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ПИХТОВНИКОВ –
о том, 

как избежать 
опасных 

последствий 
тонзиллита
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СРОЧНО В НОМЕР!

Штраф  
за недоступность

Госдума ввела наказание за отказ 
инвалидам и пожилым в доступе 

к услугам
Когда этот номер готовился к печати, Госдума при-

няла в третьем, окончательном чтении законопроект о 
введении штрафов за отказ потребителю в предостав-
лении товаров, выполнении работ, оказании услуг или 
в доступе к товарам, работам и услугам по причинам, 
связанным с состоянием его здоровья или возрастом.

Поправки вносятся в статью 14.8 («Нарушение 
иных прав потребителей») Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях (КоАП). Согласно тексту, 
штраф за подобные нарушения для должностных лиц 
составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических 
лиц - от 300 до 500 тысяч рублей. При этом отдельно 
уточняется, что в случае отказа нескольким потреби-
телям одновременно, и в случае неоднократного от-
каза, административная ответственность будет насту-
пать за каждый случай отказа в отдельности.

Законодательная инициатива была подготовле-
на в соответствии с поручением Президента России 
Владимира Путина. «Недопустимо, когда человека на 
инвалидной коляске или родителей с ребенком с осо-
бенностями развития не пустили в публичное место 
только потому, что они не нравятся охраннику мага-
зина», - заявил в этой связи спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. При этом он констатировал, что, к сожале-
нию, такие случаи нередки. 

«Новый курьер» готов отреагировать на жалобы 
читателей, которые столкнулись с подобным отно-
шением. Редакция планирует продолжить тему «до-
ступной среды» в последующих выпусках с участием 
депутатов гордумы Таганрога и Законодательного Со-
брания Ростовской области.

Театральный 
критик 

Людмила 
ФРЕЙДЛИН – 

об участии 
таганрожцев 

в конкурсе 
«Мельпомена»

Доигрались

Существующие в Таганроге детские игровые площадки, согласно 
изменившимся правовым нормам, скоро окажутся вне закона. 
Это произойдёт с 1 июня, когда, как известно, отмечается  
День защиты детей. Что планируют городские власти  
делать с таким «подарком» юным таганрожцам, читайте на стр. 3. 

ГК «Таганрог – ЮФУ» 
приглашает всех таганрог-
ских любителей гандбо-
ла прийти и поддержать 
нашу команду в поединке 
с «Пермскими медведями». 
Форма одежды – тра-
диционная, 
красно- 
белая. 
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Отчёт – в зачёт?
Глава города предложила слать ей фото автомобилей, запаркованных на газонах

Глава Таганрога – председатель гордумы Инна Титаренко 
выступила с отчётом о работе местной представительной 
власти. По традиции, время отчёта было выбрано рабочее. 
Что автоматически исключало появление в зале горожан, 
трудящихся не в «свободном графике». Тем не менее, не-
которая активность общественности всё же наблюдалась. С 
подробностями – Ирина ТРОФИМОВА.
Пожалуй, это был один из самых 

длительных по времени сеансов об-
щения городской власти с народом. 
Оно продлилось более трёх часов, 
причём около двух заняли ответы 
на вопросы. Возможно, именно эту 
доступность прямого диалога стоит 
считать главным итогом. Говорили, 
кажется, обо всем: о детсадах и шко-
лах, о дорогах и транспортном налоге, 
о благоустройстве, о развитии трам-
ваев и конкурсе на пассажирские пе-
ревозки автобусами, о транспортной 
доступности социальных объектов и 
новых маршрутах в развивающиеся 
городские территории, о безудерж-
ной нелегальной торговле алкоголем 
и многом другом. 

Рассуждая о программе «Комфорт-

ная среда», Инна Титаренко оценила 
качество работ в Приморском парке 
и на Октябрьской площади. Благоу-
стройством парка осталась очень до-
вольна, а вот площадь, по её словам, 
вызвала у депутатов много вопро-
сов. Было сказано о перекладывании 
плитки, благоустройстве газонов, ко-
торого пока нет, а также фонтане, вы-
зывающем особое беспокойство. Упо-
мянула Титаренко и об инциденте с 
выпиливанием части нового фонтана. 
Об этом факте уведомлены правоох-
ранительные органы. 

Неравнодушно отозвалась глава 
города и на вопросы об автолюби-
телях, паркующихся на газонах. Она 
заявила о готовности лично контро-
лировать неотвратимость наказания 

виновных в уничтожении газонов и 
призвала присылать ей фотофакты 
подобных нарушений.

Титаренко разъяснила политику 
финансирования городских нужд – 
проектный подход к выделению 
средств на любые мероприятия, не-
обходимые городу и его жителям. 
Единственный способ, по ее мнению, 
получить деньги – это участвовать в 
наибольшем количестве националь-
ных и региональных государственных 
проектов и программ, предусматривая 
муниципальное софинансирование. 

В качестве примера Титаренко 
рассказала, что в этом году уже по-
лучили поддержку семь проектов 
благоустройства из Таганрога. По 
губернаторской программе иници-
ативного бюджетирования на них 
будет выделено около 14 миллионов 
рублей из областного бюджета. 

В завершение встречи Титаренко 
призвала горожан активнее участво-
вать в проводимых городской думой 
публичных слушаниях и высказывать 
свои предложения по актуальным для 
города вопросам. 

ПОЧТА «НОВОГО КУРЬЕРА»
Никакой депутат  

возле нас никогда не проедет
«…Хочу донести до людей, отвечающих за бла-

гоустройство города, информацию о крайне неудов-
летворительном состоянии проезда к нашему дому 
по ул. Котлостроительная, 27/2. Я – пенсионер, яв-
ляюсь старшим дома уже 14 лет, потому что никто 
больше «за бесплатно» не хочет заниматься этой 
работой. 

Дом, хоть и многоквартирный, но маленький 
– всего 12 квартир. Находится глубоко «на задвор-
ках». Так, что никогда никакой депутат, глава ад-
министрации, губернатор или президент возле нас 
никогда не проедут. Поэтому, на предмет благоу-
стройства нам оказывается всегда «ноль внима-
ния». Потому асфальт на проезде к нашему дому 
уже давно превратился в труху и ещё чуть-чуть, и 
мы его полностью выметем вместе с мусором, ко-
торый постоянно сами убираем вокруг нашего дома. 

Про скамеечки возле наших двух подъездов или 
про качели с горками (территория позволяет), я во-
обще не говорю. Дай бог добиться асфальтирования 
проезда. С чем к вам и обращаюсь в надежде, что 
кто-то из наших великих обратит и на нас мелких 
внимание. Вот и всё. Спасибо за внимание. 

В.Д. Грабовский

Неправда, что наши дети  
не читают классику

В  юбилейный год рождения  великого русско-
го писателя, нашего земляка, Антона Павлови-
ча Чехова на базе «Таганрогского технологиче-
ского техникума питания и торговли» прошел 
заочный региональный профессиональный 
конкурс «Готовим с героями А.П. Чехова» среди 
обучающихся по профессии «Повар, конди-
тер», специальностям «Технология продукции 
общественного питания», «Поварское и конди-
терское дело» профессиональных образова-
тельных организаций Ростовской области.
В конкурсе приняли участие 52 обучающихся из 

городов Ростовской области.
Они представили презентации поэтапной тех-

нологии приготовления блюда или кулинарного из-
делия, описанного в произведениях Чехова. Запом-
нились яркие, содержательные презентации «Ух, 
ты уха»,  «Кулебяка с потрохами и  яйцами», «Тайна 
гречишных блинов», «Блины с икрой», «Борщок на 
хохлацкий манер», «Блинчики по-чеховски», «Карп в 
сметане» и многие другие.

По итогам профессионального конкурса «Готовим 
с героями А.П. Чехова» были определены победители. 
Студент Таганрогского технологического техникума 
питания и торговли Дмитрий Роговой завоевал за-
служенную победу. 

Радует  большое количество участников, знание 
произведений Чехова и желание обучающихся при-
нять участие в мероприятии. Некоторые образова-
тельные организации представили по несколько пре-
зентаций, а чемпионом по количеству презентаций 

стал Донской тех-
никум кулинарного 
искусства и бизнеса 
– от него на кон-
курс представлено 
13 работ.

Так что неправ-
да, что наши дети 
не читают класси-
ку. Читают, знают и 
применяют в своей 
жизни, учёбе и ра-
боте!

Старший мастер
Л.Н. Киселева.

МЫ ВСЕ БОЛЬНЫ ГАНДБОЛОМ!

Заключительный матч  
с «Пермскими медведями»:

«Таганрог – ЮФУ» рассчитывает на реванш
4 марта в Москве во Дворце спорта «Динамо» в матче 21-го тура Суперлиги Париматч 
– Чемпионата России по гандболу среди мужских команд сезона 2019/2020 московский 
«Спартак» принимал «Таганрог – ЮФУ». Противостояние двух красно-белых коллективов 
завершилось победой москвичей со счетом 32-24.
Как сообщили «Новому курьеру» в пресс-службе ГК 

«Таганрог – ЮФУ», на протяжении всей первой половины 
встречи таганрожцы оказывали героическое сопротивле-
ние одной из самых сильных команд Суперлиги. Спар-
таковцы вырывались вперед, но таганрожцы находили в 
себе силы догонять их. 

Главными действующими лицами на площадке у та-
ганрожцев в первом тайме были трое игроков. Голкипер 
Николай Сорокин, самоотверженно защищавший свои 
ворота, отразил 40% бросков за первые 30 минут. Главный 
конструктор атак Александр Южбабенко ставил неразре-
шимые задачи для обороны «Спартака». Главной ударной 
силой был Иван Нанов – на его счету четыре заброшен-
ных мяча в ворота Виктора Киреева в первом тайме. 

На перерыв команды ушли при минимальном пре-
имуществе «Спартака» в счете – 14-13. Всё решилось в 
начале второго тайма. За это время спартаковцы сполна 
сумели воспользоваться ошибками таганрожцев, как в 
атаке, так и в обороне, успешно реализовав при этом своё 
численное преимущество. Пять заброшенных мячей под-
ряд – и у «Спартака» уже «+6» – 19-13. 

Оставшееся до финальной сирены время команды с 
разной степенью успешности посвятили своим грядущим 
сражениям. Наигрывались связки и комбинации, прове-
рялись резервы. Штатный пенальтист таганрожцев Дми-
трий Петренко проверял на прочность молодого голки-
пера «Спартака» Никиту Автономова. По итогам матча на 
табло появился численный результат этих эксперимен-
тов: хозяева одержали победу со счетом 32-24.

Самым результативным игроком матча стал спартако-
вец Игорь Сорока: на счету левого крайнего сборной Рос-
сии 8 заброшенных мячей. В составе таганрожцев лучшим 
бомбардиром матча стал Дмитрий Петренко (6 мячей).

Призы лучших игроков матча были вручены Игорю 
Сороке у москвичей и Николаю Сорокину у таганрожцев.

Очередная игра состоится в понедельник 9 марта. В 
Таганроге в ДС «Красный котельщик» пройдет заключи-
тельный матч предварительного этапа Суперлиги Пари-
матч – Чемпионата России по гандболу среди мужских 
команд сезона 2019/2020. В поединке 22-го тура «Таганрог 
– ЮФУ» принимает гостей из Перми – команду «Перм-
ские медведи». 

«Пермские медведи» – самобытный коллектив из Пер-

ми – был основан в 1999 году. В Суперлиге выступает с 
2009 года. Трёхкратный призёр чемпионатов России, об-
ладатель Кубка России.

В нынешнем сезоне по итогам предварительного эта-
па «Пермские медведи» забронировали за собой 7-е ме-
сто в регулярном чемпионате. В розыгрыше Кубка России 
пермяки пробились в финальную четверку. «Финал четы-
рёх Кубка России по гандболу среди мужских команд им. 
А. Б. Кожухова» пройдет в Перми с 14 по 15 марта.

Матч первого круга в Перми завершился победой хо-
зяев со счетом 29-26. На своей площадке таганрожцы го-
рят желанием взять реванш – дополнительные два очка 
в грядущем плей-ауте красно-белым лишними не будут.

ГК «Таганрог – ЮФУ» приглашает всех любителей 
гандбола Таганрога прийти и поддержать нашу команду 
в поединке с «Пермскими медведями». Форма одежды – 
традиционная, красно-белая. Начало матча в 16:00, вход 
свободный.

Для тех, кто придёт во Дворец спорта пораньше, под-
готовлена интересная развлекательная программа, кон-
курсы и розыгрыш призов и подарков от партнеров клуба.

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. ДОС
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Дмитрий 
Роговой  

и его «Кулебяка 
с потрохами, 

яйцом и луком»
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Доигрались
Недетские проблемы детских площадок

Что делать с игровыми детскими площадками после 1 июня 2020 года? Этот 
вопрос, пожалуй, больше всего обеспокоил таганрогских депутатов на очеред-
ном заседании комиссии гордумы по ЖКХ и транспорту. О нежданно-негаданно 
наступающем «дне икс» для всех игровых комплексов города слугам народа 
поведал руководитель МКУ «Благоустройство» Александр КУРАНОВ. 

Безопасность  
по-евразийски

По его словам, ещё с 17 но-
ября 2018 года вступили в силу 
требования технического регла-
мента «О безопасности оборудо-
вания для детских игровых пло-
щадок», утвержденного Советом 
Евразийской экономической 
комиссии в 2017 году. Этим же 
органом – решением от 11 июля 
2017 года № 83 – утверждены 
переходные положения, соглас-
но которым все документы, 
подтверждающие соответствие 
обязательным требованиям дет-
ского игрового оборудования и 
выданные до дня вступления в 
силу технического регламента 
действительны до окончания 
срока их действия, но …не позд-
нее 1 июня 2020 года.

Таким образом, все детское 
игровое оборудование и детские 
площадки, установленные до 
вступления в силу нового техни-
ческого регламента со второго 
полугодия этого года фактиче-
ски не будут иметь действующих 
документов, подтверждающих 
их безопасность. А значит, экс-
плуатировать такие площадки и 
оборудование дальше нельзя. 

Как заверил депутатов госпо-
дин Куранов, в этом положении 
окажутся практически все дет-
ские площадки Таганрога. В пер-
вую очередь «под удар» попадёт 
81 муниципальная детская игро-
вая площадка, состоящая на ба-
лансе МКУ «Благоустройство» и 
Управления ЖКХ Таганрога. На 
содержание площадок, которые 
утратят «легитимность», нельзя 
будет больше тратить бюджет-
ные деньги. 

Под вопросом и судьба ещё 
более 206 детских площадок, рас-
положенных на дворовых терри-
ториях многоквартирных домов 
и переданных МКУ «Благоустрой-
ство» на содержание жителям. По 
мнению городских чиновников, 
все существующие детские пло-
щадки не соответствуют требо-
ваниям нового технического ре-
гламента. Даже установленные за 
последние четыре года. 

Игра на миллионы
Единственным выходом ви-

дится замена «старого» игрового 
оборудования на новое с устрой-
ством мягкого покрытия, нали-
чие которого теперь является 
обязательным. В муниципалите-
те посчитали цену этого вопроса 
– 73,5 млн рублей. Это только на 
муниципальные площадки. Бу-
дут ли найдены требуемые мил-
лионы, пока неизвестно. Но ясно 
одно – дальше действующие 
детские площадки город эксплу-
атировать не может и будет вы-
нужден просто демонтировать 
все игровое оборудование. 

Такая перспектива депутатов 
городской Думы явно не устрои-
ла, но и решение вопроса к ним 
пока не пришло. 

«Меня очень смущает ситуа-
ция, что даже на новых площад-
ках у нас сейчас не будет сер-
тификатов, подтверждающих 
безопасность. Это странно, так 
как условия тендера предусма-
тривали требования к установ-
щикам о наличии сертификатов. 
Все только под снос – это вообще 
нереальная ситуация», – возму-

тилась председатель гордумы 
Инна Титаренко.

Объяснение Александра Ку-
ранова оказалось простым – сер-
тификаты выпущены до техни-
ческого регламента, но самое 
главное – это отсутствие мягко-
го 5-саниметрового покрытия, 
устройство которого возможно 
…только на «отмежеванных» 
территориях. 

Эта «мина» может оказать-
ся посерьёзнее мягкого покры-

тия. Ведь сейчас практически 
все площадки обустроены безо 
всякого межевания. А эта проце-
дура требует немалых средств и 
времени. Произвести же работы 
по устройству мягкого покрытия 
и потратить на это средства на 
участке , где не проведено меже-
вание, как уверяют чиновники, 
никак невозможно. 

Отдельно, по мнению Ку-
ранова, нужно рассматривать 
и вопрос безопасности каждо-
го игрового элемента, будь то 
качели, карусель или горка. Но 
для этого необходим протокол 
испытаний, выданный сертифи-
цированной организацией.

Понимая, что сразу все пло-
щадки «срезать» просто невоз-
можно, именно за эту спаситель-
ную соломинку и попытались 
ухватиться депутаты. Руково-
дителя МКУ «Благоустройство» 
попросили изучить игровые 
комплексы, установленные в 
последние 5-6 лет и оценить 
возможность получения на них 
новых разрешительных доку-
ментов, в случае, если горки, ка-
русели и прочие элементы прой-
дут необходимые испытания. 
Администрация получила от де-
путатов и ещё одно поручение – 
собрать  точную информацию о 
том какова стоимость «карусель-
ной реформы» в целом, включая 
межевание участков. 

Спасти нельзя 
демонтировать

Таким образом, пока реше-
ние проблемы с муниципальны-
ми площадками депутаты видят 
в доведении до нормативов тех 
игровых комплексов, которые 
еще можно спасти. Остальные 
– демонтировать с постепенной 
последующей установкой но-
вых. Возможно, за счет помощи 
от областных властей. 

Еще более трагичной может 
оказаться судьба детских игро-
вых площадок, находящихся на 
придомовых территориях мно-
гоквартирных домов. Количе-
ство новых детских площадок 
во дворах можно посчитать по 
пальцам, в основном это те, что 
попали в программу «Комфорт-
ная среда» в 2017-2018 годах. 
Остальные, как правило, старые 
и давно не соответствуют ника-
ким нормам по безопасности 
нахождения на них детей. И не 
только евразийским. 

По сути, управляющие ком-
пании, обслуживающие дома с 
такими площадками, давно и 
сильно рискуют. Пока им ещё ве-
зет и серьезных травм никто из 
детей на этих площадках не по-
лучил. Но наказания предусмо-
трены немалые. Ответствен-
ность может наступить сразу по 
нескольким статьям Админи-
стративного кодекса РФ: статья 
7.22 (нарушение правил содер-
жания и ремонта жилых домов, 
предусматривающий штраф на 
управляющую компанию до 50 
тыс. рублей), статья 14.43 (нару-
шение требований технических 
регламентов), штраф на компа-
нию гораздо существеннее – до 
300 тыс. рублей. 

Если же при эксплуатации 
игрового оборудования будет 
причинен вред здоровью граж-

дан, либо угрозу его причинения 
штраф для виновника гораздо 
серьезнее – до 600 тыс. рублей. 

При получении потерпев-
шим существенного вреда здо-
ровью либо наступившей смер-
ти для виновного должностного 
лица обслуживающей организа-
ции может наступить уголовная 
ответственность по статье 238 
УК РФ (выполнение работ, ока-
зание услуг, не отвечающим тре-
бованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителей) либо 
статья 293 УК РФ (халатность). 

Понятно, что в таких усло-
виях управляющим компаниям 
есть о чем задуматься. Некото-
рые из них уже определились со 
своими дальнейшими шагами. 

Коммунальщики 
готовы на всё.  

За что заплатят 
жильцы

«Прежде всего, в ближайшее 
время мы планируем провести 
инвентаризацию и обследова-
ние технического состояния всех 
детских площадок на дворовых 
территориях управляемых нами 
домов. На новых площадках по-
смотрим возможность прове-
дения испытаний и получения 
новых документов», – расска-
зал «Новому курьеру» директор 
управляюшей компании «Кон-
тинент» Максим Привалов.

«Решать судьбу своих дет-
ских площадок должны сами 
собственники. Мы будем инфор-
мировать их о новых требовани-
ях и выходить с предложением о 
рассмотрения вопроса дальней-
шей судьбы игровых элементов 
на общее собрание собственни-
ков дома, – поделился своими 
планами директор ООО «Сфера» 
Сергей Пугаев. – Какую судьбу 
они определят, в зависимости от 
этого и будут наши дальнейшие 
действия».

«Если жители захотят, будем 
вместо старых площадок уста-
навливать свои, новые. Специа-
листы у нас есть, оборудование 
тоже. Имеются все необходимые 
сертификаты. Главное, чтобы 

собственники приняли решение 
о финансировании этих работ, 
остальное не проблема», – за-
верил директор «Таганрогской 
строительной компании» Евге-
ний Терзиян.

«Будем делать все, что тре-
бует от нас законодательство. 
По каждой площадке – именно 
то, что необходимо. Но конеч-
но, прежде всего, их обследуем, 
– рассказала Наталья Горшени-
на, представитель управляющей 
компании ООО УО «Централь-
ная».

Она уточнила, что если соб-
ственники откажутся от замены 
игровых элементов, то управля-
ющая компания их устанавли-
вать не будет. 

«У нас раньше даже был такой 
случай, когда мы два года угова-
ривали собственников отремон-
тировать детскую площадку, а 
они нас не пускали тратить их 
деньги, – рассказала Горшенина. 
– В итоге принесли протокол об-
щего собрания о ее демонтаже. 
Площадка была демонтирована 
за деньги собственников и скла-
дирована в подвал».

Насколько готовы жители 
многоэтажек тратить сейчас 
деньги на новые детские пло-
щадки, управляющие компании 
узнают на общих собраниях в 
ближайшие полгода. Однако сам 
факт предстоящего демонтажа 
игровых элементов у многих 
горожан уже вызывает недоуме-
ние и возмущение. 

«А все предыдущие годы по-
чему администрацию города 
не волновал вопрос возможно-
го получения травм детьми? – 
удивляется Наталья Богатырева 
– председатель совета дома по 
улице Дзержинского, 167. – Счи-
таю, что только собственники 
вправе решать вопрос демонта-
жа старых детских площадок, а 
администрация пусть выделяет 
средства на установку сертифи-
цированных игровых комплек-
сов».

«Собственники бы рады 
поставить новые детские пло-
щадки, да не всем по карману! 
– сетует Нина Гридягина – пред-
седатель совета дома по улице 
Трудовые резервы, 2. – Лучше бы 
качество дорог так проверяли и 
все остальное. А у детей отнять, 
ничего не дав взамен – это лег-
ко…»

«Не понимаю, зачем ломать, 
чтобы потом заново строить? – 
недоумевает Наталья Паршина – 
председатель дома по переулку 
1-й Крепостной, 48.

А вот жители дома по улице 
Водопроводная, 27 вполне гото-
вы к сносу своей площадки.

«У нас во дворе якобы песоч-
ница и качели, которые давно 
хотели убрать  от греха подаль-
ше, – призналась председатель 
этого дома Марина Савчук.  Мы 
их раньше красили, но краска 
не обеспечивает безопасность 
детей. А еще часто там катались 
взрослые «дети» и оставляли 
после себя разный мусор. Если 
демонтаж будет за счет адми-
нистрации, то просим включить 
нашу «площадку» в список на 
демонтаж».

Думается, что если такое 
решение будет принято боль-
шинством жителей многоквар-
тирных домов, то очень скоро 
дворовых площадок в городе 
останется так мало, что приво-
дить детей поиграть придётся на 
лужайку перед зданием админи-
страции. 

Ирина ТРОФИМОВА

Новые детские площадки в Таганроге можно посчитать по пальцам. В основ-
ном это те, что оборудованы по программе «Комфортная среда» в 2017-2018 го-
дах. Остальные, как правило, настолько старые, что давно не соответствуют 
никаким нормам безопасности. И не только евразийским… 
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Плачу за бахилы, 
или право имею…

В любом медучреждении обязательное 
требование – ношение бахил. Далеко не 
везде бахилы предлагаются бесплатно. 
Пациенты привычно запасаются бахила-
ми, подчас не задумываясь кто и за чей 
счет обязан обеспечить их этим сред-
ством гигиены. 

Ирина ТРОФИМОВА

Согласно законодательству, ответственность за сани-
тарное состояние лечебного учреждения полностью 

возлагается на медицинскую организацию. Обеспе-
чение пациентов бахилами и индивидуальными ком-
плектами белья (простыни, подкладные пеленки, сал-
фетки), в том числе разовыми, предусмотрены пунктом 
13.6. санитарно-эпидемиологических правилам и норм 
(СанПин 2.1.3.2630-10). Это является обязательным ус-
ловием осуществления медицинской деятельности при 
проведении лечебно-диагностических манипуляций, в 
том числе в условиях амбулаторно-поликлинического 
приема.

Выходит, медицинские организации, устанавливаю-
щие для посетителей правила обязательного ношения 
бахил, должны предоставлять их бесплатно, а не пере-
кладывать расходы по выполнению этого правила на 
граждан?

Прояснить это «Новый курьер» попросил началь-
ника управления здравоохранения Таганрога Татьяну 
Подлесную. Как пояснила Татьяна Николаевна, в при-
менении СанПина есть нюансы. Бесплатными бахилами 
должны обеспечиваться только пациенты — то есть те 
лица, которые непосредственно получают в учреждении 
медицинскую помощь. К пациентам нельзя отнести всех 
посетителей учреждения. Например, пациентами не яв-
ляются сопровождающие лица, пришедшие вместе с па-
циентами на амбулаторный прием, лица, посещающие 
своих больных родственников в стационаре. Такие лица 
должны позаботиться о сменной обуви самостоятельно, 
либо приобрести бахилы. Для этих целей они могут при-
обрести бахилы в специальных автоматах или аптеках.

Как следует из ответа Татьяны Подлесной, пациенты 
обеспечиваются индивидуальными комплектами белья 
(простынями, подкладными пеленками, салфетками, 
бахилами) при проведении лечебно-диагностических 
манипуляций в «режимных» кабинетах (процедурном, 
прививочном, лаборатории и др.).  К таким кабинетам в 

поликлинике также можно отнести смотровой и физио-
терапевтический кабинеты, кабинеты ЭКГ, УЗИ и  тому 
подобное.

Возникает вопрос: обязательны ли для пациента ба-
хилы в «нережимных» кабинетах и могут ли отказать в 
медицинской помощи гражданину без бахил? В соот-
ветствие со статьей 41 Конституции РФ каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Фе-
деральным законом «О защите прав потребителей» за-
прещено обусловливать приобретение одних товаров/
работ/услуг приобретением других товаров/работ/услуг. 
Следовательно, гражданину не может быть отказано в 
медицинской помощи по причине отказа от приобре-
тения бахил. Это требование закона распространяется 
на все виды медицинской помощи независимо от того 
оплатил ли гражданин за нее из свои личных средств 
или получил в рамках государственного финансирвоа-
ния по программе ОМС.

В частных медицинских учреждениях Таганрога 
проблема с бахилами решается просто. Их свободно и 
бесплатно выдают на входе каждому посетителю. Ника-
ких проблем у пациентов не возникает и с бесплатным 
обеспечением одноразовым бельем при проведении ме-
дицинских обследований и процедур.

А вот в бюджетных медучреждениях получить паци-
ентам бесплатные бахилы и белье удается не всегда. На-
пример, в поликлинике на Л.Чайкиной, 39 абсолютно не 
стесняясь гардеробщица предлагает пациентам купить 
бахилы в расположенном здесь же аптечном пункте. Во-
прос о бесплатных бахилах её удивляет. Дескать, такого 
не бывает, чтобы и бесплатное лечение получить, да ещё 
и бесплатные бахилы. Найти бесплатные бахилы в этой 
поликлинике действительно оказалось делом непро-
стым. В физиотерапевтическом и смотровом кабинете 
их поставили в коробочке внутри кабинета таким обра-
зом, что не знающий об этом пациент, входя, их просто 
не видит. О том, что бесплатные бахилы находятся в ка-
бинете, пациентов никто не предупреждает. Да и зайти 
в кабинет пациент должен уже в бахилах. Вот и думай, 
как извернуться. 

Трудно в этой поликлинике и с другим обязательным 
индивидуальным комплектом белья. В смотровом каби-
нете, например, женщинам предлагают лежать …на сво-
ей одежде. О какой гигиене тут может идти речь? 

Почему обеспечение бахилами и компектами белья 
для процедур вызывает проблемы только в бюджетных 
учреждениях? Заведующая филиала №2 поликлиники 

№2 Светлана Литвинова попыталась объяснить, что ме-
дучреждение не оказывает платных услуг и потому не 
имеет достаточных средств для приобретения комплек-
тов белья для пациентов. 

В то же время на условиях договора аренды в поли-
клинике работает платный автомат для бахил и частный 
аптечный пункт. Куда поступает доход от коммерческо-
го использования муниципального имущества и полу-
чает ли хоть какую-то долю этих средств медучреждение 
для обеспечения пациентов бахилами? «Таганрогский 
курьер» направил запрос об этом в Управление здраво-
охранения. 

Кстати, из той информации, которую уже предоста-
вило Управление, следует, что объяснения Светланы 
Литвиновой неубедительны. Ведь, как сообщает началь-
ник управления, в медицинских бюджетных учреждени-
ях приобретение индивидуального комплекта белья для 
пациентов производится за счет средств обязательного 
медицинского страхования в пределах выделенных объ-
емов. 

В случае отказа пациентам бесплатного комплекта белья и 
бахил Татьяна Подлесная предложила обращаться непосред-
ственно к главному врачу медучреждения или в управление 
здравоохранения Таганрога по адресу: ул. Петровская 74, 2-й 
этаж. Телефон приемной: 8 (8634) 312- 834, 312-833. Обраще-
ние также можно отправить через форму обратной связи на 
сайте управления  uztag.ru

КСТАТИ
Нетрудно подсчитать, что пациентов по ОМС в бюджет-
ное учреждение приходит во много раз больше, чем 
в частное. Соответственно, и бюджет у частника тоже 
меньше, но на бахилах он при этом, как правило, не эко-
номит. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Обманчивая безобидность тонзиллита:
март – время профилактики

Март – это не только первый месяц весны, раду-
ющий нас солнцем и теплом, но время ослабле-
ния защитных сил организма. О том, как защитить 
организм от последствий тонзиллита рассказыва-
ет оториноларинголог лечебно-диагностического 
центра «Биомед плюс» Денис ПИХТОВНИКОВ.

Многие дети и взрослые сталкива-
ются с проблемой хронического тон-
зиллита. 

Хронический тонзиллит – наличие в 
небных миндалинах постоянного оча-
га инфекции. В период обострений бо-
лезнь проявляется симптомами ангины 
– высокая температура, сильная боль 
в горле при глотании, общая слабость, 
интоксикация. В периоды ремиссии-по-
коя больные хроническим тонзилли-
том, как правило, никаких неудобств не 
ощущают. Лишь некоторых беспокоит 
неприятный привкус во рту, неприят-
ный запах изо рта и наличие в небных 
миндалинах казеозных пробок – белые 
«точки» на миндалинах.

Вот и получается, что подавляющее 
большинство больных хроническим тон-
зиллитом обращается к врачу лишь в 
период обострений, когда общее само-
чувствие нарушено и забывают о профи-
лактике. А зря! Это заболевание не опасно 
само по себе, опасны его осложнения: хро-
нический очаг инфекции в миндалинах 
способствует развитию так называемых 
ревматических заболеваний. Основные 
ревматические заболевания – ревматизм 
– поражение крупных суставов и сердца 

с постепенным формированием пороков 
сердца, ревматоидный артрит – хрониче-
ской поражение мелких суставов (кисти 
и стопы) с прогрессирующим обездвижи-
ванием этих суставов; хронический гло-
мерулонефрит – поражение почек с фор-
мированием почечной недостаточности и 
другие не менее грозные заболевания.

Поэтому крайне важно не только ле-
чить обострение хронического тонзилли-
та, но и заниматься профилактикой этих 
обострений. Профилактика хронического 
тонзиллита должна проводиться два раза 
в год: конец августа – сентябрь, и март – 
периоды ослабления защитных сил орга-
низма.

Традиционная профилактика хрони-
ческого тонзиллита включает в себя сред-
ства регулирующие местный иммунитет, 
поливитамины, промывание лакун мин-

далин растворами антибиотиков и анти-
септиками, а также физиотерапия. 

Современные микробы, грибки и виру-
сы, вызывающие хронический тонзиллит 
устойчивы к большинству  современных 
медикаментов, что снижает эффектив-
ность лечебных и профилактических ме-
роприятий. Наиболее эффективно про-
мывание лакун миндалин по результатам 
мазка из глотки, то есть именно тем анти-
биотиком, к которому у данного вида бак-
терий есть чувствительность. 

Промывание миндалин вакуумным 
методом с помощью аппарата «Тонзил-
лор» по эффективности в разы превос-
ходит промывание шприцем. Из мето-
дов физиотерапевтического воздействия 
одним из самых эффективных является 
применение терапевтического лазера.

Правильно и регулярно проводимая 
профилактика хронического тонзилли-
та в подавляющем большинстве случаев  
снижает риск осложнений и позволяет 
избежать тонзилэтомии – операции по 
удалению небных миндалин.

Затраты на лекарства 
возвращаются 

Как «подлечить» личный бюджет,  
добившись возврата части уплаченных налогов

Каждый работающий таганрожец является пла-
тельщиком налога на доходы физических лиц, так 
называемый НДФЛ. Однако закон предусматрива-
ет не только оплату гражданином налога, но и воз-
можность получить часть уплаченного назад в виде 
социального налогового вычета в размере 13% от 
сумм, израсходованных на благотворительность, 
обучение, медицинские услуги и лекарства, по до-
говорам добровольного личного и пенсионного 
страхования, независимой оценки квалификации 
(статья 219 Налогового кодекса РФ).

Ирина ТРОФИМОВА

О нюансах новых возмож-
ностей в получении со-
циального вычета, поя-

вившихся с января 2020 года 
рассказала на бесплатном се-
минаре для налогоплательщи-
ков старший государственный 
налоговый инспектор отдела 
камеральных проверок № 1 
Инспекции ФНС по г. Таганро-
гу Ростовской области Лариса 
Александровна Тертышная. 

Наиболее приятным собы-
тием для граждан по ее мне-
нию, стали изменения в статье 
219 Налогового Кодекса РФ в 
части получения вычета на при-
обретаемые гражданами за свои 
личные средства лекарства.

В предыдущие годы полу-
чение вычета по этому виду 
расходов налогоплательщиков 
было очень затруднительно и 
мало кто мог воспользоваться 
льготой, так как основным ус-
ловием было приобретение ле-
карства из ограниченного спи-
ска медицинских препаратов. 
Подавляющая часть приобре-
таемых гражданами лекарств в 
этот перечень не входили. 

Новыми изменениями в на-
логовый кодекс ограничитель-
ный перечень лекарств отме-
нен, и теперь к вычету можно 
предъявить расходы на любой 
медицинский препарат, назна-
ченный  врачом. 

Другие главные условия по-
лучения льготы остались преж-
ними: наличие врачебного ре-
цепта и платежного документа 
из аптеки, подтверждающего 
приобретение лекарства.  Пре-
парат должен быть выписан 
на бланке рецепта по установ-
ленной форме № 107-1/у. Это 

специальный бланк для по-
лучения налоговых вычетов, 
утвержденный приказом Минз-
драва России от 20.12.2012 года 
№ 1175н. 

«Если врач выписал лекар-
ство просто на какой-то бумаж-
ке, то по ней налоговики ничего 
возвращать не будут, так как это 
ненадлежащий документ», – по-
яснила Лариса Тертышная. 

Заявить о вычете на лекар-
ство гражданин может как за 
себя, так и назначенные его 
супруге (супругу), родителям, 
несовершеннолетним детям 
(в том числе усыновленным) и 
подопечным. В случае получе-
ния платных медицинских ус-
луг их стоимость также может 
быть учтена при взаиморасче-
тах с налоговиками в рамках 
социального вычета. В качестве 
подтверждения нужны договор, 
справка  для налоговых органов, 
копия лицензии на медицин-
ские услуги и чеки, подтверж-
дающие оплату. За всеми этими 
документами нужно обращать-
ся в медицинское учреждение, 
предоставившее услугу. Как по-
казывает практика налоговой 
инспекции, никаких затрудне-
ний подача таких бумаг у нало-
гоплательщиков не вызывает.  

Подавать на вычет в обыч-
ном порядке можно в течение 
трех лет, например в этом году – 
за 2017, 2018 и 2019 годы. По-
лучение вычета на лекарства в 
этом году имеет особенность – 
подать можно только за 2019 
год. К сожалению, на 2017 и 
2018 годы эта льгота не распро-
страняется. Прежним осталось 
общее ограничение социально-
го вычета максимальной сум-

мой 120 тысяч рублей в год на 
налогоплательщика. Причем, в 
это ограничение суммируются 
затраты гражданина не только 
на приобретенные лекарства, 
но и на лечение в медицинских 
учреждениях и другие расходы, 
предъявляемые к социальному 
вычету (за исключением доро-
гостоящего лечения и расходов 
на обучение детей). 

Воспользоваться налоговой 
льготой таганрожцы могут, по-
дав декларацию в налоговый 
орган по форме 3НДФЛ. Запол-
нить ее можно в личном каби-
нете физического лица на сайте 
федеральной налоговой службы 
России nalog.ru/rn61. 

Декларация формируется и 
рассчитывается автоматически, 
нужно только внести суммы по-
лученного дохода, уплаченного 
налога и произведенных соци-
альных расходов. Если деклара-
ция подается во втором кварта-
ле и позже, в личном кабинете 
также отразится и декларация, 
поданная на работника рабо-
тодателем. Все данные из нее 
можно вставить автоматически, 
что облегчит заполнение декла-
рации для вычета. 

Заполненную декларацию 
необходимо распечатать и сдать 
в налоговую инспекцию, либо 
в случае наличия электронной 
подписи подписать и отпра-
вить в инспекцию через интер-
нет. Там же, в личном кабинете, 
можно отслеживать и ход рас-
смотрения декларации. 

Помимо годовой деклара-
ции закон позволяет воспользо-
ваться правом на вычет до окон-
чания налогового периода в 
случае письменного обращения 
к работодателю и предостав-
ления документа из налоговой 
инспекции, подтверждающего 
право на социальный вычет. 
Таким образом, уже сейчас ра-
ботающие таганрожцы могут 
уменьшить свой подоходный 
налог на сумму социальных рас-
ходов, произведенных в этом 
году, предоставив работодателю 
соответствующие документы. 
Максимальная сумма уплачен-
ного налога, которую может 
получить назад налогоплатель-
щик, составляет 15 600 рублей 
в год.

Особенности оформления рецепта 
для налогового вычета

Главный врач городской поликлиники № 2, депутат гордумы 
Юрий ИВАНОВ рассказал «Новому курьеру», что для получе-
ния рецепта пациент должен обратиться к врачу и сообщить, 
что рецепт ему нужен именно для налогового вычета. 

В этом случае рецепт оформляется на бланках в двух экземлярах – один для ап-
теки, другой для налоговой инспекции. Особенно это актуально в случае вы-
писки сильнодействующего или наркотического препарата, отпуск которого в 
аптеках подлежит строгому контролю. 

На бланке должно быть две печати, одна лечащего врача и вторая печать ле-
чебного учреждения для рецептов. Раньше еще требовался специальный 
штамп «для налоговых органов». Сейчас, как разъясняют сами налоговики, 
это требование отменено и отсутствие такого штампа не может являться пре-
пятствием для получения налогового вычета. 

Также в рецепте должен быть указан срок его действия – 60 дней или год. Годо-
вой срок обычно указывается, если человек является хронически больным и 
лекарство принимает в течение длительного времени. В этом случае, по од-
ному рецепту он может покупать препараты в течение года. Это делается в 
интересах больного, чтобы лишний раз не заставлять его идти в поликлинику 
чисто по бумажному вопросу. Выписать рецепт должен врач, назначающий 
лечение. Это относится к врачам, оказывающим услуги пациентам как в му-
ниципальных медицинских учреждениях, так и в частных медицинских цен-
трах. 

Особый случай – выписка рецептов больным, имеющим право на бесплатные 
лекарства, но по тем или иным причинам желающим приобрести их за свой 
личный счет и предъявить потом к налоговому вычету.  Прежде всего, таким 
пациентам необходимо иметь ввиду, что если ему положено бесплатное ле-
карство, а его нет в наличии в аптеке, то она обязана принять льготный ре-
цепт и в течение 10 дней обеспечить этим препаратом. 

Все лекарства выписываются по международному наименованию. Но бывают 
другие ситуации. Когда врач выписывает льготнику препарат из утвержден-
ного государством списка, но пациента это лекарство не устраивает и он хочет 
принимать другие медикаменты конкретной торговой марки, которые, по его 
мнению, ему лучше помогают. Доказать это не может ни пациент, ни врач. 
Выписывать же препараты по торговому наименованию врач не имеет пра-
во. В итоге возможен конфликт между врачом и пациентом.

Бывают и необоснованные отказы, вызванные простым нежеланием прини-
мать назначенное лечение. Свое слово в таких случаях должна сказать вра-
чебная комиссия с предыдущей консультацией ведущих специалистов, на-
пример из областной больницы.

Если комиссией принимается решение, что пациенту действительно нужен только 
конкретный препарат определенной торговой марки, поликлиника делает на 
это лекарство дополнительную заявку в фармуправление. В этом случае льгот-
ник получит лекарство, которое он хочет, бесплатно.

Если пациент отказывается проходить через врачебную комиссию и дополни-
тельные консультации и хочет приобрести препарат за свои личные средства, 
врач не имеет права отказать в выдаче обычного платного рецепта при на-
личии соответствующих назначений. Для этого пациент должен врачу объяс-
нить свое желание. В амбулаторной карте делается соответствующая запись, 
выписывается рецепт по форме для налоговых органов, который в последую-
щем может быть предъявлен для налогового вычета.

Пройти обследование и записаться на консультацию к специалистам лечебно-ди-
агностического центра «Биомед плюс» можно по телефонам: 314-911, 319-501,  
8-800-234-0112 (звонок бесплатный).
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Программа концерта была разноо-
бразной. Звучала инструменталь-
ная и вокальная музыка, песни 

военных и послевоенных лет, песни из 
кинофильмов о войне, музыка русских 
композиторов XIX и XX веков: «Полёт 
шмеля» Николая Римского-Корсакова 
(соло на трубе – Александр Гордиенко) и 
«Каприччио» Юрия Саульского в испол-
нении квинтета саксофонистов.

И всё на сцене было как в жизни: со-
листы-вокалисты оркестра – бравые пар-
ни Александр Бакаев и Павел Сташок и их 
боевые подруги Наталья Баева и Наталья 
Аникина. Наталья Алексеевна – заслу-
женный деятель Всероссийского музы-
кального общества. Песни о России в её 
исполнении неизменно покоряют слуша-
телей своей душевностью и теплотой.

Есть такая музыка, которую мож-
но слушать только стоя и нельзя иначе. 
Именно так в Городском доме культуры 
слушали перронный марш Василия Агап-
кина «Прощание славянки». Зал поднялся 
в едином порыве на первых звуках про-
изведения, отдавая дань памяти и уваже-
ния защитникам наших рубежей.

Выражая любовь и признательность 
отважным воинам, ведущая концерта 
Елена Чикалова читала стихотворные 
строки российской поэтессы Людмилы 
Щипахиной, обладательницы звания 
«Народный писатель России».

В финале концерта прозвучала песня 
Стаса Намина (творческий псевдоним 
Анастаса Микояна) на стихи Игоря Ша-
ферана «Мы желаем счастья вам!» как 
пожелание мира и добра не только при-
сутствующим в зале, но и всей нашей ве-
ликой стране.

На концерте люди не могли сдержать 
слёз, а после концерта – слов благодар-
ности.

* * *
мысль отчаянной бритвой
срежет будней печать
ты живешь без молитвы
вожделея печаль
нежной нотой псалтыри
как тебя обогреть
в замерзающем мире
ты звенящая медь.

* * *
между Москвой и небом
нет ни войны, ни мира.
между Москвой и небом
радости аромат.
между Москвой и небом
ангел помажет миром.
между Москвой и небом —
Сергиев Посад.

* * *
Рождество идет от храма
по морозу по проспекту.
регулируют движенье
светофоры и молитвы.
снег заботливо присыпал
все тревоги и сомненья.
в каждой лампочке фонарной
Вифлеемский свет звезды…

Маме
грустинкой ветер порошил,
печалинкой подсыпывал,
выл за окном что было сил
и в дымоходе всхлипывал.

и хаты трескался саман,
но не искал сочувствия.
и слёзы хлюпали в стакан,
капелью нас напутствуя
на жизнь в отчаянном быту,
на песнь, увы, безгласную...
и на погоду, как мечту -
безветренную, ясную.

* * *
седьмое марта. час до пробужденья.
во сне еще наивно, как в раю.
но мир уже готовят к преступленью,
и ангел твой у бездны на краю.
и крыльев нет. ладони кровоточат.
и яблоню качает на ветру.
бессмертие - всё мельче и короче,
как детство, что исчезнет поутру.

* * *
на пригорке, где копытцами
поутоптана трава,
собирает конский щавель
Авель.
овцы облачные глупые
здесь имеют все права.
не имеет в сердце камень
Каин.
благодать волною стелется,
травы нежно теребит.
и жужжат протяжно песню
пчелы.
под оливами у озера
безмятежно Ева спит
и Адам ей снова снится
голым.

ДАР РЕЧИ

«…Между Москвой и небом»
«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 имена, познакомить с авторами, которые живут и 
творят здесь и сейчас. 

Автор, творчество которого представлено в этом 
выпуске, – Владимир Пимонов – родился в Донецкой 
области в 1964 году. Окончил Московский геологораз-
ведочный институт. Работал слесарем на металлурги-
ческом заводе, буровым мастером, чернорабочим в 
монастыре, корреспондентом, менеджером. Издавал 
литературный журнал «Родомысл». Печатался в раз-
личных изданиях – «Литературная газета», «НГ-экс-
либриc», «Кольцо А», «Дети Ра», «Бельские просторы», 
«Нижний Новгород», «СловоWord» и др. Владимир Пи-
монов – автор трёх книг: «Пастушьей сумки патерик», 
«Папа и голуби» – проза, «Гудели шмелики» – стихи. 
Член Русского ПЕН-центра. В настоящее время живёт 
в Сергиевом Посаде. 

Его поэтические строки, как кажется, врываются 
свежим весенним ветром и увлекают в мир, наполнен-
ный верой и надеждой.

ТРАДИЦИИ

Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества На-
талья Аникина и Муниципальный духовой оркестр города Таганрога. 
Художественный руководитель и дирижёр Сергей Малыхин.

Оркестр Полтавского
Так называли духовой оркестр Таганрога 

с момента основания коллектива в 2003 году  
и называют до сих пор

В день защитника Отечества состоялся традиционный празднич-
ный концерт Муниципального духового оркестра нашего города 
(художественный руководитель и дирижёр Сергей Малыхин).

Балкон приветствовал выступление 
оркестра георгиевскими флагами. Всё 
у оркестра есть: и мастерство, и высо-
кий профессионализм. Единственное, 
чего действительно не хватает оркестру 
сегодня, – имени заслуженного работ-
ника культуры Российской Федерации 
Валерия Полтавского, его основателя, 
бессменного художественного руково-
дителя и дирижёра до самого последнего 
своего часа.

У Валерия Валерьевича немало за-
слуг. Он внёс большой вклад в разви-
тие оркестровой духовой музыки в Та-
ганроге, в сохранение и приумножение 
культурных традиций города и области. 
По инициативе Валерия Полтавского в 
нашем городе ежегодно проходит Об-
ластной фестиваль духовых оркестров 
«Таганрогские фанфары», посвящённый 
Победе в Великой Отечественной войне.

В феврале 2018 года Валерий Вале-
рьевич ушёл руководить небесным орке-
стром. Его дело на Земле продолжает сын, 
Александр Полтавский. Именно его соло 
на трубе начинало и завершало в концер-
те инструментальную обработку песни 
Никиты Богословского «Тёмная ночь», 
написанной в 1943 году для фильма «Два 
бойца».

А ещё мне не хватило традиционных 
красных – как цвет Великой Победы – 
пиджаков на оркестрантах. Как на афише 
концерта, и как всегда было при Валерии 
Валерьевиче Полтавском.

По окончании концерта в ночном 
небе Таганрога, в 2011 году удостоенно-
го почётного звания Российской Федера-
ции «Город воинской славы», прогремел 
праздничный салют.

Вера КАРДАШ.  
Фото Валерия КОТИНА

Жюри «Мельпомены» 
оценило  

«Загнанную лошадь»
В Ростовской области проходит XVII театральный фестиваль-кон-
курс «Мельпомена», организованный областным отделением Со-
юза театральных деятелей. Таганрогский камерный театр (ТаКТ) 
представил на суд жюри спектакль «Загнанная лошадь» по пьесе 
Франсуазы Саган «Лошадь в обмороке». 

Александр СОЛОВЬЁВ, фото автора
Ироничная история о вечных пробле-

мах человечества – любви, морали, до-
статке, о том, что первично – любовь или 
спокойствие, чувства или деньги. А ещё 
о том, что многие задумываются на эти 
темы, когда уже и менять что-то поздно. 
Но поздно ли в самом деле изменить себя 
и свою жизнь, когда понимаешь, что ни 
деньги, ни замки, ни машины не могут 
заменить простого желания любить?

После спектакля члены жюри подели-
лись своими впечатлениями о фестивале 
и самом спектакле.

«На фестивале «Мельпомена» про-
фессиональные театры области пока-
зывают свои лучшие спектакли, постав-
ленные за прошедший год, – пояснил 
Алексей Климашевский, театровед, член 
гильдии театральных режиссеров РФ.

По словам Алексея Владимировича,  
постановки оцениваются во многих но-
минациях, среди которых лучший спек-
такль, лучшая режиссерская работа, луч-
шая актерская роль, мужская и женская.

«В этом году участвуют девять про-
фессиональных государственных те-
атров и вне конкурса – один частный 
профессиональный театр ТаКТ из города 
Таганрога, – отметил Климашевский. – 

Если говорить о спектакле, то впечатле-
ния – самые хорошие. Я уже видел этот 
спектакль на его премьере, и могу ска-
зать что он «набирает ход».

«Спектакль крепкий, хорошо заде-
ланный, как принято говорить, когда 
режиссёр знает, в какой манере это нуж-
но преподносить, что такое человече-
ская история, – оценила «Загнанную ло-
шадь» журналист и театральный критик 
Людмила Фрейдлин. – Вообще хороший 
спектакль – это человеческая история, 
которая волнует, всё очень просто». 

Людмила Фрейдлин подчеркнула, 
что в контексте фестиваля это достойное 
произведение, и напомнила, что ТаКТ 
участвует в «Мельпомене» уже не первый 
раз и всегда получал награды. 

И зрители, и члены жюри оказались 
единодушны в своих положительных 
оценках спектакля, участвующего в фе-
стивальном показе. Это дает надежду на 
то, что «Загнанная лошадь» будет удо-
стоена наград фестиваля, несмотря на 
прозвучавшие уточнения, что спектакль 
идёт во «внеконкурсной программе». В 
последующих номерах «Новый курьер» 
планирует продолжить знакомство с 
«Мельпоменой» и рассказать об участни-
ках театрального конкурса и принципах 
его организации.  
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РЕПЕРТУАР на МАРТ
14, суббота (17.00) ОСКАР (комедия в двух действиях) К.Манье 16+

15, воскресенье (11.00) КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ 
СТАЛА(сказка для детей)

В. Илюхов 3+

15, воскресенье (17.00) ОХ, УЖ ЭТА АННА! 
(комедия в 2-х действиях)

М.Камолетти 16+

21, суббота  (17.00) СЕМЕЙКА КРАУЗЕ 
(комедия в 2-х действиях)

А.Коровкин 16+

22, воскресенье (11.00) ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ (сказка для детей) В.Лифшиц 3+

22, воскресенье (17.00) ЧАЙКА (иронический детектив) Б.Акунин 16+

27, пятница (18.00) Спектакль будет объявлен позже  

29, воскресенье (11.00) ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР 
(сказка для детей)

Д.Урбан 3+

29, воскресенье (17.00) ПЕРЕБОР (комедия в 2-х действиях) Х.Бергер 18+
Касса и заказ билетов – тел. +7(8634)383-493, справки – тел.+7(8634)383-573

Дорогие наши женщины,  
милые дамы,
наши самые чуткие  
и трепетные зрители!
От всей души  
рады поздравить вас  
с прекрасным весенним  
праздником – 8 марта! 
Вы – наши матери, жены,  
сестры и дочери, наши добрые феи, 
наши музы, вдохновляющие нас  
и дарующие нам огромную  
жизненную силу и энергию!  
Любя именно вас и восхищаясь  
вашей красотой,  мы творим  
и созидаем, совершаем подвиги 
и покоряем вершины  
в разных областях науки, 
культуры, искусства…
Мы желаем вам цветения, сияния,  
душевного тепла, доброты,  
нежности и заботы ваших родных  
и близких! Счастья и радости вам,   
исполнения желаний и, конечно же,  
Любви… к Театру!

Мужчины Чеховского театра.

Модный фестиваль, семейные
пазлы и «Дачные причуды»

Весной в Таганроге, кажется, можно всё: ус-
лышать микс из австралийского диджери-

ду, горлового и обертонного пения 
и живой электронной музыки, 
побывать на фестивале моды, 

оценить юмор Нурлана Са-
бурова и собрать семейный 
пазл вместе со своим малы-
шом. Подробности в обзоре 
Натальи ЖАРКОВОЙ. 

СОБЫТИЯ
Фестиваль моды  
в городском ДК

В городском ДК пройдёт 
шестой фестиваль моды. Про-
грамма рассчитана на два дня. 
14 марта – конкурс начинающих 
художников-модельеров «Нить 
творчества», конкурс парикмахе-
ров и визажистов «Fashion Art», 
конкурс юных моделей в возрас-
те от 5 до 18 лет, а также конкурс 
красоты и таланта «Мини-мисс 
Таганрог». 15 марта – выставка 
мастеров деко-
ративно-приклад-
ного творчества, 
выставка работ 
конкурса фото-
работ «Весенний 
образ», супер 
шоу с участием 
лучших худож-
ников-моделье-
ров, магазинов 
модной одежды, 
парикмахеров и 
визажистов го-
рода Таганрога. 
Возрастное огра-
ничение (0+)

14 и 15 марта с 11.00 до 18.00, ул. Петров-
ская, 104, тел.: 38-34-48, 8-904-346-88-52

Семейный чемпионат 
по собиранию пазлов  

в ТРЦ «Арбуз»
Чемпионат по собиранию паз-

лов стартует в «Арбузе» в бли-
жайший уик-энд. Соревнования 
пройдут в двух возрастных кате-
гориях: от 4 до 6 лет и от 7 до 10 
лет. Команда состоит из одного 
ребенка и одного взрослого. Все 
участники получат утешительные 
призы. Необходима предвари-
тельная регистрация. Возрастное 
ограничение (0+)

14 марта в 10.00, ул. Бакинская, 65, 
тел. 34-07-07

Нурлан Сабуров  
в КЗ 

«Олимп»
Музыкаль-

ное общество 
«Юг» органи-
зует первый 
в Таганроге 
сольный ве-
чер резиден-
та standup-ко-
мика Нурлана 
С а б у р о в а . 
Те, кто уже 
знаком с его 
творчеством 
в сети и на 
ТВ, теперь 
могут оце-

нить сабуровские импровизации 
живьём, а возможно и принять в 
них участие. Возрастное ограни-
чение (18+)

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

КОНЦЕРТЫ
«Sage»  

в «Мир «Лукоморье»
Впервые в Таганроге концерт 

проекта «Sage». Проект «Sage» 

– это виртуозное исполнение 
музыки на диджериду и его экс-
периментальных разновидностях, 
уникальное звучание голоса в 
широком диапазоне вокальных 
техник, включая горловое и обер-
тонное пение, русское традицион-
ное пение. Возрастное ограниче-
ние (12+)

15 марта в 19.00, пер. Парковый, 
8-951-51-797-55

«Shakti Loka»  
в «Heart’s Pub»

Творчество московской группы 
«Shakti Loka» – это синтез нежной 
акустики, жгучего рока, вырази-
тельного мелодичного трип-хопа 
и нежного вокала. Группа пред-
ставит музыкальные композиции 
из нового альбома, а также уже 
известные публике произведения 
в новой акустической версии. Со-
став: Кира Сергеева – вокал, кла-
вишные, Вадим Еремеев – вокал, 
бас. Цена: 300 руб. Возрастное 
ограничение (18+)

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

«Zелёный Gорошек»  
в «Heart’s Pub»

Ростовская группа «Zе-
лёный Gорошек» опять в 
Таганроге со своим калей-
доскопом разнообразных 
песен, задорным драйвом и тро-
гательной лирикой. Группа «ZG» 
образовалась в 2007 году, но в 
течение двух лет выступала в 
основном на корпоративных ме-
роприятиях. Деятельность кол-
лектива стала более активной в 
связи с небольшим изменением 
состава. С 2014 года коллектив 
«ZG» продолжает концертную 
деятельность в составе: Алексей 
Назаров – гитара, вокал, Анна 
Джафарова – скрипка, Анатолий 
Филимонов – ударные, Сергей 

Черненко – бас. Цена 300 руб. 
Возрастное ограничение (18+)

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

«Предлог»  
в арт-кафе «Чайка»
Легендарные песни группы 

«Кино» в исполнении таганрог-
ского коллектива «Предлог» про-
звучат в арт-кафе «Чайка» в сле-
дующий уик-энд. Состав: Виталий 
Герасименко – гитара, Иван Реза-
нов – вокал , гитара, Сергей Ан-
дронов – ударные, Виталий Бон-
даренко – бас-гитара. Возрастное 
ограничение (16+)

22 марта в 18.00, ул. Петровская, 57, 
тел.: 36-20-26, 8-918-502-00-12

Вечер русской 
вокальной музыки  

в Литературном музее
Библиотека Чехова приглаша-

ет всех любителей классики на 
концерт. В программе известные 
романсы и арии из опер П. Чай- 
ковского и С. Рахманинова в ис-
полнении лауреатов международ-
ных конкурсов Веры Тереховой 
(сопрано), Валентины Лимоновой 
(фортепиано). Билеты в кассе му-
зея. Возрастное ограничение (12+)
13 марта в 18.00, ул. Октябрьская, 9, тел. 61-17-64

ТЕАТР
Театральный вечер  
в арт-кафе «Чайка» 
Спектакль «Дачные причу-

ды» – это интерактивный вечер с 
актёрами театра «Сад», которые 
представят отрывки из чеховских 
спектаклей. Постановка режиссёра 
Валентины Псел. Только для зрите-
лей – скидка 15% на блюда меню, 
а также яркие фото на память от 
фотографа Павла Парамонова. 
Дружеский взнос – 300 рублей. 
Возрастное ограничение (12+)

15 марта в 17.00, ул. Петровская, 57, 
тел.: 36-20-26, 8-918-502-00-12

ВЫСТАВКИ
«Чехов и Дубовской. 

Два гения одной эпохи» 
в Художественном 

музее
На выставке «Чехов и Дубов-

ской. Два гения одной эпохи», 
приуроченной к 160-летию писа-
теля, представлены работы из 
Новочеркасского музея истории 
донского казачества, а также 
полотна мастера из коллекции 
Таганрогского художественного 
музея. Цель выставки – привлечь 
внимание зрителей к творчеству 
Чехова, как пейзажиста в про-
зе, посредством «озвучивания» 
картин Дубовского фрагментами 
прозы писателя. Этот композици-
онный прием позволяет увидеть, 
как просто и естественно эти 
два великих человека, живших 
в одно время, создали единый и 
стройный образ русской природы. 
Возрастное ограничение (12+). 
Выставка продлится до 22 марта.

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

Куплю фотоаппараты СССР, объективы, часы, предме-
ты старины. Телефон  8 (962) 002-77-77.

9 марта свой юбилей отмечает  
заслуженный артист России,  

один из самых любимых артистов  
Чеховского театра – Александр ТОПОЛЬСКОВ. 

«Новый таганрогский курьер»
от души поздравляет Александра Петровича  
и готовит к публикации в следующем номере 
очерк о его актёрской судьбе, жизни и профессии. 

ОТ ДУШИ


