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ПИОНЕР –  
ВСЕМ ПРИМЕР!
«Как повяжут галстук, береги 
его!». Многие до сих пор 
вместе с воспоминаниями  
о пионерском детстве хранят 
и этот главный его атрибут.
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КАК-ТО ОСЕНЬЮ…
Рубрика «Литературная 
гостиная» представляет 
новый рассказ писателя 
Степана Деревянко
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ГДЕ ЛЮБЯТ 
И ВЕРЯТ

Приёмные сыновья  
Арсений и Руслан посещают 

Каневской реабилитационный 
центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями. 
В этом году учреждение 

номинировало Рожновых  
на звание «Семья года».

ВИКТОР И НАТАЛЬЯ РОЖНОВЫ воспитывают  
девять детей, семь из которых –  
приёмные. В их большом семейном  
царстве каждый день – праздник.

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

РАСТУТ ЭТАЖИ
306 миллионов рублей 
заложено на строительство 
нового здания второй школы. 
Уже готовы стены первого  
и второго этажей.

2

15 МАЯ    МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

474
ПОЧТОВАЯ 

ПОДПИСКА

ОФИСНАЯ 
ПОДПИСКА ЭЛЕКТРОННАЯ 
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2020 ГОДА

Мы НЕ МЕНЯЕМ  
цену для вас!
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СЕМЬИ с детьми получат финансовую 
помощь от властей. Об этом заявил 
президент России Владимир Путин 
во время совещания 11 мая. 
Единовременные выплаты по 10 тысяч 

рублей будут производиться с 1 июня на 
каждого ребёнка от 3-х до 16 лет, достиг-
шего указанного возраста с 11 мая по  
30 июня текущего года, независимо от на-
личия права на маткапитал. Подать 
заявление можно на портале 
госуслуг вплоть до 1 октября.

Для семей с детьми до 
трёх лет предусмотрены 
выплаты в пять тысяч руб-
лей в течение трёх меся-
цев (апрель, май, июнь). 
Теперь родители могут 
обратиться за средства-
ми в Пенсионный фонд, 
даже если у ребёнка ещё нет 
СНИЛСа, – страховой номер 
будет оформлен автоматически  
по сведениям реестра ЗАГС. 

Размер пособия по уходу за ребёнком для 
неработающих будет повышен в два раза – 
до 6.700 рублей.

Семьи, в которых доход на одного члена 
семьи ниже прожиточного минимума, смо-
гут оформить выплаты на детей с трёх до 
семи лет с 1 июня, а не с 1 июля, как пред-
полагалось ранее.

По решению губернатора 
Краснодарского края много-
детные семьи Кубани получат 
в мае по две тысячи рублей 
на каждого несовершенно-
летнего. Состоящим на учёте  
в соцзащите деньги будут  
начислены автоматически.

Единовременная матери-
альная помощь гражданам с не-

совершеннолетними детьми, при-
знанным в установленном порядке 

без работными и получающим минималь-  
ное пособие по безработице, составляет  
три тысячи рублей на каждого ребёнка. Фи-
нансирование идёт через центры занятости. 
Заявки принимаются дистанционно.

По пять тысяч рублей на каждого ребёнка 
получат и семьи с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимися  
в государственных школах. 

Внимание: В прошлом номере в заметке «Юбилейные выплаты» речь шла о единовременных выплатах к 75-летию Победы 
только тем категориям, которые имеют непосредственное отношение к Великой Отечественной войне.

За бензин!
27-ЛЕТНИЙ водитель-
экспедитор присвоил 
более 320 литров бензина
В дежурную часть руководи-

тель одного из местных коммер-
ческих предприятий обратился 
сразу, как только выявил недос-
тачу более 320 литров бензина 
марки АИ-92 на сумму свыше 
13.000 рублей. Выяснилось, что 
премудрый водитель несколько 
месяцев присваивал топливо для 
заправки личного автомобиля. 
В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 160 Уголовного 
кодекса (присвоение или растра-
та). Максимальное наказание за 
такой незаконный промысел – 
тюремное заключение на срок 
до двух лет.

По материалам ОМВД России  
по Каневскому району

Будь здоров! 
Не кашляй!

БЛАГОДАРЯ вмеша-
тельству прокуратуры 
принудительно 
госпитализированы семь 
местных жителей 
Установлено, что семь мест-

ных жителей, состоящих на учё-
те в противотуберкулёзном 
диспансере с активной формой 
туберкулёза, неоднократно на-
рушали санитарно-противоэпи-
демический режим и уклоня  лись 
от лечения. В связи с этим проку-
рор района направил в Канев-
ской районный суд админист-
ративные исковые заявления  
о принудительной госпитализа-
ции данных граждан.

Сын на мать
15 ЛЕТ тюрьмы может 
получить каневчанин, 
виновный в смерти своей 
матери
Вечером 13 марта 2020 года 

52-летний мужчина во время 
ссоры со своей 83-летней ма-
терью нанёс ей мобильным те-
лефоном один удар в височную 
область головы. Пожилая жен-
щина получила тяжкие телес-
ные повреждения, от которых 
умерла на следующий день  
в больнице. По части 4 статьи 
111 УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлёкшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего) 
каневчанину, поднявшему руку 
на свою мать, грозит наказа-
ние до 15 лет лишения свободы  
с ограничением свободы до двух 
лет либо без такового.

По материалам прокуратуры 
Каневского района

ПОЭТАПНЫЙ  
ВЫХОД

С 23 МАЯ ограничи-
тельные меры  
на Кубани могут  
быть ослаблены  
при сохранении 
стабильной эпидемио-
логической ситуации
Как заявил губернатор края 

Вениамин Кондратьев на засе-
дании оперативного штаба по 
предупреждению завоза и рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, решение продлить 
карантин до 23 мая сохраняется.

В случае сохранения ста-
бильности эпидобстановки  
в крае с 23 мая могут открыться 
все предприятия строительно-
го комплекса и смежные с ними 
организации.

Планируется возобновить 
работу автосалонов, магазинов 
строительных материалов и не-
продовольственных товаров 
площадью до 400 квадратных 
метров, а также организаций 
бытового обслуживания.

К обычному режиму работы 
вернётся общественный транс-
порт в городах и районах.

С 23 мая режим самоизоля-
ции внутри муниципалитетов 
прекращается. Но карантин  
в крае сохраняется на межмуни-
ципальное сообщение и въезд  
в край. В этом случае передви-
гаться можно только имея крас-
ный и транзитный пропуска. 

И пока всё ещё сохраняется 
масочный режим.

НУЛЕВОЙ цикл 
строительства 
нового здания 
второй школы 
стартовал в конце 
2019 года. И сегодня 
масштабы стройки 
впечатляют как 
внутри, так  
и снаружи. 
На объек те уже по-

явились недостроенные 
стены первого и второго 
этажей. На третьем пока 
только арматура. Почти 
70 строителей заняты сво-
им делом: кладут стены из 
блока и кирпича, монтиру-
ют электрооборудование 
и вен  тиляцию, проклады-

вают системы канализации 
и водоснабжения. Четверть 
запланированных работ 
по возведению пристрой-
ки для начальных классов 
уже выполнена. Работы 
осуществляет краснодар-
ская торгово-строитель-
ная компания «Артстрой», 
которая возводит уже не 
первую школу.

Новая трёхэтажная шко-
ла рассчитана на 400 мест 
и соответствует всем со-
временным требованиям, 
в том числе и безопаснос-
ти. В отличие от других 
учебных заведений здесь 
будет лифт для эвакуации 
маломобильных людей. 
Для них же построят от-
дельные санузлы. По всей 
школе установят камеры. 

Информация будет сте-
каться в серверную ком-
нату, которую построили 
у главного входа в учебное 
учреждение.

Новое здание будет 
авто номным, со своими 
спор тивным и танцеваль-
ным залами, пищеблоком 
и биб лиотекой. Это, по 
сути, ещё одна новая шко-
ла, но считаться она будет 
как пристройка ко вто-
рой. Стоимость её почти  
306 миллионов рублей. 

Татьяна ТИМЧЕНКО

ГОСПОДДЕРЖКА

Всем пострадавшим пред-
приятиям, сохранившим 90% 
сотрудников, выдадут кредит 
до 1 апреля 2021 года под 2%, 
из расчёта один МРОТ на одно-
го сотрудника. Если занятость 
будет сохранена на те же 90%, 
кредит полностью спишут.

Отраслям, наиболее по-
страдавшим во время рас-
пространения коронавируса, 
полностью спишут все налоги 
(кроме НДС) за второй квартал 
текущего года, а всем самозаня-
тым вернут подоходный налог 
за 2019 год в полном объёме.

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

РАСТУТ ЭТАЖИ
ОБРАЗОВАНИЕ    НОВОСТРОЙКА

ДЕНЬГИ – ДЕТЯМ

Семьям  
с детьми от 3 до 16 лет   

заявление  
на единовременную  
выплату необходимо  
подать через портал  

Госуслуги

По материалам пресс-службы  администрации Каневского района и краевых СМИ

КОРОНАВИРУС  
НА КУБАНИ

ПРОКУРОРСКИЙ  
НАДЗОР

КРИМИНАЛ

БИЗНЕС БЕЗ ДОЛГОВ
ПРЕДПРИЯТИЯМ, 
понёсшим убытки  
в период пандемии,  
выдадут льготные 
кредиты и спишут 
налоги



 № 216 стр. 15 мая 2020 года

Влюблённые  
в Кубань

– Летом 2018 года мы при-
ехали на Кубань отдохнуть  
по приглашению приёмной  
семьи, – рассказывает Наталья 
Рожнова. – Остановились у них 
в Каневской. Ездили на море, 
гуляли по станице. И вот од-
нажды, сидя на лавочке в пар-
ке, решили с мужем сюда пере  - 
ехать. В  родном городе мы 
жили в трёхкомнатной квар-
тире на восьмом этаже и давно 
задумывались о расширении 
жилплощади, потому что ме-
ста не хватало, и иногда мы не 
могли даже выйти погулять, 
для нас с таким количеством 
маленьких детей это была 
проблема. В родной области 
таких больших домов не стро-
ят, а здесь мы буквально влю-
бились в наш дом. Он как будто 
строился под нас. Простор-
ные комнаты, асфальти-
рованный двор, где 
дети могут кататься 
на велосипедах. 
В  общем, про-
дали всё иму-
щество в сво-
ё м  г о р о д е 
и   у е х а л и 
в Каневскую. 

Порадо-
вал приез-
жую семью 
и кубанский 
климат.

– Для нас 
здесь круг-
лое лето!  – 
восхищается 
Наталья. – Дети 
осенью до ок-
тября плещутся 
в  бассейне и  уже 
открыли купальный 
сезон. Снега, правда, 
не видели, но пока соску-
читься по нему не успели.

Общительная и  жизнера-
достная семья сразу же нашла 
друзей в Каневской. В основ-
ном это такие же многодетные 
и приёмные семьи. К тому же 
Рожновы с радостью прини-
мают в своём большом доме 
гостей из Ивановской облас-
ти. Как говорят сами супру-
ги, двери их дома никогда не 
закрываются.

«Солнечный»  
мальчик

Первый приёмный ребёнок 
появился у Виктора и Натальи 
Рожновых, когда у  них уже 
были свои дети.

– Мой брат и его жена по-
гибли в автокатастрофе, и у них 

остался семимесячный 
сын Арсений, – поясняет 
Наталья. – Конечно же, 
я не могла оставить родно-
го племянника, но не знала, 
как к этому отнесётся муж, по-
тому что у мальчика синдром 
Дауна.

– Где двое, там и трое, – го-
ворит Виктор. – Потом уже ор-
ганы опеки начали предлагать 
нам других детей. Мы всех бра-
ли в семью.

Арсений не единственный 
ребёнок с  ограниченными 
возможностями здоровья 
в семье Рожновых. Буквально 
перед отъездом на Кубань им 

предложили взять маленько-
го Руслана. По документам он 
был совершенно здоров, но по-
том родители выявили у него 
психологическое отклонение 
и задержку речевого развития. 
В свои пять лет мальчик до сих 
пор не разговаривает. Сейчас 
с Арсением и Русланом занима-
ются специалисты Каневского 
реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограни-
ченными возможностями. 

– Нас очень хорошо там при-
няли, – говорит Наталья. – Даже 
номинировали в этом году на 
звание «Семья года». Какой бы 
ни был результат, нам всё рав-
но приятно, что нас заметили. 
В Кинешме наша семья была 
довольно известной, и такое 
звание мы уже получали. Кро-
ме того, я с мужем устраивала 
большие благотворительные 
мероприятия в поддержку се-

мей с  детьми-инвалидами. 
Эта идея пришла, когда по-
явился Арсюша. Мне при-
шлось оставить работу (у 
нас был бизнес по торгов-
ле ивановским текстилем 
в  Москве) и  заниматься 
особенным ребёнком. Так 

и начали общаться и дру-
жить с теми, кто воспиты-

вает необычных детей, и ста-
ли им помогать. Планируем 
провести что-то подобное и в 
Каневской.

Подкидыш
Когда Наталья и Виктор зани-

мались коммерцией и держали 
палатки на московском рынке, 
им подбросили малолетнюю 
девочку. Они забрали её к себе 
без оформления документов 
и воспитывали как дочь.

– У неё есть родственники, 
и  они были в  курсе, что мы 
взяли её, – рассказывает На - 
талья. – Когда девочка подрос-
ла, помогли ей отыскать бабуш-
ку, которая забрала её к себе. 
Сейчас она уже взрослая, ей  
22 года. Художник, живёт в Пи-
тере. Очень хорошо общаемся 
до сих пор.

Последний раз
Супруги Рожновы брали  

в  семью малышей ещё с  пе-
лёнок и каждый раз обещали 
себе, что на этом всё. Но судьба 
распоряжалась иначе.

– Как только заканчивался 
период памперсов и ползунков 
у очередного ребёнка, у нас 
появлялся новый грудничок, – 
смеётся многодетная мама. – 
Уже много раз говорили себе, 
что это последний, но... Нам 
уже все знакомые перестали 
верить в этом плане.

Когда семья освоилась в Ка-
невской, опека предложила 
взять из Новоминского соци-
ально-реабилитационного цен-
тра девятилетнюю Лиду. Поеха-
ли знакомиться. Девочка была 
замкнутой и категорически не 
хотела идти в семью. Психолог 
не давала надежды, однако по-
зитивным супругам удалось за 
несколько свиданий разгово-
рить закрытого ребёнка и вы-
звать к себе доверие.

– Мы сказали, что будем 
ждать, пока она сама не захо-
чет к нам в семью, – делится 
Наталья. – И вот психолог нас 
обрадовала и сказала: «Я вас 
поздравляю! Лида хочет жить 
с вами!». Были небольшие труд-
ности с оформлением докумен-
тов из-за карантина в  связи 
с коронавирусом, но органы 
опеки помогли нам, и Лидоч-
ка в такое непростое для всей 
страны время обрела семью.

Лида призналась, что пона-
чалу боялась идти в семью. На 
тот момент она чувствовала 
себя брошенным котёнком. 
Доб рота Виктора и  Натальи 
растопила лёд недоверия 
в сердце маленькой девочки, 
и теперь у неё есть настоящие 
мама, папа, братья и сёстры, 
которые любят её как родную.

Весело живут,  
танцуют и поют

Главной целью в воспитании 
детей Виктор и Наталья считают 
образование. Родители стремят-
ся к тому, чтобы их дети вырос-
ли достойными людьми, нашли 
своё призвание, устроились на 
хорошую работу. Помимо учёбы, 
ребята развиваются творчески. 

– Настя читает стихи, Арсе-
ний-старший (в семье двое де-
тей с таким именем – прим.
ред.) великолепно танцует, – 
с гордостью перечисляет На-
талья. – Катя, родная дочь, со-
чиняет стихи, в меня пошла. 
С приходом Лиды у нас в доме 
появились дискотеки, которые 
мы устраиваем каждый вечер. 

Раньше мы с мужем устраи-
вали им кукольные театры, те-
перь наоборот, они утраивают 
представления для нас. Сами 
придумывают сценарии и ста-
вят спектакли.

С нетерпением ждём, когда 
разрешат прогулки и мы смо-
жем поехать в наш любимый 
парк. А  пока развлекаемся 
дома, купаемся в бассейне. 

На сегодняшний день супру-
ги Рожновы зареклись брать 
ещё приёмных детей, но смогут 
ли отказать органам опеки…
большой вопрос.

Марина САДОВСКАЯ

ГДЕ ЛЮБЯТ  
И ВЕРЯТ

15 МАЯ    МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Уважаемые жители Каневского района!
Сердечно поздравляем вас с Днём семьи. 
Наша главная опора в жизни, источник нравственности, любви, 

уважения друг к другу – это наша семья. Именно в ней форми-
руется личность каждого человека. В хороших семьях растут 
счастливые дети, здоровые, уверенные в себе, целеустрёмленные 
и стремящиеся к лучшему. 

Желаем всем жителям нашего района счастья, благополучия, 
здоровья, взаимопонимания, преданности и неиссякаемой любви.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов

ГОД НАЗАД Рожновы переехали  
в Каневскую из города Кинешмы 
Ивановской области. На тот момент 
в их семье было восемь детей:  
двое родных – Артём и Катя –  
и шестеро приёмных. 

хали 
ешмы 

момент 
тей: 
я – 

В Каневском  
районе 378 детей  
воспитываются  

приёмными родителями  
или опекунами,  

из них 226 – находятся  
в 68 приёмных  

семьях

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона
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ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА –  
их труд в годы Великой 
Отечественной войны 
приравнивается 
к фронтовому 
подвигу. Под 
лозунгом «Всё для 
фронта, всё для 
победы!» работали 
на эвакуированных 
фабриках  
и заводах, на полях  
и фермах женщины  
и подростки. Они давали 
фронту оружие и военную 
технику, они поили, 
кормили и одевали 
солдат. Мария Гипич  
(в девичестве Гончарь) 
знает цену медали  
«За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.». 
Родилась Мария Петровна 

в станице Привольной в 1931 
году в  многодетной семье. 
Отец работал в рыбколхозе, 
мама была домохозяйкой. Го-
лодные годы 30-х унесли жизни 
старших братьев и сестёр, оста-
лось в семье четверо детей, 
Маша была самая младшая. 
В 1938 году, в период репрес-
сий, арес товали отца. Его уве-
ли ночью, ничего не объяснив, 
больше семья его не видела. 

Когда началась война, Маше 
было 10 лет, она уже закончи-
ла три класса привольненской 
школы. Наступили голод, холод 
и чувство страха за будущее. Не 
было одежды, и старшие дети 
аккуратно носили имеющиеся 
вещи, чтобы потом передать 
младшим, обувь носили по оче-
реди и далеко не по размеру. 

В колхозе и дома не хвата-
ло сильных мужских рук, вся 
работа легла на женские и дет-
ские плечи, на стариков. Хлеб, 
выращенный в колхозе, почти 
весь отправлялся на фронт. На 
трудодни колхозникам выдава-
ли немного продуктов. Помощь 
детей была весомой и нужной. 

А ещё вместе с другими детьми 
Маша собирала оставшиеся на 
земле колоски пшеницы, что-
бы потом перемолоть их в муку 
и напечь лепёшек.

– Чтобы отапливать холод-
ные крестьянские хаты, вместе 
со всеми ходила косить по бе-
регу лимана камыш, который 
затем складывали в копны и пе-
ревозили в станицу. В военные 
годы дети быстро взрослели, – 
рассказывает труженица тыла.

В четырнадцать лет Мария 
стала работать в поле наравне 
со взрослыми, без выходных. 
Помогала вязать снопы пше-
ницы и на лошадях возить на 
ток для обмолота. Только зи-
мой выпадали редкие часы для 
отдыха.

В послевоенные годы Мария 
Петровна работала прицеп-
щицей на тракторе, ей прихо-
дилось практически бежать за 
трактором, чтобы постоянно 
очищать плуг и борону от сухой 
травы. К вечеру не было сил 
двигаться, но на рассвете, пре-
возмогая усталость, она подни-
малась и приступала к работе. 

В 1951 году Мария встрети-
ла свою судьбу, через год мо-
лодые поженились. Василий 
Гипич работал в колхозе трак-
тористом. Мария к тому време-
ни трудилась на свиноферме. 
Здесь тоже было тяжело: без 
водопровода и канализации 
всю работу приходилось вы-
полнять вручную. 

– Тяжёлый труд закаляет 
человека, делает его жизнь ос-

мысленной и наполненной. 
Необходимо только любить 

дело, которым занима-
ешься, – говорит Мария 
Петровна. С такой уста-
новкой по жизни она 
проработала в колхозе 
42 года.

Мария Петровна – за-
служенный колхозник 

ЗАО «Привольное». За 
многолетний труд она на-

граждена медалями «Вете-
ран труда», «За доблестный 

труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», юбилей-
ными медалями, имеет много-
численные грамоты. 

Трудолюбивая, умелая хо-
зяйка, хорошая жена, забот-
ливая мама – Мария Петровна 
была опорой для всех в этой 
дружной семье. После смер-
ти мужа ей пришлось самой 
поднимать четверых детей. 
Они успешно окончили шко-
лу, поступили учиться, а после 
жизнь разбросала их по раз-
ным уголкам России. Сегодня 
у 89-летней женщины 18 вну-
ков и правнуков. 

Много лет обладательница 
красивого звонкого голоса 
Мария Гипич была участницей 
фольклорного коллектива, 
она знает много старинных ка-
зачьих песен и обрядов, про-
слушать и записать которые 
приезжали артисты Государ-
ственного Кубанского казачье-
го хора. 

Мария Петровна не потеря-
ла интерес к жизни, остаётся 
человеком с открытой душой, 
с  искоркой в  глазах, так же 
энергична и не мыслит себя без 
работы. Её сад утопает в цве-
тущих деревьях, а двор благо-
ухает запахами выращенных 
ею цветов. Вести хозяйство ей 
помогают сотрудники центра 
социального обслуживания.

Ольга РУДЕНКО, 
специалист отделения  

социального  
обслуживания № 7 
Каневского КЦСОН

ЗЕМЛЯКИ

В краевом этапе  
IV Всероссийского 
фестиваля детского 
и юношеского твор-
чества «Звезда Спа-
сения» участвовало 
более 1.000 работ, 
среди них  художест-
венные композиции 
воспитанников Ка-
невской районной 
детской школы ис-
кусств. Лучших определя-
ли в четырёх возрастных ка-
тегориях по тематике «МЧС 
России  – 30 лет на страже 
безопасности!», «75-летие 
Победы в Великой Отечест-
венной вой не» и  другим 
номинациям.

Из каневских художников 
наивысшего признания доби-
лась Юлия Токарь. Её работа 
«День Победы со слезами на 
глазах» завоевала Гран-при. 
Ольга Карабутова получи-
ла 1-е место за композицию 
«Нелёгкий труд пожарных». 
Обе – воспитанницы Ольги 
Алексеевны Михайленко.

Рисункам Варвары Еша-
ну и Валерии Зуган прису-
дили 2-е место. Занимаются 
девочки у Ирины Викторов-
ны Новак. Ещё одним сереб-
ряным призёром признан 
Игнат Дежинов под руко-
водством Галины Алексан-
дровны Бердоносовой. Две 
другие воспитанницы этого 
педагога – Валерия Чепрасо-
ва и Алёна Цимбал – стали ла-
уреатами. Павел Коробчук – 
тоже лауреат, эту радость 
с  ним разделила Марина 
Юрьевна Глушко.

Соб. инф

ТВОРЧЕСТВО

РАБОТЫ  
юных каневчан 
стали победи-
телями  
и лауреатами 
конкурса  
«Звезда  
Спасения»

РИСКУЯ  
ЖИЗНЬЮ,  
НАС СПАСУТ

я 2020 года

МЕДАЛЬ ЗА ТРУД
Мария Петровна Гипич 

самоотверженно трудилась  
и в годы Великой Отечественной 

войны на благо победы,  
и в послевоенное время  

для восстановления страны,  
для приумножения и процветания 

своей семьи. У нашей землячки 
четверо детей и 18 внуков  

и правнуков.

Мария Гипич – 
заслуженный 
колхозник  
ЗАО «Привольное». 
Она проработала  
в этом хозяйстве  
42 года.

Юлия ТОКАРЬ,  
Гран-при конкурса

Ольга КАРАБУТОВА,  
1-е место

Игнат ДЕЖИНОВ,  
2-е место

Павел КОРОБЧУК,  
лауреат конкурса

Валерия ЧЕПРАСОВА,  
лауреат конкурса

Алёна ЦИМБАЛ, лауреат конкурса
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КАК-ТО ОСЕНЬЮ...
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Б Была поздняя кубанская осень. 
Ещё не пошли затяжные дож- 
ди, но их предвестники – гус- 

тые знобкие туманы – ложились к утру 
на землю и расползались к обеду от  
пригрева и слабого ветра, который  
иногда у нас называют «стариковским».  
Уже стояли голыми посадки, закончи-
лись полевые работы, не слышно было 
тракторов, разве что на близких к до-
роге фермах. В такую пору я ехал по 
редакционным делам и решил срезать 
километров двадцать трассы по поле-
вым дорогам и заехать заодно к старому 
товарищу Якову, небогатому фермеру. 
Но меня подвёл туман. По полю дорож-
ный накат проглядывал неплохо, и я 
ехал смело, а вот по длинной дамбе че-
рез плавни туман растёкся как густой 
молочный кисель – хоть ножом режь. 
Дамба была местами подмытая, и пере-
езжать её, пока не разъяснится, я не 
рискнул. Съехал на травостой, чтоб ка-
кому-нибудь дурню, вроде меня, усту-
пить дорогу, и позвонил Якову.

– Стою в тумане перед дамбой, хо- 
тел к тебе заехать, срезал трассу.

– Не доедешь, жди меня на тракто- 
ре, вечером у нас пробежал дождь,  
поля подмокли.

Ну вот, очередной раз убедился, кто 
напрямки ездит, дома не ночует.

Часа в два туман с дамбы сполз, я  
переехал плавни, через два поля при-
цепился к Яшиному трактору и поехал 
по его следу, забрасываемый отлета-
ющей от «Белоруса» грязью. Прита- 
щились на Яшину «фазенду», часа пол- 
тора отмывали мою машину, и мне 
ничего не осталось, как перенести ре- 
дакционную работу на завтра и, к ра-
дости Яши, заночевать у него. Он как 
раз холостяковал, его Любаша уеха- 
ла на родину навестить мать.

Свечерело быстро и похолодало.  
Яша зажёг керосиновую лампу, рас-
топил печь, и две небольшие комнаты  
полевой хатёнки наполнились вско- 
ре теплом, потрескиванием дров, и я 
уже был рад, что попёрся полевой до-
рогой и не буду ночевать дома. Я по- 
чувствовал, как истосковался по про- 
стому сельскому жилью, в котором вы-
рос, по печному теплу, варёной картохе 
в чугунке, домашнему хлебу, самого-
ночке под сальцо и доброму разговору  
с хорошим человеком.

– Пригрелся у печки, расчувствовал-
ся? Садись за стол, гость нежданный, 
занесло тебя полевой дорогой мне на 
радость. Угощу тем, что наши предки 
едали! Не обессудь – сам хозяйную, – 
приглашает отужинать Яков.

– Какое «обессудь», Яша, думал на 
часок заскочить, проведать вас с Люба-
шей, заодно и дорогу сократить, а тут 
видишь, туман и грязь приключились, 
видно, конец туманам, польют дожди.

– Пусть поливают земельку. Зерно 
и сено у меня в ангаре – есть чем хо-
зяйство кормить, дров с запасом, жена 
вернётся под бок – перезимуем! Да- 
вай, Палыч, за встречу.

И мы выпиваем, закусываем, как на- 
ши предки-казаки, «гарным простым 
харчем», повторяем – пол-литра пер-
вача для нас не груз. Завершаем холо-
стяцкий ужин крепким чёрным чаем 

с яблоками из Яшиного сада. По телу 
побежало тепло, и на душе стало бла-
гостно, будто сам Господь пригубил  
с нами чарочку. И не хочется думать, 
что завтра придётся разбираться в зе- 
мельном скандале, потом писать  
статью, которая людям реально не 
поможет, потому что в стране капита- 
лизм – ограбление простого народа  
и закабаление его богатыми. Но это 
завтра, а нынче мы берём наше керо-
синовое солнце и идём отдохнуть в со-
седнюю комнату, где диван. Яша ста- 
вит лампу на стол, поправляет фитиль, 
чтоб не коптил, и говорит:

– Вот тебе тема: второй год сидим  
без электричества. Какие-то гады спёр-
ли провода со столбов, сдали на метал-
лолом, обесточили хутор, и энергети- 
ки теперь заявляют: восстановим ли-
нию, но за ваши деньги. А нам с Вась- 
кой (это второй фермер на хуторе) та-
кие деньги и не снились. А кроме нас, 
в брошенных хатах живут ещё две раз-
битные бабёнки с детьми, и больше ни-
кого. Ну, бабёнки нам помогают, мы их  
с детьми и кормим. Но провода поку-
пать за какой хрен?

Яша прикрыл собой свет лампы –  
невысокий, коренастый, стоит, рука- 
ми машет в помощь словам, его это  
электричество уже «достало», но проб- 
лему он знает не хуже меня: землю  
колхозов с подачи власти прихапали 
холдинги, хутора с людьми им не нуж- 
ны – ищите работу, где хотите. Вот ху-
тора и мрут. Писали уже на эту тему  
и я, и другие, и власть проблему зна-
ет, но только языком чешет, ничего не 
решая.

– Ладно, друг, – говорю я, – тема эта 
горькая, страна разваленная, как ваш 
хутор: одни провода воруют, другие  
заводы вырезают и прут металл в Тур-
цию, деньгу зашибают, потому что им 
достались недра, собственность вели-
кой страны, а народу лишь дым Оте- 
чества. Тебе к «дыму» перепал ещё 
клочок земли, а мне только авторуч- 
ка. Ты лучше скажи, как ты без Любы,  
с «разбитной»? – перевожу я разго- 
вор на вечную тему.

– Ты чё, Палыч? – не то возмущает-
ся, не то огорчается Яков. – У нас с Лю- 

башей любовь! А святую воду грех ме-
шать с обычной. Да и живём мы вмес- 
те тридцать лет. Дети у нас взрослые, 
внуки – сам знаешь. А «разбитная»  
у меня просто работает, доит коров, 
кстати, человек она неплохой, просто 
не повезло бабе с мужиками, кварти- 
ру профукала, но детей не бросила, 
двоих пацанов тянет. Я её не обижаю. 
Но давай я тебе лучше расскажу, как 
я нашёл Любашу, раз нам выпал такой 
вечер, может, когда напишешь.

Яша оживляется, он сидит со мной 
на диване, его широкие ладони трут ко-
лени, глаза проблёскивают в неярком 
свете.

– Давай, Яков Захарыч, мне такое  
слушать – и мёду не надо!

– Так вот, служил я водителем на  
Урале. В смысле там, где горы Ураль- 
ские, но и машина так называлась. Как- 
то летом на учениях попали мы в ма-
ленькую таёжную деревеньку – пят- 
надцать дворов всего, и производст- 
ва – лесопилка от леспромхоза. В об-
щем, как была наша хуторская бри- 
гада от бывшего колхоза. И поломал- 
ся мой «Урал» как раз напротив по- 
следней избы. Командир приказал ос- 
таться, а батальон ушёл – спешили, за 
мной на следующий день обещал при-
слать тягач. Часа два-три я провозился 
с машиной, нашёл неисправность, но 
починить не смог и собирался, погрыз-
ши сухой паёк, заночевать в кабине, 
как меня позвал на ужин хозяин избы.  
«Пойдём, – говорит, – служивый, пель-
мешек откушаем». Пошёл я, познако-
мился с семьёй: хозяин, хозяйка и две 
дочери-студентки, на каникулы при- 
ехали. Одна мне глянулась.

– Любаша? – спросил я.
– Она. Ладненькая такая, рост под 

мой, светловолосая, взгляд тёплый, по-
смотрит – душа тает.

– Так она до сих пор такая!
– Вот именно. Ну, отужинали мы, со-

брался я ночевать в кабине, а мне по-
стелили в избе. «Поспи, как у матушки, 
сынок», – сказала хозяйка. Спал я, Па- 
лыч, как генерал: на перине, на подуш- 
ках пуховых! А с утра пришёл тягач со 
старшиной, и я только успел поблагода- 

рить хозяев и сказать Любаше: «Осенью  
демобилизуюсь, приеду и женюсь». 
Она засмущалась и в ответ ничего не  
сказала. А я приехал, как обещал. Уст- 
роился водителем в леспромхоз и стал  
квартировать у бездетных стариков –  
Николая Спиридоныча и Глафиры 
Савватьевны. Деду было девяно- 
сто два года, бабке восемьдесят шесть, 
но крепкие были старики-кержаки!  
Ещё корову держали! Жил я у них как 
сын или внук, за занавеской. Денег  
с меня ни за что не брали, но я им по-
могал во всём. Приехал в деревеньку  
я осенью, но в тех местах осень уже  
зима – морозы, снег по пояс, Люба- 
шу увидел только в январе после зим-
ней сессии. Повстречались немного,  
и она уехала в свой педагогический,  
а я остался работать. Летом она окон-
чила институт, приехала, и у нас за-
вертелась такая любовь, что осенью 
мы решили пожениться и уехать ко 
мне на Кубань. В деревеньке школы  
не было, дети ходили по тайге в сосед- 
нюю большую деревню за пять кило-
метров. Летом в церкви той же дерев-
ни мои старики хозяева меня крести- 
ли – некрещёный я был, а осенью  
сделали скромную свадьбу с венчани- 
ем, приезжали мои родители, и зимой 
мы переехали сюда, на хутор, он тог- 
да был большим. Любашу взяли в шко-
лу, а я крутил баранку в колхозе. В ста-
нице мы потом построили дом, теперь 
там живёт сын с семьёй, а мы тут хо- 
зяйствуем. Всё остальное в моей жиз- 
ни ты, Палыч, знаешь.

– А фотография есть твоя или сва- 
дебная с крёстными? – спрашиваю я.

Яша хлопает меня по плечу и вста- 
ёт с дивана:

– Сейчас найду.
Из старой картонной папки с тесём-

ками он достаёт любительский снимок 
со свадьбы: от Яши справа дед Коля,  
а с Любой бабушка Глаша – старенькие 
совсем, улыбающиеся.

– А хоть удалось их после проведать?
– Один раз, через два года поехали 

мы к Любашиным родителям, тогда  
и проведали. Как родных нас встрети- 
ли! В новое старики оделись! Будто  
чувствовали, осенью помрут. Мы всег- 
да потом, когда на Урал ездили, на- 
вещали их могилы. Царство им Небес-
ное, родными они мне стали, – ска- 
зал Яков с дрожью в голосе.

Спалось мне на стареньком диване 
не как тогда Яше солдату на перине – 
годы не те, думалось о стариках-кер-
жаках, ставших крёстными кубанско- 
му парню и полюбивших его как род- 
ного, вспоминались добрые, совестли-
вые, верные люди, с которыми свела 
жизнь, такие, как Яша и Любаша. Жаль 
только, что было их немного, но, на-
верное, много таких людей и не бывает.  
А к утру засвистел ветер, загремел чем-
то на крыше «фазенды», и следом за-
шлёпал по стёклам дождь. Кончились 
туманы, началось предзимье. И про- 
должилась моя журналистская доро- 
га – в любые погоды и времена.

Степан ДЕРЕВЯНКО,  
писатель 

4.03.2020 г.

РАССКАЗ

Посвящается Петру и Галине Щ.
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ГОРОСКОП
18 – 24 мая

astrostar.ru

ОВЕН
Придётся упорно и тер-
пеливо продвигаться 

вверх по крутой лестнице. 
При этом появится множест-
во мелких проблем.

ТЕЛЕЦ
Работа может потребо-
вать невероятных уси-

лий. Сосредоточьтесь сейчас 
на самом главном и не застре-
вайте на мелких задачах.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы окажетесь востре-
бованы повсюду, как на 

работе, так и дома. Если хо-
чется проблем, то дайте волю 
своему авантюризму.

РАК
Постарайтесь не тра-
тить свои силы на за-

ведомо невыполнимые зада-
чи. Приготовьтесь работать 
в команде, и вы не будете 
разочарованы.

ЛЕВ
Поберегите здоровье, 
но не расслабляйтесь 

совсем. В отношениях с дело-
выми партнёрами возможны 
небольшие трения.

ДЕВА
Хотя жизнь будет бить 
ключом, многие ваши 

планы придётся пересмот-
реть. С проявлением неуве-
ренности в собственных си-
лах нужно бороться.

ВЕСЫ
Терпения и целеустрем-
лённости хватит на всё. 

Постарайтесь выделить один 
день для уборки или мелкого 
ремонта квартиры.

СКОРПИОН
Вас может охватить не-
преодолимое желание 

проникнуть в суть вещей. 
Многое откроется с новой 
точки зрения.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь больше 
времени проводить на 

природе. Не перегружайтесь, 
это может сказаться на вашем 
самочувствии.

КОЗЕРОГ
Не спешите брать на во-
оружение поступающие 

на этой неделе идеи и пред-
ложения. Дождитесь более 
благоприятного момента.

ВОДОЛЕЙ
Держите свои мысли,  
планы при себе. Перед 

вами должны открыться но-
вые возможности.

РЫБЫ
Разрешите друзьям 
принять активное учас - 

тие в ваших делах. Зани-
майтесь собственными пла-
нами, но не пренебрегайте  
семьёй.

Ольга ХЛИМОНЕНКО, выпускница 1995 года (Новодеревянковская):
– День вступления в пионеры стал для меня самым важным 

и счастливым в жизни. Каждый долго готовился к этому шагу, 
ведь принимали в первую очередь самых достойных. Каж-
дый старался попасть в эти ряды, учился правильно завя-
зывать галстук, учил клятву пионера... И школьная линейка, 
на которой мне впервые повязали пионерские галстук, 

навсегда останется в моей памяти. 

19 МАЯ    ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

ПИОНЕР –
ПРИНИМАЛИ в пионеры 
сначала лучших – в учёбе,  
спорте, активистов 
общественной жизни. 
Примером для ребят 
новодеревянковской  
школы № 44 была 
председатель Совета 
пионерской дружины  
имени Лизы Чайкиной Нора 
Казарян (сейчас Савченко). 
В 1980 году прилежный и при-

мерный октябрёнок третьеклас -
сница Нора Казарян стала пио-
нером. С волнением ждала она 
момента, когда под звуки духового 
оркестра на площади у памятника 
В.И. Ленину повяжут наглаженный 
алый галстук: «Смотрите, завидуй-
те, я – пионер!».

Пионерская жизнь Норы кипе-
ла. Какое волнение она испытала, 
когда её, пятиклассницу, выбрали 
председателем Совета школьной 
дружины имени Лизы Чайкиной! 
Она чувствовала большую ответ-
ственность за доверие, оказанное 
ей пионерами школы.

Наставником Норы Казарян была 
Зоя Георгиевна Черкасова. И у них 
всё получалось: пионерский сбор 
и слёт, сбор макулатуры и метал-
лолома, уборка урожая овощей  
и фруктов в станичном хозяйстве...

– Это было время настоящей пи-
онерской дружбы! Я к пионерскому 
галстуку относилась как к святыне. 
Хотелось быть только первой, так 
как пионер – всем ребятам пример! 
Каждый раз вспоминаю с тепло-
той и ностальгией, – говорит Нора 
Михайловна.

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
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ВСЕМ ПРИМЕР!
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Пионерская жизнь Норы Казарян  
(в центре с поднятой рукой) кипела
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Андрей БРОДАЦКИЙ,  
выпускник 1984 года (Ростов-на-Дону):

– Пионерия делала жизнь ребёнка интереснее и на-
сыщеннее. Я, как и многие из тех, кто взрослел в совет-
скую эпоху, на всю жизнь сохранил яркие воспоминания 

о поездках в пионерские лагеря, отрядных песнях  
у костра, смотрах строя и песни, сборах макулатуры 
и металлолома, тимуровской работе, спортивных со-
ревнованиях на стадионе, где я и забил свой первый 
гол. Право поджечь костёр на празднике предостав-
лялось лучшим школьникам, с какой гордостью я не-
однократно принимал участие в этом. Я всегда буду 
помнить праздник День пионерии, к тому же это день 
моего рождения!

О своём пионерском детстве 
вспоминают бывшие 
пионеры из станицы 
Новодеревянковской

Татьяна ХОЖАЕВА

Конкурс строя и песни.  
Командир – Нора Казарян.

ОТ «ГОРЬКО!» ДО «УА!» НА СТР. 9

ПИОНЕРЫ ГОВОРЯТ!

Татьяна СЕРЕДА, выпускница 1990 года (Москва):
– К вступлению в пионеры готовились серьёзно. Галстук 

носили с гордостью! Старались лучше учиться, быть 
везде и во всём примером. Тимуровцы помогали по-
жилым людям. Мы ходили в магазин за покупками 
для ветеранов войны и труда, помогали им делать до-
машнюю уборку, а потом вместе пили чай и слушали 
их воспоминания, «живые» истории из уст очевидцев 

и участников войны. 

Светлана ЛУГОВСКАЯ, выпускница 1994 года (Новодеревянковская):
– Часто вспоминаю, как 22 апреля, в день рождения В.И. Ленина, за 

хорошую учёбу, примерное поведение и активное участие в жизни  
класса нас принимали в пионеры. Общешкольная линейка, бу-
дущие пионеры в центре внимания, горн и барабанная дробь, 
знамя дружины и слова пионерской клятвы: «Я, вступая  
в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Вла-
димира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей 
торжественно обещаю…». Голос дрожал от волнения. Из 
пионерских поручений вспоминается шефство над октяб- 
рятами, занятия с отстающими…




