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Крымская война 
крупным планом 

В таганрогской Чеховской гимназии 
стартовал передвижной мультиме-
дийный проект «Оборона Таганрога 
1855 года. Фотография плюс исто-
рия». По инициативе депутата гор-
думы Елены Сироты, открылась фо-
товыставка, которая станет ярким 
дополнением к увлекательным уро-
кам, посвященным Крымской войне в 
Приазовье.
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Таганрогские 
гандболисты 

ощутили сладость 
победы

Обострилось противостояние в чем-
пионате России по гандболу среди 
команд высшей лиги. Лидировавший 
до сих пор белгородский «Техно-
лог-Спартак» проиграл в Таганроге. 

Местный клуб «Таганрог-ЮФУ» традиционно 
принимал гостей в таганрогском Дворце спор-
та спортшколы олимпийского резерва № 13. В 
субботнем поединке хозяева площадки сразу же 
ушли в отрыв: уже к исходу 8-й минуты «Таган-
рог-ЮФУ» вёл в счёте с разницей «+6». Похоже, 
к столь резкому рывку «красно-белых» оказались 
не готовы не только соперники, но даже элек-
тронное табло: время на нём, не желая останав-
ливаться, упрямо «убегало вперёд». Приходилось 
несколько раз прерывать игру для «технических» 
перерывов. Это не только сбивало запредель-
ный настрой гандболистов «Таганрога-ЮФУ» на 
борьбу, но и приводило к судейским ошибкам. 
Следствие этого – дисквалификация двух веду-
щих игроков таганрогского клуба, что называет-
ся, «на ровном месте» – из-за путаницы с оконча-
нием их штрафного времени.ЖКХ как праздник

17 марта свой профессиональный праздник отмечали работники бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального хозяйства. В отрасли ЖКХ, которая всегда на виду, и от дея-
тельности которой в значительной степени зависит жизнь города, очевидно, хватает не только 
достижений. Во всяком случае, таганрожцы готовились ко встрече дня работников ЖКХ с цве-
тами: активные представители таганрогской общественности, недовольные состоянием город-
ских улиц, ямами на дорогах и грязью на обочинах, провели весеннюю высадку цветов в весьма 
необычных местах. В нескольких районах города, в частности на ул.Дзержинского и на ул.Сво-
боды, живые цветущие растения были высажены в землю, скопившуюся вдоль бордюров. При-
мечательно, что земли на дорогах оказалось, к сожалению, вполне достаточно для обустройства 
небольших клумб. 
«Этими цветочками мы хотели привлечь внимание 

служб, которые должны эту землю убирать. Вдоль дорог – 
грязь, мусор, листва, не убранная с прошлого года, – сетует 
участница акции Вероника Капанжи. – Когда мы сажали эти 
цветы, многие останавливались и советовали нам, где ещё 
есть подходящие места для такой посадки. При этом мно-
гие высказывали мнение, что мы только зря теряем время и 
всё равно ничего не изменится. А некоторые принимали нас 
за работников коммунальных служб и пытались выяснить у 
нас, когда же будут ремонтироваться дорожные ямы».  

Сама Вероника произвела замеры ям, в которые «влета-
ла», передвигаясь по городу на автомобиле. Одна из них ока-
залась двухметровой длины и глубиной в 17 сантиметров. 

«Ямы действительно ужасные, где-то они ремонтируют-
ся, где-то возникают вновь и непонятно, почему власти не 

могут добиться от исполнителей работ качественного ре-
монта», – недоумевает она. 

Вероника убеждена, что общественность должна иметь 
возможность получать достоверную информацию о дорож-
ных работах, в том числе о том, где они выполнены нека-
чественно, и что делается администрацией города для при-
влечения подрядчиков к ответственности и выполнению 
гарантийного ремонта. 

На встрече руководителей города с общественностью 
прозвучало обещание, что на официальном городском сай-
те будут размещаться данные о ремонте дорог. Однако пока 
найти подобные сообщения общественности не удалось. По-
саженные ими цветы вскоре исчезли. А грязь, увы, осталась.

Продолжение темы – на стр. 2-3.

Депутат гордумы 
предстал перед 
судом и признан 
виновным

Поджигатель 
электропоезда 
заявил, что 
действовал  
по заказу

«Экотранс» 
разбирается 
с «двойными» 
квитанциями
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Если Вам интересны различные взгляды на происходящие 
события и их непредвзятый анализ, «Новый таганрогский 

курьер» работает для Вас! С марта купить свежий номер 
газеты можно в любом почтовом отделении Таганрога.  

Там же открыта подписка с любого месяца. 
Подписной индекс 42006. Цена подписки  

с доставкой на дом или в офис — 44 рубля в месяц. 
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Капремонт с процентом
Как снизить выплаты по займу на капремонт

Вот уже третий год собственники многоквартирных домов (МКД), собирающие 
деньги на капремонт на свой отдельный спецсчет, имеют возможность выпол-
нить работы капитального характера досрочно, не дожидаясь установленного 
региональной программой срока. При этом они могут рассчитывать не только на 
уже собранные средства, но и в случае их недостаточности привлекать заемные 
деньги от банков. О положительном опыте капремонта мкд в кредит расска-
зала начальник отдела сопровождения капитального ремонта мкд управления 
реформирования жилищного хозяйства МинЖКХ Ростовской области Наталья 
Шакирова. По ее информации, за последние пять лет кредитом на капремонт 
воспользовалось 66 многоквартирных домов. 

Ирина ТРОФИМОВА

Кредиты на капремонт в 
Ростовской области пока 
выдает только один банк 

– «Центр-инвест» на довольно 
льготных условиях. Для полу-
чения кредита не требуется ни 
поручительства, ни обеспече-
ния кредита, ни подтверждения 
доходов жильцов. Банк изучает 
только то, как дом собирает взно-
сы на капремонт за последние 
месяцы. Главное условие – вы-
сокий уровень собираемости 
платежей собственников на ка-
премонт. Заемщиком по кредиту 
выступает ТСЖ/ЖСК или управ-
ляющая компания – владелец 
спецсчета. Пока все займы на ка-
премонт брали только ТСЖ/ЖСК. 
Ни одна управляющая компания 
стать заемщиком по данному 
виду кредитования не решилась, 
хотя в банке уверяют, что готовы 
рассмотреть и их заявки.

В 2017 году по решению Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ РФ начала работу програм-
ма субсидирования части про-
центной ставки по кредитам на 
капремонт в многоквартирных 
домах. В итоге в 2017 году за 
счет привлеченных кредитных 
средств с последующим воз-
мещением процентной ставки 
было капитально отремонти-
ровано 22 многоквартирных 
дома – «спецсчетника» в девяти 

муниципальных образованиях 
Ростовской области (в том чис-
ле один дом в городе Таганро-
ге). Отремонтировано 35 систем 
(это крыши, фасады, инженер-
ные системы электроснабжения, 
холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, лифты). 
Объем финансовой поддержки 
составил 9,5 млн рублей. Про-
центная ставка, которую запла-
тили за кредит жители составила 
всего 3,5% годовых вместо 11%. 

В 2018 году программа Фон-
дом была приостановлена и 
документы на возмещение 
процентной ставки многоквар-
тирным домам по кредитам 
не принимались. Однако поло-

жительные результаты Ростов-
ской области заставили Фонд 
содействия реформирования 
ЖКХ с 2019 года возобновить 
программу, причем на более 
выгодных, чем ранее, условиях 
(постановление Правительства 
РФ от 11 февраля 2019 г. № 114). 
Теперь исключается ограни-
чение по срокам, связанное с 
предоставлением финансовой 
поддержки, и претендовать на 
возмещение процентов по кре-
диту смогут даже дома, уже сде-
лавшие капремонт ранее, в 2018 
году. Увеличен максимальный 
размер финансирования по кре-
диту с 50% до 80% от стоимости 
капремонта.

Поддержка на уплату про-
центов по кредиту предостав-
ляется в размере прогнозных 
затрат за весь срок действия 
кредитного договора, но не бо-
лее пяти лет из расчета 100% 
ключевой ставки Центрального 
банка России на момент приня-
тия решения Фонда содействия 
реформированию ЖКХ о пре-
доставлении поддержки. Об-
щая сумма поддержки для мно-
гоквартирного дома не может 
быть больше 5 млн рублей.

На государственную финан-
совую помощь могут рассчиты-
вать дома, не являющиеся ава-
рийными и подлежащими сносу 
или реконструкции. Срок экс-
плуатации домов-претендентов 
должен составлять не менее 5 
лет и не более 60 лет. Обязатель-
ным требованием является ос-
нащение дома приборами учета 
коммунальных ресурсов тепло-
вой и электрической энергии. И 
конечно же такой дом не должен 
получать финансирование от 
регионального оператора – об-
ластного Фонда капремонта. 

Процедура принятия ре-
шения о государственной под-
держке проста. Собственники 
многоквартирного дома должны 
принять соответствующее реше-
ние на своем общем собрании 
2/3 голосов. Это решение о про-
ведении ремонта, о составе ра-
бот (перечень мероприятий), о 
порядке и источниках финанси-
рования, о предельной стоимо-
сти капремонта, о привлечении 
кредита на капремонт в конкрет-
ном банке, о выборе подрядной 
организации и о лице, уполно-
моченном от имени собствен-
ников подписать акты приемки 
работ. Источниками финанси-
рования, помимо обязательных 

платежей на капремонт, могут 
быть дополнительные взносы, 
аренда от общедомового иму-
щества, часть средств с текущего 
ремонта дома и другое. 

Протокол и решения соб-
ственников владелец спецсчета 
(ТСЖ/ЖСК или управляющая 
организация) передает в област-
ное министерство ЖКХ, которое 
подготавливает заявку и на-
правляет ее в Фонд содействия 
реформированию ЖК РФ. После 
одобрения заявки о перечисле-
нии средств выполняется капре-
монт многоквартирного дома с 
привлечением средств кредита. 
После приемки работ все под-
тверждающие документы до 
окончания года подачи заявки 
передаются в областное мини-
стерство ЖКХ, а далее в феде-
ральный Фонд, который и пере-
числяет финансовую поддержку. 
По словам Натальи Шакировой, 
на сегодняшний день нет огра-
ничения по количеству заявок 
на субсидирование процентной 
ставки по кредиту на капремонт. 
На эти цели в 2019 году Фондом 
реформирования ЖКХ РФ пред-
усмотрено 800 млн рублей. Зада-
ча Ростовской области – сейчас 
собрать заявки от желающих, 
чтобы вовремя забронировать 
потребность региона в господ-
держке по этой программе.  

Работы предстоит немало: 
проведение собраний, составле-
ние сметы, рассмотрение заявки 
на кредит в банке и другое. И все 
это за короткий срок. Несмотря 
на то, что по времени ограниче-
ния нет, МинЖКХ области пред-
лагает желающим ускориться и 
подать заявки до 1 апреля, что-
бы уже в мае область могла по-
дать свою заявку в Фонд. 

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте Министер-
ства ЖКХ Ростовской области https://minjkh.donland.ru/ в разделе «капи-
тальный ремонт мкд». Также можно консультироваться по телефону 8(863) 
240-14-18, обратившись к Юлии Валерьевне Андреевой.

Отношение серьёзное
«В прошедшем году мы максимально 

оборудовали обслуживаемые нами мно-
гоквартирные дома общедомовыми уз-
лами учета и индивидуальными счетчи-
ками, – поделился своими достижениями 
директор ООО «Таганрогская строи-
тельная компания» Евгений Терзи-
ян. – Но самое главное – это отсутствие 
задолженности перед «ТНС-Энерго». Не 
каждая компания Таганрога может этим 
похвастать. Хотелось бы пожелать колле-
гам увеличения квадратуры обслуживае-
мых метров, уменьшения задолженности 
и дружбы с собственниками». 

Работу заместителя главы админи-
страции Таганрога по вопросам город-
ского хозяйства Евгений Терзиян оценил 
на пять. «Человек вникает во все вопросы, 
– заметил Евгений Владимирович. – До 
этого было – услышал, записал где-то на 
коленке и будь что будет. Сейчас всё вни-
мательно рассматривается. Положитель-
но решается или нет – это уже по ситуа-
ции. А так я вижу отношение серьёзное».

Не всё идеально…
«Главное достижение нашей управля-

ющей компании – это увеличение обслу-
живаемой площади жилищного фонда и 
отсутствие случаев расторжения догово-
ров управления многоквартирными до-
мами, – констатировал директор ООО 
«УК «Континент» Максим Привалов.  

«Работе городской администрации в 
сфере ЖКХ ставлю оценку «четыре», – за-
явил Максим Игоревич. – Сфера ЖКХ  –

одно из наиболее сложных направлений. 
Не все идеально и доведено до совершен-
ства в городе, но организация работы 
осуществляется, контроль за решением 
поставленных задач ведётся. Жители го-
рода обеспечены всеми главными комму-
нальными услугами».

Коллегам в профессиональный день 
Максим Игоревич пожелал «терпения, 
профессионального роста, отсутствия 
аварийных ситуаций, добросовестных 
сотрудников и подрядных организаций, 
высокой собираемости платежей, сговор-
чивых и щедрых руководителей и пред-
ставителей РСО».

Стабильность –  
признак мастерства

«О достижениях компании в прошлом 
году прямо так сразу мне трудно ответить, 
столько всего за год было, – вспоминает 
директор ООО «ЖЭК» Лилия Ефимчен-
ко. – Пожалуй, самое главное достижение 
– стабильная работа. А для нас стабиль-
ность – признак мастерства». 

По мнению Лилии Владимировны, 
работу заместителя главы городской 
администрации и Управления ЖКХ Та-
ганрога можно оценивать на твердую 
«пятёрку». «Всегда идут навстречу, помо-

гают управляющим компаниям решать 
возникающие вопросы, – пояснила Ли-
лия Ефимченко. – Ну, а своим коллегам 
в этот юбилейный год хочется пожелать 
терпения и взаимопонимания».

В этом с ней оказался солидарен ди-
ректор ООО «Строй Центр» и ООО 
«Строй Центр Плюс» Николай Кузне-
цов. «Другим управляющим компаниям 
– терпения, сплочённости с коллегами, 
которой нет сейчас, и взаимопонимания с 
жителями», – пожелал Николай Викторо-
вич. По его мнению, в 2018 году главным 
достижением управляющей компании, 
совместно с собственниками, стал пере-
ход на прямые договоры с «ресурсника-
ми». «От оценки деятельности городских 
чиновников в сфере ЖКХ воздержусь», – 
дипломатично заявил Николай Кузнецов. 

«Главным событием прошлого года 
для нашей компании стало участие в 
программе «Комфортная среда», – счи-
тает директор ООО «СтройЮгСервис» 
Артём Безрук.

«Работу администрации в сфере ЖКХ, 
которую курирует заместитель главы ад-
министрации Таганрога по городскому 
хозяйству Вячеслав Михайлов, оцениваю 
«между 4 и 5», – рассуждает Артём Сер-
геевич. – Стараются помочь решить во-

просы, хоть и не всегда получается. Всем 
коллегам в профессиональный праздник 
желаю, чтобы в любую погоду, круглый 
год на ваших домах все было в порядке, 
новых успехов в нашей трудной и очень 
ответственной работе, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!»

Активность  
должна быть выше

«Главное событие в сфере ЖКХ – это 
мусорная реформа, – считает замести-
тель директора по производству обслу-
живающей организации в сфере ЖКХ 
«СЕРВИС ЮГ» Олег Кобяков. – Идёт эта 
реформа тяжело и вызывает много вопро-
сов. В частности, по базе данных, неточ-
ности в которой привели к выставлению 
квитанций с расчётами по иному коли-
честву людей, нежели то, что в действи-
тельности проживает. Любая управляю-
щая компания, когда начинает работать 
с домом, занимается, прежде всего, базой 
данных, чтоб у людей не было проблем и 
недовольства, которые возникают, когда 
приходит квитанция с неправильными 
данными. Почему такая солидная орга-
низация, как региональный оператор, не 
знала об этой проблеме? А если знала, по-
чему не решила заранее это вопрос? 

ЖКХ как праздник: 
Накануне дня работников ЖКХ «Таганрогский курьер» собрал комментарии на тему работы таганрог-
ской коммунальной сферы от тех, кто в ней трудится и тех, кто ежедневно ощущает результаты этого 
труда. Мы предложили коммунальщикам рассказать об их успехах и важных событиях, представите-
лям общественности – о впечатлениях от сферы ЖКХ. И всем вместе оценить работу администрации 
города Таганрога в этой сфере, которую курирует заместитель главы администрации по городскому 
хозяйству, по 5-бальной шкале, по возможности, добавив к оценке необходимые пояснения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Губернатор 

раскритиковал работу  
по ремонту дорог  

после зимы
Губернатор Ростовской области 

Василий Голубев в эфире програм-
мы «Главные о главном» подверг 
критике качество работ по ремон-
ту дорог после зимы. По словам Го-
лубева, в каждом муниципалитете 
определён объём необходимых 
работ по такому ремонту, и на от-
дельных территориях к середине 
марта он оказался выполнен лишь 
на 10%.

Как заявил губернатор, асфальто-
бетонные заводы в этом году нача-
ли работать значительно раньше, с 1 
марта. Ожидается, что это позволит 
ускорить проведение работ. По офи-
циальным данным, в регионе после 
зимы отремонтировано около 23 ты-
сяч квадратных метров дорожного по-
лотна. Объём невыполненных работ 
превышает эту цифру в четыре раза. 
Муниципальным и областным чи-
новникам поставлена задача: за март 
справиться «максимально быстро».

Прямые видеовопросы 
про ЖКХ можно послать 

на «прямую линию»
В Ростовской области начался 

прием видеообращений граждан 
на «прямую линию» по проблемам 
ЖКХ. Самые актуальные вопросы и 
ответы на них областные чиновни-
ки обещают опубликовать на сай-
те и в группе министерства ЖКХ 
Ростовской области в социальных 
сетях.  

В Таганроге немало активных го-
рожан, которые имеют опыт записи 
и публикации в сети видеосюжетов о 
проблемах жилищно-коммунального 
хозяйства. Для заочного обращения в 
Министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Ростовской области, 
им придётся следовать определённым 
правилам. Как сообщили в ведомстве, 
видеообращение должно обязательно 
содержать ФИО, данные о муници-
пальном образовании и сам вопрос – 
продолжительностью не более одной 
минуты.  

Видеофайлы принимаются только в фор-
матах  mp4 или avi. Прислать видео нужно 
на электронную почту minjkhro@yandex.ru 

Выставка достижений  
коммунального хозяйства

Что же касается деятельности адми-
нистрации города в сфере ЖКХ, то, если 
оценивать по пятибалльной шкале, полу-
чится на «три». Сфера сложная, пятерку 
никогда никто не заработает. Но четвёрку, 
возможно, думаю. Для этого активность 
в решении проблем ЖКХ должна быть 
выше, а она сейчас на среднем уровне.  
Нельзя сказать, что абсолютно всё плохо. 
Есть локальные успехи, есть просчёты: 
где-то пятёрка, где-то – двойка. Вовремя 
дороги не ремонтируются, по программе 
«Комфортная среда» немало проблем, ко-
торые не озвучиваются, но они там есть. 
Вот поэтому пока только «три», хотя ре-
ально отработать на «четвёрку».

Перехода ждать три года? 
Более критичны в своих оценках 

оказались руководители Комитетов тер-
риториального общественного самоу-
правления (КТОС), к которым «Новый 
таганрогский курьер» также обратился за 
комментариями. 

«Судя по тому, что уже в течение года 
не можем добиться, чтобы сделали пе-
реход на перекрестке переулка 7-й Но-
вый и улицы Дачной, удовлетворитель-
ную оценку поставить сложно, – считает 
председатель КТОС № 37 Тамара Гри-
горьевна Поталова. – Обращались в ад-
министрацию города, к заместителю по 
городскому хозяйству Михайлову, но ре-
зультата нет до сих пор». 

Свои замечания Тамара Григорьев-
на высказала и по поводу вывоза ком-
мунальных отходов. «Переполненная 
лодочка стоит на 5-м Линейном, между 

домами 72/5 и 72/4, – обратила внима-
ние председатель КТОС № 37. – Надеюсь, 
что этот мусор, в конце концов, вывезут, 
но на момент нашего разговора этого не 
случилось». (Когда материал был готов к 
печати, поступила информация, что вы-
воз произведён. Прим.ред.) 

Ответы или отписки?
Своим опытом общения с городскими 

коммунальными чиновниками подели-
лась и председатель КТОС №40 Нина 
Мельниченко. «На углу перекрёстка 3-й 
Новый и Нижней линии – огромная лужа, 
– рассказала Нина Петровна. – Мы попы-
тались навести порядок силами нашей 
управляющей компании «Благо», обра-
щались в «Благоустройство», но желания 
идти навстречу не ощутили. Наоборот, 
оказалось, что мы сами должны и проект 
разработать, и экспертизу провести. Раз-
ве это нормальный подход? 

Ещё одна «проблемная точка» наше-
го района: 3-й Новый и Первая линия. С 
Первой линии вся вода идёт через 3-й пе-
реулок на Нижнюю линию. Представьте, 
каково там жителям. Поставить неболь-
шие бордюры и вода пойдёт, как должна 
идти, не принося ущерба. Обращаемся, 
пишем, получаем ответы-отписки и обе-
щания, что «будет включено в план работ 
тогда-то», да, как говорится «воз и ныне 
там». 

Не раз обращались мы и насчет мусор-
ных контейнеров: в переулке 3-й Новый 
один поставили на возвышении… перед 
лужей. Так, что люди не могут подойти к 
нему. В результате вывозят на треть всего 

наполненный. Зато вниз – к улице Ини-
циативной – два углубленных контей-
нера, а рядом настоящая свалка. Приез-
жайте – убедитесь: переулок 3-й Новый и 
угол ул. Лизы Чайкиной, 25. Обращалась, 
просила поставить «лодочку». Ответ чи-
новников: это дело управляющих компа-
ний. А их там пять. Но кто-то же должен 
этим руководить? Посмотрите, что там 
творится, и вы согласитесь, что больше 
двойки не поставишь за такую «коорди-
нирующую деятельность». Если бы делом 
занимались люди компетентные, то и по-
рядок бы был, а так – нет его». 

Ни чистоты, ни освещения
«На мой взгляд, заместитель главы ад-

министрации, курирующий сферу ЖКХ, 
не владеет ситуацией в городе, поэтому 
моя оценка – неудовлетворительно», – ка-
тегорично заявила председатель совета 
многоквартирного дома по ул. Дзер-
жинского, 171 Евгения Космынина.

Также неудовлетворительно оценила 
работу администрации города в сфере 
ЖКХ Марина Савчук – председатель 
Совета многоквартирного дома по 
ул. Водопроводная, 27. «Не занимаются 
бесхозным имуществом: грязь на дорогах 
не убирается, освещения на улице Сво-
боды практически нет, в переулках тоже 
темно, просто страшно ходить вечером», 
– аргументировала она свою оценку и до-
бавила, что пешеходные дорожки в пере-
улках не асфальтированы, так что ходить 
приходится по проезжей части – по лу-
жам и грязи. 

«Господину Михайлову был задан во-

прос: когда будет утеплена теплотрасса, 
проходящая по двору дома по ул. Трудо-
вые резервы, 2 и 2/1, которая уже полвека 
не утеплялась, а наши дома страдают от 
потерь тепла? Ответ мы так и не услыша-
ли, – сетует председатель совета много-
квартирного дома по ул. Трудовые ре-
зервы, 2 Нина Гридягина. – И еще, по ул. 
Спортивной с осени была собрана листва 
в мешки, и так они и стоят до сих пор. А 
проезжающие мимо машины выбрасы-
вают теперь туда свой мусор! Свалку эту 
почему-то никто не хочет замечать. Поэ-
тому моя оценка – «два».

Думается, столь большой разброс в 
оценках, которые дают наши собесед-
ники деятельности городских чинов-
ников в сфере ЖКХ (от «пятёрок» до 
«неудов»), связан не только с личным 
более или менее успешным опытом, 
но и степенью зависимости респон-
дентов от местного «администра-
тивного ресурса». Но, так или иначе, 
жилищно-коммунальная отрасль, в 
которой добросовестно работают ты-
сячи таганрожцев, не стоит на месте. 
И, пожалуй, главный двигатель, ко-
торый необходим в этой сфере – это 
неравнодушное отношение к делу и 
ответственность. Тогда для празднич-
ного настроения будут не только фор-
мальные поводы, вроде Дня работни-
ков ЖКХ, но и реальные результаты, 
ощутимые горожанами. А без этого 
«двигателя внутренней ответствен-
ности», даже при наличии топлива, то 
есть финансовых ресурсов, сдвигов к 
лучшему ждать нечего.

отмечаем и оцениваем
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С 13 по 15 марта в Ростове, в «ДонЭкспоЦентре» прошла выставка «СТИМэкспо». 
Эта выставка проводится ежегодно накануне дня работников бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хозяйства и демонстрирует жителям 
области и гостям современные строительные технологии, архитектурные и инже-
нерные решения, дизайн и новинки в сфере ЖКХ. Подробности и впечатления – 
в репортаже Ирины ТРОФИМОВОЙ.

Эту выставку воспринимаю как некую демонстрацию современных технологий в 
сфере ЖКХ и быту, и всегда с удовольствием каждый год ее посещаю, открываю для 
себя что-то новое. Уже давно традиционными стали палатки со строительными, ла-

кокрасочными, кровельными и другими материалами. А также презентации индивиду-
альных систем водоснабжения и водоотведения, различные фонтаны, сантехника и тому 
подобное. В этот раз немного  бедновато выглядела экспозиция элементов благоустрой-
ства для детских площадок. Мое же внимание привлек стеллаж со сверхмощными сека-
торами, которые легко и без напряжения режут ветки толщиной до 3-4 см. В этом я смог-
ла лично убедиться буквально нашинковав ветку на мелкие кружочки. Как выяснилось 
такие инструменты изготавливают наши соседи – краснодарцы. Прекрасное подспорье 
при уходе за зелеными насаждениями. 

У другой палатки, прямо здесь, на выставке, лазерный станок выгравировал целую 
картину с ноутбука на гранитной плите в цветном изображении. Своим интересным ди-
зайном буквально заворожили журнальные столики и подставки под цветы, выполнен-
ные из композитного соединения стекла с деревом. Они буквально вливались причуд-
ливыми формами друг в друга, создавая ощущение движущейся реки меж деревянных 
берегов. 

Но самый большой мой интерес вызвала экспозиция ГУФСИН России по Ростовской 
области, ФКУ ИК-18 из Азова, представившая разнообразные товары: одежду, различные 
виды сабель и ножны к ним, ножи, бусы с крестами, шахматы, урны, сетки, бидоны, стро-
ительные материалы и даже колючую проволоку. Сделано все очень мастерски, красиво 
и с любовью. Все это можно было приобрести прямо здесь, на выставке.  И мне подума-
лось, как хорошо, что есть место, где хотя бы раз в год можно посмотреть новинки строй-
индустрии, дизайна и ЖКХ. Вот такой мини-аналог московской ВДНХ. Где собираются 
профессионалы и где можно получить бесплатные консультации практически по всем 
новым технологиям, делающим нашу жизнь более комфортной и уютной. 

С праздником вас, волшебники обустройства быта!  
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ЗНАЙ НАШИХ!

Калейдоскоп 
рукоделия

В концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки 
проходит ежегодная, традиционная для марта детская 
выставка декоративно-прикладного искусства «Твор-
ческий калейдоскоп». Проводит её городской Центр 
технического творчества (ЦТТ) при поддержке Управ-
ления образования Таганрога.
Как рассказали «Новому курьеру» в ЦТТ, участники вы-

ставки – подростки от 10 до 17 лет из 24 школ и 4 учреж-
дений дополнительного образования. Представлено около 
300 работ, выполненных в самых различных техниках: мяг-
кая игрушка, поделки из природного материала и солёного 
теста, бумагопластика, флористика, дизайн и архитекту-
ра, витраж, вышивка, вязание и плетение, художественная 
обработка дерева и другие. Выставка получилась яркой и 
жизнерадостной, подтверждающей, что в Таганроге очень 
талантливое и творческое подрастающее поколение. Такой 
«Творческий калейдоскоп» лучше один раз увидеть, и не на 
фотографиях, а вживую. Приглашаются все желающие. Вы-
ставка открыта до 31 марта. Вход свободный.

Здесь растят 
чемпионов 

мира!
Очевидно, главное богатство и основная надежда Та-
ганрога – его чрезвычайно талантливые дети, в част-
ности, в техническом творчестве. Государство про-
должает создавать условия для раскрытия и развития 
этих талантов. 
Год назад, 20 февраля 2018 года, путём слияния Станций 

юных техников № 1 и № 2 и Станции детского технического 
творчества «МАК» было создано муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр техниче-
ского творчества». Образовательный процесс Центра прохо-
дит по пяти адресам: ул. Карла Либкнехта, 147, ул. Москато-
ва, 1, ул. Пальмиро Тольятти, 10-1, ул. Дзержинского, 120, ул. 
Сергея Шило, 196/ул. Пархоменко, 54. Структурные подраз-
деления Центра расположены в разных частях города, что 
делает его максимально доступным. Всего в объединениях 
ЦТТ занимается 1265 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет.

А всё начиналось ещё 90 лет назад. В марте 1929 года 
на базе мастерских фабрично-заводского училища имени 
Андреева была открыта детская техническая сельскохозяй-
ственная станция (ДТСХС). На общественных началах рабо-
тали кружки «Умелые руки», авиамодельный и опытниче-
ские сельскохозяйственные.

Теперь в Центре технического творчества Таганрога 122 
группы. Преимущественно технической и естественнона-
учной направленности. В целом, образовательную деятель-
ность педагогический коллектив осуществляет по 4-м на-
правлениям:

• Техническая направленность (авиамоделирование, ав-
томоделирование, судомоделирование, картинг, стендовое 
моделирование, начально-техническое моделирование);

• Естественнонаучная направленность (научное направ-
ление, бионика, информатика, робототехника, радиокон-
струирование);

• Физкультурно-спортивная направленность (шахматы);
• Художественная направленность (архитектурный ди-

зайн, декоративно-прикладное творчество).
В процессе практической деятельности ребёнок познаёт 

радость творчества, приобретает навыки конструирования, 
с интересом трудится и пользуется плодами своего труда. 
Через практику – постижение законов геометрии и физики, 
в процессе изготовления модели и первого её запуска – уча-
щиеся приходят в удивительный мир техники.

Образовательная деятельность ведётся на основании 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ, из них 14 авторских, 21 адаптированная и 1 экс-
периментальная. Учебно-воспитательный процесс осущест-
вляют 42 опытных и увлечённых педагога дополнительного 
образования, среди которых 4 мастера спорта СССР, 3 ма-
стера спорта международного класса, 2 заслуженных тре-
нера Российской Федерации, 1 кандидат технических наук. 
1 педагог имеет медаль «За трудовую доблесть», трое на-
граждены нагрудным знаком «Почётный работник общего 
образования». Педагоги, стаж работы которых более 20 лет 
– «золотой фонд» учреждения. Зачастую они являются быв-
шими воспитанниками Станции юных техников. Многие из 
них чемпионы и призёры соревнований самого высокого 
ранга (чемпионаты России, Европы и мира). Да, здесь растят 
чемпионов мира! Ими становятся не все воспитанники ЦТТ, 
но возможность развиваться гармонично есть у каждого: 
выпускники Центра – молодые люди, у которых светлые го-
ловы, золотые руки, сильный характер. Очень важно и то, 
что костяк педагогического коллектива – это мужчины: ведь 
мальчишкам так нужны старшие товарищи и наставники.

В любом виде деятельности педагоги прививают уча-
щимся усидчивость, развивают внимание и смекалку. Они 
занимаются с детьми спокойно, терпеливо, передают маль-
чишкам и девчонкам секреты изготовления моделей, по-
могают развить творческие способности каждого ребёнка, 
определиться в профессии и найти своё место в современ-
ном обществе. 

Педагогический коллектив учреждения стремится к 
тому, чтобы достижения учащихся шли по нарастающей – от 
небольших побед к новым рекордам. В работе с детьми ос-
новополагающим для педагогов является уважение, любовь 
и терпение по отношению к своим воспитанникам. 

Особое внимание уделяется патриотическому воспита-
нию учащихся, в основе которого героическая история Та-
ганрога, города воинской славы. Центр технического твор-
чества – бюджетное учреждение, обучение здесь бесплатное.

Антон СЛОВАКОВ

«Золотые руки» таганрогских сварщиков
Обучающийся Таганрогского механического колледжа Кирилл 
Чунихин стал одним из победителей регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ростовской об-
ласти 2019 года. 

Алтын РОЗМЕТОВА,  
фото Александра ШПАКОВА.

Соревнования проходили по 20 
основным и 7 демонстрационным 
компетенциям на ресурсных пло-
щадках городов Ростов-на-Дону, 
Новочеркасск, Таганрог и посёлка 
Качкан. Впервые в области также 
были представлены 6 компетен-
ций возрастной категории юниоры 
(14-16 лет) и компетенция «Сва-
рочные технологии», возрастной 
категории (50+). 

Региональным координаци-
онным центром Ворлдскиллс Ро-
стовской области является ГБПОУ 
РО «Таганрогский механический 
колледж», на базе которого распо-
ложен Региональный ресурсный 
центр «Сварщик». Здесь проходят 
соревнования по компетенции 
«Сварочные технологии». Это круп-
нейший ресурсный центр в регио-
не, укомплектованный новейшим 
сварочным оборудованием и всем 
необходимым для реализации об-
разовательного процесса. 

В этом году в мастерстве со-
стязались 9 конкурсантов. Три дня 
продолжался профессиональный 
марафон. Все три дня ребята рабо-
тали основательно: в каждом дви-

жении – точность и строгий расчёт, 
ошибиться нельзя, важен каждый 
миллиметр!

После подведения итогов на 
первое место вышел обучающий-
ся Таганрогского механического 
колледжа Кирилл Чунихин, он был 
удостоен золотой медали. Серебря-
ным призёром стал Роман Мами-
енко из Волгодонского техникума 
энергетики и транспорта. Третьего 
места был удостоен обучающийся 

Волгодонского техникума метал-
лообработки и машиностроения 
Дмитрий Шарко.  Медальоном за 
профессионализм был награждён 
Максим Боженко из Ростовского 
колледжа металлообработки и ав-
тосервиса.

Вот уже 4 года подряд студенты 
Таганрогского механического кол-
леджа, побеждают в чемпионатах 
«Молодые профессионалы (Вор-
лдскиллс Россия)» Ростовской об-
ласти, после чего соревнуются на 
чемпионатах ЮФО и в отборочных 
турах на Всероссийский Чемпионат. 

В этом году на базе колледжа 
впервые в истории в рамках ре-
гионального чемпионата прошли 
соревнования «Навыки мудрых» 
для возрастной категории (50+).  
В мастерстве соревновались пяте-
ро опытных мастеров сварочного 
дела. А победил наш земляк – ма-
стер производственного обучения 
по сварке Таганрогского механи-
ческого колледжа Василий Васи-
льевич Батеха. Кстати, именно он 
подготовил всех четырёх побе-
дителей областных чемпионатов 
Ворлдскиллс, включая нынешнего 
чемпиона, Кирилла Чунихина. 

«Серебро» завоевал Георгий 
Валентинович Новичков (ООО 
«НАТЭК – НЕФТЕХИММАШ»). 
Александр Викторович Скворцов 
(ОАО ТКЗ «Красный котельщик») 
стал бронзовым призёром. 

Из техникума… на Дельфийские игры
Весна для старшеклассни-
ков – пора выбора будущей 
профессии. Юный таганро-
жец Сергей Иванов со своим 
выбором определился год 
назад. Ныне он, первокурс-
ник Таганрогского техноло-
гического техникума питания 
и торговли, делится своими 
впечатлениями от учёбы. 

В начале нынешней весны со-
стоялась встреча студентов 
с работодателями и сотруд-

никами городского Центра заня-
тости. Мы узнали, насколько вос-
требованы сегодня специалисты, 
которых выпускает наш техникум. 
Работодатели предлагали работу 
поварами, технологами, продавца-
ми, товароведами, официантами и 
барменами. Даже в Ростове-на-До-
ну и Сочи предлагали работать. 

Я горжусь, что учусь в технику-
ме, здесь работают замечательные 
мастера своего дела, которые умеют 
готовить профессионалов высокого 
класса. Студенты старших курсов 
часто принимают участие в профес-
сиональных конкурсах. В прошлом 
году на третьем региональном 
чемпионате «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) честь на-
шего техникума отстаивали: в ком-
петенции «Поварское дело» – Дарья 
Озерова, а в компетенции «Ресто-
ранный бизнес» – Юлия Перегудо-
ва. Участникам были предложены 
труднейшие задания, но наши дев-
чата достойно с ними справились. 
По результатам соревнований Да-
рья Озерова заняла II место, а Юлия 
Перегудова – V место.

А в этом учебном году честь 
техникума защищали Мария  

Тембель и Сергей Войтас в отбо-
рочном туре Всероссийского от-
крытого кулинарного чемпионата 
Chef a la Russe в Ростове-на-Дону 
среди юниоров образовательных 
учреждений в номинации «Повар-
ское дело». Они заняли почетное 
III место и были удостоены малой 
бронзовой медали.

7 февраля в Ростове-на-Дону 
состоялись соревнования регио-
нального этапа Дельфийских игр. В 
номинации кулинарное искусство 
от нашего техникума в соревнова-
ниях приняла участие Анастасия 
Садовникова, студентка группы 

Т-7з.  Анастасия представила блю-
да греческой кухни «Греческая па-
литра» и стала лучшей в соревнова-
ниях, одержав уверенную победу; 
сейчас Анастасия готовится к Все-
российским Дельфийским играм.

Я тоже хочу достичь професси-
ональных высот. А пока участвую 
в работе отряда волонтеров и го-
товлюсь ко Дням открытых дверей, 
где уже сам буду показывать ма-
стер-класс и рассказывать о техни-
куме школьникам и их родителям.

Выпускники 9-х и 11-х классов, 
приходите учиться в наш техни-
кум, вы не пожалеете!

Таганрогский технологический техникум питания и торговли: Таганрог, ул Свободы, 34, тел. 8 (8634) 64-02-87; tttpt.edusite.ru 

Участники и эксперты регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области 
2019 года по компетенции «Сварочные технологии».

Кирилл ЧУНИХИН.



5№ 5 (176) 
18 марта 2019 г.ГОРОД ГОВОРИТ

Дело молодых
Деловая игра «Выборы в молодёжный парламент» 
состоялась в таганрогском Дворце детского творче-
ства. Школьные команды – участники игры – пред-
ставляли своих кандидатов и разработанные ими 
социальные проекты. Награды победителям вруча-
ли представители жюри – глава Таганрога-предсе-
датель городской Думы Инна Титаренко и предсе-
датель Территориальной избирательной комиссии 
Таганрога Михаил Дмитриев. 
На пару часов сцена Двор-

ца детского творчества стала 
площадкой для обсуждения мо-
лодёжных инициатив и идей, 
как сделать родной город более 
комфортным, чистым и безопас-
ным, а жизнь подростков – яркой 
и насыщенной возможностями 
для всестороннего развития. Не-
которые замыслы таганрогских 
школьников были основаны на 
реальных событиях. Например, 
ученики школы № 6 из спортив-
ного десятого кадетского класса 
рассказали о том, как в прошлом 
году, совместно с родительским 
комитетом, приняли решение о 
благоустройстве пришкольной 
территории, которая пребывала 
в пугающем состоянии. 

«У нас не было техники и 
возможностей для спила сухих 
деревьев и вывоза мусора. Тогда 
руководство школы обратилось 
за помощью к руководителю 
компании «Полимерпром», де-
путату Геннадию Бородину, ко-
торый поддержал наш проект», 
– рассказала кандидат в моло-
дёжный парламент Анастасия 
Шарлай. В результате, 22 сентя-
бря возле школы состоялся пер-
вый совместный субботник. 

«Мы не хотим ограничивать-
ся только уборкой, намерены 
оборудовать территорию для 
отдыха, – говорят школьники. – 
Родителям, которые ждут детей 
с занятий, некуда присесть. Для 
установки скамеек мы прошли 
по классам и выяснили, что папы 
40 учащихся могут изготавли-
вать изделия из дерева. Погово-
рили с учителем технологии, ко-
торый вместе с учениками также 
может обработать детали для 
скамеек. Для их изготовления 
немного материала есть в шко-
ле. Осталось обратиться к тем, 
кто умеет работать с деревом. А 
в изготовлении металлических 
каркасов будущих лавочек шко-
ла рассчитывает на помощь со 
стороны ООО «Полимерпром».

«Уверены, что нужно начи-
нать с малого, – призвала свер-
стников Анастасия Шарлай. – 
Надеемся, что остальные школы 
подхватят наши идеи, поскольку 
вопросы благоустройства акту-
альны для многих учебных заве-
дений». 

Ученики школы № 37 были 
обеспокоены состоянием рощи 
«Дубки». Команда школы № 26 
предлагала создать в Таганроге 
городской Совет активных обу-
чающихся. А вот ученики поли-
цейского класса, созданного в 
школе № 30, обратили внимание 
на необходимость уроков право-
вой грамотности. 

В числе проектов, признан-
ных лучшими, оказалась разра-
ботка школы № 27 – «Развитие 
системы инклюзивного образо-
вания в Таганроге». Кандидат 
от школы № 27 Алиса Колчина 
обосновала важность и необхо-
димость создания межшкольной 
волонтёрской сети, участники 
которой смогут найти общий 
язык со своими ровесниками. 

Ученики лицея № 33 предло-
жили проект возрождения тиму-
ровского движения. Эта идея в 
чём-то перекликалась с проек-
том школы № 10 о молодёжных 
трудовых отрядах. 

10-классница из школы  
№ 35 Анна Плугарь презентова-
ла «Органайзер нашего города». 
Школьница разработала кон-
струкцию стенда для объявле-
ний и даже определила подхо-
дящие, по её мнению, локации 
на карте города. «Рекламные 
объявления на заборах, подъ-
ездах, столбах портят внешний 
вид Таганрога», – заметила Анна 
Плугарь, предлагая сделать раз-
мещение объявлений цивилизо-
ванным. 

Большой интерес и эмоци-
ональную реакцию аудитории 
вызвал проект «Бездомные жи-
вотные». Ученики школы № 8 
рассказывали и показывали, как 
опасны бродячие собаки, и что 
нужно делать, чтобы справиться 
с этой угрозой и, в то же время, 
сохранить животным жизнь.

Были и команды, сосредото-
чившиеся на организации мо-
лодёжного досуга. Об этом рас-
суждали юные «парламентарии» 
из школы № 38. А в школе № 21 
придумали новый досуговый 
клуб «Полигон». 

Тем временем, лицей № 28 
направил «досуговую» фанта-
зию в более реалистичное рус-
ло и представил проект моло-
дёжной творческой площадки 

в Приморском парке. Забро-
шенная часть его территории, 
оставшаяся в стороне от рекон-
струкции, привлекла внимание 
лицеистов, и они наполнили её 
своими идеями. 

«Спасибо за то, что посягну-
ли на решение важных город-
ских проблем, и, как минимум, 
над ними задумались», – побла-
годарила участников деловой 
игры Инна Титаренко, отметив 
несколько интересных проек-
тов. «Но, наверное, есть такие 
дела, которые можно решать 
не будучи политиками и члена-
ми молодежного парламента, 
– подчеркнула она. – Можем ли 
мы с вами всей школой выйти на 
субботник в рощу «Дубки» или 
в посадку на ул. Инициативной, 
не являясь членами молодёж-
ного парламента? Можем, од-
нозначно! Поэтому хотелось бы 
слышать, что вы, пройдя в мо-
лодёжный парламент, добавите 
к решению проблем, в которых 
и так участвуете, за что вам 
огромное спасибо».

Поблагодарил ребят за ак-
тивность и творческий подход 
и председатель теризбиркома 
Таганрога Михаил Дмитриев. 
«Нам всем вместе есть, над чем 
работать в нашем городе в сфере 
развития социальных коммуни-
каций», – пообещал председа-
тель ТИКа. Он напомнил, что 
выборы в таганрогский моло-
дёжный парламент проходят с 
использованием современных 
информационных технологий: 
голосовать за кандидатов можно 
было на сайте городского отдела 
по делам молодёжи с 13 по 15 
марта. 

«Некоторые из участников 
нашей деловой игры уже при-
няли решение выдвинуть свою 
кандидатуру на этих молодёж-
ных выборах, – рассказала ди-
ректор Дворца детского твор-
чества Людмила Турик. – Так 
что выступление со своими 
проектами в ДДТ стало для них 
хорошей пробой сил и началом 
«предвыборной кампании». 

Виктор ГАЛЬПЕРИН, 
 фото автора

ИЗ ЗАЛА СУДА
Депутат гордумы признан виновным  

в невыплате зарплаты
В Таганроге мировым судьей вынесен приговор в отноше-
нии депутата городской думы, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Госу-
дарственное обвинение в отношении депутата поддержано 
прокуратурой.
Как сообщил «Новому курьеру» прокурор Таганрога, старший 

советник юстиции Константин Фролов, депутат, в период времени  
с 1 января 2016 по 5 мая 2017 года, являясь директором ООО «Рус-
ский транзит-2», «умышленно, из корыстных побуждений, имея ре-
альную возможность погасить образовавшуюся задолженность по 
заработной плате, за период с января 2016 по февраль 2017 года, со-
вершил полную невыплату, превышающую два месяца, заработной 
платы 42 сотрудникам ООО «Русский транзит-2» на общую сумму  
2 554 641 рубль 58 копеек».

В ходе судебного разбирательства директор предприятия вину 
по предъявленному обвинению не признал и отказался от дачи по-
казаний. Однако суд посчитал совокупность представленных сторо-
ной обвинения доказательств достаточной для вынесения обвини-
тельного приговора.

Приговором суда депутат признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ, и ему назначено 
наказание в виде штрафа в доход государства размере 100 000 ру-
блей. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Таганрогской «Пекарне» не удалось 
переспорить прокуратуру

Попытки таганрогского ООО «Пекарня» добиться в судах при-
знания незаконности проверок, проведенных контролирую-
щими органами, оказались безуспешными. Апелляционная 
жалоба предпринимателей на решение Арбитражного суда 
Ростовской области, который 26 декабря 2018 года признал 
действия прокуратуры Таганрога законными, оставлена без 
удовлетворения судом апелляционной инстанции.

Напомним, таганрогской прокуратурой в октябре 2018 года орга-
низована проверка ООО «Пекарня». Руководство предприятия усом-
нилось в законности проверок и обратилось в Арбитражный суд Ро-
стовской области с заявлением о признании действий должностных 
лиц прокуратуры города Таганрога, а также решения о проведении 
проверки и иных требований прокуратуры города, незаконными. 
Однако это заявление ООО «Пекарня» было оставлено без удовлет-
ворения в полном объеме.

Как пояснили «Новому курьеру» в таганрогской прокуратуре, с 
вынесенным решением ООО «Пекарня» не согласилось, в связи с 
чем подало апелляционную жалобу в Пятнадцатый арбитражный 
апелляционный суд. 

28 февраля Пятнадцатым арбитражным апелляционным су-
дом решение Арбитражного суда Ростовской области от 26.12.2018 
оставлено без изменения, а апелляционная жалоба ООО «Пекарня» 
– без удовлетворения. 

«Ранее прокуратурой города по факту неисполнения законных 
требований прокурора в отношении ООО «Пекарня» возбуждено 
дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 
17.7 КоАП РФ, – рассказывает заместитель прокурора города Ману-
ил Самуелян. – Таганрогским городским судом Ростовской области 
24.12.2018 рассмотрено указанное постановление, ООО «Пекарня» 
признано виновным в совершении административного правонару-
шения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ». 

В результате «Пекарне» назначено наказание в виде штрафа в 
размере 50 000 рублей. По решению Ростовского областного суда не 
удовлетворена и жалоба ООО «Пекарня» на вышеприведенное по-
становление судьи Таганрогского гор суда.

«Новый таганрогский курьер» предложил руководству ООО «Пе-
карня» прокомментировать этот спор с надзорными органами и от-
ветить на вопрос о том, намерено ли предприятие продолжать его 
каким-либо образом?

«Наша позиция в споре с контролирующими органами остается 
неизменной, мы считаем, что действия таганрогской прокуратуры 
незаконны, – прокомментировал решение суда по делу ООО «Пе-
карня» адвокат Роман Колычев (на фото). – Поэтому будем дальше 
продолжать доказывать нашу правоту в судах высшей юрисдикции».

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

Главный врач БСМП 
Дмитрий Сафонов –  
о том, как больница 

стала лауреатом 
всероссийского 

конкурса 
и что в ней изменилось  
за последние два года 

Профессор ЮФУ 
Анатолий Непомнящий 
– о современной науке, 
которая доказала 
существование 
Бога
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Крымская война 
крупным планом 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
в секцию смешанных единоборств: 

панкратион, рукопашный бой, 
общая физическая подготовка, 

самооборона 
Тренировки ведёт мастер спорта по панкратиону, КМС по рукопашному бою 
и боевому самбо, призёр всероссийских турниров по рукопашному бою, об-
ладатель Кубка мира по панкратиону – Сергей Муралов.

Занятия проводятся по адресу: Большой проспект, 44 (БК «Легион»). 
В понедельник, среду и пятницу с 16.00 до 18.00 дети от 6 и старше,  

с 18.00 до 20.00 – взрослые от 16 лет и старше. 
Индивидуальные тренировки по согласованию. 

Телефон 8 (919) 880-14-33 

Р
ек

ла
м

а.

Окончание. Начало на стр. 1

Фотоработы финалистов пер-
вого фотоконкурса «Оборо-

на Таганрога 1855 года» произ-
вели неизгладимое впечатление 
на школьников. А потом депутат 
городской Думы Елена Сирота 
провела урок истории, который 
наверняка тоже запомнится ре-
бятам и поможет углубить зна-
ния отечественной истории и 
истории Донского края, напом-
нив о незаслуженно забытых 
героических страницах родного 
прошлого.

– Конечно, в рамках школь-
ного курса истории ребята изу-
чают Крымскую войну, – уточ-
няет директор гимназии имени 
А.П. Чехова Наталья Лисицына. 
– Более того, мы уделяем много 
внимания гражданско-патрио-
тическому воспитанию учащих-
ся, они очень любят гимназию. 
У нас часто проходят науч-
но-практические конференции. 
В прошлом году одна из таких 
прошла в апреле, и очень мно-
гие работы были посвящены 
этой теме. 

Теперь, благодаря Елене Си-
роте, организовавшей темати-
ческую выставку, мы получили 
специальные учебные пособия, 
выпущенные при поддержке 
Фонда Президентских грантов.  
Ребята с удовольствием и инте-
ресом их изучают. Даже наши 
первоклассники получили такие 
книги в подарок. 

– Урок проходит факуль-
тативно или же вы вписали в 
программу обучения эти стра-
ницы истории, которых нет в 
обычном учебнике?

– Всё зависит от возраста 
ребят. У нас есть и научная дея-
тельность, которой увлекаются 
наши младшие гимназисты, и 
модульные уроки, и факульта-
тивные занятия на эту тему.

– Как вы думаете, насколь-
ко это интересно ученикам?

– Считаю, что для ребят это 
очень информативно, полезно 
и познавательно. Самое глав-
ное, что это вдохновляет их лю-

бить наш Таганрог ещё больше. 
Многие малоизвестные страни-
цы истории гимназисты узнают 
именно благодаря этому проекту.

– Наш мультимедийный про-
ект охватит все школы Таганро-
га, – рассказала Елена Сирота 
«Новому таганрогскому курье-
ру». – Сейчас у детей в голове 

прочно закрепился лишь один 
факт из истории Таганрога: то, 
что его основал Пётр Первый. 
Это знают и третьеклассники, и 
пятиклассники, и одиннадца-
тый класс. А вот Екатерина II, и 
другие факты отходят на второй 
план. 

Крымская война – это вновь 
открывающаяся страница, и мы 
надеемся, что именно плано-
мерными действиями мы помо-
жем всему городу вспомнить его 
историю. А дети сегодня облада-
ют клиповым мышлением. Им 
нужно показывать фильмы, фо-

тографии, чтобы они могли всё 
увидеть собственными глазами 
и подумать. Представленные 
высокохудожественные фото-
графии – как раз такой визуаль-
ный материал. 

Урок истории Крымской во-
йны начинается с показа видео- 
фильма. В классе гаснет свет. 

На экране разворачиваются со-
бытия, от которых в своё вре-
мя зависела судьба Таганрога. 
Остаться к ним равнодушными 
невозможно. Здесь, в Чеховской 
гимназии, Елена Сирота нашла 
увлеченных единомышленни-
ков и соратников. 

– Здесь трудится много твор-
ческих людей, в частности пре-
подаватель истории Ирина Вла-
димировна Наливайченко – один 
из авторов методички к нашему 
проекту, – рассказывает Елена 
Валерьевна. – Надо сказать, что 
мультимедийными уроками всё 

только начинается: на эту тему 
у нас стартовали творческая 
викторина, конкурсы эссе и ри-
сунков, конкурс исторического 
костюма. Мы хотим вовлечь как 
можно больше учеников в этот 
проект, чтобы к маю, когда будет 
проходить фестиваль, у нас было 
больше участников реконструк-
ции, чем зрителей. Когда ты про-
чувствовал что-то на себе, ты это 
уже не забудешь. С историей то 
же самое. Например, на наших 
музейных уроках дети могут 
подержать в руках ядро, почув-
ствовать тяжесть и опасность 

оружия. Таким образом, мы по-
гружаем в историю наглядными 
методами.

– Сколько продлится рабо-
та этой экспозиции?

– Мы планируем быть в ка-
ждой школе не меньше двух 
недель, чтобы эта выставка по-
бывала во всех общественных 
пространствах. Нам нужно, что-
бы все узнали свою историю. 
Знаете, когда мы в прошлом году 
пришли с проектом «Русские не 
сдают своих городов» на уроки в 
школы, стало понятно, что дети 
даже не знают, что в городе есть 
Никольский храм, что в стенах 
этого храма есть ядра ещё с той 
войны, что есть точная копия ко-
локола. Теперь ученики всё это 
«попробуют». А после мультиме-
дийных уроков пройдут экскур-
сии по местам Крымской войны, 
причём не только в школах, но и 
в других учебных заведениях. 

Планируется, что пере-
движная просветительская фо-
товыставка кроме школ будет 
демонстрироваться также в об-
щественном пространстве всех 
социально значимых учрежде-
ний Таганрога: колледжи, вузы, 
детские сады, детские и взрос-
лые больницы и поликлиники, 
дома культуры и творчества и 
т.д. Возможно, присоединятся 
и городские предприятия и уч-
реждения. «По заявкам мы гото-
вы это организовать», – обещает 
Елена Сирота. 

Виолетта ГЕЙНЦ,  
фото Альфии БУЛАТОВОЙ  

и Ивана ПЛИШЕНКО. 

Мультимедийная «Оборона Таганрога 1855 года. Фотография плюс  
история» – часть историко-патриотического проекта «Русские не сдают 
своих городов», поддержанного Фондом Президентских грантов.  
Напомним, IV Международный фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» 
состоится в этом году 17-19 мая. 
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Реклама.

Таганрогские 
гандболисты ощутили 

сладость победы

Без дрифта!
В Таганроге состоялись городские соревнования по картингу

Ирина ЛАПИНА
«Картинг – это спорт смелых, мужественных, технически подго-

товленных людей. Даже если в перспективе вы не будете профес-
сиональными спортсменами, инженерами станете обязательно!» 
– подчеркнул на открытии соревнований педагог дополнительного 
образования Сергей Козинцев. 

Гонки состоялись в ТРЦ «Вап Молл». Среди 23-х участников со-
ревнований не было ни одного, который бы разочаровал своих бо-
лельщиков: все спортсмены продемонстрировали высокий уровень 
подготовки, стремление расти и развиваться. 

«Задача проста, – инструктировал участников педагог дополни-
тельного образования Михаил Гиричев, – два круга зачётных, потом 
пролетаем на третий, но круги не считаем, в голове только трасса… 
И ещё запомните: в картинге дрифта нет, это потеря времени…».

Победители получили грамоты и медали. А драйв от ярких состя-
заний – все участники соревнований и болельщики.

МЕДИЦИНА ОТ «А» ДО «Я» – В  «НОВОМ ТАГАНРОГСКОМ КУРЬЕРЕ» И НА САЙТЕ ntk-61.ru

Окончание. Начало на стр. 1

Впрочем, даже все эти технические 
проблемы не смогли остановить го-

левую феерию таганрогской команды. До 
перерыва таганрожцы забросили в воро-
та гостей из Белгорода 21 мяч, пропустив 
при этом в свои только 11.

Во втором тайме, при оглушительной 
поддержке трибун, таганрожцы продол-
жили разгром лидера турнира. После того, 
как за 10 минут до конца поединка «Та-
ганрог-ЮФУ» довёл своё преимущество 
в счёте до «+13», наставник «красно-бе-
лых» Виталий Крохин дал возможность 
всем игрокам основного состава немного 
отдохнуть перед воскресной игрой. К со-
жалению, вышедшие им на замену резер-
висты ничем себя не проявили, уступив 
сопернику в заключительном отрезке 
матча со счётом 1-10. Это позволило бел-
городцам избежать разгромного пораже-
ния: итоговый результат 34-30 в пользу 
«Таганрога-ЮФУ».

Самым результативным игроком 
матча с 8-ю заброшенными мячами стал 
белгородец Игорь Неклюдов, в составе 
«красно-белых» самым метким оказался 
Дмитрий Петренко (7 мячей).

По окончанию игры были награждены 
лучшие игроки матча: у «Технолога-Спар-
така» – Дмитрий Симонов, у таганрожцев 
– Иван Нанов.

Перед началом воскресной встречи 
всех ожидала Масленица – праздничная 
программа с весёлыми конкурсами, бли-
нами и фирменными пряниками с клуб-
ной символикой от местного кафе-кон-
дитерской. А самой большой радостью и 
самым лучшим подарком стала игра.

На этот раз вели белгородцы: гандбо-
листы «Таганрога-ЮФУ» поначалу прои-
грывали с разницей в 5 мячей. Но потом 
возникло подозрение: может, это была 
«фора»? Только во втором тайме, на 40-й 
минуте, «красно-белые» вышли вперёд, но 
дальше только наращивали своё преиму-
щество в счёте, которое к финальной си-
рене составило 8 мячей: 38-30.

Самым метким игроком матча с 8-ю 
заброшенными мячами стал Данил Гу-
мянов, 7 раз отличился Дмитрий Ильичёв 
(оба таганрожца отметились стопроцент-
ной реализацией); у белгородцев лучший 
показатель у Никиты Задорожнего (7 мя-
чей).

По окончанию матча приятный сюр-
приз ожидал Дмитрия Петренко, которо-
му в этот день исполнилось 32 года: по-

здравления и подарки от одноклубников, 
болельщиков, а также от жены Анны Сень 
и сына Марка, а от клуба – огромный торт! 

Призами лучших игроков матча были 
отмечены Алексей Гаряев у хозяев пло-
щадки и Игорь Неклюдов у соперников.

В эти же выходные бойцовский харак-
тер показали наши земляки – гандболисты 
ростовского клуба «ДГТУ-Лидер»: играя в 
Омске с местным «Скифом», в субботу они 
смогли добиться ничейного результата – 
25-25; на следующий день уступили хозя-
евам, хотя и всего лишь одно очко – 36-35.

В результате на сегодня: после того, как все коман-
ды провели по 16 встреч, – «Таганрог-ЮФУ» впервые в 
сезоне возглавил турнирную таблицу чемпионата Рос-
сии по гандболу среди команд высшей лиги: у него 18 
очков. На второй строке в турнирной таблице омский 
«Скиф» (17 очков). Белгородский «Технолог-Спартак» 
стал третьим – 16 очков.

Очередные матчи наша команда проведёт 10 и 11 
апреля: в Таганрог приезжает «Скиф». Валерий СТЕПАНОВ, Антон СЛОВАКОВ, фото Александра СОЛОВЬЁВА

В личном зачёте места распределились следующим образом.  
Младшая возрастная группа:
1. Иван Курочкин 
2. Богдан Киреев 
3. Варвара Гриценко 

Старшая возрастная группа:
1. Даниил Свириденко

2. Степан Белан
3. Тимур Доценко
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Весна покажет...
или Мусорный вопрос – забота общая

С тех пор как вывоз мусора получил новое официальное назва-
ние – «коммунальная услуга по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами (ТКО)», прошло больше двух месяцев. Одна-
ко до сих пор оказание этой услуги порой происходит со сбоями, 
заметными в различных районах города. «Новый таганрогский 
курьер» постарался выяснить, почему так происходит.

Помочь региональному оператору 
и потребителям наладить процесс 
организации площадок сбора и вы-

воза мусора пытаются муниципальные 
коммунальные чиновники. В отличие от 
частного сектора, где жители остались 
с компанией «Экотранс» один на один, 
в многоквартирных домах к процессам 
обращения с мусором оказываются при-
частны управляющие организации. На 
них перекладывается некоторая часть 
«мусорных» забот. Поэтому, помимо 
обычных «тепловых проблем», с нового 
года предметом обсуждения на совеща-
ниях «по зиме» в администрации города 
стала и «отходная» тема. К контролю за 
организацией обращения с ТКО подклю-
чилась и прокуратура Таганрога. Предста-
вители надзорного органа – постоянные 
участники совещаний с управляющими 
компаниями в городской администра-
ции. Теперь участие в таких встречах 
принимают и руководители региональ-
ного оператора – ООО «Экотранс», пыта-
ющиеся решить накопившиеся вопросы в 
«ручном режиме». 

Вопросов накопилось много, при-
чем как со стороны администрации и 
управляющих компаний, так и со сторо-
ны «Экотранса». Это и не заключенные 
до сих пор большинством управляющих 
компаний договоры на предоставление 
коммунальной услуги (что в некоторых 
случаях породило проблему «двойных 
квитанций»), и случаи некачественно-
го вывоза отходов с площадок много-
квартирных домов, и выставление кор-
ректных квитанций и перерасчетов с 
жителями, и приобретение контейнеров, 
и оборудование самих площадок, и вывоз 
свалочных очагов и многое другое. 

Наступающая весна и потепление 
стимулируют всех участников перейти 
от взаимных претензий к сотрудниче-
ству. Очевидно, основная причина «про-
буксовки» мусорной реформы сегодня 
– это отсутствие достаточных финан-
совых средств у всех ее участников – и 
собственников, и администрации, и ре-
гоператора для одномоментного выпол-
нения всех требований сегодняшнего 
законодательства. Выход в этих услови-
ях только один: решать поставленную 
задачу общими  усилиями. «Экотранс», 
как заверяют руководители компании, к 
этому готов. 

«Компромиссное решение проблем, 
которые действительно существуют, нуж-
но искать в режиме конструктивных пе-
реговоров, – призвала руководитель до-
говорного отдела ООО «Экотранс» Елена 
Змушко.  – Предлагаю каждому «внутри 
себя» выработать свое решение».

О том, какие решения принимает 
«Экотранс», Елена Змушко рассказала в 
интервью «Таганрогскому курьеру». Во-
просы к этому откровенному разговору 
были предложены читателями газеты, 
постоянно и на конкретных примерах 
напоминающими редакции об актуаль-
ности темы обращения с отходами.

– С какими проблемами столкнул-
ся региональный оператор за два ме-
сяца реализации новой системы обра-
щения с ТКО?

– Понятно, что у каждого свои пробле-
мы. Есть они и у регоператора. Главная из 
них – предприятию приходится работать 
в условиях «кассового разрыва». Государ-
ственная субсидия за понижающий ко-
эффициент по нормативу таганрожцам 
ещё «в пути», сейчас только готовятся до-
кументы. Данные средства на этот год не 
были в госбюджете запланированы, нас 
поставят в очередь, но мы-то работаем и 
оказываем услугу сейчас.

Закупили контейнеры для детских са-
дов и школ. Хотя тариф этого года не по-
крывает всех расходов. Нам даже банков-
скую комиссию не включили. Мы сейчас 
очень много теряем на банковской ко-

миссии. Мы рассчитывали, что платежи 
от населения будут в основном безналич-
ные. Поэтому, когда принимали решение 
взять комиссию на себя, планировали 
где-то процента 1,5. А сейчас теряем 6% 
объемов начислений только на банков-
ской комиссии. Потому что 30 рублей – 
комиссия, если человек платит наличны-
ми в кассе.  И нам «Сбербанк» выставил 
ровно такие же условия. Вот представьте, 
бабушка пришла 89 рублей заплатить за 
мусор, а 30 рублей мы платим за неё ко-
миссию. Получается, с этого платежа мы 

уже получим только 59 рублей. А населе-
ние сельских районов платить ходит либо 
в банк, либо на почту. Возможно, потом 
нам разрешат включить такие расходы в 
тариф, но сейчас нам же надо как-то ра-
ботать. При этом налог мы платим не с 
фактически полученных денег, а с суммы 
начислений. 

– Сейчас в офисах регоператора 
большие очереди, гражданам трудно 
попасть на прием, сдать документы, 
откорректировать информацию по 
лицевому счету. Какие дополнитель-
ные возможности взаимодействия с 
потребителями по приему докумен-
тов предлагает «Экотранс»?

– Чтобы людям было удобнее с нами 
взаимодействовать, мы уже заключили 
договоры с МФЦ.  Каждое обращение по-
требителя в МФЦ для «Экотранса» стоит 
93 рубля. В Таганроге – около 100 рублей. 
Такую сумму мы должны заплатить МФЦ 
просто за то, чтобы гражданин подал 
одно заявление на перерасчет или про-
сто подал свои документы. Для нас это 
дополнительные существенные расходы, 
но мы идем на это для удобства потре-
бителя, хотя нам это крайне невыгодно с 
финансовой точки зрения.

– Что предпринято для исключе-
ния случаев выставления «двойных 
квитанций» населению? Все ли управ-
ляющие компании готовы работать 
на условиях «прямых договоров»?

– Что касается управляющих ком-
паний, большая часть жителей много-
квартирных домов в настоящее время 
перешла на «прямые договоры» с ООО 
«Экотранс», получает и оплачивает наши 
квитанции. Тем не менее, к нам посту-
пает еще много жалоб на «двойные кви-
танции», которые жители получили и от 
нас, и от своих управляющих. Такая ситу-
ация возникла из-за того, что отдельные 
управляющие организации вовремя не 
обратились к регоператору за заключе-
нием договора.

«Экотранс» разослал квитанции насе-
лению, чтобы не допустить накопления 
задолженности жителей за оказанную 
услугу, не зная, что управляющая органи-
зация все же решила взять эти хлопоты 
на себя. С некоторыми управляющими 
компаниями этот вопрос уже урегулиро-
ван. Ими подана заявка на заключение 
договора для оказания коммунальной 
услуги жителям, сбор денег они берут на 
себя с последующим взаиморасчетом с 
регоператором. Но есть компании, кото-
рые пока никак на эту ситуацию не реа-
гируют. Например, управляющая компа-
ния «Фортуна-4» квитанции жителям за 
мусор выставляет, но в «Экотранс» пока 
даже заявки на договор от них не посту-
пило. 

В результате обсуждения вопроса на 
совещании в администрации города с 
этой компанией удалось достичь компро-

мисса. С марта жители домов, управляе-
мых «Фортуной-4» будут получать одну 
квитанцию – от компании «Экотранс». 
А собранные с населения управляющей 
компанией деньги за январь и февраль 
будут возвращены жителям. 

Нередко возникают и другие про-
блемные вопросы при взаимодействии с 
управляющими компаниями, но многие 
из них довольно успешно решаются. 

Бывают, конечно, «косяки» и с нашей 
стороны. Таким примером можно счи-
тать случай, когда при печати квитан-
ций одна строка наложилась на другую, 
и люди получили чужие квитанции. На-
чальник абонентского отдела буквально 
рыдала, что так получилось. Пришлось 
перепечатывать и разносить квитанции 
заново. Всякое бывает, но стараемся опе-
ративно исправить. 

– Как идет договорной процесс с 
управляющими компаниями по ока-
занию коммунальной услуги на вывоз 
мусора жителям многоквартирных 
домов?

– Отдельная тема – это заключение 
договоров с юридическими лицами и 
предпринимателями. «Экотранс» в этом 
вопросе преуспел даже больше, чем ГК 
«Чистый город» в Ростове. У нас сейчас 
заключено где-то 60% договоров с юри-
дическими лицами, в то время как в Ро-
стове эта цифра не достигла даже 50%.

Конечно, у нас еще не все получилось, 
как хотелось. В первую очередь, мы пы-
тались установить договорные отноше-
ния со школами, больницами, крупными 
предприятиями. Поэтому работу с управ-
ляющими компаниями немного притор-
мозили. Но в ближайшее время и этот во-
прос закроем полностью. 

Некоторые управляющие компании 
подписали протоколы разногласий к до-
говорам, пытаясь вменить обязанность 
по содержанию площадки регоператору 
или прописать какие-то нюансы по пе-
редаче документов. Других каких-то су-

щественных претензий, о которых нельзя 
было бы договориться, в общем-то, и нет. 

Все должны понимать, что данный 
договор – типовой. Изменить существен-
ные положения в нем нельзя, можно 
только дополнить не противоречащими 
закону положениями. При этом не следу-
ет забывать, что за отсутствие договора 
у юридического лица (это относится и к 
управляющим компаниям) установле-
ны существенные штрафы, до 250 тысяч 
рублей или административное приоста-
новление деятельности предприятия до 
90 суток. Так что интерес к заключению 
договора тут обоюдный.

– Планирует ли «Экотранс» ликви-
дировать свалки крупногабаритных 
отходов?

– «Экотранс» пошел навстречу управ-
ляющим компаниям в наведении поряд-
ка на домовых территориях и уже начал 
убирать свалки крупногабаритных от-
ходов в несанкционированных местах. 
Так, по просьбе управляющей компании 
«Уютный дом», убрана свалка по адресу: 
ул. Фрунзе, 62. Вывезены свалочные оча-
ги и по адресам: пер. Лермонтовский, 27 
и ул. Свободы, 36.

Однако одной лишь уборкой чистоты 
в городе не добиться. Большое количе-
ство свалок образуется вследствие того, 
что таганрожцы складируют мусор не 
в баки, а рядом или вообще где попа-
ло. Чтобы убрать такой мусор требуются 
дополнительные человеческие и вре-
менные ресурсы. Ведь одно дело, когда 
машина загрузила контейнер и уехала, и 
совсем другое, когда прежде, чем мусор 
погрузить, его ещё вручную нужно со-
брать. 

Необходимо воспитывать культуру 
сбора мусора, приучать население города 
складывать отходы только в контейнеры 
и на специально оборудованные площад-
ки, а не где придётся.

Иногда такому неопрятному поведе-
нию граждан способствует элементарное 
незнание, где находится площадка, за ко-
торой закреплен их дом. Чтобы навести 
в этом вопросе порядок, «Экотранс» пла-
нирует «привязать» к каждому лицевому 
счету адрес конкретной контейнерной 
площадки. И тогда каждый житель, неза-
висимо от того живет ли он в индивиду-
альном частном доме, или в многоэтаж-
ке, будет четко знать и понимать – куда 
ему следует выносить свой мусор.

Тех, кто будет продолжать наносить 
вред окружающей среде и замусори-
вать город, необходимо привлекать к 
ответственности. А наказания, кстати, 
предусмотрены весьма суровые. Так, 
за нарушение правил обращения с ТКО 
предусмотрена административная ответ-
ственность по ст. 8.2 КОАП РФ и влечет за 
собой штраф от 1 до 2 тысяч рублей.

Беседовала Ирина ТРОФИМОВА

«С тревогой ждём теплого времени года, – пишут читатели «Нового та-
ганрогского курьера», приславшие в редакцию этот фотоснимок с улицы 
Октябрьской. – У нас стоит один контейнер на несколько переулков. Для 
многих жителей это представляет большие неудобства. Контейнер пере-
полняется. Мусор разносится ветром и бродячими животными. А летом, 
если ситуация не изменится, то прибавится ещё и невыносимый запах».

«Горячая линия» 
«Экотранса»: 8-800-600-49-11,
работают также ещё 
два дополнительных 
многоканальных телефона 
8 (961) 425-59-40 
и 8 (961) 406-52-20.

Ре
кл

ам
а.



9№ 5 (176) 
18 марта 2019 г.КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

«Мельпомена» заглянула 
в Таганрог

Заключительным аккордом областного фестиваля 
«Мельпомена» стал спектакль Таганрогского молодёж-
ного театра. Для того чтобы оценить конкурсную рабо-
ту ТаМТ, члены жюри специально приехали в Таганрог, 
где, по словам председателя жюри, заслуженного дея-
теля искусств РФ, художественного руководителя и ге-
нерального директора Ростовского государственного 
музыкального театра, Вячеслава Кущева, сохранился 
пласт чеховской театральной культуры.

Особенностью «Мельпоме-
ны-2019» стало то, что про-
водится конкурс в Год Театра.

– Это один из больших теа-
тральных праздников на Дону: 
наш традиционный фестиваль, 
который охватывает все девять те-
атров Ростовской области. Раньше 
было восемь. Буквально год назад 
мы открыли для себя Волгодон-
ский молодежный театр, – расска-
зывает Вячеслав Митрофанович. 

– Чем отличается нынешняя 
«Мельпомена»? 

– Прежде всего, насыщенной 
литературной частью. На конкурс 
все участники представили очень 
интересные работы. Фактически 
«Мельпомена» завершается, и 
нам очень приятно, что Таганрог 
представлен не только знамени-
тым Чеховским театром Ордена 
«Знак Почёта», но и прекрасным 
молодёжным коллективом, кото-
рый пока не носит статуса государ-
ственного. У Таганрогского моло-
дёжного  театра, я уверен,  большое 
будущее, и мы с удовольствием 
не только включили его в афи-
шу «Мельпомены», но и приехали 
сюда, так как знаем, что это будет 
очень интересно.

В современном российском те-
атре, по мнению Вячеслава Куще-
ва, больше новаторского, нежели 
традиционного. Вот и конкурсная 
работа ТаМТ, пожалуй, для иску-
шённой театральной публики.

Изюминка спектакля москов-
ского режиссёра Сергея Чехова 
«Как Зоя гусей кормила» – сама 
сценическая площадка, которую 
специально подготовили для дан-
ной постановки и которая стала 
основным материальным вопло-
щением идеи автора пьесы Свет-
ланы Баженовой. Замкнутое про-
странство как эмоциональный 
вакуум, замкнутый круг одиноче-
ства, из которого героям спектакля 
так и не удалось вырваться.  Поэто-
му и декорации символичны: две 
ниши вместо разделенной попо-
лам и без того тесной комнатушки, 
в которой обитают главные герои 
– Владимир Ильич (Константин 
Илюхин) и его смертельно больная 
мать Зоя Марковна (Екатерина Ан-
дрейчук).

Играют актёры босыми. То есть 
искренне, как на духу. Играют че-
ловеческие судьбы, характеры, 
эмоции, чувства... Боль – физиче-
ская и душевная, страх смерти и 
страх потерять близкого челове-
ка, стыд, страсть, любовь, радость, 
счастье и отчаяние... Новаторство 
данного спектакля в том, что рас-

сказывают они обо всём этом зри-
телю не только словами, но и язы-
ком тела. Беснованием в минуты 
душевных терзаний героя. Танцем 
– в моменты счастья и радости. 

Так, хождение Владимира от 
одного края сцены к другому в 
начале первого эпизода – олице-
творение похожих один на другой 
дней, рутины, скучной и тоскли-
вой обыденности. Он и хотел бы 
вырваться из этого замкнутого 
круга, но не может, потому что без-
гранично привязан к единственно 
близкому и родному человеку на 
свете – к умирающей матери. Он 
и боится её потерять, и ждёт этого, 
чтобы жить так, как хочется ему, а 
не его матери. 

Гимном мужского инфантилиз-
ма звучит колыбельная, открыва-
ющая первый эпизод. Этот нюанс 
неоднократно подчеркивают ре-
плики в последующих эпизодах, 
характеризующие Владимира как 
крайне робкого инфанта-дев-
ственника и в то же время мужчи-
ну, способного на сильное высокое 
чувство.

Его вызвала молодая девушка 
Женя (Светлана Малахова), од-
нажды нарушившая привычный 
уклад жизни обитателей крохот-
ной квартирки. Её появление из 
ниши шкафа – сюрприз как для 
действующих лиц (по сценарию), 
так и для зрителей, не ожидавших 
такого выхода ещё одного действу-
ющего лица. Оно тоже символич-
но: Женя вырвалась из ставшего 
тесного для неё мирка деревни, 
где она родилась и выросла. Ярким 
лучом молодости, красоты, не-
посредственности, жажды жизни 
она ворвалась в жизнь Владимира. 
Платье в блёстках сочного солнеч-
ного цвета – далеко не случайный 
предмет её гардероба. 

Умирающая Зоя Марковна 
встречает нежданную гостью в 
штыки. Материнская ревность 
сильнее физической боли. «Вос-
кресая», она  раз за разом повторя-
ет один и тот же рассказ про гусей, 
которых отправлялись пасти не су-
мевшие вовремя умереть. Звучит 
это как бред выжившей из ума ста-
рухи. Отнюдь! Эту коронную ре-
плику, давшую название произве-
дению, Зоя Марковна произносит, 
когда испытывает  материнскую 
ревность, материнский эгоцен-
тризм, чувство собственности и 
нежелание делиться единствен-
ным сыном с кем-либо. Невольно 
думаешь: бессмертна не Зоя Мар-
ковна, а те чувства, которые она 
испытывает, которые не дают её 

сыну повзрослеть и стать мужчи-
ной. Во всех смыслах этого слова. 
Уезжает Женя, и жизнь теряет для 
Владимира смысл. В его нише гас-
нет свет – в нём умирает мужчина, 
личность, само мужское начало... 

В той же позе, спиной к зри-
телям, на сцене остаётся одна Зоя 
Марковна как олицетворение  ма-
теринской любви, материнской 
ревности, материнского эгоизма 
и... одиночества – вечных по своей 
сути.  

Таким образом, построение 
самого спектакля тоже словно ма-
гически закольцовано, замкнуто 
в круг. Хочется его переиграть, но 
уже по другому сценарию, более 
радостному и счастливому. И не 
на малой сцене ТаМТ, а в реаль-
ной жизни. В действующих лицах 
спектакля кто-то, возможно, узна-
ет себя, либо родных, друзей, зна-
комых.

– Мне было интересно. Очень 
глубокая, очень серьёзная работа. 
Очень непростая. Не пустышка, 
– поделился председатель жюри 
Вячеслав Кущев с «Новым Таган-
рогским курьером» своими впечат-
лениями после  спектакля. – Ребя-
та подняли целый ряд проблемных 
тем нашего времени. Смело! Эта 
история заставляет зрителя нахо-
дить ассоциации с реальностью. 
Сколько таких семей, таких судеб, 
несчастных молодых людей и ста-
риков, некогда востребованных 
обществом, а теперь никому не 
нужных... К этому спектаклю буду 
возвращаться много раз. Расскажу 
о нём дома. Поделюсь впечатлени-
ем с друзьями.

Вот и я не могу не поделиться 
своим впечатлением. Для меня это 
рассказ о... любви. Да-да, именно 
о любви! Точнее, о платонической 
и плотской сторонах любви. Неда-
ром один из героев носит такую же 
по звучанию фамилию – Плоцкий 
(Владимир Волжин). Без имени. 
Просто Плоцкий. Не просто так. Он 
смелее, искушённее своего друга 
Владимира. Но внушить какие-ли-
бо чувства не способен. Секс без 
любви – насилие, унижение, кото-
рое ломает психику и судьбу Жени. 
Симпатии и самой Жени, и автора 
пьесы Светланы Баженовой на сто-
роне Владимира, любовь которого 
к юной гостье платоническая.  Но 
она воодушевляет, окрыляет и его 
самого, и Женю. Именно на такой 
любви держится мир. Не случайно 
имя главного героя Владимир – 
владеющий миром. 

Впрочем, у каждого зрителя 
своё восприятие спектакля. Равно-
душным он не оставит однознач-
но! 

«Новый таганрогский курьер» 
желает Молодёжному театру по-
беды в профессиональном творче-
ском конкурсе и не сомневается, 
что конкурсная работа «Как Зоя 
гусей кормила» имеет все шан-
сы быть отмеченной в одной из 
специальных номинаций «Мель-
помены».

Лариса ЕСИНА,  
фото Александра СОЛОВЬЁВА

АНОНС

В Таганроге состоится 
международный 

музыкальный конкурс
С 29 по 31 марта в Ростовской области будет 
проводиться Первый международный кон-
курс пианистов и композиторов «Don Grand 
Piano». 
Инициаторы и организаторы конкурса – уже известные 

читателям «Курьера» пианисты с мировым именем Алек-
сандр Яковлев и Алексей Хевелев, неоднократно бывавшие 
и выступавшие в Таганроге. Оба родились, выросли и стали 
музыкантами в Ростове-на-Дону. Оба – выпускники Ростов-
ской консерватории; композитор Алексей Хевелев ныне ра-
ботает в альма-матер: он декан по воспитательной работе 
этого вуза и одновременно директор средней специальной 
музыкальной школы-колледжа при консерватории.

А вот конкурс они решили провести на базе не родной 
консерватории имени Сергея Васильевича Рахманинова, а 
другого, старейшего на Юге России музыкального учебно-
го заведения – Таганрогской детской музыкальной школы 
имени Петра Ильича Чайковского. Директор школы Виктор 
Скворцов и городские власти пошли им навстречу.

В конкурсе примут участие пианисты и композиторы из 
европейских и азиатских стран возрастом от 6 до 25 лет. 

Антон СЛОВАКОВ

СОБЫТИЕ

Таганрогские авторы 
участвуют в фестивале

«Всемирный день поэзии»
Всемирный день поэзии отметят в Таганроге 
в Молодёжном центре 21 марта. Там в 19.00 
начнётся поэтический фестиваль, который 
проводится уже третий год. Подробнее о нём 
«Новому курьеру» рассказали куратор проек-
та в Таганроге Арпине Оганян и лауреат меж-
дународного фестиваля «Всемирный день 
поэзии-2017» Максим Глазунов.

«Всемирный день поэзии, 
учрежденный ЮНЕСКО в 1999 
году, отмечается во всём мире, 
– поясняет Максим Глазунов. – В 
2016 году петербургская поэтес-
са Стефания Данилова создала 
поэтический фестиваль, назван-
ный в честь этого праздника». 

Сейчас конкурс проводится 
в 50 городах и 10 странах. Его 
цель – приобщить людей к ли-
тературе, привлечь внимание 
к творчеству современных мо-
лодых поэтов, дать авторам но-
вые возможности для развития, 
шанс обратиться к большой ау-
дитории. По итогам крупнейше-
го конкурсного отбора в мире в 
каждом городе определится де-
сятка лучших поэтов.

Приём заявок завершился 
1 марта. Сейчас жюри, в кото-
рое входят Светлана Сурганова, 
Игорь Никольский, Евгений Кра-
вец и многие другие известные 
современные поэты и музыкан-
ты, оценивает представленные 
работы. Голосование жюри и чи-
тателей продлится до15 марта. 

«Фестиваль-конкурс позво-
ляет открывать новые имена, заявки поступают из разных 
городов Ростовской области, – говорит Арпине Оганян. – В 
прошлом году были участники из Ростова, Шахт, Азова... В 
этом году фестиваль проведут и в Ростове-на-Дону».

На вопрос о том, каковы впечатления от состоявшихся 
фестивалей, Максим вспоминает, что самым ярким впечат-
лением стало выступление на сцене гала-концерта по итогам 
конкурса в 2017-м году. 

«За день до этого я «обкатал» свою программу на неболь-
шом поэтическом мероприятии, где читал одно из своих 
шуточных стихотворений голосом Бабы Яги, –  рассказывает 
Глазунов. – Потом еще один раз прочел его на репетиции и 
понял, что практически полностью потерял голос – я прак-
тически шептал. И вот, стою я за кулисами, всяческими ме-
тодами пытаюсь вернуть голос – результата нет… Мой вы-
ход! Шагая по сцене, я почувствовал, как организм чудесным 
образом задействовал какие-то резервы. В результате голос 
вернулся, и я смог весьма неплохо выступить. Правда, читать 
голосом Бабы Яги я не рискнул, читал обычным. А когда вер-
нулся за кулисы, то почти моментально охрип».

Анна ЧЕРНЯВСКАЯ

Узнать больше о фестивале и оценить произведения его участни-
ков можно на сайте соцсети ryfma.com   

«Желаю всем участникам 
не останавливаться на 
достигнутом, и творческого 
роста, – напутствует 
молодых поэтов Арпине 
Оганян. – Неважно, займете 
вы первое место, или 
последнее: всегда есть к 
чему стремиться и куда 
расти. Всем новых побед!»
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Женский день остался позади, мужчины, выдержавшие это непростое испыта-
ние, вздохнули с облегчением и поделились с «Новым таганрогским курьером» 
своими воспоминаниями и секретами приготовления праздничных блюд для 
прекрасных дам.  Ведь одно из распространённых пожеланий, произносимых 
8 марта, состоит в том, чтобы трепетное отношение к женщинам ощущалось не 
только в этот день, но и во все остальные. А значит, рецепты романтического 
ужина, на котором мужчина выступает не только в роли участника, но и шеф-по-
вара, могут очень пригодиться…

Беседовала Анна ЧЕРНЯВСКАЯ, фото предоставлено героями публикации

Алексей: картошка в беконе
Когда ухаживал за женой, готовил ей 

торты и необычные канапе из картошки и 
бекона. 

Ингредиенты:
Картофель.
Бекон или сало (на выбор).
Томатный или сметанный соус (по желанию).
Приготовление: разогреваем духовку до 

200 градусов. Если есть аэрогриль, воспользу-
емся им. Затем нарезаем картофель маленьки-
ми шайбочками или же берем целые малень-
кие картофелины. Заметим, что чистить их 
можно по желанию. Можно просто почистить 
щеточкой и натереть солью.

Далее оборачиваем картошку кусочками 
бекона или обычного сала, затем насаживаем 
на шпажки и запекаем в духовке до золоти-
стого цвета бекона или сала. К такому блюду 
можно подать томатный или сметанный соус 
с чесноком.

Затратность: 1. Время: 3. Сложность: 1. Креативность: 3
Данное блюдо можно рекомендовать тем, 

кто ценит минимализм во всём.

Анатолий: зразы с грибами
Студент Анатолий для любимой мамы 

Натальи готовил вкусный сюрприз – мясные 
зразы с грибами, луком и яйцами. По его сло-
вам, это безумно вкусное блюдо. Готовятся 
такие котлетки с начинкой не очень быстро, 
но их можно заморозить на определенном 
этапе приготовления, чтобы всегда иметь 
под рукой полуфабрикат, который обжарит-
ся и потушится минут за 15.
Ингредиенты:
Фарш мясной.
Лук репчатый.
Шампиньоны.
Яйца.
Хлеб белый.

Молоко.
Соль.
Перец чёрный молотый.
Мука.
Масло растительное.
Зелень.

Приготовление: подготовьте необходимые 
ингредиенты. Фарш для котлет лучше всего 
подходит свино-говяжий. Два яйца свари-
те вкрутую. Лук очистите, нарежьте мелкими 
кубиками. Шампиньоны нарежьте средни-
ми кубиками (половину своего объема грибы 
потеряют при жарке) Разогрейте сковороду, 
налейте 30 мл растительного масла, прогрей-
те его и обжарьте лук на масле в течение 2-3 
минут, до прозрачности. Добавьте шампиньо-
ны к луку и слегка присолите, чтобы грибы 
выпустили жидкость. Обжарьте в течение 10 
минут до румяности. Вареные яйца очистите 
и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте к 
яйцам обжаренные грибы с луком, 1 щепотку 
соли, и аккуратно перемешайте. Начинка для 
зраз готова. Ломтики батона замочите в моло-
ке на две минуты. 

Выложите мясной фарш в глубокую ём-
кость, добавьте сырое яйцо, замоченный хлеб 
без корки, всыпьте соль и молотый черный пе-
рец. Тщательно перемешайте все с легким на-
жимом. Сформируйте из небольшого количе-
ства фарша круглую лепешку. Выложите на нее 
1 ст.л. приготовленной начинки. Аккуратно за-

щипните края лепешки, формируя продолго-
ватую котлету с начинкой. Таким образом сде-
лайте все зразы из мясного фарша с грибной 
начинкой (по желанию на этом этапе их можно 
заморозить). Обваляйте зразы в просеянной 
муке. Прогрейте на хорошо разогретой сково-
роде оставшееся растительное масло (50 мл) и 
выложите в него мясные зразы. Обжарьте на 
среднем огне с одной стороны около 3 минут. 
Переверните и обжарьте зразы с другой сторо-
ны 3-4 минуты. После чего аккуратно влейте в 
сковороду немного воды, накройте крышкой и 
потушите мясные котлеты с грибами пример-
но 5-7 минут. Готовые зразы из мясного фар-
ша с грибной начинкой выложите на тарелку, 
украсьте свежей зеленью и подайте горячими 
к столу. Приятного аппетита!

Затратность: 5. Время: 5. Сложность: 5. Креативность: 4.

Владимир: апельсиновое  
крем-брюле

Любит баловать свою супругу Элеонору 
сладостями. Одним из любимых рецептов 
является крем-брюле на 5-6 персон.

Ингредиенты: 
Молоко – 250 гр.
Сливки – 250 гр.
Сахар – 150 гр.
Желтки – 5 штук.
Мука – 20 гр.

Ваниль.
Цедра одного апельсина.
Сок апельсина ½.
Тростниковый сахар.

Приготовление: сахар взбить с желтком, 
всыпать муку, добавить ваниль, перемешать, 
влить сок апельсина. Молоко и сливки вскипя-
тить с цедрой. Цедру убрать. В закипевшее мо-
локо влить взбитый с желтком сахар. Заварить 
крем. Разлить его в креманки, а когда остынет, 
поставить в холодильник. Лакомство можно 
есть сразу, а можно разогреть малость, посы-
пать тростниковым сахаром и поджечь. Бон ап-
петит!

Затратность: 3. Время: 4. Сложность: 5. Креативность: 4.

Евгений: узбекский сюрприз из казана 
По версии рок-музыканта Евгения Киба-

нова, мужской рок-сюрприз должен гото-
виться в казане, на открытом огне. И на-
зывается он – басма. В узбекской кухне это 
блюдо считается несложным. 
Ингредиенты (на 9-литровый казан): 
Шея – (2 кг).
Болгарский перец – 2.
Баклажаны – 3.
Помидоры среднего раз-
мера – 3-5.
Лук репчатый – 0,5 кг.
Чеснок.

Морковь – 0,5 кг.
Капуста – 1 кочан.
Картофель – 3 больших.
Лук порей. 
Специи.
Масло.

Приготовление: на дно казана налить мас-
ло. Затем, когда разогреется, кинуть мясо (мясо 
– в травках, соли немного, и смеси приправ для 
мяса). Потом лук, болгарский перец и морковь 
с головками чеснока. Затем баклажаны, поми-
доры и лук-порей. Посыпать специями – го-
дятся куркума, зира, кориандр, соль, перец. 
Сверху посыпать зеленью. У кочана капусты 
снимаем верхние листы, штук 6-8. Остальное, 
кроме кочерыжки, крошим в казан. Накры-
ваем всё капустными листьями. Поставить на 
огонь примерно на час. Добавить картофель. 

По необходимости 
долить воды и варить 
ещё полчаса. Приве-
сти любимую, дать 
насладиться арома-
том под гитарную се-
ренаду и кушать.
Затратность: 5. Время: 5. 
Сложность: 5. Креатив-
ность: 5.

Александр: капуста с апельсинами
Юный Александр, несмотря на возраст, 

тоже любит готовить своей маме Анне 
вкусные сюрпризы. Рецепты придумывает 
сам. Вот, например, его авторский салат 
«для мамули».

Ингредиенты:
Капуста белокочанная.
Зелень (укроп, петрушка, базилик и пр.).
Огурец домашний – несколько штук.
Перец сладкий (красный) – 3 шт.
Апельсин – 1 шт.
Помидор (по желанию) – 1 шт.
Лук – 1 шт.
Уксус яблочный – 2 ст.л.
Соль/сахар – по вкусу.
Приготовление: капусту нашинковать мел-

ко, сдобрить солью/сахаром и хорошо пере-
мять, чтоб выступил сок. Оставить на 30 минут.

Огурец, перец сладкий – порезать тонкими 
пластинками. Зелень, лук – порезать мелко.

Через полчаса, когда капуста уже будет хо-
рошо пропитана собственным соком, смешать 
все остальные овощи и только теперь добавить 
апельсин, разобранный на дольки, которые 
еще и поделили пополам. Перед употреблени-
ем оставить салат на два часа в холоде.

Затратность: 1. Время: 2. Сложность: 1. Креативность: 3.

Алексей: водка, хрен, да лосось
Решил побаловать жену малосольно, 

приготовив по древнему шведскому рецепту 
рыбное блюдо гравлакс.

Ингредиенты:
500 г филе лосося на коже.
4-5 столовых ложек крупной соли.
2-3 столовые ложки тростникового сахара.
1 небольшая свёкла.
40 г свежего хрена.
50 г водки или шнапса.
цедра 1 лимона.
1 большой пучок укропа с зонтиками.
Приготовление: заранее подготовленные 

ломтики филе нужно полить водкой и натереть 
смесью соли и сахара. Хрен натираем на тёрке 
и выкладываем на рыбу. Сверху укладываем 
слой предварительно сваренной и протёртой 
свёклы. Далее посыпаем тёртой лимонной 
цедрой и мелко рубленным укропом. Плотно 
заворачиваем в плёнку и кладём в контейнер. 
Контейнер нужен, чтобы выделяющийся сок не 
растекался по холодильнику. Не забудьте при-
жать рыбу чем-нибудь тяжёлым. Через два дня 
закуску можно развернуть, снять с неё «шубу», 
нарезать и подать к столу. Благодаря свёкле 
гравлакс получается с бордовой окантовкой, а 
за счёт хрена приобретает терпкий вкус.

Затратность: 3. Время: 4. Сложность: 5. Креативность: 3.

ВЗГЛЯД
Назови меня 

девчонкой

Соня БЕЛИК

Что ни говори, а 
русский язык самый 
щедрый по отноше-

нию к женщинам. Вот 
что могут предложить 

другие языки? Ну, 
синьора-мадам-пани-

фру-мистрисс, плюс 
свои мама-бабушка в 

качестве благословен-
ной константы.
А мы? Мы даже 

бабушкам ни за что не 
позволим заскучать! 

Тут тебе и озорная 
«бабуська», и задорные 
«бабулик»-«бабулёк», и 
боевая «бабка». И вооб-
ще, русские дамы пре-
клонных лет способны 

одним только словом 
лихо избавить себя от 

утомительных па-
спортных данных. Как? 

Да очень просто! «Ну 
что, получили пенсию, 

девчата?» – вот так 
спросит одна бабушка 

у другой, и всё! К чёрту 
груз прожитых лет и 

всякие там старушечьи 
обязанности. 

Кстати говоря, даже 
устрашающую сказоч-
ную старуху наш язык 

способен превратить 
в милейшее создание. 
Старушка, старушечка 
– ей-богу, когда войду 
в нужные лета, только 
так и соглашусь назы-

ваться.
Пока же меня 

называют «девуш-
ка». А люди постар-

ше  – «девонька» (вы 
только вслушайтесь в 

музыку этого чудесно-
го слова!), «деточка», 

«детка». Причём, наша 
детка напрочь лишена 
заморского похабства. 
У нас это слово тёплое, 

отеческое и сплошь в 
васильках!

Рядом с «девонь-
кой» в нашем неверо-

ятном языке мирно 
соседствует улыбчи-
вая «бабонька». «Ой, 

бабоньки, намаялась я 
сегодня!» – так могут 

пожаловаться наши 
женщины друг другу в 
любом уголке России. 

А как хохочут взрос-
лые, давно замужние 

женщины, когда вдруг 
услышат грубова-

то-свойское: «Ну-ка, 
девки, расступитесь!» 

– от каких-нибудь 
устремлённых куда-ли-

бо серьёзных мужчин.
Для замужних 

женщин благодарные 
мужские уста припас-

ли свои подарочки: 
«жёнка», «жёнушка», 

«женулька». По-моему, 
замуж стоит сходить 

хотя бы ради того, чтоб 
тебя так назвали.
И если первым на 

свете было слово, то 
оно наверняка было 

ласковым!

Мартовский повар
Мужские секреты праздничных блюд

О своём опыте в ку-
линарии рассказали 
мужчины, которые 
не считают, что при-
готовление ужина – 
это исключительно 
женское дело. Ну а 
мы оценили их тво-
рения по нескольким 
критериям. Таким 
как затратность, 
необходимое для 
приготовления вре-
мя, креативность и 
сложность исполне-
ния. 
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САТИРИЧЕСКИЙ КУРЬЕР

Масленица  
с последующим 

увольнением 
Главный художник города пребывал в уны-

нии и творческом кризисе. Накануне он получил 
строгий выговор от городского начальства. Такой 
строгий, что, как предупредило это самое началь-
ство, ещё один малейший повод – и увольнение 
по статье. А ведь ещё за несколько дней до этого 
ничто не предвещало неприятностей...

Полным ходом шла подготовка к празднова-
нию Масленицы. На главной городской площади 
ожидался большой народный праздник с прода-
жей блинов и, конечно, традиционным сжигани-
ем чучела. Особых хлопот художественная часть 
не сулила. Освежить прошлогодние эскизы – все-
го-то делов. 

Но тут нежданно появились представители 
местного отделения одной из политических пар-
тий. «Мы бы хотели принять участие…», – робко 
начали они. 

«Да сколько угодно, приходите и участвуйте, 
только чтоб без политических лозунгов и призы-
вов, – попытался было отмахнуться главный ху-
дожник. – Только заявку подать не забудьте. Да не 
мне, а сами знаете кому и куда». 

«Нет, у нас вопрос по вашей части, – уточнили 
партийцы. – Нам бы наш логотип изобразить… 
На блинах». 

«Где, блин?» – изумился художник. 
«Да, на блинах. На вывесках над прилавками 

блины же будут нарисованы. А на них, представь-
те, так вот ненавязчиво наша эмблема. Ну, как 
бы пропеклась так случайно… А это вот вам – на 
краски, на холсты, на масло – на расходные, так 
сказать, материалы наше добровольное пожерт-
вование».

Главный художник ознакомился с размерами 
пожертвования и понял, что его хватает не только 
на холсты, блины и на масло, но также возможно 
и на икру. Так что партийный логотип был при-
нят в работу. 

А потом позвонил владелец местных АЗС. «Вы 
там Масленицу собираетесь поджигать? – спро-
сил он без лишних предисловий. – Смотрите: 
погода нынче сырая, придется явно бензинчика 
плеснуть. Так вот хорошо бы не каким-нибудь, а 
нашим. И рекламный баннер про нашу сеть АЗС 
хорошо впишется. А бензином мы вас обеспе-
чим!» 

Художник вздохнул и принялся переделывать 
план размещения масленичных плакатов с учё-
том нового баннера. 

Спокойно закончить эту творческую работу 
помешал визит одного из местных депутатов. 
«Там на празднике вашем масленичном места 
остались?» – нервно поинтересовался народный 
избранник. 

«Какие места? – осторожно уточнил главный 
художник. – Плакатов много – новые некуда при-
страивать!» 

«Да причем тут плакаты, – поморщился депу-
тат.– Кому они нужны? Ближе к народу пора быть 
– выборы на носу. Мне бы какое заметное место 
на церемонии».

«Так у нас там все роли и костюмы распреде-
лены, – надеялся отбиться главный художник. – 
Смотрите: две белки, снеговик, трусишка зайка 
серенький, лиса да медведь…»

«Вот! – радостно воскликнул депутат. – Мед-
ведь – это как раз то, что надо. Это мне подходит. 
За прокат костюма заплачу, не обижу. А город-
ское начальство будет?»

«Это уж не в моей компетенции», – развел ки-
сточками художник. Но оказалось, что все-таки 
в его. Потому что следом за депутатом явилась 
группа общественных активистов. Причем тоже 
не с пустыми руками.

 «У нас тут вот кое-что для праздника…» – до-
стали активисты портрет городского начальства.

«Где я вам его вешать буду?» – возмутился ху-
дожник.

«Щас покажем!» – один из активистов шустро 
развернул складную стремянку и полез к чучелу 
Масленицы. Дотянувшись до головы чучела, он 
ловко прикрепил начальственный портрет.

«Да вы что? Его же сожгут!» – предупредил 
главный художник.

«Сожгут, сожгут, – понимающе закивали акти-
висты. – Да ещё с каким удовольствием сожгут!»

…Так всё и вышло. Праздник получился гром-
ким и чрезвычайно многолюдным. К людскому 
ликованию, чучело с портретом, облитое реклам-
ным бензином, полыхало так, что тушить при-
шлось с помощью пожарной части. Рядом с по-
жарной машиной мигала карета скорой помощи. 
Она потребовалась представителям других пар-
тий, которые подавились блинами, узрев на них 
логотип политических соперников.

Главный художник прошёлся по кабинету, 
подошёл к квартальному календарю на стене, и, 
чтобы избавиться от тяжёлых мыслей, решитель-
но оторвал страницу.

На следующем листе во всей своей неотврати-
мости краснели майские праздники, оформление 
которых тоже «висело» на главном художнике.

Он тяжело вздохнул, сел за стол, взял чистый 
лист бумаги и вывел красивым каллиграфиче-
ским почерком: «Прошу уволить по собственно-
му желанию...»

Виктор ГАЛЬПЕРИН

Требуется бухгалтер в ООО «ПОЛИМЕР-
ПРОМ»  Требования: опыт работы, знание 
системы налогообложения, начисления 
заработной платы. Условия: оформление 
согласно ТК РФ, полный соц.пакет. Тел. 47-
73-30.  

Требуется работник-универсал в 
компанию «Шелковая нить» Место рабо-
ты: Социалистическая, 154. Обязанности: 
выполнение поручений на швейном цеху. 
Требование: обучаемость, возможность 
выполнения подвижной работы. График 
работы: 5/2 с 8 до 18. Зарплата: от 800 руб. 
за смену. Тел. 8 (938) 103-51-44.

Требуется охранник в магазин «Перекре-
сток»   Место работы: г.Таганрог, ул. Бакин-
ская, 52. График работы: 2/2, с 8.00 до 24.00. 
Заработная плата: 1000 руб.  Тел. 8 (961) 277-
44-09.

Требуется мастер строительных ра-
бот в компанию «ООО Стройкомплекс» 
Условия: возможно официальное оформле-
ние по ТК РФ. Обязанности: строительные 
работы. Требования: ответственный, тру-

долюбивый, желание работать и зараба-
тывать. График работы: 5/2. Время работы: 
9:00-17:00. Зарплата: сдельная (от 25000р.). 
Тел. 8 (928) 106-38-18. 

Требуется продавец-консультант в 
ТРЦ Мармелад на точку «Циферблат». Гра-
фик работы: 2/2. Время работы: с 10:00 до 
22:00. Тел.: 8 (951) 837-67-63.

Требуется бариста в компанию 
«CoffeeTime»  Место работы: ТРЦ Мармелад. 
Требования: трудолюбие, чистоплотность, 
ответственность, можно без опыта, санк-

нижка. График работы: индивидуальный. 
Время работы: с 14:00 до 20:00. Зарплата: 
до 80 рублей/час. Тел. 8 (961) 284-37-43.

Требуется подсобный рабочий. Гра-
фик работы: с 09:00 до 18:00. Оплата: от 800 
до 1000 рублей за смену. Тел. 8 (919) 893-60-
54. 

Требуется официант в «Дом Гаэтано» 
Требуемый опыт работы: более 1 года. Обя-
занности: стандартные обязанности офи-
цианта. График работы: сменный. Условия: 
заработная плата по итогу собеседования. 
Ростовская область, Таганрог, р-н Централь-
ный, Петровская улица, 98. Тел. 8 (999) 693-
36-43. 

Требуется слесарь-сантехник в гости-
нично-ресторанный комплекс. График ра-
боты: сменный. Обеспечение: униформа + 
питание. График работы: с 09:00 до 18:00. 
Заработная плата: 15000 руб. Требования: 
добросовестное исполнение поручений ру-
ководителя. Ростовская область, Таганрог, 
р-н Северный, улица Дзержинского, 161. 
Тел.8 (928) 959-27-70.

Поджигатель электрички 
заявил, что ему заплатили

Злоумышленник бросил в пригородный электропоезд 
бутылку с зажигательной смесью.

19 февраля около восьми часов ве-
чера  была совершена попытка поджога 
электропоезда, следующего маршрутом 
«Авило-Успенская – Таганрог». Послед-
няя электричка.  Пассажиров  немного. 
В вагонах тише и спокойнее обычного.  
Большинство заходит на станции Матве-
ев Курган. Следующая остановочная пло-
щадка – Колесниково. Она, по обыкнове-
нию, полупустая в это время суток. Но 
один из ожидающих и не собирался ни-
куда уезжать. В маске. С пакетиком под 
мышкой.  Гриппует или боится заболеть, 
думалось со стороны. Едва открылись 
двери электрички, паренёк  аккуратно 
поставил свой пакетик на пол тамбура 
и быстро-быстро зашагал прочь. Через 
несколько секунд пакет взорвался. К 
счастью, электричка не успела отъехать. 
Даже двери ещё оставались открытыми. 
Испуганные огнём пассажиры успели 
выйти. Ребята, ехавшие в последнем ва-
гоне и заметившие, кто устроил пожар, 
побежали вслед за поджигателем и до-
гнали его у протекающей неподалеку 
реки Миус.  

Силами охраны электропоезда воз-
горание удалось потушить. Никто из 
пассажиров и проводниц не пострадал. 
Несмотря на то, что на ликвидацию 
чрезвычайного происшествия потребо-
валось время, электропоезд  прибыл на 
конечную станцию «Таганрог-2» с не-
большим опозданием и злоумышленник 
был передан в руки правоохранитель-
ных органов. 

Как стало известно «Новому таган-
рогскому курьеру»,  в отношении задер-
жанного возбуждено дело по статье «Ху-
лиганство». 32-летний мужчина – житель 
райцентра Матвеев Курган – признался, 

что совершил поджог не по своей ини-
циативе. Говорит,  что за это заплатили. 
Дали аванс, а остальное обещали отдать 
после публикации в местной прессе. 

Новость о попытке поджога элек-
тропоезда оказалась настолько резо-
нансной, что о «подвиге» матвеево-кур-
ганского Герострата действительно 
написали и местные, и региональные 
средства массовой информации. Но что 
это было: хулиганская выходка неадек-
ватного человека, желающего таким 
образом «прославиться» или всё-таки 
попытка террористического акта – пред-
стоит выяснить следствию.

Остаётся открытым вопрос безопас-
ности пассажирских перевозок на же-
лезнодорожном транспорте. Все вокзалы 
оснащены рамками с металлодетекто-
ром. Перед отправлением охрана вни-
мательно осматривает вагоны: нет ли 
случайно или намеренно забытых пасса-
жирами пакетов и сумок. Но всё это, как 
видно, только полумеры, если и теоре-
тически, и уже практически подбросить 
в вагон взрывоопасное вещество можно 
на любой глухой остановочной площад-
ке. И недавнее происшествие – тому на-
глядное  подтверждение. 

Думается, было бы нелишним уси-
лить охрану электропоезда, конечной и 
отправной точкой маршрута которого 
является село на границе с неспокойным 
Донбассом. К слову, средства на видео-
камеры наблюдения для проводниц, ис-
пользуемые в целях контроля качества 
их работы, нашлись. Неужто, безопас-
ность как сотрудников железной дороги, 
так и пассажиров менее значима?

Лариса ЕСИНА

Пьяный селянин 
угнал служебный 
ИЖ и совершил ДТП

Во время несения службы 
инспекторы ГИБДД Матвее-
во-Курганского района полу-
чили информацию о ДТП на 
трассе между двумя селами. В 
сообщении было сказано, что 
водитель не справился с управ-
лением и при повороте заце-
пил другую машину и уехал с 
места ДТП. 

Стало известно, что ранее ав-
томобиль ИЖ-2717540, водитель 
которого скрылся с места аварии, 
был угнан с территории одного из 
местных предприятий. Как вы-
яснили полицейские, ключи от 
машины были доступны для всех 
сотрудников. 34-летний подозре-
ваемый, работник данной органи-
зации, в алкогольном опьянении 
взял ключи и решил уехать до-
мой. По информации пресс-служ-
бы ГУ МВД России по Ростовской 
области, после совершения ДТП, 
подъехав ближе к своему хутору, 
он бросил на дороге авто и пошел 
домой пешком.  

Угнанный автомобиль сотруд-
ники полиции вернули законному 
владельцу. В отношении фигуран-
та возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 166 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Неправомерное за-
владение автомобилем или иным 
транспортным средством без 
цели хищения», а также избрана 
мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем пове-
дении. 

Михаил МУРОМЦЕВ  
(пос. Матвеев Курган), специ-

ально для «Нового курьера» 

Уважаемые работодатели! 
Вы можете разместить инфор-
мацию о ваших вакансиях в этой 
рубрике. Объявления принима-
ются по адресу: taganrog-ntk@
yandex.ru.

Подробности по телефону: 
8 (8634) 47-71-50

ВАКАНСИИ ТАГАНРОГА

ОТДЕЛ
КАДРОВ

ОБОЗРЕНИЕ 
РЫНКА 
ТРУДА

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

e-mail: gebur@yandex.ru; 
 gebur50@list.ru 



12 № 5 (176) 
18 марта 2019 г. АФИША

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ ОТ НАТАЛЬИ ЖАРКОВОЙ

Адреса кинотеатров в Таганроге:
ул. Дзержинского, 161
ул. Петровская, 107
ул. Сызранова, 11
ул. Бакинская, 65

Единый call-центр
Бронь билетов,

автоответчик с расписанием
(8634) 32-47-47

СМОТРИТЕ В МАРТЕ

БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ (16+)
Югославия. 1999 год. Российская 

спецгруппа получает приказ взять под 
контроль аэродром Слатина в Косово 
и удерживать его до прихода подкре-
пления. Но этот стратегический объект 
крайне важен албанскому полевому ко-
мандиру и натовским генералам. Группа 
вынуждена принять неравный бой с тер-
рористами. К аэродрому устремляются 
российские миротворцы и силы НАТО. 
Мир вновь близок к большой войне. Но 
командиру спецгруппы Андрею Шатало-
ву не до политики: в аэропорту среди за-
ложников его любимая девушка Ясна…ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ (18+)

Молодой наивный провинциал Артём 
приезжает к другу в Москву в надежде на 
новую красивую жизнь, но для начала вы-
нужден помогать ему в нелёгком ночном 
труде «трезвого водителя». В первый же 
вечер, отвозя из ночного клуба красавицу 
Кристину, Артём по недоразумению оказы-
вается вместе с ней в дорогом гостиничном 
номере. Совершенно не помня события 
прошлой ночи, Кристина принимает пар-
ня за молодого миллионера, а тот, в свою 
очередь, не спешит ее разочаровывать. С 
каждым свиданием Артём влюбляется все 
больше, но и выкручиваться из нелепых 
ситуаций становится всё сложнее.

ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН  (6+) 
Однажды фантазерка Джун обнаружи-

вает, что придуманный ею чудесный Парк 
развлечений реален! Но его существова-
ние под угрозой, и Джун нужен план спасе-
ния ее Мечты. Помогут девочке ее новые 
друзья – волшебные звери Парка.

Арбузные старты  
и кулинарная битва  

в ритмах огня и любви
Что приготовят популярные блогеры, 
сойдясь в кулинарной битве, кто примет 
участие в этно-концерте «Ритмы любви 
и огня», о чём новый спектакль «Сана-
торий «Вишнёвый сад» в постановке 
театра «Волшебный фонарь» и кем на 
самом деле была Дульсинея Тобосская, 
выяснила арт-обозреватель «Таганрог-
ского Курьера» Наталья ЖАРКОВА.

СОБЫТИЯ
Кулинарная битва 
блогеров в кафе 

«Oliva’s»
Кафе «Oliva’s» запускает но-

вый проект «Кулинарная битва 
блогеров». Первыми участниками 
яркого шоу «Будет мясо и много 
жареного» станут Стелла и Ни-
кита. На глазах любопытных зри-
телей они создадут кулинарные 
шедевры, а определить лучшего 
предстоит гостям вечера. Самое 
сокровенное и интересное о ге-
роях битвы блогеров поможет 
узнать ведущий Антон Левшунов. 
Необходимо бронировать столик. 
Возрастное ограничение (14+).

23 марта в 19.00, пл. Мира, 7, ТРЦ 
«Мармелад», 3 этаж, тел.: 38-28-38, 
8-928-75-669-75

«Ритмы любви и огня»  
в институте им.Чехова

Ансамбль фламенко «Энкат-
но» приглашает всех желающих 
на этно-концерт «Ритмы любви и 
огня». В программе примут уча-
стие: оркестр русских народных 
инструментов имени Алексеева, 
фольклорный ансамбль «Подво-
рье», ансамбль русских народных 
инструментов «Лель», народный 
ансамбль индийского и восточ-
ного танца «Аруна», коллектив  
армянского танца «Урарту», ан-
самбль  фламенко «Энканто», 
хор авиастроителей ТАНТК имени 
Бериева и другие исполнители. 
Цена: 200 руб. Возрастное огра-
ничение (10+).

23 марта в 18.00, ул. Инициативная, 50, 
тел.: 8-905-478-67-02, 8-909-417-87-39

«Арбузные старты»  
в ТРЦ «Арбуз»

По многочисленным прось-
бам в ТРЦ «Арбуз» вновь пройдет 
детский чемпионат «Арбузные 
старты». В ходе соревнований 
малышам от двух до четырёх лет 
нужно преодолеть небольшую 
дистанцию с препятствиями на 
время (часть дистанции необхо-
димо пройти, а часть – проехать 
на машинке). Победители полу-
чат призы и дипломы чемпионов. 
Соревнования проводятся в трех 
возрастных категориях: дети от 2 
до 2,5 лет, от 2,6 до 3 лет и от 3 
до 4 лет. Возрастное ограничение 
(0+).

30 марта в 11.00, ул. Бакинская, 65, 
тел. 34-07-07

«Голоса эпох»
в Художественном музее

Таганрогский художествен-
ный музей приглашает на лите-
ратурно-музыкальную гостиную 
«Голоса эпох». Всех желающих 
ждет выставка из фондов музея, 
знакомство с музыкальным на-
следием Нестора Кукольника и 
выступление таганрогских лите-
ратурных объединений. Возраст-
ное ограничение (6+).

23 марта в 14.00, ул. Александровская, 56, 
тел. 38-31-70

КОНЦЕРТЫ
 «Zелёный Gорошек»  

в «Heart’s Pub»
Ростовская группа со стран-

ным названием и неоднозначным 
репертуаром, пропитанным рок-
н-рольным драйвом вперемеш-
ку с романтическим сарказмом. 
Каждый раз, пытаясь определить 
стиль этого коллектива, можно за-
ново открывать для себя нюансы 
и глубину их творчества. Группа 
«Zелёный Gорошек» образова-
лась в 2007 году как корпоратив-

ная самодеятельность, но спустя 
два года, в связи с изменением 
состава, деятельность коллекти-
ва, стала более профессиональ-
ной. Состав: Алексей Назаров 
– гитара, вокал, Анна Джафаро-
ва – скрипка, Анатолий Филимо-
нов – ударные, Сергей Черненко 
– бас.  Цена: 250 руб. Возрастное 
ограничение (16+).

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

«The River»  
в «Арт-школе#1»

Трио «The River» из Ростова–
на-Дону исполнит всеми любимые 
советские песни в оригинальных 
джазовых аранжировках. Цена 
500 руб. Возрастное ограничение 
(10+).

30 марта в 19.00, ул. Греческая, 103, 
тел. 8-928-160-06-20 

ТЕАТР
«Дульсинея Тобосская» 

в городском ДК

Молодежный театр «Сад» 
представит спектакль по пьесе 
Александра Володина «Дульси-
нея Тобосская». Этот спектакль 
всегда вызывает бурные обсуж-
дения и дискуссию у зрителей, 
которые пытаются понять, кто та-
кая на самом деле Дульсинея То-
босская, была ли она возлюблен-
ной Дон-Кихота и существовала 
ли на самом деле? На эти и дру-
гие вопросы можно найти ответы 
в постановке режиссёра Валенти-
ны Псёл. Возрастное ограничение 
(14+).

24 марта в 18.00, ул. Петровская, 104, 
тел.: 38-34-48, 8-904-505-96-89

«Санаторий 
«Вишнёвый сад» в СКЦ 

«Приморский»
Театр «Волшебный фонарь» 

представляет спектакль «Сана-
торий «Вишнёвый сад». Фило-
софский памфлет по пьесе Фри-
дриха Дюрренматта «Физики». 
Режиссёр Людмила Бурлакова. 
Зрителей ждет захватывающее 
действие, которое происходит на 
старой вилле частного психиатри-
ческого санатория «Вишнёвый 
сад». Цена: 150 руб. Возрастное 
ограничение (16+).

21 марта в 18.00, ул. Свободы, 10, 
тел.: 64-89-37, 8-918-552-89-67

«Что за шум, а драки 
нет» в «Арт-школе#1»

Вечер юмора артиста театра 
Сергея Баринова «Что за шум, 
а драки нет» по произведениям 
Михаила Зощенко с участием 
артистки театра Ольги Билин-
ской состоится в «Арт-школе#1». 
Музыкальное сопровождение – 
Светлана Надлер. Цена 300 руб. 
Возрастное ограничение (14+).

24 марта в 18.00, ул. Греческая, 103, 
тел. 8-928-160-06-20 

«Библиотечный 
антракт»  

в библиотеке Чехова
В честь года театра в России 

в концертно-выставочном зале 
библиотеки пройдёт литератур-
но-театральная гостиная «Би-
блиотечный антракт» с участием 
артистов таганрогского театра 
имени Чехова. Вход свободный. 
Возрастное ограничение (14+).

27 марта в 17.00, ул. Петровская, 96, 
тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-321

ВЫСТАВКИ
«После Графа» в Союзе 

художников
Выставочный зал Таганрог-

ского отделения Союза худож-
ников РФ и Галерея ZHDANOV 
представляют выставку учеников 
Леонида Стуканова «После Гра-
фа». В выставке принимают уча-
стие: Юрий Шабельников, Михаил 
С. Басов, Юрий Фесенко, Наталья 
Дурицкая, Валерий Полиенко, 
Влад Протопопов, Василий Слеп-
ченко, Александр Чернов, Влади-
мир Вельтман, Алексей Яковлев, 
Наталья Лиманенко, Валерия 
Краснопрошина.

Выставка продлится до 12 
апреля. Вход свободный. Воз-
растное ограничение (14+).

Леонид Стуканов преподавал 
в таганрогской детской художе-
ственной школе почти тридцать 
лет, с 1969 по 1997 год. При жизни 
художника состоялось только две 
персональных выставки. В собра-
нии Таганрогского художествен-
ного музея находится восемь 
работ художника. Большинство 
работ было куплено ростовским 
«коллекционером» и безвозврат-
но утеряно. Леонид Стуканов тра-
гически погиб при невыясненных 
обстоятельствах 16 мая 1998 года 
в собственной мастерской. 

Ул. Греческая, 48, тел. 8-903-463-13-70

КИНО
«Капитанская дочка»  
в библиотеке Чехова

Библиотека Чехова приглаша-
ет любителей кино поучаствовать 
в проекте «Вначале было слово 
– экранизация классики» и по-
смотреть художественный фильм 
«Капитанская дочка» (1958 г.), 
снятый по одноименной повести 
Александра Пушкина. Вход сво-
бодный. Возрастное ограничение 
(10+).

19 марта в 13.00, ул. Греческая, 105, 
тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-321

«Горячие денечки» в 
библиотеке Чехова
В честь празднования года 

театра в России в библиотечном 
клубе «Сюжеты давних кинолент» 
к 105-летию заслуженной артист-
ки РСФСР Татьяны Окуневской 
состоится встреча и просмотр ху-
дожественного фильма «Горячие 
денечки» (1935 г.), режиссёры 
Александр Зархи и Иосиф Хей-
фиц. Вход свободный. Возраст-
ное ограничение (10+).

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

23 марта (суббота) Ж.Б.Мольер «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ»
комедия в двух действиях

17.00

24 марта (воскресенье) В.Лифшиц «ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ»
сказка для детей

11.00

24 марта (воскресенье) Х.Бергер «ПЕРЕБОР»
комедия в двух действиях

17.00

30 марта (суббота) Б.Акунин Премьера!
«ЧАЙКА»
иронический детектив

17.00

31 марта (воскресенье) Б.Акунин «ЧАЙКА»
иронический детектив

17.00

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


