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ПО ЧЕХОВСКИМ МЕСТАМ 
Баденвейлер: 
ответный визит 

в конце октября пропшого года руководи-
тель литературного музея «Чеховский салон» 
в Баденвейлере и член президи^а Герман-
ского Чеховского общества Рольф Сигизмунд 
активно представляли Баденвейлер в «Днях 
Ггамании» в Таганроге - городе-партнёре в 
омасти культуры. Вскоре после этого 31 ян-
варя депутат городской Думы Таганрога Ген-
надий Бородин посетил баденский курорт с 
ответным частным визитом. Хайнц Зетцер 
поделился с «Новым таганрогским курьером» 
своими впечатлениями об этой встрече. 

Программа пребывания включала осмотр 
литературного музея «Чеховский салон», посе-
щение памятника Чехову на горе Бургберг и информативную беседу с 
бургомистром Карлом-Ойгеном Энглером. 

Геннадий Бородин, который самым активным образом участвует в 
культурно-исторической жизни родного города Чехова, пообещал ока-
зать всестороннюю поддержку делегации Баденвейлера во время запла-
нированного визита ко Дню города Таганрога 12-го сентября 2019 года. 

Геннадий Бородин известен далеко за пределами Таганрога как ме-
неджер и спонсор культурных мероприятий. Это подтверждается двумя 
впечатляющими акциями. Во-первых, он инициировал издание роскощ-
ного документального тома к 190-летнему юбилею Таганрогского дра-
матического театра, который сегодня носит имя Чехова. Во-вторых, он 
руководит морской частью впервые проведённой три года назад рекон-
струкции обороны Таганрога в Крымскую войну 1855 года от английской 
и французской флотилий. То есть, это историческое воссоздание неудач-
ной попытки западных войск взять военно-морскую крепость Таганрог. 

Такие реконструкции, ставшие в последние десятилетия модными, 
берут начало в США, однако имеют большой успех и в России. По неко-
торым данным, в 2018 году исторический фестиваль на Пушкинской на-
бережной Таганрога посетили 40000 человек. Окончилась реконструкция 
большим костюмированным балом. 

Активное участие г-на Бородина в мероприятиях, связанных с воен-
но-морской тематикой, имеет свои причины, ведь он происходит из ста-
ринной семьи моряков, да и сам работал корабельным инженером. В на-
стоящее время он является генеральным директором международной 
компании «Полимерпром», которая работает, в том числе и с Западной Ев-
ропой, и производит изделия из полимерных материалов, а также муфт для 
обсадных и насосно-компрессорныхтруб. 

Хайнц ЗЕТЦЕР. Перевод Александра Миргородского. 

Большекрепинская: 
встреча в сельской школе 

в Большекрепинской средней школе Родионово-Не-
светайского района Ростовской области (директор Та-
тьяна Викторовна Оноприенко) в дни празднования 
159-й годовищны со дня рождения А.П. Чехова состоялась 
встреча работников образования района, школьников и 
представителей Таганрога. Встреча проходила в школе, 
построенной на землях имения знаменитого рода Пла-
товых, где управляюыщм в 1870-е годы служил дедушка 
писателя Егор Михайлович Чехов. Там в гимназические 
годы бывал на летних каникулах будущий писатель и его 
братья. 

Для таганрожцев - правнучатого племянника А.П. Чехова 
Дмитрия Михайловича Чехова, сотрудника издательства «Лу-
коморье» Елены Ермоловой, краеведа Людмилы Булычевой, 
других гостей мероприятия - экскурсоводы школьного му-
зея представили экспозиции и выставки, собранные самими 
учащимися и жителями Большекрепинского сельского посе-
ления. Затем и гости, и школьники погрузились в атмосферу 
литературно-театральной композиции «С днем рождения, 
Антон Павлович Чехов!». 

Самые младшие порадовали родной для всех собравших-
ся русской народной сказкой «Теремок», команда «Грамотеи» 
провела мастер-класс русского языка, а старшеклассники 
успешно инсценировали рассказы Чехова «Радость» и «Кра-
савицы». Выступали и гости, представив раритетные семей-
ные фотографии (Дмитрий Михайлович Чехов), чеховские 
места Таганрога, а также преподнесли в дар школьному му-
зею юбилейные и текущие выпуски газет, посвященные писа-
телю-земляку, книги «Чехов и современники», «Таганрогская 
Александровская гимназия» Е.А. Шапочки - дар Инны Влади-
мировны Михайловой, директора таганрогского «Издатель-
ства «Лукоморье». 
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