
Еженедельная городская газета

Открыто о жизни города

www.ntk-61.ru

№ 10 (133)
25 – 30 мая 2017 г.

16+

Cтр. 3-5

«Несломленный» 
вернулся  

на малую родину
Накануне 72-й годовщины Вели-

кой Победы в одном из экспозици-
онных залов Дворца Алфераки обще-
ственности была представлена работа 
латвийского скульптора, уроженца Та-
ганрога Олега Скарайниса. Скульпту-
ра стала даром автора Таганрогу и его 
музею-заповеднику и была передана 
как нельзя более вовремя – как раз 
ко Дню Победы и к Международному 
дню музеев. Таганрогу имя его сына 
Олега Скарайниса открыла латвий-
ская журналистка Светлана Гинтер; 
она же стала связующей нитью между 
весьма уже пожилым творцом и его 
малой родиной.

В китайском Цзинине 
открылась  

чеховская экспозиция
18 мая в Международный день 

музеев в китайском городе Цзинине, 
который является побратимом Таган-
рога, открылась выставка «Талантли-
вый род Чеховых». Экспозиция, по-
священная трем поколениям семьи 
Чеховых, вызывала большой интерес 
жителей Цзинина и удачно вписа-
лась в контекст проходившего в эти 
дни Международного форума «Один 
пояс, один путь».

Таганрог  
не сдаётся!

Клещи наступают...
«Таганрогский курьер» вместе  с энтомологом Натальей Гринько изучил способы борьбы  
с опасными паукообразными и выяснил, какие болезни они могут распространять в Ростовской области

Стр. 2

Стр. 7

Стр. 6

Таганрог, будучи абсолютно мирным городом, сумел силами 
ополченцев и казаков трижды отбить атаки англо-французских 
войск! Совершенно неожиданно для неприятеля, таганрожцы 
оказали ожесточённое сопротивление. В результате Таганрог 
вошёл в историю Крымской войны, как единственный город 
Российской империи, который так и не сдался врагу и остался 
непокорённым. 
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Приют добра
Таганрогский социальный приют для детей и подростков  

отмечает 15-летний юбилей

От Конфуция до Чехова
В китайском Цзинине открылась экспозиция, подготовленная таганрогским музеем.

Окончание. Начало на стр.1 
Между Таганрогом и брат-

ским Цзинином крепнут куль-
турные связи. Прошлой осенью 
в таганрогском музее-заповед-
нике проходила фотовыставка 
Цзининского музея, посетители 
которой смогли получить пред-
ставление о жизни древнего 
мыслителя Конфуция и его ма-
лой родине – Цзинине. И вот 
Таганрог представил достой-
ный «чеховский» ответ. В Китай 
отправилась выставка «Талант-
ливый род Чеховых»  в сопрово-
ждении небольшой делегации, 
в которую, кроме работников 
музея, вошли представители 
муниципалитета и гордумы.

– Ранее мне довелось по-
бывать в Цзинине в 2009 году, 
– вспоминает одна из участниц 
нынешней поездки, директор 
таганрогского чеховского му-
зея-заповедника Елизавета Ли-
повенко. – Визит 2009 года был 
посвящён юбилею Конфуция 
и носил празднично-познава-
тельный характер. Таганрог-
ская делегация была одной из 
множества, прибывших тогда 
в Китай. Сейчас мы ощуща-
ем совершенно новый подход, 

особое отношение и начинаем 
большой долгосрочный проект 
межмузейных связей. 

Как рассказала Елизаве-
та Липовенко, обе стороны 
настроены продолжать взаи-
модействие, предварительно 
продуманы темы для будущей 
выставочной деятельности, в 
Таганрог приглашён китай-

ский музей. А осенью 2017 года 
– в день города – в Таганро-
ге планируется выступление 
музыкального коллектива из 
Цзинина. Китайские коллеги 
уже попросили включить это в 
программу празднования дня 
рождения Таганрога.

– Очень приятное впечатле-
ние произвело отношение к от-

крытию нашей выставки, – рас-
сказала Елизавета Липовенко. 
– Как оказалось, в Цзинине нет 
маленького зала: площадь про-
странства, предназначавшегося 
для проведения выставки была 
около 600 квадратных метров. 
А мы привезли экспозицию на 
60. Однако, зал, площадь кото-
рого оказалась в 10 раз больше, 
был адаптирован и перестроен. 
Организаторы учли всё, поста-
рались, чтобы наша выставка 
не «потерялась» и дополнили ее 
своим тёплым отношением.

Стараниями китайских ди-
зайнеров большое простран-
ство было структурировано и 
в отдельных секторах располо-
жились дополнительные, соз-
данные китайцами, «русские 
просторы» с пейзажами сред-
ней полосы России и берёзка-
ми, на фоне которых китайские 
девушки проникновенно ис-
полнили «Рябинушку». На ки-
тайском языке. А первый зал, 
открывающий выставку, был 
посвящен проходившему в это 
время международному форуму 
«Один пояс, один путь».

– В программе выставки 
были и чеховские чтения, – рас-

сказывает заведующая отделом 
«Литературный музей А. П. Че-
хова» Зоя Высоцкая, которая 
также принимала участие в ви-
зите в Цзинин.

Для выступления на китай-
ских чеховских чтениях она 
выбрала рассказ Чехова – «За-
гадочная натура». Как поясня-
ет Зоя Фёдоровна, требовалось 
небольшое по объёму произве-
дение, содержащее диалог и по-
зволяющее передать архитек-
тонику русской речи. На экране 
шёл синхронный перевод на 
китайский.

А ещё таганрожцам запом-
нился мультфильм, созданный 
китайскими аниматорами по 
произведению Чехова «Хамеле-
он», который  очень живо озву-
чивали дети.

– В Китае Чехова знают и лю-
бят, – говорит Зоя Высоцкая. Она 
уверена – такие контакты помо-
гут китайцам глубже погрузить-
ся в чеховскую тему, и замечает, 
что, несмотря на столетия, раз-
деляющие Чехова и Конфуция, 
их идеи добросердечия перекли-
каются и содержат нечто общее.

Виктор ГАЛЬПЕРИН

1 июня в Таганрогском социальном приюте для детей и подростков будет праздник.  
В этот день, 15 лет назад он был открыт по инициативе Минтруда и соцразвития Ростов-
ской области, городской администрации и лично мэра города Сергея Шило. Накануне дня 
рождения приюта, его руководители рассказали «Таганрогскому курьеру» о том, как всё 
начиналось и чего удалось достичь.

«Активное участие в созда-
нии приюта приняли Николай 
Федянин, Елизавета Липовен-
ко, Ольга Башарина, за что им 
от нашего коллектива огромное 
спасибо», – вспоминает заведу-
ющая отделением социальной 
реабилитации Светлана Канюка.

В то время  на реконструк-
цию здания бывшего детского 
сада на улице Ватутина, 87 были 
выделены средства из бюджета 
области и города. С 2006 года 
приют получил статус областно-
го учреждения. Создание нового 
коллектива, изучение деятель-
ности, которой никто ещё в го-
роде не занимался, первые пять  
воспитанников в приюте – ка-
жется, что это было недавно, но 
прошло уже 15 лет. 

За эти годы, несмотря на раз-
личные новшества в законода-
тельстве, изменения в статусе 
учреждения,  цель деятельности  
приюта не изменилась – это ока-
зание социальных услуг несо-
вершеннолетним в возрасте от 
3-х до 18 лет, повышение уровня 
готовности детей к самостоя-
тельной жизни, оздоровление 
детско-родительских отноше-
ний в семьях «группы риска». В 
приют круглосуточно принима-
ются несовершеннолетние дети 
в возрасте от 3-х до 18 лет. Рабо-
тают три отделения: приемное, 
отделение социальной реабили-
тации, отделение диагностики и  
социально-правовой помощи. 

Весь коллектив приюта стре-
мится к созданию атмосферы 
тепла, доверия, доброжелатель-
ности и взаимопонимания меж-
ду взрослыми и детьми. Условия 
проживания воспитанников 
приближены к домашним. Чис-
ленность детей в воспитатель-
ной группе не превышает во-
семь человек.

Приют  –  это хотя и времен-
ный, но все-таки дом для детей. 
Хозяин этого дома – директор 
Фёдор Раут бессменно руково-
дит учреждением вот уже 15 
лет. С  первого дня трудятся за-
ведующие отделениями Любовь 
Якушева и Светлана Канюка. 
Они принимали в приют первых 
детей, согревают душевным те-
плом и нынешних воспитанни-
ков, работая вместе с воспитате-
лями и их помощниками.

Социальный приют для де-
тей и подростков Таганрога до-
казал свою эффективность. В 
2016 году он был признан одним 
из лучших учреждений области, 
а коллектив получил  благо-
дарственное письмо от Мини-
стерства труда и социального 
развития Ростовской области за 
достигнутые успехи в социаль-

ной сфере. Приют – участник 
Всероссийского конкурса Фонда 
поддержки детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 
«Город детей – город семей», 
всероссийской акции «Добро-
вольцы – детям», «А у нас во 
дворе», совместного проекта со 
школой №16 «Ответственный 
выбор», направленного на соци-
ализацию и реабилитацию несо-
вершеннолетних, преступивших 
закон. 

В 2016 году учреждению 
выдана лицензия №6322 от 
20.04.2016г. на осуществление 
образовательной деятельно-
сти по общеобразовательным 
программам дополнительного 
образования детей и взрослых. 
Согласно лицензии, педагоги 
приюта реализуют дополни-
тельную общеобразовательную 

программу «Здравствуй, мир!», 
которая предусматривает ком-
плексный подход специали-
стов к подготовке несовершен-
нолетних к самостоятельной 
жизни, самоактуализации и 
самореализации в социуме, 
разработан комплект дополни-
тельных общеобразовательных 
программ.  

Значительное внимание в 
учреждении уделяется разработ-
ке и внедрению инновационных 
форм работы с воспитанниками 
приюта, накоплен опыт работы с 
детьми и их родителями. В 2016 
году специалисты приюта про-
должили работу по реализации 
программы «Будем здоровы». 
Особое внимание уделяется ра-
боте по профилактике безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних. 

А ещё в учреждении, со-
вместно с библиотечным 
центром реализуется проект 
«Мой Таганрог» по граждан-
ско-патриотическому, духов-
но-нравственному, культурно-
му воспитанию подрастающего 
поколения. Социальные пар-
тнеры проекта – ведущие би-
блиотекари, сотрудники Таган-
рогского музея-заповедника, и 
художественного музея парка 
им. Горького, Дворца Молодежи, 
Молодежного центра, Дворца 
Детского творчества, ЦВР, Стан-
ции юных натуралистов. В про-
екте участвуют волонтерский 
отряд «Открытые сердца», ТГПИ, 
приход  Сергия Радонежского и 
Таганрогский казачий округ. 

В учреждении создан и эф-

фективно работает семейный 
клуб «Школа родительства», в 
рамках которого силами сотруд-
ников учреждения, а также с уча-
стием привлеченных  специали-
стов, предоставляются услуги по 
социальному, медицинскому, 
психологическому, педагогиче-
скому сопровождению семей. 
Специалисты приюта совместно 
с библиотечно-информацион-
ным центром №10 привлекают к 
совместной деятельности детей 
и их родителей в работу клуба 
«Рукодельница».

– Наши педагоги регулярно 
повышают уровень профессио-
нального мастерства, участвуют 
в городских, областных семина-
рах, конференциях, междуна-
родных, всероссийских, регио-
нальных творческих конкурсах 
и фестивалях, – рассказывает 
Светлана Канюка. – Мы объеди-
няем усилия и вместе со специ-
алистами других учреждений 
развиваем формы и методы ра-
боты с несовершеннолетними и 
их семьями. Именно такое про-
фессиональное сотрудничество 
и позволяет нам добиваться 
успеха в работе по профилакти-
ке и раннему выявлению семей-
ного и детского неблагополучия.

Подробнее о жизни приюта и предоставляемых им соци-
альных услугах можно узнать на сайте priut-deti.jimdo.com. 
Там размещена информация о деятельности учреждения, 
фотоматериалы о наиболее значимых мероприятиях.

Праздники в приюте устраивают 
как в большой доброй семье -  

весело и дружно



Наши деды – славные победы
Подразделения Таганрогского казачьего округа, под 

руководством атамана войскового старшины Андрея 
Ловлинского, примут активное участие в реконструкции 
исторических событий, связанных с защитой побережья 
Таганрога от английских и французских морских десантов 
с конца мая по конец августа 1855 года. Для казаков это 
участие особо важно. В эти дни, в конце мая 2017 года, 
исполняется 130 лет со дня основания по решению Го-
сударственного Совета Российской империи, утвержден-
ному императором Александром III Таганрогского округа 
Области войска Донского.

Сергей СЕРЕБРЯНЫЙ

Участие подразделений Таганрогского округа в реконструкции 
станет наглядным уроком для казачьей молодежи и обществен-

ности Таганрога, напоминающем о роли Донского казачества в за-
щите земель Приазовья от иностранных интервентов. В обороне 
Таганрога принимал участие Новочеркасский учебный полк и мест-
ные казачьи ополченцы. Именно они сыграли ведущую роль в отра-
жении атаки британской морской пехоты на старую Каменную лест-
ницу города. А вообще в обороне Приазовья принимало участие 15 
казачьих полков. На счету казаков захват в июне 1855 года англий-
ской канонирской лодки «Джаспер», севшей на мель. Орудия с этого 
корабля до сих пор находятся в Таганрогском Краеведческом музее. 
Командовал казаками, местными ополченцами и солдатами вну-
тренней стражи походный атаман генерал-лейтенант Иван Ивано-
вич Краснов, портрет которого находится в Таганрогском Краевед-
ческом музее. Интересно, что в ходе прошлогодней реконструкции 
событий обороны Таганрога его роль исполнил атаман городского 
казачьего общества Сергей Чаленко.

В этом году основные события реконструкции исторического 
боя состоятся 27 мая с 12 часов 30 минут до 14 часов на побережье  

Таганрогского залива на стыке старой и новой набережных (около 
памятника А.С. Пушкину). Завершится реконструкция торжествен-
ным шествием казачьих подразделений и представителей военно- 
исторических клубов. Финальной точкой станет митинг у памятни-
ка 300-летия Таганрогу (у подножия Каменной лестницы). Остается 
лишь добавить, что в честь тех героических событий и 130-летия Та-
ганрогского округа геральдический совет войска Донского разрабо-
тал памятную медаль с изображением императора Александра III, 
которая будет вручена после митинга наиболее достойным казакам.

Таганрог не сдаётся!
Восточная (или как ее называ-

ли в России – Крымская) война 
1853 – 1856 гг. – агрессивная вой-
на, развязанная Англией и Фран-
цией (при участии Османской 
империи (Турции) и Сардинского 
королевства (Италии), при враж-
дебном, антирусском нейтрали-
тете Австрии, Пруссии и Швеции; 
во время тяжелой, изматывающей 
Кавказской войны с горцами) за 
господство на Ближнем Востоке, 
а в широком и перспективном 
смысле – за мировое господство. 
Театр военных действий раски-
нулся на многие тысячи киломе-
тров, военные действия велись на 
берегах Дуная, на Кавказе, в Кры-
му, в Приазовье, на Балтике, на Бе-
лом море, на Камчатке. В военных 
действиях участвовали несколько 
сотен тысяч солдат и офицеров 
российской армии и около мил-
лиона англичан, французов, ита-
льянцев, турок.

Весной 1855 г., после того как 
провалился план быстрого захвата 
Севастополя, командование союз-
ников решило захватить Керчен-
ский пролив и порты Азовского 
моря с целью овладеть запасами 
продовольствия, сосредоточенно-
го в них, и перерезать со стороны 
Азовского моря коммуникации, 
связывающие русские войска в 
Крыму и на Кавказе с внутрен-
ними районами России. Особое 
значение в Азовской операции 
придавалось захвату Таганрога – 
крупнейшего тогда русского пор-
та. 

Еще в начале военных дей-
ствий в Таганроге было собрано на 
военные нужды 8 527 рублей. В на-
чале 1854 года в городе объявили 
военное положение. Командовать 
обороной Таганрога было поруче-
но генерал-лейтенанту Ивану Ива-
новичу Краснову. 

Таганрог в это время не был 
морской крепостью и не имел 
укреплений и артиллерии, и в во-
енном отношении мог стать легкой 
добычей союзников. Население 
города – около 20 тысяч человек – 

торговое, мирное, да и еще боль-
шей частью нерусское и поддан-
ные других стран, и по замыслу 
союзников неспособно было на 
сопротивление. Военные силы Та-
ганрога  и всего северо-восточного 
побережья Азовского моря состав-
ляли два донских казачьих полка 
(1000 человек), гарнизонный полу-
батальон и морская команда (око-
ло 630 человек, в том числе семеро 
офицеров). Из местных жителей 
срочно был сформирован отряд 
ополченцев – «охотников» из 250 
человек – во главе с отставным 
морским офицером Дмитрием Зи-
гури. 

22 мая 1855 года союзная 
(англо-французская) эскадра из 
17 боевых пароходов и 20 кано-
нерских лодок появилась на та-
ганрогском рейде. Властям Таган-
рога был предъявлен ультиматум 
– сдать город без боя, с передачей 
всех запасов и казенного иму-
щества. На ультиматум Краснов 
ответил: «Военная честь запре-
щает уступать город без боя», а 
потом добавил: «Пусть попробуют 
взять!» После этого союзники под-
вергли город бомбардировке, ко-
торая длилась свыше шести часов. 
Затем были высажены десанты в 
районе Лесной Биржи, Каменной 
лестницы и Градоначальническо-
го спуска. 

Самый крупный десант из 300 
человек попытался порваться в 
город со стороны Каменной лест-
ницы, однако был отбит ротой 
под командованием отставно-
го подполковника Константина 
Македонского. Были отражены и 
другие десанты, в основном си-
лами ополченцев-добровольцев 
Зигури. 

7 июля союзный флот начал 
систематический обстрел Таган-
рога, продолжавшийся три неде-
ли. Очередное нападение англи-
чан и французов,  предпринятое 
24 июля, также было отбито за-
щитниками города.

Третья попытка овладеть Та-
ганрогом была предпринята 19-31 

августа 1855 года. К этому вре-
мени город был уже значительно 
укреплен: прибыли регулярные 
части армии, ратники из Тамбов-
ского ополчения, установлена бе-
реговая артиллерия. Все это заста-
вило союзный флот 2 сентября уже 
окончательно покинуть таганрог-
ский рейд.

Ущерб Таганрога от боевых 
действий 1855 года превысил 
миллион рублей, было разрушено 
более 200 каменных зданий и еще 
столько же повреждено.

Многие таганрожцы были на-
граждены орденами и медалями, 
в том числе четверо из них сере-
бряной медалью «За храбрость», а 
Анисья Лядова, повторившая под-
виг Дарьи Севастопольской – ме-
далью «За усердие». 

163 ополченца-добровольца 
получили медали «В память во-
йны 1853 – 1856 гг.» на Андреев-
ской ленте, чиновники таганрог-
ского градоначальства – такие же 
медали на Владимирской ленте, а 
городское духовенство – наперс-
ные кресты «В память войны 1853 
– 1856 гг.».

Роль Таганрога, выстоявшего 
в неравном единоборстве с ан-
гличанами и французами, была 
высоко оценена новым императо-
ром Александром II. 8 ноября 1856 
года таганрожцам торжественно 
зачитали благодарственную Цар-
скую грамоту.

На таганрогском городском 
кладбище похоронены герои 
Крымской войны: Краснов Ни-
колай Иванович (1833 – 1900), 
генерал-лейтенант, в Крымскую 
войну, в чине сотника участвовал 
в обороне Таганрога (сын руково-
дителя обороны города И. И. Крас-
нова); Кульчицкий Лев Яковлевич, 
контр-адмирал, участник обороны 
Севастополя, градоначальник Та-
ганрога (1868 – 1873); Македонский 
Константин Петрович, подполков-
ник, один из руководителей оборо-
ны Таганрога в 1855 г. (руководил 
отражением англо-французского 
десанта на Каменной лестнице).

Оборона Таганрога
1855 года

специальный фестивальный выпуск

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

Фестиваль 
«Оборона 
Таганрога 1855 
года» – это 
многогранное 
культурно-
историческое и 
познавательное 
событие, которое 
организовано 
в память о 
героизме 
доблестных 
предков и 
проходит под 
девизом: «Русские 
не сдают своих 
городов!». 
Фестиваль 
соберет на своих 
площадках свыше 
20 тысяч зрителей 
и участников, 
включая 
иностранные 
делегации 
из Германии, 
Франции и 
Англии.

Всё только 
начинается

Историческому 
фестивалю нужна 

поддержка
Исторический фестиваль, 

посвященный обороне Таган-
рога 1855 года, только начина-
ется. Он проводится пока 
всего лишь во второй раз, но 
думаю будет расти и разви-
ваться, привлекая всё новых 
участников. 

Большой, хороший и ин-
тересный фестиваль можно 
организовать только при под-
держке предприятий города, 
его жителей. Приветствуется 
любая помощь, принимают-
ся любые конструктивные 
предложения как сделать это 
событие более ярким и запо-
минающимся.

Наши задачи: во-первых, 
показать жителям города 
как это было, а во-вторых, 
пригласить в Таганрог как 
можно больше гостей, сделать 
так, чтобы у жителей самых 
разных, не только ближайших 
городов возникало желание 
приезжать сюда. Это и есть 
тот самый «событийный ту-
ризм», о котором уже не пер-
вый год идёт речь, и который 
весьма важен для развития 
Таганрога. 

Предприятие «Полимер-
пром» поддержало истори-
ческий фестиваль «Оборона 
Таганрога» от самой идеи до 
практической реализации. По-
могаем не только словом, но 
и делом – организационно и 
финансово. Благодаря нашим 
связям с морскими учебны-
ми заведениями Ростовской 
области удалось организовать 
морскую часть реконструкции, 
воссоздать события практиче-
ски с нуля. 

Кстати, возникла идея - по-
сле реконструкции устраивать 
в акватории Таганрогского за-
лива гонку на ялах. Первый ял 
мы уже приобрели и обраща-
емся с призывом к таганрог-
ским предприятиям - вспом-
нить морские традиции города 
и принять участие в таких 
соревнованиях. Чем больше 
плавсредств выйдут на гонку, 
там зрелищнее она будет. 
Предварительные переговоры 
уже проведены с ТАНТК им.
Бериева – самолетостроители 
готовы приобрести два яла. 
Так что перспективы есть. 

Добро пожаловать на фе-
стиваль! Давайте вместе зна-
комиться с историей родного 
Таганрога и рассказывать о 
ней нашим детям. Это и есть 
лучшая форма воспитания 
патриотизма к своему городу 
и своей Родине.

Депутат Таганрогской  
городской Думы,  

генеральный директор  
ООО «Полимерпром»  
Геннадий БОРОДИН
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Крымская война  
на газетных страницах

С 26 по 28 мая в Чеховской библиотеке (Греческая, 105) бу-
дет работать выставка «Оборона Таганрога в 1855 году», посвя-
щенная событиям Крымской войны 1853–1856 гг. 

На выставке впервые публично будут представлены подлинные докумен-
ты из личного архива историка, переводчика Александра Викторовича 
Миргородского, автора книги «Оборона Таганрога и Приазовья во время 
Крымской войны», а также известные читателям издания из фондов отдела 
дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ имени А.П. Чехова.
Посетители выставки впервые  смогут увидеть иллюстрированные ан-
глийские и французские журналы, подшивку газеты «Таймс» за май–август 
1855 года, дающих описание событий на Азовском побережье, в том числе 
таких городов как Таганрог, Бердянск, Мариуполь. 
На фото Владимира Прозоровского: автор выставки Елизавета Ша-
почка с подшивкой газеты «Таймс» из личного собрания Александра 
Миргородского.

В Таганроге  
можно прикоснуться 

к истории
Руководитель ростовского военно-исторического клуба «Защита» 

Павел Ждамиров  рассказал «Таганрогскому курьеру» о работе 
реконструкторов и фестивале «Оборона Таганрога 1855 года»

– Павел, чем таганрог-
ский проект интересен для 
вас?

– Эта реконструкция  ин-
тересна и важна, потому что 
помогает увидеть по-новому 
всем, казалось бы, известное 
событие – Крымскую войну.  
Многие ведь привыкли вос-
принимать её только как обо-
рону Севастополя и Крыма и 
не знают, что она докатилась 
до Таганрога и мы были при-
частны так или иначе. 

В Таганроге есть уникаль-
ная возможность восстано-
вить события точно на тех 
самых местах, которые со-
хранились и доступны для 
реконструкции. Так что мы 
решаем сразу две задачи:  
привлекаем внимание к исто-
рическим ценностям самого 
города и показываем события 
Крымской  войны. А история 
у города – героическая. Ведь 
в Таганроге произошёл уни-
кальный случай – это един-
ственный город, который в 
ходе Крымской войны отве-
тил отказом на ультиматум 
врага и не был сдан. Так что, 
конечно, эти моменты рос-
сийской истории обязательно 
нужно показывать. 

– Кто принимает участие 
в нынешней реконструк-
ции?

– Очень многие – больше 
20 патриотических и воен-
но-исторических клубов заин-
тересовались этим проектом. 
География участников: Питер, 
Москва Калуга, Ейск, Пяти-
горск, Ростов, Новочеркасск 
и, конечно, большая группа из 
Крыма и Севастополя. Пред-
ложение принять участие в 
таганрогском фестивале все 
восприняли с энтузиазмом. 
После первого опыта в про-
шлом году остались очень хо-
рошие впечатления. Поэтому 
многие приезжают снова. 

– А что нового увидят 
зрители?

– Поскольку в нынеш-
нем году мы имеем не толь-
ко административную, но и 
финансовую поддержку со 
стороны местных властей, 
то будет расширена демон-

страционная часть, добавим 
пиротехнических эффектов. 
Это позволит достаточно 
реалистично показать бом-
бардировку Таганрога, на-
сколько это было страшно в 
те годы. 

На фестиваль приедут 
свыше 120 опытных рекон-
структоров – рассчитываем 
компенсировать им транс-
портные расходы. Кроме 
того, есть ещё так называемая 
«бальная» часть. Так что всего 
около 150 человек гостей. 

– На что вы бы посове-
товали обратить особое 
внимание зрителям этого 
исторического шоу, какие 
возможности не упустить? 

– Думаю, стоит заранее 
изучить обширную програм-
му фестиваля, чтобы сплани-
ровать своё время и маршрут, 
выбрать то, что будет наибо-
лее интересно и не опоздать 
к самым ярким событиям. 

На историческом месте, 
после того как реконструкция 
будет завершена, можно фо-
тографироваться и общаться, 
примерить костюмы и оружие 
того времени, почувствовать 
дух той далёкой эпохи. Не 
просто посмотреть издалека, 
но и буквально прикоснуться 
к истории. Думаю, это сейчас 
важно для многих. В послед-

нее время интерес к рекон-
струкциям заметно растёт.

– Как и когда начина-
лось это ваше увлечение, 
ставшее теперь работой?

– Наш клуб «Защита» был 
создан 10 лет назад. А вообще 
реконструкцией занимаюсь 
около 20 лет. В 2007 году уже 
возникла необходимость со-
трудничать с государствен-
ными организациями, ка-
ким-то образом узаконить 
свою деятельность. Поэтому 
и была создана обществен-
ная организация. И сейчас 
она объединяет людей, инте-
ресующихся нашей военной 
историей. 

Мы тесно сотрудничаем с 
Донским военно-историче-
ским музеем, участвуем во 
многих мероприятиях, ре-
конструкциях сражений – от 
Древнего Рима до Афганиста-
на. Если лет пятнадцать назад 
проводилось два-три фести-
валя в год, то сейчас что-ли-
бо реконструируется практи-
чески каждые выходные, так 
что есть возможность выби-
рать наиболее интересные 
для нас исторические сю-
жеты и места. Но Таганрог в 
этом ряду, конечно, занимает 
особое место. 

Беседовал Виктор МЕЛЕХОВ.  
Фото Кристины Поплавской

План проведения  
мероприятий фестиваля  

«Оборона Таганрога 1855 года»
Время Наименование Место проведения

26 – 28 мая
10.00 – 18.00 «Назад в историю. Крымская война» – тема-

тическая выставка
Таганрогский  
художественный музей  
(ул. Александровская,56)

26 мая
10.00 – 18.00 «Оборона Таганрога 1855 года, или как 

Толстой, Краснов и Македонский англичан 
победили» – книжная выставка

ЦГПБ им. А.П. Чехова  
(ул. Греческая, 105)

10.00 – 18.00 «Таганрог в годы Крымской войны» – тема-
тические экскурсии

Историко-краеведческий 
музей (Дворец Алфераки)

12.00 Открытие музея  истории и культуры  Приа-
зовья при Свято-Никольском храме

Свято-Никольский храм

16.00 – 22.00 Историческая реконструкция военного быта 
1855 года. Концерт. Показ документально– 
исторических фильмов о Крымской войне и 
Таганроге

МАУК «ТМК»  
(пер. Полуротный, 16)

27 мая
9.00 – 18.00 «Оборона Таганрога 1855 года, или как 

Толстой, Краснов и Македонский англичан 
победили» – книжная выставка

ЦГПБ им. А.П. Чехова 
(ул. Греческая, 105)

9.00-12.00 Экскурсии в музее  истории и культуры  Приа-
зовья при Свято-Никольском храме

Свято-Никольский храм

10.00 – 21.00 «Старинный южный город» – праздничная 
ярмарка, работа творческих площадок, 
мастер-классы

Пушкинская набережная

10.00 – 22.00 «Таганрог в годы Крымской войны» – тема-
тические экскурсии

Историко-краеведческий 
музей (Дворец Алфераки)

10.30-11.00 Молебен. Возложение цветов к памятнику 
защитникам города Таганрога

Свято-Никольский храм

10.00 – 12.30 Концерт творческих коллективов города. 
Подведение итогов конкурса исторических 
костюмов. Променад на набережной

Главная сцена  
(Пушкинская набережная)

12.30-14.00 Реконструкция боя англо-французского 
десанта и защитников Таганрога

Пушкинская набережная 
(место проведения  
реконструкции)

14.00-14.15 Торжественное шествие участников 
реконструкции от места высадки десанта к 
Главной сцене

Пушкинская набережная

14.15-14.30 Торжественное вручение царской грамоты 
(у Главной сцены) и церемония возложения 
цветов, посвященная защитникам Таганрога 
1855 года  к памятнику имени 300-летия 
города Таганрога

Пушкинская набережная

14.30-16.00 Фотосессия с участниками реконструкции Пушкинская набережная 
(место проведения рекон-
струкции)

14.30 Старт гонки на ялах и шлюпах от места 
высадки англо-французского десанта до 
яхт- клуба

Пушкинская набережная 
(место проведения  
реконструкции)

15.00-15.30 Показательные выступления по джигитовке 
конной группы Всевеликого войска Донского

Пушкинская набережная 
(место проведения  
реконструкции)

15.00 – 21.00 Праздничный концерт, продолжение работы 
ярмарки и творческих площадок с ма-
стер-классами на набережной

Главная сцена 
(Пушкинская набережная)

15.00-19.00 Автобусные обзорные экскурсии по городу 
по местам Крымской войны  (сбор – у подно-
жия Каменной лестницы)

Каменная лестница

19.00-23.00 Исторический бал во Дворце Алфераки. 
Групповые экскурсии для гостей фестиваля 
во время бала с обзором экспозиции музея, 
посвященной Крымской войне

Историко-краеведческий 
музей (Дворец Алфераки)

21.00 Праздничный фейерверк Пушкинская набережная
28 мая

10.00 – 12.00 Обзорная экскурсия по городу для участни-
ков реконструкции и гостей города

По отдельному плану

12.00 Возложение цветов к памятнику руководи-
теля ополчения Македонскому и адмиралу 
Кульчицкому

Старое кладбище

16.00 Отъезд участников реконструкции



Организаторы:
•Министерство экономического 

развития Ростовской области
•Городская Дума города Таганрога
•Администрация города Таганрога
•ТГЛИАМЗ
•Военно-исторический клуб «Защита»
•Донской военно-исторический 

музей
•Таганрогский музейный комплекс

Участники:
Военно-исторические клубы из Крыма, 

Москвы,Санкт-Петербурга, Ейска, 
Ростова-на-Дону, Нижнего Новгоро-
да, Пятигорска.

Казаки Таганрогского казачьего округа.
Курсанты ИВТ им. Г.Я. Седова г. Росто-

ва-на-Дону.
Кадеты Донского императора Алексан-

дра III казачьего кадетского корпуса 
г. Новочеркасск. 

Кадеты Шахтинского кадетского кор-
пуса.

Курсанты Ростовского колледжа водного 
транспорта.

Показательная конная группа Всеве-
ликого войска Донского.

Общества исторических танцев из 
Новочеркасска, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Ростова-на-Дону и Крас-
нодара.

Информационные 
партнеры: 

Рекламное агентство 
«Дон-медиа»
Медиахолдинг «Нева-ТВ»
Газета «Новый таганрогский 
курьер»

Партнеры: 
ООО «Полимерпром»
Консалтинговая группа «Советник»
ТПП «ЛЕМАКС»
Южный федеральный университет
ТНИИС
Туристский информационный центр 
Таганрога
Яхтенный капитан Сильченко С.В.
ЗАО «БЕТАИР»
Торговый дом «ИванКа»

Аквапарк «Лазурный»
ООО «Градус»
Кондитерская Бо
Торговый дом Лаптев
ООО «ЮТА»
Магазин «Газовик»
ООО «Русский берег»
ООО «Три богатыря»
Магазин «София»
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«Несломленный» вернулся  
на малую родину

Окончание. Начало на 1-й стр.
Родился будущий художник в живо-

писном городе на берегу Таганрогского 
залива, в Таганроге, 5 августа 1923 г. (к 
слову, сейчас он живет и продолжает свою 
творческую деятельность в живописном 
поселке на берегу Рижского залива. По-
селок называется Рагациемс, в переводе 
на русский – Село Рога.) Освальд Гауэр – 
именно эти имя и фамилию он получил 
при рождении. В 1937-м его отец, быв-
ший красный латышский стрелок Юлий 
Гауэр, поселившийся в Таганроге после 
Гражданской войны, был репрессирован.

Освальд Гауэр (Олег Скарайнис) учился 
в школе № 2 им. А.П. Чехова, по оконча-
нию школы поступил в Индустриальный 
техникум (ныне – Авиационный колледж). 
Продолжать образование не мог: после 
ареста отца нужно было кормить семью. 
Работал на зеркально-картонажной фа-
брике. Зарабатывал, рисуя пейзажи на 
стекле. Рисованию и лепке его в свое вре-
мя научила преподаватель таганрогского 
городского Дворца пионеров и октябрят 
Нина Михайловна Беккер, которая позд-
нее была репрессирована, впоследствии 
реабилитирована; именно ей посвящена 
скульптура, подаренная Таганрогу.

В Красную Армию будущего скульпто-
ра, как сына «врага народа», не взяли. Он 
был угнан в Германию. Находился в лаге-
ре, бежал, побывал в американской ок-
купационной зоне; перешел в советскую 
зону; вступил в ряды Советской армии; 

не имея документов, он взял девичью фа-
милию матери – Скарайнис. В 2015 году 
Олегу Скарайнису послом России в Лат-
вии Александром Вешняковым была вру-
чена юбилейная медаль «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне».

В Латвию Олег Скарайнис переехал в 
1947 году, после демобилизации; там к 
этому времени уже находилась его мать: 
ее младший сын, брат Олега, после осво-
бождения Таганрога пошел на фронт, по-
гиб, а дочь пропала без вести. После окон-
чания вечерней школы Олег Скарайнис 

поступил в Академию художеств в Риге, 
окончил ее с отличием: получал за успехи 
Сталинскую стипендию. За 55 лет творче-
ской деятельности создал свыше 50 ра-
бот. Работает, в основном, в области стан-
ковой и монументальной скульптуры. 
Созданные им произведения искусства 
находятся, главным образом, в Латвии. В 
России их  совсем немного. Так, статуэт-
ка, изображающая его кота, находится в 
Третьяковской галерее.

В 1970 году скульптор был удостоен 
звания лауреата Ленинской премии за 

работу над мемориалом в Саласпилсе. 
Подаренная Таганрогу скульптура из-
готовлена мастером из алюминиевого 
сплава специально для родного города. 
Это  авторская уменьшенная копия одной 
из фигур Саласпилсского мемориального 
ансамбля – «Несломленный». Моделью 
был сам скульптор, то есть, по сути, это  
его автопортрет.

Заведующая таганрогским Истори-
ко-краеведческим музеем, директор 
фонда «Самбекские высоты» Галина 
Крупницкая сообщила, что эта скульпту-
ра займет центральное место в одном из 
экспозиционных залов народного воен-
но-исторического музея на Самбекских 
высотах.

Депутат гордумы Геннадий Бородин, 
уже подаривший народному военно- 
историческому музею на Самбекских вы-
сотах не один экспонат, в своем выступле-
нии напомнил, что свой Саласпилс был и 
в Таганроге. В детском концентрацион-
ном лагере Саласпилс в Латвии у детей 
забирали кровь, которая использовалась 
при лечении раненых немецких солдат 
и офицеров. Такая же участь постигла и 
многих таганрогских детей, свидетель-
ством чему – мемориал погребенным в 
Балке Смерти в Петрушино.

«Несломленный» – это не только та-
ганрожец Олег Скарайнис. «Несломлен-
ный» – это и весь наш Таганрог.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ,  
фото Геннадия Колосовского.

Через год была Победа,
или Домашний архив Барковых,  

как музейная ценность
В историческом здании ЦГПБ им. А.П.Чехова (ул. Пе-

тровская, 96), в холле цокольного этажа установлена за-
стеклённая витрина. Мимо нее в последнее время про-
ходят многие; и едва ли не каждый перед этой витриной 
останавливается: что-то сердце цепляет. Может, пожелтев-
шие листы, может, выразительные детские фотографии.

На четырех полках – предме-
ты, говорящие о Великой Отече-
ственной войне и о Великой По-
беде. Здесь не только книги, но 
и фотографии, письма с фронта 
и на фронт, рассыпанная махор-
ка, как неотъемлемая часть сол-
датских будней, поржавевшая 
каска. Календарь.

«Выставка хоть и неболь-
шая, – рассказывает ее автор, 
заведующая отделом дорево-
люционных и ценных изданий 
библиотеки Елизавета Шапочка, 
– однако собирали ее из разных 
источников. Здесь книги читаль-
ного зала, нашего отдела, но са-
мыми сердечными и ценными 
стали документы из личного 
архива сотрудника библиотеки 
Марины Владимировны Бар-
ковой. Это – история детства 
ее отца, Владимира Петровича 
Баркова и погибшего деда Петра 
Романовича.

Вот на предвоенном фото се-
мья, о каких люди говорят «зо-
лотая», – продолжает Елизавета 
Алексеевна. – Мы видим главу 
семьи, Петра Романовича Барко-
ва, воентехника 2-го ранга, жену 
«Лизочку» и «сынков Вовочку и 
Рудичку». Папа в военной фор-
ме, а братья в белых рубашках 
с бабочками; мама – счастливая 
красавица. В центре витрины 
письмо с красивым почерком и 
детские ученья письма: «мама, 
папа, Лиза, Рудик, Вовик, Бар-
ков». На обороте листа – пано-
рама битвы: танки с красными 
звездами бьют по самолетам с 
крестами и, как показывает дым, 

победно. Мир побеждает вой-
ну, потому что внизу листа мы 
видим дом с цветами на окне, 
дерево и человечка с флажком. 

И подпись: от Вовика. А что же 
в письме сообщил папа?! Что он 
пока в Новороссийске, но «на-
верное скоро уеду в другое ме-
сто… Колесников убит, а Крылов 
Петя, то он попал в плен к нем-
цам и наверное его замучили. 
Много еще, кто погиб. Криулин 
и Щербаков пока здесь, со мной. 
Акулов наш был ранен и, навер-
ное, уже нет в живых»…

Рядом с письмом еще фото-
графия семьи, но уже без папы. 
Рудик сидит на высоком стуле, 
как и полагается младшенько-
му, а «Вовик», крепко расставив 
ноги в сапожках, заложил руку 

за портупейный ремень. Он в 
военной форме и в пилотке с 
красной звездой. На оборотной 
стороне находим щемящую 
запись: «Вове 9 лет, 6 месяцев 
и 23 дня. Рудику 5 лет, 8 меся-
цев и 12 дней. 23/ XII – 1945 г. 
Тбилиси». И как было маме 
Лизе не сосчитать жизнь сы-
новей до месяцев и дней, если 
вокруг было столько смертей! 
Не вернулся с фронта и муж  

Петр Барков; он, «находясь на 
фронте Великой Отечествен-
ной войны, 24 апреля 1942 г. 
пропал без вести», – зачитала 
с четвертинки листа Елизавета 
Алексеевна Шапочка сообще-
ние майора Ананьина.

Отрывной настенный ка-
лендарь. За 1944 год. Дни никто 
не отрывал. Календарь остался 
цел. Он открыт на 9 мая. «День 
Победы» надписано поверх 
даты пожирнее перьевой руч-
кой. Долгожданный День Побе-
ды настал!

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ,  
фото автора

Ровесница Октября
Театр-музей «Благодать» привез 

в Таганрог спектакль  
об Анне Марли

Таганрогский историко-краеведческий музей в этом 
году во Всероссийской акции «Ночь в музее», прово-
дившейся 20 мая, участвовал совместно с гостями.  При 
поддержке главы компании «Лемакс» Леонида Матусе-
вича кисловодский театр-музей «Благодать» выступил в 
Таганроге. 

Во Дворце Алфераки артисты «Благодати» показали спек-
такль «В мечтах я с Россией», посвященный 100-летию героини 
Франции, Анны Марли. Знаменитая французская певица и автор 
песен, ставшая в годы Второй мировой войны «Голосом Француз-
ского Сопротивления», приехала в таганрогскую усадьбу предков: 
Анна Юрьевна Смирнова-Марли – представительница рода Алфе-
раки. 

Увы, в реальности этого не случилось: она оставила этот мир 
11 лет назад, проведя последние годы своей земной жизни на 
Аляске, принадлежавшей когда-то России. В октябре нынешнего 
года ей исполнилось бы 100 лет. Ровесница и жертва Октябрьской 
революции, она всю жизнь прожила вдали от Родины, но это ей не 
помешало обогатить общемировую культуру.

Антон СЛОВАКОВ

ГАСТРОЛИ
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Клещи? Без паники!
С этими тревожными вопросами «Таганрогский 

курьер» отправился к энтомологу местного филиала 
«Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской обла-
сти» Наталье ГРИНЬКО. Этим филиалом обслужива-
ются Таганрог, Неклиновский, Матвеево-Курганский и 
Куйбышевский районы.

Антон СЛОВАКОВ

Каждый год нас пугают все увеличивающейся активностью 

иксодовых клещей на территории Ростовской области. Приво-

дят статистику и другие страшилки. Но как обычно мы вос-

принимаем подобные вещи? Ну уж со мною этого не приклю-

чится! И вот, после отдыха у реки, по возвращению домой, я 

заметил на себе присосавшуюся тварь. Приплыли! Сразу вспом-

нились страшные заболевания и симптомы, которые перено-

сят эти насекомые, вплоть до клещевого энцефалита и болезни 

Лайма.
Решил скорее ехать в травмпункт БСМП, где должны квали-

фицированно извлечь клеща и взять его для анализа на наличие 

вирусов. Что и было сделано медперсоналом очень профессио-

нально и быстро. Попутно мне рассказали, как стоит вести 

себя в дальнейшем, обязали показаться районному инфекцио-

нисту и перечислили симптомы, при появлении которых следу-

ет сразу же вызвать «Скорую помощь». 

Клеща упаковали в пробирку и подписали, выдав бумажку 

с телефоном СЭС, куда надо позвонить и узнать результаты 

исследования клеща. Несмотря на отсутствие симптомов, 

решил для успокоения позвонить и узнать результаты. На во-

прос: «Вы исследовали клеща на наличие вируса?» - был получен 

ответ: «А мы не проводим такие исследования: мы определяем 

видовую принадлежность и прочее…»
Позвольте, но ведь от того, к какому виду принадлежит 

кровосос, не зависит его заразность! Другими словами, с тем 

же успехом можно просто смотреть в его честные глазки и 

спрашивать: «А где ты был 18 августа?» Смею напомнить, что 

клещевой энцефалит – заболевание смертельно опасное, и даже 

при лечении возможны осложнения, приводящие к инвалидно-

сти. Вот такая забота о здоровье граждан? Погуляйте пару 

недель, пока болезнь разовьется до симптомов, после чего мы 

начнем вас лечить; если повезет – вылечим...

А единственным достоверным способом узнать, не передал 

ли клещ какое-либо заболевание, будет анализ крови. Только по-

кажет он результат недельки через две-три. А если это ребе-

нок? Ведь его организм не может полноценно бороться.

В общем, сплошные вопросы. И, к сожалению, без ответов...
Александр С.

(из письма в редакцию)

На территории Ростовской области обитает ориентировочно 6 видов кле-
щей-кровососов, опасных для человека. Наиболее распространенные среди 
них: весенний клещ, лесной клещ, собачий клещ и самый опасный – пастбищ-
ный клещ. Каждый из них активен в свое время и на своей территории. Кстати, 
клещи – не насекомые; это представители класса паукообразных, подкласса 
членистоногих. Вообще клещей в природе – десятки тысяч видов, большинство 
из которых для человека неопасны. Садоводам, например, известны клещи, 
являющиеся вредителями сельского хозяйства: они питаются соками плодо-
вых деревьев и винограда.

– Видовой анализ клеща 
мы делаем именно для того, 
чтобы определить, какая ин-
фекция потенциально может 
быть передана конкретно 
этим клещом, поскольку каж-
дый вид клеща имеет специ- 
фическую направленность 
и приспособлен переносить 
определенную инфекцию, – 
подтвердила Наталья Гринь-
ко. – Клещевой энцефалит 
нам не страшен. Потому что 
на территории Ростовской 
области нет его возбудителя в 
природе.

Оказывается, для под-
тверждения зараженности 
клеща энцефалитом приме-
няются очень дорогие и ско-
ропортящиеся тест-системы. 
Аналогично – и препараты 
для его лечения, в частности 
иммуноглобулин человека, 
против клещевого энцефа-
лита назначается с целью 
проведения необходимой 

экстренной профилактики, 
а также терапии клещевого 
энцефалита. Но, поскольку 
энцефалита у нас нет, препа-
раты Минздравом не закупа-
ются. 

– Сейчас у некоторых 
граждан  паническое состо-
яние, вызванное обилием 
разноречивой информации 
о клещах, – считает энтомо-
лог. – Информация, конечно, 
не бывает лишней, но нуж-
но правильно ее понимать и 
применять.

Итак, в Ростовской обла-
сти нет энцефалита, о кото-
ром рассказывают централь-
ные общероссийские СМИ. 
Но у нас на территории ре-
гистрируются многие другие 
заболевания, которые в прин-
ципе могут переноситься кле-
щами: боррелиоз, туляремия, 
крымская геморрагическая 
лихорадка, лихорадка За-
падного Нила, лихорадка Ку. 

Поэтому настороженность в 
отношении клещей и других 
кровососущих насекомых не-
обходима.

Существует государствен-
ное задание, в соответствии 
с которым отбираются пробы 
биологического материала, 
в том числе и пробы иксодо-
вых клещей, которые иссле-
дуются на наличие инфекции 
в природе. Таким образом 
осуществляется мониторинг 
за наличием той или иной 
инфекции на нашей террито-

Косите вовремя...
Что необходимо делать:

– учитывая, что большинство укушенных – дачники-огородники, необходимо 
следить за своей территорией: проводить выкос травы не только на своих участках, 
но и непосредственно вокруг них, профилактически обрабатывать территорию от 
клещей инсектицидами, которые продаются в специализированных магазинах;

– защищать своих домашних питомцев (собак, кошек, лошадей, коров, овец) 
антиклещевыми ветеринарными препаратами и ошейниками. Чаще всего клещи 
попадают в дом и на усадьбу именно с домашними животными;

– находясь на природе, необходимо одевать защитную одежду, обрабатывать ее 
репеллентами (специальными защитными, отпугивающими насекомых и клещей 
веществами), проводить само- и взаимоосмотры, и заключительный осмотр себя и 
животных (собак) после возвращения; 

– обнаружив на себе присосавшегося клеща, необходимо, по возможности не-
медленно, обратиться за помощью в медицинское учреждение.

Не оторвите хоботок!
Чего делать нельзя:

– главное – не нужно бояться и впадать в панику;
– нельзя заносить в дом принесенные с природы ветки, цветы, ежей и других 

представителей флоры и фауны;
– нельзя давить и бросать на пол клещей, снятых с одежды, с кожи, с животных: 

нужно топить клещей в баночках с керосином или мыльным раствором.
При удалении клеща не надо прикладывать к месту укуса едкие жидкости – на-

шатырный спирт, бензин и другие; прижигать клеща, давить его пальцами, резко 
дергать клеща – оторвется хоботок.

Стоит помнить:
– не все клещи заражены;
– даже инфицированный клещ 

далеко не всегда передает инфек-
цию своей жертве;

– коварство клещей заключа-
ется в том, что, кусая жертву, они 
впрыскивают слюну, содержащую 
анестезию. Поэтому человек не 
чувствует, когда клещ его кусает и 
с трудом может определить мест-
ность, где встретился с клещом;

– чаще всего жертвами клещей 
становятся собаки. Причем собака 
может «подцепить» клеща, даже 
если не выходит за пределы двора: 
во-первых, клещи чуют свою добы-
чу за 10-15 метров и могут активно 
ползти к ней; во-вторых, домаш-
ние собаки могут получить клещей 
с улицы от бродячих при мимолет-
ном контакте, например, обнюхи-
ваясь под воротами носами. Основ-
ные переносчики клещей – именно 
бродячие собаки;

– на деревьях клещи-кровососы 
не сидят. А поджидают добычу на 
траве или кустах вдоль дорожек и 
тропинок;

– клещи всегда ползут вверх, на 
какое бы место они не прикрепи-
лись изначально. На этом основан 
принцип защитной одежды: носки 
натягиваются поверх брючин, ру-
башка заправляется в брюки, дол-
жен быть капюшон и плотно при-
легающие манжеты;

– клещ присасывается не сра-
зу. Он может час и более выбирать 
наиболее подходящее место: кро-
венаполненное, с тонкой кожей. 
Такими местами являются: шея, 
локтевые и коленные сгибы, пах, 
живот. Поэтому главным средством 
профилактики укусов клещей яв-
ляются осмотры и взаимоосмотры 
при нахождении на природе;

– присосавшийся к своему «кор-
мильцу» клещ может пить кровь в 
течение нескольких дней, увеличи-
ваясь в размерах до 10 раз;

– клещ никогда не погружается 
под кожу целиком, погружает лишь 
свой хоботок (ротовой аппарат);

– чем дольше клещ находится 
на человеке, тем крепче он впива-
ется в тело, тем труднее его удалить 
и тем больше инфекции он может 
передать, поэтому клеща надо уда-
лять, как только вы его заметили.

Как удалить клеща самостоятельно
Пострадавшие от укусов клеща часто 

спрашивают, можно ли удалять клеща 
самостоятельно. Можно. Существует не-
сколько способов удаления клещей. Но 
все они отличаются только инструментом, 
которым клещ удаляется.

Удобнее всего удалять изогнутым пин-
цетом или хирургическим зажимом. Кле-
ща захватывают как можно ближе к хобот-
ку. Затем его аккуратно потягивают и при 
этом вращают вокруг своей оси в удобную 
сторону. Через 1-3 оборота клещ извле-
кается целиком вместе с хоботком. Если 
же клеща пытаться выдернуть, то вели-
ка вероятность отрыва хоботка. Если под 

рукой нет никаких инструментов, можно 
выкручивать клеща и пальцами, но руки 
надо защитить перчатками или хотя бы 
целлофановым пакетом. Обработка мас-
лом не заставит клеща самостоятельно 
вынуть хоботок. Масло только поспособ-
ствует  ослаблению его «хватки», закупо-
рив дыхательные отверстия; после этого 
клещ готов к удалению. Затем ранку обра-
батывают йодом, либо другим антисепти-
ком для кожи. Руки и инструмент после 
удаления клеща надо тщательно вымыть. 
Если в ранке осталась голова с хоботком, 
то страшного в этом ничего нет. Хоботок в 
ранке не страшнее занозы. 

Извлеченного клеща необходимо поло-
жить в банку, закрыв ее плотной крышкой, 
и доставить в медицинское учреждение 
– для передачи его на анализ по опреде-
лению вида клеща и назначения на этой 
основе дальнейших профилактических 
мероприятий.

рии. Могу сказать, что в на-
ших клещах по результатам 
прошлого года обнаружены 
только возбудители боррели-
оза (болезни Лайма).

Наталья Гринько, рабо-
тающая в своей нынешней 
должности свыше 20 лет от-
мечает резкое увеличение 
числа людей, обращающихся 
за медицинской помощью 
в связи с клещами. Во мно-
гом это результат санитар-
но-просветительской работы. 
В 1990-е в Таганроге случаи 
обращения в связи с укусами 
клещей вообще не регистри-
ровались. Теперь часто обра-
щаются даже с неподтверж-
денными подозрениями на 
укус. 

Впрочем, клещей, в том 
числе зараженных, и по объ-
ективным наблюдениям ста-
новится действительно боль-
ше. С 2012-го наблюдается 
резкое увеличение их коли-
чества. Чем это объясняется? 
Однозначного ответа у уче-
ных нет. Но, очевидно, что на-
шествие клещей обусловлено 
изменениями в природе. Из-
менениями, происходящими 
при участии человека. Такие 
вот новости в год экологии…
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Вниманию организаторов концертов, выставок и прочих культурных событий!   
Если вы хотите, чтобы мы рассказали о них в этой рубрике – заблаговременно присылайте анонсы по почте ntk-art@mail.ru

Хотите регулярно получать «Новый таганрогский курьер», 
не «охотясь» за бесплатным экземпляром, которого может  
и не достаться? Звоните по телефону 8-928-903-15-00.

Наша служба доставки придёт на помощь!
 НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

 НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
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СОБЫТИЯ
Фестиваль 

«Арбузные семечки» 
в ТРЦ «Арбуз»

Принять участие в детском 
творческом фестивале «Арбуз-
ные семечки» приглашаются все 
дети, обладающие какими-либо 
талантами. Песни, танцы, инте-
ресные номера - всё это все же-
лающие смогут увидеть на сцене 
ТРЦ «Арбуз». Лучшие номера 
фестиваля будут показаны в га-
ла-концерте, посвящённому дню 
защиты детей, который состоится 
1 июня. Для участия необходимо 
зарегистрироваться по ссылке - 
http://arbuz-161.ru/Event/Festival 27 
и 28 мая в 13.00

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

День открытых 
дверей  

в «Крошка Ру»
Центр раннего развития для 

детей от 1 до 7 лет приглашает 
на День открытых дверей. В про-
грамме: творческие мастер-клас-
сы, консультации специалистов, 
анимационная программа. Все, 
кто в этот день подпишет договор 
на пребывание детей в летнем 
детском лагере, получат скидку 
5%. Вход свободный.

28 мая с 10.00 до 14.00, ул. Бакин-
ская, 27, тел. 8-951-521-88-88

Интеллектуальная 
игра  

в спорт-баре «Пинта» 
Шестая игра интеллектуаль-

но-развлекательной викторины 
«InQuizition» состоится в cпорт-ба-
ре «Пинта». Всем желающим не-
обходимо собрать команду дру-
зей от 4 до 6 человек. Для участия 
необходимо зарегистрироваться 
до 12.00 25 мая. Стоимость уча-
стия - 150 рублей с человека. 
25 мая в 19:00, ул. Петровская, 101-А,  

тел. 32-94-52

«Открытый 
микрофон Stand Up» 
в спорт-баре «Пинта» 

Кто хочет провести уик-энд 
под зажигательные шутки и полу-
чить море позитива? В спорт-ба-
ре «Пинта» таганрогские и ро-
стовские, начинающие и опытные 
комики будут читать свой свежий 
материал. Ну а всем смелым 

зрителям тоже можно будет по-
пробовать свои силы и выйти на 
сцену. Ведущий Роман Шишкин. 
Розыгрыш призов среди зрите-
лей. Вход свободный. Необходи-
ма предварительная бронь сто-
лов. 
28 мая в 20:00, ул. Петровская, 101-А,  

тел. 32-94-52

Творческий вечер  
Дмитрия Кравченко 

в библиотеке Чехова
В концертно-выставочном 

зале библиотеки состоится твор-
ческий вечер ростовского поэта, 
лауреата поэтических конкурсов 
«Вехи Победы», «Мельница», 
«Городская Лира» Дмитрия Крав-
ченко.  Дмитрий также является 
организатором ростовского го-
родского проекта «Литературная 
Гостиная», автором поэтического 
проекта «Послушайте» и веду-
щим программы «Разбудильник» 
на ДонТР. Вход свободный.
26 мая в 15.00, ул. Петровская, 96, 

тел.: 38-31-96,  39-10-66, 340-321

КОНЦЕРТЫ
Ретро на виниле  

в «Harat’s Pub»
Таганрогская кавер-груп-

па «Ретро на виниле» подарит 
зрителям паба лучшие совет-
ские ретро-шлягеры и западные 
рок-н-ролльные хиты. В програм-
ме живой звук и ностальгиче-
ски-хорошее настроение. Состав: 
Дмитрий Дедушкин – вокал, гита-
ра, Дмитрий Кирюшин – гитара, 
вокал, Михаил Жирнов – клавиш-
ные, Сергей Газиев – саксофон, 
Алексей Хохлов – бас, Евгений 
Завернин – ударные, вокал.

27 мая в 21.00, ул. Фрунзе, 24,  
тел. 61-35-33

ТЕАТР
«Баба Шанель»  
в Молодёжном 

центре
Трагикомедия Николая Коля-

ды «Баба Шанель», на первый 
взгляд - вполне обычная заку-
лисная история, но здесь есть 
свои интриги, свои представ-
ления о славе и о творчестве, 
свои размышления о радостях и 
горестях, о победах и поражени-
ях. Роли исполняют: Константин 
Илюхин, Екатерина Власова, 
Александр Коваль, Людмила 
Илюхина, Владимир Волжин, 
Светлана Липова. Режиссер-по-
становщик: Нонна Малыгина. 
Цена билета: 250 рублей.
26 мая в 18.30, ул. Петровская, 89, 

тел. 39-20-27

ВЫСТАВКИ
«Таганрог 

творческий»  
в гимназии Чехова

В гимназии Чехова 
состоялось открытие вы-
ставки «Таганрог твор-
ческий», подготовленной 
таганрогским музеем-за-
поведником и проектом 
«Счастье». На выставке 
представлена живопись, 
графика и декоратив-
но-прикладное творчество 
жителей города. Стои-
мость билета – 10 руб.

Выставка продлится 
до 31 мая.

ул. Октябрьская, 9  
(правое крыло), тел. 61-17-64

Фестиваль «Арбузные семечки»,
ретро на виниле и «Весенняя капель»

ШУТКИ В СТОРОНУ
Сколько ни стараются залатать дыры на 

таганрогских дорогах, а их, как кажется, стано-
вится только больше. 

Кто-то кричит: это всё нерадивые чиновники 
не могут организовать процесс. Другие подме-
чают, что асфальт, как нарочно, кладут в не-
погоду. Третьи подсчитывают сколько денег в 
бюджете не хватает на ремонт дорог... 

А я вам вот что скажу: не помогут тут ни 
деньги, ни усердие. Обратите внимание, как 
разрушается асфальт! Что мы видим там, где 
его нет? Мы видим историческую таганрогскую 
мостовую, надёжный булыжник, уложенный ру-

ками наших трудолюбивых предков в незапа-
мятные времена и прекрасно сохранившийся. 

Да ведь это сам древний город просто пы-
тается обрести свой прекрасный исторический 
облик, избавиться от всего наносного и ненуж-
ного, помочь современным горожанам сделать 
из него привлекательный туристический объект 
– живой памятник истории. А какая история в 
кривом, крошащемся асфальте? 

Так что нечего тратить понапрасну время и 
деньги, пытаясь заасфальтировать таганрог-
ские улицы. Лучше очистить их до основания, а 
затем, глядишь и на лошадей пересядем!

Почему в Таганроге 
разрушается 

асфальт?

Свою версию ответа на этот вопрос предложил 
читатель «Таганрогского курьера» Иван Жуков

Расписание  

тел. 32-47-47 
 www.neoclub.ru

с 25 по 31 мая:
ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ 3D
на Дзержинского  10:30, 13:00, 15:30, 

18:00, 20:30, 23:00
на Петровской  10:30, 13:00, 15:30, 

18:00, 20:30
на Сызранова  10:30, 12:00, 13:00, 

14:30, 15:30, 17:00, 18:00, 19:30, 
20:30, 22:00, 23:00

на Бакинской  10:30, 13:00, 15:30, 
18:00, 20:30, 23:00

ТРИО В ПЕРЬЯХ 3D
на Дзержинского  10:40
на Сызранова  10:10, 11:10
    на Бакинской    11:20

ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ
на Дзержинского  12:30, 17:40, 20:10
на Петровской  23:00
на Сызранова  13:20, 15:50, 18:20, 

20:50, 23:20
на Бакинской  18:20, 20:50, 23:20

БОЛЬШОЙ
на Сызранова  10:50

СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2

на Сызранова  18:10

МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА 3D 
на Дзержинского  22:40
на Сызранова  15:40, 20:50, 23:20
на Бакинской  15:50

СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2 3D 

на Дзержинского  15:00
на Сызранова  13:00
на Бакинской  13:10

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ

«Весенняя капель» в ТРЦ «Мармелад»
Для тех, кто хочет полюбоваться красивыми и яркими  поделками, 

в арт-галерее ТРЦ «Мармелад» открылась выставка декоративно-при-
кладного искусства «Весенняя капель». В экспозиции будут представ-
лены творческие работы учеников таганрогской школы № 1, выполнен-
ные в разных техниках. Выставка продлится до 29 мая

пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, сцена, тел. 477-003


