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Если Вам интересны различные взгляды на происходящие события и их 
непредвзятый анализ, «Новый таганрогский курьер» работает для Вас! 

Купить свежий номер газеты можно в любом почтовом отделении Таганрога.  
Там же открыта подписка с любого месяца. Подписной индекс 42006. 

Цена подписки с доставкой на дом или в офис — 44 рубля в месяц. 

ТЕАТР

«По следам 
господина Ч.»

2019-й в России объявлен 
Годом театра, и потому не 
случайно в дни празднова-
ния Чеховской декады Та-
ганрогский ордена «Знак 
Почёта» театр имени А.П.Че-
хова и Туристский информа-
ционный центр представили 
совершенно новый теа-
тральный проект – «магиче-
ский квест по непарадному 
театру «По следам господи-
на Ч.»
Это настоящее таинственное пу-

тешествие по театру, его закоулкам 
и закулисью. Бутафорский цех, ко-
стюмерная, цех декорации, подвалы, 
оркестровая яма… 

Игорь Пащенко, директор Тури-
стического информационного цен-
тра, актёр театра «СаД», писатель 
и краевед, рассказывает гостям не 
только о сегодняшнем Чеховском те-
атре, но и о его более чем полутора-
вековой интереснейшей истории.

На пути следования гостей то и 
дело появляются герои произведе-
ний Чехова, которые разыгрывают 
сценки, а участникам квеста для 
продвижения вперёд надо вспом-
нить, что это за персонажи и из ка-
кого они произведения. А иначе… 

Режиссёр-постановщик всего 
этого действа – Сергей Баринов. Он 
же играет наибольшее число ролей. 
Его сценические партнеры – Ольга 
Билинская, Ольга Чернова, Роман 
Пылаев и Александр Шмелёв. К удив-
лению гостей, в игру включается и 
сам Игорь Пащенко.

Как рассказал нам Игорь, до это-
го квеста ему однажды уже довелось 
сыграть на прославленной сцене Та-
ганрогского театра. Было это 26 ноя-
бря 1984 года.

– Я тогда играл в Народном театре 
драмы при Доме учителя, – вспоми-
нает он. – И нами была поставлена 
пьеса «Венсеремос!» («Мы побе-
дим!») Генриха Боровика про пере-
ворот Пиночета в Чили. Режиссёром у 
нас был Борис Осипович Потик, лич-
ность легендарная, уникальная. Ве-
теран Великой Отечественной вой- 
ны, без обеих ног. В свое время был 
режиссёром Чеховского театра. Кста-
ти, это именно он поверил в талант 
Владислава Ветрова как актёра, и дал 
ему путёвку в театральную жизнь. 
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Директор Туристического информационного центра Игорь Пащенко со своими 
коллегами – Натальей Фетисовой и Натальей Бартеньевой.

Таганрог ждёт гостей
Город показал свои потенциальные
туристические возможности 
на Международной 
выставке

ИЗ ЗАЛА СУДА

В Таганроге «забыли» снести аварийный дом
Многоквартирный дом № 26а по ул. Ломоносова был признан 
аварийным и подлежащим сносу ещё в конце 2006 года. Проце-
дура изъятия для муниципальных нужд земельного участка под 
указанным домом и объектов недвижимости, расположенных на 
участке была завершена, а жители переселены в 2013-2015 го-
дах. Однако снос аварийного дома до настоящего времени не осу-
ществлен. 
Этот факт выявила прокуратура Та-

ганрога, проводя проверку исполнения 
администрацией города жилищного 
законодательства РФ в части ликвида-
ции расселенного аварийного жилищ-
ного фонда.

Как сообщили «Новому таганрогско-
му курьеру» в прокуратуре, приказом 
Комитета по управлению имуществом 
г.Таганрога от 05.09.2018 указанный 
дом был передан на баланс МКУ «Аль-
тернатива», которому приказано про-

извести снос расселенного аварийного 
жилого дома. В этой связи прокурату-
рой Таганрога в Таганрогский город-
ской суд направлено исковое заявле-
ние об обязании МКУ «Альтернатива», 
таганрогского КУИ и администрации 
города произвести снос расселенного 
аварийного жилья. 

«Решением Таганрогского город-
ского суда от 12.02.2019 исковые тре-
бования прокурора удовлетворены в 
полном объеме», – говорится в сооб-
щении прокуратуры, которая сейчас 
проводит проверку и в отношении дру-
гих расселенных аварийных домов. стр. 11

Профессор ЮФУ Анатолий Непомнящий: 
человек обречён на отдачу всех долгов, 
в какой бы жизни они не приобретались. 
Если бы все это знали и понимали, – 
коррупция и воровство исчезли бы 
мгновенно...

Главный врач БСМП Дмитрий 
Сафонов: новость о том, что 
наша больница вышла в финал 
федерального конкурса для нас 
самих стала неожиданностью.
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Полёты за завтраком
Таганрогским предпринимателям рассказали,  
как сэкономить на командировках

Очередной «Деловой завтрак», организованный 
руководителем некоммерческого партнерства 
«Таганрогское агентство по развитию предприни-
мательства», депутатом городской Думы Еленой 
Сиротой, был посвящен служебным поездкам и 
перелётам. Точнее, тому, как сэкономить на коман-
дировочных расходах для сотрудников, возместить 
по этим расходам НДС, оптимизировать бухгалтер-
скую работу и упростить документооборот.

В роли одного из экспертов 
выступил коммерческий 
директор ООО «Авиа-си-

ти» Евгений Анисимов, сравнив 
преимущества и недостатки 
приобретения билетов через ту-
ристическое агентство и через 
интернет-сервис. 

«Один из существующих 
мифов состоит в том, что цена 
билетов, купленных «через ин-
тернет» всегда ниже, – пояснил 
Евгений Анисимов. – Действи-
тельно можно привести много 
примеров, когда через интер-
нет-агентства можно приобре-
сти билеты на 5-10% дешевле. 
Но значительным минусом ин-
тернет-сервиса является отсут-
ствие дальнейшего сопровожде-
ния и помощи клиенту. Те, кто 
постоянно путешествует, могут 
вспомнить немало примеров 
сложных ситуаций, которые воз-
никают в пути, например в аэро-
порту или в гостинице. И в эти 
моменты на помощь приходят 
сотрудники туристических ком-

паний, которые будут помогать 
вам в нестандартной ситуации. 
С приобретением билета через 
интернет такого сервиса не бу-
дет. Вы покупаете только билет 
и остаетесь наедине с ним и воз-
можными рисками».

По словам Евгения Анисимо-
ва, его компании неоднократно 
приходилось выручать путеше-
ственников, купивших билеты с 
помощью интернет-сервисов, но 
потом вынужденных обращать-
ся за помощью для решения воз-
никших проблем. 

«Китайский город Цзинин 
является городом побратимом 
Таганрога, и, чтобы посетить 
этот город, нашей делегации, 
пришлось лететь с пересадка-
ми, – рассказала свою историю 
Елена Сирота. – Когда мы обра-
тились в турфирму, то нам пред-
ложили подбор транспортных 
услуг в два раза дешевле, чем 
если бы мы покупали билеты 
через онлайн-сервисы самосто-
ятельно».

«Кроме того, в интернет-про-
дажах достаточное количество 
мошеннических схем, когда ты 
оплачиваешь на каком-то ин-
тернет-сервисе билет, а потом 
узнаешь, что у тебя нет ни денег, 
ни билетов, – предупредил глава 
«Авиа сити». – Важно понимать, 
что не может стоить билет су-
щественно дешевле от его сред-
ней цены по рынку. Билеты на 
самолет старайтесь покупать не 
самые дешевые, которые в слу-
чае форс-мажора – опоздания на 
рейс или состояния здоровья – 
вы не сможете обменять или вер-
нуть деньги. Покупайте билеты, 
в которых, в крайнем случае, вы 
можете сменить дату вылета или 
направление, с возможностью 
вернуть деньги за билет».

Евгений Анисимов рекомен-
довал собравшимся предприни-
мателям работать с професси-
оналами своего дела, особенно 
при сложных путешествиях, 
когда вам предстоит несколько 
«стыковок», а ситуация ослож-
няется незнанием языка в меж-
дународной командировке. 

«У авиакомпании S7 Airlines 
есть билеты, которые можно 
использовать в течение года в 
любую удобную дату вылета и 
по любому направлению, – по-
делился опытом один из участ-
ников «Делового завтрака» Ви-
талий Новожилов. – Покупал 
такой  билет своему отцу, но в 
назначенный день он отказался 
лететь, и только через полгода 

БУКВА ЗАКОНА
В федеральном законодательстве произошло несколько важных 
изменений. О них «Новому курьеру» рассказала помощник про-
курора г.Таганрога, юрист 1 класса Юлия Николаевна ШИТРЮК.

«Домашние арестанты»  
смогут голосовать на выборах

Федеральным законом от 11.12.2018 
№ 464-ФЗ внесены изменения в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации (об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме, о выборах Президента РФ 
и депутатов Госдумы РФ), предоставляю-
щие возможность голосования на выбо-
рах избирателям, находящимся под до-
машним арестом.

Так, участковая избирательная ко-
миссия обязана обеспечить возможность 
проголосовать избирателям, участникам 

референдума, в отношении которых в 
рамках УПК РФ избрана мера пресечения, 
исключающая возможность посетить по-
мещение для голосования.

Ранее на избирательные комиссии 
возлагалась такая обязанность только в 
отношении лиц, находящихся в местах 
содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых. С 11 декабря 2018 года, 
когда закон вступил в силу, данная обя-
занность распространена и в отношении 
избирателей, находящихся под домаш-
ним арестом.

За фиктивную регистрацию иностранца  
введена уголовная ответственность 

Федеральным законом от 12.11.2018 
№ 420-ФЗ внесены изменения в статью 
322.3 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, согласно которым фиктивная 
регистрация иностранца или лица без 
гражданства по месту пребывания в не-
жилом помещении является уголовно на-
казуемым деянием. Ранее Уголовным ко-
дексом РФ предусматривалась уголовная 
ответственность за фиктивную постанов-
ку на учет иностранца (лица без граждан-
ства) только в жилых помещениях.

Новым законом уточнено, что под 
фиктивной постановкой на учет ино-
странных граждан или лиц без граждан-
ства по месту пребывания в РФ понима-
ется:

– постановка их на учет на основании 
представления заведомо недостоверных 
(ложных) сведений или документов;

– постановка на учет в помещении без 
намерения фактически проживать (пре-
бывать) в этом помещении или без наме-
рения принимающей стороны предоста-
вить им это помещение для фактического 
проживания (пребывания);

– постановка на учет по адресу орга-
низации, в которой они в установленном 
порядке не осуществляют трудовую или 
иную не запрещенную законодатель-
ством деятельность.

Законодательные поправки начали 
действовать с 23 ноября 2018 года.

Установлена ответственность  
за нарушение порядка представления  

и размещения сведений  
в федеральном реестре инвалидов

Федеральным законом от 06.02.2019 
№ 7-ФЗ внесены изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях, устанавливающие 
административную ответственность за 
нарушение порядка представления све-
дений в федеральный реестр инвалидов 
и их размещения в таком реестре.

Так, в соответствии с новым законом 
непредставление должностным лицом 
сведений, подлежащих включению в фе-
деральный реестр инвалидов, неразме-
щение или нарушение установленных 
законодательством РФ порядка и (или) 

сроков размещения в данном реестре 
указанных сведений, размещение на-
званных сведений в таком реестре не в 
полном объеме либо размещение в этом 
реестре заведомо недостоверных сведе-
ний повлечет наложение административ-
ного штрафа в размере от 10 000 до 20 000 
рублей.

В случае повторного нарушения раз-
мер административного штрафа составит 
от 20 000 до 30 000 рублей.

Новый вид административной ответ-
ственности начал применяться с 17 фев-
раля 2019 года.

ВЫБОРЫ-2019

Социальные пенсии 
подрастут

Пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, включая социальные 
пенсии по старости, по потере кормильца, 
по инвалидности, с 1 апреля 2019 года будут 
проиндексированы на 2% – в соответствии 
с ростом прожиточного минимума пенсио-
нера в 2018 году. В результате индексации 
размер социальной пенсии детей-инвали-
дов и инвалидов с детства I группы соста-
вит 12 681 рубль.

Одновременно с индексацией социальных 
пенсий также повышаются госпенсии воен-
нослужащих, проходивших военную службу по 
призыву, и членов их семей, участников Вели-
кой Отечественной войны, граждан, постра-
давших в результате радиационных или техно-
генных катастроф, и членов их семей, граждан 
из числа работников летно-испытательного со-
става и некоторых других категорий граждан. 

Как пояснили «Новому таганрогскому ку-
рьеру» в Пенсионном фонде России, в отличии 
от индексации страховых пенсий с 1 января 
2019 года, индексация пенсий по государствен-
ному обеспечению, в том числе социальных, не 
зависит от факта работы пенсионера и распро-
страняется как на работающих, так и на нера-
ботающих получателей пенсий.  

воспользовался билетом. А что 
касается разницы в стоимости 
билетов 5-10 % между покуп-
кой в турфирме или через ин-
тернет-ресурс, то надо быть 
внимательным к деталям. Пу-
тешествуя, можно неправиль-
но выбрать аэропорт, и потом 
доплачивать большую сумму за 
наземный транспорт, чтобы до-
браться до пункта назначения».

Спикер от  S7 Airlines  Елена 
Гребенникова, старший менед-
жер по Южному региону РФ (на 
фото) также приняла участие в 
обсуждении, рассказав о корпо-
ративных продуктах авиакомпа-
нии. 

По мнению Елены Сироты, 
тема «делового завтрака» оказа-
лась интересна всем его участ-
никам – представителям малого 
и среднего бизнеса. «Все летают 
в командировки, и в процессе 
общения с нашими спикерами, 

предприниматели узнали, как, 
во-первых реально сэкономить 
на командировочных затратах, и 
во-вторых выстроить програм-
му лояльности для сотрудников, 
участвуя в бонусных програм-
мах, предлагаемых авиапере-
возчиком», – констатировала 
модератор встречи.  

Не забыли и об отчётности, ко-
торой неизменно сопровождают-
ся деловые поездки. Как выясни-
лось, это еще один немаловажный 
аспект работы с туристическими 
агентствами. Обратившись к ту-
роператору, компания может 
заказать и сервис оформления 
въездных и выездных виз для 
партнеров по бизнесу, а так же по-
лучить для бухгалтерии отчетные 
документы по командировочным 
расходам.

Евгений ЩЕРБИНА,  
фото Ивана ПЛИШЕНКО

Кандидатов «Единой России» определят избиратели
Уважаемые избиратели!
8 сентября 2019 года состоятся вы-

боры депутатов городской Думы города 
Таганрога седьмого созыва. 

Партия «Единая Россия» проводит 
открытое предварительное голосование 
по отбору кандидатур для последующего 
выдвижения кандидатами на выборы. 

Мнение избирателей определит 
кандидатов от партии – тех, кто будет 
результативно представлять интересы 
таганрожцев в городской Думе.

С программными приоритетами кан-
дидатов по развитию избирательных 
округов можно ознакомиться на встречах.

Прожиточный 
минимум снизился

Показатель прожиточного 
минимума в Ростовской обла-
сти снизился в IV квартале 2018 
года в сравнении с предыдущим 
кварталом. Об этом сообщает 
пресс-служба территориально-
го органа Федеральной службы 
государственной статистики.

По данным Ростовстата, про-
житочный минимум больше все-
го снизился для детей и составил 
9 972 рубля. Для трудоспособного 
населения он стал выше, и в чет-
вертом квартале его величина со-
ставила 10 292 рубля, для пенсио-
неров — 7 859 рублей.

«По сравнению с предыдущим 
кварталом, в 4 квартале 2018 года 
величина прожиточного мини-
мума снизилась в среднем на 0,1 
процента. Для трудоспособного 
населения величина прожиточно-
го минимума стала выше на 0,1 
процента, для пенсионеров — на 
0,2 процента, для детей снизилась 
на 1,4 процента», — сообщает Ро-
стовстат.

Предварительное голосование состоится 26 мая 2019 года, в этот день в Таганроге 
будут открыты 25 счетных участков.

В период до 30 апреля 2019 года по адресу: г.Таганрог, ул.Фрунзе,59 ведется прием 
документов от кандидатов для участия в предварительном голосовании. 

Информацию можно получить по телефону 312-862.
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На чистоту
Глава администрации вместе с замом по городскому хозяйству  

и директором ООО «Экотранс» посмотрели на «свалочные очаги» 

Мусорные контейнеры, закупленные для Таганрога муниципалитетом 
пришли с опозданием, но уже почти везде расставлены. Не установлены 
пока только 119 заглублённых контейнеров объёмом по 5 кубометров 
каждый. Изначально планировалось их установить на привычные места 
— там где «заглублённики» находились ранее, но были вывезены компа-
нией, прекратившей работу по сбору отходов. На деле оказалось, что это 
возможно не везде — в некоторых местах коммуникации и инженерные 
сети не позволяют установить такой контейнер. Тем не менее работа ве-
дется, и до лета все контейнеры обретут свои постоянные места. Один 
из них, кстати, уже установлен на полукруге у памятника Чехову. Об этом 
рассказал глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий. 

Берегите контейнеры!
Вместе с заместителем по городско-

му хозяйству Вячеславом  Михайловым 
и руководителем ООО «Экотранс» Вале-
рием Завгородним, сити-менеджер про-
комментировал сложившуюся ситуацию 
и сообщил о своих планах на будущее во 
время поездки по «мусорным объектам». 

Одной из обсуждавщихся тем стало 
отношение горожан к новым еврокон-
тейнерам. Есть случаи, когда жители бе-
регут муниципальное имущество и даже 
его подписывают, чтобы оно «никуда не 
делось». Но есть и обратные примеры, 
когда отламывают крышки, откручивают 
колеса. Таких поломанных контейнеров 
в ремонте уже около трех десятков. Не-
сколько контейнеров сожгли, несколько 
украли.

Коммунальщики оказались, впрочем, 
готовы к этому, создав резерв — около 35-
40 контейнеров, это «обменный фонд», 
они пока не установлены.

Как уточнил Андрей Лисицкий, все 
приобретенные городом контейнеры 
предназначены только для частного 
сектора. Для многоквартирных домов 
покупать контейнеры, по мнению ад-
министрации, должны управляющие 
компании. В настоящее время им в каче-
стве помощи на первое время переданы в 
пользование 44 «лодочки». В то же время 
чиновники настойчиво объясняют, что 
управляющие компании должны приоб-
рести и установить свои контейнеры «по 
нормативу» в зависимости от количества 
проживающих в доме. В дальнейшем «ло-
дочки» муниципалитет заберёт обратно.  

Пока площадки под городские кон-
тейнеры не оборудованы, и в некоторых 
местах они стоят либо прямо на газоне, 
либо на дороге. По словам Андрея Ли-
сицкого, это – «переходное время». Для 
обустройства площадок с учетом всех 
требований законодательства (с ограж-
дением, твердым основанием и с местом 
для размещения крупногабаритных от-
ходов) городу необходимо изыскать 22 
млн рублей. Уже разработано техзадание 
на готовые железобетонные площадки. 
Правда, пока оно не учитывает раздель-
ный сбор мусора и планирует обустрой-
ство мест только для уже установленных 
контейнеров. 

Рассуждая о внешнем виде площадок, 
сити-менеджер заметил, что рассчитыва-
ет на помощь общественности, особенно 
по дизайну контейнерных площадок в 
центральной части города.

Существует и проблема содержания 
муниципальных контейнеров – их нужно 
регулярно мыть и ремонтировать. Сей-
час это обязанность муниципалитета. Но 
пока для городской администрации оста-
ется нерешёным вопрос: где взять на это 
деньги?

Полигон держит оборону
Маршрут, по которому чиновники 

проехались вместе с журналистами, при-
вёл на бывший городской полигон отхо-
дов. Сейчас он закрыт для приёма мусора. 
Тем не менее, по сторонам дороги видны 
свежие кучи отходов. Как они туда попа-
дают, можно лишь догадываться. Проезд 

для машин перекрыт бетонными бло-
ками. Планируется вообще «перерыть» 
подъездную дорогу, а вокруг свалки уста-
новить ограждение. 

Уже разыгран муниципальный кон-
тракт на разработку проекта по рекуль-
тивации полигона. Проект прошел эко-
логическую экспертизу. Сейчас он «на 
выходе» в Главгосэкспертизе. Планиру-
емая первоначальная стоимость рекуль-
тивации в размере 4,2 млрд рублей в ре-
зультате уменьшилась до 1 млрд 75 млн 
рублей за счет оптимизации работ. По 
выходу документации будет обращение 
за поддержкой к федеральному мини-
стерству природных ресурсов. Таганрог 
включен в госпрограмму на 2021 год в 
сумме 471 млн рублей. Помимо этого, в 
вопросе рекультивации полигона Андрей 
Лисицкий рассчитывает на помощь гу-
бернатора. 

«Экотранс» справится  
с ветками

Актуальный вопрос — ликвидация 
свалочных очагов и причин, их порож-
дающих, участники поездки обсудили 
прямо возле одной из куч мусора на ул. 
Ленина. Тут жители индивидуального 
частного сектора нарубили ветки деревь-
ев и бросили мимо стоявшей рядом «ло-
дочки». Подобная картина встречается  
во многих местах города.  

Директор ООО «Экотранс» Валерий 
Завгородний заверил, что вопрос с вы-
возом «порубочных останков» будет 
решен. Подписаны дополнительные до-
говоры, и в ближайшее время начнется 
вывоз веток. Завгородний заверил, что 
мощностей для этого у регионального 
оператора достаточно, и все ветки будут 
вывезены в течение двух с половиной не-
дель. 

В том, что господин Завгородний свое 
слово держит, мне уже довелось убедить-

ся лично, когда буквально через два дня 
после этой поездки «Экотранс» вывез 
наконец многомесячную свалку отходов  
контейнерной площадки по ул. Бабуш-
кина, 54Б. Думаю, что и по другим адре-
сам жители заметили сдвиги в лучшую 
сторону. 

Юрлиц призовут к ответу
При обсуждении причин образования 

свалок чаще всего назывались две — это 
недостаточное количество контейнеров 
и складирование мусора предприятиями, 
не заключившими договоры с «Экотран-
сом». Сейчас из 55% юрлиц, заключивших 
договоры, 40% – это бюджетные учрежде-
ния. Частный бизнес не торопится подпи-
сывать соглашения с «Экотрансом», объ-
ясняя это то отсутствием контейнеров, то 
высоким размером норматива. Нередки 
случаи, когда юрлица просто подбрасы-
вают свой мусор на площадку к жителям 
многоквартирных домов, вызывая их 
переполнение и образование свалок. По 
сути, сейчас за счет населения вывозится 
и немалый объём отходов, образующихся 
в процессе коммерческой деятельности. 
Чтобы изменить ситуацию, по мнению 
Завгороднего, нужны эффективные меры 
по привлечению к ответственности юри-
дических лиц за нарушение требований 
законодательства в сфере обращения с 

отходами. Свою полную солидарность с 
позицией регионального оператора вы-
разил и глава городской администрации.

– Сейчас ответственности за отказ 
от заключение договора по вывозу ТКО 
фактически никакой нет. Привлечение 
к ответственности по статье 8.2. КОАП, 
предусматривающей наказание за на-
рушение требований экологического 
законодательства, достаточно сложное, 
– пояснил Лисицкий. В связи с этим он 
планирует в ближайшее время внести на 
рассмотрение городской Думы проект ре-
шения о законодательной инициативе о 
включении в областной кодекс об адми-
нистративной ответственности статьи, 
предусматривающей наказание за отказ 
от заключения договора на вывоз ТКО. 
Такие примеры уже есть в других регио-
нах, например в Московской области. По 
мнению Лисицкого, это позволит с одной 
стороны стимулировать юридические 
лица к заключению договоров на вывоз 
ТКО, а с другой стороны даст полномочия 

муниципальной и административной ин-
спекциям по привлечению нарушителей 
к ответственности. Взимаемые штрафы 
пойдут в бюджет города, то есть фактиче-
ски появится еще один дополнительный 
источник дохода, что позволит финанси-
ровать работы по вывозу свалочных оча-
гов с муниципальных территорий.

Коммунальщики  
в режиме онлайн

Поддержать усилия городской адми-
нистрации и ООО «Экотранс» по наведе-
нию чистоты в городе Андрей Лисицкий 
призвал и представителей прессы, ак-
тивных общественников и блогеров. Для 
оперативного взаимодействия по вопро-
сам уборки города глава администрации 
даже предложил активистам подклю-
читься к группе в WhatsApp, где общают-
ся городские чиновники, занимающиеся 
данной проблемой, а также руководство 
«Экотранса». Реализовать эту инициа-
тиву городской администрации удалось 
довольно оперативно. К настоящему 
времени все участники «экскурсии», вы-
разившие желание, к группе уже подклю-
чены и теперь имеют возможность сооб-
щать о выявленных нарушениях по теме 
уборки города напрямую руководству му-
ниципалитета и регоператора. 

Ирина ТРОФИМОВА, фото автора

Директор ООО «Экотранс» Вале-
рий Завгородний заверил, что 
вопрос с вывозом «порубочных 
останков» будет решен. 

Андрей Лисицкий призвал прессу 
разъяснять жителям города, что 
мусор нужно складировать толь-
ко в контейнер. 

Рядом с городской свалкой на соседнем земельном участке скопилось 
большое количество «заглублёнников». Это те самые контейнеры, кото-
рые прежние перевозчики накануне нового года вырыли с площадок мно-
гоквартирных домов. Ни продать жителям, ни в аренду отдать, видимо, не 
захотели. Так и бросили – «ни себе, ни людям»... 
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«Страсти по Матфею»  
снова в Таганроге

14 апреля Таганрог услышит «Страсти по Матфею». Это крупное 
произведение митрополита Илариона (Алфеева) для солистов, 
хора и оркестра, написанное на тексты православных богослуже-
ний Страстной седмицы. Эмоциональная насыщенность,  духов-
ная глубина, красота музыкальной интонации делают его уникаль-
ным явлением в истории современного музыкального искусства. 
Оратория прозвучит в ГДК в исполнении муниципальных коллек-
тивов Таганрога – камерного оркестра и камерного хора «Лик». 
Дирижёр Алексей Логинов рассказал «Новому таганрогскому ку-
рьеру» об истории этого произведения и духовной музыке. 
– Алексей Викторович! Премьера 

этого произведения владыки Иларио-
на состоялась 12 лет назад. С тех пор 
оно исполнялось в Ростовской обла-
сти?

– Впервые мы его исполнили 6 лет на-
зад, в 2013-м. В 2012 году вышел фильм 
Павла Лунгина «Дирижёр»: я увидел его 
на кинофестивале, который проходил в 
Таганроге. Особенно запала в душу музы-
ка из киноленты – это были «Страсти по 
Матфею» митрополита Илариона (Алфе-
ева). Я нашёл эту музыку, прослушал её в 
разных исполнениях и предложил взять 
её в качестве государственной програм-
мы по дирижированию выпускнику кон-
серватории Денису Листопадову, кото-
рый собирался защищаться на камерном 
хоре «Лик», ему эта музыка тоже очень 
понравилась, и он согласился.

– Автор знал об этом вашем реше-
нии?

– Более того – он любезно выслал нам 
всю партитуру. Нот в свободной продаже 
не было, достать я их нигде не мог. И мы 
написали митрополиту Илариону письмо 
с просьбой поделиться с нами нотами. Но 
не все номера цикла мы смогли испол-
нить, надо было попасть в определённые 
временные рамки, чтобы произведение 
не выходило за пределы одного отделе-
ния концертной программы Пасхального 
фестиваля. 

– Когда и где прошла премьера?
– Премьера состоялась весной 2013 

года в городском Доме Культуры в рамках 
Пасхального хорового фестиваля. Второй 
концерт – уже, собственно, государствен-
ный экзамен – мы провели во Дворце 
Алфераки. После этого концерта осталась 
хорошая запись, которую мы осмелились 
отправить митрополиту Илариону.  В от-
вет мы получили от него самые тёплые 
слова, подтверждённые благодарствен-
ным письмом, чем, конечно, очень гор-
димся.

– Когда оратория исполнялась в 
столицах, текст Евангелия читал сам 
автор, владыка Иларион. А кто был 
чтецом в Таганроге? 

– Иерей Андрей Пятницкий из Кре-
стовоздвиженского храма села Троицкое.

– За минувшие шесть лет в Ро-
стовской области это произведение 
кем-нибудь ещё исполнялось?

– Нет. Мы пока единственные испол-
нители. И здесь всё очень просто объяс-
няется. В Ростовской филармонии, к со-
жалению, нет своего хора. Единственный 
профессиональный хор – в Ростове, в Му-
зыкальном театре, но он практически ис-
ключительно завязан на спектаклях.

– Духовная музыка нелегка в ис-
полнении. Какое место она занимает 
в репертуаре хора «Лик»?

– Хор «Лик» был создан в 1990 году 

Валерием Русановым как хор духовной 
музыки. Об этом говорит само название 
коллектива. Изначально «Лик» испол-
нял самую разную духовную музыку: 
это были хоровые концерты Дмитрия 
Бортнянского, духовные произведения 
Павла Чеснокова и Виктора Калинникова, 
на тот момент ещё малораспространен-
ная духовная музыка Георгия Свиридова. 
И сегодня духовная музыка составляет 
основу репертуара. Когда-то мы делали 
даже целый цикл тематических концер-
тов духовной музыки для школьников.

Если оглянуться назад, можно назвать 
много крупных проектов. Например, в 
2005 году мы исполнили «Всенощное бде-
ние» Рахманинова, потом  совместно с 
ростовским хором «Певчие Тихого Дона», 
группой солистов из ансамбля СКВО (ху-
дожественный руководитель – Виктор 
Гончаров), хором Таганрогского педин-
ститута (художественный руководитель 
– Маргарита Кревсун) – «Литургию» Сер-
гея Рахманинова. Три года назад мы ис-
полнили «Литургию Иоанна Златоуста» 
Павла Чеснокова: весь цикл, с возглаше-
ниями, которые произносил настоятель 
Крестовоздвиженского храма села Тро-
ицкое протоиерей Владимир Катаев. Мы 
с ним определялись, какие возглашения 
можно давать на светском концерте, ка-
кие нет.

В прошлом году, в рамках своего 
25-летнего юбилея, наш хор совместно с 
муниципальным камерным оркестром 
и артистами муниципального духового 
оркестра исполнил «Мессу мира» Карла 
Дженкинса; в рамках Таганрога нам уда-
лось создать подобие симфонического 
оркестра. Проект оказался очень удач-
ным. И мы с Александром Николаевичем 
Гуревичем договорились продолжать 
творческое сотрудничество. И вот про-
должение: в этот Великий пост решили 
вновь исполнить «Страсти по Матфею».

– Солистов назовёте?
– Солистка Ростовской областной фи-

лармонии Гаянэ Джаникян, преподавате-
ли Таганрогского музыкального коллед-
жа Вера Тарехова и Александр Бакаев.

– Кто теперь будет чтецом?
– Текст Евангелия будет читать кли-

рик кафедрального собора Рождества 
Пресвятой Богородицы Ростова-на-До-
ну протодиакон Владимир Зубрицкий. 
Он регент хора духовенства Ростовской 
епархии. В кафедральном соборе служит 
с нашим владыкой. Очень трудно запо-
лучить человека такого ранга и уровня. 
За разрешением о его участии пришлось 
обращаться к митрополиту Меркурию, 
который дал положительный ответ и бла-
гословил на исполнение цикла. 

– Церковные хоры храмов Таган-
рогского благочиния так хорошо зву-
чат в том числе благодаря тому, что в 

них поют артисты хора «Лик»?
– И не только Таганрогского благочи-

ния, но и Ростова: почти четверть состава 
нашего хора – ростовчане. 

– А вы, Алексей Викторович, сами в 
церковном хоре пели?

– Одно время и регентовал. Моё твор-
ческое становление во многом было свя-
зано с церковным пением. На втором 
курсе музыкального училища, это был 
90-й год, я уже пел в Свято-Георгиевском 
храме на Чугунном. Потом перешёл в 
храм Рождества Пресвятой Богородицы 
к отцу Иоанну Кудричу. Довольно долго 
пел в Свято-Никольской церкви. А доль-
ше всего – в Крестовоздвиженском храме 
села Троицкое у отца Владимира Катаева.

– Что ж. Сил вам, вдохновения, а 
главное – помощи Божьей. А ещё же-
лаю вам, чтобы в следующий раз, ещё 
через шесть лет, в 2025-м, «Страсти по 
Матфею» были исполнены в новом 
для Таганрога концертном зале.

– Дай Бог! Концертный зал нам, ко-
нечно, нужен. Город очень творческий, и 
образовательный уровень высокий. Вы-
пускники нашего колледжа поступают не 
только в Ростовскую консерваторию, где 
оказываются лучшими абитуриентами, 
но и в ведущие музыкальные вузы Мо-
сквы, Петербурга и дальнего зарубежья. 

Беседовал Антон САХНОВСКИЙ

Алексей Викторович Логинов – художественный руководитель и директор муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Камерный хор «Лик», доцент кафедры хорового дирижирования Ростовской государственной кон-
серватории им. С.В. Рахманинова, преподаватель Таганрогского музыкального колледжа, председатель филиала 
Всероссийского хорового общества в Ростовской области.

Автор оратории «Страсти по Мат-
фею» – митрополит Волоколам-
ский Иларион (Алфеев) – богослов, 
патролог, церковный историк, пе-
дагог и композитор. «Страсти по 
Матфею» написал в 2006 году. 
Впервые произведение прозвуча-
ло 27 марта 2007 года в Москве, 
через день – в Риме. Название 
произведения совпадает с из-
вестным сочинением Баха, но его 
музыкальный язык иной. Эмоци-
ональный элемент человеческих 
страданий, который подчёркивает 
католическая традиция, здесь не 
является главным. Молитвенное 
сопереживание страдающему 
Спасителю и духовное осмысле-
ние крестной смерти Богочеловека 
– в этом заключается внутреннее 
содержание музыки, отражающей 
православное прочтение истории 
страданий Иисуса Христа. 

НА ПОСТУ

Время радости 
и перемен

48 суток у православных 
продолжается Великий пост, 
начавшийся в этом году 
11 марта. Пост – это время 
ограничений, которые каса-
ются не только пищи, в осо-
бенности животного проис-
хождения, но и развлечений, 
и вообще разного рода удо-
вольствий. Однако же все 
эти ограничения – не цель, 
а только средство. Великий 
пост – это, прежде всего,  
пора подготовки к самой 
великой радости – к Пасхе 
Христовой. А ведь ожидание 
радости – тоже радость.

Тем, кто считает, что в пост радость 
неуместна, Сам Христос говорит: 
«Когда поститесь, не будьте унылы, 
как лицемеры». Ещё Господь сказал: 
«Да будет ваша радость совершенна».

– Есть в Новом Завете и такая запо-
ведь: «Всегда радуйтесь, непрестанно 
молитесь, за всё благодарите, ибо та-
кова воля Божья...» – напоминает кли-
рик таганрогского Свято-Никольского 
храма иеромонах Герман (Погорелов). 
– В Евангелии от Матфея приводят-
ся данные Христом девять заповедей 
блаженства. Блаженный – это человек, 
обладающий счастьем. И в конце за-
поведей блаженства Христос говорит: 
«Радуйтесь и веселитесь», – и надо 
понимать, что результатом правиль-
ной духовной жизни будет истинная 
духовная радость, Царствие Небесное, 
причём не только в жизни вечной, но 
уже и в этой нашей земной жизни. 

Великий пост напоминает нам, что 
Бог-Любовь пришёл в наш страшный и 
жестокий мир, чтобы спасти нас, лю-
дей, от рабства греху и смерти, а мы, 
люди, Его снова отвергли, мало того – 
подвергли страшной, позорной и му-
чительной казни. Но мы знаем и пом-
ним и то, что потом Христос Воскрес.

Однако ликование пред Ликом 
Воскресшего Христа нас ждёт впере-
ди. А пока – время тихой, сдержанной 
радости.

Пост – пора освобождения. И пре-
жде всего – не от лишних килограм-
мов своего веса, а от рабства греху. 

«По-гречески покаяние – «мета-
нойя», в дословном переводе на рус-
ский означает «перемена ума, образа 
мыслей, мышления, сознания». При 
покаянии меняется и наше отноше-
ние – к Богу, к миру, к людям, живущим 
возле нас и вокруг нас, - говорит иеро-
монах Герман. - Покаяние помогает че-
ловеку освободиться от обид, зависти, 
осуждения ближних и от прочих его 
грехов; оно ему необходимо для того, 
чтобы состоялась его встреча с Богом. 
Покаяние помогает моему внутренне-
му «я» почувствовать, что Бог – рядом 
со мной. В покаянном каноне звучат 
слова: «Дай мне, Господи, прежде кон-
чины покаяние». Это очень важно! 

Покаяние – состояние души... 
Антон САХНОВСКИЙ
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«Золотая маска» –  
на чеховской сцене

Лучшие театральные коллективы таганрогских школ 
представят свои постановки на сцене Чеховского теа-
тра. Об этом участникам городского конкурса театраль-
ных коллективов «Золотая маска» сообщила сотрудник 
управления культуры Таганрога Людмила Скрынникова. 
Она, наряду с артистами Таганрогского театра имени Че-
хова, была членом жюри конкурса, который на этот раз 
оказался одновременно и отборочным туром театраль-
ного фестиваля.
«Золотая маска» в этом году 

собрала свыше двухсот юных ар-
тистов из 16 школ и других обра-
зовательных учреждений горо-
да. Творческие коллективы были 
разделены на три возрастные 
категории. На суд жюри было 
представлено 20 театральных 
постановок по произведениям 
русских и зарубежных авторов в 
различных театральных жанрах: 
драма, мюзикл, сказка, литера-
турный театр. 

Гран-при удостоены сра-
зу два творческих коллектива 
со своими работами: «Первые 
шаги» школы № 21/11 (руково-
дитель – Елена Кондратьева), 
выступавшие в номинации «Ли-
тературный театр» в старшей 
возрастной категории с поста-
новкой по рассказам Юрия Яков-
лева, и Детский театр музыкаль-
ных миниатюр «Эксперимент» 
городского Центра внешкольной 
работы (руководитель – Наталья 
Богушева) с музыкальным спек-
таклем «Маша и Витя против ди-
ких гитар».

Пожалуй, сложнее всего 
жюри было оценивать высту-
пления участников старшей воз-
растной группы в номинации 
«Драматический театр»: каждый 
из пяти коллективов со своим 
спектаклем был на высоте. В ре-
зультате первое место пришлось 
делить на троих. Заслуженного 
звания лауреата первой степе-
ни были удостоены: театральная 
студия «Бенефис» школы № 20 
(руководитель – Ирина Савчен-
ко), театральная студия «Маска-
рад» из 34-й школы (руководи-
тель – Наталья Башлыкова) и 
драматический коллектив «Пре-

мьера» из 6-й школы (руководи-
тель – Ирина Шалымова).

Ирина Борисовна Шалымо-
ва в Таганрог из Баку приехала 
в 1993-м, пришла в родную 6-ю 
школу, в которой когда-то и сама 
училась, и стала здесь препода-
вать русский язык и литературу. 
А ещё тогда же, в 1993-м, создала 
в альма-матер «Премьеру». И с 
тех пор со своими воспитанни-
ками удивляет и восхищает, сме-
шит и радует «Золотую маску», 

представляя на этом конкурсе 
спектакли по рассказам Надеж-
ды Тэффи, Аркадия Аверченко, 
Аркадия Бухова и других не са-
мых известных авторов. 

В этом году Ирина Бори-
совна обратилась к творчеству 
Николая Некрасова, но выбра-
ла его малоизвестный рассказ 
«Петербургский ростовщик», 
наполненный смехом сквозь 
слёзы. Игравший главную роль 
девятиклассник Денис Гутенюк, 
занимающийся в «Премьере» 
со второго класса, был удостоен 
специального приза «За лучшую 
мужскую роль». Он в образе ро-
стовщика наглядно показал, как 
страшно и смешно переоцени-
вать роль денег.

А вот о том, что в жизни глав-
ное, напомнили девчата из 20-й 
школы, но не во время высту-
пления и не на сцене, а во вре-
мя перерыва, в зрительном зале, 
когда «облепили» Наталью Вик-
торовну Башлыкову. Она у них 
раньше вела театральную сту-
дию. С ней они полюбили театр. 
И любовь к своему первому теа-
тральному педагогу в их сердцах 
тоже останется навсегда. А что 
может быть важнее любви?

Для Натальи Башлыковой 
сцена Чеховского театра – род-
ная: она актриса этого театра. 
Два раза на этой сцене выступа-
ла Ирина Шалымова, будучи ак-
трисой Народного театра Дома 
работников просвещения, кото-
рым руководил Борис Осипович 
Потик. Теперь на эту сцену вый-
дут ученики Ирины Борисовны, 
Натальи Викторовны, а также их 
коллег. 

В нынешнем году, который 
объявлен в России Годом театра, 
решено провести в мае в театре 
имени Чехова фестиваль, в ко-
тором примут участие лучшие 
любительские театральные кол-
лективы нашего города. «Золо-
тая маска» на этот раз открыла 
многим дорогу на легендарную 
сцену.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, 
фото автора.

Мы – вместе: с народом, с музыкой, друг с другом
В Таганрогском музыкальном колледже состо-

ялся Областной конкурс ансамблей народных ин-
струментов среди учащихся детских музыкальных 
школ и школ искусств. Конкурс носит имя Василия 
Васильевича Хватова (1891–1975), и это знаме-
нательно: именно Хватову, видному деятелю в 
области русского народного инструментального 
искусства, народному артисту РСФСР, лауреату Го-
сударственной премии СССР, принадлежит иници-
атива создания в Таганроге в начале XX века пер-
вого в нашем городе оркестра русских народных 
инструментов.

В конкурсе приняло участие 35 детских и юноше-
ских ансамблей, которые представили интересные и 
разнообразные программы. Выступления участников 
оценивало высококвалифицированное жюри из числа 
ведущих преподавателей Таганрогского музколледжа 
во главе с его директором Николаем Карнауховым.

Конкурс стал и настоящим праздником музыки, 
на котором слушатели наслаждались звуками на-

родных инструментов: балалайки, домры, гитары, 
аккордеона, баяна.

Андрей ПОМАЗКИН.  
Фото Ирины ШИНКАРЁВОЙ.

Школа Стуканова
В минувшую субботу в выставочном зале Союза худож-
ников галерея ZHDANOV открыла выставку учеников та-
ганрогского художника и педагога Леонида Стуканова 
«После Графа». Это уже вторая выставка, посвященная 
легендарному таганрогскому мастеру. Первая состоя-
лась два года назад и была посвящена 70-летней го-
довщине со дня рождения трагически погибшего более 
20 лет назад художника. 
По словам искусствоведов, проект «После Графа» оказался «уни-

кальным явлением в культурной жизни Таганрога». Во второй вы-
ставке приняли участие12 учеников и друзей Стуканова, которые 
показали более 40 своих ранних и последних работ. Куратор выстав-
ки Наталья Дурицкая в беседе с «Таганрогским Курьером» рассказа-
ла о том, что объединяет его учеников и людей, с которыми он был 
близок, существует ли понятие «школа Стуканова», и что оно озна-
чает.

– Чем эта выставка отличается от предыдущей?
– Выставку «После Графа» мы проводим уже во второй раз. 

Первая была устроена перелётной галереей ZHDANOV в 2017 году, 
и вызвала тогда большой интерес у публики. Реакция зрительская 
оказалась настолько сильной, что мы решили выставку переформа-
тировать, сделать этот проект системным. «После Графа» будет про-
ходить раз в два года. Почти все работы, которые мы представляем 
на новой выставке, авторы показывают впервые.

– Кто принял участие во второй выставке «После Графа»?
– Появились новые имена. Замечательная графика москвича 

Юрия Фесенко – своеобразные путевые заметки периода начала  
80-х, когда Фесенко и Граф проводили каждое лето под Звенигоро-
дом, в «летней школе» их друга, 
художника Александра Жданова. 
«Архивные листы» Фесенко по-
следних лет – фоторепродукции 
его огромных пластиковых «ков-
ров». Совершенно уникальная, 
кстати, техника. Это и удиви-
тельные графические листы та-
ганрожца Михаила Басова-стар-
шего, концептуальная серия 
«Натюрморт». Наташа Лиманен-
ко, живущая во Франции, при-
слала для нашей выставки свой 
пейзаж «Снега Килиманджаро». 
Из частной коллекции мы полу-
чили два холста уже ушедшего из 
жизни Влада Протопопова, это 
работы его китайского периода. 
Влад несколько лет преподавал 
в китайских университетах ев-
ропейский рисунок и живопись. 
Новые работы показывает Алек-
сей Яковлев. Владимир Вельтман 
наверняка удивит зрителей свои-
ми модернистскими пейзажами 
по богудонским мотивам. 

Непредсказуемые коллажные 
композиции из частных собра-
ний предоставил Юрий Шабель-
ников. Это его ранние работы. 
Московский кинорежиссер Ва-
лерий Полиенко согласился по-
участвовать в нашей выставке, 
предоставив свой дебютный 
фильм «Москва-Фаза». Полиенко 
– таганрожец, ученик Александра 
Щенникова и Стуканова. Впер-
вые показывает свои живописные работы Валерия Краснопрошина. 
Несколько ранних работ Василия Слепченко мы попросили у его 
родственников. Юношеские работы Васи бережно хранились в семье 
сестры художника. Впервые в Таганроге выставляется Саша Чернов, 
своеобразнейший автор. Его медитативная работа «Полёт Божества» 
наверняка обратит на себя внимание зрителей.

– Что означает понятие «школа Стуканова»?
– В последнее время об этом часто говорят, имея ввиду его уче-

ников. Весьма спорное утверждение, на самом деле, в пластическом, 
языковом смысле. Все авторы на выставке очень разные. Если и ве-
сти речь, как мне кажется, о «школе Стуканова», то можно говорить 
о несколько иной стороне вопроса. Стуканов своими работами зада-
вал весьма высокую планку в художественном плане и как график, 
и как живописец. Вот это отношение к своей работе, стремление 
«удержать уровень» и объединяет участников нашей выставки. Это 
и есть тот момент, который позволяет всерьёз говорить о «школе Ле-
онида Стуканова».

– В чём важность творчества Стуканова для художественной 
среды?

– В августе 2017 года, на открытии персональной выставки Сту-
канова в Ростове, директор Ростовского областного музея изобра-
зительных искусств Светлана Крузе сказала, что Леонид Стуканов 
достоин отдельного музея в Таганроге. И это действительно так. 
Фигура Леонида Стуканова для нашей художественной среды очень 
важна. Его ученики и друзья разлетелись по всему миру, но память о 
нём, ощущение какого-то невозвратного долга перед этим челове-
ком с удивительной лёгкостью собирает наших художников вместе. 

Беседовала Наталья ЖАРКОВА, фото Владимира ВЕРГОТИ

Леонид Стуканов родился 28 янва-
ря 1947 года. С 1954 года учился в 
таганрогской общеобразователь-
ной школе, и, после окончания 
восьми классов, поступил в ПТУ 
на специальность «радиомонтаж-
ник». Несколько лет брал уроки 
живописи у Валентины Руссо в изо-
студии ДК комбайнового завода. С 
1964 по 1968 год учился в Ростов-
ском художественном училище 
имени Грекова. В таганрогской 
детской художественной школе 
преподавал почти тридцать лет (с 
1969 по 1997 год) и воспитал мно-
гих талантливых художников. При 
жизни Леонида Стуканова состо-
ялось только две персональных 
выставки – в Таганрогском театре 
имени Чехова (1987) и в москов-
ском Театре на Таганке (1992). В 
собрании Таганрогского художе-
ственного музея находится восемь 
работ художника. К сожалению, 
большинство работ было «купле-
но» ростовским коллекционером 
и безвозвратно утеряно. Леонид 
Стуканов трагически погиб при не-
выясненных обстоятельствах 16 
мая 1998 года в собственной ма-
стерской. Похоронен в Таганроге, 
на Николаевском кладбище.

На фото (слева направо): 
ученики 9-го кадетского 
класса СОШ № 6 Михаил 
Исаенко и Денис Гутенюк в 
спектакле д/к «Премьера» 
«Петербургский ростовщик».

Лауреат конкурса ансамбль балалаечников «До-
бры молодцы» ТДМШ им. П.И. Чайковского (ру-
ководитель – Дмитрий Кузовлёв).

Первый хорфест удался
Первая музыкальная школа 

провела свой первый хоровой 
фестиваль.

Таганрогская детская музыкаль-
ная школа им. П. И. Чайковского – 
самое старое музыкальное учебное 
заведение Юга России: эта школа 

была создана ещё в XIX веке. И вот 
впервые в её истории состоялся об-
щешкольный хоровой фестиваль. 

Инициатором и главным орга-
низатором фестиваля стала канди-
дат искусствоведения, заведующая 
отделением хорового пения ТДМШ 

им. П.И. Чайковского Анна Влади-
мировна Лапенко

Фестиваль был проведён в СКЦ 
«Приморский» и собрал все пять 
хоровых коллективов школы: млад-
ший хор «Гномы», самый многочис-
ленный, насчитывающий 70 чело-
век хор учащихся младших классов 
«Акварель», «Лучик», «Весенние 
голоса» и хор «Виктория», который 
в мае минувшего года завоевал зва-
ние лауреата Международного кон-
курса «Звучит Москва» («Курьер» об 
этом рассказывал читателям).

Теперь «Виктория» готовится к 
участию в региональном этапе Все-
российского хорового фестиваля, 
который в начале апреля пройдет 
в Ростове-на-Дону. Пожелаем та-
ганрогской «Виктории» в донской 
столице успешного выступления и 
справедливого судейства.

Антон САХНОВСКИЙ.  
Фото автора.

На сцене СКЦ «Приморский» – хор «Виктория» (руководитель и дири-
жёр – Анна Лапенко, концертмейстер – Мария Тиханская). 
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Спецпредложение от газеты «Новый таганрогский курьер»  
только для арендаторов таганрогского Центрального рынка: 
в апреле скидки на рекламные услуги – до 50%. Тел. 8 (918) 895-78-18. 
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Таганрог показал свои возможности
на международных туристических выставках

В середине марта в Москве прошли две крупнейшие международные отрасле-
вые экспозиции – «Интурмаркет» и Московская международная туристическая 
выставка MITT, которая входит в пятерку крупнейших турвыставок мира. Деле-
гацию Донского края возглавлял министр экономического развития Ростовской 
области Максим Папушенко. Потенциал нашего города представляли компания 
«Авиа-сити»,  городской туристский информационный центр и Управление по-
требительского рынка товаров и услуг администрации Таганрога.

Антон СЛОВАКОВ,  
фото пресс-службы губернато-
ра Ростовской области

Как рассказала «Новому та-
ганрогскому курьеру» ве-
дущий специалист ООО 

«АВИА-СИТИ» Наталья Барте-
нева, в 2019 году туристов ожи-
дает много новых маршрутов 
и программ. Например, поя-
вился трёхдневный тур «Доро-
гами амазонок». В нём нашли 
отражение мифы и легенды о 
воинственных дочерях Меоти-
ды, обитавших в наших краях. 
Это и костюмированное пред-
ставление «Древние народы 
Приазовья», и уроки конкура в 
конно-спортивном комплек-
се «Golden Horse», и дегустация 
на винодельческом хозяйстве 
«Эльбузд», и посещение культур-
но-этнического комплекса «Ка-
зачий дозор». 

А во вновь разработанную 
программу пятидневного тура 
«Донские каникулы» входит 
обзорная экскурсия «Были-не-
были Таганрога», морское пу-
тешествие в Азов с посещением 
Азовского историко-археологи-
ческого и палеонтологического 
музея-заповедника, экскурсия в 
античный Танаис, поездка в но-
вую и старую столицы донского 
казачества – в город Новочер-
касск и в станицу Старочеркас-
ская, а также обзорная экскурсия 
по Ростову-на-Дону.

Пользуется спросом и заре-
комендовавший себя в прошлом 
трёхдневный эко-тур «Заповед-
ная даль. Лазоревый цветок» с 
выездом на поля цветущих ди-
корастущих тюльпанов и посе-
щением озера Маныч-Гудило, на 
берегах которого водятся дикие 
мустанги.

В самом же Таганроге для 
гостей разработано несколько 
экскурсионных программ, свя-
занных с Чеховым, Раневской и 
другими выдающимися лично-
стями, а также посвященных ге-
роической истории города.

– Успешно развивается и со-
бытийный туризм, – продолжа-
ет Наталья Бартенева. – У нас в 
области в течение весны, лета и 
начала осени проводятся литера-
турно-фольклорный фестиваль 
«Шолоховская весна», гастроно-
мические праздники «Донская 
уха» и «Донская лоза», фестиваль 
«Осада Азова 1641 года», фести-
валь, посвящённый Дню рожде-
ния Раневской «Зонтичное утро», 
театральный фестиваль «На ро-
дине А.П. Чехова». И, конечно 
же, фестиваль-реконструкция 
«Оборона Таганрога 1855 года», 
который из года в год собирает 
наибольшее число людей. 

Мы принимаем как участни-
ков этих фестивалей, так и го-
стей со всей страны, из ближнего 
и дальнего зарубежья. Проводим 
тематические экскурсии, орга-
низуем морские прогулки: у нас 
собственные катера, пристань, 
сотрудничаем с капитанами яхт. 
Даже наши туристические обеды 
в кафе «Шоколад» и «Дом Гаэта-
но» – особенные, приготовлен-
ные из традиционных местных 

продуктов, по местным рецеп-
там. 

На московских туристиче-
ских выставках вниманию по-
сетителей были представлены 
видеоролик, анонсирующий 
IV Международный фестиваль 
«Оборона Таганрога 1855 года», 
который состоится 17-19 мая, и 
календарь, собранный из фото-
графий с предыдущих фестива-
лей – работ победителей фото-

конкурса «Оборона Таганрога 
1855 года». 

Посетители выставки, в 
числе которых оказалась и ви-
це-премьер российского пра-
вительства, получали на память 
подарочные книжные закладки 
с фестивальными фото. А ещё 
таганрожцы угощали гостей 
фирменными жареными подсо-
лнечными семечками от пред-
принимателя Евгения Лядова. 
Так что посетители туристиче-
ских экспозиций узнали и про 
фестиваль «Оборона Таганрога 
1855 года» и про то, что самые 
вкусные семечки тоже у нас.

– Туристский информацион-
ный центр был создан почти 10 
лет назад. И нам думается, что, 
несмотря ни на что, и во мно-
гом благодаря нашим усилиям, 
Таганрог становится всё более 
привлекательным как для само-
стоятельного туризма, так и для 
организованного, – резюмиро-
вала Наталья Бартенева.

КСТАТИ
Участником IV Международ-

ного фестиваля «Оборона Таган-
рога 1855 года» станет извест-
ный российский историк и лектор 
Борис Кипнис. Такая договорен-
ность достигнута между ним и 
автором идеи и организатором 
фестиваля Еленой Сиротой во 
время встреч и переговоров в 
Санкт-Петербурге. Елена Вале-
рьевна и Борис Григорьевич об-
судили вопросы сотрудничества 
и составили план реконструк-
ции сражения. Историк приедет 
в Таганрог заранее, накануне 
фестиваля проведет встречу с 
реконструкторами, а 18 мая, в 
главный день фестиваля, высту-
пит в качестве комментатора во-
енно-исторической реконструк-
ции на Пушкинской набережной.

Борис Григорьевич Кипнис 
– военный историк, преподава-
тель, участник военно-историче-
ского движения «Российское во-
енно-историческое общество», 
общественный деятель и лектор 
из Санкт-Петербурга. 

Яркий стенд «Вольный Дон» привлёк внимание вице-премьера РФ Ольги Голодец. Пред-
ставители донского турбизнеса рассказали ей о новых турпродуктах региона. «Я была в 
Ростовской области и видела в аэропорту презентацию маршрута «Вольный Дон». Это 
очень убедительная картина. Когда я впервые ее увидела, то просто влюбилась в исто-
рию. Теперь у меня мечта – проехать по этому маршруту. И я обязательно ее реализую, 
– поделилась с участниками выставки Ольга Голодец. – Сегодня донской регион обладает 
огромным потенциалом для развития туризма». Вице-премьер взяла с собой несколько 
буклетов о маршрутах Ростовской области, популярных фестивалях и праздниках.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
«Оборона Таганрога» глазами юных художников

Скрестить кисти и карандаши на «Обороне Таганро-
га 1855 года» призывают юных таганрожцев организа-
торы IV Международного фестиваля «Оборона Таган-
рога 1855 года». Цель конкурса, объявленного для юных 
художников – привлечение внимания к историческому 
наследию России, истории Донского края, ярким герои-
ческим страницам прошлого Таганрога. 

Участниками конкурса могут стать детские художе-
ственные школы, школы искусств (художественные от-
деления), общеобразовательные и специальные школы, 
художественные студии и индивидуальные участники. 
Возраст – от 6 до 18 лет.

Возрастные категории: 6-10 лет; 11-13 лет; 14-18 лет.
Темы:
– «Оборона Таганрога 1855 г.»;
– «Русские не сдают своих городов»;
– «Исторический военный костюм времен Крымской 

войны»;

– «Портрет героя Обороны Таганрога 1855 г.».
Материалы и техника выполнения:
• графика;
• живопись (акварель, гуашь, темпера).
Размеры: 
• формат А4, А3.
Количество работ:
• не более 10 работ от учебного заведения;
• не более 2-х работ от индивидуального участника. 
Конкурсные работы и заявки отправляются по 

электронной почте на адреса: t.petrenko@tmei.ru или 
l.shindina@tmei.ru. с пометкой «Конкурс» «Оборона Та-
ганрога 1855 года» или на бумажных носителях по адре-
су: Таганрогский институт управления и экономики, ул. 
Петровская, 45, г. Таганрог, 347900, каб. 103 (с пометкой 
«Конкурс «Оборона Таганрога 1855 года»). 

Срок подачи работ: до 30 апреля 2019 года включительно.
Награды: Гран-при, специальные призы, дипломы.

Подведение итогов и награждение победите-
лей состоится 17 мая 2019 года в 15:00 в ак-
товом зале ТИУЭ, пер. Тургеневский, 13.
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Дмитрий САФОНОВ: 

Мне повезло делать то,  
что нравится

Главный врач таганрогской Больницы скорой ме-
дицинской помощи Дмитрий Сафонов рассказал 
«Новому таганрогскому курьеру» о том, как БСМП 
стала лауреатом всероссийского конкурса и что из-
менилось в этом медицинском учреждении за по-
следние два года. 

Новость о том, что таган-
рогская БСМП вышла в 
финал федерального кон-

курса, в котором участвовали 
лучшие больницы страны, вы-
зывала среди горожан не только 
гордость за местную медицину, 
но и некоторое количество скеп-
тических и даже недоумённых 
откликов. 

– Для нас эта новость тоже 
была неожиданностью, – при-
знался Дмитрий Сафонов. – 
Мы не планировали участия 
в конкурсе. Его организаторы 
работают с федеральной ин-
формационной базой об учреж-
дениях здравоохранения РФ, ин-
формация в нее представлялась 
областным Минздравом, а БСМП 
там находится, как и все больни-
цы региона.

Когда по электронной почте 
пришло сообщение, что мы ста-
ли лауреатом – то есть не выи-
грали, а пока только допущены к 
финальной части конкурса «100 
лучших медучреждений Рос-
сии», то я сперва даже не отнёс-
ся к этому письму всерьёз. Ведь 
разного рода рекламного спама 
– уведомлений о выигрышах и 
тому подобных акциях, на деле 
оборачивающихся простыми 
попытками собрать деньги – в 
сети хватает.

Потом пришёл запрос, на 
какой адрес прислать сертифи-
кат участника. Я сообщил наши 
контакты, вскоре звонят, гово-
рят, что отправили. Вот тут уже 
я стал уточнять, что представ-
ляет собой этот конкурс и како-
вы его условия. Оказалось, что 
он проводится не первый год, 
никакой оплаты от участников 
не предполагает, а при подве-
дении итогов рассматриваются 
определённые показатели ле-
чебной деятельности. Имен-
но они и позволили включить 
нашу БСМП в число лауреатов. 
И с этой оценкой, которую дали 
организаторы конкурса, я со-
гласен. Не только потому, что 
руковожу этой больницей, но 
и в силу объективных фактов и 
результатов нашей работы.

– Как давно вы возглавили 
БСМП?

– Приступил к исполнению 
обязанностей главного врача 
после того, как выиграл конкурс 
на эту должность, 28 декабря 
2016 года. 

– А каково ваше отноше-
ние к комментариям поль-
зователей, которые недоуме-
вали, как таганрогская БСМП 
могла быть признана одной 
из лучших? 

– Во-первых, таких отрица-
тельных отзывов не так много. 
На нашей территории обслу-
живания проживает 500 тысяч 
человек. Я видел около 20 отзы-
вов. Да, это тоже существенно. 
Но большинство отзывов начи-
нается словами «несколько лет 
назад…», что уже не актуально и 
не принимается сейчас по опре-
делению. Потому что за два года 
больница прошла колоссальный 
путь.

– Тогда, возможно, стоит 
разделить – о каких показа-
телях судят организаторы 
конкурса, что оценивают экс-
перты, и на что обращают 
внимание пациенты… 

– Врачи оценивают то, что за 
два года объем, сложность и ка-
чество оказания медицинской  
помощи в больнице изменились 
в разы. 

– За счёт чего? 
– Мы получили квоты на ока-

зание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи по четырём 
профилям и уже их осуществля-
ем. В позапрошлом году этот по-
казатель был равен нулю. Сейчас 
больница лицензирована уже по 
девяти профилям. 

За два года в больницу при-
нято 40 врачей. На данный мо-
мент их 200. То есть каждый пя-
тый врач пришел за это время. 
И насыщенность врачебными 
кадрами в БСМП растёт, несмо-
тря на то, что в городе она, кста-
ти, снижается. Честно – меня 
это печалит. Но мы практически 
не принимаем местных вра-
чей, не «переманиваем» коллег. 
Это не связано с неуважением 

к местному уровню квалифика-
ции врачебных кадров, просто,  
как-то так сложилось, что мы 
ищем специалистов по профи-
лям, нигде более, кроме как в 
БСМП, не оказываемым – рент-
генохирургия, лучевая диагно-
стика, инфекционные болезни 
и т.д. Очень сильно изменился 
качественный состав претен-
дентов на работу. Мы не можем 
сейчас взять врача «с улицы» и 
быть уверенным, что этот чело-
век нам подойдет.

– В чём причина?
– Снизился уровень претен-

дентов.
– Тогда откуда кадровое 

пополнение?
– Астрахань, Москва, Ро-

стов-на-Дону, Сыктывкар, Кеме-
рово, Сальск, Донецк, Луганск… 
Мы ищем и приглашаем, по воз-
можности, лучших специали-
стов. Очень помогают молодые 
кадры – на работу вышли, прак-
тически в полном составе два 

выпуска сердечно-сосудистых 
хирургов и рентгенхирургов 
РостГМУ (мы стали с 2017 года 
их клинической базой подготов-
ки и теперь можем добавить в 
название слово «клиническая»).

– Они соглашаются рабо-
тать в Таганроге? Ведь много 
лет в качестве причины не-
хватки кадров в БСПМ назы-
валась практически нерешае-
мая проблема с обеспечением 
врачей жильём…

– На мой взгляд, эта пробле-
ма преувеличена. Администра-
ция города лояльно относится 
к нашим просьбам, мы ввели 
несколько дополнительных вра-
чебных специальностей в список 
дефицитных – это новые специ-
альности, связанные с работой 
с современным оборудованием, 
и муниципалитет доплачивает 
врачам этих дефицитных специ-
альностей, если они арендуют 
жильё. И это достаточно значи-
мая часть суммы. 

Ещё один факт: средняя вра-
чебная зарплата в больнице сей-
час порядка 60 тысяч рублей. 
Уточню, это именно у врачей, 
или заведующих отделением. 
То есть врач, приходящий к нам, 
имеет возможность заработать. 
И это, согласитесь, хорошая мо-
тивация. 

Мы участвуем в зарплатном 
проекте Сбербанка, что обе-
спечивает достаточно простое 
оформление ипотеки. И есть 
случаи, когда врачи отказыва-
ются от съёмного жилья, тем бо-
лее что оно не всегда идеального 
качества, в пользу ипотечного 
кредитования. Им сейчас при-
влекательнее воспользовать-
ся  ипотекой, понимая, что есть 
гарантированная государством 
зарплата. И то повышение зар-
плат, которое произошло по 
инициативе президента, мы 
даже немного перевыполнили.

Сейчас только фонд оплаты 
труда в БСМП больше, чем весь 
годовой бюджет этой больницы 
в 2016 году. Сотрудники больни-
цы зарплатой «вынесут в город» 
за год полмиллиарда рублей, ко-

торые попадут в городскую эко-
номику. 

Важно то, что получая до-
стойную зарплату, сотрудник 
за свою работу, как говорится 
«держится». Нельзя сказать, что 
больница укомплектована на-
столько, насколько мне бы хоте-
лось, но реальный дефицит со-
ставляет совокупно – суммарно 
всего десять врачей определен-
ных специальностей. И есть хо-
рошие перспективы: много на-
ших «целевиков» выпускается из 
ординатуры в этом году летом и 
много врачей заканчивает обу-
чение через год. Так что нельзя 
сказать, что кадры это проблема, 
которую я не знаю, как решить. 
Решение есть и оно работает.  

– Было время, в больнице 
перестали появляться моло-
дые врачи... 

– Сейчас в любом отделе-
нии есть молодые кадры. И это 
очень важно для обеспечения 
преемственности. Приходят мо-
лодые, которым нравимся рабо-
тать, они жизнь приносят, они 
заряжают окружающих своей 
энергией, обменивают энергию 
на опыт от старших коллег, так 
сказать, но и им не дают теперь 
«закиснуть». 

– И вот, с одной стороны 
молодые энергичные врачи, 
а с другой – старые стены и 
энергичные тараканы…

– Давайте о тараканах. 
Во-первых, мы уже сменили 
трех поставщиков услуг по де-
зинсекции, которые не могут их 
вытравить. Продолжаем бороть-
ся. Да, меня самого бесят эти та-
раканы, я их не боюсь (смеется) 
– я их ненавижу. Летом 2018 года 
мы пошли на серьезный шаг – 
методично закрывали поблочно 
и попалатно полностью одно от-
деление больницы за другим на 
жесткую «противотараканью» 
санобработку. Это было очень 
непросто, но мы пошли на та-
кие меры. Кто в тот момент был 
нашим пациентом, точно это 
запомнили. В результате тара-
канов стало намного меньше. Но 
одержать полную победу не даёт 

«Сейчас только фонд оплаты труда в БСМП больше, чем весь годовой бюджет этой боль-
ницы в 2016 году», – говорит  Дмитрий Сафонов.
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За здоровьем – в Москву
Полезный проект, который может помочь нуждаю-

щимся в высококвалифицированной медицинской помо-
щи, зачастую недоступной для жителей глубинки, старто-
вал в Москве. «Новый таганрогский курьер» выяснил, как 
можно бесплатно воспользоваться  всеми возможностя-
ми столичной медицины, вплоть до плановой госпитали-
зации. 

Проект «Москва – столица здоровья» адресован жи-
телям провинции и позволяет получить бесплатную ме-
дицинскую помощь в лучших стационарах столицы, вне 
зависимости от места проживания или постоянной реги-
страции, а также возраста. Лечение будет бесплатным и 
предоставляется в рамках программы ОМС.

Московские больницы являются ведущими медицин-
скими центрами России. В их распоряжении большой штат 
квалифицированных врачей, специалисты экспертного 
уровня, уникальные авторские методики, передовые тех-
нологии, современное оборудование.

В системе здравоохранения Москвы работают как 
многопрофильные, так и специализированные стацио-
нары. Большинство специализированных отделений мо-
сковских больниц ежегодно выполняет несколько тысяч 
сложных операций.

Дети и подростки также могут пройти стационарное 
лечение в любой из московских детских больниц. Во всех 
больницах обеспечивается высокий стандарт лечения, 
благодаря современному оснащению и высокой квалифи-
кации врачей. Родитель или опекун может находиться в 
стационаре вместе с ребенком любого возраста.

Как стать участником проекта
Для того, чтобы воспользоваться шансом получить 

высококвалифицированную медицинскую помощь в 
рамках проекта «Москва – столица здоровья», пациенту 
достаточно иметь официальное заключение врача – под-
тверждённый диагноз, необходимые анализы и полис 
ОМС. Подача заявки максимально упрощена. Заполнить 
форму заявки можно на сайте мсз.рф.

Кроме того, необходимо понимать, в какое медуч-
реждение необходимо обратиться за медицинской по-
мощью. Очень важно знать, где конкретно находятся 
специалисты по определенной проблеме, поскольку ме-
дучреждения имеют свою специализацию.

Получить консультацию можно по телефону горячей 
линии: +7 (495) 587-70-88.

Консультации специалистов бесплатны. Звонки опла-
чиваются согласно тарифам оператора телефонной связи.

то, что корпус здания реально 
старый, и по причине архитек-
турных ограничений, опреде-
лённые работы просто запреще-
ны.

– В каком состоянии кор-
пус сейчас с точки зрения 
безопасности не тараканов, а 
людей?

– Корпус находится в состо-
янии баланса между «вот скоро 
стану аварийным» и «ещё можно 
находиться». Это состояние, так 
называемое «предаварийное». 
Такова официальная оценка. 
Люди находиться в здании мо-
гут – это точно безопасно. Раз 
в три месяца проводится мо-
ниторинг. Отношение к этому 
очень серьёзное. Угрозы нет, но 
есть серьёзные ограничения на 
проведение ремонта. Даже пол 
заменить невозможно – ведь 
его надо выровнять, залить, а 
это уже изменение нагрузки на 
несущие конструкции, которое 
может повлиять на состояние 
здания. 

– А что с планами стро-
ительства нового здания, о 
которых говорилось ещё не-
сколько лет назад?

– В конце 2018 года заключен 
контракт на разработку нового 
проекта, потому что предыду-
щий не прошел экспертизу в 
конце 2017-го, сам первый кон-
тракт заключался в начале 2016 
года. И сейчас, чем больше мы 
работаем с новым проектом, тем 
больше я понимаю, насколько 
старый был обречен. Пришлось 
полностью изменить концеп-
цию проекта: если раньше со-
бирались строить отдельный 
корпус, в который должны были 
поместить 200 коек, то сейчас 
больница уже 800-коечная. Она 
обслуживает 500 тысяч чело-
век, и её нельзя закрыть ни на 
день. Это все должны понимать 
– БСМП работает непрерывно. 
Мы с начала года выполнили 
уже более 200 только кардиохи-
рургических вмешательств. Ми-
нувшим летом был день, когда 
было проведено 74 операции, из 
них 50 под общим наркозом. Это 
цифра сумасшедшая. Она сама 
за себя говорит – сколько людей 
мы каждый день спасаем. При 
этом за два года мы добились 
снижения послеоперационной 
смертности в два раза. Думаю, 
что эти показатели важнее всего. 
Вот почему «по цифрам» нам и 
дали этот сертификат. Эксперты, 
которые анализировали работу 
больницы, видели эту впечат-
ляющую динамику. За прошлый 
год из БСМП выписались 31500 
пациентов, сделано 14500 опе-
раций.

Отдельный прорыв – это 
сердечно-сосудистая хирургия. 
В середине прошлого года вы-
полнили первый объём квот по 
высоким технологиям, а летом 
2017 года поставили первый 
кардиостимулятор в Таганроге. 
В прошлом году таких операций 
проведено более 40. Мы ставим 
хорошие аппараты, за которые 
не стыдно. Я бы мог поставить 
такой стимулятор своим род-
ственникам. 

Пациент, попадающий к 
нам сейчас с кардиологической 

патологией, получает полный 
замкнутый цикл диагностики и 
базового лечения такой, какой 
получает больной, к примеру, в 
Германии. Единственное, чего 
мы не выполняем, это операции 
«на сухом сердце». Для этого от-
правляем пациентов в област-
ную больницу, но они едут туда 
уже диагностированные, обсле-
дованные. Мы ставим специ-
альные ловушки для тромбов, 
выполняем ангиопластические 
и стентирующие операции на 
всех артериях, оперируем сосу-
ды шеи, аневризмы брюшной 
аорты, нижних конечностей. Это 
хороший уровень далеко не ка-
ждой ростовской больницы. 

Сейчас у нас идет совместная 
работа с Медицинским науч-
но-образовательным центром 
МГУ имени М.В.Ломоносова, 
которая может вылиться в прак-
тическую работу – прямое со-
глашение, которое даст воз-
можность консультирования в 
сложных ситуациях. 

В этом году мы начали уста-
навливать эндопротезы тазобе-
дренных суставов. Уже четыре 
пациента успешно проопериро-
ваны и выписаны. Ставить «ме-
талл» тоже начали впервые в Та-
ганроге. Поясню: при переломе 
человек может пролежать пол-
года в гипсе, а может встать на 
ноги через две недели, если су-
став скрепить специальной до-
рогостоящей металлоконструк-
цией. Теперь у наших пациентов 
есть возможность получить та-
кую помощь бесплатно. 

Вот поэтому мне нравится 
моя работа, мне приносит удов-
летворение то, что я сейчас де-
лаю.

– Какова ваша медицин-
ская специализация?

– У меня 12-летнее медобра-
зование. Это мировой стандарт 
– 12 лет подготовки. Базовое ме-
дицинское образование, потом 
ординатура по терапии, 4-лет-
няя аспирантура по кардиоло-
гии. Кроме того, на данный мо-
мент несколько сертификатов. 
Это ультразвуковая диагности-
ка, сердечно-сосудистая хирур-
гия, рентгенэндоваскулярная 
хирургия и функциональная ди-
агностика, а также организация 
здравоохранения. Большинство 
получено в Москве в медицин-
ском научно-исследовательском 
центре сердечно-сосудистой хи-
рургии им. А.Н. Бакулева. 

Основными своими специ-
альностями считаю три: карди-
ологию, рентгенэндоваскуляр-
ную хирургию и организацию 
здравоохранения. Кроме этого 
у меня высшее юридическое об-
разование – бакалавриат и маги-
стратура по конституционному 
праву, и высшее управленческое 
– президентская программа по 
управлению народным хозяй-
ством. 

– Таганрогу повезло?
– Повезло мне. Работать 

здесь, делать то, что мне нравит-
ся, и что считаю своим призва-
нием. 

Беседовал  
Виктор ГАЛЬПЕРИН,  

фото автора
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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!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Профессор Непомнящий – 

Профессор ЮФУ Анатолий Непомнящий начал новый цикл своих 
лекций. По его словам, он предлагает слушателям не просто по-
высить квалификацию, но и продвинуться дальше – ни много, ни 
мало к гармоничному развитию, к Богу в себе и, соответственно, 
к счастью.

Леонардо да Винчи считал, что плох 
ученик, не превзошедший учителя. 
Если пользоваться этим критерием, 

нужно признать, что у Анатолия Влади-
мировича Непомнящего хороших уче-
ников немного. Хотя многими из них он 
по праву гордится. Среди них: Александр 
и Наталья Лызь, Михаил Картавенко, 
Наталия Познина, Святослав Жиренко, 
Александр Юрченко и многие другие. Это 
доктора и кандидаты педагогических, 
психологических и технических наук. 
Одни работают в Таганроге (в частности, 
в руководстве кафедрой психологии и 
безопасности жизнедеятельности ЮФУ и 
всем Институтом компьютерных техно-
логий и информационной безопасности 
ЮФУ), другие продолжают свою научную 
деятельность в Москве, в Петербурге и за 
рубежом. Но превзойти учителя не всем 
его ученикам удаётся, потому что сам 
Анатолий Владимирович не останав-
ливается в своём развитии. Играя роль 
проводника новых знаний, профессор 
Непомнящий не только учит, но и сам не-
прерывно учится.

– Анатолий Владимирович, прежде 
всего – о чём ваши новые лекции?

– Лекции посвящены постнеклассиче-
скому видению того, кто такой человек и 
каков окружающий нас мир. Это три про-
граммы: «Здоровье, успех и безопасность 
человека в современном мире», «Человек 
и религия в интегральном видении», «Че-
ловек и возможности его развития». Все 
три программы взаимосвязаны и наниза-
ны на одну методологическую основу, это 
методология постнеклассической науки, 
наиболее ярко проявленная, в частности, 
в методологии интегрального видения 
человека и мира, в котором он живёт. 

– В советские времена такие лек-
ции читать бы не позволили. А как 
вы относитесь к советскому образова-
нию?

– Высоко его ценю. Некоторые, в том 
числе и на официальном уровне, заявля-
ют, что ошибка советской власти была в 
том, что она растила творцов, а надо было 
готовить грамотных пользователей, как 
это делается сейчас. Хотя, на самом деле, 
это не было ошибкой: благодаря совет-
скому образованию страна лидировала, 
в частности, в главных технологиях, и во 
многом продолжает сохранять это лидер-
ство: никто еще, кроме России, не создал 
«летающий» танк, да и в сфере военной 
авиации мы тоже пока остаёмся непре-
взойдёнными, как и в сфере военных 
информационных технологий, не позво-
ляющих противнику «видеть» наши са-
молеты специального назначения. 

– Расскажете о ваших программах и 
о технических вопросах их освоения?

– Программы построены на основе 
интеграции философских, естествен-
нонаучных и гуманитарных знаний, 
включают в себя теоретическую и прак-
тическую подготовку. Обучение по ка-
ждой программе рассчитано на три меся-
ца (150 учебных часов), но, как правило, 
затягивается: слушатели стремятся вник-
нуть глубже в предмет. В течение этого 
времени обучающиеся слушают лекции, 
участвуют в тренингах и обязательно 
практикуют – важна самостоятельная 
работа. Занятия – раз в неделю по три 
астрономических часа, или четыре ака-
демических. А потом неделю человек 
пробует полученные знания применять 
на практике: даются домашние задания. 

– Высока ли плата за обучение?
– Это – наша благотворительность, 

плата символическая. Но она должна 
быть, поскольку то, что даётся даром, че-
ловек не ценит. Ничего не отдав, человек 
ничего не может взять. Но, вообще гово-
ря, лекции открытые: если ты не имеешь 
сейчас возможности внести пожертво-
вание Научно-образовательному благо-
творительному фонду «Инновационное 
интегральное образование», приходи, са-
дись и слушай. Бери даром, если сможешь 
взять, но внутренний страж человека в 
преобладающем большинстве случаев не 
даёт личности влезть в кармические дол-
ги или платить более дорогим – време-
нем как субстанцией, своей жизненной 
силой и другим.

– Вы о чём?
– Михаил Васильевич Ломоносов на 

все века сформулировал закон сохране-
ния и неизбежных обменов: «Если где-то 
чего-то убыло, то где-то чего-то прибы-
ло». То есть, принципиально невозможно 
что-либо взять, ничего не отдав. Это в 
человеке отслеживается причинно-про-
цессно-следственным законом, или, 
как говорят на Востоке, законом кармы 
(действия). Человек создан Творцом с 
этим внутренним стражем (его называют 
Владыкой Кармы). Это – часть его Боже-
ственного Духа, его сознания, и она тоже 
бессмертна. Компьютер человек создал 
по своему образу и подобию. И у компью-
тера есть бэкап, в котором всё архивиру-
ется и прячется. Так и внутренний страж 
хранит в человеке все его дела, слова и 
мысли – как хорошие, так и плохие, все 
бесчисленные века его существования. 
И в зависимости от этого «багажа» скла-
дывается то, что мы называем судьбой: 
человек притягивает к себе те события, 
которые предоставляют ему возможность 
исправить его «минусы» на «плюсы». 

Что человек сеет, то и жнёт. Если че-
ловек что-то дарит другому, последний 
обязательно что-то за этот подарок от-
даёт. На каждый подарок есть, как гово-
рил вождь, отдарок. Поэтому в этическом 
учении и говорится: «Бойся данайцев, 
дары приносящих». Но рациональность в 
массах пока ещё не достигла уровня, при 
котором это легко понять. Люди дума-
ют, как их учила классическая наука, что 
жизнь одна и коротка, и кто больше по-
лучил (неважно, каким путем) тот и мо-
лодец. Это очень печальное заблуждение. 
Сам человек (его индивидуальность) бес-
смертен и обречён на отдачу всех долгов, 
в какой бы жизни они не приобретались. 
Если бы все люди это знали и понимали, 
коррупция и воровство исчезли бы мгно-
венно

– Что такое «постнеклассическое 
видение»? В чём его необходимость?

– Это интегральное видение челове-
ка и мира, разработанное постнеклас-
сической наукой. Даже самое «грубое», 
в смысле объективной проявленности, 
биологическое тело человека наукой до 
конца непознаваемо. Потому что наука 
имеет дело с объективным – с тем, что 
можно измерить. А каждая клетка име-
ет своё сознание – своё субъективное, 
мерность которого равна бесконечности. 
Даже элементарные частицы имеют со-
знание, что уже доказано эксперимен-
тально. Но человек не знает, как он сам 
устроен, как устроена его среда обитания. 
У него есть лишь какие-то модели. Эти 
модели создаются как разнообразными 
религиями, так и наукой, и каждый из 
этих институтов претендует на лидер-
ство. Это хорошо видно на примере за-
падной цивилизации. Церковь исказила 

и купировала учение Христа. Когда че-
ловек перерос мифическое мышление, 
обрёл достаточный уровень мышления 
логического, церковные мифы переста-
ли его устраивать. С одной стороны, это 
привело к реформации, но в результате 
протестанты от первоначального учения 
Христа ушли ещё дальше католиков. За-
тем церковные мифы в сознании людей 
были заменены на мифы классической и 
неклассической науки. Но и тут по сути 
ничего не изменилось. 

Среднестатистический рационалист – 
это человек с мифическим складом мыш-
ления, использующий свой интеллект для 
обоснования своего поведения и убежде-
ния себя в том, что по каждому вопросу 
есть лишь два мнения – его и ошибочное. 
Примитивная классическая наука – чисто 
механистическая. Она человека ещё боль-
ше редуцировала. Она не могла измерить, 
увидеть ни человеческую душу, ни Бога. 
И сделала вывод, что Бог и душа – это вы-
думки. Так появился научный атеизм. 

– А постнеклассическая наука не 
отрицает существование Бога?

– В постнеклассической науке усили-
ями квантовой физики появилось второе 
начало термодинамики. В гуманитарной 
интерпретации Анатолия Витальевича 
Дьякова оно звучит так: «Неуправляемые 
материальные системы стремятся к ха-
осу». То есть, если любая система теряет 
управление, энтропия (сила растворения) 
разрушает её до исходных элементов – до 
хаоса. Например, когда сознание покида-
ет человеческое тело, оно неизбежно на-
чинает разлагаться. Поскольку наш мир 
существует, значит есть и та сила, которая 
этом процессом управляет. Мы называем 
эту силу созидания Богом.  Постнекласси-
ческая наука, таким образом, утверждает 
для себя существование Бога, а также то, 
что человек создан по образу и подобию 
Бога и содержит в себе его «Искру», то 
есть он, как и Бог, – творец. Но его созна-
ние определяет его бытие в той степени, 
в которой у него проявляется эта Искра 
Божья – Божественная творческая сила, 
изменяющая мир. При единении инди-
видуальных сознаний в коллективное со-
знание (субъективное Мы), как отмечали, 
например, Владимир Иванович Вернад-
ский и Пьер Тейяр де Шарден, творческие 
возможности человечества многократно 
возрастают. В силу этого человечество 
может создать себе любое будущее – от 
процветающего до гибельного. 

– К гибели человечества могут 
привести экологические проблемы и 
войны?

– Не только. Ещё развитие инфор-
мационно-коммуникативных техноло-
гий (ИКТ), в частности, искусственного 
интеллекта и виртуальной реальности. 
Дело в том, что любые органо-проекции 
не только останавливают в человеке раз-
витие того органа, проекцией которо-
го они являются, но в преобладающем 
большинстве случаев запускают и про-
цесс его регресса вплоть до рудиментар-
ного состояния, из которого его вывести 
и заново актуализировать очень сложно. 
Поскольку падение всегда легко, просто 
и не требует ресурсных затрат, а подъём 
требует мобилизации многих не  только 
активных, но и потенциальных ресурсов, 
которые человеку далеко не всегда можно 
в себе открыть или обрести. В результате 
победного шествия ИКТ и потери чело-
веком нравственности он может превра-
титься из творца в биологического соци-
ального робота, у которого только «бытие 
определяет сознание».

– И мы на дорогу к своей гибели 
вышли в результате развития класси-
ческой науки?

– Именно так! Такова наша огромная 
плата за появление и развитие у нас ра-
ционального мышления, рационального 
ума. Это неизбежный эволюционный пе-

риод. Потенциально у каждого челове-
ка присутствуют четыре ока: «око тела» 
(сенсорные системы, позволяющие ощу-
щать), «око ума» (рациональный разум, 
позволяющий видеть смысл в семантиче-
ских построениях), «око души» (чувствен-
ное и сверхчувственное восприятие) и 
«око духа» (интуитивное видение сквозь 
пространство и календарное время). Им 
соответствуют четыре типа знания: обы-
денное, научное, философское и эзотери-
ческое, которое невозможно передать в 
словесной форме. 

Классическая наука работает в про-
странстве объективной истины, где мож-
но измерять и делать выводы только с по-
мощью двух систем восприятия человека 
– «ока тела» и «ока ума». Поэтому она тео-
ретически не могла и не может создавать 
интегральные образы мира, постигаемые 
только на основе видения как объектив-
ного, так и субъективного средствами не 
только сенсорных систем и физического 
разума, но и «оком души», и «оком духа». 
Эта наука и привела к упрощению миро-
восприятия на основе примитивной фи-
лософии младенческого материализма, 
считавшего, что «материя есть то, что 
нам даётся в ощущениях». 

Вследствие этого и образование «за-
болело» однобокостью (объективностью), 
«поверхностным» восприятием форм су-
ществования объектов мира, без иссле-
дования их сущностного, субъективного 
содержания, что привело к необузданной 
экспансии технократического мышления 
и, как следствие, к примату технокульту-
ры в жизнедеятельности только рацио-
нально мыслящего мира людей.

– Но ведь гениальные учёные по-
средством «ока тела» и «ока ума» 
делали великие открытия, на протя-
жении столетий вели человечество к 
прогрессу?

– Нет! Постнеклассическая наука при-
знала, что все открытия в науке были сде-
ланы и появляются сейчас не через ис-
ключительно рациональный ум, а через 
мистический опыт. Леонардо да Винчи, 
Ломоносов, Менделеев, Эйнштейн, Тесла, 
Кекуле и многие другие поняли, что на-
ука делается не здесь, не в объективном, 
а в субъективном. Все великие учёные 
прошлого и современности не только ве-
рят в Бога, но и понимают, что именно 
от Него они получают откровения. Пост-
неклассическая наука пытается выйти за 
рамки объективного, не ограждая себя ни 
от одной из составляющих человеческого 
знания (обыденного, собственно научно-
го, философского и эзотерического), но её 
сила в общей системе науки пока ещё не-
достаточна для инициации и проведения 
социальных реконструкций.

– То есть постнеклассическая нау-
ка не во всём противоречит классиче-
ской?

– Конечно! Классическая наука – это 
стартовая ступень развития науки. Если 
это принять и понять, то, например, ос-
новной вопрос философии, на попытки 
решения которого истрачено множество 
ресурсов, решается мгновенно. Дело в 
том, что категории «бытие» и «сознание» 
являются на самом деле составляющи-
ми тринитарной структуры «Бог, бытие, 
сознание», редукция которой до диады 
и привела материалистов в логический 
тупик.

– Но если существование Бога до-
казывается, вере места не остаётся?

– Это не так. Научные методы получе-
ния знаний без состояния «вера» остают-
ся ущербными. Для любого человека Бог 
связан с верой, которая простирается за 
пределы познаваемого нами мира. Но 
только одни верят в то, что Бог существу-
ет, а другие верят в то, что Бог – это вы-
думка. Кстати, слово «вера» в Ведической 
Руси означало «ведание РА», то сеть пре-
бывание в Боге Ра. Сейчас смысл этого 
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слова в рамках информационных войн 
сильно искажён. Дабы человек не вспом-
нил вообще о возможности пребывания 
в Боге, теперь к слову «вера» постепен-
но «привязали» смысл слова «доверие», 
которое раньше означало состояние со-
знания, присущее человеку до состояния 
«вера». Отсюда и «до верие». Поэтому, 
когда в храмах спрашивают прихожан, 
верят ли они в Бога, те с готовностью от-
вечают «Да», даже не подозревая, о чем их 
спрашивают. А их спрашивают совсем о 
другом: доверяют ли они словам пастора, 
священника и других работников инсти-
тута церкви.

– Жаль, но всё зло в невежестве, 
как всегда говорили великие. А если 
вспомнить о человеке и о его счастье?..

– В начале ХХ века Макс Гендель пред-
ложил семиуровневую модель человека. 
Она позволяет объяснить суть челове-
ка, которого невозможно уничтожить: 
«Искра Бога» внутри нас неистребима. 
У человека – семь телес. Наши пращуры 
это знали. Матрёшка – модель человека. 
ПОСТ – полное очищение семи телес. Все 
семь должны быть чисты. Тогда человек 
будет здоров. Тогда у него будут и безо-
пасность, и успех. Сейчас большинство 
людей стремится к внешнему успеху. 
Но можно быть внешне успешным, а на 
самом деле – почти мёртвым, как гово-
рилось в литературе, «живым трупом». 
«Счастьем» наши пращуры называли со-
стояние человека, в котором все его семь 
частей соединены в одно целое общей це-
лью – выполнить приказы, идущие с выс-
шего уровня этой семичленной иерархии 
от Бога внутри нас.

– Наверное, многие в глубине 
души считают, что счастье, реальный 
успех недостижимы, поэтому стара-
ются хотя бы казаться счастливыми и 
успешными...

– Потому что мир они воспринимают 
как нечто враждебное. А на самом деле 
мир очень доброжелателен к нам. Полон 
к нам любви. А все наши несчастья – в на-
шей голове. И мир говорит человеку: «Ты 
хочешь видеть меня злым? Пусть будет 
по-твоему!» Такое вот самопрограмми-
рование. Все творцы и творят себе всё, что 
с ними потом и происходит. Да и о карме 
нельзя забывать.

– Но ведь это всё, и все семь тел, – 
только слова, пусть и прекрасные…

– Нет! Это не только слова, это дей-
ствительность, в которой мы все пребы-
ваем. И человек постепенно подходит 
к её восприятию. В наше время и сол-
нечное излучение меняется, и спектр 
энергий, в которых Земля купается, 
расширился: физики-ядерщики всё это 
фиксируют приборами. И возможности 
людей, в том числе в плане восприятия 
тел, меняются. Первое, самое грубое тело 
– материальное, из праха созданное, в 
прах переходящее. Второе тело – эфир-
ное. И его сейчас уже довольно многие 
способны видеть невооружённым взгля-
дом. А профессор Коротков разработал 
аппаратуру по возбуждению эфирного 
тела газоразрядным методом. Аппара-
тура ГРВ (газоразрядной визуализации) 
есть и в лаборатории нашей кафедры, мы 
её используем – изучаем эфирную ауру 
того или иного человека, а по ней и его 
проблемы и возможности 

– Но ваши лекционные программы 
– чисто гуманитарные?

– Нет. Только гуманитарный взгляд не 
является постнеклассическим. К слову, от-
деление гуманитарных наук от естествен-
ных было сделано также для торможения 
развития масс, дабы народ чисто случайно 
не догадался, как устроен мир и как в нём 
жить счастливо, весело и радостно, про-
славляя отечество. Без естественнонауч-
ного знания в интеграции с другими вида-
ми знания этого достигнуть невозможно. 
Для пояснения приведу пример. Согласно 

Закажите доставку  
питьевой воды в компании 

«Аква-Лидер»  
и получите новый номер  

«Таганрогского курьера» в подарок!
Заказ воды по тел.:   8 (951) 844-77-99; 8 (938) 131-25-74

о науке,
Бога

принципу иерархичности, мир представ-
ляет собой бесконечную совокупность 
иерархий цельностей, вложенных друг в 
друга. Об этом писал ещё Пушкин: его ге-
ний помог ему понять и это. Куда бы мы 
не посмотрели, мы наблюдаем эту иерар-
хичность, которую в своём маниакальном 
стремлении управлять невежественными 
массами упорно старались забыть пост-
модернисты.

Между тем, атомы включают в себя 
элементарные частицы, молекулы вклю-
чают в себя атомы… Клетки нашего тела 
включают в себя множество молекул, а 
сами входят в состав тканей, и т.д. Всё 
это достаточно тривиально даже с по-
зиции классической науки, а вот взаи-
модействие этих особей и их иерархий 
в единой мировой целостности уже тре-
бует использования методологии пост-
неклассической науки, которая опери-
рует всеми видами знаний. В этой науке 
возникла методология интегрального ви-
дения мира, которая достаточно ясно по-
казывает, что любая особь (элементарная 
частица, человек или галактика) всегда 
одновременно пребывает в разных про-
странствах: объективно регистрируемом 
(сенсорными системами человека и его 
интеллектом), субъективно регистри-
руемом (средствами «ока души» и «ока 
духа»), индивидуальном и коллективном. 

– Можно нагляднее?
– Один из ярчайших представителей 

постнеклассической науки – Кен Уилбер. 
В плоской модели интегрального виде-
ния, предложенной им, эти пространства 
отображаются в виде четырёх квадрантов 
или секторов, где пространства индиви-
дуального и коллективного, объективно-
го и субъективного. «Субъективное Я» – 
сознание особи, её представления о мире 
и намерения. «Объективное Я» – форма 
существования и поведение особи. «Объ-
ективное Мы» – объективно вычленяе-
мые формы функциональных систем, как 
совокупностей особей, объединённых 
общей целью. «Субъективное Мы» – кол-
лективное сознание, коллективные наме-
рения, коллективные цели существова-
ния этих систем. Классическая наука – в 
объективном, она работает с отражения-
ми и отображениями сути. А сама суть – в 
субъективном. 

Когда говорится о тотальной взаимос-
вязанности сущего, что является мировой 
универсалией, необходимо добавлять, 
что речь идёт именно о коллективном 
сознании всего мира, в котором нет гра-
ниц и в которое включены по принципу 
иерархии как индивидуальные сознания 
отдельных особей, так и коллективные 
сознания функциональных систем раз-
личного уровня сложности. 

А в это же самое время в пространстве 
объективного, в мире форм, мы наблю-
даем объективно регистрируемые функ-
циональные системы, имеющие вполне 
зримые границы. 

– Трудно понять…
– Это легко проиллюстрировать с по-

мощью системы мобильной телефонной 

связи. Каждый телефон обособлен объ-
ективно, но его «субъективное Я» пре-
бывает в общем электромагнитном поле 
– «Субъективное Мы», которое струк-
турировано, но не имеет внутренних и 
внешних границ, почему и невозможно 
из него вычленить отдельный «кусочек» 
электромагнитного поля конкретного те-
лефона. 

Так же и клетки нашего тела имеют 
объективно регистрируемые границы и 
вполне самодостаточны, если есть под-
ходящая среда обитания. В функцио-
нальной системе «человеческое тело» 
они имеют объективно регистрируемые 
электрохимические и биологические свя-
зи, но главным связующим звеном между 
ними является совесть (совместная, сое-
диняющая весть), которая функциониру-
ет на уровне индивидуального и коллек-
тивного сознания клеток. Каждая клетка 
с помощью совести стремится к своему 
функциональному соответствию в систе-
ме «тело». Как только коллективное со-
знание тела его покидает окончательно, 
тело, со всеми его триллионами клеток, 
неизбежно умирает под действием силы 
растворения, то есть энтропии. 

– То есть, по-вашему, совесть имеют 
и отдельная клетка, и вся Вселенная?

– Это не по-моему! Это по воле Созда-
теля. Именно механизм всё соединяющей 
вести и обеспечивает единство и тоталь-
ную связность всего сущего. Это, по-ви-
димому, и навело Альберта Эйнштейна 
на мысль о том, что Вселенная имеет пра-
во на существование только в том слу-
чае, если она находится в чьём-то созна-
нии. В сознании Создателя она на самом 
деле и находится. Знание, понимание и 
применение этой универсалии делает 
жизнь человека радостной, успешной и 
счастливой, поскольку он видит с помо-
щью своей совести всю гармоничность 
и безупречность мироздания, его Боже-
ственную красоту и целесообразность. В 
его сознании укрепляется стратегия ми-
ролюбия и сотрудничества, стремление к 
единению всех. 

Напротив, незнание или неприятие 
этой универсалии порождает в сознании 
человека стратегию противодействия и 
насилия, что поражает, в первую очередь, 
его же самого, поскольку, объективно 
воюя с другим, человек на уровне со-
знания воюет сам с собой, нарушая своё 
функциональное соответствие с иерархи-
ческой функциональной системой мира, 
в которую он неизбежно входит. Этого 
невозможно избежать из-за влияния 
ещё одной мировой универсалии – уже 
упомянутого причинно-следственного 
закона, который русским народом сфор-
мулирован в пословице: «Что посеешь, то 
и пожнёшь». 

– Что ж, Анатолий Владимирович! 
«Новый курьер» вам желает сеять  
разумное, доброе, вечное!

– Благо дарю Вам за сотрудничество в 
этом процессе.

Беседовал Антон СЛОВАКОВ

«По следам 
господина Ч.»

Окончание. Начало на стр. 1.

В спектакле «Венсеремос» Влад Ве-
тров играл молодого коммуниста, а Ната-
ша Бартенева – его подругу, сочувствую-
щую. Ну, а мне досталась роль молодого 
фашиста, – продолжает Игорь. – И по ходу 
пьесы была такая сцена: на диване сидят 
молодые коммунист и коммунистка, ко-
торые делятся друг с другом коммуни-
стическими тайнами. Я же, чуть раньше, 
по роли напившись виски, свалился за 
диван и там лежал, не замеченный никем 
из героев.

И вот, в самый разгар их задушевного 
разговора, я медленно поднимаюсь за их 
спинами… И по моему выражению лица 
непонятно – слышал я их крамольные 
речи или нет. А зал в тот день был полон 
– 450 старшеклассников и учащихся ПТУ. 
И в зале тоже никто не понимает, слышал 
я этот разговор или нет. Вот тогда-то я 
на себе прочувствовал, что такое знаме-
нитая «мхатовская пауза»… Это когда ты 
молчишь – и всё внимание, всё напряже-
ние сосредотачивается на тебе.  

Надо признаться, я упивался этим со-
стоянием – ведь все, затаив дыхание, смо-
трят только на меня, ловят малейшее из-
менение моего лица. Но, когда я услышал 
прокатившуюся по рядам волну шёпота 
«У! Фашистская морда», я понял, что пе-
реиграл с паузой. Мои друзья, сидевшие 
в зале, поделились потом, что про меня 
говорили зрители после спектакля: «Ка-
кая мерзкая морда! Фашист настоящий!». 
Мне стало немного обидно… И не такая 
уж у меня мерзкая морда. Вот, как опас-
но играть отрицательного героя: зрители 
переносят образ на живого человека – на 
актёра…

Что же касается театрального квеста, 
на время работы режиссёра Зураба На-
нобашвили и творческого коллектива те-
атра над «Чайкой» Бориса Акунина про-
ведение воскресных квестов «По следам 
господина Ч.» было временно приоста-
новлено. Теперь, к Международному дню 
театра, будет возобновлено.

Антон САХНОВСКИЙ,  
фото Олега Хмелевского.

Игорь Пащенко в роли чиновника Червя-
кова из рассказа «Смерть чиновника».
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Доставим в лучшем виде всё, что вам дорого!

Универсальный логистический оператор PONY EXPRESS в Таганроге: ул. Фрунзе, 112, тел. 8 (928) 124-74-94Р
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Фестиваль французского кино
и весенний джаз с 

библиотечным антрактом
Как научиться писать картины аква-
рельными красками, о чём расскажет 

мастер-класс от кота Василия «Ко-
шачья мастерская», какие новые 
пародии представит Владимир 
Винокур и что покажут на фести-
вале современного французского 
кино, выяснила арт-обозреватель 
«Таганрогского Курьера» Наталья 
ЖАРКОВА.

СОБЫТИЯ
Фестиваль 

французского кино  
в библиотеке Чехова

В дни французской культуры 
в Таганроге пройдет фестиваль 
современного французского кино 
«Французская весна». Вход сво-
бодный.

29 марта 17.00 – церемония 
открытия фестиваля современ-
ного французского кино; 17.40 
– «Белые рыцари», драма, 2015 
(18+). Режиссер Жоаким Лафосс. 

30 марта 14.00 – «Проделки 
Софи», комедия, 2016 (6+). Ре-
жиссер Кристоф Оноре. 17.00 –  
«Карниз Кеннеди», драма, 2016 
(16+). Режиссер Доминик Кабре-
ра. 18.15 – закрытие Дней фран-
цузской культуры «Французская 
весна в Таганроге».

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

Владимир Винокур  
в КЗ «Олимп»

Народный артист России, па-
родист, певец и любимец зрите-
лей Владимир Винокур снова в 
Таганроге со своей программой 
«70 лет шутя». В программе: 
лучшие монологи прежних лет, 
миниатюры, любимые истории и 
анекдоты, а также премьеры аб-
солютно новых пародий. Возраст-
ное ограничение (6+).

3 апреля 19:00, ул. Заводская, 20/3, 
тел. 39-20-20

«КОТОвасия» в 
Художественном музее

Хотите попасть на семейный 
праздник? Художественный му-
зей ждёт детей и их родителей 

на развлекательном мероприя-
тии «КОТОвасия»? В программе: 
познавательно-развлекатель-
ная экскурсия «Гуляют кошки по 
картинам», концерты «Кошачья 
классика» и «Песни мартовских 
котов», сладкая викторина для 
детей «Замурчательные кошки» 
и мастер-класс от кота Василия 
«Кошачья мастерская». Возраст-
ное ограничение (6+).

30 марта в 14.00, ул. Александровская, 56, 
тел. 38-31-70

«Арбузные старты»  
в ТРЦ «Арбуз»

В ТРЦ «Арбуз» вновь пройдет 
детский чемпионат «Арбузные 
старты». В ходе соревнований 
малышам от двух до четырёх лет 
нужно преодолеть небольшую 
дистанцию с препятствиями на 
время (часть дистанции необхо-
димо пройти, а часть – проехать 
на машинке). Победители полу-
чат призы и дипломы чемпионов. 
Соревнования проводятся в трех 
возрастных категориях: дети от 2 
до 2,5 лет, от 2,6 до 3 лет и от 3 
до 4 лет. Лучшая группа поддерж-
ки на соревнованиях «Арбузные 
старты» получит сертификат на 
бесплатную игру в боулинг. Воз-
растное ограничение (2+).

30 марта в 11.00, ул. Бакинская, 65, 
тел. 34-07-07

КОНЦЕРТЫ
«The River»  

в «Арт-школе#1»
Трио «The River» из Росто-

ва-на-Дону исполнит всеми люби-
мые советские песни в оригиналь-
ных джазовых аранжировках. 
Цена 500 руб. Возрастное ограни-
чение (10+).

30 марта в 19.00, ул. Греческая 103, 
тел. 8-928-160-06-20

«Ретро на виниле»  
в «Heart’s Pub»

Таганрогская кавер-группа 
«Ретро на виниле» подарит зри-
телям паба лучшие советские 
ретро-шлягеры и западные рок-
н-рольные хиты. В программе 
живой звук и ностальгически-хо-
рошее настроение. Состав: Дми-
трий Дедушкин – вокал, гитара, 
Дмитрий Кирюшин – гитара, во-
кал, Михаил Жирнов – клавиш-
ные, Сергей Газиев – саксофон, 
Алексей Хохлов – бас, Евгений 
Завернин – ударные, вокал. Цена: 
300 руб. Возрастное ограничение 
(16+).

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

«Latin &Jazz»  
в городском ДК

Весенний концерт таганрог-
ского муниципального джазового 
оркестра пройдет в городском ДК 
и порадует приятной музыкой в 
стиле «Latin &Jazz» всех поклон-
ников коллектива. В концерте 
принимают участие Ольга Паш-
кова, Светлана Алёхина, Алина 
Надолинская, Павел Сташок. Ди-
рижёр – Вячеслав Акимов. Воз-
растное ограничение (6+).

6 апреля в 17.00, ул. Петровская, 104-1, 
тел. 38-34-48

«Ария» в КСК «Экспресс»
Легендарная группа «Ария» 

выступит в Ростове-на-Дону с 
двухчасовым концертом и новой 
программой «Проклятье морей». 
В концертный сет-лист войдут как 
песни из нового альбома, так и 
всеми любимые хиты. Присоеди-
ниться к туру из Таганрога мож-
но по телефону 8-904-347-10-96. 
Стоимость проезда туда/обратно 
700руб. с человека или 1500 за 
троих. Возрастное ограничение 
(14+).

30 марта в 19.00, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Закруткина, 67а, тел. 8 (863) 259-02-93

ТЕАТР
«Свадьба в Малиновке» 

в театре Чехова
Театр «Петербургская оперет-

та» покажет в Таганроге оперетту 
в 2-х действиях «Свадьба в Ма-
линовке». Этот спектакль, пол-
ный света и радости расскажет 
о любви, которая, пройдя сквозь 
время и расстояния, дороги и  
войны, торжествует и заверша-
ется свадьбой в Малиновке. Ком-
позитор Борис Александров, ав-
тор идеи: Светлана Самородова, 
режиссер-постановщик – Сергей 

Реклама.

Адреса кинотеатров в Таганроге:
ул. Дзержинского, 161
ул. Петровская, 107
ул. Сызранова, 11
ул. Бакинская, 65

Единый call-центр
Бронь билетов,

автоответчик с расписанием
(8634) 32-47-47

СМОТРИТЕ В АПРЕЛЕ

ДАМБО (+6)
Цирковой импресарио Марк Медичи 

назначает бывшую звезду цирка Хол-
та Фэрриера и его детей Милли и Джо 
опекунами новорожденного слонёнка, 
чьи невероятно большие уши сразу 
становятся предметом для постоянных 
шуток и насмешек коллег Холта по цеху. 
Внезапно узнав, что Дамбо умеет ле-
тать, владелец цирка решает нажиться 
на необычных способностях слонёнка. 
К делу подключается энергичный пред-
приниматель В. А. Вэндевер, который 
решает сделать из малыша Дамбо глав-
ную звезду своего нового грандиозного 
развлекательного предприятия «Сказоч-
ная страна». 

5 (пятница) А.П.Чехов «ДУШЕЧКА» (театральное сочинение) 18.00
6 (суббота) Б.Акунин «ЧАЙКА» (иронический детектив) 17.00
7(воскресенье) Е.Шварц «ЗОЛУШКА» (сказка для детей) 11.00
7(воскресенье) М.Камолетти «ОХ, УЖ ЭТА АННА!» (комедия в двух действиях) 17.00
11 (четверг) У.Шекспир «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (комедия) 18.00
12 (пятница) Б.Шоу «ПИГМАЛИОН» (комедия в двух действиях) 18.00
13 (суббота) К.Людвиг «ПРИМАДОННЫ» (комедия в двух действиях) 17.00
14 (воскресенье) В.Лифшиц «ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ» (сказка для детей) 11.00

14 (воскресенье) М.Себастиан «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(комедия-мелодрама в двух действиях) 17.00

19 (пятница) Ф.Вебер «УЖИН С ПРИДУРКОМ» (комедия в двух действиях) 18.00
20 (суббота) Б.Акунин «ЧАЙКА» (иронический детектив) 17.00
21 (воскресенье) Е.Шварц «ЗОЛУШКА» (сказка для детей) 11.00
21 (воскресенье) Х.Бергер «ПЕРЕБОР» (комедия в двух действиях) 17.00
25 (четверг) Ж.Гальсеран «МЕТОД» (шоковое собеседование) 18.30
26 (пятница) Ж.Гальсеран «МЕТОД» (шоковое собеседование) 18.30
27 (суббота) Ж.Гальсеран «МЕТОД» (шоковое собеседование) 17.00
28 (воскресенье) Ж.Гальсеран «МЕТОД» (шоковое собеседование) 17.00

Справки и заказ билетов по телефонам: +7(8634)383-493, +7(8634)383-573

РЕПЕРТУАР на АПРЕЛЬ

Р
ек

ла
м

а.

Шалагин, художник – Олег Мол-
чанов, балетмейстер – Николай 
Реутов, музыкальный руководи-
тель – Юрий Крылов, концертмей-
стер: Егор Прокопьев. Возрастное 
ограничение (14+).

3 апреля в 19.00, ул. Петровская, 90, 
тел. 39-20-20

«Храбрая жаба»  
в арт-кафе «Чайка»
Мальчишки и девчонки, а так 

же их родители, мы рады пригла-
сить вас на встречу с актёрами те-
атра «Сад», которые представят 
спектакль режиссёра Валентины 
Псёл «Храбрая Жаба». Жаба по-
зовёт всех желающих в увлека-
тельное путешествие по пустыне, 
познакомит со своими друзьями и 
научит быть храбрым и добрым. 
Цена: 200 руб. Возрастное огра-
ничение (3+).

7 апреля в 12.00 ул. Петровская, 57, 
тел.: 36-20-26, 8-904-505-96-89

«Библиотечный 
антракт»  

в библиотеке Чехова
В честь года театра в России 

в концертно-выставочном зале 
библиотеки пройдёт литератур-
но-театральная гостиная «Би-
блиотечный антракт» с участием 
артистов Таганрогского театра 
имени Чехова. Вход свободный. 
Возрастное ограничение (14+).

27 марта в 17.00, ул. Петровская, 96, 
тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-321

КИНО
«Горячие денёчки»  

в библиотеке Чехова
В честь празднования года 

театра в России в библиотечном 
клубе «Сюжеты давних кинолент» 
к 105-летию заслуженной артист-
ки РСФСР Татьяны Окуневской 
состоится встреча и просмотр ху-
дожественного фильма «Горячие 
денечки» (1935 г.), режиссёры: 
Александр Зархи и Иосиф Хей-
фиц. Вход свободный. Возраст-
ное ограничение (10+).

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

«После Графа»  
в Союзе художников

Выставочный зал Таганрог-
ского отделения Союза худож-
ников РФ и Галерея ZHDANOV 
представляют выставку учеников 
Леонида Стуканова «После Гра-
фа». В выставке принимают уча-
стие: Юрий Шабельников, Михаил 
С. Басов, Юрий Фесенко, Наталья 
Дурицкая, Валерий Полиенко, 
Влад Протопопов, Василий Слеп-
ченко, Александр Чернов, Влади-
мир Вельтман, Алексей Яковлев, 
Наталья Лиманенко, Валерия 
Краснопрошина.

Вход свободный. Возраст-
ное ограничение (14+). Выставка 
продлится до 12 апреля.

ул. Греческая, 48, тел. 8-903-463-13-70


