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ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

Тел.: 8-918 030-98-50, 
(8861-64) 6-86-29

Условия участия, коли- 
чество и наименование 
призов, а это точно бу- 
дут полезные в каждом  
доме предметы, сооб- 
щим дополнительно. 
Пока же главное – ус- 
петь до 25 июня офор- 
мить подписку на  
«10-й канал» на 2-е по- 
лугодие 2019 года.  

Подписаться можно на 
почте, у почтальонов, 
на ТВК, в банках и тер- 
миналах. 

Стоимость –  
474 рубля 

ВПЕРЕДИ
КОНЕЧНО,
РОЗЫГРЫШ, 

РЕКЛАМА

НЕСКОЛЬКО дней назад, когда в мире отмечали 
День мотоциклиста, 56-летний житель Каневской 
Виктор Семеняка вспоминал свой первый 
мотоцикл марки «Минск»

Это последний номер уходящего полугодия. Оставайтесь с нами! Подписка заканчивается 25 июня.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ  
«10-ГО КАНАЛА»!

Вы держите в руках по-
следний номер уходяще- 
го полугодия. Надеемся,  
вы не забыли подпи- 
саться на следующие 
шесть месяцев 2019 года. 
Последний день подпис- 
ки – 25 июня. 

И помните, традицион- 
но среди подписчиков  
«10-го канала» мы про- 
ведём розыгрыш призов.

Чтобы под- 
писаться на  
сайте ТВК,  
отсканируйте 
QR-код с по- 
мощью смарт- 
фона

РЕКЛАМА
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НЕКРОЛОГ ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОГРАММА  КАПРЕМОНТ

22 ИЮНЯ     ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. ДЕНЬ НАЧАЛА ВОЙНЫ

25 ИЮНЯ   
ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ 
ВЫПУСКНЫХ  
ВЕЧЕРОВ

В районе из 250 многоквартирных 
домов, включённых в региональную 
программу капитального ремонта, на 
спецсчёте накапливает средства всего 
один дом. Остальные уплачивают взносы 
в Фонд капитального ремонта на счёт 
регионального оператора. По мере реа- 
лизации программы собираемость взно- 
сов растёт ежегодно на 5 – 6%. Это резуль- 
тат и претензионной работы, и влияния  
уже выполненных капитальных ремонтов. 

За время действия программы в районе 
отремонтировано 23 дома. С каждым 
годом объём ремонтов увеличивается. 
Совершенствуется нормативная база, рас- 
тёт доверие собственников, привлекают- 
ся новые подрядные организации. 

С 2017 года функцию технического за- 
казчика капитального ремонта многоквар- 
тирных домов выполняет управление 
строительства. 

В 2019 году предусмотрен ремонт в 21  
МКД (26 видов работ) на сумму более 25 млн  
руб. На эти средства капитально отремон- 
тируют 19 крыш, 5 фасадов, 2 внутридо- 
мовые инженерные системы электро- 
снабжения. В станице Каневской реконст- 
руируют 9 домов, в Стародеревянков- 
ской – 8, в Новоминской и Красногвардей- 
це – по 2. 

В результате конкурсных процедур в ка- 
честве подрядчика выбрана компания  
ООО СК «Югстроймонтаж». 

На данный момент в рамках реализации 
этапа 2019 года во всех домах ведутся 
проектно-сметные работы, в 3 домах уже 
начаты строительно-монтажные работы.  
В полном объёме ремонты будут заверше- 
ны к ноябрю.

Управление строительства

ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ
14 ИЮНЯ не стало прекрас- 
ного учителя, наставника 
нескольких поколений вы- 
пускников первой школы 
Александра Ивановича 
Нестерова 
С его именем связано основание 

кадетского движения в системе об- 
разования Каневского района. Он  
внёс значительный вклад в патрио- 
тическое воспитание подрастающего 
поколения юных каневчан. 

Строгий, но справедливый, требо- 
вательный и внимательный, с ог- 
ромной любовью относящийся к вос- 
питанникам. На его помощь можно 
было рассчитывать всегда. Он жил 
школой, её заботами. Он старался 
сделать из мальчишек настоящих 
патриотов. И это у него получалось. 
Порядка ста ребят после окончания 
школы выбрали военные вузы.  

Глубоко скорбят все, кому посчаст- 
ливилось учиться под руководством 
Александра Ивановича, кому посчаст- 
ливилось работать вместе с ним. Его  
знали как человека чистой и щед- 
рой души, скромного в жизни, забот- 
ливого семьянина. Он – образец вос- 
питанности, офицерской чести и ин- 
теллигентности.

Администрация муниципального 
образования Каневской район выра- 
жает искренние слова скорби и собо- 
лезнования родным, близким, колле- 
гам в связи с безвременной кончи- 
ной Александра Ивановича. 

22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории 
нашей Родины. В этот день мы скорбим и вспоминаем тех, 
кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей 
Родины в Великой Отечественной войне, кто не вернулся 
с полей сражений, принял мученическую смерть в фа- 
шистской неволе, умер в тылу от голода и лишений. 

Низкий поклон всем тем, кто принимал участие в кро- 
вопролитных сражениях, тем, кто, переживая тяжелей- 
шие испытания, день и ночь приближал победу. 

Подвиг наших солдат, их жизненный путь – пример патриотизма, 
мужества, верности долгу. Спасибо за мирное небо и возможность жить 
в свободной стране. 

От всей души желаем всем крепкого здоровья, бодрости духа, 
благополучия, любви и заботы родных и близких.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов

Дорогие земляки!
Сегодня мы скорбим обо всех 

умерших в сражениях, замученных 
в концлагерях, умерших в тылу от 
голода и лишений. 

В память о 1.418 днях и  ночах 
тяжёлой, кровопролитной вой- 

ны 22 июня в четыре часа утра 
миллионы россиян приходят на 

митинг-реквием, зажигают свечи, не- 
сут вахту памяти.

Пусть никогда не прервутся эти традиции, 
чтобы люди планеты Земля ценили мир и делали 
всё для его сохранения.

Желаю всем мира, добра и душевного тепла.

Наталья БОЕВА, депутат Госдумы РФ

Дорогие выпускники!
К этому дню вы шли 11 лет, 

приобретая знания, первый 
жизненный опыт, друзей, 
учась побеждать, достигать 
поставленной цели, понимать 
себя и других.

Выпускной вечер – это ру- 
беж между детством и взрос- 
лой жизнью, в которой вам 
предстоит самостоятельно 
принимать решения и брать 
на себя ответственность за 
них.

Получайте достойное об- 
разование, развивайте свои 
способности, созидайте, строй- 
те свою жизнь так, чтобы 
каждый новый день при- 
носил удовлетворение от 
сделанного. 

Поздравляю учителей и ро- 
дителей выпускников. Для  
вас самой большой наградой 
за бессонные ночи, за тер- 
пение и любовь к детям ста- 
нут их  добрые дела и успехи.

Счастья вам всем, здоровья, 
удачи и мирного неба над го- 
ловой.

В добрый путь, дорогие вы- 
пускники!

Наталья БОЕВА,  
депутат Госдумы РФ

Дорогие выпускники! 
От всей души поздравляем 

вас с праздником!
Закончилась школьная по- 

ра, начинается новая, взрос- 
лая жизнь. Позади выпускные 
экзамены, впереди серьёз- 
ный самостоятельный выбор  
дальнейшего пути. Перед ва- 
ми открываются большие 
возможности для самореа- 
лизации, для того, чтобы най- 
ти своё место в мире. 

Пусть любые трудности бу- 
дут вам по плечу, пусть вам 
встречаются достойные лю- 
ди, которые смогут вас чему-
то научить. 

Желаем вам успешного 
применения знаний, реали- 
зовать свои творческие идеи.  
Счастья, добра и благополу- 
чия. В добрый путь!

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета 

депутатов

Траурный митинг состоится 22 июня в 4.00 у обелиска Славы в центре Каневской. Сбор – в 3.30. 

НЕ КРЫШЕЙ ЕДИНОЙ

В ЭТОМ году в Каневском районе капитально отремонтируют  
21 многоквартирный дом. Строительно-монтажные работы  
уже ведутся в трёх многоквартирниках, один из них находит- 
ся в центре Каневской, на улице Черноморской, за реконструи- 
руемой спортплощадкой.

Капитальный ремонт крыши  
в многоквартирном доме  

на улице Черноморской в станице Каневской
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Игорь КУЛЬКОВ:
– Жалко расставаться с теми ощу-

щениями и тем общением, что было 
в школе. В свободное время летом 
работал и занимался спортом. Закан-
чиваю школу хорошистом. Страшно 
было только перед экзаменом, сам 
ЕГЭ прошёл спокойно. Поступать 
планирую или в Ростов-на-Дону, или  
в Санкт-Петербург. Это будет или ма- 
шиностроение, или энергетика, хотя  
родители хотели, чтобы я стал врачом. 

Нагрудным знаком я отмечен за 
ежегодное участие в краснодарских 
казачьих парадах, один раз мне дове-
рили вести коробку Каневского рай- 
она. Кроме этого, регулярно участвую 
в местных шествиях, в карауле у Веч-
ного огня стою в роли разводящего.

Кристина ГРИНЬ:
– Я закончу 11-й класс без троек, 

потому что усердно и много готови-
лась. Страшно было сдавать только 
первый ЕГЭ: вокруг камеры и ме-
таллоискатели, несколько раз нас 
обыскивали. Для меня это непри-
вычно. Планировала поступать в ме-
дицинскую академию, но не вышло, 
и я выбрала педагогику. Хочу стать 
учителем начальных классов, мне 
нравится работать с детьми. 

Награду мне вручили за участие 
в соревнованиях в станице Ле-
нинградской. Наша команда стала  
третьей, успешно сдав нормативы  
по дартсу, сборке-разборке авто- 
мата Калашникова, стрельбе из пнев- 
матической винтовки и пистолета.

Данила ЧИЖОВ:
– Уходить со школы не хотелось 

бы, но идти дальше надо. Последний 
год упорно готовился к экзаменам, 
ходил к репетиторам. ЕГЭ сдавать 
было не страшно, всё решаемо, нас 
больше пугали. Поступать плани-
рую в Михайловскую военную ар-
тиллерийскую академию, которая 
располагается в Санкт-Петербурге. 
Отец у меня военный, и я решил 
пойти по его стопам. 

Нагрудным знаком отмечен за 
победу в краевых детско-юношес-
ких спортивных играх. 

Владислав ВАНИН:
– Покидать школу не жалко. При-

шло время переходить на следую-
щую ступеньку. Тем более с выбо-
ром учебного заведения для себя 
я давно определился – буду посту-
пать в Кубанский государственный 
университет физической культуры, 
спорта и туризма. Будущую профес-
сию выбрал сам.

Награду получил за участие в пер- 
вых краевых соревнованиях среди 
казаков. Там нам вместе с командой 
(в составе которой был и Данила 
Чижов) удалось стать сильнейшими. 
Мы достойно показали себя в пере-
тягивании каната, метании ножей, 
сборке-разборке автомата, мас-
рестлинге и полосе препятствий. 
Большое спасибо нашему педагогу 
Сергею Анатольевичу Катаеву, ко-
торый нас подготовил. 

Лера СУВОРОВА:
– Не хочу расставаться с друзь- 

ями, одноклассниками и учителями. 
Окончу школу с хорошими оцен-
ками и поступлю в вуз. Хочу стать 
прокурором, уже присмотрела для 
себя учебное заведение в Крыму. 
Нагрудным знаком отмечена за со-
ревнования от Ейского казачьего 
общества по четырёхборью. 

Александра РОГАЧЕВА:
– Прощание со школой – это всё- 

таки шаг вперёд, во взрослую жизнь.  
Пора уже. Сожалею о том, что по-
прощаюсь с друзьями и учителя-
ми, которые 11 лет сопровождали 
меня в школе. Со многими ребята- 
ми успели сильно сдружиться.  
Учусь без троек, буду поступать  
в КубГУ на учителя географии или 
ОБЖ. Нагрудный знак получила за 
соревнования в Ейске.

Дмитрий КРАМАРЬ

НА КУБАНИ старто- 
вала жатва. И сра- 
зу же в ООО «Канев- 
ской элеватор» по- 
тянулись машины  
с зерном нового 
урожая.
Первое зерно на канев-

ском элеваторе встречали 
как дорогого гостя – пес-
ней, красной дорожкой  
и хлебом-солью. Убороч-
ная страда, пожалуй, самая 
важная и трудная, но такая 
долгожданная пора в нашем 
крае. Поэтому встречать ав-
тотранспорт с зерном со-
брались многие сотрудники 
элеватора. Прибыл ячмень 
из Ейского района, с полей 
АО «Родина» станицы Ко- 
панской. Зерно сопровож-
дал ни много ни мало ген-
директор агропредприя- 
тия Алексей Денисенко. 

– Здоровья, добра, про-
цветания всему коллективу 
элеватора! – пожелал Алек-
сей Сергеевич. – Мы дове-
ряем вам, поэтому и везём 
своё зерно сюда!

В 2017 году, когда на тот 
момент депрессивный ка-
невской элеватор вошёл 
в состав концерна «По-
кровский», здесь началась 
другая жизнь. Руководить 
большим предприятием, 
элеватором и комбикор-
мовым заводом, стал Ми-
хаил Чебанов. Именно под 
его началом проведена 
большая работа по восста-
новлению и модернизации 
производства. Ведётся ка-
питальный ремонт здания, 
установлено высокотехно-
логичное оборудование, 
подъёмники заменены 
на усиленные, на 50% об-
новлены транспортёрные 
ленты. Модернизация поз-
волила более качественно 
и быстро осуществлять 
приём, очистку, сушку, 
хранение и отгрузку зер-
новых и масличных куль-
тур. Ёмкость элеватора  
и складов напольного хра-
нения составляет в общем 
около 100 тысяч тонн. Он 
одновременно принимает 
различные культуры, в сут-

ки – до 5 тысяч тонн зерно-
вых. Комбикормовый завод 
обеспечивает кормами все 
животноводческие произ-
водства предприятий кон-
церна «Покровский».

Сегодня на предприя-
тии трудятся почти 200 че- 
ловек. К сезону здесь на- 
чали готовиться ещё с вес- 
ны. И сейчас элеватор пол- 
ностью готов к приёму зер- 
на нового урожая. Старто- 
вала уборка с ячменя и пше- 
ницы, затем на хранение  
начнут поступать горох,  
рапс, кукуруза, соя, подсол- 
нечник.

Машины с зерном захо-
дят на территорию пред-
приятия направленно.  
А чтобы задать это направ- 
ление, весь гружёный транс- 
порт проходит через про-
изводственно-техническую 
лабораторию. Современ-
ные экспресс-анализаторы 
определяют все параметры 
ввозимого продукта: ко-
личество клейковины, со-
держание белка, уровень 
влажности и т. д. В зависи-
мости от этих данных зерно 
распределяется в разные 
ёмкости. Затем идёт более 
глубокий анализ качества 
зерна за сутки от одного хо- 
зяйства. В лаборатории тру- 
дятся 6 человек, всё это 
многоопытные специалис- 
ты, которые искренно пе-
реживают за труд хлеборо-
бов и тщательно выдержи-
вают все технологические 
процессы.

В период уборки и, соот-
ветственно, приёмки зер-
на на каневском элеваторе 
работа кипит круглосуточ-
но. Зерновые принимают 
до последней машины,  
а ночью занимаются раз-
мещением поступившей 
продукции, при необхо-
димости отправляют на 
сушку или охлаждение.  
В сезон-2019 – 2020 при ре- 
циркуляции продукта на 
предприятии планируют 
принять более 150 тысяч 
тонн зерновых. 

По словам начальника 
элеватора Евгения Бело-
усова, работники предпри-
ятия всегда помнят о сво-
ей главной задаче: быстро  
и качественно принять зер- 
но, обеспечить его сохран-
ность и своевременно от-
грузить по первой заявке 
владельца. 

– Мы постараемся не 
подвести хозяйства, кото- 
рые нам доверяют, – за-
верил нас Евгений Вик- 
торович.

Зерно любит внимание  
и заботу. И, похоже, в ООО 
«Каневской элеватор» к не- 
му относятся так, как оно  
того заслуживает.

Марина НЕЛЮБА

БУДЕТ ХЛЕБ –  
БУДЕТ И ОБЕД

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

ВЫПУСКНИКИ- 
КАЗАКИ
6 ВЫПУСКНИКОВ каневской СОШ № 2 
отмечены нагрудными знаками «За 
возрождение казачества». Данила 
Чижов и Владислав Ванин удостоены 
знаков первой степени, Игорь Куль- 
ков, Кристина Гринь, Лера Суворова 
и Александра Рогачева – второй 
степени. Ребята рассказали «10-му 
каналу», за что их наградили и тяжело 
ли им расставаться со школой.

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сай- 
те ТВК, проскани-
руйте QR-код с по- 
мощью смартфона

Фо
т
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т
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Первое зерно, поступившее на каневской элеватор из Ейского района, 
сопровождал лично гендиректор агропредприятия Алексей Денисенко
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ежиссёр говорит, что всё 
хорошо, правдоподобно, 
а я ведь вижу, что-то не 
то. Иногда прихожу пос-

ле съёмок уставшая, голодная, но 
спать не ложусь, всё пересматри-
ваю разные советские и современ-
ные фильмы о войне. Всё пытаюсь 
понять то, что не могу передать 
я. Никогда не думала, что играть 
главную героиню в военном филь-
ме так сложно. Но нет, эти просмот-
ры лишь отбирают у меня время, не 
могу я уловить самое главное. Прос- 
то не могу! Снова иду на съёмки, 
спать хочется ужас, листаю ленту  
в своём телефоне, как вдруг слы- 
шу старческий голос за спиной: 

– Дочка, не могла бы ты помочь 
мне с сумками? – старенькая жен-
щина в длинной юбке и тёплой вя-
заной кофте стояла с полным па-
кетом из продуктового магазина, 
а второй, из которого выкатились 
апельсины, был на полу.

– Да-да, конечно, – я без разду-
мий подняла фрукты, опустила их 
в пакет и пошла за бабушкой. 

– Как же Вы, бабушка, такие тя-
жёлые пакеты носите? – удивилась 
я. – У Вас, наверное, семья большая.

– Да, вот внуки приезжают на вы-
ходные, готовлюсь. Каждую пенсию 
откладываю деньги, чтобы дать де-
тям то, чего в детстве не получила 
я, – женщина устало вздохнула.

– Неужели в Ваше детство пе- 
ченья и конфет не было?

– Было, дочка, всё было. Только 
вот мне в детстве доставался толь-
ко кусочек сухарика, а если пове-
зёт, то хлеба. Голодным было моё 
детство. А ведь всё было, но в один 
миг это всё у меня забрали.

– Кто же забрал, бабушка? 
– А то не знаешь, дочка. Фашис-

ты, дочка, фашисты.
Дальше к дому женщины мы шли 

молча. Она жила на третьем этаже, 
в доме не было лифта. Как тяже-
ло поднималась по лестнице моя 
знакомая! Когда зашли в квартиру,  
я поставила пакеты на стол в кухне. 

– Идём, дочка, я тебя чаем напою.
Она налила и поставила одну 

кружку мне, а вторую напротив – 
для себя.

– Где-то я видела тебя, – при- 
щурившись, сказала бабушка. 

Мне стало неловко. Не хотелось 
говорить, кем я работаю.

– Даже и не знаю, бабушка. Ска-
жите, а Вы на войне были, немцев 
били? 

– Нет, на фронте не была. Мне  
на тот момент было 13 лет. А мо-
ему брату – восемнадцать, – по 

щеке женщины скатилась одинокая 
слеза. – Его забрали сразу же после 
выпускного. Если бы ты знала, какой 
для меня это был удар. Представь, 
как понять ребёнку, что его лучшего 
друга забрали, возможно, навсегда. 
Рано пришлось повзрослеть. С ут- 
ра до утра мы вязали варежки, 
шапки, носки для солдат. А я так  
надеялась, что одна из этих варе-
жек согреет от холода моего Лёш- 
ку, – женщина сморгнула слёзы  
и продолжила дрожащим го- 
лосом: – Каждый день двое из  
нас должны бежать к ближай- 
шему отряду и относить всё, что 
связали за ночь. А я, дурочка, рва-
лась каждое утро. Хотела найти 
братика. Просто его увидеть. 

Всё это время я слушала с зами-
ранием сердца. Кажется, я стала по-
нимать, чего так не хватало в моей 
роли.

– Страшно... – почти шёпотом 
проговорила моя собеседница. –  
Ведь раз в неделю мы узнавали  
о гибели одного или другого наше-
го товарища. А я всё рвалась, всё 
рвалась. И вот дошла и до меня 
очередь. Я с трепетом в груди по-
бежала вместе с подружкой к око-
пам, в которых сидели уже наши 
соколики. Как вдруг что-то загудело 
над головой и в ста метрах от нас 
взорвалось. И я увидела знакомую 
фигуру, которая вылезла из окопа 
и побежала стрелять во вражеские 
самолёты. Высокий, белокурый, 
мой братик! 

Мы обе плакали. Я молча слу- 
шала. Она, всхлипывая, продол- 
жала рассказывать:

– Мы подбежали к нему и пота-
щили к нам на завод. У нас работала 
одна медсестра, все надежды воз-
лагались только на неё. Тяжёлым 
был жутко солдатик, но мы нашли  

в себе силы и смогли дотащить. 
Подружка побежала за медсестрой, 
а я осталась с парнишкой, взяла 
платочек и стала вытирать ему лицо 
от крови, слёзы капали ему на щёки, 
лоб, грудь, а я всё кричала: «Дер-
жись, родненький, давай! Живи! 
Лёшка! Живи!». Вытерев слёзы, 
которые мешали мне взглянуть на 
родное лицо, я поняла – это не мой 
Лёшка. Но я продолжала кричать: 
«Живи, Лёшка! Живи, родненький!». 
Подбежала медсестра, забрала пар-
ня, позже его увезли в госпиталь. 
А я всё думала, как он там. Как его 
здоровье? Война закончилась, но 
осталось жить в памяти лицо того, 
чужого Лёшки. Прошло несколько 
лет, я окончила институт, стала ра-
ботать в городской больнице и од-
нажды увидела знакомое лицо. Он 
не узнал меня. Да и как мог узнать? 
Он же был тогда без сознания. А я 
только и могла сказать: «Лёшка». 
Позже мы разговорились, я расска-
зала ему о том случае, а он мне при-
знался, что в его отряде был мой 
Лёшка, мой братишка, но сейчас 
уже никто не знает, что с ним.

Долго мы ещё разговаривали 
с бабушкой. А я всё не могла по-
верить, насколько смелыми были 
дети во время Великой Отечествен-
ной войны. Я ушла, когда к старушке 
пришли её внуки. К ней подбежал 
белокурый мальчишка, она его об-
няла и сказала: «Здравствуй, Лёш-
ка». На мои глаза снова наверну-
лись слёзы…

…Прошло какое-то время, наш 
фильм о войне появился на экранах 
кинотеатров. А всё продолжала хо-
дить к моей спасительнице.

Александра МАРТЫНЮК,  
7-й класс, гимназия

Р

ЖИВИ, ЛЁШКА!
РАССКАЗ 

МОЙ ПРАДЕДУШКА  
Пётр Иванович Кислейко –  
дедушка моей мамы 
Светланы Владимировны Ерёменко  
и папа моей бабушки 
Надежды 
Петровны 
Гришиной 
Р о д и л с я  о н  

в городе Бутур- 
линовке Воро- 
нежской облас- 
ти 18 марта 1915  
году. Когда ему 
б ы л о  3  го д а , 
умерла его мама. 
После смерти па- 
пы переехал в Во-
ронеж, где в 1935 го- 
ду поступил в сель-
скохозяйственный инс- 
титут. После окончания 
вскоре был призван в ряды Со-
ветской армии. С первого дня войны праде-
душка был участником боевых сражений. Был 
командиром миномётной батареи, начальни-
ком разведки полка. 

За доблестную службу Пётр Иванович Кис-
лейко награждён орденами Красного Знамени 
и Отечественной войны I степени, многочис-
ленными медалями.

Демобилизовался прадедушка в декабре 
1945 года. Почти сразу начал работать в Тюка-
линском сельхозтехникуме, сначала препода-
вателем, а затем – заместителем директора до 
выхода на пенсию в 1975 году. За свой добросо-
вестный труд награждён орденом Октябрьской 
Революции.

Пётр Иванович Кислейко со своей супругой 
Верой Эдуардовной Бобрико прожили 43 года 
и воспитали трёх дочерей. У них пятеро внуков, 
семеро правнуков и два праправнука. 

Последние годы прадедушка жил в станице 
Ленинградской. Умер рано, в 1989 году, правну-
ков своих не видел, как и они его. Но о своём 
героическом родственнике знают все в нашей  
семье, от мала до велика. Память о нём жива, как  
и его боевые и трудовые награды.

Юлия ЕРЁМЕНКО,  
6-й класс, гимназия

СПАСИБО ДЕДУ  
ЗА ПОБЕДУ

Сёстры Юлия и Анастасия Ерёменко свято чтят  
память о прадедушке-фронтовике
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ день балалайки  
у нас праздновать начали с 2008 года. 
Отмечает его и новодеревянковский 
ансамбль народных инструментов 
под руководством Валентина Страха.
Валентин Андреевич учился в школе стани-

цы Новощербиновской. С 7 лет играл на бая-
не и с удовольствием учился в музыкальной 
школе. Помнит свой дебют – «Коробейники». 

После школы твёрдо решил сделать му-
зыку своей профессией. Сначала закончил 
культпросветучилище в Северской, а затем  
и Краснодарский институт культуры. В 1979 
году судьба привела его в Новодеревянков-
скую, где он стал работать в Доме культуры. 

Увлечённый музыкант быстро нашёл слуша-
телей и ценителей народного искусства. Здесь 
же встретил свою любовь и остался жить.  
С супругой Ириной Дмитриевной они воспита-
ли и вырастили двух замечательных сыновей. 

Здесь же Валентин Андреевич исполнил 
свою детскую мечту – создал кружок народных 
инструментов, которым руководит уже 40 лет. 
Раньше воспитанников было больше, но и се-
годня не перевелись в Новодеревянковской 
балалаечники. 

– С удовольствием посещаем кружок на-
родных инструментов. Там мы собираемся все 
вместе и музицируем, нам это очень нравится, 
каждое занятие дарит нам удовольствие, ра- 
дуется душа, – делятся братья Антон и Арте- 
мий Князевы.

С огромным желанием торопятся ребята на 
каждое занятие осваивать азы русского народ-
ного музыкального творчества и оттачивать 
исполнительскую технику. И руководитель 
может гордиться своими учениками – у них не-
мало достижений разного уровня. Мастерское 
владение искусством игры на балалайке вос-
питанники Валентина Андреевича демонст- 
рируют в том числе на станичных концертах.

Любовь к народным инструментам про-
будил Валентин Андреевич и у своих детей. 
Сыновья Максим и Денис также увлечённо 

посещали кружок и семейно испол-
няли шедевры. 

Как проникновенно звучат 
на русских народных инстру-
ментах русские песни!

Татьяна ХОЖАЕВА, 
ст. Новодеревянковская

ТРИ СТРУНЫ 
ИГРАЮТ  
ЗВОНКО
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22 ИЮНЯ 1941 года,  
в день начала войны, 
Антонине Дмитриевне 
Кондаковой исполни- 
лось 17 лет. В этом 
году ветеран Великой 
Отечественной войны, 
награждённая орденом 
Отечественной войны 
II степени и медалями 
«За оборону Кавказа» 
и «За победу над 
Германией», отметила 
бы своё 95-летие. Но 
семь лет назад её не 
стало. 
Память о женщине-
фронтовичке живёт  
в газетных и телеви- 
зионных материа- 
лах, но прежде всего 
в сердцах её родных. 
Младшая сестра Ан- 
тонины Дмитриевны 
принесла в редакцию 
«10-го канала» пуб- 
ликацию 44-летней 
давности. 7 марта 
1975 года в газете «По 
ленинскому пути» 
колхоза Калинина,  
где после войны 
Антонина Кондакова 
работала строителем  
и продавцом, появи- 
лись письма её от- 
ца с фронта. Автором 
материала и редакто- 
ром колхозной много- 
тиражки в то 
время был 
Валентин 
Цветков. Публикация из газеты «По ленинскому пути»,  

№ 3 (414), 7 марта 1975 г. 

«…С ПОБЕДОЙ  
ПРИЕДЕМ ДОМОЙ»

ПОДВИГУ – 30 ЛЕТ

Антонина Дмитриевна 
Кондакова – активная по-
мощница нашей газеты. 
Она много рассказывает 
о себе, о своих боевых 
подругах, о товарищах 
по совместной работе  
в колхозе. На этот раз она 
принесла в редакцию 
пачку пожелтевших от 
времени фронтовых пи-
сем. Их немного, но каж-
дое очень дорого Анто-
нине Дмитриевне. Почти 
все письма её отца Дмит- 
рия Петровича Ткаченко 
адресованы жене. Это не 
случайно. Ведь Тоне Тка-
ченко (Кондаковой), как 
и многим её сверстни-
кам, не сиделось дома. 
По велению сердца она 
пошла воевать с нена-
вистным врагом. В сос-
таве 105-го Управления 
военно-полевого строи-
тельства выполняла ра- 
боты по возведению обо-
ронительных рубежей 
в предгорьях Север-
ного Кавказа. Воевала  
в Керчи. Затем длитель-
ное лечение в госпитале 
и демобилизация.

...Я смотрю на письма 
и стараюсь представить 
человека, который их 
писал. Наверное, он был 
очень спокоен, рассу-
дителен, крепко любил 
жену и троих дочерей.  
В первом письме, от-
правленном 26 февраля 
1943 года, Дмитрий Пет-
рович сообщал о том, что 
он жив и здоров, пере-
давал всем по низкому 
пок лону. Следующее 
письмо семья получила 
в мае 1943 года.

«С левой ногой у меня 
дело плохо. Мне очень 
хочется узнать, как вы 
в настоящее время по-
живаете, потому что 
я не получаю от вас пи-
сем около года».

Не знал Дмитрий Пет- 
рович, что Каневская 
в это время была ок-
купирована немцами. 
Но что-то он, видимо, 
чувствовал:

«Что там наделал 
Гитлер? Когда полу-

чите моё письмо, то,  
я прошу вас, напиши- 

те мне всё подробно. 
От меня поклон всем, 
кто остался в живых».

Уже в начале 1943 года 
солдаты чувствовали, 
что немецкая армия те-
ряет уверенность в по-
беде. Зато всё сильнее 
ощущали её советские 
солдаты:

«В скором будущем 
окончим войну и с по-
бедой приедем домой».

Это сказано не только 
для поддержания соб-
ственного духа. Прежде 
чем лечь на строки пись-
ма, эти слова были про-
думаны, взвешены.

И здесь, на Кубани, 
наши войска держали 
победу за победой. В на-
чале 1943 года они осво-
бодили Каневскую.

Ч ита ю  с л е ду ю ще е 
письмо. Как и все, оно 
написано карандашом. 
Многие слова стёрлись 
от времени, и их едва 
можно разобрать. Дмит- 
рий Петрович пишет, что 
у него открылось старое 
ранение и он находится 
в госпитале. Это письмо 
(судя по штемпелю, полу-
чено 11 июля 1943 года) 
написано на красочной 
почтовой карточке, вы-
пущенной к 25-летию 
Красной Армии. «Тру-
дящиеся советского 
тыла! – гласит призыв. –  
Бейте проклятого нем-
ца металлом, нефтью,  
хлебом, сырьём, тыся- 
чами новых бомб, сна-
рядов, самолётов, тан- 
ков, пушек, миномётов,  
автоматов, винто- 
вок!».

В канун Нового, 1944 
года Дмитрий Петрович 
выслал домой фотогра-
фию и поздравил с на-
ступающим праздником, 
а заодно обрадовал их: 
«Меня наградили ме-
далью за оборону Ле-
нинграда. Очень много 
пришлось нам здесь 
пережить».

Письмо написано на 
листе какой-то книги. 
Не все фразы можно по-
нять. Но главное из них 
ясно: готовилось очеред-

ное наступление наших 
войск, в котором будет 
принимать участие и Д.П. 
Ткаченко. Читаю: «25 де-
кабря (имеется в виду 
1943 год) наш третий 
батальон пришёл па 
передовую линию. Мы 
сейчас находимся на пе-
реднем крае и стреля-
ем немцев. Мне очень 
хочется с вами пови-
даться, но не знаю, что  
выпадет мне на до- 
лю, какое моё счастье...  
Проклятый немец не 
д аёт нам п окоя ни 
днём, ни ночью. Всё 
стреляет и думает, 
что это ему 1941 год. 
Нет! Это будет 1944 
год, завершающий для 
уничтожения гитле-
ровских головорезов. 
Как они нам надоели! – 
Написал письмо в окопе 
на своей лопаточке».

Я держу в руках по-
следнее письмо. Оно на-
писано 16 января 1944 
года. Листок пожелтел, 
края его обтрепались. 
Такие листки выдава- 
лись солдатам для пи-
сем. На нём типограф-
ским способом напеча-
таны слова И.В. Сталина: 
«Мы можем и должны 
очистить советскую 
землю от гитлеров-
ской нечисти». И далее: 
«Смерть немецким ок-
купантам!», а на рисун-
ке изображены несколь-
ко солдат и матросов, 
атакующих убегающего 
врага.

«Я сейчас нахожусь 
в миномётной роте. 
Стоим на передовой. 
Новостей особых нет». 

Чувствуется, что наши 
солдаты уверены в побе-
де над фашистами. Они 
спокойны и начинают 
думать о будущем.

« П и ш и т е  м н е , 
как вы в настоящее 
время поживаете. 
Что получили в кол- 
хозе?... С тем до сви- 
дания. Остаюсь по- 
ка жив и здоров до 
этого часа».

В. АЛЕКСАНДРОВ
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Публикация 
44-летней 
давности
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МОЖЕТ, ЕГО «ЛАНЬ»  
ПРОСЛАВИТ КУБАНЬ…

УВЛЕЧЁННЫЕ

УВЛЕЧЕНИЕ Викто- 
ра Семеняки отно- 
сится сразу к двум  
праздникам: Всемир- 
ному дню мотоцик- 
листа (17 июня)  
и Дню изобретате- 
ля (29 июня)
Ещё будучи дошкольником, 

технарь-вундеркинд разби-
рал и собирал трёхколёсный, 
а когда учился во втором 
классе, уже ремонтировал 
двухколёсный велосипед. 

Чуть позже он «проводил тех-
обслуживание велосипеда  
с моторчиком». На любимом 
«Минске» Виктор уверенно 
ездил, когда закончил шестой 
класс. Тогда и зародилась  
у парнишки мечта – сконст- 
руировать мотоцикл ново-
го типа, правда, схожий ещё 
с одним любимым мотоцик-
лом – «Уралом». Кстати, в те 
времена было нелегко приоб-
рести мотоцикл такой серии, 
но в Москве, в комиссионном 
магазине, целеустремлён- 
ный и напористый Виктор ку-
пил то, о чём мечтал,  
и своим ходом 
на мотоцикле 

приехал из столицы в родную 
станицу.

После службы в армии Се-
меняка освоил и опробовал 
почти все виды отечествен-
ных и зарубежных мотоцик-
лов. Чаще всего он «гарце- 
вал» на «Яве».

…Спустя годы, когда Вик-
тор Николаевич работал  
в системе «Газпрома», он вер-
нулся к своей юношеской меч- 
те – сконструировать или, точ- 
нее, сделать свою модифика- 
цию мотоцикла «Урал». Ста-
ничный байкер начал соби-

рать, покупать запас-
ные части. Одни он 

реставрировал, 
а другие пере-

делывал, улуч-
шал. За основу  
всё-таки взял 
«Урал». Бэуш- 
ная рама мо-

тоцикла обрас- 
тала старыми-

новыми узлами, 
деталями, частями, 

которые прошли через 
умелые руки конструктора. 
Так появились видоизменён-
ные руль и стартер, колёса  
и бак для горючего. Семей-
ный бюджет терпел расходы, 
но Виктор Николаевич не-
уклонно шёл к своей цели. 

Первые вдохновители и по- 
мощники завершившегося 

процесса конструирования 
Юрий Романченко, Игорь 
Илькун, Андрей Моторный, 
Дмитрий Гягяев воскликнули: 
«Почти «Харлей Дэвидсон». 
Но Виктор Николаевич веж-
ливо поправил: «Это не «аме-
риканец», а наш, родной». 
Станичные скептики, не ве-
рившие, что у земляка что-то 
получится, увидев Семеняку 
на мощном импозантном 
«Урале», восторженно ахнули. 

Когда мотоцикл был готов,  
у Виктора Николаевича воз-
никла непредвиденная проб- 
лема – с названием своего де- 
тища. Было множество вариан- 
тов. Но поскольку основой но-
винки был мотоцикл «Урал», 
и к тому же в последние годы 
в России стали выпускать его 
разновидность – «Урал-волк», 
то Семеняка решил остано-
виться на имени «Урал-орёл», 
потому что орёл для Виктора 
Николаевича – одна из уважа-
емых и обожаемых птиц. 

Когда друзья каневского 
изобретателя отправили фото 
«Урала-орла» на сайт россий-
ского «Байк-клуба», то его ру-
ководство заинтересовалось 
станичным умельцем, и вскоре 
из столицы в станицу пришёл 
обнадёживающий ответ: «Мы 
готовы сотрудничать с вами».

Владимир НЕСТЕРЕНКОФо
т

о а
вт

ор
а

Учитель по образованию, Александр 
Криворучко занимается туризмом уже 13 
лет. Верным своему увлечению остаётся  
и сегодня, будучи директором 15-й школы. 

Начинал ещё со скаутского движения 
в СОШ № 1, когда работал там препода-
вателем. Потом, работая в управлении 
образования, в походах был небольшой 
перерыв. В 2014 году с переводом на долж-
ность директора СОШ № 15 такая возмож-
ность появилась вновь. На базе школы от 
ДЮСШ «Олимпиец» создали группу дет-
ско-юношеского спортивного туризма, 
инструктором которой и стал Александр 
Николаевич, пройдя курсовую подготовку 
и оформив соответствующие документы.

В «Олимпийце» взяли за основу пешие 
походы первой категории сложности. 
Для детей 11 – 12 лет это достаточно серь- 
ёзные нагрузки, они преодолевают не 
менее 100 км по пересечённой местнос- 
ти в течение примерно 10 дней. Группа 

не останавливается в населённых пунк-
тах, ребята всё несут на себе, двигают- 
ся в любых погодных условиях. Это нас- 
тоящий спортивный туризм.

В походе участвуют дети, руководитель 
и его помощник. Необходимо участие не 
менее 8 школьников. В группе Александра 
Криворучко их 12 – 4 мальчика и 8 дево-
чек. Сначала родители боялись отпускать 
подростков, но, так как инструктором вы-
ступает сам директор школы, который 
понимает всю ответственность меропри-
ятия, все начали это делать с охотой. И са- 
ми дети идут в поход с удовольствием.

Во всех группах у каждого из участ-
ников есть определённые обязанности: 
кто-то ремонтник, завхоз, повар или 
фотограф, а кто-то ведёт контроль оста-
новок и взятых высот с использованием 
спецоборудования.

– Ребёнок идёт пускай даже без рюк-
зака. Но он поднимается в гору пешком 

11 км, на высоту 800 метров. И, когда он 
понимает, что водичка заканчивается,  
а идти ещё далеко, а потом ещё и спускать-
ся, он осознаёт ценность воды и ценность 
дружбы: ведь у тебя есть сосед, который 
поделится с тобой. Мы все идём одной 
командой, у нас такая большая и дружная 
семья, – говорит Александр Криворучко.

Деньги на питание и подвоз до места 
старта выделяет администрация райо-
на, всё остальное туристы покупают за 
свой счёт. Сейчас туризмом в Каневском 
районе занимается несколько школ: 10,  
18, 5 и 15 – все с разной степенью во- 
влечённости. 

– В планах на следующий год – учас-
тие в краевом туристическом меропри-
ятии «Звезда Кубани», а в отдалённой 
перспективе – экскурсия на озеро Бай- 
кал, – поделился Александр Николаевич.

Виктор ЛАГУНОВ

ЖИВУТ ОДНИМ 
ОЖИДАНЬЕМ ГОР!

В ПРОШЛОМ номере «10-го канала» мы рассказали о походе, 
в который отправились ученики СОШ № 15. Под руководством 
опытного инструктора Александра Криворучко 11- и 12-летние 
подростки преодолели пешком более 100 км. Когда Александр 
Николаевич увлёкся туризмом и какие цели перед собой и своими 
подопечными ставит сегодня?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Марии Яковлевне МИРОНЕНКО  
из станицы  

Стародеревянковской  
18 июня исполнилось 70 лет.  

С замечательным событием её  
от души поздравляют дочь  
Елена, зять Виталий, внуки 

Валерий и София,  
сваха Евгения Александровна.

Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую

Сегодня с юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем.

Пусть радость твой  
не покидает дом,

Пускай достаток будет в нём,
Пусть полноводною рекою  

жизнь течёт,
Пускай всегда, везде тебе везёт.

20 июня золотую свадьбу 
отметили жители станицы 

Стародеревянковской  
Анна Николаевна  

и Николай Петрович ИВАНЮТА.  
С 50-летием совместной жизни  

их поздравляют сёстры  
Люба и Мария.

Вам много счастья принесли
И встреча, и семьи рожденье,
И вы так долго вместе шли 
К чудесной дате юбилейной.

Прекрасней пары в мире нет! 
Пусть вам удача помогает,

Любви сияет яркий свет 
И всюду радость окружает.

Сейчас умелец  
начал работу  

над созданием  
своей авторской  

легковой автомашины,  
которой он уже придумал  

говорящее имя –  
«Лань»

Дорогую, любимую жену  
Марию Яковлевну  

МИРОНЕНКО    
с 70-летием поздравляет  

муж Николай Лукич.
Желаю в этот юбилей

Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась

И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.

Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом.
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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

СТ. КАНЕВСКАЯ: ул. Горького, 62,  
    ул. Нестеренко, 129

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

РЕКЛАМА

СПОРТ

РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

РЕКЛАМА

Изготовление заказа 10 – 15 дней! Кредит, рассрочка!
Широкий выбор профилей: WINTECH, ELEX, REHAU, KBE...

Откосы (наружные и внутренние), жалюзи, рольставни, ворота.

СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ – 40%, ПЕНСИОНЕРАМ – ДО 60%
Обмер, доставка, установка бесплатно
Тел.: (8-918) 16-15-383, (8-961) 504-82-86

Остерегайтесь подделок и мошенников под предлогом Кореновских окон!!!

КОРЕНОВСКИЕ ОКНА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

от 800 руб.

от 2.100 руб.

от 1.600 руб.
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НА СПЛИТ-СИСТЕМУ  
И МОНТАЖ 3 ГОДА

ГАРАНТИЯ

УСТАНОВКА  В ПОДАРОК
___________________________

Cт. Каневская, ул. Элеваторная, 2 

«ХОЛОД-СЕРВИС»
% (8-964) 938-85-85

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
ремонт/продажа/монтаж  

сервис/расходные материалы

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
ремонт/запчасти/фреон/масла/ 

медная труба и др.

АВТОХОЛОД 
продажа/монтаж/ремонт

РЕКЛАМА

ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО  

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75                        с 18.00 до 21.00

SKIPE  89054947275
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ  с 10.00 до 18.00

Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

О В Е Н  Вы окажетесь 
склонны к некоторому 
снобизму. Важно сдер- 

живать негативные эмоции, 
под их воздействием можете 
сделать то, о чём пожалеете.

ТЕЛЕЦ Предстоит хоро- 
шо поработать, поэтому 
лучше не распыляться на 

мелочи. Удачу могут принести 
новые идеи и полезные зна- 
комства. 

БЛИЗНЕЦЫ Желательно 
остерегаться необду- 
манных слов и неосто- 

рожных поступков. Постарай- 
тесь не пренебрегать некото- 
рыми формальностями.

РАК Наступил благопри- 
ятный период для ожи- 
дания ветра конструктив- 

ных перемен. Следует проана- 
лизировать отношения с ок- 
ружающими.

ЛЕВ Вам придётся всерь- 
ёз побороться за укреп- 
ление своего авторитета. 

Будет необходимо доказывать, 
что вы способны преодолеть 
любые трудности.

ДЕВА Действуйте реши- 
тельно и смело, и вам мо- 
жет повезти в рискован- 

ных делах. Умение привлекать 
окружающих поможет решить 
возникшие проблемы.

ВЕСЫ Самоуверенность 
может оказаться лишней. 
Не будьте требователь- 

ны к окружающим. Постарай- 
тесь избегать перенапряжения 
на работе.

С К О Р П И О Н  Удачли- 
вость ваша напрямую за- 
висит от того, как вы су- 

меете выстроить отношения  
с влиятельными людьми. 

СТРЕЛЕЦ Не стоит де- 
литься избыточными под- 
робностями о себе, эти- 

ми сведениями могут вос-
пользоваться. Не нужно кри- 
тиковать коллег или началь- 
ство.

КОЗЕРОГ Необходимо 
сохранять эмоциональ- 
ное равновесие и спо- 

койно относиться к возникаю- 
щим преградам. С начальст-
вом будьте корректными.

ВОДОЛЕЙ  На работе  
и в быту вы сумеете ор- 
ганизовать окружающих 

для выполнения собственных 
задач. Не забывайте, что вы 
сейчас находитесь в сильной 
позиции.

РЫБЫ От вас потребует- 
ся минимальное напря- 
жение, и только в тот мо- 

мент, когда нужно будет не 
упустить шанс. Удачными ока- 
жутся деловые встречи.

От «Горько!»
12 БРАЧНЫХ союзов заключили на про-

шлой неделе в Каневском районе. 8 – в Ка- 
невском сельском поселении, по 2 – в Ста- 
родеревянковском и Привольненском.

ВСЕГО 6 детей появилось на свет за это  
же время. 2 – в Каневском сельском посе- 
лении, 3 – в Стародеревянковском, один –  
в Новоминском.

До «Уа!»

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Ребят напутствовали судья всероссийской 
категории, тренер по тяжёлой атлетике Владимир 
Рябцев из Новодеревянковской, заслуженный 
работник физической культуры Кубани, тренер  
по тяжёлой атлетике Евгений Букреев из Ку- 
щёвской и мастер спорта международного клас- 
са, обладатель Кубка России-2017, победитель 
первенств России среди юношей и молодёжи  
Станислав Мазницын.

В этот день проводился отбор лучших спорт- 
сменов в команды для участия в краевых со- 
ревнованиях.

По итогам турнира в копилке Каневского 
района оказалось 16 призовых мест. В личном 
первенстве в двух возрастных группах «золо- 
то» взяли 5 новодеревянковцев – Наталья Малы- 
шева, Денис Созинов, Андрей Рядинский, Рус- 
лан и Денис Панюта.

Соб. инф.

В ДЕНЬ России  
в Новодеревян- 
ковскую съеха- 
лись юноши  
и девушки 2004 –  
2006 годов рож- 
дения, а также 
2007-го и младше. 
Всего 7 команд: 
из Каневской, 
Кущёвской, Ок- 
тябрьской, Ата- 
манской, Ста- 
рощербинов- 
ской и Ейска.

СВОЯ ШТАНГА НЕ ТЯНЕТ


