
6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЗНАЙ НАШИХ!

БРИТАНСКИЙ 
ЖЕНИХ  
НА КУБАНСКОЙ 
СВАДЬБЕ
В Каневском районе прошли  
съёмки популярной програм- 
мы канала НТВ «Поедем, по- 
едим!» с Джоном Уорреном
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ  
ДЕНЬ
Что думают об этом праздни- 
ке и как его отмечают юные  
жители станицы Придорож- 
ной
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Ольга ТАРАНЕНКО  
почувствовала вкус  

«золота»

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ  
можно оформить подписку с дос- 
тавкой через почту (474 руб.)  
и офисную подписку (330 руб.). 

НА САЙТЕ www.kanevskaya.tv  
можно выписать бумажную (474 руб.) 
или электронную (200 руб.) версию 
газеты. 

В БАНКАХ И ТЕРМИНАЛАХ
Главное, что нужно ввести – это ИНН 
Каневской телестудии 2334024004,  
а далее следовать инструкции.  
Началом периода подписки будет 
1.07.2019, концом – 31.12.2019.
НА ПОЧТЕ, у почтальонов,  
ПО ТЕЛЕФОНУ 4-03-10

В краснодарском физкультурно-
оздоровительном комплексе «Зна- 
менский» прошло первенство города 
по ударно-борцовскому стилю. В сос- 
тязаниях участвовали около 400 спорт- 
сменов со всего края. Каневчан пред- 
ставляли 28 каратистов, которые тре- 
нируются в спортзале РДК под руко- 
водством Ивана Самойлова.

По итогам соревнований в копил- 
ке каневчан 17 медалей. Шестеро спорт- 

сменов в своих весовых категориях 
стали третьими: Арсений Дейнега, Мак- 
сим Галактионов, Кирилл Матяш, Мак- 
сим Шукшин, Александр Тарасенко  
и Сергей Точилкин. «Серебро» завое- 
вали восемь каневчан: Святослав 
Слоквенко, Васак Амирханян, Павел  
Мартынов,  Дмитрий Михайлов, 
Александр Сидоренко, Константин  
Тарута, Максим Ануфриенко и Анна  
Пугачевская. Ещё трое стали золоты- 
ми призёрами первенства: Савелий 
Андросов, Ольга Тараненко и Арам 
Пстеян.

Виктор ЛАГУНОВ

ПОСТОЯТЬ 
ЗА СЕБЯ!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «10-Й КАНАЛ» ТАК, 
КАК ВАМ УДОБНО: 

ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ ЖИЗНИ РАЙОНА
РЕКЛАМА

ЛИЦЕНЗИЯ № 00076/17 ОТ 2.03.2015 Г.

ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

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

Стоимость  
подписки  

на 2-е полугодие  
2019 года – 474 руб.,  

на 3 месяца –  
237 руб. 

В КАНЕВСКОМ районе немало 
тех, кто может с лёгкостью 
постоять за себя и достойно 
выступить на спортивных со- 
ревнованиях высокого уровня. 
Накануне Дня защиты детей 
рассказ о некоторых из них.

АЛЕКСАНДР СКИБА:  
КАК Я СТАЛ 
ХУДОЖНИКОМ
Раскрыт ещё один талант  
фотографа из Новодеревян- 
ковской. Оказывается, с неко- 
торых пор он прикипел к кис- 
ти и краскам.
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ИЗ ЗАЛА СУДА

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

ПРОВЕСТИ каникулы 
с пользой нацелены 
участники профиль- 
ной смены «Юный 
спецназовец». Она 
открылась первой 
в новоминском 
лагере «Факел». 
Полюбившийся многим  

лагерь, который располо- 
жился всего на двух гектарах,  
в этом году немного преобра-
зился. Силами работников ДРСУ 
на муниципальные средства здесь 
постелили новый асфальт. Впер- 
вые место отдыха оборудовали и для  
детей с ограниченными возможнос- 
тями здоровья.

Три новых уютных домика – лишь  
начало перестройки. Уже в следую- 
щем году остальные жилые помеще- 
ния, а их около 20, тоже ждёт реконст- 
рукция. На это уже выделили около  
6 миллионов рублей из краевой казны.

По традиции старт отдыху в степи  
дала первая смена – «Юный спецна- 
зовец».

Ребята успели подготовиться к её 
открытию, показав почётным гос- 
тям и родителям то, чему научились 
здесь за недолгое время.

Особенность смены «Юный спецна- 
зовец» в том, что в ней участвуют не  
только обычные дети, но и те, кто сос- 
тоит на разных видах учёта, чьи семьи 
находятся в сложном социальном поло- 
жении. Смена насчитывает 100  маль- 
чишек и девчонок разного возраста. 

От имени главы района с оконча- 
нием школы и началом каникул их 
поздравила Ирина Ищенко, замглавы 
по соцвопросам, пожелав каждому 
заполучить тот самый чёрный берет.

Под руководством опытных 
педагогов школьники получают  
необходимые теоретические  
и практические знания по огневой 
подготовке и туризму. Они нау- 
чатся действовать в экстренных 
ситуациях. После двухнедельных 
тренировок ребятам предстоит 
пройти настоящее испытание для 
бойцов специального назначения. 
Только лучшие из них получат пра- 
во носить чёрный берет спецна- 
зовца. 

Тенистая аллея, спортивные 
сооружения, качели, вкусная кух- 

ня и подходящая компания – то,  
чему уже рады несовершен- 

нолетние участники сме- 
ны. Они уверены, вре- 

мя, проведённое здесь,  
научит их самостоя-

тельности и пода- 
рит новых друзей.

В пяти сменах, 
которые будут 
действовать всё  
лето, в новомин- 
ском «Факеле» 
отдохнут око-
ло полутысячи 
юных каневчан. 

После спецна- 
зовцев сюда при- 

будут туристы, 
а затем юные ли-

деры, спортсмены 
и экологи. Завершит 

сезон творческая сме-
на. С ребятами работа- 

ют учителя, социальные 
педагоги, работники ЦТ «Ра- 

дуга», спортинструкторы, медики 
и полицейские. Все они преследуют 
главную цель – научить детей и под- 
ростков жить без вредных привы- 
чек.

Ирина СЕМИЛЕТ

Ранее гражданин Щ. уже по- 
зволял себе садиться за руль  
после употребления горячи- 
тельных напитков. Он был  
признан виновным и получил 
заслуженное наказание –  
арест 10 суток.

Не прошло и полгода, то 
есть ещё не истёк срок привле- 
чения к административной 
ответственности по первому  
нарушению, как мужчину с яв- 
ными признаками алкоголь- 
ного опьянения вновь остано- 
вили сотрудники ДПС. От про- 
хождения медицинского  
освидетельствования горе-
водитель отказался.

Но поскольку обвиняемый 
полностью признал свою ви- 
ну, то суд счёл, что преступ- 
ление, совершённое подсу- 
димым, относится к катего- 
рии небольшой тяжести,  
и постановил: назначить жи- 
телю хутора Мигуты наказа- 
ние в виде 240 часов обяза- 
тельных работ с лишением 
права заниматься деятель- 
ностью, связанной с управ- 
л е н и е м  т р а н с п о р т н ы м и 
средствами. 

По материалам  
пресс-службы  

Каневского районного суда

Снова выборы 
«ЕДИНАЯ Россия» провела предвари-
тельное голосование по отбору кан- 
дидатов от партии на выборы, кото- 
рые пройдут 8 сентября
26 мая в Каневском районе отдать свой 

голос можно было на 17 счётных участках. 
Всего в Краснодарском крае в голосовании 
участвовали около 19 тысяч соискателей, 
работало 539 счётных участков, на выбо- 
ры пришли 529 тысяч избирателей. По 
итогам праймериз отобрано более 6.000 
кандидатов, которым будет оказана по- 
мощь в организации избирательной кам- 
пании. 

Стоп клещ
29 МАЯ парк 300-летия Кубанского 
казачьего войска был закрыт для 
посетителей
Всё из-за того, что специалисты одной 

из краснодарских компаний обработали 
газоны от клещей и других опасных на-
секомых. Работа носила исключительно 
профилактический характер. Уже 30 мая 
любимое место отдыха каневчан было 
открыто для посещения, так как после 
нанесения препарата требуется всего 
15 часов для того, чтобы он высох и был 
безопасен для людей.

Поёт страна
КАНЕВСКИЕ вокалисты стали лау- 
реатами конкурса хоровых кол- 
лективов
В амфитеатре Всероссийского детского 

центра «Орлёнок» прошёл культурно-об-
разовательный проект Ассамблея хоров 
России «Поём для мира» под девизом  
«Поёт страна». В числе призёров – два 
ансамбля из Каневского района: «Камер- 
тон» (ЦТ «Радуга») и «Ассорти» (СОШ № 1). 
Оба коллектива стали лауреатами I степени.

Соб. инф.

Дорогие юные жители Каневского района  
и уважаемые родители!

От всей души поздравляем вас с Международным днём 
защиты детей!

Детство – это беззаботный и яркий период жизни, который 
мы вспоминаем с теплотой. Это время познания мира, раскрытия 
творческого потенциала. В Каневском районе немало ребят, 
которые своими успехами в учёбе, спорте и творчестве приносят 
славу муниципалитету. Мы по праву можем гордиться этими 
талантливыми, подающими большие надежды детьми.

Желаем всем ребятишкам района весёлых каникул, 
радости, здоровья. А родителям – жизненной мудрости  

и благосостояния для воспитания своих детей. Пусть у вас 
будет много по-настоящему счастливых дней.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета 

депутатов

ЖИТЕЛЯ хутора Мигуты осудили за 
повторное вождение автомобиля  
в состоянии алкогольного опьянения

ПЬЯНЫЙ ДВАЖДЫ

1 ИЮНЯ   
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ДЕТИ ГОВОРЯТ
Дмитрий ФЕДЕ, участник смены:

– Я решил сюда приехать, потому что здесь весело. 
Мы будем участвовать в соревнованиях, собирать и раз- 

бирать автомат Калашникова, проходить поло- 
су препятствий.

Александр ГОРБУНОВ, участник смены:
– Я в первый раз тут. Надеюсь, мои ожидания не на- 

прасны. Мне предстоит подержать в руках настоящее 
оружие. Вообще, я хочу стать спецназовцем и защищать 

свою Родину.
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Ой, чого ж мне  
не сплясать?

Джон Уоррен при- 
нял самое непосред-
ственное участие  
в кубанской свадьбе 
в роли жениха. «У нэ-
дилю свадьба будэ» –  
так назывался сцена-
рий, который напи-
сали работники РДК.  
В постановке приня-
ли участие взрослые 
и детские творческие 
коллективы: фольк- 
лорные хоры Домов  
культуры станиц Ста-
родеревянковской, Чел-
басской, Придорожной, по-
сёлка Красногвардеец, хор 
ветеранов войны и труда 
РДК; театральные коллек-
тивы из Кубанской Степи 
и Привольной; детские ан-
самбли – народного танца 
«Родничок» и народной 
песни «Квиток». Идея с «воз-
растной» невестой, которую 
жених в глаза не видел до 
свадьбы, Джону не понра-
вилась, поэтому он благо-
получно сбежал, зарывшись  
в сено на телеге. 

– Свадьба – это главная 
тема моего сегодняшнего 
приезда на Кубань, и я вам 
скажу, что казаки – смелые 
люди! Ведь не видеть невес-
ту до свадьбы – это стрёмно! 
Раньше было не важно, что 
жених с невестой не нра-
вятся друг другу. Сейчас,  
к счастью, другое время: есть 
возможность встречаться,  
а затем принимать это серьёз- 
ное решение быть вместе.

Мы есть то,  
что едим 

– Джон, я знаю, что 
Вы – вегетарианец. Это 
значит, что не можете 
в полной мере оценить 
кубанскую кухню…
– Со всеми своими пу-

тешествиями я побывал  
в разных ситуациях, но оста-

юсь при 
с в о ё м 
мнении: 
я против 
беспощад-
ного отноше-
ния к животным. 
К сожалению, в наши 
дни это приобрело промыш-
ленные масштабы. И, на мой 
взгляд, это неправильно, и 
это невкусная еда. Ведь жи-
вот-ные – такие же земляне, 
как и мы с вами, так кто нам 
дал право их уничтожать? 
Как можно есть мясо из бы-
ков, которые никогда не бе-
гали, не радовались жизни?  
В общем, если я не знаю про-
исхождения того, что кладу 
себе в рот, я просто это не 
ем. Более того, я не ем мо-
лочные продукты и яйца,  
потому что я давно убеж- 
дён: мы есть то, что едим.

– И какие Ваши кулинар-
ные пристрастия?
– Для меня не есть мясо 

очень легко – я обожаю кру-
пы, фасоль, чечевицу, нут, 
овощи и фрукты. 

Кубань –  
это восторг!

– Джон, Вам нравится  
у нас? 
– Очень. Я переехал в Рос- 

тов-на Дону в серьёзное, тя-
жёлое время, в 94-м году, час- 
то бывал на Кубани, и с этим 

связано много приятных 
воспоминаний. Кстати,  
в Каневском районе был 
15 лет назад. Здесь пре-
красная погода и при-
рода. Когда в этот раз  
я прилетел в Красно-
дар, заметил, как силь-
но он разросся вширь. 
И здесь, в Каневской, 
вижу, что жизнь луч-
ше, чем 15 лет назад. 
И это радует. В общем, 

для меня возвра-
щаться сюда – это 
всегда восторг! 

Ой, мий  
мылый  
варэнычкив 
хоче

Вторая часть съёмки прог-
раммы «Поедем, поедим!» –  
мастер-класс по приготов-
лению двойных вареников 
с творогом и клубникой от 
начальника производства 
фирмы «Калория» Ларисы 
Дудки. Третья – дегустация 
«калориевских» сыров с го- 
лубой и белой плесенью  
и тех же вареников – от все-
го этого Джон Уоррен при-
шёл в восторг! 

– А что бы Вы хотели по-
желать каневчанам?
– Беречь природу и себя. 

Очень сложно, допустим, из-
за финансовых трудностей 
делать то, что правильно. 
Поэтому люди делают то, 
что удобно. А удобно – это не 
всегда хорошо. Я желаю, что-
бы каневчане берегли при-
роду. Не важно, олигарх ты 
или бомж, без природы, без 
планеты нет жизни вообще.

Наталья ИВАНОВА

ЗВЁЗДНЫЙ ГОСТЬ

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  

QR-код с помощью  
смартфона
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ПОСЛЕДНИЕ звонки про- 
звенели 23 мая во всех 
школах Каневского района
Красные ленты, белые банты, 

цветы и шары – яркие атрибуты 
праздника, который подводит 
черту очередному учебному году 
и даёт старт летним каникулам. 
Для малышей это самый долго-
жданный день, для старшеклас-
сников – не очень. Ведь впереди –  
ответственная пора, надо выдер-
жать все испытания, которые го-
товит государственная итоговая 
аттестация.

По традиции на линейку в ка-
невскую первую школу пригласи-
ли почётных гостей – главу района 
Александра Герасименко и началь-
ника управления образования,  
а в прошлом – директора этой 
школы, Светлану Середу.

Как всегда, главными на этом 
празднике становятся те, для кого 
звонок звучит в последний раз. 
Около 50 повзрослевших мальчи-
шек и девчонок переступят порог 
1-й школы и пойдут новой неиз-
веданной дорогой. Первоклашки 
повязали выпускникам красные 
ленты, подарили колокольчики, 
прочитали стихи, спели песню. 
Словом, постарались сделать всё, 
чтобы праздник для каждого стал 
незабываемым.

Чествовали в этот день и клас-
сных руководителей, и первых учи-
телей. С напутственными словами 
выступили родители, отпустив  
в небо белых голубей. Позже уже 
одиннадцатиклассники выпускали  
разноцветные шары, загадав же-
лания. Без традиционного валь- 
са, конечно, тоже не обошлось.

Эльмира Акопян, классный 
руководитель 11 «А» класса, уже  
в пятый раз прощается со свои-
ми «классными» детьми. Каждый  
раз – со слезами и с надеждой на 
то, что все ожидания учителей бу-
дут оправданы.

Для родителей этот день стал 
не менее волнительным. Глава 
района Александр Герасименко 
также во взрослую жизнь прово-
жает сына.

– Как родитель я вдвойне ис-
пытываю волнение и грусть, по-
тому что у ребёнка закончилось 
детство, впереди серьёзные ис-
пытания, трудности, задачи, цели. 
У нас в районе прекрасное каче-
ство образования. Я уверен, что 
наши учителя дали хорошие зна-
ния ребятам. Они достойно сда-
дут экзамены и успешно поступят  
в профессиональные учебные за-
ведения. Я желаю, чтобы каждый 
выбрал свой путь в жизни, пусть  
у наших ребят всё будет замеча-
тельно, – сказал Александр Гера-
сименко, глава Каневского района.

Всекубанской акцией завер-
шился здесь, как и в других шко-
лах, праздник последнего звонка. 
Ребята вместе с главой района вы-
садили на клумбе около школы са-
женцы сирени. Рядом – табличка, 
напоминающая о выпуске, благо-
даря которому распустятся новые 
цветы.

Татьяна ТИМЧЕНКО

ПРАЗДНИК

ПОСЛЕДНЯЯ 
ШКОЛЬНАЯ ВЕСНА
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Звенит районный звонок
23 мая после поздравлений в стенах школ одиннадцатиклассников 
по традиции встречали в РДК на районном празднике 
последнего звонка под названием «Всё только 
начинается» 
449 юношей и девушек покинут 

в этом году родные пенаты. Сре-
ди выпускников – победители  
и призёры олимпиад, различ-
ных конкурсов, спортсмены, 
участники творческих кол-
лективов. Грамоты получили 
десятки одиннадцатиклассни-
ков, прославивших Каневской 
район своими успехами и до-
стижениями в науке, спорте  
и творчестве. Отметили классных  
руководителей выпускников. 

Завершила праздничный ве-
чер дискотека возле летней сцены РДК.

НА КУБАНСКОЙ 
СВАДЬБЕ

БРИТАНСКИЙ ЖЕНИХ 

В КО НЦЕ МАЯ в Ка- 
невском районе 
канал НТВ снимал 
программу «Пое- 
дем, поедим!»  
с Джоном Уорре- 
ном. Съёмочный 
день коллег с НТВ 
стартовал в кафе 
«Казачье». 

Программа  
«Поедем, поедим!»  

с участием каневчан 
выйдет в эфир  
на канале НТВ  

15 июня

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  

QR-код с помощью  
смартфона



 №6 стр. 2331 мая 2019 года

Каневская  225

Старая гребля  
(продолжение  
улицы Ленина  

от Коммунаров  
до Загребли),  

1970 г.

Пополнить кол-
лекцию фотогале-
реи, посвящённой 
225-летию станицы 
Каневской, может 
любой желающий. 
Самые интерес-
ные снимки опуб- 
ликуем в «10-м 
канале».  И все 
остальные не ос- 
танутся без вни-
мания, мы помо- 
жем их оцифро-
вать,  придумать 
подпись-описание и со-
хранить в архиве Канев-
ской телестудии для буду-
щих поколений каневчан. 
Все участники фотогале-
реи получат памятные дип- 
ломы и подарки.

Присылайте фотографии по электрон-
ной почте school-pogorelov@mail.ru  
с пометкой «Каневская-225» и описанием 
времени, места и авторства или семьи, 
у которой хранится фотореликвия. Или 
приносите в Первую художественную 
галерею Каневской (ст. Каневская, 
ул. Горького, 58/1), чтобы бесплатно 
оцифровать и составить описание.

История семьи –  
история станицы

ФОТОГАЛЕРЕЯ к 225-летию  
станицы Каневской

Алексей ШЕРСТЮК  
и Лера АРАКЕЛОВА,  
выпускники  
СОШ № 1: 

– Для нас наша ста-
ница – это, прежде 
всего, наши друзья,  
наши родители, на- 
ша любимая школа, 
учителя и, конечно  
же, родная улица Чер- 
номорская.

КАНЕВЧАНЕ О СТАНИЦЕ

Дороги на Загреблю  
во второй половине  
прошлого века

30 ИЮНЯ 1792 ГО- 
ДА Екатерина II по- 
жаловала казакам  
грамотой «… в веч- 
ное владение сос- 
тоящий в области 
Таврической остров 
Фанагория со всею землёю, 
лежащей по правую сторону 
реки Кубань от устья её к Усть-
Лабинскому редуту… чтобы 
с одной стороны река Кубань, 
а с другой же Азовское море 
до Ейского городка служили 
границею войсковой земли…». 
Казакам предписывались 
«бдение и стража пограничная». 
1 января 1794 года войсковое 

правительство Черноморского 
казачьего войска опубликовало 

наказ о введении управ-
ления в этом войске, оза-
главленный «Порядок 
общей пользы». Третий 
пункт документа гласил: 
«По войсковой дисципли-
не ради собрания войска, 
устроения доблестного по- 
рядка и прибежища бездо-
мовных казаков во граде 
Екатеринодаре выстроить 
сорок куреней…». 

Размещение куреней на  
войсковой территории про- 
ведено в конце февраля –  
марте 1794 года. Первая пе- 
репись черноморских каза-
ков, проведённая 21 марта 
1794 года, накануне полу-
чения семьями «планов» на 
местах поселения куренных 

селений, даёт интересные сведения 
о расселении и занятиях казаков,  
с перечислением членов их семей 
и работников, 

в связи с чем была составлена «Ре-
визская сказка». 

Среди сорока куреней был и Ка-
невский. Это название привезли  
с собой жители города Канева, ко-
торый, по мнению историков, был 
основан ещё Ярославом Мудрым  
и во времена Киевской Руси являл-
ся одним из форпостов древнерус-
ского государства.

30 сентября 1794 года указ войс- 
кового правительства констатиро-
вал отступление от «Порядка общей 
пользы» – казаки и старшины от-
казывались от поселения на мес-
тах, по жеребьёвке назначенных 
куренным селениям, и заводили 
свои хутора по речкам и урочищам. 

Так, Каневский курень попал по 
жеребьёвке на реку Курку 

Таманского полуострова. 
Места те оказались топ-

кими, болотистыми, 
непригодными для 

ведения сельского 
хозяйства. Нача-

лось спешное 
переселение 
на другие, бо- 
лее благопри- 
ятные места. 
Земли у слия- 
ния трёх рек: 
Большой Чел-
бас, Средняя 
Челбаска и Су- 

хая Челбаска – ка- 
закам понрави- 

лись, и они оста- 
лись здесь на века. 
Для оповещения 

населения о прибли-
жении неприятеля на 

границе со степью 
был установлен ка- 
зачий пикет – выш- 
ка, с которой казак, 
называемый дозо-
ром, всматривался 
вдаль. Отсюда вто-
рое его название – 
смотритель. Такая 
вышка в станице Ка-
невской появилась 
на улице Куренной 
(ныне – Гагарина). 
При приближении 
вооружённых не-
знакомцев зажига-
лась солома рядом 
со сторожевым пи-
кетом. Вышку окру-
жали рвом, чтобы 
неприятелю было 
сложно добраться 
до смотрителя и тот 
смог вовремя опо-
вестить население. 
Также был назна-
чен казачий разъ-
езд, объезжавший 
прикуренные зем-
ли и следивший за 
порядком.

Первые поселен-
цы Каневского куреня, а их было 
1.103 «обоего пола», строили дома 
у Средней Челбаски, там, где сей-
час начинается улица Гагарина  
(в прошлом – Куренная). Заселя-
лась территория, где нынче рас-
положена улица Горького (в про-
шлом – Красная) до места, где потом 
была построена дамба на станицу 
Стародеревянковскую. Название 
Красная означало «красивая». Эта 
улица была центральной. Дальше 
вокруг раскинулась ковыльная це-
линная степь. 

Первые землянки казаки стро-
или из дёрна. На ковыльной степи 
резали землю квадратами и клали 
небольшие стены. Над рекой росли 
вербы и тополя, которые рубили  
и на дерновые стены ставили острый  
верх, который укрывали камышом. 
Потолка не делали, а подмазывали 
камыш изнутри глиной. В центре 
ставили кабыцю – подобие летней 
печки. Окна были маленькие. По-
следняя такая хата была снесена  
в 1923 году во дворе по улице Почто- 
вой, 70 (ныне – Нестеренко). Когда 
разбирали её толстые, сложенные 
из дёрна стены, то ещё сохрани-
лись зелёный засушенный ковыль 
и мелкая мурава «тыпчина-трава», 
которая растёт только на целине. 

Позже, когда казаки обоснова-
лись крепче, то стали строить тур-
лучные хаты. В курене появились 
первые усадьбы.

Наталья ДУЛЕНКО, 
младший научный сотрудник 

историко-краеведческого музея  
Каневского района

 

Знаете 
ли вы, что...

В 1889 году опубликованные в журнале «Киевская 
старина» документы с описанием Черкесского и Канев-

ского обществ казаков относятся к 1542 году. В них сообща- 
ется, что «каневские казаки пребывают на левом берегу Днеп- 
ра и живут там на мясе, рыбе, мёде из пасек и ловле бобров». 
В 1576 году польский король Стефан Баторий принял на госу-

дарственную службу 6 тысяч казаков, в том числе и одну тысячу 
казаков в Каневской полк. Казаки, не попавшие на государ-

ственную службу в Польскую армию, уходили в Запорожскую 
Сечь, где селились землячествами: Полтавский, Батуринский, 

Каневский курень (община) и т.д. Переселившись  
на Кубань, каневские казаки образовали вторую  

по численности общину казаков (первой была  
Васюринская община). Таким образом, если 

проследить преемственную связь, то 
получается, что общине каневских 

казаков более 400 лет.

ЗЕМЛЯ КАНЕВСКАЯ
ОСНОВАНИЕ  

СТАНИЦЫ 

Ведущий рубрики Игорь ПОГОРЕЛОВ

Насыпь для  
строительства  
новой дороги  
на Загреблю.  
70-е годы.

Фото из 
альбома 
семьи  
Комаровых
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МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ центральная библиотека 
пополнилась книгами известной дагестанской 
писательницы Мариам Ибрагимовой, чья 
семья когда-то жила в Каневском районе,  
а именно – в станице Челбасской
Сборники произведений Мариам Ибрагимовой 

представил библиотечному сообществу района Маго-
мед Нурудинов, полномочный представитель этой рес-
публики в Краснодарском крае. Он рассказал краткую 
биографию выдающейся писательницы, а также врача 
и художницы, которой в прошлом году исполнилось бы 
сто лет. Отец – лакец. А по матери Мариам Ибрагимов-
на – правнучка Василия Ивановича Пущина, декабрис- 
та и лицейского друга Пушкина.

– Её отец познакомился с её матерью в Ейске, туда, 
скорее всего, во время Кавказской войны уходили мно-
гие. У отца была скобяная лавка, которую он позже от-
крыл в Челбасской. Сюда же и переехали жить молодые. 
Со временем у них появилось трое детей. Первым из 
жизни ушёл отец. А затем и ещё двое детей. В живых 
осталась одна Мариам, – кратко рассказал историю 
жизни писательницы Магомед Нурудинов. 

Начав свою трудовую биографию в середине 30-х 
годов в одном из далёких сельских медпунктов, Ма-
риам стремилась к учёбе. В годы войны она многое 
делала для оказания помощи раненым и больным как 
в родном Дагестане, так и в Кисловодске, куда перееха-
ла жить. Заветный диплом врача был получен ею уже  
в послевоенные годы.

Всё свободное от работы время она посвящала ли-
тературному творчеству. Свои произведения писала 
на русском языке. Это сборники «Моя тропа», «Звенел 
булат», документально-историческая повесть «Охот-
ник Кереселидзе», романы «Туман спустился с гор», 
«Мал золотник». Было написано немало книг, в которых 
отражена нелёгкая борьба горцев за лучшую жизнь,  
а также дружба людей разных национальностей.

В 1991 году в московском издательстве «Советский 
писатель» вышел роман «Имам Шамиль», посвящён-
ный предводителю восстания горцев против царской 
России. Он стал итогом многолетней творческой дея-
тельности и колоссальной исследовательской работы. 
Рукопись этого произведения пролежала в столе писа-
тельницы более тридцати лет.

– Это лучшее произведение о Кавказской войне,  
о предводителе Имаме Шамиле. Даже Расул Гамзатов 
всегда отмечал: то, что не успел сделать он, за него сде-
лала Мариам. Это была великая, талантливая женщина 
с мужским характером. В Дагестане и на Кубани знают  
и любят её творчество, – отметил Магомед Магомедович.

В последние годы жизни Мариам Ибрагимова ув-
леклась живописью. Среди полотен – великолепные 
пейзажи величественных гор Кавказа. Ушла из жизни 
в 1993 году. 

По словам Магомеда Нурудинова, кни-
ги Мариам Ибрагимовой планируют 

подарить всем районным библио-
текам края. Они уже имеются во 
всех кубанских вузах.

Татьяна ТИМЧЕНКО

ПОДПИШИСЬ –  
И БУДЬ В КУРСЕ!

ТВОРЧЕСТВО

31 мая 2019 года23

Константин Петрович 
всерьёз увлёкся гита-
рой, начал писать стихи 
и песни, когда ему было 
12 лет. И вот сегодня, 
спустя более 30 лет, этот 
удивительный человек, 
обладающий огромной 
жаждой жизни, неис-
сякаемым оптимизмом 
и энергией, является 
участником различных 
фестивалей авторской 
песни, многочисленных  
творческих встреч и кон- 
цертов, он – член Рос-
сийского авторского 
общества.

Константин Гуден-
ко  – выпускник ста-
ничной 44-й школы, 
здесь же работал учите-
лем физики и математи-
ки, дважды участвовал 
в профессиональном 
конкурсе «Учитель года», 
становился призёром. 
Его жена, Елена Викто-
ровна, – учитель началь-
ных классов, поэтому не-
удивительно, что многое 
из его творчества посвя-
щено школе, учителям, 
выпускникам. 

Неотъемлемая часть 
песен и стихов поэта 
Гуденко – посвящения 
семье. Жена – верная 
спутница, строгий судья, 
муза и первый человек, 
кому автор читает свои 
только что родившиеся 

строки. Более четверти 
века они идут рука об 
руку. Поддерживают 
Константина Петровича 
дочери Ирина и Анаста-
сия со своими семьями 
и внуки Максим и Роман.

Кстати, младшая дочь, 
Анастасия, пошла по сто-
пам отца, она профессио- 
нально связала свою 
жизнь с музыкой. 

Константин Гуденко 
всегда в центре вни-
мания станицы. Вокруг 
него такие же талантли-

вые люди – музыканты 
и исполнители, не так 
давно они объедини-
лись в творческий кол-
лектив «Ретро», очень 
быстро получивший по- 
пулярность среди ста- 
ничников. 

Творческий вечер 
Константина Гуденко 
стал праздником музыки 
и слов. Автор исполнял 
песни, декламировал 
стихи. Кстати, уже вы-
пущено две книги его 
стихотворений, а скоро, 

открыл секрет автор, 
свет увидит и третий 
сборник. И конечно, 
звучали в этот день уже 
полюбившиеся земляка-
ми песни и состоялась 
премьера его новых во-
кальных произведений, 

которые громкими 
а п л о д и с м е н т а м и 

оценили зрители. 
Замечательные танце-
вальные композиции  
и музыкальные номера 

на стихи Гуденко по-
дарили воспитанники 

новодеревянковской 
музыкальной школы.

Словами признатель-
ности, любви и восхище- 
ния одарили поэта и му- 
зыканта глава Новодере-
вянковского поселения 
Александр Рокотянский, 
одноклассница Светла-
на Мосьпан, коллеги  
и друзья Ольга Терехова, 
Светлана Кревсун, Ген-
надий Мазулин, Вален-
тин Страх. Со словами 
благодарности высту-
пила директор ста-
ничного музея Юлия 
Дворовая. При её 
помощи и  под-
держке директо-
ра Дома культуры 
Владимира Сомси-
кова состоялся этот 
творческий вечер. 

Александра Алексеевича зна-
ют в станице как прекрасного 
фотолетописца. У него тысячи 
уникальных фотографий. Это че-
ловек, который смыслом жизни 
сделал сохранение исчезающего, 
старины. 

Теперь раскрыт ещё один та-
лант Александра Скибы. Он – ху-
дожник. У него нет специального 
образования, но, чтобы восприни-

мать окружаю-
щий мир, точно 
передать уви-
денное в крас-
ках, не обяза-
тельно иметь 
«корочки».

Более ста са-
мых лучших кар-
тин представил  
мастер на своей  
выставке. Гля-
дя на полотна, 
понимаешь,  
главное в его  
творчестве –  
это  л юбо вь 
к малой ро- 
дине. 

Александр Алексеевич расска-
зал о первых шагах к искусству, 
как появилось большое желание  
и все препятствия остались позади, 
какие советы давал начинающе-
му художнику виртуальный друг  
в сети Интернет, как наряду с фо-
тоаппаратом его любимыми ин-
струментами стали кисть и акри-
ловые краски. 

Художник Скиба долго не со-
глашался на выставку. Но сотруд-
ничество с музеем Ф.А. Щербины 
и его руководителем дали плоды. 
Юлия Дворовая выступила не 
только инициатором, но и орга-
низатором выставки.

Выступившие на открытии гла-
ва поселения Александр Рокотян-
ский, председатель Совета депу-
татов Владимир Дахов, друзья  
и единомышленники Сергей Кор-
бан и Елена Бутенко и другие от-
метили самобытность и колорит 
работ Александра Алексеевича 
и подчеркнули, что никогда не 
поздно раскрыть свой талант, 
даже почти в 60.

Одну из картин Александр 
Скиба оставил в дар станичному 
музею.

Александр СКИБА: 
КАК Я СТАЛ 
ХУДОЖНИКОМ

ИЗВЕСТНЫЙ в стани-
це Новодеревянков-
ской фотограф Алек-
сандр Скиба предстал 
перед земляками  
в новом качестве.  
В рамках акции 
«Ночь музеев» ху-
дожник Скиба провёл 
свою первую персо-
нальную выставку 
«Палитра родной 
земли».

НА БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛКЕ

Книги  
Мариам Ибрагимовой 

появятся и в библиотеке 
станицы Челбасской,  

где когда-то временно 
жила дагестанская  

писательница

ПО СТРУНАМ  
СЕРДЦА

ЯРКИМ музыкальным событием в станице 
Новодеревянковской стал творческий вечер 

автора-исполнителя Константина Гуденко

Материалы подготовила Татьяна ХОЖАЕВА
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Дима ЯЩЕНКО:
– Для меня 1-е июня – это начало каникул. Поэтому 

вместе с мамой я хожу в парк. Там мы объедаемся моро-
женым и сладкой ватой, катаемся на каруселях. Особенно 
я люблю колесо обозрения, когда с высоты птичьего по-
лёта видно всё вокруг. По-моему, это так здорово, когда 
взрослые наконец-то находят время вместе со своими 
детьми не учить уроки, а весело проводить время!

Артём ГЛУЩЕНКО:
– А я люблю этот день не только потому, что это 

детский праздник и начало каникул, но ещё и потому, 
что 2 июня у меня день рождения. А это значит, что 
два дня счастья мне гарантированы. Можно развле-
каться, уплетать за обе щёки вкусную еду, быть рядом 
с любимыми родителями. 

Саша ЕФИМЕНКО:
– В нашей семье семеро детей, поэтому мы-то уж точно 

знаем, как нужно отмечать 1 июня. В этот день папа по 
очереди катает нас на мотоцикле, потом вместе с братья-
ми и сёстрами играем на улице до самого вечера. А в этом 
году мама пообещала, что если будет хорошая погода, то 
обязательно повезёт нас на море. Там мы будем весело 
плескаться в зеленоватой морской воде, закапывать друг 
друга в тёплый песок и есть любимое мороженое.

Родион БУДНИЙ:
– Первое июня – это почти как Новый год, только ле-

том. Как всегда, в этот день наш ДК организовывает кон-
церт для всех желающих, на котором, непременно, буду 
выступать и я. Мне очень нравится 
дарить радость людям. А ког-
да я вижу улыбающиеся 
лица мам и малышей, то 
и сам чувствую себя 
счастливым.

Женя ФРОЛОВА:
Первое июня – день начала лета,
Счастье и улыбки,
Сладкая конфета!
Мама, папа, солнце,
Радуга и дождик,
Взлёт качелей в небо
И любимый тортик!
Я люблю всё это,
Честно вам скажу.
Это лучший праздник – 
Ясно и ежу!

МАГАЗИН брендовой 
женской одежды «Ви- 
шенка» открылся на вто- 
ром этаже универмага 
«Каневчанка»
Белорусские платья, сарафаны, 

брючные костюмы, жакеты, тра-
диционные костюмы-двойки  
и тройки удивят покупателей 
не только изысканностью  
и элегантностью, современ-
ностью, но и доступными 
ценами. Сделаны они 
на фабриках города  
Бреста по итальян- 
ским лекалам.

Вообще, одежда 
из Белоруссии дав-

но и прочно вошла в гардероб наших  
девушек и дам. Наряды идеально  
садятся по фигуре, скрадывая то, что  
необходимо скрыть, и подчёркивая  
привлекательность женщин. И что  
очень ценно – практически вся коллек-
ция сшита из натуральных тканей. Это 

и хлопок, и, конечно, тра-
диционный белорус-

ский лён, и вискоза, 
и шёлк, и трикотаж, 

и смесовые ткани. 
Летняя коллекция 
воздушная и «ды-
шащая», что осо-
бенно важно при 
наших жарких лет-

них днях и вечерах.
В магазине пред-

ставлена продукция 
извес тных брес тских 

фирм («Диаманд», «Виле-
на», «Диса» и другие), сле-
дующих современной па-
рижской и итальянской 

моде. Потому любая 
женщина, зайдя в «Ви-
шенку», непремен-
но выберет что-то 
для себя на каждый 

день или для какого-то 
торжественного случая: 

юбилея, свадьбы, 
дня рождения…

Это одеж да на 
любую фигуру, лю-
бой вкус и любой 
кошелёк. Размер-
ный ряд – от 44-го 

до 60-го! Цветовая 
гамма – от бежево-
пастельных тонов, 
я р к о - к р а с н ы х 
до леопардовых 
раскрасок.

Благодаря пря-
мым пос тавкам 
с о в р е м е н н ы х , 
красивых и удоб-

ных нарядов с 25-го по 
30-е число каждого меся-

ца в магазине действуют 
10-процентные скидки. 
Такой же бонус получают 
женщины и в свой день 
рождения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дина Андреевна КИРИЧЕК  
из станицы Стародеревянковской  

30 мая отмечает свой день 
рождения.  

Её от всей души поздравляет  
коллектив хора РДК. 

Самых ясных, солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!

Рядом – только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт

И исполнит мечты день рождения.

Дорогую Наталью Ивановну 
ДРОБЫШЕВУ из станицы Каневской 

с 70-летием, которое она отметит 
1 июня, от чистого сердца 

поздравляют невестка Людмила  
и племянники.

Сегодня самый круглый юбилей,
Дата, достойная всеобщего внимания,

И поздравления искренние к ней –
Благополучия, здоровья, понимания. 

Пусть цифра круглая затмит собою всё
И принесёт в жизнь радости и счастья,

Пускай ликует это торжество,
Прочь прогоняя горе и ненастья. 

ЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ

1 ИЮНЯ    ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ

ПРИЙТИ, УВИДЕТЬ  
И КУПИТЬ

КСТАТИ!
Мало кто знает,  

что с 2013 года 1 июня отмечается  
ещё и Всемирный день родителей.  

Об этом нам напомнила наш 
внештатный корреспондент  

из станицы Новодеревянковской 
Татьяна Хожаева. Материал, 

приуроченный к этому празднику, 
читайте в следующем номере  

«10-го канала».

Мнением юных жителей станицы Придорожной интересовалась 
Людмила ЛИТВИНОВА, учитель СОШ № 10

Магазин белорусской одежды «Вишенка»: 

Оденься со вкусом!
Ст. Каневская, ул. Горького, 59 (2-й этаж);  

ежедневно с 9 до 18 часов

Модная  
белорусская 

одежда 
 

СКИДКА 10%  
с 25-го по 30-е число 

каждого месяца  
и в день рождения!

На правах рекламы
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РЕКЛАМА

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

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

1.
45

0

1.
45

0

1.000 1.250

5.200 РУБ.
5.500 РУБ.

*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

РЕКЛАМА

ЗНАЙ НАШИХ!

РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

РЕКЛАМА

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

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

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

Остерегайтесь подделок и мошенников под предлогом Кореновских окон!!!

КОРЕНОВСКИЕ ОКНА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

от 800 руб.

от 2.100 руб.

от 1.600 руб.

ОВЕН  Света, успехов 
и тепла будет немало. 
Сориентироваться вам 

поможет вовремя поступив- 
шая информация. В ней скры- 
то много приятных сюрпризов.

ТЕЛЕЦ Проявите долж- 
ное уважение к близким 
людям. А они, в свою оче- 

редь, помогут вам в реализа- 
ции оригинальных идей. Де- 
лайте выводы из ошибок.

БЛИЗНЕЦЫ Наступает на- 
пряжённая пора на рабо- 
те. Если понадобится по- 

мощь, вы можете рассчитывать 
на друзей и близких. Новые  
знакомства будут перспективны.

РАК Не следует спешить 
с выводами и тем более  
с решениями, какой бы  

ясной вам ни казалась ситуа- 
ция. Прислушайтесь к голосу 
своей интуиции.

ЛЕВ Тщательно анализи- 
руйте происходящие со- 
бытия, опираясь на жиз- 

ненный опыт и логику. Не иди- 
те на поводу чужих амбиций. 
Не критикуйте коллег открыто.

ДЕВА Проблемой этой  
недели может оказаться 
плохая подготовка к осу- 

ществлению собственных пла- 
нов. Проявите осторожность  
в разговоре с начальством.

ВЕСЫ Сконцентрируй- 
тесь для решения проб- 
лем, не упустите откры- 

вающиеся возможности. Из- 
лишняя рассудительность не 
испортит репутацию.

С К О Р П И О Н  Обстоя-
тельства располагают 
к гармонизации отно- 

шений с начальством. Неже- 
лательно отклоняться от наме- 
ченных целей.

СТРЕЛЕЦ Ожидает зна- 
чительный карьерный 
скачок. Будьте тверды  

в намерениях. Могут подвес- 
ти или запутать. Это будет ис- 
пытанием для авторитета сре- 
ди коллег.

КОЗЕРОГ Можете ока- 
заться вовлечены в не- 
принуждённые и инте- 

ресные контакты с различны- 
ми людьми. Интуиция позво- 
лит найти полезные связи.

ВОДОЛЕЙ Старайтесь 
честно исполнять обя- 
занности. Споры не при- 

несут результатов. В отноше- 
ниях с коллегами стоит быть 
искренним и самокритичным.

РЫБЫ Вы можете спра- 
виться практически с лю- 
бой задачей. Для ус- 

пешной работы вам понадо- 
бится терпение и невозмути- 
мость. Доводите всё до конца.

От «Горько!»
8 БРАКОВ заключили в Каневском рай- 

оне за неделю. 7 – в Каневском сельском 
поселении, один – в Придорожном.

ОБЩЕЕ количество каневчан также увеличи- 
лось на 8 человек. По 2 новых жителя добавилось  
в Каневском, Стародеревянковском, Новомин- 
ском и Красногвардейском поселениях.

До «Уа!»

ВАДИМ Ермаченко, 
уроженец станицы 
Стародеревянков- 
ской, выпускник 
СОШ № 5, принял 
участие в Параде 
Победы на Крас- 
ной площади 9 мая 

Сегодня молодой человек прохо- 
дит службу в 4-й гвардейской танко- 
вой дивизия имени Андропова, ко- 
торая располагается в подмосков- 
ном Наро-Фоминске.

Вадим (на фото в первом ряду 
слева) рассказал «10-му каналу», 
каково это шагать по брусчатке 
Красной площади в тот момент, ког- 
да за тобой наблюдают миллионы 
людей со всего мира:

– В такой праздник испытываешь 
чувство гордости за свою страну, за 
совершённый подвиг, за тех людей, 
которые подарили нам эту победу.

О том, чтобы пройти в этот день 
по главной площади страны, мечтал 

давно, поэтому эмоции переполняют 
до сих пор. Мы готовились к параду  
в дивизии полгода. Тренировались  
и в мороз, и в ливень. Шагали по льду 
и по лужам.

Как направляющему мне нужно 
было соблюдать дистанцию и держать 
одну скорость, один темп весь путь.  
В момент движения колонны я боль- 
ше думал о том, что сейчас меня видят 
родные, близкие, и от этого улыбка 
появлялась как-то сама.

Сейчас я рад, что эти старания не  
были напрасны, а мои родители ис- 
пытывают чувство гордости за сына. 
Это очень приятно.

Дмитрий КРАМАРЬ

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
СТРАНЫ!

ПравоСЛАВИЕ
НОВОДЕРЕВЯНКОВСКОГО педагога 
признали лучшим учителем основ 
православной культуры в крае
Всего в конкурсе участвовали 39 учителей из 

39 районов. В региональном этапе состязались 
15 победителей первого тура. В течение 4-х дней 
они прошли 8 испытаний. Самым интересным  
и творческим стало проведение открытых уроков.

В итоге «Учителем года Кубани по основам 
православной культуры», победителем краевого 
профессионального конкурса члены жюри 
единогласно признали Людмилу Ткаченко из Ка- 
невского района. Лучший педагог работает в но- 
водеревянковской 43-й школе.

Победительница награждена дипломами ми- 
нистерства образования, науки и молодёжной по- 
литики Краснодарского края и краевого профсою- 
за, специальной премией и путёвкой в санаторий 
«Рассвет». 

Соб. инф.


