
ЛИЦЕНЗИЯ № 00076/17 ОТ 2.03.2015 Г.

ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

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

ЗНАЙ НАШИХ!

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!
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ЛЁТЧИК,  
СТАВШИЙ ГРОЗОЙ 
ДЛЯ ФАШИСТОВ  
Среди прославленных лётчиков- 
штурмовиков Героев Советско- 
го Союза был наш земляк – Алек- 
сандр Степанович Корнев
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РЫБАЦКОГО  
ПОЛКУ ПРИБЫЛО  
Александр Сильченко обла- 
дает незаурядными способ- 
ностями в непростом деле  
ужения рыбы, едва взявшись  
за спиннинг в этом сезоне, 
он поймал трофейную щуку 

весом 4,7 кг

Накануне Нового года 
в Краснодаре состоялась 
церемония награждения 
одарённых шко льников 
ежегодными премиями ад-
министрации Краснодар- 
ского края. На награду претен- 
довали 70 учащихся со всей 
Кубани. Анна Василишина 
единственная представляла 
Каневской район и оказалась 
в числе достойных получить 
грант от губернатора. Ей вру-
чили диплом краевого ми- 
нистерства образования, нау- 
ки и молодёжной политики, 
четырёхтомник Татьяны Ва-
силевской «Письма с фрон-
та» и денежную премию.

– Для меня эта победа зна-
чима и почётна, – говорит 
Анна. – Это большое дости-
жение, но на нём я не собира-
юсь останавливаться и буду 
продолжать свою научную  
и творческую деятельность. 

Анна Василишина со вто-
рого класса участвует в раз- 
личных конкурсах, олим- 
пиадах, пишет стихи, а с не- 
давних пор пробует себя 
в журналистике. В этом  
году она стала лауреатом 
конференции учащихся  
«Юность. Наука. Культура –  
Юг», завоевала победу в крае- 
вом и федеральном этапах 
конкурса научно-исследова-
тельских работ «Эврика», так- 
же неоднократно станови-
лась призёром краевых кон-
курсов чтецов. Некоторые 
достижения одарённая 
школьница разделяет со 
своей мамой Мариной Ва-
силишиной, учительницей 
СОШ № 2, которая является 
научным руководителем её 
исследовательских проектов 
по английскому языку.

Марина САДОВСКАЯ
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ИСКАТЬ,  
ТВОРИТЬ –  
НЕСКУЧНО 
ЖИТЬ!

ДЕСЯТИКЛАССНИЦА второй школы 
Анна Василишина стала лауреатом 
губернаторской премии
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НА ИСПАНСКИЙ 
МАНЕР  
Каневчанка Татьяна Елизаро- 
ва с группой кубанских педа- 
гогов побывала в Испании  
и узнала много удивительного 
о том, как там воспитываются 
и учатся дети

Под занавес  
2019 года  70 одарённых 

школьников из разных городов 
и районов края получили 
губернаторскую премию. 

Из Каневского района такой 
награды удостоилась  

Анна Василишина.

РЕКЛАМА
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– Артём Владимирович, какие 
направления в работе Вы бы на- 
звали приоритетными?
– В числе приоритетных остаётся 

восстановление нарушенных со- 
циальных и трудовых прав граж- 
дан, соблюдение прав несовер- 
шеннолетних, защита прав субъек- 
тов малого и среднего предприни- 
мательства и другое. Кстати, бла- 
годаря мерам прокурорского реа- 
гирования отопительный сезон 
начался своевременно. А это от- 
носится ещё к одному из важных 
направлений – соблюдению зако- 
нодательства в сфере ЖКХ.

В судебном порядке восстанов- 
лены права инвалида на обеспе- 
чение техническими средствами 
реабилитации и права лиц на по- 
лучение бесплатных льготных 
жизненно важных препаратов.

В многоквартирных домах, во- 
шедших в программу капитально- 
го ремонта 2019 года, строитель- 
ные работы окончены своевремен- 
но и в полном объёме.

Не менее приоритетными явля- 
ются надзор на досудебной ста- 
дии уголовного судопроизводст- 
ва, за учётно-регистрационной 
дисциплиной правоохранитель- 
ных органов, обеспечение досто- 
верной статистики преступности, 
защита прав граждан от преступ- 
ных посягательств.

И это только часть работы. Глав- 
ное – это каждодневный труд на- 
ших работников в тесном взаимо- 
действии с органами власти края, 
правоохранительным блоком и су- 
дейским сообществом.

– Сегодня много говорят о кор- 
рупции. Есть подобные право- 
нарушения в нашем районе?
– Коррупция способствует рос- 

ту организованной преступнос- 
ти, терроризму и другим угрозам 
безопасности человечества. К со- 
жалению, в России масштабы это- 
го негативного явления велики. 
Каневской район – не исключе- 
ние. Вот один из примеров. В 2019  
году прокуратура района провела  
проверку соблюдения законода- 
тельства о муниципальной службе 
и противодействии коррупции. Ус- 
тановлено, что заместитель главы  
администрации одного из сель- 
ских поселений района предста- 

вила подложный диплом  
о высшем образовании, вы- 
данный Кубанским государ- 
ственным университетом. 
Трудовой договор с этим 
должностным лицом расторг- 
нут, возбуждено уголовное де- 
ло, ведётся расследование.

Кроме того, по результатам про- 
курорской проверки возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 159  
в отношении бывшего руководи- 
теля муниципального предприя-
тия по факту хищения бюджет- 
ных средств на сумму более 160 ты- 
сяч рублей при заключении дого- 
воров на оказание услуг по ремонту 
помещений.

В числе других антикорруп-
ционных мероприятий проку- 
ратурой района совместно с руко- 
водителями правоохранитель- 
ных органов проведено коорди- 
национное совещание, где рассмот- 
рели вопросы активизации борьбы 
с коррупцией на территории му- 
ниципального образования.

– Были резонансные уголов-
ные дела в 2019 году? 
– Прокуратура Каневского рай- 

она утвердила обвинительное за- 
ключение по уголовному делу по  
части 4 статьи 159 УК РФ, возбуждён- 
ному по результатам проверки  
в отношении местного жителя, ко- 
торый, занимая должность руково- 
дителя строительной компании, 
совершал хищение денежных 
средств граждан-участников до- 
левого строительства. Сейчас уго- 
ловное дело находится на рассмот- 
рении в Каневском районном суде.

Также в Каневской районный 
суд с обвинительным заключением 
направлено уголовное дело в от- 
ношении лица, совершившего 
мошеннические действия. Под  
предлогом приобретения транс- 
портных средств в ОАЭ злоумыш- 
ленник получил от жителей райо- 
на денежные средства в размере 
более 1 миллиона рублей, после 
чего скрылся на территории ука- 
занного государства. Только при 
взаимодействии прокуратуры 
района с Генеральной прокура- 
турой, Интерполом и правоох- 
ранительными органами ОАЭ 
удалось добиться экстрадиции 
мошенника.

Мною было поддержано госу- 
дарственное обвинение в отно- 
шении жителя Стародеревянков- 
ской, который признан виновным 
в причинении тяжких телесных 
повреждений, повлёкших смерть 
потерпевшей (часть 4 статьи 111 
УК РФ). В июле 2019 года мужчина 
нанёс кулаками и подлокотником  
от кресла несколько ударов по го- 
лове своей матери, которая сконча- 
лась. Суд назначил ему 9 лет ли- 
шения свободы, с отбыванием на- 
казания в колонии строгого режима.

– Сколько нарушений зако- 
нодательства выявлено про- 
куратурой района в 2019 году?
– Более 2,5 тысячи нарушений  

в сфере соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, в сфере 
экономики и в области окружаю- 
щей среды. К административной  
и дисциплинарной ответственнос- 
ти привлечены 439 человек. При- 
несено 222 протеста на противо- 
речащие законодательству норма- 
тивно-правовые акты. По инициа- 
тиве прокуратуры района восста- 
новлено 76 скрытых от учёта пре- 
ступлений, из них 17 уголовных дел  
направлено в Каневской район- 
ный суд, по 8 делам вынесен об- 
винительный приговор.

– Насколько загружен день  
у прокурора?
– Официально мы работаем  

с 9 до 18 часов, однако рабочий  
день прокурора носит ненорми- 
рованный характер, поэтому прак- 
тически постоянно сотрудники про- 
куратуры работают не считаясь  
с личным временем, в том числе  
в выходные и праздничные дни. 
Ведь мало работы у прокурора ни- 
когда не было и не будет. Мы откры- 
ты для личного общения с людь- 
ми, пропуская через себя каждую 
их проблему. Такая у нас служба.

Александр  МИХАЙЛОВ

Бесплатный таксофон
ОТМЕНЕНА плата за звонки на все 
номера мобильных телефонов внут- 
ри страны с таксофонов универсаль- 
ных услуг связи
Такие меры были приняты ПАО «Росте- 

леком» в связи с востребованностью и важ- 
ностью универсальных услуг связи и повы- 
шением их доступности. Таксофоны выполня- 
ют социальную функцию – это до сих пор 
единственное средство связи во многих от- 
далённых и труднодоступных населённых 
пунктах.

Двойное наказание 
НАРУШИТЕЛИ требований при обра- 
щении с отходами могут быть при- 
влечены к ответственности одновре- 
менно по двум статьям
Так, за несоблюдение санитарно-эпидемио-

логических требований при обращении с от- 
ходами производства и потребления наказа- 
ние предусмотрено статьёй 6.35 КоАП РФ, 
за нарушение требований в области охраны 
окружающей среды при обращении с таки- 
ми отходами – статьёй 8.2. За нарушение об- 
щих норм при сборе, накоплении, транс- 
портировании, обработке, утилизации или 
обезвреживании отходов производства и по- 
требления величина штрафа для должност- 
ных лиц составляет от 10 до 30 тыс. руб., 
для юрлиц – от 100 до 250 тыс. руб. или при- 
остановление деятельности на срок до 90 су- 
ток. Ответственность субъектов, занимающих- 
ся размещением отходов на спецполигонах, 
выделена в отдельный состав (часть 4 статьи 
8.2 КоАП РФ). Санкция предусматривает на- 
казание в отношении должностных лиц – от  
20 до 40 тыс. руб., юрлиц – от 300 до 400 тыс. 
руб.

Запретные герои 
Красной книги

С 1 ЯНВАРЯ внесены изменения  
в статью 258.1 Уголовного кодекса 
России за незаконную добычу и обо- 
рот особо ценных диких животных 
и водных биологических ресурсов, 
занесённых в Красную книгу 
Состав преступления дополнен новым ква- 

лифицирующим признаком – совершение 
деяния группой лиц по предварительному 
сговору. Закон расширил круг субъектов пре- 
ступления. К уголовной ответственности за 
соответствующие деяния будут привлекать- 
ся любые лица при использовании служеб- 
ного положения. Увеличены сроки наказания 
в виде лишения свободы и принудительных 
работ на один год, что позволяет относить 
соответствующие деяния к преступлениям 
средней тяжести и тяжким.

Постановлением правительства России от 
18.09.2019 г. № 1212 утверждён перечень слу- 
чаев, при которых допускается использование 
животных в культурно-зрелищных целях вне 
мест их содержания. Например: при произ- 
водстве рекламы в соответствии с законом  
о рекламе, в цирковых представлениях, спор- 
тивных соревнованиях, в которых участвуют  
животные, в выставках животных, а также  
в мероприятиях научной, образовательной 
и просветительской направленности с де- 
монстрацией животных.

По материалам пресс-службы 
администрации Каневского района

ЗАКОННОСТИ 
РОССИЙСКОЙ  
НАДЁЖНАЯ 
СТРУКТУРА!

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ интервью в преддверии 
Дня работника прокуратуры дал про- 
курор Каневского района Артём ШАБЛОВ

НОВОСТИ

Артём ШАБЛОВ,  
прокурор  

Каневского района:
– Дорогие коллеги! От всей души  

желаю дальнейших успехов,  
твёрдости и принципиальности  

в служении Закону, счастья  
и благополучия, крепкого здоровья 

Вам и Вашим семьям, а нашим 
ветеранам – ещё и долгих  

лет жизни.
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СКОРО УЗРИМ МЫ  
МЛАДЕНЦА ХРИСТА!
ВПЕРВЫЕ традици- 
онная социальная 
рождественская ёл- 
ка каневского хра- 
ма Пантелеимона 
целителя прошла  
не в СДК «Колос»,  
а в Центре творчест- 
ва «Радуга». 7 янва- 
ря 2020 года здесь 
собрались юные ка- 
невчане, их родите- 
ли, дедушки и ба- 
бушки. Зал «Раду- 
ги» – без малого 
триста мест – был  
не просто полон,  
но переполнен!
И впервые традиционное 

рождественское представ- 
ление переросло в грандиоз- 
ный спектакль. Зрителям пред- 
ставили сказку Ганса Христиа- 
на Андерсена «Снежная коро- 
лева», творчески переосмыс- 
ленную режиссёром ЦТ «Ра- 
дуга» Ириной Смирновой.  
В спектакле были задейство- 
ваны 105 (!) человек, и только 
пять ролей – Сказочницы, Ба- 
бушки, Цветочницы, Разбой- 
ницы и самой Снежной коро- 
левы – сыграли взрослые.

Феерия красок, звуков, све- 
та, эмоций и чувств… Пре- 
красные костюмы и декора- 
ции… Талантливая актёрская 
работа… В исполнении юных  
и совсем маленьких артистов, 
воспитанников «Радуги», спек- 

такль получился музыкаль- 
ным, щедро украшенным во- 
кальными и хореографичес- 
кими номерами. 

В советские годы переводы 
«Снежной королевы», да и дру- 
гих сказок Андерсена, были 
тщательно выхолощены – из  
них убрали глубокий рели- 
гиозный смысл. Рождествен- 
ский спектакль в «Радуге» был 
поставлен по оригинальному, 
без купюр, тексту сказки хрис- 
тианского писателя. И красной  
нитью прошили его слова, ко- 
торыми Андерсен завершил  
свою «Снежную королеву»:  
«Розы цветут… Красота, красо- 
та! Скоро узрим мы Младенца 
Христа!».

Когда представление завер- 
шилось, на сцену вышли все  
актёры. С величайшим празд- 
ником Рождества Христова 
юных и взрослых зрителей 
поздравил благочинный Ка- 
невского округа церквей, на- 
стоятель храма Великомуче- 
ника и целителя Пантелеимо- 
на протоиерей Александр 
Брижан. Он тепло поблагода- 
рил артистов, подчеркнув, что, 
пока другие дети отдыхали 
на каникулах, эти мальчики  
и девочки трудились, еже- 
дневно репетируя, чтобы сде- 
лать всем прекрасный рож- 
дественский подарок.

После спектакля праздник 
продолжился в фойе у на- 
рядной ёлки. Специалисты 
ЦТ «Радуга» провели с деть- 
ми замечательную игровую 
программу. Веселье с малень- 
кими каневчанами раздели- 
ли Дед Мороз и Снегурочка; 
они и вручили детям сладкие 
подарки от прихода храма.

Ольга ЗОРИНА

НАКАНУНЕ профессионального 
праздника опытный газетчик 
Валентина Байдак рассказывает 
об интересных моментах её 
журналисткой деятельности  
в Каневской

– Начинала в Каневской 
я с промышленного от- 
дела. Его создали под  
меня, поскольку при- 
ехала с Урала, где бы- 
ла заведующей эконо- 
мическим отделом 
городской газеты. 
З д е с ь  п р е д с т о я л о  
в свои 35 лет начать 
всё с нуля, ведь о моих 
высях и заслугах никому 
не было известно. Всё на- 
ладилось и получилось. Не 
сразу и непросто. Помогли 
мои кураторы: первый секре- 
тарь райкома партии Пётр Прокофь- 
евич Чубов (с его лёгкой руки я и при- 
ехала на Кубань с двумя детьми) и бывший 
редактор районной газеты Фёдор Филиппо- 
вич Яцун.

Расскажу лишь о двух эпизодах, которые 
помогли добиться понимания руководите- 
лей районного звена. 

Как-то по заданию редактора приехала пи- 
сать материал о подготовке сахарного заво- 
да к перерабатывающему сезону. Василий 
Алексеевич Радченко, руководитель пред- 
приятия, показал и цехи, и кагатные поля… 
При всей успешности подготовки подъезд- 
ные железнодорожные пути готовы не были. 
Не доходили руки до них у вышестоящего  
в краевом центре начальства. Обо всём этом 
и рассказывал Василий Алексеевич, видимо, 
предполагая, что журналист уж никоим обра- 
зом не станет ругать краевое ведомство 
в своём материале. А я написала. Причём 
жёстко. На следующий день после выхода 
газеты звонит мне Радченко и чуть не пла- 
чет: мол, зачем же вы всё это озвучили? Меня, 
мол, снимут теперь с работы. Я попросила  
его пока не торопиться с выводом. Но он бро- 
сил трубку. Опубликованный материал, как  
и принято было, отправила на реагирование 
в краевые инстанции. Через недели полторы 
звонок от Радченко: «Спасибо огромное. Вы  
помогли решить проблему многолетней дав- 
ности. Приехали специалисты-железнодо- 
рожники, отремонтировали ветку. Теперь 

погрузка и отправка продукции задерживать- 
ся не будет. Давайте и дальше дружить. –  
А потом, помолчав, добавил: – Только мате- 
риалы давайте будем согласовывать». – «Но, 
если бы мы согласовывали эту публикацию, 
такой реакции бы не было». «Нет, давайте всё-
таки согласовывать». Так мы стали друзьями 
вплоть до развала прежней системы.

Второй случай произошёл уже ближе к ну- 
левым. Загремел с должности глава Крас- 
нодарского края Медунов, подпали под статьи 
хозяйственных нарушений и руководители 
отдельных звеньев Каневского района. Од- 
ним из тогдашних нарушителей стал и быв- 
ший председатель колхоза имени Ленина 
Анатолий Тимофеевич Кочегура. После мно- 
гих перипетий Анатолий Тимофеевич ехал 
назад в Привольную, чтобы быть избранным 
на пост руководителя хозяйства. Уже не име- 
ни Ленина, а совсем другого. Вот как раз на 
эти выборы и пригласили тогда нас с коррес- 
пондентом радио Валентином Цветковым. 
Сели мы в машину в указанном месте. Впере- 
ди сидел незнакомый мне чуть полноватый, 
симпатичный человек. Едем, ведём разго- 

воры о предстоящем мероприя- 
тии, со знанием дела заяв- 

ляя, что этот Кочегура сам 
виноват в некоторых 

ситуациях. И вдруг 
этот мужчина спра- 

шивает: «Так в чём 
же я виноват?».  
Я смутилась. Да- 
же предполо- 
жить не могла, 
что такой чело- 
век может за- 
просто ехать в не- 
казистом транс- 

порте, почти ин- 
когнито. Но виду 

не подала, начала 
говорить о каких-то  

хозяйственных махи- 
нациях. Кочегура отвер- 

нулся и после некоторого 
молчания сказал: «Давайте при- 

едем на место, послушаете моё выступление,  
а потом решайте сами, кто прав, кто виноват».

На это собрание приехало множество на- 
роду, районное руководство. И после вы- 
ступления претендента на эту должность всё 
встало на свои места. Это действительно был 
незаурядный человек, крепкий хозяйствен- 
ник, намного опередивший время. И с ним  
мы долгое время оставались друзьями. 

Позицию журналиста формирует и время, 
и его мера ответственности перед людьми, 
властью, перед самим собой. Сегодняшнее 
непростое время создаёт другой стиль жур- 
налистики: быстрее «выхватить» факт, иногда  
не осмыслив его до конца, быстрее опередить  
конкурентов, подать, не согласовать. Пери- 
од информационности, а не размышлений 
рождает и другой стиль, и других журналис- 
тов: быстрых, сноровистых. Но это абсолютно  
не значит, что и сегодня, и завтра, и потом  
журналист не будет нести ответственность 
за напечатанное им слово, за судьбу свое- 
го героя. По его материалам наши потомки  
будут судить о нынешнем непростом вре- 
мени. Поэтому журналист, выбравший себе 
такую судьбу, просто обязан быть честным 
перед своим читателем, перед собой.

С уважением к вам,  
дорогие коллеги, 

 искренними словами поздравлений,  
ваша Валентина БАЙДАК

Дорогие наши  
журналисты, штатные  

и внештатные!  
Спасибо за причастность к «10-му каналу»,  

за ваши индивидуальные материалы, 
за неповторимую стилистику, манеру изложения  

и темы. Поздравляем вас  
с профессиональным праздником –  

Днём российской печати. Желаем, чтобы поводов 
для написания материалов было больше,  
и желательно хороших, чтобы не иссякало  

ваше творчество, а значит,  
ещё долгие годы жил  
и здравствовал наш  

«10-й канал»!

НЕ ЛУКАВИТЬ  
С САМИМ СОБОЙ

БЛАГОВЕСТ

КСТАТИ!
Также впервые на каневской земле на следующий день,  

8 января, в ЦТ «Радуга» прошла архиерейская рождественская 
ёлка Ейской епархии, собравшая детей из десяти благочиний – 
десяти районов северной зоны края. Участие в архиерейской 
ёлке – это награда за победы в светских и церковных творческих 
конкурсах православной тематики и олимпиадах по ОПК, за 
активное участие в научно-исследовательских православных 
проектах, за примерную учёбу в приходских воскресных 
школах… С прекрасным праздником Рождества Христова 
участников ёлки поздравил Преосвященнейший Павел, епископ 
Ейский и Тимашевский. А главным подарком стал спектакль 
«Снежная королева».
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Он мечтал  
о небе

Александр Корнев 
родился 26 января 1921 
года в городе Ейске 
в семье рабоче-
го. В Каневском 
районе Корне-
вы проживали до 
1938 года. Затем 
Александр посту-
пил в Орджоникид-
зевский техникум пу- 
тей сообщения, одновремен-
но записался в аэроклуб. Ведь 
его, как и многих мальчишек 
тех лет, манило небо.

В 1939 году Александра 
Корнева призвали на службу  
в Рабоче-крестьянскую Крас-
ную Армию, откуда он посту- 
пил в Качинскую военную ави-
ационную школу лётчиков, 
которую успешно окончил  
в 1940 году. С августа 1941 го- 
да – на фронтах Великой Оте- 
чественной войны. В 1942 году 
Корнев окончил курсы усовер-
шенствования штурманов. 

Воевал наш земляк в составе 
809-го штурмового авиаполка 
264-й штурмовой авиадивизии. 
Участвовал в Курской битве, ос-
вобождал Украину, Румынию  
и Венгрию.

Переправа:  
приказано  
уничтожить

18 августа 1943 года эскад- 
рилья полка, в котором воевал 
старший лейтенант Александр 
Степанович Корнев, вылете-
ла на штурмовку переправы  
в районе Бикшень-Овдянский 
Лебединского района Сумской 
области. Операция проходила 
в тяжёлых условиях, немецкая 
зенитная артиллерия оказа-
ла упорное сопротивление. 
Эскадрилья штурмовиков по-
теряла почти все самолёты, 
но смогла уничтожить мост. 
Из истребителей прикрытия 
уцелел только один самолёт. 
Машина Корнева была сильно 
повреждена. По словам оче-
видцев, его Ил-2 был порван  
в клочья, задымил, стал терять 
высоту. Однако уникальная 
живучесть «Илюши» позволила 
пролететь ему ещё километра 
три. Дальше лететь он уже не 
мог – упал в ста метрах южнее 
посёлка Овдянский, что на че-
тырнадцать километров вос-
точнее райцентра Лебедин.

Экипаж штурмовика, лётчик 
Корнев и стрелок-радист млад-
ший сержант Королёв, выбро-
сился на парашютах. Но пос- 
ле приземления Королёв был 
убит немецкими автоматчика-
ми, а Корневу удалось уйти. 

Потом были три дня ски-
таний по лесу вместе с одно-
полчанином Владимиром, чей 
самолёт сбили в том же бою. 
Лётчики опасались подходить 
к крупным деревням. В конце 
концов, голод и холод сделали 
своё дело, они решились зайти 
в небольшую, наполовину сго-
ревшую деревеньку, найти еду 
и уточнить дорогу. 

Вечером, ползком пробрав-
шись к крайней избе, посту-

чали в малюсенькое окошко. 
Появился седой старичок. 
Хозяин спросил: «Кто вы 
такие?». Лётчики расска-
зали о себе. В это время 
к странным гостям по-
дошли остальные оби-
татели избы, женщина 
с ребёнком, дочкой 
лет шести-семи. Потом 
выяснилось, полицаи 
отняли у них всю еду, 
скот и птицу, даже ту 
заначку, что спрятали  
в яме, они нашли и забра-
ли. Вся деревня голодала, 
люди ели корешки и кору 
деревьев. Старик показал лёт-
чикам обходной путь, дал им 
на дорогу винтовку с горстью 
патронов и почти весь продо-
вольственный запас семьи –  
две варёные репы. Лётчики 
сердечно поблагодарили и со-
брались уходить. И тут к ним 
подошла эта маленькая дев-
чушка и спросила:

– Дядя Саша, а ты к Красной 
Армии пробираешься?

– Да, пробираюсь.
– Долго тебе идти придётся.
– Ну а что делать, лапочка? 

Придётся маршировать.

– А как придёшь к своим, 
тебе опять самолёт дадут?

– Обязательно дадут,  
а как же! Я и тебя после вой- 

ны прокачу на самолёте. 
И ребёнок побежал  

в другую комнату. Через  
минуту подошла, сжи-
мая в руках тряпочку. 
Протянула тоненькие, 
ослабевшие от голода 
ручки к старшему лей-

тенанту Корневу.
– Возьмите сахарок, 

вам силы нужны до на-
ших добраться.
Лётчик развернул тряпоч-

ку, там лежал кусочек сахара. 
Корнев вместе с товарищем 
смотрели на кусок сахара и на 
девочку. Матёрые летуны, ко-
торые уничтожили не одну сот-
ню немцев, стояли и плакали. 
Ребёнок, пухнувший от голода, 
отдал им самое дорогое, что  
у него было. Сахарок! Она бе-
регла его на всякий случай. 

Даже её семья не 
знала про эту цен- 
ность. Уже под-
ходя к калитке, 
Корнев сунул 
незаметно от  
девочки в кар- 
ман хозяина до- 

ма этот сахарок.
Через два дня лётчики были 

у своих. Они рассказали эту 
историю сослуживцам. Те бы- 
ли потрясены подвигом ре- 
бёнка. Спасшиеся лётчики со-
брали все свои деньги и отдали 
технику с наказом: купить еды, 
мыла и прочих необходимых  
в войну вещей. И вот букваль- 
но через несколько часов к ним 
стали подходить все однопол-
чане. Кто-то принёс шоколад, 
кто-то – мыло. Собрали два 
больших мешка. 

Спустя несколько дней над 
той деревенькой появилось 
звено штурмовиков под при-
крытием истребителей. Один 
из штурмовиков стал низко 
кружить над крайним домом. 
Обитатели избы выбежали на 
улицу. С самолёта скинули меш-
ки с собранными гостинцами. 
Качнув напоследок крыльями, 
лётчики полетели дальше. 

Настоящий  
полковник

К лету 1944 года майор Алек-
сандр Корнев уже командовал 
эскадрильей 809-го штурмово-
го авиаполка 264-й штурмовой 
авиадивизии 5-го штурмового 
авиационного корпуса 2-й воз-
душной армии 1-го Украинско-
го фронта. К тому времени он 
совершил 227 боевых вылетов 
на штурмовку и разведку аэро- 
дромов, железнодорожных 
эшелонов, скоплений живой 
силы и боевой техники про-
тивника, его оборонительных 
рубежей, нанеся врагу боль-
шие потери.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 2 августа 
1944 года за «образцовое вы-
полнение боевых заданий ко-
мандования по уничтожению 
живой силы и техники против-
ника и проявленные при этом 
мужество и героизм» майор 
Александр Корнев был удос-
тоен высокого звания Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда» за номером 2383. 

Был также награждён двумя 
орденами Красного Знамени, 
орденами Александра Невско-
го, Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, «За 
службу Родине в Вооружённых 
силах СССР» 3-й степени, ря- 
дом медалей.

После окончания войны 
Александр Степанович Корнев 
продолжил службу в Советской 
Армии. В 1951 году он окончил 
Военно-воздушную академию  
в Киеве. В 1957 – 1976 годах  
работал в ней преподавате- 
лем. Был уволен в запас в зва-
нии полковника. Проживал  
в Киеве. Умер 29 августа 2003 
года, похоронен на Берковец-
ком кладбище Киева.

Константин БАНДИН

НАВСТРЕЧУ  
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Солдатский
    подвигГерои  

Советского  
Союза

ЛЁТЧИК, СТАВШИЙ 
ГРОЗОЙ  

ДЛЯ ФАШИСТОВ
В ГОДЫ Великой Отечественной войны 
советские лётчики показали примеры 
мужества, отваги и профессионального 
мастерства, а наша боевая техника 
заявила о себе как лучшая в мире. 
Самолёт-штурмовик Ил-2, не имеющий 
аналогов в авиации других государств, 
в Красной Армии называли «летающим 
танком». Его появление над позициями 
фашистов вселяло во врага ужас, сеяло 
панику и страх. А среди прославленных 
лётчиков-штурмовиков Героев Советского 
Союза был и наш земляк – Александр 
Степанович Корнев.

В 2019 году именем 
Героя Советского Союза 

А.С. Корнева стала называться 
средняя общеобразовательная школа 

№ 15 станицы Стародеревянковской. 
А 14 сентября нынешнего года на её 

фасаде в честь нашего прославленного 
лётчика-штурмовика была установлена 

мемориальная доска. Земляки чтут 
своих Героев, их имена будут  

жить в веках!

Ил-2 боевая машина 
Героя Советского Союза 

Александра Корнева

Таким его запомнят земляки!  
Послевоенный портрет Героя
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Удачливый рыболов 
Александр Сильченко добыл 
свой трофей на Калагерной. 

Зубастая соблазнилась воблером. 
Компанию ей составили ещё пять 

особей размером поменьше. По мнению 
Александра, удаче способствовало то, 

что приманка стоимостью  
1.800 рублей просто не могла  

не соблазнить хищников. 

РЫБАЦКОГО  
ПОЛКУ  
ПРИБЫЛО

МУЖСКОЕ ЗАНЯТИЕ

«НАШЕГО ПОЛКУ 
прибыло», – говорят 
завзятые каневские 
рыболовы, когда 
встречают на рыбалке 
недавно появившегося 
в Каневской молодого 
энергичного мужчину
Попадается на глаза он посетителям 

водоёмов частенько, в 2019 году, на-
пример, чуть ли не ежеутренне весь 
летний период он до начала рабочего 
дня удил рыбу в районе станичного 
пляжа. И даже в дни тотального, по 
мнению многих рыбаков, бесклёвья 
новичок не уходил с пустыми руками, 
то бишь с пустым садком.

Частенько я и сам подходил к ры-
бачащему Александру (так зовут пер-
сонажа этой публикации) и воочию 
убеждался в закономерности его, как 
правило, удачных уловов. Всегда хо-
рошо отлаженные фидерные и попла-
вочные снасти, разные насадки и при-
манки, разнообразие прикормочных 
смесей в зависимости от условий ры-
балки. При этом открыт для общения  
и готов поделиться своими секретами, 
не скрывает, как иногда бывает у ры- 
боловов, на что и как добыл трофеи. 

Однажды на страницах «10-го»  
(в феврале 2017 года) был 
размещён снимок безы-
мянного рыбака, пой- 
мавшего на первых  
секундах подлёд- 
ного блеснения су- 
дачка в самом  
центре Канев- 
ской. Это и был  
Александр. Но 
тогда он ещё не 

был «нашим», гостил у родственников. 
Случилось это утром первого гостево-
го дня, что характеризует его как азарт-
нейшего рыболова. 

И вот с мая 2019 года Александр – жи-
тель станицы Каневской, то есть полку 
рыболовов прибыло. И пополнение об-
ладает незаурядными способностями 
в непростом деле ужения рыбы. 
Едва взявшись за спиннинг 
в этом сезоне, он поймал 
трофейную щуку весом 
4,7 кг. Эти обстоятель-
ства просто понудили 
меня познакомить 
любителей рыбной 
ловли с теперь уже 
нашим одностанич-
ником Александром 
Сильченко. 

Родилс я и жил  
в станице Отрадной. 
Освоил профессию 
мастера по пошиву и ре-
монту обуви и работал по 
специальности. Сколько пом-
нит себя, столько и рыбачит. Это – 
единственное увлечение, которому 
Александр посвящает своё время, 
свободное от работы и семейных за-
бот. Супруга – каневчанка. До переезда 
семьи в Каневскую Александр систе-
матически гостил здесь и, конечно же,  
в каждый приезд много рыбачил. 

– С самого начала здешние рыбал-
ки мне понравились, хотя у себя 

на родине я лавливал вся-
кую рыбу, попадались  

и трофейные экземп- 
ляры. Но здесь по- 

р а з н о о б р а з н е й  
рыба. Больше ес- 
тественных и дос- 
тупных водоё- 
мов. Мне нра- 
вится, – говорит  
Александр. 

По его мне-
нию, когда встал 

вопрос о возмож- 
ности переезда в Ка- 

невскую, где супруге 
предложили хорошую 

работу, а он сам прозонди-
ровал возможность открытия соб-
ственной мастерской по пошиву 
и ремонту обуви, не последнюю 
роль в принятии окончатель-

ного решения с упругами  
о переезде сыграло то, что 

порыбачить здесь от души 
можно и в шаговой дос- 
тупности. Уже несколько 
месяцев работает мас- 

терская, и система-
тически поутру 

на речке можно 
встретить на-

шего нового 
знакомого. 

Вла-
димир  

ЩИТОВ

С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА всту- 
пил в силу Федеральный за- 
кон от 25.12.2018 г. № 475-ФЗ  
«О любительском рыболовстве  
и о внесении изменений в от- 
дельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон)
Отныне этим законодательным ак-

том, а также Федеральным законом от 
20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовст- 
ве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов» регулируются все 

отношения, возникающие в 
области любительского 

рыболовства на терри-
тории Российской 

Федерации, а для 
нашего региона  
и Правилами ры- 
боловства для 
Азово-Черно-
морского ры-
бохозяйствен-
ного бассейна, 
утверждёнными 

прик азом Ми- 
нистерства сель- 

ского хозяйства от  
01.08.2013 г. №293.  

Предлагаем вниманию 
читателей лишь отдельные 

положения нового закона.

Под запрет
Статья 6: Водные объекты, на ко-

торых допускается или запрещает-
ся осуществление любительского 
рыболовства
1. Любительское рыболовство осу-

ществляется гражданами Россий-
ской Федерации свободно и бес-
платно на водных объектах общего 
пользования, за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом и другими 
федеральными законами.

3. Осуществление любительского ры-
боловства может быть запрещено 
или ограничено на водных объек-
тах, которые расположены на зем-
лях обороны и безопасности, зем-
лях особо охраняемых природных 
территорий, иных землях, доступ 
граждан на которые запрещён или 
ограничен в соответствии с феде-
ральными законами. 

4. Любительское рыболовство запре-
щается осуществлять на:
 1) используемых для прудовой ак-
вакультуры не находящихся в соб-
ственности граждан или юридичес-
ких лиц обводненных карьерах, 
прудах (в том числе образованных 
водоподпорными сооружениями 
на водотоках) и на используемых 
в процессе функционирования 
мелиоративных систем) водных 
объектах;
 2) иных водных объектах, предо-
ставленных для осуществления то-
варной аквакультуры (товарного 
рыбоводства), за исключением слу-
чаев, если в соответствии с феде-
ральными законами на указанных 

водных объектах допускается осу-
ществлять добычу (вылов) водных 
животных и растений, не являющих-
ся объектами аквакультуры.
Закон установил целый ряд и дру-

гих ограничений и запретов. 
Так, запрещается осуществлять 

любительское рыболовство с при-
менением сетных орудий лова, ис-
пользованием взрывчатых и химичес- 
ких веществ, электротока; способом 
подводной охоты в местах массово-
го отдыха граждан, с применением 
электронных средств обнаружения 
водных биоресурсов, пользуясь ак-
валангами и другими автономными 
дыхательными аппаратами и над по-
верхностью водных объектов.

Пунктом 5 статьи 7 Федерального за-
кона вводится понятие суточной нор-
мы добычи (вылова) водных биоресур-
сов. Она устанавливается Правилами 
рыболовства (в нашем случае) для Азо-
во-Черноморского бассейна. И сегодня 
составляет не более пяти килограммов 
или один экземпляр, если вес его пре-
вышает пять кг. Исключение делается 
только для официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий, на ко-
торые эта норма не распространяется. 

Непременным условием любитель- 
ской рыбалки в законе является и соб- 
людение рыболовами установленных 
правилами минимальных промысло-
вых размеров рыб по видам, разре-
шённых к вылову. Эта позиция под-
робно прописана также в Правилах 
рыболовства.

Держать ответ
Статья 14. Нарушение правил лю-

бительского рыболовства влечёт 
ответственность, предусмотренную 
Федеральным законом:
1. Лица, виновные в нарушении за-

конодательства о любительском 
рыболовстве, несут администра-
тивную, уголовную ответственность  
в соответствии с законодательст- 
вом Российской Федерации.

2. Возмещение вреда, причинённого 
водным биоресурсам, осуществля-
ется в соответствии с Федеральным 
законом от 20 декабря 2004 года № 
166-ФЗ «О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресур-
сов». А это может быть админист- 
ративная ответственность в виде 
штрафа от 2 до 5 тыс. рублей с кон-
фискацией судна и других орудий 
добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов или без таковой.
Предусматривается и уголовная от-

ветственность за незаконную добычу 
(вылов) водных биоресурсов в виде 
штрафа в размере от 300 тыс. до 500 
тыс. рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого 
за период от двух до трёх лет, либо обя-
зательных работ на срок до четырёх-
сот восьмидесяти часов, либо испра-
вительных работ на срок до двух лет, 
либо лишения свободы на тот же срок.

По материалам Азово-Черноморского  
территориального  

управления Федерального  
агентства по рыболовству

Рыбалка в законе

Уважаемые 
любители рыбной 

ловли, соблюдайте закон 
неукоснительно. Пренебрегать им – 

себе дороже. И помните  
о нерестовых запретах, первый 

начинается уже 15 января, на ловлю 
щуки. О последующих напомним 

дополнительно после 
возможных уточнений. 

Ознакомиться с актуальными редакциями нормативных правовых актов,  
регулирующих любительское рыболовство, можно на сайте rostov-fishcom.ru
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В детсадовских группах  
в Испании нет кроватей. Вместо 
них – матрасы, которые  кладут 
на пол, и ребята, не раздеваясь  

и не разуваясь, ложатся спать.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ

В КОНЦЕ прошлого года по приглашению 
русскоязычной диаспоры «Русский дом» 
делегация кубанских педагогов побывала 
в испанском городе Кастельдефельсе. 
Каневчанка Татьяна Елизарова тоже 
узнала много удивительного о том, как 
воспитываются и учатся дети в Испании.

НА ИСПАНСКИЙ 
МАНЕР

Детсад  
с младенчества

– Мы посетили несколько го- 
сударственных и частных дет- 
ских садов, – рассказывает Тать- 
яна Елизарова. – В Кастельде-
фельсе всего 4 государственных 
детских сада, при том, что го- 
род по населению примерно  
как наша Каневская. Частные 
и государственные детсады 
несильно отличаются друг 
от друга. Плата за посещение 
одинаковая (около 70 тысяч  
рублей в месяц в переводе на 
наши деньги), условия те же.  
Садиков в городе мало, и в них  
большие очереди. Перед ро- 
дителями не стоит выбор – го-
сударственный или частный,  
им важно, чтобы сад был ближе 
к дому. 

В Испании в детские сады де-
тей принимают с четырёх ме-
сяцев. Именно столько длится 
декретный отпуск у женщин.

В группах, где воспитывают-
ся младенцы, по 8 детей и по  
2 воспитателя. Комната неболь-
шая, но в ней всё оборудовано 
под малышей, играет приятная 
музыка. Детки спят в гамачках. 
Воспитатели укачивают их, и они  
быстро засыпают. Есть группы 
«Мама и малыш», где работают 
педагоги и психологи.

Детки постарше очень мно-
го занимаются музыкой, ри-
сованием, лепкой. В одном 
из частных детских садов 
есть даже отдельные до-
мики для каждого вида 
творчества.

Приходящий  
доктор

В испанских садиках  
нет медсестры и мед-
пункта. Образователь- 
ные учреждения заклю-
чают договор с муници-
пальными клиниками, и 
раз в месяц в сады приходят 
педиатры и осматривают детей. 
Потом проводят собрания с ро-

дителями, где отвечают на все 
интересующие вопросы. Такие 
собрания нужно проводить  
и в наших детских садах, пото- 
му что, когда необходима кон- 
сультация специалиста по эле- 
ментарным вопросам, напри-
мер, делать или не делать при-
вивку, давать витамины или нет 
и т. д., нашим мамочкам при-
ходится идти в поликлинику, 
отстоять очередь и при этом 
увидеть недоумение на лице 
врача. 

Дождь прогулке  
не помеха

Дети очень много времени 
проводят на улице. Они выхо-
дят на прогулку в любую погоду. 
Родители приносят резиновые 
сапожки и дождевики, и ма- 
лыши до самой зимы резвятся 
на свежем воздухе. С ними на 
улице проводят мероприятия, 
даже если идёт дождь. Завтра-
ки и обеды тоже проходят на 
открытых верандах. В детса-
довское меню обязательно вхо- 
дят морепродукты, сыры, ово-

щи, фрукты и даже 
колбаса, сделанная из  
натуральных ингре- 
диентов.

Испанский климат 
очень похож на кубан-
ский, только влажность 
выше за счёт близости 
Средиземного моря. Но, не-
смотря на это, даже в ветреную 
и промозглую погоду в груп-
пах всегда открыты окна, что 
у наших родителей вызывает 
панику. Испанцы утверждают, 
что длительное пребывание 
на свежем воздухе и сбаланси- 
рованное питание с необходи-
мым для ребёнка набором ви-
таминов укрепляют иммунитет, 
и дети очень редко болеют.

Сончас на полу
Группы в испанских детских 

садах представляют из себя 
одну комнату, где дети играют, 
занимаются, едят и спят. Вся ме-
бель и обстановка выполнены 
в экостиле. Кстати, стульчиков 
практически нет, детки во вре-
мя занятий сидят на полу.

В детсадовских группах в Ис- 
пании нет кроватей. Вместо  

них – матрасы, которые сло-
жены штабелями вдоль сте-

ны. Когда подходит время 
отдыха, матрасы кладут 
на пол, и ребята, не 
раздеваясь и не разу- 
ваясь, ложатся спать. 
Да-да, одетые и обутые.  
Всё потому, что в Испа- 
нии очень чисто, по ули- 
цам можно ходить бо-

сиком. А чтобы ребёнок 
не запачкался в течение 

дня, на него надевают что-
то вроде хлопкового халата 

с завязками сзади. Наши дет-
ские сады, конечно же, лучше 
по оснащению. 

Раздельный сбор 
мусора с пелёнок

И в детских садах, и в школах 
стоят разноцветные коробки 
и баки для мусора. Испанцы  
с детства приучают малышей, 
что стекло, бумагу и пищевые 

отходы нужно выбрасывать от- 
дельно. Ребёнок, зная, что зе-
лёная коробка предназначена 
для стеклянных бутылок, ни-
когда не выбросит в неё ог- 
рызок от яблока. То есть такие 
элементарные вещи у него уже  
на подсознании. Поэтому и город  
чистый, и страна. У нас же эта  
система ещё не до конца про- 
думана. 

Трёхлетние  
школьники

В Испании дети ходят в са- 
дики до трёх лет. После – идут 
в школу. Начальная школа мало 
чем отличается от детского са- 
да. Детей не учат читать и пи-
сать, с ними так же играют, про-
водят творческие и развиваю-
щие занятия. В режиме дня нет 
сончаса. Считается, что если ре-
бёнок выспится днём, то у него 
нарушится режим и вечером 
его будет невозможно уложить.

Школьники не пользуются  
учебниками и тетрадями. Все  
задания выполняются на план- 
шетах. 

В школе дети проводят вре-
мя с девяти утра до шести ве-
чера. До обеда занятия ведут 
одни преподаватели, после 
обеда – другие. С часу до трёх 
часов дня у испанцев тради-
ционная сиеста – время обеда  
и отдыха, когда замирает весь 
город. Школьники в этот пери-
од занимаются своими дела- 
ми. У них нет домашних зада-
ний, они успевают всё выпол-
нить в школе. Занятия идут на 
двух языках: испанском и анг- 
лийском. В идеале дети знают 
ещё и каталанский.

Главней всего –  
погода в классе

В каждом классе на стене 
висят разноцветные монст- 
рики, символизирующие 
различные эмоции. Прихо-
дя в школу, ребёнок вешает 
своё фото на того монстри-
ка, который соответствует 

его внутреннему состоянию. 
Педагог обязательно поинтере-
суется у каждого ученика, какое 
у него настроение, и занятия не 
начнутся до тех пор, пока у всех 
не стабилизируется эмоцио-
нальный фон. Директор и пре-
подаватели имеют дружеские 
и доверительные отношения  
с учениками, при этом пользу-
ются большим уважением у них.

Проекты – основа 
образования

С первых классов дети начи- 
нают заниматься проектной дея- 
тельностью. Ученики разбива-
ются на небольшие группы и вы- 
полняют задания по каждому 
предмету на единую тему. В те-
чение трёх месяцев учащиеся 
разрабатывают собственный 
проект и потом его защищают. 

В некоторых частных шко-
лах действует система коопе-
ративов. Школьники, помимо 
защиты проектов по основной 
программе обучения, объеди-
няются для реализации коммер-
ческих идей. В каждой группе 
назначаются директор, бухгал-
тер, логист и другие должнос- 
ти. Ребята предлагают свою идею  
директору школы. Например, 
они хотят выращивать рассаду. 
Школа выделяет им участок, 
даёт взаймы средства на приоб-
ретение семян, и дети начинают 
заниматься своим бизнесом. 

После того как ученики собе-
рут урожай, они продают его на 
школьной ярмарке. С выручки 
юные предприниматели отда- 
ют долг школе, а остальные день-
ги делят на зарплату и оставля-
ют часть на развитие бизнеса.  
С раннего возраста у детей идёт 
трудовое воспитание и форми-
руется финансовая грамотность.

Беседовала  
Марина САДОВСКАЯ

В Кастельдефельсе 
всего 4 государственных 

детских сада, при том, что город 
примерно как наша Каневская. 

Частные и государственные детсады 
несильно отличаются друг от друга.  

Плата за посещение одинаковая (около  
70 тысяч рублей в месяц в переводе  

на наши деньги), условия те же.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: в Каневской  
11 государственных детсадов. 

КСТАТИ!
Также делегация наших педагогов побывала в элитной 

британской школе в Барселоне, где учатся дети извест-
ного футболиста Лионеля Месси. Практически половина 
учащихся – дети русских эмигрантов. Особенностью этого 
учебного заведения является тестовая система контроля 
знаний. Раз в семестр учащиеся сдают общий тест по всем 
предметам. И да, в этой школе есть учебники.

Татьяна ЕЛИЗАРОВА

Чтобы ребёнок не запачкался  
в течение дня, на него надевают  

что-то вроде хлопкового халата  
с завязками сзади
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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

ОВЕН Успех ожидает вас  
при нетрадиционном 
подходе к решению проб- 

лем. Вам удастся избежать 
сложностей на работе.

ТЕЛЕЦ Стоит оградить 
себя от излишней рабо- 
ты. Примените всё своё 

обаяние для достижения 
карьерных высот.

БЛИЗНЕЦЫ  Постарай- 
тесь общаться с окру- 
жающими ровно столь- 

ко, сколько необходимо. Не 
назначайте серьёзных встреч.                             

Р А К  Перед вами от- 
крываются блестящие 
перспективы, но это не 

значит, что вам нужно торо- 
питься. Потребуется скру- 
пулёзность и взвешенность.

ЛЕВ  Вам необходимо 
безжалостно избавлять- 
ся от всего ненужного.  

Не позволяйте партнёру втя- 
нуть себя в конфликт.

ДЕВА Оставьте в покое 
старые проблемы и скон- 
центрируйтесь на бу- 

дущих проектах. Вам потре- 
буются собранность и терпе- 
ние.

ВЕСЫ  Ожидает ожив- 
лённый, насыщенный 
событиями период. Бла- 

гоприятное время для возв- 
ращения к нереализован- 
ным планам.

СКОРПИОН Вероятно 
заключение выгодных 
сделок. Вы можете сме- 

ло рассчитывать на помощь  
и содействие друзей.

СТРЕЛЕЦ Успех непре- 
менно придёт к вам, ес- 
ли вы приложите макси- 

мум усилий. Не стесняйтесь 
проявить интеллектуальные 
способности.

КОЗЕРОГ Легко сможе- 
те разрешить пробле- 
мы друзей и успеть сде- 

лать больше, чем заплани- 
ровали. Постарайтесь не за- 
гружать себя лишней рабо- 
той.

ВОДОЛЕЙ  Добьётесь 
лучшего результата, ес- 
ли станете поменьше  

говорить о своих проблемах  
и внимательнее слушать мне- 
ние окружающих.

РЫБЫ Могут беспоко- 
ить вопросы, связанные 
с карьерой. Придётся 

много времени уделить бу-
мажной работе.


