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Антон ТИМЧЕНКО: 
работаю  
без скидок  
на усталость

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

стр. 8

«90 – это повод, чтобы жить  
и радоваться»

5 августа исполнилось 90 лет  
Заслуженной артистке РФ  

Кларе Евгеньевне Тузовой,  
любимой многими  

поколениями таганрожцев.

Прекрасная и удивительная  
женщина! Она мечтает  
о новых ролях, готовит  

новую программу,  
посвященную творчеству  

Фаины Раневской,  
не падает духом  

ни при каких  
обстоятельствах  

и живет настоящим,  
бережно вспоминая 

действительно 
богатое прошлое.

Входите  
в образ 
…зонтика 
Раневской!

27 августа 1896 года 
в Таганроге родилась 
Фанни Гииршевна 
Фельдман, впослед-
ствии ставшая одной 
из величайших рос-
сийских и советских 
актрис – Фаиной Ра-
невской. Праздник по 
случаю её дня рожде-
ния в Таганроге в ны-
нешнем году плани-
руется устроить, не 
дожидаясь календар-
ной даты, в субботу 24 
августа. 
Инициатором этой тради-

ции – широко праздновать день 
рождения Раневской фестива-
лем «Зонтичное утро» – стала 
несколько лет назад сотрудник 
Управления культуры города Та-
ганрога Людмила Скрынникова.

На сей раз торжества раз-
вернутся в масштабах театра-
лизованного фестиваля под от-
крытым небом, поучаствовать в 
котором смогут все желающие. 
Жителей Таганрога и гостей го-
рода ждёт не просто увлекатель-
ная программа, а полное погру-
жение в атмосферу той эпохи. К 
примеру, волонтёры, помогаю-
щие в организации праздника, 
будут в образе пионеров, кото-
рых Раневская так любила. 

На время фестиваля автомо-
бильное движение будет пере-
крыто в двух кварталах – на ули-
це Фрунзе между переулками 
Украинский и Тургеневский и в 
переулке Тургеневский между 
Фрунзе и Петровской. Там ор-
ганизуют мастер-классы, будет 
продаваться сувенирная про-
дукция. 

Окончание на стр.2.

Антон ШАПЫГИН: 
для проверки 
достаточно 
заявления 
гражданина

Операция «суши», «Виртуозы
на каникулах», «Зойкина Квартира»

и вечеринка у бассейна
«Новый курьер» выяснил, как активно провести остаток лета и 
приобрести хорошее настроение, попасть на вечеринку у бас-
сейна и «закрутить роман» с роллами, а также где состоится 
премьера «Зойкиной квартиры» по пьесе Михаила Булгакова 
и что исполнят «виртуозы на каникулах». Если вы еще не опре-
делились, куда отправиться в ближайшую неделю, с выбором 
поможет арт-обозреватель Наталья ЖАРКОВА.
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Стражи благоустройства
Кого и за что может наказать областная Административная инспекция

Около двух месяцев назад в Таганроге в очередной раз скорректировали пра-
вила благоустройства. Однако, как кажется, чистоты и порядка от этого в городе 
пока не прибавилось. «Новый курьер» выяснил, что думают по этому поводу в об-
ластной административной инспекции, призванной следить за благоустройством 
территорий и наказывать виновных в случае неисполнения действующих норм. 

Ирина ТРОФИМОВА, фото Виктора ГАЛЬПЕРИНА

Напомним, областная Ад-
министративная инспек-
ция – это государственная 

структура, которая была создана 
губернатором региона Василием 
Голубевым в 2010 году специаль-
но для текущего надзора за со-
блюдением обязательных требо-
ваний Правил благоустройства. 
До этого местные чиновники 
должны были контролировать 
себя сами, но, видимо, с этим 
дела обстояли неважно. Так что 
основной задачей новой струк-
туры стала работа по наведе-
нию чистоты и порядка на тер-
риториях области на системной 
основе. Инспекция наделена 
правом составлять протоколы и 
рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях с 
наложением штрафных санкций 
на нарушителей Правил благоу-
стройства по статье 5.1 КОАП РФ.

«Одним из оснований для 
проведения проверки инспек-
тором является поступившее 
заявление гражданина на нару-
шение Правил благоустройства, 
– рассказал главный специа-
лист межрайонного отдела №5 
Административной инспекции 
Ростовской области Антон Ша-
пыгин. – Такое обращение мож-
но принести непосредственно в 
Таганрогский отдел инспекции 
по адресу ул. Петровская 74, каб. 
№5,  направить по почте или по-
дать через Интернет в электрон-
ной приемной граждан прави-
тельства Ростовской области 
(letters.donland.ru). 

К заявлению нужно обяза-
тельно приложить доказатель-
ства нарушения. Это могут быть 
фото, видеосъемка, письменные 
показания свидетелей и любые 
другие доказательства. Предме-
том проверки могут быть любые 
нарушения, прописанные в Пра-
вилах благоустройства. В част-
ности, в компетенцию админи-
стративной инспекции входит 
контроль  за надлежащим содер-
жанием придомовой террито-

рии, включая уборку в летнее и 
зимнее время, целостность до-
рожного и тротуарного покры-
тия, мытье и ремонт машин во 
дворах, парковка транспорта на 
газонах и другое. Наказание мо-
жет последовать также за скла-
дирование стройматериалов и 
разного мусора на дворовой тер-
ритории. 

– Мы  выйдем на место, за-
фиксируем нарушение и при-
мем соответствующие меры, – 
пояснил Антон Шапыгин, – если 
можно доказать, что это сделал 
конкретный гражданин, он бу-
дет оштрафован. Если конкрет-
ного виновника не удастся най-
ти, ответственность будет нести 
управляющая организация за то, 
что она не контролирует терри-
торию, за которую несет ответ-
ственность. Она обязана сама 
убрать мусор с дворовой тер-
ритории. А если впоследствии 
найдет виновника — может взы-
скать с него ущерб. 

Много протоколов состав-
ляется инспекцией за ненад-
лежащее содержание фасадов 
зданий, в том числе различные 
рисунки и надписи на стенах. 
Однако, как показывает практи-
ка, на одни только надписи про-
токолы обычно не составляются. 
Как правило, помимо этого есть 
и другие нарушения.

Штрафы могут «приле-
теть» и гражданину, например, 
за развешивание своих пред-
метов домашнего обихода на 
центральных улицах города. 
У административной инспек-
ции есть список таких улиц. А 
вот требования по установке 
сплит-систем новыми измене-
ниями Правил фактически смяг-
чились. Наказание теперь может 
быть только для несогласован-
ных вновь установленных кон-
диционеров. На деле доказать, 
что кондиционер установлен 
после принятия изменений в 
Правила сложно. В связи с этим 
за данное нарушение пока еще к 

ответственности никого не при-
влекали. 

Рассматривает администра-
тивная инспекция также нару-
шения тишины и покоя граждан 
(с 23.00 до 7.00), ответственность 
за которые предусмотрена в ад-

министративном кодексе. Одна-
ко зафиксировать такие нару-
шения может только полиция. 
Поэтому в случае нарушения 
тишины пострадавшим гражда-
нам рекомендуется обращаться 
в полицию и фиксировать это 
правонарушение. 

Особое внимание админи-
стративная инспекция уделяет 
содержанию контейнерных пло-
щадок и ликвидации несанкци-
онированных свалок. При по-
ступлении жалобы, инспектор 
проверяет, чья это территория. 
Если территория придомовая, 
ответственность за свалку и со-

держание площадки будет нести 
управляющая организация. За 
свалки и площадки на муни-
ципальной территории отвеча-
ет муниципалитет в лице МКУ 
«Благоустройство». 

Кто конкретно обязан обору-
довать контейнерные площадки 
на муниципальной территории 
в Правилах благоустройства не 
прописано. Но есть постановле-
ние Госстроя РФ № 170, кото-
рое гласит, что обустройством 
площадок на придомовой тер-
ритории должны заниматься 
собственники жилья. Заставить 

управляющую компанию уста-
новить площадку на муници-
пальной территории админи-
стративная инспекция не может. 
Не может она оштрафовать и за 
отсутствие у дома контейнерной 
площадки. 

Чтобы устранить этот законо-
дательный пробел руководство 
инспекции вместе с админи-
страцией ведут работу по вве-
дению такой нормы в Правила 
благоустройства. Поэтому, если 
выяснится, что муниципалитет 
передал по договору муници-
пальную площадку какому-то 
лицу, например управляющей 

компании, то к ответственно-
сти за ненадлежащее содержа-
ние площадки и наличие свалок 
будет привлечена эта управля-
ющая компания. Такое может 
быть, если территория дома не 
позволяет разместить площадку 
во дворе по каким-либо причи-
нам  и управляющая организа-
ция обратилась в муниципали-
тет с заявлением о закреплении 
за нею муниципальной террито-
рии для жителей дома под ТКО. 

Сейчас МКУ «Благоустрой-
ство» заключает такие договоры 
с управляющими компаниями. В 
административной инспекции 
уже есть список адресов контей-
нерных площадок, размещен-
ных на муниципальной терри-
тории, которые закреплены за 
управляющими компаниями. 
Он будет увеличиваться.

Ведется работа и над закре-
плением прилегающих муни-
ципальных территорий. Пока за 
мусор на прилегающих террито-
риях административная инспек-
ция не наказывает, так как нет 
четкого определения их границ. 

Не регулируется пока адми-
нистративным законодатель-
ством и ответственность регопе-
ратора за ненадлежащий вывоз 
ТКО. В связи с этим у админи-
стративной инспекции нет ос-
нований для его привлечения к 
ответственности. Если у жителей 
заключен договор с регоперато-
ром и он не исполняет свои обя-
занности надлежащим образом, 
нарушает график вывоза, граж-
дане должны обращаться в суд, 
т.к. это гражданско-правовые 
отношения.

В свою очередь, ответ-
ственным лицам нужно иметь 
ввиду, что добровольное ис-
полнение требований Правил 
благоустройства до рассмотре-
ния дела инспектором может 
стать смягчающим обстоятель-
ством, позволяющим вместо 
штрафа применить «предупре-
ждение». В качестве доказатель-
ства принимаются фотографии 
и другие подтверждающие ма-
териалы. 

Свои вопросы сотрудникам 
инспекции можно задать  
по телефону 61-36-86. 

Накануне предстоящего отопительного сезона «по-
пасть на штраф» могут и владельцы тепловых сетей, 
если своевременно не заизолируют свои теплотрассы. 

Окончание. Начало на стр.1
В парке Горького народные 

гуляния, посвященные Ранев-
ской будут длиться с 11.00 до 
23.00. А начнётся праздник на 
набережной, где в 10 утра стар-
тует 3-я регата, посвящённая 
Фаине Раневской. 

С 11 часов возле дома Ранев-
ской начнутся представления 
театра-клуба «СаД», артисты ко-
торого поведают зрителю о дет-
стве, юности и карьере артистки. 
На аналогичную тематику тут же 
пройдёт уникальная выставка, 
специально созданная ко дню 
рождения Фаины Раневской ли-
тературным музеем. 

С полудня на пересече-
нии переулка Украинский и 
ул.Фрунзе откроется кинозал 
под открытым небом, где будут 
демонстрироваться фильмы с 
участием актрисы. 

В течение всего дня на пере-
крёстке Фрунзе и Тургеневско-
го на главной сцене будет идти 
концерт, а в самом переулке от 
Фрунзе до Петровской органи-
заторы развернут фуд-корт. От-
дохнуть и подкрепиться зрители 

смогут и в кафе «Фрекен Бок», в 
котором будут проходить спек-
такли молодёжного театра Нон-
ны Малыгиной. 

С переулка Тургеневский 
нужно будет обязательно свер-
нуть на улицу Александровская. 
Там – в обоих зданиях Таганрог-
ского художественного музея и 
летнем дворике картинной гале-
реи – будут проходить выставки 
и концерты, посвящённые Фаи-
не Раневской. 

Самых маленьких ждут в 
«детском уголке», который будет 
устроен в Европейском квар-
тале. Малышей в своём доми-
ке на крыше станет ждать сам 
Карлсон, с которым можно бу-
дет сфотографироваться и даже 
примерить на себя «мультяш-
ный» образ. Всю необходимую 
для этого атрибутику желающие 
найдут на месте. 

«Уверена, что этот фестиваль, 
в организацию которого активно 
включился Культурно-историче-
ский фонд «Возрождение Таган-
рога», станет ещё одной доброй 
традицией и привлекательным 
туристическим событием, – го-

ворит заместитель председателя 
оргкомитета, глава фонда, депу-
тат городской Думы Елена Сиро-
та. – 24 августа — это не только 
день памяти великой актрисы, 
но и повод улыбнуться жизни, 
как это делала Фаина Раневская 
на театральных подмостках и 
экранах кино». 

Официальное название со-
бытия – фестиваль «Зонтич-
ное утро» и его организаторы 
постарались сделать это утро 
максимально интересным для 
всех горожан. В его программе 
– творческий конкурс «Образ 
Фаины Георгиевны Раневской». 
Как рассказали в оргкомитете, 
конкурсных номинаций – две: 
создание лучшего образа Фаины 
Раневской и лучшего зонтика 
для этого образа.

Заявки на участие при-
нимаются до полудня 22 ав-
густа по электронной почте 
ranevskaya.2019@list.ru. Это 
первый этап, после которого 
от потенциальных участников 
потребуется фото костюма или 
зонта и сценарий выступления. 
И, наконец, на 23 августа запла-

Входите в образ …зонтика Раневской!
История Таганрога оживает на его улицах 

нирована репетиция конкурс-
ного выхода, о времени которой 
обещают сообщить дополни-
тельно. А вот время подведения 
итогов и награждения участни-
ков и победителей конкурса уже 
определено точно – это прои-
зойдёт 24 августа в 16.00.

Тех, кому удастся наиболее 
точно передать характер вели-
кой актрисы, ждут заманчивые 
призы от туристического центра 
«Anyticket». В частности, побе-
дитель в номинации «Создание 
лучшего образа Фаины Георги-

евны Раневской» награждает-
ся билетом на два лица в театр 
Моссовета, где Фаина Георгиев-
на служила 25 лет.

Победителя в номинации 
«Создание лучшего зонтика 
для образа Фаины Георгиевны 
Раневской» ждёт экскурсион-
ная морская прогулка, а лидер, 
выявленный по результатам 
зрительского голосования, на-
граждается сертификатом на ча-
совую прогулку на катере в ком-
пании друзей в количестве до 10 
человек.



3№ 17 (188) 
8 августа 2019 г.

ЖИЛКОМХОЗ

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

Реклама и объявления 
Утерян студенческий билет Моги-
левой Анны Николаевны из Ростов-
ского Государственного Экономиче-
ского Университета (РИНХ). Номер 
студенческого билета: 4453. Прошу 
считать недействительным.

Продаётся 3-комнатная квартира в 
районе рощи «Дубки» в отличном 
состоянии. Площадь – 54 кв.м, 2/5, 
окна и балкон – металлопластик, 
пол – дубовый паркет. Собственник. 
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. 

Самозахват: что может ГЖИ?
В Таганроге случаются «самозахваты» общего имущества от-
дельными собственниками, самовольными пристройками, пе-
реустройствами и перепланировками в многоквартирном доме. 
Какие полномочия имеются у Госжилинспекции, и может ли она 
как-то повлиять на данную ситуацию? Об этом «Новому курьеру» 
рассказала Юлия Верещагина – заведующая Таганрогским секто-
ром Территориального отдела жилищного надзора и лицензион-
ного контроля №1 ГЖИ Ростовской области. 
Рассмотрим полномочия ГЖИ в этих 

вопросах по очереди в порядке прибли-
жения к дому. Начнем с пристроек. При-
стройки, а также все, что увеличивает или 
уменьшает общую площадь дома,  явля-
ется его реконструкцией. Госжилинспек-
ция, согласно предоставленных  полно-
мочий не  вправе  проводить проверки  по 
вопросам реконструкции дома. Данные 
вопросы собственники должны решать 
через свою управляющую компанию, а 
именно уполномочить ее обратиться в 
суд с иском к собственникам, которые не-
законно выполнили такие работы. 

Обращаю внимание, что реконструк-
ция может быть выполнена и в законном 
порядке при принятии решения соб-
ственниками помещений дома о про-
ведении реконструкции (об увеличении 

либо уменьшении общей площади дома, 
возведения пристроек и другого). Тут 
нужно разбираться в каждом конкретном 
случае. Дальше заходим в подъезд и ви-
дим: зачастую пространства под лестнич-
ными клетками и на лестничных клетках 
захвачены отдельными квартирами. 

В данном случае это места общего 
пользования, которые называются не-
жилыми помещениями. Кодекс об ад-
министративных правонарушениях на 
сегодняшний день предусматривает ад-
министративную ответственность за пе-
реустройство и перепланировку жилых 
помещений (ст. 7.21 КоАП РФ). В данном 
случае имеет место переустройство и пе-
репланировка нежилых помещений, поэ-
тому применить Кодекс тут нельзя. 

Если в доме возникает  такая ситу-

ация, собственники могут действовать 
следующим образом: также уполномо-
чить управляющую компанию в интере-
сах граждан обратиться с иском в суд об 
обязании собственника, захватившего 
общедолевое имущество, произвести де-
монтаж незаконной постройки, возве-
денной им на лестничной площадке.  

В случае, если самовольная построй-
ка закрывает подъездную батарею, что 
ухудшает качество отопления в доме, 
мы, как контролирующий орган, можем 
выдать предписание управляющей ком-
пании провести с собственником-нару-
шителем претензионно-исковую работу 
по демонтажу незаконного ограждения 
и открытию батареи.  Выдаем предписа-
ния управляющим компаниям в случае 
захламления мест общего пользования, а 
также в случае самозахватов подвальных 
помещений, где граждане обустраивают 
личные клетки для хранения бытовых ве-
щей, изначально для этого не предусмо-
тренные. Если такое подвальное строе-
ние зарегистрировано в собственность 
гражданина, то он вправе им пользовать-
ся. Это будет уже просто нежилое поме-
щение, а не подвальное.

Записала Ирина ТРОФИМОВА

ПРИЗНАНИЕ

Творчество Михаила 
Андроника отмечено 

благодарностью
Обозреватель «Нового таган-
рогского курьера» Михаил 
Андроник получил благодар-
ственное письмо админи-
страции города Таганрога. 
Городские власти высоко оценили 

активную жизненную позицию Михаи-
ла Виктровича и его профессиональное 
служение интересам общества. Важное 
место в творческой и общественной де-
ятельности члена Союза журналистов 
России Михаила Андроника занимает 
тема реальной и полноценной интегра-
ции таганрожцев – людей с инвалидно-
стью – в социум и активное их участие 
во всех сферах жизни города.

Награду журналисту вручил глава 
администрации Андрей Лисицкий. Он 
поблагодарил Михаила Андроника за 
активное участие в общественно-поли-
тической жизни, поздравил с недавним 
юбилеем и пожелал здоровья, успехов и 
благополучия.

Антон Тимченко 
работает без скидок  

на усталость
В Таганроге на улице Бакинской можно увидеть сцену 
…исторической баталии 1855 года. Как уже рассказы-
вал «Новый таганрогский курьер», воссоздать на стене 
местной школы №23 репродукцию известной гравюры 
решил художник Антон Тимченко. Он уже украсил стены 
городских зданий несколькими портретами известных 
таганрожцев. Пришло время для более масштабного 
творчества. 

Взобравшись на леса и держа перед 
собой планшет с изображением, Ан-
тон плавно действует краскопуль-

том. Стена – будто белый холст. Честно 
говоря, зрелище завораживает. Это, на-
верное, четвёртое, на что можно смотреть 
бесконечно. Впрочем, так долго Антон за-
ниматься этим проектом явно не станет. 

Настенное полотно ещё не закончено, 
но уже чётко различим момент атаки ан-
глийских войск на берег Азовского моря. 
Так что не за горами и торжественный 
момент «сдачи объекта».

– Обычно рисую по 6-8 часов. Стан-
дартный рабочий день. Скидок на уста-
лость или «отсутствие вдохновения» себе 
не даю, – говорит Антон.  

– Начинали с разметки? Чем нано-
сите? 

– Маркером отмечаю углы клеток. Но 
клетки у меня большие: метр на метр. А 
дальше рисую краской. Использую фа-
садную акриловую. По моим расчётам, на 
эту работу потребуется около 20 литров.  

– В чём особенности и сложности 
этого проекта? 

– Сложность в том, что стена большая, 
и много времени уходит. Но я уже «набил 
руку» на предыдущих проектах. Этот по-
требует больше сил и времени из-за раз-
меров. Рисунок наношу краскопультом, 
основной тон картины – коричневый. 

–  Как обрабатывали стену перед 
тем, как наносить краску? 

– Грунтом, но неровности, если по-

дойти к стене вплотную, всё равно видны. 
Грунт их не сглаживает, а только укрепля-
ет поверхность, чтобы она не сыпалась, 
не впитывала воду. 

– На чём вообще лучше всего рисо-
вать такие работы, по вашему опыту? 

– В идеале – подготовленная, ровная, 
покрашенная в белый цвет стена. Мате-
риал не столь важен. 

Кстати, сочетание в настенной рабо-
те Антона всего двух локальных цветов 
делает её максимально близкой к ориги-
налу – оттиску лубочной картины «Отра-
жение англичан от города Таганрога 1855 
года майя 22 дня». Впервые эта картина 
появилась 17 июня 1855 года в метал-
лографии А. Лаврентьевой. Эта работа 
находится в коллекции Таганрогского 
краеведческого музея. Увидеть ещё один 
вариант гравюры, посвященной событи-
ям 22 мая (3 июня) 1855 года, можно в му-
зее «Домик Чехова».

Виолетта ГЕЙНЦ, фото автора

Эта работа, впечатляющих раз-
меров – 9 на 15 метров – будет 
самой крупной, из выполненных 
Антоном до сих пор.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама.

RESET: время перезагрузки
Чтобы понять, нужна ли вам перезагрузка, пройдите 
небольшой тест для самопроверки. Вот несколько 
симптомов, которые, возможно, вам знакомы: 
 хруст и тяжесть в челюсти;
 скрежет зубами во сне;
 трудности в обучении;
 головная боль;
 боль в шее;
 боль в спине;
 боль в коленях;
звон или шум в ушах;
 головокружение, мигрень;
 всё бесит!
Если хотя бы на один вопрос вы ответили утверди-
тельно и хотите от этого избавиться – узнайте, как это 
сделать, на однодневном семинаре «RESET: переза-
грузка».

RESET – авторская методика кинезиолога Ф.Рафферти 
(Австралия) – подходит для работы с детьми, пожи-
лыми людьми, людьми, испытывающими стресс, для 
решения проблем со сном, нервозностью, для устра-
нения головных болей и болей в шейно-плечевом 
отделе.

RESET – это мощный инструмент, применение которо-
го требует определённого мастерства. На семинаре 
вы сможете обучиться правильной постановке рук и 
последовательности воздействий, чтобы потом с лег-
костью применять его в своей жизни.

Семинар «RESET: моя перезагрузка» состоится в Таган-
роге 18 августа 2019 года с 10:00 до 17:00 по адресу: 
ул. Греческая, 107. По окончании семинара участники 
получат иллюстрированные пособия для дальней-
шей самостоятельной работы.

Подробности и предварительная запись по тел.  
+7-918-851-10-74.  

Количество мест ограничено. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

Р
ек

ла
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Клара ТУЗОВА: 

«90 – это повод, чтобы 
жить и радоваться»

Окончание. Начало на стр.1

…Честно говоря, я очень вол-
новалась, когда шла брать у нее 
интервью: перебирала заготов-
ленные вопросы, еще раз пере-
читывала биографию, боялась 
опоздать.

Ровно без десяти я была на 
месте. Клара Евгеньевна уже 
ждала меня. Великолепная 
укладка, макияж, выглаженный 
бирюзовый костюм, умело по-
добранные аксессуары и золо-
тые часики «Tissot», которые 
вот уже пару месяцев спешат на 
пятнадцать минут.

«Не перевожу часы, чтобы не 
опаздывать!» – смеется Клара 
Евгеньевна. 

Хотя в отсутствии пункту-
альности ее трудно уличить, ее 
крепкий сибирский характер 
всегда помогал ей оказываться 
в нужное время в нужном месте.

Признаюсь, ни один заго-
товленный вопрос мне не по-
надобился. Любимая с детства 
актриса сама задавала тон раз-
говора и рассказывала о себе, 
о том, как пришла в Таганрог-
ский театр в 1951 году, когда на 
Чеховской сцене «царили» вы-
пускники ГИТИСовского курса 
1944 года (педагоги – В.В. Бело-
куров и В.И. Мартьянова).

Молодая актриса, толь-
ко-только окончившая Ленин-
градский театральный институт 
имени А.Н. Островского, приез-
жает в Таганрог и, как говорит-
ся, «с корабля на бал», получа-
ет роль Сашеньки в спектакле 
«Иванов» по пьесе А.П. Чехова. 
В наш быстрый цифровой век 
это невозможно понять, тогда 
многие выпускники театраль-
ных вузов несколько лет привы-
кали к сцене, потом получали 
крохотную роль, хорошо, если 
с одной репликой, а через до-
брый десяток лет (если повезет) 
уже выходили на сцену с полно-
ценной ролью.

– Клара Евгеньевна, как же 
так получилось, что вы сразу 
получили роль в спектакле, 
который стал легендарным?

– Удача! Как раз в 
этот момент из теа-
тра в Минск уезжает 
актриса Ильза Шуль-
мейстер, которая игра-
ла Сашеньку, и режиссер 
Сергей Сергеевич Лавров 
пошел на риск, назна-
чил на роль никому не 
известную молодую ар-
тистку из Ленинграда. 

– Как же вас приняли в 
труппе?

– О, недоверчиво, сурово, без 
сантиментов, они попросту не 
поняли, откуда она такая бы-
страя взялась. У них была пози-
ция: мы – Москва! А я никогда не 
интриговала, держалась прямо, 
смело, уважительно и довольно 
быстро я стала своей. Я никогда 
не забуду, когда ровно через год 
Сергей Сергеевич написал мне 
на программке после премьеры 
спектакля «Вей, ветерок» по пье-
се Яниса Райниса: «Поздравляю 
театр с рождением актрисы». А 
Валентина Ивановна Мартьяно-
ва сказала: «Ты умеешь молчать 
на сцене, а это редкость». Такие 
слова дорогого стоили.

Клара Тузова вот уже 68 лет 
служит театру имени А.П. Чехо-
ва, ею сыграно более 200 ролей 
в спектаклях по произведениям 
Чехова, Островского, Сафроно-
ва, Айтматова, Мережковского, 
зарубежных авторов.

– Есть роли, о которых вы 
мечтаете?

– Мне интересен Дюррен-
матт «Визит старой дамы», я 
много читаю о Раневской, хоте-
ла бы сыграть небольшой моно-
спектакль о ней и ее удивительно 
трагичной жизни. Знаете, я не 
живу прошлым, как это можно 
было бы подумать. Жизнь есть 
там, где есть движение, разви-
тие. Ненавижу «болото»! Я лю-
блю борьбу, действие. Говорят 
же, что характер – это судьба. 
В борьбе всегда видно, где ты и с 
кем.

Отыграв несколько лет роли 
героинь, молодая актриса на-
бралась смелости и попросила 
назначить ее на острохарактер-
ную, гротесковую роль торговки 
Тузиковой в спектакле «Бара-

банщица» по пьесе А. Салын-
ского. Режиссер ее отговаривал, 
мол, как можно, из героинь  – в 
гротеск! Но настойчивая ар-
тистка стояла на своем. В итоге 
она сыграла эту роль настолько 
хорошо, что это амплуа яркой 
острохарактерной актрисы за-
крепилось за ней на многие 
годы.

– Как вы относитесь к со-
временным театральным 
экспериментам?

– Новаторство и экспери-
мент – это, безусловно, хорошо. 
Без них театр превращается в 
музей. Но хороший актер и ре-
жиссер всегда должны понимать, 
что есть некая грань дозволен-
ного, которую нельзя пересту-
пать. Вы мне можете возразить: 
«А как же жизнь? В жизни же бы-
вает всякое!» Но театр – это 
не копирование жизни. И когда 
отсутствует это чутье на пош-
лость, вот тут и начинается 
то, что мы иногда видим в неко-

торых постановках, в которых 
не чураются ничем: ни обнажен-
ным телом, ни нецензурными 
выражениями. Станиславский 
говорил, что часто люди идут 
в театр, чтобы развлечься, от-
влечься от быта. Но мы никогда 
не должны идти на поводу. В на-
ших силах вложить в зрителей 
мысли, над которыми он потом 
будет думать, заставить ду-
мать и духовно расти.

Конечно же, не обошлось и 
без главного вопроса, который 
Кларе Евгеньевне задают все:

– Рискую оказаться сто 
первым спрашивающим 
об этом, но все же: как вам 
удается сохранить бодрость 
духа, такую ясность ума и 
желание жить?

– Не знаю! (смеется) 90 лет! 
Иной раз подумаю: «Го-
споди, да как такое вооб-
ще может быть!» А если 
серьезно, я всегда стара-
лась жить в полную силу, 
никогда не цеплялась за 
материальное, хотя оно, 
естественно, тоже нуж-
но. Например, я могла в 
понедельник купить би-
лет, улететь с «Берие-

ва» в Москву на спектакль, а во 
вторник уже вернуться на репе-
тицию. Мое первое концертное 
платье появилось в 45 лет. И не 
потому, что не было возмож-
ности купить, а потому что я 
всегда предпочитала впечатле-
ния. Глаза должны блестеть! А 
если у актрисы будут блестеть 
глаза, значит, она сможет най-
ти нужные эмоции на сцене, ра-
довать зрителей, вдохновлять.

Спустя столько лет после 
прихода в театр имени А.П. Че-
хова глаза Клары Евгеньевны 
по-прежнему блестят, а значит, 
у нас, зрителей, всегда будет 
повод ожидать новые яркие 
постановки с любимой леген-
дарной актрисой! 

Надежда ФЕДЕНКО,  
фото Виктора ГАЛЬПЕРИНА

Автор благодарит Виктора Анато-
льевича Волошина за помощь в 
подготовке интервью

Слово об учителе
О юбилее дорогого педагога я узнала из таган-
рогской газеты. Бросило в жар от стыда, что зная 
человека много лет, я не помнила ее возраста. 
И секрет в этом предельно прост: Нонна Фи-
липповна Помазкина никогда не давала повода 
даже помышлять о пролетающих годах. Возраст 
– это не про неё. Всегда легкая, полётная, искро-
метная и улыбчивая, она остаётся с моих давних 
студенческих лет эталоном привлекательности, 
женственности и поразительного позитива.
Часто ли мы с восхищением 

говорим об учителях? Какой 
след оставляют они в памяти 
своих воспитанников? Раз-
ный. Кто-то помнится взъеро-
шенной злобной «грымзой», 
дотошно требующей знания 
своего предмета, чей-то образ 
рассеялся вовсе, а вот педагог, 
о котором мне хочется расска-
зать, вызывает всегда бурю по-
ложительных эмоций.

Прошлое столетие. Начало 
70-х. У каждой студентки по 
2-3 скромных платьица, но мы 
выручали друг друга по осо-
бым случаям тем, что менялись 
одежками и благодаря этому 
выгодно выглядели в глазах 
девчонок других факультетов.

Стипендия в 40 рублей за-
ставляла жить экономно, пи-
таться вскладчину, но зато ни-
чего не просить у родителей. 
Своей нарочитой независи-
мостью мы старались подчер-
кнуть взрослость и самостоя-
тельность.

Нам в руки изредка попада-
ли заграничные журналы мод, 
и мы только вздыхали, глядя 
на глянцевые страницы. Впро-
чем, выход был найден... Наш 
педагог по хору и методике му-
зыкального воспитания Нонна 
Филипповна всегда выглядела 
безупречно. Деловые костюмы 
она украшала медальонами, 
платья – бусами, кофточки – 
яркими косыночками, а свитер 
облегала кружевная шаль или 
русский платок с бахромой. Это 
смотрелось свежо и необычно. 
Мы следили за ее стилем и пы-
тались, не всегда умело, подра-
жать.

Занятия по методике музы-
кального воспитания мы обо-
жали. В то время программа по 
музыке для общеобразователь-
ных школ была ещё в экспе-
рименте. Над ней кропотливо 
трудился композитор Дмитрий 
Борисович Кабалевский. По 
учебным телепрограммам мы с 
интересом смотрели его уроки 
о «Трех китах в музыке».

Приемником и проводни-
ком идей композитора ста-
ла Нонна Филипповна. Она 

так интересно подавала свой 
предмет, что нам натерпе-
лось поскорее прийти к детям 
и вдохновенно начать рабо-
ту. Признаюсь, редко можно 
встретить человека, так влю-
блённого в свою профессию. И 
эта любовь передалась нам.

Никогда не забуду, как од-
нажды, ругая студентку, не под-
готовленную к педагогической 
практике, она произнесла фра-
зу, которая была адресована 
каждому: «Дети вас ждут! С чем 
вы придёте в класс? Как смо-
жете заинтересовать ребёнка, 
если сами не заинтересованы в 
деле, которому будете служить? 
Музыка не терпит халтуры!»

Боже мой, как клокотало 
сердце, как мучили комплексы, 
а душу выжигал вопрос: «смогу 
ли я соответствовать, получит-
ся ли из меня учитель, примут 
ли дети?».

Прямота нашего педагога 
нравилась не всем. Она могла 
отругать за неряшливый вид, 
всякий раз напоминая: «Вы – 
учителя музыки! Вы несёте в 
класс высокую культуру, на вас 
смотрят дети, и вы обязаны 
быть образцовыми!»

Пролетели годы, но на всю 
жизнь врезались в память эти 
установки. За них я очень бла-
годарна нашему учителю и на-
ставнику.

Приятно осознавать, что в 
День 75-летия любимого пе-
дагога телефон не умолкает, а 
интернет пестрит поздравле-
ниями. География их обшир-
на, ведь выпускники бывшего 
музыкального факультета Та-
ганрогского пединститута тру-
дятся не только в России. Они 
востребованы далеко за преде-
лами страны и в этом огромная 
заслуга Ваша, дорогой учитель!

«Пусть вечно длится музыки 
урок!»

С юбилеем!
Елена ШИПНЯГОВА,  

выпускница 1978 года. 
Кандидат педагогических 

наук, музыкальный руково-
дитель школы № 1558 имени 

Росалии де Кастро (Москва)

...я не живу прошлым, как это 
можно было бы подумать. Жизнь 
есть там, где есть движение, 
развитие. Ненавижу «болото»! Я 
люблю борьбу, действие. В борь-
бе всегда видно, где ты и с кем.
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Школа искусств детей-инвалидов «Лира»
объявляет набор учащихся в возрасте от 5 до 18 лет на бесплатное обучение по специальностям:
 музыкальные инструменты (домра, виолончель, саксо-

фон, балалайка, блокфлейта, баян)
 вокальный ансамбль
 ансамбль ударно-шумовых инструментов
 декоративно-прикладное и изобразительное искусство
 ритмика, танец (в том числе для детей с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата)
 драмкружок
 студия общего и музыкального развития для детей млад-

шего возраста «В мире сказок»
 подготовительная группа для поступающих в общеобра-

зовательную школу

Телефон: 610-916, 8 (988) 894-68-30

Путь книги

«Провинциальные музеи 
особенно хороши...»

О выставке «Не подводя итоги» – отзывы 
письменные и устные, таганрожцев и не только…
Прошло всего два месяца со дня открытия ретроспективной выставки таганрог-
ских художников, а Книга отзывов изобилует записями, переполненными эмо-
циями, благодарностью тем, кто творил, тем, кто сохранил талантливые работы 
и подарил радость общения с прекрасным. 

Елена ЧЕХОВА

Заголовком этой статьи ста-
ли слова, оставленные в 
Книге отзывов москвичкой 

Людмилой, посетившей Таган-
рогский художественный му-
зей 12 июня в новом здании на 
Лермонтовском,22. Там же она 
написала:

«Художники оставили на-
стоящую летопись Таганрога 
во времени. Спасибо за увлека-
тельную экскурсию!»

«Гордость за своих земля-
ков! Группа студентов и препо-
давателей рады были посетить 
выставку земляков – художни-
ков, как старых мастеров, так 
и современников. Все картины 
живописные,  эмоциональные. 
Благодарим за комфортную ат-
мосферу музея и приятную об-
становку! А.Н.Казарян, С.К.Да-
рьина».

«Приятно удивило и пора-
довало посещение вашего му-
зея. Звуки «живой музыки» и 
«живые» картины создают ощу-
щение покоя и уюта. Очень хо-
рошая идея занять маленьких 
посетителей игрой на планшете: 
и ребенок при деле, и у родите-
лей есть возможность спокойно 
рассмотреть картины. Прекрас-
ное музыкальное сопровожде-
ние, приветливый квалифици-
рованный персонал. Спасибо за 
отличное впечатление, хорошее 
настроение. Атмосфера напо-
минает музеи в г. Рига. Ольга,  
г. Челябинск».

«Я очень люблю наш музей, 
нашу «Малую Третьяковку»! Но 
ей всегда было тесно в своих 
уютных стенах на Александров-
ской,56.  И вот такой «королев-
ский» подарок городу! Музею 
передан прекрасный особняк 
19 века! Новая ретроспектив-
ная выставка таганрогских ху-

дожников не сможет оставить 
равнодушными никого!» (Жи-
тельница Таганрога Людмила 
Королева).

«Я впервые в Таганроге и 
очень рада, что получилось та-
кое знакомство с искусством го-
рода. Очень понравился выбор 
работ для экспозиции, все они 
как будто отошли от «генераль-
ной линии партии» и поэтому 
выглядят очень искренними и 
настоящими. Хотелось бы вер-
нуться в этот музей еще раз, 
чтобы увидеть другие выставки. 
(Ангелина Цветкова, студентка 
МГУ, приехавшая для прохожде-
ния практики в музей «Танаис»). 

«Потрясающие полотна та-
ганрогских мастеров!!» (Е.В.Ди-
денко. г.Пятигорск).

«Современно! Позитивно! 
Познавательно! Огромная бла-
годарность организаторам  ме-
роприятия Квест «Хранители 
музея». Ребята в восторге! Музей 
просто потрясающий!  Какие 
картины! Надеемся на дальней-
шее сотрудничество! Детский 
лагерь МБУ ДО ИТТ».

«Спасибо за прекрасный 
музей и прекрасную выставку! 
Сколько талантов разбросано по 
белу свету! Бог даст, приеду еще 
раз, чтобы увидеть новую экс-
позицию. Музейные работники, 
как везде, энтузиасты, патриоты 
своего  прекрасного города. Же-
лаю музею процветания! Л. Дру-
жинина, Донецк, Украина». 

«Мы бесконечно счастливы! 
Какое тепло, доброта, красота, 
культура в нашем южном  рос-
сийском городе. Городе, который 
един с нами общим основателем 
– Петром I! Развивайтесь, ра-
дуйте всех нас. Мы вами гордим-
ся, нам у вас уютно, комфортно.   
Гости из Санкт-Петербурга».

«Ученики ДХШ им. С.И. Блон-
ской посетили выставку вместе с 

преподавателями. Все остались 
под большим впечатлением! Во 
время экскурсии дети были вов-
лечены в беседу… Ребятам было 
интересно и полезно увидеть 
полотна художников, представ-
ляющих различные направ-
ления в живописи,   особенно, 
картины Серафимы Иасоновны 
Блонской, которая является  ос-
новательницей школы живопи-
си в Таганроге, школы, которой  
в этом году исполнилось 50 лет.

Спасибо за атмосферу и вни-
мательное отношение персона-
ла.  Кудрявцева.»

«Красиво, впечатляет и удив-
ляет разноплановость худо-
жественной техники, сюжеты.  
г. Ухта».

«Какие прекрасные карти-
ны таганрогских художников  
19-20 вв.! Какое счастье, что они 
сохранены для будущих поколе-
ний! Видя эту красоту, вдохно-
вение хочется еще долго-долго 
жить. С уважением, Александро-
ва Л.Х., 1939 года рождения, ве-
теран труда.»

«Замечательная выставка! 
Очень интересно посмотреть на 
родной город глазами художни-
ков прошлого века, и, конечно, 
природа радует. Какие маки! Ка-
кой красивый Алексеевский лес!»

«Спасибо от предприятия 
«Лемакс» за прекрасную выстав-
ку, экспозицию и музыкальный 
подарок!»

Следующая запись была 
сделана на английском языке. 
В переводе она выглядит так: 
«Большое спасибо за экскурсию.  
Таганрог был и остается куль-
турным городом. Мне очень по-
нравились картины, на которых 
А.П.Чехов и яхты.  Анна София.  
Далас, Техас, США».

Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации Ни-
колай Николаевич Ливада, чьи 

работы также украшают залы 
музея, поделился своими впе-
чатлениями. 

«Великое дело! Выставка по-
казала не только нашим земля-
кам, но и всему миру, что в Та-
ганроге были, есть и, я уверен, 
еще будут большие мастера, 
– сказал он. – То, что Таганрог-
скому художественному музею 
передано еще одно здание, в 
котором впервые – первый и 
единственный раз, в таком фор-
мате были представлены работы 
таганрогских художников  не-
скольких поколений,– это уни-
кальное событие не только для 
города... Масштаб экспозиции 
поражает. Из запасников подня-
то более ста работ. Со многими 
художниками я был знаком, дру-
жил. Хорошо знал Николая Бута. 
Он был на моей первой персо-

нальной выставке в конце 60-х. 
Дружил со Стукановым, Палко, 
Ушениным. Был знаком с их 
творчеством... Обидно, что они 
рано ушли…»

И каждый день – новые по-
сетители,  новые записи,  новые 
впечатления людей, как выра-
зилась жительница Украины,  со 
всего белого света. Каждый от-
зыв говорит сам за себя и не тре-
бует комментариев. Люди, дове-
рившие свои эмоции музейной 
книге отзывов, любят жизнь, 
ценят прекрасное, духовно бога-
ты. И каждый из них имеет свое 
представление о культуре – не 
абстрактной, а реальной, без на-
думанного пафоса. И сформиро-
вать свое мнение о городе и его 
культуре им помог этот поход в 
музей – Таганрогский художе-
ственный.

Ретроспективная выставка таганрогских художников «Не под-
водя итоги...» будет работать до конца лета по адресу: пер. Лер-
монтовский, 22.  Поспешите! Не откладывайте свою встречу с пре-
красными полотнами.

Труд сотрудников отдела комплектования 
и обработки документов библиотеки име-
ни А.П. Чехова известен немногим, но ре-
зультаты этого труда впечатляют. 

Людмила СИВКОВА

Свой путь к читателю любое издание, поступившее 
в библиотеку, начинает именно отсюда. Здесь кни-
ги, журналы и газеты получают библиотечную про-

писку: регистрируются в учетном каталоге, проходят 
техническую и библиографическую обработку, обрета-
ют штемпель, инвентарный номер, шифр хранения и 
прочие служебные реквизиты. И лишь пройдя все реги-
страционные процедуры, книга попадёт на полку того 
или иного структурного подразделения городской би-
блиотечной системы. 

Предшественник нынешнего отдела комплектова-
ния и обработки документов – сектор обработки – по-
явился в Чеховской библиотеке в 1957 году, а уже через 
год стал самостоятельным отделом, поскольку объем 
работы в подразделении стремительно рос. В 1979 году 
произошла централизация городских библиотек, знако-
вое событие, предполагающее создание единого фонда, 
единого справочно-библиографического аппарата и 
единого руководства. После объединения в единую би-
блиотечную систему, центральной библиотекой в Таган-
роге стала Чеховка. 

Централизация существенно расширила функции 
отдела комплектования и обработки документов: те-

перь абсолютно вся литература – приобретаемая библи-
отекой, подаренная издательствами, благотворителями 
или простыми читателями – поступала сюда для реги-
страции в учетном каталоге, который одновременно 
стал и генеральным алфавитным каталогом для всех би-
блиотек, вошедших в систему.

В 1994 году информационную структуру дополнил 
электронный каталог, поисковые возможности кото-
рого заметно превосходили традиционные бумажные. 
Библиографические записи в электронном каталоге 
стали создавать сотрудники отдела комплектования и 
обработки документов. Доступ к электронному катало-
гу каждый интересующийся читатель получает на сай-
тах cbs-tag.ru и taglib.ru. Сотрудники отдела участвуют 
в формировании единого библиотечного фонда – изу-
чают потребности и интересы читателей, анализируют 
предложения издательств и приобретают самые инте-
ресные и достойные книги.

Отдел занимается комплектованием книг, электрон-
ных изданий, организацией подписки на периодиче-
ские издания, обработкой поступающей литературы в 
автоматизированном режиме.

Через руки работников отдела ежегодно проходят 
тысячи книг, которые затем попадают в 16 структурных 
подразделений библиотечной системы города. 
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Афонская благодать
Окончание.  
Начало в «Новом курьере» №16.

Восхождение на Афон напомнило 
мне реку жизни человеческой, где 
бывают и ровные участки, и гори-

стые, где оказываешься ты и в тени, и 
под палящим солнцем. И за всю дорогу 
на Афон не было даже и в мыслях ска-
зать себе, что тебе тяжело, и, может быть, 
следует остановиться или вернуться...  
Какая-то сила тянула, влекла к вершине. 

С чем сравнить? Как точнее передать 
ощущения? Это и не преодоление, и не 
восхождение. Какое-то повторение соб-
ственного жизненного пути. Физически 
это было сложно. Но усталость как-будто 
проходила мимо и преодолевалась. Чем 
ближе к вершине, тем чаще остановки. 
Во время очередного короткого отдыха в 
тени деревьев, встретили группу палом-
ников, говорящих по-русски. 

Спрашиваем: «Далеко до следующе-
го причала?..» «Пройдете метров 250 по 
вертикали, увидите источник, где можно 
будет отдохнуть, воды попить, укрыться 
в тени деревьев». И мы отправились к 
желанному источнику. Шли, шли, шли, 
шли..  Да, где же он? Оказалось, что мы 
его проскочили.

А промежуточным этапом на высоте 
1500 метров была церковь Панагии (в 
переводе на русский язык – Всесвятая). 
Ее построили на том месте, где было яв-
ление Богородицы. Никто там постоян-
но не живет. Церковь очень маленькая. 
В небольшой комнате стоит несколь-
ко двухъярусных коек, лежат спальные 
мешки, где обычно отдыхают паломни-
ки. 

Несколько газовых походных пли-
точек, чайнички, кофе, сахар, печенье… 
Паломники оставляют, поддержать силы 
можно. 

Шли к Панагии и между собой шути-
ли: «А вдруг мы и ее проскочим» и ока-
жемся на вершине внезапно. А когда еще 
были у Св.Анны, видели высоко в горах 
одну вершину, и думали: «Неужели это 
Афон? Неужели когда-то возможно нам 
туда дойти.?!» А когда поднялись до 
Панагии, эта вершина оказалась где-то 
внизу. Глупцы, а мы-то думали, что это 
Афон! 

Заночевали на Панагии. День в закат 
ушел. Подъем от Агия Анны до Панагии 
занял около шести часов. Последний 
участок тоже оказался достаточно слож-
ным. Я к высоте отношусь неспокойно. 
Неуютно как-то. Лучше бы по морям и 
океанам. Но переночевали, и в 5 часов 
утра с фонариками двинулись в путь. 

Ночь. Темно. На обратном пути по-
смотрел, где мы шли и невольно поду-
малось: « Как мы здесь ноги не перело-
мали»… Вполне могли встретиться со 
змеями, скорпионами, волками, кабана-
ми, но Бог миловал. 

Встречали по пути паломнические 
группы с Украины, понтийских греков, 
сербов, ну, и, конечно же, русских из Мо-
сквы, Питера… Все приветствовали друг 
друга «Христос Воскресе!», так как было 
это еще до Вознесения.

Такое впечатление, что душа твоя 
зависла между небом и землей. И чем 
выше, тем ближе к Богу. Есть икона «Игу-
менья Афонская»: на горе стоит Богоро-
дица и смотрит в сторону материка на 
весь полуостров. И мы себя почувствова-
ли в том месте, с которого смотрит Бого-
родица на Афон. И в этот момент, на вы-
соте 2 тысяч метров, испытали чувство 
радости, может это и была Афонская бла-
годать. Отец Тимофей звонил на Звон-
нице. Затем торжественно с молитвой 
водрузил на стену храма икону старца 
Павла Таганрогского. Почитали мы ака-
фист Игуменьи Афонской, помолились и 
двинулись в обратный путь. 

Подниматься было легче по той про-
стой причине, что тебя что-то несло на 
вершину. Помощь была. А спускался уже 
сам. Говорить о всех тяготах спуска не 
буду. 

Про афонские чудеса написано и ска-
зано немало. Все три поездки не поки-
дало чувство, что тебя по Афону кто-то 
сопровождает. В одной из монастырских 

лавок мы увидели икону Геронтиссы 
(старицы) Богородицы в возрасте. Я стал 
интересоваться, что связано с этой ико-
ной, но мне никто не смог ответить. Я 
ушел в раздумьях. Позже нас разместили 
в келье на ночевку, где было много коек. 
На одной сидел мужчина, который рабо-
тал там трудником. Он оказался наполо-
вину грузином, наполовину украинцем. 
Прекрасно говорил по-русски. После бе-
глого знакомства, он мне вдруг говорит: 
«А хотите, я Вам покажу все, что связано 
с иконой Старицы?» Я опешил, а потом 
подумал: «Это же Афон!» такое происхо-
дит там на каждом шагу. 

Те, кто не первый раз совершают па-
ломничество, знают, что в таком случае 
надо перекреститься и сказать: «Слава 
тебе, Господи!». Это еще раз подтвержда-
ет существование этого чудесного места, 
и что там есть то, чего нет здесь, в миру.

Венчала нашу поездку встреча с 
Афонским старцем герондой Гавриилом. 
Не обошлось и здесь без знаковых, не-
объяснимых моментов. Прежде, чем мы 
попали к нему, сбились с пути, плутали, 
затем достаточно долго шли. Увидев ке-
лью, постучали. Никто не открыл. Дверь 
была заперта. Подошедший монах очень 
удивился, сказав, что старец никогда не 
отлучается и никогда не запирает двери. 
Мы уже грешным делом подумали оста-
вить записки и идти с Богом, но тут из 
зарослей вышел геронда Гавриил. Мы 
богославились, поздоровались. И, похо-
же, не обошлось без чудес. Если бы мы 
не заблудились, а приехали сразу к ке-
лье, то наверняка долго бы ждать не ста-
ли и ушли. И встреча бы не состоялась. 
Он зашел к себе в келью, прилег на дере-
вянный топчан и начал читать стопу за-
писок. Нас жестом пригласил сесть. Мы 
сели. Наступила тишина. Я не знаю, как 
люди становятся афонскими монахами. 
Они молятся о благополучии и здравии 
всех людей на земле. Это тяжкий труд 
и огромная ответственность. И высокое 
предназначение. Потом он начал гово-
рить и дал нам несколько напутствий. 

Первое, что он сказал: «Всякая 
власть – от Бога». Вроде бы ничего но-

вого в этом не было. Мы и сами так 
думали. Но из его уст это звучало как-
то особенно. Если тебе дается свыше 
власть, это служение ты должен нести 
соответствующим образом. Должен по-
нимать, что обличен ответственностью 
перед Богом и людьми. И спрос с тебя 
будет другой.

Далее. Никогда не надо забывать, 
что человек – это человек, а не живот-
ное, и надо так к нему и относиться, 
по-человечески. По заповедям.

Проснувшись утром, после молитвы 
подумай: что бы ты мог сделать хороше-
го для людей за день. А вечером поду-
май, что сделал ты хорошего для людей. 
С тем и отходи ко сну. А еще он добавил: 
«Если кто-то захочет подписать закон 
человеческий, который войдет в проти-
воречие с заповедями Божьими, то луч-
ше пусть сам себе отрубит руку!»

Потом он завел нас в свою домовую 
церковь. В маленьком помещении сто-
ял небольшой алтарь. Мы помолились, 
он поднес нам икону, и я увидел, что 
под ней что-то перекатывается. Икона 
была закрыта полиэтиленом, и под ней 
перекатывалась миро. Это была миро-
точивая икона. Когда поднес ближе, я 
впервые в жизни ощутил благоухающий 
запах …и соприкоснулся с чудом! Он 
благословил нас этой иконой, дал при-
ложиться к ней. Мы отдали ему записки, 
попросив молиться за всех таганрож-
цев. Хотя на Афоне монахи молятся о 
благополучии всего мира. Всех людей. 
Если бы не было их молитв, кто знает, 
что было бы с Землей, с людьми...

Все три поездки на Афон мы каждый 
раз привозили туда иконы старца Пав-
ла Таганрогского и оставляли их в раз-
ных местах. И Слава Богу. Меня спра-
шивают: а вернешься ли на Афон? Как 
не вернуться, это же часть моей жизни. 
Управил бы ГОСПОДЬ. Будем молиться.

Кто-то мне сказал, что в Таганроге 
было афонское подворье. Хорошая тра-
диция, возродить бы…

Геннадий БОРОДИН,  
фото из личного архива автора

Кто-то мне сказал, что в Таганроге было афонское подворье. Хорошая 
традиция, возродить бы…

Дождь 
Елизавета ШАПОЧКА

Пошёл дождь. Отдельные лужи-
цы на зернистом асфальте скоро 
соединились в ручеёк и покатились 
к Александровской. Ударил гром, 
дождь припустил, ручеёк так напол-
нился водой, что легко нёс на своей 
рябой и пенящейся спине пакет из-
под «кириешек», брошенные окурки, 
сорванные ветром листочки акации. 
Под зонтом грузно шла женщина, её 
сгорбленная спина напоминала еще 
один раскрытый цветастый зонт. На 
другой стороне от дороги, высоко 
выбрасывая ноги, шагал мужчина 
средних лет с таким видом, словно 
по его стриженной голове и потем-
невшей от воды одежде стучали не 
капли, а звуки победного марша на 
плацу. Машины, казалось, никуда 
не спешили, проезжая мимо окон с 
лошадиной скоростью.

За орехом на веранду прилетел 
воробей. Его вздыбленные перья 
говорили:

– Со мной что-то не так.
Среди ореховых скорлупок он су-

етливо нашёл четвертинку грецкого 
ореха и, прибиваясь к земле от тяже-
сти, понёсся невесть куда. Затихший 
было дождь, опять забарабанил, и я 
зажгла в комнате свет.

– Боже правый, думала я, – этому 
воробью нет дела до моих мыслей 
и страданий, как нет дела дождю до 
нужды воробья, моей нужды. И лишь 
моё сознание видит и дождь, и во-
робья, измученные поникшие цветы, 
обезумевших от воды дождевых чер-
вей время от времени попадающих 
под ноги прохожих, видит сбитую в 
грязь, и тем приговорённую пчелу, и 
весёлого мальчишку, промчавшегося 
в белых кроссовках по хлюпающему 
тротуару… Почему мир так устроен и 
почему никто не даёт ответа?!

Но вот-вот пробьётся солнце, 
выпустит свои светлые лучи и всё 
начнёт просыхать, приходить в себя. 
Так и вышло.  Нарушенный дождём 
порядок незаметно восстанавливал-
ся. Ручей обмелел и, казалось, оста-
новился, прислушиваясь к городско-
му шуму. На месте движущейся воды 
остался не исчезнувший в ливнёвке 
мусор. Уцелевшие дождевики благо-
получно зарылись в землю, прохожие 
свернули зонты и никому не было 
дела до недавних разыгравшихся 
трагедий на этом городском пятачке. 
Не все пчёлы вернутся в ульи, вы-
павшие птенцы останутся на земле, 
раздавленные дождевые черви вы-
сохнут. Успокоение лишь в том, что 
природа даёт жизни неисчерпаемый 
запас силы и энергии. Никто и ничто 
не станет считать потери, и каждый 
займётся своим делом, создавая 
картину полной чаши бытия.

ЭТЮД
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ

Доставим в лучшем виде всё, что вам дорого!

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

ла
м

а.

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.

СОБЫТИЯ
Операция «Суши»  

в ресторане «Сакура»
Кулинарный мастер-класс для взрослых 

по приготовлению роллов пройдёт в ресто-
ране «Сакура». Все желающие смогут на-
учиться готовить ролл «филадельфия» и 
«фьюжн» с помощью шефа ресторана Ан-
дрея Андреевича, который раскроет все се-
креты идеального риса и поделится интерес-
ными историями из своей поварской жизни. 
Цена: 550 руб. Необходима предварительная 
запись. Возрастное ограничение (16+) 

10 августа в 16.00, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 2 
этаж, тел. 8-928-957-49-89

Презентация книги Волошина 
в библиотеке Чехова

Библиотека имени Чехова приглашает 
всех на презентацию новой книги писателя 
Виктора Волошина «Записки сына следо-
вателя», которая расскажет о прокуратуре 
Таганрога 1940-1970-х годов. Возрастное 
ограничение (16+)

12 августа в 16.00, ул. Петровская, 96, тел.: 38-31-96, 
39-10-66, 340-321

«Pool-party» в термальном 
комплексе «Greenwich park»

Термальный комплекс «Greenwich park» 
приглашает всех любителей поплавать и 
позагорать на вечеринку у бассейна. В про-
грамме: чемпионат по водному поло среди 
food-мастеров Таганрога, zumba-разминка, 
тропические напитки, а также жаркая ту-
совка под ритмичную музыку. Возрастное 
ограничение (18+)

11 августа в 13.00, ул. Адмирала Крюйса, 2 а, тел. 31-42-42 

Кулинарный мастер-класс  
в ресторане «Волна»

Детский кулинарный мастер-класс со-
стоится в ресторане «Волна». Маленькие 
поварята под руководством опытных пова-
ров приготовят яблочный штрудель и затем 
угостят своим творением родителей. 

В программе мастер-класса подарки 
для всех участников и праздничная про-
грамма от аниматоров. Необходима пред-
варительная запись. Цена 300 руб. Воз-
растное ограничение (6+)

11 августа в 12.00, пер. Тургеневский, 8, тел.: 61-91-
90, 8-999-483-54-53

КИНО
«Мой любимый клоун»  
в библиотеке Чехова

Киноклуб библиотеки «Сюжеты давних 
кинолент» к 90-летию народного артиста 
СССР, актера театра и кино Олега Стриже-
нова приглашает всех желающих на про-
смотр художественного фильма «Мой лю-
бимый клоун» (режиссёр Юрий Кушнерев, 
1986 г.), снятого по мотивам одноименной 
повести Василия Ливанова. Вход свобод-
ный. Возрастное ограничение (12+)

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

«Белорусский вокзал»  
в библиотеке Чехова

Киноклуб библиотеки «Сюжеты дав-
них кинолент» приглашает всех же-
лающих на просмотр художествен-
ного фильма «Белорусский вокзал» 
(режиссёр Андрей Смирнов, 1970 г.). 
Вход свободный. Возрастное ограни-
чение (12+)

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

КОНЦЕРТЫ
«Henry Ford» в «Heart’s 

Pub»
«Heart’s Pub» приглашает на кон-

церт ростовской кавер-группы «Henry 
Ford». Репертуар команды – стопро-

центно узнаваемые зарубежные поп/рок 
хиты 80-90-х годов. Состав: Дмитрий Тара-
нов – клавишные, вокал, Данил Толкачёв – 
бас, бэк-вокал, Дмитрий Черчесов – удар-
ные, Иван Копылов – гитара. Цена 250 руб. 
Возрастное ограничение (18+)

10 августа в 21.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

«Нет неба» в «Heart’s Pub»
Группа «Нет неба» исполнит для зрите-

лей музыку в стиле альтернативный рок.  
Группа «Нет неба» – победители об-
ластного конкурса Music Hunt 3 (г. Ро-
стов-на-Дону, Клуб «Morrison»), а так-
же финалисты конкурса исполнителей 
юга России ЮР-РОК open-air 2012  
(г. Таганрог). Состав: Дмитрий Орехов 
– вокал, гитара, Алексей Ворончихин 
– бас-гитара, Евгений Евкин – бараба-
ны. Цена 300 руб. Возрастное ограни-
чение (18+)

16 августа в 21.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

«Intercity Jazz Quartet»  
в Художественном музее

Джазовый ансамбль «Intercity Jazz 
Quartet» выступит в уютном скульптурном 
дворике художественного музея. Музыкан-
ты из Москвы, Новороссийска, Астрахани и 
Ростова-на-Дону исполнят известные джа-
зовые стандарты в собственных аранжи-
ровках. Состав: Филипп Терацуян – контра-
бас, Виктор Лукин – саксофон, Ангелина 
Подгорная – фортепиано, Екатерина Сер-
гунина – вокал. Возрастное ограничение 
(12+)

18 августа в 15:00, ул. Александровская, 56, тел. 38-31-70

«Виртуозы на каникулах»  
в библиотеке Чехова

Литературный музей имени Чехова при-
глашает на музыкальный вечер «Виртуозы 
на каникулах». В концерте прозвучат про-
изведения Баха, Паганини, Бизе, Сараса-
те, Сен-Санса, Дебюсси, Венявского, Ще-
дрина, Ходоша в исполнении Екатерины 
Беспаловой (скрипка), Нестора Никитина 
(скрипка) и Алены Шелест (фортепиано). 

Впервые объединились три известных 
ростовских артиста, чтобы порадовать 
слушателей по-летнему разнообразной и 
эффектной программой. Возрастное огра-
ничение (12+)

11 августа в 16.00, ул. Октябрьская, 9, тел.: 38-36-97, 
8-918-504-00-20

ВЫСТАВКИ
«На берегах Меотиды» 
в библиотеке Чехова

Малый выставочный зале библиотеки 
Чехова состоится открытие персональной 
выставки Александра Родионова «На бере-
гах Меотиды». Вход на открытие выставки 
свободный. Возрастное ограничение (12+)

24 августа в 16.00, ул. Петровская, 96, тел.: 38-31-96, 
39-10-66, 340-321

Театр
«Зойкина квартира»  

в театре Чехова
Театр Чехова приглашает всех на 

премьеру спектакля по пьесе Михаила 
Булгакова «Зойкина квартира». Собы-
тия происходят в Москве в 20 годах про-
шлого века. Главная героиня, Зоя Пельц, 
надеясь собрать денег для переезда в 
Париж со своим возлюбленным «быв-
шим графом» Павлом Обольяниновым, 
открывает в своей квартире швейную 
мастерскую-ателье и под ее прикрытием 
устраивает дом свиданий. Страсть, лю-
бовь, ненависть, измена, предательство – 
эти и множество других чувств и пороков 
находят свое воплощение в образах ге-
роев спектакля. Режиссёр-постановщик 
– Алексей Матвеев, сценография – Татья-
на Колесникова, хореография – Татьяна 

Бойко. Возрастное ограничение (18+)
17 августа в 19.00, ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93

«Няня для взрослого сына»  
в Городском ДК

Комедия Ольги Степановой «Няня 
для взрослого сына» в постановке театра 
«Сад» состоится в следующий уик-энд в 
городском ДК. В ролях: Роман Близнюков, 
Игорь Пащенко, Любовь Климова, Еле-
на Кузичкина. Режиссёр Валентина Псёл. 
Возрастное ограничение (16+)

17 августа в 18.00, ул. Петровская, 104, тел. 38-34-48

Художественный музей раскроет секреты любовных историй
10 августа в 15.00 Таганрогский художественный музей пригла-
шает на романтическую и пикантную экскурсию «Любовные 
истории Таганрога» на фоне выставки городских художников.  
Love story известных людей и секреты цветочного обольщения, 
соблазн семи покрывал и открытия в жанре ню ожидают посети-
телей музея по адресу: Лермонтовский, 22.
В программе беспроигрышная романтическая лотерея, соло-ги-
тара и художественный мини-квест «Cherchez la femme», побе-
дитель которого получит в награду ювелирное украшение.


