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Этнокультурный комплекс
«Атамань» завершил
фестивальный
сезон 2022 года
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ПРОВЕСТИ вечер или выходной
день в необычной творческой
атмосфере, приобщиться к искусству
в современном формате? Легко!
«Дом художника» Натальи Тереховой —
это арт-пространство, где можно
почувствовать себя настоящим
художником, приятно провести время
в компании с единомышленниками
или друзьями.
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Дружи. Общайся. Узнавай
Каневская телестудия
в Одноклассниках

Каневская телестудия
в Telegram
Подписывайтесь:
https://t.me/kanevskayatv
Наш сайт: https://kanevskaya.tv/
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БУДЬ В КУРСЕ!

 КОРОТКИЕ НОВОСТИ

 ЗНАЙ НАШИХ!

Лидеры Кубани
В КРАСНОДАРЕ завершился губернаторский
кадровый конкурс «Лидеры Кубани»

Умница
на миллион

ШКОЛЬНИЦА из Каневского
района Анна Верещака
выиграла миллион рублей, став победительницей
конкурса «Большая
перемена»

Финал престижного образовательного конкурса проходил в «Артеке». В нём участвовали 1 500
старшеклассников из разных регионов России, в том числе одиннадцатиклассница привольненской 13-й школы Анна Верещака
и девятиклассница гимназии Юлия
Ерёменко. В результате Анна получила главный приз — миллион рублей, а Юлия стала финалисткой.
Напомним, в прошлом году благодаря конкурсу юным миллионером уже стал наш земляк — челбасянин Эдуард Галиуллин.

В этом году было подано рекордное количество заявок – более
10,5 тысячи. Лауреатами и победителями стали 25 активных и целеустремлённых молодых людей. Среди них трое наших земляков:
глава Новодеревянковского сельского поселения Александр Рокотянский, руководитель страховой компании Денис Кибальченко и
индивидуальный предприниматель Ольга Асламова.
Отдельно отметили и лучших специалистов каждого направления.
В треке «Социальная сфера» им стала руководитель пресс-службы
администрации Каневского района Татьяна Игнатенко.
Пресс-служба администрации Каневского района

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОПРИЗЫВНАЯ казачья
молодёжь соревновалась
на приз главы Каневского
района 28 октября на
стадионе «Олимп»

Команды из 18 школ прошли
четыре вида испытаний: подтягивание на перекладине, поднятие
гири, разборку- сборку автомата
Калашникова, стрельбу из пневматической винтовки. Лидеров определяли по итогам общекомандного зачёта. Первое место досталось
ребятам из СОШ № 1, второе — новоминской 32-й школе. Третье место заняли юные челбасяне из СОШ
№ 26.
Пресс-служба администрации
Каневского района

Ёлочка, расти!

В СКВЕРЕ возле молодёжного центра
«Победа» на улице Октябрьской высадили ели

Внесли свою лепту
В ЭТОМ ГОДУ благодаря нацпроекту в Доме
культуры хутора Большие Челбасы заменена
кровля, отремонтирован фасад, выполнена
внутренняя отделка помещений

В конце октября на помощь в благоустройстве
прилегающей территории
поспешил Совет молодых
депутатов Каневского района. Под руководством наставника СМД Евгения Василенко парламентарии
произвели перевалку и планировку грунта. Намечены
работы и по озеленению территории в весенний период.

Турнир
цвета хаки

 АКЦИЯ

Зелёную акцию приурочили ко Дню народного
единства. Участниками стали глава района Александр Герасименко, его заместители, прокурор Артём
Шаблов, руководитель следственного отдела по Каневскому району Виктор Еремеев, начальник ОМВД
Николай Коноваленко, председатель райсовета депутатов Михаил Моргун, волонтёры, общественники и юнармейцы.
Реконструкцию каневского сквера провели в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Пресс-служба администрации Каневского района

— Скоро на территории
Дома культуры появятся
цветы и молодые деревья.
Очень приятно и важно, что
каждый может внести свою
лепту в благоустройство территории, а в целом сделать
наш район лучше, — подчеркнул молодой депутат Иван
Савенков.
Наталья ЗАЛЕВСКАЯ

 4 НОЯБРЯ  ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Уважаемые жители
Каневского района!
Сердечно поздравляем вас
с Днём народного единства!

Уважаемые жители
Каневского района!
От всей души поздравляю вас
с Днём народного единства!

Этот праздник стал неотъемлемой частью российской истории,
олицетворением сплочённос ти
и патриотизма. Сегодня, как никогда, от единства нашего многонационального народа и личной ответственности каждого за
судьбу своей малой родины, своей страны зависит будущее района и государства в целом. Когда
мы едины, мы непобедимы!
Всем землякам желаем
счастья, добра, благополучия,
крепкого здоровья и чистого
неба над головой. Пусть мир и радость живут в каждом доме!

У нашей страны богатое историческое прошлое, а будущее зависит от
каждого из нас. В истории государства
множество примеров непобедимой
сплочённости. Единство и патриотизм
были для народа самой надёжной
опорой и в годы тяжёлых испытаний,
и при решении важных задач. Сегодня, как никогда, мы должны сплотиться, чтобы противостоять всем возникающим угрозам. Вместе мы — сила!
Дорогие каневчане! В этот праздничный день хочу пожелать нашей
великой стране процветания, а всем
нам — крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба
над головой.
С праздником, каневчане! С Днём
народного единства!

Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель райсовета депутатов

Владимир ЛЫБАНЕВ, депутат ЗСК

Уважаемые жители
Челбасского сельского поселения!
Поздравляем вас с Днём народного единства!
Смысл и значение этого праздника имеют глубокие исторические корни. История России богата примерами, когда именно единение народа
способствовало процветанию страны, её независимости, сохранению
культурно- исторического наследия.
Мы сильны, если мы едины! Пусть
этот праздник послужит осознанию
того, что Россия — наша общая Родина,
и её будущее зависит от каждого из нас.
Дорогие сограждане! Примите самые тёплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья и веры
в лучшее. Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир, благополучие
и радость.
Андрей КОЗЛОВ, глава Челбасского
сельского поселения
Сергей МАКСИМЕНКО, председатель
Совета Челбасского сельского поселения
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УВЛЕЧЁННЫЕ

Территория счастья

ВСТРЕЧА С ИСКУССТВОМ сегодня — это необязательно поход в музей. В Каневской приобщиться к искусству
можно и в арт-пространстве «Дом художника», которое совсем недавно открылось по улице Черноморской, 2/2.

Ведущий преподаватель
и основатель арт-студии —
Наталья Терехова. Она уже
организовывает выстав ки, тематические встречи,
мастер- классы, проводит
здесь занятия с взрослыми
и детьми от 10 лет. Накануне
мы поздравили Наталью
с Международным днём художника и побольше узнали
о том, что же представляет из
себя новое арт-пространство
в Каневской.
— Наташа, как решили открыть арт-студию?
— Изначально были мысли открыть не просто студию,
а место, куда бы могли приходить именно взрослые люди:
обучаться, проводить свой
досуг, развлекаться. Многие
люди хотели бы начать реализовывать себя в творчестве, но не знают, куда пойти
и с чего начать. Так и появилась сама идея — идея создания территории счастья,
потому что здесь все могут
делать то, что хотят. Нужно не рассуждать об этом,
а просто прийти к нам в «Дом
художника» и попробовать —
у нас можно получить выплеск эмоций, отключиться от житейских трудностей
и проблем. Отсюда человек
уходит в совершенно ином
состоянии и в большинстве
случаев возвращается.
— Как давно Вы занимаетесь искусством?
— Профессионально уже
более 10 лет. Мечтала рисовать и учиться в художественной школе с детских лет,
но обстоятельства не позволили мне сделать это сразу:
получила экономическое образование и стала менеджером. Зато я смогла вернуться
к своей мечте будучи взрослым человеком. Получила
второе образование в Московском университете народных искусств по направлению «Станковая живопись
и графика».

®

— Кто занимается в «Доме
художника»?
— Сейчас на постоянной
основе работают взрослые
группы, куда приходят художники с опытом, так же
мы рады и новичкам, ко торые никогда не держали
в руках кисти и краски. Человек, который творчеством не болеет, сюда не придёт, поэтому здесь находятся
только те люди, которым понастоящему интересно. Также обучаю детей в возрасте от 10 лет. Занятия очень
бюджетные — всего 1 500
за месяц как для взрослых,
так и для детей. Передача
знаний — это второстепенно
для меня, а первично именно удовольствие от творчества. Кстати, все картины, которые вы видите здесь, можно
приобрести.
— Я рисовать не умею,
знаю об этом со школьных
лет. Смогу ли я что-то нарисовать уже на первом
занятии?
— Могу уверенно сказать,
что да. И даже гарантирую
результат! Приходите к нам
в субботу на живописный
мастер- класс — это отдельная форма работы: вы в реальном времени повторяете те приёмы, которые вам
показывает художник здесь
и сейчас. Рисовать точно
может каждый, а мы, в свою
очередь, помогаем ещё и получить максимум удовольствия от этого процесса. Результат — красивая картина
в этот же вечер. На мастерклассе нужны только вы. Все
материалы, угощения и напитки мы готовим сами, чтобы каждый мог полностью
расслабиться, получить максимум удовольствия и испытать целую палитру чувств.
Рисуют все, казалось бы, одинаково, но картины у всех получаются разные — в этом
и эксклюзив.
— Как Вы поняли и осознали, что Вам нужно заниматься творчеством, какие
картины рисовать?
— Ко гд а это т в о ё,
ж из нь с ама подта л кивает к изменени ям. Кто-то сопротивляется: думает, что
время упущено, нет
уверенности, что получится, есть налаженный быт, семья,
дети, стабильная, но,
например, нелюбимая
работа. А кто-то выхо-

ЛЮДИ ГОВОРЯТ!

Надежда СНИСАРЕНКО:

— Это было незабываемо! Волнительно,
потому что впервые
рисовала картину,
да ещё и красками. Но переживала зря, всё прошло
очень хорошо и легко, потому что атмосфера доброжелательная и, кроме похвалы в свой адрес, ничего не слышишь.

Елена РУБИНА:

— Всё было очень хорошо, интересно, но
я поняла, что я не художник. С кисточками я разве что
м а л я р и т ь м о г у,
при этом всё равно
у меня получилось
нарисовать сегодня красивую картину.
Я результатом довольна!
А ещё поняла, что не моё это —
и это тоже очень важный для меня результат. Ранее пыталась разрисовывать картину по номерам, на неё ушла уйма времени,
а тут за три часа готовая картина, которую
не стыдно повесить или подарить.
дит из зоны комфорта, преодолевает себя и начинает
жить заново. Я прошла через
эти изменения. Со временем
каждый художник понимает
про себя, что он, например,
портретист или пейзажист,
а я оказалась анималистом.
Мне очень нравится рисовать животных, часто прохо-

Маргарита ПЕНЬЕВСКАЯ:

— Последний раз я держала кисточк у в руках, когда младшему
сыну для школы нужно было оформить
стенгазету, и то это
больше оформительская работа была. От
мастер-класса получила то, что ожидала. Первый раз в жизни я смогла
полностью отвлечься от своих
мыслей о доме, о работе: есть только краски, кисть, полотно и ты. На это время я забыла вообще обо всём — внешнего мира
не существовало.

Ирина ШКВАРСКАЯ:

— Получила очень большое удовольствие от
мастер - к ласса! Мне
нравится смотреть
на красивое, а когда
ты ещё и сам создаёшь что-то красивое,
то чувствуешь себя
причастным к высокому искусству. Приятная,
располагающая атмосфера, шутки, лёгкость — это мой
самый лучший день за последние лет пять!

дят тематические выс тавки
картин, где в центре внимания именно животные.
— Откуда берёте вдохновение для творчества?
— Я — оптимист по жизни,
поэтому у меня вдохновение никогда не заканчивается — это такой образ жиз-

ни. У меня такая работа уже
была, когда встаёшь и рутинно занимаешься одним
и тем же, потому что надо.
Я так больше не хочу. Те перь тружусь исключительно в удовольствие!
Надежда СНИСАРЕНКО
Фото автора

Ст. Каневская, ул. Черноморская, 2/2, тел. (8-918) 948-68-95
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ДЛЯ ДУШИ
Атаманский поклон
29 ОКТЯБРЯ творческая делегация каневчан участвовала
в краевом празднике «День станицы Атамань»

Ольга ЗОРИНА, ст. Каневская:
Любовь была
Мне остались
со мной на Вы…
полглотка тумана…
Мне остались полглотка тумана,
Полушаг по сброшенной листве,
Полувзгляд на небо утром ранним,
Полумесяц на небесном дне…

А осень сбросила, шутя,
Свои увядшие одежды.
И я рыдала, как дитя,
Над обезглавленной надеждой.

Эту осень бережно листаю,
Как до дыр затёртый фолиант.
Я её до дна не дочитаю –
Проживу на ощупь, наугад.

От догорающей листвы
Шёл запах ладана и тлена.
Любовь была со мной «на Вы»,
Строга и неприкосновенна.

Вывяжу я голыми ветвями
Шаль из струй холодного дождя,
Но не отогреть ей вечерами
Душу одинокую… Меня…

Она рассыпалась дождём
И закружила листопадом.
Она ушла туда, где дом,
Туда, где кто-то будет рядом.

Это осень… осень… осень… осень…
Погружает в бездну полусна,
Ничего не требует, не просит –
Всё берёт безжалостно сама,

А я рыдала, как дитя,
За ней идти уже не смея.
Пускай теперь любовь хранят
Те, кто простить её сумеют.

Оставляя полглотка тумана,
Полумесяц на небесном дне,
Полувзгляд — полубезумный, странный,
Полубред в дождливом полудне.

Я краски осени
вдыхаю…
Я краски осени вдыхаю,
Как аромат церквей пьянящий,
И небо серыми глазами
В мои глаза устало входит.
И я невольно замираю:
Я слышу сосен зов манящий.
Собака мокрым ткнулась носом
В мою раскрытую ладонь.

Тринадцатый год подряд районное
подворье Шорника с мая по октябрь
привлекательно для гостей
Атамани из разных регионов
России и зарубежья
ные, с ароматом печного
дымка и таманского воздуха, жареные «солнышки» людям постарше напомнили вкус детства,
юным туристам — сытно
дополнили практическое
познание быта кубанских
казаков.
Флористическая фотозона во всех оттенках осени и кубанской
народности запечатлена на многочисленных
снимках профессиональных фотографов и любителей селфи, семейных
и корпоративных фотосессий. Обустроила эту
часть подворья Шорника
и принимала на ней гостей заведующая передвижным многофункциональным центром РДК
Надежда Ракша.
Дворцовый мастер
декоративно- прик ладного искусства Наталья
Горбачёва и смотритель
районного подворья Валентина Сахарова представили на выставке
свои изделия ручной ра-
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 ТВОРЧЕСТВО

 КУЛЬТУРА

Этот день в станицемузее прошёл без массовых гуляний и пышных
торжеств. Делегацию
районного Дворца культуры, возглавлял заслуженный работник культуры Краснодарского края,
начальник отдела культуры Владимир Харченко.
Тринадцатый год подряд районное подворье
Шорника с мая по октябрь привлекательно
для гостей Атамани из
разных регионов России
и зарубежья. Высокую
оценку получили и внешний вид муниципальной
экспо-площадки, и её наполнение как историкокультурными артефактами, так и нематериальными ценностями
традиционной культуры
Кубани. Это результат
слаженной работы руководства муниципалитета, культурно-досуговых
учреждений культуры
и Центра творче с тва
«Радуга».
Последняя суббота ок тября на Таман ском полуострове выдалась погожей. На фоне
бирюзово-лазурной синевы неба и залива, в котором миксуются воды
Чёрного и Азовского морей, осень добавила в палитру праздника золота и багрянца. Атамань
встречала гостей во всей
своей красе.
В ролях шорника Пашки Держиупряжки и его
половинки выступили
работники районного
Дворца культуры Антон
Полушкин и Галина Сердюк. Они проводили для
посетителей исторические экскурсы и познавательные викторины,
гос теприимно потчевали сдобой.
Живой интерес у гостей вызвал мастер-класс
от повара «Мелодии»
Ирины Ник ите нко по
приготовлению оладий
на летней печи — в старину на Кубани её называли «кобыця». Вкус-
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боты в разнообразных
техниках. В рамках районной акции «Петельками добра» мастерицы
вязали шерстяные носки для российских военнослужащих, участвующих в СВО на Украине.
Сопровождало работу
всех творческих площадок на подворье Шорника акапельное пение
женского квартета. В исполнении Надежды Дружинец, Оксаны Суменко,
Любови Дуничевой и Галины Игнатенко звучали лиричные признания
в любви к Родине и своему народу, актуальные
во все времена патриотические казачьи песни.
Осенние хлопоты
на муниципальном подворье занимают много
времени и сил у его смотрителя Валентины Сахаровой, которая седьмой сезон поддерживает
здесь образцовый порядок. И мужская помощь
ей очень пригодилась —
работники РДК Никита
Гончаренко и Антон Полушкин высадили в саду
Шорника молоденькие
деревца декоративных
и плодовых пород.
Этнокультурный комплекс «Атамань» в завершении фестивального сезона 2022-го вышел
на поклон во всей своей
красе. Своими талантами
каневчане внесли достойный вклад в атаманскую летопись.
По материалам сайта
Каневского РДК

Ковёр травы усыпан хвоей,
Но зелень листьев не убита
Мороза жадными руками.
А солнце медленно заходит,
И я за ним бреду. Ногой
Моей слеза д
дождя разбита.
Ворона с ветки смотр
смотрит косо
На клёнов призрачный ог
огонь.

Джон АКОПОВ,
ст. Каневская:
***

В сентябре, наперекор природе,
ироде,
рыш.
По-весеннему цветёт спорыш.
Седину не замечая вроде,
ь
Взглядом мне о многом говоришь.
Ну и что с того, что нынче осень,
Что не за горами уж зима,
Посмотри, какая в небе просинь
И как к солнцу тянется трава.
Дело ведь не в том, осталось сколько
В этой жизни отведённых дней.
Важно, чтобы был счастливым только
В осень каждый день в судьбе твоей…

***

***

Туман окутал даль полей,
Земля теплом последним дышит.
В закат летящих журавлей
Душа прощальный клекот слышит.
Хотя уже немолодой,
И затянулись в сердце раны,
Прощальный крик их надо мной
Всё так же остро душу ранит.

Выгнув красивые плечи,
Лучший надев свой наряд,
Утром осенним рябины
Огненным цветом горят.

Ведь в небесах всё та же синь,
И горизонт как прежде светел.
А облака плывут… плывут,
И манит в юность свежий ветер.

Стайкою, словно невесты,
Стали они под окном,
Машет ушедшее лето
Им журавлиным крылом…

В нелёгком жизненном пути
Несу в себе любовь большую.
Мне лучшей доли не найти,
Сегодня с ними погрущу я…
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ
Золотая рыбка
В станице Кущёвской на улице Щорса стоит добротный
кирпичный дом, отделённый
от улицы красивой металлической оградой. Дом построил своими руками хозяин —
Виктор Антонович Ерёменко,
профессиональный строитель. Ограда — тоже его работа. И дом, и ограда на улице хорошо смотрятся, ибо
сделаны с любовью и навек.
И жила когда-то в этом доме
семья с двумя детьми: Леной
и младшим братом Валерой.
Но отец давно умер, а вот мать,
Светлана Даниловна, жива,
ей восемьдесят два года, она
в здравом уме и прекрасной
памяти, но ходить не может,
двигается по дому на четвереньках, а жить ей помогает социальная служба и сын
с женой. Желание жить после
смерти дочери у старой матери стало утрачиваться, и это
понятно: любой родитель, похоронивший своего ребёнка,
так и живёт… с вечной утратой.
Лена родилась в 1964 году,
через год после того, как её
отец и мать поженились. Родилась каким-то непонятным ребёнком: большеголовая, с недостаточной массой
тела. Таким детям есть определённое название, но лучше
его не упоминать. И родители,
нормальные, развитые люди,
испугались, подумав, что это
не их ребёнок, что дитё им
в больнице подменили. Из-за
этого Светлана Даниловна десять дней свою девочку не кормила. Десять дней страшных
родительских переживаний…
Но врачам всё же удалось объяснить обескураженным матери и отцу, что такая беда
случается, когда у одного из
родителей кровь с отрицательным резусом, а у другого с положительным. И началось для
семьи Ерёменко хождение по
мукам. И больше всего этих
мук испытала сама Лена. Самые первые годы жизни она
провела в больнице, из-за этого младенческих фотографий
в семье нет. Как говорит мама:
«Её снимков из младенчества
нет, одни расписки, что врачи
гарантировать жизнь ребёнка не могут». Первая фотография миленькой девочки
с хвостиками волос и чудесной улыбкой из садика Степнянского зерносовхоза. Весёлая девочка на фотографии!
Таких обычно воспитатели
и детки любят. И есть в садиковском самодельном буклетике из ватмана два рисунка
Лены — на обоих рыбы с золотой чешуёй. Это её рисунки
на тему «Рисуй, что хочешь».
Что загадывала, что просила
себе у золотых рыбок тогда
Леночка Ерёменко, можно догадаться: здоровья и счастья.
Выполнят ли просьбу рыбки,
она не знала, она только знала,
что воспитатели, любя, называют её после этих рисунков
«наша Золотая рыбка». Получилось так, что воспитательницы в чём-то предугадали судьбу Елены Викторовны, женщины, которая в тридцать один

Этот очерк в память о покойной любимой женщине моего друга Елене Викторовне Ерёменко, написан он по его просьбе. Я не писал в своей жизни ничего
подобного, и читатель моих новелл и рассказов будет удивлён,
ён, прочитав
его. Поэтому меня волнуют вопросы: нужен ли он будет кому-то
му-то кроме
родни покойной, прочтёт ли его кто-либо, не знавший Еленуу Викторовну,
и не скажет ли: «Что это ещё такое? Ну, умерла женщина, и Царство ей
Небесное, чего о ней писать?». Я и сам так думаю, но вместее с тем я думаю
о памяти живых, ведь наша память о дорогих нам людях, пока
ока бьются наши сердца, — это бесценный эликсир, состоящий из данных
нных
Господом чувств: человечности, доброты, внимания, милосердия
ердия
и прочих, которые можно назвать одним словом — ЛЮБОВЬЮ.
ВЬЮ.
И благодаря этому эликсиру мы живём и остаёмся людьми.
А судьба любого человека, ушедшего от нас, но оставившего нам
частичку своей души, достойна того, чтобы его понять и… простить. И потому прошу у Господа благословения на труды сии.
В очерке я использовал «ПЕСНИ ПЕСНЕЙ СОЛОМОНА»
(синодальный перевод 1876 года, книга из библиотеки семьи
Разумовых).

Степан ДЕРЕВЯНКО:

Твои слова...
твои шаги...
(судьба женщины)

Раиса Николаевна Деревянко, Елена Викторовна Ерёменко
и Анатолий Иванович Разумов

год станет настоящей большой
любовью моего друга, известного в России фермера Анатолия Ивановича Разумова.
Как же сформировалась натура, характер женщины, которой выпадет счастливый билет любить и быть любимой?
В три года родители забрали Лену из кущёвской больницы и определили в мединститут Ростова-на-Дону. Голова была ещё несоразмерная
туловищу, и учёные доктора
не знали толком, что из этого
ребёнка получится. И опять
писали расписки… Но их поражала и радовала проявляющаяся натура девочки:
в Лене в три года замечалась
аккуратность, бережливость
и нас тырность не по годам.
Эти качества складывались
в понятие жажды жизни. А такие люди, даже маленькие,
выживают, несмотря на плохие медицинские показатели. А они были такие плохие,
при которых не живут. Другие дети с лучшими анализами умирали, а Леночка жила!
Её лечили- мучили, организм
не принимал лекарств, но девочка жила! О таких случаях
медики говорят: «Божье веление». Девочка жила через боль

и муки. Голова понемногу стала выравниваться, возник вопрос: где Лене, в какой школе
учиться — для умственно отсталых или обычной?. Девочка вопрос решила сама: «Буду
учиться в обычной школе!». Но
мать и отца мучила прежняя
боль: их это дитё или оно —
больничная подмена?
После ростовского длительного лечения Лену отдали
родителям с выпиской, в которой были слова: «…любое врачебное вмешательство грозит
ей гибелью». Имелся в виду
состав крови, в котором было
мало красных телец, и прочие
проблемы здоровья. Но Леночка повеселела, ожила, заулыбалась. И тогда мама решила съездить с ней на свою
родину — в степное украинское село Гарбузивка, недалеко от которого находился
хутор, где жила мамина Исаевская родня.
В самой маме, Светлане
Даниловне, течёт немецкая
кровь, и её девичья фамилия Филь. Когда-то, два столетия назад, в Малороссию
приехали из неметчины два
брата Филь, чтобы добывать
крымскую соль и торговать
ею. Осели в «чумакивськом

Твои слова мне
шепчет ветер,
Твои шаги
хранит наш дом.
Я слышу их.
Я помню их.
сыли Гарбузивка», поженились
на местных девчатах (чумаками называли тех, кто возил
волами из Крыма соль), оттуда и пошла Исаевская ветвь
рода Филь, которую назвали
«Исаевским пориддям». Так
вот, Исаевские родственники Светланы Даниловны, без
тени сомнения, признали девочку своей, приведя матери неопровержимые доводы.
И тогда в семье Ерёменко отпали мысли о подмене их дочери. Спала с плеч многолетняя ноша… Нужно было как-то
дома лечить свою девочку.
Лену определили в совхозный садик, у неё уже родился
брат Валера (родители рискнули заиметь второго ребёнка,
несмотря на предупреждения
врачей, связанные с болезнью
дочери). И с сыном, Господней
волею, им повезло — Валера
оказался здоровым.
Лене пришло время идти
в первый к ласс, и она по шла, как ей хотелось, в обычную школу. Головёнка стала
к этому времени хорошенькой, девочка выглядела симпатичной и оказалась ещё умненькой. Тревоги врачей по
поводу её умственных способностей оказались напрасными, и об обучении в спецшколе
в семье забыли, как о дурном
сне, особенно когда начальные четыре класса она окончила, на радость родителям,
на одни «пятёрки». Но со здоровьем дочери радостей было
мало. Потому немного было
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игр, подружек, девчачьего щебетанья. Но было чтение книг,
многих книг (!), и была единственная подру жка Люда
Шестакова. И продолжалась
борьба с малокровием и прочими болезнями. Отец купил
много красного сладкого вина
«Кагор», и Лена каждый день
пила свою лечебную дозу. Их
близкий родственник дядя
Ваня Плут, рыбак с Дальнего
Востока, привозил для её поправки чёрную и красную икру,
которую ей полагалось есть по
ложке три раза в день, но есть
икру Лене не нравилось. Нравилась кабачковая, но ею малокровие не лечат.
Родители сердились. Зато
братишка Валерка с «Кагором»
и икрой «помогал» сестрёнке
хорошо, подлизывал, как кот…
Из-за болезни Лены семья
часто паниковала, родители
ссорились, поэтому к детям
относились по-разному: Лену
любили и жалели больше, особенно Виктор Антонович. В дочери он души не чаял, к сыну
относился жёстко. Поэтому
обязанности детей в школьные годы были разные: Валера «управлял» хозяйство — кур,
свиней, помогал отцу в мужских делах и на семейной
пасеке, а Лена убиралась
в доме, другой работой её
не обременяли. Потому
мать, которая очень вкусно и разнообразно готовила, к кухне дочь не приобщила. Лена готовить не умела,
а семейная жизнь с Анатолием Ивановичем готовить её
не заставила. У мужа в фермерском хозяйстве работала
повариха, которая готовила
еду хозяину на дом.
Среднюю школу в станице,
как и начальную, Лена окончила с отличием. Год проработала лаборантом в своей
школе, а потом поступила на
филфак Ростовского университета. Училась легко, но здоровье, как и прежде, давало
сбои. Родители это понимали, и мать посоветовала ей родить ребёнка, чтобы здоровье
улучшить. Лена с матерью согласилась, и в двадцать один
год родила дочь Ингу, не будучи замужем. Дочь она отдала растить и воспитывать
матери, а сама продолжила
очную учёбу. И теперь Светлана Даниловна с пе чалью
и сожалением говорит: «Я
уже и не знаю, дочь Инга мне
или внучка?». Случай этот для
Лены, как матери, неординарный, ведь учиться на преподавателя русского языка и литературы можно и заочно и свою
дочь растить, но, видимо, на
роду ей было написано другое.
После окончания университета Елену Ерёменко направили на работу учителем в сельскую школу, но хватило её на
это суматошное дело лишь на
месяц. Она заболела и ушла со
школы навсегда. После школы
Лена работала в других местах, и то работала, то болела, пока в начале девяностых
судьба её не привела устраиваться на работу к фермеру
Разумову.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
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ДЛЯ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Своего классного руководителя Надежду Михайловну ПОЛЕНОВУ с днём рождения, который она отметит 7 ноября,
поздравляют её ученики, выпускники
стародеревянковской школы № 11.
Дорогая Надежда Михайловна! От всей
души желаем Вам добра и счастья, здоровья и благополучия, сил и терпения,
надежды и удачи, внутренней гармонии
и достатка в жизни.
Вы руководили нашим классом,
Было это хоть уже давно.
Никогда мы Вас не забываем,
Помним и событие одно:

 ГОРОСКОП
7 — 13 ноября

 СПОРТ

Вольная борьба

СПОРТСМЕНЫ спортшколы «Легион» заняли 5 призовых
мест в первенстве Красноармейского района по вольной
борьбе среди юношей 2011—2012 г. р.

За медали 29 октября в Старонижестеблиевской боролись
200 спортсменов из Краснодара, Горячего Ключа, Каневского Северского, Славянского,
Крымского, Красноармейского
и Темрюкского районов. Первое
место в своей весовой категории заняли Матвей Ковалькои
Егор Ананенко, второе — Николай Удод и Антон Миронов,
третье — Аркадий Иванюта.
Тренирует борцов Денис Григорьевич Кончаков.

Дзюдо

29 ОКТЯБРЯ состоялось первенство Павловского района
по дзюдо среди юношей и девушек 2009—2010 г. р.

Знаем, наступил Ваш день рожденья,
Вам желаем счастья и тепла,
Не болейте, улыбайтесь чаще,
В гору пусть идут у Вас дела!

17 НОВЫХ СЕМЕЙ обОт «Горько!»
разовалось в Каневском районе. 12 пар
влюблённых обменялись кольцами в Каневском
ком
поселении, по две – в Стародеревянковском
и Красногвардейском, 1 – в Новоминском.

До «Уа!»

11 маленьких жителей прокричали своё первое «уа»:
7 мальчиков и 4 девочки.
6 малышей – в Каневском
районе, по два – в Стародеревянковском и Челбасском, 1 – в Новоминском.

ÐÅÊËÀÌÀ

В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из Ейска, Ростовской области, Каневского, Павловского, Тихорецкого, Динского,
Кущёвского и Ленинградского районов. Команда СШ «Легион» поднялась на первую ступеньку пьедестала. Личные места распределились
следующим образом: «золото» в своей весовой категории взяли Ярослав
Киричай, Руслан Степанян и София
Сныга, «серебро» — Артём Антоненко, Александр Соболев и Николай
Курдюков.
Тренируют спортсменов Виталий
Антоненко и Виктория Недбайло.
СШ «Легион»

Прыжки

С 28 ПО 30 ОКТЯБРЯ
в Краснодаре прошло командное
первенство Краснодарского
края по прыжкам
на акробатической дорожке
и двойном мини-трампе

Спортсмены Каневской спортшколы
Полина Ковач, Алина Простетова, Диана Свинцова, Александра Ковач, Ольга Женина, Дина Коваленко и Ксения
Иващенко достойно представили наш
район и заняли второе место в командном зачёте, сделав хороший подарок
в День тренера нашему коллективу.
Готовили команду тренеры Елена
Швецова и Татьяна Иващенко.
Каневская спортшкола
ÐÅÊËÀÌÀ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ

Валентин ГЛАДЕНКО
ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО
СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ
ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75
с 18.00 до 21.00
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ с 10.00 до 18.00
SKIPE 89054947275
Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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ОВЕН
В работе избегайте самоуверенности. Постройте грамотный план действий, который будет способствовать улучшению
вашего материального
положения.
ТЕЛЕЦ
Старайтесь сохранять хорошие отношения с начальством. Будьте корректны в формулировках. Не
отказывайте в помощи
близким людям.
БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятный период
для смены работы. Есть
вероятность появления
влиятельного покровителя или спонсора.
РАК
Вас подхватит ветер перемен. Одна из важных задач на этой неделе –
сосредоточиться и успеть
быть на месте в нужное
время.
ЛЕВ
Прислушайтесь к интуиции и занимайтесь только
теми проблемами, на необходимость решения которых она укажет. Избегайте ссор с близкими.
ДЕВА
Спокойствие и рассудительность помогут справиться со всеми проблемами. Находите в любой
ситуации положительные
моменты.
ВЕСЫ
Проявите настойчивость
при отстаивании своих интересов. Выходные обещают быть спокойными,
что позволит вам слегка
расслабиться.
СКОРПИОН
Берите на себя нагрузку,
которая соотносится с вашими возможностями.
Вероятно предложение,
которое откроет перед
вами новые возможности.
СТРЕЛЕЦ
Вам придётся приложить
немало усилий, чтобы
удержать ситуацию под
контролем. На этой неделе не планируйте ничего
серьёзного.
КОЗЕРОГ
Не принимайте скоропалительных решений. Не
создавайте конфликтных
ситуаций, избегайте споров на любую серьёзную
тему.
ВОДОЛЕЙ
Используйте проницательность для прояснения конфликтных ситуаций. Если у вас не лежит
душа к чему-либо, не стоит тратить на это время.
РЫБЫ
Сохраняйте свои идеи
и планы втайне, чтобы они
реализовались. На работе
постарайтесь проявлять
дипломатичность
и спокойствие.
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