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На Самбекских высотах открыт 
памятник солдату-победителю

18 октября на территории создаваемого военно-исторического 
музейного комплекса «Самбекские высоты» состоялось открытие 

памятника советскому солдату-победителю.

Памятник установлен на Аллее Славы, где захоро-
нены найденные поисковиками останки совет-
ских воинов, павших при штурме Миус-фронта. 

Право открыть памятник солдату-победителю было пре-
доставлено представителю Таганрогского городского Со-
вета ветеранов Александру Кучеренко и военному комис-
сару Неклиновского района Александру Кравченко.

Как рассказала «Новому курьеру» директор благо-
творительного фонда создания музейного комплекса 
«Самбекские высоты» Галина Крупницкая, монумент 
выполнен известным московским скульптором Дени-
сом Стритовичем  при содействии Всероссийского воен-
но-исторического общества и правительства Ростовской 
области. 

Фигура коленопреклоненного солдата, по словам са-
мого автора памятника, символизирует скорбь по пав-
шим боевым товарищам, но в тоже время – решимость 
двигаться вперед и бить врага до победного конца.

Высота бронзовой фигуры, отливавшейся в Росто-
ве-на-Дону, более 3,5 метров. Расположенный в конце 
аллеи на небольшом гранитном пьедестале монумент 
хорошо виден издалека и станет одной из площадок бу-
дущего комплекса. Открытие военно-исторического му-
зейного комплекса «Самбекские высоты» планируется 
весной будущего года в рамках празднования 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Сейчас на всей 
территории будущего комплекса ведутся масштабные 
строительные, отделочные, благоустроительные работы.

Заместитель министра культуры Ростовской области 
Тамара Шевченко отметила, что открытие нового па-
мятника – один из важных шагов в увековечивании па-
мяти советских солдат, освобождавших Донскую землю 
от немецко-фашистских захватчиков.

– К работам на Самбекских высотках подключились 
многие предприятия, так что строительство военно- 
исторического комплекса можно смело назвать делом 
всенародным, – говорит Галина Крупницкая. – Одни по-
могают финансово, другие – личным трудом. К примеру, 
сегодня «Донтабак» проводит акцию по озеленению, со-
трудники предприятия высаживают сирень. Это проект 
в котором участвует вся Ростовская область.

 Виолетта ГЕЙНЦ

ДЕЛУ ВРЕМЯ

Программируем 
производительность

Сергей Николаевич СЕРЁГИН – оператор станка с ЧПУ на предприятии «Полимерпром». 
Несколько месяцев назад вместе с коллегами он активно включился в работу по усовер-
шенствованию производственных процессов. 
В конце мая «Полимерпром» стал участником национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости», и 
при участии экспертов Федерального центра компетенций начал 
реализовывать меры, позволяющие существенно повысить эф-
фективность работы. 

За три месяца производительность действительно выросла, и 
ресурсы для этого были найдены на самом производстве. Подводя 
первые итоги, руководство предприятия наградило сотрудников, 
которые приняли наиболее активное участие в проекте. Сергей 
Серёгин оказался одним из таких передовиков.
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Сами виноваты
Сити-менеджер Лисицкий упрекнул в плохих дорогах… нескольких горожан

В какой из дней не-
дели горожанам – из-
бирателям – удобнее 
всего собраться в го-
родском ДК, чтобы уз-
нать о том, как власть 
выполняет их нака-
зы? Ну, конечно же, 
во вторник. Очевид-
но, к такому решению 
пришли организаторы 
встречи, которая, как 
сообщает официаль-
ный источник, прошла 
в Таганроге 1 октября 
«в соответствии с по-
ручением губернатора 
Ростовской области 
Василия Голубева». 

Рассказывали об исполне-
нии предвыборных нака-
зов не только (и не столь-

ко) депутаты. Хотя именно им, 
как известно, наказы бывают 
адресованы изначально. Одна-
ко докладывали представители 
исполнительной власти. У ко-
торых-то, собственно, в силу их 
«невыбираемости», а «назнача-
емости» теперь, по сути, нет ни 
избирателей, ни наказов. 

Впрочем, предположим, что 
все ветви власти действуют сла-
женно, как единый эффектив-
ный механизм, так что не столь 
важно, кто именно доложит на-
роду о выдающихся свершениях 
и достигнутых результатах. 

Стоит заметить, что такого 
юридического понятия, как «на-
каз» в отечественном законода-
тельстве пока не зафиксировано, 
но это не мешает представите-
лям власти эти наказы каким-то 
образом документировать и 
подсчитывать. Вот, например, 
в публикации по итогам встре-
чи в ДК администрация города 
сообщила, что «от избирателей 
Таганрога всего было получено 
28 наказов». «Из них исполнено 
в настоящее время 15 наказов, 
8 находятся на исполнении, ис-
полнение 5 признано нецелесо-
образным», – уточняется в сооб-
щении. 

А дальше за универсальной 
фразой «в рамках исполнения 
наказов…» можно, согласитесь, 
перечислять практически всё, 
что угодно. Всё на пользу, всё 
во благо. Опять же, время рабо-
тает на исполнителей. Это под-
твердил первый заместитель 
губернатора Ростовской области 
Виктор Гончаров, который при-
ехал на встречу с таганрожцами 

и разъяснил горожанам, что на 
исполнение некоторых наказов 
необходимо время. 

«Процесс реализации нака-
зов избирателей контролирует-
ся, следовательно их исполне-
ние – вопрос времени», – сказал 
областной чиновник. 

Получив такой пас от вы-
шестоящего коллеги, сити-ме-
неджер А.В.Лисицкий удачно 
развил тему, подчеркнув, что ис-
полнение некоторых наказов за-
нимает длительное время в силу 
большого объема, необходимо-
сти составления проектно-смет-
ной документации, разработки 
нормативно-правовых актов. 

Судя по количеству публи-
ки, собрание с участием второго 
лица областной власти вызва-
ло немалый интерес горожан. 
Правда, некоторые группы при-
сутствующих, похоже, были на-
правлены на встречу «по указа-
нию руководства». Само собой, 
что изрядное количество мест 
заняли местные чиновники, 
депутаты, предприниматели. 
Конечно, не обошлось и без об-
щественных активистов, а также 
«рядовых» неорганизованных 
граждан, которые явились в на-
дежде решить какие-то свои на-
болевшие вопросы. 

Пока шла «отчётная часть», 
надежды эти, видимо, тихо та-
яли. Казалось, что ещё немно-
го – и кое-кто начнёт даже по-
храпывать. Возможно, в знак 
удовлетворения проделанной 
работой по исполнению нака-
зов. Уже достигнутые результа-
ты выступающие перечисляли 
неутомимо долго, сменяя друг 
друга, но похоже, не вызывая 
у публики особого интереса и 
воодушевления. А жаль… Пора-
доваться было чему. Судя по за-
читываемым докладам, можно 
было подумать, что город не ис-
пытывает никаких финансовых 
проблем, возникающие вопросы 

решаются едва ли не до того, как 
они возникнут, так что теперь 
избирателям будет непросто 
даже придумать новые наказы. 
Чего ещё желать-то? 

К примеру, горожане могли 
узнать, что в этом году начался 
уже третий этап благоустройства 
Приморского парка и объём фи-
нансирования составил 52 млн. 
рублей. А ещё начато благоу-
стройство Октябрьской площа-
ди. То самое, которое до сих пор 
вызывает изрядное недоумение 
у многих горожан, хотя фор-
мально и происходит, согласно 

итогам некоего народного го-
лосования по выбору места для 
благоустройства. На Октябрь-
ской площади в виде плитки и 
прочих элементов ландшафтно-
го дизайна уложат 73 миллиона 
рублей. Сможет ли после этого 
детвора, как прежде по асфаль-
ту, кататься по этой плитке на 
самокатах, остаётся вопросом. 

Некоторое оживление в 
зале вызвала та часть речи си-
ти-менеджера, когда он, говоря 

о таганрогских дорогах как об 
основной городской проблеме, 
решить которую не удается из-
за недостатка денежных средств, 
напомнил о транспортном на-
логе. Это, по оценке сити-ме-
неджера, около 200 миллионов 
рублей, которые должны быть 
потом потрачены муниципали-
тетом на ремонт дорог. И вот, 
рассуждая об уровне собираемо-
сти этого налога, Лисицкий не 
смог удержаться от упоминания 
общественной акции «Осиновые 
колья». Хотя с тех пор, как таган-
рожцы, возмущенные ямами на 

дорогах, установи-
ли в них колышки 
с портретами го-
родских руково-
дителей, минуло 
много месяцев, 
забыть такое воль-
нодумство си-
ти-менеджер ни-
как не может. 

« О р г а н и з а -
торы этой акции 
должны суммарно 
по транспортно-
му налогу около 
250 тысяч рублей, 
– продемонстри-
ровал информи-
рованность А.В.
Лисицкий. – Если 
взять стоимость 
асфальта 2000 ру-
блей за квадрат-
ный метр, нетруд-

но посчитать сколько можно 
дополнительно заасфальтиро-
вать за счет налогов этих трёх 
граждан». 

Фамилии «трёх граждан», к 
сожалению, остались неназван-
ными, так что публике осталось 
только догадываться, кто же 
эти бессовестные люди, из-за 
которых город лишился каче-
ственного дорожного покрытия. 
Впрочем, вопросов, которых хо-
тели задать таганрожцы, было 
достаточно и кроме этого. И как 
только гражданам предостави-
ли возможность молвить слово, 
из желающих выступить обра-
зовалась целая очередь. Одна-
ко такая активность не вызвала 
восторга. Один из чиновников 
заявил, что люди у микрофона в 

зале напоминают ему… очередь 
в мавзолей. Так что глас народа 
по возможности отрегулирова-
ли громкостью единственного 
«свободного» микрофона. На-
верное, тоже «в рамках исполне-
ния наказов». 

Впрочем, желающих выска-
заться это не остановило. По-
жалуй, не осталось ни одной 
темы, которую не затронули бы 
таганрожцы – от бесхозных дет-
ских и спортивных площадок, до 
ремонта канализационного кол-
лектора. 

Аплодисменты зала заслу-
жило выступление активистки 
общества садоводов, поклонив-
шейся в пояс от имени женщин 
Таганрога за закрытие женских 
консультаций. 

Не менее ярким оказалось 
выступление предпринимате-
ля, требовавшего от проведения 
служебной проверки деятельно-
сти руководителя таганрогского 
отдела областной администра-
тивной инспекции. В качестве 
оснований им было названо раз-
личное отношение инспекции к 
нарушителям – крупным мага-
зинам и малому бизнесу, а также 
огромные штрафы за рекламу 
на окнах по правилам благоу-
стройства Таганрога. Чиновники 
отнеслись к выступающему бла-
госклонно. Глава города И.Н.Ти-
таренко и глава администрации 
А.В.Лисицкий признали, что 
правила надо менять и пригла-
сили выступавшего в Совет по 
предпринимательству. Вот толь-
ко 250 тысяч рублей штрафа, 
взысканных по суду из-за Пра-
вил, признанных несовершен-
ными, уже никто предпринима-
телю не вернет.

Немало вопросов из зала ка-
салось «мусорной реформы», 
в том числе организации раз-
дельного сбора твёрдых комму-
нальных отходов (ТКО), графика 
вывоза отходов, обоснованности 
нормы накопления ТКО и даль-
нейшее применение понижа-
ющего коэффициента для Та-
ганрога, который, как известно, 
был принят губернатором всего 
на один год и этот год заканчи-
вается. Отмена понижающего 
коэффициента для таганрожцев, 
даже без повышения тарифа, по-
влечет за собой рост «платы за 
мусор» на 20%.

Отвечая на вопросы, замгла-
вы губернатора обозначил ос-
новную задачу в этой сфере на 
ближайший год – скорейшее обу-
стройство полигонов, и в первую 
очередь для Таганрога. А по по-
воду нормы накопления мусора 
пообещал: «понижающий коэф-
фициент для таганрожцев на сле-
дующий год мы продолжим ис-
пользовать, потому что еще идет 
создание новой правовой отрас-
ли – пока сейчас все это выстра-
ивается и налаживается практи-
чески вручную». Чиновник также 
напомнил, что сейчас в прави-
тельстве области идут публич-
ные слушания схемы обращения 
с отходами и призвал неравно-
душных граждан подключаться и 
вносить свои предложения. 

Несмотря на то, что встреча 
длилась более двух часов, высту-
пить смогли не все желающие. 
Им предложили получить отве-
ты в индивидуальном порядке 
на личном приеме членов ин-
формационной правительствен-
ной группы, начавшемся сразу 
после встречи.

Ирина ТРОФИМОВА,  
Виктор ГАЛЬПЕРИН

Фото предоставлены пресс-служ-
бой администрации Таганрога 
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Окончание. Начало на стр. 1

«Кроме работы на токарном станке, я 
владею навыками малярных работ, зани-
маюсь покраской муфт», – рассказал Сер-
гей Николаевич корреспонденту «Нового 
курьера». 

Трудовой опыт у Сергея Серёгина 
немалый. До «Полимерпрома» он рабо-
тал на станции техобслуживания, где не 
только освоил профессию маляра, но и за 
12 лет стажа прошёл карьерный путь до 
заместителя начальника цеха и главного 
инженера.

«Придя работать на «Полимерпром», 
ощутил очень хорошую человеческую 
атмосферу в коллективе предприятия, – 
вспоминает Сергей Серёгин. – Оценил 
взаимное уважение, с которым отно-
сятся друг к другу все сотрудники, вне 
зависимости от служебного положения, 
слаженность, которая особенно важна, 
когда перед заводом стоит задача опера-
тивного выполнения большого и значи-
мого заказа». 

По словам Сергея Серёгина, повы-
шение производительности труда, к 
которому стремятся все предприятия 

– участники национального проекта – 
было воспринято коллективом «Поли-
мерпрома» как важная общая задача. 

«При этом на первом месте, конечно, 
стоит качество той продукции, которую 
мы производим, – подчёркивает Сер-
гей Николаевич. – Уже в первые месяцы 
нам общими усилиями удалось достичь 
заметных результатов. Этому помогла, 
в частности, перепланировка производ-
ственного пространства, лучшая, более 
логичная его организация, которая была 
разработана с участием экспертов. Было 
учтено всё до мелочей – траектории дви-
жения заготовок и готовой продукции, 
места её складирования, рассчитано 
время, которое тратят сотрудники на пе-
ремещение деталей».

В результате сейчас производство 
выстроено и работает как «ленточный 
конвейер». Производимые изделия 
переходят от операции к операции с  
минимальными трудозатратами. Все 
лишние движения, потери рабочего 
времени исключены. Это большая раз-
грузка для коллектива, особенно для то-
карей, работающих в ночную смену. Всё 
находится строго на определённых ме-

стах, движется в установленном поряд-
ке. Готовая продукция размещается не 
там, где в данный момент есть свобод-
ное место, а там, где она должна нахо-
диться для оптимизации последующего 
движения. 

Особые условия созданы для хране-
ния инструмента, что тоже играет боль-
шую роль. В случае, если, к примеру, 
вышел из строя резец, не нужно искать 
мастера или наладчика, на что раньше 
тоже требовалось время. Сейчас токарь 
решает этот вопрос самостоятельно, 
благодаря тому, что весь инструмент 
уже приготовлен и размещён под соот-
ветствующими номерами. И его резер-
вы планово пополняются. 

А вот запасов заготовок, благодаря 
оптимизации производства, теперь на-
оборот требуется меньше. А это значит, 
что металл не ржавеет и не накапливает 
«усталость» в ожидании своей очереди. 

«Преобразилась и заводская терри-
тория, которая теперь благоустроена и 
заасфальтирована», – показывает Сер-
гей Николаевич изменения, происхо-
дящие на «Полимерпроме». И уточняет, 
что это только начало. 

Готовая продукция размещается не 
там, где в данный момент есть сво-
бодное место, а там, где она должна 
находиться для оптимизации после-
дующего движения. 

ПРОЕКТЫ

Как умнеет Таганрог
Таганрог презентовали как первый «умный город» юга России. В сообщениях 
об этом говорилось, в частности, что управление городским освещением теперь 
происходит эффективно и экономично. А запись к врачу упростилась с подклю-
чением в федеральную информационную систему здравоохранения. Новости о 
таком технологическом прорыве вызвали некоторое удивление у горожан, ко-
торые по-прежнему передвигаются в тёмное время суток с фонариками и под-
час тратят уйму времени и сил, чтобы попасть даже к терапевту. Как работают 
инновации в нашем городе, и насколько в самом деле «поумнел» Таганрог, вы-
яснила обозреватель «Нового курьера» Ирина Трофимова.
Уже больше года стратеги-

ческим партнером Таганрога 
является крупная телекомму-
никационная компания. Между 
правительством области, адми-
нистрацией Таганрога и связи-
стами было заключено трёхсто-
роннее соглашение. Основная 
цель соглашения – эффективное 
управления городом и повыше-
ние уровня безопасности таган-
рожцев. С тех пор совместными 
усилиями реализовано несколь-
ко проектов. В их числе «Безо-
пасный город», энергосервис-
ный контракт по модернизации 
системы городского освещения 
(то самое «Умное освещение»), 
а также ещё несколько «умных» 
затей: «Умное видеонаблюде-
ние», «Умный домофон», элек-
тронные сервисы для медицины 
и даже «цифровой дневник».

Ранее были отдельные само-
стоятельные «пилотные» про-
екты. Теперь они  объединены в 
единую систему сервисов — «Ум-
ный город», которую планирует-
ся развивать и дальше.

– Сейчас это все же отдель-
ные элементы, не связанные 
единой платформой. С точки 
зрения городских властей очень 
важна именно система приня-
тия и контроля управленческих 
решений, – прокомментировал 
Андрей Лисицкий.

Уже сегодня, как уверяет ру-
ководство телекоммуникаци-
онной компании, в результате 
работы «Умного освещения» 
Таганрог экономит 60% элек-
троэнергии, повысив при этом 
эффективность ее использова-
ния. И светильники, стоящие на 
балансе МКУ «Благоустройство», 
включаются и выключаются 
строго по годовому графику в 
соответствии с длительностью 
светового дня. Все городское 
освещение разбито на части, 
каждая из которых имеет свой 
отдельный «умный шкаф». Это 
сделано специально, чтобы при 
выходе из строя автоматическо-
го оборудования в одном шка-
фу не отключились остальные. 
Шкафы оборудованы охранной 
сигнализацией и защищены от 
вандалов. Все это выполнено 

без бюджетных затрат, в рамках 
энергосервисного договора.

В проекте «Безопасный го-
род» работает служба 112 и си-
стема видеонаблюдения, к кото-
рой уже подключено более 200 
видеокамер. Система оснащена 
функцией распознавания лиц, 
автоматически анализирует об-
становку и выявляет подозри-
тельные скопления людей. В 
планах – увеличить количество 
видеокамер.

В Таганроге служба 112 под-
ключена еще и к кнопкам SOS, 
установленным в общественных 
местах (к примеру, напротив вхо-
да в центральный парк). Частью 
сервиса службы 112 стали и «ум-
ные домофоны», установленные 
в пилотном режиме в трех подъ-
ездах многоквартирного дома по 
пер. 1-й Новый, 26. Отличие этих 
домофонов от обычных заклю-
чается в том, что они оснащены 
кнопкой «SOS», высокоточными 
камерами с ночной подсветкой и 
синхронизированы с мобильным 
приложением.

Немаловажно, что домо-
фонные камеры подключены 
к городской системе видеона-
блюдения и передают записи в 
МВД, где эти данные планиру-
ется хранить в течение месяца. 
Однако чтобы завести «умный 
домофон», жителям предлага-
ют сменить свою «домофонную 
компанию».

Планы грандиозны: весога-
баритный контроль на дорогах, 
слежение в режиме онлайн за 
уборкой улиц, а также интеллек-
туальный мониторинг несанк-
ционированных свалок. Правда 
о том, последует ли за монито-
рингом уборка, пока ничего не 
сообщается. Зато для развития 
системы обратной связи го-
родских служб с населением 
планируется создать еще один 
цифровой сервис – «Активный 
горожанин». Эта система позво-
лит таганрожцам посылать в му-
ниципалитет обращения и фо-
тографии о нарушениях – то есть 
делать всё то, что они делают и 
сейчас, но видимо ещё «умнее» 
и активнее.

Электронные сервисы не 
обошли стороной и сферу обра-
зования. Школы подключили к 
единой региональной информа-
ционной системе учета школь-
ников – «Цифровой дневник». 
Как иначе родителям отслежи-
вать посещаемость и оценки?

Впереди – новые электрон-
ные турникеты на входах в шко-
лу и электронные карты-пропу-
ска.

Ещё один плацдарм насту-
пления новых технологий – 
здравоохранение. Большинство 
медучреждений города подклю-
чены к интернету и интегриро-
ваны в федеральную информси-
стему.

«Если не усложнять, то выше 
описана причина, почему таган-
рожцам стало так сложно по-
пасть на обычный прием к тера-
певту, – прокомментировал эту 
новость администратор одного 
из городских сообществ в соци-
альной сети Максим Алипатов. – 
Вы искали ответ – он выше».

Однако разработчики «ум-
ных систем» не собираются 
останавливаться на достигну-
том. Говорят, что в планах дис-
петчеризация «скорой помощи» 
и дистанционная обработка ана-
лизов с последующей консульта-
цией врача.

К сожалению, пока что и за-
пущенный сервис работает не 
в полном объеме. Говорят, что 
«в связи с переходным перио-
дом». К примеру, граждане ещё 
не могут ознакомиться в личном 
кабинете со своей медицинской 
картой. А открытый в поликли-
нике №2 для записи по телефо-
ну единый колл-центр обслужи-
вает только саму поликлинику 
и филиал на П.Тольятти. Запись 
пациентов других филиалов по-
ликлиники не производится.

Не обошлось и без трудно-
стей, созданных самими ра-
ботниками здравоохранения.  
Видимо решив, что все их па-
циенты, как один, обеспечены 
интернетом и  научились поль-
зоваться цифровыми терми-
налами, регистратуры стали 
вообще отказывать в обычной 
«нецифровой» записи на прием 
к врачу. Что предсказуемо вы-
звало неудобства для пожилых 
горожан, далеких от подобного 
рода электронных новинок, а 
подчас относящихся к ним нас-
тороженно.

Очевидно, чтобы полноцен-
но развиваться, Таганрогу дей-
ствительно необходимо быстрее 
умнеть и внедрение системы 
«Умный город» может открыть 
не только новые сервисы для 
таганрожцев, но и дать еще 
одну возможность к получению 
дополнительного источника 
финансирования на городские 
нужды, которого так не хватает 
муниципалитету. Например, в 
рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда» и 
проекта «Цифровая экономика». 
Но хотелось бы, чтобы за всеми 
этими планами, презентациями 
новинок и оптимистичными от-
чётами перед вышестоящими, 
местные чиновники не забыва-
ли о самих таганрожцах, ради 
которых, по идее, всё и затева-
лось. Иначе, от ума недалеко до 
горя.

Ирина ТРОФИМОВА

ПЕРСПЕКТИВЫ
Малый бизнес 

получит 
поддержку  

в одном месте
В Ростовской области 
создается сеть из пяти 
сервисных центров 
«Мой бизнес» –  в Та-
ганроге, Ростове, Вол-
годонске и Новочеркас-
ске. Об этом сообщил 
первый заместитель 
губернатора Игорь Гусь-
ков на предпринима-
тельском форуме.
Как сообщило Управление 

информационной политики 
правительства Ростовской 
области, форумы пройдут во 
всех федеральных округах и 
крупных городах, всего их бу-
дет 27. В Ростове-на-Дону про-
ходит четвертый. Для каждого 
предусмотрена своя програм-
ма, а спикеры строго ориенти-
рованы на конкретный регион 
и его экономику.

Ключевые задачи проек-
та – информирование о мерах 
государственной поддержки и 
возможностях по созданию и 
развитию своего дела, форми-
рование института наставни-
чества и помощь начинающим 
предпринимателям в открытии 
собственного бизнеса.

Форум «Мой бизнес» – со-
ставляющая часть нацпроекта 
«Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка инди-
видуальной предприниматель-
ской инициативы». Будущие 
бизнес-центры, как обещают 
чиновники, создаются имен-
но для такой поддержки. Они 
призваны стать точкой притя-
жения предпринимательского 
сообщества. 

«Финансовую, образова-
тельную, консультационную, 
имущественную поддержку 
донские предприниматели те-
перь могут получить в одном 
месте», – говорится в офици-
альном сообщении. 

«Прозрачность работы цен-
тров, сокращение бюрокра-
тических барьеров позволят 
предпринимателям экономить 
время и сосредоточиться на 
самом главном – развитии 
своего дела», – оптимистично 
заявил Игорь Гуськов. 

Программируем производительность
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Учителей оценили  
на «отлично»

В таганрогском ДК «Фестивальный» состоя-
лось награждение учителей, признанных луч-
шими.  По случаю профессионального празд-
ника поздравить педагогов явились  депутат 
Госдумы Юрий Кобзев, сити-менеджер Ан-
дрей Лисицкий, глава гордумы Инна Титарен-
ко, председатель местной ячейки профсоюза 
работников народного образования РФ Ири-
на Попова и начальник Управления образова-
ния города Таганрога Ольга Морозова.
Благодарственными письмами администрации и 

почётными грамотами Управления образования за 
многолетний добросовестный труд и успехи в обучении были 
награждены педагоги практически всех школ, гимназий и 
лицеев города.

Отдельно отметили педагогов школ №№ 9, 10, 27, 31, а 
также лицея № 4 и Дворца детского творчества, внедривших 
в образовательный процесс инновационные технологии.  

После церемонии награждения «Новый курьер» 
побеседовал с лучшими педагогами Таганрога.  

Оксана Ходеева, педагог-психолог школы № 30:  

«Не бойтесь школьных психологов»  
- В своей работе я столкнулась с такой проблемой, как нежелание 

родителей обращаться к школьному психологу. Многие не до конца 
понимают специфику работы такого педагога и его задачи, думают, 
что это какой-то врач-психиатр, который поставит на учёт.  

Часто приходится объяснять, что я в первую очередь изучаю душу 
ребёнка: чем он живёт, какие проблемы его беспокоят в учёбе и 
отношениях с окружающими. На основании этого даю рекомендации 
родителям, помогаю школьнику справиться с трудностями. Зачастую 
проблема лежит на поверхности и легко решаема, главное – чтобы 
родители прислушивались ко мне.  

Альбина Долгирева, учитель немецкого языка школы № 5:  

«Эмоциональное выгорание мне незнакомо» 
- Я думаю, учитель должен быть разным. Он тоже человек, поэтому иногда 

грустит, иногда радуется, но проявление эмоциональности и эмоциональное 
выгорание – разные вещи. Для меня каждый раз это новые впечатления, 
новые дети, новые проблемы, новая радость. У своих учеников я учусь быть 
мобильной, современной, любопытной. Например, от них я узнаю много 
о фильмах, музыке, технике. Будучи кандидатом наук, могу сказать, что 
современной педагогике не хватает слияния практики и науки: учителям 
надо чаще встречаться и обмениваться опытом. Понимая этот пробел 
в образовании, я занимаюсь со студентами, которые приходят к нам на 
практику. Я стараюсь их обучить новым формам и методам преподавания.  

Ещё я работаю с иностранцами, потому что эффективный современный 
учебный процесс не может существовать в отрыве от других культур и языка. 
К сожалению, всё больше специалистов после окончания института выбирают 
другую профессию. А тем, кто сомневается, идти ли работать в школу, я хочу 
пожелать терпения и осознанного понимания ответственной миссии учителя.  

Светлана Малинка, учитель начальных классов школы № 37:  

«Хороший педагог – дипломат»  
- Удостоиться почётной награды мне помогли, конечно, талантливые 

ученики. Мы часто слышим, что дети сейчас другие, но они «другие плюс»: 
они сами много знают и тебя учат, не позволяя оставаться на месте. Обучая 
их, я развиваюсь сама. Свою профессию я получила от свекрови – Малинки 
Ольги Герасимовны, проработавшей более 40 лет директором школы № 31. 
Она привила мне любовь к педагогике и детям, вдохновила.  

По моему мнению, хороший педагог должен быть хорошим 
дипломатом. Пример в этом — директор нашей школы Татьяна 
Половинка и замдиректора по учебно-воспитательной работе Наталья 
Седуш. У них учусь терпению, стойкости и эмоциональной сдержанности. 
А молодым учителям, которые только приходят обучать малышей, 
желаю прислушиваться к внутреннему голосу, потому что учитель — это 
призвание. Если душа к педагогике не лежит, лучше выбрать другую 
профессию. 

Анастасия НЕВЕРОВСКАЯ, Виолетта ГЕЙНЦ

МНЕНИЯ

Маршруты 
безопасности

Саратовская трагедия – гибель девятилетней 
школьницы – вызвала не только большой резо-
нанс, но и стала поводом для дискуссий о том, 
как обеспечить безопасность детей. 
В саратовской школе планируют разработать индивидуальные 

маршруты для каждого ученика до школы и обратно. Об этом 
на совещании по проблеме безопасности в саратовской мэрии 
заявила председатель комитета по образованию администрации 
города Лариса Ревуцкая.

По её словам, ученикам будет запрещено нарушать 
сформированный для них маршрут. «В случае,  если он отклонился 
от курса, от родителей должно последовать объяснение, почему 
это случилось. Если школьник по той или иной причине вынужден 
будет изменить маршрут (например, он захочет зайти к бабушке 
или в магазин, или немного пройтись с друзьями), то родители 
обязаны письменно уведомить школу об этом», – пояснила 
чиновница на совещании 

«Новый курьер» предложил таганрогским учителям и 
родителям школьников рассказать, что они думают по поводу 
эффективности подобных мер, и как они сами заботятся о 
безопасности подростков.

Анатолий Шведов, отец 3-классника: 
– Считаю, что этот страшный случай всё же скорее исключение, 

чем правило, поэтому строить маршруты и слепо им следовать, 
тем более делать так во всех городах, не нужно. Но усилить меры 
безопасности стоит. К примеру, повесить видеокамеры, поставить 
фонари на тёмных участках. Но, в первую очередь, нужно учить 
детей не разговаривать с незнакомыми, не ходить по безлюдным 
местам, избегать тёмные переулки. Гаражи во все времена были 
опасным местом... Своему ребёнку я постоянно напоминаю об 
этих вещах. Это также важно знать, как те же правила дорожного 
движения.

Елена Каламашина, мама 5-классницы:
– Своему ребёнку мы скачали программу слежения в телефон. 

И видим, где она!

Ангелина Николаевна Скворцова, бабушка двух первоклашек, 
завуч школы:

– Это формализм чистой воды, за которым стоит желание 
спрятаться от ответственности. Понятно,  что  это нереально 
осуществить на деле, но очередной бумажкой можно обезопасить 
себя. Но так  проблему безопасности детей  решить невозможно. 

Анна  Акопян, мама 5-классника, учитель:
– Сомневаюсь, что все маршруты будут охраняемыми, 

вряд ли это гарантирует полную безопасность. Кроме того, 
что делать, если ребёнок сойдёт с маршрута, охрану к нему 
приставлять? В виде учителя? По-моему, это просто переложит 
всю ответственность на родителей: что-то случилось? А нечего 
было с маршрута сходить.

Вадим Никифоров, отец 11-классницы:
– Контроль – штука правильная, но в таком виде, думаю, не 

сработает. Может быть много неожиданностей «на маршруте». 
Ремонт дороги, например. А вот централизованная выдача 
неких умных гаджетов – каких-то «маячков» с возможностью 
удаленного включения микрофона или видеокамеры – вполне 
возможно.

Денис Спартак, отец 10-классницы:
– Если учитывать детскую психологию, то идея с маршрутами 

абсолютно безнадежна. Это – дети, и они гарантированно будут 
отклоняться от курса... Если уж на то пошло, то территория школы 
это ответственность школы, а путь к ней – забота родителей, 
пусть создают комитеты, кто-то возит группу людей, или группой 
собираются и идут, и так далее…

Инна Васюкина, мама 9-классницы:
– Жутко, что такое рядом с нами творится. Я бы на месте 

саратовцев детей за ручку отводила в школу. В такой ситуации 
все меры хороши, хотя проконтролировать каждый шаг ребёнка, 
наверное, будет сложно. Это ещё старшекласснику можно 
объяснить, а малыш нет-нет, да свернёт во двор к другу по 
дороге домой. И потом, как они узнают, что он пошёл не той 
дорогой? Датчики ставить будут? Мне кажется, нужно что-то 
другое придумать. Возможно, полиции патрулировать районы, 
родителям найти безопасную дорогу, людную, освещенную, а не 
через гаражи и трущобы. И слава Богу, конечно, что это не у нас 
случилось.

Опрос подготовили Анастасия НЕВЕРОВСКАЯ 
 и Виолетта ГЕЙНЦ
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16 октября исполни-
тели работ по рекон-
струкции Октябрьской 
площади Таганрога, 
откликнувшись на 
просьбу членов Совета 
по комфортной город-
ской среде, открыли 
обнесённый глухим за-
бором объект для не-
большой «экскурсии». 
Обозреватель «Нового 
курьера» Михаил Ан-
дроник воспользовал-
ся этой возможностью. 
Однако она оказалась 
довольно ограничен-
ной.

поинтересовался «Таганрогский 
курьер».

Ответ, пожалуй, не нужда-
ется в комментариях: «Это не к 
нам. Мы не пилили. Это «Благо-
устройство».

Прочие вопросы Сергей 
Атаманкин решительно переа-
дресовал, послав в «авторский 
технадзор». «Вот авторский тех-
надзор, который подтверждает, 
что выполнено по ГОСТу. Это 
мнение специалистов, от кото-

рого мы отталкиваемся», – уточ-
нил Атаманкин.

Однако не все представите-
ли организаций-исполнителей 
работ оказались настолько же 
приветливы и отзывчивы как 
Сергей Валерьевич. 

Авторский надзор 
«off the record»

Первое, что от меня потре-
бовали люди, на которых указал 

Благоустройство Октябрь-
ской площади изначально 
позиционировалось мест-
ной властью как результат 
народного волеизъявле-
ния. Неоднократно говори-
лось о том, что из несколь-
ких вариантов жителями 
города был выбран имен-
но этот. Казалось бы, и про-
цесс «освоения» 70 милли-
онов рублей, выделенных 
на эти работы в историче-
ском центре города, дол-
жен быть максимально 
открытым и прозрачным. 
Неужто после того, как 
проект был утверждён и 
профинансирован, отно-
шение к поддержавшим 
его горожанам эволюци-
онировало настолько, что 
ответственные за исполне-
ние работ не считают себя 
обязанными отвечать на 
интересующие обществен-
ность вопросы? 

Съезда с пешеходной дорожки на проезжую часть нет. 
И не будет, как пояснили благоустроители.

Чем помешали деревья, которые росли в нескольких 
метрах от дорожки, неизвестно.

Вместо ответов на вопросы, интересующихся послали в авторский надзор.

Октябрьская эволюция
Вопросы «Нового курьера», как оказалось,  

«мешают работать» благоустроителям площади
Подрядчик  

с ограниченными 
возможностями?

«Мы, как подрядная ор-
ганизация, получили проект, 
участвовали в открытом кон-
курсе по 44-му закону – значит, 
прошли торги, мы признаны 
победителем по критериям кон-
курса, по стоимостным и иным 
показателям и выполняем эти 
работы в рамках проекта», – от-
рапортовал директор предприя-
тия с убедительным названием 
«Профессионал». 

Рассказ руководителя «Про-
фессионала» Сергея Атаманкина 
воодушевил. Он заверил присут-
ствующих, что проект готовился 
с учётом «всех групп населения 
и их интересов», но дискутиро-
вать о том, какие к этому про-
екту есть замечания, отказался, 
сославшись, что он на это «не 
уполномочен». 

«Если есть какие-то поже-
лания – нужно их внести, – по-

советовал Сергей Атаманкин, 
выразив уверенность, что «му-
ниципалитет включит выпол-
нение этих работ» на некоем 
«втором этапе». И на этом этапе 
все работы будут выполнены в 
установленный срок и в стро-
гом соответствии с проектным 
заданием. Так что, по словам 
Сергея Валерьевича, Октябрь-
ская площадь станет удобным и 
комфортным местом отдыха для 
всех жителей города. 

«Это не к нам!»
К слову, если какие-то не-

доработки ещё действительно 
можно исправить в будущем, то 
некоторые уже произведенные 
действия «обратного хода» не 
имеют: на месте здоровых де-
ревьев теперь «красуются» пни. 

«Спилили нормальные здо-
ровые деревья, утверждая, что 
на этом месте будет проложена 
пешеходная дорожка. Как ви-
дим, дорожка проложена ря-
дом. Зачем пилили деревья?», –  

Атаманкин – «диктофон не надо 
включать». Вторая, приветствен-
ная в мой адрес фраза от дамы, 
наотрез отказавшейся предста-
виться, звучала так: «Совеща-
ние с руководителем прошло со 
всеми. Вам всё разъяснили. Всё 
показали. Вы нам в данный мо-
мент мешаете. Мы работаем. Вы 
нам мешаете!» 

К сожалению, таинственные 
организации, осуществляющие 
авторский надзор, так и не были 
представлены. Сколько их? Кто 
руководит столь секретными 
структурами? И как они оценива-
ют то, что происходит за забором? 
Эти и другие общественно значи-
мые вопросы остались без ответа. 
К примеру, почему в проекте по 
реконструкции площади не пред-
усмотрены работы по адаптации 
существующего туалета к особым 
потребностям людей с инвалид-
ностью? И почему только одна 
пешеходная тропинка оснаще-
на тактильной плиткой? Отчего 
именно она? И из каких сообра-
жений была выбрана остальная 
плитка, которой будет покрыта 
площадь. Если, конечно, не счи-
тать ответом «аргументы» вроде 
того, что «мы должны укладывать 
именно такую плитку, это очень 
хорошая плитка, другую мы укла-
дывать не можем».

По итогу «экскурсии» пред-
лагаю и проектантам и испол-
нителям проекта прогуляться по 
общественному пространству – 
площади Октябрьской, исполь-
зуя для передвижения обычные 
инвалидные кресла-коляски. 
Преодолев построенные съезды 
и пандусы без посторонней по-
мощи, обогнуть фонтан, загля-
нуть в кафе и воспользоваться 
«удобствами». И только потом 
рапортовать об успешном окон-
чании работ.

Нормативами накопления отходов займётся Генпрокуратура 
Ростовская область попала в число регионов, где Генеральной прокуратуре РФ 
предстоит проверить обоснованность нормативов  накопления твердых комму-
нальных отходов (ТКО). С такой просьбой уполномоченный при президенте России 
по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к первому заместителю 
генпрокурора РФ Александру Буксману. 
Существенные различия в нормативах накопления ТКО по субъектам РФ приводят к 

установлению необоснованной платы за вывоз мусора, что создает неравные конкурент-
ные условия, увеличивает нагрузку на бизнес, ухудшает инвестиционный климат и замед-
ляет экономический рост в субъектах Российской Федерации, говорится в письме Бориса 
Титова.

Управляющие компании помогут в борьбе с терроризмом
Управляющие компании Таганрога получили от городского Управления ЖКХ письмо 
с просьбой «в кратчайший срок организовать на информационных стендах подъез-
дов многоквартирных домов ориентировки в отношении разыскиваемых лиц». 
Как поясняется в письме, подписанном начальником УЖКХ (копия имеется в распоря-

жении редакции), сделать это следует «по поручению главы администрации Таганрога» для 
«предупреждения совершения террористических актов на объектах города». Коммунальщи-
ков также призывают провести дополнительный инструктаж сотрудников при обнаружении 
разыскиваемых лиц и подозрительных предметов.  

Золотая осень 
коммунальщиков

С началом листопада на уборку улиц Та-
ганрога вышла современная коммунальная 
спецтехника. «Умные тачки» повышенной 
проходимости, сверхпрочные мешки и усо-
вершенствованные совки последнего поко-
ления в руках профессионалов высочайшего 
класса позволяют достигать выдающихся 
результатов. Особым образом рассчитанный 
график работ может помочь продлить их на 
достаточно долгий срок. Подрядчики, вы-
полняющие работы по уборке, видимо, хо-
рошо помнят русскую народную мудрость 
«поспешишь – людей насмешишь». Они 
нанимают такое количество работников, 
чтобы строго следовать этому принципу, и 
наслаждаются «золотой осенью». Благодаря 
этому таганрожцы тоже имеют возможность 
в полной мере испытать маленькое осеннее 
удовольствие – шуршать листьями всюду, 
где только вздумается.

СТОП-КАДРЖИЛКОМХОЗ
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Волонтёры без границ
Участники конгресса любителей русского языка и литературы побывали в Таганроге

Таганрог стал первым городом инфотура в рамках первого Меж-
дународного конгресса волонтёров культуры и медиа, который 
с 1 по 5 октября проходил на Дону. Организаторы мероприятия 
отметили, что посвящают его Дню учителя. Торжественное от-
крытие состоялось в Музыкальном театре г. Ростова-на-Дону. В 
этом месте силы донской культуры, как называют театр дончане, 
собрались любители и знатоки русского языка, русской литерату-
ры со всего мира – 683 человека. В их числе – сотрудники ЮФУ, 
основатель волонтерского общественного движения Таганрога 
«Кто, если не мы?», автор волонтерского историко-краеведче-
ского проекта «Серия квест-экскурсий «Таинственный Таганрог» 
Сергей Датченко и обозреватель «Нового курьера» Лариса Есина.

Старт конгресса
Сам факт проведения мероприятия 

такого уровня – знак того, что добро-
вольческое движение энтузиастов, под-
вижников, сохраняющих русскую куль-
туру  по всему миру, набирает обороты. А 
для того, чтобы оно не осталось  иници-
ативой отдельных граждан, нужна под-
держка, в том числе на государственном, 
законодательном уровне. О том, как в 
Ростовской области планируют под-
держать волонтёров культуры и медиа, 
рассказал участникам конгресса пред-
седатель Законодательного собрания 
Ростовской области  Александр Ищенко. 
Обратившись к присутствующим с при-
ветственным словом от имени депута-
тов областного Законодательного собра-
ния, он отметил богатейший культурный 
потенциал нашего региона – земли, где 
родились Чехов и Шолохов, Закруткин и 
Калинин, земли, где начался творческий 
путь целой плеяды мастеров сцены.

– Безусловно, такое богатейшее 
культурно-историческое наследие не-
обходимо органично использовать как 
в большой образовательной работе, так 
и в продвижении известности Донского 
региона, – подчеркнул Александр Ва-
лентинович. – Сегодня задача по пере-
довому развитию России президентом 
поставлена перед всеми органами вла-
сти.  На устремлённости в будущее сфор-
мирована и стратегическая философия 
Ростовской области. Она заключается в 
стремлении стать регионом-лидером в 
самых разных аспектах социально-эко-
номической жизни. Обращение к куль-
турному наследию формирует весомые 
конкурентные преимущества нашего 
региона. Большую пользу может ока-
зать интерес к Ростовской области как со 
стороны бизнес-партнёров, так и со сто-
роны огромного количества людей, вы-
бирающих наш край для туристической 
поездки. 

Александр Валентинович отметил 
также, что данный конгресс не состоялся 
бы, если бы не инициатива Леонида Ша-
фирова, представляющего Ростовскую 
область в Общественной палате РФ.

– Здесь сегодня более двухсот гостей 
региона. Это люди, которые откликну-
лись на призыв посетить родину Чехова, 
Шолохова, других великих писателей и 
вместе с нами обсудить, что нужно сде-
лать на федеральном и региональном 
уровне, может быть, и на уровне Орга-
низации Объединенных Наций, чтобы 
Ростовская область и другие «литератур-
ные» регионы стали местом паломниче-
ства для туристов, исследователей – всех 
тех, кто любит русскую культуру», – в 
свою очередь отметил член Обществен-
ной палаты Российской Федерации от 
Ростовской области Леонид Шафиров.

География участников первого Меж-
дународного конгресса волонтёров куль-
туры и медиа впечатляет: Франция, Бо-
сния и Герцеговина, Венгрия, Греция, 
Иран, Ирак, Тайланд, Египет, Чехия, 
Ирландия, Сербия, Индия, Ирландия, 
Танзания, бывшие союзные республи-
ки – Молдавия, Белоруссия, Узбекистан, 
Таджикистан, Латвия, республики ДНР 
и ЛНР. И, конечно же, гости из различ-
ных уголков нашей страны – от южных 
до самых северных, от Крыма до Сибири. 
Участниками конгресса стали журнали-
сты, литературоведы, тревел-блогеры, 
педагоги, работники театров, музеев и 
библиотек.

Великолепным знанием русского 
языка, любовью к русской литературе 
покорила всех участников конгресса 

гостья из далёкой южноафриканской 
страны Танзания Эллен Отару. С оча-
ровательными африканскими косичка-
ми, уложенными в форме каре. Русский 
язык, как это парадоксально сейчас не 
прозвучит, Эллен освоила в Киеве, буду-
чи студенткой, а позднее аспиранткой 
киевского института международных 
отношений. А сейчас в далёкой Танза-
нии она – активная участница Ассоци-
ации по продвижению русского языка, 
литературы и культуры в странах Афри-
ки, в которую входят представители всех 
стран этого континента.

– Русский язык помогает мне точнее, 
ярче, более разносторонне восприни-
мать мир. Это богатейший язык! И рус-
скую литературу нельзя читать в перево-
де. Текст теряет свою уникальность. Я и 
сейчас читаю русских классиков только 
на русском. Даже рецепты и советы по 
выращиванию моих любимых орхидей я 
стараюсь читать только на русском. Так 
более понятно.

Француз Марк Саньоль признался, 
что пишет русские сонеты. Разумеется, 
на русском! И тоже покорил присутству-
ющих великолепным знанием и русского 
языка, и владением основами русского 
классического стихосложения и, конечно 
же, любовью к русской литературе. Поэ-
зии в частности.

А уж нам, русским, россиянам стыд-
но не знать и не любить родной язык. 
Отрадно было видеть среди участников 
конгресса школьниц в куртках с говоря-
щей надписью на спине «Посол русско-
го языка». Радует, что и в самой России 
активно развивается движение по про-
движению русской культуры. Уж если его 
любят и знают во всём мире и изучают 
по своей воле, то нам – сам Бог велел. 

Обращаясь к гостям региона, внук 
писателя Шолохова – Александр Михай-
лович Шолохов, очень похожий внешне 
на своего знаменитого деда, отметил, 
что немного им завидует. И объяснил, 
почему:

– Донская земля удивительна! Своей 
историей, культурой, людьми и, конеч-
но, рекой. Вы впервые увидите всю эту 
красоту. Вы впервые соприкоснётесь с 
судьбами удивительных людей. Вы по-
лучите возможность пройти теми доро-
гами и тропинками, по которым бегали 
ещё маленькие ножки Чехова, Шолохова. 
Вы познакомитесь с творчеством прямо-
го и честного Закруткина. Я вам очень 

рекомендую, помимо прозы, почитать 
невероятные по нежности и проникно-
венности стихи Калинина… Но я зави-
дую Вам ещё и потому, что это лишь пер-
вая страница.

От теории – к практике
Церемония открытия конгресса стала 

своеобразной границей между заочным 
этапом литературного конкурса «Узнай 
Россию»: после награждения победите-
лей в 20 номинациях его участники при-
ступили к главному – к работе секции, 
которую предварительно выбрали. Жаль 
невероятно, что все они проходили од-
новременно. Мне, как автору историче-
ского детектива, хотелось посетить сек-
цию «Историческая правда: литература 
и современность». Хотелось послушать 
народную артистку Людмилу Чурси-
ну, принявшую участие в работе секции 
«Театр и кинематограф», где говорили о 
мастерстве актёров, исполнителей ролей 
в фильмах и спектаклях по произведе-
ниям великих мастеров слова, рождён-
ных на Дону. Было интересно узнать, как 
сделать локальные бренды глобальными. 
Об этом шла речь на секции «Живое на-
следие». Хотелось посетить «Творческие 
мастерские, посвященные гениям слова, 
рожденным на Дону». Были обещаны те-
атрализованные номера, танцы, музыка. 
Не менее привлекательным для меня, 
как филолога, были и образовательные 
секции. Например, «Методика препода-
вания творчества писателей Юга России: 
российская и зарубежная практики». И 
многое другое. Но пришлось выбирать, 
так как всё это проходило одновременно. 
Я выбрала то, что может пригодиться мне 
в моей работе – продвижение в СМИ и в 
интернете литературных произведений, 
их экранизаций, театральных постано-
вок, достопримечательностей, связанных 
с литературой и литераторами (карто-
графические, новостные ресурсы, интер-
нет-гиды, отзовики, SEO, SMM).

Модератором выступила член Союза 
журналистов  РФ, старший преподава-
тель РГЭУ«РИНХ» Евгения Апарина. Мы 
говорили о наболевшем, делились опы-

том, идеями, планами, и это было по-на-
стоящему интересно. Журналист газеты 
«Молот» поделилась историей, как они с 
сестрой по-своему отметили юбилей Ан-
тона Павловича Чехова, выпустив книгу 
о чеховских местах в Ростове на-Дону. 
Гостья из Тюмени, зав. кафедрой журна-
листики Ольга Петрова, как их интерак-
тивный проект, благодаря собранным 
студентами историй из жизни переселен-
цев, помог переосмыслить роль Сибири и 
представить её не как место для ссылки, 
а как край, ставший родным. Гостья из 
Танзании призналась, что пишет мето-
ды, чтобы заинтересовать современную 
молодёжь чтением вообще и чтением 
русской литературы в частности. Доклад 
студентки Алёны Соколовой о творчестве 
русских писателей и поэтов в цифровую 
эпоху наверняка стал для Эллен откры-
тием, так же, как и для всех присутству-
ющих. Оказывается, ничего страшного не 
происходит. Просто меняются источники 
чтения и формы увлечённости литерату-
рой. Не бумажная книга, а электронная, 
не скучное заучивание стихотворного 
текста, а игра – например, вставь смай-
лики в пропуски слов  в стихотворении  
классиков русской поэзии.  Есть даже 
специальная платформа Arzamas, где 
можно найти ещё много интересного.

Пока одни говорили о новых методах, 
как увлечь молодёжь чтением вообще 
и русской литературы в частности, дру-
гие выражали радость, что им вернули 
возможность читать русскую литерату-
ру. Так, Ольга из Луганска поделилась с 
участниками секции радостью, что они 
теперь могут открыто читать и обсуждать 
книги Шолохова, изучать русский язык, 
знакомить детей с традициями своего на-
рода. И это было очень искренне и очень 
трогательно!

Планы на будущее
Итоги работы всех 16 секций подвели 

в конце первого рабочего дня конгресса, 
в кинозале Донской публичной библио-
теки, в аудиториях которой состоялась 
большая часть секций. Многие рождён-
ные в ходе дискуссий темы взяты на во-
оружение. Вскоре будет выпущен альма-
нах  известных и неизвестных донских 
писателей и поэтов. Озвучены объекты, 
которые имеют все шансы вырасти из 
локального бренда в глобальный.  Напри-
мер, заброшенный аналог московского 
ВДНХ в г. Рязань.

Второй день конгресса его участники 
провели в Таганроге. Городе, где локаль-
ный бренд – места, связанные с именем 
Антона Павловича Чехова – давно стал 
мировым, который, благодаря тому, что 
подарил  миру великого русского писа-
теля и драматурга, давно стал местом па-
ломничества любителей русского языка и 
литературы со всего мира. 

Выездные сессии запланированы 
также в Азов, Вешенскую, Новочер-
касск, Старочеркасскую, Семикаракорск, 
Усть-Донецк. А второй такой конгресс 
планируется провести в Сербии. Пригла-
шение от делегации этой страны уже про-
звучало. 

Лариса ЕСИНА,  
фото предоставлены организаторами 
Международного конгресса волонтё-

ров культуры и медиаВторой день конгресса его участники провели в Таганроге. 
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Школа искусств детей-инвалидов «Лира»
объявляет набор учащихся в возрасте от 5 до 18 лет на бесплатное обучение по специальностям:
 музыкальные инструменты (домра, виолончель, саксо-

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

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

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

зовательную школу

Телефон: 610-916, 8 (988) 894-68-30

Формула бескорыстия
Безопасная волонтёрская прогулка на опасные состязания

Российский этап Гран При «Формулы-1» в 2019 
году стал не только суперзрелищным состязанием 
в очень опасном автоспорте. Целый комплекс яр-
ких событий в Олимпийском парке длился три на-
пряженных дня. Три дня, наполненных незабыва-
емыми впечатлениями и интересными эмоциями. 
Три дня, которые организаторы не могут провести 
без помощи волонтёров.

Михаил АНДРОНИК

Люди всегда хотят зрелищ. 
Жаждая увидеть хра-
брость мужественных ге-

роев на грани безрассудства. С 
давних времён помним гонки на 
колесницах в Римской империи. 
А с недавних времён – 50-х годов 
прошлого века – был дан старт 
кольцевым автогонкам. Теперь 
«Формула -1» – объект всеобщей 
увлечённости. И боевые колес-
ницы древней Византии и ди-
ковинные автомобили XXI века 
управляются реальными героя-
ми своего времени. 

Во все времена и между забе-
гами и между заездами прово-
дились различные увеселитель-
но-развлекательные действа 
для зрителей. Правда, до нашей 
эры зрители были послушны, и 
«за рамки программы» органи-
заторов не выходили.  Теперь 
управлять многими тысячами 
зрителей организаторам гонок 
сложно. Поэтому для лучшей 
организации мероприятия в 
апреле 2019 года был объявлен 
прием заявок от кандидатов в 
волонтеры на российскую «Фор-
мулу -1».

Требования к кандидатам в 
волонтёры просты: нужно быть 
стрессоустойчивым, коммуни-
кабельным, уметь работать в 
команде и иметь возможность 
оплатить свой проезд и прожи-
вание в Сочи. Взамен организа-
торы обещают загруженность с 
утра до вечера разнообразными 
событиями. 

Пройдя строгий трёхэтапный 
отбор, включая объектовое обу-
чение, я стал волонтёром «Ко-
ролевских гонок» в позиции SPS 
(расшифровывается буквально 
– «сервис для зрителя»).  Как вы-

яснилось позже, из Таганрога я 
был единственным волонтёром. 

Всю мощь гонок я прочув-
ствовал, когда работал на чет-
вёртом этаже главной трибуны. 
Это действительно незабывае-
мо. Правда, слишком громко. Рёв 
мотора гоночного болида надол-
го «остаётся в ушах». А наибо-
лее яркие ощущения довелось 
испытать во время прогулки по 
пит-лейну. Это выделенный уча-
сток трассы, куда во время гонок 
пилоты заезжают для смены ре-
зины и дозаправки. Там я пооб-
щался с механиками и своими 
ногами преодолел почти кило-
метр  гоночной трассы. 

Из Таганрога я был один, 
а вот из Ростова-на-Дону на 
«Формуле» была целая команда 
добровольцев, и мы часто встре-
чались на разных объектах в 
чём-то помогая друг другу. 

Интересно то, что самым 
опытным и самым старшим во-
лонтёром на «Формуле» был ро-
стовчанин Алексей Проскурин. В 
свои «далеко за 70 лет» он с 2014 
года поработал волонтёром на 
всех спортивных мероприятиях 
всероссийского уровня. Его во-
лонтёрская книжка заполнена 
«от корки до корки». И я пол-
ностью согласен с его мнени-
ем о том, что «серебряные во-
лонтёры» – это люди, которые 
смогли преодолеть вчерашний 
страх оказаться ненужными, 
перебороть сегодняшние сомне-

ния показаться потешными и 
пересилить неуверенность в за-
втрашнем, правильном воспри-
ятии своих действий окружаю-
щими. Они сделали свой выбор 
самореализации и самовыраже-
ния в форме безвозмездной ра-
боты на благо общества. 

«Я всегда занимался спортом, 
для меня волонтёрство – это 
продолжение активной жизне-
деятельности», – сказал Алексей 
Васильевич. А одна из сотруд-
ников волонтёрского штаба 
подтвердила, что «серебряные» 
волонтёры – важная составля-
ющая любого спортивного ме-
роприятия, а на таком крупном 
мероприятии, как «Формула», 
опытные добровольцы – это 
движущая сила.  Ведь на гонках 
волонтёры действуют в различ-
ных функциональных направле-
ниях на нескольких площадках. 
Это работа со зрителями и VIP– 
гостями, организация экскур-
сий, содействие аккредитаци-
онному и билетному центрам, 
помощь штатным сотрудникам 
в пунктах питания. На плечах 
добровольцев и много-много 
других забот. Именно благодаря 
позитивной энергии волонтёров 
на автодроме была создана ат-
мосфера гостеприимства и уюта. 

Положительно оценили ра-
боту волонтёров и зрители. К 
примеру, среди них были люди 
с инвалидностью из Росто-
ва-на-Дону, Матвеева Кургана и 
Москвы. Один из них, скромно 
пожелавший остаться неназван-
ным, признал: «да, на «Форму-
ле» почти всё доступно. Однако 
добровольцы сопровождали нас 
и помогали нам в тех обстоя-
тельствах, где нам было сложно. 
Я благодарен им за то, что они 
незаметно и ненавязчиво созда-
вали атмосферу комфортности и 
тепла». 

В этом я с ним согласен. 
Ведь волонтёр – это не просто 
скромный и добрый человек по 
призванию души. Это человек, 
выбирающий яркий и интерес-
ный, но нелёгкий путь создания 
светлой радости и людям, и жи-
вотным, и всему миру. 

За время работы на «Форму-
ле» я познакомился со многими 
волонтёрами. Это люди из раз-
ных регионов России. Но всех их 
объединяет бескорыстие, стрем-
ление к чему-то новому и добро-
та. Доброта не всегда видная. Но 
всегда душевная.

Особый 
туризм  

как фактор 
жизни

Инвалиды – это соци-
альная группа людей, 
которые сильно ограни-
чены в своих возможно-
стях совершать туристи-
ческие поездки. Таковы 
реалии. К сожалению, на 
сегодняшний день ещё 
очень мало маршрутов, 
учитывающих особые 
потребности туристов 
с гиперкинезами, по-
ражением опорно-дви-
гательного аппарата и 
сочетанными патологи-
ями. И очень не хватает 
профессиональных экс-
курсоводов, имеющих 
специальную подготов-
ку и ориентированных 
на работу с особыми ту-
ристами. Экскурсовода-
ми, понимающими осо-
бенности восприятия 
человеком с инвалидно-
стью городского ланд-
шафта. И владеющими 
нюансами этикета при 
общении с инвалидами.
К счастью, в Таганроге та-

кие профессионалы есть! 11 
октября 2019 года Мария Сече-
нова, научный сотрудник куль-
турно-образовательного отде-
ла музея-заповедника, провела 
для 25 человек интереснейшую 
двухчасовую пешеходную экс-
курсию «Здесь дом царей, поэ-
тов вдохновенье». 

Идея и воплощение ме-
роприятия – это совместная 
работа общественной органи-
зации инвалидов «Икар» и Та-
ганрогского государственного 
литературного и историко-ар-
хитектурного музея-заповед-
ника при информационной 
поддержке газеты «Новый ку-
рьер»

Во время экскурсии наши 
гости узнали богатую культур-
ную историю уютного при-
морского города Таганрог. От 
постройки знаменитой «де-
пальдовской» каменной лест-
ницы до создания «Памятника 
300-летию Таганрога».

Туристы с интересом по-
грузились в эпоху правления 
Александра I. Познакомились 
со знаковыми объектами: па-
мятником А.С. Пушкину и 
скульптурной композицией на 
тему произведения А.П. Чехова 
«Роман с контрабасом», вспом-
нили знаменитых жителей го-
рода – А.П. Чехова, И.Д. Васи-
ленко, М.И. Танича.

Основной рассказ Мария 
Сеченова удачно сочетала с от-
рывками из осенних стихотво-
рений русских поэтов и произ-
ведений М.Танича, что создало 
лёгкую и непринуждённую ат-
мосферу в группе. 

Михаил АНДРОНИК
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Читать, учиться и играть
приглашает электронный зал Чеховской библиотеки

Кто давно не бывал в библиотеках, наверняка дума-
ет, что эти учреждения давно не вносят в развитие 
культуры ничего нового. Однако это совершенное 
заблуждение: библиотеки никогда не останавлива-
ются в своем развитии, тем более в век компью-
терных технологий, который открывает всё новые 
технические возможности. 

Людмила СИВКОВА, фото автора
Как любая современная би-

блиотека, Чеховка имеет в своей 
структуре электронный зал. Если 
какую-то информацию читатель 
не нашел в печатном виде, то 
ему прямая дорога в этот отдел. 
Через интернет, справочно-пра-
вовые базы можно отыскать 

статью, издание, закон, поста-
новление. Электронный зал 
предполагает самостоятельную 
работу посетителей. Студенты 
и школьники здесь готовятся к 
уроку, лекции, могут распеча-
тать, сканировать, ксерокопи-
ровать необходимые докумен-

ты. Но если посетитель не умеет 
пользоваться компьютером, то в 
электронном зале ему помогут 
решить и эту проблему. 

Отдел «Электронный зал» по-
явился в библиотеке в 2010 году, а 
год спустя на его базе открылись 
бесплатные курсы по обучению 
компьютерной грамотности для 
пожилых и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Курсы сразу стали пользоваться 
большим спросом и вскоре со-
трудники организовали проект 
«В ногу со временем», цель ко-
торого – помогать читателям 
(участникам проекта) адапти-
роваться в современной жизни. 
Обучение уже прошли более пя-
тисот жителей нашего города. 

Выпускники курсов уме-
ют самостоятельно набирать и 
форматировать тексты, поль-
зоваться электронной почтой, 
съемными носителями, нахо-
дить информацию в интернете. 
Сотрудники отдела не только 
обучают своих подопечных азам 
компьютерной грамотности, но 
и знакомят с библиотечными 
ресурсами: сайтами, возмож-
ностями электронной доставки 
документа (ЭДД), книгами, газе-
тами, журналами и статьями из 
оцифрованных фондов «Таган-
рогской книжной коллекции». 
В программу занятий включе-
но знакомство с антивирусны-
ми программами и порта́лом  
«Госуслуги».

Участники проекта «В ногу 
со временем» самостоятельно 
ищут литературу в электрон-
ных каталогах библиотечной 
системы, могут пользоваться 

подписными полнотекстовыми 
базами данных Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ), 
универсальной базой данных 
«Ивис», электронной библиоте-
ки ЛитРес. Несколько лет назад 
отдел заключил договор с «Ро-
стовской областной специаль-
ной библиотекой для слепых» 
и Чеховка получила доступ к 
электронной базе «Цифровых 
«говорящих» книг» и первой 
интернациональной онлайн-би-
блиотеке для инвалидов по зре-
нию «Логос». Благодаря такому 
новшеству незрячие и слабови-
дящие посетители становятся 
активными читателями наравне 
со всеми. 

Электронный зал – популяр-
ное место и у молодежи. Уже не-
сколько лет здесь работает клуб 
настольных игр «День игры» 
– пространство для общения, 
творчества и отдыха. Ребята от 
15 лет и старше устраивают тур-
ниры по современным настоль-
ным играм, коллекция которых 
превышает 40 наименований: 
от ностальгических и бессмерт-
ных, таких как шашки, шахматы, 
нарды, «Монополия», до совре-
менных «Манчкина», «Берсерка» 
и  «Эволюции». Клуб открыт для 
новичков и опытных игроманов.

Кстати, по воскресеньям, пе-
ред турнирами, ребята из клу-
ба помогают слушателям ком-
пьютерных курсов выполнять 
домашнее задание. Внимание 
молодого поколения приятно 
пожилым людям, а ребята вос-
питывают в себе уважение к 
старшим, терпение, умение про-
сто и доходчиво объяснять. 

Тпру, родимая,  
или Хочу шампанского!

24-й театральный сезон бывшего Молодёжного 
(а ныне – Камерного) театра начался премьерой 
спектакля «Загнанная лошадь» по пьесе Франсуа-
зы Саган.

Выбор пьесы для уже просла-
вившегося любовью к ори-
гинальности театра весьма 

необычен – в этот раз режиссёр 
Нонна Малыгина обратила свой 
взор к театральной классике, 
пьесе Франсуазы Саган «Загнан-
ная лошадь». 

Будь это выбор Сергея Герта, 
он бы вряд ли кого-то удивил. 
Зрителю предлагается понаблю-
дать за богатым английским се-
мейством, состоящим из ирони-
зирующего отца, суровой матери 
и двух их отпрысков – интеллек-
туала-сына и спортсменки-до-
чери. Размеренно-монотонная 
жизнь их родового гнезда вдруг 
нарушается приездом парочки 
парижских авантюристов, возна-
мерившихся поправить в Англии 
свои финансовые дела.

Чувствуете? Аристократы, 
начало ХХ века, авантюризм... 
Этот фабульный набор харак-
терен именно для чеховского 
театра драмы, давно и мастер-
ски подающего его под самыми 
разнообразными соусами и с 
подобающим классическому за-
мыслу размахом. Под размахом 
имеется в виду большая труппа, 
способная предложить актёров 
любого возраста и почти любой 
наружности, возможность созда-
ния профессиональных декора-
ций и множества оригинальных 
костюмов.

То есть всё то, чем театр Ма-
лыгиной похвастаться, увы, не 
может,   и чего ему до прошлой 
пятницы как будто и не требова-
лось. Театр полюбился зрителям 
бесподобной оригинальностью 
постановок, находчивым мини-
мализмом декораций и неболь-
шим, но исключительно ярким 
актёрским составом, которого 
обычно совершенно достаточно 
для воплощения чудесных ре-

жиссёрских замыслов, имевших 
доселе действительно камерный 
характер.

Впрочем, на недостаток ре-
жиссёрских находок (так и хочет-
ся сказать «фишек») жаловаться 
грех – спектакль изобилует за-
мечательными отсылами к при-
метам нынешней культуры, не-
ожиданными музыкальными 
подарками и влекущими пла-
стическими решениями; его 
чрезвычайно красит Танец – то 
динамичный, то чувственный, 
современность и время Саган 
слиты органично и с юмором.

А вот чего отчаянно не хвата-
ло, так это смены декораций. Не-
смотря на радующее глаз непри-
вычное изобилие прекрасных 
костюмов, которые, безусловно, 
помогали разнообразить дей-
ствие, последнее всё неумолимей 
казалось статичным. И хотя сама 
Франсуаза Саган не особенно 
беспокоилась о перемене места 
для своих героев, но даже она 
периодически всё-таки выпу-
скала их погулять по парку или 
лужайке. Малыгина этого своим 
актёрам не предложила. Более 
того, отказавшись от антракта, 
лишила и зрителей такой воз-
можности – как представляется, 
напрасно.

Впрочем, общее впечатле-
ние от спектакля складывается 
весьма приятное. Несмотря ни 
на что (особенно – на достаточно 
спорное соответствие ролей ак-
тёрам), безоговорочная одарён-
ность труппы вновь обаяла давно 
влюблённых в этот чудный кол-
лектив зрителей, и «Загнанная 
лошадь» достигла-таки финала. 

Особенно хорошо и убеди-
тельно сыграли две Екатерины 
– Андрейчук и Власова. На этих 
актрис их роли «сели» идеально, 
каждый их выход на сцену прив-

носил гармонию и «подхватывал  
поводья» пьесы, направляя её в 
нужную сторону.

По завершении спектакля 
актёры обратились к публике с 
предложением поделиться свои-
ми впечатлениями и замечания-
ми, что в очередной раз показало 
лучисто-тёплую ауру творческо-
го коллектива и его достойную 
восхищения открытость. Жаль 
только, что единственный чело-
век, которому вопросы действи-

тельно хотелось задать, а именно 
режиссёр, на сцене не показался, 
что тоже, если подумать, лично 
для него было хорошей режис-
сёрской находкой.

Не менее симпатично выгля-
дело и предложение выпить по 
случаю премьеры бокал шам-
панского, которое, как известно, 
настраивает даже самых приве-
редливых критиков на примиря-
ющий лад. 

В конце концов, и человеку, 
и коллективу, и скаковой лоша-
ди иной раз полезно повысить 
планку, причём не для того, что-
бы тут же взять барьер, нет. Что-
бы испытать силы, отдышаться 
и прикинуть – на каком же круге 
ты прямо сейчас? 

Кстати говоря, у театра в ско-
ром времени будет такая возмож-
ность: именно этим спектаклем 
он будет представлять Таганрог 
в Мичуринске на фестивале «На 
родине В. Зельдина», патронируе-
мом московским театром Россий-
ской Армии. Пожелаем ребятам 
удачи  и возвращения с приторо-
ченным к седлу трофеем! 

Рита СТРИЖ

ПРИЗНАНИЕ
Пьеса «1855 год» – 
история про нас

Пьеса «1855 год», напи-
санная таганрогским жур-
налистом и сценаристом 
Надеждой Феденко, вошла 
в лонглист Международно-
го конкурса современной 
русской драмы «Автора – 
на сцену». Всего на конкурс 
поступило 304 пьесы из 
17 стран: России, Украины, 
Казахстана, Узбекистана, 
Латвии, Литвы, Израиля, Бе-
лоруссии, Азербайджана, 
Киргизии, Грузии, Молдавии, 
Болгарии, Чехии, Германии, 
Франции, США. В лонглист 
вошли 105 пьес, в том числе 
и пьеса «1855 год». 
Идею написания историче-

ской хроники о таганрогской 
обороне времен Крымской вой- 
ны 1855 года была высказана 
депутатом городской Думы Та-
ганрога, идейным вдохновите-
лем Международного фестиваля 
«Оборона Таганрога 1855 года» 
Еленой Сиротой. Идею поддер-
жал режиссёр, заслуженный ар-
тист России Зураб Нанобашвили, 
который получил общероссий-
ское признание своих постано-
вок в историко-архитектурной 
среде. 

«Для меня сам факт вхож-
дения в лонглист уже является 
знаковым, это беспристрастная 
оценка, которую сложно запо-
дозрить в заинтересованности, 
– говорит Надежда Феденко. – Я 
стремилась  создать не истори-
ческий пересказ, некую кальку, а 
художественный текст, который 
бы, рассказывая о таганрогских 
событиях 1855 года, обращался 
бы к нам сегодняшним».

Как рассказывает автор, это 
история о том, когда один день, 
одно событие может перевер-
нуть всю нашу жизнь. И самый 
мирный человек может обнару-
жить в себе такие силу и отвагу, 
которые, в конечном итоге, из-
менят ход истории родного го-
рода, края, а может быть и стра-
ны. 

«Это не панегирик, а живая 
настоящая история про нас», – 
говорит Надежда Феденко. Кон-
курсанты шортлиста станут из-
вестны после 15 ноября.

«Сумасшедшая 
любовь»  

по Достоевскому 
получила  
Гран При

В Ростове-на-Дону подве-
ли итоги VI Всероссийско-
го театрального фестиваля 
«Русская комедия», кото-
рый проходил на сценах 
Ростовского академическо-
го театра драмы им. М.Горь-
кого со 2 по 11 октября. За 
время десятидневного теа-
трального марафона зрите-
ли и жюри смогли оценить 
16 спектаклей разных теа-
тров из 13 городов России.
Жюри возглавила народная 

артистка РСФСР, актриса петер-
бургского Большого драматиче-
ского театра Светлана Крючкова.

Впервые в фестивале принял 
участие Государственный ака-
демический Малый театр с пре-
мьерной постановкой народно-
го артиста СССР Юрия Соломина 
по пьесе «Женитьба» Н.В.Гоголя.

«Гран-при присужден Ро-
стовскому театру драмы имени 
Максима Горького за спектакль 
«Сумасшедшая любовь в селе 
Степанчиково» по Ф.М. Досто-
евскому», – рассказала министр 
культуры Ростовской области 
Анна Дмитриева.

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Сотрудники отдела организуют множество познавательных 
и занимательных событий. «Электронный зал» – это место, 
где читатель любого возраста найдет для себя много полез-
ного и интересного. 
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Вопрошающий голос науки
Экспансия виртуальности в кислотной среде

Нынешняя таганрогская осень исключительно щедра на подарки:  
что ни день, то славное событие – встреча, выставка, премьера... 
А вторая неделя октября ознаменовалось событием научным – 
симпозиумом «Философия человека», проводимом по инициати-
ве профессора Владимира РЫЖОВА. 

Рита СТРИЖ

Симпозиум, посвящённый памяти 
замечательного психолога, филосо-
фа и педагога Г.В. Иванченко, стал 

для нашего города уже вторым по счё-
ту. Эта чудная встреча блестящих умов 
Санкт-Петербурга и Москвы, Самары, Ро-
стова-на-Дону и Таганрога обещает стать 
традиционной, избрав своим тёплым 
оплотом дом-музей П.И. Чайковского.

Выбор места отнюдь не случаен. Вла-
димир Рыжов, доктор физико-матема-
тических наук, профессор кафедры ИТА 
ЮФУ давно полюбился таганрожцам как 
музыкант – талантливый композитор и 
исполнитель. В камерной уютной цита-
дели нот научная встреча обрела музы-
кальность – интеллигентную и доброже-
лательную.

Программа двух дней симпозиума – 
11 и 12 октября – была исключительно 
насыщенной, темы звучавших докладов  
невероятно разнообразны, и, обращаясь 
к послевкусию от увиденного и услышан-
ного, хочется пригласить вас, уважаемые 
читатели, к размышлению над некоторы-
ми вопросами, которых коснулись участ-
ники научной встречи.

Образование,  
всё ли образуется?

Виталий Безрогов, доктор педаго-
гических наук, член-корреспондент 
Российской академии образования, 
представил доклад, посвящённый педа-
гогической скриптизации. Московский 
учёный обозначил любопытные черты 
формирования учебно-назидательного 
канона в нашем образовании, обратив-
шись к истории учебников. Учитывая, что 
современные школьные учебники суще-
ствуют в кислотной среде во многом за-
служенного общественного негодования, 
обращение к этой теме представляется и 
актуальным, и ответственным выбором. 
Рядом с этой темой, как часовые, дежурят 
два излюбленных российских вопроса, 
адресуемых нашей образовательной си-
стеме как таковой: «Кто виноват?» и «Что 
делать?»

Над альтернативами нынешнему по-
ложению вещей, плюсами и минусами 
Болонской системы размышлял Алек-
сандр Марьев, кандидат технических 
наук, доцент Инженерно-технологиче-
ской академии ЮФУ. 

Молодой преподаватель дал крити-
ческую оценку одному из самых угро-
жающих приоритетных проектов Ми-
нобрнауки под названием «Современная 
цифровая образовательная среда». По-
следний открывает перед высшим обра-
зованием насквозь коммерческие пер-
спективы, включающие, среди прочего, 
тотальный переход на онлайн-обучение, 
комплектование обучающих курсов по 
личному усмотрению студента и окон-
чательное укоренение тестовой формы 
проверки знаний. А таковая вполне до-
пускает проведение аттестации неком-
петентными лицами – ведь для выстав-
ления «объективной» оценки достаточно 
будет иметь ключ к тесту… 

Интересно, как изменится наш 
мир, если преподаватели и студенты в 
нём будут контактировать друг с дру-
гом только удалённо, посредством он-
лайн-технологий? 

Культура,  
как тебе живётся в цифре?

Впрочем, цифровая культура дик-
тует новые условия не только образо-
вательной среде. В условиях экспансии 
виртуальности – а именно так обозна-
чил происходящее профессор Александр 
Дриккер, доктор культурологических 
наук, ведущий научный сотрудник отде-
ла компьютеризации Государственного 
Русского музея, профессор Института фи-
лософии Санкт-Петербургского государ-
ственного университета – весь мир сегод-
ня предстаёт перед нами калейдоскопом 
картинок или видеороликов с коротень-
кими титрами. 

Мир искусства тоже оцифрован. Всё 
многообразие уникальных языков раз-
ноликого творчества может транслиро-
ваться ныне с помощью универсального 
двоичного кода, а все галереи мира легко 

помещаются в карман. С одной стороны – 
настоящее чудо, а с другой стороны...

Впрочем, сторон у этого вопроса ве-
ликое множество. Что собой сегодня 
представляет искусство? Есть ли вообще 
нужда в создании новых произведений, и 
этичен ли такой подход? Могут ли новые 
технологии предложить новые способы 
творчества, плоды которого пополнят 
мир Настоящего Искусства, и что тут бу-
дет считаться настоящим? Что же всё-та-
ки обещает искусству нынешний кризис 
культуры?..

Общество,  
как расслышать своё «Я»?

Ещё более тревожным представляется 
вопрос о месте человека в нашем оше-
ломляюще новом мире, который, с одной 
стороны, предлагает множество удиви-
тельных возможностей, а с другой сто-
роны, вряд ли поможет выбрать что-то 
действительно подходящее именно ему. 

Хотя, быть может, мир тут вовсе ни 
при чём? И наша самая большая пробле-
ма состоит как раз в том, что мы сами не 
умеем понять, что же нам всё-таки нуж-
но?

Так, Наталья Мещерякова, кандидат 
искусствоведения, профессор кафедры 
сольного пения Ростовской консервато-
рии им. Рахманинова, предложила со-
бравшимся обратиться к вопросу личной 
самоидентификации, от успешного ре-
шения которого каждым человеком зави-

сит, найдёт ли он своё место в обществе, 
и будет ли счастлив...

Впрочем, быть может, если бы люди 
были друг к другу ближе и старались 
вслушиваться не только в себя, но и друг 
в друга, современный мир разобщённых 
одиночек не был бы таковым? В нём бы 
чаще звучали дуэты, создавались ансамб-
ли – и таланты бы звучали в унисон?..

В ходе симпозиума были высказаны 
самые что ни есть разнообразные взгля-
ды по гораздо более широкому кругу во-
просов, чем представляется возможным 
обозначить в рамках нашего скромного 
обзора. С тезисами докладов учёных лю-
бой желающий может ознакомиться, об-
ратившись к сборнику материалов сим-
позиума, взяв его в библиотеке.

Однако же хочется заметить, что в 
данном конкретном случае сам выбор во-
просов представляется не менее замеча-
тельным, чем оригинальность и полнота 
ответов...

Вопрос – читателям…
Кстати говоря, как вы думаете, доро-

гие читатели, кем мог быть задан и чему 
посвящён самый-самый первый в мире 
вопрос? Требовал ли он ответа или был 
риторическим? 

Предлагаем 
вам над этим 

поразмыслить 
и поделиться с 

нами своими 
размышле-

ниями! А для 
вдохновения 

вот вам строки 
философского 

стихотворения 
Галины  

Иванченко:

Земля летит сквозь тополиный пух,
Сквозь синеву, поблекшую от дыма.
Противоречье истин – даже двух –
Единственных – всегда невыносимо...

Но вот рассвет. Чернеют тополя,
Как остовы судов в воздушном море.
Кто скажет мне, куда летит земля,
Какой из истин верить мне и вторить?..

В.Г. Безрогов, (Мо-
сква): «Путь хорошего 
учебника от автора к 
школьнику сегодня не-
вероятно сложен. Ча-
стенько учебная ли-
тература вынужденно 
готовится впопыхах, в 
режиме аврала – и это 
приводит к курьёзам и 
недоработкам...»

А.А. Марьев, (Таган-
рог): «Формирование 
у студентов культуры 
мышления, привитие 
нравственных ценно-
стей, – вот задачи выс-
шего образования, ко-
торые не решить вне 
«живого» общения. А вот 
в процессе самообразо-
вания онлайн-техноло-
гии могут и впрямь ока-
заться незаменимыми».

А.С. Дриккер, (Санкт- 
Петербург): «Пережива-
емый сегодня кризис 
культуры вовсе не обя-
зательно говорит о де-
градации. Кризисные 
явления как таковые 
вполне могут быть пред-
вестием позитивных пе-
ремен...»

Н.А. Мещерякова, (Ро-
стов-на-Дону): «Порой 
диву даёшься, глядя на 
то, какими непримири-
мыми врагами стано-
вятся люди сами себе, 
пытаясь стать теми, кем 
быть не могут. Увы, са-
мораспознавание дале-
ко не всем доступно – и 
иногда для того, чтобы 
расслышать свой голос, 
целой жизни оказывает-
ся мало...»

О.Л. Клушина, (Таган-
рог): «Именно в ансамбле 
человек обретает под-
линно чуткий слух, спо-
собность по-настоящему 
слышать другого челове-
ка. Способность дружить, 
сопереживать, сочув-
ствовать в конечном счё-
те определяет, насколько 
мы человечны...»
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Ваш ход!
Педагог  

дополнительного  
образования  

«Центра технического 
творчества»  

Николай  
МОСКОВЧЕНКО  

проводит набор в группу 
по шахматам детей

в возрасте от 7 до 14 лет. 
Обучение бесплатное. 

Подробности по телефону:
8 (950) 857-87-88

ИНИЦИАТИВЫ

По тёмным алеям
Южный федеральный 
университет провел  

ночной забег «IT-Run»
В таганрогском парке им. Горького Институт ком-
пьютерных технологий и информационной без-
опасности Южного федерального университета 
организовал забег «IT-Run – бежим по ночному 
парку». Побегать в темноте собрались любители 
и профессиональные спорсмены из Таганрога, 
Ростова-на-Дону, Пятигорска, Азова, Новочер-
касска, Терека и других городов юга России.

Андрей НИКОЛЬСКИЙ
Для участников забега было подготовлено две 

трассы протяженностью 2,5 и 5 км, проходившие по 
разным зонам парка. Каждый участник забега перед 
стартом получил фонарик, чип для хронометража и 
термоодеяло. Всем участника забега, дошедшим в 
темноте до финиша, организаторы вручали памят-
ную медаль, ставшую очередной после первых двух 
медалей проекта «IT-Run». Один из прошлых забе-
гов прошёл на взлётной полосе таганрогского аэро-
дрома. 

Отличительной чертой от двух предыдущих ме-
далей стал цвет медали – черный, на фоне которого 
изображен бегущий атлет по ночному парку мимо 
колеса обозрения, являющегося одним из любимых 
аттракционов гостей парка.

Как рассказали «Новому курьеру» в ЮФУ, у про-
екта есть благотворительная составляющая: 290 ты-
сяч рублей по итогам трех забегов было перечисле-
но в Фонд целевого капитала ЮФУ для учреждения и 
поддержки стипендиальных программ, направлен-
ных на поддержку студентов, занимающихся раз-
работками в области IT-технологий и технологиче-
ским предпринимательством. 

Организаторы проек-
та выражают благо-
дарность за содей-
ствие в реализации 
проекта парку им. 
М. Горького, ком-
плексу «Форсаж», 
конно-спортивному 
клубу «Golden 
Hors», Ассоциации 
выпускников ЮФУ, 
ресторану «Сакура», 
кондитерской «Три 
орешка», цветочно-
му центру «Цвет-
торг», спортивному 
клубу «Адреналин», 
Национальной 
лиге студенческих 
клубов и Клубу 
любителей бега 
«Легенда».

Николай Московченко и его ученики – 
юные шахматисты.

Невская дружина 
одолела Таганрог

Гандболисты петровских городов сошлись  
в восьмом туре

В воскресенье, 20 октября в Таганроге состоялся гандбольный 
матч между командами «Таганрог – ЮФУ» – «Университет Лесгаф-
та – Нева». Победу со счётом 28:23 одержали гости.

Гости из северной столицы – одни из 
лидеров отечественного гандбола. На 
протяжении одиннадцати последних 

сезонов дружина Дмитрия Торгованова 
неизменно становится призером чемпи-
онатов России: шесть вторых и пять тре-
тьих мест – завидное постоянство. 

В нынешнем сезоне после 7 туров пе-
тербуржцы занимают второе место. По-
бедная серия «Университета Лесгафта – 
Нева» из шести игр подряд прервалась в 
прошлом туре в Будённовске. 

Для таганрожцев, наоборот, 7-й тур 
стал счастливым: команда одержала свою 
первую победу в турнире, одолев в Волго-
граде местный «Каустик» со счетом 25-23.

Таганрожцы, проявив характер, одер-
жали «трудовую» победу. Захватив ини-
циативу с первых же минут матча, гости 
уверенно контролировали ход поединка. 
Все попытки «Каустика» переломить ход 
игры успеха не имели.

Кстати, как рассказали «Новому ку-
рьеру» в пресс-службе ГК «Таганрог – 
ЮФУ», прямо перед матчем ряды «крас-
но-белых» пополнил украинский левый 
полусредний Леонид Михайлютенко, 
перешедший в Таганрог из исландского 
«Акюрейри». 

Леонид стал одним из главных твор-
цов победы «Таганрога – ЮФУ» в Волго-
граде: на его счету 6 заброшенных мячей. 
Семь мячей забросил лучший снайпер 
таганрожцев Алексей Песков. У хозяев 
площадки самым метким оказался Роман 
Макришин (9 мячей).

Ранее – 2 октября таганрогские ганд-
болисты играли со ставропольской ко-
мандой «Виктор». О предыдущей игре 
со ставропольцами «Курьер» рассказы-
вал в прошлом номере. Напомним, тог-
да в конце сентября в матче 1/16 финала 

Кубка России победа осталась за гостя-
ми – 27-23. 2 октября таганрожцы очень 
хотели взять реванш теперь уже в матче 
6-го тура Суперлиги Париматч – Чемпи-
оната России по гандболу среди мужских 
команд сезона 2019/2020. Но, увы, осуще-
ствить задуманное не удалось. «Виктор» 
одержал победу со счетом 30-24, под-
твердив свой статус одного из лидеров 
турнира.

Фото Александра СОЛОВЬЁВА

ГАНДБОЛ
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«Ощутительные» 
наслаждения 

настоящей осени
Месяц сбора винограда. Го-
стей для лакомых обедов со-
бирают редко.

Михаил АНДРОНИК
Приятный случай разборчивому по-

вару предъявить достоинства хозяйского 
погреба и создать восхитительные удо-
вольствия для редких гостей.

Дворовая пернатая живность уже не 
так нежна, как весной. Но, нагулявшись 
за долгое лето, приобрела она тучность 
и сочность для услаждения приверед-
ливых едоков в осень и зиму. Кстати, из 
провесной молодой птицы (со шпиком) 
получаются весьма лакомые, деликатные 
паштеты.

Ризотто
Отварить по отдельности: рис, не-

жирное мясо и овощи. Мясо нарезать, 
соединить с рисом и овощами, посолить, 
добавить растительного масла и переме-
шав, уложить в смазанную маслом форму. 
Запечь в духовке. 

В этом месяце из ряда животных са-
мой здоровой снедью для ведущих ма-
лоподвижный образ жизни и за ком-
пьютером работающих, пожалуй, можно 
считать морскую рыбу. Из нежного мяса 
которой, приготовленного с коровьим 
маслом и пряными кореньями, получает-
ся отменный паштет.

Паштет
Пропустить через мясорубку филе не-

жирной рыбы с предварительно намочен-
ном в молоке белым хлебом.  Добавить 
куриное яйцо, столовую ложку подсолнеч-
ного масла холодного отжима, соль и для 
придания яркого вкуса – ароматную траву. 
Хорошо перемешав, уложить в смазанную 
маслом и посыпанную сухарями форму. 
Запечь в духовке под крышкой.

Вкуснейшее жаркое из деликатного 
мяса – обыкновенно и просто: жареная 
на сковороде до хрустящей корочки сред-
них размеров рыбка.

Рыбу очистить, промыть, нарезать на 
порционные кусочки, обсушить бумаж-
ным полотенцем, сбрызнуть уксусом и 
оставить на 20 минут. Посолить, обвалять 
в муке, яйце и сухарях. Обжарить на чу-
гунной сковороде с разогретым маслом 
до золотистого цвета с обеих сторон. 
Уменьшить огонь и довести до готовно-
сти. Подавать с отварным картофелем. 

Сластёнам в октябре на десерт посове-
туем яблоки, изжаренные в оладьях или 
заваренные в сахаре. 

Яблоки с творогом
В проточной воде промываем ябло-

ко, аккуратно вырезаем семенное гнез-
до. Получившееся углубление заполняем 
творогом, протёртым с сахаром (можно 
добавить ваниль). Закладываем в разо-
гретую духовку и доводим до готовности.

Неисчерпаемым источником удоволь-
ствий сластолюбца и нарядность столу 
придадут пирожные. Ну, это для тех, кто 
хочет продлить свои наслаждения 

Таганрогский «Варяг»
В трюме дома корабля будет школа для юнг, а на палубе - парная
Таганрожец Алексей Лебедев на свои деньги 
строит необычный дом-корабль в самом центре 
города. Алексей – капитан дальнего плавания, 
этот дом он создает уже на протяжении семи 
лет. Сейчас, когда строительство подходит к 
концу, он согласился показать и рассказать, что 
будет внутри.

Виктория САПУНОВА, фото Алексея ЛЕБЕДЕВА  
и Екатерины ЧУГАЙ, 161.RU

– Каждый человек должен 
что-то создать, что-то сделать 
для родного города. Я объез-
дил весь мир, не был только 
в трех странах  – Монголии, 
Австралии и Японии. И вез-
де восхищался красивыми и 
необычными зданиями, ин-
тересными архитектурными 
решениями – всем тем, что 
гениально создано. В Туркме-
нии, например, есть очень 
красивое здание библиотеки 
в виде книги. Есть необычный 
кривой дом в Польше, здание 
в виде женской туфельки в 
Тайване, очень стильные дома 
в Испании. Многие горожа-
не поддерживали мою идею 
строительства дома-корабля. 
В том числе и в администра-
ции Таганрога, помогла ар-
хитектор Галина Кривицкая. 
Ведь людям очень приятно, 
что в городе появилась ещё 
одна красивая достоприме-
чательность,  – рассказывает 
Алексей.

Постепенно вести о том, 
что в городе появилось нео-
бычное здание, распростра-
нились далеко за пределы 
Таганрога. В гости к Алексею 
стали приезжать друзья-мо-
ряки. Иностранцы тоже про-
топтали тропинку к детищу 
капитана.

– Когда начал строиться, и 
родственники, и соседи вос-
приняли это очень положи-
тельно. Очень много приез-
жих приходит посмотреть на 
дом и сфотографироваться с 
ним. В гости приезжают даль-
невосточные, черноморские 
и балтийские моряки. С неко-
торыми мы служили раньше 
вместе, некоторые совсем не-
знакомые, которые услышали 
обо мне от кого-то,  – продол-
жает Алексей.

Двухэтажный дом-ко-
рабль красуется посреди 2-го 
переулка, недалеко от балки 
Черепаха. Хозяин корабля и 
его соседи рассказали, что 
раньше здесь повсюду был 
мусор и выброшенные нар-
команами шприцы, а во вре-
мя дождей балку просто то-
пило. Перед строительством 
здания пришлось привести в 

порядок окружающую терри-
торию.

– Семь лет назад, когда 
шли дожди, балку затаплива-
ло, во всех дворах стояла вода. 
Когда решил здесь строиться, 
стало понятно: сначала надо 
расчистить балку и укрепить 
её полимер-бетоном, кроме 
этого, пришлось построить 
еще дополнительный ливне-
приёмный колодец. В итоге я 
вывез отсюда четыре КАМАЗа 
мусора. Теперь многие жители 
мне благодарны, – объясняет 
капитан.

Снаружи здание почти го-
тово, за исключением главной 
палубы, фасада, полимер-
но-полиуретановой компози-
ции в виде моря вокруг зда-
ния. Осталось немного работы 
и внутри. На первом этаже в 
доме, а точнее, в трюме и на 
полубаке Алексей хочет орга-
низовать подготовительную 
школу юнг для детей 5–6 лет, 
на втором этаже, на палубе,  – 
оздоровительный комплекс 
для всех желающих.

– Комплекс будет доступен 
всем. Тут будут два бассейна, 
парная со сбалансированным 
паром. Сейчас мы всё рассчи-
тываем, делаем чертежи, что-
бы технически правильно всё 
работало, – объясняет Алексей.

Самое тяжелое уже позади, 
но при строительстве не всё 
было гладко.

– Когда я уезжал в рейсы, 
мое имущество и строймате-
риалы разворовывались. Одни 
подрядчики взяли большие 
деньги, а стройматериалы не 
привезли, работу не сделали. 
По этому поводу мы судились, 
в итоге суд взыскал с них 2,5 
миллиона. Есть исполнитель-
ный лист по этому делу, но 
деньги они до сих пор так и 
не вернули. Спасибо моему 
другу, отставному полковнику 
МВД Юрию Горшкову, он меня 
поддержал и помог во многих 
ситуациях. Но эти люди до сих 
пор скрываются, а деньги не 
возвращают, и судебные при-
ставы работают неудовлетво-
рительно, – сетует Алексей.

Несмотря на неприятно-
сти, капитану удалось осуще-
ствить свою задумку. Через 
два года дом-корабль должен 
быть полностью закончен. 
Сейчас работы ведутся на 
главной палубе. Алексей еще 
приводит в порядок ближай-
шую территорию и собирается 
сооружать полимерное море 
вокруг корабля. Имя судну хо-
зяин уже придумал. Называет-
ся удивительный дом-корабль 
«Варяг» – в память о героях 
Русско-Японской войны.

– На те деньги, которые я 
вложил в этот дом, я мог бы 
уже построиться где-нибудь 
за границей или купить там 
недвижимость. Но «не нужен 
мне берег турецкий, чужая 
земля не нужна». Да и вообще, 
хочется показать, что у нас ни-
чем не хуже, чем за рубежом. 
У нас ещё пока есть чем гор-
диться! – заключает капитан.

Название кораблю хозяин дал в честь героев 
русско-японской войны

Интерьер готов не полностью,  
еще предстоят отделочные работы

ПОДРОБНОСТИ

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!

Р
ек

ла
м

а.

ОКТЯБРЬ:
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ

«Литературное сиртаки», 
«Дульсинея Тобосская» 

и вечер песен Булата 
Окуджавы

Бабье лето уже подходит к концу, поэтому пора запасаться тёплы-
ми вещами, глинтвейном и информацией об интересных событи-
ях. Арт-обозреватель «Таганрогского Курьера» Наталья ЖАРКО-
ВА выяснила, на какой вечеринке собираются ведьмы, демоны, 
вампиры и привидения, где зарядиться позитивными эмоциями 
и одновременно вкусно пообедать в стиле «hand made», какие 
образы можно увидеть на выставке Рене Магритта и кто исполнит 
песни легендарного Булата Окуджавы.

СОБЫТИЯ
«Я у мамы повар»  

в арт-кафе «Чайка» 
В арт-кафе «Чайка» пройдет детский 

мастер-класс для самых маленьких «Я у 
мамы повар». На этот раз с шефом Сер-
геем Кравченко дети будут готовить вкус-
но-интересное «ЛегоКанапе». В празд-
ничной программе: веселая дискотека 
для детей и родителей вместе с ведущей 
Анной Маняхиной, вкусный обед в стиле 
хэнд-мэйд, игры, песни в караоке и конкур-
сы с призами. Каждый юный повар получит 
в подарок именной диплом участника, а 
также яркие фото на память от Павла Па-
рамонова. Для родителей вход свободный. 
Цена детского билета: 300 руб. Возрастное 
ограничение (0+)

26 октября в 12.00, ул. Петровская, 57, тел.: 36-20-
26, 8-918-502-00-12

«Halloween»  
в клубе «Октябрь»

Клуб «Октябрь» приглашает отме-
тить оригинальный осенний праздник 
«Halloween»  вместе. В программе: музы-
кальная кавер-группа «Miami killers» из 
Ростова-на-Дону, а также Dj Sasha Popo. 
При себе иметь оригинальный образ, хоро-
шее настроение и заряд бодрости. Вход до 
23.00 свободный. Возрастное ограничение 
(16+).

26 октября в 21.00, ул. Октябрьская, 29, тел.: 8-918-
899-50-55, 8-918-899-50-53

«Литературное сиртаки» 
в библиотеке Чехова

Литературно-музыкальный вечер, по-
священный творчеству греческого писа-
теля Никоса Казандзакиса, состоится в 
библиотеке Чехова. Никос Казандзакис 
– один из крупнейших авторов XX века, 
лауреат Международной премии Мира, его 
романы легли в основу таких фильмов, как 
фильм Жюля Дассена «Тот, которому пред-
стоит умереть» (1957), фильм Михалиса 
Какоянниса «Грек Зорба» (1964) и фильм 
Мартина Скорсезе «Последнее искушение 
Христа» (1988). Вход свободный. Возраст-
ное ограничение (16+)

27 октября в 16.00, ул. Греческая, 105, тел.: 38-31-96, 
39-10-66, 340-321

Нелли Котовская  
в арт-кафе «Чайка»

Арт-кафе «Чайка» приглашает на вечер 
современной поэзии. Свои стихи с исполь-
зованием мелодекламации прочтёт Нелли 
Котовская. Вас ждёт тёплая и душевная 
атмосфера, океан эмоций, яркие фото на 
память, а также розыгрыш сувениров со 
стихами и автографом автора.

Нелли Котовская – победитель между-
народного поэтического конкурса PoetFest, 
лауреат и обладатель приза зрительских 
симпатий Международного Фестиваля 
«Всемирный День Поэзии» (Таганрог), 
номинант национальной литературной 
премии «Поэт года», лауреат городского 
конкурса авторской поэзии, призёр город-

ского фестиваля творческой молодёжи 
«Юность», участник Московского фестива-
ля ТургенеVMusicWorldFest, организатор и 
член жюри поэтических конкурсов, 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

ТЕАТР
«Дульсинея Тобосская»  

в Городском ДК

Молодежный театр «Сад» представит 
спектакль по пьесе Александра Володина 
«Дульсинея Тобосская». Этот спектакль 
всегда вызывает бурные обсуждения и 
дискуссию у зрителей, которые пытаются 
понять, кто такая на самом деле Дульси-
нея Тобосская, была ли она возлюбленной 
Дон-Кихота и существовала ли на самом 
деле? На эти и другие вопросы можно най-
ти ответы в постановке режиссёра Вален-
тины Псёл. Возрастное ограничение (16+)

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

КИНО
«Анискин и Фантомас»  
в библиотеке Чехова

Киноклуб библиотеки «Сюжеты давних 
кинолент» приглашает на программу, по-
священную 120-летию народного артиста 
СССР, актера театра и кино Михаила Жа-
рова и просмотр художественного фильма 
«Анискин и Фантомас» (1973). Режиссёр 
Михаил Жаров, Владимир Раппопорт. Вход 
свободный. Возрастное ограничение (12+)

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

КОНЦЕРТЫ
Вечер песен Булата Окуджавы 

в театре Чехова
Проект «Бард-вагон» (Москва) пред-

ставляет «Вечер песен Булата Окуджавы» 
«Надежды маленький оркестрик», который 
пройдёт в театре Чехова. Несмотря на свой 
небольшой возраст, коллектив уже успел 
выступить в концертных залах Ростовской, 
Омской, Кемеровской, Алтайской, Иркут-
ской, Забайкальской и других областях, 
где завоевал симпатии зрителей. В концер-
те прозвучит около тридцати песен автора. 
В составе проекта «Бард-вагон» лауреа-
ты Всероссийских фестивалей авторской 
песни: Михаил Новиков (вокал, гитара, 
руководитель проекта), Ирина Христиано-
ва (вокал, гитара, перкуссия), Константин 
Паникаровский (аккордеон, фортепиано, 
мелодион), Валерий Беспалов (кларнет, 
вокал), Сергей Миронов (акустический бас, 
вокал). Возрастное ограничение (12+)

29 октября в 19.00, ул. Петровская, 90, тел. 38-34-93

Музыкально-поэтический 
перформанс в «Heart’s Pub»

Творческое объединение «Тонкий ход» 
из Ростова-на-Дону выступит в «Heart’s 
Pub» с музыкально-поэтическим перфор-
мансом. Участники: Антон Кореневский, 
Александр Галай, Кирилл Панов, Антон 
Котиков. Цена: 250 руб. Возрастное огра-
ничение (16+)

21 октября в 21.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

ВЫСТАВКИ
«Рене Магритт.  

Вероломство образов»  
в Художественном музее

В Таганрогском художественном музее 
открыта новая выставка «Рене Магритт. 
Вероломство образов» из «Арт-центра» 
в Перинных рядах (Санкт-Петербург). На 
выставке представлено 50 литографий из 
частных коллекций Франции, Бельгии и 
Скандинавии. 

Рене Магритт – бельгийский худож-
ник-сюрреалист, один из самых ярких пред-

ставителей этого 
направления. Он 
был мыслителем, 
исследователем 
искусства и фило-
софом образов. 
Известен как ав-
тор остроумных 
и вместе с тем 
поэтически зага-
дочных картин. 
Возрастное огра-
ничение (12+)

В ы с т а в к а 
продлится до 15 
ноября.

ул. Александровская, 56, 
тел. 38-31-70

Сандра Корецкая  
в галерее «Белка & Стрелка»

Галерея «Белка & Стрелка» пригла-
шает на открытие персональной выставки 
Сандры Корецкой «Вера, надежда, лю-
бовь».

Сандра Корецкая – художница-гра-
фик, член молодежного отделения Союза 
художников России. Родилась в Таганро-
ге в 1984 г. Ученица Натальи Дурицкой и 
Юрия Шабельникова. С 1999 по 2003 гг. 
училась в Ростовском художественном 
училище имени Грекова. С 2003 – в Харь-
ковской Академии Дизайна и Искусств. С 
2003 года – художник-дизайнер в реклам-
но-полиграфической фирме. В 2002 году 
в Таганроге была организована первая 
персональная выставка. С 2007 года пре-
подаватель кафедры дизайна в ТТИ ЮФУ. 
Работы художника находятся в собраниях 
художественного музея, частных коллек-
циях Польши, Австралии, Израиля, России.

25 октября в 18.00, пер. Гарибальди, 21


