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ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

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

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ДВАЖДЫ 
СТОБАЛЛЬНИК
Лицеист Игорь Подцепко, 
показав высокий уровень 
знаний по информатике  
и русскому языку, дважды  
стал стобалльником

2

РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

НАВЕКИ В ПАМЯТИ 
НАРОДНОЙ ГЕРОЕВ 
ЭТИХ ИМЕНА
Боевой путь 89-й стрелковой 
Таманской Краснознамённой 
орденов Кутузова и Красной 
Звезды дивизии был труден  
и порою трагичен
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АОСТАВИТЬ  
СВОЙ СЛЕД

НИКОЛАЙ ФИДЮН стал известен после 
того, как расписал свой забор на улице 
Степной станицы Каневской в едином 
кубанском стиле, но пробует себя парень 
и в других направлениях живописи
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ПЁТР ДОРОШЕНКО: 
Я СПЛЮ И ВИЖУ 
КАРТИНЫ
Стать художником Пётр 
Дорошенко мечтал всю жизнь, 
но по-настоящему свой 
творческий потенциал Пётр 
Георгиевич смог раскрыть 
только на пенсии

К скетчингу – технике рисования быст-
рых рисунков – каневской художник Ни-
колай Фидюн пришёл через Интернет три 
года назад. Но не только это направление 
интересно ему. Стрит-арт полюбился ему 
ещё в подростковом возрасте. Первая 
объёмная роспись выполнена  
в Новороссийске, 
когда он учился на 
мастера отделочных 
работ. «Попробовал – 
получилось – понра-
вилось!» – вспоминает 
парень.

Слово «sketch» происходит  
от английского – этюд, зарисовка или 

набросок. Он выполняется довольно быстро, 
что позволяет художнику за несколько 

минут визуализировать различные идеи 
и объекты.  Скетчинг популярен среди 

дизайнеров. Сегодня его относят к одному 
из самостоятельных художественных 

направлений в современном искусстве.  
В академическом же рисунке и живописи 
скетч – это всего лишь эскиз для будущей 
работы. Материалы, используемые для 

скетчей – это маркеры на спирте,  
акварель, карандаши.
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Оштрафовали
ПРОКУРАТУРОЙ Каневского района 
проведена проверка соблюдения 
требований законодательства  
о противодействии экстремизму 
при размещении в сети Интернет 
информационных материалов
Установлено, что в одной из соц

сетей на личной странице жителя 
района размещена аудиозапись, 
внесённая в федеральный список 
экстремистских материалов Мин
юста России и запрещённая к рас
пространению и хранению с целью 
распространения.

Прокурором Каневского района 
в отношении мужчины возбуждено 
дело об административном право
нарушении по статье 20.29 КоАП РФ 
(«Массовое распространение экс
тремистских материалов, включён
ных в опубликованный федеральный 
список экстремистских материа
лов»). По результатам его рассмотре
ния судом назначен штраф.

Работа в этом направлении про
должается.

Ксения ВАСИЛЕНКО,  
помощник прокурора  

Каневского района,  
юрист 2-го класса

А ДОРОГА ЧЁРНОЮ  
ЛЕНТОЮ ВЬЁТСЯ

В нынешнем сезоне запла
нировано отремонтировать 
почти 6 километров дорож
ного полотна. Эта работа вы
полняется в  рамках регио 
нальной программы «Раз
витие сети автомобильных 
дорог Краснодарского края» 
и подпрограммы «Капиталь
ный ремонт и ремонт автодо
рог местного значения края». 
Уже привели в порядок ули
цу Уманскую (на участке от 
Нестеренко до Гагарина). 
Начали ремонт в Западном 
микрорайоне Каневской на 
улице 7я Линия с переходом 
на 10ю. Также в  этом году 
капитально отремонтируют 
улицу Резникова (от Мос 
ковской до Комсомольской),  
Казачью (от Вокзальной до 
Коллективной), ещё один 
участок Уманской (от Парти
занской до Мира), улицу Го
голя (от Полевой до Октябрь

ской), Чапаева (от Горького 
до Промысловой) и в центре 
Каневской улицу Коммуна
ров (от Черноморской до 
площади Революции). В про
шлом году на этом участке 
с правой стороны уложили 
тротуар, в 2020м здесь, кро
ме капремонта, планируется 
расширить дорогу на метр 
для удобного проезда авто
мобилей и мототранспорта. 
Согласно краевой програм
ме капитальный ремонт ав
томобильных дорог местного 
значения делается на услови
ях софинансирования: 90% 
средств выделяет регион, 
10 – сельское поселение.

Параллельно с капремон
том автодорог, который вы
полняют специалисты Канев
ского ДРСУ, в районном центре 
появляется новый тротуар. Эта 
работа ведётся практически 
круглогодично.

Так, новая тротуарная до
рожка на улице Комсомоль
ской появилась на прошлой 
неделе. А далее, как поётся 
в  песне: «Всё идёт по плану». 
В администрации Каневского 
сельского поселения состав
лен список по укладке тро
туара согласно пожеланиям 
местных жителей, в том числе 
и квартальных.     

Сегодня дорога чёрною 
лентою вьётся изза нового 
асфальта и в сторону хутора 
Большие Челбасы. Объект 
называется «Станица Канев
ская – Большие Челбасы – Ми
гуты». Перед специалистами 
ДРСУ поставлена задача – ка
питально отремонтировать 
часть объекта, порядка 14 ки
лометров. Её обновление на
чалось ещё в прошлом году, 
в   конце лета. Этот объект 
переходящий, то есть работа 
продолжается и в нынешнем 

году. Его сдача по госпроек
ту запланирована на конец 
октября. «Если всё сложится 
удачно, закончим раньше», – 
говорит мастер строительно
монтажных работ Каневского 
ДРСУ Александр Ковтун.

Ширина капитально ремон
тируемой дороги «гуляет»: до 
9го километра –от 6,4 метра 
до 6,8, после 9го километра – 
шестиметровка. С утра и до 
вечера здесь работает че
тыре единицы спецтехники: 
немецкий асфальтоукладчик  
и три дорожных катка, один 
средний, семитонный, и два 
тяжёлых пятнадцатитонника. 
В прошлом году наши дорож
ники освоили 45 миллионов 
рублей, в  этом планируют 
освоить ещё 195 – всего 240 
миллионов. Деньги выделены 
«Краснодаравтодором».

Наталья ИВАНОВА

ПРОКУРОРСКИЙ  
НАДЗОР

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Родина-мать  
зовёт!

ИЗВЕСТНЫЙ в нашем 
районе и далеко за его 
пределами краевед, 
заслуженный журналист 
Кубани Ноха Султханов 
свою очередную, 12-ую, 
книгу «Новоминчане 
на священной войне»  
посвятил 75-летию  
Великой Победы 
Сборник издан по реше

нию Совета депутатов сель
ского поселения. В  нём на 
основе архивных данных, до
кументальных свидетельств 
и воспоминаний старожилов 
станицы автор рассказывает 
о вкладе своих земляков  – жи
телей Новоминского района 
АзовоЧерноморского края  
(с 1937 года – это Краснодар
ский край) в разгром фашист
ской Германии. 

ИНТЕРВЬЮ НАТАЛЬИ  
ИВАНОВОЙ С КРАЕВЕДОМ  

НОХОЙ СУЛТХАНОВЫМ  
ЧИТАЙТЕ В 32-М НОМЕРЕ  

«10-ГО КАНАЛА»

Под лежачий 
камень  
вода не течёт

ДЕПУТАТ Госдумы Наталья 
Боева на своём сайте 
разместила информацию, 
что в Каневском районе 
до конца года будет готов 
проект по очистке реки 
Челбас 
Завершён открытый конкурс 

в электронной форме, кото
рый проводило Министерство 
природных ресурсов края, на 
разработку проектной доку
ментации по восстановлению 
и экологической реабилитации 
реки Челбас на участке от улицы 
Горького в Каневской до участ
ка реки, находящегося на 500 
метров ниже по течению от же
лезнодорожного моста в  Ста  
родеревянковской. К  концу 
2020 года проектная докумен
тация стоимостью 10 миллио
нов рублей будет разработана.

Соб. инф.

При этом лицеист Игорь 
Подцепко дважды стал 
стобалльником, показав 
великолепный уро
вень знаний по 
информатике 
и  русскому 
языку. На
ч а л ь н и к 
управле
ния обра
з о в а н и я 
С в е тл а н а 
Середа от
мечает, что 
такой резуль
тат в  районе за
фиксирован впервые. 
Игорь Подцепко – предста
витель династии педагогов. 
Его прадед Василий Сидо
рович Завгородний – силь
нейший математик, учитель 
и завуч первой школы. Дед 

Сергей Ва
сильевич 
Завгород
ний и дядя 

В и к т о р 
Васильевич 

Завгородний – 
учителя физики. 

Родители Игоря – не 
учителя. Большую роль 
в воспитании и образова
нии мальчика сыграли его 
дед Сергей Васильевич 
и бабушка Светлана Алек
сандровна (тоже учитель 

физики в четвёртой школе) 
Завгородние.

Наивысший балл также 
получили ученица двад
цать шестой школы Елена 
Чуприна (литература), вы
пускники первой школы 
Александр Украинский 
и  Анастасия Казимирова 
и гимназистка София Ро
манченко (русский язык).

Пресс-служба  
администрации  

Каневского района

ОБРАЗОВАНИЕ

ДВАЖДЫ СТОБАЛЛЬНИК

Лицеист  
Игорь Подцепко,  

показав высокий уровень 
знаний по информатике  

и русскому языку,  
дважды стал  

стобалльником

В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ подведены 
предварительные итоги Единого 
государственного экзамена. Уже 
известны результаты по географии, 
информатике, литературе  
и русскому языку. Наивысший  
балл по сдаваемым предметам  
получили пять выпускников.

СУХАЯ солнечная погода –  
самое подходящее время  
для работы по благоустройству  
населённых пунктов, в том числе  
и Каневского сельского поселения.  
Сегодня здесь активно ремонтируют дороги 
и параллельно укладывают тротуары.
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НОВОСТИ
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В ечером 8 февраля 1943 
года в Каневскую вошли 
передовые части 89-й 

ударной армянской стрелковой 
дивизии, прозванной по месту её 
формирования в городе Ерева-
не. По распоряжению Каневско-
го районного комитета партии 
местные жители оказали по-
мощь бойцам и командирам ди-
визии, для них даже организова-
ли баню. Но отдых был очень 
коротким, несмотря на то, что 
бойцы её несколько суток про- 
шли десятки километров без сна 
и длительных привалов.

9 февраля 1943 года в 14.00 
89-я стрелковая дивизия была 
переведена в первый эшелон. 
Перед этим соединением по-
ставили боевую задачу: насту-
пать двумя полками на станицу 
Новоджерелиевскую, оказать 
помощь попавшей в окружение 
417-й стрелковой дивизии и со-
вместными силами наступать на 
Роговскую. 526-му стрелковому 
полку 89-й дивизии приказа-
но – занять и оборонять район 
хутора Нижние Поды, тем самым 
обеспечивая левый фланг 58-й 
армии с востока и юго-востока.

Согласно плану командования 
89-я дивизия должна находиться 
на левом фланге ударной 58-й 
армии в составе Северокавказ-
ского фронта (на стыке с  9-й 
армией) для проведения Крас-
нодарской операции. Задача 
этой операции – повторить «Ста-
линградский котёл» на Кубани. 
Планировалось, что 58-я армия 
будет прорываться по плавням 
от станицы Брюховецкой к Ново-
российску, чтобы замкнуть нем-
цев в кольцо.

9 февраля началось наступ-
ление частей Красной Армии. 
Погода стояла ненастная, был 
сильный мороз, шёл снег. Насту-
пали одни стрелковые дивизии, 
без поддержки бронетанковой 
техники, связь с «соседями» была 
плохой, а обозы отстали. У немцев 
же в этом районе имелся мощный 
бронетанковый кулак – целый 
механизированный корпус.

Не имея данных о противни-
ке, не предприняв никаких мер 

по боевому обеспечению для 
наступления войск, командова-
ние 58-й армии бросило 417-ю 
дивизию к станице Новоджере-
лиевской, где её полки попали 
в танковую засаду. Два полка 
было уничтожено, а оставшие-
ся части понесли значительные 
потери. Получив сообщение от 
командира 417-й дивизии пол-
ковника А.И. Шевченко, что 
дивизия, неся потери, держит 
круговую оборону в станице Но-
воджерелиевской, командарм 
направил в  эту «мясорубку»  
сначала 89-ю Армянскую диви-
зию, а позже – Сухумскую диви-
зию войск НКВД.

В журнале боевых действий 
89-й стрелковой дивизии на-
ходим запись: «Двумя полками 
выйти на восточную и юго-вос-
точную окраину Новоджерели-
евской для последующего удара 
Роговской (приказ командующе-
го). 400-му и 390-му стрелковым 
полкам с прежними средствами 
усиления следовать по маршру-
ту Гарбузовая Балка – полевые 
бригады №№ 3,2,1 (западнее 
Гарбузовой Балки) – Новодже-
релиевская. 526-му стрелковому 
полку наступать на станицу Но-
воджерелиевскую через хутор 
Поды». Затем в этом же доку-
менте дописано уточнение: «Од-
ним стрелковым полком занять 
и оборонять Поды, обеспечивая 
левый фланг 58-й армии с вос-
тока и юго-востока».

В авангарде, согласно приказу 
комдива полковника А.А. Васи-
ляна, двигался 400-й стрелковый 
полк. Части дивизии выступили 
на марш 9 февраля 1943 года 
в 18.00. Однако в кромешной 
ночной темноте полк сбился 
с маршрута и повернул на хутор 
Поды. В результате в Новодже-
релиевскую вместо двух полков 
дивизии двигался только 390-й 
стрелковый полк, с которым шёл 
и полковник Василян. В 22.00 за-
блудившийся 400-й стрелковый 
полк попал под ураганный ми-
номётно-артиллерийский огонь, 
который вёл противник из рай-
она хутора Поды. Полк успешно 
атаковал вражеские позиции, 
выбив немцев из хутора Верх-
ние Поды.

Напомним, что перед 400-м 
полком командованием диви-
зии была поставлена задача 
не брать хутор, а срочно дви-
гаться на помощь 417-й стрел-
ковой дивизии, окружённой 
в Новоджерелиевской. Поэто-
му командование полка дало 
возможность личному составу, 
смертельно уставшему после 
длительного марша и тяжёло-
го боя за хутор Верхние Поды, 
отдохнуть несколько часов, 
чтобы набраться сил и, разо-
бравшись на месте, двигаться 
в Новоджерелиевскую.

Воспользовавшись этим, 
противник внезапно атаковал 
отдыхающий полк. Тогда ко-

мандование 58-й армией ввело 
в бой 526-й стрелковый полк, 
чьей задачей была оборона ху-
тора Поды и обеспечение лево-
го фланга наступающей армии 
с востока и юго-востока. Однако 
без поддержки танков полк сам 
понёс большие потери, отбива-
ясь от контратак превосходящих 
сил врага.

526-й стрелковый полк 89-й 
Армянской дивизии трижды 
брал у немцев восточную часть 
хутора Нижние Поды. Фашисты, 
понёсшие значительные потери, 
с наступлением рассвета спешно 
отступили к станице Роговской.

Обескровленные подразде-
ления полка были вынуждены 
отойти к хутору Гарбузовая Бал-
ка. В районе командного пунк-
та штаба дивизии отходящие 
подразделения 400-го и 526-го 
стрелковых полков были оста-
новлены. Части 526-й стрелко-
вого полка, исполняя приказ 
командарма, заняли оборону 
перед хутором Поды. А коман-
дир 400-го полка майор Ме-
ликян получил приказ: минуя 
Поды, выдвинуться на подмогу  
к  390-му стрелковому полку, 
связь которого с командованием 
восстановилась только к исходу 
10 февраля. 

В этот день штаб дивизии по-
лучил трагические вести: 390-й 
стрелковый полк, в котором на-
ходился сам комдив полковник 
Василян, вместе с одним дивизи-
оном 351-го артполка вышел из 
хутора Гарбузовая Балка 9 фев-
раля 1943 года. Ввиду неяснос-
ти обстановки на левом фланге 
полк по приказу комдива занял 
оборону в районе второй кол-
хозной бригады.

Утром 390-й полк двинулся 
в район МТФ, где был внезап-
но атакован пехотой против-
ника при поддержке 8 танков. 
Попав в засаду, при отсутствии 
противотанковых средств полк 
не смог оказать должный от-
пор врагу. Оставшись без ар-
тиллерии, наша пехота стала 
лёгкой добычей для немецких 
танков. Враг расстреливал во-
инов дивизии с пулемётов и да-
вил гусеницами танков. В этой 
«мясорубке» погибли командир 
дивизии полковник А.А. Василян 
и командир 390-го стрелкового 
полка Г.А. Исаханян. Позже тело 
погибшего комдива самолётом 
отправили на родину, а компол-
ка похоронили в 70 километрах 
от поля боя в станице Каневской.

В журнале боевых действий 
58-й армии за 11 февраля 1943 
года записано: части 89-й диви-
зии в ходе этих боёв понесли 
большие потери в живой силе 
и матчасти. Убиты, ранены и про-
пали без вести свыше 3 тысяч че-
ловек. Уничтожено противником 
свыше 11 орудий и др.  Однако, 
скорее всего, в это число попали 
все погибшие, а не только бойцы 
89-й дивизии, понёсшей значи-
тельные потери.

В поле недалеко от станицы 
Новоджерелиевской находится 
памятник, где написаны более 
1.000 армянских фамилий, это те 
воины, которые погибли здесь, 
освобождая Кубань от немецко-
фашистских оккупантов. Наш на-
род будет вечно хранить память 
об их подвиге!

Константин БАНДИН

Солдатский подвиг

НАВЕКИ  
В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ  
ГЕРОЕВ ЭТИХ ИМЕНА

Совещание командиров 89-й гвардейской стрелковой 
дивизии перед штурмом Рейхстага. Апрель 1945 года

89-Я СТРЕЛКОВАЯ 
Таманская 
Краснознамённая 
орденов Кутузова 
и Красной Звезды 
дивизия – одна  
из семи армянских 
дивизий в составе 
Красной Армии на 
фронтах Великой 
Отечественной 
войны 
В феврале 1943 года 

принимала активное учас
тие в боях за Кубань. В ок
тябре 1943 года за участие 
в битве за Кавказ и осво
бождение Таманского по
луострова получила по
чётное наименование 
«Таманская», в  апреле 
1944го за освобождение 
городов Керчи и Балакла
вы награждена орденом 
Красной Звезды, в  мае 
1944 года за штурм горо
да Севастополя – орденом 
Красного Знамени, два её 
полка получили почётное 
наименование «Севасто
польских», а в мае 1945го  
за взятие Берлина  – ор
деном Кутузова II степе
ни. Следует отметить, что 
это была одна из 80 нацио 
нальных дивизий, прини
мавших участие в штурме 
фашистской столицы.

Боевой путь этого про
славленного воинского со
единения труден и порою 
трагичен. Дивизия фор
мировалась дважды, мно
гие её воины отличились 
в боях, 9 из них получили 
высокое звание Героев Со
ветского Союза. Были в её 
биографии и бои за осво
бождение кубанской зем
ли от немецкофашистских 
оккупантов.

Эти страницы воен
ной истории долгое вре
мя были недоступны для 
нас. Но сегодня благода
ря трудам неутомимых 
исследователей военной 
истории – нашему земля
ку академику Междуна
родной академии литера
турной документалистики, 
гвардии полковнику (в от
ставке) Джону Суренови
чу Акопову и его ученику 
и коллеге по преподава
тельской работе Президен
ту Европейской академии 
безопасности и конфлик
тологии Игорю Иванови
чу Бондаренко – мы имеем 
возможность узнать всю 
правду о событиях далё
кого 1943 года. 
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Домашний  
вернисаж

Картины, иконы и снова кар-
тины, картины – не дом, а вы-
ставочный павильон, но толь-
ко посетителей в нём почти не 
бывает. Пётр Дорошенко пишет 
не на показ, а для себя, для удо-
вольствия. Он полностью от-
дался живописи только когда 
вышел на пенсию. Ещё больше 
ушёл в творчество после смер-
ти жены и трагической гибели 
сына.

– Как жена умерла, я  пол- 
ностью отдал себя живописи. 
Я рисовал день и ночь, день 
и  ночь, рисовал то, что мне 
нравится, я очень люблю маки, 
люблю цветы, пейзажи. Но я не 
выставлял картины и не стре-
мился выставлять, – рассказы-
вает Пётр Георгиевич.

Сегодня у  каневского ху-
дожника 62 картины и около 
20 отреставрированных и соб-
ственноручно изготовленных 
икон. Восстановлением святых 
образов он стал заниматься 
случайно.

– В девяностые годы выжи-
вали, как могли. Я делал шваб- 
ры, табуретки, доски на ванну 
и под ванну и продавал на рын-
ке. Однажды ко мне подошла 
женщина и сказала: «Дети выта-
щили на улицу икону, а цыгане 
переехали её телегой. Сможете 
сделать?». Икона очень богатая. 
Я тогда не имел ни малейшего 
представления. Но начал, вы-
точил то, что нужно, сделал 
новый корпус, сейчас я знаю, 
что это киот, стекло вставил. 
Мне стало интересно, но не 
хватало знаний, и я выписал 
из Санкт-Петербурга книги по 
реставрации. Так все тонкости 
я изучил, – признаётся канев-
ской художник и реставратор 
Дорошенко.

Несколько лет назад Пётр Ге-
оргиевич реставрировал образ 
Феодосия Черниговского для 
каневского Свято-Покровского 
храма по просьбе тогдашнего 
настоятеля Михаила Пенькова. 
Икона большая по высоте и ши-
рине, весит 87 килограммов, 
работать над восстановлени-
ем пришлось не один и не два 
месяца.

Что больше нравится масте-
ру – писать картины или рес-
таврировать иконы? Да ему всё 
интересно.

Всякого дела  
и ремесла

До пенсии Пётр Дорошенко 
сменил несколько мест работы. 
Как и любой, искал, где лучше, 
потому что надо было кормить 
семью, учить сына и дочь, по-
строить им дома, что он и сде-
лал. Но каждое так или иначе 
связывало с художеством. Ког-
да была велика сила пропаган-
ды и агитации, рисовал плакаты 
по социалистическим обяза-
тельствам. Оформлял райком 
партии: одно время, при Хру-
щёве, было модно «одеть под 
бархат», и вот все стенды он 
и его коллеги перетягивали ро-
зовым плюшем. Работал в худо-
жественной школе, где, поми-
мо преподавания, занимался 
оформительством для киноте-

атра «Космос» 
и музыкаль-
ной школы. 

А  е щ ё 
р а н ь ш е , 
как только 
пос ле ар-
м и и  п р и -
ехал в  Ка-
н е в с к у ю , 
родом-то Пётр 
Георгиевич из 
Тимашевского рай-
она, устроился в Ста-
родеревянковское училище 
механизации, директором в ту 
пору был Иван Переверзев. 
И кто знает, где и как сложилась 
бы судьба Петра Дорошенко, 
ведь он уже был без пяти минут 
целинником, если бы не Иван 
Николаевич, очень добрый, 
умный человек, которого наш 
герой считает своим первым 
учителем. «Делать нечего там 
на этом Алтае. Будешь у меня 
художником», – так и оставил 
талантливого парня, ещё даже 
не имевшего художественного 
образования.

Тепло и увлечённо рассказы-
вает Пётр Георгиевич и о том, 
как работал в керамическом 
цехе и в стародеревянковской 
пятой школе после окончания 
Армавирского пединститута: 

– Когда я начал преподавать 
трудовое обучение, принял 
мас терскую, у меня часов было 
выше крыши. Делали с ребята-
ми шкатулки, поделки всевоз-
можные, дощечки на ванную, 
разделочные доски. Выписали 

из Краснодара станки токар-
ные по дереву и делали под-
свечники. Работать было очень 
интересно.

Художественные 
университеты

Всю жизнь Пётр Георгие-
вич стремился стать художни-
ком. Попыток было несколь-
ко. Сначала – Краснодарское 
художест венное училище, где 
он проучился всего год, и при-
шлось бросить, потому что 
у семьи не хватало средств на 
содержание шестерых детей, 
смогли выучить лишь сестру, 
она окончила медучилище. 
Потом  – заочное обучение 
в Московском народном уни-
верситете искусств, диплом об 
окончании которого хоть и со-
лидный, «не влезал ни в один 
карман», но не котировался: 
это даже не училище, а просто 
народный университет. И, на-
конец, художественно-графи-
ческий факультет Краснодар - 

с кого пединститута, который 
настойчивый Пётр Дорошенко 
окончил уже после женитьбы.

Художественными «уни-
верситетами» Пётр Георгие-
вич считает и службу в армии. 
Служил он в Москве, в штабе 
дальней авиации, и там посе-
щал Третьяковскую галерею, 
Академию художеств – его при-
влекало всё, что связано с изо-
бразительным искусством. В то 
же время художник-самоучка 
писал картины генералам, за 
что те отпускали парня на по-
бывку домой, на Кубань.

Вместо кисти  
лопата

Но изначально у мальчика 
из многодетной семьи была 
огромная тяга к  рисованию 
и поддержка матери. 

– Меня очень тянуло к рисо-
ванию. Помню, как в четвёртом 
классе мне подарили коро-
бочку акварельки. И для меня 
это было настолько богатое  
счастье, – вспоминает Пётр Ге-
оргиевич, и глаза его светятся 
так, как, наверное, тогда у чет-
вероклассника Пети.

Первое, что нарисовал ими 
талантливый мальчик  – это 
хата, в которой на берегу реки 
Кирпили жила их большая 
и дружная семья, папа, мама 
и шестеро детей. Маленький 
акварельный пейзаж, разме-
ром 10 на 15, он бережно хра-
нит почти 60 лет как воспоми-
нание о детстве и юношестве, 
проведённым в Тимашевском 
районе.

– Когда в  детстве мне по-
дарили краски, отец сказал: 
«Пётр, ты ерундой не занимай-
ся, бери вилы, лопату и  дуй 
добывать сельхозпродукты, 
потому что твои картинки ни-
кому не нужны». Я  с рёвом, 
и только мать меня поддержи-
вала. А потом до армии год был 
свободный. В армию принима-
ли с 19 лет, а я окончил школу 
в 18. И целый год должен был 
быть дома. Отец хотел отдать 
меня работать в колхоз, а мать 
кричит: «Пускай идёт рисует на 
речку, там есть у него место», – 
делится картинками из про-
шлого Пётр Георгиевич.

Картины  
во сне и наяву

Так благодаря мате-
ри он и рисует. Даже 
сейчас, когда здоро-
вье подводит. Худо-
жество отнимает силы, 
но оно же даёт стимул 
жить!

– Этюдник то раз-
беру, то соберу. Чуть-
чуть почувствовал себя 
лучше – разбираю, на-
чинаю работать. У меня 
шесть картин, начатых 
в мастерской: и углем, 
и карандашом, и блок-
нот. Устал – сел, открыл 
блокнотик. Пришёл на 
ум «Белеет парус одино-
кий», ага – парус. Потом – 

тонущий корвет, и подписал: 
«Да, Пётр, это ты, сам, один», –  
говорит художник.

Сегодня в силу болезни Пётр 
Георгиевич ведёт закрытый 
образ жизни. Его одиночество 
нарушают дочь Ольга и Джон 
Акопов, кстати, именно благо-
даря ему мы узнали о замеча-
тельном художнике. Превоз-
могая боль, он согласился на 
встречу с нами, и видели бы 
вы, как от вопроса к вопросу 
загорались его глаза, как он ис-
кренне и наперебой с самим 
собой рассказывал о каждой 
минуте, приближающей к меч-
те стать художником. И  его 
взгляд, кажется, ярче всяких 
слов говорил нам: «Я сплю 
и вижу картины».

Анжелика КОВАЛЕНКО

Пётр ДОРОШЕНКО: 
Я СПЛЮ И ВИЖУ 

КАРТИНЫ
СТАТЬ ХУДОЖНИКОМ Пётр Дорошенко мечтал всю жизнь. Преград на 

этом пути было много, начиная с самого детства. И он шёл через тернии 
к звёздам. И достиг цели. Правда, по-настоящему свой творческий 

потенциал Пётр Георгиевич смог раскрыть только на пенсии.

Свой первый акварельный  
пейзаж Пётр Дорошенко 

бережно хранит почти 60 лет 
как воспоминание о детстве 
и юношестве, проведённым 

в Тимашевском районе

У каневского  
художника Петра  

Дорошенко  
62 картины и около  

20 отреставрированных  
и собственноручно 

изготовленных  
икон

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  
просканируйте QR-код  
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ГОРОСКОП
27 июля – 2 августа

astrostar.ru

ОВЕН
Постарайтесь макси-
мально использовать 

предоставленные вам воз-
можности. Не исключены 
конфликтные ситуации.

ТЕЛЕЦ
Лучше сразу пригото-
виться к некоторым 

изменениям в планах. Воз-
можно, придётся потратить 
много времени на решение 
чужих проблем.

БЛИЗНЕЦЫ
Свою конфликтность 
постарайтесь исполь-

зовать только в своевремен-
ных и необходимых в дан-
ный момент действиях.

РАК
Серьёзность и опти-
мизм позволят вам дос-

тигнуть намеченных целей  
и перейти к новым задачам.

ЛЕВ
Старайтесь не тратить 
лишние силы на суету 

и пустое общение. Избегайте 
перегрузок на работе.

ДЕВА
Ваши желания и реаль-
ные действия могут не 

совпадать. Возможно, вы ре-
шите, что окружающие вас 
просто используют и ниче-
го не дают взамен.

ВЕСЫ
У вас всё будет полу-
чаться. Смогу т реа-

лизоваться ваши профес-
сиональные замыслы, а ат - 
мосфера на работе будет 
комфортной.

СКОРПИОН
Фоном могут стать для 
вас хорошее настрое-

ние и уверенность в своих 
силах. Не нужно бросаться 
в крайности.

СТРЕЛЕЦ
Вам необходимо про- 
явить терпение и сдер- 

жанность. Не будьте уп- 
рямыми.

КОЗЕРОГ
Ожидает успех в про-
фессиональной сфе-

ре и бизнесе. Не изливайте  
в доверительной беседе всю 
душу.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь сразу  
и в полную силу присту-

пить к своим обязанностям. 
Удастся воплотить в жизнь 
ряд замыслов.

РЫБЫ
Очень пригодятся спо-
койствие и рассуди-

тельность. Многие желания 
исполнятся, если будете 
меньше говорить и лучше 
хранить свои тайны.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Изготовление заказа 10 – 15 дней! Кредит, рассрочка!
Широкий выбор профилей: WINTECH, ELEX, REHAU, KBE...

Откосы (наружные и внутренние), жалюзи, рольставни, ворота.

СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ – 40%, ПЕНСИОНЕРАМ – ДО 60%
Обмер, доставка, установка бесплатно
Тел.: (8-918) 16-15-383, (8-961) 504-82-86

Остерегайтесь подделок и мошенников под предлогом Кореновских окон!!!

КОРЕНОВСКИЕ ОКНА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

от 800 руб.

от 2.100 руб.

от 1.600 руб.

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

СЕГОДНЯ граффити для Николая 
Фидюна уже в прошлом, но 
с баллончиками автомобиль-
ной краски он не спешит про-
щаться. Слесарь с техническим 
образованием, кажется, только 
начинает себя проявлять.  
В его арсенале всегда есть 
бумага, карандаши, акрил, 
уголь, масляные и, конечно же,  
автомобильные краски.

Мастихин и шпатель – ос-
новные инструменты, кис-
точками  он прорисовывает 
лишь мелкие детали. Иногда 
использует губку.

Николай – выпускник Ка-
невской художественной 
школы.  Признаётся, учиться 
в ней поначалу было неинте-
ресно. Ему близки реализм 
и фантастическая живопись. 
Но картины его, как отмечает 
сам автор, на один мотив – 
море, пальмы, водопады.

Раньше работал с трафа-
ретами, затем переключился 
на пейзажи и портреты.

Он не любит засиживать-
ся перед мольбертом, пред-
почитает делать всё быстро 
и красиво, а ещё его привле-
кают объёмы.

Николай – очень скром-
ный художник, который всего 
лишь хочет оставить после 
себя след. Пока этот след 
проявляется в виде баллон-
чиковых работ, их порядка 
150. Что-то хранит у себя, что-
то дарит, а что-то продаёт.

Когда коллекция попол-
нится, каневчанин думает 

организовать выставку сво-
их работ.

– Надо просто что-то такое 
интересное создать, чтобы 
коллекция не была одно-
типной. Я очень часто кри-
тикую свои работы,  поэтому 
многое стараюсь не показы-
вать, – отмечает художник  
Николай Фидюн.

Две  недели понадобилось 
Николаю, чтобы превратить 
обычное ограждение в пред-
мет искусства. Хотя парень 
так и  не считает. Необыч-
ная идея у  него возникла 
спонтанно.

–У меня накопилось не-
много краски, и я решил пус-
тить её в дело. Когда начинал, 
то даже не думал о том, что 
будет на заборе. Мысли рож-
дались уже в ходе работы. 

Так и получился кубанский 
пейзаж. Вообще, мне хоте-
лось чего-то своего, родного, 
доброго. Чтобы жители про-
ходили и улыбались, чтобы 
у них менялось настроение, 
глядя на мои работы! – рас-
сказывает Николай.

Два часа утром и два часа 
вечером уходило на написа-
ние родных пейзажей. Се-
бестоимость покрасочных 
работ всего 5 тысяч рублей. 
Ровно столько ушло на авто-
мобильную краску, которая 
будет держаться на заборе 
примерно пять лет. А затем 
Николай снова начнёт прояв-
лять фантазию, делать ярче 
каневские улицы. Ведь тво-
рит парень не только у себя 
дома, но и у знакомых.

Татьяна ГРОМАКОВА

ТВОРЧЕСТВО

ОСТАВИТЬ СВОЙ СЛЕД

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

Дорогой и любимой подруге  
Галине Михайловне 

КУДРЯВЦЕВОЙ из станицы 
Стародеревянковской свои 
поздравления с 76-летием, 

которое она отпразднует  
28 июля, шлют подружки Лидия 

Дудка и Лидия Мойбенко. 
От души тебе желаем

В счастье солнечном купаться
И всегда такой красивой,
Лучезарной оставаться.
Пусть глаза твои сияют

Радостью и вдохновеньем,
Пусть душа тревог не знает.
Поздравляем с днём рожденья!

Каневчанку  
Клавдию Кузьминичну  

МАКСИМОВУ  
с днём рождения, который она 
отметит 26 июля, от всей души 

спешит поздравить подруга 
Валентина.

Представь себе: уже так много
Прошли с тобой плечом к плечу.

И до сих пор – одна дорога.
Я с радостью сказать хочу,

Что счастлива дружить с тобою,
Тайны душевные делить.

Мы справимся с любой бедою,
Ведь проще вместе пережить.

И радость мы разделим так же,
Без чёрной зависти и зла.

Как дорожу я дружбой нашей!
И в этот день пусть для тебя

Улыбки будут, и веселье,
И музыка, и звонкий смех.

Моя подружка, с днём рожденья!
И будь всегда счастливей всех.

12 БРАКОВ заключили  
в Каневском районе  
на прошедшей неделе.  
5 – в Каневском сельском  
поселении, 3 – в Новоминском,  
по одному – в Стародеревян - 
ковском, Красногвардейском, 
Приволь ненском и Челбасском.

От «Горько!»

ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ  
родилось 17 детей:  
6 мальчиков и 11 девочек. 
10 – в Каневском сельском 
поселении, 5 – в Новодере-
вянковском, по одному –  
в Новоминском и Челбасском.

До «Уа!»

Начало на стр. 1
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