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Нравится «Новый таганрогский курьер»? 
Не ищите  

бесплатный номер! 
Просто подпишитесь  

в любом почтовом  
отделении и получайте 

газету с доставкой  
на дом или офис.   

Это недорого и удобно!
Подписной индекс: 42006.

ДОСТАВКА ГАРАНТИРОВАНА

Девять жизней кота Барсика
Домашний питомец часто становится полноправным членом семьи. Вот, например, в семье таганроженки Ольги 
Елитенко несколько лет назад появился кот Барсик. Будучи «дворянских кровей», жил Барсик обычной кошачь-
ей жизнью. Территорию свою стерёг, уличных котов, забредавших на участок, гонял, время от времени уходил в 
загулы, лежал на батареях, любил ящики и коробочки – в общем, делал  всё, что котам положено. А в декабре 
прошлого года один из членов семьи обнаружил на участке, прямо возле забора, кошачий труп. 

Юлия  МИРОШНИКОВА
Зрелище было жуткое. Всё тело искалечено, 

сломаны лапы, перебит хвост, а часть вовсе  
отрублена. Хозяйка Барсика уверена, что в соде-
янном виновны соседи. И на то есть причины –  
идёт раздел земельного участка, и Ольге прихо-
дится отбиваться от претензий соседей в судах. 

Потерю любимца семья переживала очень 
тяжело. А потом произошло невероятное – через  
неделю кот Барсик явился домой. Живой, целый 

и невредимый! Оказалось, что обнаруженный на 
участке несчастный кот оказался не тем, за кого 
его, видимо, приняли живодеры, а лишь как две 
капли воды похожим. Настолько, что даже хозяе-
ва признали в нем своего кота. 

Все вернулось на круги своя. Но спустя пару 
месяцев история повторилась. На том же месте 
опять оказался зверски убитый кот. Его снова 
подбросили через ограду. 
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Яхта «Легенда» пришла первой к фини-
шу в крейсерской части регаты «Чайка». 
О своих впечатлениях от гонки и её зна-
чимости для парусного спорта «Новому 
курьеру» рассказала шкотовый матрос 
«Легенды» – депутат гордумы, трёхкрат-
ный чемпион России по парусному спор-
ту, организатор регаты Елена Сирота. 
«Наша чеховская регата «Чайка» – это всероссийские 

соревновании по парусному спорту, – поясняет Елена 
Сирота. – Регата прошла уже в девятый раз. Удались 
все гоночные дни, было много ветра, скорости и 
азарта. Капитан «Легенды» – опытный яхтсмен Тарас 
Трофименко. На руле – вице-президент федерации 
парусного спорта России Вадим Механиков. Но в 
команде есть и молодёжь, ребята, для которых это 
первый опыт «большой гонки». 

У регаты «Чайка», как говорит её организатор, две 
главные цели – популяризация парусного спорта и 
чеховского творческого наследия. Поэтому регата – 
это не просто спортивные соревнования, а настоящий 
парусный фестиваль, непосредственно связанный с 
Чеховым. Не случайно ведущая церемоний открытия 
и закрытия «Чайки» – заведующая отделом «Центр 
культурных программ» Чеховской библиотеки Оксана 
Сербина. 

Победители и призёры соревнований награждались 
не только медалями и грамотами, но и книгами Чехова. 
А иногородние участники побывали на экскурсиях по 
чеховскому Таганрогу. 

Соревнования проводятся на базе таганрогской 
спортивной школы олимпийского резерва № 3, которой 
руководит заслуженный мастер спорта, депутат гордумы 
Ольга Тищенко. В регате участвуют и начинающие, юные 
спортсмены на самых маленьких яхтах, и взрослые – на 
крейсерских. А значит, у ребят, увлеченных парусным 
спортом,  есть возможность  расти, постепенно повышая 
класс, меняя яхты и экипажи. Кстати, самому старшему 
участнику регаты было 67 лет, а самому младшему – 
всего семь. 

Фестиваль  
под парусами

Официальный статус парусных соревнований «Чайка» в Таганроге – 
межрегиональные. Они включены в календарь Всероссийской 
федерации парусного спорта. В детско-юношеских гонках приняли 
участие около 150 спортсменов, треть из которых составили 
воспитанники таганрогской спортивной школы № 3. Всего было 
заявлено 14 классов яхт. Самый массовый класс – «Оптимист». 
Главный судья соревнований – Игорь Иванович Фролов.  
Детские гонки судил Олег Валентинович Юшков из Новороссийска. 
Детско-юношеские соревнования прошли с 11 по 15 июня,  
а взрослые, на крейсерских яхтах, – 12, 15 и 16 июня.

Артист Анатолий Низовцев 
отметит  
60-летие  
жизни  
на сцене

Богудонии  
грозит снос
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Богудонии  
грозит снос

Одной из тем, которые живо обсуждаются депутатами городской Думы нынеш-
него созыва, стало строительство портовой автомагистрали по южному побере-
жью Таганрога. Такие изменения в генплане города предстояло принять горду-
ме. Однако проект, разработанный в соответствии с муниципальным контрактом 
ростовским ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный 
центр», не вызывал единодушного одобрения и пока что был отклонён. Как 
опасается депутат гордумы Елена Сирота, выступившая против принятия та-
кого решения, в ближайшее время попытки утвердить изменения в генплан в 
какой-либо подкорректированной версии могут быть 
предприняты вновь.
«Часть депутатов уже спокойно проголо-

совала за это решение, – обращает внимание 
Елена Сирота. – Но я считаю, что подобные 
планы – совсем не в интересах жителей Таган-
рога. Речь идёт о том, что грузовая автомаги-
страль будет проложена от переулка Смирнов-
ский до бывшего рыбзавода по южному берегу 
Таганрогского залива». 

Для осуществления этих планов, грандиоз-
ных, по таганрогским масштабам, планируется 
снос жилых домов на площади 1,8 тысяч ква-
дратных метров в районе Богудонии. Дорога 
в порт, предназначенная для большегрузного 
транспорта, пройдёт под детской многопрофиль-
ной больницей. Уже этих двух факторов, кажется, 
достаточно, чтобы усомниться в целесообразно-
сти задуманного. 

В Таганроге давно назрела необходимость 
создания «грузового узла» за пределами города, 
транспортного терминала для тяжёлых грузовых 
машин, которые должны заходить в город толь-
ко по вызову диспетчера. Сейчас они стоят по 
нескольким улицам, создавая экологические, до-
рожные и транспортные проблемы. Подходящий 
земельный участок, чтобы организовать загород-
ную стоянку, как это сделано, например, в Ново-
российске, у нас всё никак не найдётся.

И вот теперь, вместо решения этой задачи, 
похоже, планируется, чтобы грузовики заходили 
в город уже по двум магистралям. Ведь впереди 
строительство нового зернового терминала, кото-
рому нужны хорошие подъездные пути. 

«Фактически нам настойчиво предлагают в 
угоду чьей-то прибыли погубить южное побере-
жье и уничтожить Богудонию, которая является 
достопримечательностью города, – говорит Еле-
на Сирота. – На южном побережье можно строить 
пешеходную набережную, создавать парк – имен-
но так украсить город таганрожцы мечтали ещё в 
послевоенные годы. Но портовой автомагистрали 
там точно не место!» 

Письмо с просьбой отказаться от таких пла-
нов, адресованное председателю гордумы – главе 
Таганрога Инне Титаренко,  главе администрации 
города Андрею Лисицкому и директору компа- 
нии-проектировщика Юрию Трухачёву, подписа-
ли четверо депутатов – Елена Сирота, Геннадий 
Бородин, Ольга Тищенко и Юрий Иванов. 

Как сообщила Елена Сирота, в городе начат 
сбор подписей жителей, которые хотят спасти 
Богудонию от сноса. Информация об этом раз-
мещена в кафе «Фрекен Бок», там же можно оста-
вить свою подпись. Думается, в ближайшее время 
таких точек сбора подписей станет больше. Как 
стало известно «Таганрогскому курьеру», под об-
ращением депутатов уже подписываются и работ-
ники «ТАГМЕТа» – подписные листы имеются в 
профкоме завода. В распоряжении редакции есть 
копии нескольких таких страниц, на которых своё 

несогласие с планами подоб-
ной «реконструкции» побережья выражают мно-
гие металлурги. 

«Проектировщики, как кажется, не слышат, 
или не хотят слышать наших доводов, – сетует 
Елена Сирота. – Более того, решение уже могло 
быть принято гордумой, если бы не принципиаль-
ная позиция нескольких депутатов». 

Стоит отметить, что жители Богудонии в боль-
шинстве своём пока ещё даже не знают о выше- 
описанных перспективах. Реакция тех, кто узна-
ёт о возможности предстоящего сноса – от удив-
ления до ужаса. Несмотря на то, что в городе уже 
прошли общественные слушания по предстояще-
му изменению генплана. Количество участников 
этих общественных слушаний составляло около 20 
человек. Однако формально, с чиновничьей точки 
зрения, одобрение населения благополучно полу-
чено. 

Виктор ГАЛЬПЕРИН, фото автора

Когда этот материал готовился к публикации, «Но-
вому курьеру» стало известно, что вечером в поне-
дельник, 24 июня депутаты гордумы были пригла-
шены на совещание, посвящённое изменениям в 
генплане Таганрога. Им представили обновлённую 
версию плана реконструкции с указанием таких 
благих намерений, как берегоукрепление, создание 
условий для доступа спецтранспорта и ...автодорогу 
для эктренного проезда из порта. Однако площадь 
жилой застройки на Богудонии, подлежащей сносу, 
осталась прежней. 

Постой, 
грузовоз…

Массовая стоянка большегрузного транспорта в во-
доохранной зоне – одна из наиболее острых эко-
логических тем Таганрога. «Новый курьер» поинте-
ресовался, что думают по этому поводу в городской 
администрации и какие меры принимаются для ре-
шения проблемы. 

За штрафом – штраф…
Начальник отдела по охране окружающей среды и природных 

ресурсов администрации Таганрога Татьяна Попова стоянку «боль-
шегрузов» в прибрежной полосе оценивает, как грубое нарушение 
водоохранного законодательства. 

– Длительное время администрация боролась с этим, – утвержда-
ет Татьяна Попова. – Выезжали на место, фотографировали машины 
на песке и направляли информацию в Азово-Черноморское управ-
ление Росрыболовства. Это федеральная структура, которая надзи-
рает за соблюдением законодательства во всей природоохранной 
зоне. В результате многих собственников «большегрузов» штрафо-
вали. Причём, штрафы немалые – в сотни тысяч рублей. На какое-то 
время это помогало. Но потом приходила новая партия машин, и всё 
повторялось. 

Затем УЖКХ Таганрога разработало проект организации до-
рожного движения, которым предусмотрена установка знаков, за-
прещающих стоянку большегрузного транспорта по ул. Адмирала 
Крюйса. Знаки эти установлены. Кроме того, было проведено не-
сколько мотивирующих совещаний с собственниками грузоприни-
мающих объектов. 

Кстати, в Азове схожие проблемы решили, предоставив отдель-
ный участок для стоянки машин за городом и организации элек-
тронной очереди для проезда через город. В Таганроге ничего по-
добного пока так и не сделано. Очереди машин выстраиваются еще 
и из-за того, что в местах перегрузки транспорта «медленная» про-
пускная система. 

«Отстойные» достижения
Некоторых сдвигов администрации всё же удалось добиться: на 

территории судоремонтного завода была организована дополнитель-
ная стоянка для «большегрузов» и введено в эксплуатацию новое обо-
рудование, ускоряющее пропуск транспорта. Таганрогский морской 
торговый порт установил бункер для перегрузки зерна, что позволи-
ло ускорить процесс перегрузки зерна с машин на судно. Торговый 
дом «Звезда-стрела» построил складской комплекс, предназначен-
ный специально для перехвата и аккумулирования транспортных 
потоков предприятий-грузополучателей. Для них обустроена специ-
альная площадка, засыпанная кирпичом, и осенью планируется еще 
одна, после того, как пройдет основной поток грузов. 

Сейчас ведутся переговоры с владельцами «шлакоотвалов» о 
покупке части земли под новую площадку для отстоя. Кроме того, 
введена электронная очередь и оформлены многоразовые пропуски 
постоянного пользования. Подъезжая к порту, грузовики теперь не 
становятся «на отстой», а едут на проходную и сразу проходят в зону 
порта. Помимо этого, зерновой терминал планирует провести ре-
конструкцию северного мола в таганрогском порту. Сейчас эти пла-
ны проходят экологическую экспертизу. Возможно, машины торго-
вого дома «Звезда-Стрела» не будут вообще стоять в порту, а сразу 
идти транзитом на северный мол. 

Проектом также предусмотрена система мониторинга акватории 
в зоне детельности терминала. Там будет уже совершенно другой, 
федеральный уровень контроля, – оптимистично замечает Попова.

Однако жителям таких улиц, как Бабушкина и Социалистическая 
от этого не легче. Они постоянно страдают от токсичной дорожной 
пыли, клубящейся вдоль грузотранспортный путей, ведущих в порт.

Без шума и пыли? Не получается…
– Другого пути в обход этих улиц не существует, – констатирует 

Попова. – «Виновато» в этом географическое расположение города. 
Специалисты администрации обследовали данные улицы, предпо-
лагая посадить так называемые «смыкающиеся деревья», которые 
бы хоть немного защищали от пыли, сносимой с дороги в сторону 
жилья. Но оказалось, что деревья там уже есть, причём плодовые и 
жители ратуют за их сохранение. 

– Если бы жители согласить заместить их новыми посадками, 
можно было бы посадить зеленые насаждения более плотно, ис-
пользовать такое экологичное растение, как скандинавская рябина. 
Её конусовидная форма, как уверяют специалисты, способна даже 
снижать уровень шума. Но практика работы, как сетует Татьяна По-
пова, показывает, что люди обычно к таким переменам не готовы и 
зачастую «держатся» даже за старые сухие деревья, не давая их пи-
лить. 

Ирина ТРОФИМОВА, фото Евгения ЩЕРБИНЫ Многие жители этого района еще не знают, какой «подарок» готовит для них местная власть.
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РАБОЧИЙ КЛАСС

ДЕЛОВОЙ КУРЬЕР

«Полимерпром» отметил новый год 
новыми достижениями

В день рождения предприятия лучшие сотрудники получили награды
ООО «Полимерпром» отмети-
ло 16-ю годовщину основа-
ния компании. Торжественная 
встреча работников пред-
приятия и всех, кто пришёл 
поздравить коллектив «По-
лимерпрома» с этим празд-
ником, состоялась в Зелёном 
театре парка им. М. Горького. 

На сцене Зелёного театра выступали 
творческие коллективы Таганро-
га, а в зрительном зале ощущалась 

тёплая дружеская атмосфера, присущая 
предприятию. Работников «Полимерпро-
ма» приветствовали депутаты городской 
Думы и заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам. 

Руководитель группы компаний «По-
лимерпром» – депутат Геннадий Бородин 
– подчеркнул, что высокие производ-
ственные показатели, достигаемые пред-
приятием, это результат коллективного 
труда. Лучшие работники были награж-
дены благодарственными письмами. 

Новый – 17-й год обещает стать для 
«Полимерпрома» годом развития и до-
стижения новых амбициозных, но вполне 
реальных целей. 

«Мы планируем продолжить инвести-
ционную программу, направленную на 
модернизацию производства и укрепить 
наши международные связи, воспользо-
вавшись контактами, установленными 
на крупнейших выставках, где «Полимер-
пром» принимал участие, – рассказывает 
Геннадий Бородин. – Уверен, что мы смо-

жем сделать нашу продукцию ещё более 
конкурентоспособной, благодаря повы-
шению производительности труда». 

В этом направлении «Полимерпром» 
уже сделал значительный шаг вперёд, 
став одним из первых предприятий ре-
гиона, включившихся в национальный 
проект «Производительность труда и 
поддержка занятости». 

«За последние четыре года нам уда-
лось увеличить производительность в 
два раза, и сегодня каждый месяц мы 
поставляем нашим партнёрам около 350 
тысяч изделий в месяц, – говорит глав-
ный инженер ООО «Полимерпром» Дми-
трий Димаров. – Но этот показатель – да-
леко не предел».

С мая на предприятии работают 
специалисты «Федерального центра 
компетенций в сфере производитель-

ности труда» (ФЦК). Результатом этого 
взаимодействия, как рассчитывают экс-
перты ФЦК, станет повышение произво-
дительности минимум на 10 процентов.

«Национальный проект для нас – это 
хорошая адресная поддержка со стороны 
государства, – подчёркивает Геннадий 
Бородин. – Специалисты ФЦК проведут 
с нами шесть месяцев, поделятся лучши-
ми практиками рынка, привнесут све-
жий взгляд на действующие процессы 
и помогут найти «спрятанные» резервы 
эффективности. И мы, конечно, исполь-
зуем эту возможность для самосовер-
шенствования». 

Виктор МЕЛЕХОВ,  
фото Анастасии НЕВЕРОВСКОЙ

Арарат АЙРАПЕТЯН:

Совет по предпринимательству 
может многое

На недавнем заседании Совета по предпринима-
тельству Таганрога было принято решение о прод-
лении полномочий его сопредседателя Арарата Ай-
рапетяна. «Новый курьер» поинтересовался, как он 
сам оценивает эффективность своей деятельности 
и какие цели намечает на будущее. 
То, что члены совета своим 

решением оставили меня в этой 
должности – это своего рода 
подтверждение доверия. Зна-
чит, мы своей работой помогаем 
предпринимателям. 

Как показывает многолетняя 
практика, решения, принятые 
на федеральном уровне, в корне 
изменить нашими силами не-
возможно, но подкорректиро-
вать – вполне реально. 

К примеру, «Платон» пла-
нировался по одной цене – по 
шесть с лишним рублей, а сде-
лали по рублю девяносто, то есть 
прислушались к бизнес-сообще-
ству. Для московских законо-
дателей шесть или семь рублей, 
возможно, разница не велика, 
но для водителей-предприни-
мателей, понимающих, что в ре-
зультате резко вырастут цены на 
товар, это играет большую роль. 

По поводу таких вопросов 
мы регулярно встречаемся в 
Ростове с Борисом Юрьевичем 
Титовым, а он, в свою очередь, 
лично передаёт позицию бизне-
са президенту.  

Что касается вопросов мест-
ного характера, здесь мы можем 
сделать многое. Так, мы второй 
раз вносим корректировки в 
правила благоустройства, за ко-
торые нас штрафуют муниципа-
литет и областные инспекции. 
Те изменения, которые мы вно-
сили в первый раз, были приня-
ты не полностью, в связи с чем 
документ пришлось отправлять 
на доработку. 

Специфика работы админи-
страции предполагает несколь-
ко иной, по сравнению с сове-

том предпринимателей, темп 
работы. Слушания могут пере-
носиться, откладываться, что су-
щественно замедляет работу го-
сударственного аппарата. Наша 
же цель – ускорить этот процесс, 
сделать принимаемые решения 
наиболее адаптированными к 
реальности, чтобы они давали 
бизнесу возможности для раз-
вития. 

К примеру, месячная при-
быль маленькой продуктовой 
лавки составляет 25-30 тысяч 
рублей, а за неокрашенное му-
сорное ведро магазину выпи-
сывают штраф в 100 тысяч: 30 
тысяч – на директора и 70 на 
юридическое лицо. По-моему, и 
10 тысяч штрафа за такое нару-
шение вполне бы хватило. Ина-
че в итоге три месяца магазин 
фактически должен работать без 
прибыли.  

А ещё у нас в стране стали 
появляться новые рэкетиры, ко-
торые под видом юридических 
организаций, по сути, шанта-
жируют бизнес. Они приходят 
в какой-нибудь магазин, назы-
вают себя правозащитниками 
и требуют платить им, скажем, 
пять тысяч рублей ежемесяч-
но за правовые услуги. Эдакую 
юридическую «крышу». Если же 
собственник отказывается от их 
услуг, они начинают писать на 
него жалобы. Причём поступа-
ют подчас весьма непорядочно: 
то окурок подбросят под окно, 
то ценник упавший «найдут». И 
вот уже готова жалоба в МЧС или 
Роспотребнадзор. 

В подобных случаях нужно 
не паниковать, а просить таких 

псевдоюристов, как только они 
впервые явятся к предприни-
мателю, предъявить документы, 
предупредить, что может по-
следовать звонок на «горячую 
линию» прокуратуры. Как пока-
зывает практика, при такой ре-
акции со стороны предпринима-
теля, незваные юристы быстро 
ретируются. 

Приятно отметить, что сейчас 
наши надзорные органы охотно 
идут с предпринимателями на 
контакт. Мы тесно общаемся с 
главой местного Роспотребнад-
зора Сергеем Анатольевичем 
Мусиенко, обсуждаем многие 
вопросы с областным омбудсме-
ном Олегом Владимировичем 
Дерезой. Кстати, вместе с ним 
мы состоим в общественном 
совете при прокуратуре Ростов-
ской области, что тоже в случае 
необходимости помогает разо-
браться в непростых ситуациях 
и добиться соблюдения действу-
ющего законодательства.

Записала Виолетта ГЕЙНЦ

На Таганрогском 
металлурги-

ческом заводе 
прошли конкурсы 

профессиональ-
ного мастерства.  
В них участвова-

ли машинисты 
электромостовых 

кранов  
и стропальщики. 

Крановщики и стропальщики показали 
профессиональное местерство

Победителем в конкурсе стропальщиков стал резчик труб и 
заготовок трубопрокатного цеха Алексей Савченко, второе место 
занял слесарь-ремонтник электросталеплавильного цеха Алексей 
Ковалев, третье – стропальщик трубосварочного цеха Павел 
Горюнов.

Среди машинистов электромостового крана лучшим признан 
Андрей Ващило, а второе и третье места заняли Сергей Гнилицкий 
и Виктория Подкина. Всего в этом  конкурсе приняло участие 32 
человека, в финальный этап вышли 12 человек, а одной из участниц 
стала студентка Таганрогского техникума машиностроения и 
металлургии «ТАГМЕТ».

Как рассказала «Новому курьеру» представитель завода 
Мария Сотникова, конкурсы проводились в два этапа. Первый 
– теоретический – включал тестирование на проверку 
общепрофессиональных знаний и требований. Второй этап был 
практическим. К примеру, крановщики выполняли задания по 
транспортировке коробки с металлоломом и ведра с водой по 
маршруту «змейка», а также точной установке груза в заданную 
точку. Одним из критериев оценки было умение работать в 
команде со стропальщиком. 

Требуется администратор со зна-
нием английского языка в языковую 
школу «Yes I Do». Заработная плата:  
от 18 000 руб. Обязательное обуче-
ние методике школы на территории 
школы. Тел. 8 (928) 155-79-55.

Требуются преподаватели ан-
глийского языка в языковую школу 
«Yes I Do». Заработная плата:  от 18 
000 руб. Обязательное обучение ме-
тодике школы на территории шко-
лы. Тел. 8 (928) 155-79-55.

Требуется диспетчер-опера-
тор на доставку воды (баки – 19 л). 
График работы 2/2 с 8:00 до 20:00. 

Заработная плата: 15 000 руб. 
Выплата 2 раза в месяц. Обязан-
ности: прием входящих звонков, 
обработка на компьютере звонка, 
обзвон базы в свободное время. 
Загрузка водителя, контроль скла-
да, контроль кассы. Требования: 
ответственность, пунктуальность.  
Тел. 8 (951) 503-30-63.

Требуются рабочие для обра-
ботки фанеры, доски и клееного 
бруса в компанию «ДЕКО». Зара-
ботная плата: сдельная. Привет-
ствуется умение работать на ЧПУ 
по вырезанию деталей из фанеры.  
Тел. 8 (989) 727-79-99.

ВАКАНСИИ ТАГАНРОГА
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Долевое строительство отменяется.
Обманутые «дольщики» остаются

КСТАТИ
Эскроу-счета появятся только у девелоперов, которые занимают-
ся многоэтажным строительством жилья. В случае с возведением 
или реконструкцией частных домов ситуация несколько иная. 
Теперь о начале любых строительных работ на садовом участке 
или на даче владелец земли должен уведомить муниципальные 
власти или администрацию дачного товарищества. 
Соответствующие правила прописаны в новом Градостроитель-
ном кодексе. В документе оговорены даже размеры индивиду-
ального дома: он не может иметь более трех этажей и быть выше 
20 метров. Кроме того, после здание нельзя разделять на несколь-
ко объектов жилой недвижимости. 
Новые правила ограничивают как возведение самостроев, так 
и строительство многоэтажных домов на несколько квартир на 
участках СНТ и дачных товариществ. 

С 1 июля в строительной сфере произойдут большие перемены. Вступят в силу 
законодательные нормы и правила, согласно которым средства покупателей 
жилья будут храниться в банке на специальном счете, а строительство будет 
вестись за счет кредитных средств, которые девелопер возьмет в этом же кре-
дитном учреждении. Ожидается, что это защитит права покупателей жилья – 
так называемых «дольщиков». Собственно, таковых больше и не появится: с 1 
июля заключение договоров долевого участия прекратится. А вот по тем, кото-
рые были подписаны ранее, ещё будут вестись дела. Не исключено, что и уго-
ловные. Подробности – в очерке Ларисы ЕСИНОЙ. 

Три года тюрьмы  
за обман

В Таганроге гражданин, подо-
зреваемый в обмане участников 
долевого строительства, признан 
виновным и приговорён к реаль-
ному сроку. Являясь единствен-
ным учредителем и директором 
компании «СМУ-12», предпри-
имчивый таганрожец использо-
вал свое служебное положение. 
Обманным путём он присвоил 
37 млн рублей, принадлежащих 
35 участникам долевого строи-
тельства, которые вложили свои 
сбережения в строительство 
многоквартирного жилого дома 
на улице Галицкого, 39. 

Кроме того, обвиняемый не-
законно приобрел право на зе-
мельный участок площадью 7 
тысяч квадратных метров, рас-
положенный по тому же адресу, 
причинив его владельцу иму-
щественный ущерб, сумма кото-
рого впечатляет – более 26 млн 
рублей. 

Оплачивать строительные 
и грузоподъёмные работы за-
стройщик, как выяснилось, тоже 
не спешил. К примеру, за изго-
товление проектной докумен-
тации он не доплатил более 2,5 
млн рублей, за рабочий проект 
котельной – 280 тыс рублей, за 
грузоподъемные услуги – более 
5,5 млн рублей.

Приговором Таганрогского 
горсуда 18 апреля гражданин 
признан виновным, и ему на-
значено наказание в виде лише-
ния свободы на срок 3 года 6 ме-
сяцев с отбыванием наказания в 
исправительной колонии обще-
го режима. Приговор в законную 
силу не вступил.

Напомним, что ещё один фи-
гурант по аналогичному уголов-
ному делу несколькими годами 
ранее осуждён на 10 лет.

Чиновники ищут 
инвесторов

Проблемы, связанные с до-
левым строительством не раз 
обсуждались на заседаниях го-
родской Думы Таганрога. На 
сегодняшний день в «дорожной 
карте» шесть проблемных объ-
ектов. Первый – на Чучева, 40. 
Администрацией города неод-
нократно предпринимались по-
пытки привлечь потенциальных 
инвесторов. В их числе в разное 
время были «ПИК РЕГИОН», 
ООО «Дон-спарк», волгодонское 
ООО «ПСП «ЖИЛСТРОЙ» и дру-
гие компании. Однако все они 
отказались от реализации про-
екта. Муниципалитет продолжа-
ет поиски инвестора. 

Для завершения строитель-
ства объекта по ул. Маршала Жу-
кова ведутся переговоры с ООО 
«Дон-Строй и С» и ООО «Строй-
деталь». Согласно информации, 
полученной от источника, близ-
кого к городской власти, рассма-
тривается вопрос о возможных 
мерах компенсации. Например, 
таких, как субсидирование став-
ки по кредиту и техническое 
присоединение к сетям инже-
нерно-технического обеспече-
ния.

Некоторые объекты удалось 
вывести на финишную прямую. 
Четыре многоквартирных жи-
лых дома по ул. С. Шило, 212-2 
введены в эксплуатацию, и в них 
получили квартиры 67 обману-
тых дольщиков. 

Долгострой по ул. Маршала 
Жукова, 145-1 планируется сдать 
в 4-м квартале 2019 года. А вот 
сдачи многоквартирных домов 
39 и 49-а по ул. Галицкого рань-
ше конца будущего года можно 
не ждать. 

Есть в Таганроге и опыт 
включения пострадавших 

«дольщиков» в областной Реестр 
граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства 
и чьи права нарушены. Это про-
изошло с участниками долево-
го строительства здания на ул.  
С. Шило, 265. 

По официальной информа-
ции, этот многоквартирный дом 
будет включен в региональный 
план-график. Достраивать мно-
гоэтажку доверено ООО «ЛАД». 
По плану, к выполнению строи-
тельно-монтажных работ инве-
стор должен приступить в июле 
2019 года после переуступки 
прав требований по договору и 
проведения работ по межева-
нию земельного участка. Ввод 
дома в эксплуатацию заплани-
рован на декабрь 2019 года.

Сначала – квартира, 
потом – деньги

Федеральным законом от 
25.12.2018 № 478-ФЗ внесе-
ны изменения в Федеральный 
закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации».

Как пояснила «Новому ку-
рьеру» помощник прокурора 
Таганрога, юрист 1 класса Юлия 
Шитрюк, изменения в законо-
дательстве приняты, чтобы не 
допускать махинаций в стро-
ительной сфере. Теперь закон 
разрешает использование за-
стройщиком средств дольщиков, 
исходя из степени готовности 
домов. 

«Цель поправок – совер-
шенствование правового ре-
гулирования деятельности за-
стройщиков, привлекающих 
денежные средства дольщиков 

для строительства объектов 
недвижимости и минимизация 
рисков, связанных с участием 
граждан в долевом строитель-
стве», – комментирует помощ-
ник прокурора. 

С 1 июля этого года всех за-
стройщиков, привлекающих 
средства граждан в строитель-
ство, обязывают работать через 
механизм эскроу-счетов. Иначе 
говоря, средства дольщиков бу-
дут зачисляться на специальный 
банковский счет, а застройщик 
сможет их получить только по-
сле передачи квартир покупате-
лям. 

«Напрямую возможно при-
влечение средств дольщиков, 
исходя из степени готовности 
домов и количества заключен-
ных договоров в соответствии 
с установленными Правитель-

ством РФ критериями, – уточ-
няет Шитрюк. – При получе-
нии застройщиком кредита на 
строительство дольщикам не-
обходимо внести средства на 
эскроу-счета, открытые в банке, 
предоставившем этот кредит. Их 
можно использовать на содержа-
ние помещений, машино-мест 
со дня ввода их в эксплуатацию, 
если права на такие помещения 
не зарегистрированы».

Ряд поправок связан с бан-
кротством застройщика. В 
частности, уточнён порядок 
передачи имущества застрой-
щика-банкрота новому застрой-
щику. Закреплены особенности 
банкротства жилищно-строи-
тельных кооперативов. Пере-
смотрены полномочия Фонда 
защиты прав граждан – участни-
ков долевого строительства.

Правила благоустройства поправились
Гордума приняла изменения в правила бла-
гоустройства Таганрога. Документ букваль-
но выстрадан всем городским сообществом. 
Корректировки вносились на каждом этапе, 
начиная с момента разработки проекта до 
самого решающего заседания депутатов 14 
июня. 

Ирина ТРОФИМОВА

На публичных слушаниях много по-
правок вносили контролирующие струк-
туры, предприниматели и неравнодуш-
ные горожане. В результате документ 
несколько раз перерабатывался админи-
страцией и возвращался к депутатам на 
утверждение. 

Свой вклад внёс и «Новый Таганрог-
ский курьер», обратив внимание депу-
татов на необходимость указать в доку-
менте отсылочные нормы обустройства 
контейнерных площадок в соответствии 
с СанПиН. Эти поправки были приня-
ты и учтены в новой редакции статьи 20 
Правил, дополненной частью 7. Таким 
образом, теперь, согласно правил благо-

устройства Таганрога, «места (площадки) 
накопления твердых коммунальных от-
ходов (в том числе и на муниципальной 
земле – прим. автора) обустраиваются и 
содержатся в соответствии с требования-
ми законодательства РФ в области сани-
тарно-эпидемиологического благополу-
чия населения и иного законодательства 
России, устанавливающего требования к 
таким местам (площадкам), а также тре-
бованиями Правил» благоустройства. 

Есть несколько новых требований к 
обустройству контейнерных площадок, 
появившихся благодаря областной адми-
нистративной инспекции. Это обязатель-
ное размещение контактов регионально-

го оператора и графика вывоза твердых 
коммунальных отходов (часть 1 статьи 
20), а также обязанность два раза в год 
(весной и осенью) окрашивать металли-
ческие контейнеры и оснащать их крыш-
кой или крышей (дополнения в часть 4 
статьи 20). 

Появились и новые требования к ре-
гиональному оператору.  Он обязан осу-
ществлять сбор и транспортирование 
твердых коммунальных отходов (в том 
числе и крупногабаритных) ежедневно с 
каждого места накопления ТКО в соот-
ветствии с графиком (часть 8 статьи 20).

Статья 5 городских правил существен-
но изменилась и пополнилась новыми 
запретами, ранее налагавшимися толь-
ко СанПиНами. Например, на  выбрасы-
вание мусора из транспортных средств, 
мытье их на придомовых территориях, 
слив топлива и моторных масел, регули-
рование звуковых сигналов, тормозов и 
двигателей вне мест техобслуживания 
транспорта и специально отведенных 
мест. Недопустимо также сбрасывание 
различных тяжелых предметов при осу-
ществлении погрузочно-разгрузочных 

работ на проезжей части и тротуарах с 
твердым покрытием. 

Изменились статьи 23, 26, 30, каса-
ющиеся ремонта и содержания фасадов 
зданий, размещения афиш и других ма-
териалов информационного характера, 
содержания подземных инженерных 
коммуникаций.

После бурных дебатов и публичных 
обсуждений 14 июня 2019 года депутаты 
приняли изменения в городские правила 
благоустройства № 403 от 1.11.2017 года. 
Документ размещён на официальном 
сайте города в свободном доступе. Теперь 
при выявлении нарушений правил (в том 
числе в обустройстве и содержании «му-
сорных» площадок, нарушений во дворах 
и на улицах владельцами автотранспорта 
и другими) контролирующие органы (об-
ластная административная инспекция, 
муниципальная инспекция) имеют право 
применять административные меры к на-
рушителям (налагать штрафы, обязывать 
устранить нарушение и другое). Есть на-
дежда, что обновленные Правила помогут 
таганрожцам и власти совместными уси-
лиями привести город в порядок.

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ
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Реклама и объявления 

Сдаётся жильё. Район Цен-
трального пляжа. Оплата по-
суточно. 8 (918) 599-34-39.

Продаётся 3-комнатная квар-
тира в районе рощи «Дубки» 
в отличном состоянии. Пло-
щадь – 54 кв.м, 2/5, окна и 
балкон – металлопластик, пол 
– дубовый паркет. Собствен-
ник. 8 (950) 845-28-75.

Подписчики газеты 
«Новый курьер» 

могут размещать 
свои объявления 

бесплатно в газете и 
на сайте  
ntk-61.ru. 

Подписаться 
на второе 

полугодие можно 
в любом почтовом 

отделении. 

Девять жизней кота Барсика
Окончание. Начало на стр. 1

«Опять не нашего, но очень 
похожего. Страшно вспоминать, 
но пришлось рассматривать 
труп бедного животного, чтобы 
убедиться. Видно, что над котом 
издевались, – с ужасом вспоми-
нает Ольга. – Случилось это в 
промежутке одного часа, млад-
ший сын ушел на работу, я была в 
доме, слышала, что кот во дворе. 
На нашей территории установ-
лена видеокамера, но именно 
этот участок она не захватила. К 
сожалению, за руку я никого не 
поймала. С соседями ни на какие 
темы мы не разговариваем, об-
щаемся только через суд».

Ольга уверена, что соседи 
провоцируют её к скандалу и 
агрессивным действиям. Те, кто 
убивали котов, считает она, дей-
ствительно не сомневались, что 
это был её питомец.

Люди и звери
«С первым котом мы были 

абсолютно убеждены, что он 
наш. И второй,  точно такой же, 
только у нашего пятно на живо-
те. Я понимаю, в каком мире мы 
живем, что может  всякое слу-
читься: машина сбила, собака 
напала, но тут, увы, точно видно 
– это сделал человек».

Кто бы ни был неизвестным 
пока живодёром, повод для бес-
покойства есть, и немалый.  Пси-
хиатры  констатируют,  что же-
стокое обращение с животными, 
а тем более убийство – патоло-
гия. «Это первый шаг к форми-
рованию убийцы вообще», – 
считает психиатр-криминалист 
Михаил Виноградов. Подобное 
говорил и Георгий Введенский, 
руководитель  лаборатории су-
дебной сексологии ГНЦ соци-
альной и судебной психиатрии 
имени В.П.Сербского. 

«В данном случае особой 
принципиальной разницы нет. 
Животное – это деперсонифи-
цированная жертва, у него нет 
человеческой личности, – пояс-
нял учёный. – Животные неспо-
собны дать сдачи, хотя, конечно, 
собака может укусить, а кошка 
– оцарапать. Они становятся 
первыми объектами, потому что 
более доступны, чем люди. По-
том, в определенном проценте 
случаев происходит переключе-
ние на людей».

Случаи, когда животные 
становятся жертвами людских 
конфликтов, к сожалению, не 
редкость. Сколько домашних 
питомцев было отравлено со-
седями, которые когда-то при 
встрече улыбались, но потом 
даже здороваться перестали. 

Понятно, что живодёры 
должны нести ответственность, 
благо в России появился закон 
об ответственном обращении с 
животными. Однако по проше-
ствии времени становится по-
нятно, что законодательство да-
леко не всегда готово защитить 
беззащитных. 

К судье,  
или к психологу?

Оказавшись в подобной си-
туации, сложно заглушить боль 
потери и гнев, действовать, ру-
ководствуясь исключительно 
здравым смыслом. Тем не ме-
нее, «Новый курьер» попросил 
практикующего юриста Николая 
Громова прокомментировать 
эту ситуацию с сугубо правовой 
точки зрения. Как определить, 
кто виноват, и что делать? 

«Похоронить животное, по-
плакать и жить дальше», – сове-
тует   поступить в подобных об-
стоятельствах юрист. Эти слова 
шокируют, но доказательств-то 
зачастую нет – лишь мотив и 
возможность. Однако попытать-
ся поймать живодёра на месте 
преступления можно и нужно. 

«Объективно – только за-
стать за процессом и зафикси-
ровать, – советует Громов. – Руч-
ной ли камерой, телефоном, или 
камерой наблюдения – не важ-
но. Но иначе никак. Впрочем, 
даже если у вас будет видео- 
запись, гарантий привлечения 
к ответу нет. А уж подозревать 
просто по наклонностям – во-
прос скорее к психологу».

Дойдет ли дело до суда – во-
прос не менее спорный, и даже 
в чем-то опасный: многие не 
подают, потому что не хотят 
связываться, боятся ещё худших 
последствий. Оправданно ли?

«В суд теоретически пода-
вать иск по подобному поводу 
можно, – отмечает юрист. – Со-
гласно ст.137 ГК РФ к животным 
применяются общие правила об 
имуществе постольку, посколь-
ку законом или иными право-
выми актами не установлено 
иное. Следовательно, по закону 
повреждение или уничтожение 
животного есть уничтожение 
или повреждение имущества. 
Но у имущества есть некая сто-
имость, которая оценивается не 
эмоциональной привязанно-
стью, а по закону об оценочной 
деятельности. 

Цена жестокости
Грубо говоря, оценивается, 

сколько стоит купить такого кота 
или собаку. И если говорить о 
беспородных животных, которые 
зачастую раздаются просто «в 
хорошие руки», то потенциаль-
ный размер возмещения смехот-
ворен. Моральный же вред воз-
мещается сугубо на усмотрение 
судьи, но и в этом направлении 
цифры весьма скромны. Скажем, 
если человека полгода на работе 
фактически травили через вен-
тиляцию опасными веществами 
(что доказано и установлено су-
дом), он может получить, напри-
мер, аж целых пять тысяч рублей. 

Был случай, когда по ре-
зультатам рассмотрения дела в 
областном суде, сумму возме-
щения увеличили вдвое 
от изначально уста-
новленной су-
дом первой 

инстанции в 2,5 тысячи рублей. 
О каких суммах можно говорить 
в части домашних животных – 
можно только догадываться, но 
догадки эти отнюдь не радуж-
ные.

При обращении в правоох-
ранительные органы, как заме-
чает юрист, нередко реальным 
расследованием случаев гибели 
домашних животных никто не 
занимается. Всё заканчивает-
ся отпиской «виновное лицо не 
установлено, обращайтесь в суд в 
порядке гражданского судопро-
изводства». В итоге всё взаимо-
действие с живодёром идёт вне 
правового поля, и в случае мести 
может пострадать скорее нару-
шивший закон владелец погиб-
шего животного, чем живодёр».

Поймай,  
если сможешь…

Итак, если ваш питомец хоть 
изредка  бывает  на улице – вы 
в потенциальной опасности. 
Вдруг он тоже чей-то двойник. 
Предотвратить преступление 
действительно могут камеры 
видеонаблюдения, причем на 
видных местах, чтобы живодё-
ры понимали, что за ними ведут 
слежку. Камера  в этом случае 
используется  больше для преду-
преждения и устрашения, пото-
му что сама видеосъемка может 
быть бесполезна в суде, так как 
осуществлена не в рамках уго-
ловного права. 

Чтобы уличить живодёра и 
использовать съемку против 
него, необходимо получить  раз-
решение суда (санкцию), если 
речь идет о частной территории 
личного домовладения. В поли-
ции вам тоже могут отказать, это 
уже вопрос просвещенности  и 
квалификации сотрудника. Если 
столкнулись с фактом жестоко-
сти и органы внутренних дел 
отказываются возбуждать дело, 
ваш союзник – прокуратура. 

Если, несмотря на все пере-
численные меры, ваше живот-
ное пострадало от рук человека, 
привлекайте внимание обще-
ственности, так как есть наде-
жда на благоприятный исход без 
криминала, в правовом поле.

«Если у вас будут доказатель-
ства и поднимется  большой об-
щественный резонанс, возмож-
но, преступника оштрафуют», 
– прогнозирует Николай Громов.

Их нравы…
Строгая система штрафов и 

наказаний  за жестокость в отно-
шении животных применяется 
во многих странах мира. «Новый 
курьер» побеседовал об этом с 
Вероникой Веджвуд-Шабриной, 
которая ещё в 2009 году перее-
хала из Таганрога в новозеланд-

ский Окленд. Разницу 
м е н т а л и -

тетов 

в вопросах отношения к живот-
ным она видит колоссальную.

«Тут домашний питомец, как 
член семьи, люди обычно над 
ними трясутся как над еще од-
ним своим ребенком. Если кто-
то узнает и вызовет офицера, 
отвечающего за благосостояние 
домашних животных, то обяза-
тельно приедут, арестуют, и че-
ловек предстанет перед судом. 
Пишут статьи в национальной 
газете, если кто-то издевался 
над животным, или просто не-
достаточно хорошо за ними уха-
живает. Недавно публиковалась 
история с заголовком: «Мужчи-
не, который избил своего щенка 
метлой, запрещено владеть лю-
быми животными на протяже-
нии трёх лет». Мужчина «попал-
ся» камере уличного слежения. 
Суд приговорил его к 240 часам 
работ на благо общества, на три 
года запретил владение живот-
ными, выписал штраф на 340$ 
в пользу организации по охране 
домашних животных. Причём 
многие в комментариях к этой 
новости возмущались, дескать, 
три года запрета на владение 
животными мало, надо «дисква-
лифицировать» на всю жизнь. 

Ещё один наш собеседник 
– Ксения Фурмалина, которая 
сменила Таганрог на Испанию. 
«Почти в каждом доме имеется 
собака, а то и несколько, – рас-
сказывает Ксения. – Бездомных 
животных нет вообще на улицах, 
не встретишь ни одной кош-
ки, собаки тем более. По городу 
специальные места, отведённые 
для дрессировки собак. Специ-
альные урны для экскрементов». 

Как сообщает информаци-
онный портал «Испания по-рус-
ски», в 2017 году власти Мадри-
да ввели наказание за жестокое 
обращение с животными и не-
надлежащий уход  в размере до 
45 000 евро и запрет на правов-
ладения домашним питомцем 
на срок до 15 лет.

Конечно, как известно, «хо-
рошо там, где нас нет» и у других 
«трава всегда зеленее». Но ведь 
эту «траву» выращиваем мы 
сами. Так что всё же отечествен-
ным владельцам животных и 
зоозащитникам, пожалуй, сто-
ит добиваться широкого обще-
ственного резонанса, коль скоро 
формальная законодательная 
база имеется. Для тех, кто поте-
рял своих любимцев, это не во-
прос денег, штрафов. Потерян-
ное животное уже не вернешь. 
Но остаётся вопрос морали, об-
щей безопасности и ответствен-
ности. И это, без преувеличения, 
касается каждого.

Редакция газеты «Новый та-
ганрогский курьер» просит всех, 
кто оказался в подобной ситу-
ации не просто «похоронить, 
поплакать и жить дальше», а 
рассказать о случившемся. Пусть 
уверенность мучителя в том, что 
«за это ничего не будет», сме-
нится пониманием неотврати-
мости наказания.

Сделайте это, пока у Барсика 
не закончились его девять жиз-

ней.  

КСТАТИ
По мнению юристов, приня-

тый закон об ответственности 
за жестокость к животным не 
устанавливает новой ответ-
ственности, как таковой. Он ско-
рее декларирует общие прин-
ципы обращения с животными 
и регулирует их коммерческое 
использование, обращение с 
безнадзорными животными и 
тому подобное. Многие положе-
ния закона закрепляют то, что и 
так должно происходить в силу 
других нормативных актов. 
Ситуация схожа с так называе-
мым законом о коллекторской 
деятельности: в УК РФ указано, 
что нанесение вреда здоровью 
или имуществу противозакон-
но, закон о коллекторской дея-
тельности указал, что коллек-
торы, внезапно, тоже не вправе 
причинять вред здоровью или 
имуществу. 

Существует ст. 245 УК РФ, 
которая предусматривает 
ответственность за жестокое 
обращение с животными. 

Статья 245. Жестокое обра-
щение с животными

1. Жестокое обращение с 
животным в целях причинения 
ему боли и (или) страданий, а 
равно из хулиганских побужде-
ний или из корыстных побужде-
ний, повлекшее его гибель или 
увечье, наказывается штрафом 
в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы, или иного 
дохода осужденного за период 
до шести месяцев, либо обя-
зательными работами на срок 
до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок 
до одного года, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 
трех лет.

2. То же деяние, совершен-
ное:

а) группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору 
или организованной группой;

б) в присутствии малолет-
него;

в) с применением садист-
ских методов;

г) с публичной демонстра-
цией, в том числе в средствах 
массовой информации или 
информационно-телекоммуни-
кационных сетях (включая сеть 
«Интернет»);

д) в отношении нескольких 
животных, – наказывается 
штрафом в размере от ста до 
трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух 
лет, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, 
либо принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на срок от 
трех до пяти лет.
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Оформление справок для поступления
в учебные заведения: 

МЕДИЦИНСКИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ
При себе иметь:
* Паспорт
* Справки из психо– и наркодиспансе-

ров (действительны в течении  
1 месяца)

* Военный билет или приписное  
свидетельство

* Сертификат прививок до 18 лет
* Флюорография (можно сделать  

в «Нейроне»)

Дальнейшее обследование – в медцентре «Нейрон»
Подробности по телефонам: 

31-22-16   и   8 (909) 439-32-92

Лицензия  
ЛО-61-01-006330  
от 04.04.2018 г. 

Лицензия № ЛО-61-01-006322 от 2 апреля 2018 года.Р
ек

ла
м
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Экологичный «Экотранс»
Мало кто знает, что у регио-
нального оператора по об-
ращению с отходами – ООО 
«Экотранс» – есть свой штат-
ный эколог. «Новый таганрог-
ский курьер» познакомился с 
этим специалистом, инжене-
ром по охране окружающей 
среды Ольгой Заудеренко и 
предложил рассказать о борь-
бе за чистоту, которую ведёт 
компания на «экологическом 
фронте».
– Законов, нормативов и обязатель-

ных требований по экологии сейчас не-
мало, и «Экотрансу» необходимо всё это 
учитывать, работая в рамках законода-
тельства и на благо здоровья населения, 
– говорит Ольга Заудеренко. –  Как эко-
лог, занимаюсь этими вопросами: со-
провождаю сделки по заключению дого-
воров с абонентами, проверяю наличие 
у потребителей таких документов, как 
материалы по паспортизации отходов, 
правильное определение видов отходов 
ТКО, образующихся у абонентов, опре-
деляю их по федеральному классифика-
ционному каталогу отходов (ФККО), со-
гласовываю договоры с потребителями, 
перевозчиками, полигонами и прочими 
контрагентами «Экотранса». Работаем 
в команде с нашими юристами и рас-
четным центром. Помимо этого, эколог 
должен и сам разбираться в юридиче-
ских вопросах. Ведь нормативные доку-
менты часто  изменяются, выпускаются 
различные методики, например, такие, 
как методика расчетов по негативному 
воздействию на окружающую среду, объ-
емов образования отходов, расширяется 
ФККО – появляются новые виды отходов 
и расширяются лицензии у полигонов и 
перевозчиков. 

Нам необходимо знать плотность от-
ходов по разным видам производств и 
деятельности предприятий. Это нужно 
учитывать при заключении договора, 
чтобы определить объем отходов, вид их 
уплотнения, определить необходимую 
тару для хранения, периодичность вы-
воза для дальнейшего построения логи-
стики. От этого зависит, какая машина и 
какой загрузки будет вывозить данные 
отходы потребителя, на какой полигон 
они должны быть вывезены, чтобы все 
было в порядке с документами и имею-
щимися лицензиями, чтобы грамотно 
и объективно были составлены и сданы 
отчеты и регионального оператора и або-
нентов.

– Контролировать работу с полиго-
ном – тоже ваша задача? 

– Да, и не только с точки зрения эко-
логии. Сейчас все уплотняемые виды от-
ходов – бытовые твердые коммунальные 
отходы – мы сначала везем на станцию 
перегрузки в селе Покровском, а после 
уплотнения – на Новошахтинский по-
лигон для захоронения. Таким образом, 
мы можем уменьшить «транспортное 
плечо». Есть отходы не уплотняемые, на-
пример строительные. Эти отходы и так 
достаточно высокой плотности, уплотне-
нию не подлежат. Они доставляются сра-
зу на полигон. 

С полигонами в нашем районе очень 
тяжело. Мы не можем вывозить мусор на 
свалки, не можем пользоваться несанк-
ционированными объектами, даже если 
ими все пользовались ранее десятилети-
ями, в частности таганрогским полиго-
ном. Мы обязаны работать только с по-
лигонами, имеющими все разрешения. 
Приходится искать различные законные 
варианты вывоза в санкционированные 
места. Это гарантирует грамотную работу 
с отходами,  правильную наполняемость 
и дальнейшую рекультивацию.

Регоператор, как любое юридическое 
лицо, обязано отчитываться о своей де-
ятельности. Помимо этого, он работает 
по постановлению областного Мини-
стерства ЖКХ. Нас ежемесячно прове-
ряет много различных контролирующих 
структур, в том числе Роспотребнадзор, 
Росприроднадзор, Министерство при-
родных ресурсов и экологии,  природо-
охранная прокуратура и другие. Для них 
«Экотранс» готовит отчеты и журналы, в 
том числе информацию, откуда отходы 
поступили, что было вывезено и куда по-
том транспортировано на размещение. 
Все эти документы проходят через эко-
лога. Участвуем и в подготовке ответов 

на различные запросы и поступающие 
жалобы.

– Есть ли планы по улучшению эко-
логии в сфере обращения с отходами?

– Планируем заниматься утилиза-
цией не только ТКО, но и других видов 
отходов, сбор которых пока не организо-
ван. Это ртутные и кислотосодержащие 
отходы, такие как батарейки, различные 
токсичные и нефтесодержащие отходы. 
Многие собирают батарейки, боятся их 
выбрасывать в контейнер и это очень 
правильно. Но люди не знают, как утили-
зировать этот опасный вид отходов. Мы 
хотим помочь населению решить этот 
вопрос, постараемся сделать так, чтобы 
были организованы места для сбора та-
ких отходов и будем их вывозить на ре-
альную безопасную переработку. 

Прямо сейчас это тяжело реализо-
вать, но мы рассчитываем на поддержку 
со стороны местной власти, которая сама 
выступает с подобными инициативами и 
обращается к нам с просьбой их реализа-
ции. Но пока главное – наладить свою ос-
новную работу по вывозу ТКО так, чтобы 
не было к ней никаких претензий.

– Ведёте ли экологическое просве-
щение?

– Да, и с помощью прессы мы это уже 
делаем, и лично – общаясь с потребителя-
ми, обратившимися к нам по каким-либо 
вопросам. Всегда готовы предоставить 
необходимую правовую информацию. 
Могли бы размещать информацию прямо 
на контейнерных площадках, если  бы ад-
министрация города оказала нам помощь 
в изготовлении специальных табличек. 
Готовы участвовать и в совместной рабо-
те над просветительским видеороликом.

– Верно ли, что скоро регоперато-
ров законодательно обяжут обустра-
ивать контейнерные площадки для 
ТКО? Готов ли «Экотранс» взять на 
себя такую ношу?

– Действительно в Госдуме этот во-
прос давно обсуждается, но регламенти-
рующего документа до сих пор нет, как 
нет и финансового обеспечения такой 
деятельности. «Экотранс» сейчас в са-

мом тяжелом финансовом положении по 
сравнению с другими регоператорами 
Ростовской области. В настоящее время 
вопрос стоит буквально о выживании. 
Сравните с Новочеркасским МЭОК: там 
целых четыре рядом расположенных 
действующих полигона, «транспортное 
плечо» невелико и тариф все расходы ему 
возмещает ещё и с прибылью. У нас же 
таких полигонов нет совсем. Сейчас мы 
возим мусор на полигон аж в Новошах-
тинск, за 160 км. Расстояние до этого по-
лигона в четыре раза превышает учтён-
ное в тарифе. По сути, мы работаем себе 
в убыток. По этой причине мы не сможем 
приобрести сейчас ни одного контейне-
ра. Рассчитывать можем только на сле-
дующий год, если при формировании 
нового тарифа эти расходы нам учтут. 
Тем не менее, даже в такой тяжелой си-
туации мы стараемся помочь жителям в 
приведении их контейнеров в порядок. 
Недавно собрали на ремонт 28 бункеров 
«лодочек». Они были разбитые, ржавые, 
у многих не было петель для захвата. За 
свой счет привели в порядок и скоро нач-
нем возвращать на места.

– Будете ли осуществлять экологи-
ческий контроль за местами, где обра-
зуются несанкционированные свалки?

– Делаем это регулярно с самого нача-
ла своей деятельности – в такие места вы-
езжают наши инспектора. Все свалочные 
очаги актируются и вывозятся. Теперь к 
этой работе подключилась и городская 
администрация, также проводя объезды 
проблемных площадок. 

Есть еще одна проблема: в админи-
страции создан реестр мест накопле-
ния, сформированный на основе заявок 
управляющих компаний. По этому ре-
естру может оказаться, что на каждой 
площадке по 8-9 контейнеров, а по факту 
там всего три. В итоге на площадке объ-
ем и количество тары не соответствует 
реально необходимому по образуемому 
объему отходов. 

По данным, озвученным начальни-
ком УЖКХ Таганрога Валерием Каргае-
вым на совещании в администрации, в 
ходе рейдов на прошедшей неделе была 
выявлена несанкционированная свалка 
по ул. Энергетическая, 97. На контейнер-
ной площадке стоит два металлических 
контейнера, объемом 0,75 куб.м и при 
этом имеется свалочный очаг. При разби-
рательстве выяснилось, что этой контей-
нерной площадкой пользуется несколько 
многоквартирных домов и прилегающий 
частный сектор. Управляющей компа-
нии дано поручение внести в городской 
реестр всех пользователей данной кон-
тейнерной площадки, а также указать 
наличие на площадке КГО. Это необхо-
димо для правильного расчета объемов 
отходов, определения необходимого ко-
личества тары и правильного обслужи-
вания. Аналогичные свалки обнаружены 
на коллективных площадках по адресам: 
ул. Свободы, 27, ул. Октябрьская, 44/1, ул. 
Октябрьская, 44/5,  ул. Водопроводная, 19, 
ул. Ломакина, 106 и другие. 

Ещё один пример – контейнерная 
площадка по адресу ул. Бабушкина, 54Б. 

По словам жителей, площадкой поль-
зуются четыре дома двух управляющих 
компаний. Для всех четырех домов в рее-
стре указано место накопления по выше-
указанному адресу, но на карте для двух 
домов указано фактическое место нахож-
дения площадки, а для двух других домов 
– другое несуществующее место, для об-
устройства которого нужно специальное 
разрешение. Но люди-то этого не знают, 
и все четыре дома несут мусор в одно ме-
сто. В результате образуется свалка.

В «Экотрансе» сейчас активно ведется 
работа по «привязке» каждого объекта – 
источника отходов – к конкретной кон-
тейнерной площадке и точке на карте. 
Иначе невозможно понять, где и сколько 
людей выносит мусор, какой реальный 
объем отходов в этом месте образуется. 
Эта работа выполняется «ногами» ин-
спекторов ООО «Экотранс», которые лич-
но обходят все объекты. 

– Согласно новым городским пра-
вилам благоустройства, на каждой 
контейнерной площадке должны 
быть указаны контакты регионально-
го оператора и график вывоза отхо-
дов. Выполните?

– Если администрация города распе-
чатает информацию, мы готовы ее рас-
клеить. Наши инспекторы, объезжая все 
площадки, могли бы выполнить данную 
работу. Вообще, все новые изменения 
в городских правилах мы внимательно 
изучаем, так как это один из основных 
городских документов, за неисполнение 
требований которого установлена адми-
нистративная ответственность и могут 
быть применены меры наказания, в том 
числе штрафы. 

Что касается графика вывоза ТКО и 
КГО, то для населения он ежедневный. В 
этом мы полностью соблюдаем требова-
ния городских правил благоустройства 
в новой редакции. Причем, несмотря на 
то, что постановление Правительства № 
354 позволяет нам зимой вывозить мусор 
раз в три дня, мы сохраним ежедневный 
режим. Но указать точнее, когда придет 
машина, сейчас затруднительно, так как 
добавляются новые площадки для нако-
пления, вносимые в реестр, система еще 
не устоялась, графики и маршруты води-
телей меняются. Например, планируем 
разделить маршруты транспорта вывозя-
щего отходы бизнеса и населения.

– Кстати, о КГО. А как должна быть 
оборудована специальная площадка 
для сбора крупногабаритных отходов, 
есть ли какие-либо санитарные и дру-
гие требования?

– Требования к спецплощадкам для 
КГО такие же, как и к контейнерным 
площадкам для ТКО. Они прописаны в 
санитарных нормах и правилах, с той 
лишь разницей, что должно быть четко 
указано, что это место сбора для круп-
ногабаритного мусора – маркировка. В 
любом случае, это должна быть именно 
огороженная с трех сторон площадка, или 
такая же площадка с контейнером, мини-
мальным объемом 8 куб.м. Расстояние до 
жилого дома (окна) не менее 20 м и не бо-
лее 100 метров. Если площадь места сбо-
ра ТКО позволяет, то такая спецплощадка 
может быть организована совместно с 
контейнерной площадкой. В этом случае 
данные места должны быть разделены, 
так как разные виды отходов забирает 
различный транспорт. Например, можно 
с одной стороны площадки установить 
контейнеры и через перегородку обору-
довать спецплощадку. Она должна иметь 
твердое покрытие, быть огорожена с трех 
сторон и иметь указание на КГО. При 
этом, такая площадка обязательно долж-
на быть внесена в городской реестр мест 
накопления ТКО, чтобы мы знали о её су-
ществовании и могли обслуживать. Если 
спецплощадка организуется в новом ме-
сте накопления ТКО, на муниципальном 
земельном участке, то на её организацию 
нужно разрешение администрации с по-
следующим занесением в реестр. Также в 
местных правилах благоустройства могут 
указываться дополнительные параметры 
обустройства площадок для ТКО. Напри-
мер, по Ростову-на-Дону все требования 
к площадкам для КГО очень подробно 
расписаны. По Таганрогу требования так-
же имеются, но они уже немного устаре-
ли, несмотря на новые изменения.

Беседовала Ирина ТРОФИМОВА,  
фото автора

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

ек
ла

м
а.
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На смену сухим приправам пришла сочная, душистая зелень

Вдохновитель здравия  
и удобства

Экстремально вкусно и крайне легко 
Михаил АНДРОНИК

Наши предки жили в уверенности в 
том, что они – составная часть окру-
жающего их мира. Потому к окружа-
ющей среде относились с уважением, 
получая из природы всё необходи-
мое для жизни. Особо урожайная и 
ещё тёплая осень всегда считалась 
благополучной порой в жизни сла-
вян. Но и ранней весной, и в жаркое 
лето, они умели готовить оригиналь-
ного вкуса блюда из «подножного 
корма».
Кушанья древнеславянской кухни 
были и вкусны, и изысканны, но про-
сты и неприхотливы. Как и посуда, в 
которой готовились яства. Пузатый 
горшок, к примеру, тоже был в изго-
товлении незатейлив. Так и одежду 
наши предки простенько и незамыс-
ловато скрепляли бечёвкой.
Человеку разумному, современнику 
«землепашцев», получающих высо-
кие урожаи, благодаря использова-
нию химии, иногда нужно вспоми-
нать о съедобных дикоросах. Травах, 
растущих в естественно-природной 
среде, вдали от цивилизации.   
И первое, наиболее распространённое травя-

нистое растение, которое он встретит на своём 
пути – лопух обыкновенный. И листья, и корень 
двухлетника, растущего вдоль полевых и лесных 
тропинок, содержат полезные человеку вещества.

Жителю суетливого и нервного XXI века очень нужна 
именно «лопуховая» диета, как побудительно-регу-
лирующая обмен веществ в «вечно уставшем» орга-
низме. Ведь лопух обладает истинно богатырским 
здоровьем, может расти в самых неблагоприятных 
условиях. В дико выросшем лопухе витаминов и 
прочих полезностей явно больше, чем в магазинных 
«свежих» овощах «совсем без ГМО». А волокнистая 
структура корня, размягчённая термической обработ-
кой, улучшает перистальтику кишечника.
Собранные ранней весной побеги и молодые 

листья лопуха используют в салатах. Выкопанные 
в сентябре корни, по вкусу напоминающие спар-
жу, весь год можно добавлять в рецепт кушаний 
вместо картофеля. Правильно очищенные и со-
хранённые корни, высушенные и измельчённые 
в муку, смешивают с зерном и пекут лепёшки.

А ещё из лопуха можно приготовить нежней-
ший и ароматный напиток! Весной, до появления 
первых листьев, корень лопуха выкопать, про-
мыть под проточной водой, просушить, разложив 
в один слой, под навесом. Измельчить и досушить 
до побурения в каменной печи, размолоть в ко-
фемолке. Заваривать свежей родниковой водой 
в стадии «белого кипения» – это момент, когда 
отрывающиеся от дна пузырьки воздуха создают 
в чайнике слышимое жужжание пчелиного роя. 
В гранёный стакан всыпать две ложки порошка, 
залить готовой водой и прикрыть чайным блюд-
цем. Тихое позвякивание (блюдце подпрыгивает) 
сообщит о готовности напитка. Вкушать вприку-
ску с аппетитными закусками. Вот, например…

Салат «кладезь витаминов»
Горсть листочков молодого лопуха, минуту об-

варенных кипятком, просушить бумажным поло-
тенцем. Соединив с перьями зелёного лука, мелко 
порубить. По своему вкусу посолить и добавить 
тёртого хрена. Всё перемешать, сдобрив сметаной.

Летний суп
Отварить куриные яйца. Зелень промыть под 

проточной водой. Порезанные на порционные 
кусочки, черешки лопухового листа немного отва-
рить и, осушив, поджарить на растительном масле 
холодного отжима. Пассировать мелко порублен-
ную морковку и репчатый лук. Приготовить кар-
тофельный бульон (с набором специй). Бульон 
отцедить, заправить кореньями и черешками, до-
бавить соль и перец. Поставить на малый огонь и 
довести до готовности. Подавать на стол в тарелке 
с половинкой яйца и сметаной. Украсить зеленью.

Вкусное жаркое
Выкопать, промыть и очистить корень лопуха 

(чистится как морковка). Отварить до размягче-
ния в слегка присоленной воде. Просушить по-
лотенцем. Измельчить на порционные кусочки и 
обжарить в растительном масле холодного отжима 
до золотистой корочки. 

Ну, а для того, чтобы от такой еды одежда не спала, 
скреплять её на похудевшем теле лучше всего не ве-
рёвочкой слабой, как это делали древние славяне, а 
липучкой-застёжкой.
Кстати, появлению привычного сегодняшнему чело-
веку девайса – ворсистой молнии – человечество обя-
зано именно репейнику. 
Как и множество других интересных вещей, «липучку» 
человек увидел, посмотрев на привычные вещи под 
другим углом. А то, что «липучка» – вещь интересная, 
подтверждают и родители детей малых, и космонав-
ты планет дальних. И тем, и другим удобнее «застёги-
вать» одежду без пуговиц. 
КСТАТИ: Застёжка-молния, идею которой под-

сказало перо птицы, изобретена без малого как 
сто лет до появления застёжки-липучки. 

Много саженцев,  
мало ухода

В Таганроге так активно проводятся Дни древона-
саждений, что, казалось бы, зелени в городе долж-
но быть гораздо больше. Однако эффективность 
таких акций оставляет желать лучшего. Отчего так 
происходит, «Новый Таганрогский курьер» выяснил 
в отделе по охране окружающей среды и природ-
ных ресурсов администрации Таганрога.

Ирина ТРОФИМОВА

По официальным данным, в 
ходе «зелёных акций» только в 
минувшем году на территории 
Таганрога было высажено 1663 
дерева, 1781 кустарник, а так-
же 7982 кв.метра «цветника» и 
14000 кв.метров «газона». Общее 
количество участников превы-
сило шесть тысяч человек. Сажа-
ли деревья во всех пяти районах 
города.

В процесс включились наи-
более ответственные предпри-
ятия.  Активную помощь ока-
зывали «Тагмет», высадивший 
хвойные деревья у стелы по ул. 
Заводская и ООО «Полимер-
пром». Завод «Прибой» озеленял 
Большую Бульварную, а торговая 
сеть «Лента» – Чеховскую набе-
режную. В числе корпоративных 
озеленителей – ООО «Коопера-
тор», ресторан «Жемчужина» и 
ООО «Тагстройсервис».

Но вот беда: как признаёт на-
чальник отдела по охране окру-
жающей среды Татьяна Попова, 
хотя ежегодно производится 
множество зеленых насажде-
ний, «приживаемость» их, увы, 
невелика. Очевидная причина 
– отсутствие «уходных работ». 
Причём, принцип «посадили и 
забыли» распространён не толь-
ко в Таганроге.

Видимо, заметив, что акци-
онные саженцы чахнут на кор-
ню по всей области, губернатор 
Василий Голубев ещё в 2017 году 
дал распоряжение всем муници-
палитетам взять под контроль 
молодые посадки и обеспечить 
им уход. Аналогичное указание 
дал своим подчинённым и глава 
администрации Таганрога Ан-
дрей Лисицкий.

Теперь отдел охраны окружа-
ющей среды готовит план поса-
док с указанием всех объектов, 
где будут проводиться акции, 
а областным министерством 
ЖКХ разработана интерактив-
ная карта, на которую наносится 
каждая точка высадки зеленых 
насаждений для последующего 
отслеживания судьбы растений. 

В администрации планиру-
ют, что через пару лет выжив-
шие зеленые насаждения будут 
обследованы и переданы на ба-
ланс МКУ «Приморье» уже как 
полноценные деревья.

Кстати, первыми в конце 
осени 2019 года планируются к 
передаче саженцы 2017 года на 
Пушкинской набережной. Там, 
как заверила Попова, практиче-
ски 100-процентная приживае-
мость.

В этом году заботу о поливе 
молодых посадок на некото-
рых значимых муниципальных 
территориях взяло на себя МКУ 
«Благоустройство». В других 
местах, где тратить на эти цели 
бюджетные средства невоз-
можно, уходом за саженцами 
занимаются сами волонтеры, 
неравнодушные к тому, что про-
исходит с посаженными ростка-
ми.
Продолжение темы – следует.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ!

Хроники борьбы с тополиным 
пухом в Таганроге. Почему «кро-
нирование» – плохой способ?  
Что сажать вместо тополя и чем 
опасно нашествие тли?
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Михаил АНДРОНИК

В начале жаркого лета изменяется ряд 
кушаний, доставляющих нам удоволь-
ствие. Пришло время изысканных, но 
более лёгких яств.
Нет, от мясного мы не отказываемся. 
Однако жёстких каплунов и грубую 
говядину оставим на осень. Сейчас бе-
рём белую, насыщенную питательным 
соком свежих трав, нежную телятину. 
И особенно хороших в начале июня 
жирненьких, ещё девственно молодых 
петушков. Из мяса молоди, в самом её 
расцвете, приготовим услаждение для 
живота и взора – нарядное жаркое.

КСТАТИ! Кулинарные книги 19-го 
века совет добрый дают уже не маль-
чикам, но мужам. Из гребешков моло-
дых петушков (уже не цыплят!) рагу 
приготовить. Вкусное и полезное.  

Из рыбного ряда в летнее пекло не 
приестся камбала. Под тонким белым 
соусом. Поджаренная, с петрушкой. Да 
и речной карп будет не лишним в ува-
жаемом застолье.  

Важное и обязательное дополне-
ние к здоровому и вкусному столу в 
июне – разнообразие зелёного. Соч-
ные и сладкие, свежесобранные бобы 
и горох насыщают. Упругие, прямо с 
грядки огурцы, приятно охлаждают.   

КСТАТИ: свежие огурцы, политые 

свежим мёдом неповторимы! 
Жаркое из молодого деревенского 

петушка лучше всего приготовить в 
каменной печи, используя жар дровя-
ного костра.

Тушку очистить, промыть и, нате-
рев крупной солью, отложить на вре-
мя.

Одну луковицу, белый корень и 
среднюю морковку почистить, отва-
рить и, смешав с пригоршней сухарей, 
измельчить в мясорубке. В получен-
ную массу добавить белок одного яйца 
и мелкорубленую зелень. Хорошо пе-
ремешав, начинить курёнка. Смазать 
растительным маслом и, обернув пи-
щевой фольгой, отправить в печь.

Под музыку скворчащего в печи 
основного блюда, приготовим осве-
жающий напиток.

Огурец (с пупырышками) промыть, 
протереть на крупной тёрке, смешать 
с порубленным пучком укропа, при-
солить и заправить стаканом (гранё-
ным) пахты (сливок уже нежирных). 
Любители могут добавить чайную 
ложку мёда. Очень аппетит разгоняет.

С аппетитом съев курёнка, насла-
димся свежей клубникой в твороге.

Для этого достаточно размять в та-
релке полпачки творога, поверх фигурно 
разложить нарезанные ломтики клубни-
ки и полить всё это свежим мёдом.

Скоро июль...
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Троица
из чеховского детства

Праздник Святой Троицы! В прежние времена в этот день 
дети шли, ехали к родителям, крестным, родители шли, 
ехали к детям, кто на дрожках, кто в авто. Разные времена 
были, разные возможности, а обычаи сохраняли из века 
в век. Обычаи, традиции – скрепа семьи, народов, стран.

Елизавета ШАПОЧКА

Утром на рынке у мальчика лет 
двенадцати купила букет по-
левых цветов. Мальчик голена-

стый, стеснительный. Деревенский. 
В букете пижма, тысячелистник, 
полынь, чабрец, мята. Так запахло 
детством, молоком, мамиными пи-
рогами. Вспомнились вечерние чае-
пития, разговоры с отцом, болтовня 
с мамой, догонялки, мяч, лестница 
к загадочному чердаку и кашка на 
крошечной лужайке перед домом... 
«Милое незабвенное детство!» – как 
хороши слова Чехова. Как хорошо 
вспомнить дедушку Чехова Его-
ра Михайловича, который служил 
управляющим в слободе Большая 
Крепкая у Платовых, а на Троицу 
приезжал к внукам в Таганрог. В 1876 
году, преодолев 70 верст, Егор Ми-
хайлович приехал не один, а с женой 
Ефросиньей Емельяновной. Приеха-
ли бабушка и дедушка.

Прошли годы. Наступил XXI век. 
Стояла сухая теплая погода, какая 
бывает в сентябре на юге. Мы реши-
ли съездить в Большекрепинскую 
дорогой чеховского детства, но не 
запрягали лошадей, не ждали ока-
зии, как бывало раньше, чтобы сесть 

в бричку и ехать в Крепкую, а сели в 
автомобиль. Вскоре по обеим сторо-
нам дороги замелькали дома, пожел-
тевшие деревья, яркие сентябрины 
палисадников. Проскочив окраину 
города, незаметно оказались среди 
степного царства. Нас сопровождали 
и поля с нежной зеленью озимых, и 
поникшие, почерневшие от разду-
мий головы подсолнухов, а то черная 
в плиссе пахота, ждущая свое завет-
ное зернышко из рук человека. 

Степь, даже если она воздела-
на человеком, остается степью. Вот 
неясного происхождения курганы, 
дальние кустарники, изгибы доро-
ги и складки шири вокруг. И цвет ее 
все тот же – дикий. Эдакий и серый, 

и местами желтоватый, словно ма-
ковка пижмы. А вдали чернеют и од-
новременно алеют разбросанные ку-
сты шиповника или, как говорили в 
старину, шипшины. Заваришь такую 
с боярышником да с медом вприку-
ску – красота! Ни одна хворь не при-
цепится. В овражке притаились ни-
зенькие, как донские лошадки, кусты 
серебристого лоха со светящимися 
на солнце буро-серыми плодами.

Остановились перекусить в за-
росшем, но сухом месте среди ку-
старника. Оказалось, вокруг есть и 
синий терновник, и яркая шипшина, 
и боярышник. В иссохшей траве ска-
чут кобылки, замер притаившийся 
степной циркач-скарабей, а то и ба-
бочка терракотовая мелькнет. Ветер 
подует, в путь двинется вечный спут-
ник странствий – перекати-поле. Он 
и сеятель, и наблюдатель, и символ 
стойкости: как не гоняют его зимние 
и осенние ветра, а ему все нипочем, 
все выдержит, а весной зазеленеет в 
новом обличье. 

Птиц не видно, только издалека 
был слышен одинокий неясный го-
лос, но не воробья и не синички.  Ни 
одной сороки не встретили. Тишина 
до немоты, а то вдруг цивилизация 
заговорит, урчащей машиной или 
что-то треснет вдали. Мы знали – это 
голос слободы Большекрепинская. А 
солнце. Солнце, завершая круг днев-
ной, припадало к земле, сначала лу-
чами, затем краем...  Край неба еще 
долго рассеивал его нежное – идите 
на покой, до завтра.

ЮБИЛЕЙ

Чеховское начало  
Анатолия Низовцева

2 июля отмечает 
60-летие своей 
концертной де-
ятельности Ана-
толий Низов-
цев – историк, 
журналист, ак-
тер, основатель 
камерного те-
атра историче-
ского портрета 
и автор многих 
ярких моно-
спектаклей, за-

помнившихся таганрожцам. Этот творче-
ский юбилей Анатолий Алексеевич  встретит 
в родном Санкт-Петербурге, но среди мно-
жества поздравлений, которые его ждут, 
наверняка будут письма и телеграммы из 
Таганрога. 
Полюбив Таганрог много лет назад, Анатолий Ни-

зовцев каждый год приезжает сюда в творческий от-
пуск. Впрочем, это не мешает ему выступать в учебных 
заведениях, и учащимся,  пришедшим на его спектак-
ли, открывается удивительный мир авторского исто-
рического театра. 

Первое выступление на большой сцене, от кото-
рого Анатолий Низовцев ведёт отсчет своей артисти-
ческой жизни, состоялось в 1959 году. «Я только что 
окончил Свердловское театральное училище и рабо-
тал в Ереване – в русском театре имени Станиславско-
го», – вспоминает Анатолий Низовцев.  

Дебютировал молодой актёр, которому тогда ис-
полнилось всего 18 лет, в постановке по чеховским 
юмористическим рассказам. И ещё не предполагал, 
что городу – родине Чехова – тоже предстоит сыграть 
интересную роль в его судьбе. 

Виктор ГАЛЬПЕРИН, фото автора

ПРИЗНАНИЕ
Артисты получили 
премии «Лемакса»
Таганрогский Чеховский 
театр в воскресенье, 16 
июня закрыл 192-й сезон 
постановкой «Вишнёвый 
сад». Кстати, премьерой 
именно этого спектакля, 
поставленного Зурабом 
Нанобашвили, и открывал-
ся сезон в 2018 году.
Прошедший сезон для кол-

лектива театра оказался насыщен 
гастрольными поездками. Таган-
рогские спектакли были показаны 
на международных театральных 
фестивалях в Тамбове и Новошах-
тинске. В четвёртый раз Чеховский 
театр принял участие в израиль-
ском театральном фестивале «Ди-
вертисмент».

На церемонии закрытия сезона, 
где были подведены творческие 
итоги, председатель профсоюзной 
организации ТПО «Лемакс» Элина 
Соколова поблагодарила артистов 
театра за талантливые работы, по-
желала новых ярких постановок и 
интересных гастролей, и вручила 
традиционные театральные пре-
мии «Лемакса».

«Коллектив «Лемакса» связы-
вает давняя дружба с Чеховским 
театром», – напомнила Элина Со-
колова, назвав артистов, которые 
по результатам анкетирования со-
трудников «Лемакса», удостоились 
наград.  Уже не в первый раз пре-
мия за лучшую женскую роль вру-
чена Татьяне Шабалдас, а награда 
за лучшую мужскую роль присуж-
дена Роману Пылаеву.

Театральные каникулы прод-
лятся недолго. Уже 20 июля откро-
ется летний театральный сезон, 
который, как отмечают в театре, 
обрёл популярность у таганрож-
цев и гостей города. А в сентябре 
193-й театральный сезон начнётся 
международным фестивалем «На 
родине Чехова».  Как ожидается, в 
этом году на таганрогской сцене 
выступят театральные коллективы 
из Израиля, Казахстана, Москвы, 
Рязани и Перми.

Сара КУКУШКИНА

Из Большекрепинской –  
на родину Чехова

Школьники и учителя Большекрепинской средней 
школы, что в Родионово-Несветайском районе со-
вершили путешествие по чеховскому маршруту. 
Побывать на родине великого Чехова – особая 
радость землякам Александра Павловича Чехова 
– старшего брата писателя. Ведь в далеком 1855 
году, когда шла Крымская война, именно в слобо-
де Большая Крепкая в домике священника Китай-
ского, родился Александр Чехов. 

Посещая музеи, школь-
ники с гордостью объяв-
ляли, что они приехали 

с родины именно Александра 
Чехова – серебряного меда-
листа таганрогской гимназии, 
человека, знавшего шесть язы-
ков, талантливого мемуариста 
и рассказчика. Что приехали из 
тех мест, где на летних канику-
лах бывал Антон Чехов со свои-
ми братьями в гостях у дедушки 
Егора Михайловича и бабушки 
Ефросиньи Емельяновны, а од-
нажды даже с матерью Евгени-
ей Яковлевной.

Дети посетили музей «Лавка 
Чеховых», литературно-мемо-
риальную экспозицию в здании 
бывшей таганрогской мужской 
гимназии, всеми любимый 
«Домик Чехова». Экскурсия по 
городу, набережной в сопрово-
ждении прекрасной рассказчи-
цы – краеведа Елены Ермоло-
вой, произвела незабываемое 
впечатление. Не удивительно, 
Большекрепинская слобода 
раскинулась среди степного 
простора, а здесь, в Таганро-
ге, открылось иное – просторы 
Азовского моря. 

«Какой неожиданно ма-
ленький музей «Домик Че-
хова»! Хочется прижать его к 
своей душе», – воскликнул де-
вятиклассник Денис Савченко.  
«Еще и еще раз мечтаю побы-

вать в прекрасном Таганроге!» – 
не скрывая эмоций, поделилась 
впечатлениями шестиклассни-
ца Маргарита Денисова. – Нео-
жиданно было встретить арти-
ста в образе Антона Павловича 
Чехова. Фотография получилась 
очень интересной!». 

Настоящим сюрпризом 
для всех стало посещение пу-
бличной библиотеки имени 
А.П. Чехова – это фундамен-
тальное хранилище книг, где 
современность соседствует с 
историей: стеллажи с книгами, 
картины, костюмы, выставки, 
а также винтовая лестница в 
книгохранилище – все вызыва-
ло восхищение и благодарность 
сотрудникам величественной 
библиотеки за их труд, твор-
ческий подход, преданность 
профессии. С каким радуши-
ем встретила нас заведующая 
отделом дореволюционных и 
ценных изданий Елизавета Ша-
почка! Часовая, увлекательная 
экскурсия в запомнится надол-
го. Так близко историю XIX–XX 
века Большекрепинские школь-
ники никогда не ощущали. Без 
шума и гама ребята слушали 
изумительно интересное пове-
ствование Елизаветы Алексеев-
ны, задавали вопросы, а в конце 
встречи сказали: приедем ещё!

Сюрпризом для всех стал 
подарок школе – увесистый 

фолиант «Таганрог. Энцикло-
педия». Теперь мы по праву 
обещаем изучать историю Та-
ганрога и по этому замечатель-
но полезному изданию. Особые 
слова благодарности – Ольге 
Зуевой, председателю таган-
рогского Пушкинского клуба 
за новую книгу о Поэте «Гений 
неги». Оба издания пополнят 
раздел школьного музея Бое-
вой и трудовой славы «Литера-
турное краеведение». 

Возвратившись домой, в 
Большекрепинскую, утром 
пришлось выдержать шквал 
звонков. Звонили благодарные 
родители, наслушавшись рас-
сказов от своих детей о запом-
нившейся поездке в Таганрог. 
Камилла Васильева особенно 
восхитилась рассказом экскур-
совода Елены Ермоловой о со-
бытиях 1855 года, тем более что 
она уже бывала на реконструк-
ции событий, унося в памяти 

великие слова: русские городов 
не сдают! 

Каждому из детей особен-
но понравилось и запомнилось 
что-то свое, созвучное внутрен-
нему миру. Ангелина Калинина 
не могла наговориться о музее 
«Лавка Чеховых», и она решила 
возвратиться к чтению расска-
зов писателя, а более всего – к 
его биографии. Екатерина Сиряк 
очень впечатлилась старинны-
ми книгами в библиотеке. 

Много слов восхищения и 
благодарности выразили дети 
и родители экскурсоводам ув-
лекательного и очень познава-
тельного мероприятия Елизаве-
те Шапочка и Елене Ермоловой. 
Надеемся на скорую радостную 
встречу с дорогими добрыми 
друзьями из Таганрога!

Татьяна ОНОПРИЕНКО,  
директор МБОУ  «Больше-

крепинская СОШ», Родионо-
во-Несветайского района

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Большая Крепкая – в 
настоящее время слобода 
Большекрепинская Родионо-
во-Несветайского района Ро-
стовской области. В 1870-е 
годы Слобода Большая Креп-
кая принадлежала наследни-
кам Матвея Ивановича Пла-
това, знаменитого атамана, 
героя войны 1812 года.

ЭТЮД
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Итогов не подводили.
Зрителей тоже... не подвели

или Ренессанс художественной жизни в Таганроге
В Таганрогском художественном 
музее открылась ретроспектив-
ная выставка таганрогских ху-
дожников «Не подводя итоги»... 
Ее значимость  и уникальность 
трудно переоценить. Причин 
тому несколько. Прежде всего, 
впервые за всю историю Таган-
рога художественного можно 
было на одной выставочной  
площадке увидеть около 120 
творческих работ наших зем-
ляков: от Серафимы Блонской 
и Александра Леонтовского до 
современных художников. Мно-
гие  картины связаны с историей 
города, на них запечатлены уз-
наваемые места Таганрога. 

Организовать такую полномасштаб-
ную выставку стало возможным  после 
того, как Таганрогскому художествен-

ному музею, дополнительно к имеющемуся, 
было передано прекрасное помещение на 
Александровской площади, ранее принад-
лежавшее Госбанку. Согласитесь, сам по себе 
факт (жест) нетипичен, осмелюсь предполо-
жить – единственный в судьбе современных 
учреждений культуры. Притом, что претен-
дентов на этот особняк, являющийся сам по 
себе памятником архитектуры, было предо-
статочно. Неужели от деклараций о значи-
мости духовных ценностей чиновники пе-
решли к реальной помощи?

...Вспомнились 90-е. Тогда особенно ча-
сто менялись в правительстве министры 
культуры РФ. За 20 лет их побывало на этом 
посту девять. Многие посещали Таганрог. В 
разные годы мне довелось общаться с Евге-
нием Сидоровым, Натальей Дементьевой, 
Михаилом Швыдким. И все они в той или 
иной интерпретации высказывали одну и ту 
же мысль: возрождение России (а значит и 
культуры) начнется с провинции. В Таганро-
ге они видели для этого большой потенци-
ал. Значит, возродимся. Только вот когда? У 
всех на глазах ветшали дворцы культуры. По 
сравнению с торговыми центрами, они име-
ют жалкий вид. Маленькие музеи прекра-
щали свое существование.  Появилась тен-

денция к объединению небольших музеев. 
Устарели многие статьи закона о культуре, 
перестав быть объективным критерием ре-
ального положения дел на местах.  

Неужели перекочевали из перестроеч-
ных времен, набившие в свое время оско-
мину, «культура выживает», «культура – по 
остаточному принципу»?

Открытие выставки в Таганроге, да еще 
и в новом помещении, дало надежду, что это 
не так. 

Присутствовавшая на открытии новой 
экспозиции в Таганрогском художествен-
ном музее, министр культуры Ростовской 
области Анна Дмитриева  в интервью, ко-
торое удалось у нее получить ещё до начала 
официальной церемонии, также подтверди-
ла этот оптимистичный вывод.

– Сегодняшнее событие я считаю исто-
рическим не только для Таганрога, но и для 
всей культуры Юга России, – сказала Анна 
Анатольевна, пройдя по залам музея и по-
знакомившись с работами нескольких поко-
лений таганрогских художников.  

– Как только «просочилась» информация 
о том, что здание банка будет освобождать-

ся,  у Таганрогского художественного музея 
появились серьезные конкуренты: налого-
вики, федеральные службы... Однако губер-
натору области Василию Юрьевичу Голубеву 
и его первому заместителю Игорю Алексан-
дровичу Гуськову удалось убедить Центро-
банк в том, что здание, которое является 
объектом культуры, должно принадлежать 
культуре. 

– Я видела это здание в тот день, когда 
его покинули прежние хозяева,– вспомнила 
Анна Анатольевна свой недавний приезд в 
Таганрог, когда состоялась передача поме-
щения Таганрогскому художественному му-
зею. –  Могу сравнить, как было, и как стало. 
Директор музея Тамара Федоровна Пугач, 
приезжая в Ростов, с таким вдохновением 
рассказывала о своих планах,  о том, каким 
она видит обустройство нового помещения, 
что не поверить было невозможно. Еще не-
давно все это было мечтами, эмоциями. А 
сегодня – воплощено в жизнь. 

Чуть позже, выступая на открытии вы-
ставки в большом прекрасном зале музея, 
министр культуры отметила, что экспози-
ционные площади ТХМ увеличились вдвое. 
Правительством региона на обустройство 
нового здания было выделено 19,5 млн ру-
блей. А это значит, что из 7 тысяч единиц 
хранения, которыми располагает ТХМ, на 
обозрение посетителей будет выставлено 
не 8, как прежде, а 15 процентов музейных 
собраний, многие из которых являются ше-
деврами. Не зря ведь Таганрогский художе-
ственный музей называют «Малой Третья-
ковкой».

День открытия выставки стал настоящим 
праздником для многих таганрожцев. О том, 
что это событие долгожданное, радостное 
и «эпохальное» для Таганрога, говорили 
председатель городской Думы-глава города 
Таганрога Инна Титаренко, художник Ни-
колай Ливада, директор Таганрогской дет-
ской художественной школы им. Серафимы 
Блонской Людмила Озерина, Тамара Бувал-
ко – вдова художника Олега Бувалко, чьи 
картины были представлены в залах музея, 
Валерия Краснопрошина – ученица талант-
ливого художника Леонида Стуканова, по-
дарившая Таганрогскому Художественному 
музею три свои картины. 

…Виновница торжества, оказавшаяся в 
центре всей этой культурной шумихи, ди-
ректор Таганрогского художественного му-
зея, заслуженный работник культуры РФ 
Тамара Федоровна Пугач, принимая по-
здравления в свой адрес и в адрес своего 
коллектива, искренне благодарила всех, кто 
помог реализовать нелегкий проект, поло-
живший начало ренессансу художественной 
жизни в Таганроге.

Елена ЧЕХОВА,  
заслуженный работник культуры  

Российской Федерации

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Своими впечатлениями о новом помещении и его духовном наполне-
нии поделились депутаты городской Думы. 
Инна ТИТАРЕНКО председатель гордумы – глава города Таганрога: 
– Признательна всем, кто причастен к открытию нового здания Таганрогского художественного музея. 
В первую очередь, министерству культуры Ростовской области за помощь в расширении экспозици-
онных площадей ТХМ, что позволит представить таганрожцам и гостям города богатейшие фонды 
нашей картинной галереи, которой мы все очень гордимся. И, конечно, всему коллективу музея, за 
то, с какой любовью и изяществом обжито новое пространство. Символично, что в числе первых здесь 
представлены работы таганрогских художников, которые в XIX-XX веках писали художественную лето-
пись города, и которые продолжают творить художественную историю Таганрога сегодня.

Геннадий БОРОДИН, депутат городской Думы: 
– В наше время, когда все привыкли, что музеи закрываются, экспозиции сокращаются, увидеть такое 
приятно. Прекрасное помещение – экспозиционная площадь увеличилась в два раза. Такое многооб-
разие работ таганрогских мастеров! А сколько шедевров еще хранится в фондах ТХМ, которые украси-
ли бы музеи не только Таганрога…

Елена СИРОТА, депутат городской Думы:
– Очень понравилось и само новое здание Таганрогского художественного музея, и его новая выстав-
ка. Радостно видеть в одном собрании и работы Блонской, и картины современных художников. У 
меня есть мечта – может быть, пустующее здание налоговой полиции передадут ТХМ, и тогда образу-
ется целый культурный комплекс. Подтвердим звание  «культурной столицы Дона». 

Юрий ИВАНОВ, депутат городской Думы:
– Масса положительных эмоций!  Хорошо, что в городе появился новый объект культуры. Было бы 
здорово, если бы экспозиция работ таганрогских художников в новом здании музея была постоянной. 
И еще. Я уже писал письмо на имя главы администрации города Таганрога с предложением ходатай-
ствовать  о передаче заброшенного здания бывшей налоговой полиции, которое находится там же, на 
Александровской (Банковской) площади, министерству культуры. Уроки искусства, экскурсии по музе-
ям, выставкам – это то, что необходимо нашей молодежи. Духовности много не бывает. Много бывает 
безразличия и бездушия. Победим его, тогда, глядишь, и город мусором не будет завален.

Сказочная 
реальность 
Людмилы 
Казарян

В выставочном зале Та-
ганрогской организации 
Союза художников России 
до 12 июля открыта пер-
сональная выставка худож-
ницы Людмилы Казарян.
Десять лет назад Людмила 

представила свою первую вы-
ставку – совместно с подругой и 
коллегой Софией Гетман. С тех 
пор участвовала во множестве 
коллективных выставок. Ны-
нешняя – первая персональная.

До того, как начать писать 
картины, Людмила работала ху-
дожником-оформителем. Взяв 
краски, поначалу продолжала 
приукрашать окружающую дей-
ствительность: цвета у неё были 
ярче обычных, композицион-
ная выверенность граничила с 
вычурностью. Её полные очаро-
вания пейзажи казались деко-
рациями к волшебным сказкам: 
чудилось, вот-вот на поляне по-
явятся эльфы, у речки – русалка. 
Людмила могла бы продолжать 
работать в этом направлении: её 
работы находили любителей, це-
нителей и покупателей. Она, од-
нако, стала работать над собой.

Её картины последних лет го-
ворят о том, что у художницы – 
хорошая реалистическая школа, 
уверенный рисунок, тонкие чув-
ства цвета и света. Оказалось, 
что Людмила – замечательный 
маринист. 

Людмила Казарян активно 
участвует в пленэрах вместе с 
Виктором Хлопецким и своими 
подругами Ольгой Кириленко и 
Софией Гетман. «Мержановские 
бугры» – так они назвали свою 
арт-группу. Вот уже десять лет 
они дружат, и творят, и успешно 
растут.

Пишет Людмила, в основном, 
пейзажи. На её работах – приго-
роды Таганрога и Санкт-Петер-
бурга. Но родное Приазовье её 
сердцу ближе. Людмила любит 
солнце и подсолнечники. Она и 
сама несёт свет и тепло. Свет, ко-
торый не слепит, и тепло, кото-
рое не утомляет. Она, пропустив 
через душу, отражает Богом соз-
данный мир – таким, каков он 
есть. А он – совершенен. Она и 
сама совершенствуется, и своего 
зрителя побуждает к тому же. И 
всё это ненавязчиво. Не чудо ли 
это? Конечно, чудо!

Антон СЛОВАКОВ

Закажите доставку питьевой воды
в компании

«Аква-Лидер»  
и получите новый номер  

«Таганрогского курьера» в подарок!

Р
ек

ла
м

а.

Заказ воды
по тел.:

8 (951) 844-77-99; 
8 (938) 131-25-74.
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Доставим в лучшем виде всё, что вам дорого!

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

Бронь билетов, автоответчик с расписанием СМОТРИТЕ С 27 ИЮНЯ

Реклама.

ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ 3 (18+)
Чтобы удержать 
Аннабель от даль-
нейших разрушений 
и хаоса, демоно-
логи Эд и Лоррейн 
Уоррены приносят 
одержимую куклу в 
свой дом, поместив 
ее под «надежное» 
освященное стек-
ло и заручившись 
б л а г о с л о в е н и е м 
священника. Однако 
беспросветная ночь 
ужаса ждет обитате-
лей дома... 

ТА ЕЩЕ ПАРОЧКА 
(18+)
Шарлотта Филд – одна 
из самых влиятельных 
бизнесвумен планеты. 
Фред Фларски – талант-
ливый, но эксцентрич-
ный журналист. У них 
нет ничего общего кро-
ме того, что она – его 
первая любовь. Спустя 
годы они случайно 
встречаются вновь. Их 
воссоединение запу-
скает цепочку голово-
кружительно нелепых 
и опасных событий ми-
рового масштаба. 

Ч Е Л О В Е К - П АУ К: 
ВДАЛИ ОТ ДОМА 
(16+) 
Питер Паркер вместе 
с друзьями отправля-
ется на летние кани-
кулы в Европу. Однако 
отдохнуть приятелям 
вряд ли удастся – Пи-
теру придется согла-
ситься помочь Нику 
Фьюри раскрыть тайну 
существ, вызывающих 
стихийные бедствия и 
разрушения по всему 
континенту. 

Единый call-центр (8634) 32-47-47

Если Вам интересны различные взгляды на происходящие события и их 
непредвзятый анализ, «Новый таганрогский курьер» работает для Вас!

Купить свежий номер газеты можно в любом почтовом отделении Таганрога.  
Там же открыта подписка с любого месяца. Подписной индекс 42006.

С 4 ИЮЛЯ

Фестиваль цветов, дебют литгазеты 
и гонки на квадрокоптерах

Знойное таганрогское лето – не время 
раскисать. Нас ждут битвы местных тита-

нов юмора, гонки на квадрокоптерах и 
шоу роботов, выставка фантастических 
работ художника Виктор Брегеды и 
творческий дебют городского литера-
турного проекта. Калейдоскоп совер-
шенно летних событий – в обзоре На-
тальи ЖАРКОВОЙ.

СОБЫТИЯ
Фестиваль цветов в 

Художественном музее
Таганрогский художествен-

ный музей приглашает всех же-
лающих на «Фестиваль цветов». 
Он пройдет на двух площадках 
музея – в историческом и в но-
вом здании музея. В программе 
фестиваля: выставка цветоч-
ных натюрмортов из собрания 
музея, цветочный гороскоп, ма-
стер-классы для взрослых и де-
тей, цветочные фотозоны, карна-
вальное путешествие в Италию, 
а также увлекательный рассказ 
об истории Римского карнавала 
и цветочных традициях Италии. 
Возрастное ограничение (0+)

29 июня с 10.00 до 19.00, ул. Алексан-
дровская, 56, пер. Лермонтовский, 22, 
тел. 38-31-70

Семейный праздник в 
Художественном музее

Таганрогский художественный 
музей приглашает на увлекатель-
ный семейный праздник. В про-
грамме: познавательно-развлека-
тельная экскурсия, праздничный 
концерт, веселые конкурсы и ма-
стер-классы. Подробности на сай-
те artmuseumtgn.ru.

6 июля в 15:00, ул. Александровская, 56, 
тел. 38-31-70

Презентация 
литературной газеты 
во Дворце Молодёжи

В конференц-зале «Дворца 
молодёжи» состоится презен-

тация пилотного выпуска лите-
ратурной газеты «ЛитМотив» 
– совместного проекта Издатель-
ского дома «Таганрог» и несколь-
ких творческих объединений 
города.  Молодые писатели рас-
скажут об идее создания газеты, 
почитают свои стихи и поделятся 
дальнейшими творческими пла-
нами. Вход свободный. Возраст-
ное ограничение (12+)

30 июня в 15.00, ул. Петровская, 107, 
тел. 34-15-98

Велосоревнования  
в ТРЦ «Арбуз»

В этот уик-энд на территории 
ТРЦ «Арбуз» пройдут велосорев-
нования для детей от 5 до 15 лет. 
Участники должны проехать на ве-
лосипеде определённую дистан-

цию с поворотами 
и препятствиями 
на время.  Допу-
скается участие в 
с о р е в н о в а н и я х 
только в присут-
ствии родителей 
или представите-
ля, необходимо 
иметь письменное 
согласие на уча-
стие в соревнова-
ниях. Возрастное 
ограничение (0+)
29 июня в 16.00, ул. Бакин-
ская, 65, тел.  34-07-07

Шоу роботов  
в ТРЦ «Мармелад» 

В ТРЦ «Мармелад» пройдёт 
шоу роботов, которые расскажут 
свои секреты и научат по-насто-
ящему развлекаться. В програм-
ме: шестьдесят роботов со всего 
мира, три ярких, запоминающихся 
шоу, в том числе шоу танцующих 
молний, восемь зон виртуальной 
реальности, робо-зоопарк, ро-
бо-футбол, гонки на квадрокоп-
терах, а также управление пред-
метами силой мысли. Возрастное 
ограничение (0+)

с 28 июня по 28 июля, пл. Мира, 7, 
ТРЦ «Мармелад», тел. 477-003

Открытый микрофон 
Stand up  

в «Dogma&Culture»
В воскресенье, в ночном клу-

бе «Dogma&Culture» пройдёт 
очередной вечер «Stand up». В 
программе: выступление начи-
нающих и опытных комиков из 
Ростова-на-Дону и Таганрога, 
согревающий юмор и огромный 
розыгрыш призов и сюрпризов. 
Ведущий Роман Шишкин. Вход 
свободный, но столик лучше за-
бронировать. Возрастное ограни-
чение (18+)

30 июня в 19.00, пер. Мечниковский, 3, 
тел. 8-951-527-77-72

«Импровизаторы» 
в клубе «Stage»

На сцене клуба «Stage» вновь 
состоится шоу «Импровизаторы». 
На этот раз лучшие юмористы 
шоу «Импровизаторы» выступят 
против креативных и ярких ко-
миков группы компаний «Май». 
В программе не будет никаких 
подготовленных шуток и клиши-
рованных миниатюр. Участников 
стало в два раза больше, а зна-
чит, и смеяться можно будет в два 
раза сильнее. Цена: 250 рублей. 
Возрастное ограничение (18+)

14 июля в 19:00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мар-
мелад», 3 этаж, тел. 477-003

Встреча с художниками 
Таганрога в ТХМ

В Таганрогском художествен-
ном музее пройдет встреча с из-

вестными таганрогскими худож-
никами «Будут в Таганроге свои 
знаменитые художники…»,  по-
священная Дню памяти А.П. Че- 
хова.

14 июля в 15:00, пер. Лермонтовский, 22, 
тел. 38-20-50

КОНЦЕРТЫ
Мария Спичка  

в библиотеке Чехова
В конференц-зале библиотеки 

пройдёт сольный концерт Марии 
Спичка «Однажды летом». В ис-
полнении руководителя студии 
«Серебряный микрофон», вокаль-
ного тренера Марьи Спичка про-
звучит народная, академическая, 
поп-музыка, джаз– и рок-компо-
зиции, хиты отечественной эстра-
ды. Вход свободный. Возрастное 
ограничение (12+)

6 июля в 17.00, ул. Греческая, 105, 
тел.: 612-279, 38-31-96, 39-10-66

Гаянэ Джаникян  
в библиотеке Чехова

Библиотека Чехова приглаша-
ет на концерт вокальной и орган-
ной музыки в исполнении лауре-
ата международных конкурсов, 
заслуженной артистки Ингушетии 
Гаянэ Джаникян (сопрано) и лау-
реата международных конкурсов 
Григория Османяна (баян). В про-
грамме прозвучат произведения 
Моцарта, Каччини, Баха, Генделя, 
Перголези, Сенс-Санса, Екмаля-
на, Комитаса, Франка, Регера. 
Возрастное ограничение (12+)

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

«Brokenroll band»  
в «Heart’s Pub»

Таганрогская группа 
«Brokenroll band» в составе: Иван 
Сидько – вокал, гитара, Яков 
Давыдченко – гитара, Алексей 
Хохлов – бас и Евгений Евкин – 
ударные исполнят старый добрый 
рок-н-ролл. В программе автор-
ские композиции, а также достой-
ные кавер-версии хитов русского 
рока, блюза и рок-н-ролла. 

Цена: 250 руб. Возрастное 
ограничение (16+)

29 июня в 21.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

КИНО
«Евдокия»  

в библиотеке Чехова
Киноклуб библиотеки «Сюже-

ты давних кинолент» к 95-летию 
Народной артистки СССР, кино-
режиссера, сценариста Татьяны 
Лиозновой  приглашает на про-
смотр художественного фильма 
«Евдокия» (1961 г.), снятого по 
одноименной повести Веры Пано-

вой. Вход свободный. Возрастное 
ограничение (12+)

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

ТЕАТР
«Мастер и Маргарита» 

в театре Чехова
Московский независимый 

театр приглашает на спектакль 
«Мастер и Маргарита». Новую, 
смелую трактовку бессмертного 
романа Михаила Булгакова мож-
но будет увидеть в театре Чехова. 
Действие происходит в театре 
профессора Воланда, где актёра-
ми является его свита. В роли 
Маргариты – Мария Берсенева. 
Постановка – народный артист 
России Валерий Белякович. Воз-
растное ограничение (12+)

8 июля в 19.00, ул. Петровская, 90, 
тел.: 38-34-93, 39-20-20

ВЫСТАВКИ
«Сокровенное»  

в библиотеке Чехова

В концертно-выставочном 
зале библиотеки Чехова состо-
ится открытие персональной вы-
ставки-коллекции Виктора Бре-
геды «Сокровенное». Вход на 
открытие выставки свободный. 
Выставка продлится по 28 июля. 
Возрастное ограничение (6+)

Виктор Брегеда родился в Та-
ганроге в 1963 году. Детство про-
шло в творческой атмосфере, в 
обществе художников-иллюстра-
торов и оформителей. Учился 
сложной технике гладкого письма 
у французского мастера. Первые 
персональные выставки начались 
с 1994 года в г.Таганроге. С 2002 
года сотрудничает с американ-
ской галереей «Sargentsfineart» 
на гавайском острове Мауи, где 
находится постоянная экспозиция 
его картин. Основные направле-
ния в живописи – метареализм, 
сюрреализм. Техника – масло, 
холст.

1 июля в 18.00, ул. Греческая, 105, 
тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-321


