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Наш КРУГ № 15
Сочинское концертно-филармоническое объединение

Полное наименование организации:
Муниципальное автономное учреждение культуры

«Сочинское концертно-филармоническое объединение».
Сокращенное наименование: СКФО.

Юридический адрес:
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Театральная, д.2.

Фактический адрес:
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Театральная, д.2 (Зимний театр);

354000, Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, д.32
(Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской).

Адрес для корреспонденции:
354061, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Советская, д. 26, а/я 61-04.

Телефоны для справок:
Зимний театр

Кассы*: (862) 262-20-06
Служебный вход: (862) 262-16-06 (круглосуточно)

Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской
Кассы*: (862) 262-33-99

Официальный интернет-портал МАУК «СКФО»
www.skfo.online

В социальных сетях:
http://vk.com/zimniyteatrorganhall

http://www.facebook.com/sochiconcert

E-mail для общей корреспонденции: info@skfo.online

Телефон приемной генерального директора: (862) 262-50-29 -
в рабочие дни с 9:00 до 18:00,

в вечерне-ночное время, субботу и воскресенье в автоматическом режиме 

*Примечание:
* кассы работают с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных дней.

* приобрести билеты можно в пунктах приема платежей сети 
«ТОЧКА ОПЛАТЫ», на интернет-сайте bil24.ru 

и с помощью мобильных приложений для Android и iPhone.

«НАШ КРУГ» – корпоративный вестник 
Сочинского концертно-филармонического объединения 

Главный редактор – Лариса Остренко
Редакторы – Олег Кассихин, Алина Кретова

Верстка – Людмила Соколова
Фотографы – Виталий Пустовалов, Михаил Тихонюк

справочная информация

Уважаемый Владимир Васильевич,
в этот праздничный день коллектив Сочинского концертно-филармонического 

объединения от всей души поздравляет Вас с днем рождения! 
Примите от нас сердечные пожелания!

Вы – пример авторитетного, ответственного и компетентного руководи-
теля, осознающего   необходимость внедрения в концертно-филармоническую 
деятельность инновационных технологий и современных методов работы. Наш 
коллектив высоко ценит Вас как Профессионала, умеющего  найти и подсказать 
коллегам эффективное решение на каждом  направлении арт-менеджмента.  
Ваша интенсивная и плодотворная работа вносит  реальный значимый вклад в 
прогрессивное развитие и процветание нашего Объединения. Мы знаем Вас как 
человека высокой самоотдачи и  трудоспособности, исключительной  настой-
чивости и креативности,  умеющего  ради дела отодвинуть личные амбиции на 
второй план, способного увлечь своими  оригинальными идеями и повести за собой 
к  новым вершинам профессиональной компетентности.

В этот день мы хотим пожелать Вам новых творческих идей и перспектив-
ных проектов,  широких возможностей и выгодных вложений, надежных парт-
неров и добросовестных коллег, плодотворной работы и полноценного отдыха!   
Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными спутниками во всех 
Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в повседневной жизни!

Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все 
хорошее, что есть в Вашей жизни, и преумножатся мгновения радости, любви 
и оптимизма!

22 февраля  Владимир  Васильевич Мишарин,
генеральный директор Сочинского концертно-

филармонического объединения, отмечает  
50-летий юбилей!
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 рубрика                Лицо с обЛожки

Владимир мишарин: 
юбиЛей – это повод 

дЛя осмысЛения 
профессионаЛьного 
и жизненного пути

Владимир Мишарин родился 22 февраля 
1967 года в городе Полевской Свердловской 
области в семье рабочих Северского трубно-
го завода Нины Александровны и Василия 
Алексеевича. 

- Полевской знаменит тем, что это ро-
дина сказов Павла Бажова: «здесь правит хо-
зяйка Медной горы, а Данила-мастер точит 
и точит свой Каменный цветок…» Для меня 
образ Данилы – это образ профессионального 
становления мастера своего дела, тесно свя-
занного с природным могуществом родного 
края и стремлением пройти свой жизненный 
путь достойно, даже в сложных жизненных об-
стоятельствах не отказаться от своего пред-

назначения, – поделился философским осмыс-
лением своей жизни Владимир Васильевич. 

Как и все советские дети, Володя сначала 
окончил школу. В Полевской средней школе 
№ 17 его запомнили активным и успешным 
школьником: октябренком, пионером, ком-
сомольцем. Он активно участвовал в обще-
ственной жизни школы: был председателем 
школьного Совета пионерской дружины, 
членом школьного Комитета комсомола. 
Круг его интересов был обширен. Мальчик 
увлеченно занимался художественной само-
деятельностью в школьной агитбригаде, по-
сещал театральный и цирковой коллективы 
во Дворце культуры Северского трубного 

завода, руководил театром кукол и фото-
кружком в дворовом клубе «Орленок», в му-
зыкальной школе осваивал игру на баяне и 
пел в хоре. Он с детства регулярно занимался 
спортом: плавал в бассейне, бегал на лыжах, 
посещал секцию легкой атлетики. 

После окончания школы, в 1984 году, Вла-
димир поступил на географо-биологический 
факультет Свердловского педагогического 
института. Но после первого курса был при-
зван в ряды Советской Армии: сначала служил 
близ города Чебаркуля Челябинской области, 
затем в группе советских войск в Германии. 
Отслужив, он продолжил обучение в вузе и в 
1991 году получил диплом, присвоивший ему 
квалификацию «учитель географии и био-
логии». К этому времени он уже осознал, что 
его жизнь и профессиональная деятельность 
должны быть связаны не с образованием, а 
с театром. Поэтому вскоре после получения 
диплома отправился в Екатеринбургский те-
атральный институт, где три года изучал теат-
роведение и организацию театрального дела. 
В итоге стал дипломированным театроведом, 
организатором театрального дела. Затем про-
фессиональное образование было продолже-
но в Высшей школе деятелей сценического 
искусства, созданной профессором Геннадием 
Дадамяном при Российской академии теат-
рального искусства, по завершении которой 
он стал менеджером сценических искусств 
высшей квалификации. Владимир Мишарин 
считает, что постоянное обучение и повыше-
ние квалификации – это неотъемлемая часть 
профессионального пути. 

- В 1994 году я прошел стажировку по про-
грамме Информационного агентства США 
(ЮСИА) «Менеджмент сферы искусства в 
США». По сути, из Америки я вернулся другим 
человеком! Во время стажировки мы позна-
комились с управлением и постановкой дела 
в учреждениях культуры и исполнительских 
искусств Вашингтона, Чикаго, Лос-Анджеле-
са, Миннеаполиса и Нью-Йорка. Американское 
управление, естественно, отличается от рос-
сийского. В формировании их бюджетов опре-
деляющую роль играют частные ассигнования, 
используются также смешанные формы фи-

нансирования. Во время стажировки я позна-
комился с фандрейзингом – технологией сбора 
средств для реализации некоммерческих проек-
тов. Естественно, что эта технология стала 
основной в моих дальнейших профессиональ-
ных устремлениях и интересах. Особенность 
экономики организаций исполнительских ис-
кусств связана с тем, что их расходы по объ-
ективным причинам всегда растут быстрее, 
чем доходы от собственной деятельности. А 
впервые я осознал это, анализируя конкретные 
примеры в ходе американской стажировки, - 
рассказывает Владимир Мишарин.

Постоянное профессиональное самосо-
вершенствование и повышение квалифи-
кации позволило Владимиру Васильевичу 
оттачивать свое мастерство на практике в уч-
реждениях Екатеринбурга, Москвы и Сочи. А 
начался его трудовой путь в 1987 году, во вре-
мя получения первого высшего образования. 
Будучи студентом второго курса пединститу-
та, он работал директором Загородного оздо-
ровительного комплекса «Восток» Свердловс-
кглавснаба, совмещая работу с очной формой 
обучения. 

22 февраля генеральный директор Сочинского концертно-филармонического объ-
единения Владимир Мишарин отметит свой 50-летний юбилей. Почти семь лет 
назад Владимир Васильевич приехал в Сочи, чтобы возглавить ведущее учреждение 
культуры города. Судьба предназначила ему встать во главе Объединения в сложный 
период модернизации не только реорганизованного учреждения, но и города-курорта, 
в целом. Сопутствующая Играм-2014 Культурная Олимпиада обусловила приход в 
город многочисленных музыкальных фестивалей, которые, в основном, проводились 
на главных сценических площадках города - в Зимнем театре и Органном зале… 
Многое приходилось делать впервые, идя непроторенной дорогой и открывая пер-
спективы развития идущим следом… Сегодня многочисленные культурные проек-
ты стабильно развиваются, ассоциируясь исключительно с Сочи и закрепляя за 
городом имидж российского курорта высокой культуры. 
Юбилей Владимир Мишарин предпочитает воспринимать юбилей как возможность 
подвести промежуточные итоги пройденного пути и наметить перспективы даль-
нейшего развития, как личного, так и учреждения, которое он сегодня возглавляет. 



6

Наш КРУГ № 15
Сочинское концертно-филармоническое объединение

7

январь-февраль 2017 г.
Сочинское концертно-филармоническое объединение

Таким образом, в 2017 году Владимир 
Мишарин отметит сразу две круглые даты: 
собственное 50-летие и 30-летие своей управ-
ленческой деятельности. Начинал как руково-
дитель учреждения образования, затем возгла-
вил учреждение культуры и искусства. 

- После окончания восьмого класса я решил 
поступать на актерское отделение Свердлов-
ского театрального училища, но мама насто-
яла на том, чтобы я продолжил учебу в шко-
ле. Казалось, что мое увлечение театром на 
этом и закончилось, но жизнь распорядилась 
иначе… В 1994 году жизнь предоставила шанс 
возглавить Дом актера при Екатеринбургском 
региональном отделении Союза театральных 
деятелей Российской Федерации. И вот уже 22 
года я связан с театральным искусством, - по-
ведал юбиляр. 

Восемь лет, до 2002 года, Владимир Ми-
шарин работал директором Екатеринбург-
ского дома актера, совмещая эту должность с 
должностью заместителя председателя Союза 

театральных деятелей Российской Федера-
ции (СТД РФ) по вопросам экономики и фи-
нансов. Позднее, в 2003-2005 годах, работал в 
Москве: сначала в Центральном аппарате СТД 
РФ, затем начальником отдела театрального 
искусства Федерального агентства по культуре 
и кинематографии (Роскультура). Эффектив-
ность работы была отмечена вышестоящим 
руководством: в 2004-м году ему был при-
своен квалификационный разряд советника 
Российской Федерации 1 класса, который со-
ответствует классному чину советника госу-
дарственной гражданской службы Российской 
Федерации 1 класса. 

Сочинский период жизни Владимира Ми-
шарина начался в 2010 году

- В 2010-м году было создано Сочинское кон-
цертно-филармоническое объединение на базе 
Сочинской филармонии путем присоединения 
Зала органной и камерной музыки имени Али-
сы Дебольской. Я стал первым руководителем 
СКФО. За время моей работы была проведена 

последовательная реорганизация учреждения с 
целью оптимизации ресурсов и повышения его 
эффективности. 

Владимир Васильевич пояснил, что штат-
ная численность СКФО была оптимизирована 
на 100 штатных единиц благодаря внедрению 
таких новых технологий менеджмента, как 
аутсорсинг. При этом количество творчес-
ких коллективов и исполнителей не только 
не сократилось, но и был создан новый хо-
реографический коллектив «Танц-Артерия». 
Придуманы и реализованы такие фестивали, 
как «Театральный Олимп», «Крещендо» под 
руководством Дениса Мацуева, Оперный фес-
тиваль имени Галины Вишневской. Отлажена 
и систематизирована работа появившихся в 
городе «на олимпийской волне» фестивалей 
под руководством Юрия Башмета и Игоря 
Бутмана. На качественно новый уровень вы-
ведены такие «доморощенные» фестивали, как 
фестиваль армейской песни «За Веру! За От-
чизну! За Любовь!» и Фестиваль органной му-

зыки. Успешно реализуются и другие проекты: 
Сочинское филармоническое собрание и Про-
грамма формирования целевых аудиторий для 
театрально-концертной деятельности «Можно 
ли жить без музыки?».

- Об эффективной деятельности СКФО 
сегодня свидетельствует статистика. За-
полняемость зрительных залов выросла с 
40% в 2010 году до 75% в 2016-м. Существен-
но увеличилось количество проводимых на 
наших площадках театрально-концертных 
мероприятий. Доходы от платных услуг, а их 
перечень расширен, возросли: с 24 млн. рублей 
в 2010 году до 35 млн. рублей в 2016-м. За вре-
мя моей деятельности создана высококвали-
фицированная команда менеджмента СКФО, 
последовательно реализуется корпоративная 
программа формирования и укрепления кад-
рового потенциала. Безусловным свидетельс-
твом устойчивого развития СКФО является 
созданный и активно действующий офици-
альный интернет-портал www.skfo.online, - 
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подкрепил цифрами и фактами свой рассказ 
генеральный директор Объединения.

В Сочи Владимир Мишарин реализуется 
не только на поприще руководителя самого 
большого в городе учреждения культуры. 
Он был активным членом Рабочей группы 
по культуре Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по подготовке и проведению 
XXii Олимпийских зимних игр 2014 года в 
городе Сочи. В настоящий момент является 
членом Общественной палаты города Сочи, 
где работает в комиссии по развитию науки и 
образования, культуры и гармонизации меж-
национальных отношений. Он также являл-
ся председателем Южного отделения Союза 
концертных организаций (СКОР), входит в 
состав коллегии Управления культуры ад-
министрации города Сочи. Общественную и 
политическую деятельность всегда рассмат-
ривал как важную составляющую своей про-
фессиональной жизни. С 2009 года Владимир 
Мишарин является членом Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», с 2015 
года – членом Политического совета Сочин-
ского местного отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия».

Интенсивная профессиональная жизнь 
этого человека была по достоинству оценена 
коллегами и обществом. Владимир Мишарин - 

лауреат двух премий: имени А.А. Яблочкиной 
и имени П.И. Роддэ. Среди его наград медаль 
Президента Российской Федерации «XXii 
Олимпийские зимние игры и Xi Паралимпий-
ские зимние игры 2014 года в городе Сочи»; 
Бриллиантовая медаль победителя конкурса 
«Лучшие руководители России в 2013 году»; 
Золотая медаль победителя конкурса «Лучшие 
товары и услуги в России в 2013 году», Золотой 
знак Союза театральных деятелей Российской 
Федерации. Он также включен в библиографи-
ческую энциклопедию успешных людей Рос-
сии «WHO iS WHO в России» 2008 года. 

- Всегда помню цитату Екатерины Ве-
ликой: «Путь с вершины всегда один – вниз». 
Поэтому всегда занимаюсь самоосмыслением, 
самообразованием и повышаю уровень профес-
сиональной компетентности. Всегда помню о 
необходимости «спускаться вниз» , поэтому 
«поднимаюсь осторожно»… За годы профес-
сионального становления сформировалось мое 
жизненное кредо, которое можно передать 
двумя цитатами: «Чем больше отдаю, тем 
больше остается» (Шекспир) и «Лучше уж 
совсем не жить, если не по совести» (Абрамов). 
Оглядываясь на пройденный путь, я с удовлет-
ворением осмысливаю промежуточные итоги. 
Со смыслом замечательных слов легендарной 
песни Александры Пахмутовой и Николая Доб-
ронравова: «Первый тайм мы уже отыграли, 
но одно лишь сумели понять: чтобы в жизни 
тебя не теряли, постарайся себя не терять!» - 
меня познакомила сама жизнь. Что ждет меня 
впереди? Поживем – увидим! - оптимистично 
завершает наш разговор Владимир Мишарин. 

- Интересно узнать Ваше главное прави-
ло жизни…
- Один из моих учителей – Владимир Кон-
стантинович Тарасов – в своей книге «Тех-
нология жизни» утверждает: сначала мы 
выбираем путь, а потом путь выбирает нас. 
Поэтому правила моей жизни с возрастом 
менялись. На современном этапе правило, 
или скорее задачу, я сформулировал следу-
ющим образом: «Надо научиться меньше 
говорить, меньше есть, меньше доверять; 
научиться больше спать, больше читать, 
больше заниматься спортом и любить себя».
- Ваше любимое изречение…
- Держи форму - содержание прибавится.
- Что для Вас высшая похвала?
- Хорошо это или плохо, но в своей жизни 
я очень зависим от эффективности, резуль-
тативности моей деятельности. Признание 
обществом, моими учителями, авторитет-
ными для меня людьми моих достижений 
– это и есть высшая похвала.
- Кем Вы восхищаетесь именно сегодня?
- Восхищаюсь людьми, которые являют-
ся для меня примером для подражания. 
Уверен, иметь пример – это существенное 
условие для психофизического благополу-
чия человека и, к счастью, такие примеры 
у меня есть. Меня не смущает желание под-
ражать и следовать стилю главы нашего го-
сударства. А один из последних примеров 

людей, достойных моего личного восхи-
щения, - Евгений Петрович Бажанов, сын 
экс-градоначальника города Сочи Петра 
Игнатьевича Бажанова.
- Какова Ваша реакция, когда Вас с кем-
то сравнивают?
- Все зависит от того, с кем сравнивают. На-
пример, когда я в очках, меня сравнивают 

журнаЛисты муниципаЛьной 
газеты «новости сочи» 
в преддверии юбиЛея 
вЛадимира мишарина 
провеЛи бЛиц-опрос. 

ОтВеты пОзВОлили пО-нОВОму 
Взглянуть на рукОВОдителя СкФО.
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с министром культуры России Владими-
ром Мединским. Если в целом, то у меня 
нет какой-то принципиальной реакции на 
сравнения.
- Вы верите в чудеса? С Вами они приклю-
чались?
- В жизни были такие случаи, когда, напри-
мер, поздним вечером возникает полное 
ощущение, что все пропало, все рушится, 
и ты не видишь выхода из ситуации… А 
следующим утром проблема каким-то чу-
десным образом разрешалась! Наверное, 
неспроста в сказках появилось выражение 
«утро вечера мудренее». Так что можно ска-
зать, что чудеса случались! Более того, по-
рой я чувствую «руку», которая меня, что 
называется, поддерживает «под локоть».
Помню моменты из школьной жизни, ког-
да не решался ответить на вопрос учителя, 
а потом сожалел, потому что понимал: мой 
ответ был бы правильным… С возрастом 
умение сдерживать свои порывы стал вос-
принимать как благотворную привычку, ко-
торая меня «бережет». Да, в моей жизни был 
период, когда многие решения были приня-
ты спонтанно. Но и о них я не жалею, по-
тому что, если бы начал обдумывать, очень 
многое не случилось бы и не произошло...
- Во что Вы верите сегодня?
- В способность человека формировать и 
укреплять чувство веры… Предметом и ре-
зультатом деятельности искусства являются 
эмоции. Если человек выходит из театра, 
концертного зала, музея впечатленным - 
значит, он не зря потратил время и средства. 
Значит, он получил то, что хотел. Считаю, 
что люди ходят в храм, чтобы формировать 
и укреплять в себе способность верить.
- Что для Вас счастье?
- Счастье – это, безусловно, самореализа-
ция. Во многом это связано с моей профес-
сиональной деятельностью. На сегодняш-
ний день я абсолютно счастлив, потому 
что востребован обществом, ведь то, что я 
делаю, точно нужно.
- В чем проблема современного мира?
- Проблема в том, что нам не хватает мира, 
в глобальном понимании этого определе-

ния. Очень часто мне не хватает мирной 
обстановки вокруг моего физического 
пространства, в рамках той деятельнос-
ти, которой я занимаюсь. Я понимаю, что 
конфликт в театре – это движущая сила, но 
конфликт бывает как конструктивным, так 
и деструктивным.
Сегодня очень много формальности в обще-
стве, в моем личном окружении. Проблема 
во враждебности человеческих отношений, 
причем в глобальной враждебности, из-за 
экономической заинтересованности… Дру-
гими словами, враждебности как способе 
достижения материального результата.
- Чего Вы не прощаете людям?
- Стараюсь жить по религиозным при-
нципам. Считаю, что у меня нет права или 
возможности прощать кого-то или не про-
щать. Истина лежит за пределами созна-
ния, а жить с обидой «накладно», прежде 
всего, тому, кто обиделся. Если говорить о 
профессии (а она занимает большую часть 
моей жизни), то обижаться – в принципе 
крайне непрофессионально.
- Можете ли Вы иногда соврать? Если да, 
то, в каких случаях?
- Всегда говорить правду невозможно, и в 
некоторых случаях не нужно. Обманывать 
опасно и бессмысленно. Есть хороший спо-
соб не солгать – не договорить, а самый 
лучший способ – это промолчать. Вот по-
этому я учусь меньше говорить.
- Что Вас может вывести из себя?
- Очень многое. Я человек импульсивный, 
и очень часто провоцирую себя на то, что-
бы не промолчать: не замолчать проблему, 
а высказаться и определить свою позицию. 
Вывести из себя может необязательность, 
низкий уровень квалификации, амбиции, 
не подтвержденные профессионализмом, 
социальным содержанием занимаемого 
статуса. Раздражает необязательность, на-
рушение договоренностей, принятых рег-
ламентов - в общем, все то, что в конечном 
итоге ведет к конфликту.
- Как Вы отдыхаете?
- Не умею отдыхать - и это моя слабость, 
серьезный пробел. Понимаю, что это пло-

хо. Счастливы люди, которые умеют орга-
низовать отдых и свой, и своих родных и 
близких. Пытаюсь этому научиться. Люб-
лю гулять, заниматься фитнесом, плавать - 
для меня это своеобразная форма отдыха.
- Если в Вашей речи слова-паразиты?
- К сожалению, есть, но я работаю над со-
бой.
- Вы часто повышаете голос? Каковы 
причины?
- Есть замечательная книга «Шкала эмоци-
ональных тонов». Если ты хочешь быть ус-
лышанным и понятым, то один из приемов 
– это начать разговаривать на эмоциональ-
ной волне собеседника. Моя профессия 
связана с театром, а интонирование – это 
один из приемов как артиста, так и руко-
водителя театра. Если говорить о том, при-
емлемо ли повышать голос на своих подчи-
ненных, то считаю это признаком слабости 
и профессиональной несостоятельности.
- Ваши любимые фильмы, книги, музы-
кальные произведения…
- Однажды, в сложной профессиональной 
ситуации, меня очень вдохновила музы-
ка Микаэла Таривердиева из кинофильма 
«Ирония судьбы» «Возрождение надежды» 
(по названию я «прочувствовал» замысел 
композитора)... 
Одна из настольных книг, к которой я об-
ращаюсь, когда не знаю, как поступить 
– «Правила вежливости и светского эти-
кета»… Есть, конечно, и художественная 
литература, но поскольку я менеджер, то 
чаще приходится читать профессиональ-
ную литературу. Недавно получил в пода-
рок книгу Максима Богатырева «45 тату-
ировок менеджера» (правила российского 
руководителя) – собираюсь прочитать. 
Чаще всего перечитываю книги Влади-
мира Тарасова, одна из них настольная - 
«Книга для героев».
- Вы умеете сами готовить?
- Готовить я умею, и даже был период, когда 
я любил это делать, поскольку часто при-
нимал дома гостей. Сейчас практически не 
готовлю, даже для себя.
- Вы всегда празднуете дни рождения?

- Надеюсь, что мой 50-летний юбилей, 
который еще предстоит отпраздновать, 
позволит в дальнейшем «взять паузу» на 
определенное количество лет. В детстве, 
как любой ребенок, я любил отмечать 
день рождения. Сейчас это достаточно 
утомительно, потому что превращается в  
мероприятие, которое необходимо регули-
ровать, выстраивать, планировать.
- Продолжите, пожалуйста: «Хотя бы 
раз в год я обязательно…»
- Это целый план мероприятий, которые я 
должен пройти хотя бы раз в год. В боль-
шей мере это связано с сохранением физи-
ческой формы. Хотя бы раз в год я должен 
отдыхать и проходить запланированные 
оздоровительные процедуры. Это некие 
обязанности перед самим собой.
- Продолжите, пожалуйста: «Только у 
меня появляется свободная минутка я…»
- Я не люблю свободные минутки. Как че-
ловек, много размышляющий и сомневаю-
щийся, предпочитаю не допускать свобод-
ного времени, так как это может привести 
к депрессии. Поэтому расписываю все свое 
время, даже во время отпуска. Видимо, 
поэтому мне нравятся санатории: там бук-
вально все время расписано и свободных 
минут не возникает.
- Продолжите, пожалуйста: «Я сам от 
себя не ожидал, что…»
- Не ожидал, что окажусь в Сочи и задер-
жусь здесь. Я был абсолютно убежден в 
том, что курортный город не для меня. Не 
ожидал, что так полюблю Сочи и буду свя-
зывать с ним свое будущее.
- Продолжите, пожалуйста: «Когда мне 
будет в два раза больше лет я…»
- Когда мне будет в два раза больше лет, я 
мечтаю, чтобы у меня были ученики.
В два раза больше – это 100 лет. И это ре-
альный, на мой взгляд, возраст. Среди нас 
есть немало современников, которые до-
жили до этого возраста. Поэтому, когда я 
достигну этого возраста, хочу никому не 
мешать и быть интересным самому себе и 
тем окружающим, которые будут со мной 
общаться.
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инициативы скфо, 
реализОВанные В 2016 гОду

• С мая в рамках сотрудничества с фе-
деральным туристическим оператором 
«Библио-Глобус» в Зимнем театре ежене-
дельно проводятся экскурсии, которые 
предлагают туристам осмотр выставоч-
ных экспозиций главного театрального 
здания курорта и променад-концерт ар-
тистов Сочинской филармонии. Следую-
щий этап сотрудничества - организация 
экскурсий в Зале органной и камерной 
музыки под названием «В гости к органу».

• Возле Зала органной и камерной музыки 
уже сейчас можно услышать из уличных 
динамиков Радио «Музыка». Совсем скоро 
в Зимнем театре заработает Радио «Театр».

• С июня на парадном крыльце Зимнего 
театра каждый четверг под руководством 
квалифицированного тренера в общедо-
ступном режиме проводится Танцевальная 
фитнес-программа в стиле «Зумба». Актив-
ность реализуется в рамках проведения 
корпоративных физкультурно-спортивных 
мероприятий, направленных на подготов-
ку к сдаче норм Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

• В августе на основном входе в Зимний 
театр была открыта Творческая мастерс-
кая «Цветы_Цветы». Зрители имеют воз-
можность приобрести букет цветов для 
любимых артистов в здании театра. 

• «Кофейные истории», которые два года 
назад начали свое развитие с открытия 
буфетной стойки в фойе Зала органной и 
камерной музыки, арендовали ранее не-
использованное пространство в цоколь-
ном этаже Зимнего театра и предлагают 
посетителям театра напитки по доступ-
ным ценам.

• Объединение презентовало очередную 
маркетинговую инновацию - «СКФО-TV». 
Видеоканал СКФО - это возможность уви-
деть интересные видеоматериалы и анон-
сы культурных событий, проходящих в 
Зимнем театре и Органном зале. Офи-
циальный интернет-портал СКФО пред-
лагает удобную ссылку для посещения 
представительства СКФО в социальной 
сети instagram, где можно увидеть фото- 
и видеоотчеты «с места событий». Ссыл-
ки расположены в правой части главной 
страницы СКФО-портала.

• Культурно-просветительский проект 
СКФО «Английский клуб в Зимнем теат-
ре» нацелен на стимулирование и подде-
ржку сочинцев и сотрудников Объедине-
ния, стремящихся к самообразованию и 
личностному развитию в области изуче-
ния английского языка. Занятия проводят 
как преподаватели, так и приглашенные 
носители английского языка. 

Сочинское концертно-филармоническое объединение работает в режиме 
устойчивого развития, ежегодно внедряя новые инструменты и техноло-
гии, повышающие маркетинговый эффект деятельности

скфо-2016 в цифрах и фактах

Коллективы и солисты Сочинской филар-

монии представили 207 концертных про-

грамм на сцене Зала органной и камерной 

музыки, 308 променад-концертов - в Зим-

нем театре, 157 концерта - на выездных 

площадках.

Доходы СКФО от предпринима-тельской деятельности состави-ли 31,7 млн. руб., что почти на 3 млн. руб. больше показателей предыдущего года.

В 2016 году было органи-
зовано и проведено 991 
мероприятие, из них в 
Зимнем театре - 606, в Зале 
органной и камерной му-
зыки - 220, на выезде – 165.

Доля мероприятий для детей – 
13,5% (при плане по муниципаль-
ному заданию – 13%)

В наступившем новом 2017 году плановая суб-
сидия от учредителя из средств бюджета горо-
да Сочи на исполнение муниципального зада-
ния несколько увеличилась: в 2014 году – 80,7 
млн. руб.; в 2015 году – 75,2 млн. руб.; в 2016 
году – 76,1 млн. руб.; в 2017 году – 90,4 млн. руб.

Созданы новые творческие коллективы: Струн-ный квартет из состава солистов Сочинского симфонического оркестра «Позитив» и хореог-рафический коллектив «Танц-Артерия».

98% опрошенных зрителей оценили 

предоставленную услугу как удовлет-

ворительную (плановый показатель - 

не менее 83%).

На мероприятиях побывало более 

541 тысяч зрителей, в том числе: 

в Зимнем театре – 273,9; в Зале ор-

ганной и камерной музыки – 56,8; 

на иных концертных площадках на 

выезде – 211.

Доходы СКФО от продажи билетов 
на концерты Сочинской филармонии 
в Зале органной и камерной музыки 
- 5,3 млн. рублей. Цены на билеты не 
меняются в течение последних лет.

Заполняемость собственных зрительных залов составила 82,6%, в том числе: в Зим-нем театре – 88,3%; в Зале органной и ка-мерной музыки– 77,3%. 

Динамика роста средней заработной 

платы по учреждению соответствует 

«дорожной карте» (плану мероприя-

тий), принятой администрацией города 

Сочи во исполнения известных майских 

Указов Президента Российской Федера-

ции: 2014 год -18 660 руб.; 2015 год -19 

780 руб.; 2016 год – 20 520 рублей. 
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Уже пять лет,  с 2013 года, Дни памяти 
Петра Бажанова проводятся ежегодно - они  
стали своеобразным системным проектом 
СКФО, позволяющим вспомнить о наибо-

лее достойных предшественниках и поощ-
рить не менее достойных современников. 

В этом году День памяти Петра Бажано-
ва начался утром 25 января с возложения 

дни памяти 
петра бажанова 

цветочной гирлянды у мемориальной доски 
на доме по улице Роз, в котором жил экс-
градоначальник.

 - Главный признак цивилизованности  - 
это умение людей помнить прошлое. Я бла-
годарен главе города Анатолию Николаевичу 
Пахомову, который поддержал все иници-
ативы по увековечиванию памяти моего 
отца. Я благодарен Владимиру Васильевичу 
Мишарину, который фонтанирует идеями 
и проводит целенаправленную работу по 
поддержанию культуры города. Благодарен 
Ольге Кирилловне Сергеенко, которая про-
водит колоссальную работу по увековечива-
нию памяти прошлого поколения сочинцев, к 
которому принадлежат  наши отцы. Благо-
даря общим усилиям сегодня Сочи,  - одна из 
культурных столиц страны и мира, - сказал, 
открывая церемонию, Евгений Петрович. 

Затем памятные мероприятия перемес-
тились в Зал органной и камерной имени 
Алисы Дебольской, где состоялась торжест-
венная церемония вручения Премии имени 
П.И. Бажанова «За поддержку культурных 
инициатив» за 2016 год. Премия присуж-
дается ежегодно за вклад и поддержку ос-
новной деятельности Сочинского концер-
тно-филармонического объединения и за 
особые заслуги в сохранении и популяриза-
ции Зимнего театра — памятника архитек-
туры культурного значения. 

- У нашего города много достоинств, 
-  подчеркнула заместитель главы города 
Ирина Романец. -  Но каждый город особен-
но ценен людьми, которые жили и  живут в 
нем, славен своими традициями.  Мы очень 

благодарны Евгению Петровичу Бажанову 
за то, что он ввел эту замечательную тра-
дицию -  награждать премией имени Петра 
Бажанова наших современников,  вносящих   
вклад в развитие культуры города. 

- Пример Сочи  очень показателен.  Мы 
знаем древние города, которым несколько 
тысяч лет, -  Сочи по этим меркам очень 
молод.  Мы знаем города, которые сделали 
себе имя на  добыче полезных ископаемых, - 
возле Сочи   нет ни нефти, ни газа, ни зо-
лота. Но сегодня Сочи называют третьей 
столицей страны, и он известен во всем 
мире. Все те, кто сегодня получил премию 
за культурные инициативы, -  это люди, 
которые внесли свой вклад в развитие этого 
города, -  заявил со сцены Евгений Бажанов.

В этом году премия вручена шести вы-
дающимся деятелям города Сочи, чей вклад 
в развитие деятельности Сочинского кон-
цертно-филармонического объединения и 
культуры в городе в целом был особо отме-
чен Экспертным советом Премии. 

В номинации «Представитель государс-
твенной, муниципальной власти» награжде-
на Кузьмина  Лидия Николаевна. Начальник 
Управления культуры администрации горо-
да Сочи премирована за  плодотворную и 
деятельную работу в составе Наблюдатель-
ного совета Сочинского концертно-филар-
монического объединения. 

В номинации «Представитель трудово-
го коллектива Сочинского концертно-фи-
лармонического объединения» - Остудина 
Татьяна Ивановна. Солистка Сочинской 
филармонии заслуженная артистка Россий-

25 января традиционно прошел День памяти Петра Игнатьевича Бажа-
нова, который возглавлял Сочи (был председателем исполнительного ко-
митета городского Совета города) в 1963-1971 годах. В этот январский 
день при жизни Петр Игнатьевич отмечал свой день рождения. А в 2012 
году, когда городская общественность широко отмечала 100-летие экс-гра-
доначальника, возникла идея, чествуя Петра Бажанова, поощрять совре-
менников, вносшие значительный вклад в развитие культуры города. Тогда 
сын бывшего градоначальника Евгений Бажанов, ректор Дипломатической 
академии МИД России, доктор исторических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки России, поддержал  инициативу генерального директора 
СКФО Владимира Мишарина об учреждении Премии имени Петра Бажано-
ва «За поддержку культурных инициатив». 
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ской Федерации награждена за  многолетнее 
служение на сцене Сочинской филармонии, 
за большой личный деятельный вклад в 
развитие музыкального искусства в городе 
Сочи и в связи с личным юбилеем. 

В номинации «Представитель средств 
массовой информации» - Журавлева Алла 
Григорьевна.  Телеведущая, заслуженная ар-
тистка Российской Федерации награждена 
за  создание ряда авторских телевизионных 
программ о деятельности Сочинской фи-
лармонии, в частности, за создание фильма, 
посвященного 25-летию Песенно-инстру-
ментального ансамбля «Кудрина». 

В номинации «Представитель сферы 
бизнеса» - Богданов Дмитрий Владимиро-
вич. Генеральный директор Санаторно-ку-
рортного комплекса «Знание» награжден за  
последовательную спонсорскую поддержку 
Федерального фестиваля «Театральный 
Олимп в Сочи».

В номинации «Общественный деятель» 
-  Сенаторова  Ольга Валентиновна. Гене-
ральный директор Автономной некоммер-
ческой организации культуры «Творческо-
координационный центр «Театр–Информ» 
награждена за  создание и развитие Феде-
рального фестиваля «Театральный Олимп 
в Сочи», проводимого ежегодно с 2011 года 
на сцене Зимнего театра г. Сочи. 

Специальная премия председателя Экс-
пертного совета Премии – Ищенко Людми-
ла Анатольевна. Журналист телекомпании 
«Эфкате», член Союза журналистов России  
награждена за  создание телевизионного 
цикла «Однажды в городе С.».

После торжественного вручения Пре-
мии Евгений Петрович Бажанов, деле-
гация СКФО и представители городской 
общественности продолжили  памятную 
акцию на городском кладбище, где  возло-
жили цветы на могилах Петра Бажанова, 
Валерии Барсовой и Алисы Дебольской, 
многое сделавших для развития культуры 
в городе-курорте. Затем лауреатов Премии   
прошлых лет и этого года на поминальном 
обеде принимал ресторан «Пяти свечей» 
Зимнего театра. 

Завершился день концертом солистки 
Сочинской филармонии, ставшей лауреа-
том Премии П.И. Бажанова «За поддержку 
культурных инициатив» за 2016 год Татья-
ны Остудиной, которая праздничным бе-
нефисом отметила свой юбилей на сцене 
Зимнего театра.

26 января в конференц-холле Зимнего 
театра прошла пресс-конференция ректора 
Дипломатической академии МИД доктора 
исторических наук, профессора, заслужен-
ного деятеля науки России  Евгения Петро-
вича Бажанова. Пресс-мероприятие было  
проведено для представителей библиотеч-
ной системы города Сочи и журналистов.

Евгений Петрович представил сочинс-
кой общественности серию книг «Россий-
ские ученые-международники». Первые 
две книги посвящены Наталье Евгеньевне 
Бажановой – выдающемуся публицисту, 
политологу, историку, экономисту и дипло-
мату. Наталья Бажанова, супруга Евгения 
Петровича, начинала карьеру ученого как 
специалист по Корее, затем специализиро-
валась на Восточной Азии, постепенно ее 
исследования достигли  глобальных масш-
табов. 

Недавно из печати вышли четыре  тома 
многотомника Евгения Петровича Бажано-
ва «Миг и вечность». Серия рассказывает о 
карьере четы Бажановых во время их рабо-
чего пребывания в разных странах: Корее, 
США, Китае. Через призму семейных отно-
шений представлено видение заокеанских 
стран: их истории, политических систем, 
экономик, культур, религии, науки, образо-
вания и спорта. Евгений Петрович расска-
зал, что  вскоре выйдет еще восемь  томов 
серии, в которых будет рассказываться о 
жизни нашей страны и других государств, 
об актуальных международных проблемах 
в конце XX – начале XXi столетий.

В завершении представители библи-
отечного фонда города сделали большой 
заказ на книги Евгения Бажанова. Это зна-
чит, что вскоре любой желающий сможет 
познакомиться с уникальным опытом рос-
сийской дипломатии из первоисточника.
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- Татьяна Ивановна – 
человек дела! Она любит 
свое дело – и она пример для 
наших горожан. Желаю Вам, 
Татьяна Ивановна, дальней-
ших успехов в творчестве и 
всего самого доброго!  Имею 
честь сегодня наградить Вас 
медалью – знаком отличия 
«За вклад в развитие города 
Сочи», - поздравил извест-
ную артистку  глава города 
Сочи Анатолий Пахомов пе-
ред выступлением.

-  Мы с Татьяной Ива-
новной родились и выросли в 
Сочи, даже учились в соседних 
школах, которые сопернича-
ли друг с другом. Моей школы 

сейчас уже нет, а  её школа 
еще работает. Сегодня, вспо-
миная о соперничестве наших 
школ, должен признать, что 
школа Татьяны – лучшая. А 
наша премия, обладателем 
которой сегодня стала Та-
тьяна Ивановна, теперь еще 
престижней, ведь теперь в 
числе лауреатов есть такие 
достойные люди. Поздрав-
ляю!  -  сказал со сцены ректор 
Дипломатической академии 
МИД Российской Федерации 
Евгений Бажанов.

В этот вечер  на  сцену 
также вышли творческие 
коллективы и артисты го-
рода: Оркестр народных 

инструментов «Русский су-
венир» имени П.И. Нече-
поренко (главный дирижер 
заслуженный артист России 
Вячеслав Абрашкин), Камер-
ный хор (хормейстер Ольга 
Луковская), Песенно-инс-
трументальный ансамбль 
«Кудрина» (руководитель за-
служенная артистка Кубани 
Ирина Рыбакова), Хореог-
рафический ансамбль «Жем-
чуг» (руководитель Наталья 
Гомонова), Ксения Фабри-
сенко (сопрано) и Алексей 
Ганияров (баритон). Коллеги  
подготовили  добрые слова 
и музыкальные подарки для 
именинницы.  

свой юбиЛей 
татьяна 
остудина 
отметиЛа
на сцене  
25 января заслуженная артистка России  
Татьяна Остудина отпраздновала свой юби-
лейный день рождения. Утром солистка Сочин-
ской филармонии вышла на сцену Органного 
зала, чтобы стать лауреатом Премии имени 
Петра Бажанова «За поддержку культурных 
инициатив в 2016 году», а уже вечером высту-
пила на сцене Зимнего театра с концертом 
«Татьянин день». 

рубрика       наша обЩая бибЛиотека

Продолжаем публикацию страниц из книги для героев 

Владимир ТАРАСОВ 

техноЛогия жизни

Книга для героев

Глава первая «ПУТЬ»

Без жалоб и просьб

Кто имеет путь, не жалуется и не просит. Только предлагает. Потому что нет для него 
большего авторитета, нет большего защитника, чем его путь. 

Если сильный просит у слабого, это не просьба, а предложение. 
Если сильный жалуется слабому, это не жалоба, а доверие.
Того, кто жалуется, могут расспросить, заставить ответить на все вопросы.
Как заставишь сильного? 
Того, кто просит, можно обязать что-то сделать. 
Как обяжешь сильного?
Если вам жалуются, а на ваши вопросы отвечают неохотно, а то и вовсе от вопросов 

уходят, знайте - вам не жалуются, а предлагают. Если вас просят, а ответного шага делать не 
хотят, вас не просят, а лишь предлагают сделать. 

Тот, кто жалуется или просит, не имеет пути.
Тот, кто жалуется или просит, всегда слаб.
Тот, кто жалуется или просит, может стать еще слабее, если жалобу или просьбу не удов-

летворят. Он плохо готов к отказу.
Тот, кто предлагает, к отказу готов. А если он имеет путь, то, получив отказ, становится 

еще сильнее. Как и получив согласие. 
Можно быть, но не казаться. Можно казаться, но не быть. Можно казаться жалобщиком 

или просителем. 
Но нельзя быть им.

Продолжение следует...
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Поздравить юбиляра и помузицировать 
вместе с ним в этот вечер собрались много-
численные друзья и коллеги. 

- Я и мои друзья-музыканты в этот вечер 
играли для души. Легкая музыка из кинофиль-
мов и популярные джазовые пьесы, сыгранные 
в этот вечер, создали хорошее настроение и 
нам, и тем людям, которые сочли нужным 
прийти на этот концерт.

Геннадия Холманского хорошо знают в 
нашем городе. Он преподавал в Детской му-
зыкальной школе №1 имени Ивана Шмелёва 
и Сочинском училище искусств, параллель-
но работал в различных оркестрах города. 
Профессионализм, мастерство и творческий 
энтузиазм сделали свое дело - имя сочинско-
го тромбониста известно не только местной 
публике.  Приезжающие в город известные 
джазмены с удовольствием с ним общаются 
и приглашают сыграть в своих концертах.  

Удивительно, но будущую профессию 
Геннадию Николаевичу выбрал его отец. 
Причем судьба определилась при трагичес-
ких обстоятельствах. 

- Тяжело больной отец практически пе-
ред смертью сказал маме: «Наталья Алек-
сандровна, пусть сын поступит в Школу му-
зыкантских воспитанников». Естественно, 
что мама после смерти отца приложила все 
усилия, чтобы из родной деревни Шакша от-
править меня в Уфу на прослушивание. Папа, 
Николай Борисович, с детства играл на гар-
мони и баяне. Не смотря на то, что был ве-
теринарным фельдшером, и с 1939-го по 1945-

ый годы прошел три войны - гармонь всегда 
возил с собой. В семейном архиве хранятся его 
фото - на них он неизменно с гармонью. Я был 
самым младшим из четырех детей - видимо, 
во мне отец хотел реализовать и свои меч-
ты, - вспоминает Геннадий Николаевич. 

Окончив 4 класса начальной школы, де-
ревенский мальчик благодаря стараниям лю-
бящей матери приехал в Школу музыкант-
ских воспитанников столицы Башкирии на 
прослушивание. Чтобы понять, какой отбор 
ему пришлось пройти, нужно знать, что та-
ких школ в Советском Союзе было всего 12. 
В 1943 году советское правительство откры-
ло первые школы для детей-сирот, в которых 
они профессионально занимались музы-
кой. Первоначально они назывались Шко-
лы военно-музыкантских воспитанников. К 
1963 году, когда мальчик приехал в Уфу для 
поступления, из названия уже удалили сло-
во «военный», но продолжали заниматься 
музыкальным образованием осиротевших 
детей. Желающих поступить было немало. 
Исполнение любимой мальчиком песни о Ле-
нинграде, видимо, произвело впечатление на 
приемную комиссию - он был принят.  

- В школе сохранялась введенная изначаль-
но военная дисциплина, всё-таки учреждение 
создавалось в годы войны. Была выстроена 
хоть и жесткая, но эффективная система 
образования: во-первых, на прослушивании у 
ребенка проверялся музыкальный слух и ритм; 
во-вторых, каждого осматривали специалис-
ты, которые определяли, какой инструмент 

ученику больше подходит. В-третьих, кроме 
специального инструмента, нам в обязатель-
ном порядке преподавали фортепиано и баян, 
а также дирижирование, танцы и этикет, в 
том числе столовый. На специнструмент к 
ученику кроме преподавателя приходили два 
концертмейстера - то есть, одновременно 
три специалиста работали с одним учеником. 
В-четвертых, жесткая конкурсная система 
ежегодно отсеивала неуспевающих и оставля-
ла лучших учеников. В первый класс набрали 4 
группы учеников, а до выпуска дошла только 
одна. В общем, окончили школу только те, 
кто, действительно, профессионально соот-
ветствовал, - поделился воспоминаниями 
сочинский музыкант. 

Даты свидетельствуют: в 1969 году Генна-
дий Холманский получил аттестат, который 
давал право профессионально работать в ор-
кестрах. В 1970 году он был призван в армию, 
и два года служил в Ансамбле песни и пляски 
в Куйбышеве (ныне Самара). В 1972 году пос-
тупил на музыкальное отделение Уфимского 
института искусств, по окончании которого 
в 1977 году был распределен в Театр оперы 
и балета Башкирии. Свою будущую жену 
встретил в институте - Нина Леонидовна ос-
ваивала профессию аккордеониста. Посте-
пенно профессиональный дуэт превратился 
в семейный. Спустя год после распределения 
Министерство культуры России приняло ре-
шение создать в Сочи музыкальное училище, 
в связи с чем возник кадровый вопрос. Семья 
профессиональных музыкантов Холманс-
ких: муж-тромбонист и жена-аккордеонист 
– закрывала сразу две вакансии, и как нельзя 
лучше подходила для решения кадровой про-
блемы. Поскольку квартирный вопрос в Уфе 
не был решен, семейная пара в 1978 году ре-
шилась на переезд в Сочи. На новом месте 
нужно было начинать «с нуля» и в бытовом, 
и в профессиональном смысле. Музыкальное 
училище было создано, но не имело своего 
здания, поэтому первое время учреждение 
располагалось на первом этаже музыкальной 
школы, и приглашенные в город музыканты 
имели возможность преподавать и в школе, и 
в училище. 

Преподаватель Холманский смог до-
стичь хороших результатов, возглавляя 
джазовый оркестр училища. Админист-

рация пошла ему навстречу, когда он вы-
двинул условие репетировать и больше, и 
дольше, чем было принято. Такой серьез-
ный подход к делу заставил начинающих 
музыкантов: тромбонистов, трубачей и 
саксофонистов - по-взрослому относиться 
к будущей профессии, и принес достойные 
результаты. В 1988 году оркестр стал лауре-
атом первой премии на Краевом конкурсе 
биг-бэндов. В 1989 году занял третье место 
на Первом конкурсе артистов биг-бендов 
России, председателем жюри которого был 
знаменитый Юрий Саульский. Тогда сочин-
ские музыканты разделили третье место с 
ленинградцами, пропустив вперед только 
ростовчан и москвичей. Первое десятиле-
тие существования в городе музыкального 
училища и интенсивной работы его пре-
подавателей дало значимые результаты и 
продемонстрировало, что в городе-курорте 
растет и формируется плеяда выдающихся 
сочинских музыкантов. Геннадий Никола-
евич очень гордится своими учениками, 
которые ныне работают не только в россий-
ских оркестрах, но и зарубежных - во Фран-
ции, Канаде, Америке. 

80-ый год Геннадий Холманский ассоци-
ирует с еще одним оркестром. В эти годы из 
студентов училища и музыкантов Объеди-
нения музыкальных ансамблей города Сочи 
приехавший в город кларнетист Александр 
Александров организовал эстрадно-симфо-
нический оркестр. В качестве артиста имен-
но этого оркестра Геннадий Холманский и 
будет принят на работу в Сочинскую госу-
дарственную филармонию. В составе этого 
оркестра он примет участие в многочислен-
ных авторитетных конкурсах, которые в 80-
ых годах чередой проходили в Сочи. Позднее 
музыкант служил в симфоническом оркестре 
Ивана Иванова и Биг-бенде «Сочи» Сергея 
Кокорина. 

Более 35 лет Геннадий Николаевич ра-
ботает в Сочинской филармонии – и до сих 
пор он предано служит делу, который когда-
то был выбран для него его отцом, и своему 
инструменту, выбранному для него профес-
сионалами Школы музыкантских воспи-
танников. Видимо, это и называется судьба, 
которая ведет человека по заранее опреде-
ленному для него пути… 

геннадий ХОлманСкий: 
играю с душой и дЛя души

Замечательный сочинский тромбонист 
Геннадий Холманский в ноябре прошлого 
года отпраздновал своё 65-летие. По этому 
случаю в Зале органной и камерной музыки 
имени Алисы Дебольской состоялся юбилей-
ный творческий вечер «В кругу друзей». Как 
сформулировал сам юбиляр, «для хорошего 
настроения, для друзей, для себя…»
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Концерт - праздник, 
когда в едином порыве со-
единяются исполнитель 
и слушатели, совершенно 
незнакомые люди, напол-
няя зал и друг друга силой, 
энергией, радостью, любо-
вью и духовным здоровьем 
- явление для современной 
Москвы, прямо скажем, 
нечастое! К таким событи-
ям смело можно отнести 
юбилейный концерт яркой 
и харизматичной испол-
нительницы народных пе-
сен, солистки Сочинской 

филармонии, заслуженной 
артистки России Татьяны 
Левкевич.  

Концертная програм-
ма, объединившая в себе 
и аутентичный фольклор, 
и классические народные 
песни, и песни советских 
авторов, ставшие подлин-
но народными, оказалась 
интеллектуальным пир-
шеством для искушённой 
публики одной из лучших 
и престижных концерт-
ных площадок столицы. 
Зал рукоплескал певице-

хранительнице истинно 
народной культуры, вос-
производящей музыкаль-
ные фрагменты русских 
летописей Xii - Xiii веков, 
исторического материала 
этнографов XiX и XX ве-
ков, песнопений народных 
обрядов и календарных 
праздников.

Музыкальный материал 
охватил важнейшие геогра-
фические и временные про-
странства России и умело 
связал все богатство пред-
шествующих поколений с 

современностью. Знания, 
лежащие  в основе тради-
ционной культуры связа-
ны с достижениями совре-
менной науки, сакральный 
смысл символики народной 
культуры - с её воздействи-
ем на человека.

Высокох удожес твен-
ный уровень материала и 
исполнительства способс-
твовали единению зрите-
лей и артистки до такой 
степени, что полтора часа 
этнографической части без 
сопровождения пролетели 
незаметно, как одно мгно-
вение. Обилие информа-
ции и её мастерская подача 
певицей подключили, на 
мой взгляд, большинство 
зрителей к корневой сис-
теме исторических, эстети-
ческих и духовных ценнос-
тей нашего народа.

Общая концепция кон-
церта определила вокаль-
ную подачу различных 
жанров песенного насле-

дия. Играя техникой вока-
ла и тембральной окраской 
в зависимости от жанра 
песни и цели, с внутрен-
ним удивлением к тому, что 
рождается в сию минуту, 
Татьяна Левкевич превра-
щает слушателей в соавто-
ров этих произведений.

Татьяна Левкевич - при-
мер того, как нужно любить 
искусство в себе, а не себя 
в искусстве. Явно, что для 
неё вокал - лишь средство, 
инструмент, меняющий 
свои краски в зависимости 
от необходимости донести 
содержание произведения. 
Всё это в этот вечер  созда-
ло возвышенный духовный 
контакт со слушателями. 
Зал вместимостью 600 че-
ловек дышал и пел вместе 
с исполнительницей. Пре-
красное ощущение!

По сути, мы увидели 
нешаблонный жанр, ко-
торый изнутри обновляет 
традиционную музыкаль-
ную эстраду, давая ей уди-
вительное новое дыхание. 
Необычна и форма этого 
жанра. Это удивительно 
оригинальный синтез «те-
атра песни», «фольклорно-
го театра», «театра одного 
актера» и «художественно-
го рассказа».

Самое главное, думаю, в 
этой концертной програм-
ме - это тонкий ненавяз-
чивый патриотизм, попу-
ляризация отечественной 
национальной культуры, 
благородство и любовь к 
людям и делу своей жизни. 
Певице свойственны ин-
теллектуальность, интел-

лигентность, народность, 
неподражаемая авторская 
манера исполнения, пре-
дельная искренность и 
самоотдача, вера в духов-
ные корни и историчес-
кую миссию своего народа. 
Здоровый дух коренится 
в глубокой народной на-
правленности, связан с 
глубокими тысячелетними 
традициями России, кото-
рые чудотворным образом 
оживают и обретают совре-
менное звучание в творчес-
тве певицы.

Именно эти отличи-
тельные черты сделали кон-
церт заслуженной артистки 
России не только незабыва-
емым, но и тем, что мы так 
редко определяем словом 
«искусство».

Надеюсь, что Татьяна 
Левкевич ещё не раз пора-
дует столичную публику 
новыми программами в со-
зданном ею новом жанре эт-
нографической миниатюры. 

В начале декабря прошлого года солистка Сочинской филармонии, заслужен-
ная артистка России Татьяна Левкевич отметила свой 60-летний юбилей. 
Соблюдая артистические традиции, в преддверии личных торжеств  она 
дала юбилейный концерт, который прошел 27 сентября 2016 года в Москве, 
в Центральном клубе Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции.  Доцент кафедры педагогики Учебно-научного комплекса психологии  
служебной деятельности Московского университета МВД России,  канди-
дат педагогических наук, музыковед  Ирина Юрьевна Лазарева поделилась 
своими впечатлениями от этого концерта  и размышлениями о творчест-
ве известной  сочинской певицы.

творчество 
татьяны 
Левкевич - 
СОВременнОе 
зВучание 
тыСячелетниХ 
традиции рОССии 
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- Краснодару 
необычайно по-
везло, что в фев-
рале 1974-го здесь 
появился Леонард 
Гатов - талант-
ливый режиссёр 
и энергичный че-
ловек, старани-
ями которого на 
Кубани менее чем 
через двадцать 
лет свершилась культурная революция. 
Ему удалось создать необходимую инфра-
структуру академических театральных и 
музыкальных жанров, выводящих культуру 
региона на принципиально иной уровень. 
Оценивая пройденный им путь, удивляешь-
ся, как много может сделать один человек, 
если он обладает могучим интеллектом и 
незаурядной интуицией, художественным 
вкусом и выдающимися организаторски-
ми способностями, даром предвидения и 
умением точно и тонко просчитать си-

туацию. Всеми этими качествами сполна 
обладал Леонард Григорьевич, - считает за-
служенный работник культуры России Ген-
надий Иволга. 

Леонард Григорьевич Гатов родился 13 
января 1937 года в Ростове-на-Дону. Его 
путь артиста начался в Ставропольском 
крае, где Леонард Гатов окончил музыкаль-
ное училище по классу трубы. Вернувшись 
в родной город, выпускник музыкального 
училища организовал при заводе «Ростсель-
маш» эстрадный оркестр «Юность», слава о 
котором вскоре прогремела далеко за пре-
делами области. С 1974 года Леонард Григо-
рьевич жил и работал в Краснодаре. Здесь 
он начал с художественного руководителя 
Дома культуры профтехобразования, затем 
работал режиссером-постановщиком сна-
чала в Краснодарской краевой филармонии, 
потом в объединении Музыкальных ансам-
блей. В 1990-м году Гатов создал творческое 
объединение «Премьера», которое он воз-
главил и как художественный руководитель, 
и как генеральный директор. 

день памяти 
Леонарда гатова

рубрика           сотрудничество

13 января в Музыкальном театре Краснодара состоялся Большой концерт 
«Под звездой Леонарда». Он был посвящен 80-летию со Дня рождения ос-
нователя и первого генерального директора Краснодарского творческого 
объединения «Премьера» Леонарда Григорьевича Гатова. Формат «семей-
ного концерта» подразумевал, что на него, помимо коллективов твор-
ческого объединения, соберутся друзья «Премьеры». Среди приглашенных 
было и Сочинское концертно-филармоническое объединение. Поэтому од-
ним из гостей этого торжественного мероприятия стал советник гене-
рального директора СКФО, ведущий специалист Геннадий Иволга.
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Сочинское концертно-
филармоническое объеди-
нение уже нескольких лет 
реализует корпоративную 
программу, укрепляющей 
и развивающей кадровый 
потенциал организации. 
В рамках этой программы 
старший менеджер организа-
ционного отдела Анастасия 
Бенфиалова в конце октября 
была направлена в Москву 
на обучение в Высшей школе 
деятелей сценического ис-
кусства, созданной при ГИ-
ТИСе заслуженным деятелем 
искусств Российской Феде-
рации, кандидатом экономи-
ческих наук, профессором 
Геннадием Григорьевичем 
Дадамяном. 

Высшая школа деяте-
лей сценического искусства 
специализируется на повы-
шении профессиональной 
компетентности и квалифи-
кации менеджеров, работа-
ющих в сфере российской 
культуры. В команде СКФО 
уже работают три выпус-
кника знаменитой Школы 
Дадамяна - это генеральный 
директор СКФО Владимир 
Мишарин и два его замести-
теля: Константин Зайнулин 
и Павел Рагель. Анастасия 

- четвертая в этом почетном 
списке. Отправляя подающе-
го большие надежды специа-
листа на обучение в Москву, 
руководство Объединения 
выразило уверенность, что 
в скором времени благодаря 
приобретенным знаниям и 
умениям Анастасия Серге-
евна существенно поднимет 
практический уровень мас-
терства.

- Как часто в жизни бы-
вает так, что долгое время 
ждешь осуществления своих 
надежд и планов, а они начи-
нают воплощаться самым 
неожиданным образом. Я 
всегда стремилась к профес-
сиональному совершенство-

ванию и росту. Много слыша-
ла от коллег о знаменитой 
Школе Дадамяна, но даже 
предположить не могла, что 
буду в ней учиться. Уже на-
ходясь в школе на обучении, 
я поняла магическую силу 
слова «дадамяновец». Войдя в 
этот круг, ты становишься 
другом и единомышленником, 
которого всегда выслушают 
и которому всегда помогут, - 
поделилась своими размыш-
лениями Анастасия. 

Как рассказала Анаста-
сия, ее обучение началось с 
собеседования, через кото-
рое проходят все абитуриен-
ты Высшей школы деятелей 
сценических искусств у Ген-

анаСтаСия БенФиалОВа -
студентка высшей шкоЛы 

деятеЛей сценического 
искусства

рубрика           профессионаЛы

- То, что Леонард Григорьевич успел со-
вершить в «земной» жизни, иначе как чу-
дом не назовёшь. Он подарил землякам-ку-
банцам, всему восхищённому миру высшее 
из чудес - Искусство. Разве это не чудо 
- иметь возможность слушать Кубанс-
кий симфонический и Кубанский духовой 
оркестры, восторгаться совершенством 
классического танца Театра балета Юрия 
Григоровича, восхищаться изяществом 
джазовой импровизации Биг-бенда Геор-
гия Гараняна, видеть воплощение оперных 
шедевров и современных балетов на сцене 
Музыкального театра, зажигаться азар-
том артистов Ансамбля казачьей песни 
«Криница», удивляться глубине художест-
венной правды народной артистки России 
Раисы Гончаровой и ансамбля «Родник»! 
Его величество орган, «Премьер-оркестр», 
Молодёжный театр и Новый театр кукол, 
Театр ветеранов сцены, Шоу-театр «Пре-
мьера» родились благодаря воле, энергии 
Леонарда Григорьевича и его по-детски на-
ивном, но непреодолимом желании сделать 
мир лучше, - поделились своим мнением 
друзья и последователи Леонарда Гатова в 
преддверии его 80-летия.

Профессиональное сообщество по до-
стоинству оценило все заслуги Леонарда Га-
това еще при жизни. Он Народный артист 
Российской Федерации и заслуженный де-
ятель искусств РФ, лауреат Государственной 
премии в области театрального искусства 
им. Федора Волкова и премии «Грани Театра 

масс», Почетный гражданин Краснодара и 
Герой труда Кубани, кавалер Ордена Друж-
бы и обладатель медали «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани».

- Сегодня его назвали бы антикризис-
ным управляющим. Как никто другой, 
Леонард Григорьевич умел превращать 
«минусы» в «плюсы». Удивительно, но пик 
проводимых им культурных преобразова-
ний пришёлся на самые сложные для нашей 
страны 90-ые годы. Рушилось государство, 
разваливалась политическая система, рва-
лись наработанные связи, а Гатов любовно, 
неторопливо и вдумчиво, вглядываясь в 
будущее, создавал свою империю искусств. 
Будучи звездой, он силой своего таланта 
сумел создать вокруг себя притяжение та-
лантов - созвездие «Премьера», большую 
дружную творческую семью. Созвездие, ко-
торое сегодня с честью, достоинством и 
гордостью носит его имя и живёт его име-
нем, - считают друзья-коллеги.

13 января, в рамках официальной час-
ти вечера памяти, состоялось вручение 
премии Леонарда Гатова «За создание ху-
дожественного образа на высоком про-
фессиональном уровне». Эту премию он 
сам учредил еще в 2004 году. В этом году 
ее получили 27 творческих работников 
«Премьеры». Артисты были премированы 
за большие творческие достижения, высо-
кий уровень исполнительского мастерства, 
многолетний плодотворный труд и выдаю-
щийся вклад в развитие культуры Кубани. 
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надия Григорьевича Дада-
мяна. Несмотря на волнение 
большинство абитуриентов 
успешно прошло собесе-
дование, после которого 
они пришли к выводу, что 
их ждет «интересный путь 
длинною в два года». Первую 
лекцию студентам читал сам 
профессор Дадамян. Спустя 
несколько дней этот удиви-
тельный человек, знамени-
тый ученый и талантливый 
педагог ушел из жизни. Судь-
ба сложилась так, что Анас-
тасия Бенфиалова оказалась 
в числе тех, кто был принят 
в Высшую школу деятелей 
сценического искусства лич-
но ее создателем, и присутс-
твовала на последней лекции 
заслуженного ученого и пе-
дагога Геннадия Дадамяна. 

- Первую лекцию нам чи-
тал сам Геннадий Григорье-
вич. Он, можно сказать, оп-
ределил перспективу нашего 
дальнейшего развития. Объ-
яснил нам, студентам, чему 
мы посвятим ближайшие два 
года обучения в стенах его 
школы. На этой лекции мы 
также узнали о социально – 
психологических основах рек-
ламной деятельности, о том, 
чем отличается маркетолог, 
работающий в театре, от 
маркетолога других органи-
заций. Полагаю, всем нам еще 
предстоит осознать, что 
это была самая важная, мож-
но сказать, «золотая лекция» 
в нашей жизни, - считает сту-
дентка. 

Анастасия уверена, что 
Геннадию Дадамяну как со-
здателю собственной школы 
удалось привлечь к сотруд-

ничеству не просто именитых 
квалифицированных препо-
давателей, а единомышлен-
ников, посвящающих свою 
жизнь развитию и укрепле-
нию российской культуры. 
Она утверждает, что те зна-
ния, которые она получила во 
время первой сессии, прибли-
жены к практике и, без сомне-
ния, пригодятся в ее профес-
сиональной деятельности. 

- Я искренне благодарна 
преподавателю психологии 
Ирине Вячеславовне Юди-
ной, благодаря которой я не 
просто узнала что-то но-
вое, но и на себе прочувство-
вала силу психологического 
воздействия. Она учила нас 
слышать и понимать себя, 
доверять своей профессио-
нальной интуиции и даже в 
напряженной умственной ра-
боте прислушиваться к свое-
му сердцу, которое способно 
порой подсказать правиль-
ное решение. Немаловажно 
то, что в Школу Дадамяна 
приходят учиться уже име-
ющие высшее образование и 
опыт работы люди, нуждаю-
щиеся в специализированных 
знаниях. Эти люди хотят 
положить в копилку своей 
памяти не только теорию, 
не только лекции… Поэто-
му перед преподавателями 
школы стоит непростая за-
дача: они должны показать, 
как знания применяются на 
практике. Когда лекции в ау-
дитории заканчивались, обу-
чение продолжалось во время 
неформального общения. Рас-
сказы коллег, работающих в 
различных театрах страны, 
обогащали интересным, по-

рой уникальным, опытом, - 
рассказала Анастасия. 

Особое впечатление на 
сочинскую студентку во вре-
мя первой сессии произвели 
две дисциплины: «Граждан-
ский кодекс Российской Фе-
дерации» и «Авторское пра-
во», на которых успешные и 
высококвалифицированные 
женщины-преподавательни-
цы учили их разбираться в 
своих правах и обязанностях, 
использовать в своем лекси-
коне сложные и важные по-
нятия и термины. 

- За месяц пребывания в 
Москве я обогатилась новы-
ми знаниями и впечатления-
ми, которые, я уверена, помо-
гут мне в профессиональной 
деятельности. Я поняла, что 
учиться никогда не поздно. 
Хочу поблагодарить гене-
рального директора СКФО 
Владимира Мишарина и его 
заместителя Константи-
на Зайнулина за предостав-
ленную мне возможность 
учиться в Школе Геннадия 
Дадамяна. Особые слова бла-
годарности хочу сказать 
нашим наставникам, кото-
рые всегда находились рядом 
с нами, - Ольге Викторовне 
и Олегу Николаевичу Лабози-
ным. Всё, что они делают для 
Высшей школы - это огром-
ный труд, заслуживающий 
уважения. У меня впереди еще 
три сессии, которые позво-
лят мне вырасти и как лич-
ности, и как профессионалу, 
и, надеюсь, покорить новые 
вершины на выбранном мной 
профессиональном пути, - 
резюмировала Анастасия 
Бенфиалова.

ПОВыШЕНиЕ ПЕНСий 
и СОциАльНых 
ВыПлАТ В 2017 ГОДУ

В 2017 году индексация 
пенсий вернется к прежне-
му порядку:  страховые пен-
сии будут увеличиваться в 
зависимости от фактичес-
кой инфляции, а госпенсии, 
включая социальные, – с 
учетом индекса роста про-
житочного минимума пен-
сионера.

С февраля страховые 
пенсии неработающих пен-
сионеров увеличатся на уро-
вень инфляции прошлого 
года – приблизительно на 
5,8%. В итоге среднегодовой 
размер страховой пенсии 
по старости с учетом фик-
сированной выплаты в 2017 

году составит 13 657 рублей. 
Вместе со страховой пенси-
ей до 4 823,35 рублей вырас-
тет и размер фиксирован-
ной выплаты к ней, а также 
стоимость пенсионного бал-
ла – до 78,58 рубля.

С 1 февраля размеры 
ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), которую 
получают федеральные 
льготники, будут проиндек-
сированы на 5,8%.

С 1 апреля пенсии по го-
сударственному пенсионно-
му обеспечению, в том числе 
социальные, будут повыше-
ны как работающим, так и 
неработающим пенсионе-
рам на 2,6%. В итоге средне-
годовой размер социальной 
пенсии составит 8 803 рубля. 

Средний размер социальной 
пенсии детей-инвалидов и 
инвалидов с детства i груп-
пы составит 13 349 рублей.

В августе 2017 года вы-
растут страховые пенсии 
пенсионеров, работавших  
в 2016 году. Максимальная 
прибавка – денежный эк-
вивалент трех пенсионных 
баллов.

ЕДиНОВРЕМЕННАя 
ПЕНСиОННАя 
ВыПлАТА 

В январе 2017 года по-
мимо пенсии и регулярных 
социальных выплат россий-
ские пенсионеры, постоянно 
проживающие на террито-
рии России, получат едино-
временную выплату в 5 000 

изменения 
в пенсионной системе 

россии

рубрика           юристы говорят 

- С 2017 года в законодательстве Российской Фе-
дерации произойдет ряд изменений, которые кос-
нутся российской пенсионной системы и затро-
нут  всех участников обязательного пенсионного 
страхования:  нынешних и будущих пенсионеров, 
а также работодателей. Сотрудники Сочинс-
кого концертно-филармонического объединения, 
безусловно должны ориентироваться в нововведе-
ниях, - считает руководитель юридической служ-
бы СКФО Анастасия Назарова.
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рублей. Единовременная 
выплата будет выдаваться 
на основании документов 
из выплатных дел, поэтому 
дополнительно обращаться 
в ПФР или подавать заявле-
ние не надо. Если пенсионер 
получает две пенсии (напри-
мер, военный пенсионер), 
одна из которых выплачива-
ется по линии Пенсионного 
фонда, то единовременную 
выплату он получит из  ПФР.

Выплата будет произ-
ведена с 13 по 28 января 
2017 года. Необходимые для 
единовременной выплаты 
средства – 221,7 млрд рублей 
– заложены в бюджете Пен-
сионного фонда на 2017 год.

НАзНАчЕНиЕ ПЕНСий 
и КОличЕСТВО 
ПЕНСиОНЕРОВ

По пенсионной форму-
ле, действующей в России с 
2015 года, чтобы получить  
право на страховую пен-
сию в 2017 году необходимо 
иметь не менее 8 лет стажа и 
11,4 пенсионных баллов.

Максимальное коли-
чество пенсионных баллов, 
которое можно получить в 
2017 году, - 8,26. 

Ожидаемый период вы-
платы пенсии при расчете 
накопительной пенсии в 
2017 году составляет 240 
месяцев. Но  этот параметр 
используется только для 
определения размера нако-
пительной пенсии, сама же 
выплата пенсии – пожиз-
ненная.

Каждый гражданин мо-
жет обратиться за назначе-
нием любого вида пенсии, 

не выходя из дома: граждане 
могут подавать заявления 
о назначении пенсии через 
личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР, в том чис-
ле выбрать способ доставки  
пенсии.

Прогнозируется, что в 
течение 2017 года числен-
ность пенсионеров по ли-
нии ПФР увеличится с 43,3 
млн до 43,9 млн человек. Это 
увеличение связано с естес-
твенным ростом численнос-
ти пенсионеров в стране.

Основным видом пен-
сии в России в 2017 году по-
прежнему будет страховая 
пенсия: в этом году ее будут 
получать более 40 млн чело-
век. Еще почти 4 млн чело-
век будут получать пенсию 
по государственному пенси-
онному обеспечению.

ФОРМиРОВАНиЕ 
ПЕНСиОННых 
НАКОПлЕНий

Мораторий на форми-
рование пенсионных на-
коплений продлен законом 
и на 2017 год. Стоит под-

черкнуть, что это не «замо-
розка пенсий» и тем более 
не «изъятие пенсионных 
накоплений». Мораторий 
означает, что те 6% страхо-
вых взносов, которые могли 
бы пойти на накопительную 
пенсию, направляются на 
формирование страховой 
пенсии. В любом случае все 
страховые взносы, уплачен-
ные работодателем за граж-
данина, будут участвовать 
в формировании пенсии в 
полном объеме. Мораторий 
никак не влияет на возмож-
ность переводить пенсион-
ные накопления в управ-
ляющие компании или из 
одного пенсионного фонда в 
другой по желанию гражда-
нина. Стоит также помнить, 
что переводить накопления 
от одного страховщика к 
другому чаще одного раза в 
пять лет невыгодно, так как 
этот шаг уменьшает накоп-
ленный инвестиционный 
доход.

Итоги проведенной в 
2016 году переходной кам-
пании по переводу пенси-

онных накоплений будут 
традиционно подведены к 
концу i квартала 2017 года. 

МАТЕРиНСКий 
КАПиТАл

Размер материнского 
капитала в 2017 году не из-
менится и составит 453 тыс. 
рублей.

У россиян, желающих 
воспользоваться програм-
мой материнского капита-
ла,  есть еще два года: для 
получения права на мате-
ринский капитал необходи-
мо, чтобы ребенок, дающий 
право на получение серти-
фиката, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 
2018 года. При этом само 
получение сертификата и 
использование его средств 
сроками не ограничены. 
Использовать материнский 
капитал можно в  четырех 
направлениях: улучшение 
жилищных условий, опла-
та образовательных услуг 
для детей, формирование 
будущей пенсии мамы и 
оплата товаров и услуг для 
социальной адаптации и 

интеграции в общество де-
тей-инвалидов.

СТРАхОВыЕ ВзНОСы и 
ОТчЕТНОСТь

В 2017 году тариф стра-
хового взноса на обязатель-
ное пенсионное страхование 
остается на уровне 22%, при 
этом функция администри-
рования страховых взносов 
с этого года переходит от 
Пенсионного фонда к Феде-
ральной налоговой службе.

Тем не менее Пенсион-
ный фонд продолжает вза-
имодействовать с работода-
телями. За Фондом остается 
все, что связано с периодами 
до 2017 года: прием и обра-
ботка расчетов, камеральные 
и выездные проверки, воз-
врат излишне уплаченных 
страховых взносов, списание 
невозможных к взысканию 
сумм недоимки – все это ос-
тается за ПФР на трехлетний 
переходный период.

Также ПФР продолжает 
администрировать добро-
вольные взносы на стра-
ховую и накопительную 
пенсии, вести персонифи-

цированный учет пенсион-
ных прав граждан, включая 
ежемесячную отчетность по 
работающим гражданам.

ЭлЕКТРОННыЕ 
СЕРВиСы 
ПЕНСиОННОГО ФОНДА 
РОССии

Клиентские службы 
фонда всегда готовы при-
нять всех желающих, но 
сегодня большинство его 
услуг можно получить через 
интернет. 

Все услуги и сервисы, 
которые Пенсионный фонд 
сегодня предоставляет в 
электронном виде, объеди-
нены в один портал на сай-
те фонда – es.pfrf.ru. Чтобы 
получить услуги в электрон-
ном виде, нужно быть заре-
гистрированным на едином 
портале государственных 
услуг gosuslugi.ru. Допол-
нительной регистрации на 
сайте ПФР не требуется.

В 2017 году Пенсионный 
фонд продолжит расширять 
услуги в электронной фор-
ме, поэтому перед походом в 
ПФР все же зайдите на сайт 
Фонда – с большой долей 
вероятности вы сможете ре-
шить свой вопрос, не выхо-
дя из дома. 

Если гражданин еще не 
зарегистрирован на еди-
ном портале госуслуг, то с 
регистрацией ему помогут 
в клиентской службе ПФР. 
Практически во всех кли-
ентских офисах ПФР можно 
подтвердить свою учетную 
запись на портале госуслуг.

По материалам 
Пенсионного фонда России  
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Ф.и.О. ДОлЖНОСТь и зВАНия КОНТАКТНыЕ ДАННыЕ

УчРЕДиТЕль СОчиНСКОГО КОНцЕРТНО-ФилАРМОНичЕСКОГО ОБЪЕДиНЕНия
Администрация города Сочи

Адрес: г. Сочи, ул. Советская, 26
ПАхОМОВ 
Анатолий Николаевич 

Глава города Сочи Приемная: 
(862) 266-06-00
(862) 264-22-01

РОМАНЕц 
ирина Васильевна 

Заместитель Главы города Сочи, 
куратор отрасли «Культура»

Приемная:
(862) 266-06-16

Управление культуры администрации города Сочи
Адрес: ул. Московская, 22, 13 этаж (ТДЦ «Александрия»).

Тел./факс (862) 266-55-90. Е-mail: kultura@sochi.com
КУзьМиНА 
лидия Николаевна

Начальник управления Приемная: 
(862) 266-55-90

ФАЮСТОВА 
Кристина Николаевна 

Ведущий специалист, секретарь 
приемной

Приемная:
(862) 266-55-90

ШУйСКАя
ирина Николаевна

Заместитель начальника 
управления, заслуженный 
работник культуры Кубани

(862) 266-55-63

БЕлОНОч
Алена ивановна

Заместитель начальника 
управления

(862) 266-55-91

БАлАНЕСКО
Светлана Алексеевна

Заместитель начальника 
управления

(862) 266-55-94

СОчиНСКОЕ КОНцЕРТНО-ФилАРМОНичЕСКОЕ ОБЪЕДиНЕНиЕ
ДиРЕКция

Адрес: г. Сочи ул. Театральная, 2.
Зимний театр, приемная (2 этаж). Тел./факс: (862) 262-50-29

МиШАРиН
Владимир Васильевич

Генеральный директор (862) 262-47-91
Внутренний телефон – 22
v_misharin@inbox.ru

ВОРОНиНА
Татьяна Алексеевна

Заместитель генерального 
директора 

(862)262-15-76
 Внутренний телефон – 26
+7(918)302-16-56 
vta-1@mail.ru

зАйНУлиН 
Константин Александрович

Заместитель генерального 
директора

(862) 262-15-05
Внутренний телефон - 27
факс: (862)262-50-29
+7 (918) 007-22-21
kzajn@hotmail.com

РАГЕль
Павел Сергеевич

Заместитель генерального 
директора

(862) 262-73-16
Внутренний телефон - 34
+7 (918) 007-22-24
pasharagel@mail.ru

БУхГАлТЕРия
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 20, 21, 22. Факс: (862) 262-20-03

КиРяК
Ольга Васильевна

Главный бухгалтер (862) 262-20-10
Внутренний телефон – 32
+7 (918) 200-33-88
olgakiriak77@mail.ru

теЛефонный справочник ШЕВчЕНКО
Марина Константиновна

Заместитель главного 
бухгалтера

(862) 262-20-19 
+7 (965) 480-80-63
mk.wev4enko@mail.ru

ПиАСТОПУлО
Светлана Петровна

Ведущий экономист (862)262-20-11
Внутренний телефон – 31
+7 (918) 619-60-97

МУРАТОВА
Альбина Крикоровна

Ведущий бухгалтер
(расчётный отдел)

(862) 262-20-19
+7(918) 900-77-84

НЕФЁДОВА
Елена Михайловна

Ведущий бухгалтер (862) 262-20-19 
+7 (965) 473-54-09

НЕПлях 
Светлана Павловна

Ведущий бухгалтер (862)262-20-11
Внутренний телефон - 31
+7(918) 915-50-79

ОФициАльНый БилЕТНый ОПЕРАТОР
(работает по договору аренды помещений с ООО «ПРОФИТИКЕТ ЮГ», 

официальным билетным оператором СКФО).
Зимний театр, цокольный этаж. Тел.: (862) 238-67-77; (862) 262-20-13

Зал органной и камерной музыки, 1 этаж. Тел.: (862) 262-33-99
ПРОКОПЕНКО
Александр Витальевич

Заместитель директора 
ООО «ПРОФИТИКЕТ ЮГ», 
куратор договора с СКФО

+7 (918) 007-22-23
pa05@mail.ru

СТАДНиКОВА
лидия Анатольевна

Заведующий билетной кассой (862) 262-20-13
(862) 262-20-06

СКРиНСКАя
Марина Юрьевна

Кассир-оператор (Зал органной 
и камерной музыки имени Алисы 
Дебольской)

(862) 262-33-99
+7 (918) 906-47-72

КРУГлОВЕцКАя
Светлана Анатольевна

Кассир-оператор (Зал органной 
и камерной музыки имени Алисы 
Дебольской) 

(862) 262-33-99
+7(918) 614-39-18

Кадровая служба
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 24

ШАШКОВА
ирина Александровна

Начальник службы (862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
+7 (929) 850-52-64
NaSochiNaSochi@yandex.ru

СТЕПАНиШиНА
Анна игоревна 

Ведущий специалист (862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
+7 (988) 504-94-93
Annetka19@mail.ru

КАхАРОВА
Елена Рустамовна

Менеджер по персоналу (862) 262-16-11
+7 (988)143-00-52

иВОлГА
Геннадий иванович

Советник генерального 
директора СКФО, ведущий 
специалист, заслуженный 
работник культуры России

(862)262-15-04 
+7 (988) 150-27-48

зМЕЕВА 
Татьяна Петровна

Специалист по охране труда (862) 262-16-02
+7 (918) 209-12-82

Юридическая служба
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 25

НАзАРОВА
Анастасия Владимировна 

Руководитель службы (862) 262-38-10
Внутренний телефон - 36
+7 (938) 454-62-35
nazarova.an@gmail.com



36

Наш КРУГ № 15
Сочинское концертно-филармоническое объединение

37

январь-февраль 2017 г.
Сочинское концертно-филармоническое объединение

САМУхОВА 
Оксана ивановна

Юрисконсульт (862) 262-20-03
Внутренний телефон - 35
+ 7 (918) 401-04-42

Канцелярия
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 9а

ОРлОВА 
Кристина Андреевна

Заведующий канцелярией (862) 262-76-51
Внутренний телефон - 27
8 (905) 402-69- 93
oka1992.orlova@yandex.ru

ТЮФяКОВ
Никита Анатольевич

Помощник генерального 
директора

+7 (999) 655-00-94
nt@skfo.online

ШАПОВАлОВА
Галина Михайловна 

Специалист, секретарь 
приемной Зимнего театра

(862) 262-50-29
Внутренний телефон – 21

БЕРЕСТОВАя 
любовь ивановна

Курьер +7 (918) 204-78-85

Отдел информационных технологий
цАТУРОВ 
Андрей Арамович 

Администратор локальной сети +7 (928) 665-66-86

зАхАРОВА
Ольга Александровна 

Специалист +7 (918) 408-52-03
olson79@rambler.ru

Организационный отдел
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 25

БЕНФиАлОВА
Анастасия Сергеевна

Старший менеджер (862) 262-76-50 
+7 (988) 167-70-84
4110061@mail.ru

ВЕСЕлКОВА
Мария Сергевна

Менеджер +7 (915) 183-83-86

Служба гостеприимства зимнего театра
САНАТУллОВА
Жамиля Динулловна

Главный администратор (862) 262-16-07
+7(918) 401-63-00

хАРчилАВА
Светлана Анатольевна

Администратор +7 (918) 904-06-47

АФАНАСьЕВА
Валентина Владимировна

Администратор литерной ложи +7(964) 947-31-54

МАРКОСяН
Степан Павлович

Администратор ложи дирекции (862) 262-16-20 
+7 (918) 607-74-73

КОлЕСОВА 
Алена Васильевна 

Администратор ложи дирекции (862) 262-16-20

Постановочная группа
ВЕСЕлОВСКий
Алексей Владимирович

Техник + 7 (918) 306-44-23

ПлЕхОВ
Владимир Юрьевич

Режиссёр монтажа +7 (988) 500-83-19

БЕРлиНА
Светлана ильинична

Заведующий костюмерной (862) 262-16-18
+7(964) 949-30-41

МЕЩЕРяКОВА
Нина Михайловна

Костюмер Оркестра 
народных инструментов 
«Русский сувенир» имени 
П.И. Нечепоренко»

+7 (918) 404-75-68

РАССКАзОВА
Марина Георгиевна

Костюмер Ансамбля казачьей 
песни «Любо»

(862) 297-62-57

ПАВлОВА
ирина Викторовна

Костюмер Сочинского 
муниципального симфонического 
оркестра

+7 (918) 207-67-84

иНьКОВ
Алексей Викторович

Художник по свету +7 (918) 104-81-40

Служба сцены
ТиМчЕНКО
Евгений Евгеньевич

Начальник службы +7 (905) 472-98-21

ОВчиННиКОВ
Дмитрий Валентинович

Техник первой категории +7 (918) 901-25-39

чихиН
Владислав Викторович

Машинист сцены +7 (988) 147-75-37

ДМиТРиК
Артём Владимирович

Машинист сцены +7 (918) 209-21-66

КНязьКО
Артём Валерьевич

Монтировщик сцены +7 (967) 315-78-98

звукотехническая служба
хиКлАНДзЕ
Омари хвичаевич

Звукооператор +7 (918) 910-49-28

КОВАлЁВ
Владимир Васильевич

Звукооператор +7 (918) 400-94-47

БОяРСКий 
Станислав Сергеевич

Механик по обслуживанию  
звуковой техники

+7 (918) 106-81-96

ДРУзиН
Тимофей Геворгович

Монтировщик сцены +7 (918) 610-19-80

Осветительная служба
ГОРБУНОВ
Александр иванович

Осветитель +7 (918) 209-50-47

лиНичЕНКО
Максим Владимирович

Осветитель +7 (918) 400-71-26

хозяйственная служба
хОМичЕНКО
Олег Анатольевич

Технический директор (862) 262-15-75
+7 (989) 165-47-11
o_homa@mail.ru

хРОМОВА
Марта Олеговна

Заведующий хозяйством 
Зимнего театра

+7 (918) 208-12-96

ФУРСА
Геннадий иосифович

Заведующий складом (862) 262-55-40
+7 (918) 606-34-88

ВАлОВ
Николай Григорьевич 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и 
сооружений

+7 (988) 160-18-47
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Техническая служба 
Зимний театр, 3 этаж, каб. № 40

ПОлЕцКий 
Олег Анатольевич

Главный инженер (862) 262-16-02 
+7 (988) 152-38-59

ГАйДАМАШЕВА
Алла Васильевна

Главный энергетик (862)262-16-02
+7 (965) 469-23-85

яГОДКиНА
Валерия Алексеевна

Техник (862) 262-28-04
+7 (989) 752-23-42

Служба безопасности
Зимний театр, 2 этаж, каб. № 26

ПЕРМяКОВ
Александр иванович 

Начальник службы (862) 262-15-03 
Внутренний телефон – 28
+7(918) 914-57-88

лЕБЕДЕВ
Андрей Владимирович 

Заместитель начальника 
охраны 

+7 (918) 103-39-25

чЕРКАШиНА
Клара Филипповна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06
Внутренний телефон – 30
+7(918) 103-95-47

яШКиНА
Татьяна Михайловна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06
Внутренний телефон – 30

чиЖОВА
Надежда Павловна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06
Внутренний телефон – 30

зяКиНА
Татьяна Анатольевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зимнего 
театра

(862) 262-16-06
Внутренний телефон – 30

ВЕРЕцКАя
людмила Константиновна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

(862) 262-33-99
+7(918) 403-47-83

ПЕРШиНА
Валентина Васильевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

(862) 262-33-99

СКляРОВА
Тамара Антоновна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

(862) 262-33-99

ТЕРзияН
Нунуфар Микиртычевна

Дежурный администратор 
службы безопасности Зала 
органной и камерной музыки

(862) 262-33-99
+7(928) 852-15-39

частное охранное предприятие «Объединенная служба безопасности»
(по договору оказания возмездных охранных услуг)

АВТАЕВ 
игорь Александрович

Директор +7 (343) 272-45-41

Пост администратора 
зимнего театра

Дежурный администратор (862) 262-16-06

Пост администратора 
зала органной и камерной 
музыки

Дежурный администратор (862) 262-33-99

Выставочный отдел
ПУСТОВАлОВ 
Виталий Александрович

Художник-фотограф +7 (928) 457-97-97
vpust@mail.ru

Отдел маркетинга
Зимний театр, 3 этаж, каб. № 36, 39

КАССихиН
Олег Юрьевич

Менеджер по связям 
с общественностью

(862) 262-15-74
+7 (918) 408-10-08
kassihin@gmail.com

КРЕТОВА
Алина Константиновна

Менеджер по связям 
с общественностью

(862) 262-73-15
+7 (918) 264-93-19
kretova-lina@yandex.ru

ПАШКОВА
ирина Федоровна

Менеджер по рекламе (862) 262-16-14 
+7 (918) 405-82-68
artservice1@mail.ru

УСТиНОВич
Светлана Ульяновна

Менеджер по рекламе (862) 262-73-15
+7 (918) 907-04-64

информационно-издательский отдел
Зимний театр, 3 этаж, каб. № 36

ОСТРЕНКО
лариса Алексеевна

Главный редактор (862) 262-73-15
+7 (918) 204-35-74

ТЕРЕНТьЕВ
Виктор иванович 

Редактор (862) 262-73-51

РАДКОВСКАя 
лариса Сергеевна

Библиотекарь (862) 262-16-18
+7 (988) 231-68-21
helli07@mail.ru

СОчиНСКАя ФилАРМОНия
зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской

Адрес: г. Сочи, Курортный проспект, 32, 1 этаж, каб. № 2. Тел./факс: (862) 262-24-04
АНФиНОГЕНОВА
Валерия Николаевна

Директор Сочинской 
филармонии

(862) 262-24-04 
+7 (988) 234-02-97
organkey@sochi.com

зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской
ПОРТОНЕНКО
Наталия Петровна

Заведующий хозяйством (862) 262-33-60
+7 (918) 602-56-73 
natpet2020@yandex.ru

СЕРГЕЕНКО
Ольга Кирилловна

Главный администратор (862) 262-33-99
+7 (918) 401-44-93

МихАйлОВА
ирина Вячеславовна

Администратор (862) 262-33-60
+7(918) 911-13-72

Проектно-фестивальный отдел
БОРОДиН 
Андрей Александрович

Ведущий специалист (862) 262-16-18
+7 (928) 667-65-25
borodin_@rambler.ru

ЖДАНОВ
Валерий Владимирович

Администратор (862) 262-16-18
+7 (900) 253-29-75 
+7 (967) 649-96-63
valera0990@mail.ru



40

Наш КРУГ № 15
Сочинское концертно-филармоническое объединение

41

январь-февраль 2017 г.
Сочинское концертно-филармоническое объединение

Творческий персонал 
КлЮЖиНА
ирина Михайловна

Лектор-музыковед (862) 262-20-89 
+7 (918) 206-78-99

КОТЕНКО
Наталья Даниловна

Артист, мастер 
художественного слова

+7 (918) 408-52-17

КиСЕлЁВ
Константин Эрнстович

Настройщик органа (862) 262-33-99 
+7 (965) 477-75-57

КУзичКиН
Николай Николаевич

Настройщик пианино и роялей +7 (918) 209-21-50

КОРСАКОВА
Ольга Александровна

Ассистент органиста, 
музыкальный редактор

+7 (928) 449-33-17
olga.k@soculture.ru

цАРЕГРАДСКий
Феликс Николаевич 

Артист, ведущий концертов +7 (988) 234-34-58

Сочинский симфонический оркестр
СОлДАТОВ
Олег Юрьевич 

Главный дирижёр, лауреат 
Премии Правительства РФ, 
заслуженный деятель искусств 
Республики Карелия 

+7(961) 583-95-15 
olegus63@mail.ru

САРЕНКОВ
Станислав Дмитриевич

Ассистент дирижёра +7 (918) 105-99-56

Камерный хор
Зимний театр, 3 этаж, каб. № 64

лУКОВСКАя
Ольга Михайловна

Хормейстер +7 (918) 405-46-83

Оркестр народных инструментов «Русский сувенир» имени П.и. Нечепоренко
Сочинский колледж искусств

Адрес: г. Сочи, Курортный проспект, 32 а, каб. № 235
АБРАШКиН
Вячеслав ильич

Художественный руководитель, 
главный дирижёр, заслуженный 
артист России

+7 (918) 604-01-47

ПОНОМАРЁВА
Эльвира Васильевна

Администратор +7 (918) 604-24-43

Квартет народных инструментов «Сочи-Сюрприз»
Зимний театр, каб. № 50

МУРзАНАЕВ
игорь Георгиевич

Художественный руководитель +7(918) 305-93-01

Ансамбль казачьей песни «любо»
Зимний театр, каб. № 45

чАДАЕВА
Ольга Олеговна 

Художественный руководитель, 
заслуженный деятель искусств 
Кубани

+7 (918) 407-02-10

чЕРОхиДи
Стелла Джоновна

Балетмейстер +7 (918) 209-29-03

КУРилКОВ
Александр Николаевич

Администратор +7 (918) 403-36-27

Песенно-инструментальный ансамбль «Кудрина»
Зимний театр, каб. № 50

РыБАКОВА
ирина Ефремовна

Художественный руководитель, 
заслуженная артистка Кубани

+7 (918) 404-70-38

ТЮТЮННиКОВА
Марина Васильевна

Балетмейстер +7(963) 163-10-51

лиТВиНОВА
Марина ивановна

Администратор +7(918) 101-98-89

Танцевальный коллектив «Танц-Артерия»
Зимний театр, 3 этаж, каб. № 27

НЕСТЕРОВА
Мария Андреевна

Балетмейстер +7 (963) 046-12-69

ОФициАльНый ТРАНСПОРТНый ПАРТНЁР ОБЪЕДиНЕНия
(работает по договору возмездных услуг)

АРТЕльНый
Михаил Петрович

Индивидуальный 
предприниматель

+7 (988) 404-11-11

РЕСТОРАН ПРи зиМНЕМ ТЕАТРЕ «ПяТь СВЕчЕй» 
(работает по договору аренды помещений с ООО «Савва»)

САВчЕНКО
любовь Семёновна

Руководитель ресторана (862) 262-18-18 
+7 (988) 500-01-01
+7 (918) 402-63-53

СМАхТиНА
Татьяна Александровна

Менеджер по питанию +7 (918) 616-03-60

НАБлЮДАТЕльНый СОВЕТ СКФО
КУзьМиНА
лидия Николаевна 

Председатель Наблюдательного 
совета, представитель 
общественности, начальник 
Управления культуры 
администрации города Сочи, 
заслуженный работник 
культуры Кубани

(862) 266-55-90

ШАШКОВА
ирина Александровна

Ответственный секретарь 
Наблюдательного совета, 
представитель трудового 
коллектива МАУК «СКФО», 
руководитель кадровой службы

(862) 262-16-11 
Внутренний телефон – 25
+7 (929) 850-52-64
NaSochiNaSochi@yandex.ru

ЖУГАНОВА
Марина львовна

Член Наблюдательного 
совета, представитель 
общественности, директор 
МБУК г. Сочи «Арт-Медиа-
Центр «Родина»

(862) 254-01-91

РыБАКОВА
ирина Ефремовна

Член Наблюдательного совета, 
представитель трудового 
коллектива МАУК «СКФО», 
художественный руководитель 
ансамбля «Кудрина», 
заслуженная артистка Кубани

+7(918) 404-70-38

ШиНГиРий
Виктор Владимирович

Член Наблюдательного совета, 
заместитель директора 
Департамента имущественных 
отношений администрации 
города Сочи

(862) 264-83-22
(862) 264-82-55
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ШУйСКАя
ирина Николаевна

Член Наблюдательного совета, 
заместитель начальника 
управления культуры 
администрации города Сочи, 
заслуженный работник 
культуры Кубани

(862) 266-55-63

ПРОФСОЮзНый КОМиТЕТ СКФО
СОСУНОВ
Александр Александрович

Председатель профсоюзного 
комитета, артист, солист-
инструменталист (скрипка) 
Сочинской филармонии, 
заслуженный артист Кубани

+7 (918) 208-11-01

ПЕРМяКОВ
Александр иванович

Член профсоюзного комитета, 
начальник службы безопасности

(862) 262-15-03 
Внутренний телефон – 28
+7(918) 914-57-88

РАГЕль
Павел Сергеевич

Член профсоюзного комитета, 
заместитель генерального 
директора по постановочным 
вопросам

(862) 262-73-16 
Внутренний телефон – 34
+7 (918) 007-22-24
pasharagel@mail.ru

ТРОФиМЕНКО
Светлана Владимировна

Член профсоюзного комитета, 
артист Сочинского 
симфонического оркестра

+7(918) 304-82-58

ШАШКОВА
ирина Александровна

Член профсоюзного комитета, 
начальник кадрово-правовой 
службы

(862) 262-16-11
Внутренний телефон – 25
+7 (929) 850-52-64
NaSochiNaSochi@yandex.ru

ШЕВчЕНКО
Марина Константиновна

Председатель ревизионной 
комиссии профсоюзного 
комитета, заместитель 
главного бухгалтера

(862) 262-20-19
+7 (965) 480-80-63 
mk.wev4enko@mail.ru

зАйНУлиН
Константин Александрович

Член ревизионной комиссии 
профсоюзного комитета, 
заместитель генерального 
директора 

(862) 262-76-51
Внутренний телефон – 27
факс: (862) 262-50-29
+7 (918) 007-22-21

БЕНФиАлОВА
Анастасия Сергеевна

Член ревизионной комиссии 
профсоюзного комитета, 
старший менеджер 
организационного отдела

+7 (988) 167-70-84
4110061@mail.ru

СОчиНСКОЕ ФилАРМОНичЕСКОЕ СОБРАНиЕ
лУцыК
Светлана Маратовна

Председатель 8 (918) 203-77-12 
nyasha@rukurort.ru

Типография «Оптима» г. Сочи, ул. Советская, 40, 6 этаж. Тел.: 264-69-17.

награждение сотрудников
по итогам работы в 2016 году


