
ДЕРЖАТЬ  
ДИСТАНЦИЮ!
За две недели в 20 авариях  
на дорогах Каневского райо- 
на пострадали 6 человек,  
двое из них несовершенно- 
летние

2

ИЗ ЖИЗНИ  
ОРЛИКА
Рассказ писателя Степана 
Деревянко о человеке, чья  
жизнь необычна и поучитель- 
на, о покойном тесте, рабо- 
тяге Николае Васильевиче  
Трифонове

11

ДЕТСКИХ  
УВЛЕЧЕНИЙ  
СКУЛЬПТОР
Как творческая натура Нины  
Мурлычевой взяла верх над 
техническим образованием 
и почему она через много 
лет вернулась из большого 
города в Каневскую

14

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ДО РОЗЫГРЫША
СРЕДИ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ «10-Й КАНАЛ»

ОСТАЛОСЬ...
ДНЕЙ

П РОДОЛ Ж Е Н И Е Н А С Т Р.  3

П ОД РО Б Н О С Т И  
Н А С Т Р.  16
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ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

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

Ст. Каневская, ул. Элеваторная, 2, тел. (8-918) 114-42-44

Ст. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, 194 «А»,  
тел. (8-918) 115-57-13

ПРОДАЖА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВСЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  СИСТЕМЫ ПОЛИВА
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

УДОБНО  КАЧЕСТВЕННО  ВЫГОДНО

ОБРАЗОВАНИЕ  ВЫПУСК-2019

25 ИЮНЯ для 449 одиннадцатиклассников Каневского 
района остались позади контрольные, шпаргалки, 
учебники и любимые учителя. Как прощались со 
школой выпускники СОШ № 1?

ШКОЛЕ ГОВОРИМ 
ПРОЩАЙ

СРЕДИ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ «10-Й КАНАЛ»



 №272 стр. 28 июня 2019 года

УБОРКА-2019

ХРОНИКА ДТП

КОРОТКИЕ НОВОСТИ1 ИЮЛЯ  ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ НА- 
ЛОГОВЫХ ОРГА-
НОВ КУБАНИ

1 ИЮЛЯ  ДЕНЬ  
СЛУЖБЫ ТРУДА  
И ЗАНЯТОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОДАР-
СКОГО КРАЯ

Уважаемые работники 
налоговых органов 
Каневского района!
Примите самые сердеч- 

ные поздравления с про- 
фессиональным праздни- 
ком. От вашей работы за- 
висит стабильность в общест- 
ве, темпы социально-эконо- 
мического развития нашего 
района. 

Желаем вам успехов в тру- 
де, требующем высокого про- 
фессионализма, ответствен- 
ности и чувства долга. Счастья,  
успехов и благополучия!

Уважаемые ветераны 
и работники сферы 
занятости населения 
Каневского района! 
Ежедневно вы помогаете 

жителям, нуж дающимся  
в трудоустройстве, социаль- 
ной поддержке, профессио- 
нальном обучении. Благо- 
даря вашему труду многие 
жители района нашли себе 
дело по душе, реализовались 
как специалисты.

Желаем вам успехов в дос- 
тижении намеченных це- 
лей, крепкого здоровья, не- 
иссякаемой энергии, бод-
рости духа и благополучия.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета 

депутатов

Предприятие «Канев- 
ское», входящее в «Агро- 
комплекс» имени Ткачёва, 
имеет три отделения, пло- 
щадь которых 14,5 тыс. гек- 
таров. Под пшеницу здесь 
отвели площадь немалую – 
6,5 тыс. гектаров. Львиную 
долю всего производства,  
а это больше 60%, занимает 
именно эта культура, впро- 
чем, как и в других хозяйст-
вах. 

Здесь убирают самый ран- 
неспелый сорт пшеницы – 
«юбилейная сто», им засея- 
ли две тысячи гектаров,  
а также «гром» и «таня». Уро- 
жайность около 70 ц/га. По- 
леглых хлебов немного, око- 
ло 10% по всему предприя- 
тию. 

В страде задействовали 
18 собственных комбайнов: 
три «Челленджера», девять 
«Клаасов Тукано»,  один 
«Клаас Доминатор Мега»  
и отечественные «Торумы». 
Ширина жатки у этих агре- 
гатов разная, у «Тукано» – 7,5,  
у «Торума» – все 9 метров. 

Несмотря на разницу,  
оба идут с минималь-
ными потерями.

Всего 3 комплекса, 
состоящих из 6 комбай- 
нов. Так, поле площадью 
45 гектаров один такой комп- 
лекс обмолачивает в сред- 
нем за шесть часов. Техника 
в поле с 8 утра и до 10 вечера, 
если позволяет влажность.

Помимо комбайнеров  
и водителей, перевозящих 
зерно, на поле присутству- 
ют специалисты – агроном  
и механик, а также учётчи- 
ки. Обязательна здесь и тех- 
ника с водой.

500 гектаров в предприя- 
тии «Каневское» выдели- 
ли под ячмень. Его убрали 
за три дня с урожайностью 
78,3 ц/га. Это нормальный 
показатель по сравнению  
с прошлым годом. Возмож- 
но, за счёт того, что в этот 
раз изменили набор сортов, 
отечественных и импортных. 
Полученное зерно ушло на  
комбикормовый завод фир- 
мы «Агрокомплекс».

Предприятие «Канев- 
ское» выращивает и дру- 
гие культуры. На втором 
месте по площади после 
пшеницы идёт кукуруза –  
2,6 тыс. гектаров, сахарная  
свёкла – 1,8 тыс., подсол- 
нечник – 0,6 тыс. Есть по- 
ля и с многолетними трава- 
ми.

Татьяна  
ГРОМАКОВА 

Фото автора

Утром 10 июня в Каневской водитель ВАЗ-21102 из-за пре-
вышения скорости не справился с управлением, съехал с дороги 
и врезался в дерево. У машины – механические повреждения,  
у водителя – перелом бедра.

16 июня в Каневской ВАЗ-21150 не выдержал безопасную 
дистанцию и столкнулся с велосипедистом, который 

поворачивал налево. Водитель двухколёсного 
транспорта получил телесные повреждения.

19 июня в Каневской, по улице Таманской, 
столкнулись два «фольксвагена». Причи- 

на – несоблюдение безопасной дистан- 
ции до движущегося впереди автомо- 
биля. И если иномарки отделались лёг- 
кими механическими повреждения- 
ми, то 13-летний пассажир получил 
травмы.

22 июня водитель мопеда и его пас- 
сажир пострадали в ДТП на автодоро- 

ге Каневская – Березанская. В мопед 
врезался автомобиль «Митсубиси-

Паджеро», водитель которого не убедил- 
ся в безопасности манёвра и выехал на  

встречную полосу. 18-летний мопедист по- 
лучил телесные повреждения, а его 17-летний  

пассажир сломал ногу и пальцы, плюс ушиб колена.

По материалам ОГИБДД ОМВД России по Каневскому району

С наступлением лета  
стало больше ДТП  

с участием веломототранспорта. 
Госавтоинспекция призывает 
взрослых не позволять детям 

управлять механическими средствами, 
требующими наличия водительского 

удостоверения. За подобное нарушение 
предусмотрен штраф в размере  
до 15 тысяч рублей. За передачу 

управления транспортным 
средством лицу, не имеющему на 

это права, грозит штраф  
до 30 тысяч рублей.ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ на территории  

Каневского района зарегистриро- 
вано 20 ДТП, в которых пострадали  
6 человек

ДЕРЖАТЬ 
ДИСТАНЦИЮ!

НИ МЕЖИ, НИ КРАЮ 
КОЛХОЗНОМУ УРОЖАЮ
В КАНЕВСКОМ районе идёт уборочная  
страда. В закрома продолжают засыпать 
ячмень. А в некоторых хозяйствах при- 
ступили к уборке пшеницы.

Всего убрано  
16.547 га зерновых 

колосовых и зернобобовых 
культур. Средняя урожай- 
ность зерновых – 65,2 ц/га, 

пшеницы – 65,4 ц/га.
Наивысшие показатели 
зафиксированы в ПАО  

«Родина» – 78,5 ц/га,  
«Кубанской степи» – 77,2 ц/га, 

«Дружбе» – 73 ц/га.

Море -2019
КАНЕВСКАЯ гимназия первой 
открыла морской сезон-2019

В течение 10 дней в лагере «Друж- 
ный» в посёлке Кабардинка отдох- 
нут более ста каневских гимназистов. 
24 июня пять автобусов в сопровож- 
дении полицейского автомобиля  
и кареты «скорой помощи» отправи- 
лись от кинотеатра «Космос». Всего  
в лагере побывают около 600 школь- 
ников из Каневского района. В те- 
чение лета запланировано 5 заез- 
дов по 10 дней. Завершатся они 17 ав- 
густа.

Новые дороги
177 МЛН рублей выделили 
Каневскому району на ремонт  
автодорог
Первый этап масштабного ре- 

монта будет стоить почти 40 млн руб- 
лей, второй – 137 млн. Новый ас- 
фальт уложат на 27 километрах. Ре- 
монт коснётся не только асфальто- 
вых дорог, но и грунтовых и гравий- 
ных во всех поселениях. В Канев- 
ской закончились работы по Ок- 
тябрьской, от моста и до Восточной. 
Отремонтируют частично Элеватор- 
ную, Таманскую, Гоголя, Герцена, 
Свердликова, Вокзальную, Больнич- 
ную, Чипигинскую и другие.

Диктант Победы
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ акции 
отличились четверо каневчан
7 мая знания о войне можно бы- 

ло проверить на 1.373 площадках 
в 85 регионах России и 23 зару- 
бежных государствах, а также на 
сайте диктантпобеды.рф. В акции 
участвовали более 150.000 человек. 
Правильно ответили более 5.500 
участников. В том числе – четверо  
каневчан. Это учитель истории  
и обществознания из лицея Фёдор 
Суханов и три педагога из СОШ № 2: 
учитель истории и обществознания 
Раиса Гасанова, учитель литературы 
Анна Бурлай и учитель английского 
языка Марина Василишина. Условия 
для достойного проведения диктанта 
были созданы в лицее и 2-й школе.

Соб. инф.

Чтобы посмот- 
реть видеомате- 

риал об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью 

смартфона
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ОБРАЗОВАНИЕ     ВЫПУСК-2019

25 ИЮНЯ, за несколько 
часов до выпускного 
вечера, в большом  
зале районной адми- 
нистрации состоялось 
чествование выпуск-
ников, награждённых 
медалями «За особые 
успехи в учении»,  
и стобалльников 
25 июня для них настала минута 

славы, к которой они шли долгие 
11 лет. Это они сегодня являются 
примером для подражания. Это на 
них следует равняться ученикам из 
младших классов. 

За особые успехи в учении на-
градили 42 человека. Золотые ме-
дали получили ребята из многих 
школ. Глава района Александр Ге-
расименко поблагодарил умников 
и умниц за их целеустремлённость, 
настойчивость и усердие, которые 
способствовали получению заслу-
женных наград.

Слова признательности звучали 
в адрес учителей и родителей меда-
листов, за их поддержку, понимание 
и неоценимую помощь ребятам на 
протяжении всей школьной жизни.

От родителей выступила мама ли-
цеистки Елена Лазаренко. А от всех 
медалистов, учителей и родителей 
поблагодарила Валерия Миронова, 
выпускница первой школы.

В этом году 9 выпускников сдали 
ЕГЭ на сто баллов. Лицеистка Мари-
на Солонникова и Алёна Мануйлова 
из первой школы лучше всех знают 
русский язык. Татьяна Кочерова из 
СОШ № 1 и Виктория Ложкина из 
32-й в совершенстве разбираются 
в литературе. Юлия Алифиренко 
из 11-й школы отлично владеет гео-
графией. А ученицы 2-й Кристина 
Гайдак, Виктория Чистякова и Вик-
тория Шершнёва, а также Екатерина 

Резник из лицея имеют абсолютный 
результат по химии. 

Стобалльников пригласили на 
сцену вместе с учителями, благода-
ря которым удалось достичь такого 

высокого результата. Это Лариса 
Лямина, Светлана Петько, Светлана 
Любченко, Наталья Егорова, Люд-
мила Лысенко и Елена Дёгтева.

Запечатлеть «золотую» 
гордость района фото-

графы и родители 
смогли у цент-

рального вхо- 
да в адми-

нистрацию. 
После че- 
го винов- 
ники тор- 
жества, за- 
гадав же-
лания, от- 

пустили ша- 
ры в небо. 

А впереди их  
ж д а л  с а м ы й 

волнующий мо-
мент – выпускной 

бал.

Ирина СЕМИЛЕТ

ШКОЛЬНОЕ «ЗОЛОТО»

Дмитрий РОЖКОВ, СОШ № 4:
– Учился с первого класса на отлично, в четвертях 

и в году всегда были пятёрки. Мне было нетяжело,  
я, можно сказать, шёл по этому пути скользя.

Екатерина РЕЗНИК, лицей:
– Уверенность была, к медали шла, стремилась 

и получила в итоге. Считаю, что это всё благодаря 
огромному труду и усердию, одних талантов здесь не 
достаточно.

Дарья ЯЦУН, СОШ № 44:
– Боялась результатов ЕГЭ до последнего. Вообще 

же, в школе всегда любила алгебру и обществознание, 
эти предметы я и сдавала. Было тяжело с химией и био-
логией, но я справилась.

Никита ДУМЧЕВ, СОШ № 43:
– Я в отличие от многих всегда относился к учёбе как 

к хобби. Мне больше нравится играть на музыкальных 
инструментах. Поэтому медаль для меня – это лишь 
дополнительные баллы при поступлении.
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МЕДАЛИСТЫ ГОВОРЯТ!

ШКОЛЕ 
ГОВОРИМ 
ПРОЩАЙ

ДЕНЬ, которого выпускники СОШ № 1  
ждали 11 лет, по традиции собрал пред- 
ставителей администрации района, ве- 
теранов педагогического труда, роди- 
тельскую общественность и всех желаю- 
щих. Среди почётных гостей на празд- 
нике присутствовал наш земляк, вы- 
пускник первой школы, олимпийский 
чемпион по боксу Евгений Тищенко.
Как отметил глава района Александр Гераси-

менко, в этом году выпускники показали пре-
красные результаты при сдаче ЕГЭ. Школьники 
СОШ № 1 не исключение. Всего в муниципалитете  
9 стобалльников, двое из которых выпускники 
первой школы, из 42 медалистов пятеро из СОШ 
№ 1.

Во взрослую жизнь ребят провожали два клас-
сных руководителя: 11 «А» – учитель английского 
языка Эльмира Акопян, 11 «Б» – преподаватель 
математики Инна Изварина.

Выпускной бал прошёл в районе ярко, масштаб-
но, торжественно, и, самое главное, он стал на-
стоящим праздником для ребят. Вечерние платья, 
строгие костюмы, слёзы радости и звонкий смех, 
трогательные речи учителей и гостей – всё это 
было в этот вечер на главном событии в жизни 
учеников.

Красиво и легко кружились школьники в ритмах 
вальса. Долгожданный день, который провели во 
дворе родного учебного заведения вчерашние 
старшеклассники, стал своеобразным мостиком 
между прошлым и будущим. 

Виктор ЛАГУНОВ

Отличный выпуск
ИЗ НОВОМИНСКОЙ 35-й школы выпус-
тились 16 ребят, двое из которых – 
Анастасия Рекало и Полина Шаповал – 
с золотой медалью. 
Творческих, активных, спортивных и дея-

тельных выпускников отметили грамотами  
и благодарностями от школы, администрации 
сельского поселения и казачьего общества. 

Двум парням вручили золотые значки ГТО, в их 
числе и Владислав Денисов, которому на следую-
щий день после выпускного бала, 26 июня, предсто-
яли проводы в армию. Хочет быть военным, поэтому 
решил начать с армейской службы. По предвари-
тельным данным, он попадает в ВДВ в Новороссийск.
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Чтобы  
посмотреть  

видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

Сильна в географии
ОДНОЙ из обладательниц абсолютного результата 

ЕГЭ стала одиннадцатиклассница СОШ № 11  
Юлия Алифиренко. Она лучше всех  
в Каневском районе знает географию.

Идти к заветной цели девушке помо-
гали её педагоги. К сдаче экзамена Юлия 

готовилась ещё с 9-го класса. Поэтому, 
когда получила высший балл, нисколько 

не удивилась. Все пробные работы школь-
ница также писала очень хорошо. Выбор 

предмета объясняется очень легко:  
Юлия планирует стать экологом. По-

ступать будет в Московскую сельскохо- 
зяйственную академию имени Тимирязева.

Юлия Алифиренко полностью отдавалась 
учёбе, и у неё не оставалось времени на какие-

нибудь увлечения. Но в процессе подготовки 
к Губернаторскому балу она полюбила танцы. 
И возможно, они станут её любимым хобби 
после школьного выпускного и Губернатор-

ского бала.

Анна КОЛЕСНИКОВА

В 2019 году 100 баллов  
по ЕГЭ получили 9 выпускников  

Каневского района. Им покорились русский 
язык, литература, география и химия.  

В прошлом году наивысший балл набрали 
пять школьников: двое по химии и трое  

по русскому языку. 
Выпускники-2019 показали лучшие 

результаты по ЕГЭ в Краснодарском крае. 
180 человек сдали экзамены на 80 баллов  

и выше, а это каждый второй 
одиннадцатиклассник. В 2018 году  

таких ребят было 150.

28 июня 44 выпускника Каневского района станут участниками краевого Губернаторского бала



 №6 стр. 2728 июня 2019 года

Каневская  225

Присылайте исторические фото-
графии с обликом Каневской по элек-
тронной почте school-pogorelov@
mail.ru с пометкой «Каневская-225»  
и описанием времени, места и ав- 
торства или семьи, у которой хра-
нится реликвия. Или приносите в Пер- 
вую художественную галерею Ка-
невской (ст. Каневская, ул. Горько- 
го, 58/1).

История семьи –  
история станицы

ФОТОГАЛЕРЕЯ к 225-летию  
станицы Каневской

Пётр ЛЕБЕДЕНКО, пенсионер:
– Я очень люблю 

наши станичные 
улицы. Хочет-
ся, чтобы они  
цвели и бла-
гоухали. Что- 
бы в станице 
было боль-
ше и больше 
уютных тенис- 
тых аллей. Что-
бы наша станица 
была не только са-
мая большая, но и самая 
зелёная и цветущая.

КАНЕВЧАНЕ О СТАНИЦЕ

Фото из альбома  
семьи Зайцевых

Книга Геродота «История» явля- 
ется первым памятником истори- 
чес-кой науки. Две с половиной 
тысячи лет назад Геродот собрал  
и записал сведения о разных наро-
дах, чтобы, по его словам, прошед-
шие события с течением времени 
не пришли в забвение и великие 
и достойные деяния не остались  
в безвестности.

Лучшим образцом этнографичес- 
кого очерка у Геродота является 
описание Скифии. Это основной ис-
точник сведений по древнейшей 

истории Северного Причерно- 
морья. Расселение скифских пле-
мён, их обычаи и общественный 
строй, одежда и способы пере-
движения  – всё, рассказанное 
Геродотом, в основном под-
тверждается археологическими 
исследованиями, памятниками 
изобразительного искусства.

Главным источником информа-
ции о Скифии и савроматах для 
автора были его личные наблю-
дения, сделанные при посещении 
Ольвии, а также рассказы мест-
ных жителей – скифов и греков.

Геродот повествует, что эллины 
воевали с амазонками. После сра-

жения греки погрузили пленных на 
три корабля и направились в Элладу. 
В пути свободолюбивые женщины 
напали на захватчиков и перебили 
их. Они не умели обращаться с па-
русами и вёслами, поэтому неуправ-
ляемые корабли долго носились по 
волнам.

Ветер пригнал их к берегу Мео-
тиды (Азовское море), где жили 
свободные скифы. Амазонки 
сошли с кораблей на берег, 
встретили табун лошадей  
и захватили его. Скифы при-
няли их за молодых муж-
чин и вступили с ними  
в схватку. После битвы, рас- 
смотрев погибших, они 
поняли, что это женщины.

Скифы собрали свой 
совет и решили больше 
не воевать с новыми со-
седками, а послать к ним 
столько молодых людей, 
сколько было амазонок. 
Юношам нужно было дер-
жаться поблизости от девушек 

и делать всё, что будут делать 
они. Было дано строгое ука-
зание, что если амазонки 
начнут их преследо-
вать, то они не должны 
вступать в бой.

Женщины поняли,  
что юноши для них неопасны. С каж- 
дым днём скифы подходили всё бли-
же. И те, и другие вели одинаковый 
образ жизни, занимаясь охотой. Од-
нажды скифский юноша встретил 
девушку, которая в тот момент была 
одна, без своих подруг. Разговари-
вать между собой они не могли, так 
как не понимали друг друга. Движе-
нием руки амазонка указала скифу, 
что он может на следующий день 
прийти на то же место и привести то-
варища. Знаками она объяснила, что 
тоже явится туда с подругой. На сле-
дующий день эта встреча произошла.

Со временем племена объедини-
лись и стали жить вместе, причём 
каждый получил в жёны ту женщину, 
с которой он впервые сошёлся. Мужья 
не могли выучиться языку своих жён, 
тогда как те усвоили скифский язык. 
Когда они стали понимать друг друга, 
мужчины сказали амазонкам следую-
щее: «У нас есть родители и имущество. 
Мы хотим возвратиться и снова жить 
с нашим народом. Вы одни будете на-
шими жёнами, и других у нас не будет».

На это амазонки ответили так: «Мы 
не можем жить с вашими женщина-
ми. Наши обычаи не такие, как у них. 

Мы стреляем из лука, метаем дроти-
ки и скачем верхом на конях. Ваши 
женщины не охотятся, а выполняют 
женскую работу, оставаясь в своих 
кибитках. Мы не сможем с ними пола-
дить. Если вы хотите, чтобы мы были 
вашими жёнами и желаете быть чест-
ными, то отправляйтесь к вашим ро-
дителям и получите у них вашу долю 
наследства. Когда вы вернётесь, бу-
дем жить вместе, но отдельно от них».

Юноши послушались своих жён. 
Они переселились на новое место, 
расположенное в трёх днях пути к се-
веру от Меотиды. Савроматские жен-
щины сохраняли свои обычаи. Они 
верхом выезжали на охоту, выступали 
в походы, носили такую же одежду, как 
и мужчины, а девушки не выходили 
замуж, пока не убивали врага в бою.

Современные археологи под-
тверждают, что многие обнаружен-
ные на Кубани захоронения с ору-
жием той эпохи – женские. В таких 
курганах находят не только мечи, 
наконечники стрел, но и украше-
ния, бронзовые зеркала, флаконы 
от древней парфюмерии и даже це-
лые маникюрные наборы. Женщины, 
даже такие воинственные, следили  
за своей внешностью.

На протяжении тысячелетий пле-
мена и народы сменяли друг друга на 

нашей территории. Возможно, древ-
ние гены передались через поко-

ления и нашим современницам –  
кубанским казачкам, способ-
ным плодотворно трудиться, 
поддерживать домашний уют, 
при необходимости защи-
тить родную землю и всегда 
оставаться прекрасными. 

Валерий КОСТРОВ, 
ведущий специалист  

архивного отдела, 
 председатель Каневской 

местной организации 
Российского общества 

историков-архивистов

АМАЗОНКИ  
КУБАНИ

Ведущий рубрики Игорь ПОГОРЕЛОВ

Скульптура «Мишки» в Калининском парке.  
На фото Михаил Тимофеевич Зайцев,  

заведующий отделом культуры в 70-х годах. 
 Фото 1978 г.
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Улица Береговая  
в начале 60-х годов ХХ века

В КУБАНСКИХ степях, где сегодня расположен Каневской район, 
оставили свой след разные народы. Многие из них изучены 
досконально, о некоторых говорится лишь вскользь. А есть и такие, 
упоминание о которых вызывает споры, будоражит 
воображение и пленяет таинственностью.  
Речь о легендарных амазонках. 

 

Знаете 
ли вы, что...

Одна из легенд гласит, что появление амазо-
нок под стенами Афин связано с именем Тесея, 

который, как повествует Плутарх, выкрал царицу, 
амазонок Антиопу во время плавания к берегам Понта 
Эвксинского (Чёрного моря). Антиопа со временем по-
любила Тесея и стала его женой. Верные своей царице 

амазонки отправились в далёкую Грецию по суше, 
чтобы освободить её. Так они оказались у стен Афин, 
где четыре месяца вели битву с греками, пока те не 

заключили с ними мир. И великие воительницы 
отправились обратно на свои земли, распо-

ложенные от берегов Понта Эвксинского 
(Чёрного моря) до берегов Меот-

ского (Азовского) моря.
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Рождение натуры
Колька Трифонов родился  

в Первую мировую войну в там-
бовском селе Николаевка, где 
большинство жителей носило 
его фамилию. Видимо, все они 
имели одного родоначальника  
(что было свойственно россий- 
ским деревням), потому что Три-
фоновы были высоки, крепки  
в кости, носаты и сильны. А так- 
же трудолюбивы и работящи.

Земля у села, как и на Куба-
ни, была жирная, родючая. Но 
Гражданская война и нескон-
чаемая мировая революция, 
разгром советской властью 
тамбовского крестьянского 
восстания с применением от-
равляющих веществ отвадили 
народ от земли, люди стали 
искать пропитание в городах, 
особенно в близкой Москве.  
А когда начали сгонять кресть- 
ян в колхоз и люди поняли, 
что их ждёт, бегство из голод-
ного села усилилось. Уехала  
в столицу и старшая Колькина 
сестра Марья Васильевна, её 
взяли служить в богатом доме  
с житьём под лестницей. Пи-
сала домой: «В городу сытно!». 
Дома же жили впроголодь. 
Кольке постоянно хотелось 
есть. Кто-то из подростков, та-
ких как он, прознал, что у попа 
в амбаре полно буханок бело-
го хлеба. Такая весть, как удар 
молнии – жить не захочешь, 
пока не влезешь в амбар. Под-
ломили, влезли. А там буханки 
настоящего, без мякины и лебе-
ды, белого! И уже цвёлого, про-
павшего. Нажрались, пуза по-
набивали пацаны, и один умер. 
Колька беду сдюжил, спасла 
сноха, жена старшего брата. Но 
отцом был порот смертельно за 
нарушение главной крестьян-
ской заповеди: чужое не трожь, 
своё не отдавай. С того цвёлого 
хлеба Колька возненавидел по-
пов, стал «большаком» (в смыс-
ле большевиком).

Второй раз отец его покарал 
жестоко – учиться Колька не 
хотел. К тому же в школе пре-
подавал поп, однако Колька 
одолел первый класс, писать-
читать научился и сказал отцу, 
что в школу больше не пойдёт. 
Был порот розгой с протягом, 
но всё равно учиться дальше 

не стал. Разозлившись на отца, 
сжёг учебники, которые купила 
и прислала сестра из Москвы. 
Отец решил сломать упрямство 
и непокорность сына и пошёл 
на крайнюю меру: закопал его 
во дворе по шею – было лето. 
И сказал, что откопает, когда 
попросится. С отцом никто 
спорить не смел. Только одна 
жалостливая сноха, чтоб свё-
кор не видел, кормила Коль-
ку тюрей из ложки. Колька не 
попросился – «большаки» не 
сдаются! Сжалился сам отец, 
откопал упрямца. «Живи, как 
знаешь, собачья кожа!» – вы-
ругался в сердцах.

Матери к тому времени  
у него уже не было, а он был  
в семье последыш. Вскоре не 
стало и отца – голод и колхоз 
доканали. После весновспаш- 
ки всё село – и стар, и мал – вы- 
гнали с колотушками в поле 
разбивать засохшие комья 
перед севом. Была очень су-
хая весна. После колотушки 
Колька решил, что делать ему  
в  голодном се ле нечего,  
в семье брата он лишний рот,  
и сбежал в Москву – там сест- 
ра, там сытно. Документов, яс-
ное дело, никаких не имел.

Будешь Орлик! 
Сестру Колька нашёл. Марья  

Васильевна пустила его в свой 
закуток под лестницу, накорми- 
ла недоедками с хозяйского 
стола – поделилась тем, что  
имела, но сказала, чтобы ухо-
дил из дома рано, являлся позд- 
но – нельзя, чтоб хозяева видели. 
Колька понял, что у сестры ему  
не жить, и пошёл на свои хлеба.

А в начале тридцатых Моск- 
ва кишела беспризорниками. 
Они сбивались в ватаги (банда-
ми их тогда не называли) и вы- 
живали, как могли, лишь бы 

были еда, водка и курево. Где 
жить, где спать? Это ерунда. Сто- 
лица в ту пору стелила асфаль-
том улицы, асфальт варили  
в громадных котлах прямо на 
месте работ, на ночь котлы 
оставляли, они остывали аж 
к утру, и нужно было в котёл 
влезть, газетами внутри засте-
лить, чтоб к смоле не прилип-
нуть, и спать в тепле под звёз-
дами. «Бесплатная гостиница  
и постель за две копейки –  
счастье!» – вспоминал в старос-
ти дед Коля. Но это в холода,  
а летом каждый куст босякам 
был и кров, и стол. Власти, как 

могли, боролись с беспризор-
ничеством и к войне от него 
почти избавились, но понача-
лу явление напоминало гидру: 
рубили одну голову – вырас-
тало три. Голод, разруха гнали 
рисковых пацанов в сытную 
Москву, а сытная она была за 
счёт голодавших окраин. Но 
кто из пацанов прошёл тогда 
школу подвалов, подворотен, 
асфальтовых котлов и подобно-
го, имел колоссальную выжи-
ваемость и мало чего боялся.

Околачиваясь как-то возле 
американского посольства, ва-
тага, где был Колька, заметила, 
что водитель из машины во дво-
ре носит в здание банковские 
мешки и машину не закрывает. 
Мысль возникла мгновенно: 
Колька – он уже стал рослым  
и сильным – перемахнул через 
забор, стащил мешок и пере-
бросил своим. Получилось быст- 
ро, американцы почему-то не 
среагировали. Когда вскрыли 
мешок, ахнули – полно денег! 
Сунулись с ними в магазин, чтоб 
купить «хавки» – не берут. «Что 

за деньги, если на них ничего 
нельзя купить?» – задались во-
просом. И стали на них играть 
в карты в рабочей общаге,  
а какой-то еврейчик, выигры- 
вая доллары, начал покупать на 
них в торгсине (валютном ма- 
газине) хорошие продукты, 
одежду. Торгсин сразу же сооб-
щил, куда следует. Еврейчика за 
холку: «Где взял?» – «У беспри- 
зорников выиграл в карты». Пе-
реловили всех старших из вата-
ги, кто играл. Начали с Кольки.

– Откуда деньги?
– Нашли.
– Где?
– На углу. 
– На каком углу?
– Не знаю, я тамбовский.
– Зовут как?
– Орликом братва прозвала.
В общем, месяц провозилось 

НКВД с Орликом и другими кар-
тёжниками, ничего не добилось, 
и отправило Николая в спец- 
школу, где его выучили на шофё-
ра. Там же выдали ему документ 
о рождении с помощью докто-
ров: известен вес и рост, мож- 
но определить возраст. Вышло, 
что Колька родился в 1915 году. 
Эта дата осталась на всю жизнь, 
хоть точная она, хоть неточная.

Осуждён  
как вредитель

Определили начинающего 
шофёра в леспромхоз на Во-
логодчине. Посадили на грузо-
вичок-паровичок. Были такие 
в стране до войны и использо-
вались в лесной зоне. Энергию 
машине в них давал пар. Котёл 
стоял за фанерной кабиной,  
в топке горел огонь, и полкузо-
ва занимали дрова. Пока они 
горят, пока и едешь. Кончились, 
бери шофёр пилу, топор и до-
бывай топливо. Вот на такой 
машине Николай Трифонов на- 
чал трудовую деятельность. Дли- 
лась она недолго. В первую же зи- 
му с занесённой снегом дороги 
он умудрился съехать в заме-
тённый овраг, перевернулся  
и вылетел из фанерной кабины. 
Паровичок разбился. Судила Ни- 
колая за аварию «тройка» как вре- 
дителя, уничтожившего государ- 
ственное имущество. Этапиро- 
вали его на Колыму, куда на ко- 
роткий срок не отправляли. В трид- 
цатых годах НКВД руками заклю-
чённых осваивало эту огром-
ную золотоносную территорию.  
О том жутком времени Колы- 
мы потом будет написан ро-
ман писателем Куваевым под 
названием «Территория». Ин-
тересный, скажу вам, роман – 
читал. Читал его с моей подачи 
в старости и Николай Василье-
вич, вспоминал руководителей 
Колымы той поры, начальников 
приисков, память у деда была 
отменная.

ИЗ ЖИЗНИ ОРЛИКА
РАССКАЗ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Николай Васильевич с Валентиной Матвеевной  
и правнуком Алёшкой

ЖИЗНЬ каждого человека – это роман, написанный 
или ненаписанный. Ненаписанных – великое мно- 
жество. Написанных – единицы. А тех, о ком стоило  
поведать людям, ибо жизнь их необычна и поучи- 
тельна, тоже немало. Я же хочу рассказать о своём 
покойном тесте, Николае Васильевиче Трифонове, 
рабочем человеке. К сожалению, будут только 
эпизоды, ибо всю жизнь наш дед Коля, как карты  
в игре, никому не раскрыл.

Отец решил сломать упрямство и не-
покорность сына и пошёл на крайнюю 
меру: закопал его во дворе по шею –  
было лето. И сказал, что откопает,  
когда попросится. С отцом никто спо- 
рить не смел. Только одна жалостливая 
сноха, чтоб свёкор не видел, кормила 
Кольку тюрей из ложки. Колька не по-
просился – «большаки» не сдаются! 
Сжалился сам отец, откопал упрямца. 
«Живи, как знаешь, собачья кожа!» – 
выругался в сердцах.

”

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Фо
т

о а
вт

ор
а

Степан ДЕРЕВЯНКО, писатель

Где жить, где спать? Это ерунда. Столи-
ца в ту пору стелила асфальтом улицы, 
асфальт варили в громадных котлах 
прямо на месте работ, на ночь котлы 
оставляли, они остывали аж к утру,  
и нужно было в котёл влезть, газетами 
внутри застелить, чтоб к смоле не при-
липнуть, и спать в тепле под звёздами.

”
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НИНА МУРЛЫЧЕВА, 
руководитель 
школьного театра 
«Шанс» Центра 
творчества «Радуга», 
причисляет себя  
к скульпторам дет- 
ских увлечений, 
из которых можно 
вылепить самые 
настоящие шедев- 
ры и определить 
дальнейшую судьбу 
ребёнка

Маленький  
режиссёр

Она всю жизнь, осознанно 
или нет, мечтала о сцене, о ро- 
ли звезды Мельпомены. Да  
и кто из нас не грезит об этом. 
Когда училась в школе, пела  
и танцевала в самодеятельнос-
ти, сочиняла стихи и ставила 
спектакли. Знаете, такие не-
замысловатые, школьные, но 
с ноткой собственной режис-
суры. А в 11-м классе к 8 Мар- 
та поздравления своему клас-
сному руководителю Татьяне 
Николаевне Аленцевой сдела-
ла настоящим маленьким спек-
таклем. Могла. А дальше… 

Дальше всё было не так, как 
хотелось. Красавица выпуск-
ница по рекомендации мамы 
поступила в Донской госу-
дарственный аграрный уни-
верситет на технологический 
факультет. 

«Физики и лирики»
К счастью для Ниночки, вуз 

славился своим творческим 
потенциалом, в ведомствен-
ном Дворце культуры кипела 
работа по выявлению талан-
тов. О его главной знамени-
тости – студенческом театре 
эстрадных миниатюр (СТЭМ) 
«Пёстрый фургон» – наверня-
ка, многие слышали и видели. 
Нина застала последние го- 

ды его существования. Но это 
были не угасшие всплески твор- 
чества, а настоящий расцвет, 
яркие краски которого девуш-
ка перенесла потом и на своё 
творчество. Шутки, прибаутки, 
шаржи, сценки – всё, что мог-
ло заинтересовать не только 
ростовского зрителя, но и зри- 
теля Москвы, Сочи, других го- 
родов – всё это было в репер-
туаре СТЭМа. И люди шли смот- 
реть и слушать, чтобы заря-
диться энергетикой, которая 
веяла от каждой строчки мини-
атюры. Для Нины, мечтавшей 
о театральных подмостках, не 
было лучшей школы. Девуш-
ка стала активной участницей 
спектаклей, выездных поста-
новок. Кроме всего прочего, 
а она и пела, и писала стихи, 
танцевала, в ней раскрылся ор-
ганизаторский талант.

На каждом факультете уни-
верситета была своя творчес-
кая команда: театралы, мас- 
тера миниатюр, танцоры и дру- 
гие. И у каждой свой художест- 
венный руководитель. И очень  
скоро Нина стала худруком на 
своём технологическом фа-
культете. Самыми главными  
в творческой годовой програм-

ме были фестивали «Студенчес- 
кая осень» и «Студенческая 
весна», где все выкладывались 
по полной программе. Лучшие  
номера и артисты становились 
гвоздями других программ.

А потом был показательный 
спектакль «Ромео и Джульет-
та», поставленный Ниной в со-
временной интерпретации под 
рок-музыку. И это был потряса-
ющий успех для самодеятель-
ных артистов.

Шесть студенческих лет 
пролетели в одно мгновение. 
Утром занятия, вечером ре-
петиции и постановки. Но не 
было ни усталости, ни желания 
передохнуть. Университетские 
театралы ездили со спектакля-
ми в большие города и в со-
седние студенческие, обмени-
вались опытом, знакомились 
со своими партнёрами, такими 
же увлечёнными. Ректор уни-
верситета, выезжая на какие-то 
официальные форумы, непре-
менно брал и самодеятельных 
артистов, чьи смешные мини-
атюры разлетались среди сту-
дентов на крылатые фразы.

Жизнь  
в большом городе

После окончания вуза Нине 
предложили преподаватель-
скую должность на кафед- 
ре и по-прежнему работу во 
Дворце культуры. Она согла-
силась. И работа не только 
продолжилась, но и приум-
ножилась. По предложению 
ректората Нина возобновила 
деятельность студенческо-
го радиоузла. Теперь каждое 
утро студенты слушали послед-
ние университетские новости, 
песни и шутки, поздравления.  
И это было здорово. С самого 
утра студенты настраивались 
на нужный лад, объединялись 
в общем порыве.

Когда процесс был отлажен, 
и радиопередачи стали пос-
тоянным атрибутом студен-
ческой жизни, Нина без коле-
баний передала дело в руки 
своей ученицы. Она вообще 
любила и любит «затягивать» 
в свой ближний круг друзей, 
единомышленников, раскры-
вать таланты. 

Двенадцать лет после окон-
чания университета она отда-
ла работе в Ростове-на-Дону. 
Была преподавателем музыки, 
информатики, дополняя свои 
знания учёбой в соответству-
ющих учебных заведениях. Но 
неизменной была рабо-
та во Дворце культу-
ры. Поэтому учёба  
в колледже куль-
туры на факуль-
тете режиссу-
ры праздников 
и театральных 
представлений  
стала обязатель- 
ной.

За это время она  
родила двоих сыновей.  
Старший – Данил – окончил  
в этом году её родную вторую 
школу и собирается идти по 
её стопам. Младший – Ели- 
сей – ещё школьник.

Назад, в будущее
– А почему решили пере-
ехать в Каневскую? Всё-
таки в Ростове и масштабы 
другие, и работа любимая?
– Здесь мама. Ей надо помо-

гать. И здесь я выросла. Да и по-
том, видимо, пришла пора про-
растать в своих учениках. Хотя, 
скажу честно, расставалась  
с прежней работой очень тя-
жело. Столько близких по духу 
людей, столько знакомств. Но 
решились с мужем. И вот уже 
два года я работаю в Центре 

детского творчества «Радуга» 
руководителем школьного те-
атра «Шанс».

– А как устроились?
– Приехала и… пошла к род-

ной Аленцевой. Она и посове-
товала обратиться туда. Взяли. 
И я с удовольствием окунулась 
в такую родную стихию уже  
с новой точкой отсчёта. Я окан-
чивала вторую школу. Пошла 
туда с предложением о созда-
нии театра. Получила добро. Та-
кое же добро получила и в ли-
цее. Теперь у меня занимаются 
90 человек в группах с перво-

го по одиннадцатый классы. 
Дети очень открытый  

народ. Они тянут- 
ся к творчеству 

так же, как когда-
то тянулась и я.

– Получается  
ли прорастать  
в учениках?

– Да. В этом  
году мы подгото- 

вили три спектакля.  
Наши артисты завое- 

вали первые серьёзные на-
грады: первое и третье мес- 
та на муниципальном уровне, 
третье – на зональном. Рабо- 
та с детьми завораживает, ув-
лекает. Это очень благодарная 
работа. Ведь никто так иск-
ренне не может радоваться  
и огорчаться, репетировать до 
бесконечности, как дети. Я их 
очень люблю. А они мне платят 
просто прекрасной работой.

Знаете, с возрастом ты по-
нимаешь, что всё, чего достиг, 
чему научился, мертво, если его 
не передавать другим. Я очень 
рада, что учу детей своему лю-
бимому ремеслу, счастлива, ког-
да у них всё получается. О чём 
ещё может мечтать педагог!

Валентина БАЙДАК

ДЕТСКИХ УВЛЕЧЕНИЙ
К ГОДУ ТЕАТРА

СКУЛЬПТОР

Мюзикл «Пора спать» воспитанники театрального объединения  
«Шанс» под руководством Нины Мурлычевой поставили в рамках Года театра

Сегодня  
у Нины Мурлычевой  

занимаются  
90 юных артистов  

с первого  
по одиннадцатый  

классы

Финальная сцена спектакля «От радости до печали»
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1 – 7 июляДО РОЗЫГРЫША ОСТАЛОСЬ... ДНЕЙ
ЕЖЕНЕ- 
ДЕЛЬНИК 
Каневской 
телестудии 
«10-й ка- 
нал» к ро- 
зыгрышу 
готов!

ГОРОСКОП
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РЕКЛАМА

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

Тел.: (8-918) 44-125-70, (8-86142) 5-16-22

1.
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0

1.
45

0

1.000 1.250

5.200 РУБ.
5.500 РУБ.

*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РОЗЫГРЫШ

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.

НА СПЛИТ-СИСТЕМУ  
И МОНТАЖ 3 ГОДА

ГАРАНТИЯ

___________________________
Cт. Каневская, ул. Элеваторная, 2 

«ХОЛОД-СЕРВИС»
% (8-964) 938-85-85

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
ремонт/продажа/монтаж  

сервис/расходные материалы

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
ремонт/запчасти/фреон/масла/ 

медная труба и др.

АВТОХОЛОД 
продажа/монтаж/ремонт

РЕКЛАМА

ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО  

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75                        с 18.00 до 21.00

SKIPE  89054947275
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ  с 10.00 до 18.00

Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

От «Горько!»

До «Уа!»

15 СЕМЕЙ появилось в Каневском 
районе за неделю. 12 – в Каневском 
сельском поселении, по одной –  
в Новоминском, Новодеревянковском  
и Привольненском.

ЗА ЭТО время на свет появилось 
11 детей. 4 – в Каневском сельском  
поселении, по одному – в Староде- 
ревянковском, Красногвардейском  
и Привольненском, по 2 – в Новомин- 
ском и Челбасском.

ОВЕН Успех ждёт на де- 
ловых встречах при об- 
суждении соглашений. 

Вам придётся много работать. 
Не упустите возможность про- 
явить лучшие деловые качества.

ТЕЛЕЦ  Вы полны сил  
и энергии. Не отказывай- 
тесь от выгодных пред- 

ложений. Это благоприятный 
период для вас. Постарайтесь 
не вступать в споры с коллегами.

БЛИЗНЕЦЫ Постарай- 
тесь прикрутить свои 
амбиции и не подавлять 

эрудицией окружающих. Вы  
сможете смело воспользовать- 
ся помощью близкого друга.

РАК Усилия увенчаются 
успехом, вы сможете 
выбраться из болота те- 

кущих проблем. Желательно 
не суетиться попусту и не 
сплетничать.

ЛЕВ Наконец-то вы сдви- 
нулись с мёртвой точки. 
Бережнее относитесь  

к документам, есть опасность их 
потерять. Постарайтесь боль- 
ше времени проводить дома.

ДЕВА Желательно кри- 
тически рассмотреть на- 
меченные планы и кор- 

ректировать их в соответствии 
с увиденным. Проявите щед- 
рость, и вам отплатят тем же.

ВЕСЫ Ваши планы пос- 
тепенно начинают реа- 
лизовываться. Постарай- 

тесь сделать те дела, которые 
у вас накопились. Работа по- 
пытается занять всё время.

СКОРПИОН Для вас эта  
неделя обещает прио- 
ритетное положение 

практически в любом окруже- 
нии. От рискованных пред- 
ложений надо отказаться.

С Т Р Е Л Е Ц  О б щ е н и е  
с влиятельными друзья- 
ми значительно улучшит 

ход дел. Придётся поспорить 
с коллегами. Выслушайте оп- 
понента, не торопитесь с вы- 
водами.

КОЗЕРОГ Хорошее вре- 
мя для решения непрос- 
тых вопросов. Вам при- 

дётся посвятить много сил  
и времени организационным 
вопросам.

ВОДОЛЕЙ Придётся до- 
казывать высокий уро- 
вень профессионализ- 

ма. Будьте раскрепощённее 
и контактнее. Внимательнее 
следите за новостями.

РЫБЫ Наступает отлич- 
ный период для реали- 
зации творческих идей.  

Но не стоит подавлять партнё- 
ров. Желательно заняться по- 
строением планов на будущее.

Традиционный розыгрыш призов среди под-
писчиков состоится 9 июля, во вторник, накануне  
Дня российской почты, отмечаемого в этом году  
14 июля.

В РОЗЫГРЫШЕ УЧАСТВУЮТ ВСЕ ПОДПИ- 
САВШИЕСЯ НА «10-Й КАНАЛ» НА 2-Е ПОЛУГО- 
ДИЕ 2019 ГОДА. 

Процедура розыгрыша проста. Чтобы участвовать, 
подписчикам не нужно присылать ксерокопии кви- 
танций о подписке. Мы разыграем призы по спис- 
кам, предоставленным Каневским почтамтом.  
В общем, участвуют все!

Что касается призов, то это будут сертификаты 
на определённую сумму от крупных торговых точек 
Каневской.


