
Таганрожцы 
попробовали 

превзойти Чехова  
в оригинальности

Принять участие в конкурсе 
псевдонимов «Вокруг Чехон-
те», организованном Цен-
тральной городской детской 
библиотекой имени Горького, 
мог каждый желающий. Участ-
никам акции предлагалось 
придумать для Чехова новые 
псевдонимы. Они должны 
быть и оригинальны, и в то же 
время узнаваемы, пояснили 
организаторы. 

Вера КАРДАШ

Акция, организованная по 
случаю Чеховского юбилея,  ста-
ла творческой мастерской по ис-
следованию жизни и творчества 
писателя и развитию воображе-
ния. Ведь сам Чехов придумывал 
себе настолько оригинальные 
псевдонимы, что превзойти 
его, кажется, было невозможно. 
«Шиллер Шекспирович Гёте», 
«Архип Индейкин», «Дяденька», 
«А. Актрисын» и многие другие. 
Я насчитала 80 псевдонимов и 
их производных, включая «Два 
Аякса», под которым Антон Че-
хов и Виктор Билибин публи-
ковали юмористические фе-
льетоны под общим названием 
«Пёстрые сказки».

«Фамилию я отдал медицине, 
с которою не расстанусь до гро-
бовой доски. С литературой же 
мне рано или поздно придётся 
расстаться, – писал Чехов прия-
телю. – Медицина, которая мнит 
себя быть серьёзной, и игра в ли-
тературу должны иметь разные 
клички».

Но участники постарались, 
отыскав вдохновение в биогра-
фии писателя… 

Окончание на стр.12

Таганрогский камерный театр представил зрителям очередной экспериментальный спектакль 
«Охота на ангела». Решить судьбу постановки режиссёр и актёры предложили самим зрителям.  
Рассказать о впечатлениях от этого яркого события редакция «Нового таганрогского курьера» ре-
шила тоже в экспериментальном формате. На стр. 6-7 представлены отличные взгляды трёх обо-
зревателей, побывавших на премьере. Пожалуй, это позволит читателю создать в своём воображе-
нии интересную трёхмерную картину происходящего и, возможно, поможет открыть что-то новое. 
И в  театральной, и в своей собственной жизни. 

Налоговые вишенки 
на тортике самозанятости

Яд в свободной продаже
Идея производства конфет или иных 
привлекательных для детей и под-
ростков изделий, в которых в чистом 
виде содержится никотин, очевидно 
кощунственна и преступна. Но, к сожа-
лению, пока вполне реализуема…

Ангелы во плоти

стр. 10

стр. 5Как воспользоваться новым  
специальным налоговым режимом  
и не пожалеть
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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

ТАГАНРОГСКИЕ ФОТОХРОНИКИ С ИРИНОЙ ТРОФИМОВОЙ
Хотелось бы верить, что 
причина этой гирлянды 
сосулек на как бы заизо-
лированной теплотрассе 
– отнюдь не теплопоте-

ри, которые потом опла-
чивают таганрожцы. 

Просто, солнце пригре-
ло, снег и растаял. Разве 

может быть иначе на 
трасах самого дорогого 

местного тепловика – 
МУП «Городское хозяй-

ство»? Правда, отчего-то 
в холодный дождь от тех 

же трасс поднимается 
пар.  Ну, а о безопасно-

сти прохожих под таки-
ми обледневшими сетя-

ми говорить вообще  
не приходится….

Таганрогская «переплава»: пешеходный переход к по-
ликлинике на ул. Л.Чайкиной просто затоплен. Огромные 
лужи от тающего снега и мощные брызги от проезжающих 
машин – «шикарные» условия для пешеходов, идущих на 
приём к врачу. И как безопасно перейти дорогу пациентам 
медучреждения, да и всем горожанам, так чтобы тоже не 
пополнить ряды больных? А ведь совсем недавно комму-
нальщики хвастались, как хорошо очищены от снега го-
родские дороги.

Кстати, о снегоочистке. После обильного снегопада го-
родские службы приступили к очистке дорог, по тради-
ции, от здания городской администрации. Как видим, ре-
шили начать с обычных парковочных мест, сгрузив весь 
снег почему-то на парковку для инвалидов, а не на сво-
бодную пятиметровую зону у пешеходного перехода. 

Всем известно,  
что в Таганроге мест 
для стоянки авто-
мобилей не хватает. 
Но разве это повод 
– устроить парков-
ку прямо на детской 
площадке среди ка-
челей? На этих фото 
– привычная картина 
во дворе дома по ул. 
Морозова, 4. 
Автолюбители, вам  
не кажется, что это 
уже слишком? Или, 
есть уверенность, что 
эвакуатор сюда  
не доберётся?
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Уроки русского
Подведены итоги конкурса «Учитель года Таганрога-2020». В номинации «Дебют года» победите-
лем признана учитель начальных классов школы №30 Ольга Тисленко, титул «Учитель здоровья» 
достался учителю начальных классов школы №23 Татьяне Орабинской, а «Воспитателем  года» стала 
Татьяна Гаврилова из детсада № 101. 
Победу в номинации «Учитель года» завоевала учитель русского языка и литературы школы № 27 
Татьяна Ефименко. «Новый курьер» предложил Татьяне Владимировне ответить на несколько во-
просов о том, как преподаются сегодня предметы, значимость которых для формирования личности 
человека трудно переоценить.
– Татьяна Владимировна, от чего 

в большей степени зависела, на ваш 
взгляд, победа в конкурсе – от твор-
чества, новых педагогических идей и 
подходов, или же от достижения не-
ких показателей, соблюдения крите-
риев и прочих «бумажных» процедур?

– Прошедший конкурс можно назвать 
соревнованием педагогических новаций, 
и, хотя участники, конечно, придержи-
вались определённых критериев оце-
нивания, преимущество творческой со-
ставляющей оставалось очевидным. Это 
действительно была возможность тво-
рить, самосовершенствоваться, приме-
няя новые идеи и показывая их другим. 

– Можно ли преподавать такие 
предметы, как русский язык и лите-
ратура сейчас также как 10, 15, 20 лет 
назад?  Находит ли отражение совре-
менность, языковая среда, нынешнее 
состояние литературы в учебных про-
граммах? 

– Преподавать можно и по-старому, 
но хорошего результата этим не добить-
ся, особенно если учитывать то, что со-
временный школьник значительно отли-
чается от того, который был десятилетия 
назад. 

Нынешнее поколение «зет» не пред-
ставляет свою жизнь без гаджетов, со-
временные дети не всегда готовы вос-
принимать большие произведения. Но 
мы – учителя словесности – как и 20 лет 
назад говорим о Толстом, читаем «Войну 
и мир». И здесь не обойтись без новых 
методов, которые помогут школьнику с 
упоением прочитать классическую лите-
ратуру. 

– Ваши ученики читают?
– Да, могу с уверенностью сказать, что 

большинство моих учеников с удоволь-
ствием читают великих классиков от кор-
ки до корки. 

– Упомянутые вами гаджеты в 
данном случае – союзники или про-
тивники? 

– Не враги точно! Мы живём в таком 
мире, в котором всё инновационное, если 
есть возможность, нужно применить. 
Даже социальные сети можно использо-
вать для объяснения каких-то эпизодов 
художественной литературы. Например, 
мы с учениками создали группу «Герои 
по-новому»: ученики создали аккаун-
ты литературных персонажей в соцсе-
тях, представляя характеры героев книг, 
оживляя их. И это помогло сделать об-
суждение и анализ произведений более 
интересным для ребят, дало новые воз-

можности и форматы освоения учебного 
материала, разговора со школьниками о 
классической литературе на современ-
ном языке.  

– В советские времена школьникам 
давали список книг – прочитать за 
лето. Сейчас тоже есть такой список и 
изменился ли он? Каких современных 
авторов вы бы в него включили? 

– Сейчас по-прежнему на лето даётся 
список литературы для чтения, где боль-
шое внимание уделяется классической 
литературе. Правда, мы можем и сами 
корректировать его. Я, например, всегда 
добавляю в списки литературы рассказы 
Рэя Брэдбери. Роман «451 градус по Фа-
ренгейту» на слуху, его все читали, а вот 
небольшие произведения этого автора 
известны не всем. Рассказы «Всё лето 
в один день» и «Каникулы» не требуют 
много времени для прочтения, но затра-
гивают насущные вопросы, актуальные 
для нас. Хочется также порекомендовать 
такие книги, как «Сахарный ребёнок» 
Ольги Громовой и «Полынная ёлка» Оль-
ги Колпаковой. 

– Как сказывается цифровизация 
на уровне грамотности школьников?  

– Если смотреть на цифровизацию 
как на переход к электронной систе-
ме обучения, включающей применение 
электронных журналов, книг, учебников 
в режиме онлайн, то это хорошо. Хотя в 
этом случае возникает риск оцифровки и 
самой профессии «учитель». За рубежом 
уже есть примеры того, как учительница 
ведёт урок… с большого экрана монито-
ра. Но мне кажется это неправильным: 
детям обязательно нужен живой учитель 
и «живое» слово.  

– Но цифровизация в школе – это 
и изменение способов коммуникации 
между детьми, освоение ими совер-
шенно новых технических возможно-
стей. Как сказывается это, например, 
на уровне грамотности школьников?

– Одной из серьезных проблем совре-
менного школьного образования явля-
ется снижение интереса школьников к 
чтению, особенно к печатному слову. А 
это, в свою очередь, влияет не только на 
качество речи ребенка, но и на уровень 
его общей культуры. И надо признать, 
что постоянное использование гаджетов 
значительно снижает грамотность детей.

– Как же так? Ведь у современных 
школьников есть возможность в лю-
бой момент «в три клика» получить 
любую информацию, уточнить пра-
вила. 

– Да, но дети этого не делают. Зато 
теряется орфографическая и пунктуа-
ционная зоркость. Ещё один пример, 
часто встречающийся в школах – детям 
поручают делать презентацию на опре-
делённую тему, считая такой способ 
изложения материала наглядным и до-
ступным для понимания. Но зачастую 
школьники просто копируют первые 
попавшиеся картинки и фрагменты 
текста на заданную тему, найденные в 
сети, даже не стараясь вникать в смысл. 
Подобного выполнения заданий я стара-
юсь не допускать. Мне важно, чтобы уче-
ники думали и излагали свои мысли. В 
нашей школе проводятся конференции, 
для которых дети создают презентации, 
но в этом случае нет никакого бездум-
ного копирования. Я готова помочь, но 
основную работу ребёнок делает сам, 
это его личный труд и собственное 
познание темы.  

– При таких высоких требо-
ваниях ваши ученики не жалу-
ются, что им с вами тяжело? 

– Я стараюсь учитывать инте-
ресы детей и их особенности, и я 
бы не назвала себя слишком стро-
гим учителем. Даю то необходи-
мое, что пригодится в жизни. 

– А как вы относитесь к 
возможной отмене «ручного 
письма», полному переходу 
к работе с клавиатурой, вме-
сто рукописной работы? 

– В школе, к счастью, такого 
нет. Я категорически против 
отмены «ручного письма». Да 
и вряд ли подобное возмож-
но, ведь это не просто спо-
соб фиксирования мысли, 
но и признак уникальности 
человека, его отличие от 
других. За напечатанны-
ми буквами, подчас, не 
видно личности, а вот 
рукописный текст уче-
ника может рассказать 
много о его авторе. И 
школьнику самому 
не захочется отка-
зываться от пись-
ма, я думаю. 

– В завершение – о том, с чего на-
чинали наш разговор: о нормах и 
критериях. Что лично для вас являет-
ся критерием, показателем успешно-
сти вашей работы? Что больше всего в 
ней радует и приносит чувство удов-
летворения? 

– Для меня показателем моей успеш-
ности является отклик моих учеников, 
заинтересованность в предмете и их 
успехи не только в плане хороших от-
меток, но и личные. Я всегда рада услы-
шать, что им понравилось рекомендо-
ванное мною произведение, а уж если 
они постарались найти критические 
статьи к нему, то это вдвойне приятно. 
Радуюсь, когда публикуются произведе-
ния моих учеников: многие их рассказы 
напечатаны в детских и юношеских из-
даниях, некоторые стихи попали в аль-
манах «Литературный Таганрог». Важно 
осознавать, что я нужна детям. И на кон-
курсе они оказались моими самыми ак-
тивными, эмоциональными болельщи-
ками. А однажды в мой день рождения 
меня пришёл поздравить весь класс. Для 

учителя это, наверное, 
лучший подарок! 
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Татьяна Ефименко окончила Таганрогский педагогический 
институт, в школе № 27 работает с 2016 года, преподаёт рус-
ский язык и литературу в 8-11 классах, является классным 
руководителем. 
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Не фонтан…
Реконструкция Октябрьской 

площади потребует прокурорского 
реагирования

Результаты реконструкции Октябрьской площади 
не радуют таганрожцев. Об этом свидетельствуют 
многочисленные критические отзывы горожан. 
Увидеть и оценить качество работ, выполненных за 
немалые бюджетные средства, смогли участники 
выездного заседания комиссий гордумы – по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и транспорту, по 
бюджету и налогам. 

Виктор МЕЛЕХОВ,   
фото пресс-службы городской 
думы Таганрога

В числе прочих возник во-
прос и о фонтане, появив-
шемся на площади. Как 

выяснилось, он изготовлен не из 
натурального гранита, как было 
предусмотрено, а из искусствен-
ного материала с гранитной 
крошкой. 

При обсуждении этой темы 
одним из приглашенных были 
продемонстрированы докумен-
ты, свидетельствующие о том, 
что исполнители существленно 
отклонились от проекта. В кон-
тракте указано «Фонтан Верде» 

из красного натурального грани-
та диаметром 6000 мм стоимо-
стью 5882000 рублей. Проекти-
ровщик получал коммерческое 
предложение за 4240000 привез-
ти и установить изготовленный 
в Италии гранитный фонтан 
«под ключ». Закуплена же кон-
струкция некоего краснодарско-
го предпринимателя – фонтан 
из мраморной крошки, изготов-
ленный методом вибролитья. 

У производителя этот фонтан 
носит гордое название «Таган-
рогский большой», диаметром 6 
метров и стоит 450 000 рублей без 
арматуры. Примечательно, что га-
рантия на установленный фонтан 
– всего 1 год. На эти обстоятель-

ТРУДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Как бизнесу не попасть  
на штрафы «по охране труда»

В Таганроге состоялась встреча представителей 
администрации со специалистами, отвечающих за 
безопасность на производстве. Семинар начался с 
темы производственного травматизма, борьба за 
снижение которого вот уже три года ведется с по-
мощью региональной программы «Нулевой трав-
матизм». По мнению чиновников, результаты опти-
мистичны.

Ирина ТРОФИМОВА

Как рассказала заместитель 
начальника управления 
экономического развития 

Наталья Крутоголовина, из года 
в год снижается количество не-
счастных случаев на производ-
стве с тяжелыми последствия-
ми и со смертельным исходом, 
уменьшается количество про-
фзаболеваний, увеличивается 
количество предприятий, уча-
ствующих в программе. 

По отдельной региональ-
ной программе чиновники осу-
ществляют государственный 
патронаж в сфере охраны тру-
да в малом и среднем бизнесе. 
В частности, проводится пер-
воначальный аудит по охране 
труда, оказывается помощь в 
разработке необходимой нор-
мативной правовой базы и 
формировании общего плана 
мероприятий. И все это на без-
возмездной основе. 

Взамен власти ожидают, 
что их бизнес осознает необ-
ходимость соблюдения прав 
работников и присоединится к 
соглашению по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний между областным прави-
тельством, профсоюзами и со-
юзом работодателей. А также 
станет более активно внедрять у 
себя практику заключения кол-
лективных договоров.

Что это означает для работ-
ника? Прежде всего, гаранти-
рованный размер зарплаты, 
который не может быть ниже 
1,2 установленного законом 
минимального размера оплаты 
труда, то есть 14556 рублей. Для 

стимулирования работодате-
лей придуманы два конкурса  – 
«Успех и безопасность» и «Кол-
лективный договор – основа 
эффективности производства 
и защиты социально-трудовых 
прав работников». 

О новых требованиях в 
оформлении несчастных слу-
чаев на производстве, выдачи 
работникам различных средств 
защиты, обеспечения санатор-
но-курортного лечения работ-
ников предпенсионного воз-
раста, отмены так называемого 
«банковского рабства», допол-
нительных выходных дней для 
диспансеризации и других га-
рантиях и компенсациях работ-
никам рассказал преподаватель 
таганрогского учебного цен-
тра по охране труда Александр 
Грабовский. Особо он отметил 
новые права трудовых инспек-
торов, установленные статьей 
360.1 Трудового кодекса. Речь 
идёт о порядке принудительно-
го исполнения обязанности ра-
ботодателя по выплате начис-
ленных, но не выплаченных в 
установленный срок работнику 
зарплаты и (или) других выплат. 

Теперь, согласно новым из-
менениям, решение трудового 
инспектора о принудительном 
исполнении является испол-
нительным документом. Оно 
оформляется в соответствии с 
требованиями законодатель-
ства об исполнительном про-
изводстве и в течение трех 
рабочих дней после принятия 
направляется трудовым ин-
спектором работодателю. Та-
ким образом, работнику нет 
необходимости защищать свое 

право на зарплату в суде. За 
него это сделает государство в 
лице трудинспектора. 

Еще одно актуальное новше-
ство для трудящихся и большая 
«головная боль» бухгалтеров 
предприятий – это введение с 
2020 года электронных трудо-
вых книжек. Порядок работы с 
ними предусмотрен одноимен-
ным государственным проек-
том. Как пояснила заместитель 
начальника УПФР в Таганроге 
Елена Бахмацкая, все электрон-
ные трудовые книжки теперь 
будет вести Пенсионный фонд 
на основе данных, полученных 
от работодателей. 

Одновременно, пока идет 
переходный период, работник 
может выбрать, в каком виде 
будет продолжаться ведение его 
трудовой книжки: бумажном 
или электронном. Правда, если 
он выбирает бумажный, то циф-
ровизации всё равно не избе-
жать. Тогда трудовая книжка бу-
дет вестись в двух вариантах – в 
бумажном виде работодателем, 
который остается ответствен-
ным лицом за ее хранение, и 
Пенсионным фондом – в элек-
тронном виде. 

Если работник предпочтёт 
электронную трудовую книжку, 
то имеющаяся у работодате-
ля трудовая книжка работни-
ка будет передана ему на руки 
под роспись на «ответственное 
хранение». Дальнейшее веде-
ние трудовой книжки будет осу-
ществляться только в электрон-
ном виде. Обратного пути нет. 

Для граждан, впервые по-
лучающих трудовую книжку в 
2021 году, бумажная версия ра-
ботодателем не заводится во-
все – вся трудовая деятельность 
фиксируется только «в цифре».

О том, как планирует применять 
эти новшества в своей работе 
гострудинспекция Ростовской об-
ласти и чего ждать в связи с этим 
работникам и работодателям – 
читайте в следующих номерах 
«Таганрогского курьера».

БИЗНЕС-ХРОНИКИ

Труд директора ТАГМЕТа 
отметили медалью

Управляющий директор Таганрогского металлургического за-
вода Сергей Билан удостоился медали «За доблестный труд 
на благо Донского края». Как сообщили «Новому курьеру»  на 
предприятии, руководитель  Билан награжден за эффектив-
ную работу по развитию промышленного и топливно-энерге-
тического комплексов Ростовской области.
Под руководством Билана на ТАГМЕТе проведена реконструкция 

и техническое перевооружение. Для модернизации сталеплавиль-
ного комплекса установлено оборудование стендов сушки и разо-
грева сталеразливочных ковшей с применением газокислородных 
горелок. Построен блок очистки химических стоков, проведена 
реконструкция двух линий отделки по производству труб с преми-
альными резьбовыми соединениями и освоено производство труб с 
соединениями, которые ранее не выпускались заводом. 

Таганрогу не хватает  
единого турпродукта

В Таганроге в очередной раз обсудили туристические пер-
спективы. В конференц-зале отеля «Темиринда» прошло вы-
ездное заседание постоянной комиссии городской Думы по 
стратегическому развитию, экономической политике, наци-
ональным проектам и туризму.  На сей раз депутатам была 
презентована Концепция развития туризма на территории 
Таганрога до 2030 года, разработанная Таганрогским инсти-
тутом им. А.П. Чехова по заказу администрации города.
Как заметила председатель гордумы Инна Титаренко, несмотря 

на имеющиеся инфраструктурные, транспортные и иные проблемы, 
общее состояние Таганрога сравнимо с состоянием аналогичных 
российских городов. 

«Однако он уступает конкурентам в том, что пока не имеет го-
товой программы, рассчитанной на пребывание туристов, в первую 
очередь организованных групп, в течение недели или хотя бы не-
скольких дней»  – признала глава города. 

Чтобы исправить ситуацию, предпринимателям, имеющим то 
или иное отношение к туристической отрасли, предложено создать 
городскую туристическую ассоциацию и сообща разработать «еди-
ный таганрогский турпродукт».

Таможня нашла в продаже 
безакцизный табак

Таганрогские таможенники в ходе проверки одного из ма-
газинов розничной торговой сети города выявлено 9,5 ки-
лограммов табачной продукции, не имевшей специальной 
акцизной маркировки. В торговой точке нашли 185 пачек 
табачных смесей для кальянов иностранного производства 
из Турции, Египта, США и Иордании. Все они не были марки-
рованы акцизными марками РФ. 
Как сообщили «Новому курьеру» в Таганрогской таможне, по 

данному факту возбуждено дело об административном правонару-
шении по ст. 16.21 КоАП России (незаконное пользование товарами, 
их приобретение, хранение либо транспортировка). Товар изъят, 
проводится расследование.

ства в письме прокурору Таганро-
га обратил внимание Александр 
Пономарёв  – помощника депута-
та Государственной Думы ФС РФ 
Михаила Емельянова.

Следует отметить, что во-
прос о фонтане – далеко не 

единственный из тех, что мо-
гут потребовать прокурорского 
реагирования. «По итогам про-
верки, при наличии достаточ-
ных оснований, прошу вас ини-
циировать административное, 
либо уголовное преследование 

виновных лиц», – просит Алек-
сандр Пономарёв. О результа-
тах проверки, коль скоро тако-
вая будет проведена, «Новый 
таганрогский курьер» плани-
рует рассказать в последующих 
выпусках. 
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Самозанятость: 
кто, где, кому и как?

В 2020 году Ростовская область вошла в число регионов, участвующих в пи-
лотном проекте по налогообложению доходов самозанятых граждан. Это так 
называемый налог на профессиональный доход (НПД) нянь, сиделок, парикма-
херов, пекарей и других граждан, в том числе индивидуальных предпринима-
телей, оказывающих услуги и работы собственными силами, без привлечения 
наемных работников. На какие конкретно виды услуг и работ распространяется 
новый специальный налоговый режим, как применять и что ещё важно знать 
при этом, таганрожцы попытались обсудить на семинаре с участием представи-
телей власти. 
Группа чиновников из ФНС, 

Роспотребнадзора, Пенсионно-
го фонда и Фонда социального 
страхования более полутора ча-
сов отвечала на вопросы горо-
жан, а вопросы всё не иссякали. 

Схемы и проценты
Наиболее активными оказа-

лись индивидуальные предпри-
ниматели. К примеру, владельцы 
парикмахерских, которые тут же 
смекнули, как на новом налого-
вом режиме можно сэкономить: 
перевести всех своих работни-
ков-парикмахеров в ранг само-
занятых и просто сдавать им в 
аренду рабочее место. Однако по 
словам специалиста отдела ка-
меральных проверок налоговой 
инспекции по Таганрогу Елены 
Колосовой, закон запрещает это 
делать в течение двух лет с мо-
мента увольнения работника. 
Такое ограничение законода-
тель предусмотрел специально, 
чтобы исключить незаконные 
схемы ухода от налогов. 

Однако ничто не препятству-
ет владельцу бизнеса уволить 
своих работников и пригла-
сить на их место самозанятых 
«со стороны». От такой схемы в 
выгоде останутся обе стороны: 
самозанятый парикмахер вме-
сто 13 % подоходного налога 
заплатит 4-процентный налог 
на профессиональный доход, а 
его фактический работодатель 
– индивидуальный предприни-
матель – оплатит налоги лишь со 
своего дохода от аренды рабоче-
го места. При этом не надо пла-
тить за работника в Пенсионный 
фонд и Фонд социального стра-
хования, оплачивать ему боль-
ничные листы, отпускные и про-
чие расходы, предусмотренные 
трудовым законодательством.

Не исключено, что по подоб-
ной схеме налоговую оптимиза-
цию захотят применить и рабо-
тодатели других видов работ и 
услуг, перечень которых не яв-
ляется закрытым. 

Отчётности  
пока не потребуют
Как признала Колосова, на-

лог на профессиональный доход 
для таганрогских налоговых ин-
спекторов нов, местной прак-
тики его применения еще нет, 
за основу берется опыт других 
регионов, где этот эксперимент 
начался еще ранее. Примене-
ние  нового налогового режима 
имеет свои особенности. На-
пример, НПД не может приме-
няться одновременно с другими 
специальными налоговыми ре-
жимами (единый сельскохозяй-
ственный налог, упрощенная си-
стема налогообложения, единый 
налог на вмененный доход, па-
тентная система налогообложе-
ния, система налогообложения 
при выполнении соглашений о 
разделе продукции). Самозаня-
тый не должен иметь наёмных 
работников, свою деятельность 
должен осуществлять в Ростов-
ской области или одном из 23-х 
регионов-участников налогово-
го эксперимента и иметь годо-
вой доход до 2,4 млн. рублей (до 
200 тысяч рублей в месяц). При 
этом адрес регистрации граж-
данина по месту жительства не 
имеет значения. 

Перейти на новый налого-
вый режим можно доброволь-
но, и также в любой момент 
добровольно его прекратить. 

Регистрация в качестве само-
занятого осуществляется либо 
через мобильное приложение 
«Мой налог», либо через личный 
кабинет на официальном сайте 
ФНС России. Достаточно иметь 
паспорт и доступ в интернет. 
Размер налоговой ставки зави-
сит от источника дохода. Доход, 
полученный от оказания услуги 
физическому лицу, облагается 
по ставке 4%, а индивидуально-
му предпринимателю и юриди-
ческим лицам – 6%.  

Никакой отчетности самоза-
нятый никуда не предоставля-
ет и, по уверению налоговиков, 
проверять его никто не будет. 
Чеки для клиентов формиру-
ются в мобильном приложении 
автоматически. Их можно рас-
печатать или отправить клиен-
ту электронным образом. Ин-
формация о продаже поступает 
налоговым органам в режиме 
онлайн, а по итогам месяца до 
12 числа следующего месяца в 
мобильном приложении фор-
мируется сумма налога, которую 
тут же можно оплатить. Сделать 
это надо до 25 числа.

НПД не для всех
Не могут перейти на НПД 

лица, перепродающие товары 
и имущественные права, торгу-
ющие подакцизными товарами 
и подлежащими обязательной 
маркировке средствами иден-
тификации, занимающиеся до-
бычей и реализацией полезных 
ископаемых, а также граждане, 
ведущие предприниматель-
скую деятельность в интересах 

другого лица на основе дого-
воров поручения, договоров 
комиссии, либо агентских до-
говоров.  

К примеру, если гражданин 
сдает в аренду коммерческую 
недвижимость и получает от 
этого доход, то в отношении 
такого дохода гражданин не 
может применять налог на про-
фессиональный доход и быть 
самозанятым. А вот сдача в 
аренду жилого помещения под 
такое исключение не подпада-

ет и новый налоговый режим 
тут может быть применен. 

Особенность нового нало-
гового режима еще и в том, что 
самозанятым может быть как 
обычный гражданин, так и граж-
данин, зарегистрированный 
в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

По доходам от «самозаня-
той деятельности» предприни-
мателя распространяются все 
ограничения этого специально-
го режима. Если же у предпри-
нимателя имеются доходы от 
других видов деятельности, не 
заявленные им в режим налога 
на профессиональный доход, то 
ограничения данного спецрежи-
ма не применяются. 

Будет жалоба –  
будет и проверка
Одним из актуальных ока-

зался вопрос санитарного кон-
троля за работами и услугами 
самозанятых в той или иной 
сфере деятельности. Скажем, ис-
пёк самозанятый кондитер торт 

на продажу. Кто и как проверит 
его пригодность к употребле-
нию? 

По этому поводу специалист 
территориального отдела Рос- 
потребнадзора по Таганрогу 
Светлана Зиновьева напомни-
ла, что действующие санитар-
ные нормы и правила обяза-
тельны для всех, и самозанятые 
граждане, оказывающие своим 
клиентам услуги, также долж-
ны их соблюдать. Они не могут 
ссылаться на то, что не являют-
ся индивидуальными предпри-
нимателями. 

Каким-то особым образом 
уведомлять Роспотребнадзор о 
начале своей деятельности са-
мозанятые не должны. Однако 
в случае поступления жалобы 
от гражданина на некачествен-
ное оказание услуг, Роспотреб-
надзор будет вынужден запра-
шивать документы, проверять 

обоснованность жалобы и раз-
бираться с ситуацией. Плано-
вые контрольные проверки 
деятельности самозанятых за-
конодательством пока не пред-
усмотрены. 

Светлана Зиновьева посове-
товала новым бизнесменам вни-
мательно изучить нормативные 
акты, касающиеся их деятельно-
сти, и самим удовлетворять лю-
бые претензии своих клиентов, 
чтобы поводов для жалоб и раз-
бирательств не возникло. 

А что насчёт пенсии?
Очень важным для самоза-

нятых граждан является и реше-
ние вопросов пенсионного обе-
спечения. Об этом напомнила  

заместитель начальника управ-
ления Пенсионного фонда в Та-
ганроге Елена Бахматская. Она 
отметила, что эта тема актуаль-
на для молодых самозанятых 
граждан, так как им еще только 
предстоит накопить свои пенси-
онные баллы. 

Для индивидуальных пред-
принимателей установлен обя-
зательный порядок уплаты стра-
ховых взносов в Пенсионный 
фонд и пенсия ему будет начис-
ляться, исходя из уплаченных 
им взносов. Для гражданина, 
не являющегося предприни-
мателем, обязанность платить 
пенсионные взносы законом 
не предусмотрена. Он может их 
платить, а может и не платить. 
Но во втором случае рано или 
поздно наступит день, когда че-
ловек не сможет просто вовремя 
выйти на пенсию, потому что 
ему не будет хватать требуемого 
трудового стажа и пенсионных 
коэффициентов. 

Если гражданин желает до-
бровольно перечислять пенси-
онные страховые взносы, ему 
нужно обратиться в Пенсионный 
фонд по адресу: ул. Октябрьская, 
39, к.308 и направить заявление 
для самозанятых граждан. Ми-
нимальная сумма в год – 32 348 
рублей. Этот размер установлен 
Налоговым кодексом. 

В отношении самозанятых 
пенсионеров ситуация несколь-
ко иная. В случае уплаты ими 
взносов в Пенсионный фонд в 
качестве самозанятых, такие 
пенсионеры будут признавать-
ся работающими и пенсия ин-
дексироваться не будет. Если же 
пенсионные взносы пенсионер 
не уплачивает, то работающим 
не признается и в установлен-
ный срок пенсия индексируется. 
Таким образом, самозанятый 
пенсионер должен сам решить 
что для него выгоднее – платить 
или не платить взносы в Пенси-
онный фонд.

Может ли самозанятый полу-
чить больничный лист и пособие 
по беременности и родам, рас-
сказал заместитель директора 
филиала №19 ГУ ростовского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования Юрий 
Граур. По его словам, такие по-
собия выдаются только лицам, 
работающим по трудовым дого-
ворам и застрахованным граж-
данам. Также на пособие могут 
рассчитывать адвокаты, инди-
видуальные предприниматели, 
члены крестьянских хозяйств 
и другие лица, занимающиеся 
частной практикой в установ-
ленном законом порядке. 

Сейчас под «другими лица-
ми» подразумеваются три кате-
гории: арбитражные управля-
ющие, нотариусы и патентные 
поверенные. Их деятельность 
регламентирована федераль-
ными законами. Самозанятые 
нигде не указаны, и на сегод-
няшний день они не уплачивают 
взносы на социальное страхова-
ние и не имеют права на боль-
ничный и пособие по беремен-
ности и родам. Однако сейчас 
решается вопрос о том, чтобы 
уравнять самозанятых со стату-
сом предпринимателя, и чтобы 
у них появилось право на полу-
чение пособий по социальному 
страхованию. Это будет возмож-
но, если гражданин  в добро-
вольном порядке будет уплачи-
вать взносы в фонд социального 
страхования. 

Ирина ТРОФИМОВА

Налог на профессиональный доход для таганрогских налоговых инспекторов – дело 
новое. Местной практики его применения еще нет, поэтому за основу берётся опыт других 
регионов, где этот эксперимент начался ранее.

Вопросы, связанные с новой системой налогообложения 
можно задать по тел.: 36-32-53, 36-32-54 (отдел камераль-
ных проверок ФНС) или на горячей линии: 39-10-35. В слож-
ных ситуациях лучше всего письменно обращаться в нало-
говую инспекцию через личный кабинет на официальном 
сайте ФНС России.
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Сыграли самих себя?

МНЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ
АРИНА: «Это больше, чем история. Это притча о доброте, о милосердии. Это поучительный 

спектакль о том, что нужно внимательно относиться к людям, учиться их понимать и прини-
мать».

ЕКАТЕРИНА: «Когда я шла на спектакль, то знала, что у актёров было очень мало времени 
на подготовку. Поэтому была настроена скептически. И я очень удивлена тому, что спектакль 
получился просто блестящим. Сюжет захватил, и мне было интересно следить за его развитием».

ИРИНА: «Спасибо Екатерине Андрейчук за диалоги с Богом. Они настолько чувственные, на-
столько пронзительные, что пробирали буквально до дрожи… до слёз».

исключительно положительные 
и восторженные. Может тема 
актуальная для собравшейся 
возрастной аудитории, а может 
в зале находились в основном 
друзья и поклонники, не склон-
ные к критике. Оригинальное 
голосование с помощью чай-
ных пакетиков «взять в работу» 
или «забыть как страшный сон» 
в конце спектакля дополнило 
непринуждённую обстановку и 
спектакль было  решено оста-
вить в репертуаре театра.

Но, как бы восторженно не 
отзывались о спектакле зрители, 
актеры таганрогского камерного 
театра в очередной раз сыграли 
самих себя с использованием 
калейдоскопа собственных сте-
реотипов и стандартных реше-
ний. Да, безусловно, режиссёр 
Алексей Аришин и все актёры 
камерного театра старались, и 
сделали невозможное – поста-
вили такой спектакль за неделю. 
Но эксперимент, в сравнении с 
предыдущим эксперименталь-
ным спектаклем «Как Зоя гусей 
кормила», получился абсолютно 
предсказуемым. 

Так или иначе, зрители – в 
восторге, и большинство из 
них проголосовали за то, чтобы 
взять «Охоту на ангела» в работу 
и продолжить показывать на та-
ганрогской сцене. 

Пару лет назад в театре уже проходила лаборатория Театра 
Наций. В результате родился спектакль «Как Зоя гусей корми-
ла». На этот раз, к 160-летию Чехова, актеры камерного те-
атра решили сами попробовать провести лабораторию, хотя 
и не такую масштабную. Из Донецкого театра юного зрите-
ля пригласили режиссёра Алексея Аришина с пьесой амери-
канского драматурга Джона Патрика «Моя дорогая Памела, 
или не пришить ли нам старушку?».  В таганрогской версии 
спектакль получил название «Охота на ангела. Детективная 
история с тремя неизвестными». Репетиции с актерами теа-
тра проходили в течение всего одной недели, и в начале фев-
раля эскиз спектакля был показан зрителю с традиционным 
последующим обсуждением и голосованием. 

Маша НЕКРАСОВА

– С актерами камерного теа-
тра мы общаемся давно, но толь-
ко в этом году у меня во время 
отпуска появилась возможность 
приехать и поставить эту пьесу, 
– рассказал режиссёр спектакля 
Алексей Аришин. – Единствен-
ное, чего нам не хватило  – это 
времени. Люди, которые знают 
и любят театр, прекрасно пони-
мают, что неделя для постанов-
ки – это очень мало. Запомнить 
текст, выучить мизансцены, вы-
строить отношения между пер-
сонажами, прожить характеры 
героев... Да, мы все это прорабо-
тали, и зритель увидит полную 
историю, но всё-таки это эскиз 
спектакля, который нужно будет 
еще дорабатывать. Пьеса «Моя 
дорогая Памела» написана дав-
но, в 60-е годы прошлого века, 
но она до сих пор с успехом про-
должает идти по всему миру. 

Что же предложил зрителям 
камерный театр в качестве экс-
периментального спектакля? 
Смешную и одновременно не-
много грустную историю о Па-
меле (Екатерина Андрейчук) 
– одинокой старушке со своими 
причудами. Свои дни она дожи-
вает в захламленном подвале 
огромного нью-йоркского дома. 
От прошлой жизни у старушки 
ничего не осталось, кроме вос-
поминаний, но Памелу такое 
положение дел устраивает. У 
неё есть кот, с которым она без 
устали болтает и которого балу-
ет. А еще у нее есть Бог – с ним 
она ведет задушевные беседы и 
даже шлет ему открытки на Рож-
дество. И все так бы и продолжа-
лось в жизни Памелы, если бы 
однажды она не встретила таких 
же, как она, выброшенных на 
обочину жизни людей. Трое афе-
ристов – Глория (Людмила Илю-
хина), Брэд (Владимир Волжин) 
и Сол (Константин Илюхин) – 

селятся в доме Памелы Кронки 
в надежде на получение лёгких 
денег. 

Расчет преступников таков: 
создать липовую фирму, взять 
в неё компаньонкой Памелу, 
застраховав её жизнь на круп-
ную сумму, а затем «пришить» 
старушку и получить страхов-
ку. Осуществить этот коварный 
план преступникам не удается. 
Под влиянием обаятельной ста-
рушки мир преступников пе-
реворачивается с ног на голову, 
и, вместо кровавого злодеяния, 
между потенциальной жертвой 
и убийцами возникает нечто 
нежное и тёплое.

– Это история очень простая 
и жизненная, это сказка в луч-
ших американских традициях, 
во время которой зрители смогут 
отвлечься от повседневных мыс-
лей, бесконечных забот и тревог, 
и поверить в чудеса, которые 
в жизни, все-таки, происходят, 
– прокомментировал режиссёр 
Алексей Аришин постановку в 
конце спектакля. – Все спектак-
ли, поставленные другими теа-
трами по этой пьесе, абсолютно 
разные. Все зависит от Памелы. 
Вообще спектакль ставится на 
актрису. Эта бенефисный спек-
такль. Наша Памела (Екатерина 
Андрейчук) – это бабушка-па-
цанка, она очень живая, весёлая, 
добрая, всех любит и всем по-
могает. Для меня Памела – это 
ангел, ангел среди людей, такие 
люди есть среди нас и сейчас. 
Но в нашем спектакле значимы 
все актеры, которые по ходу пье-
сы стали открываться каждый 
по-своему, благодаря зрителям, 
потому что без зрителя искус-
ство не существует.  

После спектакля прошло 
традиционное обсуждение 
увиденного с режиссёром и 
актерами театра. Зрители вы-
сказывали своё мнение о спек-
такле, причём все отзывы были  
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Смеяться и плакать,  
плакать и смеяться…

Зрители, пришедшие в Молодёжный центр на премьеру спекта-
кля «Охота на ангела», начали подозревать, что затевается что-то 
необычное, с первых шагов, от самой вешалки. В фойе под па-
тронажем самого Чехова стояли картонные коробки для голо-
сования, оформленные в стилистике пьесы (Памела – старушка, 
живущая среди коробок и тряпья в подвале заброшенного дома). 

Полина КОТИНА
После просмотра зрители голосовали 

чайными пакетиками (Памела заварива-
ет чай пакетиками, подобранными возле 
китайского ресторана). В зависимости от 
впечатлений можно было положить чай-
ный пакетик, предназначенный для го-
лосования, в одну из трёх коробок: «Оста-
вить всё, как есть» («за»), «Доработать и 
играть» и «Забыть, как страшный сон» 
(«против»). Такое нетривиальное обще-
ние со зрителем вызывает желание дать 
Таганрогскому Камерному театру второе 
имя: Таганрогский Креативный театр.

Пьеса «Дорогая Памела» была напи-
сана в 1961 году. На таганрогской сцене 
несколько лет тому назад под Рождество 
её играли ведущие артисты ростовских 
театров. И вот пьесу ставит Таганрогский 
Камерный театр (ТаКТ). 

Эстафету Екатерине Андрейчук (ис-
полнительнице роли Памелы) словно 
передала сама Фаина Раневская, пер-

вая исполнительница главной роли в 
спектакле «Странная миссис Сэвидж», 
премьера которого состоялась в Театре 
имени Моссовета ещё в 1966 году. У этих 
пьес один автор.

Творческая группа ТаКТа создава-
ла спектакль в рамках лаборатории к 
160-летию Антона Павловича Чехова. По-
становку назвали «эскизом». Как извест-
но, эскиз – предварительный набросок, 
который в целом отражает замысел ху-
дожественного произведения, но в дета-
лях может отличаться от окончательного 
варианта. А это означает, что у каждого 
зрителя есть шанс присутствовать при 
рождении спектакля, потому что каждый 
спектакль – новый этап работы творче-
ской лаборатории театра.

Режиссёр спектакля – Алексей Ари-
шин, заслуженный работник культуры 
Донецкой Народной Республики. Репе-
тиционный процесс длился всего шесть 
дней. За столько же Бог сотворил мир.

Характеры героев пьесы переданы ак-

тёрами очень реалистично, многослойно, 
многопланово. Выпукло.

Интересен выбор спектакля. На мой 
взгляд, драматурга Чехова с драматургом 
Патриком роднит тот факт, что у каждого 
из них есть свой драматургический прин-
цип. У Чехова – хорошо известное «че-
ховское ружьё» (если уж висит на сцене, 
то рано или поздно обязано выстрелить), 
а у Патрика – «патриковская пуговица». 
Именно так я бы назвала принцип дра-
матургии, согласно которому действия, 
ожидаемые от одних героев повествова-
ния, совершают другие, причём действия 
эти являются омонимичными (только 
называются одинаково, а на самом деле 
совершенно разные). «Пришить» (жар-
гонизм) старушку и пришить пуговицу 
– действия-омонимы. Мошенники соби-
раются «пришить старушку», а пришива-
ет она – Памела Кронки, добрый ангел, 
верящий в добро и творящий добро. При-
шивает оторванную от пальто визитёр-
ши пуговицу. И на неё, на ангела Памелу, 
устроили охоту: застраховали её жизнь и 
стали думать, как устроить несчастный 
случай, чтобы получить деньги по стра-
ховке. Вот я и раскрыла вам секрет назва-
ния спектакля. Но только один!

Если вы хотите убедиться, что ваша 
душа ещё жива, посмотрите постановку. 
И если душа не зачерствела, вы будете 
смеяться и плакать, плакать и смеяться.

Американская боль  
русской души

Таганрог, безусловно, театральный город, даже можно сказать 
город театров. И если театр Чехова всем известен, то о том, что 
в городе есть еще несколько театральных коллективов, скорее 
всего знают немногие. Один из них – Таганрогский камерный те-
атр (ТаКТ), в творческой Лаборатории которого и родился эскиз 
нового спектакля «Охота на ангела».
Что же такое Лаборатория и почему 

эскиз? На эти и другие вопросы ответи-
ли режиссер Алексей Гришин и художе-
ственный руководитель театра Людмила 
Илюхина.

– Лаборатория – это эксперимент: 
приглашается режиссер, который в сжа-
тые сроки вместе с артистами должен 
воплотить идею спектакля.  Это дает воз-
можность узнать, как работают другие 
люди, артисты и режиссер. Родилась эта 
идея в театре Наций и стала популяр-
на по всей стране. Для театра это новый 
опыт, и в некотором роде проверка сил 
– удастся ли в короткий срок воплотить 
идею режиссера, смогут ли актеры успеть 
вжиться в те образы, которые в них уви-
дел постановщик.

– Почему Эскиз?
– Не могу назвать это полноценным 

спектаклем, но мы сделали некий эскиз, 

который можно будет потом развить, 
укрупнить какие-то моменты, – говорит 
режиссёр. – Это не означает, что зритель 
увидит некий полуфабрикат, фактически 
– это полноценный спектакль с декораци-
ями, но это эскиз спектакля в том смысле, 
что после спектакля мы все – режиссер, 
актеры и зрители – обсудим спектакль и 
решим, что же делать: забыть, доработать 
или оставить, как есть.

– Постановка прошла в год Чехов-
ского юбилея. Наверное, не случайно?

– Мы давно дружим с театром ТаКТ, 
часто встречались на разных фестивалях 
и обсуждали возможность совместно-
го творчества, и то, что это случилось в 
столь значимый для театральной жизни 
юбилей, это, наверное, провидение. Хо-
тел еще в прошлом феврале поставить 
этот спектакль, но сломал ногу. И вот год 
спустя ставлю спектакль в юбилей Чехо-

ва. Плюс, как мне кажется, пьеса Джона 
Патрика перекликается с творчеством 
Чехова, поднимаются схожие вопросы 
и проблемы, тонкий социальный юмор, 
ощущается боль Русской Души, даже если 
эта пьеса американская. Так что, навер-
ное, не зря порвал связки в том году.

После спектакля зрители сошлись во 
мнении, что спектакль, по сути, готов, и 
его следует оставить, как есть, с мини-
мальными доработками. Однако оконча-
тельное решение о том, войдёт ли «Охота 
на ангела» в постоянный репертуар, оста-
ется за коллективом театра и за его худо-
жественным руководителем Людмилой 
Илюхиной. 

О чём же задумываешься после спек-
такля? О том, как часто мы не замечаем 
то, что происходит вокруг нас, о том, что 
даже у опустившихся на дно прожженных 
жуликов, готовых убивать ради денег, в 
душе тлеют искры добра. А ещё о том, что 
в казалось бы честнейших людях оказы-
вается душонка с гнильцой, ну а истин-
ная добродетель зачастую живёт там, где 
люди выживают на грани.

Александр СОЛОВЬЁВ,  
фоторепортаж автора

Растут 
читатели.  

Под музыку 
В Таганроге прошла акция 
«Дарите книги с любовью»

14 февраля во многих странах мира 
отмечался Международный день 
дарения книг. С 10 по 16 февраля 
2020 года Ассоциация деятелей 
культуры, искусства и просвеще-
ния по приобщению детей к чтению 
«Растим читателя» при поддержке 
Российской государственной дет-
ской библиотеки провела IV Обще-
российскую акцию «Дарите книги с 
любовью», в которой мог принять 
участие любой желающий.

«Ведут беседу двое: я и книга.
И целый мир неведомый кругом».

Самуил Маршак
Погода выдалась прямо по Маршаку:
«Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Лёгкая позёмка»
Именно в такой февральский день в 

детской библиотеке имени Горького про-
шла литературно-музыкальная гостиная, 
посвящённая Международному дню да-
рения книг. Преподаватели и учащиеся 
Таганрогской школы искусств подарили 
лицеистам нашего города необычную 
музыкальную книгу – концерт «Маршак 
в музыке». Так образно называют дон-
ского композитора Виталия Ходоша. На 
концерте были исполнены его вокаль-
ные и инструментальные произведения. 
Каждый музыкальный номер – отдельная 
страница творчества композитора.

Целая глава «музыкальной книги» 
была посвящена фортепианным зари-
совкам Ходоша на темы сказок Алексан-
дра Пушкина. В 2019 году исполнилось 
220 лет со дня рождения великого рус-
ского поэта. Пушкин бывал в Таганроге, 
останавливался в доме градоначальника 
Папкова, любовался прибоем. Именно 
эти свои впечатления он описал в первой 
главе романа «Евгений Онегин»:

«Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам…»
В 2019 году исполнилось также 105 

лет со дня рождения донского писателя 
Николая Костарева, автора более двад-
цати книг стихов для детей. По его пье-
се «Схватка в лесу» Ходош написал му-
зыкальную сказку, арию из которой для 
голоса в сопровождении фортепиано с 
успехом исполнили Наталия Газиева и 
Мария Лавренюк.

Среди сочинений композитора для 
детей – две музыкальные сказки, четыре 
оперы, балет. Фрагмент из балета «Сказка 
о попе и работнике его Балде» исполнил 
инструментальный ансамбль: Дмитрий 
Ступак (саксофон, преподаватель Елена 
Гержева) и Татьяна Хабарова (фортепиа-
но, преподаватель Ольга Клушина).

Необычную фортепианную пьесу под 
названием «Пять восточных кукол» пред-
ставил Соломон Мегбеб (преподаватель 
Лариса Савченко). Особенность пьесы в 
том, что она, по выражению самого ком-
позитора, исполняется только «по чёр-
неньким» клавишам.

Ведущая концерта Ольга Клушина 
провела для зрителей литературную вик-
торину, а также небольшой урок итальян-
ского языка, рассказав о значении му-
зыкальных терминов «violino»,«scherzo», 
«sonata».

В завершение встречи психолог Вера 
Котина подарила библиотеке Таганрог-
ского многопрофильного общеобразо-
вательного лицея книгу «Его величество 
Календарь», соавтором которой она яв-
ляется. Вера Леонидовна оставила юным 
читателям свой автограф и пожелание: 
«Любите книги! Читайте книги! Дарите 
книги!».

Вера КАРДАШ
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Живая память
В Таганроге живёт семья кавалера ордена Ленина – высшей 

государственной награды Союза Советских Социалистических Республик

На встречу с одноклассни-
ками Арсен принёс фото-
графию своего деда – Ми-

хаила Артёмовича Арутюнова.
– Дед погиб на войне. Он был 

человеком долга, настоящим 
офицером, – сказал Арсен и дол-
го-долго, не отрываясь, смотрел 
на фотографию. Смотрел с гор-
достью и с чувством глубокого 
уважения. Внук восхищался де-
дом, его мужеством, его героиз-
мом.

Почти восемь десятилетий 
отделяют нас от того дня, когда 
над страною грянула война. Ве-
ликая. Отечественная. Война на-
чалась 22 июня 1941 года…

Рассказывает Анжелика 
Щербакова, внучка героя: «Шёл 
октябрь 1941 года. Михаил Артё-
мович, подготовив очередную 
группу новобранцев для отправ-
ки на фронт, опять получил от-
каз командования штаба Севе-
ро-Кавказского военного округа 
(СКВО) о направлении на фронт 
его самого.

Дома, в Ростове-на-Дону, 
оставались жена Роза и малень-
кая дочь Верочка. Они знали: 
когда-нибудь ему удастся угово-
рить командование, и его, само-
го дорогого, любимого, отправят 
на фронт.

Так и случилось. В конце ок-
тября 1941 года командование 
СКВО подписало приказ о на-
значении старшего лейтенанта 
Арутюнова командиром бата-
льона…»

Вера Михайловна, дочь ге-
роя, вспоминала: «Вскоре после 
отбытия папы на фронт нача-
лась эвакуация семей военнос-
лужащих. Во время посадки на 
поезд моя маленькая детская 
ручка вдруг выскользнула из ма-
миной руки. Поток обезумевших 
от страха и отчаяния людей за-
нёс маму на середину вагона, а я 
стояла на перроне, протягивала 
к маме ручки и плакала. Поезд 
тронулся. Моя бедная мама, не 
помня себя от ужаса, изо всех 
сил закричала: «Там мой ребё-
нок! Выпустите меня!». Тут чьи-
то сильные руки подхватили 
меня и подбросили к раскрыто-
му окну поезда. Люди передава-
ли меня из рук в руки, пока я не 
оказалась на руках у мамы».

«За несколько месяцев пути, 
– продолжает рассказывать Ан-
желика, – продвигаясь всё даль-
ше и дальше в глубь страны, 
жена и маленькая дочка моего 
деда останавливались то в од-
ном городе бывшего СССР, то в 
другом. Но где бы они ни были, 
их всегда находили идущие с 
фронта письма-треугольники, 
в которых глава семьи писал о 
подвигах своих солдат, о любви 
к Родине и о многом другом.

В конце зимы 1942 года ма-
ленькой Верочке соседка по 
дому вручила очередное долго-
жданное письмо от папы. При-
бежав к маме с письмом, девоч-
ка с нетерпением ждала, что вот 
сейчас мама прочтёт письмо и 
расскажет ей о папе, как он сра-
жается за Родину, как любит их 
и скучает по ним… Но вместо 
этого мама, прочитав глазами 
первые строчки, вдруг вскрик-
нула и упала без чувств. На плач 

автоматов, подавая пример му-
жества и отваги бойцам. Лично 
два раза водил батальон в атаку. 
Им же лично убито 2 офицера и 
8 солдат. Батальоном полностью 
разгромлен штаб 3-го батальона 
526 пехотного полка немцев, на-
ходившийся в селе Топольском. 
Захвачено много документов и 
имущества. Не менее успешно 
действовал батальон, руководи-
мый старшим лейтенантом Ару-
тюновым, в боях за село Великая 
Камышеваха, где истреблено им 
много немцев и захвачены боль-
шие трофеи.

Товарищ Арутюнов в борьбе 
с немецкими захватчиками пал 
смертью героя как бесстрашный 
патриот своей Родины».

Писем от него больше не 
было.

«Писем ждали ещё много лет. 
Надеялись…», – дополняет рас-
сказ сестры Михаил, названный 
в честь деда.

В оккупированный Ростов 
мама с дочкой вернуться пока не 
могли. Вместе с другими эваку-
ированными они нашли приют 
в солнечном Узбекистане. Жили 
в стойлах для лошадей, спали 
на соломе и чувствовали себя 
почти как у Христа за пазухой. 
Мечтали о конце войны, мечта-
ли вернуться в родной город – в 
освобождённый Ростов. Жили 
надеждой на Великую Победу.

В 1945 году, когда закон-
чилась война, люди стали воз-
вращаться к мирной жизни, 
восстанавливать страну. Семья 
Михаила Артёмовича вернулась 
из эвакуации в Ростов-на-Дону.

Шли годы. Маленькая Ве-
рочка выросла. Вера Михайлов-
на переехала в Таганрог, вышла 
замуж и вырастила троих детей. 
Мама Роза, жена погибшего офи-
цера, не дожила до того светлого 
дня, когда в дом пришло изве-
стие о том, что её муж, старший 
лейтенант Михаил Артёмович 
Арутюнов, посмертно удостоен 
высшей награды Советского Со-
юза – ордена Ленина.

Михаил Артёмович Арутю-
нов родился в 1901 году в 
Армении, в селе Арцваник. В 
Великую Отечественную вое-
вал на Южном фронте в зва-
нии старшего лейтенанта. 
Командовал 3-м батальоном 
1141-го стрелкового полка 
341-й стрелковой дивизии. 
Участник Барвенково-Лозов-
ской наступательной опе-
рации. Убит 21 января 1942 
года. Награждён орденом 
Ленина (посмертно).

Оборону фашистов удалось про-
рвать. Наши батальоны вошли в 
Топольское и Донецкое.

Из описания подвига: «В 
бою особо успешно действовал 
3-й батальон. Командир 3-го 
батальона старший лейтенант 
Арутюнов М.А. лично руково-
дил боем, бесстрашно ходил под 
огнём миномётов, пулемётов и 

Михаил Артёмович Арутюнов.

Верочка Арутюнова.

ребёнка сбежались соседи… Так 
четырёхлетняя Верочка узнала о 
гибели отца.

Писем больше не было…»
1942 год, зима. Мороз дохо-

дил до сорока градусов. 18 янва-
ря, на рассвете, войска Юго-За-
падного и Южного фронтов 
атаковали позиции немцев.

В одном километре от право-
го берега реки Северский Донец 
расположилось село Топольское. 
А в километре от него село До-
нецкое. Полк, в котором воевал 
Михаил Арутюнов, начал насту-
пление в 5 утра. Бой шёл весь 
день. К исходу дня сопротивле-
ние противника было сломлено. 
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В 1991 году, через 50 лет после 
начала войны, Вере Михайлов-
не пришло письмо из Москвы от 
руководителя клуба «Поиск» под-
полковника в отставке Зиновия 
Галутина. Зиновий Вениамино-
вич сообщал о том, что, работая 
с наградными документами Цен-
трального Архива Министерства 
обороны СССР, установил следу-
ющее: Арутюнов Михаил Артёмо-
вич, 1901 года рождения, в годы 
войны проявил мужество и отвагу 
и был награждён орденом Ленина 
(Приказ войскам Южного фронта 
№ 097|н от 14 февраля 1942 года).

Веру Михайловну пригласи-
ли в город-герой Брест, чтобы 
вручить ей боевую награду отца. 
В день 50-летия обороны Брест-
ской крепости в торжественной 
обстановке, среди ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны, боевых товарищей Михаила 
Артёмовича, Вере Михайловне 
Надолинской вручили орден-
скую книжку отца и выписку из 
Приказа командования Южно-
го фронта с описанием подвига 
героя. Сам орден Ленина вручён 
не был, так как оказался утерян 
за давностью лет.

Дочь героя побывала также на 
могиле отца. Там, где останови-
лось его сердце, местные жители 
поставили памятник офицеру, со 
своими бойцами выбившему фа-
шистов из их села.

– Мы должны помнить тех, 
кто погиб, защищая Родину, – 
говорит Арсен Арутюнов. – И пе-
редать эту память потомкам.

На лоскуте красной ткани 
золотыми нитками наследники 
Победы вышили имя деда. Крас-
ное полотно, сшитое из сотен та-
ких лоскутов памяти, пронесли 
в нашем городе 9 мая на празд-

ничном параде, посвящённом 
65-летию Великой Победы.

Не так давно праправнучка 
Михаила Артёмовича написала 
школьное сочинение о подвиге 
своего прапрадеда.

Вера КОТИНА.

Фото и документы из архива 
семьи Арутюновых.

Республика Беларусь, г. Брест, 
22 июня 1991 года. 
Мемориальный комплекс
«Брестская крепость-герой». 
Вера Михайловна Надолинская (в центре),
Арсен Арутюнов (рядом справа).

Вера Михайловна Надолинская (Арутюнова). 
Май 2010 года.
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Как действует и чем грозит 
«бездымный табак»

При употреблении так называемого 
«бездымного табака», никотин и другие 
вещества высвобождаются из снюса в 
слюну, при этом никотин и другие хими-
ческие вещества, содержащиеся в таба-
ке, сразу попадают в кровоток, всасыва-
ясь через слизистую полости рта. 
Снюс содержит более 30 химических ве-

ществ с потенциальным канцерогенным эф-
фектом. Самые опасные из них  – нитрозами-
ны, они образуются ещё при производстве, в 
процессе ферментации табака.

Доказано, что люди, которые употребляют 
снюс, фактически подвергаются воздействию 
более высоких уровней нитрозаминов и дру-
гих токсичных веществ, нежели курильщики 
традиционных сигарет. Причина в том, что 
снюс остаётся во рту дольше, по сравнению с 
сигаретным дымом, соответственно вредные 
химические вещества дольше воздействуют 
на организм.

Если в самой крепкой сигарете содержится 
до 1,5 мг никотина, то при употреблении сню-
са можно получить до 22 мг никотина. Даже 
если табак находится в полости рта непродол-
жительное время, порядка 5-10 минут, в кровь 
все равно поступает большое количество это-
го никотина.

Высокая концентрация никотина стано-
вится причиной более быстрого развития то-
лерантности, и практически молниеносного 
формирования зависимости. Отказ от исполь-
зования снюса  – процесс более тяжёлый, чем 
отказ от курения, зачастую невозможный без 
помощи специалиста и курса реабилитации.

Последствия употребления снюса в под-
ростковом возрасте особенно опасны и при-
водят к таким последствиям, как:
 остановка роста;
 повышенная агрессивность и возбуди-

мость;
 ухудшение когнитивных процессов;
 нарушение памяти и концентрации вни-

мания;
 высокий риск развития онкологических 

заболеваний, прежде всего желудка, пе-
чени, полости рта;

 ослабление устойчивости к инфекцион-
ным заболеваниям.

Использование бездымного табака приво-
дит к пародонтозу, разрушению зубов, появ-
лению зловонного запаха изо рта, тахикардии 
и гипертонии.

Как оградить детей  
от никотиновых смесей

Сосательный табак – так на-
зываемый снюс – запрещен 
на территории России с 2015 
года, однако все чаще появ-
ляются сообщения о случаях 
острого отравления детей 
некими популярными у них 
«конфетами», которые на 
самом деле являются соса-
тельными и жевательными 
смесями, содержащими ни-
котин или его производные. 
Под запрет пятилетней дав-
ности они не попадают, так 
как в их составе отсутствует, 
собственно, табак.
Анна КУЗНЕЦОВА, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка

География нового опасного увлечения 
обширна: Смоленская и Костромская об-
ласти, Новосибирск, Симферополь, Баш-
кирия, Приморский и Краснодарский 
края – зафиксированы десятки отравле-
ний и первый смертельный случай. Со-
гласно исследованиям Роспотребнадзора, 
употребление некурительной никотинсо-
держащей продукции приравнивается 
к одномоментному выкуриванию 20–30 
сигарет. Ведущие эксперты-наркологи, 
с которыми я обсуждала эту проблему, 
подчеркивали опасность употребления 
детьми никотинсодержащих жеватель-
ных смесей, пластинок и леденцов.

У любого здравомыслящего человека, 
родителя эта ситуация не может вызвать 
ничего, кроме возмущения и негодова-
ния. Об этом свидетельствуют и поступа-
ющие к нам обращения, и бурное обсуж-
дение проблемы в социальных сетях.

Преступная идея
Сама идея производства конфет или 

иных привлекательных для детей и под-
ростков изделий, в которых в чистом 
виде содержится никотин, безусловно, 
кощунственна и преступна. Низкая цена 
и легкость приобретения делают их до-
ступными, а отсутствие конструктивных 
форм занятости и досуга у детей – по-
пулярными среди подростков. В школах 
эту продукцию распространяют и на нее 
подсаживают, формируя у детей сильную 
зависимость. Того, кто этим занимается, 
нужно поставить в один ряд с наркотор-
говцами, преступниками.

Мне, как многодетной маме и как 
уполномоченному по правам ребенка, 
никогда не понять мотивы производите-
лей, бизнесменов и продавцов, которые 
под теми или иными предлогами продол-

жают травить наших детей. Кто-то пыта-
ется оправдать продажу смесей, утверж-
дая, что они якобы снижают негативные 
последствия курения, или позиционируя 
их в качестве лекарственных препаратов 
для бросающих пагубную привычку ку-
рильщиков или даже пищевых продук-
тов. Но нигде не указывается, что эти из-
делия практически мгновенно приводят 
к никотиновой зависимости.

Мы имеем дело с хорошо закамуф-
лированным наркотиком. Вывод один 
– немедленно исключить любую возмож-
ность употребления детьми этой отравы. 
С правовой точки зрения необходимо 
запретить к производству и продаже, как 
представляющие смертельную опасность 
для детей, любые сосательные и жева-
тельные смеси, содержащие никотин, или 
их аналоги. Их оборот должен подпадать 
под действие не только антитабачных 
законов, но и антинаркотического за-
конодательства со всеми вытекающими 
последствиями для всех участников этого 
грязного бизнеса.

Не только запрет
Важно, что главы ряда субъектов Рос-

сийской Федерации, не дожидаясь по-
явления федеральных законодательных 
актов, оперативно приняли экстренные 
меры, и уже введены запреты на продажу 
вредных смесей в Башкирии, Татарстане 
и Удмуртии, в Нижегородской, Брянской, 
Курганской, Ленинградской областях и в 
ряде других регионов. Роспотребнадзор 
открыл внеочередную горячую линию 
для консультации населения о некури-
тельной никотинсодержащей продукции 
и рисках ее употребления. На эту пробле-
му обратили внимание и законодатели, 
и правительство России – МВД, прокура-

тура, СКР принимают меры, развернута 
масштабная кампания.

Однако комплексный подход к защите 
детей должен включать не только запрет 
таких смесей – ведь вместо них может 
появиться что-то еще, не менее вредное. 
Надо сделать так, чтобы для детей это 
стало неинтересно, немодно и не нужно!

Необходимо обеспечить им увлека-
тельный досуг, дать возможность под-
росткам работать и заработать, сделать 
доступными спортивные секции и твор-
ческие мастерские. Вместе с тем необхо-
димо больше рассказывать и показывать 
положительные примеры в различных 
сферах. Детям и подросткам нужны яр-
кие истории и положительные примеры 
для подражания. Также нельзя недооце-
нивать воспитательную работу в школах, 
наставничество для тех, кто оступился, в 
дополнение к активной профилактиче-
ской и разъяснительной работе. Это то, 
что может спасти и от употребления ни-
котиновых смесей, и от иных форм де-
структивного поведения.

С начала 2020 года детские омбудсмены 
во всех регионах совместно с Советом от-
цов, детскими общественными советами, 
Молодежкой ОНФ и родительским сообще-
ством проводят профилактическую работу 
в образовательных организациях с детьми, 
учителями и родителями. Мы внесли эту 
проблему в перечень непосредственных 
угроз в рамках проводимой акции «Безо-
пасность детства». Активисты проверяют 
торговые точки, мониторят соцсети и пло-
щадки в интернете. Главная задача и роди-
телей, и государства – защитить здоровье 
наших детей, физическое и психологиче-
ское. Та огромная работа, которая сегод-
ня началась, будет действенна только при 
объединении усилий всего общества.

«Снюсать» 
подано?

Чем бы дитя не тешилось – это 
точно не про «снюс». У родите-
лей таганрогских подростков есть 
причины для беспокойства, даже 
если они ещё и слова такого не 
знают. Официальная формулиров-
ка новой отравы, которая может 
оказаться во рту ребёнка – неку-
рительные смеси. Однако «некури-
тельность» не мешает этим смесям 
содержать никотин. Зато помогает 
находиться в легальной продаже в 
виде привлекательных «жеватель-
ных конфеток». 

Местный Роспотребнадзор посвя-
тил теме оборота никотинсодер-
жащих некурительных смесей 

внеочередную горячую линию, которая 
длилась почти две недели. 

«Наши специалисты отвечали на 
вопросы, хотя звонков было не много, 
– рассказала «Новому курьеру» заме-
ститель начальника Территориального 
отдела территориального Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской обла-
сти в Таганроге, Неклиновском, Матвее-
во-Курганском, Куйбышевском районах 
Алла Куршакова.

В основном граждане сами инте-
ресовались, что такое «снюс» и чем 
отличаются между собой нетабачные 
никотиновые смеси. Уровень осведом-
лённости старшего поколения, то есть 
тех, кто потенциально склонен звонить 
на всякие «горячие линии», в этих во-
просах невелик. А вот подростки, без 
всякого Роспотребнадзора, могут найти 
достаточно информации в сети. 

«Снюс – это разновидность некури-
тельного изделия, предназначенный 
для рассасывания, жевания и изготов-
ленный полностью или частично из 
очищенной табачной пыли или мелкой 
фракции резаного табака, – уточняет 
Алла Куршакова. – А никотинсодержа-
щая продукция, о который мы говорим 
сейчас, не является табачной продукци-

ей и не подпадает под законы, запреща-
ющие оборот табачных изделий, в том 
числе снюса». 

Рассказывая, насколько опасны для 
здоровья такие «лакомства», Алла Кур-
шакова подчёркивает, что при их упо-
треблении никотин гораздо быстрее по-
падает в организм и действует сильнее. 

«Содержание никотина в одной та-
кой порции в несколько раз больше чем 
в сигарете. Поэтому зависимость разви-
вается очень быстро, – предупреждает 
Куршакова. – Эта «бестабачная никотин-
содержащая продукция» имеет иденти-
фикационные признаки пищевой, вы-
пускается в форме леденцов, жвачек, 
небольших пакетиков с порошком. Но 
она должна пройти подтверждение без-
опасности на соответствие техническо-
му регламенту о безопасности пищевой 
продукции ТРТС 021/2011 «О безопас-
ности пищевой продукции». 

Конкретных, «адресных жалоб» на 
продажу подобных веществ в надзорное 
ведомство не поступало. Хотя тема, как 
говорится, «на слуху». Так что даже на 
заседании городской Думы один из де-
путатов говорил о продаже этих веществ 
в частности, в Северном жилом массиве. 

Не дожидаясь «тревожных звонков» 
от населения, сотрудники Роспотреб-
надзора уже зафиксировали случаи обо-
рота данной продукции. 

«С 25 декабря 2019 года по 20 ян-
варя 2020 территориальный отдел со-
вместно с УМВД по Таганрогу провёл 
42 внеплановые проверки предприятий 

розничной торговли, – рассказывает 
Куршакова. – В результате в семи из них 
было изъято 14 партий и 203 штуки ни-
котинсодержащей продукции разных 
наименований и видов. Некоторые из 
них были упакованы в симпатичные 
чёрные баночки с изображением ярких 
леденцов и имели привлекательный 
товарный вид. На всю изъятую продук-
цию отсутствовала соответствующая 
документация, подтверждающая безо-
пасность вышеуказанной продукции». 

По словам Аллы Куршаковой, про-
верочная работа не прекращается. Если 
поступит информация о том, что такая 
продукция находится в обороте, Роспо-
требнадзор вместе с правоохранитель-
ными органами будет принимать меры. 

«У нас есть горячая линия, на ко-
торой мы консультируем потребите-
лей: 64-27-44, 64-45-28 и 64-24-25 – 
телефон приёмной. Звонить можно с 
понедельника по четверг с 9 до 18 ча-
сов, в пятницу с 9 до 16.45. Перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов. При обращении 
важно указать конкретное наимено-
вание хозяйствующего субъекта, адрес 
фактического осуществления деятель-
ности, где осуществляется реализация 
этой продукции, – поясняет Алла Кур-
шакова. – Наша задача состоит в том, 
чтобы донести до граждан информацию 
о том, что эта продукция опасна для 
подростков – её основных потребите-
лей, так как помимо привыкания вызы-
вает серьёзное расстройство здоровья».
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Сделано 
природой

Вытяжка прополиса – натураль-
ный противовирус. Терапевтичес- 
кая эффективность «пчелиного 
клея» многократно подтвержда-
лась научными исследованиями. 
Ещё 1975 году ученые Румынии 
выявили, что вытяжка прополиса 
действует угнетающе на опреде-
лённых возбудителей нездоровья 
человека. 
Пчеловоды-практики предлагают про-

полис в форме прополисованного мёда. А 
в официальной медицине апитерапевтиче-
ские препараты, содержащие в своём соста-
ве прополис, представлены в широком ас-
сортименте: от порошка до сиропа. Однако 
все эти лечебные продукты включают в себя 
не чистый прополис, а его вытяжку. 

Перевод биоактивных компонентов твёр-
дого прополиса в жидкую фазу проводится 
экстрагированием – избирательным извле-
чением твёрдых, но растворимых веществ и 
отделением их от твёрдых и нерастворимых. 
Затем концентрация уменьшается.

Собранный в улье прополис представ-
ляет собой неоднородную массу неопреде-
лённого цвета: от зелёного до коричневого. 
Однако кусок прополиса всегда источает 
приятный аромат. Ведь в его составе смолы, 
бальзамы, воск, эфирные масла, пыльца и, 
в зависимости от аккуратности пчеловода, 
больше или меньше инородных примесей.

Для лучшего экстрагирования активных 
веществ кусок прополиса обязательно из-
мельчают. В промышленности – на специ-
альном оборудовании, а в домашних усло-
виях кусочек свежего, твёрдого и клейкого 
прополиса замораживают и разбивают мо-
лотком.

Для экстрагирования 96% этиловым 
спиртом нужно тщательно перемешать 5 
граммов прополиса в 20 мл спирта. Выдер-
жать в течении суток при комнатной темпе-
ратуре. Слить отстоявшийся слой (вытяжку) 
с осадка. 

При водном экстрагировании следует в 
течении часа 6 граммов прополиса нагре-
вать до 80°С в 20 мл физраствора.

Кстати, к аэробным и анаэробным ми-
кробам спиртовая вытяжка более активна, 
чем вытяжка прополиса полученная тепло-
вым (водным) экстрагированием.

Полученный продукт пчеловоды просто 
отстаивают, а в промышленности вытяжку 
прополиса пропускают через спецфильтры 
и концентрируют в вакуумной установке.

Хранят препарат в плотно закрытых 
ёмкостях из тёмного стекла. Полученный 
продукт можно использовать для приготов-
ления 2% прополисованного мёда, облада-
ющего противовирусными и противобакте-
рийными свойствами. 

Опыты на мышах показали, что грызу-
ны, заражённые гриппозным вирусом и по-
лучавшие суспензию, смогли выжить. В от-
личие от тех, которым не давали прополис. 

Для профилактики вирусных заражений 
продукты пчеловодства нужно использо-
вать исключительно натуральные и в боль-
шой концентрации. Притом, что только 
правильная комбинация прополиса, мёда 
и маточного молочка создадут отчётливый 
противовирусный эффект.  

Натуральные противовирусы, конечно, 
не так эффективны, как синтезированные 
химические препараты, но они не несут 
опасности для наших живых клеток.

Михаил АНДРОНИК

Марина ШТАНЬКО:

Лучшее средство против вирусов – 
коллективный иммунитет

На фоне новостей о свиреп-
ствующем во всём мире ко-
ронавирусе порой страшно 
и на улицу выходить: неиз-
вестно, где, чем и как можно 
заразиться. Да и находимся 
ли мы в безопасности, сидя 
дома – тоже вопрос.  Что 
мы  знаем об инфекционных 
агентах, чем они опасны и 
как защититься от вирусной 
угрозы? Об этом «Новому 
таганрогскому курьеру» рас-
сказала аллерголог-имму-
нолог лечебно-диагностиче-
ского центра «Биомед плюс» 
Марина ШТАНЬКО.
– Марина Викторовна, какие бы-

вают вирусы и всегда ли они угрожа-
ют жизни и здоровью человека? 

– Вирусов известно очень много, но 
самыми опасными из них считаются 
следующие десять: вирус иммунодефи-
цита человека, вирус гриппа, вирус Лас-
са, вирус бешенства, вирус оспы, вирус 
Эбола, вирус Денге, хантавирусы, рота-
вирус и коронавирус. Если вовремя не 
принять меры, заболевания могут при-
вести к летальному исходу. 

– Как защитить организм от бо-
лезнетворного воздействия вирусов? 

– Самая лучшая защита – это вакци-
нация от того же гриппа, бешенства или, 
к примеру, клещевого энцефалита, но 
вакцинацией, к сожалению, в настоящее 
время часто пренебрегают. Как правило, 
те родители, которые не вакцинируют 
своих детей, не вакцинируются и сами. 
От противогриппозной вакцинации от-
казываются часто, рассуждая, что такая 
прививка «плохо защищает» – человек 
всё равно болеет. Но причина возмож-
ной болезни после вакцинации не в том, 
что вакцина «не сработала», а в том, что 
заболевание вызвано другим респира-
торным вирусом, не относящимся к ви-
русу гриппа.

Кстати, с корью ситуация обстоит 
иначе: в связи с учащением вспышек 
заболеваемости, люди охотнее делают 
прививки. 

В целом, за последние 3-5 лет люди 
стали реже отказываться от вакцинации 
и просить так называемый «медотвод». 
Наоборот, появились мамы, которые 
спрашивают, какие прививки можно 
сделать ребёнку дополнительно, поми-
мо предписанных национальным кален-
дарём прививок.

– Кстати, где можно узнать о при-
вивках, их сроках и условиях?

– Всю информацию о вакцинации 
любой гражданин может получить у 
участкового терапевта или педиатра. 
Вакцинация происходит в поликлинике 
по месту жительства. 

– Какие способы защиты, кроме 
вакцинации, могут помочь?

– Эффективная мера защиты от ви-
русов – не контактировать по возмож-
ности с больными людьми. Сейчас, в 
сезон простуд, лучше избегать закрытых 
помещений с большим количеством на-
рода, чаще проветривать помещения, не 
забывать мыть руки. Не последнюю роль 
играет и здоровый образ жизни, хотя бы 
обычные прогулки на свежем воздухе. 

– Медицинские маски: реальная 
защита или самоуспокоение? Как 
правильно пользоваться? Все ли они 
одинаковы? 

– Маски – это в любом случае сред-
ство защиты, хотя и не на 100 процен-
тов. Пользоваться ими нужно правиль-
но: во-первых, носить маску не больше 
двух часов, во-вторых, нельзя касаться 
надетой на лицо маски руками, чтобы не 
распространять инфекцию. В-третьих, 
маска должна плотно прилегать к лицу 
и закрывать рот и нос. Утилизировать 
маску можно как обычные бытовые от-
ходы: никакому обеззараживанию ни в 
медучреждениях, ни в домашних усло-
виях она не подлежит, но после контакта 
с ней нужно обязательно мыть руки. 

Носить маски обязаны люди, тес-
но контактирующие и ухаживающие за 
больными людьми. Ходить в масках по 
улице смысла нет, за исключением тех 
случаев, когда человек сам болен и не 
хочет заразить окружающих. Например, 
в салоне маршрутки или других обще-
ственных местах. 

Есть маски по типу респиратора – их 
надевают вместе с защитным костюмом 
во время эпидемии при тесном контакте 
с больными. В обычных же случаях по-
дойдут стерильные одноразовые маски, 
которые можно купить в любой аптеке. 

– Расскажите о «противовирус-
ном» рационе – какие продукты 
помогают организму укрепить им-
мунитет и побороть заболевание? 

Имеются ли медицинские основания 
для народных рецептов, например, 
при простуде «подлечиться водкой»? 

– На первом месте в списке «оздо-
равливающих» продуктов стоят лук и 
чеснок – растения, вырабатывающие 
антимикробные фитонциды. Полезны 
цитрусовые, зелёный чай с мёдом, ли-
моном и шалфеем, пробиотические про-
дукты: квашеная капуста, натуральные 
йогурты, кефир. 

– А что значит «пробиотические»? 
– Это такие продукты, которые под-

держивают нормальную микрофлору 
желудочно-кишечного тракта, таким об-
разом влияя на формирование здорово-
го иммунитета. 

Также доказано, что отлично укре-
пляет организм употребление в пищу 
острого перца чили, грибов, содержащих 
много белка, и овсянки. В сезон простуд 
рекомендуется пить как можно больше 
жидкости, чтобы очищались и не пере-
сыхали слизистые оболочки. 

Если человек заболел, то поможет 
куриный бульон. Он содержит цинк, 
аминокислоту цистин, которые акти-
визируют защитные силы организма и 
обладают противовоспалительным дей-
ствием. Естественно, любые горячитель-
ные алкогольные напитки в этом случае 
противопоказаны. 

– Происходит ли «эволюция про-
студ»? Как изменилась картина се-
зонной заболеваемости за последние 
годы, какие факторы на это влияют? 

– Сезонность простуд каждый год 
примерно одинакова. В зимний пери-
од это респираторные заболевания, так 
называемые ОРВИ, грипп, характерные 
для регионов Ростовской области и цен-
тральной России. В летний период эти 
вирусы идут на спад, уступая место ки-
шечным инфекциям. 

Но при этом из года в год бактерии и 
вирусы мутируют. Например, коронави-
русов известно более 30 видов, но в ре-
зультате изменений появляются новые, 
с которыми мы не всегда можем быстро 
справиться. Вирус гриппа тоже ведёт 
себя по-разному: преобладает больше 
тот или иной серотип.

ВОЗ прогнозируют из года в год цир-
куляцию вирусов. Но по-настоящему 
обезопасить себя поможет, повторюсь, 
именно вакцинация. С её помощью соз-
даётся «коллективный иммунитет». В 
результате даже те, кто по каким-либо 
причинам оказался не привит, не забо-
левают, так как не имеют контакта с но-
сителями инфекции. 

Беседовала Виолетта ГЕЙНЦ

Пройти обследование и записаться 
на консультацию к специалистам 
лечебно-диагностического центра 
«Биомед плюс» можно по телефонам: 
314-911, 319-501, 8-800-234-01-12 
(звонок бесплатный).

Реклама.
Реклама.
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КОНКУРСЫ

Фабрика 
псевдонимов
Таганрожцы попробовали 

превзойти Чехова  
в оригинальности

Окончание. Начало на стр. 1

«В детстве у меня не было детства», 
– говорил Антон Павлович Чехов, а по-
тому «Человек без селезёнки» смело мог 
бы в конце рассказа «Не в духе» поста-
вить подпись «Человек без детства».

Старший брат писателя Александр 
Чехов подписывал свои рассказы  
«А. Седой», поэтому псевдоним «Брат 
моего брата», придуманный Антоном 
для себя, мог бы быть и таким: «Млад-
ший брат А. Седого».

Фраза Чехова «Талант в нас со сто-
роны отца, а душа со стороны матери» 
подсказала сразу два новых псевдони-
ма: «Т. Павлов» (талант от отца, Павла 
Егоровича) и «Д. Евгеньева» (душа от 
матери, Евгении Яковлевны).

В 1890 году Чехов отправился на 
Сахалин. Там он бывал в больницах, 
лазаретах; подробно описывал всё, что 
видел: «Местные больничные порядки 
отстали от цивилизации по крайней 
мере лет на двести» (Из книги «Остров 
Сахалин»). «Доктор Сахалин» – узнали в 
этом имени Чехова-врача?

Последние годы жизни писатель 
провёл в Ялте. Дом, в котором жил 
Чехов, местные жители называли «Белая 
дача». Именно в эти годы были напи-
саны пьесы «Три сестры» и «Вишнёвый 
сад». А кто их автор? «Дачник».

Чехову подошёл бы и псевдоним 
«Садовник»: «Мне кажется, что я, если 
бы не литература, мог бы быть садовни-
ком» (Из письма А.П. Чехова М.О. Мень-
шикову 20 февраля 1900 года, г. Ялта).

Награждая победителей, замести-
тель директора Централизованной 
библиотечной системы Елена Кирсанова 
отметила, что сегодня Таганрог, как и в 
прежние века, славен талантами и твор-
ческими людьми. 

Победительницей конкурса при-
знали сотрудницу библиотеки Елену 
Маркович. Елена Юрьевна «предложи-
ла» писателю ироничный псевдоним 
«Пишущее пенсне», название которого, 
как она считает, говорит само за себя, 
стоит только взглянуть на фотографии 
писателя.

Ещё одним псевдонимом-победите-
лем, придуманным Еленой, стал «вкус-
ный» псевдоним «Карасёв-Блиновский». 
Не зря же Антон Павлович считал, что 
тот, «кто не придаёт должного значения 
питанию, не может считаться по-насто-
ящему интеллигентным человеком». 
Карасей в сметане писатель обожал, а 
также имел пристрастие к блинам,при-
готовленным женскими руками.

Победителем конкурса стала также 
семья Котиных. Валерий, папа, признал-
ся, что ещё в детстве называл Чехова 
«доктор Апчихов»:

– Тогда я, конечно, ещё не знал, 
что фамилия Чехов происходит не от 
названия славянской народности, а от 
мирского имени Чех, которое, в свою 
очередь, восходит к устаревшему слову 
«чох», «чех» – «чих, чихание». Учитывая 
начальные буквы имени и отчества пи-
сателя и то, что во времена Чехова в на-
писании слов использовалась буква «ъ» 
(ер, твёрдый знак), на конкурс отправил 
вариант «Аптекарь Апчиховъ».

Псевдоним членам жюри понравил-
ся. Думаю, он понравился бы и самому 
Чехову, который слыл человеком с боль-
шим чувством юмора.

«Меня будут читать лет семь, семь с 
половиной, а потом забудут», – предре-
кал Чехов. И не угадал. Читают до сих 
пор. Произведения Чехова переведены 
на 100 языков. Самый современный 
псевдоним предложила дочь Котиных 
Полина – «APaChe», пояснив, что это 
не только сокращение имени, отчества 
и фамилии самого известного в мире 
писателя, но и самый популярный 
HTTP-сервер.

На этой странице «Новый таганрогский курьер» публикует материалы, написанные юными автора-
ми, которые планируют связать своё будущее с журналистикой и литературой. Такая «проба пера» 
– возможность представить своё творчество и поделиться мыслями и чувствами – важна не только 
для них. Это хороший индикатор зрелости и творческого потенциала тех, кто сейчас выбирает свой 
жизненный путь. И одновременно – надежда для общества, так остро нуждающегося в обновлении. 

Нельзя молчать!
Она сидела напротив меня и спокойно рассказывала всё то, что ей при-
шлось пережить. Любому человеку показалось бы, что она всё это дав-
но забыла и её не терзают эти воспоминания, но в глазах огонь обиды  
и боли горел настолько сильно, что сразу становилось всё понятно.
Эта девушка – моя близкая подруга, 

которая столкнулась с огромной пробле-
мой нашего современного мира – с бул-
лингом. Мы часто не видим того, насколь-
ко данная тема важна и необходима для 
обозрения. Мы не понимаем, не слышим 
людей, которые пытаются нам рассказать 
об этой проблеме. Честно признаться, до 
нашего разговора с ней, я даже и поду-
мать не могла, что настолько сильный, 
добрый и смелый человек, как она, пе-
режил откровенную травлю в школьные 
дни. Итак….

«Был 2014 год, когда началась война 
в Украине, где я на тот момент жила, и 
мы с родителями и моей младшей се-
строй решили переехать к бабушке и 
дедушке в Россию на север, подальше 
от этого ужаса… Мне было 11, и я была 
полна детских надежд на то, что найду 
там кучу новых друзей и буду счастлива. 
Всё-таки другой город, довольно боль-
шой и очень современный, кто не будет 
этому рад, думала я…

Шли дни. Мы приехали летом, поэто-
му скоро началась усиленная подготовка 
к школе. Я осознавала, что буду там одна, 
без прежних друзей, но надежда на то, 
что всё будет намного лучше, чем было, 
все ещё оставалась со мной. Как только 
прошла первая школьная неделя, я поня-
ла, что ошибалась…

Я общалась! Действительно старалась 
со всеми общаться, но ничего не выходи-
ло. Мне улыбались, кивали, но, как толь-
ко я отворачивалась, их добрые и при-
ятные слова, которые были мне сказаны 
несколько секунд назад, превращались 
в смешки и издёвки. Я не понимала, что 
со мной не так, что я делаю не так? Мои 
детские мечты о счастливой и весёлой 
школьной жизни постепенно рушились, 
как карточный домик.

Я помню, как прошло уже около 3-х ме-
сяцев, но друзей я так и не нашла. В классе 
все друг с другом общались, гуляли и ве-
селись, я же была в стороне. Помню, как 
из-за того, что на тот момент я считалась 
беженкой, из-за военной ситуации в Укра-
ине, мальчик при всём классе не расслы-
шал, как меня назвали, и обозвал бешеной. 
Смеялся весь класс, и большего стыда я 

никогда в жизни не чувствовала. Казалось 
бы, чего обижаться? Но для меня, той оди-
нокой, 11-летней девочки, это было боль-
но, и даже очень. С того момента я поняла, 
что началось моё выживание.

Меня начали оскорблять из-за того, 
что я была украинкой. Для них, видимо, 
это была странная и неизвестная наци-
ональность. Смеялись над моими ку-
дрявыми волосами, как я одеваюсь, как 
не могу четко произнести букву «г» без 
типичного украинского акцента. Всё это 
настолько добивало меня, что из весёлого 
и счастливого ребёнка я превратилась в 
тихую плачущую девочку.

Однажды надо мной решил подшу-
тить мальчик, и стал душить. Натураль-
но, без шуток, подошёл со спины и стал 
душить. Я испугалась, стала бить его по 
рукам, он смеялся и не понимал, что мне 
больно и страшно. Как только отпустил 
меня – я упала, и никакой помощи в ответ 
не последовало. После этой ситуации я не 
знала, что мне делать. У родителей было 
полно своих забот, проблем, и я не хоте-
ла доставать их ещё и этим. Думала, что 
решу всё сама или всё наладится, само 
собой… Но, как и в прошлый раз, я была 
неправа. Когда ты один, без какой-либо 
поддержки идёшь против других, твоя за-
щитная каменная стена не всегда может 
выдержать. Это и случилось со мной!

Я плакала каждый день. Каждый день 
не обходился без того, чтобы не сказать: 
«Всё хорошо, ма», улыбнуться, пойти к 
себе в спальню и разрыдаться. Мне было 
тяжело, ужасно тяжело, и я просто хоте-
ла, чтобы всё это закончилось. Я хотела 
домой, свою прежнюю жизнь и друзей, 
хотела быть такой же счастливой, какой 
была раньше. Все эти насмешки, шутки, 
превращали меня в бледное, грустное 
существо. Я стала переживать по поводу 
своей внешности, ненавидела своё лицо и 
волосы, ненавидела свою речь и то, какой 
у меня был акцент. Я стыдилась себя, не 
любила и перестала уважать.

В конце первого учебного года вся эта 
ситуация затронула мою маму. Честно 
сказать, на тот момент я была готова к 
любым словам и насмешкам со стороны 
одноклассников, но никак не была гото-
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ва к тому, что кто-то может оскорбить её. 
Я не помню, что тогда произошло, какая 
ссора, но точно помню то, как девочка, с 
которой у меня всё время были разногла-
сия, сказала: «Да коза твоя мама! Чтоб она 
в аду сгорела!» Она бросила эти слова так 
легко, словно они ничего не стоили, слов-
но не могли меня обидеть или задеть. Но 
в тот момент я поняла, что меня никто не 
будет там уважать, если уже говорят такое 
о моей маме. 

Я проучилась там 2 года. Целых 2 
года были для меня самыми ужасными в 
жизни. Я считала дни перед отъездом, я 
молилась, чтобы всё это быстрее закон-
чилось. Я хотела забыть эти вечера и бес-
сонные ночи со слезами на глазах, ту боль 
от одиночества и обиды, хотела вновь на-
чать улыбаться и быть такой же спокой-
ной и радостной. 

Прошло уже 6 лет, и я стала относить-
ся к этому периоду в своей жизни как к 
проверке на прочность. Это сделало меня 
намного сильнее и даже мудрее. Та боль, 
которую я чувствовала, те обиды и слёзы 
– всё это осталось в далёком прошлом. На 
данный момент я уверенная в себе де-
вушка, у меня есть цель в жизни, я люблю 
себя, семью и друзей, которые меня окру-
жают. Единственное, что каждый должен 
понять: нельзя молчать. Тишина – это са-
мая страшная вещь. Тебе кажется, что ты 
спрячешься, поплачешь и будешь справ-
ляться со всеми трудностями сам, но это 
ложь. Та оборона, которую ты упорно 
держал, может рухнуть в любой момент 
от давления со стороны. Именно поэтому, 
нужна помощь, поддержка и люди, кото-
рые будут рядом». 

История моей знакомой, к сожале-
нию, – одна из многих… Но я счастлива, 
что мне удалось её вам рассказать. Воз-
можно, она кому-то сейчас очень необхо-
дима! Она поможет понять кому-то, что 
они не одиноки! Не молчите! Говорите, 
рассказывайте, не стыдясь этого! И ря-
дом обязательно найдутся люди, которые 
поймут и поддержат.
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Книги, которые 
«зацепили»…

Я всегда любила читать. Это связано с тем, что книги мне 
читали с раннего детства и все книги были очень интересными. 
Потом я выросла, начала читать сама, при этом уже самостоя-
тельно выбирая свои любимые жанры. У меня появились свои 
интересы и вкусы в чтении. И на данный момент я бы хотела 
поделиться тремя книгами, которые действительно «зацепили» 
меня, и которые я считаю обязательными для прочтения моим 
ровесникам, так как они поднимают очень важные темы совре-
менного общества.

Первая книга – Элинор Портер, «Полианна». Сюжет таков: У 
одиннадцатилетней Полианны умирают родители, и её берёт 
на попечение суровая тётя Полли, родная сестра матери Поли-
анны. Девочка обладает поразительной способностью при лю-
бых ситуациях радоваться жизни, видеть во всём и во всех луч-
шие стороны. Это не только помогает ей самой, но и изменяет 
жизнь многих горожан. 

После прочтения этой книги я поняла, насколько ничтожны 
многие наши проблемы, и насколько важно не зацикливаться 
на них, а переборов себя, двигаться дальше. 

Эта книга заставит многих расплакаться, и если вы чувству-
ете, как текут слёзы, то это значит, что вы поняли эту книгу. 

Вторая книга – «Время всегда хорошее». Авторы – Андрей 
Жвалевский и Евгения Пастернак.  Как вы считаете, правда ли, 
что «время тогда было другое»? Несомненно, многое измени-
лось, но в лучшую ли сторону? Делают ли современные техноло-
гии нас счастливее? В них ли заключается счастье современного 

мира? Книга Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак доказы-
вает, что нет. Она рассказывает нам о том, что самое главное 
условие счастья – это добрые, отзывчивые, искренние люди во-
круг и, конечно, настоящие друзья. 

Эта книга заставила меня задуматься и пересмотреть мои 
взгляды на многие вещи. Я поняла, что, живя в век современ-
ных нанотехнологий, мы зачастую совершенно забываем про 
живое общение, ведь его нам полностью заменили телефоны и 
компьютеры, а это неправильно. Увидеться и поговорить с че-
ловеком лично намного приятнее, чем через экран монитора.

И следующая книга, написанная одной из моих любимых 
писательниц Марией Парр в двух частях: «Вафельное сердце» и 
«Вратарь и море». В книге рассказывается о жизни двух лучших 
друзей Трилле и Лены в норвежском посёлке Щепки-Матильды. 
Каждый день с ними что-то случается, они всегда находят себе 
приключения. Они ссорятся, но быстро мирятся, постоянно де-
лятся друг с другом как радостями, так и переживаниями.

Я не буду много писать об этих двух книгах, лишь скажу, что 
это одни из самых добрых и светлых книг, которые я когда-либо 
читала, поэтому я очень их советую.

Естественно, это не все книги, которые произвели на меня 
впечатление, но написать обо всех невозможно, поэтому я вы-
делила три самых не только интересных, но и важных, на мой 
взгляд, для нашего времени и поколения книг. Я очень наде-
юсь, что эта статья станет кому-то полезной. Читайте книги и 
наслаждайтесь!

Когда-то Джоан Роулинг произнесла чудесную фразу: «Если вы говорите, что 
вы не любите читать, то это значит, что вы просто не нашли ещё ту самую кни-
гу». И это чистая правда. В наше время мы часто сталкиваемся с тем, что под-
ростки говорят о своей нелюбви к чтению. Но стоит им найти какую-нибудь 
невероятно интересную книгу с участием их любимых героев разных компью-
терных игр, ТВ-передач и так далее, как они резко меняют своё мнение.
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ДАР РЕЧИ
«Дар речи» – новая рубрика общий проект журнала-библиотеки современной духовной литературы «Эхо 
Бога и газеты «Новый таганрогский курьер».  Наша цель – открыть для читателей новые писательские име-
на, познакомить с авторами, которые живут и творят здесь и сейчас.
«На наших глазах рождается новое искусство, не часто такое бывает. Мы можем воочию наблюдать этот 
захватывающий процесс», – говорит главный редактор журнала «Эхо Бога» Ирина Ордынская. 
«Эта новая литература рождается с трудом, как это всегда и бывает. Её ростки появляются по всей огромной 
России – альманахами, журналами, литературными объединениями любителей и примкнувшим к ним про-
фессионалов, – отмечается в литературном манифесте журнала. – У кого-то духовная литература вызывает 
улыбку, потому что часто слаба, как ребёнок. У кого-то злость, потому что не похожа на узаконенную лите-
ратуру, которую легко классифицировать и оценить. Присутствует и непринятие самой веры в Бога. Боль-
шинство же людей такую литературу не замечают – неяркую, неброскую, неагрессивную, как всё духовное. 
Однако нравится кому-то или нет, но духовность всё сильнее проникает в современную поэзию и прозу».
Поэтическое творчество Олеси Николаевой, которое представлено на этой странице, яркий пример этого. 

ШУТКИ В СТОРОНУ

Айболит – 
2020

«Честно говоря, я не 
вижу особой необходимости 
менять правила содержания 
животных в нашей ветлечеб-
нице, – сказал главврач на 
очередной планёрке. – Но 
если пациенты считают, что 
это нужно, то давайте обсу-
дим, какие поправки допу-
стимо внести  в этот важный 
для всех нас документ».

Вскоре после этого 
заявления в ветлечебнице 
стало очень оживлённо. Пер-
спектива перемен довольно 
быстро овладела мыслями и 
чувствами почти всех обита-
телей учреждения. 

Первыми отреагировали 
пресмыкающиеся. Пошипев 
в серпентарии и, сожрав 
нескольких не к месту 
квакнувших лягушек, они 
вскоре расползлись повсю-
ду, извиваясь и предлагая 
свои варианты изменений.  
Правда, весьма нечленораз-
дельно.

Вскоре спохватились и 
обезьяны. Группа мартышек, 
заняв позицию напротив 
кабинета главврача, ярост-
но скандировала какие-то 
цитаты из детской книжки 
про доктора Айболита, из 
которых вырисовывалась 
одна ключевая идея – доктор 
должен сидеть под деревом 
постоянно, даже не помыш-
ляя о том, чтобы покинуть 
свой пост. 

Подтянувшийся старый 
лабораторный орангутанг 
тихо бормотал что-то по 
поводу пенсионного возрас-
та. Но стая крупных попугаев 
с хорошо поставленными 
голосами принялась орать 
о недопустимости участия в 
обсуждении животных, при-
везённых из других стран. 

Встревоженная панда, 
чтобы хоть как-то реаби-
литироваться, предложила 
переименовать должность 
главного врача – в великого 
эскулапа. Это красивое сло-
во будило в панде приятные 
ассоциации с эвкалиптом. 

Наиболее скептическое 
отношение к происходящему 
попытались выразить рыбы, 
проживающие в аквариуме 
возле регистратуры вет-
лечебницы. Но всё, на что 
хватило их сил, это выло-
жить слово «нет» из цветных 
камешков на дне. На воскли-
цательный знак камешков не 
хватило, так что пришлось 
использовать подвернувшу-
юся улитку. В результате ры-
бье волеизъявление обрело 
вопросительный характер. 

Забинтованная на вся-
кий случай чёрная кошка в 
крайнем волнении металась 
по коридорам, шипя вме-
сте со змеями. Осторожная 
такса предложила продлить 
обсуждение до тех пор, пока 
все не придут к общему мне-
нию, и получила от главврача 
пластмассовую косточку.

«Я не подпишу новые 
правила, если за них не вы-
скажется абсолютное боль-
шинство!» – строго одернул 
он возбужденных обитате-
лей ветлечебницы и скрылся 
за дверью микробиологиче-
ской лаборатории. 

Подсчёт голосов микро-
бов, твёрдо уверенных в том, 
какими должны быть новые 
правила,  закончился только 
под утро…

Виктор ГАЛЬПЕРИН

Тридцать верст
Ель к зиме готова. Убран куст.
Скоро грязь замерзнет на дорогах.
Жаль, что дом наш холоден и пуст:
жизнь проходит в жалобах, в тревогах.
Вот и чудно – ничего не ждать
от себя, назойливых, пристрастных,
но в плаще раскаянья шагать
тридцать верст скорбей и дней ненастных.
Ясно понимаешь в этот час,
как душа в пути упала низко.
И тогда, поддерживая нас,
Царь Небесный подступает близко!

Пригласите Сережу
Если праздник случится у вас или так – 

без событья
вдруг друзья соберутся и, кто бы еще 

ни пришел,
позовите Сережу, пожалуйста, на чаепитье,
и придет он, счастливый, и сядет, 

робея, за стол.

Будет он благодарно смеяться 
на ваши остроты

и торжественно вашим историям 
будет внимать,

и сиять от любви, доходя до такой позолоты,
что слова разговора не сможет уже 

понимать.

Только вы не считайте, 
что чувства Сережины глухи,

если, глядя блаженно, он к спинке дивана
 приник,

потому что Сережа – детдомовец 
из ремеслухи,

общежитий приёмыш, суровых казарм 
ученик.

– Ну и что, – вы спросите, –
зачем нам его приглашать-то? –
Все равно, я прошу вас, хоть раз 

пригласите его,
если, правда, вы верите в то,
что мы сестры и братья
и с любым сиротою мы дети Отца одного!

Не подумайте только, что речи Сережины
 лживы,

если он невпопад вам ответит, 
коверкая рот…

…А когда-то и вас –
в час, когда никому не нужны вы, –
кто-то в светлые комнаты из темноты 

поведет!

Ночная песня
Когда поют ночные ели,
и ветер, пойманный в полете,
я так играю на свирели,
как ты играешь на фаготе.
Как Тот, Кто дух темно и странно
в меня вдохнул, припал устами –
и голос отворил, и раны
искусно зажимал перстами.
...Казалось, жить нельзя... Эпоха
кончается, напрасно бденье...
Но от Его любви и вздоха
опять и ураган и пенье!
Так не ищи резона, толка:
флейтистки бродят по оврагу,
а грифель так отточен тонко,
что он царапает бумагу.
Застынь столпом, как новобранец
небесных воинств пред походом,
под славословья дев-тимпанниц
во тьме с серебряным исподом.
Пусть опыт в задубелой шкуре
хрипит и никнет исступленно,
когда из музыки и бури
нас окликают поименно!

Дрожат кусты, поют ступени,
и перехватывает сердце
от этих струн и дуновений,
от этих тремоло и терций!
А посреди всего – на тверди
Архангел  золотой трубою
ручается, что и по смерти
они останутся с тобою.

Аскетические упражнения
Не хочу играть в ваши игры, 

угадывать ваши буквы.
Лишь свои со своими могут соперничать так,

 стараться...
Лучше буду сажать на полях монастырских

 брюкву –
исключительно корнем кверху, 

по слову старца.

И за то, что бьет меня оторопь, оробь,
и за сердце ленивое, спрятанное в чулане,
я себя достану, столкну в крещенскую 

прорубь,
вынырну в самом Иордане!

Я себя поведу, как коня под уздцы, вола – 
на аркане,

иль как водит цыган косолапого за ошейник,
иль как водит слова язык на уздечке, а не
пустомелет, словно дремучий лес, 

полевой репейник.

...Никогда душа не отыщет родины краше
языка родного, где столько вещиц 

священных
и корней, уводящих в небо, и меда в чаше
для его херувимов пленных!

Иосиф
Что я, праведный, что ли, Иосиф, –
ни словца не сказать молодцам,
когда братия, в ров его бросив,
продавала в Египет купцам?
Что – Иосиф Прекрасный я разве, –
только Бога в заступники звать
и Ему лишь показывать язвы
да недобрые сны толковать?

Нет, как стебель и хрупкий, и жалкий,
трепещу, шелестя на ветру,
а запахнет грозой с перепалкой –
я трещу, я звеню, я ору!

И за это – не дом фараона,
не спасенье народа, не дар
уготовал мне Бог от Сиона,
а египетский рабский угар.

Да! – не отчее благословенье
и не пажити Нила в цвету,
и не легкое прикосновенье
тайноликой судьбы на лету...

Рождество
И пустыня уже приготовила Ему вертеп.
И небо уже зажгло для Него звезду,
и пастухи уже развели огонь, 

разложили хлеб,
и волхвы потекли в путь, 

и праведники вострепетали в аду...
Словно бы им привиделся сияющий 

вертоград.
И они Царю его сказали: «Благослови!»,
пав пред ним... Блаженнейший виноград
Он давал вкушать умирающим от любви...
И на всём лежал отсвет этой звезды 

и покров мглы,
и ангелов стало так много на острие
наитаинственнейшей иглы,
пришившей небо к земле.
И лестница протянулась от самых 

седьмых небес
от первых и от последних дней
до этой сухой земли с ветрами наперевес,
до этих бесплодных слёз, 

до этих мёртвых камней.
И каждый стал думать, что ему принести
Младенцу, Мужу скорбей:
пещера сказала: животных в теплой шерсти,
пустыня сказала: люльку моих зыбей.
Золото, ладан, смирну – волхвы сказали, 

а твердь
сказала: звезду, а нищий очаг – огня.
А пастухи – своё ликованье,
а Ирод сказал: «смерть»,
а сердце моё: «Меня, принеси меня!»

Вертеп
Провинциальная гостиница: 
Там все – торговец, мытарь, нелюдь.
Люд пришлый не спешит подвинуться, 
чтоб странников впустила челядь.
У всех – сердца до верха заняты:
желудочки, мешки предсерьдья,
забиты уши, очи залиты, 
и сжаты губы от усердья.
Битком набито всё и заперто. 
«Нет мест!» – из-за дверей хозяин.
Осёл почти свалился замертво. 
Иосиф выше сил измаян.
Мария скрылась светлоликая 
под плотным тёмным покрывалом.
И на пустыню безъязыкое 
селенье облик поменяло…
Моё же сердце – место дикое:
здесь сумрачно, здесь ветры злее,
здесь бродит зверь, ночами рыкая, 
здесь привидения и змеи.
Но путники изнеможённые 
здесь опускаются на камни,
Под эти своды обнажённые. 
Как принимать мне их? Куда мне?
…О, сердце! Ты – вертеп таинственный,
срываешься на верхних нотах,
когда рождается Единственный 
Младенец там, в твоих темнотах! 
И что до ангельского пения, 
звезды, волхвов и волхованья, 
когда Младенца дуновение 
коснулось твоего дыханья…

Олеся Николаева – поэт, прозаик, 
эссеист. Профессор Литературного 
института им. Горького. Автор бо-
лее пятидесяти книг. Стихи, проза и 
эссе переводились на английский, 
французский, немецкий, испанский, 
греческий, китайский и другие язы-
ки. Лауреат Национальной премии 
«Поэт», Патриаршей литературной 
премии, премии Правительства РФ 
по литературе и других профессио-
нальных наград.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ

Где состоятся весёлые проводы зимы и сжигание её чучела, 
в каком театральном фестивале примет участие спектакль 
«Дорога домой» студии пластического движения 32 и кто 
из российских звёзд споёт на шоу «Дискотека 90-х», вы-
яснила арт-обозревать «Таганрогского Курьера» Наталья 
ЖАРКОВА. 

СОБЫТИЯ
«Папа может,  
сын поможет»  
в ТРЦ «Арбуз» 

ТРЦ Арбуз» предлагает 
встречать праздники активно и 
весело и участвовать в конкурс-
ной программе для мальчиков от 
4 до 10 лет. В программе: весе-
лые эстафеты,  шуточные бои, 
конкурсы и розыгрыши призов, 
отличные фотографии и подар-
ки победителям. В соревновании 
могут принимать участие коман-
ды, состоящие из 2-х человек: 
ребенок от 4 до 10 лет + папа или 
другой родственник старше 16 
лет (дядя, старший брат или друг 
семьи) Возрастное ограничение 
(0+)

22 февраля в 12.00, тел.: 8-988-951-35-11, 
34-07-07,ул. Бакинская, 65, тел. 34-07-07

Фестиваль  
авторской песни  

во Дворце молодежи
9-й открытый фестиваль ав-

торской песни «Легко на сердце 
от песни веселой» пройдёт во 
Дворце Молодёжи. В конкурсной 
программе Фестиваля принима-
ют участие авторы и исполните-
ли (солисты и ансамбли) в двух 
возрастных категориях: от 15 до 
24 лет и от 25 лет и старше. Про-
грамма  Фестиваля представле-
на в двух номинациях: авторская 
(бардовская) песня и песенные 
произведения Исаака Дунаевско-
го. Всем участникам Фестиваля 
вручаются дипломы об участии, 
а победители награждаются ди-
пломами и памятными призами. 
Вход свободный. Возрастное 
ограничение (6+)

29 февраля в 12.00, ул. Петровская, 107, 
тел. 34-15-98

Масленица  
в Художественном 

музее

Таганрогский художествен-
ный музей приглашает всех на 
яркий праздник Масленицы. Зри-
телей ждет спектакль в театре 
теней, народные игры и забавы, 
выставка предметов народных 
промыслов из фондов музея, 
живая музыка в исполнении 
профессиональных музыкантов. 
Возрастное ограничение (0+)

с 24 февраля по 1 марта, ул. Александров-
ская, 56, тел. 38-31-70

«Дискотека 90-х»  
в КЗ «Олимп»

Музыкальное общество «Юг» 
и продюсерский центр Романа 
Жукова представляет Фести-
валь-Дискотеку 90-х. В програм-
ме: Алёна Апина, Рома Жуков, 
Кай Метов, Леонид Лютвинский 
(группа «Белый Орел»). Настоя-
щий фейерверк любимых хитов, 
которые знает вся страна, в ис-
полнении тех звёзд, чьи имена 
стали легендарными. Зрителей 
ждет много звука, света, драйва 
и танцев.  Возрастное ограниче-
ние (12+)

7 марта в 19.00, ул. Заводская, 20/3, 
тел. 39-20-20

КОНЦЕРТЫ
«Под звуки джаза...» в 

Художественном музее

В ближайший уик-энд в новом 
здании Художественного музея 
состоится праздничный концерт 
«Под звуки джаза...», посвящен-
ный 23 февраля. Муниципаль-
ный джаз-оркестр предложит 
зрителям знакомство с новой 
программой «Искусство ХХ века. 
Итоги столетия». Руководитель 
оркестра – заслуженный деятель 
всероссийского музыкального 
общества Вячеслав Акимов. Воз-
растное ограничение (6+)

24 февраля в 16.00, пер. Лермонтовский, 
22, тел. 36-20-50
23 февраля в 18.00, ул. Петровская, 57, 
тел.: 36-20-26, 8-918-502-00-12

Духовой оркестр  
в городском ДК

В праздничный день муни-
ципальный духовой оркестр по-
кажет зрителям городского ДК 
концертную программу «Защит-
никам Отечества посвящается».  

Духовой оркестр – это уникаль-
ный творческий коллектив, ос-
нованный в 2003 г. В программе 
прозвучат всем известные ста-
ринные вальсы, военные марши, 
а также советские композиции 
эстрадного направления. Воз-
растное ограничение (6+)

23 февраля 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 концертной програм-
мой «Вечер в опере», которая со-
ставлена из отрывков опер Чай-
ковского, Бородина, Бизе, Верди, 
Глинки, Рахманинова и других 
композиторов. В концерте при-
мут участие солисты Ростовского 
музыкального театра и област-
ной филармонии, а также город-

ской хор мальчиков и юношей. 
Солисты: Вячеслав Чибирев, Га-
янэ Джаникян, Игорь Ляшенко, 
Татьяна Колесник. Хормейстеры 
Александра Имшенецкая, Денис 
Листопадов. Художественный ру-
ководитель и дирижер – Алексей 
Логинов. Возрастное ограниче-
ние (12+)

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

«Ретро на виниле»  
в «Heart’s Pub»

Таганрогская кавер-группа 
«Ретро на виниле» подарит зри-
телям паба лучшие советские 
ретро-шлягеры и западные рок-
н-рольные хиты. В программе 
живой звук и ностальгически-хо-
рошее настроение. Состав: Дми-
трий Дедушкин – вокал, гитара, 

Фестиваль авторской песни, «Дорога домой»
и Масленица под звуки джаза

РЕПЕРТУАР на ФЕВРАЛЬ
21 (пятница) К.Манье «ОСКАР» (16+)

комедия в двух действиях
18.00

22(суббота) М.Булгаков «ЗОЙКИНА КВАРТИРА»(16+)
пьеса в двух действиях

17.00

23(воскресенье) Р.Сеф, Т.Карелина «ДВЕ БАБЫ ЯГИ» (3+)
сказка для детей

11.00

23(воскресенье) А.Коровкин «СЕМЕЙКА КРАУЗЕ»(16+)
комедия в двух действиях

17.00

24 (понедельник) Х.Бергер «ПЕРЕБОР»(18+)
комедия в двух действиях

17.00

28 (пятница) К.Людвиг «ПРИМАДОННЫ»(16+)
комедия в двух действиях

18.00

29 (суббота) А.П.Чехов «ВИШНЕВЫЙ САД»(16+)
комедия в двух действиях

17.00

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

Дмитрий Кирюшин – гитара, во-
кал, Михаил Жирнов – клавиш-
ные, Сергей Газиев – саксофон, 
Алексей Хохлов – бас, Евгений 
Завернин – ударные, вокал. Воз-
растное ограничение (18+)

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

КИНО
«Джентльмены»  

в киносети «Чарли»
Знаменитый по культовым 

фильмам «Карты, деньги, два 
ствола» и «Большой куш» режис-
сёр Гай Ричи, представил свой 
новый фильм. Криминальная ко-
медия о выпускнике Оксфорда, 
который придумывает 
нелегальную схему обо-
гащения. Научившись 
использовать поместья 
обедневшей английской 
аристократии, он реша-
ет продать свой бизнес 
влиятельным миллиар-
дерам из США, однако 
дорогу ему прегражда-
ют опасные джентль-
мены. В ролях: Мэттью 
МакКонахи, Чарли Хан-
нэм, Генри Голдинг, Ми-
шель Докери, Джереми 
Стронг, Колин Фаррелл, 
Хью Грант. Возрастное 
ограничение (18+)

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

ТЕАТР
«Нотр-Дам де Пари»  

в театре Чехова
На сцене театра имени Чехо-

ва театрализованная программа 
мюзикл-шоу «Нотр Дам де Пари». 

Мюзикл-шоу – это яркая, дина-
мичная, костюмированная те-
атрализованная программа, в 
которой не просто звучат арии 
из знаменитых мюзиклов, а 
демонстрируются отрывки из 
спектаклей, которые связаны 
между собой в единую историю.  

Первое отделение – это легендар-
ная история «Нотр-Дам де Пари», 
а второе – история Ромео и Джу-
льетты. Две потрясающие исто-
рии в одной программе и живое 
исполнение всех арий. В ролях: 
Светлана Светикова, Эд Шуль-
жевский, Александр Постоленко, 
Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак и 
другие ведущие артисты самых 
известных, успешных и легендар-
ных мюзиклов. Возрастное огра-
ничение (12+)

25 февраля в19.00, ул. Петровская, 90, 
тел. 38-34-93

«Дорога домой»  
в Студенческом клубе 

ЮФУ

Спектакль «Дорога домой» 
по мотивам романа «Зулейха от-
крывает глаза» Гузель Яхиной 
расскажет о том, как товарный 
поезд революции увозил своих 
врагов – раскулаченных крестьян 
– в холодных деревянных вагонах 
из родных домов осваивать бес-
крайние сибирские земли моло-
дой советской страны. Режиссёр 
Марина Дрень. Кстати, спектакль 
«Дорога домой» будет представ-
лять Россию на международном 
театральном фестивале в городе 
Адана (Турция). Фестивалю уже 
20 лет, в нем за это время уча-
ствовало около 120 стран. Воз-
растное ограничение (16+)

29 февраля, 19.00, ул. Чехова, 22 Б, 
тел. 37-16-19 

ВЫСТАВКИ
«Я памятник 
себе воздвиг 

нерукотворный...»  
в Литературном музее

Таганрогский государствен-
ный литературный музей-запо-
ведник и Донское Пушкинское 
общество представляют выстав-
ку «Я памятник себе воздвиг не-
рукотворный...», посвященную 
200-летию пребывания Алексан-
дра Сергеевича Пушкина в Таган-
роге и на Дону. На выставке будут 
представлены редкие издания 
произведений поэта из фондов 
Таганрогского музея-заповедника 
и частных собраний. Возрастное 
ограничение (6+)

Выставка продлится до конца 
февраля. 

ул. Октябрьская, 9 (правое крыло), 
тел. 38-36-97
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ПОСТСКРИПТУМ

Музей в научном амплуа
Послесловие к конференции-комплименту

Много теплых слов услышал Таганрогский художественный музей в 
свой адрес после прошедшей в дни Чеховской декады научно-прак-
тической конференции «Вокруг Чехова». Немалую их часть можно по 
праву адресовать научному сотруднику Таганрогского художественно-
го музея, кандидату социологических наук Татьяне Рябинской.
– Татьяна, вы координировали рабо-

ту оргкомитета конференции, были её 
ведущей и одновременно членом жюри. 
Вы можете не со стороны, а как бы изну-
три проанализировать и оценить резуль-
таты столь необычного для музея меро-
приятия? Как родилась идея, и насколько 
сложно было ее реализовать?

– Идея проведения научно-практической 
конференции в Таганрогском художествен-
ном музее принадлежит нашему директору 
Тамаре Федоровне Пугач. Она давно мечта-
ла показать музей не только как учреждение 
культуры, но и как оплот науки, как науч-
но-просветительный центр. Для того, чтобы 
столь благородная миссия начала реализо-
вываться, такого рода мероприятия просто 
необходимы. Сотрудникам музея, конечно, 
и ранее доводилось участвовать в конферен-
циях, проводимых другими учреждениями, 
но на своей базе это был своего рода экспе-
римент.

– Оправдало ли себя название конфе-
ренции?

– Как представляется, вполне. Название 
«Вокруг Чехова», с одной стороны, ёмкое, за-
дающее общую тему и общий тон, а с другой 
–  позволяющее участнику выбрать исследо-
вательский ракурс по своему вкусу, в соответ-
ствии с областью своих научных интересов. 
Мы совершили исследовательский облёт во-
круг Чехова, как вокруг Солнца, взглянув на 
творчество классика и его биографию под са-
мыми разными углами. Философский, куль-
турологический, филологический, социоло-
гический, педагогический – и это ещё не весь 
перечень подходов к этой огромной сияю-
щей теме, выбранных нашими участниками.

– Любопытно. В их числе вы назвали 
педагогический подход. Стало быть, с до-
кладами выступали и педагоги?

– Да. Мы пригласили к участию в кон-
ференции не только студентов и старших 
школьников, но и педагогов, и научных со-
трудников учреждений культуры. На наше 
приглашение откликнулись как препода-
ватели ВУЗов и колледжей, так и педаго-
ги учреждений дошкольного образования. 
Последние поделились интереснейшими 
авторскими методиками развития детей, 
основанными на знакомстве с творчеством 
Чехова. Исключительно креативны и осно-
вательны в этом плане воспитатели 52-го 
детского сада – Екатерина Александровна 
Орлова и Карина Анатольевна Глазкова. Бла-
годаря их трудам, Чехов для детей предстаёт 

настоящим волшебником, а значит, интере-
са к нему они не утратят никогда.

– А кого из научных сотрудников вам 
бы хотелось особо отметить?

– Почетным гостем и участником конфе-
ренции стала Зинаида Анатольевна Бойко, 
много сил отдавшая культурному поприщу. 
В настоящее время она находится на заслу-
женном отдыхе, но ее пыл исследователя 
ничуть не угас. Она подготовила замеча-
тельную работу «Музыка чеховской прозы», 
которая привлекла всеобщее внимание, вы-
звала восхищение членов жюри и, я уверена, 
станет подлинным украшением электрон-
ного сборника материалов конференции, 
который будет издан в марте-апреле. Для 
того, чтобы достойно обрамить выступление 
Зинаиды Анатольевны, мы пригласили про-
фессионального концертмейстера, лауреата 
международных конкурсов Алену Плетневу, 
подарившую слушателям «Февраль» Чай-
ковского. Выступление стало замечательной 
иллюстрацией темы взаимоотношений Че-
хова с миром музыки.

– На конференции выступали и актё-
ры. Театр во время научного действа – 
это ново...

– Пожалуй. Но лучшего способа на-
глядно продолжить тему доклада Аллы Ге-
оргиевны Карповой (кстати, научного со-
трудника нашего музея) было не найти. Её 
оригинальная работа посвящена использо-
ванию паралингвистических средств в про-
изведениях Чехова. Проще говоря – жестов. 
Антон Павлович щедро одаривал своих ге-
роев выразительной мимикой и жестикуля-
цией для выражения тех или иных эмоций, 
что позволяет исследователям взглянуть на 
Чехова, как на изумительно тонкого психо-
лога. Вполне естественно и логично было 
после этого доклада перейти к драматур-
гии. Мы пригласили замечательный кол-
лектив «Таганрогского камерного театра», 
актеры которого показали фрагмент своего 
спектакля «Дело в шляпе», поставленного 
по рассказам Антона Павловича. И вуаля! 
Нам воочию открылось царство мимики, 
жеста и взволнованной пластики… Думаю, 
Чехов бы такой ход одобрил!

– На сайте музея был размещён спи-
сок лауреатов конференции, жюри уже 
сказало своё слово. Но всё-таки, кого из 
юных докладчиков вам бы хотелось от-
метить особо?

– Не могли остаться незамеченными 
выступления учащихся лицея №4 второ-

классников Дмитрия Безроднева «Моя до-
рога к Чехову» и Вадима Елисеева «Жизнь 
и деятельность Антоши в лавке Чеховых». 
Они очаровали всех участников, восхитили 
членов жюри. Во время обсуждения итогов 
конференции у жюри возникла идея: может 
быть, городу стоило бы обратить внимание 
на юных докладчиков, приглашая их в каче-
стве гидов туристических экскурсий по че-
ховским местам?

Исключительно интересные, глубокие 
и оригинальные доклады подготовили сту-
дентки Таганрогского института имени А.П. 
Чехова – филиала РГЭУ(РИНХ). И свадеб-
ный обряд, и гендерный подтекст, и тема 
Дороги, и космос, и хаос – всё это Чехов, но-
вый Чехов, с которым познакомили слуша-
телей эти увлечённые исследовательницы. 
Особую благодарность хочется выразить их 
замечательным наставникам – профессору 
кафедры русского языка и литературы Вик-
тории Викторовне Кондратьевой и доценту 
Софье Владимировне Смоличёвой. Благо-
даря их трудам, исследовательский полёт 
молодых учёных набрал хорошую научную 
высоту!

Интересную тему выбрали студенты Та-
ганрогского металлургического техникума, 
проведя сравнительный анализ двух музеев 
«Домика Чехова» в Таганроге и «Чеховского 
салона» в Баденвейлере. Основному доклад-
чику довелось побывать в Германии, в горо-
де, где умер Антон Павлович, воочию позна-
комиться с экспонатами, представленными 
в салоне. Ценно также то, что участники, 
отправляясь в музей на конференцию, суме-
ли коснуться не только чеховской темы, но и 
связать ее с миром музеев.

Очень порадовала своими докладами 
Неклиновская летная школа. Один из иссле-
дователей обратился к символике цвета в 
произведениях Антона Павловича и взгля-
нул на Чехова, как на художника. Опять же, 
мы видим удачное пересечение чеховской 
темы с областью музейных интересов.

Ещё одна работа воспитанников лётной 
школы была посвящена феномену Таган-
рога, как среды для формирования твор-
ческой личности. Эту работу Ивана Скла-
данова и Яна Соколова, выполненную под 
руководством Максима Анатольевича По-
ночевного, кандидата философских наук, 
можно считать научным комплиментом 
нашему чудному городу, и впрямь подарив-
шему миру множество дивных талантов. 
Впрочем, комплиментом городу, кажется, 
можно считать всю конференцию… И бла-
годаря вдохновению всех без исключения 
наших участников, он получился по-чехов-
ски красивым!

Беседовала Елена АНДРЕЕВА,  
фото Сергея ПЛИШЕНКО

МНЕНИЕ

Город 
живёт?

Пейзаж и репортаж – 
именно эти мысли воз-
никают при посеще-
нии выставки «Город 
живёт» нового фото-
обьединения «Таган-
рог». Ведь что такое 
город? Город – это его 
горожане, а жизнь го-
рода – это то, чем они 
живут, как работают и 
отдыхают, влюбляют-
ся и совершают другие 
свойственные живому 
человеку действия.

Александр СОЛОВЬЁВ,  
фото автора

Что можно сказать о вы-
ставке, открытой в Чеховской 
библиотеке? Безусловно, это 
хороший уровень работ, да это 
и естественно для фотографов 
с многолетним опытом. При-
ятные пейзажи и качественные 
репортажи смотрели со стен на 
посетителей открытия выстав-
ки. Однако жизнь города – это 
не только виды набережной и 
фотографии первых лиц города 
и области на различных собы-
тиях. 

К сожалению, качество 
снимков не изменило традиции 
таганрогских фотовыставок: 
сборная солянка работ, даже 
если они совершенно «не вяжут-
ся» с названием. 

А вообще из года в год 
остаётся загадкой, почему на 
фотовыставках в главном выста-
вочном зале города мы видим, 
в общем, одни и те же лица, да 
в принципе – и одно и то же в 
работах? Произошла приватиза-
ция пространства? 

Впрочем, возможно, новому 
поколению просто не интересен 
весь этот официоз с дежурными 
фразами об «особом видении» 
и обязательном упоминании 
того, что авторы – это не просто 
фотографы, а настоящие «фото-
художники». 

Среди моих знакомых фо-
тографов (молодых и не очень) 
есть пейзажисты, портретисты, 
анималисты и не только. Но вот 
к туманному званию «фотоху-
дожника» никто не стремится.
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«Таганрог-ЮФУ»: важная победа
9 февраля в Таганроге в матче 18-го тура Суперлиги Париматч – Чемпионата России по гандболу среди 
мужских команд сезона 2019/2020 встречались «Таганрог – ЮФУ» и волгоградский «Каустик». Таган-
рожцы, ведущие борьбу за попадание в число участников плей-офф, добились важной победы. Итого-
вый результат: 30-29 – победа красно-белых.
Таганрожцы уже в дебюте матча обозначили свою заявку на 

победу. Оторвавшись в счете от волгоградцев уже к 7-й мину-
те поединка, хозяева больше не позволяли сопернику прибли-
зиться к себе. Результативная игра в нападении, где в этот день 
солировал Леонид Михайлютенко, удачные действия в оборо-
не, несколько успешных спасений от Юрия Сергеева – и уже 
к 20-й минуте «Таганрог – ЮФУ» создал решающий задел для 
итогового успеха – 11-6. 

К перерыву преимущество хозяев площадки составляло 
четыре мяча. Счёт 16-12 прибавлял оптимизма болельщикам 
красно-белых.

Однако с первых же минут второго тайма «Каустик» дал та-
ганрожцам настоящий бой. К счастью, «Таганрог-ЮФУ» не дал 
сопернику переломить ход матча,  уверенно контролируя игру. 
При этом счет на табло менялся своеобразно: «Каустик» при-
ближался к таганрожцам на два мяча и тут же красно-белые 
снова увеличивали преимущество до «+4». 

Такая чехарда продолжалась до самого конца поединка. На 
последней минуте, после того, как Дмитрий Петренко с семи-
метрового довел преимущество «Таганрога – ЮФУ» до «+3», хо-
зяева площадки позволили себе немного расслабиться – волго-
градцы на последних секундах сократили отставание в счете до 
минимума – 30-29.

Как рассказали «Новому курьеру» в пресс-службе ГК «Таган-
рог – ЮФУ», наибольшее количество мячей в воскресном про-
тивостоянии забросил волгоградец Роман Макришин: лучший 
бомбардир турнира 12 раз поразил ворота хозяев площадки. У 
таганрожцев самым метким оказался Леонид Михайлютенко – 
на его счету 7 заброшенных мячей.

Фото Александра СОЛОВЬЁВА

ТЕННИС

Боевое поражение и реванш  
в Будапеште

8 февраля состоялся первый четвертьфинальный матч на Кубок Ев-
ропы 2019/2020 между «ТМК–ТАГМЕТ» и «SH–ITB Budaörsi 2i SC» 
из Венгрии. Игра продолжалась более трёх часов и, увы, закончи-
лась поражением наших девушек. Но это было боевое поражение 
с минимальным успехом венгерских спортсменок, особенно запом-
нилась игра Анастасии Колиш - самой молодой из состава команды. 
Она смогла сравнять счет по партиям, проигрывая 2-0.

«Нам достались серьезные соперники, 
по ходу встречи мы вели в счете и даже в 
какой-то момент могли выиграть, одна-
ко соперницы сначала сравняли, а затем 
выиграли матч, - говорит главный тренер 
команды Сергей Беловол. - Безусловно, 
обидно немного, однако мы надеемся на 
ответный матч в Будапеште 15 февраля, 
где постараемся достойно выступить и 
выиграть, как такое уже случалось в матче 
с австрийской командой».

Как подчеркнул тренер, команде 
«ТМК–ТАГМЕТ» противостояла сильная 
команда, в которой играют члены нацио-
нальной сборной Венгрии.  

«Особенно сложно пришлось нашей 
молодой спортсменке Насте Колиш - ёе 
более опытные соперницы навязывали 
свою игру, не давая показать ту скорость, 
на которую она способна и которую я хо-
тел увидеть, - пояснил Беловол. - Но имен-
но такие встречи позволяют получить 
необходимый опыт, и я с оптимизмом 
смотрю на предстоящий ответный матч, 
победа в котором позволит нам пройти 
дальше в турнире».

Когда этот номер был уже готов к пе-
чати, стало известно, что матч в Буда-
пеште завершился со счётом 3-2 в пользу 
ТМК-Тагмет. Обыграв соперниц, наша ко-
манда вышла в полуфинал.

Александр СОЛОВЬЁВ, фото автора

Предвесеннее 
меню

для тех, кто стремится 
к лёгкости и хорошему 

настроению
К середине февраля, за ушед-
шую серую осень и долго для-
щуюся зиму многие не просто 
отъелись, набрав лишний вес, 
а таки чуть-чуть ожирели. А 
это не просто вызывает пси-
хо-физический дискомфорт 
для лёгких весенних платьев, 
но и представляет опасность 
для здоровья. Однако до весны 
ещё есть время для принятия 
необходимых, энергичных мер 
по исправлению избыточных 
округлостей. 

Всем, кто готовится встретить это 
яркое время года в подчёркивающей 
фигуру одежде, можно порекомен-
довать следующее меню: плодово- 
ягодные напитки, салаты из овощей 
и фруктов, нежирное мясо, куриные 
(диетические, деревенские) яйца, 
коктейли из овощей и молочки.

Вкусный напиток
Соединить яблочный сок (100 г), 

сок смородины (50 г) и молочной сы-
воротки (50 г).

Полезный салат
Отварить и нарезать корень сель-

дерея (60 г). Кисло-сладкие яблоки  
(50 г) натереть на крупной тёрке. 
Смешать с майонезом, добавить по 
вкусу соль/сахар. 

Холодный соус для салата
В соответствующей ёмкости, по-

малу доливая растительного масла, 
тщательно взбиваем венчиком один 
хороший желток куриного яйца, ще-
потку каменной соли и чуть сока ли-
мона. В готовый майонез добавляем 
по своему вкусу соль, сахар и лимон-
ный сок.

Белковый омлет
Мясо (150 г), нежирными кусоч-

ками, обжариваем. Укладываем в 
толстостенную кастрюлю, добавляем 
овощную нарезку (50 г), заливаем до 
покрытия смеси чистой водой. Отва-
риваем до готовности, смешиваем с 
приправой (душистые травы по ва-
шему вкусу) и пропускаем через мя-
сорубку. Яичные белки (30 г) (желток 
мы использовали на приготовление 
майонеза) присаливаем, взбиваем и, 
перемешав с мукой (3 г), обжариваем 
с двух сторон в разогретом на сково-
роде жире (5 г). Подаём на стол в виде 
рулета с начинкой, присыпав рублен-
ной зеленью. 

Приятный коктейль
Смешать капустно-морковный 

сок (100 г) с пахтой (200 г) и чайной 
ложкой подсолнечного мёда. По вку-
су добавить рубленую зелень и чуть 
присолить.  

Десерт из личного опыта
В чистую стеклянную банку, ёмко-

стью 0,7 л всыпать горсть слегка об-
жаренных ядер грецкого ореха. Влить 
0,5 л натурального кефира. Добавить 
по 1 ст. л. подсолнечного мёда, яблоч-
ного уксуса и 30% настойки прополи-
са. Всыпать щепотку корицы. Пере-
мешать и кушать большой ложкой.

С пожеланиями  
приятного аппетита, 
Михаил АНДРОНИК


