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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ
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ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

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

ЮБИЛЕЙ

27 АПРЕЛЯ  
Григорию Диденко 

из станицы Придорожной 
исполнилось 80 лет. Но кто ж даст 

ему эти годы! Ему – всегда  
спешащему к своим подопечным  

(ансамблям, вокалистам) или  
в Совет ветеранов. Всегда бодр  

и весел, потому что не будет  
настроения – не будет  

и песни.
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И МУЗЫКА В ЕГО ДУШЕ

474
ПОЧТОВАЯ 

ПОДПИСКА

ОФИСНАЯ 
ПОДПИСКА ЭЛЕКТРОННАЯ 

ПОДПИСКА

330 200

Цена 
  имеет 
  значение!

стабильнаяИДЁТ ПОДПИСКА  
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ  

2020 ГОДА

Мы НЕ МЕНЯЕМ  
цену для вас!

РЕКЛАМА

Тел.: 7-23-06, 4-03-10

ДЖИГ-ДЖИГ- 
ДЖИГ – УНОСИ 
ГОТОВЕНЬКОГО!
Ещё год назад Артём Елисеев 
был больше охотником, чем 
рыболовом. Теперь заядлый 
рыбак одним из лучших ви- 
дов рыбалок считает джиг. 
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РАЗЛИВАЕТСЯ 
ПЕСНЯ ТВОЯ И МОЯ
«Пение – это основное, чем 
Господь сподобил меня зани- 
маться», – говорит музыкант, 
вокалист, основатель и худо- 
жественный руководитель хо- 
ровых и эстрадных коллекти- 
вов Юрий Рогальский

6 – 7

НЕ ОСТАТЬСЯ  
БЕЗ РАБОТЫ
В период пандемии официаль- 
но безработных жителей Ка- 
невского района становится 
всё больше. Что делать тем, 
кто остался без работы?
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ДНЕЙ8

С ПРАЗДНИКОМ 
        ВЕСНЫ И ТРУДА!
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НА ФОНЕ постоянных но- 
востей о коронавирусе ак- 
тивизировались мошен- 
ники

Сайты-ловушки
Мошенники имитируют рассылку 

от Всемирной организации здравоох- 
ранения или предлагают приобрести 
дешёвые медицинские маски, завле- 
кая вас на фальшивый сайт. Если на сай- 
те предлагают заполнить какую-ни- 

будь форму – не делайте этого. Снача- 
ла они похитят данные вашей карты,  
а затем и ваши деньги.

«Чудо-снадобья»
Секретные таблетки из кремлёвской 

лаборатории, которые излечивают от  
коронавируса! Чудодейственные аму- 
леты от сибирских шаманов! Всё это 
нужно купить «прямо сейчас», иначе чу- 
до-средства закончатся. Мошенники  
делают ставку на общую нервозность 
и ждут от вас стремительной покупки 
лекарств. Помните, что средств от ново- 
го коронавируса пока не существует.

Осмотр в поликлинике
Злоумышленники могут пригласить 

вас в поликлинику, чтобы пройти об- 
следование на коронавирус. Но снача- 
ла попросят зарегистрироваться на 
некоем сайте или установить програм- 
му на компьютер или телефон. Сайты – 
скорее всего, ловушка, а предлагаемая 
для скачивания программа – вирус.  
Ничего не скачивайте и не устанавли- 
вайте.

Разные компенсации
В соцсетях и мессенджерах мошен- 

ники предлагают от государственных 
организаций компенсации за  ущерб 
от  вируса: «Пройдите регистрацию 

и получите деньги через 10 минут». Это 
100% афера! Не кликайте по ссылкам  
и тем более не регистрируйтесь!

 «На доброе дело»
Злоумышленники спекулируют на  

добрых чувствах. Они могут собирать  
деньги якобы на помощь больным ко-
ронавирусом. Если вы не знаете орга- 
низацию, от имени которой обраща- 
ются с призывом к благотворитель- 
ности, то не нужно ничего никуда пе- 
речислять. Если знаете, то просто по- 
звоните по официальным телефонам 
и уточните, проводится ли подобный 
сбор.

По материалам интернет-СМИ

Уважаемые жители  
Каневского района!

Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Этот первый майский день – символ трудовой со- 

лидарности и справедливости, свободы и равенст- 
ва. Это единение людей, добросовестно работаю- 
щих на благо своей Родины. 

Всем, кто своим трудом обеспечивает благопо- 
лучие семьи, района, края, страны, от всего серд- 
ца желаем весеннего настроения, мира, добра, 
согласия, профессиональных успехов и только 
позитивных перемен в жизни.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета депутатов

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днём Весны и Труда! 
Опасный вирус внёс свои коррективы в традиции 

широкого празднования Первомая. Но вместе с тем 
вынужденные ограничения помогли нам острее 
почувствовать, какие блага приносит труд, как 
хорошо заниматься любимым делом и быть полез- 
ным людям. Кроме того, многие ощутили на себе  
явные преимущества официального трудоуст- 
ройства.

В эти дни миллионы российских семей получа- 
ют социальную поддержку, оказываются беспре- 
цедентные меры поддержки бизнесу.  Пройдёт вре- 
мя, и мы вернёмся к привычной жизни. Трудолю- 
бие жителей региона, верность традициям, взаим- 
ное согласие помогут нам справиться с проблема- 
ми и вновь поднять экономику страны. 

Желаю всем здоровья, мира, благополучия.  
Пусть труд каждому из вас приносит радость, ду- 
шевный подъём и энергию.

Наталья БОЕВА, депутат Госдумы РФ

КОРОННЫЙ ОБМАН

Дорогие каневчане!
Для многих поколений россиян Первомай был  

и остаётся символом весеннего обновления, единст- 
ва, трудового достоинства и радости мирного, сози- 
дательного труда. Он символизирует теплоту, ра- 
дость, хорошее настроение и надежду на добрые 
перемены.

Люди разных профессий, каждый на своём 
месте, активно трудятся, способствуя динамично- 
му росту нашего славного региона. Желаем всем 
крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Депутаты ЗСК Сергей ЧАБАНЕЦ, Борис ЮНАНОВ,  
Владимир ЛЫБАНЕВ, Николай ГРИЦЕНКО 

15 работодателей  
района готовы принять  

на работу всех желающих.  
В числе востребованных профессий 

продавцы, водители, инженеры, 
программисты, учителя. В условиях 

карантина собеседования 
проходят по телефону  

или видеосвязи.

Все интересующие вопросы по тру- 
доустройству и выплате пособий по без- 

работице можно задать специалистам ка- 
невского Центра занятости по телефонам: 

7-27-93, 7-42-47, 7-20-11, (8-918) 153-76-00

В УСЛОВИЯХ коронавируса некоторые пред- 
приятия района временно прекратили 
свою деятельность. Сложнее всего пред- 

ставителям малого бизнеса: кому-то при- 
шлось сократить штат сотрудников или во- 

обще закрыть бизнес. Что делать тем, кто ос- 
тался без работы, рассказала руководитель Центра занятости 
Каневского района Татьяна Врублевская.

Цифры растут 
НА 29 АПРЕЛЯ в Каневском 
районе выявлено 5 слу- 
чаев заражения COVID-19
Общее число заболевших 

коронавирусом в Краснодар- 
ском крае на 29 апреля соста- 
вило 951, из них 66 детей. 250  
пациентов выписаны с выздо- 
ровлением, в том числе 27 де- 
тей. 20 пациентов умерло, 23  
человека находятся в тяжё- 
лом состоянии на искусствен- 
ной вентиляции лёгких.

Продолжают стационарное 
лечение 1.438 человек. Под 
медицинским наблюдением 
в поликлиниках по месту жи- 
тельства находится 8.381 че- 
ловек. В обсерваторах оста- 
ются 1.284 человека, темпе- 
ратура у всех в норме, состоя- 
ние удовлетворительное.

Оперативный штаб 
Краснодарского края

Экзамены  
с отсрочкой 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ситуация повлияла на гра- 
фик проведения экзаме- 
нов и проверочных работ 
для школьников
В этом году отменён до- 

срочный период сдачи ЕГЭ. 
Основной период сдачи вы- 
пускных экзаменов ГИА и ЕГЭ 
переносится на июнь, ВПР для  
учащихся 4 – 8 классов – на  
осень. ОГЭ будет проходить 
только по двум обязательным 
предметам – русскому языку  
и математике – с 8 июня по 
31 июля. Также девяти- 
классники и одиннадцати- 
классники не смогут сдать  
ГИА и ЕГЭ по выбору. 

По материалам сайта 
управления образования 

Каневского района

По данным каневской службы занятости, на сегодняшний день статус 
официально безработного имеет 341 житель района. На начало апреля  
таких людей насчитывалось 297. Многие из них были вынуждены уволить- 
ся, потому что работодатели не смогли выплатить им зарплату из-за рез- 
кого сокращения доходов. Для поддержки безработных граждан в пе- 
риод пандемии правительство России увеличило размер пособия по 
безработице.

– Тем гражданам, которые уволились после 1 марта 2020 года от ра- 
ботодателя любой формы собственности, в том числе ИП, и имеют офи- 
циальный статус безработного, положена выплата пособия по безрабо- 
тице, – пояснила руководитель Центра занятости населения Каневско- 
го района Татьяна Врублевская. – Его максимальный размер составляет 
12.130 рублей, минимальный – 1.500 рублей. На выплату пособия в мак- 
симальном размере могут рассчитывать граждане, потерявшие работу  
в течение года до обращения в службу занятости и отработавшие не менее 
полгода. Назначается пособие в процентном отношении от среднемесяч- 
ной заработной платы. Первые три месяца – 75 процентов от заработка 
по последнему месту работы, вторые три месяца – 60 процентов, но не 
более 12.130 рублей. Ранее не работавшие или потерявшие работу более 
года назад будут получать минимальный размер пособия – 1.500 рублей.

Обязательным условием для получения пособия по безработице яв- 
ляется наличие официального статуса безработного. Сейчас его можно 
получить не выходя из дома. Для этого необходимо предварительно за- 
регистрироваться на портале госуслуг. Затем подать заявление на вы- 

плату пособия и подробное резюме на сайте «Рабо- 
та в России». Если в течение 11 дней с момента 

подачи заявления гражданин не будет трудо- 
устроен, то ему присваивается статус безра- 

ботного и назначается пособие по безрабо- 
тице.

Марина САДОВСКАЯ

НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ
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Куда уходит детство
Его мама-животновод – кубанская 

казачка, отец-механизатор – с Алтай-
ского края. «А вообще, мои предки из 
Белоруссии и Украины», – рассказыва- 
ет Юрий Андреевич. На долю его ро-
дителей выпало покорение целины. 
Сначала были оренбургские степи, 
затем Кулундинская равнина в Алтай- 
ском крае, и, по словам моего собесед-
ника, «по пути они спородылы троих  
сыновей». После целины, в 1961-м, Ро-
гальские вернулись на Кубань, в Пав- 
ловский район, на хутор Ленинодар. 
Здесь прошло Юрино детство. Он отме- 
чает, что петь в его семье любили всегда:

– У обоих были шикарные голоса. 
Папа, правда, уже не поёт, старенький. 
Мои бабушки и дедушки тоже хорошо 
пели и играли на музыкальных инст- 
рументах. В нашей семье бытует ле-
генда, как моего деда репрессирова- 
ли в 38-м за то, что он на свадьбе иг- 
рал на гармошке и пел частушки про  
Троцкого. В этих лагерях он и сгинул.  
А в маминой семье было восемь де- 
тей, и практически все играли на ба- 
лалайке и гармошке. 

В школе Юра был запевалой. Ма- 
ма знала много военных песен и пере- 
дала их сыну. Среднюю школу он 

окончил уже на хуторе Октябрьском, 
бегал в неё, как и в клуб, в кружок ху- 
дожественной самодеятельности, за  
три километра.

– Мы жили в то время, когда не было 
телевизоров, поэтому народ самоор- 
ганизовывался. В любой момент мне 
могли свистнуть: «Так, Юрка, в сегод-
няшнем концерте ты поёшь то-то и то-
то». Мы мгновенно собирались в клу- 
бе и давали концерты. Пение – это ос-
новное, чем Господь сподобил меня 
заниматься, – рассказывает Юрий Ро- 
гальский. 

Кстати, в этих  
концертах участ- 
вовала и его ма- 
ма: пела, играла на 
музыкальных ин- 
струментах, играла 
в спектаклях.  По-
этому неудивитель- 
но, что после школы 
Юра поступил на ди-
рижёрско-хоровое 
отделение в Север-
ское культпросвет-
училище. 

Отслужу,  
как надо,  
и вернусь

В учебке связи в го- 
роде Электросталь Мос- 
ковской области его 
сразу определили в кол- 
лектив художествен- 
ной самодеятельнос- 
ти. Тогда «коронкой» 
Юры была песня 
«Дрозды», которую 
исполнял Геннадий 
Белов. И, конечно, пе- 
ли патриотические 
песни. В общем, с концертами объез- 
дили всю Электросталь и её окрестнос- 
ти. После учебки Юрий попал в воен- 
ную часть в Загорск, сейчас это Серги- 
ев Посад. В Доме офицеров руково- 
дителем ансамбля был парень, окон- 
чивший Московскую консерваторию.  
Он вычислил Юрия и пригласил в ан- 
самбль, состоящий из офицеров, пра- 
порщиков и сержанта Рогальского.  
А чуть позже появился и ротный ан- 
самбль. В то время Юрий, как он вы- 
ражается, «уже бренчал на гитаре»,  
ребята учились играть друг у друга. 

После службы он вернулся в Северское  
культпросветучилище, сейчас это Крас-
нодарский краевой колледж культуры.

– Там был студенческий ансамбль,  
в который меня пригласили солистом.  
Мы играли в парке на танцах, в рай- 
онном Дворце культуры, участвовали 
в конкурсах. В первый же месяц учё- 
бы меня поставили петь песню «Алё- 
ша» с моей будущей супругой Лю- 
бовью. Мы пропели с ней несколько  
лет и на последнем курсе пожени- 
лись, – вспоминает Юрий Андреевич. 

Начни сначала,  
всё начни с нуля

Однокурсницей Юрия и Любо-
ви была Антонина Белик, которую  

после училища распределили в Ново-
деревянковскую. Рогальские же 

работали в Доме культу- 
ры хутора Октябрьско- 
го. В 1973 году в Ново- 
деревянковской от-
крыли новый ДК. Но  
здесь не могли сфор-

мировать хороший 
творческий кол-
лектив. Антони- 
на порекомен-
довала местно- 
му начальству Ро- 
гальских. 7 мар- 

та 1977 года мо- 
лодые специалис- 

ты приехали в стани-
цу, познакомились с ба-
янистом и очень быст- 
ро сделали шесть вещей.

– Одна из них – попу- 
лярная «Вологда». Она  
настолько понравилась  
зрителям, что меня три- 
жды вызывали на бис.  
После концерта нас по- 
звали в кабинет дирек- 
тора – тогда ДК руко-
водила Валентина Фи-
липповна Марушко, ко- 
торая впоследствии 
нам много помогала. 
Там были председатель 
колхоза «Путь к ком- 
мунизму» Николай Ни- 
к о л а е в и ч  Л е б е д е в  
и его парторг Василий 
Иванович Тарасов. 
Он сказал: «Молодые 
люди, мы хотим, что-
бы вы остались у нас 
работать». 

Худруком Новоде- 
ревянковского ДК  
мой собеседник про-
работал три года. За 
это время сменились 
три директора Дома 
культуры. Текучесть 
кадров была настоль-
ко большой, что каж-
дый год обновлялось 
60% коллектива. А за-
тем, 1 апреля 1980-го, 

Юрия Рогальского назначили директо-
ром этого учреждения культуры. Его 
супруга стала художественным руко-
водителем. И они принялись форми-
ровать новые творческие коллекти- 
вы. Чтобы оживить станичную куль- 
турную жизнь, Рогальские провели 
смотр художественной самодеятель-
ности производственных подразде-
лений колхоза «Путь к коммунизму».  
В итоге появились два интересных  
коллектива: фольклорный хор хутора  
Албаши, которым Юрий Андреевич  
руководил три года, и хор ветеранов –  
больше сорока ветеранов Великой  
Отечественной войны под руководст- 
вом Антонины Белик.

Юрий Рогальский в отчётном концерте 
ансамбля «Новая Деревня». 2020 год.

РАЗЛИВАЕТСЯ 
ПЕСНЯ ТВОЯ  
И МОЯ

ДИРИЖЁР, музыкант, 
вокалист, основатель  
и художественный ру- 
ководитель многих но- 
водеревянковских хоровых  
и эстрадных коллективов Юрий 
Рогальский с песней по жизни 
идёт с малых лет

ВИА «Октава», 1983 год. Геннадий Гладышев, Николай Денисенко, Евгений Сысенков,  
Михаил Чмыхало, Любовь Рогальская, Юрий Рогальский, Светлана Мазулина,  

Владимир Фёдоров, Юрий Сомсиков, Игорь Рубан.



А всё хорошее –  
и есть мечта 

А затем у Юрия Рогальского появи-
лась мечта – создать при Доме куль-
туры свой вокально-инструменталь-
ный ансамбль. В то время в Каневском  
районе и за его пределами гремело  
уже несколько ВИА. И каких!

– Здесь была мощнейшая само- 
деятельность, на голову выше всех со-
седних районов. Здесь работали такие 
«киты» и корифеи! Антонина Иванов- 
на и Иван Венедиктович Анацкие руко- 
водили ДК новоминского колхоза име-
ни Кирова, Иван Алексеевич Доро- 
нин – ДК хозяйства «Коммунар», Ген-
надий Никандрович Ревуцкий был ди-
ректором Дома культуры посёлка Сах- 
завода, Валентин Фёдорович Ляшен-
ко – Дома культуры каневского кол-
хоза «Победа». К слову, там был ши-
карный ВИА «Кубанский сувенир», 
который гастролировал не только по 
всему Союзу, но и за рубежом. А в Но- 
вой Деревне с эстрадой было туго. Ко- 
нечно, мы потихоньку обживались,  
стараясь поднять все жанры. В резуль- 
тате у нас появился единственный в Ка- 
невском районе в клубной системе ор-
кестр народных инструментов, кото- 
рым руководил Валентин Страх; нам 
удалось создать хороший духовой ор-
кестр под руководством Михаила Чмы-
хало; а также танцевальные коллекти-
вы, руководитель – Светлана Мазулина,  
и драматические под руководством  
Екатерины Рокотянской. И за-
тем мы замахнулись на эстрад-
ный жанр, – вспоминает экс-ди- 
ректор ДК. 

Так с лёгкой руки Юрия Ро-
гальского появился ВИА «Ок-
тава». Его руководителем стал 
соло-гитарист Юрий Кожевни-
ков, которого пригласили из Ти- 
машевского района. Также в «Ок- 
таву» вошли клавишник Евгений 
Сысенков, Михаил Чмыхало –  
вторые клавиши и труба, бас-
гитарист Геннадий Мазулин, удар- 
ник Юрий Сомсиков и солист 
Юрий Рогальский. 

В восьмидесятых годах про- 
шлого века в Каневском районе 
ежегодно проводились смотры  
самодеятельности по различным  
музыкальным жанрам, в том чис- 
ле и по эстрадному. 

– Когда в 1981 году мы первый 
раз показали «Октаву», в жюри ска-
зали: «Ребята, у вас же есть хорошие 
коллективы, ими и занимайтесь. Не 
трогайте эстраду!». Но это нас толь- 
ко подстегнуло. Мы стали плотно рабо-
тать над аппаратурой и техникой зву- 
чания. Через год руководителем наше- 
го коллектива уже был молодой перс- 
пективный музыкант Евгений Сысен-
ков, который стоял у руля с 1982-го по 
2011-й. Кроме того, мы решили усилить 
вокал, – добавляет Юрий Андреевич. 

Так в «Октаве» появились Любовь  
Рогальская и Светлана Мазулина. Те-
перь в составе ВИА было семь человек –  
как семь нот в октаве. Пели народные 
песни в эстрадной обработке. Юрию 
очень нравился советский ВИА «Коб- 
за», поэтому в репертуаре новодере-
вянковцев были и украинские народ-
ные песни «Туман яром», «Ой, у поли 
крыныченька» и другие. И уже в 1982-м 
«Октава» стала лучшим эстрадным кол-
лективом в Каневском районе и заня- 
ла третье место в зональном конкур- 
се. Через год «Октава» – уже вторая  
в зоне, ещё через год – первая. В 1984 
году коллектив становится лауреатом 

краевого конкурса первого Всесоюзно-
го телевизионного конкурса самодея-
тельных исполнителей советской песни 
«Молодые голоса». И с тех пор «Октава» 
на многие годы захватила лидерство 
среди ВИА северной зоны края. В 1986-м  
коллектив впервые получил звание  
народного. А в 87-м Юрий Рогальский 
окончил дирижёрско-хоровое отделе-
ние Краснодарского института куль-
туры. В вокально-инструментальном 
ансамбле «Октава» Юрий Рогальский 
проработал почти три десятка лет. 

В 1991 году коллектив Дома культу- 
ры перешёл на новую форму хозяйство-

вания. Выйдя из состава колхоза, руко-
водство учреждения первым в Крас-
нодарском крае создало хозрасчётное 
предприятие «Социально-культурный 
центр «Досуг». По итогам 1996 года 
Новодеревянковский ДК стал лидером  
в своей отрасли по всем показателям  

в районе. В это же время Юрию Рогаль-
скому предложили стать главой адми-
нистрации сельского округа. В начале 
1997 года он вступил в должность. В том 
же году получил звание «Заслуженный 
работник культуры Кубани». И даже 
возглавляя сельский округ, Юрий Анд- 
реевич не оставил любимый ансамбль: 
после работы репетировал с коллек-
тивом, пел свои партии, чтобы не по- 
страдал репертуар «Октавы»; участ- 
вовал в концертах.

Когда супруга Юрия Андреевича,  
Любовь Ивановна, ушла из жизни, ему 
было не до песен, и он на некоторое 

время отстранился от 
коллектива. А в 2007-м 
вновь стал директором 
Новодеревянковско-
го ДК и восстановил 
«Октаву». Теперь в её 
составе были руково- 
дитель и гитарист Ев-
гений Сысенков, кла-
вишница Людмила Сы- 
сенкова, гитарист Анд- 
рей Максимов, солис- 
ты Елена Колеснико- 
ва, Екатерина Лады- 
женская и Юрий Ро- 
гальский. ВИА в оче-
редной раз подтвер-
дил звание народ- 
ного и стал лауреа- 

том краевого фестиваля народного ху- 
дожественного творчества «Во славу 
Кубани, на благо России». Кстати, в своё 
время руководитель управления куль-
туры администрации района Олег Спе-
ваков назвал «Октаву» «Жемчужиной 
Каневского района». 

И если что-то удалось,  
спасибо музыке моей

На пенсии Юрий Андреевич тоже не 
скучает. Как говорится, культработники 
бывшими не бывают. Сейчас он поёт 
в ансамбле «Новая Деревня» вместе  
с Людмилой Сысенковой, Еленой Колес-
никовой и Кариной Гуденко. В прошлом 
году «Новая Деревня» с патриотически-
ми песнями стала лауреатом зонально-
го конкурса «Во славу Кубани, на благо 
России». Коллектив также участвовал  
в фестивалях духовной песни и, естест- 
венно, исполняет народные песни  

в эстрадной обработке. Коллекти- 
ву всего три года, но он уже удос- 
тоен звания народного и очень по- 
пулярен в Новодеревянковской.

Под крышей  
дома своего

Сегодняшняя семья Юрия Ро-
гальского – это жена Мария, стар-
ший сын Юрий, верующие люди 
знают его как отца Георгия – ны-
нешнего настоятеля каневского 
Свято-Покровского храма, дочь 
Дарья, студентка Ростовского  
колледжа искусств при консер- 
ватории имени Рахманинова,  
сын Алексей, окончивший же- 
лезнодорожный техникум и ра- 
ботающий в Тимашевске, и сын  
Андрей, десятиклассник. И, кро- 
ме того, у Юрия Рогальского трое  
внуков: Любушка и Ульяна, зани- 

мающиеся творчеством в центре «Чу- 
до-Чадо», и шестилетний Миша.

Песня не прощается  
со мной

– Очень здорово, что в последнее вре- 
мя у нас появился канал «Культура», на 
котором звучит замечательная музы- 
ка. Также всей семьёй смотрим прог- 
рамму «Голос» – с первого выступления  
нам понравилась Дина Гарипова, жем- 
чужина этого конкурса. Я, кстати, луч-
шим наставником считаю Александра  
Градского. В машине часто слушаю хор  
Сретенского монастыря и Кубанский ка- 
зачий хор, Муслима Магомаева и ран-
ние альбомы Григория Лепса. Кроме то- 
го, я по-прежнему в восторге от всего  
творчества Майкла Джексона и Фред-
ди Меркьюри – это вообще недосягае- 
мая «вышка»! И, естественно, в компа- 
ниях со знающими людьми с удоволь-
ствием пою наши кубанские песни. 

Наталья ИВАНОВА

Чтобы  
посмотреть  

видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код  

с помощью  
смартфона
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Хор ДК Новодеревянковской. 2010 год. Руководитель – Юрий Рогальский.

1982 год. Юрий и Любовь Рогальские.

Возрождённая «Октава».  
2007 год. Евгений Сысенков,  

Елена Колесникова,  
Юрий Рогальский,  

Екатерина Ладыженская, 
Андрей Максимов.
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Джиг-джиг-джиг – уноси готовенького!

ЮБИЛЕЙ

И МУЗЫКА В ЕГО ДУШЕ

Родился Григорий Пантелеевич  
в Придорожной. После школы уст- 
роился в колхоз имени Калинина  
телятником. Заработал свою пер- 
вую премию в 15 рублей и поездку 
в краевой центр на оперетту «Белая 
акация». Обладатель абсолютного 
музыкального слуха, он заворожён-
но смотрел и слушал музыкальную 
постановку, запоминал и радовал- 
ся.

Потом была армия. Это сегодня  
призывники не успеют похлебать  
солдатских щей – и уже дома. А тог- 
да три года проходило становление  
личности и закалка. Когда вернулся  
домой, снова пришёл в родное хозяй-
ство. Через год Григорию предложи- 
ли возглавить культурно-массовую  
работу. Молодёжи в колхозе было  
много. И нужен был организованный  
досуг, поиск талантов, сплочение  
коллектива. Потом было поступле- 
ние в краевой Дом народного твор- 
чества баянистом-хормейстером,  
институт культуры и долгая в 55 лет  
работа в этом направлении. 

В родной Придорожной директо-
ром сельского Дома культуры и ху-
дожественным руководителем Гри-
горий Пантелеевич проработал 43 
года. При нём действовали разные 
кружки: фольклорный, хоровой, тан-
цевальный и народного творчества. 
Сельский Дом культуры стал местом 

культурного досуга и роста, местом 
встреч талантливых людей.

В полеводческих бригадах, на жи-
вотноводческих фермах ждали при-
езда самодеятельных артистов. И они 
зажигали, создавали настроение не 
на один день. Народная слава бежа-
ла впереди всех ансамблей, которы- 
ми руководил Григорий Пантелее- 
вич. Не раз сельский Дом культуры  
во главе с Диденко завоёвывал при- 
зовые места в районных конкурсах.  
И сегодня в свои 80 лет он аккомпани- 
рует и руководит ансамблем в При-
дорожном сельском Доме культу-
ры, в обществе инвалидов. Самоде-
ятельные артисты выезжают с кон- 
цертами в школы и другие ДК. Бы- 
вало до 130 выездов в год, нынче –  
поменьше. Но концертная деятель-
ность продолжается, а с ней насыщен- 
ная жизнь, которую не назовёшь пен- 
сионерской.

Радуют Григория Пантелеевича  
три сына, шестеро внуков, два прав-
нука. И всё-таки главной линией 
его жизни является концертная де-
ятельность и постоянные встречи  
с любимыми артистами. 

Выбор профессии для Григория 
Пантелеевича был не случаен. Ещё  
в детстве он просил дядиных сыно-
вей, чтобы они выносили ему гар-
мошку, и, прячась за скирдой сена, 
самостоятельно постигал музыкаль-
ную грамоту. Из рассказов бабушки 
он знал, что отец его тоже увлекал-
ся музыкой. Отца Григорий Панте- 
леевич помнит плохо. Совсем недав-
но узнал, что он попал в плен в 1941 
году в боях под белорусским Гоме-
лем, в августе 1942-го принял муче-
ническую смерть. Но наследие отца, 
его музыкальный дар Григорий Пан-
телеевич всю жизнь пронёс как зна-
мя, как память. 

Валентина БАЙДАК

Написать об Артёме Елисееве меня по-
нудил звонок знакомого и мне, и читате- 
лям нашей рубрики Александра Сохача. 
Спиннингист с хорошей историей почитате-
ля и сторонника джиговой ловли пред-
ложил: «Васильич, мой знакомый  
и земляк в марте поймал отлично-
го судака. Записывай телефон, зво- 
ни. О таких судаках каждый спин-
нингист может только мечтать!».

Житель станицы Стародеревянковской 
Артём Елисеев поймал этого судака весом 
4 кг на спиннинг на реке Мигуты букваль- 

но за два дня до начала не- 
рестового запрета (с 15  

марта по 30 апреля). 
Артёму 29 лет, он су- 

первайзер,  отец  
двоих детей. Ры- 
бачит сызмалу, за- 
ядлый охотник. Год  
назад, взявшись  
по совету друзей 

самым серьёзным 
образом за джиг, 

пришёл к выводу, что 
это лучший из видов  

рыбалок. Он стал для не- 
го своего рода стартапом. В те- 

чение года на его лицевом счету щу- 
ки на 5 кг, на 3,2 кг, окунь на 960 грам- 
мов, судаки весом 1,9 – 2,6 – 4,0 кг.  
О меньших речь не идёт, как и о мир-
ных рыбах. 

Может, слагаемыми его успеха яв- 
ляется не только умение, креатив  

и везение в одном флаконе, как говорят,  
но и принципиально безоговорочное со- 
блюдение рыболовом правил и неприятие  
пренебрежительного отношения иных до- 
бытчиков рыб к этике рыболовов. Или  
в данном случае сказывается влияние мес- 
та рождения и проживания? 

Все трофейные судаки, участвовавшие  
в ежегодных газетных конкурсах, за исклю-
чением одного, были пойманы спиннин-
гистами из Стародеревянковской. Снача- 
ла это были клыкастые из рек Албаши  
и Средняя Челбаска от братьев Лях, поз-
же целенаправленно охотился за судаками  
и успешно ловил их в Челбас-реке Алек-
сандр Сохач. Теперь вот Артём. Все они 
стародеревянковцы. Разве нет умелых  
и опытных спиннингистов в Каневской?  
Конечно есть! И немало. И судаки тоже  
им попадаются. Но вот трофейные поче- 
му-то только оттуда. Неужели факт мес- 
та жительства влияет? Или есть секреты 
джига а-ля Стародеревянковская?

Владимир  
ЩИТОВ

АРТЁМ Елисеев 
ещё год назад был 
больше охотни-
ком, чем рыболо-
вом. Но, взявшись 
по совету друзей  
за джиг, он пришёл 
к выводу, что это 
лучший из видов 
рыбалок, и за ко-
роткое время обза-
вёлся солидными 
трофеями, похвас- 
таться которыми 
может не каждый 
спиннингист с со-
лидным стажем.

03 –
НАТАЛЬЯ Левченко и Людми-
ла Печеная с детства мечтали 
о доброй и нужной профессии, 
потому пришли в медицину. 
Они работают фельдшерами 
отделения скорой медицин-
ской помощи Новодеревянков-
ской участковой больницы. 
Наталья Левченко знала, что лечить 

больных – дело трудное и очень ответ-
ственное, и она осознанно посвятила  
себя борьбе за жизнь и здоровье чело- 
века. Выпускница новодеревянковской 
43-й школы окончила кущёвское мед- 
училище по специальности фельдшер, 
затем в Ейске освоила азы лаборанта.  
И вот уже 27 лет она любит свою работу 
и считает её своим призванием.

Наталья Ивановна всё успевает и на ра- 
боте, и дома. С удовольствием вяжет  
спицами, выращивает цветы, занимает-
ся благоустройством сада, любит ухажи- 
вать за животными. У неё нет любимо-
го праздника. Самое главное торжест- 
во – это когда все её родные в сборе: 
дочь Анастасия с семьёй и внуком Ти-
муром, сын Александр и другие близ- 
кие родственники. 

Не ошиблась в выборе профессии  
и Людмила Печеная. Окончив новоде-
ревянковскую 44-ую школу, в 1987 году 
поступила в Ейское медицинское учи- 
лище. Учиться было нелегко, но инте-
ресно. В иной профессии себя не виде-
ла. Сразу после училища пришла в Но- 
водеревянковскую участковую больни- 
цу фельдшером скорой помощи. В этом  
году отметит 30-летие трудовой деятель- 
ности. 

По словам Людмилы Анатольевны, от 
любимой работы она получает некий  
адреналин, заряд энергии. Главное –  
помочь больному, помочь быстро, это 
и придаёт огромный импульс и настрой 
в работе. Людмила Анатольевна бла- 
годарит своих наставников – Аллу Ми- 
хайловну Зинченко и Евгения Лавренть- 
евича Дубового, которого уже нет в жи- 
вых. В трудные минуты её всегда под- 
держивает муж Александр.

У Людмилы Печеной две дочери.  
Мария работает по специальности по- 
граничный контроль в городе Магада- 
не. Старшая дочь, Ирина, выбрала ме- 
дицину, трудится нефрологом в крае- 
вой больнице, и делает это самоотвер-
женно, с чистой душой и добрыми по- 
мыслами, как и её мама. 

Татьяна ХОЖАЕВА

НА ПОМОЩЬ  
ПРИДИ!
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Джиг-спиннинг –  
способ спиннинговой ловли  

в придонных слоях, в котором 
используются приманки, 
огруженные в передней 

части. Джиг-спиннинг (джиг) 
предназначен для ловли 

хищных видов рыб (судак, 
щука, окунь, сом). 

Общий трудовой стаж Натальи Левченко (справа) и Людмилы Печеной (слева) – почти 60 лет

ГРИГОРИЙ Пантелеевич Диденко с детства любил песни  
и музыку



14 БРАКОВ заключили в Каневском районе  
за неделю. 12 – в Каневском поселении, по од- 
ному – в Новодеревянковском и Челбасском.

ЗА ЭТО же время родилось 18 детей:  
6 мальчиков и 12 девочек. 12 – в Канев- 
ском сельском поселении, 3 – в Староде- 
ревянковском, по одному – в Новомин- 
ском, Кубанскостепном и Челбасском.

Правда, пока только по- 
полнилось семейство коз  
и баранов. Месячные коз- 
лята имеют красивый ок- 
рас – результат смешения  
зааненской и камерунской  
пород. Эти юные предста- 
вители семейства полоро- 
гих находятся в обществе 
своей мамы. Ягнёнку, ко- 
торому всего неделя отро- 
ду, повезло меньше. У его  
мамы нет молока. И со- 
трудники парка этого кур- 
чавого малыша кормят из 
бутылочки. 

Клички новорождённым 
ещё не придумали. Хотя ско- 
ро этой работы прибавит- 
ся, ведь здесь уже ждут по- 
явления на свет лисят и ос- 
лят. 

В общем, брачный пе- 
риод в каневском зооцент- 

ре подтверждается и зву- 
ками, и поведением зве- 
рей и птиц. Наиболее яр- 
ко заявляют о себе как  
о главных продолжателях 
потомства павлины. Об- 
ладатель шикарного веера  
пленяет своих корононо- 
сительниц исключитель- 
но под вибрирующие звуки 
перьев. Но есть в зоопарке  
и одиночки. Тоскуют по 
вторым половинкам су- 
рикат,  кенгуру,  страус  
и медведь. 

– Главный наш персонаж 
и любимец всех детей – 
медведь. Он, конечно же, 
скучает без людей. Он жут- 
кий сладкоежка и привык, 
что его подкармливают мо- 
роженым. Сегодня мы ра- 
дуем мишку этим лакомст- 
вом, пытаемся хоть как-то  

поднять ему настроение, –  
рассказывает Ирина Лаза- 
ренко, художественный ру- 
ководитель парка 300-ле- 
тия ККВ.

Рацион животных совсем 
не изменился, несмотря на 
карантин. Они по-прежне- 
му ни в чём не нуждаются.  
В полном объёме получают  
необходимые витамины.  
Уборка вольеров тоже про- 
изводится в обычном ре- 
жиме. Меры безопасности,  
в том числе и в борьбе с ко- 
ронавирусом, строго соблю- 
даются.

Татьяна ТИМЧЕНКО
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ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО  

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75                        с 18.00 до 21.00

SKIPE  89054947275
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ  с 10.00 до 18.00

Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

огромный выбор 
радиодеталей 
антенны, ресиверы, 
автозвук
комплектующие  
и аксессуары для ПК 
оргтехника  
и расходные материалы
всё для спутникового ТВ 
ремонт и модернизация 

оргтехники
заправка картриджей

МАГАЗИН  

«РАДИОДЕТАЛИ» 

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 25 «А»

ВСЕГДА ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ  
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

1 мая 2020 года

МИР ФЛОРЫ И ФАУНЫ

Е Щ Ё Б ОЛ Ь Ш Е  
И Н Ф О РМ А Ц И И Н А С А Й Т Е  
K A N E V S K AYA.T V

РЕКЛАМА

До «Уа!»

С ВВЕДЕНИЕМ карантинных мер жизнь в мире  
животных продолжается. Сейчас у зверей  
в парке 300-летия ККВ период размножения. 

В каневском 
зоопарке больше  

120 птиц и зверей. К концу 
брачного периода их 

численность будет  
ещё больше.

В зоопарк закрыты двери,
по гостям скучают звери

Новорождённого ягнёнка сотрудники зоопарка  
кормят из бутылочки, так как у его мамы нет молока 

Видеоматериал  
на сайте ТВК,  

просканируйте 
QR-код  

с помощью 
смартфона

ОВЕН  Вы окажетесь 
способны и на качест- 
венный рывок на ра- 

боте, и на успешное наве- 
дение порядка в доме. При- 
дётся немало пообщаться  
с людьми.

Т Е Л Е Ц  Необходимо 
стать собранными и це- 
леустремлёнными. По- 

старайтесь сосредоточиться 
на главном.

БЛИЗНЕЦЫ Желатель- 
но начать планомерную 
реализацию хотя бы 

части своих идей. Опирай- 
тесь на помощь друзей, но 
будьте готовы отстаивать 
свои интересы.

РАК Понадобятся уси- 
лия и мудрость для  
управления создавшей- 

ся ситуацией. Финансовые 
проблемы очень вероятны.

ЛЕВ Сможете достичь 
небывалых успехов  
в делах, а простые ре- 

шения позволят вам добить- 
ся материального успеха. 

ДЕВА  Вы можете по- 
лучить желаемое, если 
сумеете вовремя отой- 

ти в тень. Обстоятельства 
предоставят возможность 
проверить партнёров.

ВЕСЫ Вероятны пере- 
пады настроения, ко- 
торые утомят окружаю- 

щих. Ваша компетентность 
может подвергнуться сомне- 
нию.

СКОРПИОН Постарай- 
тесь не принимать ско- 
ропалительных реше- 

ний. Могут возникнуть на- 
пряжённые отношения в де- 
ловой сфере.

СТРЕЛЕЦ Обязательно 
обратите внимание на 
советы, которыми вас 

будут одаривать окружающие 
люди, среди них может ока- 
заться отличная идея.

КОЗЕРОГ Желательно 
проявить активность  
и инициативность. В от- 

ношениях с окружающими 
постарайтесь не говорить 
лишнего.

ВОДОЛЕЙ  С идеями  
и предложениями луч- 
ше не выступать, так как 

возможно недопонимание. 
Дети могут выдвинуть свои 
претензии.

РЫБЫ  Постарайтесь 
провести время мак- 
симально приятным 

для вас образом. Вероятна 
удачная поездка.

От «Горько!»

Из теплиц – 
на клумбы
КИПИТ работа в теплицах парка 
300-летия Кубанского казачьего 
войска. Озеленителям надо ус- 
петь рассадить в клумбы то, что 
выросло и уже зацвело. 
В теплицах около 20 видов расте- 

ний: петуния самых разных сортов  
и тонов, цинерария, гацания, бес- 
смертник, тагетес, сальвия, вербе- 
на, колеус и другие. 

12 сотрудников парка обслужива- 
ют все клумбы Каневского поселе- 
ния. Помогают коллеги из централь- 
ного парка. Дизайны разрабатыва- 
ют сами. Отдают предпочтение пе- 
тунии, при должном уходе, подкорм- 
ке и поливе она цветёт до осени.

Кроме этого, в теплице продают 
цветы всем желающим. На выручен- 
ные деньги обновляется семенной 
материал, а, значит, и ассортимент. 
Хорошо от этого всем – и цветово- 
дам, и покупателям.

Сегодня в парке 300-летия ККВ две 
действующие теплицы – зимняя и лет- 
няя. Третью уже начали возводить из 
обычных материалов.

Татьяна ГРОМАКОВА

Видеоматериал  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код  

с помощью 
смартфона




