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Главная роль в этом криминально-героиче-
ском сюжете досталась Богдану, кандидату 

в мастера спорта по дзюдо, сыну известного в 
городе тренера, мастера спорта международного 
класса по этому виду борьбы Альберта Мекерты-
чьяна. 

– Мы с Андреем были в центре города, воз-
вращались домой после занятий, – рассказал на-
шему корреспонденту Богдан. – Навстречу шли 
двое мужчин, они были как будто навеселе, вели 
себя очень буйно. Один из них задел меня плечом, 
обругал непечатными словами. Я не собирался 
ввязываться в конфликт с такими неадекватными 
людьми, устраивать разборки, тем более был одет 
в школьную форму. Мы с Андреем отдалились от 
них. Я пошел домой переодеваться, а друга попро-
сил проследить за этими подозрительными лич-
ностями. Андрей «довел» их до салона МТС возле 
Центрального рынка. Я тоже отправился туда.

Один незнакомец вышел на улицу, вроде ни-
чего не натворил. Мы собрались идти по домам. А 
через пару минут второй мужик вылетает из са-
лона, вышибая дверь, а в руках у него телефоны. Я 
сразу понял, в чем дело, подставил ему подножку. 
Тот растянулся, я для верности еще ударил его, от-
ключил. Потом сдал охраннику.

Но оказалось, что телефоны исчезли, их взял 
напарник. Андрей предположил, что грабитель 
пошел продавать гаджеты цыганам. Так оно и 
было. Парни нашли его, крикнули, что надо вер-
нуть айфоны. Тот бросил их на землю и скрылся. 
Ребята отнесли аппаратуру в салон.

– Богдан, а как ты вычислил, что эти 
«веселые» мужики могут что-то 
такое натворить? Почему слежку 
организовал? Ну, идут себе пьяные 
– бывает такое. Что же, всех сопро-
вождать? Может, вам захотелось в 
детективов поиграть?
– Они действительно были неадекватные. 

И не пьяные, а скорее всего под воздействием 
наркотиков. А потом меня очень задело, что угро-
жали моим родным. Я решил удостовериться, что 
эта пара никому не навредит.

– Ты что – всегда за справедливость?
– Всегда. По крайней мере, стараюсь помо-

гать тем, кого обижают. Раньше я учился в другой 
школе. Пацаны из моего класса стали приставать 
к одному младшему. Он был типичный «ботан», в 
голове – одна учеба. Так старшие стали его драз-
нить, обзывали очкариком. Я подошел к ним, по-
говорил и они перестали трогать мальчишку.

– Знакомые, наверное, понимают: 
раз ты дзюдоист, то с тобой лучше 
иметь хорошие отношения…
– Есть круг людей, моих друзей и близких, ко-

торые уважают меня, и не потому что я хорошо бо-
рюсь, а потому что им со мной интересно. И я тоже 
их уважаю, их мнение для меня имеет значение. 
А спортивные навыки я вообще стараюсь не при-
менять. Только в том случае, если кто-то первым 
меня толкнул или ударил. У меня такой принцип.

– Помнишь нашумевший случай: из-
вестному боксеру показалось, что 

парень пристает к его девушке. Он 
просто толкнул парня, а тот через 
некоторое время умер от черепной 
травмы. Не боишься попасть в подоб-
ную ситуацию?
– Чем хорош такой вид борьбы, как дзюдо? 

Тем, что сила тут – не главное. Это вам не бокс. 
Тут главное – ловкость, умение сделать бросок. 
Правильный бросок решает все. От броска в целях 
защиты будет максимум ушиб, большой синяк.

– Ты сам решил, что займешься дзюдо 
или папа поставил тебя перед фак-
том?
– Сам выбрал. Мне четыре года исполнилось, 

когда папа привез из Германии детское кимоно. 
Я стал его примерять у зеркала. Отец предложил 
пойти с ним на тренировку, мне понравилось, с тех 
пор и тренируюсь. Папа – мой тренер, бывает, что 
и партнер в поединках. Иногда я выигрываю, при-
чем понимаю, что без поддавков, по-настоящему.

– Ты поступил в Навигацкую школу, 
потому что планируешь завязать со 
спортом?
– Я просто хочу получить интересную вы-

сокооплачиваемую морскую профессию. Про-
фессиональный спорт – не лучшее занятие, он 
здоровья не дает. У меня уже были проблемы с 
позвоночником. Я восстановился и решил, что до-
бьюсь звания мастера, а потом – все. Но хорошая 
физическая подготовка останется при мне, всегда 
буду знать, что сумею постоять за себя.

Юлия Орлова

Богдан готов 
к броску 
за справедливость

История о том, 
как двое сем-
надцатилетних 
парней задер-
жали граби-
телей, обошла 
практически все 
местные СМИ. 
Ученика Нави-
гацкой школы 
Богдана Мекер-
тычьяна и его 
друга, студента 
Новороссий-
ского колледжа 
строительства и 
экономики Ан-
дрея Мезенцева 
теперь узнают 
на городских 
улицах.



2 № 10 (23)
Октябрь 2017

Забота

Еще поживем!
В Новороссийске есть особая, немногочисленная 
категория населения, забота о которой с каждым 
годом приобретает все большее значение. Сейчас 
в городе живут свыше 5 тысяч ветеранов Вели-
кой Отечественной и приравненных к ним кате-
горий. Самих участников войны уже только 247.

К категории «приравнен-
ных» по российскому 

законодательству относятся 
вдовы умерших инвалидов 
и участников ВОВ, лица, на-
гражденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», 
бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто, 
мест принудительного содер-
жания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в период 
войны. Главное для этих по-
жилых людей, конечно, – как 
можно дольше сохранить здо-
ровье, подорванное тяжелы-
ми испытаниями. 

С начала года в стациона-
рах подлечилось почти 800 
человек, на дому медицинская 
помощь оказана 1 213 вете-
ранам. Их оздоравливали не 
только местные врачи – ново-

российцы 15 раз обращались 
за консультациями в крае вой 
госпиталь для ветеранов тру-
да, вопросы корректировки 
лечения и госпитализации 
обсуждались на телеконфе-
ренциях.

Немногие получили сана-
торно-курортное лечение по 
направлениям муниципаль-
ных поликлиник – 107 чело-
век. Это связано не только с 
высокой стоимостью путе-
вок, но и с состоянием здо-
ровья ветеранов, многим из 
которых такие поездки уже 
не осилить. Тем не менее, му-
ниципалитет на 2017 год на 
покупку путевок для отдыха 
и оздоровления ветеранов за-
ложил 410 тысяч рублей. 

Ирина Большакова

События, планы,

ЧереЗ расстояния

Нагасаки будет дружить 
с Новороссийском
Префектура Нагасаки обратилась к краевым чиновникам с 
просьбой подыскать им друга на кубанской земле. Край ре-
комендовал наш город. Депутаты городской Думы решили, 
что Новороссийску нужно наладить такие отношения.

Сегодня у Новороссийска побратим-
ские связи с 12 городами, разбро-

санными по всему миру:
1. Плимут (Великобритания) – с 

1956 года.
2. Ливорно (Италия) – с 1967 года.
3. Вальпараисо (Чили) – с 1968 

года.
4. Хихон (Испания) – с 1986 года.
5. Гейнсвилл (США) – с 1988 года.
6. Варна (Болгария) – с 1999 года.
7. Пула (Хорватия) – с 1999 года.
8. Констанца (Румыния) – с 2002 

года.
9. Гавар (Армения) – с 2009 года.
10.  Самсун (Турция) – с 2009 года.
11. Тир (Ливан) – с 2012 года.
12. Брест (Беларусь) – с 2014 года.
С кем-то чаще, с кем-то чрезвычай-

но редко новороссийцы обмениваются 
делегациями, художественными и спор-
тивными коллективами, выставками, 
литературой, кинофильмами и фото-
материалами о жизни городов. В сентя-

бре, к примеру, у нас в гостях побывала 
делегация из ливанского Тира, где живет 
много выходцев из России.

Про нового побратима широкой 
пуб лике известно не так много, Нагасаки 
и Хиросима для нас – города, которые 
подверглись ядерной бомбардиров-
ке американцами в 1945 году. Между 
тем, Нагасаки – крупный порт, там есть 

аэропорт, работают крупнейшие маши-
ностроительные предприятия, развита 
рыбоконсервная, металлургическая, 
текстильная и лесопильная промыш-
ленность. В городе большая христиан-
ская община, это один из самых попу-
лярных туристических центров Японии. 
Среднегодовая температура – 17 гра-
дусов.

Конечно, смущает стоимость пере-
лета – прямой рейс из Москвы в Токио 
стоит больше 40 тысяч рублей. Но чем не 
пожертвуешь ради дружбы!

Ирина Большакова

раннее раЗВитие

Подготовка к школе –  
плата за место в первом классе?
В сентябре для многих 
новороссийских детса-
довцев началась новая 
жизнь – они пошли на 
курсы подготовки к 
школе. Где заниматься 
дешевле и полезней?

Кто-то выбирает курсы 
подготовки в родном 

саду – это удобно, не очень 
дорого (1200-1500 рублей) 
и комфорт но для ребенка. 
Обычно занятия идут после 
полдника в соседней группе 
или актовом зале. Учителя 
бывают приходящие, но чаще 
это воспитатели из соседних 
групп – так детский сад за-
рабатывает внебюджетные 
деньги на платных услугах. 
Оценки эффективности та-
ких курсов можно встре-
тить самые противоречивые 
– от «все это без толку» до 
«наши дети выгодно отлича-
ются от неподготовленных».

Некоторые родители вы-
бирают для своего чада инди-
видуального преподавателя. 
Выбор таковых сегодня в Но-
вороссийске огромен. Жен-
щины с педагогическим об-
разованием и без постоянной 
занятости готовы работать с 
небольшими группами или 
только с одним ребенком. По-
мимо развития мелкой мото-
рики, обучению письму, счету 
и чтению, они предлагают, к 
примеру, развить фонемати-
ческий слух, логическое мыш-
ление и расширить знания об 

окружающем мире. Отдель-
ные педагоги в рекламных 
объявлениях обещают просто 
фантастические успехи, на-
пример, «дети начинают чи-
тать после первого занятия со 
мной». 

В качестве приятного бо-
нуса частные преподавате-
ли обещают подкармливать 
на переменках печеньками и 
даже научить вязать. Макси-
мум, что просят за такие за-
нятия – 350 рублей, минимум 
составляет 100 рублей в час.

Следующая категория под-
готовительных курсов – дет-
ские центры, центры ранне-
го развития, клубы и другие 
многопрофильные заведения 
детского развития. Они поль-

зуются достаточной популяр-
ностью. В основном, занятия 
уже начались с 1 сентября, но 
кое-где имеются свободные 
места и вполне можно прим-
кнуть.

Как рассказали в одном из 
центров развития, который 
имеет филиалы по всему го-
роду, в группах обычно зани-
маются по 10 человек. Если в 
группах детей пяти лет обыч-
но есть места, то для шестиле-
ток найти их непросто. Мно-
гие родители идут заниматься 
«на учителя» - «знаменитые» 
преподаватели работают в 
центре не один год и хорошо 
известны процентом «посту-
паемости» первоклассников в 
приличные городские школы. 

Месяц занятий дважды в не-
делю стоит 3 000 рублей, плюс 
несколько сотен придется за-
платить за годовой комплект 
учебников. Расценки есть и 
пониже, но обычно меньше 
300 рублей за два часа занятий 
не бывает.

Преподают в таких цен-
трах, как правило, по так назы-
ваемым авторским програм-
мам, которые далеко не всегда 
совпадают со школьными. 
Это большой минус, потому 
что изучив русский алфавит 
по старинке с буквы А, ребе-
нок может попасть в школу, 
где первая буква, с которой 
знакомится юный школьник, 
почему-то У, а первое слово не 
«мама», а «му-у-у».

Это еще одно объяснение, 
почему родители штурмуют 
группы подготовки к школе 
при самой школе. В учебных 
заведениях, которые занима-
ют первые строчки городско-
го рейтинга, ажиотаж начи-
нается еще в мае. К сентябрю 
группы забиты, в них, как пра-
вило, по 30 человек. 

Родители изо всех сил ста-
раются разузнать, кто в бу-
дущем году будет набирать 
первые классы, чтобы попасть 
именно к своей учительнице. 
Но главное, ради чего мамы и 
папы готовы идти на разные 
уловки – желание записаться 
конкретно в эту школу.

Надо отдать должное, 
школы никому ничего не га-
рантируют и всегда преду-
преждают: обучение в группе 
подготовки совсем не значит, 
что ребенок попадет в 1 класс 
именно этой школы. Конечно, 
если он живет «по району» 
- проблем не будет. Но в хо-
рошие школы детей возят со 
всего города, так что лишний 
«проходной балл» при про-
чих равных условиях должен 
сыграть свою положительную 
роль, уверены родители.

Поэтому и на стоимость 
обучения в группах подготов-
ки при школах практически 
никто не обращает внимания. 
Сегодня средняя цена – 1 800-
2 200 рублей в месяц. Обыч-
но около 2 000-2 500 рублей 
нужно заплатить за комплект 
учебников.

Ирина Большакова
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Чем нас 
порадует 
октябрь?

6 октября 
Озеро Абрау

пос. Абрау-Дюрсо
Первая парусная 

регата  
Abrau Sailing Cup. 

Старт 
благотворительных 

детских гонок 
на швертботах класса 

«Оптимист». 
Начало в 10:00. 

Первая гонка будет 7 октября 
с 11:30 до 17:00. 

В 19:00 - конкурсы и мастер-
классы по парусному спорту. 

8 октября
Городской театр

ул. Советов, 53
Праздничный концерт 

фламенко школы  
Рады Беркаевой

Начало в 18:00.

13 октября
Арт-галерея «Прима-
Юг»

ул. Революции 1905 года, 3
Открытие выставки 

художника  
Владимира Аксенова.

Начало в 17:00.

14 октября
Городской театр

ул. Советов, 53
«Золотая антилопа» 
- спектакль для детей 

государственного 
балета Кубани

Начало в 12:00.
Спектакль 

государственного 
балета Кубани 

«Любовь в Париже».
Начало в 17:00.

20 октября
Городской театр

ул. Советов, 53
Спектакль Евгения 

Гришковца 
«Прощание 
с бумагой».

Начало в 19:00.

22 октября 
Конгресс-холл  
Абрау-Дюрсо

пос. Абрау-Дюрсо
Моноспектакль 

по произведениям 
Довлатова, Самойлова 

и песням советских 
авторов «И дольше 

века длится день...». 
Исполняет Кристина 

Бабушкина.
 Начало в 18:00.

на суд общестВенности

«Золотой запас» истории  
давно просится на реставрацию
Первым зрелищным 
предприятием, постро-
енным в Новороссий-
ске после войны, стал 
кинотеатр «Украина». 
Он был сдан в 1956 
году, а через пару лет 
награжден почетным 
дипломом «Лучший 
кинотеатр РСФСР». А 
что будет дальше с этим 
зданием?

П редседател ь Общест-
венной палаты Сергей 

Цымбал на недавнем засе-
дании комитета по культуре 
предложил поднять этот во-
прос перед властями и горожа-
нами. В частности, он сказал:

– В прошлом году зданию 
бывшего кинотеатра «Украи-
на» исполнилось 60 лет. Эта 
дата прошла незамеченной. 
А ведь сколько событий свя-
зано с этим культурным уч-
реждением! Кто из поколения 
60-х не помнит, какие очере-
ди были в билетные кассы? В 
фойе играл оркестр, а после 
сеанса молодежь толпой шла 
по аллее, утопающей в розах. 
Сегодня бывший кинотеатр 
отнесен к памятникам исто-

рико-культурного наследия 
Краснодарского края. Больно 
наблюдать, как из года в год 
оно разрушается, несмотря на 
свой высокий исторический 
статус. Надо очень серьезно 
ставить вопрос о его буду-
щем. Сегодня в этом помеще-
нии располагается городской 
Дом культуры – организация, 
не имеющая достаточных 
средств, чтобы провести ка-
питальный ремонт 1 640 ква-
дратных метров. Давайте 
все вместе подумаем и сфор-
мулируем идею культурно-
общественного учреждения, 
которое сможет не только 

располагаться в историческом 
месте, но и содержать его. Та-
кие здания – это «золотой за-
пас» истории города, их у нас 
немного. 

Кинотеатр на главной ули-
це города построен в канун 
борьбы с так называемыми 
«излишествами в архитекту-
ре», однако элементы выра-
зительной классики очевид-
ны. Главный фасад решен в 
коринфском ордере с восьми-
колонным портиком, завер-
шенным фронтоном с аркой 
посередине. Здание воздвиг-
нуто строительной организа-
цией «Трест № 12». Капители 

и другие лепные элементы вы-
полнили местные мастера.

Стоит напомнить, что судь-
ба бывшего кинотеатра «Укра-
ина» обсуждалась в 2006 году 
комитетом городской Думы 
по муниципальной собствен-
ности и земельным отноше-
ниям. Депутаты предложили 
включить объект в инвести-
ционный перечень, провести 
конкурс среди инвесторов и 
отдать предпочтение тому, кто 
произведет реконструкцию 
здания, сохранив при этом его 
архитектурный облик. Тогда в 
очередной раз прозвучали за-
верения, что объект останется 
в муниципальной собствен-
ности, в частные руки попадут 
лишь возведенные рядом при-
стройки. Прошло более 10 лет, 
ничего не изменилось, только 
непонятные строения вокруг 
нынешнего городского Дома 
культуры прикрыли Доской 
почета. Кстати, стоит под-
нять вопрос о правомочности 
передачи пристроек в частные 
руки. 

На заседании комитета 
Общественной палаты было 
решено в конце октября про-
вести круглый стол и обсудить 
назревшую проблему.

Людмила Шалагина

Вопрос ребром

Какая польза от запретов?
В одной из городских газет месяц назад прошла 
информация о том, что начальник управления 
образования города издала приказ о запрете ис-
пользования в школах рабочих тетрадей. Допод-
линно неизвестно, существует ли такой приказ в 
действительности, но учительское сообщество и 
родители пребывают в недоумении: с чем связан 
столь радикальный подход?

В Федеральном законе «Об 
образовании» не дано 

четкого определения: что на-
зывать учебником, а что — 
учебным пособием. Возможно 
поэтому с высоких трибун лег-
ко озвучиваются планы и обе-
щания бесплатно снабдить 
школьников всем необходи-
мым материалом. В результате 
родители отказываются при-
обретать тетради на печатной 
основе на личные средства. 
Приказом Министерства об-
разования и науки РФ № 253 
от 31.03.2014 г.  действительно 
утвержден такой список учеб-
ников и учебных пособий, 
которые закупаются за счет 
средств бюджета и выдают-
ся обучающимся бесплатно 
во временное пользование. В 
данном перечне нет ни посо-
бий по подготовке к ЕГЭ, ни 
рабочих тетрадей, ни сборни-
ков задач, есть только учебни-
ки. Это не означает, что посо-
бия использовать нельзя или 
они не соответствуют каким-
то требованиям. Просто они 

не входят в федеральный 
перечень и не могут закупать-
ся за бюджетные средства. 
Правомочно ли запрещать их 
к использованию письменным 
или устным распоряжением 
руководителя управления об-
разования? И не абсурдно ли 
требовать от школы выдавать 
одноразовые пособия бес-
платно во временное, то есть 
многократное использование? 
Возникает ситуация, когда 
преподаватель (а он обязан 
реализовать образовательный 
стандарт) рекомендует или 
настаивает на приобретении 
того или иного пособия, а ро-
дители жалуются на учителя, 
на школу во всевозможные ор-
ганы исполнительной власти.

На мой взгляд, такие жало-
бы – показатель  недостаточ-
ной   разъяснительной работы 
с родителями. Это с одной 
стороны. А с другой – низкий 
уровень юридической грамот-
ности самих педагогических 
работников. Учителя зажаты 
в административные тиски, 

поэтому учебным процессом 
пытаются руководить родите-
ли, решая, каким учебным ма-
териалом надо пользоваться, а 
каким – нет. Хвост вертит со-
бакой. Жертвами таких спо-
ров и междоусобиц, как обыч-
но, становятся дети. Отказ от 
использования рабочих тетра-
дей приводит к тому, что тео-
ретический материал, данный 
в учебнике, самостоятельно 
не закрепляется в практи-
ческой части – в его рабочей 
тетради, являющейся  неотъ-
емлемой  частью учебника. Ус-
воение материала снижается 
как минимум на 50%. А рано 
или поздно ребенку сдавать 
основной и единый госэкза-
мены. С какой базой он подой-
дет к этому моменту? Каждый 
родитель мечтает о высшем  
образовании для ребенка. И 
тогда выход один – репетито-
ры. Подсчитайте объем необ-
ходимых «вложений». Сопо-
ставим ли он с затратами на 
рабочие тетради и пособия? 

При реализации образова-
тельной программы, рабочей 
программы по предмету пре-
подаватель имеет право и дол-
жен использовать те пособия, 
которые рекомендованы Мин-
обрнауки РФ и руководство-
ваться письмом министерства 
образования Краснодарского 
края от 22 ноября 2016 года 

№ 47-21202/16-11 «Об исполь-
зовании рабочих тетрадей». 
Через угрозы увольнения учи-
телей, использующих рабочие 
тетради, а также проверки 
портфелей на наличие в них 
дополнительных пособий, мы 
социальной эйфории не до-
стигнем.

Известно, что в соответ-
ствии с Федеральным законом 
образовательная организация 
самостоятельно определяет 
список учебников и учебных 
пособий, необходимых для 
реализации образовательных 
программ. Опасаясь, что на 
эти пособия школа должна бу-
дет сама изыскивать средства, 
некоторые директора огра-
ничили список до минимума 
— включили в него только 
тетради по кубановедению, 
английскому языку и окружа-
ющему миру, мотивируя такой 
подход принципом целесо-
образности и эффективности.

Так может чиновникам 
стоит направить силы не на 
контроль бессмысленных за-
претов, а на изменение зако-
на, который должен помогать 
учительскому сообществу 
реализовывать поставленные 
задачи? Я допускаю, что есть 
и другая позиция, и иные ар-
гументы по этому вопросу. 
Общественность желает о них 
знать.

Наталья Семенова,  
директор Центра социальных инициатив
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Вкусное событие

Готовить надо не по рецепту, а по любви
Фестиваль «О, да! Еда!» прошел на площадке 
Абрау-Дюрсо во второй раз и обещал накрыть 
щедрые столы для гостей и в следующем году. 

Виноделие и гастрономия заявлены 
драйверами развития туризма в 

нашем крае и фестиваль удачно впи-
сался в эту тенденцию. Его тема – улица 
и уличная еда. Устрицы не сильно укла-
дывались в общую концепцию, но так как 
их начали выращивать совсем рядом – в 
Утрише, может, скоро и они станут при-
вычным фаст-фудом на побережье? 

Вторая составляющая идеи – ори-
ентация на местную кухню и локальные 
продукты. Как сказал хозяин фестиваля, 
генеральный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо» 
Павел Титов, есть желание переубедить 
скептиков в том, что «черноморская кух-
ня» – это исключительно шашлыки и мо-
репродукты. Морепродуктов на фестивале, 
кстати, было очень много: мидии с соусом 
блю чиз (300 рублей), рыбные тако с куку-
рузой (300 рублей), конечно, барабуля (150 
рублей – порция), креветки на мангале 
(630 рублей –140 грамм) и многое другое. 

За продуктами топовые гости фе-
стиваля, признался шеф-повар Игорь 
Гришечкин из санкт-петербургского ре-
сторана «Кококо», ходили на наш рынок, 
лично он купил там свежайшую кефаль 
и овощи, которые, говорит, и пахнут 
овощами. Кефаль он фактически не под-
вергал термической обработке – опалил 
горелкой и чуть подкоптил, и получилось 
–  пальчики оближешь! Похвалил тор-
говые ряды за восемь сортов местного 
винограда и четыре сорта персиков – 
«такого в Питере нет». Главное, считают 
повара из российского ТОП-10 – продукт 
не испортить. Они давно провозглашают 
такой способ приготовления еды, когда 
повар действует не по раз и навсегда вы-
бранному рецепту, а полагается на осо-
бенность продукта и собственное настро-
ение. И, конечно, делает это с любовью.

Василий Зайцев из столичной 
«Chicha» попробовал местные устрицы, 

отозвался о них в высшей степени по-
ложительно, особенно подчеркнув их 
кремовую структуру. И пообещал уже в 
ближайшее время подавать их в своем 
ресторане.

Более сдержанно, но довольно бла-
госклонно отозвались почетные гости и 
о местных винах, в основном, небольших 
предприятий края.

В этом году к еде организаторы до-
бавили больше зрелищ и получилось 
весьма удачно. Два дня на площадках 
выступали модные коллективы, на бере-
гу озера были разбиты шатры, где нон-
стоп шли мастер-классы, дети лепили 
что-то из глины, можно было, постелив 
плед, вволю поваляться на зеленой трав-
ке, при этом с удовольствием созерцая 
окрестности и дегустируя черноморские 
деликатесы.

 Ирина Большакова

библиографиЧеская редкость

ходил по кабинетам чиновников. Однаж-
ды дело дошло даже до проекта – но-
вороссийские архитекторы нарисовали 
музей ...на воде. Он должен был стоять на 
сваях прямо в бухте – посетители могли 
бы наблюдать, как плавают внизу рыбы, в 
кафе перекусить, на крыше – посмотреть 
в подзорные трубы...

Сегодня дома у Валентина Силан-
тьевича всего пять-шесть моделей. С 
именем «Новороссийск» на борту сам 
он сделал пока только четыре судна – 
шхуну «Новороссийск», сейнер-тральщик 
«Новороссийск», переименованный ко-
рабль, полученный по ленд-лизу и авиа-
носец «Новороссийск».

Какой-то логики в том, какие корабли 
получали звучное имя нашего города, мы 
с Валентином Силантьевичем не нашли. 
Так называли простые буксиры и авиано-
сец, катера новороссийского портофлота 
и танкеры, сейнеры, пограничный сторо-
жевой корабль, шаланду и ледокол, авто-
мобильные паромы, подводную лодку и 
даже землечерпалку. 

Названия давали к круглым датам 
– так прогулочный пароход получил 
надпись на борт «150-летие Новороссий-
ска». Но чаще крестили в честь подвигов 
наших земляков. Так появились танкер 
«Новороссийский партизан», самораз-
гружающаяся самоходная шаланда «Но-

вороссийская республика» и знаменитый 
траулер «Новороссийский рабочий». 

А вот танкеров с именем «Герои Но-
вороссийска» было два. С первым про-
изошла неожиданная история. Первых 
«Героев» продали крупнейшему нефтя-
ному магнату из Греции – миллиардеру 
Онассису. Через два года, видимо, ре-
шили, что нехорошо торговать героями 
и такое же имя дали танкеру поменьше.

Не все они были знамениты – кто-
то скромно тянул свою лямку, катая по 
Цемесской бухте туристов, кто-то тяжело 
работал, таская рыбу из Атлантики, кто-то 
патрулировал границы. На весь мир про-
гремела история разве что с подрывом 

линкора «Новороссийск» в Севастополе в 
1953 году. Причины той трагедии до сих 
пор до конца не выяснены, обросли слу-
хами и мифами. 

«Новороссийцы» чаще всего работа-
ли далеко от малой родины – от Балтики 
до Дальнего Востока. Ловили рыбу, вози-
ли нефть, охраняли границы и углубляли 
дно в портах. Жизнь их была не очень 
долгой, к примеру, срок жизни у танке-
ра – всего-то 20 лет. Хотя были и старо-
жилы – шхуна «Новороссийск», заступив 
на вахту в 1856 году, была выведена из 
списков Черноморского флота только 
в 1884-м. А судно класса «река-море», 
которое время от времени попадало в 
щадящие условия пресной воды, вообще 
проплавало 80 лет.

Первый сборник о кораблях с име-
нем «Новороссийск» на борту Ва-

лентин Шикин выпустил в 2003 году. Там 
было полное описание технических ха-
рактеристик и небольшие исторические 
очерки о 12 судах. В 2012 году их было 
уже вдвое больше. За пять последних 
лет списки пополнились еще на четыре 
единицы. И очень обидно, что в нашем 
небедном городе книга о морской славе 
и гордости вышла тиражом всего 50 эк-
земпляров. Потому что денег на большее 
количество у пенсионера не было.

Весной этого года Валентин Силан-
тьевич (тоже на свои деньги) издал еще 
одно уникальное издание – «Очерки 
истории Черноморского флота». Все 
эти единичные экземпляры он раздал 
в городские библиотеки, в музей. А не-
сколько экземпляров приберег – ими он 
планирует наградить победителей тради-
ционного «Кубка Цемесской бухты» среди 
судомоделистов. 

Этот турнир пройдет в Новороссий-
ске в ноябре, и Валентин Силантьевич 
выступит на нем не только как судья. Уже 
разработана заготовка очередной моде-
ли – подводной лодки «Новороссийск», к 
соревнованиям она будет завершена.

Ирина Большакова

Двадцать восьмой 
«Новороссийск»

В августе в свет вышло 
третье, дополненное из-
дание альбома Валенти-
на Шикина «С именем 
«Новороссийск» на 
борту». Автор – извест-
ный в городе педагог, 
историк и судомоде-
лист – утверждает, что в 
мире нет больше ни од-
ного города, в честь ко-
торого назвали столько 
морских судов. 

Первый корабль получил имя на-
шего города еще в XIX веке, так 

назвали парусно-винтовую шхуну. Это 
была благодарность Александра II за-
щитникам Новороссийского укрепления 
в годы вой ны с турками. Всем героям 
тогда дали по серебряному рублю, кому-
то – медали, шхуне – героическое имя. 
В честь тех смельчаков, рассказывает Ва-
лентин Силантьевич, имя нашего города 
давали чаще, чем в память о защитниках 
Новороссийска в годы Великой Отече-
ственной. До 40-х годов ХХ века такое 
название получили 15 кораблей.

Валентин Шикин начал прицель-
но собирать сведения о тезках нашего 
города в 2000 году, большую помощь 
ему оказал известный историк-краевед 
Сергей Санеев. Валентину Силантьевичу 
морская тематика была близка мно-
гие-многие годы. Преподавание в мор-
школе и морском университете, издание 
учебника по истории танкерного флота и 
всегда – занятия судомоделизмом. Этот 
вид технического творчества он препо-
давал новороссийским мальчишкам с 
1969 года! 

Его модели сегодня хранятся во 
всех городских музеях. Вот только нет 
у нас главного –  морского музея, где 
можно было бы воедино собрать бога-
тую историю нашего города. Когда-то в 
Новороссийске существовал народный 
музей танкерного флота, где были пред-
ставлены 85 моделей в одном масшта-
бе, выполненные руками курсантов под 
руководством Валентина Шикина. Но 
постепенно новороссийское пароходство 
распродавало свои непрофильные акти-
вы, незаметно закрылся и музей. Обе-
щали ему новое помещение, но позже 
вопрос сам собой снялся с повестки дня.

Валентин Силантьевич всеми силами 
пытался добиться помещения, где бы 
расположилась уникальная экспозиция, 
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– Действительно ли ушли в 
прошлое те времена, когда 
в педагогические колледжи 
и пединституты шли тро-
ечники? – спрашиваю у Ека-
терины Викторовны.
– Без сомнения. Все наши 

первокурсники на педагоги-
ческие специальности попада-
ют с аттестатом, где средний 
балл – 4,5. Это если говорить о 
будущих учителях начальных 
классов. На дошкольном отде-
лении балл чуть ниже – 4,2. Но 
троечников на этих направле-
ниях нет. Безусловно, повы-
шению престижа очень спо-
собствует тот факт, что сейчас 
у учителя появилась возмож-
ность заработать. Мы к себе в 
колледж недавно искали учи-
теля физкультуры, решили 
поспрашивать среди бывших 
выпускников, уже зарекомен-
довавших себя в школе. По-
звали одного из парней, он 
спрашивает, сколько платить 
будем. «Женечка, 20 тысяч. 
Ну 22!» «Нет, – отвечает, – я 
в школе 37 получаю». Так что 
сегодня зарплату в школе ни-
щенской не назовешь. Другое 
дело, что нагрузка на учителя 
остается колоссальной.

– Насколько мотивированы 
ваши студенты на работу 
в школе? Ведь кроме зар-
платы должна привлекать 
сама профессия?
– Многие первокурсни-

ки действительно хотят быть 
учителями. Есть у нас целые 

династии. Там в семьях не по-
наслышке знают, как живется 
учителю. Вот пример: в гай-
дукской школе директором 
работает наша выпускница 
Ольга Кумпан, у нее все дети 
поступали в наш колледж, 
сейчас сын Даниил учится.

Но понимание того, на-
сколько подходит им учи-
тельская профессия, у боль-
шинства приходит после 
практики. У нас она в течение 
всего обучения длится 23 не-
дели. Причем вводится по-
этапно. Прошли студенты 
один модуль теоретически, 
допустим, классное руковод-
ство, затем отправляются в 
школу, чтобы закрепить навы-
ки на практике. Потом учатся 
вести уроки – в аудиториях, в 
школьных классах и т. д. К тре-
тьему курсу они понимают, 
хотят заниматься этим делом 
или нет.

– И что – все хотят? 
– Большинство – да. Хотя, 

конечно, есть отсев. В этом 
году одна четверокурсница 
написала заявление на отчис-
ление. Мы пытались угово-
рить ее остаться. Она – ни в 
какую: «Я в класс входить не 
могу, детей видеть не хочу…» 
Что – держать ее? Она вовре-
мя поняла, что не место ей в 
школе. А вот другую студент-
ку мы смогли вразумить, она 
тоже хотела отчислиться. Ув-
леклась девушка зарабатыва-
нием карманных денег (летом 

лошадей в парке водила), на-
чались проблемы с учебой. Я 
сразу поинтересовалась: как 
у нее с практикой? Оказалось, 
хороша она в школе и самой 
нравится. Стали убеждать 
остаться, поднажать на учебу. 
Получилось!

Мы наших студентов рас-
тим, хвалим, обцеловываем, 
случается, и слезы вытираем. 
Но не думайте, что им все по-
зволено. Ругаем, если надо и 
грозим отчислением. Это во-
обще относится ко всем на-
шим учащимся. Ведь они еще 
дети, вчера сидели за партой, 
некоторым в школе постави-
ли печать неудачника. И надо 
каждому вселить веру в соб-
ственные силы. Для будущих 
педагогов особенно важен та-
кой индивидуальный подход. 
Они должны сами стать твор-
ческими личностями, чтобы 
учить этому других.

– И где же в школах эти 
личности? Почему там 
много орущих «училок», 
которые называют детей 
гадкими словами? 
– Вот тут все очень серьез-

но. В некоторых школах, куда 
приходят наши выпускники, 
как минимум, к ним относятся 
равнодушно. А молодые учи-
теля – сами как первокласс-
ники, им нужны поддержка 
и опека, люди, которые под-
скажут, что да как. Тут многое 
от директора зависит – он 
или сплотил коллектив, или 

наоборот… Есть у нас руко-
водители-мечта, такие как 
Безуглов Юрий Викторович, 
Шилькрут Феликс Вениами-
нович, список можно продол-
жать. Но часто встречаются 
директора, которые разводят 
интриги, склоки, совсем не 
комфортно в их школах ни де-
тям, ни учителям. Вот попада-
ет туда наш выпускник с горя-
щими глазами, полный идей, а 
его как ушатом холодной воды 
окатывают. Год-два он продер-
жится, а потом сбегает.

Я уже думаю: может, зря 
мы с нашими студентами так 
нянчимся, создаем особые 
условия? Надо больше учить 
их таким компетенциям, как 
стрессоустойчивость, умение 
работать в любой команде, 
улаживать конфликты с уче-
никами и родителями.

– Ввести какой-то особый 
предмет?
– Не надо ничего вводить. 

Есть психология, есть про-
ектная деятельность, которую 
можно развернуть в рамках 
самых разных дисциплин, 
чтобы воспитать эти качества. 
Есть собственный опыт, кото-
рым делятся преподаватели. Я 
при случае расскажу студен-
там, как можно работать с ро-
дителями. У нас тут недавно 
возникло недоразумение. Мы 
узнали о зреющем конфлик-
те из группы в соцсетях – там 
состоят и родители, и кура-
тор группы. Мамы стали со-
общать, как устают дети, воз-
мущаться тем, что расписание 
составлено неправильно, 
первокурсники перегружены. 
Мы тут же позвали на встречу 
тех, у кого возникло недоволь-
ство. Объяснили, что санитар-
ными нормами предусмотре-
но три пары в день, но так не 
должно быть несколько дней 
подряд. Диспетчеру дали ука-
зание изменить расписание. 
Конфликт погас.

– Что бы вы изменили в 
системе школьного образо-
вания?
– Есть важная проблема, 

которая меня волнует. Назы-
вается – репетиторство. Мы 
второй раз набираем детей в 
девятые классы. Я всегда про-
сматриваю табели с оценка-
ми за девятый класс. Задаю 
одной маме вопрос: «А что 
это у вас по математике тро-
ечка?» Она в ответ: «Вы не 
волнуйтесь, мы будем ходить 
к репетитору, все подтянем». 
Я тогда сказала: «Нет, у нас не 
будет никаких репетиторов, 
мы все нагоним сами». Ввели 
дополнительные уроки (да, 
платные, но по 600 рублей за 
месяц, а не за час), в итоге все 
наши девятиклассники спра-
вились с ОГЭ. Были двоечки, 
но ребята их исправили, полу-
чили аттестаты.

И все-таки ситуация, когда 
ребенок после школы бежит к 
репетитору – самая обыкно-
венная. Это как же понимать? 
Что у нас происходит со шко-
лой? Почему многоуровневая 
система образования порож-
дает репетиторство? Трид-
цать лет назад репетитора 
нанимали в исключительных 
случаях. Когда выпускник, до-
пустим, готовился к поступле-
нию в МГИМО. А сейчас без 
дополнительных индивиду-
альных занятий редко кто сда-
ет ЕГЭ. Почему? Кто-нибудь 
анализировал? Нам надо бо-
роться за то, чтобы учителя 
давали качественные знания 
и не халтурили на уроках! 
Или дело не в учителях, а в 
школьной программе? Сильно 
завышены требования к уче-
никам? Ну, тогда надо менять 
программу! А может и образо-
вание, которое объявлено бес-
платным, но таковым все чаще 
не является!

Светлана Добрицкая

Екатерина Самарина: 

«Мы растим будущих педагогов, 
вытираем слезы  
и пугаем отчислением…»

Учитель должен быть созидателем, творческой личностью, которая вырас-
тит юные творческие личности, уверена Екатерина Самарина, директор 
Новороссийского социально-педагогического колледжа. Такова суть про-
фессии, какие бы новые требования каждый год ни предъявлял государ-
ственный стандарт к подготовке учеников, а значит и педагогов. А выпуск-
ников колледжа с удовольствием берут во все образовательные учреждения 
не только в нашем городе, но и по всему краю.
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годилось. Младший сын не 
мог пойти в детский сад – он 
астматик и аллергик, для него 
никто не стал бы готовить от-
дельно. Тогда Ната органи-
зовала детский сад на дому и 
была очень довольна. Шесть 
лет к ней ходили дети, она все 
делала для них сама: прово-
дила занятия, готовила, мыла 
и убирала. Дети выпустились, 
свой сын – уже школьник. 
Новый набор делать не стала, 
утомилась. Не от детей, они – 
чистые существа, сложнее об-
щаться со взрослыми. 

Стала думать, чем зани-
маться дальше. Тут и пришло 
эпохальное решение – буду 
печь! Первое, что было при-
готовлено в новой духовке 
– наполеон по бабушкиному 
фирменному рецепту. Ока-
зывается, это удовольствие 
–делать кондитерские вкус-
ности, уже лет десять она не 
пекла с таким вдохновением! 
Наташа сказала знакомым, 
близким, что станет делать 
торты, булочки, пирожные на 
заказ, пусть обращаются. За-
регистрировала ИП. За рабо-
ту взялась с такой энергией! 
«Мне даже жаль тратить вре-
мя на сон», – признается кон-
дитер. 

Примерно три месяца она 
пекла по чужим рецеп-

там. Находила их в интернете, 
смотрела мастер-классы из-
вестных кулинаров, училась и 
сейчас продолжает самообра-
зование. На видеоуроках да-
леко не все тонкости раскры-
ваются. Вот, например, долго 
не получалось тесто одного 
вида – а все потому, что На-
таша поначалу его месила. А 
месить не надо, нужно растя-
гивать. Из таких вот деталей и 
складывается мастерство. На-
стоящая кулинария – это не 
ширпотреб, а нечто уникаль-
ное, считает мастерица, че-
ловек, который попробует ее 
десерт, должен быть очарован 
вкусом, текстурой продукта и 
дизайном. 

Однажды Наташа совер-
шила ошибку: допекала би-
сквит по рецепту известного 

кулинарного блогера и вдруг 
поняла, что забыла положить 
сахар. Решение пришло мо-
ментально: она придумала 
закусочный тортик из этого 
бисквита, где крем был сде-
лан из сыра, сдобрен пряными 
травами. Пикантный вкус по-
нравился и ей самой, и многим 
знакомым. С тех пор стала 
придумывать собственные 
рецепты, импровизировать на 
основе классики. 

На каждый свой торт, пи-
рожное, печенье, любой 

другой десерт предпринима-
тельница заводит техноло-
гическую карту, чтобы в точ-
ности повторить вкус, если 
клиент попросит. Никаких 
вольностей типа «положить 
муки столько, сколько возьмет 
тесто» она не допускает. Ну, 
не может настоящий кулинар 
готовить на глазок, от пропор-
ций зависит все.

– Когда написано, что надо 
взять стакан сахара, я этого не 
понимаю, – говорит Наташа. 
– Что такое стакан? Это 180 
граммов или 200, а может 250? 
Я люблю точность. В одном 
рецепте сказано: 56 граммов 
яйца. Я беру обычные конди-
терские весы и спокойно взве-
шиваю.

Что касается продуктов, то 
в супермаркетах Наташа поку-
пает сливочное масло одной-
единственной марки. В его 
качестве она уверена. Но са-
хар, к примеру, там не возьмет. 
Рассыпчатая субстанция изу-
мительной белизны не может 
быть абсолютно натуральной, 
чем-то сахар отбеливают, 
предполагает мастер-конди-
тер. А ведь от качества сахара, 
от его кристаллической ре-
шетки зависит, состоится или 
нет тот же бисквит. Поэтому, 
как и муку, покупает только на 
продовольственных базах. Ку-
банскую муку считает самой 
подходящей для выпечки. 

Яйца, творог, сметану бе-
рет у знакомых фермеров, сгу-
щенное молоко делает сама. В 
ее десертах все должно быть 
самым лучшим. Шоколад 
бельгийский или француз-
ский заказывает по интернету 
и не потому, что противница 
отечественного продукта, а 
потому, что там нет искус-
ственных добавок. Фрукты и 
ягоды берет на рынке. Увере-
на, что они не должны быть 
идеальными на вид. Если на 
прилавке плоды сочные, румя-
ные, без единого изъяна, зна-
чит, что-то не то. Дары только 
местных садов попадают к ней 

на кухню. Кубанские яблочки 
очень хороши, к примеру, для 
зефира. Да-да, зефир – это не 
сахар, вода и куча «ешек». Это 
яичные белки, сахар и яблоч-
ное пюре, которое и кислинку 
придаст, и упругость благо-
даря желирующему веществу 
пектину. Зефир у кулинара не-
обычный – в виде роз.

Сборка кондитерского из-
делия – всегда очень ответ-
ственное дело. Кондитер не 
имеет права на ошибку, ведь по-
верхность торта – не лист бума-
ги, с которого можно стереть 
ластиком неверный штрих. Как 
оказалось, художник живет в ее 
душе и рвется на волю.

– Композицию для оформ-
ления я обдумываю заранее, 
– рассказывает мастер. – Об-
суждаю с клиентом, что он 
хотел бы видеть. Обычно 
торт заказывают в подарок 
кому-либо. Меня интересует 
характер человека, которому 
преподнесут такой десерт, его 
привычки, хобби, но только не 
профессия. 

Одна ее коллега сделала 
торт для мастера маникюра, 
украсила его съедобным фла-
кончиком лака и пилочкой. 
Наверно, это скучно: женщи-
на пять дней в неделю на рабо-
те, собралась попраздновать 
– так ей работу на дом принес-
ли. Наташа «сочиняет» свои 
торты так, чтобы вся компо-
зиция поднимала настроение 
человеку любого возраста, вы-
зывала эмоции, рассказывала 
небольшую историю о нем. 
Мама шестилетнего именин-
ника рассказала, что ее сын 
любит синий цвет и прогулки 
по набережной. На его пода-
рочном тортике появились 
синяя волна и морской конек. 

А торт, который большому-
большому начальнику заказа-
ли к юбилею, представлял из 
себя небольшой пруд, пенек и 
удочку. Из пруда выглядывала 
золотая рыбка. Именинник, 
любитель рыбалки, потом го-
ворил Нате: «Ты заставила 
меня задуматься о том, ка-
кие желания еще не исполне-
ны…»

Светлана Добрицкая

Каждый торт –  
история из жизни

«Я в первую очередь 
художник, потом кон-
дитер и наконец хи-
мик-технолог», – так 
характеризует себя 
Наташа Лукьянова. 
По мне, так ее торты 
и пирожные – насто-
ящие скульптурные 
шедевры. «Да нет, – 
спорит она. – Какие 
шедевры… Я же толь-
ко учусь, всего девять 
месяцев осваиваю 
кондитерское дело».

А девять месяцев назад слу-
чилось вот что: взрослая 

женщина, мать двоих детей, 
«бродила» по Интернету. В 
соцсетях наткнулась на стра-
ницу мастера-кондитера вы-
сочайшего класса – Мария 
Селянина, живущая в Италии, 
делала просто чудеса из теста 
и крема. Ната долго рассма-
тривала эту красоту, изучала 
рецепты и так вдохновилась, 
что на следующий день от-
правилась в магазин за новой 
духовкой. В доме была газовая 
плита, но для изысканной вы-
печки нужен духовой шкаф 
хотя бы с минимальным набо-
ром программ, чтобы нагрев 
был сверху и снизу, нужна 
конвекция...

Наташа такой человек, что 
будет заниматься только тем, 
что нравится. В детстве она 
любила рисовать. Ходила в 
изостудию, потом закончи-
ла новороссийскую художе-
ственную школу. Ей так нра-
вилось это дело, что она еще 
раз поступила туда. После 
школы выучилась на химика-
технолога. Тоже профессия, 
считает она, замечательная. 

Потом заинтересовала 
ее специальность педагога-
психолога. Получила обра-
зование. И оно позже при-
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Приехал Стас Павлюк – этой новости 
достаточно, чтобы взбаламутить ново-
российскую творческую тусовку. Весь 
месяц поэты, художники, музыканты и их 
поклонники будут без устали клубиться, 
орать песни, спорить о смысле жизни и ис-
кусства. А когда он отбудет восвояси, то 
еще надолго остается лихорадить всех его 
энергетическая сущность. 

Автограф

Стас вчера

Стас Павлюк – человек бессис-
темный. В школе сопротивлялся 

хождению строем, испытывал бесконеч-
ное отвращение к хоровому пению и не 
тянул руки за пятерками. Ему было все 
равно, какие отметки «украшают» днев-
ник. Он сочинял стихи, писал музыку и 
чувствовал себя абсолютно свободным 
от правил, традиций и обязательств. Со 
временем желание освободиться от ус-
ловностей общества стало превращаться 
во внутренний бунт, становилось потреб-
ностью быть не как все. 

А ведь Стасу повезло родиться в ин-
теллигентной семье. Из детства остались 
яркие воспоминания – дедушка, работа-
ющий над очередной статьей по истории 
города, мама, музицирующая за форте-
пиано и он, не по годам начитанный, по-
тихоньку тянет из шкафа томик Золя. 

Про деда Стас вспоминает с любо-
вью. Николай Агатович Лангуси стал для 
города знаковой фигурой со сложной 
судьбой. В 1937 году он был осужден на 
10 лет и отбывал срок на строительстве 
комбината «Воркутауголь». В 1955-м 
его реабилитировали «за недоказан-
ностью обвинения». Вернулся в родной 
Новороссийск, работал инженером в 
городских проектных организациях. Но 
все свободное время отдавал изучению 
истории города, собрал огромный архив 
документов, который сегодня хранится 
в фондах местного  музея, более сотни 
уникальных фотографий и столько же ви-
довых открыток дореволюционного и до-
военного Новороссийска. Благодаря деду 
Стас великолепно знал историю, о городе 
мог рассказать даже больше учителей. 
Но посвящать свою жизнь изучению этой 

науки он не собирался. Попытка матери 
сделать из него классического музыкан-
та также успехом не увенчалась. Музыку 
Стас, конечно, любил, еще в школе орга-
низовал рок-группу, которая репетиро-
вала у него дома.

– Играть мы ни на чем не умели, – 
вспоминал он на днях. – Из музыкаль-
ных инструментов у нас были ксилофон, 
гитара и ведра. Музыку и стихи сочиняли 
сами или переделывали уже известные 
– этого хватило, чтобы записать первый 
альбом. Был даже опыт выступления в 
школе.

– И как? Успешно?
– Учителя сильно напряглись, осо-

бенно из-за текстов. Родителей вызы-
вали. Так что первый опыт публичных 
выступлений закончился скандалом. 
Последующие тоже не обходились без 
эксцессов. Чего стоил один концерт на 
крыше пристроенного когда-то к худож-
ке здания. Крыша была плоской, а кон-
церт бурным, но стремительным. Только 
публика «раскачалась», как послышался 
вой милицейских сирен. Трудно даже 
представить, как быстро мы смотали 
аппаратуру и сбежали с «концертной» 
площадки.

Потом были концерты на руинах 
рыбозавода, на улицах города. Стас стал 
неформальным лидером творческий 
молодежи Новороссийска. Выпустили 
первые самиздатовские книжицы: «В 
фильме снимались» с рассказами Вале-
рия Туракевича и «Продукты распада» со 
стихами Стаса.

Учеба не мешала бурной концертной 
деятельности. Несмотря на более яркие 
увлечения, Стас все-таки окончил фа-
культет иностранных языков, но работать 

школьным учителем не собирался. Его 
манил туманный Питер. Там организовы-
вались стихочтения, устраивались вер-
нисажи, там кипела культурная жизнь, в 
корне отличавшаяся от застойных будней 
Новороссийска. 

– Я привез в Новороссийск все пи-
терские заморочки. Сначала нас было 
всего семь человек – мы собирались, 
читали стихи, обсуждали картины Тура-
кевича. Потом круг любителей поэзии 
расширился, у нас появились слушатели. 
Свою поэтическую тусовку мы называ-
ли «Тиабалду». Классное слово, правда? 
Оказалось, что в Новороссийске много 
поэтов хороших и разных. В 2005 году 
мы замахнулись на вполне солидный по-
этический сборник тридцати новороссий-
ских авторов «Grafomania». Но Питер… 
Он все же был другой. 

Друзья позвали Стаса немного пора-
ботать в культурной столице, и он остался 
там. Решил, что навсегда.

Стас сегодня

Вряд ли он стал мудрее или осто-
рожнее. Нет. Он по-прежнему чу-

дит, но Питер мало обращает внимания 
на уличные концерты или стихочтения в 
парках. Питер создан для Стасов, которые 
находят здесь свою творческую нишу.

– Я живу прямо напротив Авроры, 
мне район нравится. И до работы неда-
леко.

– Стихи пишешь?
– Конечно, и музыку. Много песен 

написал на стихи Туракевича. И выставки 
Валерины организовываю. У него в Пите-
ре есть свои поклонники. 

– Тебя в подземном переходе в 
Питере видели. Играешь?

– Бывает. Сейчас, правда, реже.
– Гоняют?
– Гоняют тех, кто дурняком орет. Тех, 

кто играет хорошую музыку, не трогают – 
это для Питера нормально.

– А для тебя?
– И для меня нормально. Это мой 

выход. И публика благодарная.
– Ради денег играешь?
– Не без того. Играть на улице – это 

великолепная практика. Своей музыкой 
ты заставляешь людей остановиться, 
что-то понять. Иногда я пою и читаю сти-
хи ради процесса. Люблю слушающих лю-
дей, прохожих. Душа просит выступать. 

– И как тебя оценивают?
– На улице твое творчество оценива-

ют ровно на ту сумму денег, какую ты за-
служиваешь. Ведь никого не заставляют 
покупать билет, каждый волен – кинуть 
монетку или нет. 

– У тебя нет психологических 
барьеров?
– И никогда не было – я живу по 

внутренним законам.
И все же в нем что-то изменилось, 

судя по новым стихам:

Меня даже в титрах не пишут.
Я просто прохожий, не больше.
Со временем тоньше и тоньше,
Три нити – и к жизни пришит я -

Неопытной нервной рукою.
Практически так, на везение,
Но чудом живой и в седле я,
Хоть конь и хромает порою.

Трагедия кроется в цели -
Ее просто нет и наверно,
Такой я дебильный не первый,
Живущий вот так – еле-еле.

20 мая 2017, в меру трезвая ночь на 
очень последнем этаже.

– Стас, а дальше-то что? С 
твоими организаторскими 

способностями можно такими 
делами ворочать! Любой фе-
стиваль мог бы раскрутить.
– Я не собираюсь быть взрослым. 

Сейчас много читаю о принципах стихо-
сложения, о смысле современной по-
эзии... Вообще всегда много читаю, – по-
жимает он плечами.

Как Питер Пен, выбрал жизнь вечно-
го ребенка? Валерий Туракевич, который 
колбасился с Павлюком все отпускные 
дни, со свойственным ему темперамен-
том говорит, что Стас – его большой друг, 
верный и настоящий.

– А каким ты видишь его бу-
дущее? Вот ты изменился за 
последние годы – стал препо-
давать, у тебя даже появилась 
нехватка времени. Ты при-
знаешь какие-то системные 
вещи...
– Мы все в конце концов делаем 

какие-то выводы, некоторые раньше, я 
– позже. Не уверен, что вписываюсь в си-
стему, но уже меньше ей сопротивляюсь. 
Становлюсь философом.

– А вот Стас не хочет. Да и 
тебе не верит, когда ты начи-
наешь говорить об успокоен-
ности. Он считает, что это 
временная придурь, ничего на 
самом деле не происходит. 
– У Стаса огромный творческий по-

тенциал. Правда, сейчас он в поиске, 
хандрит. Но увидишь, он еще скажет свое 
слово в литературе. Я в это верю.

Я тоже хочу верить, что и Павлюк, и 
Туракевич, и другие таланты войдут в ли-
тературно-художественную историю горо-
да. Когда-то пронзительные стихи писали 
Павел Голимбиевский, Валерий Вакуленко, 
теперь вот новые поэты. Они всматрива-
ются в иероглифы новой эпохи, каждый 
предчувствует апокалипсис и живет кон-
цом истории. Это не прошлое и не буду-
щее. Их поэзия упирается в само время. 

 Людмила Шалагина

Влюбиться удачно нельзя,
Но глупая вера, что можно.
И дразнит, и мучает зря,
А в сердце тоскливо, тревожно...

И думаешь: «В следующий раз,
Все будет иначе, ВСЕ будет!»
А то, что паршиво сейчас,
Когда-нибудь просто забудем...

Но жизнь, между прочим, идет,
По лужам пустых ожиданий.
Как будто на переучет,
Закрылась Раздача Желаний.

26 июня 2015 года,  
Кантемировский мост в пасмурность

Никак 
не повзрослеет
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коллекционеров, монета более позднего 
года выпуска, к примеру 1976-го, может 
стоить до 30 тысяч рублей (в тот год вы-
пускали монеты с особенностями – звез-
да на них была то выпуклой, то впалой). 
А вот 3 копейки 1924-го мне предложили 
за 500 рублей. Но это – для профессио-
налов. Такие подходят к альбомам с 
монетами неспешно, долго вертят их в 
руках: «Что-то они в этот раз все старые, 
потертые, сточившиеся...».

Штурвал из темного дерева с харак-
терными залысинами от долгого исполь-
зования хозяин оценивает в 40 тысяч 
рублей. После робкого замечания, что 
для морского города такая цена явно за-
вышена, презрительно отворачивается: 
«Что бы ты, женщина, понимала...».

Деньги, значки, марки и холодное 
оружие продают, как правило, мужчины. 
Даже мальчишки бойко торгуют пионер-
скими значками – один предлагает взять 
600 штук по 25 рублей. У женщин-кол-
лекционеров в чести статуэтки из фар-
фора, посуда, коллекционные игрушки. 

Фарфорового олимпийского Мишку отда-
ют за 300 рублей, а его плюшевого брата 
в странной одежде 1920 года рождения 
– уже за 5 тысяч. Германский салатничек 
из давно разбитого сервиза стоит 500 
рублей, столько же просят за довоенный 
бутылек из-под духов.

Филиппинский моряк никак не мо-
жет отойти от стола, где стоят советские 
овальные часы на ножках (такие в муль-
тиках всегда разговаривали). Почему ему 
хочется купить именно их – непонятно. 
Продавец торгуется на разных языках, 
объясняя, что они очень ценные потому, 
что это первые в Союзе часы на батарей-
ках.

Обычно у иностранцев вызывают 
большой интерес старые советские газе-
ты, особенно довоенных и военных лет. И 
они есть в свободной продаже – экзем-
пляр «Правды» с речью Молотова о на-
чале войны, отпечатанный в Челябинске, 
стоит 500 рублей. К нему бы еще вымпел 
«Коллектив коммунистического труда» 
за те же деньги и можно устроить уголок 

ностальгии по СССР. Сегодня, в один голос 
говорят коллекционеры, все советское 
пользуется большим спросом.

С видом оптового покупателя в 
рядах ходят владельцы сувенирных ла-
вочек и торговцы антиквариатом. Вот 
хозяйка торговой точки из Абрау-Дюрсо 
– ей приглянулась металлическая бижу-
терия «под старину», торг идет успешно. 
Возможно, вскоре посетители арт-двора 
на Александровской площади будут при-
цениваться к браслетам, которые изгото-
вили умельцы в Горячем Ключе.

Местные коллекционеры целый год 
ждут этого слета, чтобы пополнить свои 
фонды, обменять что-то. В этом случае 
у столов разворачиваются настоящие 
научные дискуссии, каждый стремится 
поразить собеседника глубокими позна-
ниями. В выигрыше оказываются и они, 
и зрители.

Женщина принесла кучу старых пла-
стинок на продажу. Сначала приценилась 
к портативному переносному патефон-
чику за 15 тысяч рублей, потом подошла 

поторговаться к продавцам грампла-
стинок. Увы, ее ничем не обрадовали. 
Да, пластинки до 1950 года выпуска уже 
считаются антиквариатом (как и все, что 
старше 50 лет), но нужны громкие име-
на – Вертинский, Шульженко, Лещенко. А 
еще у иностранцев пользуется популяр-
ностью наша патриотическая тематика, 
поэтому на ура идут: «Вставай, страна 
огромная!» и «Комсомольцы-доброволь-
цы».

Ирина Большакова

выставляет фотографии других россий-
ских городов, где производят цемент. 
Вот там – да, действительно ужас.

Еще Стрельников «разоблачает» 
норд-ост. Ну, задувает. Но особо сильные 
порывы, на взгляд начинающего пенсио-
нера, длятся максимум сутки. Человеку, 
который лично познал сибирские ветры 
при большом морозе, можно верить. 
А местная бора доставляет ему только 
одно неудобство – мешает моржевать.  

Очень красивые у Владимира Ана-
тольевича фотоотчеты о походах 

по окрестностям города. Это его снимки 
лотосов на озере Бам репостили пользо-
ватели социальных сетей. 

– А ведь многие местные жители не 
знали, что здесь такие чудеса, – говорит 
Владимир Анатольевич. – Не раз уже 
встречался с людьми, которые через мой 
сайт узнали о достопримечательностях и 
решились на поход.

У новоиспеченного пенсионера еще 
одна страсть – к мультимедийным 

технологиям. Не ради них самих, а для 
облегчения жизни. Конструировать сай-
ты и составлять программы  он начал, 
работая в вузе. У преподавателя столько 
бумажной волокиты, столько планов и 
отчетов! После каждой контрольной по-
давай целый пакет документов за пару 
дней. Владимир Анатольевич спросил у 
начальства: как все это можно успеть? 
Ответ: а вы у других преподавателей уз-
найте, как они справляются. Стрельников 
выяснил, что коллега и вся его семья, 
например, в выходной день заполняют 
бланки, пишут и пишут, складывают в 
стопку, считают и анализируют вручную. 
Тогда (в 2000-м) Владимир Анатольевич 
понял, что не готов бездарно тратить 

время и создал электронный автомати-
зированный комплекс преподавателя.

В ту пору не существовало интер-
активных и мультимедийных досок, но 
компьютеры уже были во многих каби-
нетах и залах. Администрация выделила 
Стрельникову огромнейший телевизор 
вместо монитора компьютера, он за-
менил традиционную меловую доску. С 
помощью такого устройства студенты 
могли мгновенно узнать, кто какую ла-
бораторную работу сдал, а какую не сдал, 
кто допущен к зачету, а кто нет, даже 
рейтинги формировались автоматиче-
ски. Чтобы научиться новым техноло-
гиям, преподаватель перелопатил гору 
600-страничных учебников, море сайтов, 
замучил вопросами профессиональных 
программистов. Потом были програм-
мы, которые позволяли быстро собрать 
портфолио на каждого студента, затем 
свой дистанционный ресурсный центр. 

– Все эти программы и сейчас 
актуальны. Вы с коллегами не 
делились?
– Как же не делился? Всех призывал! 

И все хотели нажать на клавишу, распеча-
тать календарно-тематический план. Но 
для внедрения такой программы нужны 
были воля руководителя и средства, не-
обходимы какие-то движения. А госу-
дарственная система к этому не готова, 
поэтому проще оставить все как есть…

– На заслуженном отдыхе 
компьютер вам не слишком 
нужен?
– Пенсионеру особенно нельзя 

останавливаться. Мозг нужно нагружать 
и нагружать, как шутят умные люди, 
бороться с Альцгеймером. Компьютер 
воспринимаю как инструмент, а смарт-
фон – коммуникатор. Вот я пришел на 
почту за посылкой, а там очередь, народ 
заполняет по полчаса бланки на выдачу 

отправлений. У меня уже все готово – я 
с помощью интернета отслеживал, где 
моя посылка, потом бланк стандартный 
распечатал и дома заполнил. Я очереди 
не создаю! Другие пенсионеры глазами 
уперлись в смартфоны – в чатах общают-
ся, в игры играют. Почему бы не научить-
ся полезным вещам? 

– А детям, на ваш взгляд, когда 
можно садиться за компью-
тер?
– Возраст не важен. Главное, чтобы 

ребенок понимал, что компьютер или 
смартфон нужен для дела. Можно попро-
сить ребенка найти в интернете какой-то 
справочный материал, совершенно быто-
вой, например, как приготовить яичницу. 
А потом отвлечь от компьютера, позвать 
готовить эту самую яичницу. Есть немало 
способов научить ребенка работе с ком-
пьютером, но при этом не стать его рабом.

Светлана Добрицкая

Владимир Стрельников: 

«Мой энтузиазм влечет 
новороссийцев в походы»

стиль жиЗни
Уникальный старпер 
на досрочной пенсии 
– так представляется 
в соцсетях Владимир 
Стрельников, который 
недавно стал южани-
ном. С помощью своего 
авторского сайта КО-
САМОРЕ в зоне RU он 
убеждает окружающих 
в том, что живем мы в 
удивительном, краси-
вейшем месте.

Владимир Анатольевич долгие годы 
жил в огромном Новосибирске, там 

30 лет преподавал сначала в школе, по-
том в Сибирском государственном уни-
верситете путей сообщения. А для заслу-
женного отдыха выбрал местечко у моря.

– Почему Новороссийск? Я искал 
город на юге, наиболее пригодный для 
моей семьи, – рассказывает Владимир 
Стрельников. – Когда ездил сюда в ко-
мандировки, прихватывал пару дней для 
знакомства с местностью и достоприме-
чательностями, исследовал с помощью 
интернета логистику и инфраструктуру. 
Подошел Новороссийск – здесь есть все, 
что человеку надо. Хотя по меркам Ново-
сибирска он не больше одного городского 
района.

Владимир Анатольевич заметил 
одну особенность – в интернете, в 
соцсетях часто несправедливо отзыва-
ются о Новороссийске, просто грязью 
его обливают. В ответ на это он создал 
сайт КОСАМОРЕ, где рассказывает, как 
здорово жить в нашем городе и вы-
кладывает прекрасные фотографии в 
подтверждение. В рубрике «Ужасы Но-
вороссийска» развеивает разные мифы. 
Например, считается, что город утопает 
в цементной пыли. Стрельников делает 
снимок, на котором и горы, и бухта ясно 
просматриваются «сквозь мглу». Сфо-
тографировал часть Сухумского шоссе, 
где памятник «Линия обороны» и под-
писал: «Видите, какой слой цемента под 
ногами? Машины вязнут, люди еле ноги 
переставляют. Бред, да и только!» Тут же 

В моде все советское
есть Что посмотреть

За три сентябрьских дня 
VI Международный слет 
коллекционеров на мор-
вокзале посетили сотни 
людей. Кто-то ушел с 
выставки с зажатой в 
руке монеткой, кто-то 
– с хрупкой статуэткой, 
а кто-то с теплым чув-
ством в душе от интерес-
ного общения.

Слет в очередной раз стал местом 
встречи профессионалов и музеем, 

где не запрещают проверять «на зуб» вы-
ставленные диковинки и всегда к вашим 
услугам бесплатный экскурсовод по ред-
костям.

Больше всего на развалах – монет 
и купюр. Не знаю, почему все завидуют 
нумизматам – мол, у них не собрания, 
а настоящие сокровища! Судя по тому, 
как дешево они продаются, трудно обе-
спечить себе безбедное существование, 
даже имея многокилограммовую кол-
лекцию. К примеру, копейки с 1968 по 
1974 годы выпуска отдают всего по 5-6 
рублей. При этом, рассказывает один из 


