
16+

Открыто о жизни города и области № 19 (190) 9 сентября 2019 года
ntk-61.ru

стр. 2

ст
р.

 5

Таганрог  
нашёл
своё место
под солнцем

Производительность 
в полный рост! стр. 3

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
С

ол
ов

ьё
ва

.

Начальник Управле-
ния муниципальной 
инспекции Таганро-
га Сергей ИВАНОВ 
– о борьбе за благо- 
устройство Таганрога 

Председатель об-
ластного Заксобра-
ния Александра 
ИЩЕНКО – о том, 
почему на ремонт 
Дворца Алферки не 
хватило средств

Директор школы №6 
Оксана КАРЛИНА – 
о запрете гаджетов 
на уроках

ст
р.

 4
ст

р.
 9

Р
ек

ла
м

а.



2 № 19 (190) 
9 сентября 2019 г. ГОРОДА И ЛЮДИ

Главный редактор Байчук В.Г.
Учредитель и издатель: ООО «Издатель-
ский Дом Таганрог»
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ61–
01142, выданное Управлением Федераль-
ной службы в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций 
по Ростовской области (Роскомнадзор) от 28 
мая 2015 г.

Адрес редакции,  
учредителя и издательства:  

347910, Таганрог, ул. Ленина, 214,  
ntk– 61@mail.ru.

Телефон редакции: (8634) 47– 71– 50.

Подписано в печать: 9 сентября 2019 г.
Дата выхода в свет: 9 сентября 2019 г.

Отпечатано ЗАО «Технический центр 
«Крестьянин»,  

Ростовская область,  с. Чалтырь,  
Промзона, 1, 2В.

Тираж – 5000 экз.    
Заказ № 1469.

Цена свободная.
Подписной индекс: 42006

Чёрная полоса Донбасса
Шестой год рядом с нами продолжается братоубийственная война… 
Сами мирные жители Донбасса 

признаются, что поначалу, в 2014-м, 
когда гремели взрывы, рушились дома 
и десятками гибли люди, оставшиеся в 
живых ощущали себя бесстрашными 
героями. Они ночевали в подвалах. Но 
поддерживали друг друга: «Продер-
жимся! Победим!» 

Сейчас те же соседи друг с другом 
не общаются: боятся. Страх сердца 
людей заполнил постепенно. Наряду 
со страхом ощущается безысходность. 
Великая Отечественная закончилась 
гораздо быстрее…

Я пытался было обнадёжить:
– Ничего! И это непонятно что за-

кончится! Будет жизнь в Донбассе ещё 
лучше, чем прежде!

А в ответ – от разных людей – прак-
тически одно и то же:

– Блок-посты на границе ДНР с 
Украиной обустраивают капитально. 
Так что это надолго. Раньше, чем через 
тридцать лет, не закончится. Мы до тех 
пор не доживём…

Люди, действительно, вымирают: 
онкология, инфаркты с инсультами 
уносят гораздо больше жизней, не-
жели стрельба, которая, к слову, ныне 
слышна лишь на окраинах; на неё те-
перь мало кто обращает внимание. 
Машины «Скорой помощи» на улицах 
появляются несравненно чаще, чем до 
войны. Боевые машины пехоты и про-
чая военная автотехника тоже уже ни-
кого не удивляют…

Больше стало велосипедистов. Для 
них даже расчертили дорожки на ши-
роких тротуарах центральных улиц. 
После 10 вечера дороги и улицы в це-
лом пустеют: с 23-00 – комендантский 
час.

Вернулись иномарки, пропавшие 
было в 2014-м. На бульваре Пушки-
на, что в центре Донецка, число кафе 
и ресторанов даже возросло. И они не 
пустуют. Подобно былому Нью-Йорку, 
Донецк стал городом контрастов.

Центр – красивый и чистый, всюду 
– зелень и розы. Очень много тех, чьей 
работой стало поддержание чистоты 
с красотою. Зарплаты в Донбассе не-
велики – от 4-х (четырёх!) тысяч рос-
сийских рублей. Велика безработица. 
Цены на продукты питания выше, чем 
в России, откуда везут эти продукты: 
надо ведь оплатить перевозку, пере-
сечение двух таможен… Зато проезд в 
трамваях и троллейбусах – всего лишь 
три рубля. Да и оплата коммунальных 
услуг невысокая, правда, ненадолго: 
обещают повысить. 

Понятно, поводов для недоволь-
ства – предостаточно. Так, люди недо-
вольны медиками. Медики недоволь-
ны зарплатами.

Основные кормильцы семей – пен-
сионеры. Минимальный размер мест-

ных пенсий недавно повысили – с двух 
до четырёх тысяч рублей. Многие вы-
езжают за пенсиями на территорию, 
подконтрольную властям Украины. 
Правда, некоторые назад уже не воз-
вращаются: умирают, например, на 
блок-постах. 

Но голода нет. Покупать фрукты – 
дорого. Но их можно собрать и даром. 
Целые микрорайоны с разрушенными 
частными домами остаются брошен-
ными; в них сады с урожаем, который 
гниёт на деревьях и под ними.

С начала войны многие питаются, 
в основном, крупами, для некоторых 
деликатесом стала и картошка. Гумани-
тарная помощь значительно сократи-
лась. Злые языки говорят, что её выдают 
не тем, кто действительно нуждается, а 
тем, кто ею кормит своих собак. 

Как в советские, так и в постсовет-
ские времена из Донбасса в Таганрог 
пассажиры везли всякую всячину, в 
основном съестную. Теперь, в основ-
ном водку, которая в ДНР значительно 
дешевле, чем в России.

На билбордах – баннеры с рекла-
мой, чаще социальной. Популярны, 
например, посвящённые 5-летию ДНР 
и детям, рождённым в Донецкой на-
родной республике за 5 лет её суще-
ствования. 

Иные молодые мамы и папы про-
сто изумляют – фантазией, талантом, 
инициативой. Собираются вместе, 
создают своими руками, за свой счёт 
целые детские площадки. Одну из та-
ких площадок я обнаружил во дворе 
домов по проспекту Кремлёвскому, 
что недалеко от аэропорта (на фото). 
Правда, она оказалась пустующей: мо-
жет, я появился не вовремя?.. 

Остаются баннеры с цитатами по-
гибшего год назад первого главы ДНР 
Александра Захарченко. Например, с 
такой: «В гражданской войне победит 
тот, кто будет руководствоваться нрав-
ственными принципами». И хотя люди 
уже понимают, что в гражданской во-
йне победителей не бывает, однако 
же к Захарченко в большинстве своём 
относятся с большим уважением. Го-
раздо меньшим пользуется нынешний 
глава ДНР Пушилин. 

Многие по-прежнему надеются на 
Владимира Путина, хотя раньше таких 
было существенно больше. Кое-кто 
свои надежды возложил на нового 
президента Украины Владимира Зе-
ленского. Уповающих на Бога, похоже,  
совсем немного. Во всяком случае, в 
храмах людей с начала войны стало 
заметно меньше. Впрочем, и в самом 
Донецке число жителей значительно 
сократилось. Кроме того, за годы вой-
ны увеличилось количество храмов. Те 
храмы, которые начали стоить ещё до 
войны, всё же были достроены. Те, что 
пострадали при артобстрелах, в боль-
шинстве своём быстро восстановлены.

Но заметнее всего возросло коли-
чество флагов. Раньше столько флагов 
с чёрными ленточками на них появ-
лялось только в дни траура. Флаги вы-
вешены над входами не только в госу-
дарственные учреждения, но даже и в 
магазины. Флаг ДНР – это российский 
триколор, в котором вверху вместо бе-
лого цвета – чёрный. Цвет святости, 
мудрости, чистоты, свободы, совер-
шенства, благородства, искренности, 
открытости заменён цветом плодо-
родной земли Новороссии и угля Дон-
басса… 

Лично я по-прежнему верю в свет-
лое и счастливое будущее Донбасса. В 
то, что чёрная полоса всё же останется 
позади. Находясь в Таганроге, эту веру 
сохранять значительно легче…

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ,  
фото автора.

Таганрог –  
наша не злая,  

не слепая любовь
Таганрог – особенный город. Это, дей-
ствительно, так. Открытый ветрам, но 
при этом закрытый, словно морской 
моллюск. 
Город, создававшийся как Троицкая крепость, 

названный в честь Святой Троицы, дважды разру-
шался. Ещё на заре своей славной истории. Разру-
шался самими же своими создателями: это было 
результатом не очень удачных войн с Турцией. 
Разрушался так, что камня на камне не остава-
лось. Наверное, поэтому страхом перед завтраш-
ним днём пропитана не только атмосфера Таган-
рога: этот страх – в самих камнях. Что уж говорить 
о человеческих душах… Порабощающие человека 
страхи чрезвычайно тонко чувствовал Чехов. До-
статочно вспомнить Червякова или Беликова с его 
«как бы чего не вышло». 

Чехов очень точно подмечал недостатки и 
слабости Таганрога и таганрожцев. Так что его 
любовь к родному городу и к своим землякам не 
была слепой. И не зря ведь этот гений родился и 
вырос именно здесь – в окружении талантов. Всех 
их и не упомнишь: «Как много великих людей, од-
нако, вышло из Таганрога».Мы вправе дополнить 
Антона Павловича, продолжить его мысль: мест-
ные наука, искусство и спорт подтверждают, что 
на благодатной таганрогской земле раскрываются 
и приезжие таланты.

В чём секрет этого? Может, в том, что город 
со своего возрождения при Екатерине Второй 
стал заселяться особыми людьми, в том числе 
иностранцами: бежавшими от мусульманского 
владычества православными греками, не менее 
предприимчивыми и ещё более музыкальными 
итальянцами, требовательными к себе немцами… 

Прививка европейской культуры явно пошла 
на пользу талантливым от природы малороссам и 
великороссам. То, о чём отец-основатель Таганро-
га, Пётр Первый, мечтал, сбылось именно здесь. В 
этом городе у моря появилась особая творческая 
атмосфера. 

В Таганроге невероятно высокая концентра-
ция талантов. Но при этом таганрожцы, понятно, 
– не безгрешные ангелы. Поэтому неудивителен 
местный насыщенный рассол, в котором зависть, 
ревность, сребролюбие, гордыня, обиды, осужде-
ние ближних… А ещё – недостаток внимания к 
ближним. Думается, именно последний из на-
званных недостатков повлиял особым образом на 
драматурга Чехова: все мы родом из детства. Ведь 
не зря в его пьесах нет собеседников: каждый ве-
дёт свой собственный монолог.

Отдельная наша проблема – общегородской 
комплекс неполноценности. Иногда кажется, 
что таганрогские трамваи такие медлительные, 
а маршрутки петляют, потому что город старает-
ся самому себе казаться побольше. А чего стоит 
байка о том, что наш город, по замыслу отца-ос-
нователя должен был стать – ни много, ни мало 
– столицей Российской империи. Впрочем, байка 
красивая. Ею, как и своим возрождением, Таган-
рог обязан Екатерине Второй, которая сама здесь 
никогда не бывала, но знала и писала о нём свое-
му другу по переписке Вольтеру: «Что же касает-
ся Астрахани, я вам скажу, что климат Таганрога 
гораздо лучше и здоровее, чем в Астрахани. Все, 
возвращающиеся оттуда говорят, что нельзя до-
статочно похвалить этот город, о котором я вам 
расскажу анекдот, подражая старухе из Кандида. 
Пётр Великий, взяв Азов, захотел устроить порт 
на море и выбрал Таганрог. Порт был выстроен. 
Затем он колебался, построить ли Петербург на 
Балтийском море, или сделать город из Таганрога. 
Наконец, обстоятельства заставили его выбрать 
Балтийское море. Мы не выиграли относительно 
климата: там почти нет зимы, между тем как 
наша слишком длинная».

Таганрог, действительно, особенный город. А 
таганрожцы, соответственно, – особенные люди. 
И связаны они друг с другом всё такой же любо-
вью, что и у Чехова, – не слепой и не злой, всё под-
мечающей, но и всё прощающей.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора.

После прорыва Миус-фронта и последовавшего за ним 30 августа 
1943 года освобождения Таганрога стремительно – в течение первой 
половины сентября – от немецко-фашистской оккупации был осво-
бождён и весь Донбасс. Так, в его столицу, город Сталино (нынешний 
Донецк, до 1924 г. и в период оккупации – Юзовка) советские вой-
ска вошли 8 сентября. Эту дату торжественно отметили в Донецке. А 
до этого, традиционно в последние выходные лета, отпраздновали 
День города и День шахтёра. Столица Донбасса, ныне являющаяся 
столицей самопровозглашённой Донецкой Народной Республики, от-
метила своё 150-летие. Своими впечатлениями о нынешней жизни 
наших соседей делится побывавший в Донецке специальный корре-
спондент «Нового курьера».  
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Управляющие 
компании-должники 

лишатся лицензии
«Новый курьер» выяснил,  

какие коммунальщики уже стали 
кандидатами «на вылет»

Задолженности управляющих компаний перед ре-
сурсоснабжающими организациями за потреблен-
ные ресурсы – газ, свет, воду и тепло, как кажется, 
вечная тема. Чем ближе начало отопительного сезо-
на, тем проблема острей. Задача номер один для чи-
новников – не допустить, чтобы зимой за долги оста-
новилась котельная или отключили свет населению.
Пока, несмотря на все пред-

принимаемые меры, решить 
проблему долгов управляющих 
компаний не удавалось. Воз-
можно, это удастся теперь, когда 
над задолжниками возникла ре-
альная угроза лишения права на 
управление домами. 

О длительных неплатежах 
отдельных управляющих ком-
паний за тепло и горячую воду 
«Новому курьеру» рассказал ди-
ректор ООО «Таганрогская ге-
нерирующая компания» Давид 
Бояхчиари. По его словам, среди 
«отличившихся» – управляющие 
компании «Благо» и «Морион», 
которые деньги с жильцов соби-
рали, а перечислять «ресурсни-
ку» их не торопились. Несмотря 
на то, что с апреля все обслужи-
ваемые ими дома переведены 
на прямые до-
говоры и пла-
тят за потре-
бленное тепло 
напрямую «ре-
сурснику», у 
управляющих 
к о м п а н и й 
остаются дол-
ги за прошлые 
периоды, а 
также плата за 
потребленные 
ресурсы на об-
щ е д о м о в ы е 
нужды по горя-
чей воде. Заяв-
ление в право-
охранительные 
органы и в суд уже поступило. 

На недавнем совещании 
в администрации были озву-
чены и цифры о приросте за-
долженности таганрогских 
управляющих компаний перед 
«ТНС-Энерго» за потребленную 
электроэнергию. В этом списке 
«Элит-Сервис», «Возрождение», 
«Фортуна-4», «Южное», всё тот 
же «Морион» и прочие. По ин-
формации энергетиков неко-
торые компании с начала года 
заплатили всего пару раз, есть 
месяцы, в которые не перечис-
лено ни рубля. Куда «уходят» 
деньги, неясно. Вряд ли все эти 
месяцы жители не платили за 
общедомовую электроэнергию.

До сих пор управляющим 
компаниям-должникам по боль-
шому счету все сходило с рук. 
Но сейчас в тупике неплатежей 
наметился «новый поворот». С 
1 марта измененилось «Положе-
ние о лицензировании предпри-
нимательской деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами» (утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ  
№ 1110 от 28.10.2014 года в редак-
ции Постановления Правитель-
ства РФ № 1090 от 13.09.2018 г.), 
которые дают эффективные ры-

чаги воздействия на должни-
ков-управленцев. 

Согласно подпункту «д» пун-
кта 4.1. Положения, теперь при-
знанная или подтвержденная 
судебным актом, вступившим в 
законную силу, задолженность 
перед ресурсоснабжающей орга-
низацией в размере, равном или 
превышающем две среднемесяч-
ные величины обязательств по 
оплате по договору ресурсоснаб-
жения является грубым наруше-
нием лицензионных требований. 
А за управление многоквартир-
ным домом с грубым наруше-
нием лицензионных требова-
ний Федеральным законом от 
18.03.2019 г. № 26-ФЗ с этого года 
установлена административная 
ответственность. Частью 3 статьи 
14.1.3 КОАП РФ для должностных 

лиц предусмо-
трен штраф от 
100 до 250 тыс.
рублей, для 
юридических 
лиц – от 300 до 
350 тыс. рублей.

Об этих за-
конодательных 
нововведени-
ях напомнил 
управленцам 
на совещании 
п о м о щ н и к 
прокурора Та-
ганрога Иван 
П а н ч и ш к и н . 
Кстати, в Таган-
роге появились 

уже первые оштрафованные. За 
двухмесячную задолженность 
перед «ресурсником», госжи-
линспекцией привлечен к ответ-
ствености – наказан штрафом в 
100 тыс. рублей – руководитель 
компании «Элит-Сервис». 

Иван Панчишкин также на-
поминает управленцам о по-
следствиях повторного наруше-
ния лицензионных требований: 
если в течение 12 месяцев со дня 
назначения административно-
го наказания правонарушение 
будет совершено повторно, в 
качестве наказания из реестра 
лицензий будут исключены све-
дения об управляемых компа-
нией домах. Фактически это оз-
начает, что управленцев просто 
лишат права управлять домами 
и соответственно выставлять 
жителям квитанции за свои ус-
луги. 

Есть надежда, что такие жест-
кие меры заставят таганрогских 
управленцев подтянуть платеж-
ную дисциплину и жители мно-
гоэтажек в предстоящий отопи-
тельный период не останутся 
без тепла и света по причине не-
платежей коммунальщиков.

Ирина ТРОФИМОВА

По данным пресс-службы 
«Газпром Межрегионгаз 
Ростов-на-Дону» в переч-
не злостных должников 
за поставленный газ – 
таганрогские компании. 
Например, ООО «УК «Сити 
Сервис» и ООО «Тагстрой-
сервис», задолженность 
которых по состоянию на 
1 августа составляла бо-
лее 2,9 млн руб. и 5,1 млн 
рублей соответственно. 

Производительность  
в полный рост!

4 сентября в Таганроге на предприятии ООО «По-
лимерпром» подвели итоги и представили резуль-
таты первого этапа работ по развитию производ-
ства. В конце мая «Полимерпром» был включён в 
нацпроект «Производительность труда и поддерж-
ка занятости». За три месяца производительность 
действительно выросла и ресурсы для этого были 
найдены на самом производстве.

Виктор ГАЛЬПЕРИН,  
фото Александра СОЛОВЬЁВА

Совместно со специалистами 
Федерального центра ком-
петенций работники «По-

лимерпрома» анализировали, 
насколько эффективно исполь-
зуются имеющиеся ресурсы, и в 
ряде случаев находили возмож-
ность для усовершенствований в 
технологической цепочке.

Сотрудников, которые при-
няли наиболее активное уча-
стие в проекте, ждали награды 
и поощрения. И финансовые, и 
нематериальные, но тоже при-
ятные и вызывавшие улыбки. 
К примеру, такие, как место на 
парковке предприятия, билеты 
в кино или благодарственный 
звонок от руководства предпри-
ятия родителям сотрудника.

Познакомиться с передовым 
опытом «Полимерпрома» при-
ехали представители предпри-
ятий, которые тоже планируют 
включаться в нацпроект – ро-
стовского подшипникового за-
вода, «Лемакса», ТАНТК им. Бе-
риева и других компаний. 

«В этот проект до 2024 года 
должны быть вовлечены 195 
предприятий Ростовской обла-
сти. На 2019 год план – 17 пред-
приятий. «Полимерпром» – одно 
из первых, которые подключи-
лись к этому проекту, и сейчас 
показывает наиболее высокие 
результаты и вовлечённость», – 
отметил заместитель министра 
экономического развития Ро-
стовской области Роман Викто-
рович Шеховцов. 

«Мы благодарны правитель-
ству Ростовской области за то, 
что наше предприятие было вы-
брано одним из многих, но счи-
таю это прежде всего заслугой 
коллектива, результат того, что 
на протяжении нескольких лет 
мы успешно работали, – говорит 
гендиректор «Полимерпрома» 
Геннадий Бородин. – Теперь го-
товы сделать новый, большой 
качественный шаг».

«Нам этот проект необхо-
дим, – убеждён главный инже-
нер «Полимерпрома» Дмитрий 
Димаров. – Мы на начальном 
этапе пути, но уже очевидно, 
что он принесет большую поль-
зу предприятию. Получаем цен-
ный опыт, учимся использовать 
передовые разработки в сфере 
управления производством». 

По оценке руководителя про-
екта ФЦК Максима Скоробогато-
ва, первые результаты даже пре-
взошли намеченные цели. 

«Всё это благодаря работни-
кам и руководству предприя-
тия, – подчеркнул Скоробогатов 
в интервью «Новому таганрог-
скому курьеру». – Радует, что 
коллектив отнёсся к проекту с 
заинтересованностью и энтузи-
азмом. Сейчас лучшие работни-
ки награждаются и мотивируют-
ся на достижение более высоких 
показателей». 

Представитель Федерального 
центра компетенций подчер-
кнул большую роль, которую сы-
грало то, что руководители «По-
лимерпрома» отнеслись к этому 
проекту максимально серьёзно 
и ответственно, помогали на 
всех этапах его реализации. 

«Мы ставили цель сократить 
время протекания процессов 
незавершённого производства 
и увеличить выработку. За три 
месяца мы этого добились. Сей-
час перед предприятием стоят 
новые, не менее амбициозные 
цели, которые планируется до-
стигнуть к концу года», – гово-
рит Скоробогатов.

Эксперты «Федерального 
центра компетенций» продол-
жат вести проект и предприни-
мать дальнейшие действия по 
совершенствованию производ-
ственных процессов предприя-
тия и повышению его конкурен-
тоспособности.

СДЕЛАЙ ЗАКАЗ В «СУШИ ОКЕ» 
Телефоны для заказа доставки 
роллов и пиццы:
• 8 (938) 109-13-18; • 8 (908) 
194-32-41; • 8 (8634) 61-20-21.
И ПОЛУЧИ НОВЫЙ НОМЕР «ТАГАНРОГСКОГО К УРЬЕРА» В ПОДАРОК!

Опытный плиточник. Обои.
Монтаж  

и установка  
любой  

сантехники.

Тел. 8 (928) 198-04-10.e-
ma

il: 
ge

bu
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nd

ex
.ru

; g
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50
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ist

.ru
 

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

Реклама и объявления 

Роман Шеховцов отметил 
высокие результаты  

«Полимерпрома».

Геннадий Бородин вручил награды лучшим сотрудникам.
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Контейнер 
забвения

В редакцию «Нового 
курьера» обратилась 
жительница Таганро-
га Наталья Ивановна 
Сухова. Она прислала 
фото мусорного кон-
тейнера, пришедшего 
в негодность, и пояс-
нила, что вынуждена 
писать в газету, по-
скольку не может до-
биться решения «му-
сорного вопроса» ни 
от чиновников, ни от 
регионального опера-
тора по обращению с 
отходами.
«Мало поставить контейне-

ры для сбора мусора, нужно же 
ещё и отслеживать их состояние! 
– призывает Наталья Сухова. – 
Уже третью неделю наблюдаем 
неприятную картину на пересе-
чении улицы Трубопрокатной 
и переулка Пионерского. Стоит 
разбитый контейнер, полный 
мусора. Этот мусор источает 
ужасный запах. Мусорные ма-
шины подъезжают, работники 
забирают верхние пакеты, но 
большая часть мусора остаётся в 
контейнере, так как его пробле-
матично выбрать оттуда вруч-
ную. Я сама лично звонила на 
горячую линию «Экотранса» с 
просьбой заменить контейнер. 
Мне ответили, что отношения к 
контейнерам они не имеют, так 
как контейнеры принадлежат 
администрации города. Хоро-
шо, говорю, а можно ли вообще 
убрать тогда этот контейнер, 
чтобы не образовывалась свалка 
возле дворов людей, потому что 
этот контейнер уже и сам пре-
вратился в мусор? Но и убрать 
испорченный контейнер, как 
пояснили в «Экотрансе», тоже не 
могут… без разрешения админи-
страции. В администрацию мы 
тоже обратились. Реакции нет. 
Остатки контейнера и растущая 
куча мусора на прежнем месте. 
Как быть? К кому обращаться 
для решения этой проблемы?».

Стоит отметить, что, как 
рассказывали представители 
«Экотранса», в Таганроге есть 
примеры варварского отноше-
ния к контейнерам со сторо-
ны горожан. Однако в данном 
случае, как свидетельствуют 
местные жители, пластиковый 
контейнер сломали сами же ра-
ботники регоператора, которые 
уронили его при подъёме. 

Казалось бы, мелочь и пу-
стяк – всего-то один несчастный 
контейнер на фоне множества 
других – исправных и вовремя 
освобождаемых. Однако эта ме-
лочь свидетельствует о том, что 
эффективная система обраще-
ния с отходами, которая долж-
на была появиться в результате 
«мусорной реформы», до сих пор 
существует преимущественно 
на бумаге, в отчётах, да в кви-
танциях на оплату. 

А в жизни в переулке Пи-
онерском продолжает стоять 
вот такое неважно попахиваю-
щее свидетельство равнодушия 
должностных лиц к обращениям 
горожан. Стерпится, снюхается?

ЖИЛКОМХОЗ

Нарушения и наказания
Как муниципальная инспекция борется  

за благоустройство Таганрога
«Новый курьер» уже рассказывал о работе областной административ-
ной комиссии по контролю за соблюдением городских Правил благоу-
стройства. О том, как эта работа проводится на городском уровне обо-
зревателю «Нового курьера» Ирине Трофимовой рассказал начальник 
Управления муниципальной инспекции Таганрога Сергей ИВАНОВ.
– В управление муниципальной инспек-

ции я пришел 22 мая прошлого года. Так что 
скоро будет уже полтора года, как я тружусь 
на этом поприще, – вспоминает главный 
муниципальный инспектор. – Штат у нас 
небольшой. Всего восемь человек, из них 
шесть женщин. 

Если дворник заболел…
Правом составлять протоколы наделены 

все. На 250 тысяч населения Таганрога это 
конечно очень мало, учитывая, что только 
мы и областная Административная инспек-
ция занимаемся вопросами контроля за со-
блюдением Правил благоустройства города. 

Должностными лицами управления 
в ходе совместных рейдовых мероприя-
тий с представителями Управления по-
требительского рынка товаров и услуг (на 
данный момент Управление экономи-
ческого развития) и территориального 
управления Администрации города Та-
ганрога проводится работа по выявле-
нию административных правонарушений 
и привлечению виновных лиц к адми-
нистративной ответственности. В соот-
ветствии с КоАП РФ и Областным зако-
ном Ростовской области от 25.10.2002  
№ 273-ЗС «Об административных правона-
рушениях» составляются протоколы об ад-
министративных правонарушениях, в том 
числе и касающиеся нарушения Правил бла-
гоустройства муниципального образования 
«Город Таганрог». 

По установленным фактам могут быть 
привлечены граждане и организации за 
отсутствие, к примеру, уборки снега зимой 
или мусора на закрепленной договором тер-
ритории. Ответственное лицо обязано обе-
спечить чистоту, и отсутствие или болезнь 
дворника не принимается в качестве смяг-
чающих обстоятельств. Директор управ-
ляющей компании в таком случае должен 
принять все исчерпывающие меры по устра-
нению нарушений, в том числе и самолич-
ной уборкой территории. Только так. 

Мониторинг территории города Таган-
рога проводится в регулярном режиме, в 
том числе по материалам подразделений 
Администрации, обращений депутатов 
различного уровня, предприятий и орга-
низаций города Таганрога, а также по заяв-
лениям и жалобам граждан. Ведется обзор 
социальных сетей, сайтов, блогов, печатных 
изданий.

Наказания придётся 
подождать

Раньше, когда я работал участковым по-
лиции, отказ в предоставлении запрашивае-
мых документов расценивался как непови-
новение сотруднику УМВД при исполнении 
служебных обязанностей со всеми вытекаю-
щими последствиями. В управлении муни-
ципальной инспекции все несколько иначе. 
Весь процесс привлечения к администра-
тивной ответственности проходит опреде-
ленную обязательную длительную процеду-
ру. Например, обнаружен факт размещения 
мусора на территории города. Сначала мы 
обязаны сделать запрос в КУИ в целях уста-
новления собственника данного земельного 
участка. На основании полученной из Коми-
тета по управлению имуществом информа-
ции делаем запрос в адресное бюро (ОВМ 
УМВД РФ по городу Таганрогу), чтобы полу-
чить данные о месте регистрации собствен-
ника. После этого определяем в отношении 
кого необходимо составлять протокол об ад-
министративном правонарушении, направ-
ляем в адрес виновного лица информацию 
о выявленном нарушении и приглашаем в 
управление муниципальной инспекции для 
составления протокола об административ-
ном правонарушении и объяснений по су-
ществу вопроса. На все это уходит месяц, а 
то и более. Так что быстро наказать наруши-
теля не получается. 

До моего прихода на должность началь-
ника управление муниципальной инспек-
ции в основном занималось составлением 
протоколов по фактам торговли в неуста-
новленных местах (90% всех дел). Честно 
скажу – это занятие более чем неблагодар-
ное. Опираясь на приобретенный опыт в 
полиции, я немного перестроил работу ин-

спекторов. 
Также была проведена серьезная работа 

с судебными приставами по вопросу оплаты 
штрафов: злостных уклонистов стали при-
влекать к ответственности за отказ от опла-
ты. При этом штраф как минимум удваива-
ется. Если нарушитель вновь не совершил 
оплату добровольно, судебные приставы на-
числяют ему дополнительно тысячу рублей. 
Для нарушителя – юридического лица – ис-
полнительский сбор будет уже 10000 рублей. 
Приставы стали применять такую меру, как 
запрет действий с автотранспортом. Любой 
владелец автотранспорта понимает, что ма-
шина – это кормилица, и старается в крат-
чайшие сроки погасить все долги.

Охотники за рекламой
Работаем мы не только с нарушителями 

в области торговли, но и по вопросам со-
блюдения норм содержания фасадов зданий 
и сооружений. Раньше я помню город бед-
неньким, но чистым. Теперь все заполонила 
собой реклама. В исторической части города 
немало случаев самовольной реконструк-
ции фасадов без согласования с Комитетом 
по архитектуре и градостроительству. И мы 
наводим порядок. 

Убрали очень много рекламы. В качестве 
примера можно взять магазин «Эльдорадо». 
Ранее он был весь в рекламе, сейчас стоит 
чистый как спичечный коробок. Аналогично 
было с цирком. Хочу отметить, что никто не 
пытается здесь заработать, главное резуль-
тат. 

Если нарушитель приносит на админи-
стративную комиссию фотографии, под-
тверждающие факт устранения нарушений, 
в 90% случаев наказание устанавливается в 
виде предупреждения. И это работает. Был 
такой случай, когда предприниматель до-
бровольно убрал свою рекламу и сам уди-
вился новому виду здания. 

Труднее бороться с рекламой частных 
лиц, расклеенной на остановках обществен-
ного транспорта. По указанным в объявле-
ниях номерам телефонов я не могу сделать 
запрос и узнать имя владельца, так как это 
персональные данные. В случае, если рас-
клейщики пойманы с поличным, нужно 
вызывать полицию, потому что только она 
может задержать и установить личность 
гражданина. У управления муниципальной 
инспекции таких полномочий нет.

Если кто-то хочет внести какие-то изме-
нения в фасад здания, менять окна и другие 
элементы дома в исторической части горо-
да, он должен обратиться в Комитет по ар-
хитектуре и градостроительству и получить 
соответствующее разрешение.

Еще одно направление работы – это 
ликвидация незаконных парковок, обу-
строенных предпринимателями на месте 
муниципальных газонов без всяких раз-
решительных документов. Особенно часто 
такая ситуация распространена в центре го-
рода, в районе ул. Чехова, пер. Гоголевский. 

Во многих местах исторической части го-
рода газончики уже практически отсутству-
ют. Есть самострой и в других частях города. 
Совсем недавно мы зафиксировали незакон-
ную парковку на ул. Котлостроительной, где 
открылся новый магазин «Пятерочка». Мы 
нашли предпринимателя и привлекли его к 

административной ответственности. Нашли 
нарушителей на ул. Александровской, Че-
хова и в других районах города. Документы 
об этих нарушениях мы также направляем в 
МКУ «Благоустройство» для работы по при-
ведению газонов в первоначальный вид.

Стоп, мусорок!
В связи с так называемой «мусорной» 

реформой по итогам мониторинга города 
инспекторы устанавливают лиц, не заклю-
чивших договоры на вывоз мусора с ООО 
«Экотранс». Кроме того, водители регио-
нального оператора присылают нам фо-
томатериал, подтверждающий факты не-
санкционированного размещения отходов 
в муниципальные контейнеры или контей-
неры многоквартирных домов лицами, не 
заключившими договор с ООО «Экотранс». 
Хорошо если эти отходы легкие. А в случае 
сброса строительного мусора (кирпичи, 
штукатурка) пластиковые контейнеры, рас-
считанные на гораздо меньший вес, просто 
ломаются. Ломается и техника, не рассчи-
танная на подъём таких тяжестей. 

По всем этим фотографиям мы устанав-
ливаем сведения о владельцах автотран-
спорта и привлекаем к административной 
ответственности. Однако проблема в том, 
что наказание малозначительно. Например, 
владелец газели выгрузил мусор в муници-
пальный контейнер. Если владелец является 
физическим лицом, по итогам рассмотре-
ния материалов дела в отношении него мо-
гут быть применены меры административ-
ного воздействия в виде предупреждения 
или штрафов в размере от 300 до 3000 ру-
блей. Даже если комиссия примет решение 
о максимальном штрафе, виновное лицо 
окажется в прибыли, поскольку сумма опла-
ты за услуги по вывозу ТКО превышает мак-
симальную сумму штрафа. Второй штраф – 
до пяти тысяч рублей. Это также небольшие 
деньги для «серых» возчиков.

Участились случаи установления фактов 
незаконного размещения мусора по «горя-
чим следам»: благодаря оперативной рабо-
те фиксируется выгрузка ТКО водителями 
тракторов, КАМАЗов на территории лесопо-
лос, полей, старых заброшенных карьеров, 
за территорией полигона ТБО. Так, при оче-
редном рейде нами была обнаружена свалка 
мусора с ценниками магазина «Магнит-Кос-
метик». По итогам привлечения к админи-
стративной ответственности и отсутствия 
обжалования решения Административной 
комиссии со стороны виновного лица, ре-
шение вступает в законную силу. Материа-
лы по фактам размещения ТКО направляем 
в МКУ «Благоустройство», юрист которого 
подготавливает и направляет иски в суд с 
требованием устранить факты нарушений 
– вывезти несанкционированно размещен-
ный мусор, и возместить городу нанесенный 
ущерб.

Также нами рассматриваются жалобы по 
вопросам несанкционированных свалок на 
коллективных контейнерных площадках. Не 
так давно по итогам проведения меропри-
ятий было установлено, что на территорию 
одной площадки размещают мусор жители 
трех ТСЖ и трех управляющих организа-
ций, а платит из них только одна. Эту общую 
совместную площадку никто не хочет обо-
рудовать. Управляющие компании не при-
обрели для своих жильцов контейнеры. И 
получается, что на три контейнера, которые 
закупила и установила одна управляющая 
организация для своего дома, носят мусор 
шесть-семь домов. Причем, в данном слу-
чае на площадке также обязательно должен 
быть установлен контейнер для крупногаба-
ритных отходов. 

В данный момент управляющие ком-
пании начали заключать договоры с МКУ 
«Благоустройство» о закреплении за ними 
земельных участков для размещения кон-
тейнерных площадок. Вот таким образом 
ведется работа управлением муниципаль-
ной инспекции на территории города Та-
ганрога. И это только часть айсберга. Перед 
нами поставлены серьезные задачи. 

Как связаться  
с муниципальной инспекцией

Если у граждан города возникнут пред-
ложения или жалобы по фактам вышепере-
численных административных правонару-
шений, обратиться в инспекцию можно по 
адресу:

ул. Менделеева, д. 14, г. Таганрог, тел. 380-122, 
e-mail: umi@tagancity.ru .

СТОП-КАДР
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Комсомольские взносы
В Таганроге собирают средства  

на памятный знак
100 лет ВЛКСМ страна отметила широко и всенародно. Таган-
рог не стоял в стороне. В прошлом году, 29 октября, вместе со 
всей страной таганрогские комсомольцы-активисты встрети-
лись на юбилейном празднике, объединившем представите-
лей всех поколений комсомольцев, вписавших свою строку в 
летопись славных дел комсомола Таганрога. 
Как вспоминают его участники, это были трогательные 

минуты общения, воспоминаний и откровений «повзрослевших» 
комсомольских активистов. В городе работал оргкомитет и фонд 
«Празднование 100-летия ВЛКСМ». Юбилею предшествовала 
большая подготовка. Была издана книга объемом 500 страниц «Мы 
родом все из комсомола», которая передана в подарок школам, 
учреждениям образования, на предприятия и в библиотеки 
города. Состоялось собрание комсомольского актива, на котором 
присутствовала и сегодняшняя молодежь. На общегородском 
собрании принято решение о создании новой молодежной 
организации «Таганрогский комсомол».

Недавно члены оргкомитета и фонда «Празднование 100-летия 
ВЛКСМ» собрались на очередное заседание, чтобы довести до конца 
свой проект и завершить работу по созданию в городе «Памятного 
Знака», посвященного всем поколениям комсомольцев Таганрога. 
Разработан макет Знака. Определено место строительства – на 
территории Спартаковского сквера при входе к скульптурной 
группе «Клятва юности» со стороны ул.Фрунзе. Открытие памятного 
Знака планируется к 100-летнему юбилею Таганрогского комсомола 
– 15 января 2020 года. 

Градостроительный совет администрации города Таганрога уже 
утвердил проектно-сметную документацию на строительство и 
установку «Памятного Знака». 

Оргкомитет и фонд «Празднование 100-летия ВЛКСМ» 
обращается к жителям Таганрога, кому дорога история, кто помнит 
героическую летопись комсомольцев Таганрога, принять участие в 
сборе средств на строительство памятного знака. 

Оргкомитет и фонд работают по адресу: Октябрьская, 37 А. 
Председатель оргкомитета фонда, первый секретарь Таганрогского горкома комсо-
мола 1974-1977 годов Василий Шутов. 
Участники Фонда: С.В. Дробный, А.Л. Кабицкий, Г.И. Дубовой, Ю.П. Савкин, Е.Е. Че-
канова, А.П. Григорян, Е.В. Липовенко, С.Ф. Пилат, В.В. Наврат, К.А. Матыко, А.Н. 
Борисенко, А.Н. Карташов, Т.Н. Терновая, А.Г. Лагунов, О.К. Дроздова, А.Е. Юдрин.
Контактные тел. 8 (988) 534 29 96, 8 (8634) 367-686

Почему на ремонт 
Дворца Алферки  

не хватило средств
рассказал председатель Законодательного собрания 

Александр ИЩЕНКО
Многие таганрожцы недоумевают: почему ре-
монт музея краеведения – Дворца Алфераки на 
ул. Фрунзе – оказался столь длительным. Возмож-
ность выяснить это представилась во время визита 
председателя областного Заксобрания Александра 
Ищенко в литературный музей А.П. Чехова. 
Сотрудники музея выразили 

гостю благодарность за содей-
ствие в приобретении нового 
концертного рояля для двух-
светного зала Дворца Алфераки. 
А Александр Ищенко рассказал, 
что он направил заместителю 
председателя правительства 
Российской Федерации Ольге Го-
лодец обращение с просьбой вы-
делить необходимые средства на 
завершение ремонтно-рестав-
рационных работ музея Алфера-
ки, который является филиалом 
«Таганрогского государствен-
ного литературного и истори-
ко-архитектурного музея-за- 
поведника».

Напомним, это здание при-
знано объектом культурного на-
следия федерального значения. 
«Объект федеральный, он нахо-
дится в регионе. Проблемы ре-
гиона в Москве не видны, нужно 
взаимодействие между муници-
пальным, областным и федераль-
ным уровнем власти», – пояснил 
председатель Заксобрания. 

Отвечая на вопрос о том, по-
чему запланированный ремонт 
не уложился в сроки и сметы, 
Александр Ищенко напомнил, 
что реставрация объектов куль-
турного наследия – это всегда 
сложнейший процесс. 

«Это не ремонт, не рекон-
струкция в обычном понимании 
этого слова. Это очень серьез-
ная, в том числе и научная рабо-
та, - подчеркнул Ищенко. - При 
проведении этих работ, когда 
вскрывались полы, раскрыва-
лись фундаменты, выяснились 
те проблемы, которые не были 
видны ранее». 

По мнению председателя 
Заксобрания, на федеральном 
уровне власти должны учесть 
эти обстоятельства и принять 
все меры для того, чтобы завер-
шить работы. К решению это-
го вопроса, по словам Ищенко, 
могут подключиться и депутаты 
Государственной Думы. 

Как признаёт Александр Ва-
лентинович, Таганрог с его па-
мятниками федерального зна-
чения явно недофинансирован. 
Однако, финансовый «свет в кон-
це тоннеля» может показаться в 
связи с тем, что Ростовская об-
ласть готовится к празднованию 
двух юбилейных дат - 160-летия 
со дня рождения А.П. Чехова в 
2020-м и 350-летия со дня рожде-
ния Петра I – в 2022 году. Мини-
стерство культуры РФ включило 
Дворец Алфераки в программу, 
посвященную этим событиям, 
значимым для всей страны.

РЕФЛЕКСИЯ

Мы все хорошие
и не глупы. По отдельности

Но очень «гибки» мы, когда все вместе
Выборы, в глазах понимающих, это постоянная пере-
менная. Ибо выборщики постоянны, а выбираемые — 
они все временные. Правда, бывает и наоборот, когда 
выборщики переменчивы, то выбираемые постоянны.

Михаил АНДРОНИК

Человек (именно так, с 
большой буквы) наделён 
способностью думать, ана-

лизировать и делать выводы. 
В современном обществе есть 
люди, чья жизнедеятельность 
ограничена вследствие физи-
ческих, умственных, сенсорных 
или психических отклонений. 
Социум относит их к маломо-
бильным группам населения, 
окружает душевной заботой и 
поддержкой.

Однако есть в сообществе лю-
дей и апатичные пофигисты. Те, 
кто не испытывая трудностей с 
получением информации, всё же 
не видит, не слышит и не понима-
ет. Это социальная группа очень 
гибких «человеков». Равнодуш-
но-наплевательски относящихся 
к окружающим и неуважающих 
в себе человека разумного. Гото-
вых терпеть и пресмыкаться и не 
желающих думать.

К сожалению, таких не 
меньшинство. Живущих, вы-
живающих в своём измерении. 
Примитивно и бесхитростно 
работающих. Не просто не име-
ющих, а и не желающих иметь 
влияние на тех, кто стоит совсем 
не рядом, а только над ними.

Интересно то, что к этому 
«неменьшинству» относятся 
люди из разных социальных 
групп. Как проживающие свою 
жизнь реактивно – реагирую-
щие на внешние обстоятельства 
по принципу «так уж сложилось» 
(читай: от меня ничего не зави-
сит), так и проактивно – те, кто 
сам, по своему желанию старает-
ся формировать свою жизнь. 

Разъединяет их то, что они 
недовольны своим «положением 
(социальным статусом)», но ме-
нять ничего не хотят. А объеди-
няет их «телевизор». Результат 
конкуренции которого с «холо-
дильником» ещё не предрешён.

ЗНАЙ НАШИХ!

Таганрогские студенты завоевали 
«серебро» чемпионата мира

Студенты-пятикурсни-
ки Института компью-

терных технологий 
и информационной 

безопасности Инже-
нерно-технологической 

академии Южного 
федерального универси-
тета Вячеслав Салманов 

и Оксана Шамильян 
заняли второе место 

на чемпионате мира по 
профессиональному ма-
стерству по стандартам 

WorldSkills.
Международная некоммер-

ческая организация WorldSkills 
International, созданная в сере-
дине XX века, объединившая на 
сегодня свыше 60 стран, зани-
мается проведением чемпио-
натов мира по профессиональ-
ному мастерству в различных 
компетенциях. В конце авгу-
ста состоялся очередной (45-й) 
мировой чемпионат, который 
впервые в истории движения 
WorldSkills был проведён в на-
шей стране: его принимала сто-
лица Татарстана Казань. В этом 
году соревнования проходили 
по 56 компетенциям.

В компетенции «Разработ-
ка решений с использованием 
блокчейн технологий» сере-
бряными призёрами стали сту-

денты 5-го курса кафедры Без-
опасности информационных 
технологий Вячеслав Салманов 
и Оксана Шамильян, а подгото-
вила эту команду доцент Евге-
ния Ищукова (на фото).

Успех студентов кафедры 
Безопасности информацион-
ных технологий стал прекрас-
ным подарком создателю этой 
кафедры профессору Олегу Бо-

рисовичу Макаревичу, который 
13 сентября отметит своё 85-ле-
тие. Эту кафедру он создал и 
возглавил в 1996 году. Она стала 
одной из ведущих в своей сфере 
не только в нашей стране, но и 
в мире в целом, что на этот раз 
подтвердило «серебро» Вячес-
лава Салманова и Оксаны Ша-
мильян.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

Так будет выглядеть 
комсомольский 
памятный знак 

в переулке 
Спартаковском.

«…все люди как-то разделяются на «обыкновенных» и 
«необыкновенных». Обыкновенные должны жить в послу-
шании и не имеют права переступать закона, потому что 
они, видите ли, обыкновенные. А необыкновенные име-
ют право делать всякие преступления и всячески престу-
пать закон, собственно потому, что они необыкновенные…»  
                            Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»

«Таганрог обязан достойно 
встретить 160-летие Анто-
на Павловича Чехова в ян-
варе 2020 года и 350-летие 
Петра Первого в июне 2022 
года, - написал Александр 
Ищенко на своей странице 
в соцсети. – В Таганрогском  
музее-заповеднике, кото-
рый сам по себе объединяет 
целый музейный комплекс, 
идут реставрационно-вос-
становительные работы. 
Уже завершена реставрация 
бывшего здания мужской 
гимназии, где учился Чехов, 
и здания, известного как 
«Дом Шаронова». Большой 
объем работ выполнен в 
красивейшем здании Истори-
ко-краеведческого музея, ко-
торое также называют Двор-
цом Алфераки. Таганрогский 
музей-заповедник является 
объектом культурного на-
следия федерального значе-
ния. Сегодня важно ускорить 
выделение федеральных 
средств для завершения 
реставрации. Соответству-
ющее обращение направил 
заместителю Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Ольге Юрьевне 
Голодец. Надеюсь, что по-
мощь музею будет оказана».
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ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ НЕ ДОЛЖНО СТОИТЬ ДОРОГО
Сеть аптек «Апрель» создала для своих покупателей программу лояльности «Система Аптечный клуб»

Сегодня на розничном фармацевтическом рынке присутствует огромное количество игроков, и каждый 
предлагает необходимые населению товары по разным ценам. В этом смысле аптечная сеть «Апрель» 
идет на один из самых выгодных компромиссов для своих покупателей, реализуя гибкую программу лояль-
ности. А именно «Систему Аптечный клуб», которая позволяет приобретать товары в аптеках сети по 
очень выгодным ценам. И самое главное, что такая возможность предоставляется каждому.

Что это такое?
«Система Аптечный клуб» - сочетание низких цен и 

комфортных условий для каждого покупателя. И все это за 
минимум совершенных действий. Чтобы стать участником 
программы, вам необходимо всего лишь совершить в любой 
из аптек сети «Апрель» покупку от 500 рублей и заполнить 
небольшую анкету. Взамен прямо на кассе вам вручат специ-
альную карту «Система Аптечный клуб». Все, теперь вы участ-
ник программы. 

В чем выгода?
Карта программы лояльности «Система Аптечный клуб» 

позволяет значительно экономить, приобретая товары по 
акционным ценам. Также 
существует возможность 
приобретать абсолютно 
все товарные позиции в 
аптеках «Апрель Система 
Аптечный клуб» на самых 
выгодных условиях по 
сети «Апрель». Для этого 
всего лишь нужно оплатить взнос в рамках программы «Аптеч-
ный клуб», стоимость которого за 1 месяц, в зависимости от 
срока активации карты, варьируется от 58 до 78 рублей*. Но 
сумма расходов на взнос может с лихвой оправдаться эконо-
мией на всех дальнейших покупках, совершаемых в аптеке.

А что с ценой?
Какую именно выгоду получит участник программы 

лояльности «Система Аптечный клуб», ярко иллюстрируют 
ценники в аптеках. Причем «ярко» в буквальном смысле, 
потому что каждый ценник поделен на цветовые зоны. 
Обычная цена, для покупателей без карты, указана на белом 
или желтом фоне. Для обладателей карт программы лояль-
ности ценник имеет серый фон, ознакомившись с которым, 
можно оценить всю полноту выгоды от участия в программе. 
Ну, а ценник черного цвета отображает самые выгодные 

условия для участников с оплаченными взносами.
В целом, став участником программы лояльности «Система 

Аптечный клуб» и оплатив взнос, вам удастся экономить до 
50% от покупок. То есть при стоимости товара, например,  
500 рублей, выгода может составлять до 250 рублей,  

в зависимости от размера скидки. В любом случае, одна такая 
покупка в несколько раз перекрывает взнос за участие в про-
грамме который, напомним, не превышает сумму 78 рублей. 

Почему это возможно?
Динамичное развитие компании прежде всего связано 

с политикой индивидуального подхода к каждому кли-
енту. Отсюда появилась 
и гибкая система скидок, 
которая действует в сети. В 
стремлении достичь высо-
чайшего уровня сервиса 
аптеки «Апрель» стали 
одним из эталонов инду-
стрии. В купе с мощным 
экономическим потенциалом, профессионализмом персонала 

СЕТЬ АПТЕК «АПРЕЛЬ» СОТРУДНИЧАЕТ 
ТОЛЬКО С ОФИЦИАЛЬНЫМИ 
ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, 
ИМЕЮЩИЕ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА

В АПТЕКАХ СЕТИ «АПРЕЛЬ» 
МОЖНО ЗАБРОНИРОВАТЬ 
ТОВАР ПО ИНТЕРНЕТУ. ДЛЯ 
ЭТОГО НУЖНО ЗАЙТИ НА САЙТ 
APTEKA-APRIL.RU, ДОБАВИТЬ  
В КОРЗИНУ 
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 
ПОЗИЦИЮ И ОФОРМИТЬ 
БРОНЬ. ПОСЛЕ ЧЕГО 
ЗАКАЗАННЫЙ ТОВАР БУДЕТ 
ДОСТАВЛЕН В БЛИЖАЙШУЮ 
К ВАМ АПТЕКУ, ГДЕ ВЫ 
СМОЖЕТЕ ЕГО ВЫКУПИТЬ.

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ ТОВАРА  
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ ИСКЛЮЧАЕТ  
ВОЗМОЖНОСТЬ НАЛИЧИЯ В АПТЕКАХ СЕТИ 
«АПРЕЛЬ» ЛЕКАРСТВ С ИСТЕКАЮЩИМ 
СРОКОМ ГОДНОСТИ

Активация карты выполня-
ется на платной основе на срок 
три, шесть, либо двенадцать 
м е с я ц е в ,  и с ч и с л я ю щ и хс я 
непрерывно со дня актива-
ции включительно. Оплата 
вносится за весь срок актива-
ции единовременно. Полная 
оплата срока активации карты 
на 3 мес. составляет - 234р., на 
6 мес. - 408р., на 12 мес. - 696р.

и продуманным формированием ассортиментного ряда, 
компания добилась стремительного роста товарооборота, 
который позволил сделать ее цены конкурентоспособными. 

Интересы своих клиентов «Апрель» ставит превыше всего. 
Это и позволило появиться на свет всевозможным акциям, 
обновляющимся в аптеках сети каждый месяц. В том числе 
и программе лояльности «Система Аптечный клуб», которая 
является еще одним доказательством прогрессивной поли-
тики ценообразования компании и ее заботливого отношения 
к интересам клиентов.

Убедиться во всех преимуществах сети аптек «Апрель» 
можно по следующим адресам: г. Таганрог, ул. Мо-
скатова, 27-а; ул. Яблочкина, 8-а; ул. Чехова, 222;  
ул. Чехова, 353-а; ул. Инструментальная, 19.

Ре
кл

ам
а.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Одной левой
Таганрогский гандболист обыграл  
бессменных чемпионов Суперлиги 

1 сентября гандбольный клуб «Таганрог – ЮФУ» дебютировал в Суперлиге. В 
стартовом матче Суперлиги Париматч – чемпионата России по гандболу среди 
мужских команд сезона 2019/2020 – «Таганрог – ЮФУ» принимал сильней-
шую команду страны, бессменных чемпионов Суперлиги последних 18 лет – 
«Чеховских медведей». 
На родине Чехова «Чеховские медведи» быва-

ли уже неоднократно. Однако в прошлые приезды 
их игры с «Факелом ТКЗ» походили скорее на «из-
биение младенцев». На этот раз гостей из города 
Чехова Московской области встречал совсем дру-
гой коллектив, не только по названию и составу: в 
Таганроге родилась принципиально иная коман-
да.

Гости оправдывали своё название. Медведь 
ведь лишь кажется неуклюжим. На самом деле 
сила и ловкость слиты в нём воедино. Над за-
щищающими свои ворота хозяевами гости-асы 
взлетали, словно тяжелые бомбардировщики. Но 
игроки «Таганрога – ЮФУ», уступающие «Мед-
ведям» и в массе, и в мощи, и в мастерстве, и в 
опыте, уступать в поединке и не думали. На 13-й 
минуте левша Данил Гумянов, играющий под но-
мером 31, сравнял счёт: 6-6. И тут же он же вывел 
свою команду вперёд, 7-6. 

«Чеховские медведи» – команда европейского 
уровня: на футболках игроков «Таганрога – ЮФУ» 
значится «Ростовская область», на футболках же 
гостей – Mosсow region. В России «Медведи» – хо-
зяева положения. Но в Таганроге они не могут 
подмять под себя соперников: Данил Гумянов по-
стоянно сравнивает счёт: 10-10! 

За 2 минуты до окончания первого тайма 31-й 
номер снова забивает: 
13-13. Он стал рекор-
дсменом этого матча: 
7 заброшенных мячей. 
14-14 – и сирена на пе-
рерыв.

Второй тайм. Гости 
разыгрывают, атакуют, 
забивают. На второй 
минуте с подачи Да-
нила Гумянова (а он и 
сам, пожалуй, мог за-
бить) забивает Евгений 
Трушин, 15-15. Дальше 
– больше. Всего в те-
чение первых десяти 
минут второго тайма 
Евгений Трушин, Данил 
Бочкарёв и Александр 
Черноиванов забивают 
по два мяча каждый. 
Дебютанты Суперлиги 
подмяли чемпионов. 

На 40-й минуте мат-
ча – 20-17. Царствует на 
поле Александр Черно-
иванов. Он внёс немалый вклад в многолетнее 
чемпионство «Чеховских медведей». А теперь 
играет за «Таганрог – ЮФУ». Ему 40 лет. В Та-
ганроге к нему пришла вторая молодость, будем 
надеяться надолго. Его прежние товарищи по ко-
манде рядом с ним как-то даже теряются, кажутся 
маленькими: всё познаётся в сравнении. 

В глазах у двадцатилетнего Сергея Марка Ко-
соротова, самого молодого из «Чеховских медве-
дей», явно читается растерянность. И, быть мо-
жет, даже немой вопрос: «Кто же мы – медведи 
или плюшевые мишки?..» А ведь 1 сентября город 

Чехов Московской области отмечает свой день 
рождения, своё 65-летие. Нельзя же возвращаться 
из Таганрога с поражением…

И тут начались чудеса гостеприимства. В своей 
первой игре в Суперлиге, как и в последней игре 

в минувшем сезоне, ког-
да в Таганрог приезжал 
«Лидер-ДГТУ» из Росто-
ва-на-Дону, «Таганрог – 
ЮФУ» просто-напросто 
уступил победу гостям. 
А гости заиграли уди-
вительно красиво и ре-
зультативно, особенно 
самые молодые из них – 
Тимофей Масленников 
и тот самый Косоротов, 
на счету каждого из ко-
торых оказалось в об-
щей сложности по пять 
заброшенных мячей. 
Итог – 26-30 в пользу го-
стей. 

Стоит отметить, что 
на матче не было не-
скольких ведущих игро-
ков «Таганрога – ЮФУ», 
а главное – наставника 
команды, Виталия Пав-
ловича Крохина, кото-
рый за лето совместно с 

коллегами собрал и сыграл блестящий ансамбль, 
но после этого угодил на больничную койку. Что 
же будет, когда они вернутся?.. Посмотрим. Ждать 
осталось недолго. 

В следующем туре соперником «Таганрога – 
ЮФУ» стало астраханское «Динамо». Когда этот но-
мер готовился к печати, 7 сентября во дворце спор-
та «Красный котельщик» состоялся матч, который 
завершился со счётом 27-24. В пользу гостей.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, 
фото Александра ХОЛЕВА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В нападении Евгений Трушин.

Данил Гумянов.
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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

ВИД СВЕРХУ

Педагогам 
показали кино 

и обещали 
перемены

27 августа в Таганроге прошла 
традиционная августовская кон-
ференция педагогических ра-
ботников и организаторов обра-
зования. В этот раз под девизом 
«Десятилетие детства. Инвести-
ции в будущее». 
Участникам показали жизнеутверждаю-

щее кино – «Региональные проекты – точки 
роста донского образования». Фильм о проек-
тах, посвященных школе, родителям, ранней 
профессиональной ориентации, непрерыв-
ному образованию, социальной активности, 
цифровой образовательной среде… 

Комментируя это видео, председатель об-
ластного Заксобрания Александр Ищенко, на-
помнил о важности образования и подытожил 
успехи. Таганрогские школьники отличились 
на ЕГЭ – 16 выпускников из полутора тысяч 
набрали по 100 баллов. По словам Ищенко, 
школьных учителей ждут перемены в объёме 
и порядке ведения отчетной документации. 
Обещают, что она будет сокращена. 

Не остались за кадром и будущие пробле-
мы образовательных учреждений. Напри-
мер, 5% – ежегодный рост числа школьников 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). На сегодня у нас в городе уже более 500 
школьников-инвалидов. 

Из выступления заместителя областного 
министра образования Андрея Фатеева педа-
гоги узнали о получении одним из местных 
лицеев статуса опорной школы Российской 
академии наук. А глава администрации го-
рода Таганрога Андрей Лисицкий поведал 
о больших затратах на софинансирование 
строительства детских садов и новой школы. 
Сити-менеджер также отметил успехи таган-
рогских школьников – получение выпускни-
ками золотых и серебряных медалей и побе-
дах на федеральных олимпиадах. 

АНОНС
14 сентября (суббота) с 10.00 

по адресу: ул. Чехова, 2, 
аудитория И-116, 

состоится 
расширенная презентация 

программ 
повышения квалификации

1. ЗДОРОВЬЕ, УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (ИНТЕ-
ГРАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ)

2. ЧЕЛОВЕК И РЕЛИГИЯ В ИНТЕГРАЛЬНОМ 
ВИДЕНИИ

3. ЧЕЛОВЕК И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РАЗ-
ВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОН-
НО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Автор и ведущий программ – д.п.н., к.т.н.,
профессор кафедры психологии и безопасности 
жизнедеятельности 
ИКТИБ ЮФУ 
Непомнящий А.В.

Вход свободный, 
возрастных 
ограничений нет. 

Контактные 
линии для справок:
тел./факс 8-8634-361586; 
тел. 371877.

Образованию предстоит  
стать интегральным

Начало учебного года – повод для особого внимания к школе, и в бо-
лее широком смысле – к системе образования. И педагоги, и родители 
замечают, что сегодня она не в полной мере справляется со своей за-
дачей – подготовкой будущего поколения, которому предстоит иметь 
дело с новыми проблемами человечества. Очевидно, для этого обра-
зование должно быть прогрессивнее существующих общественных 
отношений. Реформа школы, казалось бы, идёт постоянно. Но пока мы 
видим, что вопросы не столько разрешаются, сколько накапливаются. 

Игорь ДОМБРИН

Из года в год происхо-
дит снижение уровня 
знаний и творчества 

детей в школе, потеря мо-
тивации к учебе, снижение 
качества выпускников вузов, 
как специалистов, растёт не-
профессионализм. Всё это на 
фоне падения нравственно-
сти, потребительства, кор-
рупции, демографических 
кризисов и экологических 
катаклизмов. У многих лю-
дей всё больше времени и 
сил уходит на зарабатывание 
средств на жизнь, и всё мень-
ше остается для семьи, для 
саморазвития. 

Очевидно, происходит 
разделение школы на элит-
ную, платную, и массовую, 
доступную для всех. По-
следней достаётся немного. 
Произошла деидеологиза-
ция общества, ученикам пе-
редаются фрагментарные 
знания о мироустройстве, 
заказанный «обществом 
успеха» набор ценностей. 
Хотя в действительности ра-
ботают иные принципы – за-
коны Вселенной – мировые 
универсалии, действующие 
независимо от нашего жела-
ния, постмодернистская фи-
лософия преподносит нам 
вседозволенность и плю-
рализм, абсолютизм науки, 
мнимую свободу от всего, 
приоритет экономики, без-
духовность. Результат – в 
виде ям на дорогах и матер-
ной речи половины населе-
ния, включая детей. 

В массовой школе воспи-
тание стихийно, это своего 
рода «лаборатория выжива-
ния» для наших детей. Дей-
ствует принцип: «экономика 
должна быть экономной». 
Учитель в массовой школе 
поставлен в тяжёлые усло-
вия, связанные с невозмож-
ностью работать, взаимодей-
ствовать с каждым учеником. 
Поэтому многие учителя 
выбирают самых «сильных» 
учеников, и работают с ними. 

Массовая школа, с одной 
стороны, приучает к поведе-
нию толпы, с другой стороны 
поддерживает конкуренцию 
среди активных учеников, 
соперничество, эгоизм. Пе-
дагогика ориентирована на 
устаревшую «модель ребён-
ка». Забывается то, что че-
ловек многомерен, триедин: 
тело, душа, дух. Упускается, 
что сознание человека ин-
дивидуально и коллективно, 
объективно и субъективно. 
Игнорирование педагогикой 
хотя бы одной из областей 
сознания личности приво-
дит к неизбежным ошибкам 
воспитания и образования. 

Сегодня в образовании 
приоритет отдается разви-
тию тела и ума. Но не уделя-

ется внимания управлению 
эмоциями, развитию духа. 
Получается противоречивая 
личность: рационал с посто-
янно соперничающими друг 
с другом эмоциями и волей. 
В результате – потребитель-
ское мышление, гордыня, 
эгоизм.

Дети проявляют иници-
ативу и индивидуальность. 
Они интуитивно противят-
ся навязываемым правилам 
мира взрослых с его недо-
статками и проблемами, не 
хотят учиться, адаптируют-
ся под требования взрос-
лых неожиданным обра-
зом. Подготовка к жизни в 
«вычисляемом» цифровом 
мире, владение компьютер-
ной техникой, погружают 
детей в виртуальный мир 
социальных сетей, гадже-
тов. Там уже приготовлено 
множество развлечений.  
Родители, открывая ребёнку 
доступ к современным тех-
нологиям, подчас компен-
сируют этим своё неумение 
или нежелание воспитывать. 
Снижается необходимость 
творческого мышления и 
умения сотрудничать. 

Дети хотят создать свой 
мир. Только они пока не зна-
ют, как это сделать. Да, ро-
дителям и учителям очень 
сложно с современными 
детьми. Но мы, взрослые, 
должны понять, что дети – 
полноправные участники об-
щественного строительства, 
им надо передать знания об 

эволюции, устройстве Мира, 
об идеалах и высших ценно-
стях. Ответственные родите-
ли должны выйти за пределы 
своего «эго», очиститься. «Не 
воспитывайте детей, воспи-
тывайте себя». Это нелегко, 
но только так можно увидеть 
истинную картину себя, ре-
зультаты своего воспитания, 
отношения в семье. 

Нет «проблемы воспита-
ния», есть дефицит знаний 
и равнодушное отношение 
к происходящим событиям. 
Есть проблема внимания к 
детям, которым надо уделить 
время, вложить душу. Есть 
проблема собственного са-
моуправления, поиска источ-
ников жизненных ресурсов. 

У каждого ребёнка – своя 
жизненная программа, ребё-
нок появляется в семье и сам 
становится уроком родите-
лям. Помогает им задумать-
ся о смысле жизни и о своей 
роли в мире, найти лучшие 
способы социализации. Ро-
дителю необходимо жить в 
интегральном пространстве 
– и в видимом, и в духовном 
мирах. Пользоваться интел-
лектом и интуицией. Посмо-
треть на ребёнка и увидеть 
его различные стороны. На 
его тело, душу, и дух в нём. 
Всё это взаимосвязано. 

Особенности тела: кон-
ституция, наследственность, 
ограничения, потенциал 
развития, черты лица, тип 
нервной системы, ведущие 
сенсорные системы, разви-

тие мозга, энергетика. Тело 
– это движение. Мозг – это 
множественные интеллек-
ты. Душа: чувствительность, 
эмоциональность, темпе-
рамент, мышление, память, 
способы переработки ин-
формации, воля, воображе-
ние, потребности, мотивы, 
желания. Душа проецирует-
ся в тип личности, приобре-
тается характер, усваивают-
ся ценности. Личность имеет 
жизненную программу, 
предназначение. Дух прояв-
ляется в саморефлексии, са-
мосознании, самоуправле-
нии. В чувстве прекрасного, 
добродетелях, творческом 
потенциале.  Воспитывать – 
значит создавать развиваю-
щую среду в соответствии с 
особенностями ребёнка  для 
его пользы, для выполнения 
предназначения, для полу-
чения жизненных уроков и 
согласно законам развития 
Мироздания.

С чего начать? Конечно, с 
педагогической литературы, 
которая доступна для роди-
телей и будет им интересна. 
Например, книга «Педаго-
гика для всех», которую на-
писал выдающийся педагог 
Симон Соловейчик. Нужно 
начать читать и классиков: 
наследие Марии Монтессо-
ри, русского педагога, те-
оретика и пропагандиста 
свободного воспитания 
Константина Вентцеля. Хо-
телось, чтобы у детей были 
«те» учителя и понимающие 
родители. Их задача – найти 
баланс между свободой лич-
ности ребенка и привитием 
самостоятельности, избе-
жать родительской гиперо-
пеки и попустительства. 

Свобода – это источник 
вдохновения. Но это еще и 
ответственностьза семью, за 
родину, за планету. Пробле-
ма космического питания 
стучится в дверь. От нас тре-
буется милосердие, любовь 
к ближнему. Это слагаемые 
интегрального образования 
и настоящей реформы шко-
лы, которая начнётся с осоз-
нанного воспитания  в семье. 

Осознав причины про-
блем образования, мы 
сможем легче и успешнее 
выполнять тяжёлый, но бла-
городный труд родительства 
и учительства, находить в 
себе творческие силы и в но-
вом учебном году. 

Помочь родителям го-
товы в «Южно-российском 
интегральном институте» и 
центрах дополнительного 
образования, работающих 
по интегральным програм-
мам. Например, «Бионика» 
в Центре технического твор-
чества (ул. К. Либкнехта, 
147), или «Биотехнология» на 
станции юных натуралистов  
(ЦПКиО Горького). Это при-
меры природосообразного 
образования и экологическо-
го воспитания на базе био-
логии. В кружках, совмещая 
техническое и научное твор-
чество, на практике приме-
няются биологические зна-
ния, воспитывается любовь 
к природе, уважение к себе и 
другим людям.

Игорь Домбрин о себе:
Педагог дополнительного образования. Веду программу 
по бионике. Как практик, работаю с детьми, обмениваюсь 
опытом с коллегами. Научные интересы: интегральное об-
разование, нравственное и экологическое воспитание. Меч-
таю о красивом, безопасном, душевном городе для жизни.
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МНЕНИЕ

Телефонное 
право 

С доброй целью сохра-
нения здоровья обуча-
ющихся и повышения 
результативности обра-
зовательного процесса, в 
августе 2019 года были 
утверждены разработан-
ные специалистами про-
фильных министерств и 
ведомств рекомендации, 
определяющие порядок 
использования устройств 
мобильной связи в обще-
образовательных органи-
зациях.

Михаил АНДРОНИК
Я считаю эти методические реко-

мендации документом достойным 
не просто внимательного изучения, 
но и применения в практической 
работе организаций общего обра-
зования (от начального до высше-
го). Мудрость рекомендаций в том, 
что документ не содержит строгих 
указаний, а предлагает набор про-
веренных временем и подтверж-
дённых специалистами советов 
по организации «внутришкольной 
жизни», обеспечивающих миними-
зацию вредного воздействия совре-
менных гаджетов на ребёнка. 

Российские учёные  выявили и 
доказали отрицательную зависи-
мость успеваемости учащихся, ис-
пользующих современные смартфо-
ны и детей, мобильные устройства 
не использующих. У молодых людей 
постоянно «сидящих в гаджетах»  
ярко выражены такие негативные 
психические реакции как раздра-
жительность, снижение внимания, 
нарушения сна и ослабление памя-
ти. И главная опасность в том, что 
отрицательный эффект проявляется 
не сразу, а спустя какое-то время. 

Стоит обратить внимание и на 
опыт других стран. 

Например, во Франции пол-
ностью запрещено приносить в 
начальную и среднюю школу гад-
жеты, подключённые к сети интер-
нет (смартфоны, планшеты, умные 
часы). Объяснение простое: дети 
должны сосредоточиться на учеб-
ном процессе и научиться общению 
друг с другом вне социальных сетей.       

В Баварии даже ноутбук, если он 
не задействован в учебном процес-
се, в школу приносить нельзя. 

В Молдавии в большинстве ли-
цеев требуют оставлять телефоны у 
входа в класс перед занятием. 

В Великобритании прививают 
такой необходимый навык, как уме-
ние регулировать время пребыва-
ния в сети. По мнению преподава-
телей, дети должны самостоятельно 
ограничивать время онлайн-игр и 
общения в социальных сетях. 

Да, в современный мир не впи-
саться без цифровых знаний. Для 
смартфонов уже написано много об-
разовательных программ и прило-
жений для учёбы. И разумное их ис-
пользование сделает гаджет верным 
и полезным помощником. Однако 
до определённого возраста дети не 
могут себя контролировать. А зна-
комиться с современными техноло-
гиями они начинают с самого мла-
денчества. Но компьютерные игры 
не способствуют усвоению образо-
вательного материала, зато активно 
замедляют развитие когнитивных 
способностей ребёнка. Поэтому за-
дача и родителя, и учителя, готовя 
детей к жизни в обществе «цифро-
вого будущего», не забывать о том, 
что смартфон – это хорошее допол-
нение к процессу обучения, но не 
более того. Ведь общество XXI века 
– это не просто люди, постигнувшие 
и точные, и гуманитарные науки, но 
люди, умеющие вести культурную 
дискуссию, в том числе и в социаль-
ных сетях. 

Позвоните позже?
Недавно Минпросвещения совместно с Роспотребнадзо-
ром, Рособрнадзором и Российской академией образова-
ния предложило запретить детям пользоваться мобильны-
ми телефонами в школах. Пока что эта инициатива носит 
исключительно рекомендательный характер. Каждая шко-
ла сама решает, вводить подобные ограничения или нет. 
Обозреватели «Нового курьера» накануне учебного года 
выяснили, что думают об этом руководители некоторых 
школ Таганрога, а также сами школьники и их родители.

И снова здравствуй, школа! 
1 сентября – неоднозначный праздник: взрослым 
грустно, малышам, начинающим учиться, радостно, 
а школьникам постарше – бывалым, признаться, 
тревожно: «на носу» подготовка к госэкзаменам. 

Виолетта ГЕЙНЦ

В этом году первый звонок, «сдвинутый» на один день, проз-
венел 2 сентября для 25 929 таганрогских учеников, из кото-
рых 2973 человека – первоклассники. «Прирост» числа пер-

воклассников в городе в этом году составил около 1000 человек, 
поэтому во всех школах первые классы по количеству значитель-
ны. Кстати, выпускников в этом году будет значительно меньше. 
Всего 1181школьник. 

Образовательные учреждения встретили детей обновлёнными 
после ремонта классами и жизнерадостными учителями. «Новый 
курьер» поздравил директоров таганрогских школ с Днём знаний, 
и выяснил, как начался для них учебный год.

«В этом году в нашу школу поступило 97 первоклассников, – 
рассказала директор школы № 6 Оксана Карлина. – Все три класса 
по традиции с дополнительной программой кадетского образова-
ния». 

Как заверила директор 6-й школы, дефицита кадров нет. Капи-
тального ремонта в этот раз в школе не проводили, а вот космети-
ческий ремонт с помощью родителей и учительского коллектива 
сделали. 

«Благодаря финансовой поддержке предприятия «Полимер-
пром», которое возглавляет депутат гордумы Геннадий Бородин, 
заменили оконные блоки, заасфальтировали площадку для ли-
нейки перед школой, – показывает обновления Оксана Карлина.  – 
Учеников ждёт хорошо укомплектованный компьютерный класс, 
музыкальные и танцевальные кружки, остаётся по-прежнему вос-
требованным патриотическое направление. Можно смело сказать, 
что лето прошло продуктивно: готовы учебные кабинеты, акто-
вый зал, наш музей военно-морского флота». 

А в школе № 23 в этом году приняли 154 первоклассника. Как 
пояснила директор школы Марина Крышнева, это пять стандарт-
ных классов, по 30 человек в среднем, и один коррекционный из 11 
человек. В нём учатся дети с особенными возможностями здоровья. 

«К сожалению, с каждым годом таких становится всё больше: 
это логопедические дети с непоставленной речью, дети с задерж-
кой психического развития, аутисты, – поясняет Марина Вик-
торовна.  – Сказывается влияние экологии, вредных привычек, 
неправильного питания, фактор стресса. Половина детей с ОВЗ 
догоняет своих сверстников и после начальной школы уходит 
в обычные классы. Другая половина продолжает учиться уже в 
специализированных школах». 

Кстати, в этом году коррекционные классы открыли три шко-
лы в городе: пятая, 22-я и 23-я. В школе № 23 сейчас два учителя 
начальных классов имеют специальное образование для работы с 
такими детьми. 

«Всё больше не хватает учителей, особенно учителей иностран-
ных языков. И не только у нас, – сетует Марина Викторовна. – Закон-
чив педагогический вуз,  молодые специалисты редко идут в школы, 
выбирая более высокооплачиваемые профессии. Школы держатся на 
«старых» кадрах, пришедших работать 20-30 лет назад». 

А вот на детей в 23 школе не жалуются. «Вопреки распростра-
нённому  мнению, ученики «сложнее» не стали, – делится на-
блюдениями директор школы. – Детей «портят» родители. Рань-
ше учитель был в почёте, его слышали, понимали и помогали, а 
сейчас родители подчас даже препятствуют вовлечённости детей 
в социально-общественную деятельность, такую как субботники, 
экскурсии. А это ведь трудовое и культурное воспитание ребёнка. 
Но многие молодые родители считают это лишним, предпочитая, 
чтобы их чадо ограничивалось учёбой».  

Ремонт в школе №23 проводится каждый год, это лето не стало 
исключением. Более того, как отмечает Марина Викторовна, бла-
годаря поддержке депутата Геннадия Бородина появилось новое 
асфальтовое покрытие перед школой. Стоит отметить, что 23 шко-
ла преобразилась не только изнутри, но и снаружи: теперь стену, 
выходящую на Бакинскую улицу, украшает репродукция «Оборо-
ны Таганрога 1855 года», которую накануне учебного года создал 
художник Антон Тимченко. Так что пришедшие на линейку уче-
ники были приятно удивлены.  

Оксана Анатольевна КАРЛИНА,  
директор школы № 6: 
«Слово «запреты» здесь неуместно»

«На мой взгляд, слово «запреты» сюда 
не подходит, нужно искать компромисс. 
Иногда есть необходимость воспользовать-
ся телефоном в школе, но в целом гаджеты 
отвлекают от учёбы. Устав нашей школы 
регламентирует правила пользования мо-
бильными телефонами: обучающиеся не 
имеют право использовать их во время за-
нятий. Как на практике будут применяться 
новые рекомендации Министерства об-
разования, пока не могу сказать. В любом 
случае, тема актуальная и требует обсуж-
дения с педагогами, учителями и детьми, 
чтобы прийти к общему решению».  

Наталья Викторовна ЛИСИЦЫНА,  
руководитель гимназии имени А.П.Чехова: 

«Будем повышать культуру 
использования мобильных 

устройств»
«На родительских собраниях и классных 

часах мы регулярно говорим о возможном 
вреде мобильных телефонов для детей. Из-
за гаджетов и материал хуже усваивается, и 
успеваемость снижается. Запретить носить с 
собой устройства сотовой связи мы не можем, 
но при входе в гимназию ученикам рекомен-
дуется переводить мобильные телефоны в 
режим «без звука» и пользоваться ими только 
в случае крайней необходимости. В будущем 
году мы планируем более серьёзно заняться 
вопросом культуры использования мобиль-
ных устройств у педагогов и учащихся». 

Марина Викторовна Крышнева,  
директор школы № 23: 

«Проследить за каждым 
ребёнком, конечно, 

невозможно…»
«Следовать рекомендациям об абсолют-

ном запрете гаджетов в школах сложно, так 
как это требует организации специальных 
мест для хранения. Но в нашей школе дей-
ствует запрет на использование мобильных 
телефонов во время уроков, потому что 
гаджеты отвлекают учащихся от учебной 
деятельности. Родители об этом знают и 
большинство из них относятся к такому огра-
ничению с пониманием. Хотя проследить за 
каждым ребёнком, конечно, невозможно».

Елизавета К.,  
учитель начальных классов: 

«Гаджеты – на полку!»
«С согласия родителей, в классе была 

выделена отдельная полка, на которой раз-
мещались подписанные папки, в которые 
до начала уроков каждый ученик самосто-
ятельно прячет выключенный телефон. По 
окончании уроков, также самостоятельно, 
дети забирают свои гаджеты. Для опера-
тивной связи с родителями у меня всегда 
включен мой личный телефон».

Екатерина А., 
мама первоклассницы.
«Кого-то смартфон дисциплинирует»

«Однозначно сказать, полезны либо 
вредны современные гаджеты, сложно. 

Кого-то смартфон дисциплинирует и по-
может достигнуть поставленной цели, а 
кого-то затянет в соцсети. Электронные 
устройства просто дают пользователю воз-
можность ярко проявить имеющиеся вну-
три него положительные человеческие ка-
чества, либо дурь и невежественность».

Яна, ученица 10 класса: 

«Запреты – это, по-моему, глупость»
«Сейчас подростки в основном сидят в 

интернете: смотрят «мемчики», переписы-
ваются с друзьями, и им не очень интерес-
но общаться со сверстниками «вживую». 
Сам интернет становится для них поводом 
пообщаться, поделиться новостями или 
скинуть ту же самую домашнюю работу. 
Вообще, телефоны – очень полезная вещь 
в обучающем процессе: никто не любит 
носить учебники, поэтому их проще и 
легче носить в электронном виде. Тогда и 
отпадёт проблема с забыванием их дома. 
Учитель может дать какой-то дополнитель-
ный материал, которого нет в учебнике, но 
можно найти в интернете и использовать 
тут же на уроке». 

Как известно, запретить – проще всего. А 
вот объяснить, как с умом использовать мо-
бильный телефон и какую огромную пользу 
можно из этого извлечь, гораздо сложнее. 
Мы привыкли во всём винить современные 
технологии, но забываем, что двоечники и 
отличники были во все времена. Быть может, 
дело не в гаджетах, а в желании учиться и 
умении учить, совмещая инновационные и 
классические методы обучения?
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Зонтичная роскошь Таганрога
Утро 24 августа в Таганроге выдалось очень ат-
мосферным. Атмосферу женственности, красоты, 
неповторимости создали очаровательные дамы, 
поклонницы таланта Фаины Раневской. В шляпках 
в стиле Великой Фанни, с зонтиками, они тёплым 
солнечным субботним утром приехали в культур-
но-исторический центр Таганрога не только из раз-
ных концов родного города, но и из других горо-
дов страны. Специально, чтобы принять участие в 
праздничном шествии в честь любимой актрисы, 
посмотреть документальные фильмы о ней, инсце-
нировки современных театральных коллективов, 
попробовать себя в роли одной из её персонажей... 

ФЕСТИВАЛЬ
Театр «У Моста» 

покажет 
таганрожцам  

«На дне»
18 сентября в рамках фе-
стиваля «На родине А.П. Че-
хова» театр «У Моста» пред-
ставит спектакль «На дне», 
поставленный по одноимен-
ной пьесе Максима Горького. 
Спектакль «На дне» – участ-
ник 20 международных фе-
стивалей.

Россию и сегодня продолжа-
ют терзать ветры перемен и про-
блема социального неравенства. 
Поэтому пьеса Максима Горько-
го «На дне» актуальна сегодня 
так же, как и 118 лет назад. В по-
становке театра «У Моста» соци-
альная драма не потеряла своей 
злободневности и остроты. 

Первое потрясение от спек-
такля «У Моста» – это та самая 
ночлежка прошлого века, вос-
произведенная Сергеем Федо-
товым с присущей ему тщатель-
ностью проработки мельчайших 
деталей. На сцене словно ожива-
ют старинные фотографии. 

Спектакль покоряет смелы-
ми контрастами, экспрессией, 
и, несмотря ни на что, вызывает 
светлые чувства. Ведь эти забы-
тые Богом «бывшие люди» также 
верят в свою звезду, также бала-
гурят, веселятся и радуются лю-
бой возможности счастья. 

В Таганроге спектакль «На 
дне» будет показан 18 сентября 
в 18:00 на сцене Чеховского те-
атра. Кстати, за свою 30-летнюю 
историю театр «У Моста» ещё ни 
разу не приезжал в Таганрог.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Каких только зонтиков здесь 
не было! Ажурные венеци-
анские, русские гипюровые 

с рюшами, кружевные зонтики 
ручной работы и даже настоя-
щие китайские... Почти каждый 
– памятная вещь в доме, а то и 
вовсе семейная реликвия, с ко-
торой связаны самые светлые 
воспоминания... 

Воссоздавая стиль Великой 
Фанни, каждой участнице фе-
стиваля удалось передать свой 
неповторимый образ актрисы.

Для Татьяны Капрановой из 
Таганрога Раневская – прежде 
всего дама чеховских времён. 
Недаром фильмы-экранизации 
по рассказам Чехова ей нравятся 
более всего.

«Вроде бы и роли у неё не 
первые, но очень запоминаю-
щиеся и яркие они получились в 
её исполнении, – делится Татья-
на своей точкой зрения. – Мы в 
Таганроге четыре года прожи-
ваем. Переехали сюда с Дальне-
го Востока. Три года из них мы 
принимаем участие в фестивале 
«Зонтичное утро». А в этом году, 
мне кажется, даже более расши-
ренно, масштабно оно прово-
дится. Именно как фестиваль! 
Раньше был просто праздник 
у дома Раневской и шествие к 
парку. Но праздник продолжал-
ся. Уже в самом парке. Тоже всег-
да было очень интересно». 

Александра Ивановна из го-
рода Минеральные воды впер-
вые на «Зонтичном утре», но 
тоже во всеоружии.

«Меня в Таганрог приятель-
ница пригласила в гости. Вот 
приехала, и на такую дату по-
пала. Нам всё здесь нравится. 
Везде сфотографировались. По-
года соответствует. Настроение 
отличное».

Обязательных атрибутов 
праздника хватило на двоих 
подруг: Александра Ивановна с 
зонтиком, Валентина Петровна 
– с веером. 

«Зонтик и веер мне сын 
привёз из Венеции, – с гордо-
стью рассказывает Валентина 
Петровна, – он там живёт, и я к 
нему часто езжу гостить. Он за-
нимается парусным спортом, 
яхтсмен. Поэтому жаль, что се-
годня не удалось побывать на 
открытии регаты в яхт-клубе. 
Но она ещё завтра будет. Может 
быть, побывает там. Программу 
фестиваля внимательно изу-
чила – много интересного. Это 
событие станет таким же памят-
ным для меня, как знаменитые 
некогда Чеховские фестивали в 
Таганроге».

Елена и Владислав умеща-
ются под огромным зонтиком 
радужной расцветки. Но, в отли-
чие от эксцентричных героинь 
Раневской, Елена заметно мягче 
и мудрее, но эти качества не ме-
шают ей любить и ценить искро-
мётный юмор великой актрисы.

«Недавно прочитали её кни-
гу афоризмов. Очень интересно 
и метко написано. Конечно же, 
узнав, что в Таганроге прово-
дится такой фестиваль, мы не 
могли сюда не приехать, чтобы 
тоже принять в нём участие. И 
вот уже несколько лет приез-
жаем в Таганрог специально на 
«Зонтичное утро». Ожидаем, 
что будет не менее интересно, 
чем в прошлом году. Год назад 
нам очень понравилось бывать 
в парке Горького. Мы посетили 

все площадки. А в этом году ре-
шили пройти и в праздничном 
шествии. И не пожалели». 

Виктория Волкова слышала о 
фестивале и раньше, но участву-
ет в нём впервые вместе с доч-
кой Надеждой.

«На фестивале мы впервые. 
Но мы очень много о нём слы-
шали. Ждали его целый год. Го-
товились. Взяли с собой зонтик, 
надели шляпки. И вот мы здесь!»

Маленькая Надежда – одна 
из самых юных участниц фе-
стиваля и большая надежда, что 
память о великой актрисе и зем-
лячке Фаине Раневской не канет 
в вечность. 

Её сверстница Саша пришла 
на фестиваль вместе с дедушкой 
под солнечным ярко-жёлтым 
зонтом. Ей имя актрисы про-
шлого века тоже знакомо. 

«Она озвучивала Фрекен 
Бок в мультфильме о Карлсоне. 
Мне очень нравится этот муль-
тфильм. Но больше всего мне 
нравятся женщины с зонтиками. 
Они все такие красивые здесь, 
элегантные».

Радует, что дети, которых ро-
дители привели на фестиваль, 
знают, кто озвучивал Фрекен 
Бок в любимом мультфильме о 
малыше и Карлсоне, кто сыграл 
злую мачеху в сказке о Золуш-
ке... Это важная задача фестива-
ля – сохранить память о Фаине 
Раневской, передать любовь к её 
творчеству подрастающему по-
колению.

«Зонтичное утро» становит-
ся визитной карточкой города. 
В этом году к проекту подклю-
чился культурно-исторического 
фонд «Возрождение Таганрога» 
и утро обрело новый фестиваль-
ный масштаб. 

В этом году фестиваль впер-
вые вышел на улицы города и 
даже за его пределы – в море. 
Фаине Раневской была посвяще-
на парусная регата. Победу в па-
русной гонке одержала команда 
яхты «Легенда». 

А в самом городе появилась 
площадь имени Фаины Ранев-
ской. Правда, всего на сутки. 

Здесь работали 
сразу несколь-
ко тематиче-
ских площадок. 
Немало инте-
ресных собы-
тий фестиваля 
прошли также в 
парке Горького, 
в кафе «Фрекен 
Бок», в художе-
ственном му-
зее. Пожалуй, 
организаторы 
вспомнили все 
уголки горо-
да, где бывала 
или гипотети-
чески могла 
бывать юная 
Фаина Ранев-
ская. Каждый 
год в Таганроге 
собирается всё 
больше её поклонников. Орга-
низаторы фестиваля стремятся, 
чтобы каждый нашёл что-то ин-
тереснее для себя. 

«Мы делаем праздник таким, 
чтобы каждый здесь нашёл те-
матическую площадку по душе», 
– делится секретом успеха глава 
культурно-исторического фонда 
«Возрождение Таганрога», де-
путат гордумы Елена Сирота, и 
охотно рассказывает о том, что 
более всего впечатлило её саму. 
Например, фестиваль танце-
вальных коллективов «Хоровод 
традиций». Колоритные, яркие 
танцоры из Ярославля, Воро-
нежа, Тамбова, Пензы, Перми... 
Впечатлило и творчество таган-
рогских кондитеров, которые 
на глазах у публики шоколадом 
рисовали портрет Раневской на 
торте. Очень порадовал «Евро-
пейский квартал» – все площад-
ки в нём были по-своему уни-
кальны и интересны. 

Ранее «Зонтичное утро» уже 
добивалось всероссийского при-
знания и Национальной премии 
в области событийного туризма. 
Как показало время, этот статус 
всё больше оправдывается: со-
бытие действительно привлека-
ет туристов. 

За несколько лет фестиваль 
обрёл свои традиции. Но каж-
дый год организаторы находят, 
чем удивить таганрожцев и го-
стей города. 

«В сентябре мы запускаем 
большой художественный кон-
курс, посвященный страницам 
истории Таганрога», – делится 
планами на будущее Елена Си-
рота. – Принять в нём участие 
смогут юные художники как из 
России, так и из других стран – 
конкурсные работы будем при-
нимать по электронной почте. 
А знаете ли вы, что Фаина Ра-
невская была любимой актри-
сой Черчилля? Так что пусть и 
наши английские друзья рисуют, 
каким они видят образ Фаины 
Раневской! Наша задача сейчас – 
расширить фестиваль «Зонтич-
ное утро», масштабировать его, 
вывести на ещё более высокий 
международный уровень».

К слову, временные рамки 
«Зонтичного утра» уже расши-
рились почти до двух дней. Зон-
тичным стали и день, и вечер, и 
ночь фестивальных суток.

Лариса ЕСИНА,  
фото Натали ИЛЬЧЕНКО

ЭКСПОЗИЦИЯ
У Таганрога 

появится  
«Портрет города  

во времени»
11 сентября в 16.00, состо-
ится открытие новой экспо-
зиции «Портрет города во 
времени» в музее «Градо-
строительство и быт г. Таган-
рога» (ул. Фрунзе, 80).

Самые близкие друзья музея 
уже ознакомились с первой ча-
стью экспозиции, которая была 
открыта для посетителей в тече-
ние июня-июля текущего года. 

Как и обещали в музее, в 
рамках праздничных меропри-
ятий, посвященных 321-й годов-
щине со дня основания Таган-
рога, откроется вся экспозиция, 
разместившаяся на двух этажах 
здания в 11 залах. Общая выста-
вочная площадь - около 500 кв. 
метров.  

Теперь в музее будут пред-
ставлены нераскрытые до этого 
дня страницы архитектурной 
истории города, касающиеся 
строительства и разрушения та-
ганрогских храмов, архитектуры 
первых советских пятилеток, 
авангардных экспериментов в 
духе конструктивизма и при-
шедшего ему на смену мону-
ментального сталинского ампи-
ра. Хрущевский и брежневский 
периоды также не остались за 
пределами внимания авторов 
экспозиции. 

Таким образом, экспозиция 
«Портрет города во времени» 
охватывает значительный исто-
рический период существова-
ния Таганрога: с момента его 
основания до начала 1990-х гг. 
Она дает яркое представление 
о городе и его меняющемся во 
времени архитектурно-градо-
строительном облике, а также 
знакомит с особенностями по-
вседневной жизни и быта таган-
рожцев XVIII – XX вв.

Музей ждёт посетителей в 
обновленных залах. После окон-
чания экскурсии можно будет 
пообщаться с авторами экспо-
зиции, художником, выполнив-
шим оформление музея и отме-
тить день города  
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«Fashion weekend», уроки фламенко, 
Сергей Гармаш и Валерий Леонтьев

В начале сентября в Таганроге происходит 
много интересного. И это не только выбо-
ры депутатов городской Думы. Испол-

нивших гражданский долг горожан ждёт 
модный показ с грузинским колоритом, 
концерт Валерия Леонтьева, лириче-
ские новеллы о любви, мастер-класс 
фламенко, моноспектакль Сергея Гар-
маша и другие яркие события провин-
циальной культурной жизни.

СОБЫТИЯ
«Fashion weekend 

by Lamara» в клубе 
«Stage»

Модное событие этого года 
– презентация коллекции муж-
ской и женской одежды от моде-
льера-дизайнера Ламара. Показ 
пройдет в атмосфере и стили-
стике самобытного грузинского 
колорита. В программе: театр 
танца «Элитанц», ансамбль наци-
онального грузинского танца, DJ 
Виктор Флай, студия Matrixmusic 
DJ Агент Смит, презентация кол-
лекции дизайнерских женских 
украшений и ювелирных изделий, 
дегустация грузинских вин и блюд 
авторской кухни ресторанов Та-
ганрога, а также фуршет, подарки 
и сувениры.

Возрастное ограничение (16+)
21 сентября в 18.00,пл. Мира, 7, ТРЦ «Марме-
лад», 3 этаж, тел.: 477-003, 39-20-20

Арт-вечеринка  
в кафе «Oliva’s»

Всех неравнодушных к аква-
рели приглашаем на мастер-класс 
художника Марии Большуновой. 
На этот раз все желающие смогут 
нарисовать «Воздушные шары». 
В мастер-класс входят все необхо-
димые материалы для рисования, 
пошаговое сопровождение, а также 
качественные фотографии вечера 
от Ксении Моисеенко. Продолжи-
тельность – 2-2,5 часа. Необходима 
предварительная  запись. Возраст-
ное ограничение (18+)

12 сентября в 19.00, пл. Мира, 7, ТРЦ 
«Мармелад», 3 этаж, тел. 8-928-75-669-75

Мастер-класс  
по фламенко  

в танцевальном зале 
«Сфера»

Студия танца фламенко 
«Aliento» приглашает всех желаю-
щих на пробное бесплатное заня-
тие. На занятие необходимо взять 
с собой туфли на устойчивом ка-
блуке 4-6 см, любую танцеваль-
ную форму (трикотажные брюки 
или свободную юбку, футболку 
или топ) и отличное настроение. 
Нужна предварительная запись. 
Возрастное ограничение (16+)

23 сентября в 19.30. ул. Петров-
ская,103 А (код 31), тел.: 8-918-506-37-
15, 8-928-198-88-97

«Арбузные старты»  
в ТРЦ «Арбуз»

В ТРЦ «Арбуз» пройдёт 
чемпионат «Арбузные стар-
ты» для детей от 2 до 4 
лет. В ходе соревнований, 
малышам нужно будет 
преодолеть небольшую 
дистанцию с препятстви-
ями на время. Часть дис-
танции нужно пройти, а 
часть на машинке-катал-
ке (когда малыш оттал-
кивается от пола ногами, 
чтобы ехать). Победители 
получают призы и дипло-
мы чемпионов. Соревно-
вания проводятся в трех 
возрастных категориях: 
от 2 до 2,5 лет, от 2,6 до 
3 лет и от 3 до 4 лет. Воз-
растное ограничение (0+)

21 сентября в 11.00, ул. Ба-
кинская, 65, тел. 34-07-07 

ТЕАТР
Сергей Гармаш  
в театре Чехова

Моноспектакль Народного ар-
тиста России, актера Московско-
го театра «Современник» Сергея 
Гармаша «Всякому безобразию 
есть свое приличие»  одновре-
менно будет и творческой встре-
чей. Актер перемежает расска-
зы Чехова c историями о своей 
жизни, о времени, о театре и о 
своих коллегах. Если у зрителей, 
возникают вопросы – отвечает, и 
это тоже часть программы. Ми-
нимум декораций компенсирует 
большой экран, на котором де-
монстрируются отрывки из кино-
фильмов и спектаклей. Возраст-
ное ограничение (16+)

17 сентября в 19.00, ул. Петровская, 90,  
тел.: 39-20-20, 38-34-93

«Дело в шляпе»  
в кафе «Фрекен бок»

С о -
в м е с т н ы й 
проект Моло-
дежного театра и 
кафе «Фрекен Бок», в уютной ат-
мосфере которого все желающие 
смогут насладиться чашкой кофе 
и интерактивным общением с не-
прерывно меняющимися персо-
нажами. Примеряя новую шляпу, 
персонаж становится иным, ме-
няясь не только снаружи, но и из-
нутри. Новая манера поведения 
приводит к неожиданным поворо-
там сюжета, которые не мог пред-
видеть даже сам герой рассказа.

Режиссер-постановщик: Нон-
на Малыгина. Роли исполняют: 
Константин Илюхин, Александр 
Коваль, Екатерина Власова.

Возрастное ограничение (16+)
26 сентября в 18.30, пер. Тургенев-
ский, 24, тел. 8-928-157-95-00 

«С любовью»  
в арт-кафе «Чайка»
Арт-кафе «Чайка» пригла-

шает на театральный вечер теа-
тра-клуба «Сад». Спектакль «С 
любовью» – это четыре лириче-
ские новеллы о любви с ноткой 

тонкого юмора, объеди-
нённые в один альманах. 
В основе сюжета – одно-
имённая пьеса Антона Го-
рыкина. У каждого героя 
пьесы своя жизнь, рабо-
та, заботы, переживания 
и мысли. Казалось бы, 
они никогда не должны 
встретиться, но судьба 
решила иначе. Все доро-
ги ведут в  маленький ре-
сторан быстрого питания 
«Time Eat». Режиссёр Ва-
лентина Псёл. Цена: 300 
руб. Возрастное ограни-
чение (12+)
29 сентября в 17-00, ул. Петровская, 
57, тел.: 36-20-26, 8-918-502-00-12

«В поисках  
Дон Жуана»  
в Городском ДК

Театр-клуб «Сад» 
представляет премье-
ру музыкально-поэти-
ческого спектакля «В 
поисках Дон Жуана». Режиссёр 
Валентина Псёл. В спектакле 
прозвучат стихотворения поэ-
тов-акмеистов, которые стреми-
лись к чувственной пластичности 
образа и точности, чеканности 
поэтического слова. Возрастное 
ограничение (16+)

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

КИНО
«Мы с вами где-то 

встречались»  
в библиотеке Чехова

Киноклуб библиотеки «Сю-
жеты давних кинолент» к 100-ле-
тию Народной артистки РСФСР, 
актрисы театра и кино Людмилы 
Целиковской, приглашает на про-
смотр художественного фильма 
«Мы с вами где-то встречались» 
(1954 г.), режиссёр Николай До-
сталь. Вход свободный. Возраст-
ное ограничение (12+)

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

«Маленькие комедии 
большого дома»  

в библиотеке Чехова
К 110-летию Народного арти-

ста СССР, театрального режиссе-
ра Валентина Плучека состоится 
просмотр телеверсии спектакля 

Московского театра Сатиры «Ма-
ленькие комедии большого дома» 
по одноименной пьесе Аркадия 
Арканова и Григория Горина 
(1974 г.). Режиссер-постановщик 
Валентин Плучек, режиссеры 
Александр Ширвинд и Андрей Ми-
ронов. Вход свободный. Возраст-
ное ограничение (12+)

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

КОНЦЕРТЫ
«BBJacov project»  
в Арт школе № 1

Большой осенний концерт 
группы «BBJacov project» с про-
граммой «Unplugged» пройдёт в 
«Арт школе № 1». Коллектив ис-
полнит лучшие песни за 10 лет. 
Программа включает в себя ис-
ключительно авторский материал 
участников и друзей группы. Со-
став: Яков Давыдченко – гитара, 
вокал, Сергей Проворов – гитары, 
Юрий Подкользин – бас, Валерий 
Костенко – звук. Возрастное огра-
ничение (12+)

21 сентября в 19.00, ул. Греческая, 103, 
тел. 8-928-160-06-20 

«Zелёный Gорошек»  
в «Heart’s Pub»

Ростовская группа со стран-
ным названием и неоднозначным 
репертуаром, пропитанным рок-
н-рольным драйвом, выступит 
в Таганроге. Группа «Zелёный 
Gорошек» образовалась в 2007 
году как корпоративная самоде-
ятельность, но спустя два года, в 
связи с изменением состава, де-
ятельность коллектива стала бо-
лее профессиональной. Состав: 
Алексей Назаров – гитара, вокал, 
Анна Джафарова – скрипка, Ана-
толий Филимонов – ударные, Сер-
гей Черненко – бас. Цена: 250 руб. 
Возрастное ограничение (16+)

14 сентября  в 21.00 ,ул. Фрунзе, 24, 
тел. 61-35-33

Валерий Леонтьев  
в КЗ «Олимп»

Музыкальное общество «Юг» 
приглашает на концерт одного из 
ярких представителей российско-
го шоу-бизнеса – нестареющего 
Валерия Леонтьева, который на-
чал свой творческий путь еще в 
советские времена и продолжает 
активно выступать по сей день. 
Возрастное ограничение (12+)

20 сентября в 19.00, ул. Заводская, 20/3, 
тел. 39-20-20
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