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Ученики этой частной шко-
лы не первый год участву-

ют в престижных состязани-
ях по робототехнике, на их 
счету немало побед. Но пред-
ставлять Россию на мировом 
первенстве ребятам доверили 
впервые. 

Задание получили за два 
месяца до соревнования, рас-
сказала тренер команды, за-
меститель директора гим-
назии Наталия Алешина. 
Нужно было из специального 
конструктора собрать робота, 
который занимался бы убор-
кой условного урожая. В итоге 
на свет появился Вася, которо-
го научили передвигаться по 
специальному темно-серому 
полю, собирать хэксболы (осо-
бой формы синие и оранжевые 
шарики, имитирующие овощи 
и фрукты), переезжать через 
мост и сортировать их по пол-
кам определенного цвета. 

Васю до поры до времени 
не показывали никому. Коман-
да ребят представляла собой 
мини-фирму, которая должна 
продемонстрировать жюри 
свой продукт в действии, пре-
зентовать его, доказать кон-
курентоспособность, плюс ко 
всему в ходе состязаний вы-
полнить массу условий. Как 
известно, новые устройство 
или технология остаются ком-
мерческой тайной, пока не 
вый дут на рынок. 

Но Вася в Абу-Даби не 
поехал, хотя его готовили к 

дальней дороге. Домашнюю 
заготовку брать с собой на 
чемпионат нельзя – это выяс-
нилось в самый последний мо-
мент. Робота пришлось оста-
вить в Москве. На чемпионате 
ребята получили новенький 
конструктор, из которого 
предстояло собрать другого 
Васю. Работа вроде бы при-
вычная, но дома-то уже техни-
ку отладили, к примеру, те же 
датчики, с помощью которых 
робот «видит», «чувствует» 
и так далее.

В соревнованиях Junior-
Skills, которые проводились в 
таком формате впервые, уча-
ствовало восемь команд: были 
робототехники из Белорус-
сии, ОАЭ, Финляндии, из не-
скольких российских городов. 
Самыми сильными соперни-
ками оказались финские ре-
бята, которые участвовали в 
подобном чемпионате в США. 

Каждый из четырех кон-
курсных дней был расписан 
буквально по минутам. Эта-
пы следовали один за другим 
– отладка и сборка робота, 
представление своего проекта 
на английском языке, трени-
ровки, испытания, заезды, так 
называемый «сбор урожая».

Первый день, рассказыва-
ет Наталия Алешина, был не 
самым удачным для команды. 
Роман и София допустили 
ошибку при сборке устрой-
ства. Вечером в гостинице был 
серьезный разговор, ребят на-

строили на то, что больше не 
должно быть серьезных про-
махов. И они собрались. Очень 
хорошо выступили на сборе 
хэксболов. Каждая команда 
должна была выбрать стра-
тегию, чтобы робот быстро 
и правильно справился с за-
данием. Новый Вася захваты-
вал больше всех «плодов» (14 
штук за раз), правильно транс-
портировал их и раскладывал.

До самого момента на-
граждения новороссийцы не 
были уверены в победе, хотя 
предполагали, что шансы 
есть. Радость была огромная! 
После чемпионата много об-
щались и с ведущими мировы-
ми специалистами в области 
робототехники, и с высшими 
чиновниками. Участников 
чемпионата поздравила замес-
титель председателя россий-
ского правительства Ольга 
Голодец. 

А в Москве сборную ро-
бототехников, набравшую в 
сумме самое большое коли-
чество баллов на чемпионате 
мира WorldSkills, ждал прием 
в Кремле, поздравление и бла-
годарность Президента Вла-
димира Путина. Как это все 
происходило, мы видели 24 
октября в вечернем выпуске 
программы «Время». 

Впереди у Сони и Романа 
напряженная учеба, следую-
щая цель – как можно лучше 
сдать ОГЭ.

Светлана ДобрицкаяН
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Лучшие в мире 
юные робототех-
ники живут в Но-
вороссийске. На 
международных 
презентационных 
соревнованиях 
JuniorSkills в Абу-
Даби в компетен-
ции «Мобильная 
робототехника» 
девятиклассники 
гимназии № 1  
София Горпенко 
и Роман Магонов 
взяли «золото».
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Город получил свой 
биографический словарь
На презентации большого биографического 
словаря «Персоны Новороссийска» на сцену 
Морского культурного центра один за другим под-
нимались герои книги. Наконец-то увидело свет 
издание, уже названное уникальным по идее и ис-
полнению.

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко поприветствовал соз-
дателей словаря и вошедших в него персон, а также со-

общил, что руководителю этого проекта, председателю город-
ского исторического общества Сергею Новикову присвоено 
звание и вручен нагрудный знак «Патриот Новороссийска». 

Герои книги благодарили за оказанную честь, многие го-
ворили о том, что не ожидали увидеть себя в одном издании 
с царями и президентами России. Депутат городской Думы, 
проректор Государственного морского университета имени Ф. 
Ушакова Сергей Панченко вспомнил себя мальчишкой с улицы 
Видова, о котором теперь написано в словаре. Заслуженный 
работник культуры Людмила Косторнова, коренная жительни-
ца Новороссийска, коснулась истории города тех времен, ког-
да он не знал еще славы Малой земли. Тележурналист Оксана 
Кондратьева рассказала о местном телевидении, которое тоже 
знакомит зрителя с  персонами. На сцену выходили чиновники, 
бывшие и нынешние, учителя, врачи, общественники. 

Книги можно приобрести по подписке. Заказы на приобре-
тение также можно направлять по адресу: 642651@mail.ru. 

Светлана Добрицкая

не ПроПустите!

Ночь. Чай с Надеждой 
Константиновной
С 4 на 5 ноября в стране пройдет V Всероссийская 
культурно-образовательная акция «Ночь ис-
кусств» под девизом «Искусство объединяет».

Практически все новороссийские 
музеи, дома и дворцы культуры, а 

также библиотеки коллективно проведут 
больше 100 мероприятий.

К примеру, жителей Абрау-Дюрсо 
сельская библиотека приглашает принять 
участие в виртуальном путешествии «По 
Золотому кольцу России», этому маршруту 
исполнилось уже 50 лет. Во время мастер-
класса можно будет научиться делать ку-
колки-обереги. В ночном кинозале пока-
жут легендарный фильм «Летят журавли».

Свою программу подготовил и фи-
лиал библиотеки имени Пушкина (ул. 
Героев Десантников, 59). Здесь намерены 
отправить посетителей в начало прошло-

го века – попить чай с Надеждой Круп-
ской, поиграть в шахматы с Феликсом 
Дзержинским. Возможно, кому-то захо-
чется изучить работу Владимира Ильича 
Ленина «Что делать?» и ответить-таки на 
извечный русский вопрос! Кстати, и сел-
фи предлагают сделать в стилизованном 
кабинете вождя мирового пролетариата.

Филиал имени Чехова в Гайдуке 
будет ждать всех, кто не равнодушен к 
рисованию, на беседу о жизни и творче-
стве знаменитых художников. Каждый 
посетитель сможет попробовать создать 
собственный шедевр.

Филиал на Анапском шоссе, 6 приго-
товил участникам «Ночи» микс из разных 

видов искусств. Будет мастер-класс по 
живописи, театрализованный квест «Од-
нажды в сказке» и фотосессия с книгами.

В парке рядом с раевской библиоте-
кой 4 ноября откроется бесплатная книж-
ная ярмарка. Для школьников пройдут 
викторины об искусстве.

В юношеской библиотеке имени 
Горького можно будет посетить выставку 
«Искусство в книжной оправе». В творче-
ской мастерской все желающие научатся 
делать закладки для книг из цветных 
ниток и вязать морской узел. Заплани-
рована видеовикторина «Картины самых 
известных русских художников».

Все эти события пройдут в разное 
время. Где-то «Ночь» начнется в 15:00, 
где-то запланировано вечернее общение 
с прекрасным.

Ирина Большакова

ноВость от читателя

Покусились на косточки
Оказывается, воры сей-

час ничем не брезгуют, 
даже косточками для собак. 
Я зашла в гости к подруге, ко-
торая накануне праздновала 
день рождения. После вче-
рашнего у нее остались от-
ходы от праздничного стола. 
Подруга живет в квартире, 
а я в частном доме. Вот она 
и предложила мне забрать с 
собой косточки для собаки, 
остатки котлет, вареной кар-
тошки и тому подобное. Куда 
положить все это добро? Под 
рукой оказался красивый по-
дарочный пакет. 

По дороге домой я зашла 
в супермаркет, чтобы купить 
продуктов для себя, а пакет 
положила в ячейку для хране-
ния. Оплатила покупки, под-
хожу к ячейке, а она вскрыта. 
Там такой замок, что можно 
и пилочкой для ногтей от-

крыть, а тут еще и дверца 
перекошена, видно, что при-
менялась сила. Продавцы пе-
редо мной стали извиняться. 

А мне так смешно стало! 
Кто-то клюнул на красивый 
пакет, шел за мной, высле-
живал. Представляю, как он 
разочаровался, обнаружив 
объедки! Жаль, конечно, что 
они до моего Барса не дошли.

Любовь Головина

Городской кошелек

Что у нас по социалке?
Депутаты городской Думы анализируют выпол-
нение социальных программ в Новороссийске за 9 
месяцев. До конца года все они будут реализованы 
на 100 процентов.

Всего в Новороссийске ра-
ботают 12 муниципаль-

ных программ социальной 
направленности. Для город-
ских бюджетников они – не 
пустой звук, за счет заложен-
ных средств финансируется 
многое. Так, в рамках про-
граммы медики каждый ме-
сяц получают компенсацию за 
найм или аренду жилья. В 2017 
году в эту программу в разное 
время были включены 20 вра-
чей. 54 работникам отрасли 
на селе компенсируется часть 
оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Около 10 миллионов в год 
уходит на то, чтобы машины 
скорой помощи дежурили в 
перинатальном центре, в дет-
ской городской больнице, что-
бы участковые врачи детской 
городской поликлиники и 
цемдолинской амбулатории не 

пешком, а на машинах могли 
добраться до пациентов, чтобы 
можно было оперативно доста-
вить новороссийцев в больни-
цы Краснодара.

В Новороссийске реали-
зуются четыре молодежные 
целевые программы – по ним, 
в частности, на каникулах 
удалось трудоустроить боль-
ше 550 подростков, в лагере в 
хуторе Дюрсо отдохнули 70 
человек, 43 человека съездили 
на туристический форум «Ре-
гион 93», организована рабо-
та почти 30 подростково-мо-
лодежных клубов, проведены 
десятки краевых и городских 
мероприятий. По программе 
финансировались «Бескозыр-
ка», фестиваль солдатской пес-
ни «Автомат и гитара», кампа-
ния «Георгиевская лента», два 
перезахоронения останков во-
инов Великой Отечественной.

Программа по социальной 
поддержке отдельных кате-
горий населения в этом году 
позволила оказать материаль-
ную помощь 28 горожанам на 
419 тысяч рублей. Небольшие 
средства были израсходованы 
в рамках программы поддерж-
ки некоммерческих организа-
ций. Объем финансирования 
из городского бюджета со-
ставляет около 5 миллионов 
рублей, около 2 миллионов 
дают городские депутаты. По-
мощь поступает, в основном, 
организациям инвалидов – на 
проведение выставок и фести-
валей, организацию экскур-
сий, выезды на спортивные 
соревнования.

Активно осваивают сред-
ства своей программы спорт-
смены. За счет такого фи-
нансирования оплачивается 
аренда, покупаются ГСМ, 
ведущим спортсменам и сбор-
ным командам выделяются 
деньги для поездки на сорев-
нования.

 Ирина Большакова

Летне-осенний «День име-
нинника» провели в благо-
творительной организации 
«Все дети могут». Подарки 
для подопечных органи-
зации – детей с тяжелыми 
двигательными и умствен-
ными нарушениями – по-
могли собрать неравнодуш-
ные новороссийцы.

Девять семей собрались в про-
сторном зале, который для 

праздника предоставил музей за-
нимательных наук «Эйнштейни-
ум». Виновники торжества сияли 
от счастья, рассказывает Мария 
Ягодина, учредитель организации. 

Может, не все до конца понима-
ли, что происходит, но атмосфера 
яркого, необычного, устроенного 
специально для них праздника за-
хватила. Тем более рядом были род-
ные и близкие – отметить день рож-
дения пришли и родители, и братья, 
и сестры. Самой младшей именин-
нице исполнялось 2 года, самый 
взрослый перешагнул 14-летний 
рубеж. Среди них было пять незря-
чих деток, остальные – с тяжелыми 
физическими нарушениями.

Подарков было три общих и еще 
по одному – каждому в руки. На-
кануне в соцсетях бросили клич 
и многие неравнодушные ново-
российцы напекли вкусняшек для 
сладкого стола, принесли игруш-
ки, купили сувениры.

Подвижно-игровой подарок 
спешили получить все. Кто-то смог 
попрыгать на батуте, мальчик, ко-
торый не ходит, впервые в жизни 
прокатился на самокате. 

В роли второго презента высту-
пил огромный пушистый самоед 
по кличке Курт. С ним можно было 
поваляться вдоволь, понюхать, по-
целовать – в восторге были обе сто-
роны!

Третий подарок был музыкаль-
ный. Все вместе пели песни и обя-
зательный «Каравай, каравай, кого 
хочешь выбирай». А потом задули 
свечки на именинном торте и, ко-
нечно, каждый загадал свое завет-
ное желание, которое непременно 
сбудется!

Ирина Большакова

БлаГотВорительность

Подарок полюбил всех именинников
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Пусть 
сначала 
родители 
посочиняют 
Объявлены направле-
ния итогового сочи-
нения, которое станет 
для одиннадцати-
классников допуском 
к ЕГЭ, сообщила спе-
циалист городского 
управления образова-
ния Елена Мазурова.

Вот как они формулиру-
ются: «Верность и изме-

на», «Равнодушие и отзывчи-
вость», «Цели и средства», 
«Смелость и трусость», 
«Человек и общество». Кон-
кретные темы станут извест-
ны выпускникам за 15 минут 
до начала сочинения, день 
его проведения – 6 декабря. 
Определен и оптимальный 
объем  – 350 слов.

Писать сочинение будут 
не только школьники. В но-
ябре в Краснодарском крае 
родителям предложат по-
быть выпускниками и прой-
ти всю процедуру лично. Для 
этого выберут единый день.

Светлана Александрова

тоПонимический интерес 

Яндекс нашел 8-ю Щель 
на карте и очень удивился
По всей стране 74 ули-
цы названы именем 
Новороссийска, их сум-
марная длина 82 кило-
метра – так говорится в 
исследовании, которое 
провел Яндекс. 

Источником информации 
стали карты. Всего было 

проанализировано 560 тысяч 
улиц в 43 тысячах населенных 
пунктов. Улицы изучались по 
всем параметрам, какие толь-
ко можно придумать: по часто-
те названий, длине, кривизне, 
извилистости. Вышло, что 
средний российский город со-
стоит из 190 улиц. Средняя 
длина улицы – 708 метров. А 
общая длина всех российских 
улиц 395 тысяч километров.

«Чаще всего улицы в Рос-
сии называют в честь людей. 
Самых разных – писателей и 
художников, путешественни-
ков и ученых, революционеров 
и государственных деятелей. 
Преобладают литераторы и во-
енные, за ними следуют рево-
люционеры и участники Граж-
данской войны. Больше всего 
улиц вполне ожидаемо назва-
но в честь Ленина. На втором 
месте Гагарин, а вот Пушкин 
даже не вошел в тройку – усту-
пил Кирову», сообщается в ис-
следовании Яндекс.

Кстати, улицы Ленина 
самые длинные, их протя-
женность больше одного ки-
лометра. Новороссийский 
одноименный проспект – не 
исключение.

Вторая тема для названий 
– географическая, то есть в 
честь морей, рек, областей, 
городов. С названием наше-
го города связаны не только 
улицы. В стране есть 7 Ново-
российских шоссе, 9 Ново-
российских переулков, 3 Но-
вороссийских проезда. А еще 
имеются 1-я Новороссийская, 

2-я Новороссийская и даже 
3-я Новороссийская улицы. 

В честь новороссийских 
пригородов названы только 
местные улицы: Мысхакское 
шоссе, улица Цемдолинская, 
переулок Абраусский. Но 
последний явно связан не с 
Абрау-Дюрсо, а с Абрауским 
полуостровом.

Специалисты Яндекса со-
ставили ТОП-10 самых попу-
лярных названий. Практиче-
ски все они есть или в самом 
Новороссийске, или в посел-
ках, которые входят в Ново-

российский район. Так, чаще 
всего в России встречается 
улица Центральная – 11  493 
раза. По данным Яндекс, та-
кая есть у нас в селах Мыс-
хако, Абрау-Дюрсо, Гайдук, 
Цемдолина, в хуторе Семиго-
рье. Вторая в этом рейтинге – 
улица Молодежная. В стране 
она встречается 8 353 раза, а у 
нас – 7 раз. Улица Школьная 
стоит на третьем месте, в го-
роде и Новороссийском райо-
не она тоже имеется.

Улицы Советская, Садо-
вая, Лесная, Новая, Ленина, 

Мира, Набережная, входящие 
в этот список, имеются и в 
Новороссийске, и в его при-
городах. Причем в Новорос-
сийске – улица Набережная 
им. Адмирала Серебрякова, а 
в станице Раевской есть про-
сто Набережная.

Что касается улиц, по ко-
торым идет интенсивное дви-
жение, то чаще всего в России 
повторяется Магистральная: 
таких в стране 521. Улиц Сове-
тов – 64, проспектов Ленина 
– 125, проспектов Дзержин-
ского – 12. Улица 1905 года 
встречается 10 раз. А вот Су-
хумское и Анапское шоссе – 
всего по 2 раза.

Улица Видова – из разряда 
уникальных. Нигде другой с 
подобным названием нет. Раз-
умеется, к уникальным можно 
отнести названия, которые от-
мечены местным колоритом. 
Ну, где кроме нашего города, 
будет улица Новороссийских 
Партизан или Новороссий-
ской Республики? 

А еще, оказывается, ни-
кто, кроме новороссийцев, не 
додумался назвать улицу 8-й 
Щелью, Уютной Колонкой. И 
Парк А есть только у нас. Кста-
ти, 8-ю Щель в отчете Яндекса 
отметили особо наряду с неко-
ей Собачьей улицей.

Светлана Добрицкая

каникулы

Кто куда, а «Юнга» – в Грецию
Оркестр духовых и 
ударных инструментов 
«Юнга» улетел в Гре-
цию. В осенние кани-
кулы новороссийские 
барабанщики будут 
пропагандировать рус-
скую культуру в стране 
трех морей.

С удя по насыщенной про-
грамме, музыканты пла-

нируют убить сразу трех 
зайцев. Во-первых, по пригла-
шению мэрии города Лутра-
ки принять участие в параде, 
который состоится на улице 
Элефтерия Венизелоса в рам-
ках празднования Дня Охи 
(государственный праздник 
в Греции и на Кипре, кото-
рый отмечается 28 октября 
в память об отклонении уль-
тиматума, предъявленного 
фашистской Италией грече-
скому премьер-министру Ио-
аннису Метаксасу 28 октября 
1940 года – прим. автора).

Во-вторых, надо достойно 
выступить на фестивале музы-
кального и театрального твор-
чества «Стоглавие» в конфе-
ренц-зале «Александрио». 
Это мероприятие проходит 

при поддержке Россотрудни-
чества, РЦНК города Афины, 
организаторами является гре-
ко-российское объединение 
«Дружба». Зажигательному 
коллективу «Юнга» довери-
ли почетное право открыть 
фестиваль. 

А в-третьих, успеть за не-
делю объездить с экскур-
сиями как можно больше 
достопримечательностей, ко-
торыми славится эта древней-
шая страна – Акрополь, уни-
кальная площадь Синтагма, 
подводный мост, Коринфский 

канал, озеро Вульягмени и т. д. 
Надо сказать, что в умении 
насытить каждую поездку на-
ших барабанщиков массой не-
забываемых впечатлений ру-
ководителю оркестра Павлу 
Марарову просто нет равных. 

Ирина Васильева
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Хочу Все знать

Китайская грамота:  
мода или преимущество?
Прошлой осенью рос-
сийские школьники 
впервые сдавали проб-
ный ЕГЭ по китайско-
му языку. Пионерами 
стали жители Амурской 
области. Как обещают 
власти, уже в 2020 году 
такой же «пробник» 
проведут по всей стра-
не. Мы к этому готовы?

За последние десять лет 
число россиян, желающих 

овладеть китайским, увеличи-
лось в три раза, объявили не-
давно академические издания: 
в 1997 году было 5 тысяч чело-
век, в 2007 году – уже 17 тысяч, 
а в 2017-м – около 56 тысяч. 
Основным ресурсом для из-
учения этого языка являются 
вузы – 39 процентов от общего 
числа заведений, общеобразо-
вательные школы составляют 
31 процент, частные школы и 
курсы – 25 процентов, инсти-
туты Конфуция – 5 процентов.

Что дальше? Оказывает-
ся, специалисты со знанием 
китайского языка достаточ-
но востребованы на россий-
ском рынке труда. Компания 
HeadHunter выяснила, что за 
5 лет количество вакансий с 
обязательным знанием китай-
ского выросло почти в 4 раза: с 
826 объявлений в 2012 году до 
3 047 – в 2016-м. Больше всего 
ищут специалистов в закупках 
и продажах, чтобы произво-
дить товары в Китае и постав-
лять их на российский рынок. 
Около 80 тысяч человек отме-
тили знание китайского в сво-
ем резюме на hh.ru. Для срав-
нения: английский на том или 
ином уровне знают больше 12 
миллионов человек.

Кстати, сведущие люди 
утверждают, что на изучение 
китайского языка уходит в два 
раза больше времени и уси-
лий, чем на европейский язык. 

Новороссийск пока нахо-
дится в стороне от этих линг-
вистических бурь. Наши вузы 
и школы по-прежнему пре-
подают английский-немец-
кий-французский, где-то фа-
культативно идут испанский и 
итальянский. Официального 
преподавания китайского язы-
ка в городе нет. Но потребность 
у горожан учить этот язык есть, 
она растет, как и по всей стра-
не. Значит, возникают и пред-
ложения. Их не так много, наш 
корреспондент постаралась из-
учить все. Средняя цена одного 
занятия китайским в нашем го-
роде – 400 рублей.

В центре «Ключ к Восто-
ку» сейчас как раз идет набор 
в ноябрьскую группу. Как рас-

сказывает Евгения Галкина, 
действующий переводчик, 
учившая язык в университете 
Иркутска и прошедшая прак-
тику в Шэньяне, занятия про-
ходят два раза в неделю. Груп-
пы до 4 человек. Подростки 
занимаются по 60 минут, заня-
тия у взрослых длятся 120 ми-
нут. Средний курс, который 
рекомендовано пройти тем, 
кто приступает к новому язы-
ку с «нуля» – 60 часов. Здесь 
час занятий стоит 500 рублей.

Евгения говорит, что 
всплеск спроса на такие кур-
сы у нас был в начале учебного 
года, сегодня наблюдается вто-
рой виток. Занятия проходят в 
трех группах – для детей, для 
подростков и для взрослых. 
В результате дети могут рас-
сказать о себе, задать вопро-
сы, чтобы сориентироваться в 
иноземном городе. Взрослые 
способны заселиться в отель, 

заказать еду в кафе, спросить, 
как пройти или доехать.

– Учим мы и иероглифы, – 
рассказывает Евгения Вячес-
лавовна. – Почерк приходится 
нарабатывать. Правда, кистя-
ми не балуемся.

Для взрослых один из ос-
новных приемов обучения – 
карточки, где с одной стороны 
иероглиф, а с другой – перевод. 
Широко используется в обу-
чении мультимедиа. Главная 
цель – как можно быстрее за-
говорить. Противопоказание 
для начала обучения, уверена 
Евгения, – неготовность вы-
полнять домашние задания. 
Они, безусловно, есть, ведь са-
мостоятельные занятия про-
сто необходимы.

Евгения сообщила любо-
пытную подробность для тех, 
кому иностранные языки в 
принципе не даются: часто 
человек с трудом усваивает на-

чальную программу того же 
английского языка, а вот ки-
тайский у него наоборот, как 
говорится, идет.

С ноября набирает неболь-
шие группы другой извест-
ный в городе преподаватель 
китайского Евгения Леони-
довна, которая жила в Китае, 
несколько лет проработала 
в Новороссийске техниче-
ским переводчиком на одном 
из городских предприятий. 
Преподавать ей посоветова-
ли друзья. 60 минут занятий 
она оценивает в 350 рублей. 
При занятиях дважды в неде-
лю курс обучения составляет 
2 года. Она считает, что крат-
ковременные курсы (4 ме-
сяца) этого сложного языка, 
которые предлагают некото-
рые репетиторы – фактически 
деньги на ветер.

Евгения Леонидовна при-
вела конкретный пример: 
ребята занимаются ушу в од-
ной из новороссийских спор-
тшкол и 3 года ходили на уроки 
китайского. Когда однажды в 
Новороссийск приехал их ма-
стер ушу из Поднебесной, они 
пригласили носителя языка на 
встречу. Задавали вопросы, 
общались. Обе стороны оста-
лись довольны друг другом.

За два года регулярных за-
нятий, рассказывает препо-
даватель, дети учатся читать, 
писать, приобретают разго-
ворные навыки. За год можно 
научиться считать, немного 
рассказывать о себе, что-то 
несложное читать и писать.

Основная проблема в ос-
воении китайского, считает 
она – опоздания на занятия 
и плохо сделанные или вовсе 
проигнорированные домаш-
ние задания.

Ирина Большакова

читают Все!

Появится 
трогательная 
библиотека
В будущем году в нашем городе появится биб-
лиотека, о которой давно мечтали незрячие и 
слабовидящие новороссийцы.

Решено, что у нас откро-
ется филиал краевой 

специализированной биб-
лиотеки для слепых имени 
Чехова. Расположится он на 
Анапском шоссе в филиале 
№ 1 имени Павленко. Сюда 
привезут необходимое обо-
рудование и, главное, кни-
ги, напечатанные шрифтом 
Брайля. Будут здесь и аудио-
книги, и рельефно-графиче-

ские пособия, и фильмы со 
звуковой дорожкой с тиф-
локомментариями. 

Как рассказали в фи-
лиале библиотеки имени 
Павленко, здесь и сегодня 
работает небольшой отдел 
с книгами для слепых – в 
основном для взрослой ау-
дитории и совсем немного 
детской литературы. 

Ирина Большакова

сВоБодное Время

Никогда не поздно 
открыть в себе талант
Для детей в Новорос-
сийске полно разных 
кружков, секций и кур-
сов. А что предлагают 
взрослым для души и 
самообразования?

Как выяснилось, чаще всего тех, кому 
за восемнадцать, приглашают за-

няться изобразительным искусством. 
Урок рисования стоит от 300 рублей и 
выше. Педагоги готовы обучить живописи 
в разных жанрах, главное — понять, что 
вам ближе: портреты, пейзажи или натюр-
морты. Предлагается даже интерьерный 
скетчинг, то есть скоростной рисунок. 

Совершенно бесплатно через Инста-
грам всех рисующих собирают по выходным 

на совместные пленэры. Судя по последним 
фотографиям, недавно группа энтузиастов 
ходила на набережную, чтобы запечатлеть 
новоявленный памятник хамсе. 

Через соцсети все лето формирова-
лись группы желающих отправиться в 
походы по окрестностям Новороссийска. 
Несколько известных в городе туристов 
водили местных и приезжих на гору Кол-
дун, в Кабардинку, на дольмены в Васи-
льевке. В последнее время таких объявле-
ний стало меньше, да и погода портится.

Для горожан от 15 до 95 лет прово-
дятся занятия в интеллект-клубе. Как со-
общает автор объявлений, размещенных 
на остановках, все идут туда тренировать 
мозг разными способами. Обещают раз-
вивать лидерские качества, обучать ора-
торскому искусству и дистанционно еще 

чему-то очень умному. Месячный клуб-
ный абонемент обойдется в 2 000 рублей.

Сплошь и рядом взрослых пригла-
шают на курсы кройки и шитья. Обещают 
маленькие группы, рассказы о модных на-
правлениях. Ну и, конечно же, будут учить 
строить выкройки и прокладывать стеж-
ки. В сентябре двухмесячный курс пред-
лагали за 6 тысяч рублей, в октябре та же 
услуга из того же самого офиса оценивает-
ся уже в 12 тысяч рублей. Для начинающих 
вязальщиц уроки стоят от 300 рублей.

Дешевле всего взрослому человеку 
научиться стрелять — всего 120 рублей 
за один урок. Секции пулевой стрельбы 
работают по двум адресам: на ул. Волго-
градской и ул. Герцена. Тренировки прово-
дят мастера спорта. 

Светлана Александрова
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Только что в Сочи закончился 
XIX Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов. Участники 
за неделю обзавелись массой но-
вых друзей и впечатлений. Была 
там и новороссийская делегация 
из учащихся вузов и колледжей, 
прошедших конкурсный отбор. 
Как повлияет на их жизнь это 
яркое событие, покажет время. 
А сегодняшний гость «СОВЫ 
плюс» художник Сергей Кова-
ленко вспоминает о том, как в 
1985 году он оказался на Москов-
ском фестивале, XII по счету, де-
лал праздник для молодежных де-
легаций и видел закулисную часть 
мероприятия.

Гость номера

Тридцать лет назад Сергея Кова-
ленко знал буквально весь город. 

Молодой преподаватель городской худо-
жественной школы со своими учениками 
покорили новороссийцев номером, в 
котором восемь кукол-марионеток, эта-
ких колоритных музыкантов, исполняли 
джазовую пьесу, каждая – личность 
со своей жизненной историей. Ребята 
оставались после уроков, прибегали в 
«художку» по выходным, вместе масте-
рили, что-то придумывали. Потом, когда 
выросли и закончили школу, продолжали 
заниматься любимым делом, выходили 
на сцену уже как театр Сергея Коваленко. 
Коллектив наработал целую программу 
выступлений, но джаз оставался визит-
ной карточкой.

Сейчас сотни творческих коллек-
тивов имеют в своем активе подобные 
номера, а тогда это было в новинку. В 
эпоху перестройки для советских лю-
дей вообще многое было открытием. В 
Новороссийске устраивали выставки, 
организовывали дискуссии, вспоминали 
и возрождали «Клуб веселых и наход-
чивых», начинали играть в «Что? Где? 
Когда?». Аналог такой викторины регу-
лярно проводили во Дворце моряков, 
который позже переименовали в МКЦ. 
Это было образцово-показательное ме-
роприятие, которое однажды посетили 
товарищи из ЦК ВЛКСМ. В музыкальной 
паузе выступал театр Сергея Коваленко. 
Его номер приглянулся комсомольским 
работникам и они позвали художника в 
Москву оформлять концертные площад-
ки для будущего фестиваля молодежи и 
студентов.

– Несколько месяцев я был в столич-
ной командировке, – вспоминает Сергей. 
– Не могу сказать, что это была большая 
творческая работа. Художник-оформи-
тель наблюдает за тем, чтобы плакат 

ровно повесили, чтобы везде в интерьер 
вписывалась эмблема фестиваля, чтобы 
все гармонировало друг с другом. Под 
фестивальные площадки отдали пятнад-
цать московских театров и везде я успел 
поработать, спокойно открывая кабинеты 
худруков.

Уже позже задумывался: почему 
именно меня позвали на эту должность? 
Что, не нашли бы в столице такого же 
исполнителя? Может быть, хотели сэко-
номить? Денег я больших не получал, 
зарплата та же, только командировочные 
добавились. Прожить на эту сумму в сто-
лице было очень легко, если питаешься 
в столовой ЦК. Вот представьте себе, за 
три копейки можно было купить в меж-
сезонье салат из свежих огурцов, а если 
потратишь на обед рубль, то из-за стола 
не сразу встанешь из-за переедания. 
Хотя рядовые москвичи, как и вся страна, 
прекрасно знали, что такое дефицит про-
дуктов.

Товарищи из ЦК ВЛКСМ были людь-
ми особого склада. Большинство – очень 
сдержанные, общались друг с другом, 
взвешивая каждое слово, боялись ска-
зать лишнее, везде улыбались. Вот это 
мне запомнилось. Но тем не менее эти 
товарищи пригласили наш коллектив 
поучаствовать в фестивале молодежи и 
студентов.

Окрыленный Коваленко вернулся 
в Новороссийск и сообщил ра-

достную новость коллегам. В номер про 
джазменов ввели нового музыканта – 
русского балалаечника. Репетировали и 
другой номер, в нем рассказывалось о 
гонке вооружений: первобытный человек 
начал пользоваться каменным топором, 
по ходу эволюции изобретал все более 
совершенное оружие – меч, копье, пуш-
ки, водородную бомбу… Все это было 

смешно обыграно, но имело явную поли-
тическую окраску, соответствующую духу 
времени. Хотя, уверен Сергей Коваленко, 
сюжет актуален и сейчас. Ведь как толь-
ко человек совершает какое-то важное 
открытие, всегда находятся те, кто готов 
использовать его для уничтожения себе 
подобных.

Кукольный театр сразу же передали 
совхозу «Малая земля», который потом 
стал агрофирмой «Мысхако». Во-первых, 
тогда это звучало солидно – молодеж-
ный театр кукол совхоза «Малая земля». 
Во-вторых, совхоз сшил за свой счет уни-
форму кукольникам. Поездка на фести-
валь стала знаковым событием для всего 
города и даже края.

– Нашего актера Володю Апраксина 
должны были забрать в армию, – рас-
сказывает Сергей Коваленко. – Уже под-
стригли наголо и отправили в Краснодар 
на сборный пункт. Нам удалось уговорить 
военкома дать Володе отсрочку на время 
фестиваля. Его, бритого, вернули в наш 
коллектив. Запомнилось, как мы ехали в 
Москву на поезде. Администратор Саша 
Коваль как-то с кем-то договорился, и 
на Курском вокзале к нашему прибытию 
играла музыка, а по громкоговорителю 
объявили: «Мы приветствуем молодеж-
ный театр кукол из Новороссийска».

Ну, а потом начались будни. Празд-
ник был у гостей фестиваля. Ар-

тисты же утром садились на автобус, их 
везли по разным площадкам, где нужно 
отыграть программу. К вечеру новорос-
сийцы возвращались в цирк, потому что 
были прикреплены к нему и там играли. 
Во время фестиваля они даже карьеру 
сделали. Наш коллектив в столице никто 
не знал, для товарищей из ЦК ВЛКСМ он 
был «темной лошадкой», поэтому внача-
ле его ставили практически у входа, на 

разогрев, как сказали бы сейчас. Потом 
функционеры увидели, что кукольные 
номера собирают много зрителей и пере-
двинули их в середину первого отделе-
ния, затем ставили перед антрактом. В 
конце концов стало ясно, что место ново-
российцев – в финале, в последние дни 
их номер завершал гала-концерт.

– Нам вздохнуть было некогда, – го-
ворит Сергей Коваленко. – На творческие 
встречи, общение с коллегами времени 
оставалось мало. Мне запомнился один 
случай: я вышел перед аудиторией и весь 
такой вдохновленный стал рассказывать, 
какая у нас насыщенная жизнь: днем 
ребята работают, кто баранку крутит, кто 
на стройке занят, а вечером собираются 
в доме культуры и мастерят кукол, сце-
нарии придумывают. Присутствующий 
американский кукольник очень удивил-
ся: «А что тут такого? И почему вы сами 
делаете кукол? Если мне кукла нужна, я 
ее заказываю, что хочу, то и привезут...» Я 
не знаю, правильно это или нет. Но куклы 
у них там бездушные.

Москва меня поразила. Она была 
какая-то пустая в дни фестиваля: гости 
разъезжались по определенным пло-
щадкам, на улицах народу было совсем 
мало, ведь приезжих в дни фестиваля в 
столицу не пускали. Мы однажды после 
выступления шли по пустынному Арбату 
и решили отыграть свой номер. Вокруг 
собрались москвичи, стали благодарить: 
«Мы теперь хоть представление имеем о 
том, что происходит на фестивале...» Ря-
дом, конечно же, люди в штатском ока-
зались, по рации переговорили с кем-то, 
в результате оставили нас в покое.

После фестиваля молодежный ку-
кольный театр стал набирать по-

пулярность. Коллектив пригласили на 
передачу: «А ну-ка, девушки!». Вел ее 

Александр Масляков, теперь ведущий 
КВН. Кульминацией творческой карьеры 
новороссийцев стало выступление на 
заключительном концерте «Песня-85». 
Представители старшего поколения зна-
ют, что тот фестиваль для многих испол-
нителей был стартом к славе и известно-
сти. А для Сергея не стал, потому что надо 
бегать, договариваться, чтобы в очеред-
ную передачу позвали, на престижное 
мероприятие пригласили. И жить надо в 
Москве, чтобы мелькать на экранах, а у 
него все корни в Новороссийске. К тому 
же Коваленко по натуре художник, а не 
выбивала. Все надеялся, что талант, если 
он есть, то не пропадет. 

После очередной поездки в Вели-
кобританию на фестиваль горо-

дов-побратимов, где вместе с другими 
актерами и музыкантами представлял 
город-герой, решил круто поменять 
свою жизнь. Почему-то показалось тогда, 
что за границей легче построить карьеру. 
Так он оказался в Канаде. Десять лет про-
летели, но известности не принесли.

– Там можно снять прекрасный зал 
для репетиций, – делится Сергей. – Днем 
заниматься постановками, а ночью надо 
заработать деньги на аренду. Наверное, 
правильно было бы найти продюсера, 
который взялся бы за мое продвиже-
ние. Но за границей я уже повидал про-
дюсеров: ты для него – ничто, просто 
средство для зарабатывания денег, он 
тобою распоряжается, как хочет. И вот я 
снова в Новороссийске, делаю куклы для 
своих больших и маленьких спектаклей 
в подвале Морского культурного центра. 
Летом езжу с гастролями по побережью, 
показываю их. И думаю: все у меня впе-
реди, все получится!

Светлана Добрицкая

Сергей Коваленко:

«Фестиваль молодежи 
и студентов был хорошим 
стартом для карьеры»
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Что значит для вас  
Октябрьская 
революция?

Юрий Безуглов,  
учитель истории, директор школы № 19:

– Революция – это большая тра-
гедия в истории всего народа. Но оце-
нивать ее надо объективно. Если она 
произошла, значит иначе не могло 
быть. И в ходе этих событий не стоит 
искать какого-то главного виновника, 
например, германские власти, которые 
поддерживали финансово большеви-
ков или конкретно Ленина. Никто не 
сумел бы совершить революцию, если 
бы этому не способствовала обстанов-
ка в Российской империи. А она была 
именно такой, какой ее видел Ленин: 
верхи не могли управлять по-старому, 
низы не хотели жить по-старому. Цар-
ская власть была очень слаба – это 
тоже объективный факт. В 1917 году 
страна бурлила потому, что рушился 
жизненный уклад многих сословий: 
продолжалась Первая мировая, люди 
обнищали, был голод в Москве и 
Санкт-Петербурге, за хлебом выстраи-
вались огромные очереди. 

И вот на этом фоне произошел 
переворот. Надо говорить именно о пе-
ревороте, при котором было минимум 
жертв. При взятии Зимнего дворца 
жертв не было. Но и социалистической 
революции тоже не было. Произошла 
подмена понятий. Теоретики науч-
ного коммунизма Маркс, Энгельс и, 
судя по всему, вождь большевиков 

Ленин по-другому представляли со-
циалистическую революцию. По идее, 
она обозначала наивысшее развитие 
производительных сил, отмену экс-
плуатации человека человеком. Нигде 
не сказано, что революция – это дик-
татура пролетариата, красный террор 
и гражданская война. Гражданская 
война – самое страшное, что может 
случиться с обществом: брат идет на 
брата, льются реки крови. 

Современники считают, что со-
циалистическая революция, какой она 
должна быть, произошла в сканди-
навских странах. Там не было никаких 
Зимних дворцов, никаких выстрелов 
«Авроры», а было постепенное, плав-
ное развитие общества.

То, что случилось у нас 100 лет 
назад, имело и положительное миро-
вое значение – правительства других 
стран на горьких уроках российского 
государства учились действовать пу-
тем социальных реформ. 

Нам надо уважать свою историю, 
какой бы она ни была. В Великобри-
тании сегодня действующая монархия 
– символ государства. Англичане ею 
гордятся. Но в то же время там стоят 
памятники Кромвелю, который казнил 
правящего короля несколько веков на-
зад, им тоже гордятся.

Ольга Музыченко, детский врач:
– Говорят, у истории нет сосла-

гательного наклонения. Но я думаю, 
что если бы Россия остановилась на 
Февральской буржуазно-демокра-
тической революции, то государство 
постепенно перешло бы на путь 
социальных реформ, по которому 
движутся многие западные страны. 
Даже первая революция принесла 
много жертв, а все произошедшее 
потом оказалось намного страшнее.

Если взять конкретно мою семью, 
то она не пропала бы и при царском 
режиме. Мой дедушка по папиной 
линии был учителем, бабушка – дочь 
музыканта. А по маминой линии все 

были крестьянами. Не кулаками, нет, но 
крепкими хорошими хозяевами. Мой 
родной дядя – знатный комбайнер, его 
даже представили к Золотой Звезде Ге-
роя Социалистического Труда, но полу-
чил он только орден Ленина. Все потому, 
что критиковал первого секретаря рай-
кома. Секретарь старался вмешаться в 
ход уборочной кампании и не стерпел, 
когда ему указали на некомпетентность 
в крестьянской прямолинейной форме. 
Я думаю, мои родные могли бы многого 
достичь и в стране с другим строем. 

Не за родных мне обидно, а за то, 
что было столько людей загублено, 
столько судеб исковеркано!

Виктор Варфоломеев, ветеран труда:
– Сейчас все говорят, что рево-

люция – это ужас, кошмар, граждан-
ская война. Многие забывают, сколько 
хорошего она дала. Моя бабушка из 
Новгородской области росла при царе, 
училась в церковно-приходской шко-
ле, только читать и писать умела. Все. 
Дальше никакого образования, нужно 
было как-то поднимать многодетную 
семью. Отец бабушки, мой прадед, 
погиб в Первую мировую войну. У нее 
было четверо братьев и сестер. Старшие 
девочки в няньки нанимались. Жили в 
чужой зажиточной семье, за ребенком 
чужим смотрели, разную работу по 
дому выполняли, тычки да пинки от 
хозяев получали. Гроши какие-то зара-
батывали и домой приносили. Вы дума-
ете, богатеи щедрые и добрые были?! 

Бабушка моя рассказывала, что как-то 
всю ночь просидела у детской люльки 
– ребенок спал неспокойно. А утром 
надо было тяжелые мешки с картошкой 
в подпол носить. Она уставшая была и 
ненароком картошку рассыпала. Ей хо-
зяйка за это чуть косу не вырвала.

Средняя сестра, моя тетя родная, 
побиралась по деревне, чтобы млад-
шего братика накормить. Ей дома да-
вали большую торбу, чтобы куски хлеба 
складывала. Когда возвращалась на 
свою улицу, голодные соседские маль-
чишки у нее все отбирали. Не знаю, как 
бы судьба сложилась у моих родных, 
если бы не революция. 

Все девочки в семье так и остались 
полуграмотными. Когда повзрослели, 
некогда было учиться. А их младший 

брат, мой дядя, школу закончил, на раб-
фак поступил, инженером стал. В войне 
с фашистами участвовал, уцелел. После 
войны инженером работал на большом 
заводе, детей и племянников в люди вы-
вел. Всем внушал, что Советская власть 
нам все дала. А что – разве не так?

При социалистическом строе 
медицина действительно была бес-
платной, врачи грамотные и школу 
мы заканчивали без репетиторов. А 
на пенсию прожить было можно. Я 
приходил к бабушке (той самой, полу-
грамотной, отработавшей на заводе 40 
лет кладовщицей и квартиру от завода 
получившей) и она всегда покупала мне 
гостинцы. Как-то умудрялась внукам 
помогать. Разве без революции это 
было бы возможно?

Вера Молибоженко, автор и издатель книг об истории своей семьи:
– Революция – это страшное пре-

ступление, имевшее длительные и 
тяжелые последствия. Иначе оценить 
не могу. Для моих родных особенно 
губительны были коллективизация 
и раскулачивание. Родную прабаб-
ку застрелили потому, что не хотела 
отдавать свое добро, нажитое по-
том и кровью. Другие родственники 
вывозили ночью на подводе своих 

детей, прихватив из дому самое необ-
ходимое, потому что знали – наутро 
придут большевики и будут раскула-
чивать.

Я против любого публичного про-
теста, против самого мирного шествия 
потому, что оно может перерасти в 
массовые беспорядки. Изменения надо 
вводить так, как предусмотрено за-
коном. Все следует делать поэтапно, 

системно. И начинать изменения к луч-
шему надо с себя – на своем рабочем 
месте добросовестно выполнять свои 
обязанности. Только это дает мораль-
ное право требовать чего-то от других. 

А если вдруг захотелось стучать 
кулаком, идти на митинги, бороться с 
системой, то лучше устроить во дворе 
субботник или вымыть подъезд. Будет 
гораздо больше пользы для всех.

Станислав 
Переверзев,  
студент колледжа:

– Революция, которая про-
изошла в России столетие назад, 
конечно же, была страшным 
событием, но интересным. Я 
представляю, как люди мечтали 
о будущем, рисовали себе иде-
алистические картины, думали: 
вот пройдет несколько лет и у 
всех будет красивая жизнь без 
всякого неравенства. 

Многие мои сверстники 
тоже мечтают о красивой жизни, 
о том, чтобы хоть немного при-
близиться к богатым людям. Не-
которые дети из состоятельных 
семей – с такими понтами! Сами 
еще копейки не заработали ни на 
крутые тачки, ни на рестораны, 
ни на шмотки, но на обычных 
ребят смотрят сверху вниз, об-
щаются как с быдлом каким-то. 
И девчонки хотят встречаться 
только с богатыми. Скорей всего, 
их родители наворовали боль-
шие деньги или урвали кусок 
завода при приватизации. Ино-
гда очень хочется совершить ре-
волюцию, чтобы справедливость 
восторжествовала.

Событию, которое 
долго называлось 
Великой Октябрь-
ской революцией, 
исполняется ровно 
100 лет. Несколько 
поколений граждан 
огромной страны 
выходили с флагами 
и транспарантами, 
чтобы отметить оче-
редную годовщину 
Октября, радостно 
выкрикивали бод-
рые лозунги. Сейчас 
примерно в те же 
дни отмечают дру-
гие праздники, пере-
оценивая прошлое. 
Мы спросили ново-
российцев разного 
возраста: что такое 
Октябрьская рево-
люция? Что она зна-
чит для вас?

Светлана 
Александрова.
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Время странствий

Редкий художник пишет, не выходя 
из мастерской. Творчество требует 

вдохновения, а оно приходит с новыми 
эмоциями, знакомствами, приключени-
ями. Владимир Аксенов вообще на ме-
сте не сидит. В Новороссийске поймать 
его сложно: то с альпинистами уходит в 
горы, то путешествует по Европе, то за-
висает в Крыму, то уезжает в Сибирь.

– А по-другому нельзя, – объясняет 
он. – Я набираюсь впечатлений, привожу 
из поездок этюды, потом осмысливаю 
все, что получил от природы, от людей, от 
запахов, разговоров, восходов и закатов 
– и начинаю работать.

– Как художник, ты очень из-
менился за последние годы. 
Лет 15 назад и сейчас – это со-
вершенно разное творчество. 
Куда делся легкий, светлый, 
ясный Аксенов? Ты создаешь 
какой-то синтез абстракцио-
низма и фигуратива, если так 
можно сказать. Зачем тебе 
сложные напряженные полот-
на с внутренним драматиз-
мом? У тебя что, жизнь 
стала тяжелая?
– Напротив. Сейчас я бо-

лее свободен, востребован. И в 
личной жизни все в порядке. Но 
мой опыт, представления о людях, 
о мире, моя жизненная философия 
ставят новые задачи, а отсюда по-
требность в иных формах выраже-
ния. То, что раньше было для меня 
понятно – обрело новый смысл, от-
крыло какие-то глубины, стало сложным. 
Внутренний мир не реален, а мне инте-
ресен сейчас именно он. Картина – это 
ведь не просто закрашенная плоскость, 
под ней должен быть внутренний слой. 
Если зритель чувствует ее драматизм, 
напряжение, значит работа живет. 

Миры Аксенова распадаются на 
цветные молекулы, соединяясь в слож-
ную геометрию. На первый взгляд, эф-
фект непредсказуем. Через время вдруг 
неожиданно понимаешь, что случай-
ностей в его работах нет, каждый мазок 
выверен, каждая линия на своем месте. 
Упорядоченный хаос перерастает в об-
раз. 

– Ты много путешествуешь, а 
в Китай так вообще зачастил. 
Какое впечатление на тебя 
произвело это огромное госу-
дарство?
– Поразительная страна. Удивитель-

ные люди. Великая культура.

Завоевание Китая

Русская живопись у китайцев вызы-
вает большой интерес. Может по-

тому, что их скрупулезная традиционная 
графика весьма далека от размашистого 
письма маслом. Впервые российские ра-
боты попали на китайский аукционный 
рынок только в 2004 году, и по сей день 
интерес к нашему искусству только рас-
тет – достаточно сказать, что коэффици-
ент сделок достиг 65 процентов. 

Владимир Аксенов впервые попал 
в Китай в 2011 году по приглашению 

Недавно произошел курьезный случай: в арт-
галерею пришли иностранки, что-то быстро ло-
потали, походили вокруг и вдруг замерли. Одна 
посетительница на сносном русском обратилась 
к куратору выставки: «У вас есть работы Аксено-
ва?! В Харбине была его большая выставка. Это 
очень знаменитый в Китае художник, таинствен-
ный для нас. Скоро в Пекине будут показывать его 
работы, мы обязательно туда поедем. А к вам как 
попали его картины?» С одной стороны, приятно 
слышать, что Владимир Аксенов так знаменит в 
далекой восточной стране, очаровать иноземную 
публику не всем удается. А с другой даже обидно: 
с чего это наш новороссийский художник стал ки-
тайским? 
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Центра русского искусства в 
Харбине. Владелец его, известный ки-

тайский коллекционер Лю Мин Си весьма 
избирательно приглашает художников. 
Центр расположен на небольшом остро-
ве в самом сердце Харбина, добираться 
туда надо по реке на лодке. Лю Мин Си 
приглашает таланты, предоставляет им 
прекрасные условия для работы, делает 
выставки. Если художник нравится, при-
глашает повторно. 

– Шесть лет назад Лю Мин Си принял 
меня очень хорошо. Устроил экскурсию 
по городу, показал достопримечатель-
ности, познакомил с местными коллек-
ционерами. Предоставил великолепную, 
очень светлую и уютную мастерскую. 
Вначале я был разочарован. То, чем я 
хотел заниматься, китайцам совершен-
но чуждо. Они любят и понимают только 
реалистичное искусство. Даже абсолютно 
реалистичные для меня натюрморты, 
пейзажи, портреты кажутся им очень 
авангардными. Тем не менее, Лю остался 
доволен нашим сотрудничеством и че-
рез год позвал меня снова.

В 2012 году Владимир Аксенов сде-
лал попытку объяснить Лю Мин Сину 
свой взгляд на живопись. Он написал 
несколько работ, которые вызвали ис-
креннее недоумение. Китаец ничего не 
понял, но как человек творческий, по-
чувствовал, что есть в них что-то слож-
ное и глубокое.

– Восток не воспринимает абстрак-
цию, мыслит конкретными образами. 
Есть какая-то детскость во взглядах ки-
тайцев. Но есть и чутье, и острый ум, и 
умение разобраться.

После этой поездки Лю Мин Си 
предложил Аксенову сделать выстав-
ку в музее Харбина. Тот согласился с 
одним условием – полнейшая свобода 
творчества. Выставка состоялась летом 
2017 года. Китайские знатоки и цени-
тели живописи получили культурный 
шок. Огромные полотна заполнили 
великолепные залы музея. При этом 
на них вообще не было русских бере-
зок, сладких рассветов и томных зака-
тов. Каждое – сконцентрированная на 
холсте энергия. Все непонятно, дерзко, 
дико. Журналисты растерянно изучали 
картины, пытаясь понять: как на это ре-
агировать? Многослойность, непонят-
ность сюжета, странные названия работ 
вызывали восторг и растерянность. 
Спрашивать Аксенова, о чем эти рабо-
ты, бесполезно. Он не любит объяснять, 
хочет, чтобы картину воспринимали на 
уровне ощущений, она сама должна до-
носить суть. 

– А я никогда не сталкивался с по-
добным отношением к выставке. Был 
издан великолепный альбом моих работ. 
Об экспозиции сообщали рекламные 
баннеры по всему Харбину, в фойе го-
стей встречал огромный вращающийся 
хрустальный шар с голограммой из моих 
работ. Но главное – масштаб площадей. 
Есть возможность отойти на большое 
расстояние от работы и увидеть ее це-
ликом, не зажатую пространством. Мне 
всегда не хватало этого.

Результатом проекта стало пригла-
шение Владимира Аксенова показать 
себя в Пекине, в выставочном зале рус-
ского искусства.

Живопись в стиле 
«джаз»

Когда-то Аксенов писал свои рабо-
ты, слушая Шнитке. Сейчас в его 

мастерской все чаще звучат джазовые 
композиции.

– Без музыки писать не могу, она 
мне требуется на уровне подсознания. А 
что такое фигуратив, как не джаз, напи-
санный красками? Это наитие, импрови-
зация, полет мысли. Постоянная работа, 
серьезная, но доставляющая огромное 
удовольствие. Как только я остановлюсь, 
перестану искать, то сразу погибну как 
художник.

– Так что, главное еще впере-
ди? Ведь создано уже бесконеч-
но много...
– Знаешь, чего хочу? Создать в своей 

жизни одну действительно стоящую кар-
тину, которая меня полностью удовлет-
ворит. Если это случится, значит здесь, на 
Земле, не зря я холст пачкал.

Людмила Шалагина 
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магой». Спектаклю шестой 
год, но звучит он очень свое-
временно. Так уж случилось, 
что мы с вами, независимо от 
нашего желания, стали участ-
никами исторического про-
цесса замены бумажных но-
сителей на цифровые. Только 
и всего. Обыденный и всем из-
вестный факт. Но по ощуще-
ниям Гришковца, есть в этом 
и общемировая, и для каждого 
своя трагедия.

Евгений Гришковец, ис-
пользуя всевозможные те-
атральные формы от музы-
кального сопровождения 
до инженерных декораций, 
доносит до нас философию, 
наполненную сожалением: 
слова обесцениваются, мысли 
и настроение теряются в об-
щих фразах и смайлах на экра-
нах мониторов, мобильных 
телефонов. Мы помним своих 
предков благодаря открыт-

кам, письмам, фотографиям, 
книгам, что они оставили и 
через них становимся чуточку 
ближе... А нас, по сути, потом-
ки просто сотрут из памяти 
как смс или электронное пись-
мо. Останутся, конечно, ре-
зультаты нашей работы, но это 
не то. Нас самих Delete. Даже 
не нас, а мы сами себя. 

Не хочу показаться, как 
сейчас модно говорить, «от-
сталой», но Гришковец прав: 
наши дети будут людьми без 
почерка. Непроливайки, про-
мокашки, печатные машинки, 
а на очереди книжные полки – 
все это уходит из нашей жиз-
ни, как уходили видеомагни-
тофоны, пейджеры, ламповые 
телевизоры, но… В процессе 
разговора об утратах расши-
ряется сознание замученно-
го городской суетой и бытом 
зрителя. Он вдруг как будто 
останавливается и оборачи-

вается внутрь себя. И его уже 
не оставляет мысль о том, что 
вот пользовалось человече-
ство две тысячи лет бумагой, 
как само собой разумеющим-
ся предметом для выражения 
мыслей, чувств, впечатлений. 
И все бы так и проистекало 
дальше, если бы не техниче-
ский прогресс, который вы-
теснил из нашей жизни не 
только привычку писать пись-
ма дорогим нам людям, но и 
ждать появления ответа от 
них в почтовом ящике. Пом-
ните, как это было? Откры-
вать полученное письмо было 
таким особенным моментом 
– ожидание, предвкушение... 
А ритуал опускания письма в 
почтовый ящик? А телеграм-
ма, написанная перьевой руч-
кой? А страхи при появлении 
почтальона с телеграммой? 

Прогресс обесценил нашу па-
мять. Дело не в том, что рань-
ше было лучше. Там не было 
лучше – просто по-другому. 
Драма в том, что уходит осо-
бая атмосфера вместе со вре-
менем. Навсегда.

Нет смысла рассказывать 
о содержании спектакля, 

во-первых, у автора это полу-
чается лучше, во-вторых, это 
нечестно по отношению к тем, 
кто его еще не видел. Понра-
вится – не понравится, дру-
гой вопрос. Но это будет ваше 
мнение, ваше ощущение и вос-
приятие. 

Гришковца долго не отпус-
кали, аплодировали стоя, а он 
смущался. Зря. Кто еще се-
годня способен устроить аб-
солютно незнакомым людям 
встречу с самими собой?

Наталья Семенова, генеральный директор  
ООО «Центр социальных инициатив»

ХоББи

После шторма самое время 
собирать «урожай»
Во время экофеста, который прошел в конце октя-
бря в Пионерской роще, Мария и Сергей Тагано-
вич собрали на свой мастер-класс рекордное число 
учеников – 83 человека. Дети делали ловцов солн-
ца и тоже становились #влюбленнымивморе.

Все началось ровно год назад. Вот 
так взяли и решили сделать из 

палочек, выброшенных на берег, подве-
ску на стену. Полистали интернет, нашли 
односторонние варианты на фанере и 
придумали свою – она была хороша со 
всех сторон, как ни крути.

С этих рыбок все и пошло. Не сказать, 
что они стали в буквальном смысле золо-
тыми, но дополнительный заработок се-
мье успели обеспечить. Сначала дарили 
сувениры знакомым, потом знакомым 
знакомых, позже открыли свой интер-
нет-магазинчик. Хобби стало небольшим 
дополнительным заработком для семьи, 
где муж – юрист, а жена – экономист в 
декретном отпуске.

Я впервые увидела их на новогод-
ней ярмарке народного творчества, куда 
съехались любители рукомесла. Доволь-
но привычные, хоть и удивительные по 
технике исполнения куклы, бижутерия, 
ковка и вязание заставляли надолго за-
висать возле себя. Много на выставке 
было дорогого, высокохудожественного, 
такого желанного, но недоступного боль-
шинству посетителей. И вдруг столик с 
изделиями из привычного нам «топля-
ка» или «плавника». Несколько палочек, 
проволочка, красный бантик и бусинки 
– все! Перед вами ни на что не похожая 
новогодняя елочка. И стоила она, если не 
ошибаюсь, рублей 20-30. Устоять невоз-
можно! Чуть дороже продавались рыбки 

и другие изделия популярного сегодня 
направления дрифтвуд (в переводе «ко-
ряга, выброшенная на берег»). Посетите-
ли реагировали на товар по-разному.

Одни: «Надо же, из того, что валяется 
под ногами, люди такую прелесть сдела-
ли! Еще и морем пахнет!»

Другие: «Ой, я бы и сам так смог!»
Третьи морщили нос: «Тащить в дом 

всякий мусор…»
Последнюю фразу, рассказывает Сер-

гей, они слышат довольно часто, особен-
но когда собирают «урожай».

– Мы специально выбираемся на 
побережье от Новороссийска до Крыма. 
Стараемся попасть через два-три дня 
после шторма, когда дерево вынесет на 
берег и оно успеет подсохнуть на солнце 
и ветру. 

Особенно удачными такие вылаз-
ки бывают весной и осенью, когда наше 
море часто штормит. Собирают то, что 
понадобится в ближайшее время и нечто 
необыкновенное.

Ценятся мастерами белые палочки, 
они встречаются там, где есть песок. 
Песчаный пляж – гарантия, что исход-
ный материал будет качественный, без 
коры, хорошо обработанный стихией и 
потребует минимальной обработки. Но-
вороссийские пляжи в этом отношении 
стоят не в первых строках рейтинга до-
бытчиков природного материала. 

Только на первый взгляд кажется, 
что все палки, выброшенные с хламом 
на берег, одинаковые. Они даже по цвету 
разные. К примеру, в последнее время 
довольно часто попадается лавровишня. 
Она красноватая, с ней очень приятно 
работать: когда сверлишь древесину, во-

круг витает удивительный запах лавра. 
Интересна мастерам и виноградная лоза, 
которую, как ни странно, тоже выбрасы-
вает на берег в массовом порядке. Она 
хороша своей кучерявостью, плавными 
изгибами, неожиданными поворотами. К 
дубу сложное отношение – он хорош, но 
после долгого пребывания в воде почти 
не поддается сверлу. 

Мария и Сергей – сторонники мини-
мального вмешательства в исполненные 
самой природой скульптурные компози-
ции. По этой причине они редко покры-
вают свои изделия лаком, только если 
клиент попросит. Зачем еще как-то за-
щищать дерево, когда оно уже насквозь 
пропитано всей системой элементов 
Менделеева? За такое уважительное от-
ношение они время от времени получают 
подарки в виде коряг, почти не требую-
щих обработки. Одна была с запрокину-
той «ножкой» и отведенной в сторону 

«рукой» – прямо балерина Павлова. Еще 
запомнилась голова морского черта. Она 
уехала в Ростов.

Изделия семьи Таганович живут в 
домах по всей России. Люди приезжают к 
их рабочему месту в арт-дворе в Абрау-
Дюрсо, а потом возвращаются за новыми 
сувенирами. Приятно, говорят они ма-
стерам, привезти с моря не китайские 
магнитики или блестящие ракушки, а 
что-то оригинальное, напоенное соленой 
водой, ветром, солнцем.

Ирина Большакова

театральные Подмостки 

Больше чем бумага...
20 октября в Новорос-
сийске давал спектакль 
режиссер, актер, пи-
сатель, драматург, да и 
просто потрясающий 
человек Евгений Гриш-
ковец. 

Для почитателей его талан-
та это экстраординарное 

событие – как будто артист 
общается только с тобой при 
полном зале. Возникает не-
преодолимое желание всту-
пить в диалог с автором, пото-
му что ты об этом думал, а он 
за тебя сказал. А для тех, кто не 
знаком с творчеством Евгения 
Валерьевича, это был просто 
двухчасовой моноспектакль с 
рассуждениями о времени и 
о нас с вами. Слегка картавая 
речь, интеллигентный юмор 
к месту и море обаяния – вот 
что такое Гришковец на сцене.

В этот раз Евгений Вале-
рьевич привез в Новорос-
сийск спектакль, который 
назвал грустно и как-то без-
возвратно – «Прощание с бу-


