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– Куда бежим? – спрашивала я у Дедов Морозов, которые 
толпой рванули со старта на традиционном предновогоднем 
забеге. Так сказать, коллективная тренировка перед затяж-
ным праздничным марафоном..
– Подальше от старых проблем!
– В светлое будущее! – оптимистично отвечали сказочные 
персонажи, по большей части молодые и даже совсем юные. 
Самому «пожилому» участнику оказалось всего 39 лет.

Больше сотни бегунов в красных 
колпаках и прочих новогодних 

атрибутах собрались на набережной 
в предпоследнее воскресенье уходя-
щего 2017 года. Тяжелее всех было 
тем, кто явился в полной экипиров-
ке. Сказочное обмундирование пу-
талось вокруг ног, синтетические 
усы лезли в рот и нос. Пришлось 
полы кафтанов просто задирать, а 
бороды прятать в карманы. Снегу-
рочкам проще – их было явное мень-
шинство и на дистанции им немнож-
ко уступали дорогу. 

Отмеренный неполный кило-
метр Деды прошли не очень дружно. 
Оно и понятно – не командная у них 
профессия, да и приз хотелось полу-
чить. Многие порывались побегать 
еще, кто-то даже жаловался – только 
во вкус вошли, а тут уже финиш! – и 
советовали организаторам в следую-
щем году удлинить беговую дорожку 
до 2018 метров.

Раньше других на финише ока-
зался Иван Павлов из школы № 33. С 
удовольствием пошел не получать, а 
выбирать главный приз – новогоднее 
дерево. Первому можно было при-
смотреть самую лучшую елку, тут 
Дедушка немного растерялся и по-
звал на помощь маму, вместе и унес-
ли красавицу-сосну.

Призовые елки заслуженно вы-
брали себе и самые маленькие участ-
ницы (две семилетние внучки Деда 
Мороза), и самая быстрая Снегуроч-
ка Юля Караулова, и несколько Де-
дов, облаченных в самые нарядные 
костюмы.

Кстати, в предпраздничные дни 
это было не единственное меропри-
ятие Дедов под флагом ЗОЖ. 24 же 
декабря другая команда новорос-
сийских Дедушек позволила себе 

забег в Пионерской роще. Только не 
простой, а с уклоном в спортивное 
ориентирование. Все Дедули, сооб-
щили организаторы, благополучно 
вернулись из леса. 

Наши соседи в Геленджике к Де-
душкам Морозам отнеслись совсем 
бесчеловечно – там для них устроили 
сразу несколько турниров по пляж-
ному волейболу на приз Снегурочки. 

А 2 января подобный новороссий-
скому забег Дедов Морозов состоит-
ся в Анапе, но там маршрут будет про-
легать не по мощеной набережной, 
как у нас, а по самому что ни на есть 
песку возле моря с последующим со-
вместным заходом в водную гладь по 
колено. Кросс называется «Песча-
ные мили», а дистанции весьма вну-
шительные: 5, 10 и 21 километр. 

Есть еще одна возможность при-
соединиться к любителям здорово-
го образа жизни – 1 января в 11:00 
состоится традиционный забег Top 
Liga Club в Краснодаре. Новороссий-
ские бегуны планируют в этот день 
встретиться на набережной родно-
го города и размяться от души. Это 
намного полезнее и веселей, чем не-
скончаемые застольные марафоны!

Ирина Большакова

Всем читателям «Совы» – крепкого здоровья  
и 365 счастливых дней в наступающем 2018 году!

В новый год 
Бегом маРш!
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СВятое дело

Вместе с бескозыркой 
опустят капсулу?
Сразу после новогодних каникул в городе начнет-
ся подготовка к большой дате – новороссийской 
«Бескозырке» в 2018 году исполнится 50 лет. И 
с будущего года день высадки десанта на Малую 
землю внесен в календарь праздничных и памят-
ных дат Краснодарского края.

С такой инициативой в ЗСК 
вышли депутаты город-

ской Думы и нашли поддержку. 
В соответствующий закон бу-
дут внесены изменения. В крае 
одобрили и другую идею ново-
российских народных избран-
ников. Не так давно в городе 
закончилась акция по подня-
тию из глубины Черного моря 
капсулы с письмами, которые 
новороссийцы писали в 1967 
году. Новую капсулу с послани-
ями в 2068 год, по всей видимо-
сти, решено заложить в рамках 
военно-патриотической акции 
«Бескозырка». В каком месте 
будет заложена новая капсула, 
на какой срок, как эта церемо-
ния впишется в классический 
ритуал спуска на воду беско-
зырки – пока не сообщается.

Ввиду таких событий, ко-
торые обязательно привлекут 
всероссийский интерес, горо-
ду предстоит немало сделать. 
160 памятников во всех райо-
нах города, в селах, в трудно-
доступных местах нуждаются 
в повышенном внимании. В 
самом плачевном состоянии, 
считают в городском управле-
нии культуры, находится лест-

ница мемориала «Малая зем-
ля», по которой февральским 
вечером спускаются военные с 
ритуальной бескозыркой. Эти 
несколько ступеней в обяза-
тельном порядке попадут на 
все центральные телеканалы, 
а сегодня по ним даже ходить 
опасно – мраморные плиты 
потрескались, кое-где и вовсе 
разрушены. Да и весь мемори-
альный комплекс нуждается в 
косметическом уходе – техни-
ка в музее под открытым не-
бом проржавела, на флагшто-
ках облезла краска, местами 
требует ремонта плитка. 

Практически нет претен-
зий к состоянию сельских 
памятников. Там у людей хва-
тает сил, и, как ни странно, 
денег на то, чтобы их помыть, 
убрать, покрасить.

Городские памятники 
нуждаются в небольшом ре-
монте и, главное, внимании. 
Практически все не очищены 
от старых венков, а на остове 
памятника «Вагон» со Дня 
Победы висят уже совсем об-
трепавшиеся георгиевские 
ленточки.

Ирина Большакова

Акции

Добро приходит 
разными дорогами
Больше пяти тысяч 
новороссийцев за три 
года приняли участие 
в благотворительной 
акции «Подари ребен-
ку праздник». Сняли с 
елки заветное желание 
ребенка из многодетной 
или малообеспеченной 
семьи, купили подарок 
от имени новогоднего 
волшебника и передали 
волонтерам.

В этом году подарков будет 1  200 
– по числу писем, появившихся в 

восьми точках благотворительности по 
всему городу. Несколько десятков во-
лонтеров из новороссийских колледжей 
неутомимо зазывают горожан подойти 
к елкам, проявить неравнодушие, по-
дарить неизвестному ребенку праздник. 
Останавливаются действительно очень 
многие. 

– Чем больше открыток читаешь, 
тем сильнее желание отдать последние 
деньги на подарок кому-нибудь из деток, 
– говорят посетители торговых центров.

Большинство желаний у ребят впол-
не предсказуемы. Те, кто не избалован 
деньгами, просят у Деда Мороза куклу, 
машинку, конструктор, пишут даже просто 
«конфетки» или «набор заколок для волос». 
Но встречаются письма, которые вызыва-
ют недоумение. Бедные волонтеры тоже 
не знают, что в таких случаях делать и со-
ветуют взрослым просто взять другую от-
крытку. Среди наивных детских желаний об 
игрушках и сладостях попадаются заявки, 
по-другому и не скажешь, на компьютер, 
квадрокоптер, 3D принтер, электрогитару... 
Волонтерам неловко, еще более неловко 
потенциальным дарителям. Хотел как луч-
ше – порадовать дитя, а почувствовал себя 
неплатежеспособной жадиной. Отказаться 
и уйти? Или урезать сумму, отложенную на 
подарки своим близким?

Параллельно с муниципально-крае-
вой акцией в городе развивается благо-
творительность, можно сказать, само-

деятельная. 24 декабря в ресторанчике 
Jardin Sauvage прошла ярмарка в пользу 
мальчика-бабочки Ромы Бордакова. 
Роль организатора взяла на себя Олеся 
Бармута, собралась инициативная груп-
па, бросили клич в соцсетях, обзвонили 
всех знакомых. Откликнулось около 
30 мастеров-рукодельников. В назна-
ченный час добрым людям на ярмарке 
были предложены пряничные домики и 
мягкие игрушки, креативные сувениры 
из дерева, задорные снеговички и много 
украшений — хоть себя украшай, хоть 
елку. Параллельно шли онлайн-продажи.

Алла Кирияк занялась полимерной 
глиной четыре года назад, когда ушла в 
декретный отпуск. Недавно в Instagram 
прочитала про мальчика Рому и букваль-
но на следующий день получила пригла-
шение поучаствовать в благотворитель-
ной ярмарке. Две недели сидела и лепила 
всякие штучки, пришла вместе с мужем 
и дочкой в надежде продать как можно 
больше и помочь семье Бордаковых. 

Юлия Мартынович, у которой шесте-
ро детей и два из них с инвалидностью, в 
городе известна как организатор Елиза-
ветинского класса и «Арт-мансарды». Она 
сказала следующее:

– Мы все как-то узнаем друг о друге 
и помогаем по мере возможностей. Свои 
проекты у благотворительного центра 
«Все дети могут», у школы танцев «Шаг 
вперед» для детей-инвалидов, у других 
организаций. И многие из присутствую-
щих здесь так или иначе в них участвуют. 

У нас семья не бедная, хоть и многодет-
ная, сами помощи не просим, но других 
всегда готовы поддержать.

Друзья Бордаковых рассказали, что 
недавно очень дорогой подарок Роме сде-
лал комбинат «Стройкомплект» – специ-
альную коляску, в которой риск травмиро-
вания ребенка с необыкновенно хрупкой 
кожей сведен к минимуму. Все сочув-
ствующие так или иначе помогают: кто-то 
разбирается с таможенным оформлением 
перевязочного материала из Германии (в 
России такой не делают), кто-то агитирует 
коллег скинуться деньгами. Второй год 
банк «Возрождение» проводит массовые 
забеги добрых дел в пользу детей-бабо-
чек, собранные средства направляются в 
благотворительный фонд. Может, оттуда и 
Роме досталось что-то? Оказалось, нет. На-
верное, средства фонда направили деткам 
из других городов, ведь в крае еще три 
таких ребенка... Представители местно-
го филиала банка сфотографировались с 
детьми, вроде бы даже хотели взять под 
опеку единственного в Новороссийске ре-
бенка с диагнозом «буллезный эпидермо-
лиз, рецессивно-дистрофическая форма», 
а потом что-то не срослось — ни звонка, 
ни помощи. 

Все-таки от человека к человеку до-
бро доходит быстрее. Предновогодняя 
акция в пользу Ромы собрала 138 762 руб-
ля. 16 января ему ехать на операцию за 
границу и эти деньги очень понадобятся.

Ирина Большакова,  
Ирина Писарева

ноВоСти от читАтелей

Сколько весят 
450 граммов масла?
Выбирали в супермаркете сливочное масло. Ре-
шили взять большой брикет весом 450 граммов. 
Масло такой фасовки было от нескольких про-
изводителей в одинаковой упаковке из фольги, 
только куски почему-то оказались явно разного 
размера.

мой муж пошел на прин-
цип: «Давай возьмем 

тот кусок, который больше 
весит!» Пошли к весам для 
фруктов и овощей. Пачка, ко-
торую изготовили на питер-
ском предприятии, оказалась 
на самом деле 446-граммо-
вой. А кубанский масложир-
завод, как показали весы, вы-

пускает в продажу продукт 
весом 468 граммов! Щедрые 
люди там работают, себе в 
убыток.

Купили мы все-таки пи-
терское масло, бренд оказал-
ся более раскрученным. И 
в щедрость производителя 
почему-то не верилось.

Светлана Арутюнян

Круче телевизора
Молодой человек решил сделать мне подарок к 
25-летию. Принес на день рождения огромную 
коробку, завернутую в блестящую бумагу. Я 
почему-то подумала, что он дарит мне телевизор.

Стала распаковывать. От-
крыла коробку, а оттуда 

вылетели несколько десятков 
малюсеньких гелиевых ша-
риков, каждый сам по себе. А 
еще отдельно были два «пара-
шютика» из трех связанных 
вместе шаров, к нитке было 
привязано по одной сережке. 

На дне коробки лежала ма-
люсенькая ювелирная коро-
бочка и просто море розовых 
лепестков.

Ну, и как я могла отказать 
молодому человеку, который 
в тот день еще и предложение 
мне сделал?!

Анна Воронина

СпортиВный Стиль

Хочешь плыть – умей вертеться
Студенты Новороссийского профессионального 
техникума учились сплавляться по рекам… на 
досках. Но это не помешало им одержать победу 
в первенстве Краснодарского края в дисциплине 
«водный маршрут».

Как рассказал педагог-организатор 
по ОБЖ техникума Сергей Марьяч-

кин, в студенческом турклубе «Восток» 
ребята серьезно увлеклись походами. 
И выяснилось, что им больше по душе 
не путешествия по горам и равнинам, 
а сплав по рекам. Когда нет ни одного 
устройства, хотя бы отдаленно напоми-
нающего рафт, о спуске по горным поро-
гам и перекатам можно только мечтать. 
Но находчивый Сергей Марьячкин вместе 
с начинающими туристами стал ездить 
за перевал к Неберджаю, там из досок и 
другого подручного материала сооружа-
ли тренажеры и учились бороться с вооб-
ражаемыми волнами. 

Потом, когда собирались в насто-
ящий поход, снаряжение брали в крас-
нодарском Центре туризма и экскурсий. 

Несколько дней на реке привыкали к 
настоящим рафтам и катамаранам для 
сплава. Опробовав «суда», отправлялись 
по водным маршрутам. Конечно, и в 
воду падали – как без этого! – и волнами 
сносило, но никаких ЧП у новороссийцев 
не было. Ведь одно из правил, провоз-
глашенных Сергеем Юрьевичем, гласит: 
водный турист обязан уметь плавать. А 
второе правило – техника безопасности 
должна соблюдаться неукоснительно. 

В 2017 году у ребят из турклуба было 
два серьезных водных похода – по рекам 
Кубань и Уруп. Каждый из них фиксиро-
вался на видео и фото, отправляли отче-
ты в краевой Центр туризма и экскурсий. 
Недавно подвели итоги и выяснилось, 
что в первенстве края новороссийцы ста-
ли лучшими. Теперь будут представлять 

город-герой на соревнованиях Южного 
федерального округа. 

Главные спонсоры поездок на турни-
ры – родители, они дают ребятам деньги 
на проезд. Техникум помогает продукта-
ми и грузовиком для перевозки вещей. 

- Хотелось бы к соревнованиям на 
уровне ЮФО уже не на бревнах готовить-
ся, - говорит Сергей Марьячкин. – Мы 
обращались в городские инстанции с 
просьбой помочь в приобретении обору-
дования. Пока отказывают. А жаль, ведь 
в турклуб приходят не только студенты, 
но и городские старшеклассники. И если 
надо, мы всегда выступаем за город.

Светлана Александрова
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Жилье

Подайте молодым 
на квадратные 
метры
Многие молодые семьи накануне нового года 
задумываются о покупке жилья. Не все знают, 
что существует возможность получить матери-
альную поддержку не только от родственников, 
но и от государства. Правда, придется пройти 
достаточно мелкое бумажное «сито». Но тем не 
менее...

Большая программа «Обес-
печение жильем молодых 

семей» рассчитана на пять лет 
(2015-2020) и уже три года ре-
ализуется в Новороссийске. 
Деньги на субсидии тем, кто 
по всем параметрам подошел 
под определение «молодой 
семьи», выделяют все уровни 
бюджета, в том числе и мест-
ный.

Год на год не приходится, 
средств дают то больше, то 
меньше. В первый год работы 
проекта социальные выплаты 
новороссийцам составили 
около 8 миллионов, в 2016 — 
всего 5,6 миллиона, в этом 
году выделено 6,8 миллиона 
рублей.

Все социальные выплаты в 
2017 году счастливчики полу-
чили уже к началу зимы и елку 
наряжают, скорее всего, в 
новом жилье, потому что все 
девять семей уже купили ква-
дратные метры, соответству-
ющие условиям программы. 
В среднем, выплата на одно-
го члена семьи составила 233 
тысячи рублей, то есть семья 
из трех человек получила поч-
ти 700 тысяч рублей.

До 2020 года, по предвари-
тельным подсчетам, господ-
держку получат еще около 30 
молодых семей Новороссий-
ска.

Есть и другая возмож-
ность получить помощь, уже 
от местных властей. Правда, 
ресурсы тут довольно скром-
ные, но может кому-то все-
таки удастся ими восполь-
зоваться. Это программа, 
по которой погашают часть 
стоимости жилья при взятии 
ипотечного кредита семьям 
социально значимых кате-
горий граждан (в основном 
бюджетников). В этом году 
такие выплаты получат четы-
ре семьи (еще четыре получи-
ли отказ). Из бюджета на это 
выделено 1,1 миллиона ру-
блей. В прошлые годы деньги 
получали по восемь семей, в 
среднем, выплата составляла 
145 тысяч рублей на одного 
члена семьи. Этот проект дей-
ствует также до 2020 года.

Все подробности участия в 
программах можно узнать на 
сайте администрации города 
и в отделе жилищного учета.

Ирина Большакова

помоги блиЖнему

Хочу усыновить 
бабушку!
Больше всех других ста-
рушек у подъезда мне 
всегда нравилась ба-
бушка Нина. Ей не толь-
ко хотелось помочь, 
с ней приятно было 
присесть на лавочку по-
болтать. Она в курсе не 
только собственного 
давления и цен на ЖКХ, 
любит поговорить и о 
моде, и киноновинках. 
Я приношу ей продук-
ты, лекарства, вызываю 
скорую. «Ты ее еще 
усынови!» - иронизиру-
ют подруги. А может, и 
правда?

Институт приемных семей для оди-
ноких пожилых людей в нашем 

крае существует уже шесть лет, на сегод-
няшний день их больше 450. Есть, оказы-
вается, приемные семьи для бабушек-
дедушек и в Новороссийске. Об этом мне 
рассказала специалист новороссийского 
комплексного центра социального обслу-
живания населения Елена Жолонковская, 
куда я обратилась за консультацией как 
рядовой горожанин.

Моему звонку и желанию узнать 
подробности о создании приемной се-
мьи, кажется, даже обрадовались. Се-
годня в Новороссийске только восемь 
приемных семей для стариков, первая 
создана в 2012-м. Каждый год появляют-
ся от силы одна-две новых. Явно мало-
вато для нашего крупного и по большому 
счету не черствого города. Такие семьи, 
согласно статистике, чаще всего создают 
в селах, где сильны традиции взаимной 
поддержки, где одиноких пожилых со-
седей и так поддерживают без всякого 
оформления. У нас в городе тоже чаще 
принимают в семьи знакомых стариков. 
В качестве примера Елена Леонтьевна 
рассказала о женщине, усыновившей 
старинную подругу своей умершей ма-
тери, которую знала и любила с детства. 
Многие заговаривают о «своей» бабушке 
или «своем» дедушке, когда уходят из 
жизни их собственные родители. А кто-то 
не может представить жизнь своих детей 
без радостных криков: «Бабушка, смотри, 
что я нарисовал!»

Для того, чтобы «усыновить» бабуш-
ку Нину, продолжала специалист, мне 
должно быть не больше 60 лет и я не 
должна приходиться близким родствен-
ником пожилой женщине. При этом у 

пенсионерки не должно быть родствен-
ников, с которыми она поддерживает бо-
лее-менее тесные связи в Новороссийске 
и в Краснодарском крае.

Немаловажное условие: если пла-
нируется совместное проживание, то на 
приемного старика у семьи должно быть 
достаточно места, сегодня по санитар-
ным нормам это где-то 13-15 квадратов. 
Если вы живете, к примеру, на одной 
лестничной клетке или в одном подъ-
езде, то съезжаться не обязательно. Воз-
можно, комиссия разрешит вам создать 
приемную семью на условиях близкого и 
частого общения.

Государство считает, что принявший 
пожилого человека в семью оказывает 
социальную услугу, поэтому такая по-
мощь оплачивается ежемесячно в раз-
мере 3 тысяч рублей. Специальным до-
говором прописывается и общий бюджет 
новой семьи. Не больше 75 процентов 
ежемесячного дохода туда может вно-
сить «усыновленный» и определенную 
сумму должна вложить семья усынови-
теля. Как будут тратиться общие деньги, 
решается совместно. Тут придется учесть 
и питание, и лечение нового члена семьи, 
а также оплату ЖКХ, покупку одежды и 
подарков к празднику. В общем, все как 
в обычной семье.

Органы соцобслуживания не броса-
ют приемные семьи на произвол судьбы 
и отслеживают ситуацию. Ежемесячно 
обе стороны подписывают «акты вы-
полненных работ», третьей подписью в 
них является виза директора ГБУСО КК 

«Новороссийский комплексный центр 
социального  обслуживания  населения».

А если что-то пойдет не так? Договор 
о совместном проживании и ведении хо-
зяйства можно расторгнуть. В Новорос-
сийске за все время из приемной семьи 
ушла только одна женщина.

Везде, где речь идет о расходовании 
бюджетных денег, процесс жестко регла-
ментирован. Вот и тут, чтобы оформить 
приемную семью, придется походить по 
инстанциям. Для начала обратиться в ка-
бинет № 3 центра, который расположен по 
адресу: проезд Скобликова, 3 и написать 
заявление. Потом предоставить паспорт 
с пропиской; справку о составе семьи и 
справку о размере общей площади (для 
той из сторон, где планирует проживать 
приемная семья); справку об отсутствии 
у всех членов семьи инфекционных или 
психических заболеваний, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма; копию справ-
ки медико-социальной экспертизы об уста-
новлении инвалидности и индивидуальной 
программы реабилитации (для инвалидов, 
нуждающихся в социальном обслужива-
нии). Конечно, обязательно согласие супру-
га или супруги на «усыновление».

Если начать сбор документов прямо 
сейчас, посоветовали мне в центре, уже 
после новогодних праздников можно 
официально принимать в семью ново-
го члена. Хотя зачем ждать? Пригласите 
одиноких стариков уже завтра. Не полу-
чается? Тогда помогите им забыть об 
одиночестве хотя бы на Новый год!

Ирина Большакова

удАчный год

Худрук новороссийского театра делал УЗИ и ловил шпионов
В декабре руководитель новороссийского муници-
пального драматического театра Евгений Кушпель 
участвовал в съемках полицейского сериала «Ищей-
ка». Как вы думаете, в качестве кого? В картине 
Дмит рия Брусникина он играл светило гинекологии.

Роды в кадре не принимал, смеется 
Евгений Леонидович, но УЗИ паци-

ентке делал. Вот, пожалуй, и все, что мо-
жет сказать актер о своей роли второго 
плана. Не потому, что она невыразитель-
ная, а потому, что со всех участников съе-

мок берется подписка о неразглашении 
сюжета и всего процесса. Молчать надо, 
пока фильм не вышел на экран. 

Эта роль в кино у Кушпеля не един-
ственная в уходящем году, еще три раза 
удалось сняться. На киностудии «Гелен-

джик Фильм» есть картотека местных 
актеров, вот и пользуются столичные ки-
нематографисты потенциалом местных 
творческих коллективов, когда работают 
на юге.

Евгений Кушпель был задейство-
ван в фильме «Зеленый фургон. Совсем 
другая история». Все помнят первый 
иронический детектив с Дмитрием Ха-
ратьяном в главной роли. Фильм, как 
пишет «Комсомольская правда», ре-
шили не портить ремейком, а сделать 
полноценную вторую часть. Спустя 20 

лет все в той же Одессе повзрослев-
ший главный герой Володя Патрикеев 
продолжает бороться с преступностью. 
Новороссийский актер исполняет роль 
генерала НКВД, в исполнении Кушпеля 
он вышел не кровавым палачом, кото-
рый ставил к стенке репрессированных, 
а честным служакой, выявлявшим на-
стоящих шпионов.

Другой детективный сериал, где 
снимался местный актер, называется 
«Бюро». Евгений перевоплощается в 
шансонье-неудачника, который подписал 

не глядя какие-то документы, из-за этого 
его имуществом завладели родственни-
ки. А в детективе «Под напряжением» 
новороссиец стал хозяином отеля, где 
произошло убийство.

На традиционный вопрос, какая из 
этих ролей ему понравилась больше все-
го, Кушпель отвечает так:

- Я профессионал и получаю удо-
вольствие от всего, что делаю. Потому 
не надо спрашивать о моем амплуа – я 
всеядный.

Светлана Александрова
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Тридцать тысяч плюс 
сливки общества

отсутствие официоза, толп журна-
листов, но при этом большое коли-

чество известных в медийном и научном 
пространстве людей, которые абсолютно 
доступны для свободного общения. Лю-
бой желающий может вступить в диалог с 
главой государственного телеканала Кон-
стантином Эрнстом, с владельцем круп-
нейшего издательства «Эксмо» Олегом 
Новиковым, с меценатом Ириной Прохоро-
вой или общественным деятелем Натальей 
Солженицыной. Где-то рядом культовый 
художник Никас Сафронов и не менее куль-
товый писатель Дмитрий Быков. Все они 
здесь среди нас – женщин в свитерах с ка-
тышками, мужчин в стиле «охотник из тай-
ги», современных тургеневских девушек с 
рюкзаками и молодых людей, выдравших 
себя из-за компа ради нон/фикшн. «Самая 
очаровательная и уютная ярмарка России», 
– так ее охарактеризовал заместитель ру-
ководителя «Роспечати» Владимир Григо-
рьев. Точней и не скажешь.

30 тысяч посетителей – такую цифру 
в отчетах дают организаторы. И это толь-
ко те, кто приобрел билеты. А ведь были 
еще участники мероприятий – авторы, 
критики, агенты и переводчики. Толпы 
народа, что в будний день, что в выход-
ной.

Эхо выстрелов 
«авроры» неслось 
по всем площадкам

Каждая выставка традиционно по-
свящается какой-нибудь теме. 

Non/fiction № 19 проходила под знаком 
100-летия Октябрьской революции или
октябрьского переворота 1917 года, это
уж кому как удобно. На разных площад-
ках авторы и критики пытались дать
осмысленную оценку произошедшему
век назад историческому событию, пере-
вернувшему целый мир, понять степень
внимания государства к его освещению. 

К сожалению, кроме двух про-
шедших по центральным телеканалам 
сериалов о Троцком и Ленине, да еще 

NoN/fictioN:
Отгремели фанфары XIX Международной книж-
ной ярмарки Non/fiction, что ежегодно прохо-
дит в Москве в Центральном доме художника на 
Крымском валу традиционно с 28 ноября по 2 
декабря. Это самое значительное событие года и 
для читателей, и для издательств, которых на сей 
раз было более трехсот! В одном пространстве 
разместились и лидеры книжной индустрии, и 
региональные, и зарубежные издательства из 26 
стран. Масштаб форума выражался не только в 
разнообразии и объеме представленной на при-
лавках литературы, но и в том, насколько глубоко 
можно было погрузиться в суть происходящих 
перемен.

 

Все же в центре праздника была не 
Прохорова, а ее гости. Самыми запоми-
нающимися из них стал Борис Колониц-
кий с его глубочайшим исследованием 
«Товарищ Керенский»: антимонархиче-
ская революция и формирование культа 
«вождя народа». Через «биографиче-
ское» измерение Керенского автор ис-
следует пути формирования авторитета 
революционного вождя. Роль этого 
человека в судьбе России оказалась не 
только значительной, но и апокалиптич-
ной. Почему именно Керенского история 
стремительно подняла на гребень своей 
волны и также стремительно сбросила? 
На этот вопрос Колоницкий отвечает сво-
ей книгой. По мнению представителей 
экспертного сообщества, эта работа стала 
лучшей за последний год из того, что вы-
шло по данной тематике. 

«Умом Россию 
не понять».  
Но попытаться – надо

Серия книг под объединенным на-
званием «Что такое Россия» – по-

пытка дать широкому кругу читателей 
качественное знание истории. Ведь книги 
написаны не писателями, а популярными 
историками. Пока издано пять книг. На 
мой взгляд, следует обратить особое 
внимание на три из них. 

Хронологически начинает серию 
книга Евгения Анисимова «Петр Первый: 
благо или зло для России?». Петром I ав-
тор занимается всю жизнь. Но уникаль-
ность конкретной книги в том, что она 
выстроена как вымышленный разговор 
почитателя Петра и оппонента Петра. 
Причем и с той, и с другой стороны аргу-
менты очень глубокие и веские. Так что в 

конце книги понимаешь, что нет государя 
«плохого» или «хорошего», а есть при-
чинно-следственные связи, а через них 
лучше осознаешь, откуда взялись многие 
проблемы современности. 

Повествование Амирана Урушадзе 
под названием «Кавказская война. Семь 
историй» открывает новый взгляд на эту 
территорию конфликтов через личные 
переживания различных персонажей 
от горца и казака до имама Шамиля и 
Николая I. Очень драматичные сюжеты, 
как и драматична вся история Северного 
Кавказа.

Еще одна важная книга – «Хозяин 
земли русской? Самодержавие и бюро-
кратия в эпоху модерна» Кирилла Соло-
вьева. Известный факт (когда Николай 
II при переписи населения в графе «род 
занятий» написал «хозяин земли рус-
ской») лег в название книги не случайно. 
Несмотря на кажущуюся неограничен-
ность властных ресурсов самодержца, 
российская бюрократия пронизала все 
сферы жизни страны и стала в этот пе-
риод поистине всесильна. А основной 
причиной этому послужило отсутствие 
сдерживающих ее правовых институтов. 
Весьма актуальный взгляд на события 
столетней давности.

И еще одно своевременное исследо-
вание Ивана Куриллы «Заклятые друзья. 
История мнений, фантазий, контактов, 
взаимо(не)понимания России и США». 
Любовь и ненависть в межгосударствен-
ных отношениях уже давно не дают по-
коя обеим странам. Названия глав книги 
говорят о ее содержании: «Зеркала. Об-
раз Америки в России и образ России в 
Америке», «Почему Россия ругает Аме-
рику, но хочет ею стать» или «США и 

Фото: gazetargub.ru
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аура интеллекта
модернизация России». Главная мысль 
автора заключается в сходстве России 
и Америки. Убеждение Ивана Куриллы 
во многом противоречит взгляду оска-
роносного Оливера Стоуна в его полной 
версии «Интервью с Владимиром Пути-
ным», которая также была представлена 
на выставке лично автором.

моральное 
беспокойство.  
а как без него?

На паблик-ток с культовым режиссе-
ром Андреем Звягинцевым и ки-

нокритиком Антоном Долиным пришло 
столько почитателей, что зал не вмещал 
даже стоящих людей. Некоторым при-
шлось сидеть на полу. Антон Долин начал 
беседу с представления книги Звягинце-
ва «Дыхание камня». Разговор постепен-
но перетек в обсуждение его последнего 
фильма «Нелюбовь», премированного 
Каннским кинофестивалем, поскольку 
впечатления от работы над этой кино-
лентой в книгу режиссера не вошли. «На 
фильмы Звягинцева нападают, называют 
их морализаторскими потому, что они 
ставят перед выбором», – считает До-
лин и вспоминает знаменитую «Елену», 
где сталкиваются два мира – капита-
листический, презирающий обитателей 
московского Бирюлева, и мир «хамов», 
ненавидящих богачей. 

«Российская аудитория нередко на-
зывает моих героев чудовищами, я читал 
рецензии в Instagram на мои фильмы. Что 
ж, агрессивность – это примета времени, 
в котором мы используем другого че-
ловека как средство достижения целей. 
Нас раздражают вопросы морального 
беспокойства, когда надо думать о том, 
что надо сделать самому, чтобы жизнь 
наконец наладилась… Это нормально. 
Но я бы хотел, чтобы зрители проявили 
сочувствие к моим героям и попыта-
лись понять их, внимательно отнеслись 
к поворотам их судьбы», – реагирует 
Звягинцев. Об авторе, его жизненных и 
творческих принципах читайте в книге 
«Дыхание камня».

«Не все то лебедь, 
что торчит над водой»

о других приметах времени го-
ворится в новой книге Михаила 

Веллера «Подумать только!..». Под одной 
обложкой объединены разные эфиры 
автора на радиостанции «Эхо Москвы». 
Со свойственным только ему тонким 
чувством юмора и таким же чувством 
ответственности за сказанное, Веллер 
делится мыслями о нас, о них, о жизни, 
о себе. Многие фразы из книги уже стали 

крылатыми: «Ребята, ну надо же ино-
гда включать мозги», «Чем выше забор, 
тем крепче дружба», «Не все то лебедь, 
что торчит над водой». А эта его укориз-
на: «Ну что вы, честное слово!». Живая 
экспрессивная речь, когда мысль едва 
поспевает за словом плюс энциклопеди-
ческие знания автора – и от книги невоз-
можно оторваться. Так всегда бывает с 
Веллером: ждешь от него одного, а полу-
чаешь нечто другое. Вот и на презентации 
автор говорил не о вышедшей уже книге 
«Подумать только!..», а о запланирован-
ной к выходу в будущем году «Веритофо-
бии». Так что ждем. 

Книга Петра Авена «Время Бере-
зовского» буквально с конвейера сошла 
на прилавки выставки и сразу стала 
хитом продаж. Во-первых, потому что 
личность автора весьма неоднозначна: 
ученый-экономист Петр Авен имеет 
титул реформатора 90-х, мецената и 
главы «Альфа-банка». А во-вторых, лич-
ность БАБ весьма символична. Почему 
именно он собрал в себе важные черты 
своего времени – времени становления 
второго российского капитализма? Этот 
вопрос автор книги обсуждает с двумя 
десятками людей, хорошо знавших Бе-
резовского в разные периоды его жизни. 
Среди собеседников автора – Валентин 
Юмашев и Александр Волошин, Михаил 
Фридман и Анатолий Чубайс, Сергей До-
ренко и Владимир Познер. У каждого из 
них собственная версия ответа на вопрос.

Забыть не получится 

По большому счету, все перечислен-
ные и другие представленные на 

ярмарке издания говорят о том, что мы, 
хотим этого или нет, но являемся наслед-
никами той самой Великой Октябрьской. 
Ведь все, что произошло после нее и 
происходит сейчас, является результатом 
действий ее потомков. Книжный форум 
ярко показал, насколько мы увлечены 
этой «настройкой оптики видения» го-
сударственной драмы под названием 
Октябрьская революция. Затушевывание 
вопроса о значении революции, как пред-
упреждали участники выставки, приведет 
к тому, что мы и дальше будем разбегать-
ся по идеологическим баррикадам, теряя 
свою коллективную и индивидуальную 
идентичность. Именно поэтому работни-
ки разных цехов социального знания – и 
писатели, и историки, и журналисты, и 
лингвисты – так настойчивы в поиске 
консенсуса. Очень важно сейчас иметь 
площадку для общения профессионалов 
книжного бизнеса, литераторов и самых 
обыкновенных читателей. Такой площад-
кой в 2017 году стала Non/fiction № 19. 

Наталья Семенова, генеральный директор  
 «Центра социальных инициатив»

Книги, ради которых стоило 
приехать на Non/fiction № 19
1. Игорь Волгин. «Пропавший за

говор. Достоевский: дорога на 
эшафот». М.: Академический про-
ект, 2017.
Обязательна для прочтения школь-

ным преподавателям гуманитарных 
дисциплин. Автор опирается только на 
документально подтвержденные фак-
ты, тем самым развенчивает некоторые 
мифы о жизни писателя.

2. Елизавета Глинка. «Я всегда на 
стороне слабого». М.: АСТ, 2017.
В основу книги легли дневники 

Доктора Лизы, беседы с ней, а также 
мемуарный очерк ее мужа – Глеба 
Глинки.

3. Дмитрий Быков. «Июнь». М.: 
АСТ, 2017.
Поэт, писатель, журналист, био-

граф. Книги о Борисе Пастернаке, Бу-
лате Окуджаве, Максиме Горьком и 
Владимире Маяковском Быков издал в 
серии «Жизнь замечательных людей» 
издательства «Молодая гвардия». Роман 
«Июнь» – это эксперимент, трагикоме-
дия о предвоенном времени.

4. Андрей Макаревич. «Стихи. Гра
фика. Песни». М.: АСТ: CORPUS, 2017.
Двухтомник, изданный в стилистике 

«шикарно». 

5. Артур Конан Дойл. «Приключе
ния Шерлока Холмса». М.: Лаби-
ринт, 2017.
Необычное интерактивное приклю-

чение Шерлока Холмса. В книгу вошли 
пять его лучших рассказов, а также 
множество интересных подробностей из 
жизни великого сыщика. Внутри книги 
3D панорамы и большие развороты.

6. Эмма Клайн. «Девочки». М.: 
Фантом Пресс, 2017.
Дебютный роман автора. За сю-

жетом угадывается история Чарльза 
Мэнсона и его сексуальной коммуны-
секты, состоявшей по большей части 
из юных девушек. Роман Эммы Клайн 
– о тайных желаниях и глубинных ком-
плексах.

7. Краснахоркаи Ласло. «Сатанин
ское танго». М.: АСТ: CORPUS, 2017. 
Первый изданный на русском языке 

роман венгерского классика, лауреата 
международной Букеровской премии и 
одного из главных претендентов на ли-
тературного Нобеля. Фантасмагория о 
втором пришествии и надеждах на луч-
шую жизнь в декорациях полумертвого 
венгерского колхоза середины 1980-х 
годов. 

8. Корделия Файн. «Тестостерон 
Рекс». М.: Фантом Пресс, 2017. 
Премия Лондонского королевского 

общества-2017 («научный Букер»).
Книга развенчивает устоявшееся 

заблуждение, что мозги на уровне ней-
рологии у женщин и у мужчин сильно 
отличаются. Интеллект не зависит от 
пола; мышление, речь, умение считать 
– все это с одинаковым успехом может 
блестяще развить кто угодно. А то, что 
поведение полов так отличается – это 
следствие безграмотного воспитания, и 
чем ребенок старше, тем хуже обстоит 
дело. Другими словами, каждая женщи-
на может мастерски парковаться, если 
хорошо этому научится, и гендерные 
признаки тут не играют никакой роли.

9. «Бич 1917. События года в сатире 
современников». М.: Бослен, 2017.
Антология сатирико-юмористиче-

ского еженедельника «Бич», издавав-
шегося в Петрограде с 1916 по 1918 год. 
Редкое издание, содержащее пародии и 
шаржи художников на ключевые фигуры 
политических действий 1917 года – Ни-
колая II, Милюкова, Родзянко, Ленина, 
Троцкого, Коллонтай и других. 

10. Инухико Ёмота. «Теория ка
ваии». М.: Новое литературное обо-
зрение, 2018. 
Японский культуролог Инухико 

Ёмота исследует феномен японской 
«каваии» или, говоря по-русски, «ми-
мимишности», охватившей в 90-е годы 
прошлого века всю Японию, а после 
выплеснувшегося за ее границы в виде 
орд Пикачу и эстетики Hello, Kitty. Ёмота 
рассматривает «кавайность» в контек-

сте традиционной японской культуры, а 
также исследует ее роль в самых разных 
областях – от политики до анимэ. 

11. Пьер Байяр. «Титаник утонет». 
М.: Текст, 2017.
Чтобы понять, о чем говорит Пьер 

Байяр, надо прочитать его бестселлер 
«Искусство рассуждать о книгах, кото-
рых вы не читали». Автор советует вни-
мательней относиться к текстам некото-
рых писателей, ведь у многих из них есть 
дар предвосхищать реальность.

12. Валерий Подорога. «Второй 
экран. С.М.Эйзенштейн и кине
матограф насилия».
Книга для подготовленного чита-

теля, удостоена премии Кандинского. 
Это психоаналитическое исследование, 
изменившее взгляд на сам феномен Эй-
зенштейна. Чтобы постичь связь между 
психобиографией кинематографиста и 
его творениями, автор в течение 20 лет 
занимался психоанализом.

13. Павел Басинский. «Посмотрите 
на меня». М.: АСТ, 2017.
Случайно найденный в архивах 

дневник русской феминистки, трагиче-
ски погибшей при неизвестных обсто-
ятельствах, лег в основу исследования 
автора о месте женщины в обществе 
начала XX века.

14. Ларс Соби Кристенсен. «Герман. 
Для тех, кто еще не полюбил 
себя». М,: Самокат, 2017.
Прекрасный учебник жизни для 

подростков. Тревога по поводу собствен-
ной непривлекательности, страх быть 
отвергнутым, неизбывное подростковое 
одиночество – все это мастерски вложе-
но автором в незатейливый, на первый 
взгляд, сюжет.

15. Али Бенджамин. «Доклад о ме
дузах». М.: Самокат, 2018.
Умный 12-летний ребенок не просто 

что-то расследует с помощью научных 
методов и собственной силы воли, но и 
пытается объяснить миру, почему утону-
ла подруга.
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Как России выйти 
из допингового 
скандала?

Накануне зимней 
Олимпиады-2018 в 
Пхенчхане россий-
ские спортсмены и 
болельщики пере-
жили очередной 
стресс – наших ат-
летов туда пустят 
выборочно и не под 
государственным 
флагом. Оконча-
тельный состав 
команд, которые 
отправятся в Юж-
ную Корею, до сих 
пор неясен. И все 
из-за употребления 
запрещенных ве-
ществ, которые то 
ли были, то ли нет. 
В западных кругах 
раскручивается 
версия о целой си-
стеме употребле-
ния стимуляторов, 
которая поддержи-
вается на уровне 
государства.

Дискуссионный клуб

марина Журкина,  
педагог центра дополнительного 
образования «школьник-2»:

– Нам, родившимся в Советском 
Союзе, всю жизнь твердили, что наши 
спорт смены честно побеждают и за-
воевывают свои медали. Мы этому 
верили и болели за них. И вдруг год 
за годом последовали эти позорные 
разоблачения. Ведущие спорт смены 
выходят из борьбы, и многие ничего 
не могут сказать в свое оправдание. 
Высокие российские чиновники прино-
сят публичные извинения! Если наши 
спортсмены принимали допинг, тогда 
зачем на весь мир кричать об анти-

российском заговоре? Я понимаю, что 
мы вообще ничего не знаем, вопросов 
больше, чем ответов. 

Сейчас Олимпийские игры вос-
принимаются как большое междуна-
родное шоу. Событий такого масшта-
ба – раз-два и обчелся. Так, может, 
и надо относиться к ним именно как 
к шоу? А по-настоящему готовиться 
только к другим престижным тур-
нирам. К примеру, российским фут-
болистам давно пора отличиться на 
чемпионате мира. 

алла Рулева,  
член общественной палаты Новороссийска:

– Я думаю, что истинной причиной 
допингового скандала стало предвзя-
тое отношение Запада к России. Я сама 
чувствовала это, когда в 1995 году 
была с делегацией Всероссийского об-
щества инвалидов в США – принима-
ющая сторона вела себя настороженно, 
а одна американка, с которой я доста-
точно сблизилась, сказала, что ее отец 
предупреждал: «Бойся русских!» Но 
это было во времена холодной войны. 

Видимо, генетическая память осталась 
с того самого периода.

Когда было объявлено, что россий-
ские спортсмены не смогут выступать 
под государственным флагом, я поду-
мала: нельзя им ехать на Олимпиаду. 
А теперь считаю так: если после всех 
тренировок и потока грязи у ребят есть 
силы сражаться, то мы должны поже-
лать им победы и поддерживать, как 
сможем.

александр Соболев,  
руководитель издательства «Персона-пресс»:

– Мне кажется, что после допинговых скандалов главная задача российского 
спортивного руководства – вырастить новое поколение чемпионов. Таких, кото-
рые не будут знать, что такое манипуляции с лекарственными препаратами, го-
товых опираться только на собственные силы, на собственную волю и ни на что 
больше. Но надо, чтобы такой курс выбрала не только наша страна.

Молодежь сейчас очень спортивно настроена, если можно так выразиться. 
Записываться в различные кружки и секции, ходить на фитнес, в беговые клубы и 
тренажерный зал стало престижно. А следующее поколение будет еще спортив-
нее, поэтому у страны есть все шансы на будущее.

алексей Виноградов,  
призер городских и краевых соревнований по спортивному 
ориентированию:

– В идеале спорт должен быть 
абсолютно чистым, без малейшего 
допинга. Но сегодня те, кто отдал луч-
шие годы изнуряющим тренировкам и 
добился определенных успехов – это 
больные люди. Им нельзя без фарма-
кологических препаратов. И как тут 
быть? Здоровье дает только физкульту-
ра, а спорт высоких достижений – уже 
государственное дело. Может быть, 
нам нужна не спортивная олимпиада, 
а физкультурная? Чтобы выступали на 
ней только здоровые люди? Хотя бы 
относительно здоровые. Да, в этом 

случае сразу упадут результаты. Но это 
будет правда жизни о человеческих 
возможностях.

Спорт стал плох тем, что крепко 
завязан на политике. В 2014 году, когда 
зимняя Олимпиада проходила в Сочи, 
Россия должна была сделать все, чтобы 
показать свое преимущество. Понятное 
дело, использовались все средства, 
даже запрещенные, как оказалось. Ведь 
не сумели же наши спортивные деятели 
доказать, что целостность пробирок с 
биологическим материалом спортсме-
нов была не нарушена.

Сейчас европейское сообщество 
делает все, чтобы Россия оказалась 
в международной изоляции. Весьма 
похвально бороться за чистоту рос-
сийских спортсменов, но почему к 
представителям других стран, которые 
попадаются на допинге, не принимают 
столь строгие меры? Почему в лыжных 
гонках или в спортивной гимнастике 
побеждают аллергики или астматики, 
которые постоянно принимают сомни-
тельные препараты? Давайте устраи-
вать отдельные соревнования среди 
таких спортсменов.

алексей Дегтярев, врач-терапевт:
– Никогда уже в большом спорте 

не смогут обойтись без допинга. Дав-
но идет не только состязание атлетов, 
но и соревнование фармацевтов. Они 
придумывают средства, которые до-
бавляют человеку выносливости, це-
леустремленности, улучшают глазомер, 
реакцию и т.д. В зависимости от того, 
кто рулит мировым спортивным дви-

жением, то или иное средство может 
быть либо законным, либо его вдруг 
внесут в список запрещенных. 

В итоге многое зависит от того, на-
сколько тренеры, спортивное руковод-
ство в курсе новых научных разработок и 
новых запретов. Сумели вовремя сориен-
тироваться, перейти на другое средство 
– флаг нам в руки и гимн над стадионом.

Почему никто и никогда не поймал на 
допинге китайцев? Там другая медицина, 
непонятная европейцам: иглоукалыва-
ние, рефлексотерапия, полынные сигаре-
ты и т.д. Все это не оставляет в организме 
следов, которые выявляются в пробах на 
допинг. Но кто сказал, что применяемые 
в юго-восточной Азии стимулирующие 
средства не являются допингом?

ангелина Хворобникова, руководитель проектной компании:
– Во всей этой истории очень жалко спортсменов, кото-

рые зачастую становятся жертвами системы. Родине нужно 
энное количество медалей, перед тренерами поставлена за-
дача. Спортсмены для них – орудие. Не больше. Сказали вы-
пить таблетку, принять порошок – он делает, как велено. 

Олимпиада – большой бизнес. Деньги делаются на 
трансляциях соревнований, на рекламе спонсоров, навер-
ное, и на туристах тоже. Чтобы российских спортсменов так 
жестко не карали за допинг, не дисквалифицировали пожиз-

ненно, нужно, чтобы и наша страна была одним из ведущих 
игроков в этом бизнесе. Сейчас вот объявлено, что Россию 
за нарушение антидопинговых правил оштрафовали на 15 
миллионов долларов. Эти деньги типа пойдут на борьбу 
за чистоту спорта. Огромное унижение для целой страны. 
И деньги огромные. Нам что, их деть некуда? Пока страна 
не станет «рулить» не только в сфере нефтедобычи, но и в 
спортивном бизнесе, с нашими звездами всегда так будут 
обходиться.

Светлана 
Александрова.
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Чем нас порадует 
январь?

31 декабря – 1 января
Площадь у городского Дворца 
культуры

«С Новым 2018 годом, 
Новороссийск!». 

Праздничная программа и дискотека. 
С 22:00 до 04:00.

2-4 января
Площадь у администрации, 
сквер «Науки», сквер К.Маркса, 
Д/П «Старая Крепость»

«Новогодний хоровод». 
Праздничные интерактивные 

программы. 
С 17:00 до 20:00. 

3 января
Театр «Старого парка» 

Кабардинка, ул. Черноморская, 55
«О любви на разных языках».  
Концерт арт-группы «Largo», 
руководитель  Олег Газманов.  

Начало в 16:00

4 января
Новороссийский городской 
театр

ул. Советов, 53
«Двенадцать месяцев». 

Сказка ТЮЗа «Альбатрос». 
Начало в 11:00, 13:30 и 16:00 

Культурно-туристический 
комплекс «Россия»

хутор Камчатка
«Волшебные кони Деда Мороза» 

- новогоднее шоу с подарками
Начало в 15:00

5 января 
Новороссийский городской 
театр

ул. Советов, 53
«Щенки спасают Новый год». 

Московское шоу ростовых кукол
Начало в 12:00

МКЦ
«Бременские музыканты». 

Новогодний мюзикл. 
Интерактивное представление 

у Елки. 
Начало в 10:00, 12:30 и 15:00.

Театр «Старого парка»
Кабардинка, ул. Черноморская, 55

«Лягушка-путешественница» -  
кукольный спектакль для детей.

Начало в 14:00 и 16:00
Арт-галерея «Prima-Юг»

ул. Мира,12/Революции 1905 года,3
Вечер авторской песни. 

Вход свободный.
Начало в 16:00

6 января
Новороссийский городской 
театр

ул. Советов, 53
«Двенадцать месяцев» - 

новогоднее представление
Начало в 13:30

«Щелкунчик» - московский 
классический театр балета

Начало в 18:30
Театр «Старого парка»

Кабардинка, ул. Черноморская, 55
Оперетта «Летучая мышь».

Начало в 16:00

6-7 января
Стадион «Строитель»

Анапское шоссе, 29
Новогодний турнир по мини-

футболу. 
Начало в 10:00. 

12 января
Морвокзал

«Танцующий город».
Региональный танцевальный 

конкурс. 
Начало в 17:00.

14 января
Морвокзал

Новогоднее первенство города 
по спортивным бальным танцам 

Начало в 14:00

20 января
Театр «Старого парка»

Кабардинка, ул. Черноморская, 55
«Серенада Старому парку». 

Вокальный вечер памяти 
Дмитрия Хворостовского.

Начало в 16:00

Татьяна Бетехтина верит в своих 
героев, а они караулят ее на улице, 

спускаются с неба на зонтиках, баюкают 
котят, поют рыбкам песни. Очень дея-
тельные создания. Не удивлюсь, если 
какая-нибудь фея спрыгнет с холста и ее 
ромашковая юбочка зацепится за край 
багета. 

– Почему именно ангельская 
тема тебя так затянула?
– Ну, когда-то рождественские ан-

гелы принесли на землю благую весть. 
А вообще, работают как курьеры – туда 
слетай, тому помоги, этого спаси, а к тому 
даже не приближайся, потому что ни-
кто уже не поможет. Они подслушивают 
человеческие пожелания и непременно 
исполняют. В общем, с одной стороны 
хлопотно, с другой – интересно. 

 У Татьяны большой странный дом. 
Он весь соткан из поворотов, кукол, хол-

стов, картин, фотографий, очарователь-
ных безделушек, нестандартной мебели. 
Среди всего этого порхает сама художни-
ца. Она изящна, воздушна, почти невесо-
ма. О возрасте лучше не говорить – его 
просто нет. Когда-то она жила на Урале, 
окончила художественно-графический 
факультет Магнитогорского пединститу-
та. Много выставлялась, удачно проде-
монстрировала работы в Португалии, в 
Лиссабоне на выставке «Северная пали-
тра» ее картины имели оглушительный 
успех у медлительных, уравновешенных 
местных жителей. Одна из посетительниц 
даже всплакнула возле нежного созда-
ния, тянувшего к ней руки с полотна.

– А еще я мечтала иллюстрировать 
книги, – рассказывает Татьяна, разрезая 
только что приготовленную запеканку, 
вкусную как в детстве. 

– И как? Получилось?
Оказывается, она иллюстрирует кни-

ги по всему миру. Бетехтину находят по 
интернету писатели, издатели из Китая, 
Германии, Португалии, Франции. Ее герои 
живут в сказках, детских рассказах, фан-
тастических историях. 

– А в России книжная иллю-
страция еще жива как вид 
искусства?

– Конечно, менее востребо-
вана, чем раньше. Но вот в Мо-
скве проходил фестиваль книж-
ной иллюстрации «МОРС». Было 
много молодых креативных иллю-
страторов, есть очень интересные 
образы. Что огорчило – персонажи 
недобрые. Бесполые какие-то дети 
– девочки, похожие на мальчиков, 
без волос. Даже не по себе стало. Я 
считаю, что детей не воспитывать надо, 
а выращивать. Как цветы. Окружать лю-
бовью, заботой, тогда получается нечто 
прекрасное. Вот у меня два сына, уже 
взрослые. Младший, пока рос, был ге-
роем моих работ, потому что все время 
интересный и разный. Или вот, к приме-
ру, мои ученики – не перестают удивлять 
фантазиями, свежим взглядом на мир. 
Мои идеи так воплощают, что только 
руками разводишь. Знаешь, как я их на-
зываю? Птицы мои чудесатые! 

– Твой феномен из той 
же серии – за что ни возь-
мешься, все получается 
нестандартно, ярко, 
стильно. Какую прекрасную 
сценографию создала для 
балетов «Сад великана», 
«Волшебное зернышко» и 

«Цветик-семицветик»! А 
костюмы! Как театраль-
ный художник-модельер ты, 
наверное, в стране – одна из 
лучших.
– Ой, не люблю я этого. Было ин-

тересно, увлеклась, вжилась в образы, 
а сейчас у меня другое увлечение – со 
стеклом работаю. Оно такое непредска-
зуемое! Режу, запекаю, любуюсь… 

– Так ты же еще недавно 
мультик рисовала? Классно 
получилось, особенно коты. 
– Я хотела создать мульт фильм, но 

на уровне мечты. А тут мне звонит ре-
жиссер из «Союзмультфильма» и пред-
лагает поучаствовать в серии анимаци-
онных пословиц. Я в душе-то трусиха, 
испугалась, что не получится. Но он на-
стаивал, обещал помогать на каждом 
этапе. Так появились «Черевички». 

– У тебя все желания сбыва-
ются?
– Не все. Я вот жду делового челове-

ка, который мне предложит поработать 
над утилитарными вещами – создавать 
обои, керамические фризы, предметы 
интерьера. Мне кажется, что мои персо-
нажи нужны в детских комнатах, музей-
ная жизнь явно не для них. 

 Людмила Шалагина

Птицы  
чудесатые  
с ангелами заодно

В рождественские праздники в Но-
вороссийске откроется выставка 
краснодарской художницы Татья-
ны Бетехтиной, которая продлит-
ся до февраля. Корреспонденту 
«СОВЫ плюс» удалось побывать 
в гостях у творца, заглянуть в ма-
стерскую, где создаются ангелы, 
феечки и прочие нереальные пер-
сонажи.
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поколение  NEXT

Ходить и «читать» некоторые 
начинают одновременно
Фестиваль «Новороссийск – читающий город» 
– один из лучших образовательных проектов в 
нашем городе, он проводится уже 10 лет. Каждая 
биб лиотека гордится своим «золотым» фондом – 
самыми верными, умными, активными читателя-
ми.  И кто же в 2017 году возглавил этот фонд?

Победителями в номинации «Луч-
ший читатель» названы 10 лучших 

читателей: Астанина Ольга (СОШ № 32, 
5 А класс), Григорян Елена (СОШ № 10, 1 А 
класс), Гурьянова Алеся (гимназия № 4, 
6  Г класс), Алексеева Дарья (СОШ № 40, 
8 А класс), Живаев Кирилл (ТЭЛ, 5 В класс), 
Фролова Мария (СОШ № 29, 4  В класс), 
Откидычева Анастасия (СОШ № 19, 2  Б 
класс), Киракосян Светлана (СОШ № 18, 

6 А класс), Димитриади Константин (гим-
назия № 8, 4  Б класс), Герда Олеся (СОШ 
№ 21, 8  Б класс). Этим ребятам вручили 
дипломы и сертификаты на 1 000 рублей 
для приобретения книг.

«Самыми юными читателями» при-
знаны Кильдюшкина Кристина, которой 
всего 1 годик и Вертеева Маргарита, ей 
2 года. Кристина вместе с мамой «про-
читала» за год 51 книгу, а Маргарита 30 

раз побывала в детской библиотеке и 
познакомилась с 68 книгами. Юным по-
бедителям вручили дипломы и подарки.

«Самым читающим» был признан 
детский садик № 10 «Вишенка», за что 
получил диплом победителя и сертифи-
кат на подписку на детские журналы.

В номинации «Самая читающая шко-
ла» лидерство поделили начальная школа 
№ 11 (директор Филь Татьяна Алексан-
дровна), СОШ № 40 (директор Алейникова 
Галина Ивановна) и СОШ № 26 (директор 
Сас Нина Николаевна). Всем вручили ди-
пломы победителей и сертификаты на 
комплект нужных журналов. 

«Самым читающим» стал 4  А класс 
школы № 29 (классный руководитель Ан-
дриенко Светлана Борисовна). Класс честно 

заработал диплом победителя и сертифи-
кат на 1 000 рублей на приобретение книг.

Коллектив централизованной си-
стемы детских библиотек тоже отмечен 

почетной грамотой главы города, ее вру-
чили директору, заслуженному работни-
ку культуры Кубани Людмиле Матвеевне 
Пономаревой.

По информации пресс-службы администрации города

Культурная среда
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От незаметной и 
большей частью бе-
зымянной фигуры пе-
реводчика в жизни Но-
вороссийска зависело 
очень многое. К такому 
выводу пришла Ирина 
Воскресенская, пере-
водчик-синхронист, 
член Союза переводчи-
ков России и начала соб-
ственное расследование 
о роли людей этой ред-
кой профессии в исто-
рии нашего города.

– Часто бывая на форумах перевод-
чиков в России и за рубежом, я все время 
открывала новые грани нашей профес-
сии, – объясняет Ирина. – Сейчас пере-
водчики работают практически во всех 
сферах жизни, а сколько их было раньше, 
совсем неизвестных миру, в каких-то 
конструкторских бюро, в военных учреж-
дениях, на заводах. Чем занимались эти 
люди? Есть документальные материалы о 
переводчиках Кубани, начиная с XIX века. 
Казаки, горские князья тоже как-то обща-
лись друг с другом, и кто-то помогал им 
вести переговоры. Но нельзя объять не-
объятное, поэтому я решила сузить тему 
только до масштабов Новороссийска. За 
что ни возьмись – в каждой бутылке 
шампанского, в каждом мешке цемента, 
в каждом барреле нефти, в каждом па-
кете молока, в каждой плитке, которая 

летопиСь профеССии

«голос за кадром» 
громко звучал в истории
лежит под ногами, есть работа моих 
коллег-переводчиков. Все технологии, 
все оборудование, которое идет в нашу 
страну из-за границы, – только через 
перевод. А чем жили переводчики там, в 
глубине истории? Этими поисками и за-
нимается краснодарское региональное 
отделение Союза переводчиков России, 
которое я возглавляю. Главным моим 
помощником в этой работе является Ев-
гений Григорьевич Савченко, переводчик 
французского и английского языков.

Пока нет четкого представления о 
структуре будущего исследования – идет 
только сбор фактуры. 

– Объем информации уже солидный, 
– говорит Ирина Воскресенская. – Из 
этого может получиться что-то очень ин-
тересное. Потому что люди нас обычно не 
видят, мы всегда в стороне за спиной спи-
кера, мы – голос за кадром. Хотя сейчас 
ситуация несколько меняется. На всемир-
ном форуме представителей этой про-
фессии в Берлине я убедилась, что фигура 
переводчика становится очень значимой 
в мире, основанном на контактах.

Начинать, считает моя собеседница, 
нужно с основателей города:

– Николай Раевский и Михаил Лаза-
рев были высокообразованными людьми 

и владели языками. Вряд ли их можно 
назвать переводчиками в нашем пони-
мании, но переговоры здесь велись по-
стоянно. 

Первый документ, который Ирина 
нашла в архиве, привел ее в восторг. Он 
касался любимого ею завода шампанских 
вин Абрау-Дюрсо, с которым она давно 
сотрудничает. Документ конца XIX века 
подтверждает наличие «вольного пере-
водчика», как сегодня сказали бы, фри-
лансера, работающего с французскими 
специалистами. 

Следующий период в истории города 
– новороссийская биржа, первая в крае. 
В порт стали приходить иностранные 
суда, развивалась торговля, организо-
валась французская концессия, которая 
занималась цементом, открылись ино-
странные консульства. 

– Кто-то же для них переводил? Как 
работали наши коллеги? В каких услови-
ях? Что из себя тогда представлял пере-
вод? Когда я стала изучать деятельность 
биржи, выяснилось, что переводчиков к 
нам приглашали со всех концов страны, 
потому что в городе их просто не было. 
Есть документы, где подтверждается 
назначение иногородних специалистов, 
владеющих иностранным языком, с 
подробным описанием условий рабо-
ты. Потом начинается эпоха торгсина, 
20-30-е годы ХХ века. Тогда функции 
переводчиков выполняли шипчандлеры. 
Из документов и архивных материалов 
складываются истории о жизни конкрет-
ных людей, а порой и курьезных случаях, 
которыми и сейчас наполнена наша про-
фессия.

После торгсина целый раздел по-
священ Инфлоту. По воспоминаниям 
руководителей компании, в советское 
время Инфлот обслуживал до 600 судов 
в год, грубо говоря, два судна в день. И 
тоже без штатных переводчиков, но были 
люди, владеющие языками и достойно 
представляющие нашу страну на борту 

иностранных судов. Очень много людей с 
блестящим знанием языка работало там 
– Игорь Дахно, Геннадий Борисов, Борис 
Кацко… Хотелось бы разыскать их или 
родственников, чтобы славные имена не 
канули в небытие. 

Очень интересен военный период, 
но, к сожалению, материалов на эту тему 
немного, архивы не сохранились. Напри-
мер, Павел Коган, автор «Бригантины», 
готовился стать военным переводчиком, 
закончил специальные курсы, но погиб в 
Новороссийске совсем юным. А его жена, 
тоже военный переводчик Елена Ржев-
ская, дошла до Берлина, участвовала 
в поисках тела Гитлера и расшифровке 
тетрадей Геббельса. Внучка Когана стала 
переводчиком художественной литера-
туры, его двоюродный брат тоже пере-
водчик – представляете, гены какие?

– В книге Райкунова «Рота за мной» 
я нашла материалы о переводчике Лео-
ниде Гершмане, который славился своей 
смелостью и бесшабашностью, вещи 
творил просто отчаянные. Он настолько 
виртуозно владел немецким, что немцы 
принимали его за своего, – с восхище-
нием делится исследователь. – После 
войны зародилось движение городов-
побратимов. В 60-е годы были установ-
лены такие отношения между нашим 
городом и Ливорно, Вальпараисо, далее с 

Плимутом, Гейнсвиллом. Тогда сотрудни-
ки Интерклуба и Интуриста внесли свой 
вклад в развитие народной дипломатии. 
Сейчас, когда из России лепят образ вра-
га, контакты с городами-побратимами 
особенно важны, они должны развивать-
ся. В архивах я нашла фотографии первых 
делегаций 60-х годов, переписку, имена 
новороссийских переводчиков – Олег 
Старков, Зоя Лошкова и другие. Живы ли 
они? Где их искать? Очень надеюсь на по-
мощь ваших читателей! Может быть, кто-
то вспомнит, откликнется и поделится с 
нами воспоминаниями о новороссийских 
переводчиках. Некоторые известные но-
вороссийские поэты занимались литера-
турными переводами – Сейтумер Эмин, 
Павел Голимбиевский – и эта тема также 
требует внимания.

Конечно, есть много белых пятен. 
Пока мало материалов о работе пере-
водчиков в горячих точках, на каких-то 
городских объектах. Рассказать о них, 
поделиться с горожанами было бы очень 
важно. Это ведь не только страничка в 
истории города. В Новороссийске готовят 
переводчиков и знакомство с историей 
профессии было бы полезно студентам, 
которые учатся не просто слова перево-
дить, а создавать мосты между людьми, 
между народами и культурами.

Ирина Большакова




