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Юрий Ренжин:  
жить не только для себя

Сегодня в номере: ПОЗДРАВЬТЕ  
своих коллег,  
близких или  

ВСЕХ ТАГАНРОЖЦЕВ

С НОВЫМ  
ГОДОМ  

И РОЖДЕСТВОМ 

на страницах 
газеты «Новый 
Таганрогский 

курьер»!
тел. 39-16-18

Сомов на распутье
Сегодня в связи с назначением Геннадия Сомова уже 

высказываются версии, что он якобы человек области, что 
это с вероятностью почти в сто процентов – будущий сити-
менеджер Таганрога. Стр. 2

Ларёк forever
Народные избранники предлагали просто взять наконец 

в руки кнут и шашку и разогнать решительным порядком 
эту «ларёчную стихию». Стр. 3

Радости и горести 
таганрогского театра

Театру нужно обеспечить нормальные технические усло-
вия, которые отвечали бы современным требованиям. Стр. 6

Вопрос  
президенту России 

задаст главный редактор 
«Нового Таганрогского 

курьера»

18 декабря в Центре 
международной торговли  
на Краснопресненской на бе
ре жной в Москве состоится 
ежегодная встреча пре зи
дента Российской Фе де рации 
Владимира Путина с жур
налистами рос сийских и за
рубежных средств массовой 
информации, на которую 
аккредитовано 1259  жур на
листов. В  их числе – и глав
ный редактор газеты «Но
вый Таганрогский курьер» 
Инна Прачёва.

Эта пресс-конференция 
будет юбилейной – десятой. 
Общение президента с пред-
ставителями прессы покажут 
в прямом эфире телеканалы 
«Россия 1», Россия 24» и Пер-
вый канал. Трансляцию так-
же намерены вести радио-
станции «Маяк», «Вести-FM» 
и «Радио России».

В последние годы мас-
штабные встречи Путина с 
журналистами проходят в 
декабре и фактически подво-
дят итоги года. Президент не 
ограничивает прессу ни по 
темам задаваемых вопросов, 
ни по времени общения, од-
нако приоритет отдаёт рос-
сийским СМИ, причём регио-
нальным.

О вопросе, который редак-
тор «Нового Таганрогского 
курьера» планирует задать 
Владимиру Путину, и о самой 
пресс-конференции вы смо-
жете прочитать в следующем 
номере нашей газеты.

www.zakon.kz
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По сути, нарушена давняя традиция, 
когда первое лицо городской власти 
подбирает себе заместителя, учитывая 
разнонаправленные векторы интере-
сов местных кланов. На моей памяти 
такое было лишь один раз. В послед-
ние годы правления Сергея Шило ему в 
замы был настоятельно рекомендован 
выходец из ФПГ «Донинвест» Николай 
Федянин. Разумеется, это была версия 
из разряда так называемых конспиро-
логических. Во всяком случае, сам Сер-
гей Шило в тот период повторял, что 
назначение Николая Федянина – его 
самостоятельное решение. Но была и 
другая точка зрения. Федянин, дескать, 
появился не случайно, и его основная 
задача – нейтрализовать чрезмерную 
независимость таганрогского мэра от 
областных властей.

Этот экскурс в прошлое не случаен. 
Сегодня в связи с появлением Генна-
дия Сомова уже высказываются вер-
сии, что он якобы человек области, что 
это с вероятностью почти в 100  про-
центов – будущий сити-менеджер 
Таганрога. Ведь, как известно, канди-
датуру такого управленца будет пред-
лагать областное руководство. И  что-
бы аргументов и веских оснований у 
региональной власти было достаточ-
но, будущий сити-менеджер якобы 
должен предварительно повариться 
в котле городских проблем, показать 
себя, приглядеться к людям.

Эту версию, как уже известно, по-
пытался с ходу отвергнуть сам Генна-
дий Сомов, заявив представителям 
СМИ, что он не является чьим-либо 
ставленником, а попал на должность 
первого зама таганрогской админи-
страции почти случайно. Поверим ему 
на слово, хотя, зная устройство нашей 
«вертикали власти», всё-таки есть по-
вод сомневаться в том, что человек со 
стороны совершенно случайно может 
попасть на столь важную, ключевую 
должность. Сам новый первый зам 
предположил, что выбор на него пал 
потому, что он – опытный руководи-
тель, прошедший управленческую 
школу на крупных российских и за-
рубежных промышленных предприя-
тиях, причём в сфере, которую можно 
назвать антикризисным управлением. 
Если так, то нам, видимо, нужно бла-
годарить самого Господа Бога за это 
«случайное назначение», потому что 
Таганрогу именно сейчас крайне не-
обходим антикризисный менеджер.

В сущности, если Геннадий Кон-
стантинович действительно такой 
специалист, каким себя представил 
на своей первой пресс-конференции, 
то городу повезло. Но! Ох уж это не-
избежное «но», которое ставит палки 
в колёса даже очень хорошим город-
ским чиновникам! В сущности, Сомов 
ещё не знает, в какой город он приехал 
и с чем ему здесь придётся столкнуть-
ся. Во-первых, если он действительно 
– не на словах, а на деле – будет про-
водить в жизнь некие решительные 
меры преобразований, он неизбежно 
наступит на интересы не одних, так 
других местных кланов. С этим, воз-
можно, ему придётся столкнуться уже 
в ближайшее время, когда он вплот-
ную начнёт заниматься транспортным 

конкурсом. Далее: пока неясно, как 
новый первый зам сможет влиять на 
крупные градообразующие предпри-
ятия, такие как «ТАГМЕТ», «Красный 
котельщик» и другие, находящиеся в 
подчинении Москвы. От позиции этих 
предприятий зависит многое, но вы-
страивать с ними отношения не так-
то просто. И ещё одно: сегодня для 
города, пожалуй, нет задачи важнее, 
чем выстроить очень правильное, вы-
веренное взаимодействие с областью. 
Тут есть развилка. Если Геннадий Со-
мов не является ставленником обла-
сти, то ему предстоит всерьёз доказы-
вать – и делами, и соответствующей 
политикой – что теснейшее сотрудни-
чество с областью для него является 
одной из важнейших, если не самой 
приоритетной задачей. А это означает, 
что ему придётся вести тонкую поли-
тику. Нужно будет усидеть на двух сту-
льях, то есть попытаться укрепиться в 
команде таганрогского мэра, у которо-
го отношения с областью пока склады-
ваются непросто, и на уровне области 
убедительно продемонстрировать, что 
он, Сомов, поддерживает её политику 
в отношении Таганрога. А политика 
эта в последнее время, как известно, 
отнюдь не благостная.

Исходя из сказанного выше, можно 
предположить, что главной проблемой 
для Геннадия Сомова будет фактор 
воздействия на него разнонаправлен-
ных сил, каждая из которых постара-
ется обрести преобладающее влияние 
на первого зама. На втором месте – 
проблема обретения доверия самых 
разных слоёв таганрогского общества. 
А о том, что некий фактор насторожен-
ности по отношению к «занесённому 
ветром» (слова Сомова) управленцу 
существует, свидетельствуют настро-
ения депутатов городской Думы. Во 
всяком случае, обсуждения кандидату-
ры первого зама на общем официаль-
ном заседании пока не состоялось.

Конечно, такой опытный менед-
жер как Геннадий Сомов, может быть, 
и не нуждается в советах. Но мы бы всё 
же посоветовали ему больше опирать-
ся на широкие массы общественности, 
не пренебрегая, в частности, и сред-
ствами массовой информации. Во вся-
ком случае, неплохо, если он избежит 
ошибок своих предшественников и не 
будет свои отношения с прессой стро-
ить по принципу: кто меня хвалит – 
мне друзья, а кто критикует – враги.

Полагаю, очень скоро Геннадий 
Сомов обнаружит, насколько ему не-
обходимы союзники. Не в обиду ему 
будет сказано, но пока он для города 
чужой, и чтобы стать своим – придёт-
ся приложить много усилий. Можно, 
конечно, пойти самым лёгким путём: 
выстроить хорошие отношения с на-
личествующей бюрократией, с влия-
тельными бизнес-кланами. Это позво-
лит как минимум обеспечить личное 
вполне комфортное существование. 
А  можно защищать интересы города, 
но тогда, не исключено, придётся на-
рушить сложившийся в Таганроге ба-
ланс сил и интересов. Какой путь вы-
берет Геннадий Сомов, время покажет.

Сергей Вахонин

Сомов  
на распутье

ВЛАСТЬ

Кадровые 
перестановки. 

Протеже или нет?

Первое, что хотели знать журналисты – 
кто такой Геннадий Сомов, протеже губер-
натора, чей-то ставленник или самовыдви-
женец, и как он попал в администрацию. 
Сомов ничего не скрывал. Родился в Бело-
рецке, в семье учителя и инженера, учился 
в Орле, окончил машиностроительный ин-
ститут. Работал в металлургии. Проходил 
обучение в Италии, Люксембурге, Англии, 
Германии, Австрии, США. Успел прослу-
шать восьмичасовую лекцию по ведению 
городского хозяйства Нью-Йорка. Опыт ра-
боты  – от ученика слесаря до заместителя 
генерального директора крупного метал-
лургического предприятия. Последнее ме-
сто работы – «Ростовский электрометаллур-
гический завод» в Шахтах.

– Как я получил эту работу? Написал резю-
ме и отправил его в таганрогскую городскую 
Думу, тогда место первого зама было уже сво-
бодно. Дальше было собеседование с предсе-
дателем городской Думы Юрием Стефановым 
и встреча с мэром города Владимиром Прасо-
ловым. После чего мою кандидатуру утверди-
ли  в области, – рассказал Геннадий Сомов.

Журналисты спросили нового зама о 
первоочередных задачах на новом посту. 
Сомов заверил, что будет бороться с бюро-
кратией, решать проблемы горожан:

– Я приехал сюда жить и сделаю всё 
для процветания города. Я человек неза-
бюрокраченный, на многие вещи смотрю 
взглядом простого человека, а не чиновни-
ка. Буду делать всё, чтобы горожанам было 
комфортно жить, то есть фактически решать 
проблемы таганрожцев, а не давать какие -
то отписки, – сказал Геннадий Сомов.

Также Сомов отметил, что в его планы 
входит поддержка малого и среднего биз-
неса, налаживание отношений с крупными 
предприятиями города.

– Мне как человеку из производствен-
ной сферы хорошо понятны проблемы, 
с  которыми приходится сталкиваться про-
изводственникам, мы с ними говорим на 
одном языке. Мы будем активно участво-
вать в судьбе крупных предприятий, под-
держивать их и помогать. Сейчас приходит 
информация о новых рынках сбыта, новых 
технологиях в том или ином производстве, 
позволяющих снизить себестоимость про-

дукции; мы этой информацией делимся 
с предприятиями. Что касается малого и 
среднего бизнеса, то именно он в этом году 
вытянул экономику, бюджет за счёт него 
просел незначительно. Поэтому мы и даль-
ше будем делать ставку на малый и средний 
бизнес, для этого у нас есть различные ме-
ханизмы, – обозначил свою позицию в дан-
ном вопросе Геннадий Сомов.

На встрече разговор зашёл и о безрабо-
тице в Таганроге. Уже сейчас ряд городских 
предприятий подали в Центр занятости ин-
формацию о сокращении рабочих мест. По 
прогнозам первого зама, процент безрабо-
тицы будет увеличиваться и в следующем 
году из-за общего экономического состоя-
ния в стране:

– Сейчас мы переживаем не совсем 
хорошие времена, но мы ведём пере-
говоры в нескольких направлениях 
по созданию новых производств, но-
вых предприятий. Будем переучивать 
людей на новые профессии и старать-
ся по максимуму их трудоустроить, 
чтобы возможное увеличение безра-
ботицы было незначительным, – ска-
зал Геннадий Константинович.

Отметил новый замглавы адми-
нистрации на встрече и то, что пред-
выборная программа мэра Владими-
ра Прасолова «не противоречит его 
пониманию того, что нужно сделать 
в городе». Уже сейчас у Геннадия Со-
мова есть предложения по развитию 
Таганрога, правда, какие конкретно, 
новый зам не уточнил:

– Я здесь буду осторожен, некото-
рые идеи пусть будут моим ноу-хау. 
Замечу, что многое из предвыборной 
программы мэра уже сделано, но по-
чему-то о том хорошем, что сделано, 
обычно замалчивают. За два года всё 
перелопатить и поставить с головы 

на ноги – просто невозможно! Много сдела-
но, но многое ещё предстоит, поэтому будем 
работать, – подытожил Сомов.

Не обошли стороной чрезвычайную си-
туацию в городе, связанную со снегопадом в 
январе и сентябрьским ураганом. Геннадий 
Сомов заверил, что сценарий «апокалип-
сиса» не повторится. В Таганроге появится 
центральный диспетчерский пункт по ЧС и 
новая техника.

– Таганрог пострадал во время урагана го-
раздо больше, чем говорилось в прессе. Более 
двух тысяч деревьев было повалено, фактиче-
ски город своими силами справлялся с этой 
бедой, помощи какой-то особой не было выде-
лено. При этом следует отметить, что, несмо-
тря на обстоятельства, движение транспорта 
остановлено не было. Если бы в городе был 
диспетчерский центральный пункт и управле-
ние велось с одного места, то проблема реша-
лась бы проще. Сейчас оборудование уже зака-
зано и в ближайшее время будет доставлено. 
Место его установки выбрано. Городом приоб-
ретено 32 единицы техники двойного назна-
чения (зимой для очистки улиц от снега, летом 
– для полива и подметания дорог). С ней будет 
значительно легче справиться с теми непри-
ятностями, которые нам может подготовить 
природа, – сказал первый зам.

В завершение встречи Геннадий Сомов 
выразил надежду на дальнейшее сотрудни-
чество с городскими СМИ.

Дарья Сафронова

В администрации Таганрога кадровые перестановки. Вместо уволивше
гося по собственному желанию первого заместителя главы администрации 
города Таганрога Олега Деменева назначен Геннадий Сомов. На днях 
он собрал свою первую прессконференцию в новом статусе. В беседе с 
журналистами Геннадий Сомов ответил на вопросы о предстоящей работе, 
своих планах, отношениях с нынешним мэром города, а также объяснил, 
почему сентябрьский ураган в Таганроге имел такие последствия и почему 
такой сценарий больше не повторится.

Итак, на должность первого заместителя главы таганрогской 
администрации назначен Геннадий Константинович Сомов. 
Человек в городе не известный, не связанный (по крайней мере 
пока) с местными элитами и вообще – выходец из других краёв, 
что для нашего города весьма и весьма нехарактерно.
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ГОРОД

Людей было мало, а цифр – много. 
Главные показатели, озвученные началь-
ником финансового управления нашего 
города Татьяной Лях, таковы: доходы на 
2015 год планируются в размере 5  млрд 
332 млн рублей, а расходы – 5  млрд 
360 млн рублей (дефицит планируется по-
крыть во втором чтении за счёт областных 
средств). По словам Татьяны Ивановны, 
«на 2015 год в условиях ограниченности 

доходных источников были приняты до-
статочно жёсткие решения в отношении 
изначальных подходов по формирова-
нию расходов вплоть до введения режима 
экономии по отдельным направлениям 
от 2 до 50%». Структура доходов остаётся 
прежней. Доля налоговых платежей соста-
вит 1 млрд 686 млн рублей, неналоговых 
– 412 млн рублей. Безвозмездные посту-
пления – 3 млрд 222 млн. Объём субсидий, 

предоставляемых из областного бюджета, 
год от года будет сокращаться.

По завершении основного доклада 
начались прения. Выступили 12 человек. 
Поступило 22 предложения в обсуждае-
мый бюджет. Они касались некоторых 
городских спортивных проектов, вопро-

сов ЖКХ (установка светофоров, без-
опасность объектов водоканала и пр.), 
охраны памятников архитектуры, подго-
товки проектно-сметной документации 
для реконструкции БСМП, подготовки к 
празднованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, благоустрой-
ства прибрежной полосы. Не прошло и 
часа, как слушания были объявлены за-
вершёнными.

Последним прозвучало предложение 
члена постоянной комиссии городской 
Думы по бюджету, налогам и экономиче-
ской политике Геннадия Бородина дать 
неудовлетворительную оценку органи-
заторам публичных слушаний за то, что 
«эти слушания никак нельзя назвать пу-
бличными». Трудно не согласиться.

Но, может быть, у подобной пассивно-
сти есть и другие причины?

Сергей Канахин

Что год бюджетный нам готовит?

В городе существует торговый сектор, 
несущий финансовые золотые яйца. В нём 
могут быть сотни объектов, или на поря-
док больше, досконально пока не подсчи-
тывали. Этот торговый сектор составляет 
разветвлённая сеть торговых киосков и 
ларьков, незаконно установленных на 
муниципальных землях. Возникает си-
туация, когда значительные финансовые 
доходы проплывают мимо таганрогского 
бюджета. И эти средства, которые могли 
бы поступить в городскую казну, на са-
мом деле пополняют чьи-то частные кар-
маны. К такому выводу пришли депутаты 
таганрогской Гордумы, обсудив ситуацию 
с так называемыми незарегистрирован-
ными торговыми объектами.

О средствах, которые могут быть полу-
чены, косвенно можно судить, например, 
по таким цифрам. Как сообщают пред-
ставители таганрогского КУИ, на данный 
момент в судебные инстанции подано 
240 исковых заявлений о сносе «стихий-
ных» киосков, обозначенных в официаль-
ных документах краткой аббревиатурой 
НТО. Ещё цифра: представителями КУИ 
составлено 107 протоколов в отношении 
тех, кто незаконно занял муниципаль-
ные земли. И это только видимая часть 
айсберга. Дело в том, что технология всей 
процедуры по выявлению и ликвидации 
НТО, если, конечно, строго следовать бук-
ве закона, растягивается на долгие меся-
цы. По каждому такому незаконному объ-
екту необходимо подготовить толстую 
пачку документов. Отсюда логический 
вывод: сотни «стихийных» ларьков, по 
которым документы готовы и судебные 
решения приняты – это лишь малая часть 
от реального количества. Как утверждают 
представители разных ветвей власти, ко-
торым приходилось заниматься данной 
проблемой – для ликвидации НТО необ-
ходимо время, а для установки – всего 
лишь один час тёмной ночью.

Попытки навсегда покончить с неза-
конными ларьками предпринимались 
неоднократно, об этой проблеме не в 
первый раз говорят и в административ-
ных кабинетах, и на заседаниях Гордумы. 
Но годы идут, а в Таганроге всё остаёт-
ся по-прежнему. И почему борьба столь 
неэф фективна, непонятно. Но это на пер-
вый взгляд. Когда начинаешь анализи-
ровать глубже, кое-что проясняется. По-
жалуй, главный ответ – по Маяковскому: 
если киоски открывают, значит, это ко-
му-нибудь нужно. Характерный факт: ра-
ботники КУИ отмечают, что незаконные 
торговые объекты зачастую присоедине-
ны к источникам энергоресурсов. И если 
в рамках борьбы с НТО кого-то отсоеди-
няют от таких источников, то статус-кво 
восстанавливается довольно быстро, 
иногда в течение часа. Легко понять: если 
сотни (а то и тысячи) незаконных кио-
сков что-то потребляют, они наверняка 
за это платят деньги, и в сумме – деньги 
неплохие. Кто выгодоприобретатели, ду-
маю, установить не трудно.

В ситуации с таганрогскими НТО есть 
одна тревожащая особенность – здесь су-
ществует большая юридическая неразбе-
риха, несогласованность правовых норм. 
Когда представители административной 
структуры осуществляют процедуру сно-
са или вывоза незаконной торговой точ-
ки, в этот момент, как правило, присут-
ствуют сотрудники правоохранительных 
органов. А они обязательно поинтересу-
ются, на каких основаниях производится 

снос. И те, и другие действуют в рамках 
полномочий, но в результате НТО может 
совершенно спокойно остаться на своём 
месте и продолжить работать. Специа-
листы, занимающиеся очисткой города 
от стихийных ларьков, сетуют: если дей-
ствовать в полном соответствии с зако-
ном, то результативность – минималь-
ная. А чтобы действовать решительно и 
твёрдо – в городе должна быть твёрдая 
рука. Кого они при этом имеют в виду, чи-
новники не уточняют. Но ясно одно: са-
мостоятельно брать на себя ответствен-
ность и действовать более решительно 
они боятся. Почему? Представители 
территориальных управлений поясня-
ют: если мы по примеру того же ГИБДД 
возьмём и вывезем НТО на штраф-сто-
янку (а хозяин потом пусть доказывает, 
что это его киоск!), то нарушим как ми-
нимум два закона. И увязнем в судебных 
разбирательствах. Примеры и тут как на 
ладони: когда для того, чтобы освободить 
муниципальную землю для критически 
важных нужд, власти попробовали дей-
ствовать самыми жёсткими методами, 
появились владельцы удаляемых строе-
ний в сопровождении адвокатов и ясно 
дали понять – юридические последствия 
будут самые непредсказуемые. И дей-
ствительно: хорошему юристу не соста-
вит труда найти и без того торчащие как 
заячьи уши нестыковки законодательства 
и использовать их в суде с выгодой для 
владельца НТО. Выходит, непотопляемые 
они какие-то – эти стихийные ларьки!

На недавнем заседании таганрогской 
Гордумы в очередной раз разгорелась 
острая полемика на тему НТО. Народные 
избранники предлагали просто взять на-
конец в руки кнут и шашку и разогнать 
решительным порядком эту «ларёчную 
стихию». Проблему, лежащую в основе 
всего, образно обозначил депутат Игорь 
Анищенко: «В этих киосках даже мухи 
без билета не летают!» И то правда. В Та-
ганроге есть немало серьёзных структур, 
которые, объединившись, наверное, мог-
ли бы существенно урезать ареал стихий-
ной ларёчной торговли. Но, как с иронией 
заметил ещё один народный избранник, 
«это надо, чтобы все «крыши» между со-
бой договорились!» А депутат Евгений 
Владыкин рассказал, например, такую 
историю. Он помог ликвидировать неза-
конную торговую точку, но на следующий 
день тот же ларёк появился вновь. Только 
теперь его пригрели на земельном участ-
ке, находящемся в ведении инстанций на 
порядок выше муниципальных. И таких 
примеров – десятки, если не сотни.

Если же говорить совсем откровенно, 
то дело даже не в «крышах», которые не 
могут договориться. То, что в Таганроге 
стихийные ларьки растут как на дрожжах, 
является следствием ухудшающейся ситу-
ации в городской экономике. Некоторые 
предприятия уже закрылись, другие сокра-
щают свой персонал. Переживает трудные 
времена малый бизнес, уменьшая количе-
ство рабочих мест. И куда безработному 
податься? Вот он и идёт в стихийную тор-
говлю, не требующую слишком больших 
вложений, чтобы хоть как-то прокормить-
ся. Вывод напрашивается сам собой: даже 
если городским властям и удастся сокра-
тить число ларьков, то с основополагаю-
щей причиной живучести «ларёчной эко-
номики» справиться будет куда труднее.

Сергей Вахонин

Письмо в редакцию

Деньги любят счёт
Сейчас много разговоров ведётся о 

бюджетах разных уровней. Это и понят-
но. Кризис в стране отражается на нас, 
рядовых гражданах. По старой доброй 
традиции мы возлагаем свои надежды на 
нашу власть. Какие-то попытки стабили-
зации экономики делаются, в том числе 
и в нашем городе. Однако есть резервы, 
которые, к сожалению, не задействова-
ны. Например, не могу одобрить практи-
ку, которую городские власти используют 
при наведении порядка на территории 
города, развернув борьбу с так называ-
емой несанкционированной торговлей. 
Спору нет, закон действительно при-
зывает к цивилизованной организации 

этого дела. Но не в ущерб же интересам 
граждан. Недавно закрыли один такой 
«островок» у Центрального рынка, на 
автобусной остановке. Хотя для людей 
старшего поколения он был удобен тем, 
что избавлял их от излишней толкотни на 
рынке. Тем более что купить товар можно 
было без накруток перекупщиков. Та же 
самая картина с «летучими» базарчика-
ми у многоэтажек, куда предприимчивые 
люди привозят картошку, капусту, мор-
ковь, свёклу, крестьяне – молоко, яйца, 
сметану, сливочное и растительное мас-
ло. Эта инициатива также пресекается. 
Хотя, может быть, вместо запретов ад-
министрации следовало бы разработать 

правила и для такой торговли, которая 
устраивает пенсионеров, молодых мам, 
домохозяек и просто граждан, занятых 
домашними заботами и не имеющих 
возможности далеко отлучаться от дома. 
Тогда и люди были бы довольны, и город-
ской бюджет получал бы дополнитель-
ные деньги.

И ещё один факт расточительства 
городского бюджета меня, признаюсь, 
сильно возмутил. Недавно промелькну-
ла информация о том, что администра-
ция перечислила полмиллиона рублей 
частному телеканалу, якобы для общения 
мэра  В. Прасолова с народом. Такое на-
мерение всенародно избранного градо-

начальника вызывает одобрение. Одна-
ко возникает резонный вопрос, почему 
наши деньги (а мы являемся налогопла-
тельщиками) уходят частной фирме?

В своём послании Федеральному со-
бранию наш президент В. Путин под-
черкнул, что «на фоне неблагоприятной 
внешнеэкономической среды давно наз-
рела необходимость поднять дисциплину 
в бюджетных тратах, провести их «инвен-
таризацию». Думается, это требование в 
полной мере относится и к руководству 
нашего города.

Павел Бахтенко,  
член Союза журналистов России

«Новый Таганрогский курьер» в материале «И снова ларьки. Неужели 
мало?» уже поднимал проблему чрезмерного увеличения ларёчной 
торговли в Таганроге. Этой же проблемой недавно озаботилась и 
городская Дума.

Ларёк forever

9 декабря в городском Доме культуры состоялись публичные слу
шания проекта бюджета Таганрога на 2015 год и на плановый пери
од 2016 и 2017 годов. Это мероприятие проводится ежегодно согласно 
Уставу нашего города. И, как обычно, ажиотажа среди таганрожцев 
оно не вызвало. Начнём с того, что свои предложения в бюджет горо
жане могли внести ещё до начала слушаний с помощью Интернета. 
Но ни одного предложения этим путём не поступило. Впрочем, и во 
время очной встречи особого энтузиазма таганрожцы не проявили. 
Да и кому было проявлять? На слушаниях присутствовали всего лишь 
около 70 человек, больше половины из которых – работники админи
страции Таганрога.
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ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

В эту пятницу, созвонившись с Юрием 
Борисовичем, мы пригласили его в ре-
дакцию. В течение дня встреча несколь-
ко раз переносилась ввиду его занятости. 
Но  уже после нашего рабочего дня (ра-
бочий день Юрия Борисовича, как ока-
залось, заканчивается гораздо позже) он 
всё-таки заехал в редакцию «на минут-
ку». А проговорили мы больше часа.

– Извините, что вам пришлось меня 
ждать. Времени свободного всё меньше 
и меньше. Особенно в связи с последни-
ми событиями, происходящими в стране. 
Да и конец года...

– Юрий Борисович, позвольте вас 
процитировать. Тогда, во время предвы
борного марафона, вы говорили: «Либо 
я иду до победы (имелись в виду не толь
ко и не столько выборы), либо я пони
маю, что это не моё». С Думой победы не 
получилось. Почему?

– На то было три причины. Первую 
называть не буду по этическим сообра-
жениям. Ведь победителей не судят… 
Вторая причина: каждый народ выби-
рает своего правителя. Жителям округа 
теперь и судить. И третья: если Господь 
вам не дал чего-то сегодня, возможно, он 
приготовил подарок получше на завтра. 
(Смеётся). А по поводу «иду до победы», 
так я и не останавливаюсь, и титул де-
путата для этого совсем не обязателен. 
Я  как жил в своём городе, так и живу, 
никуда не уехал. Как принимал активное 
участие в проводимых мероприятиях, 
так и принимаю.

– Юрий Борисович, вы умеете дер
жать удар. Мы рады видеть вас бодрым, 
весёлым, активным. Сразу было ясно, 
что депутатство для вас не самоцель, а 
желание максимально реализовать свои 

силы и возможности. Наверное, поэтому 
вы не «посыпаете голову пеплом»?

– Так нет и причин для отчаяния. Есть 
настоящее дело, есть семья, есть жизнь во 
всех её прекрасных проявлениях. А ведь 
человек рождён для того, чтобы оставить 
в этой жизни след. Значимый. Как гово-
рит мой отец, сыновья идут дальше отцов. 
Когда мне было 25 лет, моя мама сказала: 
«Извини, сын, может быть, я воспитывала 
тебя слишком в спартанском духе. Хоте-
лось, чтобы ты вырос настоящим мужчи-
ной». К сожалению, сегодня мамы уже нет, 
но я благодарен ей за такое воспитание. 

Фамилия Ренжин в Таганроге никог-
да не была известной. Отец приехал с 
Урала. Окончил техникум по специаль-
ности «сельское хозяйство». Работал на 
металлургическом заводе. Мама из Крас-
ного Сулина, по специальности эконо-
мист-бухгалтер, в разные годы работала 
в ГорОНО и главным бухгалтером Таган-
рогского почтамта.

– Теперь фамилия стала известной 
благодаря вам. Набираешь в строке поис
ка в Интернете «Ренжин Юрий Борисович. 
Таганрог» – и появляется информация: 
«Генеральный директор ООО  «Металл
Проминвест». Предприятие основано 
23 марта 2005 года. Виды деятельности: 
производство продукции из чёрного ме
талла, грузовые перевозки…» Так вы – 
накануне юбилея предприятия?

– Да, в марте 2015 года ООО «Металл-
Пром-инвест» исполняется десять лет.

– Как за эти годы изменилось пред
приятие?

– Кардинально. Начинали мы с токар-
но-револьверного станка «Комсомолец», 
купленного на заводе «Прибой» за 40 ты-
сяч рублей. Арендовали помещение пло-

щадью в 100 квадратных метров на пере-
улке Донском. Поставили станок и начали 
потихоньку работать. Сегодня в нашем 
парке порядка 30 металлообрабатыва-
ющих станков. А занимаемая площадь – 
значительно больше ста квадратных ме-
тров, и уже не в аренде, а в собственности 
предприятия.

– А что вы производите?

– Мы производим соединительные 
детали, которые применимы в системе 
водо- и газоснабжения, в системах пожа-
ротушения, отопления… Поставляем мы 
нашу продукцию в Москву и центральную 
часть России. Можем даже похвастать, 
что при строительстве в столице делового 
центра «Москва-сити» была использова-
на в том числе и наша продукция.

– Вы чётко сориентировались, что 
актуально и может быть востребовано 
потребителем.

– Сориентировался быстро, но лишь 
долгий и кропотливый труд дал свои ре-
зультаты.

Китайские производители последнее 
время составляли нам серьёзную конку-
ренцию. Увидев нишу, они постарались 
быстро её занять. И им это удалось. Имея 
дешёвую рабочую силу, дешёвое сырьё 
(правда, некачественное), они начали 
наполнять российский рынок своей про-

дукцией. Крупные торговые фирмы, с ко-
торыми мы работаем, стали сравнивать 
цены: «А вот у китайцев – дешевле»… 
Я им говорю: «Ребята, давайте разберём-
ся, почему у них дешевле». Разобрались. 
Мы изготавливаем детали, как правило, 
из труб либо из цельного проката. У ки-
тайцев – метод порошкового прессова-
ния. Как говорится, почувствуйте разни-
цу: отлить деталь, а потом её прокатать, 
или же взять металлизированный поро-
шок и спрессовать. Порошковое произ-
водство отлично подходит для машино-
строения, но В ГОСТе советских времен, 
теперь уже в российском, прописано, что 
недопустимо изготовление данных из-
делий методом порошковой металлур-
гии, т.к. эти детали стоят в оборудовании 
газо- и водоснабжения. И как бы сильно 
ни был порошок спрессован, он всё равно 
как губка потеет и разрушается.

Сейчас китайская продукция сильно 
выросла в цене из-за изменения курса 
рубля и доллара. В настоящее время они 
нам не конкуренты. Но если наше сырьё 
начнёт стремительно дорожать, гонясь 
за долларом, тогда мы можем прийти к 
тому, от чего ушли.

– Где предприятие закупает сырьё?

– У нас прямые контракты с ЗАО «ТД 
ТМК», ЗАО «Уралтрубосталь», Синарским 
заводом, были закупки и на Украине. 

От завалинки до скайпа: откровенно обо всём

Юрий Ренжин:  
жить не только 

для себя
Мы познакомились с Юрием Борисовичем Ренжиным – генеральным 

директором ООО «МеталлПроминвест» – в сентябре этого года, в 
период предвыборной кампании в городскую Думу. В пёстрой череде 
претендентов на депутатский мандат Юрий Борисович заметно 
выделялся своей, скажем так, деловитостью. Ренжин был прост, понятен 
и приятен в общении. Производил впечатление человека порядочного, 
цельного, правильного, с сильным характером и благородными 
поступками. Мы были твёрдо уверены: вот он – настоящий депутат. 
И, не скроем, искренне удивились и огорчились, не увидев его фамилии 
в списках новоиспечённой Думы.
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ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ

Второе наше направление в деятельно-
сти предприятия – это транспортные пе-
ревозки.

– Какой средний возраст ваших со
трудников, их профессиональный уро
вень?

– Средний возраст – 30-45 лет. Ин-
женерно-технические работники – все 
с высшим образованием. А для рабочих 
профессий у меня главный критерий – их 
желание работать. В этом случае мы лю-
дей обучаем, «затачиваем» под ту специ-
альность, которая в данный момент не-
обходима предприятию. Меня первое 
время одолевали вопросом: «Почему вы 
набираете людей без опыта работы?» А я 
понимал, что обучить легче, чем пере-
учивать. И сегодня предприятие имеет 
крепкий костяк из некогда новичков, но 
теперь уже специалистов с многолетним 
опытом, c пониманием специфики про-
изводства, на которых держится пред-
приятие. Да и они, по-моему, тоже до-
вольны судьбой.

– У успешного предприятия обычно 
жёсткий руководитель. Это ваш случай?

– Есть такое понятие: руководитель 
может быть либо директором, либо… до-
брым. Я реально понимаю и признаю, что 
являюсь довольно жёстким и требова-
тельным руководителем на своём пред-
приятии. Невыходы на работу без уважи-
тельной причины, появление на рабочем 
месте в подпитии – недопустимы. Наши 
сотрудники это знают. Кого такие прави-
ла не устраивают – уходят. Помните со-
ветский анекдот про токаря?

Молодая журналистка берёт интервью 
у пожилого токаря, героя соцтруда. После 
дежурных вопросов о его достижениях, 
о перевыполнении плана спрашивает:

– А вот говорят, что токари выпивают. 
Это правда?

– Правда.
– А если выпьете стакан водки, сможе-

те работать?
– Смогу.
– А если два, сможете?
– Смогу.
– А если три?
– Ну работаю же...
Так вот у нас, к счастью, не так.

– Юрий Борисович, что в послании 
президента России к Федеральному со
бранию вас затронуло?

– Если честно, я его не смотрел, хотя 
нашел время прочитать. Не было време-
ни сидеть перед телевизором. Сейчас моя 
первоочередная задача как директора – 
удержать достигнутые позиции в связи 
со сложной экономической ситуацией 
в стране. Я просыпаюсь в семь утра. За-
нимаюсь производством до 11 ночи. Цех 
работает круглосуточно. Голова занята 
тем, чтобы разместить на предприятии 
все заказы, ведь конкуренты не дремлют. 
Я в ответе за людей, которые у меня рабо-
тают. За их семьи. До Нового года нужно 
выплатить заработную плату. Понятно, 
что всё взаимосвязано: политика, эко-
номика… Да, молодец наш президент, 
что наша страна не прогибается перед 
Западом. С его словами о том, что мы до-
бьемся успеха, если сами заработаем своё 
благополучие и процветание, а не будем 
уповать на удачное стечение обстоя-
тельств, полностью согласен. Это и есть 
истина успеха.

Также Владимир Владимирович го-
ворил о том, что при обновлении ЖКХ, 
общественного транспорта и сельского 
хозяйства следует ориентироваться на 
отечественных производителей.

Это ещё раз подтверждает: хватит 
осуществлять закупки качественной оте-
чественной продукции в объёме 10% 
(а  остальные 90% – в Китае), требуя от 
российских производителей сертификат 
качества и прикрываясь им, потом реали-
зовывать изделия, не соответствующие 
ГОСТам. Самый главный вывод из речи 
президента ясен: будем работать и созда-
вать производственные базы.

И всё же политикой пусть занимаются 
политики.

Послание президента вызвало дей-
ствительно всенародный интерес. Но, к 
сожалению, для многих этим всё и закон-
чилось. Посмотрели, лёжа на диване, кто-
то даже перечитал его в печатных СМИ с 
карандашом в руках, жирно подчёркивая 
важные места. А изучив, возвращались на 
диван – давать советы президенту и пра-
вительству либо адресовать им ответные 
«послания»...

– Юрий Борисович, вы таганрожец?

– Да, и я, и моя жена, и дети.

– Как относитесь к Таганрогу? Каким 
хотели бы его видеть?

– Город свой я, конечно, люблю. Но, 
безусловно, хочется, чтобы он преобра-
зился. Чистоты не хватает. Кроме того, 
мы недооцениваем его исторический и 
архитектурный облик. Многие города Ев-
ропы веками эксплуатируют то, что у них 
было создано. Возьмите старый Таганрог. 
Если его привести в порядок, мы созда-
дим будущее для наших детей и внуков. 
Мои гости, посетив Таганрог, искренне 
им восторгаются. Говорят, что у нас есть 
улицы – маленькое подобие Питера. А мы 
разрушаем, портим, застраиваем вместо 
того чтобы реставрировать.

Ещё хочется, чтобы в Таганроге было 
больше спортивных секций. Подросткам 
нечем заняться. А если и есть какие-то 
школы, кружки – то платные, не всем ро-
дителям по карману.

– Мы знаем, что вы не только декла
рируете, но и многое делаете в городе 
для развития спорта, в том числе и его 
экстремальных видов.

– Давно дружу со спортивной школой 
«Южные паруса» под руководством Вла-
димира Дубова, являюсь её спонсором. 
Вместе с ними и верёвочным парком 
«Тортуга» был инициатором проведе-
ния интересного мероприятия «Летний 
Бриз». На целый день территория При-
морского пляжа превратилась в обуча-

ющую площадку, где каждый желающий 
мог попробовать свои силы в виндсёр-
финге и вейкборде. Бесплатно. А также 
принять участие в конкурсах и насла-
диться выступлением мастеров. Глав-
ное – любить то, чем ты занимаешься, и 
тогда всё будет получаться.

– А ваши дети приобщены к спорту?
– Сын Вадим занимается боксом. Ему 

13 лет. Он участвовал в соревнованиях и 
занял первое место среди юниоров. Увлёк 
его и виндсерфингом. Осенью мы с ним 
были в Египте на сборах. Два раза в день 
он ходил на тренировки. Тяжело. Но так 
и должно быть. Если с детства в ребёнке 
воспитывать лидерские качества, стрем-
ление быть первым, он вырастет борцом. 
А дочке моей всего год и шесть месяцев. 
Пока она «белая и пушистая». Хочется о 
ней заботиться и баловать.

– Когда вы всё успеваете – производ
ство, семья, участие в жизни города?

– Стараюсь. Но не всегда успеваешь 
сделать всё, что намечаешь. Выматыва-
юсь. Но верно говорят: смена действий – 
и есть активный отдых.

– Какие мысли навевает Новый год? 
Где будете встречать его?

– Предлагал супруге поехать в горы, 
но она отказалась. Праздновать будем 
дома, семейно. Что ж, это её территория, 
она создаёт тепло, уют семейного оча-
га. И я подчинюсь. Каждый нормальный 
муж в душе подкаблучник, отстаивать 
интересы нужно не дома перед женой. 
А вообще в конце года всегда подводишь 
черту: чего ты добился от января до ян-
варя, сделал ли шаг вперед или остался 
стоять на месте? Если говорить о про-
изводстве, в 2014 году приобретено две 
единицы техники, грузовых авто, четыре 
станка, территорию благоустроили, уве-
личили оборот продаж. В общественных 
делах поучаствовал (в том числе и фи-
нансово) – в возведении памятного зна-
ка пограничникам в Приморском парке. 
Оказал поддержку и был членом жюри 
городского конкурса молодых талантов 
и исполнителей. Не был в стороне, когда 
фирма «Скиф» открывала на Николаев-
ском шоссе музей Славы Великой Отече-
ственной войны, а театр моды «Персона» 
отмечал 12-летие. После таких меропри-
ятий, когда видишь глаза детей, востор-
женные и благодарные, понимаешь, что 
делаешь ты это не зря.

– Где особенно остро понимается 
вами жизнь, её ценности мнимые и ис
тинные?

– Я часто посещаю Никольский храм. 
Бывает, и службу выстою. Здесь обо всём 
можно подумать. Мои жизненные цен-
ности сильно изменились после 33 лет. 
Я перенёс инсульт. В 2006 году ушла из 
жизни мама. Размышляя над этими со-
бытиями, понял: никто не знает, что 
ждёт его завтра. И ты не должен жить 
только для себя. Не зря говорят: спешите 
делать добро. За год до маминой смерти 
я решил помочь ей сделать ремонт. По-
том дела навалились, сказал себе: как 
только раскручусь, помогу. Опоздал. 
Сейчас рядом со мной отец. И в рабо-
те помогает, и совет даст. Человек всю 
жизнь проработал на металлургическом 
заводе, а заработал только на советские 
«Жигули». Вот подумали и, не отклады-
вая на потом, приобрели «Рено». Авто 
скромное, но гораздо комфортнее, чем 
советский автопром. (Смеётся). Пусть 
отец будет рад.

– Юрий Борисович, создаётся впечат
ление, что у вас нет недостатков. А как 
же кураж, веселье?

– В компаниях я отдыхаю, общаюсь, 
танцую (не зря десять лет занимался тан-
цами). А что касается веселья – уверен, 
веселиться можно и без спиртного!

– Юрий Борисович, благодарим вас за 
интересную беседу. Вы очень позитив
ный человек. Всех благ вам, вашей семье 
и вашему предприятию!

Беседовали  
Елена Чехова и Инна Прачёва.  

Фото из семейного архива  
Ю.Б. Ренжина
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СОБЫТИЯ И ДАТЫ

Почтить память жертв Холокоста и 
рассказать о его ужасах в Таганрог при-
были представители посольства Израиля 
и культурно-просветительских еврей-
ских организаций. В их числе министр 
посольства Израиля в России Ольга Слов, 
первый секретарь посольства Израиля в 
России Давид Мамиствалов, министр-со-
ветник посольства Канады в России Ли 
Сатри, сопредседатель центра «Холокост» 
Илья Альтман, руководитель Культурно-
го центра имени С. Михоэлса, народный 
артист Михаил Глуз, председатель регио-
нального отделения центра «Холокост» в 
Таганроге Танха Отерштейн.

Первым делом высокие гости напра-
вились в мемориальный комплекс «Пе-
трушина балка», где возложили цветы 

к памятнику «Еврейские дети – жертвы 
Холокоста».

– Таганрог в годы Великой Отече-
ственной войны стал первым российским 
городом, где наряду со взрослым насе-
лением были массово убиты еврейские 
дети. Это никогда не должно повторить-
ся, – отметила министр посольства Изра-
иля в России Ольга Слов.

В  огне Холокоста еврейский народ 
потерял до трети своей численности. Эта 
трагедия также обозначается как Шоа  – 
катастрофа. Сколько всего представите-
лей разных национальностей  – евреев, 
поляков, цыган, русских, а также тех, кто 
не вписывался в понятие о чистоте арий-
ской расы, стали жертвами нацистов – 
неизвестно.

После посещения «Балки смерти» 
гости отправились в таганрогскую че-
ховскую библиотеку. Там открылась 
выставка работ израильского художни-
ка-графиста, бывшего узника концентра-
ционного лагеря Йосефа Бау «Холокост 
глазами узника».

Йосефу Бау удалось избежать гибе-
ли в концлагере благодаря своей редкой 
профессии каллиграфиста-чертёжника. 
После освобождения из лагеря смерти, 
которое состоялось благодаря немецкому 
промышленнику Оскару Шиндлеру и его 
списку (списку Шиндлера), спасительной 
грамоте для 1200 евреев, Бау создал се-

рию графических работ, отразивших пе-
режитый им ужас.

В завершение таганрогской части сим-
позиума в чеховской библиотеке состо-
ялся семинар для педагогов и студентов 
«Холокост: память и предупреждение», 
где  учителя  смогли не только прослу-
шать лекции по методике преподавания 
Холокоста, но и представить свой опыт 
работы по данной проблематике.

Второй день симпозиума продолжили 
в Ростове. Там прошли круглые столы по 
теме Холокоста.

Дарья Сафронова. Фото автора

Этим греческим словом называют массовое уничтожение нацистами евреев 
во время Второй мировой войны. Точное число тех, кто попал в гитлеровскую 
машину истребления наций, до сих пор не установлено. По разным подсчётам – 
от четырёх до шести миллионов. О том, как не допустить повторения этой 
трагедии, говорили в рамках Международного симпозиума «Память о 
Холокосте: преподавание, мемориализация, фильмография», который прошёл 
в Таганроге.

В Таганроге напомнили об уроках Холокоста

Предполагалось, что эта пресскон
ференция художественного руководи
теля Таганрогского театра им. А.П. Че
хова Сергея Герта будет похвальная, 
ведь всего несколько дней назад театр 
вернулся с международного театраль
ного форума «Золотой витязь» с награ
дой. Однако говорили и о другом: об от
сутствии финансирования и премьер.

Началась пресс-конференция с хоро-
шего, с предстоящей премьеры – детско-
го спектакля «Спящая красавица» (показ 
состоится 14 декабря) и международного 
театрального форума «Золотой витязь». 
В этом году в списке участников – москов-
ские Губернский театр под руководством 
Сергея Безрукова, театр им. М.Н. Ермоло-
вой, Санкт-Петербургский театр комедии 

и другие. Всего 30 спектаклей из 20 горо-
дов и шести стран. Таганрогский театр 
им. А.П. Чехова получил золотой сертифи-
кат на право показа спектакля «Прощаль-
ная гастроль князя К.» в эфире телеканала 
«Театр», а художественный руководитель 

театра, заслуженный артист России Сер-
гей Герт удостоился золотого диплома за 
исполнение роли князя К.

– Мне чертовски приятно за наш го-
род, за наш театр, о котором на форуме 
тепло отзывались не только наши оте-
чественные критики, артисты, режиссё-
ры, но и зарубежные. Также порадовали 
предложения от коллег о дальнейшем со-
трудничестве.

Далее Сергей Герт поведал журнали-
стам о непростой ситуации, которая сло-
жилась в театре.

По его словам, некоторые проблемы 
не решаются долгие годы.

– Нужно обеспечить нормальные тех-
нические условия, которые отвечали бы 
театру 21 века. Ведь большинство театров 

мы не можем принять, потому что у нас 
нет современной световой аппаратуры. 
Театр мог бы работать летом, когда много 
отдыхающих, но у нас отсутствует систе-
ма кондиционирования,  – пожаловался 
Сергей Герт.

На вопрос, решаемы ли эти пробле-
мы, Сергей Герт ответил кратко: «Реша-
емы, нужно только внимание городских 
властей».

Аркадий Иванов. Фото автора

Р.S. Когда верстался номер, в газету 
позвонили из администрации театра и 
успокоили: городские власти проявили 
внимание к озвученным проблемам, поя-
вилась надежда, что часть из них всё-та-
ки удастся решить в ближайшее время.

Радости и горести таганрогского театра

Незаменимая,  
или Душа коллектива

Церемония вручения – настоящий 
ритуал, которому посвящена целая глава 
устава строевой подготовки, где всё чётко 
определено: от формы одежды до торже-
ственного марша.

Новое знамя полка выполнено в 
бело-оранжевых цветах, с одной сто-
роны оно содержит эмблему 708-го 
военно-транспортного авиаполка, с дру-
гой – изображение двуглавого орла.

Вручал знамя от имени президента 
страны командующий военно-транс-
портной авиацией ВВС России гене-
рал-майор Владимир Бенедиктов, ко-
торый отметил большой вклад личного 
состава полка в укрепление обороноспо-
собности страны.

– Боевое знамя является официаль-
ным символом, воинской реликвией, 
олицетворением чести, доблести, славы и 
боевых традиций, служит напоминанием 
каждому военнослужащему о священ-
ном долге защитника Отечества, – сказал 
Владимир Бенедиктов. – Благодаря са-
моотверженному труду личного состава 
полк всегда на высоком уровне решает 
поставленные задачи. Убеждён, что так 
будет и в дальнейшем.

Свою историю 708-й военно-транс-
портный авиаполк ведёт с 1942 года. В Та-
ганроге он базируется с 1992. На его счету 

участие в десятках военных и спасатель-
ных операций в России и за рубежом. Это 
и выполнение боевых задач во время 
Великой Отечественной войны, и уча-
стие в локальных военных конфликтах, и 
ликвидация последствий землетрясений 
в Ашхабаде и Армении, Чернобыльской 
катастрофы, прошлогоднего наводнения 
на Дальнем Востоке.

Со знаменательным событием воен-
ных таганрогского авиаполка поздравили 
командующий ВТА ВВС с 1986 по 1997 год 
генерал-полковник авиации Вячеслав 
Ефанов, который являлся командиром 
708-го авиаполка в 1973 году, первый 
заместитель главы администрации Та-
ганрога Геннадий Сомов и председатель 
городской Думы Юрий Стефанов.

Дарья Сафронова. Фото автора

Есть люди, которые своими делами 
подтверждают истинность поговорки: не 
место красит человека, а человек место. 
Главный бухгалтер ООО «Полимерпром» 
Елена Сергеевна Павленко работает на 
предприятии практически с момента его 
организации. В первые годы становления, 
когда ещё не был полностью укомплекто-
ван штат, Елена Сергеевна успешно совме-
щала должности бухгалтера, кадровика и 
юриста. Это стало возможным благодаря 
её высокому профессионализму, широ-
кой эрудиции и образованности. Эти же 
качества позволяют ей и в настоящее вре-

мя быть надёжным защитником финан-
совых интересов предприятия, с честью 
выдерживать «экзамен» всех проверяю-
щих органов, неоднократно отмечавших 
высокое качество её работы и отсутствие 
нарушений в бухгалтерском учёте.

Елена Сергеевна – душа коллектива. 
Коллеги отмечают её отзывчивость, чув-
ство юмора. Сотрудники ООО «Полимер-
пром» сердечно поздравляют Елену Сер-
геевну Павленко с наступающим днём 
рождения, желают ей здоровья, женского 
счастья и ещё долгих лет совместной ра-
боты на благо родного предприятия!

Боевое знамя – 
прославленному полку
Сегодня на территории воинской части таганрогского 708го военнотранс

портного авиационного полка прошла церемония вручения Боевого знамени. 
В мероприятии принял участие весь личный состав части, ветераны полка, ру
ководители федеральных силовых структур, представители администрации го
рода, общественность.
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В ЧАСЫ ДОСУГА

По горизонтали:
1.  Сказочник, обувший кота. 

7.  Что пионер может проделать 
одной рукой, а государство толь-
ко при помощи пушек? 10.  Вто-
рой по величине город в Испа-
нии. 11.  Зверь, от которого ни 
шерсти, ни молока. 12.  Плоды 
«любви» у пчёл. 13. Насильствен-
но удалённый из рода человек. 
14.  Основная функция системы 
«Google». 17.  И она прекрасна, 
когда на душе весна. 20.  Мак на 
булочке. 24.  Тот, кто верит, что 
человек произошел от обезьяны. 
25. Согласно энциклопедии язы-
ка Шекспира, это слово встреча-
ется в произведениях Шекспира 
2259 раз, но лишь один раз оно 
встречается в названии шекспи-
ровской пьесы. 26.  Какой бо-
лезнью страдал Понтий Пилат? 
27.  Официальный письменный 
допрос каждого в советские вре-
мена. 28. Кайф по-русски. 29. Шоу 
впридачу к хлебу. 30. Дорога над 
бездной. 31. Занятие до седьмого 
пота, от которого лошади дохнут. 
32.  Время для насыщения теа-
тральных зрителей. 36. Название 
какого животного произошло от 
английского «hamster» – «запа-
сать»? 39. Автор картины «Девоч-
ка с персиками». 42.  Заспирто-
ванный при жизни. 43. Название 
этого острова в переводе с япон-
ского означает «главная область». 
44. Этого венгерского архитекто-
ра прославили не его проекты, а 
его игра. 45. Дама, уверенная, что 
её должно быть много. 46.  Что 
не зарастёт к памятнику неру-
котворному? 47.  Рюмка повы-
шенной вместимости.

По вертикали:
1.  Какой автомобиль, соглас-

но своему названию, обязан 
подобрать любого попутчика? 
2.  Раньше на Руси был весьма 
распространён ивовый промысел: из ивы делали дуги, полозья саней, коро-
мысла, колёса; ивовые прутья и кора широко использовались для плетенья, 
а какой товар из ивы был самым ходовым? 3. Наружность. 4. Дефект моста. 
5.  Прения, обсуждение вопроса. 6.  Кавалерист. 7.  Этот фольклорный герой 
поставил рекорд по длительности пребывания под водой. 8. Процесс созда-
ния колокола. 9. Всяка живность, дрожащая по Достоевскому. 15. Московский 
район с самым высоким в столице сооружением. 16. Студенческий грант на 
полугодие. 18. Обрусевший эгоизм. 19. Свежее веяние. 20. Аргумент в пользу 
своей правоты (разг.). 21. Часть поверхности шара. 22.  «В поле – метелкой, 
в мешке – жемчугом» (загадка). 23.  Имя немецкого мыслителя Швейцера. 
33. Название этого химического элемента произошло от имени гнома, подсо-
вывавшего горнякам вместо медной руды пустую породу. 34. Соревнование, 
в котором победил капитан Врунгель. 35. Обувь, в которую садится человек, 
которого «обули». 36. Переходная стадия от смеха к коликам в животе. 37. Под 
каким именем мы знаем Норму Джин Бейкер-Монтерсон? 38. Переведите на 
голландский «помещение». 39. Крем для лица на основе косточек. 40. Ловец 
водоплавающих. 41. Искусство пения.

ОТВЕТЫ:

По горизонтали:
1. Перро. 7. Салют. 10. Барселона. 11. Козел. 12. Детва. 13. Изгнанник. 

14. Поиск. 17. Осень. 20. Обсыпка. 24. Атеист. 25. Любовь. 26. Мигрень. 27. Ан-
кета. 28. Балдеж. 29. Зрелище. 30. Виадук. 31. Работа. 32. Антракт. 36. Хомяк. 
39. Серов. 42. Алкоголик. 43. Хонсю. 44. Рубик. 45. Толстушка. 46. Тропа. 
47. Бокал.

По вертикали:
1. Пикап. 2. Розги. 3. Облик. 4. Прогиб. 5. Дебаты. 6. Конник. 7. Садко. 

8. Литье. 9. Тварь. 15. Останкино. 16. Стипендия. 18. Себялюбие. 19. Новше-
ство. 20. Отмазка. 21. Сегмент. 22. Пшеница. 23. Альберт. 33. Никель. 34. Рега-
та. 35. Калоша. 36. Хохот. 37. Монро. 38. Каюта. 39. Скраб. 40. Рыбак. 41. Вокал.
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