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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

 � ЗНАЙ НАШИХ!

ДЕМОНТАЖ, ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

ЗАКУПАЕМ
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

ЛОМ
(8-918) 030-98-50

ООО «Новая звезда» Лицензия № 00076/17 от 2.03.2015 г.

РЕКЛАМА

Тел.: 7-13-29, 
(8-918) 677-03-73

ДОРОГО
ВЫЕЗД НА ДОМ

П Р И Н И М А Е М

ЛОМ
ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

МЕТА ЛЛОВ

НИКУДА ТЫ  
НЕ УЙДЁШЬ ОТ НАС!
С начала года каневчан 
обманули 34 раза почти  
на семь миллионов рублей

2

АХ, АЛИСА, ВОТ МЫ  
И ВСТРЕТИЛИСЬ
У Елены Горчаковой в коллекции 
разные куклы — от винила  
и полимерной глины до тряпичных 

6

12

Золотые 
ракетки

КАНЕВСКИЕ теннисистки 
Анастасия Шевчук и Софья 
Козлова в составе сборной края 
победили в первенстве ЮФО

Анастасия Шевчук, 
занявшая первое место  

в личном зачёте  
на первенстве ЮФО,  

учится в краснодарском 
Центре олимпийской 

подготовки, входит  
в расширенный состав 

юношеской сборной России 
по настольному теннису

Стоимость  
полугодовой  
подписки – 

487,98  
рубля

Подписка-2021
досрочно!

 � НА ТВК
 � НА САЙТЕ
 � НА ПОЧТЕ 
 � У ПОЧТАЛЬОНОВ

РЕКЛАМА

до 31 марта

на 2-е полугодие  
на газету  
«10-й канал»  

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ОКНА
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ

По прошлогодним ценам. Изготовление заказа 5 - 10 дней. Рассрочка
Гибкая система скидок. Пенсионерам дополнительные скидки

Профили 3-, 4- и 5-камерный OPAC, KBE, ELEX, NOVOTEX
Распашные и раздвижные      Арочные и ламинации     Энергосберегающее стекло
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НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ
СКИДКИ ОТ 70%

ОКНА СТАНДАРТ

Тел.: (8-918) 155-09-36, (8-918) 148-61-23

РЕКЛАМА

от 1 200
руб.

от 1 200
руб.

2 400
руб.

2 400
руб.

от 2 500
руб.

от 2 500
руб.

5 900
руб.

5 900
руб.

АКЦИЯ!

ООО МКК «Микрозайм», 350089, г. Краснодар, пр-т Чекистов, 25/3. 
Регистрационный номер записи в государственном реестре 
микрофинансовых организаций 2110323000091 от 08 июля 2011 г. 
Деятельность осуществляется на основании Федерального закона 
№151-ФЗ от 02 июля 2010 г. Займы от 3000 до 50 000 рублей на срок 
до 180 дней под 0,95%-1% (ПСК от 296,563%-365,000% годовых). 
Подробную информацию о правихах и условиях предоставления 
микрозаймов можно получить на сайте www.микрозайм.com или 
в офисах ООО МКК «Микрозайм».

Без страховок
Без поручителей
Без комиссий
Нужен только 
паспорт

РЕКЛАМА
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Соб. инф.

 � КОРОТКИЕ НОВОСТИ

КСТАТИ!
Выбор за тобой!
В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ 
с 26 апреля по 30 мая 
пройдёт рейтинговое го-
лосование по отбору об-
щественных территорий 
для благоустройства

Для включения в гос
программу на 2022 год 
жителям райцентра пред
лагают выбрать одну 
из трёх зон: централь
ное кладбище (огражде
ние), центральную набе
режную или бульвар по 
улице Горького (от Вок
зальной до Гагарина). 
Участвовать в интернет 
голосовании на портале 
Госуслуг могут россияне, 
достигшие 14летнего 
возраста и проживаю
щие в Каневской.

Всего в 2022 году 
на Кубани по 
нацпроекту «Жильё  
и городская среда» 
благоустроят  
219 территорий

Всё ещё COVID
СЕМЬ новых положительных  
результатов на коронавирус 
выявили в районе
На 15 марта в Каневском районе 

239 ковидных больных, 200 —  выздо
ровевших, под контролем на само
изоляции находятся 47 человек, все
го за период пандемии сняли с учё
та 3 117 жителей. Заболевших Covid 
в районе не становится меньше. 
Причина в том, что люди безответ
ственно стали относиться к ноше
нию масок, соблюдению социаль
ной дистанции и другим требовани
ям. А это всё ещё необходимо, ведь 
количество вакцинированных недо
статочно для создания иммунной 
прослойки.

«Целительница»
НОВАЯ ИКОНА появилась 
в каневском Свято- 
Покровском храме
Каждый понедельник в храме 

совершается молебен о недужных 
с чтением канона «О болящих» и ака
фиста Божией Матери «Целительни
ца». Отсюда и появилось желание 
обрести этот Образ Пресвятой Бого
родицы. Святой лик написан в крас
нодарской иконописной мастерской 
«Покрова». Его заказали на пожерт
вования прихожан.

Секунда в секунду
СЕКУНДОМЕР- ГИГАНТ  
установили в спорт-
комплексе «Кубань»
Новое оборудование разместили 

на стене в помещении большого бас
сейна. Размер четырёхстрелочного 
секундомера 90 на 90 сантиметров, 
диаметр циферблата с подсветкой 
85 см, встроенные электронные 
часы с дистанционным управлени
ем. Такой прибор незаменим в тре
нировочном процессе. Секундомер 
позволяет тренеру и четырём спорт
сменам одновременно отслеживать 
результаты.

 � НАЦПРОЕКТ � БЛАГОУСТРОЙСТВО

Парки – на реконструкции
В КАНЕВСКОМ ПАРКЕ 300-летия Кубанского казачьего войска на прошлой неделе начали первый 
этап работ в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Это демонтаж 
старых конструкций. На очереди подобные работы в других двух поселениях.
10 марта, в день старта 

реконструкции в каневском 
парке, в администрации рай
она состоялось совещание 
по вопросам благоустрой
ства общественных терри
торий в 2021 году. На встре
че под председательством 
исполняющей обязанности 
главы района Елены Тыщен
ко и с участием прокурора 
Артёма Шаблова присут
ствовали замглавы района 
Максим Фоменко, предста
вители Каневского, Крас
ногвардейского и Придо
рожного сельских поселе
ний и фирмподрядчиков, 
которые будут заниматься 
реконструкцией парковых 
зон на этих территориях.

На 2021 год Каневскому 
району выделена субсидия 
в размере 87,5 млн руб лей 
на благоустройство четы
рёх общественных терри
торий. В Каневском поселе
нии это парк 300летия Ку
банского казачьего вой ска, 
на реконструкцию 4,87 га по
тратят почти 47 млн руб лей. 
Подрядчик —  армавирская 
фирма ООО «Юг инжини
ринг». В Красногвардейском 

и Придорожном поселени
ях заключены контракты 
с ООО «Строительная ком
пания». В Красногвардейце 
на 20,5 млн руб лей благо
устроят 2,54 га. В Придорож
ной на 14 млн руб лей преоб
разят 1,8 га. В Кубанскостеп
ном поселении в программу 
по реконструкции вошёл 
парк площадью более од
ного гектара. В настоящее 
время проводятся аукцион
ные мероприятия.

Участники совещания об
судили необходимость раз
работки подробного плана 

г рафика производс тва 
работ. Он должен быть син
хронизирован с планом ос
воения средств. Особое вни
мание —  на качество мате
риалов, своевременное 
оформление соответствую
щей документации и на со
блюдение сроков: заверше
ние строительно монтажных 
работ —  до 1 сентября, озеле
нение —  до 15 ноября, кассо
вое освоение —  до 1 декабря.

По материалам  
пресс- службы администрации 

Каневского района

Чтобы ввести жертву в заблуж
дение и украсть деньги, мошенники 
чаще всего используют последние до
стижения социальной инженерии. Тра
диционно звонят банковским клиен
там под видом «службы безопаснос
ти банка» или «службы финансового 
мониторинга» и сообщают о том, что 
по карте совершена подозрительная 
операция. Чтобы спасти средства, они 
заставляют клиента совершить ряд 
действий, чтобы украсть деньги с его 
счёта. Нередко мошенники убеждают 
снять наличные в банкомате и зачис
лить их на специальный счёт якобы 
для «спасения средств».

Более всего пугает то, что схемы 
мошенников меняются день ото дня. 
Только раскрыли одну, как уже в бой 
идут новые методы отъёма денег у на
селения. И попадаются на них не толь
ко пожилые каневчане.

В общем, не верьте всему, что гово
рит по телефону неизвестный вам че
ловек. Положите трубку, переведите 
дыхание, включите разум. Тот же со
вет —  в отношении сайтов по продаже 
разных товаров: работайте с прове
ренными сайтами, бойтесь новичков!

Полиция Каневского района призы-
вает граждан не попадаться на улов-
ки мошенников:

OO при поступлении звонков и сообще
ний ни в коем случае не сообщай
те свои персональные данные или 
данные о картах и счетах;

OO при получении сообщений от банков, 
мобильных операторов о проблемах 

со счётом, обязательно перезвони
те по официальному номеру банка 
и уточните нужные сведения. Банк 
никогда не запрашивает подобным 
образом информацию;

OO не совершайте никаких операций по 
инструкциям звонящего. Все опера
ции для защиты карты сотрудник 
банка делает сам;

OO завершите разговор. Сотрудник 
банка никогда не попросит данные 
карты или интернет банка. В слу
чае проявления подозрительной 
активности карта просто блоки
руется, а разблокировать её вла

делец может только лично в офи
се банка;

OO не указывайте свои персональные 
данные и реквизиты банковских 
карт на сомнительных сайтах.

Обо всех фактах мошенничества 
сообщайте в дежурную часть 
отдела полиции лично или по 
телефонам: 102 (для любых 
операторов мобильной связи) 
или (8-86164) 4-57-02.

Александр МИХАЙЛОВ

Никуда ты не уйдёшь от нас!
ТАКОЙ ЦЕЛЬЮ задались мошенники, и с каждым днём в их сети попадает  
всё больше людей. Чем доверчивее человек, тем больше нажива злоумышленников.

 � ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

С начала 2021 года каневчан обманули 34 раза.  
Общая сумма материального ущерба от действий 
интернет- мошенников составила 6 697 387 руб лей.

!

!



Денис ТЫЩЕНКО,  
7 б класс:

— Спасибо авто-
рам, что снимают 
фильмы о вой не 
с такими современ-
ными спецэффек-
тами. Они помогают 
понять, как страшна 
вой на, сколько страданий 
пережили наши солдаты, чтобы одер-
жать победу. Горжусь, что в моей стра-
не жили такие герои!

Никита РОЗГОН, 8-й класс:
— Выдержать жес

точайшие пытки, не 
выдав товарищей, 
умереть такой мо-
лодой —  на такой 
поступок не каж-
дый мужчина мог 
решиться. Слёзы под-
ступали даже у мальчи-
шек моего класса и у меня. Отличный 
фильм, посмотрите, не пожалеете.

Ксения БУТКО, 8-й класс
— Фильм смотрела 

на одном дыхании. 
Я поражена силой 
духа и самоотвер-
женностью Зои. 
Я плакала, потому 
что понимала, через 
что прошли наши пра-
дедушки и прабабушки 
для завоевания победы. После про-
смотра я стала ценить мир ещё больше.
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Ах, Алиса, вот мы 
и встретились

Я КОЛЛЕКЦИОНИРУЮ 
куклы. Они у меня разные —  
от винила и полимерной 
глины до тряпичных. 
Каждая из них имеет свою 
историю и характер. Сегодня 
расскажу о любимице из 
моего кукольного городка.

В социальной сети «Фейсбук» я по-
знакомилась с немкой Манон, кото-
рая рассказала мне о скором переез-
де из Кёльна в Мюнхен. В процессе 
общения, обмениваясь фотографи-
ями, я увидела на фото куклу в вы-
цветшем платьице, с потрёпанными 
белокурыми локонами и печальны-
ми глазами. Кукла досталась Манон 
от прежних хозяев дома, она храни-
лась на чердаке среди хламья, кото-
рое готовилось на выброс. Я попро-
сила подарить куколку мне. И через 
месяц из Кёльна мне пришла посыл-
ка. В ней в белом мешочке лежала 
большая кукла (70 см) невероятной 
красоты, несмотря на неухоженный 
внешний вид. Отдельно было упако-
вано старенькое платье и документ, 
подтверждающий авторство куколь-
ного мастера с его автографом.

У куклы, сделанной в 1991 году Ан-
нет Химштедт из твёрдого винила, 
натуральные белые волосы и длин-
ные ресницы, стеклянные голубые 
глазки. Я сразу её полюбила, привела 
в порядок, заказала небесного цве-
та платье, тщательно вымыла воло-
сы и заплела в две косы. Имя у неё 
сказочное —  Алиса. Вся моя семья 
относится к Алисе трепетно, и жи-
вёт она на одной из книжных полок. 
Она очень внимательно и с любовью 
смотрит на свой новый дом. Все, кто 
бывает у нас в гостях, восхищаются 
красотой путешественницы, ведь она 
проделала огромный путь из Кёльна 
в Каневскую!

P.S.: Мне очень жаль, когда ку-
кол выбрасывают как мусор, 

и на память приходит грустный рассказ 
Евгения Носова «Кукла», где Акимыч, 
участник вой ны, похоронил, как че-
ловека, выброшенную детьми куклу.

Елена ГОРЧАКОВА

Максим ИСАЕВ, 8-й класс:
— Фильм «Зоя» 

я запомню на всю 
жизнь. Он о насто-
ящем подвиге. 
Зоя —  одна из ты-
сяч юношей и де-
вушек, которые не 
вернулись с вой ны, 
остались вечно моло-
дыми, но, как смогли, приблизили ве-
ликую Победу. На меня фильм произ-
вёл глубокое впечатление.

Станислав ОРОБЕЦ,  
8-й класс:

— Фильм про 
Зою Космодемьян-
скую я просто не 
мог не посмотреть, 
поскольку люблю 
фильмы про вой ну. 
Но этот фильм осо-
бенный. Ведь главный 
герой —  не подготовленный солдат, не 
отважный разведчик, а обыкновенная 
18летняя девушка. Жестокие сцены 
пыток страшно было смотреть, а что 
же испытала молодая партизанка, 
просто страшно представить!

Валерия СИМИНИКИНА,  
8-й класс:

— Фильм тяже-
лый, но нужный. 
Смотреть его нуж-
но обязательно, 
чтобы понимать 
хрупкость мирного 
времени.

Елена КУЛИК, 8-й класс:
— Я рекомендую 

всем этот фильм, 
чтобы не забывать, 
через что прошла 
наша страна, какой 
ценой досталась 
Великая Победа. 
Зоя —  символ сме-
лости, честности, от-
ваги и патриотизма.

 � К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«Зоя» – иди и смотри
28 ЯНВАРЯ на экраны вышел фильм «Зоя», посвящённый истории Зои Космодемьянской, 
вчерашней школьницы, совершившей подвиг во время Великой Отечественной войны.  
В этом году мы отмечаем 80-летие со дня начала самой кровопролитной из войн. Первыми  
в нашем районе его посмотрели ученики нескольких каневских школ. Своими впечатлениями  
о кинокартине делятся семи- и восьмиклассники СОШ № 4.

Коллекционирование 
учит сосредоточивать 
память…, есть 
форма отдыха от 
непосредственной 
напряжённой работы.

Альберт Эйнштейн

 � УВЛЕЧЕНИЕ

Зое Космодемьянской посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза —  она оказалась первой женщиной 
на Великой Отечественной, удостоенной признания

В ФИЛЬМЕ:
Осень 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская ухо-

дит добровольцем в диверсионную школу. Её партизанский отряд по-
падает в засаду, а девушка схвачена немцами при попытке поджечь 
сарай. Допросы и пытки ни к чему не привели. Она не сказала ниче-
го, что могло бы сорвать выполнение заданий другим группам. Нем-
цы не смогли узнать даже её настоящее имя. Эта жертва не стала на-
прасной —  её подвиг воспламенил миллионы сердец и помог нашим 
солдатам дойти до Берлина.

Мария ПОЛЯКОВА,  
7 б класс:

—   М е ч т ы 
юности, на -
дежды раз -
б и в а ю т с я 
о страшные 
пытки, кото -
рым подверг-
ли фашисты Зою. 
Но своим примером Зоя Космо-
демьянская показала нам, что 
русский характер не сломить —  
ни пытками, ни самой смертью. 
Забыть фильм невозможно.

Кирилл ТЫЩЕНКО,  
7 б класс:

—   С а м о й 
страшной сце-
ной является 
казнь Зои. Де-
вушке было 
больно, страш-
но умирать, но 
она сражалась до 
последнего мига своей жизни 
и победила! О таких героях Ве-
ликой Отечественной вой ны мы 
должны помнить всегда.

Ангелина ЖУЛЬКИНА,  
7 б класс:

— Анаста -
сия Мишина, 
сыгравшая 
главную роль, 
смогла пере-
дать чувства 
Зои так досто-
верно, что ощуща-
ешь себя там, в этом страшном 
сарае, под чудовищной висели-
цей. И это позволяет нам узнать, 
какой ценой завоёван сегодняш-
ний мирный день.

Варвара ЯСЫНОВСКАЯ, 
7 б класс:

— Я не мог-
ла не посмот  
реть «Зою», 
так как люб
лю фильмы 
о вой не. Анас
тасии Миши-
ной удалось пре-
красно воплотить об-
раз Зои Космодемьянской. Она 
даже внешне на неё похожа. 
Фильм позволяет моему поко-
лению не только прикоснуться 
к героическому прошлому наше-
го народа, но и делает нас силь-
нее духом.
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Целеустремлённым и волевым Ана-
толий был ещё со школьных лет. Его, 
крестьянского сына, закалило само 
время: голодное военное детство, учё-
ба за шесть километров от родитель-
ского дома, куда пришлось ходить 
пешком шесть лет. Большинство свер-
стников Анатолия из-за этого не вы-
держивали и бросали учиться. Кузов-
лев —  выдержал. В осеннюю слякоть, 
в зимнюю стужу, в весеннюю распути-
цу неизменно являлся в школу. Помню, 
как в одной из бесед Анатолий Тихо-
нович с волнением в голосе вспоми-
нал: «Приходилось не раз зимой, что-
бы сократить время и путь, надевать 
коньки и бежать в школу по льду реки. 
Бывало, проваливался в полыньи. Но 
судьба, видно, хранила меня. Я разо-
гревался у костра из камыша и снова 
спешил в класс». Учился целеустрем-
лённый парень с большим интересом 
и желанием. В школе долгие годы на 
стенде «Наши лучшие выпускники» 
висела и его фотография.

С пятого класса Толя по-взрослому 
стал помогать родителям. Каждое 
лето работал на подводе —  возил уро-
жай с полей. Такими были его первые 
жизненные университеты. Позже Ку-
зовлев окончит Кубанский сельскохо-
зяйственный институт, получит диплом 
инженера- механика и направление на 
работу в колхоз «Путь к коммунизму» 
Славянского района. Там проявилось 
его неординарное мышление, умение 
находить выход из любой сложной си-
туации. В том колхозе Анатолий Тихо-
нович 8 лет проработал главным ин-
женером. Потом Кузовлева направили 
в Каневскую управляющим «Райсель-
хозтехникой». А когда в этой органи-
зации стабилизировалась обстановка, 
вдумчивого и толкового организато-
ра производства районная власть ре-
комендовала труженикам полуразва-
лившегося колхоза имени Калинина 
председателем.

В новом хозяйстве Кузовлев одной 
из своих главных задач как руководи-
теля и технаря считал избавление лю-
дей от тяжёлого ручного труда. Вме-
сте со специалистами он искал мето-
ды и пути новых технологий. Почти 
был сведён на нет и ручной труд в жи-
вотноводстве. А жизнь диктовала всё 
новые задачи для руководителя, про-
работавшего тогда уже две пятилет-
ки. Труженики хозяйства, кадры, при-
ходившие в хозяйство, нуждались  
в жилье. «Будем строить дома, —  с твёр-
дой уверенностью заявил на одном из 
заседаний правления Анатолий Тихо-
нович и подчеркнул: —  Хозяйственным 
способом. Своими силами».

Была создана мощная строительная 
бригада. За три года её коллектив (75 
человек) построил в Каневской 360(!) 
квартир. Особенно выделялся краса-
вец 95-квартирный дом. А весь тот 
микрорайон до сих пор станичники 
называют Кузовлевским. Строитель-
ный опыт инициативного и энергич-
ного руководителя стал достоянием 
всего Краснодарского края.

Похвала Путина
К началу 80-х годов прошлого века 

хозяйство Кузовлева стало одним из 
лучших на Кубани. Краевое начальство 
высоких гостей из столицы непремен-
но возило в Каневскую, чтобы показать 
достижения тружеников, работавших 
под умелым руководством толкового 
председателя. По рассказам старожи-
лов, доброе впечатление увозили с со-
бой из каневского хозяйства- гиганта 
председатели правительства Николай 
Иванович Рыжков, Виктор Степанович 
Черномырдин. А только что вступив-
шего в должность главы государства  
Владимира Владимировича Путина 
в «Колос» пригласил тогдашний гла-
ва края Николай Игнатович Кондра-

тенко. Владимир Владимирович побы-
вал в цехах по производству молоч-
ных продуктов, растительного масла, 
на консервном заводе. Комментарий 
премьера был лаконичным и ёмким: 
«Вы, Анатолий Тихонович, и ваш кол-
лектив —  молодцы». Позже в Красно-
даре на большом совещании аграри-
ев руководитель страны дал высокую 
оценку увиденному и ещё раз прина-
родно поблагодарил Кузовлева за уме-
лое руководство и высокие результа-
ты, которых добились труженики «Ко-
лоса». «Считаю, что всем нужно брать 
пример с Анатолия Тихоновича», —  ска-
зал Путин.

Профессор  
сельского труда

Анатолий Тихонович в числе первых 
руководителей агропромышленного 
комплекса Краснодарского края по-
нял, что, помимо производства сель-

хозпродукции, важна и нужна её пе-
реработка своими силами, точнее —  
своими цехами, подразделениями, 
которые, как поля и фермы, должны 
поднимать уровень экономики и фи-
нансовую базу предприятия. В хозяй-
стве Кузовлева были сооружены ми-
ни-элеватор, комбикормовый, кон-
сервный и молочный заводы.

В колхоз часто приезжали делега-
ции из разных уголков страны. Перени-
мая ценный опыт, они убеждались, что 
школа управления предприятием у Ку-
зовлева по-настоящему образцовая.

Самое высокое признание трудово-
го подвига —  звание Героя Социалисти-
ческого Труда —  Анатолий Кузовлев 
получил на склоне советской эпохи. 
Вместе с ним Звездой Героя и орде-

ном Ленина был награждён и тогдаш-
ний ректор Кубанского сельхозинсти-
тута Иван Тимофеевич Трубилин, кото-
рый на протяжении нескольких лет их 
знакомства говорил: «Ты, Анатолий Ти-
хонович, давно заслужил звание про-
фессора сельского труда».

Когда молодые руководители про-
сили Кузовлева поделиться секретами 
управления хозяйством, то он непре-
менно давал совет: «Не отрывайтесь 
от людей». А ещё Анатолий Тихоно-
вич часто повторял: «Успех приходит 
лишь в труде».

Ледовый –   
памятник ему

Кузовлев всегда был увлечён бла-
городной идеей помощи детству. Он 
по-настоящему воспринимал попу-
лярный девиз: «Все лучшее —  детям». 
И его новый клич с пониманием вос-
принимали труженики родного хозяй-
ства. «Построим для нашей детворы 
отличный лагерь труда и отдыха!» —  
сказал председатель. И домики для 
проживания детей, и помещения для 
соцкультбыта на 10 гектарах лагеря 
«Колосок» стали лучшими в районе.

Подход Кузовлева и к решению не-
производственного, социального во-
проса стал примером для многих хо-
зяйственников Кубани.

Более 20 лет в Каневской действует 
Ледовый дворец, которому теперь при-
своено имя Анатолия Тихоновича, так 
как это уникальное спортивное и зре-
лищное сооружение было построено 
благодаря личному энергичному учас-
тию руководителя «Колоса».

— Это было в пору расцвета нашего 
хоккея с шайбой. Тогда сборная стра-
ны была бесспорным лидером на чем-
пионатах Европы, мира и на зимних 
олимпиадах в этом виде спорта. Тог-
да это было единственное в южном 
регионе такое грандиозное сооруже-
ние. Со временем в Ледовом дворце 
нашего «Колоса» побывали звёзды 
хоккея —  Якушев, Мальцев и другие 
мастера этой мужественной и зре-
лищной игры. Благодаря нашему Ле-
довому дворцу на коньках научились 
кататься даже не сотни, а тысячи де-
тей, —  рассказывал Анатолий Кузов-
лев об открытии и значении дворца.

В сердцах земляков –   
навсегда

Жизнь —  для людей. Таков был мно-
голетний и главный девиз генерально-
го директора «Колоса». Часто Анато-
лия Тихоновича при жизни можно было 
застать в окружении внуков и правну-
ков. Они, конечно же, понимали и гор-
дились, что их дед и прадед —  извест-
ный и уважаемый человек. Особенно 
когда видели на нём парадный пид-
жак с двумя звёздами —  Героя Соци-
алистического Труда и Героя труда Ку-
бани, а рядом сверкали ордена и ме-
дали. Анатолию Тихоновичу Кузовлеву 
были присвоены почётные звания «За-
служенный работник сельского хозяй-
ства РФ» и «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Кубани».

Кузовлевы- младшие знали, что де-
душка, рождённый в 1937-м, в год об-
разования Краснодарского края, очень 
любит Кубань, что его кумиры —  полко-
водец Жуков и конструктор космичес-
ких кораблей Королёв. Анатолий Тихо-
нович дружил с учёными. Любил чи-
тать. Он был страстным спортивным 
болельщиком. Кузовлев всегда считал, 
что самое главное в жизни любого че-
ловека —  крепкая семья. И Анатолий Ти-
хонович с Ольгой Павловной —  пример 
образцовой семьи для многих земля-
ков. А всем представителям большого 
рода Кузовлевых он советовал жизнь 
свою посвящать людям.

Владимир НЕСТЕРЕНКО

Жизнь –  
для людей

ПРОШЛО сорок дней, как не стало Анатолия Тихоновича 
Кузовлева. Он – легендарный земляк каневчан: Герой 
Социалистического Труда, Герой труда Кубани, почётный 
гражданин Каневского района. Около четырёх десятилетий 
Кузовлев бессменно руководил колхозом имени Калинина, 
ставшим впоследствии акционерным обществом племзаводом 
«Колос». Вспоминая добрыми словами Анатолия Тихоновича, 
вспомним и важные, значимые события из жизни Кузовлева.

Судьба у него непростая,
Но он о другой не мечтал.
Ровесник родимого края,
Героем по праву он стал.

Добился он многого в жизни.
Людей работящих ценил...
Району, Кубани, Отчизне
Достойно и верно служил.

И к новым высотам стремился,
И вёл он свой «Колос» вперёд,
Командою дружной гордился,
Им также гордился народ.

Его не забудет станица,
Хоть будут сменяться года,
И память о нём сохранится
В сердцах земляков навсегда.

Владимир НЕСТЕРЕНКО

 � ПАМЯТЬ Анатолий Кузовлев (слева) 
получает из рук губернатора 

Краснодарского края 
Николая Кондратенко 

пшеничный сноп — символ 
хлеборобской победы
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Т  огда, в девяностые, 
были парни, уехав-
шие из России во 
Францию и посту-

пившие на службу во Фран-
цузский легион. Был среди 
них и Митька, родившийся 
и живший до армии на кубан-
ском хуторе, на берегу речки 
с красивым названием Ка-
валерка. В Легион его взяли 
легко —  разведчик из совет-
ского десанта котировался 
по высшему баллу. И долго 
его не мурыжили подготов-
кой —  не зачем было —  на-
правили сразу в дело, в бо-
евые части Африки. Там уж 
он настрелялся, набродил-
ся в джунглях, натерпелся 
пекла пустынь и остался жи-
вым. Временами бывал на 
отдыхе во Франции, нашёл 
там себе женщину и думал 
по окончании контракта, по-
лучив французский паспорт, 
связать с ней жизнь. Приез-
жал один раз в отпуск домой, 
на Кавалерку. Посмотрел на 
новую российскую жизнь, 
на фермеров, получивших 
землю и работающих на ней, 
и задумался —  может, и ему 
так жить? Контракт заканчи-
вается, заберёт свою Мари 
и на Кубань.

Погостил в отпуске Дмит
рий у матери, посидел с удоч-
кой на берегу речки, нагрузил 
чемодан салом и самогоном 
на подарок русским друзьям 
в Легионе и отбыл во Фран-
цию. Там у него в комнате 
устроили пир не с лягуша-
тиной, а с русским харчем, 
и вскоре, по окончании кон-
тракта, он получил хорошие 
деньги, французский пас
порт, медаль за доблестную 
службу и при всём параде по-
шёл поговорить с Мари: во 
Франции им жить или поедут 
в Россию? Уезжать из своего 

уютного городка Мари отка-
залась, и Дмитрий решил по-
думать, как ему быть. День 
он мучился в раздумьях,  
а ночью приснилась мать, 
будто стоит он перед ней, 
сидящей, на коленях, голо-
ву склонил, а мать гладит по 
ней рукой и говорит: «Балбес 
ты, Митька, ну какой из тебя 
француз?». Утром он понял, 
что ему делать. На зарабо-
танные деньги купил хоро-
ший колёсный трактор и при-
цеп к нему, погрузил в при-
цеп свои нехитрые пожитки 
и поехал на тракторе с двумя 
паспортами домой, на Кава-
лерку. Дома, в бывшем колхо-
зе, выделили ему земельные 
паи покойного отца и матери 
на берегу речки, на оставши-
еся евро ещё прикупил зем-
ли и организовал крестьян-
ское хозяйство. И, когда мы 
с ним встретились и Дмит
рий говорил о себе, он рас-
сказал о сне, который помог 
ему принять решение, а по-
том сказал:

— Может, когда мать по-
гладит шевелюру и скажет: 
«Балбес ты, сынок», то с это-
го и начинается для челове-
ка Родина?

— Может, и так, —  ответил 
я, —  тебе виднее. Ты навое-
вался и настрадался в Афри-
ке, думаю, достаточно, что-
бы понять, где у тебя Родина.

И рассказал ему, отчего, 
вероятно, произошло назва-
ние его родной речки —  от 
редкого растения кавалер-
ник —  страстоцвета, обозна-
чающего по латыни стра-
дание и страсть, его цветы 
ещё называют «кавалерская 
звезда».

— Надо же, почти как мою 
французскую медаль, —  от-
ветил, усмехнувшись, устав-
ший Дмитрий.

Речка  
КавалеркаВалентина  

ВЕРВЕКИНА
Бабушкины  
руки

Труженикам тыла
Светлой памяти  

моей бабушки
Евдокии Ивановны  

Семенцовой
посвящается

Я помню руки бабушки моей —
В извивах вен, натруженные руки…
Они с любовью средь моих кудрей
Скользили тихо, будто две голубки.

Они по дому, устали не зная,
Порхали от рассвета до заката
И, отдыхая, накануне сна,
Пьяняще пахли чабрецом и мятой.

И так довеку: хлебушек пекли,
Бурён доили да в гряде копались.
И никогда себя не берегли,
И никакой работы не боялись.

Вой на бедой катилась по стране,
Перед боями рвы, землянки рыли…
Когда ж пришёл конец лихой вой не,
Спасеньем миру эти руки были.

Уж не хватало у хозяйки сил –
Лежали слабо сверху одеяла,
И всё ж тянулись к тем, кто сердцу мил,
Потом метались, когда сил не стало…

Я славлю руки бабушки моей
Как символ жизни на родной планете!
Дороже нет! И в памяти своей
Целую бесконечно руки эти.

Джон АКОПОВ
Поезда моей памяти
Ночь окутала землю, вошла в мою комнату.
Одинокая смотрит в окошко звезда.
Лишь бегут по дорогам, как в годы далёкие,
Не мои, а чужие теперь поезда…

И припомнилось мне, как когдато курсантами
О железной дороге мы пели в строю,
Как мечтали мальчишки по ней лейтенантами
Возвратиться в родную свою сторону.

В офицерские годы с мечтою крылатой
Уезжал в незнакомые мне города,
И мелодией нежной стучали колёса,
И казался счастливым себе я тогда.

По огромной стране колесили вагоны.
Было много и светлых, и грустных дорог.
Все печали и радости выпавшей доли
Я со стуком колёсным навеки сберёг.

…Ночь окутала мысли, как снежною замятью,
Лишь гудки возвращают в былые года,
Растревожили душу мне вехами памяти
Не мои, а чужие теперь поезда.

Владимир САЯПИН

***
Кружится чистый, белый снег за стёклами оконными, 
И как бы в этот вечер мне волшебно, успокоенно 
С тобой сиделось у огня в скрипучем старом креслице, 
Счастливей не было б меня... Ах, если бы... Эх, если бы… 

В бокале – терпкое вино, от печки – тениполосы, 
Стоишь тихонько за спиной и гладишь мои волосы. 
А репродуктор на стене с чуть слышной старой песнею, 
Сверчок за печкой в тишине... Ах, если, если, если бы... 

Мерцают звёзды на мороз, мохнатые, полночные, 
Котишко лапой спрятал нос, примета стужи точная, 
А на диванчике вдвоём едва ли было тесно нам, 
И был бы счастлив старый дом... Да... если, если, если бы... 

Ушёл бы тихо старый год с молитвой покаянною, 
Лежал у нас в ногах бы кот, мурлыкал, окаянный бы, 
Светила призрачно луна всю ночь сквозь занавески бы, 
И снился сон один бы нам... Ах, если, если, если бы...

...Мобильники, уснув, молчат. Ни СМС, ни вызовов, 
Два одиночества сидят поврозь у телевизоров. 
Там, на экранах голубых, идёт программа пресная, 
А всё могло иначе быть... Эх, если, если, если бы...

Ольга Зорина
Зимние  
мысли  
о весне
Всё черней и ниже тучи,
Струи гуще и сильнее,
Закипают лужи круче,
Пузырятся, не мелеют.

Но, впитав такие воды,
Грязь разжижив до предела,
Оживёт весной природа,
В вышину рванувшись смело.

Развернёт тугие листья,
Напоит бутоны цветом,
А дожди лишь будут сниться
Душной ночью пред рассветом.

А дожди лишь будут память
Будоражить на закате,
И садов вишнёвых замять
Снег напомнит вдруг некстати.

Тот, что стёк в земное лоно,
Уступив дождям дорогу,
Барабанящим не сонно –
Буйно, сбивчиво, не в ногу,

Напоившим, напитавшим
Иссушённые коренья,
Жизнь новую создавшим
За мгновенье до рожденья,

За полшага до рассвета,
Лепестков густой метели,
Плодоносного расцвета,
Соловьиной звонкой трели.
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ОВЕН
Вы не в силах повлиять на 
ход событий, но вы може-
те подготовиться к ним. 
Вчерашние оппоненты 
станут надёжными союз-
никами.
ТЕЛЕЦ
Вами заинтересуются 
с профессиональной точ-
ки зрения. Замаячит пер-
спектива новой работы. 
Рассчитывайте на помощь 
и поддержку друзей.
БЛИЗНЕЦЫ
Судьба подарит шанс —  
новая работа или смена 
мес та жительства. Будьте 
осторожны с новостями, 
не всем стоит верить.
РАК
Сосредоточьтесь на од-
ном самом важном деле. 
Лучше снизить темп рабо-
ты, чтобы избежать пере
утомления.
ЛЕВ
В делах не пренебрегайте 
личной выгодой. Отстаи-
вайте свою позицию и не 
бойтесь изменить взгля-
ды, если понимаете, что 
ошиблись.
ДЕВА
Постарайтесь не опазды-
вать на работу и на дело-
вые встречи. Ваш личный 
успех будет зависеть от 
уровня бескорыстности 
в отношениях с близкими.
ВЕСЫ
Встреча с руководством 
может принести пользу. 
Ваша интуиция и чувство 
такта позволят выпутать-
ся из сложной ситуации.
СКОРПИОН
Вас ошарашит некая но-
вость. Не принимайте 
близко к сердцу. Самые 
амбициозные планы най-
дут поддержку влиятель-
ных лиц или начальства.
СТРЕЛЕЦ
Вы легко преодолеете воз-
никшие препятствия. Об-
ратите внимание на новую 
информацию, она откроет 
интересные перспективы.
КОЗЕРОГ
Проявите разумную осто-
рожность, не давайте 
пищи для сплетен. Делам 
придётся уделить много 
сил и времени, но перегру-
жать себя не стоит.
ВОДОЛЕЙ
Желательно вспомнить 
и восстановить старые 
связи и знакомства. Воз-
можны осложнения в дру-
жеских отношениях, по-
старайтесь прояснить не-
доразумения.
РЫБЫ
Используйте свою рез-
кость для решения кон-
фликтов. Вы справитесь 
со всеми делами, и даже 
с теми, до которых долго 
не доходили руки.
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 � СПОРТ

Золотые ракетки...
КАНЕВСКИЕ теннисистки отличились в первенстве ЮФО
В первенстве Южного федерального 

округа, которое прошло в посёлке Витя-
зево (Анапа), участвовали команды из 
Крыма, Калмыкии, Абхазии, Адыгеи, Крас-
нодарского края, Ростовской, Астрахан-
ской и Волгоградской областей. За награ-
ды боролись юноши и девушки в возрас-
те до 16 лет.

В упорной борьбе кубанские теннисист-
ки стали победителями ЮФО. Теперь их 
ждёт финал первенства России. За сбор-
ную края выступали каневчанки Анаста-
сия Шевчук и Софья Козлова. Наши зем-
лячки проявили себя и в личном зачёте: 
Анастасия стала лидером, Софья заняла 
5е место. Обеих спортсменок подгото-
вил Александр Торопов.

ЮНЫЕ каневчане стали бронзовыми 
призёрами межрегионального 
турнира
С 5 по 8 марта в Воронеже состоялся турнир 

по футболу на Кубок легенды отечественного 
футбола – эксфутболиста сборных СССР и Рос-
сии Александра Мостового. На соревнования 
съехались сильнейшие футболисты со всей 
страны – 32 команды. На поле вышли маль-
чишки 2011 и 2012 годов рождения. 

Каневской район представили воспитанники 
Вадима Питулина. В 1/4 финала наша команда 
«Спартак» обыграла спортсменов из Балаши-
хи. Голы на счету Максима Дорошенко и Игоря 
Калюжного. В полуфинале каневчане уступили 
команде из Орла, а в матче за 3е место обы-
грали московское «Чертаново» со счетом 1:0.

Вратарь каневского «Спартака» Егор Спирин 
признан лучшим голкипером турнира.

НА ПРО-
ШЛОЙ 
неделе 
свадь-
бы пели и плясали  
в 12 семьях района. 
В Каневском поселении 
узами браками связали 
себя 5 пар влюблённых, 
в Привольненском —  
3, в Новоминском —  2, 
в Новодеревянковском 
и Челбасском —   
по одной.

НЕ ОТСТАЮТ от мо-
лодожёнов и ново-
рождённые —  13 ма-
лышей: 8 мальчиков 
и 5 девочек. Лидером 
по рождаемости ста-
ло Каневское поселе-
ние —  10 карапу-
зов, в Старо-
деревянков-
ском —  2, 
в При-
вольнен-
ском —  1.

До «Уа!»

От «Горько!»

Соб. инф. 

РЕКЛАМА

 � КОНКУРС

ВЕСЕЛЕЙ!
Жить с частушкой 

...и бронзовый мяч

Уважаемые читатели, ждём ваши 
частушки по почте (ст. Каневская,  

ул. Горького, 51, газета «10-й канал»)  
с пометкой «Конкурс частушек»  

или по электронной почте  
tvkanevskaya@yandex.ru

Валентина ПЕТРЕНКО, 
ст. Каневская:
Нестарейки
* * *
Мы частушки сочиняем,
Любим петь и танцевать,
Потому что Нестарейкам
Вовсе некогда скучать.
* * *
Нестарейки! Нестарейки!
До чего мы хороши!
Сколько радости, уменья
Волной льются от души!
* * *
Всё нам в жизни интересно,
Всюду хочется поспеть,
Потому что Нестарейкам
Просто некогда стареть.
* * *
Вместо сердца Нестарейкам
Вставлен пламенный мотор,
Оттого в глазах сиянье,
Блеск и девичий задор.
* * *
Нестарейки —  это люди,
Жизнью закалённые.
Среди нас они повсюду,
В этот мир влюблённые.
* * *
Даёшь молодёжь
Двадцать первого века!
Нестарейками зовёт
Их народ за это.

Медицинский центр
СЕРСО
ПОХУДЕТЬ! от 5 до 50 кг!
по методу
академика С. СМЕЛОВА
Врач принимает:

27 марта 2021 года
суббота  14:00
г. Краснодар,  
ул. Московская, 59/1

(8-928) 279-49-89
(8-918) 558-28-53 Ли

ц.
 Л

О
-7

8-
01

-0
08

32
9 

от
 13

.11
.2

01
7

В О З М О Ж Н Ы  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М О  
П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р О В А Т Ь С Я  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М .

РЕКЛАМА

Телефоны:


	01
	02
	06
	07
	11
	12



