
Жить по Чехову
Эссе

Елизавета ШАПОЧКА

– Кто же не любит Чехова? – услышала я в молодые годы.
Я его не любила.
Спустя несколько лет мне пришлось сдавать экскурсию 

в двух залах Литературного музея А.П.Чехова. В то время 
экспозиция, созданная к 100-летию со дня рождения Чехова 
и доживающая последние дни, располагалась в городской 
библиотеке его же имени. Знания для экскурсии я нараба-
тывала две недели, выглядывая из-за высоченных стоп с 
книгами.

В эти дня я его полюбила. Неужто, правда – мы любим то, 
что знаем, что постигли, умеем?!

– Она чеховская натура. 
 Кто это? Я смотрела вокруг, пытаясь понять, о ком так 

высоко сказала авторитетнейший биограф Чехова, исследо-
ватель, театральный критик Алевтина Павловна Кузичева. 

Спросить было неловко, скорее – невозможно. Чеховская 
натура! Чеховский человек! Кто они? «Вероятно, это сродни 
доброкачественной заразе подвига», – думала я. Это есть, 
присутствует в жизни, но мало заметно.

Прошли годы. Мне доверяют говорить о Чехове на кон-
ференциях, экскурсиях, в статьях. Но я его мало знаю. Но 
люблю. Люблю, как любят весну, ясное утро, природу, роди-
ну, родных, нужное слово. Не знаю потому, что его слово не-

вероятно глубоко, его рассказы, пьесы, письма на все годы 
жизни. Только стоит перечитать и кажется, что это случи-
лось впервые. Открываются новые смыслы, чувства. Нам не 
дано сравниться с его словом, но мы можем приблизиться к 
его делам, поступкам, мы может стараться жить по Чехову.

Чехов оставил нам, по меньшей мере, три завета. Вспом-
ним его письмо к брату Михаилу, в котором гимназист 8-го 
класса просит «сознавать свое достоинство». А письмо к 
брату-художнику? К «шалаберничающему» Николке? Да, мы 
помним и между собой называем его нравственным кодек-
сом для Человека. А ещё. А ещё письмо к родным 3 августа 
1901 года, когда смертельно больной писатель просит жить 
мирно, беречь мать, помогать бедным. Как здесь ни вспом-
нить письмо деда Егора Михайловича, который незадолго 
до кончины вывел формулу праведной жизни, следуя за 
мыслью епископа Митрофана Воронежского. В январе 1879 
года он напишет сыну Павлу: «Яждь мало, пей водки и вина 
умеренно – здрав будеши. Бегай злого, делай благо – спасен 
будеши, а вся последняя приложатся вам». Это звучит заве-
щанием и сравнимо с голосом внука Антона устами доктора 
Астрова: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли».

Окончание на стр. 2

Фотоиллюстрация Сергея ПЛИШЕНКО. На выставке «Чехов и Дубовской. Два гения одной эпохи» в Таганрогском 
художественном музее.  Подробнее об экспозиции – на стр. 5.
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Жить по Чехову
Окончание. Начало на стр.1

Чехов жил в эпоху пара и первых аэ-
ропланов, но никто, как он, не стал на за-
щиту не только русского леса, но и всего 
того громаднейшего живого организма, 
который мы определяем одним словом: 
Природа. 

Если защитника русского леса доктора 
Астрова знают многие, знают его крыла-
тое «Русские леса трещат под топором…», 
то Луку Бедного из рассказа «Свирель» 
читатели пока приметили мало, а между 
тем, в «Свирели» 27-летний Чехов сумел 
приоткрыть завесу будущего, а нашего – 
настоящего. 

Пастух Лука Бедный играет на сви-
рели, пасёт «спутанных лошадей» да всё 
время божьи дела примечает зорко, и 
зоркость его пронзительней гётевского 
Линкея. Лука видит, как «весь мир идёт 
прахом». А потому вслед за Лукой так и 
хочется повторять: «И солнце, и небо, и 
леса, и реки, и твари – всё ведь это сотво-
рено, приспособлено, друг к дружке при-
лажено. Всякое до дела доведено и своё 
место знает», а потому рушить его нельзя. 

В наши дни два чеховских героя – док-
тор и пастух, «акромя хлебушка» ниче-
го не видевший – вышли на авансцену 
нашей жизни, как никогда прежде свя-
зали вчера и сегодня. О связи времён, о 
бесконечной цепи, которая соединяет 
нас с прошлым и указывает на будущее, 
любимый рассказ Чехова «Студент». Мы, 
обращаясь к Чехову, «Пушкину в прозе», 
Слову о полку Игореве, русской литерату-
ре вообще, становимся участниками дви-
жения по той незримой, но действенной 
цепи истории жизни. И если её не знать, 
значит, стать Иванами, не помнящими 
родства и погибнуть.

Чехов соединил время и людей, он 
указал нам путь к правде и красоте. 

Жить по Чехову! Если строго и при-
стально, лично мне далеко до этого. По-
рой кажется, что где-то рядом витает сла-

бый дух Николая Чехова, но мне известны 
другие натуры, кто так или иначе живут 
по Чехову. 

Возьмём, к примеру, известного в 
культурной среде Таганрога Владимира 
Дорда. Иногда он мне напоминает рус-
ского мужика (хотя на русского мужика 
он так мало похож), который, прибыв 
на непаханое поле, поплевав по обычаю 
на руки, срубил баньку, избу, обустроив 
красный угол, засевал поле и растил хлеб. 
Владимир Жоржевич рассказывал, как 
однажды почувствовал душевный недуг и 

понял, что не надо идти на поводу своего 
физического состояния, надо спасаться 
делом, надо что-то предпринять, дей-
ствовать, жить с пользой. 

– А что я могу? Не так много, но я лю-
блю книги, чтение, бываю на презента-
циях. Так почему бы не пополнять книга-
ми городскую библиотеку, как это делал 
Чехов? 

У Володи Дорда всё получилось. При-
стальное внимание к книжным новинкам 
и авторам, знание иностранных языков 
творят чудеса. За три года библиотека 
значительно пополнилась новыми посту-
плениями книг. 

Как Антон Павлович просил одно-
классников, знакомых авторов, издате-
лей присылать книги «для своей библи-
отеки», так и Дорда поступает. Любовь 
к Чехову, малой Родине писателя творят 
чудеса. Авторы, издатели почитают за 

честь, сами начинают жить по Чехову и 
шлют только что увидевшие свет книги, 
часто с автографами. География посылок 
велика, а количество превзошло две ты-
сячи наименований. Многие из них име-
ют надписи: «В дар Чеховской библиоте-
ке от автора…», что придает делу особую 
ценность, широкий культурный размах. 
Книги шлют из Греции, Болгарии, Герма-
нии, Великобритании, Австрии, Польши, 
Казахстана, Азербайджана. География по-
сылок такова, что можно играть в слова. 
Книги прислали из Якутии, Татарстана, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Благовещенска-на-Амуре, Пскова, 
Саратова, Липецка, Владимира, Костро-
мы, Иваново, Сергиева Посада, Красно-
дара, Сызрани, Анапы, Ростова-на-Дону, 
Таганрога.

По-чеховски щедр уроженец Таганро-
га, известный писатель Вацлав Михаль-
ский. Вацлав Вацловович, прислал, мож-
но сказать, целый транспорт книг – 15 
комплектов своего собрания сочинений 
в 10 томах, отдельные издания, как для 
Центральной городской публичной би-
блиотеки, так и её для филиалов. 

Когда мы выходим из своих дворов 
в городские кварталы и обихаживаем 
их – мы живём по Чехову. Когда мы вы-
саживаем деревья, цветы и не даём им 
засохнуть, мы живём по Чехову. Да, мы 
не открываем школы и аптечные пункты 
для крестьян, как этот делал писатель, 

их у нас достаточно, но когда мы в свой 
выходной проводим бесплатные беседы, 
образовательные экскурсии по истори-
ческим местам города, как это делают 
таганрожцы Елена Ермолова, Игорь Пав-
ленко, Альберт Смирнов, мы живём по 
Чехову. Мы жили по Чехову, когда помо-
гали беженцам с Украины, не отказывая в 
приюте, устраивая на работу.

Питер Генри, профессор универси-
тета Глазго, жил по Чехову, когда продал 
свою просторную квартиру и поселился 
в крошечной, чтобы издать трёхтомник, 
посвященный русскому писателю Все-
володу Гаршину, тому самому Гаршину, 
который по прочтении повести «Степь» 
провозгласил: «В России появился новый 
первоклассный писатель!» 

Славист из Лондона Дональд Рейфилд 
так увлечен нашим Чеховым, что прошел 
и проехал по всем чеховским следам в 
России и Европе, много работал в архи-
вах, зная язык любимого писателя в со-
вершенстве, и в итоге написал книгу, на-
звав её просто: «Жизнь Антона Чехова». 

Дональд Рейфилд на своей усадьбе 
в пригороде Лондона вырастил вишнё- 
вый сад, саженцы привёз из России. Как 
братья Чеховы в Мелихове, профессор 
обустроил пруд и запустил в него голова-
стиков, вывезенных из России самым за-
конным путём. Теперь лягушки с русской 
родословной устраивают концерты на ан-
глийской земле.

А в 70 километрах от Таганрога в 
слободе Большекрепинской школьники 
играют Чехова, собирают к 160-летию 
со дня рождения писателя свою «Чехо-
виану». Они только начинают жить по 
Чехову. Они ещё только учатся, узнают 
и наверняка вот-вот услышат от своих 
учителей слова земляка: «Все мы народ, 
и все лучшее, что мы делаем, есть дело 
народное». 

Это и есть жить по Чехову. 
Жить по Чехову просто.

30 ноября 2019 года.

От феерии до бала
Чем запомнятся Чеховские дни в Таганроге

В последних числах января в Таганроге – традиционная Чехов-
ская декада. В этом году она называется «Чехов сегодня, завтра, 
всегда…» и посвящена 160-летию со дня рождения писателя. 
«Новый таганрогский курьер» собрал путеводитель по наиболее 
интересным событиям. 

Наталья ЖАРКОВА

Итак, накануне дня рождения писате-
ля, 28 января в 11.00 в Доме Чайковских 
(ул. Греческая, 56 б) откроется арт-гости-
ная «Вокруг Чехова» и  пройдёт скетч-шоу 
«Нескучный Чехов». В 12.30 в детской би-
блиотеке им. Горького (ул. Фрунзе, 58 а) – 
литературно-музыкальная гостиная «Ко-
лыбель его таланта». В 14.00 «Лавка Чехо-
вых» (ул. Александровская, 100) пригла-
шает в путешествие по музейным залам. 
Участники экскурсии «В гостях у Чехо-
вых» могут узнать о любопытных и ма-
лоизвестных фактах из жизни чеховской 
семьи в доме купца Моисеева.

День рождения Чехова, 29 января, 
начнется традиционной театрализован-
ной церемонией возложения цветов к 
памятнику на Красной площади в 10.00 
и  Всероссийской акцией «Читаем Чехова 
вместе». 

По традиции, все музеи города го-
товятся к ежегодному празднованию и 
предлагают свои интересные программы. 
«Домик Чехова» (ул. Чехова, 69) в 11.00 
покажет театрализованную литератур-
но-музыкальную композицию «И все это 
– детство». 

В 13.00 свою версию празднования 
дня рождения по-чеховски представит 

«Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 
100) «Знаю-с я эти юбилеи…». 

Тех, кто любят яркие зрелища, в 14.00 
Дворец Молодёжи (ул. Петровская, 96) 
приглашает на праздничную феерию 
«Юбилей».

Исследовать путешествие Антона 
Чехова на Сахалин можно в 15.15 в би-
блиотеке Чехова (ул. Греческая, 105) в 
программе «По следам Чехова на Сахали-
не» – послесловие к экспедиции Любови 
Сурковой с демонстрацией отрывков из 
будущего фильма.

В Литературном музее (ул. Октябрь-
ская, 9), в 16.00 состоится торжествен-
ный городской вечер «Звезда первой 
величины...». В вечере принимают уча-
стие музыкальные муниципальные кол-
лективы города, Максим Гуревич, артист 
камерного оркестра «Солисты Москвы» 
Башмета, профессор Санкт-Петербург-
ской консерватории имени Корсакова, 
автор музыки к произведениям Чехова 
Воробьев, иностранные студенты из Эк-
вадора и Греции.

В завершении праздничного дня, в 
18.00, Драматический театр (ул. Петров-
ская, 90) даст спектакль «Вишневый сад».

Для киноманов библиотека Чехова 
(ул. Греческая, 105) подготовила интерес-
ную лекцию «Чеховские сюжеты и образы 

в кино», которая состоится 30 января в 
12.00. 

СКЦ «Приморский» (ул. Свободы, 10) 
порадует любителей творчества писате-
ля открытием выставки «Путешествие по 
городу Чехова» 31 января в 17.00.

А в завершении Чеховской декады,  
1 февраля в 14.00, в ДК Фестивальный 
(ул. Ленина, 212) состоится открытый 
городской бал «Чеховская эпоха 2020», в 
котором примут участие исторические 
клубы Таганрога и Ростовской области.

Это эссе было представлено на городской 
литературный открытый конкурс «Жить по Че-
хову». Когда номер готовился к печати, стало 
известно, что, по мнению жюри, произведение 
признано лучшим в номинации «Честь послу-
жить родному городу». 

«Жизнь, по сути, очень простая штука и человеку нужно приложить много 
усилий, чтобы её испортить».

Антон Павлович ЧЕХОВ

Особое почтение Антону Чехову в последнее время оказывают таганрогские торговцы и ресто-
раторы. Они норовят использовать имя писателя как только можно и даже как нельзя. Вот, на-
пример, как оформлено одно из заведений общепита по соседству с памятником Чехову.

Фото Виктора ГАЛЬПЕРИНА. Не на правах рекламы.
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По следам «Небесного тихохода»
Таганрогский Чеховский театр не остался в стороне от подготовки к 75-летию Победы в Великой  
Отечественной войне и подошел к теме с присущим ему творческим и душевным началом. Весной 
зрителя ожидает премьера музыкального спектакля «Небесный тихоход» – доброй и жизнеутвержда-
ющей истории, хорошо знакомой нам по одноименному фильму.

Александр СОЛОВЬЁВ, фото автора

– Впервые эту историю я поставил 
десять лет назад в Мичуринском дра-
матическом театре, – рассказал «Ново-
му курьеру» режиссер Николай Елесин. 
– Она привлекала тем что в основе – 
известный и любимый  многими кино-
фильм с такими величайшими актера-
ми как Крючков, Меркурьев, Раневская. 
Сама история, казалось бы на первый 
взгляд, такая легкомысленная, но тем-то 
она и ценна, что этот фильм был снят за 
год до Победы и планировалось, что этот 
фильм выйдет на широкий экран как раз 
в День победы. «Главный цензор» – то-
варищ Сталин, увидев материал этого 
фильма, заявил, что фильм является пу-
стым, безыдейным. Но, когда через год 
всё-таки фильм вышел на экраны, люди, 
которые очень устали от войны, показа-
ли просто сумасшедшие рекорды про-
ката. Фильм посмотрело свыше сорока 
миллионов человек. В этом фильме роль 
человеческой личности и природы – на 
первом месте, люди смотрели на жизнь 
и чувства, которые в военные годы были 

утрачены, отодвинулись на второй план. 
– Таганрогский спектакль будет 

копией того первого, поставленного 
вами?

– Нет, сейчас это абсолютно другой 
спектакль. Очень  серьёзно изменилась 
сценография. Да копию сделать и невоз-
можно – другие исполнители, разные  
индивидуальности. Так что мы ставим 
абсолютно оригинальный спектакль, над 
которым я работаю как в первый раз. 

– Но зрители неизбежно будут 
сравнивать спектакль с легендарным 
фильмом. Что бы вы посоветовали та-
кому зрителю?

– Вы знаете, я ничего не хочу совето-
вать. Конечно, будет обязательно сравне-
ние, но мы в нынешнем времени, и мы 
готовы создать такую версию, которая 
будет отличаться, но будет по качеству не 
хуже, чем фильм. Я смотрю на это с таким 
сдержанным оптимизмом, потому что 
очень хорошая «подушка безопасности»: 
шикарная музыка,  хорошие музыкаль-
ные тексты, очень крепко мощно сделан-
ное либретто и, безусловно, замечатель-
ный состав артистов театра.

– Итак, что же увидит зритель?
– Сама история – на реальных собы-

тиях: существовала летная эскадрилья, 
которая базировалась под Ленинградом 
на территории бывшего дома отдыха, а 
самой примечательной деталью дома 
отдыха была конечно танцевальная пло-
щадка. Там люди встречались, знако-
мились, влюблялись и расставались… 
Поэтому мы, когда начали работать с ху-
дожником нашего спектакля лауреатом 
Государственной премии Российской Фе-
дерации Борисом Голодницким, за осно-
ву решения пространства взяли именно 
танцевальную площадку, и она у нас со-
вершенно  по-разному трансформирует-
ся в ходе спектакля. 

В спектакле 12 вокальных номеров и 
все сопровождаются танцем. Будут и сце-
нографические чудеса – летающие само-
лёты. Но тут у нас пока определённо есть 
свои секреты. 

– Как вы считаете, будет ли спек-
такль интересен младшему поколе-
нию? Что ему несёт эта постановка?

– Она привлечёт внимание к такому 
понятию, как жизнелюбие. Понимаете, 
когда сегодня кто-то жалуется на обстоя-
тельства, на то что кругом всё не так и не 
то, мы просто говорим о том, что нужно 
быть прежде всего жизнелюбивее. Нуж-
но быть смелее.  У каждого есть в жизни 
своё предназначение, и мы должны это 
предназначение реализовать; мы не мо-
жем опускать руки. Думаю, в этом посыл 
спектакля.

– Когда премьера?
– 27 марта, в Международный день 

театра. Это будет необычным подарком 
любителям театра, так как музыкальные 
спектакли нечастые гости на драматиче-
ской сцене.

– Вы не первый раз в Таганроге. 
Как, на ваш взгляд, меняется город, 
что видите хорошего и не очень?

– Да, действительно я уже приезжал 
в ваш город неоднократно и в составе 
Тамбовского Академического  драмати-
ческого театра, и в составе Мичуринского 

 

драматического театра на Чеховский фе-
стиваль. Начну с положительного – это 
город колоссальных исторических тра-
диций. Ну какой город ещё может похва-
литься резиденцией императора, лавкой 
Павла Чехова, и этот дом-мазанка, где 
Чехов родился – просто святые места. 
Особого восхищения заслуживает заме-
чательный театр – такой архитектурной 
красоты провинциального театра больше 
я не знаю. И таких улиц, как Греческая 
вообще в провинции еще поискать нуж-
но. Все это действительно потрясающе. 
Однако вызывает недоумение то, что лет 
десять назад, по-моему, город был более 
ухоженный. Притом, что, повторюсь, Та-
ганрог – город уникальный, и мог бы быть 
очень привлекательным для туристов. 

В конкурсе приняла участие 
не только учащаяся моло-
дёжь – школьники и сту-

денты. Но самыми активными 
участниками, пожалуй, оказа-
лись воспитатели детских садов. 
Интерес проявили не только 
таганрожцы. Свои работы пред-
ставили фотографы из Москов-
ской и Новосибирской областей.

Жюри определило победите-
лей по двум номинациям: «Ли-
тературный образ» (фотографии 
в костюме чеховских героев) и 
«Жанровый снимок» (фотогра-
фии сцен из произведений Че-
хова).

Однако условия конкурса 
оказались тесноваты для всех 
представленных работ. Ряд фо-
тографий «просился» в другие 
номинации, например, «Нео-
бычный ракурс» или «Фотона-
тюрморт». Ведь известно, что 
героями рассказов Чехова были 
не только его современники, но 
и животные, растения и даже 
предметы: «устрицы», «крыжов-
ник» и даже… «блины».

Победителям вручили ди-
пломы, книги детского писате-
ля и поэта Анастасии Орловой, 
расписные сувенирные тарелки 
и пригласительные билеты на 
спектакли Таганрогского камер-
ного театра.

Член жюри конкурса режис-
сёр театра «Сад» Валентина Псёл, 
вручая Татьяне Тюповой диплом 
гран-при за работу «Ванька», от-
метила, что искусство фотогра-
фии является очень увлекатель-
ным. Ещё один участник жюри 

«Герои Чехова в объективе» – под таким назва-
нием в Молодёжном центре открылась выставка 
фотографий участников открытого конкурса «Фо-
тоателье «Чехонте и К*» накануне празднования 
160-летия со дня рождения Антона Павловича 
Чехова. Когда-то он писал о своих земляках: «Все 
музыкальны, одарены фантазией и остроумием, 
нервны, чувствительны, но всё это пропадает да-
ром…». Возможно, этот конкурс в какой-то степени 
поможет исправить дело. 

– преподаватель детской художе-
ственной школы Алла Виневская 
– призвала участников совер-
шенствовать своё фотомастер-
ство, чтобы выставка с каждым 
годом становилась всё ярче. 

Так как вдохновителем и 
соорганизатором конкурса яв-
ляется Централизованная би-
блиотечная система (ЦБС) Та-
ганрога, её работники учредили 
дополнительную номинацию –  

«Библиотечные симпатии». В 
этой номинации отметили фо-
тоработы, которые, по мнению 
библиотекарей, могут стать пре-
красными иллюстрациями к че-
ховским рассказам.

Чеховские кадры Заместитель директора ЦБС 
Елена Кирсанова назвала фо-
тографию уникальным искус-
ством, способным остановить 
мгновение, в котором каждый 
может почувствовать себя актё-
ром, предстать в том или ином 
литературном образе. 

Открыла выставку фото-
графий учащаяся театральной 
школы «ВиТаМин» при Таган-
рогском камерном театре Мар-
гарита Малькова. Юная актри-
са прочла рассказ Чехова «Из 
дневника одной девицы». Му-
зыкальный подарок участникам 
преподнесла юная скрипачка из 
Таганрогской школы искусств 
Маргарита Климова (концерт-
мейстер Максим Скляренко). А 
завершила церемонию награж-
дения победителей постановка 
камерного театра по рассказу 
Чехова «Мой домострой».

Необычным сюрпризом для 
собравшихся на открытие вы-
ставки стала аудиовикторина. 
По фрагменту рассказа Чехова 
нужно было определить назва-
ние рассказа. Первая звуковая 
цитата оказалась из «Злоумыш-
ленника», вторая – из рассказа 
«Роман с контрабасом», а третий 
фрагмент…  Впрочем, попро-
буйте сами вспомнить из какого 
чеховского произведения фраза 
– «…и вдруг отскочила с отвра-
щением. Это был не ягнёнок…».

А выставка открыта в Моло-
дёжном центре до 10 февраля.

Вера КОТИНА, 
фото Валерия КОТИНА

ЗАКУЛИСЬЕ

Николай Елесин – главный режис-
сер Мичуринского государственно-
го драматического театра. В 1991 г. 
закончил Щукинское училище, 
курс «режиссура драматического 
театра». Стаж работы более 23 лет. 
Занимался постановками музы-
кальных спектаклей в Иркутском 
ТЮЗе им. Вампилова, работал ре-
жиссёром в Прокопьевском театре 
Кемеровской области, главным ре-
жиссёром театра драмы и комедии 
Хабаровского края и Тамбовского 
драматического театра.
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«Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, – ничего не делай».
Антон Павлович ЧЕХОВ

«Бегай злого, делай благо»
Напротив Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова, в 
самом центре Таганрога стоит старинный особняк, в котором до революции рас-
полагалась гостиница «Франция», в ней дважды останавливался писатель, ког-
да приезжал в родной город, чтобы, в том числе, «осмотреть свою библиотеку». 
Сейчас в здании располагается научное конструкторское бюро «Миус» Южного 
федерального университета, в котором работает Дмитрий Михайлович Чехов – 
потомок двоюродного брата Антона Павловича. 

Елизавета ШАПОЧКА

Как говорят романти-
ки, мировые линии со-
шлись, но этого могло 

не быть, если бы, не дай Бог, 
энергичный Егор Михайло-
вич, дед Чехова, проехал бы 
мимо Таганрога. Не дай Бог! 
Кто знает, дала бы тогда наша 
Приазовская обитель неза-
менимое имя – Чехов 

Всякий раз, попав в не-
приметный окраинный 
уголок Таганрога, что на 
перекрёстке улицы имени  
Р. Люксембург, 75 и Донского 
переулка, 2 невольно дума-
ешь, что эта угловая усадьба с 
одноэтажным белёным изве-
стью домом, каких много на 
Руси и поныне, несет в себе 
тайну и загадку. Это, пожа-
луй, самый дорогой в мире 
уголок чеховский земли. Дед 
писателя, Егор Михайлович, 
приобрел его в конце 1840-х 
или в начале 1850-х гг. и за-
писал на жену Ефросинью 
Емельяновну, бабушку Чехо-
ва. Некоторое время в доме 
жил сын Павел. Именно 
здесь, в родовом доме де-
душки, родился Николай Че-
хов, талантливый художник 
и прекрасный музыкант. Дом 
стоит не тронутый реставра-
цией. Он молча хранит жизнь 
чеховского рода. Одно жаль, 
нет пока ключа, чтобы подо-
браться к этим тайнам.

Через забор, на усадьбе, 
разделенной между сыновья-
ми Павлом и Митрофаном, 
стоит дом, построенный от-
цом писателя к осени 1874 
года (Р. Люксембург, 77). Се-
мейное счастье в новом доме 
длилось недолго. В апреле 
1876 года Павла Егоровича 
настигло разорение. Что-
бы избежать тюремного за-
ключения, он тайно уезжает 
из Таганрога в Москву, как 
оказалось, навсегда. Дом за 
долги перешел к чиновнику 
коммерческого суда Гаврии-
лу Селиванову, доброму зна-
комому Чеховых. Три года 
до окончания гимназии бу-
дущий писатель жил в доме 
отца квартирантом у Сели-
ванова. В эти три года Антон 
написал пьесу «Безотцовщи-
на», известную теперь всему 
театральному миру. В эти 
три года он возмужал, вырос 
и окреп духовно. Он стал Че-
ховым. Горечь к утраченно-
му отцовскому дому Антон 
Павлович выказал в письме 
к родным 7 апреля 1887 года 
по приезде в Таганрог: «Дом 
Селиванова пуст и забро-
шен. Глядеть на него скучно, 
а иметь его я не согласился 
бы ни за какие деньги. Див-
люсь: как это мы могли жить 
в нем?!»  

Среди первых поселенцев 
Таганрога фамилия Чехов не 
упоминается. Предки Чехова 
по отцу обитали в воронеж-
ских землях и принадлежа-
ли старинному дворянскому 
роду Тевяшовых. Когда Ев-

докия Степановна Тевяшова 
в 1790 году вышла замуж за 
Дмитрия Васильевича Черт-
кова, часть обширных земель 
Тевяшовых перешла Черт-
ковым, в том числе и село 
Ольховатка, в котором жил 
прадед Чехова Михаил Ев-
стратьевич. Он родился кре-
постным в 1762 году. К 1835 
году мы находим прадеда и 
семьи его сыновей – старше-
го Ивана, Артема и младшего 
Семена на ближнем хуторе 
Неровном, где они прожива-
ли с 1820 года. 

В Неровновке среди сы-
новей Михаила Евстратьеви-
ча не видно 37-летнего Его-
ра Михайловича – он живет 
отдельно от отца в слободе 
Ольховатка, где 8 тысяч жи-
телей, школа, богадельня, 
лавки, более 60 ветряных 
мельниц, сахарный и вино-
куренный заводы, 3 ярмарки. 
Таким образом, в 1830-е годы 
дед Чехова Егор Михайлович 
живет в Ольховатке Остро-
гожского уезда, а его отец и 
трое братьев с семьями – в 
хуторе Неровном. Этот факт 
стал водоразделом судеб де-
тей прадеда Чехова – Миха-
ила Евстафьевича. К счастью, 
деда Чехова Егора Михай-
ловича, хозяин людей и зе-
мель Александр Дмитриевич 
Чертков (1789–1858), оказал-
ся талантливым человеком. 
Будучи ученым, археологом, 
нумизматом, библиофилом, 
он взялся за улучшение хо-
зяйства имения. 

В 1834 году Чертков стро-
ит для свеклосахарного за-
вода кирпичное здание. В 
эти годы сахарный завод би-
блиофила Черткова считался 
лучшим в Воронежской обла-
сти, на нем трудилось более 
400 рабочих. Прошел школу 
сахароварения и пятнадца-
тилетний Павел Егорович 
Чехов. Более того – Чертков 
заботился о грамотности на-
селения. Он открыл в слободе 
школу, в которой обучалось 
76 мальчиков и 8 девочек. 
По современным нормам, 
это, конечно же, совсем не-
много, учитывая, что в 1858 
году, по данным 10-й реви-
зии, в Ольховатке проживало 
7759 человек. Давая оценку 
образовательным програм-
мам Черткова, нужно иметь 
в виду, что на всю Воронеж-
скую губернию тогда было 
всего 7 частных сельских 
школ. 

По воспоминаниям внуч-
ки Егора Михайловича Чехо-
ва, Веры Васильевны Руденко, 
дед был первым грамотным 
представителем чеховской 
фамилии. Одно это событие 
переменило жизнь Е.М.Чехо-
ва и стало решающим в судь-
бе следующих поколений. 
Появилось стремление, воз-
можно, не вполне осознан-
ное, подняться выше своей 
среды. О жизни крепостной 
семьи деда Чехова извест-

но из дневниковых записей 
отца писателя Павла Егоро-
вича под названием «Жизнь 
П.Ч.» Мы узнаем о смертель-
но опасной холере 1831 года, 
когда «давали деготь пить» и 
голоде 1833, когда ели «лобо-
ду», то есть лебеду и дубовую 
кору. Несмотря на жесткие 
обстоятельства, семилетний 
крепостной Павел в 1832 году 
«учился грамоте в Сельской 
Школе», в десять он «ходил 
в церковь и пел на клиросе». 
В 1837 году приезжий «ре-
гент диакон» учил маленько-
го Пашеньку играть на 
скрипке. С тринад-
цати отец буду-
щего писа-
теля поет 
в цер-
к о в -
н о м 

хоре, 
а спу-
с т я 
годы сам 
организует 
ц е р к о в н ы й 
хор, станет обу-
чать своих детей игре 
на музыкальных инструмен-
тах. Марию на пианино, сына 
Николая – на скрипке. За год 
до освобождения из кре-
постных, пятнадцатилетний 
Павел Егорович учился саха-
роварению на чертковском 
заводе у арендатора Гирша. 
Позже он наладит с ним де-
ловые отношения по закупке 
сахара для своей таганрог-
ской лавочки. 

Грамотного Егора Михай-
ловича в хозяйстве Чертко-
ва привлекали к торговым 
и конторским делам. Он вел 
учет зерна, меда, участвовал 
в отправке гуртов скота в го-
рода России. Он побывал в 
Москве, Туле, Орле, Калуге, 
где пристроил старшего сына 
Михаила на жительство, на 
ученье переплетному делу, 
Харькове, Ростове-на-До-
ну. Он зарабатывал, копил 
деньги. Сопровождая в пути 
скот, изучил южные степи. 
Там и поселился спустя годы. 
Возможно предположить, 
что открытое пространство 
любил с детства – в долине 
речки Черная Калитва, где 
родился, леса перемежались 

со степью. Спустя годы лю-
бовь к степи в своем твор-
честве воздаст внук Антон. 
Будущий писатель в дни гим-
назических каникул ездил к 
дедушке Егору из Таганрога в 
имения графа Платова через 
Приазовскую степь. И был ею 
очарован.

В 1841 году до Великой 
реформы по освобожде-
нию крестьянства остава-
лось двадцать лет. Заплатив 
875 рублей серебром или 
3500 рублей ассигнациями 
(это были большие деньги!),  
Е.М. Чехов вместе с женой, 
тремя сыновьями и дочерью 
освободился от крепостного 
состояния. Дочь Александра 
вышла без выкупа по реше-
нию помещика. 

Спустя два года, как сви-
детельствует дневник Павла 
Егоровича, «выехали совсем 

с родины в Зайцов-
ку к дедушке 

Шимке», то 
есть к те-

стю Еме-
л ь я н у 

Шим-
ко. По 

с к а з а м , 
вместе со 

скарбом вы-
везли два коро-

ба с книгами. Читать 
Егорка, дед Чехова Егор Ми-
хайлович, выучился в 14 лет 
и стал первым грамотным 
среди Чеховых. За чтение, 
а значит, за отвлечение от 
обязательных работ, могли 
высечь. Крепостной Егорка 
сделал философский выбор: 
«Нас секут за всякие провин-
ности и часто без всякого по-
вода, и мы все терпим, за это 
– я тоже потерплю». 

Случайность стала Случа-
ем, а позже – судьбой. Воля, 
труд, скрупулезность в нако-
плении денег и удача в отку-
пе на волю стали поворотны-
ми для него и его потомков. 
Братья Е.М.Чехова – Иван, 
Артем, Семен, их дети так и 
остались крепостными до из-
вестного Манифеста об отме-
не крепостного права 19 фев-
раля (3 марта по н.ст.) 1861 
года. Если бы не имя Чехова, 
их судьба так и осталась бы 
незамеченной. В 1844 году 
Егор Михайлович оконча-
тельно оставил родные места 
и перебрался за 400 км на юг.

Своих сыновей он при-
строил в Калугу, Ростов, Та-
ганрог. Сам живет в слободе 

Малая Волчья Волчанского 
уезда Харьковской губернии 
вместе с женой Ефросиньей 
Емельяновной и внучкой 
Анастасией Кожевниковой 
от дочери Александры. Затем 
он устроится в слободе Боль-
шой Крепкой, ныне Родионо-
во-Несветайский район Ро-
стовской области. Из Малой 
Волчьей 1 марта 1860 года 
Егор Михайлович шлет сыну 
Павлу в Таганрог письмо с 
поздравлением о рождении 
третьего внука Антона, ко-
торое без сокращений мож-
но прочесть в музее «Домик 
Чехова»: «изъявляя нам сер-
дечную радость о новоро-
жденном 3-м нашем внуке, 
Антонии Великом дедушка 
Георгий жертвует для мама-
ши великого Антония, милой 
нашей Евочке, из собствен-
ной нашей суммы десять ру-
блей серебром».

«Антоний Великий!», «Ве-
ликий Антоний», вторит дед, 
воздавая в большей мере 
хвалу святому, в честь кото-
рого нарекли внука. В этом 
же письме Егор Михайлович 
приглашает прислать к нему 
«многолюбящего нашего 
внучка Сашиньку, г-на Чехо-
ва. Мы его отдадим в Харь-
ковскую гимназию учиться». 
Первенцу Павла Егоровича 
Александру в это время было 
неполных пять лет, а дедуш-
ка уже готов его учить и, надо 
думать, платить за обучение. 
Обратим внимание, что не в 
мальчики-лавочники, не ре-
меслу учиться, а в гимназию 
желает определить дедушка 
внука. Все дети Павла Его-
ровича учились в гимназии, 
в отличие от детей братьев 
Михаила и Митрофана Его-
ровичей. 

Старший внук Егора Ми-
хайловича, тринадцатилет-
ний Миша, в 1864 году был 
отдан из Калуги в «мальчи-
ки» в амбар купца Гаврило-
ва в Москве. Незадолго до 
кончины Е.М.Чехова, выше-
названный внук Михаил Ми-
хайлович в письме к сестре 
Елизавете представляет де-
душку как «очень хорошего и 
прямого старичка».

Иным Егор Михайлович 
показался другому внуку – 
Саше, тому самому, которого 
дед желал определить в харь-
ковскую гимназию. Побывав 
вместе с братом Антоном в 
гостях у дедушки в фамиль-
ном имении Платовых Кня-
жая в 1871–1872 годах, Саша 
соглашается с тем, что мест-
ные крестьяне называют его 
деда «аспидом». Кузнец Мо-
сий, поняв, что внуки Егора 
Михайловича – Саша и Анто-
ша – не ябедники, пояснил: 
«Очень его у нас не любят. И 
я, грешный, его недолюбли-
ваю. Перекинулся он на сто-
рону графини и очень народ 
допекает. Вместо того, чтобы 
иной раз заступиться, он сам 
на мужика наседает. Нет ни 
одного человека, чтобы о нем 
хорошее сказать. А ведь он и 
сам из мужиков…».

Немало страшного в эти 
каникулы узнал Антон о кре-
стьянской жизни, а также об 
изнанке жизни своих дедуш-
ки и бабушки. Многое стало 
понято в поведении их отца 
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Павла Егоровича. «Наслед-
ственность» проявлялась и в 
порке детей, и в сотнях зем-
ных поклонов за провин-
ность, которые присуждал 
вначале дед Павлу и Митро-
фану, а затем Павел Егорович 
своим сыновьям. 

В гостях у дедушки брать-
ям Чеховым досталось за лов-
лю простыней вместо бредня 
сомов в местном пруду. Егор 
Михайлович, отметил в своих 
воспоминаниях Ал.П. Чехов, 
произнес «лестную фразу»:

– Ученые дураки! Что у 
вас, из вашей гимназии, все 
такие же ученые дураки, как 
и ты, выходят? 

Дед имел в виду коновода 
Сашу. За обедом дед нашел 
повод и разразился очеред-
ной бранью: «Ты осел! Ты 
бык! Ты верблюд! Не уважа-
ешь старших! Ты…». 

Е.М. Чехов, по мнению ан-
глийского слависта Дональда 
Рейфилда, был безжалост-
ным и эксцентричным. Он 
порол своих сыновей за лю-
бой проступок. После одно-

го наказания у Павла Чехова 
развилась грыжа, и он носил 
бандаж всю свою взрослую 
жизнь. 

Сам Чехов в письме к жене 
Ольге Книппер-Чеховой пи-
сал из Ялты: «…от природы 
характер у меня резкий, я 
вспыльчив и проч. и проч., 
но я привык сдерживать себя, 
ибо распускать себя порядоч-
ному человеку не подобает. 
В прежние времена я выде-
лывал черт знает что. Ведь у 
меня дедушка, по убеждени-
ям, был ярый крепостник». 

Воспоминания Ал.П. Че-
хова донесли до нас так же 
иное мнение об Егоре Ми-
хайловиче, как о человеке, 
способном на великодушие и 
добро. Так, одного кузнеца он 
«в люди вывел». Сын кухарки 
Гараська рассказал, что Егор 
Михайлович дал приют ему и 
его матери. Мать он опреде-
лил в кухарки с жалованьем в 
полтора рубля.

Говоря о Егоре Михайло-
виче, нельзя сойтись в од-
ном мнении. С толку сбивают 

разноречивые свидетельства, 
а еще больше – его настави-
тельные письма уверенного, 
сильного, глубоко верующего 
человека. По воспоминаниям 
любимой внучки Е.М. Чехова 
Веры Васильевны Руденко, 
известно, что первое, чем 
стал заниматься молодой 
крепостной Егорка в конторе 
– учитывать почтовые посту-
пления и отправления. Не от-
сюда ли у Егора Михайловича 
любовь к слову, ставшая се-
мейной для трех поколений! 
Помимо Егора Михайловича, 
письма любили писать его 
сыновья Павел и Митрофан, 
внуки Александр, Антон. Из-
вестно, что в одной только 
переписке Александра и Ан-
тона Павловичей около ты-
сячи писем, а эпистолярное 
наследие Антона Павлови-
ча составляет около 8 тысяч 
единиц.

Деловая жизнь Егора Ми-
хайловича была полна поез-
док по России с молодых лет. 
Ученые утверждают, что тяга 
к путешествиям обусловлена 

генетически. Мы знаем, что 
Антон Павлович охотно пу-
тешествовал, а его поездку на 
остров Сахалин по праву на-
зывают гражданским подви-
гом. Привычка вставать рано 
и работать, желание работать 
на земле, буквально леген-
дарная честность, любовь к 
порядку, любовь к семейно-
му очагу и даже аккуратность 
в одежде – все это черты фа-
мильного поведения Чехо-
вых, и Егор Михайлович сто-
ял во главе их. Так, приезжая 
в Таганрог, Егор Михайлович 
носил синие суконные шта-
ны, похожие на комбинезон. 
Хранил их в сундуке у сыно-
вей, а по приезде надевал, 
чем вызывал шутки вну-
ков-гимназистов. 

Е.М. Чехов служил в име-
нии графа Платова почти до 
самой своей кончины в мар-
те 1879 года. Донщину он 
оставил спустя полгода после 
смерти жены в феврале 1878 
года. Из переписки с сыном 
Павлом известно о последних 
драматических годах жизни 

бабушки Чехова. Ефросинья 
Емельяновна вместе с мужем 
приезжала в Таганрог к сыну 
Митрофану на Троицу в 1876 
году. Это была ее последняя 
встреча с внуками. Вскоре 
она упала и сломала ногу. 
Спустя год Егор Михайлович 
сообщал Павлу Егоровичу 
в Москву: «Я здоров, а мать 
ваша в постели лежит, ходить 
не может, вот уже на Петров 
день год будет». Ефроси-
нья Емельяновна больше не 
поднялась, и вскоре «кости 
высохли, как щепки». «Она 
страдает, – писал Е.М. Чехов 
в январе 1878 года из Кня-
жей, – а я убит до изнеможе-
ния духа и сил моих. <…> Она 
говорит: «Я породила и ви-
дела у себя детей, но их нет, 
разыдашася по лицу земли, 
они бы мне теперь помогли и 
пожалели при такой великой 
моей нужд».

Выехав из Княжей, Е.М. Че-
хов навестил своих родных 
в Таганроге, Москве, Калуге, 
а затем поселился у дочери 
Александры в Твердохлебово 
доживать дни свои. Навещая 
детей и внуков, отправляя 
письма, Егор Михайлович по-
стоянно внушал, твердо счи-
тал, что отчуждение от труда 
губительно для человека. В 
январе 1879 года он поделит-
ся с сыном Павлом, следуя за 
мыслью епископа Митрофана 
Воронежского, формулой пра-
ведной жизни: «Яждь мало, 
пей водки и вина умеренно 
– здрав будеши. Бегай злого, 
делай благо – спасен будеши, 
а вся последняя приложат-
ся вам». Это звучит завеща-
нием и сравнимо с голосом 
внука Антона устами доктора 
Астрова: «В человеке должно 
быть все прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли». 

Дед Чехова, так стремив-
шийся к свободе, получил 
ее, но скорее только внешне. 
Внешняя, не истинная свобо-
да, сохранила в нем раболе-
пие, когда сам чины почитал 
и для других «аспидом» оста-
вался. Достаточно вспомнить 
слова Чехова: «…у меня де-
душка, по убеждениям, был 
ярый крепостник» или встре-
чу Егора Михайловича с ар-
хиепископом в Калуге, когда, 
получив в подарок священ-
ную книгу, «…пад у ног его и 
лежа, и сказал: владыко, бла-
гослови грешного раба Геор-
гия и чад моих и сосродника».

Внутренне свободным 
стал только один Чехов – 
Антон. Он словно вобрал, 
сконцентрировал в своей 
личности то, чем не смогли 
воспользоваться, правильно 
распорядиться близкие ему 
люди и, прежде всего, его 
родные братья. 

ЭКСПОЗИЦИИ

Все краски Чехова
Выставка «Чехов и Дубовской. Два ге-
ния одной эпохи» открылась в Таган-
рогском художественном музее. Она 
инициирована двумя крупнейшими 
музеями Донского края: Таганрогским 
художественным и Новочеркасским 
музеем истории донского казачества. 
Творчество двух удивительных людей – пи-

сателя А.П. Чехова и живописца Н.Н. Дубовского 
украсило саму эпоху. Их объединило не только 
время рождения (декабрь 1859–январь 1860), 
место, но и особенная любовь к русской приро-
де, умение тонко и глубоко чувствовать мотивы, 
доносить до человека всю палитру пережитых 
сложных и разнообразных впечатлений. 

Выставка представлена в интересном и не-
обычном формате – 22 живописных полотна  

известного русского пейзажиста Н.Н. Дубов-
ского (из собрания двух музеев) «заговорят» со 
зрителем глубокими и красивыми словами про-
славленного писателя – фрагментами его про-
зы и цитатами из писем. Знаменитые творения 
двух достойнейших людей эпохи открываются 
по-новому. 

Чехов и Дубовской всю свою недолгую жизнь 
посвятили служению «общему благу». Каждый 
из них сыграл ключевую роль в преображении 
культурного пространства своей малой родины 
– Таганрога и Новочеркасска, с большим энту-
зиазмом высказали идеи создания городских 
музеев, заботились о процветании родного Дон-
ского края. 

Выставка работает в выставочных залах Та-
ганрогского художественного музея (ул. Алек-
сандровская, 56) до 1 марта. 
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ДАР РЕЧИ

Вокруг Чехова
В художественном музее состоялась научно-практическая конфе-
ренция.
В честь 160-летия выдающегося писателя художественный музей провел научно-

практическую конференцию «Вокруг Чехова». Она оказалась примечательна тем, что 
привлекла не только талантливых студентов и старших школьников, но и педагогов – 
исследователей, и научных сотрудников городских учреждений культуры. 

Необычен был и весь формат конференции – заслушивание докладов происходило 
в музыкальном и драматургическом сопровождении. В числе приглашённых артистов 
– концертмейстер, лауреат международных конкурсов Алёна Плетнёва и актёры 
«Таганрогского камерного театра». 

В состав жюри конференции вошли учёные, преподаватели образовательных 
учреждений Таганрога. А возглавил жюри Юрий Рыжов, доктор культурологии, доцент 
ЮФУ. Прозвучавшие доклады позволяют судить о многообразии и оригинальности 
подходов исследователей к творчеству писателя. По итогам конференции будет издан 
электронный сборник её материалов. 

Соня БЕЛИК. Фото Сергея ПЛИШЕНКО.

Обыкновенное 
литературное чудо

9 января в Чеховской библиотеке состоялась 
торжественная церемония подведения ито-
гов Регионального литературного конкурса 
им. святого праведного Павла Таганрогского 
«Рождественское чудо». 
Организаторами конкурса выступили Таганрогское бла-

гочиние, журнал-библиотека современной духовной литера-
туры «Эхо Бога» и редакция газеты «Юг Православный». 

Конкурс проводился с целью поддержки и развития дет-
ского творчества в области прозы, приобщения детей к пра-
вославной культуре. Литературное состязание проводилось 
в двух возрастных категориях: 6-10 и 11-17 лет. Причём са-
мый юный победитель, Якименко Мирон, ещё ходит в дет-
ский сад.

По словам организаторов конкурса, «всего было прислано 
около 50 работ участниками в возрасте от 6 до 17 лет, а, бла-
годаря интернету, конкурс превратился из регионального в 
международный». 

«Почти все рассказы были достойными, – признаётся 
председатель жюри Ирина Ордынская, – поэтому членам 
жюри пришлось немало потрудиться, прежде чем выбрать 
победителей».  

В младшей возрастной категории одержали победу Бу-
тенко Лолита (1-е место), Якименко Мирон (2-е место), Ели-
на Ангелина (3-е место). В старшей категории – Тени Илья 
(1-е место), Шуринов Илья (2-е место), Бандурина Ксения 
(3-е место). Гран-при конкурса завоевала Волкова Виктория 
– учащаяся школы № 3 им. Ю.А. Гагарина 

Далеко не все рассказы, присланные на конкурс, вымыш-
ленные. Многие основаны на реальных событиях, а главны-
ми героями явились сами участники. Но объединяет все ра-
боты доброта, сострадание и вера в чудо. 

– Моя история называется «Мечты сбываются». Она – о 
мальчике, одном моём знакомом, который в результате ава-
рии перестал ходить, – рассказала «Новому Таганрогскому 
курьеру» одна из участниц конкурса Ксения Бандурина. – У 
него было много друзей, которые молились за него. Бог ус-
лышал их молитвы, и помог мальчику: он начал ходить. Этот 
мальчик учится в лётной школе и, несмотря на счастливый 
конец истории, в действительности пока так и не ходит. Но я 
верю, что чудо возможно. 

– Почему решили поучаствовать в конкурсе и участвова-
ли ли ранее в подобных? 

– Это мой первый литературный опыт. Когда мама рас-
сказала, что проводится такой конкурс, мне захотелось напи-
сать об этом случае. Думаю, буду пробовать писать ещё. 

История другого участника – Ильи Тени – могла, наверное, 
произойти с каждым, кто хоть раз, будучи ребёнком терялся 
на улицах города. История автобиографична и оттого 
особенно пронзительна. Впрочем, судите сами... 

На фото: Ирина Ордынская и Илья Тени.

Рассказ 

Новогодние каникулы подходили к концу. Был 
Рождественский Сочельник. В зале стояла на-
ряженная елка, в комнату Ника проникали аро-

матные запахи из кухни, где мама готовила празд-
ничный ужин. Вообще-то его звали Николай, но с 
недавних пор имя сократилось до минимума, транс-
формировавшись из «Кольки» в стильное «Ник».

Под Новый год мечта Ника сбылась – он получил 
новый монитор, соответствовавший всем его требо-
ваниям, о котором так долго мечтал. Уж чего-чего, а 
в свои тринадцать Ник прекрасно разбирался в тех-
нике. За плечами был собственноручно собранный 
из собственноручно выбранных 
комплектующих комп, уже не 
одна разработанная и опробо-
ванная на деле прошивка для 
смартфона, признание пользо-
вателей и даже первая, пусть и 
небольшая, сумма, перечислен-
ная в его киви-кошелек одним 
из почитателей и ценителей его 
способностей. Не было толь-
ко, на его взгляд, понимания 
со стороны предков перспек-
тив развития «прошивочного» 
дела. Мама считала, что негоже 
сидеть целыми днями уставив-
шись в экран монитора, нужно 
учиться, гулять, дышать свежим 
воздухом, общаться с друзья-
ми и родителями… Но сейчас, 
ура!!!, были каникулы и хотя 
бы один вопрос – подготовка к 
урокам – не озвучивался. Уеди-
нившись в своей комнате, Ник 
погрузился в мир программ, регистров, методов и 
кодов.

– Ник, помоги мне, пожалуйста – раздался с кух-
ни голос мамы.

– Щас! – отозвался Ник, продолжая клацать на 
клавиатуре.

– Ни-и-ик! – снова позвала его мама.
– Ну сказал же, сейчас! – крикнул Ник – Не может 

подождать!
Прислушавшись к тишине, Ник продолжил за-

ниматься любимым делом. Но, то ли от того, что он 
долго сидел за компом, то ли просто зимний вечер 
располагал к этому, его стало клонить в сон. «Сейчас 
доделаю модификацию и отдохну» – подумал он.

– Ник, ты не поможешь мне? – в очередной раз 
раздалось из кухни.

– Щас! – автоматически ответил он и прислушал-
ся, что ответит мама… Кроме музыки из телевизора 
он ничего не услышал. Через некоторое время что-
то заставило его оторваться от монитора.

– Ма-а-ам! – окликнул он. Никто не ответил. Зна-
чит, справилась сама, подумал он. Оставалось со-
всем немного доделать. «Будет подарочек юзерам к 
Рождеству» – довольно улыбнувшись, подумал Ник. 
И тут, совсем некстати, засосало под ложечкой…

Постепенно чувство голода усиливалось, мешая 
сосредоточиться и, в конце концов, заставило пойти 
на кухню.

– Мам, что можно перекусить? – спросил он. Ни-
кто не ответил. Работал телевизор, в тарелке на сто-
ле лежали недорезанные овощи для его любимого 
салата… Он позвал еще раз – тишина. Сделав себе 
бутерброд, он набрал номер маминого телефона. В 
прихожей раздался знакомый рингтон.

«Куда она делась, – подумал Ник – вышла что 
ли?» Захватив еще один бутерброд с собой в комна-
ту, Ник сел перед монитором. Сколько прошло вре-
мени, он не заметил. «Мам, когда будем ужинать? 
– крикнул он, ожидая слышанный не раз за свою 
жизнь в Сочельник шутливый ответ «Пост, батень-
ка, до первой звезды нельзя!» Но никто не ответил. 
Ник снова пришел в кухню. Мамы не было. Неприят-

ное чувство тревоги стало нарастать в нем. Он одел-
ся и вышел на улицу.

Город был украшен к новогодним праздникам 
и Рождеству: сверкающие гирлянды, наряженные 
яркими игрушками ёлки, груды бутафорских подар-
ков. Не зная, куда идти, он просто брёл по вечерней 
пустынной улице. Людей не было, все готовились 
к Великому празднику. Навстречу шла женщина с 
ребенком. Что-то знакомое было в её фигуре. Си-
луэт малыша был забавный – у него за спиной был 
рюкзачок в форме какой-то мультяшной зверушки 
с оттопыренными ушами, торчащими в стороны, и 
издалека казалось, что у малыша за спиной малень-
кие крылышки, как у ангелочка.

– Мамочка, давай я тебе по-
могу, – просил мальчик, цепля-
ясь за ручку большой сумки, – 
ну, давай.

– Спасибо, малыш. – Отве-
тила ему мама, позволяя взять-
ся за ручку сумки. Ник вздрог-
нул. Это был голос ЕГО мамы. 
Он приблизился к ним.

– Что тебе, мальчик? – 
спросила женщина.

– Мама, ты чего?! Это же я, 
Ник!

Она смотрела на него, улы-
баясь.

– Это МОЯ мама! – вызы-
вающе сказал малыш и крепко 
схватился за мамину руку.

– Он ошибся, мой хороший, 
– улыбнувшись, успокоила она 
малыша. – Пойдем.

– Мама, ты что?! – закричал 
в отчаянии Ник. – Это же я!!! Ты 

меня разыгрываешь?!
Малыш смотрел исподлобья на Ника и уже двумя 

руками сжимал мамину руку.
– Мальчик, иди домой. Сегодня канун Рождества. 

Мы спешим. И тебя, наверное, тоже ждут, – глядя на 
Ника, ответила она, и торопливо пошла дальше.

Пройдя несколько шагов, малыш оглянулся, от-
пустил мамину руку и подбежал к Нику, растерянно 
оставшемуся стоять посреди улицы с глазами пол-
ными слез.

– Это тебе… С Рождеством! – Сказал он, сунул 
что-то Нику в руку и быстро побежал обратно.

«Что происходит?..» – Ник вытер слезы, бежав-
шие по щекам, и оглянулся им вслед. На улице нико-
го не было. Он разжал пальцы – на ладони лежала 
маленькая шоколадная звездочка в золотой фольге. 
Такие мама всегда дарила ему на Рождество, гово-
ря, что это подарок рождественского ангела. Слезы 
ручьем хлынули из глаз…

 ***
– Эй, соня, ты что, уснул в Сочельник? – Мама 

нежно трепала его шевелюру. – Просыпайся, помо-
жешь мне накрыть на стол.

Ник смотрел на мать, ничего не понимая…
– Где ты была?
– На кухне, готовила ужин.
– А потом? Я заходил, тебя не было.
– Потом – в магазине. Хлеб забыла купить. Тебя 

ж не допросишься, пришлось самой идти.
– Мамочка, я всегда буду тебе помогать! Только 

ты не исчезай никуда!
Он обнял её крепко-крепко и тут только почув-

ствовал, что сжимает что-то в руке.
– Да что с тобой такое?! – удивилась мама, с тре-

вогой глядя на сына – Куда я должна исчезнуть и 
почему, интересно знать?

Ник отстранился от нее, разжал пальцы. На ладо-
ни лежала маленькая звездочка в золотой фольге.

– Это тебе. – Сказал Ник улыбнувшись. – Пода-
рок ангела. Я люблю тебя! Ты лучшая мама на свете!

Илья ТЕНИ,  
ученик Мариинской гимназии  

Подарок рождественского ангела



7№ 1-2 (198-199) 
28 января 2020 г.ГОРОД ГОВОРИТ

На нашей улице праздник
13 января, в День российской печати сотрудники таганрогских средств массовой ин-
формации были приглашены на торжественную встречу с участием городского руко-
водства. С профессиональным праздником собравшихся поздравили председатель 
гордумы Инна Титаренко и глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

Дневник одной ёлки,  
или Наш счастливый талисман

Я появилась в декабре прошлого года в редакции га-
зеты «Новый курьер» – из газетных номеров, кален-
даря, героической инициативы и коллективного юмо-
ра сотрудников редакции. Кстати, вот мой портрет.

Своим возникновением я 
обязана Таганрогскому художе-
ственному музею – именно это 
славное и неистощимое на затеи 
учреждение культуры по случаю 
новогодних праздников реши-
лось провести выставку-конкурс 
под гордым названием «Музей-
ный ёлочный парад», пригласив 
горожан самолично и упоённо 
творить ёлки. Творить, сообраз-
но номинации (а таковых было 
шесть), собственному вкусу и 
– как в моём случае – профилю 
деятельности.

Дела и соседки
Да-да, я, между прочим, 

Деловая ёлка, а посему, ока-
завшись на выставке в новом 
музейном здании (Лермонтов-
ский,22) , сразу свела приятель-
ство с серьёзной ёлкой от ООО 
«ЮгПром» и добродушной хо-
хотушкой от дуэта «Маэстро». 
Первая – сплошь из металли-
ческого кружева, у второй душа 
балалаечная, но при всём на-
шем внешнем несходстве общие 
темы у нас нашлись.

Нашлось и общее занятие – 
воспитание елового подлеска из 
детсадовской номинации «Ёлоч-
ная кроха». В нём собралось поч-
ти 16 десятков удивительных 
творческих кадров – пёстрых и 
нежных, озорных и застенчивых, 
едва различимых и трогательно 
тянущихся вверх. Вся эта публи-

ка так и норовила разбежаться в 
разные стороны, путая этикетки 
и дразня организаторов... Или, 
того хуже, обронить кто пугови-
цу, кто звёздочку – и, понятное 
дело, расхныкаться.

Тут, конечно, приходилось 
утешать, и, когда музей на ночь 
закрывался, гладить еловые вер-
хушки растерях, помогать им в 
поисках утерянного, 
чтоб к утру в парадных 
рядах всё было радост-
но, празднично и в по-
рядке.

Приходилось иной 
раз и попенять хули-
ганам из номинации 
«Наша ёлка ходит в 
школу». Так, симпатя-
га-разбойник из лицея 
№4 (ТМОЛ) повадился 
дразнить ёлку-отлич-
ницу из 35-й школы 
– дёргать за мишуру, 
таскать шарики и пря-
тать их в своём ранце. 
Та, понятно, в слёзы – 
что тут скажешь, дев-
чонка. Хорошо, что на 
церемонии награжде-
ния 12 января их по-
ставили далеко друг 
от друга, и они, вместе 
оказавшись на первой ступени 
пьедестала, ничем друг друга не 
смущали.

О месте под солнцем
Кстати говоря, по поводу 

мест. Музей никого не обидел 
– все участники конкурса ста-
ли его лауреатами 1, 2 и 3-й 
степени. 1-х мест, понятно, 
поменьше – ёлки там ух какие 
чудесные! Мне запомнилась 
ещё одна моя ёлка-соседка – из 
номинации «Она по профессии 
ёлка», которую соорудил кол-
ледж ЖКХ и ТТС. Мировые ре-
бята – с выдумкой, придумали 
деревце из полипропиленовых 
труб, украшенное паклей и го-
рящей макушкой-счётчиком! 
Тема ЖКХ – одна из любимых 

в нашей редакции, так что не 
подружиться мы не могли.

А вот в номинации «Ёлка с 
хобби» дипломы первой и вто-
рой степени почти подчистую 
смёл ЦТТ. Особенно меня (и 
жюри!) впечатлили труды уче-
ников Виктории Золотой – ка-
жется, сама фамилия ведёт эту 
мастерицу к первым местам.

К слову сказать, Виктория 
Золотая вошла и в состав жюри 
– она судила самую изобильную 
«Ёлочную кроху» и особо отме-
тила удивительную ёлочку дет-
ского сада №78 «Светлячок». 
Группа воспитателя Светланы 
Крыниной идеально воплоти-
ла в жизнь главную идею му-
зейного конкурса – объединя-
ющую. Наставник подготовил 
само деревце, и каждый ребё-

нок украсил его своим трога-
тельным светлячком…

А судьи кто?
Кроме Виктории Золотой, в 

состав жюри конкурса были при-
глашены преподаватели техно-
логии и ИЗО городских образо-
вательных учреждений, а также 
директор издательства «Нюанс» 
Юрий Кучма. Пригласил музей к 
голосованию и своих посетите-
лей – все новогодние каникулы 
в зале дежурила «голосователь-
ная» конфета, считавшая знаки 
внимания публики к той или 
иной ёлочке.

В центре внимания посе-
тителей оказались три ёлочки 
– семьи Новиковых (из номина-
ции «Ёлка с нашей фамилией»), 
солидная сугубо мужская ёлка 
Игната и Глеба Бутенко, а также 
лукавый ёльчик девочки Маши 
по фамилии Жалдак.

К слову сказать, именно Ма-
шина семья получила в качестве 
дополнения к призу зритель-
ских симпатий (если точнее – к 
билетам в кино на нынешнего 
«Ивана-царевича») полугодовую 
подписку на газету «Новый ку-
рьер».

А Маша – вот уж сюрприз! – 

подарила своего трогательного 
ёльчика-ёлыша редакции – в ка-
честве талисмана.

Ёлко-философский 
вывод

Думаю, музейный парад 
удался на славу. Возможно, я и 
не стала там главной королевой 
красоты, но, как еловому ре-
портёру, мне едва ли к лицу было 
б к такому стремиться. В конце 
концов, я ёлка журналистская – 
и была там именно по делу…

Парадный репортёр «НТК»,  
Ёлка Газетная

ШУТКИ В СТОРОНУ

В числе лучших журналистов, 
удостоившихся благодарствен-
ных писем  местной власти, – 
обозреватели газеты «Новый 
таганрогский курьер» Ирина 
Трофимова и Евгений Щербина. 

Редакция «Нового таган-
рогского курьера» поздравля-
ет коллег со знаменательной 
датой. Сегодня, как и 317 лет 
назад, работа журналиста тре-
бует высоконравственного и 
неравнодушного отношения 
к общественно-политическим 
процессам. Напомним, что 
профессиональный праздник – 
«День российской печати» берёт 
своё начало 13 января 1703 года, 
когда по указу Петра I вышел в 
свет первый номер российской 
газеты «Ведомости о военных и 
иных делах, достойных знания 
и памяти, случившихся в Мо-
сковском государстве и во иных 
окрестных странах».

Почти 70 лет этот професси-
ональный праздник отмечался 5 
мая, как «День советской печа-
ти». Именно в этот день – 5 мая 
1922 года в газете «Правда» была 
опубликована ленинская статья, 
в которой уточнялось, что «пар-
тийно-советская печать» берёт 
своё начало 5 мая 1912 года,  

с момента выхода в свет первого 
номера газеты «Правда».

28 декабря 1991 года, сразу 
после распада СССР, Верховный 
Совет РФ своим постановлением 
вернул празднование «Дня рос-
сийской печати» на дату 13 ян-
варя. 

Современные средства мас-
совой информации, создавая 
возможность диалога власти и 
общества, обеспечивают фун-

даментальное право на свободу 
слова и получение значимой и 
достоверной информации для 
каждого гражданина. Так что 
профессиональный праздник 
журналистов можно считать 
праздником и для каждого граж-
данина России. 

Михаил АНДРОНИК,  
фото Андрея ЛЫЗЬ
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Учительские заботы

В Таганроге при Свято-Никольском храме откры-
лась гончарная мастерская «Адама». Поработать 
с глиной здесь могут дети любого возраста. Как 
рассказала «Новому курьеру» руководитель ма-
стерской Анна Моравская, этот проект уникален 
и подобного ему нет ни в Таганроге, ни в Росто-
ве-на-Дону. 

Виктор ГАЛЬПЕРИН, фото автора

 БЛАГОЕ ДЕЛО

Каждый может стать творцом
Как рассказывает Анна Мо-

равская, в создании мастерской 
при поддержке настоятеля хра-
ма – отца Алексея – принимал 
участие большой коллектив 
людей, воодушевлённых этой 
идеей. Реализовать её удалось, 
получив государственную под-
держку от Фонда президентских 
грантов. 

«Мы специализируемся на 
работе с детьми-инвалидами, – 
уточняет Анна Моравская. – Но, 
конечно, открыты для всех жела-
ющих и работаем на бесплатной 
основе».

В этой работе, как подчёрки-
вает Анна Евгеньевна, важнее 
результата сам процесс взаи-
модействия ребёнка с материа-
лом. Глина, задолго до того, как 
превратится в готовое изделие, 
уже приносит удовлетворение и 
радость творчества. 

«Керамика возникает из 
четырёх основ материально-
го мира. Земля, вода, воздух и 
огонь слагаются в произведение, 
куда человек-творец вклады-
вает свою душу, – говорит Анна 
Моравская. – И с тех пор, как в 
древности люди стали исполь-
зовать глину, в этой технологии, 
по сути, ничего не изменилось, 
только изобрели гончарный 
круг».

Кстати, гончарный круг в 
мастерской теперь самый со-
временный – блестящее чудо 
техники с электроприводом, 
позволяющим плавно регули-
ровать скорость вращения. Ра-
ботать с таким станком ребятам 
очень интересно. Желание при-
коснуться к творчеству возника-
ет и у родителей. 

«Дети малые приходят с 
родителями, которые садятся 
рядом и тоже увлекаются про-
цессом, – говорит Анна Морав-
ская. – Даже не знаю, кто больше  

получает удовольствия».
В планах гончарной мастер-

ской – проведение выставок, 
благо интересных работ созда-
но уже немало. Правда, им ещё 
предстоит обжиг и обработка, 
так что в результате получится 
полноценная качественная ке-
рамика. 

Связаться с мастерской «Ада-
ма», чтобы присоединиться к 
этому увлекательному творче-
скому процессу, можно по тел.  
8 (951) 823-47-13.  

28 января в таганрогской школе № 9 с углубленным изучением английского языка со-
стоится финал конкурса «Учитель года Таганрога – 2020». В нём принимали участие 28 
педагогов из 25 образовательных организаций города. Номинации конкурса – «Учитель 
года», «Воспитатель года», «Учитель здоровья» и «Педагогический дебют». 

Анастасия НЕВРОВСКАЯ, Виолетта ГЕЙНЦ

Участники проводили методические семинары, 
творческие презентации, открытые учебные занятия с 
самоанализом и педагогические мероприятия с детьми. 

Впереди – заключительный этап конкурса, перед ко-
торым «Новый Таганрогский курьер» попросил фина-
листов в номинации «Учитель года» поделиться своим 
видением проблем современного образования. 

Мария ЕГОРОВА, учитель информатики школы № 22: 

Проблем нет, есть рабочие вопросы
– На мой взгляд, в современном школьном образова-

нии проблем нет. Есть три рабочих вопроса, которые 
нужно решать: федеральные и профессиональные обра-
зовательные стандарты и новые формы аттестации 
сотрудников. Федеральные стандарты предполагают 
проведение первого основного государственного экзамена 
в 9-м классе, в связи с чем мы должны готовить детей 
по-новому. 

Профессиональные стандарты подразумевают нали-
чие соответствующего образования у педагогов, но оно 
есть не у всех – нужна переподготовка. Новая форма ат-
тестации связана со знанием особой техники решения 
сложных психолого-педагогических ситуаций, хотя не все 
учителя являются психологами и способны с этим спра-
виться.  

Виктория ЖЕРНОВАЯ, учитель музыки школы № 23: 

Хочу не только дать знания,  
но и разбудить души

– Сейчас такая безумная загруженность у родителей и 
учителей, что не хватает времени на самое важное – ду-
ховное воспитание детей. Это и есть, на мой взгляд, глав-
ный недостаток современного образовательного процес-
са. На своих уроках я стараюсь дать не только знания, но 
и “разбудить” детскую душу, привить ученикам чувство 
доброты и сострадания к окружающему миру, научить 
отличать добро от зла. Хочется, чтобы мы с родителями 
делали это вместе.  

Екатерина КОНЯЕВА, учитель физкультуры школы  № 5: 

Нельзя жертвовать здоровьем детей 
– Главной проблемой я бы назвала обесценивание здоро-

вья у нынешнего поколения. Многие дети приходят в школу 
уже физически нездоровые, с букетом заболеваний, кото-
рые за годы обучения только прогрессируют. К сожалению, 
родители уделяют недостаточно внимания здоровью де-
тей, делая упор на умственное развитие и успеваемость. 
А это из-за дополнительных занятий с репетиторами, 
курсов неизменно ведёт к перегрузкам всего организма. В 
результате ребёнок покидает стены школы больным. Тут 
одними уроками физкультуры дело не поправишь. Необхо-
димо понимать, что жертвовать здоровьем детей ради 
их успешного будущего ни в коем случае нельзя.  

Татьяна ЕФИМЕНКО, учитель русского языка и литературы школы № 27: 

Дети постоянно находятся в стрессовом состоянии
– На мой взгляд, одной из серьезных проблем современ-

ного школьного образования является снижение интереса 
школьников к чтению, особенно к печатному слову. А это, 
в свою очередь, влияет не только на качество речи ребен-
ка, но и на уровень его общей культуры. 

Вторая проблема – жесткий контроль современного 
школьника. Ученики пишут всероссийские проверочные ра-
боты, начиная с 4 класса! А начиная с 9-го класса, школь-
ники ещё должны получить допуск к государственным 
экзаменам, пройти итоговое собеседование в 9-м классе 
и написать итоговое сочинение в 11-м. По сути, все эти 
«допуски» – дополнительные экзамены. Дети постоянно 
находятся в стрессовом состоянии. Я считаю, что ис-
пытания ЕГЭ оправданы и даже облегчают жизнь школь-
ников-абитуриентов. А вот ВПР, ОГЭ и названные мною 
«допуски» подрывают психическое здоровье учащихся. 

И третья проблема – падение престижа высшего обра-
зования. Современные подростки видят много примеров 
того, что наличие высшего образования не гарантирует 
успешности взрослого человека. И они резонно задаются 
вопросом: «А зачем?». 
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«Тот, кому чужда жизнь, кто неспособен к ней, тому ничего больше не остается,  
как стать чиновником».

Антон Павлович ЧЕХОВ

Андрей Лисицкий:
Проблема российского чиновничества в том,  
что многие не работают, а функционируют

Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий рассказал «Но-
вому курьеру», как непросто работать чиновникам, получающим 
небольшие зарплаты за тяжёлый труд, и что может измениться в 
связи с реализацией идей, высказанных в послании президента 
России и изменением структуры власти. 
– Андрей Владимирович, воз-

можности лично встретиться с вами, 
или получить хотя бы письменный 
ответ от вас, имеются не у каждого 
таганрожца, который хотел бы за-
дать вам какие-либо вопросы. От-
вечают на них ваши подчинённые 
– от заместителей до руководителей 
различных подразделений. К сожа-
лению, многие из этих ответов на-
поминают традиционные отписки, 
лишённые практической пользы 
для адресата. Примеры подобных 
документов имеются в редакции. 
Контролируете ли вы каким-то об-
разом качество подготовки этих от-
ветов, например на уровне ваших 
заместителей? Читаете ли их хотя 
бы выборочно и иногда? И, кстати, 
зависит ли оценка деятельности 
конкретных чиновников и оплата 
их труда от качества работы с об-
ращениями граждан, а не от коли-
чества формально подготовленных 
ответов? 

– Оцениваю по-разному. Но, думаю, 
что главная задача не в том, чтобы «ру-
блём оценить», а всё же решить пробле-
му, которая есть. Поэтому, в целях кон-
троля, и для того, чтобы «быть в теме», 
всю входящую почту в администрацию 
«расписываю» сам. Не помощники, не 
общий отдел, а я лично. Особое внима-
ние уделяю обращениям граждан. Если 
они повторные, либо коллективные, то 
направляю помимо заместителя, руко-
водителя подразделения, ещё и своих 
помощников. Именно для контроля. И 
снимаются такие обращения с контро-
ля только после предоставления фото-
материалов и «обратной связи» от жи-
теля города, который обращался. 

Количество проблем я осознаю – 
их очень много, особенно в сфере го-
родского хозяйства и одномоментно 
решить многое нельзя. Есть вопросы, 
которые наслаиваются. Те же самые 
улицы и тротуары в частном секторе. 
Которые отсыпали один раз, второй, 
потом грейдировали… В результате, во 
многих случаях и на Северном, и в цен-
тральной части города, дорожный про-
филь уже выше уровня тротуара, выше 
уровня домов. По большому счёту, тут 
уже нужно более кардинальные меры 
принимать. Но опять же – весь вопрос в 
финансировании. Также, как планируя 
семейный бюджет, вы сначала смотри-
те доходную часть, а только потом пла-
нируете расходы. 

Нам, для развития муниципалитета, 
конечно же, хочется чего-то большего. 
Для этого развиваем совместную дея-
тельность с той же налоговой инспек-
цией. Сравнивая статистические пока-
затели по заработной плате в субъектах 
среднего и малого предприниматель-
ства с другими городами, вижу, что 
у нас есть большие возможности для 
развития. 

Я не утверждаю, что наши предпри-
ниматели, оптимизируя свои расходы, 
специально занижают налогооблагае-
мую базу. Однако налоговая сейчас ве-
дёт активную работу с предприятиями, 
выясняя, почему официальные зар-
платы сотрудникам столь малы. Ведь 
бюджет города – это и налог на доходы 
физических лиц, процент с каждой вы-
плаченной зарплаты на территории го-
рода. Около 50% от налоговых доходов 
городского бюджета –это НДФЛ. 

– Каково ваше отношение к воз-
можности включения местного 
самоуправления в систему госу-
дарственной власти? В чём, на ваш 
взгляд, плюсы и минусы такого ре-
формирования «вертикали»?

– Моё мнение – это хорошо. И то, 
что сказал президент в своём послании 
насчёт того, чтобы у муниципалите-
тов появлялись ещё и дополнительные 
возможности, думаю, правильно. 

– То есть у муниципалитета при-
бавится возможностей что-то сде-
лать? 

– Думаю, что да. Де-юре, сейчас в 
Конституции РФ записано, что органы 
местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной вла-
сти и независимы в пределах своих 
полномочий. Но с другой стороны, мы 
осуществляем свыше сорока полномо-
чий, согласно 131 Федеральному зако-
ну «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

– Жителям будет лучше в резуль-
тате этих перемен в структуре «вер-
тикали» власти? 

– Я оптимист и очень рассчитываю, 
что да. Потому что любые изменения и 
передача полномочий должна сопрово-
ждаться изменением доходных источ-
ников.

– Как, на ваш взгляд, проявил 
себя за время работы новый состав 
городской Думы? Можете ли вы 
привести примеры того, как повли-
яло на работу гордумы присутствие 
в ней представителей нескольких 
партий?

– Несмотря на то, что я возглавляю 
городское отделение «Единой России», 
вопрос партийности отодвинул на вто-
рой план. Для меня важен вопрос кон-
структивного взаимодействия с пред-
седателем Думы, с депутатами. Мне 
сложно дать оценку, но глобальной 
разницы между работой нового состава 
Думы и прежнего я пока не увидел. Ду-
маю, можно отметить, что представи-
тели одной, так сказать системно-оп-
позиционной партии, при голосовании 
по бюджету голосовали по-разному. 
Один депутат «за», двое «против» и ещё 
один «воздержался». Таким образом, 
мы видим, что первично личное мне-
ние каждого депутата. Каждый из них 
избран по мажоритарной системе, по 
одномандатному округу, и в первую 
очередь представляет интересы жите-
лей, а не партии. Исходя из интересов 
жителей, он и голосует. 

– Какие проблемы города вам 
спать не дают? Что больше всего 
беспокоит как человека и как чи-
новника? 

– Из множества важных и требую-
щих решения, два первоочередных во-
проса. Это получение положительного 
заключения по рекультивации поли-
гона и «вопрос Водоканала». По «Водо-
каналу ещё в декабре 2018-го года мы 
разработали план, в котором прописа-
ли мероприятия и рассчитали финан-
совые модели. Однако для реализации 
этого плана нужны «долгие деньги», а 
наша банковская система устроена та-
ким образом, что как только в кредит-
ной заявке появляется муниципальное 
предприятие (МУП), банк видит в этом 
«профильный риск» и сразу повышает 
процентные ставки. Поэтому реализа-
ция проекта будет решаться либо через 
концессионное соглашение, либо ак-
ционированием с привлечением инве-
стиций. 

Меня беспокоит и состояние дорож-
ной инфраструктуры. Полностью под-
держиваю таганрожцев, недовольных 
состоянием городских дорог. 

– Администрация Таганрога и 
региональные власти поддержива-
ют проекты, направленные на раз-
витие туристического потенциала 
Таганрога. В то же время городская 

набережная находится в плачевном 
состоянии, так что опасные участ-
ки приходится просто огораживать. 
Относите ли вы работы по восста-
новлению набережной к числу пер-
воочередных? Какие ресурсы есть 
для решения этой задачи и когда 
это планируется? Производилась ли 
профессиональная оценка состоя-
ния набережной и объёма возмож-
ных затрат на её ремонт?

– Мы понимаем, что нельзя про-
сто залить бетон и переложить плит-
ку. Нужен комплексный подход. Мы 
предусмотрели выделение средств на 
проведение обследования и разработ-
ку проектно-сметной документации. В 
связи с тем, что вся набережная входит 
в зону культурного наследия, работы 
там требуют проведения специальных 
экспертиз и дополнительных согласо-
ваний. На всех этапах все работы долж-
ны проводиться в тесном сотрудниче-
стве с Комитетом по охране объектов 
культурного наследия Ростовской об-
ласти. Да, исполнитель затянул сроки, 
мы не получили в конце прошлого года 
проект. Но, оценив возможную потерю 
времени и затраты на проведение но-
вого конкурса, и учитывая, что проект-
ная организация все таки некоторые 
работы выполнила, мы решили кон-
тракт с ней не расторгать, а выставить 
штрафные санкции. Надеюсь, что до 
конца марта получим положительное 
заключение экспертизы по участку 
Пушкинской набережной от «Альба-
троса» до Спа-отеля «Гринвич парк».

Сейчас, мы ведём переговоры с 
компанией, изучившей зарубежный 
опыт берегоукрепления, с учётом ги-
дрологии и направлений течений в на-
шем заливе. Есть и мировая практика, 

когда берегоукрепление проводят не 
строительством железобетонных со-
оружений, а созданием больших пес-
чаных либо галечных пляжей которые 
гасят волны и не дают течению размы-
вать берег.   

С учётом «наших глубин», можно 
посмотреть и на строительство полно-
стью плавучих сооружений. 

– В интервью одному из ро-
стовских изданий в апреле 2017 
года вы сказали, что одной из пер-
спектив города считаете развитие 
культурно-событийного туризма. 
В том числе и потому, что это сфе-
ра, создающая большое количество 
новых рабочих мест. Сейчас, со-
гласно действующей муниципаль-
ной программе «Доступная среда», 
управление социальной защиты 
населения города Таганрога про-
водит экскурсии для инвалидов. 
Это хорошо, однако руководство 
УСЗН воспринимает всех инвалидов 
только как пассивных потребите-
лей, но категорически отказывает-
ся допускать к посильной работе в 
рамках программы. Отказывается 
способствовать социализации лю-
дей с инвалидностью, привлекая 
их к реализации этой программы 
в качестве экскурсоводов. А ведь 
это и трудоустройство инвалидов, 
и включение их в активную жизнь 
общества. И примеры возможности 
людей с инвалидностью – с пора-
жением опорно-двигательного ап-
парата – работать экскурсоводами 
есть, например, в Калининграде и 
в Ростове-на-Дону. Согласны ли вы 
с тем, что таганрожцы с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата 
должны иметь возможность жить 
активной жизнью? 

– Ну, знаете, мне кажется, здесь не 
нужно ждать какие-то программы. 
Нужно тоже проявлять инициативу, 
создавая свои некоммерческие органи-
зации, или взаимодействуя с нашими 
туристическими компаниями. 

Средств, которые выделяются по 
программе «Доступная среда», недо-
статочно. В том числе и для адаптации 
зданий и сооружений. 

– Но речь о проблеме, не требу-
ющей поисков источников допол-
нительного финансирования. При-
гласить для проведения экскурсии 
при реализации «Доступной среды» 
в качестве экскурсовода человека с 
инвалидностью – это не требует ни-
каких дополнительных затрат. Со-
всем никаких. 

– Вопрос принят. Но ответ прямо 
сейчас дать не готов.

– Есть положительный пример, 
когда инициативы горожан были 
поддержаны администрацией го-
рода Таганрога: в 2013 году прошёл 
открытый фестиваль «Солнцесто-
яние», где люди с инвалидностью 
имели возможность – от идеи до 
исполнения, без излишней опёки 
чиновников – выразить себя в куль-
турной, спортивной и экологиче-
ской сфере. Почему мероприятие, 
инициированное инвалидами и 
проводимое с участием инвалидов 
затем чиновниками Таганрога было 
ликвидировано? Вместо него сей-
час проводится аналог – фестиваль 
«Весенняя капель»… Но с разницей 
в том, что люди с инвалидностью к 
участию в качестве соорганизато-
ров не допускаются. Что, по-вашему, 
нужно сделать, чтобы изменить си-
туацию?

– Да и на этот вопрос ответ требует 
дополнительной проработки. 

Считаю, что в Таганроге назрел вопрос 
создания общественной палаты города. 
Формирование палаты будет совмест-
ным: 30% от администрации, 30% от го-
родской Думы и ещё 30% – от предста-
вителей общественности.
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Публичные 
слушания  

без вопросов
Всего пятнадцать минут 
продлилось заседание посто-
янной комиссии по местному 
самоуправлению городской 
Думы в форме общественных 
слушаний по вопросу измене-
ний в Устав Таганрога. Несмо-
тря на то, что мероприятие 
было назначено на 17 часов 
вечера, а началось немного с 
опозданием, это не прибавило 
в зал Чеховской библиотеки, 
где оно проходило, заинтере-
сованных активных горожан. 
Как рассказала немногочисленным 

присутствующим начальник правового 
управления администрации Юлия Шат-
ская, основное количество поправок но-
сит чисто технический характер, приводя 
основной документ города в соответствие 
федеральному законодательству. 

Теперь официально в 10-й статье Уста-
ва будут закреплены дополнительные 
полномочия муниципалитета по вопро-
сам местного значения: выдаче градо-
строительного плана и создание условий 
развития сельского производства. Это 
расширяет полномочия органа местного 
самоуправления, в том числе и по право-
вому регулированию данных вопросов. 

Кроме того, будут скорректированы в 
соответствии с федеральным законода-
тельством основания для досрочного пре-
кращения полномочий председателя Гор-
думы – главы города. Изменения вносятся 
и в нормы ответственности депутатов за 
нарушение законодательства о противо-
действии коррупции. В частности, если де-
путат предоставит недостоверную декла-
рацию о своих доходах, то в зависимости 
от «степени искажения» за такое наруше-
ние к нему теперь может быть применена 
ответственность в виде предупреждения, 
освобождения от должности или полного 
лишения права занимать должность, в 
том числе на постоянной основе до пре-
кращения срока полномочий данного вы-
борного органа. Эта новая альтернатива 
уже существующей мере ответственности 
– лишению полномочий в связи с утратой 
доверия. 

Также в новой редакции Устава отме-
няется обязанность администрации горо-
да согласовывать с депутатами выставле-
ние на торги муниципальных земельных 
участков. Эти изменения внесены после 
представления прокуратуры, усмотрев-
шей в местной норме нарушение права 
администрации на единоличное распоря-
жение муниципальным имуществом. Та-
ким образом, теперь Комитету по управ-
лению имуществом Таганрога не придётся 
согласовывать с депутатами подобные во-
просы. 

Есть и новшество, которое касается 
должности заместителя председателя го-
родской Думы Таганрога. Вводится оно 
по инициативе самих депутатов, которые 
предложили иметь данную должность не 
на постоянной основе. По мнению депу-
татов, это позволит городскому бюджету 
сэкономить на зарплате зампреда. 

У тех, кто пришел на публичные слуша-
ния, никаких вопросов для обсуждения не 
нашлось и заседание тут же благополучно 
закрылось. Новым изменениям осталось 
только пройти бюрократические процеду-
ры, итогом которых станет их оформление 
в виде решения городской Думы. 

Как заметила сама председатель дум-
ской комиссии по местному самоуправле-
нию депутат Оксана Утесова, столь низ-
кий интерес горожан к вопросам местного 
самоуправления является традиционным 
на их заседаниях и никого не удивляет. А 
может, просто выносимые на обсуждение 
вопросы горожанам не интересны?

Ирина ТРОФИМОВА

– Социальная справедливость – 
это реальная и полноценная инте-
грация инвалидов в социум при их 
активном участии во всех сферах 
жизни города. Например, в Сочи 
параспортсмен Олег Стекольни-
ков работает помощником главы 
администрации по вопросам, ка-
сающимся создания «доступной 
среды» в курортном городе. В Мо-
сковской области есть город Химки 
с населением 254 тысячи человек. 
Там у главы муниципального обра-
зования для решения вопросов, ка-
сающихся людей с инвалидностью, 
есть помощник Михаил Диктован-
ный – человек с инвалидностью. 
Готовы ли вы пригласить в свою 
команду человека с поражением 
опорно-двигательного аппарата? 
Только не «свадебным генералом» 
напоказ, а в качестве полноценного 
сотрудника, который бы курировал 
вопросы медицинского обслужи-
вания граждан с ограниченными 
возможностями и обеспечения им 
доступа к объектам социальной и 
транспортной инфраструктуры?

– Я запрошу информацию о том, 
сколько инвалидов работают у нас 
в органах власти. Думаю, что здесь 
нужно смотреть на разумность этого, 
ибо любая работа, в том числе и об-
щественная, требует достаточно боль-
ших усилий. В нашем городе много 
различных советов и общественных 
объединений. Считаю, что назрел во-
прос создания общественной палаты 
города. Формирование палаты будет 
совместным: 30% от администрации, 
30% от Думы и ещё 30% они сами вы-
берут. Готов в «квоту от администра-
ции» включить представителей инва-
лидов для того, чтобы они тоже могли 
осуществлять контроль и влиять на 
принятие решений. 

– Вопрос как к человеку, а не чи-
новнику, ограниченному рамками 
должностных инструкций. Под-
держиваете ли вы девиз человека 
с инвалидностью: «ничего для нас, 
без нас!»?

– Да. 
– Согласны ли с утверждени-

ем: для того, чтобы сделать дело, 
исполнитель должен иметь жела-
ние достичь результата, а не удов-
летворение от процесса «делания 
дела»? 

– Конечно, все должно быть ориен-
тировано на результат. Все задачи, все 
показатели эффективности, они долж-
ны быть нацелены именно на резуль-
тат, на достижение какой-то цели, а не 
так просто – пребывание. 

Одна из больших проблем россий-
ского чиновничества в том, что у нас 
многие именно не работают, а функци-
онируют. И решение этой проблемы, я 
считаю, возможно именно в рамках 
изменений в законодательстве, кото-
рые мы с вами уже обсуждали. 

Вопрос оценки эффективности и 
результативности деятельности легко 
просматривается в бизнесе. Если ты 
чуть-чуть зазевался, то тебя обошли 

конкуренты и ты уже «за бортом», по-
тому, что обанкротился. 

Однако для привлечения квалифи-
цированных и высокомотивированных 
специалистов мы должны предложить 
и условия, и достойную зарплату. Сей-
час, я считаю, зарплата сильно отстаёт. 

Вот в 2005-2006 годах, когда зар-
платы в администрации были больше 
чем на заводах, Николаю Дмитриевичу 
(Федянину, тогдашнему мэру Таганро-
га. Прим.ред.) удалось провести очень 
хорошую селекцию, у него была воз-
можность выбора. А сейчас, к примеру 
в сфере ЖКХ, привлечь специалиста 
очень сложно. Директор управляю-
щей компании, у которого не так уж 
и много задач, получает заработную 
плату больше, чем заместитель главы 
администрации по вопросам город-
ского хозяйства. А спектр задач, ко-
торые решает этот чиновник, гораздо 
шире. «Кадровый голод» и постоянно 
большое количество вопросов гнетёт 
наших руководителей, люди, которые 
у нас работают, начинают профессио-
нально выгорать. 

Что касается общественных объе-
динений и общественных инициатив, 
я считаю, что им нужно быть более 
самостоятельными. И возможность 
решения их проблем есть – через со-
здание автономной некоммерческой 
организации. АНО – это и инструмент, 
и возможность для решения многих 
городских вопросов, которые беспоко-
ят жителей. 

К примеру, обсуждая с Инной Ни-
колаевной (Титаренко. Председатель 
городской думы – глава города Та-
ганрога. Прим. ред.) проблемы рощи 
Дубки, я сказал, что мы не можем по-
тратить все городские ресурсы на со-
держание рощи. При нашем бюджете 
мы никогда не решим все проблемы, 
постоянно возникающие в ней. Мно-
го раз мы тратили бюджетные деньги, 
проводя субботники, чтобы содержать 
рощу в порядке. 

Считаю, что местные жители долж-
ны создать автономную некоммерче-
скую организацию «Дубки». Уверен, 
что тогда, когда местные жители будут 
присматривать за рощей, вкладывая в 
неё свой труд, своё время и свои, пусть 
и минимальные деньги, там появится 
та сила, которая остановит любителей 
«шашлыки пожарить и пустые бутыл-
ки раскидать». 

То же касается и обществ инвали-
дов. Никто не мешает создать своё 
АНО и, заключив договор с действую-
щими туристическими компаниями, 
поработать экскурсоводами, получая 
достойную оплату за свой труд. Счи-
таю, что такая деятельность будет вос-
требована, и под неё можно получить 
и государственную помощь в виде 
грантов. 

Нужно обсуждать и находить реше-
ния. Если сидеть по разные стороны 
с единственной установкой «власть 
должна, вы – власть, вы и делайте» и 
только требовать, то это к конструк-
тивному решению не приведёт. 

Приведу пример: во время публич-

ных слушаний мне говорили, что вот 
там, у нас, выбросили и мусор и холо-
дильник. Спрашиваю: вы видели, что 
это сделал кто-то из работников адми-
нистрации? Готов заставить его убрать 
мусор и уволить прямо сейчас. Нет, это 
сделали соседи, а не сотрудники адми-
нистрации. 

Администрация закупила за 34 
миллиона рублей контейнеры для 
мусора. Сейчас ищем возможность 
создать контейнерные площадки. По-
просили регионального оператора 
не закрывать крышки контейнеров, 
чтобы люди не пачкали руки, выбра-
сывая мусор. Однако таганрожцы под-
час и рядом с открытым контейнером 
по-прежнему бросают мусор мимо. 

Я снимаю дом, в котором живу с 
семьёй. Летом вышел за пределы сво-
его двора, на муниципальную терри-
торию и покосил всю траву. Подошла 
женщина и говорит: покосите и у меня 
тоже. Вот такая психология: если зем-
ля муниципальная, то и косить траву 
должны нанятые работники. Так всё 
лето в зарослях и прожила. А соседка, 
которая напротив меня живёт, в воз-
расте за 80 лет каждое утро, сидя на 
своей скамеечке, потихоньку всю тра-
ву и выщипала. 

– В день российской печати вы 
награждали победителей конкур-
са «Журналисты против корруп-
ции». Предлагаю продолжить ини-
циативу, предложив журналистам 
«Зелёный конкурс», чтобы создать 
зелёный оазис в центре города. По 
переулку Гоголевскому (на месте 
снесённых торговых ларьков) вос-
становить зелёные насаждения. Го-
родским структурам нужно опреде-
лить и подготовить места посадки, 
а журналисты – участники конкур-
са – высадят деревца или кустарни-
ки, и в своих изданиях расскажут об 
этом растении и проекте. Результат 
– поддержка журналистов, объек-
тивно освещающих проблемы эко-
логии и пропаганда экологического 
мышления у жителей города.

– Вы знаете, там вопрос нужно ре-
шать комплексно. Возможно, обустро-
ить пешеходную зону, а не просто вы-
садить деревья. У нас много площадок 
для высадки деревьев. Каждый год мы 
проводим «День древонасаждения». К 
тому же, мы планируем на Северном 
парк «Победы» заложить. Можно обсу-
дить закладку в парке Аллеи журнали-
стов.

– Северный – на Северном, а Го-
голевский – в центре. Туристы – все 
в центре. Будет эффективно и кра-
сиво: аллея с описанием каждого 
дерева и рассказом о его истории.

– Хорошо, можно и так. 
– В заключение совсем личный 

вопрос: что вам приносит радость?
– Общение с семьёй, ребёнком. 

Это, если говорить о личном. А если по 
работе, то, наверное, всё же заверше-
ние какого-то дела. Когда результаты 
работы – видны.

Беседовал Михаил АНДРОНИК
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Василий Голубев:

У меня другой страны не будет
Обозреватель «Нового таганрогского курьера» Ирина Трофимова 
побывала на пресс-конференции губернатора Василия Голубева 
и выяснила, что думает глава региона об установке вышек для 
антенн операторов связи, вопреки желаниям горожан, и нет ли у 
него вида на жительство за рубежом.  

Большая пресс-конференция губер-
натора, посвященная итогам про-
шедшего года и планам на 2020-й, 

продлилась почти три часа. Василий Го-
лубев отвечал на вопросы журналистов 
в телестудии ГТРК «Дон-ТР». Для пред-
ставителей СМИ, съехавшихся из разных 
городов области, «пресс-подход» начался 
со входа в здание телестудии, где каж-
дого проверили металлодетектором и 
только потом впустили в зал. Охрана в 
обязательном порядке проверяла все 
фотоаппараты и камеры. Без досмотра 
пропускали только телефоны и дамские 
сумочки. Перед началом собравшихся 
представителей прессы проинструктиро-
вали о правилах пожарной безопасности 
и путях эвакуации на случай чрезвычай-
ных ситуаций. По счастью, обошлось без 
огня и чрезвычайностей.

Растём по всем фронтам 
Василий Голубев приехал на встречу 

заранее и терпеливо ждал, когда начнет-
ся прямая телевизионная  трансляция. 
Она велась в первый час встречи, затем 
репортаж шёл только на правительствен-
ных интернет-ресурсах и соцсети ВКон-
такте. 

Вначале губернатор кратко расска-
зал об основных итогах 2019 года. Со-
гласно представленной главой региона 
предварительной статистике, валовый 
региональный продукт области впервые 
превысил 1,5 триллиона рублей. По объ-
ему промышленного производства – рост 
1,3%. Донское сельское хозяйство тоже не 
подвело, сумев подрасти на 5,4%. По сло-
вам Василия Голубева, собран хороший 
урожай зерна – около12,3 млн тонн, так 
что рост к прошлому году составил 11%. 

Вырос оборот розничной торговли 
и общественного питания  на 1,9 и 3,4% 
соответственно. В жилищном строитель-
стве по итогам года рост достиг 9,5% , по-
строено около 2,6 млн кв. метров жилья. 
Стали новоселами почти тысяча человек 
из числа «обманутых дольщиков», а до 
конца 2021 года планируется «закрыть 
проблему» полностью. 

Реализовано семь проектов из чис-
ла губернаторской сотни на сумму при-
мерно 18,4 млрд рублей. В их числе «Си-
герская упаковка», складской комплекс 
«FM-Logistic», два проекта шахтинской 
керамики, логистический терминал Се-
веро-кавказского логистического пред-
приятия, торгово-офисный центр «РНД». 
Запущены производство «Ай-пласт» 
крупногабаритной тары в Аксайском рай-
оне, торговый центр «Леруа Мерлен Вос-
ток», диализный центр в Миллеровском 
районе. Построили и запустили в работу 
завод-башни ВРС для производства ве-
троэнергетических установок. В целом по 
Ростовской области с учетом всех 160 ин-
вестпроектов общий объем инвестиций 
составил примерно 30 млрд.рублей. 

По словам Голубева, хорошие пока-
затели у области и во внешнеторговом 
обороте. Одним из них является тот факт, 
что по итогам 10 месяцев регион занял 
шестое место по несырьевому экспорту. 

Помимо его общего отчета, как объя-
вил губернатор, в этом году впервые об 
итогах своей работы за все пять прошед-
ших лет отчитается каждое министерство 
в правительстве и пригласил журнали-
стов и блогеров принять участие в осве-
щении этого. 

Среди своих значимых достижений 
2019 года глава региона назвал создание 
системы для поддержки предпринима-
тельства – центры «Мой бизнес», «Точки 
кипения». Всё это обещано продолжать и 
развивать. 

Софинансирование –  
это реально

Отвечая на вопросы журналистов, 
особое внимание Голубев уделил такому 
новому направлению работы как иници-
ативное бюджетирование – поддержка из 
областного бюджета небольших проектов 
по реализации общественных инициа-
тив, решение вопросов местного сообще-
ства при условии софинансирования биз-
несом и участия граждан. Он отметил, что 
это направление нашло большой отклик 
у людей. На данный момент конкурсной 
комиссией уже получено 400 заявок со 
всей области, а было запланировано 272 
млн. рублей из расчета по два миллиона 
рублей  на проект. 

Среди представленных конкурсных 
материалов есть уже проекты общей сто-
имостью до 4 млн. рублей с софинанси-
рованием до 50%.  Таково участие пред-
принимателей и граждан, которые за 
свои небольшие личные средства готовы 
сделать какие-то места более комфорт-
ными для жизни и отдыха. Такие про-
екты области нужны, и эта работа будет 
продолжаться. Результат этого года будет 
зависеть от того, сколько средств надо 
будет добавлять к поданным заявкам. И 
еще очень важно, что все поддержанные 
проекты должны реализоваться уже в 
этом году.

Способствовать участию бизнеса в 
реализации подобных проектов будет и 
принятый областной закон об инвести-
ционном налоговом вычете, по которому 
вложенные деньги в объекты культуры 
или музеи до 20 млн. рублей можно будет 
получить «обратно» при расчёте налогов 
в областной бюджет. По мнению Василия 
Голубева, созданные по такой схеме объ-
екты люди будут беречь и сохранять.

Топить дороже,  
мусорить – дешевле

Не обошлось без обсуждения темы 
услуг ЖКХ – тарифов на коммунальные 
услуги, мусорной реформы и програм-
мы капремонта. Как заверил губернатор, 
рост тарифов на коммунальные услуги в 
этом году в среднем не превысит 3,6% в 
год, хотя по отдельным услугам, в частно-
сти отоплению, возможен рост до 6%. 

Что касается ремонта многоквартир-
ных домов, то в прошлом году, согласно 
отчету главы региона, отремонтировано 
1119 домов и 272 лифта, на 2020 год про-
грамма продолжается, запланировано 
к ремонту более 2300 домов и около 400 

лифтов восстановить. Также будет про-
должен ремонт подъездов вместе с ка-
премонтом. Поднимать размер взноса на 
капитальный ремонт в этом году не пла-
нируется.

Тарифы на вывоз мусора снижены. 
Это произошло в связи с отменой НДС 
на услуги региональных операторов. В 
продолжение «мусорной темы» губер-
натор рассказал, что он сам и члены его 
семьи сбор мусора производит раздельно 
по трем компонентам в разные баки. В 
Москве, где живут его дети, раздельный 
сбор мусора организован уже в самом 
микрорайоне. Губернатор признал, что 
в Ростовской области в сфере обращения 
с отходами еще очень многое предстоит 
сделать, в том числе обустроить контей-
нерные площадки.

Выходим на связь?
«Новый курьер» предложил губерна-

тору прокомментировать начавшуюся в 
последнее время массовую установку по 
всему городу новых вышек для операто-
ров сотовой связи. Эта тема уже вызвала 
беспокойство жителей Таганрога и ак-
тивно обсуждается в социальных сетях.  
Некоторые размещенные вышки строят-
ся в непосредственной близости к дет-
ским учреждениям или рядом с детскими 
площадками. В качестве примера можно 
назвать вышки у школы №31 и рядом с 
детской площадкой в сквере у памятника 
Петру Первому. 

Василий Голубев подтвердил, что во-
прос этот уже возникал несколько раз, в 
том числе и в Ростове. Проводились экс-
пертизы, но их результаты не подтвер-
дили, что такие объекты связи создают 
какой-то вред для людей в местах их про-
живания. Тем не менее, губернатор вы-
разил готовность посмотреть указанные 
места размещения вышек в Таганроге и 
обещал помочь с получением независи-
мой экспертной оценки, не связанной с 
теми, кто сегодня реализует этот проект.

Планы на пятилетку
Ещё один вопрос «Нового курьера» 

губернатору был задан в связи с недав-
ним посланием президента России. Глава 
государства заявил, что высшие государ-
ственные чиновники, включая глав ре-
гионов, не должны иметь иностранного 
гражданства или вида на жительство. Эта 
тема стала актуальной и для Ростовской 
области, особенно после явно высказан-
ного в ходе пресс-конференции наме-
рения губернатора Голубева баллотиро-
ваться в этом году на очередной срок. В 
то же время в сети встречаются публи-
кации о наличии у областного руководи-
теля вида на жительство иностранного 
государства. «Новый курьер» попросил 
Василия Голубева подтвердить или опро-
вергнуть эту информацию. Причём не 
только в отношении самого губернатора, 
но и его «команды» – высших областных 
чиновников. 

Ответ последовал тут же: на губерна-
торскую команду распространяются все 
те требования, о которых сказал прези-
дент. 

«Что предъявить, как доказать? Грин-
карту показать? У меня другой страны 
никогда не будет. Я жил, живу и жить 
буду только в России. И никогда в жизни 
даже не задумывался об ином. А враньё, 
которое распространяют, пусть останется 
на совести тех, кто на этом зарабатывает 
деньги», – эмоционально пояснил свою 
позицию Василий Голубев.

По словам главы региона, у областно-
го правительства имеются большие пла-
ны на целую пятилетку. И самое главное, 
что сейчас нужно – срочно научиться 
всем чиновникам эти планы исполнять. 

«Наша главная проблема не в день-
гах, даже не в кадрах, а в качестве ис-
полнения», – определил главную угрозу 
реализации национальных проектов и 
главный приоритет в работе Донской гу-
бернатор. 
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Как рассказал губернатор Василий Голубев, в этом году впервые 
об итогах своей работы за все пять прошедших лет отчитается ка-
ждое областное министерство. Глава региона призвал журналистов 
и блогеров обратить на это внимание и поддержать открытость чи-
новников. 

Нравится «Новый таганрогский курьер»? 
Не ищите  

бесплатный номер! 
Просто подпишитесь  

в любом почтовом  
отделении и получайте 

газету с доставкой  
на дом или офис.   

Это недорого и удобно!
Подписной индекс: 42006.

Если вы тоже считаете, что Таганрогу нужна 
независимая, честная, интересная и красивая газета, 
станьте соучастником и подписчиком  
«Нового курьера».

«Новый курьер» не боится писать на темы, о которых 
другие предпочитают молчать. Мы хотим, чтобы вы – 
читатели «Нового курьера» – могли выбирать эти темы, 
задавать вопросы и быть услышанными властью  
и бизнесом. Мы хотим работать для вас  
и рассчитываем на вашу поддержку!

ДОСТАВКА ГАРАНТИРОВАНА
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Сквер на Бакинской нуждается в поддержке

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Пора открыть 
охоту  

на расклейщиков?
Где только не встретишь сейчас незаконную 
рекламу в Таганроге: на дорожных знаках, 
столбах, деревьях, остановках и в других 
запрещенных местах. По словам наших чи-
новников, ну не могут они поймать неулови-
мых расклейщиков и заставить их очистить 
город от рекламного мусора. 
Как уверяют муниципальные контролеры, 

телефонные номера в этой спам-рекламе они 
видят, и даже были попытки связаться с их 
владельцами. Но тут, как говорится в народной 
пословице «видит око, да зуб неймет». Хозяева 
рекламируемых фирм, контакты которых 
указаны в объявлениях, утверждают, что не 
знают, кто расклеивает и развешивает их рекламу 
на неразрешенных объектах. Клянутся, что они 
такого поручения никому не давали. Доказать 
обратное административным инспекторам не 
удается. Ведь клеят рекламу некие неизвестные 
нанятые люди.   

Вот если бы удалось поймать с поличным 
хоть одного, может, тот и показал бы пальцем 
на заказчика. Глядишь, соучастниками бы стали, 
с каждого – штраф или обязательные работы по 
очистке города от мусора. Один раз заплатят, 
поработают вместо дворников, в другой – 
задумаются над законным способом размещения 
своей продукции. Глядишь, и город станет чистым.

Как вы думаете, может, стоит в Таганроге 
открыть «охоту за головами»? Объявить награду 
за каждого пойманного с поличным расклейщика, 
а часть доходов от штрафов направлять на оплату 
вознаграждения. 

Ирина ТРОФИМОВА,  
фото Виктора ГАЛЬПЕРИНА

В Ростовской области идёт рейтинговое голо-
сование по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке, на 2021 год. До 15 января — на сайте 
gorodsreda2020.ru любой житель области стар-
ше 14 лет мог предложить общественную терри-
торию, которую, по его мнению, надо благоустро-
ить. С 25 по 30 января проводится голосование 
– какая территория из предложенных является 
самой востребованной. 

Ремонт газовых сетей в домах, где 
срок уже подошел, откладывается 
и из года в год переносится. А все 

потому, что зачастую установленное 
в домах квартирное газовое оборудо-
вание не соответствует современным 
требованиям, предъявляемым газо-
виками, в результате чего возникает 
опасность оставить жильцов после 
капремонта вообще без газа. Идти на 
такой риск в данных условиях регио-
нальный оператор не готов и посто-
янно выходит к федеральным властям 
с предложением передать капремонт 
газовикам. Чтобы они сами и реша-
ли создаваемые ими же проблемы. 
Но пока в заложниках данной ситуа-
ции остаются жители многоэтажек и 
управляющие компании, с которых 
никто не снимал ответственность за 
надлежащее содержание домовых се-
тей, в том числе и газовых. 

Конечно, пока сети в относительно 
благополучном состоянии, ни первые, 
ни другие об этой проблеме не заду-
мываются. Но жилищный фонд ста-
реет и морально, и физически. И что 
делать тем домам, сети которых уже не 
выдерживают эксплуатационной на-
грузки? Какой возможен выход, ведь 
работы капремонта недешевые.

На выездном заседании Обще-
ственного Совета при НКО «Фонд ка-
питального ремонта», проходившем 
в Таганроге, обсуждалось обращение 
управляющей компании «Континент» 
в интересах жителей многоквартир-
ного дома по ул. Чехова, 74Б, отклю-

ченных от голубого топлива в минув-
шем году газовиками на целый месяц 
по причине высокой изношенности 
сетей. Управляющей компании в экс-
тренном порядке пришлось заказы-
вать новый проект и за свой счет в 
долг проводить капремонт домовых 
газовых коммуникаций. 

Началось все с проведения работ по 
диагностике и опрессовке. Оказалось, 
что все сети гнилые, и буквально рас-
сыпались на глазах. Но это и не мудре-
но. За 66 лет с момента постройки этой 
четырехэтажки коммунального типа, 
с общими кухнями, их никто ни разу 
не менял. Несмотря на это региональ-
ные чиновники при составлении про-
граммы капремонта срок для заме-
ны домовых газовых коммуникаций 
установили на 2024 год. К сожалению, 
эти оставшиеся пять лет сети уже не 
протянули, утечки газа возникали то 
в одном, то в другом месте. Пришлось 
экстренным службам отключать весь 
дом, а управляющей компании брать-
ся самой за капремонт. 

Надо отдать должное, в такой ситу-
ации газовики жителей в беде не оста-
вили и как могли помогали ускорить 
процесс подключения дома к газу. В 
конечном итоге ремонт произведен, 
газ подан, но теперь наступил мо-
мент расчета за выполненные работы. 
Объем их немалый и суммы довольно 
приличные. Возникла ситуация, когда 
жители должны дважды заплатить за 
капремонт: и региональному операто-
ру, и управляющей компании. 

Решение этой проблемы имеется 
в действующем законодательстве и 
было предложено на заседании Об-
щественного совета при Фонде ка-
премонта  для применения жильцами 
дома и управляющей компанией. Ста-
тьей 15 областного закона «О капи-
тальном ремонте общего имущества 
в многоквартирных домах на терри-
тории Ростовской области» (№1101-
ЗС от 11.06.2013 г.) предусмотрена в 
таких случаях возможность зачета 
стоимости выполненных работ по ка-
премонту в счет уплаты регионально-
му оператору взносов на капремонт на 
будущий период при условии предо-
ставления пакета финансовых и дру-
гих документов. 

Применение такого механизма по-
зволит жителям погасить задолжен-
ность за выполненные капитальные 
работы при одновременном осво-
бождении на эту сумму от взносов в 
Фонд капремонта, снизив нагрузку по 
жилищным платежам в два раза. Это 
предложение сторонами было поддер-
жано и в настоящее время идет про-
цесс оформления документов. 

В случае реализации взаимозаче-
та собственниками дома по ул. Чехо-
ва, 74б Общественный Совет будет 
рекомендовать применение данного 
механизма и другим многоквартир-
ным домам, находящимся в «общем 
котле», для самостоятельного вы-
полнения капитального ремонта до-
мовых газовых сетей в случае такой 
необходимости. 

Капремонт газовых сетей:
как не заплатить дважды

Неравнодушные 
горожане уже 

принялись сами 
очищать столбы от 

рекламных наклеек. 

Прошло уже больше пяти 
лет, как в Ростовской обла-
сти принята региональная 
программа капремонта 
общего имущества много-
квартирных домов. Фонд 
капитального ремонта вы-
полняет, согласно очередно-
сти, установленной област-
ным министерством ЖКХ, 
все установленные законо-
дательством виды работ. 
Кроме одного – капремонт 
домовых газовых сетей. 

Ирина ТРОФИМОВА

– Основная задача – максимальное вовлечение граж-
дан в реализацию проектов благоустройства, – считает 
министр жилищно-коммунального хозяйства донского 
региона Андрей Майер. – Люди должны участвовать в 
принятии решений, на что будут потрачены бюджетные 
деньги.

Напомним, в прошлом году деньги потратили, на-
пример, на благоустройство Октябрьской площади. 
После того, как обновлённая площадь предстала горо-
жанам, многие не могли сдержать удивления. Причём, 
отнюдь не восхищённого. 

Тем не менее, надежды на то, что очередной этап реа-
лизации проекта «Формирование комфортной городской 
среды» пойдёт Таганрогу на пользу, согревают сердца го-
рожан. В списке для голосования представлены семь адре-
сов – территорий города, нуждающихся в улучшении.

Об одном из них «Новому курьеру» рассказала пред-
седатель комитета территориального общественного 
самоуправления № 37 Тамара Поталова. Она призыва-
ет таганрожцев отдать свои голоса за благоустройство 
сквера на улице Бакинской. Он значится в перечне мест 
для благоустройства под номером 4.

«Это – сквер моей молодости, где гуляли мы и наши 
дети, – вспоминает Тамара Григорьевна. – И сейчас это 

место прогулок с малышами, отдыха молодёжи. Сквер 
достаточно большой, хорошо просматривается с ули-
цы Бакинской, главной улицы Северного района. Там 
есть детская площадка, небольшая роща, но состояние 
сквера давно оставляет желать лучшего. Чем больше 
наберём голосов, тем больше шансов благоустроить это 
место. Это важно для людей любого возраста. Призываю 
молодёжь помочь проголосовать пожилым членам се-
мьи, которым сложнее разобраться в онлайн голосова-
нии на сайте».  

Следует отметить, что в прошлом году территория 
уже участвовала в голосовании, но заняла не первое ме-
сто и средств не получила. 

Теперь у сквера, а точнее у жителей Северного, кото-
рые в нём так нуждаются,  есть новый шанс. Для этого 
нужно успеть принять участие в голосовании. Сделать 
это можно на сайте gorodsreda2020.ru, где в разделе Та-
ганрог этот сквер назван весьма скромно – земельный 
участок общего пользования между пер. 4-й Новый, ул. 
Маршала Жукова и ул.Бакинская. 

Кстати, дизайн-проект благоустройства для этой 
территории уже разработан в прошлом году по ини-
циативе и благодаря поддержке группы компаний  
«Полимерпром». 

«Говорят: в конце концов правда восторжествует, но это неправда».
Антон Павлович ЧЕХОВ
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«Волшебник был в науке и на сцене...»

Музыка как сказка
В Таганроге прозвучали произведения Виталия Ходоша

Творческая встреча, посвящённая донскому ком-
позитору, заслуженному деятелю искусств России 
Виталию Ходошу, состоялась в доме Чайковского. 
Гостями литературно-музыкальной гостиной стали 
педагоги и учащиеся Таганрогской школы искусств.

15 января Виталию Семёновичу Ходо-
шу исполнилось бы 75 лет. Композитор 
был большим другом школы искусств на-
шего города. Четверть века длился творче-
ский союз опытного мастера и юных му-
зыкантов, только начинающих свой путь в 
искусстве. Но и сейчас, когда Виталия Хо-
доша уже нет с нами, дети с радостью ис-
полняют его произведения на концертах 
и конкурсах. На I Всероссийском детском 
конкурсе-фестивале имени Виталия Ходо-

ша, который состоялся в Ростове-на-Дону 
в декабре 2019 года, звания лауреатов за-
воевали учащиеся отделения оркестро-
вых инструментов, фортепианного и во-
кально-хорового отделений школы. Они и 
показали своё мастерство на концерте из 
произведений маэстро.

Источником вдохновения композито-
ра часто служило творчество писателей и 
поэтов – Чехова, Пушкина… К 200-летию 
со дня рождения Александра Пушкина 

Виталий Ходош создал цикл пьес «У лу-
коморья…». В исполнении Евы Заверня-
евой, Марии Дискиной и Марии Романо-
вой в концерте прозвучали музыкальные 
зарисовки для фортепиано по мотивам 
пушкинских сказок.

Преподаватель Ирина Литвиненко 
исполнила пьесу «Утро», которой откры-
вается сборник пьес для фортепиано «Де-
тям».

Юным скрипачам Виталий Ходош по-
дарил альбом «Виолинка», юным пиани-
стам – сборник «Пьесы и ансамбли», ка-
мерным ансамблям – «Сентиментальную 
сюиту» для скрипки и фортепиано.

Музыка, написанная Ходошем для 
детей, пользуется, по словам доктора 
искусствоведения, профессора Ростов-
ской государственной консерватории им.  
С.В. Рахманинова Анатолия Цукера, «не-
обычайной любовью юных слушателей».

Признаться, я сама являюсь поклонни-
цей музыки Ходоша. И как-то к концерту 
в честь Международного дня защиты де-
тей, на котором учащиеся Таганрогской 
школы искусств исполнили все до единой 
пьесы из сборника «Детям», сочинила по-
этические иллюстрации к ним.

Звёзды мерцают в предутреннем небе.
Чёрная ночь уплывает, как лебедь.
Солнечный блик заиграл, заблестел –
В речке умыться шалун захотел.
Прыгнул кузнечик… Упала росинка…
Пётр Петрович, зверей разбуди-ка!
На экране кукарекал петушок или 

маршировали солдатики в рисунках уча-
щихся художественного отделения шко-
лы искусств.

Музыку Виталия Ходоша любят и 
мальчики, и девочки. В концерте приня-
ли участие вокальные и инструменталь-

ные дуэты брата и сестры: Артемий и 
Вероника Реуновы, Егор и Елена Шульга, 
Михаил и Мария Романовы.

Сказочную атмосферу концерта со-
здавали и сказочные персонажи: серый 
Мышонок из детской оперы «Репка», 
арию которого исполнил Александр Ко-
втун (преподаватель Тамара Иванова), 
и рыжая Хитруня из музыкальной сказ-
ки «Схватка в лесу» – её лукавая песенка 
прозвучала в исполнении Наталии Гази-
евой.

Виталий Ходош многие годы препо-
давал в Ростовской консерватории. «Чу-
десной» называет его музыку когда-то 
студентка, а ныне преподаватель тео-
ретического отделения школы искусств 
Анна Семёнова, а ещё «многоплановой, 
глубокой и гениальной», а самого компо-
зитора – «многотемным и многоликим: 
театральным, лиричным, а порою тра-
гичным».

«В консерватории считалось, что по-
пасть в класс Виталия Семёновича – это 
как выиграть миллиард, – вспоминает 
Анна Викторовна. – Его занятия по ин-
струментовке имели огромную ценность. 
Он отлично знал свойства музыкальных 
инструментов, чутко чувствовал тембр… 
Никакими словами не передать интерес и 
радость общения с Виталием Семёнови-
чем, безграничные уважение и благодар-
ность, которые мы к нему испытывали».

Хозяйка гостиной – заведующая фор-
тепианным отделением школы искусств 
Ольга Клушина – бережно хранит привет-
ственную телеграмму, которую компози-
тор как-то прислал с пожеланием «всего 
самого доброго, светлого, того, что несёт 
с собой искусство, в том числе и музыка».

Вера КАРДАШ

Владимир Рыжов – доктор физико-математических наук, профессор 
кафедры теоретических основ радиотехники ИТА ЮФУ, профессор ка-
федры музыкальной звукорежиссуры и информационных технологий 
Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова, член 
Международной академии информатизации, почётный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации, заслуженный 
деятель Всероссийского музыкального общества, член Союза композито-
ров России.Вечер открылся звуками Прелюдии ре-бемоль мажор в испол-
нении самого автора. На экране – кадры авторских концертов профессора 
Рыжова разных лет, фотографии Владимира Петровича с семьёй и друзь-
ями, на работе, на сцене…

В арт-галерее «Piter» Инженерно-технологической академии 
Южного федерального университета состоялся вечер памяти учё-
ного и композитора Владимира Рыжова. 

Когда, маэстро, Вы на сцене,
У всех волнение в груди.
Вы чародей, как Моцарт в Вене,
Как Штраус в вальсовые дни.

Эти строки посвятил композитору его 
друг Василий Ивлиев.

Основатель галереи «Piter», почётный 
гражданин Таганрога Владимир Тимо-
шенко представил достижения Владими-
ра Рыжова как учёного.

Однако Владимир Петрович Рыжов 
широко известен за пределами нашего 
города не только как учёный. За его пле-
чами свыше 60 лет концертной деятель-
ности и почти 40 лет – композиторской. 
Владимир Петрович выступал с автор-
скими концертами в Москве – в Большом 
зале консерватории, Центральном Доме 
работников искусств, Театре на Таганке. В 
Ростове-на-Дону его выступления с соб-
ственными музыкальными сочинениями 
проходили на радио «Дон-ТР», на телеви-
дении – в программе «Провинциальный 
салон», в Донской публичной библиотеке.

Владимир Рыжов – автор музыки для 
фортепиано, для различных духовых и 
струнных инструментов, для синтезато-
ра. В его творческом багаже немало со-
нат: для фортепиано, флейты, скрипки, 
виолончели, а также многочисленные 
песни и романсы на стихи московских, 
ростовских и таганрогских поэтов.

В нашем городе Владимир Петрович 
давал авторские концерты в Городском 
доме культуры, Дворце Алфераки, кон-
цертно-выставочном зале Центральной 
городской публичной библиотеки име-
ни Чехова, камерном зале Дома Чайков-
ского…

Воскресным декабрьским вечером в 
аудитории галереи «Piter» яблоку негде 
было упасть. А друзья, коллеги, сорат-
ники по сцене всё шли и шли, неся цве-
ты маэстро. Произведения композитора 
прозвучали в исполнении целой плеяды 
заслуженных деятелей Всероссийского 
музыкального общества: Натальи Абра-
мовой, Василия Сытенького, Светланы 
Ефимовой, Галины Барабаш.

В концерте также приняли участие 
студентки Ростовской консерватории 
Александра и Евгения Ивановы, студент 
Таганрогского музыкального коллед-
жа Виталий Клушин, учащиеся Детской 
музыкальной школы им. А.Г. Абузарова 

Юлия Анищенко и Полина Кондратенко, 
учащиеся и преподаватели Таганрогской 
школы искусств Наталья Кузьмина, Алина 
Клушина, Светлана Кожемякина, Марина 
Печерская, Анна Семёнова, Алексей Ива-
нов, солист камерного хора «Лик» Алек-
сандр Бакаев.

В их исполнении прозвучали вокаль-
ные произведения, сюита для двух флейт 
и фортепиано, поэма и романс для двух 
скрипок и фортепиано, элегия для трубы 
и фортепиано…

Профессор Ростовской консерватории 
Алексей Красноскулов виртуозно испол-
нил фортепианные миниатюры Рыжова 
из сборника «Альбом настроений».

«Музыка Рыжова живёт в моём сердце 
и будет жить в моём творчестве», – при-
зналась выпускница Ростовской консер-
ватории Полина Котина, исполнив соб-
ственное переложение для гобоя Романса 
для фортепиано, которое композитор по-
святил дочери Галине. Очень многие му-
зыкальные и поэтические сочинения 
композитора посвящены дорогим его 
сердцу людям: Людмиле и Алексею Хари-
ным, Светлане Ефимовой, Любови Тере-
ховой – Любови Михайловне, своей жене, 
«основному стержню семьи, заботливой и 
мужественной».

Владимир Рыжов не только признан-
ный мастер композиции, но и мастер 
слова. Он не только учёный, но и поэт и 
композитор. Сергей Макаренко и Айна 
Боженко блестяще читали стихи самого 
композитора и его дочери – психолога и 
философа Галины Иванченко.

Актёры греческого литературного те-
атра «Одеон» (Айна Боженко в роли боги-
ни Геры и Виктор Черников в роли бога 
Диониса) исполнили фрагмент спектакля 
«Золотая лира. Троянская война» (автор и 
режиссёр Анатолий Боженко), музыку к 
которому написал Владимир Рыжов.

Признанием любви композитора к 
родному городу в финале вечера прозву-
чал «Гимн Таганрогу» на слова Людмилы 
Кирьяковой и самого Владимира Рыжова. 
В любви к родному городу композитор 
признавался не раз, написав не только 
«Гимн Таганрогу», но и «Таганрогский 
вальс», и «Песню о Таганроге» к 310-ле-
тию нашего города.

О многолетней просветительской дея-
тельности Владимира Петровича Рыжова 

в качестве музыкального руководите-
ля городского творческого объединения 
«Муза», цель деятельности которого – 
сохранение и развитие культурных тра-
диций Таганрога, с большим уважением 
говорили отец и сын Василий Сытенький 
и Александр Бакаев.

Ольга Клушина, ведущая музыкаль-
ной гостиной «Слово Мастера», пригласи-
ла юных музыкантов принять следующей 
осенью участие в конкурсе камерного 
творчества имени Владимира Петровича 
Рыжова.

Наталья Мещерякова, кандидат ис-
кусствоведения, профессор Ростовской 
консерватории, предложила увековечить 

память Владимира Рыжова присвоени-
ем его имени научному или культурно-
му учреждению города, установлением 
мемориальных досок на стене дома, где 
он жил, и стене корпуса университета, в 
котором работал долгие годы.

«Волшебник был в науке и на сце-
не...», – сказал о Владимире Рыжове та-
ганрогский поэт, член Российского союза 
писателей Геннадий Вершинин.

Волшебник был в науке и на сцене…
Он много сделал, больше – подарил!

С любовью и признательностью,  
Вера КАРДАШ

Лауреаты I степени I Всероссийского детского конкурса-фестиваля имени Виталия Ходоша  
в номинации «Вокальный ансамбль» ансамбль мальчиков: Михаил Березниченко, Дмитрий 

Щербицкий, Арман Арутюнян, Артемий Реунов, Евгений Волошин, Ефим Кузнецов  
(руководитель – Галина Чернявская, концертмейстер – Наталья Задорожная).
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРЬЕР

Бездонная шкатулка Василенко 
Или Маленький музей большой жизни

Писатель Иван Дмитриевич Василенко прожил 
большую жизнь. И почти всю её – в Таганроге.  
В его биографии отразились события не толь-
ко нашего города, но и всей страны.

Родился Иван Василенко 125 лет тому 
назад – 20 января 1895 года в селе 
Макеевка бывшего Таганрогского 

округа. Страна тогда называлась Россий-
ской империей.

В восьмилетнем возрасте Ваня с ро-
дителями, братьями и сёстрами пересе-
ляется в Таганрог. К тому моменту, как 
рухнет Российская империя и образует-
ся Российская республика, Иван успеет 
окончить четырёхклассное городское 
училище, выдержать «испытание в пе-
дагогическом совете Таганрогской гим-
назии» и удостоиться звания «учителя 
начальных училищ», поработать учите-
лем в школе села Ново-Бессергеновка (с 
2013 года школа носит имя И.Д. Василен-
ко), поступить в 1914 году в Учительский 
институт в г. Белгороде. В 1916 году за 
«неблагонадёжность» (участие в студен-
ческих сходках) Василенко отчислили из 
института без права восстановления.

Вернувшись в Таганрог, будущий пи-
сатель работает сначала в Донском зе-
мельном банке, потом на металлурги-
ческом и Русско-Балтийском снарядном 
(ныне – комбайновый) заводах. Заведует 
окружным отделом народного образо-
вания, возглавляет окружной совет про-
фсоюзов, занимается преподавательской 
деятельностью.

С 1923 года большая семья И.Д. Ва-
силенко (сам писатель с женой и сыном, 
его родители, сёстры со своими семьями) 
проживала в доме 88 по ул. Чехова.

Дом-музей писателя И.Д. Василенко 
размещается в том же доме, в котором 
Иван Дмитриевич прожил более 40 лет. 
Надолго – на целых три года – он покидал 
его лишь однажды: в годы Великой Оте-
чественный войны, на время эвакуации 
(с 1941 по 1944 годы).

В этом доме Иван Василенко написал 
свою первую книгу, которую назвал «Вол-
шебная шкатулка». Дом писателя и сам 
как волшебная шкатулка. Заглядываешь 
в него и обнаруживаешь там зал литера-
турной экспозиции, мемориальный ка-
бинет писателя, выставочный зал и даже 
кинозал (он же – детская творческая сту-
дия).

Вся жизнь Ивана Василенко была свя-
зана с книгами: мальчишкой он помогал 
отцу в чайной-читальне, став писателем, 
сам писал их, много книг отдавал в город-
скую библиотеку. После того, как писате-
ля не стало в 1966 году, дом был передан 
Юношеской библиотеке, получившей 
имя И.Д. Василенко. С 2004 года в доме 
открыт музей писателя.

Переступаем порог дома и оказыва-
емся в гостях у Ивана Дмитриевича. Лич-
ный кабинет писателя уставлен книжны-
ми шкафами, на полках которых теснятся 
книги, подаренные писателю авторами, 
а также произведения самого Василенко. 
Его книги много раз издавались и пере-
издавались в нашей стране. Его произ-
ведения переведены на многие языки 
народов Советского Союза, иностранные 
языки (английский, немецкий, француз-
ский, польский, болгарский, румынский, 
чешский, китайский).

В кабинете писатель не только рабо-
тал, но и принимал гостей.

В одной из комнат музея – выставка 
книг писателя и выставка игрушек XX 
века «Секреты зелёного сундучка». Вы 
непременно встретитесь там с друзьями 
детства ваших бабушек и дедушек, пап и 
мам. Увидите игрушки довоенной поры – 
того времени, когда таганрогский завод 
игрушек «Искра» ещё назывался заводом 
точных приборов.

Один из посетителей музея рассказал 
чудесную историю о том, как болел в дет-
стве, но выздоровел, получив в подарок 
от мамы игрушку – заводного робота. Ка-
ким-то волшебным образом шагающий 
робот завода «Искра» вылечил маленько-
го мальчика.

А вот начинающего писателя Васи-
ленко в своё время вылечила… вовремя 
пришедшая телеграмма. Иван Дмитрие-
вич тяжело болел, три года был прикован 
к постели. Лёжа на спине, он начал опи-
сывать случай из своего детства – «Слу-
чай со шкатулкой» (таким было первое 
название повести «Волшебная шкатул-
ка»).

Когда книга была закончена, сестра 
писателя отнесла рукопись на почту и от-
правила в издательство. Ответа долго не 
было. «Всё настолько беспомощно и без-
дарно, – думал Иван Дмитриевич, – что 
не считают нужным даже ответить».

Здоровье больного ухудшалось. «В тот 
день, – рассказывал сам писатель, – вра-
чи сказали маме и сестре, что я едва ли 
доживу до утра. А вечером пришла теле-
грамма о том, что повесть напечатают».

Повесть напечатали в журнале «Пио-
нер», следующую – в журнале «Костёр». 
Впереди у писателя были 30 лет творче-
ской деятельности.

В кинозале музея на большом экране 
можно посмотреть фрагменты из филь-
мов, снятых по произведениям Ивана 
Василенко.

По мотивам повести «Звёздочка» 
в 1952 году был снят художественный 
фильм «Навстречу жизни», главную роль 
в котором – первую в своей жизни – сы-
грала актриса Надежда Румянцева. В зале 
игрушек вас попросят найти среди экспо-
натов ту самую «звёздочку», которую вы-
тачивали на токарном станке «каверзная 
девчонка» Маруся и Паша Сычов.

Повесть «Артёмка в цирке» легла в 
основу сценария фильма «Приключения 
Артёмки» (1956).

Иван Дмитриевич Василенко — автор 
двух пенталогий: об Артемии Загоруйко 
и Мите Мимоходенко. По циклу повестей 
об Артёмке советский кинорежиссёр Ва-

лентин Козачков снял два двухсерийных 
телефильма: «Волшебный круг» (1976) и 
«Золотые туфельки» (1981). К сожалению, 
«Жизнь и приключения Заморыша» пока 
не нашли своего режиссёра.

На стенах кинозала – рисунки: это 
работы участников зонального конкур-
са детского рисунка по произведениям 
И.Д. Василенко из Таганрогской детской 
художественной школы им. С.Блонской, 
Таганрогской школы искусств, санатор-
ной школы-интерната, детской шко-
лы искусств с. Покровское. На многих 
– мальчишка-сапожник Артёмка и его 
друзья – цирковые артисты: грустный 

клоун Кубышка, танцовщица на канате 
Ляся, борец-негр Пепс…

В этом же зале музея проходят 
встречи с детьми. Маленькие участ-

ники интерактивного занятия «Рус-
ская матрёшка» до сих пор с вос-
торгом вспоминают, как делали 
своими руками объёмные открыт-
ки ко Дню матери.

В музее всё – объёмное! Бла-
годаря детальным рассказам со-
трудников музея, в ходе экскурсии 
складывается объёмное впечатле-

ние о жизни и творчестве писате-
ля. На стене экспозиционного зала 

воображение поражают обложки книг 
Василенко со скульптурными (тоже объ-
ёмными!) изображениями.

А вот и сам Артёмка у входа в музей. 
В 2010 году вместе с ученической деле-
гацией детской художественной школы 
им. С. Блонской моя дочь присутство-
вала на открытии памятника Артёмки 
(скульптор Д. Бегалов), а в 2011 году на 
открытии V Международного Чеховского 
книжного фестивалякак победительница 
литературного конкурса получила в по-
дарок книгу Ивана Василенко «Хозяин 
волшебной шкатулки». Книга стала на-
стольной.

Посетители музея, оставляя записи в 
книге отзывов, называют его «машиной 
времени», на которой кто-то совершает 
путешествие в Советский Союз, а кто-то 
возвращается в детство.

Заведующая же Домом-музеем И.Д. Ва- 
силенко Наталия Юркова постоянно смо-
трит в будущее. Наталия Юрьевна поде-

Вера КОТИНА. 
Фото  

Валерия КОТИНА

лилась с нами перспективами развития 
музея:

– В этом году планируется сделать ка-
питальный ремонт и реэкспозицию му-
зея. Проводится собирательская работа. 
После ремонта залы пополнятся новы-
ми экспонатами, которые будут расска-
зывать не только о нашем таганрогском 
писателе, но и о тех писателях Дона, с ко-
торыми была связана жизнь Ивана Дми-
триевича: Борисом Изюмским, Натальей 
Сухановой, Валентином Овечкиным.Так 
что концепция экспозиции изменится.

Но это только через несколько меся-
цев. А пока – Артёмка приглашает! 
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Город «Асса» и «Вечер в опере» в день рождения Чехова
Где встретиться с заслуженным артистом театра и 
кино Владиславом Ветровым, о чём фильм творче-
ской группы Юрия Лаптева и какие новые выстав-
ки открыты в Художественном музее, выяснила 
арт-обозревать «Таганрогского курьера» Наталья 
ЖАРКОВА. 

СОБЫТИЯ
Владислав 
Ветров  
в библиотеке 
Чехова

В конференц-за-
ле библиотеки со-
стоится встреча 
с заслуженным 
артистом России, 
актером театра и 
кино Владиславом 
Ветровым. Владис-
лав – бывший актёр 
театра имени Че-
хова, актёр театра 
«Современник», а 
также исполнитель 

роли Чехова в фильме «Марлена». Воз-
растное ограничение (12+)

28 января в 16.00, ул. Греческая, 105, тел.: 38-31-96, 
39-10-66, 340-321

«Зимний чемпионат 
ползунков» в ТРЦ «Арбуз»
В ТРЦ «Арбуз» 

пройдут ежегодные 
соревнования  для 
малышей в возрасте 
от 6 месяцев до 2-х 
лет. Цель каждого 
участника – полз-
ком или бегом пре-
одолеть дистанцию длиной семь метров. 
Чемпионат проходит по возрастным ка-
тегориям: категория «ползунки» – от 6 до 
11 месяцев, категория «ваньки-встаньки» 
– от 1 года до 1 года 5 месяцев и катего-
рия «бегунки» – от 1 года 6 месяцев до 2 
лет. Победитель определяется путем вы-
бора лучшего времени. Всех участников 
ждут призы и подарки, а также конкурс на 
самый лучший зимний костюм. Цена: 200 
руб. Возрастное ограничение (0+)

8 февраля в 10:00, ул. Бакинская, 65, тел. 34-07-07

Чемпионат по плаванию  
в бассейне «Садко» 

Бассейн «Садко приглашает зрителей 
и участников принять участие в Чемпиона-
те и первенстве Таганрога по плаванию. В 
соревнованиях принимают участие таган-
рогские спортсмены: юноши и девушки от 
10 до 16 лет, имеющие соответствующую 
спортивную подготовку не ниже II юноше-
ского разряда. Возрастное ограничение (6+)

31 января и 1 февраля в 11.00, ул. Заводская, 20, 
тел. 34-32-22

КОНЦЕРТЫ
«BBJacov project»  

в «Heart’s Pub»
Босса нова, джаз, рок, фанк, немного 

блюза – это далеко не все ингредиенты, 
используемые в проекте «ВВJacov project». 
Музыка от мастеров своего дела, грув, яр-
кие импровизации и душевные тексты ждут 
зрителей. Состав: bbJacov – гитара, вокал, 
тексты, музыка, Александр Боженко – 
ударные, Максим Вострецов – бас, Сергей 
Проворов – гитара, тексты, музыка. Цена: 
250 руб. Возрастное ограничение (18+)

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

«Город Асса» в Городском ДК

Музыкальное общество «Юг» пригла-
шает в Городской ДК на большой концерт 
ростовской группы «Город Асса». В кон-
цертной программе «Последний герой» 
прозвучат песни Виктора Цоя. Цена: 400 
руб. Возрастное ограничение (12+)

8 февраля в 18.00, ул. Петровская, 104-1, 
тел.: 38-34-48, 39-20-20

Камерный хор «Лик»  
в городском ДК

Муниципальный камерный хор «Лик» 
выступит в городском ДК с новой концерт-
ной программой «Вечер в опере», которая 
составлена из отрывков опер Чайковского, 
Бородина, Бизе, Верди, Глинки, Рахмани-
нова и других композиторов. В концерте 
примут участие солисты Ростовского музы-
кального театра и областной филармонии, 
а также городской хор мальчиков и юно-
шей. Солисты: Вячеслав Чибирев, Гаянэ 
Джаникян, Игорь Ляшенко, Татьяна Колес-
ник. Хормейстеры: Александра Имшенец-
кая, Денис Листопадов. Художественный 
руководитель и дирижер – Алексей Логи-
нов. Возрастное ограничение (12+)

28 февраля в 19.00, ул. Петровская, 104-1, 
тел.: 38-34-48, 39-20-20

КИНО
«Ойкумена. Точка. Город №»  

в библиотеке Чехова
Творческая группа Юрия Лаптева при-

глашает в конференц-зал библиотеки Че-
хова на просмотр фильма «Ойкумена. Точ-
ка. Город №», посвященного 160-летию со 
дня рождения Антона Чехова и 125-летию 
со дня рождения Фаины Раневской. Вход 

свободный. Возрастное ограничение (12+)
29 января в 11.00, ул. Греческая, 105, тел.: 38-31-96, 
39-10-66, 340-321

«Марафон желаний»  
в киносети «Чарли»

Российская комедия «Марафон жела-
ний» от режиссёра Дарьи Чаруши познако-
мит зрителей с девушкой Мариной, у кото-
рой есть мечта выйти замуж за любимого 
человека. Но судьба вносит корректировку 
в этот план. При поддержке своей подруги 
Марина отправляется из родного Вороне-
жа в Ханты-Мансийск, чтобы вернуть лю-
бимого. Пересадка в Петербурге и неза-
планированная встреча с поваром Сашей 
становится началом её пути к настоящему 
счастью. Возрастное ограничение (16+)

пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 68-43-55

ВЫСТАВКИ
Чеховские выставки  

в Художественном музее
В Чеховскую декаду, посвященную 

160-летию со дня рождения писателя, в Та-
ганрогском художественном музее открыты 
одновременно несколько выставок. В экс-
позиции «Будут в Таганроге свои знамени-
тые художники…» произведений таганрог-
ских мастеров второй половины ХХ века. 
«Чехов и Дубовской. Два гения одной 
эпохи» – произведения известного худож-
ника-пейзажиста Н.Н. Дубовского из со-
брания Новочеркасского музея истории 
Донского казачества и Таганрогского ху-
дожественного музея. А в экспозиции «Три 
века русского искусства» пройдет акция 
«Картины в пенсне», которая познакомит 
зрителей с произведениями, связанными 
с именем Чехова. Возрастное ограничение 
(12+). Выставки открыты до 31 января и 2 
февраля.

ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70

«Герои Чехова в объективе»  
в Молодежном центре

В Молодежном Центре открыта фото-
выставка «Герои Чехова в объективе». В 
выставке принимают участие победители 
городского фотоконкурса «Фотоателье «Че-
хонте и К*». Возрастное ограничение (6+)

Выставка открыта до 10 февраля, ул. Петровская, 
89, тел. 39-20-27


