
стр. 5

16+

Открыто о жизни города и области № 18 (189) 19 августа 2019 года
ntk-61.ru

стр. 6

Нравится «Новый таганрогский курьер»? 
Не ищите  

бесплатный номер! 
Просто подпишитесь  

в любом почтовом  
отделении и получайте 

газету с доставкой  
на дом или офис.   

Это недорого и удобно!
Подписной индекс: 42006.

ДОСТАВКА ГАРАНТИРОВАНА

Виолетта ГЕЙНЦ

Антон Тимченко называет свою 
работу «очередной точкой при-
тяжения». И она действительно 

притягивает: можно сначала рассма-
тривать изображение вблизи, а потом 
издалека, чтобы охватить взглядом все 
120 квадратных метров репродукции. 

«Многие жители Северного мас-
сива, проходя мимо, останавлива-
ются, фотографируют, восхищаются 
работой художника», – рассказывает 
директор школы № 23 Марина Крыш-
нева. Множество благодарственных 
откликов и комплиментов оставляют 
горожане в соцсетях, где Антон де-
лится с подписчиками фотографиями 
своих работ. 

«Мне творчество Антона очень нра-
вится, – признаётся Марина Виктров-
на. – Я видела его «Чехова», «Ранев-
скую» и другие работы. Поэтому, когда 
возникла идея такого проекта, была 
уверена, что будет красиво. Хотя, ко-
нечно, не ожидала таких масштабов».

Как рассказал Антон, на проект 
потребовалось две недели упорного 
труда. Краска, которая использована 
художником, устойчива к различным 
непогодам и продержится, по его про-
гнозам, минимум лет десять.

В школе уже планируют, что на-
стенная живопись, посвященная ге-
роическому прошлому города, будет 
и своеобразным наглядным пособием 
на уроках истории. 

«Будем использовать его при из-
учении Крымской войны, о которой 
теперь можно рассказывать прямо у 
гравюры», – говорит Крышнева. Кста-
ти, она отмечает, что уже много лет 
стены школы остаются чисты от каких 
бы то ни было хулиганских надписей, 
так что и произведению Тимченко ни-
чего не грозит. 

Однако, как пишет в соцсетях сам 
Антон, антивандальным покрытием 
гравюра всё же будет защищена. Те-
перь в планах художника найти в го-
роде стены, подходящие для новых 
проектов – портретов Петра I и Екате-
рины II. А ещё Антон собирается под-
готовить путеводитель по всем рабо-
там, которые уже созданы в Таганроге. 

Эдита  
ПЬЕХА: 

случайная 
встреча  

в ГДК
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Что делать, если 
в «коммунальных 
квитанциях» 
появится строка  
«за страхование 
жилья»

Оборона как искусство

Глава 
администрации 

Таганрога  
Андрей ЛИСИЦКИЙ 
ответил на вопросы 

жителей Северного…

Елена 
ШИПНЯГОВА: 

Таганрог 
глазами 

москвички
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В Таганроге, на стене здания школы № 23 появилось масштабное изображение эпизода 
обороны Таганрога в 1855 году. Репродукцию старинной гравюры выполнил Антон Тим-
ченко, уже подаривший городу немало таких «уличных картин». Это изображение оказа-
лось самым крупным из тех, что доводилось рисовать Антону. «Новый курьер» наблюдал 
за творческим процессом от начала до конца. Мы видели, как на белом пространстве 
стены фигура за фигурой вставали ряды защитников города, подходили неприятельские 
суда… Теперь эта гигантская репродукция завершена, и привлекает внимание всех, кто 
проходит или проезжает мимо по Бакинской. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Жители Северного 

пожаловались  
сити-менеджеру  

на ночных выпивох 
На растущее количество точек по продаже 
алкоголя обратили внимание жители Север-
ного района. Об этом они рассказали главе 
администрации города Андрею Лисицкому 
и депутату городской Думы по округу №22 
Геннадию Бородину, которые побывали на 
территории Северного в минувшую пятницу. 
Как оказалось, к примеру, в окрестностях дома 

по адресу ул. Л.Чайкиной, 62 сразу несколько мест, 
где ведётся торговля разливным пивом. Рады это-
му не все. Многие жалуются, что такое соседство с 
жилыми дворами и детскими площадками прино-
сит немало неудобств, особенно в позднее время. 

Глава администрации порекомендовал горо-
жанам активнее обращаться за помощью в пра-
воохранительные органы в случаях появления 
нетрезвых граждан, и пообещал содействие в кон-
троле за наведением порядка на районе. В свою 
очередь, активная дворовая общественность по-
просила сити-менеджера помочь решить вопрос с 
биотуалетами. Как считают жители, это сократит 
остроту «пивного вопроса». 

Жители предложили представителям местной 
власти и другие темы для обсуждения и реагиро-
вания. В их числе оказалась ливневая канализа-
ция, не работающая надлежащим образом, старые 
деревья, требующие обрезки и регулярного ухода, 
а также досаждающие «северянам» бродячие со-
баки.  

ЖИЛКОМХОЗ
Приборы учёта – не для всех

6 августа вступил в силу федеральный закон от 
26.07.2019 № 241-ФЗ, согласно которому теперь в 
многоквартирных домах, износ которых превы-
шает 70% и которые не включены в областную 
программу капитального ремонта из-за решения 
об их сносе или реконструкции, можно не уста-
навливать счетчики.

Когда лучше передавать 
показания электросчётчика

С 1 августа вступили в силу поправки в по-
становление правительства РФ № 354 от 
06.05.2011 г., изменяющие правила рас-
чета оплаты за потребленную электроэнер-
гию. 
Теперь, по сообщению «ТНС-Энерго», 

показания, переданные после 25 числа не будут 
учитываться в расчетах за текущий месяц.

Данные, переданные с 26 по 31 число, будут 
приняты в расчет оплаты за следующий месяц. 
Например, показания, которые передали до 25 
августа, будут использованы в расчете оплаты за 
август. Показания, переданные с 26 по 31 августа, 
будут учтены при расчете оплаты за сентябрь.

Чтобы использовать социальную норму в 
полном объеме, энергетики советуют передавать 
показания один раз в месяц с 23 по 25 число. 
Сделать это можно, например, в автоматическом 
режиме по телефону специальной линии для 
передачи показаний счетчиков 8 (863) 310-77-70 
или по телефону горячей линии 8 (863) 307-73-03.

Страховка в квитанции за ЖКХ:
пока не страшно?

С 4 августа 2019 года вступили в силу изменения в ряд фе-
деральных законов («Об организации страхового дела в РФ», 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» и другие). Эти 
изменения призваны стимулировать граждан при государ-
ственной поддержке страховать своё жильё от чрезвычай-
ных ситуаций. «Новый курьер» выяснил, насколько оправ-
даны опасения таганрожцев, которые боятся, что этот новый 
«сбор» внезапно может появиться в квитанции за коммуналь-
ные услуги от управляющей компании и стать обязательным. 

Ирина ТРОФИМОВА

Добровольное страхование жи-
лья в российских законах было 
прописано и раньше, однако 

без государственной поддержки мало 
кто из владельцев квартир или домов 
пользовался этим механизмом для 
компенсации ущерба, нанесенного 
пожаром, взрывом газа или залитием. 
Несмотря на то, что в последние годы 
такие ситуации в многоквартирных 
домах встречаются все чаще и чаще. 
Возможно, именно эта тревожная ста-
тистика и стала катализатором для но-
вых законодательных изменений. 

Согласно последним редакциям 
закона «Об организации страхового 
дела», органы государственной вла-
сти регионов теперь наделены правом 
разрабатывать, принимать и реализо-
вывать свои программы по организа-
ции возмещения ущерба жилым поме-
щениям с использованием механизма 
добровольного страхования. В случае 
принятия такой программы област-
ными властями, она должна предусма-
тривать страхование жилых помеще-
ний граждан в пользу собственников 
помещений наряду с оказанием по-
мощи за счет средств государственных 
бюджетов. Также программой уста-
навливается перечень подлежащих 
страхованию рисков, при наступлении 
которых предоставляется помощь за 
счет государственного бюджета. В их 
числе – риск утраты (гибели) жилого 
помещения в результате чрезвычай-
ной ситуации. 

Региональные власти вправе вклю-
чать в программу и другие страховые 
риски, например риск повреждения 
жилого помещения, в том числе при 
наступлении иных событий. Поми-
мо этого, власти обязаны определить 
порядок включения в программу 
желающих застраховаться, способы 
доведения до них условий участия, 
определить срок страхования (не ме-
нее года), размеры страховых сумм, 
характеристику жилищного фонда 
(техническое состояние жилья, рас-
положение на территории, этажность, 
материал, год постройки), учитыва-
емые при оценке страхового риска 
и возмещении ущерба. Также в про-
грамме должны быть прописаны про-

цедуры заключении договора и его 
принятия собственником жилья, упла-
ты страховой премии и возмещения 
ущерба.

Кстати, планируется, что в будущем 
наличие такой программы в регионе 
станет одним из индикаторов оценки 
работы губернаторов. На сегодняш-
ний момент аналогичные програм-
мы существуют и работают в Москве 
и Краснодаре. В недалеком будущем 
программа страхования жилья может 
появиться и в Ростовской области. 

То, что в квитанциях управляющих 
компаний может появиться новая стро-
ка, связанная с платежами на страхова-
ние жилья подтвердил заместитель ми-
нистра ЖКХ области Валерий Былков. 

«Однако оплачивать ее необяза-
тельно, – разъяснил он. Жилищное 
страхование останется для жителей 
области добровольным, но если граж-
данин согласен с ежемесячным взно-
сом и готов застраховать свое жилье, 
то может оплатить данную услугу», – 
подчеркнул Валерий Былков.

«Новый курьер» попросил пред-
ставителей местных управляющих 
компаний рассказать, готовы ли они к 
таким нововведениям. Как оказалось, 
ни один из таганрогских управленцев, 
с которыми довелось пообщаться, вво-
дить «внезапные» строки в квитанции 
своим жильцам пока не планирует. 

«Страхование жилья вообще пла-
нировалось давно. Постоянно воз-
никают пожары то в одном регионе, 
то в другом. Страхование, конечно, 
могло бы дать дополнительную суще-
ственную поддержку жителям в таких 
ситуациях. Я не думаю, что это будут 
большие суммы, в пределах 500 рублей 

в год, где-то около 40 рублей в месяц. 
Но без согласия собственников такой 
строки в квитанции не появится», – 
заверил директор УК «Таганрогская 
строительная компания» Евгений Тер-
зиян. По его мнению, нужен единый 
тариф, который утвердят собствен-
ники на собрании и своим решением 
введут дополнительную строку. 

«Но сейчас у многих тяжелое фи-
нансовое положение, и по моему мне-
нию собственники на принятие такого 
решения не согласятся», – предполага-
ет Терзиян. 

С тем, что только по решению об-
щего собрания в квитанции за ЖКУ 
может появиться новая «страховая» 
строка, согласен и директор управляю-
щей компании «Уютный дом» Евгений 
Владыкин.

«Хочу успокоить жителей управля-
емых нами домов. Управляющая ком-
пания «Континент» не планирует вво-
дить никаких дополнительных строк 
по страхованию жилья, – проком-
ментировал нововведения директор 
управляющей компании «Континент» 
Максим Привалов. – На данный мо-
мент отсутствуют какие-либо разъяс-
нения данного закона, нет утвержден-
ного порядка его применения, неясно 
как вообще это все должно работать».

«Мы таких дополнительных строк 
в своих квитанциях не печатаем и 
не планируем, – категорично заяви-
ла директор управляющей компании 
«ЖЭК» Лилия Ефимченко, – это пи-
лотный проект, Ростовская область в 
него не входит. Как только программа 
страхования жилья начнет работать по 
всей России, мы к ней присоединимся. 
Просто так мы никакие строки в кви-
танции не добавляем, а если человек 
вдруг обнаружил какие-то арифмети-
ческие ошибки, то ему следует обра-
титься к нам, чтобы ее сразу исправи-
ли и выдали правильную квитанцию». 

Так что бояться «новых строк» по 
страхованию жилья в квитанции за 
коммуналку таганрожцам пока не сто-
ит. Но в любом случае следует иметь 
ввиду, что если гражданин получил 
неправильную, по его мнению, кви-
танцию, то торопиться зачеркивать 
ошибки в ней не стоит. Вычеркивание 
проблему не решает, а только усугу-
бляет, так как недоплаченная сумма 
по одной строке затем распределяется 
между всеми остальными платежами 
в квитанции, и у плательщика образу-
ется уже вполне обоснованная задол-
женность. Все сомнительные вопросы 
лучше уточнять сразу, нежели упорно 
вычеркивать несколько месяцев. Ведь 
потом может оказаться, что начисле-
ния были правильными и придётся 
тратиться ещё и на пеню. С неприят-
ными последствиями при вычеркива-
нии могут столкнуться впоследствии и 
граждане, получающие субсидии. 

Если с квитанцией что-то не 
так, необходимо обратиться в 
свою управляющую компанию 
и разобраться. В случае выяв-
ления ошибок гражданин име-
ет право потребовать новую 
правильную квитанцию и толь-
ко тогда ее оплатить.

Опытный плиточник.  
Обои.

Монтаж  
и установка  

любой  
сантехники.

Частное объявление 

Тел. 8 (928) 198-04-10.
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Сбиты прицелы?
Как появляются невозможности  

вместо возможностей
Трудность социализации людей с инвалидностью в сообщество 
«обычных-нормальных» «стандартно-полноценных», по их мне-
нию, людей в том, что каждому человеку важно наполнить жизнь 
яркими эмоциями и разнообразными событиями. Также и инвали-
дам во всех общественных событиях хочется быть не пассивны-
ми наблюдателями, а деятельными участниками, получающими 
эмоции. Желательно, позитивные. Однако людям с инвалидно-
стью сделать это сложнее, чем «обычному» человеку. Ибо зажат 
человек с инвалидностью в тиски общественного заблуждения 
«об инвалидном счастье»: получая пенсию, тихо сидеть в серости 
будней «ничегонеделания». 

Михаил АНДРОНИК

Да и выбор «событий» у инвалидов 
невелик. Ведь возможность рас-
крыться и избавиться от комплек-

сов «не такому» человеку может дать, по-
жалуй, только спорт. 

Но спотыкается выбравший адаптив-
ный спорт человек о равнодушие. По-
рождающее такие барьеры, как архи-
тектурную недоступность спортивных 
учреждений и отсутствие финансирова-
ния. 

Как видно, спортивные чиновники 
расписывают бюджет развития только 
тех видов адаптивного спорта, где нужно 
минимально (а лучше совсем не нужно) 
тратить деньги на создание «доступной 
среды». И не приветству-
ют занятия не олимпий-
скими видами спорта, 
да и олимпийскими, 
если заявляются к уча-
стию «неперспективные» 
спортсмены.

В этих случаях роль 
социальной журналисти-
ки бесценна. Привлече-
ние внимания общества 
к проблеме социализа-
ции людей с инвалид-
ностью – это деятельная 
помощь. Это клич к ка-
ждому человеку с инва-
лидностью поверить в 
чудо. В чудо, которое он 
сможет сотворить свои-
ми руками. Это призыв 
к обществу дать шанс 
каждому инвалиду. Ведь 
от общества инвалидам 
не всегда нужна именно материальная 
помощь. Очень часто требуется совет. До-
брый. Поступок. Слово неравнодушное. 
Многие люди с инвалидностью готовы 
самосоциализироваться в обществе, если 
освободить их от гиперопеки, если дать 
им свободу действий. Да, конечно с под-
держкой социальных структур общества. 
Но поддержкой направляющей, а не огра-
ничивающей. 

В 2008 году Россия подписала конвен-
цию ООН «О правах инвалидов». Момент 
присоединения к конвенции можно счи-
тать точкой отсчёта начала реализации 
программы «Доступная среда на 2011-
2020 годы». Федеральной программы, 
ставящей своей целью «создание право-
вых, экономических и институциональ-
ных условий, способствующих интегра-
ции инвалидов в общество и повышению 
уровня их жизни».  23 февраля 2018 года 
правительство РФ продлило реализацию 
программы до 2025 года включительно, 
прописывая важным формирование си-
стемы реабилитации инвалидов.

Исходя из того, что лучшим методом 
реабилитации для инвалидов-опорников 
являются занятия адаптивным спортом, 
в мае текущего года была сформирована 
инициативная группа из числа жителей 
городов и районов Ростовской области, 

людей с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата (ОДА), желающих зани-
маться таким видом паралимпийского 
спорта, как пулевая стрельба. Пневмати-
ка. Пистолет. 

Скоро выяснилось, что в Ростов-
ской области, среди специализирован-
ных спортивных учреждений, в которых 
можно заниматься пулевой стрельбой, 
отсутствуют адаптированные к особым 
потребностям инвалидов. В форме граж-
данской инициативы и от имени  коман-
ды, председателю комитета  Законода-
тельного Собрания Ростовской области 
по взаимодействию с общественными 
объединениями, молодёжной полити-

ке, физической культу-
ре, спорту и туризму, я 
направил обращение с 
просьбой поддержать 
этих людей – оказать со-
действие в поиске поме-
щения для тренировок и 
наполнения помещения 
специальным обору-
дованием. Нужно под-
черкнуть, что в данном 
случае речь шла о так 
называемом «лазерном» 
оружии (для трениро-
вок) и, соответствен-
но, помещение нужно 
обычное, а не специали-
зированный тир. 

Мне неизвестно, кто 
конкретно занимался 
этим обращением, но в 
ответном на обращение 
письме, за подписью 

председателя комитета Екатерины Сте-
някиной, команда получила подтверж-
дение того факта, что в Ростове-на-До-
ну есть учреждения для занятий таким 
видом спорта, как пулевая стрельба. 
Однако, «В настоящее время в (этих) 
спортивных учреждениях отсутству-
ют специальные условия, отвечающие 
всем требованиям для занятий пулевой 
стрельбой лиц с поражением ОДА». И 
добрый совет: дальнейшее общение по 
теме вести с министерством по физиче-
ской культуре и спорту. 

Направляя обращение в профильный 
комитет Законодательного собрания, я 
конечно понимал, что там не занимаются 
предоставлением помещений и оборудо-
ванием их спортинвентарём. Но надеял-
ся, что парламентарии не мне, а чинов-
никам минспорта  посоветуют обратить 
внимание на желание людей с инвалид-
ностью заниматься таким видом спорта.  
Ведь на сегодняшний день в Ростовской 
области нет ни одного спортсмена с ин-
валидностью в таком виде спорта, как пу-
левая стрельба. 

Как бы то ни было, команда не пла-
нирует сдаваться. Продолжая верить в 
свои силы и в доброту других. В том чис-
ле и тех, от кого зависит решение этой  
задачи. 

Среднестатистический 
член общества может 
и «забыть» о том, что в 
обществе есть те, кто в 
силу ограниченности фи-
зических возможностей 
зависим от других чле-
нов сообщества. Плохо, 
когда об этом «забыва-
ют» те, от действий или 
бездействий которых 
люди с инвалидностью 
получают не возможно-
сти, а невозможности. 

ЗАПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЯ

Предвыборный опыт  
опасной езды

Предвыборную кампанию можно 
сравнить с ездой по не слишком 
знакомой местности. Водителю, 

то есть кандидату, приходится выбирать: 
полагаться ли на собственную интуицию 
и водительский опыт, коль скоро тако-
вой вообще имеется, или расслабиться, 
воспользовавшись современными дости-
жениями техники в виде навигатора, то 
есть политтехнолога. В последнем случае 
придётся терпеть подчас весьма раздра-
жающие рекомендации – «через триста 
метров поверните направо» и тому по-
добные смешные для матёрого шофёра 
советы. У некоторых, кстати, есть свой 
засаленный атлас, сохранившийся с про-
шлых поездок. 

Конечно, навигатору виднее. У него 
электронные карты и вообще связь со 
спутником. Но всё это является преиму-

ществом беспечного ездока ровно до тех 
пор, пока карты строго соответствуют 
ландшафту. В условиях же, когда мест-
ность изменилась так, что карты безна-
дёжно устарели, затраты на электронный 
гаджет могут оказаться напрасными. Он 
готовит водителя к цивильной развязке, а 
там уже крутой поворот, да ещё и в усло-
виях ограниченной видимости.

В таких опасных условиях те, кто по-
чаще выглядывает из окна и не стесня-
ется спросить дорогу у местных жителей, 
имеют больше шансов доехать до фини-
ша раньше других. Да и вообще доехать. 

P.S. Наиболее продвинутые навигато-
ры оснащены функцией видеорегистра-
тора. Не доведут до цели, так хоть запись 
аварии останется. Для разбора...

Виктор ГАЛЬПЕРИН

Юрий ИВАНОВ:
Вместе поможем Таганрогу

Я, Юрий Иванов, главный врач МБУЗ 
«Городская поликлиника № 2», депутат 
городской Думы VI созыва, избран в сен-
тябре 2017 г. на дополнительных выбо-
рах. Являюсь кандидатом в депутаты го-
родской Думы VII созыва.

Избравшись в 2017 году 
в городской Думе, кури-

ровал вопросы социальной 
сферы, реализовывал на-
казы избирателей. Что уда-
лось сделать – вопрос ре-
монта детской поликлиники 
по адресу: переулок А. Глуш-
ко, 12 решен положительно, 
и поликлиника вошла в Фе-
деральную программу – в 
ближайшее время начнется 
капитальный ремонт. Выне-
сенный мною вопрос о ре-
монте поликлиники позво-
лил вовремя выделить из 
городского бюджета деньги 
на проектно-сметную доку-
ментацию.

Следующий важный 
вопрос – недостаточность 
амбулаторно-поликлини-
ческой помощи в Север-
ном микрорайоне. Нами 
было принято решение о 
создании дополнительно-
го филиала по адресу: ул. 
Жукова, 1-г, и уже выделен 
земельный участок, на ко-
тором установят модульное 
здание.

Неоднократно на го-
родской Думе обсужда-
лись вопросы кадрового 
обеспечения здравоохра-
нения. Врачей в городе ка-
тастрофически не хватает. 

Я предложил закладывать 
в городской бюджет сред-
ства по 500 тысяч рублей 
для молодых специалистов, 
приезжающих в город, как 
первоначальный взнос 
для приобретения жилья. 
Аналогичная программа 
работает в области для шах-
теров. У нас пока только в 
виде депутатского предло-
жения.

Тесно связана с охра-
ной здоровья проблема 
экологии. Пока только на 
словах говорим о безопас-
ности окружающей среды. 
Мною озвучивались пред-

ложения об обустройстве 
велосипедных дорожек, о 
разгрузке центра города от 
автотранспорта. Считаю это 
возможным, но уже в пла-
нах работы Думы седьмого 
созыва.

В планах: ремонты ле-
чебных учреждений, при-
обретение медицинского 
оборудования, и в первую 
очередь передвижного 
маммографа, так как у нас 
высокая заболеваемость 
раком молочной железы. 
Маммография должна быть 
доступной.

На контроле социаль-
ной комиссии Думы, членом 
которой я являюсь, находят-
ся вопросы:
 ремонты школ: лицея 

№ 4 (ТМОЛ), Мариинской 
гимназии;
 очереди в детские до-

школьные учреждения;
 формирование до-

ступной среды в учрежде-
ниях социальной сферы;
 повышения качества 

и доступности медицинских 
услуг.

В завершении хочу ска-
зать, что все это – ваши кон-
кретные наказы. Изложен-
ное выше – только часть. 
Дальнейшее развитие за-
висит от вашей избиратель-
ной активности.

Поддержите меня  
на выборах  
8 сентября,  

и мы вместе  
поможем Таганрогу.

Публикация данного материала оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты городской Думы г. Таганрога седьмого созыва Иванова Ю.Б.

ПРОВЕРКИ
Счётная палата выяснила,  

как работает МСЭ. Оказалось, что плохо
В 2018 году число граждан, не согласных с решением МСЭ, выросло на 7,8% 
– до 52,4 тыс. человек. Решение по 12,2% из них было пересмотрено. По ре-
гионам этот показатель достигает отметки 20% и больше. По мнению Счётной 
палаты, такая статистика говорит о низком качестве проведения медико-соци-
альной экспертизы.
 «За этими цифрами стоят неудовлетворенные, обиженные люди. Поэтому необ-

ходимо разрабатывать более объективные механизмы установления инвалидности», 
– подчеркнула аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. 

Счётная палата также обратила внимание, что Минтруд до сих пор не утвердил 
классификации и критерии установления инвалидности детям. В результате исполь-
зуются общие критерии без учета детской специфики заболеваний. Кроме того, для 
определения профинвалидности система МСЭ по-прежнему использует временные 
критерии, которые были установлены в 2001 году. 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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Тел. 8-918-895-78-18

Выгодные условия
Возможность 

работы на дому
Карьерный рост

Гибкий график

Есть работа в рекламной службе! 
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Память, которую  
не стёрло столетие

Французские потомки Павла Иорданова 
побывали в Таганроге

15-16 августа город посетили гости из Франции – по-
томки выдающегося общественного и политического 
деятеля, одноклассника Чехова и городского головы 
П.Ф.Иорданова. Организаторами встречи выступили от-
дел международных связей городской администрации 
и ТГЛИАМЗ (Таганрогский музей-заповедник).
На исходе 1919 года, морем из 

Новороссийска в Константино-
поль началась эвакуация раненых 
и больных белогвардейцев. С оче-
редной партией на пароходе «Ган-
новер» отправляется и 62-летний 
Павел Фёдорович Иорданов. Едет в 
качестве врача-добровольца по ли-
нии «Красного Креста». Россию, как 
окажется вскоре, Павел Фёдорович 
покидал навсегда. Меньше чем че-
рез год – 1 марта 1920 года – он умер 
от тифа на своём посту, в госпитале 
для русских на острове Принкипо.

Потомки Иорданова оказались 
разбросаны по свету: Франция, 
Италия, Ливан. В течение 100 лет 
памятник Петру I в Таганроге, ини-
циатором и организатором уста-
новки которого являлся их выда-
ющийся предок, Иордановы могли 
видеть разве что на открытках.

В мае 2019 года состоялся пер-
вый «постреволюционный» визит 
представителей рода в Россию, и 
в частности, в Таганрог. Приезжал 
тогда Александр Иорданов, из ли-
ванской линии семейства.

В августе настал черёд и фран-
цузской ветви рода. Парижане Си-
риль (Кирилл) Иорданов, его жена 
Элен Шатлен, и ещё 11 представите-
лей старинной фамилии приехали 
в Таганрог, чтобы увидеть те места, 
о которых им рассказывали праде-
душки и прабабушки.

– Значительная часть воспо-
минаний о России стёрлась у Иор-
дановых из памяти. Для нас было 
очень важно приехать в Таганрог и 
увидеть своими глазами то, о чём 
мы много раз слышали, – поделился 
потомок Павла Фёдоровича, Сириль 
(Кирилл) Иорданов.

В первый день визита фран-
цузские гости с русскими корнями 
(Иордановы – члены парижско-
го «Союза русского дворянства» 
(«Union de la Noblesse Russe») смогли увидеть дом Павла Фёдорови-
ча на ул. Греческой, 46, а также побывали на Старом кладбище, где 
сохранился фамильный участок семьи.

Во второй день подарок парижским Иордановым преподнёс  
Литературный музей А.П.Чехова. Сотрудники пригласили гостей 
в фонды, где хранятся наиболее ценные подлинные вещи и доку-
менты. Переводил экскурсию парижанам в режиме реального вре-
мени начальник международного отдела городской администрации 
Александр Миргородский.

По внимательным взглядам гостей можно было заметить – экс-
курсия в фонды для Иордановых не просто визит вежливости, а це-
ленаправленный поиск. Ведь после гражданской войны их семья 
разбросана по свету. Чтобы собрать это «разбитое зеркало», Иор-
дановы по крупицам ищут информацию о своих родственниках в 
разных странах. Так, пять лет назад всей семьёй они отправились в 
столицу Ливана Бейрут, в гости к другой ветви их рода.

Внимание Иордановых на экскурсии в фондах было вознаграж-
дено. В «Гимназии» их ждало открытие. Подлинник письма, кото-
рое в 1967 году прислала в музей из Рима одна из представительниц 
рода.

Как рассказал Сириль Иорданов, это его тётя, с которой познако-
миться ему лично так и не довелось.

Парижане благодарили музей, обещали прислать копии уникаль-
ных семейных фотографий, на одной из которых запечатлён сам Па-
вел Фёдорович, а на другой его старший сын Александр – русский, а 
позже ватиканский дипломат, камергер Папы Римского.

Завершилась программа «визита памяти» у памятника Петру I, 
наиболее зримому, но далеко не единственному достижению таган-
рожца Павла Фёдоровича Иорданова – человека, память о котором 
стала общим достоянием России, Ливана и Франции.

Станислав ПАДАЛКА, фото автора

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

И на тенистой улице…
Москвичка Елена ШИПНЯГОВА, побывав в Таганроге 
нынешним летом, поделилась с «Новым курьером» сво-
ими впечатлениями от города и горожан. 
Гуляя по тихим районам го-

рода у моря, испытывала ощу-
щение, что именно о Таганроге 
написана известная песня Юрия 
Антонова «Пройду по Абрико-
совой…». К фруктовым деревь-
ям тянется рука, насыщенный 
йодом воздух наполняет грудь 
и хочется именно на тенистой 
улице поскорее спрятаться от 
палящего солнца. 

Здесь хорошо побродить не 
спеша, наслаждаясь воспомина-
ниями и сегодняшними мгнове-
ниями. Однако, выйдя в центр, 
можно наблюдать кипучую 
жизнь с потоками машин, ярки-
ми витринами и бойкой уличной 
торговлей овощами и фруктами.

По-моему, Таганрог вчераш-
ний и современный заметно раз-
нятся. Но есть то, что неизменно 
объединяет эпохи – это патрио-
тизм. Я вижу, что сейчас редко, 
кто ругает свой город. Да, раз-
дражает недостаточная освещен-
ность улиц, ямы да ухабы, частые 
перебои с водой, устаревшая ка-
нализация. Однако народ здесь 
живёт ко всему привыкший, и, 
как кажется, бытовые трудности 
научился преодолевать.

Местные быстро «вычис-
ляют» приезжих не только по 
бледности кожи, но и по чужому 
диалекту. Стоило мне сказать: 
«передайте, пожалуйста, на би-
лет», как в ответ послышалось, 
что в Москве нынче холодно и 
это очень правильно, что я ото-
греваюсь здесь. Диалоги завязы-

ваются легко и непринуждённо, 
собеседники открыты и просто-
душны. За несколько минут в 
транспорте можно узнать нема-
ло новостей: чистое ли сегодня 
море, какие цены на рынке, и 
даже кто и зачем баллотируется 
на предстоящих выборах в го-
родскую Думу.

Собравшись в театр, была 
огорошена известием, что все 
билеты давно распроданы. А 
потому можно забраться лишь 
на самую высокую галёрку, где, 
кстати, когда-то смотрел спек-
такли гимназист Антоша Чехон-
те.

Театр поразил убранством. 
Более 200 лет назад его проекти-
ровали итальянские архитекто-

ры, здание представляет собой 
Ла-Скала в миниатюре. Старин-
ные лестницы с ковровыми до-
рожками, причудливая лепка на 
потолке, огромный холл с боль-
шими зеркалами, бархатные 
кресла, фантастическая акусти-
ка, что даёт возможность услы-
шать каждый шорох на сцене. 
Все просчитано и продумано, 
выполнено добротно и фунда-
ментально.

Средства на строительство 
городского театра выделяли 
местные купцы-меценаты. Со-
стоятельные горожане хотели 
оставить свой запоминающийся 
след в истории города. И это им 
удалось. 

Дома сохранились до сих пор 
и являются памятниками зод-
чества, представляют интерес в 
изучении разнообразных архи-
тектурных стилей. 

Яркий акцент – городской 
парк с вековыми деревьями, в 
тени которых расположились 
кафе с небольшими фонтанчи-
ками и бассейнами. В одном из 
них даже плещутся разноцвет-
ные живые рыбы. По дорожкам, 
вдоль которых разбиты клумбы, 
катает озорную детвору волшеб-
ный паровозик. В дальних алле-
ях на скамеечках беседуют пары 
разных возрастов. И всё здесь 
напитано любовью, спокойстви-
ем и умиротворением.

Попадая в Таганрог, не пе-
рестаю удивляться, насколько 
неспешно течёт здесь жизнь. А 
осознавая, что отпуск заверша-
ется, внутренний голос неумо-
лимо повторяет мне чеховскую 
фразу: «В Москву! В Москву!»

Павел Фёдорович Иорданов 
(1857-1920 гг.) – врач, обще-
ственный деятель, городской 
голова (1905-1909 гг.), член Гос-
совета (1909 г.), сенатор (1917 г.). 
Награждён орденами Св. Ста-
нислава и Св. Анны. Соученик 
А.П. Чехова по гимназии. В Та-
ганроге был активным обще-
ственником: гласным Думы, 
членом ряда комиссий, членом 
Городской управы.

С 1896 года вёл переписку с Чехо-
вым о создании музея, памятни-
ка Петру I, общественной апте-
ки, строительства библиотеки. 
Иорданову принадлежит ини-
циатива установки памятника 
Петру I, а также идея обратиться 
именно к проекту скульптора 
М.М. Антокольского. Иорданов 
же и вёл все хлопоты в Таган-
роге, связанные с установкой 
– добивался постановления 
Гордумы, выбора подходящего 
места.

 В 1-ю мировую войну был по-
мощником начальника санитар-
ной и эвакуационной части всей 
Русской армии. В январе 1917 
получил чин тайного советника 
(генерал-лейтенант в армии, 
или вице-адмирал на флоте), 
был назначен сенатором. 

Умер от тифа, будучи врачом 
в русском лазарете на о. Прин-
кипо (близ Стамбула). Его сын 
перевёз прах отца в Рим, и по-
хоронил в семейном склепе на 
кладбище Тестаччо.



6 № 18 (189) 
19 августа 2019 г. МАШИНА ВРЕМЕНИ

Школа искусств детей-инвалидов «Лира»
объявляет набор учащихся в возрасте от 5 до 18 лет на бесплатное обучение по специальностям:
 музыкальные инструменты (домра, виолончель, саксо-

фон, балалайка, блокфлейта, баян)
 вокальный ансамбль
 ансамбль ударно-шумовых инструментов
 декоративно-прикладное и изобразительное искусство
 ритмика, танец (в том числе для детей с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата)
 драмкружок
 студия общего и музыкального развития для детей млад-

шего возраста «В мире сказок»
 подготовительная группа для поступающих в общеобра-

зовательную школу

Телефон: 610-916, 8 (988) 894-68-30

Тогда я работала в таганрогском ГДК. 
Только-только торжественно и пыш-
но открыли очередной весенне-лет-

ний сезон. Завершилась череда майских 
праздников – для работников культуры 
самые напряженные рабочие будни. По-
сле нескольких насыщенных мероприя-
тиями дней не ощущалось ничего, кро-
ме усталости, даже опустошенности. О 
том, что буквально вчера жизнь кипела, 
бурлила, била ключом, не оставляя шан-
сов на тоску и уныние, напоминали кон-
цертные платья, которые я еще не успела 
сдать в костюмерную.

Рабочий день подошел к концу, и мы 
с коллегой уже собиралась уходить. Вдруг 
на пороге нашего кабинета неожиданно 
возник растерянный и взлохмаченный 
Вадимыч – известный в Городском доме 
культуры балагур и весельчак.

– Лорик, только ты нас можешь спа-
сти! Как хорошо, что ты еще не ушла, 
– Вадимыч старался быть сосредоточен-
ным и серьезным, но это у него не очень 
получалось.

– Неужели? Что ж такого необычного 
случилось, что на мне этим вечером клин 
сошелся? – улыбаясь, поинтересовалась я.

– Представляешь, Пьеха конферансье 
требует, а товарищ, что о гастролях дого-
варивался, этот пункт не предусмотрел, – 
с досадой в голосе выкрикивает Вадимыч.

– А я тут при чём? Это ты у нас за кон-
церты гастролеров отвечаешь… – недоу-
меваю я.

– Понимаешь, она не просто конфе-
рансье требует, а девушку и чтобы обя-
зательно стихи читать могла наизусть, 
– внешний вид балагура выражал край-
нюю степень возмущения подобными 
требованиями. – Мы тут подумали: толь-
ко ты для этой роли идеально подходишь, 
– Вадимыч был серьезен как никогда, но 
в это, прекрасно зная мастера розыгры-
шей, не верилось.

– Хорош шутить, – устало улыбаюсь 
я, – не смешно. Я домой хочу. Довольно с 
меня праздников…

– Да я не шучу! Идем! – Вадимыч по-
старался вложить в эту реплику всю не-
свойственную ему серьезность, – Эдита 
Станиславовна нас уже заждалась, навер-
ное. Нервничает.

– Ну, пошли! – мне стало интересно, 
что этот шутник задумал. В то, что Пье-
ха требует ведущую, читающую наизусть 
стихи, я по-прежнему не верила.

– Свой сборничек прихвати, – настаи-
вал Вадимыч.

– Ведущую со стихами ей, видишь ли, 
подавай… – недовольно бурчал Вадимыч, 
поднимаясь следом за мной по узенькой 
лестнице ГДКовского закулисья. Однако в 
его голосе уже не слышалось ни отчаянья, 
ни досады.

Гримёрка – сразу за сценой. Мой 
спутник по-джентльменски распахнул 
передо мной дверь и первой пропустил 
в комнату советской мега-звезды. Пьеха 
в светло-розовом шерстяном свитерке и 
темно-синих брюках сидела за столом у 
окна на обычном казённом стуле и вы-
глядела очень усталой, всем своим видом 
показывая, что в такой ситуации – без 
конферансье – впервые. При этом она не 
истерила, не грозилась уехать и сорвать 
концерт, не крушила мебель, поддавшись 
эмоциям. Сохраняя полнейшее спокой-
ствие, просто потребовала выполнения 
ранее оговорённых условий выступле-
ния в Таганроге. Именно так ведут себя 
истинные звезды эстрады и настоящие 
леди! Ей не нужно было доказывать окру-
жающим свою значимость. В этом и так 
никто не сомневался. Потому и кинулись 
спасать ситуацию.

– Вот, Эдита Станиславовна… М-м-м… 
Разрешите представить – Лариса… Наш, 
так сказать, мастер литературно-му-
зыкальных постановок и большая лю-
бительница стихов. Она с радостью 
согласилась провести ваш концерт, – ху-
лиганистый Вадимыч вмиг преобразился 
в исполнительного отличника и рассы-
пался в любезностях, характерно картавя 
и чеканя каждый слог.

Пьеха повернулась ко мне, оценива-
ющим взглядом окинула меня с головы 
до ног и осталась недовольна тем, как я 
выгляжу.

– А вы в таком виде мой концерт вести 
планируете? – скептически поинтересо-
валась она, не здороваясь, но прозвуча-
ло это как-то по-доброму, естественно и 
совсем не обидно, без характерных для 
поп-звезд надменности и высокомерия.

Вид у меня, признаться, был действи-
тельно далеко не концертный: черные 
джинсы с карманами по бокам, короткая 
джинсовая курточка поверх цветастой 
блузки, лохматая молодежная короткая 
стрижка «каскад», минимум макияжа…

– Да нет, что вы… – растерявшись и 
потому тоже не здороваясь, ответила я, 
поспешив тут же заверить певицу, – я с 

майских праздников концертное платье 
костюмеру сдать не успела… Пышная 
юбка с корсетом… Ну, и волосы уложить 
я еще успею…

– Замечательно. Но красивого платья 
недостаточно, – Эдита Станиславовна 
смягчилась и озвучила еще несколько 
требований. – Что вы читать планируете? 
Стихи должны быть разноплановыми. 
Видите ли, я свои концерты строю блока-
ми, каждый из которых посвящен опре-
деленной тематике. Между ними я перео-
деваюсь. Задача ведущей моего концерта 
– не только заполнить паузу, но и настро-
ить зрителей на нужный лад. Понимаете?

– Хорошо. Скажите мне сейчас тему 
блоков, а я подберу к ним стихи, – пред-
ложила я.

Пьеха взяла в руки лежащий на столе 
листочек с программой выступления, бы-
стро пробежала его глазами и мягко про-
изнесла:

– Я всегда начинаю концерт с песен о 
Родине, о родном городе, о жизни. Здесь 
нужна гражданская, городская, философ-
ская лирика…

– Понятно, – киваю я и принимаюсь 
листать захваченный с собой по просьбе 
Вадимыча свой авторский поэтический 
сборник «Город Теней». Нахожу подходя-

щее, на мой взгляд, стихотворение и про-
тягиваю его певице, – это подойдёт?

– Что это за книжка? Ваша? – Пьеха с 
недоверием взяла в руки книжицу и вы-
борочно просмотрела её содержимое. 

Настроение эстрадной дивы заметно 
изменилось, и она уже спокойным, уве-
ренным голосом произнесла:

– А вы неплохо пишите. Читайте! 
Ваши стихи украсят мой концерт.

Не скрою, мне было очень приятно 
это услышать, но я всё же сочла нужным 
уточнить:

– А после первого блока какие стихи 
читать?

– Второй блок – это всегда песни о са-
мых родных и близких. Третий – о люб-
ви… Четвертый… На месте разберётесь. Я 
вижу, вы очень способная. – Пьеха окон-
чательно успокоилась и доверила выбор 
текстов мне самой, – все просто. Сориен-
тируетесь.

До начала концерта оставалось со-
всем немного времени. Навести мара-
фет перед выходом на сцену предстояло 
и мне, абсолютно к этому не готовой, и 
самой Эдите Станиславовне после дол-
гого утомительного пути из Москвы в 
Ростов-на-Дону, а потом в Таганрог. При-
вести себя в порядок мне помогла сотруд-
ница и подруга Валентина, которой тоже 
пришлось задержаться на работе в этот 
богатый на неожиданности вечер.

Когда я в вечернем длинном платье, с 
колье на шее и пышной залитой лаком  при-
ческе снова поднялась наверх, Пьеха оста-
лась довольна тем, как я теперь выгляжу:

– Ну вот! Совсем другое дело, – при-
ветливо улыбаясь, она одобрила наши с 
Валюшей старания, – вы первой выходи-
те на сцену и представляете меня. Пока я 
пою, подбирайте стихи для второго блока 
– посвящения родным. Помните?

Зрители в зале ГДК порядком зажда-
лись выхода на сцену любимой певицы. 

Поклонники таланта Эдиты Станисла-
вовны преимущественно зрелого возрас-
та. Как говорится, люди старой закалки. 
Интеллигентная, воспитанная публика. 
Меня в лайковом бордовом платье в пол 
встретили громкими аплодисментами, 
едва я появилась из-за кулис.

– Добрый вечер, Эдита! Мы вас ждали! 
Мы вас очень любим, – выкрикнул кто-то 
из зала.

Оказалось, обознались, приняв меня 
за Пьеху. Едва сдержалась, чтобы не рас-
смеяться. О чём я говорила тогда, сейчас 
уже не вспомню – от волнения и страха 
подкашивались ноги. Всё как в тумане… 
Как будто со стороны я слышала свой го-
лос, который меж тем звучал на удивле-
ние легко и уверенно. Наконец, на сцену 
выпорхнула сама Эдита Станиславовна. 
Именно «выпорхнула» подобно экзоти-
ческой волшебной сладкоголосой пти-
це. На высоченных «шпильках», в своём 
знаменитом пышном концертном платье  
изумрудного цвета с цветами и перья-
ми на плече, она как будто парила над 
деревянным настилом, заполнив собой 
всё сценическое пространство. Я с вос-
хищением наблюдала за преображением 
недавней собеседницы. Еще несколько 
минут назад передо мной была уставшая 
и от дороги, и от житейских неурядиц 
женщина, которой далеко за… Не буду го-
ворить сколько. Это неважно! На сцене ей 
всегда не больше двадцати пяти.

Именно такой я помнила Пьеху с дет-
ства, не предполагая даже, что судьба 
однажды сделает мне такой умопомрачи-
тельный подарок: удостоит чести вести 
её концерт, читать в паузах между высту-
плениями великой певицы свои стихи, 
дополняя таким образом её бесценное 
творчество.

Отработав блок, певица за кулисами 
падала в объятия своей помощницы и 
подруги, сопровождавшей её на гастро-
лях. Как я узнала потом, после серьёзной 
травмы коленных суставов ей невыноси-
мо больно было даже стоять на высоких 
каблуках. А она легко и непринужденно, 
с очаровательной улыбкой на губах пор-
хала по сцене, словно была и вовсе боси-
ком. Быть всегда красивой, женственной, 
очаровательной – тоже своего рода муже-
ство, на которое мужчина не способен.

О травме и о сильнейших болях в ко-
ленях я узнала уже после концерта, ког-
да с дочерью и с коллегами по работе 
заглянула в гримёрку певицы. Прошло 
не больше двух минут после того, как 
она покинула сцену таганрогского ГДК, а 
Эдита Станиславовна встретила нас уже в 
домашнем розовом халате и… босиком.

– Простите, что я встречаю вас так. 
Очень болят ноги, – произнесла певица 
извиняющимся голосом и рассказала, как 
несколько лет назад домашний любимец 
питбуль своими мощными челюстями 
случайно расшиб ей колено.

Меня поразило, что при этом она с 
огромной нежностью и любовью к гроз-
ному питомцу рассказывала об этом.

– Он же не виноват, что так получи-
лось. Он же не специально, – по-женски 
мудро и тепло оправдывала она его, – я 
знаю, он меня очень любит, как и другие 
три собаки, которые живут в моем приго-
родном доме в Петербурге.

А я подумала о том, что только насто-
ящая женщина способна понять и про-
стить боль. Если, конечно, травма нанесе-
на «не специально…».

Эдита Станиславовна осталась до-
вольна своим концертом в Таганроге и 
тем, как я его провела. Она искренне по-
благодарила меня за то, что я выручила её 
в этой непростой ситуации, и в знак бла-
годарности отдала мне почти все цветы, 
подаренные зрителями. Все я просто не 
смогла бы унести. Наш кабинет в цоколь-
ном этаже Городского дома культуры был 
буквально заставлен букетами. Несколь-
ко я привезла домой.

Розы, пионы, тюльпаны, гвоздики и 
герберы завяли. А события того удиви-
тельного майского вечера остались в па-
мяти навсегда. Я несказанно благодарна 
судьбе за встречу с Эдитой Пьехой, а ей 
самой – за непроизвольно данный ею 
урок истинной женственности, мудрости 
и красоты.

Урок женственности
Эдиты Пьехи

Этот день с утра не предвещал ничего необычного. Вечером на 
сцене Городского дома культуры выступала с концертом Эдита 
Пьеха. Меня это никоим образом не касалось: гастроли эстрад-
ной дивы, а не культмассовое мероприятие. 

Лариса ЕСИНА, фото из личного архива автора
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«Жить лучше,  
чем летать»

10 августа в Городском доме 
культуры состоялся спектакль 
театра-клуба «СаД» (Содруже-
ство артистов Дона) «Очень 
простая история». Пьеса, по-
ставленная по мотивам прит-
чи Марии Ладо, состоит из 2-х 
частей и рассказывает о любви 
и самопожертвовании. Только 
главными героями являют-
ся не запутавшиеся люди, как 
может показаться на первый 
взгляд, а наивные животные 
– невольные свидетели проис-
ходящего.

АВГУСТ: 
на столе полное 

удовольствие
Только деликатные кушанья  

для не торопящихся жить
Всякой пище – своё вре-
мя. Ибо неурочные на-
слаждения неизменно и 
во всех видах являются 
наслаждениями несо-
вершенными. Рекомен-
дованное меню августа: 
яблоки, баклажаны, ка-
пуста, цыплёнок, квас. 
Свекольный квас

Свеклу промыть под проточной водой, очи-
стить, тонко нарезать и наполнить свекольной со-
ломкой пригодную для консервирования стеклян-
ную банку. Банку по горлышко залить кипячёной 
водой. Сверху прикрыть плотной марлей и оста-
вить на кухне для сквашивания (два-три дня). 
Когда воздушные пузырьки начнут подниматься 
вверх – квас готов. Для вкуса добавляем соль, ра-
стёртый чеснок, мелко нарезанную зелень.

Капуста цветная
Промытую под проточной водой и разделан-

ную на 4 части капусту погрузить в заранее подсо-
ленную и подслащенную кипящую воду и довести 
до готовности. В конце варки в кастрюлю доба-
вить две-три столовые ложки цельного молока. 
Готовую капусту осушить бумажным полотенцем 
и посыпать румяными сухариками, сдобренными 
ароматным подсолнечным маслом. 

Баклажаны 
Средних раз-

меров баклажан 
испечь в духов-
ке, снять кожи-
цу, мякоть раз-
давить вилкой и 
смешать с двумя 
головками обжа-
ренного репчатого лука и слегка обжаренным 
помидором. Добавить по вкусу соль и перец, сдо-
брить подсолнечным маслом холодного отжима 
и малой ложкой столового уксуса. На слабом огне 
уварить для удаления излишней влаги. Охладить.

Два средних баклажана обмыть в проточной 
воде, обдать кипятком, нарезать ломтиками, при-
солить и обваляв в муке обжарить до готовности в 
растительном масле. Выложить на блюдо, смешав 
с обжаренными кольцами репчатого лука (лука 
много не бывает). На оставшемся масле от жар-
ки баклажанов прокипятить три столовые ложки 
сметаны и ложку томатной пасты.  Полученный 
соус залить в блюдо с баклажанами. 

Яблоки
Средних размеров яблоки промыть, аккуратно 

вырезать серединку (удалить семечки). В получен-
ное углубление заложить подсолнечный мёд. За-
печь в духовке. 

Цыплёнок
Подготовленную тушку цыплёнка посолить, 

завернуть в смазанную растительным маслом 
алюминиевую фольгу и запечь в духовке. 

Однако цыплёнок приготовленный в домаш-
ней (городской/квартирной) духовке и цыплёнок 
приготовленный на природе – это разное куша-
нье... 

Желудок настоящего гурмана никогда не отя-
готит жаркое, приготовленное на открытом огне. 
В августе очень вкусен и питателен цыплёнок на 
вертеле. 

Подготовка птицы: тушку промыть под про-
точной водой и посолить. Перед тепловой об-
работкой необходимо закрепить крылышки и 
ножки (тушку сформировать). В нижней части 
брюшка разрезать кожу и в разрез вложить ножки. 
Крылышки подвязываются иглой и суровой нит-
кой (крупную индейку подвязывают двумя нитка-
ми, перекрещивая их на спине тушки).

Процесс запекания: смазывая цыплёнка рас-
тительным маслом, постоянно проворачивать 
(для равномерной прожарки) над горящими (без 
пламени) углями до зарумянивания и образова-
ния хрустящей корочки. Готовое жаркое снять с 
вертела и подавать с салатом из сырых овощей. 

Таким же образом можно приготовить и дру-
гую домашнюю птицу: индейку, петуха, утку, це-
сарку, гуся. Кроме того, на гарнир к птице можно 
подавать отварной рис. 

В духовке отлично получится жаренный гусь 
с яблоками. Но это кушанье отложим до поздней 
осени. 

Михаил АНДРОНИК

Таганрогский клуб любителей животных 
«АЛЬЯНС» приглашает всех  
на всепородную выставку собак. 
Выставка будет проходить целый день  
на открытом стадионе «Динамо» 1 сентября. 
Участие примут более 30 пород –  
от чихуа-хуа до тибетского мастифа. 
Вход свободный! 
Подробности по тел. 8 (904) 446-41-35.

Возвращение блудного мопса
или То чувство, когда твой пёс 
провел лето лучше тебя

Вечером в четверг ребенок забыл 
закрыть калитку на замок и ветер ее 
благополучно распахнул. И наши со-
баки не упустили возможности для 
самостоятельной прогулки. Вышли 
оба мопса и лабрадор. Когда услышала 
знакомый мопсячий лай, который до-
носился с улицы, только тогда увидела 
распахнутую калитку и помчалась ис-
кать беглецов.

Вернулись девочки, а Тор нет. Села 
в машину и исколесила все проезды и 
аллеи, но безрезультатно... Собаки не 
было нигде!  Вечером разместила пост 
в соцсетях. Спасибо добрым, отзыв-
чивым и неравнодушным землякам! 
Люди переживали, писали коммента-
рии, интересовались в личных сооб-
щениях, репостили и ставили лайки! 

На следующий день мы расклеили 
объявления о пропаже. 

В голове крутились разные мысли, 
и они не были позитивными – его мог-
ли погрызть собаки, могли украсть и 
увезти или просто оставить себе чужие 
люди. Тем более, подобное происходит 
периодически – группы города время 

от времени пополняются подобными 
объявлениями, где хозяева умоляют 
вернуть животное, предлагая любые 
деньги. 

И вот в воскресенье позвонила де-
вушка и сообщила, что скорее всего 
наш пёс у ее знакомых на соседней 
аллее. Скинула фото – точно! Это наш 
беглец! Куда и когда можно прийти и 
забрать нашего пупсика? 

Но не тут-то было...  Люди уезжали 
на отдых, не стали оставлять милаху 
на улице и забрали его с собой.  Ну, да! 
Он видимо понял, что хозяева этим 
летом дальше залива не поедут и ре-
шил совершить побег. Так наш Тор от-
дыхал неделю в Крыму, а мы ждали его 
в холодном и дождливом Таганроге. 

Добрая женщина Ирина, почти со-
седка, живёт на соседней аллее, и на-
писала мне, как только они приехали 
домой. Так Тортик вернулся в родную 
семью.

Спасибо людям, которые не просто 
приютили, а ещё устроили ему путе-
шествие. Мы были безмерно счастли-
вы возвращению нашего пушистого 

храпуна... А вот Ирине было грустно 
с ним расставаться. Собаки породы 
мопс – это удивительные космические 
создания, они невероятным образом 
провоцируют самые лучшие чувства и 
привязывают к себе с первого взгляда.

Договорились, когда у нас появятся 
щенки – мальчик будет им подарком и 
благодарностью. Кстати, они назвали 
его Жориком.

Елена ЗАПАНДИ

В первые несколько минут спекта-
кля сложно понять, что происходит на 
сцене: группа пёстрых, странно оде-
тых людей кричат, визжат, прыгают и 
задают друг другу глупые вопросы, са-
мый главный из которых – почему не 
летают свиньи. Постепенно становит-
ся понятно, что перед нами – скотный 
двор зажиточного деревенского му-
жичка, дочь которого тайком встреча-
ется с сыном соседа-пьяницы. Новость 

о том, что девушка беременна, приво-
дит отца в бешенство. Он приказывает 
ей завтра же делать аборт и со злости 
зарезает свинью.

Тут в развитие сюжета вмешивают-
ся животные, которые всеми силами, 
даже ценой собственной жизни, ста-
раются спасти нерождённого ребёнка. 
Жизнь, показанная глазами собаки, 
коровы, лошади и петуха – простая 
и по-своему счастливая, лишённая 

социальных предрассудков. Они ис-
кренне недоумевают, зачем нужно из-
бавляться от детёныша. Даже свинья, 
ставшая после смерти ангелом и зна-
ющая всё, на этот вопрос не находит 
ответ: «Я сама не знаю зачем. Но так 
делают только люди... Вот потому их в 
ангелах и нет».

Предотвратить неминуемое удаётся 
пьяному соседу – «пропащей душе», как 
его называют остальные герои пьесы. 
Сломленный жизнью, он единствен-
ный из людей способен слышать голоса 
животных и видеть умершую свинью. 
К сожалению, принесённая им жертва 
оказывается людьми не оценена. 

Конечно, притча не только о духов-
ной слепоте и прозрении. Она о зави-
сти, преданности, покаянии, о том, что 
в каждом из людей есть доброе и хоро-
шее начало. А ещё о торжестве жизни 
над смертью. Этим гимном и закан-
чивается режиссёрская версия пьесы 
Валентины Псёл: под аккомпанемент 
гитары артисты поют известную пес-
ню Басты «Сансара»:
Когда меня не станет, 

я буду петь голосами 
Моих детей и голосами их детей... 

Зрители аплодировали стоя. Шквал 
ощущений, комок в горле и неожидан-
ная концовка, рассчитанная на совре-
менного зрителя. Такая вот непростая 
«Очень простая история»...

Виолетта ГЕЙНЦ

НА ЗДОРОВЬЕ

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ

Доставим в лучшем виде всё, что вам дорого!

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS в Таганроге: ул. Фрунзе, 112, тел. 8 (928) 124-74-94Р
ек

ла
м

а.

Если Вам интересны различные взгляды на происходящие события и их 
непредвзятый анализ, «Новый таганрогский курьер» работает для Вас!

Купить свежий номер газеты можно в любом почтовом отделении Таганрога.  
Там же открыта подписка с любого месяца. Подписной индекс 42006.
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Чемпионат по лазанию по канату, фестиваль 
шансона и «Шедевры Гюстава Доре»

Последние дни уходящего лета полны интересными 
событиями. Выбор непрост. Арт-вечеринка или чем-
пионат по лазанию по канату? Выставка французско-
го художника 19 века, поэтический вечер молодых 
таганрогских поэтов или концерт хора ветеранов? 
Панорама таганрогской культурной жизни – в обзоре 
Натальи ЖАРКОВОЙ.

СОБЫТИЯ
«Век серебра, как колокол 
звенит» в Литературном музее 

В музее состоится литературно-му-
зыкальный вечер, посвященный Народ-
ной артистке СССР Фаине Раневской. В 
программе вечера принимают участие: 
Светлана Тарасова (фортепиано), Вера 
Терехова (сопрано). Билеты в кассе музея. 
Возрастное ограничение (6+)

24 августа в 17:00, ул. Октябрьская, 9, тел. 38-36-97

Поэтический вечер  
во Дворце Молодёжи

Во Дворце Молодёжи творческое объ-
единение «Лит-мотив» проводит поэти-
ческий вечер «В одной коробке». В кон-
ференц-зале на третьем этаже состоится 
театрализованное чтение стихов. Читают 
авторы. Вход свободный. Возрастное огра-
ничение (16+)

23 августа в 18.30, ул. Петровская, 107,  3 этаж, тел. 34-15-98

«Я у мамы повар»  
в арт-кафе «Чайка»

В арт-кафе «Чайка» пройдёт вкусный 
праздник в формате детского кулинарно-
го мастер-класса с Анной Маняхиной. В 
программе: приготовление вкусных блюд, 
танцы, игры, караоке, увлекательные кон-
курсы, а также положительные эмоции и 
новые друзья. Каждый участник получит 
именной диплом юного повара. Необходи-
ма предварительная запись. Возрастное 
ограничение (0+)

25 августа в 12-00, ул. Петровская, 57, тел. 36-20-26

Чемпионат по лазанию по 
канату во Дворце Молодёжи

VIII Открытый Чемпионат города по ла-
занию по канату, посвященный 76-й годов-
щине освобождения Таганрога от немец-
ко-фашистских захватчиков пройдёт во 
Дворце Молодёжи. К участию в соревнова-
ниях допускаются спортсмены, имеющие 
соответствующую физическую подготовку 
и  прошедшие квалификационный отбор. 
Возрастное ограничение (0+)

Необходимо подать заявку для участия.
30 августа в 18.00, ул. Петровская, 107, тел. 34-15-98

КИНО
«Весна»  

в Молодежном центре
Показ художественного фильма «Вес-

на» состоится в Молодежном центре, по-
священный дню рождения Фаины Ранев-
ской. Молодая артистка оперетты Вера 
Шатрова впервые снимается в кино – ей 
предстоит сыграть роль Ирины Никитиной, 
крупного ученого, руководителя Института 
солнца. Благодаря удивительному внешне-
му сходству Никитина и Шатрова постоян-
но оказываются в самых невероятных си-
туациях, и каждая встречает свою любовь. 
В ролях: Любовь Орлова, Николай Черка-
сов, Николай Коновалов, Фаина Ранев-

ская, Ростислав Плятт. Режиссёр Григорий 
Александров. Вход свободный. Возрастное 
ограничение (12+)

27 августа в 17.00, ул. Петровская, 89, тел. 39-20-27

«Белорусский вокзал»  
в библиотеке Чехова

Киноклуб библиотеки «Сюжеты давних 
кинолент» приглашает всех желающих на 
просмотр художественного фильма «Бело-
русский вокзал» (режиссёр Андрей Смир-
нов, 1970 г.). Вход свободный. Возрастное 
ограничение (12+)

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

ТЕАТР
«Медведь» в НКЦ

Новый классический театр «Лемакс» 
приглашает на лирический спектакль в 
двух действиях «Медведь» по пьесе Евге-
ния Шварца «Обыкновенное чудо». Режис-
сёр Василий Егельский. Возрастное огра-
ничение (16+)

24 августа в 18.00, ул. Октябрьская, 9 (правое кры-
ло), тел. 61-17-64

КОНЦЕРТЫ
«Память пылающих лет»  

в Домике Чайковских 
Нотно-музыкальный отдел библиотеки 

Чехова приглашает на концерт вокальной 
музыки «Память пылающих лет», посвя-
щенный Дню освобождения Таганрога от 
немецко-фашистских захватчиков. В кон-
церте прозвучат песни о Великой Отече-
ственной войне. Исполнители – Светлана 
Лакиза (сопрано) и Юганда Авакова (фор-
тепиано). Возрастное ограничение (12+)

25 августа в 16.00, ул. Греческая, 56 , тел. 38-34-62

«Городской шансон»  
в парке Горького

Для всех любителей хорошей музыки 
в стиле шансон в Зеленом театре парка 
горького состоится Фестиваль шансона 
«Городской шансон-2019». Наряду с посто-
янными участниками, на сцене появятся и 
молодые исполнители. Вход свободный. 
Возрастное ограничение (12+)

28 августа в 19.00, ул. Петровская, 104, тел. 62-32-76

«Военный вальс» 
в парке Горького

Праздничный концерт хора ветеранов 
«Верность» пройдёт на танцевальной веран-
де парка Горького. Концерт посвящен Дню 
освобождения Таганрога от немецко-фаши-
стских захватчиков. Руководитель хора – за-
служенный работник культуры РФ Евгения 
Орлова. Возрастное ограничение (6+)

30 августа в 17.00, ул. Петровская, 104, тел. 38-35-68

Сергей Проворов  
в «Heart’s Pub»

Ростовский музыкант Сергей Проворов, 
лидер группы «Полна Чаша» привезёт в 
Таганрог новый проект и исполнит лучшие 
песни Питерской группы «АукцЫон». Цена: 
250 руб. Возрастное ограничение (18+)

30 августа в 21.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

Яков Давыдченко  
в «Heart’s Pub»

«Heart’s Pub» приглашает на сольный 
концерт Якова Давыдченко. В программе 
песни в стиле босса нова, джаз, рок, фанк, 
блюз. Не пропустите возможность окунуть-
ся в искреннее творчество со знаком «+».  
Цена: 250 руб. Возрастное ограничение (18+)

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

ВЫСТАВКИ
«Шедевры Гюстава Доре»  
в Художественном музее 
 Художественный музей приглашает 

на выставку «Шедевры Гюстава Доре», на 
которой представлено более 120 легендар-
ных работ художника. Возрастное ограни-
чение (6+)

Гюстав Доре, французский живописец и 
график, родился 6 января 1832 года в эль-
засском городе Страсбурге. Искусству жи-
вописи учился самостоятельно. В пятнад-
цать лет Доре начал карьеру художника в 
Париже, рисовал афиши, текстовые рисун-
ки, публиковал в юмористических журна-
лах литографии. Гюстав Доре прославился 
крупными эффектными иллюстрациями к 
«Божественной комедии» Данте, «Дон Ки-
хоту» Сервантеса, Библии и «Потерянному 
раю» Джона Мильтона.

Выставка продлится до 6 октября.
ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70

Утренний коктейль «Музей под зонтиком»  
и билет на Кулинарный трамвайчик

24 августа в 12.30 в музей-
ном дворике ТХМ (ул. Алек-
сандровская, 56) по случаю 
празднования дня рождения  
Ф.Г. Раневской состоится 
утренний душевный коктейль. 
К напиткам будет подана за-
дорная викторина, для уча-
стия в которой нужно освежить 
в памяти факты биографии ак-
трисы и сюжеты фильмов с её 
участием. Труды будут достой-
но вознаграждены самыми не-
ожиданными и чрезвычайно 
приятными призами.
А в 15.00 в новом здании  му-
зея (Лермонтовский, 22) прои-
зойдёт запуск Кулинарного трамвайчика. Пассажирам будут  предложены художественно-ку-
линарная лекция  «Бон-филе и 2 сестры», проверка юмористического багажа и прогулка по 
музыкальным станциям. Сюрпризы и отдых со вкусом категорически гарантируются!
Телефон для справок:+7 (8634) 36-20-50


