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Юля считает себя человеком не-
религиозным, верящим в судьбу и не-
кий Высший Разум. Но ей очень хоте-
лось расширить свои знания. Сначала 
разобралась, кто же такие ангелы, со-
гласно первоисточникам. Чтобы не 
заплутать в христианском учении, 
взяла экземпляр детской Библии, где 
все разложено по полочкам. Выясни-
ла, что ангел – посланник, вестник 
Бога, его слуга и помощник, эфемер-
ное создание, живущее в своем мире. 

– Наиболее близки к библейским 
образы ангелов в поэзии первой по-
ловины девятнадцатого века, – рас-
сказывает Юля. – Первое упомина-
ние о нем было в повести Василия 
Жуковского, который перевел по-
эму Томаса Мура «Лалла-Рук». 
Там Ангел – страж Эдемской двери, 
охраняет вход в Рай. Но он не глав-
ный действующий герой, а участник 
эпизода. А у Александра Пушкина в 
стихотворении «Ангел» в этом об-
разе предстает любимая женщина. 
Михаил Лермонтов рассказывает 
историю об ангеле, который несет 
юную душу родившегося человека. 
Многие исследователи связывают 
это стихотворение с образом матери 
поэта, рано ушедшей из жизни.

В поэтических образах ангелов, 
которые рисуют русские класси-
ки, по мнению Юли, есть мягкость, 
нежность, невесомость, теплота, но 
очень не хватает каких-то индиви-
дуальных особенностей. Гораздо 
интереснее для школьницы оказа-
лись прозаические вестники Бога. 
Например, в рассказе Льва Толстого 
«Чем люди живы» ангел земной и 

осязаемый. Встретился он сапож-
нику Семену в неприглядном виде 
– раздетый, босой, замерзший, но 
светлый и по-человечески теплый. 
Бог наказал своего слугу за то, что не 
исполнил его волю, и сослал на зем-
лю. Вот такая судьба. Но люди во-
круг этого наказанного ангела ста-
новятся чище и добрее друг к другу. 
Потому что живет он любовью. 

Очень понравился Юле и рассказ 
Леонида Андреева «Ангелочек». 
Речь о милой игрушке на рожде-
ственской елке, которая досталась, 
как бы теперь сказали, трудному 
ребенку Сашке из неблагополучной 
бедной семьи. В богатом доме, куда 
его пригласили на праздник, все 
блестит и сияет, он просто очаро-
ван восковой фигуркой крылатого 
вестника. Когда мальчик выпраши-
вает у хозяев ангелочка, он преоб-
ражается – из души его уходит гор-
дыня, злость, эгоизм. В семье после 
появления игрушки тоже возникает 
спокойствие и мир. Но утром воско-
вая фигурка тает. Многие критики 
считают, что финал означает круше-
ние надежд на счастье бедных лю-
дей. Но, может быть, исчезла лишь 
игрушка, а ангел остался в семье, и 
там воцарилась любовь?

– Юля, а тебе в жизни встреча-
лись ангелы? – интересуюсь я. 
– Думаю, в жизни каждого чело-

века всегда присутствует один глав-
ный ангел – это мама. У меня это так. 
Ангелом можно назвать и человека, 
который просто делает добро для 
других, не ожидая награды.

– Ты сама относишься к таким 
людям?
– Не хочу хвалиться, но что-то 

ангельское во мне есть. Я стараюсь 
помогать тем, кому нужно внима-
ние. Мой папа всегда меня баловал, 
подарил много разных кукол Братц. 
Ему они не нравились, взрослые 
считают их непропорциональными. 
Но девочки в них души не чают. Я 
наигралась ими и отдала в детский 
дом. Они были в очень хорошем со-
стоянии. Я все делала с любовью – и 
играла, и отдавала. Если сейчас у 
меня остаются карманные деньги, то 
я перечисляю их в группу в соцсетях 
«Преданное сердце». Люди, кото-
рые ее организовали, помогают без-
домным кошкам и собакам. Жаль, 
что пока не всегда есть возможность 
помогать другим. 

– Что важнее – уметь зарабаты-
вать или делать добро?
– Для меня это взаимосвязано. 

Потому что я хочу стать послом До-
брой воли. Это почти ангел. Посол 
Доброй воли – это всегда известная 
личность, он действует от имени 
ООН, обращает внимание людей 
на какую-то важную проблему, лю-
дям, пострадавшим от войн, от ка-
тастроф, привозит гуманитарную 
помощь. Но для того, чтобы стать та-
ким человеком, надо много достичь 
в жизни, стать профессионалом. Я 
хочу быть журналистом. Чтобы до-
стичь высот в этом деле, надо много 
учиться, много работать. Я  учусь.

Алена Кочерова.

Юлия Орлова: 

«Я не ангел,  
я только учусь…»

Кто такой ангел – 
неземное существо 
или близкий и самый 
любимый человек на 
свете? Девятиклассница 
гимназии № 1 Юлия 
Орлова решила 
проанализировать 
этот образ в русской 
литературе XIX века. Ее 
работа признана лучшей 
по литературоведению 
на городской научно-
практической 
конференции «Эврика».
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Вопрос ребром

Бесплатно – только дома?
«Недавно переехали в Новороссийск. Хо-
телось устроить детей (девочки 7 и 13 
лет) в какие-нибудь кружки, но все везде 
платно. А что бесплатно, того нам и 
даром не надо. И везде мне говорят: «У 
нас приглашенные педагоги, мы на само-
окупаемости». Неужели все учреждения 
культуры нацелены только на извлечение 
прибыли из населения? Обидно!»

Ольга  Прокофьева.

В поисках ответа на 
письмо сердитого 

читателя я еще раз об-
звонила городские уч-
реждения, попыталась 
пристроить девчонок 
на бесплатные занятия. 
Найти информацию о 
бюджетных местах на 
их официальных сайтах 
мне не удалось.

В Морском культур-
ном центре бесплатно 
старшую девочку при-
гласили заниматься в 
театр-студию «Сорва-
нец» и группу здоровья. 

Бюджетные места еще 
в одном коллективе по-
обещали ближе к лету.  

В художественной 
школе имени Эрьзя рас-
сказали, что бюджет-
ная группа у них только 
одна, называется «Под-
готовка» и принимает 
детей без ограничения 
по возрасту в городском 
доме культуры (напро-
тив горадминистрации).

Большая надежда 
была на Дворец твор-
чества. Там столько 
объединений, столько 

интересных коллекти-
вов! Администратор 
рассказала о необычной 
системе оплаты за обу-
чение: первый год заня-
тий платный для всех без 
исключения, со второго 
года без оплаты занима-
ются в большинстве кол-
лективов. Правда, есть 
исключение – для дево-
чек бесплатна спортив-
ная секция… футбола.

В гортеатре мне не 
предложили ни одного 
бесплатного коллектива,  
тот же результат и в Доме 
офицеров. А вот в Центре 
национальных культур 
пригласили на занятия в 
коллективы греческого и 
армянского танца, денег 
за это не попросили.

Похоже, что по боль-
шому счету нашей чита-
тельнице стоит рассчи-
тывать только на себя 
и свои деньги, если она 
хочет научить своих дев-

чонок петь, танцевать, 
декламировать, руко-
дельничать, конструи-
ровать, ставить научные 
опыты и т.д.

Проблема зараба-
тывания денег сегодня 
остро стоит перед каж-
дым новороссийским 
муниципальным уч-
реждением. «Нельзя 
просто рассматривать 
учреждение как часть 
социальной инфра-
структуры, финансиру-
емой городом, и думать, 
что вложение средств в 
развитие внебюджетной 
деятельности не нужно, 
- прямо сказано в отчете 
о платных услугах, опу-
бликованном недавно на 
сайте администрации. - 
Каждое бюджетное или 
автономное учреждение 
является полноценным 
субъектом рынка, а зна-
чит, необходим бизнес-
подход в управлении 

этой деятельностью. Ос-
новной вопрос относи-
тельно предоставления 
платных услуг заключа-
ется не в том, что про-
давать, а в том, как лучше 
это сделать».  

Вот на что нацели-
вают учреждения куль-
туры и образования 
городские власти. И те 
стараются. Так, следует 
из отчета, по итогам про-
шлого года в передовики 
по росту платных услуг 
вырвалась местная от-
расль культуры. В 2015 
году таких услуг оказано 
на 42 миллиона рублей, 
в прошлом году уже на 
57. Рост — 36 процен-
тов. Самый большой 
доход получили МАУ 
«Морской культурный 
центр», МАУ «Ново-
российский городской 
театр», МАУ ДО «Дет-
ская художественная 
школа им. Эрьзя».

А образовательные 
учреждения Новорос-
сийска за последние 
пять лет «за счет увели-
чения охвата получате-
лей услуг и расширения 
видов деятельности по-
ступления от платных 
услуг» вообще доход уд-
воили! В лидерах – шко-
лы №№ 5, 6, 28, 33, МТЛ, 
ТЭЛ, детские сады №№ 
80 и 70. Среди учреж-
дений допобразования 
самых серьезных резуль-
татов добился Дворец 
творчества.

Те деньги, которые 
заплатили родители за 
платные кружки, в основ-
ном, идут на зарплату (58 
процентов), треть рас-
ходуется на ремонт, по-
купку основных средств, 
услуги связи, обслужива-
ние тревожной кнопки и 
тому подобное. Осталь-
ное идет на коммуналку.

Ирина Большакова.

В трудный час 

На помощь другу-музыканту 
приехала «Симфониетта»
В городском театре 
с аншлагом прошел 
благотворитель-
ный вечер в по-
мощь талантливому 
новороссийскому 
пианисту Евгению 
Шаповалову, ко-
торый борется за 
жизнь с тяжелым 
недугом.

Женя блестяще 
учился в Новорос-

сийской школе искусств. 
В 12 лет он стал лауре-
атом международного 
музыкального конкурса 
в Италии и получил зва-
ние «Ребенок года». По-
сле окончания Новорос-
сийского музыкального 
училища по классу пре-
подавателя Дмитрие-
вой, Евгений поступил в 
музыкальную академию 
им. Гнесиных. Во время 
учебы у талантливого 
юноши обнаружился 

еще и талант вокалиста. 
Перед ним открылись 
широкие перспективы. 
Болезнь сразила неожи-
данно. Операции в НИИ 
им. Бурденко, химиоте-
рапия, дорогостоящее 
лечение оставили семью 
без денег. Жена Инна 
перевезла Женю домой, 
в Новороссийск.

– Болезнь прогрес-
сирует, средств нет, по-
ложение безвыходное. 
И тут на помощь приш-
ли друзья-музыканты 
– решили организовать 
в Новороссийске благо-
творительный концерт, 
чтобы помочь Жене. С 
некоторыми ребятами 
он учился в Новороссий-
ске, поддержали крас-
нодарские и московские 
музыканты. Отклик-
нулся дирижер Луиджи 
Феррецца из Сицилии, 
рассказала нам Инна.

Стихийно появив-
шийся коллектив на-
звали «Симфониетта». 

Несколько репетиций 
провели в Краснодаре, 
и камерный оркестр вы-
ехал в Новороссийск. 
Перед самым концертом 
прибыли московские 
скрипачи – лауреаты 
международных конкур-
сов Татьяна Бреславская 
и Сергей Пудалов. 

– Такие благотвори-
тельные концерты при-
няты среди музыкантов, 
– объяснил Луиджи Фер-
рецца. – Я с готовностью 
откликнулся на пригла-
шение и очень счастлив 
работать с такими пре-
красными исполнителя-
ми. В полном восторге 
от Татьяны и Сергея. 
Очень хочу организо-
вать им тур по Италии. 

Татьяна из семьи 
музыкантов: Юрий и 
Ирина Бреславские пре-
подавали скрипку в учи-
лище им. Шостаковича. 
Последние 10 лет Ирина 
работает в Китае, счи-
тается одним из лучших 
преподавателей Подне-
бесной. Татьяна окончи-
ла наше училище, затем 
московскую консервато-
рию и аспирантуру. Ее 
муж Сергей Пудалов уже 
сегодня считается досто-
янием России. С 8 лет он 
завоевывает самые пре-
стижные музыкальные 
премии – лауреат второй 
премии международного 
конкурса юных музы-
кантов, третьей премии 
конкурса юных исполни-

телей имени П.И. Чай-
ковского, первой премии 
конкурса «Юные музы-
канты Москвы», облада-
тель Гран-при Москов-
ского конкурса юных 
скрипачей... Сегодня 
Сергей играет с самыми 
престижными камерны-
ми и симфоническими 
оркестрами мира.

Чета Бреславскиз 
успела побывать и на от-
крытии выставки шедев-
ров Юга России в арт-
галерее «Prima-Юг», где 
Сергей не только играл, 

но и читал свои стихи, 
ярко, артистично, талант-
ливо. Он рассуждает так:

– Я, конечно, в пер-
вую очередь скрипач. Но 
ведь поэзия – это тоже 
музыка. А еще филосо-
фия, жизненная убеж-
денность, и огромная 
любовь.

Вот один из его сти-
хов, прозвучавших фев-
ральским вечером:

Что наша жизнь?
Твой дух и пламя!
И надлежит
Держать как знамя

Свой гордый ум
На древке цели,
И пусть Нептун
Несёт не к мели,
А к той земле
Цветущей Флоры,
Где грусти нет
В ларце Пандоры 
Сергей и Татьяна 

вернутся после весенних 
гастролей в Новорос-
сийск, и мы еще услы-
шим их. А сбор средств в 
помощь нашему земляку 
Жене Шаповалову про-
должается. 

Людмила Шалагина

Для тех, кто готов помочь, сообщаем реквизиты для 
перечисления средств:

счет на имя Евгения Александровича Шаповалова  
в Сбербанке России 40817810130005203023.  

Карта Сбербанка России 639002309080932849.  
Информацию уточнить по телефону 8 918 44-42-353

Фото Павел Ларькин

Татьяна Бреславская

Сергей Пудалов
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ученье – сВет

Депутаты и родители 
ЕГЭ не испугались
Множество новороссийских чиновников и пред-
ставителей власти пришли на недавний единый 
государственный экзамен для родителей, который 
в этом году провело Министерство образования и 
науки. Хотя, конечно же, мам, пап и бабушек стар-
шеклассников в аудиториях было подавляющее 
большинство.

Цель пробного ЕГЭ по русскому 
языку для взрослых, как пояснила 

начальник управления образова-
ния Елена Середа, – показать пред-
ставителям старшего поколения, что в 
процедуре итоговой аттестации выпуск-
ников нет ничего ужасного. А они потом 
со знанием дела поддержат и успокоят 
детей. Новороссийские родители писали 
работу в гимназии № 2, где практически 
все было по-настоящему – проверка 
паспортов на входе, компьютерное рас-
сеивание по аудиториям, проверка ме-
таллоискателями. Представители город-
ской администрации, депутаты, члены 
родительских комитетов по-разному по-
дошли к «пробнику». Кто-то сразу после 

обязательного заполнения бланков ЕГЭ 
бегло просматривал задания и уходил. 
Кто-то честно пытался их выполнить. Вы-
вод прост: волноваться не стоит, если в 
голове есть знания. 

Выпускники уже определились с вы-
бором предметов. Кроме обязательных 
русского языка и математики, которые бу-
дут сдавать более 1200 одиннадцатикласс-
ников, самым популярным предметом 
остается обществознание – чуть меньше 
половины ребят намерены экзаменовать-
ся по этому предмету. Почти 500 человек 
выбрали физику. Больше 200 школьников 
решили аттестоваться по истории.

Не пользуются популярностью ин-
форматика и география. В прежние годы 

в число аутсайдеров входила и литерату-
ра, но сейчас почти сотня выпускников 
заявила о намерении сдавать этот пред-
мет. В следующем году ЕГЭ по литературе 
изменят. Разработчики контрольно-из-
мерительных материалов заявили о том, 
что полностью отменят краткие ответы 
на вопросы. Будет дан отрывок из про-
заического произведения, стихотворение 
и по два вопроса к ним. Отвечать на них 
надо будет развернуто в виде мини-со-
чинения.

Министр образования Ольга 
Васильева заявила, что в нынешнем 
году вузы не будут принимать перво-
курсников, получивших менее 60 бал-
лов по каждому предмету. При этом 
руководитель ведомства пообещала, 
что бюджетные места в высшей школе 
обеспечат 57 выпускникам из каждой 
сотни — солидный показатель. Непо-
нятно только, кто сможет претендовать 
на эти места, особенно в провинциаль-
ных вузах, где 180 баллов у абитуриента 
– потолок.

Вероника Павлова.

КаКие наши годы!

20 лет в живых – 
это главное
В марте Новороссийск несерьезно отметит се-
рьезный юбилей – 20 лет городской лиге КВН. На-
кануне мы взяли интервью у Дмитрия Ходырева 
– отца-основателя движения, который нянчится 
с «гардемаринами», «альбатросами», «никем не 
понятыми» и «поколениями NEXT» с конца про-
шлого века.

- В феврале состоялось фестиваль-
открытие юбилейного сезона региональ-
ной Новороссийской лиги КВН «Черное 
море». Как вам начало?

- Стартовали 11 команд. Самая опыт-
ная, конечно, она и была лидером – сбор-
ная «Керчь-Новороссийск». Команды из 
6-й, 21-й и 19-й школ впервые на такой 
сцене были. Приехали ребята из Анапы, 
Краснодара, Геленджика. Достаточно хо-
рошо отыграли, не было команд, которые 

посыпались. Кто-то был более смешной, 
кому-то сильно помогли болельщики.
- Как будете отмечать юбилей? 
Приоткройте планы.

- Да, мы 20 лет в живых… Это глав-
ное. Соберем всех чемпионов, они уже 
готовятся. В концерте выступят старые 
команды «Техсмех», «Поколение NEXT», 
«Никем не понятые», конечно, «Ново-
российские гардемарины», «Альбатросы 
юмора», «Курортный тариф» из Анапы. 

Будет молодая сборная КВН Новороссий-
ска. Мы вручим награды – 10 КиВиНов в 
разных номинациях. 
- Кого-то из телевизора мы на сце-
не МКЦ увидим?

- Пригласить Мартиросяна стоит 500 
тысяч… Мы даже на собственную сбор-
ную пока не тянем, поэтому и объединя-
емся с Керчью.

По слухам, билеты на юбилейный 
концерт, которые стоят 200-300 рублей, 
уже активно разбирают. На праздник 
придут не только те, кто сегодня играет 
в КВН, но и взрослые люди, для которых 
школьно-студенческие игры – одно из 
самых ярких воспоминаний. Как говорят 
сами бывшие новороссийские кавээнщи-
ки, «мы никогда не были суперкомандой, 
но след оставили».

Иина Николаева.

ноВости от читателей

«Катюшу» пели всем залом
Фестиваль студенческой песни «Автомат и ги-
тара» показал, как талантливы мои сверстники. 
Пели, декламировали стихи, танцевали и  все но-
мера посвящали нашей Родине, армии, ветеранам 
Великой Отечественной.

Фестиваль открыли ба-
бушки из ветеранского хора. 
В их репертуаре была знаме-
нитая «Катюша». Ее подхва-
тил весь зал. Выступления 
были разные –  одни арти-
сты уже долго занимаются в 
каких-то творческих коллек-
тивах,  почти профессионалы, 
а другие – просто любители. 

Шоу-группа «Терра» 
ГМУ им. Ушакова показала 
композицию, пронизанную 
духом российской истории. 
Студент филиала КубГУ ис-
полнил собственную песню о 

том, что Россия сама никогда 
не развяжет войну. Многих 
тронул номер Новороссий-
ского колледжа строитель-
ства и экономики – ребята 
инсценировали песню о том, 
как мать провожала сыно-
вей на войну. Студентка со-
ц и а л ьно-пед а гог и чес кого 
колледжа выбрала песню на 
украинском языке из репер-
туара Софии Ротару. Концерт 
длился долго, и было чувство, 
что мы все едины.

Алина Величко,  
студентка.

Почувствовал себя 
поэтом
На традиционном Пушкинском балу, который 
проходил в нашей школе, мне довелось сыграть 
роль великого русского поэта. 

Организаторы предлага-
ли немного «улучшить» мою 
внешность, сделать кудри, как 
у Александра Сергеевича. Но 
я не согласился,  потому что 
главное не сходство, а дух . Я 
читал несколько стихотворе-
ний. Больше всего мне нра-
вится то, которое посвящено 
Ивану Пущину «Мой первый 
друг, мой друг бесценный…» 

Мне очень хотелось пока-
зать своим выступлением, что 
«солнце русской поэзии» - 
это не просто наша гордость, 
но и обычный человек, ко-
торый любил друзей, любил 
женщин, был очень искренен-
ним. Думаю, мне это удалось.

Норайр Кограманян,  
ученик школы №21.

Лежишь, а денежки идут
Нашел шикарную работу с помощью интернета 
– надо лежать на диване и смотреть телевизор. 
На полном серьезе, некая международная произ-
водственная компания предлагает вакансию ис-
пытателя диванов.

На этом предмете мягкой 
мебели придется сидеть, ле-
жать, полулежать не меньше 
десяти часов в сутки, склады-
вать и раскладывать его, что-
бы проверить механизм. Раз-
умеется, придется составлять 
еженедельные отчеты и про-
изводить фото- и видеосъем-
ку. Работнику дают диван, 
который после трехмесячных 
испытаний останется у него в 
собственности. Зарплату обе-
щают конкурентоспособную, 
да еще бонус.  

От соискателя требуется 
приятная внешность (види-
мо, придется бриться каждый 
день), высшее образование, 
наличие собственной квар-
тиры. Но есть одна проблема 
– работа предлагается только 
в пятнадцати городах. Ново-
российск в их число не входит. 
Ближайший – Краснодар. Но 
если там имеется жилье, то на 
три месяца можно переехать. И 
работать, работать, работать… 

Дмитрий Вавилов,  
временно безработный.

Пополнения не ждали
В середине февраля мой папа увидел, что во дво-
ре по мерзлой земле ходят четыре желтых птен-
чика. Глазам не верилось – откуда они взялись?

Все прояснилось, когда из-
под поленницы дров показа-
лась курица-наседка. Ее, еще 
одну хохлатку и петуха папа 
привез домой после новогод-
них праздников. И эта самая 
курица вскоре исчезла. Мы 
искали ее, не нашли и решили, 
что птицу утащили собаки. 
А оказалось, что она снесла 
несколько яиц в укромном 

местечке и месяц там сидела. 
Сейчас поселили цыплят в 
комнату, будем держать, пока 
не потеплеет. А их мамаша сно-
ва нанесла яиц и высиживает 
второе поколение цыплят. Но 
уже под папиным присмотром 
– в теплом гараже.

Татьяна Смирнова,  
10 класс,  

станица Натухаевская.
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Еще интереснее
Два месяца назад они за-

регистрировали благотвори-
тельную организацию «Все дети 
могут», цель которой – создание 
в Новороссийске центра днев-
ного пребывания для детей со 
множественными нарушениями 
развития.

– Нам интересны сами по 
себе дети, а с особенностями – 
еще интереснее. Процесс их раз-
вития заставляет больше думать 
и делать, находить выходы и 
входы. Если ребенок с особен-
ностями, то и вся семья такая. 
Благотворительную автономную 
некоммерческую организацию 
мы создали из-за того, что роди-
тели чаще всего не могут платить 
за занятия со специалистами. 
Название «Все дети могут» – это 
отражение наших убеждений и 
некий вызов для других специ-
алистов, в какой-то степени и для 
государственных деятелей.
– Дети с какими диагнозами 
– ваши? 

– Тяжелые умственные на-
рушения, тяжелые двигательные 
нарушения, глубокие зрительные 
нарушения, тяжелые генетиче-
ские синдромы, нарушения сен-
сорных интегративных систем. 
Их обычно называют растениями, 
овощами, считается, что они ни-
чего не могут.
– В Новороссийске много та-
ких детей? 

– Общемировой показатель 
– 10-12 процентов от числа детей 
с инвалидностью. В России в чем 
проблема? В отсутствии более 
тонких подходов (государство 

предлагает для всех одно и то 
же), в отсутствии качественного 
сопровождения. И получается, 
что из одной-двух проблем здо-
ровья вырастает множество. Все 
начинается с рождения. Такой 
ребенок долго лежит в больнице, 
он лишен общения с родителями, 
поскольку подключен, напри-
мер, к аппарату ИВЛ, его обсле-
дуют и обследуют. Все! – самый 
толчковый момент для развития 
потерян, все отношения в семье 
делаются особенными. 

В одиночку 
не потянуть

– Детей со множественными 
нарушениями не берут в садики 
и школы, и получается, что кто-
то из взрослых прикован к этому 
маленькому. Человек выпадает 
из общества, из экономики стра-
ны, из числа добытчиков для се-
мьи. В одиночку такую ситуацию 
не потянуть, поэтому даже самые 
обеспеченные семьи с годами об-
ращаются к благотворительным 
организациям, и им помогают 
наравне с малообеспеченными. 
Нахождение ребенка в центре 
дневного пребывания стоит около 
30 тысяч рублей в месяц. 
– У нас в городе есть благо-
творительные организа-
ции, которые занимаются 
инвалидами. Зачем еще 
одна?

– Они предлагают то, что 
нужно их целевой группе, – 
спортивное развитие, англий-
ский, пение. Нашим детям это 
не подходит. Все стоят на всех 
учетах, но если школа – они на-

домники, если садик – для них 
лайт-режим, приходят только на 
занятия. Людей на колясках не 
берут практически нигде. Получа-
ется, что ребенок не включен ни в 
какое действие. У нас почему-то 
считается, что «им это не надо». 
Вот ситуация с нашим сыном Ан-
дреем: мы говорим, что он может 
и хочет ходить в школу каждый 
день, а нам говорят: «ничего 
страшного, если он не будет хо-
дить вообще». Это ненормально. 
Вне зависимости от того, какие 
у тебя нарушения, ты можешь 
и должен следовать обычному 
жизненному циклу– утром вста-
вать, собираться, куда-то идти, 
там общаться, возвращаться до-
мой. Что происходит, если, допу-
стим, на полгода попасть в боль-
ницу? Ты лежишь на кровати, тебе 
плохо, ты впадаешь в депрессию 
уже через месяц. А ребенок в та-
ком состоянии находится годами. 
Можно ли сказать, что он в по-
рядке? А с ним еще один человек 
находится, взрослый. И он тоже 
не в порядке.
– Вы уже представили себя 
городу?

– Мы обратились во все 
государственные структуры. По-
знакомились со всеми организа-
циями, работающими с такими 
детьми. У города просим только 
помещение. Пока все на стадии 
взаимодействия. Обратились и 
к местным компаниями. Кому-
то было интересно, кому-то нет. 
Единственный на сегодня источ-
ник финансирования – мой брат. 
Он взял на себя функцию неболь-
шой, но регулярной поддержки, 
благодаря чему некоторым се-
мьям мы предоставляем часть 
занятий бесплатно. 
– Предложений по лечению, 
по реабилитации таких де-
тей сегодня море...

– Мы считаем, что в России 
не сформирован рынок по оказа-
нию услуг таким детям. Каждое 
лечебное, педагогическое или 
реабилитационное учреждение 
может предоставлять любую ус-
лугу – все, что взбрендит. Евро-
пейские методики, которые там 
уже никто не применяет, прихо-
дят к нам, как в страны третьего 
мира. Смотришь прайс-лист: курс 

стоит 200-300 тысяч, а для раз-
вития ребенка там ничего нет. 
Массаж ног – полторы тысячи! 
С 60-х годов повелось, что такие 
дети относятся к Министерству 
здравоохранения и их принято 
лечить. Но ДЦП, синдром Дауна, 
умственная отсталость – это не 
столько заболевания, сколько 
состояния. Это нельзя вылечить. 
Но мамы колесят по миру в поис-
ках какого-то МЕТОДА, потратив 
все деньги и мало что получив 
взамен, 99 процентов остаются 
уверены, что МЕТОД просто еще 
не попался. 

Почему в Европе мамочки 
таких детей не колесят по свету? 
Спокойно посещают свой центр 
пребывания рядом с домом 
каждый день. Потому что мама 
еще беременная узнала, что у нее 
будет особенный ребенок. С ней 
рядом, со всей ее семьей сразу 
служба поддержки. Там мамы 
не ждут чуда. Их знакомят с ма-
мами, у которых такие же дети, 
которым 3 года, 7 лет, 15 лет: 
«Будет вот так». Обычный ребенок 
пойдет в этот садик, ваш – в этот. 
Соседский ребенок будет ходить 
с этим педагогом заниматься, с 
тетей Светой, а ваш – с тетей Ма-
шей. Мать принимает реальность, 
у нее нет страха, травмы. 

Ничего – это уже 
много 

– Мария – социальный пе-
дагог, я – ф зический терапевт и 
эрготерапевт, – уточнил специ-
ализацию Валерий Ягодин. – Фи-
зический терапевт занимается 
развитием движения. Эрготера-
певт ищет среду деятельности, 
которая будет развивать кон-
кретное движение у ребенка. Это 
могут быть технические средства 
реабилитации, свет в комнате или 
положение ребенка в кровати. 
Встречаясь с семьями, мы внача-
ле выясняем, где сейчас находит-
ся ребенок. Бывает, ребенку 7 лет, 
и мама говорит: «У нас – ничего». 
Но «ничего» быть не может, он 
по-любому находится на какой-то 
точке развития. Например, дви-
гательно он на уровне 6 месяцев, 
может неуверенно, но сидеть без 
поддержки. Умственное развитие 
– на год и три месяца. Это не «ни-

чего». Ставим цель, маленькую, 
реальную, индивидуальную, и на-
чинаем работать. 
– Вы с Машей отдельно ра-
ботаете?

– Параллельно. Сейчас мы 
занимаемся с детьми у них дома. 
В принципе, это неплохо. Дети к 
нам привыкают, потому что нас 
принимают родители. С сентября, 
мы так загадали, у нас будет центр 
дневного пребывания, с 10 до 15 
часов будет приходить группа по 
5-7 человек. Ребенок будет об-
щаться со специалистами и дру-
гими детьми, играть, получать 
индивидуальные и групповые за-
нятия, необходимый уход, корм-
ление. Вернее, навыки кормле-
ния, потому что процесс еды для 
этих детей сравним с серьезной 
педагогической задачей. А у ро-
дителей появится шанс заняться 
делами, пойти к врачу, отдохнуть. 

Когда подобный центр будет 
функционировать, можно будет 
пытаться интегрировать детей 
в обычные детские учреждения 
– такова перспектива. Пока не 
покажешь государству, что это 
нужно и возможно, оно само не 
увидит. Однако законодательная 
база в России есть, она прогрес-
сивная, и это единственное, что 
нас поддерживает.

Стать другом или 
сходить в КFС? 

– Работу центра рассчитыва-
ем на пребывание 10 детей, она 
обойдется в 350 тысяч рублей 
в месяц. Это зарплата и аренда 
помещения. Без оборудования. 
Работать будем мы и еще два 
специалиста из Санкт-Петербурга. 

Плюс сотрудник, который будет 
искать деньги. У нас это плохо 
получается. Мы составили смету, 
обращались государственные и 
частные компании и поняли, что 
не найдем столько денег. Стали 
разбивать сумму: семь раз по 50, 
пять раз по 70, мы били ее били, 
пока не разбили тысячу раз по 
350. 

И тут у нас родилась идея, 
которую уже используют неко-
торые организации, называется 
«1000 друзей». Если 1000 человек 
будут перечислять каждый месяц 
по 350 рублей, то ежемесячно 10 
детей смогут посещать центр. 350 
рублей – это один поход в KFC. 

Наших жертвователей мы 
позиционируем как друзей, мо-
жем на них опереться, а они – на 
нас. Предлагаем обратную связь, 
крепкую и качественную. Все зна-
ют, куда отправляют деньги, мо-
гут своим детям сказать: пойдем, 
познакомлю тебя с теми, кому 350 
рублей нужнее. Для людей, кото-
рые однажды сходили в детский 
дом, – это история на всю жизнь. 

Имена тех, кто будет под-
ключать платеж на нашем сайте, 
останутся там как имена созда-
телей центра. Раз в неделю мы 
будем брать у них небольшое 
интервью на тему «почему ты нас 
поддерживаешь». Любой человек 
сможет провести день в нашем 
центре, присутствовать на празд-
никах. Мы пришли к выводу, что 
благотворительность надо делать 
не с теми, у кого есть миллионы, а 
с обычными людьми, которым не 
жалко 350-500 рублей в месяц на 
доброе дело.

Ирина Большакова.

Когда Маше было 18 лет, она отрабо-
тала волонтером в детдомах Санкт-
Петербурга для ребятишек, которых 
принято называть «растениями», и 
забрала оттуда Андрея – стала его опе-
куном. Потом они с мужем Валерием 
получили профессиональное образо-
вание для работы с такими детьми. Се-
годня сын Андрюха с удовольствием 
нянчится с двухлетней сестренкой и 
служит наглядным примером того, что 
такие дети могут всё. И другие – тоже. 
Это доказывает семья Ягодиных, вер-
нувшись в родной Новороссийск. 

Все дети могут 
Даже если никто не верит
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«Давайте читать книги и вместе обсуждать!» – предлагает кандидат педагоги-
ческих наук, проректор Государственного Морского университета им. Ф. Уша-
кова, депутат городской Думы Сергей Панченко. Он создал особую дискусси-
онную площадку, открытую для всех и каждого в любое время дня и ночи, – это 
страничка в соцсетях, которая называется «Литературные гурманы».

Гость номера

– Эта страница – для 
любого читателя, – объ-
ясняет Сергей Василье-
вич. – Есть, конечно же, 
профессиональные кри-
тики, которые пишут 
рецензии на книги. Они 
действуют по определен-
ным канонам, раскры-
вают тему и идею про-
изведения, рассуждают 
об изобразительных 
средствах языка. Если на 
моей страничке появит-
ся такая рецензия, это, 
конечно, будет замеча-
тельно. Но в первую оче-
редь она предназначена 
не для профессионалов. 
Прочитал человек кни-
гу, задело его, захотел 
высказаться, сел за ком-
пьютер и оставил отзыв, 
большой или маленький, 
может быть, всего одну 
реплику… Кого-то эта 
реплика подтолкнет к 
прочтению конкретной 
книги, а уже прочитав-
шего заставит поделить-
ся своим мнением.

– Нынешнее поколение 
читает куда меньше 
предыдущих, и на го-
сударственном уровне 
по этому поводу бьют 
тревогу. А может, и 
не нужно? Ну, измени-
лись реалии времени, 
молодежь по-другому 
воспринимает инфор-
мацию – есть интер-
нет, кинематограф…
– Ни одну экраниза-

цию нельзя прочитать. 
Произведение, по кото-
рому поставлен фильм, 
уже прочитал сценарист, 
режиссер, и то, что мы 
потом видим на экране, – 
это их восприятие пове-
сти или романа. Зачастую 
очень тонкое и талантли-
вое. А когда сам берешь 
в руки книгу и читаешь, 
то перед тобой возника-
ют собственные образы, 
работает собственное 
воображение, возника-
ют собственные мысли. 
Очень обидно, что сегод-
ня молодежи интереснее 
кинематограф, нежели 
художественная литера-
тура. Хотя иногда благо-
даря именно фильмам 
люди начинают читать. 
Вот, например, кто знал 

писателя-фантаста Сер-
гея Лукьяненко, пока в 
кинотеатрах с большим 
триумфом не прошел 
«Ночной Дозор» по его 
произведению? Только 
те, кто увлекается фанта-
стикой. А после выхода 
картины очень многих 
заинтересовали его ро-
маны.

Книга – единствен-
ный источник информа-
ции, который позволяет 
прожить чужую жизнь 
как свою, перенять чу-
жой опыт. Этот опыт 
можно перенести на са-
мого себя, размышлять: 
а ты бы поступил так же, 
как персонаж? Ты бы со-
вершил подобный посту-
пок? Литература – целая 
вселенная. В ней пере-
плетаются миллионы су-
деб, мыслей, ощущений! 
Настоящий читатель – 
человек разумный, уме-
ющий рассуждать, чув-
ствовать, который берет 
у каждого автора то, что 
ему ближе.

– Но книги-то разные. 
Например, примитив-
ные дамские романы 
– тоже вселенная? Вы 
ждете и на них от-
зывов на своей стра-
ничке?
– А почему нет? Пусть 

будут и такие книги, и от-
зывы на них. Я, правда, 
никогда не читал дамских 
романов, но уверен, что 
их пишут не только для 
того, чтобы заработать на 
чувствительной женской 
душе. Абсолютно пустых 
книг нет, за каждой все 
равно стоит чья-то судь-
ба. И это хорошо, что 
кто-то сегодня всплакнет 
над дамским романом. 
Завтра – задумается над 
серьезной повестью.

– А вы сами, Сергей 
Васильевич, какую ли-
тературу предпочи-
таете – современную 
или ту, что называ-
ют классикой?
– Разную. Сегодня 

можно приобрести прак-
тически любые книги, а 
ведь многие из них в со-
ветское время считались 
дефицитом. Поэтому мы 

их открываем для себя 
десятилетия спустя. Как 
определить, классика 
это или еще нет? 

Я с интересом про-
чел «Архитектора и 
монаха» Дениса Дра-
гунского, того самого, 
о котором мы читали 
всем известные с детства 
«Денискины рассказы». 
Автор рассказов – его 
отец Виктор Юзефович. 
Так вот, в произведении 
«Архитектор и монах» 
Драгунский-сын пред-
ставил, что было бы, если 
бы где-то в Европе в кафе 
встретились за одним 
столиком Сталин и Гит-
лер еще до того, как оба 
стали тиранами. После 
прочтения этой книги у 
меня осталось, как я на-
зываю, послевкусие – ше-
лест листвы на мертвом 
дереве. Шум, который 
слышат люди, громкий, 
порой пугающий, – это 
зачастую не есть голос 
истины. Но многие уве-
рены в обратном, и это 
приводит к трагедии. 
Книга Драгунского акту-
альна и сейчас. Ведь шума 
в нашей жизни хватает, 
он заглушает важную и 
нужную информацию, и 
мы бываем не в силах от-
личить одно от другого.

Другое тронувшее 
меня произведение – ро-
ман «Слепота» Жозе 
Сарамаго, он рассказы-
вает историю города, где 
все люди одновременно 
ослепли. И вот одни в 
этой ситуации сдава-
лись, другие – объединя-
лись и пытались сообща 
выстоять. Кто-то спасал 
других, а кто-то обма-
нывал и использовал в 
своих целях ослепших 
людей.

– Какие темы, кроме 
политики и общества, 
вам еще интересны?
– Дело не в теме, а в 

книге, которая захва-
тывает. Например, с 
удовольствием читаю 
Иванова – «Тобол», 
«Золото бунта» и дру-
гие его произведения. 
С одной стороны, это 
погружение в историю 
нашего Отечества, дей-

В каждом дне есть 
кусочек времени 
на чтение

ствие происходит то во 
времена освоения Си-
бири, то в момент Пу-
гачевского восстания. 
С другой стороны, это 
попытка писателя разо-
браться в истоках рус-
ского характера, понять, 
из каких пазлов он скла-
дывается. Или взять к 
примеру, произведения 
Андрея Жвалевского 
и Евгении Пастернак 
– все они о мире дет-
ства, о том, что вокруг 
этого мира вращается. 
Жвалевский и Пастер-
нак интересны будут и 
взрослым, и детям. Их 
книги и трогательны, и 
крайне серьезны. Над 
ними надо обязательно 
размышлять старшим, 
которые после прочте-
ния обнаруживают, что 
о сегодняшних подрост-
ках знают очень мало.

Меня, кстати, раду-
ет, что наконец-то по-
являются современные 
произведения для детей. 
Вот в библиотеке имени 
Крупской мне список со-
ставили из пятнадцати 
таких книг, я их с удо-
вольствием читаю. Мне 
запомнилась удивитель-
ная добрая повесть Да-
ниэля Пеннака «Собака 
Пес» о щенке-бродяге, 
который умудрился вы-
жить в жестоком мире 
людей и воспитать себе 
там друга.

– А есть ли, на ваш 
взгляд, вредные книги, 
которые вы взяли бы 
да запретили? У нас 
же есть такая тра-
диция – запрещать 
выставки, кинопо-
казы, которые, по 
мнению неких господ, 
внесут разлад в умы 
и души российских 
людей.
– Запрещать что-

либо бесполезно. Лю-
бой запрет действует 
наоборот – как реклама. 
Я бы сказал, что есть 
произведения, к кото-
рым надо относиться 
осторожно. Например, 
некоторые книги о вере 
и нашей истории. Если 
предыдущие поколения 
изучали историю рели-
гии и глубоко вникали в 
движение религиозной 
мысли, то мы, нынеш-
ние, просто не в теме. 
И вдруг некий совре-
менный автор препод-
носит нам свое видение 
той или иной ситуации, 
и мы начинаем ее вос-
принимать как истину 
в последней инстанции. 
Или, наоборот, яростно 
спорить. Такая же ситуа-
ция с историей, которую 
мы просто не знаем, нас 
бросает из крайности в 
крайность… Поэтому 
для восприятия опреде-
ленных произведений 
нужна подготовка.

– Подскажите, как се-
годня взрослому заня-
тому человеку найти 
время для чтения?
– Честное слово, не 

знаю, как женщины успе-
вают за день переделать 
все и выкроить хоть пол-
часа на себя. Но меня с 
детства и в школе, и дома 
учили – каждый день 
надо найти кусочек вре-
мени на чтение. Родители 
мои вузов не заканчива-
ли, с утра до вечера пропа-
дали на работе, но все мои 
увлечения поддерживали 
и любовь к книге привить 
сумели. Вкус к чтению 
стал появляться, когда 
прочитал «Трех муш-
кетеров» Александра 
Дюма. Видимо, многие 
советские дети начинали 
именно с этого. Кстати, 
следующую по хроноло-
гии книгу «Двадцать лет 
спустя» я прочел как раз 
двадцать лет спустя. По-
настоящему прикипел 
к серьезной литературе 
в армии и потом, когда 
работал в море. Мне по-
везло, что и в воинской 
части, и на судах Ново-
российского морского 
пароходства были шикар-
ные библиотеки. Там я 
познакомился с произве-
дениями Фирдоуси, Мон-
теня… С тех пор читаю 
и не могу остановиться. 
Нахожу кусочек времени.

Ольга Ветрова.
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Главный праздник марта 
– Международный 
женский день, милый, 
комплиментарный, 
наполненный цветами и 
подарками. Работницы 
швейных и обувных 
нью-йоркских фабрик, 
160 лет назад вышедшие 
на манифестацию с 
требованием права 
голоса, равной с 
мужчинами заработной 
платы и других 
социальных гарантий, 
и представить себе не 
могли, во что выльется 
их протест. А в наше 
счастливое время чего 
не хватает прекрасной 
половине человечества?

За что бороться 
современной женщине?

Сергей Новиков, председатель городского исторического общества:
- Странный вопрос о женской борь-

бе. Женщина ни за что не должна бо-
роться, потому что ей многое дается без 
борьбы. Там, где мужчина прилагает 
усилия, женщина действует обаянием. 
Главное для нее – не становиться на 
мужскую стезю.

В истории Новороссийска есть 
яркие личности, которые боролись за 
идею, потому что попадали в водоворот 
событий. Многие из пламенных рево-
люционерок продолжали свою деятель-
ность и после установления советской 
власти и впоследствии попадали под 
репрессии. Жизнь им готовила очеред-
ные испытания. Зато у тех, кто вовремя 
остановился, судьба складывалась бо-
лее счастливо. Тому есть примеры.

Учительница, заведующая 5-м на-
чальным городским училищем в Ново-
российске, Екатерина Юрьевна Сотири, 
дворянка по происхождению, в 1905 
году участвовала в революционных со-
бытиях. Проводила у себя на квартире 
собрания социал-демократов и эсеров. 
Принимала участие в антиправитель-
ственных демонстрациях. Была отдана 

под особый надзор полиции. Но годы 
спустя отошла от политики. Известно, 
что в Евпатории она занималась чисто 
женским делом – заведовала город-
ской публичной библиотекой.

Другая известная в городе револю-
ционерка «товарищ Лиза» (подлинное 
имя – Анна Шафранова) в 1905 году 
регулярно выступала на собраниях це-
ментников, клеймила существующий 
строй. Была активной деятельницей 
Новороссийской республики и после ее 
падения написала прощальное воззва-
ние к гражданам города – призывала 
их не падать духом и бороться. Ее со-
временники подчеркивали, что она так 
была предана делу революции, что за-
частую не обращала никакого внимания 
на свой внешний вид, на условия жизни, 
плохо питалась, ночевала где придется. В 
1918 году «товарищ Лиза», не сумевшая 
оправдать методов работы большеви-
ков, была обвинена в саботаже советской 
власти и приговорена к 3 месяцам кон-
цлагерей. Было это уже в Омске.  

Через некоторое время Анна Шаф-
ранова становится матерью. И полно-

стью меняет стиль жизни – в ней нет 
политики и борьбы за идею. Она, врач 
по образованию, переезжает в Москву 
и занимается научной работой. Работает 
в различных научно-исследовательских 
институтах. Защищает докторскую дис-
сертацию. Можно предположить, что 
именно в ипостаси ученого она ощутила 
себя на своем месте.

Женщина всегда должна оставать-
ся женщиной. Конечно, ей ближе всего 
те профессии, где она может выразить 
свою природную сущность – заботиться, 
помогать, вдохновлять. Одна из таких 
женщин – музыкант Анна Данини. В Но-
вороссийск она переехала с мужем-архи-
тектором после Великой Отечественной. 
Супруг Анны Сергеевны был приглашен 
из Ленинграда для восстановления го-
рода, а она сама добилась в 1952 году 
открытия в Новороссийске первой музы-
кальной школы и стала ее директором. 
Разумеется, ей приходилось проявлять 
настойчивость, силу убеждения и другие 
качества. Но она всегда оставалась жен-
щиной. И это не единственный пример в 
истории Новороссийска. 

Виктория Ломака,  
руководитель православной  
службы милосердия «Благостыня»:

- Очень часто нам, женщинам, 
не хватает умения общаться так, что-
бы быть источником положительных 
эмоций для окружающих. У нашей 
службы есть склад, куда мы пригла-
шаем нуждающихся за вещами, за 
продуктами, которые собрали при-
хожане. Работают на складе волонте-
ры, в основном женщины, у которых 
нашлось несколько свободных часов. 

Люди, которым нужна помощь, 
очень часто раздражены и недоволь-
ны. Они приходят и порою начинают 
требовать: дайте! Иногда в ответ хо-
чется сказать что-то резкое. Поэтому 
я всегда напоминаю своим коллегам, 
что   надо выслушать спокойно каж-
дого, ведь у него явно есть проблемы. 
Недавно пришли двое мужчин из 

Беслана. К нам в город приехали на 

заработки и оставили ненадолго свои 
нехитрые пожитки без присмотра. 
Их украли. Мужчины у кладовщиц с 
вызовом спрашивают: ну, что у вас 
тут есть на складе? Наши волонтеры 
постарались подойти с пониманием, 
нашли предметы гигиены, кое-что из 
одежды. В итоге посетители остались 
довольны и предложили еще раз 
встретиться – через сто тридцать лет. 
Так они пожелали долголетия.

Умение общаться очень требует-
ся нашим сестрам милосердия, кото-
рые в больничных палатах дежурят. 
Рядом с ними столько страдания! 
Каждой женщине абсолютно во всех 
сферах жизни необходимо терпение, 
умение создать вокруг себя атмос-
феру доброжелательности. Это наша 
борьба за мир во всем мире.

Андрей Симонов, специалист по обслуживанию компьютеров:
– Лично я не вижу больших успехов в борьбе женщин за 

свои права со времен Клары Цеткин. Да, история сделала оче-
редной виток по спирали, – в нашей стране опять капитализм 
и свойственные ему условия. И женщина, даже самая образо-
ванная, имеет намного меньше шансов трудоустроиться, потому 
что в принципе может уйти в декрет, на больничный по уходу 
за ребенком и так далее. Уволят ее первой, особенно с частного 

предприятия И это при том, что государство всячески поощряет 
рождаемость. Есть хорошая возможность открыть свое дело и 
обойти в бизнесе многих мужчин. Но! Тогда она будет вкалывать 
не 12 часов в сутки (против такой нагрузки бастовали работа-
ющие женщины 19-20 веков), а даже больше! Мужчины одно-
значно выигрывают в этой конкуренции, которую вряд ли можно 
назвать честной.

Светлана Лобачева, владелица  
сети магазинов в станице Раевской:

- Современной женщине очень не 
хватает мужской поддержки, мужского 
внимания. Бороться за это, я считаю, 
надо. Задача не в том, чтобы бросить 
на это все силы, а в том, чтобы найти 
правильную линию поведения.

Многие мои знакомые девушки 
жалуются, что они и на работе по пол-
ной выкладываются, чтобы в семью 
принести лишнюю копейку, и дома при-
ходится все самой делать. Наверное, 
окружающие просто привыкли к тому, 
что жена и мама со всем справляется. 
Я вспоминаю свою маму. Она была ди-
ректором магазина. Приходила с рабо-
ты домой и опять была директором. Я 
для себя решила, что у меня будет по-
другому. Это там, в бизнесе, приходит-
ся быть на равных с представителями 
сильного пола. Но как только я вошла 

в дом, бизнес остается за дверями. Мой 
дом – моя крепость, мой замок, я в 
этом замке – королева. Я рада видеть 
своих мужчин – мужа, сына, внука, 
всем хочется сказать что-то приятное, 
каждый должен знать, что я ценю его, 
люблю. Поэтому в комнатах чисто, ужин 
готов. Это не значит, что я все время 
сижу сложа руки, а домочадцы меня 
обслуживают. Мы привыкли все делать 
сообща. Где-то раз в месяц мои мужчи-
ны стол празднично сервируют. Свеча-
ми украшают. Я поначалу удивлялась: 
у нас  торжество какое-то? Оказалось, 
просто мне хотят сделать приятное.

Чтобы мужчины рядом с сильной 
женщиной чувствовали себя значимы-
ми, иногда нужна женская хитрость. 
Где-то смолчать, где-то улыбнуться… 
Хитрость – это не глупость.

Виктор Ростовцев, 
четвертый штурман:

- Женщина вправе бороться за лич-
ное счастье. И каждая делает это в силу 
своих представлений. Успехов было бы 
больше, если бы в мужчине девушки 
видели прежде всего человека, с досто-
инствами и недостатками, а не кошелек 
с деньгами. Не знаю, как было раньше, 
но нашему поколению хватает ухожен-
ных красавиц, ищущих парней, из ко-
торых можно вытягивать подарки. Они 
таким образом повышают самооценку, 
шлифуют навыки манипулирования.

Когда я еще учился в университе-
те и вернулся с первой плавпрактики, 
то было много желающих завязать 
со мной отношения. Я даже начал се-
рьезно встречаться с одной девушкой. 
Думал, что в дальнейшем мы узако-
ним отношения. Получил диплом и 
очень долго не мог уйти в рейс. Моя 
подружка быстро забыла меня, стала 
встречаться с кем-то другим, у кого 
деньги водились. Я пережил сложные 
времена, устроился в хорошую ком-
панию. Бывшая тут как тут, предлагает 
снова встречаться. Но я-то уже научен-
ный. Однокурсники рассказывают куда 
более драматические истории. 

Наталья Зинченко, главный терапевт  Новороссийска:
- Женщина должна бороться за свое 

здоровье. У нас по статистике в поликлини-
ках две трети пациентов – это женщины. Они 
порой обращаются за врачебной помощью, 
когда заболевания перешли в хроническую 
стадию, лечить их очень трудно. А мужчи-
ны – те вообще приходят, когда все очень 
запущено. У представительниц прекрасной 
половины преобладают такие недуги, как 
сахарный диабет, гипертония, панкреатит, 
холецистит, у мужчин – легочные болезни. 

Тут ведь что надо понимать –  если 
будет здорова женщина, то она сможет и 

мужу помочь, и детей на ноги поставить, 
и внуков понянчить. Если она регулярно 
проходит профилактические осмотры, 
не ждет, пока болезнь ее в три погибели 
скрутит, то и у домочадцев формируется 
бережное отношение к здоровью. Именно 
женщина может создать в семье такую 
атмосферу, чтобы профилактировать за-
болевания, а не лечить их. 

Именно женщина должна приучить 
семью к полезной пище. Утром на за-
втрак приготовить не чай с бутербродом, 
а кашу. А какое чудо – борщ! Только ника-

кой зажарки на масле или другом жире! 
Я лично в сезон закатываю специально 
борщевые заправки, чтобы зимой до-
бавлять в бульон летние овощи – свеклу, 
помидоры, капусту. Мясо каждый день не 
должно быть в семейном меню – два-три 
раза в неделю, не больше. Лучше почаще 
готовить рыбные блюда. Если хозяйка се-
мейства может сагитировать всех родных 
регулярно совершать прогулки пешком 
или раз в месяц идти в поход, то и гиподи-
намия им не грозит. Здоровье семьи – это 
достойная цель.
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Впервые 
в Новороссийске

Куратор арт-галереи «Prima-Юг» 
Лариса Воспитанюк вспоминает, как 
Туминская впервые появилась в Новорос-
сийске:

– Года четыре назад у нас проходила 
выставка авторской куклы. Для галереи это 
было новаторством. Приехали творцы со 
всего края. Среди тильдочек, мишек, плю-
шек и тряпочек явление из Краснодара – 
куклы невероятной красоты и потрясающего 
качества. Сначала мне показалось, что это 
фарфор, хотя не было холодного свечения, 
свойственного этому материалу. Тонкая се-
точка вен, фаланги пальчиков, складочки 
кожи заверяли в том, что куклы живут, ды-
шат, видят. Потом появилась сама Леночка 
– стремительная, веселая, яркая. Вошла в 
галерею и осталась, будто была здесь всег-
да. С тех пор сложилась традиция: первый 
показ ее новых кукол – в Новороссийске, 
уже потом они путешествуют по разным вы-
ставкам. Едут за рубеж, находят свою семью 
в коллекциях крупнейших мировых коллек-
ционеров. Живут уже своей, неведомой нам 
жизнью.

Дочь педагогов актрисой 
быть не может

Леночка родилась в Нефтекумске, в се-
мье математиков. Папа – директор школы, 
мама – завуч. Папа поддерживал талант-
ливую девчушку во всем. Хочешь – рисуй, 
хочешь – танцуй, выступай, ищи себя. Мама 
мечтала сделать из нее математика и при-
стально следила, чтобы «пустые» занятия 
искусством не отвлекали дочку от будущего.

– И очень успешно привила мне аллер-
гию на алгебру, – признается Туминская. – Я 
и сейчас решу задачу любой сложности в 
пределах школы, даже, может, чуть боль-

ше. Но я терпеть ее не могу. Геометрия на-
много интереснее. А вот читать, изучать 
биологию, копаться в исторических пери-
петиях, вникать в химию я любила. А еще 
больше обожала общественную работу. 
Стихи патриотические читала на конкурсах 
и занимала первые места. В классе ставили 
спектакли, сценки. Я режиссировала. Вот с 
пением у меня незадача вышла. Еще в на-
чальных классах я хотела петь в хоре. Пела 
очень громко. Громче всех. Педагог всегда 
просила петь тише, а лучше просто рот от-
крывать. Я обижалась, была уверена, что без 
моего голоса никакого хора не будет, но слу-
шалась руководителя. Как-то наш коллектив 
исполнял на сцене песню «Пропала собака 
по кличке Дружок». В зале сидел папа. Мне 
очень хотелось, чтобы он услышал, как я 
здорово пою, но я лишь широко и беззвучно 
открывала рот, что называется, держала себя 
в руках. А в конце песни сорвалась и залаяла. 
Громко, звонко, с подвываниями, так, чтобы 
папа меня услышал. Вот после этого с хором 
пришлось распрощаться.

К седьмому классу Леночка точно знала, 
что будет актрисой. Она втайне от мамы хо-
дила на танцы и в драмкружок, но недолго. 
На семейном совете постановили, что дочь 
педагогов актрисой быть не может. Един-
ственное послабление, которое она получи-
ла, это разрешение ходить в художественную 
школу. 

Папа встал на сторону дочки, когда она 
заявила, что будет поступать в Кубанский 
университет на факультет художествен-
но-технической графики. Появилась новая 
мечта – оформлять книги. Создавать образы 
литературных героев в книжном формате 
– это же почти театр. Ее дипломная работа 
произвела фурор.

– Я обожаю Гойю, – говорит Леночка. 
– И темой моей дипломной работы стали 
человеческие страсти. Любовь. Подлость. 
Зависть. Гнев. Лицемерие... Больше десят-
ка графических листов. После защиты мне 
предложили поступить в аспирантуру. Но, 
увы, возникли чисто житейские проблемы. 
Аспирантов в общежитии не оставляли, 
нужна съемная квартира. К этому времени 
у меня уже дочурка была, так выбор между 
учебой и работой решился сам собой. Да и 
время наступило интересное – в 90-е было 
голодно, холодно, но весело. Я устроилась 
работать в Краснодаре в частный цех ке-
рамики. Мы делали все, от памятников до 
авторских сервизов. Особенной популярно-
стью пользовались камины. Хозяин дал мне 
полную свободу творчества – создавай что 

угодно, лишь бы пользовалось спросом. Я 
рисовала изразцы на камины, лепила вазы, 
делала эскизы и скульптуры для надгро-
бий. Часто заказы делали «солидные» люди 
с тяжелым взглядом, золотыми цепями и в 
спортивных костюмах. Основное их требо-
вание – полная схожесть. Время от времени 
появлялись вполне приличные деньги, но 
они быстро исчезали. В цеху я проработала 
пять лет. Там же и Димку встретила. Но это 
уже другая, новейшая история моей жизни. 
– Что бы сказала та маленькая Ле-
ночка о твоей сегодняшней жизни?

– Кое-какие ее надежды я не оправдала. 
Актрисой не стала. Книжным графиком тоже. 
Может, и к лучшему. Сейчас у молодежи кли-
повое сознание. Я видела «Анну Каренину» 
Толстого в комиксах. Какой уж тут Гойя?

Дорога в Зазеркалье
Дима – тема действительно особая. 

Профессиональный велосипедист. Мастер 
спорта. Выступал за ЦСК. Высокий, красивый, 
молчаливый. Он всегда с ней рядом, активно 
принимает участие во всех ее затеях и умеет 

не мешать. Делает шаг в сторону, когда Лену 
окружают восторженные поклонники, и она 
купается в лучах славы.

– Без него и кукол бы не было. Первые 
материалы он мне покупал. Вместе искали 
какие-то решения. Потом я сходила на кур-
сы. Ознакомилась с технологией и начала 
искать свой путь в жизни кукол. Поначалу, 
как и все, увлеклась детализацией. Пальчи-
ки, кружавчики, вышивка, бисер. Изучала 
сапожное искусство, чтобы шить туфельки. 
Димка помогал колодку делать, кожу растя-
гивать. Ткани выписывали из Италии, Фран-
ции. Все натуральное. Чтобы украшения для 
кукол создавать, изучала работу ювелиров. 
Шила платья, погрузившись полностью в 
эпоху своей героини, – вспоминает сегод-
ня Елена. – От детализации так и не ушла, 
мне нравится застревать на мелочах, но 
приоритеты поменялись после того, как я 
поступила в аспирантуру. Со мной работает 
очень яркий художник и неординарная лич-

ность – заслуженный художник России, 
академик Светлана Демкина. Сейчас у 
меня на первом месте образ. Уже под него 
ищу технологические решения. Сегодня я не 
стану биться за кусок винтажного кружева. 
Не он главный. Пройдет время, и он рас-

сыплется. Останутся характер, настроение, 
темперамент. 
– Ты единственная из авторов, кто 
сумел совместить куклу и картину. 

– Это потому, что мне не хватает эмо-
ции. А картина дополняет, затаскивает в свой 
мир, как в зазеркалье. Очень интересно. Я 
здесь и график, и кукольник, и режиссер-по-
становщик.
– Я слышала, что тебя пригласил 
работать Александр Алексеев, 
хозяин «Старого парка». Говорят, 
будешь делать экспозицию, которая 
займет место в создаваемом им 
театре. Прогнозируют, что это 
будет один из самых удивительных 
театров мира, и твои куклы будут 
там жить.

– Пока рано об том говорить, но, думаю, 
это одна из самых интересных работ в моей 
жизни.

 Людмила Шалагина.К
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Елена Туминская создает потрясающих кукол, от 
которых буквально невозможно оторвать взгляд. 
Многие замечают сходство шедевров с автором, на 
что Леночка только улыбается: «Понятия не имею, 
как это получилось…»

«Нельзя воспитывать детей без таких предметов, 
как живопись, музыка, танец. В школах должны 
преподавать историю искусств. Тогда не придется 
сокрушаться, что молодежь бездуховна, ничего не 
читает и не мыслит позитивно.»

«Кукла – это не скульптура, не статуэтка. Это не-
что новое. Скорее арт-объект. Он сегодня входит 
в нашу жизнь как направление искусства. Но цен-
ность имеют лишь куклы, созданные настоящими 
художниками. Только талант дает своей кукле воз-
можность жить в веках.»
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ГАЗЕТА 
«СОВА ПЛЮС»

распространяется 
бесплатно через 

точки постоянного 
присутствия:

Книжная лавка студента, 
ул. Малоземельская, 8

Книжная лавка студента, 
ул. Исаева, 6

Книжная лавка студента, 
ул. Революции 1905 года, 21

Книжная лавка студента, 
ул. Южная, 5

а также:
Администрация города, 
ул. Советов, 18

Многофункциональный 
центр,  
ул. Бирюзова, 6

Поликлиника моряков, 
ул. Новороссийской 
республики,16/18

Морской культурный центр,  
набережная Адмирала 
Серебрякова, 9

Детская библиотека, 
ул. Губернского, 40

Городской театр,  
парк им. Ленина

Библиотека им. Э.Баллиона, 
ул. Советов, 44

Бизнес-центр 
«Черноморский», 
ул. Советов, 42

«Новошип»,  
ул. Свободы, 1

Морской торговый порт, 
ул. Мира, 9

Детская поликлиника, 
ул. Советов, 10

Бизнес-центр НИИ 
«Стромэкология», 
Анапское шоссе, 15

Городской дворец 
культуры,  
ул. Советов, 9

ДК Мысхако, 
ул. Шоссейная, 34

Женская консультация, 
ул. Малоземельская, 5

Супермаркет «Секунда», 
ул. Героев-десантников, 18

Магазин «Рыбный двор», 
ул. Южная, 3

Морской тренировочный 
центр «Новошип» 
(моршкола),  
ул. Куникова, 28/2

ДЮСШ «Виктория», 
ул. Дзержинского, 126

«Новоросцемент», 
Сухумское шоссе, 60

«ИПП», 
ул. Магистральная, 4

ДК им. Маркова, 
ул. Михайлова, 22

ФестиВальное дВижение 

Городскому жителю и невдомек, какая бурная 
жизнь по выходным в станичном клубе. Недавно 
прошедший фестиваль «Муза карапуза» в Цен-
тре традиционной народной культуры станицы 
Натухаевской собрал больше 100 человек в воз-
расте от 4 до 7 лет. Со всего края приехали 19 кол-
лективов! Март обещает «Голоса весны», не за 
горами и апрельская программа.

До начала фестиваля для дошколь-
ников оставалось минут двадцать, а 
первый коллектив выступающих уже вы-
строился по обе стороны сцены и ловил 
глазами движения руководителя: когда 
начинать? Ребята из ансамбля «Багира» 
с конкурсным номером «Карапузы» при-
были из соседней станицы Раевской и 
очень хотели занять первые места. Как 
и все остальные малыши. Их родители, 
руководители, бабушки и дедушки, со-
бравшиеся поболеть за своих в зале, 
поддерживали как могли. 

А соревноваться было с кем. На 
фестиваль, который сегодня имеет ста-
тус открытого межмуниципального, из 
Ладожской приехал прямо целый цы-
ганский табор во главе с «бароном», у 
которого в руках почти настоящая гита-
ра, интересные коллективы из Ильской, 
Гостагаевской. Постоянные участники 
– наши, новороссийские (ДК «Кубань», 
клуб имени Маркова). Хозяева представ-
лены одним вокальным коллективом и 
двумя танцевальными. В программе, в 
основном, песни и танцы, еще дети чита-
ют стихи. А в прошлом году малыши за-
махнулись на большее и показали очень 
интересный казачий обряд.

«Муза карапуза» – самый молодой 
фестиваль в рамках движения «Сельские 
зори», которое придумали и семь лет на-
зад воплотили в жизнь руководитель 
Центра Алла Лебедькова и худрук 
Галина Иляева. 

– Когда начинали, – вспоминает 
Галина, – подготовка наших участников, 
скажу честно, была далека от уровня 
городских коллективов. Но время шло, 
прибавлялся интерес к нашим фести-
валям, и сегодня те, кто их оценивают, 

говорят о заметном росте профессиона-
лизма. 

«Ветеран» движения – натухаевский 
фестиваль молодежного творчества 
«Зажги свою звезду». Он проходит в 
конце января и уже хорошо известен в 
округе. А дальше, не давая передышки 
творческим людям, фестивали проходят 
практически каждый месяц, а то и не по 
разу. Например, в феврале, кроме «Музы 
карапуза», еще и «Февральские окна» для 
инструменталистов. Правда, с сожалени-
ем замечает Галина, для них учреждение 
культуры может предоставить только 
видавшее виды пианино. Вот бы кто-то 
из спонсоров решился и подарил новое! 

Март начинается с вокального фе-
стиваля. Раньше он назывался «Хру-
стальный колокольчик», потом состав 
участников заметно расширился и воз-
мужал, взрослых с их баритонами и аль-
тами трудно назвать «колокольчиками», 
поэтому мартовское действо переимено-
вали в «Голоса весны». 

Искренний интерес у непосредствен-
ных участников и вообще всех, кто любит 
яркие самобытные праздники, вызывает 
большой фестиваль казачьей культуры в 
октябре, помимо творческих коллекти-
вов на него съезжаются ремесленники 
со всей округи. Этот октябрьский празд-
ник-ярмарка уже смело можно называть 
элементом событийного туризма, за раз-
витие которого так бьются власти Крас-
нодарского края и который так выгоден 
территориям. 

Кстати, о финансах. Сначала участие 
в фестивалях было бесплатным, а потом 
организавторы ввели небольшой всту-
пительный взнос. В первые месяцы на 
платной основе участвовать решались 

единицы, но натухаевские «Сельские 
зори» набирали популярность и вскоре 
стали настолько престижными среди 
станичных и поселковых коллективов, 
что небходимость заплатить небольшие 
деньги уже никого не пугает. Бывают фе-
стивали, рассказывает Галина Николаев-
на, на которые заявляются до 40 коллек-
тивов и исполнителей. В ноябре во время 
песенного фестиваля «Попутный вечер» 
конкурсная программа шла шесть часов! 
Конечно, не обходится и без помощи ад-
министрации станицы Натухаевкой. Для 
карапузов, например, на выделенные из 
небогатого бюджета деньги были купле-
ны сладкие призы.

В ближайших творческих планах 
организаторов праздников из Натухаев-
ской сделать так, чтобы каждый месяц 
в сельском клубе обязательно проходил 
свой фестиваль, чтобы все его ждали и 
готовились. На сегодня, делится Галина 
Николаевна, Натухаевке не хватает трех 
фестивалей, чтобы охватить все стороны 
творческой жизни. Мечта – организовать 

фестиваль театральных коллективов. 
Пока продвигается тяжело – в станице 
нет своего режиссера. Но есть надеж-
да на помощь коллег из Раевской, там, 
рассказывают, театральный коллектив 
«Тандем», руководитель Лина Занозина, 
очень крепкий.  

Еще идея – объединить под ста-
ничной крышей представителей моло-
дежных субкультур. Рэперы в станице 
имеются, они готовы к батлам. Для этого 
фестиваля лучше всего подошли бы сво-
бодные летние месяцы.  

Третья задумка – фестиваль кино. 
Уже и название готово – «Призма». А 
почему бы и нет? В Натухаевке создана 
народная молодежная киностудия «Оче-
видец», участники снимают небольшие 
фильмы, в основном, про быт и обряды 
казачества. Через «Призму», мечтают в 
Натухаевке, можно будет и на себя вни-
мательнее посмотреть, и внимание зри-
телей сфокусировать на чем-то новом, 
интересном, важном.

Ирина Большакова.

«Муза карапуза»  
и ее взрослые коллеги

Лауреатами 1 степени фестиваля 
дошкольников «Муза карапуза» стали:
Эстрадный вокал соло – Новиченко Диана, ДК «Кубань».
Народный вокал соло – Раджабова Анастасия.
Эстрадный вокал ансамбль – ансамбль русской песни 

«Кумушки», Центр традиционной 
народной культуры Новороссийска.

Хореография  классический танец – ансамбль «Морская 
жемчужина», ДШИ Новороссийск

Хореография эстрадный танец – «Колибри», 
КДУ «Ладожский».

Художественное слово – Почуева Елизавета, 
КДУ «Ладожский».

С 1 марта
Новороссийский исторический музей-
заповедник

 пр. Ленина, 59. 
Интерактивная ролевая игра

«Суд над браконьером»
Мероприятие проводится только по заявкам.

 
4 марта, суббота

Арт-галерея «Prima -Юг», 
ул. Революции 1905 года, 3.

Шедевры Юга России 
«Мелодии весны» 

Вход свободный.  

Новороссийский городской театр,
ул. Советов, 53.

II Всероссийский фестиваль-конкурс
«LA PASION FLAMENCA» 

Конкурсный день  
Начало в 16:00.

МАУ «Морской культурный центр»,
Набережная адмирала Серебрякова, 9.

«От сердца к сердцу…»
Концерт творческих коллективов

Начало в 16:00. Вход свободный.
 
5 марта, воскресенье 

Новороссийский городской театр, 
ул. Советов, 53.

II Краевой фестиваль
«LA PASION FLAMENCA»

Гала-концерт  
Начало в 17:00.

 
8 марта, среда

Новороссийский городской театр,
ул. Советов, 53. 

Благотворительный фонд 
«Искусство добра»

«РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР» 
Концерт  

Начало в 17:00.

10 марта, пятница 
Новороссийский городской театр, 

ул. Советов, 53. 
Русский национальный балет

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» 
Начало в 19:00.

 
17 марта, пятница 

Арт-галерея «Prima -Юг», 
ул. Революции 1905 года, 3.

 «Как всегда, весной»
Выставка живописи и графики художника 

Лины Коваленко 
Открытие в 17:00. Вход свободный. 

 
26 марта, воскресенье 

Новороссийский городской театр, 
ул. Советов, 53. 

Историк моды АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ
Моноспектакль «История дома Версаче»  

Начало в 18:00.

Чем нас порадует март?


