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Победители
Великая Отечественная. Её Голос не-
избывен, непреходящ. В этом Голосе 
боль и радость. Чем дальше от собы-
тий, тем ближе. Не верите?! Когда мне 
было пять, и я ехала на шее у папы, то, 
страшась угольных терриконов, пред-
ставляла, что они и есть война. В семь 
лет вечерами мама читала вслух «По-
весть о настоящем человеке» и плака-
ла, потому что вспоминала военный 
госпиталь и обожжённых танкистов с 
чёрными зубами. В третьем классе я 
зачитывалась «Брестской крепостью» 
Сергея Смирнова. А сегодня эхо вой-
ны, её дальний, но не пропавший го-
лос звучит всё громче и настойчивее. 
Я слышу его в семьях знакомых, дру-
зей, родных. 

Елизавета ШАПОЧКА 

А зачем это всё нам нужно?! Отвечу. Ничего, 
что было прежде  нас, до нашего рождения, 
не происходило без нас. Мы были всегда в 

генах наших предков. И наше будущее – в детях. 
Именно поэтому мы не можем жить Иванами, не 
помнящими своего родства. 

Однажды в городской библиотеке собирали 
выставку, посвящённую Дню Победы. За неделю 
из семейных архивов сотрудников собрали столь-
ко документов, фотографий, предметов быта, что 
сами ахнули. 

Окончание на стр. 8.

9 мая в городах воинской славы Таганроге и Ростове-на-Дону  
финиширует четвертый этап велопробега «Спасибо за Победу!»  
В этом году маршрут был проложен прежде всего  
по рубежам Миус-фронта.

Дорогами памяти
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Татьяна ЯКОВЛЕВА – 
 учитель «Таганрогского  
педагогического ли- 
цея-интерната» при- 
знана победителем  
в номинации «Лучший  
учитель Дона» по мне- 
нию ученического  
жюри. 
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Анатолий 
НЕПОМНЯЩИЙ:  

Мы учились 
жить, а не 

выживать

Елена  
ЗМУШКО:  

Не злоупотребляйте 
доверием 

«Экотранса»
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КУРЬЕРСКАЯ ПОЧТА

9 Мая – священная 
дата истории

Дорогие таганрожцы! Сер-
дечно поздравляю вас с вели-
ким Праздником – Днём Ппобе-
ды! 

9 Мая – священная дата в  
отечественной истории. Это 
день славы, доблести и силы 
духа. Годы отдаляют нас от мая 
45 года, но наша память береж-
но хранит все, что связано с со-
бытиями тех лет. 

Вечная память бойцам, не 
вернувшимся из сражений Ве-
ликой Отечественной войны! 
Низкий поклон тем, кто, работая 
в тылу, приближал этот светлый 
день, тем, кто вынес тяготы по-
слевоенных лет!

Пусть праздник Победы слу-
жит сплочению россиян и укре-
пляет могущество нашей стра-
ны. Желаю всем мирного неба 
над головой, счастья и благопо-
лучия!

С уважением, глава администра-
ции Таганрога, Андрей ЛИСИЦКИЙ

Пожарной охране 
России – 370 лет

30 апреля в МЧС России от-
метили 370 лет со Дня образо-
вания пожарной охраны России. 
Профессия огнеборца во все 
времена считалась особенно 
почетной и славной. Это путь 
мужественных и самоотвержен-
ных людей. 

Уважаемые коллеги, вете-
раны пожарной охраны России, 
примите глубокую благодар-
ность за ваш нелегкий труд, за 
мужество и героизм, ставшие 
для вас нормой жизни.

Желаю дальнейшего совер-
шенствования профессиональ-
ного мастерства, новых успехов 
на благо Отечества! Счастья, 
благополучия, здоровья вам и 
вашим близким.

С наилучшими пожеланиями, 
начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Ро-
стовской области» подполковник вну-
тренней службы Алексей ЖУКОВ 

Страхование по стандартам. Или по возможностям?
Всматриваясь в темноту молчания, набираемся оптимизма…

Действующее законодательство всегда должно преследо-
вать добрую цель – это бесспорно. Ибо исключение даже са-
мой возможности ущемления прав инвалидов, это благо. И 
благо это должно наступить 7 мая 2019 года. С этой даты 
вступают в права «базовые стандарты» – документы, в кото-
рых организациям, оказывающим услуги страхования, про-
писаны рекомендации: как обслуживать людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Михаил АНДРОНИК

Лично моё отношение к 
сложившейся системе 
страхования не очень по-

зитивное. Я занимаюсь спор-
тивным ориентированием и 
пулевой стрельбой. Принимая 
участие в соревнованиях разно-
го уровня, я постоянно сталки-
вался с необходимостью оформ-
лять страховку.  Дело в том, 
что организаторы спортивных 
мероприятий, в соответствии с 
действующими нормами, тре-
буют от всех участников предъ-
являть в мандатную комиссию 
свежую справку-допуск от леча-
щего врача и действующий до-
говор страхования. С докторами 
особых проблем нет. А вот со-
трудников страховых компаний 
оформить страховку всегда при-
ходилось уговаривать. 

Проблема в том, что в прави-
лах страхования от несчастных 

случаев прописано: не принима-
ются на страхование инвалиды  
первой группы. Далее, в прави-
лах имеется уточнение: страхов-
щик имеет право отказать в за-
ключении договора страхования 
в отношении лица, находяще-
гося на амбулаторном лечении 
до его полного выздоровления. 
Однако у инвалида никогда не 
вырастет «новая нога» и, соот-
ветственно, он никогда «пол-

ностью не выздоровеет». Таким 
образом, всем людям с инвалид-
ностью сотрудники компании 
могут отказать в заключении до-
говора страхования. 

К счастью, в правилах име-
ется оговорка: страховщик на 
индивидуальных условиях, 
предусмотрев дополнительные 
ограничения, может принять на 
страхование лиц, которым уста-
новлена II или III группа инва-

лидности. Вот и приходилось 
договариваться с сотрудниками 
страховой компании, ссылаясь 
на этот пункт правил. 

Внимательно вчитавшись 
в новые базовые требования, я 
не заметил ничего позитивно-
го для себя и для таких, как я. 
Дело не в том, что физически не 
очень удобно попасть в помеще-
ние страховой компании, где нет 
пандуса и нет лифта. Беда в том, 
что сами Правила страхования, 
по моему мнению, дискрими-
нирующие людей с инвалидно-
стью, пока остаются прежними. 

Станет ли система страхо-
вания после 7 мая более удобна 
для людей с инвалидностью, чем 
та, что была раньше, выяснится 
в ближайшее время. Но, так или 
иначе, ключевым недостатком 
сегодняшней модели работы 
страховой компании я считаю 
не архитектурные, а «отношен-
ческие» барьеры между стра-
ховщиками и застрахованными. 
Неравенство доступа разных 
людей к одним и тем же услугам 
и есть дискриминация. Но о ней 
в «базовом стандарте» ничего не 
говорится…  

Однако будем оптимиста-
ми. Ведь третий лунный день 
Ведического календаря благо-
приятен для новых начинаний. 
Посвящённые планируют нача-
ло важных дел именно на этот 
день – 7 мая. 

«Дубки»: назад в 90-е?
Прочитав в вашей газете материалы о том, как нужно благоустраивать Север-
ный, хочу поделиться и своими мыслями по этому поводу.  И обратить внима-
ние на место отдыха, которое, по-моему, нужно спасать.
Рощу «Дубки» я знаю ещё со 

школьных времён. Тогда этот 
небольшой парк казался целым 
лесом, где в тёмном тоннеле под 
заводом жил страшный монстр. 
Мы с фонариками забирались в 
этот каменный коридор, пугая 
друг друга звуками эха и нас-
тороженно вслушиваясь в шум 
протекающей речушки. «Речки 
Вонючки», как мы её тогда на-
зывали. Со временем она полно-

стью оправдала своё название, а 
вход в тоннель сейчас настолько 
заброшен, что войти туда мож-
но разве что с помощью экска-
ватора. Остальная часть реки 
Большая Черепаха представля-
ет не менее печальное зрелище.  

Вся роща за это время сильно 
поредела и обветшала, если так 
можно сказать. Старые деревья, 
пришедшие в негодность, выру-
бают, а новые никто не сажа-

ет. Ступеньки возле лестницы, 
некогда ведущие к родничку с 
ключевой водой, искрошились, а 
сухой непролазный камыш в кон-
це аллеи высотой с человеческий 
рост. 

Радует, что саму аллею об-
лагородили тротуаром, лавоч-
ками, детской площадкой и фо-
нарями, правда, светит лишь 
каждый второй. Сделан даже 
металлический спуск для вело-
сипедистов и колясок. Но дальше 
аллеи дело не пошло. Основная 
дорога, проходящая напрямик 
от жилого дома до стадиона 
37-й школы, так и осталась не-
освещённой. А ведь это основной 
маршрут школьников, идущих 
домой поздно вечером после 
кружков и студий! 

На детской площадке было 
бы хорошо сделать специальное 
мягкое покрытие или хотя бы 
забетонировать. Со временем 
под качелями и возле подножия 
горок образуются ямы, где после 
дождя скапливается вода. А так 
как в парке и без того влажность 
повышена, такие лужи сохнут 
долго, и кататься детям невоз-
можно. Как маму непоседливо-
го двухлетнего малыша, меня 
волнует и вопрос безопасности. 
Детская площадка заканчива-
ется …спуском в речку, вернее 
сказать, обрывом, который ни-
каким забором не ограждён. 

ДЕ ЮРЕ
Стандартами финансовой организации признаются документы, регулиру-
ющие отношения между организацией и клиентами. Стандарты должны 
не противоречить законодательству Российской Федерации и норматив-
ным актам Банка России, а также препятствовать действиям, причиня-
ющим моральный вред или ущерб клиентам финансовых организаций. 
Стандарты, разработанные, согласованные и утвержденные в соответ-
ствии с требованиями статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 223-ФЗ, являются базовыми стандартами. 
В соответствии с Указанием Банка России от 12 июля 2017 г. № 4467-У «ба-
зовые стандарты» должны защищать права и интересы получателей фи-
нансовых услуг, обеспечивая недискриминационный характер доступа к 
информации.

5 МАЯ  – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ЗА ПРАВА ИНВАЛИДОВ

Вижу, что в основном рощу 
засоряют сами отдыхающие: 
любители шашлыков и пикников, 
владельцы собак со своими пи-
томцами, гуляющая молодёжь, 
не считающая нужным за собой 
убирать. И субботники в роще 
проходят, и трава обрезается – 
видела как-то, и обработка от 
клещей проводится,  но лучше 
почему-то не становится. 

Где-то в душе шевелится 
надежда, что если парк рестав-
рировать до конца, заасфальти-

ровав дорожки, посадив моло-
дые деревья, поставив лавочки 
и фонари и полностью очистив 
речку, то ни у кого уже рука не 
поднимется бросить окурок 
или бутылку на аккуратно под-
стриженный газон. А пока эта 
территория будто возвращает 
нас в 90-е, когда «Дубки» тоже 
пребывали в весьма плачевном 
состоянии.  

В.СВЕТЛОВА,  
жительница Северного,  

фото автора 

Детская площадка заканчивается …спуском в речку, вернее 
сказать, обрывом, который никаким забором не ограждён. 

В Покровском открылось миграционное отделение 
В поселке Покровском Неклиновского района состоялось открытие 
отделения по вопросам миграции. Туда представители Донецкой На-
родной Республики уже привезли пакеты документов от желающих 
получить гражданство Российской Федерации по упрощенной схеме. 
Как сообщили «Новому курьеру» в пресс-службе ГУ МВД России по Ро-

стовской области, предположительный срок рассмотрения заявления – до 
3-х месяцев. В случае положительного решения о приобретении граждан-
ства, указанным лицам на территории Ростовской области будут выдаваться 
паспорта гражданина Российской Федерации, согласно президентского ука-
за об упрощенном порядке приобретения российского гражданства. 

Представитель Главного управления по вопросам миграции МВД России 
полковник полиции Кирилл Адзинов подчеркнул, что качество государ-
ственных услуг – приоритет деятельности Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. Сейчас ведется прием и обработка документов с це-
лью выявления типичных ошибок.
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Анатолий НЕПОМНЯЩИЙ:

В жизни много вершин
Профессор ЮФУ Анатолий Непомнящий – доктор педагогических наук, кандидат техни-
ческих наук. Профессор кафедры психологии и безопасности жизнедеятельности Ин-
ститута компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ. В прошлом 
– инициатор и один из создателей этой кафедры, её заведующий; проректор по учеб-
ной работе ТРТИ. Директор научно-образовательного благотворительного фонда «Ин-
новационное интегральное образование». Автор идеи создания в пригороде Таганрога 
инновационного, многоуровневого научно-образовательного учреждения интеграль-
ного типа, ориентированного на всестороннее поэтапное обучение и развитие челове-
ка от уровня 4-летнего возраста до аспирантуры и докторантуры. Но в этом очерке он 
предстаёт в другой ипостаси – спортивной. Анатолий Непомнящий – мастер спорта и 
двукратный чемпион СССР по альпинизму. Он же – создатель и первый играющий тре-
нер и капитан институтской команды по регби. Он же – активный член известного да-
леко за пределами Таганрога институтского клуба подводного плавания «Барракуда». 

 Анатолий Непомнящий, 1973 г. 
После пика Энгельса

Альпинисты ТРТИ – чемпионы СССР. Слева направо: сидят – А. Непомня-
щий, проректор по учебной работе Б. Дмитриев-Здоров, Е. Хохлов; стоят 
– А. Шалагин, Г. Джиоев, Г. Самболенко, В. Колышкин, А. Цымбал.

 Юго-Западная стена пика Ком-
мунизма с маршрутом подъема и 
спуска.

– Занялся спортом из-за того, что 
были большие проблемы со здоровьем, 
– вспоминает Анатолий Владимирович. – 
История такая. Родился я в Сибири 9 мая 
1942-го. Когда мне был годик, отец погиб 
на фронте. Когда освободили Донбасс, а 
это был 1943-й, нас погрузили в теплушки 
и перевезли в Макеевку. Дед, Иосиф Артё-
мович Гущин, стал директором неболь-
шого деревообрабатывающего завода 
при металлургическом комбинате имени 
Кирова, который восстанавливался после 
войны. Дед был универсалом – разбирал-
ся в часах, шил одежду и обувь, занимался 
садоводством (прививки делал профес-
сионально), был столяром и  плотником, 
краснодеревщиком: изготавливал мебель 
высшего качества. Может быть, отсюда у 
меня идея интегрального образования. 
Род наш из Белоруссии. По программе 
Столыпинской реформы род переселился 
в Сибирь для участия в её освоении. Мои 
предки были люди очень сильные – и те-
лом, и духом. И зажиточные. После на-
шего отъезда в Донбасс в нашем доме в 
Сибири открыли сельскую школу. 

А я-то родился в войну. И в Донбассе 
тогда было настолько голодно, что воз-
никла психологическая травма, связан-
ная со страхом: «Не выживу!». При такой 
травме болезни сопровождают постоянно. 
И я, когда после школы приехал в Таганрог 
поступать в радиотехнический институт, 
был  метр 75 роста, а вес – 52 килограм-
ма. Дистрофия. И медкарточка: врождён-
ный порок сердца, хронический тонзил-
лит, хроническое воспаление лёгких. Не 
бегать, не прыгать, лучше не дышать, а 
ещё лучше – не жить… Решил, что буду 
справляться с этим через спорт. А меня 
всё время тянуло в какие-то выси. И такой 
шкет пошёл в альпинизм. В 1960-м, в 18 
лет. Секцией альпинизма в институте ру-
ководили Николай Фёдорович Купчинов, 
Николай Николаевич Заичкин, Борис Ев-
геньевич Дмитриев-Здоров… Уже потом я 
понял: мне большой спорт нужен был для 
того, чтобы «перетереть» оставшуюся с 
детства негативную психологическую па-
мять, связанную с опасностью не выжить. 

Но до того, как идти в горы, нужно 
было привести себя в порядок. И мы – 
группа ребят-студентов – начали каж-
дый вечер бегать по Набережной и Ка-
менной лестнице. 

Кроссы со временем стали давать 
результат, я потихонечку начал наби-
рать силы. В нашей команде были и дев-
чонки. И когда мы уже окрепли, самым 
лучшим нашим упражнением стало та-
кое: добегаешь до основания Каменной 
лестницы, сажаешь девчонку на плечи и 
с нею – наверх. На одной ноге «пистоле-
тиком»  приседал 150 раз. 

Пошёл также на спортивную гимна-
стику, была и такая секция в институте. 
Там высот не достиг, но примерно поло-
вина второго разряда у меня была.

Параллельно занялся подводным 
плаванием. Там задержка дыхания, это 
тоже укрепляло мою сердечнососуди-
стую систему. С нашим институтским 
клубом подводного плавания «Барраку-
да» особая история. Когда я уже окон-
чил институт и стал преподавателем, 
попросил знакомых на заводе «Прибой» 
изготовить оборудование для подводно-
го ориентирования. И с этим оборудова-
нием наш клуб начал готовить мастеров 
спорта международного класса, кото-
рые с успехом участвовали в мировых 
чемпионатах. Ласты сами стали клеить 
– стеклопластиковые. Творчество было. 
Очень много своих сил в этот клуб вло-
жил Эдуард Самарский. Но «перестрой-
ку» «Барракуда» пережить не смогла. 

Все эти виды спорта способствова-
ли альпинистской подготовке, а гланды 
все ещё ей мешали. Уже был второраз-
рядником в альпинизме, а избежать 
периодического использования анти-
биотиков не удавалось – ангина души-
ла жестоко. Потом уже докопался до 
неё и понял, что лекарства мне ничего 
не дадут; справился без лекарств – с 
помощью системы «йога». Йога – еди-
нение с самим собой и с миром. Путь 
к этому единению помог окончательно 
расстаться с болезнями без применения 
лекарств.

Отдельная история – регби. В середи-
не 1960-х мне подарили (уже не помню 
кто) оранжевый мяч-дыню. Раз дыня есть, 
надо играть. Нашли книжки по регби, 
правила игры. На стадионе «Металлург» 
к тому времени поставили регбийные 
ворота. Директор Таганрогского метал-
лургического завода Павел Ефимович 
Осипенко шёл нам навстречу, был нашим 
большим другом. Ему импонировало, что 
мы несли культуру спорта в массы. У нас 
было добровольное спортивное общество 
«Буревестник». И образовалась команда 
из интересных институтских ребят. В ко-
манде играл и Анатолий Калякин, буду-
щий проректор по научной работе, и Ва-
лерий Орешак, будущий полковник войск 
стратегического назначения... Но играть 
надо с кем-то. И мы начали дружить с го-
родской командой по регби ДСО «Труд» 
– сборной разных предприятий. Вместе с 
нами с дыней по полю бегали и будущие 
мэры Таганрога – Борис Шабанов, Сергей 
Шило: они были хорошими игроками. 

После травмы колена регби пришлось 
оставить и сконцентрироваться на альпи-
низме. В составе сборной альпинистской 
команды города и области стал участво-
вать в чемпионатах страны по альпи-
низму. В первый раз – шестое место, во 
второй раз – «бронза». 73-й год – первые 
золотые медали. В 75-м я уже член сбор-
ной страны, в составе шестёрки выезжаю 
в США по приглашению альпинистского 
Нью-Йоркского клуба; 45 дней по Амери-
ке, ряд восхождений, много интересного 
было. 

Через два года, 77-й – очередной чем-
пионат СССР, пик Коммунизма, и сно-
ва  «золото». Высота горы – 7495 метров 
над уровнем океана. До этого там побы-
вал Джон Хант, знаменитый английский 
альпинист. Глянул и говорит: «Конец 
первой четверти XXI века. Раньше никто 

«Немощь может стать мотивато-
ром больших достижений, если 
понимать, что «Искра Бога – внутри 
каждого из нас», и каждый человек 
– Его манифестация», – говорит  
Анатолий Непомнящий

не сделает». А через три года после это-
го заявления, в 1977 году, мы эту стену 
прошли. Готовились психологически. 
Психотренинги, аутотренинги, йога. Мы 
готовились жить, а не выживать, памятуя 
слова моего друга, члена нашей сборной в 
Америке Славы Онищенко: «Толя, ты там 
(на стене) не выживешь, там ты сможешь 
только жить!». Теперь уже психологи до-
казали: если ждёшь чего-то негативного, 
оно обязательно приходит – ты его при-
тягиваешь. Мы поднимались по стене – 
местами с отрицательным уклоном – 24 
дня. За отдельные сутки проходили, бы-
вало, всего лишь по 20 метров. И снова 
зависали…

Однако в спорте, как и в жизни вооб-
ще, бывают не только победы, но и пре-
дельно тяжелые поражения. Такое случи-
лось и с нашей командой.

В 79-м на чемпионате Союза, на пике 
Революции, у самой вершины, на высоте 
свыше 6500 метров мы попали в жесто-
чайший ураган. Три человека погибли, 
у остальных – сильные обморожения.  
Большой спорт в качестве участников 
пришлось оставить. Но в жизни много 
и других вершин. Восхождение к себе, к 
своей индивидуальности продолжалось, 
и спортивным путём тоже.

В 1989 г. вместе с Александром Шев-
ченко (руководитель), Сергеем Бершо-
вым, Владимиром Моногаровым выехал 
в Непал, и далее в Гималаи для оценки 
возможности будущего восхождения 
на вершину Лхоцзе по предельно слож-
ному стенному маршруту, ранее никем 
не пройденному. В результате разведки 
было принято решение об организации 
в 1990 г. первой гималайской спортивной 
экспедиции Профспорта СССР. В состав 
экспедиции я был приглашен в качестве 
члена комплексной научной группы обе-
спечения отбора и подготовки спортсме-
нов к восхождению.

Экспедиция прошла успешно. Стена 
была пройдена. Двое спортсменов – С. 
Бершов и В. Каратаев – достигли верши-
ны. Но без обморожений тоже не обо-
шлось, хотя домой, слава Богу, вернулись 
все.

В горы ходим до сих пор. Там обнов-
ляемся, набираемся сил для работы на 
равнине. Альпинистская дружба не те-
ряется. Иван Алтайский, Владимир Без-
углов, Сергей Бершов, Алексей Ващенко, 
Юрий Маньшин, Александр Погорелов, 
Евгений Хохлов, Александр Шалагин, 
Александр Цымбал, Владимир Ястребов… 
Это те, кто всегда рядом, для кого рассто-
яние – не помеха. Есть много друзей и за 
рубежом. Дружба украшает нашу жизнь, 
делает её ещё более оптимистичной. Мы 
не ждём ничего плохого от жизни. Всё в 
наших руках. И всё, что жизнь нам даёт, 
мы встречаем как необходимое для на-
шего восхождения, решая её задачи ве-
село и радостно, прославляя Отечество, 
чего и всем нашим горожанам желаем!

Записал Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

СДЕЛАЙ ЗАКАЗ В «СУШИ ОКЕ» 
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194-32-41; • 8 (8634) 61-20-21.
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Это нужно 
живым… 
Накануне 74-й годовщины 

Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
музей «Градостроительство и 
быт Таганрога» организовал  
встречу, в которой приняли 
участие студентки факульте-
та истории и филологии Та-
ганрогского института имени 
А.П. Чехова и профессора 
Наталья Владимировна Селю-
нина и Светлана Григорьевна 
Букаренко. 

Научный сотрудник Таган-
рогского музея-заповедника, 
кандидат исторических наук 
Татьяна Зеленская привела 
страшные, леденящие душу 
факты нацистского геноцида в 
отношении пациентов психиа-
трических больниц, детей-ин-
валидов и врачей-евреев. Ей в 
этом помогли видеоматериалы 
и выставка «Помни о нас…» 

Выставка «Помни о нас…» 
подготовлена в год 75-летия 
освобождения Северного Кав-
каза от немецко-фашистской 
оккупации. В течение 2018-2020 
годов она демонстрируется в 
музеях, библиотеках и других 
культурно-просветительских 
центрах Южного и Северо-Кав-
казского федеральных округов. 
До 10 мая она открыта в музее 
«Градостроительство и быт 
г.Таганрога». 

Выставка рассказывает об 
уничтожении людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, пациентов психиатрических 
клиник и врачей-евреев на ок-
купированных территориях Се-
верного Кавказа. Это история 
мирных жителей, которые попа-
ли под жернова нацистской иде-
ологии, не оставлявшей шансов 
на жизнь тем, кто не подходил 
под установленный «шаблон». 
Их не просто убивали – мас-
совое уничтожение было по-
ставлено на поток. Представ-
ление о масштабах системы 
и чудовищных методах дают 
документы Чрезвычайной го-
сударственной комиссии (ЧГК), 
доступ к которым долгое время 
был ограничен. 

Куратор выставки – канди-
дат исторических наук, доктор 
философии Ирина Реброва – на 
протяжении 15 лет занимает-
ся изучением истории Великой  
Отечественной войны. Соби-
ратель воспоминаний и устных 
рассказов, она изучает историю 
войны в её человеческом пре-
ломлении – по свидетельствам 
очевидцев событий военных 
лет. 

Звучавшие рефреном слова 
«Это нужно не мёртвым. Это 
нужно живым»  обретали осо-
бый смысл в свете Христова 
Воскресения, дающего всем 
нам надежду и веру на всеоб-
щее Воскресение мёртвых. Они 
и теперь мертвы лишь для нас, 
но не для Бога: для Него нет 
мёртвых, у Него все живы. 

Антон САХНОВСКИЙ,  
на фото автора  

Татьяна Зеленская.

Растут капитаны…
В преддверии 142-й годовщины со дня рождения нашего вы-
дающегося земляка Георгия Седова, носящий его имя ростов-
ский вуз принимал гостей из Таганрога. 
В расположенные по улице 

Седова исторические корпуса 
Института водного транспорта 
имени Г.Я. Седова  (филиала Го-
сударственного морского уни-
верситета имени адмирала Ф.Ф. 
Ушакова) приехали ребята сразу 
из двух таганрогских общеоб-
разовательных школ: из 23-й 
– юноши, обучающиеся с 8-го 
по 11-й классы, из 6-й школы – 
учащиеся трёх 9-х классов – как 
юноши, так и девушки. 

Принимал гостей исполня-
ющий обязанности заместителя 
директора института по соци-
альной и воспитательной работе 
Михаил Трофимов, который при 
общении со старшеклассниками 
рассказывал не только об осо-
бенностях морской профессии, 
но и об истории Донского края и 
российского флота. 

Институт имеет славное про-
шлое. Это старейший вуз Дон-
ского края и в целом Юга России. 
В 1874 году мореходная школа с 
трёхлетним обучением была 
открыта в Таганроге. Через два 
года, в 1876-м, аналогичные мо-
реходные классы были созданы 
и в Ростове; эта дата и стала точ-
кой отсчёта истории Института. 

На рубеже веков ростовские 
мореходные классы окончил вы-
дающийся русский гидрограф и 
полярный исследователь Геор-
гий Яковлевич Седов, который 
родился 23 апреля (5 мая) 1877 
года на расположенном на бере-
гу Таганрогского залива хуторе 
Кривая Коса (ныне посёлок Се-
дово Донецкой области) в про-
стой рыбацкой семье. 

Самый старый институтский 
корпус, в котором учился Геор-
гий Седов, сохранился и поныне. 
На плацу перед ним по утрам, 
до начала занятий, на построе-
нии встречаются курсанты. Их, 
наряду с институтским руко-
водством, приветствует и сам 
легендарный и непобедимый 
адмирал Фёдор Фёдорович Уша-
ков: тут стоит его бюст, рядом 
– часовня православного воина 
Феодора Ушакова, этот великий 
русский флотоводец канони-
зирован в лике святых Русской 
православной церковью. 

Институт стал памятником 
не только адмиралам, капита-
нам и морякам в целом, но и 
многим простым сухопутным 
труженикам, которые в поза-
прошлом веке на крутом правом 
берегу Дона навезли тачками 
землю, создав насыпь высотой в 
тридцать метров, где и построи-
ли институтские корпуса. 

Ниже этих корпусов, между 
ними и рекой, – оставшиеся без 
кровли стены былых складов 
богатейшего ростовского купца 
Парамонова, памятники исто-
рии и архитектуры, которые по-
степенно разрушаются: государ-
ство на их консервацию средств 
не находит. 

Из институтских окон пре-
красно виден и расположенный 
по другую сторону Дона ста-
дион «Ростов-Арена», который 
в матчах чемпионата мира по 
футболу увидели – воочию или 
в трансляции – миллионы людей 
со всего мира. 

Но даже футбол по своей по-
пулярности не сравнится с кине-
матографом, который многим 
обязан Институту. Свыше ста лет 
назад, как до революции, так и 
сразу после неё, отечественные 
кинематографисты почти во 
всех немых фильмах, в которых 
демонстрировалось парусное 
судно, использовали парусник 

«Ипполит», переданный после 
закрытия Таганрогской море-
ходной школы из Таганрога в 
Ростов. Этот парусник можно 
увидеть и в культовом фильме 
«Дети капитана Гранта», вы-
шедшем на экраны в 1936 году, 
это один из первых звуковых 
советских кинофильмов. Позд-
нее «Ипполит» передал кинема-
тографическую эстафету двум 
другим ростовским учебным 
парусникам: это были «Альфа» 
и «Вега». Например, в «Алых 
парусах» фигурирует «Альфа». 
А вот в «Пиратах ХХ века» зри-
тель видит ростовский учебный 
пароход. 

«Концентрированная» исто-
рия вуза особенно наглядно и 
ярко представлена в его музее, 
хранящем не только информа-
цию о выпускниках, но и экс-
понаты, свезённые ими со всего 
мира. 

До недавних пор в Росто-
ве-на-Дону было сразу три 
учебных заведения, которые 
готовили специалистов для во-
дного транспорта. В 2011 году 
ведущий свою историю с 1876 
года Ростовский-на-Дону мор-
ской колледж им. Г.Я. Седова – 
филиал ФГБОУ ВПО «Морская 
государственная академия име-
ни адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. 
Ростове-на-Дону – был преоб-
разован в Институт; в 2012 году 
к нему присоединили и два дру-
гих местных учреждения того же 
направления. Ныне вуз готовит 
специалистов различного про-
филя и уровня подготовки как 
для морских и речных судов, так 
и для береговых служб. 

В институте, особенно в его 
музее, юным таганрожцам по-
нравилось. Некоторые призна-
лись, что были бы не прочь по-
бывать здесь ещё раз. Нашлись 
и такие, кто призадумался: а не 
связать ли с институтом и с во-
дным транспортом в целом свою 
судьбу? 

Поездку организовал депутат 
городской Думы Таганрога Ген-
надий Бородин. Эту идею под-
держали директора 6-й и 23-й 
школ. Возвращаясь в Таганрог 
вместе  с ребятами из 6-й шко-
лы, корреспондент «Нового ку-
рьера» предложил им поделить-
ся впечатлениями. 

«У меня дочь – выпускница 
11-го кадетского класса, – рас-
сказала Марина Гук, замести-
тель директора школы по учеб-
но-воспитательной работе. – Мы 
ещё не совсем определились, 
куда поступать. Можно рассмо-
треть и те специальности, кото-
рые этот Институт рекомендует 
для девочек. Очень интересные 
предложения для выпускни-
ков-девятиклассников: они при-
нимаются без вступительных 
экзаменов, по конкурсу атте-
статов. А ещё я сегодня поняла: 
те люди, которые хотят связать 
свою жизнь с морем, для начала 
должны серьёзно задуматься о 
том, хватит ли у них здоровья, 
дисциплины, силы характера». 

«Очень интересная история 
учебного заведения, – говорит 
Дмитрий Опрышко из 9-го ка-
детского класса. – Впечатлила 
дисциплина, запомнилась их 
форма. И музей, который позво-
лил окунуться в историю. Соби-
раюсь идти на другую специ-
альность – на журналистику. Но 
съездить было очень интересно. 
Узнал много нового». 

Понравилась поездка и 
9-класснице Полине Колоденко. 
«Интересно рассказывали. Меня 
это так вдохновило, – говорит 
она. – Хотела бы посетить этот 
Институт ещё. И в дальнейшем, 
думаю, поступлю туда – на логи-
стику». 

«Очень интересно. И красиво. 
Особенно в музее, – восхищалась 
Анастасия Иванова из 9-го А. – 
Радостно, что есть у нас в области 
такое место. И что морской флот, 
экономически самый выгодный 
транспорт, процветает». 

«Очень интересная история 
Института, но сложная система 
обучения, – признался Даниил 
Коваленко из 9-го Б. – Ношение 
формы, дисциплина, физподго-
товка, трудные предметы…» 

А Арина Лозинская возвра-
щалась с яркими впечатлениями 
от музейных экспонатов, в част-
ности, макетов кораблей. «Мне 
было интересно ознакомиться с 
факультетами и специальностя-
ми этого Института: в скором 
времени предстоит сделать важ-
ный выбор в моей жизни – вы-
бор профессии и, соответствен-
но, учебного заведения. Эта 
экскурсия поможет мне сделать 
непростой выбор», – рассказала 
школьница.  

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, 
фото автора.

«Концентрированная» история вуза особенно наглядно и 
ярко представлена в его музее, хранящем не только ин-
формацию о выпускниках, но и экспонаты, свезённые 
ими со всего мира. 
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Воздушный бой 
над Таганрогом

Центр технического творчества
г. Таганрога  

в будущие выходные,  
18-19 мая,  

приглашает зрителей  
и болельщиков на соревно-
вания по авиамодельному 

спорту. 
В субботу, 18 мая, по адресу:  
г. Таганрог, ул. 3-я Линия, 51 
(школа № 23 – на въезде в 
Таганрог со стороны Ростова) 
состоятся областные сорев-
нования в классах авиацион-
ных кордовых моделей «Воз-
душного боя» (F-2-D). Начало 
соревнований – в 10.00.
19 мая 2019 года в Примор-
ском парке с 9-00 до 18-00 
будут проходить открытые 
городские соревнования по 
авиамодельному спорту  
«Кубок Таганрога».

Сердце трёх
Таганрогские десятиклассники Сергей Олейников и 
Максим Кравцов стали победителями XIV Всерос-
сийской конференции учащихся «Научный потен-
циал – XXI». 

Как рассказала «Новому 
курьеру» Александра Сер-
геевна Родина – научный 

руководитель ребят, препода-
ватель информатики таганрог-
ской школы № 3 им. Ю.А. Га- 
гарина, в начале нынешне-
го учебного года, в сентябре 
2019-го, директор Института 
управления в экономических, 
экологических и социальных 
системах ЮФУ Павел Павлов и 
директор городского Дворца 
детского творчества Людми-
ла Турик пригласили наиболее 
«продвинутых» старшеклассни-
ков попробовать себя в научной 
деятельности в рамках внеу-
рочной программы «Пульс». 
На приглашение откликнулись 
многие, в том числе ученики 10-
го А класса Гагаринской школы 
№ 3 Сергей Олейников и Мак-
сим Кравцов. Занятия проводи-
лись в институте еженедельно 
по выходным.

23 марта там же, в ИУЭС 
ЮФУ, состоялся полуфинал кон-
курса подготовленных проек-
тов. Свою работу представили 
и Сергей с Максимом. Тема их 
работы – «Голограмма как сред-
ство обучения школьников» – 
была раскрыта не только опи-
сательной частью, но прежде 

всего учебно-наглядным по-
собием – голограммой челове-
ческого сердца. Сердце можно 
наблюдать внутри пластиковой 
четырёхгранной пирамиды. Это 
действующая модель, которая 
демонстрирует не только стро-
ение сердца, но и его работу: 
сердце бьётся и гонит кровь. 
Каждый из них вложил в проект 
и свою душу, и свои глубокие 
знания: Сергей – в области био-
логии, Максим – в плане оформ-
ления. В числе 8 проектов рабо-
та Кравцова и Олейникова была 
допущена к финалу конкурса.

Финал конкурса проектов со-
стоялся в рамках Всероссийской 
ярмарки педагогических иннова-
ций, которая проходила в Таган-
роге, во Дворце детского творче-
ства 29 марта. Сергей Олейников 
и Максим Кравцов со своим на-
учным руководителем за этот 
проект были удостоены первого 
места и гранта на бесплатную 
поездку в город Обнинск Калуж-
ской области для участия в XIV 
Всероссийской конференции 
учащихся «Научный потенци-
ал – XXI», которая проводится в 
соответствии с Национально-об-
разовательной программой «Ин-
теллектуально-творческий по-
тенциал России».

На конференции в Обнинске 
таганрожцев с их работой за-
писали в секцию «Педагогика и 
психология». В результате – по-
беда, «золотые» медали, звания 
лауреатов I степени.

Работа ребят потребовала 
от них наряду с творчеством и 
немалые знания в различных 
школьных предметах: биоло-
гии, физике, математике, ин-
форматике. Их демонстрацион-
ная модель была апробирована 
и в учебном процессе – на уро-
ке биологии в 5-м классе их 
родной школы. Детей сейчас 
трудно чем-нибудь удивить, но 
Кравцову с Олейниковым это 
удалось.

У каждого из них множество 
талантов. Например, Сергей 
Олейников – пианист, лауреат 
конкурсов различного уровня. 
Но своей профессией решил из-
брать биофизику, после школы 
собирается поступать в Казан-
ский университет, где есть ин-
тересующая его специальность. 
Максим Кравцов, серьёзно ув-
лекающийся 3D-моделирова-
нием и графическим дизайном, 
пока не определился с выбором 
вуза и специальности, но вре-
мени на решение у него ещё 
предостаточно.

Антон САХНОВСКИЙ,  
на фото автора:  

Александра Сергеевна Родина, 
Максим Кравцов  

и Сергей Олейников.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Чеховский театр ждут  
в Израиле и Германии

Коллектив Таганрогского театра имени Чехова го-
товится к новым проектам. Творческими планами 
на ближайшие полгода с «Новым курьером» поде-
лилась заместитель художественного руководите-
ля театра Анастасия Устинова.
– Приезжает уже хорошо нам 

знакомый режиссёр из Астраха-
ни Алексей Матвеев, – отметила 
она. – И приступает к постанов-
ке «Зойкиной квартиры» Михаи-
ла Булгакова. Выпуск спектакля 
планируется на начало лета.

В числе других планов – уча-
стие в театральном фестивале 
«Поговорим о любви» в Ново-
шахтинске со спектаклем «Ле-
карь поневоле» в мае. А в на-
чале июня участие вот уже в 
четвёртый раз в театральном 
фестивале в Израиле: это будет 
недельный гастрольный тур по 

нескольким городам с чехов-
ским вечером «Последняя стра-
ница» с постановкой не по Чехо-
ву, а о Чехове.

Во второй декаде сентября 
– традиционный Международ-
ный театральный фестиваль «На 
родине Чехова». А ещё Таганрог-
ский Чеховский театр очень ждут 
хотя бы на недельные гастроли в 
Новороссийске. Кроме того, есть 
надежда, что в этом году наш те-
атр побывает в Баденвайлере  с 
«Человеком в футляре». 

Антон САХНОВСКИЙ

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Маска, я тебя …не вижу
Вербное воскресенье праздником вдвойне стало 
для учащихся и педагогов Таганрогской школы ис-
кусств: они в СКЦ «Приморский» представили свой 
отчётный концерт.
В фойе до и после концерта 

экспонировалась выставка ра-
бот учащихся художественного 
отделения. Довольно продолжи-
тельный и яркий концерт был 
украшен как музыкальными, так 
и хореографическими номера-
ми. К слову, в этой школе худо-
жественное и хореографическое 
отделения были открыты 30 лет 
назад, в 1989-м, благодаря чему 
музыкальная школа № 2 превра-
тилась в школу искусств. 

Жаль только, «лаптем обве-
денным» в очередной раз ока-
залось театральное отделение 

школы: даже ведущими концер-
та были музыканты. И то, что 
2019-й год театра, тоже не по-
могло преодолеть странную тра-
дицию отсутствия на ежегодных 
творческих отчётах школы ис-
кусств её юных драматических 
актёров. 

Даже на эмблеме школы, 
красовавшейся на заднике сце-
ны, для театральной маски, на-
поминающей о драматическом 
искусстве и театральном отделе-
нии, места не нашлось…

Антон САХНОВСКИЙ,  
фото автора

КОНКУРСЫ

Каким должен быть учитель?  
Решение – за учениками

Учитель «Таганрогского педагогического лицея-ин-
терната» Татьяна Яковлева стала финалистом кон-
курса «Учитель года Дона – 2019», вошла в список 
15 лучших учителей Ростовской области и призна-
на победителем в номинации «Лучший учитель 
Дона» по мнению ученического жюри. 
Школьники следили за выступлением участников конкурса и 

выносили свой вердикт, ориентируясь на доступность, увлекатель-

ность, оригинальность материала. «Их оценка даёт представление о 
том, каким учитель должен быть с точки зрения ученика, а не про-
фессионального сообщества», – пояснила Татьяна Яковлева.

Конкурс профессионального мастерства учителей ежегодно со-
бирает победителей конкурсов муниципалитетов, популяризирует 
инновационный педагогический опыт, ставит новые задачи перед 
современными учителями, а также доказывает детям, что обучение 
– это увлекательный процесс, который очень тесно связан с жизнью 
и будущим.

«Норвежский танец» (Эдвард Григ) исполняют лауреаты 
международного конкурса учащиеся 6 класса Анна Жуч-
кова, Полина Пятько и Ксения Светайлова.

ФЕСТИВАЛИ

Окрылённые, окроплённые…
В Ростове-на-Дону, в «Донэкспоцентре», состоялся 
XXII образовательный фестиваль «Образование. 
Карьера. Бизнес». Таганрожцы в нём приняли ак-
тивное участие.
Образовательный фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес» был 

представлен четырьмя блоками: «Молодёжь и профессия», «Молодые 
профессионалы», «Высшее образование» и «Дорога в будущее».  

Блок «Дорога в будущее» был посвящён дополнительному обра-
зованию. В работе этого блока приняли участие и педагоги Центра 

технического творчества г. Таганрога Александр Колесников и Кон-
стантин Шевченко со своими учениками, которые демонстрировали 
свои работы. Это были действующие модели самолётов и ведущий 
наблюдение беспилотный летательный аппарат. Самолёты юных 
таганрожцев летали по просторному выставочному центру. Но наи-
больший интерес посетителей вызвал квадрокоптер с видеокаме-
рой, который к тому же ещё и – по примеру земляка Бе-200 – за-
правлялся водичкой. Впрочем, пожары он, конечно, не тушил. Зато 
кропил ребятню. Восторгу детворы не было предела.

Кристина ОДАРЮК
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Дорогами памяти
Окончание. Начало на стр. 1.

25 участников велопробега стартовали из Таган-
рога 18 апреля по местам боевой славы Ростовской 
области, республики Калмыкии и Ставропольского 
края. Основными участниками пробега стали велоси-
педисты Таганрога. По несколько участников добавили 
Неклиновский, Миллеровский, Мясниковский районы, 
а также наши постоянные велоучастники из Рязани.

«Если в прошлые три велоэтапа мы в основном 
проезжали крупные города России и Белоруссии, посе-
щали воинские мемориалы, встречались с ветеранами 
боевых действий, знакомились с историей городов, то 
четвертый этап прошел в основном по небольшим на-
селенным пунктам нашей малой Родины – Ростовской 
области», – рассказал автор и руководитель проекта ве-
лопробега Евгений Дыгай.

«Проект «Велопробег Победы» реализуется при 
поддержке правительства Ростовской области, адми-
нистраций городов и поселений. Министерство Обо-
роны уже третий год оказывает помощь в размещении 
и питании участников веломарша. Это сотрудничество 
очень важно для нас, потому что молодые еще не слу-
жившие велосипедисты знакомятся с бытом, техникой, 
правилами современной армии, имеют возможность 
пообщаться с рядовыми служащими и командным со-
ставом. Также существенный вклад внесли спонсоры, 
которым близка тема военно-патриотического вос-
питания молодежи», – отмечает координатор проекта 
Григорий Синявский.

«На встречах с молодежью в принимающих вело-
пробег населённых пунктах приходилось неоднократ-
но слышать схожие вопросы. Какой город вам понра-
вился больше? Что самое интересное в этом проекте? 
Кто и на каких условиях может принять участие в этом 
проекте? Односложного простого ответа нет. Являясь 
уже четвертый год участником этого проекта, прое-
хав по России и Белоруссии около 20000 километров, я 
вижу, насколько интересна и разнообразна моя Роди-
на. Впечатлений, которые я получаю от участия в этом 
проекте, я не получу на диване перед телевизором. 

В процессе прохождения очередного этапа вело-

марша, не всегда сразу удается выделить какое-то са-
мое запоминающееся событие – каждый день очень 
насыщен событиями, эмоциями, новыми знаниями. 
Осознание приходит только после окончания пробега. 
А выделить какой-то один город или населенный пункт 
тоже не совсем корректно – настолько наша страна ин-
тересна и разнообразна. Мы очень мало уделяем вни-
мания своей стране. Что касается участия в проекте, то 
основным критерием все-таки является подготовлен-
ность участника к длительным физическим, эмоци-
ональным нагрузкам. Мы едем и в дождь, и в снег, и 
под палящим солнцем – начинающий спортсмен или 
любитель таких нагрузок не выдержит», – поделился 
впечатлениями самый возрастной велосипедист из Та-
ганрога Валерий Татаренков.

К 75-летию Великой Победы в следующем году про-
ект веломарш «Спасибо за Победу!» подготовил уже 
очередной маршрут. Он будет стартовать 5 апреля в Та-
ганроге и будет двигаться на север России в город Мур-
манск. Протяженность маршрута составит 8700 км за 34 
дня. Финиш пятого этапа веломарша завершится 9 мая, 
по традиции в городах Ростове-на-Дону и Таганроге.

Евгений ЩЕРБИНА, фото Александра КИНАШ

«Многоуважаемый 
Павел Федорович…» 

Посвящение П.Ф. Иорданову
13–19 мая 2019 года, спустя ровно 100 лет после 

отъезда из России, Таганрог посетят потомки рос-
сийского общественного и государственного дея-
теля, уроженца нашего города Павла Федоровича 
Иорданова. Все члены семьи имеют российское 
гражданство и проживают в Бейруте и Париже.

Александр МИРГОРОДСКИЙ, фото автора
Павел Федорович Иорданов, связанный узами родства с 

другими таганрогскими семействами – Лакиер, Алфераки, Са-
рандинаки и Комнено-Варваци, родился в Таганроге в 1858 
году и два класса в гимназии был соучеником другого таган-
рожца – великого русского писателя Антона Павловича Чехова, 
и так же, как и последний, получил медицинское образование. 
Вернувшись после окончания университета в Таганрог, Иорда-
нов занял должность санитарного врача и уже в следующем 
году был избран членом городской Думы. Будучи инициатором 
целого ряда передовых начинаний в жизни города, начиная с 
1896 года Павел Федорович вел активную переписку с А.П. Че-
ховым по целому ряду вопросов – созданию городского музея, 
сооружению памятника Петру I, открытию общественной апте-
ки, подготовке празднования 200-летнего юбилея Таганрога, 
развитию городской библиотеки. 

С 1905 по 1909 годы Павел Федорович Иорданов занимал 
должность Таганрогского городского головы. В 1919 году по-
кинул Россию и уехал в Турцию, где провел последние меся-
цы жизни. В рамках предстоящего визита делегации во главе с 
А.Ю. Иордановым планируется посещение исторических мест, 
открытие выставки «Многоуважаемый Павел Федорович…», а 
также участие в 4-м фестивале «Оборона Таганрога 1855 года». 
Выставка представляет собой совместный международный 
проект, организованный ТГЛИАМЗ при поддержке отдела меж-
дународных связей Администрации. А.Ю. Иорданов – предста-
витель рода Иордановых в Ливане – познакомит таганрожцев 
с этой удивительной, прекрасной и древней страной, отобра-
женной в его фотографиях. Здесь же на широком экране будут 
представлены картины уроженки Таганрога Елены Павловны 
Иордановой – дочери П.Ф. Иорданова.

Участие представителей семейства в историческом фести-
вале также неслучайно. Ранее, в рамках состоявшейся 1 апре-
ля 2019 г. научно-практической конференции Марианной Гри-
горян уже были введены в научный оборот новые сведения о 
роли, сыгранной купцом Федором Иордановым в 1854 году во 
время подготовки к обороне прохода в Азовское море. 

Торжественное открытие выставки «Многоуважаемый Па-
вел Федорович…» состоится в музее «Градостроительство 
и быт г. Таганрога» 16 мая в 17.00. Затем выставка будет от-
крыта с 17 мая.

Свет сквозь века
В Чеховской гимназии открыта выставка работ пе-
дагогов художественного отделения Таганрогской 
школы искусств.
Живопись и графика раз-

личных авторов и в разных 
жанрах, наряду с красотой, не-
сут посетителям свет. Не только 
зеленью и свежим воздухом, но 
и солнечным светом наполнен 
«Парк. Летний день» Владимира 
Николаевича Родного. «Пионы» 
Елены Константиновны Голо-
совской: прозрачная акварель; 
кажется, свет излучают и сами 
белые цветы. 

Светит и «Девочка Света» 
Анны Александровны Гусевой 
– своими лучистыми карими 
глазами. Восхищает и озаряет 
своими работами Нина Влади-
мировна Зундер. Она открывает 
нам светлую дорогу, но не в бу-
дущее, а в настоящее – в Бахчи-
сарай, открытый Божественному 
свету. А «На опушке» того же ав-
тора на рассвете в пронизанном 
солнечными лучами простран-
стве – два диких вепря. И Божьи 
твари пробуждают свет в душах 
зрителей. 

Даже на полотне, вдох-
новлённой Айвазовским Яны 
Владимировны Ятченко, где 
ледяные глыбы нависают над 
кораблём и непонятно, какое 
время дня и года, (быть может, 
полярная ночь), нет места мраку. 
Что уж говорить о работах Лиа-

ны Валентиновны Давтян, кото-
рая виртуозно играет и цветом, 
и светом, и даже ветром, влеку-
щим свет.

Как рассказала «Курьеру» 
инициатор выставки, заведую-
щая художественным отделени-
ем ТШИ Лиана Давтян, выбор 
места символичен. 30 лет назад, 
в 1989-м году, учащиеся Таган-

рогской детской художествен-
ной школы имени Серафимы 
Блонской перестали помещать-
ся в одном здании – в этом са-
мом здании Чеховской гимна-
зии. Часть учащихся и педагогов 
перебралась на улицу Свободы  в 
здание музыкальной школы № 2 
Октябрьского района, где было 
образовано художественное от-
деление, а музыкальная школа 
превратилась в школу искусств. 

Позднее художественная 
школа, созданная Серафимой 

Блонской и её мужем Алексан-
дром Леонтовским ещё в 1911-м 
году и носящая имя создательни-
цы, переехала в новое здание, а в 
историческом здании Таганрог-
ской гимназии, где учился Анто-
ша Чехонте, разместился Литера-
турный музей А.П. Чехова.

На открывшейся в музее вы-
ставке, наряду с работами наших 
современников, представлены 
два портрета кисти Александра 
Леонтовского. На одном из них 
изображена Серафима Блон-

ская, на другом – её отец Ясон 
Иванович Блонский. Кроме того, 
посетители выставки могут уви-
деть подлинные документы и 
личные вещи, принадлежавшие 
художнице и педагогу Серафиме 
Ясоновне Блонской. 

Этот интересный проект со-
стоялся благодаря тому, что Та-
ганрогский музей-заповедник, 
наряду с пространством, предо-
ставил и музейные предметы. 
Выставка открыта до 14 мая.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

А. Гусева. «Девочка Света». Н. Зундер. «На опушке». Л. Давтян. «После дождя».

Писатель П.А. Иорданов в ходе посещения 
фондов музея-заповедника. Ф
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Время собирать цветы… каштана
Изящное дерево с раскиди-

стой кроной – каштан – украша-
ет город. Пчёлы активно соби-
рают нектар и готовят вкусный 
каштановый мёд. А нам самое 
время собрать цветы конского 
каштана…

Каштан цветет всего 15-20 
дней. Цветы интересны тем, что 
открываясь белыми лепестками, 
они вскоре меняют свой цвет на 
желтый, затем оранжевый и, в 
конце цветения, на красный. С из-
менением цвета лепестков изме-
няется и аромат нектара. Можно 
приготовить настойку или вытяжку 
из цветов, плодов и коры каштана. 
И в народной, и в современной ме-
дицине применяется как хорошее 
средство для укрепления крове-
носных сосудов. 

Горький каштановый мёд име-
ет выраженный тёмно-шоколад-
ный цвет.  Неповторимый аромат и 
оригинальный терпкий (с нотками 
горечи) вкус выделяют каштано-
вый мёд из линейки монофлёр-
ных медов. Стоит уточнить, что в 
Причерноморье произрастает два 
вида каштана: конский каштан (его 
плоды несъедобны), и съедобный 
каштан посевной. 

Мёд из нектара конского 
каштана пчёлы «делают» более 
светлым. Каштановый мёд остаётся 
жидким более года. 

Ограниченная территория рас-
пространения каштана в природе 
и короткий срок цветения делают 
каштановый мёд исключительно 
редким и дорогим. 

Каштановый мёд, регулярно 
употребляемый в пищу, не оказы-
вает отрицательного воздействия 
ни на один орган или систему ор-
ганов человека.

Опытным путём было установ-
лено, что лечебные свойства мёда 
строго зависят от лекарственных 
свойств растений, нектар цветов 
которых пчёлы использовали для 
выработки мёда. 

В народной медицине кашта-
новый мёд ценили за его особые 
бактерицидные свойства и ис-
пользовали для лечения простуд 
и порезов. Свежим мёдом знахари 
исцеляли страдающих варикозной 
и мочекаменной болезнями. 

Официальная медицина при-
знаёт положительный эффект при 
использовании каштанового мёда 
в нормализации работы пищева-
рительной системы и заболева-
ниях печени. Мёд благотворно 
(успокаивающе) воздействует на 
нервную систему человека. 

Современная врачебная прак-
тика подтверждает, что каштано-
вый мёд: 
благотворно влияет на рабо-

ту иммунитета организма челове-
ка;
полезен как антиаллерген-

ное средство;
разумными порциями спо-

собствует гармоничному разви-
тию ребёнка;
в свежих сотах излечивает 

болезни дёсен.
Правильно, в лечебных целях, 

каштановый мёд употребляют до 
еды общим объёмом 50 гр. в день, 
медленно рассасывая под языком.

Мёд, используемый как лекар-
ство, никогда не должен подвер-
гаться воздействию солнечного 
света и нагреванию. Свет и высо-
кая температура разрушают все 
целебные свойства (активные при-
родные соединения) «пчелиного 
лекарства». 

Натуральный каштановый мёд 
можно хранить в стеклянной посу-
де с плотно притираемой крышкой 
при комнатной температуре, в по-
мещении без доступа света более 
двух лет. При длительном хране-
нии мёд может загустеть и «засаха-
риться» (кристаллизоваться). 

Перед употреблением кашта-
нового мёда советую пройти про-
стой тест на аллергию к пыльце 
или нектару каштана. Каплю мёда 
нанести на локтевой сгиб руки и 
проследить реакцию организма. 
При покраснении и появлении 
зуда – консультируйтесь с врачом. 

Сладкоежки, настоящие гур-
маны предпочитают каштановый 
мёд любому другому десерту. На-
туральный мёд – это изысканный 
десерт. Для понимающих. 

Однако нужно помнить, что во 
всём и всегда важно соблюдать 
меру. 

Михаил АНДРОНИК
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Таганрогские воины
В минувшие выходные 

борцы Клуба смешанных еди-
ноборств «VOIN» представ-
ляли Таганрог в первенстве 
Российской Федерации по 
спортивной борьбе в дисци-
плине «панкратион».  
Виолетта ГЕЙНЦ

«На соревнования, которые 
проходили в Нижнем Нового-
роде, отправилась команда из 
четырёх человек, – рассказал 
руководитель клуба Максим Ша-
манский, который тренирует 
спортсменов. – Поддержку на-
шим спортсменам оказал руко-
водитель областной федерации 
панкратиона Дмитрий Давыдов». 

Евгений Галочкин, Артём Ан-
дрияш, Александр Юдин, Вален-
тин Зубков – это молодые борцы 
в возрасте 18-19 лет, трениру-
ющиеся в клубе «VOIN» больше 
полугода. Евгений стал чемпи-
оном России по панкратиону, 
Александр и Артём завоевали 
бронзовые медали. Валентину 
в первом же бою попался силь-
нейший противник, и наш спор-
тсмен почти сразу выбыл из чис-
ла участников. 

«Участие в этих националь-
ных соревнованиях, по итогам 
которых формируется сборная 
Российской Федерации для уча-
стия в международных турнирах, 
конечно, очень важно, – подчёр-
кивает Максим Шаманский. – 
Теперь Евгений Галочкин вошёл 
в состав сборной Российской 
Федерации; его, соответствен-
но, ждут чемпионаты Европы 
и мира. Первый из них, кстати, 
пройдёт уже этим летом». 

А совсем недавно, 27 апре-
ля, в Москве прошли профес-
сиональные соревнования по 
смешанному единоборству, на 
которых тоже успешно высту-

пили спортсмены клуба «VOIN». 
Один из них – Николай Шахобов 
– дрался в одной из сильней-
ших на сегодня лиг Fight Nights 
Global. 

«В первый раз за всю исто-
рию города мы участвовали в 
соревнованиях такого масшта-
ба, – отмечает Максим Шаман-
ский. – Несмотря на поражение, 
наш спортсмен приобрёл бес-

ценный опыт. А вот Сергей При-
датько, выступавший в лиге «GM 
Promotion» в рамках турнира 
«Боевое наследие», показал от-
личный результат, одолев очень 
опытного противника».  

Готовясь к соревнованиям,  
таганрогские спортсмены тре-
нируются на территории клуба. 
«На сборы не выезжаем, – рас-
сказывает Максим Шаманский. 
– Но я всегда стараюсь приме-
нять в своей работе современ-
ные методики. Нужно отметить, 
что клуб получает поддержку 
ООО «Полимерпром». Особую 
благодарность хочу выразить 
директору этого предприятия, 
депутату городской Думы Ген-
надию Бородину: с его помощью 
приобреталась необходимая 
экипировка спортсменов, был 
обеспечен проезд и проживание 
участников соревнований».

Победный сибирский дубль 
«Таганрога – ЮФУ»

27 и 28 апреля в Омске продолжилось противостояние 
местного «Скифа» и «Таганрога – ЮФУ» в чемпионате России 
по гандболу среди команд высшей лиги сезона 2018-2019. 

Итог субботней встречи – победа гостей-таганрожцев, 
36-38. Впервые в сезоне «Скиф» познал горечь поражения в 
родных стенах.

Матч-реванш не удался: на следующий день «Таганрог – 
ЮФУ» одержал ещё более уверенную победу – 34-28. 

«Таганрог – ЮФУ» упрочил своё лидерство в чемпионате. 
Впереди у клуба  новые игры – 11-12 мая заключительным 
аккордом чемпионата станут матчи «Таганрога – ЮФУ» с ро-
стовским ГК «ДГТУ-Лидер». 
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 Сергей Придатько, вы-
ступавший в лиге «GM 
Promotion» в рамках тур-
нира «Боевое наследие», 
показал отличный резуль-
тат, одолев очень опытно-
го противника.  

Тренировки Клуба смешанных единоборств «VOIN» проходят по адресу: 
г. Таганрог, пер.1й Новый, д. 24. Информация по тел. +7 (989) 611-95-00
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Окончание. Начало на стр. 1.

Из окон витрин на посе-
тителей смотрели артил-
леристы Иван Болотин и 

погибший в 1944 году Михаил 
Прошков, морской офицер Олег 
Покровский, фронтовой шофёр 
Николай Бубырев, прошедший 
Финскую, дошедший среди мин 
и снарядов до Вены, а затем бо-
роздивший засушливые мон-
гольские степи за освобожде-
ние Манчжурии. Это и летчик 
Юрий Яровой, дважды горев-
ший, но оставшийся в живых, а 
также капитаны медицинской 
службы Тамара Бушак и ее муж, 
«полковой Гиппократ» Влади-
мир Лазницкий, посвятившие 
медицине после войны всю 
свою жизнь. 

Чем дальше от событий, 
тем ближе. Теперь вы верите 
в это, не правда ли? Перебрав 
семейные фотоальбомы, ящи-
ки столов и папки, мы обнару-
жим много интересного. Так, 
на выставке в библиотеке были 
представлены из семейных 
архивов погоны, армейские 
ремни, боевые награды, план-
шеты, химический карандаш, 
треугольники писем, махорка, 
опасная бритва и, конечно же, 
фотографии военных лет. Не 
было на выставке деревянного 
армейского чемодана с грубой 
из сермяжной кожи ручкой, 
уж больно велик. Чёрный, 
грубый, мама в нем хра-
нила ткани для модистки, 
как говорили в годы моего 
детства. После ухода роди-
телей на дне чемодана под 
старой газетой обнаружи-
ли надпись, выполненную 
кистью и чёрной краской: 
«Л-т Шапочка». Тогда ста-
ло ясно, что это армейский 
чемодан отца, что он, вероятно, 
побывал в Монголии, Китае и 
сопровождал его в дни демоби-
лизации в 1946-м году. 

Войну 19-летний Алексей 
Шапочка встретил в год окон-
чания Ейского аэроклуба. В 
летное училище не попал, вско-
ре был призван в ряды РККА и 
отправлен в эвакуированное 
в Новокузнецк (бывший Ста-
линск) Кемеровской области  
Виленское пехотное училище, 
которое и окончил в 1942 году. 
Жизнь курсантов сводилась 
к одному: напряженная учё-
ба в кабинетах и беспрерыв-
ные тренировки на местности: 
многокилометровые марши, 
боевые стрельбы из всех ви-
дов стрелкового оружия. Кур-
санты окапывались, ходили в 
атаку, по-пластунски исходи-
ли все поле перед училищем и 
это притом, что основное вре-
мя учебы пришлось на осень и 
зиму 1941–1942 года. Папа рас-
сказывал, что тогда им больше 
всего хотелось есть, спать и 
скорее попасть на фронт бить 
фашистов. На мой вопрос о 
смерти, боязни быть убитым 
ответил, что тогда об этом не 
думали.

Алесей Шапочка, парень из 
Донбасса, и сибиряк Евгений 
Савейко попали в одну учебную 
роту. Курсанты учились вое-
вать, вместе проводили свобод-
ное время, вместе в 1943–1945 
годах вели дневники. Обеспе-
чение училища была настолько 
скудным, что когда подошло 
время выпуска, лейтенантские 
кубари вырезали из жести кон-
сервной банки. Шинели двадца-
тилетним лейтенантам «сшили 
из тонкого тёмно-жёлтого сук-
на. Жестяные квадратики сами 
красили и прикрепляли к во-
ротникам». О кубарях, выкро-
енных из банок, стало извест-
но из переписки с Евгением 
Адамовичем Савейко, который 
в мирное время жил в городе 
Ачинске Красноярского края. 
После кончины отца в августе 
1999 года мне удалось воскре-
сить оборвавшуюся переписку. 
Из писем стали известны неко-
торые эпизоды армейской жиз-
ни. В том числе, как решалась 
судьба молодых офицеров: пе-

ред строем на плацу зачитали 
списки, кто едет на запад, а кто 
– на восток. Евгений и Алексей 
попали в «дальневосточники»: 
«Нам оборудовали грузовые 
вагоны, где настелили доски, и 
мы поехали на восток. Доехали 
до станции Шарасут Читинской 
области. Меня и Алексея по-
вели в штаб, где мы получили 
назначение в одну роту ПТР 
(противотанковых ружей) в 

составе 36-й армии Забайкаль-
ского фронта. Мне поручили 
командовать первым взво-
дом, а Алексею – вторым. Мы 
проводили занятия со своими 
бойцами: учили их стрелять из 
пулемёта и ружей по макетам 
танков, бросать гранату. Алек-
сей всё рвался освобождать 
Украину. Два раза писал ра-
порт, но его не отпускали».  

Три года испытывали друж-
бу суровое Забайкалье и не-
спокойный рубеж. Воинская 
часть, в которой служили дру-
зья, стояла в непосредствен-
ной близости от маньчжурской 
границы. В начале лета 1945-го 
друзья приняли командование 
стрелковыми ротами. Дальней-
шие события описаны в пись-
ме Евгения Савейко так: «Мы 
пересекли границу Монголии 
с Китаем, заняли боевую по-
зицию и стали ждать приказа 
об объявлении войны. После 
приказа началась война. Кто не 
сдавался – тех расстреливали. 
Остальных отправляли в тыл. 
В Ачинске было много плен-
ных японцев, которые строили 
гражданские объекты. Позже, 
когда разгромили японцев, нас 
отправили обратно в Чойбал-
сан, чтобы демобилизовывать 
солдат из армии. <...> В Чойбал-
сане, перед отъездом Алексея, 
мы побратались. Наша дружба, 
братство продолжались в пись-
мах. Он писал стихи, присылал 
их мне».

Из армейского дневника 
лейтенанта Алексея Шапоч-
ка:

«6.07.45 г. В 6.00 меня вызвал 
на совещание З. Приготовиться 
к снятию, готовность 17.00. В 
20.00 транспорт ушёл своим 
ходом. 9.07 в 19.30 мы погрузи-
лись на студебеккеры и покинули 
Харанор. 10.07 в 2.00 пересекли 
М<онголию>. Опять степь, но 
настроение малость повышен-
ное. После обеда нас окатил 
град, я такого ещё не видел. 

12.07.45 г. Вечером стали на 
якорь. Настроение – скорее бы 
начало развязки. Натянули па-
латки. 

13.07.45 г. Солдаты отби-
вают, точат лопатки. Только 
и разговоров: быстрее б. Вкопа-
лись в землю. Мы с Женей играем 

на гитаре и толкуем о предсто-
ящем. Мнение одно: сделать всё, 
что от нас потребуется.

16.07.45 г. Приступили к за-
нятиям. Я сел заполнить днев-
ник, т.к. считаю, что в эти дни, 
назревающие важными событи-
ями, неплохо кое-что записать, 
что представит в будущем не-
который интерес».

На этом записи обрывают-
ся. Известно, что во время ак-

тивных боевых действий 
вести записки, дневники 
было запрещено. 9 августа 
1945 года части Забайкаль-
ского фронта начали во-
енные действия под про-
ливными дождями, шли 
и ехали по труднопрохо-
димой местности. На ле-
вом крыле Забайкальского 
фронта, где наступала 36-я 

армия, развернулись наиболее 
ожесточённые бои. 

Части передового эшелона 
стали форсировать реку Ар-
гунь. После дождей все броды, 
отмеченные на карте, ока-
зались непроходимыми, но 
боевую задачу выполнили и 
стремительно продвигались 
вперед к Большому Хингану. 
На правом фланге Забайкаль-
ского фронта стрелковая рота 
лейтенанта Шапочка в составе 
209-й дивизии преодолевала 
бескрайние просторы пустынь 
Гоби и Чахар. Всюду выжжен-
ная трава, безжизненные со-
лончаки, а до ближайшей реки 
– пятьсот километров. Кстати, 
лейтенант Шапочка был на-
гражден медалью «За боевые 
заслуги» и Благодарностью за 
успешное преодоление безвод-
ной пустыни без потерь людей, 
техники и лошадей. Операция 
против Квантунской армии 
шла настолько успешно, что 
официально была завершена 
в 24 дня. Гибель родителей и 
неустроенность шестилетнего 
брата Юры заставили Алексея 
Шапочка досрочно возвратить-
ся в родные места.

Служба в Монголии и пре-
бывание в Китае оставили не-
изгладимые впечатления. В 
литературном архиве отца со-
хранились строки: «В памяти и 
сейчас всплывают живые кар-
тины безбрежной монгольской 
степи с ее голубыми реками и 
синими озерами, с её то злы-
ми и колючими ветрами, то 
на удивление тихой погодой». 
Или: «Со всех сторон к нашей 
автоколонне, остановившей-
ся на привал, устремились на 
низкорослых грудастых скаку-
нах всадники. У многих в руке 
длинная жердь с ременной 
петлей на конце: «Это укрюк, 
– говорит бывалый солдат, – 
для ловли коней». После войны 
отец увлекся литературной ра-
ботой, писал стихи. Монголь-
ский цикл «Где волны катит 
Керулен» был для него в числе 
заветных. 

Пока мы говорим и пишем, 
пока идёт Бессмертный полк 
– солдаты войны живы, а зна-
чит – они с нами. Иди, иди Бес-
смертный полк!

Победители Алексей ШАПОЧКА

Из монгольского цикла
«Где волны катит 

Керулен»
ДОРОГА 

Степь, неужто правда, ты без края? 
Нет селений, сколько ни смотри. 
За бортом грузовика мелькая, 
Тарбаганьи кружатся бугры. 
Куст татарника под солнцем жарким 
Головой колючею поник. 
Ему снятся блеющие ярки 
И прохладный утренний родник. 
Только мы, солдаты, не устали 
Песен забайкальских хором петь. 
Нам сродни степей монгольских дали,
Нам знакома трав пожухлых медь. 
Там вдали, за зыбкою каймою, 
Из распадка у пологих гор, 
Машет нам незримою рукою 
Станция с названьем Харанор. 
До свиданья, милая сторонка, 
Провожай, но только без тоски. 
Слышь, поют о дружбе песни звонко 
Забайкальской выучки стрелки.

9 АВГУСТА 1945 ГОДА
Еще рассвет дремал за сопкой 
И звезд далеких огоньки, 
Почуяв день, светили робко 
На забайкальские полки. 
В распадке сонном, в полумраке 
Монгольской конницы бойцы, 
Давно готовые к атаке, 
Коней держали под уздцы. 

От ожиданья сохло в глотке. 
Бледнел заметно небосвод… 
Вдруг, вздрогнув, танки, самоходки – 
Все разом двинулось вперед. 
Навстречу солнцу шли солдаты, 
Там, впереди, Большой Хинган. 
Неотвратимый час расплаты 
Несли клинки и автоматы 
За Халхин-Гол и за Хасан. 

ПАМЯТЬ 
Не забыть во веки мне страны 
С ветром шалым и поземкой злою. 
Там коней гривастых табуны 
До травы копытят снег зимою. 
А весною, синь вдохнув в себя,  
Громко ржут жеребые кобылы, 
И сосут молозиво, сопя, 
Жеребята, набираясь силы. 
Ночью выйдет сонная луна, 
Чтоб воды из озера напиться, 
И застынет в гриве скакуна 
Нежная, как вымя кобылицы. 
Где-то даст автомобиль гудок – 
Кони в гурт собьются поплотнее. 
И проснувшись, тихий ветерок 
Ржание тревожное развеет. 
Не забыть во веки мне страны 
С первозданной, нежною красою. 
Там коней гривастых табуны 
До травы копытят снег зимою.

9 мая мы празднуем День победы. 
Кто они, победители? Как сказа-
ла Анна Ахматова, они... 
«Незатейливые парнишки 
Ваньки, Васьки, Алёшки, Гришки, 
внуки, братики, сыновья!». 

Друзья Алексей Шапочка и Евгений Савейко. 1945 г.

БОГ ВОЙНЫ 
Гарь железа и тавота, 
Танки корчатся в огне. 
Он спросил: «Давно пехота, 
Брюхом пашешь на войне?» 
Я сказал артиллеристу, 
Опираясь на лафет: 
«Душу рвет железным свистом 
И воды ни капли нет. 
Вон, гляди, прицел разбитый, 
Дальше вряд ли устоим, 
Как-никак мы с фрицем квиты. 
Отходить пора к своим». 
Страшно брови он насупил: 
«Что? Объелся белены?! 
Ни на шаг мы не отступим! 
Или я не бог войны?!» 
В полосатую «пантеру» 
Ствол нацелил, бил на глаз. 
Я в тот миг ему поверил – 
Не пройти им через нас. 
Подавал снаряды «богу». 
«Бог» вершил свой правый суд. 
Торопил: «Еще немного... 
Наши скоро подойдут». 
Ночь спускалась. Степь умолкла. 
Он шептал кровавым ртом: 
«Ты, братишка, раны толком 
Затяни-ка мне бинтом». 
Гарь железа и тавота, 
Губы жесткие как жесть. 
Я сказал себе: «Пехота, 
Хорошо, что боги есть». 

СНАЙПЕР 
Никто не знает сколько раз 
Плечом, припав к прикладу, 
Прищурив снайпер меткий глаз, 
Огонь вел из засады. 
Но каждый раз, как падал враг, 
Он брал свой острый ножик 
И вырезал зарубку-флаг 
На гладком теле ложи. 
Горел повергнутый Берлин, 
Растаял выстрел с гулом. 
Промолвил снайпер: «Сто один», – 
Ладонью вытер дуло… 
Лежит в музее под стеклом 
Винтовка, рядом ножик. 
Читаю повесть о былом 
На сером теле ложи.

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРКА 
– БРОНЬ УРАЛА... 

Тридцать четверка – бронь Урала 
На пьедестал из речки встала. 
Глядят орудия на Запад, 
Откуда слышно гари запах. 
Поют фанфары, плещут флаги, 
Плечо к плечу полна отваги 
В колоннах юность, как и та, 
Что в бой водила этот танк. 
В руках цветы и в небе солнце, 
И все для них, тех юных хлопцев, 

Что здесь когда-то в сорок третьем 
В бою погибли на рассвете. 
Все помнит речка. Было так: 
Траву к земле клонили росы, 
Из рощи вышел грозный танк, 
Врагов вминая под колеса. 
И промелькнув сквозь дыма столб, 
Там, где обрыв, не сбавив ходу, 
В упор ударил «Тигра» в лоб 
И с ним скатился вместе в воду, 
Чтоб встать потом на пьедестал, 
Чтоб вечно жил под небом чистым 
Уральской выплавки металл 
И вечно юный дух танкистов! 

КРАСНОФЛОТЦАМ 
ПЕСНЬ МОЯ

Волны. Море. У эсминца 
На флагштоке свастика. 
Желчно-сморщенные лица 
Злобно смотрят с мостика. 
Дым и пламя. Кое-где 
Чайки к морю ластятся, 
Севастополь весь в огне, 
Сам огнем зубастится. 
Море рдеет на закате, 
Видно с кровью смешано. 
Краснозвездный юркий катер 
Волны режет бешено. 
Взрыв за взрывом. Тучей дым 
И огней сверкание. 
Не вернутся братцы в Крым, 
Как и те – в Германию. 
Краснофлотцам песнь моя, 
Что дрались со славою. 
Как медузы, на морях 
Бескозырки плавали. 

ДЕЛЬФИНЫ. РАЗДУМЬЕ
Дельфины в море, как и люди, 
Умеют мыслить, говорить. 
Контакт общенья с ними будет – 
В руках ученых тайны нить. 
Об этом пишут, много спорят. 
И есть уже такой закон: 
Убой людей, живущих в море, 
Как акт охоты запрещен. 
Когда взрываясь бомбы, мины 
Планету рвут, в крови трава, 
Что думают тогда дельфины, 
О нас, разумных существах? 

ЯБЛОКО
Гнет деревья мокрый, 

ошалевший ветер, 
Кажется промозглым 

все на белом свете. 
Лишь на тонкой ветке 

крапинкою солнца 
Одиноко в небе

яблоко смеется.

НА ОХОТЕ 
Пуст ягдташ, но нет, я не в обиде, 
Выходной денек прошел не зря. 
На Миусе я сегодня видел, 
Как в воде купается заря. 

Стихотворения разных лет
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«ВРШ 18», ставим трал!
«ВРШ 18», ставим трал… Сколько раз за долгие 
шесть месяцев звучало из динамика спикера. 
Эти слова произносились на мостике, по судовой 
трансляции, а потому слышны были по всему 
судну. Каждый занятый на вахте знал, что ему де-
лать. Всякий раз эта фраза заставляла внутрен-
не напрягаться и чувствовать себя причастным к 
общему, большому и важному делу. А перед этим 
был поиск. А перед этим капитан, которого чаще 
на «рыбаках» называли командиром, проявлял 
чудеса профессионализма и по ему одному из-
вестным признакам – волнению океана, темпе-
ратуре воды, времени суток и просто потому что 
«везун» – находил скопления ставриды.

РИФМЫ СЕРДЦА
Читатель 
«Таганрог-
ского курье-
ра» Сергей 
Васильевич 
ЗАЙЦЕВ 
накануне 
Дня Победы 
предложил 
для публика-
ции несколь-
ко своих 
стихотворений, которые в эти 
дни воспринимаются по-особому. 
«Мой отец прошел две войны – 
финскую и Отечественную, и мы 
– дети фронтовиков были пропи-
таны этой атмосферой, жили во-
енными рассказами наших отцов. 
Из этих воспоминаний и сейчас 
рождаются стихи…», – говорит 
Сергей Васильевич. 

КАШТАНЫ
Расцвели каштаны в Таганроге.
Свечками красуются в ветвях,
Словно матери зажгли их у дороги
В память о погибших сыновьях.
Зажигают их ко дню Победы,
Без напыщенности и высоких фраз,
Чтобы помнили, как их отцы и деды,
Умирая, защищали нас.
Свечи на посту, как часовые
Вахту памяти над городом несут.
А цветы каштанов не простые,
И в букетах их не понесут.
Расцвели каштаны в Таганроге,
Город  детства утонул в цветах.
Главный праздник жизни на пороге,
Для детей, и кто уже в летах…

ПУЛЕМЁТНЫЙ РАСЧЁТ
Опять атака, фрицы прут стеною,
И пулемёт работает с надрывом,
Летит граната, взрыв, но за спиною
Снаряды землю рвут без перерыва.
Расчёт не зацепило и дай бог
Патроны и вода нужны «Максиму».
На дне окопа комиссар без ног
Диктует письмецо жене и сыну.
Ведём огонь, фашисты напирают, 
Идут шеренгами как каппелевцы в бой.
Им шнапс перед атакой наливают.
Огнём срезая их, кладём перед собой.
За бруствером окопа стоны, крик.
Кто просит помощи, а кто уже не дышит.
Ждём передышки, ну хотя б на миг,
Но бог войны глухой – он нас не слышит.
Стихает бой. Отбиты все атаки.
И пулемёт нас не подвёл в бою.
А в поле, где с утра росли лишь маки,
Лежат тела, но я живой стою…
Мы гильзы стрелянные отгребём лопатой.
Расчёт подтянет вновь боезапас.
В тылу, в деревне за последней хатой
Пробитый термос с ужином для нас.
Опять разрывы, мы на дне окопа
Кипящий пулемёт спускаем вниз,
Нам с ним шагать, а впереди Европа.
Так значит выполним любой его каприз. 

ПРОШЛОЕ
Как хочется мне прошлое забыть,
Концлагерь, вышки, немцы и собаки,
Чтоб по ночам мне в лагере не быть
И не входить в промозглые бараки.
Как хочется мне прошлое забыть,
Когда замученных свозили в кучи
Бессонной ночью хочется завыть,
Чтобы не слышать запах ям вонючих.
Уже я вспомнить не смогу лицо
Девчонки, что из лагеря сбежала,
Её забили плетью со свинцом,
Три дня перед бараками лежала.
Как хочется мне прошлое забыть,
Как мыли под дождём худые лица.
Я в памяти с тех пор не смог разбить
Ту наглую улыбку злого фрица,
И, как обычно, в ночь перед дождём,
Когда бессонница особенно лютует,
Вдруг вспомню, как всю ночь мы ждём,
Кого из нас наутро отбракуют.
Кому расстрел в траншее, а кого в огонь.
В печах людей сжигали как солому.
И каждый отпечатывал ладонь
На входе, как привет родному дому.
Как хочется мне прошлое забыть…

«Оборона Таганрога»: больше, ярче, доступнее!
IV Международный фестиваль «Оборона Таганрога 
1855 года» состоится уже совсем скоро, 17-19 мая. 
А самые зрелищные события – военная морская и 
сухопутная реконструкция сражений времен Крым-
ской войны и исторический бал Победителей под от-
крытым небом – состоятся на Пушкинской набереж-
ной 18 мая. «Планируйте третий уикенд мая заранее 
и проведите его вместе с нами, в Таганроге!», – при-
зывают организаторы фестиваля. «Новый курьер» 
выяснил, что нового ожидается в этом сезоне.
В этом году на наш фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» 

высадится не только вражеский десант, но и десант волонтеров! 
Они будут помогать малоподвижным группам населения и де-
тям, приехавшим на наш фестиваль.  Волонтёры помогут им спу-
ститься из автобусов, проводят до площадки фестиваля и будут 

сопровождать их до конца мероприятия.  В этом году заботу о 
нуждающихся в помощи возьмут на себя специалисты спортко-
митета Таганрога и отдела по делам молодёжи Таганрога.

За неделю до фестиваля – 12 мая – в Таганроге пройдёт  ув-
лекательный квест, темой которого  станет Крымская война. 
Напомним, Таганрог трижды становился театром военных дей-
ствий в 1855 году. Город обстреливали англо-французские во-
йска. Таганрожцы объединились, и, несмотря на то, что были в 
меньшинстве, отстояли город! 

Командам –участникам квеста предстоит посоревноваться в 
знании истории города, продемонстрировать всем свою смекал-
ку и логику. Традиционно командам надо будет отметиться на 
восьми точках, коллективно найти ответы на загадки и сделать 
несколько контрольных снимков. Состав команды – 4-5 человек. 
Капитану команды необходимо подать заявку до 10 мая. Ознако-
миться с полным Положением о проведении и узнать подробно-
сти можно в сети Интернет: vk.com/kvest_tagan. 

2019 год был объявлен Годом Театра. Фестиваль «Оборона 
Таганрога 1855 года» вносит свой вклад в эту тему, проведя на-
учно-практическую конференцию «Историко-патриотическое 
наследие России в театральном искусстве».  Старт конференции 
будет дан 16 мая. Участие в ней могут принять историки, крае-
веды, театральные деятели, студенты ВУЗов, имеющие научные 
работы или печатные материалы на тему: «Историко-патриоти-
ческое наследие России в современном театре». 

Конференция станет отправной точкой для проведения в 2020 
году фестиваля историко-патриотических театральных постано-
вок в Таганроге.  Подать заявку на участие можно по электрон-
ной почте: vera584@yandex.ru, а уточнить все интересующие 
моменты можно по телефону: 8 920 455 07 20 (Вера Дмитриевна).

Для удобства зрителей в этом году на фестивале «Оборона Та-
ганрога 1855 года» появятся трибуны. В прошлом году фестиваль 
посетили 40 тысяч зрителей. «Мы понимаем, что Пушкинская 
набережная маленькая и для многих зрителей видимость оказа-
лась ограниченной, – говорит организатор фестиваля Елена Си-
рота. –  В этом году наш спонсор – завод «Тагмет» – специально 
для нас сварил трибуны. Они будут расставлены вдоль театра во-
енных действий. А зону свободного wi-fi на фестивале обеспечит 
наш партнер «Ростелеком».

Подробнее о подготовке к фестивалю и его программе мож-
но узнать в группе «Оборона Таганрога 1855 года» в соцсети:  
vk.com/oboronataganroga1855

Хороший капитан гово-
рил: «раз есть вода, зна-
чит должна быть и рыба».

Поисковый эхолот работает 
на отражении сигнала. Когда 
под килем пусто, а глубина 3-4 
тысячи метров, звук не отра-
жается, уходит в бездну... «Пи-
иииииииии, – звучит эхолот, 
– пиииииииии». Поиск про-
должается.

И вдруг «Пии-пии, пии- 
пии». Есть запись! Дальше рас-
писывают косяк, определяют 
размеры, направление дви-
жения и разворачиваются на-
встречу.

При умелом подходе рыбе, 
в принципе, деваться неку-
да. «Пошел трал», – звучит с 
мостика. Кутец* сброшен, за-
дрожала корма, и заструились 
правильно уложенные на па-
лубе веревки и дели*, отправ-
ляясь в пучину морскую. 

Матросы траловой брига-
ды расположились по распи-
санию: кто контролирует ход 
дели, кто готовит стальные 
стропы, кто снимает со стопо-
ров траловые доски (внуши-
тельные стальные сооружения, 
призванные где-то на глуби-
не раскрыть огромную пасть, 
способную проглотить десятки 
тонн рыбы).

Позвякивают по палубе 
кухтыли*, грохочут утяжели-
тели, прозванные в шутку за 
круглую форму яйцами. Хо-
роший трал – это 25-30 тонн. 
Бывало и более... Бывало и 
траловой палубы не хватало, 

чтобы разместить длиннющий 
мешок диаметром больше 
человеческого роста, битком 
набитый рыбой, и тогда, чаще 
всего тралмастер, поругивая 
штурманов: «опять перебра-
ли», спускался по слипу* пря-
мо к воде, чтобы надрезать ме-
шок и выпустить часть улова 
обратно, в среду обитания.

Ровно загудели ваерные 
лебедки, отматывая метр за 
метром стальной трос – ваер 
диаметром 25-30 миллиме-
тров. Теперь тральцам можно 
и отдохнуть. 

В машине приняли команду 
нагружать главный двигатель 
«до полного». Все как обычно, 
но отвлекать механика в этот 
момент не рекомендуется, а то 
можно и выслушать.

Нагрузили, идем с тралом. 
В машине всегда есть рабо-
та. Ухает главный двигатель. 
Стройно звучат цилиндры. 
Если взять самопальный фо-
нендоскоп, сделанный из элек-
трода, можно услышать работу 
колец. Стройно, как музыка, 
одинаково звучат и в то же 
время по-разному. Как скрип-
ки в оркестре... Значит, все 
хорошо, значит, берём от глав-
ного максимум из того, что он 
может. Хотя у каждого механи-
ка есть в загашнике. Технику 

надо жалеть. Трудись, трудись, 
работяга, крути вал; тот, в свою 
очередь, винт. Ловись рыбка, 
большая и маленькая, иначе 
что мы тут делаем?

Ближайшая земля – Чили. 
Миль через 300 будет. Ди-
зель-генераторы пока в щадя-
щем режиме. Однако прове-
рить не мешает. Возьмем трал 
– будет не до того, будет жарко.

Рефрижераторная установ-
ка, скороморозильные аппара-
ты, рыбцех, мукомолка, котел, 
сепараторы, насосов – поди 
посчитай. И вся эта желез-
ная армия будет работать на 
пределе возможностей, дабы 
обеспечить нормальную жи-
вучесть и жизнедеятельность 
судна.

Здесь говорят, что переход 
из района в район или в порт 
– это отдых. Главная работа на 
промысле. А потому механик, 
укладываясь отдыхать после 
вахты, перебирает мысленно 
каждый механизм, не упуская 
ни одной мелочи. На флоте ме-
лочей не бывает.

А на мосту прибор рисует 
хороший косяк, фиксирует на-
полнение трала и об этом сра-
зу же идет слушок по пароходу. 
Внизу, под главной палубой, в 
рыбцеху, готовятся к приёму 
урожая. Охлаждаются рыбные 

ванны, способные принять и 
передать на обработку 35 тонн 
сверкающей серебром став-
риды. Проверяются техноло-
гические линии, скороморо-
зильные аппараты и прочее 
оборудование.

Через час будет не разо-
гнуться. Через час побегут, 
заспешат транспортеры, зара-
ботает малая и большая меха-
низация, морозилки, мукомол-
ки и все, что превратит рыбу в 
рыбопродукцию. А вечером 
помполит нарисует на боль-
шой доске, что расположена 
в коридоре по правому борту, 
сколько поймали, сколько пе-
реработали, что из всего этого 
вышло: добыли – ..., заморози-
ли – ..., колода – ..., шкерка – ..., 
филе – ..., рыбная мука – ..., 
рыбий жир – ... .  

И будут обсуждать на судне 
это ровно один вечер. Завтра 
будут другие показатели, дру-
гая тема для разговора, и так 
шесть-семь месяцев. И делают 
вид все без исключения, от ка-
питана до матроса, что это и 
есть самое главное в их жизни 
в океане.

Но нет же, самое главное 
– это то, что они еще на один 
день приблизились к тому наи-
важнейшему моменту, когда 
смогут увидеть зеленую траву, 
почувствовать запах цветов и 
обнять тех, кто их ждет на бе-
регу.

«ВРШ 18», берем трал...

Геннадий БОРОДИН

В этом году в фестивале «Оборона Таганрога 1855 года» 
снова примет участие взвод барабанщиков Шахтинского ка-
зачьего кадетского корпуса. В прошлом году они покорили 
сердца зрителей своей виртуозной игрой. В этом году – но-
вый сюрприз: на поле появятся волынки. 
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МОРСКОЙ СЛОВАРЬ
Кутец – конечная часть трала
Дели – рыболовная сеть

Кухтыли – поплавки
Слип – спуск к воде в кормовой части судна

СУДОВОЙ ЖУРНАЛ
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Расходы на отходы
пытаются сократить таганрогские бизнесмены 

Прошло четыре месяца с начала реформы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО). К этому времени уже все собственники мусора должны 
были заключить с региональным оператором договоры и оплачивать его вы-
воз. Население эту услугу оплачивает по квитанциям регионального оператора 
– ООО «Экотранс» или управляющих компаний, а вот с юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями оказалось сложнее. Лишь около по-
ловины из них имеет заключенные договоры на обращение с ТКО, остальные, 
как кажется, просто саботируют договорной процесс под разными предлогами. 
Руководство «Экотранса» заявляло, что идёт навстречу бизнесу, предлагая за-
ключать договоры «по фактическому объему мусора». Предприниматели отре-
агировали своеобразно. Чтобы пообщаться с наиболее изобретательными из 
них, и разъяснить им последствия уклонения от заключения договора, в Таган-
рог приехала начальник договорного отдела «Экотранса» Елена Змушко. Вме-
сте с журналистами она посетила несколько местных компаний.

Три бумажки  
для офиса

Поход начался с офиса «Первого визо-
вого центра» на Петровской, 106. Далеко 
ходить не пришлось – индивидуальный 
предприниматель Татьяна Лапшина ра-
ботает буквально рядом, в одном кварта-
ле с офисом «Экотранса». Представителя 
регионального оператора и журналистов 
встретила сама хозяйка и практически с 
порога стала называть множество при-
чин, по которым ею до сих пор не заклю-
чен договор. Сначала бизнес-леди ссы-
лалась на то, что к ней «не приходили», 
и она не знала, что надо заключать до-
говор, а заодно и не знала, где находится 
офис регоператора. 

Когда выяснилось, что все-таки со-
трудники «Экотранса» её помещение по-
сещали и с ней общались, да и офис ре-
гоператора тут же – за углом, появились 
новые аргументы: слишком большой 
норматив, и вообще, слишком дорого для 
того объема мусора, который у нее обра-
зуется. В подтверждение своих слов пред-
принимательница продемонстрировала 
небольшую офисную корзину с бумаж-
ками на дне. Весь мусор, по её словам, 
она… уносит с собой и дома выбрасывает 
в контейнер для жильцов. Видимо, сама 
того не понимая, Татьяна Викторовна 
чистосердечно призналась в нарушении 
правил благоустройства Таганрога, пря-
мо запрещающих складирование отходов 
от предпринимательской деятельности в 
контейнеры населения. 

Елена Змушко ещё раз пригласила 
предпринимательницу на заключение 
договора с «Экотрансом» и посоветова-
ла не ждать, когда с визитом нагрянут 
совсем другие проверяющие и выпишут 
немалые штрафы.

Юрлицо на дому
Следующим объектом «мусорного 

рейда» стал офис ООО «Энергосервис» на 
ул. Александровская, 116. Здесь неожи-
данных гостей явно не ждали, а когда ста-
ло понятно с какой целью к ним зашли, 
хозяин очень занервничал. По его словам 
это «вовсе и не офис» (хотя на двери висе-
ла вывеска), а… жилая квартира, которую 
он использует для своей предпринима-
тельской деятельности. В доказательство 
исполнения своих обязанностей по опла-
те мусора директор компании продемон-
стрировал оплаченную квитанцию. 

Ситуация, прямо скажем, не типич-
ная, так что возникло сразу несколько 
вопросов. Согласно статье 17 Жилищного 
кодекса, жилое помещение предназна-
чено для проживания граждан. Допуска-
ется использование жилого помещения 
для осуществления профессиональной 
деятельности или индивидуальной пред-
принимательской деятельности прожи-
вающими в нем на законных основаниях 
гражданами, если это не нарушает права 
и законные интересы других граждан, а 
также требования, которым должно отве-
чать жилое помещение. Ключевое слово 
здесь – «гражданами». Обычно такой воз-
можностью пользуются начинающие ин-
дивидуальные предприниматели и люди 
творческих профессий – художники, па-

рикмахеры, репетиторы… Но тут 
на двери – вывеска юридического 
лица. 

Да, закон разрешает регистра-
цию юрлица в жилом помещении 
его директора или учредителя, 
однако это вовсе не означает, что 
ООО может в этом помещении от-
крыть офис и осуществлять свою 
деятельность, так как фактически 
меняется целевое использование 
жилья. А за использование жило-
го помещения не по назначению 
законодательство предусматрива-
ет штрафы (статья 7.21 КОАП РФ). 
Да и «за мусор», по словам Елены 
Змушко,  юридическое лицо долж-

но оплачивать не по нормативам для на-
селения, которые субсидируются област-
ным правительством, а по нормативам, 
утвержденным министерством ЖКХ Ро-
стовской области, в зависимости от вида 
предпринимательской деятельности. 

По мнению «Экотранса», в данном 
случае этот адрес нужно удалять из лице-
вых счетов жилых помещений и перево-
дить в категорию нежилых со всеми вы-
текающими последствиями. Интересно, 
а как посмотрят на эту ситуацию контро-
лирующие органы?

Жильцам –  
от соседнего бизнеса

Примечательным этапом маршрута 
представителя «Экотранса» стали «биз-
нес-точки», расположенные в доме по 
ул. Дзержинского, 171 и на прилегающих 
территориях. Визит по этому адресу стал 
ответом на обращение председателя Со-
вета многоквартирного дома Евгении 
Космыниной. По словам Евгении, жи-
тели дома по ул. Дзержинского, 171 «за 
мусор» платят напрямую региональному 
оператору. Для них управляющая ком-
пания приобрела за счет собственников 
и установила новый евроконтейнер. Он 
рассчитан строго по нормативу на ко-
личество проживающих в доме людей. 
Однако из-за того, что бизнесмены, ра-

ботающие по соседству, регулярно под-
брасывают свой мусор на контейнерную 
площадку к жильцам, бак переполняется. 
К тому же, приобретая контейнер, жите-
ли дома планировали перейти на оплату 
по фактическому объему мусора. Сейчас 
они этого сделать не могут, так как тогда 
им придется оплачивать еще и предпри-
нимательский мусор, то есть «за себя и за 
того парня». 

По мнению Евгении Космыниной, су-
ществующее положение очень устраива-
ет торговцев и поэтому они не торопят-
ся заключать собственные договоры на 
вывоз ТКО с региональным оператором. 
Так ли это на самом деле, Елена Змушко 
решила разобраться на месте, и начала с 
ларька «Фрукты-овощи», стоящего рядом 
с домом. Оказалось, что удачно зашла. За 
прилавком торговала сама хозяйка. От-
сутствие договора на вывоз мусора она 
объяснила просто и традиционно – не 
знала, что нужен договор, и где вообще 
находится «Экотранс». Поинтересовалась 
стоимостью новой коммунальной услуги 
и пообещала в ближайшее время решить 
вопрос с заключением договора. 

Цыплят  
по мусору считают

А вот в магазине «Ваша курочка», сто-
ящего по соседству, хозяина – предпри-

нимателя Александра Стеклянникова, 
торгующего мясными продуктами – за-
стать не посчастливилось. На вопросы 
неожиданных визитеров отвечать при-
шлось продавщице, которая все-таки 
попыталась связаться с руководством и 
ответить на все претензии. Выяснилось, 
что у владельца этого магазина договор 
на вывоз ТКО имеется, причем сразу на 
всю сеть продуктовых магазинов. Дого-
вор заключен на условиях фактического 
объема отходов, контейнер 0,36 куб.м. с 
периодичностью вывоза два раза в ме-
сяц. Уточним: на отходы мясной продук-
ции. Думается, что с такой периодично-
стью, особенно в летний период, нечего 
даже и говорить о каком-либо соблюде-
нии санитарных норм и правил при  вы-
возе отходов из этого магазина. 

Кстати, самого контейнера обнару-
жить не удалось. Ситуацию разъяснила 
сама продавщица. Она подтвердила, что 
все остатки от мяса выносит в мусорный 
бак к жителям дома, и очень удивилась, 
когда ей разъяснили, что это запреще-
но. Налицо формально заключенный 
договор, не соответствующий действи-
тельности. По оценке представителя 
«Экотранс» Елены Змушко, выявленный 
случай ярко продемонстрировал, как 
некоторые предприниматели злоупо-
требляют доверием регоператора, пре-
доставляя заведомо недостоверные све-
дения о наличии контейнера, заключая 
таким образом договоры на заниженные 
объемы ТКО и перекладывая свой мусор 
на жильцов дома. По заключению Елены 
Змушко, владелец этого бизнеса будет 
переведен на нормативный объем рас-
четов за ТКО, причем по общей площади 
всех магазинов его сети.

Банк, который  
не платит?

Последним объектом проверки 
«Экотранса» стал офис финансовой ор-
ганизации «Банк хоум кредит», распо-
ложенный на первом этаже многоквар-
тирного дома по ул. Дзержинского, 171. 
Оказалось, что по условиям договора 
аренды за заключение договора на об-
ращение с ТКО здесь отвечает арендода-
тель – собственник помещения. А тот, в 
свою очередь, не сильно торопился вы-
полнить свою обязанность и подал заяв-
ку в «Экотранс» лишь в апреле. Вопрос 
оплаты за уже прошедшее время остаёт-
ся открытым.  

Подводя итоги поездки и общения 
с таганрогскими предпринимателя-
ми, Елена Змушко подчеркнула, что 
«Экотранс» готов и дальше заключать 
договоры по фактическому объему ТКО 
с добросовестными предпринимателя-
ми и юридическими лицами. Однако 
те, кто злоупотребляет доверием реги-
онального оператора при заключении 
договоров на ТКО, будут переводиться 
«на норматив». Перевод обратно – на 
оплату по фактическому объёму отхо-
дов – будет осуществляться только после 
предъявления контейнерной площадки 
и контейнера при условии соответствия 
периодичности вывоза виду деятельно-
сти предприятия.

Ирина ТРОФИМОВА, фото автора

Офис ООО «Экотранс» в Таганроге находится по адресу:  ул. Петровская, 116, офис № 311
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с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, 
суббота с 8.00 до 15.00
перерыв с 12.00 до 13.00

+7 8006004911 – горячая линия
+7 9064257342  – WhatsApp
e-mail: info@ekotrans-rnd.ru

Время работы Телефоны
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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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Онлайн-кассы добрались  
до коммунальщиков

С 1 июля 2019 года все юридические лица и предпри-
ниматели обязаны выдавать за оплаченные товары и 
услуги кассовые чеки через онлайн-кассы не только при 
наличных расчетах с гражданами, но и при получении 
средств безналичным способом – через банки и других 
платежных агентов. Это последний, третий этап приме-
нения новой контрольно-кассовой техники, обязатель-
ность применения которой теперь распространяется и 
на сферу ЖКХ. О том, в каких случаях управляющим 
компаниям, ТСЖ и ЖСК не обойтись без онлайн-чеков, 
рассказал начальник отдела оперативного контроля 
Управления ФНС России по Ростовской области Вячес-
лав Диденко.

Требуются лицензированные ох-
ранники в пансионат «Красный 
десант». Условия: (15 км от Та-
ганрога) в период с 1 июня по 31 
августа, обеспечиваем бесплат-
ным питанием и проживанием 
на территории пансионата. Гра-
фик работы: двое суток – через 
двое, в смене два охранника. За-
работная плата: 1 200 руб/сутки. 
Тел. 8 (988) 253-68-69
Требуется опытная бригада для 
установки СПЛИТ-СИСТЕМ, а так 
же бытовой техники. Большие 
объемы. Возможно сотрудниче-
ство по отдельным видам тех-
ники. Тел. 8 (938) 136-11-07
Требуется кладовщик в компа-
нию ООО «ЭЛЬДОРАДО». Место 
работы: г.Таганрог, ул. Дзержин-
ского, 165, ТЦ «Юность». Требо-

вания: ответственность, тру-
долюбие, приветствуется опыт 
работы в складской дисциплине.  
График работы: 5/2 с 10:00-19:00 
и с 12:00-21:00 Заработная пла-
та: 19 000 руб. Тел. 8 (906) 415-
00-20
Требуется повар-сушист в су-
ши-бар «Бонсай». Заработная 
плата: 1000 рублей/смена+3% 
от выручки. График работы: 
посменно (2/2) с 11 до 23. Тел. 8 
(999) 696-05-81
Требуются автомойщики с опы-
том работы на мойку «СПРИНТ». 
График работы определяется на 
месте. Заработная плата: днев-
ная смена 40%, ночная 50%. В 
боксах тепло, имеется комната 
для сотрудников и клиентов. 
Тел. 8 (928) 611-88-00 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ
Дорожные знаки «ужмутся». Но не везде

С 1 мая в России вступил в силу 
новый национальный ГОСТ по до-
рожным знакам. Теперь муници-
палитеты могут устанавливать на 
городских дорогах уменьшенные до-
рожные знаки. Вместо табличек 70 на 
70 сантиметров теперь можно вешать 
знаки размерами 50 на 50 и 40 на 40 
сантиметров.

Однако на каждую дорогу такие малень-
кие знаки вешать нельзя. Для них отвели 
центры городов и историческую застройку, 
где скорость транспорта на дороге не очень 
большая, чтобы водитель не мог пропустить 
дорожный знак. При этом новые разрешен-
ные стандарты знаков не обязательны к ис-
полнению. Где-то могут оставаться и класси-
ческие – большие.

Проект реконструкции Петровской отобран на федеральном конкурсе
Подведены итоги Всероссийского конкурса 

проектов в сфере создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселе-
ниях. В числе отобранных 77-ми проектов, пред-
ставленных командами из 43 регионов, оказался 
и таганрогский. Речь идёт о реконструкции ул. Пе-
тровской.

Глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий 
выразил уверенность, что реализация задуманного 
сделает город комфортнее и уютнее. 

Напомним, что вышеупомянутый конкурс прово-
дится с 2018 года. В прошлом году на поддержку луч-
ших проектов из федерального бюджета выделили  
5 миллиардов рублей, которые распределили между 
20 историческими поселениями и 60 малыми города-
ми с численностью населения до 100 тысяч человек. 

Теперь выигравшие конкурс исторические поселе-
ния получат на благоустройство по 54 миллиона ру-
блей, а малые города – от 40 до 85 миллионов рублей. 

Оксана МЕРЖАНОВА

Среди участников круглого стола «Актуальные вопросы управ-
ления многоквартирными домами»  развернулась дискуссия о 
том, какие именно платежи населения относятся к членским 
взносам в ТСЖ/ЖСК…

Вячеслав ДИДЕНКО: если в управ-
ляющей компании забудут напеча-
тать чек, но до проверки вспомнят 
об этом, напечатают и сообщат в 
налоговую о своей забывчивости, 
то это освободит их от наказания…

Ирина ТРОФИМОВА

Сколько стоит 
забывчивость

По словам представителя 
ФНС, применение онлайн-кассы 
не требуется лишь в двух случа-
ях. Первый – когда организация 
получает деньги за оказанные 
жилищно-коммунальные услуги 
от населения через расчетный 
центр (в этом случае чек гражда-
нину должен «выбить» именно 
он). Второй случай – когда день-
ги поступают от граждан в каче-
стве членских взносов (только 
для ТСЖ/ЖСК). Во всех осталь-
ных случаях, даже когда гражда-
нин оплачивает «коммуналку» 
через личный кабинет в банке, 
управляющая организация не 
позднее следующего рабочего 
дня с момента получения денег 
обязана «выбить» чек через он-
лайн-кассу  и направить его по-
требителю по почте – обычной 
или электронной, либо указать 
реквизиты чека в своей следу-
ющей квитанции. Причём, все 
услуги в чеке должны быть пе-
речислены именно так, как они 
были указаны в квитанции. 

По словам Вячеслава Диден-
ко, если управленцы забудут 
напечатать чек, но до проверки 
вспомнят об этом, напечатают 
и сообщат в налоговую о своей 
забывчивости, то это освободит 
провинившихся от наказания. 
Если же такую забывчивость 
обнаружат налоговики сами, то 
организация заплатит штраф 
10 тыс рублей за каждый «забы-
тый» чек. 

Управляющие компании, яв-
ляющиеся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
на первый раз вместо штрафа 
могут «отделаться» предупре-
ждением. А вот ТСЖ и ЖСК в 
этом случае не повезло. Они, яв-

ляясь некоммерческими органи-
зациями, по закону не относятся 
к малому и среднему бизнесу, и 
потому такая мера наказания, 
как предупреждение, к ним 
применена быть не мо-
жет. Только штраф. А если 
организация вообще не 
применяет онлайн-кассу 
при приеме платежей за 
жилищно-коммунальные 
услуги, наказание будет 
уже гораздо более серьез-
ное – 75-100% выручки 
предприятия, но не менее 
30 тыс.рублей. 

Неправильное указа-
ние в чеке суммы платежа 
приравнивается к непри-
менению онлайн-кассы. 
При повторном наруше-
нии законодательства, 
при условии, что выручка 
за оба раза превысила 1 
млн рублей, деятельность 
управляющей компании, 
ТСЖ или ЖСК может быть 
приостановлена на срок 
до трёх месяцев, а руко-
водитель дисквалифици-
рован на срок до двух лет. 
И, как заметил Вячеслав 
Диденко, такая мера нака-
зания для юрлиц в Ростов-
ской области уже приме-
нялась, в том числе были случаи 
наложения ареста на счета орга-
низаций. 

Платежи или взносы?
Среди участников кругло-

го стола «Актуальные вопросы 
управления многоквартирны-
ми домами», проходившего 11 
апреля в Ростове-на-Дону,  раз-
разилась дискуссия о том, какие 
конкретно платежи населения 
относятся к членским взносам в 
ТСЖ/ЖСК. Можно ли в качестве 
членских взносов оформить 
платежи по квитанциям за жи-

лищно-коммунальные услуги? 
Однозначного ответа на этот  
вопрос не нашлось. Однако было 
выказано несколько позиций. 
По мнению отдельных руково-
дителей ТСЖ/ЖСК, если в доме 
все собственники – члены их ор-
ганизации, то любые платежи в 
квитанции можно расценивать, 
как членские взносы и приме-
нять онлайн-кассу не нужно. 

Мнение налоговиков пока 
еще окончательно не сформи-
ровалось, и будет зависеть от 
правоприменительной прак-
тики, которая вскоре обяза-
тельно появится. По мнению 
начальника территориального 

отдела  лицензионного контро-
ля и жилищного надзора №2  
Госжилинспекции Ростовской 
области Николая Ереско, плате-
жи за «коммуналку» не являют-
ся членскими взносами в силу 
наличия у ТСЖ на эти услуги 
договоров с «ресурсниками», 
а также зависимости сумм от 
объема потребленной услуги, в 
то время как членские взносы 
предполагают предварительное 
планирование внесения члена-
ми общества постоянной сум-
мы, предусмотренной в годовой 
смете. 

Также, по его мнению, сом-
нительно относить к членским 
взносам платежи собственников 
помещений на капремонт дома, 
формируемые на спецсчете, вла-
дельцем которого является ТСЖ/
ЖСК. Ведь взносы на капремонт 
являются обязанностью соб-
ственников, независимо от их 
членства в организации, и не 
являются средствами ТСЖ/ЖСК. 
Последние лишь собирают и 
хранят деньги собственников на 
капремонт, но никак ими само-
стоятельно не распоряжаются. 
Невыдача чека, таким образом, 
нарушает права потребителя 
жилищно-коммунальной услуги. 
Поэтому, по мнению представи-
теля ГЖИ, онлайн-касса должна 

применяться также и ТСЖ/ЖСК. 

Нарушителей найдут 
по алгоритму

Известна примерная мини-
мальная сумма такого «удоволь-
ствия» – не менее 15 тыс рублей. 
Эти расходы ТСЖ/ЖСК также 
должны будут включить в свои 
годовые сметы, что безусловно 
отразится на стоимости их услуг. 
Как заверил управленцев пред-
ставитель налоговиков, какие-то 
специальные рейды по проверке 
применения коммунальщиками 
онлайн-касс не планируются. 
Для этого разработан специаль-
ный алгоритм, который в авто-
матическом режиме отслежива-
ет работу с кассами юрлиц. 

Основанием для проверки мо-
жет послужить и жалоба любого 
потребителя ЖКУ. Причем такие 
проверки не ограничены ни коли-
чеством, ни частотой. Она может 
проводиться хоть каждый день, 
если нарушения идут с такой пе-
риодичностью. Чтобы избежать 
возможных неприятностей, свя-
занных с онлайн-кассами, Вя-
чеслав Диденко рекомендовал 
коммунальным управленцам не 
дожидаться 1 июля, а пробовать 
осваивать новые фискальные тех-
нологии уже сейчас. 

Для дополнительных консультаций в УФНС России по Ростовской области работает 
служба поддержки. Телефон: 8(863)249-86-35.

ВАКАНСИИ ТАГАНРОГА
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ

Доставим в лучшем виде всё, что вам дорого!

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS в Таганроге: ул. Фрунзе, 112, тел. 8 (928) 124-74-94Р
ек

ла
м

а.

10, пятница (17.00) ШИНЕЛЬ
(почти совершенно человеческая история) Н.В. Гоголь 12+

11, суббота (17.00) СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ (комедия) У. Шекспир 16+
12, воскресенье (11.00) ЗОЛУШКА (сказка для детей) Е. Шварц 3+
12, воскресенье (17.00) ВИШНЕВЫЙ САД (комедия в двух действиях) А.П. Чехов 16+
25, суббота (17.00) ЧАЙКА (иронический детектив) Б. Акунин 16+

26, воскресенье (17.00) ШИКАРНАЯ СВАДЬБА 
(комедия в двух действиях) Р. Хоудон 16+

Касса и заказ билетов – тел. +7(8634)383-493, справки – тел.+7(8634)383-573

РЕПЕРТУАР на МАЙ

Автопарад, скачки, пауэрлифтинг, 
акварель, военные песни  

и советское кино
Как получить первый весенний загар 

под музыку и нарисовать акварелью 
знаменитую «Звёздную ночь» Ван 
Гога, где угощают солдатской кашей и 
показывают советское кино, и какую 
программу представит ростовская 
команда КВН, выяснила арт-обозре-
ватель «Таганрогского Курьера» Ната-
лья ЖАРКОВА.

СОБЫТИЯ
«Сядем рядком, 

поговорим ладком»  
в СКЦ «Приморский»

Фольклорная гостиная «Ся-
дем рядком, поговорим ладком» 
откроется в СКЦ «Приморский». 
В программе: народный театр 
балета «Вдохновение», ансамб-
ли «Аруна», «Аллегро», «Калей-
доскоп» и «Субботея», а также 
вокальная студия «Ре-Ми», вы-
ступления городских коллективов 
народных танцев и интерактивная 
лекция-показ «История русских 
народных костюмов». Цена: 100 
руб. Возрастное ограничение (6+)

14 мая в 12.00, ул. Свободы, 10, тел. 64-89-37

Парад автомобилей  
в ТРЦ «Арбуз»

ТРЦ «Арбуз» приглашает 
всех желающих принять участие 
в параде автомобилей, стилизо-
ванных в духе военного времени. 
Победителям и участникам при-
зы: 100 литров бензина, 10 ав-
то-моек, сертификаты на игры в 
боулинг и многое другое. 

В программе: праздничный 
концерт, конкурсы и, конечно же, 
угощение «фронтовой» кашей. 
Открыта регистрация на сайте: 
http://arbuz-161.ru/Event/Parad. 
Возрастное ограничение (0+)

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

КВН в студклубе ЮФУ 
Проверочный концерт коман-

ды КВН «Флэш-Рояль» пройдет 
в студенческом клубе. Одна из 
самых самобытных ростовских 
команд КВН заедет в Таганрог 
перед игрой в премьер-лиге, 
чтобы проверить новые шутки. 
Зрителям обещано полтора часа 
нестандартного юмора и отлично-
го настроения. Вход свободный. 
Возрастное ограничение (16+)

16 мая в 19.00, ул. Чехова, 22Б,  
тел.:8 (951) 505-90-05, 8 (928) 170-00-22 

Майский марафон  
в «Greenwich park»
Термальный комплекс 

«Greenwich park» приглашает 
насладиться первым весенним 
загаром под приятную музыку. 
В программе: открытая шоу-кух-
ня, ярмарка вин и сыров, тёплые 
бассейны, бани и сауны, караоке 
в 3D бане, а также живой вокал 
от Давида Касиева. Возрастное 
ограничение (18+)

с 7 по 12 мая, ул. Адмирала Крюйса, 2 а, 
тел. 31-42-42 

Турнир по конному 
спорту в «Golden Horse»

В конно-спортивном клубе 
«Golden Horse» пройдет турнир 
по конному спорту. Есть возмож-
ность насладиться зрелищными 
спортивными соревнованиями, а 
также перекусить бургерами или 

пиццей. Добраться до клуба мож-
но на пригородных маршрутках 
  – Натальевка, Плодосовхоз и дру-
гих. Вход бесплатный. Возрастное 
ограничение (6+)

18-19 мая с 10.00, Мариупольское шоссе, 54 Г

Турнир  
по пауэрлифтингу  
в спортшколе № 13
Открытый турнир Таганрога 

по пауэрлифтингу, жиму лежа, 
становой тяге и народному жиму, 
посвященный Дню Победы прой-
дёт в спортивном корпусе спор-
тивной школы № 13. Вход свобод-
ный. Возрастное ограничение (6+)

11 и 12 мая в 10.00, ул. Ленина, 212-1 

«20 лет: путешествие  
в ритме танца»  

в СКЦ «Приморский»

Народный ансамбль индий-
ского и восточного танца «Аруна» 
празднует свой юбилей и пригла-
шает на концерт «20 лет: путеше-
ствие в ритме танца». Вход свобод-
ный. Возрастное ограничение (6+)

17 мая в 18.30, ул. Свободы, 10, 
тел.: 64-89-37, 8-951-847-68-58

Арт-вечеринка  
в кафе «Oliva’s»

Любителей акварели пригла-
шает на мастер-класс художник 
Мария Большунова. На этот раз 
все желающие смогут нарисовать 
«Звёздную ночь» Ван Гога. В ма-
стер-класс включены: необходи-
мые материалы для рисования, 
пошаговое сопровождение, за-
куски и несколько бокалов крас-
ного вина, а также качественные 
фотографии вечера. Стоимость 
мастер-класса 1100 руб. Продол-
жительность – 2-2,5 часа. Необ-
ходима предварительная запись. 

Возрастное ограничение (18+)
14 и 15 мая в 19.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мар-
мелад», 3 этаж, тел. 8-928-75-669-75

КОНЦЕРТЫ
Студенческие концерты 

в музколледже
В таганрогском музыкальном 

колледже пройдут отчетные кон-
церты ансамблевой музыки сту-
дентов специальностей «Форте-
пиано» и «Оркестровые струнные 
инструменты», а также концерт 
студентов специальности «Во-
кальное искусство». Вход свобод-
ный. Возрастное ограничение (6+)

15 мая в 18-00 и 17 мая в 17-00, Октябрь-
ская площадь, 3, тел. 36-00-07

«Перезвоны»  
в Литературном музее

Самое монументальное про-
изведение советского компози-
тора, лауреата Государственной 
премии Валерия Гаврилина – хо-
ровую симфонию «Перезвоны» 
– исполнит хор «Лик» в Литера-
турном музее. «Перезвоны» – 
жемчужина нового жанра, создан-
ного в конце ХХ века. Композитор 
использовал к своему произведе-
нию подзаголовок «По прочтении 
В.М. Шукшину». Вход свободный. 
Возрастное ограничение (12+).

12 мая в 17.00, ул. Октябрьская, 9 (пра-
вое крыло), тел. 61-17-64

ТЕАТР
«Приключения 

настоящих друзей»  
в арт-кафе «Чайка»
Музыкальную интерактивную 

и озорную сказку про неугомон-
ного кота без сапог, прекрасную 
принцессу и настоящую дружбу 
представит театр «Сад» в арт-ка-
фе «Чайка». Режиссёр Валентина 
Псёл. Возрастное ограничение (6+)

12 мая в 12.00, ул. Петровская, 57, 
тел.: 36-20-26, 8-908-178-74-63

Поэтический вечер  
в арт-кафе «Чайка»
Поэтический вечер Нелли Ко-

товской – это мелодекламация 
под названием «Разговор по ду-
шам». Номинант национальной 
литературной премии «Поэт года» 
Нелли Котовская прочтёт свои но-
вые стихотворения, а также про-
ведёт розыгрыш открыток ручной 
работы с собственными стихами и 
автографом. Цена: 200 руб. Воз-
растное ограничение (16+)

16 мая в 18.30, ул. Петровская, 57, тел. 36-20-26

КИНО
«Небесный Тихоход»  
в библиотеке Чехова

К 100-летию заслуженной ар-
тистки РСФСР Тамары Алешиной 
киноклуб «Сюжеты давних кино-
лент» приглашает на просмотр ху-
дожественного фильма «Небесный 
Тихоход» (1945 г.) Режиссёр Семен 
Тимошенко. Вход свободный. Воз-
растное ограничение (12+)

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

ВЫСТАВКИ
«По дорогам войны» в 

Художественном музее
Таганрогский художественный 

музей приглашает всех желаю-
щих на концерт «Война. Победа. 
Память». Известные военные пес-
ни прозвучат в исполнении клуба 
авторской песни «Арвентур»  под 
руководством Ивана Резанова. 
После концерта всех ожидает 
экскурсия по выставке произве-
дений живописи из фондов музея 
«По дорогам войны». Возрастное 
ограничение (6+)
12 мая в 15.00, ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70


