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Открыто о жизни города и области

Директор 
школы №20  

Юрий ГУРЬЕВ –  
о том, чему 
сейчас учат  

в школе

Нравится «Новый таганрогский курьер»? 
Не ищите  

бесплатный номер! 
Просто подпишитесь  

в любом почтовом  
отделении и получайте 

газету с доставкой  
на дом или офис.   

Это недорого и удобно!
Подписной индекс: 42006.

ДОСТАВКА ГАРАНТИРОВАНА

Режиссёр 
театра «СаД» 

Валентина 
ПСЁЛ –  

о новой пьесе  
«1855 год»

Таганрог уступил в красно-белой 
борьбе «на равных»

«Новый курьер» выяснил, что думают 
таганрогские предприниматели о 
новом деловом центре «Мой бизнес», 
открывшемся в центре города, и чего 
ещё им не хватает для развития…
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Если вы тоже считаете, что Таганрогу нужна 
независимая, честная, интересная и красивая газета, 
станьте соучастником и подписчиком  
«Нового курьера».

«Новый курьер» не боится писать на темы, о которых 
другие предпочитают молчать. Мы хотим, чтобы вы – 
читатели «Нового курьера» – могли выбирать эти темы, 
задавать вопросы и быть услышанными властью  
и бизнесом. Мы хотим работать для вас  
и рассчитываем на вашу поддержку!
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Ремонт канализационного коллектора:

всё только 
начинается?
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Арт-студия Рыжовых  
представила 
выставку картин, 
после которых  
вы уже никогда  
не сможете 
относиться к кошкам 
так, как раньше
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Ремонт коллектора:
всё только начинается?
Весь этот год в Таганроге продолжались аварийно-восстановитель-
ные работы  на напорно-самотечном канализационном коллекто-
ре. Но рассчитывать на то, что «коллекторная эпопея» останется  
в 2019-м, горожанам не приходится. На пресс-конференции, посвя-
щённой подведению итогов борьбы с канализационной аварией, за-
меститель главы администрации Таганрога по городскому хозяйству 
Вячеслав Михайлов заявил, что в связи с большим износом городско-
го канализационного коллектора техногенные аварийные ситуации 
будут происходить и дальше.
«В связи с этим глава муниципалитета 

обратился к губернатору области о выде-
лении дополнительных средств, – сообщил 
Михайлов. – Министерство ЖКХ поддер-
жало. Уже подготовлено три сметы на три 
участка по улице Галицкого на следующий 
год. Как известно, в этом районе планиру-
ется школа, район развивается и необходи-
мо до конца следующего года отсанировать 
пролегающую там трубу канализационного 
самотечного коллектора до пересечения с 
Поляковским шоссе встык с Неклиновским 
районом. В целом вся эта работа оценивает-
ся в 291 млн рублей. Уже готовится докумен-
тация, запланированы определенные техни-
ческие обследования».

К сожалению, на встрече, посвящённой 
тому, что удалось сделать «на коллекторе» 
за текущий год, отсутствовало руководство 
«Водоканала». По словам Михайлова, причи-
ной такого отсутствия стала необходимость 
участия начальника «Водоканала» в заседа-
нии Законодательного собрания Ростовской 
области по программе «Чистая вода». При-
чина, безусловно, уважительная. 

Зато на встречу с журналистами при-
шли исполняющий обязанности начальника 
УЖКХ Таганрога Артем Самойлов и пред-
ставитель подрядчика. Вячеслав Михайлов 
заверил присутствующих, что он сам полно-
стью владеет всей ситуацией, знает ее, кон-
тролирует и готов ответить на все вопросы. 

Напомним, в 2019 году были запланиро-
ваны восстановительные работы на шести 
первоочередных аварийных участках, об-
щей протяженностью 1,9 км на общую сум-
му 207 млн рублей. 

На вопрос о том, что из этого сделано, 
Михайлов сообщил, что на четырех участ-
ках канализационного коллектора общей 
протяженностью 0,5 км, работы завершены 
и оплачены на общую сумму около 40млн 
рублей. Эти расходы городу уже возмещены 
за счет резервного фонда Правительства Ро-
стовской области. По оставшимся двум ава-

рийным объектам общей протяженностью 
1,4 км заключены муниципальные контрак-
ты на сумму 156 млн рублей. 

На первом объекте (от ул. Чехова, 357 по 
ул. Галицкого до пересечения с Поляковским 
шоссе в границах города) протяженностью 
432 м, работы завершены на сумму 80,5 млн 
рублей. В настоящее время подготавлива-
ются документы для передачи в экспертную 
организацию. Что касается второго объекта 
самотечного коллектора (от пересечения ул. 
Дзержинского и ул. Ивановская, по ул. Дзер-
жинского до ул. Штыба и далее по Штыба до 
пересечения с улицей Доменская) протя-
женностью 915 м, на общую сумму 76 млн 
рублей, работы активно ведутся. 

«По состоянию на 15 ноября уже проло-
жено 490 метров трубы, – заверил Михайлов. 
– Работы ведутся с опережением графика. 
Разработаны котлованы. Осуществляется 
разборка участков старого железобетонного 
трубопровода. Работы планируется завер-
шить в декабре. Один небольшой участок, 
около 70 м, будет завершен в начале следу-
ющего года, так как при обследовании были 
выявлены на этих участках особые пробле-
мы и для выполнения работ потребуется 
специальное оборудование. По этим двум 
объектам произведены оплаты на общую 
сумму 91,3 млн рублей, которые также воз-
мещены городу из денег области».

Весной этого года губернатор дал по-
ручение подготовить проектно-сметную 
документацию на реконструкцию напор-
ной части напорно-самотечного коллекто-
ра. Следует пояснить, что напорная часть 
напорно-самотечного коллектора – это та 
часть, которая идет под давлением, созда-
ваемыми насосами, из КНС «Восточная» до 
23-го переулка и ул. Ейская (до камеры га-
шения, где работы были произведены ранее 
в прошлом году). 

«Работы на этой части коллектора ведут-
ся по проектам, так как это очень большие 
деньги, более 2 млрд рублей», – подчеркнул 

Михайлов. Для выполнения губернаторско-
го поручения, по словам Михайлова, на дан-
ный момент подготовлены документы. Они 
находятся на государственной экспертизе.

Санировать трубы планируется с помо-
щью специальной технологии – полимер-
ным чулком. В трубопровод вставляется 
специальный «чулок» из синтетического  
войлока, пропитанный композитным мате-
риалом. В итоге «чулок» из войлока тверде-
ет, и внутри старого трубопровода формиру-
ется новая труба. Как уверяют специалисты, 
несущая способность новой сформировав-
шейся трубы не уменьшается, и по показа-
телям сравнима с реконструируемой. Сейчас 
эксперты проверяют техническое решение и 
сметную стоимость таких работ для Таган-
рога. 

«До конца года планируется получение 
положительного государственного заключе-
ния. После получения документации на руки 
муниципалитет будет выходить в область с 
просьбой о выделении денежных средств. В 
самотечной части коллектора работы сейчас 
ведутся по линии ЧС», – уточнил чиновник.  

По просьбе читателей, проживающих на 
ул. Шило, «Новый курьер» обратил особое 
внимание участников пресс-конференции 
к ситуации с коллектором на участке по ул. 
Шило в районе ул. Транспортная. 

«Мы год назад закончили там все рабо-
ты, в конце прошлого года за них отчита-
лись, – заверил Михайлов. – Там нужно вос-
станавливать дорожное покрытие. Нужны 
денежные средства на капитальный ремонт 
дорожного полотна. Это отдельная история».

Как пишут в редакцию жители этого рай-
она, автолюбители убрали с перекрестка 
Транспортная – Шило знак «проезд запре-
щен», в результате поток машин увеличил-
ся. При этом на самом дорожном покрытии 
перекрестка визуально видны проседания 
грунта и те, кто едет по Транспортной, вы-
нуждены маневрировать. Открыт ли офици-
ально перекресток дороги по ул. Транспорт-
ная – Шило? Оказалось, что нет. 

«Это были самовольные действия граж-
дан, сейчас с этим вопросом разбираемся, – 
заявил Михайлов. – Перекресток для движе-
ния транспорта еще не открыт. Что касается 
проседания полотна, то в этом месте глуби-
на залегания трубы 12 метров. Понятно, что 
песок, щебенка проседают.  Восстанавливать 
эту дорогу будем в следующем году. Сейчас 
готовится техническая документация».

Ирина ТРОФИМОВА, фото автора

«В связи с большим износом городского канализационного коллектора техногенные аварийные ситуации будут происходить 
и дальше», – предупредил заместитель главы администрации Таганрога по городскому хозяйству Вячеслав Михайлов.

ПОДРОБНОСТИ
Работников ТАНТК 

готовят  
«на вылет»?

В ПАО «Таганрогский авиаци-
онный научно-технический 
комплекс им. Бериева» (ТАНТК  
им. Бериева) планируется со-
кратить порядка 800 сотруд-
ников. Впрочем, как сообщил 
прессе глава администрации 
Таганрога Андрей Лисицкий, 
предприятие еще не направило 
соответствующее уведомление 
в центр занятости.

Ранее в сети оказалась копия 
приказа об оптимизации числен-
ности персонала. В документе 
сказано, что планируется уволить 
порядка 30% вспомогательных 
рабочих и служащих, а также пер-
сонал промышленной сферы. Ру-
ководители подразделений долж-
ны представить кандидатуры на 
увольнение до 22 ноября.

Напомним, в 2018 году убыток 
ТАНТК им. Бериева вырос на 66% 
и составил более 2,8 млрд руб. 
При этом, в 2017 году эта сумма 
составляла 1,7 млрд руб.

В Таганроге после 
сообщений  

о поборах уволили 
полицейского

В Таганроге уволили заместите-
ля начальника роты ППС Юрия 
Черешенко, а начальнику роты 
Игорю Соколову выразили не-
полное служебное соответствие 
занимаемой должности. Инфор-
мацию об этом подтвердили в 
пресс-службе ГУ МВД России по 
Ростовской области.

Напомним, ранее в соцсети 
появилось сообщение о том, что 
сотрудники таганрогской полиции 
регулярно перерабатывают, не 
получая при этом доплату к зар-
плате. Кроме того, руководство 
ежемесячно собирает деньги с 
подчиненных на канцтовары и ра-
боту уборщицы, а также во время 
сдачи зачетов или приема прове-
ряющих комиссий. 

В настоящее время след-
ственный отдел по Таганрогу СУ 
СК России по Ростовской области 
проводит доследственную про-
верку, в ходе которой будут «тща-
тельно проверены все доводы, 
опубликованные в СМИ».

В Таганроге нашли 
пять килограммов 

наркотиков  
в тайниках

В таганрогский суд направлено 
уголовное дело в отношении 
восьми жителей Ростовской об-
ласти, обвиняемых в сбыте нар-
котиков. Как сообщил «Новому 
курьеру» прокурор Таганрога 
Константин Фролов, материалы 
уголовного дела в отношении 
организаторов преступлений 
выделены в отдельное произ-
водство.

По версии следствия, для по-
лучения незаконных доходов от 
систематического сбыта нарко-
тических средств и психотропных 
веществ в крупном и особо круп-
ном размерах максимально широ-
кому кругу лиц, злоумышленники 
создали интернет-магазин и сети 
тайников на территории области. 
При этом, в процессе переписки 
они распространяли информа-
цию о своём интернет-магазине и 
вовлекали в преступную деятель-
ность других людей.

Восемь обвиняемых возрас-
том от 25 до 45 лет, среди кото-
рых три женщины, помещали 
наркотики в тайники-«закладки» 
в Ростове-на-Дону, Таганроге и  
Азове для последующей их пере-
дачи покупателям. 

«Однако довести свой пре-
ступный умысел до конца они не 
смогли, так как были задержаны 
сотрудниками полиции», – отме-
чает Константин Фролов.

Всего, по данным правоохра-
нительных органов, было обна-
ружено более 80 «закладок» и 
изъято свыше 5 кг синтетического 
наркотика. 
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Издательский дом «Таганрог» предлагает создание и печать книг
Авторы. Все, кто желает попробовать свои силы в 

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

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

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

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

 набор текста 
 корректура и редактура
 подготовка макетов 
 оформление обложки 
 печать тиража

 минимальные сроки
 высокое качество печати
 доступная цена

кто может воспользоваться нашими услугами

ВИД СВЕРХУ

Губернатор заметил,  
что пляж в Приморском парке  
нуждается в благоустройстве 

Тема благоустройства территории возле Приморского парка стала одной из об-
суждавшихся в ходе рабочей поездки губернатор а Ростовской области Василия 
Голубева в Таганрог. Глава региона отметил, что необходимо привести в порядок 
набережную и пляж. 
Василий Голубев приехал в парк посмотреть, как завершаются работы на этой 

общественной территории. Благоустройство парка проходило в три этапа, всего на эти 
цели было направлено свыше 220 млн рублей. Работы должны полностью завершить к 
концу года. 

Прогулявшись по Приморскому парку и пообщавшись с горожанами, Голубев пришёл к 
выводу, что требуется продолжить работы, обустроив и прилегающую к парку территорию.

«Понадобится восстановить волнорезы, привести в порядок береговую зону, провести 
озеленение», – запланировал Голубев. Как сообщила пресс-служба  губернатора Ростовской 
области, он поручил министерству ЖКХ подготовить соответствующие предложения 
совместно с муниципалитетом. Ф
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ПРОЕКТЫ

Оборона в интерьере
В Таганроге идёт работа над спектаклем о защите города в 1855 году

15 ноября в Таганроге состоялся театральный показ эскизов нового спектакля 
«1855 год». Зрители смогли увидеть репетицию фрагментов будущей поста-
новки в естественных историко-архитектурных декорациях 19 века. Местом 
проведения показа было выбрано здание факультета иностранных языков ин-
ститута им. Чехова – памятник истории и архитектуры федерального значения 
«Дом Гайрабетова» на Петровской, 68.

Спектакль является проек-
том культурно-историче-
ского фонда «Возрождение 

Таганрога» и входит в програм-
му подготовки к очередному 
фестивалю «Оборона Таганрога 
1855 года». 

«Идея такого спектакля ро-
дилась после третьего фести-
валя, – вспоминает его органи-
затор, депутат гордумы Елена 
Сирота. – Тогда стало понятно, 
что нам нужен и такой формат. 
Мы же реализуем историко-па-
триотический проект «Русские 
не сдают своих городов!», мы 
пришли с ним в учебные заведе-
ния, потом привели ребят в му-
зей, где хранятся исторические 
экспонаты, свидетельствующие 
о событиях 1855 года. Но теа-
тральное искусство это, пожа-

луй, самый доходчивый язык, с 
помощью которого можно рас-
сказать и молодёжи, и взрослым 
о том подвиге, который был со-
вершён в Таганроге». 

То, что получается в резуль-
тате общих усилий, по словам 
Елены Сироты, «уже берёт за 
душу». Автором пьесы об исто-
рических событиях стала таган-
роженка Надежда Феденко. По 
её словам, в процессе работы 
над постановкой родился девиз: 
«судьбы разные – город один». 
Он удачно отражает попытку 
погружения в историческое со-
бытие через восприятие отдель-
ных его участников. 

«Мы обращаемся к момен-
там истории через восприятие 
обычного человека, когда в нём 
поднимается такая отвага, кото-
рая изменяет сам ход историче-
ских событий», – говорит Наде-
жда Феденко. 

Спектакль ставит режис-
сер-постановщик Зураб Нано-

башвили, с творчеством кото-
рого горожане уже знакомы по 
нескольким работам на сцене 
Чеховского театра. В содруже-
стве с ним работает режиссёр те-
атра «СаД» Валентина Псёл.

«До начала работы над по-
становкой по пьесе Надежды 
Феденко, я многого не знала о 
той войне, об искренней само-
отверженной защите города, – 
рассказывает Валентина Псёл. 
– На фестивале мы создавали 
«Екатерининскую площадку» и 
в основном опирались на пере-
писку и указы Екатерины Вели-
кой. И кстати, тоже открыли для 
себя новое и важное: принято 
считать, что город обязан своим 
созданием Петру Первому. Но в 
не меньшей степени и восстано-
вившей его Екатерине Второй. 
Образно говоря, Пётр это кре-
пость, а город – Екатерина». 

Документальные свидетель-
ства эпохи помогают и в про-
цессе работы над постановкой. 
К примеру, Валентина Псёл 
вспоминает, какое неизглади-
мое впечатление произвели 
сохранившиеся письма казака 
Харитона Попова, в которых он 
описывает происходившее в Та-
ганроге. 

«Во время обороны 1855 года 
город показал себя геройски. 
Никто не ожидал, что сюда при-
дёт неприятель, город не гото-
вился к обороне, не было даже 
ни одного орудия. Но это не по-
мешало его защитникам отсто-
ять свою родину, и судьбы «ма-
леньких людей» стали частью 
большой истории», – говорит 
Валентина Псёл.  

Актёры театра «СаД», при-
мерившие на себя роли героев 
пьесы, относятся к этой работе с 
особым воодушевлением. Важна 
и значимость проекта, и возмож-
ность работы с опытным режис-
сёром Зурабом Нанобашвили, 
приезда которого в Таганроге 
очень ждут. Премьера пьесы 
«1855 год» планируется  в мае 
2020 года в фестивальные дни.

Виктор ГАЛЬПЕРИН,  
фото Сергея ПЛИШЕНКО

ЗНАЙ НАШИХ!
Ролик фестиваля

«Оборона Таганрога
1855 года» – 

в числе лучших 
туристических 
видеопроектов
Ролик фестиваля «Оборо-
на Таганрога 1855 года» 
участвует в онлайн-кон-
курсе «Народный выбор» 
кубка «Гран-При Диво 
Евразии» и уже вошёл в 
число 50 лучших филь-
мов-финалистов.  
По условиям конкурса, 

три проекта, набравшие  наи-
большее количество «лайков» 
до 20 ноября 2019 года, будут 
объявлены победителями и 
получат специальные дипло-
мы. Проголосовать за «Обо-
рону Таганрога» можно в сети 
facebook на странице сообще-
ства divorussia. 

Международный фести-
валь «Оборона Таганрога 1855 
года» является единственной 
в России исторической рекон-
струкцией не только сухопут-
ного, но и морского сражения. 
Речь идет о событиях Крым-
ской войны 1853-1856 годов в 
Приазовье.

Проект «Оборона Таганро-
га» занял первое место по ЮФО 
и СКФО на VI Всероссийском 
фестивале-конкурсе турист-
ских видеопрезентаций «Диво 
России» в номинации «Собы-
тийные мероприятия», первое 
место и звание абсолютного 
победителя VI Всероссийского 
фестиваля-конкурса турист-
ских видеопрезентаций «Диво 
России» в номинации «Собы-
тийные мероприятия», первое 
место и звание «Диво Евро-
пы» в полуфинале «Европа» III 
Международного туристского 
конкурса видео, фото и ани-
мации «Диво Евразии» в кате-
гории «Видеопрезентации» в 
номинации «Событийный ту-
ризм».

В настоящее время ролик 
фестиваля «Оборона Таганрога 
1855 года» участвует в финаль-
ной стадии  III Международно-
го туристского фестиваля-кон-
курса видео, фото и анимации 
«Диво Евразии» как один из 
лучших туристских видеопро-
ектов из 10 стран Евразии. Фи-
нал конкурса пройдет 21-22 
ноября 2019 года в Оренбурге.

Эпизод из спектакля «1855 год» в исполнении актёров те-
атра «СаД». В роли Аглаи – Анастасия Польщикова, в роли 
Хилиоти – Сергей Зеленко.

«1855 год» – это живая история про нас», – говорит автор 
пьесы Надежда Феденко.
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Код доступа
Обозреватель «Нового курьера» Михаил Андроник сравнил, как 
работает партийный проект «Единая страна — Доступная среда» 
в разных городах.

Успешная реализация даже очень хорошего проекта – это не обсуждение «в 
кабинетах» и на круглых столах, а ответственное отношение к организации 
работы «на земле». Это демонстрация положительных изменений в доступ-

ности городской среды для людей относящихся к «маломобильной группе». Если, 
конечно, есть что демонстрировать. 

Начнём со столичного опыта. Реальную работу по включению людей с инвалид-
ностью в активную социокультурную жизнь общества можно наблюдать в Москов-
ской области, где координатор партийного проекта Михаил Диктованный – сам 
человек с инвалидностью. Он личным примером показывает, как нужно работать: 
постоянно ведёт мониторинг доступности инфраструктуры  городов области, лично 
проводит уроки доброты, организует спортивные и культурно-массовые меропри-
ятия.

При его поддержке в муниципалитетах Московской области реализована идея 
советников глав городов по делам инвалидов. Это очень значимо для всех жителей. 
Именно дав инвалидам равные права, общество создаёт им и равные возможности. 
Ведь не коляска, белая трость или опорная палка создают ограниченные возмож-
ности. Все эти вещи — это используемые человеком предметы. Как стул, ложка или 
пульт от телевизора. Они не определяют человеческие возможности, а просто в чём-
то ему помогают.  

Интересный пример практической работы есть в городе Щёлково. Там создана 
комиссия, в составе которой представители управляющей компании, администра-
ции, органов соцзащиты, дорожной службы и транспорта, исследуют маршруты, 
по которым наиболее часто передвигается человек с инвалидностью и полностью 
адаптируют два из них: от двери квартиры, в которой проживает человек с инва-
лидностью до места назначения. Результат налицо: стали доступны для всех пасса-
жиров ранее недоступные для маломобильных групп населения платформы РЖД на 
местной станции. 

И ещё очень важное из щёлковской жизни: незнающие, непонимающие и несо-
блюдающие нормы по «доступной среде» компании, не смогут выиграть конкурс 
на соответствующие работы. Послужной список прозрачен так, что подрядчиком не 
выберут того, кто раньше мог не понизить до норм бордюры, построить недоступ-
ный остановочный павильон, а пешеходный переход совместить с «лежачим поли-
цейским» и, проложив глубокие ливневые канавки, сделать его недоступно-опас-
ным для человека на коляске.  

Жаль, что Москва не всем и не всегда показатель и образец для подражания. 
Между тем, партийный проект «Единая страна — Доступная среда» запущен ещё 

и как механизм продвижения социально значимых проектов НКО и инициатив 
гражданских активистов во всех городах и весях России.  

Реальные примеры эффективной помощи гражданским активистам в реализа-
ции их инициатив, направленных на организацию и проведение социально значи-
мых мероприятий в интересах и с участием людей с инвалидностью можно найти 
и в Южном округе. Проводятся акции по популяризации и развитию спорта для ин-
валидов, обеспечению доступности дорожек городских парков для передвижения 
людей на инвалидных колясках. 

Есть заниженные прилавки в кафе, позволяющие посетителям общественных 
городских пространств комфортно пообедать. В некоторых муниципалитетах обу-
страиваются туалеты, учитывающие особые потребности людей с инвалидностью. 
Благодаря инициативным людям, добивающимся внедрения таких «элементов до-
ступности», жители Донского края, имеющие физические ограничения, проживают 
свою жизнь ярче и интереснее.  

Но в то же самое время, когда где-то заботятся о доступности среды, в Таган-
роге чиновники создали невозможность работы, а по сути просто ликвидировали 
фестиваль «Солнцестояние». Фестиваль, который был изначально инициирован 
инвалидами. Фестиваль спорта и творчества для людей с инвалидностью и с их не-
посредственным участием. Событие, которое организовывали и проводили сами 
инвалиды. 

Ещё один показательный случай «поддержки»: параспортсмены, неоднократно 
привозившие в Таганрог медали с разного уровня соревнований по спортивному 
ориентированию и завоевавшие почётное право на участие в чемпионате России 
обращались в спорткомитет с просьбой о помощи: им требовалось только добраться 
на этот всероссийский чемпионат. Но у города не нашлось возможности помочь с 
оплатой дороги на соревнования – железнодорожного плацкарта на четырёх чело-
век.

Что остаётся доступным инвалидам, так это официальный сайт партии «Единая 
Россия», который поясняет, что такое «само понятие «Доступной среды». Как сооб-
щает партийный ресурс, это «не только создание физической доступности объектов 
городской инфраструктуры для маломобильных граждан России», поскольку «феде-
ральный проект «Единая страна – доступная среда» направлен на вовлечение инва-
лидов в общественную жизнь страны». Инвалиды ко вовлечению готовы. Только вот 
«код доступа» им, увы, по-прежнему не везде доступен. 

Полудоступная среда
Специфика приукрашивания  

не совсем истинных утверждений 
Порой кажется, что государственной программой «Доступная сре-
да» занимаются люди, которым эта самая «среда» не нужна в прин-
ципе. Однако тех, кому «среда» нужна, к реализации программы не 
подпускают на пушечный выстрел. 

Михаил АНДРОНИК

Проект стартовал на всей территории 
России ещё в 2011 году. Заявленная 
цель – «создание правовых, эконо-

мических и институциональных условий, 
способствующих интеграции инвалидов 
в общество и повышению уровня их жиз-
ни». Первой задачей прописывалось «обе-
спечение равного доступа инвалидов к 
приоритетным объектам и услугам в при-
оритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп 
населения». Первым целевым показате-
лем стала доля доступных им объектов 
социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры.

Исполнение проекта много лет щедро 
финансировалось из федерального бюд-
жета и различных внебюджетных фондов. 
За весь прошедший период  реализации 
государственной программы (2011-2019 
годы), по мнению чиновников, цели и 
задачи проекта успешно воплощались в 
жизнь. Отчёты об эффективной реализа-
ции государственной программы регу-
лярно публиковались в сети Интернет на 
сайте Министерства труда и социальной 
защиты РФ. 

И у нас, в Донском крае, соответству-
ющим постановлением правительства 
Ростовской области давно утверждена, 
исправно финансируется и (по мнению 
чиновников) успешно реализуется про-
грамма по «обеспечению беспрепятствен-
ного доступа к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения».

Как сообщает официальный портал 
правительства Ростовской области, по 
итогам 2018 года в городах и весях Дон-
ского края доля доступных объектов тако-
ва: плановое значение 56 процентов, фак-
тическое значение – 65,8 процента. То есть 
налицо превышение планового значения 
показателя. Как поясняется, оно «обу-
словлено выделением дополнительных 
средств консолидированного бюджета Ро-
стовской области на данные цели, а также 
проведением отдельных видов работ по 
адаптации на объектах муниципальной 
собственности». 

Читая сию информацию, понимаю так: 
из двух театров доступен один, из двух 
музеев, из двух… объектов, необходимых 
для полноценной жизни человека, в од-
ном учтены особые потребности (с учётом 
ограниченных возможностей) инвалидов. 

Каждый второй жизненно важный и соци-
ально значимый объект не просто частич-
но приспособлен, а полностью адапти-
рован к особым потребностям людей с 
инвалидностью. Здесь я говорю о человеке 
(без ссылок на здоровье или нездоровье) 
и об объектах культуры. Если говорить о 
болезнях и лечении больных, тогда нужно 
говорить о доступности аптек, больниц и 
прочих объектах здравоохранения и со-
циальной защиты населения. И там ситу-
ация, как кажется, не лучше… 

А на днях сведения о великих успехах 
в деле создания «доступной среды» в Ро-
стовской области на конец прошлого года, 
в конце года текущего, 2019-го, допол-
нились ещё более приятным для людей с 
инвалидностью сообщением.  Ростовские 
СМИ сообщили, что власти планируют в 
центре города создать полностью доступ-
ную среду для людей с инвалидностью. 

«Речь идет не только о туристических 
программах, но и о посещении музеев, 
магазинов, кафе, салонов красоты и пр. 
маломобильными группами людей, в том 
числе в сопровождении собак-поводы-
рей», – пишет информационный портал 
«Панорама».  

Да, туризм – это активная форма соци-
альной адаптации людей с инвалидностью 
в социум. И хорошо, что чиновники взя-
лись за решение вопроса. Вот только беда 
в том, что подобные решения в Ростов-
ской области принимаются чиновниками 
без достаточного и обязательно открыто-
го обсуждения темы с инвалидами – теми 
людьми, для кого и делается эта самая «до-
ступная среда». 

Так и выполнение работ, скорее всего, 
будет доверено тем, кто слабовато пони-
мает, что именно от него требуется сде-
лать. И тому есть примеры, когда работа 
по созданию комфортной среды для мало-
мобильных граждан выполнялась строго 
в соответствии с требованиями правил и 
норм, а по результату (в привязке к кон-
кретному, частному случаю) была сдела-
на не в помощь, а во вред пользователям. 
Другими словами – «формально правиль-
но, а по существу издевательство».    

И жаль, очень жаль, что чиновники, при-
нимая какие-то решения, затрагивающие 
жизнь людей с инвалидностью, забывают 
о том, что сказано в преамбуле Конвенции 
о правах инвалидов ООН: «достоинство и 
ценность, присущие всем членам челове-
ческой семьи, и равные и неотъемлемые 
права их признаются за основу свободы, 
справедливости и всеобщего мира».

«Кнопки вызова помощника/персонала», которые теперь украшают фа-
сады многих общественных зданий, это, по сути, не адаптация, а дискри-
минация инвалида.  Ведь «равный доступ» – это когда и человек с инва-
лидностью, и человек без инвалидности по своей воле и без посторонней 
помощи, на равных могут войти в помещение и воспользоваться услугами, 
предоставляемыми внутри, или оба – на равных – ждут под дождём, ве-
тром и солнцем… пока кто-то соблаговолит выйти и оказать им требуемую 
услугу. Если, конечно, яркая кнопка вообще окажется подключённой, а не 
очередным муляжом, наскоро прикрученным для отчётности.
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«Новый курьер» поинтересовался, что думают о перспективах 
центра «Мой бизнес» сами таганрогские предприниматели 

Арарат АЙРАПЕТЯН,  
сопредседатель городского  
Совета по предпринимательству:

Может оказаться так,  
что получать поддержку  

станет некому
– В Таганроге открылся сервис-

ный центр поддержки предпри-
нимателей «Мой бизнес». В чём, 
на ваш взгляд, необходимость и 
возможная польза от этой струк-
туры? Ведь в городе уже давно су-
ществует Фонд поддержки пред-
принимательства, да и Совет по 
предпринимательству, насколько 
я знаю, всегда готов оказать по-
мощь бизнесменам?

– У меня отношение к этому дво-
якое. Да, с одной стороны, действи-
тельно, в городе уже есть организа-
ции, помогающие малому бизнесу, 
созданы и работают площадки для 
общения предпринимателей. В этом 
смысле мне кажется, что те государ-
ственные средства, которые уже вло-
жены в этот центр и станут теперь 
регулярно тратиться на его содержа-
ние и обеспечение работы, могли бы 
быть направлены непосредственно, 
напрямую на поддержку какого-то 
малого бизнеса в городе. И, возмож-
но, это было бы гораздо полезнее. 
То есть эффективность каждого вло-
женного в этот проект рубля может 
оказаться не так высока, как счита-
ют чиновники. С другой стороны, 
конечно, мне хочется верить, что в 
будущем эти государственные день-
ги будут приносить большую пользу 
предпринимателям.

– Обещают, что «Мой бизнес» 
станет для предпринимателей 
своего рода МФЦ…

– Более того, речь идёт о том, что 
там можно будет получить «более 
дешёвые» деньги, чем скажем в Фон-
де поддержки предпринимателей.

– Неужто конкуренция?
– Нет, это не конкуренция. Просто 

у Фонда поддержки – одни деньги, 
они немножко дороже, но их проще 
получить документально. В центре 
«Мой бизнес» деньги региональные, 
можно сказать «более дешёвые», но 
и получить их сложнее – большее ко-
личество документов потребуется и 
большие обязательства нужно взять 
на себя. 

– Насколько всё это необходи-
мо и востребовано с точки зрения 
предпринимателя?

– По большому счету, для мало-
го бизнеса вообще не это является 
первостепенным. Различные формы 

поддержки должны работать как не-
что дополнительное.

– Что же тогда основное?
– Основное – нормальный ми-

кроклимат для развития и доступ-
ные деньги. Больше ничего не надо 
– бизнес сам разовьётся и пойдёт 
вперёд. 

– У власти на местном уровне 
есть возможность обеспечить эти 
условия?

– Нет. Это возможно только, если 
на федеральном уровне поймут, что 
происходит. Иначе ничего не помо-
жет. И ни городские власти, ни реги-
ональные, никакие фонды поддерж-
ки эту ситуацию не изменят. Идёт 
глобализация экономики, это оче-
видная тенденция во всех отраслях 
– в строительном бизнесе, в продук-
товом ритейле, в продажах бытовой 
техники. Развиваются мощные сети, 
убивая малый бизнес на местах. И 
тут хоть создавай центры «Мой биз-
нес», хоть нет, хоть давай субсидии, 
хоть не давай… В конечном счёте 
может так получиться, что субсидии 
некому будет получать, а в центры 
поддержки никто не придёт.

– Для чего же тогда они созда-
ются?

– Думаю, что отчасти для отчёт-
ности чиновников малого ранга пе-
ред чиновниками более высокого 
ранга. Город докладывает, что всё 
сделано для поддержки малого биз-
неса областным властям. Те отчи-
тываются в Москву. Но от реальной 
помощи предпринимателям это до-
вольно далеко. Потому что чинов-
ники не слышат, не понимают, или 
не хотят понимать, в чём настоящая 
проблема. В России поступления от 
малого бизнеса в ВВП всего 21 про-
цент. Это официальные данные РБК. 
В развитых странах этот показатель 
50-60 процентов. Думаете, открытие 
центров «Мой бизнес» поднимет эту 
планку?

Повторю: мнение действующе-
го реального бизнеса таково – все 
эти формы поддержки эффективны 
только в том случае, если существует 
нормальный микроклимат для раз-
вития и имеются доступные банков-
ские деньги. Но доступных денег нет 
– кредиты выше ставки рефинанси-
рования. У нас декларируется ин-

фляция 3,5-4 процента, но при этом 
дешевле 14 процентов бизнес не 
может получить средства для разви-
тия. Хотите развить малый бизнес? 
Дайте деньги под пять процентов. 
Чтобы предприниматель пришел в 
любой банк и получил такой кредит.  

И микроклимат оставляет желать 
лучшего – рынок, доступный мало-
му бизнесу, стремительно сужается 
ввиду глобализации. Практически 
всё «съедается» монополистами и 
федеральными игроками. 

Остались считанные отрасли, где 
пока ещё может работать мелкий 
бизнес – студии красоты, парикма-
херские, автозапчасти… Там ещё 
есть поле деятельности, где люди 
как-то работают. 

Малый бизнес всё больше нахо-
дит своё применение в том, чтобы 
обслуживать крупный. Но и тут по-
сле законодательных нововведений 
(таких как повышение НДС, или 
внедрения системы «Платон» и т. 
д.), когда крупный бизнес начинает 
«резать косты», то есть сокращать се-
бестоимость, в итоге, конечно, стра-
дает и тот малый бизнес, который от 
него зависит. 

– Исчезновение магазинов 
местной торговой сети «Три бо-
гатыря», которая провозглашала 
поддержку местных производи-
телей, ещё один признак всё той 
же глобализации?

– Ритейл – как раз из тех отрас-
лей, где глобальные игроки уже не 
оставили никаких шансов малому 
бизнесу. Вспомните таганрогские 
компании «Димир», «ТЭСКО». Где 
они? Локальный рынок, где работал 
малый бизнес поглощается и эта 
глобализация поддерживается на 
федеральном уровне. Можно пред-
положить, причина этого в том, что 
управлять десятком олигархов про-
ще, чем армией  предпринимателей, 
работающих по всей стране. Но в ре-
альной помощи со стороны своего 
государства сейчас остро нуждаются 
именно эти десятки тысяч людей. 
К сожалению, с каждым годом их 
число уменьшается. Так что завтра 
вопрос о том, кто же будет ходить в 
центры поддержки бизнеса за под-
держкой, может оказаться уже не 
риторическим. 

Малый бизнес  
как национальный 

проект
7 ноября в Таганроге открылся сервисный 
центр поддержки предпринимателей «Мой 
бизнес». Подобные структуры создаются в 
городах Ростовской области в рамках реа-
лизации нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы». 
Одним из первых посетителей нового центра 
стал министр экономического развития Ро-
стовской области Максим Папушенко.

Евгений ЩЕРБИНА,  фото Сергея ПЛИШЕНКО

«В  этом центре представлены все услуги, кото-
рые государство предоставляет гражданам, занятым в 
сфере предпринимательства, – заявил министр. – Это 
получение льготного кредита, консультирование, это 
площадка где можно провести бесплатно любое ме-
роприятие для бизнес-сообщества. Это обсуждение 
проблемных вопросов, поиск новых решений, которые 
мы можем вырабатывать на благо жителей Таганрога 
и развития Ростовской области. Главная задача – это 
рост малого и среднего бизнеса, экономически уверен-
ный рост нашего Донского края».

Ожидается, что центр, открытый на Петровской, 
позволит предпринимателю зарегистрировать свой 
бизнес в формате «одного окна», а также получить 
консультационные услуги по кредитованию, налогоо-
бложению, бухучету, правовым вопросам и пройти об-
учение предпринимательству. Консультации и офисное 
пространство предоставляются бесплатно. Подобные 
центры уже открыты в Ростовской области в городах 
Ростове-на-Дону и Шахтах. До конца года центры «Мой 
бизнес» планируется создать в Волгодонске и Ново-
черкасске. 

На встрече представителей бизнес-сообщества с 
министром обсуждались вопросы, связанные со взаи-
модействием предпринимателей с «монополистами», 
налоговыми органами, теневым сектором экономики.

«Мы ждем обратной связи от бизнес-сообщества 
по работе сервисного центра для предпринимателей 
«Мой бизнес» в городе Таганроге, чтобы помочь нам 
развиваться в правильном направлении, быть вашим 
надежным и эффективным помощником»,– предложи-
ла бизнесменам Яна Куринова – директор «Ростовско-
го регионального агентства поддержки предпринима-
тельства», которое является оператором центров «Мой 
бизнес» в регионе.

Михаил КУЛИКОВ,
глава муниципального Фонда
поддержки предпринимательства
в Таганроге:

Если делать,  
то хорошо

– Михаил Анатольевич, возглавляя Фонд, вы в то же время стали 
сейчас и руководителем центра «Мой бизнес». Считаете, что эта 
дополнительная структура поддержки предпринимательства будет 
востребована?

– Думаю, будет. Уже на следующей неделе запланировано четыре 
мероприятия, хотя центр еще не заработал на 100 процентов. У нас есть 
оборудованные рабочие места, где предприниматель может поработать, 
подготовить документы, провести переговоры. По отношению к Фонду 
поддержки, который работает много лет, это не противопоставление. Мы 
просто расширили возможности для предпринимателей. Как только они здесь 
поработают, начнут получать реальную помощь, то оценят преимущества.

– Какую главную задачу перед собой вы ставите в новой должности?
– Наполнить центр именно теми услугами, которые востребованы. 

Есть планы по их расширению. Я 20 лет возглавляю Фонд поддержки 
предпринимательства, у меня есть определённый авторитет, и браться за 
дело, которое предпринимателям не нужно, и не получится сделать, я бы 
просто не стал. Мой принцип: если делать, то хорошо.

Елена СИРОТА, 
председатель постоянной комиссии 
городской Думы по стратегическому 
развитию, экономической политике, 
национальным проектам и туризму:

Дополнительная 
инфраструктура никогда  
не помешает

– Как оцениваете перспективы центра «Мой бизнес», открывшегося в Таганроге?
– Консультационная помощь всегда полезна для предпринимательства. По мировой 

статистике, девять из десяти бизнесов закрываются через год после открытия без 
инфраструктурной  поддержки. «Мой бизнес» – это как раз такая дополнительная 
инфраструктура, которая никогда не помешает. А одна из задач – увеличение количества 
предпринимателей.

– Но пока оно наоборот сокращается.
– Да. Но вот такие центры, сообщества, в которых участники друг друга поддерживают – 

это важные площадки для обмена опытом, выработки стратегий развития. 
– А вы сами планируете пользоваться услугами этого центра?
– Да, обязательно. Мы можем его использовать для заседаний Совета про предпринимательству, 

проведения круглых столов, семинаров. Да и для выездных заседаний думской комиссии – ведь 
«Мой бизнес» открылся в рамках национального проекта,  а у нас комиссия по стратегическому 
развитию и национальным проектам. И вся наша комиссия в полном составе была на открытии 
этого центра, являющегося подтверждением нацпроекта в действии. 
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама.

Доставим в лучшем виде всё, что вам дорого!

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS в Таганроге: ул. Фрунзе, 112, тел. 8 (928) 124-74-94Р
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Поражение в красно-белой борьбе «на равных»
Таганрогский матч 11-го тура Суперлиги Париматч – Чемпионата 
России по гандболу среди мужских команд сезона 2019/2020 – 
был окрашен в красно-белые цвета. 13 ноября в Таганроге крас-
но-белый «Таганрог – ЮФУ» принимал серебряного призера двух 
последних лет – красно-белый московский «Спартак». Итоговый 
результат красно-белой битвы: 26-20 – победа «Спартака».
«Спартак» – самый молодой клуб Су-

перлиги Париматч. Он создавался при 
поддержке Московской Федерации ганд-
бола, МФСО «Спартак», международного 
спортивного клуба «Спартак», футболь-

ного клуба «Спартак-Москва», хоккейно-
го и мини-футбольного «Спартака» в 2017 
году. В сезонах 2017/18 и 2018/19 «Спар-
так» стал серебряным призёром чемпио-
ната России и серебряным призером Куб-
ка России.

В нынешнем сезоне московский клуб 
пока выступает не столь успешно: 4 по-
беды и 3 поражения и всего 8-е место в 
турнирной таблице. 

 «Таганрог – ЮФУ» и «Спартак» рань-
ше никогда не встречались друг с другом, 
матч в Таганроге стал первым в истории 
противостояния команд. Три четверти 
матча таганрожцы вели равный бой с мо-
сквичами. Южане ни в чем не уступали 
именитому сопернику, даже наоборот: 
спартаковцы в начале игры оказались в 
роли догоняющих. На перерыв команды 
ушли при счете 10-10 на табло.

Начало второго тайма прошло по схо-
жему сценарию. Недолго лидировали хо-
зяева, затем вперед вырвались москвичи. 
На 47-й минуте в последний раз в игре 
счет стал равным: 18-18. А дальше начался 
бенефис вратаря «Спартака» Христофро-
са Нунговича. Несколько сейвов подряд 
киприота позволили гостям немного ото-
рваться в счете: 21-18. За 5 минут до конца 
поединка таганрожцы сократили отстава-
ние до двух мячей. Увы, снова Нунгович 
спас «Спартак», а москвичи тут же провели 

четыре подряд результативные атаки, до-
ведя своё преимущество до «+6». 

Самым результативным игроком мат-
ча стал спартаковец Алексей Фокин – 7 
заброшенных мячей. В составе таганрож-
цев самый меткий Алексей Песков – на 
его счету 5 мячей. 

Лучшими игроками матча были при-
знаны Дмитрий Петренко у «Таганрога 
– ЮФУ» и кипрский голкипер «Спартака» 
Христофрос Нунгович.

Кстати, как рассказали «Новому ку-

рьеру» в пресс-службе ГК «Таганрог – 
ЮФУ», сразу четверо представителей 
таганрогской команды тесно связаны с 
московским клубом. Именно в Таганрог 
из «Спартака» весной этого года перешел 
первый тренер московской команды Ва-
силий Филиппов – сначала на должность 
играющего тренера, а затем спортивно-
го директора. Также, ранее за «Спартак» 
выступали Александр Черноиванов, Евге-
ний Трушин и Алексей Песков.

Фото Сергея ЯНОВСКОГО
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Осенний камертон
Воскресным утром Таганрогский музыкальный 
колледж принимал гостей. Коридоры наполни-
лись девочками и мальчиками со скрипками, ви-
олончелями, флейтами, баянами, саксофонами… 
Из классов, в которых разыгрывались конкурсан-
ты, звучали сочинения Баха, Бетховена, Глинки, 
Чайковского, Вивальди…
В колледже прошёл Третий областной открытый конкурс ан-

самблевой музыки «Осенний камертон», собравший почти сто 
юных музыкантов из детских музыкальных школ и школ искусств 
Таганрога, Зернограда, Ростова-на-Дону, Куйбышевского и Некли-
новского районов Ростовской области. Поэтический эпиграф про-
звучал в исполнении учащейся театрального отделения Таганрог-
ской школы искусств: Николь Поготова прочла стихотворение о 
скрипаче.

История конкурса началась в 2015 году, когда Таганрогская 
школа искусств праздновала свой юбилей – 50 лет со дня ос-
нования. В этом году конкурс получил статус областного и был 
приурочен к 80-летию Ростовской региональной общественной 
организации «Союз композиторов России». В свои конкурсные 
программы юные музыканты включили пьесы ростовских ком-
позиторов Виталия Ходоша, Натальи Смирновой, Юрия Весняка, 
Александра Доренского. При вручении дипломов «За исполнение 
произведения донского композитора» артистка оркестра народ-
ных инструментов «Дон» Ростовской государственной филармо-
нии Полина Котина исполнила переложение для гобоя «Песни без 
слов» таганрогского композитора Николая Шейко.

Координатор конкурса и ведущая торжественной церемонии 
награждения Ольга Клушина призналась, что очень любит звуки 
гобоя за то, что именно этот деревянный духовой инструмент вы-
полняет в оркестре роль камертона.

В напутственном слове конкурсантам директор таганрогской 
школы искусств Сергей Малыхин пожелал всем занять первые 
места. Строгое жюри в трёх разных номинациях возглавляли пре-
подаватели Таганрогского музыкального колледжа: Ольга Букша, 
Елена Бурова и Юрий Сахно. Но уровень подготовки конкурсантов 
и в самом деле оказался так высок, что жюри присудило лауреат-
ские места всем. Ни один конкурсант не занял место ниже треть-
его. 

Обладателями гран-при стали фортепианный дуэт из Таган-
рогской детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского 
Анастасия Давыдкова и Алина Тимошенко и сводный ансамбль 
скрипачей «Крещендо» из Детской музыкальной школы имени 
А.Г. Абузарова и Детской школы искусств села Николаевка, кон-
цертмейстер которого – Анна Камкина.

Член жюри Анастасия Устинова, заместитель художественного 
руководителя таганрогского Чеховского театра, пианистка, вы-
пускница РГК им. С.В. Рахманинова, вручила Михаилу Романову 
(ученику Ирины Литвиненко) и Анне Камкиной (ученице Татьяны 
Осиповой) специальные призы – подарочные издания книги о Та-
ганрогском Чеховском театре.

Музыкальные подарки участникам конкурса преподнес-
ли студентки Ростовской государственной консерватории  
им. С.В. Рахманинова Александра и Евгения Ивановы, препода-
ватель Таганрогского музыкального колледжа Вера Терехова, сту-
денты Евгения Васильева, Александр Жуков, Андрей Журлов, Мак-
сим Казаков, Дмитрий Ячменцев.

«Мы очень благодарны Таганрогу! Чудесный город, великолеп-
ная атмосфера, прекрасный праздник музыки», – поделилась сво-
ими впечатлениями о конкурсе преподаватель ростовской детской 
музыкальной школы имени П.И. Чайковского Лариса Губнелова.
Виталий КЛУШИН, студент Таганрогского музыкального кол-

леджа, член оргкомитета конкурса. Фото Валерия КОТИНА.

Чудный мир на Трёх Котах
Во многих странах есть свои легендарные кошки. Одна-
ко ни шотландский Кат Ши, ни исландский Йольский кот, 
ни даже француженка-кошка Палуга не могут сравнить-
ся с загадочным Котом-Баюном – героем русских ска-
зок. Никто не превзошёл его пышностью усов или дли-
ной хвоста, а уж по части родословной ему, кажется, и 
вовсе нет равных. Красочное «Житие Кота-Баюна» – но-
вая выставка таганрогского художника Юрия Рыжова и 
его талантливой семьи, открывшаяся недавно в Чехов-
ской публичной библиотеке, – позволяет заключить, что 
чудо-кот пришёл на Русь издалёка-далека, оформил тут 
сказочную прописку и глядит на нас сквозь тьму веков с 
эдаким породистым прищуром – дескать, попробуйте, 
разгадайте меня!

Рита СТРИЖ, фото предоставлены арт-студией РЫЖОВЫХ

Выставка «Житие Кота-Баюна» будет радовать таганрож-
цев до 1 декабря. Эту выставку художники посвятили Лю-
бови Михайловне Тереховой – своей маме и бабушке.

 Идолы повер-
жены.
 Под крылом.

Впрочем, это дело увлекло 
чрезвычайно деятельный «се-
мейный подряд» – арт-студия 
Рыжовых за четыре творческих 
года вывела-таки кота на чистую 
воду… О том, как это случилось, 
«Новому курьеру» рассказал ав-
тор идеи художественного про-
екта Юрий Рыжов.

– Юрий Владимирович, 
когда появилась арт-студия 
Рыжовых, где квартирует, чем 
может похвастаться?

– Точка отсчета – июнь 2015 
года, когда мы решили, что сту-
дии быть! Основной род дея-
тельности – написание картин 
и изготовление предметов де-
коративно-прикладного искус-
ства, кое-что даже продается 
– на «Арт-Ростове» и в других 
местах. 

Кроме того, я и моя супруга 
Виктория  занимаемся с детьми, 
в основном  с нашими, у нас их 
много! Правда, мы занимались с 
ребятами и раньше, но эпизоди-
чески и без системы. Последние 
же четыре года занятия были 
куда более серьёзными и осно-
вательными. 

Вначале мы участвовали в 
разных детских конкурсах, по-
том это наскучило – захотелось 
испробовать другой формат.  Я 
занялся выставочной деятельно-
стью, начал вовлекать в неё де-
тей. Наши юные Рыжовы – Анна, 
Виталий и Юлия – соавторы это-
го художественного проекта. Им 
любопытна как живопись, так и 
«хэндмэйд» – жена у меня на-
стоящая рукодельница, заража-
ющая своим энтузиазмом как 
невольно, так и совершенно со-
знательно.

Мастерская находится в на-
шем доме, занимает большое 
помещение на втором этаже.

Основное достижение, на 
мой взгляд, – то, что мы вообще 
всем этим занимаемся. С каж-
дым годом уровень потихоньку 
повышается. Коты, кстати, не 
дадут соврать – мы росли, пока 
их творили! В библиотеке пред-
ставлено сейчас 40 наших котов 
– как представляется, весьма со-
лидное и симпатичное число... 
Впрочем, будем работать даль-
ше. Вот на «Арт-Ростов-2020» 
планируем в следующем году 
поехать, ну а там посмотрим…

– Среди этих 40 бес-
подобных выставочных 
котов выделите, пожалуй-
ста, трёх самых важных 
концептуально – на каких 
трёх котах стоит это твор-
ческое чудо?

– Затрудняюсь сказать. 
В жизни кота Баюна было 
много разного. Если кон-
цептуально, то наиболее 
важны боевые кошачьи стя-
ги – они упорядочивают экс-
позицию. Если все же речь о 
картинах, то «Под крылом», 
«Идолы поверженные», «Кот 
Баюн и смерть».

– Что за истории живут 
в сюжетах этих работ?

– Я обычно не комментирую 
свои работы, чтобы не програм-
мировать восприятие зрителя. 
Но, так и быть, отступлю от пра-
вила. Итак, в мире крылатых 
кошек рождается котенок без 
крыльев («Под крылом»). Потом 
этот мир гибнет при нашествии 
карликов, но котенок чудом спа-
сается и попадает на Землю, во 
времена почти былинные. Через 

Древний Египет он попадает на 
Русь, там и остается. Матереет. 
Отражает очередное нашествие 
карликов и Змея. 

Маленький народец пыта-
ется его обожествить, что ему 
крайне не нравится, он прини-
мает меры («Идолы повержен-

ные»). Когда он сидит на желез-
ном шесте, у него появляется 
много свободного времени. Он 
видит сны, иногда  напускает их 
на случайных прохожих. Когда 
же приходит время умирать, он 
убаюкивает смерть («Кот Баюн и 
смерть») и уходит. Куда – неиз-
вестно…

– Судя по экспозиции, ко-
тов Рыжовы любят истово. 
Что за зверь красуется у вас на 

руках на фото в выставочном 
буклете? Имя, дела, повадки?

– На этом фото со мной кош-
ка Маха. Забрал ее уже взрослой 
из нашего института (ЮФУ) – 
она там коменданта корпуса 
смущала. Добродушна, любит 
поесть, очень не любит собак…

Ко
т-

лу
но

во
з. 
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Что нам стоит договор построить
Более 80% многоэтажных домов Таганрога обслуживаются 
управляющими компаниями и оказывают их жителям жилищ-
но-коммунальные услуги. Хорошо, когда в квартире тепло, свет-
ло, а в подъезде и во дворе чисто. О том, как оформлены взаимо-
отношения с коммунальщиками в таких случаях никто даже не 
думает. Но как только в обслуживании дома возникают сбои, а у 
жителей появляются претензии, все вспоминают о таком важном 
документе, регулирующем обязанности исполнителей жилищ-
но-коммунальных услуг, как договор управления многоквартир-
ным домом. 
К этому документу обращается при 

проведении проверок и областная госу-
дарственная жилищная инспекция. Не-
редки случаи, когда именно от того, какие 
обязанности управленцев в договоре с 
собственниками прописаны, она решает 
вопрос о привлечении к ответственности 
недобросовестной УК. Чаще всего дого-
вор управления составляет и предлагает 
собственникам дома сама управляющая 
компания, последние лишь соглашаются 
с ним или дают свои корректировки. По-
нятно, что в этом случае такой договор 
будет больше отвечать интересам комму-
нальщиков. 

Составить свой договор с управленца-
ми – для жителей вариант более предпоч-
тительный, поскольку позволяет учесть 
интересы собственников, но он гораздо 
труднее и под силу далеко не каждому. 
У жителей ведь нет своего штата юри-
стов. Возможно, именно поэтому тема 
«как просто и легко составить договор 
управления многоквартирным домом», 
предложенная московскими эксперта-
ми на прошедшем в Ростове семинаре, 
вызвала большой интерес местной пу-
блики из сферы ЖКХ. Взрослые люди с 
увлеченностью школьников вырезали 
из предложенных вариантов  нужные 
им части договора и склеивали их в еди-
ный документ, попутно шло обсуждение 
наиболее спорных его мест. Одно из них 
обнаружилось сразу же. Кто определяет 
состав общего имущества собственников 
– управляющая компания или собствен-
ники дома?

Многие участники семинара склонны 
были считать, что это дело управляющей 
организации, ведь у нее есть профессио-
налы, которые, руководствуясь законода-
тельством, могут при осмотре дома и зе-
мельного участка грамотно определить, 
чем они будут по договору управлять. 
На самом же деле ответ довольно прост – 
именно собственники помещений в доме, 
как заказчики жилищно-коммунальных 
услуг, и должны определить, какое иму-
щество у них общее, и что они доверяют 
управлять нанятой ими компании. 

Дискуссию участников вызвал вопрос, 
может ли председатель совета дома или 
другой уполномоченный собственник 
подписать от имени все остальных дого-
вор управления, а также, как правильнее 
и удобнее организовать процесс заклю-
чения договора собственниками – будет 
это один документ или отдельный экзем-
пляр для каждого собственника. По мне-
нию экспертов, лучший вариант для жи-

телей, когда договор заключается в виде 
одного документа, подписанного с одной 
стороны  руководителем управляющей 
организации, а с другой – одним списком 
собственниками. Подписание договора 
от имени собственников председателем 
совета дома или уполномоченным пред-
ставителем вполне допустимо при на-
личии простой письменной доверенно-
сти, либо на основании решения общего 
собрания, письменное голосование на 
котором может быть приравнено к до-
веренности. В этом случае законодатель-
ство не предусматривает нотариального 
заверения доверенности.  

Но самое активное обсуждение среди 
участников и экспертов вызвала статья 
«управление мкд», являющаяся состав-
ной частью платы за жилое помещение. 
Какие услуги управляющей организации 
входят в эту статью? Входят ли в нее ус-
луги расчетного центра по начислению 
и  печати квитанций? Включается ли ава-
рийно-диспетчерское обслуживание? По 
мнению представителей управляющих 
компаний – участников семинара – услу-
ги расчетного центра и аварийки в ста-
тью «управление мкд» не входят, и долж-
ны оплачиваться собственниками за счет 
платы на содержание жилья.  

Представители собственников, ссы-
лаясь на перечень услуг, включенных 
постановлением правительства РФ в 
стандарт управления домом, резонно 
возражали: все эти услуги – часть управ-
ленческих функций, и в договоре должны 
включаться в статью «управление мкд». 
У московских экспертов «Института эко-
номики города» на этот счет оказалось 
свое мнение. Услуги расчетно-
го центра входят в ста-
тью «управление 
мкд», и, соответ-
ственно, вклю-
чаются в размер 
платы за жилье 
по этой статье. Эту 
позицию они обо-
сновали тем, что рас-
четом платы и печатью 
квитанций занимаются 
офисные работники, не 
выходящие непосредствен-
но на дом. При этом не имеет 
значение, самостоятельно ком-
пания производит начисления или 
поручает это делать третьим ли-
цам – расчетным центрам. Это ее 
управленческая функция. 

А вот работа «аварийки» – это 

работа диспетчера, слесарей, электри-
ков и других специалистов, выезжаю-
щих непосредственно на дом, затраты 
на материалы, транспорт и  оборудова-
ние.  Из управленческой функции здесь 
только организация работы этой служ-
бы, все остальное должно оплачиваться 
из статьи «содержание жилья». При этом 
стороны договора вправе самостоятель-
но определить размер платы за жилое 
помещение и внутреннюю ее структуру. 
Главное, чтобы в перечень услуг и работ 
были включены все обязательные по за-
конодательству. По соглашению сторон в 
договор могут быть включены и допол-
нительные услуги, например услуги ох-
раны, организация проведения общего 
собрания собственников и другое.

Очень важным является и вопрос 
контроля за исполнением договора. Ча-
сто собственники и председатели советов 
мкд приходят в управляющие компании, 
требуя отчитаться, куда они потратили 
деньги жителей. По мнению специали-
стов, законодательство не предусматри-
вает право собственников контролиро-
вать расходование денег управленцами и 
устанавливать для нее какие-либо огра-
ничения в пользовании деньгами. А вот 
контролировать выполнение работ по 
договору собственники домов не только 
могут, но и обязаны. Именно для этого 
они должны выбрать совет многоквар-
тирного дома и дать полномочия пред-
седателю совета на приемку работ и 
подписание актов. Все это необходимо 
прописать в договоре управления мкд, 
также как и предусмотреть отчетность и 
предоставление информации собствен-
никам.

Заключение договора, как и любые 
изменения к нему осуществляются толь-
ко при достижении сторонами обоюдной 
договоренности об всех его условиях. 
Поэтому рекомендовано, прежде чем до-
говор будет вынесен на утверждение об-
щим собранием собственников, изучить 
его и согласовать с управляющей компа-
нией. 

Желающие заняться са-
мостоятельным составле-
нием договора могут оз-
накомиться с учебными 
материалами на сайте ин-
ститута urbaneconomics.ru.

АКЦИИ

Убери свой 
экослед!

Накануне 15 ноября – Все-
мирного дня вторичной пе-
реработки – Ассоциация 
зеленых вузов России при 
поддержке движения ЭКА 
запустила третью волну 
масштабной молодежной 
акции по сбору вторсырья  
«Recycle It. Pro». 

Участникам предлагается организо-
вать прием вторсырья в своих учебных 
заведениях и провести мероприятия, по-
священные второй жизни вещей и раз-
дельному сбору отходов, в Дни единых 
действий с 11 по 24 ноября. 

Для участия в акции необходимо со-
брать команду, составить план действий, 
направленных на вовлечение окружаю-
щих в раздельный сбор отходов и сниже-
ние своего «экоследа».

Участникам проекта предлагается ор-
ганизовать в своих учебных заведениях 
мобильные пункты для приема вторсы-
рья, отправить собранное в переработку 
и рассказать о результатах проведенной 
акции в соцсетях с хэштегом #Recycleit_
pro.

В программе творческие мастер-клас-
сы по второй жизни вещей, дармарку и 
буккроссингу. Кроме того, в этом году лю-
бой желающий может стать послом акции 
и провести информационную кампанию 
среди студентов, школьников и предста-
вителей экологических и волонтерских 
организаций. 

Все организаторы сбора вторсырья и 
мероприятий получат дипломы участни-
ков всероссийского проекта, а три лучшие 
команды будут награждены полезными 
экопризами от движения ЭКА. 

За дополнительной информацией мож-
но обращаться к руководителю акции 
«Recycle It. Pro» Юлии Балакиревой  
+7 968 924 53 25,  yuliya-balakirev@mail.ru
Официальный сайт акции:  
http://зеленыевузы.рф/recycleit/

Бакинский сквер  
получил «зелёный подарок»

В Таганроге в сквере на Бакинской состоялась высадка деревьев, 
которые были предоставлены председателем президиума меж- 
региональной общественной организацией садоводов «Южный 
сад» Татьяной Поливановой. Жители района с благодарностью 
приняли предложение провести «зелёную акцию» и 6 ноября не-
сколько десятков саженцев заняли место деревьев, вырубленных 
ранее. О странной вырубке деревьев, как оказалось санкциони-
рованной городскими чиновниками, «Новый курьер» рассказы-
вал в прошлом номере.
По официальным данным, в ходе акции на территории сквера высажено более 80 

саженцев деревьев и кустарников декоративных пород. В частности, 11 клёнов, 21 бе-
реза, 45 лип, а также черемуха, можжевельник и калина. 

Сажать растения вместе с жителями и активистами комитета территориального 
самоуправления № 37 вышли сотрудники МКУ «Благоустройство», ООО «Свобода» и 
настоятель Храма Иконы Божией Матери Иерусалимской Одигитрии. 

В акции древонасаждения приняли участие и сотрудники администрации города, 
которые заверили, что посаженные растения будут учтены при последующем плани-
ровании озеленения сквера.
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Управляй – не хочу!
Шесть домов обанкротившейся компании «Фортуна-4»  
в поисках новых управленцев
Из 15 многоквартирных домов, остававшихся на начало отопительного 

сезона без обслуживания в результате банкротства управляющей компании 
«Фортуна-4», по данным УЖК Таганрога часть уже перешли в УК «Южное» 
и новую компанию «Квартал-сервис». Но шесть многоквартирных домов до 
сих пор с формой управления не определились.

«Бесхозные» дома находятся по адресам: ул. Греческая, 100, пер. 
Украинский, 14, ул.Александровская, 57, ул. Свободы, 7, ул. Комарова, 4/2 и 
пер. Смирновский, 29. Все они малоинтересны для управляющих компаний 
– малоэтажки и бывшее общежитие, доведенные «до ручки» предыдущими 
управленцами.  

Как пояснили «Новому курьеру» в городском Управлении ЖКХ, жители 
большинства из этих домов сейчас пытаются организовать очно-заочное 
голосование по выбору новой управляющей компании. Собственники 
домов по пер. Украинский, 14 и ул. Александровская, 57 планируют выбрать 
непосредственную форму управления. Однако пока решения собственников 
в муниципалитет не поступили. 

Долго ждать чиновники не намерены. Если до 15 ноября в УЖКХ не 
будут сданы протоколы собраний собственников этих домов, то право 
управления ими будет выставлено на конкурс. На этот случай документы 
специалистами городской администрации уже готовятся. Однако это не 
лишает собственников права в любой момент принять свое решение о 
выборе способа управления домом. Главное, чтобы это произошло до 
проведения процедуры вскрытия конвертов. 

Впрочем, конкурсные процедуры не гарантируют, что какая-то 
управляющая организация возьмет эти дома в свое управление. Совсем 
свежим примером можно назвать дом по ул. Бабушкина, 51. В отношении 
этой малоэтажки уже проводился конкурс, но желающих просто не нашлось. 
Теперь готовится новый конкурс, с более высоким размером платы. Удастся 
ли найти управленцев по повышенной цене или жители сами определятся 
с формой управления, будет видно уже в ближайшие три месяца. А пока 
«неликвидная» малоэтажка с центральным отоплением в зимний период 
остается даже без аварийно-диспетчерского обслуживания.  

Напомним, что ранее управлявшая всеми этими домами компания 
«Фортуна-4», согласно решению Арбитражного суда, 17 сентября была 
признана банкротом. Открыто конкурсное производство. Приказом 
Госжилинспекции Ростовской области 3 октября 2019 года было 
прекращено действие лицензии компании на осуществление деятельности 
по управлению многоквартирными домами. И теперь собственники 
управляемых ею домов должны срочно выбрать форму управления своим 
имуществом: либо найти другую управляющую компанию, либо создать 
товарищество собственников жилья, либо выбрать непосредственное 
управление. А пока идет конкурсное производство и «Фортуна-4» не 
ликвидировано как юридическое лицо, жителям, имеющим перед ней долги 
за жилищно-коммунальные услуги, нужно иметь ввиду, что банкротство не 
аннулирует задолженность автоматически. Так что они очень скоро могут 
получить судебный приказ от арбитражного управляющего, даже если их 
дом уже управляется другой компанией.

Ирина ТРОФИМОВА

Пока верстался номер, администрация Таганрога объявила открытый конкурс по от-
бору управляющей организации 10-ти многоквартирных домов, половина из кото-
рых – бывшие дома управляющей компании-банкрота «Фортуна-4». Размер платы 
на содержание и ремонт каждого из этих домов составил  15,35 рублей/кв.м./в месяц 
и утвержден Постановлением Администрации №1181 от 20.06.2018г., в редакции от 
29.12.2018г. №2495 (для домов, не выбравших способ управления). Конкурс состо-
ится с 12 по 18 декабря 2019г. В настоящее время УЖКХ принимаются заявки управ-
ляющих компаний, желающих принять участие в конкурсе. Однако учитывая, что 
предлагаемый размер платы ниже, чем по большинству действующих договоров 
управления в многоквартирных домах Таганрога, в том, что этот конкурс состоится, 
есть большие сомнения, и дома опять останутся без управления и обслуживания. 

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

Опытный плиточник. Обои.
Монтаж  

и установка  
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сантехники.

Тел. 8 (928) 198-04-10.
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e-mail: gebur@yandex.ru; gebur50@list.ru 

Реклама и объявления 

Совещанию «зима» 
нужна «голова»

С середины октября в Таганроге начался отопительный 
период, практически во все жилые дома и соцобъекты 
тепло уже подано, пуско-наладочные мероприятия за-
вершены, а в городской администрации продолжают-
ся еженедельные совещания с участием руководителей 
управляющих компаний и ресурсоснабжающих органи-
заций под традиционным условным названием «зима». 

Ирина ТРОФИМОВА

Основная цель этих ре-
гулярных встреч – ка-
чественная подготовка 

города к подаче тепла в дома и 
социально-значимые объекты 
в  зимний период, контроль и 
координация действий всех 
ее участников: чиновников 
администрации, контролиру-
ющих органов, ресурсоснаб-
жающих организаций, управ-
ляющих компаний. 

Некому решать…
Правда, в последнее вре-

мя, некоторые управляющие 
компании посещают «зимние 
собрания» все реже и реже, а 
иные и вовсе перестали туда 
заглядывать, что, очевидно, 
снижает эффективность вза-
имодействия. Причин тому 
может быть много. Одной из 
них, возможно, является тот 
факт, что за последние годы 
снизился «аппаратный уро-
вень» такого важного совеща-
ния. Раньше оно всегда про-
водилось лично заместителем 
главы администрации города 
по городскому хозяйству и 
на этом уровне, в случае не-
обходимости, принимались 
управленческие решения. 

Теперь руководство таким 
важным совещанием поче-
му-то передано начальнику 
подчиненной структуры – 
Управлению ЖКХ Таганрога. 
А после  недавних событий – 
взятием руководителя УЖКХ 
под стражу – рассматривать 
«вопросы зимы» так и вовсе 
вынуждены оставшиеся ря-
довые сотрудники, не обла-
дающие достаточным уров-
нем властных полномочий. 

Похоже, только благодаря 
поддержке начальника му-
ниципального жилищного 
контроля Сергея Погудина 
это совещание ещё продол-
жает проводиться, а важные 
вопросы городского комму-
нального хозяйства остаются 
в центре внимания город-
ских чиновников и обще-
ственности. 

Между тем обсуждать есть 
что. В частности, на прошлом 
совещании управляющие 
компании очень интересо-
вались вопросом – есть ли в 
администрации Таганрога 
«штаб по теплу»? Оказыва-
ется, самостоятельно управ-
ленцам очень трудно решать 
вопросы, возникающие в 
отопительный период, об-
ращаясь непосредственно в 
котельные, к начальникам 
участков или бегая по другим 
мелким исполнителям. 

Немаловажен  оказался 
и вопрос взаимообмена ин-
формацией между управляю-
щими и городской «службой 
05»: передача коммуналь-
щикам контактов заявителей 
для оперативного устране-
ния неисправностей и сооб-
щение «аварийке» об испол-
нении и заявок для снятия с 
контроля.

В ожидании 
перерасчёта

Но, пожалуй, самую ожив-
лённую дискуссию на сове-
щании вызвал вопрос ком-
пании «Стройцентр» о том, 
почему в доме по ул. Кали-
нина, 111 тепло подано с 22 
дня, а выставлено за весь ме-
сяц, и будет ли в октябрьских 
квитанциях МУП «Городское 
хозяйство» перерасчет жи-
телям. Выяснилось, что пе-
рерасчет будет, но только за 
11 дней и в квитанциях за 
ноябрь. Работники предпри-
ятия сейчас высчитывают 
«сколько это будет с квадрат-
ного метра». 

Официальное объяснение 
таково: несмотря на то, что 
отопительный сезон должен 
был начаться с 14 октября, 
как это предусмотрено поста-
новлением администрации 
Таганрога, МУП «Городское 
хозяйство» начало подавать 
теплоноситель с 25 октября, 
вот за эти 11 дней жителям 
деньги и вернут. 

Нужно только, чтобы 
управляющие компании на-
писали заявления на перерас-
чет от имени своих жильцов.  
Гражданам, получающим суб-
сидии, рекомендовано опла-
тить октябрьские квитанции, 
пришедшие без перерасчета, 
чтобы не потерять социаль-
ную защиту.  

Однако не все управленцы 
поверили в перерасчет «Го-
родского хозяйства», вспом-
нив о том, что в прошлом году 
им также обещали перерасчет 
и не сделали. Поверят ли жи-
тели в этот раз – вопрос, кото-
рый волновал многих. 

А вот компании, задавшей 
вопрос о том, с какого числа 
заключен договор «Городско-
го хозяйства» с «ТЭК» и по-
чему квитанции выставлены 
в полном объеме за период, 
когда котельная ТЭК не ра-
ботала, а единая теплоснаб-
жающая организация услуги 
населению еще не оказывала, 
повезло меньше. Реакция на 
это со стороны участвовав-

шей в совещании депутата 
гордумы Ларисы Овсиенко, 
возглавляющей профильную 
депутатскую комиссию, ока-
залась короткой и на удивле-
ние жесткой: «Вам это зачем? 
Это спор двух хозяйствующих 
субъектов и к вам никакого 
отношения не имеет». То, что 
деньги взимаются с жителей 
за фактически не оказанную 
услугу ни «ресурсников», ни 
представителей власти, ви-
димо не особо взволновало.

По градуснику,  
или по графику?
Не менее интересным 

вышло и обсуждение темы 
соблюдения «ресурсниками» 
температурного графика ко-
тельной на примере дома по 
ул. Фрунзе, 62/1. Проведен-
ными проверками там было 
установлено нарушение тем-
пературного режима подачи 
тепла в дом. Теперь «ресурс-
никам» предстоит разбирать-
ся, положен ли жителям пере-
расчет за отопление. Вопрос 
этот не так прост: если жи-
тели заключили договор с 
«ресурсником» напрямую, 
то узнать по какому темпе-
ратурному графику работа-
ет снабжающая их теплом 
котельная, очень нелегко. 
«Ресурсники» такой график 
давать отказываются и счи-
тают, что жителям  он вообще 
не нужен, так как для пере-
расчета важна температура 
в квартире, а не на домовом 
счетчике. При этом забывают, 
что при прямых договорах 
важны оба обстоятельства. А 
необходимо это для того, что-
бы определить, кто виноват в 
отсутствии тепла в квартире 
– «ресурсник» или управляю-
щие домом. Поскольку в этом 
случае перерасчет с «ресурс-
ника» можно получить толь-
ко, если доказано нарушение 
температурного графика ко-
тельной и  в квартире ниже 18 
градусов (20 — в угловой). 

Затронули на совещании и 
вопрос о прохождении техоб-
служивания газового обору-
дования и «недопуска» к нему 
газовиков жителями. Решено 
было более детально рассмо-
треть этот вопрос на одном 
из последующих совещаний. 
С участием представителей 
областной Госжилинспекции. 
Которые, к слову сказать, дав-
но на такие совещания не хо-
дят, возможно,  тоже по при-
чине отсутствия там «первых 
лиц» городского ЖКХ. 
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Учителя жизни
Таганрогской школе № 20 исполняется 55 лет

Почётный работник общего образования РФ, директор 
средней школы №20 учитель физики и математики Юрий 
Константинович Гурьев накануне юбилея рассказал «Но-
вому курьеру», чем сейчас живет школа, какие они, совре-
менные ученики, и как школа поддерживает своих ребят в 
их будущей профессии и адаптации к современным непро-
стым профессиональным стандартам.

Надежда ФЕДЕНКО

– Для меня это особенное интер-
вью, потому что 20-я школа давно 
стала родной. Так совпало, что здесь 
учились моя мама, близкие родствен-
ники, отец вел театральный кружок, 
а сейчас учатся мои дети. И каждый 
раз, приходя в школу, я вспоминаю и 
свой первый звонок, и наставления 
первой учительницы Валентины Ев-
геньевны Горобинской, и поистине 
королевскую стать тогдашнего ди-
ректора Марии Васильевны Федо-
сеевой, и танцевальный кружок под 
руководством Людмилы Ивановны 
Голубенко, и вкуснейшие коржики 
моей тети, завстоловой Лидии Дми-
триевны Корниловой. 

Все они, и многие другие педаго-
ги и работники школы стали для не-
скольких поколений ребят родными 
людьми, наставниками, настоящими 
Учителями жизни.

– Юрий Константинович, рас-
скажите о вкладе Михаила Шоло-
хова в строительство школы.

– Да, действительно, известный 
донской писатель, лауреат Нобелев-

ской премии по литературе Михаил 
Александрович Шолохов имеет непо-
средственное отношение к нашей лю-
бимой школе. Именно тогда, в конце 
50-х – начале 60-х годов Таганрог стал 
стремительно расширяться, стал ра-
сти и район Северный, возникла не-
обходимость в строительстве новой 
школы, встал и вопрос финансирова-
ния. Тогда обратились к Михаилу Шо-
лохову, который только что получил 
Нобелевскую премию, он ответил на 
запрос положительно, были выделе-
ны деньги на строительство. И в 1964 
году школа № 20 начала свою работу. 
Изначально здесь планировалось 450 
мест, а принято было 200 учащихся. 
Уже в 90-е годы в школе училось 1250 
ребят. На сегодняшний день в школе 
учатся около 800 человек.

– Чем сейчас живет школа?
– Школа живет активной жизнью, 

и в рейтинге таганрогских школ за-
нимает достойное место. Это мож-
но судить и по показателям ЕГЭ, и 
по количеству медалистов, и успеху 
спортивного и танцевального кол-
лективов. Мы гордимся и своей те-
атральной студией, которая более 

пяти лет занимает первые места на 
конкурсах. В данное время школа 
переходит на стандарты второго по-
коления ФГОС, которые позволяют 
ученикам не только получать знания, 
но и применять их на практике, не 
только повторять информацию, но 
и самостоятельно добывать ее, а это 
очень важно в современном мире.

– А как коллектив выполняет 
такие сложные задачи?

– Наша задача – чтобы учеба при-
носила удовлетворение, стала шко-
лой радости, как мы ее называем. 
Для этого школа имеет абсолютно 
все ресурсы. И главный её ресурс, ко-
нечно же, это высокопрофессиональ-
ный коллектив. В нашей школе нет 
текучки кадров. Большинство наших 
учителей являются выпускниками 
нашей школы, есть преемственность 
поколений. Также у нас ведется боль-
шая работа по профориентации, мы 
сотрудничаем с металлургическим 
заводом.

У нас много учителей первой и 
высшей категории, мы поддержива-
ем инклюзивное образование, кор-
рекционно-развивающее обучение, 
поддерживаем ребят, попавших в 
тяжелую жизненную ситуацию. Мы 
ведем эту работу еще с 90-х годов, и 
благодаря этой деятельности ребята 
получают профессию, вступают во 
взрослую жизнь с нашей поддержкой. 

– Чем вас радуют ученики?
– С каждым годом количество зо-

лотых медалистов растет; в прошлом 
году из 18 выпускников – 3 золотые 
медали, большой процент выпуск-
ников, поступивших на бюджетное 
обучение. Ежегодные сдачи ЕГЭ по-
казывают, что уровень учеников, в 
среднем, в Таганроге выше, чем в 
области и по стране. В нашей школе 
есть все необходимое, в том числе и 
материально-техническая база для 
успешного обучения. Поэтому мы 
поздравляем всех с 55-летием нашей 
любимой школы и продолжаем уве-
ренно смотреть в будущее.

55 лет назад, 4 декабря 1964 года таганрогская школа № 20 впер-
вые открыла свои двери для девчонок и мальчишек, проживаю-
щих на Северном.

Языковые 
барьеры 

отменяются
Старинный особняк «Дом Чайковских» 
с видом на море ждет всех любителей 
иностранных языков. Здесь – в отде-
ле литературы на иностранных языках 
– читателям доступны книги, журналы 
и газеты на 65 языках – западноевро-
пейских, восточных, редких и даже ис-
кусственных. 

Людмила СИВКОВА
Издания можно получить для чтения дома, а с 

редкими, справочными и периодическими экзем-
плярами есть возможность поработать в читальном 
зале – небольшом уютном и располагающем к сосре-
доточенной работе. 

Читатели, желающие погрузиться в мир классиче-
ской художественной литературы, способные само-
стоятельно дорисовать образы героев, найдут на пол-
ках отдела произведения Шекспира, Уайльда, Моэма, 
Гете, Дюма и других величайших писателей. Тем, кто 
только приступил к изучению иностранных языков, 
здесь предложат адаптированную учебную литерату-
ру по всем разделам языкознания. 

Особое место на книжных полках отдела зани-
мает коллекция справочных изданий, жемчужинами 
которого являются известные в мире авторитетные 
энциклопедии: Брокгауза, Коллера и Американской 
Академии. Каждый сотрудник отдела свободно владе-
ет несколькими иностранными языками. Любителям 
зарубежных новинок, не знающих ни одного ино-
странного языка, здесь тоже найдется что почитать: 
к их услугам журнал «Иностранная литература» на 
русском языке. В помощь изучающим язык школьни-
кам и студентам аудиокниги, интернет и электронная 
почта.

Фонд отдела регулярно пополняется новинками 
современной зарубежной литературы разных жан-
ров. Благодаря инициативе таганрожца Владимира 
Дорды, получившего от библиотеки звание Почетно-
го читателя, за последние два года отдел литературы 
на иностранных языках получил в дар от зарубежных 
писателей более 250 книг из Польши, Италии, Чехии, 
Германии, Австрии, Болгарии, Греции и других стран.

Каждый год в ноябре отдел литературы на ино-
странных языках становится особенно многолюдным 
– проходит «Неделя иностранного языка». Для сту-
дентов проводятся тематические уроки и библиогра-
фические обзоры по краеведению и страноведению. 

Много лет отдел является площадкой для город-
ских конкурсов песни и художественного чтения на 
иностранных языках. На протяжении ряда лет в от-
деле литературы на иностранных языках проходят 
практику школьники из интегрированной гимназии 
имени Адольфа Райхвайна из Люденшайда. 

Особое место, конечно, занимают произведения 
Чехова. В отделе бережно хранят произведения на-
шего великого земляка на таких экзотических язы-
ках, как эфиопский амхара, индийских – гуджарати, 
каннада и панджаби, и уж совсем редком – ассамском 
наречии Бангладеш.

Компьютеру – своё время!
Ко мне часто обращаются родители, дети которых много проводят время за компьютером. 
«Как отвлечь ребенка от компьютерных игр?» – спрашивают они. «Ради игр в компьютере 
ребенок готов сделать всё!», – отметила мама одного ребенка. Родители близки к панике. 
У них нет ответов на насущные вопросы. Они не знают, как сократить время пребывания 
ребенка в виртуальном пространстве. Как переключить внимание ребенка на реальный 
мир? Как интересно организовать познавательное поле ребенка, чтобы он был активен, 
полон жизненных сил, заинтересованности в своем конструктивном развитии, находился в 
контакте с родителями, раскрывал свои способности...  

Каковы причины погружения ребенка в компьютерные 
игры, уход в виртуальную реальность? И, кстати, в чём так 
называемая «вторичная выгода» игры в компьютер для 
ребёнка и родителя? 

Приглашаю обсудить это на семинаре, посвящённом 
«компьютерной зависимости», и готова помочь найти 
решения, которые помогут вам и вашим детям. О своём 
желании принять участие в таком обсуждении сообщайте по 
тел. 8 (928) 606-55-88.

Ведущая семинара Лариса Богатырева – практикующий 
детский и семейный психолог, преподаватель психологии 
ИУБиП.
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Знаки культуры  
Михаила Казиника

7 декабря в Ростов-на-Дону приезжает Михаил Ка-
зиник. Его лекция-концерт «Тайные знаки культу-
ры» – это настоящее шоу для всей семьи, это погру-
жение в мир музыки в сопровождении блестящего 
оратора, актера, педагога, искусствоведа, пианиста 
и скрипача.

Михаил Казиник – легенда. Он вырос в Витебске, с шести лет 
начал играть на скрипке и фортепиано, закончил Белорус-
скую консерваторию, но параллельно с карьерой музыканта 

уже с 15-ти лет начал читать лекции, объездив с ними весь Совет-
ский Союз. С 1975-го по 1990 год он выступал с регулярными лекци-
ями и абонементными концертами-лекциями в 17 городах Союза. В 
родном Минске он создал абонемент, продолжительностью в десять 
лет, на котором выросло целое поколение. Залы всегда были запол-
нены, желающих было столько, что приходилось давать два концер-
та в день. 

В чем секрет такого успеха Михаила Казиника? Конечно в его 
личной харизме и в невероятной увлеченности предметом своего 
рассказа. Эти ни на что не похожие лекции-концерты, где истории 
из жизни великих сопровождаются музыкой, а энциклопедические 
познания сочетаются со страстью. Его с одинаковым интересом 
слушают все: от искусствоведов до малолетних преступников, от 
жителей российской глубинки до шведских любителей классики. 

Он написал великолепную книгу «Тайны гениев» с подзаголовком 
«книга для людей с еще не потерянной генетической памятью», 
которая разошлась огромными тиражами. Он – герой нескольких 
фильмов и десятков телепередач. Он пишет стихи и прозу, ставит 
спектакли, преподает в Драматическом институте Стокгольма и в 
Высшей школе бизнеса Скандинавии. 

Михаил Казиник – ведущий эксперт Нобелевского концерта, 
председатель Евразийской комиссии культуры, ведущий 
музыкальных передач на радио SBS в Австралии. В Швеции, где он 
живет с 1991 года, его называют «страстным пророком культуры». 
Его энергии хватает на масштабные проекты, которые охватывают 
целые регионы. 

«Я не популяризатор музыки или какого-либо другого вида 
искусства. Я не рассказываю ни анекдотов, ни шуток, не пытаюсь 
упростить восприятие музыки. Те, кто занимается этим, уничтожают 
ее. У меня совершенно иная задача – духовно настроить человека 
на ту волну, на то излучение, которое исходит от творений 
искусства: поэзии, музыки, литературы… Всякое великое искусство 
– это передатчик, а человек, который не настроен на его частоту, 
– испорченный приемник. Я его ремонтирую», – говорит Михаил 
Казиник. 

Трудно определить жанр его выступлений. Он не рассказывает 
биографии композиторов, но объясняет нечто самое важное, что 
помогает понять их творчество. Он раскрывает перед зрителями 
содержание музыки, объединяет ее с чувствами, мыслями, страхами 
и радостями каждого, выстраивает мосты между искусством и 
жизнью. Он рассказывает о музыке так искренне и взволнованно, что 
мы невольно становимся участниками ее создания, путешествуем 
между временами и странами.

На моноспектакль-концерт «Тайные знаки культуры» 
можно и нужно приходить с детьми. Михаил Казиник не просто 
умеет общаться с детьми, он придумал и создал новую систему 
образования, в которой дети познают мир через искусство и игру. 
Особое значение при этом он уделяет музыке. 

«Если вы хотите, чтобы ваши дети сделали первый шаг к 
Нобелевской премии – начинайте не с физики и не с математики, 
начинайте с музыки. Ибо в великой музыке заложены все основные 
коды Бытия», – утверждает он.

Услышать живое выступление Михаила Казиника, почувствовать 
невероятную мощную его энергию – большая удача. Так что 
откладывайте дела, берите детей и отправляйтесь на встречу, 
которую вы запомните на всю жизнь. В программе «Тайные 
знаки культуры» принимают участие Борис Казиник – скрипка 
(Швеция) и Вячеслав Зубков – фортепиано (Польша). В программе 
прозвучат произведения Баха, Моцарта, Венявского, Листа и других 
композиторов. Продолжительность – 2 часа 30 минут с антрактом. 
По окончании программы – автограф-сессия. 
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«Лунный кот», «Осенние сезоны» 
и песни на все времена

Где можно услышать дарк-фолк из российской глубинки, о чём 
расскажет  документальный фильм «Lil Peep: всё для всех», какую 
новую программу представит камерный хор «Лик» и что такое 
винное казино, выяснила арт-обозреватель «Таганрогского Курье-
ра» Наталья ЖАРКОВА.

СОБЫТИЯ
Ансамбль танца «Винтаж»  

в библиотеке Чехова
К году народного творчества и Дню матери в кон-

ференц-зале библиотеки Чехова пройдёт отчетный 
концерт ансамбля танца «Винтаж». В программе 
принимают участие творческие коллективы обще-
ственной организации «Белорусы Таганрога», театр 
танца «Действующие лица», трио «Девчата», спор-
тивный клуб «Талисман», исполнители Иван Реза-
нов и Михаил Серегин. Вход свободный. Возрастное 
ограничение (6+)

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

«Винное казино» в кафе «Oliva’s»

Что же такое «винное казино»? Правила доста-
точно просты: 8 туров, где представлены 8 различ-
ных вин. После дегустации напитка, представленно-
го в текущем туре, участникам необходимо сделать 
свои ставки на игровом поле: сорт винограда, год 
урожая, регион производства и другие. Ставка на ка-
ждом из полей имеет свой коэффициент (чем слож-
нее задача – тем он выше). После того, как ставки 
сделаны всеми участниками игры, крупье-сомелье 
показывает продегустированное ранее вино, и огла-
шает выигрышные ставки. Побеждает тот, кто после 
8-ми туров соберёт самый большой банк. А в пода-
рок победитель получит, конечно же, бутылку вина. 
Мест за игровым столом – всего 10, так что необ-
ходимо забронировать! Цена: 1125 руб. Возрастное 
ограничение (18+)

22 ноября в 19:30, пл. Мира, 7, ТРЦ «Мармелад», 3 этаж, тел. 8-928-75-669-75

«Я у мамы повар»  
в арт–кафе «Чайка» 

В арт-кафе 
«Чайка» прой-
дет очередной 
д е т с к и й - м а -
стер-класс для 
самых малень-
ких «Я у мамы 
повар». На 
этот раз с ше-
фом Сергеем 
Кравченко дети 
будут готовить 
н а с т о я щ у ю 
«Пиццу-Аппе-
титцу» с вет-
чиной и сыром. В праздничной программе: веселая 
дискотека для детей и родителей вместе с любимой 
ведущей Анной Маняхиной и ди-джеем Андреем Юр-
ченко, игры, песни в караоке и конкурсы с призами. 
Каждый юный повар получит в подарок диплом юно-
го повара, а также яркие фото на память от Павла 
Парамонова. Для родителей вход свободный и скид-
ка на всё меню 25%. Цена детского билета: 300 руб. 
Возрастное ограничение (0+)

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

КИНО
«Lil Peep: всё для всех»  

в киносети «Чарли»
В киносети «Чарли» премьера документального 

фильма «Lil Peep: всё для всех». История удивитель-
ной и трагически короткой жизни рэпера Лил Пипа, 
от детства на Лонг-Айленде и стремительной попу-
лярности в юности с миллионами фанатов до вне-
запной смерти. Документальный фильм исследует 
феномен талантливого музыканта, набравшего к 
21 годам больше 1,6 миллиардов прослушиваний 
и просмотров на Youtube и трагически погибшего в 
2017. Возрастное ограничение (18+)

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

«Отцы и деды» в библиотеке Чехова
Киноклуб библиотеки «Сюжеты давних кино-

лент»: к 80-летию Народной артистки РСФСР, ак-
трисы театра и кино Галины Польских приглашает 
на просмотр художественного фильма «Отцы и 
деды» (1982 г., режиссёр Юрий Егоров). Вход сво-
бодный. Возрастное ограничение (12+)

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

ВЫСТАВКИ
«Осенние сезоны в Таганроге»  

в библиотеке Чехова
В концертно-выставочном зале библиотеки Че-

хова состоится открытие художественной выставки 
«Осенние сезоны в Таганроге» творческой группы 
художников Ростовской области «Лунный кот». Вход 
свободный. Выставка продлится до 15 декабря. Воз-
растное ограничение (6+)

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

«У истоков Чеховского театра»  
в «Лавке Чеховых»

Музей «Лавка Чеховых» приглашает на темати-
ческую экскурсию и выставку «У истоков Чеховско-
го театра», на которой представлены живописные 
и графические эскизы декораций и костюмов теа-
тральных художников Николая Ливады, Г. Белоуско 
и Валерия Левенталя к чеховским спектаклям. Воз-
растное ограничение (12+)

23 ноября и 5 декабря в 15.00, ул. Александровская, 100, тел. 61-27-82

КОНЦЕРТЫ
Муниципальный камерный оркестр 

в Литературном музее 

Классическая музыка прозвучит в Литературном 
музее на концерте камерного оркестра «Прекрасен 
наш союз». В программе произведения Виталия 
Ходоша. Художественный руководитель и дирижер 
Александр Гуревич. Солисты: Вера Терехова, Се-
мен Церюто, Дарья Куликова. Билеты в кассе музея. 
Возрастное ограничение (12+)

20 ноября в 16.00, ул. Октябрьская, 9, тел. 38-36-97

«Panacea» в «Heart’s Pub»

Свое творчество музыканты таганрогской груп-
пы «Panacea» позиционируют как теплый южный 
рок. Группа образовалась в 1996 году и внесла свой 
вклад в развитие рок-музыки Таганрога, объединив 
два поколения молодёжи. Состав: Олег Покровский 
– вокал, гитара, ударные, тексты, музыка, запись, 
сведение, Алексей Руденко – бас-гитара, Сергей Ра-
шевский – ударные, Антон Мокрецов – гитара. Цена: 
250 руб. Возрастное ограничение (18+)

22 ноября в 21.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

Окончание на стр. 12
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с 10.00 до 19.00 ГДК, г. ТАГАНРОГ, ул. ПЕТРОВСКАЯ, 104/1

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,
меховых жилетов,
головных уборов.

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный товар. 
** Рассрочку  и *** Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. 
Подробности у продавцов.

Рассрочка без первоначального взноса и переплаты  
до 2-х лет**
Кредит до 3-х лет***
Возможна оплата банковской картой, для покупателей 
без комиссии.

Ре
кл

ам
а.

  

При покупке шубы  
за наличные средства  

или в кредит 

24-25
НОЯБРЯ
(среда-четверг)

РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние 3500 руб.
демисезонные 2500 руб. 

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ – ОТ 9900 РУБ.

Скидки до 50%*
МЕХОВАЯ ШАПКА В ПОДАРОК!

Р
ек

ла
м

а.

Окончание. Начало на стр. 11.

Камерный хор «Лик» в Городском ДК

Камерный хор «Лик» выступит в городском ДК с новой эстрадной программой «Песни 
на все времена». Камерный хор «Лик» организован в 1990 году выпускником РГМПИ 
Валерием Русановым, как Хор русской духовной музыки «Лик». С 1998 г. и по настоящее 
время хором руководит Алексей Логинов. Начиная с 2000 года коллективом подготов-
лено и представлено свыше 120 концертных программ. В репертуаре – «Реквием» (Дж. 
Верди), «Перезвоны» (В. Гаврилин), «Реквием» (В. А. Моцарт), «Всенощное бдение» и 
«Литургия св. Иоанна Златоуста» (С. Рахманинов), «Прометей» (С. Скрябин), «Реквием» 
(Э. Л. Уэббер), «Месса» (Ю. Фалик) и многие другие. Возрастное ограничение (12+)

24 ноября в 18.00, ул. Петровская, 104, тел. 39-20-20

Бранимир в «Heart’s Pub»
Дарк-фолк из российской глубинки 

привезёт в Таганрог исполнитель из Вол-
гограда Бранимир (Александр Паршиков). 
Музыкант начал сочинять песни в возрасте 
12 лет, в подростковом возрасте играл в не-
скольких группах родного города, а с 2003 
года начал выпускать музыкальные альбо-
мы под псевдонимом Бранимир. Цена: 350 
руб. Возрастное ограничение (18+)

30 ноября в 21.00, ул. Фрунзе, 24, тел. 61-35-33

Концертный зал ДМШ 
им. П.И. Чайковского (пер. Украинский, 8)

30 ноября 16.00

В программе авторские аранжировки произведений:  
И.С. Баха, Д. Скарлатти, И. Альбениса, В. Семё-
нова, А. Кусякова, Э. Аханова и др.
В концерте принимает участие за-
служенный артист РФ Юрий Шишкин

КОНЦЕРТ – ВСТРЕЧА
«Поговорим о смыслах?»

Серебряный призер Кубка мира

СТАНИСЛАВ МАЛЫШЕВ
(цифровой баян)

Афиша Таганрогского 
камерного театра 
на ноябрь


