
6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

ПРАЗДНИК

6

ТАК НАЗЫВАЛОСЬ театрали-
зованное представление, на 
которое были приглашены 
многодетные семьи Канев-
ского сельского поселения. 
Социальная ёлка прошла  
21 декабря в СДК «Колос».
Дети с большим интересом погру-

зились в волшебный мир сказки. Они 
были активными участниками и вмес- 
те с героями пережили все момен-
ты волшебства, их увлекли играми  
и развлечениями.

После представления ребят жда-
ла игровая программа у новогодней 
ёлки, где их встречали волшебник 
Покус, поросёнок Фунтик, ёлоч-
ные игрушки Ириска и Хлопушка,  
а также Дед Мороз со Снегурочкой. 
Вместе с героями они танцевали, 

играли, отгадывали загадки, водили 
хоровод.

С праздника каждый ребёнок ушёл 
со сладким подарком. Деньги на их 
приобретение выделил глава Канев-
ского поселения Владимир Репин.

Лариса КАРПЕНКО, 
культорганизатор СДК «Колос» 

НАКАНУНЕ Нового года воспитан-
ники кубанскостепного социаль-
ного приюта получили сладкие по-
дарки от главы Каневского района 
и игрушки в рамках благотвори-
тельной акции «Ёлка желаний»
26 декабря в социально-реабилитаци-

онный центр для несовершеннолетних 
приехали председатель попечительского 
совета Наталья Герасименко и начальник 
управления соцзащиты населения Елена 
Теркун. От главы района и себя лично На- 
талья Николаевна поздравила ребят и со-
трудников центра с новогодними праздни-
ками, пожелала всем счастья и исполнения 
желаний. Затем почётные гости вручили 
детям долгожданные подарки. Но это ещё 
не все новогодние сюрпризы. Во время 
каникул ребят ждут поездки в каневской 
историко-краеведческий музей, кинотеатр 
«Космос» и Ледовый дворец.

Педагоги и воспитанники центра подго-
товили для гостей творческую программу. 

Напомним, социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних от-
крылся в Кубанской Степи 1 декабря 2017 
года по инициативе краевого министерства 
труда и соцразвития. Он рассчитан на 35 
койко-мест. Сейчас в нём живут 22 ребёнка 
из Туапсе, Краснодара и Каневского района.

Александр МИХАЙЛОВ
Фото пресс-службы  

администрации района

ЁЛКА главы района состоялась в РДК  
27 декабря. На неё съехались около 700 де- 
тей со всех поселений Каневского района. 
Александр Герасименко поздравил с новогодними 

праздниками собравшихся в зале ребятишек, поже-
лал весёлых и запоминающихся каникул.

В качестве подарка для ребят приготовили ново-
годнее  представление «SOS! Дед Мороз, или Полный 
вперёд в Новый год!». Вместе со сказочными героя-

ми мальчишки и девчонки соверши-
ли увлекательное путешествие. 

Работники РДК постарались: 
интересный сюжет, яркие 

костюмы и сказочные 
декорации, световое 

оформление создали 
атмосферу сказки, 
ожидания чудес.

После представ-
ления юных гостей 
праздника ждали 
новогодняя ёлка  
в танцевальном зале, 

хороводы с главными 
праздничными персо-

нажами.
Пресс-служба  

администрации района

НОВЫЙ  
ГОД –  
НАМ  
ВЕЗЁТ!
СЕМЬЯ Юлии Тараненко радуется  
каждому первому снегу. Как только  
на землю опускается белое покрывало,  
она с детьми и фотоаппаратом в руках 
спешит на улицу. 
Коньки, санки, снежки и снеговики – всё это и многое 
другое они спешат успеть за 24 часа, ведь снег в наших 
краях всё чаще большая редкость.  
«Пусть в новый год вам всем везёт!» – желает всем 
читателям газеты «10-й канал» Юлия Тараненко.

«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»
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ГЛАВНАЯ ЁЛКА

ДАРИТЬ ДОБРО!

КСТАТИ!  
Марафон новогодних 

представлений стартовал  
в Каневском РДК 26 декабря. 

Всего на праздничных 
каникулах сотрудники Дворца 
культуры покажут тринадцать 

новогодних спектаклей, 
которые посетят  

3.000 детей.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ.
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СЛУЖБА СПАСЕНИЯСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

НЕ ПШЕНИЦЕЙ 
ЕДИНОЙ

БОЛЬШОЕ влияние на произ- 
водство сельскохозяйственной 
продукции оказала летняя засуха. 
В 2018 году под зерновыми и зер- 
нобобовыми культурами было за- 
нято 110 тыс. га. Валовой объём 
зерна – 634 тыс. тонн. 

Основной зерновой культуры –  
озимой пшеницы – получено 561 
тыс. тонн (плюс 25 тыс. тонн к про- 
шлому году за счёт увеличения по- 
севной площади). Средняя уро- 
жайность по району – 69,5 ц/га (на 
0,9 ц/га меньше, чем в 2017 году). 
Ячменя произвели 44 тыс. тонн 
(выше прошлого года). Гороха на 
зерно собрали 951 тонну (меньше 
прошлогоднего), среднерайонная 
урожайность – 24,2 ц/га. Кукурузы  
на зерно получили на 56 тыс. тонн 
меньше, чем в 2017 году, итого –  
61 тыс. тонн. Урожайность тоже  
в полтора раза ниже прошлогод- 
ней – 32 ц/га. Снижение валового 
производства кукурузы произошло 
в том числе из-за того, что более  
2 тыс. га пришлось убрать на силос.

Площадь возделывания техни- 
ческих культур в 2018 году соста- 
вила 40 тыс. га (22,8% в общей 
структуре). Подсолнечника собра- 
ли 56,7 тыс. тонн, на 19 тыс. тонн  
меньше уровня 2017 года. Уро- 
жайность – 21,5 ц/га, минус 6,3 ц/га.  
На 161 тыс. тонн снизилось произ- 
водство сахарной свёклы и соста- 
вило 502 тыс. Урожайность – 
400,9 ц/га, что на 125 ц/га меньше 
прошлогодних показателей. 

Зато в текущем году больше 
овощных культур и картофеля. 
Под картошку в 2018 году отве- 
ли 298 га, то есть на 208 га больше. 
Соответственно и урожай выше на 
5.350 тонн, а именно – 7.470 тонн, 
и урожайность – 251 ц/га, плюс 15 
ц/га. Площадь овощей открытого 
грунта – 741 га – почти в два раза 
больше прошлогодней. Валовое 
производство предприятиями 
всех форм собственности, ис- 
ключая ЛПХ, по району составило 
14.810 тонн, или плюс 6,4 тыс. 
тонн к уровню прошлого года, 
это значимый показатель. Правда, 
урожайность овощей от этого 
не увеличилась, а, наоборот, 
уменьшилась почти на 100 ц/га  
и составила всего 200 ц/га.

БОЛЬШЕ КОРОВА 
ДАЁТ МОЛОКА

В ЦЕЛОМ в 2018 году каневски- 
ми животноводами произведено 
119.000 тонн молока, что на 2.000 
тонн меньше, чем в прошлом 
году. Но продуктивность при этом  
выросла более чем на 500 кг и впер- 
вые в истории района составила 
8.200 кг. Наивысший рекордный 

надой на фуражную корову достиг- 
нут в ПАО «Родина» – 12.500 кг, кста- 
ти, это лучший показатель в крае. 
В агрофирме «Победа» получено 
по 9.500 кг, в племзаводе «Воля» –  
8.700. 

Также восьмитысячный рубеж  
перешагнули хозяйства Выселков- 
ского, Павловского, Усть-Лабин- 
ского, Калининского и Приморско-
Ахтарского районов. 

На убой в Каневском районе про- 
изведено 8.700 тонн мяса, что на 
800 тонн больше, чем в 2017-м. 
Ежедневно надаивают 322 тонны 
молока. Среднесуточный надой на 
одну корову составляет 23 кг, это 
уровень прошлого года. В среднем 
по краю продуктивность – 20,8 кг, 
по северной зоне – 20,5.

МАЛЫЕ ФОРМЫ,  
ДА ВЕСОМЫЕ

ПО СРАВНЕНИЮ с прошлым го- 
дом темпы роста наблюдаются во 
всех отраслях. Число голов КРС  
с 4.938 увеличилось до 4.984, птиц –  
с 464.761 до 476.208, кроликов –  
с 11.024 до 11.324, овец и коз –  
с 3.170 до 3.411. Рост произ- 
ведённой продукции по сравне- 
нию с прошлогодними показа- 
телями составил 103%. Молока по- 
лучено 7.935 тонн, мяса – 6.610, ово- 
щей – 13.342, картофеля – 12.681, 
плодов и ягод – 4.511.

ГОСУДАРСТВО 
ПОДДЕРЖИТ

В 2018 ГОДУ каневские сель- 
хозтоваропроизводители полу- 
чили 250 млн. руб. господдержки 
(в прошлом году – 232 млн. руб.).

На развитие малых форм хо- 
зяйствования направлено 64,7 
млн. руб. Гранты на поддержку 
начинающим фермерам на сумму 
1,5 млн. рублей получили сразу 
три жителя района: Наталья Де- 
ментьева – на строительство теп- 
лицы, Андрей Рокотянский – на 
развитие овощеводства, Андрей 
Карпенко – на разведение мелко- 
го рогатого скота. Пётр Шульга, кото- 
рый планирует заниматься разве- 
дение КРС мясных пород, получил 
16,7 млн. руб. на строительство 
семейной молочной фермы. 

Ещё 25,2 млн. руб. на развитие 
производства овощей и фруктов 
получил зарегистрированный  
в 2018 году новодеревянковский 
снабженческо-сбытовой коопера- 
тив «Трёхсельский». 

На возмещение части затрат  
по производству сельскохозяйст- 
венной продукции личным под- 
собным хозяйствам направлено 
15,3 млн.руб. Средства освоены  
в полном объёме.

Александр МИХАЙЛОВ

ЖИЗНИ 
СПАСАЮЩИЙ

Рабочий день сотрудника 
службы спасения длится 
24 часа. График – сутки че- 
рез трое. Первым делом груп- 
па, состоящая из трёх чело- 
век (старший смены, спаса- 
тель и водитель), проходит 
инструктаж руководителя, 
который сообщает необхо- 
димые вводные и даёт пер- 
сональные указания. Дальше 
рабочий день проходит по 
распорядку дня. Всё это вре- 
мя спасатели находятся в «ре- 
жиме ожидания». Если вдруг  
что-то происходит, спецав- 
томобиль незамедлительно 
выезжает на место проис- 
шествия. Согласно установ- 
ленным нормам экипажу на 
это даётся минута.

Одним из тех, кто всегда 
готов прийти на помощь 
попавшим в беду, является 
Василий Захаров, за плечами 
которого 30 лет работы спа- 
сателем. Свою службу канев- 
чанин начал в пожарной ох- 
ране Калининской атомной  
электростанции. Проработал 
там 20 лет, после переехал 
на Кубань, устроился в Ти- 
машевский отряд по тушению 
крупных развившихся пожа- 
ров (ПЧ № 28), далее – в МКУ  
«Спасатель», в котором тру- 
дится уже 10 лет. 

– У меня дед был пожар- 
ным. Судьба распорядилась 
так, что я решил пойти по 
его стопам. Наследственное  
это, – уточняет Василий. – При  
этом прекрасно понимаю, что  

работа опасная. Должен при- 
сутствовать трезвый рассу- 
док. Прежде всего, опирать- 
ся стоит на свои знания и свой 
опыт. Страшно не будет, если 
знаешь, что и как делать.

По статистике, чаще всего 
приходится выезжать на 
вскрытие дверей. Зимой, 
как и летом, своя специфика 
работы.

– В зимнее время года хо- 
лодно. На дорогах образуют-
ся накат и гололёд, чаще про- 
исходят ДТП. Также большая 
проблема у нас с водоёмами, 
которые замерзают не до 
конца, и некоторые люди 
этого как будто не понима- 
ют, – говорит Василий.

Чтобы стать спасателем,  
одного желания мало. В пер- 
вую очередь себя к этому 
нужно готовить физически 
и морально, ведь иногда 
приходится работать на 
крупных чрезвычайных си- 
туациях.

– Всё, что было сразу, и не 
вспомнишь. Когда работал 
в охране, тушили большой 
развившийся пожар на дере- 
воперерабатывающем заво- 
де в городе Вышний Воло- 
чёк Тверской области. На са- 
мой атомной станции про- 
исходили ЧП, там работали. 
Уже на Кубани выезжали на 
подтопления в Сочи, в ста- 
ницу Ясенскую, Новомихай- 
ловскую, в этом году езди- 
ли в Апшеронский район,  

там занимались восстанови- 
тельно-поисковыми опера- 
циями. Работы хватает, –  
рассказывает Василий Заха- 
ров.

Сотрудники службы спа- 
сения понимают, что от них 
зависит жизнь людей. Одна 
смена может выехать за 
сутки на различные ЧП 3 –  
5 раз, а другую могут вообще 
не побеспокоить ни разу.  
В среднем получается около 
400 вызовов в год.

Люди, готовые всегда прий- 
ти на помощь, желают жи- 
телям района в новом году 
не попадать в экстремальные 
ситуации.

– Хочу поздравить всех 
спасателей нашей страны. 
У меня много друзей, с ко- 
торыми я вместе работал 
и  продолжаю работать . 
Пожарные обычно желают 
друг другу сухих рукавов, 
а у нас говорят: спасатель 
спит – страна богатеет. Глав- 
ное – поменьше вызовов. Ра- 
бота ведь у нас нужная: да- 
же если за всё время служ- 
бы хотя бы одну жизнь спа- 
сёшь, значит, трудился не  
зря, – резюмировал спаса- 
тель с 30-летним стажем.

Виктор ЛАГУНОВ

СЕГОДНЯ МЧС – высокотехнологичная служ- 
ба, которая является главной системой на  
случай чрезвычайных ситуаций, своевре- 
менно оказывающая квалифицирован- 
ную помощь и поддержку попавшим  
в беду. 27 декабря свой профессиональ- 
ный праздник отметили спасатели всей  
страны, в их числе – коллектив каневско- 
го «Спасателя».

В АГРАРНОМ 
СЕКТОРЕ

ПЕРВЫМИ итоги работы за 2018 год подвели сель- 
хозтруженики Каневского района. О плюсах и ми- 
нусах в работе рассказал начальник управления 
сельского хозяйства Сергей Точилкин.

Чтобы посмотреть 
видеоматериал 
об этом на сайте ТВК, 
просканируйте  
QR-код с помощью 
смартфона
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ОТКРЫТИЕ  
СПОРТИВНОГО 
ДВОРА

СОВРЕМЕННУЮ спортивно-игровую 
площадку 1 июня в Новодеревянков- 
ской открыли благодаря губернатор- 
ской программе, направ- 
ленной на  развитие  
физической культуры  
и спорта среди различ- 
ных слоёв населения  
и популяризации здоро- 
вого образа жизни среди  
детей и подростков.

Я – УЧИТЕЛЬ
СРЕДИ 6 финалистов 

конкурса «Учитель года 
Кубани» – преподаватель 
физики каневской СОШ 
№ 1 Захар Ковалько.  
В финале 44 участника 
из всех районов края де- 
монстрировали свой  
профессионализм, умение работать  
с детьми и интересную подачу ма- 
териала.

В НОГУ  
С ДИРЕКТОРОМ!

ВТОРОЕ место в краевом конкурсе 
« Д и р е к т о р  ш к о л ы  К у б а н и - 2 0 1 8 » 
з а н я л а  Н а т а л ь я  В е р е т е н н и к  и з 
стародеревянковской пятой школы. 
Участниками конкурса, прошедшего 
в начале марта в Краснодаре, стали 
лучшие директора кубанских школ.

КАКОЙ ПРОГНОЗ  
У НАС СЕГОДНЯ, 
ДЕТИ?

В КАНЕВСКОМ третьем детском саду 
появилась метеостанция. При изучении 
природных явлений дети используют 
самые настоящие приборы: барометр, 
термометр, гигрометр, осадкомер,  
а также флюгер. Есть также рукав для  
измерения силы ветра и солнечные  
часы. Результаты наблюдений появ- 
ляются на специальной доске. 

ОДНАЖДЫ 
ВЫБРАВ ПЕСНЮ

В МАРТЕ в новоминском ДК «Урожай» 
отметили 65-летний юбилей народно- 
го казачьего хора имени Анацкого. 
Коллектив был создан в марте 1953 
года Иваном Анацким, который 

внёс неоценимый вклад в культуру 
не только станицы Новоминской  
и Каневского района, но и всего Крас- 
нодарского края. 

РАЗ ГРАН-ПРИ, ДВА 
ГРАН-ПРИ

С ПОБЕДОЙ с Международного 
конкурса-фестиваля «Казачья станица 
Москва» вернулись сразу два каневских 
коллектива – «Родничок» и «Квиток». На 
фестивале представили 11 тематических 
площадок, погружающих гостей в ат- 
мосферу казачьей станицы. 

ПЕРВОЕ ЗОЛОТО
В П Е Р В Ы Е  за  годы проведения 

Спартакиады трудящихся Кубани 

Каневской район в общекомандном 
зачёте занял первое место. В этом 
году спартакиада состояла из пяти 
видов спорта: баскетбола, волейбола, 
настольного тенниса, плавания и пе- 

ретягивания каната.

АКВАБАЙКИ  
НА СТАРТЕ

В КАНЕВСКОЙ впервые 
прошли соревнования по вод- 
но-моторному виду спорта на 
гидроциклах. Организатором 
выступил каневской спортклуб 

«Легион». Участие приняли 16 
человек, трое из них – жители 

Каневского района. В планах 
соревнования на гидроциклах-2019.

Поступок!
ДВОЕ НА ДОРОГЕ 

БЫЛА обычная рабочая пятница. 
На служебном автомобиле ехали двое. 
За рулём сидел сорокасемилетний 
Дмитрий, рядом – двадцатитрёхлетний 

почтальон по сопровождению почты 
Юрий, который начал задыхаться, 

затем «отключился». У пар- 
 ня случился сердечный 
приступ. Дмитрий остановил 
машину, вытащил уже за- 
тихшего Юрия, уложил его 
на траву и сделал непрямой 
массаж сердца.  Юношу 
удалось спасти.

ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ

ЕВГЕНИЯ Петрухина и Станислав 
Горбанёв награждены за помощь 
в  задержании злоумышленника, 
напавшего на продуктовую базу ООО 
«Пушник» и похитившего 420 тысяч 
рублей.

САМОЛЁТ –  
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В ПРИВОЛЬНОЙ установили 
памятник дважды Герою Совет- 
ского Союза, генерал-полковнику 
авиации Тимофею Тимофеевичу 
Хрюкину. Честь торжественно 
открыть его выпала сыну, внуку  
и правнуку героя. Здесь же в память 
о героическом земляке установили 
истребитель МиГ-23.

ГРАНИЦА  
НА ЗАМКЕ  
И ПОМНИТ НАС!

К 100-ЛЕТИЮ погранвойск в парке 
300-летия ККВ открыли памятник 
пограничникам. Его установили по 
инициативе и на пожертвования ве- 
теранов пограничных войск и при  
финансовой поддержке ООО «Газ- 
пром добыча Краснодар».  Рядом  
с памятником пограничникам пла- 
нируется установить другие: десант- 
никам, морпехам и так далее.

КУБАНСКИЙ ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ

9 ОКТЯБРЯ в Краснодарском крае  
широко отметили 75-летие освобож- 
дения региона от немецко-фашистских 
захватчиков. Главной площадкой стал 
музей под открытым небом в Темрюке. 
На масштабной реконструкции событий 
1943 года побывали более 20 тысяч 
человек, в том числе и каневчане. 
Подробно был представлен быт воен- 
ных лет, здесь развернули настоящую 
полевую кухню и провожали солдата 
на войну.

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
В ЛЕДОВОМ дворце спорта 1 ноября 

открыли памятную доску, посвящённую 
и н и ц и а т о р у  е г о  с т р о и т е л ь с т в а 
Герою Социалистического Труда, Ге- 
рою труда Кубани, 
почётному граж- 
данину Канев- 
ского района 
Анатолию Ку- 
зовлеву. Анато- 
лий Тихонович 
оставил канев- 
чанам огромное 
наследие: и сель- 
ский Дом культуры, 
и парк,  и  зоопарк,  
и первый на Юге 
России крытый 
каток. 

КАНЕВЧАНКА  
Татьяна Попова  

стала  
победительницей  
краевого конкурса  
профессионального 

мастерства  
«Жизнь моя – 

культура»

ЖИЗНЬ МОЯ –  
КУЛЬТУРА!

СОБЫТИЯ ГОДА
2018 ГОД принёс жителям района немало важных 
событий.  «10-й канал» вспоминает некоторые 
из них.

ТАМ 
И РАЙ, ГДЕ 

ХЛЕБА КРАЙ
Наши хлеборобы в очередной раз 

доказали своё превосходство в сборе 
урожая, показав достойный результат. 
Каневчане стали девятикратными 
победителями жатвы по северной 

зоне края. 69,5 центнера с гектара 
озимой пшеницы – один из 

л у ч ш и х  п о к а з а т е л е й  
в крае.
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ПРЕД РОЖДЕСТВОМ
Пред Рождеством на землю 
 сыпал снег,
Затейливо сшивая с небесами
Стежками колкими ту твердь, 
 что под ногами.
И даже время замедляло бег,

Любуясь первозданной белизной
Как будто новорожденной планеты.
Притихли ёлочки, невестами одеты.
Как свечи – огоньков 
 фонарных строй…

Земля была невинна и чиста,
От суеты неправедного века,
От всех деяний горьких человека
Омытая Рождением Христа.

И пел самозабвенно человек,
Христа встречая чудное Рожденье,
И пели ангелы и всякое творенье.
Открылись небеса, и сыпал снег…

Ольга ЗОРИНА

СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ ка- 
невского больничного 
храма Мария Багнюк 
стала победителем крае- 
вого молодёжного кон- 
курса «Доброволец го- 
да-2018» в номинации 
«Медицинское волон- 
тёрство»
Пять лет назад студентка пя- 

того курса Кубанского госу-
дарственного медицинского 
университета одной из первых 
вступила в общество «Мило-
сердие», образованное на базе 
православного центра «Фа-
вор» храма Великомученика  
и целителя Пантелеимона 
станицы Каневской. При-
езжая домой на выходные, 
после воскресной литургии 
прихожанка Маша вместе  
с другими сёстрами и братья- 
ми милосердия направля-
лась в отделения район-
ной больницы, оказывая 
посильную помощь па-
циентам. Социальное  
и миссионерское служе- 

ние – такова  
была и есть 
це ль наших  
православных  

добровольцев.
Получив диплом и окон-

чив интернатуру в крае-
вой столице, молодой врач 

Мария Багнюк вернулась на 
малую родину и уже два года 
работает педиатром в Канев-
ской ЦРБ. Но в свободное от 

работы время она по-прежнему 
надевает белоснежную форму  
с красным крестом и приходит  
в больницу в качестве право-
славной сестры милосердия. 
Точнее, уже в качестве старшей 
сестры, руководящей совсем 
юными волонтёрами, пополня-
ющими добровольческое об- 
 щество больничного храма.

В 2016 году Маша уже участво-
вала в краевом конкурсе, блес-
тяще защитив социальный про-
ект и завоевав губернаторский 
грант, который настоятель храма 

протоиерей Александр Брижан 
направил на развитие общества 
«Милосердие». Заявку на участие 
в «Добровольце года-2018» она 
подала по инициативе район-
ного отдела по делам молодёжи  
и благословению отца Александ-
ра. За победу в конкурсе, кроме 
диплома и памятной медали, 
Мария получила ценный приз –  
фотоаппарат, который решила 
передать добровольческому 
обществу храма.

Агафья НЕСТЕРОВА

ВРАЧ-ПЕДИАТР –  
СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ

НОВОГОДНЕЕ ПИСЬМО

Дорогой дедушка Мороз! 
Я уверена, что твой поч-товый ящик уже перепол-нен – дети из разных стран пачками шлют тебе письма с пожеланиями. И я уже по сложившейся традиции пи- шу тебе и очень надеюсь, что моё письмо не затеряется сре-ди тысяч других посланий, ты его  прочтёшь и исполнишь мою мечту.Мне очень нравится прогуливаться вечером по заснеженным улицам. Только представь себе: немного смеркается, ведь зимой дни короче, темнеет быстро, в окнах зажигается свет, дома украшены и светятся разноцветными огоньками, из труб вылетают колечки дыма. Мне всегда ка-жется, что в каждом доме светло и уютно. Где-то семья собралась за ужином, кто-то сидит возле камина с чашечкой горячего шоколада и книгой, а может, смотрит какой-нибудь фильм, но самое главное – там пахнет Новым годом: хвоей, ман- даринами, имбирным печеньем и какао. На этот Новый год я хотела бы получить в подарок той-пуделя. Эта удивительная собака покорила моё сердце. Она ма-ленькая, красивая и невероятно умная. Я даже уже придумала кличку своему воображаемому другу – Фартяж, по-русски «счастливчик». Я понимаю, что собака – это большая ответствен-ность, ей нужен правильный уход и внимание. Обещаю, что сделаю всё, чтобы жизнь моей собачки со-ответствовала её имени. 

Виктория МЕДВЕДЕВА,  
10-й класс, СОШ № 1

ЗДРАВСТВУЙ,
ДедушкаМороз!

Подготовила  
Татьяна ИГНАТЕНКО

НЕРАВНОДУШНЫЕ

Мария БАГНЮК, победитель  
краевого конкурса «Доброволец года-2018»  
в номинации «Медицинское волонтёрство»:

– Около 15 лет тому назад я вступила в сестричество «Мило-
сердие». Как же мне это помогло во врачебной жизни! Я стала 
более милосердной, терпеливой, уверенной в себе, научилась 
общению с маленькими пациентами и их родителями. 

В ХРАМЕ мерцали огоньки 
лампад и свечей. Радостью ис-
полнились голоса певчих и серд-
ца прихожан. И священник уже 
облачился в белоснежное – на-
ступило Рождество Христово.

А за стенами храма вся земля 
облачалась в белое – тихо падал 
снег. 

Над куполом храма, незри-
мые людям, кружили ангелы.  
И, неслышимы людям, строй- 
ным многоголосьем славили  
воплотившегося Бога.

Один из ангелов вдруг при-
сел на золотистую маковку  
и прислушался: чей-то голосок 
робко звенит в морозном возду-
хе? Ах да – одна из снежинок… 
Не опустилась на землю, но кру-
жит и кружит. И всё спрашивает: 
«Чем, Господи, могу я порадовать 
Тебя? Какой подарок принес- 
ти Тебе в Твой день рождения?»

– Глупая маленькая Снежин-
ка, – вздохнул Ангел, – что ты 
можешь?.. Век твой короткий –  
мелькнёшь и растаешь… Как  
и неисчислимое племя твоих 
подруг. Ну да ладно, сделаю  
я тебе рождественский пода- 
рок: исполнится в эту ночь лю-
бое твоё желание.

Снежинка, услышав Ангела, 
замерла на мгновение. А потом 
снова завертелась, закружи-
лась, заглядывая в окна, за ко-
торыми люди молились, славя 
Рождество Христово: в храме, 
украшенном еловыми ветвями, 
в сердце, украшенном благого-
вением и радостью.

Одно из сердец привлекло 
внимание Снежинки: билось 
оно горячее других. Горело оно 
в груди у женщины, застывшей 
пред иконой Божией Матери. 
Молило оно об одном: о ребё-
ночке, родить которого не по-
могли никакие врачи…

Так горяча была эта молитва, 
что Снежинка чуть не растаяла. 
И устремилась прочь от окна,  
в заснеженную ночь. 

Сколько она летела, Снежин-
ка не знала. Но вдруг увидела 

свет и полете- 
ла к нему, как  
мотылёк. И чем 
ближе к этому свету, тем он  
теплее. А совсем близко – и Сне-
жинка почувствовала, что свет 
и тепло источает человеческое 
сердце: очень маленькое, но 
очень светлое и горячее. 

Крохотное сердечко, как  
и сердце той женщины у иконы, 
горело молитвой. Девочка лет де- 
сяти, уткнувшись в промёрзшее 
стекло, просила Христа о маме, 
которой у неё никогда не было.

Снежинка затрепетала… 
– Ангел, милый, – прошепта-

ла она, – ты обещал мне испол-
нить одно желание, но у меня 
их два… Я желаю, чтобы у той 
женщины из храма появился ре-
бёнок и чтобы у этой девочки 
появилась мама…

– Ну что ж, – ответил Ангел, – 
я исполню два желания, но так, 
чтобы они были как одно.

– Как так? – удивилась Сне-
жинка. Но ветер подхватил 

её и унёс, смешав с пушис-
тыми подругами, и ответа 
Ангела она не расслышала. 

Рождественское утро 
окрасило укрытую снегом 
землю всеми цветами радуги. 
Солнце искрилось на засне-

женных крышах, звенело сосуль-
ками, играло на ветках деревьев.  
А в детском доме у нарядной ёл- 
ки собрались ребятишки. Они  
встречали гостей – священник  
и прихожане ближайшего хра- 
ма пришли с подарками, празд- 
ничными песнопениями и ко-
лядками.

Тихая женщина в мягком си-
нем платке протянула свёрток  
с конфетами худенькой девоч-
ке в пёстром платье. Их глаза 
встретились: 

– Мамочка, ты пришла за 
мной?!

– Да, доченька.
…А за окном, глядя на них, 

танцевала маленькая колкая 
Снежинка. Ангел смотрел на неё 
с синего неба и улыбался. 

Лиза ВЕТРОВА

ПОДАРОК
БЛАГОВЕСТ: К РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ
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Первые два выпуска журнала 
вышли в 1974 году, он продолжа-
ет выходить по сей день. «Ералаш» 
не потерял былой популярности 
и теперь идёт в ногу с трендами  
и увлечениями нынешней молодё-
жи. Сотни тысяч детей мечтают 
о съёмках в знаменитом ки-
ножурнале.  Но 
удаётся это не-
многим. При том 
что до недавне-
го времени «Ера-
лаш» снимался ис-
ключительно в Москве. И только 
в 2010 году начали появляться 
региональные студии. 

Филиалы открылись в 25 го-
родах России, и теперь у многих 
ребят есть возможность осу- 
ществить свою мечту. Вот и ка-
невчане Роман Коряк и Мила-
на Рысинова не упустили свой 
шанс оказаться на киноплощадке  
и изучить азы актёрского мастер-
ства в студии «Ералаша» в Крас- 
нодаре. 

Первым испытанием для ребят 
стал кастинг. На выбор дети могли 
подготовить сценку, выучить стишок 
или песенку. Душа в пятки уходит, 
когда думаешь о таком ответствен-
ном моменте. Но Рома и Милана 
успешно прошли этот этап, после 
которого их ждала длительная под-
готовка к съёмкам – восемь месяцев 
по одному занятию в неделю про-
должительностью три академичес-
ких часа. 

– Я предложила подруге по 
очереди возить детей в Крас-
нодар на занятия в студию, так 
экономнее и совсем нескучно, –  
вспоминает Ольга Рысинова, мама 
Миланы.

Так и решили. Менялись с мамой  
Ромы Юлией Тараненко. И дети ус- 
певали учиться в школе и продви- 
гаться по киношной лестнице.  
На занятиях ребят учили  
сценической речи, актёр- 
скому мастерству, пе- 
нию и искусству гри-
ма.

– Я на правой ру- 
ке вот такую «рану»  

с е б е 
с д е л а л а ,  –  

смеётся Милана.  
Эмоции, которые  

юные таланты испы- 
тали в студии, останут-

ся с ними на всю жизнь. 
И конечно, одним из  

главных впечатлений  
стала встреча с самим  
Борисом Грачевским.  
Кинорежиссёр и сце-
нарист, художествен-

ный руководитель дет-
ского киножурнала 

«Ералаш» рассказал  
начинающим ар-

тистам, как по- 
явился и какой путь  
прошёл юморис- 

тический киножур-
нал. По признанию 

Романа и Миланы, 
Грачевский произвёл 
на них впечатление 
доброго и улыбчивого 
человека.

По окончании обу- 
чения каневчанам пред- 
ставилась возможность  
реализовать свои зна-

ния на практике. Они сня- 
лись в двух роликах соци- 
альной рекламы и несколь- 
ких сериях популярного  
киножурнала. К тому же Ро-
ман Коряк победил среди 
выпускников своего по-
тока в номинации «Звезда 

в кадре». 
На протяжении восьми ме- 

сяцев ребята развивали свой талант,  
учились чему-то новому, знакоми-
лись и получали заряд положитель-
ных эмоций. Студия открыла перед 

ними новые возможнос-
ти. Ведь теперь Ро-

ман и  Ми лана  
занесены в ак- 

тёрскую ба- 
зу Красно-
дара.

Артис- 
ты из Ка- 
невской  
планиру- 
ют про-
долж и т ь 

обучение 
в  группах  

«Профи», что- 
бы углубить свои  

знания и получить 
новые навыки. 

– Я довольна результатом, – де-
лится впечатлениями Ольга Рыси-
нова. – Когда обучение подошло  
к концу, Милана подошла ко мне  
и сказала: «Спасибо, мамочка!». Мне 
было приятно, что я смогла позво-
лить ребёнку достичь таких целей.

Екатерина РЕЗВАН
Фото из личного архива  

героев публикации

ДК «Колос» благодарит магазин детских товаров 
«Лимпопо» и лично Сергея Владимировича Дунае-
ва за многолетнюю спонсорскую помощь, предос-
тавление игрушек и настольных игр для детской 
досуговой площадки. Спасибо за отзывчивость  
и неравнодушие. Желаем Вам и вашему коллекти-
ву здоровья, счастья и благополучия. Пусть силы 
и энергия только прирастают, все планы и идеи 
реализуются!

Татьяна ПОПОВА, худрук ДК «Колос»

Алексей ГРЕСЕВ, 
18 лет, 1-й курс 
РГУПС:

–Закончившийся 2018 
год для меня был довольно 
успешным. Планы, которые  
я строил для себя на этот год,  
в большинстве своём удалось выпол- 
нить. Я смог укрепить старую дружбу и приобрести  
новую. Я познакомился с огромным количеством  
хороших людей. Больше всего в этом году я ждал  
своего дня рождения, ведь мне исполнилось 18.  
Помню, как считал дни: 270, 190, 105… И нако-
нец дождался. Мне очень хотелось получить пра- 
ва и водить машину, и этот пункт в плане я успеш- 
но выполнил. Примерно через месяц после  
своего совершеннолетия у меня появилась пре-
красная и заботливая девушка. А вот экзамены сдал  
не так, как планировал, поступил на коммерцию.

В новом, 2019 году хочу по-настоящему по- 
взрослеть. Пока планирую подра- 

батывать проводником на  
РЖД, а потом найти пос- 
тоянный заработок, чтобы 
не зависеть от родителей 

и купить машину.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ!

ЧТО БЫЛО? 
КАК БУДЕТ?

ОБ ИТОГАХ 2018 года и планах  
на предстоящий 2019-й  
рассказывают бывшие  
выпускники школ,  
впервые встретив- 
шие Новый год в ста- 
тусе студентов- 
первокурсников

Опрос подготовила  
Анастасия ПАНЬКЕВИЧ

Валерия  
СУЛТАНОВА,  
18 лет, 1-й курс 
 СПбГЭТУ «ЛЭТИ»:

– Начало 2018 года было  
очень тяжёлым и нервным 

 из-за предстоящих экзаме- 
нов. Экзамены не были ни слож- 

нее, ни легче, чем я думала, они  
оказались неожиданнее, особенно профильная  
математика. Но и в дальнейшем, после экза- 
менов, переживаний меньше не стало, из-за  
поступления. Лето этого года прошло в по-
ездках в Санкт-Петербург и активных сборах 
к предстоящему переезду. В Питере мне не-
много одиноко, потому что я привыкла жить  
с мамой, а сейчас живу практически одна. Одна- 
ко новые знакомства, например, с ребятами  
в университете, отгоняют это чувство. В то же вре-
мя переезд в этот город дал чувство свободы.

Об ожиданиях на 2019 год ничего точно сказать 
не могу. Не люблю строить какие-то планы на год, 
если честно. Полагаюсь на судьбу, надеюсь, у неё 
есть для меня сюрпризы.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРИ УПОМИНАНИИ слова «Ералаш»  
у взрослых начинается ностальгия,  
а у детей появляется желание  
включить телевизор и посмот-
реть новую увлекательную 
историю. Теперь с участием 
юных каневчан – Романа  
Коряка и Миланы Рысиновой.

ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ  
В ЖУРНАЛЕ

2018 год  
Милана Рысинова  

и Роман Коряк не забудут 
никогда. Он стал началом 

их кинокарьеры.  
Желаем им удачи  

и творческих успехов  
в новом году.

БЛАГОДАРИМ
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ГОРОСКОП

Белоснежным утром, морозным днём  
или холодным вечером так хочется оку- 
нуться в тепло и при этом выглядеть рос- 
кошно! Именно шуба из натурального 
меха не только согреет от лютых морозов, 
но и превратит вас в самую обаятельную  
и привлекательную, неповторимую и же- 
ланную! А ещё с помощью покупки шубы 
можно выиграть стильный автомобиль 
«Lada XRay» и множество других призов. 
Именно на выставке «Шубы нарасхват» 
реально обрести такое СЧАСТЬЕ.
На выставке «Шубы нарасхват» бо- 

лее 800 шуб и жилетов! Качество, разу- 
меется, подтверждено сертификатами  
и гарантией. 
На нашей выставке нет больших ски- 

док, так как мы специально не делаем 
больших накруток! А на коллекцию 
прошлого сезона действует сниженная 
цена с выгодой до 80%. Пожалуй, мы 
единственная меховая компания, рабо- 
тающая по всей России, которая продает 
шубы, а не скидки.
На выставке «Шубы нарасхват»  

можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года  
без переплаты и первоначального взноса  
или в КРЕДИТ!*
И главная новость: при покупке 

шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть  

автомобиль «Lada XRay», либо LCD-те- 
левизор с изогнутым экраном, или сер- 
тификат на покупку шубы!** 

Наши розыг- 
рыши ВСЕГДА 
ЧЕСТНЫЕ, а по- 
бедители –  
РЕАЛЬНЫЕ 
покупате- 
ли выстав- 
ки «Шубы 
нарасхват».

В сентяб- 
ре мы осчаст- 
ливили 50 чело- 
век от Кавказа до  
Камчатки, подарив им по сертификату  
на покупку норковой шубы. А Анаста- 
сия Онуфриенко из Нерюнгри получи- 
ла от нас НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР «Samsung  
Full HD». 

В октябре Анастасия Сокол из Уссурий- 
ска выиграла в нашем фотоконкурсе ав- 
торский набор золотых украшений. Мы 
дарим столько подарков, потому что хо-
тим сделать вас счастливее.

Отзывы довольных покупателей и по- 
бедителей вы легко найдёте в нашей  
группе «В Контакте» vk.com/shubynaras- 
khvat.

Главный 
розыгрыш 

состоится 31 марта, 
где мы определим 

обладателей призов. 
Поэтому успейте купить 

шубу своей мечты до 
розыгрыша! 

ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ «ШУБЫ НАРАСХВАТ»
vk.com/shubynaraskhvat         www.instagram.com/shubynaraskhvat

БЕЗ БОРОДЫ  
НИ ТУДЫ И НИ СЮДЫ

«СОГРЕВАЕТ В ХОЛОДА БОРОДА»
КОНКУРС

В РЯДЫ участников фотоконкурса вступил 
бывший сотрудник Каневской телестудии 
Сергей Кащеев 

– У меня какая-то особенность кожи на  
лице, которая изучала меня всю мою 
службу-обучение в Сахалинской 
мореходке. Утром побреюсь – морда 
вспухает, и я получаю от командиров 
и педагогов наряды за небритость. 
Измучился! 

На практике за два месяца 
отпустил бороду. Блаженст- 

во! Никаких проблем. 
Но зимой вернулся  
в мореходку, пришлось 
сбрить. И вот тут-то  
я убедился, что «согре- 
вает в холода борода». 
Голый, как пятка, под- 

бородок мёрз безумно. 
Ходил, как янычар или 

ниндзя, в шарфе до самых 
глаз. В день окончания 
мореходки осенью 1979-

го я перестал бриться. И не 
делаю этого до сих пор.

СЕГОДНЯ для меня 
Снегурочка – это 
кукла в голубом 
одеянии под 
ёлкой рядом 
с Дедом Мо- 
розом и в ок- 
ружении 
цитрусовых 
вперемешку 
с подарками 
или дочка на но- 
вогоднем утренни- 
ке, а 20 лет назад –  
небольшая стра- 
ничка в собствен- 
ной биографии 
С одноклассниками мы за-

нимались в драматическом 
кружке, организованном  
в новодеревянковском Доме  
культуры. Занятия проводи- 
ла Елена Васильевна Панюта.  
Выступали на подмостках  
сельского ДК с разнообраз- 
ным репертуаром. И вот  
однажды, в канун 1997 года,  
мне, восьмикласснице но- 
водеревянковской 43-й шко- 
лы, предложили звёздную  
роль Снегурочки на новогод- 
них ёлках. Настоящей Сне- 
гурочки, внучки главного 
станичного Деда Мороза. 

В последние дни уходяще- 
го года и первые дни но-
вого года мы давали ряд 

представлений, кружились 
у ёлки, спрашивали у де-
тишек стихи, дарили по- 
дарки и настроение, своими 
руками создавали сказку. 
И следующий Новый год я 
встречала в костюме Сне- 
гурочки. Не помню лиц Де- 
дов Морозов, не помню сю- 
жетных ходов сказочного 
действа, а ощущение и наст- 
роение помню. Это неза- 
бываемо! Самое сложное вы- 
ступление было утром пер- 
вого января, когда так хо- 
телось понежиться под одея- 
лом, а нужно было бежать  
в ДК. Ну, такова тяжела и не- 
казиста жизнь народного ар- 
тиста. И даже гонорар за  
эту сказочную работу пола- 
гался. Небольшой, но первый  
и самостоятельно заработан- 
ный. 

Татьяна ИГНАТЕНКО

ПОМНЮ,  КАК 
СНЕГУРОЧКОЙ БЫЛА

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ПОЛУЧИТ ПРИЗ ОТ РЕСТ-БАРА «ЦВЕТУЩАЯ БОРОДА»

СТАНОВИТЕСЬ И ВЫ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА!

ЧТО СОГРЕВАЕТ, УКРАШАЕТ И ДАРИТ СЧАСТЬЕ ЗИМОЙ?

ОВЕН Желания начнут ис- 
полняться, поэтому, зага- 
дывая их, будьте осторож- 

ны. Не стесняйтесь использовать 
своё обаяние в служебных целях. 
Неприятных последствий не бу- 
дет.

ТЕЛЕЦ Займитесь решением 
накопившихся проблем. 
Действуйте для укрепления 

собственных позиций. Будьте 
пунктуальны. Это впечатлит всех 
ваших коллег.

БЛИЗНЕЦЫ Придётся при- 
нимать важные решения. 
Заветное желание испол- 

нится, если вы сами не поме- 
шаете судьбе. Будьте особенно 
внимательны к детям и родст- 
венникам. Не нервничайте.

РАК Карьерные вопросы 
будут сложными. Желатель- 
но не сопротивляться, а пре- 

доставить событиям возможность 
идти своим чередом. Реально 
воплотить в жизнь ваши планы.

ЛЕВ Неделя располагает 
к успешным делам в сфе- 
ре работы и бизнеса. По- 

старайтесь избегать критики  
коллег. Блесните своими интел- 
лектуальными способностя- 
ми.

ДЕВА Вас может охватить 
трудовой энтузиазм. Не 
исключены предложения 

новой должности или повыше- 
ние оклада на старом месте. 
Неожиданные известия смогут 
нарушить планы.

ВЕСЫ  Кардинальные, но 
п о з и т и в н ы е  п е р е м е н ы  
в жизни будут зависеть от 

вашего умения показать свои 
способности.  И при усилии 
сможете продемонстрировать  
их наилучшим образом.

СКОРПИОН Появится воз- 
можность создать прочный 
фундамент для дальнейших 

достижений в работе и твор- 
честве. Успех будет зависеть от  
вашей пунктуальности и добро- 
совестности.

СТРЕЛЕЦ Планы начинают 
реализовываться. Работа 
займёт достаточно много 

вашего времени и сил, и по 
значимости она занимает первое 
место. Не забывайте о своём доме.

КОЗЕРОГ  От результата 
вашего труда будет зависеть 
материальное благополучие 

на долгое время. Некоторые пла- 
ны придётся изменить, жизнь бу- 
дет корректировать их по-своему.

ВОДОЛЕЙ Появится воз-
можность заработать или 
поменять работу. Будьте 

смелее в общении с теми, кто дол- 
го причинял вам неприятности. 
Пора отказаться от сомнений  
и неуверенности.

РЫБЫ Не стоит загружать 
себя нудной работой и из- 
лишне перенапрягаться. 

Предстоят встречи с давними 
хорошими друзьями,  но не  
нужно забывать о неотложных 
делах.


