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В Новороссийске несколько военных оркестров. Но этот 
– главный. У него даже привычные валторны и ударные зву-
чат особенно. «Моряки идут!» – по первым звукам узнают 
ценители. В начале декабря знаменитый гарнизонный ор-
кестр Новороссийской военно-морской базы отмечает свое 
70-летие!

Он создавался в трудные годы 
после Великой Отечественной 

вой ны на Потийской базе ВМФ. В 
1993 году, когда после развала Со
ветского Союза решили возродить 
новороссийскую ВМБ, оркестр по 
приказу прибыл в наш город. Бук
вально в одночасье небольшой воен
номорской район с несколькими 
старыми кораблями стал основой 
будущей базы российского Черно
морского флота. Не один год ушел на 
причалы и инфраструктуру, вместе 
с ростом базы на серьезный уровень 
поднимался коллектив военных му
зыкантов и обретал элитный статус.

Сегодня ни одно торжественное 
мероприятие в Новороссийске не 
обходится без медных труб моря
ков. Мы слышим их в День Победы, 
в День защитника Отечества и День 
ВМФ. «Священная война» в ис

полнении духового оркестра – это 
«бомба», от которой мороз по коже 
и слезы наворачиваются. Но и свет
ская музыка давно присутствует в 
репертуаре военноморского орке
стра, хотя до сих пор самба или джаз 
вызывают у слушателей сначала лег
кое недоумение, а потом восторг: 
«Не ожидали!» – и бурные аплодис
менты!

Вне городских событий у во
енных музыкантов куча не менее 
важных и ответственных задач. К 
примеру, сопровождение учений 
полностью возложено на оркестр во
енноморской базы. Когда корабли 
иностранных делегаций причалива
ют к нашим берегам, их непременно 
встречают отечественные компози
ции, чаще всего «Катюша», чтото 
из советской песенной классики, 
а также государственный гимн го

стей. Сложнее всего, рассказывают 
в оркестре, пришлось два года назад, 
когда во время учений «Морское 
взаимодействие» на морвокзале 
встречали китайские корабли. Ноты 
гимна этой страны пришлось изряд
но поискать.

Своя музыка подбирается к каж
дому конкретному случаю. Одна из 
самых приятных обязанностей во
енных музыкантов – встреча своих 
из похода. Правила гласят: музыка 
начинается, как только корабль при
ближается к пирсу на расстояние 
250300 метров. Это обязательно 
чтото бодрое и радостное. Тради
ция соблюдается так же свято, как 
вручение жареного поросенка ко
мандиру вернувшегося в родной 
порт корабля. 

Моряков, уходящих в дальний 
поход, провожают обычно «Проща
нием славянки». Оркестр вступает 
только тогда, когда все положенные 
команды отданы. Только корабль 
отчалил, по взмаху дирижерской 
палочки начинается марш. Оркестр 
играет до тех пор, пока корабль на
ходится в зоне слышимости. 

Ирина Большакова

70 лет  
в зоне слышимости
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КадроВый Вопрос

За медсестрами 
и сварщиками 
выстроилась очередь
Как новороссийские 
колледжи и вузы обе-
спечивают кадрами 
местные предприятия? 
Какие специальности 
нужно открыть в об-
разовательных учреж-
дениях, чтобы Ново-
российск не испытывал 
дефицита в рабочей 
силе? Об этом шла речь 
на очередном заседании 
городского координа-
ционного совета. 

Сегодня городской центр занятости 
предлагает 6,5 тысяч вакансий, рас-

сказала его руководитель Анжелика 
Панюшкина. Остро требуются пред-
приятиям сварщики, бетонщики, слеса-
ри-сантехники, электрики, продавцы-
консультанты, медсестры и т. д. И вроде 
бы наши колледжи готовят выпускников 
необходимых специальностей, но что-то 
не срастается. 

Например, от электриков работода-
тели хотят опыта. А где его взять, если 
компании не участвуют в организации 
практики? Что касается бетонщиков, то их 
в новороссийских ссузах не готовят даже 
по программам начального профессио-
нального образования. Такую востребо-
ванную профессию как сварщик, можно 
получить только на платных курсах, при-
чем недешево. Чтобы вчерашние школь-
ники могли получить эту специальность 
в колледже или техникуме, нужна 
организационная работа на уровне ми-
нистерства образования, утверждает 
помощник главы администрации 
Татьяна Митина. Впрочем, проблему 
можно решить с помощью центра за-
нятости, который имеет возможность 
устраивать курсы переподготовки на 
дефицитные специальности за счет бюд-
жетных средств.

Продавцы-консультанты, которые 
востребованы сейчас, еще несколько лет 
назад были никому не нужны, сообщила 
директор Новороссийского соци-
ально-педагогического колледжа 
Екатерина Самарина. У выпускников 
были сложности с трудоустройством. 
Если возникла необходимость, то набор 
на эту специальность можно возобно-
вить. 

Нехватка медсестер связана с тем, 
что изменились правила приема в кол-
леджи. Новороссийский медколледж не 
испытывает нехватки в абитуриентах. Но 
сейчас туда, как и во все ссузы, поступают 
по конкурсу аттестатов. Новороссийцы 

приходят в приемную комиссию со сред-
ним баллом 3,9, а из станиц приезжают 
ребята с отличными оценками. «Иного-
родняя» пятерка зачастую оказывается 
слабее новороссийской тройки. Вот и 
выходит, что после колледжа приезжие 
выпускники отправляются по домам, а 
местных остается всего ничего. Целевые 
места для новороссийцев по новому за-
кону об образовании запрещены.

– Если бы при первой горбольнице 
появилось общежитие, то мы могли бы 
медсестрами из Крымска закрыть все 
вакансии, – высказалась директор 
медколледжа Лариса Щукина.

В период кризиса очень сложно 
предсказать, что будет с экономикой. За-
крылся вагоноремонтный завод, грядут 
сокращения в торговой сети «Магнит». К 
сожалению, на встрече не оказалось спе-
циалистов из городской администрации, 
которые могли бы озвучить прогнозы 
развития города. 

Руководители профессиональных 
образовательных учреждений вынуж-
дены менять ориентиры. Директор 
Новороссийского колледжа стро-
ительства и экономики Владимир 
Шейко договорился с руководством 
вагонного депо о трудоустройстве бу-
дущих транспортников. Представители 
профессионального техникума сейчас 
думают о том, как трудоустроить своих 
будущих железнодорожников на цемза-
вод «Верхнебаканский» – оказалось, там 
свой железнодорожный узел.

Учреждения профессионального об-
разования сейчас испытывают серьезные 

проблемы с оснащением, с оборудовани-
ем (станками, механизмами и т. д.) Чтобы 
развивать технические специальности на 
современном уровне, как требует роди-
на, нужна серьезная база. А где ее взять? 
Раньше местные колледжи находились 
в ведении профильных министерств, те 
могли напрячь солидные предприятия, 
договориться о помощи ссузам, поясняет 
Татьяна Митина. Сейчас все они перешли 
под начало министерства образования и 
науки, а оно не так отчетливо понимает 
потребности среднего специального об-
разования, да и финансовые возможно-
сти не те. 

О сложностях развития технической 
базы говорила и директор Дворца 
творчества Татьяна Радченко. На 
базе Дворца создан ресурсный центр 
для профориентации школьников. Но 
как учить детей робототехнике, судомо-
делизму, авиамоделизму и т. д., если нет 
денег на детали, запчасти, новые техно-
логии?

Но порой не используются и те ре-
сурсы, которые имеются. Несколько 
лет назад в Новороссийском колледже 
строительства и экономики открыли 
центр профориентации и содействия 
трудоустройству. Предполагалось, что в 
определенные дни там будет принимать 
и консультировать специалист городско-
го центра занятости, было закуплено до-
рогущее оборудование для компьютера. 
Но специалист так и не появился на своем 
рабочем месте, хотя руководители двух 
учреждений об этом договаривались. 

Светлана Добрицкая

Вступили

Новороссийск — 
за курортное будущее
Новороссийск вступил в ассоциацию курортных 
и туристических городов. Надеемся, что это будет 
нам только на пользу.

Ассоциация создана в фев
рале 2017 года по иници

ативе сочинцев. Пока в нее 
вошли курортные города Ку
бани, Ставрополья, Алтая и 
Крыма. И хотя Новороссийск 
официально не считается ку
рортным, члены ассоциации 
сочли необходимым видеть 
его в своих рядах. 

Мы имеем популярные 
у россиян рекреационные 
зоны, являемся транзитным 
пунктом, через который идет 
огромный турпоток. В рамках 
ассоциации, надеются все го
родаучастники, будет легче 
популяризировать свои ку
рорты, отстаивать интересы 
на федеральном уровне. Мож
но будет громче заявлять о 
своих главных проблемах, ко
торые у всех общие: расширять 
транспортную доступность, 
строить и совершенствовать 
систему канализации, обеспе

чивать курортные зоны ком
мунальной инфраструктурой 
и ресурсами, корректировать 
вопросы передачи земель из 
федеральной собственности 
в муниципальную. На кону 
шанс попасть в федеральные 
программы развития курор
тов и туризма, а значит полу
чить средств на порядок боль
ше, чем может позволить себе 
выделить городская казна. 
Новороссийск решил его не 
упускать.

Входной билет в ассоциа
цию не дешев. Городакурор
ты платят по 3 рубля с жителя 
(исходя из официальной чис
ленности населения). К при
меру, Ялта внесет более 400 
тысяч рублей, Ейск — 280. Го
родугерою дали скидку — мы 
заплатим 1 рубль за каждого 
жителя, то есть примерно 330 
тысяч рублей в год.

Ирина Большакова

на сВежий Воздух!

...И не забудьте взять 
клмН!
К новому сезону Новороссийск представит около 
30 официальных пеших туристических марш-
рутов, проложенных в окрестностях города. Не 
дожидаясь утверждения их как «объектов вну-
треннего туризма», каждый новороссиец может 
отправиться по любому уже в ближайшие выход-
ные. И погода нам – не помеха!

Активный интерес местных 
властей к походам появил

ся после того, как внутреннему 
туризму стали уделять повы
шенное внимание. Кубанский 
губернатор стал попечителем 
Русского географического 
общества в Краснодарском 
крае. Как следствие, визит в 
Новороссийск «Кубанской 
кругосветки» в этом году 
встречали на самом высоком 
уровне – присутствовал глава 
города, хотя в прошлом году 
она прошла без всякой помпы. 
В рамках нового курса было 
принято показывать не только 
Малую землю, «Кутузова» и 
АбрауДюрсо, но и чтото не
формальное, не «засиженное» 
туристами. Очень многих на
ших соотечественников при
влекает сегодня именно это 
– природные достопримеча
тельности, нехоженые места, 
приключения на маршрутах, 
чай из термоса, теплая поход
ная компания. Посмотреть у 
нас есть на что: фишками могут 
стать и дольмены, и грязевой 
вулкан, и дубы, одному из кото
рых 350 лет, а другому – 750!

Разработать и зарегистри
ровать такие пешие маршруты 
нужно было по всем правилам, 
рассказывает заместитель 
председателя федерации 
спорттуризма города, член 
Русского географического 

общества Анатолий Нечаев. 
Уже готовы 25 «паспортов»: 
описание, карта, обозначение 
координат, контрольных точек, 
поворотов, фото и так далее. 

Каждый желающий может 
найти их, обратившись в феде
рацию спортивного туризма 
города или в Центр детского 
творчества Новороссийска.

Самые серьезные маршру
ты, которыми можно гордить
ся, считает Анатолий Нико
лаевич, – это «10 памятников 
войны» (11 километров от Фе
дотовки) и «Две вершины» (10 
километров от Федотовки до 
Мысхако). По ним прошли уже 
сотни новороссийцев. Кстати, 
заодно участники групп уби
рали мусор, приводили в поря
док памятники войны. 

Есть и совсем легкие, на 
взгляд Нечаева, походы вы
ходного дня (ПВД), к приме
ру, от Кабахахи до 4й гимна
зии. К тому же, успокаивает 
Анатолий Николаевич, с лю
бого маршрута можно сойти, 
прервать в любом месте. 

– Как готовиться к таким 
походам?

– Я всегда отвечаю на этот 
вопрос одинаково: главное в 
ПВД – взять КЛМН!

– ?
– Кружку – Ложку – Миску 

– Нож!
 Ирина Большакова

семейный КошелеК

Расходы берет на себя бюджет
Городские власти объявили о льготах, на которые 
раньше в бюджете денег не было, а теперь нашли. 
Это несколько ослабит нагрузку на родительские 
кошельки новороссийцев.

Деньги нашлись в крае. Ре
шено, что в новом году в 

детских садах и школах будут 
исключены сборы с родите

лей на чистящие, моющие и 
хозяйственные товары. Из 
краевого бюджета на эти цели 
выделят 9 миллионов рублей.

Также решили освободить 
родителей от приобретения 
рабочих тетрадей для учебно
го процесса. Предполагается, 
что в следующем году городу 
на эти цели выделят 4 милли
она рублей.

Ирина Большакова
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Выбор

ВеК учись

Русский устный – 
как сдавать будем?
Каждый год мы с замиранием сердца ждем каких-
нибудь изменений, связанных с такой формой 
аттестации, как ОГЭ и ЕГЭ. Как говорят специ-
алисты, это делается для ее усовершенствования, 
а остальные думают, чтобы помотать нервы роди-
телям, замучить учителей бумагами, а детей за-
пугать «полицейской» системой. И все же, если 
быть объективными, некоторые нововведения 
давно назрели. 

В первую очередь, они ка
саются русского языка 

и литературы. Косноязычие 
наших детей – это уже факт и 
он встревожил, наконецто, 
государственные структуры. 
С 2018 года Минобрнауки 
запланировало апробацию 
устной части госэкзамена по 
русскому языку для девяти
классников. Проводиться 
она будет, что неожиданно, в 
форме собеседования. В апро
бации, как заверяют инициа
торы нововведения, должны 
принимать участие все реги
оны, но пока добровольно, 
результаты собеседования не 
будут влиять на допуск учени
ка к ОГЭ. Обязательным такое 
испытание станет с 2019 года. 
Наш регион, конечно, такую 
добровольность активно под
держал.

Что включает в себя устная 
часть экзамена? Чтение не
большого отрывка на опреде
ленную тему, затем его пере
сказ. За одну минуту ребенок 
должен подготовить связный 
монолог на заданную тему и, 
что уж совсем просто, про
вести без подготовки диалог 
с экзаменатором, отвечая на 
три его вопроса. На испыта

ние отводится 15 минут, оцен
ка будет по балльной системе 
от 10 до 19. Эта модель итого
вого собеседования не имеет 
аналогов в мировой практике, 
предполагается, что родители 
и педагогическое сообщество 
примут активное участие в 
обсуждении новинки.

Радикальные изменения 
претерпела система оценива
ния на экзамене по литерату
ре. Максимальный первичный 
балл по литературе ОГЭ уве
личился с 23 до 29, а в ЕГЭ – с 
42 до 57. Однако эксперты ут
верждают, что такие коррек
тировки «готовят почву» для 
перехода на новую модель эк
замена, при которой гораздо 
больше внимания будет уде
ляться соблюдению речевых 
норм, которыми мы в послед
нее время демонстративно 
пренебрегаем, считая словари 
русского языка пережитком 
прошлого. Также теперь для 
написания сочинения в ЕГЭ 
предлагается не три, а четыре 
темы, включая произведения 
постсоветской литературы. 
Правда, кодификатора реко
мендуемых к анализу произ

ведений нашего времени пока 
нет, так что здесь выпускнику 
предоставляется полная сво
бода выбора.

Возможно, такие меры по
могут и возродить русскую 
речь, и поднять на пьедестал 
великое русское слово. Пожи
вем, как говорится, увидим.

Преподаватели на этот 
счет имеют разные мнения, 
но вывод один: готовить детей 
к свободному словоизъявле
нию надо начинать с 5 клас
са. И если есть еще родители, 
которые верят в возможность 
подготовки ребенка к единым 
испытаниям без помощи ре
петитора, то существенную 
поддержку в выборе допол
нительной литературы могут 
оказать консультанты магази
нов «Книжная лавка студен
та». Не стоит пренебрегать их 
опытом, потому что каждый 
день они слышат аналитиче
скую оценку того или иного 
пособия от непосредственных 
экспертов – преподавателей. 
Консультанты могут компе
тентно подсказать, по каким 
предметам годятся прошло
годние аналоги экзаменаци
онных пособий, а на каких не 
стоит экономить. 

Успешная сдача ОГЭ не
обходима не только тем, кто 
решит остаться в старших 
классах, но и тем, кто решил 
пойти в колледжи с технику
мами. Так что пришло время 
проникнуться серьезностью 
вопроса и приступить к штур
му учебных материалов, под
тянуть все, что нужно. 

 Наталья Семенова, 
генеральный директор «Центра социальных инициатив»

ноВости от читателей

Демократия родилась 
на казачьих сходах?
Старшеклассники школы № 26 недавно узнали, что 
кубанское казачество фактически было колыбелью 
демократии на южных землях и заодно обсудили, как 
сделать так, чтобы власть действительно служила лю-
дям. Урок парламентаризма вместе с учителями вела 
Инна Кудзиева, доверенное лицо депутата ЗСК Юлии 
Пархоменко.

Присутствующим рассказали, 
что запорожские казаки, пере-

селившиеся на Кубань, избирали не 
только своего кошевого атамана, но и 
судью, и писаря. В казачьем сообще-
стве не было определенного свода за-
конов, все важные вопросы решались 
на общих собраниях. В начале ХХ века 
в состав первой и второй Государствен-
ной думы входило по шесть депутатов 
от Кубанской области и Черноморской 

губернии, трое из них – представители 
казачества. 

Не меньше, чем история, школьни-
ков интересовали вопросы, связанные 
с современностью. Ребята спрашивали, 
как бороться с коррупцией в крае, на-
сколько честно выбирали в сентябре 
депутатов ЗСК, действительно ли от из-
бирателей что-то зависит или все уже 
решили за них…

Татьяна Смирнова

Экстрим от навигатора
Мы с родителями отправились на своей машине из 
Батуми в Тбилиси. Ехали и удивлялись: как дорога из 
крупного кавказского города в столицу страны мо-
жет быть такой опасной?

карты куплены, кратчайший по со-
вету Яндекса маршрут выбран, 

впереди 370 километров пути. Если ве-
рить навигатору, он займет часов шесть. 
Первые 80 километров все шло, как по 
маслу: отличные погода и видимость,  
асфальтированная трасса, на деревьях 
хурма растет.  Внезапно хорошая дорога 
кончилась, началась горная грунтовка, 
где с трудом разойдутся две машины. 
По картам все правильно, да и свернуть 
некуда, решили ехать дальше.

Машина подпрыгивала на кочках, 
скользила по грязи, форсировала горные 
реки мимо богом забытых сел, где не 
только местные жители, но даже коро-
вы смотрели на нас в полном недоуме-
нии. Мы едва не свалились в пропасть, 
однако это было только начало. Дальше 
наша горе-дорога повела нас спиралью 
на вершину горы, где лежал снег. Там 
оказался заброшенный горнолыжный 
курорт – вокруг старые деревянные 

лачуги, указатели высоты и названия 
лыжных трасс.

Все бы ничего, но солнце клонится к 
закату, а мы едем по заснеженной горе 
в абсолютном безлюдье. Морально уже 
готовились к ночевке в горах Аджарии, 
обсуждали, что будем делать, если 
стемнеет раньше, чем мы выедем от-
туда.

К счастью, после спуска с горы нача-
лась асфальтированная трасса. Да, при-
шлось ехать около 290 километров до 
столицы в темноте, но после пережитого 
нас было сложно чем-то напугать. Вме-
сто шести часов мы ехали девять, но это 
уже неважно. Главное – добрались.

Когда в тбилисской гостинице де-
вушка-администратор услышала, что 
мы ехали кратчайшей дорогой из Бату-
ми, то безумно удивилась. «По ней уже 
10 лет не ездит никто. Надо было ехать 
через Поти», - сказала она.  

Елизавета Избаш

Служба милосердия
Получив повестку из во-
енкомата, трое парней 
отказались от автома-
тов, кирзовых сапог и 
года жизни в казарме. 
Никита Устименко, 
Михаил Дроздов, Вла-
дислав Левицкий по ре-
лигиозным убеждениям 
выбрали альтернатив-
ную службу, теперь год 
и девять месяцев будут 
работать в новороссий-
ском доме-интернате 
для инвалидов и преста-
релых.

Никиту и Михаила взяли на долж-
ность санитаров, Влад – грузчик. 

Все трое окончили колледж: двое полу-
чили профессию автомеханика, Никита 
выучился на строителя. Они были готовы 
к тяжелой работе, знали, что «альтерна-
тивщиков», к примеру, берут в почтовые 

отделения. А тут оказалось совсем дру-
гое.

- Мы попали в мир пожилых, боль-
ных, беспомощных людей… - расска-
зывает Михаил. - В первые месяцы моей 
работы один за другим умерло несколько 
постояльцев дома-интерната. Теоретиче-
ски меня смерть не страшит, мы-то зна-
ем, что жизнь на этом не заканчивается. 
Но я впервые соприкоснулся с покойни-
ками: надо было помогать их достойно 
проводить, выполнять разные поруче-
ния, связанные с похоронами.

Ребята работают на так называемых 
этажах милосердия. Там живут лежачие 
– те, кто не в состоянии себя обслужи-
вать. Бабушек и дедушек зачастую надо 
кормить с ложечки, менять подгузники, 
выносить судно. Представьте себе совре-
менных молодых людей, которые будут 
безропотно делать все это несколько ме-
сяцев подряд! 

- Меня однажды попросили помочь 
транспортировать новенького дедушку в 
карантин, - вспоминает Влад. - Его при-
везли на коляске. Запах от него шел на 
три километра! Это было что-то. От грязи 

у него на коже образовались раны. Ста-
ричок сказал, что не мылся два года, за 
ним некому было ухаживать. Даже после 
мытья запах исчез не сразу. Того дедушку 
я долго не забуду. 

Конечно, со временем привыкаешь 
ко всему. Трудно не обращать внимания 
на ворчание некоторых постояльцев до-
ма-интерната: не так посадил, не так 
чашку подал. Иные и крепкое словцо 
вслед пошлют.

- Я говорю себе каждое утро: это ра-
бота, кто-то должен ее делать, - делится 
Никита Устименко. - Но есть и хорошее 
– пожилые люди, у которых хочется по-
учиться жизни. Вот, к примеру: у одной 
бабушки руки трясутся и пальцы скрю-
ченные, а она вяжет, причем с таким 
удовольствием! Говорит, при артрите 
доктор рекомендовал. А другая бабушка, 
которой восемьдесят с хвостиком, каж-
дый день не просто выходит на прогулку, 
она еще и выглядит безукоризненно. И 
причесана, и подкрашена, никакого ха-
лата, одета не по-домашнему. Я ей как-то 
комплимент сделал: мол, здорово вы-
глядите! Тогда бабушка и для моей жены 

советы передала, какой косметикой надо 
пользоваться.

В доме-интернате парни столкну-
лись с тем, что называется мудростью 
жизни. Все трое уверены, что альтерна-
тивная служба – хороший вариант. Во-
первых, ты дома и каждый день видишь 
родных. Во-вторых, идет зарплата, чи-
стыми примерно девять тысяч выходит. 
Холостому парню хватает на карман-
ные расходы, семейному на эту сумму, 

конечно, не прожить, но хоть что-то. 
Третий плюс – благодарность жильцов 
интерната.

- Когда выслушаешь человека с рас-
сказом про всю его жизнь, он тебе сто раз 
спасибо скажет, - говорит Влад Левицкий. 
- За любую мелочь может благодарить. 
Мне одна бабушка готова была руки 
целовать только за то, что я ей антенну от 
телевизора переставил.

Светлана Добрицкая
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970 именных статей. Книга 
получилась большой, богато 
оформленной, даже канони
ческой (есть такое мнение) 
и сразу стала редкостью, не
смотря на довольно большой 
тираж – 1 000 экземпляров. 
Конечно, в таком затратном 
деле коллективу авторов ма
териально помогли городские 
власти. 

Сразу после выхода сбор
ника в свет автора завалили 
просьбами подарить или про
дать книгу. В самом начале 
она стоила 3 тысячи рублей. 
Сегодня участники проек
та могут ее приобрести за те 

же деньги, а все остальные – 
купить в издательстве за 3,5 
тысячи рублей. И остаток ти
ража совсем небольшой. По 
слухам, уже готовится второе, 
дополненное издание «Пер
сон», выйдет года через два.

За время участия в проекте 
«Персон» у новороссийского 
писателя, издателя, учителя 
Виктора Пахомова родилась 
идея выпустить отдельную 
книгу о местных писателях, 
поэтах, крае ведах и вообще о 
людях пера, которые имели 
отношение к нашему городу. 
В результате недавно презен
тован широкой публике энци
клопедический сборник «Ли
тература Новороссийска. От 
А до Я». В книгу вошло боль
ше 150 статей. Тираж, к сожа
лению, тоже небольшой – 105 
экземпляров. Сборник содер
жит не только общеизвестные 
имена, но и знакомит читате
ля с незаслуженно забытыми 
авторами. Этот труд, уже за
явили местные литераторы, 
обязательно будет продолжен, 
потому что новороссийская 
литература пребывает в по
стоянном развитии. Речь даже 
идет о планах создать в 2018 
году в нашем городе академию 
новороссийской литературы!

26 ноября в библиотеке 
имени Баллиона была презен
тована еще одна, своего рода 
историкогеографическая эн
циклопедия краеведа Галины 
Кольцевой – про улицы Ново
российска. Про то, сколько раз 
они меняли свои названия, с 
чем это было связано и в честь 
каких людей, событий или 
явлений. Первую маленькую 
книжечку «Улицы Новорос
сийска рассказывают» тира
жом в 100 экземпляров она 
выпустила два года назад на 
собственные деньги. Сейчас 
солидное издание большого 
формата тиражом в 300 эк
земпляров вышло с помощью 
спонсоров. На городском худ
совете принято решение о том, 
что за счет города допечатают 
еще 500 экземпляров. 

На этом желание местных 
авторов систематизировать 

городскую историю, сохра
нить ее для потомков, запе
чатлеть то, что может уйти 
безвозвратно, не иссякло. 
Местные профессионалы и 
просто неравнодушные ново
российцы по крупицам соби
рают и подробно излагают от
дельные стороны жизни.

На днях стало известно, 
что уже не первый год над 
книгой «История медицины 
Новороссийска» работает 
главный врач онкодиспан-
сера, доктор медицинских 
наук Михаил Леонов. 

Готова рукопись двух
томника о людях, которые в 
разные времена имели хоть 
небольшое отношение к Но
вороссийску, у известного 
журналиста и исследователя 
Евгения Лапина. Кроме того, 
сегодня он работает над новой 
книгой, которая будет посвя
щена новороссийскому кино в 
самом широком смысле этого 
понятия. Сюда войдут расска
зы о кинокартинах, которые 
снимались на улицах нашего 
города – таких уже полсотни. 
А еще рассказы о новороссий
ских профессиональных и не 
очень актерах, которые в раз
ные годы выходили на боль
шой экран. 

К Евгению, нашему посто
янному эксперту, мы обрати
лись с вопросом: сложно ли 
сегодня издать книгу самому?

– У местных авторов 
шансов оставить свое имя в 
истории не так уж много, – 
считает Евгений Олегович. 
– Мало книжек, выход кото
рых воспринимался бы как 
суперсобытие. Большинство 
творений местных авторов 
издается ими за собственный 
счет небольшим тиражом до 
100 экземпляров. Главное 
желание большинства – быть 
услышанными в среде себе 
подобных.

Издательств, работающих 
на непрофессионалов, очень 
много в Москве, Питере, Ека
теринбурге. При минималь
ных тиражах они предлагают 
полный пакет услуг. Многие 
из них рассчитаны в большей 

степени на графоманскую 
продукцию. Есть такие, что 
берутся за издание даже 
единственного экземпляра. 
Выпуск самой простой бро
шюрки в 50 страниц тиражом 
50 экземпляров обойдется ав
тору в 67 тысяч рублей. Если 
предоставляешь полностью 
подготовленную рукопись 
(отредактированную, откор
ректированную, сверстан
ную, с обработанными иллю
страциями), то печать может 
занять всего неделю. Очень 
распространена эта услуга и в 
интернете.

В Новороссийске книги 
печатают типография «Вари
ант», издательство «Одис
сей». Кстати, руководитель 
последнего Виктор Пахомов 
помог выпустить более 200 
книг местных авторов. Он 
многим идет навстречу. У него 
и цены самые низкие.

В городе в среднем в месяц 
появляется дватри новых из
дания. Двенадцать из пятнад
цати – это возрастные авторы. 
Не все творения заслуживают 
больших похвал, но, я считаю, 
у любого из местных писате
лей и поэтов можно найти хотя 
бы одно достойное произведе
ние, будь то стихотворение о 
городе, любовная лирика или 
чтото еще.

Ирина Большакова

Книжный ряд

Войти в историю шансов 
не так уж много

Последние несколько 
месяцев неожиданно 
щедры для новорос-
сийской публики на 
представленные ей 
новинки местных ав-
торов. Это не просто 
литературные произ-
ведения, а скорее эн-
циклопедии о разных 
сторонах жизни наше-
го города. 

В августе небольшим ти
ражом (всего 50 экзем

пляров) вышел альбом из
вестного новороссийского 
судо моделиста, знатока 
мор   ской истории нашего го-
рода и педагога Валентина 
Шикина. Это было уже тре
тье переиздание иллюстриро
ванного сборника «С именем 
Новороссийск на борту» о 
судах, которые с конца XIX 
века носили или носят теперь 
имя нашего города. Таких су
дов, гражданских и военных, 
двадцать восемь. Альбом пен
сионер издал на свои деньги и 
для широкой публики книга 
недоступна.

Самой ожидаемой пре
мьерой (многие называли 
событие даже эпохальным) 
стал биографический словарь 
«Персоны Новороссийска», 
автор – председатель город-
ского исторического обще-
ства Сергей Новиков. Из
дание долго готовилось, было 
привлечено много и штатных, 
и добровольных помощников. 
В итоговый вариант вошло 

среда обитания

Федеральные деньги пойдут на скверы и улицы
До конца года несколько улиц обзаведутся тро-
туарной плиткой, в скверах и аллеях поставят 
лавочки, обновят бордюры и поместят разные ди-
зайнерские штучки. В рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфортной городской 
среды» в Новороссийске благоустраивают не 
только дворы, но и шесть так называемых город-
ских территорий. 

О ходе процесса «СОВЕ плюс»» 
рассказал представитель 

регионального отделения Обще-
российского народного фронта 

Андрей Мершиев. Общественники 
в курсе всех планов и работ, потому 
что активно мониторят подобные про-
екты.

– Треть средств, выделяемых кон-
кретному муниципалитету по федераль-
ной программе, должна быть потрачена 
на обустройство зон, которые, если можно 
так выразиться, являются общественным 
достоянием, – пояснил Андрей Мершиев. 
– В Новороссийске на эти цели пойдет бо-
лее 90 из 283 миллионов рублей.

В число общественных террито-
рий вошел парк имени Карла Маркса 
в Восточном районе (примыкает к ад-
министрации), небольшой сквер имени 
80-летия Краснодарского края и детский 
городок «Старая крепость» (на пере-

крестке улицы Героев-Десантников и 
проспекта Дзержинского), сквер на ул. 
Магистральной за поликлиникой № 4, 
улица Новороссийской Республики от 
поликлиники моряков и выше, улица 
Южная от проспекта Дзержинского до 
проспекта Ленина. 

Генподрядчик – фирма «Аллиот», 
выигравшая конкурс, должна до сере-
дины декабря управиться и освоить все 
средства. Представителей ОНФ больше 
всего беспокоит улица Южная – уж очень 
большой там объем работ. ОНФ следит 
за темпом благоустройства и будет «те-

ребить» администрацию, чтобы не вы-
пускала объект из виду.

– На следующий год в рамках фе-
деральной программы «Формирование 
комфортной городской среды» заплани-
рована не меньшая сумма, – сообщил 
Андрей Мершиев. – Сегодня любой но-
вороссиец может выразить свое мнение, 
на что потратить федеральные деньги. 
Очень хочется, чтобы толковых пред-
ложений стало больше. И пусть они ка-
саются не только города, но и окрестных 
станиц, сел и поселков.

Светлана Александрова

Валентин Шикин рассказывает 
о своих моделях

Сергей Новиков Галина Кольцевая
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Если замки строят, 
значит, это кому-то 
нужно. Этот кто-то 
по имени Риф живет 
на самой окраине 
Новороссийска и 
создает удивитель-
ные сооружения, по-
хожие на призрак из 
средних веков.

Вдоль виноградников обан
кротившейся агрофирмы 

«Мысхако» тянется длинню
щая пыльная улица Сейнерная, 
просто колдобина на колдоби
не. С одной стороны лозы, а с 
другой дома, домишки и дачные 
участки с одинокими сараюшка
ми. И вдруг эти замки... Раз де
сять проезжала мимо этого по
разительного дачного участка, 
никаких признаков присутствия 
хозяина не было, а однажды все
таки увидела мастера. Он сидел 
возле забора и из небольших ка
мешков выкладывал новую кре
постную стену. 

Подошла к нему, разговори
лись. Он назвался Рифом, фа
милию не сказал. Ну, бывают 
же у людей творческие псевдо
нимы. Пригласил во двор, пока
зал свои замки, искусственные 
каменистые водопады, печки, 
сложенные из камня, барбекю. 
И поблагодарил за визит: неуже
ли действительно комуто ин
тересны его фантазии? Если бы 
дали возможность, он бы сделал 
целый парк таких замков.

– Я – ваш российский Гауди, – 
заявляет он. 

Вот так, ни больше и ни мень
ше. Гауди – один из немногих ар
хитекторов, с творчеством кото
рого знаком Риф. Он не учился 
ни рисунку, ни архитектуре, ни 
дизайну. 

– А зачем? – вопрошает он, 
ведь в своем деле ему нет равных.

Сколько Риф себя помнит, 
он постоянно лепил. С детства 
под руками был пластилин, из 
него создавались картины на 
картоне, на дощечках, фигурки 
людей и животных. Все то, что 
рождалось в воображении, пре
вращалось в небольшую скульп
туру или панно. Это нравилось 
ему больше, чем тусоваться со 

сверстниками в подъездах или 
гонять в футбол. На любимое 
занятие уходило все свободное 
время, а больше ничего делать не 
хотелось. Родители даже реши
ли, что он болен, хотели вести к 
врачу.

После восьмого класса Риф 
ушел в ПТУ, сам выбрал профес
сию штукатурамаляра. Он был 
уверен, что такое дело в жизни 
пригодится, мужчина должен 
уметь замесить бетон, покра
сить, прошпатлевать… Без этих 
знаний он вряд ли освоил бы ка
менное зодчество. Первый замок 
построил в собственном доме. 
Захотел превратить ванную ком
нату солидных размеров в дико
винный южный берег, где растут 
пальмы и стоит замок. Вышел то 
ли оазис в пустыне, то ли мираж.

В идеале любой замок должен 
быть каменным, а значит на века. 
Риф берет материал в основном 
на Гузовой горе. Камень оттуда 
не боится ни влаги, ни мороза. 
Привозит машинами, разбира
ется, на что годен тот или иной 
экземпляр, куда и как ляжет. Ка

мень, уверен Риф, нельзя пилить, 
можно только откалывать, иначе 
пропадут его природная красота 
и крепость. И бетон мастер заме
шивает посвоему: на ведро рас
твора добавляет два яйца.

Риф берется за работу, когда 
замок сформировался в его во
ображении. Контуры фломасте
ром или карандашом переносит 
на бумагу, появляется эскиз, по
хожий на детский рисунок. И все 
– никаких чертежей, никаких 
расчетов. Все, что сложилось в 
голове, материализуют руки. 
Свои миниатюрные конструк
ции размещает на больших бе
тонных плитах, которые можно 
поднять на грузовик, перевезти 
в любое место и установить.

Молодость Рифа пришлась 
на лихие девяностые. Начинал 
разные дела. Хотел работать на 
себя, чтобы над ним никаких на
чальников не стояло. В те време
на можно было прочно на ноги 
встать и разом все потерять. Риф 
– потерял. От прошлой жизни не 
осталось ни кола ни двора. На
чал все с нуля. Загрузил КамАЗ 
камнем, нанял водителя, взял с 
собой мастерок и кирочку, от
правился в Москву на Рублевку 
замки строить. Риф решил: там, 
где живут богатые люди, у него 
найдутся заказчики. Чтобы на
няли именно его, надо не уда
рить в грязь лицом. Относился к 
этой поездке как своеобразному 

конкурсу, который обязательно 
надо выиграть.

– В Москве я понял, что со
ревноваться мне не с кем, – вспо
минает Риф. – Я умел то, что дру
гим не под силу. Конкурентов не 
было, зато все годы, проведен
ные там, я учился. 

В основном приходилось 
учиться реалиям жизни. Были 
заказчики, которые не расплачи
вались до конца, другие кидали, 
а его работы продавали. Но на
шлись и такие, работать с кото
рыми оказалось большой удачей. 
Например, Александр Иншаков 
– каскадер, актер, продюсер. В 
его усадьбе дали развернуться, 
как душа пожелала – строил во
допады, мосты, замки. 

Деньги зарабатывал непло
хие. Но в Москве они тратят
ся быстрее, утекают как вода 
сквозь пальцы. В Новороссийск 
вернулся отнюдь не Рокфелле
ром. Был рад тому, что на буграх 
нашел сравнительно недорогой 
участок, который ему пригля
нулся под мастерскую, деньги за 
него выплачивает по частям. Но 
очень доволен, что тут ему не ме
шают. 

Свое жилище, эдакую сара
юху, превратил в уютный арт

объект. Мебель, домашняя ут
варь сделаны из того, что впору 
было выбросить. Кизиловые 
ветки, на которые наброшена 
сетка, превратились в стильный 
абажур. Сетка найдена на улице. 
Живописно сложенные дрова 
придают шарм нехитрому инте
рьеру.

Во дворе целая каменная 
симфония. Каждый день он при
нимается за работу – главное на
слаждение в его жизни. Камень 
можно любить не меньше, чем 
женщину, утверждает одинокий 
мастер. Отдаваться этой любви 
на все сто не получается. Потому 
что надо думать о том, где взять 
деньги на материал, на воду, на 
электричество, без которого не 
засветятся окошки в замках, не 
зажурчит водопад, пробегая по 
искусственному руслу. Без этих 
чертовых денег нет на столе кус
ка хлеба, хотя о еде порой хочет
ся забыть. Архитектурные фан
тазии Рифа – удовольствие не из 
дешевых. Камень, песок, цемент 
– этого добра нужны горы. Риф 
не хочет считать, но приходится. 
А проза жизни может убить поэ
зию, даже если она каменная. 

Светлана Добрицкая
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После этого события Тведль еще не-
сколько лет оставался в Америке, 

продолжал работать в химической отрас-
ли. В этот период произошла его встреча 
с известным русским химиком Дмитри-
ем Менделеевым, который приехал в Со-
единенные Штаты Америки и изучал, как 
за океаном добывают, транспортируют и 
перерабатывают нефть. Этим вопросом 
он сам занимался на родине. Менделеев 
и пригласил американца в Россию, где 
был большой простор для организации 
нефтяной промышленности.

Легкий на подъем Тведль впервые 
появился в России с достаточно авантюр-
ным предложением: построить нефте-
провод Баку – Батуми. Он рассчитывал, 
что в дальнейшем из черноморского 
порта нефть будут доставлять в Европу. 

Проект был сомнителен потому, считает 
Сергей Новиков, что у американца не 
было никаких средств на строительство. 
Он обещал привлечь концессии или, как 
сейчас говорят, инвестиции. Но вряд ли 
у него были на примете реальные люди, 
обладающие достаточным капиталом. 

Российская сторона отказалась от 
предложения, но по иным причинам – ее 
не устраивало распределение будущих 
доходов от предприятия. Выходило так, 
что основная прибыль от такого нефте-
провода оседала бы в карманах акцио-
неров и самого Тведля, а государству 
оставался бы только мизер.

Первая попытка завоевать россий-
скую нефть для Тведля провалилась. 
Он уехал обратно в Америку, но через 
несколько лет вернулся обратно, чтобы 
предложить менее амбициозный проект. 
Его заинтересовали нефтяные промыслы 
полковника Ардалиона Новосильцева 
в долине реки Кудако, которые пришли 
в упадок. Несколько скважин в районе 
нынешнего поселка Ильского российский 
офицер разрабатывал в течение несколь-
ких лет. Нефть в больших объемах была 
разведана, начата добыча, но в итоге у 
владельца промыслов начались серьез-
ные финансовые проблемы. Предприятие 
обанкротилось, было введено попечи-
тельство над промыслами, как сказали 
бы сейчас, конкурсное управление. 

И вот с этим попечительством 
Тведль и его российский компа-

ньон К.А. Бодиско в 1879 году заключи-
ли контракт. Им было предоставлено 
право на разведку и добычу нефти на 
площади 630 тысяч гектаров, передава-
лись в аренду и сами промыслы, и по-
строенный неподалеку Фанагорийский 
нефтеперерабатывающий завод, а также 
другие производственные объекты на 
землях Кубанского казачьего войска. 
Ежегодная арендная плата составляла 
20 тысяч рублей. Бодиско, компаньон 
Тведля, утверждает Сергей Новиков, был 
чиновником достаточно высокого ранга 
и одновременно той пробивной силой, 
которая позволяла предпринимателям 
открывать двери большого начальства, 
решать разнообразные бюрократические 
проблемы.

В марте 1880 года Герберт Тведль 
появился в Новороссийске, чтобы отсю-
да отправиться на осмотр промыслов в 
урочище Кудако. Именно Новороссийск 

он выбрал в качестве конечного пункта 
нефтепровода, завез сюда оборудование 
для него и для нефтеперегонного завода. 
Как сообщала газета «Кавказ», нефтепе-
регонная труба имела диаметр 3 дюйма 
(76 мм). На пути нефтепровода было пять 
станций с приемниками, главные из них 
– Ильская, Абинская, Неберджаевская. 
Медлительность работ, по заявлению 
Тведля, зависела главным образом от 
дурного состояния дорог и отсутствия 
мостов на Кубани. И все-таки работа дви-
галась. 

В мае 1881 года Тведль через на-
чальника Черноморского округа Н.Е. Ни-
кифораки получил из Тифлиса разреше-
ние кавказских властей на возведение в 
Новороссийске пристани со складочным 
магазином. При содействии Бодиско 
строители нефтепровода обзавелись 
официальным одобрением на прокладку 
частной телеграфной линии вдоль от Но-
вороссийска до станицы Ильской.

Но в том же году начались финансо-
вые трудности, нужно было искать 

инвесторов для проекта. Тведль отпра-
вился во Францию. Партнерами амери-
канца стали акционеры крупной нефтя-
ной компании в Марселе Жюль и Густав 
Имер, Анри Леннард, братья Фрессине, 
Альфонс Бо и другие. В итоге для созда-
ния будущей компании в России общий 
капитал был увеличен до 4,5 миллионов 
франков. Для запуска нефтепровода было 
создано акционерное общество «Русский 
стандарт».

На участке земли площадью 54 га, 
примыкавшему к морю со стороны се-
веро-восточного склона Маркотхского 
хребта, в сжатые сроки возвели резерву-
ары-нефтехранилища, фотогенный (неф-
теперегонный) завод, а также пристань 
для налива судов нефтью. Строительство 
фотогенного завода было закончено в 
1882 году. Как сообщается в книге «Ново-
российскъ – от укрепления к уездному 
городу», к середине 90-х годов XIX века 
это предприятие перенесли на нефтепро-
мыслы в Ильскую. А сейчас на его месте 
стоит шиферный завод. 

Акционеры «Русского стандарта» в 
России никогда не были, там всеми ра-
ботами руководил Тведль. Разумеется, 
обосновался он в Новороссийске. Газета 
«Кавказ» в 1881 году писала: «В городе 
г-н Тведль приобрел большой дом и 
переделал его с таким вкусом и изяще-

ством, что в нем узнать нельзя бывшего 
дома г-на Бедросова. В этом доме будет 
жить в верхнем этаже сам г-н Тведль, а 
в нижнем поместятся телеграфная стан-
ция, касса и контора…» На берегу Це-
месской бухты, где размещалось пред-
приятие по транспортировке нефти, на 
пристани, в магазинах работали десятки 
людей, «между ними иногда показывает-
ся энергичная, подвижная фигура самого 
организатора всего дела…»

В марте 1882 года в Санкт-Петербурге 
нефтяные промыслы поменяли 

собственника. Попечительство и Тведль 
передали свои права обществу «Русский 
стандарт» сроком на 10 лет. Общество 
должно было выплачивать Кубанскому 
казачьему войску, на территории кото-
рого находились нефтеперерабатываю-
щие предприятия, ежегодную арендную 
плату – 25 тысяч рублей. С каждого пуда 
добытой нефти попечительство получало 
2 копейки по условиям ренты. При этом 
Тведль остался на посту технического 
директора.

Но, судя по всему, отношения ак-
ционеров «Русского стандарта» с топ-
менеджером не заладились. Вероятно, 
они искали повод, чтобы отстранить 
Тведля от прибыльного дела. 

И этим поводом стала… отправка 
первого судна, груженного нефтью, в 
Англию. Пароход «Альфред» вышел из 
Новороссийска с 1 280 тоннами нефти на 
борту и был арестован по распоряжению 
«Русского стандарта». А в газете «Кавказ» 
акционерное общество опубликовало 
объявление о том, что оно будет считать 
недействительным все договоры прода-
жи нефти, которые Тведль заключит без 
согласования с его коммерческим аген-
том. Тведль подал в суд на компанию. А 
компания приписала ему превышение 
полномочий и освободила от должности. 

Судебное разбирательство закон-
чилось в апреле 1883 года не в пользу 
истца. Но при увольнении Тведль полу-
чил «золотой парашют» – акционеры вы-
платили ему 200 тысяч рублей отступных.

Эти деньги позволили Тведлю вместе 
с компаньоном в 1888 году приобрести 
нефтяные промыслы в Перу и учредить 
«Лондонскую и Тихоокеанскую нефтяную 
компанию», которая положила начало 
нефтяной промышленности этого южно-
американского государства.

Светлана Добрицкая

Пришествие нефти 
в Новороссийск

Более века на-
зад американ-
ский подданный 
Герберт Тведль 
стал одним из ро-
доначальников 
трубопроводно-
го транспорта 
в России, он же 
проложил в Ново-
российск первую 
трубу для пере-
валки «черного 
золота».

В 1880 году региональная газета 
«Кавказ» сообщила о прибытии в 

наш город американского гражданина 
Герберта Тведля. Целью его приезда была 
прокладка нефтепровода от урочища Ку-
дако до Новороссийска на расстоянии 60 
верст. Такие данные приводятся в книге 
Александра Герасименко и Сергея Санее-
ва «Новороссийскъ – от укрепления к гу-
бернскому городу». Биографию Герберта 
Тведля рассказал в недавно вышедшей 
книге «Персоны Новороссийска» предсе-
датель городского исторического обще-
ства Сергей Новиков.

Тведль родился в 1832 году в ан-
глийском городе Ливерпуле. В юности 
учился медицине, но потом увлекся хи-
мией. В 1851-1852 годах помогал отцу, 
который владел предприятием по пере-
работке различных масел, производству 
мыла, а также серной и других кислот. В 
1853 году переехал в США. Там был кон-
сультантом по производству нефтепро-
дуктов, масел, жиров, внедрял свои ме-
тоды дистилляции на нефтеперегонных 
заводах. В Питтсбурге с 1862 по декабрь 
1866 года руководил строительством, а 
затем эксплуатацией нефтеперерабаты-
вающего завода. Но в 1870 году на заво-
де от удара молнии случился пожар, и он 
сгорел. 

Памятник первой 
нефтяной скважине 

на Кубани

Новороссийск в конце XIX века
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В этом году театру исполня
ется 22 года. Первым ак

терам сегодня уже за тридцать 
и теперь их дети приходят к 
режиссеру Олегу Кузину с же
ланием выйти на сцену.

– Первый спектакльсказ
ка «Карлик Нос» я поставил 
с пятиклашками 20й шко
лы, – вспоминает он. – Мы 
репетировали в классе ху
дожественного творчества. 
Сдвигали после уроков пар
ты, создавали сцену, на кото
рой проходили репетиции. Я 
был режиссером, педагогом 
по сценической речи и дви
жению, заодно и вокалу учил. 
В общем, полностью погру
жал их в профессию. Пока
зали себя в школе, нас стали 
приглашать даже на большие 
сцены, началась гастрольная 
жизнь. Успех требовал под
тверждения. Следующей мы 
поставили сказку «Город Ма
стеров», потом на сцену выш
ли с социальной драмой «Мы 
– ваши дети», затем «Дорогая 
Елена Сергеевна» и «Чума», 
спектакль «Беготня вокруг 
коня» и «Блин–2». В общем, 
солидная программа. Каза
лось бы, вот она, слава. Театр 
становится популярным, по

Много лет назад темпераментный молодой юно-
ша с горящими глазами кинул дерзкую фразу: 
«После института я вернусь в Новороссийск и 
совершу культурную революцию!» Прошли де-
сятилетия. За плечами Олега Кузина и победы, 
и поражения в культуре. Он возглавил Морской 
культурный центр еще при Советской власти, 
какое-то время стоял во главе городской культу-
ры, опять вернулся в МКЦ, который пароходство 
передало городу. Неизменным остается одно – 
созданный им молодежный театр «Сорванец». 

лучает звание народного твор
ческого коллектива, потом 
краевую социальную премию 
«Гранд» на развитие детско
го творчества. Ребята обласка
ны и местными властями – нам 
дают памятные призы и гра
моты главы администрации, 
благодарственные письма от 
руководителей предприятий. 

– И ты начал, что называ-
ется, почивать на лаврах?
– Какие лавры? Чем больше 

работы, тем больше идей. Мы 
участвовали во всех город
ских мероприятиях. Я начал 
писать сценарии для крупных 
краевых и городских праздни
ков, занялся режиссурой мас
совых мероприятий.

– Что, иная какая-то ре-
жиссура? Другой взгляд, вос-
приятие действа?
– Профессия та же, вся раз

ница в технологиях, в различ
ных пространственновре
менных видах. Давно ношусь с 
идеей создать принципиально 
иной вид театра, но пока ниче
го конкретного. 

– Что-то вроде театра 
масс?
– Это примитивное опреде

ление. Всетаки в основе долж
на быть новая философия. 

Пока идея «обрастает мя
сом», Олег создает «прологи», 
как он это называет. К 70ле
тию великой Победы ставит 
л итерат у рном у зыка л ьн у ю 
композицию «Непокорен
ные». В грандиозном действе 
принимают участие около 3 
тысяч человек. Эта феериче
ская композиция была удосто
ена всероссийской премии за 
достижения в области массо
вых форм театрального искус
ства «Грани театра масс». 

– Действительно, за эти 
годы сделано много. От «Дня 
города» и «Морского узла» 
до всероссийской патриотиче
ской акции «Бескозырка». К 
«Бескозырке» мы готовимся 
очень серьезно. Мои студийцы 
– ребята развитые, грамотные, 
начитанные, знают, что такое 
патриотизм. В мае прошлого 
года мы осуществили гранди
озную литературномузыкаль
ную постановку «Они сража
лись за Родину», в ней более 
700 человек задействовано. 
Это было мощно, я горжусь.

 Актеры «Сорванца» 
приняли участие и в церемо
нии открытия Олимпийских 
зимних игр в Сочи. Яркие, 
оригинальные костюмы, не
ординарная творческая ра
бота режиссера произвели 
впечатление. В 2014 году «Со
рванцы» вошли в делегацию 
Новороссийска и выступали 
в поддержку народов Крыма. 
В день референдума в Крыму 
работали с концертной про
граммой в Севастополе.

– Это уже политика.
– Нет. Это творчество. 

Если наше творчество нужно 
еще и для политики, значит, 
мы делаем все правильно. 

– А революцию в культуре 
ты сделал? Помнишь, ты 

говорил об этом при первой 
нашей встрече, когда еще 
студентом был.
– Да брось ты, я вообще не 

революционер. Я, скорее, па
харь. Но свою лепту в культу
ру всетаки вношу. Расскажу о 
памятном для меня моменте. К 
55летию нашего планетария 
им. Юрия Гагарина я делал по
становку «Он сказал, поеха
ли…». После торжеств ко мне 
подошел дважды Герой Со
ветского Союза, летчиккос
монавт, друг Гагарина Виктор 
Горбатько. Пожал руку и ска
зал, что с 1961 года он бывал на 
многих мероприятиях, посвя
щенных космонавтике, но то, 
что сделано в Новороссийске, 
его просто потрясло. За эту 
постановку я получил медаль, 
грамоты и много других поощ
рений, но больше всего меня 
греют слова знаменитого кос
монавта. Вот это и есть удов
летворенность своей работой.

– Впереди Новый год – горя-
чая пора для актеров. Как 
идет подготовка?
– Столкнулся с тем, что по

терял половину театра – 11 че
ловек! Замечательные, талант
ливые, яркие ребята окончили 
школу, поступили в престиж
ные вузы и все! Уехали! Делаю 
набор. Девчонки – класс, кра
сотки, умницы, а пацанов нет.

– И что, новогодних пред-
ставлений не будет?

– Ну, это уж слишком, 
костякто остался. Сделали 
замечательную постановку 
«Бременские музыканты», 
так что есть чем удивить. 
Волнует то, что люди мало 
в театр ходят. Фитнесзалы 
переполнены, а концертные 
и театральные пустуют. Я со 
многими говорил на эту тему. 
Для одних театр сложен, для 
других фальшив и ненатура
лен, третьи считают, что ста
ромоден. Я сейчас выскажусь 
несколько высокопарно: театр 
во все времена имел исключи
тельно важное нравственное 
значение. Это живое искус
ство, которое делает действи
тельность яркой и полной. 
Мне иногда просто кричать 
хочется: «Люди! Ходите в те
атр! Ходите на концерты! По
лучайте удовольствие и учи
тесь в театре жизни!»

– Весь город в курсе, что 
твой племянник Евгений 
Кузин, участник «Дома-2» 
официально зарегистриро-
вал свои отношения еще с од-
ной участницей популярного 
безобразия Сашей Артемь-
евой. Ты был на звездной 
свадьбе и как оно – в Москву 
не потянуло, на столичные 
площадки и тусовки? 
– Неа… Моя жизнь здесь, в 

МКЦ – с «Сорванцом», с мо
рем и нордостом.

Людмила Шалагина

Учитесь 
в театре жизни
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Дед мороз 
может нагрянуть 
с любой стороны
По всей стране сказочный Дед передвигается 
на праздничном поезде, а в Новороссийск, 
бывает, добирается и на катере. Как и где он 
появится в этом году – пока большой вопрос. 
«СОВА плюс» планировала опубликовать ин-
тервью с главным городским Дедом Морозом 
в декабрьском номере, но кандидатура его до 
сих пор не утверждена, остается ждать.

многие ребята из Ново
российска отправили 

в Великий Устюг письма и 
уже получили ответы. 

Анюта из 13 микрорай
она спросила: «Дед Мороз, 
некоторые мои однокласс
ники в тебя не верят, а дру
гие знают, что ты есть. Что 
сказать тем ребятам, кото
рые не верят в тебя?» Адре
сат советует: «В меня не 
надо верить, со мной надо 
дружить. Давайте дру
жить, делать добрые дела 
и писать друг другу пись
ма. Скоро мы обязательно 
встретимся с вами!»

Ангелина из школы № 40 
хотела узнать, какой длины 
у Деда борода, ответ при

шел такой: «А я ее никогда 
не измерял, но точно боль
ше метра. И еще расти бу
дет». 

Петя Пилкин из Гайдука 
интересуется, сколько лет 
исполнилось Деду Морозу 
18 ноября, когда у него был 
день рождения. «Уже и не 
помню. Спросил както у 
ученых, они долго думали и 
сказали: столько же, сколь
ко существует человече
ство. Вот какой я старый!» 
– гордится возрастом герой 
Нового года.

До боя курантов остался 
месяц. Еще успеем загадать 
желания, купить подарки и 
приготовить оливье.

Людмила Шалагина

праздниК К нам приходит

За настроение 
дадут от 20  
до 50 тысяч
В Новороссийске объявлен традиционный 
конкурс на лучшее оформление города к ново-
годним и рождественским праздникам. Побе-
дителей ожидают неплохие денежные премии.

Прием заявок начался 
в конце ноября и про

длится до 15 декабря. Итоги 
станут известны через пять 
дней. 

Под новогодним и рож
дественским оформлением 
городские власти подразу
мевают «совокупность 
работ и мероприятий, на
правленных на обеспечение 
удобства и художественной 
выразительности городской 
среды к предстоящим празд
никам, осуществляемых с 
использованием средств 
световой иллюминации, по
крытия поверхности земли, 
наружного освещения, визу
альной информации, рекла
мы и иных средств».

Номинации прежние: 
� «Любимый город в 

праздничном наряде» 
– для предприятий, бан
ков, больниц, школ, дет
садов, учреждений куль
туры, спорта.

� «Новогодняя ярмар-
ка» – для магазинов, ка
фересторанов, киосков 
и павильонов.

� «Новый год встречаем 
вместе» – для предста
вителей органов мест
ного самоуправления, 
собственников жилья и 
управляющих компаний.
Авторитетная много

численная комиссия будет 

оценивать состояние бла
гоустройства территории, 
оформление интерьеров, 
фасадов, витрин и торговых 
залов, даже использование 
оригинальных форм при об
служивании потребителей, 
оформление новогодних 
елок и организацию досуга 
населения во время празд
ников.

В прошлом году победи
телей конкурса наградили 
дипломами и ценными при
зами. Сейчас решено по
ощрять деньгами. За первое 
место в каждой номинации 
– по 50 тысяч рублей, за вто
рое – 30 тысяч, за «бронзу» 
– 20 тысяч рублей.

По нашим наблюдениям, 
активнее всего в подобных 
конкурсах участвуют бюд
жетники. Они самые обяза
тельные и им больше других 
нужны деньги. В результате 
они и побеждают. В прошлом 
году призерами стали поли
клиника № 5 и водоканал. А 
самые высокие оценки и до
бавку к премии от мэра по
лучил ставший знаменитым 
водитель, который в своей 
маршрутке № 21 возил и Деда 
Мороза, и Снегурочку, и вся
чески поднимал настроение 
своим пассажирам, угощая 
их искрящимся шампанским 
и сладкими мандаринами.

Ирина Большакова

ноВый год не за горами

кому – каникулы со Снегурочкой, 
а кому – с Бабой-ягой
Родительские комитеты мобилизованы на 
активный поиск и организацию занятий клас-
сных коллективов во время школьных каникул. 

кто-то за бюджетный вариант – 
сходить вместе в кино или на 

представление в городские учрежде-
ния культуры. Другие собираются чуть 
подальше – в краснодарский цирк или 
на анапские археологические экспо-
зиции. Очень распространенные экс-
курсии – в Сочи. Но много и тех, кто 
выбирает развлечения подальше от 
Новороссийска и отправляет школьни-
ков в путешествие на несколько дней.

Новороссийские агентства готовы 
угодить всем – были бы деньги. Чаще 
всего предлагают отправиться на 2-3 
дня туда, где горы и много снега. Это 
автобусные экскурсии. Тур «Новогод-

ние каникулы в Лагонаки» с посещени-
ем Гуамского ущелья можно организо-
вать со 2 по 4 января, с 4 по 6 и с 6 по 8. 
Три дня и две ночи обойдутся в районе 
7-8 тысяч рублей с человека.

Примерно такую же сумму запла-
тят те, кто решит отправить детей по 
маршруту Домбай – Тиберда – Архыз. 
Абхазия с 3 по 5 января или с 6 по 8 
будет стоить от 7 500 до 8 200 рублей. 
Предлагаются и экскурсии в Крым, но 
многие опасаются покупать такие туры 
из-за непредсказуемости погоды – па-
ромная переправа может быть закрыта.

С теми, кто жаждет поехать после 
встречи Нового года «в Россию», каж-

дый турагент оговаривает обязатель-
ное условие – нужно брать теплую 
зимнюю обувь, обязательно шапки и 
несколько пор варежек, к чему мно-
гие новороссийские подростки не 
привыкли. Эти рекомендации нужно 
соблюдать неукоснительно. Дети бу-
дут ходить по боярским палатам, по 
монастырям, слушать колокольный 
звон, участвовать в древнерусских 
забавах, водить хороводы, непре-
менно изваляются в снегу и выстоят 
очередь к Дедушке Морозу. Все это на 
свежем воздухе при минусовой тем-
пературе.

Путешествие в Великий Устюг на 
5 дней и 4 ночи будет стоит каждому 
от 16 до 19 тысяч рублей в зависимо-
сти от размещения (гостевые домики 
или гостиница). В эту сумму заложено 
двухразовое питание, экскурсии, один 

аттракцион. К этому нужно прибавить 
стоимость дороги до Ростова (ж/д тур 
начинается именно в этом городе) и 
один прием пищи. Сладкий подарок 
при желании тоже оплачивается от-
дельно и стоит 550 рублей.

Кроме Деда Мороза школьников 
в разных древнерусских городах ждут 
и другие популярные персонажи из 
народных сказок. В Кострому можно 
поехать к Снегурочке, в Ярославль – 
к Бабе-яге. Стоимость 4-5 дневного 
путешествия – в районе 18-20 тысяч 
рублей на одного ребенка. Как пра-
вило, в эту сумму входит два приема 
пищи, третий – за свой счет. Самосто-
ятельно нужно добраться до Москвы. 
Конечно, в родительскую смету нужно 
включить расходы на сувениры и вкус-
няшки.

Ирина Большакова

Чем нас порадует 
декабрь?

1 декабря
Абрау-Дюрсо, конгресс-холл

ул. Промышленная, 13
День мастер-классов в Гастрономической шко-

ле «Абрау-Дюрсо»
Эксклюзивные холодные закуски от шеф-
повара Павла Зубарева (г. Тюмень) и авторский 
салат от бренд-шефа «Абрау-Дюрсо» Сергея 
А льшевского. 

Начало в 12:00.
Оригинальное горячее блюдо от кулинарного 
шоумена Василия Емельяненко. 

Начало в 16:00.

2 декабря
Городской театр

ул. Советов, 53
Спектакль «Баба Шанель» (12+) в постанов-
ке муниципального драматического театра 

им. В.П. Амербекяна. 
Начало в 19:00.

8 декабря
Арт-галерея «Prima-Юг»

 ул. Революции 1905 года, 3
Открытие выставки живописца Светланы 

Кукуевой «Открытая книга». 
Начало в 17:00. Вход свободный.

Морской культурный центр
ул. Набережная им. Адмирала Серебрякова, 9

Концерт детской музыкальной школы им. Да-
нини «В светлый праздник Рождества».

Начало в 18:00.

9 декабря
Городской театр

ул. Советов, 53
Спектакль «Странная миссис Сэвидж» (12+) 

муниципального драматического театра 
им. В.П. Амербекяна. 

Начало в 19:00.

10 декабря 
Абрау-Дюрсо, конгресс-холл

ул. Промышленная, 19
Даниил Спиваковский в спектакле  

«Его Величество Случай». 
Начало в 19:00.

12 декабря
Городской театр

ул. Советов, 53
Спектакль «Правда – хорошо, а счастье лучше» 

Ленинградского государственного театра 
«Святая Крепость». 

Начало в 16:00.

16 декабря
Городской театр

ул. Советов, 53
Концерт «В ожидании рождества» благотво-

рительного фонда «Искусство добра». 
Начало в 17:00

25 декабря
Городской театр

ул. Советов, 53
Спектакль «Рождественская сказка» 

Краснодарского творческого объединения 
«Премьера». 

Начало в 11:00

26 декабря 
Городской театр

ул. Советов, 53
Спектакль «Рождественская сказка» 

Краснодарского творческого объединения 
«Премьера». 

Начало в 11:00 и 13:30.

28 декабря
Городской театр

ул. Советов, 53
Спектакль «Рождественская сказка» 

Краснодарского творческого объединения 
«Премьера». 

Начало в 11:00, 13:30 и 16:00.

30 декабря 
Новогоднее представление «Здравствуй, Дед 

Мороз» муниципального драматического 
театра им. В.П. Амербекяна. 

Начало в 16:00.

27 декабря
Новогоднее представление «Двенадцать меся-

цев» театра юного зрителя «Альбатрос». 
Начало в 11:00.

29 декабря 
Новогоднее представление «Двенадцать меся-

цев» театра юного зрителя «Альбатрос». 
Начало в 11:00 и 13:30.

31 декабря – 1 января 
Площадь имени Ленина. 

Новогодняя ночь-2018! 
Начало в 22:00 (до 03:00).

В 2011 году дорогие гости из Великого 
Устюга прибыли по морю


