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Никита попрощался 
с куклами и школой
Будет ли грустить о 

Никите его любимая 
кукла-марионетка Рокер? 
Никита думает, что да. По-
тому что для него метал-
лическая конструкция в 
черно-белых лоскутах тка-
ни превращалась в живое 
существо, стоило только 
прикоснуться. Эта исто-
рия началась, когда Ники-
та учился во втором клас-
се. Пришла руководитель 
театрального кружка 
Людмила Литвинова и са-
гитировала приходить на 
репетиции. В театр «Сюр-
приз» с удовольствием за-
писывались и девочки, и 
мальчики, ведь творческий 
коллектив был известен 
не только в родной школе, 
юные актеры выступали в 
разных городах.

Никита пришел на пер-
вую репетицию и понял 
– это то, чем он хочет за-
ниматься. Фишкой театра 
были кукольные миниа-
тюры, их придумали пре-
дыдущие поколения гим-
назистов. Никита очень 
хотел скорее выйти на 
сцену, но до пятого класса 
приходилось учиться во-
дить кукол. Азы такой на-

уки он постигал с гитари-
стом Рокером. 

– Эта кукла – герой по-
становки «Року – рок», 
– рассказывает Никита. 
– В ней действуют четыре 
персонажа: Барабанщик, 
Пианист и два гитариста. 
Музыканты собрались 
вместе, но каждый играет 
свое, считая лучшей соб-
ственную композицию, 
получается музыкальный 
хаос. Но потом артисты 
все-таки прислушива-
ются друг к другу и уже 
вместе исполняют по-
настоящему зажигающую 
вещь. 

Естественное и легкое 
движение марионетки не-
просто далось кукловоду. 
Чтобы Рокер смог пере-
бирать струны, порывисто 
шагать, резко жестикули-
ровать, Никите приходи-
лось выворачиваться всем 
телом, менять походку. 
Режиссер театра Людмила 
Валентиновна учила своих 
актеров с помощью дви-
жений передавать эмоции 
персонажа.

Первое выступление 
с миниатюрой прошло в 
соседней школе, публика 

была неподготовленная, 
в коридоре собрали млад-
шеклассников, которые 
крутились, болтали. О, как 
волновался тогда Никита! 
Ему все время страшно в 
момент выхода на сцену 
– и на школьном между-
собойчике, и на фестива-
лях школьных театров во 
Франции и Испании.

– Но как только начина-
ется действие, – признает-
ся артист, – я неожиданно 
успокаиваюсь и перево-
площаюсь в агрессивного 
бунтаря Рокера. Мне нра-
вится привлекать к себе 
внимание и получать от-
ветную энергию зала. 

А в жизни он совсем 
другой. Типичная исто-
рия: в конце учебной чет-
верти в доме собирается 
вся семья, чтобы в очеред-
ной раз отметить его от-
личную учебу. Больше 
всего на свете герой дня 
ждет того момента, когда 
закончатся речи в его честь 
и домашние начнут просто 
чаевничать, есть торт и го-
ворить о делах.

В репертуаре школьно-
го театра немного спекта-
клей. Никита участвовал 

почти во всех, и везде в 
главных ролях. И всегда 
его персонажи за что-то 
сражаются – за справед-
ливость, за внутреннюю 
свободу. 

– Оказалось, что не вся-
кая роль мне под силу, – го-
ворит Никита. – Есть у нас 
в театре самая «опытная» 
кукла – пианист Семён Се-
мёныч. Только он получил 
собственное имя. Я ино-
гда пытался играть им, но 
спокойный, мягкий и му-
дрый Семён Семёныч мне 
не дался. Всё же шумный 
рок-гитарист, который хо-
чет выделиться из толпы, 
оказался ближе всех. Мне 
с ним и сейчас очень здоро-
во. С удовольствием вышел 
последний раз с Рокером на 
сцену гортеатра, где прохо-
дил наш «Звездный час» – 
такой концерт устраивают 
выпускники и учителя в 
конце учебного года.

Никита планирует по-
ступать в технический вуз, 
но театр обязательно бу-
дет как-то присутствовать 
в его дальнейшей жизни. А 
с Рокером станет играть и 
взрослеть кто-то другой… 

Полина Тарасова.

В этом году полу-
чили аттестаты 
более 1 100 но-
вороссийских 
одиннадцати-
классников. Один 
из них – золотой 
медалист гимна-
зии № 6, участник 
губернаторского 
бала и ведущий 
актер школьного 
театра «Сюр-
приз» Никита 
Макрушин. С 
такими парнями 
всегда жалко рас-
ставаться.
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Детский отДых

Во что обойдутся 
каникулы?
Депутаты городской 
Думы заслушали отчет о 
том, как будут отдыхать 
летом новороссийские 
дети. Вывод неутеши-
телен: при всех потугах 
властей основная мо-
ральная и материальная 
нагрузка по оздоровле-
нию, отдыху и развлече-
нию ребятишек ляжет 
на родителей.

На эти цели городской бюд-
жет дал в этом году прак-

тически столько же, сколько 
и в прошлом (2016 год – 26,3 
миллиона рублей, 2017-й – 27,7 
миллиона). В приоритете, как 
всегда, несовершеннолетние 
новороссийцы, находящиеся в 
так называемой трудной жиз-
ненной ситуации – сироты, ин-
валиды, дети из малоимущих и 
многодетных семей, состоящие 
на различных формах учета. 

Остальным приходится 
рассчитывать только на фи-
нансовые возможности своих 
родителей, а они невелики. В 
результате, к примеру, пред-
варительная наполняемость 
новороссийских здравниц, 
бывших «пионерских лаге-
рей», в этом году всего 47 про-
центов – путевки просто не по 

карману. Да и те, кто все-таки 
получил бесплатные путевки 
в загородные стационарные 
лагеря, вряд ли могут назвать 
свое пребывание там полно-
ценным оздоровлением, ведь 
продолжительность смены 
составляет всего 10 дней.

Санаторное лечение непо-
средственно на базе поликли-
ник в этом году пройдут 4110 
детей.

При достаточно серьезном 
росте цен на все, чиновникам 
пришлось маневрировать при 
распределении средств. В 
результате вдвое увеличили 
средства на организацию ла-

герей дневного пребывания в 
школах, в лагерях труда и от-
дыха, добавили смен в пала-
точном лагере. 

Как обычно, возникли про-
блемы при трудоустройстве 
школьников на каникулы. 
Работодатели ни в какую не 
хотят связываться с контин-
гентом, которому не всякую 
работу доверишь, да и то на 4 
часа в день, как требует закон. 
Тем не менее, трудоустро-
ить удалось почти две тысячи 
школьников, в основном туда, 
где не требуется никакой ква-
лификации. 

Ирина Большакова.

клубная жизнь

Как пашешь – 
так и пляшешь
Согласны или нет ра-
ботники и посетители 
сельских  клубов, но чи-
новники городской ад-
министрации доказы-
вают: после глобальной 
централизации этих 
учреждений состояние 
культуры на селе замет-
но улучшилось.

Централизация сельской клубной 
системы закончилась в прошлом году, 
после подведения итогов выяснилось, 
что это позволило сократить 46,65 
штатной единицы на сумму 4 462 000 
рублей. Сэкономленные средства были 
направлены на доведение средней зар-
платы работников учреждений отрасли 
до среднего показателя работников этой 
сферы по краю –  где-то 17 тысяч рублей.  

«В настоящее время у централи-
зованной клубной системы есть все 
предпосылки для роста и развития, 
цель которых – повышение качества 
культурно-досуговой деятельности с на-
селением», – говорится в докладе на-
чальника управления культуры 
городской администрации Вя-
чеслава Матвейчука, с которым он 
выступил перед депутатами комитета 
по сельскому хозяйству и социальному 
развитию села.   

Далеко не все работники разбросан-
ных по пригородам клубов были рады 
такому объединению. Сельским депута-
там они жалуются на то, что доходы от 
платных услуг уходят не на улучшение 

базы самих клубов, не на повышение 
зарплаты и поощрение отличившихся 
работников, а на оплату коммуналки. 
Средства немалые – в этом году  финан-
сирование учреждений культурно-до-
сугового типа на селе составило почти 5 
миллионов рублей, а сами они заработа-
ли около 800 тысяч рублей.

На заседании комитета заме-
ститель главы города по со-
циальным вопросам Наталья 
Майорова согласилась, что проблема 
действительно существует, власти о ней 
знают, но вынуждены направлять за-
работанные клубами деньги на оплату 
услуг коммунальщиков. Бюджет на себя 
взять такие траты не может. Наталья 
Владимировна пообещала, что в этом 
году ситуация должна измениться, на 
местах будет оставаться больше денег.

Работников сельских клубов и би-
блиотек нужно поощрять не только 
морально, но и материально — с этим 
согласны все участники профильного 
комитета. Работа на селе проводится 
действительно огромная. К примеру, в 
сельских библиотеках записаны больше 
15 тысяч человек, за год выдано 363 000 
книжек! На селе действуют 354 различ-
ных кружка и объединения, в которых 
занимаются почти 7 тысяч человек, то 
есть 2 процента от общего числа жите-
лей города! 13 из этих коллективов носят 
звание «народный», и 13 – «образцо-
вый». Только за первых четыре месяца 
года в селах провели больше полутора 
тысяч мероприятий, начиная от празд-
ников улиц и ярмарок, заканчивая кон-
курсами и спектаклями.

Ирина Большакова.

на память

Не храните ценности дома.  
Их ждут в архиве
В июне новороссий-
ский архив отметил 
96-летие. Фонды архи-
ва, пережившего все не-
легкие времена, сегодня 
составляют около 180 
тысяч единиц хране-
ния. И все время попол-
няются. Помочь в этом 
можем и мы, рядовые 
новороссийцы.

Самый ранний документ, 
хранящийся в фондах ар-

хива, датируется 1848-м го-
дом. Это циркуляры новорос-
сийской таможни, которые 
поступали в город из Санкт-
Петербурга. В ходе войн и 
революций начала XX века 
были утеряны бесценные по 
сегодняшним меркам бумаги 
губернатора Черноморской 
губернии, городской тюрь-
мы, записи белогвардейцев, 
резолюции советов народ-
ных депутатов. Лишь редкие 
свидетели той эпохи дошли 
до наших времен. К примеру, 
в архиве есть решение ново-

российского совета народных 
депутатов, датируемое 1918-м 
годом. Рабочие вышли с пред-
ложением к городским вла-
стям о «совместной и друж-
ной работе».

Не всегда архивному делу 
придавали большое значение 
в городе. Одно время помеще-
ние, в котором он располагал-
ся, даже не запиралось!

Когда фашисты были на 
подступах к Новороссийску, 
самые важные документы 
эвакуировали в Казахстан, 
остальное спрятали в городе. 
Перевозки по стране не пошли 
на пользу – была потеряна оче-
редная партия документов. В 
44-м учреждение возобнови-
ло свою работу. Первое время 
работники даже зарплату не 
получали, работали за продо-
вольственные карточки.

Архив много раз переез-
жал, пока не обосновался по 
своему нынешнему адресу 
– Первомайская, 7-а, это на 
Мефодиевке. Здесь сегодня 
хранится, если быть точным, 
175  906 единиц хранения. 
«Единица» – это не один до-

кумент, а увесистая папка, в 
которой собраны докумен-
ты за какой-то период или по 
какой-то теме. К примеру, рас-
сказывает специалист управ-
ления архива Вера Хачатрян, 
фонд хранения, посвященный 
«Абрау-Дюрсо», насчитывает 
около 1200 единиц хранения. 
В основном, это документы 
городской администрации, 
как бы в разные годы она ни 
называлась, архивы предпри-
ятий-банкротов, действую-
щих производств и учебных 
заведений.

Среди этого богатства – 6 
012 единиц хранения, учтен-
ных как «особо ценные». Это 
и личные архивы, которые 
были переданы на хранение в 
разные годы.

– Сознание горожан пока 
не повернулось в нашу сторо-
ну, – замечает Вера Хачатрян. 
– Сколько раз мы обращались 
с просьбами сдавать на хране-
ние свои личные архивы, про-
исходит это совсем не часто. 
Люди предпочитают хранить 
документы своей семьи дома. 
А многие скромно считают, 

что их архивы не представля-
ют общественной ценности.

Речь идет не о личной пе-
реписке, хотя и о ней тоже, 
если вы переписывались с из-
вестными людьми, особенно 
– внесшими большой вклад 
в историю Новороссийска. 
Может, у вас есть фото людей, 
родившихся в нашем городе 
и много добившихся в жизни. 
Приветствуются дипломы, 
воспоминания о знаменатель-
ных событиях города, фото-
графии, архивы писателей или 
поэтов. Последнее пополне-
ние фондов личных архивов 
произошло два года назад, 
тогда по инициативе архива-
риусов свои личные архивы на 
хранение передали литерато-

ры и краеведы Михаил Гли-
нистов и Борис Пахомов. 

Обратились специалисты 
архива с такой просьбой и к 
нашему знаменитому земляку 
Евгению Касперскому. Кста-
ти, в новороссийском архиве 
какое-то время работала его 
мама. Просьбу земляков г-н 
Касперский проигнорировал.

Да, новороссийцы не спе-
шат пополнять местный архив, 
зато пользуются его услугами 
очень активно. Читальный зал 
здесь практически никогда не 
пустует. Особо популярны 
метрические книги, где запи-
саны даты рождения, смерти 
и браки. Таких здесь хранится 
64, с 1868 по 1916 годы.

Ирина Большакова.

Фото: 29palms.ru
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ученье – сВет

Бесплатных 
первокурсников 
становится меньше
Совсем недавно выпускники получили новень-
кие аттестаты. Практически все будут поступать 
в университеты, академии, институты. Сколько 
бюджетных мест для них в вузах Новороссийска? 
Судя по информации на сайтах учреждений выс-
шей школы, меньше, чем в прошлую приемную 
кампанию.

Больше всего первокурсников  
(335) будут учиться  бесплатно, 

конечно же, в Государственном уни-
верситете им. Ф. Ушакова. Будущих 
судоводителей ждут 90 мест (год назад 
их было 100), 80 мест выделено судо-
механикам,  30 – судовым электро-
механикам, 25 – специалистам по 
эксплуатации судового радиообору-
дования. Также по 25 мест выделено 
для будущих логистов,  бакалавров по 
управлению водным транспортом  и 
гидрографическому обеспечению судо-
ходства;  по эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов. 
На информационную безопасность от-
ведено 10 бюджетных мест.

В филиале Финансового университета 
Правительства РФ в этом учебном году 

наберут всего одну дневную бюджетную 
группу на специальность «Финансовый ме-
неджмент» – 10 человек. Два  года назад 
их было две. Также набирают 22 бесплат-
ных заочника. 

В филиале Кубанского госуниверси-
тета на бесплатной основе, причем толь-
ко заочно, смогут учиться 15 будущих 
педагогов по профилю  математика и 
информатика. В прежние времена обыч-
но набирали по 20 бюджетников.

В филиале Пятигорского государ-
ственного лингвистического универси-
тета на специальность «Лингвистика» 
набирают всего 7 первокурсников на 
бюджетную форму обучения. Впрочем, 
здесь количество «бесплатных» студен-
тов не меняется из года в год.

Ольга Ветрова.

иппотерапия

Лечебная доза счастья
Мир лошадей, упругих седел, запах конюшни и 
сена привычен для многих новороссийских маль-
чишек и девчонок с ограниченными возможно-
стями здоровья. Им очень повезло, что за полчаса 
верховой езды с инструктором не надо платить ни 
копейки. А ведь обычно такие сеансы – весьма до-
рогое удовольствие.

Проводят их в муниципальной кон-
но-спортивной школе «Пегас» фак-

тически с момента основания. Чтобы на-
учиться работать с детьми, инструктор 
по иппотерапии Ольга Давиденко 
ездила на курсы в Краснодар, куда при-
езжали специалисты из Питера – только 
там, да еще в Москве знают, как правиль-
но заниматься с ребятишками, имеющи-
ми инвалидность и иные проблемы. Надо 
ведь не просто посадить мальчика или 
девочку на лошадку и сделать с ними 
пару кругов по манежу. Каждый диагноз 
подразумевает свой комплекс упражне-
ний, которые выполняются на коне.

Очень важно было подготовить жи-
вотных. Не каждая лошадь может ходить 
под маленьким седоком, только здоро-
вая и спокойная, прошедшая специаль-
ный тренинг. Для лечебной езды самыми 
подходящими оказались ветеран Бич, 
красавец в самом расцвете сил Снежок и 

озорной мальчишка Родной. Коновод-
берейтор Ирина Бойцова долго 
занималась с животными, чтобы они не 
боялись ни резких движений, ни зву-
ков, спокойно воспринимали комплекс 
упражнений, который будет выполнять 
ребенок. Лошади для иппотерапии не 
просто понимают человека с полуслова 
– они чувствуют каждое движение, жест 
инструктора. 

– Многим деткам сначала страшно 
подойти к животному, дать на протяну-
той ладошке кусочек морковки или ябло-
ка, а потом привыкают, – говорит Ольга 
Давиденко. – Второй важный шаг – сесть 
в седло. Когда начинается движение на 
лошади, у человека в мозге вырабаты-
ваются гормоны счастья – эндорфины. 
А удовольствие – это уже реабилитация.

Почему больным детям полезны по-
ездки верхом, подробно могут рассказать 
медики. Но для всех очевиден факт: когда 

наездник сидит на движущейся лошади, у 
него работает множество мышц, которые 
трудно задействовать при обычной физи-
ческой нагрузке. Ученые пришли к выво-
ду, что улучшается кровоток в организме, 
это сказывается на работе всех органов, в 
том числе головного и спинного мозга.

– Ольга Анатольевна, расскажите 
нам о чудесах реабилитации, к примеру, 

позанимался несколько месяцев ребе-
нок-инвалид и выздоровел, – прошу я 
инструктора по адаптивной езде.

– У всех детей есть улучшения, но 
прямо-таки сенсаций не бывает. Хотя 
что считать чудом? Занимались у нас две 
сестренки с ДЦП. Сами не могли передви-
гаться на ногах, падали. Через несколько 
месяцев обе девочки стали ходить. Мама 

считает, что иппотерапия помогла. Одна 
из сестренок, Алена, даже написала сти-
хи про коня. Есть подростки-инвалиды, 
которые становятся настоящими наезд-
никами, готовятся выступать в соревно-
ваниях. Например, наша звездочка Игорь 
Шуманский.

Светлана Александрова.

испытано на себе

Сколько стоит рассказ 
о женском рынке рабов?
Новороссийцев ждет ежегодное нашествие род-
ственников, знакомых и даже родственников зна-
комых. Чем их занять, кроме пляжа и рынка? Надо 
показать достопримечательности. Как это сделать 
профессионально и во сколько это обойдется?

Можно, конечно, на-
читаться интернета, 

вспомнить все, что слыша-
ли со школьного детства об 
истории родного города, и вы-
ложить во время неспешных 
прогулок с гостями. Можно, 
катая любопытных проезжих 
по городу и окрестностям, 
ограничиваться краткими 
географическими указаниями 
на объекты: «Поверните голо-
ву направо – памятник Высоц-
кому, поверните голову нале-
во – бывший завод «Красный 
двигатель», который когда-то 
выпустил сковородку, на ко-
торой мы вчера жарили кар-
тошку»...

А можно заказать для до-
рогих гостей профессиональ-
ного экскурсовода, который и 
знает больше, и рассказывает 
складно, и, кроме познава-
тельной части, готов предо-
ставить в распоряжение авто-
мобиль и фотосъемку.

Сегодня на экскурсионном 
рынке подобных предложе-
ний не сказать, что изобилие, 
но выбор есть. К примеру, 
Дарья предлагает любые ин-
дивидуальные экскурсии по 
городу и пригороду. Обещает 
обсудить и пиратство керке-
тов, и золотой период Боспор-
ского царства в наших краях, 
и даже условия содержания 
на женском рынке рабов. На 

«закуску» готова объяснить, 
почему «борода» называет-
ся «бородой». Но на послед-
нем, думаю, можно и сэконо-
мить, каждый местный уж 
как-нибудь объяснит, почему 
тучи над хребтом носят такое 
название. Индивидуальная 
экскурсия для 1-4 человек на 
автомобиле гида оценивается 
в 56 евро.

Сергей гарантирует впе-
чатлений даже больше, чем 
можно от экскурсий ожидать, 
и обещает заразить туристов 
своей любовью к Новороссий-
ску. Готов увлекательно рас-
сказать о событиях Великой 
Отечественной. За 7-часовую 
экскурсию просит по 500 руб-
лей в час.

Основные военные объ-
екты Новороссийска вполне 
можно посетить самостоя-
тельно и получить экскурси-
онное обслуживание на ме-
стах – обойдется дешевле. Так, 
индивидуальная экскурсия 
в музей мемориала на Малой 
земле стоит 50 рублей, вы-
ставка оружия под открытым 
небом там же – 100 рублей, ус-
луги экскурсовода в главном 
помещении музея на Советов 
– 200 рублей. Если погово-
рить с музейщиками, вам всег-
да помогут найти недорогого 
и грамотного знатока города. 
Последнее немаловажно, по-

тому что ляпы доморощенных 
экскурсоводов, которые све-
дения о новороссийской исто-
рии черпают в лучшем случае 
из Википедии, порой просто 
невообразимы. Трехчасовая 
обзорная экскурсия по горо-
ду, на вашем, правда, автомо-
биле, обойдется в 1,5 тысячи 
рублей.

Отдельной строкой идут 
винные экскурсии в Абрау-
Дюрсо и винодельческие хо-
зяйства в окрестностях Ново-
российска. Сопровождение 
гида по набережной озера, 
знакомство с историей посел-
ка и завода, посещение одной 
из галерей винзавода, фир-
менных магазинов и ярмарки 
оценивается в 720 рублей с че-
ловека (дегустация, понятно, 
оплачивается отдельно). По-
ездка в «Шато Пино» в Федо-
товке на 4 часа для 1-4 человек 
на автомобиле экскурсовода с 
дегустацией и последующим 
отдыхом на море стоит 112 
евро. В усадьбу «Семигорье» 
на 6 часов примерно с тем же 
набором услуг – 149 евро.

Предлагает VIP-экскурсии 
и само «Абрау-Дюрсо». По-
сетить центр современного 
искусства, посмотреть фильм 
об истории, пройтись с гидом 
по подвалам 19-го века и со-
временному производству, 
посетить фирменный магазин 
и, конечно, продегустировать 
шампанское (8 образцов) с 
легкими закусками стоит для 
группы 1-4 человека 10 тысяч 
рублей за 2 часа 10 минут.

Ирина Большакова.
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наДо помочь

тВорческие люДи

«Огонь-маркет» 
обещает гореть ярче

В Новороссийске захотели объединить креатив-
ных людей, увлеченных творчеством и рукодели-
ем, и провели первую в Новороссийске ярмарку 
«Огонь-маркет». Получилось пока не совсем так, 
как задумывалось, но организаторы рук не опу-
скают. Кто там был – всем очень понравилось!

На площадке у фонтана в 
парке Фрунзе располо-

жились десятка два столов и 
витрин. На них все, чем бо-
гаты мастера местного hand-
made. Началось мероприятие 
с детской викторины про мо-
роженое. Народ должен был 
быстро сбегать к лотку с фир-
менным лакомством, вернуть-
ся к ведущей и перечислить 
как можно больше сортов мо-
роженого. На ходу малышня 
забывала все, кроме «эски-
мо», так хотелось получить за-
ветный шарик.

В тенистом «углу» на уют-
ных мешках в ожидании на-
плыва посетителей курили 
кальяны и болтали участники. 
Гостей было немного. Отды-
хающие с пляжными сумками 
лениво тянулись через сквер 

на пляж. Почти ни у кого из 
них не оказалось при себе де-
нег, а купить хотелось и то, и 
то, и еще вот это...

Как всегда, было людно 
у столика, где делали татуи-
ровку хной. Художник по телу 
Ольга, не отрываясь от рабо-
ты, рассказывала, что на коже 
рисовать совсем непросто. 
Человеку, особенно ребенку, 
трудно сидеть неподвижно, а 
нужно хотя бы минут 15-20. 
Инструмент – тюбик с кра-
ской – освоить сложней, чем 
кисть или карандаш.

А вот столик с необычны-
ми плетеными изделиями. На 
первый взгляд, лоза. Но нет, 
что-то другое. Алла Анато-
льевна Колосова плетет сум-
ки, шкатулки, детские игруш-
ки, подставки под горячее из 

бумажных жгутиков, которые 
имитируют лозу на 98 процен-
тов.

– Это не бизнес, скорее хоб-
би, много денег не сделаешь, 
– рассказывает она. – Всем 
знакомым раздарила, хранить 
негде, вот решила продавать. 
Наши руки не для скуки!

Для работы годятся толь-
ко газеты, объясняет Алла 
Анатольевна. Пробовала она 
использовать ленту для кас-
совых аппаратов – не пошло. 
Еще нужен клей ПВА, акри-
ловый лак, морилка и краси-
тель. Да, еще длинная вязаль-
ная спица для скручивания 
трубочек. Процесс заготовки 
«лозы» прост только на пер-
вый взгляд. Алла Анатольев-
на показывает свои руки – 
кончики пальцев загрубели и 
потрескались от постоянно-
го накручивания. После того 
как изделие готово, масте-
рица его красит и украшает. 
Крышки шкатулок, к приме-
ру, вышивает лентами. В них 

можно хранить бижутерию. А 
в детские коляски – уклады-
вать кукол. Сумки выдержи-
вают до 10 кг! В творческих 
планах у Аллы заняться про-
изводством абажуров и игру-
шечной мебели.

У Ольги Грининой на столе 
непривычный новороссийцам 
«северный» товар – аксессу-
ары из натурального войлока. 
Изделия из этого благород-
ного, экологичного материа-
ла, уверена Ольга, достойная 
альтернатива коже. Сканди-
навский стиль, сдержанная 
цветовая палитра, палевые от-
тенки – все это, уверена Ольга, 
сейчас в тренде. Цены говорят 
об исключительной эксклю-
зивности товара – украшения 
от 1,5 тысяч рублей, сумки 
5-7 тысяч. В дизайне Гринина 
придерживается сдержанно-
го минимализма, интеллек-
туального стиля, но готова к 
любым экспериментам.

– Эти аксессуары броса-
ются в глаза, – объясняет она. 

– Они для людей, которые 
могут преподнести себя, не 
боятся, что на них обращают 
внимание.

Флюра Селиванова сдела-
ла небольшой бизнес на сво-
ем умении вязать. На «Огонь 
-маркет» она принесла ориги-
нальную вязаную обувь. Та-
кие сапоги легко представить 
на пляже.

– Подошвы и нитки я за-
казываю по интернету. И об-
вязываю их. На каждую пару 
обуви уходит два мотка пряжи 
и 5-6 часов работы.

Как сообщили организа-
торы «Огонь-маркета» из 
управления по взаимодей-
ствию с малым и средним 
бизнесом городской админи-
страции, ближайшая ярмарка 
в таком же формате пройдет 
в Новороссийске в августе. 
Они уверены, что такие твор-
ческие встречи будут пользо-
ваться популярностью у горо-
жан и гостей города.

Ирина Большакова.

Есть 60 друзей!  
Осталось найти 940

– Единственное и основное 
наше ремесло – работа с деть-
ми с особенностями развития. 
Нам интересны дети сами по 
себе, а с особенностями – еще 
интереснее. Благотворитель-
ную автономную некоммер-
ческую организацию мы соз-
дали из-за того, что родители 
чаще всего не могут платить 
за занятия со специалистами. 
Название «Все дети могут» 
– это отражение наших убеж-
дений и некий вызов для дру-
гих специалистов, в какой-то 
степени, и для государствен-
ных деятелей, – рассказывают 

они всем желающим помочь. 
– Если каждый друг каждый 
месяц будет перечислять на 
счет организации всего по 350 
рублей, 10 новороссийских де-
тей смогут заниматься в цен-
тре, развиваться, улыбаться, 
общаться со сверстниками. А 
их родители получат не только 
грамотную помощь от специ-
алистов, но и возможность ра-
доваться достижениям, даже 
просто улыбкам своих детей.

– Кто эти первые 60 дру-
зей, которые подписались 
на ежемесячные перечисле-
ния? – задаю вопрос Марии.

– В основном питерцы, но 
много и новороссийцев. Про-
шел уже второй платеж. Все 
держатся.

– Что-то интересное за 
это время успели сделать?
– Впервые собрали де-

тей всех вместе на праздник 
1 июня. Это были наши вы-
пускники – мы с ними зани-
мались целый год. Правда, с 
помещением намучились. К 
каким только детским разви-
вающим центрам, к клубам не 
обращались – все отказали. С 
радостью согласились помочь 
только в молодежном право-

славном центре «Круг». У 
них помещение на улице Но-
вороссийской республики на 
первом этаже, нашим деткам 
очень удобно. Приготови-
ли подарки ручной работы, 
к примеру, для незрячих они 
были ароматизированы. Каж-
дому вручили грамоты, и всем 
разные. Например, у нас есть 
мальчик Гоша, он практически 
не улыбается. Ему написали 
что-то вроде «Ты как храбрый 
рыцарь, улыбка которого до-
рогого стоит».

Ирина Большакова.

В мартовском номере 
нашей газеты мы рас-
сказали об удивительной 
семейной паре – Марии 
и Валерии Ягодиных, ко-
торые в начале года заре-
гистрировали благотво-
рительную организацию 
«Все дети могут». Ее 
цель – создание в Ново-
российске центра днев-
ного пребывания для де-
тей со множественными 
нарушениями развития. 
Чуть позже был запущен 
проект «1000 друзей», 
чтобы каждый из нас 
своим небольшим, но 
ежемесячным взносом 
смог поддержать этот 
уникальный для нашего 
города проект. Уже есть 
первые результаты.
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для проведения работ водолаза-сапера. 
8 августа 1974 года АПТР «Нахимовец» и 
«Водолаз-24» вышли на место падения 
самолета, доставили саперов, но они 
оказались вовсе не водолазами. Ну, и 
как обезвреживать бомбы? Ведь первым 
делом их надо вытащить из бомболюка и 
поднять на поверхность. 

– Сделать это вызвался старшина 
водолазной станции с судна «Водолаз» 
Яновский Георгий Михайлович, – рас-
сказывает Семенякин. – Обратился ко 
мне: Витя, пойдешь? Я согласился. Тогда 
было даже не страшно, видимо, мы до 
конца не понимали опасности. Уже после 
я стал осознавать, что мог и не подняться 
после того погружения. Хотя сухопутные 
саперы рассказали, как надо обращаться 
с бомбами, дело было для нас новое. Спу-
стились мы под воду, Яновский втиснул-
ся под крыло самолёта и аккуратно стал 
расшатывать одну из авиабомб. Когда 
бомба поддалась, он передал её мне. Я 
без резких движений, на руках, как ре-
бенка, перенёс её в сторону и уложил на 
песочек, затем так же – вторую. Мы их по 
одной закрепляли кончиком, поданным с 
судна. Опасный груз уложили на палубе, 
накрыли брезентом и под надзором са-
пёров все время поливали водой. 

Подняли самолет не с первой по-
пытки. Не сразу смогли оторвать 

его от песчаного дна, а когда крылья 
самолёта появились над водой, трос не 
выдержал, оборвался, и самолёт погру-
зился на дно. Пришлось опять идти под 
воду и стропить самолёт. А когда машину 
все-таки вытащили, то выяснилось, что 
содержимое четырёх бомболюков отсут-
ствует. Видимо, при ударе о дно бомбы 
вывалились на грунт. 

Военком, присутствовавший на ме-
сте, дал распоряжение найти и поднять 
все. Оставшиеся десять взрывоопасных 
устройств собирали и аккуратно выта-
скивали на палубу. Когда дело дошло до 
уничтожения бомб, то Семенякин стал 

помогать офицеру-сапёру связывать их 
по три и четыре штуки. С прикреплённы-
ми тротиловыми шашками и электроде-
тонаторами бомбы со шлюпки опускали 
на дно, затем сапёр взрывал их.

Когда все двенадцать авиабомб были 
уничтожены, оцепление на берегу сняли. 
Теплоход «Нахимовец» с прикреплённым 
к борту самолётом ИЛ-2 отправился в 
порт Новороссийск. Вот, пожалуй, и вся 
эпопея. За участие в этой поистине уни-
кальной операции Семенякин получил 30 
рублей премии.

К военной истории мой собеседник 
прикасался не один раз. Одним из 

таких событий стало участие в съемках 
фильма. По заказу водолазной службы 
к 50-летию образования ЭПРОН (экспе-
диция подводных работ особого назна-
чения) Ростовская киностудия снимала 
документальный фильм «По Дону и Ку-
бани».

Один из фрагментов показывает, 
что находится под водой там, где в Юж-
ной Озерейке в 1943 году высаживался 
десант советских войск. Сейчас всем из-
вестно, что командованием он планиро-
вался как основной при освобождении 
Новороссийска. Туда были брошены зна-
чительные силы: на берег должны были 
высадиться танки «Стюарт», поставлен-
ные союзниками по ленд-лизу. Только 
несколько машин смогли выйти на берег, 
остальные были подбиты и потонули. 
Под водой во время съемок находили 
их башни. А еще у берега Южной Озерей-
ки оказались обломки разгромленных 
десантных судов, болиндеры – такие 
самоходные баржи, которые доставляли 
военную технику, те самые танки.

– Водолаз – настоящий пахарь, – 
говорит Виктор Петрович. – Он орудует 
отбойным молотком, режет металл, за-
нимается сваркой, укладывает бетон, 
ремонтирует и очищает от обрастаний 
подводную часть судов на плаву и еще 
выполняет много другой работы. Ему не-

когда разглядывать подводные пейзажи. 
И если замечает какие-то следы прошед-
шей войны, то это скорее случайность, а 
не закономерность.

Специалисты Новороссийской груп-
пы АСПТР находили куски цепей вместе 
с якорями советских катеров, обломки 
транспортных средств, которые достав-
ляли наши войска на берег. 

До сих пор на морском дне находит-
ся корпус канонерской лодки «Красная 
Грузия», которая в феврале 1943 года 

доставила пополнение на Малую землю. 
Корабль был атакован торпедными кате-
рами фашистов, сел на мель недалеко от 
села Мысхако. Поднимать его посчитали 
нецелесообразным даже в мирное вре-
мя. Южнее «Красной Грузии» можно най-
ти многочисленные остатки тральщика 
«Груз», который тоже доставлял на берег 
десантников и был разбит. Но занимают-
ся их поиском не водолазы, а дайверы. Но 
это уже другая история.

Светлана Александрова.

Могли взорваться, 
поднимая штурмовикЛегендарный самолет 

ИЛ-2 в июле отправится 
на реконструкцию. Он 
40 лет простоял на по-
стаменте как памятник 
советским летчикам, 
защищавшим ново-
российское небо во 
время Великой Оте-
чественной. Водолазы, 
которые достали со дна 
моря сбитую боевую 
машину, тоже соверши-
ли своего рода подвиг. 
О том, как все проис-
ходило, вспоминает 
Виктор Семенякин, 
участник операции по 
подъему штурмовика.

Виктор Петрович тогда работал в 
Новороссийской группе аварийно-

спасательных и подводно-технических 
работ (АСПТР). В армии отслужил водо-
лазом, и на гражданке не захотел расста-
ваться с воинской специальностью.

В 1974 году ему было 27 лет, он за-
нимал должность инструктора легкого 
водолазного дела. Учил других, но и сам 
под воду обязан был спускаться. 

В июле на предприятие позвонили 
«сверху» и сообщили: в Сухой щели обна-
ружили под водой самолет, и теперь надо 
достать машину. Над ней выставлен буй.

Вообще-то находка была сделана 
еще в 1973 году студентами, которые тут 
отдыхали. Один молодой человек нырял 
в тех местах и увидел на дне металличе-
ский остов самолёта. В следующий раз 
они вместе с другом, экипировавшись 
аквалангами, спустились к самолёту. 
Парни вытащили из кабины командира 
человеческую берцовую кость, ракет-
ницу, пистолет ТТ и кусок от планшета. 
Достали аккумуляторную батарею и за-
писали номер винта.

По этим фрагментам была определе-
на эскадрилья, к которой был приписан 
самолет и состав экипажа. На борту нахо-
дились пилот майор Кузнецов и старший 
краснофлотец радист-стрелок Решетин-
ский. Машина была сбита 19 апреля 1943 
года.

И вот теперь поступило указание 
поднять со дна боевую машину. А 

кто это может сделать? Водолазы Ново-
российской группы АСПТР. На место па-
дения самолета направилась экспедиция. 
Заместитель начальника группы АСПТР 
Евгений Лаухин и Виктор Семенякин 
должны были обследовать акваторию 
и дно. Пришли в район Сухой щели, а 
буйка нет. Пришлось вызывать студента 
и выяснять, где он видел самолет. Когда 
определились с точными координатами, 
Евгений Михайлович и Виктор Петрович, 
надев акваланги, спустились под воду.

– Глубина оказалась 18 метров, – 
вспоминает Семенякин. – Буквально 
сразу мы увидели самолёт, он лежал на 
песке среди обросших каменных гряд 
с креном на правое крыло. При более 
тщательном осмотре обнаружили, что 
из одного бомболюка под левым крылом 
свисают, но не выпали две авиабомбы из 
четырёх. А в каждом крыле по два бом-
болюка.

Евгений Лаухин доложил по инстан-
ции о результатах обследования, сооб-
щил: есть опасность, что из бомболюка 
выпадут бомбы. Он запросил отправить 

Летчик штурмовика 
ИЛ-2 Кузнецов 

Виктор Федорович. 
(фото 1942г.)

ИЛ-2 на временном постаменте.

Виктор Семенякин на погибшем 
тральщике «Груз».

Подъем самолета.Подводное фото штурмовика

Фото из архива Виктора Семенякина.
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Нужна ли в семье 
государственная няня?

Валерия Титова, гувернантка:
– В принципе, идея объ-

единить под какой-то офи-
циальной крышей нянь, гу-
вернанток неплоха. Работа 
по присмотру за ребенком 
очень сложная, ты зависишь 
от семьи, где на тебя зачастую 
смотрят как на прислугу, на 
человека второго сорта. А 
сколько неприятных неожи-
данностей! Я однажды стала 
доставать со шкафа мячик, 
который специально забра-
сывал туда мой воспитанник, 
упала и сильно ударилась. 

Мама ребенка оказала мне 
помощь, но уйти на больнич-
ный я не смогла – каждый 
день простоя отражается на 
моей зарплате. Поэтому хро-
мала, но ходила на работу. 
По-моему, была бы кстати 
какая-то организация, кото-
рая мне и моим коллегам дала 
работу с полным соцпакетом 
– с оплаченным отпуском и 
больничным, начислением 
стажа. Что касается серти-
фикации, то зачем мне она? У 
меня высшее педагогическое 

образование. Причем я ра-
ботала и в школе, и детском 
саду, прошла много различ-
ных курсов. Вопрос зарпла-
ты очень важный. Я сейчас 
получаю 20 тысяч рублей. 
Есть, конечно, гувернантки 
и няни, у которых заработок 
выше. Что может предло-
жить государство опытному 
педагогу? Если хотя бы столь-
ко же, сколько у меня сейчас, 
то я согласна. Если намного 
меньше, то лучше пойти рабо-
тать в школу или детсад.

Екатерина Самарина,  
директор социально-педагогического колледжа:

– Зачем выдумывать то, 
что уже есть? Есть социаль-
ные работники, которые 
помогают по дому людям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Ну, можно 
еще дополнительно ввести 
нянь. Но сколько будет по-
лучать такая няня – 10 тысяч 

рублей? Вряд ли при таком 
раскладе самая сертифи-
цированная няня будет го-
реть на работе. Так может, 
эти деньги в семью отдать? 
Родная мама найдет, как их 
потратить на ребенка, и не 
будет рваться в офис, в цех, 
на предприятие. Женщина, 

которая действительно хочет 
сделать карьеру, найдет спо-
соб заработать и сама наймет 
подходящую помощницу.

Другой вариант – вклады-
вать государственные сред-
ства в строительство и разви-
тие дошкольных учреждений, 
которых очень не хватает.

Анна Д., мама ребенка-инвалида:
– Есть рациональное зер-

но в предложении омбудсме-
на. Несколько лет назад мне 
очень не хватало такой няни. 
Когда рождается больной 
ребенок, жизнь меняется 
кардинально. Моему сыну 
поставили диагноз – ДЦП. 
Мы чуть ли не каждый день 
ходили по врачам, дома по-
стоянно лекарства, проце-
дуры, ночи все бессонные. 
Муж через три месяца такой 
жизни ушел из семьи. Ему 

было тяжело... Кто скажет, 
что мне было легко? Очень 
помогала моя мама. У нас 
было две смены: одну я от-
стою у кроватки, другую – 
она. Мечта была единствен-
ная – выспаться. Денег на 
няню, которая приходила 
бы хоть на пару часов, не 
было. Если бы в доме появи-
лась государственная няня, 
я была бы счастлива. Бывают 
такие случаи, когда социаль-
ная помощница необходима.

Андрей Среднев,  
экономист, дедушка трех внуков: 

– Один плюс в введе-
нии института социальных 
нянь: в идеале государство 
создает рабочие места – для 
мам и для нянь. Но не факт, 
что в реальной жизни будет 
именно так. Где-нибудь в 

отдаленной станице просто 
нет рабочих мест, а в городе 
женщина просто будет ис-
пользовать освободившее-
ся время, чтобы ходить по 
подружкам и модным сало-
нам.

Игорь Пархоменко, водитель:
– Лучшая няня – это 

родная бабушка. Как она 
нас с женой сильно вы-
ручает! И с ребенком по-
сидит, отпустит супругу-
бухгалтера на несколько 
часов на работу. Бабушка 
и на детские развиваю-

щие курсы отведет наше-
го сына, и в поликлинику 
с ним сходит. И полные 
сумки продуктов нам с 
рынка притащит. Можно 
доплатить моей теще?! 
Пусть она в нашей семье 
будет социальной няней.

Сергей Поливанов, 
хозяин фотостудии:

– Даже если буду едва 
сводить концы с концами, 
никаких государственных 
нянь не подпущу к своим 
детям. Это ж надо, госу-
дарство придет к ребенку 
со своими стандартами в 
самом нежном возрасте! У 
нас теперь везде стандар-
ты. В школе ФГОСы, в дет-
саду ФГОСы. И вот в ва-
шем доме появляется няня, 
которая будет вытирать 
сопли моему чаду и кашу 
давать так, как предпола-
гает стандарт. А еще, види-
мо, сразу начнет казенно-
му патриотизму учить. Не 
верю, что патриотическое 
воспитание исключат из 
подготовки нянь.

Ольга Масалович, медицинский психолог:
– Введение института 

государственных нянь как 
бы подталкивает мам по-
раньше расстаться с ребен-
ком. Причем именно в том 
возрасте, который требует 
их тесной связи. Именно до 
трех лет мама – главный учи-
тель, главный воспитатель, 
главное все. Ее связь с сы-
ном или дочерью держится 
на любви. Поэтому имеет 

ли смысл вторжение в семью 
человека, который будет по 
долгу службы выполнять 
некие обязанности по ухо-
ду за малышом? Зачем нам 
возвращаться в те времена, 
когда наши женщины че-
рез несколько недель после 
рождения ребенка должны 
были выходить на работу? 
Мы же не зря отказались от 
этой практики...

Детский омбудсмен 
Анна Кузнецова 
предлагает создать в 
России институт госу-
дарственных нянь для 
детей до 3 лет. Выгля-
деть это должно при-
мерно так: в семьи, где 
есть малыши, будут 
приходить сотрудни-
цы соцзащиты и бес-
платно присматривать 
за ними, пока мамы за-
рабатывают деньги.

Уполномоченный при 
президенте по правам 

ребенка уверена, что в реше-
нии этой проблемы нужда-
ются более 320 тысяч детей, 
ведь детских дошкольных 
учреждений не хватает. Го-
сударственные (социаль-
ные) няни, по замыслу Анны 
Кузнецовой, будут обладать 
специальными знаниями и 
иметь сертификат. То есть, 
они пройдут очень строгий 
отбор. Нужна ли такая услу-
га семьям, рассуждают но-
вороссийцы.

Светлана Александрова.

Ольга Затеряева, 
дизайнер интерьеров:

– Высокооплачиваемые няни 
порой такие фортели выкидыва-
ют – например, бьют детей, рты 
им заклеивают. Кто даст гаран-
тию, что няня из соцзащиты бу-
дет вести себя по-другому? Я во-
обще в свою семью, особенно к 
маленькому ребенку, никого не 
хочу подпускать. Поэтому, по-
жалуйста, выдайте мне деньгами 
то, что пойдет государственной 
няне на зарплату. Я сама разбе-
русь, как мне и с кем оставить 
ребенка. А нормальное месяч-
ное пособие лучше на ягоды для 
дочки потрачу. Очень уж доро-
гая малина на рынке.
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С Пашей, как зовут его друзья, всег-
да рядом жена – художник Ирина 

Максакова. Пара, на первый взгляд, 
какая-то непарная: невысокий, лысо-
вато-взъерошенный Павел и статная, 
стильная красавица Ирина не вяжутся 
внешне. Надо знать историю их любви и 
жизни, чтобы понять, насколько нежная 
и заботливая жена Ирина, она – равный 
партнер как в живописи и победах, так и 
во всех невзгодах. 

– Я закончила худграф и находилась 
в постоянном поиске – то живописью ув-
лекалась, то решила делать кукол. Ходила 
на курсы, чтобы узнать разные техноло-
гии. Как-то пришла в один из московских 
клубов, где проходят всевозможные ма-
стер-классы, мне предложили посетить 
курс Павла Николаева, который учит 
расписывать доски. Подобная живопись 
меня мало интересовала, но я все равно 
почему-то пошла. Педагог оказался ма-
леньким лысоватым мужчиной, увлечен-
но передающим секреты и уникальную, 
разработанную им технологию работы с 
деревом. Я смотрела на него и невольно 
улыбалась. Совсем не моего типа мужчи-
на, но какой-то свой. Он постоянно ловил 
мой взгляд и тоже улыбался. Наверное, 
со стороны эти улыбки казались стран-
ными, но мы-то понимали друг друга. 
Занятий было всего четыре. Но уже после 
третьего моя дальнейшая судьба была 
решена. Сегодня это называют химией, а 
я говорю  «судьба», – рассказывает Ири-
на Максакова.

  

Они вместе более 10 лет. Объездили 
весь мир, приняли участие в сот-

нях выставок, создали тысячи потрясаю-
щих образов. Их работы есть во многих 
музеях мира. Коллекционеры охотятся за 
его новыми произведениями. Искусство-
веды нарекли его живопись готическим 
наивом. Он не против. Наив, так наив. Но 
в его образах собираются целые миры. 
Каждую работу можно читать. Только 
человек, прекрасно знакомый с библией, 
мифологией, историей, может создавать 
подобные шедевры. Но главная ценность 
его работ – воздействие на чувства. Раз 
влюбившись в его образы, становишься 
поклонником творчества Николаева на-
всегда. Он верит, и ты веришь в то, что он 
создает. 

– Мир мечется из стороны в сторо-
ну, – поясняет со своей тихой улыбкой 
Паша. – Люди не понимают, что главная 
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Художник Павел Николаев – личность неорди-
нарная. При знакомстве с ним даже теряешься – 
неужели есть такие люди? Немного рассеянный, 
непритязательный, с вечной тюбетейкой на голо-
ве и тихой улыбкой. Будто бы постоянно думает о 
чем-то своем, очень сокровенном. Он ровно при-
ветлив со знакомыми и совсем чужими людьми 
и будто продолжает давно начатый разговор с не-
законченной когда-то фразы. Собеседнику оста-
ется просто идти за его мыслью, и тогда наступит 
момент осознания, насколько эта мысль необыч-
на и глубока. А он продолжает смотреть с тихой 
улыбкой, какая бывает у ребенка или мудреца, 
который знает все тайны жизни. 

ценность – это сама жизнь и радость от 
каждого дня. Мне с ними, сегодняшни-
ми, не по пути. Нет, нам с Иришей с ними 
не по пути. Может быть, мир пойдет за 
нами, в страну радости и счастья?

Несколько лет они работали, никого 
не посвящая в свои планы. И вот – новый 
бум, новое культурное событие: выставка 
на холстах «Утро завтрашнего дня».  

– Утро завтрашнего дня обязательно 
настанет. И обязательно будет солнеч-
ным. И будет еще одно, пятое время года 
– еще более прекрасное, чем все преды-
дущие! – предсказывает художник. 

На его картинах есть предчувствие 
счастья, и пятое время года, и легкий 
ветерок, и рыбы, плывущие с улыбкой 
против течения, и пчелы, с прищуром 
разглядывающие подсолнухи, и кони с 
квадратными хвостами, и дома, в кото-
рых живут мечты. А вместе все – мир 
гармонии, не замутненный суровой ре-
альностью. 

Несколько лет назад Паша перенес 
инсульт. Это случилось в Германии, 

Ирина привезла его в Россию на инвалид-
ной коляске. В те годы они уже переехали 
из Москвы в Краснодар, в небольшой 
домик, в котором начали делать ремонт. 
Сегодня это необычный творческий дом, 
где всегда много гостей, от первоначаль-
ной постройки осталась одна комната, 
в которой вдруг кое-где появляется бу-
лыжник.

–  На несколько дней мне надо было 
слетать в Москву, а когда я вернулась, 
была потрясена силой духа Паши. Он, 
сидя в кресле, еле двигаясь, выкладыва-
ет булыжником пол. Сам себе доказывал, 
что он может. Учился жить и работать за-
ново, – вспоминает  Ирина.

Булыжник она трогать не стала – это 
память о том времени, когда Паше все 
давалось  с трудом, но работать он не 
переставал. Ирина стала для него сидел-
кой, психотерапевтом, соавтором. Она 
подхватывала падающую кисть и дово-
дила прерванную линию. И они победили 
болезнь.  

Паша убежден, что их встреча предо-
пределена свыше. Да и вообще, его жизнь 
полна мистических явлений, которые 
вовремя разворачивают жизнь в новое 
русло. Достаточно сказать, что по профес-
сии Павел Николаев биофизик, работал в 
научном институте и долгое время изучал 
воздействие природы, цвета и живописи 
на психику и биополе человека.

– А дальше началась полоса собы-
тий, которые трудно поддаются объясне-
ниям. Как-то в Германии я познакомился 
с известным немецким галеристом и 
остался у него работать. Случайно в руки 
попался кусок дерева, на котором я начал 
рисовать. Эту работу я подарил ему на 
день рождения, и он с восторгом сказал 
мне, что я нашел себя, мне надо работать 
на дереве. После многочисленных экс-
периментов я нашел уникальный метод 
многослойного письма по дереву. Когда 
вернулся в Россию, мне предложили 
серию мастер-классов, на которых я де-
лился своим открытием. Одна из моих 
учениц оказалась экстрасенсом. После 
занятий она подошла и сказала мне, 
что скоро в моей жизни появится чело-
век, который останется со мной на всю 
жизнь. Неделю, месяц, год не уточнила. А 
я поверил. Ждал встречи на улице, ждал 
гостей, среди которых будет ОНА. Когда 
Ирина вошла, я сразу все понял.

С тех пор они вместе в творчестве, в 
радости и в горе. А в среде худож-

ников появилось много подражателей, 
таких ма-а-а-аленьких павлов никола-

евых, правда, подписываются они под 
работами своими именами. Но технику, 
образы, мысли эксплуатируют самым не-
щадным образом. 

– Да пусть себе, – машет рукой ху-
дожник. – Я еще что-нибудь придумаю.   

О новой выставке, которая сейчас 
проходит в арт-галерее «Prima-Юг», 
очень точно сказала искусствовед Анна 
Большова:

– Пейзажам Павла Николаева не 
знакомы законы времени, гравитации и 
перспективы. В этом рукотворном раю, 
сшитом как лоскутное одеяло, всегда 
весна, и загадочные животные скачут по 
лугам будто летят, кроны деревьев похо-
жи на сахарную вату, а тени если и есть, 
то только цветные.

В древней легенде говорится, что ве-
ликая истина недоступна ученым 

людям, а открывается лишь простецам: 
будьте как дети, с распахнутым сердцем, 
и найдете рай на земле. Наивность – не 
недостаток. Наивное искусство – не си-
ноним изобразительной простоты. Наив-
ная правда – та роскошь, которую может 
себе позволить не каждый художник, и 
поэтому она так привлекает зрителя.

И сколько бы скептики ни утвержда-
ли, что наивное искусство – несерьезный 
способ художественного производства, 
наше сердце все равно тянется к той ис-
тине, что глаголет устами ребенка.

На открытии выставки было много 
людей. Не было только авторов – Павла 
Николаева и Ирины Максаковой. Сейчас 
они в Испании, а в Россию приедут где-то 
в середине июля.

– Если дождетесь, мы вместе сде-
лаем не открытие, а закрытие выставки, 
– предложила Ирина. 

А почему бы и нет? Это же Павел Ни-
колаев, у него все иначе.

Людмила Шалагина.
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Чем нас 
порадует 

июль?
1 июля

Гортеатр 
ул. Советов, 53  

Жеребьевка участников фестиваля 
«Морской узел» (12-12.30).

Конкурсная программа Международного 
фестиваля молодых исполнителей 

«Морской узел» (12.30-15.00).
Народные гуляния в городском парке. 

Стадион «Центральный» 
Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню работников морского и речного флота. 

Начало в 19.00.
Гала-концерт победителей 

Международного фестиваля молодых 
исполнителей «Морской узел». 

Начало в 20.00. 
Выступление звезд российской эстрады. 

Начало в 21.00.
Праздничный фейерверк (23.00), народные 

гуляния, посвященные Дню морского и 
речного флота.

7 июля
Гортеатр 

ул. Советов, 53  
Спектакль «Анна Каренина» Московского 

независимого театра. 
Начало в 20.00.

 
9 июля 

Конгресс-Холл Абрау-Дюрсо
Поэтесса Ирина Ах Астахова с новой 
программой «Карманная Планета». 

Начало в 18:00.  

13 июля 
Гортеатр 

ул. Советов, 53  
Спектакль «Щенячий патруль» Московского 

независимого театра. 
Начало в 18-00.

19 июля
Гортеатр 

ул. Советов, 53  
Большой сольный концерт победителя 

телевизионного проекта «Голос» 
Иеромонаха о. Фотия. 

Начало в 20-00.

21 июля
Гортеатр 

ул. Советов, 53  
«Агенты лета». Концерт хора Турецкого. 

Начало в 20-00.

22 июля
Гортеатр 

ул. Советов, 53  
Спектакль «Зверополис» Московского 

независимого театра. 
Начало в 11-00.

23 июля
Гортеатр 

ул. Советов, 53  
Премьера шоу «Я». Юбилейный тур 

Филиппа Киркорова. 
Начало в 20-00.

Конгресс-Холл Абрау-Дюрсо 
Концертная программа Алисы 

Гребенщиковой «Танцплощадка». 
Принимают участие Алиса Гребенщикова, 

Алина Ненашева и Татьяна Колосова. 
Начало в 18-00. 

24 июля
Гортеатр 

ул. Советов, 53  
Концерт рок-группы «Кипелов». 

Начало в 20-00.

25 июля
Гортеатр 

ул. Советов, 53  
Концерт группы «Дискотека 80-х». 

Начало в 20-00.

библиомания

Книги идут в народ
В июне вступил в действие приказ Министерства культуры, 
который дал право библиотекам раздавать невостребованные 
книги читателям. Знают о нем и в Новороссийске. Правда, го-
родские библиотечные работники не совсем уверены в актуаль-
ности нового закона.

До нововведения библиотекари были обязаны 
списанные книги уничтожать или сдавать в 

макулатуру. Отныне ветхим книжным фондом раз-
решено распоряжаться самостоятельно. Столичные 
чиновники считают, что тем самым «тысячам экзем-
пляров подарят новую жизнь и прочтение». Правда, 
забрать разрешат только ветхие издания и те, что на 
протяжении пяти лет никто не взял почитать. Запре-
щено брать книги большими партиями — ограни-
чение нужно для защиты от мошенников, желающих 
перепродать книги.

Директор Центральной городской библи-
отеки Ирина Перевозова считает, что вряд ли у 
новороссийцев будут пользоваться популярностью 
эти категории книг – если за пять лет никто не взял в 
руки, то каков шанс найти своего читателя? 

Сегодня, рассказывает Ирина Андреевна, горо-
жане приносят в городские библиотеки очень много 
самых разных книг. Чаще всего – в головной офис на 
улице Советов. За помощью и консультациями мож-
но обращаться прямо к работникам гардероба или 

в «Молодежный проспект». Также принимают книги 
и дают почитать всем желающим в филиале библи-
отеки на Анапском шоссе. Там бесплатная ярмарка 
хорошо видна, потому что выставлена в больших 
окнах.

Надо сказать, что если приносят новые книги, 
после 2000 года выпуска, в хорошем состоянии, не-
которые из них могут попасть и в фонды городской 
библиотеки. Остальные пойдут в свободное плава-
ние.

Традиционно книги можно взять на всех массо-
вых городских мероприятиях. 26 июня столик стоял 
на праздновании Дня молодежи, который прошел на 
морвокзале. На выбор можно было взять детективы, 
фантастику, журналы и детские книжки. Все — не 
новые, но в очень приличном состоянии. 

Как рассказала Ирина Андреевна, в этом году 
будет возобновлена практика буккроссинга и на го-
родских пляжах. Такой специальный домик стоял, к 
примеру, на горпляже в позапрошлом году. В про-
шлом сезоне не получилось, но сейчас там новый 

арендатор, и вопрос о постановке мини-бибилио-
теки свободного доступа в ближайшее время будет 
решен.

Кстати, такие домики работают в городских пар-
ках и некоторых кафе Новороссийска и пользуются 
пусть небольшой, но стабильной популярностью.

Ирина Большакова.

как это было

На содержание женской школы 
шли доходы от лотереи
Первые образовательные учреждения в Новорос-
сийске появились благодаря начальнику Черно-
морского округа полковнику Дмитрию Василье-
вичу Пиленко и его супруге Надежде Борисовне. 
Муж был инициатором открытия в городе одно-
классного мужского училища. А жена добилась по-
явления одноклассного женского училища.

В 1867 году полковник Пилен-
ко был назначен начальником 

Черноморского округа, в который 
вошли Анапа и Новороссийск. Как 
говорят теперь, Дмитрий Васильевич 
многое сделал для развития у нас 
«социальной сферы». По его ходатай-
ству городу было дано право открыть 
одноклассное училище, то есть са-
мой низшей ступени (хотя начальник 
округа ходатайствовал перед Главным 
управлением Кавказского наместника 
о двуклассном училище), об этом гово-
рится в книге Александра Герасименко 
и Сергея Санеева «Новороссийскъ – от 
укрепления к губернскому городу». 
Причем содержание первого обра-
зовательного учреждения, «начиная 
с 1870 года всецело отнесено на счет 
городских средств». Смета выглядела 
так: из 900 рублей в год 400 шло смо-
трителю, 150 – законоучителю, то есть, 
преподавателю закона Божьего. На 
аренду и содержание помещения по-
лагалось 300 рублей и 50 рублей – на 
библиотеку.

«Училище учреждалось для детей 
всех сословий, но ввиду тесности по-
мещения, рассчитанного на 45 чело-
век, начальник округа высказался за 
предпочтительное право обучаться в 
Новороссийской школе детям мест-
ных граждан, купцов и мещан». Школа 
оказалась переполнена – записались 
55 человек.

Супруга начальника Черномор-
ского округа Надежда Борисовна Пи-
ленко была уверена в необходимости 
женского училища. Она, как пишет 
краевед Сергей Шило, вместе с други-
ми дамами-общественницами хода-
тайствовала перед начальством о его 
открытии. «Конечно, ей в этом было 
отказано, женского учебного заведе-
ния вышестоящие власти открыть не 
разрешили, считая, что образование 
для женщин не нужно и даже вредно. 
Но Надежда Борисовна не сдалась. 
Оставался только один путь – созда-
ние частного женского училища. Она и 
жена надворного советника Жозефина 
Станиславовна Суходольская с раз-
решения начальника Черноморского 
округа, частным образом, посред-
ством благотворительности, собрали 
деньги для учреждения и содержания 
на них женской школы в городе Ново-
российске», - отмечает Сергей Шило.

Муж Надежды Пиленко, как на-
чальник Черноморского округа, обра-
тился с письмом в полицию Новорос-
сийска по поводу женского училища. 
Надо сказать, что полицмейстер в то 
время фактически исполнял обязанно-
сти городского головы, и обойти его в 
таком важном деле было невозможно. 
В своем письме Пиленко извещал, что 
Надежда Борисовна Пиленко и Жозе-
фина Станиславовна Суходольская об-
ратились к нему с просьбой «о выборах 

и утверждении особых попечителей из 
числа коренных обитателей города 
Новороссийска с возложением на них 
обязанностей по приобретению… на 
имя начального женского училища 
дома и об отдаче его внаем…»  

Впоследствии попечителями уч-
реждения согласились быть горожане 
И. Черкасов, Г. Бублейников, К. Кутуков, 
говорится в книге Б. Герасименко и С. 
Санеева. Официальное же разреше-
ние на открытие женской школы было 
получено от попечителя Кавказского 
учебного округа 3 марта 1872 года.

Сбор средств на содержание об-
разовательного учреждения шел 
регулярно. Так, 10 февраля 1872 года 
исполняющий должность начальника 
Черноморского округа И. Никифораки 
разрешил провести благотворительную 
лотерею-аллегри в пользу новороссий-
ской женской школы. Организатором 
этого мероприятия была Надежда Бо-
рисовна Пиленко. В городе появились 
объявления: полиция извещала ново-
российцев о лотерее и покорнейше 
просила всех жителей поучаствовать «в 
этом благом предприятии по пожертво-
ванию, сообразно средств и возможно-
стям каких-либо вещей или денег…» 

Лотерею-аллегри можно сравнить 
с сегодняшней мгновенной лотереей. 
Участники этого мероприятия по-

купали билеты и выигрывали призы. 
Чаще всего стоимость билета намного 
превышала ценность приза. Новорос-
сийцы для лотереи принесли посуду, 
пепельницы, подсвечники, черниль-
ницы, мыло, помаду, одеяла, самова-
ры, даже эполеты и саблю. Тогда было 
собрано 95 рублей 2 копейки.

Лотереи, концерты учащихся, 
частные пожертвования были ис-
точником существования училища, 
открывшегося осенью 1872 года. Для 
него было куплено место с деревян-
ным домиком на высоком каменном 
фундаменте на углу Серебряковской 
(Советов) и Раевской (Новороссийской 
республики); сейчас там находится 
Госбанк. Первой председательницей 
попечительского совета была Надежда 
Пиленко. Благодаря ей школа не только 
безбедно работала, «но доходы ее пре-
вышали расходы. Эти-то превышения 
позволяли училищу при помощи го-
рода, давшего школе заем в 2500 руб., 
выстроить на своем участке корпус 
лавок, которые давали возможность 
училищу существовать…» - такая вы-
держка из первого Новороссийского 
коммерческого календаря и адресного 
ежегодника на 1899 год приводится в 
книге «Новороссийскъ – от укрепле-
ния к губернскому городу».

Светлана Александрова.

На фото: на Дне молодежи можно было 
взять домой понравившуюся книгу.

Здесь была женская школа.


