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ПОКА одни испытывали 
неудовольствие от отключения  
телевещания, другие  
совершали медленное,  
но уверенное восхождение  
на 350-метровую каневскую 
телевышку. 10 октября  
в обследовании антенно-
мачтового оборудования 
участвовал промышленный 
альпинист Антон Смирнов.   
О том, как это было, он рассказал 
на интернет-портале Пикабу под 
ником Highline.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ.

БЫТЬ МОДЕЛЬЮ – 
СУДЬБА ЕГО
Как станичный парень неожи-
данно для родителей сначала 
стал талантливым архитекто-
ром с уникальными проекта-
ми, а потом – фотомоделью

ГЛАВНОЕ –  
НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ!
Новодеревянковский повар 
Елена Илькун и её коллеги 
знают секрет приготовления 
блюд. Он очень прост.

ПОБЕДИТЕЛИ РЫБ 
МУЖСКОЙ СИЛЫ
Чемпионы края по спортив-
ной ловле карпа Александр 
Монько и Вячеслав Кулик  
о том, каким был их путь  
в большой спорт
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ДЕНЬ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЧП

РАЙОННОЙ прокуратурой утверж- 
дено и отправлено в суд обвини- 
тельное заключение по уголовному 
делу в отношении 19-летнего 
местного жителя, совершившего 
ДТП со смертельным исходом
По версии следствия, 22 ноября 2018 го- 

да в станице Александровской водитель, 
управляя «Шевроле-Авео» в состоянии ал- 
когольного опьянения, нарушил ПДД, пре- 
высил безопасную скорость движения и со- 

вершил наезд на гражданина, который пере- 
секал проезжую часть по пешеходному пе- 
реходу. От полученных травм пешеход скон- 
чался. 

Каневчанин обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264  
УК РФ («Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств»). Обвиняемый вину признал пол- 
ностью.

По материалам  
пресс-службы прокуратуры  

Каневского района

– Я благодарю неравно- 
душных прихожан нашего 
храма из Каневской и всего 
района за то, что общими уси- 
лиями мы собрали 700 тысяч 
рублей для установки нового 
отопления. Однако стоимость 
всего проекта – 1 миллион 
70 тысяч. Не хватает ещё 370 
тысяч рублей, которые нуж- 
но собрать в течение полу- 
тора месяцев. И я как настоя- 
тель Свято-Покровского хра- 
ма в очередной раз обра- 
щаюсь к жителям района за 
помощью, – сказал протоие- 
рей Михаил Пеньков.

Деньги можно приносить 
в церковную лавку. Здесь  
записывают имена строите- 
лей, жертвователей и благо- 
украсителей святого храма, 
чтобы потом за них молиться. 
Если же вы не можете пожерт- 
вовать на ремонт храма, но 
у вас есть возможность по- 

мочь физически – вас встре- 
тят здесь с радостью. А немощ- 
ные прихожане могут просто  
обратиться к Господу с молит- 
вой, чтобы он помог в этом бла- 
гом деле.

В нынешнем году главному 
храму района исполнилось  
107 лет. По словам отца Михаи- 
ла, Свято-Покровский храм –  
это сердце станицы, так как 
люди приходят сюда и в горе,  
и в радости, он – не только на- 
ше прошлое и настоящее, но  
и наше будущее.

– Храм – это сокровище и ду- 
ховное наследие, которое мы 
получили от наших предков, ка- 
заков, и передадим потом- 
кам, – считает благочинный Ка- 
невского округа церквей про- 
тоиерей Михаил Пеньков. – 
И я хочу, чтобы он достался 
нашему будущему поколению 
в должном виде.

В канун большого право- 
славного праздника утро 
восьми парадных расчётов 
Ейского казачьего отдела на- 
чалось с молебна в храме 
Покрова Пресвятой Богоро- 
дицы станицы Старомин- 
ской. Далее казаки маршем 
проследовали к парку 30-ле- 
тия Победы. На мемориаль-
ном комплексе собрались 
представители Ейского, Щер- 
биновского, Кущёвского, Ле- 
нинградского, Павловского, 
Каневского, Крыловского  
и Староминского районов. 
В параде казачьих сотен Ка- 
невской район достойно 
представили 48 казаков,  
50 ребят из классов казачь- 
ей направленности и 14 ка- 
зачат-детсадовцев.

На торжественном параде 
замглавы администрации 
края, атаман Кубанского ка- 
зачьего войска генерал Нико- 
лай Долуда наградил войско- 
выми наградами, почётными 

грамотами и благодарностя- 
ми казаков, стоявших у исто- 
ков возрождения кубанско- 
го казачества, и тех, кто за- 
нимает активные позиции  
в деятельности войска се- 
годня. Также отличившихся 
казаков отметили атаманы  
и главы районов.

Торжественным маршем 
казаки районных казачьих 
обществ и казачата – уча- 
щиеся классов и групп ка- 
зачьей направленности – 
прошли перед трибуной  
с  почётными гостями,  
продемонстрировав строе- 
вую выучку. Кстати, Союз 
казачьей молодёжи Кубани 
насчитывает почти 100 тысяч 
казачат, которые учатся в не- 
скольких казачьих корпусах, 
55 казачьих школах, 12 дет- 
ских садах и 4.500 казачьих 
классов.

Затем парадные расчёты 
колонной прошли к глав- 
ной площади парка, где сос- 

тоялась большая праздничная 
программа. Был и смотр-кон- 
курс казачьих куреней с пес- 
нями и плясками. Работники 
культуры и казаки потчевали 
всех свежеприготовленны- 
ми пирожками, ухой, жаре- 
ной рыбой и другими блюда- 
ми. Были и выставки, и кон- 
церт районных творческих  
коллективов, и межотдель- 
ный фестиваль казачьих 
боевых искусств. 

Виктор ЛАГУНОВ
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СОБИРАЙСЯ, 
КАЗАЧИЙ  НАРОД!

КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт Каневского Свято-По- 
кровского храма начался весной прошлого 
года. Сделано немало, но и впереди работы 
достаточно. Старое отопление пришло в не- 
годность, его демонтировали, и сегодня здесь 
продолжается монтаж новой отопительной 
системы. Она согреет стены этого старинного 
здания, которые также частично приведены  
в порядок. Сейчас их красят. 

В Кубанском  
казачьем войске  

55 тысяч казаков. Это самое 
многочисленное войско  

из всех 11 казачьих войск России. 
Уже в этом месяце будет создано 

Всероссийское реестровое 
казачье войско. Кубанское 

займёт в нём почётное 
место.

12 ОКТЯБРЯ во всех девяти отделах Кубан- 
ского казачьего войска прошли торжества, 
посвящённые Дню кубанского казачества 
и 323-й годовщине образования ККВ. 
Каневское районное казачье общество 
участвовало в параде в Староминской.

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

Учат не только сказом, но и показом
Капитально ремонтируется и воскресная школа при храме. 

Стены уже отделали гипсокартоном и украсили обоями, в зда- 
нии заменили электропроводку. Осталось постелить ламинат, 

купить новые парты и другую школьную мебель, проектор  
и компьютер – на всё это уйдёт примерно 100 тысяч рублей.

Дети прихожан, посещающие воскресную школу, занимаются 
здесь творчеством, изучают церковно-славянский язык, поют 
в хоре, делают постановки. Задача наставников этих детей – 
оторвать их от компьютерной и гаджетовой зависимости. Школу 
могут посещать и взрослые, чтобы задать священнику любой 
вопрос и получить ответ. 

Кроме того, на территории храма появилось новое светлое 
помещение для обряда крещения с тремя купелями: для взрос- 
лых, отроков и младенцев.

Наталья ИВАНОВА

Вынужденная остановка
В КАНЕВСКОМ районе легковушка столкнулась  
с автобусом

ДТП со смертельным исходом

8 октября днём на трассе  
Краснодар – Ейск автомобиль 
«Лада-К алина» выехал на  
встречную полосу и столкнул- 
ся с рейсовым автобусом, на- 
правлявшимся из Краснода- 
ра в Ейск. От удара легковуш- 
ка съехала в кювет, её води- 
теля с травмой головы отпра- 
вили в больницу. Из 19 пасса- 
жиров автобуса никто не по- 
страдал. В конечный пункт их 

доставили дополнительным 
транспортом.

Соб. инф.

КСТАТИ
Три машины столкнулись 

утром 16 октября на одном 
из самых аварийно-опасных 
перекрёс тков райцентра, 
на пересечении Вокзальной  
и Свердликова.
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КАНЕВСКАЯ радиомачта 
является самой высокой  
на Юге России. Её высота  
350 метров, вес ствола мачты 
около 450 тонн. Введена  
в эксплуатацию в 1979 году. 
Нам выпало обследовать 
этот объект осенью. Октябрь 
в Краснодарском крае 
непривычно тёплый.  
С погодой повезло, очень 
ясная и солнечная:  
+18 днём и комфортный 
для работы ветер 3 – 6 м/с.
Чтобы понять, сколько сил 

уходит на подъём, представьте 
себе стандартную панельную де-
вятиэтажку. Высота такого дома 
примерно 30 метров. 350 мет- 
ров – это 11,5 девятиэтажных 
домов с вертикальными лест-
ницами. Полтора часа ушло на 
подъём по ним до этой отметки.

Поднимались медленно, 
экономили силы. После подъёма 
нас ждал 8-часовой спуск, во время 
которого делали всю работу. Рюкза-
ки с едой оставили на отметке 200, 
чтобы был стимул побыстрее ма-
кушку сделать и покинуть опасную 
зону, которую создаёт излучение ТВ-
передатчиков. Пока мы наверху – всё 
отключают. Чем быстрее отработаем, 
тем быстрее люди смогут смотреть 
телевизор!

На последних 100 метрах подъ- 
ёма второе дыхание помогло, быстро  

поднялись. Финаль-
ные 20 метров под-
н и м а л и с ь  в н у т р и 
центральной трубо-
стойки. Внутри трубы 
на высоте 340 впечатле-
ния странные. Моментальный 
переход с открытого пространства 
и огромной высоты в тесноту и тем-
ноту трубы. Только что приходилось 
работать в солнцезащитных очках,  
а в следующий момент уже лезешь 
в темноте, нащупывая руками сты-

ки трубы, чтобы не удариться о них 
плечом.

На пике мачты вид просто нере-
альный, всё как на ладони, неверо-
ятно светлое небо, через которое 
ещё как будто просвечивают самые 

яркие звёзды, и густой туман 
вдалеке застилает горизонт. 

Сделать всю работу по 
стволу мачты за один день 
мы не успевали, и знали 
это заранее, потому что 
уже бывали на таком же 
объекте. Поэтому просто 

намеревались сделать, 
сколько успеем до захода 

солнца. Сделали 250 метров, 
остались нижние 100. В итоге вы-

шло 9,5 часов работы на высоте. 
Спускались уже на закате. В 17.40 

мы были на земле, а через 10 минут 
солнце скрылось за горизонтом.

Антон СМИРНОВ/Highline /pikabu.ru

ВЫШЕ КРЫШИ

«СЧАСТЬЕ – это хороший 
счёт в банке, хороший 
повар и хорошее 
пищеварение», – как-
то сказал французский 
философ-мудрец Жан-
Жак Руссо. Делает ли 
тугой кошелёк людей 
счастливее, можно 
поспорить, но то, что 
вкусная и аппетитная 
еда поднимает 
настроение, думаю, 
никто не сомневается. 
В том числе и опытный 
новодеревянковский 
повар Елена Илькун. 
Приготовить что-то вкус-

ненькое и порадовать близких 
Елена любила с детства. И вы- 
пускница новодеревянковской  
43-й школы поступила в КАТК 
на подходящую специаль- 
ность. Учёба девушке давалась 
легко, теория и практика про-

ходили на ура. Успешно освоив 
поварскую науку, начала тру-
диться в родной школе. Какое-
то время работала в столовой 
ОАО «Приазовье». Но потом 
вернулась в школу, и вот уже 17 
лет она заведующая столовой. 

Елена Александровна и её 
коллеги Елена Владимировна 
Дворовая, Лариса Ле-
онтьевна Крапива 
и Татьяна Ни-
колаевна Га-
шенко знают 
секрет при-
г о т о в л е -
ния блюд. 
Он очень 
прост – го- 
товить на- 
до только 
в хорошем 
настроении.  
И, когда они ви- 
дят, с каким аппе-
титом едят школьни-
ки, это для них выше всякой 
похвалы. Ведь угодить детям 
сложнее, чем взрослым. Ребё-
нок – особый ценитель, у него 
свои вкусы.

–  Хо р о -
ший повар 

знает, что нуж-
но найти золо-

тую серединку и не 
переборщить с продук-

тами, специями, выбрать спо-
соб приготовления, – делит- 
ся Елена Александровна. 

И своим дочерям Юлии  
и Татьяне она передаёт секре-

ты мастерства, девчонки гото-
вили уже со школьной скамьи. 
Первым их шедевром были 
вареники. Сегодня Татьяна ра- 
дует разнообразием блюд до-
мочадцев. Юлия же, мастер  
выпечки тортов, помимо род-
ных, удивляет и станичников –  
и взрослых, и детей.

Татьяна ХОЖАЕВА

ТАКАЯ РАБОТА

20 ОКТЯБРЯ     МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА

ГЛАВНОЕ – НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ!

Дорогие наши повара!  
Пусть жизнь ваша кипит,  

как горячий бульон на плите,  
карьера растёт, как тесто  

на дрожжах, а успех будет  
пышным, как взбитый крем,  
и, конечно же, нескончаемых 

интересных идей  
и креативности в работе!

Заведующая школьной столовой Елена Илькун  
с коллегой Еленой Дворовой (слева направо)
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Чем быстрее  
отработаем,  

тем быстрее люди  
смогут смотреть  

телевизор!

КОРОТКИЕ  
НОВОСТИ

Новый СНИЛС
С 1 ОКТЯБРЯ перестали 
выдавать «зелёные 
карточки» СНИЛС
Теперь граждане получа-

ют документ, который можно 
представить по месту требо-
вания как в бумажном (в фор-
мате А4), так и в электронном 
виде (в формате .pdf ). Он вы-
даётся в клиентских службах 
Пенсионного фонда. На фор-
мирование пенсионных прав 
новый формат регистрации  
в системе ОПС никак не по-
влияет. Прежние ламиниро-
ванные карточки продолжа-
ют действовать. 

Лечить!
БОЛЬНЫХ туберкулёзом 
каневчан отправили 
на принудительное 
лечение
Девять местных жите-

лей, состоящих на учёте  
в противотуберкулёзном 
диспансере с активной фор-
мой туберкулёза, нарушали 
санитарно-противоэпиде-
мический режим и уклоня-
лись от лечения. Прокурор 
Каневского района направил 
в районный суд исковые за-
явления о принудительной 
госпитализации. Требования 
прокурора удовлетворены  
в полном объёме.

Попали  
в сети

ТРИ КИЛОМЕТРА 
жаберных сетей изъяли 
в Каневском районе
Полицейские совместно  

с госинспекторами по охране 
надзора и контролю водных 
биоресурсов Азово-Черно-
морского территориально-
го управления зачистили от 
незаконно установленных 
орудий лова реку Челбас, от 
Хлеборобной до Черномор-
ской, в станице Каневской. 
Из водоёма изъяли более  
3 км жаберных сетей различ-
ных размеров. Выловленная 
рыба выпущена в реку.

Лидеры  
по закупке

800 МИЛЛИОНОВ рублей 
потратили каневские 
аграрии на новую 
сельхозтехнику
На 797 млн рублей хо-

зяйства Каневского района 
приобрели 143 единицы 
сельхозтехники. Лидерами 
по закупке новой техники 
являются челбасская «Воля» 
(72,8 млн рублей), староде-
ревянковская «Россия» (71,6)  
и  н о в о д е р е в я н к о в с к а я 
«Дружба» (63,6).

Соб. инф.
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ЧУТЬ РАНЕЕ «10-й ка- 
нал» сообщал о том,  
что Александр Монько  
и Вячеслав Кулик ста- 
ли чемпионами Крас- 
нодарского края по 
спортивной ловле 
карпа. На их счету 
это самая на сегодня 
весомая победа. Каким 
был путь в большой 
спорт? Как шли к чем-
пионству? Есть ли перс-
пективы у каневчан  
в этом виде спорта? 

Рыба его мечты
– Как всё начиналось?
– Рыбачу с детства, – рас-

сказывает Александр, – отец 
приобщил к просто рыбалке. 
Карповой увлёкся в 2012 го- 
ду. Попробовав, оставил и по- 
плавочку, и банальную «заки-
душку». Спортивной занялся 
в 2014 году с подачи Игоря 
Владимирова, он предложил 
мне многочасовой видеома-
териал-пособие. У Игоря же  
в магазине стал постепенно по 
мере возможности обновлять 
оснастку, приобретать более 
совершенную и рекомендуе-
мую тем же пособием. А когда 
через пару лет, набравшись 
опыта, научившись ловить со-
лидных карпов – рыб моей меч-
ты, я стал подумывать и о спор-
тивной рыбалке, а Вячеслав со 
своей стороны в очередной 
раз заговорил тоже о ней, мы 
решились попробовать. В 2014 
году в Усть-Лабинском районе 
состоялся наш дебют. И сразу 
призовое третье место. Конеч-
но, мы были безмерно рады. 

– И сразу получили спор-
тивные разряды?
– Только через три года, 

выиграв кубок главы Усть-
Лабинского района, мы стали 
третьеразрядниками. Та наша 
победа была оглушительной –  
вдвоём с напарником мы пой-
мали 498 кг рыбы. Система- 

тически участвуя в со- 
ревнованиях, на-
бирались опыта, 
улучшали свои 
результаты – из 
турнира в тур- 
нир станови-
лись то первы-
ми, то вторыми –  
и через год, одер-
жав очередную по- 
беду, стали облада-
телями второго разря-
да. А, победив в прошедшем 
сентябре в чемпионате Крас-
нодарского края, завоевали 
первые разряды. И дальше бу-
дем стремиться к повышению 
своей квалификации. Ведь это 
не просто само по себе почёт-
но, но и даёт нам возможность 
участвовать в соревнованиях 
более высокого уровня.

– Европейцы называют 
карпа рыбой мужской 
силы, что, наверное, не-
безосновательно. Ваше 
мнение на этот счёт и ваши 
рекорды.

– В текущем го- 
ду, выступая по ус-

ловиям соревнования 
в одиночном разряде, я за 

трое суток двумя удилищами 
выловил 443 кг карпов. Это  
и мой личный рекорд, и рекорд 
водоёма, равнявшийся до это- 
го 348 килограммам. А моя са- 
мая большая рыба – карп-ди- 
карь весом 18,2 кг в водоёме на-
шего района. У Вячеслава тро-
фей солиднее моего – рыбина 
на 20,8 кг из кореновских вод.

Рыбак от рыбака
– Вячеслав, Вы тоже не но-
вичок в рыбалке.
– Увлечённость рыбалкой во 

мне ещё в пацанском возрасте, 
как и у Александра, пробудил 
отец. Наша семья жила и живёт 
в станице Придорожной. В годы 
моего детства станичники рыба-
чили в прудах по балке Жиряко-
вой. Самым популярным тогда 
был водоём, на берегу которого 
находился центральный утят-
ник колхоза имени Калинина. 
Кстати, если не самый первый, 
то один из первых, в которых 
колхозы начинали заниматься 
рыбоводством в 50-е годы про-
шлого века. Рыбы в нём было 
немереное количество: карась, 
в том числе и красный, сазан от 
мала до велика – обычные тро-
феи рыболовов. Отец любил там 
рыбачить, часто брал меня с со-
бой. Так я и пристрастился к это-
му занятию, ставшему важной 
частью моей и взрослой жизни.

– А что ещё у вас общего  
с Александром?
– Практически в одно и то 

же время, независимо друг от 
друга, принялись осваивать 
карповую ловлю. И к мысли по-
пробовать себя в спортивной 
рыбалке тоже пришли одно-
временно. Но первым пред-
ложил и настаивал рискнуть я.  
К тому времени я чаще бывал на  
спортивных водоёмах на плат-
ной любительской рыбалке  
в Усть-Лабинском районе (там 
цены тогда были значительно 
демократичней, чем на близле-
жащих «платниках») и воочию 
наблюдал действия спортсме-
нов на тренировках и сорев-
нованиях. Видел, что и нашего 
уровня может хватить для со-
перничества. И мы решились. 

Не боги горшки 
обжигают

– Сегодня вы обладатели 
множества медалей, при-
зов и кубков, которые за-
воевали за четыре года  
в рыболовном спорте. На-
конец – чемпионы Крас-
нодарского края. Как вам 
удаются такая стабиль-
ность и результативность?
– Если есть желание, если 

тщательно подготовить снас-
ти, совсем необязательно они 
должны быть дорогущими, если 
систематически тренировать-
ся, искать варианты прикормок  
и насадок, можно и просто ус- 

пешно ловить, и, если задать- 
ся целью, составить конку-
ренцию на соревнованиях, – 
говорит Александр.

– Кроме того, – добавляет 
Вячеслав, – особенно на со-
ревнованиях к ловле надо 
подходить творчески. Как это 
умеет делать Александр. При 
одинаково профессиональной 
оснастке у нас, отработанных 
до автоматизма навыках вла-
дения ею, равной степени ув-
лечённости действием и само-
отдачей у него есть нечто ещё 
более важное и нужное. Он  
и тактик, и стратег. В каждой 
конкретной ситуации, когда 
случаются перебои в активнос-
ти рыбы или тем более бес- 
клёвье вообще, он оператив-
но находил решения, которые 
давали результат. И ещё один 
фактор, от которого, в значи-
тельной мере, зависят наши 
успехи. Большинство пользуют-
ся стандартными прикормками 
и насадками. У нас по-другому. 
Ещё в начале пути в карповую 
ловлю Александр активно сам 
занимался приготовлением 
прикормки и насадок. Сегодня 
у него есть собственные рецеп-
ты и прикормочных смесей,  
и бойлов, колдуя с ароматиза-
торами и усилителями вкуса, 

он часто находит ту рецептуру, 
которая и позволяет нам обойти 
соперников. Ведь, скажем, тот 
же борщ – два разных повара из 
абсолютно одинакового набора 
продуктов сварят его разного 
вкуса. Карп часто предпочита-
ет «борщ» Александра. И здесь  
я целиком полагаюсь на партнё-
ра. И не только я. Другие спорт-
смены нередко пользуются его 
же изделиями. На прошедшем 
чемпионате, кстати, их исполь-
зовали три команды. 

Команде быть  
или не быть!?

– А что вы думаете о перс-
пективах этого вида спор- 
та в нашем районе? Тем бо- 
лее что теперь у нас дейст- 
вует, по мнению многих,  
в том числе и специалис- 
тов российского и между-
народного уровня, отве- 
чающий самым притяза-
тельным требованиям 
карповый водоём.
– Конечно, мы за то, чтобы 

этот вид спорта получил раз-
витие. У нас ведь много любите-
лей рыбной ловли. Значитель-
ная часть из них предпочитает 
именно этот вид рыбалки. Дело 
за малым: надо собрать жела-
ющих, организовать консуль-
тации и тренировки, соревно-
вания местные. Среди детей  
и взрослых. Мы, со своей сторо-
ны, готовы всячески содейство-
вать этому, – говорят в один  
голос Александр и Вячеслав. 

Владимир ЩИТОВ

МУЖСКОЕ  
ЗАНЯТИЕ

Чемпионы Краснодарского края  
по спортивной ловле карпа в 2019 году

Знатный трофей Вячеслава Кулика –  
рыбина на 20,8 кг из кореновских вод

Самая большая рыба Александра Монько –  
карп-дикарь весом 18,2 кг в водоёме нашего района

СПЕЦИАЛИСТЫ ГОВОРЯТ!
Алексей НАЩУК,  
судья рыболовного спорта 
всероссийской категории, 
президент Усть-Лабинской 
районной и член президиума 
краевой федераций рыболовного 
спорта:

– Очень сильные и перспективные спортсмены. На всех 
соревнованиях работают стабильно результативно. Даже по-
падая по жребию в неперспективные, непростые сектора, ко-
торые у спортсменов считаются заведомо тяжёлыми в отличие 
от топовых, умеют сделать результат. Именно так и произошло 
на прошедшем чемпионате. К удивлению всех, им удалось, 
казалось бы, невозможное сделать возможным – сработать 
лучше вопреки неутешительным прогнозам. Такая работа  
и впредь выведет их на всероссийский уровень определённо. 
И они достойны этого. Удивляюсь тому, что в вашем районе 
только они и занимаются спортивной карповой ловлей. 

Желающие  
заняться карповой  

ловлей могут звонить  
по телефону  

(8-903) 447-35-53

ПОБЕДИТЕЛИ  
РЫБ МУЖСКОЙ СИЛЫ 
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Ф Е Й С

БЫТЬ МОДЕЛЬЮ – 
СУДЬБА ЕГО

ЖИТЕЛЬНИЦА Каневского 
района Ирина Созинова, 
жена и – на минутку! – 
мать восьмерых 
детей, в один, 
пожалуй, не самый 
прекрасный, но 
явно судьбоносный 
момент, посмотрев 
на своё свежее 
фото, поняла, что так 
дальше продолжаться 
не может. Она твёрдо 
решила срочно заняться 
собой и особенно лицом, 
ведь вид собственной 
«визитной карточки» 
совершенно перестал её 
устраивать. 
Перелопатив гору литерату-

ры, погрузившись во всемир-
ную сеть, она открыла для себя 
фейсфитнес. И – о, чудо! – он 
помог не только преобразить-
ся лицом, но и телом, помог пе-
рестроить мысли и всю жизнь. 

Что же такое фейсфитнес? 
Конечно, многие о нём слыша-
ли, кто-то, наверняка, делает, 
но, подозреваю, далеко не все 
в курсе – что же это за зверь та- 
кой. На самом деле, если го-
ворить нормальным русским 
языком без заимствований, – 
это гимнастика лица, или гим-
настика красоты. В общем –  
контроль за состоянием сво-
его лица. Комплекс специаль-
ных упражнений рассчитан на 
тех, кто собственными руками 
и регулярным трудом хочет 
победить внешние признаки 
старения. 

В современном обществе за 
красотой и молодостью тела 
принято следить много и усерд- 

но. А лицо оставляют на откуп 
косметологам. Уколы ботокса, 
филлеры и подтяжки считают- 
ся хорошим тоном. Но сохра-
нить лицо можно не только в пе- 
реносном, но и в прямом смыс-
ле. Сохранить естественно, при- 
дав ему сияние, здоровый, мо-
лодой, ухоженный вид. 

В лице человека 57 мышц, 
и все они должны быть в хо-
рошей форме. Фейсфитнес за 
несколько минут в день регу-
лярных упражнений делает 
невероятное – практически 
поворачивает время вспять, 
потому как улучшает кровооб-
ращение, укрепляет мышцы 
лица, выводит лишнюю жид-
кость и ускоряет регенерацию 
тканей. Специалисты утверж-
дают, что это отличный способ 
борьбы с отёчностью, причём 
по всему телу, с серым цветом 
лица, поплывшим овалом, 
зажатыми губами, брылями, 
носогубными складками, опу-
щенными верхними веками, 
гусиными лапками и морщи-
нами на лбу. 

Фейсфитнес вам не заменит 
массаж лица, который прово-
дится косметологами. Врач  
в ходе массажа может продре-
нировать ткани и улучшить мик- 

роциркуляцию, но напрячь за 
пациента его мышцы он не 
сможет. А именно в этом 

внешняя молодость и сия-
ющий вид.

В чём суть упражне-
ний? У нас есть мышцы, 
тонус которых с возрас-
том усиливается – на-
пример, это межбровье 
и лоб, которые мы хму-

рим. Другие мышцы, ко-
торые залегают более глу-

боко, с возрастом, наоборот, 
теряют тонус. Например, это 
мышцы щёк. Тут основная за-
дача – усилить их тонус. С по-
мощью фейсфитнеса можно 
получить и эффект разглажи-
вания мимических морщин,  
и эффект лифтинга, то есть не-
кой подтяжки. 

Главное в фейсфитнесе, как 
и в занятиях спортом, – регу-
лярность. Ведь, когда мы пере-
стаём тренироваться, теряем 
результат. Но огромный плюс 
упражнений в том, что, овладев 
техникой и секретами фейсфит-
неса, вы сможете делать их, 
когда вам удобно и где угод-
но. И, несмотря на то, что весь 
комплекс занимает не более 
15 минут, его можно отрабо-
тать не сразу, а в течение дня. 

Ирине Созиновой повез- 
ло – она встретила квалифи-
цированного специалиста по 
фейсфитнесу. Увидев резуль-
тат на себе и преобразившись, 
она решила помогать другим 
вернуть свежесть внешнего 
вида и огонёк в глазах. Прой-
дя обучение в известной Ака-
демии омоложения и красоты 
Натальи Наконечной, Ирина 
стала сертифицированным 
фейсфитнес- и бьюти-трене-
ром и готова делиться полу-
ченными знаниями. 

Марина НЕЛЮБА

КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ

КОНТРОЛЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Фейсфитнес  
за несколько минут в день 

регулярных упражнений делает 
невероятное – практически 

поворачивает время вспять, потому 
как улучшает кровообращение, 

укрепляет мышцы лица, выводит 
лишнюю жидкость и ускоряет  

регенерацию тканей

Если вам не всё равно, как вы выглядите, если вы хотите сохранить или вернуть  
былую форму лица, хотите блистать свежестью и молодостью на радость любимому мужчине  

и зависть всем подругам, тогда записывайтесь на фейсфитнес к Ирине Созиновой. 

Тренировки организованы на каневском стадионе «Олимп».  
Удобные часы и дни для занятий уточняйте по номеру (8-928) 84-94-398.
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КУБАНЕЦ Василий 
Качаловский из  
станицы Брюхо- 
вецкой не побоял- 
ся однажды резко 
изменить свою 
судьбу и сегодня не 
жалеет об этом
Василий блис- 

тал со школь-
н ы х  л ет :  п о-
бедитель мно-
гих районных 
олимпиад, при-
зёр нескольких  
краевых, луч-
ший ученик го- 
д а ,  отл ич н ы й 
спортсмен, капи- 
тан команды КВН.  
С золотой ме-
далью окончил 
школу в родной 
Брюховецкой. Перед заверше- 
нием учёбы, побывав в Санкт- 
Петербурге и поразившись ве- 
ликолепию северной столи-
цы, он неожиданно для роди- 
телей решил стать архитекто- 
ром.

Учёба прошла успешно. Пе- 
ред получением красного дип-
лома студенту Качаловскому 
пришло лестное предложе-
ние – начать трудиться в одной 
из лучших и престижных архи-
тектурных организаций Красно-
дарского края. Её руководство 
было покорено нестандартны-
ми, по их мнению, уникальными 
проектами талантливого парня.

Незадолго до этого с Васи- 
лием произошёл случай, став- 

ший впоследст- 
вии  поворот- 
ным в его судь-
бе. Юноша со-
вершенно слу-
чайно попал на 
кастинг модель-

ного агентства, который с успе-
хом прошёл. Далее фактурно- 
му и видному Василию сразу же 
предложили сотрудничество  
с одним из лучших модельных 
агентств Краснодара. Подра-
ботка в нём стала финансовым 
подспорьем для студента и по-
степенно увлекала его.

В скором времени Качалов- 
ский принял предложение од- 
ного из агентств. Сначала крас-
нодарского, потом – санкт-пе- 
тербургского. В настоящее  
время он сотрудничает с мос- 
ковским агентством «Модус 
Вивендис».

Василию нравятся стихи Лер- 
монтова, проза Тургенева, про-
изведения Брэдбери, филь-
мы Спилберга, музыка 90-х  
и 2000-х годов. Он поклонник 
КВНа и юмористических шоу. 
Василий ведёт дневник. Он 
максимально активен на мно-
гих интернет-ресурсах.

Печатается в сокращении

Владимир НЕСТЕРЕНКО
Фото автора и из личного  

архива Василия Качаловского 
Интернет-портал  

«Кубанские новости»

По несколько месяцев  
Василий Качаловский  

проводит в Китае, Японии,  
Индии. Но мечтает участвовать  

в показах в самых главных  
городах высокой моды –  

Нью-Йорке, Париже,  
Лондоне и Милане.

Подробно о том, как Василий Качаловский прошёл кастинг,  
какую одежду рекламирует, а какая его любимая,  

что случилось при встрече с дочерью короля Таиланда  
и почему фотореклама зимней одежды проходит в жару,

а летней – в мороз, читайте здесь  
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«Прощание казака с ка- 
зачкой» – одно из наиболее 
известных произведений Ев- 
гения Лансере. Шедевр из 
«казачьей» серии скульптор  
создал в 1878 году. Лири- 
ческий образ насыщен де- 
талями казачьего обмунди- 
рования второй полови- 
ны ХIХ века. Тиражирова- 
ние скульптуры размером 
33х15х40 см производилось 
по бронзовому образцу для 
фабрики в Санкт-Петербур- 
ге и по чугунному образцу 
для Каслинского и Кусин- 
ского заводов конца XIX ве- 
ка. 

Переданная музею ста- 
ницы Новоминской копия, 
которую 140 лет назад из- 
готовили опытные мастера 
города Касли, была в ужас-
ном состоянии. Огромную 
реставрационную работу 
провели умельцы из цент- 
ральных ремонтных мас- 
терских акционерного об- 
щества «Племзавод «Уро- 
жай», Те самые, что в своё 
время восстановили для 
музея пулемёт Максим. 

К спасению скульптуры 
«Прощание казака с казач-
кой» приложили руку элек-
трогазосварщики Алексей 

Пищик и Андрей Анисимов,  
аккумуляторщик Александр 

Клименко, слесарь мотор-
ного звена Владимир Ива- 
нов и заведующий централь- 
ными мастерскими Валерий  
Гордиенко. Для восстанов- 
ления цвета скульптуры 
большую работу по под- 
бору красок провела пре- 
подаватель художествен- 
ного отделения новомин- 
ской детской школы ис- 
кусств Ирина Дорогань.

Ноха СУЛТХАНОВ

Экспонаты животных предоставили 
сотрудники cтароминского музея, им эта 
коллекция перешла в дар. Всего порядка 
50 чучел.

– Самыми ценными экспонатами мы  
считаем пушных зверей. Особенно очень  
редкий зверь – перевязка, которая  
уже практически не встречается в жи- 
вой природе. Мы будем рады пред- 
ставить её детям. Считаю, что в музее 
интересно было бы проводить уроки 
биологии и зоологии, пока действует 
выставка. Думаю, такие уроки детям 
запомнятся больше, – отмечает науч- 
ный сотрудник Каневского историко-
краеведческого музея Константин Бан- 
дин.

Этим чучелам четыре десятка 
лет, таксидермисты сделали их ещё  
в советские времена. Сегодня это 
дорогое удовольствие. Поэтому цен- 
ность экспонатов возрастает в разы.

В музее, конечно, представлен дале- 
ко не весь животный мир Кубани, но  
то, что имеется, вызывает неподдель- 
ный интерес. Волчица, шакал, пара 
лисиц и гроза всех разводчиков до- 
машней птицы – куница. Её семейст- 
во представляют здесь аж четыре чуче- 
ла. Рядом расположились ондатра и ёж. 
Особенно нравится детям белка, она – 
главная модель здешней фотосессии.

В другой стороне зала отряд пер- 
натых возглавил солидных размеров 

орёл. Здесь же сойка, второе назва- 
ние которой кубанский попугай. Эта 
птица умеет и лаять, и мяукать, и да- 
же плакать, как ребёнок.

На выставке представлены оби- 
татели наших водоёмов: лысуха, 
чирок-свистунок, кряква обыкно- 
венная и пеганка. Есть и пушные 
звери:  американская норка, 
нутрия, перевязка, ондатра, лес- 
ная куница. Некоторые из экспо- 
натов занесены в Красную кни- 
гу Кубани, некоторых можно 
встретить и сегодня. Например, 
зайцы, лисы, волки, куницы, ежи 

и белки встречаются в степях, по- 
лях и в Челбасском лесу. Прав- 

да, попадаются они в ос- 
новном охотникам. 

Впервые пред- 
ставители кубан- 

ской флоры и фа- 
уны были в Ка- 
невской 6 лет 
назад, тогда вы- 
ставка имела ог- 
ромный успех.  

На такой резуль- 
тат организаторы 

надеются и в этот 
раз. В отдалённые на- 

селённые пункты района 
планируется вывоз экспонатов для 
проведения музейных уроков. 

Ирина  
СЕМИЛЕТ
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ВЫСТАВКА

НАХОДКА

НОВОМИНЧАНИН передал станичному 
музею копию кабинетной скульптуры 
«Отъезд казака», или «Прощание казака 
с казачкой». Статуэтке из патинированной 
бронзы требовалась серьёзная реставра- 
ция, с которой блестяще справились ново- 
минские умельцы.

Оригинал  
скульптуры  

«Прощание казака с казачкой»

 Восстановлению  
ПОДЛЕЖИТ!

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

19 октября  
свой юбилейный  

день рождения – 65-летие – 
отметит жительница  
станицы Каневской 

Татьяна Анатольевна 
ЗАЙЦЕВА.  

От всей души  
её поздравляют  
дочь, сын, мама,  

зять, внуки и родные.

Была ты, мама,  
в двадцать – юной, 

А в тридцать –  
просто молодой, 

Под сорок стала очень мудрой, 
А в пятьдесят –  

чуть-чуть седой. 

Как шесть десятков 
постучалось, 

Ты стала юность 
вспоминать… 

Но нынче стала всем на завить 
Красивей всех – в 65! 

Такой надолго оставайся: 
Живою, свежей, озорной, 

Годам никак не поддавайся 
И будь обласкана судьбой. 

ПЕРНАТЫЕ,  
ХВОСТАТЫЕ…

ВОЛКИ, лисы, зайцы, орлы 
и змеи лишь частично 
составляют животный 
мир Кубани, который 
смогут увидеть 
жители района 
в Каневском 
историко-крае- 
ведческом  
музее

Уникальная  
выставка чучел  

животных, открывшаяся  
в начале октября,  
будет действовать  

ещё два месяца

После восстановления  
новоминскими умельцами

Так выглядела  
копия скульптуры,  

когда её принесли в музей

Чтобы посмотреть  
видеоматериал 

 об этом на сайте 
ТВК, просканируйте  

QR-код  
с помощью 
смартфона

ПОДВЁЛ итоги конкурс до- 
машних заготовок. Зая- 
вок было не так много, 
как хотелось бы, хотя, 
думается, по сравнению 
с прошлым годом хозяек 
меньше не стало. Но, 
видимо, стали скоромнее.
Победителями признаны Татья- 

на МАЛЬКОВА из станицы Ново- 
деревянковской, каневчанка Оль- 
га РЫСИНОВА и жительница Старо- 
деревянковской Татьяна СЛАВНАЯ.

Т р и  л у ч - 
ших загото- 
вителя полу- 
чают подар- 
ки от мага- 
зина прият- 
н ы х  с ю р - 
призов и хо- 
рошего наст- 
роения «По- 
судная лав- 
ка». 

КОНКУРС  ИТОГИ
КРУЧУ-ВЕРЧУ, 
УГОСТИТЬ ХОЧУ!

«ПОСУДНАЯ ЛАВКА» –  
магазин приятных  

сюрпризов  
и хорошего настроения!  

Ст. Каневская, ул. Ленина, 91  
и ст. Брюховецкая,  

ул. Батарейная, 64-66
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

ЗНАЙ НАШИХ!

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

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.

РЕКЛАМА

О В Е Н  Появится воз- 
можность продвижения 
по карьерной лестнице. 

Проявите свои лучшие ка- 
чества. Не откладывайте важ- 
ные дела.

ТЕЛЕЦ Желательно за- 
няться личными дела- 
ми, а деловые вопросы 

решатся без вас. Проснётся 
жажда деятельности, но не 
стоит хвататься за всё подряд.

БЛИЗНЕЦЫ Скромность 
будет украшать вас и из- 
бавит от недоразумений 

и конфликтов. Не стоит слиш- 
ком сильно требовать к себе 
внимания.

РАК Выбрав правильную 
стратегию и приложив 
усилия, вы добьётесь 

успеха. Но не зазнавайтесь. 
Трудиться придётся ещё 
больше.

ЛЕВ Вас могут порадо- 
вать интересные но- 
вости. Будете общаться 

с  о к р у ж а ю щ и м и  б о л ь ш е 
обычного. Кстати, нелишне 
продемонстрировать уверен-
ность в себе.

ДЕВА Разгадаете мно- 
го загадок и будете спо- 
собны разоблачить лю- 

бой обман. Вы можете ока- 
заться несдержанны на язык.

ВЕСЫ Терпение и спо- 
койствие помогут избе- 
жать ненужных стрессов 

и сохранить силы для актив- 
ности на личном фронте.

СКОРПИОН Вам более 
чем когда-либо важно 
быть самим собой. Не 

нужно зависеть от мнения 
окружающих. Необходимо 
отстоять свою правду.

СТРЕЛЕЦ Стоит особое 
внимание обратить на 
карьерный рост. Чтобы 

добиться успеха, продумайте 
свой имидж, не говорите не 
подумав.

КОЗЕРОГ Вы спокойны 
и доброжелательны, так  
что вполне можете при- 

обрести новых друзей. Буде- 
те легки на подъём. Заверши- 
те неотложные дела.

В О Д О Л Е Й  Возможна  
склонность к самокопа- 
нию. По вопросам, кото- 

рые вас мучают, советуйтесь 
с друзьями. Снизьте напря- 
жённый темп работы.

РЫБЫ  Можете пора- 
зить окружающих свои- 
ми способностями. Есть 

предпосылки, чтобы удачно 
поменять вид деятельности.

От «Горько!»

До «Уа!»

21 НОВУЮ семью создали в Ка- 
невском районе за неделю. 10 –  
в Каневском сельском поселении, 
5 – в Стародеревянковском, 4 –  
в Новоминском, 2 – в Челбасском.

ВСЕГО 7 детей родилось в се- 
редине октября: 6 мальчиков и од- 
на девочка. По одному – в Канев- 

ском и Новоминском сельских  
поселениях, 2 – в Стародеревян- 

ковском, 3 – в Привольненском.

КАНЕВСКИЕ 
танцоры 
победили  
на турнире  
в Ростове- 
на-Дону

Открытые соревнования по 
танцевальному спорту «Кубок 
губернатора-2019» проходили 
по нескольким номинациям.

Победителей определяли  
в возрастных категориях «Мо- 
лодёжь», «Юниоры-1», «Юнио- 
ры-2» и «Дети-1».

Каневской район пред- 
ставляли воспитанники ан- 
самбля спортивно-бального 
танца «Флеш» Никита Ганул  
и София Ракова. В номинации  
«Дети-1» ребята представили  
четыре танца и стали победите-
лями. Занимаются юные тан- 
цоры  у Светланы Ерёменко.

Соб. инф.

ТАНЦУЙ  
СО МНОЙ!


