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ЭТОТ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
МЫ В ГРУДИ ХРАНИМ
В Каневском районе состоя- 
лось открытие Года памяти  
и славы в честь 75-летия По- 
беды в Великой Отечествен- 
ной войне

СВЕТ «ЛАМПЫ»
Новое, только что вышедшее 
из-под пера произведение 
писателя Степана Деревянко
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СКАЗКА, А НЕ ТАНЕЦ!
Танцевальный коллектив «ОКИ- 
ДОКи» под руководством Оль- 
ги Шатовой взял несколько 
наград международного кон- 
курса

ЗНАЙ НАШИХ!

Первой разглядеть  
в девочке её художественные  

задатки смогла преподаватель 
Каневской районной детской  

школы искусств Ольга Михайленко.  
Она заметила Полину  

на вступительных экзаменах,  
та рисовала жар-птицу.  
Когда Ольга Алексеевна  

её увидела, то сразу сказала:  
«Это моя девочка». 
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БОЛЬШАЯ  
К ТВОРЧЕСТВУ 
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В КАНЕВСКОМ РДК действует 
выставка воспитанницы 
районной детской школы  
искусств Полины Шихов- 
цовой. Она учится в 11-м 
классе лицея и уже имеет 
солидный запас работ, на 
которые стоит посмотреть.
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МУЖСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Согласно действующим Правилам 
рыболовства для Азово-Черноморского 
рыбохозяйственного бассейна пунк- 
том 47 установлены запретные для до- 
бычи (вылова) водных биоресурсов  
сроки (периоды):
с 1 февраля по 1 мая – в Ейском, 

Бейсугском и Ахтарском лиманах; 
с 1 марта по 31 мая – в азовских ли- 

манах Краснодарского края; 
с 25 марта по 30 апреля – на во- 

доёмах и каналах Азово-Кубанских не- 
рестово-вырастных хозяйств или их час- 
тях, предоставленных для организа- 
ции любительского и спортивного ры-
боловства (в нашем случае популярный,  
в том числе и у каневчан, рыбопромыс- 
ловый участок в Бриньковской);
с 15 марта по 30 апреля – судака 

повсеместно;
с 15 марта по 30 апреля – тарани 

и плотвы в Азовском море, азовских 
лиманах Краснодарского края, включая 
лиманы Ейский, Бейсугский, Ахтарский, 
Курчанский и Большой Ахтанизовский  
с бассейнами впадающих в них рек;
в течение всего года – судака и бер-

ша в реке Кубань ниже Краснодарско- 
го гидроузла с притоками, реке Про- 
тока, азовских лиманах Краснодарско- 
го края, включая лиманы Ейский, Бей- 
сугский, Ахтарский, Курчанский и Боль- 
шой Ахтанизовский, в Азовском море  
и Таганрогском заливе.

Нелишним будет напоминание о том, 
что постановлением правительства РФ 
№ 1321 от 3 ноября 2018 г. утверждены 
таксы для исчисления размера ущерба, 
причинённого водным биологическим 
ресурсам в результате превышения 
суточной нормы вылова, несоблюде- 
ния промыслового размера рыб, 
ловли в запрещённых местах и за- 
прещёнными орудиями лова.

Применяемые таксы и сами по  
себе «кусачие», а если ущерб причи- 
нён в запрещённые для рыбо- 
ловства периоды и (или) в запре- 
щённых местах, то дополнитель- 
но к предусмотренным таксам 
учитывается 100 процентов таксы  
за экземпляр (килограмм соответст- 
вующего вида (подвида).

Например, такса исчисляется (руб- 
лей) за один экземпляр (килограмм)  

тарани 500, судака 3.305, щуки 925, ка- 
рася 250 рублей в том случае, если до- 
пущен перелов, или поймана рыба ме- 
нее промысловых размеров, или лов  
вёлся браконьерской снастью, и счита- 
ется в двойном размере в период не- 
реста и в случае перечисленных выше 
нарушений. И тогда ущерб составит  
за одну особь (килограмм) соответст- 
венно 1.000, 6.610, 1.850 и 500 рублей.

И о «наслышках»
Среди рыболовов после вступления  

в силу закона о любительском рыболов- 
стве активно муссируются слухи о том, 
что якобы любительская рыбалка всё 
же будет платной, что будут выдаваться 
лицензии, платные бейджики – переда- 
ют друг другу одни. Другие толкуют о том, 
что, дескать, увеличена норма вылова 
аж до десяти кило на брата против пяти 
прежних. И тому подобные «наслышки». 
К вящему удивлению, такие разговоры 
ведутся и в среде довольно продвину- 
тых и разумных рыболовов. Перегово- 
рив со многими, убедился в том, что все  
они документ только просмотрели по 
вершкам или не читали новый закон 
вообще и судят о нём понаслышке. 

Думаю, что любому рыболову просто 
необходимо прочесть его. Тогда отпа- 
дут непонятки. Мы, в свою очередь, поста- 
раемся всесторонне осветить отдель- 
ные статьи, вызывающие разные толко- 
вания. Например, об общественном 
контроле в любительском рыболовстве 
и другом. 

Владимир ЩИТОВ

РЫБОЛОВНЫЙ 
НАВИГАТОР

КСТАТИ
Рыба вне закона!

ПРАВООХРАНИТЕЛИ изъяли у каневчанина запрещённое орудие лова  
и более 100 рыб породы пиленгас. Ущерб – более 140 тысяч рублей.
43-летнего браконьера, жителя Каневского района, полицейские задержали во 

время рейда на берегу реки Челбасское гирло, которая является межлиманным 
соединением и запретной территорией для добычи водных биоресурсов. В нас- 
тоящее время материалы уголовного дела по части 1 статьи 256 Уголовного кодек- 
са («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») направлены  
в суд. Максимальное наказание, которое может грозить обвиняемому, – лише- 
ние свободы на два года.

По материалам пресс-служба ОМВД России по Каневскому району

2 февраля 95-й год 
рождения отметит 
ветеран Великой 
Отечественной войны 
Владимир Алексеевич 
Зимин. Он награждён 
орденами Красной 
Звезды и Отечественной 
войны 2-й степени, 
медалями «За взятие 
Будапешта», «За взятие 
Вены», «За освобождение 
Праги» и другими. 

Уважаемый  
Владимир  
Алексеевич!

Сердечно поздравляем Вас  
с 95-летним юбилеем!

Мы преклоняем голову перед 
Вашим мужеством. Благодарим 
за Ваш подвиг и отвагу, прояв- 
ленные во время Великой Оте- 
чественной войны, за Ваш доб- 
росовестный труд во благо стра- 
ны и будущих поколений.

От всей души желаем Вам креп- 
кого здоровья, неиссякаемого 
жизнелюбия и оптимизма. Пусть 
каждый день дарит Вам радость, 
а близкие согревают Вас своей 
заботой и вниманием.

Педагогический коллектив 
и учащиеся НОШ № 12

ЗА ДЛЯЩИМСЯ уже полмесяца повсеместным запретом  
на ловлю щуки наступают сроки новых ограничений

Солдаты Победы

Ветеран  
Второй  
мировой

КАНЕВСКИХ ветеранов поздравили с 76-й годовщиной 
освобождения Ленинграда

равляемВетеранов Великой 
Отечественной войны  
Валентину Александров- 
ну Корень и Марию Ва- 
сильевну Чупрасову позд- 
равили депутат Госду- 
мы РФ Наталья Боева, 
глава Каневского райо- 
на Александр Гераси- 
менко и другие.

Сейчас Мария Ва- 
сильевна и Валентина 
Александровна про- 

ходят лечение в тера- 
певтическом отделе- 
нии ЦРБ. Ветеранам 
вручили юбилейные 
медали к 75-летию По- 
беды, цветы и подар- 
ки. От всей души по- 
благодарили за вели- 
кий подвиг, мужество,  
за победу.

Мария Васильевна 
Чупрасова участвовала 
в боях на «Голубой ли- 

нии», была ранена, пос- 
ле выздоровления по- 
пала на Ленинградский 
фронт во 2-й отдельный 
зенитный полк ПВО, за- 
щищавший небо над Ле- 
нинградом. Боевой рас- 
чёт, в составе которо- 
го воевала Мария Ва- 
сильевна, считался луч- 
шим в полку. 

Валентина Александ- 
ровна Корень в 18 лет 
добровольно ушла на  
фронт. Служила в 1576-м  
зенитно-артиллерий- 
ском полку. Воевала  
в Джанкое, на Кубани 
и в Крыму. С помощью 
дальномера Валенти- 
на Корень определяла 
дальность, высоту и ази- 
мут и передавала ко- 
ординаты зенитчицам.

Пресс-служба  
администрации 

района

Защитница 
Ленинграда

РАБОТНИКИ прокуратуры 
посетили ветерана Вели- 
кой Отечественной войны, 
защитницу Ленинграда 
Марию Васильевну Чупрасову
Встреча состоялась накануне 76-й  

годовщины снятия блокады Ленин- 
града. Для Марии Васильевны это 
важная дата. Она – участница Вели- 
кой Отечественной войны с 1943 го- 
да. Была зенитчицей во 2-м Ленин- 
градском полку противовоздуш- 
ной обороны. Участвовала в оборо- 
не Ленинграда, за что была награж- 
дена орденом Отечественной войны 
II степени. 

Работники прокуратуры Канев- 
ского района поздравили Марию Ва- 
сильевну с годовщиной снятия бло- 
кады Ленинграда, отмечаемой 27 ян- 
варя, от всего сердца пожелали здо- 
ровья и долголетия, вручили подар- 
ки.

Прокуратура  
Каневского района 

15Криминальная хроника и сводка ДТП
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23 ЯНВАРЯ в центре 
Каневской у Вечного 
огня состоялось 
торжественное 
открытие Года 
памяти и славы. Это 
событие дало старт 
мероприятиям, 
приуроченным 
к празднованию 
75-летия Побе- 
ды в Великой 
Отечественной 
войне.
Несмотря на промозглую 

погоду, мокрый снег и по-
рывистый ветер, на площа- 
ди у обелиска Славы со- 
брались сотни каневчан,  
в числе которых были со-
трудники районной ад- 
министрации, главы посе-
лений, представители об-
щественных организаций, 
Совета ветеранов, правоох-
ранительных органов, студен- 
ты, юнармейцы, школьники  
и молодёжь. Все они пришли  
почтить память погибших  
в годы Великой Отечествен-
ной войны и выразить дань 
почтения оставшимся в жи-
вых ветеранам, детям войны, 
труженикам тыла, узникам 
концлагерей.

В начале мероприятия ко 
всем собравшимся обратил-
ся глава Каневского района 
Александр Герасименко. Он 
отметил, что наш народ драл-
ся до последнего.

– Выстраданная победа ста- 
ла реальностью благодаря 
поколению, которое нечело-
веческими усилиями, пройдя 
через боль и муки, ценою жиз-
ни, здоровья, невосполнимых 
утрат отстояло нашу с вами 
свободу и независимость 

родной земли. Забвение ста-
нет предательством наших 
родных и близких, дедов  
и  прадедов,  прошедших 
фронтовое пламя, преда- 
тельством по отношению  
к поколению, израненному 
войной, – подчеркнул Алек-
сандр Викторович.

В Каневском районе оста-
лось 33 фронтовика. С каж-
дым годом их ряды редеют, 
но память о великом подвиге 
советских солдат передаётся 
из поколения в поколение. 
Военком Каневского и Брю- 
ховецкого районов Алек- 
сандр Лейко заявил, что Во-
оружённые силы России еже-
годно пополняются сильными 
и патриотично настроенными 

новобранцами, доблестны- 
ми защитниками Родины.

Однако зарубежные ак-
тивисты до сих пор пыта-
ются переписать историю 
и исказить факты, напи-
санные кровью советских 
солдат. Председатель рай-

совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил  

и правоохранительных орга-
нов Вера Простихина призва-
ла подрастающее поколение, 
не знавшее войны, не верить 
иностранным источникам,  
а защищать и хранить память 
о победителях. Эту мысль под-
держал и благочинный Ка- 
невского округа церквей Але- 
сандр Брижан.

С ответным словом высту-
пили лидеры школьного уче-
нического самоуправления 
Ярослав Домников и Дарья 
Джулай. Ребята обратились  
к своим сверстникам с призы-
вом не только помнить о собы-
тиях Великой Отечественной 
войны, но и уважать, окружать 
заботой и любовью тех, кто по-
дарил нам мирное небо.

После начальник управле-
ния образования Светлана Се-
реда вручила председателю 
школьного самоуправления 

Владе Гончаренко маршрут-
ные листы, в которых обозна-
чены ключевые мероприятия 
патриотической направлен-
ности. Их раздали директорам 
образовательных учреждений 
на торжественной линейке  
в первой школе.

Продолжением митинга 
стал традиционный автопро-
бег по местам воинской славы. 
Автоколонна местного отделе-
ния ДОСААФ и молодёжь про-
ехались к танку Т-34, который 
установлен на въезде в Ка-
невскую, далее проследовали  
к памятнику расстрелянным  
в годы Великой Отечественной 
войны бойцам парашютно- 
десантного отряда и мирным 
жителям в районе пенькоза-
вода. Завершился автопробег 
у мемориала погибшим и про- 
павшим без вести воинам  
в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн в стани-
це Стародеревянковской. На 
каждой остановке маршрута 
историк-архивист Валерий  
Костров рассказывал участ- 
никам акции о событиях во- 
енных лет, связанных с этими 
памятными местами.

– Ежегодно к нам присоеди-
няется всё больше неравно-
душных молодых людей, – рас-
сказал начальник отдела по 
делам молодёжи Каневского 
района Алексей Веретель-
ник. – Ребята сами находят 
нас в соцсетях, откликаются 
на наши призывы, и это, без-
условно, радует.

Примкнул к автопробегу  
и Никита Кошель. В подобной 
акции он участвовал впервые. 
Как пояснил молодой человек, 
для него это – дань героизму 
нашим дедам и прадедам.

Марина САДОВСКАЯ

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ЭТОТ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
МЫ В ГРУДИ ХРАНИМ

В Каневском  
районе осталось  
33 фронтовика.  

С каждым годом их ряды  
редеют, но память о великом  

подвиге советских солдат  
передаётся из поколения  

в поколение.

КОНКУРС

Песня  
в военной 
шинели 

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ 
традиционный 
песенный конкурс, 
который 23 января 
прошёл в СДК «Колос».  
Пятый год подряд  
его проводит адми- 
нистрация Каневско- 
го сельского поселе- 
ния. 
Конкурс «Песня в военной 

шинели» приурочили к от-
крытию месячника оборонно-
массовой и военно-патриоти-
ческой работы, посвящённого 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В твор-
ческом состязании участво-
вали солисты и вокальные 
коллективы школ Каневского 
поселения.

В номинации «Солист» по-
бедила Анна Старикова. Лау-
реатами I, II и III степени ста-
ли Дарья Гайдук, Екатерина 
Коломиец и Валерия Ищенко 
соответственно. Приз зри-
тельских симпатий и кубок 
достался Валерии Рудь.

Среди ансамблей Гран-при 
и кубок заслуженно получи-
ла студия эстрадного вока-
ла «Dolce nota». Лауреатом  
I степени стал образцовый  
вокальный ансамбль «Ассор-
ти». Дуэт Кирилла Литвинчу-
ка и Петра Петрова отметили  
дипломом лауреата III степе-
ни. Победителем стал вокаль-
ный ансамбль «Камертон».

Талантливые ребята зани-
маются у Ларисы Рыбалки- 
ной, Светланы Ещенко, Ири- 
ны Каспшаковой, Светланы 
Мацыниной и Камо Галстяна.

Всем участникам конкурса 
вручили памятные подарки от 
главы Каневского сельского 
поселения Владимира Репина.

Лариса КАРПЕНКО,  
культорганизатор  

СДК «Колос»
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Традиционный 
автопробег по местам 

воинской славы
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Эстафета  
Памяти 

В ЧЕСТЬ 75-летия 
Великой Победы 
по инициативе 
главы Каневского 
сельского поселения 
Владимира Репина 
администрацией 
поселения совместно 
с районным Советом 
ветеранов войны 
подготовлен тема- 
тический буклет
В опубликованном здесь 

списке ныне здравствую-
щих фронтовиков – 15 жи-
телей Каневского сельско-
го поселения. Отделение 
солдат, доживших до на-
ших дней из всех каневчан-
фронтовиков, численность 
которых составила бы не-
сколько полков.

Буклет иллюстрирован 
портретами Героев Совет-
ского Союза Г.К. Нестерен-
ко, И.А. Передерия и Г.И. 
Свердликова, чьи имена 
носят три станичные улицы. 

Это своеобразный пу-
теводитель, с фотографи-
ями и описанием восьми 
памятных объектов воен-
ной истории станицы Ка-
невской и адресами трёх 
памятников землякам, по-
гибшим в годы Великой Оте- 
чественной войны 1941 – 
1945 гг., установленных на 
хуторах поселения.

Тираж историко-патрио-
тического издания – 1.000 
экземпляров. Его вручи-
ли участникам месячника 
военно-патриотической  
и оборонно-массовой ра-
боты, который стартовал  
23 января.

Пресс-служба  
администрации  

Каневского поселения

ПАМЯТЬ
В РАМКАХ Всероссийского 

проекта «Культурный 
норматив школьника»  

в районном Дворце культуры 
с начала января до конца мая 
будут выставляться работы 
воспитанников Каневской ДШИ 
по самой разной тематике. 
Как правило, больше всего 
экспозиции посещают учащиеся 
общеобразовательных школ 
после занятий. Первая выставка 
в РДК собрала картины, автором 
которых стала подающая 
большие надежды в мире 
изобразительного искусства 
Полина Шиховцова.
Насколько тернистым был 

её творческий путь, знает 
бабушка воспитанницы 
Татьяна Коломыченко.

– Записали её в ху-
дожественную школу 
ещё первоклассницей. 
Начала ходить. Пре-
подаватели задавали 
домашние задания, а у 
Полины есть привычка 
не доводить свои дела 
до конца. Я за неё дорисо-
вывала. Потом мне надоело. 
Сказала, чтобы она не ходила, 
раз не хочет. Так и бросила художку. 
Прошло три года, и она снова начала ри-
совать. Я опять предложила ей учиться. Она 
согласилась. Со второй попытки настрой 
уже был совсем другой. Результат видите 
сами. Я довольна! Из неё будет толк! – го- 
ворит бабушка талантливой девушки.

Сама женщина когда-то была художни-
ком-оформителем. В кинотеатре рисовала 
афиши, агитационные листовки, стенгазеты. 
Развивать свои способности дальше не ста-
ла. Талант Татьяны Михайловны передался 
внучке Полине.

В своих работах девушка пишет о разном. 
Есть пейзажи, натюрморты. Но полюбился 
ей один из самых распространённых жан-
ров в живописи – потрет.

– Больше всего мне нравится изображать 
людей, хотя пейзажи получаются не хуже. 
Люди меня как-то больше вдохновляют, что 
ли. Когда работаю над картинами, время 
пролетает незаметно, могу засиживаться  
до часу ночи, – рассказывает Полина Ши-
ховцова, воспитанница Каневской рай- 
онной детской школы искусств. 

Три с половиной года Полина обучается  
в школе искусств. Уже с первого класса она за- 
интересовалась всерьёз и надолго. Тогда она 
только училась изображать натюрморты, от-

правляла на конкурсы 
свои первые работы. 

Сегодня же она занимает 
первые, в худшем случае – вто-

рые места в конкурсах по академическому 
рисунку и живописи самого разного уровня.

У лицеистки порядка 30 работ, на выстав-
ке представлено чуть меньше 20.

Бетховен, Юрий Гагарин, бывший пред-
седатель агрофирмы «Победа» Вадим Рез-
ников и самые обычные люди нашли место 
на её полотнах. Что совсем не удивляет, учи-
тывая любовь Полины к портретам. 

– Очень сложно уловить эмоции, черты 
человека. Здесь я по-настоящему работаю. 
Я обычно не следую правилам, на глаз всё 
определяю и отмеряю. Получается похо- 
же. С пропорциями точно всё угадываю,  
думаю, что просто развила хороший гла-
зомер. Пейзажи же у меня выходят легче. 
На них я отдыхаю, – признаётся художница.

Гордятся восходящей звездой и её одно-
классники, отмечая, что присущ Полине не 
только художественный вкус.

– Очень умная и талантливая. Всегда го-
това помочь. Если нам в школе задают ка-
кой-нибудь проект, то все, не задумываясь, 
бегут к Поле. Нарисовать плакат, оформить 
что-нибудь – это по её части. Она нас очень 
выручает, – признаётся учащийся лицея Ви-
талий Назаренко. 

В восторге от своей ученицы преподава-
тель Каневской районной детской школы 
искусств Ольга Михайленко. Она первая 
смогла разглядеть в девочке её художест- 
венные задатки. 

– Полину я заметила на вступительных 
экзаменах. Она рисовала жар-птицу. Когда 
я её увидела, то сразу сказала, что это моя 
девочка. Сейчас вижу, что моё чутьё меня 
не подвело. Основной упор она делает 
на живопись. Любит рисовать акварелью  
и масляными красками. Полина очень ответ-
ственная, всесторонне развитая. Она почти 
отлично учится в школе, а ещё занимается 
плаванием, – отмечает Ольга Алексеевна.

Сегодня Ольга Михайленко считает По- 
лину одной из самых перспективных своих 
учениц с огромным творческим потенциа- 
лом. «Это будущий знаменитый худож- 
ник!» – смело утверждает преподаватель.

Полина уже решила для себя, что жизнь 
свою свяжет с художеством. Планирует 
поступить в институт графики и искусства 
книги имени Фаворского Московского по-
литехнического университета.

Татьяна ТИМЧЕНКО

ЗНАЙ НАШИХ! БОЛЬШАЯ  
К ТВОРЧЕСТВУ 
ЛЮБОВЬ

К АКЦИИ «Блокадный хлеб» присоеди- 
нился детский сад № 16 станицы При- 
вольной. Её участниками стали не 
только педагоги и воспитанники, но  
и их родители.
Главная цель акции – рассказать детсадов-

цам о блокадном Ленинграде, в каких нече-

ловеческих условиях оказались его жители  
и сколько тысяч человек, в том числе дети,  не 
дожили до счастливого дня снятия блокады. 

Участники акции получили кусочек бло-
кадного хлеба. 125 граммов – это символ 
того времени. 

Лидия БУРМАКА, Людмила ИБРАГИМОВА,  
воспитатели детского сада № 16

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ольга Михайленко первой разглядела в маленькой  
Полине Шиховцовой её художественные задатки и сегодня считает,  

что это будущий знаменитый художник

На выставке  
юная талантливая  

художница представила  
чуть меньше 20 работ.  

Бетховен, Юрий Гагарин, бывший 
председатель агрофирмы «Победа»  
Вадим Резников и самые обычные  
люди нашли место на её полотнах.  

Что совсем не удивляет,  
учитывая любовь Полины  

к портретам.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

С ейчас ночь,  не 
обычная, а ново-
годняя, и у моих  

друзей, дом которых мне 
хорошо виден, горит и не 
гаснет окно. За этим окном  
в комнате несчастье –  
лежит их больная мать. 
Они её забрали к себе с ху- 
тора, где бабушка жила 
сама, после того, как она 
упала во дворе и полома-
ла бедро. «Перелом слож-
ный, годов бабушке 
много, сердце слабое, 
операция невозмож- 
на. Забирайте мать до-
мой» – так сказал детям 
уставший от операций 
травматолог. Дети не 
спорили, не ругались: 
забирать к себе мать 
или не забирать – они 
добрые, совестливые  
и уже немолодые лю- 
ди, и вот теперь в их луч- 
шей, тёплой и светлой 
комнате ночами всегда 
горит окно, а на белье-
вой проволоке во дво-
ре «день да через день» 
сохнут простыни и ноч-
ные рубашки лежачей 
больной матери. 

Нередко среди но- 
чи к ним приезжает 
«Скорая», стучит ка-
литка, собаки на ули-
це поднимают «гвалт»,  
я просыпаюсь и вижу  
в их окне очертания фи- 
гур – значит, бабушке 
стало хуже, «похужа-
ло», как говорят у нас. 
Потом «Скорая» уез- 
жает, скользнув светом 
по моему окну, собаки 
понемногу замолка- 
ют, а я ещё долго воро-
чаюсь, отгоняя мысли  
о неизбежном, и молю 
Бога, чтобы вот так, на 
последней ступеньке жиз- 
ни, не свалиться и не слечь.  
И жалею друзей, безро-
потно несущих свой крест. 
Что это за «крест», я знаю, 
ибо нёс его сам, ухажи- 
вая за родным челове- 
ком. Но мне было легче –  
я ухаживал за женой пос- 
ле операции, которая про- 
шла удачно и которую 
не стали делать бабушке,  
и мы с ней верили, что она 
встанет на ноги и пойдёт. 
Так и получилось: через 
полгода жена стала в «хо- 
дунки», а потом поти- 
хоньку, потихоньку по- 
шла своими ногами. Но 
теперь на всю оставшую-
ся жизнь у меня остался 
страх, чтобы моя родная 
не упала снова. Бог ми- 
лует один раз... Но сей-
час новогодняя ночь, и в 

горемычном окне снова 
силуэты, на улице у дома 
свет фар и собачий брёх. 
Я встаю с постели и смот- 
рю в окно. Улица светла 
от фонарей, которые по 
будням отключают к по-
луночи, моросит дождь –  
погода у нас ещё осен- 
няя, морозов и снега по- 
ка не видели. А дождь 
нам вместо снега. Что ж,  
Кубань есть Кубань: «С Но- 

вым годом, дождь!». А ког-
да ж снег?

. . .Давным-давно на 
базе подводных лодок  
в Полярном, на Севере, 
где я служил, под ново- 
годнюю ночь выпало очень  
много снега. Там его всег-
да хватает. Наша лодка 
вернулась из похода в ка- 
нун праздника. Лодку 
подключили к береговым  
коммуникациям, офице- 
ров отпустили к семьям, 
а одинокого мичмана, ме- 
ня и других старшин рас-
писали на праздничную 
вахту. Сверху у трапа сто- 
ял часовой в тулупе, а ос- 
тальные были внутри,  
в железе. А город По-
лярный раскидан над га- 
ванью, на сопках стоят 
многоэтажки с квартира- 
ми моряков,  и город 

встречал Новый год. И кто- 
то из нас, когда старший 
вахты, хлебнув спирта, 
ушёл спать, надумал по-
смотреть, как празднуют 
люди в городе. Идея всем 
понравилась – живя в же- 
лезе, мы, молодые, ис- 
тосковались не то что по 
праздникам – по обыч-
ной человеческой жизни, 
где люди отдыхают, пьют 
хорошее вино, любят жен-

щин... И мы приподняли 
зенитный перископ чуть-
чуть над рубкой, чтобы  
с берега дежурный по 
базе не заметил. Перис- 
коп рассчитан, чтобы уви- 
деть вражеский самолёт  
и успеть погрузиться, у не- 
го большое приближение. 
И мы начали смотреть  
город: улицы, дома на  
сопках, светящиеся окна. 
Мы захватили город без 
боя, и захватывали его 
поочерёдно – кому что 
повезло увидеть. Нам по-
могал в полярную ночь 
свежий снег, он излучал 
свет. Но смотрели мы сни-
зу вверх и видели только 
то, что в окнах, осталь- 
ное помогало предста- 
вить воображение. Пом-
ню, увидел какую-то жен- 
щину лет сорока в комби-

нации, курившую в откры-
тую форточку, какого-то 
лейтенанта с девушкой, 
пригубивших бокалы на 
брудершафт, а потом по-
казалась у дома под фо- 
нарём «буханка» с крас-
ным крестом, и в окне вы- 
светилась женщина в бе- 
лом халате, набиравшая  
из ампулы в шприц ле- 
карство. Рядом, чуть вы- 
ше подоконника, про-

сматривалась смор-
щенная часть лица  
старого человека, ко- 
му готовился укол,  
и у изголовья видне-
лась немолодая ры- 
дающая женщина. Мне 
стало не по себе, про-
пал интерес загляды-
вать в чужую жизнь,  
я отдал окуляр товари- 
щу и ушёл в свой со-
седний отсек. Вспом-
нились мои старые ро- 
дители на Кубани, ко-
торых я не видел два 
года: как они там? Мо-
жет, сейчас тоже нуж-
на «Скорая», мать всю 
жизнь болеет после 
немецкого концлаге-
ря, а телефон на хуто-
ре один, и до него не 
дойти ночью по грязи. 
А я вот тут, в железе, 
за тысячи километров, 
и ничего не знаю. Рас-
строился, достал «за-
шхеренную»* бутылку 
сухого вина, которое 
подводникам выдают 
в довольствие, хоро-
шо отхлебнул и про-
должил вахту.

...Но это было дав- 
но, когда на моей го- 
лове крас о в а л и с ь 
русые волнистые во-

лосы, и печаль, которая 
живёт за чужими окна-
ми, мною воспринима-
лась иначе, чем сейчас. 
Сейчас я понимаю слова 
великого француза Жу-
бера о старости: «Вечер 
жизни приносит с собой 
свою лампу». И вот благо-
даря этой «лампе» у дру- 
зей горит в комнате мате-
ри свет, чтобы ей в остав-
шийся жизненный срок 
хоть на немного было лег-
че. Потому что «лампа», 
которую принёс в их дом 
«вечер жизни», есть за- 
бота и милосердие близ- 
ких.

Да возгорит всем ста-
рикам такая «лампа»!

Степан ДЕРЕВЯНКО,  
писатель 

07.01.2020 г.

СВЕТ «ЛАМПЫ» 
НОВЕЛЛА
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* Зашхеренная – спрятанная

Владимир САЯПИН

* * *
Солнце ль из-за туч нахально брызнет,
Иль закружит хмуро вороньё,
Научитесь радоваться жизни
В каждом проявлении её.

Звёздочке, что в небе скромно светит,
Шалым ярким мальвам за окном,
Радуйтесь всему на этом свете –
Доведётся ли чему в ином?..

Радуйтесь предгрозовому небу,
Жёлтым в заливных лугах стогам;
Радуйтесь, что Бог послал вам хлеба,
Что идёте на своих ногах,

Что в душе от зависти нет трещин,
Что ещё слегка пьянит весна;
Радуйтесь, что на красивых женщин
Смотрите ещё вы из окна.

Радуйтесь, когда уже осталось
Мало дней в суме полупустой;
Радуйтесь, когда уже, казалось,
Радовать не может вас ничто.

Улыбайтесь даже через силу,
Говорите бодрые слова,
Чтобы всех врагов перекосило,
Чтобы были рады дети вам.

Радуйтесь в ночи гостям непрошеным:
В доме гость – от Бога благодать;
Радуйтесь, что есть в кармане грошик,
Чтоб у церкви беженке подать,

Жёлтых одуванчиков созвездьям
На промокшем от дождя лугу,
Троп степных, как судеб, перекрестьям
И костру на дальнем берегу.

Радуйтесь светло и бесконечно
Снегопаду, пуху тополей.
Помните, что в мире мы не вечны.
Оставляйте радость на Земле!

13 июля 2017 года

* * *
Как я любил когда-то зеркала...
Они ко мне тогда добрее были.
Печаль зеркал – и та была светла,
И молодых нас зеркала любили.

Потом махнул рукою семафор,
И времена другие наступили,
И в том, что стали мы не комильфо,
Мы зеркала поспешно обвинили.

О юности утраченной грустя,
Мы отмечаем, что не стали краше,
И зеркала с тех пор нам злобно мстят,
Показывая нас всё старше, старше...

Они не знают, что наступят дни,
Когда холодной и промозглой ранью
Спохватятся испуганно они,
Когда их из-за нас накроют тканью.

Ну, а потом банально будет так:
Для них наступит горькое мгновенье –
Отправят их в подвал иль на чердак,
В последнее бессрочное забвенье.

И будет вечно их печаль светла,
Помноженная на метели струнность,
И будут тихо плакать зеркала,
Свою и нашу вспоминая юность...

18 декабря 2018 года 
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УВЛЕЧЕНИЯ

ТВОРЧЕСТВО

В МИРЕ ТАНЦУЮЩИХ  
ЧУДЕС

Желающие 
заниматься 

восточными танцами 
могут обращаться  

к руководителю  
Надежде Шакаевой:  

(8-918) 656-69-09

РУКОПАШНЫЙ БОЙ
Семерых  
одним ударом
СБОРНАЯ Каневского района 
заняла 4-е общекомандное место 
в первенстве по армейскому 
рукопашному бою среди допри- 
зывной казачьей молодёжи 
Соревнования на кубок атамана Ейско- 

го казачьего отдела прошли 25 января  
в станице Староминской. За звание силь-
нейшего боролись 120 спортсменов из 
8 команд районных казачьих обществ.

Каневское общество представляли 
воспитанники спортшколы «Легион», 
занявшие 7 призовых мест. Победите-
лями стали Максим Мишарин, Илья Ште-
па, Игорь Рыжко и Кирилл Барышев. На 
втором месте – Дмитрий Смоловский  
и Евгений Клименко, на третьем – Иван 
Нагирняк. 

Занимаются спортсмены у Виталия 
Антоненко и Анатолия Девятых.

БОРЬБА

Плацдарм  
борцовского  
ковра
21 МЕДАЛЬ завоевали воспитан- 
ники каневского «Легиона» в тра- 
диционном открытом турнире  
на призы главы Стародеревянков- 
ского сельского поселения Сергея 
Гопкало
25 января в стародеревянковском 

спорткомплексе «Юность» прошли со-
ревнования по спортивной борьбе 
(вольной борьбе) среди юношей 2005 
года рождения и моложе. В турнире 
под девизом «Спорт против наркоти-
ков» участвовали 190 спортсменов из 
Брюховецкого, Кущёвского и Каневско-
го районов, городов Тимашевска, Коре- 
новска и Горячего Ключа.

Среди каневских «легионеров» 1-е 
место заняли Никита Рожков, Дмит- 
рий Феде, Данил Калиниченко и Сер- 
гей Рязанов. Серебряные медали полу- 
чили Прокопий Василенко, Валерий Ли-
хенко, Юрий Елесеев, Николай Харито-
нов и Марк Сидоренко. Бронзовых на-
град удостоились Илларион Чумаченко, 
Олег Колесник, Юрий Тепляков, Нико- 
лай Поправка, Сергей Снагустенко, Мак-
сим Смирнов, Данил Яшин, Нарек Мате-
восян, Кирилл Рязанов, Никита Смирнов, 
Евгений Котов и Артём Бочкарь.

Тренируют ребят Иван и Роман Квит-
ко, Анатолий Довбня, Денис Кончаков, 
Сергей Кузьменко, Анатолий Чабак  
и Сергей Чехлов.

По материалам отдела  
по физической культуре и спорта

Восточные танцы не пе-
рестают волновать совре-
менных женщин. Возраст  
и страна при этом не име- 
ют значения. Достаточно 
один раз увидеть грациоз-
ные покачивания бёдрами, 
чтобы появилось желание 
овладеть этим искусством.

У Надежды Шакаевой 
страсть к таким танцам по- 
явилась ещё в детстве. Бу-
дучи в 10-м классе, она по-
ставила свой первый танец, 
представив его на новогод-
ней вечеринке. Затем стан-
цевала на вечере встречи 
выпускников. Было ещё па- 
ру выступлений, после чего 
любимое дело было забро-
шено надолго.

Спустя годы, когда у На-
дежды уже выросли дети, 
танцы снова появились в её 
жизни. Сначала был долгий 
процесс познания азбуки 
танца. Один учитель сме- 
нялся другим. Турецкий про-

фес-
с и о - 
н а л 
д а в а л 
индиви-
д у а л ь н ы е 
уроки. Останав-
ливаться на достигнутом 
уже не хотелось. И вот На-
дежда сама пробует ставить 
танец и шить костюмы. 

Знания подкреплялись 
бесконечными поездками 
на курсы в Краснодар и Рос- 
тов, мастер-классами от 
ведущих танцоров России  
и Египта. 

Не обошлось и без про-
фессионального образова-
ния. По настоянию дирек-
тора СДК «Колос» Надежда 
окончила факультет хорео- 
графии Волгоградской гу- 
манитарной академии. 

Муж поддержал её во 
всех начинаниях. И в зре- 
лом возрасте она стала ру-
ководителем своего кол- 

лектива. Ученицы-
сверстницы не заста- 

вили себя ждать. В сту- 
дии восточного танца  

«Фаиза» 20 женщин разно-
го возраста. Из них 5 тан- 
цовщиц считаются профи,  
они танцуют на сцене ДК  
«Колос» и участвуют в раз-
личных районных празд-
никах. «Начинашек» здесь 
побольше, они только зна-
комятся с непростой тех- 
никой танца.

Саиди, халиджи, бала- 
ди – те немногие направ-
ления, которые есть в ре-
пертуаре каневских танцов- 
щиц. Сегодня здесь учат- 
ся танцевать под звуки таб- 
лы, закрепляют движения  
с веерами вейла...

Репетиции в ДК «Колос» 
проходят трижды в неделю, 
по вторникам, четвергам  
и воскресеньям, и длятся 
чуть больше часа.

Надежда Шакаева плани-
рует расширять свои воз-
можности. Она ждёт новых 
участниц в свой творческий 
коллектив. Лучшие будут 
танцевать на сцене. Также  
в планах – постановка но-
вых номеров и создание 
новых костюмов.

«Фаиза» – это дружный 
женский коллектив, объ- 
единённый любовью к кра- 
соте движения. Его участ- 
ницы не только выступают 
на сцене, ярко проходит 
жизнь и внутри группы: кор-
поративы, новогодние пред-
ставления, сказки – жен- 
щины активно реализуют 
себя в творчестве.

Татьяна ГРОМАКОВА

Каневские  
мастеровые
19 ЯНВАРЯ, в светлый праздник Кре- 
щения Господня, город Ейск встречал 
гостей на XI Межрегиональном фес- 
тивале фольклорных коллективов  
и мастеров традиционных ремёсел 
«Раз в Крещенский вечерок...» 
На сцене городского Дворца культуры в те- 

атрализованном представлении выступили 
артисты 13 самобытных народных коллек- 
тивов из города Воронежа, Ростовской об-
ласти, Ставропольского и Краснодарского 
краёв. В фойе прошла выставка-продажа 
работ мастеров традиционных народных 
ремесёл. 

Среди участников были Татьяна Христюк, 
руководитель народного коллектива ДПИ 
«Кудесница», и Валерий Чекмарёв, мас- 
тер народных традиционных ремесёл. Ра-
боты Татьяны Викторовны отмечены дипло- 
мом лауреата фестиваля. Также мастерам 
вручили благодарность от местного отделе-
ния Русского географического общества за  
сохранение традиций и этнической куль- 
туры в России.

Яна ДАРАГАНОВА

СПОРТ

ВОСТОЧНЫЕ танцы помогают снять 
эмоциональное и физическое нап- 
ряжение и усталость, улучшают 
фигуру и общее самочувствие. Это 
не понаслышке знают участницы 
студии восточного танца 
«Фаиза», которая уже не- 
сколько лет существует 
на базе СДК «Колос».

СКАЗКА, А НЕ ТАНЕЦ!
ОБРАЗЦОВЫЙ ансамбль на- 
родной и современной хорео- 
графии «ОКИ-ДОКи» стал лау- 
реатом XIV Международного 
конкурса-фестиваля музы- 
кально-художественного 
творчества «В гостях у сказки»
Конкурс проходил с 16 по 19 ян-

варя в городе Великий Устюг, где 
находится резиденция Деда Мо-
роза. Воспитанники Ольги Шато-
вой взяли сразу несколько наград.  

В номинации «Народный танец» 
они стали лауреатами I первой сте- 
пени. В «Детском танце» они удос-
тоились звания лауреатов II сте-
пени в возрастных категориях до 
6 лет и 7 – 8 лет. Ну и специаль- 
ный приз тоже наш!

Немало впечатлений ребята по-
лучили и от посещения вотчины 
Деда Мороза. Они познакомились 
с главным зимним волшебником 
страны, сфотографировались на 
память, приняли участие в инте-
ресной интерактивной программе.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Видеоматериал  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона
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От «Горько!»

31 января 2020 года

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.

ОВЕН Придётся разры- 
ваться между работой 
и домом.  Возможно, 

вы почувствуете, что работа 
забирает у вас всё больше 
времени и сил.

ТЕЛЕЦ Удачное время для  
укрепления благосостоя- 
ния. Доходы возрастут. 

Окружающие могут не захотеть 
сотрудничать с вами из-за пре- 
дубеждений.

БЛИЗНЕЦЫ Стоит огра- 
ничить свои материаль- 
ные потребности. Вы  

можете столкнуться с ослож- 
нениями. 

РАК  Возможны проб- 
лемы на работе. Важно 
всегда и во всём дейст- 

вовать самостоятельно. Под- 
чинившись обстоятельствам, 
можете усложнить жизнь.

ЛЕВ Необходимо пом- 
нить об осторожности 
и держаться в тени. Вы- 

сока вероятность принятия 
неразумных решений и со- 
вершения опрометчивых по- 
ступков.

ДЕВА  Придётся пред- 
принять решительные 
действия, чтобы избе- 

жать напрасных трат време- 
ни и энергии. Выбор методов 
должен зависеть от интуиции.

ВЕСЫ Вы столкнётесь 
с отрицательными по- 
следствиями своих прош- 

лых поступков. За исключени- 
ем этого, всё обстоит очень 
даже благополучно.

СКОРПИОН Трудности 
и препятствия подстё- 
гивают желание их пре- 

одолеть, и вы займётесь этим. 
Делам ничего не остаётся, кро- 
ме как следовать за вами.

СТРЕЛЕЦ Вы свернёте 
горы и принесёте поль- 
зу коллективу или семье. 

Но для достижения цели при- 
дётся отдать все свои силы.

КОЗЕРОГ Основное вни- 
мание уделите профес- 
сиональной деятельнос- 

ти. Избегайте контактов с ма- 
лознакомыми людьми.

ВОДОЛЕЙ При наличии 
финансовых проблем  
не стоит никого в них  

посвящать – так будет боль- 
ше шансов, что они решатся 
быстрее.

РЫБЫ На работе не рас- 
пыляйтесь по пустякам. 
Решая рабочие вопро- 

сы, проявите хладнокровие  
и решимость действовать.

10 СЕМЕЙ создали в Каневском районе за 
неделю. 8 – в Каневском сельском поселении,  
2 – в Привольненском.

20 НОВЫХ жителей появилось на свет за 
это же время: 9 мальчиков и 11 девочек. 8 –  
в Каневском сельском поселении, по 3 –  
в Привольненском и Челбасском, по 2 – в Ста- 
родеревянковском и Новоминском, по одно- 
му – в Новодеревянковском и Кубанскостепном.

РЕКЛАМА

НА БАЗЕ Ледового дворца спорта 
имени Анатолия Кузовлева 
работает детская спортивная 
школа «Легион». Около 150 детей 
заняты в 8 видах спорта. Это бокс, 
вольная борьба, самбо, дзюдо, 
тяжёлая атлетика, гиревой 
спорт, стрельба из лука  
и, конечно, хоккей.
Ежедневно двери канев- 

ского Ледового дворца спор- 
та открыты для воспитанни- 
ков спортшколы «Легион» и для  
посетителей катка. Он начал 
работать в конце октября. За- 
кроется сезон уже в апреле.

Прокат начинается в 9.00 и до  
15.00. Перерыв – с 12.00 до 13.00.  
С трёх часов на лёд выходят юные  
хоккеисты и занимаются до 18.30.  
После чего лёд доступен для посетите- 
лей, но только до 21.00. С этого момен- 
та тренируются взрослые хоккейные  
команды «Скиф» и «Титан».

Хоккей является одним из самых по- 
пулярных видов спорта в России, осо- 
бенно на фоне побед наших клубов  
и национальной сборной на между- 
народной арене, но в Каневской он 
пользуется наименьшим спросом.

Тренировки проводятся на катке 
каждый день, кроме выходных, вот  
только хоккеистов слишком мало. Здесь  

три возрастные 
группы насчи- 

тывают около  
30 детей, а долж- 

но быть в два раза  
больше. Поэтому  

с начала сезона остал-
ся один тренер. До канев- 

ской спортшколы Владимир Максимов 
тренировал команду «Северские вол- 
ки» в другом районе. С детьми занимает- 
ся 7 лет. 

Несмотря на бесплатные занятия, 
родителей смущает стоимость хоккей- 
ной формы и продолжительность заня- 
тий – всего 5 месяцев. А хотелось бы все 9. 

Нехватка юных хоккеистов сказыва- 
ется и на их участии в различных сорев- 
нованиях. Команда с трудом набирает- 
ся, даже если участники будут разно- 
возрастные.

В хоккей играют уже четырёхлетки. По 
словам тренера, именно в этом возрас- 
те необходимо делать свои первые шаги 
на льду. Основная масса, 15 человек, –  
малыши от 4 до 5 лет.  Набор же в хоккей- 
ную команду ведётся по всем возрастам. 
Есть здесь и 4 девочки.

Для малышей тренировка длится час,  
у старших занятия на 15 минут дольше. 

Летом для поддержания физической  
формы хоккеисты занимаются на ста- 
дионе, играют в футбол, прыгают, подтя- 
гиваются, отжимаются.

Ирина СЕМИЛЕТ

Для тех, кто не боится льда,  
        ХОККЕЙ – ОТЛИЧНАЯ ИГРА
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18 ФЕВРАЛЯ
Ст. Каневская, ул. Ленина, 67,  

МЦ «Томоград»

До «Уа!»

За два десятка лет 
состояние Ледового 

ухудшилось. В планах –  
замена электрооборудования, 

бортиков и, главное, 
холодильных установок и систем 

кондиционирования. Это позволит 
продлить сезон. Уже готовятся 

проекты и сметная 
документация.

Видеоматериал  
на сайте ТВК,  

просканируйте QR-код  
с помощью смартфона


