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Мы побывали на одной из пло-
щадок первого отборочного 

тура – в доме культуры Мысхако, 
на который в этом году легла самая 
большая нагрузка: номера здесь по-
казывали с 9 утра и до 10 вечера. Бук-
вально в каждой комнате, в каждом 
закутке или распевались, или пере-
одевались, или разминались артисты. 
До обеда успели продемонстриро-
вать свои таланты танцоры всех на-
правлений, их выступления оценива-
ли руководитель школы-студии 
«Тодес» Лилия Казаченок, пре-
подаватель той же студии Вла-
дислав Базунов, преподаватель 
хореографического отделения 
детской школы искусств им. 
Л.А.Георгиевой Надежда Мама-
ева и заслуженный работник 
культуры Кубани, преподава-
тель хореографии из Анапы Еле-
на Пилипчук. В программе значи-
лись 42 номера, а обычный концерт, 
для сравнения, состоит в среднем из 
16 номеров. Представляете, какая на-
грузка на жюри и сцену? 

  Уже в 12.30 здесь начали петь 
вокалисты, дуэты и ансамбли. По 
традиции, первыми вышли 5-6-лет-
ки. И все они были неотразимы – и 
морячок с разудалой «бескозыркой 
белой», и необыкновенно артистич-
ная пони (лично я сразу стала ее 
поклонницей)... Пела даже рыбка зо-
лотая, периодически опуская микро-
фон на пол и кувыркаясь колесом! 

Эстрадный вокал оценивали пре-
подаватель детской школы ис-
кусств из Геленджика Вячеслав 
Крымов, преподаватель музы-
кального колледжа им. Шоста-
ковича Александра Синицына и 
преподаватель детской школы 
искусств из Анапы Елена Оста-
пенко. Система судейства установ-
лена одна для всех – по каждому 
из пяти критериев максимальная 
оценка 10 баллов. Подход не сорев-
новательный, а квалификационный, 
и пока не выставлены оценки за все 
номера, никто не скажет, какой будет 
проходной балл в следующий тур. 

  Даже не зная, кто руководит 
артистом на его творческом пути, 
это можно легко «вычислить»: на-
верняка тот человек, который дири-
жирует и беззвучно открывает рот 
на заднем плане зрительного зала. 
Всячески ободряли деток их род-
ственники, и, что особенно умиляет, 
артисты горячо болели друг за дру-
га, обнимались: «Молодец! Ты лучше 
всех выступила!»

Заведующая домом куль-
туры Елена Курбатова и рада 
бы сесть в первом ряду, просто по-
смотреть и послушать, поддержать 
«свои» коллективы – мысхакские 
ансамбль эстрадного танца «Жара» 
и вокальный ансамбль «Непоседы». 
Но ей сегодня было не до того – на 
правах хозяйки хлопотала за все и 
всех. В таком же «приподнятом» со-

стоянии находилась художествен-
ный руководитель гортеатра 
Марина Коренева, она была в 
курсе того, как проходил конкурс на 
двух других площадках – в гортеа-
тре звучал академический и народ-
ный вокал, а в центре национальных 
культур – художественное слово.

– В этом году «Звездочки Ново-
российска» проходят уже 15-й раз, 
– напомнила Марина Анатольев-
на. – В прошлом году мы впервые 
включили в программу конкурса 
такой жанр как художественное сло-
во. И не зря – единственный номер 
во втором туре, который заставил 
жюри аплодировать стоя, – стихот-
ворение новороссийского автора 
Натальи Бондаревой в исполнении 
Вероники Лузун, она же взяла гран-
при. Кстати, сегодня Вероника тоже 
здесь, выступает с эстрадным вока-
лом. За прошедшие месяцы педаго-
ги поработали с детьми, нынче уже 
около 50 чтецов участвовали в пер-
вом туре конкурса, и до нас дошла 
информация, что открытия есть. К 
примеру, четырех интересных детей 
показала театральная студия «Тан-
дем» из станицы Раевской. Судить 
второй тур, который состоится 29 
мая в гортеатре, приедет из Москвы 
режиссер Большого театра, до-
цент кафедры режиссуры и ма-
стерства ГИТИС Сергей Терехов. 
Конечно же, для новороссийских 
детей это шанс блеснуть талантом, 

заявить о себе. Во втором туре в 
борьбу за призовые места вступят 
победители «Звездочек» прошлого 
года. Такая система участия при-
думана специально для того, чтобы 
дать возможность и другим коллек-
тивам пробиться. К примеру, жах-
нула бы сегодня «Горница» и опять 
всех затмила. А так и у «Росинки» 
появился шанс пройти в финал, и у 
других конкурентов.

В те же дни новороссийцы вы-
ступали на международном конкур-
се в «Орленке», на крупных состя-
заниях в Геленджике и Кабардинке. 
Победителем XIX Международного 
творческого фестиваля-конкурса 
«Слияние культур» в рамках про-
екта «Салют талантов» в Казани стал 
наш образцовый хореографический 
ансамбль «Колибри» (старшая воз-
растная категория). По мнению 
жюри, это был самый яркий коллек-
тив, показавший настоящее шоу и 
мастерство в хореографии. Руково-
дитель ансамбля Елена Головко 
признана лучшим балетмейстером. 
Но выступить, к примеру, на «Синей 
птице» в Геленджике стоило солисту 
3-3,5 тысячи рублей, а за каждого 
члена ансамбля надо сдать по тыся-
че рублей вступительного взноса. Не 
все родители могут позволить себе 
такие затраты. А «Звездочки Ново-
российска» – абсолютно бесплатный 
шанс на победу и восторги зрителей.

Ирина Писарева.

Звездное лето  
уже поет и пляшет

1 июня, в День за-
щиты детей, на 
гала-концерте в 
городском театре 
мы узнаем имена 
победителей са-
мого массового 
городского кон-
курса «Звездочки 
Новороссийска». 
Чтобы получить 
это звание, наши 
прекрасные дети 
работали над но-
мерами целый год.

ЛОГОПЕД
нарушения речи у взрослых  
и детей с 3 лет

ПСИХОЛОГ
развитие детей с 3 лет

ГИТАРА
занятия для взрослых  
и детей с 5 лет

Обращаться по телефону 
8-908-673-92-32

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
для взрослых и детей с 3 лет

Обращаться по телефону 
8-905-402-99-82
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Взгляд со стороны

В Новороссийске 
дефицит событий 
и развлечений
Курорты Краснодарского края, и Новороссийск 
в том числе, привлекают отдыхающих со всей 
страны не только теплым морем, но и возможно-
стью увидеть, услышать что-то новое и увезти на 
родину массу впечатлений. Накануне открытия 
курортного сезона-2017 мы решили поговорить о 
потенциале нашего города с человеком независи-
мым – известным в своей среде экскурсоводом из 
Туапсе Галиной Авхименко.
– Вы возите много экскурсионных 
групп по территории всего края, 
часто бываете в Новороссийске. 
Что сегодня представляет со-
бой наш город на туристической 
карте края? Мемориалы и Абрау-
Дюрсо?

– «Малая земля» – это крутой тур, 
естественно, но очень тяжелый психоло-
гически. Летом люди войны не хотят. Мы 
всегда предлагаем отдыхающим Ново-
российск, но что тут показать? Вот мы 
группами заезжаем на набережную. Ну... 
просто на набережную. Может, нужны 
какие-то развлечения? Один «Кутузов» 
только. На него детей особенно много 
возим, правда, зимой. Крейсер впечат-
ляет, он Новороссийску необходим. А 
что еще? Планетарий, если по-честному, 
старенький. Музей космонавтики, к при-
меру, в Архипо-Осиповке намного кру-
че. Я слышала, что будут делать музей 
из элеватора...
– В общем, не заезжая в город – 
сразу в Абрау-Дюрсо?

– Нет, заезжая. На полчаса. А в 
Абрау хорошо, это уже накатанный и 
раскрученный маршрут. Иногда даже 
ездят специально поесть в «Террасу», 
потому которая ста известна всей стра-
не. Там действительно хорошая кухня. 
Слышала, что Мысхако начинают вос-
станавливать, мы раньше туда возили 
людей, но вряд ли после перерыва агро-
фирма сможет конкурировать с Абрау-
Дюрсо.
– Чего вообще нет в Новороссийске?

– Нет туробъектов с инфраструкту-
рой для туристов, которой бы хватило на 

целый день. Люди устают от побережья. 
Нужен объект с насыщенной програм-
мой. Нужно создать мир и наполнить 
его событиями. Так сейчас многие дела-
ют. Со стороны – посмотреть не на что, 
а люди ездят, развлекаются целый день 
и платят деньги. У Новороссийска с его 
портом, с его сложной историей должно 
быть что-то свое. Может быть, какой-
то греческий акцент, ведь здесь такой 
перекресток эпох...
– Промышленный туризм у нас 
возможен? Тот же порт, цемент-
ные заводы?

– Нет. Разве только для местной 
молодежи. Для отдыхающих – море и 
развлекуха.
– Кто сегодня в крае занимается 
событийным туризмом? Те, кто 
начали еще с советских времен? 
Или новички пришли на рынок?

– Много новых людей появились 
после того, как законодательство дало 
новые возможности, со стороны мест-
ных властей есть какие-то поблажки. 
Люди приобретают землю и начинают 
придумывать, чтобы выделиться, при-
влечь к себе внимание.
– Как новичку попасть в топ-лист 
посещений? Как о себе заявить? 

–  Надо пройти по турфирмам, раз-
дать материал. Раздаточный материал 
очень важен. Турфирмы выдают его 
реализаторам, они же должны как-то 
людям объяснить, что объект показа 
крутой. Чем больше картинок, тем луч-
ше. Потом заключаются договоры – и 
вперед!

Ирина Большакова.

за строкой решения 

Чиновникам еще 
работать и работать...
Местные депутаты готовятся принять решение 
о пенсиях за выслугу лет, полагающихся тем, кто 
работал на муниципальной службе. Однако ни-
чего радостного для чиновников в этом решении 
не будет. Потому что муниципальным служащим, 
чтобы заслужить пенсию,  надо работать в органах 
местной власти еще дольше. 

На заседании думского комитета по 
социальной политике, где обсуж-

дался проект этого решения,  новацию 
связали с изменениями в федеральном 
законе  «О государственном  пенсионном 
обеспечении». После принятия решения 
тем местным чиновникам, кто намерен 
получить пенсию за выслугу лет в этом 
году, придется поработать на 6 меся-
цев больше, т. е.  15 лет 6 месяцев.  И с 

каждым годом этот срок будет увели-
чиваться: претендующим на пенсию в 
2018 году потребуется 16-летний  стаж 
службы, в 2019-м уже 16 лет 6 месяцев  
и т. д. А с 2026 года для получения пенсии 
из местного бюджета будет необходим 
20-летний стаж работы на муниципаль-
ной службе. 

Также депутаты заслушали инфор-
мацию о работе новороссийского фили-

ала Фонда социального страхования. На 
учете в филиале состоит  более 11 тысяч 
страхователей - это и юрлица, и индиви-
дуальные предприниматели. По итогам 
2016 года в доход фонда было собрано 
более 491 миллиона рублей. В прошлом 
году филиал  предоставил 338 путевок  
на санаторно-курортное лечение  286 
льготникам (52 путевки получили лица, 
сопровождающие инвалидов 1 группы и 
детей-инвалидов). На 10 мая 2017 года 
филиал распределил  156 путевок, что 
составляет 13 процентов от нуждаемо-
сти.

В 2016 году  было выделено  783 
тысячи 500  технических средств реаби-
литации инвалидам на сумму 40,7 мил-
лиона рублей. 

Ирина Большакова.

спортиВный стиль

Растут под парусом
Яхта – это всего лишь лодка, парус и человек, кото-
рый может дружить с ветром. Если вам удастся по-
пасть на тренировку спортивной школы «Лидер», 
то вы увидите, как малыши 6-7 лет ловко управля-
ются с маленькими яхточками, скорее напомина-
ющими тазик для засолки капусты.  

– Ну, какой же это тазик, – улыбается 
тренер яхт-клуба Валерия Кирилен-
ко. – Это «Оптимист» – самая маленькая 
яхта, одобренная Международной феде-
рацией парусного спорта для занятия де-
тей. Её длина 230 сантиметров. Она абсо-
лютно безопасна и достаточно технична. 
Даже девочки легко справляются.

Девчонки действительно что-то 
вяжут, крепят, затягивают на берегу, по-
том дружно спускают свои яхточки на 
воду. Меня, человека, не посвященного 
в парусные тонкости, вся эта суета заво-
раживает.

– Они вооружают яхты, – объяс-
няет тренер. – Чтобы в море мачта не 
отвалилась, они должны позаботиться 

о ней сами. Под парусами на удачу рас-
считывать не приходится. Прежде чем 
самостоятельно выходить в море, каж-
дый яхтсмен должен получить комплекс 
специальных знаний и в области кора-
блевождения, и метеорологии, и лоции, 
малярного и столярного дела, и других 
ремесел.  

Отделение парусного спорта в школе 
«Лидер» в прошлом году отметило свое 
десятилетие. Открыл его мастер спор-
та России по парусному спорту Андрей 
Юрьевич Коробов.

– У нас сложилась замечательная 
команда тренеров и инструкторов по 
парусному спорту, – продолжает разго-
вор Валерия Вячеславовна. – Благодаря 

им наши дети на всех соревнованиях 
занимают места в тройке сильнейших. 
В апреле мы принимали участие в VIII 
летней Спартакиаде учащихся Кубани 
по парусному спорту, и команда заняла 
второе общекомандное место. Успешно 
прошли майские соревнования на Кубке 
России по парусному спорту в олимпий-
ских классах яхт в городе Сочи, «Весенние 
старты» в Геленджике. Подготовили по-
бедителей и призеров старший тренер 
сборной команды Краснодарского края 
по парусному спорту Олег Паховский, 
старший тренер отделения парусного 
спорта Неолитта Данилова, тренеры Анна 
Барабанова и Юлиана Генкин.

– Родители не боятся та-
ких малышей отдавать в 
столь суровый вид спорта?
– Ну, в море они пока не выходят. 

Пока знакомятся с теорией, скоро будут 
сами яхты вооружать. Уже потом в море, 
ловить ветер. Малыши настойчивые и 
очень любознательные. Таких маленьких 
мы впервые набираем. Наша спортивная 

школа с января 2017 года перешла в ор-
ганизацию нового типа отрасли «Физиче-
ская культура и спорт», это и позволило 
набирать детей с 6 лет. 

– Яхтинг – дорогое удоволь-
ствие. Здесь, наверное, тре-
нируются детки крутых 
бизнесменов?
– С чего вы взяли? Школа бюджетная, 

муниципальная. Детские парусные суда 

клубу принадлежат, занятия бесплатные. 
Главное – желание ребенка. Все, конечно, 
чемпионами не станут, но навсегда оста-
нутся верными морю и дружбе. В этом, 
наверное, и есть элитность…

 Кто знает, может быть, именно эти 
дети воды и ветра станут олимпийскими 
чемпионами и обогнут на своих судах 
земной шар.  

Людмила Шалагина.

проблема со «шлейфом»

Как педсовет решит?
Достаточно ли школь-
никам одних учебни-
ков? Будут ли в портфе-
лях прилагающиеся к 
ним печатные рабочие 
тетради и методические 
пособия, которые на-
зывают «шлейфом»? 
Вопросы отнюдь не 
праздные.

Последние установки Министерства 
образования таковы: если решено, 

что для успешного учебного процесса 
нужны специальные рабочие тетради, то 
их вместе с учебниками школы обязаны 
закупить на свои средства. Так предписа-
но Законом об образовании, и министр 
образования РФ Ольга Васильева потре-
бовала его неукоснительно соблюдать. У 
российских педагогов есть опасения, что 
образовательные учреждения просто 
сэкономят на дополнительных пособиях. 
Какие из них и в следующем учебном 

году останутся завсегдатаями школьных 
портфелей, рассуждают наши эксперты. 

Специалист Центра развития 
образования Галина Цымбал, ку-
рирующая работу учителей английского 
языка, рассказала, что был проведен 
опрос ее коллег во всех школах, узнава-
ли, какие учебные пособия в каких клас-
сах активно используются. Их называют 
УМК – учебно-методический комплекс. 
Оказалось, что особенно часто, в 70 
процентах из 100, различные рабочие 
тетради применяют в начальной шко-
ле. Дети проходят алфавит, запоминают 
транскрипцию слов, и им очень помогает 
наглядность, которая есть в тетрадках. 
Несколько реже нужны такие тетради на 
уроках английского языка для учащихся 
среднего звена. И практически никто не 
пользуется ими в старшей школе. 

– Мы на заседании городского 
методического объединения состави-
ли список пособий, которые полезны и 
пользуются популярностью, – говорит 
Галина Цымбал. – Их рекомендуем всем 
школам в соответствии с программами, 

по которым там занимаются. Надеемся, 
что наши рекомендации услышат.

– Мы работаем по программе 
«Наша школа», – рассказывает учитель 
начальных классов школы «Лич-
ность» Светлана Кожухова. –  Очень 
важным пособием я считаю рабочие те-
тради из серии «Тематический контроль 
знаний учащихся» автора Голубь. Весь-
ма полезное дополнение к учебникам, 
особенно это касается математики. Там 
собраны примеры и задачи, которые 
действительно помогают определить 
уровень конкретного ребенка. Хорошо 
подобраны тесты. Такие рабочие тетрад-
ки – реальная помощь учителю.

Специалист управления обра-
зования Елена Мазурова так конкре-
тизировала сложившуюся ситуацию: есть 
распоряжение свыше о том, что каждая 
школа сама утверждает на педсовете спи-
сок пособий и рабочих тетрадей, необхо-
димых для учебного процесса. И эту печат-
ную продукцию она сама должна закупить 
и предоставить в распоряжение детей. 

Ольга Ветрова.
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так и жиВем

Растить ребенка –  
дело государственное
Приемные семьи  в Новороссийске уже никакая не 
редкость – их в городе 129. Мальчишек и девчонок, 
которые когда-то были оставлены, брошены-за-
брошены, а теперь обрели папу и маму, пусть род-
ных не по крови, но душевно близких, – на сегодня 
больше 250. Чтобы совместно решать общие за-
дачи и справляться с трудностями, в городе создан 
Общественный совет приемных родителей.

У нас среднестатистические прием-
ные родители – это люди в воз-

расте от тридцати, ближе к сорока годам. 
При оформлении документов они обяза-
ны пройти полное медицинское обследо-
вание – больному человеку ребенка не 
доверят, взрослый должен иметь силы, 
чтобы растить и воспитывать. Приемные 
родители обязательно имеют собствен-
ное жилье и материально обеспечены. 
Ребенок, который придет в новый дом, 
должен жить в нормальных условиях. 
Очень богатых людей среди новороссий-
ских приемных родителей нет, все сред-
него достатка. Примерно 70 процентов из 
них имеют собственных детей. 

Вот такой коллективный портрет 
ячейки общества помогла нам нарисо-
вать Наталья Мацуева, председа-
тель Общественного совета прием-
ных родителей. О том, чем живут ее 
коллеги, знает не понаслышке – у самой 
из шестерых детей двое приемных. Кол-
леги – в самом прямом смысле. Сегодня 

приемный родитель – это фактически 
профессия, каждый из таковых – чело-
век государственный. Ведь именно го-
сударство доверило ему несовершенно-
летнего, оставшегося без родительского 
попечения, по заказу государства он 
замещает ему семью. Чтобы освоить эту 
профессию, будущие приемные мамы и 
папы учатся на специальных курсах, по-
лучают документ об их окончании. 
– Можно ли научиться любить чу-
жого ребенка, как своего собствен-
ного? Ведь без любви настоящую 
семью не создашь… 

– Любовь к ребенку – это что-то 
подсознательное на уровне химической 
реакции, – говорит Наталья Мацуева. 
– Когда видишь малыша, который не 
нужен родным, а в голове или в сердце 
что-то «щелкает», что он твой, только 
тогда есть смысл брать его в семью. 
Потому что сочувствие или жалость 
любовь заменить не смогут. Мы взяли 
в свою семью двух сестренок, которых 

бросила мать-алкоголичка. Они жили 
на моей улице, через три дома. Ну, не 
могла пройти мимо, не могла оставить. 
Девочки действительно стали родными. 
Старшей было десять лет, когда она во-
шла в нашу семью, она все понимала. 
Когда ей исполнилось четырнадцать, 
получала паспорт и взяла нашу фами-
лию. И для меня с мужем это самая вы-
сокая оценка.

 У каждого приемного ребенка за 
спиной уже какая-то трагедия, рассуж-
дает Наталья Мацуева, особенно сложно 
адаптируются те, кто побывал в детском 
доме. Они, бывает, и хлеб под подушкой 
прячут, потому что раньше недоедали, и 
внимания приемных родителей добива-
ются любыми способами. 

Вот сейчас через Общественный со-
вет краевые и городские службы подни-
мают вопросы компьютерной безопас-
ности детей. Проблема актуальна для 
всего подрастающего поколения. Но для 
бывших детдомовцев особенно. Ведь для 
них в казенном учреждении ноутбуки, 
смартфоны и другие гаджеты – в дико-
винку. Когда они попадают в домашнюю 
обстановку, то погружаются в виртуаль-
ный мир, и вырваться оттуда им очень 
сложно, ведь контакты с окружающими 
налаживаются с трудом. Приемным 
родителям требуется незаурядное тер-
пение и любовь, и дети в конце концов 
отвечают тем же.

– Чувствует ли сегодня приемная 
семья поддержку государства, или 
же только его контроль?

– Нам помогают и словом, и делом. 
Службы сопровождения приемных семей 
оказывают методическую поддержку, нас 
консультируют педагоги, психологи, юри-
сты. Дети каждый год обязаны пройти 
диспансеризацию. Также государство 
обеспечивает их жильем по достиже-
нии совершеннолетия, главное вовремя 
встать на очередь. Есть ежемесячные вы-
платы на каждого приемного ребенка. У 
некоторых людей создается впечатление, 

что мы берем детей, чтобы обогатиться. 
Деньги получаем вовсе не такие боль-
шие, как многим кажется. Их хватает на 
ребёнка, но без излишеств. 

А что касается проверок, то куда же 
без них. Государство нам доверило де-
тей, и надо отчитаться, как они устроены. 
Но мы на органы опеки смотрим как на 
партнеров. И если где-то рассказывают 
страшилки про эту службу, что, мол, они 
неправомерно детей из семей изымают 
или что-то в этом роде, то к новороссий-
ским это явно не относится.

Ольга Ветрова.

тВорческий подход

Юля хочет 
перекрасить стены.  
А пока придумывает платья
Изящные эскизы 
броской и экстра-
вагантной одежды, 
сочетание четких гео-
метрических линий 
и пушистых фактур. 
Это гардероб деловой 
женщины, который 
придумала девяти-
классница, учащаяся 
информационно-
ресурсного центра 
«Школьник-2» Юля 
Журавлева.

Юля рисовала модели для кон-
курса, который проводила Выс-

шая школа экономики. От юных дизай-
неров требовалось составить коллекцию 
для бизнес-вумен в будущем сериале. 
Новороссийская школьница послала 
свою работу, призового места не полу-
чила, но опыт приобрела.

Юля несколько лет учится дизайну в 
«Школьнике», и это третья по счету мод-
ная коллекция в ее портфолио. Сначала 
она придумала одежду исключительно 
для подиума в стиле амфибии – не-
обычные «водные» формы, пайетки в 
виде чешуи. Следующая коллекция тоже 
морская, но из повседневных вещей: 

платье, штаны, майка с якорем, шляпа с 
широкими полями. Последняя «подбор-
ка» для деловой дамы –  строгая и экс-
травагантная. 

– Она для сильной и целеустремлен-
ной женщины, у которой расписан весь 
день, – говорит Юля. – Свой стиль я еще 
не выбрала, постоянно экспериментирую 
и надеваю что-то новое.

Деловой гардероб Юля подбирала 
для мамы, которая преподает в пятой 
гимназии. Юля уверена, что учительница 
– это особая деловая женщина, ей многое 
нельзя позволить в одежде – короткую 
юбку, глубокий вырез,  прозрачную ткань. 
Некоторые представительницы этой про-

фессии чересчур консервативны и уве-
рены, что ничего лучше прямой юбки и 
пиджака для работы быть не может. Мо-
жет – и еще как! Юля гордится, что имен-
но она подсказала маме красивую блузку 
в сочетании с классическими брюками, к 
ним подобрала удобные лоферы.  

– Я очень люблю давать советы 
близким, вижу сразу, что им подойдет…
– И как давно тебя считают в се-
мье экспертом по стилю?  

– Когда стала ходить по магазинам 
со взрослыми. Кстати, моя сестра и близ-
кая подруга часто со мной советуются, 
фотографируют одежду и присылают 
мне…

Юля «одевает» и папу, который аб-
солютно не любит ходить по магазинам. 
Вкусы главного мужчины в доме извест-
ны – он хоть и руководитель предпри-
ятия, но классических костюмов избега-
ет. Юля с мамой покупают ему джинсы, 
джемперы, пуловеры. 
– Ты, конечно же, после школы ста-
нешь дизайнером одежды?

– Дизайнером, но в другом направ-
лении – я хочу работать с пространством, 
с интерьерами. Мне и дома хочется 
многое переделать. Например, в своей 
комнате. Она у меня оклеена светло-бе-
жевыми обоями, а я мечтаю о бирюзовых 
стенах, желтых занавесках и ковре в тех 
же тонах. Но мне не разрешают. Вдруг 
завтра я придумаю что-то другое?

Елизавета Избаш.

память

Воевали 
и рисовали
На VI краевой научно-
практической конфе-
ренции школьников, 
которая прошла в 
Новороссийске, собра-
лись больше двадцати 
докладчиков со всего 
края. Доклады о роспи-
си имбирных пряни-
ков, о создании колье, 
о новых технологиях 
в иконописи и многие 
другие были интерес-
ны и участникам, и экс-
пертам.

Самый богатый набор тем и про-
ектов по традиции представила 

детская художественная школа имени 
С.Д.Эрьзя. Серьезную работу провели 
ученики и их руководители, готовя до-
клады о скульптурном убранстве Ново-
российска, об освоении символического 
языка искусства, о способах электронной 
графики в искусстве. 

Мария Горчакова выступила с до-
кладом, который вызвал особенные 
чувства – накануне праздника Победы 
она рассказала о художниках-мало-
земельцах. Надо сказать, что эта тема 
почти ритуальна для учеников художки. 
Каждый год в феврале, рассказали мне, 
Владимир Сердюк, бывший директор 
школы, идейный руководитель, вдох-
новитель и талисман, поручает кому-
то из детей подготовить доклад на эту 
тему. Дети 21 века должны знать свою 

историю. Самому Владимиру Ильичу 
эта тема очень близка, ведь со многими 
малоземельцами он был знаком лично.

Как рассказала руководитель про-
екта, преподаватель АУ ДО «ДХШ 
им.  С.Д.Эрьзя» Марина Горчакова, 
детям было интересно разобраться с 
ролью, которую выполняли художники 
на войне. Артисты – понятно, корре-
спонденты – ясно. А художники? Сис-
тематизировать эту тему достаточно 
сложно. Информации немного, она раз-
розненна. Достаточно известны биогра-
фии таких художников-малоземельцев 
как Кирпичев, Сойфертис, Цигаль, Боже-
ненко, Копецкий. Но самое удивительное 
– знакомство с их работами. Рисунков, 
набросков тех, кто воевал и рисовал, со-
хранились сотни. 

– Это не фото, здесь все пережито, 
изображение эмоционально. Ты смо-
тришь на персонажей глазами художни-
ка. Разница такая же, как между живым 
концертом и фонограммой. Дети для 
себя много удивительного открыли, – 
делится впечатлениями Марина Анато-
льевна.

Ирина Большакова.
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Как в каникулы стать гением
Для новороссийской школы 
скорочтения и развития ин-
теллекта «IQ 007» летние 
каникулы – не время для 
отдыха. Здесь ждут наплы-
ва учеников и рады пред-
ложить малышам с 4 лет, 
школьникам и их родителям 
занятия по самым разным 
направлениям.

Летние каникулы – идеальное 
время, чтобы отвлечь ребенка 

от наскучивших занятий, развить его 
самостоятельность и творческий потен-
циал, снять накопившееся напряжение, 
восстановить силы, израсходованные за 
учебный год. Лето вообще отличная воз-
можность для личностного роста, счи-
тают преподаватели и руководитель 
школы Анастасия Васитенкова.

Первых своих учеников новороссий-
ский филиал школы, которая хорошо из-
вестна в России, принял два года назад. 
За это время через курсы по скорочте-
нию, ментальной арифметике, каллигра-
фии прошел 421 человек. Есть ученики, 
которые, попав в школу однажды, до 
сих пор продолжают посещать занятия, 
переходя с курса на курс. Результатам, 
которые показывают выпускники, дети и 
взрослые, можно только позавидовать. 

– Скорость чтения увеличивается 
минимум в два раза, – делится статисти-
кой достижений Анастасия. – Приведу 

только несколько примеров. Десятилет-
ний Назар А. пришел к нам с результатом 
48 слов в минуту, в конце курса читал 127 
слов в минуту. Екатерина Б.,13 лет – рост 
с 70 до 161 слова в минуту. Алена, 19 лет, 
увеличила скорость чтения со 190 до 400 
слов в минуту. А одна из наших любимых 
учениц, Светлана, в свои 62 года, придя к 
нам с результатом 160 слов чтения «про 
себя» в минуту, на 48-м занятии показа-
ла результат в 310 слов. 

Но результат занятий в школе – это, 
конечно, не только механическое уве-
личение скорости чтения. Школьники 
начинают лучше понимать прочитанное, 
улучшаются все виды памяти, увели-
чивается скорость мыслительных про-
цессов, работа с любой информацией 
становится более продуктивной, повы-
шается интерес к учебе и к чтению. Одна 
из мам учеников «IQ 007» поделилась с 
педагогами своей радостью. Ее сын по-
сле курса обучения сам взял и начал чи-
тать «Войну и мир»! И это в 14 лет, когда 
подростки практически отказываются 
читать серьезную литературу да и во-
обще книги.

Многих школьников начальных клас-
сов привлекает и курс ментальной ариф-
метики. Ведь по окончании обучения на 
устное решение математических задач у 

большинства у них уходит меньше вре-
мени, чем посчитать на калькуляторе. 
Школьники учатся быстро решать при-
меры и задачи, развивается математи-
ческая смекалка. «Бонусом» улучшаются 
внимание и память.

Летом особой популярностью поль-
зуется курс «Каллиграфия», который 
включает в себя 21 занятие. Это не просто 
постановка красивого почерка. Хотя и это 
немаловажно, ведь программа началь-
ной школы дает на освоение чистописа-
ния всего три месяца, а в старших классах 
и на ЕГЭ за некрасивый и неразборчивый 
почерк могут существенно снизить оцен-
ки. Важно, что каллиграфия помогает 
формировать человеку цельное воспри-
ятие образа, учит длительное время фик-
сировать внимание на одном предмете. 
Красивый почерк – это сформированная 
привычка к порядку во всем.

Обучение на дополнительных кур-
сах во время каникул, говорят 

опытные психологи, – очень продуктив-
ное и даже выгодное занятие. Ребенок 
настроен на то, что лето – это пора игр, 
поэтому к восприятию всего нового более 
открыт. То, что в школе дается ему с тру-
дом, в классах школы «IQ 007» в игровой 
форме и в небольшой  компании (в груп-

пе до 5 человек, то есть обучение прак-
тически индивидуальное) усваивается с 
легкостью.

Ответственные родители ждут 
детских каникул не только из-за воз-
можности дать ребенку отдохнуть и 
оздоровить его. Уже сейчас они думают 
о новом учебном годе и хотят, чтобы в 
следующем классе их ребенок был более 
успешным. Многие вполне разумно про-
считывают и экономическую выгоду от 

посещения летних образовательных про-
грамм в школе скорочтения и развития 
интеллекта. Здесь ребенка учат учиться. 
А значит, сегодняшние вложения в раз-
витие интеллекта, внимания, образного 
мышления, памяти уже в ближайшем 
будущем компенсируются тем, что не 
нужно будет тратиться на дорогих репе-
титоров. Школьник сможет подтянуться 
и осваивать школьную и дополнительную 
программу самостоятельно.

Тех, кто решил провести лето с пользой, приглашают на 
первое бесплатное занятие в Школу. Здесь можно будет 

познакомиться с преподавателем, оценить уровень 
подготовки по нескольким направлениям, попробовать 

несколько «секретных» методик «IQ 007».   
Справки по телефону 8-900-27-01-007,  

e-mail: school-iq007@mail.ru, сайт: www.iq007.ru.

Ваш шанс

Пишите и выигрывайте!
Как хорошо уметь не только читать, но и писать  
стихи, повести, рассказы! Предстоящим летом 
есть возможность проявить себя на конкурсах 
разных уровней для писателей, поэтов, драма-
тургов.

Уникальное лото

Новороссийский музей-за-
поведник получил пер-

вые работы на конкурс чет-
веростиший для игры-лото 
«Новороссийские тайны». 
Настольная семейная игра бу-
дет выпущена ограниченным 
тиражом к Дню города. По-
бедителю достанется ориги-
нальный приз.

Идея создания игры-лото 
родилась у музейщиков не-
сколько лет назад. Воплотить 
ее в жизнь решили к 180-ле-
тию родного города. По усло-
виям конкурса, участникам 
нужно прислать в оргкоми-
тет четверостишия на 20 за-
данных тем, все они каса-
ются разных сторон жизни 
Новороссийска. Больше всего 
о городских памятниках. Так, 
можно рассказать или даже 
загадать загадку про памят-
ники «Морякам революции» 
и «Торпедный катер», про 
«Самолет», «Передний край 
обороны Малой земли» и со-
временный – «Женам моря-
ков». Кому-то захочется со-
чинить строки про морской 
университет, центральный 
стадион или фестиваль «Мор-
ской узел». Кто-то захочет 
воспеть такие достопримеча-
тельности Новороссийска как 
акации, сирень и хамса. Луч-
шие четверостишия займут 
место на карточках лото.

Как сказала заведующая 
литературно-методическим 
отделом музея-заповедника 
Татьяна Рыбалко, уникальное 
историческое лото в продажу 
не поступит. Игрой будут на-
граждать победителей много-
численных конкурсов, которые 
проводят музейные работники 
во время всероссийских акций 
«Библионочь», «Ночь музе-
ев», «Ночь искусств».

Победителя литературно-
го конкурса определят к Дню 
города, с 12 по 18 сентября. Он 
получит право бесплатно по-
сетить один раз в течение года 
каждую из площадок новорос-
сийского музея-заповедника.

От 200 тысяч 
до полумиллиона

До 31 июля 2017 года при-
нимаются работы на Все-

российский конкурс на лучшее 
произведение для детей и юно-
шества «Книгуру» (http://
kniguru.info/). На участие в 
нем можно выдвигать проза-
ические художественные, ху-
дожественно-документальные 
и научно-популярные произ-
ведения. 

«Книгуру» — единствен-
ный литературный конкурс в 
мире, жюри которого состоит 
только из детей и подростков 
10–16 лет. Причем войти в 
эту судейскую бригаду может 
любой желающий школьник. 

Надо только зарегистриро-
ваться на официальном сайте 
и начать читать тексты, кото-
рые там представлены. Взрос-
лые эксперты – литераторы, 
педагоги, психологи, библио-
текари – отбирают несколь-
ко десятков произведений 
из множества присланных. А 
дети голосуют за те, которые 
им больше всего понрави-
лись.

Призеры конкурса полу-
чают от 200 тысяч рублей до 
полумиллиона, а их книги рас-
пространяются через Интер-
нет в открытом доступе.

Свой спектакль

Молодые драматурги мо-
гут попробовать силы 

во всероссийском конкурсе 
«Слово и дело», который ор-
ганизован Литературным ин-
ститутом им А. М. Горького, 
Российским институтом теа-
трального искусства и Высшим 
театральным училищем имени 
М. С. Щепкина при Государ-
ственном академическом Ма-
лом театре (http://litinstitut.

r u/content/ kon k u rs-d lya-
molodyh-dramaturgov-slovo-
i-deystvie). Свои пьесы они 
могут отсылать организато-
рам до 15 июля 2017 года.

Конкурс проходит в честь 
Александра Вампилова, кото-
рому исполнилось бы 80 лет. 
В нем шесть номинаций – от 
«короткометражки», если 
можно так выразиться (на 20 
минут), до эпохальной истори-
ческой драмы. Главный приз 
для автора – постановка его 
произведения на сцене учеб-
ных театров.

Призы из Японии

Состязаться можно не 
только прозаикам и дра-

матургам, но и сочинителям 
хайку – стихов в стиле наци-
ональной японской поэзии. 
Семнадцатисложные поэти-
ческие миниатюры, отража-
ющие состояние природы, 
ждут до 30 июня 2017 года. 
Можно писать и на японском, 
и на английском, и на русском 
языках (http://vsekonkursy.
ru/?p=38338).

Если поэту лучше всех 
удастся рассказать о цветах, 
то его ждут различные призы 
из японской префектуры Аки-
та, где и находятся организа-
ции, объявившие конкурс.

Место в сборнике 
и планшет

А объединенная издатель-
ская группа «ДРОФА-

ВЕНТАНА» совместно с 
издательством «АСТ» прово-
дит акцию «Я вырос на уроках 
литературы». Гуманитариев и 
технарей, физиков и лириков 
призывают вспомнить самые 
сильные впечатления, связан-
ные с уроками литературы, 
и описать их в эссе. Сделать 
это надо до 30 июня 2017 года 
(https://hist.drofa-ventana.
ru/litlessons).

Победители получат стиль-
ные планшеты, а их истории 
опубликуют в специальном 
сборнике, который появится 
в библиотеках и книжных ма-
газинах.

Светлана Александрова,  
Ирина Большакова.

ОГРН: 310740407600026
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Недавно прошедшая 
акция «Ночь музеев» 
дала нам шанс на кол-
лективное свидание с 
историей нашего горо-
да. Не все им восполь-
зовались, а зря — такую 
богатую биографию 
надо изучать и уважать. 

Всем известно, что история Новорос-
сийска началась 12 сентября 1838 

года, когда в устье реки Цемес высадился 
десант русских войск. А уже через пару 
дней его руководители выбирали место 
для строительства военного укрепления. 
Восемь лет спустя оно официально стало 
городом.

В осенний день эскадра Черномор-
ского флота вошла в бухту, которая тогда 
именовалась Суджукской, и на берег с 
кораблей перебрались сухопутные части. 
Горцы, занимавшие побережье, прак-
тически не оказали им сопротивления и 
разбежались. Поэтому у начальника I от-
деления Черноморской прибрежной ли-
нии генерал-майора Николая Раевского и 
командира эскадры вице-адмирала Ми-
хаила Лазарева нашлось время для ре-
шения более мирных задач. 14 сентября 
(везде даты по старому стилю. – Прим. 
ред.) два военачальника по взаимному 
согласию избрали место для строитель-
ства укрепления и адмиралтейства. 
Последнее должно было представлять 
из себя территорию, где расположены 
склады для продовольствия и такелажа, 
сараи для ремонта судов, разные хозяй-
ственные помещения, пристань и т.д.

В книге Александра Герасименко 
и Сергея Санеева «Новороссийскъ – от 
укрепления к губернскому городу» рас-
сказывается о том, какой план составил 
Раевский. Планировалось строительство 
двух фортов и четырех блокгаузов, кото-
рые соединялись с помощью рва и вала. 
Для возведения укрепления и адмирал-
тейства Раевский считал наиболее под-
ходящим северо-западный угол бухты 
– «глубоко вдающийся в твердую землю 
и защищенный от ветров…». Это ны-
нешняя территория от холодильника до 
Морского культурного центра, тянущаяся 
вглубь Октябрьской площади. Конкрет-
ное место для адмиралтейства выбирал 
Михаил Лазарев. Ведь флотоводец счи-
тал, что в Суджукская бухта «представ-
ляет весьма важные выгоды не только 
для учреждения в Цемесе пристани для 
коммерческих судов и вооруженной на-
шей эскадры». В ней он видел хорошее 
убежище для флота.

Строительство началось на следу-
ющий день. Солдаты выполняли 

земляные работы и  рубили лес. При руб-
ке леса часто завязывались перестрелки 
с горцами. Потому работали под при-
крытием двух батальонов и нескольких 
орудий. 17 сентября уже была закончена 
разбивка укрепления. Тут же стали стро-
ить форт и казармы внутри него. 

Форт № 1 был закончен ровно через 
месяц после начала работ – 18 октября. 

Располагался он в виде прямоугольника 
в границах сегодняшних улиц Рубина 
и Свободы, Энгельса и Победы. Как и 
любое сооружение подобного рода, он 
представлял оборонительную конструк-
цию. Посредине его стен находились 
бастионы. Благодаря им была возможна 
круговая оборона. Внутри форта распо-
лагались вещевой и пороховой склады, 
караульное помещение, казармы. 

В феврале 1839 года в укрепление 
Новороссийск был командирован первый 
архитектор – подпоручик Черноморского 
флота Рулев. Ему поручили «немедленно 
заняться составлением детальных черте-
жей и смет на постройку при реке Цемес 
проектированного им Адмиралтейства».  
Проект адмиралтейства с планами и 
сметой был утвержден только в 1843 
году. Строить его предполагалось за счет 
Отдельного Кавказского корпуса, а еще 
выделять на эти цели какие-либо суммы 
от ведомства Черноморского флота. Для 
удешевления работ использовали во-
енно-рабочую и арестантскую роту. Но 
реально строительство адмиралтейства 
началось до утверждения проекта.

Вопрос о строительных материалах 
встал практически сразу же по-

сле закладки укрепления. Лес, гвозди, 
железо для кровли новороссийского ад-

миралтейства предполагалось ввозить 
из Херсона. Главный командир Черно-
морского флота и портов Михаил Лаза-
рев в феврале 1839 года писал в своем 
рапорте начальнику Главного морского 
штаба князю Александру  Меньшикову 
о том, что можно «потребный для возве-
дения при укреплении Новороссийск ад-
миралтейства камень, кирпич и известь 
приобресть в Керчи». Впрочем, Лазарев 
предусматривал и иной вариант: если 
инженерный штаб-офицер откроет глину, 
годную «для делания кирпича, и извест-
ковый камень вблизи укрепления, где 
могло быть производимо и само выжи-
гание кирпича, так и извести», то строй-
материалы не придется ввозить сюда. 
Кирпич, произведенный рядом с Ново-
российском, мог бы заменить крымский 
камень. 

Неизвестно, были ли в те времена 
обнаружены глина и известь в нашей 
местности. Но из книги Александра Ге-
расименко и Сергея Санеева следует, что 
неподалеку от укрепления Новороссийск 
действительно нашелся источник строй-
материалов. Но он был совсем не таков, 
каким его видел адмирал Лазарев. Есть 
выдержки из архивных документов о 
том, что 15 августа 1839 года отряд из 
трехсот человек из укрепления  отпра-
вился в сторону пустующей турецкой 

крепости Суджук-Кале (сейчас это район 
стелы в честь подвига малоземельцев) – 
добывать камень из крепостных стен для 
сооружения бассейна, в котором намере-
вались хранить питьевую воду. Командо-
вал отрядом майор Дзвонкович. В поход 
взяли два «единорога» – гладкостволь-
ные пушки, чтобы, если будет нужно, 
отбиваться от горцев. Камень добывали 
несколько дней. Для его перевозки были 
выделены парусное судно–люгер «Гелен-
джик» и бот. 

Так началось разрушение турецкой 
крепости. Из ее камня выстроили немало 
зданий в укреплении, в том числе и дом 
для начальника I отделения береговой 
линии.

Начальником I отделения Черно-
морской береговой линии и на-

чальником Новороссийска в 1839 году 
назначен контр-адмирал Лазарь Сере-
бряков. Под его руководством строи-
тельство укрепления продолжалось. В 
тот год был закончен форт № 2 – на тер-
ритории современного Дома офицеров 
и частично Ленинского парка, заложен 
форт Раевский между Новороссийском 
и Анапой.

Одной из забот Серебрякова, очень 
много сделавшего для развития города, 
было проведение водопровода. 12 авгу-

Колыбелью 
Новороссийска

были развалины 
турецкой крепости

ста 1838 года он вместе с фонтанным ма-
стером осмотрел лощины вокруг Ново-
российска с юго-запада. Контр-адмирал 
убедился, что возможно доставить воду 
до укрепления с устройством водопрово-
да. Через год он приказал на его строи-
тельство внести в смету 1800 рублей.

В 1841 году строящееся укрепление 
на реке Цемес производило не самое 
блестящее впечатление на людей, попав-
ших туда. Так, унтер-офицер Тенгинского 
полка М. Федоров, посетивший Новорос-
сийск, писал, что он похож на разоренную 
неприятелем деревню: «тут остов дома 
с печью под крышей, без стен за недо-
статком хвороста и глины; там – дом 
совершенно оконченный, без крыши, за 
недостатком камыша и покрыт рогожа-
ми; здесь – хваленые тенгинские казар-
мы…» Штукатурку, по словам Федорова, 
заменял материал из смеси обыкновен-
ной  глины и глины животной, вероятно, 
навоза. Таким составом была оштукату-
рена даже церковь…

Тем не менее усилия по строитель-
ству Новороссийска даром не пропали. 15 
декабря  1846 года Высочайшим указом 
укреплению был присвоен статус пор-
тового города. В том году лейтенанты Г. 
Бутаков и А. Шестаков проводили описа-
ние Черного моря. Они увидели Новорос-
сийск таким: «самое южное здание, нахо-
дящееся вне крепостного вала, карантин, 
далее к северу большой двухэтажный 
дом военного госпиталя; после него по 
тому же направлению деревянная при-
стань, севернее которой здание адмира-
латейства и против него другая пристань. 
Сзади госпиталя церковь и училище для 
черкесских детей. В Новороссийске есть 
дом благородного собрания и множество 
лавок. Ежедневно от 7 утра здесь произ-
водится с горцами меновой торг… Се-
вернее крепости – огороды гарнизона».

Светлана Александрова.

Николай Раевский Михаил ЛазаревЛазарь Серебряков



6 № 6 (19)
Июнь 2017Дискуссионный клуб

Ирина 
Большакова.

Спасать читателя 
или книгу?Российская обще-

ственность обсужда-
ет законодательное 
нововведение – пре-
мьер-министр Дми-
трий Медведев пред-
ложил поддержать 
читающих сограждан, 
утвердив программу 
поддержки книго-
торговцев. В перечень 
мер  входят налоговые 
льготы, прямые суб-
сидии и прочее. Но 
вернуть России зва-
ние самой читающей 
страны в мире разве 
только цена книги ме-
шает? Многим сегодня 
заплати – и то не со-
гласятся перевернуть 
пару-тройку страниц. 
Кого же надо спасать?

Светлана Зинченко, аниматор:
– Как можно ставить во-

прос о спасении книги, когда 
за минуты любое произве-
дение можно найти в интер-
нете?! Для многих сегодня 
потратить время в магазине в 
поисках нужной книги – про-
сто не представляется воз-
можным. Это для любителей 
чего-нибудь old-school. Для 
тех, кто верит в  мистический 
запах страниц новой книги, 
для фей с тонкой душевной 
организацией вроде Ренаты 
Литвиновой. И это не обяза-
тельно возрастные люди. У 
меня деду 79 лет. Он читал всю 
свою жизнь запоем и собрал 
огромную бумажную библи-
отеку. Лет десять назад его 

дети перевели на чтение с на-
ладонника. И сейчас ему удоб-
нее с электронной книгой. Но 
он же с чтением не расстался!

Мне кажется, сегодня на 
80 процентов покупают дет-
скую литературу. Вот ее надо 
поддерживать.  И особенно 
для дошкольников. Для них 
читать и учиться читать с 
монитора – тяжело. Это для 
них развлечение. Кстати, чте-
нием на компьютере не нака-
жешь, а за книгу в наказание 
посадить – очень удобно!

В книжках даже картинки 
ребенком лучше воспринима-
ются. Открыл – и она перед 
тобой, в нее можно пальчи-
ком потыкать, глазки-ушки 

показать. Нужны все эти не-
обыкновенные звукоподра-
жательные и осязательные 
книжки, шуршалки всякие. 
Ты на уточку нажал – она 
крякнула, зайчика погладил 
– он мягкий. А традицион-
ные сказки на ночь! Разлегся 
и читаешь... С монитора такое 
чтение нереально. Во-первых, 
свет мешает. Во-вторых, те-
ряется вся прелесть общения 
с детьми. Я попробовала чи-
тать своим на ночь с телефона 
«Алису в стране чудес». Не 
воспринимают, считают, что 
я занята, если смотрю в теле-
фон. А вот когда я с детской 
книгой в руках, они понима-
ют – это их время. 

Светлана Ермолина-Потуроева, практикующий психолог:
– Что такое чтение? Жаж-

да, необходимость, что-то 
изнутри, привычка, способ-
ность, данная природой. 
Нечитающим людям это не 
дано, у них нет нужды, необ-
ходимости, голода. Но быва-
ет и по-другому – не привили 
вкуса к чтению, не протори-
ли дорогу к книге. 

В перестройку не читали. 
Нервотрепка, пьянство, без-
денежье, ненависть ко всему. 
Ребенок не будет в такой об-
становке учиться, не может 
читать. Чтение требует по-

коя в доме, уединения, ти-
шины. И примера читающих 
взрослых. А если те выжива-
ли, а не жили?

Теперь-то кто не дает де-
тям читать? Теперь в семьях 
одно: деньги любыми пу-
тями. Книги? Учиться? Это 
долго. А борщ мы и без книг 
сварим, и улицы без книг 
подметем, и кильку на базаре 
без чтения продадим.

Одна моя знакомая од-
нажды призналась: «Ленива 
и глупа была в юности. Рабо-
тала в парикмахерской – абы 

день до вечера. Потом слу-
чайно пошла книгами торго-
вать. Покупателей мало, зато 
сама пристрастилась к чте-
нию. Однажды как молнией в 
голову – читала бы в детстве и 
юности, скольких бы ошибок 
избежала. В книгах – все. Как 
жить, как поступать, как по-
нимать. Стала в вуз готовить-
ся, теперь вот детей в школе 
учу. Знаю, что такое успех».     

Вот такими разными пу-
тями идут люди к книге. И 
пусть ваши читатели обяза-
тельно найдут свой путь!

Наталья Гозлоян, 
врач-отоларинголог  
частной клиники:

– Спасите читателя! 
Меня! Введите обяза-
тельный «час чтения» 
на работе, как в детском 
саду обязателен «тихий 
час»! Конечно, смешно. 
Мне сейчас 43 года, и всю 
свою жизнь обещаю себе 
перечитать по списку ли-
тературу, рекомендован-
ную к обязательному про-
чтению в вузе, в котором 
учился мой муж-филолог. 
Вот начать с античной ли-
тературы и закончить… 
Ну, хотя бы до Серебряно-
го века дотянуть. И пока 
бесполезно. Все время 
хочется какого-то особен-
ного времени, какого-то 
особенного настроя. Что-
бы не дергали, не звонили, 
не грызла мысль, что пока 
ты тут с книжкой сидишь, 
там все деньги без тебя за-
работают – чем детей кор-
мить будешь? И пошло, и 
поехало. Кто меня спасет? 

Вера Кулакова,  
заместитель директора книжного магазина 
на пенсии:

– А что сами торговцы 
сделали для того, чтобы кни-
ги лучше продавались? Рань-
ше при каждом магазине 
были свои книгоноши. Это 
были книголюбы, которых 
все в магазине знали, они хо-
дили к нам не один год. По 
документам они числились 
книжными распространи-
телями. По заборной книге 
книгоноши брали в магазине 
издания и распространяли 
их в своих коллективах. Это 
были не коробейники с сум-
ками, которые ходят сейчас 
и пристают к прохожим. Это 
были уважаемые люди, к их 
мнению о книгах все прислу-
шивались. 

Встречи с писателями ча-
сто проводили, особенно мест-
ными, те давали автографы. 
Книжные базары устраивали к 
любому городскому мероприя-
тию, на разных конференциях, 
отчетных собраниях – там кни-
ги очень хорошо брали. 

Была отлично поставлена 
продажа книг на макулатуру. 
Сдал 20 кг – получи «Монте-
Кристо». За каждую книгу 
свой вес сдать полагалось. 
Сейчас в каждой семье од-
них журналов и рекламных 
газет кипы лежат. Если бы 
можно было принести их в 
какой-нибудь ларек и полу-
чить хоть детскую раскраску 
взамен – разве плохо?

Вячеслав Германович,  
монтажник кабельного телевидения:

– Все идет к тому, что бу-
мажных носителей скоро не 
будет. Что-то, конечно, оста-
нется, я про общую массу. 
Чтение как процесс, конеч-
но, никуда не денется. Но с 
чего читать – совершенно не 
принципиально. 

Уже сейчас есть элек-
тронные чернила – берешь 
экран, и подсветки не нужно, 
буквы сами светятся. Мони-
торы сейчас отличные, не 
мерцают. За этим будущее. 

А перелистывание страниц 
– анахронизм. 

Но – обязательно! – где-
то в бункерах, в недоступных 
сухих местах все знания, на-
копленные человечеством, 
должны сохраняться на бу-
маге. Как банк семян. Ин-
формацию на века нельзя 
доверять электронным носи-
телям. И обязательно долж-
ны быть какие-то подсказки, 
чтобы в будущем эти знания 
смогли расшифровать. 

Елена Батуева,  
студентка-заочница Пятигорского 
лингвистического университета:

– Поддерживать хотят 
деньгами, я так понимаю. Так 
дайте деньги не книготоргов-
цам, если они этим бизнесом 
занимаются, думаю, внакла-
де не останутся. Дайте эти 
деньги читателю, который не 
может на сегодняшние зар-

платы купить себе хорошие 
книги. Не знаю, каким обра-
зом такую помощь распреде-
лить. Мне кажется, всем, кто 
зашел в книжный магазин, 
нужно просто премии выда-
вать. Случайных людей тут 
не бывает. 



7№ 6 (19)
Июнь 2017 Автограф

Когда затянулась  
зима

Жизнь кузнеца Забелиной как 
калейдоскоп – каждый день 

что-то происходит. Выставки, встречи, 
поездки. За рулем может провести не-
сколько дней без сна. Потом вырубится 
ненадолго, и снова жизнь начинает кру-
жить. Уже давно Наталья не принимает 
никаких деловых предложений. Зачем? 
Ее работы покупают еще на этапе эскизов. 
Коллекционеры отслеживают ее пере-
движения. Если в кузне – значит, начала 
очередной шедевр, и через несколько 
месяцев он появится. 

– Я на звонки всегда отвечаю. Даже 
на незнакомые. А тут еще и код неиз-
вестный, сказали, что из Новороссийска 
звонят, предлагают выставку сделать. 
Почему согласилась? Очень зима за-
тянулась. Захотелось вдруг южного 
тепла, запаха моря. А что я могу пока-

зать? Через несколько дней надо быть 
в Америке, а потом выставка в Париже. 
Но выкрутилась – позвонила коллекци-
онерам, выпросила несколько ножей, 
добавила еще парочку готовых, и мы с 
Ольгой помчались в Новороссийск. Вы-
ехали рано утром, а вечером были уже 
в галерее. 

– Я считала, что женщина-кузнец 
должна быть крупной и сильной, – рас-
сказывает куратор галереи Лариса Вос-
питанюк. – А тут впорхнула довольно 
хрупкая женщина со светлыми, пронзи-
тельно голубыми глазами. С ней подруга 
и соавтор, дизайнер Ольга Хабалова. С 
первых минут общения стало понятно, 
что это настоящие художники, влюблен-
ные в свое дело. Честно признаюсь, в 
ножах я не эксперт. Но то, что делает 
Наталья, действительно потрясающе. И 
форма, и конструкция клинка, и рукоять 
– просто совершенство. 

Жизнь определяют 
случайности

А началось все, как часто бывает, со 
случайности. Молодая гимнастка, 

нацеленная на мировые рекорды, оказа-
лась у известного тульского кузнеца Ва-
лерия Коптева. Заметив восторг, с каким 
девушка разглядывала готовые изделия, 
горящий горн, 12-килограммовый молот, 
кузнец усмехнулся и предложил: «Мо-
жет, махнешь?» Она махнула и машет 
уже более двадцати лет. 

Случайность определила и жизнь 
художника-дизайнера Ольги Хабаловой. 
Как-то получила заказ на съемку кол-
лекции складных ножей …и влюбилась 
в клинки. Изучив всю доступную инфор-
мацию о дамаске, натолкнулась на ножи с 
клеймом в виде листика, которое остав-
ляет на своих ножах Наталья Забелина. 

Следующая случайность – фотография с 
выставки «Клинок», где в витрине вверх 
ногами зеркально отразилась визитка с 
адресом Натальи. А дальше уже дело тех-
ники – перевернула визитку в фотошопе, 
написала письмо, и все, звезды сошлись.

Сплошные тайны

За клинок из дамасской стали в VII 
веке действительно отдавали пол-

царства. Только монархи и их окружение 
могли себе позволить приобрести это 
знаменитое оружие. Считается, что секрет 
технологии навсегда утерян, и только в 

XIX веке русский инженер Аносов заново 
раскрыл эту тайну: «Тагильского железа – 
12 фунтов, графита английского– 1 фунт, 
окалины – 24 золотника, доломита – 24 
золотника. Плавка должна вестись в ти-
гле и продолжаться 5 часов 30 минут». 

– Бывает, я годами работаю над од-
ним клинком, – рассказывает Наталья. 
– Ищу то единственное золотое сечение, 
которое должно сделать его произве-
дением искусства. Дамаск живой и та-
инственный, он диктует рисунок. Более 
двадцати лет я пытаюсь понять, как это 
происходит, но он каждый раз препод-
носит сюрпризы и не перестаёт удивлять. 

Цель у Натальи высокая в прямом 
смысле – открыть новое направление 
в авторском холодном оружии. Она 
создает исключительно коллекционные 
изделия. Работы Забелиной есть в кол-
лекциях голливудского актера Чака Нор-
риса, Валентина Юдашкина, Александра 
Розенбаума и еще многих известных 
коллекционеров, имена которых просят 
не упоминать. 

– Мало сейчас настоящих кузнецов, 
– считает Наталья. – Это дело любить 
надо. Если ты изначально делаешь не да-
маск, а деньги, то шедевра не получится. 
Думать надо о том, что создаешь, а не о 
том, сколько хочешь на этом заработать.

– У нас есть принцип: не создавать 
клинки для агрессивного заказчика. 
Случаются странные вещи – тухнет горн, 
дамаск ведет себя странно – пузырится 
или вдруг лопается. Одним словом, со-

противляется. За такие заказы мы не 
беремся. Наши клинки должны быть 
украшением, а не предметом, принося-
щим вред. Только защитная функция, и 
то в самом крайнем случае.

Жизнь без оков

Наталья смело уходит от стереоти-
пов. И кует не так, и профессия не 

женская, и мыслит не как все. 
– Я осознанно не вникаю в формы 

клинков: сабельные, ножевые, мечи – 
меня это сломает. Сделанными по всем 
правилам вещами все выставки забиты. 
Часто ухожу даже от собственных черте-
жей, когда вижу, что в процесс требует 
другого отношения. 

Наталья еще и стихи пишет. С дет-
ства. Красивые и острые, как ее клинки. 
Вместе с тем Ольга утверждает, что Ната-
лья очень спокойная. Как это сочетается 
в одном человеке, одна природа-мать 
знает. 

Приехав в Новороссийск под самый 
вечер, гости из Тулы вышли на набереж-
ную, постояли у моря. Наталья отказалась 
от зонтика, подставив надоевшему нам 
дождю лицо. Потом сказали, что хорошо 
у нас в Новороссийске, попили чаю, сели 
в машину и пропали в ночи, пообещав 
вернуться летом. 

Посмотреть на некоторые изделия 
Натальи Забелиной можно в арт-галерее 
«Prima-Юг», где сейчас проходит ее вы-
ставка.

Людмила Шалагина.

Власть 
дамасской стали 

Что вы знаете про современных куз-
нецов? Задумались? А у меня теперь 
есть знакомая женщина-кузнец. Она 
не просто кует, она создает ножи – 
высокохудожественные, дорогие и 
востребованные! Я представляю вам 
Наталью Забелину, за изделиями ко-
торой охотятся коллекционеры но-

жей во всем мире.

Народные поверья о ножах:
 �Если нож лежит на столе лезвием кверху – быть ссоре. 
Нельзя есть с ножа – будешь сердитым.
 �Hельзя играть ножом – будет ссора. Если найдешь нож на 
дороге, нельзя его брать, иначе и помереть тебе от ножа.
 �Hельзя водить ножом по молоку или сметане – от этого у 
коровы молоко будет с кровью.
 �Hельзя ножом резать хлеб в молоко, можно только кро-
шить его руками, иначе у коров вымя потрескается.
 �Hе оставляй нож на ночь на столе – лукавый зарежет. 
Нельзя дарить нож или иголку во избежание ссоры.
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Есть масса способов сде-
лать каникулы незабыва-

емыми. Помогите сыну или 
дочери найти новое увле-
чение. Времени достаточно 
для того, чтобы попробовать 
себя в эстрадном танце или 
скалолазании, в вышивании 
крестиком или рисовании, в 
кулинарии или в вокальном 
искусстве. Поддерживайте 
его начинания.

Лето – прекрасное вре-
мя, чтобы оторвать ребенка 
от компьютера, смартфона, 
телевизора. Надо только вы-
вести его из дома и органи-
зовать во дворе подвижные 

игры, те самые, в которые 
вы сами играли в детстве. 
Вы же помните, как инте-

ресно было затеять прятки, 
казаки-разбойники, салоч-
ки, «море волнуется», съе-
добное-несъедобное. Кто 

сказал, что нашим чадам не 
понравится? 

Раз в неделю можно устра-
ивать пикник на при-

роде. Достаточно сесть на 
маршрутку, которая везет в 

сторону Маркотха или Кол-
дуна, пройти по тропинке на 
уютную поляну и резаться 

в бадминтон или волейбол. 
Если рядом море, то купание 
станет частью вашей вылаз-
ки. Впрочем, ребенка можно 

отправить в настоящий одно-
дневный или двухдневный 
поход. Опытные инструк-

торы из ресурсного центра 
детско-юношеского туризма 
при Центре детского техни-
ческого творчества будут со-
вершенно бесплатно водить 
детвору по окрестностям Но-
вороссийска. Как это проис-

ходит, расскажут по телефону 
8-903-449-65-15.

Сейчас детвора увлечена 
фотографированием, остается 

только каждую неделю приду-
мывать задания и темы. Мож-
но снимать море, интересных 
насекомых, разные породы де-
ревьев, рассветы и закаты. Ито-
гом может стать выставка или 
компьютерная презентация.

На каникулах самое вре-
мя для чтения. Не только ли-
тературы, предусмотренной 
школьной программой, но и 
новинок, о которых ровес-
ники еще не слышали. Что-
бы чтение не было скучной 
обязаловкой, читайте вместе 
с ним – в лицах, по ролям, по 
очереди: страницу – ребенок, 
страницу – взрослый. Можно 
делать рисунки по мотивам 
рассказа или повести.

Продолжением чтения мо-
жет стать тематическая 

вечеринка по мотивам кон-
кретного произведения, куда 

ваш ребенок пригласит дру-
зей. Хотя вечеринка может 
быть посвящена чему угодно 
– карнавалу, самому длинному 
дню в году и т.д. 

Любители географии мо-
гут заняться изучением раз-
ных стран. Целую неделю ре-
бенок собирает материал про 
конкретную страну, расска-
зывает родителям. А в выход-
ной – семейный обед из блюд 
национальной кухни той же 
страны, приготовленный ро-
дителями.

Если ребенка сложно ото-
рвать от компьютера, по-

пробуйте превратить его в со-
юзника. Пусть ребенок ищет 
различные мастер-классы в 
YouTube и учится каким-то 
полезным вещам – делать мо-
роженое из йогурта, масте-
рить модель самолета, плести 
новую косичку или браслет из 
подручного материала.

Культурная среда

Учредитель и издатель: ЧУ «Центр социальных инициатив», генеральный директор Н. А. Семенова. Главный редактор газеты И.В.Писарева

Адрес редакции и издателя:
353900, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 года, дом 21.

Тел. 8 928 21-79-302. Сайт: www. lavkastudenta.com
E-mail: lavkastudent@mail.ru

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность рекламных материалов. Материалы,
опубликованные под знаком , печатаются на коммерческой основе. Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № ТУ23-01572 от 25 апреля 2016 года/6+. Издатель: ЧУ «Центр социальных инициатив». Газета отпечатана в типографии ООО «Флер-1». Адрес типографии:

350059, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 98/2. Офсетная печать. Формат АЗ, тираж 5 тысяч экземпляров. Бесплатно. Выходит один раз в месяц.
Номер сдан в печать 26.05.2017 г., по графику 26.05.2017 г. Печатных листов 2. Заказ № 1984 от 26.05.2017 года.

Попробовать себя в театральном творчестве 
предлагает Галина Сырохватова, руководитель 

образцового детского музыкального театра «Гармо-
ния». Открыта запись в летнюю подготовительную 
группу для тех, кто хочет оценить свои способности 
и, возможно, определиться с выбором. 

Программа неизменна: актерское мастерство, 
хореография, вокал, сценическое движение и осно-
вы музыкальной грамоты. А самые трудолюбивые, 
настойчивые и любознательные безусловно смо-
гут участвовать в спектаклях коллектива. В любом 
случае, обещает Галина Сырохватова, жанр музы-
кального театра поможет раскрыть способности и 
подскажет, каким видом творчества заниматься про-
фессионально. 

Занятия начнутся  
во второй половине июня. 

Телефон 8-918-418-46-59

Центр обучения «Лингвалэнд» уже более 
12 лет открывает двери английского лаге-

ря на берегу Черного моря. Лагерь расположен 
в Кабардинке в экологически чистой зоне. 
Ребята изучают английский с преподавателем 
из Великобритании. Проживает английский 
отряд в просторном здании одного из корпу-
сов лагеря «Андре». Преимуществом лагеря 
является детская развлекательная программа 
по книгам о Гарри Поттере. В программе – со-
ревнования между отрядами, театральные и 
спортивные мероприятия, вечера талантов и 
многое другое. 

г. Новороссийск, ул. Советов 24а, офис 18
лагерь-английского-языка.рф

vk.com/lingva_land
Телефоны: 8-918-278-35-53, 8-8617-64-50-64

А нти-кафе BigBen ведет набор детей от 9 лет в группу кулинарного мастерства! 
В программе четырехнедельного курса – дрожжевое, слоеное, песочное и би-

сквитное тесто, в также пиццы, пироги и десерты. Занятия проводятся 3 раза в не-
делю. Продолжительность занятия 2 часа .

Начало курса по мере набора группы. 
Запись по телефону 8-903-447-30-50

Весело и интересно провести время в компа-
нии сверстников и приобрести новые навыки 

можно в новороссийской школе скорочтения и 
развития интеллекта IQ 007. Не беда, если ребенок 
плохо читает, долго выполняет домашние задания, 
отвлекается на уроках, с трудом усваивает новое! 
Занятия в Школе IQ 007 развивают навыки усво-
ения информации (текстовой, слуховой, визуаль-
ной), которые остаются на всю жизнь. Ваши дети 
научатся быстро читать с высоким уровнем запо-
минания, разовьют все виды памяти: зрительной, 
наглядно-образной, слуховой, моторной. У них по-
высится гибкость мышления, креативный подход 
к решению задач. Они полюбят учиться! 
Подробности и запись на первое бесплатное 

занятие по телефону 8-900-270-10-07 
www.iq007.ru
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Моделировать разные фигурки с помощью компьютерных программ, а потом печа-
тать их из пластика на 3D-принтере научат в клубе «Роботрек». Самые младшие 

школьники таким образом смогут изготовить игрушки и сувениры, например, шкатулку 
или свисток. Ребята постарше узнают, как работать над более сложными моделями. 

Все лето в «Роботреке» можно будет заниматься робототехникой и программирова-
нием. Мальчишкам и девчонкам разного возраста и разного уровня подготовки предла-
гаются различные курсы. Здесь малыши конструируют сказочных зверушек и забавные 
машинки, а школьники создают модели устройств, применяемых на производственных 
объектах, и разрабатывают собственные компьютерные игры. Наверняка, новые зна-
ния пригодятся в будущем.

Адреса клубов: ул. Видова, 210; пр-т Дзержинского, 156а 
Расписание на сайте робототехника-новороссийск.рф 

Телефон 8-988-604-94-04.

За лето наши дети могут не только вдо-
воль отдохнуть от школы, но и научить-
ся разным интересным вещам. Корре-
спонденты «Совы плюс» специально 
для родителей подготовили несколько 
подсказок на тему «чем занять любимое 
чадо».
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