Без нас хорошо,
а с нами лучше!
#Своихнебросаем
РУКОВОДИТЕЛИ
предприятий
и общественных
организаций Каневского
района, просто
неравнодушные жители
всячески поддерживают
наших земляков, солдат
и офицеров, призванных
в рамках частичной
мобилизации
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ЕЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ЖЕНЕД
ДЕЛ
ЛЬНА Я ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ

Главное —
понять себя

 МОЯ ПРОФЕССИЯ

Подключились к общему
делу и предприниматели. С одним из таких, Андреем Богдановым из станицы Челбасской,
тесно сотрудничает районный
Совет ветеранов во главе с Верой Фёдоровной Простихиной.
Они организовали фонд для
сбора средств на нужды военнослужащих. На собранные
в этом фонде деньги будет приобретаться всё самое необходимое: вещи, предметы личной
гигиены и продукты.

Фото из архива Ксении КИРИЙ

ЕЖЕГОДНО 10 октября
весь мир отмечает
День психологического
здоровья. Сейчас он
выпал на сложные
времена. О том,
как сохранить своё
эмоциональное
благополучие,
справиться с паникой
и тревогой о будущем,
взять себя в руки,
знает Ксения Кирий.
Уже более 5 лет
она — практикующий
психолог, помогающий
людям восстановить
своё душевное
равновесие.

Физические лица могут
внести денежные
средства в фонд
по следующим реквизитам:
Карта «Сбербанк»
ИП Андрея Богданова:
Получатель:
БОГДАНОВ АНДРЕЙ
АНДРЕЕВИЧ,
номер счёта:
40817810830007694587,
банк получателя:
КРАСНОДАРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8619
ПАО СБЕРБАНК,
БИК: 040349602,
корр. счёт:
30101810100000000602,
ИНН: 7707083893,
КПП: 231043001,
SWIFT-код: SABRRUMM
 Карта «Тинькофф Банк»
ИП Андрея Богданова:
Получатель:
Богданов Андрей
Андреевич,
номер счета:
40817810000040994038,
назначение платежа:
Перевод средств
по договору № 5461439373
Богданов Андрей
Андреевич
НДС не облагается,
БИК: 044525974,
банк-получатель:
АО «Тинькофф Банк»,
корр. счет:
30101810145250000974,
ИНН при необходимости:
7710140679,
КПП при необходимости:
771301001.


6
РЕКЛАМА

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

ñ 08:00 äî 18:00 áåç âûõîäíûõ

ñò. Êàíåâñêàÿ, óë. Ýëåâàòîðíàÿ, 2/5
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Распашные и раздвижные

от 2 400
ру
руб.
ру

АКЦИЯ!

Арочные и ламинации Энергосберегающее стекло

от 3 400
руб.
ру
ру

от 3 900
руб.

НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ

от 6 900
руб.

2.200

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÀÂÒÎ

ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììå

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

×ÅÐÍÛÕ È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ÂÛÂÎÇ, ÐÅÇÊÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆ

ОКНА СТАНДАРТ
1.300

È ÑÒÐÓÆÊÓ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.300

ÇÀÊÓÏÀÅÒ ËÎÌ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

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

РЕКЛАМА

СКИДКИ ОТ 70%

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

Юридические лица могут
перечислять средства
по следующим реквизитам:
ИП Богданов А. А.,
ИНН 233409400311,
Р/с 40802810200003789600,
ОГРН 321237500245472,
АО «Тинькофф Банк»,
БИК 044525974,
ИНН банка 7710140679,
К/с банка
30101810145250000974

Вместе поддержим
наших ребят!
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БУДЬ В КУРСЕ!

 ОБРАЗОВАНИЕ

На контроле
 НАЦПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО значимых объектов по национальным проектам
в Каневском районе остаётся на особом контроле

30 СЕНТЯБРЯ состоялась
Всероссийская историческая
интеллектуальная игра «1418»
В ней участвовало 20 школьных команд из Каневского района. Игру посвятили событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Её
цель – изучение отечественной истории, воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за подвиги предков.
Учащиеся лицея и СОШ № 4 проходили задания в отделе по делам молодёжи. Они не только проверили свои
знания, но и узнали много новых, ранее неизвестных фактов о Великой
Отечественной войне. В течение часа
игроки демонстрировали свои знания,
логику и сообразительность.
По материалам управления образования
и отдела по делам молодёжи

 9 ОКТЯБРЯ 
ДЕНЬ РАБОТНИКА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые работники
агропромышленного
комплекса и ветераны
отрасли сельского
хозяйства!

Ваш профессиональный праздник
объединяет всех, кто трудится на земле,
работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности, тем самым внося весомый вклад
в социально-экономическое развитие
нашего района, обеспечивая продовольственную безопасность страны.
Ваш профессионализм, самоотдача и преданность избранному делу
заслуживают глубокого уважения
и признания. Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
ветеранам и передовикам производства за ваш самоотверженный и добросовестный труд.
Желаем вам мира и добра, крепкого здоровья, достатка и семейного благополучия.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель
райсовета депутатов

Фото пресс-службы администрации Каневского района

Помнить и чтить

Глава муниципалитета Александр Герасименко вместе с прокурором Артёмом
Шабловым посетили 30 сентября сразу
несколько таких объектов. Первый — головной водозабор станицы Каневской, где идёт
масштабная реконструкция в рамках федеральной программы «Чистая вода». Здесь
есть небольшие отставания в сроках, но
подрядчик заверил, что все работы будут
выполнены в намеченное время. Все необходимые материалы для этого имеются.
Побывали участники выездного совещания в сквере возле молодёжного центра «Победа», где работы завершатся буквально через пару-тройку недель, а также
в строящемся Центре единоборств в посёлке Нефтяников. Здесь объект готов более чем на 90 %.
В пятой школе станицы Стародеревянковской возводят спортплощадку. В течение месяца работы должны завершить.
Что касается набережной в центре Каневской, то здесь всё будет готово через полтора месяца.
— На всех объектах обсудили с подрядчиками сроки завершения всех работ.
Держим ситуацию на контроле, — отметил глава Каневского района Александр
Герасименко.
Пресс-служба администрации
Каневского района

 КУЛЬТУРА

Золотые таланты
серебряного возраста
1 ОКТЯБРЯ в Каневском районном Дворце культуры состоялся
XIV районный фестиваль народного творчества пенсионеров «Нам года — не беда!»,
посвящённый Международному дню пожилого человека

Участников фестиваля
приветствовал начальник
районного отдела культуры заслуженный работник
культуры Краснодарского
края Владимир Харченко.
После двухлетнего пер е р ыв а в п е р и од пан де мии COVID -19 с ам о деятельные артисты
почтенного возраста с энтузиазмом выходили на
фестивальные площадки. Отрадно отметить, что
их ряды пополнил новый
вокально-хоровой коллектив. Концертную программу по доброй фестивальной традиции посвятили
и Международному дню
музыки, также открывающему календарь октябрьских праздников.
В начале концертной
п р о г р а м м ы п р о з ву ч а ла песня Ярослава Сумишевского «Я горжусь, что
родился в России». Патриотичный тон фестива-

лю этим номером задали
солисты народной эстрадной группы «Район» Каневского РДК.
В праздничном концерте выступили народный
хор ветеранов войны и труда и сольный исполнитель
Сергей Субботин (РДК); народный хор народной песни «Колос» СДК «Колос»;

народный фольклорный
хор стародеревянковского СДК; народная вокальная группа «Сударушка»
СДК посёлка Красногвардеец; фольклорный ансамбль «На Кубани мы живём» СДК станицы Придорожной; народный казачий
хор им. И. В. Анацкого новоминского СДК; хор ве-

теранов труда агрофирмы «Победа»; народный
хор казачьей песни «Приволье» и народный во кальный ансамбль «Ветеран» райсовета ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов.
В фойе РДК на художественной выставке свои изделия представили рукодельницы из Каневской
и Челбасской. Мастер ством рукоделия гостей
фестиваля порадовали
каневчанки Антонина Мещерякова, Галина Злотникова, Валентина Комиссарова, Наталья Горбачёва из народной студии
ДПИ «Фантазёры»; Алия
Ельцова и Елена Кобецкая
из народного коллектива
ДПИ «Исток» СДК «Лира»
станицы Челбасской.
Все участники фестиваля отмечены дипломами.
По материалам отдела
культуры Каневского района
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МОЯ ПРОФЕССИЯ

Главное — понять себя
СОБЫТИЯ, происходящие в мире, ежедневные новости, изменения в привычном образе жизни и ощущение
неопределённости у большого количества людей вызывают массу отрицательных эмоций. А это, в свою очередь,
негативно сказывается на способности принимать адекватные, взвешенные решения в стрессовой ситуации.

Если рассматривать тему
психологического здоровья
широко, то можно точно сказать, что не только в нашей
станице, но и в крупных городах до сих пор культура обращения к специалистам, помогающим излечиться душе,
не развита. В современных реалиях относиться к жизни позитивно, действительно, сложно, но можно и нужно. Практикующий психолог Ксения
Кирий ответила на вопросы,
касающиеся сохранения ментального здоровья в столь тяжёлые для всех времена.
— Оксана, по каким признакам можно определить,
что у человека всё в порядке с психологической точки зрения?
— Можно провести самодиагностик у. Психически
здоровый человек чувствует себя спокойно, благополучно, радостно. Он способен работать, трудиться, полноценно взаимодействовать
с обществом и справляться с простыми житейскими
трудностями и проблемами.
В целом находится в ровных
эмоциональных состояниях,
расслабленный.
— Что делать, если с человеком всё хорошо, но возникают ситуации, как сейчас у нас в стране, когда
одолевают тревога и паника за собственное будущее, за будущее детей. Как
с этим справиться?
— Всё упирается в то, что
этот страх внутри и нет возможности о нём говорить
открыто, а значит, он копится. Важно понять, что волноваться — вполне нормально
и естественно. Но волноваться о будущем — это мыслями
убегать из настоящего. Будущее неизвестно абсолютно
никому, и сколько бы сценариев происходящего не придумывал наш мозг, он, скорее
всего, не угадает. Мы погрязли в иллюзорной стабильности настолько, что перестали
замечать свою жизнь настоящую. Теперь что можно сделать: нужно вернуться в настоящее и понять, что мы
не можем изменить всю систему, весь мир, одному человеку это неподвластно. Подумать, что я могу сделать прямо сейчас для себя и своих
близких, чем могу помочь.
Из спокойного состояния попытаться понять, чего именно я боюсь. Боюсь, например,
что денег не будет и дети будут голодать. Тогда задать
себе вопрос, почему я до сих
пор не научилась их зарабатывать. А если то, чего я бо-

юсь, ещё не случилось, то это
фобия. С фобией уже можно
работать с психологом.
— Как можно помочь близкому человеку, например,
родителям, которые находятся в нестабильном
эмоциональном состоянии?
— Приведу простой пример. Если я сейчас молотком ударю по мизинцу, ты мне
сможешь отдать свой взамен,
чтобы мой не болел? Не можешь. Так и с психикой другого человека не получится ничего сделать нарочно.
— Почему, как Вы считаете, люди не обращаются
к психологам или делают
это крайне редко?
— В основном человеком
руководит страх. Люди ошибочно думают, что при обращении к психологу или к психотерапевту на них поставят
клеймо «ПСИХ». Это абсолютно не так. И могу сказать
даже, что многие психиатрические болезни, если они
не генетические, можно исправить не используя медикаментов. Фарминдустрия сейчас очень развита, и по большому счёту проще и легче
«подсадить» человека на антидепрессанты. Но они ведь
не лечат причину, они только
заглушают симптом.

Прежде чем наказывать ребёнка
или пытаться его изменить,
опять же, взрослому стоит
обратить внимание на себя
и начать именно с себя.
— Насколько велика ответственность психологических служб, которые
должны выявлять понастоящему нездоровых
людей, способных, например, взять в руки оружие
и направить его в сторону
беззащитных?
— Давай начнём с того, что
сейчас, в принципе, слишком
много ответственности переложили на детский сад, школу, психологическую службу. А ведь всё начинается из
семьи, и халатность в том числе. Если родители видят, что
у ребёнка есть некоторые отклонения и с ним что-то не так,
то почему на это закрывают
глаза в первую очередь они?
Много работы, не до проблем
детей, так как есть масса своих — только часть причин.
— Получается, здоровьем
психики нужно заниматься с детства?

— Есть вполне стандартные пункты, по которым педиатры оценивают показатели физического здоровья малышей. Несоответствие этим
нормам развития уже говорит о некоторых отклонениях. Стоит задуматься и обратиться к специалистам, если
ребёнок долго не начинает говорить или, например, не может ночью контролировать
мочеиспускание. Но у нас зачастую родители очень ранимые, боятся, что их ребёнок
окажется НЕ ТАКИМ, не будет
соответствовать нормам социума, или начнут получать
неодобрение со стороны родственников. Этот страх — по
сути, огромная травма, и начинать работу нужно в первую очередь с матери и отца.
Когда ко мне на консультацию
приходят мамы с запросом,
что не могут найти общий
язык с дочерью-подростком,

я задаю следующие вопросы: «Расскажите про себя, как
вы живёте?», «А как вы получаете удовольствие от жизни?», «Как часто вы себе разрешаете отдых?», «А как часто вы улыбаетесь?». Ответы
чаще всего печальные и похожи: единственный вид отдыха — отпуск раз в год, а то
и реже, отсутствие радости
в жизни. О чём можно разговаривать с ребёнком, если
мама не показала на соб ственном примере, как жить
со знаком плюс и быть позитивной?! А от детей мы, взрослые, требуем, чтобы они хорошо учились и при этом ещё
и улыбались. Как психолог
я, конечно, поговорю с подростком, ситуативно помогу,
но, по сути, дам ему внешний
костыль. А куда он вернётся
обратно? В свою семью, в те
же самые обстоятельства.
— Всё же именно взрослый
должен показать ребёнку границы дозволенного?
— Обычно дети психологически нестабильны. Они
раст у т, а психика растёт
вмес те с ними, и в этот период времени им ну жен
взрослый, который будет их
ограничивать. Гораздо лучше, когда этот взрослый —
его собственный родитель.
В отсутствие рядом правильного экологично взрослого,
который расскажет «что такое хорошо, что такое плохо»
и на собственном примере
это покажет, рядом с ребёнком могут появиться другие
взрослые, недоброжелатели,
например, в сети.
— А наказание — это нормально? Не вредно для психологического здоровья?
— Да, наказания — это нормально, но я сейчас не о рукоприкладстве. Наказания
существуют для того, чтобы маленький человек понял причинно- следственную
связь между поступком и последствием. Но это не значит,
что ребёнка нужно бить ремнём или махать у него перед
носом кулаками. Какое самое ужасное наказание может быть для мегаактивного
ребёнка с его позиции? Остановить его, лишить возможности взаимодействовать
с внешним миром непродолжительное время, заставить
не двигаться — это уже сильное наказание. Для каждого — свой подход. Но, прежде
чем наказывать ребёнка или
пытаться его изменить, опять
же, взрослому стоит обратить
внимание на себя и начать
именно с себя.
Надежда СНИСАРЕНКО
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ТУРИЗМ
За пределы родного Отечества никогда не выезжала, о чём ничу ть не сожалею. Любые красоты мира
и социокультурные традиции разных народов доступны в вирт уальном пространстве. Об особенностях
закордонной кухни рассказывают телеведущие и гастроблогеры, а вкусовые каче с тва заг ранпрод у к тов
можно оценить, самостоятельно воспользовавшись
веб-рецептами или посетив
пункт общепита с национальными особенностями.
Мне мила и дорога моя
страна с её бескрайними
просторами и многонациональными традициями. Как
многие рождённые в СССР,
с детства впитала глубочайшее чувство патриотизма
к России и её братским республикам. За полувековую
жизнь успела побывать в разных уголках нашего государства, но понимаю, что впереди ещё достаточно нехоженых троп. И на каждой из
них — новые приключения,
встречи, впечатления…
Вторую половину отпуска
2022-го планировала провести в садово- огородных хлопотах сентября. Путешествиям посвятила его июльскую
часть, проехав по живописным местам средней полосы от Москвы до северной
столицы России. Однако,
когда давние друзьятуристы предложили
«махнуть на Кавказ»,
отложила домашние
дела и отправилась
с ними в путь.

Путь
далёк
лежит…
Поездки по пятнадцать
часов на «газели» в одну
сторону и обратно могли
бы показаться утомительным времяпрепровождением, если бы не прекрасные
виды за окнами и воспоминания о прошлых путешествиях.
А таковых, поверьте, оказалось более чем достаточно!
Гла в на я це ль п о е з д к и
двойная — дагестанский Сулакский каньон и древний
Дербент, самый южный город
нашей страны. Попутно — обзорные экскурсии по югу Кубани, Ставропольскому краю,
Карачаево-Черкесии, Осетии,
Чечне и, наконец, Дагестану.
Просто любоваться окружающим миром — для т уристской души одного этого недостаточно, она любопытна и требует знаний о тех
местах, где побывала. В наше
время это просто — достаточно погуглить, и виртуальные
справочники дадут ответы на
все вопросы.
Почти 1 000-километровый
вояж по Югу Российской Федерации в одну сторону прошёл будто по аэродромной
взлётке — степь, холмистое
предгорье, укрытые ледниками горы — всё выше и выше.
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Широка
страна моя
родная!

В СЕНТЯБРЕ наша компания, убеждённая в полезности
путешествий, побывала в Дагестане и привезла оттуда массу
впечатлений

Главная цель поездки
двойная — дагестанский
Сулакский каньон и древний
Дербент, самый южный город
нашей страны. Попутно —
обзорные экскурсии по югу
Кубани, Ставропольскому
краю, Карачаево-Черкесии,
При выборе сто Осетии, Чечне и, наконец,
янки туристы обычно
учитывают её комфорт,
Дагестану.
безопасность и геолока-

Домой возвращались той
же дорогой, так сказать, накатанной — спускались с гор.
Но впечатления при этом получали по возрастающей.

У самого
синего моря
На ночлег разместились
в одном из частных гостевых
домов Избербаша — города,
расположенного на берегу
Каспийского моря. Его название в переводе с одного
из литературных языков Дагестана — кумыкского — означает, согласно разным справочникам, «След одной головы» или «След на вершине
горы». Основан в первой половине ХХ века как город
нефтяников, ныне активно
развивается как курортнорекреационный центр. Население чуть превышает численность каневчан, благоустройство — современное,
с кавказским колоритом.

цию по отношению к предполагаемым для посещения
во время похода (поездки)
объектам. В нашем случае
гостевой дом соответствовал нашему плану трёхдневного турне на все 100 %.
Уютные комнаты со всеми
благами цивилизации, столовая под навесом с необходимым кухонным оборудованием, огромным деревянным столом с лавками
и топчаном- чайханой. Просторное подворье украшают
характерные для этих мест
деревья: инжир, гранат, хурма, а также знакомые нам,
кубанцам, алыча с айвой.
В декоре строений и бытовой утвари — тонкий намёк
на региональные традиции
в материальной культуре.
Но, главное, хозяева — гостеприимная семейная пара
средних лет. В их одежде выдержан кавказский стиль,
манера обращения с гостями — подчёркну то уважительная. Говорят по-русски,
открыты на все вопросы, особенно касающиеся местных
достопримечательностей,

традиций и обычаев. Мужчина — яркий горец, судя по
дальнейшим событиям, авторитетный в своём кругу.
Женщина — тихая и скромная до незаметности, но при
этом явная половинка своего супруга.
До пляжа — 200 метров.
Правда, из окон Каспий не виден — постройки на противоположной стороне улицы
его закрывают. Но чуть солоноватый с привкусом водорослей воздух даёт знать
о близком присутствии самого большого с морским статусом озера в мире.
Погода подарила нам солнечные дни и тёплые звёздные ночи. Пляжный сезон
2022-го по большому счё ту завершился, но, помимо
нас, и в это время года отдыхающих было немало. С одной стороны пляжа — чистейший песок, с другой — обросшие мелкими раковинами
моллюсков каменные гряды. С одной на берег накатывают барашки волн, напротив — остаются за природными ограждениями. Купание
здесь — одно удовольствие!
А какие рассветы в Изербаше — загляденье! Как только на небе начинают блекнуть
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луна и звёзды, и появляются отблески солнечных лучей, на берег выходят любители встречать восход дневного светила. Действительно,
завораживающее зрелище,
сродни началу человеческой
жизни: с трепетом ожидаешь
его и, дождавшись, безгранично радуешься…

Свои среди чужих
Ту р ис т иче с к ий с е р вис
в этом тихом дагестанском
городке ненавязчив, всё
необходимое в шаговой дост упности. Жите ли горо да с готовностью помогают
гостям сориентироваться на
местности, получить те или
иные удовольствия, познакомиться с историей, архитектурой, культурой Избербаша.
С нами, к примеру, произошёл такой случай. Насладившись купанием в море, по совету хозяина гостевого дома
уже затемно отправились
группой на горячий (сероводородный) источник. Предварительно хозяин гостевого дома показал нам дорогу туда, но пешим ходом она
показалась гораздо длиннее,
чем на авто.
Лично я не особый любитель таких удовольствий,
а потому плелась в хвосте
шествия каневчан к источник у. И единомышленники нашлись. Правда, через
пару километров наша троица потеряла впереди идущих земляков из виду. Ночные краски чужого города
сгустились, очень потянуло назад — в уютный дворик
гостевого дома. Прохожих —
никого, такси вызвать сразу
не получилось.
Вдруг к обочине дороги
припарковался автомобиль,
немного опередив нас. Водитель вышел, открыл капот и стал что -то чинить
в моторе. Пока сравнялись
с ним, поломка была устранена. Попросили подвезти,
согласился без раздумий.
Правда, парень оказался
не местным и плохо ориентировался в городе. С шуткамиприбаутками выехали на набережную, а оттуда уже добрались по нужному адресу.
Прощались с новым знакомым тепло, по-братски.
Молодой человек от вознаграждения отказывался, аргументируя: «Я же ж просто помочь вам хотел…». Но
мы не привыкли оставаться
в долгу и вежливо сломили
его сопротивление, рассчитавшись, так сказать, по ночному тарифу.
Можно было бы подумать,
что нам повезло в этот раз.
Но уже на следующий день
убедились: по-человечески
добрым отношением друг
к другу буквально пропитаны народные традиции дагестанцев. Кто с миром в их
дом приходит, с миром в нём
и пребывает.
ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 11
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ТУРИЗМ
ОКОНЧАНИЕ.
НАЧАЛО НА СТР. 7

Чуду, экономия,
глубины
Пос ле да льней дороги
наша «газель» оказалась «допослеобеда» невыездной,
но подошвы походной обуви горели с самого рассвета:
«В каньон!». Хозяин гостевого
дома посоветовал воспользоваться услугами местных
автогидов-таксистов. Отличный, как оказалось, вариант
для путешествия!
Разбившись на две подгруппы, на двух машинах выехали в нужном нам направлении. По пути оба водителя
рассказывали об окрестностях, прошлом и настоящем
своего народа. Меж собой
мужчины общались, употребляя слово «брат». Возможно,
и впрямь они братья…
Виноградники, персиковые плантации, пасущиеся на
обожжённом солнцем разнотравье овцы и гордо шествующие по обочинам дорог коровы дополняли мелькавшие
за окнами горные пейзажи.
О приближении к тому или
иному населённому пункту
издалека сообщали возвышающиеся над другими постройками минареты.
Гастропривал. После часовой автоэкскурсии такси
припарковались около кафе.
Водители порекомендовали продегустировать в нём
чуду — дагестанские лепёшки с начинкой. С зеленью, сыром, мясом — это блюдо национальной кухни Дагестана
с любым наполнителем показалось нам и вкусным, и сытным. «Подзаправившись», поехали дальше.
И вот она, голубая гладь
Чиркейского водохранилища,
искусственно созданного для
обеспечения работы гидроэлектростанции на реке Сулак. С высоты смотровой площадки виднелись снующие
по воде моторные лодки и катерки, около одного из причалов ожидал своих пассажиров небольшой прогулочный
кораблик. Спустившись вниз,
подъехали к самому дальнему причалу.
— Причалов прогулочных
моторок и катеров по всему берегу водохранилища
со стороны дороги много, —
дал совет водитель нашего
такси. — Чем ближе к трассе,
тем в разы дороже. Никогда не стоит спешить принимать первое предложение —
вот сюда, к примеру, мало кто
из туристов доезжает. Вы вот
сейчас заплатите лодочнику
гораздо меньше, чем отдали
бы за то же удовольствие на
ближней к дороге смотровой
площадке…
Сэкономив таким образом по 2 500 рублей, получили несказанное наслаждение
от водной прогулки. Управлял
моторкой средних лет дагестанец, с первой же минуты на-

Широка страна
моя родная!
шего с ним общения давший
понять, насколько опасен при
несоблюдении элементарных
правил безопасности водный
туризм. Сам был предельно
серьёзен, и нам задал далеко
не шуточный настрой.
Чуть позже, на обратном
пути, он неожиданно для нас
заглушил мотор посреди водоёма — чуть поодаль шли на
вёслах байдарочники. «Будьте внимательны на волне! —
предостерёг их. — Особенно
около камней!». Он завёл мотор только тогда, когда мы
немного отошли по течению
от водных экстремалов.
Полёт на моторной лодке — именно такое испытываешь ощущение, паря в лодке
в россыпях аква-жемчужин
над удивительно голубой поверхностью водохранилища — длился мгновения. Скинув обороты, входим в каменные «ворота» одного
из ущелий на скалистом
берегу водохранилища. Высоко вверх уходят каменные стены,
на них виднеются
обожжённая солнцем трава, редкий
кустарник и обнимающие корнями
скальные породы
деревья.
И опять наш проводник предупреждает об опасности:
«Только не вздумайте
нырять! Здесь до дна 50—
80 метров, и течения подводные непредсказуемы. Сколько уже «подогретых» алкоголем смельчаков забрали эти
глубины…».
Пожалели, конечно, что
в стоявшую с самого утра
жару не удалось окунуться
в горную реку, а она так и манила, так и звала в свои аквамариновые объятья. Но во избежание беды последовали
пословице «Бережёного Бог
бережёт».
Обойдя уступ скалы, попадаем в небольшую лагуну,
а там — каменные «карманы»
забиты пластиковым, жестяным и стеклянным хламом.
Вот они — следы потомков
homo sapiens, правда, не таких уж и разумных. К сожалению, водятся такие люди,
которые, попав из цивилизации в условия дикой природы, оставляют губительный
для окружающей среды мусор. Истинные туристы так
не поступают!

Высота, орлы
и традиции
Получив дозу адреналина
на воде, отправились знако-

Сулакский каньон —
глубочайший в Российской
Федерации, во всей Европе.
Расположен на территории
хранилище. Сверху —
Республики Дагестан в долине
парящие в воздухе
реки Сулак. Протяжённость
орлы.
В отличие от
каньона составляет
смельчаков, риск53 километра, глубина достигает нувших подойти к самой кромке нависа1 920 метров. Это на 63 метра
ющей
над каньоном
глубже Большого каньона
природной площадке,
в США и на 620 метров —
любовалась красотами чуть поодаль от неё.
Каньона реки Тара.

миться с высотами этих мест.
Поднимаясь на расположенную около Чиркейской ГЭС
смотровую площадку, обратили внимание — на минимальное вторжение человека
в здешний ландшафт. Вдоль
тропы — ни лавочек с зонтиками, ни кафешек, ни урн.
Чисто, как у мамы на кухне.
Люди идут «на краешек
земли» целыми семьями
или как мы — компаниями,
одиночные путники редки.
Практически у всех — ёмкости с жидкостью (солнце прогрело воздух до плюс
36 г ра д усов по Це льсию
и продолжает жарить путешественников), вкусняшки
в бумажках и т. п. А вокруг —
только камни и редкая на них
растительность.
Головокружительная высота — в данном случае это
не журналистский штамп, это
точное описание того состояния, в которое меня поверг
вид со смотровой. Внизу —
«капелька» только что поражавшего нас водной мощью
и коварностью глубин водо-

И обратила внимание на то,
что вокруг ни одного пьяного
человека!
Вернулась к автостоянке,
где располагались торговые
палатки. Мёд, квас и лимонад, фрукты и, конечно же,
сувениры. Ни намёка на напитки, которым издревле
покровительствовал Бахус.
Чуть позже поинтересовалась у проводника-таксиста,
с чем это связано. «Потому
что хамр, — ответил, — у нас запрещено употребление одурманивающих напитков, а также и продажа алкоголя. Если
кто и желает под воздействием спиртного «расслабиться»,
делает этого дома».
Возвращусь к торговым
палаткам. Здесь среди местной сувенирной продукции —
традиционные для Дагестана
изделия из глины и металла,
ковровое разнообразие. Приглянулась сумочка — незатейливо сшитое в оную форму орнаментированное в национальном стиле ковровое
полотно. Поинтересовалась
у продавца славянской внешности, как, мол, называется…
А он только плечами пожал…
С этой загадкой отправилась вместе с группой на са-
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мую высокую смотровую площадку — в горный посёлок
Дубки. Где ещё больше меня
восхитили сила гор и мощь
воды — река Сулак буквально разрезала скалистый хребет аквамариновым лезвием.
Близость цивилизации отмечена мощёными плиткой тротуарными дорожками, парапетами, базарчиком, кафешками и помещениями для
справления естественных
человеческих нужд.
Как культуролога, меня,
конечно же, заинтересовало
декоративно-прикладное искусство горцев. Головные уборы, одежда и обувь из овечьих шкур, вязаные шерстяные
вещи и пуховые платки поразили обилием оттенков — от
кипельно белого до угольно
чёрного. Рядом — отражающая целостность гор керамика, мужеством и героизмом
горцев пропитанный металл,
колоритные коврики. Среди
последних — такие же сумочки, какую приобрела на предыдущей стоянке.
— Как ваши ковровые сумочки называются, — спрашиваю у молодой продавщицы
в хиджабе.
— Шоппер! — уверенно ответила она.
— Но это же англо язычное название женских
аксессуаров…
— Да, название современное, — парировала дочь гор, —
зато орнамент повторяет
древние рисунки на коврах,
да и сшита она, как видите, из
ковровой ткани…
Пожалуй, её ответ был самым большим моим разочарованием в этой поездке. По
большому же счёту — и отдых
удался, и его познавательная
программа. А что ещё туристу надо? Увидеть мир, впитать его красоты, вкусы и запахи, познакомиться с традициями и обычаями жителей
иных мест. В целости и сохранности верну ться до мой наполненным новыми
впечатлениями.

Вместо послесловия

Впечатлений за эту поездку набрались сполна. Вышеописанное посещение одного
из самых глубоких каньонов
мира дополнили поездкой
в древнейший город нашей
планеты — Дербент. Вечерняя
прогулка вдоль крепостных
стен, по светящемуся мосту,
главной улице и буквально
вырезанных в камне переулках этого города.
Чисто, светло и тихо, повсюду русская речь и уважительное отношение друг
к другу. Таким нас встретил
Дагестан. Апофеозом нашего
знакомства с этой республикой стало грандиозное шоу
в сердце Дербента. В числе
многотысячных зрителей нам
посчастливилось увидеть, как
«танцует» гигантский мультимедийный фонтан с водными фейерверками и струями
«огонь на воде».
Елена ПОХОДИНА

12 стр.

ДЛЯ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

2 октября юбилей отметила Наталья Викторовна БАГНЮК. Дорогую мамочку, бабушку с днём рождения поздравляют дочь
Маша, сын Витя, внучок Сашенька, невестка Надя, Аня.
Я девочкой с косицею тугою
Бежала плакать к маме от обид.
А ныне мама девочкой седою
Со мною рядом тихо семенит.
Как жизнь переменила наши роли!
Своим плечом я маму заслоня,
Должна беречь от холода, от боли,
Как в детстве берегла она меня.
Но как мне быть? Ведь снег волос не тает,
И старость горше всех земных обид.
Беспомощная девочка седая
Со мною рядом тихо семенит.

8 октября свой
юбилейный день
рождения отметит жительница
станицы Привольной Любовь Алексеевна БУРЯ, бывший учитель русского
языка и литературы школы № 13, ветеран труда, Человек с большой
буквы. С 80-летием и Днём учителя её от
всей души поздравляют местное отделение Совета ветеранов, бывшие ученики и их
родители.
Желаем здоровья, удачи сполна,
И чтобы душа была молода,
Чтоб сил хватало на всё и всегда
И окружала любовь, доброта!

10 — 16 октября

 СПОРТ

Футбол

НА СТАДИОНЕ «ОЛИМП» провели первенство
Каневского района по футболу

27 сентября сыграли юно ши 2011—2012 годов рождения.
Победу одержала команда Каневской спортшколы (тренеры — Максим Слюсарь и Сергей
Илькун). На вторую ступеньку
пьедестала поднялась команда
Красногвардейского сельского
поселения (тренер — Олег Носов).
На третью — новоминской «Кировец» (тренер — Пётр Слабий).









Екатерину Петровну СЕРГИЕНКО,
Светлану Григорьевну ВОЛОШИНУ,
Анатолия Павловича СЯМРИКОВА,
Леонида Павловича ШПАКОВСКОГО,
Андрея Павловича ШПАКОВСКОГО,
Светлану Вячеславовну СУЕТИНОВУ,
Таисию Гавриловну КОСТЕНКО,
Раису Павловну ЛИЗЕНКО,
Екатерину Ивановну СТЕТЮХУ
и всех, кто родился в октябре, с днём
рождения и желает крепкого здоровья,
счастья, радости и благополучия.
я,
Желаем здоровья, счастья, везень
ия,
нен
сом
без
,
Любви, понимания вам
ит,
ход
про
о
мим
хое
Пусть всё пло
т!
А лучшее путь к вам скорее находи
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv

6+

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

Первенство для юношей 2007—
2008 годов рождения прошло
28 сентября. По его результатам
первой стала каневская команда.
Её спортсменов тренирует Пётр
Тышенко. Второе место заняли
футболисты из Новоминской
(тренер — Пётр Слабий), третье —
команда из Новодеревянковской
(тренер — Андрей Матусевич).
Каневская спортшкола

Вольная борьба

В ПЕРВЕНСТВЕ Красноармейского района по вольной
борьбе среди юношей 2009—2010 годов рождения, которое
состоялось 1 октября в станице Старонижестеблиевской,
приняли участие 100 спортсменов из Краснодарского края

Воспитанники спортшколы «Легион» заняли
5 призовых мест. «Зо лото» в своей весовой
категории взял Рамазан Магомедов, «серебро» — Сергей Снагустенко, «бронзу» — Егор Ананенко, Матвей Ковалько
и Максим Гриценко.
Тренирует спортсменов Денис Кончаков.
СШ «Легион»

24 НОВЫЕ
От «Горько!»
СЕМЬИ образовались в Каневском районе.
е.
10 — в Каневском поселении, 6 — в Стародеревянковском, по две — в Привольненском и Челбасском,
по одной — в Новоминском,
Красногвардейском, Кубанскостепном и Придорожном.

сердечно поздравляет юбиляров:
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 ГОРОСКОП

Бюро Каневской местной организации
Всероссийского общества слепых


№

7 октября 2022 года

11 НОВОРОЖДЁННЫХ прокричали своё первое «уа»:
2 мальчика и 9 девочек.
5 малышей — в Каневском
поселении, по два
ва — в НоН
водеревянковском
ск
ком
м
и Челбасском, по
одному — в Но-воминском
и Красногвар-дейском.
До «Уа!»

ÐÅÊËÀÌÀ
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ОВЕН
Вам придётся рассчитывать на свои силы и умение быстро менять планы.
Считайтесь с интересами
деловых партнёров, друзей и членов семьи.
ТЕЛЕЦ
Подытожьте то, что сделано, и откройте для себя
новую страницу, заполнение которой стоит начать
с усвоения полученного
опыта.
БЛИЗНЕЦЫ
Пора пересмотреть и конкретизировать свои планы. Вероятно исполнение
заветного желания, причём без особых усилий
с вашей стороны.
РАК
Хороший период для творчества, продвижения по
карьерной лестнице и реализации новых идей. Поменьше говорите и побольше слушайте.
ЛЕВ
Возможно, вам предложат новую должность.
Не конфликтуйте с руководством. Проявите дружелюбие и терпимость
к коллегам.
ДЕВА
Неделя может потребовать от вас активности
и новых идей. А если вас
посетит вдохновение, то
любое дело будет вам по
силам.
ВЕСЫ
Вас ждёт динамичная
и наполненная разнообразными событиями
неделя. Постарайтесь реализовать то, что было
запланировано.
СКОРПИОН
Ваши идеи на работе будут востребованы, и вам
удастся решить большую
часть проблем. Можно
ждать солидное вознаграждение и предложение
стать начальником.
СТРЕЛЕЦ
Не будьте слишком откровенны с коллегами
и друзьями. Возможна командировка, которая положительно отразится на
продвижении по службе.
КОЗЕРОГ
Есть риск ошибок и потерь. Тщательно продумывайте план действий
и просчитывайте все варианты. Постарайтесь объективно рассчитать силы.
ВОДОЛЕЙ
Эмоциональность только испортит дело. Не заставляйте никого «войти в ваше положение»,
так как вы в состоянии
решить свои проблемы
самостоятельно.
РЫБЫ
Новые встречи и знакомства будут важны для
вас, проявите активность,
не сидите дома. Не увлекайтесь тратой денег.
goroskop24.com
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