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Именно в нашем городе проходит всерос-
сийский фестиваль, в котором каждый год 

принимают участие более 15 школ фламенко со 
всей России. Именно в Новороссийск приезжают 
мировые звезды фламенко: на первом фестивале 
гостьей была испанская байлаора Наталья Мериньо, 
а на втором, в мае этого года, – Альба Эредиа, на-
следница легендарной испанской династии Амайя, 
племянница великой Кармен Амайи, входящей в 
двадцатку лучших танцовщиц фламенко в мире.   

– У Альбы волшебные руки, бешеная техника, – 
делится своими впечатлениями воспитанница шко-
лы фламенко Светлана Сараф. – Чтобы узнать, какой 
взрыв эмоций может доставить танец, нужно уви-
деть, как танцует Альба. Меня потряс и ее коллектив 
– профессиональные музыканты и вокалисты, про-
сто короли испанского фламенко из Гранады.

Увидеть знаменитую танцовщицу приехали лю-
бители фламенко со всей России, говорят, была про-
сто феерия. В соцсетях восторженные отзывы.

Основательница фламенко в Новороссийске 
Рада Беркаева с детства танцевала в коллективе 
«Ромалэ» под руководством своей мамы Заремы 
Беркаевой, освоила индийский и цыганский репер-
туар.

– В наше время люди двигаются только в 
спортзале. Современный танец лишен смысла, жиз-
ни, в нем нет философии. Он служит не человеку, а 
моде на молодость и сексуальность. Фламенко же 
открывает в каждой из нас нереальную мощную 
женственность. Этот танец интеллектуален, полон 
глубины, позволяет прожить самые разные эмоции. 
Основываясь на опыте общения с учениками, я могу 

предположить, почему наши российские женщины 
танцуют фламенко – они  оказывают себе психоло-
гическую помощь, – говорит Рада.

– Это как?
– Я много раз замечала, как преображаются 

женщины после занятий фламенко. Уходят зажимы 
из тела, прорабатываются эмоции, выпрямляется 
спина. Танец лечит и физически, и духовно. Но глав-
ное – ногами, руками, всеми мышцами высказы-
ваешь все, что накопилось в тебе. Выплескиваешь 
эмоции и жизненные проблемы, достигаешь теле-
сной и душевной гармонии. 

– Классно, конечно. Выйти бы на сцену, 
выпрямить спину, щелкнуть каблуками 
и кинуться в бездну музыки... Но как по-
думаешь: куда с твоими-то килограм-
мами, в твоем-то возрасте? 
 –  Фламенко любит любых женщин. Килограм-

мы и годы здесь как раз весомое достоинство – вам 
есть что сказать в танце.   

Известная писательница детективов Алексан-
дра Маринина нашла фламенко другое примене-
ние: «Я танцую фламенко для того, чтобы развивать 
свой мозг. В этом танце очень сложная ритмика и 
координация движений. Они требуют большой кон-
центрации внимания, а это сильно тренирует мозг, 
обогащает тело, сознание и подсознание. Думающий 
человек видит его интеллектуальность, философию, 
психологию и проникается ими».

Так что пена оборок, манящее декольте и роза в 
волосах — не главные атрибуты страстного испан-
ского танца. Хотя и очень эффектные.

Людмила Шалагина.Т
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Вот кто бы мог по-
думать, что колы-
белью фламенко на 
Кубани станет Но-
вороссийск? А ведь 
именно так и слу-
чилось. У нас есть 
не только студии и 
клубы, где танцу-
ют фламенко, но и 
профессиональная 
школа фламенко, 
организованная 
Радой Беркаевой. 
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Культурные тенденции

Книгу поднимают 
на столичном уровне
Год 2017 богат на собы-
тия в мире российской 
книги. Особо значимы-
ми, пожалуй, стали две 
грандиозные выставки: 
одна прошла в конце в 
мая в Санкт-Петербурге, 
вторая – в начале июня в 
Москве на Красной пло-
щади, она приурочена к 
дню рождения Алексан-
дра Пушкина. 

Оба мероприятия организованы 
Всероссийским Книжным Союзом 

и проходили при личном участии его 
руководителя, видного общественного 
деятеля Сергея Степашина. Однако по 
характеру заявленных мероприятий,  по 
числу приглашенных гостей и количеству 
посетителей это были совершенно раз-
ные, как сейчас говорят, тусовки. 

Московская выставка проводилась 
под патронатом Правительства Россий-
ской Федерации, и все вокруг говорило 
о ее статусе. В первую очередь бросались 
в глаза беспрецедентные меры безопас-
ности. Оно и понятно, среди посетителей 
можно было встретить Дмитрия Медве-
дева, Владимира Мединского и других 
политических тяжеловесов. На площад-
ках выставки выступал Государственный 
симфонический оркестр «Новая Россия» 
под управлением Юрия Башмета, а за-
вершал программу гала-концерт «Гели-
он-оперы». Но даже встречи с такими 
распиаренными авторами, как Лариса 
Рубальская, Захар Прилепин, Дарья Дон-
цова, Татьяна Устинова, Евгений Водо-
лазкин, Сергей Лукьяненко, Олег Рой, не 
смогли привлечь большого количества 
слушателей. Дождливая, промозглая 
погода помешала празднику набрать за-
служенную массовость. 

Особенно интересным показался 
проект под названием «Я вырос на уро-
ках литературы… Контакт поколений», 
инициируемый издательской группой 
«Эксмо-АСТ», в которую входят и из-

датели школьных учебников  «ДРОФА» 
и «ВЕНТАНА-ГРАФ». Собранные истории 
именитых авторов и писателей-любите-
лей помогут, по мнению разработчиков, 
ответить на вопрос: «Где мы теряем чи-
тателя и как к этому причастны уроки 
литературы?» Хотя, на мой взгляд, на этот 
вопрос уже исчерпывающе ответил Да-
ниэль Пеннак своей книгой «Как роман».

В рамках московского фестиваля 
были названы «Лучшие книги 2016 года», 
но оценивались только региональные 
издательства и соотечественники из 
ближнего зарубежья. В ходе обсуждения 
лучшим изданием классической россий-
ской литературы было названо «Прикос-
новение к подлиннику» – факсимильное 
прижизненное издание М.Ю. Лермонто-
ва, выпущенное пятигорцами. Лучшей 
книгой для детей стала «Себя как в зер-
кале  я вижу, но это зеркало мне льстит» 
малоизвестного издательства «Москво-
ведение». Кроме того, награждения были 
в номинациях «Лучшее издание духов-
но-религиозной литературы», «Лучшая 
книга о российской армии и флоте», за 
вклад в диалог культур, за популяриза-
цию российских регионов – в общем, в 
русле современных тенденций.

Что касается XII Книжного салона 
в Санкт-Петербурге, то он представлял 
собой целый квартал площадью 50 ты-
сяч квадратных метров. Но камерность 
публичных мероприятий, проходивших 

под эгидой столь знакового события, при-
давала им истинный салонный дух. Так, в 
книжном клубе магазина «Буквоед» со-
брались люди, для которых важность раз-
вития и продвижения литературы опре-
деляется не занимаемой должностью, а 
внутренним убеждением. Живые диалоги, 
споры о книжном пространстве, призна-
ния собственных неудач и побед – вот 
что отличало питерское мероприятие от 
столичного форума. Гвоздем программы 
стала дискуссия о необходимости прида-
ния Петербургу к 2020 году статуса Все-
мирной столицы книги по классификации 
ЮНЕСКО. Цели амбициозные, но вполне 
достижимые. Ведь читательская актив-
ность в культурной столице растет из года 
в год, на фоне 50 процентов читающих от 
общего числа россиян Петербург находит-
ся на уровне 75 процентов. Но чтобы стать 
действительно мировой книжной Мек-
кой, нужно еще многого достичь. В числе 
практических мер Сергей Степашин пред-
ложил резкое снижение арендной платы 
для книжных магазинов и отмену НДС для 
книготорговли, а также дополнительные 
поощрения писательской деятельности.

Книжные форумы завершились, во-
просы, озвученные на их площадках, 
остались. Есть надежда, что они не по-
висли в воздухе. Сам факт проведения 
таких мероприятий говорит о том, что 
на книгу и чтение обратили внимание на 
самом высоком уровне.

Наталья Семенова,  
генеральный директор Центра социальных инициатив.

Прогноз на заВтра

Школам предстоит перезагрузка
Что год учебный нам готовит? Череда новшеств 
уже не за горами. Впереди и масштабная реформа 
образования, и менее глобальные  изменения.

Под «крыло» региона 

Министр образования РФ Оль-
га Васильева объявила о том, 

что в ближайшее время школы перейдут 
от муниципальных властей к региональ-
ным. Она уверена, что переподчинение 
школ позволит привести образователь-
ные программы в городах и селах в соот-
ветствие с федеральными. Ведь сегодня 
и регион, и муниципалитет могут ввести 
свои компоненты в процесс обучения, а 
«микс» из программ не способствует ка-
чественному образованию. 

Кандидат философских наук, от-
ветственный секретарь приемной 
комиссии Государственного мор-
ского университета им. Ф. Ушакова 
Сергей Панченко считает, что такая 
централизация позволит лучше готовить 
выпускников к обучению в вузах. Потому 
что в школе обычной детей станут учить 
по одним планам, давать одинаковое ко-

личество часов математики и в Москве, и 
в Крымском районе.

Одинаковые требования, скорее 
всего, приведут к тому, что организацию 
учебного процесса будут меньше прове-
рять чиновники и клерки разных уров-
ней, предъявляя свои требования. 

Сейчас ситуация такова: зарплата учи-
телям платится из регионального бюджета, 
а содержание школ, капитальные ремонты 
– на плечах муниципалитетов, которые с 
этой нагрузкой не справляются. Поэтому 
начинаются сборы родительских денег. 
Если школьные здания будут переданы на 
баланс регионов, то появится больше воз-
можностей для их финансирования.  

Учебников будет 
меньше

Список учебников резко сократит-
ся после того, как в Минобрнауки 

найдут баланс между многообразием 

литературы и ее соответствием госстан-
дартам. Об этом заявила журналистам 
глава ведомства Ольга Васильева, пере-
дает ТАСС. Тогда, по ее мнению, содержа-
ние книг «станет больше соответствовать 
современным и классическим представ-
лениям о мире, науке и России».

Государственные расходы на учебное 
книгоиздание резко уменьшатся, а на 
повышение квалификации учителей не-
сколько возрастут, отметила Васильева. 
«Новое качество образования того сто-
ит», - подчеркнула глава Минобрнауки.

Учитель биологии школы № 40 
Дмитрий Вехов уверен, что сокращать 
количество учебников необходимо. Трех 
учебных пособий по одному предмету бу-
дет достаточно: нужен базовый учебник, 
учебник для профильных классов и для 
классов вспомогательных, коррекционных.

-  Разные учебники в разных школах 
могут привести к серьезным пробелам 
знаний у детей,- рассказывает Вехов. 
- Вот, к примеру, к нам пришел новый 
мальчик, по учебнику Сонина в дру-
гом городе он проходил одновременно 

темы и по ботанике, и по зоологии. Ему 
пришлось приспосабливаться к нашей 
программе и заниматься самому, чтобы 
наверстать темы по биологии. Такая ситу-
ация не только с моим предметом.

Учитель русского языка и ли-
тературы гимназии № 1 Ольга Оси-
пенко считает, что нельзя лишать про-
грамму вариативности – учитель должен 
выбрать учебную литературу, которая 
больше подходит ему, конкретной школе, 
конкретному классу.

- Несколько лет назад мы исполь-
зовали учебник русского языка, который 
нам очень нравился, - вспоминает Ольга 
Осипенко. - И детей мы по нему к ЕГЭ 
превосходно готовили. Потом по какой-
то технической причине его убрали из 
списка рекомендованных. Нам срочно 
пришлось искать новый учебник, пере-
краивать программу. 

Но ведь кто-то проверял все издания 
на соответствие их ФГОС, кто-то писал, 
кто-то успешно учил по ним. Получается, 
все эти люди не правы? Откуда уверен-
ность, что новое будет лучшим?

Детей подружит 
телевидение

С сентября Министерство образова-
ния начнет создание детского теле-

видения во всех школах страны – оно 
будет развивать «чувство дружбы, плеча, 
уважения друг к другу».

«Первая часть этого телевидения – 
единая программа для всей страны, куда 
будут входить новости и сюжеты в основ-
ном воспитательного значения,  вторая 
часть – жизнь каждой школы, которую 
наши дети будут знать», – объяснила ми-
нистр образования.

В проекте много неясного. Откуда 
возьмется оборудование для съемок? У 
Министерства есть деньги на видеокаме-
ры для каждого общеобразовательного 
учреждения? Или в начале года родите-
лям придется сдавать энную сумму еще и 
на телеоборудование? Кто будет учить де-
тей делать передачи? Или тележурнали-
стике учиться не надо, любой школьник 
может заняться без подготовки? Ответы 
на эти вопросы мы узнаем очень скоро.

Светлана Александрова.

Смотри и Помни

Про деда узнала 
вся страна
Наталья Сафоничева, руководитель театра песни 
«Созвездие талантов», в небольшом фильме расска-
зала про последнее послание с фронта своего дедушки 
и стала победительницей конкурса «Ожившие пись-
ма». Эта награда для нее одна из самых дорогих.

Конкурс проводило из
дательство «Просвеще

ние», участники в коротком 
видеоролике должны были 
рассказать о весточке с вой
ны, которая пришла в семью. 
Когда Наталья узнала об 
этом, то поняла, что просто 
обязана участвовать.

– Мой дед Александр Ива
нович Соболев погиб в бою, 
– говорит Наталья. – Моему 
отцу было всего четыре года, 
когда бабушка получила похо
ронку на своего мужа. Потом 
она снова вышла замуж, отца 
моего воспитывал другой 
мужчина, тоже Александр. 
Но в семье всегда помнили о 
том, кто не вернулся с войны. 
В середине восьмидесятых го
дов в Ленинград, где жила ба
бушка, пришло письмо, в нем 
сообщалось, что мой дед похо
ронен в братской могиле села 
Высокое Днепропетровской 
области Софиевского района. 

Чтобы узнать побольше 
о дедушке, Наталья изучила 
много информации в интер
нете, нашла данные об Алек
сандре Ивановиче на сайте 

«Мемориал». Из его мате
риалов стало известно, что 
Александр Соболев был убит 
11 января 1944 года. Жесто
чайшее Софиевское сраже
ние длилось четыре месяца. А 
именно 11 января была назна
чена операция по овладению 
высотой в поселке Высокое. 
Об этом написал бывший ко
мандир 236 Днепропетров
ской стрелковой дивизии 
генералмайор в отставке 
Дважды Герой Советского 
Союза И. И. Фесин.

Внучка Александра Со
болева обнаружила снимки 
и видео той братской могилы 
на Украине, увидела фами
лию своего дедушки.

В своем видеоролике На
талья Сафоничева просто 
рассказывает и просто читает 
письмо, звучит музыка Вита
лия Гевиксмана, а у зрителя 
по коже бегут мурашки. 

Фильмы Натальи Сафони
чевой и еще нескольких по
бедителей конкурса опубли
кованы на сайте издательства 
«Просвещение».

Светлана Александрова.
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КаниКулы С Пользой

В заброшенных 
деревнях навещали 
людей и храмы
Новороссийская сту-
дентка Валентина Го-
ловко вернулась из Ар-
хангельской области, 
где любовалась старин-
ными колокольнями и 
справлялась у местных 
жителей о житье-бы-
тье. Небольшой отряд 
волонтеров побывал в 
экспедиции «Русский 
Север».

Вдохновителем была некоммерче-
ская организация «Общее дело», 

она уже десять лет занимается восста-
новлением и консервацией деревян-
ных храмов. В этот раз материальные 
возможности у общественников были 
невелики, у отправившихся из Москвы 
в Пинежский район студентов была про-
стая задача – осмотреть  культовые уч-
реждения и пообщаться с народом. Де-
ревеньки, где стоят чудесные рубленые 
церкви и часовни, находятся в запусте-
нии, и жители там возрастные. Хотелось 
показать, что в столице интересуются 
не только образцами зодчества, но и 
людьми.

– Люди очень интересные, – рас-
сказывает Валя. – Уклад и быт почти 
патриархальный. В деревне Кеврола 
между деревянными домами вообще 
нет заборов. Если хозяев нет дома, то 
двери на замок не закрывают, просто 
подпирают колом. Вот такое доверие.

В деревенских подворьях, прижав-
шись друг к другу, стоят соседские амба-
ры, самые настоящие. Раньше в них хра-

нили зерно, а теперь вещи и одежду. В 
семьях еще хранят старинные народные 
наряды – платки, юбки, сарафаны. Даже 
дают примерить. Бабули вяжут тряпич-
ные коврики, как это делали их бабушки 
и прабабушки. 

Младшее поколение едет из дере-
вень в город на заработки. Но летом в 
селах полно детей – приезжают внуки 
на каникулы. Дочка церковной старосты 
Настя уезжать из родных мест вообще 
не хочет, будет поступать в педколледж. 
Вернется на свою малую родину учить 
детишек. В деревне есть школа-девя-
тилетка, где сейчас примерно 60 ребят. 
Бюджетникам здесь неплохо живется. 
Приезжему учителю разово дают 100 
тысяч подъемных, ежемесячная зар-
плата составляет около 40 тысяч  рублей, 
которые и не потратишь в деревне. 

А в деревне Едома стоит обвет-
шавшая, но удивительно красивая Ни-
кольская церковь. В путеводителях она 
датируется 1700 годом. Издалека видна 
покосившаяся колокольня, но службы в 
церкви бывают редко.

Это не первая волонтерская поездка 
Валентины Головко. Год назад она была 
в Валаамском монастыре. Приезжие 
добровольцы со всего СНГ жили в спе-
циальном доме. Женщины работали в 
трапезной, щипали кур, пололи свеклу. 
Мужчины трудились на реставрацион-
ных объектах. 

Плюсы волонтерской жизни заклю-
чаются в том, что в уникальном месте 
тебе дают крышу над головой, завтрак, 
обед и ужин, а вечером предлагают бес-
платные экскурсии. Красивые пейзажи – 
незабываемый приз.

Ольга Ветрова.

возможности, мнения
ученье – СВет

Нельзя унижать ребенка 
бесполезной работой  

Педагог гимназии №5 
Татьяна Лопатина, как 
и трое ее коллег, при-
знана лучшим учителем 
Краснодарского края. 
Она «вырастила» побе-
дителя заключительно-
го этапа Всероссийской 
олимпиады школьни-
ков по математике – это 
неслыханный успех 
для провинциального 
города! 

Женя Османкин уже студент мех-
мата МГУ, и он не единственный 

из учеников Лопатиной, кто поступил в 
хороший технический вуз. С Татьяной Ни-
колаевной мы говорили о том, как учить 
математику, для многих недоступную и 
страшную.

– Ребенок должен знать, что матема-
тика – это не кошмар, ему на уроке долж-
но быть комфортно, – говорит Татьяна 
Николаевна. – Я даю понять ученикам и 
родителям, что не являюсь фигурой не-
приступной, к которой боязно подойти 
с вопросом. Одна из моих фишек – не 
вызывать ребенка к доске для оценки. К 
доске у меня школьник выходит для того, 
чтобы получить удовольствие – он сейчас 
покажет, как правильно решил задачу или 
пример, и мы всем классом это обсудим. 
А оценивать работу я буду в тетради. Ког-
да ученик работает письменно, никто не 
стоит над душой и многое получается.

– Иногда главный страх – по-
лучить плохую оценку. Для 
кого-то и тройка становится 
настоящей трагедией.
– Я говорю родителям: не «рас-

стреливайте» за оценки. У ребят разный 
уровень подготовки, разные способно-
сти. По молодости я придавала большое 
значение одаренности ребенка, сейчас 
все больше ценю трудолюбие и желание 
учиться. Большинство моих учеников 
имеют обычные способности, над ними 
не висит постоянный «призрак оценки», 
они раскрепощены, не боятся выска-
заться. Никто не должен быть унижен: 
сильный ученик – бесполезной, скучной 
работой, слабый – непонятными терми-
нами, сложными задачами.

Я даю разноуровневые самосто-
ятельные и контрольные. Дети знают, 
что за легкий пример заработают один 
балл, за сложную задачу – три. Они сами 
решают, как эти баллы набирать. Есть 
задания, которые можно решать и не-
делю, чтобы заработать отметку. Чтобы 
я их зачла, подходят когда угодно, хоть 
на перемене.

Работа над ошибками – один из 
важных факторов. Кстати, какие-то не-
сложные задания проверяют сами ре-
бята. Доверяю это всем. Разумеется, 
процесс контролирую. Сразу говорю, что 
тоже могу ошибиться при проверке  – 
автоматически вместо одной цифры на-
писать другую, я же не робот. Поэтому 
подсказывайте, обсудим, что не так.

Когда все прозрачно, дети признают 
справедливость. Есть доверие – есть 
контакт, ребенок подходит в любое вре-
мя и говорит: я не понял. Если надо, я с 
ним дополнительно занимаюсь. Свои 
классы никому не передаю, потому что 
отвечаю за них. Беру в пятом и веду до 
девятого, потом до одиннадцатого. Мои 
дети в состоянии получить на ЕГЭ от 60 
баллов и выше.

В прошлом году в нашей гимназии 
открылся многопрофильный 5-й класс 
для способных детей, к каждому индиви-
дуальный подход. Я тоже там преподаю, 
результат есть – ребята добились успеха 
на математических соревнованиях даже 
федерального уровня.

– Какие знания должны быть 
у вчерашнего четверокласс-
ника?
– В начальной школе важно научить 

ребенка самым простым арифметиче-

ским действиям, хорошо считать устно, 
знать таблицу умножения, решать про-
стые задачки. Будет хорошая база – дети 
все поймут. В нашей гимназии хорошая 
связь учителей среднего звена с учителя-
ми начальной школы.

 –  Синусы, косинусы, логариф-
мы, производные… Каждый ли 
способен понять абстракт-
ную науку?
– Синусы и логарифмы начинаются 

в старших классах, а до этого все кон-
кретно: пешеходы, которые двигаются 
навстречу друг другу, или куски ткани, 
которые надо разрезать. Когда дети из-
учают координатную плоскость, то по 
точкам рисуют целый зоопарк – белочек, 
ежиков, зайчиков. И сами придумывают 
задания для одноклассников. Уже алго-
ритм  получается. 

В седьмом классе начинается гео-
метрия, у многих от одного слова дрожь 
в коленках. А надо просто научиться 
чертить для начала. А можно ещё выре-
зать, склеить, согнуть из проволоки – так 
яснее становится, что такое периметр, 
площадь. Когда доходим до абстракции, 
уже есть база для того, чтобы ее понять.

– Почему вы решили препода-
вать математику?
– Очень любила историю и матема-

тику. Собиралась в пединститут, но с фа-
культетом не определилась. Тут случился 
распад Советского Союза, историю пере-
краивали на глазах, поэтому я пошла на 
математику. А училась, как ни парадок-
сально, в спортивном классе. Волейбол 
– любовь моя. По две тренировки шесть 
дней в неделю и сплошные разъезды 
на соревнования. Пропускали в школе 
много, но никогда не роптали, надеялись 
только на себя. Мне помогал папа, мы 
терпеливо разбирали пропущенный ма-
териал. У него не было высшего образо-
вания, только обычный железнодорож-
ный техникум. Зато был замечательный 
преподаватель математики – даже в 
общежитие к студентам приходил и за-
ставлял заниматься.

– Если бы вы были министром 
образования, то...
– ...по-настоящему уменьшила на-

грузку на учителей и пересмотрела бы 
систему оплаты  труда. Нормально, когда 
учитель берет 18 часов в неделю и полу-
чает достойную зарплату. Когда 30 часов 
– это работа на износ.

Светлана Добрицкая

ПодготоВКа К шКоле

От ремонта крыши до замены жалюзи
Летние каникулы традиционно используются 
для выполнения большого объема работ в школах 
города. Впереди – длинный учебный год, после ко-
торого опять надо будет красить, латать, закупать 
и ремонтировать. 

На подготовку школ Ново
российска, как сообщили 

депутатам социального ко
митета городской Думы, по
тратят порядка 80 миллионов 
рублей. Основные расходы 
берет на себя краевой бюджет 
(58 миллионов), 11 миллионов 
выделят из муниципальной 
казны. Активно участвуют в 
школьных ремонтах и депу
таты всех уровней – депутаты 

Госдумы выделили 10 милли
онов рублей, а депутаты ЗСК 
– 3,8 миллиона рублей.

Самая капиталоемкая ра
бота – ремонт старых школь
ных крыш. Также, к примеру, 
приведут в порядок систему 
канализации в ООШ 25, в ДОУ 
46 и 66, в детсаду №76 устроят 
септик, в СОШ 15 сделают ре
монт в буфете, а в СОШ 16 – в 
актовом зале. В более чем де

сяти садах поменяют оконные 
блоки, комуто купят жалюзи 
в коридоры, комуто – заменят 
покрытие спортплощадки и 
ограждение.

Начались долгождан
ные работы по возведению 
пристройки на 400 мест в 
гайдукской школе. Объект 
поднимают на условиях софи
нансирования, доля местной 
казны – 27,6 миллиона рублей.

Запланировано выполне
ние комплекса мер по пожарной 
безопасности учебных заведе
ний и по линии антитеррори
стической защиты – установка 
дополнительных ограждений и 
систем видеонаблюдения.

В новом учебном году но
вороссийские дети, которые 
добираются на занятия на 
школьных автобусах, а это 
почти 2 000 человек, на уста
ревших машинах ездить не 
будут. За счет спонсоров ку

плено несколько новых транс
портных средств. По ново
российской территории будет 
курсировать 21 школьный ав
тобус. 

Ирина Большакова.
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Вот КаК быВает...

Вальс для влюбленных 
еще впереди

Кто бы мог подумать, 
что рубаха-парень, 
любимец женщин Ген-
надий Петлин впервые 
до загса дойдет в пять-
десят лет и не своими 
ногами! Что супругой 
его станет Наталья, 
которая практически 
не встает с инвалидной 
коляски, и что он будет 
носить ее на руках в 
самом прямом смыс-
ле. В июне состоялась 
свадьба двух людей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
которые сегодня чув-
ствуют себя самыми 
счастливыми на свете.

Геннадий Петлин зашел в библиотеку, 
где у нас была назначена встреча с 

молодой семьей, и я подумала, что это 
сотрудник учреждения: передо мной сто-
ял бодрый, энергичный мужчина. Оказа-
лось, он на протезах. 

– Я стараюсь все время двигаться, 
– объяснил Геннадий. – Но весь день 
находиться на ногах сложно, устаю. Если 
надолго выхожу в город, беру с собой 
коляску.  Пока могу, иду и качу ее перед 
собой. Ко мне даже  полицейские подхо-
дили, интересовались: где инвалид? куда 
его дел? Отвечаю, что инвалид – это я. 
Верят не сразу. 

Про свою жизнь Геннадий рассказы-
вает все как на духу, ничего не скрывая. Ро-
дился и вырос на «той стороне» в рабочей 
семье. Растила его мама одна. После вось-
милетки окончил ПТУ, стал плотником, но 
по профессии почти не работал. Пошел на 
стройку бетонщиком, потом устроился на 
вагоноремонтный завод, где, почитай, всю 
жизнь трудились его родители.

Личная жизнь у Гены была бурной. В 
семнадцать лет сошелся с женщиной, но 
вместе не остались, несмотря на то, что 
родилась общая дочь. Разбежались. С 
несостоявшейся супругой они дружат по 
сей день. Геннадий помогал, когда возни-
кала такая необходимость, сейчас у него 
подрастает внучка. 

Стабильности у Петлина больше не 
было ни в отношениях с представитель-
ницами слабого пола, ни с работой. Устра-
ивался там, где можно было приличные 
деньги получить. В 2005 году случилось 
большое горе – умерла мама. А потом 
ему перешибло ноги бетонной плитой на 
одной из шабашек. У врачей не было ино-
го выхода кроме ампутации. Вчера еще 
здоровый мужик в самом расцвете сил 
остался инвалидом, один в пустой квар-
тире. Хотя его тогдашнюю жизнь трудно 
было назвать одиночеством.

– Ко мне зачастили родственники, 
которых сто лет не видел, – вспоминает 
Геннадий. – Сразу стали предлагать свою 
помощь: мол, мы будем за тобой ухажи-
вать, а ты перепиши на нас квартиру. На-
стойчиво предлагали. Мне все надоело. 
Тогда я переписал квартиру на внучку, а 
сам попросился в дом-интернат.

Тут, в казенном учреждении, Геннадий 
Петлин особо не унывал. Передви-

гался, как он выражается, на «култышках», 
но оказалось, что ему полагаются бесплат-

ные протезы. Сотрудники дома-интерната 
сделали все необходимые запросы, по-
могли снять мерки, и в один прекрасный 
день у Геннадия появились «вторые ноги». 
Он говорит, что это было чудом. Ведь сам 
бы Гена ни за что на свете не стал бы ни у 
кого ничего просить. Так бы и ползал всю 
оставшуюся жизнь на «култышках».

Житье-бытье в доме-интернате спо-
койное и размеренное. Не надо думать, 
где купить булку хлеба, где взять чашку 
чая. Крыша есть, постель есть, завтрак, 
обед и ужин обеспечены. Друг у Генна-
дия появился, вместе с которым они по 
вечерам стали попивать. Приятель Гены 
просто уходил в запои.

Встал вопрос о том, чтобы его отпра-
вить в специнтернат – такое учреждение 
для «трудных» инвалидов и престарелых. 
Геннадий тоже попросился туда за ком-
панию с другом, но через какое-то время 
вернулся в новороссийское учреждение. 
Характеристики из специнтерната были 
положительные, завязал Петлин с «этим 
делом» и сейчас не злоупотребляет. Во-
обще сотрудники новороссийского до-

ма-интерната считают его очень добрым 
и отзывчивым

Геннадий вернулся через месяц по-
сле того, как здесь поселилась его буду-
щая супруга. Наталья Конотопченко жила 
в Геленджике вместе с отцом и сыном. 
Заболела давно. Отец – человек пожи-
лой, тоже нездоровый, а сын слишком 
молод, ему 21 год. Диагноз Натальи та-
ков, что ей трудно двигаться и обслужи-
вать себя. В межрайонный дом-интернат 
она попросилась сама, чтобы не быть об-
узой двум родным мужчинам. 

В интернате попала на так называе-
мый этаж милосердия – там находятся 
палаты для лежачих. Наталья оказалась 
среди стареньких неходячих бабушек, 
которых санитарки кормят с ложечки. 
Она плакала целыми днями, пока однаж-
ды туда не заглянул Геннадий… Когда 
она его увидела, то что-то внутри пере-
вернулось. Наташа подозвала его к себе и 
спросила: «Можно с вами познакомить-
ся?» Так начались их отношения.

– Я стал встречаться с ней из жало-
сти, – рассказывает Геннадий. – Ну, как 

не пожалеть молодую красивую женщи-
ну, прикованную к коляске?! Хотелось об-
легчить ее участь. 

И он помогал ей выбираться в ко-
ляске в город. Вместе они часами могут 
гулять в Ленинском парке, отдыхать на 
пляже. Ради него Наталья стала зани-
маться собой. Несмотря на болезнь, на-
училась вставать и даже передвигаться 
с помощью ходунков. Гена ее подзадори-
вает: ты у меня лентяйка, давай вставай, 
давай ходи. Он, конечно же, все знает про 
ее диагноз, но старается подбодрить. И 
носит на руках в буквальном смысле. 

– Чтобы помогать Наташе во всем, 
мне пришлось жениться, – говорит Ген-
надий. – Чтобы купать ее, переодевать, 
делать тысячу всяких мелочей, надо 
жить вместе.

Наталья честно признается, что она по-
стоянно уговаривала Гену пойти, если мож-
но так сказать, в загс. Геннадий очень долго 
думал, советовался с психологом дома-ин-
терната, долго решал: жениться или нет?  

Свадьба была у них самая настоя-
щая, состоялась в июне этого года. 

Невесте сделали красивую прическу и 
маникюр. В загс отправились на такси. 
Свидетелями стали супруги-колясочни-
ки, тоже живущие в интернате.

– Геночка – для меня все! – раду-
ется Наташа. – Чаек, кофеек приготовит, 
делает буквально все. На нем весь наш 
быт! Я стараюсь помочь, как могу. В тази-
ке что-то из белья постираю, брюки ему 
поглажу или рубашку.

По вечерам Петлины с удовольстви-
ем ходят в парк на танцы «Для тех, кому 
за тридцать». На Гену женщины загля-
дываются, но он не дает Наталье повода 
для ревности. У них тут возникла идея 
– придумать и станцевать  вместе. Ведь 
хореографические композиции, в кото-
рых один партнер колясочник, сейчас в 
тренде.

Светлана Александрова.

Хочу ВСе знать

Подвинули родителей  
на третье место
20 июля во Дворце творчества вновь собрались 
знатоки шахматного искусства. Эта тема три года 
назад стала «фишкой» интеллектуального состя-
зания «Что? Где? Когда?» в Новороссийске и со-
бирает вокруг себя все больше думающих людей.

Президент городской органи-
зации шахмат и один из орга-

низаторов этого мероприятия Евге-
ний Бондаренко рассказал следующее: 

– Мою идею создания шахматной 
викторины активно поддержала дирек-
тор сети «Книжная лавка студента» 
Наталья Александровна Семенова, 
и первые игры состоялись в магазине 
на улице Революции 1905 года. В том 
первом сезоне участвовало 4 команды, 
в основном школьники и родители. В 
шахматном фестивале «Малая земля», 
на который приехали команды гостей из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, 
победили новороссийцы – благодаря 
опыту в таких соревнованиях. Лидером 
городских игр до сих пор является чем-
пион первого сезона команда «Молодая 
гвардия», где капитан –международный 
мастер по шахматам Никита Петров.

В 2015 году мероприятие вышло 
на новый уровень с появлением На-

тальи Сергеевой, которая не только 
взялась проводить сами турниры, но 
и придумывала задания и сценарий. 
Добавились новые команды – ветера-
нов, студентов Морского университета 
им.Ушакова. На фестивале «Малая зем-
ля» в том году неожиданно победила 
команда гостей из Владикавказа (ка-
питан Назаретян Тигран), обойдя нашу 
«Молодую гвардию».

В третьем сезоне игры прошли по 
новой формуле: допускались семейные 
команды, некое «папа, мама, я». В чис-
ле победителей были семьи Багдасарян, 
Хон, Щербаковых. Только что прошедшая 
июльская викторина в рамках фестиваля 

«Малая земля» снова выявила сильней-
ших: первое место у «Молодой гвардии», 
второе – у команды «Судья», а третье 
– у команды родителей.Я уверен, что 
такие мероприятия в социальном плане 
очень многое дают  для развития на-
шего общества, гармонично укрепляют 
связь между поколениями и, конечно 
же, приобщают к искусству, к литературе, 
развивают личность. Огромное спасибо 
Наталье Семеновой, ее вклад просто не-
оценим –призы для всех участников со-
ревнований готовит и вручает она, всегда 
поддерживает наш энтузиазм искрен-
ним интересом и личным присутствием.

Ирина Васильева.
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ЭТО КОМУ-НИБУДЬ 
НУЖНО?

Идею ей подсказал участник арт-
группировки «ЗИП» Степан Суб-

ботин. Именно «ЗИПы» сегодня явля-
ются одними из самых востребованных 
современных художников страны, они 
стали в Краснодаре создателями Центра 
современного искусства «Типография» и 
КИСИ – первого в нашем регионе учеб-
ного заведения, где изучают современ-
ное искусство. Катерина задалась целью 
исследовать творческое пространство, 
существовавшее в Новороссийске до 
нас: как жило это «неофициальное» 
сообщество, как люди этой среды вза-
имодействовали друг с другом, как за-
ряжались новыми идеями и образами. 
Это захватило. В результате получилась 
работа «Связанные Новороссийском ху-
дожники».  

Катя не ограничилась изучением 
официальных источников, да их в городе 
практически и нет. Выяснилось, что эту 
сторону жизни нашего провинциального 
города никто не изучал, не системати-
зировал, об этом нечего почитать. Ново-
российская художественная школа – в 
самом широком смысле этого слова, от 
легендарного Василия Тевторадзе, на-
чавшего художественное обучение в 
послевоенном городе, до «Синтеза» и но-
вороссийской группы в «Новых художни-
ках», пока не получила своего биографа и 
признания как ЯВЛЕНИЯ. Она есть только 
в скромных газетных заметках, в неразо-
бранных фотографиях и не дождавшихся 
печати пленках, в памяти необыкновен-
ных людей, готовых своим прогрессив-
ным прошлым делиться.

– При этом практически все, с кем я 
общалась, говорили: кому это надо? Кому 
это интересно? – говорит Катя. – А мне 
интересно, и странно, что изучением это-
го культурного пласта никто не занимал-
ся всерьез. Эту работу стоило проделать 
хотя бы для того, чтобы ближе пообщать-
ся с теми, кого я знаю, познакомиться 

с теми, кого выдавил Новороссийск и 
родная страна. Я спрашивала Геннадия 
Александрова, который давно переехал 
жить в Чехию: «Почему?» Он говорит: «Не 
мог смотреть на бабушек, которые стоят 
у прилавков, а денег у них нет ни на что». 
Мы с ним друзья в Фейсбуке, он постоян-
но до сих пор выкладывает все о России, 
до сих пор ею болеет.

Владимир Сердюк показал работы 
из своей частной коллекции, как сейчас 
принято говорить. Там есть одна неболь-
шая графическая работа Александрова – 
масса чего-то неприятного и у нее в руках 
деньги. Смотри, говорит, что человек в 
89-м году сделал про олигархов. Ничего 
с тех пор не изменилось.  

МЫ ЗАНОВО 
ОТКРЫВАЕМ 

АМЕРИКУ

Творческие люди Новороссийска, 
объединившиеся вокруг художки, 

в 70-80-е вытворяли, в самом лучшем 
смысле этого слова, такое!

Через год после смерти Высоцкого в 
художке устроили выставку его памяти. 
Зал был на ремонте – облезлые стены, 
стремянки... Выставку и вечер памяти 
провели прямо там, покрасив строи-
тельные леса в чёрный цвет и соорудив 
огромные струны из шнуров. Обстановка 
добавила чувства потери и неустроен-
ности без этого человека. А им сказали: 
«Почему Высоцкий? Нет других? Вождей, 
например».

И тогда они сделали про Сталина. 
Среди прочих экспонатов разместили 9 
повесток о реабилитации репрессиро-
ванных. «Вот видите, как их мало было!» 
– попеняли им. На следующий год таких 
повесток на выставке была почти сотня. 
А на выставке ко дню рождения Сталина 
власти запретили несколько картин. Кар-
тины убрали. На стенах оставили только 
пустые рамы и подписи. И всем, кто при-
ходил на выставку, сразу было все-все 
понятно.

В начале 70-х в городе появился 
«Синтез», который создали воспитанники 
художки. Группа «синтезеров» первого 
состава просуществовала до 1988 года. 
Их творчеству, в том числе, посвящен 
альбом живописи и фотографий «Sintez 
biotronic art», вышедший в Москве на ан-
глийском языке в серии «Великие худож-
ники нашего времени».

– Я общалась с модельером Верой 
Проневской, – продолжает Катерина. – 
Они с синтезерами, оказывается, еще 
тогда делали такие видео-арты! Необык-
новенные коллажи. В подвале художки 
с Сергеем Коваленко сделали выставку-
перфоманс. Неоновыми красками – я 
даже не знала, что в конце 70-х были не-
оновые краски – расписали подвал, у них 
там летали головы светящиеся... А мы 
тут со своими натюрмортами... Я не могу 
понять и многих об этом спрашиваю: по-
чему мы так сильно остановились в раз-
витии искусства? Мы заново открываем 
Америку, не зная, что делали люди до 
нас. Яблочко нарисовали — ах, какие мы 
молодцы! Проневская сказала мне такую 
мысль: «Над нами тогда висел режим, а 
над вами – коммерциализация».

Много всего интересного мне расска-
зал Лагашев, массу фотографий показы-
вал. Я включила в свою работу фотоклуб 
«Эхо», потому что все тогда были в одной 
тусовке – фотографы и художники. Все 
друг на друга влияли. И «Эхо» изначально 
организовывалось как эксперименталь-
ное художественное объединение. Пер-
выми их работами были инсталляции, я, 
правда, не нашла этому подтверждения. 
Синтезеры, говорят, тоже участвовали в 
их выставках. Сейчас, считает Лагашев, 
многое в творческих объединениях стало 
формальным. Мы сами виноваты, гово-
рит он, потеряли поколение, которое надо 
было воспитывать. У молодых людей, вы-
росших  в соцсетях, искажается личное 
мировоззрение, восприятие самих себя. 
Человек нарисовал какой-нибудь дурац-
кий цветочек — тут же опубликовал его. 
Все полайкали, и он думает: как классно! 
А это его друзья одобрили, которые вооб-
ще ничего не понимают. Критерии отбора 
были в 80-е, а сейчас… Из-за соцсетей у 
многих с головой что-то случилось.

 
БАНАНАН ОБЕЩАЛ 

ПОМОЧЬ

Я собирала материал, и факты цепля-
лись друг за друга. Про «Новых ху-

дожников» и новороссийцев в этом куль-
товом объединении я сначала ничего не 
могла найти в городе, никто о них не знал, 
никаких зацепок. Потом выяснилось, 
что в одном классе с Сергеем Бугаевым 

К итоговой выставке Краснодарского 
института современного искусства – не-
формального, но очень рейтингового в 
стране учебного заведения – студенты 
взялись разработать тему «культурных 
сообществ». Выпускники курса «Искус-
ство быстрого реагирования» создавали 
своё видение сообществ, исследовали су-
ществующие и наследие минувших эпох. 
Художник Катерина Верба решила загля-
нуть в архивы новороссийского искус-
ства.

(знаменитый мальчик Бананан в фильме 
«Асса») и остальными новороссийцами, 
кто был в этой питерской группе, учился 
Александр Кампер. Они все 66-го года 
рождения. Кампер мне рассказал, что в 
8-м классе Бугаев уехал из Новороссийска 
в Питер, начал там тусить, познакомился с 
Тимуром Новиковым, потом к нему при-
ехали ребята из его класса. И стали ново-
российской группой, которая вошла в со-
став «Новых художников». Кампер нашел 
телефон Бугаева, он сейчас в Питере такая 
персона, оказывается. Я начинаю звонить, 
писать, пока он не вышел на связь. В итоге 
мы поговорили по телефону, и он сказал: 
«Да, я себя чувствую новороссийцем. У 
меня вообще менталитет человека из 
Новороссийска. И если в Новороссийске 
будет создаваться музей современного 
искусства, то мы готовы привезти много 
материалов, помочь».

Кстати, он постоянно приезжает к 
маме, она по-прежнему живет в Дюрсо. 
Туда в свое время он привозил Цоя, Бо-
риса Гребенщикова. Гребенщиков там 
написал один из своих альбомов – это я 
узнала из рукописи журналиста Евгения 
Лапина, который составляет энциклопе-
дию творческих людей Новороссийска. 
Бугаев спросил, буду ли я продолжать 
исследования. Я сказала «да». Тогда он 
пообещал привезти бумажные носители 
и общаться.

А ведь я ничего об этих новороссий-
цах раньше не знала, хотя была студент-
кой худграфа! Эту историю нужно знать 

обязательно, чтобы понимать: не те у 
нас лучшие, кто активно пиарятся и рас-
сказывают о своём участии в междуна-
родных выставках, забывая упомянуть, 
что они коммерческие, платные. Сейчас 
появились выставки весьма сомнитель-
ные, я вообще чуть не упала, прочитав 
объявление: «Приходите на выставку, 
будет розыгрыш золотого браслета». Че-
ловек должен идти за искусством, а не за 
браслетом. Хотя кому нужно искусство? 
Откройте ленту Инстаграм – там попки и 
еда. Что интересует людей? Все понятно.

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ…

Выставка в краснодарском центре 
современного искусства «Типогра-

фия» продлится до августа. Там можно 
увидеть баннер «Связанные Новороссий-
ском художники» 3х1,5 метра, оформ-
ленный в виде стенгазеты из цитат наших 
современников, газетных вырезок, фото-
графий, писем и личной переписки.

– Это все, что поместилось, – гово-
рит Катя. – Но источники информации 
еще остались и, надеюсь, появятся новые. 
Когда материала наберется больше, хочу 
оформить все в виде брошюры. Чтобы 
она не продавалась, а раздавалась всем, 
кому это важно и интересно. Я ищу новые 
источники информации. Если есть оче-
видцы разных событий, происходивших 
в художественной среде нашего города, 
пишите на почту eka.milo-kashka@mail.ru

Елена Калашникова.

Катерина Верба: 

«Не те из нас лучшие, 
кто активно пиарятся»

Пиксельный коллаж «Коллективное 
руководство» Г.Александрова  
(80-е годы)

Творческие встречи в художественной школе. 
Фото из архива Дорофеевых.
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удачно размещены на дугах. На велоси-
педе было все впритык, а на мотоцикле я 
даже мог позволить себе много лишнего. 
Например, электробритву и кучу других 
полезных устройств. Также взял с собой 
мотоциклетную сигналку/замок на дис-
ковый тормоз и ставил свой лагерь но-
чью под охрану. 

– А личная экипировка? Ведь 
май был достаточно холод-
ным? 
– Термобелье, защита «черепаха», 

две куртки (легкая и тяжелая теплая), 

мягкие эластичные наколенники под 
джинсами поверх термобелья и пла-
стиковые наколенники сверху. На ногах 
берцы с двойными носками. А также мои 
любимые велотрусы с памперсом, кото-
рые дали мне возможность получить в 
конце мотопохода почти стопроцентный 
титул «железная задница». И самое глав-
ное – легкий прорезиненный дождевик. 
Именно он сыграл ведущую роль в моей 
экипировке, не дав замерзнуть на трассе, 
блин, в середине мая.

– Ты выехал по прежней дороге 
в Новороссийск? Тогда каким 
образом попал в Крым?
– Поначалу хотел докатиться до Но-

вороссийска и назад. Но потом подумал, 
что на мотоцикле можно замахнуться и 
на большее – Азовское море, Крым. 

– И как первые часы на настоя-
щей трассе? Получил кайф от 
того, что не надо крутить 
педали?
– Как только выскочил на М4, пытал-

ся изображать из себя велосипед – ушел 
на техполосу и попилил по ней со скоро-
стью 40 км/час. Но быстро понял, что мо-
тоцикл на обочине скоростной трассы, к 
тому же экипированный по-дорожному, с 
пилотом в шлеме и с камерой на макуш-
ке, смотрится очень неадекватно. К тому 
же, получить прокол колеса на техполосе 
можно на раз. Поэтому я быстренько слез 
с обочины и покатил уже как стандартное 
транспортное средство, по выделенной 
полосе. Правда, прижимаясь к правому 
краю, а не к левому, как учит мотонаука. 
Все же моцик мой легкий и не мощный, в 
потоке легковых машин он ехать не мо-
жет. В потоке фур ехать реально, но этому 

Для счастья нужно 
только два колеса

Отдохнуть в Новорос-
сийске – не проблема 
для тех, кому повезло 
иметь родню в нашем 
городе. Большинство 
добираются банально – 
на самолете, на поезде, 
ну и на машине. Вячес-
лав Сурков признает 
только двухколесные 
транспортные средства. 
Дважды он приезжал к 
нам из Новомосковска 
Тульской области на 
велосипеде, в этом году 
– на мотоцикле.

Для немолодого офисного клерка 
(53 года) это возможность попро-

бовать свои силы, что-то доказать семье 
и себе, привезти сотни фоток и видео, а 
потом долгими пасмурными вечерами 
писать пространные отчеты о путеше-
ствии.

– И давно колесишь?
– За плечами больше десяти лет 

активного кручения педалей и куча 
многочисленных походов-однодневок. В 
активе два серьезных велопохода в Но-
вороссийск: первый протяженностью 11 
дней, второй – 10 дней. Но время идет, 
здоровья не прибавляется, уже начинают 
ныть коленочки. Крутить педали стано-
вится все менее комфортно. А кататься 
хочется! И как быть? Совсем угробить 
коленки или садиться в душную метал-
лическую коробку на четырех колесах? 
Ну уж нет, если только с семьей... Мне 
нужна свобода на двух колесах. Чтобы 
солнце и ветер в лицо, чтобы туманные 
бескрайние горизонты, чтобы все это 
было моим. Вот и пошел я на старости 
лет учиться на мотоциклетную категорию 
«А». Купил себе недорогой, но надежный 
малокубатурный мотоцикл «Yamaha YBR 
125», начал осваивать местные досто-
примечательности. Потом захотелось по-
вторить походы на юг – та же самая М4, 
те же ночевки в полях в палатке, овсяная 
каша на газовой горелке и прочие преле-
сти походной жизни.

– Есть какая-то разница в под-
готовке к путешествию?
– Денег требуется больше. Купил 

много мелких запчастей, поставил за-
щитные дуги, ветрозащиту рук. Мото-
циклетные боковые сумки на багажник 
покупать не стал, решил использовать 
повидавший виды велорюкзак. В целом 
по багажу все получилось неплохо. За-
дний кофр и предусмотрительно ку-
пленная сумка на бак добавили много 
места для запасов. Бутылки с водой были 

часто мешает встречно-боковой ветер. 
Разогнаться можно, но стремно настоль-
ко, что в первый день я очень сильно бо-
ялся ехать быстро. И опять же, частенько 
уходил на техполосу, чтобы перевести дух 
и немного расслабиться от напряжения. 
Никто не хамил, просто плавно опережа-
ли слева и уходили в горизонт.

– В чем главное отличие вело– 
и мотопутешествия?
– Во втором варианте быстро по-

крываются большие расстояния и очень 
быстро меняется пейзаж. Я думал, что 
буду много фотографировать в пути, но 
обломался. Когда летишь 70-80км/час, 
то даже не замечаешь вокруг себя краси-
востей, которые хотелось бы запечатлеть. 
Просто не успеваешь вертеть головой. И 
постоянно останавливаться на мотоци-
кле для очередного фото – просто глупо. 
Перед тобой только лента дороги, твоя 
полоса для движения и задние зеркала. 
Как на автомобиле – постоянно глаз да 
глаз. Что касается пейзажей, то запе-
чатлеть их мне помогла видеокамера, 
поставленная на циклическую запись по 
пять минут. 

Задница, укутанная в велотрусы, 
чувствовала себя вполне нормально.  
Вибрация на руле хлопот не доставила. 
Слышал, что многие специальные грузи-
ки в руль засовывают, чтобы уменьшить 
этот эффект. Типа, это сильно напрягает 
руки. У меня и без грузиков все было нор-
мально. Перчатки я два первых дня юзал 
самые обычные, велосипедные, которые 
без пальцев. Руки не мерзнут, хотя плюс 
18 градусов на высокой скорости – не 
шибко комфортно. Значит, не зря ставил 
ветрозащиту рук. Она реально работает. 
Ноги иногда уставали в одном и том же 
положении на подножках, старался ста-
вить по-разному, иногда даже закиды-
вал на дуги и ехал как на чоппере. Очень 
сильно помогает.

– Тебе попадались платные 
участки пути?
– От Тульской области и до Воронежа 

они задолбали. Не успеваешь отстегивать 
денежки. Понаставили этих будок для 
сбора мзды великое множество! А еще 
обидно, что мой крохотный 122-кило-
граммовый мотоцикл приравнивают к 
полноценному автомобилю. Несправед-
ливо!

– Чем еще трасса изменилась?
– По сторонам М4 сплошные сетки. 

Они и раньше были, но не так плотно, как 
сейчас. Защита от живности. Многочис-
ленных раздавленных ежиков и зайцев 
я больше не видел. Минус в чем – если 
приглянется какое-то место для ночевки, 
то запарковаться не получится.  

– Встречал велотуристов-экс-
тремалов?

– Не было ни одного. Отметил для 
себя большое количество байкеров на 
М4, как одиночек, так и группами, эки-
пированы по-туристически. Практически 
все приветствовали меня рукой, призна-
вая мой мот и меня как полноправного 
собрата. Даже большой палец показы-
вали. Я прям возгордился собою. Когда 
катался налегке в своем домашнем реги-
оне, такими активными приветствиями я 
избалован не был. 

– Ночевал в палатке в чистом 
поле?
– Когда поставил палатку на первую 

ночевку, понял, что никакого туристиче-
ского удовольствия от этого не получил, 
несмотря на хорошую погоду и отсут-
ствие комаров. Куда бы я ни ставил ноги, 
везде пятки натыкались на что-то острое, 
колкое. Потом понял, что дело в пятках – 
они получили невероятную чувствитель-
ность из-за продолжительной мелкой 
вибрации. Позже это прошло.

– В пробки попадал?
– Плотные пробки и ремонты дорог 

начались ближе к Ростову. Я понял, что 
ехать очень медленно на мотоцикле тя-
жело. Постоянно нужно дергать сцепле-
ние, коробку передач, тормоз. Рука отсы-
хать начинают. Иногда удавалось просто 
катить мот ногами, и руки хоть немного 
отдыхали. 

–  Чего ты больше всего ждал 
от этого путешествия?
– Переправы на пароме. Впереди 

– долгожданный Крым. Страна счастья, 
куда меня в детстве возили родители, 
столько воспоминаний... Хотелось до-
ехать до Феодосии, найти ту улочку и дом 
в частном секторе, где мы всегда отды-
хали. Хотелось проехаться по дороге, по 
которой ходили на пляж.  

В «отстойнике» времени не по-
тратил совсем. Купил билет, посетил 
бесплатную «комнату грез» и погнал в 
порт. Ожидая таможенного досмотра, 
увидел, что легковушку передо мной 
проверяют вполне серьезно. Думал, 
что и мне сейчас достанется, придется 
полностью «раздевать» мотоцикл. Но 
обошлось. Через сканер проехал лишь 
рюкзак. Тетенька спросила, есть ли 
при себе оружие, на что я ответил, что 
оставил дома. На том, полностью удов-
летворенные друг другом, и расстались. 
Успел на уже отходящий паром – меня 
впихнули буквально в щель. Паром про-
извел впечатление своими размерами. 
Пробираешься между множества ма-
шин к лестнице на верхнюю палубу, и 
возникает глубокое уважение к столь 
большому транспортному средству. 
Переплыл пролив на радостных эмоци-
ях, очень быстро и незаметно. 

Ирина Большакова.
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Чем нас 
порадует 
август?

5 августа
Абрау-Дюрсо

Сцена арт-площади  
на берегу озера Абрау

Концерт группы  
Mariachi Los Panchos

Вход свободный. 
Начало в 20:00

6 Августа   
Гортеатр

ул. Советов, 53
Спектакль Новороссийского 

драматического театра 
им. Амербекяна

 «Тещу вызывали?» -  
комедия в 2-х действиях.  

Начало в 18:00

7 августа 
Арт-галерея «Prima-Юг»

Революции 1905 г.,3
Выставка гончарного искусства 

мастеров Северного Кавказа
Вход свободный.  

Галерея работает с 13 до 18 часов

12 августа
Гортеатр

ул. Советов, 53
Концерт «Орган и немое кино 1925 
года».  Исполнитель  Жан-Филипп 

ле Треву ( Орган.Франция)
Начало в 19:00

Абрау-Дюрсо
Сцена арт-площади  

на берегу озера Абрау
Концерт группы Exjam Project  

Вход свободный. 
Начало в 20:00

14 августа
Арт-галерея «Prima-Юг»

Революции 1905г.,3
Выставка живописи художников 

Юга России.
Вход свободный.  

Галерея работает с 13 до 18 часов

19 августа
Абрау-Дюрсо

Сцена арт-площади  
на берегу озера Абрау

Концерт кавер-группы «Коктейль 
Джаз», Ростов-на-Дону 

Вход свободный. 
Начало в 20:00

25 августа
Абрау-Дюрсо

Сцена арт-площади  
на берегу озера Абрау

Концерт группы «Доза радости», 
Ростов-на-Дону. Вход свободный. 

Начало в 20:00

«Ох, дура я, дура…»
– Когда я впервые предложил 

Наталье Ивановне пойти с нами на 
раскопки, то не сомневался, что она 
откажется, – рассказывает поиско-
вик Евгений Панов. – Она же почти 
ровесница Победы, а серьезные пере-
ходы даже молодым бывают не под 
силу. К моему удивлению, согласилась. 
Отступать было некуда, и ранним 
утром мы были уже на Маркотхе. И 
тут мы, поисковики, которые думали, 
что знаем историю города, испытали 
эстетический шок. Наталья Ивановна 
начала нам рассказывать о передви-
жении войск, показывать тропки, про 
которые мы ничего не знали, повела к 
разрушенным хижинам, вросшим от 
времени в землю. Мы слушали ее и 
поражались разносторонним, глубо-
ким, даже можно сказать, энциклопе-
дическим знаниям этой женщины. И ее 
выносливости. В этот день мы прошли 
с десяток километров, и только в кон-
це пути, когда спускались по крутой 
тропинке, она простонала: «Ох, дура я, 
дура…» и присела от усталости. 

– На этом ее путешествия закон-
чились?

– Ходит. Уже шесть лет. У нее всег-
да с собой этюдник. Выберет красивое 
местечко и пишет. Мы часов шесть 

по горам ходим, а она все это время 
у мольберта. Я частенько спрашиваю: 
«Зачем? Это вряд ли купят». Но у нее 
другие цели. Она, если можно так ска-
зать, память города. Вы посмотрите ее 
работы – там есть такое, что ни один 
фотоаппарат не запечатлеет.

Призраки старинного 
замка

Наталья Ивановна сумела сохра-
нить Новороссийск, который сегодня 
мало кто помнит. Рыбозавод, исчез-
нувшие магазинчики, улочки, давно 
до неузнаваемости изменившиеся; 
она прекрасно помнит, кто где жил, 
рассказывает о людях и судьбах. 

– Это дача графа Голицына, – ли-
стает она альбом с набросками. – Я 
впервые побывала здесь в пятидеся-
тых годах, мне тогда было лет 10-12. В 
этом прекрасном замке жила моя под-
ружка Танечка, дом которой разбом-
били, и еще две семьи. В замок от са-
мого пляжа вела лестница. В большом 
зале стоял огромный камин, украшен-
ный изразцами. Потолки высокие-вы-
сокие. Каждый звук гулко отдавался в 
сводах. Танечка тихо рассказывала про 
привидение, которое иногда являлось 
на пляже, – это была девушка в длин-
ном белом платье, и она поднималась 
по лестнице прямо к замку. А еще в 
сводах, разрушенных немецким сна-
рядом, иногда кто-то воет. Наверное, 
это был ветер, но мы страшно боялись 
и старались до вечера у Танечки не за-
держиваться. Во дворе всегда висело 
стираное белье и бегала маленькая 
собачка Боцман. Башенки замка за-
канчивались белыми мраморными 
зубцами, и через какое-то время мы 
наблюдали, как их выбивали кувал-
дами, а они не поддавались. Такая 
же история произошла с изразцами: 
снять их не удалось, так буквально вы-
рубили из камина. Это было в начале 
60-х, когда жителей дачи переселили 
в бараки, а дача так и осталась стоять, 
продуваемая ветрами.  

Я только от Натальи 
Павловой узнала, что князь 
Григорий Голицын стал 
первым почетным граж-
данином Новороссийска и 
за вклад в развитие города 
была учреждена стипендия 
его имени. В конце XIX века 
он помог присоединить к 
губернскому городу Ново-
российску Зацемесскую 
сторону, где находятся 
железнодорожный вокзал, 
элеватор, цементные за-
воды. А с дачей связано 
имя известного ученого-сейсмолога 
Бориса Голицына. Идеи его относи-
лись к развитию нового направления 
в физике, приведшему в дальнейшем 
к развитию квантовой физики. Ему 
удалось создать сейсмограф – точней-
ший регистратор всех землетрясений, 
применяемый и поныне. Он-то и по-
строил замок в стиле немецких баро-
нов, первым открыл в Новороссийске 
миниатюрный винзавод, продукцией 
которого угощал своих гостей. Сейчас 
дача Голицыных находится на террито-
рии военной базы, и ходить туда нель-
зя. Будет ли она восстанавливаться, 
неизвестно.   

Города и годы 
Наталья Павлова родилась и вы-

росла в Новороссийске. За годы учебы 
в Краснодарском художественном 
училище создала сотни зарисовок кра-
евого центра. 

– Шестидесятые годы – это 
юность в восприятии цвета и пластики, 
в работе с разными материалами, – с 
любовью вспоминает она. – Вот зал 
ожидания краснодарского железно-
дорожного вокзала, вот улочки со ста-
рыми фонарями, девчонки в косынках, 
сидящие в кафе. Следующим этапом 
учебы стал графический факультет 
Московского государственного акаде-
мического художественного института 
имени Сурикова. Я училась у великих 

педагогов – академика Алпатова, Ки-
брика, Рейнера, Савостюка. Они требо-
вали от своих студентов безупречного 
мастерства и умения глубоко всма-
триваться, изучать и анализировать 
окружающую жизнь.

Но в Москве Наталья не осталась, 
вернулась в Новороссийск.

– Я с детства помню вот это де-
рево. В него во время войны попал 
снаряд, да так в нем и остался. Помню 
покалеченных войной фронтовиков. 
Самой страшной была боль не физиче-
ская, а душевная. То, что я это помню, 
накладывает на меня определенные 
обязанности. Считаю себя обязанной 
оставить эту память поколениям.

 Когда-то Наталья Ивановна была 
директором городской галереи, соби-
рала работы новороссийских художни-
ков, писала историю художественной 
культуры города. Теперь это оказалось 
никому не нужно. И, увы, перспектив 
иметь художественную галерею город 
не имеет, мечту эту можно похоро-
нить. Сейчас она пишет. В проекте «Па-
мять» ожили рассказы вдов и матерей 
о защитниках Новороссийска. Расска-
зы родителей, их друзей. Личное пере-
плетается с общественным, с историей 
города и страны. Она не стремится 
быть модной, продаваемой, салонной. 
Несет свою миссию, которую деньгами 
не измеришь. 

Людмила Шалагина.

Наталья Павлова, 
известный новорос-
сийский художник, 
сохранила в рисунках 
уголки города, ныне 
совсем исчезнувшие 
или преобразивши-
еся в нечто иное. На-
талья Ивановна как 
бы восстанавливает 
город, возвращает 
ему старинные улоч-
ки, парки, дорожки. 
А лет шесть назад она 
подружилась с по-
исковиками и стала 
ходить с ними в горы, 
по местам боев. Это 
стало новым этапом в 
творчестве художни-
ка – появилась серия 
работ «Память». Ра-
бот пронзительных, 
честных, про которые 
говорят «не для про-
дажи».

Память просится 
на холст
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глубь ВеКоВ

Еще посмотрим, кто древнее
Недавно ученые пришли 
к выводу: Керчь – самый 
древний город России. 
После долгих экспертиз 
установлено, что он ос-
нован в 610 – 590 году до 
нашей эры. Новороссий-
ские археологи предпо-
лагают, что в этот период 
поселение древних гре-
ков было и на террито-
рии нашего города. Так 
сколько же лет древнему 
Новороссийску?

Более двух тысячелетий назад Керчь 
называлась Пантикапеем и счи-

талась столицей античного Боспорского 
царства. Всем нам из школьного курса 
истории известно, что древние греки на 
берегу Черного и Азовского морей ос-
новывали свои колонии. Одним из таких 
городов был Пантикапей. К 480 году до 
нашей эры античные поселения в При-
черноморье объединились в Боспорское 
царство, чтобы защищаться от набегов 
более диких племен. Пантикапей стал 
столицей этого эллинизированного госу-
дарства. Но к  тому моменту нынешняя 
Керчь уже существовала, как теперь до-
казано учеными, более ста лет.

На территории нынешнего Новорос-
сийска, как утверждает заведующий 
отделом археологии Новороссий-
ского исторического музея-за-
поведника Александр Шишлов, 
обнаружены следы нескольких античных 
поселений разного времени. Имеется и 
письменное свидетельство о греческой 
колонии в нашей местности, относяще-
еся не позднее чем к четвертому веку 
до нашей эры. Эта колония могла суще-
ствовать именно в то время, когда был 
основан Пантикапей.

Псевдо-Скилак Кариандский соста-
вил «Перипл обитаемого моря Европы, 
Азии и Ливии и сколько и какие народы 
в каждой; затем еще области и заливы и 
реки; и какова протяженность плаваний; 
и семь населенных островов, и у какого 
материка каждый лежит». По поручению 
Дария Первого этот путешественник опи-
сал все известные и не очень известные 
древним побережья. В своих работах он, 
вероятно, опирался на исследования бо-
лее ранних авторов.

Этот псевдо-Скилак перечисля-
ет один за другим населенные пункты 
Черноморского побережья. Судя по его 
описанию, подряд идут несколько гре-
ческих полисов – за Синдской гаванью 
находится Патус, потом Торик. Синдская 
гавань, по мнению исследователей, рас-
полагалась на месте нынешней Анапы и 
датируется шестым веком до нашей эры. 

Торик был на месте нынешнего Гелен-
джика, погиб в шестом веке до нашей 
эры. Естественно было предположить, 
что этот самый Патус располагался где-
то в районе теперешнего Новороссийска 
и также существовал в шестом веке до 
нашей эры.

- До прошлого года у нас не было 
никаких доказательств того, что в те 
времена на территории нашего города 
действительно обитали древние греки, 
- говорит археолог Александр Шишлов. 
- Но во время работ по берегоукрепле-
нию в Широкой балке и сооружения 
набережной были найдены элементы 
каменной кладки. Местные племена, 
жившие в этот период на побережье, 
строили дома турлучным способом – из 
веток, обмазанных глиной. А в каменных 
сооружениях селились греки-колонисты. 
Результаты раскопок дают основания 
предполагать, что тут было античное по-
селение. Датировали его шестым веком 
до нашей эры по остаткам найденных 
амфор.

Было ли это поселение тем самым 
Патусом, о котором упоминал псевдо-
Скилак, сейчас можно только догады-
ваться. Но его жителям пришлось не-
легко. Археологи обнаружили там следы 
пожара и выяснили, что каменное стро-
ение накрыл оползень. Культурный слой 
под ним очень маленький, значит, люди 
обитали недолго в том месте, где сейчас 

пляж в Широкой балке. Вероятно, они 
были вынуждены куда-то перебираться 
в срочном порядке.

Куда более известно другое античное 
поселение на территории современного 
Новороссийска – Бата. Этот по современ-
ным меркам поселок городского типа 

входил в состав Боспорского царства, где 
столицей был Пантикапей. Ученые пред-
полагают, что его остатки были найдены 
в Мысхако. Но этот маленький населен-
ный пункт датируется первым веком до 
нашей эры.

Светлана Александрова.

на СВоей Волне

Все чаще новороссий-
ские девушки «рису-
ют» на лице маленький 
ротик и большие глаза, 
носят объемные свите-
ра и короткие шорты и 
мечтают выйти замуж 
за благородного ро-
мантичного корейца. 
Увлечение представи-
тельниц прекрасного 
пола Южной Кореей 
началось несколько лет 
назад, и в нашем городе 
хватает его последова-
тельниц.

Когда семнадцатилетняя студентка 
местного колледжа Лена собира-

ется на воскресную прогулку, то обя-
зательно надевает майку с логотипом 

любимой корейской поп-группы, мажет 
лицо кремом от загара, чтобы оставать-
ся бледной. Обычно из толпы особо не 
выделяется. Но иногда к ней подходят 
другие девушки и говорят: «Я тоже лю-
блю BTS» – так она знакомится с едино-
мышленницами. 

BTS и EXO – это две самые попу-
лярные в России корейских поп-группы. 
Большинство российских фанаток покло-
няется именно им. 

- Я, как и многие современные дев-
чонки, раньше часто слушала европей-
скую музыку и смотрела в интернете 
популярные клипы, - говорит Лена. - Но 
постепенно мне очень надоела их по-

шлость – молодые вокалистки добывают 
себе известность не голосом, а голыми 
плечами, одеждой, обтягивающей всё, 
что только можно. Хотелось услышать и 
увидеть что-то другое. Так я начала слу-
шать корейскую поп-музыку.

Лена уже понимает, что шоу-бизнес и 
в Корее бизнес. Далеко не каждый участ-
ник корейской группы умеет петь и кра-
сиво танцевать, поэтому состав команды 
часто делится на вокалистов, танцоров и 
«вижуалов», то есть просто красавчиков. 
Эти «вижуалы» нередко ничего не умеют 
делать, только «сверкать» на эстраде и 
привлекать внимание.  

Позже Лену заинтересовали корей-
ские сериалы – дорамы. В них чаще 
всего действует особенный герой. Ко-
рейский супермен не столько силен 
физически, сколько заботлив по отно-
шению к «хорошим» персонажам. Он 
внимателен к родителям, любимой де-
вушке, друзьям... Если в картине девуш-
ка скажет парню, что она устала после 
долгой прогулки на высоких каблуках, 
то идеальный корейский принц возьмет 
бедняжку на руки.

Конечно, Лена понимает, что в жиз-
ни, скорее всего, и у них по-другому, но 
все же верит, что такие мужчины на да-
леком полуострове нередки.

- Наши российские мужчины даже в 
фильмах невоспитанные, грубые и совер-
шенно не романтичные, - уверена Лена. 

- А уж в жизни… Приходит женщина с 
работы уставшая, а ее избранник лежит 
на диване в трусах и встречает вопросом 
«что сегодня на ужин». Я лично для себя 
решила, что выйду замуж за азиата, же-
лательно за корейца. Только не за россий-
ского. Настоящего корейца сейчас можно 
найти практически в любом большом 
городе. Они учатся в вузах, приезжают в 
командировки и турпоездки.  Я хочу по-
сле колледжа переехать в такой город и 
искать свою судьбу. 

- А если не найдешь своего совер-
шенного парня? – поинтересовалась я.

- Русские не сдаются, все получится.
А пока Лена с удовольствием встре-

чается с подругами, которые так же фа-
натеют от музыки, дорам и корейских 
мужчин. Приятельницы даже готовы 
сами стать кореянками, хотя бы внешне, 
поэтому тема моды и макияжа постоянно 
звучит в их разговорах. 

Чтобы одеваться модно по-корейски, 
не надо приобретать дорогущие вещи в 
модных бутиках. Лена заказывала в ин-
тернет-магазине только футболку с сим-
воликой любимой группы, а все осталь-
ное покупает на рынке. 

Корейская одежда почти не отли-
чается от нашей повседневной. Просто 
азиатки надевают ее по-другому: заправ-
ляют закрытый объёмный свитер или за-
стегнутую наглухо рубашку в миленькую 
юбочку, в шортики. Ведь там, в Корее, 

считается непристойным сильно оголять 
шею, плечи и грудь. А открытые ноги для 
жителей Корейского полуострова – не 
табу. В большинстве случаев это выгля-
дит стильно.

Для того чтобы сделать макияж по-
корейски, особой косметики не нужно. 
Главное – знать тонкости. Кореянки ис-
пользуют различные кремы для отбели-
вания, чтобы их смуглая кожа выглядела 
по-европейски светлой. С помощью по-
мады они уменьшают губки до детских 
размеров, а глаза увеличивают, исполь-
зуя тушь и тени. Словом, делают все, что-
бы выглядеть по-детски.

Когда Лена делает соответствующий 
макияж, одевается на корейский манер 
и идет гулять, то реакция прохожих не-
однозначна. Однажды она услышала 
вслед: «О, боже! Что за панда…» Но ее 
это не обижает, даже льстит.

Полина Тарасова.

Почему наши девчонки 
фанатеют от корейцев?


