Без нас хорошо,
а с нами лучше!
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ

 ЮБИЛЕЙ

Песня всегда
рядом
ОБРАЗЦОВОМУ ансамблю народной
песни «Квиток» Центра творчества
«Радуга» исполнилось 25 лет.
Раскрыть для современников
неповторимую самобытность
народной песни, сохранить
и передать потомкам особенности
кубанского фольклора —
четверть века решает эти
задачи каневчанка Нинель Сердюк
вместе с воспитанниками
созданного ею «Квитка»

!

29 мая в 14:00 в Каневском
районном Дворце культуры
состоится праздничный концерт
коллектива-юбиляра . Воспитанники
исполнят уникальные произведения
народного песенного творчества,
пережившие века и многие поколения
каневчан. В юбилейной программе
выступят ведущие детские
коллективы Каневского района,
связанные с «Квитком» крепкой
творческой дружбой и многолетним
сотрудничеством.
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На фото: выпускница ансамбля казачьей песни «Квиток» Маргарита Кротова
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ОКНА
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ

Распашные и раздвижные

от 3 200
рууб.
р
руб.

АКЦИЯ!

Арочные и ламинации Энергосберегающее стекло

от 4 400
руб.
ру

от 4 500
руб.

НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ

от 7 900
руб.

2.200

(8-988) 310-73-12, (8-962) 869-09-50

Михаил МОРГУН,
директор ООО «ТВК»

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
1.300

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÀÂÒÎ

ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììå

ОКНА СТАНДАРТ
1.300

×ÅÐÍÛÕ È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ÂÛÂÎÇ, ÐÅÇÊÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆ

Такое решение далось
нелегко, но так сложилась
экономическая ситуация,
что эта деятельность очень
убыточна и уже мало востребована. Пока что вещание будет приостановлено
до 31 декабря 2022 года.
А возможно, и не возобновится. Печально! Но такова
жизнь. Цифровые технологии вытеснили аналоговое
вещание.
Первая передача была
нами осуществлена 25 декабря 1989 года. Тем самым
ТВК стала первой в СССР
сельской эфирной телекомпанией. И, скорее всего, мы
станем одними из последних
в стране (по крайней мере —
в крае), кто вещал в телеэфире… Спасибо всем, кто был
с нами эти годы!
Но мы не прощаемся со
зрителями. Просто из эфирного поля мы переходим
в Сеть. Смотреть наши видеорепортажи о событиях,
происходящих в районе, попрежнему можно на сайте
www.kanevskaya.tv (кстати,
здесь хранятся новостные
выпуски ТВК за последние
семь лет), на YouTube-канале
«Каневская телестудия»,
в соцсетях Telegram и «Одноклассники». Здесь же мы
будем делиться с вами нашими архивными записями,
которых за тридцать с лишним лет накопилось немало.
Анонсы и QR-коды наиболее
интересных материалов будем публиковать в газете
«10-й канал».
Повторюсь, мы не прощаемся, а говорим: «До новых встреч на просторах
Интернета!».

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.300

È ÑÒÐÓÆÊÓ

Лицензия № 8/МЭ-46 от 24 августа 2012 г.

ÇÀÊÓÏÀÅÒ ËÎÌ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

УВАЖАЕМЫЕ
телезрители,
с 1 июня канал
«ТВ Каневская»
приостанавливает
свою работу
в телеэфире.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

К нашим
зрителям!

СКИДКИ ОТ 70%

Тел.: (8-918) 155-09-36, (8-918) 148-61-23
Тел

ст. Стародеревянковская,
ул. Красная, 253

8 (918) 030-98-50
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БУДЬ В КУРСЕ!

Лучшие на местах

ИТОГИ деятельности органов
территориального общественного
самоуправления в прошлом году и задачи
развития обсудили на зональном
совещании 24 мая в Кущёвской

На нём говорили о мерах по обеспечению
устойчивого социально- экономического развития территорий, новых подходах в сфере занятости населения и роли органов ТОС в развитии инициативного бюджетирования.
В рамках совещания состоялась торжественная церемония награждения победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления»
в 2021 году. Победителем признана Лариса Калина — председатель ТОС № 3 Придорожного
сельского поселения. Второе место — у Галины Сабуровой, председателя ТОС № 4 Кубанскостепного поселения, третье — у Натальи Корниловой, руководителя ТОС № 4 Челбасского
поселения.

Памяти Героя

В НОВОДЕРЕВЯНКОВСКОЙ СОШ № 43
заложили Аллею памяти Героя
Советского Союза Павла Гавриловича
Гуденко, чьё имя носит школа

Вместе со школьниками 12 клёнов высаживали начальник ОМВД России по Каневскому
району Николай Коноваленко, председатель
райсовета ветеранов ОМВД Юрий Булах, председатель райсовета ветеранов Вера Простихина и ведущий специалист управления образования Рустам Нурмагомедов.
Пресс-служба администрации Каневского района

Чтобы помнили…
САД ПАМЯТИ высадили 20 мая
в красногвардейской 22-й школе

Рябиновая аллея во дворе образовательного учреждения появилась в память о героях, отдавших свою жизнь за мир и чистое небо над
нашими головами. Акцию организовали и провели по инициативе отдела по делам молодёжи.
Международная акция «Сад памяти» впервые
была проведена в 2020 году. Её цель – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой
Отечественной войны, посадить 27 миллионов
деревьев в память о 27 миллионах погибших.
Отдел по делам молодёжи Каневского района

 ПРАЗДНИК

До свидания, школа!
НА РАЙОННОМ празднике Последнего звонка чествовали выпускников 2022 года

На парад выпускников
у здания Каневского РДК
вечером 21 мая собрались
одиннадцатик лассники
всех школ района, их педагоги и родители. На праздничном мероприятии наградили
выпускников, отличившихся
в учёбе, спорте, творчестве
и волонтёрстве. Благодарственные письма главы района получили и их педагоги.
Слова напу тствия по взрослевшим детям произнесли депутат ЗСК, почётный
житель Каневского района
Владимир Лыбанев, замглавы муниципалитета Ири на Ищенко, и. о. начальника управления образования
Марина Журавлёва, педагоги и родители.
С музыкальным подар ком выступили образцовый
ансамбль народной песни
«Квиток» и хор выпускников. Завершился насыщенный праздничный день сюрпризом от главы района —
выступлением на открытой
сцене краснодарской группы «Covër- Cамолёт».

Фото пресс-службы администрации Каневского района

 КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Пресс-служба администрации
Каневского района

 АКТУАЛЬНО

Звонки «счастья»

ВЫСОКИЕ ТЕМПЫ развития информационных технологий, повсеместное внедрение
разрабатываемых информационно-телекоммуникационных систем и технических
средств во все сферы жизнедеятельности создало предпосылки возникновения
разновидности преступных деяний — преступлений в сфере высоких технологий

В ходе проведённого
анализа преступлений,
совершённых с использованием IТ-технологий,
установлено, что за истекший период 2022 года
в Отделе МВД России
по Каневскому району
на 55,8 % снизилось количество зарегистрированных мошенничеств,
совершённых с использованием IТ-технологий
(с 68 до 38 %). Материальный ущерб составил
более 5 млн рублей.
Свыше 80 % преступлений совершены лицами, находившимися
за пределами региона,
либо денежные средства потерпевших переведены на счета, используемые на территории иных субъектов РФ.
Раскрытие и расследование таких преступлений сопряжены с рядом
трудностей, которые
определяются спецификой преступных технологий, их скрытностью.

В ряде случаев механизм преступления заключается в психологическом, моральном
воздействии на потенциальную жертву. При этом
отсутствие должной внимательности и расторопности граждан является
одной из причин совершения в отношении них
таких преступлений.
К примеру, неизвестный злоумышленник,
представившись броке-

ром одной из интернетплатформ, под предлогом дополнительного
заработка и дополнительного дохода от работы на электронных
торга х убе дил жертву прест упления пе ревести практически
300 000 руб лей на его
счёт. По данному факту
возбуждено и расследуется уголовное дело, но
преступление остаётся
нераскрытым.

Прокуратурой района
совместно с правоохранительными органами
выработаны согласованные меры, направленные на активизацию
борьбы со злоумышленниками, повышение результативности работы
оперативно- розыскных
служб и органов расследования. Также путём
правового просвещения шире стали использоваться возможности
средств массовой информации предупре дительного характера
в печатных изданиях
и социальных сетях.
Следует более критично относиться
к просьбе неизвестных
лиц сообщить персональные данные, сведения о банковских счетах, различные пароли
и иную информацию.
Артём ШАБЛОВ,
прокурор Каневского
района,
советник юстиции
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Ансамблю народной песни «Квиток» — 25 лет!

Песня всегда рядом
КАК ПИТЕРСКАЯ ПЕВУНЬЯ стала ведущим
хормейстером-фольклористом Каневского района?
Когда выпускница музыкальной школы рабочего
посёлка Питерка Саратовской области сердцем прикипела
к казачьему краю и душою влилась в колорит вокальнохорового искусства Юга России? Почему учитель музыки
и пения увлеклась собирательством и реконструкцией
уникальных образцов нематериальной культуры
кубанского казачества? В чём секрет успеха мастера?
Обо всём этом мы поговорили с отличником народного
просвещения, заслуженным работником культуры Кубани
Нинель Сердюк, педагогом дополнительного образования
каневского Центра творчества «Радуга» — создателем
и бессменным руководителем образцового ансамбля
народной песни «Квиток».

— Нинель Владимировна, расскажите о ваших
корнях.
— Мама родилась в Ульяновской области, по распределению приехала в Питерку. Работала заведующей лабораторией на маслозаводе.
Папа — коренной питерский
парень, родился и вырос в нашем посёлке, работал механиком, все заводские «железки» были на его попечении. Родители — большие
трудоголики, требовательные в первую очередь к себе
и очень ответственные. Они
и нас с братом воспитывали в строгости, приучали
к самостоятельности.
— Когда к Вам пришло увлечение пением?
— С самого рождения. Родители и вся питерская родня певучие. Соберутся, бывало, наши бабушки и заводят: «Когда б имел я златы
горы», другие русские народные песни. Папа частенько
исполнял в семейном кругу «Ой, туманы мои…», а мамочкина любимая — «Ромашки спрятались…» (напевает).
В музыкальную школу записалась сама, а вскоре и брата за собой привела. Участвовали во всех концертах.
Мамина работа рядом с Домом культуры была. Вернутся, вспоминает, её коллеги
с нашего выступления и рассказывают: «Лариса, твои
сейчас запевали. Нелля одну
песню, Саша — другую». Потом брат сошёл с творческого пути, а я отправилась
дальше.

— Как выпускница Саратовского государственного пединститута оказалась на Кубани?
— В студенческие годы
познакомилась с курсантом лётного училища Вадимом Сердюком — из коренных кубанских казаков. Сыграли свадьбу, по
окончании альма- матер
поработали немного в том
регионе. В конце «восьмидесятых» переехали с супругом в Каневскую, к его
родителям.
— Здесь и получили
«вакцину» кубанского
фольклора?
— В этом смысле по везло со свёкрами, они —
кладезь для фольклористов, мои первые учителя
местного диалекта, песенного и устного народного
творчества. Ни одно семейное торжество без казачьих
песен не обходилось. После рождения первого сына
в 1988 году из декрета вышла на работу в третью школу — учителем музыки и пения. В колхозном Доме культуры имени М. И. Калинина
(ныне — «Колос») услышала
выступление «калининского»
хора и безвозвратно влюбилась в культуру Кубани. Руководитель этого коллектива Николай Фёдорович Расторгуев прослушал и взял
меня в молодёжный состав.
Этот человек много дал мне
как наставник в области хорового кубанского народного пения. Всегда с благодарностью его вспоминаю.

ствует и моему возрастанию, как профильному специалисту, и развитию ансамбля.
— Первый дом «Квитка» — здание дореволюционной постройки. Как
в нём пелось?
— Замечательно
п е л о с ь! Б ол е е то го,
несколько лет Дом пионеров занимал часть
здания нынешнего
ЗАГСа, которому тоже
более века. Я очень
люблю исторические
постройки, нравится
старинная кладка,
кованые надкрылечные козырьпобедитель районного отраслевого
к и , л е с т н и ц ы…
конкурса «Лучший специалист
Они отличаются
Каневского района 2014 года»
объёмностью —
в номинации «Лучший педагог
широкие ком наты, выс ок ие
дополнительного образования детей»;
потолки…
У них
удостоена званий «Заслуженный
какая-то особая
работник культуры Кубани»,
аура. Мне очень
«Отличник народного просвещения»;
нравилось рабо награждена памятной медалью
тать там.
«Патриот России».
— В чём особенность
составляющего репертуар «Квитка» материала?
— В основном это песни
казаков черноморской линии,
— Как относится к Вашей
реконструкции местного этзагруженности семья?
нокультурного материала —
обряды календарного круга,
— С пониманием. Дети
игры. Стараемся максимальзанимались в «Квитке», супно правдиво воспроизвести
руг помогает решать хозяйто, как пели, чем занимались
ственные вопросы коллектива. Поддержка родных
в минуты досуга предки сов моём творчестве способвременных каневчан. Для

!

— Как зародился
«Квиток»?
— В 1993-м «сходила» за вторым
сыном, спустя три
года прист упила
к о б язанно с т ям
педагога дополнительного образования в нынешнем
Центре творчества
«Радуга». В те времена он назывался Домом пионеров и располагался в старом здании
нынешней гимназии. Именно там и был образован хоровой кружок «Квиток». По
совместительству в 1996—
2000 годах работала в начальной школе № 38, ученики которой пели в одном из
первых составов ансамбля.
С начала «нулевых» также по
совместительству преподаю
в музыкальной школе (сегодня это РШИ).

Нинель
Владимировна
Сердюк —

!

Образцовый ансамбль
народной песни «Квиток»

в 2005 году удостоен звания «Образцовый
художественный коллектив» и регулярно его
подтверждает; многократный лауреат
и дипломант многочисленных районных, зональных
и краевых, российских и международных конкурсов,
смотров, фестивалей; обладатель золотого диплома
лауреата I степени Всемирных хоровых игр в Сочи.

этого общаемся со старожилами, записываем их воспоминания. В этом плане богатейший материал удалось собрать при встречах с Анной
Семёновной Лысенко, но её,
к сожалению, уже нет… Уходят истинные носители традиционной народной культуры кубанского казачества.
— Насколько обширна
география гастрольнотворческой деятельности?
— «Квиток» выст упал
в Москве и Санкт-Петербурге,
на Дальнем Востоке, Республике Крым и, конечно же, на
сценических площадках многих районов Кубани и краевой
столицы. В 2011 году вместе
с образцовым ансамблем народного танца «Родничок» Каневского РДК мы побывали
в Китае. В 2016-м участвовали
во Всемирных хоровых играх,
которые проходили в городе
Сочи. Впечатлений и воспоминаний масса! Надеемся, впереди у «Квитка» не менее насыщенная творческая жизнь.
— Четверть века — срок
немалый. Как удаётся держать в тонусе такой большой коллектив?
— В ка ж дом выпуске
«Квитка» работаем над этим
командой — педагоги, дети
и, конечно же, родители. Сегодня в этой связке неоценимую помощь в организационных и хозяйственных
вопросах оказывают семьи
Джатуевых, Цемко, Лисеных,
Бобырь, Зайцевых, Малиновских, Кротовых, Шемчук. Как
в настоящей многодетной
семье, старшие воспитанники ансамбля помогают
младшим, вводят их в «квиточный» уклад и стараются
во всём служить примером.
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— В перерывах между образовательной и концертной деятельностью чем
скрашены Ваши дни?
— Я очень люблю путе шествовать, и это увлечение разделяют близкие мне
люди. Приходилось бывать
и за границей, но в России
столько удивительных мест!
Взять, к примеру, Краснодарский край — удивительный
регион: здесь и моря, и горы,
и леса, и степи. За минувшие
четверть века «Квиток» побывал во многих живописных
уголках родной Кубани.
— Выпускники безвозвратно вылетают из «Квитка»?
— По возрасту да, приходится расставаться с «оперившимися» воспитанниками. Но они навсегда остаются
нашими детьми. Интересуются жизнью ансамбля, стараются по мере своих возможностей в чём-то поддержать,
приходят в гости и общаются
с детьми. Мы гордимся нашими «звёздочками» — Дарьей
Посух, Натальей Мелентьевой, Полиной Пономаренко,
Ульяной Бобырь, Маргаритой Кротовой. Дарья Батаева (в девичестве Фомичёва)
вернулась в «Квиток» педагогом и сегодня разделяет
со мной бразды руководства.
— В чём секрет успешного
роста «Квитка»?
— В любви к детям, их природным данных и трудолюбии, родительской мудрости
и терпении.
Беседовала Елена БУТЕНКО,
ведущий методист
Каневского РДК
Фото из архива «Квитка»

 ПРАЗДНИК
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Сквозь улыбки и слёзы
21 МАЯ в Каневском районе для почти 11 тысяч школьников прозвенел
последний звонок. Торжественные линейки, посвящённые окончанию
учебного года, прошли во всех образовательных учреждениях
муниципалитета. Они собрали учеников, педагогов, родителей и гостей.

В этом году в районе выпускается почти 400 одиннадцатиклассников, более
1 000 заканчивают 9-й класс.
В каневской гимна зии основное общее об разование в 2022- м по лу чили 69 у чащихс я 9 -х
к лас с о в.А во в з р о с л у ю
жизнь отправляются
42 одиннадцатиклассника.
Директор гимназии Лариса Белая пожелала выпускникам успехов на предстоящих экзаменах и веры
в себя, а ещё — на всю жизнь
сохранить память о школьных звонках и первом уроке, дух школьного товарищества и сердечную признате льнос ть у чите лям
и родителям.
С окончанием учебного
года учащихся поздравила
заместитель главы Каневского района Наталья Бурба.
На праздничной линейке последнего звонка по
традиции наградили тех
гимназистов, кто добился
успехов в учёбе, в спортивных соревнованиях и творческих конкурсах. Вручили
грамоты и благодарности
руководителя муниципалитета и педагогам за успе-

хи в профессиона льной
деятельности.
А дальше были трогательные выступления малышей
и выпускников, напутственные слова родителей, танцы, песни о школе сквозь
улыбки и слёзы.
Классные мамы одиннадцатиклассников гимназии —
Светлана Юрьевна Супруненко и Татьяна Валентиновна
Серая — вспоминали, какими
были и какими стали их уче-

ники выпуска 2022 года. А те,
в свою очередь, объяснялись в любви школе, учителям, друзьям и родным.
В конце торжества громкий звонок позвал выпускников на последний в их
школьной жизни урок, выхватывая их, растроганных
и растерянных, из объятий
и нескончаемой фотосъёмки на память.
Марина НЕЛЮБА

 ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Мы будем скучать…

25 МАЯ в начальной школе «Чудо-чадо» для нашего 4 «А» класса
прозвенел последний звонок

Д а т а , к о гд а р е б ё н о к
впервые пошёл в школу,
навсегда остаётся в памяти родителей. В этот день
папы и мамы волновались
не меньше, чем наши сыночки и дочки, ведь 1 сентября
мы передали своё чадо под
опеку первой учительницы,
тем самым доверив ей самое дорогое.

Первая учительница для
детей — практически вторая мама, а для родителей —
друг и помощник в воспитании и обучении. Именно её
помнят не только до окончания школы, но и спустя
годы после выпускного.
Уже взрослые, сами ставшие папами и мамами, останавливаются у родной шкоФото Лидии КВАША
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Фото Николая ЧУГУНОВА

№

лы, заходят хоть на несколько минут именно к первой
классной маме!
Говорят, не выбирай школу — выбирай учителя. У нас
же чудесным образом совпало всё! И великолепная,
не имеющая аналогов в Каневском районе (как, впрочем, и в крае) школа, и замечательный первый учитель
Наталья Николаевна Ганичкина, и её помощник Кристина Александровна Бондаренко. Весь педагогический
коллектив нашей школы,
с таким профессионализмом подобранный идейным
вдохновителем и директором Людмилой Анатольевной Артамоновой, — специалисты своего дела с большой буквы, огромной души
и золотого сердца. Низкий
вам пок лон за ваш труд.
Профессиональных успехов и роста, круглосуточного
счастья, крепкого здоровья
и нервов!
С благодарностью,
родители 4 «А» класса
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Тематическая
страница
пресс-службы
Каневского
благочиния
Когда началась Великая Отечественная война, ей было пятнадцать. Семья жила в Донецке; всё босоногое детство прошло в шахтёрском посёлке
Мушкетово. Папа работал на
шахте, мама — домохозяйка,
воспитывала трёх дочерей,
из которых старшей была Маиса. О начале войны объявили по радио…
В 1942 году фашисты взяли
Донбасс. По улицам ходили сытые, холёные полицаи, забирали молодёжь и детей и отправляли в Германию: «Вы должны
помогать Германии. Вы должны работать на Германию».
Бабушка спрятала её в печку.
Прямо в трубу. А ноги-то остались… «Полицай так сильно бабушку ударил, что она, бедная,
целую неделю охала, — рассказывает Маиса Дмитриевна. —
А меня вытащил из трубы —
грязную, как чёрт из табакерки.
Бабушка успела только надеть
на меня старое пальтишко, обула, повязала платок и сунула
кусочек хлеба в карман».
Станция была рядом с их
домом, и как раз недалеко от
дома стоял вагон. Неотапливаемый, только застеленный соломой, холодный. Там стояли
четыре лошади. А всё остальное пространство было забито людьми — так плотно, что
можно было только сидеть.
Так она ехала три дня до пересылочной станции Орехово
Запорожской области, где пересадили в другой вагон и отправили дальше. Проезжали
и через Мелитополь, при обороне которого погиб её папа,
в первые дни войны ушедший
добровольцем.
Лагерь находился в Берлине. Маиса Дмитриевна помнит
названия улиц, концлагерей,
расположенной неподалёку
фабрики, где делали детали
для ремонта самолётов…
«Большой лагерь, — вспоминает она, — пятнадцать бараков. Обнесён проволокой,
подсоединённой под 380 вольт.
Спичку бросишь — загорается.
И нас предупредили: хочешь
сдохнуть — пальчиком тронь».

 БОГ И ПОБЕДА

Номер 1120
«НОМЕР был у меня 1120. Был выколот здесь,
на плече», — показывает каневчанка Маиса
Дмитриевна Солонникова. Сегодня на Кубани
проживают около 6 000 несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей. И Маиса
Дмитриевна, которой 11 мая исполнилось
98 лет, — одна из них.

Из бараков выводили только на фабрику да в столовую —
бурду есть. «Варёная брюква… Картошка, правда, была
в супе… Такое до войны только свиньи ели, а не мы, — рассказывает бывшая узница. —
300 грамм хлеба давали на сутки, вот и живи, и ешь».
На фабрике в их цеху работали только русские и чехи. Маиса работала на бормашине —
«накручивала резьбу на винтики». Вспоминает, что и мастер,
и начальник цеха были хорошие: «Гайни, мой мастер, был
немцем, но женат на чешке.
Утром придёт — то яблочко принесёт, то кусочек хлебушка…».
По-доброму относился к ним
и начальник лагеря, итальянец,
который, как мог, оберегал русских детей — во всяком случае,
в этом концлагере заключённых не убивали. Но истязаний
хватало.

На всю жизнь кровавый
след в её памяти оставила надзирательница Эльза, которую
к ним приставили в 1942 году.
Эльза же на всю жизнь оставила многочисленные рубцы
на голове и теле. «На мне нет
живого места, — показывает
следы тех зверских избиений
Маиса Дмитриевна, — била она
резиновой плёткой… Знаете,
как сильно била!».
3 февраля 1943 года берлинское радио передало официальное сообщение о том,
что сражение за Сталинград
окончилось полным разгромом 6-й армии фельдмаршала Паулюса. Этот день Маиса
Дмитриевна помнит очень хорошо, потому что на фабрике на
них набросились немцы: «Они
волосы на нас рвали, и в лицо
плевали, и грязью обливали…
Пока конвой не пришёл и не

 2 ИЮНЯ  ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

На горе Елеонской

ВОЗНЕСЕНИЕ Иисуса Христа на небо — одно из главных событий
Священной истории. Видимое земное присутствие Христа уступает
место Его невидимому пребыванию в Церкви. Этот праздник
совершается в 40-й день после Пасхи; в 2022 году — 2 июня.

Событие Вознесения подробно описано в Евангелии от Луки и Деяниях святых
апостолов, кратко — в Евангелии от Марка.
После Воскресения из мёртвых Спаситель
неоднократно являлся ученикам, удостоверяя их в истинности Своего телесного
Воскресения, укрепляя в них веру и подготавливая к принятию Святого Духа.
Наконец Господь вывел учеников из города в Вифанию, на гору Елеон. Благословив их, Он стал возноситься на небо. В Де-

яниях святых апостолов сказано, что Христос был сокрыт облаком, и тогда явились
«два мужа в белой одежде», которые возвестили Его Второе пришествие.
Некоторые различия в рассказе о Вознесении в Евангелии от Луки и в Деяниях
святых апостолов объясняются тем, что
в первом случае внимание сосредоточено на окончании земного служения Господа Иисуса Христа, а во втором — на начале апостольской проповеди Его учеников.

отгородил железной решёткой наш цех. Страшно было,
страшно…».
Очень хорошо помнит и то,
как чуть не умерла от гангренозного аппендицита с перитонитом, потому что ни в одном
из трёх госпиталей не согласились оказать медицинскую помощь «русской свинье». И тогда фельдшер отвёз её в другой
концлагерь, где были два врача — грузин и украинка, и они
её прооперировали. Спасли.
Но хранит память и другие
события. Своими глазами видела, как из бункера Гитлера
выходили высшие чины фашистской армии: «такие чистые, толстые, холёные, с орденами… головы опустили и на
людей не смотрели». Видела,
как парень- грузин забрался
на рейхстаг и водрузил Знамя Победы.
Почти четыре года провела
хрупкая девочка Маиса вместе
с другими угнанными в плен
детьми и подростками на чужой враждебной земле. А освободила их разведка. В шесть
часов утра 29 апреля.
Что же помогло выжить
в концлагере, не пасть духом?
Надежда. И молитва «Отче
наш», которой научила бабушка. И ангелочек, подаренный
бабушкой. Обвязав цепочкой,
бабушка успела незаметно надеть бронзовую фигурку внучке на шею. Ангелочек был такой тяжёлый, что на груди от
него был синяк, но она пронесла его под одеждой, у сердца,
через все ужасы фашистского плена.
«Всё время «Отче наш» читала… Господа просила и своими
словами, — рассказывает Маиса Дмитриевна. — Каждый из
нас, кто как, Бога вспоминал.
Все Бога вспоминали. Если бы
не вспоминали, может, и не выжили бы».
Маиса Дмитриевна и сегодня много молится в своём красном углу, где много любимых
икон. Что просит она у Бога?
Здоровья, покоя… Чтобы не
было войны…

11

 12 ИЮНЯ  ДЕНЬ
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

День
рождения
Церкви
ДЕНЬ Святой
Троицы — это день
рождения Церкви. Мы
празднуем его на 50-й
день после Пасхи,
в 2022 году — 12 июня.
После Вознесения Господа
с горы Елеонской ученики Его
вернулись в Иерусалим. Прошло десять дней. Наступил
праздник ветхозаветной Пятидесятницы, поэтому город
был переполнен паломниками,
съехавшимися со всех концов
Римской империи.
Евангелист Лука в Деяниях
святых апостолов пишет, что
ученики и Пресвятая Богородицы, как и повелел им Иисус
Христос, «были единодушно вместе. И вдруг раздался
с неба шум, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил
весь дом, где они находились.
И явились им разделяющиеся
языки, как бы огненные, и опустились по одному на каждого
из них. И наполнились все Духа
Святаго, и начали говорить на
других языках».
Многочисленные паломники
и жители Иерусалима услышали этот неожиданный шум, подобный шуму бури. Они пришли
в смятение и поспешили к дому
апостолов. Их изумлению не
было предела, когда они увидели простых галилеян, вдохновенно проповедавших на разных языках. Для каждого из них
звучала проповедь на его родном языке! Чтобы подчеркнуть
это чудо многоязычия, апостол
Лука приводит длинный список
народов со всех концов Римской империи, включая и отдалённые окраины.
Сила проповеди апостола
Петра была такова, что около трёх тысяч человек в тот
день приняли Святое Крещение. Так родилась Новозаветная Церковь.
Что же произошло с учениками Христа? Они стали истинными апостолами («посланниками»). Они обращаются теперь ко всему миру.
Мир будет преследовать их,
сажать в тюрьмы, бросать на
арены Колизея в лапы диких
зверей, — но окажется бессильным перед таинственным Даром Святого Духа, полученным
в Пятидесятницу.
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ДЛЯ ДУШИ

 1 ИЮНЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ
Дорогие юные жители
Каневского района
и уважаемые родители!
От всей души поздравляем
вас с Международным днём
защиты детей!

Самые светлые, чистые и добрые воспоминания у каждого из
нас связаны с детством — временем, когда мир вокруг кажется огромным, а небо — безоблачным, когда искренне веришь
в чудо и радуешься каждому новому дню. Яркие детские впечатления мы проносим через всю
жизнь.
Этот добрый детский праздник н а п о м и н а е т в з р о с лым
о той большой ответственности, которую мы несём за юное
поколение.
Желаем всем ребятишкам Каневского района весёлых каникул, радости, здоровья. А родителям — жизненной мудрости для
воспитания своих детей. Добра,
тепла, благополучия, солнечных
дней и замечательных событий!
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель
райсовета депутатов

 КУЛЬТУРА

Половина
позади

Мячом владеют ловко

Выходит один раз в неделю
Выпускается с октября 1993 года
Распространяется в Каневском,
Ленинградском и Брюховецком районах

ФУТБОЛ

ВПЕРВЫЕ воспитанник Каневской спортивной школы Дмитрий Воробьёв
(тренер Виктор Селюк) стал серебряным призёром чемпионата России по
футболу в составе ФК «Сочи»
Перед началом матча с командой «Динамо»
Москва» Дмитрий дал интервью в прямом эфире каналу «Матч-ТВ». Он рассказал, что команда
настроена играть с позиции силы, так как сочинцев устраивает только победа. Так и получилось:
команда «Сочи» одержала уверенную победу со
счётом 5:1 и впервые заняла второе место в чемпионате России.
Также прошли очередные игры первенства
Краснодарского края по футболу среди юношей
2008 годов рождения. Команда Каневской спортшколы 20 мая на выезде победила сверстников
из Павловской со счётом 4:1, а 22 мая на каневском стадионе «Олимп» обыграла соперниковкрыловчан (10:0) и уверенно занимает первое
место в своей подгруппе.
Тренируют футболистов Пётр Тышенко, Пётр
Слабий и Андрей Матусевич.

ВЕЛОСПОРТ

Крутили педали —
получили медали

КАНЕВЧАНЕ стали призёрами краевых соревнований по велоспорту

С 16 по 20 мая в Белореченске прошли
соревнования в зачёт Летней спартакиады учащихся Кубани по велосипедному
спорту- шоссе
Сборная района, состоящая из воспитанников спортшколы «Каневская», заняла в командном зачёте второе место
и добавила в копилку общего зачёта солидную сумму призовых очков.
В личном зачёте в индивидуальной
гонке бронзовым призёром стала Диана Труш, Роман Охрименко был третьим
в групповой гонке. В командной гонке
среди юношей Вадим Лещенко, Данила
Белов, Владислав Мазняк и Роман Охрименко заняли третье место, а наши девушки Светлана Савченко, Анастасия Шокур, Екатерина Михайлюк и Диана Труш —
серебряные призёры.

Тренируют команды Михаил Пищик
и Антон Пархоменко.
Каневская спортшкола

Почётная «бронза»
22 МАЯ прошли краевые соревнования
по стендовой стрельбе на Кубок
заслуженного тренера СССР В. Я. Буханько

Отдел культуры
Каневского района

6+

30 мая — 5 июня

СТРЕЛЬБА

К началу третьей декады мая
выполнено 40% из запланированных ремонтных работ. Обновлена кровля здания, произведена стяжка полов в зрительном зале и фойе. В настоящее
время ремонтно-строительная
бригада ООО «Технострой» занимается облицовкой стен гипсокартонным покрытием, заливает бетонные полы в комнатах
и коридоре.
Ввод в эксплуатацию обновлённого Дома культуры запланирован на 30 сентября текущего года.

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv

 ГОРОСКОП

 СПОРТ

В РАМКАХ нацпроекта
«Культура» продолжается
капитальный ремонт СДК
хутора Большие Челбасы

Команда Каневского района в составе Александра Бугрина, Петра Якименко- младшего, Виктора
Крупенко и Андрея Белюги заняла третье место
в упражнениях СКИД и ТРАП. Стрелков наградили кубком, медалями и грамотами.
Пётр ЯКИМЕНКО

В КАНЕВСКОМ
РАЙОНЕ на про- От «Горько!»
шлой неделе
образовалось 5 новых семей. 2 — в Каневском поселении,
по одной — в Новоминском, Кубанскостепном и Челбасском.
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ЗА НЕДЕЛЮ родилось 10
0 малышей:
малышей
7 мальчиков и 3 девочки.
к и. 5 —
в Каневском поселении,
ни
ии,
3 — в С тароде ревян ковском, по одному — До «Уа!»
в Новодеревянковском
м
и Челбасском.

ОВЕН
Навалится много дел,
и будет трудно решить, за
какое из них браться. Вам
придётся вести переговоры и улаживать служебные проблемы.
ТЕЛЕЦ
Вы почувствуете прилив
сил, только тщательно
проверяйте информацию
и не берись за десять дел
разом. Старайтесь избегать поспешных выводов.
БЛИЗНЕЦЫ
Успешный период и в карьере, и в личной жизни.
Продуманность в действиях пойдёт только на пользу. Нетрадиционный подход поможет вам при решении творческих задач.
РАК
Совместные проекты с деловыми партнёрами могут занять большую часть
вашего времени. Не стоит
слишком много рассказывать о своих успехах.
ЛЕВ
В начале недели вероятны интересные встречи.
Для достижения хороших
результатов вам потребуется проявить выдержку
и настойчивость.
ДЕВА
Интенсивность вашей работы будет прямо пропорциональна вознаграждению за неё, а значит, лениться не стоит. Можете
рассчитывать на помощь
друзей.
ВЕСЫ
Необходимы выдержка
и самообладание. Успех
требует тщательной подготовки и проверки информации. Не поддавайтесь эмоциям.
СКОРПИОН
Избавляйтесь от хлама,
освобождайте пространство для положительных
изменений в жизни. Ваша
энергия и напор станут
гарантом успеха.
СТРЕЛЕЦ
Все совершают ошибки,
и мудрость заключается
в том, чтобы их не повторять, а извлекать позитивный опыт. Так что не переживайте, а идите вперёд.
КОЗЕРОГ
Не торопите события,
чтобы не наломать дров.
Могут появиться мысли
о смене работы, однако
не стоит спешить с окончательным решением.
ВОДОЛЕЙ
Рассмотрите критически свои планы и скорректируйте их в соответствии с ситуацией. Удачными будут поездки
и командировки.
РЫБЫ
Неделя порадует хорошими новостями. Вам поступит интересное предложение, от которого будет
зависеть ваша карьера
в ближайшем будущем.
goroskop24.com
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