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Пример для подражания есть. Отец Ар-
тёма, Дмитрий Петрович, более 50 лет 
посвятил спортивной деятельности. И се- 
годня, несмотря на выход на пенсию и со- 
лидный возраст, он продолжает трудиться 
в 4-й школе физруком и параллельно про- 
водить тренировки по баскетболу. Мама 
Артёма – учитель начальных классов. По 
примеру родителей парень решил связать 
свою жизнь и с педагогикой, и со спортом.

Школу Артём окончил в 1999 году. Воп- 
рос о том, куда идти учиться дальше, не 
стоял. Сразу подал документы в Кубанскую 
государственную академию физической 
культуры, выбрав специализацию «Оздо- 
ровительная физическая культура». При- 
ходилось иметь дело с разными видами 
спорта: футбол, гандбол, баскетбол. Позже 
стал судьёй краевой федерации.

Через 4 года учёбы начал работать в род-
ной четвёртой школе физруком вместе со 
своим отцом. Через 6 лет директор спорт- 
школы Пётр Тышенко обратил внимание на 
перспективного педагога и пригласил на 
должность инструктора-методиста.

Сейчас Артём Дмитрие-
вич ведёт занятия по баскет- 
болу у девочек 7 – 10 классов. 
Юные баскетболистки участвуют 
в соревнованиях по стритболу, 
первенствах среди спортивных 
школ, спартакиаде «Спортивные 
надежды Кубани». 

По мнению тренера, спорт важен 
в нашей жизни. Будет здоровье –  
будет ребёнок стараться всего 
добиться. Спорт облагораживает 
человека, развивает не только фи-
зически, но и культурно, духовно, 
интеллектуально. Особенно в иг- 
ровых и командных видах спорта: 
чтобы заработать очки, надо при- 
нять умное решение, а чтобы это сде- 
лать – надо подумать. Такая после- 
довательность действий развивают 
человека всесторонне. Чем большего 
ребёнок добивается, тем уверенней  
он становится в себе, в своих силах  
и своей будущей жизни.

16 ЛЕТ Артём Ефименко работает в спортивной 
сфере. Начинал в СОШ № 4 учителем физкультуры, 
сейчас он старший инструктор-методист и по сов- 
местительству тренер в Каневской ДЮСШ. Муж- 
чина, неравнодушный к спорту, рассказал о дис- 
циплине, конкуренции и воле к победе.
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В ПРОШЛОМ номере нашего еженедельника  
был опубликован материал о пресс-конфе- 
ренции депутата Госдумы Натальи Боевой.  
В начале встречи она рассказала журналис- 
там о работе парламентариев во время осен- 
ней сессии. Сегодня остановимся на наибо- 
лее важных вопросах, которые задали де- 
путату представители СМИ.

«ЦИФРА» – НЕ МЕСТО  
МЕСТНЫМ КАНАЛАМ?

Наталья ИВАНОВА, Каневская телестудия: 
– Наталья Дмитриевна, я знаю, что Вы, как и все де- 
путаты Госдумы от Краснодарского края, обеспокоены 
отсутствием во втором мультиплексе региональных 
и местных телеканалов. Минсвязи рекомендует нам 
уходить со своим информационным продуктом в Ин- 
тернет, однако, на наш взгляд, это не выход, ведь мы 
заинтересованы в зрителях старшего поколения. 
Согласно мониторингу, в Интернете нас смотрят очень 
мало, и самое большое число просмотров одного вы- 
пуска программы «ВОвремя» – 300. Есть ли какие-то  
подвижки в решении этой проблемы? 
– По данному вопросу выступал председатель Госдумы 

Вячеслав Володин, и в ближайшее время будут парламентские 
слушания. Сегодня принят закон о подключении небольших 
населённых пунктов к быстрому Интернету, но дело в том,  
что без местных телеканалов жители этих посёлков и хуто- 
ров будут оторваны от жизни, и неизвестно, кто их «под- 
хватит». Пример – недавняя информация о списании долгов  
за газ Чечне – в негодовании поднялась вся страна! И при- 
шлось разъяснять людям, что это не соответствует дейст- 
вительности. Точно так же и здесь. Я думаю, что, когда мы 
перейдём на «цифру», правительство быстрее придёт к то- 
му, чтобы местные каналы имели доступ к цифровому 
телевещанию. Депутаты Госдумы от Краснодарского края 
были в Министерстве связи, где обозначили эту проблему.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – НА РЕГИОНАХ
Владимир ОСАДЧИЙ, «Степные зори», Ленинград- 
ский район:
– Вопрос утилизации ТКО был поднят ещё в 2016 году. 
Тогда ставилась задача до 1 января 2019 года иметь  
в каждом регионе мусороперерабатывающие пред- 
приятия. Были определены места их строительства, 
а также складирования мусора. В частности, по нашей 
зоне это Староминской район. Сейчас оказалось, что 
заводов нет и конкурс выиграло ООО «Чистая станица»  
из Ленинградской. Теперь мусор из пяти районов пове-
зут в наш район, где для этого нет должных условий.  
Как Вы прокомментируете это решение краевой 
власти? 
– Отрасль обращения с отходами не реформировалась 

никогда – она существует такой, как была при советской 
власти. Однако с тех пор существенно изменились и за- 
просы людей, и экологические нормы. Вступление в си- 
лу закона об отходах производства и потребления 
дважды переносилось. Сейчас большинство полномочий 
сконцентрировано в регионах, и основная ответственность –  
на них. Они получили право назначать операторов, которые 
должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации от-
ходов – от мусорного бака до специального полигона. На  
федеральном уровне предусмотрели систему гибких стра-
ховочных механизмов, чтобы с вывозом ТКО не было сбоев. 
В частности, операторы могут использовать некоторые по-
лигоны, находящиеся недалеко от места сбора мусора, да- 
же если они не включены в реестр Росприроднадзора. Но  
дан определённый срок: до 1 января 2023 года все вре- 
менные полигоны должны быть закрыты, а прочие свалки, 
в первую очередь несанкционированные, должны быть 
расчищены и рекультивированы. В стадии проработки – 

целый ряд механизмов, направленных на поддержку этих 
операторов. Это и освобождение от НДС услуг региональных 
операторов по обращению с отходами, и мораторий на рост 
платежей за негативное воздействие в ряде случаев, и дру- 
гие меры. По словам главы Староминского района Влади- 
мира Васильевича Горба, в районе выделен земельный учас- 
ток под мусороперерабатывающий завод. В строительстве 
таких заводов могут участвовать региональные операторы, 
которые занимаются сбором, транспортировкой и ути-
лизацией мусора. Что касается тарифа на сбор и вывоз ТКО, то 
раньше в разных районах края он был разным. С 1 марта этого 
года тариф стал единым по всему Краснодарскому краю –  
98 рублей с человека в месяц. А далее, как отметил в своём 
Послании президент, будет строго отслеживаться, чтобы его 
рост составлял не более 10 процентов в год. 

ДАМБЫ «ТИЛЬКЫ ДЛЯ СЭБЭ»
Наталья ИВАНОВА, Каневская телестудия: 
– Одна из проблем Каневского района – заиливание 
рек. Пример: на границе Ленинградского и Каневского 
района река Челбас перегорожена дамбой из 
железобетонных плит и блоков. Кто это сделал, не- 
известно. Но после этого сооружения полноводная 
река превращается в ручей. У нас есть фото. Нельзя 
ли от Вашего имени отправить запрос в Азово-Чер- 
номорскую природоохранную прокуратуру? 
– У нас в крае 167 дамб, и сегодня нужно разобраться, какие 

из них необходимы, а какие самовольно настроены. Сейчас 
я готовлю письмо в министерство природных ресурсов 
Краснодарского края, обязательно предоставьте нам ваши 
фото, которые я к нему приложу. Ведь дамбы должны 
строиться для регулирования воды, а не для перекрытия 
реки для своих нужд. Вообще, в последнее время я серьёзно 
занялась решением проблемы заиливания степных рек. По 
этому поводу я ещё раз встретилась с министром природных 
ресурсов края Сергеем Николаевичем Ерёминым. Мы 
обсудили вопросы очистки русел степных рек. 

Первый: в водоёмах со слабым течением или его отсутст-
вием скапливается очень много речного ила. Он является 
ценным удобрением для растений, так как обогащает почву  
и улучшает её структуру. Но использование ила в этом 
качестве затруднено тем, что он отнесён к пятому классу 
опасности, а поэтому нужно соблюдать определённые 
правила его временного хранения, транспортировки и ути- 
лизации. Поэтому необходимо исключить речной ил из пе- 
речня веществ, отнесённых к пятому классу опасности. 

Второй вопрос: из-за снижения количества пресной воды 
в реках Дон и Кубань уровень солёности Азовского моря 
стремительно растёт. По прогнозам учёных, осолонение 
приведёт к резкому уменьшению популяции леща, 
сазана, тарани и других видов пресноводных рыб. Чтобы 
предотвратить их исчезновение, необходима расчистка 
водной акватории рек Кубани и Дона, а также рек полуостро- 
ва Крым. 

И третий вопрос: по данным министерства природных 
ресурсов Краснодарского края, водопользователи пла- 
тят в бюджет более миллиарда двухсот миллионов руб- 
лей в год. Объёмы финансирования федеральных прог- 
рамм, направленных на расчистку рек, в десятки раз 
меньше. Проблему осолонения вод Азовского моря и го- 
сударственного финансирования работ по очистке русел 
степных рек нужно решать общими усилиями депутатов 
Госдумы от Кубани, Дона и Крыма. Но удаётся уже сегодня 
локально решать вопросы очистки. Так, совместно с де- 
путатом Госдумы Иваном Ивановичем Демченко, который 
выделил 2 миллиона рублей на приобретение горючего, 
очищено полтора километра русла реки Бейсуг, чтобы 
обеспечить проход тарани на нерест. 

Наталья ИВАНОВА

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

КОРОТКИЕ НОВОСТИ
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К весне прибавка
В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ 
Каневского района ежедневно 
получают 338,5 тонны молока
За неделю производство выросло 

на 1,5 тонны. Среднесуточная про- 
дуктивность – 24,9 кг, что на 1,3 кг  
больше, чем в прошлом году. В сред- 
нем по северной зоне этот показа-
тель составляет 21,8 кг, по краю – 22 кг.  
В районе лидерами по надоям яв- 
ляются «Родина» (37,8 кг), «Россия» 
(25,3 кг) и «Воля» (25,9 кг).

Новая должность
КАДРОВЫЕ перестановки 
произошли в администрации 
Каневского поселения
Заместителем главы по вопросам  

взаимодействия с правоохранитель- 
ными органами и казачеством и со- 
циального развития назначен Иван 
Луценко. Ранее он возглавлял парк 
имени 30-летия Победы. На его место 
пришёл бывший специалист по ра- 
боте с молодёжью администрации 
Каневского поселения Роман Дмит- 
риев, которого на этом посту сменил 
Евгений Гринь.

Субботники грядут
ЧЕТЫРЕ масштабных суббот-
ника пройдут в Каневском 
районе 
В рамках месячника по благоуст- 

ройству и наведению санитарного 
порядка на 23 и 30 марта, 6 апреля 
запланированы три районных суб-
ботника, а на 13 апреля – всекубан- 
ский. В них традиционно задейст-
вуют организации и предприятия 
различных форм собственности, 
трудовые и ученические коллекти- 
вы. К активной уборке приглашаются 
все жители района. В порядок при- 
ведут внутриквартальные и при- 
домовые территории, парки, рынки, 
авто- и железнодорожные вокзалы, 
береговые линии искусственных  
и естественных водоёмов.

Соб. инф.

ВРЕМЯ ЛИДЕРОВ 
     ОТВЕТСТВЕННЫХ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
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ДЕРЖАТЬ СОВЕТ
– Вера Фёдоровна, Вы при- 
шли в организацию чуть 
более десяти лет назад. Не-
просто было начинать?
– С ветеранами работала  

и до избрания председателем 
районной организации. Ещё  
в аппарате Каневского райкома 
партии приходилось куриро-
вать районный Совет ветера-
нов, занимавшийся в то время 
только участниками Великой 
Отечественной войны, тогда их 
было около полутора тысяч че-
ловек, которым, наконец, стали 
уделять внимание. Ведь после 
войны даже фронтовые награ-
ды надевать было как-то не 
принято, да, наверное, в тяжё-
лые послевоенные годы не до 
этого было. Жизнь постепенно 
наладилась, а тут грянула пере-
стройка. Зыбкость, неустроен-
ность, порой безысходность 
накладывали отпечаток и на 
работу Совета ветеранов. Ста-
ли возникать проблемы: отсут-
ствие достаточного питания  
и медикаментов, у некоторых –  
плохие бытовые условия, ма-
ленькие пенсии, и те с задерж-
кой. Очень трудный период 
достался тогдашнему главе 
района Виктору Григорьеви-
чу Чернову, но он не забывал 
тех, кто принёс нам Великую 
Победу, с осени каждого года 
каким-то образом сохранял 
запас зерна и сахара, чтобы 
к 9 Мая выдать фронтовикам 

по мешку муки и сахара. При 
нём для ветеранов появился 
магазин «Забота». Сейчас такой 
необходимости нет. Многие 
проблемы решились, начиная 
с верховной власти и заканчи-
вая властями на местах. У вете-
ранов появились нормальные 
пенсии, льготы, да и прилавки 
магазинов не пустуют.

Всё это было. Я пришла в тот 
момент, когда в самой органи-
зации был полный раздрай. 
Ушла участница Великой Оте-
чественной войны, почётный 
гражданин Каневского района 
Дина Семёновна Шорохова, 
успешно проработавшая около 
20 лет председателем общест-
ва. Потеря такого сильного и во- 
левого руководителя повлек-
ла за собой массу проблем. Да, 
было непросто. Когда меня из-
брали в 2008 году, посыпались 
жалобы, так как моя кандида-
тура была не единственной, 
но люди мне поверили, про-
голосовали. Расслабляться 
было некогда: руководивший 

в те годы краевой ветеранской 
организацией Николай Ивано-
вич Горовой, Герой труда Ку-
бани, мог позвонить три раза 
в день и потребовать пошаго-
вого отчёта. Требовательный  
и преданный ветеранской ра-
боте человек, мудрый и авто-
ритетный руководитель, он 
свои кадры воспитывал сам,  
и после его ухода с этого поста 
его команда и в крае, и во мно-
гих районах работает и сегодня 
достойно. 

ВПЕРЁД И С ПЕСНЕЙ!
– В конечном итоге пере-
ломить ситуацию удалось. 
Что предпринимали для 
этого?
– На тот момент в крае скан-

дальнее организации, чем 
наша, Каневская, не было. 
Основная задача была спло-
тить актив, подобрать ответ-
ственных людей, которые бы 
на местах решали проблемы, 
объединить председателей 

первичек с сельскими админист- 
рациями, довести до каждого 
активиста актуальные задачи, 
заниматься не только ветера-
нами различных категорий, но 
и всеми, кто находится на за-
служенном отдыхе. Конечно, 
первый год был самым слож-
ным, пока не нашла понимание 
и поддержку у пожилых людей. 
Заработать их доверие можно 
было только конкретной еже-
дневной работой.

Дело сдвинулось с места. Пос- 
ле того как фронтовик Алек-
сандр Игнатьевич Фалько, чу-
дом уцелевший в 1943 году в 
Гарбузовой Балке Брюховец-
кого района, где фашисты да-
вили танками ещё не приняв-
ших присягу молодых ребят, 
в резкой форме выступил на 
очередном активе и призвал 
всех сплотиться и вместе ра-
ботать, стало легче. Мораль-
но, я имею в виду. Потому что 
работы рутинной было много.  
В крае по-доброму подшучива-
ли: «Ты бежишь с красным фла-
гом, кричишь «Ура!», а позади 
у тебя никого нет». Так и было, 
пока мне не поверили, пока не 
появилась команда единомыш-
ленников, которые со мной уже 
много лет.

Мы научились не только ра-
ботать, но и отдыхать. В этом 
помог опыт бывшего руководи-
теля клуба ветеранов педагоги-
ческого труда «Светоч» Нины 
Петровны Жигульской. Члены 
клуба проводили уроки Мужест- 
ва в школах. С ними мы часто 
выезжали в горы и на море 
или термальные источники, со-
четая отдых и оздоровление.  
А какие чудные концерты при 
этом устраивали: пели, танце-

вали, спектакли разыгрывали! 
К нашему палаточному лаге-
рю подтягивались все отды-
хающие в округе. Мы научи-
лись за первые годы многому. 
Уровень работы стал выше: 
в 2012 году выиграли полу-
миллионный губернаторский 
грант, который израсходова-
ли на приобретение туристи-
ческого снаряжения, поездку 
в Лаго-Наки, обучение рабо-
те на компьютере, спортив-
ные соревнования и празд- 
нование 25-летия районной  
ветеранской организации. 

В первый год моей работы 
создали ансамбль «Ветеран», 
руководит им Вера Григорьев-
на Левенко. Сегодня он носит 
звание народного, занимает 
призовые места в конкурсах. 
Основная заслуга в этом ху-
дожественного руководителя 
коллектива Виталия Василье-
вича Ксёнза, заслуженного 
работника культуры Кубани. 
Члены ансамбля – это единая 
семья. У них есть традиции, 
есть творческие родники, они 
бережно относятся друг к дру-
гу и поддерживают в трудных 
жизненных ситуациях.

ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
– Что сегодня представля-
ет собой Совет ветеранов?
– Самая крупная обществен-

ная организация в районе. Мы 
работаем в рамках Устава в че- 
тырёх основных направлени- 
ях: военно-патриотическое 
воспитание молодёжи, соци-
альная защита законных прав 
ветеранов и решение социаль-
но-бытовых проблем, культур-
но-массовая работа, координа-
ция работы всех первичек. 

ДОРОГИЕ МОИ  
СТАРИКИ…

ИНТЕРВЬЮ

УЖЕ 10 ЛЕТ районным Советом ветеранов руководит Вера ПРОСТИХИНА.  
О том, как всё начиналось, в интервью с обаятельным, но сильным,  
заботливым и добрым, но твёрдым в достижении цели председателем.  
Кстати, инициатором материала стала участница Великой Отечественной 
войны Валентина Александровна КОРЕНЬ.

П РОДО Л Ж Е Н И Е Н А С Т Р.  6

В КРАЕ ПО-ДОБРОМУ ПОДШУЧИВАЛИ:  
«ТЫ БЕЖИШЬ С КРАСНЫМ ФЛАГОМ,  
КРИЧИШЬ «УРА!», А ПОЗАДИ У ТЕБЯ НИКОГО 
НЕТ». ТАК И БЫЛО, ПОКА МНЕ НЕ ПОВЕРИЛИ, 
ПОКА НЕ ПОЯВИЛАСЬ КОМАНДА ЕДИНО-
МЫШЛЕННИКОВ, КОТОРЫЕ СО МНОЙ  
УЖЕ МНОГО ЛЕТ.
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Кстати, по итогам прошло-
годнего конкурса на лучшую 
первичную организацию пер-
вое место завоевала первичка 
Стародеревянковского посе-
ления, которую возглавляет 
Лидия Михайловна Саркисян. 
Второе место – у новодеревян-
ковцев под руководством Га-
лины Леонидовны Питиновой. 
Третьими стали каневчане во 
главе с Любовью Павловной 
Шадыевой. Отлично работают 
председатели первичек Жорж 
Иванович Ерёмин из Челбас-
ской, Надежда Трифоновна Ря-
быш из Новоминской, Людми- 
ла Сергеевна Стрижак из При- 
вольной. Огромная благодар- 
ность активистам-фронтови- 
кам: Валентине Александров- 
не Корень, Виталию Александ- 
ровичу Плотникову, Марии  
Васильевне Чупрасовой, они 
внесли большой вклад в вос-
питание молодёжи и сегодня 
по мере сил помогают нам.

Всё идёт в нужном направле-
нии, когда есть команда, а это: 
заместитель по работе с тру-
жениками тыла и пенсионера-
ми Вера Григорьевна Левенко, 
секретарь Татьяна Николаев-
на Одабашян, зам по работе  
с ветеранами войны и военной 
службы Владимир Георгиевич 
Гришин, бухгалтер Анна Ва- 
сильевна Бродецкая.

– И всё же на первом пла- 
не стоит работа с ветера- 
нами войны.
– Фронтовики были и есть на 

первом месте. Я многому учи-
лась у них. Например, каждый 
день надо заработать спасибо 
извне, то есть сделать доброе 
дело для других, только тогда 
день прожит не зря. Так учи-
ла меня работать фронтовой 
шофёр Анна Григорьевна Куз-
нецова. За эти 10 лет мы про-
вели вместе с фронтовиками, 
тружениками тыла огромное 
количество мероприятий по 
военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи, в первую 
очередь в школах. При под-
ведении итогов очередного 
конкурса школьных стенгазет 
с удивлением обнаруживаю 
фотографии, где мы с участ-
никами войны фотографиро-
вались в школе много лет на-
зад. Память жива, нами собран 
большой архив фотографий  
и воспоминаний, мы будем до-

водить его до сердец нашей 
молодёжи. Это своего рода 
«Бессмертный полк». Память  
о победителях фашистской чу- 
мы будет передаваться из по-
коления в поколение.

Сейчас в наших мероприяти-
ях участвуют ветераны боевых 
действий, их в районе около 
800 человек, дети войны, ко-
торых пока не ввели в Закон 
«О ветеранах», но надеюсь, это 
будет сделано.

С 2009 года Краснодарскому 
краю выделяются средства на 
обеспечение жильём отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных федеральным законом. Мы 
помогали специалистам управ-
ления социальной защиты про-
водить эту работу в отношении 
участников Великой Отечест-
венной войны. Подыскивали 
подходящее жильё, иногда 
сопровождали одиноко про-
живающих ветеранов в банки, 
снимали средства для доплаты 
из их личных сбережений, если 
квартира оказалась дороже, 
чем полагалось по закону. Был 
и такой беспрецедентный слу-
чай: участник войны числился  
у нас как ветеран, принимавший 
участие в войне с Японией. Этой 
категории лиц «президентское» 
жильё не предусматривалось. 
Других документов на руках  
у него не было. Подольский ар-
хив подтвердил участие фрон-
товика в Великой Отечествен-
ной войне 1944 – 1945 годов, 
после чего ветерану жильё 
было выделено. Очень профес-
сионально и с искренней забо-
той о каждом фронтовике ра-
ботают сотрудники управления 
социальной защиты населения 
Каневского района. Жаль, что 
нет федеральной программы 
по ремонту жилья ветеранов.  
А сельские поселения и так за-
дыхаются от множества проб-
лем. Единственный выход – ре-
монт за свой счёт. 

Члены районного Совета вы-
являют семьи, где у пожилых 
людей не оформлены докумен-
ты по установлению группы ин-
валидности, или отсутствуют 
полагающиеся компенсации по 
уходу за пожилыми людьми за 
счёт средств Пенсионного фон-
да, или необходима адресная 
социальная помощь. Помога-
ем разбираться, подсказываем, 
как поступить.

УХОДЯТ, УХОДЯТ...
– Ветераны войны уходят 
из жизни. Я знаю, Вы лично 
провожаете их в послед-
ний путь. 
– К этому никогда не привык-

ну. Помню, незадолго до смерти 
пришла к фронтовому развед-
чику Ивану Петровичу Чернен-
ко. Много лет он возглавлял  
у нас организацию ветеранов-
освободителей Кубани. Он уже 
тяжело болел, почти не раз-
говаривал, не всегда узнавал.  
Я взяла его за руку и спросила: 
«Вы меня помните?». Он, на-
прягаясь изо всех сил, ответил: 
«Как я могу забыть такую жен-
щину…». Для меня это были 
его последние слова. Конечно, 
плачу. Недавно была на его мо-
гиле. С фотографии на памят-
нике смотрит величественный  
и сильный Иван Петрович, та-
кой, как при жизни.

Иной раз приходилось хо-
ронить фронтовиков самим, 
разыскивать потенциальных 
наследников, чтобы они по-
могли своим тяжело больным 
родным. Но и в последний путь  
человека мы просто обяза- 
ны проводить достойно, по-
христиански. Чаще всего об-
ращаемся за помощью к на- 
стоятелю храма Великомуче- 
ника Пантелеимона отцу Алек- 
сандру Брижану. Бывали слу-
чаи, когда из морга прихо-
дилось сопровождать фрон-
товика на кладбище самой,  
с единственным венком. Квар-
тиру же дети потом продали 
через доверенных лиц вместе 
с наградами отца-фронтовика, 
не удосужившись появиться  
в районе. Сейчас стараюсь боль- 
ше общаться с теми, кто ещё 
жив, кому нужна моя помощь 
и активистов. Стараемся делать 
всё на пределе возможностей.

НАВСТРЕЧУ 
ВЕТЕРАНАМ
– Ветераны – это духовные 
скрепы, ценности, скреп-
ляющие Россию в единое 
целое. Кто поддерживает 
Вас в этой работе?
– Я уже говорила о Викторе 

Григорьевиче Чернове. С бла-
годарностью вспоминаю вре-
мя работы с ним. Много дела-
ет для нас сегодня Александр 
Викторович Герасименко. Без 
транспорта, который содержит 
нам администрация района по 
договору, мы бы и половины 
проблем не решили. Выделя-
ются средства на подарки ко 
Дню Победы фронтовикам, жи-
телям блокадного Ленинграда, 
бывшим малолетним узникам 
концлагерей.

Помогают в проблемных си-
туациях главы сельских посе-
лений. Они готовят и участвуют  

в военно-патриотических акци-
ях, знают каждого фронтовика 
лично. Глава Каневского по-
селения Владимир Борисович 
Репин оплачивает венки, когда 
хороним ветеранов, весомо по-
могает в работе по культурно-
массовому направлению. Тесно 
сотрудничаем с директором 
филиала Северо-Кавказского 
техникума «Знание» Андре-
ем Михайловичем Лымарем, 
председателем местного от-
деления ДОСААФ Алексеем 
Александровичем Паршиным, 
ветеранами правоохранитель-
ных органов. С особой тепло-
той вспоминаю ушедших в мир  
иной танкиста, участника Кур-
ской битвы Михаила Андре-
евича Луценко, фронтового 
разведчика, дошедшего до 
Рейхстага, Дмитрия Эмману-
иловича Демьяненко, Лидию 
Александровну Гречаную. Это 
она составила картотеку фрон-
товиков, которой мы пользуем-
ся как основным источником.

СИЛЬНАЯ,  
НО ЖЕНЩИНА
– Вера Фёдоровна, сколь-
ко Вас знаю, Вы всё время  
в работе. А когда выкра-
иваете время для себя,  
семьи, борщей? Вы ведь 
прекрасно готовите, люби-
те принимать гостей. Муж 
не выгоняет из дома?
– Муж терпит, мы же в од-

ной упряжке работаем. Даже 
не ворчит, если выезжать надо 
в 4 утра. Для фронтовичек он 
«усатый нянь». В госпиталь от-
везёт, в палату с вещами со-
проводит, в больницу доставит, 
назад заберёт. А с домашними 
делами справляюсь за счёт 
раннего подъёма в 4 – 5 утра, 
я – жаворонок.

– Хорошо выглядеть в свои 
годы как умудряетесь?
– Относительно хорошо… 

по возрасту. Всё на ходу. Кос-
метики – минимум. Недостаток 

косметики доберём личным 
обаянием. Буду стареть достой-
но, но хочется этот период ото-
двинуть. Обожаю своих детей 
и внуков, стараюсь не обойти 
их вниманием, если оно тре-
буется. Люблю семейные даты, 
когда у нас дома за большим 
столом собираются все родные 
и близкие. Ещё есть любимая 
отдушина: соседи, с которыми 
дружно идём по жизни.

ДОВЕРИЕ –  
ПРИЗНАНИЕ 
– Чем сегодня обеспокое-
ны в работе?
– И в жизни, и в работе хочет-

ся стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне. Телевизор 
пугает своими обыденными 
уже репортажами о военных 
действиях. Как страшно, что  
к этому тоже мы привыкли. Хо-
чется мира и душевного тепла 
в отношениях между людьми. 
В работе – наши подопечные 
люди возрастные, значит, и за- 
болевания к ним «липнут» ча- 
ще. Поэтому наша задача – 
больше внимания уделять до-
ступному оздоровлению.

– Работа огромная. Как она 
оценивается?
– Благодарности и почётные 

грамоты краевого, районного 
и поселенческого уровней. 
Дорожу званиями – почётный 
житель Каневского сельского 
поселения, «Активист вете-
ранского движения Кубани» –  
и правительственной медалью 
«Патриот России», благодарю 
всех, кто вручал мне юбилей-
ные медали от имени общест- 
венных организаций. Мы – во-
лонтёры, по сути. У нас нет тру-
довых отношений, это не ра-
бота – служение. Мне кажется, 
что лучшая награда за твои уси- 
лия – это доверие людей.

Беседу вела  
Вера УСМАНОВА

ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ…
П РОДОЛ Ж Е Н И Е.  Н А Ч А Л О Н А С Т Р.  3

ИНТЕРВЬЮ

БЫВАЛИ СЛУЧАИ, КОГДА ИЗ МОРГА ПРИХОДИ-
ЛОСЬ СОПРОВОЖДАТЬ ФРОНТОВИКА НА КЛАД-
БИЩЕ САМОЙ, С ЕДИНСТВЕННЫМ ВЕНКОМ. 
КВАРТИРУ ЖЕ ДЕТИ ПОТОМ ПРОДАЛИ ЧЕРЕЗ 
ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ ВМЕСТЕ С НАГРАДАМИ 
ОТЦА-ФРОНТОВИКА, НЕ УДОСУЖИВ- 
ШИСЬ ПОЯВИТЬСЯ В РАЙОНЕ.
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Ольга ЗОРИНА

* * *
Пожух небес аквамарин.
Прохладно и темно.
И месяц, юный пилигрим,
Стучит в моё окно.

Зовёт он в тёплые моря
За краешком земли,
Где не бросают якоря
Людские корабли.

Зовёт скитаться по волнам,
Оставив дом родной,
Скользить беспечно тут и там,
Вдыхая ветр хмельной.

Но ветра слышу голос я:
«Он искушает зря.
Там, где кончается земля,
Рождается заря.

Её пылающий оскал
Поглотит вас двоих».
Услышал месяц – и пропал.
И ветер вдруг утих.

Зато откликнулась земля:
«Зачем идти за край?
Что там – не знаю даже я...
Но точно уж не рай!

Мутит мятежные сердца
Небесный блудодей.
За краем – бездна без конца.
Не место для людей».

Внимаю им. А вечер вял,
И мысли так пусты...
Встревожил ветер – и пропал,
Смутил – и след простыл!

А вдруг за краешком земли,
Вдали от суеты,
От всех забот земных вдали
Сбываются мечты?

А вдруг?.. Но близок свет зари.
Бледнеет небосвод.
Уходит ночь. Светлей внутри.
И сердце вновь поёт.

«ПОЭЗИЯ – это живопись, которую слышат», – сказал в незапамятные 
времена величайший из художников Леонардо да Винчи.  

«Поэзия – музыка слов», – уточнил спустя пару столетий литератор  
Томас Фуллер. Положа руку на сердце, правы оба.  

И, безусловно, живописная музыка слов достойна того,  
чтобы её чествовали всем миром – хотя бы раз в году. Всемирный день 

поэзии не случайно отмечают именно 21 марта – в день весеннего 
равноденствия. Это символизирует и обновление природы,  
и обновление творческого начала природы человеческой.  

И к замечательной дате мы подготовили для читателей  
«10-го канала» подарок – конечно,  

соответствующий случаю.

Ольга ЩИКАЛЬЦОВА
Озорной лучик солнца...

Озорной лучик солнца, резвясь, заглянул утром в лужу,
В ней сиял, содрогаясь, оранжево-жёлтый овал;
Поиграл с ветерком и, согрев его вольную душу,
Губ моих чуть коснувшись, скользнул по щеке... и удрал,

Испугав стайку звонких синичек на ветке берёзы,
С упованьем вещавших о скором приходе весны.
…Под окном, заскучав, клён тепла своим веткам попросит,
Будут в полночь ему сниться ярко-зелёные сны.

Высь небесная взор мой притянет, и сердце забьётся,
Натянув до безумия скрипки душевной струну.
Я увижу, как вновь улыбается в полдень мне солнце
И, кружась, голубей сизых стая встречает весну.

У реки обниму, нежно тронув рукою, ствол ивы.
В небе шум вдруг услышу: кричащий клин диких гусей,
Пролетев надо мной, опускается вниз торопливо –
Значит, скоро разбудит меня на заре соловей.

Соком белых берёз я хочу утолить свою жажду,
На рассвете в луга босиком по росе убежать,
Небесам поклониться, а в поле – травиночке каждой,
И, зажмурясь, луч солнца в ладошке на счастье зажать...

Зоя СИЗОВА

* * *
Самое главное – просто дождаться весны,
Даже когда валит снег и стучит непогода.
Буду беречь свои светлые тёплые сны,
Летом – скучать о зиме как о времени года.

Самое главное – просто дожить до весны:
Просто дождаться подснежников первых цветенья,
Щебета птиц и журчания речек лесных,
Радости жизни и счастья земли пробужденья,

Синего неба и первой весенней грозы,
Кипенно-белых садов, разнотравья томленья,
Чистых хрустальных ручьёв, что прозрачней слезы...
Нет ничего в мире краше, чем Бога творенье!

Самое главное – просто дожить до весны!

Татьяна КУН
Счастье

Солнце выкатилось шаром 
Из-за синих-синих гор;
Полыхнув весёлым жаром, 
Разбудило сонный бор.

Пусть скорей лучистым счастьем
Заполняет каждый дом,
Пусть рассеется ненастье
С первым солнечным лучом!

И тогда весь мир предстанет
В красках нежных, золотых,
И тогда светлее станет
От любви и чувств святых!

Владимир САЯПИН

* * *
Далеко, за метельною замятью,
За капелями и листопадами,
Протекает река моей памяти
Меж полей, меж садов, меж левадами –

Вся в тумане рассветном, спокойная,
Серебристой подлунною скатертью,
Молоком парным свежесдоенным
И щемящею песнею матери.

Утро раннее и детство раннее,
Луг в ромашках, ещё не кошенный,
Камышанки плач-причитание
Над яйцом, кукушкой подброшенным.

Тополя зелёными свечками
Облаков касаются бережно,
Я, отцом приведённый к речке той,
По колено брожу вдоль бережка.

И, дитя ещё несмышлёное,
Всей душой своей непотраченной,
Красотою той изумлённый,
В первый раз от радости плачу я...

От соловушек, от неистовых 
По садам яблонёвым за речкою,
От того, что душой ещё чистою
Уже чувствую: жизнь не вечная…

То, что лет пролетит немало,
От судьбы никуда не деться,
От того, что седой и усталый,
Я ещё вернусь к речке детства.

Жизнь пройдя по дорогам стылым,
Я вернусь после долгой разлуки –
Вновь войду в свою речку милую,
Опущу в неё молча руки;

Над водой тихо сяду вечной я,
Буду думать, обняв колени,
Про лихую жизнь быстротечную,
Про утраты и грусть осеннюю...

Джон АКОПОВ
Весенний дождь
Тихой дробью, не спеша и нежно,
Дождь весенний музыку играл...
Лишь к утру по небесам безбрежным
Южный ветер тучи разогнал.

Расплескалось солнце над полями.
В светлых лужах даль так глубока,
Что плывут в них белыми стогами,
Словно в поднебесье, облака.

Выпрямились травы луговые,
Задышала свежестью земля,
И цветы раскрылись полевые,
Солнце тёплое к себе маня.

Первый гром, как первое свиданье,
Светлые надежды разбудил,
Всколыхнул уснувшие желанья,
Снова жажду к жизни пробудил.

Всё в природе – вечное движенье.
Мир, как в сказке, изменился вдруг.
Каждое такое пробужденье 
Начинает жизни новый круг.

Подборку подготовила  
Ольга ЗОРИНА

21 МАРТА    ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

МУЗЫКА 
СЛОВ
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ШУМНО и многолюдно было 
в Каневском РДК в минувшее 
воскресенье. Здесь собрались 
ценители народных песен. Их 
представили лучшие музы-
кальные коллективы района 
в рамках 53-го фестиваля 
народного художественного 
творчества «Кубанская музы-
кальная весна».
Выставка работ учащихся Канев-

ской районной детской школы ис-
кусств встречала участников и гостей 
фестиваля. Лучшее представили пря-
мо напротив главного входа в РДК.  
В другой его части, рядом с танцзалом, 
на выставочных столах расположи-
лись изделия местных рукодельниц.

Вязаные фрукты и овощи сосед-
ствовали с мягкими игрушками. Здесь 
же – украшения, обереги, а также 
картины, на которых и лики святых,  
и пейзажи, и натюрморты. Всего око-
ло 200 работ на любой вкус и цвет.

Сами участники экспозиции вре-
мени зря не теряли. Представляя 
результат своей фантазии, они про-
должали творить. Желающие могли 
купить понравившуюся вещь.

Организатор выставки Ольга Аро-
нова руководит кружком, который 
посещают порядка 20 как опытных, 
так и юных мастеров. 

Подобные выставки в рамках фес- 
тиваля «Кубанская музыкальная вес-
на» будут проходить еженедельно.

«Кубань ричка» в исполнении каза-
чьего хора СДК «Лира» станицы Чел-
басской открыл районный фестиваль 
«Народные песни Кубани» в рамках 
всё той же «Кубанской музыкальной 
весны».

На сцену вышли лучшие вокаль-
ные, фольклорные и хоровые коллек-
тивы и исполнители Каневского рай-
она, влюблённые в народные песни.

Именно привязанность к малой 
родине и её культуре объединяет по-
ющих людей в коллективы, считает  
худрук народного хора из Челбасской,  

который сегодня насчитывает боль-
ше 20 человек. 

Челбасский хор, известный за 
пределами Каневского района, ис-
полняет казачьи, русские народные 
и авторские песни. В репертуаре кол-

лектива около 70 композиций, пре-
имущественно о любви к Родине.

Почти столько же поёт и красно- 
гвардейская «Сударушка».

На сцене выступили около 20 кол-
лективов и солистов Каневского рай-
она. Все они получили дипломы от 
отдела культуры районной админист-
рации за участие в муниципальном 
фестивале «Народные песни Кубани».

Татьяна ТИМЧЕНКО

КУБАНСКИЕ, СВОИ ОСТОРОЖНО,  
ГИТАРИСТЫ!

КАНЕВЧАНЕ – триумфаторы  
XXI открытого конкурса автор- 
ской песни в Новороссийске
Каждый год фестиваль посвящают раз-

ным выдающимся авторам песен под гита-
ру. В этот раз его приурочили к 85-летию 
Юрия Визбора.

16 марта в городе на берегу Чёрного 
моря собрались исполнители со всего 
Краснодарского края. Каневской район 
представил клуб авторской песни и по-
эзии «Осторожно, дети!» Центра творчест-
ва «Радуга», руководит которым Елена 
Мужиченко.

По итогам конкурса в копилке каневчан 
несколько наград – индивидуальная и кол-
лективная. Ученик 6-го класса СОШ № 6 Ар-
тём Борейко завоевал Гран-при в номина-
ции «Авторство». Парень, который играет 
на гитаре около 5 лет, исполнил песню не-
известного автора на музыку собственного 
сочинения и композицию Юрия Визбора 
«А будет это так». Каневской коллектив, 
состоящий из 13 человек, стал сильнейшим 
в категории «Ансамбль». Ребята исполни-
ли шлягер Юрия Иосифовича «Перевал» 
и произведение «Не по вороному степь».

На этот фестиваль каневчане приехали 
впервые. Отыграли очень удачно, так как 
по регламенту не предусмотрены возраст-
ные категории, и нашим бардистам при-
ходилось состязаться со взрослыми ребя-
тами из музыкальных учебных заведений.

Следующий пункт в гастрольной прог- 
рамме каневчан – концерт «Наполни музы-
кой сердца», который состоится в детском 
лагере «Орлёнок» 1 июня. 

Виктор ЛАГУНОВ

ЗНАЙ НАШИХ!ФЕСТИВАЛЬ

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

Быть в курсе!

Алексей ГАРНАГА, художественный  
руководитель Челбасского казачьего хора:

– Мы, когда ехали сюда, рассуждали, почему в соседнем 
поселении никак не могут создать свой народный хор. Думаю, 
людей, влюблённых в кубанские песни, стало меньше. Может, 

сказывается технический прогресс или ещё что-нибудь. Мы про-
делали колоссальную работу, чтобы организовать Челбасский на-

родный хор. Сложно собрать людей, у которых глаза горят, кто хочет 
петь. Сейчас хор – неотъемлемая часть жизни для наших певцов.

Наталья МАКЛАКОВА,  
руководитель народной вокальной  
группы «Сударушка»:

– Есть у нас и кубанские, и народные, и военные песни. 
Очень любим мы показывать обряды, включающие в себя 

песни, танцы и шутки. Это сейчас популярно.

Надежда МОСКАЛЁВА, участница народного хора 
ветеранов труда Каневского РДК:

– С самого детства не расстаюсь с песней! С ней мы просыпа-
лись, шли на работу и засыпали. Очень любим свои кубанские 
мотивы. Я всегда говорю, что на первом месте стоит Бог, на 

втором – Отечество, на третьем – семья, на четвёртом – песня.
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ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
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РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ
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КОНКУРС. «СОГРЕВАЕТ В ХОЛОДА БОРОДА»

До «Уа!»

От «Горько!»

ОВЕН Перед вами могут 
открыться новые пер- 
спективы. Необходимо  

приложить максимум сил, тер- 
пения, чтобы не оправдать 
ожидания недоброжелателей.

ТЕЛЕЦ  Возможны не- 
простые ситуации. Веро- 
ятна финансовая зави- 

симость от партнёра или офи- 
циального учреждения. Го- 
товьтесь ответить за свои слова.

БЛИЗНЕЦЫ Вам оста- 
лось приложить для дос- 
тижения ваших целей 

совсем немного усилий, и ре- 
зультат принесёт ожидаемые 
плоды. 

РАК Желательно посвя- 
тить время решению на- 
копившихся проблем.  

Достаточно напряжённый пе- 
риод из-за конфликтов. Воз- 
можны профессиональные 
интриги.

ЛЕВ Деловые отноше- 
ния могут неожиданно 
перейти в другую плос- 

кость. Остерегайтесь служеб- 
ных романов, они могут по- 
ломать вашу карьеру.

ДЕВА Добиться успеха 
вы сможете только с по- 
мощью личных орга- 

низаторских умений. Чтобы 
достичь результата, придётся 
приложить максимум усилий.

ВЕСЫ У вас появится 
реальный шанс реали- 
зовать все свои планы. 

Постарайтесь не упустить 
удачный случай. Опасайтесь 
мелких хитростей и интриг.

СКОРПИОН Изобретай- 
те и воплощайте идеи  
в реальность. Резуль- 

таты будут прямо пропорцио- 
нально зависеть от затрачен- 
ных сил и вдохновения.

СТРЕЛЕЦ Постарайтесь 
получить от жизни удо- 
вольствие, откройтесь 

для новых возможностей  
и встреч. Вероятны хлопо- 
ты, связанные с проблема- 
ми друзей.

КОЗЕРОГ Соблюдайте 
осторожность, так как  
недоброжелатели спо- 

собны нанести урон вашей ре- 
путации, что может негативно 
сказаться и на благосостоянии.

ВОДОЛЕЙ К вам будут 
часто обращаться за по- 
мощью и советом. Де- 

ла на работе будут склады- 
ваться успешно, если прило- 
жите минимум усилий.

РЫБЫ Эта неделя мо- 
жет быть наполнена ис- 
кушениями. Не исклю- 

чено, что вас попытаются обма- 
нуть, поэтому будьте готовы  
и не попадайтесь.

7 СЕМЕЙ появилось в Ка- 
невском районе на прошлой 
неделе. 6 – в Каневском 
сельском поселении, одна – 
в Новоминском.

ЗА ЭТО же время на свет  
появилось 7 новых жите- 
лей. 4 – в Каневском сель- 
ском поселении, 2 – в Ново- 
минском, один – в Челбас- 
ском.

Александр 
МИХАЙЛЮТИН: 
БУДУ 
НОСИТЬ 
БОРОДУ 
ВСЕГДА

– Борода у меня появилась 
сравнительно недавно. Никогда не 
думал о том, чтобы её отрастить.  
Но мой «бородатый» друг надо-
умил меня. Основным аргументом 
было то, что с бородой любой 
мужчина выглядит брутальней.  
К тому же она придаёт симмет-
рию лицу. Результат этого экспе- 
римента порадовал меня, и теперь 
я и борода – навсегда!

СОТРУДНИЧАТЬ  
с Каневской телестудией –  

ВЫГОДНО!
Приглашаем магазины, 

торговые точки  
и индивидуальных 
предпринимателей 

для распространения газеты 
«10-й канал». 

У ВАС – дополнительный 
доход и интерес покупателей. 

ПЛЮС – гарантированное 
увеличение скидки  

на размещение рекламы  
в газете, на ТВ, радио и сайте!

% 7-23-06

ИТОГИ КОНКУРСА СКОРО. 
НЕ ПРОПУСТИТЕ!

 Фёдор ТРОШИН:
БОРОДА – МОЯ 
ЗАЩИТНИЦА

27-ЛЕТНИЙ предприниматель из стани- 
цы Брюховецкой Фёдор Трошин являет- 
ся обладателем бороды уже два года 
– Кто Ваш любимый бородач?
– Их у меня три: мой дедушка тёзка Фёдор, красавец 

бородач царь Николай Второй и, конечно же, всемирно 
известный писатель Лев Толстой. Я ими восхищался, 
когда ещё учился в школе и во время учёбы в московском 
институте путей сообщения. Моя специальность – 
информатика в экономике. Я успел поработать в сто- 
лице, пока не позвали в станицу родители. Здесь они 
начали заниматься кондитерским бизнесом, и я стал их 
помощником по доставке сладких грузов.

– Когда Вы стали отращивать бороду?
– Два года назад. Решил последовать примеру моего 

грузинского друга Мамуки, который работает водителем 
в Краснодаре. У него роскошная борода.

– Да и у Вас, Фёдор, она и колоритная, и красивая.
– Примерно так отзывается о ней и моя жена Викто- 

рия, – и бородач кивнул в сторону миловидной супруги.
– Фёдор регулярно ухаживает за бородой, смазывает 

её репейным маслом, и поэтому она у него мягкая и не то 
чтобы лоснится, а даже сверкает! – улыбается Виктория. 

– И главный вопрос: согревает ли борода в холода?
– Конечно же, согревает. Мне приходится часто ездить 

за товаром в регионы и города северного направления. 
Там зимою мороз довольно крепкий, а ветер всегда 
сильный – пробирает до дрожи. Вот тут-то и спасает меня 
борода, она не даёт замёрзнуть в холода.

Владимир НЕСТЕРЕНКО, фото автора


