
ДОБРОЕ СЕРДЦЕ, 
УЛЫБКА ПОД 
МАСКОЮ…
Два юбилея в один год отме- 
чает медсестра дневного ста- 
ционара Каневской ЦРБ Тать- 
яна Бондарь
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

19 апреля 2019 ГОДА. № 17 (1322)ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ.

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЛИЦЕНЗИЯ № 00076/17 ОТ 2.03.2015 Г.

ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

Тел.: 8-918 030-98-50, 
(8861-64) 6-86-29

ТВОРЧЕСТВО

НАУЧНАЯ РОТА
Попасть в элитные войска не- 
просто. Среди счастливчи- 
ков – Егор Верченко, которо- 
му предстоит служить в на- 
учной роте.
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ГДЕ ТЫ, ТРАВА- 
МУРАВА?
Очерк постоянного автора 
«10-го канала», члена Союза 
писателей России Степана 
Деревянко
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РЕКЛАМА
ДАЁШЬ ПОДПИСКУ!

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА
ПОДПИШИТЕСЬ СЕЙЧАС  

ПО ПРЕЖНЕЙ ЦЕНЕ –  

474 РУБЛЯ –
И ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ  

В КУРСЕ ЖИЗНИ 
РАЙОНА!

МЫ ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ!

Супруги Ильницкие учат ребят са- 
мостоятельности, занимаются их умст- 
венным и физическим развитием, вовле- 
кают в творческую деятельность. Напри- 
мер, Сергей увлекается футболом, Олег 
посещает секции настольного тенниса, 
плавания и толкания ядра, младшие 
дочери Ангелина и Олеся задействованы 
в кукольном театре, два Никиты и два 
Романа предпочтение отдают столярному 
делу, Павел посещает музыкальную шко- 
лу и танцует.

– Паша у меня вообще замечательный 
ребёнок. Наверное, единственный, с ко- 
торым особых проблем и не было. Он  
обаятельный, покладистый, не конфликт- 
ный абсолютно. Он занимается с младши- 
ми и английским, и русским, с математи- 
кой им помогает, – делится многодетная 
мама Ирина Ильницкая.

Паша считает, что семья – это любовь  
друг к другу, дружба и верность. Тепереш-
няя семья соответствует его мнению. 

– Семья помогает освоиться вообще  
в этой жизни, понять, кто ты на самом де- 

ле. Когда приехал в семью, плохо учил- 
ся. Очень много со мной занималась ма- 
ма, папа тоже помогал. Сейчас я хоро-
шист, почти отличник, – отмечает Павел.

Помимо успехов в учёбе, парень успе-
вает заниматься в музыкальной школе по 
классу баяна, недавно начал осваивать 
фортепиано. Ещё он ходит в секцию 
тенниса, а также он волонтёр и президент 
новоминской 36-й школы. Но главное  
его увлечение – танцы. Паша планирует 
стать хореографом.

Творческий путь этого танцора начал- 
ся в третьем классе, шесть лет назад, с ма- 
ленького кружка. Потом парня замети- 
ла хореограф Светлана Голомзина и при- 
гласила к себе в коллектив «Радость».

– Он сразу заявил о себе как актив- 
ный мальчик, жизнерадостный, очень 
позитивный, все за ним тянутся. Он весь 
свой класс завлёк танцевать, – с улыбкой 
вспоминает Светлана Викторовна. 

Поначалу Павел танцевал со всем кол- 
лективом, но вскоре появилась парт- 
нёрша – Анастасия Подгайняя. Вместе 

они исполняют бальные танцы, народ- 
ные, эстрадные. И уже успели достичь  
определённых высот. Несколько лет под- 
ряд Анастасия и Павел участвуют во  
Всекубанском фестивале-конкурсе дет- 
ского и юношеского творчества «Поли- 
фония сердец», в котором не раз стано- 
вились лауреатами первой степени,  
а в прошлом году их вальс Хачатуряна 
завоевал Гран-при. 

Паша достигает успехов постоянным 
трудом. И партнёрша Анастасия Подгай-
няя, и хореограф Светлана Голомзина 
отмечают «настырный характер» парня, 
он не останавливается даже перед очень 
сложной целью. 

Анастасия ПАНЬКЕВИЧ

ПЕРВЫЕ приёмные дети 
в новоминской семье 
Ильницких появились  
в 2006 году. Сегодня у них 
девять ребят, восемь из 
которых приёмные. В их  
числе – обаятельный 
и талантливый Павел 
Размыслов, мечтающий  
стать хореографом.

ПАРЕНЬ  
С ХАРАКТЕРОМ
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Чтобы посмотреть 
видеоматериал об 
этом на сайте ТВК, 
просканируйте  
QR-код с помощью 
смартфона
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Чтобы посмотреть 
видеоматериал 
об этом на сайте ТВК, 
просканируйте  
QR-код с помощью 
смартфона

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Егор родился в Каневской, 
учился в стародеревянковской 
пятой школе. В конце 8-го класса 
перевёлся получать образова- 
ние в Краснодар, так как посту- 
пил в училище олимпийского 
резерва по гандболу и плани- 
ровал связать свою жизнь со 
спортом на профессиональном 
уровне. После выпускного в шко- 
ле поступил в КубГТУ на спе- 
циальность «Экономическая 
безопасность».

Сейчас подходит к концу 5-й 
курс учёбы. Зачётная неделя 
позади. Осталось закрыть 2 пред- 
мета, сдать госэкзамен, защитить 
диплом и, как поётся в известной 
песне, «…здравствуй, юность  
в сапогах». Все учебные доку- 
менты на руках у призывника 
будут 2 – 3 июля, а в военкомат 
вызывают с 4-го по 15-е (в эти дни 
забирают тех, кто заканчивает 
вузы). А 22 апреля Егору пред- 

стоит пройти призывную 
комиссию.

Повестка Егору при- 
шла на адрес его роди- 
телей. Ничего необыч- 
ного, потому что её жда- 
ли. Все мужчины в его 
роду отдали свой долг 
Родине. Отец также слу- 
жил в научной роте,  
просто это подразделе- 
ние раньше называлось 
по-другому.

– Считаю, что армия 
необходима. Всем муж- 
чинам надо её пройти.  
И в плане работы это мо- 
жет в некоторых сферах  
пригодиться. И вообще, 
чтоб из юношей вырас- 
тали настоящие муж- 
чины, – отвечает при- 
зывник на вопрос о том, 
хотел бы он служить в ар- 
мии. 

Желания каким-либо 
образом избежать службы у пар- 
ня не возникало. Тем более ему 
будет намного проще: свое- 
образную армию он прошёл, 
когда был в училище олим- 
пийского резерва. Там у школь- 
ников, помимо умственной ра- 
боты, была обязательная физи- 
ческая нагрузка, будущие ганд- 
болисты усиленно тренирова- 
лись по 2 раза в день, между со- 
ревнованиями пытаясь учиться.

Другим юношам, которым  
в ближайшее время предсто- 
ит пройти испытание армией, 
Егор желает не откладывать 
всё в долгий ящик. Отслужить –  
и строить свою жизнь дальше.  
У выпускников вузов всегда  
есть отсрочка от армии до 31 
августа. Но многие решают уйти 
именно в весенний призыв, 
чтобы не терять ещё полгода.

Виктор ЛАГУНОВ

Стоп машина
НА МАЙСКИЕ праздники в Канев- 
ской временно ограничат движе- 
ние автотранспорта
1 и 9 мая с 7.30 до 13.00 проезд будет 

закрыт по улицам: Горького (от Ростовской 
до Партизанской), Гагарина (от Уманской 
до Горького), Вокзальной (от Уманской 
до Коммунаров), Ленина (от Нестеренко 
до Горького), Айвазовского (от Горького 
до Резникова), Береговой (от Горького до 
Резникова), Коммунаров (от Черноморской 
до Вокзальной), Красной (от Горького до 
Резникова), Нестеренко (от Ростовской до 
Ленина), Черноморской (от Нестеренко до 
Советской).

Лучшие на районе
КВАРТАЛЬНЫХ Каневского района 
отметили по итогам за 2018 год
Торжественное мероприятие состоя- 

лось в Старощербиновской. На него съеха- 
лись представители из Щербиновского, 
Ейского, Каневского, Крыловского, Ку- 
щёвского, Ленинградского, Павловского  
и Староминского районов. В этом году по- 
бедителями по этой зоне стали 24 органа 
ТОС, в их числе квартальные Екатерина 
Горбанёва (Новодеревянковская), Татьяна 
Буц (Каневская) и Леонид Шедогуб (Челбас- 
ская). За первое, второе и третье места они 
получат 500.000, 300.000 и 200.000 рублей 
соответственно. Эти деньги квартальные 
направят на развитие своих поселений.

Новые школьные
ДВА новеньких школьных автобу- 
са прибыли в Каневской район на 
прошлой неделе
Автопарк Каневского управления обра- 

зования включает в себя 32 автобуса, 8 из  
которых заменили в 2018 году. 11 апреля 
этого года ещё две новые машины приоб- 
рели по федеральной программе. Техника 
заменит транспортные средства, срок экс- 
плуатации которых составил 10 лет. К сен- 
тябрю 2019 года по программе софинан- 
сирования район получит ещё 7 автобусов. 

Соб. инф.

Украл. Продал. В тюрьму!
4.000 ПАЧЕК сигарет, 100 банок красной икры  
и много мёда – таков улов местного жителя, кото- 
рый попался на краже
Предприниматель сообщил в полицию, что ночью 

из его дома похитили товар на сумму более 300 тысяч 
рублей. В ходе оперативных мероприятий задержа- 
ли знакомого заявителя – 20-летнего парня. По- 
хищенные товары злоумышленник продал, а вы- 
рученные деньги уже успел потратить. Обвиняемо- 
го заключили под стражу. Материалы этого уго- 
ловного дела направили в суд. За кражу злоумыш-
леннику грозит до 6 лет тюрьмы (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По материалам пресс-службы  
ОМВД России по Каневскому району

НАУЧНАЯ РОТА
В САМОМ разгаре весенний призыв в ряды Россий- 
ской армии. Юноши отправятся в сухопутные войс- 
ка, ВДВ, ВМФ и в другие рода войск вооружённых 
сил. Некоторые хотят попасть в элитные подраз- 
деления, но это не так просто. Среди счастливчи- 
ков – Егор Верченко, которому предстоит служить 
в научной роте.
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STOP! Наркотик
24-ЛЕТНИЙ местный житель сбывал на территории района 
синтетические наркотики
Сотрудники уголовного розыска получили информацию  

о возможной причастности каневчанина к сбыту наркоти- 
ков. При проверке сведения подтвердились. Анализ 
изъятого порошка показал, что он содержит в своём составе 
наркотическое средство – мефедрон массой 0,55 грам- 
ма. Позже во время обыска полицейские обнаружили и изъя- 
ли у обвиняемого марихуану (более 9 граммов) и N-ме- 
тилэфедрон (около 2 граммов). Материалы уголовного 
дела направили в суд. За незаконный сбыт и хранение 
наркотических средств (ст. ст. 228 и 228.1 УК РФ) предусмот- 
рено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

РЕЛЬСЫ-РЕЛЬСЫ, 
ШПАЛЫ-ШПАЛЫ
СОТРУДНИКИ Тимашевской 
дистанции пути проводят 
проверки железнодорожных 
переездов и оценку их тех- 
нического состояния  весной 
и осенью
С первого апреля и до начала лета  

контролю подвергнут переезды 7 райо- 
нов края: Каневского, Староминского, 
Брюховецкого, Тимашевского, Кали- 
нинского, Красноармейского и Динского. 
В обязательном порядке проверяют ус- 
ловия видимости, сигнализацию, наличие 
горизонтальной разметки, состояние 
дорожного покрытия. Осмотру подлежит 
переездная автоматика и заградитель- 
ная сигнализация. 

В недавнем осмотре переездов в Ка- 
невском районе, а их у нас три – в Придо- 
рожной, Каневской и Новоминской, 
участвовали представители из Тима- 
шевска, дорожный мастер, специалис- 
ты районной администрации и поли- 
цейские. Как выяснилось, у нас не всё 
гладко на переезде в Каневской. 

– Проблема в том, что расстояние меж- 
ду путепроводом и автомобильным пе- 
реездом менее 5 километров. По усло- 
виям Минтранса № 237 железнодорож- 
ный переезд в таких обстоятельствах 
необходимо закрыть, но так как здесь 
большая интенсивность в движении,  
а путепровод не работает, то в 2019 го- 
ду этот вопрос не будет инициирован.  
В принципе, хорошее состояние пути  
и переезда, который можно использо- 
вать без угрозы для жизни, – отметил 
Алексей Мандрыко, мастер по содер- 
жанию железнодорожных переездов 
Тимашевской дистанции пути.

Татьяна ГРОМАКОВА
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«ГЛАВНОЕ в нашей 
работе – относиться 
к пациентам так, как 
бы ты хотела, чтобы 
относились к тебе» – 
это одно из основных 
правил медицинской 
сестры отделения 
дневного стационара 
Каневской ЦРБ Татья- 
ны Бондарь
О высочайшем профессио-

нализме Татьяны Александров-
ны пациенты рассказывают  
с придыханием, мол, укольчик 
сделает так, что и не заметишь, 
а вены найдёт там, где их не 
видно. И, когда попадают 
в отделение дневного 
стационара, просят-
ся только к ней. 

– Она настоль-
ко требовательна 
к себе в работе, 
сделает всё так, 
как это необхо-
димо. И это вы-
зывает огромное 
уважение. Человек 
большой ответствен-
ности и соблюдения 
всех назначений врача. 
Процедуры ведёт с улыбкой,  
с пациентами доброжелатель- 
на. Отмечена краевыми и район-
ными наградами, – даёт неболь-
шую, но ёмкую характеристику 
сотруднице старшая медсестра 
дневного стационара Елена 
Прокопенко.

Родители нашей героини  
в своё время, когда ещё Совет-
ский Союз не распался, уехали 
в Луганскую область. И Татьяна 
среднюю школу оканчивала  
в Украине. Потом поступила  
в Благовещенский институт на 
факультет средних медработни-
ков по специальности медицин-
ская сестра. После окончания 
института с отличием снова 
вернулась в Луганщину и стала 
работать медсестрой в хирурги-
ческом отделении. Как она вспо-
минает, это была прекрасная 
школа подготовки в профессио-
нальном плане. Старшая мед-
сестра отделения Александра 
Григорьевна Медведева учи-
ла её ухаживать за больными, 
правильно делать процедуры, 
ставить капельницы и так далее.  
Секретов достаточно много,  
а она – отличная ученица – всё  
выполняла с такой точностью, что  
врачи даже не перепроверяли. 

– Каждый мой шаг был напол-
нен заботами о здоровье боль-
ного, о его быстрейшем возвра-
щении к полноценной жизни. 
Это и кормление, и внутривен-
ные инъекции, и перевязки. Я 20 
раз за день забегала к больному, 
чтобы справиться о его состоя-

нии, что-то 
п р е д п р и -

нять, если по-
требуется. Иначе 

никак, – вспоминает 
начало своего трудового пути 
Татьяна Бондарь.

К сожалению, были в практи-
ке медсестры случаи, когда че-
ловек, несмотря на все усилия 
медиков, всё-таки уходил в мир 
иной.

– В таких случаях приходила 
к себе в процедурный и рыдала. 
А иной раз человек выживал во-
преки всем нашим прогнозам.  
И тогда, конечно, радости не было  
конца. Но, независимо от резуль-
тата проведённых медицинских 
мероприятий, мы всегда выпол-
няли весь объём медицинского 
ухода. И тех, кто выздоравливал, 
и тех, кто не смог выздороветь. 
Ведь человек остаётся челове-
ком до последнего вздоха, – го- 
ворит медсестра.

В 2004 году, так сложились се-
мейные обстоятельства, Татья- 
на Александровна вернулась 
на родную Кубань. Туда, где 
родились и жили бабушка с де- 
душкой, жили мама с папой, 
родилась она. Хотела попасть 
в хирургическое отделение, та-
кое родное и знакомое. Но мест 
там не было. И она согласилась 
на предложение пойти проце-
дурной медсестрой в отделение 
дневного стационара. Согласи-
лась и нисколько не пожалела, 
признаётся Татьяна Бондарь, 
пациенты они везде пациен-
ты, а коллектив здесь просто 
замечательный.

В этом году Татьяна Александ- 
ровна, помимо собственного 

юбилея, отмечает ещё и 40-ле-
тие медицинской службы. Слож-
но представить, сколько чело-
век «прошло» через её золотые 
руки.

– Да, наверное, это сложно 
подсчитать. Ведь в отделении за 
день бывает до 60 человек. А уж 
сколько за сорок лет «прошло» 
пациентов, даже представить 
трудно. Много. Очень много.  
И я хочу, чтобы все мои, наши, 
пациенты были здоровыми, не 
болели, жили долго и счастли-
во, – признаётся медицинская 
сестра отделения дневного ста-
ционара Каневской ЦРБ.

Что касается личной жизни 
опытной медсестры, то её семья 
складывалась дважды. Первый 
муж умер, оставив ей двоих сы-
новей. Спустя некоторое время 
Татьяна Александровна снова 
попыталась найти счастье в дру-
гой семье. У второго мужа было 
тоже двое детей – сын и дочь. 

– Мы как-то очень дружно 
объединились. Я полюбила всю 
семью мужа, он – мою. То, что 
мы оба счастливы во втором 
браке, наверное, большая уда-
ча. Живём со свекровью Таисией 
Ивановной, которой 87 лет, – де-
лится Татьяна Бондарь.

В семье Татьяны Александ-
ровны к торжеству по случаю 
её 60-летия готовились, как  
к любому семейному праздни- 
ку, на который собираются  
близкие, а у неё только внуков  
семеро, друзья. На столе, как  
всегда, изобилие. Готовить юби- 
лярша любит. И делает это мас- 
терски, так же, как и работает.

Валентина БАЙДАК

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ,  
УЛЫБКА ПОД МАСКОЮ… 

17 апреля  
Татьяна Бондарь отметила  

свой юбилейный день рождения. 
А ещё в этом году, помимо 

собственного юбилея, у неё 
40-летие медицинской службы. 

Сложно представить, сколько 
человек «прошло» через её 

золотые руки!

ЮБИЛЕЙ27 АПРЕЛЯ     МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
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АЙБОЛИТ
«ВРАЧ лечит человека, а ветеринар – 
человечество», – сказал академик Иван 
Павлов. Ветеринарный врач – одна 
из самых благородных и гуманных 
профессий, которую однажды выбрал 
для себя Алексей Шерстюк из станицы 
Новодеревянковской.
Алексей Денисович родился 1 ноября 1956 года в ста-

нице Новопластуновской Павловского района. Отец Денис 
Гаврилович и мать Клавдия Кирилловна работали в мест-
ном колхозе до самой пенсии. В семье, кроме Алексея, 
было ещё двое детей.

У Алексея Денисовича тяга к профессии, как и у многих 
ветврачей, проявилась в детстве, ведь в доме всегда были 
домашние животные. После окончания школы-десятилетки 
в августе 1974 года будущий ветеринар начал трудиться  
в том же хозяйстве, что и родители. Через время способно-
го парня направили на учёбу в Донской сельскохозяйствен-
ный институт по специальности «ветеринария». Успешно 
окончив вуз в 1979 году, он всего месяц проработал в долж-
ности ветврача на ферме-профилактории родного колхоза, 
так как пришло время отдать Родине свой воинский долг.

После армии Алексей Шерстюк работал по специальнос-
ти сначала в колхозе имени Калинина, затем – в соседнем 
имени Ленина. В 1983 году Алексей Денисович переехал 
в станицу Новодеревянковскую. 12 лет он был ветврачом 
в колхозе «Путь к коммунизму» (ныне ОАО «Дружба). По-
том 21 год трудился в должности главного ветврача этого 
хозяйства. 

За время работы Алексей Денисович досконально осво-
ил ветеринарную науку и изучил всю живность не только 
во вверенном ему хозяйстве, но и в округе. Он, как и мед-
работник, по первому зову спешил на помощь, невзирая 
на время и расстояние. Постоянные мысли его – контроль 
качества животноводческой продукции, получение наи-
большего прироста здорового скота. Ветеринар – тот же 
семейный врач, только для животных. Он ощущал непере-
даваемые эмоции, когда его безнадёжный, казалось бы, 
пациент вставал на ноги.

За многолетний и добросовестный труд Алексей Шерс-
тюк удостоен звания «Заслуженный ветеринарный врач 
Кубани». 

Сегодня Алексей Денисович находится на заслуженном 
отдыхе. Вместе с супругой Любовью Васильевной помога-
ет сыну Денису и дочери Марине растить внуков Татьяну, 
Алексея и Валерию, которые живут в Каневской. 

Татьяна ХОЖАЕВА,  
ст. Новодеревянковская
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Каневская  225

Вид на центральный парк и станицу с колеса обозрения  
(поворот на улицу Советскую и павильоны).  

Фотографии Павла Васильевича Шемета, 1968 год

Наверняка, в семьях каневчан сохранились 
старые фотографии с улицами, площадями, зда-
ниями и другими интересными видами станицы 
в прошлом. 

Самые интересные снимки опубликуем в «10-м 
канале». И все остальные не останутся без внима-
ния, мы поможем их оцифровать, придумать под-
пись-описание и сохранить в архиве Каневской 
телестудии для будущих поколений каневчан. Все 
участники фотогалереи получат памятные дипло-
мы и подарки.

Присылайте фотографии по электронной 
почте school-pogorelov@mail.ru с пометкой 
«Каневская-225» и описанием времени, места  
и авторства или семьи, у которой хранится фо-
тореликвия. Или приносите в Первую художест-
венную галерею Каневской (ст. Каневская,  
ул. Горького, 58/1), чтобы бесплатно оцифро- 
вать и составить описание.

История семьи –  
история станицы

ФОТОГАЛЕРЕЯ к 225-летию  
станицы Каневской

Ирина ИЩЕНКО,  
заместитель главы  
Каневского района:

– Во все времена года 
красива наша любимая 
станица, но особенно хоро- 
ша весной, когда почти у каж-
дого дома цветут белоснежные 
вишни. Самое любимое место  
в станице – парк 300-летия Кубанского 
казачьего войска. В нём прошло моё детство 
и юность. Особенно красива аллея каштанов.

ЗЕМЛЯ КАНЕВСКАЯ
Степи... Степи... Скифская память.
В генах – колхи и зикхи пути,
И сарматское племя в крови заиграет,
Унося над просторами древней земли...

ДРЕВНИЕ 
ПЛЕМЕНА

Племена меотов,  
скифов и сарматов 
проходили по нашей 
кубанской земле, 
сменяя друг друга

P.S.:  Рубрика «Каневская – 225» рассчитана до празднования  
225-летия Каневской, которое мы отметим в сентябре 2019 года

МЕОТЫ
Меоты в древности 

являлись основным 
оседлым населением  
нашего региона. Мео- 
ты – это собирательное 
название племён (дан-
дариев, досхов и дру- 
гих), произошло оно  
от греческого названия Азов- 
ского моря – Меотида.

Меоты занимались земле-
делием, скотоводством, раз-
личными ремёслами, включая 
гончарное и кузнечное дело, 
ткачеством и выделкой кож,  
а ещё – рыбной ловлей с по-
мощью сетей с глиняными гру-
зилами. В общем, всем тем, что 
присуще оседлым племенам. 
Задолго до заселения Кубани 
казаками меоты строили турлуч-
ные и саманные дома из глины  
и камыша. Торговали с города- 
ми древних греков.

Позже под натиском кочевых 
племён меоты переселились  
в Закубанье, смешавшись с дру-
гими племенами. Рядом с мео- 
тами на широких степных прос-
торах пасли свои стада скифы  
и сарматы.

СКИФЫ
Кочевые племена скифов счи-

тали своим родоначальником  
Геракла (Таргитая), героя древ-
негреческой мифологии, почи-
тали Ареса (древнегреческого 
бога войны) и проводили риту-
алы погребения и поклонения 
богам не менее страшные, чем 
ритуалы индейцев, ацтеков в до- 
колумбовой Америке. Скифы 
хоронили умерших в курганах, 

водружая над ними желез-
ный меч.

Со в е р ш а я  в о -
енные походы  

в Закавказье и Переднюю Азию, 
скифы использовали как плац-
дарм богатую пастбищами тер-
риторию прикубанских степей 
и сюда же возвращались после 
своих военных экспедиций. Но 
кочевой образ жизни не позво-
лял скифским племенам 
долго задерживаться 
на одном месте. 

Кочевники-ски- 
фы постоянно дви- 
гались дальше и даль-
ше в своих кибитках,  
лишь изредка оста-
навливаясь на вре- 
менные стоянки: 
скот, который перегоняли  
скифы, нуж дался в свежих 
пастбищах.

САРМАТЫ
Через какое-то время 

вслед за скифами в степях 
Прикубанья появились  
и сарматы (ираноязычные 
кочевники). Сираки (более 
известное название для 

прикубанских сарма-
тов) жили и по  

берегам реки 
Челбас, кото- 
рую в древнос- 
ти называли 
Феофания. 

Ч а с ть  ко - 
ч е в н и к о в -
сарматов ста- 
ла переходить  
к оседлому об- 
разу жизни,  
и  ко нта к ты   
с меотами-зем- 

л е д е л ь ц а м и 
привели к взаим- 

ному обогащению культур 
этих племён и слиянию меот- 
ской и сарматской знати.

Именно с сарматами свя-
зано много легенд в древней 
мифологии и истории, а так-
же гипотез в современной ис- 
торической науке. Одна из них 
говорит о том, что прародитель-
ницы сарматов вошли в историю 
под именем амазонок.

Ведущий рубрики  
Игорь ПОГОРЕЛОВ

Жилище меотов из глины и соломы,   
крытое камышом  (по реконструкции)

 
Знаете ли 
вы, что...

Привычное нам название реки Челбас про-
изошло от тюркского Челбасу, 

что означает «ковш воды».  
А древние греки называли 

реку Феофания – «божест- 
венная святыня». Про-

тяжённость нашей реки 
Челбас – 288 ки- 
лометров, в то 

время как её 
водосборный 

бассейн сос-
тавляет 3.950 

квадратных 
километров.

Какой мальчишка, начитавшись  
в детстве романов Фенимора Ку- 
пера, Майн Рида или насмотрев- 
шись фильмов студии «Дэфа» 
(ГДР) в станичном кинотеатре, не 
мечтал отправиться в далёкую 
Америку, чтобы жить среди ин-
дейских племён, бороться за 
справедливость и покорять пре-
рии?! В советское время дружные 
ватаги станичных пацанов после 

просмотра очередного фильма  
о Чингачгуке, Винету и друге всех 
индейцев Верной Руке всегда 
отправлялись покорять соседние 
камыши, делали луки и стрелы, 
играли в индейцев. Играли и даже 
не подозревали, какие нешуточные 
страсти разгорались между 
различными племенами 
на берегах нашей реки 
Челбас в древности.

КАНЕВЧАНЕ О СТАНИЦЕ
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Колы хата  
ны ридна маты

Так и стоит моя состаривша-
яся хата на краю хутора, неда-
леко от асфальта, вдали виден 
посёлок Красногвардеец. Все 
восточные злые ветры хата 
принимает на себя первой, но 
ещё стоит скособоченная, дер-
жится за жизнь старушка – фун-
дамент у неё и саман крепкие. 
Но у стены валяется сброшен-
ная с крыши черепица, а в ка-
честве кровли прибит криво-
косо шифер, новые «хазявы» 
посчитали, что шифер лучше. 
Черепицу ту крепучую, сде-
ланную, как кирпич, из глины  
и выжженную, отец выписывал 
в совхозе, где работал, когда 
там строились свинофермы, 
и мы укрыли хату и сараи. 
Крыша такая нелёгкая, но при 
бешеных ветрах её не сорвёт 
и град не побьёт. Так думал 
отец, он видел в войну чере-
пичные крыши многовековых 
зданий в Европе и делал всё 
по-крестьянски основательно.

Стены хаты обшалевали тог-
да доской, раза три её олифили 
(олифу отец варил из гущи под-
солнечного масла), покрасили 
«на выгляд», и смотрелась хата 
среди полевой и луговой зеле-
ни нарядно. Внутри стены были 
гладко помазаны и побелены 
крейдой (крейду тогда возили  
в район с меловых гор Донбас-
са). Обоев наша хата не знала. 

Теперь внутри хаты бомжац-
кое состояние, на что смотреть  
невозможно. И ни хлева возле 
хаты, ни сараюшки, ни колодца, 
ни садка, ни огорода, ни забора –  
ничего не осталось! Мамай 
прошёл. А ведь тут жили потом-
ственные крестьяне, которые 
берегли хату и всё, что было 
при ней, ибо всё это составляло 
их жизнь. Но жизнь у всех кон-
чается, и отец с матерью, ког-
да состарились, купили брату  
в станице дом – по копеечке со-
бирали! – и ушли к нему жить. 
Младшенький, любимый... Ро-
дился, когда матери было сорок 
шесть, а отцу пятьдесят шесть. 
Я тогда уже давно жил своей  
семьёй.  Хат у 
отец продал –  
была перестрой- 
ка – за бесценок 
уволенному из 
армии офице-
ру-ракетчику, 
тому понрави-
лось место: хо-
рошая, ухожен-
ная хата, такое 
же подворье, 
балка в цветах 
до самого сов-
х о з н о г о  п о -
сёлка, асфальт 
близко – хоть 
в район кати, 
хоть в совхоз. 
Однако ракет-
чик у, точнее, 
его жене, было 
непонятно: как 
жить без комфорта, зачем эти 
сараи и столько огорода – хва-
тило б грядочки для цветов.  
В результате ракетчик в кладо-
вую затащил ванну, налепил на 
крейду обои, стал промышлять 
самогоном («ракетным топ-
ливом»), но хуторская жизнь 

длилась недолго и стала ему 
и его семье поперёк горла – 
нужно было заготавливать  
в посадках сушняк на топли-
во, свозить его к хате, пилить, 
а этого делать не хотелось. Не 
хотелось заводить хозяйство  
и жить по-крестьянски. Поэто-
му незаметно стали убавляться 
деревянные сараи. Дерево на 
сараях было навек, мы с отцом 
кололи пополам стволы сухо-
стойных акаций и из них дела-
ли стены, потом внутри стены 
дранковали и обмазывали.  
В таком тёплом хлеву зимовала 
корова с телёнком. Из обапо-
лов были сделаны и свинуш-
ник с курятником. Снаружи 
для тепла их оббивали толем. 
Теперь ничего этого нет, одна 
горемычная хата.

Ну а что про-
изводитель «ра- 
кетного топли-
ва»?  Помаяв -
шись на краю ху- 
тора, «смотался»  
в город. Кресть- 
янствовать – то 
ес ть жить на 
земле, держать 
хозяйство, не 
иметь отпусков 
и больничных, 
потому что ко-
рову и свинью 
на месяц в хле-
ву не запрёшь 
б е з  д о г л я д а  
и ухода – это не 
для горожани-
на, точнее, не 
для слабаков. 
Крестьянином 

надо быть, а не слыть. Теперь,  
к сожалению, таких слывущих, 
молодых и здоровых, у кото- 
рых на огородах бурьян, по ху-
торам и станицам полно.

А после ракетчика в хате 
обитала сосланная родителя-
ми из станицы (с глаз долой!) 

дочечка лёгкого поведения, по-
том ещё кто-то или «что-то».., 
и крестьянский дух из жилья 
выветрился окончательно. 
Вот и горюет моя бывшая хата  
о покинувших её крестьянах  
и безысходной доле своей, а ко 
мне её печаль и былая роди-
тельская тоска приходит во сне 
ночами, отчего мне, крестьян-
скому сыну, больно и стыдно.

Балка означает  
раздолье*

Балка была и осталась моим 
любимым местом малой роди-
ны. Видимо, на ней сформиро-
валась моя натура, которая по 
неведомым дорогам вела меня 
в литературу. Тут, на балке, сре-
ди трав, птиц, хуторских коров, 
которых мы с отцом пасли  
в очередь и любили это заня-
тие, я ощущал себя вольным че-
ловеком. И теперь я понимаю, 
почему отец, раскулаченный 
молодым и чудом оставшийся 
в живых, предпочитал жить на 
краю хутора. На эту тему у меня 
с ним был однажды разговор,  
и он ответил:

– А того шо на краю першим 
встречаешь сонычко.

– Так и сосед же, батя, один, 
неестественно как-то, – сказал я.

– И шо? И одного хватэ.  
А лучче, шоб сусидив обще ны 
було.

Отец предпочитал индиви-
дуальное хозяйство, такой же 
образ жизни, и окраина ему 
позволяла себя чувствовать 
«як тоди, колы жилы индиду-
ально». Не увидел отец ново-
го неколхозного крестьянства: 
фермеров, «элпэховцев» – не 
дожил, а увидел бы, вряд ли бы 
порадовался. Балку с вечны-
ми луговыми травами местная 
власть раздала в аренду со-
временным скотоводам, ибо 

хуторского стада нет (а может, 
потому и нет, что балку рас-
хватали частники, коров-то на 
хуторе достаточно), те её «раз-
бомбили» дискатерами, засея-
ли, чем хотели, а то, что земля 
по весне подтопляется и туда 
лучше с техникой не лезть – там 
с сотворения тверди земной 
ничего, кроме травы, не росло, 
об этом «хазявы» вроде не зна-
ли. Слава богу, 
что одумались, 
и дикие травы 
луговые вы -
росли вновь. 
Тем не менее 
с в о б о д н о й 
земли на ху-
торе и в балке 
нет,  вс я она  
у арендаторов, 
а коровушки,  
у кого за ого-
р о д о м  е с т ь 
клапоть выпа-
са, на приколе. 
Так что былин-
ной травушке-
муравушке расти некошеной 
просто негде. Да и можно ли 
в пору, когда возносят бизнес, 
о какой-то травушке вести 
речь? На хуторе работы нет, 
единственное, на чём можно 
более-менее заработать – мо-
локо. Скупщики за литр платят 
зимой двадцать рублей, ле-
том – пятнадцать, а в продаже 
тот же литр со снятым жиром  
в сетевых магазинах 60, 70, а то  
и 80 рублей. Как это называет-
ся, когда на труде селянина на-
живаются те, кто навоза не ню-
хал? Правильно, эксплуатация. 

Но на «моей» балке ещё ос- 
тались в неудобьях места, где 
растёт древний кермек, кор-
ни которого лучшее народное 
средство от поноса хоть лю-
дям, хоть животным. Много 
тут всегда росло (и ещё есть) 
Амми большой, зонтичного 

растения, которое каким-то 
чудом попало сюда из Среди-
земноморья. Из Амми делается 
в арабских странах лекарство 
от лейкодермии (за Россию 
не знаю). Много подорожника  
у Красногвардейца на топля-
ке, причём разного: большого, 
среднего и ланцетолистого. 
Даже сейчас его султанки за-
полнены крошечными чёрны-
ми семенами. Листьями, соком, 
семенами подорожника всегда 
лечили желудочные болезни,  
и это люди ещё помнят. Семе-
на не пропадают и зимой. Я со- 
шморгнул их горсть, помял, 
провеял и проглотил. Полезно, 
так учили родители.

Есть и другие ценные травы 
на балке, но найти их, если по-
везёт, можно на стороне брать-
ев Древалей на буграх Безугло-
вой канавы. Канаву эту под 
названием канал проковырял 
«Красногвардеец» в бытность 
одноимённого директора, ког-
да нужно было куда-то сливать 
переполненные фермовские 
стоки. До этого по балке тёк 
ручей, и с него начиналась 
речка Мигуты, название кото-
рой закрепилось за хутором. 
Ручей затекал в солончако-
вое болотце, вытекал из него,  
и в центре хутора вливался  
в пруд. По весне из пруда в ру- 
чей заходили нереститься ка-
раси, и мы в ямах за огородами 
с соседом, будущим генералом 
кубанской милиции Борисом 
Голубицким, ловили тех кара- 
сей трусами, отсверкивая попа-
ми. Безуглова канава нарушила 
экосистему, через несколько 
лет заросла тиной и камышом 
и теперь превратилась в сплош-
ную непролазь, через которую 

и карасю не про-
биться, а летом, 
в сушь, и птице 
не напиться.

Прошёл я в 
этот солнечный 
божественный 
день балку, на 
которой рос, по 
которой ходил 
в школу, и на со-
лончаковом бо-
лотце собирал  
с травинок соль, 
чтоб присолить 
варёные яйца – 
пастуший обед,  

и вздохнул с горечью – чего же  
не бережём, что имеем, чего  
жить по-людски не живём, ведь  
жили ж до нас люди на хуторах, 
в сёлах, крестьянствовали раз-
умно, как Господь велел, люби-
ли жить и на краю, на ветрах, 
чтобы первыми встречать «со-
нычко». Радоваться умели труду 
тяжёлому, жилью скромному, 
огороду прополотому, садку  
с яблоками под окнами, всякой 
траве на приволье. Где теперь 
такие люди? Где ты, травушка-
муравушка? Где ты, кубанское 
раздолье?

Степан ДЕРЕВЯНКО,  
писатель, 

бывший хуторянин

МЫСЛИ ВСЛУХ

*  Балка в словаре  
Даля – раздолье.

ГДЕ ТЫ,  
ТРАВА- 

МУРАВА?
ОЧЕРК 

ДАВНО хотел съездить на родной хутор, на хату, где вырос, поглядеть, 
пройтись по хоженым-перехоженным травам в балке, воздуха-

воздушка сладкого, как в детстве, вдохнуть и набраться сил на жизнь 
оставшуюся – сил этих никто и ничто, кроме родной земли да малой 

родины, не прибавит. Наконец день подходящий выдался,  
даже с солнышком среди зимы, и я поехал.

СПЕЦИАЛЬНО  
ДЛЯ  

«10-ГО КАНАЛА»

...Хуторская жизнь 
длилась недолго  
и стала ему и его 
семье поперёк гор- 
ла – нужно было  
заготавливать в по- 
садках сушняк на 
топливо, свозить его 
к хате, пилить, а этого 
делать не хотелось. 
Не хотелось заводить 
хозяйство и жить по- 
крестьянски. Поэто- 
му незаметно ста- 
ли убавляться 
деревянные 
сараи.

Радоваться умели 
труду тяжёлому, 
жилью скромному, 
огороду прополотому, 
садку с яблоками под 
окнами, всякой траве 
на приволье. Где 
теперь такие люди? 
Где ты, травушка-
муравушка? Где 
ты, кубанское 
раздолье?
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Татьяна Александровна  
БОНДАРЬ  

из станицы Каневской  
17 апреля отметила  

своё 60-летие.  
С замечательным юбилеем  

её от всей души поздравляют  
мама Алла,  

братья Александр и Василий. 

С днём рожденья поздравляем,
Пусть бегут себе года,

Важно то, что человек ты
Уважаемый всегда.

Ведь работа в медицине
Создаёт авторитет,

Пусть не вязнет жизнь в рутине
И не меркнет счастья свет.

Ты способна к состраданью,
И живёт в душе любовь.

Пусть душевное призванье
Дарит радость вновь и вновь.

ЧИТАЙТЕ МАТЕРИАЛ  
О МЕДСЕСТРЕ  
ТАТЬЯНЕ БОНДАРЬ  
НА СТР. 3

НАГРАЖДЕНИЕ 
призёров фото- 
конкурса «Согрева- 
ет в холода боро- 
да» состоялось на 
ТВК. К сожалению, 
собраться вместе бо- 
родачи-победители 
не смогли. Каждый из 
них забрал свой приз 
в удобное для себя 
время.
Самым первым, в назна-

ченный день и час, пришёл 
челбасский казак Юрий 
Першин. Он получил пода-
рочный сертификат от салона 
красоты «SHADE» и грамоту 
за победу в конкурсе. 

–  О тр а щ и в а ю  б о р оду  
с июня 2018 года. Усы были 
у меня всегда, а бороды ни-
когда не было. Вот теперь 
захотелось. Когда, если не 
сейчас? Возраст-то уже со-
лидный, 74 года. Поначалу 
было странное ощущение, 
но уже привык. Греет боро-
да зимой или нет – сказать 
трудно, я же пенсионер,  
и большую часть своего вре-

мени провожу дома, в тепле. 

Ухаживать за бородой тоже 
приходится регулярно, стри-
гу её одновременно вместе  
с головой. Отращивать боро-
ду ещё больше желания нет. 
Может, даже немного укоро-
чу, подровняю, – рассказыва-
ет Юрий Першин. 

Самый молодой бородач-
победитель Павел Витковой 
ввиду сильной занятности 
только и смог, что забрать 
законный приз – сертификат 
от рест-бара «Цветущая боро- 
да» – и грамоту.

Третий победитель Юрий 
Сопильняк из станицы Брю-
ховецкой из-за напряжённой 
педагогической деятельнос-

ти не смог сам приехать за  
призом, ему достался сер-
тификат в магазин «1-й про-
фессиональный». Эти пол-
номочия он делегировал 
своему земляку и другу поэту 
и внештатному корреспон-
денту газеты «10-й канал» 
Владимиру Нестеренко.

– Юрия Александровича  
я знаю более 30 лет. Мы рань-
ше жили в одном дворе. Сей-
час наш бородач работает  
в местной школе искусств. Он 

читает все местные СМИ,  
но принимать участие в кон- 
курсе решил не сразу. Я его, 
можно сказать, уговорил. 
Что касается бороды, то тут 
Юрий взял пример со своего 
дедушки. И ещё подспорьем 
стало то, что он в казачестве 
с 1995 года, сейчас является 

заматамана по культуре, – де-
лится Владимир Нестеренко.

Возможно, что Юрий Со-
пильняк не решился пред-
стать на награждении кон- 
курса бородачей без боро-
ды. Ведь совсем недавно он 
сбрил её по приказу атамана 
Брюховецкого района в рам-
ках подготовки к казачьему 
параду в Краснодаре. Но по-
обещал снова отрастить бо-
роду после 9 мая.

Дмитрий КРАМАРЬ

КОНКУРС  НАГРАЖДЕНИЕ

С БОРОДОЙ!

ПОДПИСКА-2019

Обычная подписка на еженедельник 
ТВК, когда газета приходит по почте, 
стоит 474 рубля, офисная обойдётся 

в 330 рублей. Экономия за счёт 
того, что офисный подписчик 

самостоятельно забирает 
газету в пункте выда- 

чи. Организации, же- 
лающие получать 
«10-й канал» таким 
способом, могут 

обращаться на ТВК  
(тел. 7-23-06).

Елена САВИНА, организатор 
офисной подписки:
– В ДК «Колос» офисная подписка на 

«10-й канал» идёт очень активно. Люди 
часто спрашивают, появились ли квитан-
ции. Для нас это тоже удобно. От рабочего 
процесса никто не отрывается, каждый 
получает свой образец на месте.

Читаем гороскоп. Всегда приятно ви-
деть себя на страницах газеты. Мои дети 
любят «Детский уголок», кроссворд раз-
гадываем вместе. Для меня интересна 
рубрика, посвящённая истории. Муж чи-
тает о рыбалке. Свёкор занимается стро-
ительством, поэтому для него актуальны 
объявления. Дизайн газеты настолько 
яркий и красочный, что пожелать оста-
ётся только больше интересных рубрик  
и больше конкурсов. Этим, мне кажется, 
можно привлечь молодую аудиторию.

Марина ОМЕЛЬЧЕНКО,  
сотрудник ДК «Колос»,  
начинающий подписчик:
– Я первый раз решилась подписаться 

на газету. Зацепило меня то, что в «10-м 
канале» всегда много актуальных новос- 
тей и информации, различные статьи  
и объявления. Часто пишут о нашем Доме 
культуры, читать это вдвойне интересней. 
Мне как молодому читателю всегда хо-
чется быть в курсе событий и знать, что 
происходит вокруг. Тем более есть такая 
вещь, как офисная подписка: не отходя от 
места работы, можно выписать местную 
периодику. Мне очень нравятся фото-
конкурсы, это современно и молодёжно. 
В дальнейшем попробую в этом и свои 
силы.

Елена МОЛНАР,  
сотрудник ДК «Колос»,  
подписчик со стажем:
– Читаю еженедельник Каневской 

телестудии уже больше 10 лет. То, что  
в «Колосе» есть офисная подписка,  
очень удобно. 

Читаю издание от корки до корки. Бе-
рёшь газету в руки, а она пахнет типо- 
графской краской. Открываешь – и начи-
наешь наслаждаться. Сперва открываю 
последнюю страницу, на которой горос-
коп. Не всегда срабатывает, но всегда 
интересно. Очень нравится читать про 
кого-то из знакомых. Из недавнего – кон-
курс бородачей, среди них был и наш 
коллега, победить, правда, ему не уда-
лось. Интересно узнавать про судьбы 
людей. Есть что почитать и для детей,  
и для мужчин. Для меня как для жен- 
щины не хватает рецептов. Не поме- 
шала бы страничка красоты.
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ВЫПИСЫВАЕМ  
ВСЕМ  

КОЛЛЕКТИВОМ!
ОДИН из востребованных способов получения газеты 
«10-й канал» – офисная подписка на предприятиях. 
Например, в ДК «Колос» её инициатором выступила 
директор Любовь Ищенко. 
Не первый год офисной подпиской в ДК «Колос» занимается 

заведующая сектором по кадровой работе Елена Савина. Вы-
писать «10-й канал» у неё могут не только культработники, но 
и любой живущий по соседству каневчанин. 

Здесь около 30 подписчиков «10-го канала», они получают 
свой экземпляр на вахте. Газета сюда приходит уже в четверг.

Идёт подписка  
на 2-ое полугодие 2019 года. 

Чтобы получать газету  
по почте, подпишитесь  

на «10-й канал» на почте,  
у почтальона, на сайте ТВК,  

в редакции, банках  
или терминалах.

Павел ВИТКОВОЙ

Юрий ПЕРШИН

Владимир НЕСТЕРЕНКО  
получил приз за друга

Елена МОЛНАР (слева),  
Марина ОМЕЛЬЧЕНКО (посередине),  

Елена Савина (справа)
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РЕКЛАМА

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

Тел.: (8-918) 44-125-70, (8-86142) 5-16-22
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*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

РЕКЛАМА

КОНКУРС

РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

РЕКЛАМА

Изготовление заказа 10 – 15 дней! Кредит, рассрочка!
Широкий выбор профилей: WINTECH, ELEX, REHAU, KBE...

Откосы (наружные и внутренние), жалюзи, рольставни, ворота.

СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ – 40%, ПЕНСИОНЕРАМ – ДО 60%
Обмер, доставка, установка бесплатно
Тел.: (8-918) 16-15-383, (8-961) 504-82-86

Остерегайтесь подделок и мошенников под предлогом Кореновских окон!!!

КОРЕНОВСКИЕ ОКНА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

от 800 руб.

от 2.100 руб.

от 1.600 руб.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ОВЕН Ваша контактность 
позволит вам справиться 
со всеми возникающими 

проблемами. Друзья поддер- 
жат и помогут вам в сложной 
ситуации.

ТЕЛЕЦ Потребуется уме- 
ние расслабляться. Воз- 
можны неожиданности. 

Подготовьте интуицию к не- 
обходимости адекватно реа- 
гировать на происходящее.

БЛИЗНЕЦЫ  Появится 
реальная возможность 
для коррекции судьбы, 

внесения в неё чего-то нового, 
необычного. Доверьтесь го- 
лосу своей интуиции.

РАК Состояние дел на  
работе будет демонст- 
рировать перспективы 

карьерного роста. Нежела- 
тельно раскрывать перед ок- 
ружающим свою нервозность.

ЛЕВ Понадобятся такие  
качества, как вниматель- 
ность, последователь- 

ность и рассудительность. По- 
старайтесь меньше спорить  
с начальством.

ДЕВА Будьте осторож- 
ны – в погоне за выгодой 
можно пропустить пред- 

ложение долгосрочного конт- 
ракта. Перед вами могут от- 
крыться хорошие возмож- 
ности.

ВЕСЫ  Вам лучше все- 
го переосмыслить накоп- 
ленный опыт. В деловой 

сфере ситуация будет скла- 
дываться не слишком удачно, 
однако на помощь придёт друг.

СКОРПИОН Не позво- 
ляйте втягивать себя  
в конфликты. Вспомни- 

те о родственниках. Сейчас 
подходящее время для при- 
мирения и возобновления 
отношений.

СТРЕЛЕЦ Осторожно об- 
ходите опасные места, 
старайтесь не шуметь и не  

привлекать к себе лишнего 
внимания. Держите все дела 
под контролем.

КОЗЕРОГ Ловите удачу. 
Вы можете услышать 
немало комплиментов 

в свой адрес, многие будут 
убеждать вас в том, что вы 
замечательная личность. 

ВОДОЛЕЙ Способны лег- 
ко обезоружить крити- 
чески настроенных. От- 

киньте ненужные сомнения, 
иначе на внутреннюю борьбу 
вы потратите много усилий. 

РЫБЫ Чем более дея- 
тельны вы будете, тем 
плодотворнее окажутся 

результаты. Поддержка еди- 
номышленников вам гаран- 
тирована.

От «Горько!»
В С Е Г О  2 брака заключили  

в Каневском районе за неделю. 
По одной новой семье появилось 
в Каневском и Новоминском 
сельских поселениях.

В ЭТОТ же период в Каневском 
районе родилось 17 детей. 6 – в Ка- 
невском сельском поселении, 4 –  
в Стародеревянковском, по 2 – в Но- 
воминском, Красногвардейском и При- 
вольненском, один – в Челбасском.

До «Уа!»
Конкурс учащихся-солистов, 

ансамблей и оркестров отде- 
лений духовых и ударных инстру- 
ментов детских музыкальных школ  
и школ искусств края проходил  
в Анапе. В нём участвовали и лучшие 
духовики Каневской РДШИ.

В итоге дипломы I степени получили 
Роман Дударев (блок-флейта) и Максим 

Никитенко (туба). Дипломами II степени 
отметили Алексея Белицкого (ударные) 
и образцовый детский духовой оркестр 
«Юность».

Грамоты вручили Екатерине Бабенко, Льву 
Краппу (кларнет), Полине Бесхлебновой, 
Никите Штепе (ударные инструменты). Сре- 
ди малых ансамблей наградили дуэт Трофи- 
ма Сорокина и Владислава Панасенко, а так- 
же Полины Бесхлебновой и Марии Белишевой. 
Грамоту за участие получил и квартет саксо- 
фонистов: Полина Бесхлебнова, Никита Белов, 
Анатолий Алпатов и Даниил Шимон.

Занимаются дети у Вячеслава Безроднего, 
Владимира Белицкого и Андрея Волошина.

Каневская РДШИ

Труба зовёт!
КАНЕВСКИЕ духовики отличи- 

лись в краевом конкурсе


