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Виктор Трифонов:  
В Северном жилом 
массиве необходим 
Дворец культуры. 
И я сам готов 
участвовать  
в его строительстве

Директор Таганрогского 
художественного 
музея Тамара Пугач: 
муниципальные музеи 
– это островки истори-
ческой памяти, которым  
нужна поддержка

Педагог Елена Склярова 
научила коллег изготовле- 
нию пасхальной корзино- 
чки. Её мастер-класс  
оказался одним из самых 
популярных на Всероссий- 
ской ярмарке педагоги- 
ческих инноваций, состояв-
шейся в таганрогском Дворце 
детского творчества.
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Гандбол  
в абрикосовых тонах

Мины 
витаминов

Весной многие испытывают недо-
статок витаминов, ощущают упадок 
сил и слабость. Стремление помочь 
своему организму и наполнить 
его недостающими элементами 
нередко приводит в аптеку. А там 
уже поджидают шеренги ярких и 
привлекательных упаковок со все-
возможными витаминами и био-
логически активными добавками 
(БАД), которые можно приобрести 
безо всякого рецепта, и, казалось 
бы, вскоре стать бодрее и крепче. 
О том, какие риски могут быть свя-
заны с «само-витамино-лечением» 
рассказывает доктор медицинских 
наук, врач-эндокринолог, диетолог 
лечебно-диагностического центра 
«Биомед» Виктор КОЗЛОВСКИЙ.
– Итак, почему не стоит самостоя-

тельно закупать и употреблять БАДы и 
витамины «на свой вкус» или по совету 
рекламы или аптекаря? 

– Начнем с того, что любая реклама 
любых химических, лекарственных и так 
называемых биологически активных пре-
паратов, вмешивающихся во внутренние 
механизмы жизнедеятельности организма, 
безнравственна априори. Этот коммерче-
ский феномен грубо отодвигает врача-про-
фессионала от только ему дозволенной 
образованием и дипломом деятельности и 
насаждает опасную уверенность любого че-
ловека в том, что он может вылечиться по 
рекламе или советам знаха-
рей в интернете.

Окончание на стр. 8.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Пусть труд каждого 
будет востребован  

и оценен
Дорогие горожане!
От всей души поздравляю вас с 

1 мая – Днём весны и труда! Ме-
няется время и история, но этот 
праздник остаётся любимым и 
долгожданным. 

С Первомаем мы связываем на-
дежды на лучшие перемены, уве-
ренность в мирной, счастливой и 
стабильной жизни. Таганрожцы 
всегда умели работать сплоченно и 
самоотверженно, объединяя усилия 
для достижения общей цели. Пусть 
и сегодня труд каждого будет вос-
требован и оценен по достоинству, 
пусть он приносит радость и удов-
летворение. Пусть эти весенние 
дни дадут новый заряд бодрости и 
оптимизма, станут началом пози-
тивных перемен!

Я желаю всем хорошего настро-
ения, успехов в делах, добра, мира и 
благополучия каждой семье!

С уважением, 
глава администрации Таганрога, 

Андрей ЛИСИЦКИЙ

Первомай – время 
светлых надежд

С Днём весны и труда, дорогие 
жители Таганрога! 

Время Первомая традицион-
но приносит по-настоящему ве-
сеннее настроение. Этот яркий 
праздник был и остаётся симво-
лом обновления и единства в со-
зидательной деятельности на бла-
го Родины. 

Считаю, что в этот празднич-
ный день особой благодарности 
заслуживают ветераны труда. Бла-
годаря усилиям наших отцов и де-
дов, которые заложили мощную 
материальную базу, Таганрог и се-
годня ещё имеет большой потен-
циал для дальнейшего развития.  
Воплотить его в реальные ощути-
мые результаты – общая задача, 
которая стоит перед всеми нами. 

Желаю всем доброго здоровья 
и счастья, жизненной энергии, 
бодрости и хорошего настроения. 
Пусть весна 2019 года принесёт 
стабильность, процветание, новые 
перспективы и светлые надежды!
Депутат городской Думы Таганрога

Геннадий БОРОДИН

Древонасаждение под дождем
В этом году областной день древонасаждения, введенный губер-
натором Василием Голубевым ещё в 2012 году, пришёлся на 13 
апреля, совпав с областным субботником по благоустройству.  Так-
же как и семь лет назад в этот день шел дождь, но благому делу он 
помехой не стал. 
В течение этого дня в 14 местах города 

прошли субботники по благоустройству 
территорий и высадки древесных и цве-
точных культур. Поддержать горожан в зе-
ленонасаждении в Таганрог приехал даже 
заместитель министра промышленности 
и энергетики правительства Ростовской 
области Владимир Клименко. Вместе с 
таганрогскими чиновниками  он принял 
участие в посадке кленов в сквере у веч-
ного огня мемориала «Звезда» в переулке 
Красногвардейском. 

Но, пожалуй, не это вызвало самый 
большой интерес горожан, а небольшая 
дизайнерская клумба, устроенная в этом 
же сквере группой ребят со Станции 
юных натуралистов По словам руководи-
теля станции – биолога Татьяны Беленко 
– высадка клумбы  в сквере стала завер-
шающим этапом проводившегося ими 
конкурса среди учащихся на лучший ди-
зайн-проект смешанных клумб. Победи-
телем стала Алина Халидова, 9-классница 

школы №37. Именно по ее дизайн-проек-
ту и была высажена новая клумба в сквере 
«Память». В клумбу вошли можжевельник, 
туя, ирисы, юкка и почвопокровные расте-
ния. Выбор растений производился исхо-
дя из того, что клумбы редко поливаются 
и очень много летнего солнца. 

Оценивая древесные весенние высад-
ки кленов в сквере «Память», Татьяна Бе-
ленко отметила, что для Таганрога клен – 
одно из самых желанных растений. «Мне 
очень нравится, что это были именно кле-
ны. В городе так мало кленов, одни осины, 
тополя, акации, которые не создают тени. 
Клен – южное растение, дает прекрасную 
окрашенную осенью листву, а  хорошая 
крона создает затенение в жару», – поде-
лилась своим мнением Татьяна Беленко. 

Кстати, по ее убеждению, весеннее вре-
мя высадки для деревьев и кустарников – 
не самое лучшее из-за недостатка влаги в 
силу климатических особенностей Таган-
рога, и такие посадки лучше проводить 

осенью. Но в этот раз молодым кленам и 
высаженным в клумбу растениям юнна-
тов весенний дождь оказался в помощь, и 
она уверена, что молодые саженцы при-
живутся. Тем более, что уход за ними на 
себя взял городской отдел по охране окру-
жающей среды и природных ресурсов.

Весенние субботники и древонасажде-
ния в Таганроге уже стали традицией. Но 
из тысяч высаживаемых растений, выжи-
вают лишь единицы. Чтобы они сохрани-
лись, нужен уход, но  получается, что на 
посадку деревьев тратятся немалые сред-
ства, в отчетах все красиво, а в летний 
зной под молодые саженцы некому даже 
бутылку воды вылить. Поэтому радует, 
что в последнее время особое внимание 
организаторы древонасаждений уделяют 
последующему уходу за высаженными 
растениями. 

Будем надеяться, что и слова Татьяны 
Беленко окажутся пророческими и в ско-
ром времени сквер у вечного огня мемо-
риала «Звезда» станет тенистым. Хорошо 
бы  и в других местах города организато-
рам весенних акций не забывать о своих 
новых зелёных питомцах.

Ирина ТРОФИМОВА, 
фото автора

Недоперевыбрали…
В территориальной из-
бирательной комиссии 
Таганрога замечена 
предвыборная весен-
няя текучесть руково-
дящих кадров.

Тема кадровых перемен в 
территориальной избира-
тельной комиссии Таган-

рога оказалась в последнее вре-
мя в центре внимания горожан, 
интересующихся темой выборов 
муниципального масштаба. А 
таких граждан оказалось нема-
ло. Неоднозначную реакцию 
общественности вызывала не-
ожиданная для многих отстав-
ка руководившего работой ТИК 
Михаила Дмитриева и последо-
вавшее за этим назначение Ан-
дрея Панкова. Это назначение 
состоялось на заседании избир-
кома Ростовской области.

По данным информацион-
ного портала «Панорама», ра-
нее 32-летний Андрей Панков 
являлся членом таганрогского 
теризбиркома. В его послужном 
списке имеется должность главы 
БТИ Неклиновского района. Од-
нако наибольший резонанс вы-
зывала информация о бывших 
судимостях нового главы ТИК, 
связанных с расследованием вы-

деления и перепродажи земель. 
Эта тема получила активное об-
суждение в городских группах 
социальных сетей и местной 
околополитической среде.

Уволившийся Михаил Дми-
триев, с которым «Новый та-
ганрогский курьер» связался, 
чтобы узнать причины отставки, 
воздержался от любых коммен-
тариев, пообещав, впрочем, от-
ветить на вопросы, связанные с 
его карьерой, позднее. 

Тем временем, из источни-
ков, близких к теризбиркому, 
стало известно, что Андрей 
Панков выразил желание по-
кинуть только что занятое им 
кресло. Чтобы уточнить эту 
информацию, «Новый таган-
рогский курьер» направил офи-
циальный запрос в областную 
избирательную комиссию. 

В связи с высоким обще-
ственным интересом к дея-
тельности Территориальной 
избирательной комиссии г.Та-
ганрога и подготовкой публи-
кации на эту тему, мы задали 
председателю избирательной 
комиссии Ростовской области 
Андрею Бурову несколько во-
просов. В частности, о том, кто 
же в настоящее время на самом 
деле возглавляет Территори-
альную комиссию Таганрога и 

руководит её работой. «Новый 
курьер» также поинтересовал-
ся, что стало основанием для 
отставки прежнего главы ТИК 
Таганрога,  кем была предложе-
на кандидатура Панкова, и по-
ступало ли от него заявление об 
увольнении?

Как стало известно из по-
ступившего в редакцию ответа, 
подписанного главным специ-

алистом Избирательной комис-
сии Ростовской области Инной 
Бабаян, в настоящее время ру-
ководство Территориальной 
избирательной комиссией г. Та-
ганрога осуществляет замести-
тель председателя ТИК Наталья 
Валентиновна Индыкова. 

«М.А. Дмитриев освобожден 
от должности председателя ТИК 
г. Таганрога на основании его 

личного письменного заявле-
ния. Он остается членом тер-
риториальной избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса», – говорится в ответе 
облизбиркома. 

По официальной инфор-
мации, кандидатура Панкова 
в состав ТИК г. Таганрога была 
предложена Региональным от-
делением в Ростовской области 

Политической партии «Граж-
данская Платформа». Однако 
проработать в  качестве предсе-
дателя ТИК, он успел, действи-
тельно, недолго и на основании 
его же письменного заявления 
был освобожден от руководя-
щей должности.

Что же касается зампреда 
ТИК Натальи Индыковой, ко-
торая, как сообщили в облиз-

биркоме, руководит сейчас де-
ятельностью комиссии, то по 
информации на официальном 
сайте таганрогского избирко-
ма, местом её работы является 
ООО «Информационное агент-
ство «Дон-Консультант-Запад», 
а выдвинута Наталья Валенти-
новна Ростовским региональ-
ным отделением общественной 
организации «Союз женщин 
России».

О том, кто официально воз-
главит территориальную ко-
миссию Таганрога накануне 
предстоящих через несколько 
месяцев выборов депутатов го-
родской Думы, читайте в бли-
жайших выпусках «Нового та-
ганрогского курьера». 

Примечательно, что в разде-
ле «Новости» https://taganrog.
ikro.ru/news/ на сайте ТИК г.Та-
ганрога последнее сообщение 
на момент написания этого ма-
териала, то есть на 14 апреля, 
было датировано 1-м апреля. 
В нём Территориальная изби-
рательная комиссия объявляла 
прием предложений по канди-
датурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов 
участковых комиссий. Но, как 
выяснилось, резерв кандида-
тур на должность председателя 
тоже мог оказаться нелишним. 

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

ДЕ ЮРЕ 
Председатель территориальной комиссии назначает-
ся на должность из числа членов комиссии с правом 
решающего голоса и освобождается от должности 
решением избирательной комиссии субъекта Россий-
ской Федерации (п.7. ст. 28 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»).
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДЕЛУ – ВРЕМЯ

Ростки будущего
В День древонасаждений, который 
состоялся, несмотря на дождливую 
погоду, работы развернулись и на 
пришкольных территориях. «Новый 
курьер» побывал в таганрогской 
средней школе № 23, где поддерж-
ку в высадке деревьев оказало ООО 
«Полимерпром». Работники пред-
приятия, вместе с учениками школы 
и их родителями с удовольствием 
взялись за лопаты.
 «Спасибо «Полимерпрому» и руководителю 

этого предприятия – депутату Геннадию Бородину 
за помощь во многих делах. Получили поддержку 
мы и в день древонасаждений в этом году – это 
20 саженцев берёз, – рассказала директор школы 
Марина Викторовна Крышнева. – В прошлом году 
мы посадили около 20 деревьев, они успешно при-
нялись и растут. Дендропарк наш уже старый, по-
этому некоторые деревья приходится удалять. На 
их место и сажаем новые, которые ещё будут расти 
долгое время и украшать нашу школу».

Напомним, в Ростовской области весенний 
День древонасаждений уже традиционно прово-
дится во вторую субботу апреля. По информации 
первого заместителя губернатора области Викто-
ра Гончарова, в этот день на территории муници-

пальных районов было высажено почти 94 тысячи 
деревьев и кустарников.

Фоторепортаж Игоря КЛИМОВА 

ОТДЕЛ КАДРОВ

В охране труда  
мелочей не бывает

Применение законодательства в области охра-
ны труда стало темой очередного «делового за-
втрака», организованного депутатом городской 
Думы Еленой Сиротой. На него были приглашены 
руководитель направления аудита и аутсорсинга 
по охране труда группы компаний Атон, директор 
учебного центра ООО «Южный институт охраны 
труда и промышленной безопасности» Ирина  Та-
ранушина и государственный инспектор  труда   
Ростовской области Александр Грабовский.
Предпринимателей, желаю-

щих разобраться в изменениях 
«трудоохранного» законода-
тельства, оказалось не так уж 
много. Неужели безопасность 
работников для подавляюще-
го числа руководителей горо-
да далеко не на первом месте? 
Однако те, кто проявил интерес 
к теме, получили хорошую воз-
можность вместе с экспертами 
разобраться в тенденциях со-
временного российского рынка 
труда. Одна из них – рост спро-
са на аутсорсинговые услуги.

– Предпринимателю удобно 
отдать часть работ на аутсор-
синг и получить от этого выго-
ду. Так, за 10 тысяч рублей в ме-
сяц хорошего специалиста не 
найти. А аутосорсеры, к приме-
ру, выполнят её и за 8 тысяч, и 
сделают это профессионально, 
быстро и качественно, – отме-
тила Ирина Таранушина.

Немаловажное значение 
для любого предприятия имеет 
оценка производственных ри-
сков. Существующие ранее пра-
вила, регламенты по разработ-
ке инструкций, медосмотры, 
спецодежда – всё объединено 
в одну систему, в одно типовое 
Положение. 

Современному российско-
му работодателю невыгодно 
оплачивать больничные листы. 
А если работник получит трав-
му на производстве, платежи 
предприятия многократно уве-
личатся. Таким образом, эконо-
мические потери предприятия 
напрямую связаны с обеспече-
нием безопасности. 

Московским НИИ охраны 
труда разработан специальный 
калькулятор расчёта экономи-
ческих потерь из-за травма-
тизма, цель которого – выя-
вить потенциально возможную 
опасность, проработать и ис-
ключить её.

– Мелочей в системе охраны 
труда не бывает, – подчеркнул 
Александр Грабовский и под-
робно рассказал о мерах адми-
нистративного и уголовного 
наказания за нарушение правил 
безопасности на предприятии. 
Если работник получил трав-
му на рабочем месте, на рабо-
тодателя может быть наложен 
штраф до 400 тыс руб. Гибель 
одного человека в результате 
несчастного случая на произ-
водстве   влечёт за собой лише-
ние свободы от 1 года до 4 лет, а 
двух и более человек – до 5 лет.

Как указал государственный 
инспектор  труда, если прежде 
при выявлении нарушений 
штраф налагался одновремен-
но как на юридическое, так и 
на физическое лицо, то сейчас 
– либо на предприятие, либо 
на ответственного сотрудника. 
Также независимо от количе-
ства выявленных однотипных 
нарушений, налагается один 
штраф, а не несколько, по ка-
ждому выявленному факту. На-
конец, наложен запрет на рас-
смотрение протоколов лицами, 
составлявшими его.

Приятной новостью для 
таганрогских руководителей 
стало открытие в нашем горо-
де представительства группы 
компаний Атон. Здесь можно 
получить любую консульта-
ционную помощь.  Директор 
учебного центра ООО «Юж-
ный институт охраны труда и 
промышленной безопасности» 
Ирина Таранушина поделилась 
планами открыть в Таганроге 
бесплатную школу по охране 
труда для начинающих пред-
принимателей. Возможно, так 
получится воспитать новое 
поколение работодателей, для 
которых условия труда работ-
ников – не пустой звук.

Лариса ЕСИНА

ВАКАНСИИ
Требуются распространите-
ли театральных билетов в 
Таганрогский молодежный камер-
ный театр. Требования: активный, 
творческий, коммуникабельный, 
а главное влюбленный в театр че-
ловек. График работы: свободный. 
Заработная плата: процент от про-
дажи билетов, премии. Тел. 8 (904) 
343-87-87. 

Требуется главный бухгалтер 
в ООО «ТПП «ПРИБОЙ». Требования: 
опыт работы на производственном 
предприятии. Обязанности: органи-
зация бухгалтерского учета хозяй-
ственно-финансовой деятельности, 
отчетности компании и ее подраз-
делений; 
– организация учета поступающих 
денежных средств, ТМЦ и основных 
средств, своевременное отражение 
на счетах бухгалтерского учета всех 
осуществляемых хозяйственных 
операций;
– обеспечение контроля за: за-
конностью, своевременностью и 
правильностью оформления доку-
ментов, правильным начислением 
и перечислением платежей в госу-
дарственный бюджет и внебюд-

жетные фонды. Условия: оформле-
ние согласно ТК РФ. Тел. 47-73-30.

Требуется электрик в ООО «ПО-
ЛИМЕРПРОМ». Требования: опыт 
работы, группа допуска не ниже III. 
Обязанности:
– обеспечение эффективной экс-
плуатации, технического обслужи-
вания и своевременного ремонта 
электроустановок и электрообору-
дования;
– обеспечение экономного расходо-
вания электроэнергии;
– проведение инструктажа работ-
ников, эксплуатирующих электроу-
становки и электрооборудование;
– ведение необходимой техниче-
ской документации.
Условия: оформление согласно ТК 
РФ. Тел. 47-73-30.

Требуется дизайнер в рекламную 
группу «Адвер». График работы: 
5/2, 9:00-18:00. Заработная плата:  
от 20 000 руб. Тел. 8 (8634) 615-303.

Требуется оператор контактного 
центра в ветеринарную клинику 
«Вита». Заработная плата: от 12000 
руб. График работы: сменный, 2/2. 
Тел. 8 (938) 117-62-30.

Культурный дефицит
Во время субботника в Се-
верном жилом массиве 
корреспонденту «Нового 
курьера» довелось познако-
миться с Виктором Трифо-
новым – учеником школы 
37. Он рассказал о нехватке 
в этом районе культурных 
объектов и о том, где мож-
но построить новый Дворец 
культуры. 
«Северный – один из молодых 

районов, здесь проживает мно-
го таганрожцев, но  возможности 
культурного проведения досуга, 
не выезжая в центр города, весьма 
невелики, – констатирует Виктор 
Трифонов. – «Культурная инфра-
структура» Северного – это, в основ-
ном, торговые точки, возле которых 
вечерами и собирается молодежь. 
Поэтому я, как представитель мо-
лодежи Северного, предлагаю ад-
министрации города построить 
здесь ДК. Вместо того, чтобы давать 
разрешения на очередной сетевой 
магазин, которые итак открыты на 
каждом углу.

Подходящее место для Север-
ного ДК, например, на углу улицы 
Очистной и 13-го Нового переулка. 
Возможно, городские власти выбе-
рут и иное расположение, главное, 
чтобы такое решение в принципе 
было принято. Инициативная груп-
па жителей района уже обратилась 
со своими предложениями к не-
скольким подразделениям муници-
палитета, в том числе в управление 
культуры. Очень ждём ответа, наде-
емся, что он не будет просто отпи-
ской. 

Культура должна быть доступна 
и необходима как здравоохранение 
и образование. Поэтому, если рай-
онный ДК построят, то уверен, жите-
лями района он будет востребован. 
Знаю, что в советское время важные 
для города объекты возводились ме-
тодом «народной стройки». Если по-
добный проект будет организован, я 
сам с радостью готов потрудиться на 
стройплощадке».  

Как нам обустроить Северный
Тамара Григорьевна Поталова – председатель коми-
тета территориального общественного самоуправ-
ления №37, помощник депутата таганрогской го-
родской Думы Николая Кобец рассказала «Новому 
курьеру» о том, в каких переменах нуждается Север-
ный жилой массив.
Между магазином «Лемакс» и Одигитриевским храмом рас-

положен сквер, который помню ещё по тем временам, когда мы 
молодыми бегали туда на танцы. Для жителей всего района это 
было культурное место отдыха, с удобными лавочками, хоро-
шим освещением, асфальтированными дорожками, ухоженны-
ми аллеями. Сейчас это заброшенный уголок, где даже тротуары 
зарастают сорняками. 

Наведение порядка в сквере происходит в режиме суббот-
ников. Их проводит предприятие «Полимерпром», которое воз-
главляет депутат гордумы Геннадий Бородин, своими силами 
и по своей инициативе. Но, думаю, что благоустройство этого 
сквера – задача общегородская. И, значит, подключиться к её 
решению нужно администрации города. 

Ещё одна проблемная территория нашего Северного – улица 
Дачная между 7-м Новым и 10-м Новым. Чубаревка, как её назы-
вают старожилы. Раньше там стояли двухэтажные деревянные 
дома, обложенные кирпичом. Со временем людей расселили, а 
дома разобрали по кирпичику. Теперь это не просто руины, а 
настоящая свалка, где обитают бродяги, стаи бездомных собак, 
можно нарваться на наркоманов. А ведь туда бегают играть дети! 

Но сколько мы ни обращались к представителям местной 
власти, стремясь обратить на это внимание, результата пока 
нет. Рассказывают, что там расположены подземные сооруже-
ния «Водоканала», поэтому строить ничего нельзя. Но строить 
и не нужно. А вот большая спортивная и детская площадка была 
очень востребована.  

Очень волнует состояние участка земли за ТЦ «Арбуз» – в 
конце улицы Бакинской на территории бывшего «Зеленхоза». 
Там высаживались саженцы, непригодные для пересадки, в ре-
зультате чего образовался целый лес, куда сейчас на машинах 
вывозят мусор. А ведь при должном уходе и облагораживании на 
этом месте получился бы чудесный парк.

В Старом Осколе видела пример использования заросшей 
лесополосы. Её проредили, проложили в ней тротуар, постави-
ли киоски с мороженым. Получился  длинный сквер, где можно 
гулять с детьми, отдыхать. Такой опыт пригодился бы и в Та-
ганроге: ведь на нашу замусоренную дикую лесополосу вдоль 
железной дороги со стороны Северного смотреть страшно. 
Считаю, что лесополосу от школы № 6 до переулка 10-й Новый 
нужно благоустроить.  Обращалась в подразделение админи-
страции, ведающее вопросами архитектуры, а там объясняют, 
что часть этой посадки «городская», но другая часть относится 
к охранной зоне железной дороги.  Как будто железнодорожное 
руководство – это инопланетяне, контакт с которыми невозмо-
жен. Думаю, что можно достичь взаимопонимания между лю-
быми организациями. Главное, что нужно для этого – не искать 
причины, почему ничего нельзя сделать, а на деле стремиться 
сделать город комфортнее и краше.

Фонд «Возрождение Таганрога» будет способствовать развитию социальных, культурных и патриоти-
ческих проектов, имеющих большое значение для развития города. Их реализация требует финансо-
вых средств и фонд призывает оказать поддержку всех, кто имеет такую  возможность.
Узнать подробнее о работе фонда и его ближайших планах, включиться в созидательную деятель-
ность можно, связавшись с депутатом городской Думы Таганрога Еленой Сиротой, которая возглавила  
созданный фонд. 

В Ростовской области, по инициати-
ве депутатов, предпринимателей 
и представителей общественности 
создан культурно-исторический 
фонд «Возрождение Таганрога».  
Он нужен для того, чтобы объеди-
нить силы и ресурсы многих людей, 
искренне желающих родному городу 
процветания и благополучия. 

ОГРН  1196196016191, ИНН  6154154932,  КПП 615401001
347900, Ростовская обл., г.Таганрог, пер. А. Глушко, д.15, оф. 2

Тел. 8-918-552-83-44, e-mail: evsgold@mail.ru
Р/с 40703810400000000084 в ПАО «ТаганрогБанк»

К/с 30101810960150000946,БИК  046015946
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Здесь начиналась библиотека…

Не пыль веков, а дыхание эпох
В Союзе музеев России считают, что пришло время обновить закон о культуре

Когда директор Таганрогского художественного музея Тамара Пугач вернулась из Казани, 
где проходило выездное заседание Совета представителей Союза музеев России (СМР), 
я предложила ей рассказать об этом в интервью. «А будет ли интересен читателям разго-
вор профессионалов о делах музейных»,– усомнилась Тамара Федоровна. Но уже спустя 
несколько минут так увлеченно и эмоционально вспоминала о трех днях, проведенных 
в столице Татарстана,  об участии в совещаниях, круглых столах, общении с коллегами 
и экскурсиях, что сама рассеяла свои сомнения. Это, действительно, интересно. Прежде 
всего тем, кому не безразлична судьба учреждений культуры и духовность подрастающе-
го поколения. 
– Тамара Федоровна, как вы оказались  участни-

цей форума?
– Я вхожу в Совет представителей при президенте 

Союза музеев России. Сегодня им является гендиректор 
Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский. От него и 
пришло письмо-приглашение. В выездном заседании 
приняли участие 64 представителя от двух тысяч музе-
ев из разных регионов России . От  Ростовской области 
кроме меня были приглашены  директор Ростовского 
областного музея Галина Куликова и директор Новочер-
касского музея истории Донского казачества  Светлана 
Сединко.

– Где проходила встреча «музейщиков»?
– Открытие выездного заседания,  его работа и кру-

глые столы проходили в прекрасном помещении Госу-
дарственного историко-архитектурного и художествен-
ного музея-заповедника «Казанский Кремль». 

– Какие проблемы больше всего волновали  пред-
ставителей музейного сообщества?

– На первом месте стояли проблемы безопасности 
музеев, а также концепция проекта нового закона о 
культуре. Эти вопросы горячо обсуждались как во вре-
мя заседаний, так и в кулуарах. Вывод был один – мно-
гие положения действующего закона устарели, сегодня 
необходимы другие критерии. Иначе доходит порой до 
абсурда, когда,  например,  требуется тендер …на поста-
новку спектакля. Или когда во главу угла успешной ра-
боты музеев ставится количество посетителей. 

Острым оказалось выступление советника  пред-
седателя совета по культуре при президенте РФ Анны 
Колупаевой. Она, в частности, покритиковала Третья-
ковскую галерею, где за последнее время произошло 
много «громких» событий, высказав предположение, 
что именно погоня за наибольшим количеством посе-
тителей не во благо, а во вред музеям; порождает про-
блемы с их безопасностью. В залах храма искусства ока-
зывается много случайных людей, которые приходят не 
для общения с шедеврами, а для того, чтобы сфотогра-
фироваться на их фоне. 

– Какие функции возлагаются на советы пред-
ставителей при президенте Cоюза музеев России?

– Сегодня основное внимание предстоит сосредо-
точить на продвижении муниципальных музеев. Из-за 
недостатка средств в бюджетах  муниципалитеты пере-
стают  их финансировать,  поддерживать, передают раз-
личным фондам,  забывая или не понимая, что муни-
ципальные музеи – это островки исторической памяти, 
культуры,   формирующие мировоззрение подрастаю-
щего поколения. 

– Тамара Федоровна, такое общение с коллегами 
во всероссийском масштабе не только интересно, но 
и полезно, позволяя сравнить, как живут и работают 

музеи в различных регионах.  Что запомнилось вам?
– На открытии форума присутствовал первый прези-

дент Татарстана Минтимер Шаймиев. И его дальнейшее 
участие в заседании рабочих групп свидетельствовали 
о том, что он не «свадебный генерал», а руководитель, 
который много внимания уделяет развитию культуры, 
возглавляет попечительский совет республиканского 
фонда возрождения памятников истории и культуры, 
оказывает финансовую поддержку в реализации рестав-

рационных проектов. 
В заседании приняло участие много известных лю-

дей. Говорят сами за себя имена корифеев-музейщиков 
Михаила Борисовича Пиотровского, Ирины Алексан-
дровны Антоновой, президента Государственного музея 
изобразительных искусств  им.А.С.Пушкина, заслужен-
ного деятеля искусств РСФСР, лауреата двух Государ-
ственных премий Российской Федерации, полного ка-
валера ордена «За заслуги перед Отечеством». В свои 97 
лет она продолжает вести активную профессиональную 
деятельность, передавать свой богатейший опыт моло-
дым.

– А какой была культурная программа для пред-
ставителей культурного бомонда?

– Нам посчастливилось побывать на удивительном 
событии – открытии выставки «Золотая орда и Причер-
номорье в ХII-ХV веках. Уроки Чингизидской империи» 
в центре «Эрмитаж-Казань». На ней  было представлено 
600 экспонатов из собрания Государственного Эрмита-
жа, а также музеев Москвы, Крыма, Астрахани и Белору-
си. Это оружие и одежда монголов,  китайский фарфор, 
фрагменты крымских крепостей и, конечно же, золото. 
Ее устроители продемонстрировали совершенно иной 
взгляд на многие исторические события. Это то, к чему 
стремимся и мы в своей выставочной деятельности – не 
показывать эпоху, событие однобоко, уходить от штам-
пов и шаблонов. Выставка говорит не только об истории 
Золотой орды, но и учит нас стремиться к диалогу куль-
тур, делая акцент не на войне, а на мире.

Кроме того, мы побывали на экскурсии в единствен-
ном в России музее деревянной археологии в Свияжске, 
посетили Музей Боратынского,  полюбовались отрестав-
рированной Казанской Слободкой – одной из историче-
ских частей и комплексных достопримечательностей в 
центре Казани.  

Но, как справедливо вы заметили,  все познается в 
сравнении. Радуясь достижениям одних коллег, в ходе 
общения выяснялось, что не все регионы могут похва-
литься успешным развитием музеев.  Тяжелая ситуация 
в Костромской области. Наметилась тенденция к объе-
динению небольших музеев в более крупные.

Приятно, что в последнее время в нашей области 
уделяется больше внимания культуре. Губернатор Ва-
силий Юрьевич Голубев и министр культуры Ростов-
ской области Анна Анатольевна Дмитриева с большим 
вниманием относятся к этой теме, помогают в решении 
сложных вопросов.  Считаю, что об этом свидетельству-
ет строительство музея на Самбекских высотах. 

Таганрогскому художественному музею дополни-
тельно к имеющемуся выделено красивое здание в 
центре города на Банковской площади, которое ранее 
занимал Государственный банк. Новое выставочное 
пространство позволит нам максимально показать  бо-
гатейшие фонды художественного музея. Из областного 
бюджета выделяются средства на содержание здания и 
на приобретение необходимого музейного оборудова-
ния и обеспечение безопасности музеев. 

– Тамара Фёдоровна, спасибо за интервью, ваш 
оптимизм вселяет надежду на то, что в ближайшее 
время, после принятия нового закона о культуре,  
музеи смогут в полной мере раскрыть свои возмож-
ности, фонды, души навстречу истинным цените-
лям искусства, еще раз доказав, что хранят не пыль 
веков, а дыхание эпох.

Беседовала Елена ЧЕХОВА

Директор Таганрогского художественного му-
зея, заслуженный работник культуры Россий-
ской Федерации Тамара Пугач: в последнее 
время в Ростовской области культуре уделяет-
ся всё больше внимания.

Если театр начинается с 
вешалки, то таганрогская 
Чеховская библиотека – с 
читального зала. Первое, 
о чем расскажут загля-
нувшему сюда пытливому 
гостю, так это о том, что 
городской читальный зал 
впервые распахнул двери 
23 мая 1876 года. 
Читальный зал – самый тра-

диционный отдел библиотеки 
имени А.П. Чехова. Многофунк-
циональным информационным 
центром он стал в 2014 году, 
объединив фонды двух боль-
ших отделов: «Единый фонд» 
и, собственно, читальный зал. 
Новое подразделение – «Центр 
универсального обслужива-
ния», сохраняя традиционную 
форму обслуживания, расши-
рило работу с книжным фон-
дом (около 70 тысяч изданий). 
Теперь по запросу пользователя 
книгу доставят в другие библи-
отеки – филиалы, или временно 
позаимствуют у них для чита-
телей Центральной городской 
публичной библиотеки имени 
А.П. Чехова. 

Но здесь, как и прежде, не 
выдают книги на дом, если они в 
единственном экземпляре. Зна-
комятся и читают их в стенах би-

блиотеки. Здесь всё располагает 
к уединённой работе с книгой. 
Огромное количество умных 
изданий, журналов и газет ждут 
своего читателя, чтобы увлечь 
его в мир мудрости и знаний. А 
ещё в «Центре универсального 
обслуживания» можно написать 
доклад, подготовиться к зачету, 
экзамену, посмотреть книжную 
выставку, с пользой провести 
часы досуга. 

Центр владеет универсаль-
ным книжным фондом по всем 
отраслям знаний. Это учебные 
пособия по истории, педагогике, 
философии, психологии. Есте-
ственнонаучная, техническая, 
сельскохозяйственная, справоч-
ная литература, универсальные 
энциклопедии, словари, атласы, 

отраслевые энциклопедические 
издания, отечественная и зару-
бежная художественная литера-
тура доступны каждому посети-
телю. К услугам пользователей: 
Интернет, соцсети, Wi-Fi и элек-
тронный каталог изданий всей 
централизованной библиотеч-
ной системы Таганрога. 

В огромном количестве ли-
тературы читателю легко поте-
ряться. Но если рядом опытный 
библиотекарь, то поиск книг в 
каталогах и картотеках мгно-
венно упрощается. Есть в за-
кромах центра и раритеты, на-
пример, коллекция подшивок 
газеты «Таганрогская правда» 
с 1946 года. Есть книги с авто-
графами известных людей: А.И. 
Солженицына, Е.А. Евтушенко, 

З.С. Паперного, В.Я. Лакшина и 
многих других знаменитостей. 

Много лет фонд отдела по-
полняется книгами лауреатов 
премии «Просветитель» Фонда 
некоммерческих программ «Ди-
настия», привлекая внимание 
читателей к лучшим научно-по-
пулярным книгам. Сотрудники 
отдела работают с учащимися 
колледжей города в различных 
проектах «Читая Лермонтова», 
«Снимаем классику», «Солжени-
цын вслух», проводили и прово-
дят для них познавательные ме-
роприятия, приглашают к себе 
в гости, знакомят с историей и 
современными возможностями 
библиотеки.

Библиотекари отдела прово-
дят экскурсии по новому и исто-

рическому зданиям библиотеки, 
организуют книжные выстав-
ки, в том числе электронные, 
просмотры, буктрейлеры, Дни 
информации и специалиста, 
обзоры книг. Изобретательные 
библиотекари увлекут, заинте-
ресуют, удивят, произведут на 
посетителя самый неожидан-
ный эффект и подарят новым и 
старым читателям годы радости 
общения с книгой. 

В «Центре универсального 
обслуживания» Центральной 
городской публичной библио-
теки имени А.П. Чехова, поми-
мо внимательного отношения,  
читатель найдет все, что он 
искал. 

Людмила СИВКОВА
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Кормление голодных прекращается
На Вербное воскресенье, 21 апреля пришлось по-
следнее организованное кормление нуждающихся та-
ганрожцев. До сих пор оно продолжалось во многом 
благодаря тому, что действующий с 2012 года благо-
творительный проект прихода таганрогского храма 
Рождества Пресвятой Богородицы «Накормим бездо-
мных» в прошлом году получил государственную под-
держку – грант Президента Российской Федерации. 
Вот уже 7 лет в холодное время 

года каждое воскресенье, во вто-
рой половине дня, возле торгово-
го центра «Эльдорадо» по улице 
Дзержинского и рядом с цирком, 
что на Центральном рынке, со-
бираются люди, которым не до 
шопинга и не до развлечений. Их 
сюда приводит голод. Им сюда 
привозят горячий обед из таган-
рогского храма Рождества Пре-
святой Богородицы. В остальное 
время два вагончика-прицепа 
стоят во дворе храма, за алтарём. 

По воскресеньям, после Бо-
жественной Литургии, оставив 
один вагончик и часть своей ко-
манды у «Эльдорадо», батюшка 
едет (он за рулём) на Централь-
ный рынок. И здесь лично уча-
ствует в кормлении. Длинные 
составные столы в течение двух 
часов не пустеют: люди приходят 
на смену друг другу. На первое 
– борщ. На второе – каша либо 
макароны с мясом, рыбой или, 
на крайний случай, просто с мас-
лом. Ещё обязательно – винегрет 
или овощи. На третье – компот 
или чай с печеньем, конфетами. 
Готовят помощницы отца Ио-
анна. Тарелки, ложки, стаканы – 
одноразовые. Всякий просящий 
получает ещё и «тормозок» на 
вынос, которого может хватить 
на пару дней. У кого при себе есть 
банка, нальют и борща.

Уже по запахам даже прохо-
жим понятно, что всё очень вкус-
но. Всё приготовлено с любовью 
и  умением. К слову, инициатор 
проекта, настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
протоиерей Иоанн Харченко по 
первому образованию – повар, 
выпускник Таганрогского торго-
во-кулинарного профессиональ-
ного училища № 32.

В этом деле – деньгами, про-
дуктами – отцу Иоанну помо-
гают как его прихожане, так и 
остальные храмы Таганрогского 

благочиния. Есть и другие жерт-
вователи: кто-то из прохожих, 
застав священника за этим де-
янием, попросит принять и от 
него сотню-другую рублей, кто-
то привезёт продукты прямо в 
храм, кто-то перечислит своё по-
жертвование на расчётный бан-
ковский счёт. Привезут во время 
поста скоропортящуюся варёную 
колбасу – спасибо за колбасу: им, 
голодным, пост блюсти необяза-
тельно, им бы выжить. Поимённо 
никого из благодетелей батюшка 
не называет, чтоб не лишать их 
награды на Небесах. 

Но многие отца Иоанна в 
этом его служении не поддер-
живают. Возможно, противников 
благого дела в действительности 
обличает их совесть, кто знает. 
Один только Бог это ведает: Он 
читает в сердце каждого. Некото-
рые считают, что нечего кормить 
паразитов. Другие говорят, что 
об этих людях обязано заботить-
ся государство. И государство 
этих других будто бы услышало.

В 2018 году проект «Накор-
мим бездомных» получил ма-
териальную поддержку – грант 
Президента Российской Феде-
рации на развитие гражданско-
го общества, предоставленный 
Фондом президентских грантов. 
При поддержке гранта проект 
получил возможность продол-
жать работать и развиваться как 

постоянно действующее направ-
ление. Финансовая поддержка, 
оказанная Фондом президент-
ских грантов, позволила приоб-
рести второй автомобильный 
прицеп, выполняющий роль мо-
бильного пункта для осуществле-
ния кормления.

Грант оказался очень кстати 
и весьма вовремя. В 2012 году 
началась реализация проекта. А 
затем социально-экономическая 
ситуация в Таганроге ухудши-
лась. В связи с войной на Донбас-
се город стал тупиковым, «приф-
ронтовым». 

Поначалу благотворительный 
проект «Накормим бездомных» 
соответствовал своему назва-
нию. Но к весне ряды обедавших 
нуждающихся заметно редели: 
многим пережить зиму не удава-

лось. Теперь приходят, в основ-
ном, люди, которые имеют какое- 
никакое жильё. И приходит их 
всё больше.

Но отец Иоанн и православ-
ные волонтёры кормят голод-
ных лишь в холодное время года, 
справедливо полагая, что летом 
в Таганроге прокормиться легче: 
в море – рыба, на улицах прямо 
под ногами – абрикосы, на рынке 
– копеечные овощи. Последнее 
кормление традиционно прихо-
дится на Вербное воскресенье. 
В октябре, к Покрову Пресвятой 
Богородицы, реализация проекта 
возобновится. По крайней мере, 
надо на это надеяться. 

Но грант исчерпан. И пожерт-
вований стало меньше. А вот 
отец Иоанн что-то не очень-то 
переживает. Ему хорошо: он упо-
вает на Бога. На то, что Господь 
пошлёт помощь известным Ему 
способом.

Благодаря отцу Иоанну Хар-
ченко и тем людям, которые 
объединились вокруг него, обез-
доленные люди в холодное вре-
мя года раз в неделю получают 
не только горячую пищу. Они 
получают подтверждение того, 
что они кому-то нужны, что их 
судьба кому-то небезразлична. 

Антон САХНОВСКИЙ, 
фото автора.

Поклониться Матроне Московской 
можно будет в Ростове

С 22 по 27 мая «ДонЭкспоцентр» проводит крупнейшую 
православную выставку Юга России – «Дон Православ-
ный». На ней будут представлены свыше 300 монасты-
рей и храмов со всего мира.

Антон САХНОВСКИЙ
Православные выставки-яр-

марки в крупнейшем выставоч-
ном центре Ростова-на-Дону 
проводятся дважды в год, и каж-
дый раз по традиции централь-
ное место и главная роль отво-
дится иконе с частицей мощей 
кого-либо из прославленных 
Церковью угодников Божьих. 
На этот раз паломников будет 
ждать святая блаженная Матро-
на Московская – Матронушка, 
как её ласково называют.

Ещё находясь в утробе ма-
тери, она узнала, что та хочет от 
неё избавиться – отдать это своё 
чадо в детский приют: крестьян-
ская семья и так уже была мно-
годетной и бедной. Она явилась 
матери во сне в образе белой 
прекрасной, но при этой слепой 
птицы. Приняв сон за знаме-
ние, богобоязненная женщина 
изменила своё решение. Девоч-
ка появилась на свет не просто 
незрячей, но вообще безглазой. 
Другие деревенские дети над ней 
жестоко издевались. Когда при-
шли богоборческие времена, она 
оставила отчий дом и родную 
деревню, чтоб из-за неё не было 
неприятностей у родных: она 
явно была Божьим человеком, 
что безбожным государством не 
приветствовалось. Проведя ос-
новную часть жизни в Москве, 
она скиталась, не имея своего 
угла, страдала и от разных иных 
недугов, и от многих окружаю-
щих. При всём при этом она за 

всё благодарила и славила Бога 
и с жертвенной любовью относи-
лась ко всем без исключения лю-
дям. По её молитвам при её зем-
ной жизни к Богу пришли многие 
тысячи людей. После её блажен-
ной кончины, случившейся 2 мая 
1952 года – миллионы. 

Прославление рабы Божией 
Матроны в лике святых состо-
ялось 20 лет назад – 2 мая 1999 
года. Гости выставки смогут 
прикоснуться к иконе с частич-
кой святых мощей Матроны Мо-
сковской.

Отдельное место в програм-
ме выставки занимают акция 
«Задай вопрос священнику», 
организованная Донской ме-
трополией и просветительская 
интерактивная экспозиция. В 
этом году интерактивный про-
ект будет посвящен истории 
реставрации Кафедрального со-
бора во имя Рождества Пресвя-
той Богородицы и приурочен к 
его открытию осенью 2019 года 
после восстановительных работ. 
Выставка познакомит посети-
телей с историей реставрации, 
представит редкие экспонаты и 
святыни, и будет интересна  не 
только для православных веру-
ющих, но и для всех тех, кто ин-
тересуется историей города, его 
обликом и архитектурой.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРЬЕР

Роман о любимой святой
В издательстве «Рипол-Классик» в серии «Православные 
бестселлеры» вышла книга «Матронушка». Автор «рома-
на о любимой святой» Ирина Ордынская рассказала «Но-
вому курьеру», как было создано это произведение.

«Книгу «Ма-
тронушка» я пи-
сала три года, – 
вспоминает Ирина 
Ордынская. – Пи-
сала так, чтобы 
каждый человек 
мог найти в ней 
для себя что-то 
важное и инте-
ресное. Хотелось 
написать книгу 
о Матроне Мо-
сковской, о том, 
почему простые 
люди так любят её 
и тянутся душами 
к ней. Рассказать, 
как приходят люди 
к Матронушке, по-
чему просят её молитв». 

«Роман читается в одно ды-
хание, поскольку написан ув-
лекательно, с большой любо-
вью к людям и с верой в то, что 
каждый, пусть и запутавшийся 
в житейских невзгодах, может 
всегда рассчитывать на мило-
сердие Господа и помощь свя-
тых, незримо охраняющих нашу 
жизнь и всегда готовых прийти 
на помощь – было бы открыто 
навстречу им сердце человече-
ское», – говорит известный ли-
тературный критик, член Союза 
писателей Москвы и Союза мо-
сковских литераторов Людмила 
Вязмитинова.

«Мне хотелось создать книгу 
о том, как вообще сейчас живёт 
наш народ, обычные люди. Толь-
ко духовные поиски этих людей, 

их вера способны 
нас объединить и 
спасти, – отвеча-
ет Ирина Ордын-
ская на вопросы об 
источниках вдох-
новения.  – Мне 
хотелось «прикос-
нуться к «Шинели» 
Гоголя, полюбо-
ваться душой про-
стых людей, и по-
плакать над часто 
непростой судьбой 
обычного «малень-
кого человека», по-
тому что именно 
он и есть – «герой 
нашего времени».  
И так было и будет 

всегда. А Матронушка,  как ду-
ховная матушка, как праведни-
ца своими молитвами к Господу 
даёт надежду каждому, кто при-
ходит к ней с чистой душой».

В мае Ирина Ордынская со-
бирается приехать в свой род-
ной город Таганрог и  передать 
несколько экземпляров книги в 
библиотеку имени А.П.Чехова.  
«С радостью готова встретиться 
с земляками читателями, если 
будет на то их желание», – обе-
щает Ирина Ордынская. 

Книгу «Матронушка» уже 
можно купить во всех больших 
книжных сетях России, в Москве 
в главных книжных магазинах – 
в Доме книги на Новом Арбате, 
на улице Тверской в магазине 
«Москва» и др., продаётся она и 
во многих интернет-магазинах.

Рукотворное 
чудо

Педагог дополнительного 
образования Дворца детского 
творчества Елена Склярова – 
участница Всероссийской яр-
марки педагогических и соци-
альных инноваций – провела 
мастер-класс для коллег. Она 
поделилась разработанной 
ею технологией изготовления 
небольшого, но трогательного 
сувенира – пасхальной корзи-
ночки на магните.  
Виолетта ГЕЙНЦ

«У меня свой кружок – твор-
ческое объединение, в котором 
дети занимаются декоратив-
но-прикладным творчеством, 
работают с абсолютно разными 
материалами, – рассказала Еле-
на Склярова «Новому Курьеру». 
– Для мастер-класса на ярмар-
ке педагогических инноваций  
нужно было придумать что-то 
такое, что увлечёт и воспита-
телей, и учителей, и педагогов 
дополнительного образования. 
Тему выбрала в связи с при-
ближающимися пасхальными 
праздниками. Техника – джуто-
вая филигрань, которая позво-
ляет создавать изящные ажур-
ные изделия.

Как рассказала и показала 
Елена Склярова, джутовый шнур 
хорошо клеится, красиво смо-
трится, и, если добавить элемен-
ты декора, превращается в за-
мечательный сувенир. Из такого 
шнура и изготавливается ориги-
нальная корзинка с ручкой. 

«В качестве материала для 
поделок мы также используем 
сизаль, – поясняет Елена Скля-
рова. – Это тоже натуральное во-
локно, очень жёсткое и прочное. 
Чтобы собрать всю композицию, 
достаточно 
минут 10-
15. Но не-
к о т о р ы е 
заготовки 
нужно сделать 
заранее, напри-
мер пенопласто-
вые яички».  

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Наименование: Местная религиозная организация православный Приход храма 
Рождества Пресвятой Богородицы г. Таганрога Ростовской области Религиозной ор-
ганизации «Ростовская-на-Дону Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)»
Юр. адрес: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул.1-я Линия, д.152
ОГРН: 1026100011937           ИНН: 6154058837               КПП: 615401001              ОКВЭД: 94.91
Р/ сч. 40703810752090093060 в ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО « СБЕРБАНК РОССИИ» г. РО-
СТОВ -НА– ДОНУ, БИК: 046015602, к/сч. 30101810600000000602
*Убедительная просьба в платежных поручениях указывать полное наименование 
как указано в договоре банковского счета. При перечислении пожертвований в на-
значении платежа указывать «Пожертвования на уставную деятельность»
Телефоны для справок: 8 (8634) 60-25-78; 8 (938) 113-00-03

«Дон Православный» собирает на своей площадке свыше 
30 000 верующих Юга России, более 300 храмов и мона-
стырей со всего мира.
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Таганрогские борцы одержали 
победы в Москве и в Ростове

В Москве прошли Чемпионат и Первенство России по восточным боевым единоборствам. На 
этих соревнованиях Таганрог и вся Ростовская область были представлены воспитанниками спор-
тивного клуба «Лам-Сон» и ДЮСШ № 1. 

Первые места в своих категориях завоевали: Кирилл Каменцев, Надежда Николаева, Антон 
Панченко, Анастасия Яковлева, Михаил Прокопенко, Виктория Яковлева, Артём Гордиенко, Лада 
Паськова и Екатерина Скотникова.

Р
ек

ла
м
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Гандбол в абрикосовых тонах
Гандболисты команды «Таганрог – ЮФУ» в матче с омским «Скифом» установили победный рекорд сезона – 46-25

ЗНАЙ НАШИХ!

В Ростове-на-Дону состоялся чемпионат Ростовской области по дзюдо среди мужчин и женщин. 
В соревнованиях приняли участие более 100 лучших спортсменов Ростовской области. Таганрог 
представляла команда спортсменов под общим руководством председателя таганрогской Федера-
ции дзюдо и самбо Мурата Дебердеева. 

Четверо таганрогских борцов признаны победителями и призерами соревнований. У женщин в 
весовой категории 63 кг чемпионкой Ростовской области стала Кичигина Светлана, второе место и 
серебряную медаль в весовой категории 57 кг завоевала Ищенко Алина; третье место и бронзовую 
медаль среди мужчин в весовой категории 60 кг завоевал Шахрияр Караев. 

В составе сборной города Таганрога в соревнованиях приняла участие спортсменка отделения 
самбо «Спортивной школы №1» Криворучко Маргарита. В упорной борьбе с более опытными сопер-
никами самая юная участница чемпионата Ростовской области стала второй, завоевав серебряную 
медаль в весовой категории 48 кг. 

Все эти борцы вошли в состав сборной Ростовской области по дзюдо и примут участие в первен-
стве Южного федерального округа, которое пройдет в Майкопе. 

10 и 11 апреля в Таганро-
ге прошли матчи Чемпиона-
та России по гандболу среди 
команд высшей лиги. Лидер 
турнира ГК «Таганрог – ЮФУ» 
принимал гостей-сибиряков – 
команду «Скиф».

Хозяева и в первый день – 10 апреля 
– добились убедительной победы с 
преимуществом в 9 мячей: 34-25. 

Но во всей красе таганрогская команда 
себя показала на следующий день.

Это было подобно абрикосам. Ещё 
вчера они стояли чёрные. А на следую-
щий день вдруг набухшие цветочные поч-
ки разом раскрылись, и на каждое дерево 
будто опустилось розовато-белое облако. 
Так рвущийся к свету хрупкий росток 
пробивает асфальт. Впрочем, «Таганрог – 
ЮФУ» не хрупок. Обе команды сражались 
мужественно и красиво. Но таганрожцы 
были неудержимы. Уже с первых минут.

Через полчаса команды ушли на пере-
рыв с двукратным разрывом в счёте: 20-
10. На 11-й минуте второго тайма было 
уже 30-15. Это было похоже на реку по 
весне, когда вода взламывает оковы льда. 
В итоге «Таганрог – ЮФУ» набрал 46 оч-
ков. А «Скиф» – опять 25.

11 апреля лучшим бомбардиром себя 
показал наш Алексей Гаряев с фантасти-
ческой стопроцентной реализацией – 11 
из 11. Таганрогские болельщики апло-
дировали также Ивану Нанову, Дмитрию 
Чаплыгину, Дмитрию Ильичёву, броски 
которых по воротам соперников были не 
только результативными, но и весьма эф-
фектными.

Надежную игру – 40 процентов от-
битых бросков – показал вратарь «крас-
но-белых», ветеран таганрогского ганд-
бола Александр Кушнарёв: матч со 
«Скифом» стал прощальным поединком 
для многолетнего стража ворот «Факела 
ТКЗ». Также прощается с большим ганд-
болом и капитан таганрожцев Денис Ря-
бов. Ему тоже удалось отличиться в своей 
последней игре за команду.

В команду «красно-белых» влился легендарный Василий Фи-
липпов – четырнадцатикратный чемпион России, сыгравший 
свыше ста игр за национальную сборную. До недавних пор он в 
качестве главного тренера работал в ГК «Спартак» Москва, лиди-
рующем в чемпионате России среди команд Суперлиги. С появле-
нием у Василия Викторовича свободного времени, он выразил же-
лание помочь нашему клубу в роли играющего тренера в решении 

поставленной задачи выхода в элитный 
дивизион. К этой цели «Таганрог – ЮФУ»  
всё ближе.

На сегодня «Таганрог – ЮФУ» уверен-
но расположился на первом месте в тур-
нирной таблице, опережая ближайших 
преследователей на 4 очка. Впереди у 
клуба в этом чемпионате 6 матчей: 27-28 
апреля – ответные встречи в Омске, 4-5 
мая – игры в Белгороде с клубом «Тех-
нолог-Спартак», 11-12 мая «Таганрог – 
ЮФУ» будет встречать соседей-ростовчан 
– «ДГТУ-Лидер». Пожелаем нашей коман-
де «удержаться на гребне волны» и завое-
вать и «золото», и место в Суперлиге.

Валерий СТЕПАНОВ, Антон СЛОВАКОВ.  
 Фото Александра СОЛОВЬЁВА.
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ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ ОТ ЦЕНТРА «БИОМЕД»

Мины витаминов
Окончание. Начало на стр. 1.

Решение о приеме тех или 
иных препаратов должно осно-
вываться на их доказанном, как 
в случае витаминов, дефиците, 
а не просто по принципу – «по-
пей, хуже не будет». По моему 
мнению, реклама витаминов – 
фиговый листочек банального 
желания продавцов и произво-
дителей нажиться на нас с вами, 
тем более что у большинства 
людей, как мне кажется, на ген-
ном уровне закодировано жела-
ние иметь волшебную пилюлю 
от всего на свете, а тут как раз 
ее и предлагают. Необходимость 
приема витаминов определя-
ется их реальной доказанной 
недостаточностью в каждом 
конкретном случае, а не пресло-
вутым желанием «поддержать 
иммунитет» или «просто для 
профилактики».

В отношении БАДов могу 
сказать, что в отличие от ви-
таминов, которые являются 
медикаментами, то есть хими-
ческими лекарственными пре-
паратами с известной формулой 
и другими характеристиками, и 
которые назначаются при дока-
занном их дефиците, эти добав-
ки представляют собой некую 
субстанцию, необходимость 
приема которой каждому кон-
кретному человеку абсолютно 
не доказана, да и доказать ее ар-
гументированно не удастся, если 
не считать доказательством уве-
щевания дистрибьютора, кото-
рый как глухарь на токовище, не 
слыша никаких разумных дово-
дов, бубнит о том, как эти БАДы 
полезны и как без них наступит 
конец света. Зачастую в краси-
вых баночках продается что-то, 
что не имеет стандартизиро-
ванного состава, четкого хими-
ческого описания и, главное, не 
отвечающее стандартам доказа-
тельной медицины. Эффектив-
ность этих средств, как правило, 
никем и ничем не доказана. Но 
когда, например, речь идет об 
отрубях, яблочном пектине, ле-
цитине, рыбьем жире и т.п. как о 
добавках к пище, я обеими рука-
ми «за»!

– Возможна ли «передози-
ровка» витаминов, бывает ли, 
что их в организме оказыва-
ется слишком много?

– Множественные исследо-
вания доказали, что профилак-
тический прием поливитами-
нов не влияет ни на что – ни 
на иммунитет, ни на здоровье, 
но благодаря рекламе и устояв-
шейся уверенности населения в 
волшебной силе витаминов, их 
покупают и принимают, кому не 
лень, с надеждой на существен-
ные перемены в здоровье.

Водорастворимые витами-
ны быстро выводятся из ор-
ганизма, как шутят медики, 
«сильно удорожая мочу», а вот 
неконтролируемый прием жи-
рорастворимых витаминов (А, 
Д, Е, К) чреват их накоплением 
в жировой ткани и развитием 
токсических явлений (потеря 
аппетита, тошнота, рвота, по-
нос или запор, головные боли, 
боли в животе, повышенная 
возбудимость нервной системы, 
выпадение волос, шелушение 
кожи лица и тела). Избыточный 
прием витаминов, даже если он 
не вызывает гипервитаминоз, 
может привести к неприятным 
последствиям, таким как желу-
дочно-кишечные расстройства и 
аллергические реакции. 

Что касается витамина Д, то 
для достижения состояния его 
передозировки надо постарать-
ся, принимая не менее 10000 
МЕ ежедневно в течение меся-
ца, то есть по 10 таблеток типа 
Ультра-Д или Детримакс или 50 
таблеток Кальций Д3-Никомед. 

– Популярность витамина 
Д в последнее время возрос-
ла…

– После того, как были вы-
яснено, что витамин Д – важ-
нейшее гормоноподобное ве-
щество, близкое по структуре 
к стероидам. Его ближайший 
родственник – тестостерон, 
мужской половой гормон, кото-
рый вырабатывается не только в 
мужском, но и в женском орга-
низме. Как оказалось, без вита-
мина Д нормально не протекает 
практически ни один процесс в 
организме, поэтому открытие 

новых свойств этого вещества 
обеспечило многим проблемам 
со здоровьем нахождение и обо-
снование путей борьбы с ними 
на новом методологическом 
уровне.

– Действительно ли этот 
витамин полезен практиче-
ски каждому и способен пре-
дотвратить многие болезни?

Новые исследования показа-
ли, что высокие дозы витамина 
Д способны оказать профилак-
тическое влияние на такие со-
стояния как:
– ревматоидный артрит
– поликистоз яичников
– рассеянный склероз
– псориаз
– мышечные боли и слабость
– онкозаболевания
– астма
– диабет (регулирует выработку 

инсулина)
– эпилепсия
– высокое давление
– депрессии

Признаки недостаточности 
витамина Д:

• ухудшение состояния ногтей и 
костей, боли в костях

• мышечные боли
• онемение рук и ног
• частые простудные и другие 

инфекционные заболевания
• повышенное артериальное дав-

ление
• упадок настроения, перепады 

настроения, депрессия
• регулярное переедание, ожи-

рение
• нарушение работы кишечника
• ухудшение зрения
• потливость головы
• возраст старше 50 лет
• дневная сонливость, наруше-

ние сна
• упадок сил, хроническая уста-

лость, быстрая утомляемость
• проблемы с сердцем
• болезни десен
• выпадение волос
• проблемы с зачатием
• диабет.

– Каковы признаки того, 
что нужно обратиться за кон-
сультацией к врачу эндокри-
нологу?

Нужно обследоваться у эндо-
кринолога, если у вас есть:
усталость, слабость и повы-

шенная утомляемость без ви-
димых причин

плохое настроение без очевид-
ных причин, плаксивость, ча-
стые перепады настроения

снижение памяти
нарушения сна
нарушения зрения, слезотече-

ние, «пучеглазие»
дрожание рук или ног
учащенное сердцебиение
ощущение кома в горле
высокое артериальное давление
сложно переносить тепло или 

холод
повышенная потливость
выпадение волос, изменения 

ногтей

повышенное оволосение на 
теле у женщин

угревая сыпь
растяжки на коже
сухость и истончение кожи
повышенный или понижен-

ный вес
резкое повышение аппетита в 

сочетании со снижением веса
частые головные боли, особен-

но когда вы испытываете чув-
ство голода

жажда
частое мочеиспускание
потливость в сочетании с чув-

ством голода
частые запоры
зуд кожи и слизистых
сухость кожи
частые и трудноизлечимые 

воспалительные поражения 
кожи

судороги, боль в икрах ног
боли в крупных суставах и ко-

стях
переломы костей при незначи-

тельном травмировании
нарушения менструального 

цикла
выделения из молочных желез 

вне беременности и кормле-
ния грудью

бесплодие (мужское или жен-
ское) невыясненной природы

у мужчин: снижение и исчез-
новение потенции, увеличе-
ние молочных желез

Если вас не беспокоят пере-
численные проблемы, посетить 
эндокринолога необходимо:
при планировании беремен-

ности
если вы уже вынашиваете ре-

бенка, для контроля функции 
щитовидной железы и уровня 
глюкозы крови

перед подбором контра-
цептивного средства

с наступлением менопаузы у 
женщин для подбора гормо-
нальной терапии (если требу-
ется) и профилактики остео-
пороза

по достижении 45-50 лет пред-
ставителям обоего пола, неза-
висимо от самочувствия для 
профилактического осмотра.
Для контроля возрастных из-

менений следует проводить об-
следование 1 раз в год.

МЕДИЦИНА ОТ «А» ДО «Я»

Дышите глубже!
Медцентр «Нейрон» приглашает на сеансы оксигенотерапии

Достаточное поступление кислорода 
играет крайне важную роль для нормаль-
ного состояния организма человека, ра-
боты его органов. Иначе развивается ги-
поксия, то есть кислородное голодание. 
Обогатить организм кислородом можно 
с помощью барокамеры, которая доступ-
на пациентам медцентра «Нейрон».
– Пациент ложится внутрь барокамеры и в неё 

под определённым давлением подаётся кислород, 
– показывает целебный аппарат медсестра центра 
«Нейрон» Римма Бабаян. – Показаниями к такому 
методу лечения являются гипоксия мозга, сердеч-
ная недостаточность, сахарный диабет, астено-ве-
гетативный синдром. Барокамера полезна, если 
человек страдает от перепадов давления, испыты-
вает последствия черепно-мозговых травм и ин-
сультов, долго не заживающие трофические язвы. 

Даже при обычной усталости, слабости, осен-
не-весенних депрессиях, утомляемости можно 
назначать оксигенацию. После такой процедуры в 
несколько раз ускоряется процесс обмена веществ, 
в результате чего весь организм омолаживается. 

Вместе с током крови кислород проникает в 
самые разные участки организма, особенно в те, 
которые остро нуждаются в таком поступлении. 
Организм при такой процедуре запускает регене-
ративные процессы в нервных, мышечных, кост-
ных и хрящевых тканях. Кислород стимулирует 
нормализацию объемов жировых тканей, так что 
гипербарическая оксигенация помогает «сжечь» 
лишние отложения жира.

Барокамера особенно рекомендуется беремен-
ным женщинам, спортсменам и людям с повы-
шенными физическими нагрузками. Полезна эта 
процедура и для мам с маленькими детьми: они 
могут разместиться внутри достаточно простор-
ной барокамеры вместе. Продолжительность од-
ного сеанса – от двадцати минут до одного часа.

Некоторые деловитые пациенты даже берут с 
собой на время процедуры телефоны и планшеты. 
Это не возбраняется. Рекомендуемый курс гипер-
барической оксигенации – 10 процедур. Перед на-
значением процедуры нужна консультация врача. 

Подробности – в медцентре «Нейрон» по тел. 31-22-16.

Р
ек

ла
м

а.

Записаться на приём к специалистам ЛДЦ 
«Биомед» можно по телефонам:

+7 (8634) 391-501
+7 (8634) 314-911
в пн.-пт. с 07.30 до 19.00

в сб. с 08.00 до 18.00
в вс. С 08.00 до14.00
без выходных. 

Р
ек

ла
м

а.
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Инвалидов обещают 
включить в состав 

общественных советов
Руководитель спортивно-оздоровительного клуба инвали-
дов «СОК», обозреватель «Нового таганрогского курьера» 
Михаил Андроник обсудил с председателем Законодатель-
ного собрания Ростовской области Александром Ищенко 
тему интеграции инва лидов в составы обще ственных сове-
тов при различных властных структурах. 
«Только человек, который еже-

дневно, ежеминутно сталкивает-
ся с необходимостью адаптации в 
окружающем мире, может расска-
зать здоровым людям, как именно 
обустроить безбарьерную среду, 
какие средства коммуникации 
нужны людям с ограниченными 
возможностями здоровья, с каки-
ми проблемами инвалиды никогда 
не справятся в одиночку, – признал 
глава донского парламента.

Как сообщил Александр Ищен-
ко на своей странице в соцсети 
facebook, он собирается включить 
в общественный совет партийного 
проекта «Единая страна – доступ-
ная среда» и руководителей обще-

ственных организаций, представ-
ляющих интересы инвалидов, и 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. «Мы считаем, 
что они помогут более полно учи-
тывать интересы инвалидов при 
принятии решений», – подчеркнул 
Александр Ищенко.

Граждане с ОВЗ также войдут 
в состав Экспертного совета при 
председателе Законодательного 
Собрания. Эта общественная струк-
тура будет заниматься комплекс-
ным прогнозированием и оценкой 
перспектив развития той или иной 
сферы жизни в Ростовской области.

Виктор МЕЛЕХОВ

КУРЬЕРСКАЯ ПОЧТА

Требуется квартира… 
рядом с роддомом

Решила я как-то сходить к 
участковому гинекологу. А так 
как веского аргумента в виде 
округлившегося пуза, чтобы 
лезть без очереди, у меня не было, 
решила всё сделать, как положено 
– позвонить и записаться. Однако 
в регистратуре сказали, что «всё 
занято на месяц вперёд, и вообще 
так они не записывают».

– А как записывают? – наивно 
спросила я.

– Утром, сразу после откры-
тия приходите, может, будут 
номерки, или по интернету, через 
электронный кабинет.

Будучи особой ленивой для 
того, чтобы в такую рань переть-
ся ради удовольствия постоять в 
очереди, я тут же полезла в сеть. 
И тут мне открылась страшная 
тайна: той самой консультации 
на Тольятти, куда я только что 
звонила, больше не существует! А 
«любимый» гинеколог переехал в 
роддом на улице Ленина, куда до-
бираться уже нужно не 5 минут 
пешком, а 45 и двумя транспор-
тами. Странно, что по телефону 
этого не сказали. Перепроверила 
информацию на другом сайте – 
увы, правда. Выяснилось также, 
что и с двумя другими консульта-
циями – по улице Чучева и Розы 
Люксембург – та же беда приклю-
чилась.

«Это же во сколько этим бере-
менным бедолагам надо встать, 
чтобы к 7 утра с Русского поля 
успеть попасть на анализы в род-
дом?! Да ещё в битком набитом 
транспорте, когда и без того му-
тит из-за токсикоза!» – ужасну-
лась я, как человек бывалый.

Ладно, мне-то, налегке, мож-
но раз в полгода и съездить. Бли-
жайшее свободное «окно» оказа-
лось через две недели. «Хоть так», 
– смирилась я. Но и электронная 

регистратура меня записывать 
отказалась. Сколько ни нажима-
ла на свободное для резервиро-
вания число календаря – ничего. 
Пришлось снова звонить в гине-
кологию, благо, что телефон кон-
сультации остался прежний. 

Тут меня ждало очередное 
открытие: оказывается, записы-
ваться в электронном кабинете 
нужно тоже рано-рано утром, а 
ещё лучше – после 12 ночи. Тогда 
номерков побольше будет.  

В общем, где-то за полночь 
чудо наконец произошло – запи-
салась. На «через две недели», но 
записалась. После чего на экране 
высветилось противное уведом-
ление о том, что …нужно под-
твердить запись звонком в реги-
стратуру.  

Испугавшись, что все стара-
ния из-за такой ерунды пойдут 
насмарку, в тот же день позвони-
ла. По телефону меня попросили 
подождать... и пропали. Где-то 
далеко в трубке слышались звон-
ки, скороговорочная речь медсе-
стры, гул больницы. Я прождала 
11 минут, плюнула и отключи-
лась. И так пройду! 

Через пару дней всё-таки успо-
коилась и позвонила снова. По-
тому что люблю всё доводить 
до конца. И вселенная ответила 
мне благодарностью: записали за 
1 минуту. В конце разговора ещё 
раз напомнили, что находятся 
неблизко.  

«Как хорошо, что раньше ро-
дила, – подумала я, – когда кон-
сультация была под боком. Надо к 
следующему ребёнку жильё побли-
же к роддому подыскать, а то не 
наездишься».

Анна ДУБКОВСКАЯ,  
читательница газеты «Новый 

таганрогский курьер»

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Время личности
Побеждая смерть человечностью

Во всём мире «квест» – это тематическая, роле-
вая игра-бродилка в поисках приключений. Это 
возможность ощутить настоящее отчаяние и ис-
тинную радость. Ведь это испытание команды. 
Это очень популярное развлечение для любите-
лей «шевелить мозгами». Ведь это проверка ин-
теллекта. А в Таганроге это ещё и реальная воз-
можность побывать в настоящем «зазеркалье».  

Михаил АНДРОНИК

По эту сторону 
«зеркала», но  

по ту сторону кулис
Руководитель Таганрогско-

го туристско-информационно-
го центра и актёры городского 
Драматического театра прово-
дят для знатоков творчества  
А. Чехова увлекательный квест 
«По следам господина Ч.».  
Участники игры, прикоснув-
шись к «закулисной» жизни 
актёров, познают чувственную 
магию и тайну искусства. Стал-
киваясь на театральных под-
мостках с героями произведе-
ний нашего земляка, игроки 
должны точно указать из како-
го рассказа каждый герой. 

Ещё по эту сторону 
«зеркала», но уже  

по ту сторону 
«стекла»

Жители Таганрога, они 
априори театралы. Они интел-
лектуалы уже по рождению. 
Они знают актёров и совре-
менников, и тех, кто стал ле-
гендой. Да они и сами актёры! 
на уровне чувств, умеющие 
объединить слова, музыку и 
сценическое действо. 

Но, есть и другие. Их мало. 
Ничтожно мало. Но, … они 

По ту сторону 
«зеркала»

Имя им – мещане. Не нра-
вится им красота цветка. Пото-
му, что она бесполезна. Они не 
восхищаются музыкой. Пото-
му, что она не материальна... 
Нет, они не романтики.

Однако, есть и ещё одна 
группа лиц, обитателей «за-
зеркалья». Вот они – и роман-
тики, и пению соловья уми-

ляются, и ароматом ромашки 
наслаждаются. Только вот 
трели соловьиные они слышат 
лишь «в телевизоре», а ромаш-
ку сами себе карандашом ри-
суют. Простым карандашом на 
стандартном листочке бума-
ги.  Имя им – инвалиды. И не 
могут они выйти из четырёх 
стен своей квартиры…  Вдох-
нуть насыщенный культурой 
воздух Таганрога …И в квесте 
интересном они не побывают. 
Никогда… 

А может? 
Может кто-то неравнодуш-

ный и проведёт «квест-объек-

тивку». По культурным объ-
ектам культурной столицы 
юга России?  Только сидя в 
инвалидной коляске, самосто-
ятельно! И не просто попасть, 
а воспользоваться услугами 
химчистки, парикмахерской, 
бани? Да, дополнительное ус-
ловие: услуги должны быть 
качественными но, за «разум- 
ные» деньги. Разумные — в 
смысле допустимые по меркам 
инвалидной пенсии. 

И, может быть, тогда кто-
то из участников квеста пой-
мёт что-то… Ну, хотя бы то, 
что… да – в последнее время 
власть что-то в интересах лю-
дей с инвалидностью делает! 
Но занимаются этим люди за-
интересованные в «процессе 
делания среды доступной», 
а не в конечном результате – 
собственно комфортной среде 
обитания. К сожалению. Не до-
пускают к работе самих людей 
с инвалидностью. 

Интересно, что подобные 
квест-акции под лозунгом 
«Доступ есть» ежегодно прово-
дят в Москве и Новосибирске. 
Известные люди не стесняются 
сесть в инвалидную коляску и, 
вместе с колясочниками – жи-
телями города – пройти не-
сколько сот метров «пути из 
точки А в точку Б». И непросто 
как-то добраться, а по пути зай- 
ти в кафе, в магазин, в туалет. 
Так сказать, побывать «в шкуре 
инвалида» или «на своей шку-
ре» испытать все прелести не-
возможности возможностей.

А есть смелые  
и готовые побывать  

в «зазеркалье»?
Подобная квест-акция и 

для Таганрога, была бы делом 
хорошим. Для участия в такой 
необычной игре, представля-
ющей общественный интерес, 
нужны добровольцы из числа 
депутатов. В состав команды 
приглашаются опытные мамы 
с детскими колясками и моло-
дые пенсионеры с опорными 
тросточками. И другие из чис-
ла маломобильных приглаша-
ются.  Думаю, они смогут точ-
но обозначить как доступные, 
так и не доступные для них пу-
бличные места Таганрога. 

Жизнь человека с ин-
валидностью заканчи-
вается не с приходом 
физической смерти, а 
с началом расчелове-
чивания «обществен-
ного мнения».
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НОВОСТИ  
КОМПАНИИ

В Неклиновском 
районе услуги 
«Экотранса» 

включили в МФЦ
Взаимодействие с регио-
нальным оператором для 
жителей Неклиновского 
района стало удобнее. Те-
перь в каждом отделении 
МФЦ, которые находят-
ся в Неклиновском райо-
не, можно подать заявку 
или заявление по вопро-
су оказания коммуналь-
ной услуги – обращения 
с твёрдыми коммуналь-
ными отходами (ТКО), 
предоставляемой ООО 
«Экотранс».

«Мы становимся более кли-
ентоориентированы, и теперь 
обслуживание будет происхо-
дить еще удобнее, быстрее и 
комфортнее», – прокомменти-
ровала эти нововведения руко-
водитель договорного отдела 
«Экотранс» Елена Змушко.

«Экотранс» провёл 
двухнедельный 

«субботник»
С 1 по 15 апреля регио-
нальный оператор – ком-
пания «Экотранс» – прове-
ла на территории Таганрога 
«субботник» по ликвида-
ции несанкционирован-
ных свалок. Как пояснили 
в компании, спецтехника 
«Экотранса» вывозила не 
только твёрдые комму-
нальные, но и крупногаба-
ритные отходы, даже в тех 
случаях, когда это не вхо-
дило в обязанности компа-
нии, закреплённые необхо-
димыми договорами. 

«При дальнейшем образо-
вании свалочных очагов вы-
воз будет осуществляться за 
счет собственников земельного 
участка», – предупредил дирек-
тор компании «Экотранс» Вале-
рий Завгородний.

ОФИЦИАЛЬНО
Компания «Российский 

экологический оператор» 
(РЭО) создана указом Пре-
зидента РФ от 14 января 
2019 года для формирова-
ния комплексной системы 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами, 
предотвращения вредного 
воздействия их на здоро-
вье человека и окружаю-
щую среду, вовлечения 
таких отходов в хозяй-
ственный оборот в каче-
стве сырья, материалов, 
изделий, а также получе-
ния энергии.

«ЭКОТРАНС» ОТВЕЧАЕТ
«Интересует заключение договора на утилизацию мусора для ИП. Как его за-
ключить в максимально быстрые сроки?». С таким вопросом обратился таган-
рогский предприниматель Сергей С. Ответить на этот вопрос «Новый курьер» 
попросил руководителя договорного отдела ООО «Экотранс» Елену Змушко.
«Предприниматели могут подать заявку на 

заключение договора по ТКО в офисе в Таган-
роге по адресу: Петровская, 116, офис № 311, 
– пояснила Елена Змушко. – Полный перечень 
необходимых документов и форма заявки раз-
мещены на нашем официальном сайте www.
ekotrans-rnd.ru в разделе «Документы». Её 
можно заполнить, приложить необходимые до-
кументы в отсканированном виде и отправить 

по электронной почте. Что касается сроков, то 
сейчас в работе около 90 договоров. Для срав-
нения – раньше их было по 500-600. Сейчас мы 
ускорили эту работу, и, как правило, в течение 
недели готовим договор и направляем на под-
писание. Проблем с этим нет и можно сделать 
всё дистанционно. В начале мая планируется 
запуск сервиса «личный кабинет», что ещё бо-
лее упростит взаимодействие с «Экотрансом».

Щепки летят…
«Экотранс» нашёл способ очистить Таганрог  

от завалов спиленных веток
Вопрос о том, входит ли в обязанности регионального оператора вывоз веток и 
крупногабаритного мусора обсуждается на федеральном уровне. Однозначного 
решения по этому поводу пока не принято. В разных регионах сейчас компании, 
занимающиеся вывозом коммунальных отходов, относятся к проблеме по-раз-
ному, подчас категорически отказываясь считать спиленные ветки деревьев 
коммунальными отходами. В Таганроге такие завалы между тем встречаются 
сейчас на каждом шагу. «Мы не устраняемся от решения этого вопроса, более 
того – давали обещание руководству города, что поможем справиться с вы-
возом так называемых «порубочных остатков», – говорит директор компании 
«Экотранс» Валерий Завгородний. 

Измельчай и властвуй
Горожане уже обратили 

внимание на новую технику, с 
помощью которой горы веток 
измельчаются до щепок и вы-
возятся уже в таком компактном 
виде. Устройство для измельче-
ния веток работает «в паре» с 
«лодочкой», в которую собирает-
ся щепа полученная в результате 
переработки. 

Как пояснили в «Экотрансе», 
эта работа началась на арендо-
ванной машине, но сейчас за-
куплены уже два подобных ме-
ханизма, с помощью которых 
город будет постепенно освобо-
ждаться от древесных «барри-
кад». 

«Это техника китайского 
производства, которая неплохо 
себя зарекомендовала на прак-
тике, – говорит Валерий Завго-
родний. – Каждая такая машина 
способна перерабатывать до 12 
кубометров мусора в час. Этот 
показатель производительности 
учитывает объём уже «перемо-
лотого» мусора. Подобная «ме-
ханизация» – хорошее подспо-
рье при вывозе веток и может 
быть именно то решение, кото-
рое необходимо для Таганрога. 
Особенно весной и осенью, ког-
да горожане приводят в порядок 
придомовые территории и на 
улицах образуется много дре-
весных отходов». 

Маршруты чистоты
Объём веток, которые нуж-

но вывести в Таганроге за се-
зон, пока никто не оценивал. 
Но теперь в процессе работы 
регионального оператора станет 
известно, сколько мусора обра-
зуется в городе. 

«Сейчас мы прежде всего вы-
бираем наиболее серьёзные оча-
ги, – поясняет Валерий Завго-
родний. – Например, такие, где 
ветки могут мешать движению 
транспорта. Конструктивно и 
оперативно взаимодействуем с 
администрацией города, учиты-
ваем поступающие пожелания. 
Согласно этому строится марш-
рут и составляется график рабо-
ты машин. При необходимости 
он корректируется и по прось-
бам жителей города и управляю-
щих организаций».

В случае, если в каком-ли-
бо домохозяйстве появляется 
необходимость вывоза боль-

шого количества веток, об этом 
нужно сообщить в «Экотранс» и 
заключить отдельный договор 
на такую услугу. Сделать это в 
Таганроге можно по адресу: Пе-
тровская, 116, офис 308. Подоб-
ный опыт уже есть.

Сейчас, как поясняют в 
«Экотрансе», образующаяся в 
результате переработки дре-
весная щепа отправляется пря-
миком на свалку. Однако, этот 
экологичный материал мог бы 
оказаться востребован и исполь-
зоваться в различных целях. Так 
что если найдётся предприни-
матель, заинтересованный в его 
получении, «Экотранс» готов 
рассмотреть такие предложения. 

Отходы – на пользу
Вовлечение отходов в хозяй-

ственный оборот в качестве сы-
рья, материалов, изделий, а так-
же для получения энергии – одна 
из приоритетных целей специ-
альной федеральной структуры, 
формируемой согласно указу 
президента РФ.

Кабинет министров уже ут-
вердил Устав публично-право-
вой компании по формированию 
комплексной системы обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами, которая получила на-
звание – «Российский экологиче-
ский оператор» (РЭО).

Соответствующее поста-
новление Правительства РФ от 
4 апреля 2019 года № 396 «О пу-
блично-правовой компании по 
формированию комплексной 

системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами «Рос-
сийский экологический опера-
тор» вступило в силу 17 апреля.

Лучшие проекты 
отрасли получат 

признание
10 апреля 2019 года РЭО за-

вершил процедуру официаль-

ной регистрации. В ближайших 
планах организации — ревизия 
территориальных схем обраще-
ния с коммунальными отходами 
в регионах и создание единой 
федеральной схемы.

Гендиректор компании Де-
нис Буцаев пообещал, что гото-
вится единая для всей страны 
системы работы отрасли. Она 
будет  включать стандартизи-
рованный федеральный спра-
вочник нормативов накопления 
отходов. Запланирована также  
корректировка методологии 
формирования тарифов на ус-
луги региональных операторов, 
что, в конечном счете, позволит 
реализовать все планы рефор-
мы по обращению с твердыми 
коммунальными отходами без 
негативных последствий для на-
селения и с сохранением заинте-
ресованности инвесторов.

Оператор сможет предлагать 
изменения законодательства РФ 
в сфере экологии, разрабатывать 
проекты федеральных госпро-
грамм, выпускать облигации, 
покупать землю, предприятия, 
оборудование и приобретать 
доли уставных капиталов дру-

гих компаний. Кроме того, РЭО 
будет разрабатывать и продви-
гать новые технологии, а также 
формировать библиотеку луч-
ших типовых проектов для от-
расли. С учётом накопленного 
опыта, у Таганрога и региональ-
ного оператора «Экотранс» есть 
неплохие перспективы внести 
свой вклад в эту «экологическую 
копилку». 

Офис ООО «Экотранс» в Таганроге 
находится по адресу:  

ул. Петровская, 116, офис № 311
Время работы: с понедельника по пятницу 

с 8.00 до 17.00, суббота с 8.00 до 15.00
перерыв с 12.00 до 13.00

Телефоны:
+7 8006004911 – горячая линия

+7 9064257342  – WhatsApp.
e-mail: info@ekotrans-rnd.ru
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Бетонный аргумент 
депутата Полубоярова

Депутат городской Думы Таганрога, зампред постоянной думской комиссии по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и транспорту Алексей Полубояров провёл показательный 
эксперимент. На улице Бабушкина, пролегающей на территории избирательного округа 
№21, Алексей Юрьевич проложил тротуар, одна часть которого заасфальтирована при-
вычным способом, а на другой уложено бетонное покрытие. Корреспондент «Нового 
курьера» побывал на месте укладки тротуара и выяснил, к чему могут привести эти 
бетонно-асфальтовые опыты. 

– Площадь участка, который 
покрыт бетоном, составляет 150 
квадратных метров, – показы-
вает результат работы Алексей 
Полубояров. Стоимость 1 ква-
дратного метра такого покры-
тия составляет 700 рублей. Ас-
фальтовое – менее долговечное 
– обходится в 500. Очевидно, что 
бетонировать выгоднее во мно-
го раз. Есть пример площадки, 
которая была таким образом за-
лита бетоном  много лет назад, 
всё время эксплуатируется и до 
сих пор остаётся в нормальном 
состоянии, не требующем ре-
монта. А что осталось бы за это 
время от асфальта?

– Как появилась идея про-
вести этот эксперимент? 

– Идея бетонирования была 
высказана одним из участников 
встречи горожан с представи-
телями администрации города, 
посвящённой качеству дорог. 
Прошло несколько недель, чи-
новники так и не проявили ин-
тереса к предложенному реше-
нию. Тогда я и решил проявить 

инициативу, за собственные 
средства на территории своего 
округа сделав такой объект. Ме-
сто выбрано не случайно – этот 
тротуар ведёт к школе №31 и 
пока его фактически не суще-
ствовало, дорога к знаниям была 
для детей очень нелегка, особен-
но в распутицу.

– Как считаете, привлечёт 
ли подобный эксперимент 
внимание должностных лиц? 
Станут ли тротуары в городе 
изготавливаться по этой тех-
нологии? 

– Очень на это рассчитываю, 
так как преимущества и выгода 
для бюджета налицо, техноло-
гию мы отработали. То есть даже 

с имеющимися ресурсами впол-
не по силам сделать дороги в го-
роде лучше и долговечнее.  

– С кем из представите-
лей муниципалитета вам 
уже приходилось говорить об 
этом, какой была реакция? 

– Общался с главой адми-
нистрации, который поддержал 
мою инициативу и пообещал по 
окончании эксперимента прие-
хать на это место, чтобы оценить 
его с точки зрения технологии, 
бюджета и в случае чего взять на 
вооружение. Гарантий, что это 
произойдёт, конечно, никто не 
даёт. Но я сделал всё, что мог.

Виктор МЕЛЕХОВ, фото автора

ЧТО ДЕЛАТЬ…
Отдыхаем по-полной

В начале мая предстоят пять вы-
ходных дней. Выходные по случаю Дня 
весны и труда продлятся с 1 по 5 мая, и 
еще четыре дня предстоит отдыхать на 
День Победы – с 9 по 12 мая.

Кроме того, в предпраздничные 
дни 30 апреля и 8 мая рабочее время 
сокращается на час. Кстати, в этом 
году май оказался рекордным по числу 
выходных: 13 дней из 31 календарного. 
Больше было только в январе – 14 из 
31 дня.

Объезжаем провал 
коллектора

В Таганроге из-за обрушения участ-
ка самотечного коллектора ограничено 
движения транспорта и введён режим 
ЧС. Участок коллектора провалился в 
четверг, 18 апреля; в переулке Артил-
лерийском, у дома № 18 произошло об-
рушение напорно-самотечного коллек-
тора диаметром 1000 мм. Режим ЧС, 
как пояснили в администрации города, 
установлен для проведения восстанови-
тельных работ протяженностью порядка 
100 м. На это время прекращено дви-
жение всех транспортных средств до 
19 мая по пер. 14-й Артиллерийский на 
участке от пер. Пионерский до пер. 7-й 
Артиллерийский, а также по пер. 15-й 
Артиллерийский на участке от ул. 3-я 
Школьная до пер. 8-й Артиллерийский.

Установлены следующие объездные 
пути в период временного прекращения 
движения для транспорта общего поль-
зования (автобусов) по маршруту № 36: 
от ул. Дзержинского по ул. Пальмиро 
Тольятти, ул. 1-я Школьная, пер. 14-й 
Артиллерийский и далее – по уста-
новленной схеме маршрута, выезд – в 
обратном направлении.

Сдаём батарейки
В ТРЦ «Мармелад» открыты пункты 

приема отработанных батареек. Они 
расположены на трех этажах: на 0 эта-
же у входа со стороны парковки, на 1 
этаже возле информационной стойки и 
на 3 этаже у сцены. Защитим окружаю-
щую нас среду от негативного воздей-
ствия опасных отходов!

«Мусорная реформа» требует решений
Вот уже почти четыре месяца в Таганроге реализу-
ется новая «мусорная» реформа, а вопросов пока 
меньше не становится. Похоже, что ни морально, ни 
материально город оказался не готов к новым тре-
бованиям по обращению с отходами. 

Вероника РУССКАЯ

Массовые весенние об-
резки деревьев по все-
му городу просто ниве-

лируют все многочисленные 
усилия по вывозу свалочных 
очагов. Буквально следом за 
тоннами вывезенного мусора 
на этом же месте появляются 
новые свалки и кучи из обре-
занных веток, прошлогодних 
листьев, спиленных деревьев,  
а то и просто выброшенного на 
помойку ставшего ненужным 
домашнего барахла. Причем, 
зачастую все это складирует-
ся прямо на земле даже при 
наличии бункера-накопителя 
для крупногабаритных отхо-
дов (КГО). Жителям, видимо, 
невдомек, что такими действи-
ями они не только нарушают 
законодательство, предписы-
вающее весь мусор складывать 
только в контейнеры, либо на 
специально оборудованные 
площадки для КГО, но и вредят 
экологии всего города. 

Нередки ситуации, когда 
бункеры-накопители для КГО 
многими гражданами вос-
принимаются как еще один 
контейнер для мусора и туда 
складируются пакеты с пище-
выми остатками, а для мебели 
и прочих крупных отходов ме-
ста просто не хватает.  

В индивидуальном частном 
секторе ситуация не лучше. 
Официальные специальные 
места накопления крупнога-
баритного мусора здесь вооб-
ще трудно найти, поэтому КГО 
складывают прямо на улице. 
Очевидно, предстоит большая 
работа по повышению уровня 

культуры населения по обра-
щению с отходами, и в первую 
очередь крупногабаритными. 
Но это принесёт свои положи-
тельные плоды только тогда, 
когда будет создана соответ-
ствующая инфраструктура. 

Заниматься этим в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством,  как разъясни-
ла заместитель министра ЖКХ 
области Ирина Ялтырева,  на 

территориях многоквартир-
ных домов должны управляю-
щие организации, ТСЖ и ЖСК. 
Они же, согласно требованиям 
Санитарных норм и правил 
(СанПиН 42-128-4690-88), от-
вечают за своевременный вы-
воз мусора, промывку и сани-
тарную обработку мусорных 
контейнеров. Во всех осталь-
ных случаях ответственность 
за организацию и содержание 
мест сбора ТКО (в том числе в 
индивидуальном частном сек-
торе) отвечает собственник зе-
мельного участка. 

Поскольку в подавляющем 
большинстве все места нако-
пления мусора в Таганрога 
расположены на муниципаль-
ной земле, то на город легла 
практически вся неподъемная 
ноша «мусорной» реформы. 
Тихий саботаж управляющих 
компаний при попытке города 
переложить часть своего груза 
ответственности за оборудова-
ние и содержание коллектив-

ных контейнерных площадок 
многоквартирных домов, на-
ходящихся на муниципальной 
территории, вынудил местную 
власть решать вопрос карди-
нально путем внесения изме-
нений в правила благоустрой-
ства Таганрога. 

Проект уже «провисел» на 
городском сайте положенное 
время в ожидании антикор-
рупционной экспертизы и 
представлен на комиссии по 
ЖКХ и транспорту городской 
Думы. Основным корректиров-
кам в городских правилах под-
верглась статья 20 (части 1 и 
9). Согласно проекту размеще-
ние, оборудование и содержа-

ние контейнерной площадки 
и специальной площадки для 
складирования крупногаба-
ритного мусора будет являться 
обязанностью собственника 
объекта – источника образова-
ния отходов. Также проектом 
закрепляется обязанность 
содержать площадки и при-
легающие территории в соот-
ветствии с санитарными пра-
вилами. 

Данные изменения нашли 
полную поддержку на депутат-
ской комиссии с рекомендаци-
ей городской Думе назначить 
публичные слушания по проек-
ту на 14 мая. Новые изменения 
в Правила благоустройства ме-
няют сам принцип ответствен-
ности за мусор. Теперь, даже 
если контейнерная площадка 
находится на муниципальной 
территории, управляющие 
компании обязаны будут за 
счет жителей дома оборудо-
вать и содержать не только 
контейнерную площадку и 

специальную площадку для 
крупногабаритного мусора, но 
и прилегающую к ней муници-
пальную территорию. 

Это же положение вполне 
может примениться и к ин-
дивидуальному частному сек-
тору. Если это случится, то, на 
мой взгляд, сразу прекратятся 
случаи вандализма и перека-
тывания к многоквартирным 
домам муниципальных кон-
тейнеров. Ими, наконец-то, 
начнут дорожить, так как в 
противном случае каждому 
придется выложить свои кров-
ные деньги за новый контей-
нер. Появится в правилах бла-
гоустройства и обязанность 
юридических лиц и предпри-
нимателей заключать догово-
ры с региональным операто-
ром на обращение с ТКО. 

О том, какие последствия 
на практике повлечет за со-
бой будущее решение город-
ской Думы, увидим уже совсем 
скоро, поскольку эта новая 
обязанность повлечет за со-
бой право муниципальных 
инспекторов штрафовать не-
радивых управленцев за мусор 
и беспорядок на площадках и 
прилегающей территории. 

Согласно разъяснению 
МинЖКХ области, соблюдение 
требований санитарных норм 
в отношении контейнерных 
площадок  также контролирует 
Министерство природных ре-
сурсов и экологии РО, Роспри-
роднадзора и Роспотребнадзо-
ра, штрафы которых гораздо 
выше муниципальных. Есть 
надежда, что теперь удастся 
навести порядок и с предпри-
нимательскими ТКО, так как 
в дополнение к федеральным 
контролёрам «забывчивым» 
бизнесом, не заключившим 
договор на обращение с ТКО, 
займутся еще и муниципаль-
ные чиновники.  

Обычный асфальтовый тротуар на улице Бабушкина по-
сле нескольких лет эксплуатации.

Квадратный метр тротуара, укладываемого по «бетонной» 
технологии, обходится в 700 рублей.

Тихий саботаж управляющих компаний вынудил мест-
ную власть решать вопрос кардинально путем внесения 
изменений в правила благоустройства Таганрога. 

Закажите доставку  
питьевой воды в компании 

«Аква-Лидер»  
и получите новый номер  

«Таганрогского курьера» в подарок!
Заказ воды по тел.:   8 (951) 844-77-99; 8 (938) 131-25-74
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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 МАЕ

МИЛЛИАРД (12+)
Влиятельный банкир делает всё 

возможное, чтобы не делиться иму-
ществом со своими незаконнорожден-
ными сыновьями. Но когда его лиша-
ют всех денег, выясняется, что помочь 
Матвею могут только они… Чтобы 
вернуть себе состояние, миллиардер 
будет вынужден пойти на ограбление 
собственного банка в Монте-Карло. 
А для этого ему придётся выполнить 
ещё более сложную задачу: вернуть 
доверие выросших без отца детей… 

МСТИТЕЛИ ФИНАЛ (16+)
Оставшиеся в живых члены ко-

манды Мстителей и их союзники 
должны разработать новый план, 
который поможет противостоять 
разрушительным действиям могу-
щественного титана Таноса. После 
наиболее масштабной и трагической 
битвы в истории они не могут допу-
стить ошибку. 

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (6+)
Однажды Бестолковый Аист из 

центра доставки детей перепутал 
адреса и вместо Семьи Панд принес 
Малыша Панду медведю по имени 
Мик-Мик. Мик-Мик во всем любит 
порядок и решает доставить Малы-
ша Панду его родителям в Южный 
Китай. В путешествие с ним увязы-
вается непутевый сосед Заяц Оскар. 
По дороге они встречают хвастливо-
го Пеликана Дюка, трусливого Волка 
Януса и романтичного Тигра Амура. 

Пасхальное воскресенье, 
вечеринка в стиле 90-х 

и сабельный турнир
Когда начали отмечать Международ-
ный день танца, кто примет участие 
в Пасхальном хоровом фестивале, 
о чём расскажет краевед Игорь Па-
щенко и как попасть на концерт ле-
гендарной группы «Вирус», выясни-
ла арт-обозреватель «Таганрогского 
Курьера» Наталья ЖАРКОВА.

СОБЫТИЯ
«Пасха красная» в 

Художественном музее
Интерактивное мероприятие 

«Пасха красная» для дошколь-
ников и младших школьников 
пройдёт в Художественном му-
зее. Малышей ждёт знакомство 
с историей праздника, его тради-
циями, а также рассказ о главном 
символе – пасхальном яйце. За-
нятие завершится мастер-клас-
сом по изготовлению открытки. 
Необходима предварительная 
запись. Возрастное ограничение 
(0+)

с 23 по 26 апреля, ул. Александров-
ская, 56, тел. 38-31-70

«Папа, мама, я – 
спортивная семья!»  

в ДС «Прибой»
Во дворце спорта «Прибой» 

состоятся ежегодные город-
ские спортивные соревнования 
среди молодых семей города 
«Папа, мама, я – спортивная се-
мья!». Участники мероприятия 
– 18 молодых семей сотрудников 
предприятий, учреждений и ор-
ганизаций города. Возрастное 
ограничение (6+)

24 апреля с 10.00 до 11.30, ул. Б. Бульварная, 13

«Пасха Светлая!  
Пасха Красная!»  

в Литературном музее  
Литературный музей имени 

Чехова приглашает на увлека-
тельный музейный урок. В про-
грамме: рассказы об истории 
пасхальных традиций, выставка 
старинных церковных предме-
тов, игры, конкурсы и пасхальные 
сюрпризы. Возрастное ограниче-
ние (6+)

с 23 по 28 апреля, ул. Октябрьская, 9, 
тел.: 38-36-97, 8-950-868-43-83

Международный  
День танца  

в СКЦ «Приморский»
Международный день тан-

ца отмечается 29 апреля. Этот 
праздник, посвященный всем 
танцевальным стилям, начали 
отмечать с 1982 года по реше-
нию ЮНЕСКО в день рождения 
французского балетмейстера 
Жана-Жоржа Новера, реформа-
тора и теоретика хореографиче-
ского искусства, который вошел в 
историю как «отец современного 
балета». СКЦ «Приморский» при-
глашает всех любителей волшеб-
ного мира танца на концертную 
программу, посвященную этому 

празднику. Цена: 150 руб. Воз-
растное ограничение (6+)

27 апреля в 17.00, ул. Свободы, 10, 
тел. 64-89-37

Игорь Пащенко  
в библиотеке Чехова

Желающие познакомиться с 
историей города приглашаются на 
встречу с писателем, краеведом, 
экскурсоводом, директором таган-
рогского туристского информаци-
онного центра Игорем Пащенко. 
Тема лекции: «Три дома на Пе-
тровской: Кукольник, Бенардаки, 
Поляковы». Вход свободный. Воз-
растное ограничение (6+).

28 апреля в 11.00, ул. Греческая, 105, 
тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-321

Пасхальный хоровой 
фестиваль в ГДК

Традиционный Пасхальный 
хоровой фестиваль пройдёт в го-
родском ДК. В фестивале примут 
участие учебные и церковные, 
профессиональные и любитель-
ские, взрослые и детские хоро-
вые коллективы, а также хоры 
воскресных школ. В заключении 
концерта выступит сводный хор 
Донской духовной семинарии. 
Вход свободный. Возрастное 
ограничение (6+)

29 апреля в 18.00, ул. Петровская, 104, 
тел. 38-34-48

Сабельный турнир  
в студии фехтования 

«Шамшир»

Студия фехтования «Шам-
шир» при поддержке парка имени 
Горького приглашает всех желаю-
щих на турнир по историческому 
сабельному фехтованию в честь 
легендарного донского атамана 
Михаила Черкашенина. Вход сво-
бодный. Возрастное ограничение 
(12+)

4 мая 14.00, ул. Заводская, 20, 
тел. 8-951-538-55-92

Соревнования по мини-
футболу на стадионе 

«Торпедо»
Соревнования по мини-фут-

болу пройдут на стадионе «Тор-
педо» в рамках муниципального 
этапа Спартакиады Дона 2019 
года, посвященного XXIX зимней 
Универсиаде. Возрастное ограни-
чение (6+)

27 апреля в 13.00, ул. Спортивная, 2 а

«Парад колясок»  
в ТРЦ «Арбуз»

В этом году, чтобы подчер-
кнуть преемственность поколе-
ний, к параду автомобилей ТРЦ 
«Арбуз» решил добавить парад 
колясок. Все желающие могут 
украсить коляску своего малыша 
к празднику Победы и прийти на 
площадку ТРЦ «Арбуз». Лучшие 
коляски получат призы и подарки. 
Возрастное ограничение (0+)

9 мая в 10.00, ул. Бакинская, 65, тел. 34-07-07

КОНЦЕРТЫ
Концерт студентов 

ВГИК в СКЦ 
«Приморский»

В СКЦ «Приморский» состоит-
ся концерт с участием студентов 
Ростовского филиала ВГИК и те-
матическая выставка, посвящён-
ная 100-летию ВГИК и истории 
отечественного кино и телевиде-
ния. Вход свободный. Возрастное 
ограничение (12+)

25 апреля в 11.00, ул. Свободы, 10, тел. 64-89-37

«Вечеринка в стиле  
90-х» в клубе «Stage»

Если слова «тетрис», «денди» 
и «yupi» вызывают у тебя чув-
ство ностальгии, тогда вперед, в 
прошлое. Вечеринка в стиле 90-х 
состоится в клубе «Stage», а глав-
ный сюрприз – концерт легендар-
ной группы «Вирус». Возрастное 
ограничение (18+)

26 апреля в 21.00 пл. Мира, 7, ТРЦ 
«Мармелад», 3 этаж, тел.: 477-003, 
8-905-45-673-00

«Drunken whiskers»  
в «Heart’s Pub»

Ростовская группа «Drunken 
whiskers» исполнит зажигатель-
ный старый добрый rock’n’roll, глу-
бокий пьянящий blues и любимые 
хиты – таков коктейль для зрите-
лей от группы на субботний вечер. 
Состав: Михаил Зотов – вокал, 
гитара, Дмитрий – бас, Никита 
Марков-Рухлин – ударные. Цена: 
250 руб. Возрастное ограничение 
(16+)

27 апреля в 21.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

Глеб Александров  
в «Heart’s Pub»

Автор и исполнитель собствен-
ных песен Глеб Александров, дол-
гое время был лидером москов-
ской группы «Troy», а с 2018 года 
принял решение выступать соль-
но. В том же году вышел его пер-
вый альбом «Посмотреть вокруг». 
В 2019 году музыкант сыграл поч-
ти во всех подмосковных городах 
и на многих столичных площад-
ках, а также записал новый мини 
альбом «Остается здесь», сняв 
клип на заглавную песню. 31 мар-
та этого года стартовал большой 
тур более чем по 25 городам Рос-
сии в поддержку нового сингла и 
клипа. Летом 2019 года музыкант 

Типография на Мечниковском, 2
БЕСПЛАТНО
до 9 мая напечатает 
фотографии  
участников Великой  
Отечественной войны 
для акции  
«Бессмертный полк»   
на формате А-3 или А-4
Принимаются  
любые фотографии. 

Телефон 61-43-22
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обещает выпустить полноценный 
второй альбом и снять еще не-
сколько клипов. Цена: 300 руб. 
Возрастное ограничение (16+)

26 апреля в 21.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

ТЕАТР
«Взаправдашняя 

реликвия»  
в библиотеке Чехова

Спектакль «Взаправдашняя 
реликвия» по рассказу Юрия 
Яковлева «Реликвия» представ-
ляет театральная студия «Пер-
вые шаги». Режиссер Елена 
Кондратьева. Вход свободный. 
Возрастное ограничение (6+)

24 апреля в 14.00, ул. Греческая, 105, 
тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-321

 «Четыре стихии любви»
в библиотеке Чехова

В честь года театра в России 
в библиотеке Чехова состоится 

литературно-музыкальный спек-
такль «Четыре стихии любви» те-
атра-студии «Одеон» при участии 
композитора Владимира Рыжова. 
Возрастное ограничение (12+)

4 мая в 17.00, ул. Греческая, 105, 
тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-321

КИНО
«Возвращение  
Святого Луки» 

в библиотеке Чехова
К 80-летию артиста театра и 

кино Владислава Дворжецкого 
библиотечный киноклуб «Сюже-
ты давних кинолент» приглаша-
ет на просмотр художественного 
фильма «Возвращение Святого 
Луки» (1970 г., режиссер А. Бо-
бровский). Вход свободный. Воз-
растное ограничение (12+)

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


