МЫ В СОЦСЕТЯХ:

6+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ. 24 АВГУСТА 2018 ГОДА. № 35 (1288)

ТЕПЕРЬ ОН

И
Ф
О
Р
П

3
Знай наших!
ОЛИМПИЙСКИЙ чемпион по боксу 2016
года каневчанин Евгений Тищенко одержал победу в первом бою на профессиональном ринге

Соперником россиянина выступил опытный
венесуэльский боец Вильямс Окандо, для которого бой с Евгением стал 26-м в профессиональной карьере. На счету венесуэльца 19
побед (16 – нокаутом) и 7 поражений.
Поединок в тяжёлом весе прошёл в рамках боксёрского вечера в Екатеринбурге
19 августа, в День города, на площадке
Дворца игровых видов спорта.
К бою уроженец Каневской подошёл
в хорошей физической и психологической
форме, и на протяжении всех раундов
не давал Окандо возможности активно
атаковать. Поединок вёлся в спокойном
темпе, но в 5-м раунде россиянин обрушил целую серию мощных ударов
на оппонента, в результате чего
судье пришлось остановить поединок. В итоге жюри признало победу
за боксёром Тищенко.
– Я уже давно хотел перейти в профессионалы, ездил в Америку, там
проходил тренировочный сбор. Сравнил те предложения, которые у меня были, в итоге остановился на российской
компании. Буду базироваться в Екатеринбурге, пока не выйду на более значимые
бои. Дальше, я надеюсь, буду боксировать
в Америке, хотя условия в плане специалистов и оборудования здесь лучше. Плюс
Запада в том, что там нет проблем найти
себе спаринг-партнёра любого уровня.
В первом бою, на профессиональном ринге всё равно было, с кем боксировать, непреодолимых препятствий нет, – рассказал Евгений в интервью официальному ютубканалу Федерации бокса России.
Вероятнее всего, каневчанин проведёт свой
следующий поединок 13 октября в рамках андеркарда (предварительного боксёрского боя перед основным поединком вечера) четвертьфинального поединка Всемирной боксёрВсего, чего
ской суперсерии между россиянином Михотел добиться
хаилом Алояном и Золани Тете из ЮАР.
в любительском бокЧасть подготовки к своим следуюсе, каневчанин Евгений щим боям Евгений будет проводить
Тищенко уже достиг.
в национальной команде. Со слов
боксёра, это будет полезный опыт как
Его новая цель – стать
для спортсменов сборной, так и для
чемпионом мира
него самого.
в супертяжёлом
весе.
Дмитрий КРАМАРЬ

Фото пресс-службы
RCC Boxing Promotions

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

КераМикс

Cт. Каневская,
ул. Элеваторная, 2/10,
тел. (8-952) 877-87-27
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
дорожные бордюры, поребрик

ДЕКОРАТИВНЫЙ
КАМЕНЬ

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ

более 200 видов,
от 630 руб.

заборы, навесы, двери, решетки, лестницы

САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ

в наличии на складе, комплектуем под ключ

КЕРАМИЧЕСКАЯ
ПЛИТКА
3D-дизайн
в подарок

КУХНИ
ОТ 5.000 РУБ.
модули, фасады,
столешницы,
фурнитура

ДВЕРИ
межкомнатные –
от 2.800 руб.
входные –
от 3.500 руб.

КРОВЛЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
профнастил, металлочерепица,
водосток, утеплитель

ЯБЛОНЕВЫЙ САД
БРИГАДИРА
ФОМЕНКО
Житель Стародеревянковской Валентин Максимович
Фоменко более 65 лет отдал любимой работе – «россиянскому» саду
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И ДОРОГА ЖИЗНИ
КИНОЛЕНТОЮ
ВЬЁТСЯ
В канун Дня российского
кино наш рассказ о каневчанке Раисе Стефановне
Кривошея, стоявшей у истоков кинофикации района

14
БЫЛ ТРУДЕН БОЙ...
36 медалей завоевали юные
каневские спортсмены на
открытом турнире по вольной
борьбе памяти почётного
гражданина Каневского
района, кавалера орденов
Трудового Красного Знамени
и Дружбы народов Бориса
Ивановича Репина
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Короткие новости

СЕЙЧАС в Каневском районе введён наивысший класс
пожароопасности – 5-й. Общее количество пожаров
в этом году чуть меньше прошлогодних показателей,
но это не повод для успокоения.

КОГДА ГОРЯТ ЛЕСА!
На 20 августа
в Каневском
районе, как
отметил замначальника
22-го отряда Федеральной
противопожарной
службы
Алексей Курдаев, произошло
137 пожаров. Из них
7 – загорания камыша на

общей площади более
двух тысяч квадратных метров, 5 раз
вспыхивала трава, выжжено более тысячи квадратных метров.
За аналогичный
период прошлого
года зафиксировано 143 загорания мусора и 14 – камыша.
Не обошлось в этом году
и без резонансных проис-

шествий. Так, 13 июля в посёлке Весёлом Челбасского
сельского поселения произошло возгорание сухой травы на площади более 100
квадратных метров. Огонь
удалось ликвидировать благодаря оперативным действиям пожарной команды
ЗАО « Во ля » , п е р во й
прибывшей на место происшествия. Угрозу загорания
Челбасского леса удалось
остановить буквально в 10
метрах. По тревоге были

подняты 106-я и 154-я пожарные части, а также отдельный пост № 113 Павловского района, который
находится ближе к месту
ЧП, чем все остальные.
Причина загорания – человеческий фактор, по предварительной версии, это
брошенный на солнце баллончик от дезодоранта, который, нагревшись и взорвавшись, стал источником
возгорания сухой травы.
Соб. инф.

Сельское хозяйство

УБОРКА ЗА УБОРКОЙ

НЕ УСПЕЛИ аграрии перевести дух после уборки зерновых колосовых, как пришло время собирать сладкий корнеплод. На урожайность его также повлияли погодные условия, однако конечный
результат превзошёл все ожидания.
Первыми в районе убирать сахарную свёклу начали в предприятии «Каневское», которое входит в состав
«Агрокомплекса имени Ткачёва».
Здесь сладким корнеплодом засеяли почти 1.800 гектаров. Сбор урожая
начался 8 августа. В пятом отделении предприятия к этой работе приступили неделей позже. За день
6 единиц техники убирают тут около
100 гектаров.

– В пятом отделении свёклой засеяли 624 га, из них 350 уже убрали.
В поле работают три «Джон Дира»
с прицепным «Вик» и столько же самоходных комбайнов «Ропа», – отмечает Сергей Пивень, агроном 5-го отделения предприятия «Каневское».
Урожайность колеблется от 350 до
400 центнеров с гектара. В прошлом
году показатели доходили до 600 цент-

неров. Но ставку на 18-й год аграрии
особо и не делали: погода сразу внесла коррективы.
Несмотря на это, в предприятии
«Каневское» в среднем лучшая урожайность по району. И это уже традиционно.
– Урожайность в сравнении с прошлым годом упала на 100 – 150 центнеров в связи с недостаточным количеством влаги, особенно в ранние сроки – весной и в начале лета. Осадки,
которых мы дождались в середине
лета, стабилизировали ситуацию, хотя она была близка к критической, –
рассказывает главный агроном района Виталий Донец.
Завершить уборку свёклы в хозяйстве планируют до конца лета. С поля
машины сразу же идут на сахарные
заводы. Здесь сбоев в работе нет.
Всего в районе этой культурой засеяли двенадцать с половиной тысяч
гектаров. Многие хозяйства к уборке
приступают в разные сроки, в зависимости от того, какому гибриду аграрии
отдали предпочтение в начале сева.
Сроки созревания разные у ранних,
средних и поздних сортов.

Татьяна ГРОМАКОВА

Правопорядок

НЕ ПЕЙ - НАРУШИТЕЛЕМ СТАНЕШЬ!

ПРОКУРАТУРА Каневского района напоминает о правилах поведения в общественных местах
и мерах ответственности в случае нарушения

Гражданин может быть оштрафован
за распитие алкогольной продукции либо потребление наркотических средств
или психотропных веществ в общественных местах: в детских, образовательных и медицинских организациях, в местах оптовой и розничной торговли, на
всех видах общественного транспорта, остановках его движения, в учреждениях культуры и спорта, железнодорожных и автовокзалах, аэропортах,
на улице, во дворе дома, подъезде,
лестничной клетке, в лифте жилого
дома, в парке и лесопарковых зонах,
на территории пансионатов и санаториев и даже на пляже (ст. 20.20 КоАП
РФ). Не избежать ответственности и за

появление на людях в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ).
На лиц, распивающих спиртосодержащие напитки в общественных местах,
сотрудники полиции составляют протокол
об административном правонарушении,
за что предусмотрен штраф от 500 до
1.500 рублей.
Если распитие алкогольной продукции сопровождается нецензурной бранью,
оскорбительным приставанием к гражданам или другими подобными действиями, демонстративно нарушающими
общественный порядок и спокойствие
граждан, то нарушитель может быть
также привлечён к административной
ответственности за мелкое хулиганство по ст. 20.1 КоАП РФ.
Штраф от 500 до 1.500 рублей или
административный арест до 15 суток
можно получить, если человек появился на улице, на стадионе, в транспор-

те общего пользования, в парке и так
далее в такой степени опьянения, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, вызывает брезгливость и отвращение у окружающих, либо он пребывает по причине алкогольного опьянения в общественном месте в бесчувственном состоянии.
Если распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, употребление
наркотических средств на улицах, стадионах, в скверах, парках, в общественном транспорте, других общественных местах совершает несовершеннолетний, к ответственности будут
привлечены его родители или иные законные представители (ст. 20.22 КоАП
РФ). Им грозит штраф в размере от
1.000 до 2.000 рублей.
Альмина УЛЮМДЖИЕВА, помощник
прокурора Каневского района

КАРДИОДЕСАНТ
18 АВГУСТА в рамках Дня здоровья на базе районной поликлиники провели акцию «Кардиодесант», в которой участвовали
специалисты ведущих краевых
учреждений здравоохранения.
Все желающие смогли проверить
основные физические параметры, измерить артериальное давление, определить уровень холестерина и сахара в крови, сделать
ЭКГ, УЗИ сосудов и получить необходимые рекомендации кардиологов, неврологов, эндокринологов. Также работали специалисты Каневской ЦРБ, районной поликлиники и Центра здоровья.
В рамках «Кардиодесанта», цель
которого приблизить медицинскую помощь к сельским жителям, предупредить или выявить
у них сердечно-сосудистые заболевания, обследовали более
800 человек. В краевые лечебные учреждения на дообследование направили 28 пациентов.

ОСТАНОВИСЬ,
МИГРАНТ!
С 30 ИЮЛЯ по 12 августа
с целью противодействия незаконной миграции в Каневском
районе провели 23 рейда, в которых участвовали 23 сотрудника
ОМВД, 18 членов народных дружин, 18 муниципальных служащих, 11 представителей казачества и 11 квартальных. Отработано 81 место возможного пребывания иностранных граждан и лиц
без гражданства, в том числе
73 частных домовладения и квартир, одну гостиницу, а также кафе, спортивные площадки, заброшенные и нежилые дома
и строения. Проверили 97 граждан. Выявлено 4 нарушения миграционного законодательства:
2 – нарушение правил въезда
либо режима пребывания в РФ,
одно – нарушение правил пребывания иностранных граждан,
ещё одно – незаконное привлечение к работе иностранцев. Все
нарушители привлечены к административной ответственности.
Районным судом принято решение о самостоятельном контролируемом выдворении одного
иностранного гражданина.
По материалам
пресс-службы администрации
Каневского района
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Актуально

В МУСОРЕ

?

УТОПАЮЩИЕ

С 1 АПРЕЛЯ повысился тариф оплаты за сбор, транспортирование и размещение твёрдых коммунальных отходов. Стоимость с одного жителя
Каневского района теперь составляет 75 рублей в месяц. Стало ли чище
на наших улицах? Вот что мы обнаружили в ходе непродолжительного
рейда по Каневской и Стародеревянковской.

стр.

Человек труда
ГОВОРЯТ, счастлив тот,
кто утром с удовольствием спешит на работу, а вечером – домой. Это про
жителя станицы Стародеревянковской Валентина Максимовича Фоменко.
Более 65 лет он
отдал любимой работе –
«россиянскому» саду.

ЯБЛОНЕВЫЙ САД

1

2

Каневская. Перекрёсток
улиц Гагарина и Яровой.
Среда. Полдень. Мусорные
баки давно переполнены,
местные жители начинают
складывать отходы рядом.
К вечеру ситуация станет
ещё более плачевной. В выходные обстановка здесь
в разы хуже.

4

Каневская. Пересечение
улицы Терешковой и переулка Промыслового. Спецмашина здесь ходит рано
утром. 9.00 – а мусор ещё
на месте.

3
P.S.:

Стародеревянковская. Перекрёсток
Гагарина и Запорожской.
Мусорные
баки переполнены
всегда.

Мусорная проблема –
всеобщая: федеральная,
краевая и местная. Этим
материалом мы начинаем цикл
публикаций о красоте и чистоте
наших улиц: комментарии служб,
отвечающих за вывоз мусора, опыт
каневчан, умеющих утилизировать
отходы и при этом ещё зарабатывать. И кто знает, может,
общими усилиями нам удастся
достучаться до сознания тех,
кто не только не убирает за
собой, но ещё
и мусорит.

5

БРИГАДИРА
   ФОМЕНКО

Самый центр Каневской,
за МФЦ. Стихийные свалки здесь – обычное дело.
Вот что думает об этом
Игорь Погорелов, школастудия которого находится
в шаговой доступности:
– Тут нет вины ни поселения, ни галереи, ни «Экотона». Всё просто и банально – сюда мусор прут и прут
наши несознательные граждане. Каждую неделю убираем, машины заказываем. Копеечку соберёшь на галерею
и ремонт школы, а приходится тратить за вывоз и уборку
мусора. В нашу школу народ
валит толпами: экскурсии со
всего района, сотни посетителей в день. Бывает стыдно,
что не всегда успеваю убирать мусор, который в основном бытовой. Я-то не
переломлюсь, уберу, но обидно иногда бывает, что не ценят чистоту и порядок.

Каневская. Район пятиэтажки на Гагарина. Около многоквартирного дома мусор
накапливается практически
моментально. Выбиваться
из графика вывоза отходов
здесь – непозволительная
роскошь.
Дмитрий КРАМАРЬ

Вот бы все улицы были такими чистыми!
Центральная улица Горького.

Будущий бригадир родился на
хуторе Украинка. А работать в саду начал после армии. Позже получил профильное среднее специальное образование – учась
в Краснодарском техникуме, он
был уже бывалым садоводом.
Кстати, в то время «россиянский»
сад слыл одним из лучших в Каневском районе.
– Яблоки мне никогда не могут надоесть – я их любитель
с детства, – говорит бывший
бригадир Фоменко.
Работа в саду, по словам Валентина Максимовича, «не так
тяжёла, як заботлива». План по
сбору фруктов труженики «России» перевыполняли постоянно,
за что и получали премии.
– Бувае в поли неурожай, град
побыв или ударыла засуха, а наш
сад всё равно родыв. Я думаю,
из-за удобрений, – вспоминает
Валентин Максимович.
У нашего героя – крепкая казачья семья. Правда, шесть лет
назад не стало его супруги Антонины Прокопьевны. Сегодня
Валентина Максимовича радуют дочь Ольга и сын Николай,
а также двое внуков и четверо
правнуков.
– Мама с папой были и остаются для нас началом начал. То,
что есть в нашей жизни – здоровье, силы, образование, любовь к людям – всё это родители, – продолжает разговор Ольга. – Папа строгий, но справедливый, требовательный, но добрый и ласковый, в общем, это
человек, в котором вмещается
очень многое. И, знаете, я не
помню, чтобы когда-то, начиная с детских лет, нас с Колей
родители сильно ругали. Потому что, учась в школе и в институтах, мы твёрдо знали: никогда не должно быть перед ними
стыдно.
Чтобы посмотреть
видеоматериал
об этом на сайте ТВК,
просканируйте
QR-код с помощью
смартфона

Сейчас Ольга живёт на Украине, в Харькове, работает заместителем генерального директора фабрики «Бисквит-шоколад».
Домой, в Стародеревянковскую,
она звонит каждый день, в пять
вечера, и стабильно приезжает сюда три раза в год. Причём
день рождения отца – это святое. Кстати, 13 августа, Валентину Максимовичу исполнилось
89 лет.
– Всю жизнь я очень люблю
яблоки, – говорит Ольга. – Помню, будучи студенткой Краснодарского политехнического института, я приезжала домой на
каникулы, отец сразу с порога:
«Поехали, я тебе сад покажу!».
И он показывал его с таким восторгом: «А ты посмотри, какие
яблони, а как наклонились ветви,
а какой урожай!». Тут же срывал красивое красное яблоко,
вытирал его и пробовал. Когдато я прочитала стихотворение
краснодарского поэта и запомнила его:
Богат наш край
садами и хлебами,
Цемент и нефть он Родине даёт,
Но самый ценный
капитал Кубани –
Простой и скромный
труженик-народ.
Знаете, с этими стихами я ассоциирую своего отца.
Сын Николай получил высшее
строительное образование и много лет проработал по специальности, но после смерти мамы
живёт с отцом. Вместе с Валентином Максимовичем они занимаются тепличным и домашним
хозяйством, работают в огороде, есть у них, по словам садовода Фоменко, и «птичий двор»
с утками и курами.
– Я своей судьбой
доволен. Мне только
надо, чтобы дети были коло меня, – улыбается кубанский
казак-садовод
Валентин Максимович.
Наталья
ИВАНОВА
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В киномеханики
пойду!
Она помнит столько, сколько нынешнему молодому не
упомнить. Вся история её
жизни, жизни её сверстников,
друзей, знакомых, заключённая в фотографии, лежит передо мной в 15 (!) пухлых альбомах, и она безошибочно
может назвать любого запечатлённого человека, обозначить время и место сделанного снимка – на первомайской
или октябрьской демонстрации, на свёкле, на выезде
с фильмами по хуторам, фермам…
Раиса Стефановна любовно и бережно хранит все имеющиеся документы. Вот свидетельство об окончании семи классов (это как нынешние девять), в котором все до
единой оценки – пятёрки. Вот
аттестат зрелости – всего три
четвёрки. Следующий документ об окончании Лабинской
школы киномехаников (была
такая кузница специалистов
кинопроката в крае), которую
она окончила тоже без единой четвёрки… И поступила
в Ростовский кинотехникум.
Энергичная, боевая, целеустремлённая – кому, как
не ей, было нести киноискусство в массы? И все её коллеги, о которых она рассказывает, отличались теми же
качествами. Это были другие
люди, поколение энтузиастов,
не испорченных бациллами
стяжательства и эгоизма, которые в послевоенное время восстанавливали страну,
поднимали целину, рвались
в космос… И несли людям
культуру, искусство, по грязи
и бездорожью доставляя на
затерянные в бескрайних кубанских степях хутора и фермы частицы добра и радости,
заключённые в узких лентах
новых фильмов.
Да и кино в то время было
другое. Истерзанная потерями и ужасами войны страна
жаждала позитива, оптимизма, и работники киноискусства в полной мере удовлетворяли зрительские интересы,
снимая фильмы жизнеутверждающие, несущие надежду
и веру в жизнь, вошедшие позже в «Золотой фонд» советского кино. Это были фильмы
без мозгов по стенкам, кровавых луж, ужасающих сцен
убийств и насилия, без чего
сегодня не обходится ни одна
современная кинолента. Может, потому и люди тогда были добрее, человечнее – их
формировало кино…
В 1959 году Раису Кривошея, получившую специальность «техник по оборудованию киноустановок», назначили киномехаником в кинотеатр «Колос», был такой
в Стародеревянковском училище механизации (здание
живо и до сих пор). Спустя
некоторое время перешла поближе к дому, в «Родину», бывшую в то время районным кинотеатром. Это было длинное,
приземистое здание на пересечении улиц Ленина и Горького (сегодня там, как и в большинстве случаев, чем-то торгуют) с кассой, выходившей
окошком на Горького, и будкой киномеханика над ней.
Достать лишний билетик в этот
очаг культуры было почти не-
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День российского кино
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В КАНУН всенародного праздника мы отыскали ту,
кто стоял у истоков
нашей каневской
кинофикации. Это
каневчанка Раиса
Стефановна Кривошея. Уникальный
человек. И память
у неё – феноменальная.

Энергичная, боевая,
целеустремлённая
Раиса – кому, как не ей,
было нести киноискусство
в массы! 1958 год

Раиса Стефановна
Кривошея помнит
столько, сколько
нынешнему молодому
не упомнить
обе стороны экрана, «места» зрители приносили с собой: кто-то – скамеечку,
кто-то – ведро, кто-то – старую фуфайку. И никто не
роптал, все были рады великому волшебнику Кино.
Тех, кто ездил с фильмами по станичкам,
Дружный коллектив «Космоса» –
хуторам и фервместе на работе, на демонстрации,
День
мам, называли
на свёкле... 1965 год
российского
«передвижникино – праздник
ками». Они
возможно, аншлаг был всегпо утверждённому
были основда (подтверждаю это как неграфику. Работа
всеобщий.
ным и главпосредственный участник просложная, проезПотому что людей,
ным предцесса). Одновременно с «Рожих дорог ещё не
не любящих кино, нет.
ставителем
диной» работал ещё и летний
было, далеко не
Значит,
культуры.
кинотеатр, до сих пор присутвезде была элекс
праздником
ствующий в парке.
трификация, так
Стационарвсех!
что зачастую «киноные установки
А в 1964 году к красной дапоезд» (передвижные
обосновались по
те календаря, 4 ноября, в райкиноустановки, коробки
всему району тольоне при непосредственном
с лентами) сопровождала теко к середине 70-х годов,
участии и большой организалега или бедарка, на которой
но и тогда ещё «передвижниторской работе первого секрепо грязи и бездорожью везли
ки» были востребованы – матаря РК КПСС В.П. Назарендвижок для подачи энергии.
ленькие хуторки и отдалённые
ко открылся первый в России
И не было случая, чтобы кино
сельский широкоэкранный кифермы стационарных устаноне доехало до своего зрителя,
нотеатр «Космос». Для станивок не имели, а что ещё, кров какой бы глуши он не жил.
цы это событие стало чуть ли
ме кино, могло сделать их
не в ряд с первым полётом
жизнь легче?
Помню, в детстве (мы жив космос. Показ первого фильли на Загребле, куда цивилиСтолпом «передвижников»,
ма, это был «Русский лес», в нозация доходила в последнюю
человеком высокой ответством кинотеатре доверили лучочередь) в осенне-летний
венности и огромного чувстшим киномеханикам – Р. Кри(бездождливый) период кино
ва долга был И.М. Тихоненко,
вошее и В. Фисану. А уже
демонстрировалось на улице
который, пройдя с боями войв 1968-м «Космос» стал широкоШирокой.
ну и оставшись в живых, всю
форматным, со стереозвусвою дальнейшую жизнь поГде-то вблизи нынешнего
ком… Это была, как принято
святил благородному делу –
детсада, бывшей начальной
говорить нынче, бомба! Очешколы № 38, стояла будка, ку- дарить людям радость – и до
реди за билетами стояли чесамого ухода на пенсию не пода ходили за артезианской
рез всю ширину улицы Горькидал доверенного ему поста.
водой (сетей-то тоже ещё не
кого; чуть ли не за квартал до
было) жители чуть ли не всей
Таким же патриотом своекинотеатра спрашивали «лишЗагребли. Отпускала воду
го дела был В. Писаренко, обний билетик». В истории нашеженщина по 10 копеек за ведслуживавший новоминской
го кино началась новая эра…
ро, все звали её Милька-водо- «куст», побывавший на кажбудчица и относились к ней
дом хуторе, на каждой ферс большим пиететом.
ме со своей аппаратурой.
А ещё В. Мартыненко, Н. КусНеподалеку от этой водо«Космос» находился в райленко, Ю. Козлова и многие
будки на двух столбах натяцентре. Но не было в районе
другие труженики кино, чья
гивалось белое полотнище
хутора, населённого пункта
работа была сродни подвигу.
(экран), на котором приезжий
или отдалённой фермы, куда
Они не думали о себе в замекиномеханик являл народу
бы не ступала нога кинометённой снегом степи, продичудеса цивилизации. Зрительханика. Они обслуживались
выездными киноустановками
ный «зал» располагался по
раясь сквозь сугробы и осен-

«Кинопоезд» мчится
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нее бездорожье. Они знали
одно: где-то там, в непроглядной тьме, люди после рабочего дня напряжённо ждут, не
послышится ли натужный рёв
пробирающегося в ночи «газика», не блеснёт ли в ночи
свет фар…
Кстати, уже в те времена
делала свои первые шаги реклама. В киносети был свой художник В. Тарапун, который
изготавливал рекламные плакаты, щиты, растяжки с красочными названиями фильмов – и народ валил валом.

Под маркой
«Космос»
Фото Александра КРЕМЕНЧУЦКОГО

6

Конечно, флагманом кинофикации района после открытия в 1964 году стал кинотеатр «Космос». Первый сельский в России, он просто обязан был быть эталоном, образцом зрелищного предприятия. И он держал марку высоко. Сказать, что в «Космосе»
были постоянные аншлаги,
значит, ничего не сказать.
Здесь демонстрировались
все новинки кинопроката, на
просмотр приезжали зрители из соседних районов, слава о широкоформатном, со
стереозвуком кинотеатре разошлась по всему краю. Этой
славе надо было соответствовать. И они старались.
«Космос» был выделен из
районной киносети в самостоятельную единицу – возглавила коллектив А.Ф. Кошелева,
участница войны, женщина
строгая, волевая, дисциплину
держала чёткую.
– Конечно, мы чувствовали
потаённую гордость – ещё бы,
первый в России сельский
кинотеатр такого ранга! –
и старались не уронить чести родной станицы. Работали
в две смены, народ шёл толпой, и ответственность чувствовал каждый – киномеханик, кассир, контролёр… Да
и фильмы у нас на широкоформатном экране, со стереозвуком шли самые новые –
не в каждом городе посмотришь, – вспоминает Раиса
Стефановна.
В «Космосе» работали не
просто хорошие, а очень сильные специалисты: киномеханики В. Лапиков, Н. Матвиенко, Р. Кривошея, Л. Зубарева,
В. Костюк, Д. Григораш, А. Семёнова и многие другие. А ремонтный мастер Людмила
Григораш, несмотря на вроде бы не женскую профессию,
была специалистом такого
класса, что могла дать фору
любому мужчине-технику…
– Работали на совесть! –
подводит итог Раиса Стефановна. – И отдыхали вместе.
И сегодня не забываем друг
дружку, встречаемся… Но
годы берут своё, к сожалению.
Рассказывая о своих трудовых буднях, о молодости
своей и теперь уже 54-летнего «Космоса», она время от
времени замолкает, словно
уносясь мыслями туда, в молодость, наполненную работой, дружбой, радостью общения, – и прорывается нотка
грусти: ведь некоторые уже
ушли безвозвратно, оставив
память о себе в образе хотя
бы того же «Космоса».
Валентина МОТОРНАЯ

24 августа 2018 года
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Мужское занятие

РЫБОЛОВНЫЙ
ТРЕНД
НЕ СЕГОДНЯ-ЗАВТРА
о ставшей популярной у наших рыболовов рыбалке
придётся говорить обстоятельно. На фоновом
слабом для середины лета
клёве карпа,
сазана, амура в привычных местах их
ловли для каневских рыболовов
стабильно результативная ловля толстолобика теми, кто освоил его ловлю, всё
больше привлекает
внимание удильщиков. То здесь, то там
то и дело обсуждаются результаты нового способа любительского лова, а именно Александр Святной:
толстолобика на
И вот он, рекордный
удочку.
толстолобик!
Хотя он не такой уж и новый. Ещё пять лет
назад, когда только появилась на страницах
газеты рубрика о рыбалке и охоте, в одном из
номеров своими секретами ловли толстолобика на удочку делилась бывалая рыбачка Елена Тимонина, сопроводив рекомендации убедительным аргументом – фотографией пойманного ею толстолобика весом 17 кг 800 г.
Долгое время после этого каких-либо новостей о поимках на удочку толстолобов не было
слышно. Кроме отдельных единичных эпизодов добычи этой рыбы спиннингистами: на
17,2 кг в марте 2015 года на Сухой Челбаске
поймал известный нашим постоянным читателям Геннадий Юдин; годом раньше на спиннинг же удалось взять и мне целых три головы весом 6, 6,2 и 9,2 кг. Самого большого –
в День России, а двух других уже в предзимье
в районе пляжа.
По всей вероятности, та публикация о Елене-рыбачке и её рекомендации не остались
незамеченными у некоторых пытливых и ищущих, творческих любителей рыбалки. Если
пять лет назад в рыболовных магазинах вообще не было снастей для ловли толстолобика,
то уже три года как на них появился и постоянно растёт спрос. Сегодня в любом из наших
рыболовных магазинов можно приобрести
соответствующую оснастку, разнообразные
приманки из технопланктона, соблазняющие
крупных и мощных в сопротивлении рыб. Со
слов работающих уже много лет сотрудников
магазинов, в районе сформировался солидный контингент сторонников охоты на головастых рыб. Систематически их отряд прирастает новичками. С одним из них случай свёл
меня несколько недель назад.
Александр Святной – каневчанин 27-ми
лет от роду. Его хобби – рыбалка, автомобильный тюнинг и музыка. До этого года рыбачил
только спиннингом и карповыми снастями.
Сегодня в приоритетных остался спиннинг
и опробованная и сразу понравившаяся ловля толстолобика. Наверное, по его мнению,
из-за весомых трофеев и результативности
вообще. Если до сих пор в его уже немалой
практике самыми большими трофеями были
рыбины на 2 и 3 кг, то в последние три месяца, ровно столько он ловит толстолобика,
рыбины такого веса и больше стали нормой.
А пойманный 9 июля экземпляр на 8,5 кг (на
фото) – личный рекорд в рыбалке. Новоявленный сторонник ставшей трендовой у значительной части наших земляков рыбалки
намерен и дальше совершенствоваться в ней.
Пожелаем же ему удачи.
Владимир ЩИТОВ

11 стр.

ДЕРЗАЕМ
И УЧИМСЯ ВСЕМУ!
OO

Компьютерная грамотность

В Каневской
клуб компьютерной
грамотности для
пенсионеров действует
уже несколько лет.
Обучают своих уже
немолодых учеников
выпускники филиала
Северо-Кавказского
техникума
«Знание».

Здесь всё, как в школе.
Сначала великовозрастные
студенты слушают объяснение
нового материала, затем конспектируют, далее переходят
к практике. Домашнее задание –
как закрепление изученного материала. По каждой теме разработаны специальные методички, раздаточный материал поможет разобраться с компьютером
дома, когда рядом не окажется
учителя.
Если молодое поколение осваивает информационные технологии уже чуть ли не с пелёнок,
большинство людей старшего
возраста с техникой на вы.
Впрочем, данные курсы призваны восполнить пробел в знаниях.
– Одного-полутора месяцев хватит, чтобы разобраться с компьютером. Существует несколько
разновидностей курсов. Сейчас
мы занимаемся ликвидацией
компьютерной неграмотности.
Кому-то просто интересно научиться для себя, ведь молодёжь свободно обращается с современной техникой, и старшее
поколение не хочет от них отставать. Некоторые уже что-то
понимают в этом вопросе. Но
в основном все приходят с нулевыми знаниями. В сфере обучения мы сотрудничаем с преподавателями Краснодарского училища шифрования имени Штыменко, черпаем их опыт, – говорит
преподаватель техникума «Знание» и бывший его выпускник
Игорь Купченко.
Обучаться на курсах может
любой желающий идти в ногу со
временем. Некоторые раньше не
знали, с какой стороны подойти
к компьютеру, а сейчас уже ос-

воили главные правила в работе с электронно-вычислительной
машиной.
Например, Тамара Кулич,
прежде всего, хотела научиться пользоваться социальными
сетями:
– Интернет мне нужен для общения, а не для работы. Я уже
ходила на курсы в мае. Кое-что
знаю, кое-что узнаю тут. Научилась общаться с друзьями, которые за границей, дети у меня тоже далеко. Педагог нам всё
объясняет досконально и подробно, всё очень интересно и удобно. Все условия для того, чтобы
подготовиться к экзаменам.
Галина Саламатова также пришла на подобные курсы уже не
первый раз:
– Я училась полтора года назад в отделе соцзащиты. Кое-чему
научилась там. Сейчас у меня
кругозор расширился, много нового для себя узнала. Мне невестка купила планшет, я нашла
своих родственников и сокурсников. Многого ещё не умею, поэтому решила всё более углублённо
изучить. Читаю рецепты, смотрю
фильмы, слушаю музыку – много информации узнаю из Интернета. В нашу молодость такого не
было.
Интересуются нынешние ученики по большей части соцсетями. Что не удивительно: для многих общение со своими близкими

ЗАБЫТЬ
НЕЛЬЗЯ!
«ВСЕМ бабушкам, дедушкам – детям войны – спасибо большое сказать мы должны» – так называется проект,
над которым даже в летние
каникулы работают второклассники новодеревянковской
44-й школы вместе с классным
руководителем Галиной Ивановной Орловской

Узнать о Великой Отечественной войне по рассказам очевидцев, успеть услышать и увидеть ту
боль, которую пережили наши уже прадедушки
и прабабушки, – вот задача, которую поставили
перед собой ребята 2 «А» класса. Работа над проектом ведётся с весны. Дети посещают своих родственников и земляков, слушают и записывают их
воспоминания.

и друзьями на расстоянии кажется чудом. Кроме этого, пользуется спросом информация с рецептами и советами по ведению
домашнего хозяйства, музыка
и фильмы. Также здесь пенсионерам покажут, как с помощью
Всемирной паутины записаться
на приём к врачу в поликлинику
и оплатить коммунальные платежи онлайн – не выходя из дома.
Оплачивает учебный процесс
центр социального обеспечения,
дополнительно по собственной
инициативе записались ещё 3 человека. Продолжительность всего
образовательного курса составляет 32 часа. Занятия здесь проводятся в течение двух недель
в две смены по 3 часа.
По окончании занятий для обучающихся проведут экзамен
по пройденному материалу. Те,
кто успешно сдадут все тесты,
получат сертификат о пройденных курсах. В клубе уверены,
обучиться работе на компьютере могут все, главное – было бы
желание.
Виктор ЛАГУНОВ
Чтобы посмотреть
видеоматериал
об этом
на сайте ТВК,
просканируйте
QR-код с помощью
смартфона
OO

Патриотическое
воспитание

В рамках проекта
«Всем бабушкам, дедушкам – детям войны –
спасибо большое сказать мы должны» ребята побывали уже
у 15 станичников:
Любови Акимовны
Лахно, Пантелеймона Ивановича Марушко, Марии Ивановны
Гончаровой, Аллы Ивановны Пальчун, Раисы Андреевны Денисовой, Евдокии Пантелеевны Кишко, Веры
Дорофеевны Орловской, Зинаиды
Кирилловны Кириенко, Раисы Григорьевны Орловской, Марии Петровны Воловик, Николая Григорьевича Салия и других.
Дети охотно продолжают свою проектно-исследовательскую деятельность и в дни каникул. Итогом станет рукописный журнал о земляках.
Татьяна ХОЖАЕВА
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Поделись рецептом!

ШАШЛЫК –
ДЕЛО ТОНКОЕ
ШАШЛЫК на свежем воздухе – об этом
мечтают все, выбирающиеся из дома на
выходные с семьёй или с друзьями. Маринад – самый важный момент для приготовления шашлыка. От него зависит
конечный вкус мяса. Конечно, если шашлычник постарается. Сегодня своим рецептом приготовления шашлыка делится
Эдуард ФЕНОГЕНОВ.

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг, лимон – 1/2 шт., чёрный молотый перец – 1 ч. ложка или по вкусу, репчатый лук – 4 – 5 шт., соль – 2 – 3 ч. ложки или по
вкусу.

Приготовление:

Вымойте и высушите мясо, нарежьте его
прямоугольниками. Лук нарежьте полукольцами и добавьте к мясу. Лимоны помойте, разрежьте пополам и выжмите из них сок в мясо
и лук. Добавьте соль и перец. Всё
перемешайте так, чтобы лимонный сок распределился равномерно. Накройте ёмкость с мясом тарелкой и поставьте
сверху что-нибудь тяжёлое, например банку с водой. Уберите
всё в холодильник на
ночь. Шашлык получится очень мягким
и вкусным.

ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Пётр Васильевич ЛОБАНОВ, житель
станицы Стародеревянковской, 23 августа отметил своё 60-летие. По случаю юбилея его от всей души поздравляют одноклассники 1973 года
выпуска ВШ № 24 хутора Мигуты.
Поздравляем от души
И хотим тебе сказать,
Дорогой наш, не спеши
Ты года свои считать.
Шестьдесят – возраст прекрасный,
Зрелых лет самый расцвет,
В такой форме оставайся
Ещё много-много лет.
Мы желаем тебе счастья,
Здоровья, светлых дней в судьбе.
Пускай радость и удача
Во всём сопутствуют тебе.

Анатолия Константиновича ТЮПЫШЕВА из станицы Каневской с 55-летием, которое он отметил 21 августа, поздравляет коллектив магазина
«Домовёнок».
Сегодня солидная дата –
Очередной юбилей.
Прими же скорей поздравленья
От близких тебе людей.
Желаем тебе мы сердечно
Здоровья, успехов в труде,
И пусть поджидает удача
Всегда и везде.
Пусть дом наполняет богатство,
Друзья будут верными пусть,
А на пути не встречаются
Печали и грусть.

OO
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Праздник

АВГУСТ ИДЁТ,
СПАС НАМ НЕСЁТ
КАК ВСЕГДА широко, отметили Яблочный Спас
в каневском 12-м детском саду
В старину все верующие люди
непременно праздновали Яблочный Спас, пекли пироги с этими
фруктами, варили яблочное варенье и угощали им друг друга.
А вечером с песнями выходили
в поле, чтобы проводить солнце,
а с ним и лето.
В 12-м детском саду не изменяют традициям. 17 августа
здесь были и фруктово-медовые
угощения, и песни, и пляски, и поздравления.
Настоятель Свято-Покровского
храма Михаил Пеньков, его дети
посещают этот детсад, рассказал
историю праздника Преображения Господа Бога и Спаса
Яблочный Спас,
нашего Иисуса Христа
или Преображение
(таково официальное
Господне, в Каневской
Чтобы посмотреть
название церковного
отметили множеством
видеоматериал
праздника).
мероприятий. Так, яркие праздники
об этом на сайте ТВК,
Отец Михаил окропрошли для детворы в 10-м и 4-м
просканируйте
пил святой водой снадетсадах. Ежегодную молодёжную
QR-код с помощью
чала фрукты, овощи
волонтёрскую акцию «Фаворский свет»
смартфона
и пироги, а позже
провёл больничный храм в центральной
и гостей праздника.
районной больнице. Концертом, чаепитием
После чего началось из настоящего дровяного самовара и сладким
представление, участстолом отметили Яблочный Спас в парке
никами которого стаимени 300-летия Кубанского казачьего
ли няни, воспитатели
войска. А ещё каневчане участвовали
и дети. История была
в краевом художественном проекте
связана со вторым Спа«Яблочный Спас», преобразившем
сом, поэтому главными
городской сад Краснодара
персонажами стали дев концертно-выставочную
– Очень хорошо, что проворевья, птицы, насекомые.
площадку.
дят такие праздники. На них дети
Согласно сценарию яблоня
обогащаются духовно. Я как барастеряла из-за сильного ветра
бушка очень довольна, что дети
все свои плоды. Собрать их вмеспрониклись темой этого праздниэто сопровождалось музыкальте попытались птицы и насекока, – поделилась впечатлениями
ными номерами.
мые.
Ирина Анохина.
На праздник пригласили родРебята делали всё, чтобы поСледующий праздник в 12-м
ственников воспитанников детявился новый урожай. Они опыдетском саду посвятят Дню знасада. Папы даже успели попроляли цветы, поливали деревья,
ний.
бовать свои силы в спортивном
окучивали их и удобряли землю,
а позже – собирали плоды. Всё
испытании на меткость.
Ирина СЕМИЛЕТ
OO

СПОРТ

БОРЬБА

БЫЛ ТРУДЕН БОЙ...
36 МЕДАЛЕЙ разных степеней – в копилке юных
каневских спортсменов, участников открытого турнира по вольной борьбе памяти почётного
гражданина Каневского района, кавалера орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы
народов Бориса Ивановича Репина
Соревнования в рамках
акции «Спорт против наркотиков» прошли на базе Ледового дворца. На
ковёр вышли борцы двух
возрастных категорий:
2001 – 2004 и 2005 – 2007
годов рождения. В турнире
приняли участие 100 спортсменов из Каневского,
Брюховецкого, Тимашевского, Кущёвского, Кореновского районов и города
Приморско-Ахтарска.
Воспитанники каневской спортшколы «Легион» завоевали 36 медалей
разных степеней.
12 борцов стали лучшими в своих весовых категориях: Руслан Нечепуренко, Артём Шадыев, Артур

Арухов, Владислав Ерошевич, Руслан Дикий, Магомед Магомедов, Иван
Падолко, Данил Яшин, Валерий Лихенко, Никита
Смирнов, Максим Смирнов и Рамазан Магомедов.
Ещё 8 каневских борцов разместились на второй ступеньке пьедестала:
Владислав Лихенко, Александр Зиновьев, Николай
Чечелев, Данил Сердюк,
Евгений Котов, Сергей
Снагустенко, Макар Бабошин и Ярослав Акишев.
Почётную «бронзу» взяли 16 местных спортсменов: Никита Рожков, Алексей Манжура, Андрей Пищимка, Александр Лубцов,
Юрий Воробьёв, Вячеслав

Баянов, Захар Коровин,
Александр Лазуров, Пёетр
Пилипюк, Мурат Арухов,
Евгений Букварёв, Иван
Москаленко, Дмитрий Феде, Всеволод Сабадырь,
Николай Удод и Артём
Бочкарь.
Тренируют юных спортсменов Иван Квитко,
Анатолий Чабак, Денис
Кончаков, Анатолий Довбня, Роман Квитко и Сергей Кузьменко.
Соб. инф.

Чтобы посмотреть видеоматериал об этом
на сайте ТВК,
просканируйте
QR-код с помощью смартфона
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

До «Уа!»

27, 28, 29 АВГУСТА
В КАНЕВСКОМ РДК

ИТОГОМ прошлой недели
стали 22 брака,
зарегистрированные в Каневском
районе. 13 – в Каневском сельском поселении, 3 – в Стародеревянковском, по 2 – в Новодеревянковском и Привольненском, по одному – в Новоминском и Челбасском.

От «Горько!»
22 РЕБЁНКА
родились на
прошлой неделе. 13 – в Каневском сельском поселении,
4 – в Стародеревянковском, 3 – в Новодеревянковском, по одному – в Новоминском и Челбасском.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЛОГОПЕД-ДЕФЕКТОЛОГ

КУЛИК
Ст. Каневская,
ул. Горького, 62
7-37-95, (8-928) 419-23-58

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ,
КОВРОВОЕ
И НАПОЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ СКИДКА 10 %
ОВЕРЛОК НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
ВОЗМОЖЕН НАЛИЧНЫЙ/БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

РЕКЛАМА

.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ
И КАРТОЙ «ХАЛВА»
Работаем с организациями

МЫ В

.Ж
.О АЛЮЗИ.
НА .
.РОК
ЛЛЕТЫ.
.САЙ
ДИНГ .

СКОЙ

ЖАЛЮЗИ В КАНЕВ

ЖАЛЮЗИ в Каневской

Ст. Каневская, ул. Яровая, 84 «А»,
тел.: (8-928) 240-70-39, 3-00-70

5

1.000

РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ
*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

0Р

У

Б.

1.450

1.450

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»
ПРОФИЛЬ – ARtec
0
5.5

БЛИЗНЕЦЫ Сейчас в вашей жизни вряд ли будут
происходить важные события. Стоит чаще бывать
в одиночестве, наиболее эффективным отдыхом станет пассивное времяпровождение.
РАК Маленькие трудности
на этой неделе легко отступят под вашим напором.
Чья-либо рекомендация может
серьёзно улучшить ваше положение.

СТРЕЛЕЦ Будьте предусмотрительнее, держите
себя в руках, и тогда вам
не придётся раскаиваться
в своих поступках. Вам может
поступить интересная информация.

РЕКЛАМА

0
.20

ТЕЛЕЦ Наступает благоприятный период для открытого выражения эмоций. Сейчас вам необходимо
учиться настойчивее отстаивать свои планы и замыслы.
Постарайтесь не раздражаться.

СКОРПИОН Появится немало способов добиться
желаемого. Не исключено
получение дополнительной прибыли или продвижение по службе. Вам необходимо замаскировать уязвимые места.

РАССРО
ЧК
НА 7 М
ЕСЯЦЕАВ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
.
Б
РУ ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ

ОВЕН Чётко сформулируйте, чего вы хотите, и спокойно плывите по течению. Всё постепенно устроится именно так, как вам нужно.
Скромность будет для вас достойным украшением.

ВЕСЫ Может показаться,
что вы запутались в создавшейся ситуации. Вам
необходимы покой и тишина
для самопознания. Вероятны
продвижение по службе или
поездка.

Ст. Каневская, ул. Широкая, 241, тел. (8-938) 508-89-88
РЕКЛАМА

27 августа – 2 сентября

ДЕВА Благоприятный период для принятия ответственных решений. Примите приглашение старых друзей.
Бережно отнеситесь к здоровью,
уделите внимание профилактике заболеваний.

РЕКЛАМА

СтройЦентр

Гороскоп

ЛЕВ Не исключены проблемы на работе из-за разногласий с начальством.
Кто бы не оказался прав в итоге, начинать по этому поводу
открытые боевые действия не
рекомендуется.

ЕЛЕНА АЛЬБЕРТОВНА

%
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РЕКЛАМА

1.250

Тел.: (8-918) 44-125-70, (8-86142) 5-16-22

КОЗЕРОГ Самообладание и интуиция помогут
с честью выйти из любой
ситуации. Чтобы не омрачать
настроение себе и окружающим, будьте терпеливее.
ВОДОЛЕЙ В течение этой
недели стоит обратить внимание на собственное здоровье. Этот период особенно
хорош для творчества в любых
его проявлениях. Сможете изменить мир вокруг.

РЕКЛАМА

РЫБЫ Работа не потребует от вас излишнего напряжения. Внимательнее
отнеситесь к своим детям, старайтесь защитить их от потенциально опасных ситуаций.
mlady.net
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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