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

Для тех,
кто любит

 ТВОРЧЕСТВО

Сказки
от Милашки

читать!

ИДЁТ ПОДПИСКА

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

КАНЕВЧАНКЕ Милане
Мазневой всего 9 лет,
но в её душе уже
давным-давно
живёт огромный
и замысловатый
мир фантазии.
Девочка чуть ли
не с младенчества
сочиняет сказки
и стихи, увлечённо
рассказывает их
родителям, а те —
записывают и хранят.

Стоимость
полугодовой
подписки –

491,58
руб.

Подписаться
можно:







pejk`l`

Талант юной Миланы
по достоинству оценили
в муниципальном конкурсе по продвижению книги и чтения «Читай лучше»
в рамках Всероссийской
акции «Библионочь-2022».
Сказочница не просто написала историю, но и сама
оформила самодельную
книжку. «Творчество передаётся по наследству», —
с уверенностью говорит
мама Миланы — Вера.
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Распашные и раздвижные

от 2 400
ру
руб.
ру

АКЦИЯ!

Арочные и ламинации Энергосберегающее стекло

от 3 400
руб.
р
у

от 3 900
руб.

НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ

от 6 900
руб.

2.200

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

ОКНА
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ

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
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ОКНА СТАНДАРТ
1.300

×ÅÐÍÛÕ È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ÂÛÂÎÇ, ÐÅÇÊÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆ

ЗА КЛАССНОЙ
МУЗЫКОЙ –
К НАМ!

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.300

È ÑÒÐÓÆÊÓ

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

ÇÀÊÓÏÀÅÒ ËÎÌ

КАНЕВСКАЯ
101.5 FM

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

НА ТВК
У ПОЧТАЛЬОНОВ
В ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ
НА ГЛАВПОЧТАМТЕ
НА САЙТЕ
KANEVSKAYA.TV

СКИДКИ ОТ 70%

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

ст. Стародеревянковская,
ул. Красная, 253
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БУДЬ В КУРСЕ!

 12 ИЮНЯ 
ДЕНЬ РОССИИ
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днём России!
Этот праздник — символ национального единения нашего многонационального народа, что сегодня, как никогда, важно. Мы живём
в великой стране с богатой историей, гордимся победами и достижениями предков и надеемся на
дальнейшее развитие и процветание нашей Родины.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира и добра. Пусть
щедрость российской земли приносит в каждый дом достаток, уют
и благополучие.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель райсовета депутатов

Уважаемые жители
Каневского района!

День России — праздник, который объединяет всех граждан
страны вокруг нравственных ценностей, уважения к традициям,
истории и культуре многонационального государства. Это праздник нашей свободы и ответственности за судьбу Отечества.
Благодаря усилиям всех граждан наша страна с каждым годом
укрепляет свои позиции на международной арене, становится сильной державой. Страной, которой
можно и нужно гордиться! Мы обязательно преодолеем все трудности, которые возникают на нашем
пути, так было всегда, так будет
и сейчас.
Желаем всем жителям Каневского района крепкого здоровья,
оптимизма, благополучия и многих добрых дел во славу нашего
района и великой страны.

 10 ИЮНЯ  ДЕНЬ ФЕРМЕРА

Не профессия, а призвание!
НАКАНУНЕ профессионального праздника в Каневском районе собрались фермеры
регионального отделения Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов России

Началась встреча экскурсией — посещением кооператива «Кубанский
плодоовощевод». Здесь гости увидели новое оборудование, которое
планируется запустить в течение ближайших месяцев, и продегустировали
продукцию местного производства.
С приветственным словом к присутствующим обратилась врио замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края Светлана Макарец. Она отметила, что на Кубани
фермерский сектор — серьёзная экономическая сила. Фермеры производят треть собранного в крае зерна,
почти столько же — молока, мяса, яиц,
фруктов и ягод. Больше 60 процентов
овощей — это фермерская продукция.
— В Каневском районе День фермера отмечают порядка 250 крепких КФХ. Они обрабатывают около
40 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения — пятую
часть от общей площади пашни. Сеют
зерновые и зернобобовые, сахарную
свёк лу, выращивают подсолнечник,
возделывают картофель. Уверенно
осваивают нишу по производству
овощей открытого грунта. В прошлом
году малыми формами хозяйствования было убрано более 3-х тысяч тонн
всей овощной продукции, а это 17 %
от всего районного валового объё-

ма овощей, — сказал замглавы района, начальник управления сельского
хозяйства Сергей Точилкин.
Также он отметил, что фермерство — это не профессия, а призвание. Работа на земле — для людей
сильных, умеющих не пасовать перед трудностями, ставить перед собой смелые цели и достигать их.
Поздравили собравшихся председатель АККОР Краснодарского края
Александр Шипулин и председатель

От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Ваша миссия — защищать интересы российских граждан, при
этом соблюдая международные
права человека на свободу перемещения. Благодаря ответственности и трудолюбию сотрудников
службы эти задачи выполняются
на высоком профессиональном
уровне. Ваш труд является примером истинного патриотизма, честности и порядочности.
Желаем всем сотрудникам
и ветеранам миграционной службы района успехов, крепкого здоровья, мира и благополучия.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель райсовета депутатов

Пресс-служба администрации
Каневского района

 ТРУДОУСТРОЙСТВО

Лето
по-взрослому

Депутаты Законодательного
Собрания Краснодарского края Николай
ГРИЦЕНКО, Владимир ЛЫБАНЕВ,
Сергей ЧАБАНЕЦ, Борис ЮНАНОВ

 14 ИЮНЯ  ДЕНЬ
РАБОТНИКА
МИГРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ
Уважаемые работники
миграционной службы!

Движения сельских женщин России
Надежда Безбудько. Лучшим фермерам за многолетний добросовестный
труд в отрасли АПК Кубани вручили
заслуженные награды различного
уровня.
Праздничное настроение присутствующим дарили сводный хор
и творческие коллективы района.

В КАНЕВСКОМ центре занятости
населения прошла традиционная
ярмарка вакансий для
несовершеннолетних

 ЗНАЙ НАШИХ!

В десятку!

НА КУБАНИ прошли соревнования
по стрельбе среди полицейских

Три дня в тире краевого
главка и на стрельбище Краснодарского университета МВД
России в станице Григорьевской Северского района
в стрелковом мастерстве соревновались 132 сотрудника
из 44-х территориальных органов. Командное первенство
определялось по сумме лучших результатов участников.
По итогам состязания во
второй группе наивысшую
ступень пьедестала заняли
сотрудники ОМВД России по
Каневскому району — капи-

тан полиции Юлия Симонова,
участковый уполномоченный
полиции, старший лейтенант
полиции Евгений Неженец, государственный инспектор дорожного надзора группы дорожного надзора ОГИБДД ,
старший сержант полиции Вадим Воронов, инспектор ОВ
ДПС ГИБДД.
Заместитель начальника
краевого главка Виталий Наумейко вручил победителям
кубки, медали и грамоты.
ОМВД России
по Каневскому району

Открыла ярмарку ведущий специалист, психолог ЦЗН Каневского района Оксана Замай.
Она поблагодарила работодателей за активное сотрудничество со службой занятости населения. Главный специалист центра занятости
Елена Свистунова рассказала подросткам об
охране труда и особенностях трудоустройства
несовершеннолетних граждан, проинформировала о неформальной занятости.
В ярмарке приняли участие 6 работодателей:
Каневское ДРСУ, ЦКСОМ «Победа», Каневской
РДК, ООО «Пламя», парки КИО 30-летия Победы и 300-летия ККВ, которые готовы принять
на работу ребят в летний период, и 197 подростков, желающих поработать во время каникул.
В результате 68 несовершеннолетних получили направления на трудоустройство.
С каждым годом ребят, желающих заработать
первую зарплату и внести небольшой вклад
в семейный бюджет, становится всё больше.
Специалисты службы занятости, работая в тесном тандеме с предприятиями Каневского района, готовы помочь подросткам определиться
с выбором будущей профессии и трудоустроиться на время летних каникул.
Каневской ЦЗН
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ДЛЯ ДУШИ

День улыбок,
шаров и надежд

ДЛЯ МНОГИХ россиян, и больших и маленьких,
не составит труда ответить, какой праздник отмечают 1 июня.
Конечно, это – Международный день защиты детей.

То р ж е с т в е н н ы е м е роприятия проход ят бо лее чем в 60 странах. Причём у праздника есть даже
свой флаг — полотно зелёного цвета, обозначающее
гармонию, рост и плодородие. На нём вокруг эмблемы нашей планеты расположились пять разноцветных человечков: красный,
синий, чёрный, белый и жёлтый. Фигурки детей, которые
кружатся в хороводе, символизируют многообразие
и толерантность нашего общего Дома, единство и разнообразие людей, живущих
на Земле.
В преддверии Дня
защиты детей в Ка невской реабилитационный центр приехали
благотворители из АНО
СПН «Семья». Представители фирмы — люди,
неравнодушные к судьбам особенных детей, —
подарили оборудование, настольные игры,
игрушки и пособия для
проведения занятий
с несовершеннолетними.
1 июня воспитанников
реабилитационного центра встречали разноцветные шары и музыкальный
флешмоб с к лоунами.
Ребята приняли участие
в конкурсе рисунков на асфальте. А основная программа праздника ожидала ребят в пятницу, 3 июня,
когда наша детвора отправилась в морское пу те шествие на корабле «Чёрная жемчужина» к далёким,
неизведанным островам на
поиски приключений.
Новоиспечённые пираты
и пиратки погрузились в калейдоскоп конкурсов, игр
и испытаний на ловкость
и сообразительность. За
каждое правильно выполненное задание команды получали фрагмент карты, где
спрятан клад. Пазлы сложились — карта собрана и найден клад: сундук с сокровищами, из которого взмывают вверх гелиевые шары!
Получив подарки, дети отправились на мыльн у ю
дискотеку.
В н и м а н и е и р е б я т,
и взрослых привлек ла
в этот день выставка рисунков и поделок «Радуга планеты «Детство». Воспитанники центра через творчество рассказали о том, как
разнообразен мир их инте-

 УВЛЕЧЁННЫЕ

Командапраздник

КОМАНДА Каневского района по баскетболу,
принимавшая участие в «Лиге ТМЗ»
в сезоне-2021—2022, заняла почётное второе место

ресов, как важны для них
общение и дружба.
Детский смех, весёлая
музыка и многоцветье шар о в п р е в р ат и л и Ка н е в ской реабилитационный
центр в сказочный мир путешествия и приключений.
Праздник удался! Увлекательные игры, танцы, шоу,
конкурсы и, конечно, отличное настроение сделали его незабываемым для
всех участников и зрителей.

От всей души благодарим
Елену Николаевну Лаврухину,
предпринимателя, председателя попечительского совета нашего учреждения, за
предоставленные подарки
для детей, Марину Викторовну Труш, помогавшую в изготовлении костюмов и атрибутов, и всех наших гостей, пришедших на праздник.
Светлана ДВОЙ НИШНИКОВА,
методист ГКУ СО КК «Каневской
реабилитационный центр»

Команда- праздник — так
часто называют нашу ко манду Каневского района
по баскетболу на турнирах.
Подробнее о ней мне рассказали, как сами они себя называют, её ветераны — Александр Данильченко и Геннадий Алексеев.
— Началось всё с того,
что по окончании института
я вернулся в Каневскую и понял, что не могу жить без соревнований. Тогда уже было
примерное представление
об игроках, и, отобрав самых достойных, мы решили поучаствовать в первом
соревновании. Это было
в 2015 году в Тимашевске.
Так и начала свою спортивную карьеру районная команда по баскетболу в том
виде, в котором она сейчас
существует, — поделился со
мной организатор, учитель
физкультуры СОШ № 1 Александр Данильченко.
В её состав входят капитан
Александр Данильченко, защитники Геннадий Алексеев,
Алексей Зайцев, Александр
Христюк и Руслан Вамаш,
нападающие –братья Сергей и Максим Лазаренко, Артём Писанко и Даниил Сопов,
атакующие защитники Арсений Дейнега и Арсений Савченко. Есть у команды и свои
выпускники. Многие из них
играют в сборных своих вузов или городов, где обучаются. Гордостью же является Дмитрий Фоменко, подписавший летом 2021 года
контракт с профессиональным молодёжным баскетбольным клубом «Локомотив Кубани».
— Особенностью и изюминкой нашей команды, —

!

рассказывает преподаватель
физкультуры в гимназии Геннадий Алексеев, — является
то, что в тяжёлые моменты
игры мы побеждаем за счёт
крепкого духа и твёрдого характера. Также наша команда известна моральной стойкостью и огромной силой
воли, чем, несомненно, нагоняет страх на соперников.
Самым же сложным в достижении спортивного успеха, считает капитан, является организация и финансирование каждого участия. Наши
баскетболисты — талантливейшие спортсмены, занимающие на каждом соревновании первые и призовые места, однако не всегда хватает
средств для перехода на новый уровень турниров. К сожалению, именно так было
и в Славянске-на-Кубани, где
команда заняла третье место в лиге «Запад» (впервые
в истории Каневского района!), что дало возможность
выступить на соревнованиях
в посёлке Абрау-Дюрсо. Немаловажную финансовую
поддержку оказывает администрация Каневского района, за что команда искренне
благодарна ей, однако этих
средств не всегда хватает,
чтобы обеспечить все нужды. Для дальнейшего развития нужна спонсорская
поддержка.
Хочется надеяться, что
в будущем команда будет
только процветать, а сами
б а с ке т б о л и с т ы п р о д о л жат двигаться прямиком
к успеху.
Александра МАРТЫНЮК,
9-й класс, гимназия

«Лига ТМЗ» была основана в 2018 году на базе
и при поддержке Тихорецкого машиностроительного завода имени В. В. Воровского с целью
популяризация баскетбола и привлечения людей
всех возрастов к занятию спортом
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Сказки
от Милашки
ОДИН РЕБЁНОК прекрасно реализовывает себя в науке,
ауке, другой —
жет достичь успеха,
в спорте, третий — в творчестве. И любой из них может
если этому таланту уделять должное внимание и развивать его.

В семье Мазневых никто
не подозревал, что их дочь
заметят на районном конкурсе как автора сказок.
Милана Мазнева — ребёнок, который сочиняет сказки для детей
практически с тех
пор, как научилась
говорить. Благо даря своей маме
Вере к 9 годам она
у же име ет пе р вый небольшой
сборник стихов
и сказок.
— Вера, любая
детская сказка
должна не только развлекать, но
и учить чему-то
хо р о ш е м у.
А чему учат сказки Миланы?
— В основном учат
добру, конечно, заботе
о животных, человечности,
хорошему отношению.
— А как происходит процесс сочинения?
— У неё очень развита
фантазия, Милана любит
и приукрасить, и сочинить,
это точно ей помогает. Свои
первые стихи и сказки она
начала рассказывать, когда
ходила в детский сад, а писать — в возрасте шестисеми лет печатными буквами. Когда вечером ложимся спать, Милана не просит
рассказать ей сказку, а рассказывает их сама. А наутро
мы их уже записываем. Сочиняет не только сказки,
но и стихи. Ещё дочь хорошо рисует: все иллюстрации к конкурсной книжкемалышке она нарисова -

ла сама. Можно было бы
не относиться так серьёзно к увлечению Миланы,
но это ведь память. Вся
наша семья очень гордится Милашей!
— В кого ребёнок пошёл?
Кто у вас в семье ещё занимается творчеством?
— В нашей семье творчест во передаётся по наследству по линии моего
отца. Он был музыкантом,
играл на гитаре. В детстве
я тоже писала стихи, но
из всех сохранился только один томик моих подростковых стихов, из них
сейчас, бывает, получают-

ся даже неплохие песни, которые публикую в соцсетях.
Недавно в память о своём
отце я начала осваивать
гитару. Понимание, что
хочу заниматься муз ыко й , к с ожа л е нию, пришло только т о гд а , ко гд а
отца не стало. Даётся учёба нелегко, и считаю свои
небольшие до стижения ма ленькой личной
победой, и в первую очередь над
собой.
Свой вклад
вносит и наш
классный руководитель, учитель нача льных к лас с о в
прогимназии Марина
Валерьевна Глущенко.
Она не просто предложила Милане поучаствовать
в конкурсе, Марина Валерьевна всячески поддерживает любые начинания детей,
вдохновляет их. Некоторые
стихи и сказки Миланы уже
использовались для по становок в школе и летнем
лагере.
— Вера, Вы как-то помогаете развивать ребёнку
талант?
— Стараюсь, частенько
играем в разные игры на
развитие речи, можем вдвоём по строчке придумывать
стихи. Для расширения словарного запаса прививаем любовь к чтению. Сейчас у дочери появился любимый автор — британская
детская писательница Холли Вебб. Милана читает её
книги с удовольствием, так
как в этих произведениях много доброты, её книги учат ответственности
за свои поступки, дружбе
и отзывчивости.
— Милана, а ты бы хотела стать в будущем знаменитым писателем?
— Я о б э т о м н и ко гд а
не думала. Я пишу сказки
для своих родных и друзей. Но я бы, конечно, хотела, чтобы они были интересны другим детям и чтобы мои сказки учили людей
хорошо относиться к животным и друг к другу.
Надежда СНИСАРЕНКО

Попугай
Горошек
Сказка

В

одной семье жили
два брата. Старшего звали Женя,
а младшего —
Коля. Малыш очень давно
хотел себе попугая. И тогда
Женя решил подарить младшему брату его мечту на день
рождения.
Женя подошёл к родителям и рассказал свою задумку. Те были в восторге от доброты сына к своему младшему брату. И вот наступил
тот самый день — 5-й день
рождения Коли! Женя с родителями отправился в зоомагазин за долгожданной
покупкой.
— То, что нужно! Коля мне
рассказыва л, что мечта ет именно о таком! — Женя
показал пальцем на самого яркого жёлто- зелёного
попугайчика.
Р о д и т е л и ул ы б н ул и с ь
и сказали, что это отличный
выбор. Они выбрали для попугая свободную клетку, поставили туда жёлтую кормушку, повесили игрушки,
качели и большое зеркало,
а также купили корм.
Вернувшись домой, Женя
попросил у мамы большую
коробку и лист ватмана.
— Хорошо, только сначала объясни, для чего тебе это
нужно? — спросила мама.
— Я хочу сделать загадочный сюрприз для брата! Позже вы всё увидите…
Он взял коробку, сделал
отверстия по бокам и по ставил на дно клетку с попугаем. Над клеткой он положил лист ватмана, сделав
таким образом двойное дно.
А уже сверху насыпал много любимых конфет Коли
и мандарины.
Когда Коля вернулся из
с а дика , Же ня е го вс т р е тил на пороге с загадочный
улыбкой:
— Коля, у меня для тебя отличный подарочный квест! —
с этими словами Женя вручил ему свёрток. — Это карта,
по которой ты должен найти

свой клад! Здесь нарисованы комнаты и стрелки, по
ним тебе надо идти, а крестик
в конце означает, что ты нашёл свой подарок.
Коля внимательно рас смот рел карту и, не снимая
даже куртки, прямиком направился по стрелкам. Глаза его горели от предвкушения! Когда Коля добрался до
места, обозначенного крестиком, он завизжал от радости!!
Но вдруг он застопорился…
«Коля, ты чего?» — «Я просто хочу отгадать, что же там
такое. Это бадминтон?»–
«Нет». — «Это мусоровоз?» —
«Нет». — «А, я знаю! Это роботполицейский, как у соседа
Андрюхи!» — «Да нет же! Открывай уже! Поверь мне, это
твоя давняя мечта!».
И Коля с большим нетерпением впопыхах начал раскрывать коробку. Каково же
было его разочарование, когда он увидел там одни конфеты и мандарины!
— Тоже мне мечта, как будто я эти мандарины на Новый
год не ел! А конфет у нас и так
хватает!
На глазах Коли появились
слёзы. И тогда Женя улыбнулся и сказал:
— Ты чего! Это ведь ещё
не всё, ищи подарок глубже.
Коля радостно начал рыскать руками в коробке среди
конфет и наткнулся на шаткое дно. Он сразу же догадался, что его надо снять.
— Давай я тебе помогу, —
подхватил Женя. Они взяли
с двух сторон дно из ватмана
и вытянули из коробки.
И т у т яркий свет попал
на попугайчика, и тот залился радостным чириканьем!
Коля бросился обнимать брата и благодарить его за этот
подарок, ведь не было предела его радости.
— Ты, действительно, исполнил мою заветную мечту! Как же хорошо, что у меня
есть такой внимательный
брат!
Милана МАЗНЕВА
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Иллюстрация
из набора открыток
«Слово о полку
Игореве».
Художник
Н.А. Воробьёв

Творчество
души

Вначале было «Слово...»

САМЫМ ЗНАМЕНИТЫМ литературным произведением, повествующим о походе русских князей
на половцев, является, конечно же, «Слово о полку Игореве». История его появления полна загадок и тайн.

— До сих пор не умолкают споры, что такое «Слово» — памятник древнерусской литературы или искусная
подделка? — спрашиваю
у научного сотрудника
Каневского районного
историко-краеведческого
музея Константина
Бандина.
— Первые сведения
о «Слове» мы обнаруживаем в февральском но мере журнала «Зритель»
1792 года. Так россияне
узнали о «случайной» находке графа Алексея Муси на- Пушкина среди библиотечных фондов упразднённого Екатериной II
Спа со- Преображенского
му жского монастыря
в Ярославской губернии.
Первоначальная рукопись
до нас не дошла, по словам
её владельца, она сгорела
во время пожара в Москве в 1812 году. Как говорится, концы в воду! За двести лет всестороннего анализа этого произведения
было выявлено много ляпов и нестыковок, которые
до сих пор наши учёные головы почему-то стараются
не замечать. Все эти факты
дают основания сомневаться в его подлинности.
— Кто же мог быть автором «Слова»?
— М у с и н - П у ш к и н у тве рж да л, что приоб р ё л
в 1787 году для своей коллекции антиквариата хронограф ХV века, это что-то вроде исторического справочника, у архимандрита Иоиля
(Быковского). Так вот, внутри этого сборника, по легенде графа, и лежала
рукопись «Слово о полку Игореве, Игоря сына
Святославля, внука Ольгова». Как узнать автора,
если его имя теряется
в глубине веков, а сам
обнару женный текст
является не оригинальным, а лишь более поздней копией, переписанной,
по некоторым данным,
где-то в ХVI веке? Однако на-

ходятся горячие головы, которые приписывают авторство и самому князю Игорю
или кому-то из его дружинников, и князю Святославу, и какому-то придворному летописцу, и даже легендарному Бояну. Конечно же,
это не так! Автора «Слова
о полку Игореве» надо искать среди современников
графа Мусина-Пушкина.
— Кому же была нужна
эта мистификация?
— Интересный вопрос,
ответить на который однозначно пока не представляется возможным. Однако
давай поразмышляем вместе: зачем Мусин- Пушкин
сделал копию с «древнерусского текста», сопроводив его переводом на русский, да ещё и комментариями к нему, и отправил
всё это императрице Екатерине II? Чтобы добиться Высочайшего разрешения на публикацию? Думаю,
не только для этого. Западнический курс государства,
начатый Петром Первым,
продолженный Екатериной
Второй, не только вырывал
Россию из вековой отсталости, но и лишал её национальной самобытности.
Особенно в этом преуспела «иностранка на троне».
С каждым годом пропасть

Граф Алексей Мусин-Пушкин

между правящим прозападным классом и простым
народом, носителем вековых национальных традиций, становилась всё шире.
Жес токая Крестьянская
вой на под предводительством Емельяна Пугачёва
стала реакцией простого
люда на екатерининскую
политику. Нужно было поворачивать государство
лицом к народу. Фрондировать с царицей открыто было глупо и опасно.
Арестован и сос лан в Сибирь Александр Радищев,
в Шлиссельбургской тюрьме заключён Николай Новиков. «Просвещённая»
императрица уничтожает
даже слабые ростки свободомыслия. Что делать?
— Неужели, прочитав
историческую повесть,
Екатерина II изменила
бы своё мнение о русском народе?
— Императрица считала своих подданных варварами, из которых надо
было делать «цивилизованных» людей. Ещё Пётр Первый воспитал из представителей правящего класса
«немцев», людей с западными ценностями. Екатерина Вторая предоставила роль «воспитателей»
дворянству, дав ему полную «вольность» в отношении крепостных крестьян.
А зачем их жалеть, они же
дикари! Вот тогда и возникла стихийно группа товарищей, историк Николай Карамзин и учёные-архивисты
Алексей Малиновский,
Николай Бантыш Каменский, во главе
с самим Алексеем Ивановичем МусинымПушкиным, которые
сде лали полезную
коллективную творческую работу.
Они показали, что
в не д ра х рус ской
истории скрыты
огромные богатства,
которые не уступают
никаким иноземным эпическим поэмам. У них есть
Гомер, а у нас — Боян. А наш

князь Игорь ничем не хуже
их Зигфрида!
— Однако этот героический поход на половцев
окончился плохо для князя Игоря?
— Не плохо, а хорошо.
Он остался живым, бежал
из плена и вернулся к своей любимой супруге. Кроме
того, этот поход его многому научил. Во-первых, ему
было дано предостережение с небес. Но князь Игорь
его проигнорировал, он
очень хотел триумфа и военной славы. Во-вторых, он отправился в военный поход,
не располагая достаточно
сильным войском. А самоуверенность на войне — плохой союзник. Ошибок было
сделано много. Но, как говорится, за одного битого двух
небитых дают. Вполне возможно, авторы надеялись,
прочитав «Слово», матушкаимператрица подкорректирует и свои геополитические амбиции.
— Выходит, что не только
у Бонапарта были «наполеоновские планы»?
— Ко н е ч н о ! Е к а т е р и на Вторая задумала по ставить своего внука Конс тантина импе ратором,
не поверишь где — в Стамбуле-Константинополе. Она
мечтала уничтожить Османскую империю и возродить
Византию. Наши казаки ходили походом даже на Индию, правда, это было уже
при Павле I. Кстати, первое издание «Слова о полк у Игореве» состоялось
в 1800 году в Москве, когда Россией управлял именно этот император. Думаю,
не зря до сих пор «Слово»
находится в учебниках. «Путешествие из Петербурга
в Москву» Радищева, значит, убрали, а «Слово о полк у Игореве» — оставили.
Россию времён Екатерины Второй лучше всего изучать по книге Радищева.
А «Слово о полку Игореве» —
это произведение, актуальное во все времена.
Павел БАНДИН, юнкор

В КАНЕВСКОЙ состоялся
зональный смотр-конкурс
XVIII Кубанского фестиваля
православной авторской
песни «Величай, душе моя»
Авторы- исполнители, чте цы, солисты- вокалисты и творческие коллективы из Каневского, Белоглинского, Ейского,
Крыловского, Ленинградского,
Новопокровского, ПриморскоАхтарского, Тихорецкого и Щербиновского районов выступили
со своей конкурсной программой на сцене РДК.
На мероприятии присутствовали почётные гости: замглавы
района Ирина Ищенко и представители духовенства.
Поэтессе Екатерине Гранат
из станицы Новоминской вручили диплом первой степени.
Она будет представлять Каневской район на заключительном
этапе фестиваля.

Профсоюзные
игры
В СПОРТКОМПЛЕКСЕ
«Юность» состоялись
соревнования по подвижным играм на переходящий кубок координационного совета профсоюзов Каневского района
Команды профсоюзов отрасли культуры, здравоохранения,
АПК, госучреждений и ООО «Газпром добыча Краснодар» боролись за главный приз.
Победителем соревнований
стала команда «Огонь» профсоюза госучреждений. «Команду
мечты» профсоюза культуры наградили грамотой за второе место. Третье присудили профсоюзу ООО «Газпром добыча Краснодар» — «Мотор». Судьи также
определили самых активных болельщиков. Лучше всех поддерживали коллег болельщики команд «Адреналин» и «Мотор».
Украшением спортивного
праздника стало выступление
творческого коллектива «Гармония» ДК «Колос».
Пресс-служба администрации
Каневского района
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13 — 19 июня

Плавание

 СПОРТ
8 и ю н я с в о й п р о ф е с с и о н а л ьн ый п р а з д ник — День социального работника — отметили
Галина Ивановна ДЕРЕВЕНЕЦ и Ирина Николаевна МАЛЬЦЕВА. От всей души, с большой благодарностью и самыми наилучшими пожеланиями их поздравляет Екатерина Фёдоровна Гриненко. Вы помогаете людям, которые в этом очень
нуждаются. Каждый из них видит в вас доброго ангела, который хранит, оберегает
и протягивает руку помощи именно тогда, когда человек в этом нуждается. Искренне желаю вам мира в душе, спокойствия и любви в семье, благости
в ваших поступках. Спасибо вам за
вашу доброту!

9 июня ю б иле йный
день рож дения —
85 лет — отметил Анатолий Моисеевич ЧЕРК АШИН, житель станицы Стародеревянковской.
Чудесный праздник — юбилей!
Мы с ним сердечно поздравляем,
Желаем много светлых дней,
Здоровья крепкого желаем.
Вы будьте радостны всегда,
Не познавайте бед,
И не печальтесь никогда.
Счастливых, долгих лет!

КАНЕВСКИЕ спортсмены приняли участие в открытом
первенстве Брюховецкого района по плаванию
Воспитанники Каневской
спортшколы Илья Тыщенко,
Дарья Бублик, Богдан Богомацыгора, Максим Тихонов,
Даниил Жиженков и Валерия Гергенрейдер взяли «золото» в своей возрастной категории. На втором месте —
Варвара Мосьпан, Святослав

Велоспорт

В составе сборной команды
Краснодарского края выступали воспитанники Каневской
спортшколы. В командном зачёте среди юношей победителями стали Роман Охрименко
и Данила Белов, а среди девушек «бронза» у Дианы Труш.
В личном зачёте у Романа Охрименко первое место
в групповой гонке и два вторых — в гонке преследования
и в командном спринте. Данила Белов взял «серебро»
в гите на 500 метров и в командном спринте.

16 СВАДЕБ сыграли в Каневском
районе. 6 — в Каневском поселении,
по четыре — в Стародеревянковском
и Новоминском, по одной — в Красногвардейском и Челбасском.
ом.
ом

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ родилось 8 малышей: 7 мальчиков и 1 девочка. По три —
в Каневском и Стародеревянковском поселениях, по одному — в Новодеревянковском и Челбасском.

КАНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
июне::
поздравляет юбиляров, родившихся в июне
 с 50-летием — Ирину Алексеевну БАБОШИНУ,
 с 55-летием — Евгения Анатольевича РАКОВА,
 с 70-летием — Валентину Ивановну МАКСИМОВУ,
Галину Матвеевну КОВАЛЕНКО,
Аллу Алексеевну КОСТЮК,
 с 75-летием — Георгия Петровича ХРИСТЮКА,
Зинаиду Ивановну ПЕЛЮХ,
Марию Александровну Пелюх,
Марию Евсеевну КВАШИНУ,
 с 80-летием — Екатерину Михайловну ПОДРЕЗОВУ.
От всей души поздравляем вас с днём рождения!
Желаем здоровья, успехов, много хороших друзей.
Наслаждайтесь каждым моментом жизни.
Оставайтесь таким же искренними,
добрыми и отзывчивыми. Будьте счастливы!

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

1 июня в Каневской на трассе Западного объезда прошли
традиционные краевые соревнования по велоспортушоссе, посвящённые Дню
защиты детей. На дистанции 10 км среди девушек 15—
16 лет первое место заняла
Диана Труш, Анастасия Шокур — третье. Среди юношей
17—18 лет победителем стал
Юрий Лакумов, а «серебро»
у Крюкова Виталия.
Готовили наших спортсменов тренеры Антон Пархоменко и Михаил Пищик.
Каневская спортшкола

От «Горько!»

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv

Жадан и Михаил Гречаный,
на третьем — Трофим Вдовиченко, Ирина Романова, Елизавета Уцалова и Надежда
Демченко.
Тренируют пловцов На талья Попова, Екатерина Шевченко, Сергей Серков и Роман
Коломиец.

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ состоялось открытое первенство
Ростовской области по велосипедному спорту на треке

Жена, дети и внуки
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ОКНА ЮГА
Без посредников от производителя! По самым низким ценам
Рассрочка до 3-х месяцев! Изготовление заказа 5—10 дней!
Изготовление окон, балконов, дверей, арок на автоматической линии!
Откосы: наружные и внутренние (пластиковые и металлические)
Ворота
Роллеты
Автоматика
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ВНИМАНИЕ!!! СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ — 30%,
ПЕНСИОНЕРАМ — ДО 50%

Обмер, доставка, установка бесплатно

Тел.: (8-900) 23-11-620, (8-989) 28-78-105
ТИРАЖ – 3 800

Заказ № 1 100

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
Тираж сертифипо Южному федеральному округу
цирован НациоСвидетельство ПИ № ТУ23-01151
нальной тиражной
от 12.08.2013 г.
службой

Главный
редактор:
Михаил
Алексеевич
МОРГУН

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – ПМ 193
Подписано в печать:
по графику – 8 июня, 17:00,
фактически – 8 июня, 18:00.
Распространяется по подписке и в розницу
Отдел доставки Почты России: тел. 4-02-10
Цена, рекомендованная
в розницу – свободная

ОВЕН
Вам придётся доказывать
свой высокий профессионализм. Внимательно следите за новостями — так
вы не пропустите важной
для вас информации.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь быть осторожными. Не стоит прислушиваться к советам
знакомых — решайте все
проблемы сами.
БЛИЗНЕЦЫ
Возможны интересные
встречи и приятные сюрпризы. Сконцентрируйтесь только на самых важных и неотложных делах,
постарайтесь отдохнуть
и восстановить силы.
РАК
Хороший период для масштабных преобразований
в своём деле. Но не стоит
зацикливаться на материальных благах, вспомните
и о благах духовных.
ЛЕВ
Прислушивайтесь к голосу интуиции — она не обманет вас. Удачными будут путешествия, поездки
и командировки.
ДЕВА
Вероятна неожиданная
ситуация, которая заставит вас переменить
планы. Не исключены
некоторые осложнения
в дружеских отношениях.
ВЕСЫ
Вам будет казаться, что
мир не оценил все ваши
таланты и способности по
достоинству, но не стоит
зацикливаться на своих
претензиях. Корректность
и терпение помогут вам
добиться признания.
СКОРПИОН
Вы сможете добиться
многого, если не станете лениться. Будьте общительны и открыты новым
встречам и знакомствам,
не доверяйте слухам.
СТРЕЛЕЦ
Нет смысла сопротивляться обстоятельствам
и пытаться что-либо изменить. Настал тот момент, когда лучше плыть
по течению.
КОЗЕРОГ
Не соглашайтесь ни
с какими авантюрными
предложениями. Придётся много работать, но результаты труда обязательно порадуют вас.
ВОДОЛЕЙ
Следите за своей речью,
иначе может возникнуть
конфликтная ситуация
с начальством. Возможно,
вам придётся отстаивать
ваши новые идеи.
РЫБЫ
Придётся улаживать проблемы на работе. Ваша целеустремлённость позволит достичь гораздо больших результатов, чем вы
предполагали.
astrostar.ru
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