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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

ИНВЕСТИЦИИ  
В БУДУЩЕЕ
В Каневском районе открыли 
новый трёхэтажный корпус 
начальной школы

3

МАЛЕНЬКИЕ  
КОПИИ
Приволянка Галина Резниченко 
создала целую коллекцию  
необычных кукол

9

Стоимость  
полугодовой  
подписки – 

469,50  
руб.

Подписка-2021
Будь в курсе!

 � НА ТВК
 � НА ПОЧТЕ 
 � У ПОЧТАЛЬОНОВ

РЕКЛАМА

Подписаться  
на газету  
«10-й канал»  
на второе  
полугодие  
можно:

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

Щербак – 
чемпион!

!Эти соревнования 
стали отборочными 
для формирования 
сборной страны  
к первенствам мира 
и Европы, которые 
пройдут в июне  
и сентябре

КАНЕВСКОЙ тяжелоатлет 
Андрей Щербак завоевал  
титул чемпиона России! 
Взяв вес в 90 кг в первом 
упражнении и 112 кг  
во втором движении,  
он стал безоговорочным 
лидером и вошёл 
в национальную сборную.

16



АКТУАЛЬНО
2 стр. 2 апреля 2021 года  № 14

 � КОРОТКИЕ НОВОСТИ  � КУЛЬТУРА � КАПРЕМОНТ

Каждый день кипит работа  
в СДК. Ремонт запланировали на 
пару месяцев, и выполнен он уже 
на 85%. Изменения будут очевид-
ными: зал уже стал более светлым 
и уютным. Качеством и темпом 
работ руководство Дома культу-
ры довольно.

На стенах установили профес - 
сио нальную шумовую плитку, бла-
годаря которой акустика в зритель-
ном зале станет намного лучше. 
Сегодня здесь стелют деревян-
ные полы. Обновили также фойе 
и зеркальный зал, покрасив в пас-
тельные тона стены и подвесив со-
временные потолки. Полностью 
меняют дверные проёмы. Отре-
монтировали и звукозаписываю-
щую студию.

Что касается стилистики основ-
ного зала, то она изменится незна-
чительно. Как и раньше, всё будет 
выдержано в жёлто-зелёных тонах. 

— Поскольку наш Дом культуры 
называется «Колос», то мы прибли-
зились к цвету злаковых. Стены 
будут в тон золотистого, урожай-
ного колоса, который уже налил-
ся. Сиденья в зале, как и раньше, 
будут зелёными. В общем, мы со-
хранили прежние тона, поменя-
ется лишь фактура. Надеюсь, на-
шим зрителям понравится, — гово-
рит директор ДК «Колос» Любовь 
Ищенко.

Сценическое покрытие обнови-
ли ранее, поэтому в этот раз ре-
конструируют только место во-
круг сцены.

На ремонт «Колоса» уйдёт 6 мил-
лионов рублей, деньги выделили 
из краевой и поселенческой казны.

Все мероприятия в «Колосе» пока 
проходят онлайн, дети занимают-
ся на втором этаже в комфортных 
и безопасных условиях. 

Культработники с нетерпени-
ем ждут открытия, чтобы в новых 
условиях провести свои первые 
концерты. 

Татьяна ТИМЧЕНКО

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ  
ВИДЕОМАТЕРИАЛ  
ОБ ЭТОМ НА САЙТЕ ТВК,  
ПРОСКАНИРУЙТЕ QR-КОД  
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

 � ДТП
Сошёл  
с маршрута

АВТОБУС  
со школьниками  
съехал в обочину
На трассе Краснодар – Ейск 

в районе станицы Новоминской 
утром 29 марта автобус, пере-
возивший школьников из Ейска,  
съехал в обочину и сбил столб 
освещения. В автобусе находи-
лись 32 ребёнка и 3 сопровожда-
ющих. Они направлялись на экс-
курсию в Тимашевск, где была за-
планирована экскурсия в музей.  
К счастью, пострадавших нет. Все 
необходимые силы и средства 
были своевременно направлены 
к месту ДТП. Пассажиров авто-
буса оперативно доставили в ДК 
«Нива» станицы Новоминской,  
а затем отправили в Ейск.

Соб. инф.

Старый новый стиль
БОЛЬШЕ МЕСЯЦА НАЗАД в Каневской приступили к ремонту Дома культуры «Колос». 
Все работы планируют завершить как можно скорее, чтобы уже в мае открыть двери 
полностью обновлённого ДК.

Преобразования стали возможны благодаря программе 
«Развитие культуры Краснодарского края», в рамках 
которой ранее отремонтировали сельские Дома 
культуры на хуторах Средние и Сухие Челбасы

Даёшь консервный!
В КАНЕВСКОЙ построят  
консервный завод
Овощеперерабатывающий завод возведёт 

агрофирма-племзавод «Победа». Уже в 2021 
году рабочими местами обеспечат 45 человек. 
В дальнейшем число сотрудников вырастет до 
150. Газификацией объекта займётся «Газпром 
газораспределение Краснодар». Начаты про-
ектно-изыскательские работы. Уже посчита-
на предварительная смета на строительство 
газопроводов высокого и среднего давления, 
газораспределительного шкафа для подклю-
чения объекта.

Светить всегда
В КАНЕВСКОМ районе 
отремонтируют трансфор- 
маторные подстанции
В течение 2021 года специалисты Тимашев-

ского филиала компании «Россети Кубань» зай-
мутся 15 крупными питающими центрами и бо-
лее чем 300 трансформаторными подстанция-
ми в Каневском, Тимашевском, Брюховецком, 
Калининском и Приморско-Ахтарском райо-
нах. Всего в 2021 году на ремонт энергообъ-
ектов в пяти районах края «Россети Кубань» 
направят 136 млн рублей.

Ушли в отставку
ГЛАВЫ трёх поселений района 
сложили полномочия
Это произошло на очередных сессиях Со-

ветов сельских поселений 31 марта. Офици-
ально сложили свои полномочия Александр 
Плахутин, Андрей Камышан и Алексей Ас-
ланян, главы Новоминского, Придорожного  
и Кубанскостепного поселений соответствен-
но. Председатели сельсоветов поблагодари-
ли теперь уже бывших глав за плодотворное 
сотрудничество и добросовестный труд на 
благо жителей, сообщает сайт администра-
ции Каневского района.

Соб. инф.

Успеть за 10 дней

В фермерской корзине
ФЕРМЕРАМ-РАСТЕНИЕВОДАМ увеличили субсидии
Для предприятий малого и среднего бизнеса увеличили ставки суб-

сидий на выращивание картофеля, овощных, зерновых, зернобобовых, 
масличных и кормовых культур. В сравнении с прошлым годом в два 
раза – до восьми тысяч рублей – выросла базовая ставка на 1 гектар 
посадочной площади картофеля, в полтора раза – до более 16 тысяч 
рублей – ставка на 1 гектар посевной площади овощных культур от-
крытого грунта. Приём документов откроют в ближайший месяц. Под-
робную информацию можно получить по номеру (8-861) 214-25-48 и на 
сайте краевого минсельхоза.

В 2021 году на это направят 170 млн рублей  
краевых средств, что в два раза превышает  
уровень прошлого года

 � В КРАЕ

СОКРАЩЁН срок выдачи краевого маткапитала
Краевой материнский капитал выплачивают семьям при рождении 

или усыновлении третьего либо последующих детей в рамках нац-
проекта «Демография». Теперь срок перечисления средств сократил-
ся с 30 календарных до 10 рабочих дней. Упростилась и процедура 
представления документов. Многодетным родителям теперь не нуж-
но предъявлять письменное обязательство, по которому они должны 
оформить приобретаемое за счёт маткапитала жильё в общую соб-
ственность. Это обязательство подтверждается в заявлении о распо-
ряжении средствами. 

В 2021 году размер маткапитала составляет  
134 128 рублей. В краевом бюджете на эту меру 
поддержки предусмотрено свыше 549,5 млн рублей.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Каневчане продолжают отдавать мошенникам свои деньги. 
В районе совершено 53 преступления указанной категории. 
Общий ущерб составил 8 млн рублей.
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Мир начальной  
школы

В народе говорят: «Дождь 
в день рождения —  к желан-
ным переменам». Открытие 
начальной школы —  настоя-
щий день рождения, а самая 
главная перемена для этого 
крупного образовательного 
учреждения —  переход на обу
чение в одну, первую, смену. 
На праздник по случаю тор-
жественного открытия ново-
го корпуса приехали министр 
образования, науки и моло-
дёжной политики Краснодар-
ского края Елена Воробьёва, 
депутат Госдумы Наталья Бо-
ева, глава Каневского райо-
на Александр Герасименко, 
прокурор района Артём Шаб
лов, начальник ОМВД Нико-
лай Коноваленко, руководи-
тель следственного отдела 
Виктор Еремеев и другие по-
чётные гости.

— Такими темпами, как 
сегодня, задача по сокраще-
нию образовательных учреж-
дений с двухсменным обуче-
нием не решалась уже мно-
го лет. Губернатор Вениамин 
Кондратьев поставил цель —  
построить в крае в этом году 
33 новые школы, отвечающие 
всем современным стандар-
там. Новый корпус в станице 
Каневской —  это краевой про-
ект, который находится прямо 
на территории, потому что это 
начальная школа, почти при-
стройка. Но на самом деле это 
отдельное здание —  целый 
мир начальной школы, —  ска-
зала Елена Воробь ёва. —  Чуть 
больше года понадобилось 
строителям для её возведе-
ния. Они успешно выполнили 
своё дело, теперь многое за-
висит от педагогического кол-
лектива.

Наш новый  
школьный дом

Александр Герасименко от-
метил, что открытие началь-
ной школы —  это грандиозное 
событие, которого не было 
в Каневском районе несколь-
ко десятилетий.

— Мы знаем, что инвести-
ции в образование —  это ин-
вестиции в будущее. И от того, 
какие условия для обучения 
мы создадим для наших ре-
бят, каким оборудованием ос-
настим учреждения, зависит 
качество образования. Откры-
тие этого блока не решит пол-
ностью проблему со второй 
сменой в муниципалитете, но 
позволит вдвое сократить ко-
личество ребят, обучающих-
ся после обеда. В районе за-
планировано строительство 
ещё одной школы, чтобы все 
наши дети учились в первую 
смену. Таким образом, у них 
появится больше времени на 
дополнительное образова-
ние. А это будет способство-
вать всестороннему разви-
тию детей, —  подчеркнул глава 
района и сделал подарок но-
вой школе от районной влас
ти —  сертификат на 100 ты-
сяч руб лей для пополнения 
её материально технической 
базы.

А депутат Государственной 
Думы Наталья Боева вручила 
директору образовательного 
учреждения Светлане Вдови-
ной книги для солидной биб

лиотеки, расположенной на 
третьем этаже корпуса.

— Обучение в одну сме -
ну —  это как раз выполнение 
поручения президента Влади-

мира Путина. Сегодня я раз-
говаривала с пятиклассника-
ми, которые, с одной стороны, 
огорчены, что не учатся в этой 
школе, а с другой —  рады, что 
будут ходить в первую сме-
ну, —  сказала депутат.

После этого Александр 
Герасименко передал Свет-
лане Вдовиной символичес
кий ключ от нового корпуса. 
Традиционную красную ленту 
разрезали вместе с детьми, 
которые начали четвёртую 
четверть в этом современ-
ном, просторном и светлом 
здании.

«Алиса» в стране чудес
Затем для гостей праздни-

ка провели экскурсию. Гидом 
была виртуальная Алиса. Но-
вый трёхэтажный корпус на 
400 учебных мест построи-
ли в рамках госпрограммы 
«Социально экономическое 
и инновационное развитие 
Краснодарского края». Его 
оснащение бросается в гла-
за уже на входе —  охранник 
видит всю территорию шко-
лы при помощи камер видео-
наблюдения.

22 кабинета оснастили 
компьютерами, мультиме -
дийными проекторами и па-
нелями, а также регулиру-
емой мебелью. У учащихся 
первых–четвёртых классов 
теперь есть своя научно 
исследовательская лабора-
тория —  НИЛ. В день открытия 
школы ребята исследовали 
творог. Они выявляли содер-
жание примесей, чтобы по-
нять, что значит «качествен-
ный продукт».

Кроме того, здесь есть ка-
бинеты технологии, инфор-
матики, музыки, библиоте -
ка с медиатекой. На новый 
уровень выйдет и изучение 
иност ранного языка —  в шко-
ле два лингафонных кабинета.

— Ребёнок может прослу-
шать себя в наушниках или 
своего товарища, в паре с ко-
торым он работает. Также он 
может общаться лично со 
мной, чтобы другие ученики 
его не слышали, —  объяснил 
учитель английского языка 
Константин Каширский.

Помимо учебных к лас -
сов, для ребят и их настав-
ников —  актовый, танцеваль-
ный и спортивный залы, кру-
жок робототехники и целый 
телецентр —  настоящая сту-
дия с видеокамерами, микро-
фонами и монтажным постом! 
Желание обучаться телемас
терству ребята отлично проде-
монстрировали, взяв первое 
интервью у почётных гостей.

В медицинском блоке —  
процедурный, прививочный 
и стоматологический каби-
неты. Здесь же, на первом 
этаже —  обширная столовая 
с пищеблоком, в котором 
установили современное обо-
рудование для приготовле-
ния горячих завтраков и обе-
дов. А снаружи здания —  две 
спортплощадки.

Наталья ИВАНОВА
Фото пресс- службы 

администрации  
Каневского района

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ  
ВИДЕОМАТЕРИАЛ  
ОБ ЭТОМ НА САЙТЕ ТВК,  
ПРОСКАНИРУЙТЕ QR-КОД  
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

СОБЫТИЕ НАЦПРОЕКТ � ОБРАЗОВАНИЕ

Инвестиции  
в будущее

В КАНЕВСКОЙ ВТОРОЙ ШКОЛЕ началась новая жизнь —   
на её территории открылся корпус для начальных классов.  
Это произошло в дождливый день в конце марта.

Образовательные учреждения в крае 
возводят по краевым и федеральным 
программам, в том числе по нацпроектам 
«Образование», «Жильё и городская среда», 
«Демография». За последние 5 лет в регионе 
построили более 50 школ. Сейчас в стройке 
находится более 30.

!На строительство 
и оснащение этой 
начальной школы  
из краевой казны 
направили 369 млн 
руб лей. Каневской 
район на условиях 
софинансирования  
внёс 5 % от этой  
суммы.



ДАТА �2 АПРЕЛЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬДЕТСКОЙКНИГИ

ЮНКОРЫ из станицы Придорожной вместе со своим руководителем  
Людмилой Литвиновой делятся мыслями о пользе чтения книг
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Взяв книгу, тем же вечером принял-
ся за её чтение. Она увлекла меня, за-
хватила и понесла по волнам своих 
страниц. Каждый день я торопился 
домой из школы, чтобы побыстрее 
выучить уроки и снова погрузиться 
в волшебный мир Хогвартса.

К ак-то вечером я лежал и читал 
книгу. Картинки, описания, образы 
сменяли друг друга. И вдруг я уви-
дел, как сквозь переплёт проступил 
неясный свет. Он становился всё 
ярче и ярче. «Это ещё что такое за 
шутки?» —  пронеслось у меня в го-
лове. Я зажмурился, закрыл глаза 
и на всякий случай посчитал до пяти. 
А когда открыл их, то ни моей комна-
ты, ни уютной кровати уже не было. 
Я вдруг очутился в странном замке, 
похожем по описанию на Гриффин-
дор. С удивлением я стал разгляды-
вать его, но не успел пройти и пары- 

тройки шагов, как ко мне подошли два 
мальчика в форме игроков квиддича, 
и один из них, хлопнув меня по плечу, 
ободряюще сказал:

— Эй, соберись! Думай только об 
игре! Ты, наверное, очень волнуешь-
ся, но помни: ты ловец! От тебя зави-
сит наша репутация!

— Я понял, —  прошептал я  каким-то 
показавшимся мне чужим голосом 
и поправил очки, неизвестно откуда 
взявшиеся на моём носу.

— Гарри, быстрее! Что ты там воз-
ишься! —  крикнула вдруг внезапно по-
явившаяся Гермиона,  почему-то обра-
тившись ко мне.

— Гарри… —  прошептал я, ничего не 
поняв, и тут же увидел отражение в ви-
севшем на стене старом зеркале. Пе-
редо мной стоял… Гарри Поттер! И это 
был я!!! Я онемел от неожиданности 
и застыл как истукан.

— Хватит любоваться! Игра уже 
началась! —  добавила она и потащи-
ла меня за руку.

И вот я уже на поле для квиддича, 
а подо мной… метла. «Мама!» —  заорал 
я во всё горло, чуть не свалившись 
с неё, и тут же рядом увидел золотой 
снитч. Я протянул руку и схватил его, 
но резкий удар в бок сбил меня с мет-
лы. «Ай!» —  упал я с громким криком 
и очутился… на полу в своей комна-
те. Я потёр глаза. Да, всё верно: вот 
моя комната, письменный стол, моя 
кровать, включённый фонарик и от-
крытая книга с изображением золо-
того снитча.

Выходит, я просто заснул, читая 
эту удивительную книгу. Ну и что же! 
Зато несколько минут всё же побыл 
Гарри Поттером!

Антон�ГОЛОВКО,�6-й�класс

Я ОЧЕНЬ�ЛЮБЛЮ�фильм�
о Гарри�Поттере.�И однажды,�
придя�в библиотеку,�среди�
множества�книг�я увидел�роман�
Джоан�Роулинг�«Гарри�Поттер�
и философский�камень».�«О,�это�
как�раз�то,�что�мне�нужно!» — �
воскликнул�я, прижимая�к груди�
драгоценный�экземпляр.

И девчонки, и мальчишки –  
все на свете любят книжки?

«Мальчик  
в полосатой  
пижаме»

Однажды в выходной день я ре-
шила разобрать полку с книгами: 
одни я откладывала для повтор-
ного прочтения (это мои самые лю-
бимые), другие, детские, помещала 
в пакет —  их пора отдавать знакомым 
малышам. Когда я брала в руки зна-
комые экземпляры, в моей памяти 
всплывали сюжеты этих книг, будто 
я просматривала кинофильм. И вот 
я дошла до одной книги, завёрнутой 
в подарочную упаковку.

О, это та самая, которую мне пода-
рил на день рождения брат! А я о ней 
совсем забыла! Книга была ещё 
совсем новенькая, пахнущая ти-
пографской краской. Она называ-
лась «Мальчик в полосатой пижа-
ме». Я открыла первую страницу, 
в начале которой крупными буква-
ми было напечатано: «Бруно совер-
шает открытие». Отложив все свои 
дела, прочитала несколько строк, 
а потом ещё и ещё, пока не насту-
пил вечер…

Несколько дней подряд меня не 
отпускала эта книга, она поведа-
ла мне историю дружбы немецко-
го мальчика Бруно и маленького 
узника Освенцима Шмуэля, выход-
ца из еврейской семьи, сидящего 
по ту сторону решётки концлаге-
ря. Я очень переживала за судьбы 
героев, родившихся в один день 
и имеющих много общего, в жизнь 
которых вой на внесла свои жесто-
кие коррективы. Это была история 
о настоящей дружбе, верной, предан-
ной и не знающей границ и нацио-
нальностей. Вместе с детьми я про-
живала их жизнь, каждой клеткой 
чувствуя то, что испытывали они. 
Ах, как хотелось мне, чтобы роман 
завершился хорошо, чтобы закон-
чилась вой на и маленький Шмуэль 
нашёл своего отца, в поисках кото-
рого и взялся помогать ему Бруно. 
Но, к сожалению, оба мальчика по-
гибли в газовой камере Освенцима, 
так и не разняв руки, оставшись вер-
ными дружбе.

Когда я закрыла последнюю стра-
ницу, то ощутила пустоту, какая обыч-
но бывает после расставания с близ-
ким человеком. Эта книга произвела 
на меня неизгладимые впечатле-
ния, навсегда став одной из самых 
любимых.

Полина�ЗУДИЛОВА,�8�«А»�класс

КНИГИ,�как�и люди,�не�похожи�друг�на�друга.�Я вот,�например,�
люблю�читать�фэнтези.�Сейчас�предметом�моей�симпатии�
являются�«Хроники�Нарнии»�Клайва�Льюиса.�Я была�под�огромным�
впечатлением�после�прочтения.�Интересно,�а какие�книги�сегодня�
читают�дети�и подростки�и читают�ли�они�вообще.

Ангелина З., 5-й класс:
— Я очень люблю сказку брать-

ев Гримм «Рапунцель», в которой, 
как и во многих произведениях 
этого жанра, побеждает добро. 
Эта книга учит никогда не сда-
ваться и идти навстречу мечте.

Анна К., 7-й класс:
— А меня увлекла нашумев-

шая книга Джоан Роулинг о Гарри 
Поттере. При её прочтении я по-
ражалась стойкости и находчи-
вости этого героя, который про-
ходит все испытания, попадаю-
щиеся на его пути. Если честно, 
я бы тоже хотела оказаться на 
месте Гарри, ну или хотя бы Гер-
мионы, и иметь такие же супер-
способности.

Стас Р., 7-й класс:
— Мне очень нравятся приклю-

ченческие и фантастические кни-
ги. Совсем недавно я прочитал 
«Робинзона Крузо» Даниеля Дефо 
и понял, что никогда не надо сда-
ваться, потому что всегда мож-
но найти выход из любой ситуа-
ции, если не сидеть сложа руки.

Римма К., 8 «А» класс:
— Однажды мой брат рас-

сказывал о книге с таким вос-
торгом, что не познакомить-
ся с ней было нельзя. Она на-
зывалась «Властелин колец». 
Да, это именно по сюжету это-
го произведения создан зна-
менитый сериал, но читать 
и смотреть —  разные вещи! 
Эта книга научила меня це-
нить то, что имеешь, ведь за-
частую хочется большего. Но 
самое главное, что я поняла, —  
нужно учиться жить в мире 
и гармонии с другими людь-
ми, чтобы стать счастливым.

Ольга П., 7-й класс:
— В жизни каждого челове-

ка происходит момент, когда 
он начинает читать не потому, 
что надо, а потому, что хочет-
ся. Для меня любовь к книгам 
началась ещё с детства, ког-
да я познакомилась со сказ-
ками. А сегодня мне нравят-
ся фантастика и детективы 
за остроту и непредвиден-
ность сюжета.

Как я был Гарри Поттером

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА СТР. 8

Выходит,� 
современ-
ные�школьни-
ки�всё�же�чита-
ют�литературу.�
И это�правиль-
но,�ведь�книга�
развивает�кру-
гозор�и мышле-
ние,�является�
своеобразным�
проводни�ком�
в мир�гармонии�
и знаний,�без�
которых�невоз-
можна�жизнь�
человека.

Полина�КОШЕЛЬ,� 
8�«А»�класс

Дарья П.,  
6-й класс:

— Я люблю почи-
тать перед сном. Од-
нажды мне в руки попа-
лась повесть Любови Ворон-
ковой «Девочка из города», 
в которой говорилось о тяжё-
лом военном детстве, о ми-
лосердии и добре. Прочитав 
эту замечательную книгу, 
я поразилась тому, что воен-
ное время, голодное и жесто-
кое, не сделало людей чёр-
ствыми. Прочитав повесть, 
я поняла смысл фразы: «Чу-
жих детей не бывает».

Лев Х., 7-й класс:
— Я люблю читать энцик-

лопедии, которые расска-
зывают о том, чего не знал 
раньше. Особенно меня при-
влекают сведения о различ-
ных животных, насекомых 
и рыбах. Это ведь так инте-
ресно —  познавать мир при-
роды! И именно энциклопе-
дия открывает такие воз-
можности.
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— Владимир Дмитриевич, как же 
Вы стали поэтом? Кто или что пред
определило Ваш путь?
— Когда я был дошкольником, но 

уже умел читать, родители —  Дмитрий 
Михайлович и Нина Фирсовна Несте-
ренко —  подарили мне большую кни-
гу замечательного советского поэта 
Самуила Яковлевича Маршака. Про-
читав её, я полюбил стихи. Вскоре 
начал сочинять сам. Стихи я писал 
и когда учился в школе моей родной 
станицы Брюховецкой, и во время 
учёбы в майкопском пединституте, 
и когда служил в армии на Дальнем 
Востоке. Первые стихотворения были 
напечатаны в журнале «Мурзилка» 
40 лет назад.

— Ваша читательская аудитория до
вольно велика, а как часто прово
дите встречи с малышами и школь
никами?
— Я рад, что таких встреч немало. 

Хотя я живу в соседней станице Брю-
ховецкой, но по приглашению педаго-
гов, библиотекарей, работников дет-
ских дошкольных учреждений бываю 
на встречах со школьниками и детса-
довцами Каневского района. Оста-
лись в памяти тёплые встречи в шко-
лах №№ 2, 11, 4, каневской гимназии, 
в детском центре «Чудо- Чадо», цент-
ральной детской библиотеке, а так-
же в нескольких детсадах района. 
Это общение для меня и радостное, 
и полезное. Надеюсь, что и для моих 
читателей, слушателей. Жаль, что си-
туация с пандемией ограничила та-
кие встречи. И всё же они проводят-
ся. Но по видеосвязи. Во время не-
давней недели детской книги, будучи 
в краевой детской библиотеке имени 

брать ев Игнатовых, я общался с вос-
питанниками детских домов и реаби-
литационных центров Краснодарско-
го края. Читал ребятам стихи, загад-
ки, скороговорки, рассказывал, как 
рождаются строки.

— А были ли у Вас встречи с из
вестными детскими писателями 
и поэтами?
— Да, были. Я рад, что судьба по-

дарила мне встречи с классиками 
детской поэзии —  Агнией Львовной 
Барто, Сергеем Владимировичем Ми-
халковым, Валентином Дмитриеви-
чем Берестовым, Романом Семёно-
вичем Сефом, Георгием Афанасьеви-
чем Ладонщиковым. Им я бесконечно 
благодарен за уроки поэзии, мудрые 
и ценные советы, которые я пере-
даю своему сыну Дмитрию. Он  тоже 
член Союза писателей России, автор 
нескольких книг для детей. Сейчас 
Дмит рий заканчивает серию эколо-
гических сказок.

— Владимир Дмитриевич, у Вас есть 
несколько книг и брошюр, написан
ных по просьбам наших земляков 
каневчан…
— Верно. Инициатор этих изданий 

и публикаций —  глава Каневского сель-
ского поселения Владимир Борисович 
Репин. Мной были подготовлены не-
большие сборники, названия которых 
говорят сами за себя: «У работников 
ГАИ есть помощники свои», «Чистю-
ли», «Укротители огня». Понятно, что 
они адресованы малышам и школь-
никам. Также мне довелось стать 
автором- составителем сборников 
воспоминаний о таких известных 
людях Каневского района, как 

Борис Иванович Репин, Вадим Федо-
тович Резников, Пётр Прокофьевич 
Чубов, Валентин Герасимович Бут.

— Понятно, что Вы разноплановый 
человек. Но в канун Международ
ного дня детской книги больше хо
чется коснуться Вашего творчест
ва для детей. Какие книги вышли 
в свет в последнее время, а какие 
на подходе?
— Несмотря на некоторые слож-

ности сегодняшнего времени, кни-
ги для моих главных читателей —  де-
тей —  всё же выходят. Я в последнее 
время пишу весёлые задачи в стихах 
и разнообразные загадки —  темати-
ческие, логические, географические 
и даже двой ные. Они вошли в мои 
недавно изданные книги, а некото-
рые опубликованы в журнале «Мур-
зилка». Кубанское полиграфическое 
объединение напечатало сборники: 
«Компьютерное чудо», «Сказочные 
стихи». А «Казацкую азбуку» мы напи-
сали вместе с Юрием Николаевичем 
Загудаевым. Он —  кандидат юридичес-
ких наук, а в вопросах казачест ва, по 
моему мнению, —  профессор. В мос-
ковском издательстве «Сфера» в се-
рии «500» опубликованы мои книги, 
в которых весёлые стихи, небылицы 
и двой ные загадки.

— Новых Вам творческих успехов 
и новых книг на радость детворе. 
И с праздником!

Анжелика КОВАЛЕНКО

Наш друг  
Пишичитай

ВЛАДИМИР НЕСТЕРЕНКО —  давний друг и автор 
«10‑го канала». А ещё он замечательный детский 
поэт, член Союза писателей СССР и России. 
Наш кубанский Пишичитай! Он пишет для детей 
много и разнообразно. Пишет, чтобы они читали 
и развивались.

Владимир 
НЕСТЕРЕНКО:
Дорожка
От крылечка, от порожка
Начинается дорожка
И ведёт туда, где небо
Близко сходится с землёй.
Та дорожка, где б ты не был,
Приведёт всегда домой.

Эхо
В гости к другу я приехал.
Мы пошли к ущелью с ним.
Друг сказал: «Живёт здесь эхо.
Мы сейчас поговорим».
Эху он сказал: «Привет!».
А оно «Привет!» в ответ.
Друг послал «Привет!» свой снова.
Возвратилось сразу слово.
Вслед за другом без успеха
Разговаривал я с эхом.
Рассердившись, крикнул: «Знай:
Ты не эхо —  попугай!».
Ждал ответа я. Вдруг —  чудо:
Вздох послышался оттуда.
И хоть эхо я не видел,
Понял, что его обидел.
Друг воскликнул: «Что ж такое:
Вроде, эхо, а —  живое».

Интернет:  
да и нет
С шести моих дошкольных лет
Мне помогает Интернет.
Пошёл я в школу, и побед
Помог добиться Интернет.
И, что есть истина, что бред,
Мне объясняет Интернет.
Я верю: давний мне секрет
Раскрыть поможет Интернет.
…Но пропускаю я обед –
Не отпускает Интернет.
Друзей моих простыл и след.
А кто виновен? Интернет.
В футбол играет мой сосед,
А мне мешает Интернет.
Я похудел. Я — как скелет.
Встать не даёт мне Интернет…
От всех людей планеты ныне
Поклон Всемирной паутине.
Но Паутина не должна
Всех нас опутывать сполна.
Зимой, и осенью, и летом,
Весной, конечно же, друзья,
Общайтесь в меру с Интернетом,
А по-другому нам нельзя!

На реке
Над рекою —  ветер вольный,
Юрких ласточек полёт.
Тороплю веслом я волны –
Лодка лёгкая плывёт.
Солнце весело сияет
И подмигивает мне.
Только удочка скучает,
Приютившись на корме.

Весёлый зонт
Глядит тоскливо чёрный зонт
На небо и на горизонт.
От самой ближней тучи ждёт,
Что скоро сильный дождь пойдёт
И по нему забарабанит,
Тогда зонту приятно станет.
…И  наконец-то дождик вышел
И барабанить стал по крышам.
Он по дороге танцевал
И влагу всюду раздавал.
Хоть намочил он много шляп,
Все пели вместе с ним: «Кап-кап!».
…Грустили небо, горизонт,
Зато был очень весел зонт.

Владимир Дмитриевич 
НЕСТЕРЕНКО пишет стихи  
для детей более сорока лет.  
Издано около восьмидесяти 
книг, общий тираж 
которых превысил 
семь миллионов 
экземпляров. 
Он постоянный 
автор журнала 
«Мурзилка». Его стихи 
вошли в тетради по 
кубановедению для 1‑го 
и 2‑го классов, а также 
в различные антологии.

ДАТА  2 АПРЕЛЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬДЕТСКОЙКНИГИ

2 АПРЕЛЯ в мире отмечается довольно редкий двой ной праздник —  День детской книги 
и День детского писателя. Дата празднования выбрана не случайно. В этот день  
 в 1805 году родился всемирно известный сказочник Ганс Христиан Андерсен.
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Приволянка Галина Резниченко —  ху-
дожница, скульптор, ювелир и модель
ер в одном лице. Она может часами 
сидеть за любимым делом, создавая 
новых людей, пусть и не настоящих, 
зато с душой. Каждая её работа непов
торима. Пупсы, ангелочки, взрослые 
дамы и старики —  в её коллекции по-
рядка 20 кукол, за которых Галине не 
стыдно. В отдельной коробке хранят-
ся её первые работы, их она не всем 
показывает, считает недостаточно со-
вершенными.

— Начинала с изготовления вся-
ких поделок из кукурузного крахма-
ла и клея. Лет семь назад моя дочь по-
шла в школу и надо было срочно раз-
вивать мелкую моторику. Так вместе 
с ней и увлеклись творчеством, —  вспо-
минает Галина.

От цветов и магнитов перешла к ли-
цам, а затем и к человеческим фигу-
рам. Сравнивая свои первые работы 
с нынешними, Галина видит свой рост. 
Иногда её герои рождаются сами по 
себе, как, например, маленький анге-
лок, которого всем хочется пожалеть. 
В нём художница изобразила все свои 
переживания, когда лечила зубы.

В период селфимании Галина ре-
шила, что объёмное селфи куда круче 
и красивее. Так родилась копия доч-
ки Саши. Правда, сходство сейчас не 
такое, как было, скажем, всего год на-
зад: дочь повзрослела, и черты её из-
менились.

Отличительной особенностью 
куклы шаржа является большая го-
лова, в семь раз превышающая про-
порции тела. Это своего рода сати-
рическое трёхмерное изображение 
портрета человека, в котором подчёр-
кивается индивидуальность. Это мо-
жет быть выразительная внешность, 
яркие черты характера, увлечения или 
профессия.

Единственный инструмент, с ко-
торым работает приволянка —  мани-
кюрная лопатка. Ею прорисовывают-
ся детали. Основной материал —  за-
пекаемая полимерная глина. Из неё 
делают голову, руки и ноги. Чтобы 
сэкономить достаточно дорогостоя-
щий материал, туловище готовят из 
проволочного каркаса, обмотав его 
шерстью или синтетическим волок-
ном. Здесь уже прослеживается тех-
ника валяния.

Вообще, процесс создания кукол  
многоэтапный. Когда готова основа, 
начинается работа над образом. Это 
причёска, макияж и одежда. Волосы 
у всех кукол натуральные: человечес
кие либо из шерсти козы. Глаза соз-
даются с помощью акриловых кра-
сок, до запекания в ход идёт сухая 
пастель. Прорисовать тончайшей кис  
точкой каждую черту почти ювелир-
ная работа. Галина знает, рука не дрог-
нет, опыт есть.

По образованию она художник 
дизайнер, поэтому творить пытается 
и в интерьерах. К огдато занималась 
рекламой, сегодня полностью посвя-
тила себя дому и куклам. Изображать 
лица людей мечтала с детства.

— Я стала поменьше заглядываться 
на себя в зеркало, чтобы не перенес  
ти в работу свои черты. Ведь то, что 
мы осязаем, то и проявляется в нашем 
творчестве. Получив заказ, я несколь-

ко дней смотрю на изображение чело-
века со всех сторон, прорисовываю 
каждую деталь и только потом начи-
наю лепить. Сложнее изобразить мла-
денцев и стариков, у них много скла-
док и морщин, —  делится создательни-
ца кукол шаржей.

Поскольку полимерная глина быст
ро пачкается, все заготовки Галина за-
ворачивает в целлофан. Раньше трени-
ровалась на пластилине, сегодня его 
почти не использует.

— Мне всё нравится, меня захваты-
вает этот процесс. Слепить одно толь-
ко ухо —  целая история, ведь уши, как 
и носы и губы, у всех абсолютно раз-
ные. Единственной проблемой была 
одежда, которую я не умела шить. Мас
терила её прямо на кукле, брала ма-
териал, обматывала им и сшивала, —  
вспоминает Галина.

Сегодня процесс создания одежды 
налажен полностью. В Интернете Гали-
на прошла курсы швеи, теперь каждая 
кукла имеет свои мерки и выкройки. 
Даже крошечные пуговки создают-
ся из полимерной глины. Обувь —  из 
кожи. Так образ максимально прибли-
жен к живой копии.

— Кукла сама диктует, как хочет вы-
глядеть, каким будет цвет глаз и во-
лос, во что будет одета. Сама диктует, 
и это невозможно объяснить, —  отме-
чает художница.

Татьяна ГРОМАКОВА 
Фото автора

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ  
ВИДЕОМАТЕРИАЛ  
ОБ ЭТОМ НА САЙТЕ ТВК,  
ПРОСКАНИРУЙТЕ QR-КОД  
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

Маленькие копии
3D-КОПИЯ человека, или кукла-шарж, в последнее время становится всё популярнее. Чаще всего 
портретные статуэтки приобретают с помощью Интернета. У жителей Каневского района появилась 
возможность заказать куклу у землячки, которая за три года создала уже целую коллекцию.

 �  ВКУСНЯХИ  
ОТ УЛЬЯХИ!

Ведущая рубрики —  Ульяна АНДРЕЕВА

P. S. Рецепты, кото-
рые я вам предла-

гаю, неоднократ но были приго-
товлены и продегустированы 
моей семьёй. Доработанные, 
подредакти рованные на свой 
лад, они не станут для вас ис-
пытанием. Очень хочется знать, 
пригодились ли мои рецеп-
ты вам. Присылайте фото сво-
ей выпечки из рубрики «Вкус-
няхи от Ульяхи» на электрон-
ную почту tvkanevskaya@yandex.
ru, мы с удовольствием их 
опубликуем!

Масленичная  
неделя позади, было 
время перебрать рецепты 
блинного теста. Я всегда 
делала его, брав за 
основу молоко и кипяток. 
А буквально недавно 
наткнулась на рецепт 
блинчиков из ряженки. 
Всеми забытая и грустная 
кисломолочка ждала свой 
выход, стоя в дверце 
холодильника. Вышла. 
Я таких нежнейших 
блинчиков в жизни не 
пробовала! 

«Любить  
по-русски»
Ингредиенты:

 O Ряженка —  500 мл
 O Вода (кипяток) —  200 мл
 O Яйца —  2 шт.
 O Масло растительное —   

2—3 ст. л. + для смазывания 
сковороды

 O Мука —  260 г
 O Соль —  1 щепотка
 O Сахар —  1—2 ст. л.
 O Сода —  0,5 ч. л.

Приготовление:
Смешиваем яйца, соль, сахар. 

Добавляем ряженку комнатной 
температуры. Просеиваем муку 
и тщательно перемешиваем тес
то до исчезновения комочков. 
В стакан кипятка добавляем соду, 
размешиваем и вводим горячую 
воду тонкой струйкой в тесто. 
Даём блинному тесту постоять 
10 минут. Смазываем разогретую 
сковороду тонким слоем масла. 
Распределяем по поверхности 
сковороды ровным слоем. Жа-
рим тонкие блинчики на среднем 
нагреве, секунд по 15—20 с каж-
дой стороны.

В среднем одну куклу художник Галина Резниченко 
создаёт три месяца, может и за пару недель, если срочно 
надо. Расставаться со своими работами ей всегда 
тяжело, ведь каждая кукла уникальна по-своему,  
в каждую она вложила душу.

Художница 
Галина Резниченко  

с дочкой Сашей
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Солдат Победы
Филипп Иванович 

Колесников родился 
21 октября 1905 года 
в станице Новодере-
вянковской. Получил 
семилетнее образова-
ние и пошёл в работни-
ки по найму. В 1924 году 
вступил в  коммуну 
«Красный козак», а че-
рез три года отправился 
на службу. Служил в Ле-
нинградском стрелко-
вом полку и в 27‑м Крас-
нознамённом полку 9‑й 
Донской дивизии. После 
армии продолжил тру-
диться в станичном сель-
по, затем заведующим До-
мом культуры, с 1935 года 
до начала вой ны работал 
в Новоминском военкома-
те. С первых дней вой ны 
стал инструктором всеоб-
щего воинского обучения.

20 февраля 1942 года Фи-
липп Колесников ушёл на 
фронт, не одну сотню кило-
метров прошёл он, освобождая 
родную Кубань. Не раз смотрел 
смерти в глаза, жестокие бои 
были в предгорьях Кавказа, фа-
шисты пытались сразу уничто-
жать смельчаков. Из представ-
ления командования от 5 ян-
варя 1944 года к награждению 
орденом Александра Невско-
го мы узнаём, что Филипп Ива-
нович проявил себя стойким 
и мужественным офицером. 
Вступив с марша в бой с гит-
леровцами, батальон очистил 
от немцев часть села и занял 
крепкую оборону, уничтожил 
более 200 солдат и офицеров 
противника, подбил 3 танка 
и 5 автомашин. Капитан Ко-
лесников личным примером 
мужест ва воодушевлял бой-
цов на боевые подвиги.

4 февраля 1943 года стани-
цы Новодеревянковская и Но-
воминская освобождены во-
инами 351‑й стрелковой диви-
зии 58‑й армии. Командиром 
второго батальона этого пол-
ка был капитан Филипп Ива-
нович Колесников. Незабыва-
емым стал для него тот день, 
когда он увидел родную ста-
ницу освобождённой. 4 февра-
ля его стрелковому батальону 
был дан приказ возвращаться 
побережьем на юг Тамани, где 
ещё нужно было добивать за-
севшего за «Голубой линией» 
врага. Так что в родных кра-
ях удалось провести считан-
ные часы.

5 февраля Каневской рай-
он был полностью освобож-
дён от немецко‑ фашистских 
захватчиков.

Мужественно и храбро во-
евал наш земляк до тяжёлого 
ранения в феврале 1944 года. 
Это случилось в бою под Ше-
петовкой на 1‑м Украинском 
фронте. Филипп Колесников по-

лучил четыре пули, в госпитале 
из него извлекли тринадцать 
осколков. Восстанавливался 
полгода. Потом служил в горо-
де Ростове, откуда 12 августа 
1944 года был уволен в запас.

Родина отметила заслуги 
Филиппа Ивановича Колес-
никова орденами Александра 
Невского и Красного Знамени, 
множеством медалей: «За обо-
рону Кавказа», «За отвагу», «За 
боевые заслуги».

Филипп Иванович вернул-
ся в родную станицу. Работал 
в Новоминском райисполко-
ме, позже на Новодеревянков-
ской МТС, руководил сельпо 
и военно‑ учётным столом, был 
депутатом сельского Совета.

31 мая 1971 года Филиппа 
Ивановича не стало. Герой по-
хоронен в родной станице, ко-

торую освобождал от захват-
чиков.

В гостях у внука
Филипп Иванович и Вера Фё-

доровна Колесниковы вырас-
тили и воспитали сына Юрия 
и дочь Лимму, которые, к со-
жалению, рано ушли из жиз-
ни. Нет в живых уже и внуков 
Сергея и Людмилы. А вот внуч-
ка Татьяна проживает в Усть‑ 
Лабинском районе, а внук Ев-
гений —  в городе Сочи. Есть 
у нашего героя правнуки и пра-
правнуки в Москве и Калинин-
граде.

В рамках поисковой работы 
через соцсети «Одноклассни-
ки» удалось найти внука —  Ев-
гения Юрьевича Колесникова. 
Не все и не сразу откликались 
на просьбу найти этого чело-

века. Но благодаря другу дет-
ства Евгения Юрьевича это 
стало возможным, он охотно 
откликнулся на просьбу, и на 
следующий день уже мы зна-
ли его координаты.

Имя внука достаточно из-
вестно. В 1981 году их с братом‑ 
близнецом пригласили в мос‑
ковский спортивный интер-
нат олимпийского резерва. 
В 1991 году Евгений окончил 
Краснодарский институт фи-
зической культуры и спорта. 
Три раза выигрывал чемпио-
наты СССР по десятиборью, 
мастер спорта по лёгкой атле-
тике. Работал тренером. Так-
же известен Евгений Юрьевич 
как массажист‑ реабилитолог, 
инструктор по кинезитерапии 
в центре доктора Бубновского. 
Его пациентами были члены 

команды по плаванию и прыж-
кам в воду ЦСКА, артисты цир-
ка, актёры театра и кино. Жил 
и работал в Москве, потом вер-
нулся в родной Сочи, где тру-
дится в клинике эстетической 
медицины.

Евгений Юрьевич с огром-
ным желанием делится детски-
ми воспоминаниями о своём 
дедушке, помнит его дом в Но-
водеревянковской, где бывал 
в гостях с братом Сергеем, хра-
нит фотографии, где они с ба-
бушкой и дедушкой в деревне. 
Более 40 лет не был он в ста-
нице Новодеревянковской, так 
сложилась судьба, что после 
смерти деда, а в скором вре-
мени и отца, связь с родными 
была утрачена.

Общаясь с Евгением Юрье-
вичем, мы рассказали ему 
о том, как много лет назад, 
в 2007 году, началось облаго-

раживание захоронения героя‑ 
освободителя. А узнали мы 
о нём от нашего краеведа, хра-
нителя история Александра 
Васильевича Дейневича. И вот 
уже третье поколение школьни-
ков занимается тимуровской 
работой. Классам присваива-
ется имя земляка. Сейчас тре-
тий год имя Филиппа Иванови-
ча Колесникова носит коллек-
тив учащихся 7 «А» класса во 
главе с классным руководите-
лем Павлом Анатольевичем 
Кравченко.

20 марта этого года удалось 
лично встретиться с Евгением 
Юрьевичем в городе Адлере. 
Очень доброй и душевной по-
лучилась встреча. Внуку героя‑ 
освободителя подарили книгу 
«От слова «Память» Александ‑
ра Дейневича, чтение которой 
помогло Евгению Юрьевичу 
вернуться в детство, в очеред-
ной раз мысленно побывать 
в станице. В его ближайших 
планах посетить малую родину 
деда, отца, побывать на погос‑
те и почтить память предка‑ 
героя —  Филиппа Ивановича, 
а также бабушки Веры Фёдо-
ровны и родной тёти. Огром-
ное желание пройтись по улице 
Ленина, с пятилетнего возрас-
та он отчётливо помнит номер 
дома Колесниковых —  Ленина, 
100. Тронул за душу и видеоб-
зор «Новодеревянковская ста-
ница и хутор Албаши с высо-
ты птичьего полёта» Сергея 
Бистяйкина.

Евгений Юрьевич Колесни-
ков благодарит школьников, 
станичников, Александра Ва-
сильевича Дейневича за со-
хранение памяти о людях ге-
роических и славных, от души 
им признателен. Он знал о му-
жестве и храбрости деда, но 
не представлял, что спустя 
столько лет вот так земляки 
помнят его.

Татьяна ХОЖАЕВА, 
ст. Новодеревянковская

За Победу спасибо деду 
ЧЕМ ДАЛЬШЕ уходит в историю 1945 год, тем меньше рядом с нами остаётся солдат Победы.  
Мы, наследники Великой Победы, преклоняемся перед ратным подвигом и героическим трудом советского народа.  
Одним из таких героев был и новодеревянковец Филипп Иванович Колесников. 

ПАМЯТЬ ПОИСКОВАЯ  
РАБОТА

Татьяна ХОЖАЕВА, руководитель поискового проекта СОШ №44:
– К судьбам тех, кто пережил то страшное время, я не могу оставаться равнодушной. 
Ещё древние люди говорили, что память –  главный враг вой ны. Когда забывают вой
ну, начинается новая… Считаю, что поисковая работа –  одна из составляющих 
воспитательной работы в школе. Она поможет молодому поколению никогда не 
забывать о подвиге наших предков, благодаря которым мы живём. И потому давайте 
узнавать о них как можно больше, пока есть у кого.

Филипп  
Иванович  

Колесников

Филипп Иванович  
и внуки-близнецы Сергей  

и Евгений Колесниковы.  
В гостях у дедушки  

в Новодеревянковской  
(из личного архива  
Е.Ю. Колесникова)

Внук 
Евгений  

Юрьевич  
Колесников

7 «А» класс новодеревянковской СОШ № 44 третий год носит имя Ф. И. Колесникова
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Роман-загадка
НЕИЗВЕСТНОЕ о «Мастере и Маргарите» глазами внештатного  
корреспондента газеты «10-й канал» Константина Бандина

В 1993 году я занимался своей дип
ломной работой, название которой 
было «Пародия в романах И. Ильфа 
и Е. Петрова «Двенадцать стульев» 
и «Золотой телёнок». Моим научным 
руководителем и консультантом был 
профессор Абрам Зиновьевич Вулис. 
Скажем прямо, вышеуказанную тему 
для диплома я выбрал только потому, 
что хотел поработать с этим образо
ваннейшим и талантливым челове
ком, это было чрезвычайно интересно.

Начнём с того, этот профессор 
не был похож на своих академично 
скучных коллег. У него были длин
ные седые волосы, и он ходил в джин
сах, напоминая больше неформала 
ветерана. И главное, Вулис был абсо
лютно свободен в своих суждениях, 
чем контрастировал со многими други
ми преподавателями, читавшими свои 
лекции по «древним» конспектам.

Я тогда учился в Ташкентском госу
дарственном университете, а профес
сор «разрывался» на два города, пре
подавал и у нас, и в Москве, где жила 
его семья. В столице Узбекистана он 
останавливался на даче Союза писа
телей, так как был активным членом 
этой организации и автором почти 
десятка книг. Их названия известны 
не только литературоведам, напри
мер: «Советский сатирический ро
ман. Эволюция жанра в 20—30е годы» 
(1965), «В лаборатории смеха» (1966), 
«Хрустальный ключ» (1975), «Чёрный 
альпинист» (1976), «Метаморфозы ко
мического» (1976), «В мире приключе
ний. Поэтика жанра» (1986), «Литера
турные зеркала» (1991) и другие. По
этому, когда мэтр дал согласие взять 
мою работу под своё начало, я посчи
тал это большой честью и  гдето даже 
привилегией.

В процессе работы над дипломом 
я узнал, что почти тридцать лет назад 
мой преподаватель писал диссерта
цию также о романах Ильфа и Петро
ва. В те годы ему пришлось приложить 
немалые усилия, чтобы эта тема была 
утверждена для защиты. Несмотря на 
любовь миллионов читателей, рома
ны «Двенадцать стульев» и «Золотой 
телёнок» находились как бы на обо
чине столбовой дороги развития со
ветской литературы.

Однако Вулис серьёзно занялся 
этой полузапретной темой. Он при
ехал в Москву, чтобы порыться в ар
хивах, полистать подшивки старых 
газет и поработать в библиотеках. 
В двадцатые и тридцатые годы сати
рический жанр пережил небывалый 
расцвет, связанный со многими слав
ными именами. Кстати, и Михаил Бул
гаков числился тогда в сатириках.

От редактора одного из изда
тельств, куда Вулис захаживал, он 
узнал, что ещё жива вдова писате

ля Елена Сергеевна и у неё хранит
ся масса неизданного материала. 
В издательстве в это время готови
лось собрание сочинений Вениами
на Александровича Каверина, кото
рый был лично знаком с Булгаковой. 
Его представитель пообещал помочь 
Вулису достать номер её домашнего 
телефона.

Накручивая диск уличного автома
та, Вулис и не предполагал, с какой 
«стихией» ему придётся встретиться. 
Нижеследующий диалог просто по
разителен по противостоянию сторон.

Елена Сергеевна выяснила для 
себя:

— Скажите, пожалуйста, вы состо
ите в Союзе писателей?

— Состою. Два года назад принят, —  
отвечает он с гордостью.

— Значит, вы состоите членом Со
юза… Может быть, вы один из тех, кто 
ровно ничего не делает, чтобы воздать 
должное памяти великого русского 

писателя Булгакова. Не печатает сочи
нений Михаила Афанасьевича…

У  Вулиса потемнело в  глазах, 
а в руке задрожала телефонная труб
ка. Пришедший в замешательство, он 
пробормотал извинения, а отказ при
нять его воспринял как должное.

Но Абрам Вулис недаром славился 
среди друзей своим упорством. Через 
несколько дней он позвонил снова.

«Новый разговор, —  рассказывал 
он, —  по сути, ничем не отличался от 
прошлого —  ничем, кроме развязки, 
которая могла бы сойти за хэппиэнд… 
Меня согласились принять…».

Не сразу, нет. Елена Сергеевна 
не терпела опрометчивости в булга
ковских делах. Думается, тут име
ла место крайняя настороженность, 
с какой вдова Булгакова встречала 
всякое поползновение проникнуть 
в её великую тайну.

Однако спустя  какоето время он 
стоял «на лестничной площадке в том 

доме на Суворовском бульваре у Ни
китских ворот, что одним боком повёр
нут к церкви, где как будто венчался 
Пушкин, а другим —  примыкает к но
вому гастроному».

«Подъезд был темноватый, с ку
хонными запахами, но по мне, будь 
он даже выстлан персидскими ков
рами, это нисколько не прибавило бы 
обстановке торжественности: Еле
на Сергеевна встречала меня в при
хожей с великодушием и достоин
ством королевы  какогото фантасти
ческого мира», —  вспоминал Абрам 
Зиновьевич.

Чего она так боялась? Молодому по
колению сложно это понять. В те вре
мена уже не арестовывали по ночам, 
но изъять рукопись романа могли за
просто. Как поступили с рукописью 
писателя Василия Гроссмана «Жизнь 
и судьба». Её забрали, изъяли все чер
новики и варианты и заверили автора, 
что его произведение будет опублико
вано не раньше, чем через двести лет.

Вулиса интересовало литератур
ное творчество её мужа. По его при
знанию, он тогда почти ничего не знал 
о Михаиле Булгакове. Как и никто из 
его современников во всём Совет
ском Союзе!

— Добрый день… Я ташкентский ли
тературовед… Только что познакомил
ся с повестью… «Роковые яйца». Судя 
по этому произведению, Булгаков 
тоже,  как и авторы «Золотого телён
ка»,  талантливый писатель, хотя, по
нимаю, моя оценка может показаться 
вам преувеличенной. И вот мне сдаёт
ся, что после Булгакова должны были 
остаться интересные рукописи…

Итак, он принят. С ним ведут бесе
ду, прощупывают, так сказать, со всех 
сторон и угощают кофе. Вулис в вос
торге от кулинарных способностей 
Елены Сергеевны. Между тем, время 
идёт, а о рукописях Булгакова ещё ни 
полслова… Его испытывают, и он это 
понимает. Назначают прийти ещё раз 
и ещё… Беседы ведутся, как принято 
было в те времена, на кухне. Наконец…

«В назначенный час Елена Серге
евна ведёт гостя на кухню, и круглый 
столик (мне он всегда представлялся 
мраморным) в мгновение ока оказы
вается сервированным. Широкое мос
ковское гостеприимство!». Но на сей 
раз, удалившись в комнату, хозяйка 
возвращается оттуда с двумя толсты
ми переплетёнными томами… «Мас тер 
и Маргарита».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

«Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова является 
одним из популярнейших произведений русской ли-
тературы ХХ века. Однако история появления этого 
романа в печати до сих пор остаётся неизвестной 
для миллионов поклонников творчества одного из 
самых загадочных писателей прошлого столетия.
Рукопись Михаила Афанасьевича Булгакова, скон-
чавшегося в 1940 году, пролежала почти тридцать 
лет под толстым слоем забвения, пока её не нашёл 

один неутомимый исследователь, открывший для 
широкой публики этот литературный шедевр.
И вот, глядя на очередную экранизацию «Масте-
ра и Маргариты» на одном из каналов нашего те-
левидения, я ловил себя на мысли: а что если бы 
этот «первооткрыватель» занялся другой темой 
для своей диссертации в далёком 1962 году, неуже-
ли бы этого ничего не было? Знаете, кому мы этим 
обязаны?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Преподаватель Абрам Вулис был больше 
похож на заграничного профессора,  
чем на советского литературоведа

«В назначенный час Елена Сергеевна ведёт 
гостя на кухню, и круглый столик (мне он всегда 
представлялся мраморным) в мгновение ока 
оказывается сервированным. Широкое московское 
гостеприимство!». Но на сей раз, удалившись 
в комнату, хозяйка возвращается оттуда с двумя 
толстыми переплетёнными томами… «Мастер 
и Маргарита».

«Мастер и Маргарита» —  это ни с кем  
не разделённый мир художника и его подруги,  
Михаила Булгакова и Елены Сергеевны

В ЭТОМ ГОДУ исполняется 230 лет со дня 
рождения Михаила Афанасьевича Булгакова
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Всё, что влияет на мозг, 
в равной степени воздей-
ствует и на тело. Ещё две 
с половиной тысячи лет 
назад великий греческий 
философ Гиппократ учил 
окружающих тому, что че-
ловеческое здоровье за-
висит не только от внеш-
них показателей, будь то 
качест во потребляемой 
пищи, вдыхаемого возду-
ха или образа жизни, но 
и от того, живёт ли человек 
в гармонии с самим собой 
и окружающими.

По мере эволюции че-
ловека постепенно на -
рушался универсальный 
механизм приспособле -
ния его психики к новым 
условиям проживания. 
Вмес те с изменением сре-
ды его обитания проявля-
лись и регулярно числен-
но увеличивались имею-
щиеся психологические 
симптомы и синдромы. 
В ходе эволюции человек 
приобрёл присущие ему 
как биологическому виду 
силу, гибкость, подвиж-
ность, способность к тер-
морегуляции, определён-
ные характеристики ор -
ганов чувств. Древние 
инстинкты в поведении 

человека помогали про-
тивостоять голоду, холоду, 
нападению врагов и хищ-
ников. По мере развития 
человеческой истории ме-
нялись нагрузки, от кото-
рых нет программ генети-
ческой защиты, и теперь 
приспособление к среде 
зависит от психических 
возможностей человека 
во много раз больше, чем 
от силы его мышц, крепос
ти костей и скорости бега. 
Опасным стало не оружие 
врага, а слово. Эмоции че-
ловека, изначально при-
званные мобилизовать ор-
ганизм на защиту, теперь 
чаще подавляются, под-
гоняются под обществен-
ные нормы, а со временем, 
накопившись, могут стать 
причиной разрушитель-
ных процессов в организ-
ме. Это и есть механизм 
возникновения психосо-
матического заболевания 
человека.

Если психологические 
факторы оказывают вли-
яние на появление забо-
леваний, то болезни на-
кладывают отпечаток на 
психику человека. А это 
значит, что каждый из 
нас сам несёт ответствен-

ность и за болезни, от кото-
рых страдает, и за выздо-
ровление от них. То есть 
наше здоровье, как эмоции 
и мысли, —  в наших руках. 
И порой осознание это -
го факта и соответствую-
щая психотерапия помога-
ют справиться с заболева-
нием на начальном этапе.

Но… Не всегда наши 
мысли и убеждения —  глав-
ный источник наших психо-
эмоциональных и физичес
ких недугов. Нужно пони-
мать, что у безоговорочной 
веры в убеждения и регу-
лярной работы с ними есть 
свои достоинства. Одна-
ко при переходе заболе-
вания в стадию хрониче-
ского течения необходима 
консультация врача. И это, 
как говорится, не обсуж-
дается. Иначе могут воз-
никнуть весьма серьёз-
ные негативные послед-
ствия. Например, человек, 
уверенный в том, что его 
сердечные недомогания 
вызываются отказом от 
радости,  какоето время бу-
дет повторять следующую 
установку: «Я с удоволь-
ствием пропускаю поток 
радос ти через своё созна-
ние, тело, жизнь» —  вместо 

того, чтобы своевременно 
обратиться к кардиологу. 
Даже если лечение, кото-
рое предлагают альтерна-
тивные методики, само по 
себе безвредно, оно может 
стоить жизни изза отсут-
ствия реальной медицин-
ской помощи или упущен-
ного времени.

Поэтому, как и при лю-
бом заболевании, в лече-
нии психосоматическо -
го заболевания должны 
участвовать две сторо -
ны: непосредственно сам 
больной с его верой в себя 
и свои возможности и врач 
с его профессиональными 
знаниями.

А я желаю вам больше 
позитивных эмоций, люби-
те и уважайте себя и окру-
жающих вас людей! Бла-
годарите себя за любое 
достижение —  ведь это 
именно ваше достиже -
ние, и потому оно так важ-
но и дорого. С благодар
ностью принимайте кри-
тику, но не занимайтесь 
самобичеванием. И, конеч-
но же, будьте всегда здо-
ровы.

Лилия МУРАЙ, ведущий 
психолог Каневского КЦСОН

Зять, чтобы 
взять

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
зять обокрал семью 
бывшей спутницы
В дежурную часть с сообще-

нием о хищении имущества об-
ратился местный житель. Муж-
чина пояснил полицейским, 
что из хозпостройки пропа-
ли электроинструменты сто-
имостью около 70 000 рублей. 
Злоумышленником оказался 
33летний бывший сожитель 
дочери потерпевшего. Вос-
пользовавшись отсутствием 
хозяина, несостоявшийся зять 
похитил имущество, которое 
продал, а вы рученные деньги  
потратил. 

Также следствием установ-
лена причастность злоумыш-
ленника к незаконному хра-
нению обреза охотничьего  
ружья. За кражу и незаконное 
хранение оружия ему грозит 
до пяти лет тюрьмы.

 � ВЫ И ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

На нервной  
почве

НАСКОЛЬКО верно утверждение,  
что все болезни от нервов,  
и что такое психосоматика?

 � КРИМИНАЛ

� ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Только  
спокойствие

НАПАВШИЕ на сотрудника 
полиции ответят по всей 
строгости закона
В марте 2021 в продуктовом ма-

газине наряд патрульно постовой 
службы выявил двух граждан, не со-
блюдавших общественный порядок. 
В ходе разбирательства один из них 
использовал оскорбительные нецен-
зурные выражения в адрес сотруд-
ника полиции и попытался скрыть-
ся. При задержании злоумышленни-
ки оказали сопротивление и ударили 
полицейского ногой и рукой в голову. 
За применение в отношении предста-
вителя власти насилия, хоть и не опас-
ного для жизни и здоровья, их ждёт 
наказание. Какое —  решит суд. Проку-
рор района утвердил обвинительное 
заключение.

Покупатель  
не всегда прав 

В БУКВАЛЬНОМ смысле 
на ножах вели разговор 
покупатель и продавец
Кто бы мог подумать, что обычный 

комбикорм мог стать точкой раздо-
ра, переросшего в поножовщину. Кон-
фликт произошёл между 46летним 
покупателем и 21летним продавцом. 
Взрослый мужчина не смог сдержать 
эмоций и нанёс парню ножевые ране-
ния в область груди, после чего скрыл-
ся на автомобиле. За умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью  
(ч. 2 ст. 111 УК РФ) злоумышленнику 
грозит до 10 лет лишения свободы.

Серийный  
преступник

НА 4 ГОДА И 6 МЕСЯЦЕВ  
в колонию строгого режима 
отправится каневчанин  
за серию преступлений
Каневской районный суд вынес при-

говор по уголовному делу в отношении 
36летнего жителя станицы Каневской. 
Он признан виновным в угоне с примене-
нием насилия (ч. 4 ст. 166 УК РФ), мошен-
ничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ) и краже, со-
вершённых с причинением значительного 
ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Также на 
счету злоумышленника мелкое хищение  
(ст. 158.1 УК РФ), угроза убийством (ч. 1 ст. 119  
УК РФ) и два случая незаконного проник-
новения в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ).

Серию этих преступлений на террито-
рии Каневского района подсудимый со-
вершил почти сразу, как только освобо-
дился из мест лишения свободы, осенью 
2020 года. Самым серьёзным явился угон 
автомобиля у работника такси. Угрожая 
ножом, он вынудил водителя перевозить 
его по территории района.

За контрабанду 
ответит

3 ГОДА за решёткой 
проведёт предприимчивый 
контрабандист
По версии следствия, в  марте 

и апреле 2020 года мужчина посред-
ством сети Интернет купил и заказал 
доставку из Китая более одного ки-
лограмма сильнодействующего ве-
щества —  прегабалина, часть из кото-
рого собирался продать. 39летнего 
каневчанина сотрудники полиции за-
держали в отделении почты в момент 
получения посылки. При обыске в его 
квартире правоохранители обнару-
жили пакетики с вышеуказанным ве-
ществом, готовые к дальнейшей про-
даже. Вина подсудимого полностью 
доказана. Каневской районный суд 
признал жителя станицы Каневской 
виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1 УК 
РФ (контрабанда сильнодействующих 
веществ) и ч. 1 ст. 234 УК РФ (незакон-
ные приобретение и хранение в целях 
сбыта сильнодействующих веществ).

По материалам прокуратуры  
Каневского района

 По материалам ОМВД России по Каневскому району
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ОВЕН 
Ваш круг общения значи-
тельно расширится. Чтобы 
не стать жертвой обмана, 
будьте внимательнее, из-
бегайте решений, которые 
нельзя переиграть. 
ТЕЛЕЦ
Сложившаяся ситуация 
способствует укреплению 
вашего авторитета. Посту-
пившие предложения ис-
пользуйте с наибольшей 
для себя выгодой. 
БЛИЗНЕЦЫ
Ваши замыслы удачно ре-
ализуются. Возможно 
столк новения ваших инте-
ресов с интересами окру-
жающих, но мир будет 
восстановлен. 
РАК
Будьте внимательны к сво-
ему здоровью. Лучше за-
кончить накопившиеся 
дела и подумать, что мож-
но сделать заранее. Не 
поддавайтесь азарту. 
ЛЕВ
Вас могут озадачить проб
лемы на работе. Придётся 
принимать решения, в том 
числе и те, которые вам не 
по душе. Выбор изменит 
вашу судьбу. 
ДЕВА
Надо научиться жить в ми 
ре с самим собой и окру-
жающими. Ваша энергия  
и напор, стремление выде-
литься и достичь желаемо-
го приведут к цели. 
ВЕСЫ
Благоприятный период 
для смелых начинаний, но 
вам придётся мгновенно 
реагировать на быстро ме-
няющуюся ситуацию.  
Друзья помогут вам.
СКОРПИОН
Нет более целеустрем-
лённых людей, нежели 
вы. Вы справитесь с лю-
бым делом, если получи-
те хотя бы минимальное 
представление, как это 
делается. 
СТРЕЛЕЦ
Достижения на работе 
обойдутся для вас малой 
кровью, поэтому надо ос-
мыслить успех и понять 
методику, чтобы ещё раз 
повторить его. 
КОЗЕРОГ
Понадобятся терпение  
и объективность к соб-
ственным действиям. Что-
бы доказать свою незаме-
нимость, не стоит демон-
стрировать гордыню. 
ВОДОЛЕЙ
Наберитесь мудрости 
и терпения, чтобы пре-
одолеть возникающие 
сложности. Пришло вре-
мя выполнения давних 
обещаний. 
РЫБЫ
Всё будет получаться, но 
капризная удача может 
отвернуться в любой мо-
мент. Возможна тяжёлая 
работа, а начальство будет 
менять своё мнение.

 � ГОРОСКОП
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НА ПРОШЛОЙ 
неделе в Каневском 
районе образовалось  
7 новых семей. В Канев-
ском поселении зарегист
рировали 4 брачных  
союза, в Придорожном  
и Привольненском —  
 по одному.

12 МАЛЫШЕЙ – 8 девочек 
и 4 мальчика – пополнили 
ряды жителей Каневского 
района. В Стародеревян-
ковском поселении –  
5 новорождён-
ных, в Канев-
ском – 4,  
в Приволь-
ненском – 2, 
в Придорож-
ном – 1.

До «Уа!»

От «Горько!»

ст. Каневская, ул. Ленина, 26
ЖДЁМ ВАС ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 

Новый магазин, старые цены, качество – на высоте!

РЕКЛАМА

 КОЛБАСЫ всех видов  
собственного производства в ассортименте

 Всегда СВЕЖЕЕ МЯСО: свинина, говядина, баранина,  
утки, индейки, куры, нутрии, кролики

 СУБПРОДУКТЫ  СЫРЫ белорусские и фермерские
 ШАШЛЫК маринованный

 Всевозможные замороженные ПОЛУФАБРИКАТЫ

РЕКЛАМА

ВСЕ ВИДЫ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

из нашего материала: крыши, хозблоки,  
заборы, веранды, фундаменты, отмостки,  

сайдинг, внутренняя отделка
тел. (8-905) 485-20-95

Владимир
Оплата по окончании работ
Пенсионерам – скидка 20 %

ДЛЯ ДУШИ

3 апреля юбилейный 
день рождения отметит 
Александра Фёдоровна 
НАГОВИЦИНА, житель-
ница станицы Каневской. 
С 80летием её поздрав-
ляют дети, внуки и прав-
нуки. 

С юбилеем, 
 любимая, родная,
Живи подольше,
  старости не зная.
Крепкого здоровья 
 и тепла,
Будь всегда ты 
 вечно молода! 

Спасибо, что ты есть  
в нашей жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

* * *
Нынче Масленицу рано
Праздновать придётся.
Печь блины не каждый станет,
А есть —  всегда найдётся.
* * *
Блины разные бывают:
Тонки, толсты и с припёком.
Ну а Маслену гуляют
С шуткой, песней и намёком.
* * *
Есть блины —  не воз тащить,
Знай себе, намазывай.
Отчего скула трещит –
Не стесняйся, сказывай!
* * *
Как на Масленой неделе
Гости только на порог,
К ним на стол блины летели,
И сметана, и творог.

* * *
В сю-то Маслену неделю
Мы пекли блины и ели.
В конце будет воскресенье –
Попроси у всех прощенье.
* * *
В год Быка мой день рожденья,
Но не в Масленой неделе.
Напеку гору блинов,
Все наелись —  будь здоров!

МАСЛЕНИЦА в этом году прошла не так пышно, не с тем 
размахом, как в предыдущие времена, когда не было 
пандемии коронавируса. Она прошла, а частушки у нас 
остались, мы их не сразу разглядели в редакционной 
почте. Лучше поздно, чем никогда —  решили мы 
и публикуем частушки Анны Егоровны Шкурко.

Анна ШКУРКО,
ст. Стар одеревянковская:

ВЕСЕЛЕЙ!
Жить с частушкой 

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

 � КОНКУРС

 � СПОРТ

Щербак – чемпион!
НАШИ тяжелоатлеты удачно выступили  
на первенстве России

Великолепная пятёрка
КАНЕВСКИЕ «легионеры» заняли пять 
призовых мест на открытом первенстве
27 марта в станице Старонижестеблиевской про-

шло первенство СШ «Олимпиец» по спортивной борь-
бе. В соревнованиях участвовало более 120 юношей 
2008—2010 годов рождения.

Воспитанники Дениса Кончакова взяли пять медалей. 
Особенно отличился Мурат Арухов. Серебряные медали 
завоевали Евгений Котов, Рамазан Магомедов и Алек-
сандр Максименко. «Бронза» —  у Магомеда Магомедова.

Соб. инф.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

14—24 марта в городе Старый 
Оскол прошло первенство Рос-
сии по тяжёлой атлетике среди 
юношей от 13 до 17 лет. В числе 
лучших соревновались и воспи-
танники каневской спортшко-
лы «Легион».

В группе до 15 лет выступал 
наш Андрей Щербак. 90 кило-
граммов, которые покорились 
парню в первом упражнении, 
не оставили шанса на побе-
ду ближайшим соперникам.  
112 килограммов во втором 
движении окончательно за-
крепили лидерство за нашим 
спортсменом. В итоге он во-
шёл в национальную сборную 

и теперь готовится к междуна-
родным стартам.

В группе до 17 лет за сбор-
ную Краснодарского края вы-
ступили два каневских атлета. 
Сергей Титаренко стал бронзо-
вым призёром в самой лёгкой 
весовой категории. Анатолий 
Финогин защищал честь ре-
гиона в категории до 81 кило-
грамма. Вой ти в число лидеров 
он не смог, но по сумме двое-
борья ему удалось выполнить 
норматив кандидата в масте-
ра спорта.

Не первый год ребят трени-
руют Игорь Финогин и Сергей 
Шнырюк.

Андрей Щербак и его  
тренер Сергей Шнырюк
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