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семейного счастья
 15 МАЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

ЛЮБОВЬ,
взаимное уважение
и терпение —
это лишь малая
часть слагаемых
успеха счастливого
брака. Семья — это
большая ценность,
которая формируется
годами посредством
нелёгкого труда,
взаимопомощи
и поддержки.
Алексей Васильевич
и Рита Вячеславовна
Богдашины знают
это не понаслышке,
в этом году они
отмечают
45-летний юбилей
семейной жизни.
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Распашные и раздвижные
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АКЦИЯ!

Арочные и ламинации Энергосберегающее стекло

от 4 400
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ру
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НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ
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(8-988) 310-73-12, (8-962) 869-09-50

на газету «10-й канал»
на 2-е полугодие
2022 года

По прошлогодним ценам. Изготовление заказа 5 - 10 дней. Рассрочка
Гибкая система скидок. Пенсионерам дополнительные скидки
Профили 3-, 4- и 5-камерный OPAC, KBE, ELEX, NOVOTEX
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Для тех,
кто любит
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БУДЬ В КУРСЕ!

Победным
маршем
КАНЕВЧАНЕ Артём Черныш
и Алексей Чуприна 9 мая
принимали участие в Параде
Победы на Красной площади
в Москве
Артём Черныш учился в кадетском
классе СОШ № 1, затем — в Каневском
аграрно-технологическом колледже.
Молодой человек активно участвовал в общественной и спортивной
жизни школы и колледжа, являлся
постоянным участником несения вахты у обелисков Славы в Каневской
и Стародеревянковской. Артём —
трёхкратный победитель краевых
соревнований по стрельбе из пневматической винтовки и трёхкратный
чемпион спартакиады допризывной
молодёжи края. В 2019 году он принимал участие во Всероссийском
конкурсе творческих работ «Я живу
в России», где занял первое место за
работу «Учимся Родину защищать».
В ноябре 2021 года Артём Черныш
призван в армию, он служит в 38-й отдельной железнодорожной бригаде
в Ярославле. Там же он прошёл отбор
и стал участником Парада Победы.
Выпускник каневского лицея Алексей Чуприна по зову сердца решил посвятить себя службе Родине и стал
курсантом Дальневосточного высшего общевой скового командного
ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского в Благовещенске. Училище
готовит высококвалифицированных
офицеров для мотострелковых войск
и частей морской пехоты, единственный в России военный вуз по подготовке горных стрелков.
В составе парадного расчёта учебного заведения Алексей также прошёл чеканным строевым шагом по
Красной площади в главный праздник страны.
Соб. инф.

Артём
Черныш

Память сердца

 ПРАЗДНИК

9 МАЯ 2022 года на центральной площади станицы Каневской состоялся
торжественно-траурный митинг «Память сердца», посвящённый 77-й годовщине
победы в Великой Отечественной войне

По завершении шествия «Бессмертного полка» на праздничную
трибуну поднялись члены президиума. По традиции почётные места рядом с трибуной занимали ветераны
Великой Отечественной и локальных войн, труда и правоохранительных органов. Озвучивали торжество
бессменные на протяжении десяти
лет ведущие районных митингов заслуженный работник культуры Краснодарского края Светлана Багдасарян и Владимир Савельев.
Открыл митинг глава Каневского района Александр Герасименко. С приветственным словом к собравшимся обратились депутат ЗСК
Владимир Лыбанев, военком по Каневскому и Брюховецкому районам
Александр Лейко, благочинный Каневского округа церквей протоиерей
Александр Брижан, командир 9-го
кадетского класса СОШ № 1 Александр Будеч. От имени фронтовиков ветеран Великой Отечественной войны Алексей Иванович Марков дал напутствие современникам.
Проявляя знаки уважения в адрес
ветеранов и членов почётного президиума, прошли парадные расчёты наследников Победы — воспитанников станичных детских садов
и школьных военно- патриотических
объединений.
Торжественно звучали на площади перед обелиском Славы гимны
России, Кубани и Каневского района, над братской могилой — орудийные залпы. Минута молчания
метрономом отозвалась в сердцах
участников митинга. Детские голоса агитбригады СОШ № 1 — призывом к мирному завтра.
Символическую передачу эстафеты в рамках акции «Свеча Памяти»
делегации из Приморско-Ахтарска
совершили участники патриотического движения Каневского района
из СОШ № 4 имени А. С. Пушкина.

Фото пресс-службы администрации Каневского района

 ЗНАЙ НАШИХ!

Кадеты первой школы исполнили
песенно-танцевальную композицию
«Служить России». Солисты народной эстрадной группы «Район» и образцовый ансамбль народного танца «Родничок» Каневской РДК выступили с дебютным номером «За
Победу!».
В завершение состоялось возложение венков и цветов к Вечному
огню, горящему почти 55 лет над
братской могилой советских воинов
и мирных жителей Каневской, погибших от рук немецко- фашистских ок-

купантов в 1942—1943 годах. В течение всего дня здесь — на посту № 1 —
несли вахту Памяти школьники.
Более часа продолжалось шествие участников митинга вдоль Стены Памяти с выбитыми в граните
именами победителей. 9 мая это
святое для каневчан место посетило множество людей — целыми семьями приходили сюда жители района и приезжие, чтобы поклониться
памяти героических предков.

Наследием сильны

Елена БУТЕНКО

 КУЛЬТУРА

5 МАЯ в СДК «Лира» станицы Челбасской
прошёл краевой семинар для руководителей
самодеятельных творческих коллективов

Алексей
Чуприна

В рамках мероприятий
Года культурного наследия народов России министерство культуры Краснодарского края и краевой учебно-методический
центр проводят цикл семинаров по теме: «Методика сбора, обработки
и использования музыкального фольклора Кубани
в репертуаре самодеятельных коллективов края».
В челбасском Доме культуры на учёбу собрались
руководители фольклор-

но-этнографических коллективов из Каневского,
Калининского, Брюховецкого, Выселковского и Тимашевского районов.Участников семинара приветствовали начальник отдела по
организации и проведению
фестивалей, конкурсов, выставок и культурных программ КУМЦ Анна Зимина,
начальник отдела культуры
Каневского района Владимир Харченко и глава Челбасского сельского поселения Андрей Козлов.

Мастер-класс по теме семинара с участием челбасского народного фольклорного хора «Ой да вспомним, братцы» дал Василий
Воронин, заместитель за-

ведующего научно-исследовательским центром Кубанского казачьего хора.
Отдел культуры
администрации
Каневского района
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— Рита Вячес лавовна,
расскажите, как поз накомились?
— Алексей Васильевич —
не просто мой муж, это Гай
Юлий Цезарь в миниатюре:
пришёл, увидел, победил.
Встречались мы с ним целых
2,5 дня. Он был здесь в отпуске у друга. Потом спус тя месяц приехал за мной и увёз
на Крайний Север в город
Усинск Коми АССР — на место
своей работы. Привёз, оставил меня в вагончике и уехал
на трое суток. Ни воды, ни
еды, ни посуды, ещё и кругом
тайга. Но ничего, нашла колодец с водой, отыскала и магазин с продуктами и посудой. Справилась потому, что
перед отъездом правильное напутствие было дано
моей мамой: «Выходишь замуж — живи, назад не приму». Мне на тот момент было
всего 17 лет, а ей — 34. Только один раз через месяц семейной жизни захотелось домой, затосковала по Кубани,
по станице Придорожной, но
уже в процессе сбора чемодана вспомнила мамин завет.
— Часто ли Вы слышите
в свой адрес признания
в любви от мужа?
— За все 45 лет, что мы
вместе, муж мне только однажды сказал, что любит. Показывал свою любовь не словами, а делами. За всю жизнь
ни разу не назвал плохим
словом, брани от нас вообще
никто не слышал. Когда дети
были маленькими, наравне
со мной стирал и готовил,
гладил пелёнки и постельное
бельё. Расставались только
в те периоды, когда я болела и попадала в больницу, он
в это время следил за детьми. А когда он болел, я всё
время была рядом.
— Всегда ли всё было
гладко?
— Прожили мы около 6 лет
на Севере, ещё 13 — в Самарской области, потом решили
вернуться на Кубань. Жили
очень хорошо, были и деньги, и желание заниматься
фермерством, но спустя год,
как переехали сюда, в нашей семье случилась беда.
8 ноября 1997 года перевернуло всю нашу жизнь. Алексей вместе с моим братом
попали в аварию. Брат погиб, а Лёша остался инвалидом на всю жизнь. Скоро
уж 25 лет, как мой муж дальше калитки никуда не выходит. Но и тут можно сказать,
что нам повезло, ведь мужу
не давали никаких шансов,
а он всё-таки выжил. Ещё нам
всю жизнь везло на хороших
людей, в трудные моменты
нашей жизни нам пришли на
помощь соседи.
— Вы столкнулись с такими
трудностями, неужели вас
никогда не одолевали уныние и депрессия, не опускались руки?
— Нет, никогда. Ни жаловаться, ни сетовать на жизнь
нам было просто некогда.
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Формула
семейного счастья
ЗА ВСЮ свою совместную жизнь Алексей Васильевич и Рита Вячеславовна
Богдашины из станицы Придорожной столкнулись с самыми разными
трудностями, но при этом очень счастливы. А троих детей, внуков
и правнука считают своим главным богатством. Накануне Международного
дня семьи Алексей Васильевич и Рита Вячеславовна поделились своими
секретами и житейской мудростью — тем, что помогло им сохранить семью
и тёплые отношения.

— За все 45 лет, что мы вместе, муж мне только однажды
сказал, что любит. Показывал свою любовь не словами,
а делами. За всю жизнь ни разу не назвал плохим словом,
брани от нас вообще никто не слышал. Когда дети были
маленькими, наравне со мной стирал и готовил, гладил
пелёнки и постельное бельё. Расставались только в те
периоды, когда я болела и попадала в больницу, он в это время
следил за детьми. А когда он болел, я всё время была рядом.
Алексей работал на двух работах, да и я тоже всю жизнь
в детском саду. Вечером приходишь с работы — вяжешь,
шьёшь. Заняты были и голова, и руки — некогда было
думать о глупостях. Сейчас,
если бы мне предложили
прожить жизнь по-другому,
я бы не согласилась. Во первых, я не хочу заново переживать все трудности, они
ведь есть у всех, а во-вторых,
у меня бы не было моих детей, моих внуков, ничего
бы не было. Да и чего нам
переживать-то? У нас всё
для спокойной жизни есть:
есть что покушать, есть что
попить, крыша над головой
имеется, а одежда нам уже
особо и не нужна.
— Вы как люди, умудрённые семейной жизнью,
опытом, как считаете, почему среди современных
молодых людей распространены разводы?
— Изменился мир. Какой
мир, такие и дети: легко сход ятся, легко расход ятся.

Ещё и устои наши исконнорусские нарушились. Ведь
в нашей культуре всегда целостность семьи ценилась.
Многие то ли забывают, то
ли не знают, что создание
семьи — это очень тяжёлая
работа с обеих сторон, нужно учитывать характеры друг
друга. Вот представьте, когда мы поженились, ему было
29 лет, а мне 17. Это же прак-

тически два разных поколения: и ему пришлось под меня
подстраиваться, и мне. Я считаю, что муж должен быть
старше — минимум на 5 лет,
ведь кто-то же в семье должен быть умнее, терпеливее,
молчаливее. Молодым женщинам хочется романтики,
они эмоциональные, а мужчины более прагматичные —
это и выручает.

Наверное, нам нужно начиная с детского сада и школы
внушать молодому поколению ценность семьи. Важно разговаривать со своими
детьми и внуками, передавать им свой опыт, особенно неудачный, чтобы уберечь
их от таких же неправильных
поступков. И каждая мама
должна объяснять, что у любви много- много этапов –начиная от влюблённости и заканчивая же ланием подстраиваться друг под друга,
уважением интересов и принципов друг друга.
— Рита Вячеславовна, муж
Вам когда-нибудь
предъявлял претензии по дому,
по хозяйству?
— Нет, конечно, он же жить хочет! (смеются). Ко
мне претензий
у него практически не было никогда. Но поводы для
ссор, всё равно находили, например
не таким тоном ответил на мой вопрос, не таким, как
я ожидала.
Дело в том, что
первые 20 лет
с Алексеем Васильевичем я прожила
очень с час тливо
и спокойно. Я попала в интеллигентную семью
из неблагополучной и была
благодарна, что мои старания и вк лад в семью оказались оценены. Мне хо телось сделать всем хорошо. Поводов для ссор особо
и не было, Алексей — человек непьющий, негулящий,
дети у нас учились хорошо.
Если какие-то разногласия
и были, то незначительные,
и в основном затевала их я.
— Что бы вы пожелали
накануне праздника себе
и другим семьям?
— Себе — подольше по жить вместе, чтобы всё было
благополучно у детей и внуков, чтобы спокойно было
в мире. А другим семьям –
чтобы детей было больше.
Когда много детей, некогда
ругаться, приходится делами заниматься. А ещё нужно
уметь ссориться так, чтобы
всегда была возможность
помириться. Нужно уважать
и взаимно подчиняться друг
другу и делать всё вместе.
И вот тогда всё будет хорошо.
— Алексей Васильевич,
любовь-то существует?
— А куда ж она денется.
Конечно, есть! Мы столько
лет прожили вместе, что уже
иногда и думаем одинаково,
настолько срослись душами,
что нас разъединить нельзя.
Это как любой механизм: убери один болтик, и он уже работать не будет.
Надежда СНИСАРЕНКО
Фото из архива
семьи БОГДАШИНЫХ
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 15 МАЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СЕМЬИ

Семьи
душевное тепло
СЕМЬЯ — это главная составляющая жизни каждого человека.
Именно в ней закладываются основы добра, любви и веры, которые
с трепетом и особой заботой передаются из поколения в поколение.

Василий К лементьев
своё призвание — служение Богу — понял будучи
уже взрослым человеком.
После школы он окончил
Курганский государственный университет, получив
интересную профессию
химика- преподавателя.
Но… душа просила иного.
Много лет Василий был
прихожанином храма, а затем решил получать духовное образование и поступил в семинарию. Сейчас
он служит диаконом в храме Великомученика и целите ля Пан те л е им о на ,
а также является помощником благочинного Каневского округа церквей
по молодёжным делам.
Всегда поддерживает
и помогает диакону Василию его супруга — матушка Татьяна. Её призвание —
сохранение тепла семейного очага и забота о детях,
которых в семье шестеро. Старший сын Роман —
студент техникума, получает специальность эколога, в школьные годы он
увлекался игрой на гитаре, учился в музыкальной
школе. Дочери Ирина и Мария, а также сын Иван —
учащиеся первой школы,
и тоже дополнительно обучаются музыке. У самых
младших — Софии и Любови — интересы только формируются, но, несомненно,
они будут не менее разносторонними, чем у старших
братьев и сестёр.
Дети К лементьевых
воспитываются в православной вере, Иван, Мария и София посещают за-
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Цирк живёт в нас!

У

Воспитание в православной
семье подразумевает послушание
и любовь к ближним. С малых
лет детей знакомят с основами
православия, нравственными
законами и нормами поведения.
И конечно, большую роль играет
личный родительский пример,
который даёт почувствовать
безграничную любовь, присутствие
Бога, ощущение его влияния.
Так и обретается истинная вера.
нятия в воскресной школе.
Воспитание в православной семье подразумевает послушание и любовь

Уважаемые жители Каневского района!
Примите самые искренние
поздравления с Днём семьи!

Семья — это начало начал, источник любви, преданности и поддержки. Каждый человек связывает своё
счастье прежде всего с семьёй, где любят, понимают
и поддерживают в трудную минуту. В домашнем очаге
мы обретаем радость отцовства и материнства, у старших поколений набираемся опыта и жизненной мудрости. От дома, семьи зависит, какое воспитание получит
молодёжь, какие ценности примет, какие таланты найдёт и разовьёт в себе. В дружных семьях растут счастливые дети, здоровые, уверенные, целеустремлённые.
Желаем всем жителям нашего района, чтобы их
семьи были счастливыми, чтобы в них царили благополучие, здоровье, взаимопонимание, верность и неиссякаемая любовь.
Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов

к ближним. С малых лет
детей знакомят с осно вами православия, нравственными законами
и но р мами пове де ния.
И конечно, большую роль
играет личный родительский пример, который даёт
почувствовать безграничную любовь, присутствие
Бога, ощущение его влияния. Так и обретается истинная вера.
Своими делами и по с т у пками супруги К ле ментьевы вносят большой
вклад в духовное и нравственное воспитание детей, молодёжи, оказывают помощь нуждающимся людям.
Светлана ФОМИНЫХ,
специалист по социальной
работе отделения
помощи семье и детям
Каневского КЦСОН

меня всегда было
хобби. Всё началось
с лего, дальше оригами, потом фокусы,
шарики, пои, стаффы. Я очень
люблю проводить свободное
время со скейтом, трюковым
велосипедом и самокатом.
Мои увлечения привели меня
в 2019 году в цирк, где я многому научился и продолжаю
учиться.
Репетиция — процесс сложный, но интересный и неповторимый. Это увлекательное, весёлое путешествие, которое
начинается с идеи и заканчивается цирковым номером.
Сколько репетиций и насколько длинные они по времени,
зависит от многих факторов:
нашего старания, сложности
номера, чёткого выполнения,
того, что сказал тренер. Мне
нравятся генеральные репетиции, потому что они происходят на сцене. Сцена большая — здесь много места. Когда мы ждём репетиции своего
номера, мы находимся за кулисами — тут тоже потрясающе!
Для меня мои номера
несложные, потому что нас отбирают в зависимости от того,
что мы умеем. То есть номер
создаётся под меня, а то, что
я умею, я делаю легко и с удовольствием. Я научился жонглировать шариками, булавами, кольцами, крутить стаффы,
пои. Также я умею кататься на
моноцикле, выполнять некоторые акробатические трюки
и участвую в световом шоу.
Я работаю с руководителем
«Калейдоскопа» Василием Викторовичем Разгоном и его помощником Антоном Олеговичем Полушкиным. Василий
Викторович и Антон Олегович — строгие и справедливые,
весёлые и активные. Они — фанаты своего дела.
Больше всего мне нравится
номер «Жонглёр». Мы с моим
одноклассником Романом Коряком выполняем различные
трюки на моноциклах: жонглируем кольцами, шариками,
делаем перекидки кольцами,
булавами, шариками. Также
у нашего коллектива есть номер «Световое шоу». В темноте мы используем разнообраз-

ное цирковое оборудование,
которое светится, и показываем трюки.
Наш цирковой коллектив
очень любит путешествовать,
особенно с пользой. Запомнились поездки в интерактивный
музей Краснодара и Краснодарский цирк на новогоднее
шоу. Когда к нам в станицу приезжает цирк, мы тоже стараемся посетить его и поучиться
чему-то новому. А иногда показать и свои номера.
Моя семья и друзья поддерживают меня в моём увлечении. Они с интересом следят
за моими достижениями, с удовольствием посещают выступления моего коллектива.
Я очень люблю удивлять
зрителей, видеть на их лицах
радость, улыбки и смех. Я считаю, что не все могут понять
нас, циркачей. Мы живём цирком. Цирк в нас и вокруг нас.
Люди вокруг нас серьёзные,
занятые, постоянно в проблемах и работе. Они не понимают, как часы, дни, месяцы можно тратить на отработку различных трюков. Да, со стороны
цирк — это лёгкость, веселье,
смех. Но за этим скрывается
титанический труд, многодневные тренировки, монотонная
отработка номеров. Мы живём
в цирке, а цирк живёт в нас!
Рома ДЬЯЧЕНКО,
6-й класс гимназии
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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К 85-летию Краснодарского края

На перекрёстках судеб
Фото из архива Антонины ПОВХ

14 МАЯ каневчанке Антонине Ивановне Повх исполнится
85 лет. Ровесница Краснодарского края, она всегда жила
на виду, работала не покладая рук, ни на кого не надеясь,
добивалась невероятных высот. Умела и коня на скаку
остановить, и в горящую избу войти. От неё и сейчас
веет такой притягательной силой задора и молодости,
что не перестаёшь удивляться, как она сумела пронести
через все прожитые годы жизнерадостность и энергию.

Не могли они
бомбить детей!

…1943 год. Советские части гонят немцев со своей террито р и и. И у же о к к у пированная земля
насквозь прожигает
ноги фашистам. Спасая свои жизни, оккупанты захватывают
женщин и маленьких
детей, прик рываются ими как живым щитом и отступают к границам, чтобы скорее
уйти. Маленькая Тоня
вместе с другими детьми едет на фашистских
танках и радуется тому,
что может так здорово
кататься, а не идти. Над головой синее небо, сияющее
солнце… Только вот мама
рядом идёт и плачет, плачет.
И мамы других детей тоже
плачут. Тихо, громко нельзя,
немцы, идущие сзади, могут
пристрелить. Но слёзы катятся и катятся, а мамы стиснули зубы и молчат. И спросить
нельзя. Запретили говорить.
И вдруг — самолёты. С красными звёздами. Низко летят. Гул надрывный, тяжёлый. Тоня не знала, что летят
их колонну бомбить. Немецкую. Чтобы живыми не ушли
фашисты. Низко летят самолёты. Всё лётчики видят: и колонну с детьми и женщинами,
и танки, и фашистов. Подлетают, а бомбы не сбрасывают, улетают. Не могут лётчики
бомбить детей, женщин. Бомбы рвутся где-то рядом, в лесочке. Правильно рассчитали
фашисты…
Эт у картинк у очень отчётливо помнит бывшая малолетняя узница Антонина
Ивановна Повх. Что их взяли
в плен, это потом ей рассказала мама.

Война прошлась
катком

Немцы дошли до Нико лаева и там организовали
что-то вроде лагеря, бросив
свой живой щит на произвол
судьбы. Сами же начали убегать от наступающей Красной
Армии. И дети, и их матери
каким-то чудом выжили, стали пробираться домой. Антонина уже после войны узнала,
что пропал без вести в первые месяцы войны её старший брат. Отца забрали на

фронт в 1942 году, несмотря
на инвалидность. Он принимал участие в освобождении
Донбаса. Когда освободили
территорию, там и оставили восстанавливать шахты.
Стране нужен был уголь, поэтому их восстановление считалось также первостепенной задачей.
Там, в одной из шахт, случилось несчастье: отца придавило и сильно повредило руку и ногу. Вернулся домой в станицу Чепигинскую
почти калекой. Но благодаря маминым заботам восстановился, пошёл работать ветеринарным фельд шером.
Мама была дояркой. Послевоенная жизнь в их семье
была счастливой — все живы,
востребованы.

Комсомольская
юность

После окончания Ростовского техникума связи Антонине Повх предложили работу в ростовском райкоме
комсомола. Девушка к тому
времени зарекомендовала себя, а в райкоме как раз
и нужны были такие сотрудники: деловые, умеющие выполнять работу быстро и от
всей души, а главное — увлечь
за собой молодёжь и быть
прекрасным помощником
партии.
Затем был Самарский (Куйбышевский) горком комсомола. А потом судьба развернула её совсем в другое
направление. Сестра Антонины работала в молодом городе Рудный, где было открыто месторождение по добыче

угля в открытом разрезе. «Тоня, давай к нам!
У нас в Рудном, знаешь, как здорово. Подзаработаешь. Да и романтика…» — предложила ей сестра.
Туда съезжалась
самая передовая молодёжь
страны. Практически все профессии были востребованы:
непосредственно на экскаваторах в самих разрезах,
на отвалах, транспортировке, инженерных должностях,
в столовых и так далее. Работа кипела. И в этой кипени
Антонина находила своё призвание и свои горизонты. Работала в столовой-ресторане.
Днём кормили рабочих, а вечером приходила другая публика– уже в ресторан. Антонина обслуживала банкетный
зал. И так работала, что получала только благодарности
от руководства. А через полтора года её перевели заведующей столовой на горнообогатительной фабрике.
Кстати, здесь, в Рудном,
она встретила свою вторую
половинку. Расписались они
с Алексеем через месяц после знакомства и прожили
в счастливом браке целых
40 лет.
Потом снова судьба позвала Антонину Повхв дальние
края. Теперь уже на БАМ. Когда она рассказывает о перипетиях судьбы, смеётся: мол,
не знали ни усталости, ни преград, ни страха перед новыми горизонтами. Всё казалось нипочём.
— Не знаю почему, но были
мы тогда такими неугомонными. Всё хотели увидеть,

успеть сделать, — вспоминает Антонина Ивановна. —
Приехали в посёлок Дюгабуль (бурная вода в переводе с эвенкийского). Сюда
собрались молодые люди
со всего Советского Союза.
Веселье, работа на подъёме.
Нам дали жильё — большую
четырёхкомнатную квартиру. Работа стояла на первом
месте. А после мы успевали
и прекрасно отдыхать, петь
у костра под гитару допоздна.
А утром, как ни в чём не бывало, снова на работу. Строили мосты. Я до сих пор помню своих друзей по БАМу.
Это так замечательно, что
и до сих пор эта важнейшая
магистраль связывает наши
дальневосточные регионы
с центром. А мы к этой дороге имеем непосредственное
отношение. Семь лет пролетели как один день. А потом
захотелось как-то обжиться
на одном месте. Куда ехать?
Конечно, на родную Кубань.
Здесь у нас уже был свой домик, знакомые и близкие.
Дочка и сын к тому времени
уже подросли, муж трудился
нефтяником.

Жизнь как одно
мгновение

Судьба не жалела для Антонины Повх и наград, и не -

удач, и потерь. Похоронила отца с матерью.
Потом мужа. Умер в одночасье, сгорел за полтора месяца от онкозаболевания. Сын живёт
рядом. Свою хатку она
купила в плачевном состоянии, но сумела отреставрировать, довести до
ума, выглянцевать так,
что любо-дорого. Чистота
и уют — это её пунктик, её
кредо. Ни пылинки, ни соринки. И в свои 85 она, слава богу, держится молодцом — крепко и уверенно.
— Знаете, — говорит Антонина Ивановна, — не люблю сидеть без дела. Сама
и прибираюсь, и готовлю,
и стираю. А вот молодые
годы вспоминаю с таким
умилением. Ведь всё было:
и трудности, и потери, а вспоминается только хорошее. Хутор Киновия, что около Лебяжьего, куда мы приехали
сразу после вой ны. Какая
там водилась рыба, а какие
раки! Эта еда и помогла нам
выжить в то трудное послевоенное время. А потом уже,
когда страна начала подниматься с колен, а мы повзрослели, то стали единым целым
со страной. Как было не принимать участие в этой огромной буче новостроек и дел?!
Я считаю, что мы сполна отдавали свои силы, знания и умения, чтобы наша Родина была
процветающей.
В последние годы Антонина Ивановна трудилась в архиве Каневской центральной
районной больницы. Оттуда
и ушла на пенсию. Но и сегодня к ней приходят в гости её
дорогие подруги и друзья. Напечь блинчиков к чаю, угостить вареньем собственного
приготовления — это с удовольствием. Но главное — общение. О нынешней ситуации,
о возможном участии в судьбе людей, о родных и близких.
И разве этого мало?
…Одна судьба. Всего лишь
одна! А сколько в ней и за ней!
Целая эпоха, система ценностей, которых хватило почти
на 100 лет.
Валентина БАЙДАК

12 стр.

№

13 мая 2022 года

ДЛЯ ДУШИ
Документальный фильм «День в колхозе
им. Калинина»
Снят Центральной студией документальных
фильмов в 1979 году. События, происходящие
на экране, в кадре и за кадром, комментирует
председатель колхоза А. Т. Кузовлев.

21 мая, суббота, 17:45

«С пыльной полки ТВК». Концерт казачьего
хора агрофирмы «Победа»
Запись произведена Каневской телестудией на
сцене РДК в декабре 1990 года.

22 мая, воскресенье, 17:45

«С пыльной полки ТВК»: «Час пик»
Репортаж с круглого стола в Каневском
РК КПСС, прошедшего 10 июня 1991 года
накануне первых выборов президента России.
В программе принимают участие В. И. Харченко,
В. Ф. Простихина, И. Ю. Пелевин, М. В. Чупрасова,
Е. П. Яцун, Г. Т. Николайчук. Автор и ведущий —
Александр Потёмка.

 С ЮБИЛЕЕМ!
БЮРО КАНЕВСКОЙ МЕСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ

сердечно поздравляет юбиляров:





16 — 22 мая

Майю Александровну КАРПЕНКО,
Нину Григорьевну СОППУ,
Татьяну Викторовну ГЕРАСИМОВУ,
Виктора Ивановича МАКСИМОВИЧ,
Артёма Николаевича ЦВИРИНЬ
и всех, кто родился в мае, с днём
рождения и желает крепкого здоровья,
счастья, радости, внимание близких
и благополучия.
Счастья и удачи в день рождения!
Этот праздник радость принесёт,
Будет превосходным настроение,
Много впереди успехов ждёт.
Чтоб везенье на пути встречалось
И бралась любая высота,
ую реальность превращалась
ярк
В
Самая заветная мечта!

ÐÅÊËÀÌÀ

Кубанские эрудиты
КОМАНДА Краснодарского края стала бронзовым
призёром Всероссийского фестиваля

29 апреля в Санкт- Петерб у р г е в Ро с с и й с ко м г о с у дарственном педагогичес ком униве рситете име ни
А. И. Герцена прошёл VI Всероссийский интеллектуальнореабилитационный фестиваль
Всероссийского общества слепых. Встреча была посвящена
225-летию вуза.
За призовые места боролись 18 команд из 15 регионов
России.Краснодарский край
представляла команда «Третьяковская галерея» во главе
с председателем Каневского
районного общества слепых
Мариной Суворовой.
— В составе было пять участников — из Анапы, Новороссийска, Краснодара и Каневской.
А назвались мы так потому, что
председатель нашей краевой
организации — Юрий Серафимович Третьяк, — рассказывает
Марина Валерьевна. — Соревноваться пришлось в трёх интеллектуальных состязаниях.

Фото Марины СУВОРОВОЙ

20 мая, пятница, 18:15



 ГОРОСКОП

 ЗНАЙ НАШИХ!

-АНОНС



В «Своей игре» и «Эрудит-лото»
нам не было равных. А в общекомандном зачёте у нас — почётное третье место! Нам вручили дипломы и денежные премии. Воспринимали нас уже как
сильную команду и, как всегда,
удивлялись, как играет Краснодарский край. Я пошутила: «Южное солнце нам ума придаёт!».
Соб. инф.

 С ЮБИЛЕЕ
ЮБИЛЕЕМ!
Е М!
КАНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
мае::
поздравляет юбиляров, родившихся в мае
 С 55-летием – Ольгу Михайловну НАРОЖНУЮ,
 С 60-летием – Евгения Николаевича ПАРХОМЕНКО,
 С 65-летием – Александра Александровича КАЗАКОВА,
Людмилу Николаевну СУХОРУКОВУ,
Веру Алексеевну КАБАНОВУ,
Клавдию Николаевну ЗАЙЧЕНКО,
Галину Леонидовну КОВАЛЬЧУК;
 С 70-летием – Валентину Андрияновну ЕГОРОВУ,
Любовь Арсентьевну ИЛЬЧЕНКО,
 С 75-летием – Людмилу Сергеевну СТРИЖАК,
 С 80-летием – Веру Дмитриевну ДЕРЕЗА,
Елену Ивановну ЩИКЛИНУ,
Пелагею Дмитриену ТКАЛИЧЕВУ,
 С 85-летием – Владлена Андреевича СТАЦЕНКО,
Николая Александровича ТЮРНИНА,
 С 90-летием – Любовь Михайловну КАПРАНОВУ.
От всей души поздравляем вас с днём рождения! Желаем,
чтобы ваша жизнь была полноценной, с приятными
заботами, гениальными идеями и блестящими победами.
Пусть в вашей душе никогда не иссякнет источник
доброты! Здоровья вам и долгих лет жизни, радости
и смеха, уважения окружающих и любви родных!

От «Горько!»
ПО ОДНОЙ СВАДЬБЕ
сыграли в Каневском,
Стародеревянковском
и Новодеревянковском поселениях.
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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11 МА ЛЫШЕЙ родилось на
прошлой неделе: 5 мальчиков
и 6 девочек. 4 – в Стародереаро
роде
дере
р
вянковском поселении,
ии
и, 3 –
в Каневском, по одному
ому –
в Новоминском, Новодеревянковском,
До «Уа!»
Кубанскостепном
м
и Привольненском.
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ОВЕН
Позвольте себе отдохнуть
от суеты и забот, почувствуйте вкус к жизни. Внезапную встречу с руководством постарайтесь использовать в своих целях.
ТЕЛЕЦ
Не упустите шанс упрочить свои позиции
не только в материальном, но и в духовном
плане. Прислушивайтесь
к голосу интуиции.
БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятный период
для воплощения в жизнь
намеченных планов
и замыслов. Не спешите браться за дело, если
не чувствуете себя в этой
области профессионалом.
РАК
Старайтесь быстро принимать важные решения,
иначе удача может ускользнуть. Практически всё
задуманное будет удаваться с лёгкостью.
ЛЕВ
Вероятны трудности в общении с окружающими.
В центре внимания могут
оказаться денежные вопросы, постарайтесь докопаться до сути проблемы, чтобы избежать
неприятных ситуаций.
ДЕВА
У вас появятся новые оригинальные идеи, воплощайте их в жизнь — время работает на вас. Желательно проводить больше
времени с семьёй.
ВЕСЫ
Возможно придётся
встать перед выбором —
обратитесь за советом
к друзьям и родственникам. В выходные большую
часть вашего времени
займут домашние дела.
СКОРПИОН
Поучитесь самодисциплине. Проанализируйте,
всё ли вы правильно делаете. Ни в коем случае
не соглашайтесь на авантюрные предложения.
СТРЕЛЕЦ
Вероятно, вам поступят
новые предложения на
работе. Доступная вам
информация окажется
весьма полезной. В выходные позвольте себе
отдыхнуть.
КОЗЕРОГ
Обстоятельства могут потребовать от вас свежести мыслей и сосредоточенности. Не ленитесь —
и вы не упустите удачу.
ВОДОЛЕЙ
Посвятите себя активной
работе. Не навязывайте
свою волю близким, вы
быстрее добьётесь цели,
если не будете на них
давить.
РЫБЫ
Контролируйте свой темперамент, иначе он сыграет с вами злую шутку. Ваша бурная деятельность окажется весьма
успешной, однако избегайте перегрузок.
astrostar.ru
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