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

Кубанские
корни
мирового
значения

СПОРТ —
НОРМА ЖИЗНИ
Накануне Дня
физкультурника в районной
администрации чествовали
тех, кто дружен
со спортом
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30 АВГУСТА Каневской РДК
представит зрителям
«Магию любви» — бенефис
заслуженной артистки России
Галины Сидоренко

А НА ВОЙНЕ
КАК НА ВОЙНЕ
Жизненный путь
подполковника инженерных
войск в отставке Владимира
Жаворонкова
был непростым

7

Фото из архива Галины СИДОРЕНКО

— До меня музыкантов в нашем роду
не было. Я же пою с раннего детства легко и с удовольствием. А двигаться вперёд помогает дедов внутренний стержень, — говорит о себе Галина Сидоренко.
Хоть и выросла она на берегах Невы,
но крепкую связь с Кубанью, с Каневской
чувствует постоянно. Это второй дом.
Ведь именно здесь проходили каникулы, здесь жили и трудились её дедушка,
бабушка, мама… И, куда бы не заносили
творческие вихри заслуженную артистку
России, на каких бы престижных сценах
она ни пела, в августе неизменно спешит
в нашу станицу…
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Ст. Каневская,
ул. Элеваторная, 2/20
(8-952) 8-311-011
(8-961) 596-67-59

ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА
УСТАНОВКА
КРЕДИТ
БЕЗНАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

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

Распашные и раздвижные

(8-988) 310-73-12, (8-962) 869-09-50
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БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

АКЦИЯ!
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НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ

от 6 900
руб.

2.200

×ÅÐÍÛÕ È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ÂÛÂÎÇ, ÐÅÇÊÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆ

ДВЕРИ
дв хо е
ны

(8-952) 98-300-16

1.300

È ÑÒÐÓÆÊÓ

(рядом с Диагностическим центром)

РЕКЛАМА
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СКИДКИ ОТ 70%
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Спорт — норма жизни
НАКАНУНЕ Дня физкультурника в большом зале администрации
собрались те, кто дружен со спортом

Строй прочно,
сдавай досрочно!
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
отметили в администрации
Каневского района
Профессиональный праздник работников строительных отраслей ежегодно отмечается во второе воскресенье августа.
В этот день принимают поздравления инженеры, проектировщики, монтажники, каменщики, штукатуры, руководители рабочих бригад и другие.
Накануне праздника благодарственные
письма главы района получили специалисты управления строительства райадминистрации, а также руководители местных
строительных фирм — Анатолий Спирин
(фирма «Гарант»), Сергей Капица («Югстроймонтаж»), Георгий Ткачук («Юг-универсал»).
— Каневской район становится красивее, современнее, комфортнее. В прошлом
году у нас построено почти 55 тысяч квадратных метров различных объектов. Не
снижаются темпы и в этом году! Пусть сооружённые вами здания будут надёжными и крепкими, а ваша жизнь наполнена
добром, ра достью, счастьем, — поздравил
присутствующих глава Каневского района
Александр Герасименко.
Музыкальные номера виновникам торжества дарили солисты группы «Район» Каневского РДК.
Пресс-служба администрации
Каневского района

 22 АВГУСТА  ДЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днём
Государственного флага
Российской Федерации!

Российский флаг наравне с гербом и гимном является символом нашей государственности. Во все времена он олицетворял собой могущество и величие нашего
Отечест ва. Очень важно, чтобы государственная символика и сегодня была уважаема всеми — от мала до велика, пробуждала чувство гордости за свою страну.
Желаем всем мира, добра и благополучия в семьях, уверенности в завтрашнем
дне и успехов в благих делах.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель райсовета депутатов

— Это праздник людей, которые не мыслят своей жизни без
спортзала и стадиона, коньков
и велосипеда, турника и беговой
дорожки. Радует, что наших земляков, систематически занимающихся спортом, из года в год становится всё больше, ведь спортивный человек — это успешный
человек, а спорт — это норма жизни, — обратился к присутствующим глава района Александр Герасименко. — Планируется, что через
8 лет 70 % россиян будут систематически заниматься физической
культурой и спортом — это одна
из задач нацпроекта «Демография». Думаю, каневчане с ней легко справятся, ведь сегодня у нас
уже почти 57 % тех, кто дружен со
спортом.
Также глава отметил, что улучшающаяся с каждым годом спортивная инфраструктура не может
не способствовать приобщению
населения к активным занятиям
физической культурой.
— Желаю всем крепкого здоровья и сильного духа, счастья,
ярких достижений и побед! Пусть
физкультура и спорт станут вашими союзниками на всю жизнь! —
сказал Александр Викторович.
За б ольшой личный вк ла д
в развитие физической культуры и спорта благодарственными
письмами главы наградили ветеранов, специалистов районного
спорткомитета, руководителей
спортивных учреждений. Спортсменами года назвали воспитанников спортшколы «Легион»
Алину Рогаткину, Андрея Щербака и Сергея Титаренко, а также ребят из Каневской спортшколы —
Александра Сягайло и Александра
Демина. У спортсменов-детей —
не детские рекорды — первенства
ЮФО, России, Европы. В номинации «Тренер года» за заслуженными наградами выходили тренер по футболу Геннадий Поляков
и тренер по дзюдо и самбо Александр Недбайло. Наградили и инструкторов по спорту, а лучшим
назвали инструктора Придорожного сельского поселения Виталия Шмигельского.
Чествовали и самую спортивную семью. Краевыми победителями фестиваля ГТО стали каневчане Вдовиченко — папа Владимир, мама Ольга, сын Трофим
и дедушка Геннадий. Сейчас самая спортивная семья Кубани готовится к всероссийскому этапу
соревнований.
Наряду с ветеранами награды
получали и юные спортсмены —
бронзовые призёры Всекубанского
турнира по футболу на Кубок губер-

натора Краснодарского края. Тренирует команду Вадим Питулин.
Самым спортивным сельским
поселением стало Каневское поселение. Его главе Владимиру
Репину вручили кубок. «Серебро» — у Стародеревянковского,
«бронза» — у Придорожного.
Спорт — норма жизни, уверены
и члены спортивно- оздоровительного клуба «Исида». Они, активные участники районных и краевых турниров и соревнований,
тоже получили благодарственные
письма главы.

Самым
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— у Стародеревянковского,
«бронза» — у Придорожного
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Ветеран отрасли Александр
Скидан поблагодарил администрацию района за внимание, которое уделяется в муниципалитете физической культуре, а также отметил богатую спортивную
инфраструктуру:
— Мы привыкли говорить, что
раньше было лучше, когда «Кировец» «бился» с «Победой», не было
пустых мест на трибунах стадионов. Но сейчас не хуже! Я вижу,
что в любое время многолюдно
на «Олимпе», особенно много детей. И другие спортобъекты тоже
никогда не пустуют!
Украшением праздника стали
вокальные и танцевальные номера Каневского РДК.
Пресс-служба администрации
Каневского района
Фото пресс-службы администрации
Каневского района и Сергея МОРГУНА
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 К 85-ЛЕТИЮ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Кубанские корни
мирового значения

БЕНЕФИЦИАНТКА из северной столицы обладает блистательным меццо-сопрано, она
выступает в престижных концертных залах России и за рубежом. Силу и красоту голоса
Галины Сидоренко, как считают в её семье, определяют кубанские корни.

В середине ХХ века мама Галины Павловны отправилась с Кубани на учёбу в Ленинград. И лишь спустя три
десятилетия Инна Гавриловна вернулась в отчий дом
высококвалифицированным педагогом-филологом.
Галина осталась в городе на Неве, окончила СанктПетербургскую консерваторию имени РимскогоКорсакова. Пела в знаменитой Мариинке, ныне служит
ведущей солисткой, мастером сцены в организации
«Петербург-концерт» (с 1930-х известной как «Ленгосэстрада», позже — «Ленконцерт»). Преподаёт вокал в Санкт-Петербургском училище имени РимскогоКорсакова и в своей альма-матер — консерватории.
Столичная певица со станичными корнями всё выше
и выше поднималась по ступеням певческого Олимпа, но при этом находила время для поездок на Кубань
и выступлений перед каневчанами.
Отпуск 2022-го певица вновь проводит в Каневской
и готовится к станичному бенефису. О любви, карьере, магнетизме малой родины и многом другом — в интервью с Галиной Сидоренко.
— Галина Павловна, в чём,
по-Вашему, заключается
магия любви?
— Магия любви заключается в том, что это основа всего
мироздания. Любовь движет
солнце и светила. Без любви
не было бы нас на земле. Не
было бы поэтических, музыкальных, художественных шедевров. Солнце бы погасло,
и мир погрузился во мрак.
— Откуда пошла традиция
ежегодных августовских
отпусков в станице?
— Со времён моего переезда в Санкт- Петербург. Я приезжа ла ка ж дый год сна чала к бабушке и дедушке,
позже — к маме.
— Вы — каневчанка по материнской линии?
— Да. Мой дедушка, Гавриил Никитович Куделин, приехал сюда в середине 50-х
годов прошлого столетия.
Был директором машиннотрак торных станций (по следняя из них — Албашская),
старшим агрономом в знаменитом колхозе «Победа». Выйдя на пенсию, работал старшим инспектором Народного контроля. Дедушка был
человеком предельной честности и ответственности. За
каждым успешным мужчиной
стоит великая женщина. Такой была моя бабушка Зоя Никифировна — человек необыкновенной красоты и доброты.
У неё были золотые руки, умели и хаты мазать, и домашнюю птицу разводить, и прекрасно готовить, и обшивать
всю семью. Моя мама, Инна
Гавриловна Сидоренко, обла-

дая лучшими человечес-кими качествами обоих родителей, большой
вклад внесла в историю
Каневской как талантливый педагог русского
о
языка и литературы. Также она много лет занима-лась историей, религией,,
активно просвещая ка-невчан. До сих пор пом-нят её передачи «Свет жи-вотворящий» на местном
м
телевидении. В районной
й
газете публиковали её аввторские стихи.
— Первый сольный
концерт Вы дали в ценнтральном парке Каневвской, поделитесь вос
ос поминаниями.
— Э то, ко н е ч н о, г р о м ко сказано… Действительно, в трёхлетнем возрасте
я впервые выступила на большую аудиторию возле паркового фонтана. До этого моими слушателями были родные, их друзья и соседи. Это
был единственный в Каневской парк, и назывался Первомайским, а фонтан имел
вид огромной чаши, и де ревья были большими… Мама
рассказывала, что я по оперному складывала ручки под
грудью и увлечённо пела.
— Исполняли детские
песни?
— Далеко не детские. Мой
репертуар детских лет составлял пару десятков народных песен и послевоенных,
стилизованных под народные. Самая любимая и чаще
всех исполняемая — «За го-

Галина Сидоренко с мужем (стоят),
её мама Инна Гавриловна Сидоренко,
дедушка и бабушка, 1987 год.

рой за лесом»
рой,
лесом», которую за се
семейными посиделками пела
мамина невестка. В припеве слова: «Усидишь ли дома
в 18 лет…». С неё начинались
все мои «показате льные
выступления».
— Что способствовало
Вашему продвижению по
карьерной лестнице?
— В первую очередь, поддержка родных. Ещё до моего рождения отец сказал:
«Если будет дочь, то станет
играть на фортепиано, сын —
на скрипке», определив мне
пу ть в мир искусства. До
меня музыкантов в нашем
роду не было ни по отцовой
линии, ни по материнской.
Мои предки были, как говорится, из разных ниш, причём
далеко не творческих. Мне же
изначально пение давалось
легко, а двигаться вперёд

Гавриил Никитович и Зоя Никифировна
Куделины с внучкой Галиной в парке,
1970 год.

помогает дедов внутренний
стержень.
— Мастер-классы от легенд мировой оперы Елены Образцовой, Мицуко
Шираи, Курта Моля, Рубена Лисициана, Теодоро Корези чем пополнили Ваш
певческий «багаж»?
— Такие уроки сродни косметическому ремонту, причём в лайтовой форме. Их
имеет смысл получать, когда ты что-то уже умеешь. Легенды мировой оперы помогли навести лоск исполнительского мастерства.
— География Вашей творческой деятельности обширна — от знаменитой
отечественной Мариинки
до итальянского Ла Скала,
испанского Реала, американской Вашингтон Оперы

и т. п. В какой точке нашей
планеты ярче горят звёзды Вашего успеха?
— Поскольк у родилась
и живу в России, то мои звёзды горят ярче здесь.
— Что есть то главное, чем
Вы делитесь сегодня со
своими студентами?
— Жизненная энергия. Считаю главным для любого пета
дагога умение мотивировать,
да
д
заряжать учеников этой саза
з
мой энергией жизни. А пение
м
и есть тот самый генератор,
который её вырабатывает.
ко
к
— Есть ли место кубанской песне в стилистическом диапазоне Вашего
репертуара?
— Нередко задумывалась
над этим и однажды в сона
провождении краснодарского оркестра исполнила песню Григория Пономаренко. Но
концепция моей концертнотворческой деятельности
несколько иная. Тем не менее
в перспективе планирую пополнить репертуар местным
фольклорным материалом.
— Чем порадуете дворцового зрителя в этом году?
— Программа концерта условно состоит из трёх частей.
Это русские городские романсы, песенные кинохиты послевоенного времени и, конечно же, арии моих героинь
из опер «Кармен», «Самсон
и Далила», «Свадьба Фигаро».
Елена БУТЕНКО,
ведущий методист
Каневского РДК
Фото из архива
Галины СИДОРЕНКО
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ЗЕМЛЯКИ
Служить приказу

Подполковник инженерных вой ск в отставке Владимир Жаворонков со своей
супругой проживают сегодня
в посёлке Красногвардеец.
Он — бывший сапёр, добрейшей души командирский
батька. Вверенные ему солдатики оставались целыми
и невредимыми после проводимых мероприятий по разминированию и всегда возвращались домой к своим
родителям в большой уверенности, что армия — прекрасная подготовка к будущей гражданской жизни.
Она — фельдшер медицинской службы — всегда сопровождала мужа в его сменяющихся казармах, помогала
ему всячески и во всём поддерживала. Сегодня в районе
Владимира Ивановича знают как одного из ликвидаторов Чернобыльской аварии.
Хотя послужной список «чернобыльца», как привыкли называть всех ликвидаторов
той жуткой катастрофы, гораздо шире и больше.

Прииски
Его Величества

Его дед, Иннокентий Иннокентьевич Жаворонков, родился в 80-е годы 19-го века.
Уже в начале 20-го стал работать на золотых приисках Его
Императорского Величества. Затем принимал участие
в Первой мировой и Гражданской вой нах. Потом революция, НЭП. Дед занялся
личным хозяйством. Хакасия — дедовская малая родина — была краем богатым,
земля там родила — только
прикладывай руки. Но, когда
отменили НЭП, у деда всё отняли — и лошадей, и земельный надел — и снова отправили работать на прииски,
только уже в пользу Советов. Обиды на власть дед
не затаил. В семье воспитывали уважение к власти
и государству.
Здесь, на приисках, и родился отец Владимира Ивановича. Патриотическое воспитание было в семье на первом плане. Никогда мужчины
семьи не прятались от трудностей в годы лихолетья.
Свои честь и доблесть сполна отдавали Отчизне. Так
воспитывались, так и жили.
И, конечно, такое воспитание не могло не сказаться
на характере подрастающего Владимира. И хотя судьба
преподносила ему испытания
на прочность и выживание,
выдерживал всё и шёл только вперёд. Как он сам сказал, мирного времени у него
и не было.

Выбор был
не случаен

— Я мечта л о военной
карьере, — рассказывает Владимир Иванович. — Но так получилось, что школу окончил

А на войне
как на войне…
В СЕНТЯБРЕ нынешнего года участнику
ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы, бывшему председателю
первичной организации Совета ветеранов,
председателю местной организации
«Союз «Чернобыль» Владимиру Ивановичу
Жаворонкову исполнится 75 лет.
А ещё через год он отметит 55-летний
юбилей совместной жизни с прекрасной
женщиной, по-настоящему помощницей
Ниной Валентиновной. Непрост был
их жизненный путь, досталось, как
говорится, по полной программе.

рано и в высшее военное училище меня не взяли. Поэтому сначала поступил в Абаканский пединститут, а уж
потом пошёл учиться на сапёра. После окончания училища меня, молодого лейтенанта, направили служить
в Германию. К тому времени я уже был женат. Там родились наши дети — Анжела
и Сергей.
— Как проходила служба?
Как относились к нашим
ребятам местные жители?
— Начало 70-х прошлого
века. Пик холодной вой ны.
Как раз время моей службы в Германии. И хотя в ГДР
к советским солдатам относились, в принципе, неплохо,
мы всё же ощущали напряжение, витающее в воздухе.
Нас постоянно предупреждали об огромной ответственности по выполнению воинской задачи и охране государственных границ от
посягательств недружественных стран и сохранности
мира. Мы не подводили сво-

их командиров. Служили как
подобает.
После службы в Германии
через пять лет я попал в Киевский военный округ. Службу проходил в Кривом Роге
в 16-й танковой дивизии. Занимались разминированием того, что оставили после
себя фашисты во время Великой Отечественной войны. Так что, считайте, мирного времени у нас, сапёров,
и не было. В общем, на войне
как на войне.
Пять лет Владимир Иванович отслужил в Украине.
Затем были Забайкальский военный округ, служба
в Эстонии на охране рубежей
Балтийского моря, затем направление в Ельню, что недалеко от Смоленска, потом
в Каунас. Военная служба —
это постоянные передислокации и новые задачи.
— Только у нас, командиров сапёрных подразделений, задача была одна: разминировать вверенные территории, обучать личный
состав военному ремеслу

таким образом, чтобы при
любом раскладе люди оставались живыми. Как мирное
население, так и военнослужащие. Как говорится, сапёр
ошибается один раз, — говорит Владимир Жаворонков.

Катастрофа

Взрыв на Чернобыльской АЭС был такой силы,
что приравнивался к взрыву атомных бомб в японских
Хиросиме и Нагасаки вместе взятых. И, конечно, первостепенной задачей руководства нашей страны было
ликвидировать утечку радиации, закрыть атомный реактор с как можно меньшими
потерями. Но они были ужасными. И не только в самой
зоне взрыва, но и далеко за
её пределами, там, где выпадали радиационные осадки.
В ликвидаторы Владимира
Ивановича определили спустя два месяца после аварии.
В задачу его военного подразделения входила очистка водной среды от радиационного заражения. Перекры-
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вались и направлялись
в другие русла все ручьи
и речки — нельзя было
допустить отравленные
д
потоки в Днепр. Очистка
п
проходила через сложп
нейшие дренажные сон
оружения, которые надо
о
было не просто построб
ить, но и сделать их макит
симально эффективныс
ми. Поэтому только умем
лы
ый м а т е м а т ич е с к и й
ра
расчёт и знание усло вий помогли выполнить
ви
работу безукоризненно.
ра
113 дней полк, где служил
замком Жаворонков, нахозам
дился на таком ответственном задании.
Конечно, Владимир Иванович был в курсе всего, что
происходило на самом реакторе, как героически боролись за каждый сантиметр
и военные, и гражданские,
как по минутам рассчитывалось время пребывания
в адском периметре каждого человека. Свинцовые
пластины чуть-чуть предохраняли от огромной дозы
заражения. Две минуты —
и в укрытие. Следующий
спасатель. И снова две минуты. И так по цепочке. Может, поэтому многие вернулись домой живыми, потому
что строго соблюдали временные интервалы работы.
5 октября саркофаг был сооружён, а 21-го Владимир Иванович со своим полком покинул Чернобыльскую зону,
выполнив боевую задачу.
И, наверное, поэтому он хорошо понимает сегодняшнюю ситуацию.
— Много негативной информации при проведении
спецоперации в Украине говорили вначале по поводу
Запорожской АЭС. Не дай
Бог наши военнослужащие
опоздали бы ввести там
свой контроль. Это был бы
ещё один Чернобыль. Если
не больше, — уверен Владимир Иванович.
Военную карьеру Владимир Жаворонков завершил
в 1992 году и переехал в родной для жены Нины Каневской район. Но работу не бросил, трудился на звероферме.
Сейчас на заслуженном отдыхе. Всё больше и больше
одолевают болезни — горькая ликвидаторская доля.
А жена всегда рядом. Помогает, спасает и защищает, продлевая жизнь. Свою
и мужа. Ведь только в любви и согласии можно не замечать увядающей молодости, болей и проблем.
А ещё греет Владимира
Ивановича осознание того,
что когда-то не остался он
в стороне от бед своей Родины, сделал всё возможное
и даже невозможное, чтобы
сполна исполнить свой сыновий долг. Истинное счастье
для любого человека.
Валентина БАЙДАК
Фото из архива
Владимира ЖАВОРОНКОВА
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Тематическая
страница
пресс-службы
Каневского
благочиния

День престольный

 ПРАЗДНИК

ПАМЯТЬ великомученика и целителя Пантелеимона празднует Церковь Православная 9 августа.
Для каневского больничного храма, освящённого в честь великого святого, это сугубое торжество.

Именины храма

На именины храма Пантелеимона целителя собрались его прихожане и гости
из других приходов благочиния. Праздничную литургию
совершил настоятель протоиерей Александр Брижан
в сослужении иерея Бориса
Кашкова и диакона Василия
Клементьева.
Многие приняли Святое
Причастие. Многие поклонились святым мощам Пантелеимона целителя, положенным в центре храма рядом
с иконой чтимого святого.
Настоятель в проповеди
говорил о великомученике
Пантелеимоне, наставляя
паству на добрую христианскую жизнь по образцу его
жития. «Стpастотеpпче святый и целебниче Пантелеимоне, моли Милостиваго Бога,
да пpегpешений оставление
подаст душам нашим, — поётся в тропаре праздника.

Очень важно понимать и помнить, о чём мы должны просить в своих молитвах. Не
просто здоровья телесного,
чтобы выздороветь и дальше грешить. Нет, мы должны просить в первую очередь помощи в оставлении
наших грехов и прегрешений,
в исцелении нашей души», —
подчеркнул отец Александр.

Крестным ходом

После Божественной литургии духовенство и прихожане совершили Крестный ход со святыми мощами Пантелеимона целителя.
Участники духовного торжества обошли вокруг храмаименинника, освящая его
молитвой, Крестом и святой
водой. И так же щедро священники кропили людей.
В этот особый день Крестный ход вышел за пределы церковного двора, чтобы принести святыню туда,
где более всего нуждаются

в заступничестве небесного врачевателя душ и телес.
С молебным пением православные каневчане прошли
по территории центральной
районной больницы, обойдя
все корпуса. Молились об исцелении болящих, о покровительстве лечащим. Святый великомучениче и целебниче Пантелеимоне, моли
Бога о нас!

Ещё одна радость

И ещё одно радостное событие совершилось в этот
день — освящение купола
будущей часовни.
После Крестного хода все
его участники собрались
у строящегося здания часовни иконы Божией Матери
«Живоносный источник».
Отец Александр вознёс молитвы и окропил святой водой золотистый купол, увенчанный Крестом, привезённый накануне праздника.

Поклонение
святыне

После Крестного хода
и освящения купола часовни участники престольных
торжеств вернулись в храм.
С праздником духовенство
и прихожан поздравили ученики воскресной школы «Радость моя» — дети прочли
стихи о святом покровителе
храма. Настоятель благословил паству, все приложились
ко Кресту и получили освящённые просфоры. Но расходиться не спешили, хотя
во дворе уже была накрыта
праздничная трапеза.
Люди благоговейно подходили ко святым мощам
великомученика Пантелеимона и его большой житийной иконе, молились, ставили свечи… Тихо и радостно
было в храме, тихо и радостно
было в сердцах и душах молящихся в нём… Слава Богу!

 ЦЕРКОВЬ И МИР

Возрождение храма

28 АВГУСТА православные христиане празднуют Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии. Не многие знают, что в Каневском районе есть старинный храм,
возведённый в честь этого события.

Каменная Успенская церковь, выполненная в «руссковизантийском» стиле, с узорной кирпичной к ладкой,
была освящена в 1901 году
на хуторе Албаши, в тринадцати верстах от станицы Новодеревянковской.
Но недолго возносились
в ней молитвы — пришла новая власть, начались гонения
верующих, разрушение храмов. В 1922 году из церквей
станицы и хутора были отобраны ценности — для «спасения голодавших». Хуторской
актив разграбил ценности
и утварь Успенской церкви.
А в 1934—1935 годах Кишко,
Матяш и Юрченко сбили с неё

кресты и разрушили главы.
Церковь превратили в клуб,
просуществовавший до наших дней.

5 мая 2008 гого да, после схода граждан, которые поддержали необходимость восстановления храма,

началась работа по
оформлению документации. 15 сентября 2010 года наконец произошло освобождение храмового
здания. Судом была
признана принадлежность строения
к Русской Православной Церкви.
В возрождающемся храме проведены
работы по внутренней отделке, но старинное здание, которому уже более
120 лет, остро нуждается в замене кровли и реставрации фасада.
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 ВОПРОСЫ
СВЯЩЕННИКУ

Как поститься
детям?
— Идёт Успенский пост…
С какого возраста нужно
поститься детям и в какой
мере? Что делать, если ребёнок поститься не хочет?
— Православные дети
с осознанного возраста начинают готовиться к Таинству
Причастия — примерно с четырёх лет они уже не должны кушать перед причастием по утрам. С семи лет они
перед причастием уже исповедаются и уже должны поститься — хотя бы один день накануне причастия. И опять же:
если у ребёнка не получается
воздерживаться в еде, то от
чего-то другого: мультиков,
сладкого, компьютерных игр…
Но ребёнок сам должен хотеть поститься, осмысленно
принять это решение. Для этого нужно с ним разговаривать,
объяснять, что такое Таинство
Причастия, для чего нужен евхаристический пост, показывать необходимость этого на
личном примере.
Что касается Успенского
и других многодневных постов, нужно учитывать, что дети
учатся в школе, там питаются все вместе — как они будут
в школе поститься?
Если ребёнок поститься не
хочет, заставлять его нельзя.

Благодать
не смывается!
– 19 августа, в праздник
Преображения Господня,
мы освящаем яблоки, виноград… Правда ли, что нужно освящать уже вымытые
плоды, а освящённые мыть
нельзя, потому что святая
вода смоется, и освящение
потеряет силу?
— Благодать Господня даётся не плодам, а человеку.
Освящение зависит от молитвы того, кто принёс эти плоды в храм и будет их вкушать.
Даже если человек сам не был
на службе, но, взяв в храме освящённые плоды, приступил
к ним с верой, молитвой, внутренне подготовившись к восприятию благодати и святости, это будет на пользу. И, напротив, — без молитвы, без
веры можно съесть сколько
угодно освящённых плодов,
но в этом случае они будут
просто обычными фруктами.
Благодать Господня не смывается вместе со святой водой
ни с крещённого ребёнка, ни
с освящённого яблока, квартиры, автомобиля… Только
мы сами можем «смыть» её
своим человеческим естеством, если отойдём от жизни
с Богом, от молитвы, добрых
дел и мыслей. Господь нам помогает, но не без нас самих.
Благочинный Каневского
округа церквей протоиерей
Александр БРИЖАН

12 стр.

ДЛЯ ДУШИ

22 — 28 августа

Бюро Каневской местной
организации Всероссийского общества слепых

сердечно поздравляет
юбиляров:






Виталия Павловича
ДАНИЛЬЧЕНКО,
Сергея Анатольевича
ДЕЙНЕГУ,
Ивана Ивановича
ШУЛЕГУ,
Владимира Николаевича
СВИРИДОВА и всех,
кто родился в августе,
с днём рождения
и желает крепкого
здоровья, счастья,
радости и благополучия.

Пусть этот праздник
сможет воплотить
жды
В реальность все наде
и мечты!
тречалось
Чтоб везенье на пу ти вс та,
со
вы
я
ба
лю
И бралась
ть
ос
ьн
ал
ре
кую
яр
В
превращалась
!
Самая заветная мечта

13 СВАДЕБ
От «Горько!»
пели и гуляли на прошлой
неделе. 6 — в Старородеревянковском, 5 — в Каневском, по одной — в Новоминском и Челбасском
10 НОВОРОЖДЁННЫХ
прокричали своё первое «уа»:
8 мальчиков и 2 девочки.
де
ев
5 малышей — в Каневском
Кан
нев
евском
ом
поселении, по два
два —
в Новоминском
м
и Челбасском,
1 — в СтародеревянковДо «Уа!»
ском.

Память жива

В НОВОМИНСКОЙ 35-й школе побывали учащиеся из Донецка

Ученики школы № 29 имени В. Н. Масловского проделали такой длинный путь,
чтобы побывать на малой родине Героя
Советского Союза Алексея Гусько, чьё
имя носит наше образовательное учреждение, и поближе познакомиться с его
биографией.
Для гостей организовали экскурсию
по школе. Ребятам рассказали о жизни
нашего земляка и его подвигах в годы
Великой Отечественной. Они возложили цветы к памятнику Алексею Васильевичу Гусько и посетили его отчий дом.
Однако школьник и из ДНР м о гли и с а ми п ох в а ли т ь с я з на н и я м и
о герое вой ны. 183 - й гвардейский
артиллерийско- миномётный полк, в котором гвардии сержант Алексей Гусько
был наводчиком орудия, с освободительными боями прошёл по югу Донецкой области в составе 4-го Гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Полк был сформирован в 1942 году
с целью освобождения Днепра, Дона
и Кубани от немецко- фашистских захват-

чиков. И командовал им Виктор Николаевич Масловский, именем которого названа донецкая школа.
Именно этот полк участвовал в битве
с фашистами под станицей Кущёвской
более 80-ти лет назад. Из воспоминаний
санинструктора полка Анны Васильевны
Спесовской: «Летом 1942 года наш полк
в составе всего корпуса принял участие
в большом сражении у станицы Кущёвской Краснодарского края. Была проведена конная атака на фашис тов. Это
было величественное и страшное для
врага сражение, когда лавина всадников
с могучим русским «ура!», с оголёнными
клинками (шашками) мчится на врага».
Ученики обеих школ обменялись памятными подарками, книгами и плакатами. Гости из Донецка обещали вернуться
и привезти ещё «кусочек» памяти о нашем герое Алексее Гусько.
Елена НЕВАЙКИНА, директор
СОШ № 35, ст. Новоминская

pejk`l`

pejk`l`

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
pejk`l`

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ТВК  (8-86164) 7-23-06
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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ОВЕН
Приложите все усилия,
чтобы справиться с неразрешёнными проблемами.
От вашей самодисциплины будут зависеть новые
перспективы.
ТЕЛЕЦ
Наилучших результатов
вы достигните, если займётесь делом, которое
действительно вам по
душе. Уделите время семейному отдыху.
БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит слишком рьяно
и упорно отстаивать своё
мнение. Рассчитывайте
только на свои силы и возможности. Больше внимания уделяйте работе.
РАК
Оставьте в прошлом претензии к деловым партнёрам. Корпоративные
выезды помогут вам наладить отношения с коллегами. Выходные проведите с семьёй.
ЛЕВ
Удачная неделя для решения накопившихся проблем. Сосредоточьтесь на
самом важном, особое
внимание уделите детям.
ДЕВА
Отложите принятие каких
бы то ни было решений.
Благоприятный период
для начала ремонта или
других серьёзных перемен в вашем доме.
ВЕСЫ
Появится реальная возможность для улучшения
материального благополучия. Действуйте осторожно, избегайте конфликтов
и споров.
СКОРПИОН
Вероятны неожиданные
изменения в вопросах
карьерного роста. Будут
ли эти перемены положительными, зависит лишь
от вашего усердия.
СТРЕЛЕЦ
Удачно разрешатся накопившиеся на работе проблемы. Постарайтесь спокойно выслушать претензии со стороны близких
людей.
КОЗЕРОГ
Остерегайтесь неадекватной оценки собственных способностей и возможностей. Постарайтесь
не попасть под влияние
суеты.
ВОДОЛЕЙ
Приведите рабочую документацию в образцовый порядок. Хорошее
время для восстановления утраченных связей
и контактов.
РЫБЫ
Благоприятный период
для подготовки фундамента для будущего карьерного взлёта. Возможно
исполнение невероятных
желаний.
astrostar.ru
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