

– Какие события, на ваш взгляд, были 
наиболее значимыми для Таганрога?

– Считаю, что одно из таких событий – 
участие города в программе «Комфортная 
среда». Это хорошая и нужная программа. 
Очень правильно, что Таганрог, хоть и с не-
которой задержкой, но достаточно активно 
включился в проект, суть которого объеди-
няет желания и депутатов гордумы, и адми-
нистрации города, и его жителей – повысить 
комфортность городской среды, объединив 
усилия, решить многочисленные проблемы 
благоустройства. 

– Это не в последнюю очередь зависит 
от состояния экономики города. А оно, в 
свою очередь – от развития новых произ-
водств, инвестиционной привлекатель-
ности. Что нового в этой сфере? 

– Те инвестиционные площадки, кото-
рые предлагаются сейчас муниципалитетом 
потенциальным инвесторам, проявляющим 
интерес к городу, сформированы ещё не-
сколько лет назад. Все они находятся за го-
родом, не обеспечены инфраструктурой; и 
складывается впечатление, что она там ни-
когда и не появится. Так что в этом вопросе, 
к сожалению, вообще ничего не изменилось. 

Между тем, практически на каждом круп-
ном предприятии имеются какие-либо неис-
пользуемые мощности, цеха, которые пусту-
ют, участки земли. И эти объекты, в отличие 
от вышеупомянутых «инвестиционных пло-
щадок», инфраструктурой уже обеспечены, 
находятся в промышленной зоне и при не 
столь больших затратах готовы к размеще-
нию любого производства. Недавний пример 
из опыта «Полимерпрома»: мы приобрели 
два полуразрушенных цеха, у которых на 
крыше буквально росли деревья и сейчас там 
уже запущено современное производство.

Вот чем нужно заниматься управлению 
экономического развития: взять на учет пу-
стующие на предприятиях площади и пре-
доставлять инвесторам информацию об этих 
возможностях. Любой собственник будет 
только рад выгодно продать или сдать неис-
пользуемое имущество. И, конечно, в выи-
грыше будет город – будут появляться новые 
производства, а значит создаваться новые ра-
бочие места и поступать налоги в бюджет. На 
необходимость такой работы я уже обращал 
внимание коллег на заседаниях комиссии по 
бюджету городской думы. Очень надеюсь, что 
призывы будут услышаны, дело сдвинется, и 
мы перестанем рекламировать в качестве ин-
вестиционных площадок пустыри. 

Кроме этого, необходимо сопровожде-
ние каждого, даже кажущегося незначитель-
ным инвестиционного проекта, помощь в 
оформлении документов, обеспечение ре-
сурсами (газ, вода, электроэнергия). Нужно 
предусмотреть участие представителя ад-
министрации на каждом этапе, чтобы инве-
стор знал, куда обращаться за помощью, где 
будет услышан и получит реальное содей-
ствие. Только так мы сможем создать обста-
новку, которая называется инвестиционной 
привлекательностью.

– Однако пока этого не происходит, а 
долги городской казны достигли милли-
арда…

– Слишком долго происходило падение. 
Этот миллиардный долг ведь появился не 
вдруг. Помню, когда он составлял 300 мил-
лионов, потом 400. И вот сейчас действи-
тельно миллиард. Наверное, потому что не 
соизмеряем возможности со своими жела-
ниями, попали в период «межвременья», 

смены власти, потери предыдущей адми-
нистрацией на какой-то момент «нитей 
управления». И всё это на фоне наступление 
реформы местного самоуправления, кото-
рое происходит в течение последнего года, 
разделения муниципальной власти, не до 
конца понятное.  

– В чем сложности?
– Законодательно муниципальная ре-

форма предусматривает два центра власти 
– экономический и политический. А у меня 
воспитание флотское, много лет работаю 
руководителем, потому – сторонник едино-
началия в любых вопросах. Если на корабле 
будет два капитана, корабль далеко не уйдет. 
Но закон есть закон, нравится он кому-то 
или нет. Поэтому к числу важнейших вех 
уходящего года я бы причислил и формиро-
вание новой административно-управленче-
ской структуры. 

– Отмечать завершение этого процес-
са пока рано?

– Стабилизация наметилась, но процесс 
пока не завершен. Поэтому пожелал бы, чтоб 
это формирование быстрее закончилось. 

– Несколько слов о кадровой поли-
тике…

– Проблемы скорее всего происходят от 
непрофессионализма людей, которые берут-
ся не за свое дело, а потом вынуждены ухо-
дить с поста, как это, например, происходит 
в сфере ЖКХ. Думаю, что при назначении 
руководителей муниципальных структур и 
предприятий должен быть более жесткий 
отбор. Хотя, надо признать, что очередь туда 
не стоит, возможно, приходится брать того, 
кто согласится. Считаю, что в такой ситуа-
ции нужно проводить открытые конкурсы 
на замещение вакансий, не бояться привле-
кать молодёжь, брать пример с руководства 
страны и региона. 

А пока что мы видим, что проблемы есть, 
они ощутимы и очевидны. И об этом в тече-
ние года неоднократно говорилось на засе-
даниях гордумы.

– Что ещё важного было в депутат-
ской деятельности?

– В депутатской работе есть немало ру-
тины. Подчас эта деятельность незаметна, 
но каждый приём – это кропотливая работа 
с жителями округа, посильная необходимая 
помощь. В периоды между депутатскими 
приёмами работают мои помощники. Если 
необходимо, включаюсь в любой момент, 
привлекаем к работе представителей адми-
нистрации. Отклик есть, и обратная связь. 
Хотелось бы теперь, чтобы был результат, 
до конца доводилось начатое, и выполня-
лись обещания, касающиеся, например, 
транспорта, остановок, освещения и других 
вопросов благоустройства. 

– Кроме рутины, случаются и празд-
ники?

– Вместе со своими коллегами и помощ-
никами стараюсь, чтобы жители округа лю-

бого возраста получали необходимое внима-
ние, возможность интересно провести время. 
Потому у нас и Дни пожилого человека, и 
детские спортивные праздники, и молодеж-
ный футбольный турнир. Уверен, что так и 
должно быть всюду. Это всё в порядке вещей.

– Проведение футбольного турнира, в 
котором участвуют школьные команды, 
началось по вашей инициативе. Какова 
была реакция со стороны учебных заве-
дений?

– Большое воодушевление и интерес. Как 
оказалось, такие соревнования очень нужны, 
и все, кто был на наших матчах убеждался, с 
каким азартом и увлечением играют юные 
футболисты, оттачивая мастерство. Пожа-
луй, сейчас этот турнир уже пора выводить 
на городской уровень. Можно считать это 
открытым обращением к спорткомитету. 

Есть и предложение, связанное с темой 
благоустройства. Считаю, что в структуре 
администрации необходимо подразделе-
ние, ответственное за состояние ливневых 
канализаций. Это один из важнейших во-
просов для города, и при этом структура, 
которая должна его решать, вообще отсут-
ствует. Будем добиваться её создания и эф-
фективной работы. 

Что касается нормотворческой работы 
в составе думской комиссии, то в течение 
года мы обсуждали немало вопросов, каса-
ющихся формирования бюджета. Далеко не 
всё гладко, но положительные тенденции 
заметны в том, что администрация стре-
мится достичь бездефицитного бюджета, 
проводит реструктуризацию долгов, снижая 
процентную ставку. 

– Насколько успешным оказался год 
для возглавляемого вами предприятия?

– Мы переместили часть производства, 
находившегося за городом, в городскую 
черту. Открыли новые цеха, внедрили бо-
лее совершенную технологическую цепочку, 
увеличили количество рабочих мест, созда-
ли лучшие условия труда. 

В 2017 году «Полимерпром» успешно уча-
ствовал в нескольких отраслевых выставках 
нефтегазовой промышленности в России 
и за рубежом. Наши разработки получили 
высокую оценку со стороны лидеров рынка, 
крупнейших компаний. Они заинтересова-
ны в нашей продукции, объём производства 
которой в этом году вырос на 15 процентов.

«Полимерпром» был традиционно акти-
вен и в социальной сфере. Участвуем, пожа-
луй, в каждой крупной благотворительной 
акции, которая проводится в городе. Кол-
лектив предприятия не остаётся в стороне и 
от регулярных субботников, и от таких мас-
штабных городских событий, как историче-
ский фестиваль «Оборона Таганрога». Этому 
проекту мы уделяем особое внимание, под-
держиваем с самого начала, и, думается, он 
способен стать визитной карточкой тури-
стического Таганрога. 

– После столь насыщенного трудового 
года – большие зимние каникулы?

– По традиции, после Нового года «Поли-
мерпром» приступает к работе 2 января. А в 
2018 году даже 1 января выйдем на работу, 
поскольку имеются срочные заказы. Почему 
не работать, если слава Богу есть потреб-
ность в нашей продукции. Этому сейчас не 
каждое предприятие может порадоваться. 
Так что больших каникул не ожидается. Да и 
нет необходимости так долго отдыхать. Для 
исполнения желаний нужно работать! 

– Окажись вы в роли всемогущего 
Деда Мороза, что стали бы дарить?

– Как Дед Мороз, подарил бы всем ра-
ботникам администрации города успех в 
осуществлении тех правильных планов, ко-
торые они перед собой ставят. И это был бы 
настоящий Новогодний подарок всем жите-
лям Таганрога. 

Беседовал Виктор ГАЛЬПЕРИН

В течение года мы обсужда-
ли немало вопросов, касающихся 
формирования бюджета. Далеко 
не всё гладко, но положительные 
тенденции заметны в том, что ад-
министрация стремится достичь 
бездефицитного бюджета, проводит 
реструктуризацию долгов, снижая 
процентную ставку. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Дорогие читатели!

В Новом 2018 году 
«Новый курьер» начинает 
распространяться  
по-новому. Таганрожцам 
и жителям Неклиновского 
района, которые оформили 
полугодовую подписку, 
«Почта России» будет 
доставлять газету на дом. 

Некоторая часть 
тиража будет по-
прежнему доступна 
бесплатно посетителям 
различных организаций, 
являющихся нашими 
партнёрами. Например, 
мы будем как и раньше 
предоставлять свежие 
номера медицинским 
учреждениям. Люди, 
попадающие туда, как 
говорится, «не от хорошей 
жизни», смогут получать от 
газеты заряд оптимизма и 
веры в свои силы. 

Свежие номера будут 
в качестве приятного 
подарка доставляться 
вместе с букетами цветов, 
питьевой водой и блюдами, 
заказываемыми в службах 
доставки, с которыми мы 
сотрудничаем. 

Но для того, чтобы 
«Курьер» регулярно и 
гарантировано приходил 
к вам, на газету нужно 
подписаться. Оформляйте 
подписку в любом 
почтовом отделении.  
До 31 декабря – на всё 
первое полугодие  
2018-го. В январе – уже 
на 5 месяцев – с февраля. 
Таким образом вы 
получите газету, которая, 
как уже убедились наши 
постоянные читатели, 
твёрдо следует своему 
девизу – «открыто о жизни 
города» и принципам 
свободы слова. 

«Новый курьер» 
реагирует на каждое 
читательское обращение 
и добивается ответа от 
должностных лиц. 

Мы пишем о том, 
что происходит в 
слабоосвещённых 
коридорах власти, 
разбираемся в экономике 
и финансах, острых 
вопросах городского 
хозяйства и ЖКХ, 
рассказываем о страницах 
славной истории города 
и заглядываем в будущее 
вместе с героями наших 
публикаций. 

А ещё в новом году 
«Таганрогский курьер» 
станет интереснее и 
для самых маленьких 
читателей – в газете 
появится весёлый 
«Детский уголок». 

«Новый таганрогский 
курьер» – живая газета, 
которая откликается на 
читательские предложения 
и запросы. Звоните, 
пишите, советуйте – какой 
«Курьер» вам нужен. Мы 
делаем газету для вас  
и вместе с вами!
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Инвестпроект, как 
место для дискуссий

На «Полимерпроме» состоялось заседание  
Советов по предпринимательству и инвестициям

В пятницу, 15 декабря на предприятии «Полимерпром» состоялось совместное засе-
дание Совета по инвестициям и Совета по предпринимательству г.Таганрога. В нем при-
няли участие председатель городской Думы – глава города Таганрога Инна Титаренко, 
заместитель главы администрации города по вопросам экономики Роман Корякин и за-
меститель прокурора г.Таганрога Мануил Самуелян.

Пусть новый год придаст  
сил и возможностей

Уважаемые таганрожцы! От всей 
души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом!

Этот любимый всеми праздник чу-
десным образом соединяет прошлое и 
будущее, сбывшиеся мечты и новые цели. 
И мы ждём, что со сменой дат в календаре и 
в нашей судьбе откроется новая страница – интересная и 
счастливая.

Пусть Новый 2018 год станет для вас годом светлых 
перспектив и свершений, придаст вам сил и возможностей 
для исполнения всего задуманного, наполнит ваши дни ра-
достью, добром, любовью и вниманием родных и друзей.

Искренне желаю вам здоровья, благополучия, мира и 
успехов!

Инна ТИТАРЕНКО,  
председатель городской Думы –  

глава города Таганрога.

Владимир КАРАГОДИН: 

Устроим настоящий праздник!
Депутат по округу № 6 Владимир Карагодин, рассказывая о работе в 2017 году, назвал те организации, кому уда-

лось помочь. В их числе БСПМ, детсады № 52 и 78, школа № 12. «Оплачена поездка в Москву детей – учащихся 28-го 
лицея на финал конкурса «Патриоты России», обеспечено проведение декады инвалидов, ежемесячно около 30 детей 

из многодетных семей, просто молодые семьи и инвалиды посещают кинотеатр, – говорит депутат. – Мы с командой регулярно про-
водим субботники и участвуем в субботниках, организованных администрацией города. Среди добрых дел – отсыпка дороги, покос 
травы, подвоз чернозема и прочее благоустройство.

Встречать Новый год Владимир Карагодин планирует в кругу семьи, вместе с родителями. «Это самый долгожданный и любимый 
праздник в нашей семье. Наверное, это звучит банально, но с возрастом понимаешь, насколько важно и ценно  здоровье близких. 
Это лучший и желанный подарок для меня, и не только на Новый год, – рассказал Владимир Карагодин. – В силу объективных причин  
мало времени остаётся для личной жизни, поэтому возможность совместного отдыха с семьей – тоже желанный подарок». 

Жителям города и читателям «Нового курьера» Владимир Карагодин пожелал реализации планов, личных достижений, новых 
возможностей и, конечно же, здоровья – самого ценного сокровища на Земле. 

Для малообеспеченных и многодетных семей, детей инвалидов в округе № 6 будут приготовлены подарки и организованы детские 
праздники по месту жительства, а также предоставлены бесплатные билеты на ёлку в СКЦ «Приморский». «А 3 января в 16.00 органи-
зовываю театральное новогоднее представление и детский спектакль для детей инвалидов, сирот, и всех, кому по разным жизненным 
обстоятельствам не удалось отметить столь чудесный праздник у нарядной и украшенной елки», – рассказал Владимир Карагодин. 

мышленная палата и городская 
дума и муниципалитет, как ста-
ло понятно из эмоционального 
обсуждения, продолжится в 2018 
году. «Новый курьер» уже писал 
об этом 11 декабря в публикации 
«Под газом...» и планирует вер-
нуться к теме в первом номере 
будущего года. 

Участники встречи были при-
глашены на экскурсию по 

производственным цехам, в ходе 
которой главный инженер «По-
лимерпрома» Дмитрий Димаров 
рассказал предпринимателям о 
развитии предприятия и его пер-
спективах, связанных с высоким 
интересом партнёров к ряду за-
патентованных разработок.

Как пояснил генеральный 
директор ООО «Полимерпром» 
Геннадий Бородин, производ-
ственные мощности, созданные 
в 2017 году на базе полуразру-
шенных цехов завода «Прибой», 
могут быть примером рацио-
нального и эффективного ис-
пользования имеющейся на 
территории Таганрога промыш-
ленной инфраструктуры.

«Достижения, продемон-
стрированные «Полимерпро-

мом», конечно впечатляют», 
— прокомментировал «Таган-
рогскому курьеру» результаты 
осмотра предприятия гендирек-
тор Фонда поддержки предпри-
нимательства Михаил Куликов. 
Он подчеркнул, что экономика 
Таганрога вообще нацелена на 
производство и город имеет всё 
необходимое для реализации 
этого потенциала.

После завершения экскур-
сии, участники выездного за-
седания, расположившись в 
зале для совещаний, обсудили 
остальные вопросы, включён-
ные в повестку дня. В частности, 
представитель таганрогского 
филиала ГБУ РО «Ростовская 
областная СББЖ» проинфор-
мировала предпринимателей 
о внедрении информационной 
системы в области ветеринарии 

«Меркурий» и ответила на мно-
гочисленные острые вопросы, 
касающиеся этой инновации. 

Но, пожалуй, самым дискус-
сионным стал газовый вопрос. 
Гендиректор ООО «Юг СП», за-
меститель сопредседателя Со-
вета по предпринимательству 
Александр Гаркуша поделился 
непростым опытом взаимодей-
ствия с поставщиками газа. Он 
отметил, что недопущение або-
нентами проверяющих нередко 
происходит по причине того, что 
таганрожцы недолжным обра-
зом извещаются о предстоящей 
проверке. Также было упомяну-
то и то, что проверяющие могут 
незаконно воздействовать на га-
зовые счётчики. 

Выяснение отношений с «га-
зовщиками», в котором готова 
принять участие и Торгово-про-

КСТАТИ
В ходе заседания Совета 

по предпринимательству 
гендиректору «Полимер-
прома» Геннадию Бородину, 
главе компании «Три бога-
тыря» Константину Савенко 
и учредителю ООО «Янус» 
Виталию Плотникову были 
вручены благодарственные 
письма главы администра-
ции Таганрога.

«Новый курьер» предложил депутатам городской 
Думы рассказать о том, что важного удалось сделать 
в 2017 году и чего они желают таганрожцам

Юрий ИВАНОВ:

Желаю таганрожцам обращаться  
к врачам только за витаминами!

«Значимым результатом работы городской думы считаю 
принятие бюджета на 2018 год, – рассказал депутат по округу № 4, глав-
ный врач городской поликлиники № 2 Юрий Иванов. – Немаловажно, что, 
несмотря на существующие экономические трудности, в главном город-
ском финансовом документе предусмотрены необходимые социальные 
расходы. В их числе – затраты на капитальный ремонт детской поликли-
ники № 2. Необходимость этого давно назрела». 

«Желаю своим избирателям, всем жителям Таганрога благополучия 
и здоровья, – говорит Юрий Иванов. – Буду рад, если в новом году обра-
щаться к врачам придётся только за витаминами и профилактикой. Пусть 
болезни и боль обходят вас стороной!»

Николай КОБЕЦ: 

Таганрог становится 
комфортнее

«Избиратели, проживающие на тер-
ритории округа в Северном жилмассиве на 
протяжении нескольких лет неоднократно напоминали о 
необходимости пешеходных тротуаров и остановочных 
павильонов в районе новой застройки по ул. Дачная, 
переулков от 10-го Нового до 14-го Нового», – рассказал 
депутат по округу № 24 Николай Кобец. По его мнению, 
одним из главных результатов года можно считать «под-
вижку в решении вопроса по развитию инфраструктуры 
Северного». Как сообщил депутат, сейчас уже  изготов-
лена проектно-сметная документация на строительство 
дороги с асфальтовым покрытием по ул. Дачная (между 
пер. 7-й Новый и ул. Вокзальная) и по пер.14-й Новый 
(между ул. З-й Линейный проезд и ул. Очистная). Строи-
тельство запланировано на 2018 год.

В числе прочих важных дел Николай Кобец назвал 
поддержку библиотечных филиалов, которые востре-
бованы жителями района, и проекта «Формирование 
комфортной городской среды». А главное политическое 
событие, по мнению Николая Ивановича, это довыборы 
трёх депутатов в гордуму.

«Новый год планирую встречать в кругу своей семьи, 
– рассказал Николай Кобец. – Желаю жителям города здо-
ровья и благополучия, финансовой стабильности, согласия 
и мира, внимания и улыбок родных людей».

В новогодние праздники в округе № 24 будут органи-
зованы детские новогодние елки с подарками для детей. 
4 января состоятся  праздники во дворе дома № 100 по 
пер. 7-й Новый (в 10.00) и во дворе дома № 60 по ул. Ме-
таллургическая (в 11.30). Кроме того, по адресам будут 
вручены новогодние подарки детям из многодетных се-
мей и детям-инвалидам.
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 «НОВЫЙ ТАГАНРОГСКИЙ КУРЬЕР» МОЖНО НАЙТИ В КОМПАНИЯХ– ПАРТНЁРАХ  

Бал милосердия
С помощью благотворительного 

Николаевского бала удалось собрать 
средства на реабилитацию ребёнка

В декабре в Таганроге состоялся традиционный благо-
творительный Николаевский бал. «Таганрогский курьер» 
принял участие в этом ярком событии и побеседовал с его 
организатором и вдохновителем – депутатом городской 
думы Еленой Сиротой. 

– Сколько участников ны-
нешнего бала? Кто, на ваш 
взгляд, самые яркие и актив-
ные?

– На бал пришли около ста че-
ловек. Многие из них – постоян-
ные участники наших «бальных 
проектов». Самые яркие на этом 
балу, пожалуй, Иван Стреляев и 
его спутница. Это наш главный 
реконструктор исторических со-
бытий. У него за плечами опыт и 
знание реконструкции событий 
четырнадцати эпох. Он при-
был на бал в гусарской форме, 
причем эту форму можно вы-
ставлять в музее исторического 
костюма, так как она точно соот-
ветствует костюму гусара напо-
леоновских времен.

– Насколько вообще строги 
требования к костюмам?

– Этот бал не великосвет-
ский, не придворный, поэтому 
и строгих требований к костю-
мам на этом балу не было. 

У нас есть только один бал 
в году – реконструкторский, на 
котором никто не войдет в зал, 
если его костюм не соответству-
ет эпохе 1855 года. Во время 
подготовки этого бала заранее 
сообщаются правила этикета. 
Также объявляется программа 
танцев, которые будут на этом 
балу. И там не проводятся ма-
стер-классы – нужно уже уметь 
танцевать.

– В чем отличия нынешне-
го бала от тех, что проводи-
лись ранее?

– Отличие бала, это в первую 
очередь место его проведения. 
Мы не во дворце Алфераки, как 

прежде, а в доме купца Кар-
па Гайрабетова (ныне – корпус 
ТГПИ им.Чехова на Петровской, 
68), в котором ранее распола-
галось Общественное собрание 
Таганрога

В этот раз на балу были 
дети, всего 23 ребенка. Мы ру-
ководствовались отношением 
Екатерины Второй по поводу 
присутствия детей на балах. 
Она считала, что посещать бал 
с детьми – это значит подавать 
пример культурного проведе-
ния досуга, приобщать к тради-
циям и истории.

Открытием этого бала стала 
Вера Терехова – солистка камер-
ного муниципального оркестра. 
Гости бала отметили, что это яр-
кое явление для Таганрога. 

– Бал был объявлен бла-
готворительным. Насколько 
удалось выполнить эту зада-
чу? Какая помощь, в каком 
размере и кому будет оказана 
по результатам бала?

– Благотворительная цель 
бала состояла в том, чтобы со-
брать деньги на реабилита-
ционную программу одному 
мальчику с диагнозом ДЦП. 
Стоимость реабилитационной 
программы на год составляет 80 
тысяч рублей. В процессе бала и 
подготовки к балу, так как были 
организации, которые перечис-
лили деньги на расчетные счета 
центра реабилитации, эта цель 
была достигнута.

Беседовала  
Надежда СОКОЛОВА,  

фото автора  
и Сергея ПЛИШЕНКО

Самыми яркими гостями бала, пожалуй, стали Иван 
Стреляев и его спутница.
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Таганрог и Новый год – 
братья и ровесники

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Новый год 
Антоши

В чеховском рассказе «Мальчи-
ки» описывается атмосфера семей-
ного праздника: дети вместе с отцом 
изготавливают, вырезая из бумаги, 
рождественско-новогодние укра-
шения. Теперь новогодние игрушки 
XIX века и открытки «С Рождеством 
Христовым и Новым годом!» можно 
увидеть в экспозиции Литературного 
музея имени А.П. Чехова. И кажется, 
рядом с этими экспонатами погру-
жаешься в ту самую, забытую рож-
дественскую атмосферу.

В чеховские времена к Рождеству 
таганрогские магазины и лавки дела-
ли подарки своим постоянным поку-
пателям, особенно юным. Дарили, на-
пример, коробки с конфетами. Слуги 
получали подарки от хозяев, у которых 
служили. 

Рождество, время радости, подар-
ков, было одновременно и призывом 
к милосердию, к заботе о бедных, не- 
имущих. Так, многие таганрожцы, в 
том числе и дядя Антона Чехова, Ми-
трофан Егорович, ежегодно устраи-
вали благотворительные рождествен-
ские обеды.

Таганрожцы XIX века ходили на 
маскарады, которые устраивались в 
тогдашних местных клубах (в Коммер-
ческом, Дворянском и Общественном 
собраниях), причём член клуба имел 
право провести в маске даму или дру-
га. А вот гимназистам на маскарады 
вход был воспрещён.

Вообще для детворы правила и в 
праздники оставались весьма строги-
ми. Так, гимназисты и во время рож-
дественских каникул обязаны были 
посещать церковь; родители должны 
были по месту учёбы своего ребёнка 
предоставить документ, подтверждаю-
щий, что он ходил в храм.

Что касается Антона и его братьев 
и сестёр – они даже в рождественские 
каникулы не могли отоспаться, поне-
житься с утра в постели: отец не позво-
лял, считая, что в праздники молиться 
Богу надо ещё усерднее, чем в будни.

Впрочем, и для взрослых в эти 
прекрасные зимние праздники не всё 
было так уж легко и беззаботно. На-
пример, традицией были рождествен-
ские и новогодние визиты. Чехов, ког-
да стал писателем, в своих рассказах 
высмеивал несчастных, замученных 
людей – «новогодних мучеников», ко-
торые, падая с ног, но со счастливыми 
лицами шли поздравлять своих кузин, 
тётушек, начальников и прочих. 

Альтернатива появилась в 1862-м, 
когда в Таганроге начала выходить го-
родская газета – «Полицейский листок 
Таганрогского градоначальства» (с 
1870 года – «Ведомости Таганрогского 
градоначальства»). Эта таганрогская 
газета ежегодно печатала весьма про-
странный «Список лиц, пожертвовав-
ших в пользу Таганрогского Николаев-
ского детского приюта». Означенные 
там лица на законном основании осво-
бождались от обязанности нанесения 
рождественских и новогодних визитов. 
Но многие всё же не решались укло-
няться от визитёрской повинности: а 
вдруг дядюшка, обидевшись, наслед-
ства лишит?..

А вот у таганрожцев, которые ка-
тались на коньках и санках, лица были 
по-настоящему счастливые.  С 1870-х 
в Таганроге, в Городском саду (ныне 
парк им. Горького), по предложению 
князя Урусова зимой заливался каток. 
Тогда же на своей картине этот каток 
изобразил Дмитрий Синоди-Попов. 
Эта его работа представлена в экспо-
зиции Литературного музея А. П. Че-
хова. 

Очень смело и умело на коньках 
рассекал и Антон. Правда, на катке в 
Городском саду он был редким гостем: 
тот каток был платным удовольствием. 
Но таганрожцам было где покататься и 
бесплатно: на море большие простран-
ства освобождались от снега. Кроме 
того, Таганрог XIX века был богат на 
огромные лужи, которые зимой тоже 
превращались в катки.

Когда Антоша Чехонте стал Анто-
ном Павловичем и встречал Рожде-
ство Христово и Новый Год в своей 
усадьбе в Мелихово, он приглашал на 
рождественскую ёлку деревенских де-
тей, заранее закупая для них подарки. 
«Если ты веришь в Новый Год и в его 
особенности…» – писал он в одном из 
писем. Сам он, думается, верил.

Анна АЛФЕРЬЕВА,  
Антон САХНОВСКИЙ

Окончание. Начало на стр. 1.
Пётр повелевал знати ез-

дить с поздравлениями в гости 
друг к другу. А для простого 
люда столы с яствами, с пивом 
и вином устанавливались в Мо-
скве прямо на улице. При этом 
особым пунктом своего ново-
годнего указа царь запрещал 
безобразия и пьяные разборки.

Пётр Первый обожал заба-
вы с порохом и фейерверками, 
и установил на Руси традицию 
пускать на Новый Год на ве-
тер часть заработанного тяж-
ким трудом. Русский народ с 
его удалью и бесшабашностью 
последовал примеру своего 
царя, и преуспел в этом гораз-
до больше, нежели бережливые 
китайцы, придумавшие порох 
и пиротехнику, и даже немцы, 
научившие таким затеям Пе-
тра.

При Петре на Новый Год 
во дворах устанавливались 
еловые, сосновые или можже-
веловые деревья; украшались 
ворота и здания, в том числе 
лапами вечнозеленых хвойных 
деревьев.

А рождественская украшен-
ная ёлка в России появилась го-
раздо позднее – лишь в первой 
половине XIX века. И первым 
её увидел младший брат на-
шего города, Санкт-Петербург. 
Царская семья эту традицию 
на русскую почву перенесла 
из той же Германии. Впрочем, 
до середины столетия рожде-
ственскую ёлку во всей Рос-
сии можно было увидеть лишь 
в царском дворце. И лишь во 
второй половине XIX века этот 
обычай пришёл и в провин-
цию, в том числе – в Таганрог.

В конце XIX века украшен-
ные рождественские ёлки в Та-
ганроге стояли не только в част-
ных домах дворян и купцов, но 
и в общественных зданиях – в 
Коммерческом Собрании (Дво-
рец Алфераки), в Дворянском 
Собрании (нынешний факуль-
тет иностранных языков пе-
динститута), в Общественном 
Собрании (нынешний лицей 
№ 4 на углу Греческой и Лер-
монтовского). Причём таган-
рогским детям повезло гораздо 
больше, нежели их сверстни-
кам из остальной России: на 
пожертвования местных бога-
чей в Коммерческом Собрании 
проводились рождественские 
ёлки для детворы из небогатых 
семей.

Популярны в России, в том 
числе и в Таганроге, стали но-
вогодние балы-маскарады. О 
случае на одном из них, кото-
рый, к слову, проходил в Ком-
мерческом Собрании, в своём 
рассказе «Маска» рассказывает 
Чехов. 

После революций 1917-го 
года по декрету большевиков 
Россия вслед за Западом пе-
решла на новый стиль, то есть 
на григорианский календарь; в 
результате, наряду с Новым Го-
дом, возник Старый Новый Год. 
Но в те годы ни тот, ни другой 
Новый год широко не отмеча-
ли, а праздновали Рождество. 
В рассказах про Ленина и ёлку 
речь идёт про ёлку именно 

рождественскую, а не ново-
годнюю. А вот в Таганроге в то 
время ёлку только вспоминали: 
город, пропитанный духом сы-
той, спокойной и стабильной 
мещанско-чиновничьей Рос-
сии  переходил из рук в руки; 
в чехарде красных, белых и зе-
лёных было не до праздников: 
«Не до жиру – быть бы живу». 
А с конца 1920-х праздничную 
ёлку, по примеру послерево-
люционного Таганрога, стала 
вспоминать и вся Советская 
Россия: коммунисты запре-
тили праздновать как «попо-
вское» Рождество, так и бур-
жуазный Новый Год. Вместе с 
ёлкой осуждался и Дед Мороз, 
вошедший в праздничный ри-
туал незадолго до революций.

Но Сталин, как и Пётр Пер-
вый, прекрасно понимал, что 
серые будни народа, занятого 
ежедневным тяжёлым созида-
тельным трудом иногда необ-
ходимо расцвечивать яркими 
красками праздников. Поэтому 
в середине 1930-х народу вер-
нули Новый Год, а вместе с 

ним  и ёлку, которая стала но-
вогодней. Разукрашенная ёлка 
и гостинцы-подарки на ней и 
под ней – неизменные атри-
буты Рождества Христова – по 
велению атеистов сделались 
«новогодними». Вифлеемская 
звезда на ёлке стала советской 
пятиконечной – такой же, как 
недавно установленные на 
башнях Кремля. В январе 1937 
года у Деда Мороза появилась 
обязательная спутница – Сне-
гурочка. 

Не всякая советская семья 
могла себе позволить собствен-
ную новогоднюю ёлку. Зато у 
таганрогской, и всей советской 
детворы были школьные ёлки 
(заметим: в дореволюционный 
период в гимназиях и других 
учебных заведениях, являв-
шихся обителями строгости, 
ёлок не ставили, хороводов не 
водили).

В советский период поя-

вилась и традиция ставить и 
наряжать ёлки под открытым 
небом. Немало таких ёлок было 
и в Таганроге. Правда, потом 
их стали теснить памятники. 
В 1970-е без новогодних ёлок 
осталась Октябрьская площадь, 
где был установлен памятник 
Ленину – в ознаменование его 
100-летия. Правда, вместо сру-
бленных деревьев с хорово-
дами детей вокруг них, здесь 
появились живые ели, окружа-
ющие вождя. 

Долгие годы новогодние 
ёлки устанавливались на Бан-
ковской площади, было время, 
там даже заливался каток. Те-
перь нет ни катка, ни ёлки, зато 
вернулся памятник Александру 
Первому. А главная таганрог-
ская ёлка прописалась на танц-
площадке в парке.

В советские годы, как и до 
революций, таганрогская ре-
бятня водила хороводы вокруг 
разукрашенных ёлок в настоя-
щих дворцах, но теперь уже  в 
советских – в заводских Двор-
цах культуры. 

А сколько в Таганроге было 
катков и катающихся там на 
коньках! Водой заливались та-
ганрогские стадионы: «Дина-
мо», «Торпедо», «Крылья Сове-
тов»; площадки в парках и на 
площадях. Множество катков 
расчищалось и на море, с обе-
их сторон полуострова. 

Дети, да и взрослые ката-
лись и на санках, с особенным 
восторгом – на длинных и ши-
роких спусках к морю. Ещё од-
ной зимней морской забавой 
были буера – доски на поло-
зьях под парусом. 

Что касается новогодней 
традиции праздничных за-
столий, то и в этом Таганрог 
преуспел. Окружённый са-
мым рыбным в мире морем и 
обильными пашнями и паст-
бищами, наш город, в отличие 
от остальной России, до рево-
люций голода не знал. Через 
таганрогский порт в Европу 

вывозилась русская пшени-
ца. Так что место было очень 
хлебное. И покушать, и выпить 
в городе всегда любили и уме-
ли. 

Что касается выпивки, с 
ней проблем тоже не было. 
Конечно, советского шампан-
ского при царях в Таганроге 
не пили. А пили здесь на Но-
вый Год, как и в Москве с Пе-
тербургом, вино и пиво. Вино 
таганрожцы издавна делали 
сами, благо  винограда и фрук-
тов предостаточно. А пиво в 
Таганроге (Троицке) начали 
варить сразу со времени стро-
ительства Таганрога. В отчёте 
от 5 декабря 1711 года гово-
рится: «Ныне налицо в Троиц-
ку работных людей – 679, на 
пивоварне пиво варят шесть 
душ…». 

В советский период, когда 
жизнь в Таганроге стала менее 
сытной, стремление уставить 
новогодний стол яствами с вы-
пивкой оказалось ещё более 
сильным: ведь это по народ-
ным приметам обещало без-
бедный и весёлый год. 

В соответствии с другой 
народной приметой Новый 
Год надо встречать в обновке: 
так трансформировалась на-
родная традиция приходить в 
обновке в храм на Рождество 
Христово. И при пустых мага-
зинах новогодние обновки у 
таганрожцев таки были – хва-
тало умелых портных, пере-
шивавших старьё. 

Таганрожцы старались и 
стараются выполнять и другие 
новогодние народные приме-
ты: заранее возвращают свои 
долги, прощают все обиды, и 
мирятся с теми, с кем были в 
ссоре (это – лучшая из примет, 
все бы её выполняли!), выбра-
сывают битую посуду и поло-
манную мебель, моют окна и 
зеркала. Некоторые с 1980-х 
стали стараться угодить жи-
вотному, чей год наступает по 
восточному гороскопу.

Откуда у нас такая привя-
занность к приметам и суеве-
риям? И почему она обостря-
ется именно под Новый Год? 
Может, причина  в том, что до 
революций Новый Год при-
ходился на Святки, то есть на 
те святые дни, в которые и до 
Петра было принято разгов-
ляться, веселиться, а главное 
– славить Христа? Теперь Но-
вый Год приходится на Рожде-
ственский пост, наши предки 
в это время жили ожиданием 
Рождества Христова. 

Память предков  у нас в 
крови. Свято место в наших 
душах, что предназначено для 
Бога, оказалось вакантным, 
и мы его заняли приметами, 
суевериями. А душа всё рав-
но болит без Бога. Мы стара-
емся заглушить, перебить эту 
боль – гремящей музыкой, 
бездумным смехом, умопом-
рачительными фейерверками, 
стреляющим шампанским, 
бьющими курантами…

С Новым Годом! С новым 
счастьем!

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

Дети, да и взрослые катались и на санках, с осо-
бенным восторгом – на длинных и широких спусках к 
морю. 

Тел. 8-918-895-78-18

Газета «Таганрогский курьер»  
приглашает к сотрудничеству  

рекламные  
агентства  

и менеджеров 
по продажам  

рекламных  
возможностей. 
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Цена собачьей жизни

Сергей ЛЕВЧЕНКО:

Встречать Новый год без долгов – 
добрая примета

В новый год –  
к новым победам

Таганрожец Сергей Бурлаков в 2017 году завоевал победу 
на чемпионате мира по карате. Соревнования, проходившие в 
Великобритании, стали важным этапом не только для него са-
мого. Впервые в мире спортсмен с инвалидностью поднялся на 
пьедестал со здоровыми спортсменами. 

В своё время, после тяжёлой аварии Бурлаков пережил ампута-
цию ног и рук. После невероятных достижений он был признан «Че-
ловеком планеты». В США первым в мире преодолел марафонскую 
дистанцию на двух протезах, пройдя 42 километра за 6 часов 56 ми-
нут 33 секунды. В числе спортивных рекордов Бурлакова – полет на 
мотодельтаплане, велопробег из Москвы в Таганрог и мировой ре-
корд по пулевой стрельбе – 600 из 600.

«Соревнованиям в Англии предшествовали напряженные тре-
нировки. «Занимались ежедневно и очень упорно в клубе «Адре-
налин», – рассказал «Новому Курьеру» Сергей Бурлаков. – С двумя 
другими участниками команды – тренером по карате Николаем Ба-
рабановым и Евгением Хандыго были знакомы раньше, но решение 
о том, что будем выступать вместе, было принято за полтора месяца 
до чемпионата». 

«Эта «бронза» стоит многого другого золота! – говорит Сергей 
Бурлаков о победе в командном зачёте. А «золото» он взял на следу-
ющий день в личном зачете в пара-карате.  После чемпионата Бур-
лаков прямо в Лондоне уже получил приглашение на следующий, 
который пройдет в Португалии в октябре 2018 года.

В более близких – новогодних планах Сергей Бурлакова – участие 
в Общественном совете при уполномоченном при президенте РФ по 
правам ребёнка. Эта встреча в Кремле намечена на начало января. 
На этой встрече Сергей Бурлаков будет представлен руководству Об-
щественного совета.   

Заместитель начальника ИФНС России по Таганро-
гу Сергей Левченко рассказал «Таганрогскому курьеру» 
о том, как пополняются ряды таганрогских налоговиков 
молодыми кадрами и пожелал встретить Новый год без 
долгов.

– В 2017 году начали свою 
карьеру в таганрогской инспек-
ции 24 молодых сотрудника, – 
говорит Сергей Левченко. – В 
основном, это выпускники Та-
ганрогского института управ-
ления и экономики и Южного 
федерального университета.

– Существует ли в налого-
вой инспекции наставниче-
ство? 

– У нас немало заслуженных 
и опытных работников, многие 
из них имеют стаж работы бо-
лее 20 лет. Наставничество на 
государственной гражданской 
службе в ФНС России является 
кадровой технологией. К рабо-
те в качестве наставников при-
влекаются люди, проявившие 
способности к воспитательной 
работе, имеющие практиче-
ские навыки и стабильные по-
казатели профессиональной 
служебной деятельности, спо-
собные оказывать квалифици-
рованную помощь, и имеющие 
стаж работы в ФНС России не 
менее года. 

Среди сотрудников инспек-
ции наиболее богатый опыт 
наставничества у Оксаны Ана-
тольевны Маскаленко, Оксаны 
Владимировна Чернушенко, 
Натальи Александровны Кир-
жинаковой, Максима Викторо-

вича Рябых и Марии Алексеев-
ны Саенко.

– По каким критериям 
оценивается эффективность 
работы наставника?

– Прежде всего, это освое-
ние и использование молодым 
сотрудником нормативных 
правовых актов, умение приме-
нять полученные теоретические 
знания. Также важна положи-
тельная мотивация к профес-
сиональной деятельности и 
развитию, самостоятельность и 
инициативность. Конечно, учи-
тывается насколько выполнена 
такая цель наставничества со-
кращение периода адаптации 
сотрудника.

– Что делается для повы-
шения профессионального 
уровня сотрудников?

– Раз в три года обязательно 
проводится повышение квали-
фикации государственных слу-
жащих. Постоянно проходят ви-
деосеминары, вебинары, а также 
обучающие тренинги. Кроме 
того, осуществляется перепод-
готовка кадров и обучение на-
выкам работы в специализиро-
ванных программах.

– Ваши предновогодние 
пожелания сотрудниками и 
жителям Таганрога?

– Не забудьте уплатить иму-

щественные налоги до насту-
пления Нового года. Для со-
кращения задолженностей мы 
ежегодно проводим акцию «В 
Новый год без долгов». В пред-
стоящую пятницу с 16:00 до 
18:00 и субботу с 12:00 до 15:00 
в ТРЦ «Мармелад» ещё работа-
ет информационный пункт, где 
каждый может проконсульти-
роваться по вопросу наличия 
задолженности и способам ее 
погашения. Призываю принять 
участие в этом мероприятии 
и не откладывать исполнение 
налоговых обязательств.  Ведь 
встречать Новый год без долгов 
– добрая примета.Интервью с Сергеем Бурлаковым – в первых номерах «Курьера» -2018.

На днях Госдума приняла Закон о жестоком обращении с животными. А тем временем в Таган-
роге готовится расправа над бездомными собаками, большинство из которых стали такими по вине 
жителей города. Теперь, по решению муниципальных чиновников, на физическое уничтожение жи-
вотных будет потрачено полтора миллиона рублей. За эти бюджетные деньги некое ростовское 
ООО «Служба Бася» лишит жизни полсотни собак.  Зооволонтёр команды энтузиастов «Котопёс» 
Елена Мамаева рассказала «Таганрогскому курьеру» о том, как можно решить проблему бродячих 
животных более гуманными и эффективными способами. 

Волонтеры группы «Котопёс» помогают бездомным 
животным: лечат, стерилизуют, пристраивают в до-

брые руки. Проблем, конечно, хватает. Одна из них – от-
сутствие помощи со стороны власти. Казалось бы, отсут-
ствие средств на это в скудном муниципальном бюджете 
можно понять. Чиновники говорят, что на создание цен-
тра передержки бездомных собак денег нет, и не будет. 
Однако, в то же время муниципальное казённое пред-
приятие «Благоустройство» заключает контракт с ро-
стовским предприятием «Служба Бася» на сумму свыше 
полутора миллионов рублей.

– Какие же услуги выполнит эта организация за 
такую плату?

– Произведет отстрел 50 бездомных собак. И дан-
ный факт делит горожан на два лагеря: на тех, кто за и 
на тех, кто против. Но давайте разберемся в этой ситуа-
ции без лишних эмоций. Ведь на самом деле цель у всех 
нас одна – отсутствие бездомных животных на улицах 
города. Поверьте, те, кого называют «зоозащитниками» 
тоже не хотят, чтобы собаки разгуливали по улицам. У 
нас тоже есть дети, и мы тоже не хотим подвергать их 
опасности. Более того, признаюсь, что многие зоово-
лонтёры  сами боятся собак. Но это не повод для убий-
ства животных. 

– Какие альтернативные варианты решения 
«собачьего вопроса» на ваш взгляд имеются? 

– Прежде всего, необходимо остановить отстрел 
бездомных животных. Если соображений гуманности 
кому-то недостаточно, то хотя бы по той причине, что 
после отстрела, на какое-то время сокращающего чис-
ленность, собаки появляются в том же количестве уже 
через несколько месяцев. 

– Каким образом?
– Уличные собаки в большинстве своём появляются 

от домашних. Конечно, бродячие тоже плодятся, но в 
гораздо меньшем количестве из-за болезней и выкиды-
шей. К тому же большой процент рожденных на улице 
щенков погибают от энтерита, автомобилей, в драках 

крупных собак, да и просто от голода, холода и рук жи-
водёров. Щенки, которым всё же удалось уцелеть, жи-
вут очень недолго. Так что большинство собак в стаях 
– это те, которых хозяева просто выбросили.  Именно 
поэтому метод отстрела неэффективен! Это всё равно, 
что носить воду в решете: деньги утекают, а результа-
та нет! Собак стреляют, а они все равно появляются на 
улицах города. Неужто руководство города считает, что 
этот бег по кругу – эффективное решение? 

– Представим себе, что произошло новогоднее 
чудо и отстрел остановлен. Что дальше?

– Нужен комплексный подход. Существует метод, 
который не только успешно используют европейские 
страны, но и описан в постановлении губернатора Ро-
стовской области № 489. Это гуманный и эффективный 
способ борьбы с бездомными животными.  Его суть: 
отлов – стерилизация –вакцинация – выпуск (ОСВВ) в 
место обитания. В постановлении говорится также о 
регистрации всех бездомных собак с целью урегулиро-
вания численности безнадзорных собак, и о необходи-
мости проведения просветительской работы с населе-
нием с целью воспитания ответственного обращения с 
домашними животными и пользе стерилизации.

– Чем хорош данный метод? 
– Во-первых, собаки больше не смогут плодить-

ся, во-вторых, они будут не агрессивны, так как у них 
больше нет полового инстинкта, из-за которого и появ-
ляется агрессия, в-третьих, собаки здоровы и привиты, 
в-четвертых, люди пересмотрят своё бездушное отно-
шение к животным и выброшенных станет меньше. 

– Может быть, это не по карману Таганрогу?
– За последние годы «Благоустройство» заключило 

контрактов со «Службой Бася» на сумму свыше 8 мил-
лионов рублей. В том числе, в 2017 году на сумму свыше 
полутора миллионов. Поверьте, если бы город выделял 
каждый год по полтора миллиона на метод ОСВВ, а ад-
министрация призвала бы на помощь волонтеров, ко-
торые готовы участвовать в этом проекте, то уже скоро 

все забыли бы о том, что такое стаи сердитых бездо-
мных собак. 

Волонтеры каждый день и сейчас делают, что могут, 
бесплатно. А при поддержке, мы могли бы довольно бы-
стро навести порядок. Почему же власти не сделают так? 
Может, потому что это кому-то невыгодно? Деньги ведь 
в этом случае действительно пойдут на благое дело, а не 
частным «охотникам». 

Почему нам говорят, что на пункт временной пере-
держки денег нет, и при этом платят по полтора мил-
лиона в год убийцам собак? Не кажется ли чиновникам, 
принимающим такие решения, что отстрел противоре-
чит вышеупомянутому постановлению губернатора и 
гуманной политике в отношении бездомных животных,  
которая проводится на государственном уровне?

Беседовал Виктор ГАЛЬПЕРИН

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Встречи с Дедом Морозом и 
новогодние караоке-каникулы 

в поисках Собаки-Арбузяки
Даже среди предновогодней суеты есть возможность рассла-

биться и получить культурное удовольствие. Чем ближе конец 
года, тем больше интересных событий. С кем спеть новогоднее 

караоке, где устроил резиденцию Дед Мороз, как приготовить 
настоящую рождественскую шурпу, и какой стиль музыки 
предпочтителен для отдыха после напряжённых праздников, 
выяснила арт-обозреватель «Таганрогского Курьера» Наталья 
ЖАРКОВА.

Расписание             тел. 32-47-47
www.neoclub.ru

Расписание Кино НЕО с 21 по 27 декабря:
ФЕРДИНАНД 3D

на Дзержинского 10:00, 12:00, 
14:10, 16:20

на Петровской 10:00, 12:00, 14:10, 16:20

на Сызранова 10:00, 12:10, 14:20, 
16:30, 18:40

на Бакинской 11:00, 13:10

ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ 3D
на Дзержинского 11:10, 13:20, 

18:40, 21:00
на Петровской 11:10, 16:20, 18:40, 21:00

на Сызранова 11:30, 13:50, 16:10, 
18:30, 20:50, 23:10

на Бакинской 15:20, 20:40

ЁЛКИ НОВЫЕ
на Сызранова 10:10, 14:10, 16:00, 19:40, 21:30

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ 3D
на Дзержинского 15:40, 18:30, 21:30

на Петровской 13:20, 18:30, 21:30

на Сызранова 11:00, 14:00, 17:00, 
20:00, 23:00

на Бакинской 17:40, 23:00

НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ
на Сызранова 12:20, 17:50, 23:20

СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ
на Сызранова 23:10

ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ
на Дзержинского 23:20
на Петровской 23:20

на Сызранова 20:50

СОБЫТИЯ
Волшебные встречи 

в ТРЦ «Мармелад»
ТРЦ «Мармелад» приглаша-

ет детей и их родителей посе-
тить резиденцию Деда Мороза и 
Снегурочки. Именно здесь будут 
проходить Волшебные встречи, 
где любой ребенок сможет сфо-
тографироваться, рассказать сти-
хотворение или спеть песенку и 
получить за это сладкий подарок 
от Деда Мороза и Снегурочки.

С 25 по 30 декабря и со 2 по 5 
января в 17.00 и 20.00.

пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 2 этаж, 
резиденция Деда Мороза

Маскарад-шоу  
в клубе «Stage»

Если вам надоело встречать 
новый год в домашней обста-
новке и вас уже не радует салат 
оливье и «Голубой огонек», то 
клуб «Stage» предлагает отлич-
ную альтернативу. Маскарад-шоу 
– это праздничное меню, 
караоке, танцы и непред-
сказуемая новогодняя 
программа. Вход в масках 
строго обязателен. Необ-
ходима предварительная 
бронь столов. 

31 декабря в 20.00.
пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 

3 этаж, тел. 477-003

Новогодние 
караоке-

каникулы в 
клубе «Stage»
Если вы не знаете чем 

себя развлечь в первые 
дни нового года, приходи-
те в караоке-клуб «Stage». 
Вы оцените отличный звук, 
послушаете и споете но-
вые хиты и незабываемую 
классику, получите море 
эмоций и хорошего ново-
годнего настроения, а так-
же оцените обновленную 
базу караоке-машины. Не-
обходима предваритель-
ная бронь столов. 

С 1 по 7 января с 20.00.
пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, 

тел. 477-003

Новогодний квест  
в ТРЦ «Арбуз»

ТРЦ «Арбуз» приглашает 
школьников на новогоднюю игро-
вую квест-программу «В поисках 
таинственной Собаки-Арбузяки». 
Вас ждут увлекательные игры с 
любимыми персонажами мульт- 
фильмов и сказок, конкурсы с 

призами и новогодними сувени-
рами, новогодняя дискотека с со-
временными хитами, а также игры 
на аттракционах в «GoldenPark». 
Стоимость участия 300 руб.

С 25 по 29 декабря  
в 12.00 и в 16.00.

ул. Бакинская, 65, тел.: 34-07-07, 
8-988-556-14-11

Рождество 
в ресторане 
«Альбатрос»

Ресторан «Альбатрос» при-
глашает всех желающих на Рож-
дественский обед.

В программе: 
– настоящая шурпа от шеф-пова-

ра, приготовленная на откры-
том воздухе;

– множество розыгрышей и по-
дарков;

– аниматоры для детей;
– большое количество приятных 

сюрпризов.
7 января с 12-00.

Пушкинская набережная, 1, тел.: 
8-918-522-97-12, 31-75-96

КОНЦЕРТЫ
Предновогодний 

Chillout в кафе 
«Oliva’s»

В предновогодние дни в кафе 
«Oliva’s» для всех желающих от-
дохнуть от праздничной суеты 
играет пианист Андрей Федулеев 
«Whaleband». Каждый вечер му-
зыкальный релакс, праздничное 

меню и изысканные блюда от 
шеф-повара. 

С 25 по 30 декабря  
с 20.00 до 22.00.

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

Рождественский 
концерт в ГДК

Городской дом культуры при-
глашает на концерт «Жизнь за-
мечательных людей» лауреата 
всероссийских конкурсов, муни-
ципального ансамбля «Диво». 
Солисты: лауреат международ-
ного конкурса Ульяна Карда, ди-
пломант всероссийского конкурса 
Сергей Кириенко. Художествен-
ный руководитель Сергей Пико. 
Концерт ведут: Ольга Билинская 
и Владимир Бабаев.

7 января в 17.00
ул. Петровская, 104, тел. 38-34-48

Рождественский 
концерт в научно-

культурном центре
Таганрогский исто-

рико-краеведческий му-
зей приглашает на Рож-
дественский концерт 
муниципального камерно-
го оркестра. В программе 
произведения отечествен-
ных и зарубежных компо-
зиторов. Солистка – Вера 
Терехова (сопрано). Худо-
жественный руководитель 
и дирижер – Александр 
Гуревич. Билеты в кассе 
музея.

4 января в 16.00.
ул. Октябрьская, 9 (вход с 
правого крыла), тел.: 38-36-

97, 38-33-63

Дуэт 
«Баркаролла» 

в музее
Таганрогский истори-

ко-краеведческий музей 
приглашает на концерт 
инструментального дуэ-
та «Баркаролла». В про-
грамме шедевры мировой 
классики и современной 
музыки. Билеты в кассе 

музея. 
5 января в 16.00.

ул. Октябрьская, 9 (вход с правого 
крыла), тел.: 38-36-97, 38-33-63

«Директор Азовского 
моря» в «Heart’sPub»

Украинский rockabilly-бэнд 
«Директор Азовского моря» 
выступит в новогоднюю ночь с 
принципиально авторским рус-
скоязычным и украиноязычным 

музыкальным  материалом. Стиль 
музыкантов – это смешение раз-
ных стилей, таких как rockabilly, 
rock&roll, boogie, jump-blues. На 
сегодняшний день коллективом 
записано уже четыре пластинки: 
«Дозаправка», «Дорога и автомо-
биль», «Туфли, Gretsch и Буги-Ву-
ги», «Здравствуй и прощай», и 
сняты несколько видеоклипов. 
Состав: Digon – вокал, гитара, 
Buddy – контрабас, Rhythm – Serg 
– барабаны, вокал, Romko Yurich – 
гитара, Arni – труба, вокал, Bob – 
саксофон, вокал. Депозит – 1000 
руб. (в стоимость входит цена 
билета – 500 руб.) Необходима 
предварительная бронь столов.

1 января в 02:00.
ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

«Стиляги»  
в «Heart’sPub»

Кавер-бэнд из Ростова-на-До-
ну «Стиляги» обещает порадовать 
зрителей качественным живым 
звуком и незабываемыми впечат-
лениями. В программе именно те 
песни, которые знают все в стиле 
retro, pop, rock&roll. Состав: во-
кал – Александр Зубков, гитара 
– Александр Сидоров, клавиши – 
Алексей Пшеничкин, бас – Сергей 
Азовцев, ударные – Максим Ка-
бальскис. Цена: 250 руб.

5 января в 21.00.
ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

ТЕАТР 
«Как Зайка Новый 
год ждал» в кафе 

«Мадам Ку-Ку»
Театр кукол «Чеширский 

кот» приглашает на кукольный 
спектакль «Как Зайка Новый год 
ждал». История маленького Зай-
чика, который не знал, что такое 
Новый год, и кто такой Дед Мороз. 
Спектакль показывается в пред-
дверии Нового года для самых 
маленьких зрителей, которые еще 
не встречались с Дедом Морозом. 
Перчаточные авторские куклы. 
Рекомендуемый возраст 1,5+ Про-
должительность 25 минут.

26 и 28 декабря в 11.00.
ул. Петровская, 51, ТЦ «Европейский 

квартал», тел. 8-908-173-70-33

«По щучьему 
велению» в кафе 

«Мадам Ку-Ку»
Театр кукол «Чеширский кот» 

приглашает на кукольный спек-
такль «По щучьему велению» и 
развлекательную программу у 
новогодней ёлочки. В программе: 
хороводы вокруг ёлки, поздравле-
ния от Деда Мороза, игры и кон-
курсы. Режиссёр-постановщик 
Виктор Загузин (Краснодар).

30 декабря в 11.00.
ул. Петровская, 51, ТЦ «Европейский 

квартал», тел. 8-908-173-70-33

ВЫСТАВКИ
«Ван Гог и Гоген. 

Роковая встреча» 
в Художественном 

музее
В Таганрогском художествен-

ном музее продолжает работу вы-
ставка «Ван Гог и Гоген. Роковая 
встреча». Экспозиция «Роковая 
встреча» – это небольшая ретро-
с п е к т и в а 
работ Ван 
Гога и Гоге-
на. На ней 
п р е д с т а в -
лено почти 
80 литогра-
фий и кси-
лографий с 
извес тных 
картин двух 
великих ма-
стеров, вы-
полненные в США с 1948 по 1952 
годы. На выставке вы сможете 
познакомиться с роковыми судь-
бами двух гениев и увидеть их са-
мые знаменитые работы. Выстав-
ка продлится до конца января.
ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70


