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Хотите использовать возможности социальных сетей для вашего бизнеса?
Не удовлетворены эффективностью вашего интернет-сайта?
Мечтаете о новом дизайне вашей рекламы?

Любые вопросы по интернет-продвижению: +7 918-895-78-18. 

Дорога в аэропорт
Александр СОЛОВЬЁВ

Открытие нового аэропорта 
«Платов» заставило осва-
ивать новые маршруты и 

пассажиров и перевозчиков. Как 
выяснилось, с транспортной до-
ступностью «Платова» для жите-
лей Таганрога не всё так гладко, 
во всяком случае поначалу. 

Быстро, но дорого
Сейчас добраться в аэропорт 

можно несколькими способами, 
наиболее комфортным из кото-
рых является такси. Одновре-
менно это и самый затратный 
вариант: цена поездки составит 
около 1800 руб. В то же время 
различные специализирован-
ные интернет-сервисы, с помо-
щью которых можно найти меж-
дугороднее такси, предлагают 
цену от 850 рублей с человека 
при групповой поездке, и около 
1300 в случае индивидуального 
путешествия. Время в пути со-
ставит около полутора часов. 

Дёшево и долго
В случае ограниченного бюд-

жета, придется воспользоваться 
общественным транспортом. 
Сначала маршрутным такси 
либо  пригородной электричкой, 
чтобы доехать до главного авто-
вокзала Ростова-на-Дону. Затем 
пересесть в маршрутное такси 
№ 285, которое и доставит вас 

в аэропорт «Платов». Сумма по-
ездки в этом случае составит по-
рядка 250 рублей. Теоретически 
интервал движения маршрута 
№ 285 составляет 30-40 минут. 
Однако, по опыту пассажиров, 
на практике всё может быть ина-
че. 

«Шаттлы»  
без расписания

«Второго  января летели в 
Москву и решили воспользо-
ваться аэропортовским «шат-
тлом», который ходит из Ростова  
от главного вокзала, точнее со 
стоянки между главными желез-
нодорожным и автовокзалами, – 
рассказала одна из читательниц 
«Нового курьера». –  Расписания 
нет ни на сайте, ни на остановке. 
Водитель сказал, что расписа-
ние у диспетчера. В реальности, 
когда мы подъехали, одна марш-
рутка стояла полная, вторая 
ожидала. Когда первая отъехала, 
водитель сообщил, что по рас-
писанию он отправится через 40 
минут. Поскольку времени было 
в обрез, мы взяли такси («Ян-
декс»), ехали без пробок по объ-
ездной около 50 минут за 1170 
рублей». 

Возможно, такой тариф 
включал в себя праздничную 
наценку, но, так или иначе, же-
лание сэкономить на «дороге в 
аэропорт» (конечно, без риска 
опоздать на рейс) совершенно 

естественно, и судя по всему, 
выполнимо.

В аэропорт –  
по прямой

Когда этот номер готовился 
к печати, открылось прямое 
сообщение по маршруту Таган-
рог-аэропорт «Платов», обе-
спечиваемое информационной 
службой «Платов-Экспресс». 
Пока движение осуществляется 
по предварительным заказам. В 
зависимости от количества пас-
сажиров, в рейс выходят ком-
фортабельные микроавтобусы 
Hyundai Starex, или легковые 
автомобили. Стоимость поездки 
– в диапазоне от 400 до 1400 ру-
блей (в случае индивидуальной 
поездки). Для корпоративных 
клиентов возможны специаль-
ные преложения. «Платов-Экс-
пресс» работает круглосуточно 
и без выходных. Предваритель-
ные заказы принимаются с 7.00 
до 21.00. 

«Платов-Экспресс» может 
оказать и такие дополнительные 
услуги, как подача машины на 
адрес, встреча на перроне, дет-
ское кресло и помощь с транс-
портировкой багажа.  В случае 
заказа трансфера туда и обрат-
но, скидка составит  50 %.

Позвонить в «Платов-Экспресс»  
+7 (989) 523 43 43 Интернет-сайт 
http://platov-express.ru

Сергей ЛЕВЧЕНКО: 

Снижаем количество проверок
Окончание. Начало на стр.1.

– Одной из основных задач 
стала работа над привлечением 
основных экспортёров зерно-
вых культур, работающих в Та-
ганроге к подписанию Хартии 
в сфере оборота сельскохозяй-
ственной продукции, – говорит 
Сергей Левченко. – Согласно 
этому документу, зерно долж-
но закупаться либо напрямую у 
производителя, либо через на-
логового агента, формирующего 
партию продукции и несущего 
ответственность за добросовест-
ность всех участников сделки. 

– Для чего потребовалось 
такое соглашение и почему 
эта работа стала особенно ак-
туальной для Таганрога?

– Исторически в Таганро-
ге, в силу его географического 
расположения и наличия порта, 
развит зерновой бизнес. В на-
шем городе работают несколько 
компаний, входящих в число ли-
деров российского рынка. 

Задачей налоговой службы 
было разобраться с вопросом 
законности возврата НДС. Дело 
в том, что, приобретая зерно у 
фермерского хозяйства, осво-
божденного от уплаты НДС через 
цепочку посредников, экспортё-
ры в конечном счёте пытались 
возместить НДС, которого в ряде 
случаев фактически не было. 
Если это удавалось выявить – 
страдали интересы экспортёра. 
Если нет – бюджет государства, 
который в период с 2014 по 2016 
год недосчитался таким образом 
свыше 200 млрд рублей. Теперь, 
после того как все экспорте-
ры присоединились к Хартии,  
участники рынка и государство 
защищены от схем необоснован-
ного возмещения НДС.

– С 1 января 2017 года ФНС 
были переданы полномочия 
по сбору страховых взносов, 
чем раньше занимался Пен-
сионный фонд. Как происхо-
дила эта работа?

– Процесс был непростой 
как для бизнеса, так и для кон-
тролирующих органов.  Но к на-
стоящему моменту все острые 
моменты сняты, проведена 
большая работа по проверке до-
стоверности расчётов. 

Кроме этого, перед нами 
стояла задача по повышению 
эффективности администриро-
вания собираемых взносов. Это 
означало, во-первых – снижение 

той задолженности, что была 
принята, а во-вторых – повыше-
ние собираемости по текущим 
платежам. 

Мы приняли задолженность 
в размере 1 млрд 104 млн рублей 
– это цифра на 1 января 2017 
года. А на 1 ноября 2017 года в 
результате нашей работы она 
сократилась на 130 млн рублей. 

– Из чего же складывается 
эта всё равно немалая задол-
женность? 

– Около 600 млн рублей из 
оставшейся суммы – это дол-
ги предпринимателей, которые 
фактически перестали вести 
предпринимательскую деятель-
ность, но взносы им продолжали 
начисляться. Возможность спи-
сания этих долгов сейчас обсуж-
дается на федеральном уровне. 

Ещё порядка 200 млн – это 

задолженность предприя-
тий-банкротов. Причём около 
90% приходится на муниципаль-
ные предприятия. 

Остальное – долги работаю-
щих предприятий и предпри-
нимателей. Эта задолженность 
постепенно погашается мерами 
принудительного взыскания. 

– Ну, а что касается посту-
пления текущих страховых 
взносов?

– Положительная динамика  
ощутима. Если за 2016 год по-
ступило 6 млрд 560 млн рублей, 
то по итогам 2017 года ожидает-
ся поступление 7 млрд 169 млн 
рублей.

– Выросла ли собираемость 
имущественных налогов?

– Да, прирост есть и в этой 
сфере. В 2017 году, когда мы со-
бирали налоги за 2016 год, их 
объём достиг 432 млн рублей. 
Для сравнения: в прошлом было 
310 млн. Рост произошёл за счёт 
вовлечения новых объектов на-
логообложения – недвижимости 
и транспорта, а также в связи с 
изменениями в законодатель-
стве. Произошло повышение 
инвентаризационной стоимо-
сти имущества. Соответственно, 
возросла налогооблагаемая база.

В 2017 году ещё одной важной 
составляющей работы ФНС было 
побуждение налогоплательщи-
ков к добровольному уточнению 
своих обязательств. Если раньше 
мы, выявив риски, приходили с 
проверкой и доначисляли сум-
мы, то сейчас применяется иной 
подход, цель которого снизить 
количество проверок. Мы об-
ращаем внимание предприни-
мателей на выявленные риски 
и предлагаем бизнесу самосто-
ятельно скорректировать свои 
налоговые обязательства. Мони-
торим ситуацию ежеквартально 
и это находит отклик у налого-
плательщиков. По итогам треть-
его квартала, сумма, уплаченная 
в бюджет добровольно, состави-
ла уже свыше 4 млн рублей.

Штрафы за незаконную торговлю  
могут возрасти

Департамент потребительского рынка  Ростовской области 
объявил о сборе предложений заинтересованных лиц по внесе-
нию изменений в областной закон об административных пра-
вонарушениях. Предложения принимаются до конца января.

Проект изменений предлагает повысить размеры штрафов за 
торговлю в неустановленных местах. По мнению чиновников, не-
санкционированная торговля представляет опасность для жизни и 
здоровья граждан, а слишком низкие штрафы при регулярных рей-
довых мероприятиях не приносят должного результата.

Законопроектом предлагается исключить такую меру ответ-
ственности как «предупреждение», а также установить ответствен-
ность за торговлю вдоль федеральной автотрассы (М4-Дон).

Ознакомиться с перечнем вопросов, вынесенных на публичное 
обсуждение и внести свои предложения можно на сайте правитель-
ства Ростовской области.

Прощание с ТУМом
Главный торговый центр Таганрога советских вре-
мен – таганрогский универсальный магазин – ТУМ 
распрощался со своими арендаторами. Причина – 
смена собственника здания и закрытие на рекон-
струкцию.  Новый владелец экс-универмага пока 
не спешит делиться с горожанами информацией о 
своих планах. «Новый таганрогский курьер» пред-
ложил рассказать, каким они видят будущее этого 
объекта нескольким членам Совета по предприни-
мательству Таганрога. 

Александр Гаркуша, генеральный  ди-
ректор ООО «ЮГ СП»:

– Торговых комплексов в 
нашем городе хватает, а в цен-
тральной части города даже бо-
лее, чем достаточно. Неподалеку 
расположены два рынка – «Цен-
тральный» и «Радуга», несколько 
торговых центров. Считаю, что 
было бы уместно после ремонта 
здания создать в нём хороший 
офисный центр. 
Александр Пономарев, заместитель 
сопредседателя Совета по предпри-
нимательству г. Таганрога:

– Магазинов у нас, кажется, 
уже больше, чем покупателей. А 
ТУМ, конечно, и морально и фи-
зически устарел. Заниматься его 
ремонтом и приводить здание 
в современный вид давно пора. 
Но при этом подчеркиваю, что 
торговых площадей особенно 
в центре – полно. Лично мне в 
центре города не хватает дет-
ских развлекательных центров, 
где можно было бы оставить 
детей, чтобы они могли прове-
сти с пользой и в удовольствие 
время, пока взрослые занима-
ются своими делами. У нас есть 
небольшие детские центры в 
разных частях города, прекрас-
ный центр в районе Марцевской 
транспортной развязки. Думаю, 
что мое мнение совпадет с по-
желаниями многих. Как вариант 

вижу, что в этом месте могли бы 
разместиться несколько новых 
уютных заведений.
Арарат Айрапетян, сопредседатель Сове-
та по предпринимательству г. Таганрога, 
генеральный директор торговой компа-
нии «Буренка».

– Наверное, я не одинок во 
мнении, что торговых площадей 
у нас в городе предостаточно. На 
эту тему не раз говорили на всех 
уровнях городской власти и сре-
ди жителей города. Таганрогу не 
хватает прежде всего спортив-
ных площадок, парков, скверов. 

Что касается здания ТУМа и 
того, что на этом месте могло бы 
быть… Мне хотелось бы видеть 
на этом месте развлекательный 
центр, как для взрослых, так и 
для детей, возможно хотя бы 
один кинозал. А на верхних эта-
жах можно было бы разместить 
кафе и рестораны. 

Конечно, самый главный ми-
нус этого места – отсутствие не-
обходимого места для парковки 
автомобилей. Даже если пытать-
ся максимально использовать 
свободную территорию, этого 
будет недостаточно. Возможно 
ли строительство там большой 
подземной парковки – не знаю. 
Но проходимость в этом месте 
прекрасная – самое «сердце» го-
рода. 

Записал Евгений ЩЕРБИНА

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ



3№ 1 (146) 
15 - 25 января 2018 г.КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

«Эхо Бога»  
Ирины Ордынской

Таганрогская библиотека получила в дар книги Ирины Ордынской «Отрече-
ние» о жизни и судьбе цесаревича Алексея Романова и «Святой Иерусалим» – о 
местах, где ступал Сам Спаситель, Святой Земле и Вечном городе Иерусалиме. 
В дарственной надписи тепло души автора, надежда на будущее: «Централь-
ной библиотеке им. А.П. Чехова моего родного города Таганрога с пожеланием 
вдумчивых и мудрых читателей».

Анатолий Непомнящий: 
Будем трудиться  
во благо Отечества

Профессор ЮФУ Анатолий Непомнящий рассказал 
«Таганрогскому курьеру» о своих целях на 2018 
год и о том, чем запомнился год минувший.
– В наступившем году будем 

продолжать просветительскую 
деятельность в рамках разрабо-
танных нами программ повыше-
ния квалификации: «Применение 
современных концепций челове-
коведения в образовании, вос-
питании и бизнесе», «Человек в 
системе религии и межконфесси-
ональной среде», «Информацион-
но-психологическая безопасность 
личности», – говорит Анатолий 
Владимирович. – Будем дальше 
работать над проектом создания 
на Юге России научно образова-
тельного учреждения «Южно-Рос-
сийский интегральный институт». 
Планирую дописать и издать чет-
вёртую часть серии книг «Вве-
дение в интегральную антропо-
логию». Одной фразой – будем 
трудиться весело и радостно во 
благо Отечества, прославляя его.

– Чем запомнился 2017-й – 
год столетия Октябрьской ре-
волюции?

– Запомнился очень многим. 
На одной странице не описать. 
Главное событие, на мой взгляд, 
что руководство России приняло 
в качестве девиза своей деятель-
ности слово «любовь»: об этом в 
своём выступлении на форуме в 
МГУ заявил первый вице-премьер 
российского правительства Игорь 
Шувалов. Конечно, под этим сло-
вом каждый понимает своё: для 
кого-то это привязанность, для 
другого – эрос, для третьего – 
Любовь сердца ко всему суще-
му, выражающаяся в проявлении 
доброты и дружелюбия ко всем; 

для четвертых – это Любовь Духа, 
проявляющаяся в Божественной 
справедливости ко всем и всему. 
Но главное надо понимать, что 
сейчас никакие проблемы – ни 
личные, ни общественные – уже 
нельзя решить противостоянием и 
войной. Время войн ушло! Как го-
ворилось мудрыми: «кто с мечом к 
нам придёт – от меча и погибнет». 

– Какие книги, прочитанные 
в 2017 году, оказались значи-
мыми? Что оказало наиболь-
шее влияние?

– Одну книгу выделить не 
могу. Это и работы Георгия Сыти-
на по самовосстановлению и са-
моразвитию, это и Жильбер Рено 
«Исцеление через воспомина-
ние», это и серия книг тибетских 
мастеров, посвящённых практи-
кам Дзогчен, и целый ряд других, 
не менее достойных книг.

В целом на меня оказала боль-
шое влияние динамика состояния 
нашего жизненного мира, то са-
мое прекрасное будущее, которое 
стремительно приближается к 
нам, и мы должны успеть подго-
товиться к его достойной встрече, 
чтобы не прятаться от него в бо-
лезнях, депрессиях, алкоголе.

Духовно меня обогатили рож-
дающиеся сейчас дети – наши 
будущие учителя и наставники. 
Я очень счастлив видеть их, об-
щаться с ними, учиться у них ис-
кренности, радости, смелости, 
любви и способности видеть в 
мире только Божественную кра-
соту и справедливость.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

НАУКА И ЖИЗНЬ

Елизавета ШАПОЧКА   

В 2017 году в Таганроге со-
стоялась творческая встре-
ча с писателем, драматур-

гом, публицистом, создателем 
и редактором журнала-библи-
отеки современной духовной 
литературы «Эхо Бога» Ириной 
Ордынской.  Участники этой 
встречи, организованной газе-
той «Новый курьер», буквально 
открыли для себя имя Ирины 
Николаевны, уроженки Таганро-
га. Мы традиционно связываем 
с «лириками» тех, кто работает 
со словом либо в него влюблен, 
и нам кажется, что они далеки 
от «физиков». Однако это не тот 
случай. Ирина Ордынская бле-
стяще училась в Радиотехниче-
ском институте, успешно рабо-
тала в вычислительных центрах, 
но в тридцать шесть лет стала 
писать рассказы, эссе. В 1999 
году вышла ее первая книга «По-
вести и рассказы».

В памяти остался Литератур-
ный институт имени А. М. Горь-
кого с мастерской Владимира 
Орлова, его нашумевшим рома-
ном «Альтист Данилов», старые 
привязанности. Как оказалось, 
«цифирная школа», пройденная 
в радиотехническом институте, 
научила внутренней дисципли-
не, анализу, умению система-
тизировать и раскладывать по 
полочкам. Это крайне необхо-
димо для работы с архивными 
документами, без которых не 
могла быть создана пьеса о Пре-
подобном Сергии Радонежском, 
иеромонахе, духовном собира-
теле русского народа, основав-
шем в XIV веке ряд монастырей, 
в том числе известный каждому 
русскому – Свято-Троицкий мо-
настырь под Москвой, известный 
ныне как Троице Сергиева лавра. 

На результатах историко-ар-
хивных поисков основаны также 
книги «Ангельский чин» и «Бла-
женная Ксения Петербургская», 
«Игумен Сергий». К слову ска-
зать, книга Ирины Ордынской 
«Ангельский чин» рекомендо-

вана Санкт-Петербургским го-
сударственным педагогическим 
университетом имени А.И. Гер-
цена для изучения в рамках 
спецкурса «Основы Православ-
ной культуры», также ее изучают 
на кафедре Церковной истории 
студенты Екатеринодарской 
духовной семинарии. Школы 
Санкт-Петербурга, Москвы, Во-

ронежа, других российских ре-
гионов включили книги «Бла-
женная Ксения Петербургская», 
«Игумен Сергий» для чтения в 7 
классах школы. 

К 300-летию Дома Романо-
вых в московском издательстве 
«Вече» и «Лепта» вышел в свет 
роман «Отречение» (2013), отве-
тивший на вопрос: «Так каким 
человеком был последний на-
следник, наш несостоявшийся 
царь? Может быть, подумав об 
этом, мы сможем понять, как 
изменилась судьба России из-за 
его гибели? Чем отзывается в 
наше время цареубийство?»

Роман «Отречение» расска-
зывает о жизни юного цесаре-
вича Алексея Николаевича Ро-
манова в период с марта 1917 
года по самую кончину в июле 
1918 года. «Названа она так не 
потому, что император Николай 
II отрекся от престола, а потому 
что народ России отказался от 
своего царя и его наследника», 
– читаем в предисловии. Этот 
исторический роман о цесаре-
виче Алексее стал победителем 
в трёх международных конкур-
сах, вошел топ-8 биографий из-
вестных людей портала «Книги, 
изменившие мою жизнь» с ауди-
торий в 250 тысяч подписчиков. 

За годы литературной рабо-
ты Ирины Ордынской, её публи-
цистика, рассказы, эссе  изданы 
в России, Украине, Италии, Бель-
гии. Она – в числе авторов авто-
ритетных российских журналов 
«Литературная учёба», «Москва», 
«Юность», «Наш современник», 
многих других. Ее книги пришли 
к читателям университетских, 
городских, сельских, школьных, 
церковных и монастырских би-
блиотек. И родной Таганрог не 
стал исключением. 

«Новый курьер» желает Ири-
не Николаевне в новом году об-
рести новых читателей на малой 
Родине, а любителям современ-
ной прозы – познакомиться с 
писателем, которого можно не 
только читать, но и пригласить 
на творческую встречу в город 
детства и юности.

Ирина Ордынская ав-
тор, не только художе-
ственых книг, но и более 
600 публицистических 
статей. Любимые темы 
для размышления – пра-
вославие, история Рос-
сии, ее духовный путь, 
а также вопросы совре-
менного образования. 
Вероятно поэтому Ирину 
Николаевну заинтересо-
вала библиотечная кни-
га «Таганрогская Алек-
сандровская гимназия», 
посвященная среднему 
(гимназическому) обра-
зованию в дореволюци-
онной России, повеству-
ющая о классической 
гимназии, в которой 
учился Чехов и его бра-
тья, многие другие юно-
ши, вышедшие из ее стен 
и прославившие не толь-
ко alma mater, родной го-
род, но и всю Россию. 

Всё уходит,  
всё меняется

Накануне Нового года таганрогское отделение «Союза ху-
дожников России» отметило 25-летие своей организации юби-
лейной выставкой. 

В экспозицию, традиционно расположившуюся в выставочном 
зале на ул.Греческой, вошли работы, которые ранее были пред-
ставлены на осенней выставке таганрогских художников в Росто-
ве-на-Дону. Добавились произведения декоративно-прикладного 
искусства и керамика. К юбилейному проекту подключились не 
только члены Союза, в результате количество участников возрос-
ло до 35 человек. По оценке художника Николая Ливады, выставка 
получилась замечательная. В то же время Николай Николаевич по-
сетовал, что ряды творческой организации мало пополняются мо-
лодёжью. «Издержки нашего времени, – пояснил Николай Ливада. 
– Молодёжь не очень идёт на эту стезю, многие пытаются приобре-
сти профессии, которые бы кормили». По наблюдению художника, 
отечественное изобразительное искусство постепенно приобретает 
женское лицо – в художественных вузах учатся «в основном девоч-
ки». «Всё уходит, всё меняется…», – отметил Николай Николаевич, 
вспоминая «старую гвардию» таганрогских живописцев.
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Управляемся?
Во взаимоотношениях жителей и управляющих компаний остаётся немало острых вопросов
Областные коммунальные чиновники — министерство ЖКХ и Госжилинспекция – 
подвели итоги года. Отчитывались на совместном заседании созданным при них 
общественным советам, которые теперь являются не только совещательно-кон-
сультативным органом, но и инструментом общественного контроля. С подроб-
ностями – обозреватель «Нового таганрогского курьера», член Общественного 
совета при министерстве ЖКХ Ростовской области Ирина ТРОФИМОВА.

Плата за жилье: 
важно не как 

посчитают, а кто 
утвердит

По словам начальника Госжи-
линспекции области Павла Аста-
шева, введение лицензирования 
управляющих компаний позво-
лило навести в этой области по-
рядок. Свои слова он подтвердил 
цифрами. При росте обращений 
граждан по сравнению с 2015 
годом (с 23806 до 24971), общее 
количество выявленных наруше-
ний снизилось (с 5583 до 5251), 
сократилось и количество прото-
колов об административных пра-
вонарушениях (с 2045 до 1796). 

Наибольшее количество 
жалоб граждан (53%) касались 
оплаты за жилищно-комму-
нальные услуги и претензий 
к деятельности управляющих 
организаций. Всего лишь 14% 
жителей области не устраивало 
техническое состояние их дома. 
Основными выявленными нару-
шениями, допускаемыми управ-
ляющими компаниями при на-
числении оплаты за ЖКУ, были 
нарушения порядка установле-
ния размера платы за жилищ-
ные услуги: либо применялся 
муниципальный тариф там, где 
жители не утвердили свой раз-
мер платы за содержание жилья, 
либо управляющие компании 
индексировали установленную 
жителями плату без утвержде-
ния ее на общем собрании соб-
ственников. 

В обоих случаях позиция ГЖИ 
однозначна: плата за содержа-
ние жилья должна утверждаться 
собственниками на общем со-
брании даже в том случае, если 
в договоре установлен механизм 
индексации. Если собственни-
ки на общем собрании плату за 
содержание жилого помещения 
не утвердили, то управляющая 
компания не вправе самостоя-
тельно применять муниципаль-
ный тариф, а обязана обратить-
ся в муниципалитет, чтобы тот 
установил размер платы для 
этого конкретного дома. 

Управляющие компании за-
частую этого не делают, и Гос- 
жилинспекция, при выявлении 
таких фактов, вынуждена при-
нимать свои меры воздействия 
к нарушителям. Вообще вопрос 
установления размера оплаты 
за содержание жилья, как оказа-
лось, является одним из самых 
острых вопросов во взаимоот-
ношениях жителей и управляю-
щих компаний. Он вызвал целую 
дискуссию и на заседании обще-
ственных советов, в составе ко-
торых были как представители 
управляющих компаний, так и 
представители собственников 
жилья. Так, член общественного 
совета при ГЖИ области – ди-
ректор управляющей компании 
из Белой Калитвы – посетовала, 
что жители  не хотят утверждать 
плату больше, чем установле-
на муниципалитетом. В то же 
время расходы их управляю-
щей компании гораздо выше, 
чем муниципальный тариф. Им 
приходится обслуживать  обще-
жития и другой «убитый» жилой 
фонд. В результате компания 
несет убытки. Выход она видит 

в создании системы централи-
зованного установления тарифа  
на содержание жилья для ка-
ждой управляющей компании 
по аналогии с установлением 
тарифов на коммунальные ус-
луги ресурсоснабжающим орга-
низациям. То есть управляющие 
должны защищать размер платы 
за жилое помещение в специ-
ально созданной государствен-
ной комиссии. А жителей просто 
обязать потом его платить, без 
всякого утверждения на общем 
собрании. «Да и зачем жильцов 
вообще спрашивать, они ведь 
ничего не понимают», - похоже, 
так рассуждают некоторые ком-
мунальщики. 

Защищая интересы соб-
ственников, я в свою очередь 
напомнила, что нередки случаи 
некачественного оказания услуг 
управляющими компаниями, 
перерасчет за которые собствен-
никам никто не делает. В первую 
очередь по причине того, что 
жильцам трудно зафиксировать 
факт некачественного оказа-
ния жилищных услуг. Нередко 
сами управляющие компании 
уклоняются от составления со-
ответствующих актов, а жители 
безграмотны в этом вопросе и 
зачастую не умеют все правиль-
но документально оформить. 
Кроме того, довольно часто вы-
зывает вопросы правильность 
ценообразования на услуги 
управляющей компании. 

Нередки случаи завышения 
стоимости работ по сравнению 
с рыночной ценой на аналогич-
ные работы у других специали-
стов. А если задаться целью и 
провести экспертную проверку 
смет и соответствие обязатель-
ного объема работ фактически 
выполненному, то еще неизвест-

но кто кому в итоге будет должен 
– жители управляющей компа-
нии или управляющая компания 
жителям. Несправедливо со сто-
роны управляющих компаний 
и перекладывать бремя содер-
жания общего имущества всего 
дома только на добросовестно 
оплачивающих счета жильцов. 

Низкая платежная дисци-
плина собственников часто яв-
ляется результатом плохой ра-
боты управляющей компании 
по работе с должниками, за ко-
торую, между прочим, жители 
платят в составе услуги «управ-
ление мкд» и перерасчета за эту 
некачественную услугу также не 
получают. Не нужно забывать 
и про то, что услуги управляю-
щих компаний — это социально 
значимый бизнес, который не 
может быть выше платежеспо-
собности жильцов. Так что к 
вопросу платы за содержание 
жилья, на мой взгляд, нужно 
подходить комплексно, учи-
тывая все факторы, и в первую 
очередь – количество и качество 
оказываемых управляющими 
компаниями жилищных услуг. 

Капремонт  
на твердую четверку

Много внимания на заседа-
нии общественных советов было 
уделено капитальному ремонту 
многоквартирных домов. Изъя-
ны в работе Фонда капитального 
ремонта искали все — и государ-
ственные жилищные инспекто-
ры вместе с общественностью, 
и Министерство ЖКХ, курирую-
щее Фонд, и созданный при нем 
общественный совет. 

Помимо других городов, в 
конце года члены общественно-
го совета побывали на объектах 
капремонта в Таганроге. Это два 

дома, где проходил капремонт 
тепловых сетей (ул. П. Тольят-
ти, 1 и ул. Дзержинского, 152), а 
также дом по ул. Октябрьская, 35 
– объект культурного наследия, 
где выполнялся капитальный 
ремонт фасада.

Первые два дома были вы-
браны в связи с тем, что часто 
упоминались на совещаниях по 
подготовке к зиме у заместителя 
главы администрации Таганрога 
Вячеслава Михайлова. Управля-
ющая компания постоянно жало-
валась, что капитальный ремонт 
тепловых сетей не делается, про-
ект узла учета с ресурсником не 
согласован и поэтому его невоз-
можно ввести в эксплуатацию, 
а сами жители останутся в зиму 
без тепла. На П. Тольятти, 1 еще 
и социальный объект находится 
– женская консультация.

На момент посещения этих 
объектов общественным сове-
том, в домах было уже тепло, до-

кументы подрядчиком в управ-
ляющую компанию переданы, 
проекты узлов учета с ресурс-
ником согласованы. Узлы учета 
установлены с погодным регу-
лированием, что поможет жи-
телям экономить на отоплении. 
Фонд свою работу выполнил. А 
вот управляющая компания, ви-
димо надеясь списать на Фонд 
капремонта свою халатность, 
подготовить дом к зиме забыла. 

В подвале дома по ул. П. То-
льятти, 1, где установлен узел 
учета, оказалось незакрытым 
окно, и ветер вовсю гулял по 
всему подвалу, увеличивая те-
плопотери дома. Даже фанерой 
поленились забить. Не в лучшем 
состоянии и спуск в подвал: сту-
пени разбиты, установленная на 
полу у входа решетка заставляет  
так высоко перепрыгивать, что 
можно ноги сломать. 

Жалобы на управляющую 
компанию «Сервис-Юг» услы-
шали члены общественного со-
вета и от представителя жите-
лей дома по ул. Дзержинского. 
Чтобы не допустить в будущем 
опасений за своевременность 
подготовки домов к зиме при 
капремонте тепловых сетей, об-
щественный совет рекомендо-
вал Фонду заключать договора 
с подрядчиками по таким видам 
работ не до 10 октября (как сей-
час), а до 1 сентября, с учетом 
особенных требований к учреж-
дениям соцсферы. А также на-
правлять своего представителя 
в городскую администрацию на 
совещания по подготовке к зиме 
для координации работ с управ-
ляющими компаниями и УЖКХ 
Таганрога.

При осмотре капремонта 
фасада по ул. Октябрьской об-
щественным советом были вы-
явлены отдельные недочеты 
подрядчика, которые было обе-
щано тут же устранить. Но са-
мое интересное оказалось в том, 
что Фонд капремонта не смог 
выполнить работы в полном 
объеме по причине запрета ми-
нистерства культуры. И ремонт 
в результате получился частич-
ный, что ставит вообще под со-
мнение целесообразность таких 
ремонтов на объектах культур-
ного наследия. Из-за действу-
ющих ограничений по замене 
видов работ, не удалось Фонду 
заменить ремонт фасада на ре-
монт крыши, которая также ну-
ждалась в капремонте, но стоила 
гораздо дороже. Обсуждая по-
добные ситуации, Фонд капре-
монта вышел с инициативой о 
передаче капитального ремонта 
объектов культурного наследия 
министерству культуры. 

При наличии отдельных не-
дочетов, в целом, Фонд в про-
шедшем 2017 году сработал уже 
гораздо лучше. Это отметил и 
начальник ГЖИ области Павел 
Асташев, и заместитель ми-
нистра ЖКХ области Валерий 
Былков, и общественный совет 
при Фонде. Директор Фонда 
капитального ремонта Владис-
лав Крюков свою работу также 
оценил: в 2016 году – на четы-
ре с минусом, в 2017 году – на 
твердую четверку. При том, что 
объем капитальных работ со 
сравниваемым годом у Фонда 
увеличился в два раза. Также 
практически еще вдвое возрас-
тет объем работ капремонта в 
наступившем 2018 году. За тем, 
чтобы качество работ при этом 
не снижалось будут следить и 
общественность и областные 
чиновники.

КСТАТИ
Полномочия органов общественного контроля предоставлены общественным советам постановлением Прави-
тельства Ростовской области №586. Соответствующие изменения в Положение об общественном совете уже вне-
сены Госжилинспекцией области. Такие же корректировки ожидаются и в Положении об общественном совете при 
Министерстве ЖКХ. Новые полномочия дают общественникам право вести мониторинг качества оказания госуслуг 
органа исполнительной власти, знакомиться с результатами рассмотрения обращений граждан в этот орган о нару-
шении их прав, участвовать в приеме граждан его должностными лицами, запрашивать отчетность от чиновников 
о выполнении рекомендаций общественного совета и осуществлять общественный контроль за деятельностью 
исполнительной власти. 

В таком состоянии 
оказался спуск в подвал 
дома по ул. П.Тольятти, 1.
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«Комфортная среда» в Таганроге  
потеряла 130 млн рублей

Накануне Нового года жаркие дни выдались у всех 
участников «комфортной среды» в Таганроге. Управ-
ляющие компании и подрядчики благоустройства 
дворов 2017 года активно занимались оформле-
нием документов на выполненные работы, чтобы 
успеть получить деньги в уходящем году. В лидеры 
вышло ООО «БК-строй», успешно сдавшее работы 
на всех восьми объектах благоустройства.

Ирина ТРОФИМОВА

В «запарке» оказались и 
жильцы домов, планиру-
ющих благоустройство в 

наступающем 2018 году. Они 
занимались сбором необходи-
мых документов и разработкой 
дизайн-проектов своих будущих 
дворов. Однако и общее количе-
ство поданных от жителей мно-
гоквартирных домов заявок на 
2018 год, и темп сбора докумен-
тов не устраивал заместителя 
главы администрации по город-
скому хозяйству Вячеслава Ми-
хайлова. По его плану, уже к 29 
декабря должен был пройти вто-
рой этап отбора дворовых тер-
риторий – квалификационный.  

С этой целью в администра-
ции города в этот день даже была 
собрана муниципальная обще-
ственная комиссия по отбору 
дворовых территорий. Однако 
оказалось, что весь комплект 
документов в УЖКХ Таганро-
га (включая дизайн-проекты) 
представили только семь домов 
из шестидесяти четырех и рас-
сматривать по сути было просто 

нечего. Это при том, что девят-
надцать домов участвовали уже 
ранее в 2017 году, и имели гото-
вые дизайн-проекты. 

По словам Вячеслава Михай-
лова, причины такой ситуации 
– плохая работа управляющих 
компаний и равнодушие жите-
лей многоквартирных домов в 
вопросах благоустройства своих 
дворов. В итоге Таганрог занял 
восьмое место по количеству по-
данных на благоустройство за-
явок, и потерял 130 млн рублей 
федеральной поддержки.  Таким 
образом, на «комфортную город-
скую среду» в таганрогских дво-
рах 2018 года планируется выде-
лить всего 38 млн рублей (против 
122 млн рублей – в 2017 году). 

Примером активности го-
рожан главный городской ком-
мунальщик назвал ростовчан, 
которые подали более 600 зая-
вок, причем с 10% софинанси-
рованием жильцов многоэта-
жек. Неудивительно, что теперь 
львиная доля всех федеральных 
средств на благоустройство дво-

ров уйдет именно в этот город. 
По словам чиновника, в отличие 
от 2017 года, когда на каждый 
город из федерального бюджета 
была выделена конкретная сум-
ма, в 2018 году размер федераль-
ной помощи зависел от количе-
ства поданных заявок жителей 
домов и суммы распределялись 
пропорционально этим заявкам. 
Действительно, не рисовать же 
городским чиновникам фаль-
шивые протоколы, коль скоро 
жители столь инфантильны.

Чтобы дать возможность 
попасть в программу благоу-
стройства 2018 года как можно 
большему количеству домов, 
муниципальной общественной 
комиссией Таганрога было ре-
шено дать ещё немного времени 
и рассмотреть вопрос квалифи-
кационного отбора дворовых 
территорий  в середине января. 
Планируется, что к концу янва-
ря будет известен и весь список 
домов-победителей, в которых 

пройдет благоустройство в 2018 
году.

Обсуждение сложившейся 
ситуации с «комфортной сре-
дой» в многоквартирных домах 
с представителями жильцов по-
казало, что многие таганрожцы 
до сих пор не понимают как и 
почему попадают в программу 
те или иные дворы. Распростра-
нено мнение, что решать этот 
вопрос должны чиновники по 
результатам осмотра дворовых 
территорий. Что благоустраи-
вать нужно только те дворы, ко-
торые наиболее всего разбиты 
и не ухожены, что все деньги 
нужно просто на всех поровну 
разделить. На самом деле про-
грамма работает не так. Ника-
кие чиновники за жителей ни-
чего не решают. 

Государственная поддержка 
оказывается только тем, кто сам 
готов взять на себя ответствен-
ность за свой двор и свою дет-
скую площадку, кто готов сво-

ими финансовыми средствами 
участвовать в дворовом благоу-
стройстве. Горожанам пора уже 
менять свое мышление. В про-
тивном случае и в последующих 
годах благоустраивать свои дво-
ры будут жители только других 
городов области.

Справедливости ради надо 
отметить, что деньги город 
потерял только на дворовые 
территории. Что касается бла-
гоустройства общественных 
пространств, то здесь все в пол-
ном порядке. На благоустрой-
ство второй очереди Примор-
ского парка в 2018 году будет 
выделено 114 млн рублей (вме-
сто 61 млн рублей – в 2017 году). 
Вячеслав Михайлов не сомне-
вается, что эти деньги будут 
успешно освоены. 

«Таганрогский курьер» будет 
наблюдать как прошло благоу-
стройство в 2017 году, и как бу-
дет реализовываться «комфорт-
ная среда» в 2018 году.

Фасад бывшего Дворца культуры 
имени Димитрова, построенного 
кстати в 1957 году, действитель-

но представляет собой жалкое зрелище. 
Визитная карточка объекта – дыры и тре-
щины. Да ещё буквы «кинотеатр», поче-
му-то так и оставшиеся после неудачной 
попытки открыть здесь кинозал. Вся эта 
неприглядная картина резко контрасти-
рует с мощным творческим потенциалом 

центра, прекрасными самодеятельны-
ми коллективами, работающими здесь, 
юными талантами, для которых «При-
морский», как говорится, второй дом. И 
вот этот самый дом год за годом ветшает 
и производит впечатление оставшегося 
без хозяина. 

Впечатление «бесхозности» укрепля-
ет даже официальный сайт «Приморско-
го»: там до сих пор сообщается, что «с 
2013 года и по сей день директором «СКЦ 
«Приморский» является Михаил Юрьевич 
Корнеев». На самом деле Михаил Корнеев 
давно оставил директорское кресло. 

Примечательно, что новый директор 
до сих пор не назначен. «Таганрогский  
курьер» связался с начальником го-
родского управления культуры Еленой 
Шелухиной. Она подтвердила, что пока 
СКЦ руководит сотрудник, назначенный 
временно исполнять директорские обя-

занности. На вопрос о том, с чем связана 
такая неспешность в кадровых вопросах, 
Елена Борисовна пояснила, что подходя-
щего специалиста пока не нашли. 

Возможно, в самом деле непросто 
отыскать достойную кандидатуру на 
должность руководителя такого учреж-
дения, которое в советские времена 
возглавляли заслуженные работники 
культуры. Однако, открытый конкурс на 
немаловажную должность почему-то не 
объявлен. 

Что касается состояния здания и 
перспектив его ремонта, то, как сооб-
щила «Новому таганрогскому курьеру» 
Елена Шелухина, в 2018 году из муни-
ципального бюджета выделяется 380 
тысяч рублей на разработку проек-
тно-сметной документации на ремонт 
кровли. О средствах на приведение в 
порядок фасада здания речи пока вооб-
ще не идёт. Как бы не пришлось этому 
дворцу культуры со славной историей 
и новый 2019 год встречать со старыми 
дырами. 

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Все меньше поводов для оптимизма остается у инициативных жителей многоквартир-

ных домов, желающих поучаствовать в «комфортной среде» Таганрога 2018 года. По не-
понятным причинам, жители домов реально столкнулись с проблемой на этапе разработки 
дизайн-проектов. Как выяснилось, не торопится им помогать ни Центр компетенций, за-
явки на дизайн-проекты в который поступили от жильцов некоторых домов еще до нового 
года, ни управляющие компании, обслуживающие дома. На поиски другой архитектурной 
мастерской времени теперь нет. Если и до 20 января дизайн-проекты не будут разработа-
ны, то список домов, попавших в конкурс 2018 года резко сократится и конкурса может 
вовсе не произойти.

Новый год  
со старыми дырами

Незаконченная история о том, как Дворец 
культуры перестал быть дворцом

«Приехали в гости на каникулах родственники из Ростова со сво-
ими малышами. Повела гостей на экскурсию по городу, потом – 
на детское представление в СКЦ «Приморский».  Первое, на что 
обратили внимание наши гости, стал праздничный новогодний 
баннер, прикрывающий дыры в штукатурке, – рассказала «Ново-
му курьеру» читательница, обратившаяся в редакцию. – Мы уже 
привыкли, пригляделись к тому, во что превратился этот дворец 
культуры, так что вся эта разруха кажется нормой жизни. Но вот 
посмотрела на «Приморский» свежим взглядом и стало просто 
стыдно. Может быть городские «культурные» чиновники просто 
давно здесь не бывали?».

Муниципальным бюджетным учреждением «Приморский» является 
ещё с 2012 года. Но, похоже, что этот статус не гарантирует ему пристой-
ного состояния. Дворец культуры перестал быть дворцом не только по 
документам, но и в реальности. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Депутат городской Думы Елена Сирота

Сохранение достойного вида таких объектов вообще очень 
важно для туристической привлекательности города, а «Примор-
ский» – особый случай. Во-первых, это настоящий культурный 
центр большого района, необходимый тысячам людей. Во-вто-
рых, это место, где занимаются коллективы, известные на обще-
россйиском уровне, проводятся турниры и конкурсы, на которые 
приезжают участники из разных городов страны. Так что, как можно 
скорее привести «Приморский» в порядок – одна из первоочередных задач. 
Конечно, всё упирается в деньги. Если сейчас запланированы средства на разработку про-
ектно-сметной документации – это уже хорошо. После того, как станет известен объём 
необходимых затрат, нужно будет оперативно решать – из каких источников возможно 
финансирование, изыскивать необходимые средства. 
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Александр Монтвида:
Инвестируем в здоровое будущее

Александр МОНТВИДА:   
«Мы сделаем все возможное, 
чтобы дети могли заниматься в 
нашем спорткомплексе бесплат-
но, и хотим привить молодежи 
стремление к здоровому обра-
зу жизни. Здоровые дети – это 
наше с вами здоровое будущее».

Проект строительства спортивного комплекса в микрорайоне Про-
стоквашино на Русском поле вызывал немалый общественный интерес. 
Напомним, как уже писал «Таганрогский курьер», объект площадью 10 
тысяч квадратных метров планируется возвести на месте недостроен-
ного ледового катка. Подробнее об этих планах компания «Технологии 
света» и ее совладелец Александр Монтвида рассказали на встрече с 
тренерами и представителями таганрогских спортклубов. 

В обсуждении перспектив нового 
Дворца спорта принял участие из-

вестный таганрогский тренер, создатель 
и руководитель спортклуба «Лам Сон» 
Борис Яковлев. На встречу также при-
шли тренеры Эльдар Магдиев, Николай 
Барабанов, Андрей Роменский и другие, 
представляющие самые разнообразные 
направления боевых искусств и едино-
борств – от бокса и дзюдо до кунг-фу и 
вьет-во-дао.

Российский спортсмен, чемпион 
мира по смешанным единоборствам 
Юрий Ивлев, увлеченный идеей созда-
ния в Таганроге центра единоборств, 
предложил обсудить планы развития той 
части будущего спортивного объекта, 
где будут заниматься борцы. Именно эта 
часть комплекса, как расчитывают в ком-
пании «Технологии света», будет введена 
в эксплуатацию в первую очередь. 

«Не обязательно воспитать из прихо-

дящих в секцию подростков чемпионов, 
хотя и к этому надо стремиться, но дать 
им азы любви к спорту и увести их с ули-
цы – задача не менее важная», – сформу-
лировал тренерскую задачу Юрий Ивлев. 

Собравшиеся тренеры интересова-
лись возможными условиями работы 
в будущем спорткомплексе различных 
секций и спортклубов. Как пояснил 
Александр Монтвида, планируется сер-
тификация залов не только для трениро-
вок, но и для проведения соревнований 
всероссийского уровня. Согласно планам 
инвестора, залы спорткомплекса будут 
оснащены современным оборудованием 
и инвентарем, а также душевыми, разде-
валками – всем, что нужно для проведе-
ния тренировок и соревнований. 

По словам Александра Монтвиды, 
секции и спортклубы смогут работать 
на этих площадях без арендной платы и 
затрат на «коммуналку», сконцентриро-
вавшись на главной задаче – подготовке 
будущих чемпионов и воспитанию здо-
рового поколения. «Мы сделаем все воз-
можное, чтобы дети могли заниматься 
в нашем спорткомплексе бесплатно, и 
хотим привить молодежи стремление к 
здоровому образу жизни. Здоровые дети 
– это наше с вами здоровое будущее. – 
заявил Александр Монтвида. – Будущий 
спорткомплекс не является коммерче-
ским проектом, зарабатывать посред-
ством него я не собираюсь. Это чисто со-
циальный проект».

Отвечая на вопрос о том, получит ли 
новый спорткомплекс собственное на-
звание, Александр Монтвида рассказал, 
что обсуждается несколько вариантов, 
в качестве основного пока выступает 
«Здоровое будущее».

В составе спортивного комплекса бу-
дет бассейн среднего размера, длиной 25 
метров и шириной 8-10 метров. 

Первая очередь проекта (это первое 
здание, то, которое уже собственно по-
строено) будет введена в эксплуатацию 
уже к концу этого года; вторая очередь 
– к концу следующего, 2019 года. «В бли-
жайшее время будет объявлен тендер, в 
процессе которого определится компа-
ния-застройщик, – рассказал Александр 
Монтвида. – Конкурс пройдёт открыто, 
все заявки будут рассматриваться и вы-
берем, конечно, самого опытного и инте-
ресного партнера».

Исследования проводятся на томографе 
экспертного класса.
Приём ведёт врач-рентгенолог высшей 
категории Геннадий Георгиевич Берзой.
Проводятся консультации рентгенолога 
по исследованиям МРТ и КТ,  
пройденным в других медцентрах.
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МРТ-диагностика
в медицинском центре «МРТ-ЮГ»

ул. Восточная, 6, территория «Доктор+»
тел. 8 (8634) 47-70-90, 8 (951) 533-44-88

Скидка на комплексную 
МРТ-диагностику  
всего организма35%
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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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С БОГОМ
Это чудо остаётся с нами

В этом году вместо крещенских морозов, по прогно-
зам синоптиков, ожидается потепление. Но, даже если 
акватория залива вокруг Таганрога останется свободной 
ото льда, крещенская купель будет оборудована. Тради-
ционно – в начале Пушкинской набережной, у яхтклуба, 
перед «Альбатросом». Освящение воды состоится в 12-
00. Организованное омовение будет проводиться с 8-30 
до 17-00, но доступ в купель будет открыт и до, и после 
этого времени.

Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крести-
теля в реке Иордан в день Своего 30-летия. При этом 
совершилось Богоявление: в виде голубя на Христа опу-
стился Дух Святой; Отец Небесный Свою волю выразил 
голосом. Но Боговоплощение (Рождество Христово) и 
Богоявление (Крещение Господне) – два очень важных 
события. Поэтому было принято решение вспоминать 
их в разные праздничные дни, а период между этими 
праздниками превратился в Святки.

Приняв тело Иисуса Христа, Иордан, очистившись, 
повернул вспять – от устья к истоку. С тех пор вот уже 
почти 2000 лет ежегодно, в день Богоявления по право-
славному календарю, 19 января, воды реки Иордан на 
какое-то время поворачивают вспять. Происходит это 
во время праздничного богослужения, совершаемого 
местным духовенством во главе с Патриархом Иеруса-
лимским и всея Палестины, когда Патриарх освящает 
воды Иордана, троекратно погружая крест в реку. Наука 
не в силах объяснить это чудо.

Христос родился! Славим Его
По моим наблюдениям, 

большинство таганрожцев – 
набожные люди. Неслучайно, 
наверное, город изначально 
был назван Троицком – в честь 
Святой Троицы. На Пасху на 
приветствие «Христос воскрес!» 
– «Воистину воскрес!» в Таганро-
ге отвечают очень многие. Порой  
даже те, кто в воскресение не 
очень-то и верит. 

С Рождества Христова и до 
Крещения Господня продолжают-
ся Святки – «святые дни», когда 
принято славить Христа – Бога, 
Творца вселенной, пришедшего в 
сотворённый им же мир во плоти 
человека. «Христос родился!» 
– приветствую знакомых та-
ганрожцев. А в ответ – тишина. 
Некоторые, впрочем, отвечают: 
«Воистину родился!» 

Что ж, за всё – Слава Богу: 
значит, окажусь полезным лю-
дям, открывая то, что на при-
ветствие «Христос родился!» в 
православной традиции принят 
ответ: «Славим Его!».

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

У Деда Мороза нет плохой погоды
Праздничный метеопрогноз оправдал ожидания пессимистов. Новый год в Таганроге 
наступил без снега и мороза. Пришлось звать сказочных Дедов, которые, несмотря на 
осеннюю слякоть, явились вовремя и порадовали малышей.

В организации новогодних и рождественских детских 
праздников на территории избирательного округа 

№22 приняли участие старшеклассники школы №6, 
расположенной в этом районе. Благодаря их актёрским 
талантам, у юных таганрожцев в первые дни нового 
года появилась возможность побывать в гостях у сказ-
ки. Юные Дед Мороз и Снегурочка так понравились 
детям, что и после того, как представления заканчива-
лись, сказочных персонажей ещё долго не отпускали, 
фотографируясь с ними на память. 

Как рассказала «Новому курьеру» Валентина Ма-
лышко – помощник депутата городской Думы Генна-
дия Бородина, – представления, которые были органи-
зованы во дворах, во время каникул посетили свыше 
трёхсот ребят. 

«Дети получили подарки, предоставленные Генна-
дием Бородиным, – говорит Валентина Григорьевна. 
– Накануне нового года, при поддержке депутата, во 
дворах были установлены праздничные вечнозелёные 
деревья. В их украшении с удовольствием принимали 

участие жители домов. Активно включились в прият-
ные предновогодние хлопоты руководители комитетов 
территориального общественного самоуправления, 
действующие на территории округа – Нина Петровна 
Мельниченко, Галина Ивановна Возыка, Тамара Григо-
рьевна Поталова. Желанными гостями на новогодних и 
Рождественских праздниках стали священнослужители 
Одигитриевского  храма». 

«Вокруг – серо и непразднично, и вдруг прямо у нас 
во дворе такое маленькое новогоднее чудо для детей 
– Дед Мороз и Снегурочка с подарками – приятный 
сюрприз, от которого все малыши  были в восторге, - 
поделилась своими впечатлениями Татьяна Фёдоровна 
Никитина – бабушка, которая привела на праздник сра-
зу троих внуков. – Вот бы ещё зимнюю погоду, как по 
волшебству!» 

Снегурочка и Дед Мороз обещали постараться. И 
в самом деле, через несколько дней у них, как видим, 
стало получаться.

Виктор МЕЛЕХОВ, фото автора
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 «Я, Россия, тебе служу…» – это строка гимна со-
трудников Неклиновского райотдела милиции, ко-
торый в течение 6 лет возглавлял полковник поли-
ции Леонид Николаевич Тришкин. 35 лет он служил 
в системе МВД. Носил погоны полковника мили-
ции, полиции, внутренней службы. Трижды получал 
очередное спецзвание досрочно, имеет более 100 
поощрений, в том числе медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством II cт.», и другие награды. Им 
вписаны ярчайшие страницы в историю уголовно-
го розыска Донской милиции. И сейчас, выйдя на 
пенсию, Леонид Николаевич продолжает служить 
Отечеству. 

Согласно Указу президента 
РФ В.В. Путина «О пред-
ставителях Министерства 

внутренних дел Российской 
Федерации в иностранных го-
сударствах», министр внутрен-
них дел по согласованию с МИД 
лично назначает и освобождает 
от должности руководителей из 
числа опытнейших сотрудников 
правоохранительного блока. Та-
кие представительства открыты 
на территории наших бывших 
республик: Армения, Киргизия, 
Латвия, Молдова, Таджикистан, 
Туркменистан, Украина. Таким 
опытнейшим сотрудником ру-
ководство страны признало и 
нашего земляка. 

С 2015 года Леонид Николае-
вич Тришкин возглавляет Пред-
ставительство МВД России в Ар-
мении по вопросам миграции. 
Досконально изучив законы, 
обычаи и традиции древней 
Армении, всегда помнит и об 
интересах Родины. Работает, 
как всегда, не только ответ-
ственно, добросовестно, но 
и творчески. Так, выполняя 
Программу содействия по 
добровольному переселе-
нию соотечественников в 
Российскую Федерацию, не 
меняя и не увеличивая кол-
лектив, на треть улучшил 
все показатели. 

– Европа стонет от ми-
грантов, зачастую бездель-
ников, а мы радуемся, что 
к нам едут наши соотече-
ственники, – говорит Ле-
онид Тришкин. – У мно-
гих из них родственники 
в России, они прекрасно 
знают наш язык и главное 
– это дружественный нам, 
трудолюбивый народ, ко-
торый не только в Москву 
стремится, но и в глубин-
ку. Многие наши регионы 
подают заявки на необхо-
димых им специалистов. 
За последнее время в 
рамках Государственной 
программы переехали в 
Россию пять кандидатов 
медицинских наук, 13 кан-
дидатов тех. наук, два кандидата 
исторических наук, 834 педаго-
га, 930 инженеров различных 
специальностей, 386 практику-
ющих врачей – узких специали-
стов, более двух тысяч квалифи-
цированных рабочих: слесарей, 
механиков, строителей, мон-
тажников, водителей. Все они 
уже трудятся на территории Рос-
сийской Федерации. И в течение 
этого года еще вместе с семьями 
переселятся от 10 до 12 тыс. со-

отечественников.
Свой опыт, профессиона-

лизм и признание Леонид Нико-
лаевич заработал на нашей Дон-
ской земле. За годы службы у 
Тришкина набрался бы ни один 
том остросюжетных историй, но 
для него это были трудовые буд-
ни, где главное – обезвредить 
преступника. Были и смертель-
но опасные ситуации, но судьба 
Леонида хранила. 

Тришкин действовал реши-
тельно, отчаянно смело, и при 
этом непредсказуемо и неорди-
нарно. Именно он задержал дво-
их дезертиров-убийц, обезвре-
дил членов первой банды на 
Дону в 90-х. Будучи начальни-
ком УГРО, сам лично остановил 
преступника с боевой гранатой, 
за сутки раскрыл исчезновение 
милиционера, которого год ра-
зыскивали коллеги… 

Ему не раз угрожали, его 
уничтожение «заказывали». 
Криминалитету было чего бо-
яться: ещё не став сотрудником 
уголовного розыска, будучи де-
журным милиционером, в иные 
дни он раскрывал больше пре-
ступлений, чем весь уголовный 
розыск райотдела.

Родился, и до 13 лет Леонид 
жил на суровом севере, в глу-
хом местечке Ропча Республи-
ки Коми, где тяжелые климат и 

быт с детства закалили харак-
тер. Еще до службы в армии он 
избрал для себя профессию. Ему 
очень нравилось, как работал 
его односельчанин – участковый 
инспектор Юрий Русанов. В ар-
мии окончательно решил, что 

будет служить в милиции. 
В 1980 году, когда Ле-

онид Тришкин был на-
значен помощником 
дежурного ОВД Орджони-
кидзевского райисполкома 
г. Таганрога Ростовской об-
ласти, этот райотдел мили-
ции возглавлял 34-летний 
капитан милиции С.А. Чу-
бенко. Почти 40 лет мину-
ло с тех пор, а поседевший 
полковник юстиции Сергей 
Анатольевич хорошо пом-
нит, и до сих пор рассказы-
вает: 

«Когда он был помощни-
ком дежурного, я называл 
его ночным начальником, 
потому что только в его 
дежурство знал, что смогу 
выспаться, что меня не будут 
поднимать по пустякам, что 
интуитивно сержант Триш-
кин найдет абсолютно верное 
решение. У него ведь чуйка от 
сохи, и работал он не щадя 
себя, не раз был на волосок от 
смерти».

В новогоднюю ночь 1983 
года в райотдел поступил сиг-
нал: якобы в парке им. Горько-
го бегает медведь и нападает 
на людей. На необычное сооб-

щение немедленно отреагиро-
вали, но сразу возникли вопро-
сы: где именно находится зверь, 
насколько он опасен.

На место происшествия к 
живому уголку прибыли скорая 
помощь, три сотрудника мили-
ции, шестеро пожарных на трех 
служебных автомобилях. В тече-
ние двух-трёх минут автомаши-
ны стояли, но никто не выходил, 
опасаясь неизвестности. Ожида-
ние затягивалось. 

Наконец из милицейской 
машины вышел совсем еще мо-
лодой сержант Леонид Триш-
кин. Размотав цепь на воротах 
живого уголка, он прошёл на 
территорию зоопарка и пытался 
рассмотреть вольеры, в которых 
содержались животные. Когда 
глаза привыкли к темноте, он 
увидел, что в промежутке меж-
ду клетками (меньше метра) на 
земле лежит человек. Медведи, 
каждый из своей клетки, лапами 
старались подтянуть его к себе. 
Мужчина стонал и уже не мог со-
противляться. У него была трав-
мирована челюсть, растерзаны 
плечи и только до ног звери еще 
не дотянулись. Мощные лапы 
хищников продолжали рвать до-
бычу. 

Действовать нужно было 
мгновенно – если бежать за под-
могой (а раций в то время не 
выдавали), уйдут минуты дра-
гоценного времени, и спасать 
скорее всего уже будет некого. 
Рискнуть? Попытаться самому 
вытащить бедолагу, пробрав-
шись в узкий проход меж клет-
ками? Но, едва потянув жертву 
за ноги, Тришкин понял: добычу 
свою звери так просто не отда-
дут. Медвежьи когти тут же вон-
зились и в сержанта, разрывая 
на нем одежду. 

Тришкин пытался тянуть 
бесчувственное тело, но его даже 
сдвинуть с места не получалось. 
Обозлённые медведи яростно 
отбивали добычу у непрошен-
ного гостя. А подмоги так и не 
было: сослуживцы отсижива-
лись в машинах. 

Силы сержанта были на ис-
ходе, и тогда пришло решение. 
Достав перочинный нож, он стал 
наносить им ответные удары в 
лапы медведей. Взвыв от боли, 

они отпрянули вглубь клетки. 
Эти секунды решили исход пое-
динка. Из последних сил только 
с третьей попытки Леонид рыв-
ком выдернул из прохода меж-
ду клетками растерзанное тело 
жертвы на безопасное рассто-
яние и рухнул с ним рядом без 
сил.

Спасенного доставили в 
БСМП. Много часов подряд хи-
рурги «латали» бесчисленные 
раны. Парень оказался крепким 
и живучим.

Не прошло и года, как во вре-
мя очередного дежурства Триш-
кин обратил внимание на руки 
одного из задержанных. Они 
были сплошь покрыты аккурат-
ными шрамами от медицинских 
швов. 

– Медведь? – спросил Триш-
кин, кивнув в сторону его рук.

– Откуда знаешь? – удивился 
тот.

– Да я ж тебя и спасал. А ты 
чего туда полез к клеткам?

– Да выпить с мишками хо-
тел, с праздником их поздра-
вить.

Вот из-за таких «романти-
ков», пьяных, обкуренных, ниче-
го не соображающих рискуют, а 
порой отдают свою жизнь стра-
жи порядка. 

С тех пор прошло много лет. 
Сержант милиции Тришкин дав-
но стал полковником полиции, 
но этот случай, пожалуй, был 
самым страшным и смертельно 
опасным в его жизни. 

Ольга КАКУТКИНА,  
подполковник милиции  

в отставке, руководитель  
первичной организации 

«Силовые структуры Дона» 
Ростовского регионального 
Союза журналистов России.

Продолжение очерка – история о том, как Леонид Тришкин в 90-х годах 
задержал первую на Дону банду – в следующем номере «Нового таган-
рогского курьера». 

Чтобы регулярно получать «Новый курьер» с доставкой на дом, 
подпишитесь на газету в ближайшем почтовом отделении! 

Подписной индекс : 42006. 
Кстати, подписчики могут бесплатно публиковать в газете «Новый таганрогский курьер» 

объявления, в том числе коммерческого характера.

Ночной начальник райотдела
«Новый курьер» раскрывает ярчайшие страницы истории Донского уголовного розыска  

и биографии полковника Леонида Тришкина 

С 2015 года Леонид Николаевич Тришкин возглавляет Представительство МВД России  
в Армении по вопросам миграции. 

Фото из личного архива  
Леонида Тришкина.
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Владимир Петрович РЫЖОВ,  
профессор ЮФУ и Ростовской консерватории, член Союза композиторов России: 
«Огорчает вездесущая бюрократизация»

2017-й год запомнился че-
тырьмя замечательными вы-
пускниками-магистрами, с 
которыми я работал и общался 
почти пять лет - очень талант-
ливыми и работоспособными. 
Большое впечатление остави-
ла конференция в Санкт-Пе-
тербурге «Современное музы-
кальное образование–2017», 
которая показала, как много у 
нас педагогов-энтузиастов. 

Как всегда, путешествие в 
горы с друзьями даёт большой 
положительный эмоциональ-
ный заряд. Но очень огорчает 
вездесущая бюрократизация 
всех сфер жизни, ужасающее 
неравенство людей в России, 
снижение уровня жизни. 

Надеюсь, что в 2018 году 
придут новые способные уче-
ники. Буду готовить авторский 
концерт в Ростове.

Чем вам запомнился уходящий 2017 год?  
Что повлияло на вас в 2017 году, какие прочитанные 

книги произвели наибольшее впечатление?  
Каковы ваши цели на 2018-й? Ответить на эти вопросы в 
новогодние каникулы обозреватель «Нового курьера» 

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ предложил  
известным жителям Таганрога. Владимир Семёнович ВОЙЧЕНКО, 

художественный руководитель и дири-
жёр Городского хора мальчиков: 
«Занять третье место в Москве было 
труднее, чем первое – в Стокгольме»

2017-й год оказался для нашего 
коллектива успешным. Хор участво-
вал во Всероссийском конкурсе. И за 
пять лет существования коллектива 
это было самое сложное испытание. 
В конкурсе участвовали свыше двух 
тысяч коллективов, более 50 тысяч че-
ловек. Были представлены все поко-
ления. Мы среди детских коллективов 
вышли в финал. 

В каждой номинации призовые 
места, звания лауреатов присуж-
дались только трём коллективам; 
остальные получали звания дипло-
мантов. Мы в своей номинации («уч-
реждения культуры») завоевали тре-
тье место, стали лауреатами третьей 
степени. А потом участвовали в Га-
ла-концерте, который проходил в Му-
зее Победы на Поклонной горе, в Зале 
победителей. 

До этого, в начале ноября мы езди-
ли на Международный конкурс хоро-
вых коллективов «Юность планеты», 
который проходил в столице Швеции, 
стали там победителями. Но третье 
место в Москве занять было труднее, 
чем первое – в Стокгольме.

А ещё в марте мы побывали в Бела-
руси – на Открытом республиканском 
конкурсе хоров мальчиков и юношей. 
В нём участвовало 13 коллективов. Из 
России мы были единственными. И 
заняли первое место. Обязательное 
произведение – белорусскую народ-
ную песню «А у поле верба» в обра-
ботке Свешникова – мы исполнили 
лучше белорусов. 

Концертная деятельность, поезд-
ки, конкурсы очень помогают росту 
мальчишек: они развиваются семи-
мильными шагами. Наш 11-летний 
Игорь Карпов стал солистом тысяч-
ного хора России, в январе уезжает 
учиться в Москву.

Я работаю ещё и на дирижёр-
ско-хоровом отделении Ростовского 
колледжа искусств: там я – преподава-
тель дирижирования и руководитель 
хора. В этом году мы с этим хором 
готовили новую программу: кантата 
«Весна» Рахманинова на стихи Некра-
сова и фрагмент № 4 «Любовь» из кан-
таты «Ночные облака» Свиридова на 
стихи Блока. Готовя программу, начи-
наешь перечитывать, одним стихот-
ворением не ограничиваешься. Так 
что я перечитывал Некрасова и Блока, 
проникался их поэзией.

Свой первый хор мальчиков я со-
здал в ГДК в 1986 году; мы вместе с 
ним росли 16 лет. Наш Городской хор 
мальчиков – коллектив ещё более вы-
сокого уровня. Но необходимо раз-
виваться и дальше. Хотя после такого 
тяжёлого года, возможно, нужно и от-
дохнуть. Планируем будущим летом 
создать хоровой лагерь. Чтоб и отды-
хать, и репетировать. Подыскиваем 
место на Чёрном море. Опыт уже есть: 
у нас была музыкально-хоровая смена 
3 года назад в «Орлёнке». 

Галина Александровна КРУПНИЦКАЯ – заведующая Историко-краеведческим музеем:  
«Во Дворце Алфераки начались масштабные реставрационные работы»

Год 2017-й запомнился большой, интересной работой. Сдали два мас-
штабных проекта: народного военно-исторического музейного комплекса 
«Самбекские высоты» и будущего музея Фаины Раневской. Подготовлены 
эскизные проекты и полная документация. 

Были юбилеи. Самый значимый – столетие Русской революции. Открыт 
зал, посвящённый Февральской революции. Наши сотрудники Алла Цым-
бал, Татьяна Артюшкина и Наталья Сопова выступали на престижных на-
учно-практических конференциях. В музей пришли молодые энергичные 
сотрудники Родион Гусаков и Глеб Золотовский. Наш музей, совместно с Му-
ниципальным камерным оркестром под руководством Александра Гуревича 
проводит историко-музыкальные вечера не только в Таганроге, но и в Росто-
ве. Музей живёт во всех отношениях. 2017-й – год, когда во Дворце Алфераки 
начались масштабные реставрационные работы. 

Читаю много. Но особо отметила бы рассказы и очерки Пантелеймона Ро-
манова. Очень интересный, уже забытый автор, писавший на рубеже досовет-
ского и советского периодов. Советую всякому думающему человеку.

Цели на 2018-й – восстановить и открыть наш Дворец Алфераки. Все про-
екты воплотить в реальность.

Марина Евгеньевна МИХАЙЛОВА,  
учредитель Центра модельного искусства «Р.Э.М.»: 
«Снова учусь чему-то новому и неизвестному»

В 2017 году мы наладили партнёрские связи по 
открытию сети Клуба китайского языка «Пекин» в 
городах Краснодарского края. В Лабинске и Май-
копе, совместно с развивающим центром «Умные 
дети», уже работают филиалы. В Сочи на данный 
момент ведётся подготовка к открытию Клуба. 

Запомнилось удивление дочери, а ей было 
тогда только 4,5 года, когда 9 Мая мы попали на 
Мемориал памяти и Аллею славы в Сочи. Огром-
ное число людей, цветы, музыка и безмерная бла-
годарность за Великую Победу на лицах людей. 
Она спрашивала: «Мама, почему они и плачут, и 
радуются?» В Элисте, куда мы поехали в Институт 
Конфуция при Калмыцком госуниверситете, тоже 
попали на праздник - День молодёжи.

Было много новых знакомств и людей. В этом 
году мы запустили центр коворкинга; благодаря 
этому в нашу жизнь вошло немало молодых, ам-
бициозных и трудолюбивых молодых ребят. Но, 
пожалуй, самое знаковое для меня знакомство 
произошло осенью. Я познакомилась с молоды-
ми и креативными представительницами меж-
дународного женского клуба и модельной базы 
«Smoothlifestyle» в Таганроге – Раисой Рукавицей 
и Элен Грановской. Идея женского клуба или како-
го-либо клуба по интересам давно витала у нас с 
мужем. Но о модельном бизнесе лично я даже и не 
думала…И вот с лёгкой руки супруга, а именно он 
является идейным организатором, финансовым 
директором и главным менеджером всех наших 
проектов, и при сотрудничестве с этими двумя за-
мечательными и позитивными девушками, и ро-
дился Центр модельного искусства «Р.Э.М.» Слож-
но давались первые шаги в новой области, были 
моменты, когда хотелось всё бросить. Но рядом 
были люди, которые меня поддерживали, помога-
ли, верили в меня. И вот снова учусь чему-то но-
вому и неизвестному. В моей жизни уже два раза 
были такие радикальные смены рода деятельно-
сти. Как говорится – «Бог любит Троицу». Так что 
в новом году продолжим развивать наши новые 
проекты.

Татьяна Алексеевна МИХЕЕВА, 
директор Централизованной библиотечной системы Таганрога:  
«За год мы провели более двух тысяч массовых мероприятий» 

Прошедший год был интересным, полным новых впечатлений и от-
крытий, иногда преодолением сложностей и препятствий. Год принёс нам 
немало ярких событий. Муниципальные библиотеки принимали участие в 
различных конкурсах, причём довольно успешно. Было много новых инте-
ресных книг и встреч с писателями.  Более двух тысяч массовых меропри-
ятий прошло в библиотеках города. Наверное, самыми запоминающимися 
среди них стали: экспозиция редких документов и книг «Подлинно чехов-
ский», посвящённая 190-летию Таганрогского театра имени Чехова, тради-
ционные «Библионочь» и Чеховский книжный фестиваль.

Такой книги, которая стала бы моей на всю жизнь, в уходящем году, по-
жалуй, не было. Но из числа прочитанных книг особенно запомнились три. 
Борис Мессерер «Про-
мельк Беллы». Михаил 
Шишкин «Пальто с хля-
стиком». Ханья Янагиха-
ра «Маленькая жизнь». 
Книги неоднозначные. 
Книги, после которых 
остаётся послевкусие, 
над которыми думаешь, 
которые хочется обсу-
дить с друзьями. И в ка-
ждой открываешь для 
себя что-то новое.

Цель на 2018-й - сде-
лать библиотеку совре-
менным и востребо-
ванным горожанами 
центром не только би-
блиотечного, но и ин-
формационно-досугово-
го обслуживания. Чтобы 
каждый нашёл себе у нас 
что-то по душе, чтобы 
всем было комфортно и 
уютно.
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КОТОПЁС

Второе 
рождение 

Симбы
Ведущая рубрики Елена МАМАЕВА
6 января. Канун Рождества. Люди го-

товились встретить светлый праздник, 
дарили близким подарки. В это время 
в пригороде Таганрога по дороге в рай-
оне Красного Десанта бродил молодой 
рыжий бездомный пёс. Обе его задние 
лапы были сильно повреждены: одна 
вывернута в обратную сторону, а на вто-
рой вовсе не было ни кожи, ни мяса, пес 
передвигался буквально на голых ко-
стях, кожа волочилась следом.

Пёс шёл к людям. Подходил то к одно-
му, то к другому человеку. В надежде на 
спасение и помощь. Но люди были заня-
ты… Они готовились к Рождеству. Сколь-
ко бы прожил этот пёс в таком состоянии? 
Пожалуй, недолго… Гангрена, заражение 
крови, и…

Но в этот вечер на собачьем пути всё же 
повстречались люди, чьё сердце знает со-
страдание. Сначала одна девушка сфото-
графировала несчастного пса и написала 
о нём в соцсети в группе энтузиастов «Ко-
топёс» с просьбой помочь. Потом нашлись 
люди, которые отозвались на эту просьбу. 

Кто-то смог помочь машиной, кто-то пе-
редержкой, кто-то оплатой ветеринарных 
услуг, кто-то распространял информацию 
по сети в поисках добрых людей, что смог-
ли бы взять к себе несчастного пса. Одна-
ко, до счастливого завершения этой исто-
рии было далеко. Лапы собаки спасти не 
удалось, их пришлось ампутировать.

Пристроить такую собаку-инвалида 
– дело, практически, безнадёжное. Кому 
нужен пёс-инвалид? А про инвалидные ко-
ляски и протезы для собак у нас и говорить 
не приходится. С этим и у людей хватает 
трудностей.

Помощь пришла неожиданно – спло-
ченная работа порой свершает настоящее 
чудо: отозвались волонтеры из Питера. 
Они уже несколько раз помогали таганрог-
ским единомышленникам, и в этот раз не 
остались равнодушными.

Рождественской ночью собаку, сразу 
после всех необходимых ветеринарных 
процедур, удалось отправить в Питер. Там 
её ждали не только добрые сердца во-
лонтёров и возможность протезирования, 
но и шанс на удачное пристройство в любя-
щую семью и тёплый дом.

Псу дали кличку Симба. До места на-
значения он добрался благополучно. Очень 
худ и слаб, но уже начал кушать и пить. Ему 
делают переливание крови в Питере, до-
норскую кровь пожертвовал местный при-
ют животных. После переливания Симбе 
предстоит частичная ампутация под ане-
стезией, потому что в местах травмы гниют 
ткани и их уже не спасти. После операции 
будет решаться вопрос с протезированием 
и пристройством.

Эта история – одна из немногих с шан-
сом на спасение. Увы, куда чаще всё проис-
ходит иначе. Но кто, если не люди могут тво-
рить добро? Кто, если не мы с вами может 
спасти тех, кто оказался на грани? И знаете, 
совершать благие дела куда проще, чем ка-
жется. Особенно, делая это вместе.

Если вы тоже хотите принимать уча-
стие в помощи бездомным животным или 
готовы подарить любовь простой несчаст-
ной дворняге, присоединяйтесь к команде 
энтузиастов «Котопёс» (vk.com/catpes) или 
оставьте заявку на котёнка или щенка по 
телефону +79518247773 (Viber, WatsApp). 
Волонтёры помогут выбрать самого пре-
данного и подходящего вам питомца и ещё 
одно живое существо будет спасено.

Хранители людей дождя
«Новый курьер» побывал на спектакле «Рождественская исто-
рия» в Театре дождя. В постановках этого творческого коллекти-
ва, который существует уже четыре года, участвуют люди с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Педагоги центра лечебной педа-
гогики «Свеча» рассказывали о 
достижениях их подросших вос-

питанников, ставших актёрами Театра 
дождя. Очень хорошо отзывались о состо-
янии этих людей и некоторые врачи-пси-
хиатры, психологи, педагоги коррекци-
онных школ – специалисты, способные 
профессионально оценить результаты 
развития детей с серьёзными психиа-
трическими диагнозами. И, собираясь на 
«Рождественскую историю», мы ожидали 
увидеть чудо. Мы думали, что на сцену 
выйдут в основном люди с ограничен-
ными возможностями здоровья и будут 
самостоятельно играть свои роли, а мы 
забудем, что перед нами не совсем обыч-
ные актеры, и погрузимся в волшебный 
мир рождественской истории.

Погружение действительно началось, 
но на сцене в первые минуты были толь-
ко студенты-волонтёры из училища ис-
кусств, ЮФУ, консерватории. Настроение 
Рождества стало проникать в зрительный 
зал с их чистыми, красивыми голосами.

Но, когда на сцену вышла девушка, 
поддерживаемая и направляемая сзади 
за плечи другой актрисой, стало ясно, 
что предположения, каким окажется 
спектакль, были слишком надуманными. 
Анна Шермет, исполняющая роль Девы 
Марии, не могла самостоятельно совер-
шать движения, нужные для роли, и даже 
говорить. Говорила дублёр.

«Чувствует ли она что-нибудь, пони-
мает? Нужно ли ей всё это? Не мучителен 
ли для неё спектакль?» – были первые 
мысли. Может быть, студентам просто 
нравится играть в гуманизм?

Не за всех артистов с ограниченными 
возможностями говорили помощники. 
Некоторые оказались в состоянии по-
вторять за дублёрами слова и жесты, а 
кто-то даже самостоятельно произносить 
несложный текст. И тут подумалось, что 
ограниченные возможности ограничен-
ным возможностям рознь.

Вспомнилось, что центр лечебной пе-
дагогики «Свеча» занимается, по мнению 
специалистов, «самыми тяжёлыми деть-
ми», которые страдают, например, не-
врозами навязчивых состояний в рамках 
детской шизофрении, слабоумием тяжё-
лой степени выраженности на органиче-
ской основе, ранним детским аутизмом. 
Один из родителей ребёнка с синдромом 
Дауна рассказывал даже, что его сына в 

«Свечу» не взяли, так как «случай лёгкий».
Вспомнилось, что в «Свече» каждое 

утро на столе учителя появляется знак 
времени года в зависимости от сезона 
(букет осенних листьев, еловая ветка с 
бумажными снежинками, веточка вер-
бы), иначе дети забывают, что за окном, 
например, зима, а зачастую и вообще за-
бывают, что такое зима.

И после того, как восприятие изме-
нилось с чисто эстетического на сопере-
живание и сострадание, «Рождественская 
история» зазвучала иначе. Она стала 
по-настоящему волшебной. Мы видели, 
как актёров с ОВЗ окружают, поддержи-
вают актёры-студенты, и эта поддержка 
не только физическая: поддерживали 
ежесекундно заботящимися взглядами, 
голосами, целительной атмосферой рож-
дественского праздника.

Хорошо бы, чтобы эти спектакли ви-
дели подготовленные к таким встречам 
дети разных возрастов: вот где настоя-
щая школа сочувствия и неподдельного 
сострадания. Пожалуй, увидеть такой 
спектакль хотя бы раз нужно каждому.

Одним из руководителей Театра до-
ждя является Екатерина Сторожакова — 
преподаватель университета, красивая, 
умная, вполне состоявшаяся и в личном, 
и в профессиональном плане женщина. 
Казалось, что должна быть какая-то ве-
ская личная причина для этой подвиж-
нической деятельности. «Что вы берёте 
от работы с воспитанниками «Свечи»?» 
«Беру... – это какое-то не то слово, – 
Екатерина Владимировна даже немно-
го растерялась, – понимаете, они меня 
словно позвали тогда, когда я первый раз 
пришла в клуб. В тот раз ко мне подошёл 
мальчик и вдруг обнял – так бережно, с 
таким теплом, с каким меня, наверное, 
никто не обнимал. Меня будто позвали 
к ним. Вот вы спрашиваете, как можно 
научиться принимать таких детей, а я 
чувствую всё по-другому: они приняли 
меня, и это чудо. Это как благословение. 
Оно за рамками «берёшь – отдаёшь». По-
нимаете?»

О чём-то вроде благословения, но дру-
гими словами говорила и Наталья Алек-
сандровна Москвичёва – врач-психиатр, 
основатель клуба «Свеча». Много лет 
доходы Натальи Александровны и дру-
гих сотрудников клуба даже ниже, чем в 
учебных государственных учреждениях. 
До «Свечи» у Натальи Алексеевны была 

вполне успешная врачебная практика. 
Но... 25 лет этот специалист занимает-
ся реабилитацией детей с тяжелейшими 
психиатрическими диагнозами.

«Да, у меня было чувство, что я должна 
быть именно на этом месте. Временами 
было слишком тяжело, я думала всё бро-
сить. Однажды зарубежный специалист 
в области астрологии, словно угадав мои 
мысли, сказал: «Не обольщайтесь, что вы 
можете это бросить: на вашем асценден-
те находится белая луна и солнце. Это 
значит, что минимум 20 лет вы будете 
связаны с лечебной педагогикой». И дей-
ствительно, только спустя лет двадцать 
меня стало посещать чувство, что теперь 
мной сделано достаточно».

Вот такие веские причины: благосло-
вение, белая луна и солнце... Умом этого 
не понять. На вопрос о тех радостях, ко-
торые приносит им работа, о достижени-
ях воспитанников и Сторожакова, и Мо-
сквичёва ответили примерно одинаково. 
Если ребёнок не улыбался много месяцев 
и вдруг на несколько секунд лицо оза-
рилось улыбкой, как у Аннушки Шермет, 
когда её пригласил на танец кавалер, 
то это огромное достижение и радость. 
Если дыхание ребенка стало свободнее, 
он стал хоть иногда выходить из скрю-
ченных поз, у него потеплели руки – это 
праздник. Перестал бояться выходить на 
сцену – победа.

«Иногда меня и моих единомышлен-
ников посещает странное чувство, – го-
ворит Наталья Александровна. – Когда 
мы помогаем этим детям, ведём их, то 
кажется, что это делают их ангелы-хра-
нители, просто нашими руками».

Большинство из нас живёт в обществе, 
где отношения – это более или менее рав-
ноценный обмен. Поэтому, оказываясь 
рядом с тем, кто может не ответить тебе 
никогда, но продолжая служить ему, мож-
но почувствовать себя хранителем этого 
человека.

Автору данной статьи пока недоступ-
ны такие высоты. Но возникло желание 
выступить хоть ненадолго в роли хра-
нителя хранителей. Поэтому гонорар за 
публикацию будет отдан на нужды этого 
театра.

Екатерина РУКАВЦОВА

P.S. Пока готовился к печати бу-
мажный номер газеты, этот материал 
был размещён на сайте «Нового ку-
рьера». Одним из читателей оказался 
тренер цигун, который принял реше-
ние один раз в месяц проводить благо-
творительные тренировки, направляя 
полученную оплату Театру дождя. 
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...И ВСЕРЬЁЗ

«Городскому хозяйству» деньги не нужны?
Хочу поделится непонятной ситуацией, сложившейся с МУП 
«Городское хозяйство». Название это видимо неслучайно. Та-
кое ощущение, что с ним в это предприятие перекочевали все 
тайны и проблемы городского хозяйства Таганрога. 
Начнем с того, что тариф на тепло-

вую энергию «Городское хозяйство» 
получило только через два месяца по-
сле начала отопительного сезона – 8 
декабря 2017 года. Все это время жите-
ли нашего многоквартирного дома по 
улице Бабушкина, 54А тепло получали, 
а вот квитанций, чтобы за него запла-
тить – нет. Однако у нас жители в пода-
вляющем большинстве добросовестные 
и постоянно спрашивали – когда же им 
пришлют квитанции. Спрашивали у ру-
ководителя МУП «Городское хозяйство» 
Михаила Погорелова, в управляющей 
компании «Континент», на совещаниях 
по зиме у заместителя главы админи-
страции Таганрога Вячеслава Михайло-
ва. Ответ был – ждите, скоро квитанции 
придут. Сначала был срок – 15 декабря, 
потом 18-20 декабря. 

В конце декабря на совещании «по 
зиме» новый директор МУП «Городское 
хозяйство» Александр Самойленко, 
вместе с начальником УЖКХ Таганро-

га Валерием Каргаевым и вовсе заяви-
ли, что квитанции нужно требовать от 
управляющей организации. Мол, у вас 
нет протокола общего собрания и «Го-
родское хозяйство» выставлять квитан-
ции за тепло не будет. И это при том, 
что буквально недели две назад это 
предприятие заявляло о нарастающих, 
как снежный ком, долгах перед газо-
виками и энергетиками. Складывается 
впечатление, что новому МУПу деньги 
не нужны. 

Платить за три месяца сразу труд-
но любому, особенно пенсионерам, и 
тем, кто получает субсидии. Я снова 
попыталась разобраться в ситуации. В 
управляющей компании удивились и 
сообщили, что у них имеется письмо от 
директора МУП «Городское хозяйство» 
Михаила Погорелова, где наш дом ука-
зан в числе имеющих протокол обще-
го собрания на «прямые платежи» и 
квитанции должны прийти именно от 
этого поставщика тепла. В самом «Го-

родском хозяйстве» секретарь и отдел 
сбыта это подтвердили и заверили, что 
квитанции мы получим до 29-30 дека-
бря. Начисления будут производиться 
до 8 декабря по тарифу МУП «Таган-
рогэнерго», а после этой даты – по 
утвержденному городской админи-
страцией тарифу.  

Кому верить – новому директору 
МУП «Городское хозяйство» или его се-
кретарю и отделу сбыта? 

В попытке добраться до истины, 
направила письменные обращения и 
«ресурснику» и управляющей компа-
нии. Ответа пока нет. А вот квитанции 
действительно пришли от «Городского 
хозяйства» перед самым Новым годом, 
и сразу за три месяца. Как и говорили в 
отделе сбыта, за октябрь и ноябрь жите-
лям посчитали за тепло по тарифу»Та-
ганрогэнерго».

Непонятным осталось только - при 
чем тут тариф МУП «Таганрогэнерго»? 
Ведь в октябре и ноябре у МУП «Город-
ское хозяйство» никакого тарифа не 
было, а правопреемником МУП «Таган-
рогэнерго», насколько известно, он не 
является. 

Ирина ТРОФИМОВА

БУДЬ ЗДОРОВ

Процент жирности
После новогодних каникул многие 
задумываются о правильном пита-
нии, и с особым интересом встают на 
весы. Однако, как рассказала заве-
дующая Центра Здоровья городской 
поликлиники №2 Ольга Иванова, вес 
это далеко не единственный показа-
тель, за которым нужно следить.

Надежда СОКОЛОВА
– Правильное питание начинается с из-

учения себя, - говорит Ольга Иванова. – Не-
обходимо определить индивидуальные па-
раметры  тела, индекс массы тела (ИМТ) 
– соотношение роста и веса. Если ИМТ за 
пределами нормы, нужно выяснять состав 
тела – сколько жировой массы, сколько воды 
содержит организм, достаточно её или нет. 
Также важна активность клеточной массы, 
то есть каков обмен веществ – пониженный 
или нормальный, достаточна ли физическая 
активность, и какова калорийность вашего 
рациона. 

Самостоятельный расчёт всех этих па-
раметров вряд ли возможен. Помочь в этом 
всем желающим готовы  специалисты  Цен-
тра Здоровья. Насколько это важно, судите 
сами, ведь в зависимости от  результата  пла-
нируется питание, и все его составляющие.  

Как правило, для людей в возрасте от 30 
до 50 лет каких особенных рекомендаций по 
питанию нет, но есть несколько важных пра-
вил. 

• Соблюдайте принцип: сколько съел, 
столько и растратил. 

• Планируя режим питания, предусма-
тривайте не только завтрак, обед и ужин, но 
и два «перекуса». Последняя трапеза вечером 
- не позднее чем за два часа до отхода ко сну.

• Придерживайтесь сбалансированного 
состава рациона по жирам-белкам-углево-
дам.

Распространённой ошибкой организации 
питания в семье является «общее меню». На 
самом деле питание каждому члену семьи 
нужно «подстраивать» индивидуально. Не 
нужно сравнивать себя с соседом, братом или 
бабушкой! Вы – это только вы, а значит нужно 
ориентироваться на собственные показатели. 

Чтобы построить индивидуальную схе-
му питания, которая подходит именно вам 
и соответствует вашей физиологии и вкусо-
вым привычкам, желательно пройти обсле-
дование у терапевта и диетолога. Сделать 
это можно в Центре Здоровья. Специалисты  
Центра бесплатно проводят оценку состоя-
ния здоровья и риска развития заболеваний 
и их осложнений.

Центр Здоровья, ул.Фрунзе, 61,  
тел: +7 (8634)61-18-57.

Владимир Прозоровский: главная награда – интерес читателей

И В ШУТКУ...

Совещание «по зиме»
Таганрогу повезло. У руля здесь опытные ру-
ководители. Городское хозяйство работает 
как часы. И жители города зимой не знают ни-
каких проблем. Но есть города, где всё обсто-
ит иначе. Итак, «совещание по зиме» в адми-
нистрации одного провинциального города. 
– Здравствуйте! 
– Здравствуйте. Вы на со-

вещание?
– Да, конечно. Куда же 

ещё!
– Присаживайтесь вон 

там, возле батареи. 
– А она горячая?
– Это вы у меня спраши-

ваете? Вы, кстати, вообще 
кто?

– Как это – кто? Я – за-
меститель мэра по вопросам 
зимнего хозяйства. А вы кто?

– А я мэр. 
– Почему же вы тогда 

меня не знаете?
– Да вы слишком часто 

меняетесь. В лице.  
– Вы тоже… 
– Ладно, давайте начнём 

уже. Нас люди ждут. Напом-
ните, у вас вообще какой 
опыт в хозяйстве?

– Очень серьезный опыт. 
Очень. 

– Я имею ввиду, где вы 
раньше работали? Отдел ка-
дров наш, в связи с перехо-
дом на безбумажный доку-
ментооборот, переслал мне 
информацию о вас по како-

му-то телеграмму.  Я не по-
лучил. На почту звоню –  они 
там говорят – телеграммы в 
администрацию не достав-
ляются больше. Потому что 
я установил вход в здание по 
особым пропускам, а у по-
чтальонов их нет. В общем, 
просто скажите, где вы рань-
ше работали?

– Ну, конечно, в силовых 
структурах. Вы же сами знае-
те, что лучшие руководители 
для муниципальных струк-
тур – они все именно оттуда. 
Грамотные. Способные… 

– На что способные? 
– Вообще способные.  На 

всё… 
– Ладно, так и помечу 

себе: «способен на всё». Что 
уже успели? 

– Ну, вы меня просто в ту-
пик ставите таким вопросом. 
Если начну перечислять всё 
что успел, у нас совещание 
по зиме продлится до зимы. 

– Посмотрите на кален-
дарь – она уже началась. 

– Так до следующей зимы! 
– Что вы успели конкрет-

но по подготовке к отопи-

тельному сезону? Можете 
быстро взять и сказать?! 

– Быстро взять сейчас 
сложно. Сами знаете борьба 
с коррупцией. Просто беспо-
щадная. 

– Говорите уже: что сде-
лали?! 

– Побывал на трёх котель-
ных. 

– Сколько ещё осталось?
– Одна. 
– А её почему не посмо-

трели?
– Да чего ее смотреть? 

Она не работает. 
– А эти три? 
– Три в порядке. 
– Работают?
– Работают.
– Как?
– Как одна. 
– Хорошо. А что с четвер-

той делать будем? 
– Предлагаю обращаться 

в область. Просить, чтоб как-
то в министерстве подклю-
чились к решению вопроса 
– надо туда тепло подать.

– Подать тепло? В котель-
ную?

– Ну, да. Там одна фирма 
с высокой социальной безот-
ветственностью организова-
ла склад продуктов, которые 
необходимы горожанам для 
выживания в зимнее время. 

– Говорите конкретно. 
Это что, какой-то благотво-
рительный фонд? Они разда-
ют гуманитарную помощь? 

– Нет. Это алкомаркет. 
Они продают водку. И им ну-
жен отапливаемый склад. 

– Зачем им отапливать 
склад с водкой? Она не за-
мёрзнет! 

– У них есть такие особые 
сорта, что замёрзнут. Это се-
рьёзные предприниматели. 
Они не станут травить народ 
какой-то незамерзающей 
жидкостью. 

Кстати, давайте по ма-
ленькой? У меня вот тут с со-
бой – фирма передала. Они 
готовы выступить генераль-
ным спонсором совещаний 
по зиме. 

– По маленькой? 
– Ну да, по маленькой.  

Можно, конечно, и по боль-
шой… У меня в кабинете 
пять ящиков. Спонсорских. 

– Нет, по большой не 
надо. Скоро же пресса явит-
ся – задавать вам вопросы 
про готовность города к 
зиме. 

– Пресса? Вопросы? 
Мне?! К зиме? Давайте ско-
рее по маленькой! 

– А это не из тех особых 
сортов? Ну, которые замер-
зают...

– Нет. Это из других. Не-
замерзающих. 

– Тогда наливайте. Ммм… 
Да, неплохо. Ну, я вижу вы на 
своем месте. Владеете ситу-
ацией.  Скажите там, пусть 
прессу запускают.

Внимание! Утерянный аттестат об 
окончании школы №16 о среднем 
образовании на имя Рудневой Ана-
стасии Александровны, считать не-
действительным.

Начало года для «Нового курьера» выдалось урожайным на професси-
ональные достижения и победы. Зимний урожай наград собрал журна-
лист нашего издания – Владимир Прозоровский. Он одержал победы на 
конкурсах профессионального мастерства, которые были организованы 
МЧС России и Союзом журналистов. 

Очерк Владимира Прозоровского о ко-
мандире отделения пожарной части Игоре 

Мастерове, опубликованный в «Новом 
курьере» № 17 от 21 сентября 2017 

года признан лучшим материалом 
в печатных СМИ. Такое решение 
было принято жюри межрегио-

нального этапа IX Всероссий-
ского фестиваля по тематике 
безопасности и спасения людей 
«Созвездие мужества», изучив-
шего более  сотни журналист-
ских и фоторабот.

Вторая победа Владимира 
Прозоровского – в конкурсе фо-
торабот под девизом «Приро-

да Дона», на который он представил серию 
«У Лукоморья». Конкурс  проводился в рам-
ках Года экологии  для формирования в об-
ществе экологического мышления, а также 
привлечения внимания СМИ к работе над 
природоохранной тематикой. Организато-
рами конкурса выступали Ростовское област-
ное отделение Союза журналистов России 
совместно с обществом «Охотничий клуб».
Фотомастерство Владимира Прозоровского 
получило признание в номинации «Родные 
просторы».

«Главной наградой для меня служит вни-
мание и интерес читателей, - говорит Влади-
мир Прозоровский. - Рад возможности рас-
сказывать об интересных людях и их делах». 

Одна из фоторабот серии «У Лукоморья», пред-
ставленной Владимиром Прозоровским на кон-
курс «Природа Дона».

Если вы получили эту газету бесплатно, она вам понравилась и вы хотите получать каждый номер «Нового курьера» 
 с доставкой на дом, оформите подписку в любом почтовом отделении. Если вы подпишитесь на газету прямо сейчас,  

то «Курьер» станет приходить к вам уже с февраля. 
Наш подписной индекс в каталоге Почты России - 42006. Подробности по тел. 918 895-78-18
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АФИША

Крещенские купания, «Мозгобойня», 
армрестлинг и «Поколение Декаданс»

СОБЫТИЯ
Крещенские купания  

в «Greenwich-park»
Термальный комплекс 

«Greenwich-park» приглашает 
всех на крещенские купания. В 
этот день термальный комплекс 
работает до часа ночи, причем 
освящение купели состоится в 
13.00. В программе: купания,  
фито-чай, угощения и хорошее 
праздничное настроение.

19 января с 13.00 до 01.00, ул. Адмира-
ла Крюйса, 2а, тел. 31-42-42 

Гастрономический 
вечер в «Mama Donna»

Ресторан «Mama Donna» при-
глашает посетить вечеринку от 
бренд-повара Олега Харадомова. 
Меню вечера: севиче из лосося 
и авокадо, ньокки со шпинатом 
и трюфельным соусом, филе го-
вядины с ароматным печёным 
картофелем, карамельное суфле 
на бисквитной крошке, красное и 
белое вино, лимончелло. Музы-
кальное сопровождение – Анна 
Хибенталь. Стоимость участия – 
1700 руб.

20 января в 19.00, Октябрьская пл., 3а,  
тел. 36-25-56

«Мозгобойня»  
в арт-кафе «Чайка»
Не знаете, как провести ве-

чер и отдохнуть нестандартно? 
Арт-кафе «Чайка» приглашает 
посетить развлечение нового 
формата – игру «Мозгобойня». 

Для того, чтобы принять уча-
стие в игре, необходимо заре-
гистрироваться https://vk.com/
mozgoboj_tgn. Количество чело-
век в команде от четырех до де-
сяти. Стоимость участия – 300руб.  

17 января в 18.30,ул. Петровская, 57, 
тел.: 8-918-502-0012, 36-20-26

«Birthday Party»  
в клубе «Stage»

Студия танца «Danca Kuduro» 
отмечает свой третий день рожде-
ния.  Приглашаем всех желающих 
разделить это торжество в фор-
мате вечеринки в стиле кизомба. 
Медленные и плавные движения, 
очень близкий контакт с партне-
ром, завораживающая музыка 
– все это атмосфера танца ки-
зомба. Для того, чтобы начать его 
танцевать, не обязательно быть 
профессионалом. Он доступен 
всем, кто готов говорить на языке 
тела. Билеты и дополнительная 
информация в кассе клуба или по 
телефону горячей линии. 

19 января в 21.00, пл. Мира, 7, ТРЦ 
«Мармелад», 3 этаж, тел. 477-003

Дискотека для старших 
школьников в клубе 

«Stage»
Хотите потанцевать до упаду 

и без тормозов? Клуб «Stage» 
приглашает на дискотеку для 
старших школьников (14+). В про-
грамме: Mc Demin & Miss El Team. 
Специальные гости: танцеваль-
ная группа «Diamond» и школа 
танцев «Platinum» под руковод-
ством Юлианы Фоменко. Призы и 
подарки от партнеров: Квеструм 
«Психиатрия», Кинотеатр «Чар-
ли». Билеты от 250 рублей.

20 января в 17.00, пл. Мира, 7, ТРЦ 
«Мармелад», 3 этаж, тел. 477-003

«Стальная рука»  
в ТРЦ «Мармелад»
Хотите оценить свою силу и 

выносливость и посоревновать-
ся с другими? ТРЦ «Мармелад» 
приглашает всех желающих на 
открытый турнир Таганрога по ар-
мрестлингу. Время проведения: с 
11:00 до 12:00 – регистрация и 

взвешивание участников, с 12:00 
до 17:00 – проведение соревнова-
ний. Вход свободный.

21 января с 11.00 до 17.00, пл. Мира, 7, 
ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 477-003

Соревнования  
по аэрохоккею  
в ТРЦ «Арбуз»

Хотите выиграть 50 литров 
бензина от сети АЗС «Кобарт», 
абонемент на каток «Лазурный» и 
3000 бонусных рублей от «Golden 
park»? ТРЦ «Арбуз» приглашает 
всех желающих на соревнования 
по аэрохоккею «Халк».

Для участия необходимо заре-
гистрироваться на кассе «Golden 
park» или на сайте ТРЦ «Арбуз» 
по ссылке: http://arbuz-161.ru/
Event/Hulk. 1-й полуфинал – 20 ян-
варя в 16:00, 2-й полуфинал – 21 
января в 16:00.

Стоимость участия – 200 руб. 
В стоимость входят тренировоч-
ные игры перед промежуточными 

полуфиналами сезона. 
20 и 21 января в 16.00, ул. Бакинская, 
65, тел.: 34-07-07, 8-988-556-14-11

КОНЦЕРТЫ
Диана Коденко  

в библиотеке Чехова
В Концертно-выставочном 

зале библиотеки Чехова прой-
дёт авторский вечер Лауреата 
второго канала Грушинского фе-
стиваля, Лауреата фестиваля 
«Рамонский родник», обладателя 
специального приза жюри фе-
стиваля «Петербургский аккорд» 
– барда Дианы Коденко «Лиски» 
(Москва). Вход свободный.

21 января в 15.00, ул. Петровская, 96, 
тел.: 38-31-96,  39-10-66, 340-321

«КаниCOOLы»  
в «Heart’s Pub»

«Heart’s Pub» приглашает 
получить заряд позитива и без-
башенного настроения на кон-
церте ростовской группы «Ка-
ниCOOLы». Группа начала свое 
существование в начале 2009 

года и определила свой стиль как 
ска-поп-панк команда. В феврале 
2017 года «КаниCOOLы» закан-
чили работу над студийной верси-
ей ска-панк оперы «Студенческая 
SKAзка», в которую входит почти  
весь материал группы с 2009 года 
и несколько кавер-версий на по-
пулярные рок и поп композиции. 
Состав: Петр Шевченко – вокал, 
гитара, Игорь Крицкий – ударные, 
Алексей Радюк – бас-гитара, Ев-
гений Соломахин – клавишные, 
Александр Новоселов – труба, 
Александр Муратов – тромбон. 
Цена: 200 руб.

20 января в 21:00, ул. Фрунзе, 24,  
тел. 61-35-33

КИНО
«Вишневый сад»  

в библиотеке Чехова
Киноклуб библиотеки пригла-

шает на встречу из цикла «Сю-
жеты давних кинолент». К 158-й 
годовщине со дня рождения Ан-
тона Чехова состоится просмотр 
и обсуждение фильма-спектакля 
«Вишневый сад» (1976 г.), по мо-
тивам одноименной пьесы. Ре-
жиссер Леонид Хейфец, в ролях: 
Руфина Нифонтова, Иннокентий 
Смоктуновский, Елена Коренева, 
Юрий Каюров, Тамара Торчин-
ская, Эдуард Марцевич, Наталья 
Вилькина, Евгений Буренков, На-
талья Гундарева, Валерий Носик, 
Виталий Соломин. Вход свобод-
ный.

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

ВЫСТАВКИ
«Двенадцать месяцев» 
в библиотеке Чехова 

Библиотека Чехова пригла-
шает посетить групповую худо-
жественную выставку художников 
Таганрога «Двенадцать месяцев». 

Все желающие смогут ознако-
миться с работами таких художни-
ков, как Татьяна Балкунова, Люд-
мила Казарян, Антонина Пасюта, 
Ольга Кириленко, София Гетман, 
Лиана Давтян, Наталья Дурицкая, 
Владимир Черноусов, Александр 
Высочкин, Виктор Котов, Николай 
Копцев, Виктор Хлопецкий. Вход 
свободный. Выставка продлится 
до 1 февраля.

ул. Петровская, 96, тел.: 38-31-96,  
39-10-66

«Поколение Декаданс» 
в Молодежном центре

Студия «Kvartal» представля-
ет первый арт-проект «Поколе-
ние Декаданс», который поможет 
приобщиться к современному 
искусству. Выставка посвящена 
информационным технологиям. 
Создатели инсталляций пытают-
ся обратить внимание зрителей 
на изобилие информационного 
шума в глобальной сети. В про-
екте принимают участие худож-
ники: Анастасия Катаева, Руслан 
Филин, Александр Тек, Владимир 
Григоришин, Юлия Белецкая. Ор-
ганизатор выставки – обществен-
ная организация «Молодёжный 
Клуб» и «Молодёжный Центр». 
Вход свободный. Выставка прод-
лится до 22 января.

ул. Петровская, 89, тел. 39-20-27

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

Расписание Кино НЕО с 12 по 17 января:
АСТРАЛ 4: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ

на Дзержинского 14:10, 18:40
на Петровской 14:00

на Сызранова 16:30, 21:00
на Бакинской 23:10

КТО НАШ ПАПА, ЧУВАК? 
на Дзержинского 16:20, 23:10
на Петровской 16:10, 20:50, 

23:10

на Сызранова 14:10, 16:30, 
20:40, 23:00

на Бакинской 21:00

ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
на Сызранова 15:00, 19:10

ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН
на Дзержинского 12:00, 23:00
на Петровской 11:50, 23:00

на Сызранова 12:50, 17:00, 
23:10

на Бакинской 16:20

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 
на Дзержинского 15:30, 18:00, 

20:30
на Петровской 15:30, 18:00, 

20:30

на Сызранова 10:40, 13:10, 
15:40, 18:10, 20:40, 23:10

на Бакинской 18:30

ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА
на Дзержинского 10:20, 12:10, 

13:50
на Петровской 10:10, 12:10, 

13:50

на Сызранова 10:50, 12:30, 
14:50

на Бакинской 10:50, 14:40

ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ 3D
на Дзержинского 20:50
на Петровской 18:30

на Сызранова 12:30, 18:40, 
23:10

ФЕРДИНАНД 3D
на Дзержинского 10:30
на Петровской 10:30

на Сызранова 10:40
на Бакинской 12:30

ЧУДО-ЮДО
на Сызранова 10:50

ЁЛКИ НОВЫЕ 
на Сызранова 18:50, 21:10

Новогодние праздники закончились, но таганрогские заведения 
неутомимы, и предлагают обширную культурную программу для 
создания позитивного настроения на весь остаток января. Кто 

готов продолжать веселиться? На этот раз арт-обозреватель 
«Таганрогского Курьера» Наталья Жаркова выяснила, где ис-
купаться на Крещение, что такое нестандартный отдых по-та-
ганрогски, а также как попасть на вечеринку по изучению ки-
зомбы, и где устроят турнир по армрестлингу.

Бард Диана  Коденко.


