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В Новороссийске 1 сентября за парты сядут 
больше 33 000 учеников, среди них 3 829 перво-
классников. Наш город вошел в тройку кубан-
ских муниципалитетов, где сложилась критиче-
ская ситуация с местами в школах. Но деньги на 
финансирование отрасли город найдет. Об этом 
шла речь на августовской педагогической кон-
ференции.

За десять последних лет новорос-
сийцев стало больше на 70 тысяч. 

Конечно же, выросло и количество 
самых юных жителей, в итоге городу 
нужно 10 школ на 1100 человек каждая. 
Потому-то сегодня в Новороссийске ве-
дется строительство нескольких обще-
образовательных учреждений одно-
временно. 

– В этом году бюджет муниципали-
тета стал бездефицитным, – констати-
ровал глава города Игорь Дяченко. 
– У нас появилась возможность вы-
делить больше средств на социальную 
сферу. 

Итак, запланировано к 15 декабря 
2017 года сдать пристройку на 400 мест 
к гайдукской школе № 23. А 15 декабря 
2018 года – ввести в эксплуатацию 
школу в 13-м микрорайоне. Уже сейчас 
проектируется школа на 400 мест в ста-
нице Раевской. До 2020 года планирует-
ся начать строительство школ в 15-м и 
16-м микрорайонах.

Еще одно заявление мэра стало 
сенсацией для присутствующих. Он за-
явил, что никакой другой обязательной 
платы, кроме той, что родители учени-
ков отдают за питание, в школах быть не 
должно, – к этому будет стремиться го-

родская администрация. Игорь Дяченко 
поблагодарил родителей за материаль-
ную поддержку и пообещал постепенно 
снизить их бремя по содержанию об-
разовательных учреждений. Зачастую 
деньги из семейного бюджета прихо-
дится выделять на ремонт школ и дет-
садов. Так вот, в 2018 году на эти цели из 
казны будет выделено 100 миллионов 
рублей, в 2019-м – 200 миллионов.

Что касается платы за питание, то 
за счет бюджета получают завтраки 
или обеды 3 306 детей из малообеспе-
ченных семей. Город старается не допу-
стить увеличения стоимости школьного 
«пайка». Следить же за его качеством – 
обязанность образовательных учреж-
дений. 

Содержание образования заметно 
расширится. Начальник управления 
образования Елена Середа пере-
числила все новые предметы, которые 
должны будут постепенно осваивать 
школьники. То, что с этого учебного года 
вводится астрономия, известно давно. 
Но теперь планируется ввести еще курс 
черчения для семиклассников. Соглас-
но концепции математического обра-
зования, эту точную дисциплину будут 
давать не только на уроках алгебры и 

геометрии. Еще добавятся финансовая 
грамотность и робототехника. 

Откуда в школьном расписании 
возьмется время на эти занятия? Или 
официальная нагрузка на учеников уве-
личится? Как рассказала нашему корре-
спонденту заместитель начальника 
управления образования Наталья 
Бобровная, сейчас учебный план кор-
ректируется: на какие-то предметы да-
дут часы в школьной программе, дру-
гие будут даваться за счет внеурочной 
деятельности. Ведь введение новых фе-
деральных госстандартов предполагает, 
что ребенок и после уроков остается в 
школе и занимается чем-то важным и 
полезным. Неясно, откуда возьмется 
оборудование для той же робототех-
ники. Добавит ли родина денег на его 
покупку или школе придется самой вы-
кручиваться в этом вопросе?

Остро стоит вопрос с кадрами. Кто 
сегодня будет учить детей математике, 
физике и нововведенной астрономии? 
Мэр города предложил приглашать 
учителей по этим и другим «дефицит-
ным» предметам в город и давать им 
квартиры. Такая программа существует 
для медиков, должна быть и для педа-
гогов. Квартира может быть призом за 
победу в конкурсах различного уровня.

Впрочем, идею разыграть жилье на 
конкурсной основе среди учителей вы-
сказывал и прежний глава города. Но о 
счастливчиках, которым оно досталось, 
пока ничего неизвестно широкому 
кругу горожан. Может быть, нынешний 
конкурс даст эффект? А в школы в этом 
году придут 32 молодых учителя.

Светлана Добрицкая.Ш
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Кинонатворили!
В Новороссийске про-
должается кинобум. 
Топовые актеры и ре-
жиссеры приезжают к 
нам снимать и снимают 
наших. Появляются 
творческие команды, 
которые готовы пред-
ложить кинорынку что-
то свое. Теперь искус-
ству кино решили учить 
широкие народные мас-
сы. Для всех желающих 
впервые организовали 
трехдневный форум 
«Кинотворец». 

Затеяли это начинающий киноре-
жиссер, руководитель творческого 

объединения «CatchFilm Production» 
(КэчФильм Продакшн) Баград Геворгян, 
отдел по делам молодежи администра-
ции и новороссийский филиал МГЭИ, на 
базе которого все и проходило. Организа-
торы сами не ожидали, насколько высок 
интерес новороссийцев к созданию сво-
его кино. Обещали научить снимать низ-
кобюджетные картины, что в нынешних 
условиях особенно актуально. На форум 
зарегистрировались 107 человек!

Три дня кинотворцы ходили в МГЭИ 
как на работу. Работу нелегкую, но инте-
ресную и для многих полезную.

– Мы разбились на группы по спе-
циализации – режиссеры, операторы, 
монтажеры, актеры. Я была в группе по 
актерскому мастерству, – рассказывает 
участник форума Анна Мельникова. – 
Практические занятия вел актер театра 
и кино Зураб Лашаури. Мы смеялись, 
задавали любые вопросы, у нас в группе 
было полное взаимопонимание. Если на 
других занятиях аудитория дежурно бла-
годарила спикеров, то у нас были настоя-
щие, искренние аплодисменты! Зураб вел 
занятия на основе своего личного опыта, 
говорил, что работа актера не просто тя-
желая, а очень тяжелая психологически и 
физически. Рассказывал, как ему трудно 
было избавляться от акцента. Желания 
стать актером у меня нет, но эти занятия, 
уверена, помогут мне в жизни и в работе.

Владимир, учитель из школы №22, 
занимался в секции видеомонтажа. Сни-
мает он пока для себя и чувствует, что 

знаний не хватает:
– Я ожидал, что будет интересно. Так 

и вышло!
– Мы приобрели незабываемый 

опыт, – поделилась одна из восторжен-
ных участниц команды «ВыходFilm», – 
стали мини-профессионалами!

– Попала на проект случайно, – го-
ворила другая участница, – и посмотрела 
на себя другими глазами. Всегда считала, 
что творчество – не мое, я не умею ни 
писать, ни снимать. А теперь поняла, что 
могу! 

После теории народ перешел к прак-
тике. Поделились на группы и приступи-
ли к созданию собственных роликов. Тема 
была выбрана непростая – экология. Ро-
лики снимали и в коридорах института, и 
на набережной. 

В результате на конкурс «Кино – 
Легко!» были представлены три ролика. 
Призывы беречь природу, не загрязнять 
планету, бережно относиться к хрупкому 
окружающему миру были достаточно 
прозрачны, но не везде интересны рядо-
вому зрителю. Хотя специалисты во всех 
роликах отметили и хорошую работу по 
подбору актеров, и качественный мон-
таж, и находки операторов и режиссеров. 

Команда «Ботаник-продакш» к тому 
же соблюла одно из условий конкурса: 
цель форума – низкобюджтеное кино, и 
в конце ее фильма стояла подпись «Бюд-
жет – 147 рублей».

Победила работа команды 
«ВыходFilm». Местами короткометражка 
напоминала добротное документаль-
ное авторское кино, местами наоборот 
– актеры явно переигрывали и «пере-

саливали лицом», но каждый раз я себя 
одергивала – это же сделано фактиче-
ски за один день! Сюжет в духе старого 
«Ералаша»: студент на халяву сдает зачет 
по экологии. Он устраивает что-то типа 
опроса у младшекурсников. Те, стара-
ясь заработать обещанный им автомат, 
ответственно и местами очень смешно 
накидывают все, что знают по теме. Ре-
зультат – зачет сдан, а долгожданного 
автомата никто не получил.

Вне конкурса был представлен ани-
мационный фильм о том, как страдает 
Земля от деятельности человека. Зем-
лю с грустными глазами было очень 
жалко. После просмотра зал настоял, 
чтобы мультфильм включили в общую 
программу. В результате его создателя 
наградили спецпризом. Позже было ре-
шено, что этот ролик будет представлять 
Новороссийск на федеральном конкурсе 
по вопросам экологии.

В процессе раздачи наград и серти-
фикатов сообщили две приятные ново-
сти. Во-первых, решено на базе МГЭИ 
при поддержке администрпции города 
создать центр поддержки и развития 
талантливой молодежи, где смогут за-
ниматься и выпускники «Кинотворца». 
Во-вторых, за первым форумом ново-
российского кино обязательно пройдет и 
второй, и третий.

– Кто сказал, что Новороссийск – 
это порт, опять порт и цемент? – вы-
ступил Баград Геворгян, руководитель 
НТО «CatchFilm Prodachion». – Давайте 
докажем, что Новороссийск – это еще 
и кино!

Ирина Большакова.

Красота да и тольКо

В пруду посейте 
лотосы, на клумбе 
– орхидею
Самое время отравляться на озеро Бам возле Боль-
ших хуторов, чтобы полюбоваться цветением лото-
сов и запастись их семенами. Эти краснокнижные 
растения хорошо приживаются в наших условиях, 
как и другие, не менее прекрасные.

– Лотосы появились на 
Баме после наводнения в 2002 
году, когда была разрушена 
дамба и уменьшился приток 
воды, – рассказывает биолог 
Дмитрий Вехов. – Спустя 
два года мы насчитали там с 
десяток цветов. Может быть, 
кто-то из людей их посадил, а 
может, с Волги занесли утки, 
которые питаются семена-
ми лотосов. Здесь у растения 
нет естественных врагов, по-
этому лотосы размножаются 
очень быстро и способствуют 
обмелению водоема. Срывать 
краснокнижные лотосы и не-
сти домой не имеет смысла – 
цветы без воды завянут. Зато 
вполне можно взять коробоч-
ку с семенами и, когда они вы-
сохнут, посеять в домашнем 
пруду. Главное, чтобы был 
хороший приток воды, тогда 
цветок хорошо приживется.

Сейчас по словам биолога, 
можно выкапывать и размно-
жать дома анакамптис пи-
рамидальный, вид орхидеи. 
Это растение, хотя и занесе-
но в Красную книгу Кубани, 
очень неплохо чувствует себя 
в окрестностях Новороссий-

ска. Анакамптис прекрас-
но приспособлен и к лесной 
опушке, и к садовой клумбе. 
Если орхидею осенью выко-
пать и пересадить на цветоч-
ную грядку, то она приживет-
ся и обязательно следующим 
летом станет радовать глаз. 
Еще в наших местах встреча-
ется ятрышник, различные 
орфисы – их цветки напоми-
нают насекомых, пчел, ово-
дов. Их можно встретить в  
районе Суджукской лагуны. 
Такой редчайший  вид как 
ремнелепестник обитает в 
Пионерской роще. Все орхид-
ные – под охраной закона, им 
нужны особые условия.

Домой можно принести и 
характерные коробочки пи-
она кавказского из Красной 
книги, он растет на склонах 
гор. Его семена сеют на зиму. 
Если все удачно сложится, 
зацветет пион уже на следу-
ющий год, максимум – через 
год. Примула тоже хорошо 
растет на клумбах. Но узнать 
ее можно только по листьям, 
выкапывать надо целый клу-
бень с запасом почвы.

Светлана Добрицкая.

Чтобы Помнили

Погибших защитников 
Новороссийска пора увековечить
С мая 1916 по май 1917 года сотрудники Ново-
российского городского исторического музея-
заповедника установили имена 2 109 бойцов, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, 
защищая наш город.  А всего, как утверждает за-
ведующая отделом музея Раиса Соколова, извест-
но порядка 22,5 тысячи имен.

– Надо думать о том, как 
увековечить имена погиб-
ших, – говорит Раиса Ми-
хайловна. – Новороссийцы 
и власти должны решать, где 
любой из нас сможет прочи-

тать фамилии людей, защи-
щавших город-порт на берегу 
Цемесской бухты. Добавлять 
фамилии на надгробья уже 
существующих братских мо-
гил, наверное, неправильно. 

Ведь мы не можем наверняка 
утверждать, что именно там 
похоронен конкретный боец.

 В строящемся православ-
ном Морском соборе тоже не 
каждое имя может быть уве-
ковечено – в Новороссийске 
воевали и погибали люди са-
мых разных национальностей 
и конфессий. Под Волгогра-
дом к 70-летию Сталинград-
ской битвы был сооружен Зал 
воинской славы, или, как еще 
его называют, пантеон. На его 
стенах алые плиты в виде тра-

урных знамен, где обозначены 
имена павших во время Ста-
линградской битвы. Новорос-
сийск тоже может повторить 
такой опыт, считает Раиса Со-
колова.

Конечно, на столь достой-
ный вариант требуются нема-
лые деньги и время. И будет 
ли он когда-нибудь одобрен? 
Гораздо менее затратным 
окажется, уверена Раиса Ми-
хайловна, издание книги, где 
будут напечатаны данные о 
погибших бойцах. С появле-

нием новых сведений ее мож-
но будет переиздавать. Люди, 
которые хотят посетить ме-
ста, где погибли их родные во 
время Великой Отечествен-
ной, должны иметь возмож-
ность прочитать их имена.

Музейщики планируют 
подготовить и опубликовать 
полный список в электронном 
виде на своем сайте. Вероят-
но, к следующей годовщине 
Великой Победы.

Светлана Александрова.

Пион кавказский

Фото предоставлено Администрацией города
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Как будем 
отмечать 

День города?
3 сентября 

С 14 до 18 часов. 
Праздник для детей и юношества 

«Волшебная парта». 
Площадь у морвокзала. 

6 сентября
18.00 

Финал открытой региональной лиги КВН. 
Морской культурный центр.

8 сентября
18.00. 
Городской турнир по гонкам на ялах «Кубок 

Черного моря». 
Акватория бухты.

8-10 сентября
С 10 до 20 часов. 

Международный слет коллекционеров. 
Морвокзал.

9 сентября
10.00. 

Открытие памятного знака «Хамсе». 
Набережная адм. Серебрякова.

14.00. 
Фестиваль национальных культур. 

Гортеатр.
16.00. 

Творческий проект «Город молодых». 
Парк им. Ленина.

С 16 до 20 часов. 
Торжество к 110-летию новороссийского 

футбола. 
Центральный стадион.

10 сентября
С 10 до 14 часов. 

Народные гулянья, ярмарка народных 
промыслов, концерт к 179-летию 

образования Новороссийска. 
А ллея на ул. Советов.

С 17 до 19 часов. 
Военно-патриотический праздник с 

имитацией военных действий «Гордость 
города родного». Концерт духового оркестра.

Площадь у морвокзала.
С 17-20 часов. 

Фестиваль воздушных змеев «Летящая 
мечта». 

Площадь у морвокзала.
С 20 до 22 часов. 

Концертно-театрализованная программа. 
Розыгрыш призов. Выступление звезд 

российской эстрады. Фейерверк. 
Площадь у морвокзала.

12 сентября
9.00. 

Возложение цветов к памятнику 
основателям города. Парад 

первоклассников и первокурсников. 
Форумная площадь.

16.00. 
Легкоатлетический пробег «Кросс наций».

Набережная адм. Серебрякова.
13 сентября

10.00. 
Торжественное открытие сквера в честь 

80-летия Краснодарского края. 
Пр. Дзержинского, район дома № 207.

13.00. 
Час памяти узников фашизма и концлагерей. 

Октябрьская площадь.
15.00. 

Праздничный концерт «Кубань родная — 
край любимый». 

Морской культурный центр.
17.00. 

Фестиваль детского творчества «Кубань 
моя казачья!». 

Парк Фрунзе.
14 сентября

10.00.
 Встреча ветеранов ВОВ – защитников 

города-героя Новороссийска с молодежью. 
Кинотеатр «Нептун».

15 сентября
10.00. 

Торжественный ритуал перезахоронения 
останков воинов ВОВ в рамках городской 

военно-патриотической акции «Мы помним!».
К ладбище Кабахаха. 

16 сентября
10.00. 
«Сынам Отечества, чей прах покоится в земле 

Новороссийска» Концерт-реквием и ритуал 
возложения венка и цветов к Вечному огню, 

посвященный 73-летию со Дня разгрома 
немецко-фашистских войск у стен города. 

Площадь Героев.
16.00. 

Открытие мемориальной доски Н.К. 
Божененко. 

Ул. Энгельса, 51
22 сентября

10.00. 
Международный фестиваль 
«Новороссийская биеннале». 

Музей современного искусства.

наше Все

Садовая культура требует 
родительских инвестиций
Городские власти 
уже отчитались, что 
1 сентября в муни-
ципальные детские 
сады придут около 
3,5 тысяч маленьких 
новороссийцев. Но 
мест в группах на всех 
желающих не хватит. 
Как вариант остается 
частный детсад. На-
сколько он сегодня до-
ступен?

Не хватит мест в государствен-
ных садах, в основном, детям 

до 3 лет. Им власти предлагают раз-
виваться в группах временного пре-
бывания. Но далеко не все семьи 
устраивает пребывание ребенка в саду 
несколько часов без еды и сна, мороки 
больше. Это как раз тот контингент, на 
который и заточены большинство так 
называемых частных детских садов.

Я дозвонилась в управление обра-
зования как обычный родитель и по-
интересовалась: есть ли в городе част-
ные детские сады, оформленные по 
всем правилам, имеющие лицензию? 
В отделе, отвечающем за дошкольное 
образование, ответили, что такой у нас 
только один – «Академия детства». 
Все остальные – не детские сады, а 
некие учреждения, осуществляющие 
«уход и присмотр», управление об-
разования города их деятельность не 
контролирует.

Предприниматели не хотят му-
читься с лицензией. Закон по боль-
шому счету и так не запрещает им ра-
ботать. По факту – это коммерческая 
самодеятельность, которая ничем не 

регулируется. А если назваться разви-
вающим центром, то проверяющие к 
вам вообще не подойдут. Получается, 
что родители принимают решение на 
свой страх и риск?

На просторах интернета я насчи-
тала в городе больше 20 заведений, 
которые называют себя частными 
детсадами. У них довольно симпа-
тичные названия – «Baby Hilton», 
«Царское Село», «Азбука», «Солныш-
ко», «Карамель». «Дочки-сыночки» и 
«Дочки и сыночки», к примеру, – это 
два разных сада. Кто-то работает под 
одним именем, потом закрывается и 
открывается через время на том же 
месте под похожим названием. Так 
произошло с заведением на улице 
Вербовой, который был «Олимпией», 
а стал «Олимпом». Интересно, почему 
это было сделано?

Непросто выбрать из всех заве-
дений достойное. Отзывы в сетях  уж 
такие елейные, такие написанные под 
копирку, а некоторые так профессио-
нально и грамотно, что сразу чувству-
ется заказной характер. У одного из 
садов таких отзывов почти тридцать, 
и все исключительно восторженные. 
Только один минус. Ему-то на общем 
фоне как раз и веришь.

Конечно, для большинства ро-
дителей один из основных критериев 
выбора – стоимость пребывания ре-
бенка. В муниципальном саду сейчас 
месяц обходится в 1940 рублей, осе-
нью расценки вырастут еще рублей 
на 200. Согласитесь, это немного. А 
большинство новороссийских частных 
детских садов просят за месяц 13-15 
тысяч рублей  (данные на сайте у боль-
шинства давно устарели). Есть и 17,5 
тысячи. Есть всего 7, но в такой сад я 
бы побоялась отдавать своего ребенка, 

кто его знает, на чем там экономят? 
Большинство частных детсадов 

требуют внести вступительный взнос, 
который колеблется от 1,5 до 15 тысяч 
рублей. Также большинство пере-
считывают оплату в случае болезни 
ребенка. Но ребенок должен именно 
болеть со справкой, перерасчет на-
чинается после пяти дней отсутствия. 
Кто-то возвращает только стоимость 
питания за пропущенные дни. Есть и 
небольшие бонусные программы – к 
примеру, кое-где предлагают бесплат-
ный пробный день пребывания.

Есть в городе и круглосуточные 
заведения. Сутки – 1000 рублей.

За эти деньги родителям обещают 
буквально райские условия, трепетное 
отношение к чадам, «неповторимую 
домашнюю обстановку», «сказки 
перед сном», ежедневный осмотр 
медработником, «полную реализа-
цию потенциала детей» и, по желанию 
родителей, даже видеонаблюдение. 
Стандартный набор – 4-разовое пита-
ние, две прогулки, сон.

Кстати, желать родители могут 
многое. Хотите – учите английский 
язык (за 300-400 рублей в месяц), 
занимайтесь с логопедом (450-500 
рублей), делайте массажики (200-300) 
рублей. Даже всем привычные музы-
кальные занятия «два притопа – три 
прихлопа» в большинстве садов плат-
ные. Видеоотчеты регулярно будут 
присылать также за дополнительную 
плату. 

Оно и понятно, по словам одной 
из хозяек детсада, 13 тысяч в месяц – 
это грань рентабельности для подоб-
ного рода заведений в нашем города. 
Все услуги подорожали, а количество 
детей, наоборот, уменьшилось, так 
как упали заработки родителей и мест 

в государственных садах с каждым 
годом становится все-таки больше. 
Приходится зарабатывать на дополни-
тельных услугах.

Выживать проще тем, у кого по-
мещение детского сада находится не 
в аренде, а в собственности, у кого по 
городу открыто несколько заведений. 

Большинство садиков в Ново-
российске работают в частных до-
мах в пригородах: четыре из них в 
Мысхако, три – в Цемдолине, два – в 
Борисовке. Остальные – в частном го-
родском секторе. По определению там 
есть несколько этажей, которые стали 
спальнями и игровыми комнатами, и 
приусадебные участки, превращенные 
в детские прогулочные площадки. 

Если судить по фотографиям, раз-
мещенным на официальных сайтах, 
мебель в комнатах красивая и новая, 
на улице есть и качели, и песочницы, 
только очень уж площадки маленькие 
– не разбежишься.

Тем не менее, частные детские 
сады в городе востребованы. Только 
конкурируют они не между собой, а 
с муниципалами, гарантирующими 
качество образования и присмотра. 
Кардинально решить проблемы с 
нехваткой мест в садах городские 
власти обещают через два-три года. 
Построят детсад в 13-м микрорайоне, 
под который сегодня пока нет финан-
сирования. Обещают еще один, на 320 
мест на улице Южной, хотя с деньгами 
тоже нет ясности. Планируется выкуп 
детсада на 280 мест на улице Поле-
вой, там с финансированием должен 
помочь край. На этом фоне у частных 
садов есть только один выход – стать 
настолько качественными, чтобы ро-
дители захотели платить за это деньги.

Ирина Большакова.

будь В Курсе!

Производители 
школьной формы 
очень часто предлага-
ют нашим ученикам 
«неправильную» 
одежду, обманыва-
ют покупателей, ин-
формируя о составе 
ткани. Девичьи сара-
фаны, которые про-
веряло Роскачество, 
становятся меньше на 
размер или вытяги-
ваются после стирки, 
плохо впитывают вла-
гу, красятся.

Среди 77 образцов формы ведом-
ство в 33 обнаружило нарушения 

качества, чаще всего это недостоверная 
маркировка. Оптимальный состав тка-
ни, из которой шьют сарафаны, должен 
включать от 45 % натуральных или 
искусственных волокон (например, ви-
скозы) – в таком случае безопасность 
одежды, скорее всего, будет обеспече-
на. Но нередко пропорция не соблюда-
ется. В материалах перебор синтетиче-
ских волокон, которые производят из 
нефти. У них, конечно, есть положитель-
ные свойства – благодаря синтетике 
вещь меньше мнется и изнашивается, 
а также дает меньше катышков. Но все 

«Нефтяная» юбка – 
не лучшая покупка
должно быть в меру. Если полиэфира 
и полиэстера чересчур много, детская 
кожа плохо дышит, ребенок сильно по-
теет и т.д. Чем больше дешевой синте-
тики присутствует в ткани, тем больше 
вещь по своим свойствам напоминает 
целлофановый пакет.

На центральном рынке Ново-
российска сейчас торгуют школьной 
формой очень многие. Зачастую на 
бирках, которые прикреплены к брю-
кам, юбкам и сарафанам, вообще 
нет никакой информации о ткани. А 
иногда торговцы вводят покупателей 
в заблуждение. На одной из точек 
продавались школьные юбки за 600 
рублей, как сообщила продавец, из 
70-процентной вискозы. Но стоило 
найти бирку на изнанке, как оказалось, 
что в ткани 70 процентов полиэстера. 

Впрочем, и более высокая цена – 
не гарантия того, что школьная одеж-
да качественная. Юбка, купленная в 
одном из сетевых магазинов за 1500 
рублей, была сшита из ткани, в кото-
рой 65 процентов полиэстера. Так что 
покупателям надо быть очень внима-
тельными.

На этикетке должен быть указан 
состав изделия. Если состав подклад-
ки (часто так бывает) не указан, стоит 
воздержаться от покупки. Наилуч-
шим выбором для ткани верха будут 
шерсть и вискоза с небольшим добав-
лением эластана (4-5 %). Наилучший 
вариант подкладки – вискоза, она 
обладает очень хорошей воздухопро-
ницаемостью и гигроскопичностью, но 

быстро истирается. Блузки и сорочки 
лучше выбирать из стопроцентно 
натуральных волокон (хлопок, лен), 
вискозы или смесовых тканей с вло-
жением полиэстера или полиамида не 
более 20-30 %. Не покупайте одежду 
с резким запахом. Скорее всего, она 
сшита из некачественной ткани с ис-
пользованием химических пропиток.

Светлана Александрова.
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Как запустить 
электростанцию нейронов?
Почему наши дети не могут того, что нам в школе 
давалось легко и просто? Почему они не понимают 
тех вещей, которые нам казались элементарными? 
И это вовсе не брюзжание старшего поколения. 
Практикующие нейропсихологи из Подмосковья 
Елена Камнева и Мария Лукьянова, проводившие 
в Дюрсо детские курсы, уверены: нынешним уче-
никам гораздо сложнее справляться со школьной 
программой, потому что их мозг работает по-
другому. Что происходит в головах юного поколе-
ния и как ему помочь?

Я хочу, я могу, 
я должен

Мозг делится на три функциональ-
ных блока. Первый – своеобраз-

ная электростанция, этот блок должен 
сформироваться почти полностью к рож-
дению ребенка. Если у матери не очень 
хорошо протекала беременность или у 
ребенка были родовые травмы, он дает 
сбои. Первый блок характеризуют фра-
зой: «Я хочу».

Второй блок отвечает за переработку 
и хранение зрительной, звуковой, так-

тильной информации и т.д. Он полностью 
формируется в возрасте от 3 до 7 лет. Это 
блок «Я могу». То есть делаю не задумы-
ваясь, на автомате.

Третий блок, в который входят лоб-
ные доли мозга, отвечает за постановку 
целей, программирование и контроль. 
Его формирование полностью закан-
чивается к 20 годам, а иногда и позже. 
Метафорический девиз этого блока – «Я 
должен».

В наше время редко у какой женщи-
ны идеально протекает беременность, 

и сам процесс родов бывает травма-
тичным. Есть такая статистика: только 
7 процентов детей появляются на свет 
абсолютно здоровыми. У остальных, если 
не считать серьезных патологий и погра-
ничных состояний, есть минимальные 
мозговые дисфункции. Иначе говоря, 
небольшие нарушения в работе нервной 
системы. 

Важен путь от кресла 
до стола

Младенчество и первые годы жиз-
ни маленького человека прохо-

дят в более комфортных условиях, и это 
становится проблемой. Например, одно-
разовые подгузники приводят к тому, что 
у ребенка снижается чувствительность, 
он не понимает, что происходит, когда он 
писает. Другой момент: растет поколение 
так называемых «колясочных детей». У 
малышей, которые подолгу находятся в 
колясках, различных переносках, детских 
креслах, угол зрения становится фикси-
рованным. Значит, нарушается ориента-
ция в пространстве. Чтобы сделать более 
безопасным передвижение малыша, 
многие родители используют манежи, 
ходунки, прыгунки и т.д. Но любые, пусть 
не самые удачные, попытки ребенка за-
лезть на диван или добраться от стола до 
кресла – это его опыт, попытки познать 
свое тело и понять, как оно перемеща-
ется в пространстве. Если мы будем ми-
нимизировать все трудности, с которыми 
сталкивается наше бесценное чадо, то 
нейронные связи не сформируются, зна-
чит, к соответствующему возрасту не 
сформируются и необходимые навыки.

Сейчас у многих родителей фишка – 
раннее развитие. Сына или дочь чуть ли 
не с года записывают на разные курсы. 
Никто не говорит, что это плохо. Но надо 
понимать, что происходит. Везде пред-
лагают развивать мелкую моторику – 
пальчики надо подготовить к письму. И 
не все мамы знают, что первична крупная 
моторика, вначале ребенок должен на-
учиться управлять ногой, рукой, телом. 
Бывает и такое, что ребенка обучают 
только при помощи карточек. В результа-
те для него все образы предметов стано-
вятся плоскими.

В тетрадке – будто 
на проезжей части

Большая ошибка – отдавать ребен-
ка в школу раньше 6,5 или даже 

7 лет. Даже если родители уверены, что 
держать его дома или в детском саду не 
стоит, ведь он все знает, учиться хочет, 
выполняет все тесты. Дело в том, что 
кисть формируется именно к 6 с полови-
ной годам, а у многих даже позже.

От письма очень многое зависит. 
Младшего школьника, у которого толь-
ко формируется этот навык, можно 
сравнить с начинающим водителем. По-
следнему важно правильно тронуться 
с места, правильно повернуть, не стол-
кнуться с проходящим транспортом, 
припарковаться. Нечто подобное про-
исходит, когда ребенок пишет диктант 
или выполняет упражнение. А еще массу 
сил и энергии забирает процесс сидения. 
Мозг выполняет колоссальную работу, 
чтобы удержать тело в нужной позе, если 
это не доведено до автоматизма.

«Ребенок безграмотно пишет» – та-
кая жалоба особенно часто звучит на 
приеме у специалистов. Важно разо-
браться, почему это происходит, а не 
просто в сотый раз объяснить правило 
или заставить переписать. Нейропси-
холог должен выяснить, в чем причина 
такой безграмотности. Иногда у ребенка 
нарушено слуховое или зрительное вос-
приятие, он плохо ориентируется в про-
странстве, иногда суть в отсутствии вни-
мания и т. д. Чтобы устранить нарушения, 
нейропсихологи используют различные 
средства. Если, к примеру, дает сбои тот 
самый первый функциональный блок 
мозга, который отвечает за энергетику и 
не зависит от нашего сознания, тут выход 
один – надо «подкормить» внутреннюю 
электростанцию, чтобы сформировать не-
достающие нейронные связи. Восполнить 
энергию могут специальные упражнения, 
правильное дыхание. Все это покажет спе-
циалист. Есть и другие методики. 

Верните ребенку  
улицу

Что сегодня можно и нужно сделать 
родителям, не обращаясь к ней-

ропсихологу, чтобы развить нейронные 

связи? Верните ребенку улицу, говорят 
специалисты из Подмосковья, в ее хоро-
шем смысле.

- Мы, конечно же, понимаем, что 
сегодня оставить ребенка без контро-
ля в обычном городском дворе бывает 
страшно, - говорит Елена Камнева. - Но, 
вспомните, еще несколько десятилетий 
назад дети развивались в естественной 
среде – много гуляли на улице, играли 
в футбол и прятки, в вышибалы, вози-
лись в песочнице, бегали босиком по 
грязи… Все это помогало нейронным 
связям выстроиться естественным пу-
тем. Одному восьмилетнему мальчику, 
который занимался в нашем центре, 
родители позволили расти так, как 
росли они лет двадцать назад. Он жил 
в двух кварталах от центра и с ключом 
на шее шел домой. Мы молились, что-
бы с ним ничего не случилось, чтобы 
не попал под машину, переходя через 
оживленную магистраль, не заблудился 
и т.д. Он раз пять забывал сменку, пару 
раз терял лыжи – семья была состоя-
тельная и могла себе позволить такой 
ущерб. Но он быстрее других начал 
ориентироваться в городе, стал намно-
го самостоятельнее своих сверстников, 
ответственнее. Лобные доли мозга эф-
фективнее заработали. 

Да, сейчас другая реальность. Но 
организовать детям немножко уличного 
счастья можно. Нужно собирать друзей 
своего ребенка не у гаджетов, а где-то 
вне дома, научить их коллективным 
играм.

Очень хорошо работают для форми-
рования нейронных связей различные 
настольные игры. «Куча мала», «Что у 
мышонка?», «Чья картинка?» хороши 
для развития внимания, долговремен-
ной произвольной памяти. «Нетающие 
льдинки», «Конструирование», «Верти-
кальное домино» развивают простран-
ственные представления, усидчивость, 
творческие способности. «Парковка для 
профессионалов», «Что сегодня на де-
серт» – эти игры помогают выработать 
скорость реакции, зрительную память 
и т.д. Автор многих таких игр Татьяна 
Барчан.

Светлана Александрова.

а КаК у других?   

Путь к будущему – 
повторение пройденного

Программа Русской 
классической школы 
позволит ребенку 
получить настоящие 
знания, которые при-
годятся в жизни, а не 
только на ЕГЭ – в этом 
уверяет разработчик 
математического бло-
ка кандидат физико-
математических наук 
Игорь Кос тенко.

Недавно он встречался с новорос-
сийскими родителями, которые 

перевели детей на семейное образо-
вание. Игорь Петрович объяснял, как с 
помощью учебников, которые изданы 
по этой программе и полностью соот-
ветствуют федеральным государствен-
ным стандартам, легко и просто учить 
ребенка. 

– В Екатеринбурге разработали си-
стему обучения в соответствии с клас-
сической методикой, – рассказывал 
Костенко. – Учебники для нее составлял 
известный русский педагог Константин 
Ушинский. Методика действовала очень 
долгое время и в дореволюционной Рос-
сии, и в советском государстве. 

Реформы системы образования, на-
чавшиеся в конце ХХ века, имели целью 
поднять теоретический уровень обще-
образовательной школы. Но, как счита-
ет Игорь Костенко, привели к снижению 
уровня знаний выпускников.

Специалисты из Екатеринбур-
га «классику» вернули в жизнь, она 
получила название «Русской класси-

ческой школы». В чем ее отличие от 
нынешней, Игорь Костенко объяснил 
на примере математики. Вместо од-
ного предмета в программе РКШ есть 
5 учебных предметов: «Арифметика», 
«Алгебра», «Геометрия», «Тригономе-
трия», «Элементы высшей математи-
ки». Первые три преподают по учеб-
никам А. П. Киселёва, тригонометрию 
– по учебнику Н. А. Рыбкина. Исполь-
зуются также задачники Е. С. Бере-
занской (арифметика), П. А. Ларичева 
(алгебра) и Н. А. Рыбкина (геометрия, 
тригонометрия).

Задачи в арифметике располага-
ются по типам. Например, изучаются 
все задачи на умножение, постепенно 

повышается уровень их сложности. 
Начиная с простого, ребенок прихо-
дит к более сложному. После того, как 
усвоена одна тема, происходит пере-
ход к другой. Еще один из матема-
тических навыков – устный счет как 
умение логически мыслить, выстра-
ивать последовательность действий, 
запоминать.

В домашние задания всегда вклю-
чается задание на чтение параграфов 
учебника. На следующем уроке школь-
ника вызовут к доске и спросят на 
оценку. Этот прием был обязательным 
в советской дореформенной школе. Он 
помогал развивать речь и связывать ее 
с мышлением. А современные учащи-

еся (школы и вуза) не умеют не только 
читать, но и говорить. 

Другой обязательный принцип РКШ 
– повторение пройденного. Он позволяет 
закрепить материал, отложить в памяти 
самое важное. Повторение систематиче-
ское: в начале и в конце учебного года, в 
конце каждой темы, на отдельных уро-
ках, перед экзаменами, которые были в 
советской школе ежегодно.

Учитель в дореформенной школе за-
ботился о том, как дать знания конкрет-
ному ученику, а не о том, как улучшить 
показатели образовательного учрежде-
ния. Нынешние педагоги больше озабо-
чены последним. 

 Светлана Александрова.
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Подготовлена к печати большая 
книга «Персоны Новороссийска». 
960 биографий людей, чья жизнь 
и деятельность связаны с нашим 
городом, поместились на 608 стра-
ницах. Подходит к завершению 
масштабный проект, инициатором 
и руководителем которого стал 
председатель городского истори-
ческого общества Сергей Новиков. 

Гость номера

– Я считаю, что у нас получилось 
то, что было задумано, – подвел 
итог Сергей Геннадьевич. – Говорю 
о целой команде, потому что очень 
многие новороссийцы оказались 
причастными к этому делу. Прежде 
всего, это экспертный совет – авто-
ритетные личности в разных сферах 
нашей жизни. С вопросом о том, чьи 
биографии должны войти в издание, 
мы обращались к профессионалам – 
местным художникам, литераторам, 
производственникам из различных 
отраслей, ученым и другим специ-
алистам. В сборе материалов помо-
гали и сотрудники городских музеев, 
и работники архива, и краеведы, и 
историки. Были проведены серьезные 
исследования, работа с документами.

В результате на свет появились 
полноценные биографии почти тысячи 
человек, в которых отражена история 
Новороссийска. Показать, как раз-
вивался город, через жизнеописания 
людей – такая идея стала сквозной.

Затронут и пласт истории бо-
лее раннего периода, нежели воз-
ведение укрепления Новороссийск. 
Разу меется, говорим не об античных 
колониях на месте нынешнего города, 
не о генуэзских и крымско-турецких 
поселениях. Личности, о которых мы 
рассказываем, связаны с событиями, 
приближающими российское освое-
ние причерноморских земель. Так по-
явилась в книге биография морского 
офицера, голландца по происхожде-
нию Яна Хендрика ванн Кинсбергена, 
ставшего впоследствии адмиралом. 
Он был какое-то время на службе в 
русском флоте. В 1773 году русские 
корабли под его командованием вы-
нудили отступить турецкую эскадру 
«у залива Суджук-Кале», то есть не-
подалеку от современного Новорос-
сийска.

– Во время этих исследо-
ваний случались какие-то 

маленькие открытия, 
касающиеся городской 
истории?
– Я бы не стал говорить об от-

крытиях. Скорее произошло раз-
венчание некоторых мифов, которые 
оказались очень дороги старшему 
поколению. Ну, например, это связа-
но с подвигом юного новороссийца 
Вити Новицкого. В советские времена 
школьникам на классных часах рас-
сказывали, как 14-летний подросток 
во время наступления фашистов 
один вел оборону башни на Октябрь-
ской площади, где жила его семья. В 
очерках той поры говорится, что он 
пришел помогать боевому расчету 
пулеметчиков, подавал им ленты 
с патронами, а когда все взрослые 
защитники погибли, сам стрелял по 
гитлеровцам. За это враги его звер-
ски замучили, подожгли…

Мы же в своей книге приводим 
только подтвержденные факты. А они 
таковы: родители Вити развелись, 
мать много работала. Витя рос не пай-
мальчиком, сам решал, куда идти, что 
делать. Оставаться в башне и помо-
гать морякам-черноморцам было его 
решением. Это подтвержденный факт. 
И это, несомненно, подвиг. Но то, что 
он сам долго держал оборону башни, а 
потом ворвавшиеся фашисты облили 
его бензином и подожгли, не имеет 
никаких доказательных оснований. 
Мальчик действительно погиб, а его 
тело частично обгорело (в башне пы-
лал огонь). Точно так же была мифо-
логизирована личность юного героя-
краснофлотца Виктора Чаленко…

– Появятся ли в ряду пер-
сон какие-то неизвест-
ные ранее личности?
– Для меня, как человека, долго 

занимающегося историей Ново-
российска, все ключевые персонажи 
книги были известны. Ну, например, 
все знают, Федор Гейдук заложил 
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первые виноградники в Абрау-Дюрсо, 
а ученый Осип Кучера открыл миру 
новороссийский цементный камень. 
Но одно дело общее представление о 
них, и совсем другое – когда подроб-
но изучаешь биографии. Это целые 
глыбы!

Горожане, я уверен, о многих 
людях прочитают впервые. Кто из 
непосвященных слышал о такой лич-
ности, как Николай Саввич Абаза? А 
ведь именно с деятельностью этого 
сановника связано появление в конце 
XIX века самой маленькой в России 
Черноморской губернии с центром 
в Новороссийске. Черноморские гу-
бернаторы – тоже весьма интересные 
персоны. Кого из них знают ново-
российцы? Видимо, кто-то сможет 
вспомнить Евгения Николаевича Вол-
кова, который когда-то вращался в 
высшем свете, был близок к Николаю 
II. А что известно про Алексея Алек-
сандровича Березникова, оставше-
гося руководить городом в сложный 
период Новороссийской республики? 
Большинство ничего не слышало об 
офицерах, которые служили здесь 
и были причастны к обороне города 
в разные времена, об Александре 
Осиповиче Дебу, Григории Ивановиче 
Филипсоне, Николае Егоровиче Ники-
фораки…

Конечно же, знаковые фигуры 
вниманием не обойдены. Дана био-
графия Леонида Брежнева. И Вла-
димира Путина – тоже. Они очень 
серьезно повлияли на судьбу Ново-
российска.

– А фигурам, которые 
сыграли большую, если 
можно так выразиться, 
отрицательную роль в 
истории города, нашлось 
место? 
– Практически нет. Идея книги в 

том, чтобы показать людей, которые 
работали на созидание. Хотя у нас есть 
и неоднозначные персонажи. Такой 
пример: немецкий вице-адмирал Ху-
берт фон Рейбер-Пашвиц представлял 
государство, которое воевало с Рос-
сией и успело повоевать с Советской 
республикой. Он в Первую мировую 
войну командовал объединенным 
болгаро-турецким флотом и был 
направлен в 1918 году германским 
правительством после заключения 
Брестского мира, как бы мы сказали, 
на приемку кораблей Черноморско-
го флота. Но корабли по секретному 
приказу Ленина затопили в Цемесской 
бухте.

Рейбер-Пашвиц, которому не 
удалось выполнить приказ своего 
командования, не торопился уходить 
из города с пустыми руками. Он в 
ультимативной форме потребовал от 
местного ревкома оказать помощь 
городским обывателям, которые 
жаловались на произвол «револю-
ционных» бандформирований. Надо 
сказать, что в Новороссийске в это 
время правили бал не только больше-
вики, эсеры, но и анархисты. Именно 
последние устраивали внеплановые 
экспроприации и фактически грабили 
новороссийцев. За немецким вице-
адмиралом стояла серьезная сила, у 
него под рукой были вооружённый от-
ряд и корабельная артиллерия. Поэто-
му советские власти в городе быстро 
навели порядок, ревком утихомирил 
анархистов.

А еще фон Рейбер-Пашвиц по-
мог местным властям с деньгами, в 
буквальном смысле. В городе на тот 
момент не было достаточной денеж-
ной массы. Банкноты, которые выпу-
скались советским государством, до 
Новороссийска не доходили. Немцы 
же после их наступления на Украину 

вывозили оттуда мешками никола-
евские купюры. Какую-то их часть 
адмирал передал новороссийскому 
ревкому. За это, а также в обмен на 
одежду и обувь, немецкая сторона 
получала продовольственные товары, 
нефтепродукты и так далее.

– Как представлена 
новейшая история Ново-
российска?
– Если мы сумели показать 

большинство руководителей гра-
дообразующих предприятий совет-
ского периода, то с нынешними топ-
менеджерами возникали проблемы. 
В силу их примерной скромности. Из 
значимых фигур в производственной 
сфере города недавнего прошлого 
подробно рассказано об управляю-
щем трестом № 12 Борисе Ханановиче 
Пупко, последнем «красном дирек-
торе» комбината «Новоросцемент» 
Леониде Леонидовиче Ясуде, который 
по ошибке попал в рейтинг миллиар-
деров журнала «Форбс».

Новейшая история – это еще и 
современники. Мы пригласили поуча-
ствовать в издании биографического 
словаря сегодняшних известных лич-
ностей: педагогов, работников культу-
ры, спортсменов, тех, кто носит звание 
почетного гражданина, и многих дру-
гих…

– И все они платили за 
то, чтобы их биографии 
появились в книге. До вас 
не доходят слухи о том, 
что вот Новиков при-
думал проект, чтобы себе 
нахапать?
– Конечно, доходят. Но финан-

совая сторона вопроса лично меня 
мало касается. Этим занимается ООО 
«Издательский Дом «Персона Пресс», 
специально созданное под этот про-
ект. Хотя и у меня была головная боль, 
чтобы найти деньги на это издание, не 
имея бюджетного финансирования 
или генерального спонсора. Смета 
составила порядка двух миллионов 
рублей. Это не только фотографии, 
верстка, корректура, печать. Надо 
было заплатить авторам статей и 
редакторам. Речь идет не обо мне, 
а о людях, которые также работали 
над текстом книги. Поэтому тот из 
современников, кто оказался плате-
жеспособным, вносил определенную 
сумму. Фактически благодаря этим 
средствам появлялись биографии 
исторических деятелей. Если у кого-то 
из наших сегодняшних персонажей не 
было средств, мы составляли его жиз-
неописание безвозмездно.

Был один момент, когда требова-
лась очередная сумма для типогра-
фии, а ее просто не оказалось. Я пере-
числил ООО собственные 100 тысяч 
рублей. Надеюсь, что верну эти деньги 
и получу какое-то вознаграждение за 
труд после реализации книги. Но вый-
дет всего 1000 экземпляров, и больше 
половины из них уже распределены по 
подписке.

– Что вы поняли для себя 
про выдающихся новорос-
сийцев? Есть у вас люби-
мые персонажи?
– К каждому я отношусь с боль-

шим уважением. И каждый из пер-
сонажей – не икона, не идол. Все 
люди, которые принимали какие-то 
судьбоносные решения, совершали 
серьезные поступки, действовали на 
благо города. Это обычные люди. Они 
и ошибались, и сомневались, и порой 
оказывались не правы. Но по-другому 
не бывает.

Светлана Добрицкая.
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Надо ли подростку 
открывать свое дело?

Антон Воронов, юрист:
– Бизнес в четырнадцать лет? Это невозможно. Воз-

можна теневая подработка. Но предпринимательство – 
это не только умение, например, ремонтировать скутеры 
или записывать музыкальные композиции. У бизнеса есть 
юридическая сторона. 

Вы можете представить себе четырнадцатилетнего 
человека, который готовит декларацию о доходах для на-
логовой инспекции, собирает документы для отчетности и 
платит регулярно пенсионные взносы? Кстати, об отчисле-
ниях. Сейчас в пенсионный фонд индивидуальный пред-
приниматель должен перечислить порядка 28 тысяч рублей 
в год. Сколько должен получать юный бизнесмен, чтобы 
отдавать эти деньги? А если не заплатит налоги, кто будет 
отвечать? Родители, потому что они по закону несут полную 
ответственность за действия несовершеннолетних детей.

Мой сосед-десятиклассник снимает и монтирует для 
знакомых видеоролики. Заниматься этим может только 
по выходным. Его месячный заработок составляет 4-5 
тысяч рублей. Для подростка – это суперкарманные 
деньги. В год он получит тысяч 60, из них 28 отдаст го-
сударству. Несколько раз у знакомого он брал в аренду 
хорошее оборудование для съемок, своего нет – очень 
уж оно дорогое. На это еще уходит около 3 тысяч рублей 
в год. В итоге чистыми он получит чуть больше 3 тысяч 
в месяц. Захочет он ради них идти регистрировать ИП?

Если мы хотим, чтобы дети с юных лет легально за-
нимались бизнесом, надо им дать не только налоговые 
каникулы, но и разрешить не платить пенсионные отчис-
ления до тех пор, пока не встанут на ноги. Все это в обмен 
на прозрачность. Правда, как все это оформить, неясно.

Наталья Семенова,  
владелица сети «Книжная лавка студента»:

– Сегодня не так уж и трудно стать 
хозяином и руководителем. Не надо 
никаких социальных лифтов. Доста-
точно стремления, наличия амбиций и 
стартовых финансовых возможностей. 
Деньгами для начала помогут родите-
ли. Большинство созданных бизнесов 
– семейные. А дальше – у каждого своя 
история. Однако на старте так или иначе 
малоопытные предприниматели насту-
пают на одни и те же грабли. Вот самые 
расхожие ошибки. Сначала ты в одиночку 
хватаешься за все. Потом привлекаешь к 
делу друга. И готовься – ты уже на крюч-
ке. Ты еще смутно представляешь, что и 
как должно делаться, жива иллюзия, что 
как-то всё само образуется, а работник – 
твой друг и брат, который настолько добр, 
что помогает тебе в трудную минуту. В 
итоге друг делает всё подряд и обычно в 
курсе всех нюансов вашей системы, знает 
всех ваших клиентов и поставщиков. Он 
заказывает и принимает товар, к нему 

привыкли клиенты, он приносит вам 

выручку. Он в курсе ваших неудач и хоро-
шо знает вашу семью. И через некоторое 
время этого друга как-то уже неловко 
«приводить к знаменателю», вписывать в 
бизнес-систему. А ведь этот друг пришёл 
к вам за зарплатой в обмен на свой труд. 
И, как каждый нормальный человек, он 
хочет работать поменьше и попроще, а 
получать побольше и почаще. В итоге он 
вырабатывает систему, при которой ему 
максимально комфортно работается, 
он лелеет и защищает её, зачастую от-
кровенно противясь организационным 
изменениям. Начинающий бизнесмен 
надеется получить от компаньона макси-
мальную отдачу. А для него его обязан-
ности – просто неизбежное зло. Даже 
психика взрослого человека и то с боль-
шими потерями справляется с такой ре-
альностью как работа с людьми. Стоит ли 
подвергать подобным испытаниям нерв-
ную систему подрастающего поколения? 
А ведь это только один нюанс сложных 
взрослых отношений.

Татьяна Митина, помощник главы города:
– Когда я руководила педкол-

леджем, к нам поступил мальчик 
из малообеспеченной семьи, и он 
помогал маме, зарабатывая с помо-
щью интернета. Это были не очень 
большие деньги, но парень гордился 
своим вкладом в домашний бюд-

жет. Сегодня молодые люди очень 
креативные, они владеют новыми 
технологиями, умеют делать то, что 
не могут взрослые. У них гибкий ум. 

Если ребята в юном возрасте 
научатся зарабатывать деньги ле-
гальными способами — что в этом 

плохого? Ведь мы учим их в школе 
не ради 80-100 баллов на ЕГЭ и не 
ради диплома. И школа, и вуз – это 
только инструменты для того, что-
бы найти место в жизни. А если они 
нашли это место еще на школьной 
скамье или в колледже?

Светлана Ратенко,  
председатель комитета городской Думы по социальной политике:

– Думаю, что подросток вполне может войти в бизнес 
какими-то своими интеллектуальными идеями, творческими 
проектами. Но осуществить их самому у него не хватит знаний 
и опыта, в таком случае всегда нужна поддержка взрослых. 

Чтобы делать бизнес, нужна серьезная база, не только началь-
ный капитал. Когда есть хватка, а теоретической подготовки не 
хватает, то предпринимателю приходится очень сложно. Дет-
ского ума, конечно же, будет мало.

Виктор Виноградов, пенсионер:
– Наши внуки ведут свой бизнес, 

никого не спрашивая, чуть ли не с пер-
вого класса. На родительском собрании 
учительница рассказывала, что один 
мальчик приносит на перемене ябло-
ки, конфеты и начинает с аппетитом 
есть. Собираются вокруг ребята и про-
сят. Он дает конфетку однокласснику, 

тот думает, что за спасибо, и съедает. 

А парень говорит: завтра пять рублей 
принесешь. 

Чем только не торгуют, заметь-
те, третьеклассники! Мы в детстве 
менялись открытками, фантиками 
от жвачки. Современным детям не-
интересно меняться, они хотят денег. 
Продают какие-то наклейки, детальки 
от конструктора... Классный руково-

дитель очень просит родителей про-
верять детские рюкзаки, дабы там не 
было посторонних предметов – для 
торговли. Знаете, наших детей надо 
учить не бизнесу, а прежде всего че-
ловеческим отношениям – дружбе, 
взаимопомощи. И говорить о том, что 
предпринимательство должно быть 
честным.

Анна Верхова, десятиклассница:
– В нашей школе есть девочка На-

стя, прирожденный предприниматель. 
Она делает мыло и находит покупателей 
во всех классах. Ей всего одиннадцать лет, 
но она настоящий маркетолог. Подошла 
ко мне на перемене, хотя мы не были 
знакомы, посмотрела в глаза и протянула 
небольшой брусок: «Понюхай, это абри-
кос, мой новый аромат». Пахнет действи-
тельно здорово, упаковано в красивую 
бумагу. Я рассыпалась в комплиментах. 
Настя тут же предлагает:«Покупай, всего 
100 рублей». Я растерялась, потом со-
гласилась. На следующий день принесла 
деньги из своих накоплений. 

Позже узнала, что Настя со стар-
шей сестрой поставили это дело на 

поток. Родители на день рождения 
купили ей набор для изготовления 
мыла. Настя научилась его делать и 
стала придумывать разные отдушки. В 
общем, у нее дома целая лаборатория. 
Сначала она уговаривала родителей 
покупать ей такие наборы. Потом на-
училась продавать и тратила деньги 
на покупку материалов. Заказывает их 
по оптовым ценам через интернет-ма-
газины. Сестра помогает упаковывать. 
Однажды, когда у них был срочный 
заказ – большой подарочный набор 
к чьему-то дню рождения, Настя чуть 
контрольную не проспала. Но в прин-
ципе она все успевает. И у нее всегда 
есть деньги.

Собственный бизнес 
с 14 лет – эта тема в 
числе многих других 
обсуждалась не-
давно на программе 
«Недетский разго-
вор с Владимиром 
Путиным», которую 
транслировало НТВ. 
Глава государства 
считает, что дети мо-
гут заниматься пред-
принимательством с 
такого возраста, но 
нужно продумать си-
стему. Инициатива 
вовсю обсуждается 
и депутатами Госду-
мы: одни за, другие 
категорически про-
тив. А что думают по 
этому поводу ново-
российцы? 

Светлана Александрова. Татьяна 
Вершинина, 
продавец:

– Подростку будет трудно вести 
свое дело. Хотя у моего сына первый 
предпринимательский опыт слу-
чился как раз в 14 лет. У мужа есть 
небольшая мастерская по ремонту 
иномарок. И как-то вышло, что нуж-
но было срочно найти запчасть для 
машины. Ближе, чем во Владиво-
стоке, такой детали по приемлемой 
цене не было. Как организовать до-
ставку? Муж попросил помочь сына, 
тот с интернетом на ты. Сын органи-
зовал логистику и чуть ли не сопро-
вождал груз. Разумеется, получил 
комиссионные. С тех пор у него свой 
виртуальный магазин, который за-
регистрирован на мужа. Я очень бо-
ялась, что сын увлечется бизнесом, 
плохо сдаст ЕГЭ и перекроет себе 
многие дороги в жизни. Друг сына 
таким образом запорол выпускные 
экзамены. Но у нас все обошлось. 
Теперь сын учится в «вышке», помо-
гает отцу доставать запчасти, у него 
появились уже и другие заказчики.
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В поселке Кабардин-
ка 27 августа красиво 
и восторженно от-
крылся частный театр 
на 150 зрителей. По-
следний раз такое со-
бытие зафиксировано 
российской историей 
в 1914 году, тогда был 
создан театр Таиро-
ва. Теперь это сделал 
Александр Алексеев, 
творец «Старого пар-
ка».

Наша Россия никогда не была стра-
ной лавочников и лапотников, в 

чем сегодня нас пытаются убедить. Ко-
лоссально много потеряно и уничтожено 
за последние годы. Искусственно создан-
ные проблемы последних десятилетий 
болезненно затрагивают нравственные 
основы. А «креативные» востребованные 
игрища во всех видах искусства вызыва-
ют откровенные недоумения и требуют, 
по крайней мере, разумных объяснений. 
Но кто объяснит, в чем сегодняшняя так 
называемая «актуальность»? Целое по-
коление выросло на псевдокультуре. В 
литературе потерян пушкинский корень 
разумного и доброго, музыка пере-
запряглась на потребу шоу, живопись 
перестала быть смысловой. А вся русская 
культура потеряла свою державность. 
И творец выживает в одиночку. Но ведь 
выживает? Проходят стрессы от очеред-
ных культурных новаций, появляются 
новые театральные труппы, звучат вели-
колепные оперные голоса, а в провинции 
вдруг открываются частные театры, рав-
ных которым и в мире немного. 

Мир еще спит, когда он отправляется 
в свою мастерскую. В это время вокруг 
не летают чужие мысли, не тревожат 
телефонные звонки. Зато лихорадочно 
работает мозг, включаются чувства, руки 
точно знают, что делать. Так начинается 
каждый день Александра Алексеева, со-
зидателя и даже провидца.

Кто хоть раз бывал в созданном 
им «Старом парке», обязательно сюда 
вернется. Парк – это не застывшее про-
странство, он постоянно меняется. Каж-
дый уголок наполняется новой жизнью, 
и новые персонажи рассказывают свои 
истории. «Старый парк» – это диалог 
культур. Это «Божественная комедия» 
Данте и тайна египетских сфинксов, утон-
ченная культура востока и прагматич-

В «Старом парке» 
вырос театр

ность кубанского казачества. Алексеев 
создал универсальный комбинат культу-
ры. С одной стороны, мир нескончаемого 
праздника, удовольствия от созерцания 
прекрасного, с другой – высочайшая про-
светительская деятельность. Алексеев не 
просто создает парковые объекты. За 
каждой воплощенной идеей – изучение 
истории, быта, костюма, политического 
обустройства эпохи. А затем поиск по 
всему миру мебели, утвари, культурных 
ценностей. В его коллекциях нет случай-
ных предметов.

– Со временем начинаешь мыслить 
стратегически и все чаще задавать себе 
вопрос: зачем мне это? – говорит он. – 
Каждое приобретение должно иметь ме-
сто, а главное – мысл. Я не коллекционер. 
Скорее, собиратель смыслов.

Так появился Дом Кавказа. По зна-
чимости он уже перерос себя. Простые 
люди, понимая ценность создаваемого 
Алексеевым объекта, несли ему семей-
ное оружие и одежду, бытовые предме-
ты своих предков и женские украшения. 
Музейные работники разводят руками: в 

Доме Кавказа собраны ценности, равных 
которым немного даже в государствен-
ных хранилищах.

Вот галерея – святая святых Алек-
сеева. Здесь собрано то, что он особенно 
любит. На его вкусы не могут повлиять 
искусствоведы, в Алексееве живет соб-
ственный цензор. И только время по-
кажет, насколько верно его внутреннее 
чутье.

Многие из новороссийцев бывали в 
«Старом парке», но античного театра еще 
не видали. Мне посчастливилось бывать 
здесь на разных этапах его строительства. 
Несмотря на безумную загруженность, 
Алексеев всегда находит время для дру-
зей, к коим я осмелюсь причислить и 
себя. Как-то позвал посмотреть на нечто 
новенькое. Быстрым шагом повел меня 
в мастерскую, на задний двор. Замираю 
в изумлении. Изучив скульптуру Древней 
Греции, он создал собственные образы. 
Его боги топчут землю. Вот двуликий 
актер, сущность которого не скрыть ни-
какой маской, утомленная солнцем и лю-
бовью вакханка, горожанин, спешащий 
по делам. Больше года из ночи в ночь он 
создавал эти образы. Камень послушно 
выполнял все его прихоти. 24 образа. В 
каждом порок или достоинство.

Следующий раз я побывала уже вну-
три театра. Ко мне приехал в гости при-
ятель – профессор Сергей Сапожников. 
Я потащила его в «Старый парк», желая 
доказать, что и мы, здесь, на периферии, 
тоже имеем своих гениев. Сергей, как 
нормальный занудный ученый, вникал 
в марки стали витиеватых ограждений, 
сдержанно высказывал одобрение по 
поводу архитектурных решений, при-
дирчиво рассматривал артефакты. Нако-
нец, пришло время театра. Миниатюрное 
пространство сцены венчается огром-
ным стеклянным куполом. Перед нами 
зал, раскрытый веером. Звук растекается 
и замирает, растворяясь в стенах, по-
крытых ракушечником. Так строили века 
назад.

– Математическое эстетство. Золо-
тое сечение. – констатирует профессор. 
– Божественная пропорция. Браво!

Когда стоишь на этой сцене, ощуще-
ние странное: получается, что публика 
над тобой. она главная. 

– Саша, а зачем тебе все это? Ты 
вкладываешь все свои деньги, влезаешь 

в долги, вся семья вкалывает на этот 
проект. Я думала, что театр – рубеж. От-
дохнешь, займешься литературой, допи-
шешь начатую книгу, а ты уже носишься 
с новыми идеями. Ты никогда не отдыха-
ешь, никуда не ездишь. Ты заложил себя 
этому Парку и служишь ему. 

– Знаешь, почему я не смотрю теле-
визор? В какой-то момент понял, что он 
забирает у меня силы, высасывает мозг. 
Повлиять на события в мире я не могу, так 
зачем тратить время на то, что изменить 
не в состоянии? Я полностью отдал себя 
тому, что могу делать. Я уверен, что соз-
даваемое мною пространство способно 
повлиять на будущее. Глубокий кризис в 
культуре на фоне мощи и скорости раз-
вития технологий ведет к серьезному 
кризису. Стирается историческая память, 
субкультура становится нормой воспри-
ятия мира. Низкий культурный уровень 
обязательно приведет к драке, об этом 
говорит вся мировая история. Все имеет 
глубинный смысл, который обращен к 
каждому человеку индивидуально, к его 
конкретной проблеме, а проблема нахо-
дится в нем самом: «Все из тебя истека-
ет». Понять это может только культурный 
человек. Человек с низкой культурой 
всегда будет требовать. Почему-то счи-
тается, что государство нам обязано, что 
глава города что-то должен. А я доказы-
ваю, что твоя территория, огороженная 
забором, не заканчивается этим забором. 
Она продолжается по улице, выходит в 
село, в город. И ты за нее отвечаешь. Я, 
например, одинаково трачу деньги на 

благоустройство парка и за его предела-
ми. Кладем на улице тротуарную плитку, 
ставим фонарные столбы, поддерживаем 
чистоту, чтобы человек издалека видел, 
как меняется атмосфера, чтобы готов был 
соприкоснуться с искусством.

– Наш культурный центр, коим и 
является «Старый парк», вмещает не-
сколько объектов, которые сами по себе, 
по отдельности, не рентабельны. Но, на-
ходясь в культурном центре, эти нерен-
табельные объекты, вдруг становятся 
рентабельными. И они позволяют разви-
ваться дальше, помогать тем же худож-
никам, даже вдове художника начислять 
пенсию. Именно это мы и доказываем 
последние десять лет. И вот теперь свой 
опыт по строительству, содержанию, раз-
витию подобных культурных центров мы 
хотим распространить по другим терри-
ториям. Они там нужны как воздух. Свой 
культурный центр должен быть в каж-
дом городе и в каждом селе, – уверяет 
Алексеев. – Везде есть скверы, парки, 
которые практически заброшены, либо 
нет финансирования, либо невыгодно 
ими заниматься. А ведь вокруг живут 
люди, которые не знают, где собраться. И 
есть люди, которые знают историю своей 
малой родины, хотят о ней рассказать, но 
им негде это сделать. Мне нетрудно со-
брать коллектив, который работал бы в 
этом культурном центре, нужно только 
все наладить. Ну и, конечно, поддержка 
администрации, ее понимание играет 
большую роль.

Людмила Шалагина.



8 № 9 (22)
Сентябрь 2017Культурная среда

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

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

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

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

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

350059, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 98/2. Офсетная печать. Формат АЗ, тираж 5 тысяч экземпляров. Бесплатно. Выходит один раз в месяц.
Номер сдан в печать 28.07.2017 г., по графику 28.07.2017 г. Печатных листов 2. Заказ № 3052 от 28.07.2017 года.

Солнечный художник 
и его город

Леонардо да Винчи пи-
сал: в вечности останут-
ся только те, кто что-
либо создают. Василий 
Тевторадзе создавал на 
своих полотнах тихий 
и немноголюдный по-
слевоенный Новорос-
сийск, порт, горожан и 
жанровые композиции, 
такие как «Затопление 
Черноморской эска-
дры» или «Перекур». 
За каждой его гравюрой 
стоит титанический 
труд художника про-
шлого века – у него не 
было станка, каждый 
оттиск сделан вруч-
ную... ложкой!

Тевторадзе родился в Новороссийске 
20 января 1920 года, в семье желез-

нодорожников. Мать русская, у отца гру-
зинские корни, и его фамилия правильно 
должна была звучать как Тевдорадзе, от 
имени Тевдо (русский аналог – Федор, то 
есть «божий дар»), но сыграла роль ба-
нальная ошибка в документах. 

– Он про себя говорил, что каждый 
второй день может просыпаться грузи-
ном, так как наполовину в нем грузин-
ская кровь, – рассказывает сын Василия 
Васильевича, Александр Тевторадзе, 
– языком он не владел, грузинский сло-

жен для человека, говорящего и мыс-
лящего по-русски. Тем не менее Грузию 
любил, ездил туда к родственникам. 
Там же в послевоенные годы его едва 
не задержали: у представителей власти 
вызвал подозрение мужчина, делаю-
щий зарисовки местности. А у него еще 
и немецкий карандаш «Faber» оказался. 
Но все обошлось, впоследствии на свет 
появилась серия его графических работ 
«Цхинвали». 

В Грузии же случилось событие, 
сильно повлиявшее на жизнь художни-
ка. В возрасте лет шести, находясь там 
на «побывке», он прыгал с мальчишка-
ми через речку, упал и сильно повредил 
ногу. Говорят, в результате травмы раз-
вился костный туберкулез – очень мучи-
тельная болезнь, от которой Тевторадзе 
страдал всю жизнь. Притом, как вспо-
минают его ученики, это был человек не-
вероятной силы и бодрости духа, добро-
желательный и остроумный. Одна нога у 
него была короче другой, недостаток он 
удачно компенсировал специально подо-
бранным ботинком. 

Талант художника проявился в шко-
ле. Василий посещал городскую 

изостудию, где вел занятия художник 
Коротков, выпускник ВХУТЕМАСа. Там же 
основы изобразительной грамоты изуча-
ли Пигарев, Аракелян и другие будущие 
художники. В лучших традициях дово-
енной школы, Коротков учил рисовать 
крепко, то есть поставил им хороший 
конструктивный рисунок. После десятого 
класса Тевторадзе поступил в Красно-
дарское художественное училище, где 
успел проучиться всего два курса – на-
чалась Великая Отечественная война. 
Из-за травмы ноги в армию не взяли, 
отец устроил его на завод «Красный 
двигатель». Что мог делать художник в 
это страшное время? Конечно, красить 
минометы. Вместе с ним трудился, по-
жалуй, самый известный ныне из старых 
мастеров, Граер Аракелян, он был млад-
ше на два года. Они сдружились на всю 
жизнь, пережив бомбежки и пожары. 
Одну из последних заказанных Тевторад-
зе работ – «Капитанский натюрморт» для 
мореходной школы — после его смерти 
допишет Аракелян. 

Во время войны завод эвакуирова-
ли в Самарканд. Там же в эвакуации на-
ходилось Суриковское училище. Так сбы-
лась давняя мечта Василия Тевторадзе 
– учиться в знаменитой «суриковке». 

– Институт в итоге он окончил по 
классу офорта, уже в Москве, – расска-
зывает ученица Тевторадзе, член союза 
художников России Наталья Павло-
ва. – В Москве в 1948 году его приняли 
в члены союза художников СССР за серию 
акварельных работ, посвященных Грузии. 
Но в столице не остался и по направле-
нию уехал преподавать в Краснодарское 
художественное училище. У него учились 
такие выдающиеся художники как Нико-
лай Бабин, известный плакатист, а также 
Владимир Пташинский (его именем в 

1997 году будет названа Краснодарская 
детская художественная школа – прим. 
автора.) и Андрей Шинкаренко. Васи-
лий Васильевич рассказывал, что пришел 
преподавать, а за партами фронтовики в 
орденах и медалях... «Я чувствовал себя 
мальчишкой рядом с ними,» – вспо-
минал он. В Краснодаре его исключили 
из членов союза художников, причем 
за те же работы, за которые ранее при-
няли в союз в Москве. Для него это был 
удар. С этого момента десять лет он не 
брал кисти в руки. В 1958 году переехал 
в Новороссийск и, при участии других 
художников, организовал изостудию. Это 
чрезвычайно важный для города момент 
– ведь после войны учиться основам 
изобразительной грамоты у нас было 
негде. В 12 лет я попала в первый набор 
новороссийской изостудии, открывшей-
ся в сентябре 1959 года. Тевторадзе стал 
моим первым учителем. Была велико-
лепная творческая атмосфера, кипела 
работа, начались коллективные выезды 
на пленэры. И он снова начинает писать, 
делает городские этюды, работает над 
серией гравюр рыбзавода и судоремонт-
ного завода. Что интересно, его снова 
восстановили в членах союза художников 
СССР. Занялся этим один из его учеников 
художник Асташев – график, живописец, 
иконописец, окончивший Краснодарское 
художественное училище под руковод-
ством Тевторадзе. Он выяснил, что Васи-
лия Васильевича исключили якобы за не-
уплату взносов, копеечных, кстати. Схема 
известна: повесят ярлык «неугодного», а 
потом перестают принимать взносы. 

Как бы то ни было, 60-70 годы стали 
годами воплощения новых замыслов, 
были созданы основные произведения 
Тевторадзе: «Буйволы», «Южный порт», 
«Мореходная школа», «Малоземельцы», 
«Боевое задание». Для того чтобы на-
писать картину «Мы с Малой земли», 

он нашел военную форму, сам выточил 
из дерева автомат, который до сих пор 
хранится у его сына. Эта работа выстав-
лялась на Всесоюзной выставке, потом 
неизвестно куда исчезла. Не менее важ-
ная картина «Перекур» хранится в Ново-
российском историческом музее. 

Часть работ, а также пластины, с 
которых печатаются офорты, ка-

нули в лету. Родственники вывезли их в 
Грузию, и на том все. Как грустно шутит 
младший Тевторадзе, может быть, рези-
новые формы служат где-то ковриками 
у входа – качество материала позволя-
ет. Перед смертью Василий Васильевич 
долго болел, ему грозила ампутация 
ноги, он этого не хотел. Видимо, чув-
ствуя, что дни сочтены, он передал сыну 
десятитомник теории обучения изобра-
зительному искусству и сберкнижку с 
огромной суммой – шестью тысячами 
рублей. Наследство так и осталось на той 
самой сберкнижке. 

Изостудия, которую создал Тевторад-
зе, впоследствии была преобразована во 
всем известную в нашем городе «худож-
ку». Идею он вынашивал долгие годы, но 
жутко боялся различных официальных 
мероприятий, накануне открытия своего 
детища стушевался и уехал с глаз долой 
в Краснодар. «Удар» принял на себя Вла-
димир Сердюк, который возглавил школу 
и стал для всех горожан, если можно так 
сказать, ее символом. 

– Меня считают основателем дет-
ской художественной школы, – говорит 
ныне заместитель директора по на-
учно-воспитательной работе Вла-
димир Ильич, – но я всегда говорю, 
что школа образовалась не на пустом 
месте, а стала преемником изостудии. 
Располагалась она на улице Карла Марк-
са, в трехкомнатной квартире, которую 
художникам выдали от ЖКХ, я изучал 
азы в этой студии. В 1969 году я закончил 
училище и приехал в Новороссийск. В тот 
момент Тевторадзе попросил помочь 
ему с открытием школы, так как ему 
было тяжело – болела нога. Я и не думал 
заниматься педагогической деятельно-
стью, но сердце дрогнуло, когда подумал 
о ребятишках, ведь сам в детстве хотел 
учиться рисовать, а было негде. 

Признаться, у меня был личный ин-
терес написать о Тевторадзе. Давно 

знаю его сына, который по дружбе учил 
меня писать маслом. Я видела работы 
его отца, они поражают своей честно-
стью и мастерством. Ни попсы, ни китча, 
которыми любят грешить некоторые ху-
дожники, только любовь к городу и его 
людям

Екатерина Вербицкая.


