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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

ШЕСТЬДЕСЯТ  
И ОДНА МЕДАЛЬ
В Каневском районе на  
444 одиннадцатиклассника  
61 медалист. Лидером  
по золотым медалям стала 
каневская СОШ № 1.
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Каневской храм Пантеле-
имона целителя проводит 
масштабную благотворитель-
ную акцию «Второе дыхание» 
для помощи многодетным 
прихожанам

4

РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

Приглашаем в поездку на празднование  
Дня Военно-морского флота России  
в город-герой Севастополь 

с 23 по 28 июля

Тел.: (8-918) 02-60-885, 
(8-964) 936-81-21  

Сайт www.kbereg.info

«ЗОЛОТОЙ» 
ОФИЦЕР

От имени министра  
обороны Героя России, генерала 

армии Сергея Шойгу ребят 
поздравил генерал-полковник 

Андрей Картаполов и вручил 
дипломы офицерам, окончившим 
военный университет с отличием  

и золотой медалью,  
в их числе Алина Зоря  

(на фото слева).

НОВОМИНЧАНКИ Алина Зоря  
и Анастасия Батаева –  
уже выпускницы Военного 
университета Министерства 
обороны Российской Федерации. 
Торжественный выпуск офицеров 
состоялся в День Победы, 9 мая.
«Это огромная честь и ответственность – начи-

нать отсчёт своей будущей службы в священный 
для нас день – 9 мая, когда наша 

Родина и весь мир отме-
чают 75-летие Великой 

Победы», – сказал 
президент Россий-

ской Федерации  
и  В е р х о в н ы й 
г л а в н о к о м а н -
дующий Воору-
жёнными сила-
м и  В л а д и м и р 
Путин в видео-

приветствии вы-
пускникам военно-

учебных заведений 
Минобороны страны.

ЗНАЙ  
НАШИХ!

РЕКЛАМА

Хорошей новостью о замечательных землячках 
поделился Владимир Дорогань, директор 
Новоминской детской школы искусств

ПАРЯЩИЙ  
НАД АРЕНОЮ 
ЖОНГЛЁР
Новоминчанин Илья Гусев 
теперь артист Московского 
цирка Никулина на Цветном 
бульваре
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ПЕРВЫЕ машины с зерном 
потянулись на Каневской 
элеватор. 22 июня здесь 
стартовала большая 
и ответственная работа по 
приёмке зерна. 
Первыми урожай 2020 года привезли 

из станицы Копанской Ейского рай-
она, где расположены поля 
АО «Родина». Заместителю 
генерального директора 
этого сельхозпредпри-
ятия Андрею Куха-
ренко по традиции 
в р у ч и л и  х л е б -
соль. Празднич-
ную атмосферу 
создавал хор 
в е те р а н о в 
труда агро-
фирмы «По-
беда». Песни 
о  хлебе и  Ку-
бани уже второй 
год сопровождают ма-
шины с первым зерном.

Почётные гости, гла-
ва Каневского сельско-
го поселения Владимир 
Репин и представители 
управления сельского 
хозяйства администра-
ции района, пожелали 
работникам элеватора 
сил, отметив важность 
их работы. Ведь вы-
растить и убрать уро-
жай – только полдела, 
сохранить его – ничуть 
не легче.

Полные прицепы 
ячменя ждали раз-
грузки, пока гото-
вились первые ана-
лизы определения 
качества зерна.

Весь гружёный 
транспорт прохо-
дит через производ-
ственно-техническую 
лабораторию. Это одно из 
важнейших звеньев элеватора. 
Сегодня она полностью готова к приёму 
урожая 2020 года. Оборудование про-
шло аттестацию и плановую ежегодную 
проверку.

Для каждой культуры существуют 
свои показатели качества. Они должны 
соответствовать ГОСТу и другим техно-
логическим регламентам и методикам 
испытаний. Для этого лаборатория обо-
рудована приборами, позволяющими 
за 1–3 минуты определить большое 
количество показателей качества ис-
следуемого образца. Это значительно 
упрощает и ускоряет работу здешних 
специалистов. Лаборатория Каневского 
элеватора, отвечая современным требо-
ваниям в сфере качества зерна, работает 
по ГОСТам, ISO и HASSP. 

Специалисты лаборатории искренне 
переживают за труд хлеборобов, по-
этому серьёзно относятся ко всем про-
водимым анализам. Штат лаборатории 
состоит из высококвалифицированных 
специалистов. 

– Наш элеватор имеет силосные ём-
кости для хранения. Оборудование 
с термометрией – датчиками, которые 
определяют температуру по высо-

те всего силоса. Есть 
складские ёмкости с ка-
налами активного венти-

лирования, то есть у нас 
есть возможность свое- 

временно проводить после-
уборочное дозревание зерна, 

быстро избавляться от очагов его 
самосогревания. Мы готовы бороться за 
урожай! Надеемся, что погода позволит 
нам собрать его быстро и качествен-
но, – рассказывает Елена Икорская, на-
чальник лаборатории ООО «Каневской 
элеватор».

Три года назад Каневской элеватор 
вошёл в состав концерна «Покровский» 
и зажил по-новому. За это время про-
ведена большая работа по восстановле-
нию и модернизации производства, что 
позволило более качественно и быстро 
осуществлять приём, очистку, сушку, 
хранение и отгрузку зерновых и мас-
личных культур. 

– С каждым годом элеватор наращива-
ет свою техническую мощь. 2020-й – не 
исключение, подготовились основатель-
но, – отмечает начальник ООО «Канев-
ской элеватор» Алексей Кирячко.

Ёмкость элеватора и  складов на-
польного хранения составляет в общем 
больше 100 тысяч тонн, занимаемая пло-
щадь – 11 гектаров. 

В этом году обновили вид башен, мас-
штабные работы по их покраске завер-
шились всего месяц назад. Объёмы ведь 
далеко не маленькие!

– Подготовили все необходимые за-
пасные части и другой материал. Готовы 
принять зерно в том объёме, в каком 
оно сюда поступит, и даже больше. По-
стараемся оправдать ожидания людей, 
которые с нами сотрудничают. Мы не 
подведём! – заверяет Александр Балко-
вой, главный инженер ООО «Каневской 
элеватор».

Элеватор одновременно принимает 
различные культуры, в сутки – до 5 ты-
сяч тонн зерновых. Стартовала уборка 
с ячменя, затем на хранение начнёт по-
ступать пшеница, горох, рапс, кукуруза, 
соя и подсолнечник.

Принимает элеватор как влажное, так 
и сухое зерно. Специально для этого 
здесь установлены сепараторы и сушил-
ки, которые и очищают, и сушат сельхоз-
продукцию до требуемой кондиции.

Как и в поле, во время жатвы на Ка-
невском элеваторе работа кипит круг- 
лосуточно. Зерновые принимают до 
последней машины, ночью размещают 
поступившую продукцию. Сохранить 
её – самая главная задача работников 
предприятия.

Татьяна ГРОМАКОВА
Фото Александра РЕРИХА  

и Ольги РЫСИНОВОЙ

ОБРАЩЕНИЕ
главы муниципального 

образования
Каневской район  

Александра Герасименко
к жителям района

Уважаемые жители  
Каневского района!
1 июля – день голосования за 

внесение поправок в Конститу-
цию РФ. Для каждого из нас это 
важный и ответственный момент, 
ведь мы участвуем в формирова-
нии основного документа нашего 
государства, регламентирующе-
го права и обязанности граждан 
России. И мы с вами должны от-
дать свои голоса за те поправки, 
которые продиктованы совре-
менностью, которые нацелены на 
качественное улучшение жизни 
россиян. Принять участие в го-
лосовании  – это гражданский 
долг каждого неравнодушного 
человека.

Я призываю всех жителей Ка-
невского района 1 июля прийти 
на свой избирательный участок 
и  сделать осознанный выбор. 
При этом не забывайте о прави-
лах безопасности – соблюдайте 
дистанцию, масочный и перча-
точный режим в помещении. 

К тем, кто не сможет проголо-
совать на участке по состоянию 
здоровья или иным причинам, 
члены избирательных комиссий 
выедут на дом. Вам только нужно 
известить их о своём желании го-
лосовать на дому. 

Уважаемые жители Каневско-
го района! От сознательности 
каждого из нас зависит будущее 
России. До встречи на избира-
тельных участках!

Телефон  
горячей линии  

в территориальной 
избирательной комиссии 

Каневская  
(8-86164) 7-46-07

Звонки принимаются: 
понедельник – четверг  

с 9.00 до 18.00,  
пятница с 9.00 до 17.00,  

в выходные дни с 9.00 до 14.00, 
накануне дня голосования  

(29 – 30 июня) с 9.00 до 20.00,  
в день общероссийского  

голосования (1 июля)  
с 7.00 до 22.00

Адрес ТИК Каневская:  
ст. Каневская,  

ул. Горького, 60
Вся информация  

об участковых избирательных 
комиссиях – на сайте  

администрации  
Каневского района 

kanevskadm.ru  
в разделе ТИК

1 ИЮЛЯ 
2020 ГОДА

УРОЖАЙ-2020

С ПЕРВЫМ ЗЕРНОМ!

Первое зерно на Каневской элеватор поступило из АО «Родина» станицы  
Копанской Ейского района. Заместителю гендиректора этого сельхозпредприятия 

Андрею Кухаренко по традиции вручили хлеб-соль.

Параллельно  
с приёмкой урожая  

комбикормовый завод  
производит высококачественные 

корма, обеспечивающие 
потребности животноводческих 

комплексов концерна  
«Покровский»

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

ЕЩЁ ОДИН участок 
с односторонним 
движением 
появился  
в Каневской 
Движение в  односто-

роннем порядке с 5 июня 
установлено на участке 
улицы Горького от Вок-
зальной до Гагарина (от 
здания сельской адми-
нистрации до универ-
мага). Разрешён въезд 
со стороны Вокзальной, 
под запретом въезд со 
стороны Гагарина. Также 
ввели дополнительные 
правила передвижения 
транспортных средств: 
ограничен скоростной ре-
жим – 30 км/ч – и запреще-
на автостоянка по левой 
стороне дороги. Поэтому 
на этом промежутке, назы-
ваемом дублёром улицы 
Горького, появилось сразу 
несколько новых дорож-
ных знаков.

– По данной улице очень 
активно ходят пешеходы 
и  ездят велосипедисты. 
А  когда на перекрёстке 
улиц Гагарина и Горького 
появился светофор и води-
тели начали хитрить и при 
помощи дублёра срезали 
путь, интенсивность дви-
жения здесь увеличилась. 
С двух сторон начали пар-
ковать автомобили, проис-
ходили постоянные зато-
ры, люди жаловались, что 
их машины поцарапаны. 
Было некомфортно, теперь 
всё будет наоборот, – объ-
ясняет Иван Луценко, за-
меститель главы Каневско-
го сельского поселения.

Напомним, в Каневской 
есть и другие участки с од-
носторонним движением: 
на Казачьей (от Вокзаль-
ной до Ленина), на Красно-
дарской (от Свердликова 
до Уманской), на Герцена 
(от Ленина до Черномор-
ской), а также на Мира (от 
Горького до Нестеренко).

Евгений КАРАБАК 

МАСШТАБНАЯ реконструкция ведётся  
в трёх станичных парках –  
в Новоминской, Новодеревянковской 
и Привольной. Ход работ 9 и 16 июня 
оценил глава района Александр 
Герасименко.
Новоминской парк имени Гусько изменится 

кардинально. Позади самый трудоёмкий про-
цесс – демонтаж старых конструкций: убрали ска-
мейки, урны, ограждения. Укладка новой плитки, 
её начали с центральной аллеи, идёт параллельно 
с обустройством комплексной спортивной пло-
щадки, граничащей со стадионом. Ждёт очереди 
уголок для воркаута. Всего появится две спор-
тивные и две детские площадки. Они значи-
тельно больше прежних и оснащены 
современным сертифицированным 
спортивным и игровым оборудо-
ванием, скамейками и урнами. 
Везде будет полимерное рези-
новое покрытие. Аллеи проек-
тировали так, чтобы сохранить 
зелёные насаждения. 

Зооуголок и танцплощадка 
в программу реконструкции 
не вошли, но администрация 
следит за их состоянием.

Новодеревянковские качели 
«Лодочки» теперь останутся лишь 
в памяти жителей. Уже готов проект на 
ремонт обелиска, но все силы брошены на уста-
новку бордюров. Площадь парка 6 гектаров. Тро-
туары и главные аллеи застелют плиткой на 10 ты-
сячах квадратных метров, это почти шестая часть 
парка. По внешнему контуру впервые появятся 
пешеходные дорожки. Имеющиеся кустарники 
и деревья обрежут и дополнят новыми зелёными 
насаждениями.

Привольненский парк – это 4,5 гектара. Мас-
штабная реконструкция началась в середине 
апреля. Установили тротуарные и  дорожные 
бордюры. Тротуарная плитка появится на более  
8 тысячах квадратных метров. Раньше дорожки 
занимали в три раза меньшую площадь. Дизайн 
парка изменится значительно: много новых до-
рожек, современные скамейки и урны, яркое  
освещение, спортивная и детская площадки, но-
вые кустарники и деревья.

Татьяна ТИМЧЕНКО

ЛЮДИ ГОВОРЯТ!
Кристина ТВЕРЁЗАЯ, ст. Привольная:

– Я очень рада, что идёт реконструкция. Надеюсь, что 
в скором времени мы сможем прогуляться с детьми на дет-
ской площадке и отдохнуть в новом парке. Нравится, как всё 
меняется, ведь будут дорожки красивые, аллеи, площадки, 
плитка новая.

Людмила СТРИЖАК, ст. Привольная:
– Парк нуждался в реконструкции. Я помню, в какие годы 

он строился. Нужно было многое поменять с того времени. 
Нужны новые деревья. Под старыми тополями страшно 
было проходить. Они были на грани падения. Когда на-
чали реконструировать, были ямы, гравий везде лежал. 
Сейчас парк меняется на глазах в лучшую 
сторону. Мне нравится. Радуюсь, глядя на 
работу бригады. 

Более 30 лет в муниципалитете 
не строились школы. Пристройка 
ко второй школе в 2020 году – это 
главная стройка района, 
стратегически важный 
соцобъект, введение 
в  эксплуатацию ко-
торого позволит со-
кратить количество 
ребят, занимающих-
ся во вторую смену.

Школа получится 
большая. Каждый из 
трёх этажей – по 2.130 
квадратных метров. 
Итого  – почти 6.400. На 
всей этой площади, кроме тра-
диционных кабинетов для занятий, 
будут актовый и спортивный залы, 
душевые, помещения для творчес- 
кого развития, библиотека, мощ-
ный пищеблок, медицинский блок 
со стоматологическим кабинетом, 
лифт для маломобильных категорий 
учащихся и другое.

Уже возводится крыша, монтиру-
ются электропроводка, водоснаб-
жение, система вентиляции, идут 

отделочные работы. Впереди – уста-
новка окон и дверей первого этажа. 

Параллельно ремонтируют ко-
тельную, которая обеспе-

чит здание отоплением 
и горячей водой. На 

улице – прокладка 
к о м м у н и к а ц и й , 
о б о р у д о в а н и е 
дренажной систе-
мы, благоустрой-
ство территории, 
а также автоподъ-

ездов на площади 
более 3.000 квадрат-

ных метров.
Задействовано доста-

точное количество рабочей силы 
и спецтехники, чтобы выполнять не-
обходимый объём работ.

Пресс-служба  
администрации 

района

В Краснодарском  
крае ведётся строительство  

39 соцобъектов –  
28 школ и 11 детских садов.  

Причём 12 общеобразовательных 
учреждений сдадут до конца  

этого года. В их числе –  
допкорпус каневской  

второй школы. 

НАЦПРОЕКТ    ОБРАЗОВАНИЕ

ДОПКОРПУС
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС второй школы 
готов на сорок процентов. В этом глава района 
Александр Герасименко убедился во время 
выездной планёрки, которую провёл вместе 
со своими заместителями, начальником 
управления строительства и представителем 
фирмы-подрядчика.

ПОЕХАЛИ!
НАЦПРОЕКТ    БЛАГОУСТРОЙСТВО  

НОВЫЙ СТАРЫЙ ПАРК
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Три станичных  
парка Каневского района  

капитально отремонтируют 
в рамках нацпроекта  

«Жильё и городская среда»  
на общую сумму  

почти 94 миллиона  
рублей 

Чтобы посмотреть видеоматериал о реконструкции парка в Привольной  
на сайте ТВК, просканируйте QR-код с помощью смартфона

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района:
– Наша задача до 1 сентября завершить все работы, поэтому 
нужно усиливаться. Этот национальный проект замечателен 
тем, что красивые парки теперь появляются в поселениях,  
а не только в районном центре.

Чтобы посмотреть  
видеоматериал об этом  
на сайте ТВК, просканируйте 
QR-код с помощью смартфона
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12 ЛЕТ НАЗАД семья 
Симоновых из станицы 
Новодеревянковской 
решила попробовать 
себя в роли фермеров. 
Земляки нашли дело 
по душе, и их хозяйство 
развивается и крепнет.
Юрий Симонов родился в Но

водеревянковской, окончил мест
ную 43ю школу, трудился в колхо
зе «40 лет Октября». Затем была 
армия, а после – школа милиции 
и три года службы в органах. Но 
потом снова вернулся в родное 
хозяйство обрабатывать землю. 
Не один год трудился Юрий Ни
колаевич с супругой Валентиной 
Павловной на «ДОН1500». За
тем заведовал бригада
ми станичного хо
зяйства, бывшего 
колхоза «40 лет 
Октября». 

Позже Симо
новы открыли 
своё дело, в на
личии был один 
с т а р е н ь к и й 
трактор. Сель
скохозяйствен
ный труд требует 
большой самоотдачи 
и физического напряже
ния, но это их никогда не пугало. 
Они из тех, кто с раннего утра и до 
позднего вечера бывает в поле, 
кто не думает об отдыхе, пока не 
засеет или не уберёт последний 
гектар, и болеет душой за дело. 

Через год после окончания  
в 2013 году факультета механиза
ции Кубанского аграрного универ
ситета к семейному делу присо
единился сын Максим, который 
сейчас возглавляет семейное дело. 
Молодой человек вырос в семье,  
где любят трудиться на земле,  
с детства знаком с этой работой.

На своих полях Симоновы воз
делывают пшеницу, горох, ячмень, 
кукурузу, подсолнечник. Занима

ются выращиванием овощей. Для 
этого мало желания, знаний, навы
ков, организаторских способнос
тей, нужна техника. Сегодня это 
крестьянскофермерское хозяй
ство обрабатывает поля собствен
ной техникой, почти каждый год 
чтото приобретается, а потому 
расширяется сельхозпроизвод
ство. Для содержания и ремонта 
техники, а также хранения зерно
вых культур есть неплохая база.

В 2010 году Симоновы заложили 
свой сад: яблони, абрикосы, сли
вы, черешня. Всего 500 стволов.  
В планах на осень посадить ябло
ни на участке 2 га, выращивать по 
интенсивным технологиям. Также 
подумывают и о развитии живот
новодства, птицеводства. Задачи 
сложные, но выполнимые, считает 
дружная фермерская семья. 

– За постоянными заботами 
забываешь о возрасте, бо

лезнях или проблемах. 
Зато, когда собира

ешь прекрасный 
урожай, видишь 
результат своих 
усилий, получа
ешь сильнейший 
стимул для даль

нейшей работы, 
жизни. А жить есть 

ради кого, в семье 
четыре внучки, внук  

и ещё внучатая племян
ница, – говорят Валентина 

Павловна и Юрий Николаевич.
Максим Юрьевич подчеркнул, 

что не может без дела сидеть, надо 
кудато ехать, чтото делать, за что
то переживать. Ему кажется, что 
работа даёт силы жить счастливо 
с женой Юлией и детьми Констан
тином и 4месячной Надюшей:

– Я получаю огромное удовлет
ворение, что мой труд приносит 
не только достаток, но и возвра
щает нас к истокам. Земля давала 
возможность жить нашим пред
кам, и сейчас мы вновь работаем 
на земле. Так и должно быть.

Татьяна ХОЖАЕВА

СВОЁ ДЕЛО

МОЯ ЗЕМЛЯ –  
МОЁ БОГАТСТВО

КФХ Симоновых  
желает себе и всем  

хозяйствам добрых урожаев  
в нынешнем году, а ещё  

здоровья и терпения,  
без чего не будет надежд  

на лучшее завтра

Юрий Николаевич и Валентина Павловна Симоновы с сыном Максимом и внуками
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В УСЛОВИЯХ 
вынужденной 
изоляции многие 
вполне обеспеченные 
семьи перешли 
в режим жёсткой 
экономии. А как же те, 
кто и в лучшие времена 
был неимущим? 
Именно для них  
в преддверии  
Петрова поста  
в приходе каневского 
храма Пантелеимона 
целителя стартовала 
масштабная 
благотворительная 
акция «Второе 
дыхание».
По благословению насто

ятеля протоиерея Александ
ра Брижана объявили сбор 
пожертвований. И не только 
в храме: волонтёры опове
щали людей в социальных 
сетях, мессенджерах. В ито
ге не только каневчане, но 
и жители других населён
ных пунктов района и даже 
Ейска внесли лепту в дело 
милосердия.

Какие пожертвования 
принимали? Любые! Со
браны денежные средства, 
одежда и обувь, игрушки  
и книжки, предметы быта  
и детской гигиены, про
дукты питания и посуда, 
постельные принадлеж
ности, полотенца и шторы, 
коляски и даже мебель. 
Сбором и распределением 
пожертвований занимались 
добровольцы приходского 
общества «Милосердие» во 
главе с руководителем Еле
ной Чичиварихиной.

В первую неделю поста 
православные доброволь
цы обеспечили необходи
мым нуждающиеся семьи. 
Одежду доставили Олесе,  
у которой семеро детей, На
талье и её пятерым деткам –  
диван и комод, игрушки, 
посуду и другие полезные 
вещи. Помощь оказана 
Нине, ожидающей второго 
ребёнка. Забота и поддерж
ка очень необходимы сей
час Татьяне, у которой скоро 
появится третий малыш. Ей 
привезли шкаф, диван, ко
мод, детскую кроваткума
неж, коляску, одежду для 
детей. Кроме этого, ведётся 
поиск мастеров, чтобы до 
рождения ребёнка сделать 
в доме ремонт (уже отозва
лись добровольцы, готовые 
белить и красить). 

Если подытожить, хозяев 
обрели два шкафа, два ко
мода и три дивана, кроватка 
и три коляски, матрац, кипы 

подушек и постельного 
белья, занавески и шторы, 
посуда, детская ванночка и 
горшки, а также с полтон
ны детской одежды и обу  
ви. Сбор был целевым: бла
готворители точно знали, 
что необходимо, вплоть 
до размеров одежды, пола  
и возраста её будущих обла 
дателей.

Остальное рассортиро
вали и разместили в фойе 
правос лавного центра 
«Фавор», расположенно
го на территории храма.  
В первый воскресный день 
Петрова поста, 21 июня,  
в регионе был отменён ка
рантин, и в «Фавор» пришли 
шесть многодетных семей 
и семья инвалидаколя
сочника, в которой двое 
деток. Они выбрали то, что 
им нужно. Видели бы вы,  
с какой радостью дети уно
сили домой игрушки, книжки  
и журналы! 

Хочется обратиться ко 
всем жертвователям и бла
готворителям: радость этих 
детей и их родителей – ваша 
заслуга! Записки с вашими 
именами и именами ваших 
родных и близких переданы 
нашим батюшкам для мо
литвы о здравии. Храни вас 
Гос подь! Дай Бог, чтобы ваше 
милосердие помогло семьям, 
попавшим в трудную жизнен
ную ситуацию, обрести вто
рое дыхание и преодолеть 
выпавшие им испытания.

Ольга ЗОРИНА

P.S.: Для чего мы расска
зываем о нашей 

акции?.. Не похвальбы ради.  
А чтобы люди, видя наши доб
рые дела, прославляли Отца 
нашего Небесного (Мф. 5: 16); 
чтобы и те, кто нуждается в 
помощи, и те, кто хочет по
мочь нуждающимся, знали, 
где найти друг друга.

АКЦИЯ

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

Желающие стать благотворителем или волонтёром, а также те, кто нуждается  
в помощи, могут обращаться к Елене Александровне Чичиварихиной: (8- 962) 863-36-99
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Первые шаги  
в воздухе

Илья родился и вырос в ста-
нице Новоминской в простой 
семье: мама – повар, отец – во-
дитель. В 5 лет родители при-
вели его в цирковую студию 
к  заслуженному работнику 
культуры Кубани Олегу Влади-
мировичу Калюжному. Оценив 
физические способности маль-
чика, опытный наставник сна-
чала определил его в группу 
эквилибристов.

– Первый мой цирковой 
снаряд  – воздушная трапе-
ция, – вспоминает Илья. – По-
том я перепробовал много жан-
ров: работал эквилибристом 
на руках и на вольностоящей 
лестнице, ездил на моноцикле, 
жонглировал. В итоге выбрал 
жонглирование, и сейчас ра-
ботаю в этом жанре, совмещая 
с элементами акробатики. 

Не опустить руки
С детства Илья по-

нимал, что цирк – это 
не просто увлечение, 
это тяжёлый труд и не-
имоверная работа над 
собой.

– Когда учился в пя-
том классе, кто-то меня 
спросил: «Кем ты хочешь 
стать?». И вот тогда я по-
нял, что буду цирковым 
артистом. Поставил себе 
цель и стал упорно идти 
к ней. 

Не всё складывалось 
гладко. В подростковом 
возрасте у меня случился 
переломный момент, ког-
да хотелось всё бросить 
и гулять так же беспечно, 
как мои одноклассники. Но 
тогда рядом оказались мои 
родители и объяснили, что 
надо идти до конца, делать 
то, что делаю, потому что 
у меня это хорошо получа-
ется. Им удалось убедить меня 
остаться в цирке. Однако через 
несколько лет снова дал слаби-
ну, учась в Саратовском област-
ном колледже искусств на цир-
ковом отделении. Было очень 
тяжело. Позвонил родителям 
и сказал, что больше не могу, 
не хочу. Мама и папа уговорили 
меня, что нужно развиваться, 
выходить из зоны комфорта, 
за рамки своих возможностей, 
всё получится. С тех пор, ког-
да мозг даёт мне сигнал «я не 
смогу», осознаю, что иду в пра-
вильном направлении. 

Приглашение  
к Никулину

«Тяже ло в   уче-
нии – легко в бою» – 
гл а с и т  н а р од н а я 
мудрость. И  если занятия 
в кружке и колледже давались 
Илье с  трудом, то карьера 
стремительно пошла вверх. 
Цирковая жизнь молодого ар-
тиста началась в Омске с Рос-
госцирка. А устроился он туда 
с первого звонка.

– Проснувшись однажды 
утром, я  зашёл в  Интернете 
в цирковую группу, где увидел 
объявление: «Требуется жонг- 
 лёр в групповой номер под ру-
ководством Гульнары Сафар-
галиной». Недолго думая, по-
звонил, прошёл собеседование 
и спустя буквально неделю си-
дел в поезде «Саратов – Омск».

Илью взяли в групповой но-
мер. Его труппа гастролировала 
по всей России, каждый месяц 
переезжая с места на место. За 
хорошую работу талантливо-
го парня рекомендовали для 
устройства в Цирк на Цветном 
бульваре в Москве. От такого 
головокружительного предло-
жения Илья не смог отказаться.

– Меня очень хорошо при-
няли в Цирке Никулина, невзи-
рая на то, что я из провинции. 
В коллективе много заслужен-
ных артистов России, и со всеми 
у меня сложились дружеские, 
тёплые отношения. Нет ника-
кого дисбаланса, все равны на 

сцене. Можно сказать, что у нас 
большая цирковая семья.

Гастроли в составе Никулин-
ского цирка у Ильи начались 
в Краснодаре. До этого он скру-
пулёзно готовился к выступле-
нию на репетиционной 
базе в Ижевске.

– 21 октября 
2 0 1 8  г о д а , 
в день рож-
дения, со-
с т о я л с я 
м о й  д е -
б ю т  к а к 
а р т и с т а 
Цирка на 
Ц в е т н о м 
бу л ь в а р е . 
Безумно вол-
новался. Тряс-
лись руки и ноги. 
Думал только о том, 
что нужно улыбаться и вы-
ступить достойно. 

Жизнь кочевая
До пандемии коронавиру-

са гастрольный график Мос-
ковского цирка на Цветном 
бульваре был достаточно 
плотный. В год артисты объез-
жали 13 городов, в том числе 
и заграничных.

– Из российских городов 
меня покорила Казань. Неве-
роятно красивый, душевный 
город. Хочется возвращаться 
в него снова и снова. А за гра-
ницей мне больше всего по-
нравилось в Вайблингене в Гер-
мании и в Тбилисси в Грузии. 
Очень крутые города. Стараюсь 
в каждом городе посмотреть 
достопримечательности, схо-
дить в театр, кино, на концерт.

Где бы ни оказались цирко-
вые артисты, их выступления 
публика встречает с восторгом 
и овациями.

Сочиняй мечты
Быть артистом одного из 

самых известных российских 
цирков – большая удача для 
двадцатичетырёхлетнего пар-
ня из провинциальной стани-
цы. Илья признаётся, что всег-
да смело мечтал, казалось бы, 
о недосягаемом.

– Мысли материальны, – ут-
верждает мой собеседник. – 

Я  очень хотел попасть 
в Цирк Никулина, пора-

ботать в команде с Гией 
Эрадзе (художествен-

ным руководителем 
и главным режиссё-

ром ФКП «Росгос-
цирк»  – прим. 

ред.). И сейчас 
не перестаю 
мечтать и ста-
вить цели. На-

пример, было 
бы здорово очу-

титься на одной 
арене с   братьями 

Запашными, попасть 
в Цирк дю Солей, открыть 

свою детскую цирковую 
студию. 

Спасибо за успех
– Вряд ли бы я  состоялся 

как артист, если бы не мои на-
ставники Олег Владимирович 
и Людмила Ивановна Калюж-
ные. Это мои вторые мама 
и папа, которые помогли по-
нять, что мне нужно в жизни, 
дали правильный вектор раз-
вития и научили жить цирком. 
Большое им спасибо за то, что 
они из меня сделали.

Но главные люди, дос тойные 
моей благодарности, – 

это мои родите-
ли  – Николай 

Б о р и с о в и ч 
и  Людмила 
Викторовна 
Гусевы. Са-
мые цен-
ные советы 
я  получал 
от них, са-

мые важные 
слова в труд-

ные мину ты 
говорили мне 

они. Их поддерж-
ка, их настрой давали 

мне толчок, чтобы двигаться 
дальше.

И спасибо каждому челове-
ку, который встретился на моём 
пути, хотя бы просто за то, что 
он был в моей судьбе.

Марина САДОВСКАЯ
Ещё больше информации 

о нашем земляке – в его  
инстаграме @_bulavich

Уважаемая молодёжь Каневского района!
От всей души поздравляем с праздником! 
Молодость – один из лучших периодов в жизни человека, вре-

мя надежд, смелых решений, амбициозных планов. Вы, активные  
и деятельные, творческие и энергичные молодые люди, – достой-
ное будущее нашей страны, края и района. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья и ясных жизнен-
ных целей. Пусть ваша жизнь будет наполнена светом познания, 
радостью, творчеством, общением с замечательными людьми, 
счастьем, любовью и пониманием. Оставайтесь всегда патриота-
ми, бережно храните великое наследие нашей России. Удачи вам!

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

ЗНАЙ НАШИХ!

ПАРЯЩИЙ  
НАД АРЕНОЮ  
ЖОНГЛЁР
ВЫПУСКНИК народного циркового коллектива 
имени Фёдора Науменко новоминского 
сельского Дома культуры «Нива» Илья Гусев 
строит карьеру в составе труппы Московского 
цирка Никулина на Цветном бульваре

По стопам  
Ильи Гусева пошёл  

и его младший брат Никита.  
По воле судьбы он сейчас  

работает в Росгосцирке  
в том же номере,  

в котором раньше  
работал брат. 

27 ИЮНЯ    ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ В РОССИИ
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18 ИЮНЯ во дворе 
гимназии было живо, 
почти как в прежние, 
докарантинные 
времена, – 
с окончанием 
основного образования 
поздравляли 
девятиклассников. 
Всё с учётом 
предъявляемых 
требований: ученики 
расположились  
на социальной 
дистанции, родители 
тоже не толпились, 
понимая ситуацию.
Девятых классов в  школе 

два, и, чтобы не создавать мас-
сового скопления людей, 
торжество разделили 
на 2 части: в 9 утра 
аттестаты на-
чали вручать 
выпускникам  
9 «А» клас-
са, в 11.00 –  
9 «Б».

П о м и м о 
ат тес татов 
о б  о с н о в -
н о м  о б щ е м 
образовании, 
школьников на-
градили и  почётны-
ми грамотами за различные 
дос тижения в учёбе и спорте. 
Всего 18 июня свой документ 
об окончании девятилетне-
го образования получили  
40 учащихся. 

Елизавете Зайцевой вручи-
ли аттестат с отличием. И до-
стался он ей непросто, стоил 
усилий, но всё же годы, прове-
дённые в стенах гимназии, вы-
пускница назвала весёлыми, 
упорными и незабываемыми. 

– У  нас очень дружный 
класс, – говорит Елизавета, она 
же староста 9 «А». – И очень 
жаль, что две наши девочки 
решили уйти из школы и про-
должить учёбу в колледжах. Ни 
с кем не хочется расставаться!

В общем, можно смело ска-
зать, что учебный год успешно 
завершён. Окончание его было 
дистанционным, необычным, 
как и прошедший выпускной 
в сжатом формате, без боль-
шого торжества.

– Действительно, он особен-
ный – этот выпуск, как и вся 
четвёртая четверть, – отмеча-
ет директор гимназии Лариса 
Белая. – Поначалу сложности 
были, но мы, учителя, быстро 
собрались и  всё пошло как 
обычно: общались, вместе 
с  детьми осваивали новые 
платформы, думали, как сде-
лать так, чтобы слишком не 
нагрузить ученика предмета-
ми и у него всё-таки было сво-
бодное время. Но самое дикое 
в этот период было – видеть 
пустую школу, без детей, без 
шума и смеха на переменах. 
Нам очень не хватало живого 

общения! 
И учащимся тоже 
н е д о с т а в а л о 

именно этого. 
Сложно оказа-
лось не пости-
гать знания 
у д а л ё н н о , 
а   потерять 
д ру ж е с к у ю 
обстановку.

–  К о н е ч -
но, трудности 

были, всё было 
в  новинку,   –  де-

лится уже вчерашняя 
девятиклассница Полина Ко-
пейкина, – но самое сложное 
в дистанционном обучении – 
отсутствие школьной атмо-
сферы, встреч с друзьями, не-
посредственной поддержки 
наших учителей. Я думаю, что 
1 сентября мы пойдём в школу 
с гораздо большей радостью, 
чем обычно.

Марина НЕЛЮБА

СОШ № 1
 O Екатерина 

Башкардина 
 O Виктория 

Кривенченко 
 O Александра  

Трубач 
 O Матвей Цапко 
 O Мария Квашенко 
 O Ирина  

Коноваленко 
 O Иван Лесниченко 
 O Александр 

Украинский 
 O Владимир 

Богатырёв 
 O Сергей Бузинок 
 O Алина  

Дорошенко 
 O Ангелина  

Куренкова 
 O Антон Пашев 
 O Мария Орлова 
 O Иван Скороход 
 O Мария 

Шапошникова 

СОШ № 2
 O Анна Плахова 
 O Ольга Христюк 
 O Олег Замай 
 O Виктория Жаброва 

Гимназия
 O Лина Акользина 
 O Вячеслав Гончаров 
 O Ирина Колюбаева 
 O Александра 

Кочубей 
 O Евгений 

Криворучко 
 O Мария 

Непримерова 
 O Софья Романченко 
 O Ольга Черненко 
 O Алина Шенгер 

СОШ № 3
 O Валерия 

Важинская 

СОШ № 6
 O Дмитрий Борейко
 O Марина 

Воробьёва 
 O Анжелика 

Помошникова 

Лицей
 O Денис Ларионов 
 O Кирилл Мухин 
 O Виталий 

Назаренко 
 O Игорь Подцепко 
 O Александр 

Святной 
 O Максим Субботин 
 O Максим 

Шаповалов 

CОIII № 5
 O Никита Елисеев 
 O Андрей Зайцев 
 O Кристина Мацко 

СОШ № 10
 O Елизавета Ретина 

СОШ № 11
 O Елизавета 

Водовская 
 O Полина Кучмина 

СОШ № 13
 O Владимир Дубовик 
 O Полина Иващенко 
 O Диана Лашко 

СОШ № 15
 O Валерия 

Сергиенко 

СОШ № 26
 O Нина Губанова 
 O Анастасия 

Кривощёкова 
 O Елена Чуприна 

СОШ № 32
 O Ксения 

Монастырская 
 O Илья Останин 
 O Надежда Останина 
 O Анастасия 

Подгайняя 
 O Виктория Северин 
 O Ирадэ 

Шахсуварова 

СОШ № 44
 O Александр 

Мищенко 
 O Елизавета 

Романовец

В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ  
на 444 одиннадцати классника  
61 медалист
Вручение медалей «За особые успехи в уче-

нии» состоялось 19 июня в первой школе с со-
блюдением безопасности в условиях карантина 
в три потока. 

Выпускников поздравили глава муниципалите-
та Александр Герасименко, его заместители Еле-
на Тыщенко и Ирина Ищенко. Они отметили, что 
столь высокая награда – результат кропотливого 
труда школьников, их усердия, целеустремлён-
ности и таланта. Ребятам пожелали дальнейших 
успехов в жизни, состояться как высокопрофес-
сиональные специалисты, мира и добра.

60И ОДНА  
МЕДАЛЬ

ДЕВЯТЬ ВЕСЁЛЫХ  
И УПОРНЫХ ЛЕТ

КСТАТИ!  
Всего в Каневском районе 

аттестат об основном общем 
обрзовании получили  

1.009 девятиклассников,  
из которых 54 человека  –  

аттестат особого  
образца

ОБРАЗОВАНИЕ

Чтобы посмотреть  
видеоматериал 
об этом  
на сайте ТВК, про-
сканируйте  
QR-код с помощью 
смартфона

МЕДАЛИСТЫ-2020
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Вячеслав ГОНЧАРОВ, гимназия:
– Лично мне легко давалась ма-

тематика всегда. С самого пер-
вого класса. Проблемы были 
всегда с русским языком. Я 
думаю медаль – это труд. Это 
умственный труд. И, возмож-
но, даже физический тоже. 

Надеюсь, это ещё не послед-
нее моё посещение школы. Но да, 
чувствуется грусть, что придётся покидать род-
ную землю, чтобы развиваться.

Лина АКОЛЬЗИНА, гимназия:
– Чувств настолько много! 

Как-то мы постепенно к этому 
шли. Было приложено очень 
много усилий. Особенно по-
следние два года, экзамены. 
И, конечно, чувствуется такая 

лёгкость теперь, что мы забра-
ли всё, что нужно было. То есть 

мы шли к этому, мы это взяли, и сей-
час такая вот радость на душе, спокойствие. Ну, 
не до конца, сейчас экзамены сдадим, и будет 
точно спокойствие. В общем, сейчас как-то выдо-
хнули, стало хорошо, что мы, действительно, эти 
одиннадцать лет старались, трудились, учились 
не просто так. 

Максим ШАПОВАЛОВ, лицей:
– Дальше хочу успешно сдать 

экзамены, поступить в вы-
бранный мной вуз. Надеюсь, 
что смогу поступить туда, 
куда хочу. Ну и развиваться 
в выбранном деле. Достигать 
новых вершин, новых высот. 
Добиться многого, чтобы мой 
труд не оказался напрасным. Чтобы 
порадовать своих родителей, учителей, которые 
одиннадцать лет вели меня. Хочу прославить 
Кубань. Вот, впрочем, и всё.  

Соб. инф.

МЕДАЛИСТЫ ГОВОРЯТ!

Директор гимназии Лариса Белая  
вручает Елизавете Зайцевой аттестат с отличием
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Бригадир- 
штукатур

Мы сидим напротив друг 
друга и беседуем о далёких 
40-х. Я их не помню. Тогда 
ещё не родилась. А мою 
маму с тремя малолетними 
детьми в Белоруссии толь-
ко-только закрыли в лагерь 
смертников в Азаричах для 
проведения опытов над мир-
ным населением. 

А Раиса Семёновна вспо-
минает, что, когда Красно-
дарский край освободили 
от немецко-фашистских за-
хватчиков, юным жителям 
Каневского района надо было 
становиться взрослыми и вы-
полнять порой мужскую ра-
боту. Ведь мужчин трудоспо-
собных не было – все ушли на 
фронт, война ещё, очень ожес-
точённая, шла за каждую пядь 
советской земли.

И Раиса пошла в колхоз. 
Жить было не на что, а семья 
большая. А ей уже 13.

В 15 лет она снова сделала 
выбор. Села на поезд и поехала 
в Краснодар, чтобы поступить 
в Школу фабрично-заводского 
обучения. Окончила её за два 
месяца вместо шести положен-
ных по специальности штука-
тур пятого разряда и получила 
направление на работу в трест 
«Краснодаргорстрой» штукату-
ром и бригадиром комсомоль-
ско-молодёжной бригады. До 
1947 года восстанавливали 
разрушенный немцами город. 
Попутно Раиса освоила ещё две 
специальности – маляра и ка-
менщика, училась в вечерней 
школе. Кстати, в подчинении  
у Раисы были и пленные немец-
кие солдаты. 

Москва. Кремль.  
Сталин

По итогам восстановления 
разрушенных городов в Моск-
ве был созван съезд передовых 
бригад, на который пригласили 
и Раису. Почти девочку, успев-
шую узнать и голод, и разруху, 
и трудовые будни от зари до 
зари. Собирали её в Москву 
всей бригадой. Кто платье взай-
мы дал, кто – туфли. Во Двор-
це съездов их принимал сам 
Сталин. Раису попросили вы-
ступить. Под громкие аплодис-
менты и овации она поднима-
лась на трибуну Кремлёвского 
Дворца. Кубань после войны 
стала не просто кормилицей 
всего Советского Союза, но спа-
сительницей от голода многих 
и многих. Что говорила, Раиса 
Семёновна не помнит, а вот 

атмосферу доброжелательнос- 
ти и трепет, который овладел 
тогда девушкой, до сих пор 
помнит.

В станицу, домой хочу
В июне 1947 года, когда де-

мобилизовался из армии отец, 
она вернулась в свою При-
дорожную и стала работать  
в школе старшей пионервожа-
той. Она приехала в родную ста-
ницу после недолгих мытарств  
с устройством на работу в дру-
гих городах. А в ноябре 1951 го - 
да Раиса была уже вторым сек- 
ретарём райкома комсомола. 
Ещё через два года её назначи-
ли первым секретарём райкома 
комсомола в Абинский район. 
Она окончила трёхгодичные 
партийные курсы, одновре-
менно училась в Краснодар-
ском педагогическом институте 
на факультете русского языка  
и литературы.

Затем была работа в аппара-
те крайкома ВЛКСМ, в Отрад-
ненском районе в качестве за-
ведующей отделом пропаганды 
и агитации, в Динском районе 
по месту работы мужа в той же 
должности и снова в Отраднен-
ском районе уже директором 
средней школы… Оспаривать 
назначение было тогда просто 
нельзя. Но всё это только за-
каляло Раису Семёновну, при-
давало сил и мужества. По её 
инициативе были построены  
и пущены в эксплуатацию новая 
школа, дома для учителей.

В родной Каневской район 
она возвратилась в 1966 году. 
К тому времени родители уже 
нуждались в её заботе и опеке. 
Здесь начинала трудовой путь  
в качестве инструктора райко-
ма партии. Подрастали и тре-
бовали забот и внимания двое 
детей. И Раиса Семёновна вы-
нуждена была перейти на ра-
боту заместителя директора 
вечерней школы и завпарткаби-
нетом колхоза имени Калинина.

Переписка  
с министром

А потом новый этап в её 
жизни – Раису Семёновну на-
значают заведующей отделом 
культуры Каневского района. 
Почти десять лет работы в этой 
должности. Это время характе-
ризовалось многими культур-
ными событиями: создавались 
творческие коллективы, стро-
ились клубы и Дома культуры. 
Уже в её бытность построен 
Дворец в райцентре пример-
но в таком виде, который мы 
видим с вами сейчас, детская 
музыкальная школа. 

Вот только один из приме-
ров её деятельности: чтобы 
очаги культуры лучше взаи-
модействовали друг с другом, 
обогащали новыми жанро-
выми мероприятиями, нужен 
был транспорт. А его в клубах 
и Дворцах не было. Тогда она 
поехала с письмом к самой 
Фурцевой, тогдашнему минист-
ру культуры, в Москву. Выбила 

автобус, а с Екатериной Фурце-
вой они долгие годы вели дру-
жескую переписку. Министра 
культуры интересовало многое: 
чем живут работники культуры 
Каневского района, с какими 
произведениями выступают, 
как сохраняют культурные цен-
ности и традиции. Конечно, при 
такой поддержке и работалось 
очень продуктивно.

Вы помните те годы? Какие 
коллективы выступали на сце-
не нового Дворца культуры! 
Какие песни пели тогда, с каки-
ми мощными выступлениями 
ездили агитбригады по другим 
районам! Заботилась и о специ-
алистах, чтобы они имели выс-
шее образование, чтобы у них 
было жильё. 

А ещё культработники того 
времени помнят гектары са-
харной свёклы, которую надо 
было прополоть в срок, осталь-
ное подождёт. Бригадиры при-
нимали работу строго, а РК 
КПСС ещё строже мог спросить 
с руководителя. Но работали 
добросовестно. А чтобы поощ-
рить своих сотрудников, Раиса 
Семёновна где-то раздобыла 
в качестве премии рулон тог-
да очень модного кримплена 
на платья. За деньги, конеч-
но, но радости было! Ведь это 
дефицит! И сама тоже полола 
со всеми свой гектар, но если 
завтра надо было в Краснодар  
в краевой отдел культуры, то от 
вчерашней женщины в косынке 
на прополке уже не оставалось 

и следа. Безупречный маникюр 
(так приучил всех сотрудниц 
выглядеть Борис Иванович Ре-
пин, председатель райисполко-
ма), причёска и туфли, словно 
только что из коробки. Эффект-
ная, ухоженная, полная энергии 
и планов на работу. 

Отдых только снится
Когда Раисе Семёновне ис-

полнилось 55 лет, она возгла-
вила школу № 6. За несколько 
месяцев жизнь в школе пре-
образилась. Был создан спо-
собный коллектив учителей  
и учащихся. Как предметник 
она завоёвывала всё больше 
уважения. 45 процентов её уче-
ников успевали только на 4 и 5.

Потом была ещё школа 
на хуторе Большие Челбасы  
и большая общественная ра-
бота. Её помнят и любят. А те 
зёрна добра и большой муд- 
рости передаются из поколения  
в поколение.

Дочь Раисы Семёновны На-
талья окончила Краснодарский 
институт культуры с отличи-
ем, много лет отдала работе  
с детьми и подростками. Сейчас 
трудится музыкальным работ-
ником в детском саду, прово-
дит разные мероприятия вне 
служебной деятельности.

Штрихи к портрету
Вот строки Валентины Мо-

торной, замечательной женщи-
ны, талантливого журналиста, 
так рано ушедшей от нас. Это 
о Раисе Семёновне. «Старый 
двухэтажный полувековой дав-
ности дом. Узенькая лестница, 
на двери которой нет звонка, 
толкаю – не заперто. Видно, 
здесь уже живут при комму-
низме. Да и брать-то в квартире 
нечего. Кроме книг. Но книги 
сегодня мало кого интересуют. 
А вот Они, люди того времени, 
до сих пор считают их главной 
ценностью… Большие даты – 
повод для больших раздумий. 
Как прожита жизнь? Что сдела-
но, а что всё-таки не удалось?  
И вообще – когда все они про-
летели, такие годы, ведь, кажет-
ся, и не жил столько, и душа ещё 
лет ну на пятьдесят…». Мате-
риал опубликован в 2010 году 
в газете «10-й канал». А сейчас 
этот дом утопает в цветах, все 
аккуратно покрашено и побе-
лено, дверь в квартиру новая, 
со звонком. Проходят годы, 
меняется быт, а люди того, со-
ветского поколения в душе 
остаются прежними.

Мы благодарны этому поко-
лению созидателей. Они под-
нимали страну из руин, они 
неистово трудились в совет-
ский период, когда вся страна,  
в том числе и наш район, были 
сплошной строительной пло-
щадкой. Ведь плоды их труда 
мы до сих пор видим на наших 
улицах. Спасибо им за это!

Валентина БАЙДАК

ДОРОГАЯ РАИСА СЕМЁНОВНА!
ЗЕМЛЯКИ

В ИЮНЕ этого года Раисе Семёновне Ивановой 
исполнилось 90 лет. Трудилась она, даже 
представить трудно, 67 лет. Уже когда стукнуло 
80, решила, что пора на покой. У труженицы 
тыла и ветерана труда хорошая память. 

Чтобы очаги культуры лучше 
взаимодействовали друг с другом, 
обогащали новыми жанровыми 
мероприятиями, нужен был 
транспорт. А его в клубах и Дворцах 
не было. Тогда она поехала с письмом 
к самой Фурцевой, тогдашнему 
министру культуры в Москву.  
Выбила автобус, а с Екатериной 
Фурцевой они долгие годы  
вели дружескую переписку. 
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Как 75 лет назад
Как и 75 лет назад, всё нача-

лось с «Юбилейного встречного 
марша». По Красной площади 
торжественно, со скоростью 
120 шагов в минуту, прошли луч-
шие представители всех видов 
и родов Вооружённых сил Рос-
сии и других силовых ведомств, 
а также выпускники и курсанты 
военных училищ. Парадные ко-
лонны формировали из более 
40 расчётов.

Десять расчётов были в фор-
ме времён Великой Отечест- 
венной  – такая масштабная 
историческая реконструкция 
состоялась впервые. Истори-
ческие роты маршировали со 
стрелковым оружием военных 
лет, под военные марши, звучав-
шие здесь в 1945 году. За ними 
следовала техника, участвовав-
шая в Великой Отечественной, 
по брусчатке прошли 30 танков 
Т-34-85 и семь самоходок Су-100.

По Красной площади про-
несли штандарты фронтов и 150 
боевых знамён армий, дивизий, 
полков. 

Новые танки
В юбилейном параде Победы 

участвовало рекордное коли- 
чество военной техники – 234 бо-
евые машины, в том числе почти 
80 самолётов и вертолётов.

Было немало новинок, ещё ни 
разу не выезжавших на главную 
площадь страны. Так, зрителям 
продемонстрировали модерни-

зированные основные боевые 
танки Т-90М и Т-80БВМ, которые 
составят костяк бронетанковых 
сил в  арктических регионах. 
Артиллеристы представили но-
вейшую реактивную систему 
залпового огня «Торнадо-С», 
пришедшую на смену знамени-
тому «Смерчу», представители 
ПВО показали зенитно-ракетный 
комплекс С-350 «Витязь», а во-
еннослужащие РХБЗ – тяжёлую 
огнемётную систему ТОС-2 «То-
сочка» на колёсном шасси.

По Красной площади впервые 
прошли обновлённые боевые 
машины пехоты БМП-2М с бое-
вым модулем «Бережок». Эта мо-
дернизация позволит подтянуть 
обширный парк из более 3.000 
единиц БМП-2 в арсенале рос-
сийской армии до современного 
уровня. Дебютировали в Москве 
и береговые российские комп- 
лексы «Бал», способные уверен-
но поражать морские цели на 
дальности до 120 километров 
и надёжно прикрывающие по-
бережье от десанта противника.

Салют Победы
Завершающей частью тор-

жественных мероприятий стал 
праздничный салют. В год 75-ле-
тия Победы он состоял из 30 зал-
пов: всего салютные установки, 
в том числе орудия ЗИС-3 времён 
Великой Отечественной, произ-
вели около 10 тысяч выстрелов.

По материалам KP.RU  
и РИА Новости

ПАРАД ПОБЕДЫ-2020

ПОБЕДНЫМ 
МАРШЕМ

Данил  
СКАЧКОВ

В 2016 году окон-
чил 11-ю школу 
в станице Староде-
ревянковской и по-
ступил в  Михай-
ловскую военную 
артиллерийскую 
академию в Санкт-
Петербурге. Данил 
учится уже на 4-м 
курсе и  получает 
военную специ-
альность «Приме-
нение автоматизи-
рованных систем 
с п е ц и а л ь н о г о 
назначения».

В КАНЕВСКОМ районе 
рассмотрено уголовное 
дело о коррупции, 
связанной с незаконной 
транспортировкой 
древесины
Житель Тимашевского райо-

на приобрёл в городе Торжок 
пиломатериал в  количестве 
31,1 кубометра, который затем 
транспортировал без сопроводи-
тельной документации в Красно-
дарский край для последующей 

реализации. На 112-м километре 
автодороги Краснодар  – Ейск 
автомобиль, перевозящий пило-
материал без соответствующей 
документации, был выявлен со-
трудниками ДПС. Далее провер-
ку по факту вёл врио начальника 
ОЭБ и ПК ОМВД России по Канев-
скому району. Желая избежать 
административной ответствен-
ности по части 5 статьи 8.28.1 
КоАП РФ за вышеуказанные дей-
ствия, перевозчик древесины пе-
редал сотруднику полиции взят-
ку в размере 35.000 рублей за 

увод от ответственности. Однако 
полицейский отказался принять 
взятку. Суд, согласившись с по-
зицией государственного обви-
нителя прокуратуры Каневского 
района, вынес обвинительный 
приговор, признав осуждённого 
виновным в покушении на дачу 
взятки за совершение заведомо 
незаконного бездействия и на-
значил ему наказание в  виде 
штрафа в доход государства. 

По материалам прокуратуры  
Каневского района

КРЕДИТ НА ОБМАНЕ
КАНЕВСКОЙ предприниматель обманом получил 
кредит на сумму более 90 миллионов рублей 
В полицию Каневского района поступили сведения 

о том, что 48-летний местный житель, являющийся ин-
дивидуальным предпринимателем, незаконно получил 
несколько кредитов в финансовой организации. При 
проверке выяснилось, что мужчина предоставил в банк 
поддельные свидетельства о том, что в его пользовании 
находятся земли сельхозназначения. Благодаря этому 
ему выдали четыре займа на сумму более 90.500.000 
рублей. Кредиты возвращать он не собирался.

В отношении каневчанина возбудили уголовное 
дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

 Кубань24

Андрей МАРЧЕНКО
Учился в 44-й новодеревянковской школе, бывший курсант 

Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного команд-
ного училища (РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Маргелова. 
Сейчас гвардии лейтенант Марченко служит в Новороссийске 
начальником связи самоходно-артиллерийского дивизиона  
108-го гвардейского десантно-штурмового полка (108-й гвардей-
ский десантно-штурмовой Кубанский казачий ордена Красной 
Звезды полк).

24 июня 2020 года на параде в Новороссийске он вёл историчес- 
кую коробку офицеров в память о лётчиках времён Второй миро-
вой войны.

В ПАРАДЕ к 75-летию Великой Победы   
приняли участие наши земляки –  
курсанты и выпускники военных академий.  
Парады прошли в 28 российских городах.

ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ коронавируса грандиозное празднование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесли с 9 
мая на 24 июня. Дата 24 июня символическая – в 1945-м в этот 
день по брусчатке главной площади страны прошли воины, 
сломавшие хребет нацистской Германии. В Москве Парад-2020 во 
многом повторил своего легендарного предшественника.

Николай ЗАВЕРАЧ
Выпускник 44-й школы, а ныне курсант 

Военной академии Ракетных войск страте-
гического назначения имени Петра Великого  
(г. Серпухов) участвовал в шествии в Москве.

Соб. инф.

Владислав БЕЗУГЛЫЙ  
и Данил НЕДВИГИН

В 2018 году ребята окончили ново-
минскую 32-ю школу. Сейчас Владислав 
Безуглый – курсант Военной академии 
войсковой противовоздушной обороны 
ВС РФ имени Маршала Советского Союза 
А.М. Василевского (г. Смоленск), а Данил 
Недвигин – курсант Военного универси-
тета Министерства обороны РФ (г. Мо-
сква). Фотография сделана на ночной 
репетиции к параду 75-летия Победы.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ДРЕВЕСНЫЙ ПАТРУЛЬ
КРИМИНАЛ
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astrostar.ru

ОВЕН
Постарайтесь не брать 
на себя чужих проблем 

и не откладывайте ничего на 
потом. Смело начинайте но-
вые проекты. 

ТЕЛЕЦ
С помощью своего обая-
ния вы многого сможете 

добиться, но и злоупотреб-
лять им не стоит. Вероятно 
возникновение некоторых 
проблем.

БЛИЗНЕЦЫ
Время, наиболее бла-
гоприятное для карье-

ры и решения важных дел. 
Отстаивая свой автори-
тет, желательно не особо 
упорствовать.

РАК
Вам не помешает защита 
своих интересов, но конф- 

ликтовать с окружающими 
по пустякам нежелательно.

ЛЕВ
Прислушайтесь на этой 
неделе к мудрым сове-

там окружающих. Постарай-
тесь немного умерить свои 
запросы.

ДЕВА
Традиционный подход 
к решению проблем мо-

жет быть не совсем удачным, 
попробуйте пересмотреть 
некоторые свои взгляды.

ВЕСЫ
Период способствует де-
ловым успехам. Поста-

райтесь не поддаваться со-
блазнам, вовремя отходите 
в сторону.

СКОРПИОН
Все достижения будут 
связаны с преодолени-

ем трудностей. Если случи-
лись конфликты, появится 
возможность преодолеть их 
последствия.

СТРЕЛЕЦ
Проявления азарта сей-
час совершенно не - 

уместны, поэтому постарай-
тесь держать себя в руках.

КОЗЕРОГ
Активно двигайтесь к на-
меченной цели. Не бери-

тесь за несколько дел сразу, 
вряд ли это окажется вам по 
плечу.

ВОДОЛЕЙ
Ваше терпение победит 
всё. Не спешите откла-

дывать дела из-за удоволь-
ствия поговорить с челове-
ком, которого вы давно не 
видели.

РЫБЫ
Должно найтись удачное 
разрешение довольно 

запутанной проблемы. Вам 
лучше быть в согласии с ин-
тересами коллектива.

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.

СЕГОДНЯ парни отдают 
предпочтение брусьям  
и турникам, выполняя  
на них тяжёлые 
физические упражнения. 
Воркаут является целым 
молодёжным движением, 
которое стремительно 
разивается. Сергей Устич уже 
1,5 года занимается уличным 
воркаутом и помогает 
другим парням найти себя 
в этом увлечении. Его 
тренировки проходят 
на стадионе «Олимп», 
где оборудована 
специальная площадка.
–  Се р г е й ,  п о ч е м у 
именно воркаут? Как 
всё началось?
– Я случайно наткнулся 

на видео в Интернете, где 
парень выполнял силовые 
упражнения на турнике. Ко-
нечно, как и любой мой сверст- 
ник, я хотел подтянутое тело,  
и буквально на следующий 
день отправился заниматься 
на ближайшую спортивную 
площадку. Сейчас я занимаюсь 
почти каждый день и даже даю 
советы ребятам, которые толь-
ко начинают свой путь в данном 
спорте. Основа – брусья и тур-
ники. Воркаут построен исклю-
чительно на силовых упражне-
ниях, и если их сочетать между 
собой, то можно не только впе-

чатлить окружающих выступле-
нием, но и подтянуть своё тело.

– Что нужно, чтобы зани
маться воркаутом?
– Желание. Это такой вид 

спорта, который не требует фи-
нансовых вложений. Каждый 
может сам для себя подобрать 
силовые тренировки, свобод-
ное время и удобную одежду. 
Воркаут – обмен опытом между 
уличными спортсменами. Друг 

от друга мы получаем опыт  
и знания, занимаемся по пра-
вилу «Каждый учит каждого».
– Воркаут – путь к совер
шенству?

– Да. Ты совершенствуешь 
не только своё тело, но и свои 
мысли. Учишься быть выносли-
вым, сильным, стрессоустой-
чивым, не сдаёшься и всегда 
идёшь вперёд, к своей цели.

– Что пожелаешь парням, 
которые хотят заниматься 
воркаутом?
– Не сдаваться. Здесь нужна 

не только физическая вынос-
ливость, но и моральная. У вас 
не сразу всё будет получаться, 
нужны долгие недели трениро-
вок, но упорство доведёт вас  
к поставленной цели.

Екатерина МАХОВА

УВЛЕЧЕНИЕ

ТОЛЬКО СИЛЬНЫМ  
ПОКОРЯЕТСЯ ТУРНИК

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

РЕКЛАМА

12 НОВЫХ СЕМЕЙ 
появилось в Каневском  
районе за неделю.  
По 5 – в Каневском  
и Стародеревянковском 
сельских поселениях,  
по одной – в Новомин- 
ском и Красногвардей- 
ском.

От «Горько!»

ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ  
родилось 12 детей:  
7 мальчиков  
и 5 девочек.  
9 – в Каневском сель-
ском поселении,  
2 – в Новодеревян- 
ковском, один –  
в Привольненском.

До «Уа!»

KANEVSKAYA.TV

ЕЩЁ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ 

НА САЙТЕ 

Workout – одна  
из разновидностей массовых 

физкультурных занятий, включает 
в себя выполнение различных 

упражнений на уличных 
спортплощадках, а именно  

на турниках, брусьях, шведских 
стенках, горизонтальных лестницах  

и прочих конструкциях,  
или вообще без их  
использования...
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