
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
БЕСКОНЕЧНА!
Преподаватель физики и ма- 
тематики Алла Евсюкова 
связала свою жизнь с же- 
лезной дорогой совсем слу- 
чайно. Кто знает, как сло-
жилась бы её судьба, если 
бы она не уехала по комсо-
мольской путёвке на строи-
тельство лесопромышленно-
го комплекса в Усть-Илимск.
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РАДОВАТЬСЯ 
КАЖДОМУ ДНЮ!
Каневчане Акрамджон Тали- 
бов и Олег Гаркалин – кан-
дидаты от Каневского рай-
она на получение именной 
премии губернатора Кубани 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья
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КОСМОС ИГОРЯ 
ПОГОРЕЛОВА
Ко Дню станицы художник  
и поэт Игорь Погорелов пла- 
нирует выпустить свой пер- 
вый сборник стихов на двух  
языках (русском и украин- 
ском) с кубанскими и канев- 
скими пейзажами
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Без нас хорошо, 
 а с нами лучше!

День Воздушно-десантных войск
2 августа
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Цена на газету «10-й канал» в период  
досрочной подписки остаётся прежней – 450 руб.

С 4 июля по 31 августа  
2018 года 

? – Сергей Васильевич, как   
попали в Воздушно-де- 
сантные войска?

– Та же самая команда, которой мы 
уходили из военкомата, сразу попа- 
ла в военную часть. Служил только 
срочную службу, тогда это было два 
года. Просто в анкете написал, что хо- 
чу служить в ВДВ. Хотелось попасть  
в серьёзный род войск, так оно и полу- 
чилось. Освоил военную специальность  
гранатомётчика.

? – Где приходилось служить?
– Год и два месяца мы были  

в Новороссийске, в Раевке, на  
полигоне ВДВ. На Кавказе в это вре- 
мя как раз шла вторая чеченская кам- 
пания, получилось так, что мы всё это  

время готови-
лись к высадке  

в горячей точке. Где 
я и провёл 8 месяцев  

своей службы.

? – Чем приходилось занимать-
ся в Чечне?

– Принимал участие в боевых 
выездах, разминировал дороги, когда 
встречали колонну с боеприпасами 
или провизией на границе с Дагеста-
ном. Мы её каждый день разминиро- 
вали. Кроме этого, были боевые вы- 
езды в Гудермес и просто в горы. 

? – Что больше всего запомни-
лось за время службы?

– Прежде всего, вспоминает- 
ся, как 27 февраля мы приехали в Чеч- 
ню. Заступили, поменяли ставрополь-
ских бойцов, и в этот же день уже 
стояли в карауле на расположении 
нашего сводного батальона. 8 марта 
нашу колонну обстреляли первый раз. 
Это и запомнилось больше всего.

? – Помните свой первый 
прыжок с парашютом? Как 
это было, Ваши эмоции?

– Всего у меня 7 прыжков с пара-
шютом. Первый прыжок помню не так 
хорошо, потому что это был не осоз-
нанный поступок: надо – и выпрыгнул. 
А второй раз уже было страшно, по-
тому что уже осознавал, что прыгаю.

? – Сергей Васильевич, по Ва- 
шему мнению, настоящий де- 
сантник, какой он? 

– Десантник, как любой военный, дол- 
жен любить своё подразделение и Ро- 
дину, за которую он сражается. Без от- 
ваги тут никак.

? – Как Вы обычно отмечаете  
2 августа?

– Обычно дома. С семьёй. Днём  
выходим в парк с детьми. Ребята, с ко- 
торыми я год прослужил, есть и в Ленин- 
градской, Александровской, созванива- 
емся с ними. А однополчане все далеко. 

? – Ваши пожелания сослужив-
цам.

– Счастья. Семейного благопо- 
лучия. Самое главное – чистого неба  
над головой.

Дмитрий КРАМАРЬ

ПРАЗДНИК  
 МУЖЕСТВА

ДЕНЬ  
Воздушно- 

десантных войск 
является одним из самых 

ярких событий  
начала августа.  

В этом году элитные войска 
России отмечают  

88-й день рождения.  
В числе тех, кто носит 

гордое звание ВДВшник, 
и каневчанин Сергей 

КРАСИЛЬНИКОВ. 

ВНИМАНИЕ! С 1 СЕНТЯБРЯ В СВЯЗИ  
С РОСТОМ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ  
«ПОЧТЫ РОССИИ» 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА  
УВЕЛИЧИТСЯ НА 7%
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День  
железно- 
дорожника

5 августа

НА КУБАНИ 
ЗАКОН ТАКОЙ

В ПРОШЛОМ номере 
«10-го канала» мы опуб- 
ликовали мнения наших 
постоянных читателей  
о «детском» законе. Офи- 
циальные данные, по  
которым можно судить об 
эффективности работы  
закона, предоставили спе- 
циалисты отдела по де-
лам несовершеннолетних 
администрации района.

Закон «О мерах по профи- 
лактике безнадзорности и пра- 
вонарушений несовершеннолет- 
них в Краснодарском крае» на- 
чал работать ровно 10 лет на- 
зад, 1 августа 2008 года. За это  
время количество детей, кото- 
рые находятся в общественных 
местах без сопровождения  
взрослых, сократилось более  
чем в 10 раз.

Если за второе полугодие 
2008 года в Каневском районе 
были выявлены 756 нарушите- 
лей, не достигших 18-летнего 
возраста, то в первом полугодии  
2018-го задержали 68 подрост- 
ков, на которых было составле- 
но 48 протоколов, в том числе  
один повторный.

Стоит отметить, что в настоя- 
щее время на учёте в комиссии  
по делам несовершеннолетних  
в Каневском районе состоят  
111 родителей и 70 малолетних  
детей.

Соб. инф.

Уехала по комсомольской 
путёвке на строительство лесо- 
промышленного комплекса  
в Усть-Илимск. Там-то девуш- 
ка впервые и познакомилась 
с работой на железнодорож- 
ном транспорте, став стрелоч- 
ницей отделения временной 
эксплуатации на станции Пра- 
вобережная управления «Ан- 
гарстрой». После полугода 
работы её направили в до-
рожную техническую школу 
на дежурного по станции. По 
окончании учёбы молодого 
специалиста перевели на За- 
падный участок БАМа: стан- 
ции Ния и Небель (грузин- 
ский стройотряд).

В общей сложности Алла 
Семёновна проработала же- 
лезнодорожником больше трид- 
цати лет. Работу свою, пусть 
сложную, тяжёлую, но при 

этом 
очень 

интерес- 
ную любит,  

кажется, до сих пор. Да, труд- 
но работать 12 часов подряд 
в постоянном напряжении 
за тысячи людских жизней. 
Но каждая смена не похожа  
на предыдущую. И, наверное,  
самое важное – был хороший  
коллектив. 

Алла Евсюкова призыва- 
ет всех, кто собирается стать  
железнодорожником, подхо- 
дить к выбору очень ответст- 
венно, ведь железная дорога –  
зона повышенной опасности. 

– Помните, что ответствен- 
ность за других несёте толь- 
ко вы. А чтобы быть хорошим  
специалистом в области дви- 
жения, нужно уметь быстро 
находить правильное реше- 

ние в сложившейся непрос- 
той ситуации, с минимальным  
риском для жизни людей. На- 
учитесь мгновенно правиль-
но оценивать обстановку  
и чётко действовать в любой  
обстановке. Если вы найдё- 
те в железнодорожной про-
фессии ту искорку, которая 
будет видна только вам, зна- 
чит, вы – счастливый человек  
и профессию не променяете 
ни на какую другую, – говорит  
железнодорожник со стажем  
Алла Евсюкова.

В выборе профессии для 
нашей героини решающую роль  
сыграл его величество слу- 
чай. Сейчас женщина уже 
пенсионерка, ветеран труда.  
И она твёрдо убеждена, что  
трудовой путь был выбран  
правильно.

Анна КОЛЕСНИКОВА

Уважаемые  
работники 

железнодорожного 
транспорта!

От всей души поздрав-
ляем вас с профессио- 
нальным праздником. 

Вы избрали особенный 
жизненный и профессио- 
нальный путь, и ваш труд  
будет востребован всегда. 
Ведь железные дороги по  
праву считаются основны- 
ми транспортными арте- 
риями страны, от успеш- 
ной работы которых зави- 
сит не только безопас-
ность и комфорт пассажи-
ров, но и поступательное 
развитие всех отраслей 
народного хозяйства.

Спасибо вам за пре- 
данность своему делу, ко- 
торое требует большой 
ответственности, дисцип- 
лины, а подчас и мужест- 
ва. Желаем вам крепко- 
го здоровья, долгих и счаст- 
ливых лет жизни, взаимо- 
понимания в семье, ра- 
дости и благополучия во  
всём.

Александр  
ГЕРАСИМЕНКО,  

глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета депутатов

КУБАНСКИЕ аграрии поставили новый рекорд, 
собрав 10,4 миллиона тонн зерна. Из них 
9,267 миллиона тонн – пшеница. Значитель- 
ный вклад в кубанский каравай внесли хле- 
боробы Каневского района, засы- 
пав в закрома порядка 615 ты- 
сяч тонн зерна.

Шесть из двенадцати крупных 
сельхозпредприятий муниципа- 
литета собрали с одного гекта- 
ра больше 70 центнеров. Сред-
няя же урожайность зерновых 
колосовых и зернобобовых в рай- 
оне – 67,5 ц/га.

В лидерах – «Кубанская степь»  
(75,9 ц/га), «Дружба» (73,81 ц/га)  
и «Победа» (73,8 ц/га). Также отлич- 
ных результатов достигли «Родина» 
(72,5 ц/га), «Воля» (72,4 ц/га) и «Нива» (71,02 ц/га). Сре- 
ди малых сельхозпредприятий наивысший показатель 
в валовом производстве зерна в ООО «Флагман» – 
более 6 тыс. тонн при средней урожайности 69,7 ц/га.  
Крестьянско-фермерские хозяйства собрали вал более  
110 тыс. тонн при урожайности 65,3 ц/га.

Среди комбайнёров по итогам жатвы в районе луч- 
ших результатов добились Сергей Клименко из «Друж- 
бы», намолотивший 21.531 центнер зерна на комбайне  
«Дон-1500», Сергей Буланый из предприятия «Канев- 
ское» (21.627 ц, «Claas Mega»), Александр Веретенни- 
ков из «Дружбы» (48.625 ц, «John Deer») и Евгений Пав- 
лов из «Победы» (54.872 ц, «LEXION»).

На перевозке зерна от комбайна на ток среди авто- 
мобилей грузоподъёмностью свыше 7 тонн лучшим при- 
знан Евгений Дыдычкин из «Победы», перевёзший 5.345  
тонн зерна на КамАЗе. Владимир Переписчиков из «Ку- 
банской степи» отличился на перевозке автомобилями  
грузоподъёмностью до 7 тонн, на своём ГАЗе он пе- 
ревёз 2.010 тонн зерна.

По материалам управления сельского хозяйства

Наименование 
показателя

Зерновые колосовые  
и зернобобовые Озимая пшеница

га тонн ц/га га тонн ц/га
ПП «Каневское» 
агрокомплекса  
«Выселковский»

7.725 5.1016,3 66,04 6495 45.139,7 69,50

ОАО АФ ПЗ 
«Победа» 10.646 78.571,3 73,80 9618 71.865,7 74,72

ОАО «Россия» 3.032 18.486,0 60,97 2.316 15.957,0 68,90
ООО «Кубань» 5.526 34.814,0 63,00 5.526 34.814,0 63,00
ОАО АФП «Нива» 6.095 43.287,6 71,02 5.279 39.018 73,91
ОАО ПЗ 
«Урожай» 8.500 53.613,4 63,07 7.990 50.295,1 62,95

ОАО АФ 
«Приазовье» 1.872 11.824,9 63,17 1.621 10.655,5 65,73

ОАО «Дружба» 7.809 57.641,0 73,81 7.017 52.070 74,21
ПАО «Родина» 3.685 26.725,1 72,52 3.206 22.781,2 71,06
ОАО ПЗ «Воля» 5.010 36.281,3 72,42 4.260 31.840,1 74,74
ПАО «Кубанская 
степь» 2.640 20.055,0 75,97 2.389 17.972,0 75,23

ПАО им. Даниль- 
ченко 2.846 16.567,9 58,21 2.359 14.783,3 62,67

Всего по району 91.022 615.098 67,58 80.634 560.587 69,52

По предва- 
рительным данным  

в краевом соревновании 
среди районов северной 
зоны края по урожайности 
озимой пшеницы на 1 га 

посевной площади в лидерах 
Каневской район (69,5 ц/га), 
Ленинградский (67,9 ц/га)  

и Тихорецкий 
(65,8 ц/га)

УРОЖЕНКА Каневской 
Алла Евсюкова (в деви- 
честве Зарочинцева) 
связала свою жизнь 
с железной дорогой 
совсем случайно. Ведь 
после школы она посту- 
пила в Таганрогский пе- 
дагогический институт 
на физико-математичес-
кий факультет. И даже 
около года проработа- 
ла преподавателем фи- 
зики и математики 
в школе. Но…

5 августа – День железнодорожника

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 
БЕСКОНЕЧНА!

ХЛЕБНЫЕ РЕКОРДЫ

Уважаемые 
военнослужащие  

и ветераны 
Воздушно-

десантных войск!
Вашу службу называ- 

ют крылатой пехотой, го- 
лубыми беретами. Вы 
являетесь примером силы, 
доблести, мужества и без- 
заветной преданности 
Родине. Служить в ВДВ 
почётно и ответственно. 
Высочайший профессиона- 
лизм, выучка, чувство дол- 
га, верность своему Оте- 
честву, готовность выпол- 
нять самые сложные и от- 
ветственные задачи сде- 
лали вас элитой Вооружён- 
ных сил России.

Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья,  
благополучия и мирного 
неба над головой.

Александр  
ГЕРАСИМЕНКО,  

глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета депутатов

Уборка-2018

Важно2 августа

День  
Воздушно- 
десантных  
войск
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Тема автомобилей-«музыкальных шкату-
лок», курсирующих по нашим главным ули-
цам, актуальна не только для Каневской, но 
и для всей Кубани. В соседних регионах уже 
давно предприняли законодательные меры 
по защите мирных граждан от «меломанов» 
на колёсах. Но почему-то наши региональные 
депутаты не торопятся сделать это. Несмот-
ря на то, что вопрос требует немедленного 
решения.

В цивилизованных странах, а Россия хо-
чет относить себя к числу таковых, действует 
специальная экологическая норма, как «шу-
мовое загрязнение». Культурные европейцы 
и североамериканцы стремятся, чтобы по-
сторонние звуки не давили на их нежные уши 
и тонкую нервную систему. А тем субъектам, 
которые любят пошуметь или погреметь, от-
водятся специальные места, где они могут 
свободно делать это без вреда для окружаю-
щих. А вот у нас с этим беда! Где хотят, там  
и тарахтят.

А как ещё можно назвать эту какофонию, 
которую слушают ребятишки, средний воз-
раст которых 22 – 23 года? Репертуар этой 
музыки похабный: третьесортный рэп, рус-
ский псевдопанк-рок с отборным матом,  
в крайнем случае низкопробный шансон или 
ещё, как говорят в молодёжной среде, «голи-
мая попса». За какие грехи мы должны тер-
петь это безобразие?! Особенно дети, кото-
рым надо спать.

За рулём ночных «музыкальных шкатулок» 
сидят отпетые бездельники, или, как говори-
ли в советские времена, тунеядцы, живущие 
на доходы родителей, или частично занятые. 
Сделал шабашку – и гуляй! Это совсем не 
«золотая молодёжь» (в отличие от москви-
чей, наши им только подражают!), эти имеют 
самое настоящее «пролетарское происхожде-
ние», а их машины – это наш несчастный оте-
чественный автопром, полуубитые «девятки» 
или «хвостатые», иногда тюнингованные.

Врубив музыку на всю катушку, юные ли-
хачи получают настоящую контузию, как от 
разрыва снаряда. Задавленные своими де-
цибелами желторотые автолюбители нередко 
становятся виновниками ДТП. Сводки с рос-
сийских дорог сейчас итак напоминают фрон-
товые: ежегодно в стране гибнет на дорогах  
до 30.000 человек, это вдвое больше, чем 
за 10 лет войны в Афганистане! Пора с этим 
кончать!

 Маленьким детям, больным, пенсионерам, 
честным труженикам нужен покой и тишина. 
А злостных нарушителей спокойствия наших 
земляков следует привлекать к администра-
тивной ответственности и принудительно сни-
мать с их автомобилей аудиосистемы. Толь-
ко так можно установить порядок на наших 
улицах.

Николай СУДАКОВ

СПАСИТЕ  
НАШИ УШИ! 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

В ПРОШЛОМ номере мы опубликова-
ли материал «Децибелами по нервам». 
Он о том, какие, мягко говоря, неудоб-
ства приносят окружающим проезжаю-
щие авто с грохочущей на всю катушку 
«музыкой». Тема затронула читателей, 
мы получили немало откликов. Сегодня 
представляем один из них.

Родился Акрамджон Талибов  
в Таджикистане. С детства имеет  
I группу инвалидности. Как толь-
ко переехал в Каневскую, сразу 
же стал членом спортивно-оздо- 
ровительного клуба для инвали-
дов «Иссида», а после и участни-
ком сборной команды Каневско-
го района. 

Акрам, как называют его близ-
кие, ответственен, активен в об-
щественной деятельности. Он 
научился приспосабливаться ко 
всему, особенно в быту.

– Если условия проживания 
хорошие, когда есть пандусы, 
различные приспособления для 
передвижения, то нам приходит-
ся несложно, чувствуем себя до-
ма просто отлично, – отмечает 
Акрамджон Талибов, кандидат 
на именную премию губернатора 
для людей с ОВЗ.

Сегодня Акрам входит в сос-
тав сборной Краснодарского 

края по такому виду спорта, как 
бочче. Успехов в игре на точ-
ность ему удалось добиться бла-
годаря постоянным тренировкам 
и, конечно, упорству.

– Каждый день мы ездим на 
тренировки, много работаем. 
В бочче важно попасть в цель, 
здесь надо ещё хорошо прице-
литься, поэтому одной только си-
лы недостаточно, – делится сво-
им опытом в спортивной игре 
Акрам.

Он – неоднократный победи-
тель и призёр по бочче на рай-
онных, краевых и всероссийских 
соревнованиях среди людей  
с ограниченными возможностя-
ми. Ему присвоен III разряд  
в этой спортивной игре, чем-то 
напоминающей боулинг.

В 2017 году каневчанин участ-
вовал в отборочных соревно- 
ваниях по бочче в краевом тур-
нире и завоевал путёвку на чем-

пионат России. Имеет 11 спор- 
тивных медалей различного дос- 
тоинства. 

– Сейчас наш тренер предлага-
ет нам заняться плаванием. Прав-
да, плавать я ещё не умею, но 
придётся научиться. Смотрю так-
же футбол, болею за самые силь-
ные команды. Особенно этот вид 
спорта мне полюбился в этом го-
ду, когда в России проходил Чем-
пионат мира по футболу, – расска-
зывает Акрамджон Талибов.

Однако не спортом единым 
жив человек. Смело идти вперёд 
вопреки своему недугу научился 
Акрамджон Талибов с малых лет. 
Его постоянной спутницей ста-
ла вовсе не инвалидная коляска, 
а женщина, сумевшая подарить 
ему двоих детей. 

– Несмотря на мои проблемы  
со здоровьем, у меня есть всё: 
семья, дети, смысл жизни. Я счаст- 
лив! – отмечает Акрам.

Олег Гаркалин с пяти лет вос-
питывается в приёмной семье 
Ирины Ильницкой, имеет статус 
ребёнка-инвалида. От рожде- 
ния практически не имея рук  
и ног, он смог включиться в обыч- 
ную школьную жизнь. Передви-
гается без посторонней помощи, 
катается на велосипеде, играет  
в футбол, настольный теннис  
и дартс, пишет и читает.

Всё это результат кропотливой 
совместной работы приёмной 
мамы и сына. Ирина Валерьевна 
с первых дней приняла мальчика 
как родного и старалась воспи-
тать уверенного в себе человека. 

– Мы Олежку взяли совсем 
маленьким. Конечно, нелегко 
воспитывать особенного ребён-
ка, нам через многое пришлось 

пройти. Он и сейчас скованно  
себя чувствует в незнакомом кол- 
лективе. Чего нельзя сказать про 
школу. Она явно пошла ему на 
пользу. В своём классе он как 
рыба в воде. Социализация  
в родном коллективе – это очень 
важно для человека с пробле-
мами в здоровье. Свою роль сы-
грали и учителя, спасибо им за 
это, – отмечает Ирина Ильниц-
кая, мама Олега.

Олег смог добиться невероят-
ных успехов. Он увлекается ин-
формационными технологиями, 
владеет в совершенстве персо-
нальным компьютером. Среди 
сверстников пользуется автори-
тетом. В классе его уважают. 

– Я хорошо общаюсь со свои-
ми сверстниками, одноклассни-
ками, легко нахожу с ними об-
щий язык. В любых отношениях, 
будь то в семье или в классе, 
важно оставаться честным, –  
считает Олег Гаркалин, канди-
дат на получение именной пре-
мии губернатора Краснодарско-
го края.

Принимает участие Олег и во 
всех школьных творческих меро-
приятиях. В 2017-м совершил па-
ломническую поездку по святым 
местам Нижегородской и Мос- 
ковской областей. В том же 17-м  
году он стал лауреатом имен-

ной премии главы Каневского 
района

Олег – гуманитарий, призёр  
и победитель школьных олим- 
пиад по обществознанию, исто- 
рии и другим предметам, участ-
ник многих сетевых конкурсов  
и проектов.

– Я мечтаю стать юристом, 
считаю эту профессию очень 
престижной и важной. Надеюсь, 
у меня всё получится, и я ста-
ну профессионалом, – отмечает 
Олег Гаркалин.

Физиологические особенности 
не стали преградой для Олега  
и в спорте. Он побеждал в крае-
вых соревнованиях по дартсу  
и лёгкой атлетике для детей-ин-
валидов с поражением опорно-
двигательного аппарата. Кро- 
ме этого, юный новоминчанин 
любит футбол. Активно играет  
и болеет. Прошедший совсем не-
давно мундиаль подарил маль-
чишке массу эмоций. Как и все, 
он болел за Россию.

 Олег – целеустремлённый  
и по-своему упрямый. Это и по-
могает ему в жизни, считает Ири- 
на Ильницкая. «Добиваться все-
го, несмотря ни на что, радовать-
ся каждому дню!» – таков сегод-
ня жизненный принцип парня.  
И пока он успешно ему следует.

OO Губернаторская премия

Р Е З О Н А Н С

Акрамджон ТАЛИБОВ и Олег 
ГАРКАЛИН научились справ-
ляться с любыми сложностя- 
ми, своим примером дока-
зывая, что нет ничего не-
возможного. От Каневско-
го района именно они в этом 
году стали кандидатами на 
получение именной премии 
губернатора Кубани для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Та-
ких премий всего 15. Войдут 
ли каневчане в число лауре-
атов, узнаем в ноябре, ито-
ги станут известны накануне 
декады инвалидов. 

ЖИТЬ, ЧТОБЫ 
ПРОСТО ЛЮБИТЬ

Акрам ТАЛИБОВ,  
кандидат 

на губернаторскую 
премию

РАДОВАТЬСЯ  
КАЖДОМУ ДНЮ!

Олег ГАРКАЛИН,  
кандидат  

на губернаторскую 
премию, категория  

от 14 до 18 лет

Татьяна ТИМЧЕНКО

OO О том, что наболело
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Боевой корабль «Вороши-

лов», на котором он защищал 
Отечество, в своё время счи-
тался самым мощным в мире 
в классе лёгких крейсеров, 
участвовал во всех боевых 
операциях Черноморского 
флота, поддерживая артил-
лерийским огнём наступле-
ние сухопутных частей Крас-
ной Армии при освобождении 
многих важнейших портовых  
городов – советских и зару- 
бежных.

– Таких крейсеров в Воен-
но-морском флоте Советско- 
го Союза было шесть, – вспо- 
минал Василий Николаевич. –  
Два на Черноморском – «Во-
рошилов» и «Молотов», два 
на Балтийском – «Киров»  
и «Максим Горький», а так- 
же два на Тихоокеанском 
флоте – «Калинин» и «Кага-
нович». В первый раз я уви-
дел крейсер «Ворошилов» 
в Грузии, в порту Поти, ку-
да прибыл после госпиталя, 
и он сразу произвёл на меня 
сильное впечатление своими 
размерами и боевой мощью. 
Меня определили в боевую 
часть номер два (БЧ-2), так 
называлась артиллерийская 
часть.

Попасть на такой корабль 
считалось почётным, поэто- 
му этой чести удостаивались, 
как правило, моряки, имею-
щие опыт боевой и профессио- 
нальной подготовки. Несмот-
ря на молодость, за плечами 
матроса Лекарчука уже были 
боевые операции, в которых 
он принимал участие, когда 
воевал на бронекатере в сос-
таве Днепровской речной 
флотилии.

После окончания курсов 
специальной подготовки крас-
нофлотец Василий Лекарчук 
вместе с группой боевых то-
варищей получил направле-
ние в Коломну. Там находил-
ся вагоноремонтный завод, 
перепрофилированный на вы-
пуск военных судов. 

Это были превосходные 
бронекатера, вооружённые 
270-миллиметровыми оруди-
ями, установленными на двух 
башнях, как у танка Т-34. В 
дополнение к ним на туре-
лях были размещены ещё  
и два пулемёта ДШК. На этих 
бронекатерах молодому по-
полнению предстояло всту-
пить в свой первый бой с про- 
тивником. 

Дивизион из двенадцати 
таких судов прошёл по Вол-
ге, а затем по суше был до-
ставлен в устье реки Псёл. 
Бронекатера встали у бере-
га и ожидали, пока развед-
ка установит расположение 

вражеских береговых оборо-
нительных укреплений, нахо-
дившихся на подступах к го-
роду Кременчуг.

В ночь с 28 на 29 августа 
1943 года 24-й отряд Днеп- 
ровской военной флотилии, 
куда входил и тот самый ди-
визион новеньких бронекате-
ров, двинулся на юг. Кремен-
чугский речной порт и мост 
через Днепр удерживались 
немцами, поэтому перед от-
рядом была поставлена бое-
вая задача: оказать огневую 
поддержку нашему наземно-
му наступлению.

– Немецкая береговая ар-
тиллерия открыла по нам мас-
сированный огонь. Во время 
боя я находился в рубке воз- 
ле командира нашего броне-
катера лейтенанта Гладких, –  
рассказывал нам ветеран. – 
Вражеский снаряд разорвался 
прямо перед рубкой, нашему 
командиру оторвало голову,  
а меня сильно контузило и ра-
нило осколками в руку. Так  
я оказался в госпитале.

После выздоровления 
краснофлотец Лекарчук не 

вернулся в отряд, где начал-
ся его боевой путь, а попал 
на Черноморский флот, на 
крейсер «Ворошилов».

В феврале 1944 года «Во-
рошилов» и ещё три крейсе-
ра Черноморского флота – 
«Молотов», «Красный Крым» 
и «Красный Кавказ» – были 
задействованы в десантной 
операции в румынском порту 
Констанца.

Десант был высажен успеш- 
но, наши корабли практичес- 
ки полностью расстреляли бое- 

комплект и взяли курс на ба-
зу. Вдруг налетели более ше-
стидесяти немецких само- 
лётов. Противник повредил 
крейсер «Молотов», у него  
была полностью оторвана 
кормовая часть, но он остал-
ся на плаву.

Советские моряки открыли 
огонь по врагу, но запас сна-
рядов был очень ограничен. 
Тогда по самолётам удари- 
ли из орудий главного калиб- 
ра. Такого в морской прак-
тике ещё не бывало. После 
нескольких залпов наши ар-
тиллеристы сбили немецкий  
бомбардировщик, остальные  
поспешили убраться восвоя- 
си.

За успешное отражение 
нападения авиации противни-
ка командир орудийной баш-
ни получил орден Красной 
Звезды, а весь расчёт, в сос- 
таве которого находился  
и краснофлотец Лекарчук,  
награждён медалями «За бое- 
вые заслуги».

Особенно счастливые вос-
поминания остались у нашего 
земляка, когда до черномор-
цев дошла весть о Победе.  
В ночь на 9 мая крейсер на-
ходился на якорной стоянке  
в порту Новороссийска. Вдруг 
весь рейд озарился светом 
сигнальных ракет, послыша-
лись громкие крики «Ура!»,  
а когда моряки узнали, в чём 
дело, то присоединились к ли-
кующей людской массе. Это 
была великая радость!

Война закончилась. Но флот- 
ская служба Василия Нико- 
лаевича продолжалась. 28 ав- 
густа 1947 года крейсер «Мо-
лотов» посетил руководитель 
партии и Советского государст- 
ва Иосиф Виссарионович Ста- 
лин. Для охраны вождя вы-
делили матросов с несколь- 
ких кораблей Черноморского 
флота, в их числе был и Васи- 
лий Лекарчук с крейсера «Во- 
рошилов».

Любовь к службе на флоте  
Василий Николаевич пронёс  
через всю жизнь. Уходил в за- 
пас с должности заместителя  
командира дивизиона проти-
володочных кораблей в октяб- 
ре 1959 года. Человек с ак-
тивной жизненной позицией, 
он оставался верным присяге 
до конца своих дней.

Память о нашем славном  
земляке навсегда сохранит- 
ся в горячих сердцах его то- 
варищей и единомышлен- 
ников.

Константин БАНДИН

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ нескольких 
каневских школ июль-2018 
запомнится участием в мо-
лодёжном форуме «Регион 
93» на Крымской Поляне

Это была смена, собравшая 
воспитанников образовательных 
организаций казачьей направлен-
ности из разных районов края. 
Главная цель данного форума – 
сформировать стратегию будуще-
го казачества на Кубани. Канев-
ской район на нём представляли 
ученики СОШ №№ 3, 2, 6.

Ребята из третьей школы объ-
единились со старшеклассника- 

ми из Славянска-на-Кубани в от-
ряд № 13, который назвали «Ка-
заки 21-го века». Школьники жи-
ли в палатках, готовили еду на 
костре и самостоятельно добы- 
вали себе дрова для растопки.  
Благодаря слаженности всё про-
исходило быстро и согласно рас- 
порядку дня. Кстати, общими 
стараниями наш отряд занял 
первое место в историческом 
квесте «Кубанское казачество».

На форуме «Регион 93» школь-
ники смогли задать вопросы за-
местителю главы региона, атама-
ну Кубанского казачьего войска 

Николаю Долуде. На лекциях дру-
гих гостей они познакомились  
с разными видами оружия каза-
ков, православной культурой  
и даже ораторским искусством. 
Занятия проводились и для со-
провождающих, им объясняли 
тонкости преподавания предме-
тов, связанных с казачеством.

Участники форума побывали 
на разных мастер-классах. Дела-
ли обереги, лепили вареники, го-
товили чай в самоваре и подпе-
вали казачьи песни.

Екатерина ГРИНЕНКО,  
учитель СОШ № 3

освобождения Кубани

OO К 75-летию

МЕДИАПРОЕКТ  
«ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ ВОЙНЫ»

«ВОРОШИЛОВ»
РАТНЫЙ ПОДВИГ совет-
ских военных моряков-
черноморцев является 
одной из славных стра-
ниц истории Великой 
Отечественной войны. 
Многие из них удостое- 
ны высоких наград на-
шей Родины, на их при-
мерах воспитывалось не 
одно поколение защит-
ников морских рубежей 
страны. Среди наших ве-
теранов Военно-мор- 
ского флота был чело-
век, чья военная био-
графия связана с леген- 
дарным крейсером «Во-
рошилов». Это каневча-
нин Василий Николаевич 
Лекарчук.

МАТРОС  
  С КРЕЙСЕРА

OO Молодежная политика У НАС, В «РЕГИОНЕ»

Ф
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Морской волк Василий 
Лекарчук в неполных 

двадцать лет

Ветеран Великой  
Отечественной войны  
Василий Лекарчук: 
«Расти, малыш,  

под мирным небом!»

..
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– Я уже не помню, со сколь-
кими каневскими и краснодар-
скими авторами работал, ил- 
люстрируя их книги, но до сво-
ей как-то руки не доходили, – 
рассказывает художник. – Ма- 
териал собирался постепенно,  
и ко Дню космонавтики мы с ре- 
бятами решили осуществить 
этот проект. И, к моему удивле-
нию, альбом космической живо-
писи стал настолько популярен, 
что придётся печатать второй 
тираж.

 Книга «Всё дальше мы уходим 
от причала. К началу» отпечата-
на в типографии Погореловской 
школы-студии. Дизайн и вёрстка – 
Екатерины Кравченко. 

Тема космоса художника Пого-
релова интересовала и волновала 
давно, с детства.

– В классе первом-втором  
я увидел фильм «Через тернии  
к звёздам». После этого меня 
просто распирало. Тогда поду-
мал: «Самое ценное, что сей- 
час могу – зарисовать». Позже,  
став учителем, я понял: когда  
человек рисует, он что-то пере- 
осмысливает.

 Игорь Валерьевич заинтере-
совал космической темой и своих 

воспитанников. Поэтому с перво-
го сентября в своей Школе он пла-
нирует открывать студию косми-
ческой живописи. Но это ещё не 
всё. Ко Дню станицы, а это будет 
1 сентября, художник и поэт Пого-
релов собирается выпустить свой 
первый сборник стихов с кубан-
скими и каневскими пейзажами. 
Причём необычный.

 – Игорь, из социальных сетей  
я знаю, что ты прекрасно владеешь  
украинською мовою. В твой сбор-
ник войдут стихи на ней?

– Это как раз моя задумка. Мой  
сборник выйдет на двух языках. 
Он будет называться «Степью»  
и тут же «Стэпом».

 Наталья ИВАНОВА

КОСМОС 
ИГОРЯ ПОГОРЕЛОВА

ШКОЛЬНИКИ из Каневской первой школы 
Альберт Спиваков, Алина Полевцова и Вик-
тория Христюк под руководством учителя  
физики Захара Ковалько стали участника- 
ми XVII Межрегиональной экологической 
экспедиции, проходившей в Ульяновской 
области на берегу реки Волги

 В июльскую экспедицию вошли 46 делегаций из 
30 регионов нашей страны, а также представители 
из Болгарии и Монголии. Всего 270 человек. 

 За 17 дней ребята прошли обучение в 46 
полевых мастерских лучших учителей: 
«Автономное существование в приро-
де», «Бионика», «Алтимат», «Улья-
новское отделение ООН», «Гео-
морфология», «Химический анализ 
минеральных ресурсов», «Радиаци-
онный мониторинг», «Звук и шум», 
«Лихеноиндикация» и многое дру-
гое. Вооружившись знаниями, учащи-
еся планируют заниматься проектной 
темой при создании исследовательских 
работ. 

Ребята посетили палеонтологический музей, му-
зей И.А. Гончарова, музей гражданской авиации 
на территории в 28 гектаров, детский технопарк 
«Кванториум», познакомились с родиной В.И. Ле-
нина. Кроме того, школьники побывали на лечеб-
ных родниках, самостоятельно смогли найти на бе-
регу Волги аммониты, белемниты и симбирциты. 

Помимо научно-познавательных, было заплани-
ровано немало досуговых мероприятиях: болели за 
нашу сборную по футболу, готовили танцы и пес-
ни, театральные выступления, доклады на конфе-

ренцию, делились опытом в мастерских, 
прошли посвящение в экспедиторы.
 – Всё путешествие пролетело на одном 

дыхании. Мы стали частью одной большой 
семьи. Россия – самая большая и красивая 

страна, и, значит, у нас впереди ещё много экс-
педиций! – поделился впечатлениями Захар Юрье-
вич, руководитель делегации. 

Каждый член команды получил благодарствен-
ное письмо и диплом. Альберт Спиваков награж-
дён грамотой за представление своей собственной 
мастерской «Моделирование», а в общем зачёте 
он стал шестым в номинации «Золотые ручки».

Елена КОСТРОВА, замдиректора  
по учебно-воспитательной  

работе СОШ № 1

OO Творчество

OO Экспедиция

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

«ВСЁ ДАЛЬШЕ мы уходим от причала.  
К началу». Так называется недавно вы-
шедшая книга космической живописи 
каневского художника Игоря Погоре-
лова. Идея её создания созрела давно – 
за десятилетия накопилось много кар-
тин, но, как говорится, «сапожник без 
сапог», а в случае с Игорем – художник 
без альбома с его работами.

По мнению  
ребят,  

подобная  
экспедиция стала 

их лучшим  
летним 

отдыхом!

Людмилу и Виктора КРАСНОВЫХ из Ка-
невской с 50-летием семейной жизни,  
которое они отметят 4 августа, от чис-
того сердца поздравляют друзья.

Вместе вы прожили столько славных лет,
Горести делили и плоды побед,
Сеяли вы в душах радости зерно –
Урожай чудесный, бедам всем назло.
Так живите в счастье ещё много лет,
Пусть не угасает душ прекрасных свет,
Ясных дней желаем, как же вам без них,
Крепкого здоровья и любви родных.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

OO Юбилей

P.S.: Редакция газеты «10-й канал»  присоединяется к поздравлени-
ям и от всей души желает уюта, душевного 
спокойствия и долгого счастья.

АХ ЭТА ЗОЛОТАЯ  
СВАДЬБА!

50-ЛЕТНИЙ юбилей совместной 
жизни не зря позолотили – имен-
но этот великолепный металл пре-
красно символизирует союз людей, 
которые прошли через все испы-
тания. Супруги Красновы, прожив-
шие в любви и согласии 50 лет, по-
настоящему счастливы. 

Полвека назад они встретили друг дру-
га в праздничный новогодний вечер на 
хуторе Орджоникидзе в местном клубе, 
где Виктор играл в духовом оркестре.  
А в 1968 году они связали свои судьбы  
в единое целое. У обоих это был второй  
брак, но, как оказалось, удачный. На тот 
момент у Людмилы уже была дочь, но Вик- 
тора это не смутило. После свадьбы они 
решили переехать в станицу Каневскую. 

Людмила Семёновна всю жизнь прора-
ботала старшим поваром в колхозах Ка-
линина («Колос») и «Победа», а также 
заведующей в калининском лагере. Вик-
тор Петрович трудился сварщиком в кол-
хозе «Победа» и музыкантом в духовом 
оркестре.

В настоящее время, находясь на заслу- 
женном отдыхе, супруги не сидят спокойно  
на лавочке. Людмила Семёновна с удо-
вольствием радует своих клиентов вкус-
ной выпечкой на центральном рынке,  
а Виктор Петрович с радостью помогает 
жене, доставляет вкусные и ароматные 
пирожки к месту торговли.

Они не жалуются на трудности, не уны- 
вают, а радуются каждому дню.

Драгоценной наградой для них сегод-
ня является семья. Они вырастили и вос-
питали сына Владимира и дочь Ольгу. 
Счастливых бабушку и дедушку радуют 
пятеро внуков: Кристина, Игорь, Настя, 
Серёжа и Ваня, а также две правнучки – 
Соня и Линда, которые наследуют добрые 
традиции и ценности семьи Красновых: 
любовь к Отчизне, к людям, к жизни.

В жизни было всё. Но понимание, тер-
пение, мудрость помогли прожить супру-
гам Красновым вместе 50 лет. В день зо- 
лотого юбилея, 4 августа, соберутся род-
ные и близкие люди, чтобы поздравить 
виновников торжества.

Екатерина НАСЕКА
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РЕÊЛАМА

 

6 – 12 августа

Гороскоп

РЕКЛАМА

СТ. КÀНÅВСКÀЯ: ул. Ãорького, 62,  
    ул. Нестеренко, 129

% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58

mlady.net

5 августа – День светофора

АПТЕКА

«ЕжеВика»

Ст. Стародеревянковская,  

ул. Коммунаров, 32 «Б»  

(рядом со Сбербанком)

Часы работы: с 8.00 до 21.00

Каждое  
воскресенье  

скидка  

5%

Широкий  
ассортимент  

лекарственных  
и профилактических  

средств

ЗАКАЗ  
ЛЮБЫХ  

ПРЕПАРАТОВ  
И МЕДОБОРУДОВАНИЯ

БЕСПЛАТНОЕ  
ИЗМЕРЕНИЕ  
ДАВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ В КАНЕВСКОЙ

Ст. Каневская, ул. Яровая, 84 «А»,
тел.: (8-928) 240-70-39, 3-00-70

.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. .ЖАЛЮЗИ. .ОКНА. .РОЛЛЕТЫ.
РАССРОЧКА  НА 7 МЕСЯЦЕВ

МЫ В 

РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ в Каневской

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ  
И КАРТОЙ «ХАЛВА»
Работаем с организациями

От «Горько!»
ÂСЕÃО 6 новых семей по- 

явилось в Êаневском рай- 
оне на прошлой неделе. 4 – 
в Êаневском сельском по-
селении, по одной – в Но-
воминском и Челбасском.

До «Уа!»
21 РЕБЁНОÊ родился за 

это же время. 8 – в Êанев-
ском сельском поселении, 
по 5 – в Стародеревянков- 
ском и Челбасском, по од- 
ному – в Новоминском, Но- 
водеревянковском и При- 
вольненском.

 ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ СКИДКА 7 % 

 ОВЕРЛОК НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 ВОЗМОЖЕН НАЛИЧНЫЙ/БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ 

Ст. Каневская, ул. Широкая, 241, тел. (8-938) 508-89-88

СтройЦентр
ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ,  

КОВРОВОЕ И НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

РЕКЛАМА

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

Тел.: (8-918) 44-125-70, (8-86142) 5-16-22

1.
45

0

1.
45

0

1.000 1.250

5.200 РУБ.
5.500 РУБ.

*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

РЕКЛАМА

ОВÅН У вас появится шанс  
разрешить некоторые про- 
тиворечия, которые бес- 

покоили вас. Но для этого от  
вас потребуется разумный комп- 
ромисс. Âозможны мелкие не- 
приятности.

ТÅЛÅЦ Âы сможете мак- 
симально полно использо-
вать свои возможности для  

завершения важных дел. Будь- 
те внимательны к поступаюùей  
информации. Â ней возможны  
неточности.

БЛИЗНÅЦЫ При желании 
вы сможете осуùествить 
ваши замыслы. С начальст- 

вом лучше не конфликтовать. 
Не распыляйтесь по мелочам,  
сконцентрируйтесь на самых  
важных проблемах.

РÀК Не стоит обольùать-
ся своими блестяùими ус- 
пехами и достижениями. 

Продолжайте делать всё, что 
положено, для достижения оче-
редной из намеченных высот.

ЛÅВ Âас будет перепол- 
нять энергия, и всё нач- 
нёт спориться в руках. Идеи  

могут сыпаться, словно из ро- 
га изобилия, что принесёт мо- 
ральное удовлетворение, уве- 
ренность в себе.

ДÅВÀ Любые ваши планы  
начнут постепенно реали- 
зовываться. Êажуùаяся 

верной удача может оказаться  
призраком, который приведёт  
вас к неприятностям в деловой  
сфере.

ВÅСЫ Несмотря на успеш- 
ность, вам придётся сосре- 
доточиться и не позволять  

себе расслабляться. Будьте ос- 
мотрительнее, есть вероятность  
спровоцировать напряжённость  
на работе.

СКОРПИОН Âаша успеш-
ность будет зависеть от 
энергичности в делах. 

Не отказывайтесь от помоùи 
друзей и близких людей, она 
окажется очень кстати. Избе-
гайте разногласий в выходные.

СТРÅЛÅЦ Могут поджидать  
серьёзные жизненные пе- 
ремены. Избегайте разно- 

гласий, они будут неуместны 
как никогда. Ситуация потребу- 
ет от вас много сил и вашего  
терпения.

КОЗÅРОГ Не исключено, 
что вам понадобится со- 
действие влиятельных зна- 

комых и надёжных друзей. Â про- 
фессиональных делах будьте 
еùё более инициативными.

ВОДОЛÅЙ Â деловом парт- 
нёрстве вам откроется 
что-то новое и выгодное, 

придёт помоùь и освобождение 
от прошлых долгов. Ãоните прочь  
неуверенность и сомнение, на- 
ступает ваше время.

РЫБЫ Â работе вы смо-
жете многого добиться. 
Не хватайтесь за всё под-

ряд, что приходит вам в голову. 
Постарайтесь не попадаться 
на глаза начальству и другим 
возможным оппонентам.

РЕКЛАМА

ПЕРÂАЯ модель свето-
фора была установлена  
10 декабря 1868 года  
возле здания британ-
ского парламента  
в Лондоне. Прибор 
состоял из двух се- 
мафорных крыль- 
ев, которые под- 
нятые полностью 
обозначали оста- 
новку движения,  
а немного приспу- 
ùенные – возмож-
ность прохода, но 
с осторожностью. 
Светофор управлял- 
ся вручную, а в тём- 
ное время суток его оза- 
рял враùаюùийся фонарь  
с красным и зелёным све- 
чением.

Первый же электричес- 
кий светофор с двумя 
круглыми сигнальными ог- 
нями красного и зелёного 
цвета был изобретён аме- 
риканцем Лестером Âай- 
ром в 1912 году, однако  
по неизвестной причине  
он не запатентовал своё  
изобретение.

Официальное праздно- 
вание Дня светофора бы- 
ло определено после того,  
как в этот день в 1914 году 
в США было впервые ус- 
тановлено четыре элект- 
рических конструкции, ко- 
торые имели по две све-
товые лампы (зелёную  
и красную), их переключе- 
ние сопровождалось зву- 
ковым сигналом. Прототи- 
пы современных светофо- 
ров появились в 1920 году.

По материалам сайта 
vseprazdnichki.ru

На территории  
нашего района  

светофорные объекты  
установлены только в станице 

Êаневской. Их всего 12:  
на перекрёстках улиц Ãорького – 
Длинной, Ãорького – Октябрьской, 
Ãорького – Ростовской, Ãорького – 
Ãагарина, Ãагарина – Нестеренко,  

Нестеренко – Âокзальной, Âокзальной –  
Ãерцена, Âокзальной –Таманской, 

Таманской – Ленина, Черно-
морской – Нестеренко, Черно-
морской – Ãорького и около 
гипермаркета «Магнит».

по подсчётам социологов, 
жители крупных мегаполи-

сов в ожидании зелёного сиг- 
нала тратят около 6 месяцев 
своей жизни;

единственный в мире све- 
тофор наоборот (зелёный 

сверху, красный снизу) установ- 
лен в американском городе Си- 
ракьюс. Причиной тому стало 
местное население (в основном  
эмигранты из Ирландии), кото- 
рое регулярно разбивало стёк- 
ла в конструкции. Им не при- 
шлось по нраву, что зелёный 
цвет, символизируюùий Ирлан-
дию, расположен под красным, 
символизируюùим Англию, и по- 
этому власти были вынуждены 
изменить порядок цветовых 
сигналов;

в Праге есть улица шириной 
около 70 сантиметров, дви- 

жение пешеходов на которой ре- 
гулирует светофор.

КРАСНЫЙ,  

  ЖЁЛТЫЙ  
 И ЗЕЛЁНЫЙ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О СВЕТОФОРАХ:


