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ИЗВЕСТНЫЙ в музыкальных 
кругах гитарист Владимир 
Тарасов рассказал, почему 
начинал играть на балалайке, 
кто пригласил его в школьный 
ансамбль и как он проснулся 
знаменитым, как попал  
в группу «Район» и как уже  
в качестве звукооператора 
работал с такими звёздами, 
как группа «Альфа», Надежда 
Чепрага, Екатерина Шаврина, 
Алёна Апина, Татьяна Овсиенко,  
Ефрем Амирамов и другие.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ.

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ – 
СМИШНЫЙ ПРАЗДНИК
26 лет назад вышел первый 
номер еженедельника ТВК. 
О плюсах и минусах издания 
рассказывают постоянные чи-
татели «10-го канала».

НАЧАЛИ 
С МЫГРЫНКИ
Началась череда личных 
приёмов главы Канев-
ского района. Первым де-

лом Александр Герасименко 
встретился с каневчанами.

В КНИЖНЫХ 
ЛАБИРИНТАХ
Галины Шандыба прошла 
путь от лучшей читательни-
цы и книгоноши до колхоз-
ного, а потом и школьного 
библиотекаря
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Личный приём
Начал свою работу Александр Гера- 

сименко с личного приёма жителей  
в присутствии главы Каневского сель- 
ского поселения Владимира Репина. 
Первой с просьбой дооборудовать дет- 
скую площадку по улице Октябрьской 
обратилась Екатерина Ананьева. Вла- 
димир Репин отметил, что за пло- 
щадкой ухаживают местные жители. 
Часть оборудования, горки и качели, 
возможно, поставят в этом году, ос- 
тальное – в следующем. Всё зависит  
от бюджета поселения.

Анну Хамидулину волновало закры- 
тие аптеки, единственной в этом мик- 
рорайоне. Александр Герасименко 
поручил замам узнать причину и най- 
ти возможность открыть аптечный  
пункт на базе ближайшего супермар- 
кета. 

Людмила Саварина пожаловалась, 
что никак не может провести электри- 
чество. Глава поручил ответствен- 
ным за ввод коммуникации решить 
проблему в этом году. 

В объезд
Объезд социальных объектов мик- 

рорайона Мыгрынка начали с реаби- 
литационного центра. Директор Еле- 
на Водопьянова показала главам рай- 
она и поселения, в каких условиях 
с особенными детьми занимаются 
социальные педагоги, психологи, 
логопеды. За год различную помощь 
получают около 300 детей и подрост- 
ков. Здесь имеются тренажёрный  
и актовый залы, сенсорная комната.

Следующая точка – 32-й детсад. 
Заведующая Елена Фетисова расска- 
зала о проводах, которые помогает 
заменить агрохолдинг «Каневской»,  
и о спиле старых деревьев. Гости про- 
шлись по ухоженному дворику детса- 
да, посмотрели на яркие веранды, 
посетили малышей. Их здесь 250. 
Всего в «Берёзке» девять групп, две, 
закреплённые за детсадом, имеют- 
ся на хуторе Сладкий Лиман, и одна –  
семейная. Глава интересовался отоп- 
лением, пожарной сигнализацией, 
посетил актовый зал и пищеблок, по- 
общался с детьми. Заведующая отме- 

тила помощь родителей в благо- 
устройстве сада, в том числе заме- 
не окон.

Следующий объект – детсад «Алё- 
нушка» на улице Айвазовского. Уч- 
реждению необходима новая дорож- 
ка и ограждение, отделяющее от 
частного сектора. Глава поселения 
пообещал решить эту проблему. 
Здание 1966 года постройки частич- 
но нуждается в ремонте. Большую 
часть окон заменили, осталось ещё 5. 
Также глава поручил сделать заявку 
на реконструкцию кровли. Двор са- 
да уютный, как, впрочем, и веранды,  
но не хватает дорожек к верандам. 

Навстречу
На встречу с главой в молодёжном 

центре «Победа» собрались самые 
активные жители микрорайона Мыг- 
рынка, квартальные, полицейские,  
а также заместители главы района, ру- 
ководители различных служб.

Александр Герасименко рассказал 
о ситуации в муниципалитете. Кос- 
нулся сферы образования, здравоох- 
ранения, экономики и спорта. Глава  
поселения Владимир Репин расска- 
зал, что в микрорайоне отремонти- 
ровали больше тысячи квадратных 
метров тротуаров, а также участки 
улиц Гоголя и Октябрьской на общую  
сумму 13 миллионов рублей. Средст- 
ва в основном из краевой казны. На 
полмиллиона произвели ямочный 
ремонт на улицах Резникова, Ок- 
тябрьской, Хлеборобной, Гоголя, 
Полевой, Азовской. В 2020-м новые 
дорожки появятся на Береговой  
и Октябрьской – от центра до выезда  
из станицы. Возле МЦ «Победа» 
обустроят парковую зону.

Заместитель главы поселения Иван 
Луценко отметил, что часто жители 
выбрасывают мусор в запрещённых 
местах. За это предусмотрен штраф. 
Избежать стихийных свалок помогут 
субботники, а с помощью кварталь- 
ных можно бесплатно заказывать те- 
легу для вывоза мусора.

Далее пошли вопросы от жителей  
поселения. Один из них – остро об- 
суждаемый в соцсетях – строительст- 
во нового парка в Южном микрорай- 

 
 
 
 

оне, рядом с которым располагает- 
ся свалка. Планируется её перенесе- 
ние либо закрытие, спросила Надежда 
Снисаренко.

– Строительством мусороперера- 
батывающих заводов занимаются 
краевые власти, поэтому это не в на- 
шей компетенции. В северной зо- 
не края планируют построить такой 
завод в Староминской. Сегодня свалка 
не закрывается, но мы дали заявку  
войти в состав регионального опе- 
ратора, который и будет определять, 
куда вывозить наш мусор, – ответил 
глава района.

Бездомные собаки в поселении –  
эта проблема также активно обсуж- 
дается в социальных сетях. Боль- 
шинство выступает за стерилизацию 
животных и создание приютов. 

– Край делегировал нам полномо- 
чия заниматься этим вопросом  
и раньше выделял средства. В этом 
году решением ЗСК финансирова- 
ние приостановлено, и мы не можем 
заключить договор с фирмой, с кото- 
рой работали раньше. Собак много 
развелось не только в нашем районе, 
но и в других. Надеемся, что новый 
закон о содержании домашних жи- 
вотных, который выйдет в январе 
следующего года, нам поможет в со- 
здании приютов для животных, – 
сказал Сергей Точилкин, начальник 
управления сельского хозяйства.

Ремонт дорог, тротуаров, скачки  
в напряжении, отсутствие освещения 
на некоторых улицах, закрытие бан- 
комата – всё это волнует жителей мик- 
рорайона. Александр Герасименко 
поручил замам решить озвученные 
вопросы в ближайшее время.

Татьяна ГРОМАКОВА
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Расхитители  
бюджета

ВОЗБУЖДЕНО уголовное 
дело по факту хищения 
бюджетных средств при  
исполнении муниципаль- 
ного контракта
Прокуратура Каневского района 

проверила целевое расходование 
бюджетных средств на реконструк- 
цию тепловой сети в Стародере- 
вянковской. Установлено, что ор- 
ганом местного самоуправления за- 
ключён муниципальный контракт, 
в рамках которого подрядчиком 
представлены акты приёмки вы- 
полненных работ, содержащие не- 
достоверные сведения об объёмах 
и качестве строительно-монтажных 
работ. Это повлекло неправомер- 
н о е  п е р еч и с л е н и е  б юд жетн ы х 
средств в размере 350 тысяч рублей.

Материалы проверки направлены 
в следственный орган. В отношении 
директора строительной фирмы 
возбуждено уголовное дело по ч. 3  
ст. 159 УК РФ (мошенничество, совер- 
шённое лицом с использованием 
своего служебного положения). Рас- 
следование уголовного дела нахо- 
дится на контроле прокуратуры рай- 
она.

По материалам пресс-службы 
прокуратуры Каневского района

16 октября  
в Каневской стартовали 

выездные приёмы граждан 
главой района. 23 октября 

такая встреча прошла в посёлке 
Красногвардеец. До 25 декабря 
Александр Герасименко посетит  

все поселения района.  
В крупных станицах – Каневской 

и Стародеревянковской – 
планируется несколько  

встреч.

16 ОКТЯБРЯ глава 
района Александр 
Герасименко про- 
вёл личный приём  
и встречу с канев- 
чанами в моло- 
дёжном центре «По- 
беда». Полдня он  
знакомился с пробле- 
мами микрорайона, 
который в народе  
называют Мыгрын- 
ка.

НАЧАЛИ 
С МЫГРЫНКИ

Наезд  
на ребёнка

РЕЗОНАНСНОЕ ДТП про- 
изошло 21 октября неда- 
леко от каневской треть- 
ей школы
В 7.40 на улице Кубанской авто- 

мобилист сбил школьницу. Это про- 
изошло на пешеходном переходе  
в районе магазина «Мимино», чья ка- 
мера видеонаблюдения, скорее все- 
го, и зафиксировала аварию. Судя по 
тому, что девочка смогла подняться 
и сесть в машину, она получила не- 
значительные травмы. По нашим све- 
дениям, водитель отвёз её домой.

Видевшие это видео разделились 
на два лагеря: виноват водитель и ви- 
новата девочка. Виноваты – оба! Од- 
на – не посмотрела по сторонам, дру- 
гой – не снизил скорость. Но мы не  
судить, а предупредить хотим: БУДЬ- 
ТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

КСТАТИ! 
Эта авария совпала с началом 

четвёртого этапа акции «Внимание –  
дети!». С 21 октября по 6 ноября ав- 
тоинспекторы проверят школьников 
на знание правил перехода проез- 
жей части и проведут рейды у обра- 
зовательных учреждений на соблю- 
дение правил перевозки детей.

Соб. инф.

ПРОКУРОРСКИЙ 
НАДЗОР

ДТП



На соревновательную пло- 
щадку вышли: Ирина Самсоно- 
ва (детсад № 2), Юлия Дорошен- 
ко (д/с № 3), Анна Найденко  
(д/с № 4), Валерия Митрофанова 
(д/с № 1), Ирина Булавенко (д/с 
№ 12), Наталья Осадченко (д/с 
№ 20), Ольга Лещина (д/с № 31), 
Ирина Остапенко (д/с № 16)  
и Ирина Зиялеева (д/с № 40). 

За два с половиной дня кон- 
курсантки написали сочинение 
на одну из представленных 
тем: «В моих руках – будущее», 
«10 заповедей воспитателя»  
и «Первые шаги в профессию»; 
провели мастер-классы для 
коллег и педагогическое меро- 
приятие с детьми; представили 
доклады-презентации «Мой ус- 
пешный проект»; участвовали  
в заседании круглого стола «Про- 
фессиональный разговор». 

В итоге «бронзу» взяла Валерия 
Митрофанова, «серебро» – Ири- 
на Булавенко, а победитель- 
ницей районного профессио- 
нального конкурса «Воспита- 
тель года-2020» стала Ирина Зия- 
леева. Именно она будет пред- 
ставлять Каневской район на 
краевом конкурсе «Воспитатель 
года-2020» в Краснодаре. 

Ирина пришла в профессию 
после окончания Ленинград- 
ского педагогического училища  
и Кубанского государственного 
университета. Семь лет подряд 
она «сеет разумное, доброе, 
вечное» в стародеревянковском 
сороковом детском саду.

– Ирина, что дал Вам этот 
конкурс?
– Это столько эмоций, столь- 

ко всего интересного и нового,  
что я обязательно буду исполь- 
зовать в своей работе.

– Страшно было соревно- 
ваться?
– Так как я в таком профес- 

сиональном конкурсе участвую 
уже в третий раз, поэтому вол- 
нение было, а страха – нет. В про- 
шлом году на районном уровне 
я стала второй, в Краснодаре,  
на краевом, я была просто участ- 
ницей. А в этом году добилась 
победы. Благодаря чему я ста- 
ла первой? Благодаря моим 
старшим воспитателям, кото- 
рые меня поддерживали, мо- 
ей семье и нашей самой лучшей 
заведующей детсадом.

– Ирина, а кого, на Ваш  
взгляд, сложнее воспиты- 
вать – своего ребёнка или 
чужого? Хотя, наверное, сло- 
во «чужой» в данном слу- 
чае не совсем уместно – 
своего или детсадовского?
– Я думаю, здесь дело не  

в сложности, так как воспита- 
ние детей – это очень интерес- 
ный процесс. И забавный.

– Наши дети с самых малых 
лет пользуются различными 
гаджетами. Это отражает- 
ся на Вашей работе?
– Да, дети сегодня, действи- 

тельно, продвинутые и крутые. 
А нам, воспитателям, остаётся 
только догонять их в этом пла- 
не и максимально стараться ис- 
пользовать это в своей работе.

Наталья УСПЕШНАЯ

КОНКУРС28 ОКТЯБРЯ   
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
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Теперь она книгоноша!
– Родилась я в небольшом селе Белая Гли- 

на. В то время ещё не в каждом доме было 
радио. Долгими вечерами я очень любила 
читать, – вспоминает Галина Григорьевна. – 
При неярком свете коптящей лампы можно 
было отправиться в волшебное сказочное 
путешествие, погрузиться в захватывающий 
мир приключений. 

Очень скоро любознательная девочка ста- 
ла одной из лучших читательниц в малень- 
кой сельской библиотеке. И ей предло- 
жили почётную миссию – стать книгоношей.  
С каким энтузиазмом и трепетом она береж- 
но приносила в авоське десяток-полтора 
книг домой! Благодарные соседи с радостью  
разбирали их для себя и своих детей, дела- 
ли заказы на будущее.

Библиотека на колёсах
После школы начитанная девушка меч- 

тала стать учителем, но не набрала нужное 
количество баллов для поступления в пед- 
институт. Вернулась домой, где ей предло- 
жили подработку в колхозной библиоте- 
ке. Окунувшись в любимую книжную атмо- 
сферу, она поняла, что уже не хочет рас- 
ставаться с ней. И через год поступила на за- 
очное библиотечное отделение культпро- 
светучилища в Северской. 

В обязанности колхозного библиотекаря 
входило обеспечение тружеников сельского 
хозяйства прямо на рабочем месте. Пере- 
движной библиотекой слу- 
жила коляска старенького 
мотоцикла, на котором  
регулярно доставля- 
лась разнообразная 
литература по фер- 
мам и бригадам. Там  
же вначале механи- 
ком, затем милицио- 
нером работал муж 
Галины Григорьевны. 
В 1980 году он получил 
повышение, и семья пе- 
реехала в Каневскую. 

Хозяйка  
школьной  
библиотеки

Сначала она трудилась в от- 
деле комплектования район- 
ной библиотеки, чуть позже  
в детской. А в 1982 году судьба 
привела Галину Григорьевну 
в самую большую станичную 
школу. Именно здесь приго- 
дились её инициатива, актив- 
ность и творческий подход.  
С неуёмной энергией она стала  
благоустраивать школьную 
библиотеку. Добилась обнов- 
ления мебели, эстетически 
оформила выставки,  очис- 
тила устаревший фонд. Доб- 
рожелательный библиотекарь 

быстро нашла общий язык со всеми классны- 
ми руководителями и учителями начальных 
классов. Активно сотрудничала с районной 
центральной и детской библиотеками. Вмес- 
те проводили очень интересные меропри- 
ятия, привлекая творческих ребят.

КОЛЛЕГИ ГОВОРЯТ!
Галина КОБОЗЕВА,  
бывший руководитель  
районной методической  
службы библиотекарей:

– Галина Григорьевна всегда была актив- 
ным участником разнообразных профессио- 
нальных семинаров, конкурсов. Представ- 
ленные ею работы обязательно были в чис- 
ле лучших.

Вера ЗАПАШНЯЯ,  
бывший библиотекарь  
СОШ № 32:

– Все библиотекари района были часты- 
ми гостями библиотеки первой школы. У Га- 
лины Григорьевны всегда можно было уви- 
деть что-то новенькое и интересное. Она  
щедро делилась своими профессиональ- 
ными секретами и наработками. 

Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА,  
учитель начальных классов:

– Дети и педагоги часто приходили в биб- 
лиотеку взять книгу и поделиться пробле- 
мами. Галина Григорьевна могла всегда 
выслушать и дать совет, утешить и угостить 
какой-нибудь диковинкой. Её кулинарными 

рецептами до сих пор пользуются многие.

Ольга ЛУПООК,  
руководитель районного  

методического объединения  
школьных библиотекарей, 

библиотекарь СОШ № 1

ДОГНАТЬ
ДОШКОЛЁНКА 

В КНИЖНЫХ 
ЛАБИРИНТАХ

Призёры районного конкурса «Воспитатель года-2020»  
Валерия Митрофанова, Ирина Зиялеева и Ирина Булавенко

В КАНЕВСКОМ десятом детском саду  
прошёл районный конкурс «Воспитатель 
года-2020». За звание сильнейшей боролись 
девять детсадовских мам.

Поздравляем всех 
бывших и настоящих 

школьных библиотекарей 
с международным 

профессиональным 
праздником! Желаем 

здоровья, добра, радости  
и семейного 

благополучия.

ГАЛИНА Шандыба более 20 лет проработала в первой школе. 
Опытные педагоги с большой теплотой вспоминают бывшего 
библиотекаря.
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Ансамбль первой школы: Михаил Рубан,  
Владимир Тарасов, Юрий Богданов  

и Владимир Квашенко
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БЫВШЕГО руко- 
водителя, музыкан- 
та и солиста группы 
«Район» Каневского 
РДК Владимира 
Тарасова знают 
многие. Любовь  
к музыке Тарас,  
а именно так его  
называют в твор- 
ческих кругах, 
пронёс через всю 
жизнь, чем бы ни 
занимался. 

Ты помнишь,  
как всё  
начиналось?

– Владимир, когда ты по-
любил музыку?
– С раннего детства, с колы- 

бельных матери. Наша семья 
была очень поющей, и до-
машние пиршества всегда 
сопровождались украин-
скими и казачьими песня- 
ми. Голоса прекрасные были  
и у матушки, и у бати, по-
койных. Кроме того, мой 
старший брат учился в му-
зыкальной школе, потом 
туда поступил и я. Мечталось 
о гитаре, но такого класса тог-
да не было, пришлось три года 
играть на… балалайке. Это для 
меня была смерть! Почему?  
В то время выходили миньоны 
с теми же «Песнярами» и «Ве- 
сёлыми ребятами», всё это бы- 
ло на слуху, и на этом фоне –  
балалайка. Ты только пред-
ставь, как ко мне относились 
одноклассники, спрашивая: 
«На чём ты играешь?». И я угрю-
мо отвечал: «На балалайке». 

– И когда в твоей жизни по-
явилась гитара?
– Старший брат, студент Но-

вочеркасского политехничес-
кого института, привёз домой 
семиструнку, переделанную 
под шестиструнку, и лет в 12 –  
13 я начал её осваивать. Для 
родителей это был шок: им по 
вечерам фильмы по телевизо-
ру хотелось посмотреть, а тут 
рядом сидел сынок и терзал ги-
тару. Первое, что начал играть, 
как сейчас помню, – «Криденс» 
«Видел ли ты дождь?», а также 
любимейшую мною в то время 
вещь «Толстый Карлсон». Это 
увлекло, поэтому я приставал 
к приезжим и местным музы-
кантам с просьбой: «Дяденька, 
покажи аккорд». И некоторые 
помогали. А в основном до 
всего доходил сам, потому что 
специальной литературы тогда 
было очень мало. И однажды 
случился Час Икс. Это было  

в первой школе, в седьмом 
классе на вечере. У школьно-
го ансамбля произошла оче-
редная заминка: пайка, магни-
тофон не работал, наступила 
двадцатиминутная пауза, на-
род возмущался. Я подошёл  
к гитаристу Мише Рубану – он 
был на год старше, мы дружили 
с детства, и он дал мне гитару.  
И я как зарядил пять-шесть пе-
сен – танцевал весь зал! 

– Что исполнял?
– Весь срез «Бременских 

музыкантов», опять же «Кри-
денс», кое-что из «Битлов». По 
тем временам это было круто. 
Правда, учителя английского 
языка неодобрительно кача-
ли головами по поводу моих 
«содранных» с миньонов текс- 

тов – они же чётко не прослу- 
шивались, пел, как слышал. 
Ну, как получалось, так и по-
лучалось. Это попозже у меня 
была хорошая практика об-
щения на английском, когда  
я матросом, боцманом рабо-
тал в море.

– И наутро ты проснулся 
знаменитым на всю школу?
– Так и было. После этого 

Миша пригласил меня играть 
в школьном ансамбле на ритм-
гитаре. Поначалу я отнёсся  
к этому ровно, так как серьёз-
но увлекался спортом, имел 
несколько разрядов. Но потом 
узнал, на какой базе проходят 
репетиции нашего ансамбля – 
в клубе «Победа». Там же ре-
петировал и ведущий коллек- 

тив не только Каневского рай-
она, но и северной зоны края –  
эс традный ансамбль «Ку-
банский сувенир». Это были 
взрослые музыканты, гастро-
лирующие даже за границей. 
И у нас, пацанов, появилась 
возможность играть на про-
фессиональных чешских и не-
мецких музыкальных инстру-
ментах. А руководил нами 
великолепный музыкант Ни-
колай Логиновский, Царст- 
во ему небесное. Вот тогда я  
и познакомился с великими 
для меня клавишниками Ви-
талием Новиковым и Володей 
Внуковским.

Когда уйдём  
со школьного 
двора 

– После школы я ока-
зался в ПТУ в Вороши-
ловграде. Там получал 

профессию электрика 
промышленного обору-

дования. И там тоже не рас-
ставался с гитарой. В итоге на 

областном творческом смотре-
конкурсе наш коллектив занял 
второе место. Причём в жюри 
сидели Юрий Богатиков и Со-
фия Ротару. Её убеждали, что  
я учащийся ПТУ, а она отмахи-
валась: «Да что вы мне расска-
зываете? У него чисто кабацкое 
поведение». Я пытался объяс-
нить Софии Михайловне, что  
с четырнадцати лет на сцене, 
но она мне не поверила. Оттуда 
же, из училища, ушёл в армию. 
Меня забирали в музвзвод, но, 
как говорится, одна минута 
решила всё. Я и флейтист-мол-
даванин ждали старшину муз-
взвода. Когда возник старший 
лейтенант и спросил нас двоих: 
«А вы кто?» – «Музыканты». – 
«На чём играете?» – «На флей-
те и гитаре». – «Гитарист, давай  
к нам! У нас единственный в Со-
ветском Союзе учебный взвод 
плавающих танков в Венгрии, 
такой бронированный спец-
наз!». И я, недолго думая, пере-
бросил вещь-мешок в другую 
машину.

Мечталось о гитаре, но такого  
класса тогда не было, пришлось  
три года играть на... балалайке.  
Это для меня была смерть! Почему?  
В то время выходили миньоны  
с теми же «Песнярами» и «Весёлыми  
ребятами», всё это было на слуху,  
и на этом фоне – балалайка. Ты только  
представь, как ко мне относились одноклассники, 
спрашивая: «На чём ты играешь?». И я угрюмо 
отвечал: «На балалайке».

 

В советское 
и постсоветское время 

они покупали всё за свои 
деньги. Тогда цена хорошего 
микрофона была как средняя  
годовая зарплата, а гитары,  

клавишных, ударной установки –  
порядка двухкомнатной квар-

тиры. Всё это покупалось  
в ущерб семье,  

детям.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 11

Группа «Вариант»: Ирина Бибик, Виктор Редерс, Валентина и Сергей 
Штанько, Александр Дубченко и Владимир Тарасов

Сегодня Владимир Тарасов возвращает к жизни  
старые «убитые» гитары и отстраивает новые

ЗВЁЗДЫ ПРОШЕДШИХ ЛЕТ

ЭТОТ ПАРЕНЬ С ГИТАРОЙ
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Отслужу,  
как надо,  
и вернусь

– Как сложилось пос-
ле армии?
– Поступил в красно-

дарский станкострои-
тельный техникум, хоте-
лось стать механиком. 
И там встретил старого 
приятеля, гитариста Юру 
Штерле, который учился 
в институте культуры. Он 
играл в ансамбле, музы-
канты которого были 
студентами «кулька». 
Юра пригласил меня на 
вокал и на ритм-гитару. Для 
меня это была хорошая школа. 
Ох, «чесали» отлично! А ещё я 
был на подмене в ресторане 
«Кавказ» – солидный прира-
боток к стипендии, родители 
обижались, когда я отказывал-
ся от их денег – своих хватало. 
После окончания техникума 
стал работать в ГПУ. Там я играл  
в музыкальном коллективе, 
которым руководил Анатолий 
Акулов. В газопромысловом 
управлении проработал пять 
лет, потом меня пригласили  
в РДК, в группу «Вариант».

Вот – новый  
поворот 

– «Вариант» – это Витя Ре-
дерс, Саша Дубченко, Сергей 
Штанько и две певицы – Валя 
Штанько и Ирочка Бибик.  
Я проработал в РДК до 96-го 
года. Потом интересная вещь 
случилась: приехал бывший 
студент-строитель новочеркас-
ского института Саша Чигрин 
и предложил заняться своим 
творчеством. Мы собрались из 
нескольких коллективов: тот 
же гитарист Саша Чигрин, ба-
рабанщик Сергей Штанько, кла-
вишник Юрий Жульев и я – по-
лучилась такая «подпольная» 
команда, андеграунд, группа 
«Вече», и стали писать свои пес-
ни. И в конце 90-х на первом 
фестивале джаз- и рок-музыки 
в Краснодаре мы неожиданно 
для нас взяли приз зрительских 
симпатий. После этого нашему 
коллективу поступило предло-
жение работать в Майкопской 
филармонии, но с ней по техни-
ческим причинам не срослось. 
Прошло немного времени,  
и мне предложили работу в ан-
самбле клуба «Колос», а затем 
появилась возможность вер-
нуться в РДК. 

Мы – певцы  
и музыканты

– Вместе с Камо Галстяном 
мы начали набирать груп-
пу «Район». В неё подтянулся  
и Игорь Тараканов, приехавший  
из Соликамска. Тогда мы среди 

прочих исполняли песню из  
репертуара «Круиза» «Как труд-
но жить без светлой сказки». Ре- 
шили сделать на неё клип. И, на  
мой взгляд, получилось непло-
хо (примечание автора: ре- 
жиссёром клипа был редак- 
тор ТВК Сергей Кащеев, опера-
тором и монтажёром – дирек-
тор телестудии Михаил Мор- 
гун). Вместе с коллегами мы 
пробовали писать свою музыку,  
но как-то не пошло, потому что 
у каждого были свои задачи. 

Компьютерная революция 
внесла свои поправки в музы-
ку, и вот это было концом той 
старой живой музыки. Появи-
лись так называемые «само-
грайки», в которые уже были 
запрограммированы целые 
оркестровки. Первыми, как 
живые, «отпали» барабанщики, 
потом бас-гитаристы, команды 

уменьшались, так как востре-
бованными стали более ёмкие 
коллективы. Опять же, стали 
появляться фонограммы на 
компакт-дисках. Кстати, первой 
группой, которая откровенно 
работала под фонограмму на 
концерте в РДК, была «НА-НА». 
Внимания больше уделялось 
не музыке, а зрелищности.  
А сама музыка дошла до уровня 
«два прихлопа, три притопа».  
Я ещё работал в группе «Район», 
когда появилась возможность 
работать то звукотехником, то 
звукооператором со звёздны-
ми командами: «Альфой», На-
деждой Чепрагой, Екатериной 
Шавриной, Алёной Апиной, 
Татьяной Овсиенко и другими. 
Последняя «живая» команда,  
с которой мне посчастливилось 
работать звукорежиссёром  
в проекте «Последний дебют», –  
Ефрема Амирамова. 

Не стоит  
прогибаться  
под изменчивый 
мир

– Володя, а кого из совре-
менных исполнителей ты 
слушаешь с удовольствием?
– Дальше моя жизнь сложи-

лась так, что пришлось рабо-
тать на судах загранплавания, 
тогда я видел много стран  
и знакомился с их культурой,  
а последние 11 лет работаю в ох- 
ране. И за эти два десятка лет 
я выпал из музыкальной жиз-
ни – полная прореха. Но, ра-
ботая в охране, начал плавно 
обращать внимание на совре-
менную музыку. Абсолютным 
открытием для меня стал Яро- 
слав Сумишевский. Его культура 
исполнения, понимание мате-
риала – у него ведь два высших 
музыкальных образования –  
не оставили меня равнодуш-
ным. Интересно то, что его не 
принимает наш российский му-
зыкальный бомонд. Кроме того, 
«цепляет» Трофим, исполняю-
щий социальные песни, а хо-
рошая песня всегда социальна. 
Кстати, меня удручают попытки 
наших федеральных каналов 
лишить песню социальнос-
ти. Практически отсутствуют 
«ДДТ», «Алиса», «Чайф»… По-
слушай, о чём сейчас поют: об 
отношении полов плюс «рюмка 
водки на столе» – не за что гла-
зом или ухом зацепиться. И, ко-
нечно, среди тех, кого люблю, –  
«старая школа», Коля Носков.  
В редкие моменты, когда он да- 
ёт концерты, понимаешь, что это  
не просто певец, а настоящий 
артист, умеющий создать мини-
спектакль на сцене.

20 лет спустя
– В последнее время 

меня очень радует музы-
кальная Каневская: есть 
новые формы и новые лю- 
ди. В той же группе «Рай-
он» сегодня работают пе-
вицы как со стажем, так  
и молодые: Яна Плотнико-
ва, как всегда, на высоте, 
Наташу Волик хотелось бы 
отметить. В День молодё- 
жи для меня стала открыти-
ем Саша Медведева, я сра- 
зу определил профессио-
нала. Потом узнал, что она 
работает и в ДК «Колос», 
и в «Чудо-Чаде» с детиш-
ками занимается. Вот с та-
кой школой у детей будет 
правильное отношение  
к музыке. 

Хотелось бы сказать и о ра- 
боте студийников. У Камо 
Ашотовича Галстяна в гим-
назии хорошая студия, мо-
лодёжь там постоянно кру-

тится – он создал своеобразный 
клуб, и это здорово. И не могу не 
сказать о таком умном и вдум-
чивом музыканте, тоже студий-
нике, Игоре Ивановиче Пол-
тавцеве из ДК «Колос». Юрий 
Горяйнов тоже продолжает там 
работать. Порадовал и Виктор 
Григорьевич Грищенко, бывший 
бас-гитарист клуба сахзавода, 
ресторана «Нива», фермер, со-
бравший коллектив и работаю-
щий «в живую» в стародеревян-
ковском клубе «Россия». 

Кстати, большое спасибо 
Владимиру Борисовичу Репи-
ну, что взял на баланс админист-
рации поселения ДК «Колос», 
в котором задействован такой 
пласт музыкантов. Ведь важно 
то, что люди заняты делом и от 
них есть отдача. Я тоже не оста-
юсь в стороне: когда молодые 
или опытные музыканты обра-
щаются ко мне за советом или 
с просьбой, никогда им не отка-
зываю. Например, возвращаю  
к жизни старые «убитые» гита-
ры и отстраиваю новые. 

А ещё сегодня меня удивля-
ет такая вещь: раньше всегда 
была проблема с приобретени-
ем музыкальных инструментов  
и аппаратуры, «выбить» их было 
невозможно. В советское и пост-
советское время мы покупали 
всё за свои деньги. Тогда цена 
хорошего микрофона была как 
средняя годовая зарплата, а ги-
тары, клавишных, ударной уста-
новки – порядка двухкомнатной 
квартиры. Всё это покупалось 
в ущерб семье, детям. Сегодня 
совсем другая картина – для 
коллективов района приоб-
ретается новая музыкальная 
аппаратура. Не хватает только 
хороших профессиональных 
звукорежиссёров. И это ложка 
дёгтя в бочке мёда.

Наталья ИВАНОВА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 6

В последнее время меня очень радует 
музыкальная Каневская: есть новые 
формы и новые люди. В той же группе 
«Район» сегодня работают певицы как со 
стажем, так и молодые: Яна Плотникова, 
как всегда, на высоте, Наташу Волик 
хотелось бы отметить. В День молодёжи 
для меня стала открытием  
Саша Медведева, я сразу  
определил профессионала.

ЭТОТ ПАРЕНЬ С ГИТАРОЙ
ЗВЁЗДЫ ПРОШЕДШИХ ЛЕТ

Группа «Район»: Камо Галстян,  
Владимир Тарасов, Игорь Тараканов

Ансамбль «Вече»: Сергей Штанько,  
Юрий Жульев, Владимир Тарасов и Александр Чигрин

Девятиклассник Михаил Рубан  
и восьмиклассник Владимир Тарасов
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Ольга ДОБРОСЛАВСКАЯ, заведующая  
детским садом № 2:

– Без «10-го канала», без своей районки, как мы её называем, – как без 
рук. Всегда всё узнаю с её страниц. Нравятся материалы о школах и кон-
курсы. С удовольствием читаю про наших земляков, ветеранов. Только 
наша районная газета про них и напишет. Иногда по несколько раз пере-
читываю и радуюсь за героя очерка. Читаю и электронный вариант газеты, 
смотрю фоторепортажи. Но бумажный вариант ближе к сердцу, поэтому 
соблюдаем традиции семьи, заложенные наши-
ми родителями, выбираем в первую очередь 

«10-й канал». 

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ –  
СМИШНЫЙ ПРАЗДНИК

ЧИТАТЕЛИ ГОВОРЯТ!

26 ОКТЯБРЯ – красный 
день календаря для всей 
Каневской телестудии 
в целом и для «10-го 
канала» в частности. 
В этот день 26 лет 
назад вышел первый 
номер еженедельника 
ТВК. Маленький-
премаленький. 
Тоненький-
претоненький.  
О сегодняшних 
плюсах издания и его 
минусах, такое тоже 
бывает, в опросе 
наших постоянных 
читателей. 

1    Районные и краевые  
новости

2   Новое  
в законодательстве

3    Телепрограмма  
11 каналов

4   Много объявлений  
и рекламы!

5   Гороскоп  
на неделю

6   Произведения местных 
авторов

7   Расписание богослужений 
Свято-Покровского храма 
и мероприятий  
Каневского РДК

8   Постоянные рубрики: 
«Знай наших!», «Мужское 
занятие», «Солдатский 
подвиг» и другие

9   6 объявлений в полугодие 
БЕСПЛАТНО 

10  Стабильная цена –  
474 рубля за полугодие  
(26 номеров) 

причин 
ВЫПИСАТЬ
«10-й канал»:

Андрей БОГДАНОВ:
– Сейчас всю необхо-

димую информацию 
можно найти в Интер- 
нете, множество ре-
сурсов на любой вкус. 
Но иногда всё-таки 
хочется почитать что-
нибудь в бумажной версии, 
тактильные ощущения ведь важны. Наша 
семья много лет назад «подсела» именно 
на «10-й канал». Более-менее свежая и ак-
туальная информация, полезные объявле-
ния. Недавно я в газете, например, нашёл 
мастера, который сделал мне ремонт в ван-
ной комнате и туалете. По приемлемой цене  
и качественно. В следующий раз, когда мне 
понадобятся чьи-либо услуги, снова поищу 
объявление в вашей газете.

Ольга СИМАНКОВА:
– Выписываем газету 

лет пять. Иногда встре-
чаются весьма инте-
ресные публикации. 
Сейчас 16 страниц, 

раньше было 20, но 
любопытные мате-

риалы были всегда. 
Особое удовольствие 
получаю, когда вижу знакомые лица 
и имена. Нравятся материалы, напи-
санные профессионалами или посто-
янными авторами. Не помешала бы 
газете познавательная страничка.

Виктор СИМАНКОВ:
– С изданием 

знаком более 
10 лет. Многое 
можно почи-
тать с пользой 
для себя. Даже 

не знаю, какие 
рубрики вызывают 

во мне негатив. По-
моему, всегда можно вы-
брать что-то нужное, найти, чему стоит 
поучиться. Спасибо редакции за такое 
издание. И пожалуйста, больше акту-
альной информации, а то некоторые 
значимые для нашего района события 
не находят в «10-м канале» никакого 
отзыва.

Светлана ШЕВЧЕНКО:
– Из «10-го кана-

ла» всегда можно 
узнать много раз-
ной, интересной 
и  ак т уа льной 
и н ф о р м а ц и и . 
Уже 26 лет газета 
радует жителей 
нескольких райо-
нов сообщениями о дос-
тижениях каневчан в различных сфе-
рах жизнедеятельности. В материалах 
освещаются самые острые и наиболее 
интересующие читателя темы. Желаю 
новых идей, неиссякаемой энергии  
и быть всегда на высоте.

Лидия САРКИСЯН:
– Газета «10-й ка-

нал» замечатель-
ная.  Как квар-
тальная я всегда 
рекомендую вы-
писывать ежене-
дельник всем на 
своём участке. Все 
темы в нём интерес-
ные, разнообразные и доходчивые. 
Много говорят на страницах ежене-
дельника об участниках войны, тру-
жениках тыла, детях войны, событи-
ях и замечательных людях нашего 
района. Выписываю её с момента 
образования. В день рождения 
желаю всему коллективу крепкого 
здоровья, счастья, благополучия  
и творческих успехов.

Лариса ЗИМАКОВА:
– Такая популяр- 

ность и общест- 
венная значи-
мость издания –  
результат серь- 
ёзной и твор-
ческой работы. 
Ваш стиль подачи 
информации при-
влекателен для читателей. 
На мой взгляд, преимущество вашей 
газеты состоит в том, что она затра-
гивает проблемы каждого человека. 
Сохраняйте всё позитивное, что накоп-
лено за время становления и обре-
тения своего лица. И пусть неуклон- 
но растёт читательская аудитория.  
От всей души желаю коллективу уда-
чи, здоровья, благополучия и даль-
нейших творческих успехов.
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

ЗНАЙ НАШИХ!

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 202, 

тел.: 4-50-50,  
(8-900) 29-01-888,  
(8-900) 254-09-98

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

zhovner-dveri.ru          
dveri-zhovner.ru

ДВЕРИ  
                      ВЫСОКОГО КАЧЕСТВАЭЛИТНЫЕ

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

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.

От «Горько!»

ОВЕН Постарайтесь ре- 
шать посильные для вас  
задачи не перенапря- 

гаясь. Возможно, требования  
к вашей работе будут завы- 
шены.

ТЕЛЕЦ Не стоит пере- 
оценивать силы и воз- 
можности. Берегите ре- 

путацию. Не беритесь за важ- 
ные дела без тщательной 
подготовки.

Б Л И З Н Е Ц Ы  В а м  н е - 
обходимо быть предель- 
но дисциплинирован- 

ным и пунктуальным. Тогда 
успешно и выгодно решатся 
многие ваши проблемы.

РАК Можете добиться 
успеха во всех сферах. 
Ожидается всплеск твор- 

ческой энергии. Воплотите  
в жизнь давнюю задумку.

ЛЕВ  Придётся прило- 
жить немалые усилия для 
того, чтобы ваши планы 

не были нарушены. Возможны 
мелкие бытовые проблемы.

ДЕВА От начальства мо- 
жет поступить интерес- 
ное предложение. За- 

думайтесь, стоит ли согла- 
шаться на значительное по- 
вышение.

ВЕСЫ По возможности 
сведите объём работы  
к минимуму и позвольте 

себе отдохнуть. Рекоменду- 
ется не болтать лишнего, что- 
бы избежать конфликтов.

С К О Р П И О Н  М н о г и е 
планы, связанные с ра- 
ботой, удастся вопло- 

тить в жизнь. Помимо новых 
знакомых, объявятся и ста- 
рые друзья, которых вы дав- 
но не видели.

СТРЕЛЕЦ Ожидает удача 
в делах. Расширятся ва- 
ши финансовые возмож- 

ности. Есть опасность переоце- 
нить свою значимость.

КОЗЕРОГ  Неожидан- 
ный поворот событий  
откроет новые возмож- 

ности. Но загруженность 
срочными делами заставит  
вас перенести несколько 
важных встреч.

ВОДОЛЕЙ Не перегру- 
жайте себя сверхуроч- 
ной работой, хотя дел  

будет много. Если вы не сумее- 
те справиться, то попроси- 
те помощи у друзей.

РЫБЫ  Нежелательно 
вводить никаких нов- 
шеств. Потребуются ре- 

шительность, умение вклю- 
чаться в ситуацию и уверен- 
ность в своих силах.

15 С В А Д Е Б 
сыграли за не- 
делю в Канев- 
ском районе. 9 –  
в Каневском сельском посе- 
лении, 3 – в Новодеревян- 
ковском, 2 – в Привольнен- 
ском, одну – в Стародере- 
вянковском.

ЗА ЭТО же  
время роди- 
лось 14 детей: 
11 мальчиков 
и 3 девочки. 4 –  
в Каневском сельском посе- 
лении, 5 – в Стародеревян- 
ковском, по 2 – в Новомин- 
ском и Новодеревянков- 
ском, один – в Красногвар- 
дейском.

До «Уа!»

РЕКЛАМА

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!
Любимую и единственную внучку 

Марию Сергеевну ШЕМЯКОВУ 
поздравляю  

с совершеннолетием. 

Желаю, чтобы жизнь никогда не кончалась, 
Беда и печаль на пути не встречались, 
Огромного счастья, отличных друзей, 

Здоровья желаю и солнечных дней. 

Что задумано, пусть исполнится, 
Всё хорошее пусть запомнится, 

Пусть глаза твои счастьем светятся, 
Люди добрые в жизни встретятся, 

Пусть здоровье будет до старости. 
Я желаю тебе только радости. 

Твоя бабушка Зина

ВОСПИТАННИЦА ново- 
деревянковской дет- 
ской школы искусств 
Екатерина Никольская 
отличилась в Х фести- 
вале-конкурсе детского  
и юношеского творчест- 
ва «Звёздный дождь»  
в Краснодаре. Она стала 
лауреатом III степени  
в номинации «Форте- 
пиано-соло». Занимает- 
ся юная пианистка  
у Карины Гуденко.

Соб. инф.

ЗВЁЗДНАЯ  
ПИАНИСТКА


