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Василий Голубев: дадим столько, 
сколько потребуется

Во время визита в Таганрог 3 апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев побывал на месте 
очередного провала, постигшего городской канализационный коллектор. «Новый таганрогский курьер» 
принял участие в этой экскурсии, которую провёл для главы региона таганрогский сити-менеджер Андрей 
Лисицкий. «Вопрос будет находиться на моем личном контроле до полного выполнения работ… – пообещал 
Василий Голубев. – Сейчас  не говорим о конкретной сумме, пока не готов проект. Мы дадим столько, сколь-
ко потребуется».

Накануне Дня космонавтики 
«Новый курьер» выяснил, как 

появился в Таганроге  
памятник Гагарину  

и Королёву…
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Нацпроекты 
для 

Таганрога
Как может помочь реали-
зация национальных про-
ектов развитию Таганрога? 
Этот вопрос интересовал, 
пожалуй, каждого участни-
ка встречи с губернатором 
Ростовской области, куда 
был приглашён «городской 
актив». В театре собрались 
областные и городские чи-
новники, депутаты, пред-
приниматели и обществен-
ники. 

Евгений ЩЕРБИНА,  
Ирина ТРОФИМОВА

В советское время метод 
планирования развития страны, 
включающий разработку це-
левых показателей социально- 
экономического развития на  
5 лет называли «пятилеткой», 
нечто подобное теперь называ-
ется реализацией националь-
ных проектов. Какие же цифры 
рисует нам «отдел планирова-
ния»? Вот некоторые наиболее 
значимые показатели.

К 2030 году средняя продол-
жительность жизни должна пре-
высить 80 лет. Это на 7 лет боль-
ше в сравнении с 2017 годом. 
«Важнейший момент в вопросе 
повышения продолжительности 
жизни – это поменять свою по-
зицию по отношению к врачам 
и медицине. Мы очень неохот-
но идем на диспансеризацию, 
чтобы проверить свое здоровье. 
Сейчас большинство людей как 
страусы – прячут голову в пе-
сок», – упрекнула граждан ми-
нистр здравоохранения Ростов-
ской области Татьяна Быковская.

Как выяснилось, в рамках 
проекта «Здоровье» на 2019 год 
запланировано переоснащение 
медицинским оборудованием 
городского онкологического 
диспансера: будет приобретено 
33 единицы оборудования на 
сумму 124 млн рублей. 

Окончание на стр. 5.
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13 апреля в Таганроге состоится весенняя акция «День 
древонасаждения». Посадка деревьев и кустарников  
пройдет во всех пяти районах города. Всего планируется 
высадить более 650 деревьев и 1000 кустарников разных 
пород. Начало в  9 часов утра. 
Готовы принять участие  в озеленении? Узнайте, где будет 
организована  высадка зеленых насаждений, к которой 
можно присоединиться, и как связаться с ответственными  
за её проведение на сайте ntk-61.ru. 
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Василий Голубев: дадим столько, сколько потребуется

Сити-менеджер 
рассказал, 
как гасить 

муниципальный 
долг

Муниципальный долг 
Таганрога сейчас пре-
вышает 1,3 миллиарда 
рублей. Об этом сооб-
щил глава администра-
ции города Андрей Ли-
сицкий в своём отчёте, 
состоявшемся 29 марта 
на заседании городской 
Думы.

Сити-менеджер назвал 
долг «больным вопросом» и 
напомнил, что в 2016 году му-
ниципальный долг составлял 
уже 1 миллиард 81 миллион 
800 тысяч рублей. 

«За счет эффективного 
управления муниципальными 
заимствованиями, в том числе 
привлечения бюджетного 
кредита с процентной ставкой 
0,1%, рефинансирования ком-
мерческих кредитов под более 
низкую процентную ставку, в 
течение 2018 года более чем 
на 50 млн рублей сокращены 
плановые расходы, связанные 
с обслуживанием долговых 
обязательств, – пояснил 
Андрей Лисицкий. – По итогам 
года обеспечено отсутствие 
просроченной кредиторской 
задолженности». 

По словам главы админи-
страции, перспективы погаше-
ния муниципального долга он 
связывает с замещением ком-
мерческих кредитов бюджет-
ным кредитом с процентной 
ставкой 0,1 %. «Это позволит 
нам ежегодно снизить расхо-
ды по кредитным обязатель-
ствам на 25 миллионов рублей 
и более», – пообещал Лисиц-
кий, подчеркнув, что такая 
инициатива администрации 
Таганрога находит поддерж-
ку и понимание в областном 
правительстве.

Свой очередной рабочий объезд города глава админи-
страции Андрей Лисицкий посвятил осмотру состояния 
автодорог, отремонтированных в 2018 году. Подробно-
сти в репортаже Ирины ТРОФИМОВОЙ. 

Маршрут предусматривал 
две остановки: на Бакин-
ской – между 1-й Линией 

и улицей М.Жукова и в переулке 
14-й Новый – от Очистной до 
кольца около ТК «Северный».

Свои первые претензии гла-
ва администрации высказал 
подрядчику ООО «Дорстройин-
вест», выполнявшему ремонт по 
улице Щаденко. 

«Почему, несмотря на 
100-процентное финансирова-
ние, качество дороги не выдер-
живает никакой критики, даже 
трех месяцев асфальт не проле-
жал? – поинтересовался Андрей 
Лисицкий у представителя под-
рядной организации и напом-
нил: сумма ведь немалая – 9 млн 
рублей.

В ответ подрядчик стоял, по-
нурив голову, и только разводил 
руками. По его словам, за столь-
ко лет «такое» получилось пер-
вый раз. Деньги выделялись в 
августе, из-за затянувшихся бю-
рократических процедур к рабо-
там приступили только в конце 
года. Асфальтовые заводы уже 
закрывались и поэтому матери-
ал взяли не того качества, кото-
рый требовался, вот и получился 
брак. Вот такая история.

В 2017 году бригады предпри-
ятия выполняли работу по пер. 
Спартаковский, ул. Р. Люксембург 
(от 10-го Переулка до пер. Гого-
левский), Биржевой спуск – и все 
стоит «как конфетка».

Весь свой брак дорожники 
обязались устранить с 15 по 28 
апреля. 

Вопросы по карто-ямочному 
ремонту Бакинского моста за-
даны подрядчику ООО «Таган-
рогское ДРСУ», господину Сере-
брякову. Здесь, после ремонта, 
зимой ямы просто выкроши-
лись. Подрядчик исправил си-
туацию – залил повреждения 
литым асфальтом. Этот же под-
рядчик в прошлом году ремон-
тировал ул. Чехова, Театральная, 
Химическая и другие. Теперь 
по ул. Чехова брак будет устра-
няться по гарантийному обяза-
тельству. По ул. Театральная у 
администрации претензий нет. 
Ул. Химическая сейчас уже вся 

«опиленна», и скоро будут по-
ставлены латки. 

Недоумение сити-менеджера 
вызвал большой разрыв между 
«опиливанием» и асфальтирова-
нием латок на дороге. 

«Что мешает вырезать и сра-
зу асфальтировать ямы? – пы-
тался разобраться в загадочных 
технологиях дорожного ремонта 
Лисицкий. По словам господина 
Серебрякова, так и делается. В 
пример он привёл ул. Октябрь-
скую. Возможно, зря.

Другой вопрос сити-менед-
жера касался дневного режима 
ремонтных работ, который за-
трудняет движение транспорта и 
создает пробки. У подрядчика и 
тут нашлось оправдание – рабо-
ты ночью не ведутся, так как пло-
хо видно ямы. К тому же сейчас 
ночами ещё холодно, заводы «не 
заводятся», трубы замерзают. Но 
уже с апреля планируется перей-
ти к работам в ночное время. 

К этому же подрядчику были 
вопросы и по капитальному 
ремонту пер. 14-й Новый. В ос-
новном, они касались установки 
знаков и бордюров. 

Примечательно, что 14-й Но-
вый в капремонт вообще попал 
по случайности. В один прекрас-
ный момент появились «деньги 
на дороги», но условием ремонта 
было наличие проектно-сметной 
документации. Когда-то раньше 
на 14-й Новый такая документа-
ция была разработана и как раз 
истекал её срок. Тут документы 
и пригодились, нежданно-нега-
данно жителям района повезло. 
Но и тут оказалось не все гладко. 
Дорога имеет разрыв на ул. Дач-
ной. Поэтому проектно-сметная 
документация состоит из двух 
частей – до ул. Дачной и после. 
В проекте разрыв дороги по ул. 
Дачная предусмотрен не был и 
поэтому пришлось его ремонти-
ровать «по текущему ремонту» 
без бордюров за дополнительные 
деньги. 

А ещё подрядчику пришлось 
«пересогласовывать» проект 
из-за того, что в одном месте 
покрытие было неправильно 
спроектировано и скапливалось 
много воды. 

КСТАТИ
На текущий дорожный ремонт в прошлом году городом 
было потрачено 50,5 млн рублей. За счет этих средств от-
ремонтированы пять дорог: 7-й Новый, Театральная, Соци-
алистическая, Греческая и Парковый. Еще 24,5 млн рублей 
были израсходованы на капремонт переулка 14-й Новый. 
Подрядчик – ООО «Таганрогское ДРСУ». Помимо этого, 20,4 
млн рублей были потрачены на карто-ямочный ремонт до-
рог Таганрога из средств фонда софинансирования. 

Протяженность аварийных участков, требующих сроч-
ной замены, – около 2,5 км. В настоящее время 
восстановлено 1,25 км канализационного коллектора, на 
эти цели израсходовано 110 млн рублей. Из-за сложности 
проведения, работы были разделены на несколько 
участков.

С ЧЕГО ВСЁ  
НАЧАЛОСЬ

Техногенная авария на главном са-
мотечном канализационном кол-
лекторе Таганрога произошла год 
назад – в марте 2018-го. На соору-
жении, которое эксплуатируется 
44 года, вышли из строя сразу не-
сколько участков трубопровода. В 
связи с этим руководством Таган-
рога был введен режим чрезвы-
чайной ситуации для проведения 
аварийно-восстановительных ра-
бот. Восстановительные работы 
были разбиты на участки и про-
водились ООО «ПолимерТехМон-
таж». На ремонт шести аварийных 
участков коллектора общей про-
тяженностью 1,25 км в прошлом 
году было израсходовано 110 млн 
рублей. 
Сразу после аварии на таганрог-
ском канализационном коллекто-
ре губернатором были выделены 
средства на ремонт. В настоящее 
время восстановлено 1,25 км ка-
нализационного коллектора, на 
эти цели израсходовано 110 млн 
рублей. Из-за сложности прове-
дения, работы были разделены 
на несколько участков. Подряд-
чик вел монтаж труб в обратном 
направлении потока сточных 
вод, что обеспечивало снижение 
уровня жидкости и недопущения 
подпоров.

Окончание. Начало на стр.1.

Причиной особого губернаторского внимания коллектор стал, 
видимо, в связи с выходом  из строя все новых и новых участков 
уже в 2019 году. Тем временем, ранее обрушившиеся продолжают 
чинить. По информации сити-менеджера, уже заключены контрак-
ты и начаты работы на самотечной части напорно-самотечного кол-
лектора от пересечения  ул.Ейской  и 23-го Переулка до пересечения 
ул. С.Шило с улицей Ломоносова. Также ведутся восстановительные 
работы и на участке железобетонного самотечного коллектора на 
территории канализационной станции «Восточная». Общая сметная 
стоимость ремонта – 32 млн рублей. Работы ведутся методом сана-
ции: новую трубу прокладывают внутри существующего коллекто-
ра. При этом его работа не прекращается.

На очереди для проведения первоочередных восстановитель-
ных работ остаются аварийные участки городского коллектора по 
ул. Ивановской, ул. Дзержинского, по ул. Штыба до ул. Доменская, а 
также аварийный участок от ул. Чехова, 357 по ул. Галицкого и далее 
по Поляковскому шоссе, общей протяженностью более двух тысяч 
метров. По данным таганрогских чиновников, примерная общая 
стоимость этих работ – 346 млн рублей, которых у города явно нет. 
Помощь в этом вопросе они рассчитывают получить от областного 
руководства. И губернатор в поддержке не отказал. Ознакомившись 
с ходом работ, он дал поручение министерству ЖКХ, совместно с ад-
министрацией города, подготовить необходимую документацию и 
направить обращение в правительство области, пообещав его под-
держать. 

«Выход один, – резюмировал губернатор Василий Голубев, – про-
должать ремонтировать. Другого выхода нет». Конкретные объёмы 
региональной поддержки городу пока не названы. К этому вопросу 
планируется вернуться после получения дорожной карты, скоррек-
тированной с учетом всех аварийных участков, и готовности про-
екта. По словам Василия Голубева, в случае, если проект на рекон-
струкцию всего объекта, общая протяженность которого более 11 
км, будет готов примерно к ноябрю, то средства на таганрогский 
коллектор будут включены в областной бюджет следующего года. 
Губернатор посоветовал не затягивать с проектом, как это случилось 
с городским мусорным полигоном. 

Ирина ТРОФИМОВА, фото автора

Оценивая увиденное, Андрей 
Лисицкий посетовал на то, что 
закон не предусматривает рас-
торжения договора с подрядчи-
ком с последующим внесением 
его в реестр недобросовестных 
подрядчиков по основаниям до-
пущенного брака в работе. 

Однако, как заявил сити-ме-
неджер, и терпеть брак больше 
не намерен. Поэтому в 2019 
году администрацией ужесто-
чены условия выполнения му-
ниципальных контрактов. 

В 2019 году на капитальный 
ремонт дорог выделено 136,8 
млн.рублей. Планируется капи-
тально отремонтировать 8 улиц 
и переулков. Еще 50 млн рублей 
выделяется на текущий ремонт 
10 автомобильных дорог горо-
да и 20,8 млн рублей – на кар-
то-ямочный ремонт. Однако, 
по оценке чиновников, этого 
недостаточно и «в область» уже 
направлено ходатайство о до-
полнительном выделении фи-
нансирования в размере 45 млн 

рублей для карто-ямочного ре-
монта 44 участков автодорог. Для 
города, где разбита практически 
каждая дорога, этого все равно 
мало. Именно поэтому еще боль-
шее значение имеет, насколько 
качественно будут выполнены 
работы наступившего года. 

По словам сити-менеджера, 
уже состоялись аукционы на ре-
монт дорог 2019 года с условия-
ми оплаты – только после прием-
ки выполненных работ. Никаких 
авансов, никакого поэтапного 
закрытия смет. При этом, в ка-
честве обеспечения подрядчи-
ки должны предоставить 30% от 
стоимости контракта. 

В настоящее время, по сло-
вам Лисицкого, конкурс выи-
грала «серьезная фирма», сейчас 
идет процесс заключения дого-
воров, и он рассчитывает, что 
этот подрядчик сумеет обеспе-
чить требуемое качество работ. 
Жаль только, что от самих под-
рядчиков пока не слышно завет-
ных слов «за качество отвечаю».

Подрядчики за качество ответят?
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Индия, Гагарин, ТРТИ…
Один из первых выпускников ТРТИ, Юрий Карпов, 
спас тёзке жизнь при возвращении Гагарина на 
Землю.
В Таганроге побывал извест-

ный в мире специалист в сфере 
информационных технологий и 
защиты информации профессор 
Прадип Кумар Сингх из Индии 
– страны, стремительно став-
шей общемировым лидером в 
сфере IT-технологий. Это был 
ответный визит. С нашей сто-
роны коллегу-гостя принимал 
его ровесник, молодой учёный, 
доцент Института компьютер-
ных технологий и информаци-
онной безопасности, директор 
Индийско-российского научно-
го центра Южного федерально-
го университета, полномочный 
представитель ректора ЮФУ по 
взаимодействию с партнёра-
ми в Республике Индия Антон 
Плёнкин, уже неоднократно 
бывавший в Индии. Профессор 
Прадип Кумар Сингх выступил 
с лекциями перед студентами и 
преподавателями ИКТИБ ЮФУ. 

Индиец почтил память Сер-
гея Павловича Королёва и Юрия 
Алексеевича Гагарина. Недавно 
Индия после успешного испы-
тания противоспутникового 
оружия объявила себя космиче-
ской державой – четвёртой по-
сле России, США и Китая. Свою 
космическую программу эта 
страна запустила вскоре после 
окончания Второй мировой вой- 
ны, одновременно с провозгла-
шением своей независимости, в 
1947 году, во многом – благода-
ря братской помощи со стороны 
СССР…

…А всё началось опять же в 
России ещё 25 апреля (7 мая по 
новому стилю) 1895 года, когда 
Александр Степанович Попов 
первым в мире продемонстри-
ровал работу радиоприёмника. 
(К слову, 16 марта мало кем заме-
ченным прошло 160-летие изо-
бретателя радио.) Радиотехника 
послужила базой для развития 
очень многих направлений в тех-
нике, в том числе и ракетно-кос-
мической, и IT-сферы. 

Впрочем, Таганрогский ра-
диотехнический институт с Ко-
ролёвым и Гагариным связан и 
самым непосредственным обра-
зом. 

12 апреля 1961 года космос 
стал ближе человеку. Первопро-
ходцем стал гражданин СССР 
Юрий Алексеевич Гагарин. Это 
был триумф Страны Советов. 
Президент США Джон Кеннеди 
с горечью, но публично признал, 
что советское инженерное об-
разование оказалось лучшим в 
мире. Освоение космоса имело 
не только военное, научное и хо-
зяйственное значение. Гагарин 
стал советским послом доброй 
воли. Его светлая тёплая луче-
зарная улыбка повела за собой 
очень многих – от холодной вой- 
ны – к миру и дружбе.

На излёте советской эпохи в 
Таганроге, у пересечения улицы 
Ленина с переулком Украин-
ским, была установлена скуль-
птурная группа Олега Комова 
«Первопроходцы космоса Коро-
лёв – Гагарин». Большую роль 
в появлении у нас этого памят-
ника сыграл тогдашний первый 
заместитель министра культуры 

СССР уроженец Таганрога Евге-
ний Зайцев. Многие таганрожцы 
тогда пожали плечами: ну какое 
отношение Таганрог имеет к Га-
гарину с Королёвым, ни один из 
которых никогда в нашем городе 
не был? Оказалось, отношение 
есть, и самое непосредственное. 
Но в советскую пору об этом 
знали немногие. 

Всё встало на свои места в 
2002-м, когда таганрогские Ко-
ролёв с Гагариным с Украин-
ского переулка «переехали» на 
улицу Чехова, к старейшему кор-
пусу ТРТИ – помпезному двух-
этажному зданию с колоннами, 
сложенному из красного кир-
пича. Как выяснилось, в освое-
нии Союзом ССР космического 
пространства, выпускники ТРТИ 
сыграли значительную роль. 

Таганрогский радиотехни-
ческий институт был создан в 
конце 1951-го; в сентябре 1952-
го начал обучение студентов: 
это был первый радиотехниче-
ский институт в стране. Десять 
лучших представителей первого 
выпуска приборостроительного 
факультета ТРТИ (в 1952-м они 
были приняты сразу на второй 
курс) в 1956-м были распреде-
лены на оборонные предпри-
ятия, расположенные на Урале 
и в Сибири. Молодые инжене-
ры уже собирались к отъезду, 
приобретали тёплые вещи, как 
вдруг летом в институт пришла 
правительственная телеграмма, 
менявшая их планы. Оказалось, 
что Сергей Павлович Королёв, 
будучи у начальника службы 
кадров Министерства средне-
го машиностроения СССР, уви-
дел их список… И все десятеро 
были перенаправлены в его ко-
манду: Королёв к тому времени 
возглавлял одновременно всю 
советскую ракетно-космиче-
скую отрасль – как научную, так 
и производственную части. Все 
они отправились в Подмосковье.

Имена всех десяти вошли 
в историю космонавтики. Не-
сколько инженеров работали 
под личным руководством само-
го Королёва. Один из них, Юрий 
Степанович Карпов, стал началь-
ником отдела РКК «Энергия», ос-
новоположником направления, 
связанного с теоретической, 
проектной и практической раз-
работкой систем управления 
бортовой аппаратурой. 

За первый полёт Юрия Гага-
рина в космос был награждён 
Орденом Ленина. Хотя главной 
его наградой стало другое: при-
бор, который Карпов разрабо-
тал и установил перед полётом, 
спас Гагарину жизнь при при-
землении. Так, благодаря Юрию 
Степановичу, Юрий Алексеевич 
остался жив, покорил своей до-
брой улыбкой весь мир и дожил 
до 34-х лет: родился 85 лет на-
зад, 9 марта 1934-го, погиб 27 
марта 1968-го…

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

На фото автора: Прадип 
Кумар Сингх и Антон Плёнкин 
– рядом со скульптурным изо-
бражением Гагарина и Коро-
лёва. 

25 лет спустя
или Бывших депутатов не бывает

ДЕПУТАТСКИЕ 
ХРОНИКИ

Местное самоуправление в Та-
ганроге имеет давние тради-
ции. Выборы в городскую Думу 
I созыва состоялись 27 марта 
1994 года. Сегодня интересы 
таганрожцев на уровне города 
представляют депутаты уже 
VI созыва. Очередные выборы 
депутатов VII созыва состоят-
ся в сентябре. «Новый курьер» 
выяснил, какими делами за-
помнился в городе каждый из 
депутатских созывов. 
Депутаты первого созыва, начи-
навшие заниматься нормотвор-
чеством практически «с нуля», 
впервые в истории города раз-
работали и приняли его Устав.
Во втором созыве по решениям 
городской Думы был воссоздан 
памятник Александру I, сделана 
новая Пушкинская набережная, 
заложен парк имени 300-летия 
Таганрога.
Третий созыв утвердил город-
скую символику – положения 
о гербе, флаге и гимне города. 
Одним из первых среди муници-
палитетов Ростовской области 
Таганрог создал контрольно-ре-
визионный отдел при городской 
Думе.
В Думе четвертого созыва впер-
вые были образованы посто-
янные депутатские комиссии и 
стали проводиться выездные 
заседания. Впервые появился и 
Молодежный совет при город-
ской Думе, кстати, раньше, чем 
в других городах и районах Дона.
Дума пятого созыва впервые за 
долгие годы согласовала при-
соединение к Таганрогу новых 
территорий, на которых затем 
появились новые микрорайоны 
«Андреевский», «Софьино» и «Ду-
брава». Впервые в истории Думы 
для замены выбывших депута-
тов были проведены дополни-
тельные выборы по двум окру-
гам. Впервые по решению Думы 
была образована Контроль-
но-счетная палата Таганрога.
Отмечен новшествами и ны-
нешний, шестой созыв город-
ской Думы. В 2016 году в связи 
с реформой органов местного 
самоуправления впервые ре-
шением Думы был назначен 
глава администрации Таган-
рога. Впервые председатель 
городской Думы – глава города 
Таганрога стала отчитываться 
перед населением. Впервые 
состоялись выборы в молодеж-
ный Парламент Таганрога, сме-
нивший Молодежный совет при 
городской Думе.

решения приня-
то таганрогскими 
депутатами за 25 

лет работы. В среднем  
городская Дума принима-
ла 170 решений в год или 
14 решений в месяц.

4234

Депутат Городской Думы I-III созывов Александр Куче-
ренко принял от зампреда ЗСРО – председателя комитета 
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту и связи Александра Скрябина по-
ощрения Донского парламента – депутатам, внесшим зна-
чительный вклад в развитие Таганрога.

Городская Дума отме-
тила четвертьвековой 
юбилей. 25-летие пред-
ставительной власти 
праздновали в город-
ском ДК. Участникам 
тожественного вечера 
было, что вспомнить…
Дума год за годом изменя-

лась вместе с городом. Но и го-
род, в свою очередь, менялся 
в связи с решениями, которые 
принимали депутаты. В зале, где 
встретились народные избран-
ники разных созывов, ощуща-
лась атмосфера ответственности 
за эти решения и гордости за 
годы нелёгкого труда. 

«Несмотря на неоднократ-
ный пересмотр полномочий 
Думы, ее численности и границ 
избирательных округов, неиз-
менным приоритетом  всегда 
была ответственность за прини-
маемые решения перед жителя-
ми города», – подчеркнула глава 
города-председатель думы Инна 
Титаренко. 

«Бывших депутатов, как и 
бывших офицеров, не бывает», 
– признался Александр Куче-
ренко, который был депутатом 
трёх первых созывов, а сейчас 
активно работающий в Совете 
ветеранов. 

«Для нас годы депутатства 
были огромной жизненной шко-
лой», – вспомнил депутат-ве-
теран, отметив, что чертой 
характера каждого из депута-
тов является 
«обостренное 
чувство от-
в е т с т в е н -
ности». «И, 
п о к и н у в 
г о р о д с к у ю 
Думу, в своей 
п р о ф е с с и о -
нальной или 
общественной деятельности мы 
всегда ставим во главу угла ин-
тересы города и его жителей», – 
заключил Александр Кучеренко.

«По сравнению с первыми 
созывами, сегодня мы прини-
маем меньше решений, но в 
информационном режиме рас-
сматриваем больше острых, ак-
туальных, значимых городских 
проблем, – пояснила Инна Ти-
таренко. – Даем больше поруче-
ний и рекомендаций, требуем их 
оперативного и качественного 
выполнения, контролируем ход 
и результаты этой работы».

По мнению Инны Титарен-
ко, за последние годы заседания 
Думы и ее постоянных комис-
сий стали главной городской 
дискуссионной площадкой, где 
ни один вопрос, волнующий го-

рожан, не проходит мимо вни-
мания депутатов. При этом ны-
нешняя деятельность городской 
Думы отличается открытостью: 
видеозаписи всех заседаний пу-
бликуются в сети Интернет и до-
ступны всем желающим.

Поздравляя с юбилеем го-
родскую Думу, глава админи-
страции Таганрога Андрей Ли-
сицкий поблагодарил депутатов 
за конструктивное взаимодей-
ствие и принципиальность по-
зиций. 

Не были забыты и избирате-
ли, глубокую признательность 
которым выразила Инна Тита-
ренко. «Благодарю вас за дове-
рие, за то, что постоянно с нами 
на связи, за все вопросы, кото-

рые вы перед 
нами ставите, и 
за совместные 
и н и ц и а т и в ы , 
– сказала она. – 
Эта поддержка 
– основа нашей 
деятельности. 
Депутатами, как 
и солдатами, не 

рождаются, депутатами стано-
вятся. Мы все разные и прихо-
дим в городскую Думу со своим 
характером, со своими пред-
ставлениями. Но нас объединя-
ет одно – наш любимый город и 
наши люди. Люди, которым мы 
служили, служим и будем слу-
жить».

Глава города вручила Почет-
ные грамоты и Благодарствен-
ные письма большой группе та-
ганрожцев, среди которых были 
помощники депутатов и активи-
сты-общественники. Подарком 
для всех участников торжествен-
ного вечера стали концертные 
номера в исполнении творче-
ских коллективов города.

Фоторепортаж  
Александра СОЛОВЬЁВА
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ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ ОТ ЦЕНТРА «БИОМЕД»

Лаборатория «Биомед»:  
новые возможности  

для вашего здоровья
Что представляет собой современная медицинская ла-
боратория и какие виды исследований доступны та-
ганрожцам? Об этом «Новому таганрогскому курьеру» 
рассказала заведующая лаборатории лечебно-диагно-
стического центра «Биомед», биолог Зинаида Григо-
рьевна Самусева.

Лариса ЕСИНА 
– Каковы основные виды 

исследований, проводимых 
вами?

– Биохимические – они дают 
представление об обмене ве-
ществ в организме, клинические 
рутинные, гематологические 
(ОАК), и иммунферментные – 
они оценивают общее состояние 
иммунитета, защитных функций 
организма, позволяют опреде-
лить гормональные нарушения, 
аллергические и аутоиммунные 
процессы, тканевые и опухо-
левые антигены. Лабораторное 
исследование уровня гормонов 
позволяет оценить состояние и 
работоспособность органов, си-
стем и различных тканей. Кроме 
того, в лаборатории «Биомеда» 
определяют наличие различных 
видов инфекций: вирусные за-
болевания (ВИЧ, гепатиты, си-
филис), грибковые и паразитар-
ные инфекции. Также проводим 
мы и молекулярную диагности-
ку методом полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР).

– Есть среди этого много-
образия исследований и уни-
кальные для Таганрога?

– У нас установлен един-
ственный в Южном федераль-
ном округе анализатор послед-
него поколения «ADVIA Centaur 
СР». Принцип работы – прямая 
хемилюминесценция, что по-
вышает точность измерения. 
А использование микрочастиц 
увеличивают поверхность «твёр-
дой фазы», что сокращает время 
ожидания результата анали-
за. «ADVIA Centaur» позволяет 
работать очень быстро и каче-
ственно. Если цикл обычного 
анализатора составляет 35-40 
минут, то этого – всего 20-25.

– Какие современные воз-
можности есть для профилак-
тики сахарного диабета и дру-
гих опасных недугов?

– Мы располагаем экспресс- 
анализатором гликозилиро-
ванного гемоглобина. Это обо-
рудование позволяет быстро и 
качественно определить глико-
зилированный гемоглобин, что 
поможет в мониторинге сахар-
ного диабета.

Имеется в «Биомеде» и цен-
трифуга для определения груп-
пы крови гелевым методом. 
Определение проводится двумя 
методами, что позволяет исклю-
чить ошибку.

В отделе молекулярной диа-
гностики интересным является 
определение биоценоза моче-
полового тракта женщин Фемо-

флор16. Результат даёт инфор-
мацию для врача и позволяет 
назначить адекватную терапию. 
Мы предлагаем сотрудничество 
врачам-гинекологам. Для жен-
щин этот вид диагностики очень 
актуален. Этот анализ платный. 

– А можно ли воспользо-
ваться услугами лаборатории 
«Биомеда» бесплатно по по-
лису обязательного медицин-
ского страхования и какие ис-
следования доступны таким 
образом?

– Да, такая возможность 
есть. Для этого достаточно по-
лучить направление врача му-
ниципальной поликлиники. По 
ОМС доступны следующие виды 
лабораторных исследований: 
тиреоидные гормоны, в том 
числе антитела к тиреоидной 
пероксидазе (АТ-ТПО), все виды 
инфекционных заболеваний и 
глистные инвазии, а также ал-
лерготесты и онкомаркеры.

Со всеми видами лабораторных 
исследований и расценками на них 
можно ознакомится на сайте клини-
ки «Биомед», а также по телефонам 
регистратуры: 314-911, 391-501.

Лаборатория «Биомеда» знакома 
многим таганрожцам. Она была от-
крыта в 2006 году и с тех пор работа-
ет практически ежедневно, помогая 
пациентам пройти необходимые ис-
следования быстро, в удобное вре-
мя и по доступной цене. В последнее 
время спектр услуг значительно уве-
личился и продолжает пополняться 
новыми видами исследований, ко-
торые раньше в Таганроге вообще 
не производились.  «Благодаря со-
временному оборудованию, процесс 
исследования в клинической лабо-
ратории «Биомеда» максимально 
автоматизирован, что позволяет 
получить результат быстро и досто-
верно», – показывает современную 
технику Зинаида Григорьевна. 
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В ходе визита в Таганрог гу-
бернатор Василий Голубев 
посетил городскую больни-
цу скорой медицинской по-
мощи (ГБСМП), где недавно 
открылся сосудистый центр. 
Главе региона показали но-
вую операционную, где 
в это время проводилось 
рентгенохирургическое ис-
следование, предшествую-
щее операции на сердце. 
Ирина ТРОФИМОВА,  
фото пресс-службы губерна-
тора ростовской области

Активная подготовка к созда-
нию центра сосудистой хирургии 
в Таганроге шла в 2018 году. На 
оснащение ангиографической 
операционной из областного 
бюджета в 2018 году было на-
правлено 82 млн рублей. Всего 
же больницей в прошлом году 
получено более 50 единиц доро-
гостоящего медицинского обору-
дования, в том числе ангиограф, 

12 аппаратов искусственной вен-
тиляции легких и две ультразву-
ковые диагностические системы. 

Сегодня в ГБСМП сосредото-
чена вся хирургическая и травма-
тологическая помощь жителям 
Таганрога, а также близлежащих 

районов: Матвеево-Курганско-
го, Куйбышевского и Неклинов-
ского. По словам главного врача 
больницы Дмитрия Сафонова, 
интервью которого «Новый ку-
рьер» публиковал 25 марта в № 6, 
больница существенно меняется 

и сосудистый центр, который уже 
сформирован полностью и пол-
ноценно приступил к своей ра-
боте с 1 января этого года – одна 
из первых серьёзных инноваций. 

Операционная с ангиографи-
ческим комплексом – это новый 
стандарт. В ней можно одномо-
ментно осуществлять вмеша-
тельства нескольких профилей. 
Например, стентировать сердце, 
оперировать сосуды головного 
мозга или сосуды нижних ко-
нечностей и, если необходимо,  
параллельно выполнять опера-
ции урологические, травмато-
логические. Многопрофильная 
больница в этом смысле имеет 
существенное преимущество пе-
ред специализированным под-
разделением, где пациенту могут 
оказать только один вид помощи.

Сейчас врачи сосудистого 
центра готовятся к первой опе-
рации по стентированию брюш-

ного отдела аорты. Раньше такие 
операции выполнялись только 
в открытом режиме. Сейчас вся 
медицина стремительно движет-
ся к меньшей травматичности 
больного и, по мнению Дмитрия 
Сафонова, к этому идёт и таган-
рогская больница.  

Как рассказали губернатору 
медики, за три месяца специа-
листы сосудистого центра про-
вели 252 высокотехнологичные 
операции и обследования, в их 
числе коронография со стенти-
рованием.

«Сеть межрайонных сосуди-
стых центров позволяет решить 
задачу повышения качества и до-
ступности медпомощи больным  
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями на всей территории об-
ласти, а не только в донской сто-
лице. Мы продолжим работу по 
созданию сосудистых центров», 
– пообещал Василий Голубев.  

Губернатору показали новую операционную
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Реклама и объявления 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Теоретические противоречия невозможности 
или Балласт, который можно сбросить

Из отчёта главы администрации Таганрога о резуль-
татах деятельности в 2018 году видно, что одним из 
основных направлений этой деятельности была соц-
защита населения. Из множества рассматриваемых 
вопросов внутри этого направления выделим две 
задачи 2019 года. Переселение граждан из много-
квартирных домов, признанных аварийными, и обе-
спечение жильём инвалидов. Возможности решения 
этих задач анализирует Михаил АНДРОНИК.
Официальный сайт Минстроя сооб-

щает, что в 2019-2021 годах во всех реги-
онах России (в том числе и в Ростовской 
области) более 110 тысяч россиян будут 
переселены из аварийных домов (свыше 
2 млн кв. метров аварийного жилья; вы-
делено 106 млрд руб.). 

Читаем внимательно: действующее 
законодательство1 предписывает2 вос-
станавливать3 освобождённую аварий-
ную жилплощадь и делать её пригодной 
для проживания с обязательным учётом 
потребностей маломобильных групп на-
селения.

Частный/исключительный случай.
Человек, по воле обстоятельств став-

ший инвалидом, теряет привычную 
(нормальную) возможность ходить (си-
деть, лежать, стоять). Но сильный духом 
человек не сдаётся. Он тратит время и 
деньги, но находит различные реабили-
1 “СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения”. 
2 “Градостроительный кодекс Российской Федерации” от 
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018)
3 “Жилищный кодекс Российской Федерации” от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ (ред. от 22.01.2019) 

тационные программы. Он старается. Он 
посвящает свою жизнь восстановлению 
утраченных способностей организма. 
Однако сколько бы человек не занимался 
устранением ограничений, он уже никог-
да не вернётся на «уровень здоровых». Он 
всегда будет чуть «ниже» или чуть «выше» 
«здоровых», но навсегда «другим». Не та-
ким, как они. 

Нормальное/естественное течение 
жизни.

Заложенный в биологии естествен-
ный процесс смены возможностей не-
мощностью наступит у каждого. Старость 
это не болезнь. Это неумолимое угасание. 
Это потеря привычных функций. И наи-
более ощутимой является потеря способ-
ности самостоятельно (без посторонней 
помощи или специальных приспособле-
ний) перемещаться с этажа на этаж по 
маршевым лестницам. 

Рассматривая эти два далёких друг от 
друга примера, можно сделать один об-
щий вывод: «доступная среда» обитания 
нужна не инвалидам.  Комфортная «архи-
тектурная среда» нужна всем. Просто ко-
му-то раньше, а кому-то чуть позже. 

Именно поэтому важна интеграция 
инвалидов в социум. Люди с инвалидно-
стью должны быть «на улице»: в магазине 
не только как покупатели, но и как про-
давцы, в учреждениях культуры не пас-
сивными потребителями, а активными 
участниками действа, и на производство 
не для «галочки» их трудоустраивать нуж-
но. Только так, «лично» наблюдая опыт 
преодоления «барьеров» инвалидами, в 
обществе «в целом» поменяется созна-
ние. И инвалиду будут не сочувствовать, 
а сопереживать. Сопереживать его невоз-
можности преодолеть «три ступеньки» 
обычного лестничного пролёта. И пони-
мать, что иногда ступеньки должны быть 
заменены пандусом. 

Замечу: облегчив жизнь инвалиду се-
годня, члены общества «подстелят солом-
ку» себе завтрашним.

Сегодня действующее законодатель-
ство даёт право. А нормативно правовые 
акты прописывают механизм реализа-
ции этого права. Право людям с инвалид-
ностью на обеспеченную возможность  
беспрепятственного доступа к жилым и 
общественным зданиям (и к предостав-
ляемым в них услугам).

Для жителей Москвы пути практиче-
ского решения «проблемы недоступно-
сти» находят, к примеру, в Высшей школе 
средового дизайна МАРХИ. Этим вопро-
сом занимается фонд «Город без барье-
ров». Вице президент фонда Сергей Чи-
стый проводит семинары по теме «жильё 
для инвалидов в Москве». Где на конкрет-
ных примерах и со ссылками на НПА рас-
сказывает, как создаётся доступность в 
жилых помещениях и общем имуществе 

МКД (многоквартирных домов). 
В Москве жителей домов, в которых не 

предусмотрены потребности инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного ап-
парата, в соответствии с законом города 
Москвы от 14.06.2006г. №29 переселяют в 
специализированные жилые помещения. 

Да, в Таганроге проблему тоже реша-
ют. Но очень медленно. Так как решают 
эти вопросы чиновники без привлечения 
к этой работе инициативных жителей го-
рода из числа инвалидов.

Конечно, финансовые возможности 
Москвы и Таганрога немного отличают-
ся. Однако решить вопрос доступности 
жилья инвалидам – жителям Таганрога – 
можно и без привлечения дополнитель-
ного бюджетного финансирования. Если 
вывести решение этого вопроса с муни-
ципального уровня на уровень федераль-
ного проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда», реализуемого в 
рамках национального проекта «Жильё и 
городская среда». Либо, оставив решение 
вопроса за муниципалитетом, разрабо-
тать и реализовать региональный (муни-
ципальный) проект «Инвалид, меняющий 
город». При обязательном включении в 
процесс разработки и реализации про-
екта самих людей с инвалидностью – тех, 
кто наиболее заинтересован в решении 
вопроса не когда-нибудь в будущем, а 
сегодня. Тех, кто будет готов частично со-
финансировать проект. И вложить в реа-
лизацию проекта свои знания и умения. 
Не с позиции иждивенца: «Нам все долж-
ны. Дайте!», а по принципу: «Ничего для 
нас без нас!». 

Окончание. Начало на стр. 1.

Один раз в три года в обя-
зательном порядке все 
таганрожцы станут прохо-

дить профосмотры. До 2024 года 
«через врачей» пройдут 78263 
человека. Планируется разра-
ботать документацию на капре-
монт педиатрических отделений 
детской городской поликлиники 
№2, а также на капремонт пери-
натального центра на террито-
рии родильного дома.

Нацпроектом «Демография» 
предусмотрена иммунопрофи-
лактика жителей старше 65 лет 
вакциной от пневмонии, откры-
то отделение геронтологии на 
60 коек, создано 2 геронтологи-
ческих кабинета. Для развития 
системы долговременного ухода 
в Таганроге начнётся пилотный 
проект, в рамках которого не-
коммерческим организациям 
будет передана часть услуг по 
надомному обслуживанию лю-
дей старшего поколения. Для 
лиц предпенсионного возраста 
с 2019 года начнётся дополни-
тельное профобразование. 

Среднедушевые доходы 
должны увеличиться до 100 000 
рублей, что более чем в 2 раза 
больше нынешнего показателя. 
Для борьбы с бедностью чинов-
ники собираются разработать 
«траекторию выхода» из малоо-
беспеченности для таганрогских 
семей.

Есть амбициозные планы и в 
системе образования: перейти в 
односменный режим обучения 
детей. Строительство несколь-
ких школ и детсадов должно ре-
шить проблемы в этой сфере. 

Процент качественных и 
безопасных дорог в городе дол-
жен превысить 85% от их обще-
го числа. Озвучены планы и в 
сфере физкультуры и спорта – 
будет модернизирован стадион 
«Авангард», бывший стадион за-
вода «Красный котельщик».

«Из кабинетов достичь пла-
нируемых результатов у нас не 

получится, – заметил губерна-
тор. – Принципиальная задача 
состоит в том, чтобы подклю-
чить к этой цели широкие слои 
нашего общества. Каждый эле-
мент этого механизма должен 
четко понимать свою роль в этой 
работе – только тогда мы полу-
чим максимальный эффект».

Увы, реальные достижения 
существенно отличаются от на-
меченных планов. Как только 
участники встречи переходили 
от общего к частному, начинало 
казаться, что система управле-
ния городом не готова эффектив-
но заниматься национальными 
проектами. На многих совеща-
ниях неоднократно говорилось о 
том, что в администрации Таган-
рога «кадровый голод». Поэтому 
многие процессы сейчас прохо-
дят, по сути, в «ручном управле-
нии». В то же время буквально на 
каждом шагу напоминает о себе 
ограниченность муниципальных 
финансовых ресурсов.

«Вы сказали, что 85 процен-
тов автомобильных дорог у нас 
будет в качественном и безопас-
ном состоянии. Но не затронут 
вопрос о том, что под дорогами – 
аварийные сети водоснабжения 
и водоотведения, и важно, чтобы 
до ремонта дорог они были отре-
монтированы. Денег на ремонт 
этих сетей у города нет. Также 
как и на ремонт трамвайных пу-
тей, контактной сети и обновле-
ние электротранспорта. Только 
на спасение электротранспорта 
городу необходимо около 1 млрд 
800 млн рублей», – напомнила 
губернатору депутат гордумы 
Елена Сирота.

На совещании она обрати-
ла внимание и на проблему, 
связанную с расселением ава-
рийного жилья. «Мы можем по-
терять исторический облик Та-
ганрога, – предупредила Елена 
Сирота. – В историческом цен-
тре расселение идет из аварий-
ных домов и сейчас единствен-
ное решение – снос. Можно 
ли подумать о реконструкции 
фасадов, чтобы спасти истори-
ческий центр города, привести 
его в нормальное состояние? 
Возможно ли это помощью на-
циональных проектов?» 

«Недоимка в бюджет города 
Таганрога в прошлом году соста-
вила более 1 миллиарда рублей. 
Поэтому прежде чем просить 
денег в области, обращайте вни-
мание на себя: как вы сработали, 
насколько вы были включены 
в решение вопросов. Область 
готова реагировать на ваши об-
ращения при проработке этой 
темы на местном уровне», – ото-
звался губернатор. 

Амбициозные задачи Ро-
стовской области до 2024 
года:  снизить долю мало-
имущего населения в два 
раза, охватить не менее 
70% пожилых людей про-
фосмотрами, нарастить 
количество граждан за-
нимающихся спортом до 
56,3%, повысить уровень 
зарплаты и достичь пока-
зателя 44,2 тыс. рублей и 
довести средний «уровень 
дожития» до 80 лет.

«В национальных проектах 
есть направление берегоукре-
пления, но там не предусмотре-
но укрепление именно морского 
берега. А Таганрог уходит в море 
на несколько сантиметров в год. 
Мы заложили в местном бюджете 
деньги на проектно-сметную до-
кументацию для ремонта Пуш-
кинской набережной. Но потре-
буется финансирование на сам 
ремонт из бюджетов вышестоя-
щих уровней, можете ли вы по-
мочь Таганрогу в этом вопросе?» 
– интересовалась Елена Сирота.

«Проблема в том, что на фе-
деральном уровне нет органа 
власти, который бы отвечал за 
данную тему, – пояснил Василий 
Голубев. – Мной было написано 
четыре письма на самый вы-
сокий уровень для того, чтобы 
определить и передать полно-
мочия на региональный и муни-
ципальные уровни для решения 
этой задачи. Без этих решений 
областные и местные чиновни-
ки могут быть сразу привлече-
ны к ответственности за пре- 

вышение своих обязанностей».
После докладов и презен-

таций губернатор высказался 
и по самым болевым точкам 
Таганрога. В частности – по до-
рогам. Особое внимание он об-
ратил на сроки подготовки про-
ектно-сметной документации на 
объекты, планируемые к финан-
сированию до 2024 года. К 2020 
году все бюджетное финансиро-
вание будет осуществляться по-
объектно, так что будет трудно 
получить деньги на те, или иные 
нужды, если они заранее не были 
известны и запланированы.

При этом губернатор при-
звал подключаться к реализации 
национальных проектов всех 
таганрожцев. Для получения 
обратной связи на совещании 
использовали современные тех-
нологии.  После опроса в режиме 
онлайн, на выходе проводилось 
анонимное анкетирование. Ос-
новные вопросы были направ-
лены на выявление «болевых то-
чек» города и оценку готовности 
к реализации нацпроектов.

Нацпроекты  
для Таганрога

Помогут ли национальные проекты в осуществлении бере-
гоукрепительных работ, жизненно важных для Таганрога? 
Ведь по оценкам экспертов, уже в этом году часть Пуш-
кинской набережной может уйти в море. 
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Покупатели «Мармелада» 
померяются чеками

В ТРЦ «Мармелад» наступает решающая финальная часть акции «Киломе-
тры шопинга!», стартовавшей 1 марта. С тех пор многие покупатели переста-
ли выбрасывать чеки после приобретения товаров в магазинах торгово-раз-
влекательного центра. Ведь каждый новый чек приближает его обладателя 
к возможной победе и желанным призам. Подробнее об акции «Новому ку-
рьеру» рассказала заместитель управляющего ТРЦ «Мармелад» по марке-
тингу и рекламе Елена Исакова.

Виктор МЕЛЕХОВ

– Такая акция проводится в Таган-
роге впервые, – говорит Елена Исакова. 
– Идею охотно поддержали наши арен-
даторы, так что «километры шопинга» 
пролегают через все магазины, распо-
ложенные в ТРЦ. Не участвуют в акции 
только чеки из «Магнита» и кафе фуд-
корта. 

– Как на практике будет опреде-
ляться длина чека, и имеет ли зна-
чение сумма, на которую совершены 
покупки?

– Цены на чеках не играют никакой 
роли. Важна общая длина всех чеков, 
полученных покупателем в период ак-
ции – с 1 марта по 20 апреля. Их пред-
стоит соединить, склеив в одну ленту с 
помощью скотча с обратной стороны, 
самостоятельно измерить полученную 
длину, подписать и зарегистрироваться 
в качестве участника. Это можно сделать 
на стойке консьерж-службы на первом 
этаже у фонтана. Самостоятельное пред-
варительное измерение нужно, чтобы 
заранее иметь представление о количе-
стве участников и их результатах.  

– Когда же состоится подведение 
итогов и награждение победителей?

– 20 апреля в 18.00 на сцене 3-го эта-
жа мы будем проводить проверочные 
замеры, чтобы исключить возможные 
погрешности и недостоверную инфор-
мацию. Кстати, покупки, совершённые 
в этот день, тоже учитываются, так что 
длина чеков, видимо, станет нарастать 

до последнего момента. Определение 
чемпионов произойдёт на виду у всех 
посетителей. То есть подведение итогов 
будет совершенно открытым и, думаю, 
это событие окажется ярким и весёлым.

– Каков призовой фонд акции?
– Наши арендаторы предоставили 

ценные подарки и сертификаты, так что 
призов много и они вполне весомые. 
Денежный приз составляет 10 тысяч ру-
блей – на шопинг. Есть несколько серти-
фикатов на такую же сумму на покупки 
в различных магазинах и мобильный те-
лефон от магазина «Istore».

– Какова, по вашим прогнозам, 
окажется длина чека-победителя?

– Я от таких прогнозов, пожалуй, воз-
держусь. А вот наши покупатели могут 
проверить свою интуицию таким обра-
зом – в рамках данной акции состоит-
ся on-line прогнозирование на самый 
длинный чек. Победителем станет тот, 
кто  укажет максимально приближен-
ную длину чека победителя. Приз за са-
мый точный прогноз будет равен общей 
сумме чека, порядковый номер которого 
определится на мероприятии.

Генеральные спонсоры акции: магазин 
«Istore», СК «Адреналин», #1698, 7 D avatar, 
ADL.
Спонсоры: Магазины «Читай город», «Зе-
бра», «Incity», «Deseo», «Л’Этуаль», «Доч-
ки-сыночки», «Hobby Games», «Like Hobby», 
«KEDDO», «Germanika», «Giovanni Botticelli», 
«Адамас», «Магия цветов», Стоматология 
«Аванта», «1 000 и 1 сумка», «Макдоналдс», 
«MYBOX». Р

ек
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30 марта состоялась встре-
ча организаторов фести-
валя «Оборона Таганрога 
1855 года» с фотографами 
– участниками фотоконкур-
са прошедшего прошлогод-
него фестиваля. 

Как пояснил «Новому таганрогско-
му курьеру» соорганизатор фе-
стиваля, депутат городской Думы, 

гендиректор ООО «Полимерпром» Ген-
надий Бородин, такое общение в не-
формальной обстановке было полезно 
для развития проекта и позволило об-
судить, что можно и нужно усовершен-
ствовать в организации. 

По словам автора идеи и органи-
затора фестиваля, депутата городской 
Думы Елены Сироты, роль фотографов 
в продвижении фестиваля оказалась 
очень значима. Фотокалендарь, со-
ставленный из работ победителей 
конкурса «Оборона Таганрога 1855 
года», стал визитной карточкой 
фестиваля, уже представлен на ту-
ристических выставках, подарен 
вице-премьеру РФ Ольге Голодец.

«Благодаря творчеству и искус-
ству фотографов, фиксирующих 
мгновения фестиваля, мы презен-
туем его на высоком качественном 
уровне, – констатирует Елена Си-
рота. – И организационные иници-
ативы, исходящие от наших фото-
мастеров, пригодятся в нынешнем 
сезоне».  

«Одним из предложений, приня-
тых единодушно, стало проведение 
в рамках фестиваля фотоконкурса 
«Прищепка-Блиц», который пред-
ставляет собой командное спортив-
но-творческое состязание. «Прищеп-
ка-Блиц» – это симбиоз двух проектов 
«ФотоБлиц» и «Прищепка», которые 
давно известны жителям города и 

пользуются популярностью, – расска-
зывает фотограф Александр Соловьёв. 
– Особенность фотоконкурса – огра-
ничение во времени и наличие творче-
ских заданий по темам, которые будет 
оценивать специальное жюри. Прове-
дение и награждение будет проведено 
непосредственно в день фестиваля».

«Участие самих фотографов в под-
готовке реконструкции – от организа-
ции фотозон, до разработки сценария 
проведения реконструкции – это важ-
ное новшество», – добавляет фотограф 
Сергей Плишенко.  

Исторический календарь, изготов-
ленный фотоклубом «ЮГ», стал по-
дарком для всех участников встречи. 
Напомним, в 2019 году IV Междуна-
родный фестиваль «Оборона Таган-
рога 1855 года» состоится 17-19 мая. 

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК
В Таганроге готовится к постановке новая исто-
рическая пьеса о событиях 1855 года в Приазовье. 
Автор пьесы – таганроженка, драматург, перевод-
чик и журналист Надежда Феденко. Поставит пьесу 
театральный режиссер Зураб Нанобашвили. Она 
основана на реальных событиях, происходивших в 
Крымскую войну. Премьера состоится этой осенью, 
а уже в 2020 году в Таганроге запланирован старт 
большого проекта – нового театрального фестива-
ля исторических пьес.
В понедельник, 8 апреля в 11.00 в Таганроге, 
в библиотеке им. Чехова в рамках подготовки к  
IV Международному фестивалю «Оборона Таган-
рога 1855 года» – финал исторической викторины 
для школьников и обучающий семинар для учи-
телей истории и экскурсоводов. Викторина станет 
своеобразным подведением итогов масштабного 
образовательного проекта «Русские не сдают своих 
городов».  До этого, как уже рассказывал «Новый 
курьер», для школьников и студентов Таганрога в 
течение нескольких недель проводились «живые»  
уроки с посещением Музея истории и культуры 
Приазовья, а также зрелищные театрализован-
ные занятия и лекции с показом документального 
фильма о Крымской войне. Награждение победи-
телей исторической викторины состоится в торже-
ственной обстановке 16 мая, накануне IV Междуна-
родного фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года». 
О IV Международном Фестивале «Оборона Та-
ганрога 1855 года» будут рассказывать журнали-
сты Вести Дон ГТРК «Дон-ТР». О сотрудничестве в 
информационной сфере договорились организато-
ры фестиваля Елена Сирота, Геннадий Бородин и 
директор ГТРК «Дон-ТР» Вячеслав Ковалёв. В про-
шлом году канал РОССИЯ-ДОН-ТР уже становился 
одним из информационных спонсоров фестиваля, 
в этом году сотрудничество будет продолжаться и 
расширяться. Материалы о подготовке к фестива-
лю и о самом фестивале будут выходить на всех 
площадках: телеканале РОССИЯ 1, РОССИЯ 24, в эфи-
ре радио МАЯК, ВЕСТИ FM, РАДИО РОССИИ, а также 
на сайте dontr.ru и в социальных сетях.

В подготовку фестиваля «Оборона Таганрога 1855 года»
включились фотографы и драматурги
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Живописные рифмы
Всемирный день поэзии 21 марта в Та-

ганрогском художественном музее полу-
чил оригинальное воплощение. Литератур-
но-музыкальная программа «Голоса эпох» 
позволила собравшимся насладиться не 
только поэтическими произведениями, но 
и работами известных художников из му-
зейных фондов. 

В парадном зале, где проходила встреча, 
были выставлены портреты Анны Ахматовой, 
Владимира Маяковского, Марины Цветаевой, 
Беллы Ахмадулиной. Ярко и емко был подан 
материал, посвященный Нестору Васильевичу 
Кукольнику, который последние годы жизни 
провел в Таганроге. Эту часть программы под-
готовили студенты и преподаватели Таган-
рогского музыкального колледжа, с которыми 
ТХМ постоянно сотрудничает. В их исполне-
нии прозвучали романсы на стихи Кукольника, 
арии из опер, другие музыкальные компози-
ции, украсившие рассказ о творчестве Н.В.Ку-
кольника. 

Тепло приняли зрители выступление члена 
Таганрогского литературного объединения Бо-
риса Сергеевича Скрипникова, представивше-
го цикл стихов из своей новой книги «Стихи по 
картинам». Эта тематика органично вписалась 
в интерьер галереи, на стенах которой можно 
было увидеть полотна, в том числе и тех худож-
ников, чьи картины вдохновили таганрогского 
поэта.

Вот, например, в какие строки вылились 
впечатления Бориса Скрипникова от картины 
Ивана Айвазовского «Радуга».

Судьбою все предрешено,
Хоть были штормы и покруче.
Тут небо с морем заодно.
Здесь волны сверху – снизу тучи.
И румпель сбит, и рухнул грот,
И капитан застыл угрюмо.
Скребет по реям небосвод,
Вода сквозь щели льется в трюмы...
Упрямо дышит смерть в лицо.
Им крест могилу не украсит.
И стонет дюжина гребцов
В полузатопленном баркасе.
Здесь каждый Бога призывал.
И с жизнью попрощался каждый.
Накроет ли девятый вал,
Или погибнут все от жажды?
Схлестнулись небо и вода, 
А эти, в лодке, где-то между.
И лишь проклятья иногда
Шлют, потерявшие надежду.
Как часто тонут корабли,
В пучину прячутся куда-то...

– Смотрите! Радуга вдали!
Эй, весла на воду, ребята!

Много в сборнике Скрипникова ирониче-
ских, шутливых стихов. Одно из них – посвяще-
но юбилею «Черного квадрата». Стихотворение 
автор сопровождает вот такой информацией: 
«Специалисты Третьяковской галереи обнару-
жили, что картина Казимира Малевича «Чер-
ный квадрат»1915 года написана на холсте, где 
ранее содержались два изображения».

Вот уже который год
В Третьяковке спор рутинный,
И волнуется народ, 
Озадаченный картиной.
Правы эти, или те?
Юбилей квадрата близок...
Что взаправду на холсте?
Вот бы сделать экспертизу!
Реставратор очень рад -
Протирал, скоблить пытался...
Там, где черный был квадрат-
Треугольник показался.
Осенило мужа вдруг-
Реставратор был упорный...
Дальше – больше – виден круг,
Да к тому же тоже черный.
И картина эта впредь
Не дает мужам покоя-
Если дальше потереть, 
То откроется такое!...

Здесь какой-нибудь эстет
Видит то, что видеть хочет,
Остальным же сотню лет
Просто головы морочат.

Сотрудник Таганрогского художественного 
музея, ведущая этого интересного меропри-
ятия Софья Каргаполова поблагодарила всех, 
кто принял в нем участие, и пригласила на но-
вые творческие встречи.

Елена АНДРЕЕВА

Всемирный день поэзии в Таганроге

«Здесь можно забыть обо всём»
В Таганроге 21 марта прошёл гала-концерт Всемирного дня 
поэзии, в котором приняли участие сильные поэты нашего го-
рода. День поэзии проводится в Таганроге уже в третий раз и 
популярность его растёт. «Новый таганрогский курьер» пред-
ложил участникам фестиваля, спонсорам и гостям поделиться 
своими впечатлениями от этого события. 

Анна ЧЕРНЯВСКАЯ

– В фестивале я участвую третий 
год, и могу с уверенностью сказать: он 
растет, развивается и уже «научился хо-
дить», – говорит Дарина Старк – лау-
реат Всемирного дня поэзии. – В этот 
раз я впервые оказалась в «Золотой сот-
не» и тешу себя мыслью, что я подросла 
тоже. Это единственное соревнование, 
которое я признаю – соревнование с 
собой, попытка стать лучше, чем я была 
вчера, найти нечто новое. И кажется, у 
меня получается».

По мнению Дарины, фестиваль – 
прекрасная возможность узнать новые 
имена. «Каждый раз, когда, кажется, 
что вот теперь ты всех таганрогских 
поэтов знаешь, достаточно прийти на 
фестиваль – и обязательно услышишь 
незнакомый, но однозначно талантли-
вый голос. Поэзии нужна поддержка 
– особенно здесь, в маленьком, но та-
лантливом Таганроге. Уверена, в следу-
ющем году фестиваль подрастет еще, и 
я желаю ему и дальше открывать новых  
поэтов, собирать вокруг себя неравно-
душных и, конечно, делать поэзию до-
ступной каждому».

«Мои впечатления от фестиваля в 
этом году, это, в первую очередь, ра-
дость от того, что в этом году я смог ока-
заться в десятке, – признаётся участ-
ник Всемирного дня поэзии 2019 
Максим Глазунов. – Борьба была очень 
плотной. Буквально пару баллов разде-
лили участников между собой. Спасибо 
всем, кто в меня верил! С каждым годом 
число претендентов на победу растет, а 
следовательно, увеличивается конку-
ренция. Победить становится сложнее. 
В результате это приводит к творческо-
му росту участников.

«В небольшом по площади городе 
– огромная концентрация творческих 
людей. Мне посчастливилось познако-
миться с лучшими из них, – радуется 
участник Всемирного дня поэзии 
Ильмира Нигаметова. – ВДП показал, 
что Таганрог богат прекрасными поэта-
ми. Я из Донецка (ДНР), у нас тоже мно-
го отличных авторов, разнообразных 
поэтических сообществ, но ВДП ни разу 
не проводился. Поэтому в прошлом году 
участвовала от Казани (вошла в десятку 
по городу, но не поехала), а в этом году 
от Таганрога, – рассказывает Ильмира. – 
Хочу выразить благодарность создателю 
конкурса Стефании Даниловой, членам 
жюри, всем организаторам, куратору 
Таганрога Арпине Оганян и партнёрам 
фестиваля. Они проделали огромную 
работу и у них все получилось!».

– Главное впечатление – зашкалива-
ющее количество талантливых поэтов 

на один квадратный метр, – соглаша-
ется специальный гость фестиваля 
Полина Роменская. – Хорошо органи-
зована концертная программа, дина-
мично, увлекательно, ярко! Учавство-
вать в фестивале в качестве спецгостя 
было очень интересно и крайне важно 
для меня. Я, правда, умудрилась пере-
путать слова на сцене и забыть целую 
строчку, но мой мозг мгновенно под-
сказал новый вариант и никто ничего 
не заметил, заминки не было. Сообра-
жали на ходу, как истинные творцы.

– Считаю, что особенно хорошо в 
этом году был организован гала-кон-
церт, – оценивает увиденное специ-
альный гость Дарья Гаенко.

– Не скрою, что практически каж-
дый день читала конкурсные стихи на 
сайте Ryfma.com , и каждый раз удив-
лялась умению некоторых авторов 
выбрать интересную тему, глубокую, 
да ещё и преподнести её особенным 
образом – когда сердце щемит и слезы 
подступают, – делится ещё один гость 
фестиваля Надежда Федченко. – Все 
участники, без исключения, молодцы, 
потому что смелые! 

– В сравнении с предыдущим годом 
мероприятие получилось более непри-
нужденным, – замечает зритель Олеся 
Янская. – Порадовало, что пишущие 
люди спустя годы простоя, благодаря 
конкурсу, возвращаются в литератур-
ный мир

– Увеличение масштабов фестива-
ля видно по количеству присланных 
заявок на фестиваль, оно возросло 
с 2300, до почти 4 тысяч, – отмечает 
член жюри Всемирного дня поэзии 
2018 год, специальный гость фести-
валя Сергей Волошин. – Это видно и 
в увеличении количества городов, ре-
шивших в этом году влиться в состав 
фестиваля, и количество государств, 
принявших в нем участие. Печально, 
что фестиваль игнорируют зрелые ли-
тературные объединения города, пред-
почитая заниматься больше разгово-
рами о том, как «было бы хорошо, если 
бы…», вместо непосредственного лите-
ратурного процесса. 

По мнению Сергея Волошина, ко-
личество заявок, присланных на ВДП в 
этом году наводит на мысль об отлажен-
ности системы оценки, и в принципе 
возможности членов жюри все оценить. 

– Я вижу развитие фестиваля в си-
стематизации и углублении непосред-
ственно процесса оценки, потому что 
вширь разрастись у организаторов уже 
получилось, теперь пришло время углу-
бления и оттачивания, иначе могут воз-
никнуть организационные проблемы, 
– предупреждает поэт. 

Спонсор Всемирного дня поэзии 
в Таганроге, руководитель студии 
звукозаписи Sonic Barrier Дмитрий 
Громов, признаваясь, что сам не явля-
ется «безумным фанатом поэзии» так-
же делится положительными впечатле-
ния от прошедшего дня поэзии

«Мне нравится, как из года в год 
люди творят и пытаются донести свои 
творения до слушателя, совершенствуя 
свои навыки на сцене и в стихах, – го-
ворит Дмитрий Громов. – Мне нравится 
приходить сюда. Здесь можно забыть 
обо всём и погрузиться в другие миры 
тех душ, которые читают и поют со сце-
ны. Атмосфера здесь весьма добродуш-
ная и приветливая. Желаю и дальше 
развития «Дню поэзии». К сожалению, 
у меня не получается самому писать 
стихи и дарить их людям, но я не пере-
стану ходить сюда и восхищаться этими 
людьми, помогая их мотивировать тво-
рить дальше. 

Сергей ВОЛОШИН: …Читал по три 
сотни стихов в день, оценивая 
каждое с художественной точки 
зрения – целостность формы, 
содержания, ритмика, логика, 
стилистика и прочее… Под ко-
нец количество стихов для про-
чтения возросло до пяти сотен в 
день, и я едва уложился в срок. 
Знаю, что в этом плане я доволь-
но упёрт и трудолюбив, оцениваю 
стихи не по принципу близко мне 
это или нет, потому что в научном 
инструментарии нет и не должно 
быть «вкусовщины». Как жюри 
справилось в этом году с коли-
чеством заявок, на треть пре-
восходящим прошлогодние, я не 
понимаю…

Донецк оказал Таганрогу гуманитарную помощь
В Таганрогском му-

зыкальном колледже 
состоялся концерт пре-
подавателей и студен-
тов Донецкой государ-
ственной музыкальной 
академии (консервато-
рии) имени С.С. Проко-
фьева «Звучит великая 
русская музыка». Он 
был посвящён памяти 
профессора, заслужен-
ного деятеля искусств 
Украины Вячеслава 
Бойкова. 

Многие знают и помнят Вячеслава Григорьевича не толь-
ко как виртуозного музыканта, но и как прекрасного педаго-
га, воспитавшего нескольких выдающихся пианистов, среди 
которых – Алексей Балджи, Алексей Коваленко, Лиана Пани-
ева. Поражали его целеустремлённость и ответственность в 
деле, которому он служил.

Будучи человеком очень инициативным и творческим, 
Вячеслав Бойков основал престижный Международный кон-
курс молодых пианистов «На родине Сергея Прокофьева». А 
в 2006-м выступил в роли инициатора и организатора про-
екта «Звучит великая русская музыка», в рамках которого в 
столице Донбасса стали проводиться тематические творче-
ские встречи. В 2012 году Вячеслав Григорьевич оставил этот 
мир. Но его дело продолжила его коллега, соратница и вдова 
Алёна Орищук. В этом году в данный донецкий проект ока-

зался вовлечённым и Таганрог – благодаря ректору ДГМА  
им. С.С. Прокофьева композитору Роману Качалову.

В исполнении приехавших в наш город лауреатов меж-
дународных конкурсов – преподавателей и студентов ДГМА 
им. С.С. Прокофьева – звучала музыка Рахманинова, Проко-
фьева, Стравинского, Гречанинова, Скрябина, Хачатуряна и 
Гаврилина. 

Вячеслав Бойков родился в апреле (19 апреля 1947 года),  
как и Рахманинов, и Прокофьев. А Скрябин и Стравинский 
в апреле оставили этот мир. Так что состоявшийся концерт 
был посвящён памяти каждого из них.

Рахманинов и Прокофьев, Скрябин и Стравинский и ныне 
продолжают нести вселенскую весну всему человечеству. И 
Бойков – вместе с ними.
Валерий ГЕРЛАНЕЦ, Евгений СУЮНОВ, фото А.ЕКТОВОЙ.
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ТЕАТР
«Мельпомена 2019»:  

Сергей Герт награждён 
за лучшую  

мужскую роль,  
а молодёжный театр – 

за творческий поиск
С 26 января по 18 марта в 
Ростовской области прошёл 
XVI областной театральный 
фестиваль-конкурс «Мель-
помена 2019». В конкурсной 
программе фестиваля уча-
ствовали 9 театров области, 
которые представили зрите-
лям и жюри спектакли сезо-
на 2017-2018гг. 
В Таганроге жюри конкурса оцени-

вало экспериментальную постановку 
Таганрогского молодёжного театра «Как 
Зоя гусей кормила» (режиссёр Сергей 
Чехов) по пьесе Светланы Баженовой и 
спектакль «Метод» в Чеховском театре 
в постановке заслуженного артиста РФ 
Зураба Нанобашвили по пьесе Жорди 
Гальсерана «Метод Гронхольма». Оба 
спектакля проходят в необычном для 
зрителя формате.

По итогам «Мельпомены» Молодеж-
ный театр завоевал награду в номина-
ции «За творческий поиск». В номи-
нации «Лучшая мужская роль первого 
плана» дипломом награждён заслужен-
ный артист РФ Сергей Герт за роль Фер-
нандо в спектакле «Метод».

«Чайка», которая 
всегда с тобой

В чеховском театре — пре-
мьера пьесы «нечеховской» 
по авторству, но весьма че-
ховской по психологическо-
му контуру. 
За пару месяцев до премьеры, рас-

сказывая о своей будущей «Чайке» по 
пьесе Бориса Акунина, режиссёр  Зураб 
Нанобашвили обмолвился, что хочет 
помочь зрителю задуматься, на что спо-
собно общество, обычные люди. «Спо-
собны ли мы стать преступниками? 
Оказывается, способны. Каждый из нас 
способен…» – загадочно, как и надле-
жит в детективном жанре, предположил 
режиссёр. И приступил к собственному 
расследованию характеров чеховских 
персонажей. Теперь труд сыщика-дра-
матурга Зураба Нанобашвили завершён. 
Но в деле поставлена не точка, а безжа-
лостное многоточие.  

В Таганроге филигранный детек-
тивно-схематичный акунинский текст 
наполнился чеховским духом. Вязкой 
безысходностью человеческого бытия, 
сквозь которую вечным рефреном до-
носятся слова признаний в собственных 
преступлениях. Так что в финале вместо 
одного возможного самоубийцы их ока-
зывается не счесть: каждый в опреде-
лённый момент изловчился «клюнуть» 
себя. Да так, что и мозгов не собрать. 
Примерить на себя роль невинной чай-
ки и самому же нажать на курок. Чтобы 
в страхе ждать неминуемого отмщения. 
Пока не закроется занавес. 

Виктор ГАЛЬПЕРИН

В Таганроге прошёл финал городского этапа 
чемпионата России по чтению вслух «Открой 
рот». Первое состязание в рамках этого россий-
ского проекта состоялось в 2011 году в Новоси-
бирске, спустя два года проект приобрел обще-
российский масштаб, а судейство осуществляли 
известные литераторы, издатели, артисты и те-
леведущие. До Таганрога чемпионат добрался в 
2016 году, и за это время в проекте поучаство-
вало более пятидесяти таганрожцев. 

Людмила СИВКОВА, фото автора
В этом году блеснуть красотой чтения и артистизмом изъ-

явили желание девять смельчаков, каждый из которых прошел 
предварительную регистрацию на сайте организатора состяза-
ния. Главное условие конкурса – выразительно, интонационно 
правильно и артистично прочитать отрывок из незнакомого 
текста. В первых двух турах читали отрывки из прозаических 
произведений современных авторов, в третьем этапе традици-
онно звучала поэзия. 

В состав жюри вошли заведующая сектором Управления 
культуры города Таганрога Людмила Скрынникова, главный 
редактор газеты «Новый таганрогский курьер» Виктор Байчук и 
заведующая отделом Центральной городской публичной библи-
отеки имени А.П. Чехова, на базе которой проводилось соревно-
вание, Оксана Сербина. 

В перерывах между этапами члены жюри делились своими 
впечатлениями, давали некоторые рекомендации. Оксана Сер-
бина – единственная из арбитров, кому довелось побывать в 
роли чтеца: в 2016 году в аналогичном состязании она заняла 
второе место. Сложности прочтения текста перед аудиторией «с 
листа» ей хорошо известны. Ее наставления и подсказки, как бо-
лее опытного коллеги, пригодились новичкам. 

Победителем финального этапа чемпионата по чтению вслух 
«Открой рот» с большим отрывом от соперников стал Михаил 
Серегин. В прошлом году он уже становился победителем чем-
пионата и даже представлял наш город в региональном этапе 
в Ростове-на-Дону. И на этот раз чтение Михаила ни у кого из 
жюри не вызвало сомнений в победе, поэтому ему вновь пред-
стоит повторить свой опыт и выступить на региональном этапе. 

Организатор регионального этапа чемпионата Алексей Пав-
ловский, координатор Межрегиональной федерации чтения в 
Южном федеральном округе, вручил победителю отборочного 
городского тура книги от издательства Ad Marginem.

Зажигая 
друг друга 
пейзажем

В Чеховской библиотеке от-
крылась коллективная вы-
ставка преподавателей и уча-
щихся таганрогской детской 
художественной школы им. С. 
И. Блонской «Пейзаж». 

Не так давно, чуть более года назад, 
когда в этом же зале свою очередную 
персональную выставку открывала 

таганрогская художница, заведующая ху-
дожественным отделением Таганрогской 
школы искусств Лиана Давтян, директор 
художественной школы имени Серафимы 
Блонской Людмила Озёрина, поздравляя 
Лиану Валентиновну, сказала, что она – 
пример для всех коллег. 

Совсем недавно, в конце зимы, здесь 
же состоялась первая персональная вы-
ставка уже самой Людмилы Юрьевны 
Озёриной. Теперь примеру своего дирек-
тора последовали преподаватели и уча-
щиеся этой школы. Они открывают нам 
целую Вселенную, наполненную красотой 
и гармонией, цветом и светом. 

Вот милая сердцу таганрогская улочка: 
«Летний этюд» – акварель Елены Алексан-
дровны Кудрявцевой. Будто бы пригла-
шает нас в сказочный мир Востока «Дом 
Стамболи в Феодосии» Аллы Дмитриевны 
Виневской. Тот же автор. 

Снова Крым. «Крымский дворик» Тут 
– одновременно – натюрморт и пейзаж: 
на переднем плане – сливы, и они, кажет-
ся, тёплые и ароматные. И мякоть нежная 
при этом, слаще мёда. 

Упоённый светом пастельный 
«Утренний лес» Марии Юрьевны Скрип-
ник. Сосны тянутся к небу и солнцу.  

И мы с белкой вместе с ними.
Вместе с Ириной Яковлевной Марчен-

ко любуемся небесами и водами, а глав-
ное тем, что меж ними. «На краю земли» – 
это про нас: дальше между небом и морем 
только ветер и птицы.

Очень славный «Двор зимой» Нины 
Валентиновны Катальниковой. Снег – не-
давно выпавший, очень чистый и мягкий. 
И не холодно вовсе! А ребята уже успели 
слепить снеговика. Правда, смотрит он ку-
да-то не туда. Может, в уходящую зиму?..

Выставка открыта до 21 апреля. Свои 
работы на ней представили 9 преподава-
телей, включая директора, и 14 их вос-
питанников. Теперь пришла пора Лиане 
Давтян брать пример с Людмилы Озёри-
ной и готовить коллективную выставку 
педагогов и учащихся художественного 
отделения Таганрогской школы искусств.

Антон САХНОВСКИЙ, фото автора.

Открой и читай!
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Время договариваться
«Экотранс» идет навстречу управляющим 

компаниям, предлагая заключить  
агентские соглашения

«Новый таганрогский курьер» выяснил, как идёт процесс оформления взаимоотношений с региональным опе-
ратором ООО «Экотранс» у физических и юридических лиц. Как оказалось, заключение договоров на оказание 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) набирает обороты. 

Ирина ТРОФИМОВА

Большинство граждан «договоры на му-
сор», по сути, заключили путём оплаты 
квитанций, полученных от региональ-

ного оператора. В первую очередь, это жи-
тели частного сектора. Оплатил, значит «до-
говорился». 

А вот у жителей многоэтажек, обслужи-
ваемых управляющими компаниями, выбор 
гораздо шире. Он предполагает три вари-
анта договорных взаимоотношений с реги-
ональным оператором: прямые договоры с 
жителями, заключение договора на обраще-
ние с ТКО управляющей компанией или на-
личие агентского соглашения. С начала года 
управляющие компании активно «работа-
ли с населением» обслуживаемых домов по 
данному вопросу, предлагая выбрать наибо-
лее подходящий для дома вариант.

Многоэтажки выбирают 
«Экотранс»

В настоящее время по данным компании 
«Экотранс», договорные взаимоотношения 
жителей многоэтажек и управляющих ком-
паний распределились следующим образом. 
Более 70% жителей перешли на прямые до-
говоры с региональным оператором, приняв 
соответствующее решение на общем собра-
нии. В отношении примерно 10% домов за-
ключены агентские соглашения. И, наконец, 
почти 20% домов заключили договоры с 
управляющими компаниями. 

«Мы с самого начала ориентировали и 
жителей, и управляющие компании на за-
ключение прямых договоров, – напоминает 
руководитель договорного отдела «Экотран-
са» Елена Змушко. – Эта работа принесла 
свои плоды, такое решение приняло пода-
вляющее большинство жителей многоквар-
тирных домов». 

Это подтверждается и статистикой 
«Экотранса», представленной в виде табли-
цы.

Работа с управляющими компаниями по 
переводу жителей на «прямые договоры» 
продолжается. Планируется, что в ближай-
шее время на «прямые договоры» перейдут 
все дома, обслуживаемые управляющими 
компаниями «ТаганСервис», РЭП «Профес-
сионал» и УО «УЖКХ г.Таганрога». Для этого 
в некоторых домах ещё проходят общие со-
брания. А некоторые дома будут переведены 
без согласия жителей в связи с задолженно-
стью их управленцев более двух расчетных 

периодов. Закон это допускает. 
С управляющими компаниями, дома ко-

торых перешли на прямые взаимоотноше-
ния с регоператором, никаких «договоров 
на мусор» заключаться не будет. Все отно-
шения у жителей по вывозу мусора будут 
только с компанией «Экотранс», в том числе 
оплата за вывоз мусора  по квитанциям ре-
гоператора, а также все вопросы, касающи-
еся предоставления данной коммунальной 
услуги и взыскания задолженности при не-
платежах. По словам Елены Змушко, управ-
ляющая компания в этой схеме полностью 
отсутствует. 

В случае, если жители не хотят перехо-
дить на «прямые договоры», исполнителем 
коммунальной услуги по обращению с ТКО 
для них остается управляющая компания. 
Плату за эту услугу она самостоятельно со-
бирает с жителей и перечисляет регоперато-
ру. Именно она в этом случае обязана при-
нимать все претензии жителей, делать при 
некачественной услуге перерасчет, работать 
с должниками. 

Управляющие компании 
рискуют обанкротиться

Для оказания жителям коммунальной 
услуги по мусору, управляющая компания 
обязана заключить договор с «Экотрансом» 
и перечислять за мусор населения все 100% 
сумм начислений, независимо от факти-
ческой собираемости средств. Возможно, 
гражданам эта схема удобна, но при низкой 
платёжной дисциплине жителей она может 
стать тяжелым бременем для управляющей 
организации и даже оказаться причиной 
банкротства. 

Чтобы такого не допустить, «Экотранс» 
часто идет навстречу управляющим ком-
паниям и предлагает заключить агентские 
соглашения. В этом случае исполнителем 
коммунальной услуги для жителей остается 
именно управляющая организация, но сбор 
средств и возможные долги населения реги-
ональный оператор берет на себя. В Таган-
роге такой возможностью уже воспользова-
лись более 10% домов. 

Однако и населению, и управляющим 
компаниям нужно иметь ввиду, что согласно 
действующего законодательства, при всех 
описанных выше схемах с управляющей 
организации никто не снимает ответствен-
ность за обустройство и содержание контей-
нерных площадок для ТКО обслуживаемых 
ими домов.

НОВОСТИ  
КОМПАНИЙ

Юрий Грудинин 
«перелетел» на «Ил»

На должность главы ПАО 
«Ил» назначен Юрий Груди-
нин, до этого возглавлявший 
Таганрогский авиационный 
научно-технический ком-
плекс имени Г.М. Бериева.

Ранее совет директоров 
Объединенной авиастрои-
тельной корпорации (ОАК) ут-
вердил отставку с должности 
генерального директора ПАО 
«Ил» Алексея Рогозина.  Пре-
зидент ОАК Юрий Слюсарь 
отметил, что команда «Ил» 
под руководством Рогозина 
проделала большую работу. 
«Наряду с повышением опера-
ционной эффективности, это 
позволило ускорить создание 
военно-транспортных само-
летов Ил-276, Ил-76МД-90А, 
гражданских Ил-96 и Ил-114, 
пройти решающий этап ново-
му легкому транспортнику Ил-
112, первый полет которого 
состоялся накануне», — при-
водятся слова Слюсаря в со-
общении ОАК. 

ТАГМЕТ нарастил 
производство 

заготовок
На Таганрогском металлур-
гическом заводе освоена 
«летучая замена» промежу-
точного ковша на участке не-
прерывного литья стальных 
заготовок диаметром 400 
мм. Это позволило обеспе-
чить увеличение их суточно-
го производства на 10%.

Как пояснили «Новому ку-
рьеру» на предприятии, тех-
нология непрерывного литья 
заготовок применяется на 
ТАГМЕТе с 2006 года, а с 2013 
года на заводе начато внедре-
ние так называемых летучих 
замен. 

«ПОЛИМЕРПРОМ» 
покажет продукцию 
на международной 

выставке
ООО «ПОЛИМЕРПРОМ» 
представит свою продук-
цию в Москве 23-26 апре-
ля на 16-й Международной 
выставке нефтегазового 
оборудования и технологий 
MIOGE 2019. Это самая мас-
штабная международная 
выставка нефтегазового 
оборудования и технологий 
в России. В прошлом году 
она собрала 564 компаний – 
участников из 36 стран.

«Мы относимся к участию 
в выставке MIOGE как к плат-
форме для делового общения 
с экспертами и руководите-
лями компаний нефтегазовой 
отрасли. Посетители выставки 
– это топ-менеджеры нефте- 
газовых, нефтесервисных 
компаний и дилеров, прини-
мающие решения о закупках, 
– говорит главный инженер 
ООО «ПОЛИМЕРПРОМ» Дми-
трий Димаров. – Нам есть, что 
предложить предприятиям, 
работающим в этой сфере и, 
как показывает опыт участия 
в подобных экспозициях, про-
дукция «ПОЛИМЕРПРОМА» 
вызывает большой интерес». 

Посетители стенда ООО 
«ПОЛИМЕРПРОМ» на вы-
ставке MIOGE 2019 смогут 
познакомиться с образцами 
продукции – муфтами и про-
текторами для трубных ком-
паний, узнать об уникальных 
разработках и технологиях 
предприятия, провести пред-
варительные переговоры о 
сотрудничестве. 

№ Управляющая организация

Количество домов
Прямые 
догово-

ры
Агентские 
договоры

Договоры с 
управляющей 
компанией

1 2 3 4 5
1 ООО УК ”ЖКО” 79
2 ООО “Строй Центр Плюс” 12
3 ООО “УК РЭП “Профессионал” 79 13
4 АО “УО ЖКХ г. Таганрога” 19 24
5 ООО “ЖЭК” 51 17
6 ООО “УК ”Морион” 54
7 ООО “УО “Центральная” 7 42
8 ООО “УК ”Лидер” 23
9 ООО УК ”Сервис-Юг” 49 39
10 ООО “УО “ТаганСервис” 30 10
11 ООО УК ”Приморское” 74
12 ООО УО “Топэнерго” 7 1
13 ООО “Тагстройсервис” 14
14 ООО “УК ”Уютный дом” 45
15 ООО ГУП “РосЭнергоПром” 22
16 ООО УК ”Континент” 1 46
17 ООО “Мегаполис” 4 1
18 ООО “УК Элит Сервис” 30 1
19 ООО “Элит Сервис” 3
20 ООО “Алые паруса” 9 1
21 ООО “Фортуна 4” 24

Руководитель договорного отдела 
ООО «Экотранс» Елена Змушко: 
«Мы изначально ориентировали и 
жителей, и управляющие компа-
нии на заключение прямых дого-
воров, и эта работа принесла свои 
плоды: такое решение приняло 
подавляющее большинство жите-
лей многоквартирных домов».

1 2 3 4 5
22 ООО ПК “Прессмаш” 25 1
23 ООО УК “Возрождение” 13 1
24 ООО “Коммунальщик” 21
25 ООО “Сфера” 9 3
26 ООО “СтройЮгСервис” 23
27 ООО “РСП Стройдом” 2
28 ООО УК ”Сервис Строй” 1 5
29 ООО УК ”Лад” 2
30 ООО УК ”Альянс” 10
31 ООО “ЖКХ “Южное” 4
32 ООО УК ”Благо” 29
33 ООО УК ”Гарант” 16
34 ООО “Строй Центр” 55
35 ООО “Агропрайм” 1
36 ООО ”Капитал” 1
37 ООО РСП ”Стройдом” 2
38 ООО “Таганрогская строитель- 

ная компания”
13

39 ООО ”Турмалин” 17 1
40 ООО ”Утренний бриз” 2
41 ООО “УК ”Петровский” 1
42 ООО ”У.К. Доверие” 4
43 ООО ”УК ”Утренний бриз” 1

Итого: 780 (72%) 113 (10%) 201 (18%)

Количество и виды договоров, заключённых ООО «Экотранс» (по данным на 16 марта)
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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

Сити-менеджер 
ждёт хороших 

новостей
На днях глава админи-

страции Таганрога Андрей 
Лисицкий, посетовав, что 
Таганрог в лентах новостей 
появляется чаще по безра-
достным информационным 
поводам, решил сам публи-
ковать «хорошие новости» о 
городских событиях на своей 
странице в социальной сети.  
И предложил пользователям 
помочь ему в этом, присылая 
позитивные сообщения.  

Подобная инициатива си-
ти-менеджера, которому те-
перь, похоже, приходится рабо-
тать  не только за себя, но и за 
пресс-службу, конечно, заслу-
живает внимания и поддержки.  
«Новый таганрогский курьер» 
готов поощрять читателей,  со-
общающих хорошие таганрог-
ские новости, билетами в кино. 
Все присылаемые сообщения и 
фото будут публиковаться в со-
ответствующей рубрике «Хоро-
шие народные новости». Итоги 
конкурса новостей будут под-
водиться на сайте ntk-61.ru по 
пятницам. Тот, чья новость, по 
мнению Андрея Лисицкого, ока-
жется самой хорошей, получит 
два билета на посещение кино-
театра или цирка. 

Присылайте новости по адресу ntk-
61@mail.ru, или с помощью Viber или 
WhatsApp – номеру +7 (918) 895-78-18

Кошки позируют  
и выигрывают

«Новый курьер» провёл 
блиц-фото-конкурс «Наши до-
машние... артисты». Призом 
было приглашение на двоих в 
цирк Юрия Никулина. 

Открытие таганрогского тура 
этого легендарного цирка со-
стоялось в Таганроге 6 апреля. 
Чтобы получить билеты в цирк, 
подписчикам «Нового курьера» 
в социальных сетях нужно было 
прислать забавные фото своих 
домашних питомцев. Многие 
наши читатели приняли участие 
в розыгрыше, по итогам кото-
рого победителями признаны 
авторы этих двух фотоснимков. 
Как рассказали авторы фото, на 
них – вислоухая британка Ева 
и канадский 
сфинкс Баги-
ра. Смотрите, 
какие краса-
вицы! Хоть 
сейчас на об-
ложку. 

Спасибо 
всем, кто 
поделился 
снимками 
своих  
любимцев! 

Клипса и чип –  
вот мои документы

«Сколько собак сейчас на улицах развелось, ходить страшно – вдруг нападет! 
Вот в советское время их отлавливали, мыло потом из них делали! А мыло-то 
какое хорошее тогда было, не то, что сейчас!», – заявила однажды знакомая пен-
сионерка. Что я ответила на это живодёрское предложение, оставим вне текста. 
Но бездомные собаки, к сожалению, на улицах действительно есть. Представля-
ют ли они опасность? Вот, например, пёс с клипсой на ухе, мирно дремлющий на 
солнышке, внушает доверие. Зоозащитники подтверждают — клипса в собачьем 
ухе — знак отличия «безопасных собак».

Клипса на ухе собаки яв-
ляется неким докумен-
том – вроде медицинской 

справки, информируя людей о 
том, что животное стерилизо-
вано, привито от бешенства, и 
не представляет угрозы, если, 
конечно, человек не проявляет 
сам агрессию по отношению к 
животному. Правда, не многие 
об этом знают. «Стерилизован-
ные животные, выпущенные в 
среду обитания, становятся ме-
нее агрессивными, так как их 
враждебность проявляется, пре-
жде всего, при защите щенков. 
Они не сбиваются в стаи, в так 
называемые «собачьи свадьбы», 
– поясняет председатель прав-
ления Таганрогской городской 
общественной организации за-
щиты животных «Каштанка» 
Елена Григорьева. И если цвет-
ная пластиковая бирка, словно 
медицинская справка, то чип 
– паспорт, который можно про-
честь с помощью специального 
оборудования, получить инфор-
мацию о животном: кличка, вес, 
когда и кем стерилизовано и т.д. 

Стерилизация 
по контракту

В Таганроге работу по стери-
лизации и чипированию собак 
организует и курирует муни-
цпальное учреждение «Благоу-
стройство». По данным этой ор-
ганизации, ежегодно по итогам 
аукциона заключается контракт 
с победителем конкурса на от-
лов собак. В 2018 году контракт 
был заключен с индивидуаль-
ным предпринимателем Окса-
ной Алексеевной Кудря из Ро-
стова-на-Дону, которая, кстати, 
ловит собак не только в Таганро-
ге, но и в других городах. 

Официальная информация 
такова: за 2018 год в Таганроге 
было отловлено и чипировано 
664 собаки. В декабре 2018 года 
состоялся новый аукцион с тем 
же победителем. Таким образом 
с ИП Кудря снова заключен кон-
тракт на 2019 год. 

В группе «Отлов для жизни» в 
соцсети можно найти информа-
цию об этой деятельности: объ-
явления о предстоящих отловах, 
а также об уже отловленных и 
содержащихся животных. 

Стерилизация, прививки, 
установка клипс производятся 
не только за счёт муниципаль-
ных финансовых источников, но 
и на добровольные пожертвова-
ния горожан в адрес обществен-
ной организации «Каштанка».

Зоозащитники занимаются 
этим в свободное от основной 
работы время. «Берём всех под-
ряд на одной территории, здесь 
не может быть критерия отбора, 
иначе все теряет смысл» – пояс-
няет председатель «Каштанки». 
– По согласованию с волонтера-
ми, подкармливающими собак 
на определенной территории, 
мы за определенную плату из 
собранных пожертвований вы-
зываем «отловщика» из Росто-

ва-на-Дону. Пойманное живот-
ное отвозим на стерилизацию, 
а после передержки выпускаем 
в среду обитания. Такую работу 
мы проводим в теплый период 
времени: стерилизованное жи-
вотное должно хотя бы десять 
дней пожить в комфортных, а 
главное, теплых условиях. У нас 
построены летние вольеры, но 
нам необходимы и зимние. Что 
касается установки клипс, то 
для собак это безопасно, если 
грамотно сделано. Если у собаки 
появляется дом, клипсу можно 
снять в ветклинике. Есть еще 

одна проблема. Стерилизован-
ные животные должны оставать-
ся на прежнем месте обитания, 
иначе ниша быстро заполнится 
нестерилизованными животны-
ми. Массовые отравления жи-
вотных, что, к сожалению, еще 
бывает, несмотря на уголовную 
ответственность по ст. 245 УК 
РФ, или отлов стерилизованных 
животных недобросовестными 
исполнителями, приводят к та-
ким результатам. Экологическая 
ниша заполняется, и все надо 
начинать сначала».

На улицах Таганрога можно 
встретить собак с клипсами раз-
ных цветов: зеленые, голубые и 
даже желтые. Что это значит, и 
влияет ли цвет на степень опас-
ности? Как разъяснила Елена 
Григорьева, цвет не имеет зна-
чения. Зеленые клипсы устанав-
ливает ООЗЖ «Каштанка». Го-
лубые – в прошлом зеленые, но 
выгоревшие на солнце. А желтые 
установлены добровольцами: 

«Есть добровольцы, которые 
сами собирают деньги и сте-
рилизуют бегающих во дворе 
собак. Мы помогаем им пригла-
сить отловщика, передержива-
ем по их просьбе собак в наших 
вольерах в период послеопера-

ционного восстановления. До-
бровольцы ставят ту клипсу, 
которая на данный момент есть 
в ветклинике. Наш цвет – зеле-
ный, мы закупаем сразу одного 
цвета. Вот и вся разница...». 

«Отлов» – 
значит убийство

Раньше то, что называлось 
«отловом», на деле оказывалось 
просто убийством. И домашних, 
и бездомных – всех подряд. Это 
жесткий метод, который не при-
носит результата; работает за-

кон биологии – ниша пустой не 
бывает: если убивают животных, 
то остальные бездомные начи-
нают сильнее размножаться. 
Поэтому в Советском Союзе по-
стоянно боролись с бездомными 
животными. А как? «Убивая», – 
напоминает Елена Григорьева. 

Действительно, в СССР от-
чаянно боролись с бешенством 
и собачей агрессией. Одним из 
первых документов, направ-
ленных на устранение бешен-
ства, является постановление 
от 01.10.1928 «О мероприятия 
по борьбе с бешенством собак». 
В пункте 2 данного документа 
говорится, что все отловленные 
собаки подлежат уничтожению. 
(Ну, а вдруг бешенство?). А в 3-м 
пункте: «В местностях, где име-
ются утилизационные заводы и 
специальные заведения, трупы 
уничтоженных собак подлежат 
направлению в эти заведения 
для утилизации их с промыш-
ленной целью» . Видимо, совет-
ские законодатели следовали 
принципу «не пропадать же до-
бру». 

«Отлов = убийство» – такая 
незамысловатая схема работа-
ла десятки лет. Только в 2016 
году власти Ростовской области 

приняли решение о введении 
на территории области мето-
дики ОСВВ – «отлов – стерили-
зация – вакцинация –возврат». 
По этой методике отловленные 
в регионе бродячие животные 
должны быть стерилизованы, 
вакцинированы и, при отсут-
ствии агрессии и ветеринарных 
противопоказаний, возвращены 
в естественную среду обитания. 
Подобная практика широко рас-
пространена в мире и в некото-
рых регионах России. Но «празд-
ник жизни» длился недолго 
– около восьми месяцев. В 2017 
году некий ростовчанин – об-
щественный активист – добил-
ся в Верховном суде... отмены 
гуманных правил отлова бездо-
мных животных на территории 
Ростовской области. Ссылаясь 
на то, что такая мера наруша-
ет его право на благоприятную 
окружающую среду и создает 
угрозу бешенства. Однако суд 
этот гражданин выиграл скорее 
всего просто потому, что на тот 
момент не было общего феде-
рального закона о гуманном от-
ношении к животным.

А что теперь?
Известно, что о человеке 

можно судить по его отношению 
к животным. Если посмотреть 
шире, то по этому можно судить 
и о государстве. Для сравнения: 
в Англии закон по защите жи-
вотных был принят в 1822 (толь-
ко вдумайтесь!) году. Первая по-
пытка издать рамочный закон 
об обращении с животными в 
России была предпринята в 1999 
году, но документ был откло-
нен. Спустя 20 лет в РФ принят 
первый (!) закон об ответствен-
ном обращении с животными. 
Теперь по закону к животным 
следует относиться как к «суще-
ствам, способным испытывать 
эмоции и физические страда-
ния» (статья 4). Запрещается их 
произвольное умерщвление, 
если речь не идет о самозащите 
или об избавлении от мук, свя-
занных с тяжелым смертельным 
заболеванием.

 До этого момента зоозащит-
никам приходилось продолжать 
деятельность на свой страх и 
риск: «До вступления в силу 
этого закона мы и отдельные 
волонтеры по собственной ини-
циативе собирали деньги, вкла-
дывались и стерилизовали жи-
вотных, затем выпуская в среду 
обитания, – вспоминает Елена, 
– потому что другого варианта у 
нас не было. Наш долг, в первую 
очередь, перед самими собой – 
использование гуманной мето-
дики сокращения рождаемости 
бездомных животных». 

И вот теперь с 1 января 2019 
года деятельность зоозащитни-
ков в полной мере соответствует 
действующему законодатель-
ству.

Сейчас, после вступления 
закона об ответственном обра-
щении с животными, ненужных 
щенков на улицу просто так не 
выкинешь – за это грозит штраф. 
Фраза «мы в ответе за тех, кого 
приручили» пришла из литера-
туры в жизнь. Появилась реаль-
ная ответственность человека за 
судьбу животного и экономиче-
ские механизмы, наказывающие 
нерадивого хозяина рублем, в 
том числе, если он «плодит» и 
выбрасывает животных. 

Юлия МИРОШНИКОВА 

Судьба собаки с клипсой, конечно, может оказаться любой. 
Не говоря уж о том, что установка клипсы и стерилизация  
– далеко не самые приятные процедуры. Но стерилизация  
позволит животному прожить дольше, неконтролируемые 
роды не вымотают его организм, и, наконец, у стерилизо-
ванной и привитой собаки больше шансов обрести семью и 
дом. Куда больше, чем у непривитых «бездомышей». 

КОНКУРСЫ
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КУЛЬТУРНОМУ ТАГАНРОГУ ОТ НАТАЛЬИ ЖАРКОВОЙ

Доставим в лучшем виде всё, что вам дорого!

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

ла
м

а.

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

ХЕЛЛБОЙ (18+)
Близится час битвы Хеллбоя с 

Кровавой королевой, жаждущей 
отомстить всему человечеству за 
века в заточении. Оказавшись в эпи-
центре столкновения мира людей и 
монстров, Хеллбою придется пройти 
через ад, чтобы предотвратить над-
вигающийся апокалипсис. 

ДОМОВОЙ (6+)
В обычном и суетливом городе 

Москве есть необычный Дом, оброс-
ший сотнями тайн и загадок. В этом 
доме есть странная квартира, в ко-
торой еще надолго не задержался ни 
один жилец… И лишь тогда, когда в 
эту «милую» квартиру заезжает само-
стоятельная мама с очаровательной 
8-летней дочерью Алиной, новые 
жильцы узнают, что жилплощадь 
их – непростая, а живет в ней самый 
настоящий Домовой. Только вот хра-
нитель очага уже давно обиделся на 
весь род человеческий и сделает все 
вообразимые гадости, только бы 
остаться одному в злополучной квар-
тире. Но всё меняется, когда Домово-
му бросает вызов злая колдунья…  

Космический гастроужин, 
«Библионочь-2019»,  

выставка народного творчества 
и балет «Ромео и Джульетта»

Что исполнит камерный хор «Лик» в 
дни Великого поста, кто такой Гуша 

Катушкин, с кем будет соревно-
ваться ростовский шеф-повар 
Жерар Антон Чумаченко и какую 
программу предлагает библиотека 
Чехова в праздничную «Библио-
ночь-2019», выяснила арт-обозре-
ватель «Таганрогского Курьера» 
Наталья ЖАРКОВА.

СОБЫТИЯ
«Библиотечный 

антракт» в библиотеке 
Чехова

В концертно-выставочном 
зале библиотеки Чехова в честь 
года театра в России пройдет 
творческая встреча с артистами 
театра имени Чехова «Шекспир 
на сцене таганрогского театра». 
Вход свободный. Возрастное 
ограничение (12+).

10 апреля в 14.00, ул. Петровская, 96, 
тел.: 38-31-96, 39-10-66, 340-321

«Библионочь-2019»  
в библиотеке Чехова

Библиотека Чехова пригла-
шает провести праздник вместе. 
Всероссийская акция «Библио-
ночь-2019» – это праздник для 
всей семьи. В программе: теа-
тральные постановки, выставки, 
кинопоказы, экскурсии, ярмарка 
творческих идей, викторины, ма-
стер-классы, песни под гитару, 
концерты музыкальных коллек-
тивов города и многое другое. 
Место проведения: Центральная 
городская публичная библиотека 
имени Чехова – все отделы, пло-
щадки, залы, дворик, театраль-
ный сквер. Возрастное ограниче-
ние (6+).

19 апреля с 18.00 до 22.00, ул. Петров-
ская, 96, ул. Греческая, 105, тел.: 38-31-96, 
39-10-66, 340-321

«Гастроужин в четыре 
руки» в кафе «Oliva’s»

Если вы готовы погрузиться 
в космическое настроение вку-
сов, собирайтесь на гастроужин в 
кафе «Oliva’s».

В программе: презентация 
блюд от двух шефов, три блюда, 
которые перевернут представле-
ние о еде, гость вечера – шеф-по-
вар ростовского гастро-бара 
Жерар Антон Чумаченко, живая 
музыка и вокал от Анны Хибен-
таль (Ростов-на-Дону), а также 
призы и подарки. Необходима 
предварительная запись. Воз-
растное ограничение (18+).

13 апреля в 19.00, пл. Мира, 7, ТРЦ 
«Мармелад», 3 этаж, тел. 38-28-38

КОНЦЕРТЫ
Камерный хор «Лик»  

в Городском ДК
В дни Великого поста муни-

ципальный Камерный оркестр и 
муниципальный Камерный хор 
«Лик» приглашают послушать 
уникальное сочинение современ-
ной духовной музыки – ораторию 
«Страсти по Матфею» митро-
полита Илариона. В концерте 
принимают участие солистка 
Ростовской областной филармо-
нии Гаянэ Джаникян, Вера Таре-
хова, Александр Бакаев. Текст 
Евангелия читает протодиакон 
Владимир Зубрицкий. Дирижер 
– Алексей Логинов. Возрастное 
ограничение (12+).

14 апреля в 18.00, ул. Петровская, 104-1, 
тел. 38-34-48

Гуша Катушкин  
в «Heart’s Pub»

Московский музыкант Гуша 

Катушкин (Сергей Колесников) 
прославился после выхода песни 
«Эхо тысячи вокзалов», которую 
он исполнил вместе с певицей 
Марией Чайковской. С этой ком-
позицией дуэт побывал на шоу 
«Вечерний Ургант», а после песня 
вошла в не менее удачный аль-
бом двух музыкантов «Красота». 
В репертуаре Гуши есть песни, 
написанные как на стихи извест-
ных авторов (Сергея Есенина, 
Владимира Маяковского, Евгения 
Сои), так и на собственные тек-
сты. Цена: 300 руб. Возрастное 
ограничение (16+).

13 апреля в 21.00, ул. Фрунзе, 24, 
тел. 61-35-33

«Mr. KingBee» в баре 
«Пивная служба 01»
Ростовская группа «Mr. 

KingBee» выступит в баре «Пив-
ная служба 01» и исполнит старый 
добрый блюз с новым звучанием. 
Состав: Мехак Торосян – вокал, 
губная гармошка, Сергей Черкун 
– гитара, Яна Торосян – бас, Ки-
рилл Некрасов – ударные. Необ-
ходима предварительная бронь 
столов. Возрастное ограничение 
(16+).

11 апреля в 21.00,ул. Чехова ,98 А, 
тел.: 8-909-422-34-24, 8-938-157-93-44

Андрей Ясинский в 
Художественном музее

Андрей Ясинский – музы-
кант-мультиинструменталист, 
композитор и путешественник. В 
концерте, который он представит 
в Художественном музее, про-
звучат авторские композиции на 
фортепиано, окаринах, ханге, си-
таре, равдраме, можжевеловых 
флейтах. Бонус для всех желаю-
щих – рассказы о горных путеше-
ствиях и о том, где искать вдохно-
вение. Возрастное ограничение 
(6+).

19 апреля в 18.00, ул. Александров-
ская, 56, тел. 38-31-70

Духовой оркестр  
в СКЦ «Приморский»
В СКЦ «Приморский» пройдёт 

отчетный концерт духового орке-
стра под руководством Евгения 
Бутко. В программе прозвучат 

произведения не только совет-
ских авторов, но и зарубежных. 
В сопровождении духового орке-
стра выступят Михаил Серегин, 
Ирина Воробьева и другие соли-
сты. Вход свободный. Возрастное 
ограничение (12+).

20 апреля в 18.00, ул. Свободы, 10, 
тел. 64-89-37

ТЕАТР
«Ромео и Джульетта»  

в КЗ «Олимп»

Московский театр класси-
ческого балета «Moscow State 
Ballet» представляет постановку 
«Ромео и Джульетта» по однои-
менной трагедии Уильяма Шек-
спира. Балет в двух действиях 
на музыку легендарного Сергея 
Прокофьева. Возрастное ограни-
чение (12+).

19 апреля 19.00, ул. Заводская 20/3, 
тел. 39-20-20.

«Не в банке дело!»  
в Научно-культурном 

центре
Новый классический театр 

«Лемакс» представляет спек-
такль «Не в банке дело!» по че-
ховским рассказам «Юбилей», 
«Предложение» и «Длинный 
язык». В ролях: Роман Штурнев, 
Юрий Французов, Юлия Бабий, 
Ирина Савенкова, Айна Мурадо-
ва. Режиссёр Василий Егельский. 
Возрастное ограничение (12+).

13 апреля в 18.00, ул. Октябрьская, 9 
(правое крыло), тел. 61-17-64

КИНО
«Овод»  

в библиотеке Чехова
Киноклуб библиотеки пригла-

шает на встречу из цикла «Сю-
жеты давних кинолент». К 120-ле-
тию Народного артиста СССР, 
актера, режиссера Рубена Си-
монова будет организован показ 
художественного фильма «Овод»  
(1955 г.). Вход свободный. Воз-
растное ограничение (12+).

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

«Возвращение  
Святого Луки»  

в библиотеке Чехова 
К 80-летию артиста театра и 

кино Владислава Дворжецкого 
библиотечный киноклуб «Сюжеты 
давних кинолент» приглашает на 
просмотр художественного филь-
ма «Возвращение Святого Луки» 
(1970 г., режиссер А.Бобровский). 
Вход свободный. Возрастное 
ограничение (12+).

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

ВЫСТАВКИ
«Мы удивляем мир»  

в библиотеке Чехова
В малом выставочном зале 

библиотеки Чехова откроется вы-
ставка народного творчества «Мы 
удивляем мир» жителей сёл Нико-
лаевка, Покровское, Лакедемо-
новка, Федоровка, Сухосарматка 
и учащихся школы искусств села 
Николаевка. Выставка продлится 
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до 30 апреля. Вход на открытие 
свободный. Возрастное ограниче-
ние (6+).

16 апреля в 17.00, ул. Петровская, 96, 
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. Выставка прод-
лится до 12 апреля.

Вход свободный. Возрастное 
ограничение (12+).

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


