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Сегодня в номере:

Ну,  
за тунеядцев!

Интернет бурно обсуждает свежую инициа-
тиву депутатов Санкт-Петербурга о возвраще-
нии статьи за тунеядство. Слово, прямо скажем, 
изрядно уже подзабытое, нынешнее молодое по-
коление, возможно, даже не знает и не понимает 
его значения.

Стр. 2

С музеями – в 
таганрогские подземелья 

и поднебесье
«Музей. Общество. Будущее». Под этим ло-

зунгом прошёл Международный день музеев 
нынешнего года. «Музейный квартал – 2015» по-
дарил много радости его посетителям, особен-
но – подрастающему поколению.

Стр. 5

Жить здоровым  
или умереть 
красивым?..

Некоторые, особенно молодые, женщины 
стремятся загореть в солярии ещё до начала 
пляжного сезона. А иногда посещают солярий 
круглогодично. Мнения насчёт соляриев весьма 
противоречивы.

Стр. 6

Свадебной церемонией, подарками и концертом в Таганроге отметили междуна-
родный День семьи. Чествование таганрогских семей, проживших в браке 50 и более 
лет, многодетных и приёмных семей по традиции прошло во Дворце Алфераки.

Торжества, посвящённые 
семьям, которые долгие годы 
вместе, проходят в Таганроге 
уже в девятый раз. В  этом году 
на празднование пригласили 
десятки крепких «ячеек об-
щества». В  списке виновников 
торжества  – участник Великой 
Отечественной войны Юрий 
Михайлович и участница тру-
дового фронта Елена Сергеевна 

Попковы, семейный стаж ко-
торых составил 58  лет, золотые 
юбиляры Лев и Элла Найговзи-
ны, Вячеслав и Светлана Бухари-
ны, Анатолий и Галина Дерлыш, 
Михаил и Зинаида Громовенко, 
Олег и Татьяна Саввиных, Евге-
ний и Ольга Гаркушенко.

Поздравить «отличников 
семейной жизни» пришли мэр 
Таганрога Владимир Прасолов, 

заместитель главы администра-
ции Марина Радомская, заме-
ститель председателя городской 
Думы Инна Титаренко. Они 
вручили семейным парам бла-
годарственные письма и памят-
ные подарки.

– У каждой семьи – своя исто-
рия создания, неповторимые 
обстоятельства знакомства и 
особенности совместной жизни, 

но всех отличает одно – умение 
ценить каждый прожитый день 
и вместе радоваться удачам, де-
лить горечь поражений, умение 
поддержать добрым советом. 
Из поколения в поколение вы 
передаёте свой опыт, навыки и 
позитивное отношение к жизни 
своим детям, учите их любви и 
доброте. Желаю вам семейного 
благополучия, счастья, – сказал 
Владимир Прасолов.

Впервые в рамках празднич-
ного мероприятия в День семьи 
во Дворце Алфераки прошла ре-

гистрация брака молодожёнов 
Сергея Орлова и Ольги Пужали-
ной.

По мнению начальника от-
дела ЗАГСа Таганрога Виктории 
Васильевой, это нововведение 
станет в дальнейшем доброй 
традицией для таганрожцев.

В завершение празднования 
таганрогские пары смогли на-
сладиться концертной програм-
мой.

Мария Светлова 
Фото автора

Праздник прочных союзов
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АКТУАЛЬНО

Ну, за тунеядцев!
У нас, видимо, уже по традиции всякие «революционные» начинания приходят из 

города на Неве. Вот и теперь: Интернет бурно обсуждает свежую инициативу депутатов 
Санкт-Петербурга о возвращении статьи за тунеядство. Слово, прямо скажем, изрядно уже 
подзабытое, нынешнее молодое поколение, возможно, даже не знает и не понимает его 
значения. Тем не менее, стоило мне только набрать этот термин, и текстовый редактор 
сразу его подчеркнул зелёным. Щёлкаю мышью на подчеркнутом, всплывает расшифров-
ка: «Слово с ярко выраженной экспрессивной (негативной, иронической) окраской. Если 
вы допускаете такие выражения, отключите эту опцию».

С компьютером проще – на-
жал соответствующую клави-
шу, и  назначай тунеядцем кого 
хочешь, машина на это реаги-
ровать не будет. С  обществом 
нашим, прошедшим тяжёлые 
времена 90-х, когда в результате 
реформ «вынужденным тунеяд-
цем» мог считать себя чуть ли 
не каждый третий, оставшийся 
без работы, всё гораздо сложнее. 
С  начала реформ до нынешне-
го времени прошло уже почти 
четверть века – срок для жизни 
даже одного поколения нема-
лый. За это время сформирова-
лась худо-бедно новая рыночная 
экономика, свободное от вся-
ких идеологий общество. И  как 
в этих новых условиях мож-
но применять к людям слово с 
«ярко выраженной экспрессив-
ной окраской»? А  если человек 

занят в свободной сфере дея-
тельности, например, он так на-
зываемый фрилансер, каковых 
среди нашей продвинутой ком-
пьютерной молодёжи великое 
множество? Или он, может быть, 
как Мастер, сидит в затворниче-
стве и пишет роман, который в 
будущем будет признан великим 
произведением искусства? Да 
и вообще, как можно в свобод-
ном обществе, каковым мы себя, 
надо полагать, всё же считаем, 
делить людей на полноценных 
и неполноценных, более того, 
на законопослушных и правона-
рушителей по принципу – рабо-
тает в данный момент человек 
или не работает? По мне, так это 
личное дело каждого – числить-
ся ли в какой-нибудь органи-
зации и получать зарплату или 
быть таким, знаете ли, челове-

ком мира, плыть по течению, 
питаться духом святым. Вообще 
говоря, это и у Христа есть: «Не 
заботьтесь о том, что вам пить и 
что есть. И  об одежде что забо-
титесь? Посмотрите на птиц не-
бесных, они не ткут, не прядут, 
и сыты бывают».

Свобода – она на то свобода и 
есть, что каждый сам может для 
себя решить, как он будет жить и 
чем заниматься. А тунеядство – 
так это ведь всё оттуда же, из 
идеологии советского прошлого, 
которая предполагала, что чело-
век – это не уникальная и един-
ственная в своём роде личность, 
а махонькая шестерёнка в систе-
ме, которая обязана крутиться 
вместе со всеми. И  это значит, 
что, если депутаты Санкт-Пе-
тербурга очень хотят утвердить 
на российских просторах свою 

идею, им тоже придётся «отклю-
чить опцию», в данном случае – 
опцию свободы человеческой 
личности. Что-то мне подсказы-
вает, что это вряд ли у них полу-
чится, как, впрочем, и у кого бы 
то ни было. Вся штука в том, что 
эта опция включена куда более 
сильным властителем, чем все 
земные  – вместе взятые. Идео-
логию, конечно, вернуть можно, 
хотя, скорее всего, на недолгое 
время, потому что нет такой 
идеологии, придуманной людь-
ми, которая продержалась бы 
вечно, чему самый лучший сви-
детель – история. И статью о ту-
неядстве тоже можно снова вве-
сти в уголовный кодекс. И люди, 
которые сегодня – просто люди 
без работы, завтра превратятся 
в преступников. Но дьявол, как 
говорится, кроется в деталях, 
и  в данном случае такая деталь 
есть: с  появлением новой ста-
тьи эти люди всё равно никуда 
не денутся. Пытаться избавиться 
от них  – это бесполезное заня-
тие. Их можно, конечно, будет 
направлять на принудительные 
работы, как предлагают питер-
ские законодатели. Но именно 

от подневольного труда те зада-
чи, которые этим трудом попы-
таются решить, будут решаться 
из рук вон плохо. Их можно за-
ставить в обязательном порядке 
зарегистрироваться в центрах 
занятости, что тоже предлагают 
законодатели, но мы получим 
целый отряд людей, от которых 
в  конце концов будут отказы-
ваться все работодатели. Потому 
что это в советском производ-
стве можно было держать «в вос-
питательных целях» тунеядца, 
а в рыночной экономике работо-
дателю нужен работник, а не ис-
тукан, отбывающий наказание.

И тем не менее, приходится 
признать, что эта инициатива 
с возвращением в нашу жизнь 
тунеядства как явления и туне-
ядцев как класса вполне может 
реализоваться. Мы ведь любим 
много раз наступать на одни и 
те же грабли. Видимо, насту-
пим и на эти. Интересно будет 
посмотреть, сколько лет или 
десятилетий пройдёт до того 
дня, когда эта статья снова будет 
громогласно отменена. И  по-
слушать, чем это будут тогда 
оправдывать. Наверняка скажут 
что-нибудь о праве человека на 
свободу. Прав был Экклезиаст: 
нет ничего нового под небесами.

Сергей Вахонин

На третьем 
бастионе

Благодаря фонду «Таганрог исторический», который 
учредили таганрогские предприниматели и неравно-
душные жители, в центральной части города появился 
новый памятник – «Третий бастион Троицкой крепо-
сти». Это стилизованный фрагмент фортификацион-
ного сооружения, строительство которого было начато 
Петром I в 1698 году, а завершено в 1700 году. Факти-
чески принято считать год начала строительства Тро-
ицкой крепости годом рождения Таганрога. Но даже 
не это главное. Троицкая крепость и таганрогская га-
вань, которую эта фортеция призвана была защищать 
с суши, сыграли огромную роль в истории России и ве-
ликих дел Петра I. 

Не сделав ещё ни одного вы-
стрела, Троицкая крепость стала 
в дипломатической игре России 
весомым аргументом, который 
позволил подписать известный 
константинопольский мирный 
договор. По этому договору Рос-
сия смогла снять с себя унизи-
тельную обязанность – платить 
ежегодную дань крымскому 
хану. И, кроме того, был поло-
жен конец постоянным набегам 
крымских татар на юг России, 
в которые они ходили для того, 
чтобы захватывать тысячи рус-

ских для продажи на невольни-
чьих рынках.

Как сказал на открытии но-
вого памятника один из пред-
ставителей фонда «Таганрог 
исторический» Игорь Павлен-
ко, инициаторы и создатели 
этого проекта хотят, чтобы жи-
тели города получили возмож-
ность своими глазами увидеть, 
где и как начиналась история 
Таганрога. 

Памятный фрагмент кре-
пости расположен в точном 
соответствии с картографиче-

скими данными, на том месте, 
где проходила так называемая 
«стена загрудного боя». Здесь, 
на земляных валах, распола-
гались защитные сооружения 
высотой по грудь бойцов-муш-
кетёров, которые должны были 
отражать набеги неприятеля со 
стороны азовской степи. Здесь 
же устанавливались и пушки. 
Сама же Троицкая крепость по 
своему периметру пролегала от 
нынешней территории таган-
рогского яхт-клуба до Троицкой 
церкви и дальше, в рыбацком 
районе Богудония. Крепость 
была построена по самым пере-
довым нормам фортификации 
того времени. В  строительстве 
участвовали работники со всей 
России  – от Архангельска до 
Рязани, Твери и Подмосковья. 
Пётр I привлёк также и боль-
шое количество иностранных 
специалистов. Примечательно, 
что, когда самодержец начинал 
этот азовский проект, ему было 
всего 24 года.

Помощь в создании памят-
ника «Третий бастион» оказали 
многие предприниматели Та-
ганрога и жители города. Одни 
дали материалы и изготовили 
отдельные фрагменты памят-
ника, другие оказали финансо-
вое содействие. Это не первый 
проект, реализованный фондом 
«Таганрог исторический». Ра-
нее на Пушкинской набереж-
ной был установлен памятник в 
виде якоря – в честь строителей 
и моряков первой военно-мор-
ской базы на юге России. В даль-
нейшем подобные знаковые 
объекты планируется устано-
вить и в других исторических 
местах города.

Сергей Вахонин 
Фото автора

Цены, цены…
Ситуация с розничными ценами и вопросы ценообразо-

вания на социально значимую группу продовольственных 
товаров в Ростовской области стали главными темами кру-
глого стола, организованного региональным департамен-
том потребительского рынка на площадке Торгово-про-
мышленной палаты Ростовской области.

Руководители крупнейших ре-
гиональных предприятий торгов-
ли и розничных рынков сошлись во 
мнении, что после прошлогоднего 
роста цен на продукты питания в 
регионе сложились все условия для 
стабилизации цен. Вы рав нивается 
экономическая си ту а ция, даль ней-
ший рост цен мог привести к сни-
жению продаж и, соответственно, 
к падению выручки.

– В  апреле 2015  года за-
фиксировано снижение потре-
бительских цен на целый ряд 
продовольственных товаров,  – 
отметила заместитель директора 
департамента потребительского 
рынка Ростовской области На-
талья Багрянова.  – По данным 
статистики, индекс потребитель-
ских цен на продовольственные 
товары в апреле текущего года 
к марту текущего года составил 
100,4%, а к декабрю предыдущего 
года  – 112,6%. Анализ информа-
ции, поступающей в департамент 
потребительского рынка Ростов-
ской области, свидетельствует о 
стабилизации ситуации на по-
требительском рынке области.

В Ростовской области по по-
ручению губернатора Василия 

Голубева реализуется специаль-
ный комплекс мер, в  который 
входит еженедельный монито-
ринг розничных цен на социаль-
но значимые продовольственные 
товары и сырьё для их производ-
ства. Органами исполнительной 
власти проводится еженедель-
ный мониторинг отпускных цен 
сельхозпроизводителей и ежеме-
сячный мониторинг величины 
торговых наценок на социально 
значимые продукты питания. 
В феврале 2015 года глава региона 
подписал распоряжение «О мерах 
по стабилизации цен на отдель-
ные виды социально значимых 
продовольственных товаров пер-
вой необходимости в Ростовской 
области».

В конце февраля текущего 
года крупнейшие российские ри-
тейлеры, входящие в состав Ас-
социации компаний розничной 
торговли (АКОРТ), заморозили 
цены на социально значимые 
продукты на два месяца. По ин-
формации АКОРТ, в  настоящее 
время крупноформатные и сете-
вые предприятия торговли гото-
вы продлить «заморозку» цен на 
отдельные группы товаров.

По информации Управления информационной полити-
ки правительства Ростовской области

МЧС информирует
По данным главного управления МЧС России по Ростов-

ской области, с начала года на территории региона произо-
шло 844 пожара, в которых погибли 78 человек, в том числе 
жертвами стали пятеро детей. Травмы и ожоги различной 
степени тяжести получили 118 человек, причинён матери-
альный ущерб в размере более 8 млн рублей.

Большинство пожаров прои-
зошло из-за курения в постели 
в состоянии алкогольного опья-
нения и по причине выхода из 
строя бытовых приборов.

Управление защиты от ЧС 
просит жителей соблюдать пра-

вила пожарной безопасности в 
быту: не использовать неисправ-
ную электропроводку и электро-
оборудование, не оставлять без 
присмотра включенные газовые 
и бытовые приборы и не курить 
в постели.
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ГОРОД

Созданный без малого столетие назад, осенью 1916  года, как Таган-
рогский аэроплановый завод, в  советские времена этот авиазавод, но-
сивший имя болгарского коммуниста Георгия Димитрова, крепил обо-
роноспособность СССР и в целом стран Варшавского Договора и не смел 
и мечтать о днях открытых дверей. Такие дни уже в наше время стали 
проводиться на ТАНТК, получившем имя советского авиаконструктора 
грузинского происхождения Георгия Бериева, который работал здесь и 
ещё в 1934-м основал при этом таганрогском авиационном предприятии 
Центральное конструкторское бюро морского самолётостроения.

День открытых дверей 
на ТАНТК был традицион-
но и днём открытых лю-
ков: гости, особенно юные, 
с  интересом и радостью 
попадали в салоны и каби-
ны, занимали места пасса-
жиров и пилотов больших 
и малых самолётов.

Накануне, в  пятницу, 
своё 115-летие отметил 

давний партнёр ТАНТК – ТА-
ВИАК (ГБОУ СПО РО «Таган-
рогский авиационный кол-
ледж им. В.М. Петлякова»), 
созданный ещё в позапро-
шлом веке, осенью 1899-го, 
как Таганрогское техниче-
ское училище.

А субботним вечером с 
ТАНТК и ТАВИАК благодаря 
их музеям смогли познако-

миться и многие посетители 
«Музейного квартала»  – вы-
ставки под открытым небом, 
традиционно проводимой 
перед зданием Литературно-
го музея А.П. Чехова в пред-
дверии Международного дня 
музеев.

Антон Сахновский 
Фото автора

Главный герой – книга
Целых четыре дня увлекательных событий для за-

ядлых книгочеев. В Таганроге состоялся Международный 
чеховский книжный фестиваль. Он проходит в городе 
уже девять лет подряд, и стал самым масштабным за это 
время. В программе – встречи с именитыми литератора-
ми, писательские мастер-классы, семинары и «книжная 
неотложка». В общем счёте любителей книг ждало более 
60 мероприятий на 40 литературных площадках города 
и 23 именитых гостя.

В этом году в числе специ-
ально приглашённых знамени-
тостей – писатели Борис Евсеев, 
Павел Басинский, Евгения Па-
стернак, Андрей Жвалевский, 
Ася Петрова, драматург и сце-
нарист Ксения Драгунская, пи-
сатель и драматург Денис Дра-
гунский, художник-иллюстратор 
Евгений Антоненков, ответ-
ственный редактор журнала 
«Библиотечное дело» Светлана 
Матлина, народный артист РФ и 
ректор Театрального института 
имени Бориса Щукина Евгений 
Князев, поэт Михаил Яснов, пи-
сатель и драматург Михаил Мо-
киенко.

По традиции первый день 
фестиваля начался с пресс-кон-
ференции литераторов. В  ходе 
неё гости рассказали журнали-

стам о программе фестиваля и 
поделились своими впечатлени-
ями о Таганроге и его жителях.

Писательница, переводчик, 
литературный критик Ася Пе-
трова, автор книги «Чувства, 
у которых болят зубы», в Таган-
роге впервые, но, по её словам, 
уже успела «влюбиться в город» 
и ждёт от него «только самых яр-
ких впечатлений».

У российского писателя, ли-
тературоведа и литературного 
критика Павла Басинского – та-
ганрогские корни (здесь родил-
ся его отец). Поэтому Таганрог 
для него «в какой-то степени 
родной», и  во время фестиваля 
писатель планирует «жадно изу-
чить город Чехова».

Драматург, сценарист, проза-
ик Ксения Драгунская на книж-

ном фестивале не впервые, по 
признанию писательницы, она 
«фанат Таганрога, чеховского 
фестиваля».

Для российского поэта, про-
заика, автора детских произве-
дений Сергея Махотина это уже 
третья поездка в Таганрог. При-
мечательно, что она совпадает с 
днём рождения писателя:

– Лучшего подарка нельзя и 
представить!  – говорит Сергей 
Махотин.

Гости фестиваля признают-
ся: в  Таганрог стоит приехать, 
чтобы лучше понять Чехова.

– Чехов  – писатель чрезвы-
чайно глубокий, философский, 
историчный. Без Таганрога 
нельзя понять природы чехов-
ской прозы. Давайте будем чи-
тать хорошие книги,  – говорит 
писатель Денис Драгунский (сын 
известного детского писателя 
Виктора Драгунского, прототип 
главного героя «Денискиных 
рассказов»).

Среди новинок предъюби-
лейного фестиваля  – «книжная 
неотложка». История её появле-
ния такова: несколько лет назад 
у писателя, композитора и ак-

тёра Михаила Мокиенко появи-
лась идея создать «театральную 
неотложку» в  Санкт-Петербур-
ге. В  рамках этой акции вме-
сте с Михаилом Ясновым, Асей 
Петровой писатели и актёры 
приезжают со спектаклями и 
концертами, читают известные 
произведения детям в больни-
цах, детских домах и социаль-
ных приютах.

Во время чеховского книж-
ного фестиваля «театральная 
неотложка» превратилась в 
«книжную», и петербургские пи-
сатели посетили в Таганроге ме-

дицинские учреждения для де-
тей: детскую многопрофильную 
больницу и детский санатории 
«Берёзка».

– Мы очень рады, – говорит 
писатель Михаил Яснов, – что в 
программе фестиваля предусмо-
трена встреча с маленькими 
пациентами детской многопро-
фильной больницы. Ура детям, 
ура детской программе!

Настоящим подарком для 
ценителей поэзии на фестивале 
стал творческий вечер встреч 
с поэтами Заозёрной школы и 
известными московскими поэ-
тами Дмитрием Веденяпиным, 
Ириной Ермаковой, Глебом 
Шульпяковым.

В течение фестиваля возле го-
родской библиотеки им. А.П. Че-
хова работала книжная ярмарка, 
где каждый книгоман мог найти 
себе литературу по душе.

Фестиваль продлился до 
16 мая. И после его окончания по 
традиции новинками детской и 
художественной литературы по-
полнились все библиотеки дет-
ских садов и школ города.

Дарья Сафронова

186 жителей Ростовской области отложили выход 
на пенсию, чтобы увеличить её размер

По новой пенсионной формуле, действующей с 
1 января 2015 года, у каждого пенсионера есть воз-
можность значительно увеличить размер страховой 
пенсии за счёт премиальных коэффициентов. Для 
этого гражданам, которые уже являются пенсионе-
рами, необходимо обратиться в территориальный 
орган ПФР с заявлением об отказе в получении уста-
новленной пенсии на определённый срок, но не ме-
нее чем на 12 месяцев. Чем больше истекает полных 
лет со дня отказа от получения пенсии, тем выше 
премиальные коэффициенты, а  значит, и  размер 
пенсии после возобновления выплаты.

Возможность получать пен-
сию в повышенном размере 
появилась и у будущих пенси-
онеров. За каждый год более 
позднего обращения за назна-

чением пенсии (в том числе  – 
досрочной) фиксированная 
выплата и страховая пенсия 
увеличиваются на премиальные 
коэффициенты.

Приведём пример расчёта 
пенсии для двух женщин, име-
ющих схожие условия трудовой 
жизни:

– 115 пенсионных баллов, за-
работанных за трудовую жизнь;

– трое детей, с  каждым из 
которых они были по 1,5 года в 
отпуске по уходу.

За отпуск по уходу за деть-
ми они получают 16,2  допол-
нительных балла (1,8  балла за 
первого ребенка + 3,6  балла за 
второго + 5,4 балла за третьего) 
х 1,5 года.

Стоимость пенсионного бал-
ла с 1 февраля 2015 года состав-
ляет 71,41 рубля. Размер фикси-
рованной выплаты с 1  февраля 
2015 года – 4383,59 рубля.

В первом случае женщина об-
ращается за назначением пен-
сии в 55  лет. Размер её страхо-
вой пенсии составит: (115 + 16,2) 
х 71,41 + 4383,59 = 13753 рубля.

Другая женщина обратилась 
за назначением страховой пен-
сии через два года после дости-
жения установленного пенси-
онного возраста  – в  57  лет. За 
это она получает премиальные 
коэффициенты: фиксированная 
выплата увеличивается на 12%, 
сумма страховых баллов  – на 
15%. Сумма её пенсии соста-
вит: (115 +16,2) х  71,41  х 1,15 + 
4383,59 х 1,12 = 15684 рубля.

Если гражданин обратится за 
назначением пенсии через пять 
лет после достижения пенсион-

ного возраста, то фиксирован-
ная выплата в составе страховой 
пенсии будет увеличена на 36%, 
а  страховая часть пенсии  – на 
45%, и т.д.

Правом выхода на пенсию 
после наступления пенсионного 
возраста с начала 2015 года уже 
воспользовались 186  жителей 
Ростовской области.

Гражданам, которые пока не 
являются пенсионерами и по до-
стижении общеустановленного 
пенсионного возраста не плани-
руют получать страховую пенсию, 
заявление об отказе в установле-
нии пенсии подавать не нужно.

Информация предоставлена 
 УПФР по г. Таганрогу

День открытых люков
В минувшую субботу многие таганрожцы побывали в гостях у коллектива  

ТАНТК (Таганрогского авиационного научно-технического комплекса) им. Г.М. Бериева.
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«Святые витязи 
земли русской»

Под таким названием 17 мая во Дворце спорта «Прибой» состоялись об-
ластные соревнования по восточному боевому единоборству кобудо. Тур-
нир был посвящён 70-летию Великой Победы.

Кобудо или «древний путь воина»  – 
так переводится с японского название 
этого восточного вида единоборств. Всего 
лишь несколько лет назад этот вид спорта 
пришёл в Таганрог. И за это короткое вре-
мя успел обзавестись своими талантами и 
поклонниками.

Кобудо – спорт для настоящих муж-
чин, – считают приверженцы этого вида 
восточных единоборств. Участвовать в 
соревнованиях по кобудо могут пред-
ставители различных единоборств, 
чаще всего это рукопашники, кудоис-
ты и те, кто занимается джиу-джит-
су. Представители этих направлений 
собрались в Таганроге. Свои команды 
выставили Ростов-на-Дону, Аксай, Но-
вочеркасск, Волгодонск и, конечно, 
Таганрог. Здесь же при поддержке и 
участии представителей таганрогского 
благочиния церквей Донской митропо-
лии состоялась презентация православ-
ного военно-спортивного клуба «Став-
рос». К  присутствующим обратился 
благочинный приходов Таганрогского 
округа протоиерей Алексей Лысиков. 
В  своём приветственном слове он под-
черкнул, что инициаторы клуба долго 
думали над его названием и решили на-
звать «Ставрос», что по-гречески озна-
чает «крест», а крест – это всегда работа, 
работа на благо.

В кобудо имеется большое количество 
направлений, оно включает в себя работу 
как с оружием, так и без него. Вся жизнь 
воина древности была подчинена одной 
цели – совершенствовать сознание, дух и 
тело. В современном мире старые техни-

ки кобудо стали утрачивать своё функци-
ональное значение, междоусобные войны 
ушли в прошлое, и поле битвы постепен-
но перешло на спортивное татами.

Программа соревнований была рас-
считана на весь день, зрелищными для 
зрителей были полноконтактные пое-
динки в защитном снаряжении, поедин-
ки в борьбе, а  также показательные вы-
ступления ведущих спортсменов города 
и области по восточным боевым едино-
борствам. Самым младшим участникам 
соревнований всего восемь лет, но сража-
лись они без оглядки на свой возраст.

– Соревнования лишний раз дока-
зывают, что не перевелись богатыри на 
земле русской, – отметил, обратившись 
к участникам и гостям, генеральный ди-
ректор ООО «Полимерпром» Геннадий 
Бородин. Кстати, именно это предпри-
ятие выступило генеральным спонсо-
ром этого замечательного спортивного 
праздника, откуда каждый ушёл с подар-
ком: кто-то – с кубком и медалью, другие 
же – с отличным настроением.

Вера Письменная

От венецианской инкунабулы 
до челобитной дьяка Григория

Имя дьячка Григория Всполохова ни о чём нам не гово-
рит. Мало ли было дьячков во времена царствования Алек-
сея Михайловича Тишайшего! Однако же раб божий Григо-
рий сумел-таки оставить о себе удивительную память до 
наших дней благодаря двум противоположным сторонам 
своего характера – склонности к воровству и незаурядным 
способностям к рисованию. 

А  дело было так. Угодил дьячок Гри-
горий в тюрьму, глубоко раскаялся в со-
деянных богопротивных делах своих и 
стал писать челобитные царю. Первая 
челобитная осталась без ответа, и  тут в 
места заключения, где проклинал свою 
тяжкую долю узник Всполохов, пришла 
радостная весть о рождении царевича 
Петра – будущего Петра Великого. Решив, 
что царь на радости такой, может быть, 
помилует его, Григорий Всполохов при-
нялся писать вторую челобитную на вы-
сочайшее имя. Да не какую-нибудь, а со-
вершенно необычную! Это было длинное 
послание, писанное каллиграфическим 
почерком на многих метрах (что истин-
ный факт!) бумаги. И, главное, эта беско-
нечная челобитная была иллюстрирована 
собственноручными цветными рисунка-
ми узника Григория. Чего он только не 
изобразил! И себя, грешного, сгорающего 
в аду и пожираемого чудовищами-демо-
нами, и царя с царицей, 
вместе с царственным 
младенцем парящими 
высоко в облаках, на не-
досягаемой для бедного 
дьяка высоте. Словом, 
такой это был во всех от-
ношениях уникальный 
документ древности, 
что в XIX веке специаль-
ная археографическая 
комиссия Государства 
Российского приняла 

решение издать факси-
мильную его копию и рас-
пространить по учебным 
заведениям, видимо, в на-
зидание гимназистам. Не-
многие экземпляры этих 
удивительных книг дошли 
до наших дней, один со-
хранился чудом в Таган-
роге. И, перешедший по 
наследству от знамени-
той гимназии, в  которой учился Антон 
Чехов, оказался в фонде редкой книги в 
Таганрогском литературном музее. Те-
перь, после нескольких веков, творение 
осуждённого дьяка Григория увидели 
уже наши современники. Произошло это 
на выставке «Удивительный книжный 
мир», приуроченной к Году литературы 
и к майскому празднику святых равноа-
постольных Кирилла и Мефодия, давших 
славянским народам письменность.

Челобитная Всполохова – дале-
ко не единственное редчайшее из-
дание, каким может похвастаться 
музей. На выставке представлены 
невероятной ценности раритеты. 
Например, это две инкунабулы, 
изданные в Венеции в 1496 году: 
«Естественная история» Пли-
ния-младшего и «Сборник рим-
ских авторов». Инкунабулы  – 
это книги, вышедшие в свет на 
самой заре книгопечатания, 
в  период с 1440  года, когда 
гениальный Гуттенберг изо-
брёл печатный станок, и  до 
1  января 1501  года. Термин 
латинский, в  переводе оз-
начает  – колыбель. В  дан-
ном случае речь о первых 

младенцах этой колыбели. Было их не-
много, инкунабулы издавали тиражом не 
более 100–300  экземпляров. Да и то ис-
ключительно в Европе. В  Россию книго-
печатание пришло позднее, через 100 лет, 
и  получило распространение уже при 
Петре I. Одно из таких изданий, датиро-
ванное 1685  годом, представлено на вы-
ставке. Но особенно интересен изданный 
археографической комиссией документ. 
Простая тетрадка, но в ней рукой самого 

Петра выправлены и утверж-
дены литеры нового печатного 
шрифта – гражданского, взамен 
кириллического, каким до того 
дня печатались книги в России.

Как сказала посетителям 
хранитель фонда «Редкая кни-
га» Елена Покатилова, на вы-
ставке представлены издания, 
глядя на которые, испытываешь 
трепет. Например, это прижиз-
ненное издание журналиста и 
общественного деятеля Николая 

Ивановича Новикова  – первого русско-
го диссидента. После того как по приказу 
Екатерины Великой он был заключён в 
Шлиссельбургскую крепость, его издания 
по всей России были сожжены. Но, види-
мо, нашлись люди, которые на свой страх 
и риск сохранили отдельные экземпляры.

Впрочем, несмотря на трагический 
эпизод с Новиковым, в  екатерининские 
времена всё же издавалось много лите-
ратуры деятелей Просвещения. Только 
что-то напишет Вольтер, Руссо или Ян 
Амос Коменский, как тут же это перево-
дилось и печаталось в России – Екатерина 
была благосклонна к западной философ-
ской мысли. На выставке можно увидеть 
прижизненные издания всех этих авто-
ров. Но не только западников. Здесь есть 
прижизненные издания Пушкина, Лер-
монтова, редкие и очень качественные 
даже для тех времён книги, вышедшие из 
типографий Маркса, Суворина, Вольфа. 
А  вот великолепно иллюстрированное 
издание, подготовленное специально к 
300-летию дома Романовых в начале уже 
XX века: золотые обрезы, дорогие пере-
плёты, тончайшие гравюры.

Экспозиционный зал небольшой, 
и  вместить всю 20-тысячную коллекцию 
редких книг, собранных за многие годы в 
Таганрогском литературном музее, физи-
чески невозможно. Но и того, что выстав-
лено в стеклянных шкафах, достаточно, 
чтобы понять, как относились к книге в 
ушедшие времена. Например, есть два из-
дания времён Екатерины Великой – «Уло-
жение Алексея Михайловича» от 1759  и 
1770  года. Они идентичны, но есть осо-
бенность: в одной из книг проявился ти-
пографский брак – несколько пустых стра-
ниц. Как поступили бы в наши времена? 
Просто пустили бы под нож дефектный 
экземпляр. Но не так обошлись с этим эк-
земпляром печатники прошлого. Все не-
напечатанные страницы были аккуратно 
заполнены утерянным текстом, но… руко-
писно! Вот так ценили книгу на Руси.

Сергей Вахонин, фото автора

СОБЫТИЯ

Муниципальный этап 
Спартакиады Дона

10 мая на стадионе «Торпедо» прошли финальные соревнования и 
церемония закрытия муниципального этапа Спартакиады Дона, посвя-
щённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним: стартовал муниципаль-
ный этап 31  января 2015  года. В  Спар-
такиаде принимали участие 16  команд 
предприятий и организаций города, 
а  это более 1500  человек. Более трёх 
месяцев команды соревновались в 
армспорте, гиревом спорте, лёгкой ат-

летике, плавании, настольном 
теннисе, шахматах, волейболе, 
мини-футболе, стритболе, пере-
тягивании каната. Также в рам-
ках Спартакиады прошли сорев-
нования спортивных семей.

Победителями муниципального этапа Спартакиады Дона стала команда ОАО «Таг-
мет», второе место – у команды «Красного Котельщика», третье – у ЗАО ТПО «Лемакс».

Далее турнирная таблица выглядит следующим образом:
4-е место Команда НКБ ВС
5-е место Команда «Топлинг»

6-е место Команда структурных подразделений и подведомственных 
учреждений администрации города Таганрога

7-е место Команда таганрогской таможни
8-е место Команда ТАНТК им. Г.М. Бериева
9-е место Команда ОАО «Таганрогский завод «Прибой»
10-е место Команда таганрогского института им. А.П. Чехова
11-е место Команда в/ч 45096 «Полёт»
12-е место Команда ветеранов спорта
13-е место Команда общеобразовательных учреждений города
14-е место Команда ТНИИС
15-е место Команда ООО «Кобарт»
16-е место Команда «Огнеборец»

16 и 17 мая таганрожцы будут защищать честь города на зональном этапе Спарта-
киады Дона в Волгодонске.
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18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

С музеями – в таганрогские 
подземелья и поднебесье

В минувшую субботу в Таганроге, перед зданием Литературного музея 
А.П. Чехова, состоялась III Интерактивная выставка под открытым небом, по-
свящённая Международному дню музеев. На этот раз она была приурочена к 
Году литературы и к 70-летию Великой Победы. Наряду с военно-патриотиче-
ской и литературной площадками на выставке работали также историческая 
площадка и площадки технического творчества и декоративно-прикладного 
искусства. Что примечательно, техническое творчество было связано преиму-
щественно с авиацией, а декоративно-прикладное – с рукотворными птицами: 
Таганрог манит небо.

Как и в прошлые годы, ор-
ганизовал проведение интерак-
тивной выставки Таганрогский 
государственный литературный 

и историко-архитектурный му-
зей-заповедник, собравший 
вместе почти все музеи города, 
вне зависимости от форм соб-

ственности и ведомственной 
принадлежности.

«Музей. Общество. Буду-
щее». Под этим лозунгом про-
шёл Международный день 
музеев нынешнего года. «Му-
зейный квартал – 2015» подарил 
много радости его посетите-
лям, особенно – подрастающе-
му поколению. Так, во власть 
малышни на этот вечер была 
отдана модель пожарной ма-
шины XIX века в масштабе 1:1, 
которую по старым фотографи-
ям создали современные таган-
рогские пожарные-спасатели. 
Настроение поднимали и юные 
артисты, прежде всего – играв-
ший почти весь этот вечер об-
разцовый детский духовой ор-
кестр «Серебряные трубы» из 
Центра внешкольной работы 
(руководитель  – Валерий Пе-
тренко). Кроме хорошего на-
строения, посетители «Музей-
ного квартала» получили много 
новых знаний и практических 
умений.

В проведении акции сотруд-
никам таганрогских музеев 
помогли учащиеся учебных за-
ведений, чьи музеи были пред-
ставлены, а также волонтёры из 
движения «Кто, если не мы?», 
из Таганрогского института им. 
А.П. Чехова.

А после захода солнца, ког-
да по-южному быстро стало 
темнеть, «Музейный квартал» 
закрылся, но некоторые его по-
сетители зашли в здание самого 
Литературного музея А.П. Чехо-
ва, где попали на «Сумерки в му-
зее». Названная так необычная 
экскурсия с игровыми элемен-

тами была посвящена загадкам 
и тайнам Таганрога. Первая из 
местных тайн и загадок  – ста-
ринные подземелья, которые 
значительно старше самого 
Таганрога. Сколько мрачных 
историй связано с ними! Есть 
подземелья и под самим здани-
ем Литературного музея. Входы 
туда давно и наглухо закрыты – 
ради сохранения человеческих 
жизней. Кроме подземелий, ос-
вещались и другие животрепе-
щущие темы: призраки, разного 
рода чертовщина, убийства и 
самоубийства и прочий крими-
нал, которые нашли отражение, 
во-первых, в  рассказах Чехова, 

во-вторых, в  прессе XIX века. 
Сотрудникам Литературного 
музея в этот вечер помогали 
актёры театра «СаД», в  первую 
очередь – автор книг о Таганроге 
Игорь Пащенко, читавший в «Су-
мерках в музее» Чехова.

В этот вечер свои двери и 
ворота открыл и Художествен-
ный музей, который на этот раз 
представлял не только традици-
онные виды изобразительного 
искусства (живопись, графику и 
скульптуру), но и танцы, театр, 
музыку, фотографию…

Антон Сахновский 
Фото автора

КУЛЬТУРА

ВОЯЖ, ВОЯЖ...

Организуйте  
свой отдых сами!

Эксперт в сфере туризма компания 
Fireflies (ул. Чехова, 157) рекомендует 
организовывать своё путешествие са-
мостоятельно. Таким образом вы эконо-
мите не только деньги, но и время – за-
бронировать гостиницу или билеты на 
самолёт сегодня можно в круглосуточ-
ном режиме, не покидая офиса или не 

выходя из дома. Туристы отказываются 
от помощи посредников ещё и потому, 
что при самостоятельном поиске путёв-
ок им не надо платить комиссию за рабо-
ту туроператоров.

Марина Межова,  
компания Fireflies

Отдел
рекламы

Будущие самолётостроители представляют музей ТАВИАК

«Серебряные трубы»

Наталия Лисецкая и Алексей Клейменов знакомят  
посетителей художественного музея с опереттой

Рукотворные голуби мира
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ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Жить здоровым  
или умереть красивым?..

Пищу для размышлений над 
этим вопросом нам предлагает 
Ирина Вытовтова  – врач-дер-
матовенеролог высшей катего-
рии, косметолог.

Солнце  – источник всего живого на 
Земле. Солнечные лучи улучшают на-
строение, способствуя выработке гор-
мона счастья  – серотонина; повышают 
иммунитет; в коже под их воздействием 
вырабатывается витамин Д, необходи-
мый для профилактики рахита у детей 
и остеопороза у взрослых; вызывают 
появление загара, в  погоне за которым 
некоторые теряют всякую осторожность. 
Ведь загар – это защитная реакция кожи 
в виде повышенной выработки меланина 

от ультрафиолета. А  если все силы орга-
низма брошены на эту защиту, то снижа-
ется общий иммунитет, обостряются хро-
нические заболевания, повышается риск 
развития онкологических заболеваний.

Пользоваться этим даром природы 
необходимо правильно. Рекомендуемое 
время пребывания на солнце в наших 
широтах – до 10  и после 16  часов даже в 
пасмурную погоду. Обязательно исполь-
зование фотозащитных средств с учётом 
фототипа кожи (более высокий фактор за-
щиты 30–40 – для светлокожих и для детей; 
более низкий  – 10–15  – для темноволо-
сых). Необходимо наносить дополнитель-
ное количество средства после купания; 
не забывать, что опасны не только прямые 
солнечные лучи, но и отражённые – от по-
верхности воды, песка, строений.

Доказано: безопасных УФ  лучей нет. 
В том числе и в соляриях. Бытует мнение, 
что УФ лучи спектра А, которые преобла-
дают в лампах соляриев, безопасны. Увы, 
ультрафиолетовое излучение соляриев 
лишь имитирует биологическое действие 
солнечной радиации: в  них отсутству-
ет видимое и инфракрасное излучение, 
оказывающее благотворное влияние на 
общее состояние организма. УФ излуче-
ние спектра А обладает более выражен-
ным «косметическим» действием, оно не 
стимулирует иммунитет, не способствует 
выработке витамина Д, но имеет более 
выраженные негативные последствия. 
Вызванный им загар не стоек и защищает 
кожу от переоблучения слабее естествен-
ного. А лучи проникают в более глубокие 
слои кожи, разрушая эластин и коллаген, 
а  значит, вызывают преждевременное 
старение кожи.

Некоторые, особенно молодые, жен-
щины стремятся загореть в солярии ещё 
до начала пляжного сезона. А иногда по-
сещают солярий круглогодично. Мнения 
насчёт соляриев весьма противоречивы. 
Но в 2009 году Международное агентство 
по изучению рака внесло солярии и УФ 
лампы в список канцерогенов, посколь-
ку все виды излучения (А, В, С) вызывают 
рак в животных моделях.

Ежегодно в мире регистрируется око-
ло 132  тысяч случаев меланомы (самой 
злокачественной опухоли кожи) и  более 
двух миллионов других видов опухо-
лей кожи. Каждый третий случай рака в 
мире – рак кожи. По статистике, 70% па-
циентов с впервые в жизни установлен-
ной меланомой уже имеют метастазы; не 
живёт и пяти лет после установления ди-
агноза более половины заболевших.

Всемирная организация здравоохра-
нения не рекомендует посещение соля-
риев до 18 лет. Риск возникновения ме-
ланомы для женщин 30 лет, посещающих 
солярий хотя бы один раз в месяц, возрас-
тает на 55% в  сравнении с женщинами, 
не посещающими солярий совсем, а  для 
20–30-летних  – на 150%. Настоятельно 
не рекомендуется посещать солярий и 
загорать на солнце людям с первым фо-
тотипом кожи (светлые волосы, голубые 
глаза, очень светлая, плохо поддающаяся 
загару кожа); имеющим более 20 родинок 
на теле, пигментные пятна; имеющим 
родственников с онкологическими забо-
леваниями; страдающим кистами, поли-
пами, миомами, мастопатией, заболева-
ниями щитовидной железы. С возрастом 
у многих людей могут появляться новые 
родинки. В этом обычно ничего опасного 

нет. Насторожить должны родинки, те-
ряющие правильность своих очертаний, 
неравномерно окрашенные, увеличива-
ющиеся в размере. В случае обнаружения 
таких родинок рекомендуется обратить-
ся к дерматологу; если врач посчита-
ет нужным, будет дано направление на 
консультацию в онкодиспансер. Загорать 
с такими родинками нельзя, тем более – 
посещать солярий.

К сожалению, в  России нет строгой 
регламентации деятельности соляри-
ев. Например, во Франции обязательна 
декларация всех аппаратов, использую-
щихся в соляриях, в  органах здравоох-
ранения. В США постоянно ужесточается 
техрегламент оборудования, на корпусе 
солярия владелец обязан поместить ин-
формацию о возможном вреде проце-
дуры. Обязательна подпись клиента под 
информированным согласием в том, что 
он ознакомлен с возможным риском для 
здоровья и принимает ответственность 
за возможные последствия на себя. По 
опросу, в  России 31% владельцев соля-
риев вообще не стремится узнать о том, 
безопасно ли их оборудование. У  нас в 
стране эта индустрия красоты просто не 
контролируется. Но если вы всё-таки не 
можете отказаться от искусственного за-
гара, обязательно интересуйтесь у персо-
нала, какое используется оборудование, 
когда производилась замена ламп, какова 
рекомендуемая продолжительность про-
цедуры, какие защитные средства необ-
ходимо использовать.

Будьте благоразумны! Ведь в пого-
не за такой изменчивой, такой быстро 
проходящей красотой можно поте-
рять не только здоровье, но и жизнь!

РЕПЕРТУАР на ИЮНЬ 2015 г.
Таганрогский ордена «Знак Почета» театр им. А.П. Чехова
6 (суббота) Б. Шоу «ПИГМАЛИОН»

комедия в двух действиях 17.00

7 (воскресенье) Р. Сеф, Т. Карелина «ДВЕ БАБЫ ЯГИ»
сказка для детей 11.00

7 (воскресенье) Р. Хоудон «ШИКАРНАЯ СВАДЬБА»
комедия в двух действиях 17.00

13 (суббота) М. Камолетти «ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ, или ГАРНИР ПО-ФРАНЦУЗКИ»
комедия в двух действиях 17.00

ЗАКРЫТИЕ 188-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

14 (воскресенье) Б. Нушич «Д-Р»
комедия в двух действиях 17.00

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

Разместить 
информацию  

в рубрике

Коварный враг человечества
Алкоголь – давний враг человечества, он хитёр и коварен. Наверное, вы 

не раз слышали о его вреде? Но кто в юности задумывается о последстви-
ях употребления спиртных напитков? Безусловно, человек, находящийся 
в подростковом возрасте, может не осознавать до конца всю серьёзность 
проблемы, связанной с этим пагубным пристрастием. И чаще всего, раз ис-
пытав удовольствие от распития крепкого напитка, человек на всю жизнь 
остаётся его рабом.

Об этом нам подробно рассказал 
врач психиатр-нарколог, действитель-
ный член национального наркологи-
ческого общества Юрий Курыгин:

– Как быстро формируется алкого-
лизм второй стадии?

При болезнях мозга  – после первого 
опьянения.

При болезнях печени – после первого 
отравления.

У подростка при еженедельном упо-
треблении спиртного (к примеру, пива) – 
за шесть-семь месяцев.

У молодого человека до 24  лет при 
еженедельном употреблении спиртного – 
за полтора года.

У здорового взрослого при еженедель-
ном употреблении спиртного – за 4-5 лет.

В два раза быстрее – у женщин, и ещё 
в два раза быстрее – у молодых женщин 
и девушек.

Помните: пиво, газированные алко-
гольные напитки коварнее в десятки раз!

«ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА»
ВРАЧ ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ КУРЫГИН Юрий Владимирович

Запись по телефону 8-918-5000-170 
Врачебно-физкультурный диспансер, ул. Фрунзе, каб. №10

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ ГАЗЕТЫ – СКИДКА 5%          специализированный кабинет Ли
ц.
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БИЗНЕС

Под знаком потребительского рынка
93-й по счёту Деловой завтрак, традиционно проводимый на базе 

отеля «Темеринда» депутатом Городской Думы, руководителем консал-
тинговой группы «Советник» Еленой Сирота, прошёл под знаком по-
требительского рынка товаров и услуг.

Елена Валерьевна представила при-
сутствующим специальных гостей за-
втрака  – руководителя департамента 
потребительского рынка Ростовской 
области Ирину Теларову и начальника 
управления потребительского рынка то-
варов и услуг города Таганрога Елену Ла-
буцкую, отметив, что раз в год на деловых 
завтраках традиционно проходит такая 
встреча.

Ирина Теларова вначале рассказала 
об основных тенденциях на потребитель-
ском рынке Ростовской области и Таган-
рога и пригласила предпринимателей к 
конструктивному диалогу:

– Нам очень важно услышать от вас о 
тех проблемах, которые вас сегодня тре-
вожат, – отметила она.

Как сообщила Ирина Вячеславовна, 
в течение 2014 года в Таганроге сохраня-
лась позитивная динамика показателей, 
которые характеризуют развитие потре-

бительского рынка. В  рейтинге муници-
пальных образований области по этим 
показателям Таганрог стабильно занима-
ет шестое ранговое место, а это достаточ-
но высокий уровень.

Были обозначены тенденции раз-
вития ярмарочно-розничной торговли, 
обрисована ситуация в сфере оборота 
общественного питания (где также на-
блюдаются темпы прироста), реализации 
бытовых услуг, розничного оборота алко-
гольной продукции.

В целом, подытожила Ирина Теларова, 
положительные тенденции не заметить 
невозможно, хотя это не исключает ряд 
типовых проблем, характерных, впрочем, 
не только для Таганрога (как, например, 
увеличение доли теневого оборота), но и 
для всей Ростовской области. Здесь, отме-
тила Теларова, важна прежде всего актив-
ная позиция самого бизнес-сообщества 
и, конечно же, граждан.

Первую проблему руководителю де-
партамента озвучила модератор деловых 
завтраков Елена Сирота:

– Пивные точки растут как грибы по-
сле дождя – в частности, в жилых домах, 
рядом со скверами, в  непосредственной 
близости от учебных заведений, от дет-
ских игровых площадок. Должны же быть 
какие-то ограничения!

Оппонировали депутату директор 
торгового дома «ИванКа» Сергей Великот-
ский, отметивший такой немаловажный 
нюанс как конкуренция, и предпринима-
тель Виталий Новожилов, задавшийся во-
просом, а нарушается ли при этом закон.

Закон, что понятно, не нарушается, 
но, как отметила Елена Валерьевна, во-
прос заключается как раз в законодатель-
ной инициативе: будут вносится соот-
ветствующие изменения в действующее 
законодательство или нет.

Вопрос нашёл сочувствие у присут-
ствующих, заметивших, что зачастую 
названные точки продажи не снабжены 
элементарным – туалетами, а значит, рас-
пивающие пенный напиток (зачастую тут 
же, на месте, «не отходя от кассы»), нужду, 
пардон, справляют тоже неподалёку. Да 
и вообще, контингент, собирающийся у 
подобных заведений, своим видом и по-
ведением не добавляет очарования обли-
ку городских улиц, парков и скверов. Не 
мешало бы и стражам порядка быть бди-
тельнее, уделяя вышеназванным точкам 
больше внимания.

В качестве ответа Ирина Теларова 
отметила, что, конечно же, существуют 
механизмы государственного регулиро-
вания такого вида деятельности как реа-
лизация пива и напитков, изготовленных 
на его основе. И  о прямом нарушении 
законодательства в данном случае гово-
рить не приходится, если соблюдаются 
все предписанные правила – о шумовом 
режиме, санитарных нормах в местах 
распития и прочее.

Оживление в рядах присутствующих 
вызвал вопрос благоустройства приле-
гающих к торговым точкам территорий. 
В частности, было справедливо замечено, 
что местные предприниматели следят за 
порядком на близлежащих тротуарах и 
клумбах, чего нельзя сказать о предста-
вителях крупных торговых сетей.

Ещё один вопрос, вызвавший бур-
ное обсуждение  – должны ли платить 
дополнительный налог владельцы кафе 
и ресторанов, самовольно организовав-
шие на прилегающей территории летние 
площадки? С  одной стороны, это было 
бы логично, учитывая, что, занимая до-
полнительное место, они увеличивают 
посредством этого свой доход. С другой, 
как отметили присутствующие  – таким 
образом территория облагораживается: 
газоны ухожены, клумбы оформлены, 
отдыхающим есть где присесть. Словом, 
мнения разделились.

Помимо прочих, в  ходе Делового за-
втрака были озвучены вопросы о журна-
ле учёта алкогольной продукции, нормах 
размещения магазинов бытовой химии, 
о культуре торговли и рекламы, о паспор-
тах торговых объектов, о  соответствии 
оформления фасадов торговых точек об-
лику исторической части города и другие.

Во многом так и не придя к общему 
мнению, что, впрочем, не так уж и плохо, 
гости попрощались на позитивной ноте, 
пообещав друг другу вернуться к к обсуж-
даемым темам в будущем.

Александра Шепитько

P.S. Как уже стало известно, по ито-
гам обсуждения вопросов, поднятых биз-
нес-сообществом перед представителями 
власти на 93-м Деловом завтраке, будут 
приняты соответствующие администра-
тивные решения. Подробнее об этом вы 
сможете узнать из последующих номеров 
нашего издания.

ВСЕ ВИДЫ  
ВНУТРЕННЕЙ  
ОТДЕЛКИ
8-951-822-56-06 
8-961-300-26-55

УЮТНЫЙ ДОМ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
РЕМОНТ

СРОЧНО
НЕДОРОГО

8-951-84-44-088

Банк и клиент: защитите свои права!
Константин Прилукин, руководитель Юридиче-

ского агентства помощи банковским заёмщикам:
– Экономическое положение 

общества в 2015  году нестабиль-
но, несмотря на мероприятия, 
проводимые правительством, 
многие попали под сокраще-
ние, цены на продукты питания 
выросли. Человек, не имеющий 
кредита в банке или автомоби-
ля с привлечением кредитных 
средств, встречается редко. Боль-
шие затруднения возникают у 
людей, имеющих жильё в ипоте-
ку и валютные кредиты. Банки 
и коллекторы стараются любым 

путём приумножить и вернуть 
свои капиталы за счёт клиентов 
банка и их доверия. Процент по 
кредиту, предлагаемый банками, 
которые имеют лицензию, выда-
ваемую Центральным банком РФ, 
на свою деятельность явно выше 
условий, по которым берут кре-
диты жители европейских стран 
и США, и доходит до 55%. Так, на-
пример, ставка по фиксирован-
ному кредиту на 15 лет в Герма-
нии начинается от 4,15% годовых.

После вступления в силу за-
кона №353-ФЗ от 21  декабря 
2013  года «О потребительском 
кредите (займе)» договора займа 

стали более доступны для граж-
данина, не имеющего эконо-
мического образования. Банки 
обязали крупно указать процент 
кредитования на первой страни-
це и внесли ясность о навязан-
ных услугах, но многие договора 
содержат непонятные комиссии 
и страховые вычеты! Дают кре-
диты людям, у которых уже есть 
обязательства перед банком и 
которые больше половины сво-
его дохода отдают на ежемесяч-
ные платежи.

Опытные юристы на за-
конных основаниях способны 
уменьшить сумму платежа в не-
сколько раз, освободить от от-
ветственности лиц, являющихся 
поручителями, проконтролиро-
вать начисление и уменьшить 
штрафные санкции, пени, неу-
стойку, возникающие при про-
срочке. Важно помнить, что банк 
является коммерческой органи-
зацией, и  его доход обеспечи-
вают простые люди, имеющие, 
кроме своих обязательств, ещё 
и права, которые гарантирует 
Конституция и законодательство 
Российской Федерации.

Обо всех нарушениях банком законодательств  
сообщайте по тел. 8–989-700–76-67.  

Подробная информация для должников: www.anti-bankir61.ru.



8
№18 (50), 20 мая 2015 г.

www.ntk-61.ru

Главный редактор: ПРАЧЁВА Инна Анатольевна. Издатель: ИП Прачёва И.А.
Учредители: Таганрогская городская общественная  

организация «Ассоциация журналистов», ИП Прачёва И.А.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ61-00925, выданное Управлением Федеральной службы  

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Ростовской области (Роскомнадзор) от 10 сентября 2013 г.

Адрес редакции: 347900, Таганрог, пер. А. Глушко, 35.
Телефон редакции: (8634) 38-34-40. E-mail для писем в редакцию: ntk-61@mail.ru.

Подписано в печать: 19 мая 2015 г. По графику – 19.00, фактически – 19.00.
Отпечатано в ООО «Полиграфическое предприятие «Типография№1»,  

г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2«Г»
Тираж – 5000 экземпляров. Цена свободная. Заказ № 847 

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в рекламных материалах, несут рекламодатели.
Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.

Перепечатка или использование материалов допускается только по согласованию с редакцией.
( – на правах рекламы)

Плавательный  
бассейн «Прибой»

с 7.00 до 16.00 – 100 руб. 
с 16.00 до 22.00 – 120 руб.

ул. Б. Бульварная, 13. Тел. 39-01-95

Эстетическая хирургия

Детская многопрофильная больница (ул. Ломакина, 57)
Консультация ежедневно с 13.00 до 15.00.

 ЖЕЛЧЕКАМЕННЫЕ БОЛЕЗНЬ (ХРОНИЧЕСКИЙ ХОЛЕЦИСТИТ)

 ГРЫЖИ (ПАХОВЫЕ, ПУПОЧНЫЕ, ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ)

 УЗЛОВОЙ ЗОБ

 ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

 ПРОКТОЛОГИЯ (ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕМОРРОЙ, АНАЛЬНАЯ ТРЕЩИНА И Т.Д.)
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РЕКЛАМА

По пятницам  
дискотеки  

с 19.00 до 2.00

Тематические  
вечера 

Посетите новое кафе

ул. Солодухина 87,  тел. 60-55-60

ШАШЛЫК
Широкий ассортимент блюд на мангале
Доставка бесплатно!

тел. 8-929-813-48-00
р-н «Красного Котельщика»
ЧИТАТЕЛЯМ ГАЗЕТЫ СКИДКА!

от 190 руб./кв.м.*

ВЕСЬ МАЙ!

*цена указана 
за полотно

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

АКЦИЯ!

ул. Александровская, 137
8-903-406-50-85

НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ ПО КРЕДИТАМ?
• УМЕНЬШИМ сумму долга
• ЗАЩИТИМ от коллекторов

• ОТСТОИМ права в суде
• УБЕРЕЖЕМ имущество

8-989-700-76-67 www.anti-bankir61.ru


