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« В новороссийской детской музы-
кальной школе  никогда не было ака-
демического вок ала. А теперь есть!» 

– говорит Елена Георги-
ева. И каждый день вме-

сте с коллегами работает 
над голосами одаренных 

детишек.

мной оказались очень талантливые педа-
гоги, вместе мы набрали первый класс 
сольного пения.  

– О детском вокале еще не-
сколько лет назад даже не 
говорили. Считалось, что 
ребенок должен ограничиться 
самодеятельностью и дет-
ским хором. А сейчас – такая 
популярность!

– Телевизионные проекты сы-
грали в этом важную роль. Мы вдруг 
увидели, что на большую сцену мо-

гут выйти не только потомки эстрадных звезд, 
она стала доступной для многих. В регионах по-
явилось огромное количество детских вокальных 
конкурсов, в которых может принять участие 
каждый желающий. Но работа с детским голосом 
остается предметом неутихающих споров. Ведь 
малейшая ошибка в его постановке – и все, голос 
потерян, появились вокальные дефекты, которые 
устранить необыкновенно сложно.  Мой педагог в 
Одесской консерватории, завафедрой вокального 
пения Елена Старковская всегда говорила, что 
научить петь легко, а вот переучить – огромный 
труд. К возможностям ребенка надо относить-
ся трепетно, тщательно подбирать репертуар, 
формировать вкус. При разработке программы 
класса академического вокала мы учитывали все 
физиологические возможности ученика, это была 
очень ответственная работа. Но и результаты уже 
есть – на конкурсах разных уровней наши детки 
занимают призовые места, становятся лауреата-
ми.

– Детские конкурсы – тоже во-
прос спорный. Они могут вызвать 
нехорошие эмоции – зависть к 
победителю, радость по поводу 
чужих  неудач. Да и кто гаранти-
рован от необъективного судей-
ства? 
– Согласна, отношение к конкурсам не-

однозначное. Мы, педагоги, берем на себя от-
ветственность, принимая решение. Перед тем, 
как показать ученика, я очень тщательно зна-

комлюсь с условиями конкурса, изучаю состав 
жюри, анализирую репертуар участников. Я знаю 
психологические особенности своих детей. Бы-
вает, ребенок замечательный, а сцены боится, не 
воспринимает пространство, теряется. Каждый 
выход на публику – стресс, слезы. Зачем ломать 
психику? Я буду работать с ним дальше, закалять 
и психологически, и физически. В целом участие 
в конкурсах серьёзно продвигает ученика, по-
могает ему увидеть свои проблемы, учит стойко 
переносить неудачи, делать правильные выводы. 
В этом плане я «за» конкурсы. 

– Еще недавно Вы руководили му-
зыкальным театром. Расскажите 
об этом опыте.
– Мэр Ильичевска, откуда мы переехали в 

Новороссийск, очень любил музыку и был заинте-
ресован в том, чтобы в городе росли хорошие му-
зыкальные кадры. Он построил Дворец искусств 
и предложил мне создать музыкальный театр. 
База прекрасная – репетиционные залы, костю-
мерные, декорации. Любой театр, а тем более 
музыкальный, – это синтез. Ребята занимались 
хореографией, сценической речью, вокалом. Мы 
поставили несколько спектаклей, которые имели 
большой успех. В театре играли и мои младшие 
дети Георгий и Елизавета. Здесь, в Новороссийске, 
нам не хватает этой актерской жизни, не хватает 
зрителей, сцены. Если кто-то заинтересуется соз-
данием детского музыкального театра, его можно 
организовать. Талантливых детей много.

– А почему вы отказались от 
теат ральной карьеры?
– Причина одна – семья. На выпускном эк-

замене в консерватории мне сразу предложили 
работу в музыкальном театре и главную партию 
в «Сильве» Кальмана. Я не стала разрываться 
между театром и семьей, выбрала концертную 
работу, которая дает возможность оставаться хо-
рошей матерью и женой. В Новороссийске я уже 
сделала несколько концертных программ, рабо-
таю над новым репертуаром. Главное – нашла 
себя в педагогике и с удовольствием отдаю свои 
знания ученикам.

Людмила Шалагина.
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не и публике. Это отказ от многого – от каких-то 
желаний, привязанностей, иногда и семьи. Сцена 
не терпит соперников. Или ты навсегда ее адепт, 
или ищи другую жизнь. Вокалистка Елена Георги-
ева – исключение. Она не отказалась от сцены и 
создала прекрасную любящую семью. Общаться 
с ней – одно удовольствие. Кроме актерского да-
рования, в ней уживаются талант педагога, яркий 
гибкий ум и огромная эрудиция. С этой женщиной 
редкой красоты разговаривать о сцене, педагоги-
ке и жизни можно бесконечно. 

– Елена, Вы родились на Западной 
Украине, но считаете себя рус-
ской... 
– Во мне столько кровей намешано, что и не 

перечесть. И все певучие – гагаузы, русские, мол-
даване, венгры, болгары. Замес крутой. В этом и 
сила, и уникальность русского человека – в каж-
дом из нас частичка разных культур, сильные кор-
ни. Мне довелось много поездить по миру, жила в 
Голландии,  Австрии, Болгарии, Румынии, Турции, 
Чехословакии, Венгрии. Три года назад семья при-
няла решение переехать в Новороссийск – это свя-
зано с работой мужа, да и дети просто влюбились 
в город. Директор музыкальной школы име-
ни Данини, заслуженный работник культу-
ры России и Кубани Ирина Николаевна Яры-
шева взяла меня на работу. Она руководитель 
творческий, именно ей принадлежит идея создать 
при школе класс академического вокала. Рядом со 

Так у нас  
еще не пели
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В режиме экономии

Курс – на 
затягивание поясов
Установка на оптими-
зацию расходов город-
ского кошелька в 2017 
году поставлена во 
главу угла работы всех 
отраслей городского хо-
зяйства. Это следует из 
документа, опублико-
ванного финуправлени-
ем горадминистрации. 
Довольно больно уда-
рит политика экономии 
по учреждениям куль-
туры, образования и 
спорта.

Что толкает муниципали-
теты на затягивание по-

ясов, понятно – денег в мест-
ных бюджетах все меньше, а 
обязанностей центр перекла-
дывает на региональные пле-
чи все больше. Новороссийск 
– не исключение. В 2015 году 
было сокращено расходов 
примерно на 293 миллиона ру-
блей. В 2016-м сумма выросла 
до 314 миллионов. К сожале-
нию, одним из значимых ис-
точников экономии, к приме-
ру, в образовании городские 
власти считают замену в дет-
ских садиках ужина полдни-
ком, на этом в прошлом году 
сэкономили больше 8 миллио-
нов рублей. 

На текущий год планы 
тоже внушительные. Так, об-
разовательные учреждения 

должны будут отчислять на 
коммунальные платежи не 10 
процентов от заработанных 
на платных услугах денег, а не 
меньше 15. Сократят ставки 
сотрудникам во Дворце твор-
чества. Немного поможет го-
родскому образованию крае-
вой бюджет – ему планируют 
передать полномочия по вы-
платам молодым специали-
стам. И если край согласится 
доплачивать новороссийцам, 
это даст экономию почти в 4 
миллиона рублей. В прошлом 
году 15 штатных единицы во-
дителей автобусов были пере-
ведены на краевой бюджет, 
что дало 9 миллионов рублей 
экономии. 

В культуре запланировано 
оптимизировать расходы на 
33 миллиона рублей. В основ-
ном, за счет сокращения ста-
вок (4,8 миллиона рублей) и 
перевода части штатных еди-
ниц на внебюджет – там, где 
коммерческая деятельность 
позволяет это сделать, напри-
мер, в «Морском культурном 
центре».

Те же тенденции и в спор-
те. С 1 января были пере-
ведены на внебюджет сразу 
22 штатные единицы в МАУ 
«Спортивная школа «Дель-
фин» – на этом сэкономят 3 
миллиона рублей бюджетных 
средств .

Ирина Большакова.

Прогноз на лето

Детский отдых стал дороже
Настало время выби-
рать летний лагерь для 
ребенка. Наш корре-
спондент приценилась 
к самым престижным 
местам отдыха. Оказа-
лось, среднестатистиче-
ский школьник может 
попасть в знаменитый 
«Артек», если он хоть в 
чем-то одаренный, а его 
семья – не из бедных.

Если говорить о бесплатных путевках 
в «крутые» лагеря, то, как заметил 

методист центра развития обра-
зования Дмитрий Вехов, для Ново-
российска они не такая уж большая ред-
кость. Только в нынешнем учебном году 
в «Артек» были отправлены два десятка 
ребят, которые отличились в исследова-
тельских проектах, есть школьники, ко-
торых наградили поездкой в этот лагерь 
за другие достижения. Во Всероссийский 
детский центр «Орленок», по словам Ве-
хова, каждый год отправляются около 
сотни юных новороссийцев за различные 
успехи. Бесплатно направляет ребенка в 
«Артек» или «Орленок» региональный 

оператор, иначе говоря, министерство 
образования. 

А можно обойтись без него и за соб-
ственные денежки отправить чадо на от-
дых в компанию одаренных сверстников? 
Я позвонила по телефону, обозначенному 
на сайте «Артека». Моя собеседница в 
Крыму назвала стоимость коммерческой 
путевки – 80 тысяч рублей за 21 день. 
Платишь – и ребенка отправляешь? Как 
бы не так. Надо на сайте заполнить элек-
тронный профиль, в котором указывают-
ся не только анкетные данные, но и до-
стижения вашего отпрыска: спортивные 
победы, призовые места на фестивалях 
и конкурсах, значимые благодарности, 
грамоты и т.д. А если таковых не имеется, 
значит, у ребенка нулевой рейтинг, тогда 
поездку в Артек ни за какие деньги не 
купить. 

Что касается коммерческой путевки 
в «Орленок», то напрямую дозвониться в 
детский центр и узнать условия ее приоб-
ретения мне не удалось. По указанным 
на официальном сайте телефонам трубку 
никто не берет. И цены на летние потоки 
не указаны. Зато там же есть список офи-
циальных партнеров, которые реализуют 
путевки. 

Самая близкая турфирма – в Красно-
даре. Там мне рассказали, что у них оста-
лись путевки на июнь и август. Стоимость 

в зависимости от комфортности лагеря 
– от 53 тысяч до 65 тысяч рублей.

Можно довольствоваться и обыч-
ным оздоровительным лагерем на бе-
регу Черного моря. По сравнению с про-
шлым годом, цены на путевки выросли 
на 5–7 тысяч рублей. В среднем они со-
ставляют 35–38 тысяч рублей за 21 день 

пребывания. Некоторые лагеря предла-
гают «урезанные» потоки – от 19 дней, 
или удобства на этаже для всего отряда. 
Тогда путевку можно купить за 27–29 ты-
сяч рублей. Стоит экономить на детском 
комфорте или нет, решать родителям. 
Но есть примеры, когда дешево стоит… 
антисанитария.

В любом случае надо помнить, что 
у родителей есть возможность частич-
но компенсировать затраты на детский 
отдых в лагере. Как это сделать, нужно 
узнать заранее в управлении по вопро-
сам семьи и детства городской админи-
страции.

Ольга Ветрова.

Вслух

Когда же, если 
не сейчас
Кто-то шептал про себя 
слова, кто-то поправлял 
грим, кто-то спокойно 
копался в телефоне, кто-
то незаметно перекре-
стился. Больше 20 участ-
ников из пяти городских 
школ решили участво-
вать в стихотворном 
батле в рамках II тура 
краевого проекта «Лите-
ратурная Кубань».

Аня Ищенко из гимна-
зии №4, сидя рядом со мной 
на диванчике в зале филиала 
юношеской библиотеки №18, 
заметно волновалась. У нее 
на коленях толстая тетрадь 
с портретом Есенина. Боль-
ше сотни страниц заполнены 
стихами любимого поэта. 

–  Я очень люблю литера-
туру, особенно Сергея Есе-
нина, – шепотом объясняет 
она. – У меня и на футболке 
Есенин.

Выбор конкурсных работ 
порой удивлял, как и степень 
подготовки участников кон-
курса. Было здесь и няшное 
интернетовское мыло про по-
гибающего котенка, и удиви-
тельно прочитанная «Балла-
да о матери», после которой у 
многих на глаза навернулись 
слезы, с профессиональным 
мастерством был прочитан 
«Жених из 3Б», и правда ве-
рилось, что «Глаза – это и 
есть приданое». Но были, к 
сожалению, и просто вызуб-
ренные наспех отрывки, ко-

торые без души и с ошибками 
оттарабанили ребята.

Директор библиотеки 
Ольга Григорьевна Евланова 
рассказывает, что в I туре кра-
евого конкурса, который про-
шел в декабре, участие приня-
ли 29-я, 33-я и 19-я школы. 

– Теперь нашего полку 
прибыло – присоединились 
еще гимназия №4 и школа 
№10. Есть те, кто участвует 
второй раз, так наше профес-
сиональное жюри отмети-
ло профессиональный рост 
ученика 6-го класса Антона 
Лопина, который во время 
декабрьского конкурса читал 
собственные стихи, а сейчас 
с большим актерским мастер-
ством представил стихотво-
рение Эммы Мошковской 
про весну.

Жюри во главе с предсе-
дателем городского литобъ-
единения «Горит свеча» 
Людмилой Головко было 
непросто выбрать лучшего 
исполнителя таких разно-
стилевых стихотворений и 
прозаических отрывков. В ре-
зультате в номинации «Теа-
тральные монологи» (проза) 
первое место было присуж-
дено Анастасии Гудаловой 
(школа № 29), в номинации 
«Стихочтение» лучшей ста-
ла Кристина Дранникова 
(школа №19). Аня Ищенко, 
за которую я так болела, за-
няла второе место среди чи-
тающих стихи. Антон Лопин 
– третье.

Ирина Большакова
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ноВости от читателей

Проснулись от выстрела
Недавно с классом поехали в Ростов-на-Дону, со-
бирались посмотреть спектакль «Тихий Дон» в 
местном драмтеатре. Билеты взяли на поезд  — 
ночью он вышел из Новороссийска, в шесть утра 
был в Ростове. Хотя нам достались плацкартные 
места, разумеется, никто не уснул. 

Приехав в город, мы от-
правились в аквапарк. Наку-
пались, накатались с горок... 

Когда вечером зашли в 
зрительный зал и расселись 
по креслам, то всех сморил 
сон, бороться с которым не 
было сил. Проспали до кон-

ца спектакля. Проснулись от 
выстрела — именно так за-
качивается финальная сцена. 
Открыли глаза и... захлопали 
вместе с остальными зрите-
лями, будто бы мы тоже в вос-
торге от спектакля.

Виктория Багдасарьянц.

Полюбили кашу барсуки
У меня на даче во Владимировке собаки повади-
лись бегать в сторону леса и лаять, сидя на поляне 
в одном и том же месте. Когда выпал снег, стало 
понятно, что моих четвероногих привлекли бар-
сучьи норы.

Вокруг небольших углубле-
ний я нашел следы крупнее ко-
шачьих и по ним понял, кто жи-
вет в норе. Когда-то я охотился 
и видел этого зверя. Знаю, что 
под землей барсуки делают 
длинные ходы, которые могут 
соединяться. Звери очень осто-
рожные, но приручить их мож-
но. Я стал прикармливать их.  

Каждый день везу из дома 
еду собакам с домашнего 

стола и часть его приношу к 
барсучьим норам. Барсуки 
считаются всеядными. Но 
я понял, что им больше все-
го нравится каша-перловка. 
Хлеб улетает только так. А 
вот капустные листья не осо-
бенно пошли. Горка еды ис-
чезает, а рядом полно следов. 
Надеюсь, скоро покажутся и 
сами зверьки.

Эрик Каграманян.

возможности, мнения

театральные Подмостки

Пьеса душу лечит
Спектакль «Собаки», 
который этой весной 
снова дает театр юного 
зрителя «Альбатрос», 
имеет лечебный эф-
фект, уверена врач-
психотерапевт Татьяна 
Ковалевская. Постанов-
ка Людмилы Кузнецо-
вой, по ее мнению, спо-
собна исцелять души.

Пьеса Константина Сер-
гиенко, по которой по-

ставлен спектакль, – о наших 
четвероногих братьях. Люди 
их предали, и собаки живут в 
овраге, ставшем их последним 
пристанищем. Вокруг идет 
стройка, и животным скоро 
совсем негде будет жить. По-
становка о человеческой же-
стокости, о безысходности 
брошенных и беззащитных 
вызывает бурю эмоций у де-
тей и взрослых. Это Татьяна 
Ковалевская наблюдала в зри-
тельном зале.

– Самые маленькие дети, 
подростки, молодые люди 
сегодня стали рабами теле-
визора и самых разных гад-
жетов, – говорит Ковалев-
ская. – Но все эти устройства 
вызывают суррогатные чув-
ства, не настоящие эмоции, 
а их заменители. Спектакль 
Людмилы Кузнецовой по-
могает зрителям вернуться к 
своей природе, они начинают 
переживать, сочувствовать. 
Взрослая женщина, пришед-
шая в театр в вечернем пла-
тье, к концу спектакля рыда-
ла как девочка. Мальчишки 
сорвались с мест, чтобы по-
ложить карманные деньги в 
бокс для пожертвований, ко-
торые собирают волонтеры 

из организации «Преданное 
сердце»… Бокс стоял в фойе. 
Возможен катарсис – нрав-
ственное очищение, которое 
происходит при глубоком ду-
шевном потрясении.

Важно и то, что у многих 
пришедших на спектакль при 
виде собак (их прекрасно 
играют актеры ТЮЗа) воз-
никли свои ассоциации. За 
собачьими судьбами – мир 
лишних людей, зачастую под-
ростков или тех, кто оказался 
не очень-то успешен в жизни. 
Сочувствие к ним в ходе пье-
сы, как надеются создатели 
спектакля, станет чем-то боль-
шим, чем мимолетный душев-
ный порыв.

Светлана Александрова.

В городском театре 18 апреля в 14:00 состоится 
остросюжетный спектакль «Собаки» 
Народного театра «Альбатрос» (12+).

Народный театр объявляет актерские пробы 
на мужские и женские роли с 25 лет и старше. 

Контактные телефоны:  
+7 918 644-24-10, +7 988 310-46-22.

Пойдем, Посмотрим?

Ковры и звезды
Две выставки под общим названием «Позывной 
– «Чайка», посвященные 80-летию первой в мире 
женщины-космонавта Валентины Терешковой, 
откроются в апреле в новороссийском планета-
рии имени Юрия Гагарина. Нам покажут не толь-
ко редкие снимки, но и подарки, которые делали 
отважной покорительнице звездных просторов.

Экспонаты привезут из 
ярославского и калуж-

ского планетариев. Впервые в 
стране организованы гастро-
ли планетариев, и Новорос-
сийск включен в этот проект. 
Выставки уже побывали в 
нескольких городах и имели 
большой успех.

После полета в космос 
Валентина Николаевна ста-
ла известна всему миру. Где 
она только не побывала! Кос-
монавту дарили ювелирные 
украшения, музыкальные 
инструменты, платки, шали, 
гобелены, ковры с ее портре-
тами.

– Мы сейчас делаем мно-
гое, чтобы поход в плане-

тарий стал по-настоящему 
запоминающимся событи-
ем, – рассказывает дирек-
тор учреждения Татьяна 
Малахова. – Несколько 
месяцев назад установили 
специальные кресла, кото-
рые позволяют в удобном 
положении рассматривать 
звездное небо на куполе. О 
таинственном мире планет 
Солнечной системы лекто-
ры рассказывают с примене-
нием цифровых технологий. 
Изображение небесных тел 
становится настолько на-
глядным, что зритель начи-
нает лучше понимать кос-
мос.

Светлана Александрова.

исПытание экзаменами

Без истерик 
и валидола

У 80 процентов родите-
лей, чьи дети в этом году 
заканчивают школу, 
нервы уже на пределе. 
Доказано, что мамы и 
папы переживают по 
поводу ЕГЭ не меньше 
выпускников. Как им 
правильно вести себя в 
этот сложный период? 
Об этом наш разговор 
со школьным психоло-
гом Ольгой Сирант.

«Не сдашь экзамен – 
станешь дворником»

Часто подобные фразы родители 
говорят детям, чтобы мотивировать их 
к учебе. На самом деле идет нагнетание 
обстановки. Нацеливать ребенка на ре-
зультат надо иначе – говорите ему по-
чаще: у тебя получится, ты можешь. Даже 
если он может далеко не все. К примеру, 
надо решать десять задач, а он решает 
всего пять. Уже половина! Целых пять! 
Значит, завтра сможешь решить и шесть, 
и семь...

Танцы исключать 
не надо

Не секрет, что в одиннадцатом клас-
се колоссальная нагрузка. После школы 
обычно ребенок бежит на тренировку 
или в танцевальную студию, потом вы-
полняет домашние задания. Ближе к эк-
заменам прибавились дополнительные 
уроки в школе, занятия у репетиторов. 
Некоторые подростки   ходят к репетито-
рам пять дней в неделю.

Родители понимают, что чадо пере-
гружено, и решают убрать лишнее. Как 
правило, танцы и тренировки. Но как 
раз физические упражнения ни в коем 
случае убирать нельзя. Движение, про-
гулки, свежий воздух –  лучшие помощ-
ники, они должны быть в распорядке дня 
всегда. А вот перебор с интеллектуальной 
нагрузкой порой дает и отрицательный 
результат. Может, стоит отказаться от не-

которых репетиторов? Очень важно вы-
работать режим и придерживаться его.

Выпускник –  
это не только мозг

Но еще и тело, и эмоции. Кроме 
физкультуры, организму нужен отдых. А 
еще любой человек должен радоваться, 
удивляться, восхищаться и думать не 
только об учебе. Поэтому пусть в период 
подготовки к экзаменам у выпускника 
обязательно будет поход в кино, малень-
кое путешествие на выходных или еще 
что-то приятное. Спросите сына или дочь, 
чего они хотят. Есть смысл выполнить 
какое-то детское желание, чтобы поднять 
боевой дух ученика.

Разработайте план «Б»
Чтобы окончательно успокоиться, 

разработайте запасной вариант, по кото-
рому молодой человек может построить 

свое будущее. Допустим, не наберет он 
нужного количества баллов для посту-
пления в выбранный вуз. Жизнь ведь 
не закончится. Как будут развиваться 
события? Ну, если парню судьба идти в 
армию, то в этом тоже есть свои плюсы. 
Можно заработать рекомендацию для 
поступления у командира части. Тысячи 
мужчин получали высшее образование 
после службы.

Есть вариант стать студентом кол-
леджа, для поступления туда нужно 
меньше баллов. И после среднего спе-
циального образования люди прекрасно 
устраивались на работу. На «заочке» тоже 
делают карьеру. 

Когда вы все проговорите с ребен-
ком, меньше волнения будет и у старше-
классника, и у членов семьи. Вот тогда с 
холодной головой надо идти вперед – к 
мечте!

Вероника Павлова.
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На Проспекте звучат стихи 
и делают мыло

У заведующей отделом Натальи 
Ших в подчинении четверо сотрудни-
ков. Все они студенты, а после лекций 
приходят в библиотеку на работу. Юрий 
Ткаченко, ответственный за музыкаль-
ное направление, принес гитару, теперь 
любой желающий может прийти сюда 
с друзьями, сыграть что-то свое. Раз в 
месяц в библиотеке организуют «квар-
тирники» – акустические концерты, на 
которых можно послушать новую рок-
группу или тексты начинающих рэперов. 
Такие встречи собирают массу народа.

Еще один востребованный проект 
– «Стихочтения», им занимается Люд-
мила Гальченко. Любой желающий, 
кто хоть раз «попробовал перо», может 
прочесть свое произведение благодар-
ным слушателям. Стихи у многих не-
профессиональные, по-детски наивные, 

не всегда грамотные, зачастую – крик 
души. Выплеснул – и полегчало. Что-то 
вроде психотерапии.

В библиотеке собираются и взрослые 
поэты, как констатирует заведующая На-
талья Ших, они молодых критикуют, ука-
зывают на ошибки, поэтому начинающие 
не очень-то дружат с маститыми.

Всегда хватает желающих поуча-
ствовать в заседаниях дискуссионного 
клуба, который бывает трижды в месяц. 
Недавно обсуждали секреты семейного 
счастья, делились опытом совместной 
жизни родителей, дедушек-бабушек. Го-
ворили о том, как сделать свою будущую 
семейную жизнь счастливой. Частым го-
стем «Молодежного проспекта» бывает 
психолог.

С удовольствием собираются на ма-
стер-классы, которые дают сверстники. 

Одна девушка принесла с собой целый 
набор ингредиентов для мыловарения. 
Рассказала и показала, как сделать мыло, 
каждому вручила по кусочку. Был и урок 
оригами. Желающих научить других 
чему-то полезному ждут на «Молодеж-
ном проспекте» с распростертыми объ-
ятиями.  

Как только потеплеет, начнутся 
«Исторические прогулки» по городским 
улицам. Наталья Витальевна готова рас-
сказывать о прошлом кварталов и зда-
ний. Последний раз гуляли по набереж-
ной адмирала Серебрякова. Этот выход в 
свет был приурочен к юбилею – 225 лет 
со дня рождения одного из основателей 
Новороссийска. 

- У нас одно время была проблема 
– отучить посетителей употреблять не-
цензурные словечки, - говорит Наталья 

Ших. - В конце концов ввели правило: не 
можешь общаться нормально – не при-
ходи. Некоторые ушли, но большинство 
приходит – кто каждый день, кто пару 
раз в неделю, кто раз в месяц.

В этой тусовке специалисты библи-
отеки всегда найдут время рассказать 
о писателе, сделать обзор новинок на 
книжном рынке. Двери тут открыты до 
девяти вечера.

Не раз на «Молодежный проспект» 
заглядывали мамы в поисках своих от-
прысков. Представьте, сынуля на вопрос 
родителей о том, где он часами пропа-
дает, отвечает: в библиотеке. Приходит 
мама с проверкой, а он и правда там. По 
самым приблизительным подсчетам, в 
месяц на «Молодежный проспект» захо-
дит 350-400 человек.  

Вероника Павлова.

Если у вас есть люби-
мое красивое местечко 
в окрестностях горо-
да, «поделитесь» им с 
окружающими. «Моло-
дежный проспект» при 
городской библиотеке 
им. Э. Баллиона на-
чинает новый проект 
– «Твоя экологическая 
тропа».

Что такое «Молодежный проспект», 
сформулировать не так уж про-

сто. Несколько лет назад у сотрудников 
библиотеки возникла идея сделать свое 
учреждение неформальным центром, 
где собирается молодежь. Не таким, куда 
школьников водят строем на плановые 
мероприятия, а таким, чтобы хотелось 
встречаться в чистом и светлом здании 
среди книг. И получилась настоящая ту-
совка, где завсегдатаи – старшеклассники 
и студенты. Специалист библиотеки ря-
дом, но «парадом» не командует, вообще 
ни во что не вмешивается без надобности.

День детской книги во 
всем мире принято от-
мечать 2 апреля. Дата 
выбрана неслучайно 
– именно в этот день 
много лет назад родился 
очень известный и лю-
бимый многими поко-
лениями Ганс Христиан 
Андерсен. 

Андерсен был чрезвычайно плодо-
вит в любом жанре, за который 

брался, будь то роман, путевые замет-
ки, стихи или драма. Но известность 
он приобрел исключительно благодаря 
своему личному открытию – уникаль-
ным сказкам, в которых обычная жизнь 
и сверхъестественное так переплетены, 
что это поражает воображение. К тому 
же Андерсена считают лучшим детским 
психологом.

Начало жизни Ганса Христиана не 
предвещало мальчику ничего хорошего. 
Фамилию с окончанием «сен» носили 
только простолюдины, а это уже о мно-
гом говорило. 

Родился он почти 210 лет тому на-
зад в Оденсе, довольно бедном в ту пору 
городке. Семья Андерсена считалась 
одной из самых нищих. Его предпола-
гаемый отец был сапожником, а мать 
– прачкой, вынужденной, чтобы свести 
концы с концами, приторговывать сво-
им телом (это Дания, господа). Да еще 
и сумасшедший дед, постоянно выпи-
ливающий из дерева странные фигурки 
полулюдей-полуживотных. И это весьма 
трагично отразилось на жизни гения: он 
никогда не имел ни собственного дома, 

ни прочных семейных или дружеских 
привязанностей. 

Хотя абсолютное большинство со-
временных датчан трепетно оберегает 
миф о королевском происхождении 
Ганса Христиана, руководствуясь исклю-
чительно воспоминанием самого ска-
зочника о том, что у него не было друзей 
среди уличных мальчишек. Только принц. 
Дружба Андерсена с принцем Фритцем, 
будущим королем Дании Фредериком 
VII, согласно фантазии сказочника, про-
должалась и во взрослом возрасте, до 
самой смерти последнего, и, со слов 
самого писателя, он был единственным, 
за исключением родственников, кого до-
пустили к гробу покойного.

Ганс Христиан познал одиночество 
во всех его ипостасях. И его творения 
буквально пронизаны этим сугубо лич-
ным чувством. Конечно, это следствие 
детской ранимости и нереализованности, 
которая сопровождала его до последних 
дней. 

Разговаривая с покупателями на 
темы воспитания, часто слышу от 

современных родителей мысли о том, 
что грустные сказки с печальным кон-
цом, такие как «Русалочка» или «Огни-
во», травмируют нежных детей. Поэтому 
мамы предпочитают исключать Андер-
сена из воспитательной канвы. Опасения 
вызваны тем предположением, что сказ-
ка – это не только облеченная в понят-
ную для ребенка форму нравоучительная 
история, ее сюжет может впоследствии 
превратиться в жизненный сценарий. 
Грустная сказка – грустный сценарий.

На самом же деле сказка тут со-
вершенно ни при чем. Родители сами 
способствуют либо правильному, либо 
искаженному восприятию сюжета про-
изведения через свои комментарии и 
невербальные сигналы: мимику, жесты, 
взгляды. Дети их считывают момен-
тально. Так Гадкий Утенок может быть 
воспринят как жалкое и никчемное су-
щество, а может стать в воображении 
ребенка примером самодостаточности, 

стойкости и независимости от жизнен-
ных обстоятельств. 

Конечно же, нельзя забывать о том, 
что выбор ребенком любимого сказоч-
ного героя – это выражение своего «Я». 
Это повод для родителей задуматься над 
тем, что творится в душе у их отпрыска. 
Предположим, малыш полюбил сказку о 
Гадком Утенке. Это может означать, что 
он уже ощущает себя жертвой, поэтому 
такая роль ему близка. Почему челове-
чек чувствует себя одиноким, лишним, 
некрасивым, нелепым? Скорее всего, 
ему не хватает родительского внимания, 
тепла, любви. А сказка дает ребенку воз-
можность обнаружить сходство между 
собственным внутренним состоянием 
и чувствами, судьбой Гадкого Утенка. И 
это «родство душ» превращает любимый 
сказочный сюжет в жизненный сценарий. 
Чтобы избежать нежелательных возмож-
ных проекций, можно попробовать при-
думать для грустной сказки хэппи-энд. 
Дети очень любят, чтобы сказка заканчи-
валась хорошо, и всегда с удовольствием 
переписывают грустные истории. Пусть 
в вашей сказке, к примеру, Русалочка 
не утратит возможность говорить, а 
Принц женится на ней. Сюжет можно 
переписать не один, а несколько раз. Чем 
больше разных вариантов одной и той же 
сказки, тем больше стратегий у ребенка 
будет в жизни. Варианты сказки дают 
ребенку возможность в будущем иметь 
свободу выбора.

Огромное наследие – более 150 
сказок оставил после себя вели-

кий Ганс Христиан. Не все они печатаются 

нашими отечественными книгоиздате-
лями. А в советские времена многие из 
них часто выпускались в свет в сокра-
щенном или переработанном варианте. 
Такая участь постигла, к примеру, сказки 
«Девочка, наступившая на хлеб» или 
«Красные туфельки». И тому есть объ-
яснение – некоторые из них написаны в 
минуты глубокого депрессивного состоя-
ния. Генетическая предрасположенность 
к такого рода состоянию к концу жизни у 
писателя только усилилась. Тем не менее, 
она не помешала подарить миру важные 
для каждого из нас человеческие архети-
пы – Снежная Королева, Голый Король, 
Свинопас и Принцесса на Горошине. 

Надо понимать и еще одну важную 
вещь. В большинстве андерсоновских 
сказок одиночество – это путь к себе. 
Лишь наедине со своими чувствами и 
мыслями человек приходит к глубокому 
и полному пониманию себя. Андерсен 
всем творчеством доказывает, что спо-
собность быть наедине с собой – это 
важнейшее умение, необходимое для 
личностного и духовного роста. Вся его 
жизнь тому подтверждение. 

В 14 лет с 13 рексдалерами в кармане 
Гадкий Утенок сбежал из курятника 

и отправился в Копенгаген. Сказка его 
жизни началась.

Наталья Семенова,  
генеральный директор Центра социальных инициатив.

читаем ПраВильно

Ганс Христиан Андерсен: 
сказка его жизни

кстати
Все собрание волшебных сказок Ганса Христиана Андер-
сена можно приобрести в сети «Книжная лавка студента». 
Есть роскошные подарочные экземпляры в бархатном 
оформлении с золотым тиснением. Есть бюджетные вариан-
ты с минимумом дизайна. Какое бы издание вы ни выбрали, 
содержание произведений остается ценностью, не подвер-
женной влиянию времени.
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и пишет, кто изображен, когда это было, 
чем все закончилось. Ангелина Алексан-
дровна и сама любит фотографировать. 
Шла как-то в храм, в двух шагах от во-
рот увидела лежащего на газетах бомжа, 
страшного, заросшего. Сфотографирова-
ла. Потом пошла пристраивать. 

Неожиданно попадается фотография 
Михаила Козакова. Как судьба свела с ар-
тистом? Оказывается, по просьбе Козако-
ва Ангелина Александровна разыскивала 
его тетю, которая давно уехала в Амери-
ку, поменяла и фамилию, и имя. Полоз 
разместила фотографию кино звезды в 
американских газетах, и тетя нашлась, 
потом, рассказывают, оставила наслед-
ство то ли ему, то ли детям его.

А вот нашлась фотография Мишки-
пьяницы. Его лист с фотографией уже 
оформлен.

– Стучит в калитку: мать, дай какую-
нибудь рубашку! Мой, говорю, руки, вши 
есть у тебя? Что ты умеешь делать? Дайте 
лист бумаги, говорит. Что вам нарисо-
вать? Я смеюсь: давай Николая Второго 
и царицу. И он видишь как нарисовал! 
Удивительно похоже. Вот тебе и пьяница. 
Мишку определила в хороший дом, он 
там драил, мыл, но когда сделал лепни-
ну, разрисовал зал, его оценили, хорошо 
заплатили за работу. Потом нашли ему 
подходящую женщину и дом на Мефоди-

евке. Как-то нас дома долго не было, по 
возвращении под калиткой нашли пакет 
– две шоколадки, печенье, яблоки. Это 
Миша приходил проведать меня...

Мы разговариваем в той самой ком-
нате, у того окна, у батареи, к которой 
когда-то Ангелину Александровну при-
вязывали бандиты. Вырвали плоскогуб-
цами несколько зубов, пробили голову, 
избивали и мучили Николая Анисимо-
вича. Бандиты полагали, что приехавшая 
из Америки дама привезла чемоданы 
добра. Все золота требовали. Забрали 
картины со стен. 

– Я семь месяцев провалялась в 
больнице. Очень переживала. А в 2002 
году умер Витенька... Не стало тех воз-
можностей помогать людям, не стало 
главного единомышленника.

После смерти Витеньки его меч-
та стала ее. Он очень хотел открыть в 
Новороссийске «Русский дом». Чтоб и 
с горем, и с радостью можно было при-
йти туда. Чтобы батюшка отпевал, если 
похороны, чтобы кухня была, если род-
ственникам поминки провести негде, 
чтобы непременно занавески накрах-
маленные, чистота кругом, самовары на 
столе и портреты русских патриотов по 
стенам. Ангелина Александровна верит, 
что необходимость появления такого 
дома в Новороссийске не стала менее 
актуальной и что найдутся люди, кото-
рые помогут воплотить мечту. Кстати, и 
американские связи, считает она, пора 
восстанавливать. 

Супругам Полоз не в чем упрекнуть 
судьбу. Живут душа в душу, ни в 

чем не нуждаются. Две дочери давно в 
Москве, получили прекрасное образо-
вание, создали свои семьи, подарили 
четырех внуков, уже и правнуки растут. 
Все благополучные. Давно можно жить 
исключительно для себя, да и силы уже 
не те. Но разве остановишь круговорот 
добра, запущенный десятилетия назад? 
«Мне дают, и я даю», – любит повторять 
Ангелина Александровна. Это она и про 
жизнь свою в целом, и про тапочки, кото-
рые заставила меня взять в подарок уже 
на пороге... 

Больше всего Ангелину Алексан-
дровну и Николая Анисимовича в по-
следнее время беспокоит могила на 
Кабахахе, в которой похоронены их хо-
рошие знакомые – 12 ветеранов войны, 
доживавшие свой век в новороссийском 
доме престарелых. Раньше за могилой 
ухаживала молодежь из мореходки. Сей-
час – только семья Полоз. Вот уйдут они, 
кто придет проведать всеми забытых 
стариков? 

Ирина Большакова.

Чем могу...
Получилось так, будто я пришла 

проверить легенды, которые ходят 
по свету про Ангелину Александровну 
Полоз. Постучала в калитку, меня при-
гласили в дом, проигнорировав удосто-
верение личности. Хозяйка накормила 
обедом, напоила чаем, еще с собой дала 
бутерброды и пирожные. Пригласила 
вместе с семьей за праздничный стол на 
Пасху.

– Вот мы с Ангелиной уже 60 лет 
вместе, и она всегда такая была, – заме-
чает супруг Николай Анисимович и идет 
доваривать суп, пока жена занята.

В этом году у Ангелины Александ-
ровны Полоз – сплошные юбилеи. В 
марте она официально отметила свое 
85-летие и 45 лет благотворительной 
деятельности. В прошлом году за много-
летнюю работу в больницах, детских до-
мах, приютах для бездомных, в военных 
частях Митрополит Екатеринодарский и 
Кубанский Исидор наградил ее медалью 
святой Екатерины 2-й степени. В этом 
году Новороссийск предлагает ее кан-
дидатуру на звание «Благотворительное 
имя Кубани». Сколько пенсионеров в 
домах престарелых, монахов, одиноких 
ветеранов войны, детей-сирот, освобо-
дившихся из колоний, людей, попавших 
в иную трудную ситуацию, получили за 
эти годы ее помощь? Этого она и знать не 
хочет – помогала всем, кому надо было, 
не до подсчетов. Но если брать лишь 
фотографии, на которых люди обнимают 
ее как родную, – уже получаются сотни и 
сотни. 

Как только давление отпускает, она 
садится читать и приводить в порядок 
свой бездонный архив. Перебирает кон-
верты, карточки и тихо говорит мне: «Я 
сейчас немного охладела...» И тут же за-
горается:

– У меня двое новых детей появи-
лись. Как, как?! Я им помогаю. Ну, как по-
могаю – по возможности. Идут в школу, а 

ботиночки все перекрученные, рукавчи-
ки у курточки короткие. «Ты в какой класс 
ходишь?» «В пятый». «А с кем живешь?» 
«С бабушкой». «А мамочка?» «Мамочка 
умерла». Ну, и разговор окончен. У меня 
есть знакомые, я им позвонила: «Хотите 
принять участие?» Одна девушка при-
везла полмешка детской одежды. У меня 
студент квартирует, пять тысяч платит. Я 
ребенку из этих денег то тысячу дам, то 
пятьсот рублей, говорю: это только на 
яблоки, на морковку, на редьку, на ви-
тамины.

Чем могла, помогала людям вся 
семья Ангелины Александровны. Это 
было столь же естественно и привыч-
но, как традиция отмечать семейные 
праздники с пирогами и без водки. Но 
самым главным своим помощником 
она считает двоюродного брата Витень-
ку, который практически всю жизнь 
прожил в Америке и был «инженером 
инженеров». 

– Моя деточка, представь, он детской 
больнице покупал по триста килограмм 
сахара каждый месяц. Мог привести 
триста килограмм яблок. Ему ничего не 
стоило в воинскую часть купить машину 
арбузов. Приезжаю я такая на машине, 
в кабине: открывайте, ребятки! Вот вам 
всем по арбузу!

Это было в голодные и сложные для 
России 90-е, такая помощь тогда 

многих спасала. Ролью получателя и рас-
пределителя посылок из благополучной 
заграницы Ангелина Александровна не 
ограничилась, жила, как говорится, для 
людей. Про нее уже тогда писали аме-
риканские журналы, а однажды пришло 
письмо от Митрополита Виталия («боль-
шой человек, как у нас сейчас Патриарх 
Кирилл»). Завязалась переписка. Виталий 
предложил русской женщине помощь. 
И она поехала в Америку. Нарабатывать 
связи и зарабатывать деньги. Устроилась 
в богатый дом русских эмигрантов. 

– У меня нет высшего образования. 
Я убирала, готовила, мои пироги и торты 
очень нравились и хорошо оплачивались.

В выходные, когда остальная при-
слуга шла отдыхать и развлекаться, 
Ангелина бежала в дома престарелых 
– смотреть, как там все грамотно орга-
низовано. 

В Нью-Йорке Ангелина выступила на 
православном соборе:

– Дорогие братья и сестры, низкий 
поклон вам с России! Стране трудно. Го-
спиталя нуждаются в постельном белье, 
пижамах, больницы – в медикаментах...

Выступила. Все плачут. Подходит 
один господин: «я могу помочь с инстру-
ментами». Две сестры говорят: «у нас 
аптеки». Ангелина Александровна при-
везла с собой много визитных карточек 
бедных домов, больниц, их и раздавала: 
вот главврач 1-й горбольницы, ему нуж-
ны операционные столы, инструменты, 
лекарства. Вот туберкулезная больница, 
связывайтесь. 

И в Россию шли посылки, целые кон-
тейнеры медицинской мебели, лекарств, 
продуктов питания, одежды. Особенно 
запомнились жаккардовые одеяла для 
одной из городских больниц. Всего в 
Новороссийск, Сибирь, Санкт-Петербург 
с легкой руки Ангелины Александровны 
пришло полсотни 50-тонных контейне-
ров гуманитарной помощи от русских 
эмигрантов.

После нескольких лет таких поез-
док осталась обширная переписка 

и много дружеских и деловых связей. 
Сегодня неразобранными остаются не-
сколько ящиков. Тут письма с благодар-
ностью за помощь, приглашения, гра-
моты, свидетельства о многочисленных 
наградах за благотворительную деятель-
ность. И фотографии, которых хватит на 
десятки альбомов. Сейчас она каждый 
снимок приклеивает на отдельный лист 

Одна из местных легенд гласит: кто бы ни постучался в калитку этого част-
ного дома в селе Мысхако, непременно получит помощь. Едой, чистой одеж-
дой, ночлегом в тепле, разговором. Ему постараются найти работу, а то и 
семью. В наше время стало так модно жить для себя, что с трудом верится в 
людскую доброту и бескорыстие.
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Госдума про-
должает борьбу 
с зеленым зми-
ем. Заместитель 
председателя 
думского коми-
тета по охране 
здоровья Ни-
колай Говорин 
предлагает 
принуждать к 
лечению людей, 
страдающих 
алкоголизмом. 
В первую оче-
редь, по мнению 
депутата и его 
коллег из «Еди-
ной России», 
эта мера должна 
применяться к 
алкоголикам, 
имеющим де-
тей.

Светлана Игоршева, менеджер организации 
«Транспортная компания «Экспедитор»:

– Нет, это личное дело 
каждого. Пьянка, по крайней 
мере, сначала – это всегда по-
пытка выхода из какой-то 
ситуации: муж ушел, с рабо-
ты уволили, жена изменила. 
И вместо того, чтобы пере-
ключиться на хобби, огород, 
поиски  третьей работы, че-
ловек начинает употреблять. 
Вместо того, чтобы приехать 
к внукам, привезти им по 
киндер-сюрпризу, простите, 
это личное, дед идет за бу-
тылочкой и прекрасно себя 
чувствует! Но проблема-то 
никуда не девается!

Я считаю, что если же-
лания вылечиться нет, – 

ничто не подействует. Ни 
кодирование, ни походы в 
церковь. Ну, а уж если жен-
щина пьет... Я вообще не 
знаю причины, не могу ее 
придумать, по которой мать 
могла бы запить и забросить 
детей. Недавно читала, что 
пока одна такая была в от-
ключке, дети почти босиком 
на снегу на улице стояли 
несколько часов. Мужики 
– черт с ними, у них, види-
мо, предрасположенность к 
пьянке. А женщинам, даже 
если кажется, что жизнь 
пропала, дети все равно в 
радость. И именно они вы-
тянут. Принудительно.

Станислав Кузнецов, региональный 
торговый представитель фирмы «KНАУФФ»:

– Моему отцу в свое вре-
мя это помогло. Я тогда мел-
ким был, но смутно помню, 
что он гонял нас с матуш-
кой, когда выпьет, в лучшем 
случае – лежал бревном. Од-
нажды выгнал нас на улицу, 
и я уговорил матушку пойти 
в милицию. Они его акку-
ратно приняли и опреде-
лили в ЛТП подлечиться. С 
тех пор он вообще не пил лет 
двенадцать, даже по празд-
никам. Хотя сам вино делал. 
Я думаю, это чисто психо-
логически на него сильно 
подействовало. Во-первых, 
алкоголика, как и наркома-
на, надо изолировать и дать 

протрезветь. Второе – отца 
потряс сам факт: докатил-
ся! Свои же милиционеры 
(его в поселке все знали) 
оформили лечиться. А когда 
психологически протрезвел, 
понял, что ему еще сына под-
нимать, и взялся за ум.

Принуждение – мера 
жесткая, но в ряде случаев 
необходимая. Что касает-
ся лечения женщин, то я в 
этом пункте за равнопра-
вие. Единственный момент 
– медикаментозная и психо-
логическая работа с женщи-
нами должна быть усилен-
ной, они более подвержены 
алкоголю.

Лена Крошева, ученица 6-го класса СОШ № 40  
(фамилия и имя изменены):

– Ключевое слово – при-
нудительно? Если люди 
пьют, они не понимают, что 
это плохо. И их надо заста-
вить понять. Зачем детям 
родители, которые думают 
только про водку? Они не 
обеспокоены, например, об-
разованием своих детей, за-
били на жизнь. От таких ро-

дителей ужасно пахнет, они 
неопрятны – я в кино видела. 

Их кладут в больницу, 
приводят в чувство, психо-
логи над ними работают, го-
ворят, что нельзя пить, у вас 
же дети... И они должны при-
выкнуть к трезвости. Навер-
ное, им показывают какие-то 
фильмы про страдания. Не-

которые и сами все понима-
ют, а у некоторых не хватает 
силы воли бросить. 

Я не знакома с такими 
семьями, но считаю, что па-
пы-алкоголики – это очень 
опасно. Потому что мамы 
как-то могут управлять со-
бой, а папы могут бить, ка-
лечить.  

Сергей Зайцев, пенсионер «Спецстроя № 4»:
– Я «за», потому что они подают плохой 

пример детям, а это наше будущее. Мера 
особенно актуальна в сегодняшней эконо-
мической ситуации, когда человек, может, и 
хотел бы подлечиться, да денег на это нет. По 
своим бывшим подчиненным знаю, что про-
ще на водку деньги найти, чем на здоровье. 
Да,  принудительное лечение даст эффект на 
короткий период, но ведь даст! Жене – пере-
дышка, дети перестанут бояться прихода 
отца с работы, какие-то деньги добавятся в 
семье. Может, эти трезвые дни откроют глаза 
на истинное положение вещей. Тут, считаю, 

важна поддержка коллектива. Ведь многие 
скрывают не только свой алкоголизм, но и 
желание лечиться.

И надо помнить, что пьянство – это по-
чва для преступлений. Реальный криминал 
– не фантастика с умными преступниками 
и многоходовыми комбинациями, кото-
рую показывают по телевизору. Нет, про-
центов на 80 это тупая бытовуха на почве 
пьянки. Другое дело – куда девать пьяных? 
Вытрезвителя-то в Новороссийске давно 
нет. И вряд ли деньги в бюджете на это сей-
час найдутся. 

Надо ли принудительно 
лечить родителей-
алкоголиков?

Ирина 
Горлопанова, 
фармацевт:

– Бесполезно все. При-
нудительно, добровольно, 
тайно – все бесполезно. 
Алкоголик – это приговор 
ему самому и всей семье. 
Мой муж не пил больше де-
сяти лет, а потом сорвался. 
После каждого праздника 
звали соседку с капельни-
цей, чтобы он смог выйти 
на работу, чтобы опять не 
уволили. Были сказки про 
то, что надо пойти к мате-
ри срочно помочь, недель-
ные запои, пьяные драки 
на улице, перелом носа. 
Два раза я решалась и под-
мешивала порошки. После 
них была рвота, понос и 
даже галлюцинации. Муж 
страшно пугался. Правда, 
и я тоже. И что в итоге? Я 
оказывалась виноватой в 
том, что недосолила кар-
тошку, и это становилось 
поводом уйти в запой.
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– Настя, а не страшно предъяв-
лять народу свои произведения? 
Критики не боишься?

– В школьные годы я редко, но хо-
дила на стихочтения и другие тусовки. 
Тогда Стас Павлюк организовывал в Ново-
российске рок-концерты то там, то сям, 
один раз, помню, даже на развалинах у 
рыбозавода это было. Я читала свои стихи, 
но ни с кем из местных поэтов не обща-
лась. Потом поступила в университет, на 
первом курсе еще куда-то ходила, а потом 
не до того стало – учусь заочно, деньги на 
жизнь в Краснодаре зарабатываю репе-
титорством. Работаю очень много, прямо 
целыми днями. Несколько лет в стол пи-
сала, и большая часть сборника – оттуда. 
После этого выходить со стихами на люди 
было очень тяжело, но надо. Прошлой 
осенью мы с Колей Смирновым, моим ги-
таристом, выступили на проекте «Любой» 
в Новороссийске, в феврале нас пригласи-
ли в Москву... Зачем мне гитарист? Когда 
пишу, у меня вокруг стихов создается 
музыкальное настроение. Раньше басист 
Саша Рудаков (в «Кризисе жанра» играл) 
пробовал это совместить, придумывал 
варианты композиций. В Краснодаре на 
одном из концертов я познакомилась с 
Колей, он из Питера приехал, теперь с ним 
выступаем. С Колей же делали сборник 
«Сомнения» из 35 стихов. Он в питерской 
полиграфии работал, опыт есть, поэтому 
сам верстал, оформлял. Фотографии – 
тоже наши. Когда все было готово, пошли 
в типографию и узнали, что 100 экземпля-

ров обойдутся нам в 30-35 тысяч. Встал 
вопрос: где их взять?
– Почему у мамы не попросила?

– Еще в детстве мне родители объяс-
нили: со всеми вещами, не относящимися 
к жизненно необходимым, разбирайся 
сама. Поэтому с девятого класса я начала 
подрабатывать. В универе мы обсуждали 
краудфандинг как стартовую точку для 
поиска своей аудитории. Я взяла эту тему 
для диплома. К тому моменту мы уже зна-
ли, что на всех издательствах крупными 
буквами написано, что они загружены на 
годы вперед, и еще крупнее – «поэзию не 
берем». То есть другого варианта, кроме 
самиздата, не было. Мы выбрали интер-
нет-платформу Planeta.ru, подали заявку, 
получили одобрение и в октябре-ноябре 
запустили свой проект. Я опубликовала 
видео-обращение и стала ждать реакции. 
Надо сказать, что раскрученные группы 
вроде «БИ-2» или «Аквариума» на крауд-
фандинговой площадке собирают миллио-
ны рублей на новые альбомы, а новичкам 
очень тяжело. И самое тяжелое – агрес-
сия. Ну, не хотите поддержать – и ладно. 
Но некоторым людям нравится сидеть и 
писать: «Тебе надо, а мы при чем? Не наши 
проблемы!» Для раскрутки своего проекта 
я использовала все знания по рекламе и 
пиару, мы раздавали на улице листовки 
со стихами и чего только не делали. Я как 
думала? У меня 1000 друзей в соцсетях. 
Каждый пришлет по 30 рублей – и все. На 
деле же пишешь этой тысяче друзей, они 
ставят лайк и не вникая делают репост. В 

итоге я месяц сидела за компьютером и 
всем объясняла, как да что. С удивлением 
обнаружила, что большую часть собран-
ных средств отправили совершенно не-
знакомые люди. Один мужчина с Севера 
прислал четыре раза по тысяче. Другие – 
по 10, 50, 100 рублей. А мы в ответ отправ-
ляли подарок – открытку с фото и стихом 
или диск с записью. Большинство моих 
спонсоров присылали деньги в качестве 
предоплаты за будущий сборник.
– Почему в результате было на-
печатано всего 50 экземпляров, а 
не 100?

– Выяснилось, что платформа берет 
себе 15 процентов от собранной суммы. Да 
еще 13 процентов налога надо заплатить. 
Вот и осталось всего около 15 тысяч. Ис-
кали, где дешевле, обложку в одном месте 
печатали, остальное – в другом. И к новому 
году я держала в руках свои «Сомнения». 
Пошла на почту и первые экземпляры 

адресовала людям, которые меня поддер-
жали. Необыкновенное чувство – как будто 
отправляла стихи в путешествие по стране.
– А в феврале вы целый концерт да-
вали в московском антикафе «Local 
time». Это ведь тоже признание 
того, что у тебя есть аудитория.

– На платформе меня заметил ор-
ганизатор антикафе, спросил: бывали 
в Москве? Почему бы не побывать? Он 
оплатил нам с Колей дорогу, мы подгото-
вили программу, и полтора часа нас люди 
слушали. Не сказать, что их было много, 
зато аудитория наша на сто процентов. 
Мне пожелали больше оптимизма и по-
зитива. Говорят, стихи тяжелые. 
– И кем же, Анастасия, ты видишь 
себя в будущем?

– Поэтом и писателем. Меня бабуш-
ка всегда настраивала: есть любимое 
дело – надо им заниматься.

Ирина Писарева.

Куда ведут сомнения?
«Не существует некрасивых, 
Дело вовсе не в оболочке», - 
Мне сказала старая ива 
В том письме, что осталось на почте.

Я с ней сразу же согласилась: 
Не встречаю внешнего уродства. 
У меня появится сила - 
Я создам для них целый остров.

Я знаю: они просто устали 
И про себя позабыли. 
Их взгляд, что тяжелее стали, 
Сосредоточен на веревке и мыле.

Согнувшиеся под этой тяжестью, сутулые. 
Чем ранимее, тем моложе. 
Я на каждую рану подула бы, 
Но боюсь: вдруг опять не поможет?

Бледные, с холодными руками, 
Без единой попытки согреться. 
Оскорблённые и униженные дураками 
С инородным предметом в сердце.

С хронически синими веками, 
С напряжением в жилах и венах. 
Ведь обнять вас негде и некому, 
Вас, заблудившихся в переменах.

Невидимые - до того тощие, 
Рацион питания - собственные ногти и губы. 
Вы займёте огромные площади, 
Если вдруг не пойдёте на убыль.

кино да и только

Данила Козловский без массовки не останется
Два мартовских дня в здание МКЦ было не про-
толкнуться – молодежь устремилась на кастинг 
фильма Данилы Козловского «Тренер». Кроме 
новороссийцев, были ребята из Анапы, Крымска, 
Геленджика.

- О чем фильм? – интересуюсь я у 
рыженькой девчушки, которая со 
столь же целеустремленной под-
ругой приехала из Крымска.

- Не знаю. Ребята говорят, что о фут-
боле.
- А ты футболистка?

- Да нет, я актрисой стать хочу. Мо-
жет, возьмут.

Большинство претендентов не знали 
точно, о чем будут фильм снимать и как 
произвести нужное впечатление. Всем 

просто хотелось попасть на съемки. И все 
равно, в каком качестве.  

Как удалось выяснить, спортивная 
драма про футбол «Тренер» – дебют зна-
менитого актера и продюсера Данилы 
Козловского в роли режиссера. Козловский 
известен нам по лентам «Экипаж», «Хард-
кор», «Мы из будущего», «ДухLess», «Ле-
генда № 17», «Дубровский» и «Академия 
вампиров». Герой хитов, можно сказать.

Известный продюсер Петр Ану-
ров в одном из интервью  подчеркнул, 

что всячески поддерживает смелое на-
чинание:

- Этот фильм – идея самого Данилы, 
и я верю, что именно он сможет ярко и 
талантливо реализовать ее как режиссер. 

По словам самого Козловского, в этом 
фильме ему важно показать не только 
зрелищную, эмоциональную историю про 
футбол как самый популярный в мире вид 
спорта, но и то, как человек меняет мир 
вокруг себя. Заметим, что о мире баскет-
бола такой фильм уже есть, и не один.

По сюжету лучший бомбардир сбор-
ной страны Юрий Столешников в ответ-
ственном матче в решающий момент не 
забивает пенальти и бесславно заверша-
ет карьеру. Он уезжает в маленький юж-
ный городишко, где набирает команду, 
которая вскоре становится чемпионом. 

Главную роль сыграет сам Данила Коз-
ловский. Он уже тренируется с известны-
ми футбольными тренерами и старается 
не пропустить ни одной значимой игры. 
Недавно Данила побывал на стадионе 
«Кубань», который владелец клуба «Крас-
нодар» Сергей Галицкий безвозмездно 
предоставляет для съемок фильма. Уже 
сейчас на стадионе идут подготовитель-
ные работы. Работать на площадке будет 
более ста кинематографистов. 

Но вернемся к нашему кастингу. Из 
станицы Раевской прибыл целый теа-
тральный коллектив. Дети готовились 
серьезно – стихи и прозу штудировали, 
занимались сценическим движением...

- Нас и слушать никто не стал, - 
взволнованно заявил один из юношей. - 
Раздали по анкете, в которой мы отмети-

ли рост, размер одежды и обуви.  Потом 
предупредили, что съемки будут идти по 
10–12 часов, никаких посторонних дел 
быть не должно. Потом ребята подошли 
к кастинг-менеджерам, и все. А девочек 
вообще по десять человек заводили. В 
общем, пока ничего не понятно, но все 
равно интересно. Вдруг пройдем?

Осталось добавить, что съемки филь-
ма начнутся в июне 2017 года и будут 
проходить в Краснодаре, Новороссийске и 
подмосковном городе Раменское. Одним 
из консультантов фильма станет главный 
тренер сборной России по футболу Лео-
нид Слуцкий. Проект создается при под-
держке Российского футбольного союза, 
а прокат запланирован на 2018 год, перед 
Чемпионатом мира по футболу в России.

Людмила Шалагина.

Новороссийская дев-
чонка Настя Эль издала 
первый поэтический 
сборник под названием 
«Сомнения». Она вы-
глядит как подросток, а 
вот стихи совсем не дет-
ские. Как ей, студентке, 
удалось найти деньги 
на свою книжку, не рас-
считывая на родителей? 
Как вообще современ-
ная творческая моло-
дежь пробивает себе 
дорогу?
– Настя, я не пойму, зачем тебя 
на факультет журналистики по-
несло, если слова стремишься уло-
жить в стихотворную форму? 

– Да, я учусь на журфаке, но моя 
специальность – реклама и связи с об-
щественностью. Журналистикой, как та-
ковой, я не планировала заниматься. До 
четвертого курса писала статьи на заказ, 
дистанционно, иногда просто работала 
над продвижением разных сайтов. Сей-
час мне 22 года, я на пятом курсе. Хочу 
поступить в магистратуру на специаль-
ность «культурология» и преподавать 
что-то максимально приближенное к 
художественной литературе. Можно ска-
зать, что и поступала я ради изучения ли-
тературы – была наслышана о некоторых 
преподавателях журфака и стремилась 
получить знания именно от них. 
– В какой школе ты училась? Кто 
мама с папой? Когда влюбилась в 
поэзию? Кто помог?

– Я училась в школе № 10. Моя мама 
– на государственной службе, папа за-
нимается организацией грузоперевозок. 
Можно сказать, что поэзию я полюбила 
ещё в раннем детстве. Когда мне было лет 
пять, написала несколько грустных строк 
по поводу ссоры с подружкой. Потом на-
чала сочинять стишки-поздравления для 
всех близких людей. Мне помогала мама, 
конечно, у неё отличное воображение и 
очень чувствительное восприятие мира 
– это я унаследовала на все сто.
– Настя Эль – это псевдоним?

– Да. Причем к пиву никакого отно-
шения не имеет.
– Почему твой сборник называет-
ся «Сомнения»?

– Потому что каждое стихотворение 
выросло из сомнения по какому-то во-
просу. 
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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

Чем нас порадует апрель?

чания Кубанского университета культуры 
по специальности «дирижер академиче-
ского хора – учитель музыки» пришла 
работать в школу. 

Идея учить мальчишек и девчонок 
фольклору была для Инны Николаевны 
как нечто само собой разумеющееся.  
Руководитель ансамбля рассказывает 
своим ученикам о народной песне мно-
го интересного.  Придумывали ее люди 
простые, в основном крестьяне, в песне 
вся их жизнь отражена. Песня связана с 
сезонными изменениями в природе, с 
православными праздниками, которые 
очень близки Инне Басовой, ведь она еще 
и  регент детского церковного хора Свя-
то-Вознесенского храма. Воспитанники  
«Криниченьки» участвуют в  церковных 
службах.

Репертуар для школьного ансамбля, 
в котором есть и шуточные, и лирические 
и историко-патриотические, и духов-
ные песни,  Инна Николаевна подбирает 
тщательно.  В далекие времена никто 
специально не писал детских песен, по-
тому что взрослели рано. Мальчиков с 
малолетства учили работать в поле, па-
хать землю, сеять, собирать урожай. Так 
появились песни, рассказывающие о кре-
стьянском нелегком труде.  А девочек лет 
с одиннадцати готовили к замужеству, 
и они, в том числе из песен, узнавали о 

тяжелой женской доле.  В одной из них  - 
«Ой, я маю черны брови» - девушка жа-
луется, что, несмотря на ее пригожесть, 
казак любить не хочет. Видать, потому 
что небогата она. Старшие  артисты обо-
жают белорусскую песню про то, как «Ясь 
коника поив, а Кася воду брала». В ней 
есть строки, что девушка парня чаровала.  
Руководитель  ансамбля объясняет ребя-
там, что чаровать можно по-разному 
– своим трудолюбием и прилежанием, 
допустим.

Чтобы научиться пению, надо потру-
диться. Это участники ансамбля усвоили 
раз и навсегда. Без распевок, на которых  
«разминают» связки, нельзя начинать 
работу над очередным произведением. 
Ведь голос – это самый лучший музы-
кальный инструмент, уверена Инна Ба-
сова, а в их случае еще и единственный. 
Так уж вышло, что  в ансамбле нет акком-
паниатора, просто не нашлось баяниста, 
который будет их постоянным концерт-
мейстером. В основном поют а капелла .  

Добиться хорошего результата было 
непросто. Ведь многие из ребят, запи-
савшихся в «Криниченьку», не обладают 
выдающимися самобытными голосами. 
Но и среди них Инна Николаевна уму-
дряется провести кастинг, и выявляются 
настоящие самородки. Только без труда  
никакого успеха бы не было.  После  се-

рьезной и долгой работы «Криниченька» 
стала побеждать на различных краевых 
конкурсах, о ней заговорили.

 Виолетта Беспалова была признана 
«Сербряным голосом Кубани» на самом 
масштабном региональном творческом 
конкурсе. Другие ребята смотрят на сво-
их сверстников, которые уже замечены 
профессионалами, и тоже очень старают-
ся.  Сейчас  в ансамбле есть очень силь-
ные солисты, которые могут продолжить 
традиции певческой народной школы. 
Если, конечно, будут учиться и  стараться.

Светлана Добрицкая.

Голос – лучший 
музыкальный инструмент

– так считает Инна Басова, руководитель  
образцового ансамбля народной песни «Криниченька»

В станице Раевской нет 
отбоя от детворы, же-
лающей записаться в 
творческий коллектив, 
известный уже за пре-
делами Краснодарского 
края. Научиться петь 
русские, белорусские, 
украинские, кубанские 
казачьи песни хотят 
многие.  

- Я беру всех, у кого есть желание, - 
говорит Инна Басова, которая несколько 
лет назад создала этот ансамбль. – Ведь 
мы работаем при школе № 24. Я тут даю 
уроки музыки и одновременно веду кру-
жок. Никому не отказываю, ведь научить 
можно любого.

Такая вселенская любовь к фолькло-
ру у юных жителей Раевской возникла не 
случайно. Все – благодаря Инне Никола-
евне, которая сама  родилась и выросла 
в исключительно поющей семье.  Место 
рождения Инны  – Белоруссия, на гра-
нице с Украиной. Там звучали разные 
славянские песни. Когда семья переехала 
в наши края, маленькая Инна училась 
музыке  в школе искусств, а после окон-

28 апреля
Гортеатр

ул. Советов, 53
«Белая ворона» - премьерный спек-
такль муниципального драматиче-

ского театра им. Амербекяна 
Начало в 11-00 и 15-00 

29 апреля
Гортеатр

ул. Советов, 53
«Виктория» - концерт образцового 

хореографического коллектива
Начало в 16-00

30 апреля
Гортеатр

ул. Советов, 53
«Венский стул» - спектакль 

муниципального драматического 
театра им. Амербекяна 

Начало в 19-00

5 апреля
Гортеатр

ул. Советов, 53
«На струнах дождя» - спектакль 

московского театра. 
Начало в 19-00

7апреля
Арт-галерея «Prima-Юг»

ул.Революции 1905 г., 3. т.: 89184331985
«Парижские встречи» - открытие 
выставки заслуженного художника 
России, академика РАХ Светланы 

Демкиной
Начало в 18-00

9 апреля
Гортеатр

ул. Советов, 53
«Петрушки» - отчетный концерт 

образцового театра игр и развлечений 
Начало в 17-00

11 апреля
Гортеатр

ул. Советов, 53
«Нет фашизму» - спектакль театра 

юного зрителя «Альбатрос» 
Начало в 12-00 и 14-30

Зал ДМШ им. Данини.
Ул. Новороссийской республики, 14
«Волшебного рояля чудесная 

страна» - концерт фортепианной 
музыки.

Начало в 17-00 Вход свободный

14 апреля
Гортеатр

ул. Советов, 53
«Мамочки» - спектакль 

муниципального драматического 
театра им.Амербекяна  

Начало в 19-00

15 апреля
Гортеатр

ул. Советов, 53
«Чудный день, чтобы сдохнуть» - 

спектакль муниципального драмати-
ческого театра им.Амербекяна 

Начало в 17-00 и 19-00

19 апреля
Гортеатр

ул. Советов, 53
«Идеальная жена» - спектакль 

московского театра
Начало в 19-00

22 апреля
Гортеатр

ул. Советов, 53
«Очень простая история» - спектакль 

муниципального драматического 
театра им. Амербекяна 

Начало в 19-00 

1 апреля
Дворец творчества 

Проспект Ленина, 97
«Комедия, да и только!» - спектакль 
народного театра-студии «Мечта»

Начало в 18-30

1, 2 апреля
ДК «Мысхако»

ул. Шоссейная, д. 34 
«Кукушка» - спектакль театра  

«Кукушкино гнездо»
Начало в 18-30

2, 8 апреля
Гортеатр

ул. Советов, 53
«Как Зоя гусей кормила» - спектакль 

муниципального драматического 
театра им.Амербекяна 
Начало 2.04 в 18-00, 8.04 в 19-00

2, 9 апреля
Выставочный зал музея-
заповедника

ул.Суворовская, 13
Фотоклуб «Эхо» проводит мастер-

классы по фотографии.


