
В АВТОМАЛЯРЫ 
ПОШЁЛ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ.

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ДО 75-ЛЕТИЯ  
ПОБЕДЫ 

ДНЯ
183
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СТАРЫЙ ДОКТОР 
За пятьдесят лет врачебной 
практики он исцелил мно-
жество больных. Его лю-
били пациенты, а краевые 
урологи называли профес-
сором. К 87-летию Григория 
Махитарова.

ВЕДУЩИЕ  
СЛЕДСТВИЕ 
В производстве у каневских 
следователей находятся два 
резонансных дела, связан-
ных со смертью несовершен-
нолетних. По одному из них 
точка будет поставлена уже 
в декабре.

БОЛЬНИЧНЫЙ 
МАРШРУТ 
Спецавтомобиль для перевоз-
ки инвалидов-колясочников 
появился в Каневском центре 
соцобслуживания. Один раз  
в день он доставляет пожилых 
людей и инвалидов в медуч-
реждения района.
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На базе Каневского  
аграрно-технологического  
колледжа прошёл  
V региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Краснодарского края.   
Уже традиционно, пятый год 
подряд, здесь соревнуются 
будущие автомаляры.

КАТК – единственный  
на Кубани центр, где соревнуются 

в автопокраске. Для этого 
при поддержке министерства 

образования и науки 
Краснодарского края в 2015 году 

сюда закупили дорогостоящее 
оборудование – камеру, 
подготовительный пост  

к окраске и прочее.3
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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

РЕКЛАМА

Кому рекламу  
в INSTAGRAM?

ПОСТ + СТОРИЗ – 700 руб.
ПОСТ – 500 руб.
СТОРИЗ – 300 руб.
ПОСТ ВО ВСЕХ СОЦСЕТЯХ – 1.000 руб.

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 51,  тел. (8-86164) 7-23-06e-mail:  tvkanevskaya@yandex.ru

РЕКЛАМА
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ПРАВОПОРЯДОК

От частного к общему
С вопросами к Александру Ге- 

расименко обратились пятеро ста- 
родеревянковцев.

Николай Черкасский высказал 
пожелания по благоустройству 
внутренней территории район- 
ной больницы, в частности строи- 
тельства автостоянки для сотруд- 
ников. В итоге было решено заплани- 
ровать благоустройство внутрен- 
него двора ЦРБ на следующий год.

Жительницу хутора Борец Труда 
Светлану Чеботареву волновал ре- 
монт дороги. В населённом пункте 
22 машины, но асфальтовое по- 
крытие на подъезде к хутору раз- 
бито. В программу по капиталь- 
ному ремонту дорога не вошла. 
Александр Герасименко поручил 
подготовить и подать заявку на кап- 
ремонт для участия в госпрограм- 
ме на будущий год. 

Людмила Полунина интересо- 
валась подключением к новому 
водопроводу по улице Гагарина. 
Как пояснил Игорь Бережной, ген- 
директор ОАО «Жилищно-комму- 
нальные услуги», после сдачи водо- 
провода будут опубликованы объ- 
явления в СМИ, информацию дове- 
дут квартальным. Согласно заяв- 
ке будет составлена смета и пред- 
ложена возможность предостав- 
ления рассрочки оплаты до шести 
месяцев. Врезка в магистраль будет  
производиться только специалис- 
тами, внутридворовые работы ста- 
ничники смогут производить и свои- 
ми силами. Подключение плани- 
руется провести в течение двух лет.

Безопасностью пешеходов всерь- 
ёз обеспокоен стародеревянковец 
Юрий Тадлов, который живёт на пе- 
ресечении Красной и Лиманской. 
Неподалёку начал работать бассейн  
«Кубань», сделали великолепную 
дорогу, но водители зачастую на- 
рушают здесь скоростной режим. 
Александр Герасименко поручил 
вынести это на комиссию по без- 
опасности, рассмотреть возмож- 
ность установки ограничительно- 
го знака или искусственной дорож- 
ной неровности.

Последний записавшийся на  
приём Виталий Красноухов инте- 

ресовался строительством доро- 
ги и прокладкой газопровода 
на улице 50 лет Победы. Главе 
поселения предстоит выехать на 
место, встретиться с жителями 
и рассказать, когда и что будет 
сделано. 

Пожарный вопрос
Далее следовал обход социаль- 

ных объектов. Глава посетил два 
детских сада поселения – 14-й  
в посёлке Сахзавода и 9-й в Ста- 
родеревянковской. По итогам  
посещения 14-го детсада глава  
района вынес ряд замечаний, 9-й 
Александр Герасименко назвал 
достойным примером содержа- 
ния, отметил хозяйственный под- 
ход руководителя.

На встрече с активом поселения 
Александр Герасименко рассказал 
о достижениях в отрасли сельско- 
го хозяйства, коснулся реализации 
в Каневском районе националь- 
ных проектов. Отметил, что подхо- 
дит к концу 2019 год, нужно жить 
2020-м и 2021-м, строить планы, 
формировать бюджет и завершать 
те работы, которые начали.

Глава Стародеревянковского 
сельского поселения Сергей Гоп- 
кало рассказал землякам, что сде- 
лано в поселении за 9 месяцев. Участ- 
ковый уполномоченный полиции 
Сергей Стародубцев остановился 
на работе правоохранительных 
органов. Подняли и тему пожаров. 
Поселение – лидер по количеству 
пожаров в районе. В 2019 году 
произошло 38 возгораний.

Собравшиеся обсуждали сжи- 
гание мусора, неудовлетворитель- 
ное санитарное состояние придо- 
мовых территорий, администра- 
тивную ответственность, а также 
безопасность и мошенничество, 
скопление бродячих собак, отклю- 
чение уличного освещения в лет- 
ний период, субсидии для ЛПХ  
и ФАПы. Своим заместителям Алек- 
сандр Герасименко поручил ра- 
зобраться и решить озвученные 
вопросы в ближайшее время.

Виктор ЛАГУНОВ

В ОКТЯБРЕ с разницей  
в две недели в Каневской 
произошло два убийства. 
О чём мы сообщали ранее. 
Что это – рост преступности 
или обычная печальная 
статистика? Сколько и какие 
дела ведёт следственный 
отдел по Каневскому району, 
рассказывает его руководитель 
Виктор Еремеев. 

– Виктор Николаевич, 
можно ли говорить  
о росте преступности?
– Уровень преступности 

остаётся в Каневском райо- 
не на прежнем уровне.  
Можно только констатиро- 
вать, что совершение особо 
тяжких преступлений против 
личности, а именно статья 111 
УК РФ – причинение тяжкого вре- 
да здоровью, повлекшее по неос- 
торожности смерть человека, выросло  
в 2,5 раза. В 2018 году их было 2, теперь 5.  
Но количество убийств, статья 105, снизи-
лось, в том году было два, в этом – одно. 

По итогам 9 месяцев 2019 года оконче- 
но 35 уголовных дел, в 2018-м было 36. 
Удалось улучшить качество расследова- 
ния с учётом дополнительной единицы. 
В 2018 году трудились два следователя, 
сегодня в штате имеем трёх следователей.

– Если вдруг следствие заходит в ту- 
пик, что дальше?
– Срок расследования Уголовно-процес- 

суальным кодексом РФ определён двух-
месячный. При наличии достаточных 
оснований он может быть продлён. Когда 
следствие заходит в тупик и не установле- 
но лицо, совершившее преступление, при- 
нимается решение о приостановлении. 
Но у нас таких уголовных дел нет. Все дела 
либо находятся в производстве, либо лю- 
ди по ним уже осуждены, то есть направле- 
ны в суд прокурором Каневского района. 
Мы нераскрытых уголовных дел по на- 
шей линии не имеем.

– То есть 100-процентная раскрывае- 
мость?

– Да. Это стало возможным благодаря 
совместной работе. Следователь осуществ-
ляет только расследование, всю оперативную 
составляющую во взаимодействии со сле- 
дователями выполняют органы внутренних 
дел либо органы Федеральной службы 
безопасности.

– Бок о бок вы работаете с уголовным 
розыском.
– Обязательно, следователь сам не в си- 

лах раскрыть преступление. Это уголовный 
розыск, участковые, квартальные и жители 
района, проживающие по соседству с местом 
преступления, которые дают информацию.

– Насколько активно население?
– Исходя из 2019 года и тех 

преступлений, которые были 
совершены против личности, 
их 6, в 90 процентах помощь 
была оказана местными жи- 
телями, именно соседями.  
Это большое подспорье. Лю- 
ди не отказываются, всегда  
контактируют и со следстви- 
ем, и с оперативными служ- 
бами. Являются открытыми, 
отзывчивыми. Они понима- 
ют, что беда приходит в сосед- 
ний дом, а завтра всякое мо- 
жет быть в этой жизни.

– Какие расследуемые 
вами дела приобрели 

наибольший резо- 
нанс?

– Эти дела свя- 
заны со смертью  
детей в Канев- 
ской ЦРБ. По 
факту смерти 
восьмилетней 
девочки в ав- 
густе этого года 

возбуждено уго- 
ловное дело по 

части 1 статьи 109 
УК РФ. Проводятся 

следственные дейст- 
вия, направленные на ус- 

тановление всех обстоя- 
тельств, и ряд экспертиз. По результатам бу- 
дет установлена вина каждого должностно- 
го лица, причастного к смерти ребёнка, и да- 
на соответствующая квалификация. По дру- 
гому факту – смерть полугодовалой девочки 
в мае 2019-го – также было возбуждено уго- 
ловное дело. Результаты экспертизы долж- 
ны быть в ноябре. Значит, точка в декабре 
уже будет поставлена.

– На фоне других следственных отделов 
как это выглядит?
– Следственным комитетом России боль- 

шое внимание уделяется несовершенно- 
летним, особенно, что связано с их смертью. 
При наличии каких-либо сомнений возбуж- 
даются уголовные дела и даётся квалифи- 
кация действиям должностных лиц, в част- 
ности врачей, а если события происходят  
в семье, то действиям родителей, опекунов, 
попечителей. Практика эта пошла с 2019 
года. Количество дел растёт. И Каневской 
район не единственный. Чем больше 
территориальное образование, тем про- 
цент выше.

Анжелика КОВАЛЕНКО

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
ПРОБЛЕМ

ВЕДУЩИЕ 
СЛЕДСТВИЕ!

Следственный отдел  
по Каневскому району  

(ст. Каневская, ул. Вокзальная, 32, 
тел. 7-46-21) работает ежедневно  
с 9 до 18 часов. Любой гражданин  

может обратиться к руководителю  
или дежурному следователю. Оставить 

обращение можно на сайте краевого 
следственного управления  

kuban.sledcom.ru или на сайте  
СК России sledcom.ru.

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

30 ОКТЯБРЯ глава Каневского района провёл личный 
приём и встречу с активом в Стародеревянковском 
сельском поселении



АВТОМОБИЛЬ с подъём- 
ником для перевозки ма- 
ломобильных жителей 
старше 65 лет появился  
в Каневском районе. Теперь 
добраться из дома в больницу  
и обратно пенсионерам будет гораздо проще.

НАЦПРОЕКТ
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Главный региональный эксперт – 
Евгений Евтушенко. Время выполне- 
ния задания строго ограничено – 120 ми- 
нут. Судейская коллегия из трёх чело- 
век оценивает работы на всех этапах. 
Показатели записываются в ведомость 
и переносятся в базу, которая подсчи- 
тывает баллы.

В первый день участники выполняли 
модуль «А»: окраска новой детали (пе- 
реднее крыло автомобиля) методом  
«Мокрый по мокрому». На следую- 
щий день – модуль «В», который 
включал локальный ремонт (предва- 
рительно окрашенное крыло автомо- 
биля) методом «Плавного перехода». 
И, наконец, модуль «С» – подбор цвета. 

За три дня на автопокраску в дейст- 
вии посмотрели ученики десяти школ.

В этом году в соревнованиях участ- 
вовали всего пять студентов. Один –  

из  авто- 
мобиль- 
н о - д о - 
рожного 
колледжа 
М о с к о в - 
ской облас- 
ти, двое – из  
КАТК, столько  
же из Тихорецко- 
г о  и н д у с т р и а л ь н о г о 
колледжа. По окончании чемпионата 
участникам и экспертам вручили 
благодарственные письма и сладкие 
призы.

Кто из пяти мастеров автопо- 
краски окажется лучшим, станет из- 
вестно позже, когда завершатся со- 
ревнования по другим компетенци- 
ям.

Виктор ЛАГУНОВ

Уважаемые  
сотрудники  
и ветераны отдела 
внутренних дел РФ  
по Каневскому 
району! 

От всей души поздравля- 
ем вас с профессиональным 
праздником.

Вы служите обществу,  
защищаете его от преступ- 
ности, обеспечиваете пра- 
вопорядок, являетесь га- 
рантом спокойствия и без- 
опасности граждан. Именно 
к вам обращаются жители 
Каневского района за по- 
мощью в трудную минуту. 

Для вас честь, справедли- 
вость и мужество – не прос- 
то слова. Вы несёте службу 
днём и ночью, в будни и празд- 
ники. Спасибо вам за нелёг- 
кий, но такой необходимый 
труд.

От всего сердца желаем  
вам успехов, твёрдости  
и принципиальности в слу- 
жении закону, мира и добра, 
крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия.

Уважаемые  
работники  
и ветераны  
экономической 
сферы Каневского 
района! 

Поздравляем вас с про- 
фессиональным праздником.

Сегодня экономика охва- 
тывает практически все сфе- 
ры деятельности государст- 
ва и общества, напрямую 
влияет на качество жизни, 
уровень благосостояния, ми- 
ровой статус страны. Это кро- 
потливый труд и большая 
ответственность. Вы – гра- 
мотные профессионалы,  
высококвалифицирован- 
ные специалисты. 

От всей души желаем вам  
мира и добра, крепкого здо- 
ровья, семейного счастья  
и благополучия, новых дос- 
тижений и уверенности  
в завтрашнем дне.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета депутатов

В рамках регионального 
проекта «Старшее поколе- 
ние» национального проек- 
та «Демография» 26 учрежде- 
ний соцзащиты края приобре- 
ли специализированные ав- 
томобили с возможностью пе- 
ревозки инвалидов-колясоч- 
ников. 23 новые «ГАЗели» по- 
лучили за счёт федеральных 
средств, а 3, одна из которых 
пришла в Каневской центр соц- 
обслуживания, – за счёт крае- 
вых.

Создана специальная мо- 
бильная бригада, работаю- 
щая с доставкой пожилых лю- 
дей в медучреждения райо- 
на для прохождения медос- 
мотров, скринингов, диспан- 
серизации. 

Так, 1 ноября обследовать- 
ся в центре «Здоровье» изъ- 
явили желание жительницы ста- 
ницы Каневской. Они побы- 

вали у офтальмолога, сто- 
матолога, сдали анализ 

крови, прошли элект- 
рокардиограмму, уз-

нали свой рост и вес. 
После посещения 
всех  кабинетов 
прибывшие в по- 
ликлинику на авто- 
мобиле вновь со- 

бираются,  чтобы 
вместе уехать домой.
Валентине Сакуно- 

вой раньше приходи- 
лось идти на остановку и по- 

долгу ждать маршрутку, сей- 
час она с комфортом, без по- 

тери времени и сил добира- 
ется в больницу и домой. 

– Очень удобно. В салоне 
тепло, светло, хорошо, нам 
очень понравилось. Да ещё  
современный дизайн пора- 
довал: ничего лишнего, но глаз  
радуют новые кресла, полы, 
стены, большие окна, – гово- 
рит Валентина Сакунова.

Спецмашина оснащена 
системой ГЛОНАСС, ремня- 
ми безопасности, электри- 
ческой розеткой, у каждого 
посадочного места имеется 
кнопка вызова водителя, 
предусмотрена система кон- 
диционирования и допол- 
нительного обогрева салона. 
Для перевозки инвалида-ко- 
лясочника оборудовано спе- 
циальное место с поручнем  
и удерживающим устройством.

Пока подвоз осуществляет- 
ся еженедельно один раз 
в день, если будет необходи- 
мость, то количество выездов 
увеличат.

Автомобиль имеет 7 поса- 
дочных мест, одно из которых  
отводится для сопровождаю- 
щего сотрудника центра соц- 
обслуживания.

Больше всего этот автомо- 
биль подойдёт для инвалидов-
колясочников, ведь главная 
особенность этой машины –  
наличие электрического подъ- 
ёмника.

Татьяна ТИМЧЕНКО

Если в вашей семье  
есть маломобильные 

пожилые люди,  
в том числе передвигающиеся  

на инвалидном кресле, то заявку 
на подвоз в медучреждение можно 
подать в центре соцобслуживания 

населения: ст. Каневская,  
ул. Горького,62,  

тел. 7-40-99

В АВТОМАЛЯРЫ 
ПОШЁЛ

БОЛЬНИЧНЫЙ МАРШРУТ

10 НОЯБРЯ  
ДЕНЬ  
СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ  
ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РФ

11 НОЯБРЯ  
ДЕНЬ  
ЭКОНОМИСТА

УЧАСТНИКИ ГОВОРЯТ!

Иван ТРОФИМОВ,  
студент КАТК:

–  Это первый World-
Skills Russia в моей  
жизни. Я выбрал эту  
специальность, пото- 
му что мне нравится  
красить и я предраспо- 
ложен к этому. Вряд ли  
я все задания выполнил правильно, 

потому что это сложно, а я ещё только 
учусь. А вообще, шансы на победу  

есть у каждого.

Виктория КУЛАГИНА,  
студентка автомобильно- 
дорожного колледжа 

Московской 
области:

– Я участвую в World-
Skills Russia второй  
раз. Первый год была  
заявлена как юниор, 
сейчас перешла в ос- 
новной состав. Конеч- 
но, хотелось бы выполнить  
работы лучше, понимаю, что были не- 
дочёты. Но это мои ошибки, на них  
я буду учиться, буду стремиться со- 
вершенствовать свой результат.

СОРЕВНОВАНИЯ по компетенции «Окраска 
автомобилей» проводились в Староде- 
ревянковской три дня

Конкурсные испытания 
в рамках V регионального 

чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills  
Russia) проходят более чем  

по 70 компетенциям, участников 
почти 500. Это будущие строители, 

повара, кондитеры, сварщики  
и многие другие.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧА ЛО НА С ТР. 1

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  

QR-код с помощью  
смартфона
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Старый доктор, извест-
ный медицинскому миру 
Кубани уролог, варил суп.

На небольшой веранде, 
приспособленной под ку-
хоньку, кипело варево и ви-
тал вкусный запах мяса и спе- 
ций. На подоконнике, рядом  
с кастрюлей, в очерёдности –  
что за чем бросать – стояли ба- 
ночки с нарезанной морковью, 
картошкой, луком. Доктор лю-
бил делать всё последователь-
но и обстоятельно. К этому его 
приучили профессия и сама 
жизнь. За пятьдесят лет вра-
чебной практики он исцелил 
множество больных как хирург  
и кабинетный доктор. Он вра-
чевал по-настоящему, был сер-
дечным, добрым, отзывчивым 
человеком, и за это его любили 
пациенты. Краевые урологи 
уважали, называя за высокий 
профессионализм районного 
коллегу профессором. Хотя ни  
о какой научной степени речь 
не велась. Единственный, кто 
его недолюбливал, – медицин-
ское начальство. И причина 
была одна – строптив харак-
тером, прямодушен, доктор не 
умел прогибаться и лукавить. 
И не умеет. Зато всегда был 
честен.

В станице о нём до сих пор 
ходит байка, рассказанная 
цыганом: как доктор того опе-
рировал, вылечил и в благо-
дарность не взял ни денег, ни 
золотого кольца. Оставить себе 
такую вещь по закону племени 
цыган не мог, в расстройстве 
кольцо пропил («А шо було ро-
быть?») – и попал опять в уро-
логию. Смех и грех, конечно, 
но всё это в прошлом. Теперь 
известный доктор Махитаров 
варит свой стариковский суп 
и живёт один. Его не забывают 
дети и внуки, навещают друзья, 
наведываются за советом кол-
леги, изредка заезжаю я, хотя 
вспоминаю старика часто.

Сегодня вот, под Новый год, 
опять заглянул к доктору  
и застал его за повар- 
ским делом.

– Григорий 
Леонтьевич!  
Можно по- 
здравить 
Вас с на-
с тупаю- 
щим Но-
вым го-
дом как 
член пар-
тии члена 
п а рти и ?  –  
говорю я с по- 
рога.

Д о к то р  ч у в с т- 
вует в моём голосе под- 
вох, но шутки не улавливает, 
жмёт мою руку и произносит:

– …А я ни в какой партии, 
Степан Павлович, не состоял  
и не состою.

– Ну как же, при социализ-
ме было две партии: КПСС  
и «не КПСС». Мы с вами ку- 
да входили?

– А-а, – смеётся он. – Да-да, 
в «не КПСС».

Он засыпает в суп овощи 
и заходит следом, шаркая 
чунями.

– Вот, – ставлю я на стол бу-
тылку домашнего вина. – Полу-
чилось такое, как Вы любите.

– Красное?
– Красное. Со вкусом и пос- 

левкусием.
– Тогда пробуем, пятьдесят 

граммов могу себе позволить.
Он идёт в комнату за рюм-

ками. Доктор живёт в своём 
старом доме с обвалившейся 
местами штукатуркой и по-

кривившимися ставнями. 
Из всего хозяйства 

у него большой 
серый кот, ко-

торый неиз-
вестно где 
ш а с т а е т, 
и пчёлы. 
П ч ё л ы 
с е й ч а с 
спят. Пчё-
лы – это 
ж и з н ь 

д о к т о р а . 
В  п р я м о м  

и переносном 
смысле. Он их 

держит давно, мно-
го лет, сколько – точно  

и не помнит. Как человек сель- 
ский и коренной кубанец, он  
с детства любит этих махоньких 
трудяг, и его пасека ему всегда 
хорошо помогала. За мёд он ку-
пил когда-то себе «Волгу», кото-
рую потом украли, за него же 
построил хороший дом. Было 
это в конце социализма, и рай-
ком КПСС ещё успел попортить 
доктору нервы вопросом: «На 
какие средства строитесь?». 

Знали, что взяток уро-
лог не берёт – самих же 
сморел, знали про пчёл, 
а всё равно прорабаты-
вали члена «не КПСС». 
Властью были. Теперь 
тот дом в сравнении  
с особняками новых бонз, 
осевших в станице, –  
скромная хатёнка, хотя 
кирпичный. Но для док- 
тора он хорош и дорог,  
при нём есть кухонька,  
которую доктор себе  
определил на старость. 
Думал, сын закончит мед- 
институт, женится, и бу- 
дут они работать в одной боль- 
нице вместе, а потом придёт 
старость, будет он доглядывать 
внуков, жить в своей кухоньке, 
читать любимые книги… Хоть  
в старости побудет счастливым.

Всё так и вышло: дом по-
строил, сын Серёжка выучился, 
стал глазным хирургом (ред-
чайший специалист для села!), 
женился на кардиологе, и рай-
он обрёл двух замечательных 
молодых врачей, которым не 
нужно было жильё. Серёжка 
стал работать в глазном от-
делении, маленьком, всего 
на две палаты – один он там 
врачевал, и во всём крае за-
говорили: «Какая в Каневской 
больница! Там даже глазной 
хирург есть!». Пациенты его 
полюбили сразу – Сергей Гри-
горьевич манерой общения, 
характером очень походил на 
отца. И старый уролог всему 
этому был рад, он даже начал 
чувствовать себя счастливым.

Но счастье его и надежды на 
старость одним махом погубил 
новый главный врач – закрыл 

глазное отделение, по его мне-
нию, за ненужностью. Сыну, что-
бы не потерять профессию, при-
шлось уехать в Краснодар, район 
лишился двух хороших врачей, 
а больным теперь приходится 
лечить глаза у того же доктора 
Сергея Махитарова, но в край-
центре. А старый доктор остался 
сам в своём старом доме...

Доктор ставит на стол рюм-
ки, выключает газ – суп готов,  
и садится за стол.

Мы пробуем по рюмашке за 
старый и новый год, за то, что 
живы, и я спрашиваю старика:

– Как Вам, не скучается?
В прошлый раз на подобный 

вопрос доктор показал мне ин-
теллектуальную мышеловку 
собственной конструкции – до-
пекла мышь. Однако серую он 
не поймал – слишком умное по-
лучилось приспособление для 
глупой мыши. Теперь доктор 
вместо ответа пошёл в спальню 
и принёс кипу книг.

– Смотрите, Вы разбирае-
тесь, правда, хороши?

Историческая, заниматель-
ная литература, повесть об 
амазонках.

– Выписываю по почте, по ка-
талогам одной фирмы. И читаю 
с наслаждением!

Читает он с большой лупой, 
зрение посадил на операциях, 
но я, зная это, подбадриваю 
старика.

– Но Вы знаете, связь с фир-
мой в последнее время я ре-
шил разорвать, – продолжает 
он и приносит пачку прону-
мерованных писем фирмы, 
на которых в последователь-
ности пропечатаны мнимые 
выигрыши доктора – от соро-
ка тысяч рублей до полутора 
миллионов.

– Что, не хотите полтора «ли-
мона»? – шучу я.

– Не хочу. Я никогда  
не хотел незара- 
ботанных денег, 
а  э т и  д е н ь г и ,  
я понимаю, вир- 
туальные.

– Правильно 
понимаете.

– Да, и я им на 
каж дое письмо 
ответил, что не хо- 
чу таких денег,  
а они шлют и шлют, 
с меня почтальон-
ки уже смеются, 
мол, когда же Вы, 
Григорий Леонтье-
вич, получите свои 
миллионы? Дошли, 
понимаете, до того, 
что прислали пись-
мо от ясновидящей, 
которая видит мой 
выигрыш со многи-
ми нулями…

– А Вы что ж?
– Ответил,  что 

я врач с пятидеся-
тилетним стажем  
и в ясновидение не 
верю. Прошу мне 
глупости не писать. 
Потому и хочу разо-
рвать отношения.

– Да не тратьте Вы деньги на 
конверты и время, просто иг-
норируйте их и всё.

– Извините, Степан Павло-
вич, так не могу, привык ува-
жать людей.

Ах, милый старый доктор. 
Уйдёт ваше поколение людей 
порядочных, обязательных  
и честных, потом наше – братьев  
ваших меньших, и кто тогда ска-
жет и поймёт эти слова: «Изви-
ните, привык уважать людей»?

В дверь кто-то скребётся. 
Доктор открывает и говорит:

– Что, Котофей Василич, суп-
чик унюхали-с? Того и явились 
домой? Спасибо вам, спасибо, 
что не забываете хозяина.

Кот делает небрежно «Мря-
а-ам» и запрыгивает на свобод-
ный стул.

– Вот так и живёт старый док-
тор, уважаемый Степан Павло-
вич. Вот так, – произносит он  
и глядит куда-то мимо меня...

Степан ДЕРЕВЯНКО
2010 год

ВЕТЕРАН МЕДИЦИНЫ

ВСПОМНИТЬ о замечательном 
докторе Григории Леонтьевиче 
Махитарове нас заставило письмо, 
которое в редакцию «10-го канала» 
принесла Людмила Ивановна 
Свистун. Наша читательница  
очень благодарна этому врачу,  
как, наверное, и многие другие  
его пациенты. И сегодня мы  
с удовольствием рассказываем 
о нём. Тем более что 25 ноября 
доктору-урологу Махитарову 
исполнится 87 лет. Поздравляем!

ПАЦИЕНТЫ ГОВОРЯТ!
Людмила СВИСТУН,  
ст. Каневская:

– Моя старшая дочь, Таня, стала посто-янным пациентом Григория Леонтьевича  в пятилетнем возрасте, и с тех пор постоянно наблюдалась у Махитарова, пока он не ушёл на пенсию. Сейчас дочери 53 года. Я даже не представляю, что бы мы делали без него. Гри-горий Леонтьевич, можно сказать, вынянчил мою девочку. 
Моя дочь лежала в краевой больнице, диаг-нозы ставили разные. Мы уже собирали доку-менты на Москву. И вызов из Москвы пришёл. Но Григорий Леонтьевич должен был ехать на форум в Геленджик, где собирались многие научные сотрудники. Григорий Леонтьевич обещал поговорить с ними, чтобы посмотрели мою дочь. Я от радости не знала, как себя вес-ти. Ведь кто я, а кто Махитаров! В Геленджике нас смотрели врачи. Помню, как доцент Яков-лева сказала: «А зачем вам Москва, если у вас есть такой замечательный доктор?». Да, его знали даже в Москве и уважали. И мою дочь на целый год отправили в санаторий «Кирицы» Рязанской области. Это не выдумки. Григорий Леонтьевич, мой любимый док-тор, пока я жива, я Вас не забуду никогда.

СТАРЫЙ  
ДОКТОР

За пятьдесят лет  
врачебной практики он исцелил 
множество больных как хирург  

и кабинетный доктор. Он врачевал  
по-настоящему, был сердечным, 

добрым, отзывчивым человеком,  
и за это его любили пациенты.  

Краевые урологи уважали, называя  
за высокий профессионализм  

районного коллегу  
профессором.
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ЮБИЛЕЙ
Открылся кинотеатр «Кос-

мос» 4 ноября в далёком 1964 
году. Первую кинокартину –  
«Русский лес» – доверили про-
демонстрировать лучшим 
опытным киномеханик ам  
Р.С. Кривошее и В.П. Фисану. 
Все ноябрьские праздники  
шёл этот фильм, все сеансы 
были заполнены до предела. 

Уже в 1968 году «Космос» 
стал первым сельским ши-
рокоэкранным кинотеатром.  
В истории нашего кино началась  
новая эра. 11 января того года 
состоялась премьера широко-
форматного, со стереозвуком 
художественного фильма «Же-
лезный поток». Кино крутили 
киномеханики В.В. Лапиков  
и Д.В. Григораш. Очереди стояли  
во всю ширину улицы Горького, 
порой переходя за квартал. 

Практически с открытием 
кинотеатра, чтобы нести кино  
в массы, были организованы 
выезды в хутора, станицы, фер-
мы. «Передвижники» в то вре- 
мя были главными предста-
вителями культуры. Столпом 
передвижников, человеком 
огромного чувства долга стал 
ветеран войны И.М. Тихоненко. 
Его современником и коллегой 
был известный историк Канев-
ского района, почётный граж-
данин Каневского сельского 
поселения Н.Ф. Лемиш.

16 лет, с 1968 по 1984 годы, 
руководителем киносети был 
Иван Тимофеевич Руденко. При 
нём она стала самостоятель-
ной, выделившись из отдела 
культуры района, и перешла на 
новый качественный уровень. 
Это был переход от системы 
передвижек на клубное обслу-
живание за счёт стационарных 
киноустановок. В 70-х годах 
московская киностудия сняла 
фильм о кинотеатре «Космос» 
и районной киносети. Он назы-
вался «Вас приглашает кино». 
Его демонстрировали потом 
по всей России. В фильме ки-
носеть представлял технорук 
кинотеатра В.Т. Ведьмак.

В 1980 году Каневская рай-
онная киносеть за отличные 
экономические показатели  
и высокий уровень кинооб-

служивания населения стала 
призёром ВДНХ СССР. В Москву 
были приглашены директор ки-
носети И.Т. Руденко и методист 
Н.К. Матвиенко. 

В 1984 году директором 
«Космоса» стал Александр Ива- 
нович Завгородний. Через 
два года за отличные показа-
тели он был назначен дирек-

тором Каневской киносети.  
В 1991 году А.И. Завгородний 
и его методист Н.К. Матвиен- 
ко были участниками съезда  
профсоюзов кинематографис- 

тов в Москве. Но с перестрой-
кой пришли новые веяния. При-
шлось киносети и кинотеатрам 
выживать в жёстких экономи-
ческих условиях. Опустели 
кинозалы, пришло на экраны 
кино жёсткое и кровавое… 
Система кинотеатров пришла 
в упадок, но даже в это время 
Александр Иванович сумел от-
ремонтировать кинооборудо-
вание и сохранить кинотеатр.  
В то трудное время работали 
киномеханики Н.А. Блазомир-
ская, Л.П. Зубарева, А.М. Мин-
ченко, В.М. Костюк, Л.Н. Фисен-
ко и контролёр Р. Фисан.

«Космос» стал настоящим 
эталоном зрелищного пред-

приятия. Здесь де-
монстрировались все 

новинки кинопро-
ката, на которые 

п р и е з ж а л и 
зрители даже 

из соседних 
районов. 

Старшее 
поколение 
каневчан 
п о м н и т , 
каким был 

кинотеатр 
« К о с м о с » , 

н о  п р и ш л о 
время новых 

технологий, теле-
видения, компьюте-

ров. И сейчас коллек-
тив киновидеоцентра 
старается идти в ногу 
со временем. Сегодня 
«Космос» – это авто-
номное специализи-
рованное предпри-
ятие, в котором два 
современных кино-
зала с качественным 
звуком, где можно 
смотреть современ-
ные фильмы в 2D-  
и 3D-формате. И уже  
в современном ки- 
новидеоцентре «Кос- 
мос» несу т кино  

в массы такие профессиона-
лы-киномеханики, как Г.И. Ве- 
рете льник,  Е .И .  Куликов,  
Д.Н. Черкасский, И.И. Тыщенко.

Александр МИХАЙЛОВ

4 НОЯБРЯ кинотеатр «Космос» 
отметил свой юбилей –  
55 лет! В этот день сотрудники 
киновидеоцентра вспоминали 
людей, стоящих у истоков 
киноиндустрии Каневского 
района, и события, связанные 
со становлением кино в нашей 
станице.

Я каждое утро проходил мимо 
него в школу и возвращался днём 
обратно домой. Утром на фоне 
контражурного солнечного осве-
щения панно с космонавтом каза-
лось каким-то глубоким, бездон-
ным и таинственным. Днём, когда 
солнце вступало в полную силу  
в свои права и освещало фасад 
кинотеатра, мозаика как бы при-
ближалась и играла всеми цве-
тами и переливами радуги так, 
что, казалось, можно было рукой 
достать и поздороваться с кос- 
монавтом. А вечером, когда мы  
с друзьями встречались у киноте- 
атра, в лучах заходящего солнца  
панно да и весь кинотеатр в целом  
казались фантастическими и не-
реальными, как на экране, в филь-
мах, которые мы смотрели.

Рядом с кинотеатром катались 
пацаны на велосипедах, девчон-
ки прогуливались по пути в парк, 
люди постарше шли на вечерний 
сеанс. Да, я помню эти очереди  
в 80-х прошлого века. В дни премь-
ер открывали две кассы, и две 
вереницы киноманов тянулись 
от кинотеатра до самой дороги 
по улице Горького. И над всем 
этим на фоне чёрного неба па- 
рил космонавт.

Все знаковые фильмы, которые 
сопровождают меня и поныне  
и которые отложили отпечаток на 
судьбу, я посмотрел в «Космосе»  
в детстве и юности. В том числе 
«Через тернии к звёздам» Ричар-
да Викторова. Никогда не забуду 
момент, когда мы с родителями 
выходили из кинотеатра после 

этого фильма, а над головой рас- 
правило ширь тёмное и без-
донное небо, переливающее ис-
корками дальних миров. Космос 
Ричарда Викторова на экране, 
кинотеатр «Космос» с перели- 
вами огней, у которого я стоял 
после сеанса как у звездолёта,  
и космос над головой. И я неволь- 
но посмотрел на космонавта на фа-
саде здания, который, как мне тог-
да показалось, приглашал в боль- 
шое космическое путешествие  
и звал в невероятное будущее. 

И «Космос» для меня на всю 
жизнь стал предчувствием че- 
го-то большого и светлого, стрем- 
лением к вселенскому и вели- 
кому. 

Игорь ПОГОРЕЛОВ

Желаем кинотеатру  
«Космос» оставаться флагманом  

российского и зарубежного 
кинематографа, добиваться 

первых мест на районном  
и краевом уровнях. Зрителям 

кинотеатра – интересных картин  
и частых посещений.  

Добро пожаловать в кино!

«Космос» как предчувствие 

ДВЕРИ 
В ОТКРЫТЫЙ 
«КОСМОС»

Кинотеатр «Космос» и его коллектив, 1965 г.

Мозаика «Космонавт» на фасаде кинотеатра «Космос»

ПОМНИТЕ образ космонавта из мозаичного 
панно на фасаде нашего станичного кинотеатра 
«Космос»? Теперь панно украшает его интерьер.
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ!
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Указом Правящего Архие- 
рея Ейской епархии благо-
чинным Каневского округа 
церквей назначен протоие- 
рей Александр Брижан. При 
этом он по-прежнему ос- 
таётся настоятелем больнич-
ного храма Великомученика 
и целителя Пантелеимона.

«Для себя считаю важным 
обратиться к православным 
христианам Каневского рай-
она со словами о том, что эти 
изменения связаны в первую 
очередь с духовной жизнью, 
которая должна отражаться  
в любви, уважении и терпе-
нии скорбей, – говорит новый 
благочинный. – Благочиние 
будет так же развиваться, идти 
тем же путём, как это было 
при благочинном протоие-
рее Михаиле Пенькове. Отец 
Михаил по благословению 
Владыки Павла сейчас несёт 
служение в храме святых апос- 
толов Петра и Павла станицы 
Брюховецкой, живёт в Канев-
ской, и все желающие могут  
с ним пообщаться, помолить-
ся. Я призываю всех право-
славных христиан к молит- 
ве, братской любви друг  
к другу и христианскому тер-
пению. Прошу ваших молитв».

Новым настоятелем хра-
ма Покрова Пресвятой Бого-
родицы по благословению 
Владыки Павла стал прото-
иерей Сергий Молотков. Он 

15 лет являлся настоятелем 
прихода в селе Екатеринов-
ка Щербиновского благо-
чиния, построил там новый 
храм, сплотил приходскую 
общину, жители станицы от-
зываются о нём с любовью  
и уважением.

«Родился я в городе Киз-
ляре тогда ещё Дагестанской 
АССР, – рассказывает отец 

Сергий. – 26 лет уже в сане. 
Мы, священники, живём, как 
военные; не первый раз нас 
переводят, мы на послуша-
нии, и принимать это должны 
с чистым, открытым сердцем. 
Мы, христиане, должны нести 
мир Христов. И здесь, в Канев-
ской, я буду нести послушание 
вместе с жителями станицы, 
вместе молиться, ничего ме-
нять на приходе не собира-

юсь, только продолжать дело, 
начатое отцом Михаилом, ко-
торого я, служа с ним в одной 
епархии, знаю и уважаю».

Кстати, в Екатериновке, где 
служил отец Сергий, родил-
ся схиархимандрит Виталий 
(Сидоренко) – удивительный 
подвижник, прозорливый 
старец, молитвенник и уте-
шитель страждущих. Настоя-
тель и прихожане сохранили 
дом схиархимандрита Вита-
лия и по Божией милости 
открыли святой источник.  
А также участвовали в съём-
ках фильма о нём «Ангел зем-
ной, человек небесный», соз-
данного по благословению 
митрополита Липецкого и За-
донского Никона в 2016 году. 
«Поэтому о нашей жизни  
в Екатериновке и лично обо 
мне очень много информа-
ции в Интернете, – поясняет 
отец Сергий, – и все, кому ин-
тересно, могут посмотреть».

Пресс-служба  
Каневского благочиния

Закалённая 
войной
ПОЧТЕННЫЙ ЮБИЛЕЙ – 
95-летие – отметила  
в октябре Нина Гаврилов- 
на Гарькуша из станицы 
Стародеревянковской 
Долгожительницу поздравили от 

имени главы поселения Сергея Гоп-
кало сотрудники администрации  
и председатель первичной ветеран-
ской организации Лидия Саркисян. 
Они вручили имениннице цветы, по-
дарки и письмо от президента России 
Владимира Путина. 

Много пришлось повидать на сво-
ём веку Нине Гавриловне. Родилась  
в семье сельских тружеников в стани- 
це Крыловской. В 1933 году семья пе- 
реехала в Стародеревянковскую. Нина  
была самой старшей из детей, потому 
после окончания восьми классов по-
шла в колхоз, чтобы помогать роди-
телям и заработать денег на одежду. 

Девушка любила читать книги и петь,  
мечтала учиться дальше, но вмеша-
лась война. В 1941 году Нине не было 
и 17 лет, но, как и её сверстницы, рыла 
окопы под Кущёвкой, так она помога-
ла фронту. Работала и почтальоном, 
а ещё писала письма на фронт по 
просьбе станичников.

Хорошо помнит Нина Гавриловна 
оккупацию Каневского района, наг-
лых фашистов, которые всё отбирали 
у населения. После освобождения Ка-
невского района от немцев все силы 
бросили на восстановление сельско-
го хозяйства, и наравне со стариками 
и женщинами трудилась молодёжь. 
Потом была победа. 

Свою половинку она встретила  
в 1946 году. Михаил Тимофеевич Гарь-
куша только что вернулся с фронта. 
Поженились. В 1947 году родился сын 
Женя. Нина Гавриловна работала на 
сырзаводе (ныне фирма «Калория»), 
Михаил Тимофеевич трудился меха- 
ником. Но беда не обошла стороной  
их дом. В 1995 году умер сын, а через  
10 лет – муж. Сегодня 95-летняя жен- 
щина проживает с внимательной  
и заботливой невесткой Раисой Ми- 
хайловной. У неё двое внуков, шесть 
правнуков и праправнучка. 

Нина Гавриловна награждена ме-
далью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов» и медалью «Ветеран труда». Её 
общий трудовой стаж – 41 год.

Лидия САРКИСЯН, 
ст. Стародеревянковская

ЮБИЛЕЙ

В СТАНИЦЕ Привольной 
строится новое здание хра- 
ма Вознесения Господня
В годы лихолетий привольненский 

храм, возведённый первопоселенца-
ми, был разрушен. С 90-х годов про-
шлого века и поныне богослужения 
проходят в ведомственном здании. 
Помещение, изначально не предназ-
наченное для церковных нужд, со 
временем обветшало. По благосло-
вению правящего архиерея Ейской 
епархии и решением станичников 
на выделенном земельном участке 
начались строительные работы. 

Как сообщает настоятель храма 
протоиерей Иоанн Вовчок, первые 
шаги строительства сделаны: оформ-
лена проектно-сметная документа-
ция, в 2018-м к стройплощадке под-
вели энерго- и гидрокоммуникации, 
выкопали котлован под фундамент 
будущего храма. В текущем году 
оборудовали подушку фундамента 
из ГПС, произвели сварочные рабо-

ты по армированию его основания  
и заливку железобетонного моно-
лита площадью более 332,5 квадрат- 
ных метров. Финансовую поддерж-
ку оказывают руководители при-
вольненских сельхозпредприятий 
«Агроуслуги», «Элегия», «Лоджим», 
«Флагман» Михаил Иванович Лобас 
и Александр Владимирович Поярков. 

Каким будет новый храм в При-
вольной? Однокупольный, со звонни-
цей, высота которой более 22 метров. 
В храме с двумя приделами будут со-
вершаться литургии и таинства Свя-
той Церкви. Здесь будут венчаться 
приволяне и крестить своих детей, 
провожать в последний путь усопших.

Приходской совет благодарит 
жертвователей и строителей – нача- 
ло положено! – и приглашает к учас- 
тию в храмостроительстве земля- 
ков и всех неравнодушных христиан. 
Пожертвования принимаются в цер-
ковной лавке или по безналичному 
перечислению, номер телефона нас-
тоятеля +7 (989) 806-33-00.

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
ВЛАДЫКИ

БЛАГОВЕСТ

ВОЗРАСТАЕТ ХРАМ

Новый настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы  
протоиерей Сергий Молотков

В КАНЕВСКОМ округе церквей произошли измене- 
ния, касающиеся храма Покрова Пресвятой Бого- 
родицы и благочиния в целом

Расчётный счёт для перечислений  
на строительство храма:
МРО Православный приход храма  
Вознесения Господня ст. Привольной  
Каневского района Краснодарского края  
Ейской епархии РПЦ (Московский  
патриархат)  
ИНН 2334008348 в ПАО «БАНК УРАЛСИБ»  
БИК 040349700  
р/сч 40703810753170001200

Новый благочинный  
Каневского округа церквей  

протоиерей Александр Брижан

От редакции:
Как стало известно, на общем собрании прихожане Свя-

то-Покровского храма станицы Каневской ходатайство-
вали перед епископом Ейским и Тимашевским Павлом  
о восстановлении протоиерея Михаила Пенькова в долж-
ности настоятеля. Вопрос находится на рассмотрении. 
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11 – 17 ноября
РЕЗНЫХ ДЕЛ МАСТЕР ГОРОСКОП

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru
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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

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.

От «Горько!»

До «Уа!»

 № 4616стр.
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ОВЕН Не отказывайтесь 
от предложенной помо- 
щи. Не исключены конф- 

ликты с соседями из-за об- 
мана, который случайно рас- 
кроется.

ТЕЛЕЦ У вас появится воз- 
можность реализовать 
свои планы, даже самые  

безумные. Важно не опазды- 
вать, приходить на работу и на  
деловые встречи вовремя.

БЛИЗНЕЦЫ Вас заметят 
и оценят по достоинству. 
А дела, начатые в этот  

период, закончатся успешно. 
Вы можете быть втянуты в ин- 
тригу.

РАК Настроение, возмож- 
но, будет нерабочим.  
Постарайтесь собраться, 

ведь сейчас вы должны решить  
самые непреодолимые проб- 
лемы на работе.

ЛЕВ Будьте открыты для  
перемен. Не отказывай- 
тесь от новых возмож- 

ностей. Ваши трудовые подви- 
ги не останутся незамеченны- 
ми.

ДЕВА Стоит заняться уста- 
новлением более тесных 
контактов с коллегами. 

Рассчитывайте на себя, так  
как остальные могут ошибить- 
ся или подвести.

ВЕСЫ Ваши планы реа- 
лизуются в том случае, ес- 
ли вы найдёте силы дейст- 

вовать незаметно. Постарай- 
тесь не принимать поспешных 
решений.

СКОРПИОН Используй- 
те любую возможность, 
чтобы отдохнуть от пе- 

регрузок на работе. Неприят- 
ности скоро закончатся, и по- 
явится много свободного вре- 
мени.

СТРЕЛЕЦ Благоприят- 
ный период для серьёз- 
ных начинаний. Все идеи 

могут осуществиться только 
при поддержке близких.

КОЗЕРОГ Вероятны оп- 
ределённые сложности 
в отношениях с колле- 

гами. Откроются новые перс- 
пективы. Помните об осторож- 
ности.

ВОДОЛЕЙ Практически  
всё, что вы запланирова- 
ли, сбудется. Пригодят- 

ся решительность и активность. 
Вас оценит начальство.

РЫБЫ Неделя ожидает- 
ся продуктивная. Друзья 
окажутся неплохими со- 

ветчиками. Частью работы  
можно поделиться с сослужив- 
цами.

У Виктора Николаевича 
четыре класса образова- 
ния. С 12 лет начал трудить- 
ся в колхозе «Рот Фронт». 
По его словам, за кружку 
молока пас коров с ранне- 
го и до позднего. В стаде бы- 
ло до 50 голов. Ездил он на  
лошади. Бывало, сойдёт  
с неё, а потом никак не взбе- 
рётся, седла не было. Вот  
и ищет или кротовину, чтоб  
стать повыше, или пользу- 
ется случаем, когда лошадь 
опускает голову и щиплет 
травушку-муравушку. А он 

в этот момент занимает 
свой «пост». В семье 

было ещё две сест- 
ры и брат. Когда 
стал постарше, 
пошёл работать 
на ферму в быв- 
ший колхоз «40 
лет Октября» ко- 

нюхом. С напар- 
ником ухажива- 

ли за 80 лошадь- 
ми. За добросовест- 

ный труд Виктор Ни- 
колаевич имеет грамоты, 
медали. 

15 лет назад умелец-са- 
моучка соорудил себе ма- 
ленькую мастерскую, и ста- 

ли появляться у него пер- 
вые деревянные лошади, 
ветряки… Резьбу по де- 
реву Виктор Николаевич 
осваивал самостоятельно, 
методом проб и ошибок. 
Правда, и опыт в этом деле  
с годами приобрёл изряд- 
ный. О своём увлечении 
ветеран рассказывает ин- 
тересно, с любовью: «На- 
учиться этому делу неслож- 
но: достаточно иметь креп- 
кую руку и желание тру- 
диться. С плохим настрое- 
нием работать не сажусь. 
И дерево, поверьте, мой 
настрой чувствует». 

Резьба по дереву дли- 
тельный процесс, требую- 
щий скрупулёзности и точ- 
ности. Материал для работ 
Виктор Николаевич соби- 
рает сам. В руках умельца  
из обычной доски рождает- 
ся настоящий шедевр. Более  
30 творений сделано стара- 
тельно и с любовью. И мас- 
тер не собирается останав- 
ливаться. Творите, Виктор 
Николаевич, на радость се- 
бе и людям. Спасибо за кра- 
соту!

 Татьяна ХОЖАЕВА

В руках 84-летнего 
умельца Виктора 

Николаевича Коваленко 
происходят чудесные 

превращения,  
из обычной доски рождается 

настоящий шедевр.  
Более 30 творений  

сделано старательно 
 и с любовью.

ЖИТЕЛЮ Новодеревянковской 
Виктору Николаевичу Кова- 
ленко 84 года. А он и сам инте- 
рес к жизни не теряет, и земля- 
ков удивляет. Увлёкшись однаж- 
ды резьбой по дереву, не может ос- 
тановиться. Рядом с домом, на улице Больнич- 
ной, 152, разместился маленький музей дере- 
вянных фигур под открытым небом.

ВСЕГО 7 браков зарегистрировали в Ка- 
невском районе в первые выходные ноября.  
4 – в Каневском сельском поселении, по од- 

ной – в Стародеревянковском, Новомин- 
ском и Челбасском.

18 ДЕТЕЙ родилось за это же время: 7 маль- 
чиков и 11 девочек. 6 – в Каневском сельском 
поселении, по 4 – в Стародеревянковском и Чел- 
басском, по одному – в Новоминском и Привольненском, 2 –  
в Придорожном.


