
Жить или выживать?

Понедельник. Центральный рынок. На разбитом тротуаре расстелены 
клеенки со всевозможным товаром: новые и поношенные вещи, кни-
ги, старинная посуда, игрушки. Кое-где на решетках павильонов висит 
одежда. Сотни людей вышли в это утро на «барахолку» или «толкучку», 
как у нас привыкли называть стихийный вещевой рынок. Стихийный 
по разным причинам, но с похожими целями – сэкономить и выжить.

Вот стоит женщина, ожидая покупа-
телей. А вот и майор полиции тщательно 
высматривает нарушения. Ну, как гово-
рится, кто ищет – тот найдет:

– Здравствуйте! Кто хозяин имуще-
ства? Снимайте, кладите на землю.

– Извините, пожалуйста, товарищ 
майор, нам сказали, что нельзя вешать 
на ограждения, а внутри рынка вроде бы 
можно.

В диалог вмешивается прохожая. Шла 
мимо, приняла близко к сердцу замеча-
ние полицейского, вставила свое веское 
слово:

– Дайте людям нормально торговать!
– Уважаемая, да он тут причем?! Не от 

него все зависит!
Майор стал разъяснять:
– Я  просто выполняю свою работу. 

Мне приказали проверять, чтобы ничего 
не висело – я проверяю! А вообще вы все 
прекрасно знаете, что в неустановленных 
местах торговать запрещено. Не в первый 
раз этот вопрос обсуждаем.

Продавцы спорят:

– А  это как раз установленное место. 
Мы столько лет уже тут торгуем! И  все 
время нас пытаются выгнать, найти нару-
шения, оштрафовать.

Полицейский отвечает:
– Ну, не я же это придумал. Мы с вами 

разговариваем о законе, я вам объяснил. 
Соблюдайте правила, и штрафов не будет.

Так кто же прав, кто виноват? Майор 
полиции, который добросовестно выпол-
няет свой долг? Или же те, кого судьба за-
ставила играть не по правилам? Женщи-
на, спорившая с полицейским, пожелала 
остаться неизвестной, мы уважаем ее вы-
бор, но именно она указала на подводные 
камни, которые хранит барахолка.

По ее словам, окрестности «понедель-
ничного» рынка совсем недавно были уве-
шаны плакатами: «Торговать запрещено! 
Штраф до 3000». Неравнодушные люди 
создали инициативную группу и стали со-
бирать подписи покупателей и продавцов 
под коллективным письмом с требовани-
ем не закрывать рынок. Начальник управ-
ления потребительского рынка, товаров 

и услуг администрации Таганрога Елена 
Лабуцкая пообещала подыскать более 
подходящее место для торговли. Но всем 
известно, что барахолка действует имен-
но на Центральном рынке, перенести ее 
в другой район, значит поставить на ней 
крест. Как быть с теми, кто приходит сюда 
каждый понедельник? Вещи можно ку-
пить по низким ценам через соцсети, но 
многие ли пенсионеры и малоимущие 
жители имеют к ним доступ? Да и коллек-
ционеры на барахолке нередко находят 
именно то, что ищут. Если смотреть на си-
туацию объективно, то рынок необходим 
как продавцам, так и покупателям.

– Пенсионеры в наше время прожи-
вут, но куда идти тем, у  кого нет рабо-
ты и почти нет денег?  – комментирует 
ситуацию одна из продавщиц понево-
ле.  – Если рынок уберут, то пострадают 
покупатели. Где они смогут купить, ска-
жем, свитер за 100 рублей? Или хорошие 
сапоги за 200? А положение у многих бы-
вает безвыходным… К тому же, на рынке 
существует взаимовыручка: если ко мне 
подойдет человек и попросит: «Купите 
что-нибудь, на хлеб не хватает», я, ко-
нечно, куплю. Знаю, что и мне в тяжелой 
ситуации тоже помогут.

На бюджетном 
перепутье

...говорят много ярких, пламенных 
слов, но бюджетным проблемам от этого 
ни тепло, ни холодно.

Стр. 2

Громкое дело
Когда человек понимает, что от право-

судия не уйдет и, осознав это, никогда, ни 
при каких обстоятельствах не переступит 
закон.

Стр. 3

Ночь в музее
Акция «Ночь искусств» в Таганрогском 

музее-заповеднике удалась. Ее «изюмин-
ка»  – в  уникальности, в  трепетном отно-
шении организаторов к искусству, к Чехо-
ву, к родному городу.

Стр.4

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Красна изба 
пирогами
Сейчас много дискуссий об 

импортозамещении: что чем 
заменить в связи с преслову-
тыми санкциями Запада. Ка-
залось бы, ничего сложного. 
Наша страна богата ресурсами, 
кадрами, можно быстро и по-
всеместно наладить собствен-
ное производство необходи-
мых товаров, открыть новые 
рабочие места. Повсеместно!

В том числе, в  нашем городе. 
Вспомним о недавнем советском 
прошлом. В  Таганроге работали 
обувная, швейная, макаронная, 
кондитерская фабрики, горпище-
комбинат, пивзавод, широкая сеть 
общественного питания и многие 
другие предприятия. За годы «пе-
рестройки» на карте города боль-
шинство из них исчезло, взамен 
ничего путного не появилось, кро-
ме супермаркетов, торгующих в ос-
новном завозными товарами.

Местная власть немало делает 
для организации культурно-спор-
тивных мероприятий, наполняя 
повседневную жизнь таганрож-
цев яркими событиями. Но не зря 
в народе говорят: «Не красна изба 
углами, а пирогами». В это смысле 
у власти  – широкое поле деятель-
ности. Что конкретно можно сде-
лать? Восстановить деловые связи 
с соседними сельскими районами, 
обеспечить их заказами на сельско-
хозяйственную продукцию, создать 
полноценную инфраструктуру 
для ее переработки, позаботить-
ся о многочисленных владельцах 
дачных и приусадебных участков, 
закупая и реализуя в городе выра-
щенные ими овощи и фрукты. Воз-
родить местную промышленность 
для производства промтоваров.

Вот тогда не надо ломать голо-
ву над бюджетом. Появятся долго-
срочные экономические связи, но-
вые производства, рабочие места, 
приличные объемы товарооборота, 
солидные налоговые отчисления. 
Вопреки бытующим мнениям о 
«волшебной руке рынка», мол, он 
все сам организует, надо создавать 
подлинный рынок с четкими пра-
вилами.

Нужна продуманная система, 
в  ее орбиту должны быть вовле-
чены местные чиновники, пред-
приниматели и те таганрожцы, 
которые жаждут работы, ищут ее. 
Так есть эта система в нашем го-
роде или ее нет? Власть должна об 
этом рассказать внятно и публич-
но. Между словами и делами, как 
говорят в Одессе, большая разница. 
Когда же мы услышим о делах?

Борис Меловской

Окончание на стр. 2
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Практически у каждого продавца – своя 
печальная история. Не от хорошей жизни 
часами стоят люди на улице, продавая за 
копейки вещи, которые им самим могли 
бы еще пригодиться. Вот для пенсионерки 
Раисы Григорьевны Соколовой рынок жиз-
ненно необходим. Ей 84 года, положение у 
неё тяжелое.

– Ночи не спала, думала, как внука под-
ниму. Он у меня на иждивении, остался 
еще в 12 лет сиротой, слаб здоровьем, не-
давно выучился в колледже на сварщика, 
теперь работу найти не может. Не проживу 
без этого рынка на свою пенсию в 13 ты-
сяч. Сейчас снимаю квартиру, плачу за нее 
пять тысяч рублей, если не буду тут торго-
вать, то мы с голоду помрём. Оплачиваю 
внуку курсы поваров, чтобы он все-таки 
смог работать, да еще надо одеть, обуть и 
накормить. Если со мной что случится, как 
он выживет? Ему нужна моя поддержка. 
Поэтому торгую тут, чем придется… По 
крайней мере, на еду хватает.

Есть, конечно, другие ситуации, ко-
торые приводят на барахолку даже обе-
спеченных людей. Александр Федорович 
Цуманенко, индивидуальный предприни-
матель, наведывается сюда часто. Он занят 
поиском «сокровищ» – добротных и недо-
рогих инструментов, которые сейчас не-
возможно найти в магазине. Убежден, что 
многим людям нужно это место, и главное, 
оно никому не мешает: торговля органи-
зована в понедельник, когда Центральный 
рынок закрыт.

Впрочем, существуют мнения, диаме-
трально противоположные. Далеко не всех 
устраивает то, что барахолка постоянно 
разрастается, так как сюда приезжают тор-
говать уже не только таганрожцы, но и жи-
тели других городов и районов. Начавшись 
на Центральном рынке, толкучка постепен-
но дотянулась до середины Гоголевского пе-
реулка. Есть жалобы от жильцов окрестных 
домов на шум (занимать места торговцы 

начинают глубокой ночью) и от водителей. 
Это вторая сторона медали. Проблемой оза-
ботились депутаты гордумы, подняв вопрос 
о стихийном вещевом рынке на заседании 
одной из комиссий. Начальник управления 
потребительского рынка, товаров и услуг 
администрации Таганрога Елена Лабуцкая 
объяснила депутатам ситуацию. Просто так 
взять и закрыть барахолку не получается. 
Предоставить другое место в центре горо-
да тоже не получается, свободной муници-
пальной земли нет. Проблема эта не только 
в Таганроге. Во многих городах существуют 
подобные рынки, необходимые для одних и 
мешающие другим.

Возможно, через какое-то время выход 
будет найден. Вот только устроить он дол-
жен обе стороны. В нашей нынешней жиз-
ни тоже, как на толкучке: мало кто знает, 
кому улыбнется удача и подвернется насто-
ящее сокровище.

Юлия Мирошникова
Фото автора

ГОРОД

Новости
хорошие  

и не очень
Стела дополнена 

барельефами
Восемь бронзовых баре-

льефов украсили тумбы с 
фронтальной и внешних сто-
рон стелы «Город воинской 
славы», завершая тем самым 
общий ансамбль памятника.

– Ее создатели вниматель-
но подошли к пожеланиям ко-
миссии, которая прорабатывала 
сюжеты для барельефов и соз-
давала их макеты. Это ручная 
работа, в ходе которой правки и 
совершенствования вносились 
на каждом этапе, – отметил за-
меститель главы администрации 
Таганрога по вопросам архитек-
туры и градостроительства Ген-
надий Прокопенко.

Четыре исторические вехи 
изображены на барельефах наше-
го города: Петровская и Екатери-
нинская эпохи, Крымская война, 
Великая Отечественная война. 
Хронологически барельефы рас-
положены по часовой стрелке.

Тематика изображений пред-
ложена заместителем начальника 
управления культуры Марианной 
Григорьян. Автор книги по исто-
рии Крымской войны Александр 
Миргородский предложил одно 
изображение сделать фрагмен-
том знаменитой гравюры взятия 
канонерской лодки «Джаспер», 
которую он нашел в архиве Рос-
сийской государственной би-
блиотеки. На втором пилоне 
изображен знаменитый колокол, 
отлитый из металла той войны 
и установленый в Никольской 
церкви, но затем отправленный 
в Феодосию. Барельефы изго-
товлены в Фирме «ВИП СЕРВИС 
ПРОЕКТ», возглавляемой скуль-
птором Салаватом Щербаковым.

Ах, зачем  
листья жгут?

За два осенних месяца об-
ластной административной 
инспекцией было составлено 
15  протоколов на граждан, 
сжигавших листву. Общая сум-
ма штрафов превысила 250 ты-
сяч рублей.

Сейчас на Дону начался пе-
риод активного листопада, когда 
в городах и селах жители про-
водят уборку. Вновь остро встал 
вопрос о сжигании опавшей ли-
ствы и сухого мусора.

– Важно, чтобы люди пони-
мали – не только боязнь штрафов 
должна останавливать «поджи-
гателей», но и забота о собствен-
ном благополучии, – подчеркнул 
начальник административной 
инспекции РО Николай Копичка.

О случаях сжигания листвы и 
отходов можно сообщать в тер-
риториальные управления по 
месту жительства.

Окончание.  
Начало на стр. 1

Жить или выживать?

На бюджетном перепутье
О таганрогском бюджете и о том, как этот вопрос прорабатывается 

в гордуме, можно рассуждать по-разному. Хотя выбор способа 
изложения, в данном случае, как говорится, невелик

Можно привычно и без проблем для себя и газеты: набросать цифр поболь-
ше, посетовать, что с бюджетом не все ладно, но власти, дескать, с оптимиз-
мом ожидают, что все выправится. Можно скучно и нудно анализировать по-
ток цифр, которым заправски оперирует начальник финуправления Татьяна 
Лях, когда выступает перед депутатами. А можно, подобно «журналюгам», все 
очернить, осмеять, вдоволь поиздеваться и над извечным оптимизмом чинов-
ников, и над комсомольским задором народных избранников, которые хотят 
получить оздоровление бюджета прямо здесь и сейчас.

Ума не приложу, как рассказать об ито-
говом октябрьском заседании гордумы, где, 
в который уж раз, разбирали по косточкам 
бюджетный вопрос. Как русский богатырь 
на перепутье, поверну-ка на обходный 
путь. И расскажу о своих весьма субъектив-
ных результатах наблюдений за подобного 
рода обсуждениями.

Наблюдение первое
Информация о бюджете (ее обычно до-

кладывает Татьяна Лях), это такие, своего 
рода, «предложения, от которых нельзя от-
казаться». Хотя внешне все выглядит так, 
словно начальник финуправления пришла 
посоветоваться и обсудить с депутатами те 
или иные «повороты судьбы» многостра-
дального таганрогского бюджета. Факти-
чески же всегда (ну, почти всегда) оказы-
вается, что изменить уже ничего нельзя, 
а  что-то менять или предлагать нужно 
было еще вчера, но никак не сегодня. Депу-
таты начинают возмущаться: дескать, а по-
чему мы не знали о том, или о сем раньше? 
И, разумеется, пытаются вносить предло-
жения, иногда дельные, но поезд уже ушел. 
Вот интересно: мне это просто кажется, или 
на самом деле финуправление ведет хи-
трую игру, в  результате которой депутаты 
вынуждены соглашаться с его доводами? 
Нет, они, конечно, говорят много ярких, 
пламенных слов, но бюджетным пробле-
мам от этого ни тепло, ни холодно.

Наблюдение второе
Кажется, таганрогские избранники 

искренне убеждены, что с помощью тех 
предложений, которые они выдвигают на 
каждом таком заседании, можно реально 
исправить положение в городских финан-
сах. Они, разумеется, говорят правильные 
вещи: о не всегда эффективной деятельно-
сти муниципальных предприятий, о  необ-
ходимости вовремя использовать средства, 
полученные из вышестоящих бюджетов 
на те или иные нужды, и прочее, и прочее. 
Но речь, как правило, идет о суммах, редко 
превышающих десятки миллионов рублей, 
а, например, бюджетный долг Таганрога 
перед банками, как сообщила Татьяна Лях, 
превышает 800 миллионов рублей и может 
увеличиться еще миллионов на 200.

Я это к чему? Боюсь, не в том направле-
нии депутаты «землю роют». И  почему-то 
никто (ну, почти никто) не говорит сегодня 
о нашей главной проблеме, напрямую свя-
занной с бюджетом – о  сложных и проти-
воречивых отношениях городской власти с 
властью областной.

Сотни миллионов бюджетных средств, 
идущих по направлению от региона к му-
ниципальным образованиям, приходят в 
движение только тогда, когда эти самые 
отношения между муниципалами и регио-
налами строятся на очень и очень позитив-
ных началах, на обоснованном взаимном 
доверии. За примером далеко ходить не 

нужно. Лучшее бюджетное время Таганрога 
было тогда, когда между донским губерна-
тором и таганрогским мэром существовало 
большое взаимопонимание. Как, например, 
во времена Н.Д. Федянина и В.Ф. Чуба. Мне 
могут возразить: тогда не было кризиса, 
и тогда были «тучные» годы для всей Рос-
сии. Но самого принципа это не отменяет? 
Отсюда следует простой вывод: бюджетные 
сложности Таганрога могут заметно умень-
шиться, если мэр и губернатор будут жить 
душа в душу. Но это, наверное, произойдет 
только тогда, когда, возможно, изменят-
ся фамилия, имя и отчество таганрогского 
градоначальника.

Наблюдение третье
Впрочем, некоторые депутаты часто 

говорят о том, что, дескать, надо поменять 
кадры, привести на ключевые управленче-
ские (в том числе, и финансовые) должно-
сти новых людей, с  соответствующей ква-
лификацией, и тогда возможны улучшения 
в городской экономике, а значит, и в город-
ских финансах. 

Проблема в том, что такой подход пред-
полагает: где-то, в  каких-то недрах, сидят 
непризнанные, незамеченные, но очень 
талантливые управленцы, и  только ждут 
своего часа, чтобы прийти во власть и со-
творить чудо финансово-экономического 
возрождения Таганрога. 

Но, во-первых, не верю в существование 
таких людей. Если они и есть, то их уже всо-
сали корпоративные пылесосы. А  во-вто-
рых, какими бы они ни были, эти новые 
люди, они придут в ту же систему, и систе-
ма их быстренько переделает на свой лад. 
Это – железное правило. Здесь, конечно, так 
и просится вопрос: значит, нужно менять 
систему? А вот об этом лучше промолчу!

Сергей Вахонин 

Раиса Григорьевна Соколова:  
«Торгую тут, чем придется…  
По крайней мере, на еду хватает»

Чего только не найдешь на барахолке!
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СОБЫТИЯ

В Таганрогском художествен-
ном музее открылась выставка 
«I Rosamilia + Vairetti» – проект ита-
льянских художников, братьев Ро-
замилья (Пеппе, Фернандо и Энцо) 
и  фотографа Лино Вайретти. В  экс-
позиции представлены 45 картин и 
фотографий. Каждый автор одну из 
своих работ посвятил А.П. Чехову.

Энцо Розамилья посещает Таганрог не 
первый раз, давно влюблен в наш город. 
Уникальность его произведений заклю-
чается в искусном закреплении фотоизо-
бражения на бумаге ручной работы, сде-
ланной в городе Амальфи. Использованы 
специальные составы эмульсий, готовые 
отпечатки окрашиваются анилиновыми 
красками. Энцо  – единственный чело-
век в мире, обладающий такой техникой. 
Она «оживляет» предметы, создает не-
кое пространство... В  этот раз художник 
порадовал таганрожцев не только свои-
ми работами, но и представил картины 
братьев – Пеппе и Фернандо, фотографии 
общего друга Лино Вайретти.

– Зимой этого года успешно состо-
ялась ваша выставка «Сквозь зеркала: 
Чехов». Чем дорог вам наш город?

– Он стал для меня родным. Здесь я 
бываю часто и всегда невероятно счаст-
лив. В Таганроге удивительные, любящие 
искусство зрители. Каждый раз волнуюсь 

перед выставкой. Русские – потрясающие 
люди. Я рад общаться с ними.

– Почему вы решили приехать со 
своими братьями Фернандо и Пеппе и 
другом Лино Вайретти?

– Мы устраиваем совместные выстав-
ки более 20 лет. Поэтому вполне логично 
организовать ее и в России. Хотел пока-
зать братьям и другу, как гостеприимны 
таганрожцы.

– Свою технику вы называете «со-
юзом фотографии и живописи». Соби-
раетесь ли передать ее секреты учени-
кам?

– К  сожалению, мои студенты увле-
каются цифровой фотографией, я  же 
предпочитаю обычный зеркальный фо-
тоаппарат. Пленка придает определен-
ную теплоту и жизненность работам, 

а цифровая камера больше подходит для 
коммерческих целей. Я разрабатывал эту 
технику пять  лет. Долго выводил хими-
ческие формулы специальной эмульсии, 
позволяющей закреплять фотоизображе-
ние на этой бумаге. Я хочу, чтобы и мои 
ученики тоже открыли что-то свое, чтобы 
их имена звучали в одном ряду с велики-
ми создателями и деятелями культуры.

– Приедете ли вы к нам еще?
– Безусловно. Планирую приехать с 

персональной выставкой. О  деталях го-
ворить пока рано, но хочу снова сказать: 
кто в России не бывал, тот обязан сюда 
приехать! А потом еще, еще и еще!

Скульптор, художник и музыкант 
Лино Вайретти, посетивший Таганрог в 
первый раз, с  большой радостью поде-
лился своими впечатлениями:

– Нас встретили замечательно! При-
ятно удивлен. Жители города живые, 
жизнерадостные, веселые. Я счастлив, что 
мои работы увидят и оценят такие люди. 
Для меня всегда был интересен русский 
народ. У него особый взгляд на мир и на 
будущее. И культура России очень близка 
мне. Энцо рассказал, как тепло его при-
няли, какой здесь благодарный зритель 
и насколько интересен город, особенно 
чеховские места. Это правда! Я  сам убе-
дился в этом.

– Что вас вдохновляет?
– Мои работы – синтез живописи, ар-

хитектуры, фотографии. Меня вдохнов-
ляют картины Пабло Пикассо. И музыка. 
Очень люблю рок. Сам играю в рок-груп-
пе «Оссана». Наши импровизации тесно 
связаны с неаполитанской культурой.

– Мы сможем увидеть вас в России 
в роли музыканта?

– Есть желание организовать концерт 
нашей рок-группы в Ростовской области. 
Всерьез займусь этим. Буду рад высту-
пать перед такой прекрасной публикой.

Выставка «I Rosamilia + Vairetti»  – 
большое событие для двух познающих 
друг друга культур. Взгляд итальянцев на 
Таганрог через чеховское пенсне помо-
жет зрителю найти источник вдохнове-
ния и увидеть прекрасное вокруг себя.

Любовь Карась 
Фото автора

Лихое начало
Гражданка К., генеральный директор 

управляющей компании в сфере ЖКХ, 
обвиняется в хищении денежных средств 
в особо крупном размере. Она искусно 
обманывала жителей, плативших ис-
правно за отопление, равно как и постав-
щиков тепловой энергии, придумывая 
хитроумные схемы присвоения денег для 
себя любимой и в интересах третьих лиц. 
Начала лихо, с размахом, частично пога-
шая задолженность перед поставщика-
ми, остальную солидную часть денежных 
средств прикарманивала, доводя партне-
ров до банкротства.

Крупные суммы получала под видом 
своей заработной платы, значительную 
часть денежных средств формально отда-
вала сотрудникам по договорам займа, за-
тем возвращала себе при посредничестве 
своего заместителя по финансам граждан-
ки Д., щедро оплачивала счета сторонним 
организациям за работы, не предусмо-
тренные статьей расходов… Похищены и 
растрачены десятки миллионов рублей!

Первичная информация о подозри-
тельных манипуляциях с финансами 
поступила в правоохранительные орга-
ны из разных источников. Следственное 
управление УМВД по городу Таганрогу 
вплотную занялось предварительным 
расследованием. Лихое начало заверши-
лось печальным концом.

Сколько веревочке 
не виться…

Дмитрий Калуцкий, приступая к воз-
буждению уголовного дела, столкнулся 
с немалыми трудностями. К. свою вину 
полностью отрицала, на допросах вела 
себя уверенно, своим обаянием, учтиво-
стью, вежливостью пыталась создать о 
себе самое благоприятное впечатление, 
развеять все подозрения. Обыски у нее 
дома и в офисе ничего дали.

– Ее предприятие находилось в стадии 
банкротства,  – рассказывает Дмитрий 
Сергеевич,  – в  отношении его произво-
дились соответствующие процедуры. 
Воспользовавшись ими, она основные 
финансовые документы либо уничтожи-
ла, либо спрятала в тайниках. Приходи-
лось изобличающие ее улики искать и 

собирать буквально по крупицам через 
встречные проверки организаций, через 
изъятие документов в банках, привле-
кать экспертов, проводить аудит.

Она, видимо, заранее готовилась пе-
рехитрить следователей. Опасаясь уго-
ловного преследования, изначально пла-
нировала свою преступную деятельность, 
заметая следы. Дмитрий Калуцкий рас-
кручивал этот искусственно запутанный 
клубок ниточку за ниточкой, шаг за ша-
гом. Он пришел к выводу о заранее про-
думанном до мелочей экономическом 
преступлении. Сказался опыт. К. работа-
ла заместителем одного руководителя, по 
его уголовному делу состоялся суд, он по-
лучил срок. Будучи уже генеральным ди-
ректором управляющей компании, К. вы-
ступала в качестве свидетеля на процессе, 
взяла на вооружение тонкости мошен-
нических операций. Она видела, за что 
он осужден, но продолжала идти по его 
стопам. Ведь основной эпизод ее престу-
пления зеркально отразил то, что ранее 

совершил ее старший товарищ. Любой 
участник процесса не знает, что именно у 
следователя есть в уголовном деле. До са-
мого конца. Такова тайна следствия. Идет 
состязание. Кто одержит победу?

Доказательная база
Почти год Дмитрий Калуцкий, четко 

выполняя план расследования, график 
следственных действий, скрупулезно 
формировал доказательную базу. Огром-
ное количество документов – справок, за-
фиксированных показаний сотен  свиде-
телей, протоколов допросов, заключений 
экспертизы составили десятки  томов. 
Гражданка Д. заключила сделку со след-
ствием и дала ценные признательные 
показания. Большую помощь оказывал в 
ходе расследования заместитель началь-
ника следственного управления УМВД по 
городу Таганрогу, подполковник юсти-
ции В. А. Таранов. Он вникал во все дета-
ли следствия, советовал по существу.

И когда подследственная знакомилась 
с материалами дела, Дмитрий Калуцкий 
видел, как она менялась прямо на глазах. 
Исчезла самоуверенность. Она стала осоз-
навать свою тяжелую участь, убеждаясь в 
неопровержимости добытых следовате-
лями доказательств преступления. Психо-
логически Д.С. Калуцкий одержал победу.

Подготовленное им обвинительное 
заключение на 400  листах утверждено в 
прокуратуре. Уголовное дело передано в 
суд. Проведены первые заседания. Про-
цесс продолжается. Дмитрий Сергеевич 
уверен в его успешном завершении.

Чтобы другим было 
неповадно

Как любой профессионал, сделавший 
хорошую работу, Калуцкий должен быть 
удовлетворен результатом.

– Таких уголовных дел у меня и моих 
товарищей,  – говорит Дмитрий Сергее-
вич,  – было немало.  – Впереди  – новые, 
не менее сложные. Но суть не только в 
грамотном раскрытии преступлений, а  в 
неотвратимости наказания виновных, что 
имеет огромное профилактическое значе-
ние. Когда человек понимает, что от право-
судия не уйдет и, осознав это, никогда, ни 
при каких обстоятельствах не переступит 
закон. В этом – смысл нашей работы. К со-
жалению, профилактика пока не заняла 
достойное место в нашем обществе. Отча-
сти в этом виноваты и СМИ. Журналистов 
привлекают сенсации, о деятельности пра-
воохранительных органов пишут лишь в 
криминальной хронике. Нужны глубокие 
аналитические публикации, побуждающие 
читателей к серьезным размышлениям. 
Прочитают они об очередном распутанном 
уголовном деле и задумаются. Ведь мы и 
журналисты обязаны помочь людям извле-
кать уроки из чужих роковых ошибок. Ска-
жу короче: чтобы другим было неповадно.

С таким выводом нельзя спорить.
Вчера отмечали День полиции. На при-

мере Д.С. Калуцкого видим, какая трудная 
работа по борьбе с преступностью. По-
здравляя со страниц нашей газеты поли-
цейских – рядовых и офицеров с профес-
сиональным праздником, желаем всем им 
новых успехов в работе, крепкого здоровья, 
семейного благополучия и личного счастья!

Борис Меловской

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Громкое дело
По давней традиции в честь Дня полиции (раньше – Дня милиции) на 

торжественном собрании подводят итоги работы сотрудников органов 
внутренних дел, отмечают лучших. В числе награжденных в разное время 
был и Дмитрий Сергеевич Калуцкий, старший следователь следственного 
управления УМВД РФ по городу Таганрогу, майор юстиции. Хотя ему всего 
32 года, опыт в нелегкой следственной работе накопил немалый, раскрытые 
им десятки уголовных преступлений завершились обвинительными приго-
ворами суда с реальными сроками наказания осужденных. Наш рассказ – об 
одном резонансном (громком) деле, оконченном и направленном в суд.

Взгляд итальянцев на Таганрог 
через чеховское пенсне
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ДОСУГ

СУДОКУ – это очень занимательная и инте-
ресная японская головоломка, развивающая внима-
тельность и сообразительность. СУДОКУ по праву 
составляет конкуренцию таким популярным домаш-
ним развлечениям, как кроссворды, сканворды, 
японские кроссворды и ключворды.

Правила этой игры очень просты, что и делает её 
такой популярной. Судоку представляет собой ква-
драт 9 на 9 клеток. Эти клетки сгруппированы в 9 ква-
дратов поменьше, 3 на 3 клетки каждый.

Необходимо разместить цифры от 1 до 9 во всех 
клетках таким образом, чтобы в каждой строке, в ка-

ждом столбце и в каждом маленьком квадрате цифры 
встречались ровно один раз.

Некоторые клетки уже заполнены, чтобы облег-
чить решение задачи. Чем больше незаполненных 
клеток, тем сложнее головоломка.

Желаем успехов!

Очень простой Простой Обычный Сложный Очень сложный

Таганрогский государственный 
литературный и историко-архитек-
турный музей-заповедник подготовил 
занимательную программу. Открытие 
акции началось в Южно-Российском 
научно-культурном центре А.П. Че-
хова выставками «Природа Донского 
края» и «Русская сказка». В зале, в ко-
тором расположены экспонаты более 
400  видов животных, птиц, рыб и на-
секомых, начинаешь чувствовать себя 
как на лоне природы: здесь и водое-
мы, и дикие степи, и дремучие леса... 
А для полноты восприятия сотрудники 
музея подготовили еще и видео: вот 
квакочет цапля кваква и хрипит чер-
ноголовый хохотун, вот скопа летит 
над чистым водоемом в поисках добы-
чи, а  где-то хищная лисица охотится 
на мышек. Вторая выставка с помо-
щью иллюстраций к русским сказкам 
художницы Елены Фортушновой пе-
ренесла посетителей в удивительный 
мир детства. Каждый с большим удо-
вольствием искал среди ее работ героя 
любимой сказки. Выставки открыты 
до 30 ноября.

В гостиной «Лавки Чеховых» про-
звучали отрывки из воспоминаний 
братьев Чеховых в литературно-музы-
кальной композиции «Таганрогские 

сказания об императоре Александре  I 
в творчестве братьев Чеховых» при 
участии молодых актеров тетра-клуба 
«СаД». На выставке «Женский мир  – 
обыкновенное чудо» представлен цикл 
женской жизни конца XIX – начала XX 
вв., начиная с детства и заканчивая ма-
теринством.

– Так завершался круг женщины, 
а  затем, уже ее дочь шла по тому же 
извечному пути: родилась, воспиты-
валась, училась, искала своего сужено-
го, – поведала заведующая Литератур-
ным музеем А.П. Чехова Зоя Федоровна 
Высоцкая.

В мастерской музейного сувенира 
в этот вечер работали настоящие вол-
шебницы. Они вместе с ребятами из-
готовили декоративные закладки для 
книг. Театрализованная экскурсия по 
Литературному музею А.П. Чехова «Су-
мерки в стиле Арт» познакомила гостей 
с историческим прошлым, с  художе-
ственными произведениями искусства, 
которые имеют отношение к Чеховым 
и старому Таганрогу. Особенно впечат-

ляет сценическое воплощение синтеза 
искусств – живописи, либретто, хорео-
графии, музыки. Ничего подобного до 
«Ночи искусств» на обычных экскурси-
ях не было. В таком стиле представлена 
театрально-музыкальная композиция 
в двух частях («Слияние музыки и поэ-
зии: «Шопен и Пушкин» и «А.С. Пушкин 
«Моцарт и Сальери») в исполнении ак-
тера Сергея Баринова и преподавателя 
Таганрогского музыкального коллед-
жа, лауреата международных конкур-
сов Юрия Сахно. Юрий Сахно играет 
не только произведения Моцарта, но и 
исполняет роль австрийского компози-
тора. Одна из зрительниц поделилась 
своим мнением:

– Сахно – чудо, большой талант! Ба-
ринов – прекрасный мастер слова!

Акция «Ночь искусств» в  Таганрог-
ском музее-заповеднике удалась. Ее 
«изюминка»  – в  уникальности, в  тре-
петном отношении организаторов к 
искусству, к Чехову, родному городу.

Юлия Базылева 
Фото автора

АКЦИЯ !!!
принеси  

абонемент другого 
тренажерного зала  
и получи скидку 50% 

 на безлимитный 
абонемент!

ул. Б. Бульварная, 13, 
тел. 39-01-95. 

Акция действует  
с 1 ноября  

по 31 декабря 2015 г. 

Ночь в музее
Наша жизнь заполнена чередой привычных событий: дом, работа, род-

ные и близкие. Как разорвать этот повседневный круговорот и открыть 
широокий простор для духовного обогащения? К сожалению, рабочий гра-
фик большинства горожан не позволяет регулярно посещать музеи, но бла-
годаря Всероссийской ежегодной акции «Ночь искусств» (она состоялась 
3 ноября), все становится возможным!


