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НА СТУПЕНЬКУ ВЫШЕ
В тройку призёров юбилей- 
ного, 25-го районного кон- 
курса «Учитель года» вошли 
сразу два педагога из лицея.  
Победителем стал препода- 
ватель технологии Виктор 
Сидак.

ВСЁ ТРУДНЕЕ ДУШОЮ 
РАЗДЕТЬСЯ
Владимир Саяпин выпустил 
свой пятый поэтический 
сборник «Жизни река... Омут 
памяти». По признанию самого 
автора, лучше книги он уже  
не напишет.
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БЛОКАДНЫЙ КРЕСТ
Ко Дню снятия блокады Ле- 
нинграда рассказ о жителе 
Привольной Анатолии 
Алексеевиче Иванове, пе- 
режившем ужас блокады  
ещё будучи ребёнком 
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25 ЯНВАРЯ    ДЕНЬ СТУДЕНТА

Как и в школе,  
Софья Мусалитина делает  

большие успехи в университете. 
Параллельно с учёбой она 

преподаёт английский язык  
в одном из детских центров города.  

Девушке удаётся совмещать  
учёбу не только с работой, 

 но и с творческой и волонтёрской 
деятельностью.

ВЫПУСКНИЦА шестой школы станицы 
Каневской Софья Мусалитина уехала 
в родную Йошкар-Олу получать 
педагогическое образование.  
Сейчас Софья учится на третьем  
курсе факультета иностранных  
языков Марийского государст- 
венного университета.
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СТУДЕНТКА  
И ПРОСТО  
КРАСАВИЦА

11

OO

OO   

OO

OO

OO

OO

OO

РЕКЛАМА



ЕСТЬ МНЕНИЕ!
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  ИТОГИ ГОДА

24 января 2020 года

ДАЁШЬ УРОЖАЙ!
Каневские аграрии собрали 611 ты- 

сяч тонн зерна, что больше прошло- 
годних показателей на 18 тысяч тонн. 
Средняя урожайность зерновых сос- 
тавила 65,2 ц/га. 

По урожайности кукурузы наш рай- 
он занял второе место с показателем 
55,8 ц/га. Больше только в Павловском 
районе – 56,4 ц/га. Этой культуры уда- 
лось собрать 103 тысячи тонн. 

А вот урожайности подсолнечника 
и сахарной свёклы с каневских полей 
не было равных среди зональных ре- 
зультатов уборочной страды. При ва- 
ловом сборе семян подсолнечника 75,3  

тысячи тонн среднерайонная урожай- 
ность составила 27,6 ц/га. Сахарной 
свёклы выращено 680 тысяч тонн с уро- 
жайностью 587 ц/га, что является треть- 
им показателем в целом по краю. Ка- 
невской сахарный завод переработал 
рекордное количество сладких кор- 
неплодов – 980 тысяч тонн, из кото- 
рых получилось 135 тысяч тонн сахар- 
ного песка.

Овощеводы района благодаря уве- 
личению площадей возделывания 
собрали продукции на 300 тонн боль- 
ше прошлогодних показателей. 

В 2020 году перед сельхозниками 
района стоит задача обеспечить по- 
казатели производства зерна, масло- 
семян подсолнечника и сахарной 
свёклы на уровне не менее 101%. С этой  
целью под урожай уже посеяно ози- 
мых на зерно на площади 85,1 тысячи га  
и запланировано внедрение в произ- 
водство более засухоустойчивых сор- 
тов сельскохозяйственных культур. 

ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ –  
НЕ ПРЕДЕЛ

Крупными и малыми 
сельхозпредприятиями 
произведено 122.955 тонн  
молока, что больше про- 
шлогоднего на 3.084 тонны. 
На одну фуражную коро- 
ву получено по 8.946 кг моло- 
ка. Продуктивность в крупных  
сельхозпредприятиях впервые пе- 
решагнула девятитысячный рубеж 
и составила 9.004 кг. Наибольших на- 
доев добились в ПАО «Родина» (13.920 кг),  
акционерных обществах («Победа» 

9.652 кг) и «Россия» (9.270 кг). Сред- 
несуточный надой впервые в исто- 
рии животноводства района составил  
27,4 кг. 

Сейчас ежедневно производится 
более 372 тонн молока, что на 44 тонны  
больше прошлогодних показателей. 

ТЕХНИКА  
НА МИЛЛИОНЫ

Хозяйствами района  
приобретено 48 трак- 

торов, 13 зерноубо- 
рочных комбайнов, 
4 свеклоуборочных 
комбайна, 6 по- 
севных комплек- 
сов и 99 единиц 
другой сельскохо- 
зяйственной техни- 

ки на общую сумму –  
940 млн. рублей. Это 

самый высокий пока- 
затель в Краснодарском 

крае.

По материалам управления  
сельского хозяйства

Николай ГРИЦЕНКО,  
секретарь регионального  
отделения партии 
 «Единая Россия»,  
первый заместитель  
председателя  
Законодательного Собрания 
Краснодарского края:

– Послание было ярко социально на- 
правленным. Одним из важнейших те- 
зисов стал демографический вопрос: 
поддержка семей, детей, развитие обра- 
зования и здравоохранения. Президент 
предложил список конкретных мер и ре- 
шений. На региональном уровне мы,  
единороссы, в кратчайшие сроки орга- 
низуем законодательное обеспечение 
предложенных президентом новаций.

Безусловно, региональное отделе- 
ние партии будет работать в тесном  
взаимодействии с органами исполни- 
тельной и представительной власти для 
достижения поставленных президен- 
том задач. 

У нас есть все необходимые инстру- 
менты и ресурсы: наши партийные 
проекты, национальные проекты, в реа- 
лизации которых участвуют депутаты-  
единороссы, сеть общественных при- 
ёмных партии и дискуссионных площа- 
док, которые позволяют широко обсу- 
дить эти темы с людьми, проработать 
вопросы и внести свой вклад в разработ- 
ку дополнительных мер.

Решение ключевых задач – забота  
о семьях, детях, улучшение образова- 
ния и здравоохранения, рост уровня 
жизни − начинается на местах. Именно  
поэтому нам важно в кратчайшие сроки 
разработать дорожные карты и эффек- 
тивные механизмы реализации задач, 
обозначенных президентом в Послании, 
чтобы люди как можно быстрее почувст- 
вовали улучшение в их жизни.

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН

УРОЖАЙНЫЙ 2019-Й
ПО ИТОГАМ прошлого года Каневской район стал лидером северной зоны края 
в нескольких отраслях сельского хозяйства
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Михаил МОРГУН,  
председатель Совета  
муниципального образования  
Каневской район:

– Особенно мне понравилось, что в сво- 
ём Послании Владимир Владимирович 
много внимания уделил решению не 
международных, а внутренних проблем 
России, жизненно важных вопросов жи- 
телей страны. И в целом Послание носит 
социально направленный характер.

Важным считаю предложение прези- 
дента закрепить конституционно обяза- 
тельную индексацию пенсий.

Несомненна и необходимость обес- 
печения бесплатным горячим питани- 
ем всех учеников начальной школы, а так- 
же введение доплаты за классное руко- 
водство.

Порадовало и стремление президента 
к улучшению демографической ситуа- 
ции в стране: это и предложение ввести 
ежемесячные выплаты на детей от трёх 
до семи лет уже с первого января этого 
года, и введение новых условий выдачи 
материнского капитала.

И самое главное, на мой взгляд, это то,  
что было предложено провести голосова- 
ние граждан России по изменениям  
в Конституцию.

Александр  
ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района:

– «В нашем обществе обозначил-
ся курс на перемены» – так сказал  
в своём Послании к Федерально- 
му Собранию президент Владимир 
Путин. Каждый из нас, будь то го- 
рожанин или житель сельской 
местности, понимает, что внутри 
страны назрели качественные пре- 
образования в политической, эко- 
номической, социальной жизни  
общества. 

Мы должны совершенствовать- 
ся, ведь технологии развиваются 
с космической скоростью. Каж- 
дое новое поколение всё раньше  
и быстрее их осваивает. Потому  
растёт и спрос на более современ- 
ные условия жизни, учёбы, лече- 
ния, труда. 

В нашем районе, одном из 
многочисленных муниципалите- 
тов края, как и везде по стране, 
есть такие же проблемы с демо- 
графией, нехватки педагогических 
и медицинских кадров, совре- 
менного оборудования и техники. 
Важно, что обозначен целый комп- 

лекс мер, направленный на все- 
стороннюю помощь российской 
семье. Как отметил Владимир Вла- 
димирович, необходимо «создать 
стройную, масштабную и, глав- 
ное, эффективно работающую 
систему поддержки семей». Это 
обращение к будущему целой 
страны. 

Средством воплощения изме- 
нений в социальной и экономи- 
ческой сферах являются нацио- 
нальные проекты. В Послании 
обозначено, как они будут мо- 
дернизированы, чтобы улучшить  
жизнь населения, дать возмож- 
ность развиваться каждому. 

Важны и изменения в основной  
документ государства – Конститу- 
цию, гаранта прав и свобод граж- 
дан. 

В своём Послании президент 
обозначил вектор дальнейшего 
развития страны на десятилетия 
вперёд. Много работы в этом 
отношении предстоит и нам, жи- 
телям района, важен вклад каж- 
дого. Ведь только вместе, только 
сообща удастся изменить нашу 
жизнь к лучшему.

15 ЯНВАРЯ президент России Владимир 
Путин обратился с Посланием к Феде- 
ральному Собранию. Глава государст- 
ва предложил внести ряд поправок  
в Конституцию, а также озвучил ини- 
циативы в сфере повышения благо- 
состояния россиян и развития граж- 
данского общества. Представители  
власти краевого и местного уровней 
высказали своё мнение по этому поводу.

9.004 кг – 
молочная продуктивность 

коров в крупных  
сельхозпредприятиях 

Каневского района  
впервые перешагнула 

ДЕВЯТИТЫСЯЧНЫЙ  
РУБЕЖ!



НА СТУПЕНЬКУ 
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ОБРАЗОВАНИЕ  КОНКУРС
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Впервые в истории районного кон- 
курса «Учитель года» по случаю его 25- 
летия награждение участников сос- 
тоялось в Каневском РДК. Раньше эта 
церемония проводилась в центре твор- 
чества «Радуга». Сам же конкурс на про- 
тяжении многих лет проходит в лицее.

Почти месяц десять конкурсантов 
боролись за победу. Участниками 
стали учителя географии, истории, 
технологии, математики, английского 
языка, начальных классов, общест- 
вознания, а также кубанове- 
дения. Молодые и опытные 
педагоги, выбравшие непрос- 
той, но интересный путь. Каж- 
дый прошёл пять испытаний: 
эссе, публичную лекцию, урок, 
внеурочное мероприятие и мас- 
тер-класс. 

Лучших педагогов выбирали  
в трёх номинациях. Итоги конкур- 
са огласила начальник управле- 
ния образования Светлана Середа. 

Учителем года признан Виктор 
Сидак – преподаватель техноло- 
гии лицея. Диплом победителя 
в номинации «Учитель года по 
кубановедению» вручили Алек- 
сею Деркачу, тоже из лицея. А учи- 
телем года по основам право- 
славной культуры названа Викто- 
рия Остапенко из двенадцатой 
школы. 

Призёром конкурса «Учитель го- 
да» стала Лариса Криворучко, учи- 
тель истории из первой школы. Приз 
зрительских симпатий достался Анас- 
тасии Пархоменко, преподавателю 
английского языка из двенадцатой.

Участников конкурса поздравил 
глава района Александр Герасименко. 
По его словам, сегодня в ряды учите- 
лей всё больше вливается мужчин. 
Это говорит о престиже профессии. 
Много и молодёжи. В стране дейст- 
вуют нацпроекты и программа «Зем- 

ский учитель», направленные на  
развитие образования и его 
совершенствование. Такие  
же цели имеет и район- 
ный конкурс «Учитель 
года».

З а  2 5 - л е т н ю ю  
историю конкурса  
в нём участвовали 
порядка 280 пе- 
дагогов, среди ко- 

торых – лауреаты, финалисты и побе- 
дители краевого уровня. Их также 
чествовали в этот день. Не один год 
участников как к районному, так  
и к краевому этапу готовила Татья- 
на Хайдукова.

По традиции с поздравлениями вы- 
ступили и главы сельских поселений 
Каневского района.

Татьяна ГРОМАКОВА

В КАНЕВСКОМ районе опре- 
делили лучшего учителя.  
14 января состоялось награж- 
дение участников муници- 
пального конкурса «Учитель 
года».

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Светлана МОКРОУСОВА,  
организатор первого  
районного конкурса 
«Учитель года»  
в 1995 году:

– Положения конкурса на  
тот момент не было, крите- 

риев тоже. Как проводить конкурс? 
И будто по наитию какому-то мы  
всё это сами и определили. И кри- 
терии нашли, и наименования 
конкурсов. Тогда учителя состя- 
зались в конкурсе на лучший урок, 
защищали свою педагогическую 
идею, рассказывали о своих увле- 
чениях. Учитель раскрывался со  
всех сторон, открывалась его че- 
ловеческая сущность, а не только 
профессиональная.

Участники 25-го юбилейного  
районного конкурса «Учитель года» 

За 25 лет в районном 
конкурсе «Учитель года» 

участвовали около 280 педагогов. 
Награждение участников юбилейного 

конкурса впервые в истории состоялось  
в Каневском РДК. Раньше эта церемония 

проводилась в центре  
творчества «Радуга». Сам  
же конкурс на протяже- 

нии многих лет про- 
ходит в лицее.

ПОБЕДИТЕЛИ ГОВОРЯТ!
Виктор Сидак – учитель технологии, 
которому достались все лавры. Он при- 
учает детей к труду на протяжении  
8 лет. Мастерит сам и учит этому других. 

Виктор СИДАК,  
учитель года-2020 (лицей):

– Сложнее всего – подготовка. Это бес- 
сонные ночи. Стараешься, репетируешь, 
отбираешь материал, готовишься. На са- 
мом конкурсе уже несложно, поскольку 
выступаешь полностью подготовлен- 
ным. Я считаю, что технология – один из 
сложнейших предметов. В нём сочета- 

ются и физика, и химия, и черчение,  
и история... Очень насыщенный  

и интересный предмет, и очень 
необходимый мальчишкам.

Два года хотела, но не ре- 
шалась участвовать в кон- 

курсе учитель началь- 
ных классов и ОПК гим- 

назии Виктория Оста- 
пенко. Подтолкнули 
её коллеги.

Виктория  
ОСТАПЕНКО,  

учитель года  
по основам  

православной  
культуры 

(прогимназия):
– Самым сложным бы- 

ло перебороть себя и от- 
крыться, выйти из зоны ком- 

форта. Все участники были дос- 
тойные, поэтому и соревноваться 
с ними было ещё сложнее. У каж- 

дого своя манера выступления, 
свои форма и метод подачи информации. 

Свой первый педагогический опыт 
Алексей Деркач получил в 21-й школе 
хутора Мигуты. Учеников там немного –  
всего несколько десятков. Но именно  
в небольшой школе он приобрёл базу,  
которая теперь помогает ему работать  
в лицее, где учеников больше тысячи.  
Алексей преподаёт историю, общество- 
знание и кубановедение.

Алексей ДЕРКАЧ,  
учитель года  
по кубановедению  
(лицей):

– Ощущения, конечно, приятные. Хочу 
выразить благодарность администрации 
лицея, которая меня поддержала. Я ведь 
только в этом году сюда пришёл, до этого  
был в армии. Помогло мне и моё объеди- 
нение историков, мои коллеги-наставни- 
ки отрылись для меня с другой стороны. 
Я им очень благодарен. Мы практически 
месяц жили в школе. У меня в личном ар- 
хиве есть фото, где мы готовимся к кон- 
курсу. Все были так напряжены в этот 
момент. Но мы справились! 

Виктор СИДАК, учитель года-2020

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

Алексей ДЕРКАЧ, учитель года  
по кубановедению,  

и Виктория ОСТАПЕНКО, учитель года  
по основам православной культуры
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НЕ ДЕТСКИЙ  
КАПРИЗ

СТУДЕНТКА 
И ПРОСТО 
КРАСАВИЦА
КОГДА стал вопрос о выборе города и вуза,  
Софья Мусалитина поняла, что хочет вер- 
нуться туда, где прошло её детство. Марий- 
ский государственный университет явля- 
ется опорным в республике, город Йошкар-
Ола спокойный. Как раз то, что нужно, что- 
бы получить качественное образование. Как радовались мама и папа 

рождению дочери, ведь ждали 
её долгих пятнадцать лет! Де-
вочка появилась на свет абсо-
лютно здоровой. Однако слу-
чилось непредвиденное: из-за 
врачебной ошибки Маша, едва 
только увидевшая свет божий, 
чуть было не лишилась жизни. 
Сколько слёз было выплакано 
родителями, сколько молитв 
прочитано! И, наверное, бла-
годаря им девочка осталась 
жить. Это была первая победа 
маленькой Маши! Правда, при-
шлось потом крохе вместе с ма- 
мой ещё месяц находиться в дет- 
ском отделении, где ей еже- 
дневно ставили капельницы,  
делали уколы. Совсем ещё  
хрупкое существо быстро на- 
училось разбираться, кто есть 
кто: если её брала на руки ма- 
ма, то она тут же прекращала 
плакать, а когда в палату входи- 
ла медсестра или врач в белом 
халате для того, чтобы взять её 
на процедуры, то у слабень-
кой Маши начиналась истери- 
ка, ведь тогда она ещё не по-
нимала, что её спасают, а, на-
верное, думала, что забирают 
от мамы, чтобы мучить. В один 

из таких дней мама сказала: «Не 
знаю, кем по профессии станет 
Маша, но то, что не будет вра-
чом – это точно!». Когда беда  
миновала, девочка ещё долго 
боялась поликлиник.

Однако, к большому удив-
лению родных, однажды Маша  
заявила, что будет... доктором!  
В семье только развели руками 
и подумали, что это детский кап- 
риз, который скоро пройдёт.  
Но время шло, а желание пре-
вращалось в мечту. Мария стала  
целенаправленно работать на  
свою цель: погрузилась в химию 
и биологию. И её труды были 
вознаграждены: Маша окончи- 
ла школу с золотой медалью, 
получив по сумме трёх пред-
метов 286 баллов. Рос- 
товский государст- 
венный медицин- 
ский универси- 
тет сразу рас- 
пахнул перед  
нею двери.  
Это была вто- 
рая победа!

Д о л г и х 
шесть лет учё-
бы промелькну-
ли одним днём. Но  

всё-таки за этот период девушка 
успела поучаствовать в несколь-
ких профессиональных конкур-
сах и конференциях, вместе с од- 
нокурсницами покоряла Моск- 
ву и Питер, откуда непременно 
возвращалась с победой.

Трудно ли ей было? Конечно, 
трудно! Бессонные ночи, заня-
тые учением латыни, терминов 
и бесконечных конспектов. Од-
нако Маша Чёрная не сдавалась 
и боролась за каждую оценку, 
зачёт и экзамен. И ростовский 
альма-матер оценил её ста-
рания: Мария окончила его  
с красным дипломом! Это была 
её третья победа! А собствен-
но... почему «была»? Девуш- 

ка и сегодня продолжает 
учиться в любимом 

университете в ор- 
динатуре. Не за  

горами и её  
о к о н ч а н и е . 
Потому глав- 
ные победы  
у Маши ещё  
впереди! 

Полина 
КОШЕЛЬ,   

юнкор СОШ № 10

Москва студенческая
КАНЕВЧАНКА Владлена Лазаренко окон- 
чила школу всего полгода назад. И сразу 
отправилась покорять Москву.
Девушка обучается в Финансовом университете при пра-

вительстве РФ на факультете прикладной математики и ин-
форматики. На подготовку к поступлению ушло много сил 
и нервов, но о выборе юная каневчанка ни разу не пожале- 
ла. Кстати, наша землячка – одна из 10 золотых медалистов 
лицея в 2019 году, и этот факт сыграл не последнюю роль.

Владлена отзывается об альма-матер как о самом заме-
чательном заведении. Здесь хороший уровень подготовки, 
отличные преподаватели и доброжелательный деканат. Во 
время обучения могут предложить стажировку в банке или 
другой компании. В университете поставлена и внеучебная 
деятельность: сформирован студенческий совет, проходят 
дискотеки. А скоро состоится «Большой студенческий бал».

При желании студенты успевают совмещать учёбу со сво- 
им хобби. Так и Влада в свободное время посещает фитнес-
клуб и планирует записаться на танцы.

Анна КОЛЕСНИКОВА

25 ЯНВАРЯ  ДЕНЬ СТУДЕНТА

Знание иностранного языка пригодилось Софье Мусалитиной,  
когда она работала волонтёром на ЧМ-2018 по футболу

МАША Чёрная  родилась 
22 июня, в день начала 
войны. Наверное, этой 
девочке самой судьбой 
было уготовано бороться  
и никогда не сдаваться. 

Софья пошла по стопам 
матери – учительницы био-
логии СОШ № 6 Ларисы Щер- 
бань. 

– Мама – мой пример 
для подражания, один из 
лучших педагогов района! –  
с гордостью говорит студент- 
ка. – Ещё со школы я мечта- 
ла изучать языки, но не ду-
мала, что буду учителем.  
В сфере образования ощу-
щается нехватка педагогов 
именно этого профиля, пос-
тоянно меняются условия 
сдачи экзаменов. Так что 
без молодых специалистов, 
думаю, сегодня никуда.

Как и в школе, Софья Му- 
салитина делает большие ус- 
пехи в университете. Парал- 
лельно с учёбой она препо- 
даёт английский язык в од- 
ном из детских центров го-
рода. Девушке удаётся со-
вмещать учёбу не только  
с работой, но и с творческой  

и 

волонтёрской деятель- 
ностью. 

– Просто учиться для ме- 
ня скучно и неинтересно.  
Я хочу развиваться в разных  
направлениях. Как только 
поступила в университет, 
узнала об отборе волонтё- 
ров на ЧМ-2018 по футбо-
лу. Недолго думая, подала  
заявку. Её одобрили, и я ока- 
залась частью этого гранди-
ознейшего события. Здесь  
и пригодилось знание ино-
странного языка.

Помимо этого, Софья пос- 
тоянно участвует в конкур-
сах красоты и самодеятель-
ности. Природные данные 
помогли ей завоевать зва-
ние «Вице-мисс Республики 
Марий Эл», а занятия во-
калом в каневском центре 
детского творчества «Раду- 
га» – блистать на сцене кон-
курсов различных уров- 
ней – от студенческого до  
всероссийского.

– Быть студентом, значит, 
иметь безграничные воз-

можности для развития, –  
признаётся Софья. – За 
три курса у меня накопи- 

лось огромное ко-
личество ярких 

воспоминаний. 
Из недавних  

и самых не-
обычных –  
работа на  
теплохо- 
де компа- 

нии «Водо-
ходъ», которая 
является партнё- 
ром моего фа-
культета. Мне по-
счастливилось 
увидеть своими  
глазами необъ- 

ятные красоты на- 
шей Родины и по-

знакомиться с ту- 
ристами из дру- 
гих стран.

Марина 
САДОВСКАЯ

К большому  
удивлению родных, 

однажды Маша заявила,  
что будет... доктором! В семье 

только развели руками и подума- 
ли, что это детский каприз,  

который скоро пройдёт.  
Но время шло, а желание 

превращалось в мечту.
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ТАК СОВПАЛО, что почти 
одновременно извест- 
ный в Каневском районе  
и за его пределами поэт  
и писатель Владимир 
Саяпин получил удосто- 
верение члена Союза 
писателей России и вы- 
пустил свой пятый поэти- 
ческий сборник «Жизни 
река... Омут памяти».

Судьба мной рулила  
со всей беспощадностью…

– Владимир, эту книгу ты писал на 
протяжении двух лет. Насколько 
тяжело или, наоборот, легко она 
тебе далась?
– Объём сборника солидный – 280 

страниц. Он в два раза толще предыду-
щего. Вопреки моим ожиданиям, меха-
нически книга писалась довольно лег-
ко, однако тяжеловато в том плане, что  
я пропустил её через душу. Скажу од- 
но: мне за неё не стыдно. 

– В последние годы ты очень пло-
дотворен. Свои новые стихотво-
рения ты постоянно выкладыва-
ешь в социальные сети. С чем это 
связано?
– Просто пришло время, когда нужно 

выплеснуться. И оно совпало с моим 
шестидесятилетием. За эти два года мне 
проще было погрузиться в стихи, чем 
оставаться в действительности. Ведь 
внутри, в поэзии – честнее. К этому 
времени я подвёл итоги – у меня пре-
красные сын и внук. Что касается про-
фессиональной стези, то на сегодня  
я член Союзов писателей и журналис- 
тов России, а также член Российского 
общества историков-архивистов.

Быть лучше безнадёжно  
любящим…

– В твоих сборниках очень много 
стихотворений о любви к жен-
щине. Как ты считаешь, сколько 
раз в жизни можно любить по-
настоящему? 
– По-моему, такая любовь бывает 

одна. Она занимает в душе от-
дельную полку, её поли-
ваешь и выращиваешь 
как любимый цветок. 
Естественно, объ-
ект этой любви 
с о  в р е м е н е м 
становится со-
всем другим, 
но ты любишь 
прежнего че-
ловека. Более 
того, и я, и дру-
гие знакомые 
пишущие люди 
считают, что на-
стоящую любовь 
браком не портят. 
Может, приходят дру-
гие чувства – супружес-
кая или материнская любовь, 
но настоящая любовь должна быть на 
изломе. Поэтому пишется именно о ней.

– Я начала писать стихи лет в три-
надцать. В основном они были 
минорными, о первой неразде-

лённой любви. Прекратила, когда 
вышла замуж. Потом развелась, 
а позже в моей жизни появилась 
ещё одна большая любовь. И вот 
спустя тридцать с лишним лет, по-
теряв этого близкого человека,  
я вновь вернулась к поэзии. Вла- 
димир, а когда тебе пишется, что 
называется, «как по маслу», в яс-
ные или хмурые дни?
– Когда у людей всё хорошо, они со-

бираются и пьют вино. Когда 
им плохо, они бросаются 

в творчество. Другими 
словами: на рассла-

боне не пишется. 
Хорошие вещи 

п о л у ч а ю т с я 
и м е н н о  п р и 
с трессе.  Э то 
когда нужно 
нажать какой-
то душевный 
клапан, чтобы 
в ы п л е с н у т ь 

г о р е  в  м и р .  
И прощаешь всё, 

что написано от 
души, даже с огре-

хами стихосложения. 
Потому что такие стихи 

«дерут» душу. С годами я всё 
больше убеждаюсь в том, что счастье 

любит тишину. В последнее время доб- 
рых людей стало намного меньше. 

– Ты пишешь о любви к Кубани  
и к Каневской, о любви к родите-

лям и к женщине. Есть ли для тебя 
какие-либо запретные темы?
– Политика. Я считаю, что, когда че-

ловек начинает об этом писать, в нём 
умирает поэт. Я называю это «стихоблуд-
ством на потребу дня». Ведь поэзия соз-
дана для вечного, для любви ко всему 
возвышенному. В общем, я неисправи-
мый лирик. 

Друзья не бросали  
ни в горе, ни в радости…

– Назови три кита, на которых дер-
жится твоя поэзия.
– Любовь к женщине. Любовь к близ-

ким. Любовь к человеку. Люди мало 
сделали для того, чтобы их любили, но, 
как говорится, «непутёвое дитя любишь 
ещё больше». Я рад тому, что, хоть меня 
и всяко побило к шестидесяти двум го-
дам, смог сохранить хорошее отноше-
ние к людям. Хотя с годами всё шире 
и шире становятся дырки, в которые 
проваливаются друзья. Но настоящие 
остаются. Я убедился в этом месяц на-
зад, когда три моих «золотых» друга, 
почувствовав неладное, приехали  
и просто меня спасли. А так бы сегодня 
уже справляли «сороковины».

– Кто помог тебе в том, чтобы по-
этический сборник «Жизни река…
Омут памяти» увидел свет?
– Основополагающий парус помо-

щи – Владимир Борисович Репин, друг 
с юношеских лет и почитатель моего 

скромного таланта. А также я благодарен 
Наталье Дмитриевне Боевой, Анатолию 
Николаевичу Редько, Игорю Ивановичу 
Белохортову и ряду моих близких дру-
зей. Кстати, новый сборник можно при-
обрести у меня лично или написать мне  
в соцсети «Одноклассники». Я сразу всем 
говорю: лучше книги я уже не напишу.

Наталья ИВАНОВА

НА БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛКЕ

КСТАТИ!
Очень скоро выйдет новый 

номер историко-литературного 
альманаха «Каневчане», 

которому в этом году 
исполняется 25 лет и редактором 

которого является Владимир 
Саяпин. Материал для журнала 

уже готов, и до 9 Мая он 
обязательно выйдет.

ВСЁ ТРУДНЕЕ  
ДУШОЮ  
РАЗДЕТЬСЯ

Из аннотации к сборнику Владимира Саяпина  
«Жизни река... Омут памяти»: 

«лирика с лёгкой грустью, тонкий юмор в этой книге 
сочетается с выдержанной глубиной строк,  
написанных не восторженным юношей, а человеком, 
прожившим долгую и наполненную жизнь». 

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК, 
просканируйте  

QR-код с помощью  
смартфона

Владимир САЯПИН

* * *
От горькой, от сердечной раны
По жизни никуда не деться,
Подуй на сердце тихо, мама,
Как дула мне на ранку в детстве.

Подуй, как на коленку сбитую,
И приложи ко лбу ладонь мне,
И боль, что я сейчас испытываю,
Я знаю: стихнет потихоньку...

«Ты под защитою под маминой, –
Меня ты с малых лет учила. – 
Беги домой, и всё исправим мы,
Беги ко мне, что б не случилось.

Мой заводной, мой в меру ветреный,
Слегка безбашенный порою,
Беги ко мне, мой милый первенец,
От всех я бед тебя укрою!».

Все неудачи и бездомности,
Предательство друзей и близких 
В её укромной тихой комнате,
Как раны, молча я зализывал.

...Мурлыкало на стенке радио,
А ты, теперь я вспоминаю,
По голове ладонью гладила,
Без слов всё, молча понимая.

Был дом твой крепостью уютной бы
До дней моих последних, знаю я,
Да только от болезни лютой
Не защитил тебя, родная!

Как одиноко, бесприютно
Мне без тебя на свете всё же...
На холмике – глаза анютины,
Так на твои глаза похожие!

Дом продан, вместе с ним – калитка,
Где ты меня всегда встречала.
Твержу себе я, как молитву:
«Уходят старшие сначала».

А сердце шепчет мне упрямо,
Твердит, ссутулившему плечи:
«Во сне придёт тихонько мама,
Подует – сразу станет легче...».

11 июня 2017 года
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Наталья КЛИМЕНКО,  
ст. Каневская,  
выпускница 1987 года СОШ № 1:

– После выпускного мы стали ещё друж-
нее. Впервые собрались спустя 3 года, по-
том – каждый год. Мне кажется, роднее 
людей, чем те, с которыми вы общались  
в школьные годы, не найти. Мы с удовольст- 
вием вспоминаем наше школьное время. Всег- 
да с радостью хожу на такие встречи. Желаю моей любимой школе 
процветания. Оставаться такой же уютной, гостеприимной и силь-
ной. Больше замечательных, умных и полных энтузиазма учеников.

Виталий СИНГУР,  
ст. Новодеревянковская –  
г. Ступино (Московская область),  
выпускник 1993 года СОШ № 43:

– Успешно окончив школу, уехал учиться, 
потом остался работать вдалеке от дома. Ве-
чер встречи для меня – настоящий праздник,  

потому что мою душу переполняет чувство 
радости и гордости за то, что судьба мне пода-

рила таких замечательных учителей, одноклассников. Это возмож-
ность узнать, как сложились дела у школьных товарищей, вспом-
нить радостные моменты беззаботного детства и школьной юности.  
К сожалению, не всегда получается попасть на такое торжество.

Марина ПРУДНИКОВА,  
ст. Каневская – г. Крымск,  
выпускница 2006 года СОШ № 2:

– День встречи выпускников – празд- 
ник душевный. Ностальгия, тепло, уют  
и эмоции… Вечер встречи школьных 
друзей даёт нам возможность вернуться 
в прошлое – посидеть за своей старой пар-
той, вновь услышать школьный звонок, прой-
тись по школьным коридорам, зайти в люби- 
мый кабинет. Встретиться с теми, с кем вместе выросли – прав- 
да, здорово? Всегда с радостью хожу в свою родную школу.

Инна БАРОНИНА,  
ст. Челбасская – г. Краснодар,  

выпускница 1999 года СОШ № 26:
– Школьные годы, несомненно, луч-

шие в жизни. Потом жизнь всех разносит 
по разным городам, а иногда и странам.  
У всех своя жизнь и заботы, но увидеть 

через 10, 20, 30 лет, кто как выглядит и кем 
стал, это интересно. В эпоху информацион-

ных технологий некоторые считают, что луч- 
ше «встречаться» с одноклассниками в социальных сетях. Но Ин-
тернет не может заменить живого общения и радостных ощущений.  
Хорошо, что существует такая традиция, как вечер школьных дру- 
зей. С удовольствием собираюсь посетить свою школу.

Майя ВАСИЛЕНКО,  
ст. Новодеревянковская,  
выпускница 1995 года СОШ № 44:

– Школа – это место, где прошла за-
мечательная часть нашей жизни, где мы 
находили друзей, познавали всё новое  
и неизвестное, учились дружить и любить. 
Обязательно и с большим удовольствием 
прихожу в свою 44-ую школу в первую суб-
боту февраля, это как возвращение в детство,  
а также возможность поблагодарить учителей за терпение и забо- 
ту и к нам, и уже к нашим детям.

Татьяна ХОЖАЕВА
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СТОЛЬКО ЛЕТ,  
КАКАЯ ВСТРЕЧА!

Валентина Ивановна ГОРБАТКО  
из станицы Стародеревянковской  

25 января отпразднует своё 70-летие.

В 70-летний юбилей 
Желаем маме в жизни светлых дней, 

Здоровья крепкого, большой удачи 
И счастья бесконечного в придачу.

Тебя семья поздравит с торжеством, 
Пусть полной чашей будет отчий дом. 

И, невзирая, мама, на года, 
Останься, как и прежде, молода!

Тебе – улыбок, радостных хлопот 
Сегодня, завтра и на целый год. 

Не стоит лишь о прожитом тужить, 
Желаем до 100 лет тебе прожить.

С любовью, внуки, дети и супруг

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

25 января золотую свадьбу  
отметят Виктор Иванович  

и Татьяна Николаевна БОРТ  
из станицы Стародеревянковской. 

Дорогих и любимых родителей 
с 50-летием совместной жизни 

поздравляют дочь Ольга,  
сын Сергей и его семья.

Мамуля с папулей полвека вдвоём.
Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом,

Вы – яркий пример доброты и любви.
Храните прекрасные чувства свои!

Всегда будет ярок пусть солнечный свет,
Здоровья вам, сил и любви долгих лет.

Мы вам благодарны, мы вами горды.
Удачи вам, радости, счастья, весны!

Свои поздравления  
Виктору Ивановичу  

и Татьяне Николаевне БОРТ  
по случаю их золотой свадьбы  

адресуют племянники  
Галина, Леонид и Татьяна.

Дорогие и любимые  
тётя Таня и дядя Витя! 

Весну и лето, осень, зиму
Встречали вы всегда вдвоём.

Под солнышком одним вы грелись
И вместе мокли под дождём.
Век пролетел, а вы всё те же,

Друг другу дарите любовь.
Пусть озарит она вас светом

В день вашей свадьбы золотой.
Богатство ваше – дети, внуки,

Сегодня рядом собрались.
Так пусть и дальше будет полной

Любви и счастья ваша жизнь. 

С 50-летием совместной жизни  
Виктора Ивановича  

и Татьяну Николаевну БОРТ  
поздравляют брат Александр  

и его жена Валентина. 

С юбилеем, дорогие! 
50 счастливых лет! 

И теперь ваш брак отныне 
В дорогой металл одет. 
Золотая свадьба ваша, 

Золотой союз сердец, 
Вы – любовь, и гордость наша, 

И семейный образец. 
Пожелаем вам здоровья, 

Долгих лет, любви сильней, 
Чтобы встретить за застольем 

И столетний юбилей.

Виктора Ивановича  
и Татьяну Николаевну БОРТ  

с золотой свадьбой,  
которую они отметят 25 января,  

спешат поздравить  
сестра Тоня и Виктор Герман.

Дорогие и любимые  
сестричка Танечка и Виктор,  

вы вместе рядом идёте по жизни рука  
об руку – это такое огромное счастье,  

которое за будничными хлопотами, 
семейными заботами порой  
не замечается и не ценится.  

Мы вас поздравляем с годовщиной 
свадьбы и желаем терпения великого, 

смирения ангельского, тёплого 
дружелюбия, готовности всегда  

прийти на помощь,  
оказать поддержку и, разумеется, 
крепкой, бесконечной, негасимой, 

нежной и преданной любви.  
Будьте счастливы и цените  

каждый миг, когда вы вместе.

Виктору Ивановичу  
и Татьяне Николаевне БОРТ  

по случаю их золотой свадьбы свои 
поздравления шлют друзья и кумовья. 

Пусть ваша свадьба золотая
Будет наполнена любовью.

Вам всей душой сейчас желаем
Достатка, мира и здоровья.

Пусть будут ваши отношения
Теплом и нежностью согреты,

Пусть дарит каждое мгновение
Вам море радости и света. 

В ПЕРВУЮ субботу февраля в школах проходят 
вечера встречи выпускников. Пойдёте ли вы на 
встречу с бывшими одноклассниками?



«СТУДЕНЧЕСКИЙ десант» –  
под таким названием в Ка- 
невской состоялась ежегод- 
ная акция накануне Дня 
студента
В актовом зале районного отдела поли- 

ции собрались студенты техникума «Зна- 
ние», учащиеся лицея, второй и четвёртой 
школ, а также почётные гости.

Ребятам рассказали об условиях приё- 
ма на службу и поступления в учебные 
заведения системы МВД, о требованиях 
к кандидатам и социальных гарантиях. 
А также о правилах вступления в добро- 
вольные народные дружины, об обязан- 
ностях и задачах дружинников, первых  
помощниках полицейских, и о «Моло- 
дёжном патруле», созданном для обес- 
печения безопасности на улицах ста- 
ниц и хуторов.

А потом было самое интересное – экс- 
курсия по отделу. Её начали с дежурной 
части. Именно сюда, где у телефона де- 
журят 4 – 5 сотрудников, поступают звон- 
ки от жителей. За сутки, на которые за- 
ступают дежурные, в среднем бывает по- 
рядка 50 сообщений. На каждое надо 
отреагировать.

В тире школьникам и студентам по- 
казали и рассказали об используемом 
оружии – от автомата Калашникова до 
современного снаряжения. Они при- 

мерили бронежилет и шлем. Ещё ребята 
узнали, как проводится дактилоскопия. 

Работа кинологов, вернее, их мохна- 
тых напарников, заинтересовала подрост- 
ков больше всего. Они по очереди глади- 
ли щенка, который совсем скоро будет  
участвовать в охране общественного по- 
рядка. Школьникам продемонстриро- 
вали, как работают собаки по обнару- 
жению запрещённых веществ и подо- 
зрительных предметов.

Сотрудники дорожно-патрульной служ- 
бы показали, чем оснащён их служебный 
автомобиль. Самые смелые школьники 
смогли сказать пару слов по рации и вклю- 
чить спецсигнал.

Стражи порядка уверены, что такие 
встречи помогают ребятам ближе по- 
знакомиться с их работой, увидеть, на- 
сколько она многогранна и интересна,  
а также определиться с выбором буду- 
щей профессии.

Ирина СЕМИЛЕТ
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От «Горько!»

До «Уа!»
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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

РЕКЛАМА

ОВЕН Успех требует тща- 
тельной подготовки пла- 
нов и проверки необхо- 

димой информации. Не отка- 
зывайтесь от помощи друзей.

ТЕЛЕЦ Во все дела при- 
дётся вложить максимум 
сил. Но не стоит ждать то- 

го же от других. Не вмешивай- 
тесь в ход событий, которые  
не касаются вас напрямую. 

БЛИЗНЕЦЫ Самое вре- 
мя заняться осуществ- 
лением задуманного. 

Возрастут шансы на успех. 
Постарайтесь не срывать на- 
пряжение на близких.

РАК В ваших силах из-
менить в лучшую сторону 
отношения с близкими.  

С начальством желательно  
не спорить. Это не принесёт 
ничего конструктивного.

ЛЕВ Неделя может ока- 
заться весьма успешной, 
если вы не станете нас- 

тойчиво рваться в первые ря-
ды. Вы будете ощущать не-
бывалый подъём сил.

ДЕВА Во всех делах по- 
требуется соблюдать по- 
рядок. На службе вас 

ждут большие успехи, если вы 
не будете размениваться на 
мелочи.

ВЕСЫ Смело беритесь за  
новые дела. Ваша ини- 
циатива может приоб-

рести материальные очер- 
тания. Удача сейчас на вашей 
стороне.

СКОРПИОН На работе 
вероятны перемены 
к лучшему. Появятся 

новые возможности для 
укрепления материально- 
го благополучия.

СТРЕЛЕЦ Не стоит от- 
крывать своих планов 
даже близким друзьям. 

Не откладывайте на потом то, 
что можно сделать сейчас.

КОЗЕРОГ Ваши замыс- 
лы и цели в ближайшие 
дни должны быть скры-

ты от окружающих, тогда всё 
сложится. Будьте готовы к ра- 
зумным компромиссам.

В О Д О Л Е Й  Появится 
много работы, а с ней 
и сожаления о том, что  

вы взвалили всё на себя. По- 
надобится помощь окружаю-
щих в решении финансо- 
вой проблемы.

РЫБЫ Частью работы де- 
литесь с сослуживцами. 
Можете быть излишне 

упрямы в непринципиальных 
вопросах.

4 БРАКА за- 
регистрирова-
ли в Каневском 
районе за неде- 
лю. По одному –  
в Каневском и Новоминском 
сельских поселениях, 2 –  
в Челбасском.

24 РЕБЁНКА 
появились на  
свет за это же  

время: 12 маль- 
чиков и столько 

же девочек. 12 – в Каневском 
сельском поселении, 3 –  
в Стародеревянковском, 
по 4 – в Новоминском и Но- 
водеревянковском, один –  
в Кубанскостепном.

РЕКЛАМА

В ГОСТЯХ У ПОЛИЦИИ
ПРАВОПОРЯДОК  ПРОФОРИЕНТАЦИЯ


