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Художественный 
руководитель театра 

Чехова, заслуженный 
артист РФ  

Сергей ГЕРТ  
рассказал, каких  

премьер ждать  
зрителям в новом 

сезоне

Главный врач  
детской  

поликлиники  
Сергей ШТАНЬКО  
будет показывать 

малышам  
мультфильмы

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

Из-за одного  
жильца  
может остаться  
без газа 
весь 
многоквартирный 
дом стр. 5

Ремонт под давлением
Директор МУП «Управление Водоканал» Евгений Плетменцев рассказал «Новому курьеру»  

о том, какие работы удалось выполнить предприятию в районе хутора Недвиговка  
за пять дней и поблагодарил жителей города за терпение.

Таганрогский «Водоканал» в четверг, 26 сентября в  
6 утра завершил  работы по ремонту водовода, которые 
продолжались несколько дней. 

В течение этого времени и даже задолго до того, как горо-
жане остались без воды, в адрес «Водоканала» в городе зву-
чало немало критических высказываний. Распространенное 

заранее сообщение-предупреждение (на сайте предприятия 
оно появилось 16 сентября) о том, что «в связи с аварией» 
вода отключится с 23 сентября, выглядело двусмысленно. Так 
что можно было подумать, что авария планируется заранее. 

Окончание на стр. 3

«Виктор» одержал 
победу над 

«Таганрог-ЮФУ»
28 сентября в Таганроге со-
стоялся матч 1/16 финала 
Кубка России по гандболу 
сезона 2019/2020 среди 
мужских команд имени  
А.Б. Кожухова. За победу 
боролись «Таганрог – ЮФУ» 
и ставропольский «Виктор». 
На протяжении всего пое-

динка на паркете шла упорная 
борьба за победу. Хозяева прак-
тически ни в чем не уступали од-
ной из сильнейших российских 
команд. Лишь только в концовке 
поединка гостям удалось скло-
нить чашу весов в свою пользу. 
«Виктор» одержал победу со сче-
том 27-23 и вышел в 1/8 финала.

Как сообщили «Новому ку-
рьеру» в пресс-службе ГК «Таган-
рог – ЮФУ», самыми результа-
тивными игроками матча стали 
Владимир Житников у «Таган-
рога – ЮФУ» и Иван Харитонов у 
«Виктора», забросившие по пять 
мячей. Именно они и были при-
знаны лучшими игроками 1/16 
финала.

Новая встреча соперников – 
на этот раз в матче Суперлиги 
Париматч состоится 2 октября в 
Таганроге – хозяева постараются 
взять реванш за кубковое пора-
жение.

Фото  
Владимира КАРАМЫШЕВА
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Таганрожец 
Игорь  

ГЛУШАК 
призывает 

вывести  
пассажирские 

перевозки 
«из тени»
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Послевкусие театрального пирога

Новый сезон откроется премьерой
Новый театральный сезон в Таганроге откроется 
премьерой спектакля «Зойкина квартира» по Бул-
гакову. Предпремьерный показ состоялся летом, и 
зрители приняли новую работу очень тепло. 
Как рассказал «Новому ку-

рьеру» художественный руко-
водитель театра, заслуженный 
артист РФ Сергей Герт, это не 
единственная премьера в новом 
театральном сезоне. В начале ок-
тября режиссёр Алексей Матвеев 
приступит к постановке спекта-
кля «Тётки» по пьесе Коровкина. 

«Это комедия, которые в на-
шем театре давно не ставили. Все 
спектакли этого жанра были соз-
даны много лет назад, – пояснил 
Сергей Герт, – Премьера спекта-
кля «Тётки» состоится уже в де-
кабре этого года. Грядущий 2020 
год юбилейный. Готовимся от-
метить 160-летие со дня рожде-
ния Антона Павловича Чехова и 
75-летие Великой Победы».

К юбилею Чехова режиссёр 
Кирилл Сбитнев готовит пре-
мьеру спектакля по пьесе ир-
ландского драматурга Брайана 

Фрила «После занавеса». Дей-
ствующие лица  – персонажи 
произведений нашего прослав-
ленного земляка: Соня из «Дяди 
Вани» и Андрей из «Трёх сестёр», 
которые встречают друг друга в 
Москве в 1920-е годы после ре-
волюции. 

А к 75-летию Победы режис-
сёр Николай Елесин ставит му-
зыкальную комедию «Небесный 
тихоход». Будет много песен, 
танцев. Война – не только горе, 
смерть, слезы… Тогда тоже влю-
блялись, пели, танцевали и оста-
вили нам внушительный пласт 
произведений на военную тема-
тику. 

Ждёт премьера и юного зри-
теля. Режиссёр Валерий Ковчан 
заканчивает работу над спекта-
клем «Как Настенька чуть кики-
морой не стала». Это тоже му-
зыкальная комедия по мотивам 

русских народных сказок.
Премьеры в новом театраль-

ном сезоне, кстати, ожидают-
ся не только на сцене. Театр 
встретит зрителей обновлён-
ным интерьером. Заменено 
ковровое покрытие, которое за 
15 лет эксплуатации порядком 
износилось. А в зале, благодаря 
программе поддержки театров 
малых городов, заменят кресла. 
К их монтажу приступят сразу 
после окончания фестиваля. 

Театр станет краше, а те-
атральные билеты – немного 
дороже. Как поясняют в театре, 
расходы на содержание здания, 
обновление материально-тех-
нической базы и расходы на вы-
пуск новых спектаклей таковы, 
что иного выхода не остаётся. 
Правда, переход на электронную 
продажу билетов позволит при-
обретать билеты со скидками. 

Театр для таганрожцев 
по-прежнему остаётся доступ-
ным и одним из самых востре-
бованных видов культурного 
досуга. То, что он даёт зрителю, 
рублём не измерить, и заядлые 

театралы знают это наверняка. 
«У нас потрясающая публика. 

Зрители всегда живо откликают-
ся на всё, что происходит на сце-

не. Для артиста это очень важ-
но», – подчёркивает Сергей Герт.

Лариса ЕСИНА

РЕПЕРТУАР на ОКТЯБРЬ
5 (суббота) М.Булгаков Открытие 193-го театрального сезона

«ЗОЙКИНА КВАРТИРА» пьеса в 2-х действиях
17.00

6(воскресенье) В.Лифшиц «ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ» сказка для детей 11.00
6(воскресенье) Б.Шоу «ПИГМАЛИОН» комедия в 2-х действиях 17.00
12 (суббота) Ж.Гальсеран «МЕТОД» шоковое собеседование 17.00
13 (воскресенье) Ж.Гальсеран «МЕТОД» шоковое собеседование 17.00
17 (четверг) Ф.Вебер «УЖИН С ПРИДУРКОМ» комедия в 2-х действиях 18.00
18 (пятница) Ж.Б.Мольер  «ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ» комедия в 2-х действиях 18.00
19 (суббота) М.Камолетти «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» комедия в 2-х действиях 17.00
20 (воскресенье) Премьера! Сказка для детей

«КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА»
11.00

24 (четверг) Х.Бергер «ПЕРЕБОР» комедия в 2-х действиях 18.00
26(суббота) К.Манье «ОСКАР» комедия в 2-х действиях 17.00
27(воскресенье) «КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА»

сказка для детей
11.00

27(воскресенье) К.Людвиг «ПРИМАДОННЫ» комедия в 2-х действиях 17.00

КАК ЭТО БЫЛО
Начался фестиваль творческим вечером народного артиста России 

Сергея Гармаша «Всякому безобразию есть своё приличие». 
Впервые в фестивале «На родине А.П.Чехова» принял участие извест-

ный в России коллектив, лауреат престижной премии «Золотая маска» 
пермский театр «У моста» под руководством Сергея Федотова. В качестве 
конкурсной работы из репертуара театра был выбран спектакль по пьесе 
Максима Горького «На дне».

Также впервые в рамках фестиваля «На родине А.П.Чехова» предста-
вил свой спектакль Шымкентский русский драматический театр, который 
рассчитывает на присвоение ему имени Чехова и много лет добивается 
этого. Поэтому выступление в Таганроге для гостей из Казахстана стало 
особенно значимым.

В программе нашлось место и для комедии – спектакля Московско-

го драматического театра «Бенефис» по произведению Оскара Уайльда 
– «Как важно быть SERIOZNYM». Работы этого театра таганрожцы имели 
возможность видеть и раньше, так как он в фестивале «На родине А.П.Че-
хова» принимает участие не первый раз.

Уже выступал в Таганроге и Рязанский Государственный Ордена «Знак 
Почёта» Областной театр драмы. В этот раз он привёз классику – спек-
такль «Вишнёвый сад» по пьесе Чехова.

Наконец, хозяин фестивальной площадки, Таганрогский Ордена «Знак 
Почёта» театр им. А.П.Чехова представил «Чайку» по ироническому де-
тективу Бориса Акунина, о премьере которого уже рассказывал «Новый 
курьер». 

Лариса ЕСИНА

В конце сентября в Таганроге прошёл очередной международ-
ный фестиваль «На родине А.П.Чехова», в котором приняли уча-
стие пять театральных коллективов. Фестиваль вызвал огромный 
интерес: его посетили свыше двух тысяч зрителей. 

Виолетта ГЕЙНЦ, фото Анастасии Неверовской

Почётным гостем на торжестве стала 
театровед, театральный критик, эс-
сеист Лана Гарон, стоявшая у исто-

ков фестиваля в 90-х годах и давшая ему 
название.

Как пояснила «Новому курьеру» заме-
ститель руководителя театра А.П.Чехова 
Анастасия Устинова, фестиваль был не-
конкурсный: каждый участник получил 
диплом и памятный знак – хрустальную 
стелу с логотипом театра А.П.Чехова. 

«Зрительские отзывы – самые разные, 
но равнодушным не остался никто. Мы 
до сих пор получаем от участников хва-
лебные «оды», посвящённые театру и Та-
ганрогу, а также благодарные отзывы за 
организацию и проведение фестиваля», 
– рассказывает Анастасия Викторовна. 
Гости города под руководством опытного 
экскурсовода Ангелины Владимировны 
Матковской посетили «чеховские» места 
и побывали в музеях города. 

Подготовка фестиваля велась очень 
кропотливо, организаторы на всех этапах 
максимально поддерживали участников, 
выполняя все их пожелания. «Так, шым-
кентскому коллективу из Казахстана мы 
почти полностью подобрали декорации, 
так как ребята летели издалека и при-
везти элементы оформления с собой не 
могли», – делится Анастасия Устинова. 
«Вишнёвый сад» в исполнении казахско-
го театра получился эмоциональным и 
очень родным, а сами актёры оказались 
людьми «тонкими», интеллигентными и 
по-восточному сдержанными. По их соб-
ственному признанию, побывав впервые 
в Таганроге, они получили необыкновен-
ный заряд энергии и буквально «напита-
лись» чеховской силой. 

На днях коллектив из Шымкента 
празднует 90-летие театра, на которое 
артисты поедут совершенно другими – 
творчески наполненными, вдохновлён-

ными. «Это, наверное, и есть то главное, 
ради чего проводится фестиваль», – гово-
рит руководитель театра. 

К фестивалю уже который год пекут 
так называемые «чеховские» пироги. Их 
габариты внушительны: размер около 
метра, а вес – несколько килограммов. 
Каждый день фестиваля свежеиспечён-
ное кулинарное чудо привозили из кон-
дитерского цеха в театр, чтобы угостить 
участников. 

«Этой традиции около 20 лет, – вспо-
минает Анастасия Устинова, – а началась 
она с именинного чеховского пирога, 
которым мы 29 января после спектакля 
угощаем зрителей. На фестивале это смо-
трится очень эффектно и хлебосольно, а 
кроме того, даёт возможность участни-
кам и гостям города приобщиться к «че-
ховской семье», почувствовать себя её 
частью». 

Рецепт уникального пирога остаётся 
в секрете. Известно только, что начинка 
его – не повидло или джем, какие обычно 
кладут в пироги, а курага без всяких под-
сластителей. Именно такой пирог, судя по 
письмам Антона Павловича, пекли к его 
дню рождения. 

В Чеховском театре 
прозвучат песни  

Булата Окуджавы
29 октября в 19.00  в Чеховском 
театре – «Вечер песен Булата 
Окуджавы». Программу «На-
дежды маленький оркестрик» 
представит московский проект  
«Бард-вагон». На концерте про-
звучит около 30 песен. 
Несмотря на свой небольшой возраст, 

этот коллектив уже успел выступить с 
успехом в престижных концертных за-
лах Ростовской, Омской, Кемеровской, 
Алтайской, Иркутской, Забайкальской, 
В.Новгородской, Псковской, Удмурт-
ской, Владимирской, Ивановской, Ки-
ровской,  Мурманской, Краснодарской, 
Астраханской, Тульской филармоний, в 
домах культуры других городов, в том 
числе и Таганроге, где  завоевал симпа-
тии и уважение зрителей.

«Наш проект предлагает зрителям 
окунуться в атмосферу замечательных 
песен известного поэта, барда, одного 
из основоположников жанра авторской 
песни Булата Окуджавы», - рассказыва-
ют исполнители.

В составе проекта «Бард-вагон» – 
лауреаты Всероссийских фестивалей 
авторской песни и профессиональные 
музыканты: Михаил Новиков (вокал, 
гитара, руководитель проекта), Ирина 
Христианова (вокал, гитара, перкуссия), 
Константин Паникаровский (аккордеон, 
фортепиано, мелодион), Валерий Беспа-
лов (кларнет, вокал), Сергей Миронов 
(акустический бас, вокал).

У зрителей, пришедших на концерт, 
будет уникальная возможность – спеть 
некоторые песни Булата Окуджавы вме-
сте с музыкантами. Для этого в програм-
ме используется видеопроектор, позво-
ляющий проецировать  фотографии и 
тексты песен на экране.

 Душевность, открытость и музыкаль-
ность исполнения песен Булата Окуджа-
вы, бережное отношение к интонациям 
автора, живое общение со зрителем, 
исполнительское мастерство – отличи-
тельные черты «Бард-вагона». 
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ПРИЗНАНИЕ

Почетных граждан 
прибавилось

Ректору Таганрогского института управления и эконо-
мики (ТИУЭ) Сергею Авакову и генеральному директо-
ру ЗАО «Агропром-Импорт-экспорт» Борису Романенко 
присвоено пожизненное звание Почетного гражданина 
Таганрога. Удостоверения и нагрудный знак этого по-
четного звания им вручила глава города Инна Титарен-
ко на торжественном мероприятии, посвященном дню 
города, проходившем у памятника основателю Таганро-
га Петру Первому. 
Ходатайства на представление таганрожцев к званию «почетно-

го гражданина» поступили в гордуму ещё с начала года, были рас-
смотрены на двух заседаниях думских комиссий и утверждены. 

Сергей Аваков – доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент РАЕН, член Союза ректоров России, заслужен-
ный работник высшей школы РФ. Награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник высшего и профессионального образования 
РФ», медалью «300 лет российскому флоту». Основной заслугой Сер-
гея Авакова стало основание ТИУЭ и бессменное ректорство в нем 
более 25 лет, благодаря которому были не только подготовлены но-
вые специалисты и ученые, но и проведены ремонт и реставрация 
шести исторических зданий Таганрога, находившихся в аварийном 
состоянии. 

Заслугой Бориса Романенко, явившейся основанием для присво-
ения почетного звания, стала его многолетняя благотворительная 
деятельность, в том числе создание яхт-клуба «5-й причал» в бухте 
Андреева. Ранее Борис Романенко был награжден медалью «За во-
инскую доблесть. В честь ознаменования 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», орденом «Знак Почета», знаком Губернатора Ростов-
ской области «За милосердие и благотворительность». 

Напомним, согласно пункту 3.1. решения городской Думы города 
Таганрога (№ 154 от 1.12.2005г.) почётным гражданам предоставля-
ются следующие льготы: полное освобождение от оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг, бесплатный проезд во всех видах муници-
пального транспорта (кроме такси), бесплатная подписка на одну из 
городских газет на следующий календарный год, освобождение от 
абонентской платы за пользование услугами связи (проводной те-
лефон, радио). Льготы предоставляются за счет местного бюджета.

Ирина ТРОФИМОВА, фото Сергея ПЛИШЕНКО 

Ремонт под давлением
Окончание. Начало на стр.1

– Речь идёт об аварии, ко-
торая уже произошла ещё не-
сколько недель назад, – пояс-
нил «Новому курьеру» Евгений 
Плетменцев. – В том состоянии, 
в котором система находилась, 
она не выдержала бы и двух не-
дель. Был необходим капиталь-
ный ремонт. Понимая, в каком 
состоянии находится система, 
мы готовились к этому зара-
нее, но летом в жару начинать 
не стали. А сейчас перед отопи-
тельным сезоном вопрос стоял 
крайне остро. 

Как вспоминает Евгений 
Плетменцев, 8-10 лет назад, ког-
да строился основной водовод, 
город лишался воды на неделю 
и более, но жители относились к 
этому с пониманием. Терпение 
таганрожцев начальник «Водо-
канала» высоко ценит. Также, 
как и платёжную дисциплину 
большинства потребителей. 
Однако платежей населения и 
предприятий, очевидно, не хва-
тает для того, чтобы «Водока-
нал» избавился от хронических 
проблем. 

В настоящее время задачи 
более прозаические и насущ-
ные – осень пережить, да зиму 
продержаться. Чтобы в холод-
ное время года не случилось 
серьёзных аварий, и был про-
ведён нынешний ремонт, кото-

рый уложился в запланирован-
ные сроки.

– По существу, это даже не 
ремонт был, а реконструкция 
основного водозабора – водо-
разводящих сетей, водозабор-
ных сооружений в районе хуто-
ре Недвиговка, – уточняет глава 
«Водоканала».

– Это то же самое крити-
ческое место, которое «под-
водило» и раньше?

– То самое. Половину работы 
мы сделали три года назад. 

– Получал ли «Водоканал» 
какую-либо поддержку, или 
пришлось полагаться только 
на себя?

– И тогда, и сейчас ремонт 
делали только собственными си-
лами. Подготовительная работа 
проведена была заранее, без от-
ключения города от систем во-
доснабжения. А в течении этих 
нескольких дней в основном 
шли сварочные работы. Очень 
тяжёлые, потому что проварива-
лось несколько швов, а сварщи-
ки не могут работать более 2-3 
часов. Они находились внутри 
трубы, где высока концентрация 
отравляющих газов. При этом 
работы велись посменно в почти 
круглосуточном режиме. 

– После появления фо-
тоснимков работ в соцсе-
тях, пользователи выражали 
беспкойство – неужто новые 

трубы просто закапывают в 
землю, не предусматривая 
никаких защитных мер?

– Конечно, это не так. Сра-
зу после завершения свароч-
ных работ трубы были покрыты 
специальным защитным соста-
вом, предохраняющим от кор-
розии. Работа проделана мас-
штабная, так как реконструкции 
подвергся целый комплекс со-
оружений, который находится 
глубоко под землёй. Диаметр 
труб различный: от 600 до  1200 
мм. Основная нагрузка легла на 
15 сварщиков – работников цеха 
водосети. И они с задачей спра-
вились, за что им огромное спа-
сибо!

– При этом вода хотя бы 
в небольшом количестве, 
всё-таки в город поступала…

– Да, у нас несколько водо-
заборов. Вода, поступающая из 
Миуса и скважин, оставалась. 
Так что полностью город обе-
звожен не был. Регулировали 
подачу тех небольших ресурсов, 
которые имелись – по утрам в 
разные районы на короткое вре-
мя, чтобы люди хотя бы на пер-
вых этажах смогли набрать воду. 
И, конечно, мы старались преду-
предить население заранее о го-
товящемся ремонте, чтобы люди 
запаслись питьевой водой

Виктор ГАЛЬПЕРИН

В День города 
таганрожцы получили 

Чеховские премии
12 сентября в Таганроге отметили 321 годовщину ос-
нования города. По этому поводу в театре имени Чехо-
ва состоялся торжественный вечер, на котором отли-
чившимся горожанам вручили Чеховские премии.
В сфере медицины Чеховской премией были отмечены вра-

чи-педиатры детских городских поликлиник: Инна Александровна 
Воротникова и Лариса Николаевна Лютая. 

За значительный вклад в сфере образования наград удостои-
лись Елена Евгеньевна Крамарова – учитель начальных классов 
гимназии «Мариинская», Ольга Геннадьевна Гайдавская – учитель 
русского языка и литературы школы № 26 и Инна Михайловна Бо-
былева – музыкальный руководитель детского сада № 36.

За значительный вклад в развитие культуры и искусства в горо-
де Таганроге за 2019 год Чеховская премия была вручена: Василию 
Федоровичу Егельскому – художественному руководителю Нового 
классического театра «Лемакс», Игорю Владимировичу Перунову 
– артисту театра имени Чехова и Сергею Евгеньевичу Пико – худо-
жественному руководителю муниципального ансамбля народных 
инструментов «Диво».

На вечере присутствовали глава администрации города Таган-
рога Андрей Лисицкий, председатель городской Думы – глава го-
рода Инна Титаренко, депутаты городской Думы, представители 
органов местного самоуправления, силовых структур, молодежи, 
общественности города, а также официальная делегация горо-
да-партнёра Баденвейлера.

«Таганрог – город с удивительной, интересной, порой драма-
тичной и противоречивой судьбой», – заметил Андрей Лисицкий и 
заявил, что «сейчас мы тоже можем сделать город лучше, если мы 
направим нашу энергию на созидание и развитие».

«Тогда мы сможем гордиться не только нашим героическим 
прошлым», – выразил надежду Лисицкий. Сити-менеджер пожелал 
городу процветания, а каждому жителю – ощущать себя «счастли-
вым человеком».

Евгений ЩЕРБИНА

Высокие разговоры «На дне»
Опыт осмысления спектакля пермского театра «У Моста»
Международный театральный фестиваль «На ро-
дине А.П.Чехова» в Таганроге сезона 2019 года 
был открыт спектаклем «На дне» по пьесе классика 
соцреализма Максима Горького.

Надежда ФЕДЕНКО,  
фото Сергея ПЛИШЕНКО

Известно, что пьесу Горький 
написал специально для театра, 
находясь под сильным влияни-
ем чеховских драм. Доставляет 
немалое удовольствие вообра-
зить, что Станиславский, играя в 
пьесах и Чехова, и Горького, на-
ходился в едином художествен-
ном пространстве, где каким-то 
мистическим образом соедини-
лись оба автора.

Думаю, что режиссер, взяв-
шийся за такую классику, из-
вестную всем нам еще со школь-
ных лет, должен иметь немало 
смелости не только вынести ло-
жащийся на зрительские плечи 
груз уже имеющихся постано-
вок, но и преодолеть набившую 
со школьных уроков литерату-
ры оскомину в духе «чья правда 
правдивее – правда Луки или 
правда Сатина» или «Лука лжец, 
или врачеватель душ».

Что же именно должно быть 
в спектакле, чтобы у зрителя 
не возникало школьных «кам-
бэков», через какие триггеры в 
душе каждого нужно протоптать 
дорожку к первозданному горь-
ковскому тексту, чтобы понять, 
что Правда – это и есть Бог сво-
бодного человека?

Скрупулезно, в деталях вос-
произведенная ночлежка, в 
которой на нарах и лежанках, 
заваленных всяким тряпьем, ле-
жат, сидят, ссорятся, рассуждают 
люди. Мерцающая лампадка под 
потолком, ее огонек то гаснет, то 
усиливается. Запах лука и водки, 
которые становятся для этих лю-
дей буквально хлебом и вином.

Грубо сколоченный грязный 
стол является композиционным 
центром, за которым ведутся 
долгие разговоры о низком и 
высоком.

Кажется, что в спектакле нет 
главных героев. И одновремен-
но все герои, ютящиеся на гряз-
ных тесных лежанках, являются 
главными, создавая полифонич-
ный актерский хор.

Например, раздетый до пояса 
Васька Пепел, бравирующий тем, 
что он «воров сын», вдруг ста-
новится центральной фигурой 
композиции спектакля. Потом 
появляется Василиса Костылева, 
умирающая от страсти к Пеплу, 
ее сестра Наташа, и нам понятно, 
да вот же они – героини!

А потом приходит Лука: мяг-
кий, покладистый, да-да, утеша-
ющий. И вдруг он хитрит, что-то 
выгадывает, зачем-то рассказы-
вает декламирующему на столе, 
как на сцене, Актеру о находя-
щейся невесть где лечебнице 
для алкоголиков.

В финале спектакля, нако-
нец, выходит Сатин, опрокиды-
вающий в себя рюмку за рюмкой 
с его знаменитым монологом 
«Человек – это звучит гордо!»

Перед зрителем возникает 
абсурдная, постмодерническая 
картина, где опустившийся, 
пьющий, грязный ночлежник 
рассуждает о гордости, где про-
ститутка, поправляющая чулки 
и дефилирующая в белье, дей-
ствительно уверена, что в ее 
маленькой жизни была безза-

ветная чистая любовь, а мсти-
тельная и жадная садистка го-
това на все, чтобы эту самую 
любовь получить любой ценой.

И мы понимаем, что ге- 
роя-то и нет, потому что нет 
самих людей. От них осталась 
лишь оболочка, которая еще мо-
жет ходить, произносить слова, 
кричать от ужаса и заливать в 
себя водку. Каждый из них яв-
ляется лишь пародией на самого 
себя, живущего выдуманными 
чувствами, как Настя или Барон.

Тем не менее бесконечное 
отчаяние, доведенное до пика, 
вдруг ослабевает к самому фина-
лу спектакля. За ярко освещен-
ным столом ночлежники пьют 
водку, закусывают семечками и 
луком, вдохновляются речами 
Сатина, поют и кажется, что все 
же есть эта искорка надежды. Их 
глаза загораются не пьяным ог-
нем, а самым настоящим, чело-
веческим, даже несмотря на со-
общение о самоубийстве Актера.

Пожалуй, именно поэтому 
финал спектакля остается от-
крытым, несмотря на очевид-
ную его сюжетную и художе-
ственную завершенность.

Что же будет дальше? А мо-
жет, есть она, лучшая жизнь, 
о которой так сладко говорил 
Лука, и человек – это и вправду 
звучит гордо?

Сцена из спектакля «На дне». Режиссура и сценография 
художественного руководителя театра Заслуженного  
артиста РФ Сергея Федотова.
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Штрафстоянка 
проштрафилась

Прокуратура Таганрога после 
обращений неравнодушных 
граждан проверила спецсто-
янку, на которой индивиду-
альный предприниматель  
М. Забашта осуществляет хра-
нение и выдачу задержанных 
транспортных средств, со-
гласно договору с УМВД.
В ходе проверки установлен 

факт нарушения законодательства: 
владельцу автомобиля было отка-
зано в его выдаче из-за неоплаты 
услуг по перемещению и хранению 
машины, а также из-за отказа под-
писывать акт выдачи.

Кроме того выяснилось, что у 
владельца стоянки нет договора 
с региональным оператором на 
вывоз мусора. Отсутствует и пло-
щадка для его сбора. Требования 

пожарной безопасности и сани-
тарно-эпидемиологического зако-
нодательства также оказались на-
рушенными. 

Весь «букет» правнарушений, 
выявленный надзорным ведом-
ством, привёл к тому, что в отно-
шении индивидуального пред-
принимателя возбуждено дело об 
административном правонаруше-
нии по ст. 12.35 КоАП РФ (незакон-
ное ограничение прав на управ-
ление транспортным средством и 
его эксплуатацию). Судом принято 
решение о штрафе в 20 тыс. рублей. 
Как сообщили «Новому курьеру» в 
прокуратуре, материалы проверки 
направлены в контролирующие 
органы для привлечения вино-
вного к административной ответ-
ственности за выявленные нару-
шения.

ГОРОД ГОВОРИТ

ЭКОЛОГИЯ

Тагмет показал, как 
использует свои отходы 

Таганрогский металлургический завод принял уча-
стие в открытом экофестивале «Лукоморье», кото-
рый прошел в Таганроге. Как рассказала «Новому 
курьеру» начальник отдела по охране окружающей 
среды администрации Таганрога Татьяна Попова, за-
вод открыт к диалогу и хочет решать проблемы со-
вместно с городом. 
Предприятие продемонстрировало процесс вовлечения от-

ходов в хозяйственный оборот. Как выяснилось, лом черных 
металлов используется в технологическом процессе выплавки 
стали, шлаковый полупродукт перерабатывается в шлаковый 
щебень, который затем применяется при создании дорог и пло-
щадок, а пластиковые отходы идут на изготовление защитных 
протекторов для производимых на заводе труб.

Специалисты отдела охраны окружающей среды и радиаци-
онного контроля ответили на вопросы горожан о модернизации 
системы водоснабжения, в результате которой исключен сброс 
сточных вод в Таганрогский залив. Важными темами для обсуж-
дения также стали реконструкция сталеплавильного производ-
ства, система работы пылегазоочистки дуговой сталеплавиль-
ной печи и нейтрализация уровня шума. 

Как сообщили «Новому курьеру» в пресс-службе ПАО «Таг-
мет», с начала 2019 года на выполнение плановых природоох-
ранных мероприятий затрачено более 45 млн рублей.

КУРЬЕРСКАЯ ПОЧТА

На Пионерской запахло 
ответственностью

Уважаемая редакция! Мы обращалась к вам с просьбой содей-
ствовать в решении вопроса о вывозе сломанного контейнера с 
дурно пахнущим мусором на переулке Пионерском. Пишем снова – 
но теперь с огромной благодарностью! После публикации в «Новом 
таганрогском курьере» дело сдвинулось. Мы  достучались до долж-
ностных лиц, нас наконец-то услышали! Поломанный пластико-
вый контейнер, стоявший переполненным много недель, увезли и 
заменили его на новый – железный. Теперь мусор вывозят регуляр-
но – каждый день, и его не разносит ветром по всему переулку.

Н.И. Сухова,  А.Ю. Грибанов, В.М. и А.П. Тищенко

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ ВЫПУСКАХ
В Таганроге прошла отчетно-перевыборная конференция 

Комитета территориального общественного самоуправле-
ния (КТОС) №39. Корреспондент «Нового курьера» побывал 
на конференции и узнал, какую оценку дали жители района 
работе руководства этой общественной организации. 

Власти Ростовской области выделили дополнительные 
средства на ремонт подъездов после капремонта. «Новый 
курьер» выяснил, как идет эта работа в Таганроге.

«Нарушений не обнаружено»
Качество работы городского транспорта уже не раз становилось темой публикаций «Нового курьера». В 
одной из них своей тревогой о судьбе электротранспорта делился таганрожец Игорь Глушак. Тогда предло-
жения, высказанные им, получили одобрение председателя гордумы Инны Титаренко. Об этом мы писали 
ровно год назад – в номере от 30 сентября 2018 года. К сожалению, спустя 12 месяцев Игорь Глушак об-
наружил, что перемен к лучшему в транспортной сфере не наблюдается. 

Семён ПОКРЫШКИН

– Похоже, что в городе постепенное уничтожение 
троллейбусного сообщения, как вида транспорта, при-
обретает плановый характер, – беспокоится Игорь Глу-
шак.

– Неужели вы не видите никаких позитивных из-
менений в работе местных пассажироперевозчиков?

–Увы, не вижу. Работа общественного транспорта, 
как и сама система обслуживания пассажиропотока, на 
мой взгляд, как была, так и осталась отвратительной. Да, 
основную задачу – перевозить пассажиров – транспорт 
общего пользования выполняет. Но качество этих услуг 
зачастую просто пугает.

Вопрос, кому выгодно дублирование маршрутов 
электротранспорта автобусами, а также предоставления 
льгот на ряде маршрутов по-прежнему, открыт. О без-
опасном движении пассажирских микроавтобусов и со-
блюдении правил дорожного движения остаётся только 
мечтать. Как и о чистоте в салонах. На просьбы пассажи-
ров объявлять в автобусах остановки, по-прежнему, ни-
кто не отреагировал. Более того, на большинстве, если 
не на всём подвижном составе автобусов, устройства для 
объявления остановок отсутствуют в принципе. 

– Но транспортный отдел в администрации горо-
да существует и видимо работа ведётся…

– Работа, может, и ведётся, только результатов пока 
не видно. С недавнего времени работа автобусов и трол-
лейбусов переведена в режим: «вход через переднюю 
дверь – оплата при входе». Давайте разберёмся, зачем 
это сделали? Предполагаю, по одной простой причине: 
чтобы посчитать, сколько же на самом деле автобусы пе-
ревозят людей, сколько они зарабатываю за день, сколь-
ко денег они сдают, а сколько идёт в карман водителю. 
Но, как может убедиться любой пассажир, оплачиваю-
щий проезд при входе, никаких билетов не выдаётся. 

А ведь это достаточно серьёзное нарушение. Но на него 
принято «закрывать глаза». Иначе как объяснить, что  
отдел транспорта за всё время своей работы не обнару-
жил ни одного подобного случая. 

Кстати, «обычные автобусы» (или, так называемый, 
«регулируемый тариф»), то есть перевозящие льготников, 
вообще отказались так работать. Никого не спрашивая, 
не обращая ни на что внимания, они продолжают рабо-
тать с оплатой при выходе, или вообще с кондукторами. 

Между прочим, с 2019 года по новому законодатель-
ству все маршрутные транспортные средства должны 
быть оборудованы кассовыми аппаратами, правда с 
«рассрочкой» на год. То есть машины будут оборудовать-
ся в течение года. 

На ряде автобусов контрольно-кассовая техника уже 
стоит, но при этом водители упорно «обилечивают» пас-
сажиров при выходе сугубо виртуально – не выдавая ни-
каких чеков. 

А потом, приезжая в конце смены на конечную и 
подсчитав, какую сумму они собираются сдать, начина-
ют судорожно нажимать кнопки на этих самых кассовых 
аппаратах, выбивая по несколько метров чеков.

– Есть доказательства таких кассовых операций?
– Конечно! Это фиксировали, и не раз. У меня есть ви-

деозапись, на которой видно, как водитель сидит в своём 
автобусе и нажимает кнопки на кассовом аппарате, пе-
ред этим выбросив длинную ленту чеков в урну. Длина 
одной из лент была не меньше пяти метров. Представь-
те, что это всё – налоги, деньги, те самые, которых вечно 
недостаёт в бюджете, потому что они «уходят в тень». И 
чтобы это прекратить, достаточно элементарных прове-
рок выдачи билетов в «маршрутках» и автобусах. 

– Не может быть, чтобы проверок не проводи-
лось…

– На бумаге, да. Проверки, наверняка, проходят. Одну 
из проверок, правда, не билетов, а времени отправления 

«маршруток» от ТАПО в вечерний пик я видел сам.. Ну, 
постоял человек из транспортного отдела, ну посмотрел 
он, как «маршрутки» всё «выгребли» у троллейбуса и 
этот троллейбус поехал полупустой в час пик. 

– И что? 
– После этого я пришёл в транспортный отдел, где 

получил ответ на свой запрос, в котором написано, что 
нарушений не обнаружено…

Продолжение транспортной темы – в последующих 
номерах «Нового  таганрогского курьера»

ДОРОЖНЫЙ КУРЬЕР
Сообщить о ДТП 

страховщику 
можно  

в мобильном 
приложении

Начали действовать 
правила передачи стра-
ховщикам электрон-
ных извещений о ДТП 
при оформлении ава-
рий по европротоколу, 
утвержденные поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 28.08.2019  
№ 1108. Правила пред-
усматривают два спо-
соба передачи данных о 
ДТП в АИС ОСАГО.
Первый способ приме-

ним, если автомобиль обо-
рудован спутниковой систе-
мой ГЛОНАСС. В этом случае 
следует нажать в течение 
10 минут после ДТП кнопку 
на соответствующем обо-
рудовании. В систему бу-
дут переданы координаты 
автомобиля в момент ДТП, 
направление и скорость его 
движения, дата и время ДТП, 
параметры замедления или 
ускорения машины при ава-
рии.

Второй способ передачи 
данных возможен при на-
личии специального про-
граммного обеспечения, ин-
тегрированного с системой 
идентификации и аутенти-
фикации ЕСИА, позволяю-
щего сфотографировать ав-
томобили и их повреждения 
на месте ДТП. Данные о ДТП 
передаются в течение часа 
после аварии. Водителю над-
лежит пройти авторизацию 
в ЕСИА. В указанном право-
вом документе установлены 
требования к оборудованию 
ГЛОНАСС и составу инфор-
мации о ДТП, передаваемой 
специальным программным 
обеспечением.

Нетрезвых водителей станут наказывать строже
С 28 июня 2019 года вступили в силу правки в Уголовный кодекс, 
направленные на повышение ответственности за преступления 
в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Законом уточнены категории преступлений средней тяжести и тяж-

кие. Так, к преступлениям средней тяжести отнесены неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание не превыша-
ет 10 лет лишения свободы (ранее – более 3-х лет), тяжкими признаны 
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание 
не превышает 15 лет лишения свободы.

Также законом увеличены сроки лишения свободы за нарушение 
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, 
совершенное в состоянии опьянения (либо сопряженное с оставлением 
места происшествия), повлекшее по неосторожности тяжкие послед-
ствия.

Санкции в виде лишения свободы за указанные деяния составляют: 
в случае причинения тяжкого вреда здоровью человека – от 3-х до 7 лет, 
в случае смерти человека – от 5 до 12 лет, в случае смерти двух и более 
лиц – от 8 до 15 лет.

Рубрика подготовлена  
при информационной поддержке 

городской прокуратуры  
и помощника прокурора Таганрога, 

младшего советника юстиции  
Юлии Шитрюк.
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8«Новый курьер» предлагает работу
• обозревателя
• менеджера по рекламе
• автора рекламных текстов

Интересные письма о себе отправляйте  
по адресу: ntk-61@mail.ru

С ДЕ ЛАЙ ЗАК АЗ В «С УШИ 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 КУРЬЕРА» В ПОДАРОК!

Реклама и объявления 

Закажите доставку питьевой воды  
в компании «Аква-Лидер»  

и получите новый номер  
«Нового курьера» в подарок!

8 (951) 844-77-99; 8 (938) 131-25-74

Заказ 
воды  
по тел.:

Время 
отключать?
Из-за одного жильца 

многоквартирный дом 
может остаться без газа

В Ростовской области есть примеры полного отклю-
чения многоквартирных домов от газа из-за того, 
что жители отдельных квартир не впустили «газо-
виков» для выполнения работ по техобслуживанию 
сетей и оборудования (ВДГО/ВКГО). Как избежать 
подобных ситуаций, соблюсти закон и обеспечить 
безопасность – обсудили за «круглым столом» в 
министерстве ЖКХ Ростовской области. К диалогу 
были приглашены представители собственников 
жилья, Госжилинспекции, ООО «Газпром газорас-
пределение Ростов-на-Дону», а также управляю-
щие организации.

Закон суров, но справедлив:  
в соответствии с законода-
тельством газоснабжение 

граждан может осуществляться 
только при условии надлежаще-
го содержания внутридомового 
и квартирного газового обору-
дования специализированной 
организацией. Для этого все 
собственники жилья должны за-
ключить соответствующие дого-
воры. В случае отсутствия такого 
договора поставщик газа вправе 
приостановить подачу ресурса. 
При этом из-за одного челове-
ка весь дом может лишиться га-
зоснабжения.

Следует отметить, что обя-
занность по безопасному со-
держанию и использованию 
внутриквартирного газового 
оборудования законодательно 
возложена на собственника жи-
лья.

– Растет количество не-
счастных случаев, связанных с 
использованием газа в быту, – 
высказал свою обеспокоенность 
заместитель министра ЖКХ об-
ласти Валерий Былков. – Жители 
должны добросовестно выпол-
нять все нормы и правила при 
использовании газового обо-
рудования, обязательно заклю-
чать договор на обслуживание 
и обеспечить допуск в квартиры 
представителей газовых служб и 
управляющих компаний.

Как подчеркнул чинов-
ник, регулярное техническое 
обслуживание и проведение 
диагностирования состояния 
внутридомового газового обо-
рудования являются гарантией 
надежной и безаварийной экс-
плуатации, а значит, залогом 
безопасности. 

Кто в ответе  
за безопасность

Все это, конечно, верно, и 
граждане должны добросовест-
но выполнять свои обязанности, 
но, думается, не стоит полно-
стью снимать ответственность 
за безопасность в домах и со 
специализированных органи-
заций, а также с государства, не 
сумевшего пока законодательно 
гарантировать качество их об-
служивания.  

В настоящее время реестр 
Госжилинспекции Ростовской 
области содержит сведения о 
более 70  специализированных 
организациях, уведомивших о 
начале осуществления деятель-
ности по оказанию услуг вну-
тридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования. По 
мнению областного министер-
ства ЖКХ, это свидетельствует, 
что услуга является конкурент-

ной и жители вправе самосто-
ятельно выбрать организацию 
для заключения договора на те-
хобслуживание. 

Требования к специализи-
рованным организациям, осу-
ществляющим деятельность по 
техническому обслуживанию 
внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования 
(ВДГО/ВКГО), установлены по-
становлением Правительства РФ 
(№ 410 от 14.05.2013). В их числе 
обязательное наличие квалифи-
цированных сотрудников, име-
ющих профильное образование, 
прошедших необходимое для 
безопасных работ обучение и 
аттестацию. 

При этом, по мнению ГЖИ 
Ростовской области, жители 
вправе при заключении дого-
вора истребовать документы, 
подтверждающие наличие в 
штате квалифицированных со-
трудников. Однако сама Госжи-
линспекция, включая в свой 
реестр специализированные 
организации, на соответствие 
их установленным требованиям 
не проверяет. Их просто уведом-
ляют о начале соответствующей 
деятельности. Так предусмо-
трело действующее законо-
дательство. Соответственно, 
государственный контроль за 
деятельностью газовиков от-
сутствует, что является очень 
благоприятной почвой для по-
явления различных «контор-од-
нодневок», берущихся за работы 
с газом, но не имеющих подго-
товленного персонала и ниче-
го за душой, кроме уставного 
капитала в 10 тысяч рублей. 

Понятно, что такой подход к 
обслуживающим организациям 
не может обеспечить гарантии 
потребителям их услуг, что будет 
соблюдена безопасность жилья и 
граждан при выполнении работ, 
а сами работы будут выполнены 
в полном объеме в соответствии 
со всеми нормативными требо-
ваниями. Немаловажен и вопрос  
реального возмещения убытков 
гражданам в случае нанесения 
ущерба в результате некаче-
ственной работы специализиро-
ванных организаций. И решить 
эту проблему можно только вне-
сением законодательных изме-
нений. 

Даже при выполнении работ 
по ВКГО или подключению газа 
специалистами «Газпрома» бы-
вали случаи, когда при выпол-
нении работ происходит возго-
рание газа и жителям наносится 
ущерб. Такие примеры есть и в 
Таганроге. Справедливости ради 
надо сказать, что «Газпром» во 
таких случаях добровольно в 
полном объеме возмещал нане-
сенный жителям ущерб. Специ-

алисты компании проходят об-
учение в специальном центре в 
городе Батайске и потому име-
ют высокую квалификацию. А 
вот где обучаются специалисты 
остальных 70, мягко говоря, ме-
нее известных участников рын-
ка – большой вопрос. 

Конкуренция –  
на высоте

Чиновники, ссылаясь на на-
личие этих 70 компаний, гово-
рят, что с конкуренцией всё в 
порядке; «Газпром» же, пользу-
ясь этим, задирает свои тарифы 
без всяких ограничений. Никто 
его теперь не контролирует в 
этом вопросе. Может быть, об 
этом стоит говорить? И не про-
сто говорить, а выносить вопрос 
на федеральный уровень. 

За качество капремонта мы 
ведь переживаем. А за безопас-
ность газовых работ – нет? При-
том, что это гораздо опаснее. Из 
опыта предварительного отбора 
квалифицированных подряд-
чиков по капремонту известно, 
что было немало случаев, когда у 
претендентов на капремонт нет 
квалифицированных сотруд-
ников, опыта и т.д. Хотя требо-
валось представить всего лишь 
бумаги. Такой «квалифициро-
ванный» подрядчик не имеет 
даже шанса попасть в государ-
ственный реестр и претендовать 
на выполнение работ. По-моему, 
здесь нужно действовать по схо-
жей схеме – обязать специали-
зированные организации либо 
состоять в саморегулируемых 
организациях, которые будут 
отвечать за них перед потреби-
телями, либо страховать свою 
ответственность. 

Не секрет, что одной из ос-
новных причин «недопуска» га-
зовиков в жилье является неже-
лание газовиков подстраиваться 
под рабочий график жильцов. О 
последнем обстоятельстве особо 
указали газпромовцам на «кру-
глом столе» и представители 
ГЖИ, рекомендуя им организо-
вывать работу своих специали-
стов и в выходные дни, чтобы 

работающие граждане имели 
возможность пройти техобслу-
живание в нерабочее время. 

В поисках причин…
Получив от газовиков инфор-

мацию о недопуске в кварти-
ру, надзорные органы в первую 
очередь проверяют причины. 
Возможно, гражданин был не-
надлежащим образом уведом-
лен о визите газовых служб или 
в предложенное газовиками 
время работал, и по этой при-
чине не смог «обеспечить свое 
присутствие для проведения те-
хобслуживания». 

Проверяются и причины не-
заключенного с «Газпромом» 
договора на ТО. Возможно, у 
гражданина заключен договор 
с какой-то другой специализи-
рованной организацией. Если 
оправдывающих причин нет, 
гражданин может быть привле-
чен Госжилинспекцией к адми-
нистративной ответственности 
по статье 9.23 КОАП РФ «На-
рушение правил обеспечения 
безопасного использования и 
содержания внутридомового 
и внутриквартирного газово-
го оборудования». Возможный 
штраф – от одной до двух тысяч 
рублей за уклонение от заклю-
чения договора на техобслужи-
вание газового оборудования, 
отказ в допуске представителя 
специализированной организа-
ции, уклонение от замены обо-
рудования, если она обязательна 
и т.д.. За повторное нарушение 
размер штрафа увеличивается и 
составит от двух до пяти тысяч 
рублей. 

Если указанные действия 
жильцов привели к аварии или 
возникновению непосредствен-
ной угрозы причинения вреда 
жизни или здоровью людей, 
штраф виновнику составляет от 
10 до 30 тысяч рублей. В этом 
случае, помимо штрафа, вино-
вник должен будет еще компен-
сировать пострадавшим нане-
сенный ущерб. Легкомысленные 
отношения с газом обходятся 
недёшево. 

Ирина ТРОФИМОВА 

Если к вам пришёл «газовик»…
Пока реальной конкуренции «Газпрому» нет, несколько сове-

тов гражданам: если к  вам пришел специалист для техоб-
служивания газового оборудования – не пугайтесь, убеди-
тесь, что это сотрудник «Газпрома», запишите его фамилию 
и постарайтесь обеспечить допуск к оборудованию. 

Проследите, чтобы мастером были выполнены все работы, 
перечисленные в вашем договоре на техническое обслужи-
вание. 

Проверяйте работу оборудования после техобслуживания в 
присутствии мастера. 

Помните, если какие-то работы из перечня не выполнены 
или выполнены некачественно, вы имеете право предъя-
вить в службу ВДГО «Газпрома» претензию и потребовать 
соразмерного уменьшения платы и возмещения ущерба, 
если таковой причинён. Главное – наличие договора. 

КСТАТИ…
Когда этот материал был уже готов к публикации, стало известно, что Министерство юстиции России предложило 
разрешить судебным приставам взламывать двери квартир и домов в случае, если жильцы препятствуют или от-
казываются от проверок газового оборудования и перепланировки жилья. Согласно законопроекту, разработанному 
Минюстом, принудительный доступ будет производиться в присутствии понятых и при наличии необходимого для 
этого разрешения.
Принудительный доступ (взлом дверей) может быть разрешен только после истечения двух сроков для доброволь-
ного исполнения требования. Каждый срок истекает после пяти дней с момента получения должником постановле-
ния. В случае принудительного доступа судебный пристав должен обеспечить сохранность имущества жильца.
Проект предложенных поправок к закону «Об исполнительном производстве» опубликован на портале нормативных 
правовых актов. Проект выставлен на общественное обсуждение до 8 октября 2019 года.
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ЭКСПОЗИЦИЯ

КАРТИНКА С НАТУРЫ – СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «НТК» И ТХМ

Осенний конкур 
11-13 октября с 10.00 – пожалуй, самое яркое 
спортивное событие этой осени – всероссийский 
кубок КСК «Golden Horse» по конкуру. Вход сво-
бодный. 
Ожидается около 100 участников из Воронежской и Саратовской 

областей, Краснодарского края, Республики Крым, Татарстана и дру-
гих регионов. 

Призовой фонд – 700 000 рублей! 
Турнир пройдет по адресу: Таганрог, Мариупольское шоссе, 54 г. 

Добраться можно на пригородных маршрутках «Плодосовхоз», «Ро-
жок», «Натальевка».

12 и 13 октября зрители смогут покататься на лошадях и карете. 
А еще 13 октября состоится Family Fest October. 

Подробности турнира по телефону 8 (928) 622 81 18, оргкомитет 
фестиваля: 8 (8634) 45 62 80.

Посвящение в пешеходы,  
или Тропою чёрного кота

Маршрут начинается прямо от входа в музей – 
с Банковской (ныне Александровской) площади. 
История зданий, находящихся здесь, и людей, ко-
торые их построили и жили в этом месте полтора 
века назад, вдруг оказывается удивительно близ-
кой. Даже для коренных таганрожцев, которых, 
казалось бы, ничем не удивить. 

Вместо традиционного официального расска-
за о нескольких «утверждённых» исторических 
объектах, сотрудник музея Татьяна Рябинская 
– магическая проводница, связующая нити вре-
мён – ведёт участников экскурсии на неспешную 
прогулку и, оказывается, что буквально за каждым 
поворотом таятся интереснейшие истории, воспо-
минания, легенды. И звучат поэтические строки, 
а номера домов, видимо, приняв правила игры, 
складываются в счастливые числа…

Даже здание городского УВД, у которого обыч-
но не задерживаются туристы, оказывается, имеет 
свою лирическую историю. В переулках – Лермон-

товском, Итальянском, Антона Глушко, на ули-
цах Александровской,  Чехова, Розы Люксембург 
– всюду артефакты, купеческие особняки, дома 
известных и талантливых таганрожцев. От семей-
ного гнезда Парнох до дома Шедеви, от песен Та-
нича до рассказов Василенко, от усадьбы Чеховых 
до дома Блонской – это лишь несколько «строф» 
пешеходного маршрута, с каждым шагом-строкой 
всё больше походящего на поэму…

Чёрные коты (возможно, потомки того самого, 
о котором сложил песню Танич), перебегают до-
рогу экскурсантам, но бояться их, право, не стоит 
– они на художественно-поэтическом пути исклю-
чительно к счастью. Так заверяет экскурсовод – и 
это подтверждают коты дружеским подмигивани-
ем.

Если не верите – проверьте сами. 
Записаться на пешеходную экскурсию можно 

по телефону 8-8634-36-20-50. 
И будут вам коты, и счастье – тоже будет!

Приветствуем тебя, ХХ век!
26 сентября в новом здании Таганрогского художе-
ственного музея состоялось торжественное откры-
тие экспозиции «Искусство ХХ века. Итоги столетия».
– Открытие новой экспози-

ции, посвящённой искусству 
XX века, – это яркое событие в 
культурном пространстве Ро-
стовской области и всего Дон-
ского края – отметил на откры-
тии первый заместитель главы 
донского региона Игорь Гусь-
ков. – Молодое поколение те-
перь может соприкоснуться с 
творческим наследием лучших 
мастеров прошлого века, и это 
замечательно как с точки зрения 
расширения кругозора, так и с 
точки зрения патриотического 
воспитания.

В церемонии принял участие 
сити-менеджер  Андрей Лисиц-
кий, подчеркнувший историче-
скую важность события, радост-
ного как для таганрожцев, так и 
для жителей всего Донского края.

На открытие собрались руко-
водители учреждений культуры 

Ростовской области, депутаты 
гордумы, сотрудники таганрог-
ских музеев, представители об-

щественности и, конечно же, 
художники. 

Выступивший с привет-
ственным словом таганрогский 
художник, заслуженный работ-
ник культуры Николай Ливада 
отметил красоту и высокий ху-
дожественный уровень решения 
выставочного пространства. 

Директор Таганрогского ху-
дожественного музея, Тамара 
Пугач горячо поблагодарила 
всех, кто принимал деятельное 
участие в создании новой экспо-
зиции.

Пять выставочных залов 
знакомят посетителей с худо-
жественным калейдоскопом 

ключевых событий минувшего 
столетия – с его духом и обли-
ком, с его болью и победами – на 
полотнах известнейших масте-
ров, чьими работами гордятся 
собрания крупнейших музеев 
страны: П.П. Кончаловского и 

Р.Р. Фалька, Кукрыниксов и В.Б. 
Эльконина, М.И. Лихачева и Е.Г.
Шегаль, В.Ф. Стожарова и В.М. 
Орешникова, П.П. Оссовского и 
Т.Г. Назаренко.

– Таганрогский художествен-
ный музей по праву входит в чис-
ло лучших российских художе-
ственных музеев, – подчеркнул 
Игорь Гуськов. – За качественный 
состав коллекции его давно на-
зывают «Малой Третьяковкой». 

Теперь таганрогская Третья-
ковка, как и Третьяковка столич-
ная, располагает двумя здани-
ями, и уже привычное лестное 
сравнение теперь обрело допол-
нительные основания.

Игорь Гуськов напом-
нил, что таганрогский му-
зей давно называют «Ма-
лой Третьяковкой».

На открытии экспозиции выступил ансамбль «Диво» и 
его солистка Ульяна Карда.

С.П. Ткачев «На мостках». Этюд к картине «Детвора». 1958-
1960 гг, из собрания ТХМ

Бабушка, ты не понимаешь…
Жизнь Таганрога исключительно 
живописна – каждый день и каж-
дый час на городских улицах завя-
зываются дивные сюжеты... Так, 
вчера в переулке Лермонтовском 
развернулась настоящая драма, 
достойная кисти художника – ока-
жись он там. Но живописец, увы, к 
той картине не подоспел – а пото-
му вот вам её словесный эскиз... 

Рита СТРИЖ
Нежная взволнованная бабушка 

вела за руку из школы горько плачущего 
и отчаянно рыжего внука. Мальчонка 
плакал так самозабвенно, что казалось, 
слёзы вот-вот оросят его новенькие 
ботиночки, смоют зелёнку с локтей, на-
мочат проходящую мимо тощую кошку. 

Бабушка пыталась разведать при-
чины такой невыносимой печали, зада-
вая ласковые вопросы. 

– Ну что же ты, Артёмка? Что случи-
лось? Чем ты так расстроен? 

Ребёнок, всхлипывая, в конце кон-
цов ответил: 

– Бабушка, ты НЕ ПОНИМАЕШЬ! 
Каникулы закончились, а когда будут 
следующие – ещё не известно! 

Пожилая дама было приступила к 
увещеваниям, но ребёнок громко её 
перебил с ещё большей тоской: 

– БАБУШКА! ТЫ НЕ ПОНИМАЕШЬ! Ты 
сегодня вечером уедешь, и я останусь 
совсем один – а ещё уроки надо делать! 

Тут бабушка, видимо, сообщница 
многих тайных дел внука, прибегла к 
отвлекающему манёвру. 

– Артёмка, а не пойти ли нам за 
мороженым? А потом – за тем оранже-
вым вертолётом... 

Герои скрылись за поворотом, а Таган-
рог принялся творить новые картины...

«Новому курьеру» посчастливилось побывать на пешеходной премьере  
Таганрогского художественного музея – экскурсии по свежепроложенному 
маршруту от нового музейного здания по адресу: переулок Лермонтовский, 
22 (оцените магическое совпадение номера и даты!) по исторической части 
города. Называется она на редкость поэтично – «Посвящаю тебя в пешехо-
ды», и предлагается отныне любопытствующим туристам как «городской 
променад на лирический лад». Такой романтичной истории (или историче-
ской романтики?) много перевидавший и переслушавший Таганрог ещё не 
знал. А потому с лёгкой руки экскурсовода превратился в дивную осеннюю 
картину – с нежным кракелюром  и упоительным сюжетом.
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Детская поликлиника будущего
Мамам – колясочная парковка, детям – мультфильмы

Поликлиники с посто-
янными очередями и 
вечно недовольными 
сотрудниками в реги-
стратуре собираются 
решительно шагнуть в 
комфортное будущее. 
И на это даже выделе-
ны необходимые сред-
ства. Во всяком случае, 
для одной...

Как сообщил «Новому курье-
ру» главный врач «Детской 
городской поликлиники  

№ 1» Сергей Штанько, учрежде-
нию из городского бюджета вес-
ной этого года было выделено 4 
млн 626 тыс рублей.

– Мы сделали всё, чтобы эта 
сумма была освоена полностью и 
своевременно, – заверил Сергей 
Иванович. 

– На что были потрачены 
эти деньги?

– Хотим сделать пребывание 
пациентов в нашей поликлинике 
максимально комфортным. Уже 
преобразились места ожидания 
приема врача: стены украшены 
персонажами детских сказок, за-
куплены и установлены системы 
кондиционирования воздуха.

В коридорах уже появились 
в достаточном количестве удоб-
ные сидения, приобретены теле-
визионные системы. На больших 
экранах дети могут смотреть 
любимые мультфильмы , а их ро-
дители – интересные и полезные 
видеоролики о здоровом образе 
жизни, профилактике заболева-
ний, первой помощи при трав-
мах и отравлениях и др. 

– О самых маленьких тоже 
не забыли?

– Для них организованы осо-
бые детские уголки, «зоны корм-

ления малыша», а в холлах и 
рекреациях появились новые пе-
ленальные столики. Новинка для 
Таганрога – у входа в поликли-

нику теперь есть «колясочная» – 
крытая парковка для колясок.

– Планируется ли закупать 
новое оборудование для каби-
нетов?

– По областной программе 
«Развитие материально-техни-
ческой базы детских поликли-
ник» в 2018 году были полностью 
оснащены самым современным 
оборудованием кабинеты оф-
тальмолога и отоларинголога. В 
этом году мы получим оборудо-
вание для процедурных кабине-
тов и лаборатории.

– Как изменилась инфор-
мационно-справочная под-
держка пациентов? Стало ли 
проще получить ту или иную 
справку или информацию?

– В поликлинике появилась 
новая информативная систе-
ма навигации с электронными 
табло, расписаниями приема 
врачей и множеством ярких ука-
зателей. Это позволит нашим 

пациентам не тратить время на 
поиски необходимого кабинета. 
Мы успешно внедряем элементы 
«бережливого производства»: в 
поликлинике действуют специ-
альные кабинеты выдачи спра-
вок и направлений, так что те-
перь для получения той или иной 
справки пациент идёт к врачу 
уже с необходимым перечнем 
обследования. В октябре начнет 
работу общеполиклинический 
многоканальный колл-центр. 
Позвонить в него можно будет по 
городскому номеру 43-12-94. 

Очень важно, по словам глав-
ного врача детской поликлини-
ки, «изменить отношение обще-
ства к людям в белых халатах и 
научить уважать труд медиков». 
Конечно, сделать это моменталь-
но не получится, но приложить 
усилия и проявить терпение сто-
ит обеим сторонам.

Виолетта ГЕЙНЦ

ДИАГНОЗ

Наступление на грипп
Полученная в этом году вакцина совигрипп безопасна для беременных и де-
тей старше шести месяцев. В этом уверяют заместитель начальника Управления 
здравоохранения Марина Мишагина и главный внештатный педиатр Управле-
ния здравоохранения Наталья Кириенко. На прошлой неделе они рассказали 
журналистам, что делается для снижения уровня заболеваемости гриппом. 
По состоянию на 27 сентября 2019 года в Та-

ганроге проведена иммунизация «групп риска» 
вакцинами, поставленными за счет Федерального 
бюджета. Таким образом привито 37 240 человек 
(в том числе 14449 детей)  – это 14,8 % от числен-
ности населения. 

Согласно статистике, в эпидсезон 2018-2019 
года зафиксировано  более 30 случаев заболевания 
граждан лабораторно подтвержденным гриппом, 
в том числе беременных женщин. Как подчёрки-
вают медики, все заболевшие были не привиты.

Действенным методом, способствующим сни-
жению уровня заболеваемости гриппом и мини-
мизации последствий от заболевания, остается 

вакцинопрофилактика, утверждают врачи. 
В этом году в Таганроге предусмотрено вы-

деление бесплатной вакцины для иммунизации 
детского населения, школьников, студентов, ра-
ботников образовательных учреждений, меди-
цинских работников и пожилых людей, а также 
тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 
На бесплатную прививку могут рассчитывать ра-
ботники сферы обслуживания – транспорта и 
жилищно-коммунального хозяйства. Всего в со-
ответствии с планом прививок в эпидсезон 2019-
2020 года за счёт бюджета будет привито порядка 
125 тысяч человек.

Михаил КРАВЧЕНКО

ОФИЦИАЛЬНО
«Детские 

выплаты»: время 
переоформлять
Матерям, получающим еже-
месячную выплату в связи с 
рождением первого ребенка, 
детям которых в октябре 2019 
года исполнится 1 год, необхо-
димо своевременно ее перео-
формить. 
Управление социальной защиты 

населения г. Таганрога обращает вни-
мание, что при повторном обращении 
ежемесячная выплата будет назначе-
на со дня подачи документов по день 
достижения ребенком возраста полу-
тора лет.

Получателям, у которых ежемесяч-
ная выплата прекратилась в апреле 
– сентябре 2019 года и до настоящего 
времени они не обратились за ее пе-
реоформлением, также необходимо 
представить документы для продле-
ния выплаты.

Размер ежемесячной выплаты в 
связи с рождением первого ребенка 
в 2019 году составляет 10413 рублей.

При обращении в октябре 2019 года 
необходимо представить документы 
(сведения) о доходах семьи за пери-
од с 01.10.2018 по 30.09.2019 года. В 
2019 году право на ежемесячную вы-
плату имеют семьи, чей среднедуше-
вой доход не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, уста-
новленную по Ростовской области за 
2 квартал 2018 года (15618 рублей). 
Например, на семью из 3-х человек 
доход не должен превышать 46854 
рублей в месяц.

За назначением ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 
следует обращаться в Управле-
ние социальной защиты населе-
ния г. Таганрога по адресу: пер. 
Мечниковский, 2, кабинет № 201 с 
понедельника по пятницу с 09.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Контактный телефон 477-206.  
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На зарядку становись

КСТАТИ

Эти годы и физдиспансер 
не стоял на месте и раз-
вивался. Помимо «стенок 
здоровья» для занятий 
ЛФК в зале появились со-
временные тренажеры. 
На втором этаже, благо-
даря государственной 
программе «Здоровая 
Россия», открылся Центр 
Здоровья Поликлиники 
№2, единственный в го-
роде. Теперь каждый же-
лающий может только по 
паспорту и полису пройти 
экспресс-обс ледование 
своего здоровья совер-
шенно бесплатно. В Центр 
Здоровья могут прийти 
не только больные люди, 
но и те, которые чувству-
ют себя хорошо, но хотят 
знать, как можно предот-
вратить свои заболева-
ния. Буквально за полчаса 
им проведут анализ крови 
(определение уровней 
холестерина и глюкозы в 
крови), оценят состояние 
сердца по ЭКГ, проведут 
спирометрию (измерение 
объемных и скоростных 
показателей дыхания), 
определят концентрацию 
оксида углерода в выдохе 
(этот анализ нагляден для 
курильщиков, у которых 
уровень оксида углерода 
– угарного газа – в выдохе 
очень высок), определят 
состав тела человека (со-
отношения жировой и мы-
шечной массы), измерят 
рост, вес, объем талии, вы-
числят ИМТ, выявят забо-
левания периферических 
артерий. Также бесплатно 
здесь можно посетить оф-
тальмолога, стоматолога 
и получить консультацию 
врача лечебной физкуль-
туры, который расскажет, 
какие физические нагруз-
ки подходят конкретному 
человеку.
Результаты обследований 
и консультации выдают-
ся обследуемому сразу на 
руки. Здесь же можно по-
лучить и направление на 
ЛФК для занятий в трена-
жерном зале физдиспансе-
ра. Нужно только желание 
быть здоровым!

Таганрогский физдиспансер городской поликлиники № 2 хорошо известен го-
рожанам, именно здесь есть уникальная возможность заниматься лечебной 
физкультурой людям и таким образом, оздоравливать свой организм без вся-
ких лекарств, причем бесплатно. Записаться в группу может любой гражданин, 
имеющий медицинское направление на ЛФК. Сейчас здесь занимаются около 
ста человек. Групповые занятия проходят в спортзале под присмотром инструк-
торов-методистов, имеющих большой опыт. Они не только обучают правиль-
ному выполнению дыхательных упражнений, но и осуществляют медицинское 
наблюдение во время занятий: контролируют давление, следят за соблюдени-
ем водного режима и общим состоянием занимающихся. Одна из инструкто-
ров – Зинаида Алексеевна Куровченко – в этом году отметила свой 50-летний 
юбилей работы в диспансере. Она рассказала «Новому таганрогскому курьеру», 
с чего начиналась профессиональная деятельность и как развивалось это ме-
дучреждение.  

Ирина ТРОФИМОВА, фото из личного архива Зинаиды Куровченко

– О том, что есть такая специ-
альность – лечебная физкульту-
ра я даже не знала, – вспоминает 
Зинаида Алексеевна. – Родилась 
здесь, в Таганроге, коренная та-
ганроженка. В школе нас было 
три подружки. Они золотые ме-
далистки. А у меня медали не 
было, только четверки и пятер-
ки. Мы собирались поступить в 
ростовский мединститут, а по-
том почему-то подумали, что 
туда очень сложно попасть и 
решили начать с таганрогского 
медучилища. Закончила аку-
шерское отделение. По его окон-
чании работала под Сальском, 
заведовала роддомом. Раньше 
быстро назначали на руково-
дящие должности. Там вышла 
замуж и вернулась с мужем в Та-
ганрог.  

Во время учебы в медучили-
ще я играла в волейбол за сбор-
ную команду медработников 
города «Спартак». Наша сборная 
всегда была на втором месте, 
после Ростова. В сборной уча-
ствовали медики из разных ме-
дучреждений, в том числе и пя-
той горбольницы. Сейчас ничего 
этого уже нет. Именно от своего 
тренера я и узнала, что есть та-
кая специальность хорошая – 
лечебная физкультура. Но для ее 
получения надо было закончить 
физкультурный институт. 

У меня был первый разряд, и 
я поступила в Московский орде-
на Ленина институт физической 
культуры. Экзамены мы сдава-
ли в Ростове. Там раньше был 
филиал этого института. Теперь 
этот филиал в городе Краснодар, 
а в Ростове его закрыли. Вместо 
этого открыли физкультурное 
отделение при пединституте. 
Училась я заочно, а параллельно 
работала. Нас, таких ростовчан, 
было около ста человек, ездив-
ших в Москву на сессии. А там 

вместе с нами сдавали экзамены 
москвичи и студенты из других 
городов с разных факультетов. 
Так и получилось, что я училась 
в одной группе с Ириной Родни-
ной, Зайцевым, Ригертом. Жили 
мы в это время в Москве на квар-
тире. Я сдавала все нормативы, 
бегала по 10 км. К этому време-
ни у меня уже был ребенок. А 
потом появились еще двое, и я 
стала еще и многодетной мамой.

Так и получилось, что ме-
дицинское образование у меня 
среднее профессиональное, 
а высшее – физкультурное. И 
поэтому в трудовой книжке я 
значусь как инструктор-мето-
дист. В мои обязанности входит 

разработка лечебных физкуль-
турных комплексов. Поэтому 
на занятиях я пытаюсь давать 
что-то новое, разработать новые 
упражнения. Раньше нас много 
обучали в Ростове, каждый ме-
сяц давали «методички». 

– В таганрогском физдис-
пансере я работаю с 1968 года, – 
вспоминает Зинаида Алексеев-
на. – Тогда он располагался еще 
на улице Антона Глушко, 26, ря-
дом с Домом ребенка. А потом, 

в 1980-м году, мы оттуда перее-
хали сюда, в современное по тем 
меркам здание на ул. Фрунзе, 61. 
Этот дом отстроил завод «Крас-
ный Котельщик».  Директором 
тогда был Геннадий Чернов, 
очень хороший руководитель. 
Он нам предоставил под физ-
диспансер целых два этажа. Мы, 
сотрудники, сами это помеще-
ние доделывали, вычищали му-
сор и обустраивали. Так и оста-
лась я здесь на всю свою жизнь. 

– Свою трудовую деятель-
ность в физдиспансере я нача-
ла массажисткой. У меня даже 
сохранилась фотография, где я 
делаю массаж. Пришла устраи-
ваться, а мне говорят: «Мест нет, 

есть только место массажистки». 
Я хотела работать именно в физ-
культурном диспансере и поэ-
тому согласилась.  Я работала в 
физиокабинете, делала массаж 
и «парафинку». Норм приема 
людей у массажистки раньше не 
было. Вот сколько больных идут 
на процедуры, столько и должны 
получить свои назначения. Сей-
час у массажистки норма – 26 че-
ловек в смену, остальные ждите 
своей очереди.

– После поступления в мо-
сковский институт физической 
культуры меня перевели на ин-
структора лечебной физкуль-
туры. В это время работавшая 
там инструктор уволилась и ме-
сто освободилось. Я занималась 
спортом и показывала осталь-
ным, как эти упражнения делать 
правильно. Потом стала разра-
батывать собственные комплек-
сы упражнений. Как нас раньше 
учили! Мы часто ездили на обу-
чение в Ростов, у нас было много 
разных методических материа-
лов. Они до сих пор актуальны, 
хоть и прошло уже 50 лет. Кроме 
того, постоянно в Ростове поку-
пали книги «инструктор лечеб-
ной физкультуры». А теперь уже 
появилась новая гимнастика – 
«кинезетерапия». 

– Лишь один раз на один год 
я ушла работать на завод «Крас-
ный Котельщик». Меня саги-
тировал Геннадий Чернов. Он 
тогда набирал активных людей, 
чтобы «поднять физкультуру» 
на предприятии. Будучи спор-

тивно-активной, я как раз под-
ходила. Чернов призывал всех 
заниматься спортом, буквально 
заставлял всех начальников це-
хов направлять работников «на 
физкультуру». Рабочие цехов 
приходили в 6 утра и …занима-
лись спортом.  

Я откликнулась и согласилась 
поработать у них. Однако ока-
залось, что многие работники 
приезжали на работу из дере-
вень (Вареновка, Бессергеновка, 
Приморка и другие). После ра-
бочего дня многим было не до 
соревнований. Мне приходилось 
бегать по цехам и умолять их 
играть, нормы ГТО сдавать. А по-
том решила вернуться обратно в 
физдиспансер. Вот так и получи-
лось, что 50 лет моей трудовой 
деятельности на одном месте 
в физдиспансере исполнилось 
только в этом году.  Пятьдесят 
лет пролетели, как пять минут.

– На учете в диспансере было 
много спортсменов. Их обслужи-
вали два врача, три медсестры, 
три лаборанта, процедурная, 
инструктор лечебной физкуль-
туры, физиокабинет. Терапевты 
тогда работали без медсестер. У 
нас даже была команда масте-
ров спорта по баскетболу. После 
игр им назначали массаж. В ос-
новном – ноги и поясницу. Кро-
ме того, к нам, как к опытным 
специалистам из поликлиник, 
направляли дети. Им мы лечили 
косолапость и кривошею. Тем 
не менее, поначалу это был чи-
сто физкультурный диспансер. 
Обычное взрослое население в 
физдиспансер не приходило.  А 
вот когда переехали на Фрун-
зе, появились группы лечебной 
физкультуры для взрослых. 

Главным врачом физдиспан-
сера тогда был Николай Георгие-
вич Ярошевский. Он сумел спло-
тить самый дружный коллектив.  
Был даже свой профсоюзный ко-
митет, и я была его председате-
лем. Впоследствии, когда проф- 
союз утратил свои возможности, 
мы из него вышли.

– Тогда, в 70-х годах, лечеб-
ная физкультура уже была хоро-
шо известна. Именно психолог 
нашего диспансера начал лечить 
людей физкультурой, доказывал 
пациентам, что она нужна им 
для того, чтобы быть здоровым. 
У нас были специальные мячи, 
с которыми мы и занимались. 
Сохранились даже фотографии 
тех лет с этими мячами. Мячи 
стоили дорого и принадлежа-
ли арендатору, но тот позволял 
нам ими пользоваться. У нас 
занималось немало талантли-
вых таганрожцев. Одна из них 
– Марина Вайзер – работала на 
нашем телевидении, пишет сти-
хи и великолепно играет на ги-
таре, известный бард. Несколько 
экземпляров своих сборников 
она подарила мне на память, – с 
гордостью рассказала Зинаида 
Куровченко. 
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Сказка о пылесосе
Жили-были не тужили в одном 

старинном городке дед с баб-
кой. С каждым днём труднее 

становилось старушке в хате порядок 
наводить. С болью в пояснице не со-
гнуться, а согнёшься – не разогнуться. 
Пожалел дед бабку, предложил купить 
робот-пылесос, модель которого по те-
левизору активно рекламировали.

– Вишь, шо придумали! Включила 
такой, и хошь на печи лежи, хошь бор-
щи вари, аль пироги пеки. Ента техника 
и без тебя в хате порядок наведёт. 

– Чаво удумал... Сколько ж тыщ та-
кой робот стоит? Молиться на него по-
том што ли?

– А неужто мы с тобой, бабка, не 
заработали на старости-то лет на печи 
полежать? Пущай хотя бы робот в хате 
прибирается, коли детей и внучков мы 
с тобой не нажили.

– И то верно, – согласилась с дедом 
бабка и, сменив гнев на милость, стала 
собирать денежки на покупку. 

Разбила свинью-копилку. Спусти-
лась в подвал, где в трёхлитровой банке 
свои сбережения на чёрный день хра-
нила. Но на чудо-пылесос всё равно на-
скрести «по сусекам» не удалось. Тогда 
дед свои заначки ей отдал, и поехала 
бабка в магазин за пылесосом. Верну-
лась обратно и первым делом его вклю-
чила. Не терпелось ей чудо-технику на 
деле опробовать. 

Зажужжал робот, закружил по хате, 
подбирая пыль и крошки в комнате.

– Ой, хорошенький-то какой! Кру-
гленький, красненький! Прям как ру-
мяный колобок, – умилялась бабка, на-
блюдая за работой робота.

А дед радовался, глядя на бабку, до-
вольный тем, что в кои-то веки сумел 
ей угодить.

Отправились дед с бабкой каждый 
по своим делам, а пылесос в хате остал-
ся. Порядок наводить. Катается он по 
комнате, тщательно пыль и крошки по 
углам да под мебелью собирает, а от-
крытая дверь так его и манит. Настоя-
щая жизнь там, за порогом. В тёмном 
лесу, куда ведёт тропинка от крыльца 
хаты. Много там несправедливостей 
разных, да и мусора тоже. Там от него 
было бы больше пользы. 

– Эх, тесно мне здесь. В четырёх 
стенах, – грустно жужжал пылесос, 
подкатываясь к открытой двери, – моё 
предназначение – сделать мир чище, а 
не подбирать мусор за дедом с бабкой. 
Надо дёргать отсюда, пока дед с моими 
настройками не разобрался. А то вы-
строит мне маршрут, и всё – кататься 
мне по этой хате всю свою жизнь, пока 
не сломаюсь...

Переехал робот-пылесос через по-
рожек и покатился по тропинке в тём-
ный лес. Катится, собой довольный. 
Мелкие жуки-букашки разбегаются в 
разные стороны. Пыль столбом. Из-
далека видно. Весть о нём до самых 
главных в лесу докатилась быстрее его 
самого. Выяснить, что за путник та-
кой необычный появился, отправили 
участкого уполномоченного Зайца.

– Кто такой? Откуда и куда путь дер-
жишь, зверь невиданный? – строго по-
интересовался Заяц.

– Я не зверь, а робот-пылесос. Я 
ушёл от бабки с дедом, которые меня 
сегодня купили. Потому что моё пред-
назначение не хату чистить, а мир 
чище сделать. Например, этот лес...

– Таааак...Хату стариков обчистил и 
сбежал? А теперь наш лес обнести соби-
раешься? Надо бы тебя задержать!

И Заяц достал из сумки наручники, 

но замер в растерянности: у беглеца-то 
ни рук, ни ног. Пользуясь моментом, 
пылесос взревел в ярости:

– Никого я не обчистил и не соби-
раюсь! Нечего мне дело тут шить! Я от 
бабушки с дедом ушёл, а от тебя, Заяц, 
и подавно уйду!

Робот повернул колёсико мощности 
на корпусе, и поток воздуха вырвал из 
лап Зайца наручники и резиновую ду-
бинку с ремня.

Поглотив добычу, пылесос убавил 
мощность и как ни в чём не бывало по-
катился по тропинке дальше, доволь-
ный собой и тем, что одним беззако-
нием в этом лесу благодаря ему стало 
меньше. 

Катится, собой довольный. Мелкие 
жуки-букашки разбегаются в разные 

стороны. Пыль столбом. Издалека вид-
но. И тогда хозяин леса отправил на-
встречу незваному гостю инспектора 
лесного движения Волка.

– Почему катимся по пешеходной 
зоне? Правила дорожного движения 
нарушаем! Права водительские предъ-
явить извольте-ка, – играя инспектор-
ским жезлом, к роботу подошёл ин-
спектор Волк.

– Нет у меня никаких водительских 
прав. Только паспорт технический. И 
тот у бабки с дедом в хате остался... 

– Прав нет? – обрадовался Волк, – 
это штраф! Можешь на месте погасить. 
Как говорится, без протокола... Пару 
тысяч рублей, и мы друг друга не виде-
ли...

– Ах, так?! – разозлился пылесос, 
увеличил мощность, взревел, и мощ-
ный поток воздуха вырвал из лап Волка 
инспекторский жезл и папку с прото-
колами. А наш герой, поглотив добычу, 
покатился по тропинке дальше, до-
вольный собой. 

Катится, собой довольный. Мелкие 
жуки-букашки разбегаются в разные 
стороны. Пыль столбом. Издалека вид-
но. Ещё одной несправедливостью в 
этом лесу благодаря ему стало меньше.

Тогда навстречу незнакомцу отпра-
вили лесного депутата Медведя. 

– Чем это вы, дражайший, в нашем 
лесу занимаетесь? – грозно зарычал 
Медведь.

– Порядок навожу. И, между про-
чим, совершенно добровольно!

– Это хорошо, конечно. А с лесным 
руководством вы свою волонтёрскую 
деятельность согласовали?

Пылесос растерянно замигал огонь-
ками, пытаясь понять, о чём его спра-
шивают.

– Ах, нет?! В таком случае сначала 
извольте письменно изложить, так ска-
зать, свою программу по очистке леса. 
И если её согласуют, добровольничайте 
сколько угодно. А без согласования лю-
бое доброе дело – административное 
правонарушение и карается лесным 
законом.

– Что же в вашем лесу происходит, 
если даже доброе дело нарушением 
считается? – от недоумения пылесос 
откатился на пару оборотов колёс назад 

– Ежели каждый будет делать всё, 
что ему вздумается, тогда никакого по-
рядку не будет, – прорычал Медведь и 
протянул пылесосу бланк заявки на со-
гласование программы по очистке леса, 
– Расскажите о своих добрых намере-
ниях, и если их сочтут целесообраз-
ными, перед вами откроются любые 
горизонты. Как перед каждым нашим 
лесным жителем... 

– Какой же из меня лесной житель! 
Я робот! Чудо техники! Я от дедушки с 
бабушкой ушёл, а от тебя, Медведь, и 
подавно уйду! – разозлился пылесос и, 
максимально увеличив свою рабочую 
мощность, вырвал из лап депутата чи-
стые бланки заявок, ловко прошмыгнул 
мимо косолапого и покатился по тро-
пинке дальше, довольный собой.

Катится, собой довольный. Мелкие 
жуки-букашки разбегаются в разные 
стороны. Пыль столбом. Издалека вид-
но. 

За поворотом его уже ждал хозяин 
тёмного леса Лис, радушно улыбаю-
щийся во всю свою хищную пасть 

– Добро пожаловать в наш замеча-
тельный, гостеприимный тёмный лес! 
Мы всегда рады гостям! Позвольте по-
любопытствовать, что вас сюда приве-
ло?

– Я робот-пылесос. От дедушки с 
бабушки ушёл, чтобы мир наш чище 
сделать... – завёл гость привычную пе-
сенку.

– О, как благородно! – восторженно 
закатил глаза Лис, – и как это не похоже 
на жителей нашего леса! Эти, напротив, 
только мусорить умеют. 

Пылесос замигал огоньками, скани-
руя местность и медленно прокатился 
по полянке, собирая мелкий мусор.

– Ох, спасибо! – похвалил его Лис, – 
как я рад, что у меня появился помощ-
ник! 

Робот-пылесос аж покраснел от 
удовольствия, но никто этого не заме-
тил, потому что он и так был красный. 
Наконец-то он встретил того, кто его 
здесь понимает!

– Но... не могли бы вы мне помочь? 
Почистить мой шикарный хвост? Он 
уже невесть на что похож. Столько 
грязных следов ему, бедолаге, заметать 
приходится... Мне самому это ужасно 
неудобно сделать.

Пылесос просканировал лазером 
хвост – действительно, пыльный. И 
принялся за чистку лисьего меха. 

Как только робот оказался в преде-
лах досягаемости, Лис дотянулся до за-
ветной кнопки «Выкл.» и нажал на неё. 
Пылесос взвизгнул от неожиданности и 
затих, остановился, впервые не доведя 
дело до конца. 

– Ох, всё самому делать приходится. 
Ни на кого из подчинённых положить-
ся нельзя, – раздражённо проронил 
Лис.

Потом открыл мусоросборник и, 
вытряхивая содержимое, задумался о 
необходимости кадровых перестано-
вок в своём тёмном лесу..

Лариса ЕСИНА

ДЕБЮТ

«А в результате 
лишь имеем 

палку...»
Минувшим летом в Таганроге по-
явилось новое издание – лите-
ратурная газета «Литмотив». Это 
совместный проект группы моло-
дых писателей и издательского 
дома «Таганрог». Партнёром по 
распространению выступила сеть 
книжных магазинов «Магистр». 
Там, совершив любую покупку, но-
вый номер «Литмотива» можно 
получить в подарок. Новую лите-
ратурную газету также бесплатно 
получают подписчики «Нового та-
ганрогского курьера».

В числе постоянных рубрик «Лит-
мотива» – «колонка юмора». 
Представляем несколько миниа-
тюр одного из авторов – Бориса 
Колесникова.

***
Блюду все правила смеясь,
Ведь переделать их не в силах,
И где врачи натопчут грязь -
Идти обязан я в бахилах…

***
Как любит пошутить судьба-нахалка…
Мы ждали роботов и меж планет полёты,
А в результате лишь имеем палку,
Чтобы себя самих заснять на фото…

***
Рабы живут все с оптимизмом -
Им объяснили господа,
Что ждёт их рай (в загробной жизни),
А эта жизнь им – для труда!

***
По вечерам смотрю кино,
Завидуя героям сухо,
Ведь они делают всё то,
На что мне не хватает духа…

***
Всё шло к тому, чтоб пожениться,
Но дождь отнял любовь у нас,
Смыв твои брови и ресницы…
Твой план провален, фантомас!

***
Пакеты, полные товаров,
Таскала женская рука.
Средь отношений часто парам
Так не хватает мужика…

***
Стал чаще делать я разминку −
Ведь дело к старости идёт,
И потому для фотоснимка
Сложнее втягивать живот…

Издательский дом «Таганрог» предлагает создание и печать книг
Авторы. Все, кто желает попробовать свои силы в 

качестве писателя. В большинстве случаев обращают 
внимание на произведения, выполненные в виде кни-
ги, а не на текст, набранный на листах большого фор-
мата. Таким образом автор получает больше шансов 
быть замеченным крупным издательством. 

Организации. Малый тираж актуален компаниям 
разной сферы деятельности, которые нуждаются в вы-
пуске инструкций, правил, в оформлении всевозмож-
ной технической документации. 

Учебные заведения. Бюджет учебных заведе-
ний не дает возможности делать заказ на больших 
типографских предприятиях, где выполняют гораздо 
большие заказы. Малые тиражи позволяют недорого  
печатать книги и обновлять библиотечный фонд.

Частные лица. Мемуары, фотоальбомы с поясне-
ниями, отчеты о путешествиях и детских праздниках и 
многое другое – всё это может быть оформлено в виде 
эксклюзивной книги. Такой подарок незабываем для 
близких людей.
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ТЕМА

Среда, она  
у каждого своя…

Анатомия надежды  
на неограниченные возможности

Жизнь одних людей зави-
сит от различных внешних 
факторов, влияющих на их 
эмоциональное состояние. 
А вот жизнь других зависит 
от настроения первых.
По отношению к животным, 
мы вправе сказать «среда 
обитания». К примеру: лес – 

среда обитания медведя. Первый закон леса: 
кто сильней – тот и прав. Второй, он же и по-
следний закон леса: жизнь дана для удовлет-
ворения своих биологических нужд – плотно 
поесть, вкусно попить, быстро размножиться 
и отдыхать в промежутках. 

Михаил АНДРОНИК

Человек тоже часть природы. Однако для человека 
важна «среда жизнедеятельности». Ибо источник жиз-
ненной активности Человека не ограничен «живот-
ными» потребностями. Отличие человека от комара и 
лягушки принципиально. Бытиё определяет сознание 
кулика, который «своё болото хвалит», стойло опреде-
ляет сознание коровы. Но человек, в отличие от мар-
тышки, не просто на другой стадии эволюции, он на 
другом уровне. Не бытиё определяет его сознание, а 
сознание человека определяет его бытиё.

Но, не все принимают это постулат.
Одно дело, когда человек добровольно живёт по 

принципу «поел-поспал» в уверенности, что он «до-
машний кот». Хотя и чаще это инфантил медленно, но 
верно превращающийся даже не в кулика, а в «жабу» с 
её жизнью болотной.  

Иное, когда человек в силу каких-то причин утра-
тивший  нормальные (естественные) навыки самооб-
служивания и возможность вести обычную (независи-
мую) социокультурную жизнь, вынужден решать свои 
«проблемы», рассчитывая только на чужую помощь. 
Многие из числа людей с инвалидностью понима-
ют, «головой» понимают, что можно и нужно отделять 
«себя, как личность» от «себя, как физическое тело». 

Однако, и к сожалению, часть общества не понимает 
ситуацию в которой оказались инвалиды и (проецируя 
на себя) боятся её. Очевидно, оттого эмоционально зло 
реагируют на вынужденное общение с инвалидами. 
Культивируя у людей с инвалидностью неуверенность 
и грусть. И, как результат, очень часто инвалиды углу-
бляясь в «своё горе», замыкаются, отгораживаются от 
общества. И, мысля позитивно только внутри «своей 
специфически-защитной скорлупы», проживают может 
и не «болотную», но, однозначно «диванную» жизнь.

А ведь каждый Человек должен проживать свою 
жизнь ради исполнения предназначения – развития 
духовности. Такова основа мироздания. И если жизнь 
это театр, то у инвалидов это «театр абсурда». Люди с 
инвалидностью вместо того, чтобы читать книги и слу-
шать музыку занимаются борьбой со сложившейся со-
циальной системой. Проводя всё время в отстаивании 
своей «привилегии» на равноправную жизнь в обще-
стве. Вместо того, чтобы реализовать свой потенциал 
в создании общественных благ, они вынуждены зани-
маться мелким, ненужным и глупым. Совсем не по сво-
ему «настроению».

Ведь настроение человека, закрытого в четырёх сте-
нах квартиры, не может стать позитивным по причине 
создания «где-то в городе» «безбарьерной среды». Че-
ловек, лишенный комфортного проживания и воспри-
нимающий окружающий мир только через «окошко, в 
котором видно улицу немножко», просто не может со-
гласиться с тем, что это и есть его «окно возможностей» 
и его свобода выбора. 

Если, с помощью родных, инвалид и сможет выйти 
за пределы своей квартиры, доступности «доступной 
аптеки, театра и магазина, библиотеки и музея» бу-
дут «закрыты» для него недоступным общественным 
транспортом с его неадаптированными остановками.   

Вот так и живём – когда жизнь грамотных, умных 
и талантливых, потенциально полезных для общества 
людей зависит от «настроения» других людей. Тоже гра-
мотных, умных и талантливых, но зависящих от «уста-
новленных правил, норм и законов». 

Хочется надеяться, что вновь избранные представи-
тели общества – депутаты – примут такие нужные ре-
шения, постановления или правила, которые помогут 
чиновникам сформировать в Таганроге среду жизнеде-
ятельности для всех членов общества вне зависимости 
от их физической «полноценности». Если, конечно, эти 
избранники не станут, как обычно, ссылаться на свои 
«ограниченные возможности».

КСТАТИ

Настроение – эмоциональное состояние, влияю-
щее на поведение человека, но не связанное с его 
желаниями…

Психолог Лариса Богатырёва  
учит женщин жить в трёх временах

В Таганроге стартовал необычный курс, участницы кото-
рого изучают сами себя. «8 Жемчужин Женственности» 
– авторская программа психолога Ларисы Богатырёвой, 
возглавляющей центр осознанного развития «Гармония». 

Виктор МЕЛЕХОВ, фото предо-
ставлено психологическим цен-
тром «Гармония»

Разработка программы стала 
для Ларисы Владимировны ре-
зультатом многолетней прак-

тической работы, психологического 
консультирования и постоянного 
освоения новых методов раскрытия 
внутреннего потенциала человека.  

– Встречи с участницами кур-
са мы начинаем с путешествия к 
истокам их жизненного пути, вос-
поминаний из детства, детских фо-
тоснимков, – рассказывает Лариса 
Богатырёва. – И становится ясно, 
сколько забыто и утеряно, как мно-
го того, что было нам свойственно и 
легко в детстве, куда-то исчезло. От-

крытость, легкость, умение фантази-
ровать заменили серьезность, рас-
четливость, постоянные планы, срыв 
которых представляется трагедией. 

– Предлагаете снова стать та-
кими, как в детстве?

– Вовсе не факт. Но нужно от-
крыть для себя то, что из «внутрен-
ней точки детства» можно взаимо-
действовать с миром сейчас. Именно 
так начинается создание «эликсира» 
естественного природного жен-
ственного состояния легкости, креа-
тивности. 

– Но есть ли для этого время у 
современных женщин?

– Время есть, если научиться да-
вать отпор такому опасному против-
нику, который называется «только 

не сейчас». Работа, офисы, заботы, 
постоянный бег «белки в колесе» – 
казалось бы, не до расслабления… 
Но, поверьте, у нас есть способы вы-
прыгнуть из этого колеса!

– Что же предпринять, чтобы 
быть в гармонии с миром?

– Важно осознавать свои лич-
ностные границы, уметь их отста-
ивать, не нарушая при этом гра-
ниц других. Именно эти навыки и 
получают участницы курса, учатся 
жить одновременно в трех време-
нах. А ещё – начинают осваивать 
столь важный для женщины баланс 
в умении «брать» и «давать» во всех 
сферах ее жизнедеятельности. Безо-
шибочно ориентироваться в потоке 
своей любви.

– В каком возрасте лучше при-
ниматься за эту работу над собой?

– Принятие себя в реальности не-
обходимо всем. В любом замечатель-
ном возрасте.

Подробности на сайте garmonia-tag.ru

СЕНТЯБРЬ: 
вкусный, деликатный, натуральный…

В осень чрезвычайно важны диетические 
продукты. Особенно для имеющих излишнюю 
массу тела. Общее меню сентября: нежирное 
мясо, овощные соки, салаты из сырых овощей 
и фруктов. 

Михаил АНДРОНИК

Простое жаркое из птицы 
Подготовленную тушку птицы посыпают солью, 

смазывают топлёным шпиком с чесноком и, обернув 
виноградными листьями, готовят на вертеле. Подают 
на слегка поджаренных кусочках хлеба. Ломтики хлеба, 
пропитавшиеся соком жаркого, необычайно вкусны. 

Овощной сок
Спелые томаты и овощи из расчёта 1:4 промыть, очи-

стить, измельчить и отжать сок. Слегка присолить.
В сентябре овощ, достойный внимания гурмана – ко-

чанная капуста. Капуста содержит целый комплекс вита-
минов и минеральных солей, углеводы и жиры. Огород-
ники Причерноморья с давних времён считали капусту 
важнейшим овощным растением. А народная и совре-
менная медицина признаёт лечебные свойства капуст-
ных листьев. 

Салат из капусты
Удалив верхние листья, капусту натереть на специ-

альной тёрке, добавив по вкусу соль, сахар, майонез и 
лимонный сок. Перемешать. 

Салат из фруктов
Яблоки и сливы (в соотношении 1:7) промыть и наре-

зать соломкой. Две ст.л. творога, три ст.л. молока и одну 
ч.л. сахара смешать с фруктами.  

Сентябрь, время жатвы. На свежих кормах самые луч-
шие яйца. Простейшая пища, которой снабжает нас при-
рода. На свет свежее яйцо должно быть прозрачным. В 
воде – горизонтально опуститься на дно. Практикующие 
диетологи пишут, что яичный желток растворяет и выво-

дит «плохой» жир из тела человека. Нет никакой пищи, 
полезнее свежих яиц, отваренных «в мешочек», но нет и 
более тяжелой, чем яйцо отваренное  «вкрутую». Поэто-
му никому не стоит слишком часто увлекаться крутыми 
или печёными яйцами. Длительная тепловая обработка 
лишают яйцо его натуральности и лечебных свойств. 

Без яиц нет ни теста, ни рагу и ни приправки. Яйцо 
– это фундамент пирожных. Куриное яйцо – просто на-
ходка для хозяйки, к которой пришли внезапные гости. В 
самое малое время будет готово вкусное и сытное блюдо. 
Яйцо – это лакомство яичницей: простой, по-деревен-
ски, с зеленью, помидорами, сыром, со шпиком, грибами 
и другими многими из сотни способов!  

Яичница-глазунья
В чугунной сковороде разогреть половину столовой 

ложки сливочного масла, в масло вбить два свежих яйца, 
следя за целостностью желтков. На малом огне жарить 
до сворачивания белка. Не допуская полного сворачива-
ния белка, окружающего желток. Присолить. Посыпать 
мелкорубленной зеленью. Подавать к салатам из сырых 
овощей. 

…с томатами
Промытые под проточной водой помидоры нарезать 

кольцами и обжарить с обеих сторон 
в малом количестве подсолнечного 
масла (холодного отжима). Немного
 присолить. Сверху аккуратно вбить
 свежие яйца. Неспешно жарить 
до сворачивания белка, следя 
за тем, чтобы желток 
и окружающий его белок 
сохранился полужидким. 
Посыпать мелко 
нарезанной петрушкой 
или укропом. 
Подавать
с отварными 
кашами.
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Доставим в лучшем виде всё, что вам дорого!

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

Овощи на танплощадке, урок бачаты без слуха,
«Metallica» с оркестром и «Ночь огня»

С наступлением холодного времени года 
возникает вопрос, чем согреться в ожида-
нии начала отопительного сезона? Арт-обо-
зреватель «Таганрогского Курьера» Ната-
лья ЖАРКОВА выяснила, где зарядиться 

энергией латиноамериканского танца, 
какой тёплый спектакль привезёт в Та-
ганрог театр московской оперетты, кто 
такая Нелли Котовская и чем порадует 
горожан продовольственная сельско-
хозяйственная ярмарка «Дары золотой 
осени-2019».

СОБЫТИЯ
«Праздник урожая»  

в парке Горького

Парк Горького приглашает на 
осенний фестиваль «Праздник 
урожая». 

В программе выставка ма-
стеров декоративно-прикладного 
искусства и продовольственная 
сельскохозяйственная выстав-
ка-ярмарка «Дары золотой осе-
ни-2019», которая откроется в 
11.00 на танцевальной веранде. 
Потанцевав между овощей и 
фруктов, можно постетить твор-
ческую мастерскую «осенние 
мотивы», в 15.00 – открытый му-
зыкально-поэтический микрофон 
«Народное Караоке», посвящен-
ный году народного творчества в 
Ростовской области. Возрастное 
ограничение (0+).

5 октября с 11.00 до 17.00, ул. Петровская, 
104, тел. 38-35-68

Открытый урок по 
бачате в «Дзюдо Тайм»

Танцевальный клуб «Latina 
House» проводит открытый урок 
по бачате в честь открытия ново-
го зала. В этот же день – новый 
набор на зажигательную лати-
ну (бачату и сальсу). Скидка на 
абонемент в день открытия 30%. 
С собой иметь сменную обувь 
и удобную одежду. Танцеваль-
ный опыт и музыкальный слух 
не требуется. Количество мест 
ограничено, необходима пред-
варительная запись. Возрастное 
ограничение (16+).

1 октября в 18.00, ул. Заводская, 20, 
тел. 7-904-507-68-68

Вечер современной 
поэзии в арт–кафе 

«Чайка»

В арт-кафе «Чайка» пройдёт 
вечер современной поэзии. Свои 
стихи станет читать Нелли Котов-

ская. Обещана тёплая и душев-
ная атмосфера, океан эмоций, 
яркие фото на память, а также 
розыгрыш сувениров со стихами 
и автографом автора.

Нелли Котовская: победитель 
международного поэтического 
конкурса PoetFest, лауреат и об-
ладатель приза зрительских сим-
патий Международного Фести-
валя «Всемирный День Поэзии» 
(Таганрог), номинант националь-
ной литературной премии «Поэт 
года», лауреат городского кон-
курса авторской поэзии, призёр 
городского фестиваля творческой 
молодёжи «Юность», участник 
Московского фестиваля Турге-
неVMusicWorldFest, организатор 
и член жюри поэтических конкур-
сов, автор сборника стихов. Цена: 
200 руб.

Возрастное ограничение (16+).
27 октября в 17-00, ул. Петровская, 57, 
тел. 36-20-26, 8-918-502-00-12

Алексей Щербаков  
в КЗ «Олимп»

Музыкальное общество «Юг» 
приглашает на сольный Stand 
Up концерт Алексея Щербакова. 
Алексей Щербаков – российский 
комик, прославившийся после 
участия в «Comedy Battle», рези-
дент шоу «Stand Up», участник 
шоу «Закрытый микроfон». Зри-
тели любят его за умение найти 
смешное в самых обыденных ве-
щах. Его монологи в жанре «ко-
медии наблюдений» напоминают 
фотографии, снятые с неожидан-
ного ракурса. Возрастное ограни-
чение (18+).

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

Художественный 
мастер-класс  

в арт–кафе «Чайка»
Таганрогский художник Ана-

толий Истомин проведёт урок по 
живописи и рисунку с использова-
нием смешанной техники (гуашь + 
акварель). Предоставляются все 
необходимые материалы. Прият-
ный бонус – картина, выполнен-
ная ребёнком самостоятельно 
под руководством художника. По 
итогам проводится конкурс и вру-
чается памятный подарок – маг-
нит ручной работы в исполнении 
Анатолия Истомина. Продолжи-
тельность мероприятия – 1,5 часа. 
Необходима предварительная за-

пись. Цена: 350 руб. Возрастное 
ограничение (0+).

6 октября в 13-00, ул. Петровская, 57, 
тел.: 36-20-26, 8-918-502-00-12

ТЕАТР
«Ночь огня»  

в Студклубе ЮФУ
Студия пластического движе-

ния «32» в честь десятилетнего 
юбилея приглашает на празднич-
ную программу. В большом юби-
лейном шоу можно будет увидеть 
любимые номера, поставленные 
театром за всё время существо-
вания, а также завораживающий 
спектакль «Ночь огня», который 
представлял Россию на трёх меж-
дународных фестивалях (в Ма-
кедонии, в Беларуси и в России) 
и был награжден дипломами за 
лучшую режиссуру, хореографию 
и костюмы. Режиссёр Марина 
Дрень.

Возрастное ограничение (16+)
5 октября в 19.30, ул. Чехова, 22 Б, 
тел.: 37-16-19, 8-908-196-69-52

«Дело в шляпе» в кафе 
«Фрекен бок»

Совместный проект Молодеж-
ного театра и кафе «Фрекен Бок», 
где зритель может общаться с 
непрерывно меняющимися пер-
сонажами. Примеряя новую шля-
пу, персонаж становится иным, 
меняясь не только снаружи, но и 
изнутри. 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. Цена 
билета: 350 рублей. Возрастное 
ограничение (16+).

8 октября в 18.30, пер. Тургеневский, 
24, тел. 8-928-157-95-00 

«Веселая вдова»  
в театре Чехова

На сцене театра имени Чехо-
ва – спектакль московской опе-
ретты «Веселая вдова» по пьесе 
Франца Легара. Он – молодой ка-
валерийский офицер, она – дочь 
мельника. Они любят друг друга 
и мечтают о свадьбе, но далеко 
не все одобряют этот брак. Его 

отправляют в далекую ссылку в 
Париж, а она выходит замуж за 
банкира-миллионера. 

Режиссёр: Игорь Барабашёв. 
В ролях: Вячеслав Иванов, Виктор 
Богаченко, Василиса Николаева, 
Леонид Бахталин, Ольга Ратнико-
ва, Николай Семенов. Возрастное 
ограничение (16+).

15 октября в 19.00, ул. Петровская, 90, 
тел.: 39-20-20, 38-34-93

КИНО
«Metallica»  

в киносети «Чарли»
Киносеть «Чарли» приглаша-

ет на просмотр концерта группы 
«Metallica» с симфоническим ор-
кестром в Сан-Франциско. Этот 
единственный показ концерта, 
приуроченного к 20-летию груп-
пы и второе в истории «Metallica» 
шоу, в котором группа пере-
певает свои главные хиты с 
симфоническим оркестром.  
Возрастное ограничение (18+).

9 октября в 20.00, пл. Мира, 7,  
ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 68-43-55

КОНЦЕРТЫ
«Time over»  

в арт–кафе «Чайка»
Концерт кавер-группы 

«Time over» с новой програм-
мой «Dance Fresh» состоится в 
арт-кафе «Чайка». В программе 
золотые хиты таких групп и ис-
полнителей, как «Ленинград», 
Полина Гагарина, «Звери», «Ле-
приконсы», Владимир Кузьмин, 
«Браво», «Рондо», «Creedence», 
«Deep Purple», Roy Orbison, 
Afric Simone. Зрителей ожидает 
два часа качественной музыки, 
драйв, энергия, позитив, танцы 
и яркие фото на память. Состав: 
Илья Дегтярёв – гитара, Виталий 
Прлянский – фортепиано, Мария 
Воробьева – вокал, Олег Крив-
ченко – бас-гитара, Светлана 
Попова – бэк-вокал, Андрей Ни-
колаев – ударные, Александр По-
пов – вокал. Цена: 300 руб. Воз-
растное ограничение (16+).

13 октября в 19-00, ул. Петровская, 57, 
тел. 36-20-26, 8-918-502-00-12


