
МЕТОД – СТАРЫЙ, 
ЖЕРТВА – НОВАЯ
Жертвой опытной мошенни- 
цы стала каневская школь- 
ница, вынесшая из дома, 
чтобы «спасти семью от пор- 
чи», украшений и денежных 
средств на 200 тысяч рублей

2

40 ОТТЕНКОВ 
ЯРКОГО
Известный в районе жонглёр- 
рекордсмен Алексей Колы-
халов продолжает удивлять 
земляков своими новыми 
увлечениями. На этот раз –  
картиной из спичек.

11

КЛЁВОЕ МЕСТО
Традиционное сражение ры- 
боловов прошло 14 июля,  
в День рыбака, на централь-
ном пляже в Каневской. По- 
бедителям достались призы,  
а всем участникам и зрите- 
лям – наваристая уха.

15

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

РОЗЫГРЫШ  НАГРАЖДЕНИЕ
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Первый приз в жизни каневчанки Лидии СТОВБУР

ДО 75-ЛЕТИЯ  
ПОБЕДЫ 

ДНЕЙ
295

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

РЕКЛАМА

 ПОДПИСЧИКИ-ПОБЕДИТЕЛИ ГОВОРЯТ!
Лидия СТОВБУР, ст. Каневская  
(сертификат на 1.000 рублей от «Стелса»):

– Про победу в розыгрыше узнала из «10-го  
канала». Как всегда, сначала смотрю послед- 
нюю страницу. Увидела свою фамилию и сразу  
рассказала мужу. Все начали звонить, поздрав- 
лять. Первый раз в жизни вообще что-то выиг- 
рываю.

Выписываю газету с момента её основания. 
Читаем с удовольствием. Объявления, новости, 
нравятся материалы Степана Деревянко.

Сертификат от «Стелса» подарю внучке. Ей не- 
давно купили велосипед, и она приобретёт ка- 
кие-нибудь комплектующие к нему.

Любовь ШИБИНА,  
ст. Стародеревянковская  
(сертификат на услуги  ТВК):

– Выписываю газету совсем недавно, со вто- 
рого полугодия этого года. Предложила подпи- 
саться почтальон. Газета меня устраивает  
полностью, прочитываю её несколько раз. По- 
беждаю первый раз, не ожидала, что мне улыб- 
нётся удача. Сертификат потрачу на поздравле- 
ния в концерте.

Нина ТКАЧЁВА,  ст. Стародеревянковская  
(сертификат на 1.000 рублей от «Стелса»):

– Я узнала, что победила, когда смотрела прог- 
рамму «ВОвремя» по телевизору. Это мой  
первый выигрыш в жизни. Наверняка, в мага- 
зине «Стелс» подберу что-то для своих внуков.

«10-й канал» выписываю давно. Первым де- 
лом читаю новости, потом всё остальное: рас- 
сказы и стихи наших авторов. Объявления – очень  
полезная рубрика, эдакая палочка-выручалоч- 
ка. Газета вся, от корочки до корочки, хорошая.

РОЗЫГРЫШ среди подписчиков еженедельника Канев- 
ской телестудии на 2-ое полугодие 2019 года состоялся!  
И победители спешат за призами. 
В числе счастливчиков оказались подписчики Ткачёва, Шибина (Староде- 

ревянковская), Стовбур, Медяникова, Федосова (Каневская), Локтева 
(Сладкий Лиман), Бобошко (Челбасская), Кобецкая и Чусь (Новоминская), 
Кириченко (Александровская). Призы – сертификаты различным номина- 
лом – предоставили магазины «Стелс», «Дунай», «Лимпопо», «Остров со- 
кровищ», «Техноцентр» и ТВК. 

Спасибо партнёрам розыгрыша «10-го канала».

Соб. инф.

ПЕРВЫЙ 
ПРИЗ! 
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ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ

Музей комсомола
МУЗЕЙ в честь 100-летия комсомола Кубани 
откроется в Каневской

Музей располага- 
ется в здании филиа- 
ла техникума «Зна- 
ние» (ст. Каневская, 
ул. Чипигинская, 142,  
тел. 4-53-54.). К учас- 
тию приглашаются 
все,  кому дороги 
воспоминания о ком- 
сомольской юности. 
Ценны любые сви- 

детельства о событиях в жизни молодёжи ХХ века: 
комсомольская атрибутика, стройотрядовская форма, 
кубки, грамоты, документация и фотографии. Сохра- 
ним память об участниках комсомольских проектов мест- 
ного, регионального, государственного и международ- 
ного уровней!

По материалам администрации  
Каневского сельского поселения

Нелегальный эмигрант
НАРУШИТЕЛЬ миграционного законодательства 
привлечён к ответственности

На прошлой не- 
деле в Каневском 
районе провели 
13 рейдов с учас- 
тием полицей- 
ских, дружинни- 
ков, муниципаль- 
ных служащих, ка- 
заков и кварталь- 
ных – всего более 

40 человек. В ходе рейдов ими отработано 47 мест воз- 
можного пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Выявленные нарушители миграционного 
законодательства привлечены к административной 
ответственности.

Субсидии ЛПХ и КФХ
СТАРТОВАЛ приём документов на получение суб- 
сидии владельцами малых форм хозяйствования

У п р а в л е н и е 
с е л ь с к о г о  х о - 
зяйства и продо- 
вольствия адми- 
нистрации Канев- 
ского района при- 
нимает докумен- 
ты по возмеще- 
нию части затрат, 
понесённых ма- 
лыми формами 
хозяйствования. 

Обращаться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по адресу: ст. Ка-
невская, ул. Вокзальная, 32, каб. 14 (2-й этаж). Тел. 7-24-27.

Тройка нарушителей
С 8 ПО 14 ИЮЛЯ проведено 14 рейдов по охране 
общественного порядка

12 раз посещены 
семьи, состоящие на  
различных видах учё- 
та, а также семьи, чьи  
дети выявлялись пос- 
ле контрольного вре- 
мени. Проверено 67  
мест массового пре- 
бывания молодёжи, 
выявлено 5 правона- 
рушений: появление 

в общественном месте в состоянии опьянения, мелкое ху- 
лиганство и три факта необеспечения родителями мер  
по надлежащему воспитанию детей. Выявлены 3 несовер- 
шеннолетних, нарушивших положения «детского» закона. 

Пресс-служба администрации района

КАНЕВСКИЕ полицейские раскры- 
ли мошенничество, совершённое 
под предлогом снятия порчи
В полицию обратилась 31-летняя жительница 

Каневской. Женщина сообщила, что её несо- 
вершеннолетняя дочь стала жертвой мошенни- 
ков, передав неизвестной денежные средства  
под предлогом снятия порчи.

Полицейские выяснили, что девочка встретила 
незнакомку приятной внешности по дороге до- 
мой. В ходе беседы мошенница убедила под- 
ростка в том, что её родители находятся под воз- 
действием порчи и вскоре их ждут несчастья и бо- 
лезни. Для исправления ситуации, по словам 
злоумышленницы, необходимо провести спе- 
циальный обряд очищения всех ценностей  
и денег, имеющихся дома. Несовершеннолет- 
няя замотала в полотенце золотые украшения  
и 115.000 рублей, после чего передала их афе- 
ристке. Всего на сумму 207.000 рублей.

Мошенница убедила девочку в том, что для 
полного избавления от порчи необходимо по- 
вторить обряд очищения денег несколько раз.  
И обещала, что вернёт все ценности, когда две  
монеты, которые она взамен отдала девочке, 
изменят цвет. Заподозрив обман, подросток 
рассказала всё родителям. 

Сотрудники уголовного розыска совместно  
с оперативниками Крыловского района установи- 
ли личность и местонахождение подозревае- 

мой. Ею оказалась неработающая и ранее суди- 
мая за аналогичные преступления 30-летняя 
жительница одной из стран СНГ. В отношении 
неё возбуждено уголовное дело по части 2  
статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Максималь- 
ная санкция данной статьи предусматривает  
лишение свободы на срок до 5 лет.

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ  
СВОИ ДЕНЬГИ И ЦЕННОСТИ:

– не доверяйте первым встречным, не вы- 
полняйте указаний незнакомых лиц;

– не переводите предоплату – передав свои 
ценности, вы не получаете никаких гарантий;

– не рассказывайте конфиденциальную ин- 
формацию о себе посторонним людям..

По материалам ОМВД России  
по Каневскому району

Название услуги Стоимость
Изготовление политической видеорекламы  
(до 60 сек.)

165 руб./сек.

Трансляция политической видеорекламы  
в эфире телеканала «ТВ Каневская»

48 руб./сек.

Публикация в газете «10-й канал» 60 руб./кв. см

Изготовление политической аудиорекламы  
(до 30 сек.)

100 руб./сек.

Трансляция политической аудиорекламы  
в эфире радиоканала «Европа плюс Каневская»

30 руб./сек.

Размещение баннера на сайте kanevskaya.tv 4.200 руб.

Вёрстка, дизайн плаката А3, 4+0, полноцвет 700 руб.

Вёрстка, дизайн листовки А4, 4+0, полноцвет 1.000 руб.

Подготовка материалов для газеты, вёрстка, 
дизайн газеты, А3, 4+4, полноцвет

3.500 руб./
полоса

РАСЦЕНКИ  
ООО «Каневская 
телевизионная 
студия» на пе- 
риод прове-
дения выбо- 
ров, назна-
ченных на    
8 сентября 
2019 года

353730, ст. Каневская, ул. Горького, 51, тел. (8-86164) 7-23-06

РАСЦЕНКИ на изготовление агитационной печатной продукции типографией  
НАО «Кубанское полиграфическое объединение» на период проведения  
выборов, назначенных на 8 сентября 2019 года

Формат  
(мм)

Стоимость 1 экз. (руб.)
Офсетная печать (1.000 экз.) Принтерная печать (до 100 экз.)

1 цвет 2 цвета Черно-белая 
печать

Полноцветная 
печать

1 
сторона

2 
стороны

1 
сторона

2 
стороны

1 
сторона

2 
стороны

1 
сторона

2 
стороны

А5 (210 х 148,5) 2,00 2,50 5,50 6,60 1,60 3,00 8,00 10,00
А4 (297 х 210) 4,00 4,60 7,50 8,90 5,00 10,00 11,80 14,00
А3 (420 х 297) 5,00 6,60 12,50 14,50 10,00 20,00 60,00 82,00
А2 (600 х 420) 4,00 5,00 17,00 18,00

А7 (105 х 75) 7,70 Газета А3 красочность 4+4, Тираж 
1.000 экз. 10,50

353730, ст. Каневская, ул. Черноморская, 21, тел. (8-86164) 7-00-81, 
352750, ст. Брюховецкая, ул. Коммунаров, 1, тел. (8-86156) 3-28-57

      МЕТОД – СТАРЫЙ, 
ЖЕРТВА – НОВАЯ

ПОЛИЦИЯ НАПОМИНАЕТ!
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19 ИЮЛЯ исполняется  
65 лет бывшему на- 
чальнику ОВД по Ка- 
невскому району 
полковнику милиции 
в отставке Георгию 
Алексеевичу Бойко
Георгий Алексеевич прошёл 

непростой путь в органах внут- 
ренних дел. Начал рядовым ми- 
лиционером, пройдя все ступе-
ни в уголовном розыске, стал 
начальником районного отде-
ла милиции. На какой бы долж- 
ности он не работал, он с честью  
оправдывал оказанное ему до- 
верие.

Возглавляемый полковником 
милиции Бойко отдел внутрен-
них дел стабильно занимал од- 
но из ведущих мест среди УВД-
ОВД края. Так, по итогам ра-
боты за 2005 и 2007 годы ОВД 
Каневского района становился 
серебряным призёром сорев-
нований «Лучший горрайорган 
внутренних дел края», в 2006-м –  
взял почётное первое место. 
А сам Георгий Алексеевич был 
признан лучшим начальником 
горрайорганов внутренних дел 
края, и ему вручили диплом ла-
уреата премии имени генерал-
майора милиции В.А. Милякова.

За высокие показатели в опе-
ративно-служебной деятельнос- 
ти на протяжении многих лет, за 
личное участие в раскрытии осо-
бо тяжких преступлений и задер-
жании преступников полковник 
милиции Бойко награждён на-
грудным знаком «Почётный со-
трудник МВД». Имеет благо-
дарность от Верховного 
Главнокомандующего 
Российской Феде-
рации В.В. Путина, 
почётную грамоту 
и благодарность 
от министра внут- 
ренних дел.

М н о г о л е т н и й  
и добросовестный 
труд в органах внут-
ренних дел, образцовое 
выполнение служебного долга 
полковника милиции Георгия 
Бойко оценены и на краевом 
уровне. Ему присвоено звание 
«Заслуженный сотрудник орга-
нов внутренних дел Кубани», 
он награждён почётной грамо-
той и благодарностью губер-
натора Краснодарского края.

Есть в биографии полков-
ника Бойко и служба в горя-

чих точках. С 1999-го по 2005-й  
он неоднократно находился 
в служебных командировках  
в Северо-Кавказском регионе, 
где участвовал в антитеррорис-
тической операции. За смелые  
и решительные действия в усло-
виях, сопряжённых с риском для 
жизни, Георгий Алексеевич Бой-
ко награждён медалями ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
1-й и 2-й степенями, медалями 
«За отвагу» и «За отличие в ох-
ране общественного порядка». 

Уйдя в отставку по достижении 
предельного возраста, полковник 
милиции Бойко возглавил рай-
онную первичную организацию 
Краснодарского краевого отделе-
ния Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация 
ветеранов боевых действий ОВД 
и ВВ России». С тех пор каневская 
первичка находится среди луч-
ших районных общественных 
организаций края. За активное 
участие в совершенствовании 
ветеранского движения он зане- 
сён в Книгу почёта краевого Сове-
та ветеранов правоохранитель-
ных органов и награждён орде-
ном «За заслуги». 

Лучшие годы своей жизни 
Георгий Алексеевич Бойко по-
святил благородной службе по 
охране правопорядка и борьбе 
с преступностью. Сотрудники 
ОМВД по Каневскому району, ве-
тераны органов внутренних дел 
и боевых действий поздравля-
ют Георгия Алексеевича с днём 
рождения и желают ему крепкого 
здоровья, успехов в делах, силы 
духа и большого человеческого 
счастья. 

Андрей БУДКОВ,  
начальник отдела 

МВД России  
по Каневскому 

району, 
полковник 

полиции

Восемнадцатый но-
мер, предпраздничный, 
подготовлен и подписан 
в печать был ещё в про-
шлом году, но полностью 
отпечатать тираж удалось 
только сейчас. Основное 
отличие от предыдущих 
экземпляров – качество 
не только изложения, но 
и полиграфии (отпечатано 
в каневской типографии). 
Читатели говорят, что с каж-
дым разом альманах всё 
лучше и лучше. 

По словам главного ре-
дактора Владимира Саяпина, 
а он руководит редколлеги-
ей уже 11 лет, так получается 
потому, что весь творческий 
коллектив старается и ниче-
го не делает спустя рукава. 
Автор иллюстраций – Андрей 
Лях. За вёрстку по традиции 
отвечает Андрей Никифоров. 
И конечно, это старые и зна-
комые авторы: Ольга Зорина, 
Зоя Сизова, Татьяна Кун, Тать- 
яна Гречаная, Константин 
Бандин и другие. Но и новые 
люди тоже представляют 
ценные материалы: Ирина 
Хананина, Владимир Полтор-
жицкий, Жанна Омельченко  
и другие. Здесь же – несколь-
ко материалов ушедшего от 
нас Валентина Цветкова. 

Среди авторов может 
оказаться каждый, считает 
главред, ведь во всех семьях 
хранятся воспоминания и ле- 
генды, главное – уметь их  
услышать, запомнить и пере- 
сказать.

В 18-м номере альмана-
ха (он включает в себя 123 
страницы) – рассказы об из-
вестных и малоизвестных 
событиях нашего района. 
Особенный интерес вызы-
вает историческая часть,  
в которой можно найти уже 
ставшие традиционными руб- 
рики «Летопись Каневской 
старины», «Казацькому роду 
нэма пэрэводу», «Горькая 
память войны», «Вера моя 
православная» и так далее. 
Некоторые статьи – уникаль-
ные. Например, список мест-
ных атаманов начиная с мо-
мента образования станицы 
и вплоть до 1917 года.

Историко-ли-
тературное объ- 
единение «Родник» 
представили Степан Дере-
вянко, Ольга Сергань, Андрей 
Никифоров, Василий Макухин 
и другие. Не обошлось и без 
новинок. Рубрику «Кубанские 
писатели», в которой плани-
руется печатать по одному 
произведению известных ку-
банских авторов, открывает 
рассказ Виктора Лихоносова 
«Запонка с гербом».

– Все материалы хорошие 
и качественные. Для меня они 
все дороги. В издании инфор-
мации не на одну докторскую 
диссертацию, будь я помо-
ложе, сам бы этим вопросом 
занялся. Вообще, материала 
запасено много, по самым 
скромным подсчётам его хва-
тит ещё на 5 – 6 изданий, – го-
ворит Владимир Юрьевич.

В планах редакции делать 
два номера в год. Но не всегда 
получается уложиться в сро- 
ки. По факту в среднем пе-
чатается 3 выпуска за 2 года.  
Тираж у «восемнадцатого»  
традиционный – 999 экземп- 
ляров.

Главная проблема для 
рядового читателя – найти 
журнал. Тираж небольшой, 
значительная часть уходит  
в администрации района  
и поселения, которые ока-
зывают всестороннюю, в том  
чис ле финансовую под-

держку. Альманах идёт как 
подарочный материал, его 
вручают важным гостям, 
или представители муници-
палитета везут его кому-то  

в подарок. Часть эк- 
земпляров оста- 

ётся в редакции  
для пишущих 

авторов, ещё  
по одному –  
в каждую из 
библиотек 
района. Ну 
и 10 – 15 об- 

разцов Вла-
димир Юрье-

вич лично раз- 
даёт тем, кто по-

просит свежее изда-
ние в свою домашнюю кол-
лекцию. Кстати о коллекции: 
все восемнадцать номеров 
можно увидеть только в ре-
дакции «Каневчан», там они 
занимают почётное место 
среди многочисленных на-
град и грамот.

На ближайшее время есть 
задумка сделать из каждого 
издания выжимки, поднять 
материалы заслуженных 
людей, которые много сде-
лали, но уже ушли от нас,  
и выпустить большой полно-
масштабный трёхтомник. Раз-
говоры с главой района на 
эту тему уже велись, обещал 
поддержать.

– Понятно, что это будет 
недешёвый проект. Мы за-
тронем всю историю Канев-
ского района. По 6 номеров 
альманаха на каждую книгу. 
Это будет настолько интерес-
ная вещь, историческая хрес- 
томатия. Я представляю, как 
он будет выглядеть! – делится 
планами Владимир Саяпин.

Виктор ЛАГУНОВ

НЕ ЖУРНАЛ –  
ЖУРНАЛИЩЕ

ЮБИЛЕЙ НА БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛКЕ

В личном деле  
Георгия Алексеевича 

Бойко более  
170 наград  

и поощрений

В ЭТОМ ГОДУ журналу «Каневчане» 
исполняется 25 лет. Торжества запла- 
нированы на апрель-май 2020 года.  
К этому сроку выйдет юбилейный  
выпуск историко-литературного  
альманаха, этакая «википедия»  
за четвертьвековую историю.  
Пока же в свет вышел 18-й номер  
«Каневчане», в котором, как  
обычно, много уникальных  
и ценных материалов.

Вышел очередной,  
18-й номер журнала 

«Каневчане» –  
историко-литературного 

альманаха, которым  
по праву гордится 
Каневской район

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

НАЧАЛЬНИК  
МИЛИЦИИ

Георгий Бойко во время 
командировки в Чечне
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В центре первой площади пер- 
вопоселенцы построили одно-
престольную деревянную цер-
ковь. Священника не нашлось, 
поэтому службу в ней «правил» 
грамотный казак то ли по фами-
лии, то ли по прозвищу Соболь. 
Небольшая церквушка не вме-
щала всех, поэтому часть прихо-
жан молилась просто на площа-
ди. Но век её оказался недолгим. 
В одну из зимних ночей она 
сгорела. Вскоре на этом месте 
соорудили каменную часовню.

Вопрос строительства храма 
оставался открытым несколь-
ко лет. Станичное общество не 
раз возвращалось к этой теме, 
но стройка не начиналась по 
причине отсутствия денег. Ис- 
тория их появления весьма 
интересна.

В станице жил богатый офи-
цер Билый (Белый), в прошлом 
воспитанник станичного об-
щества. Жена у него умерла,  
а наследников вдовец не имел.  
На склоне лет он принял ре-
шение пожертвовать всё своё 
состояние на строительство 
нового храма. Но случилось 
так, что, не оформив офици-
ально церковное завещание, 
меценат внезапно умер. Его ду-
ховник отец Василий (Орда) за-
стал уже холодеющее его тело. 
Хладеющей рукой священник 
подписал ранее заготовленное 
завещание.

В сентябре 1816 года в ограде 
будущего храма при большом 
стечении народа похоронили 
первого жертвователя на 
строительство уважаемо-
го казачьего офицера 
капитана Билого. Это 
захоронение стало 
первым на цер- 
ковном кладби- 
ще. 

Но, как всег-
да, нашлись не-
доброжелатели. 
Дело с завеща-
нием приобрело 
огласку, вплоть 
до лишения свя-
щеннослужителя 
духовного сана. 
Отец Василий не 
побоялс я поехать  
в Санкт-Петербург, где  

ему удалось добиться приёма  
у самого императора. После  
аудиенции он прошёл испы-
тание в качестве священника 
дворцового храма. Служба его 
очень понравилась царю, и его 
оставили в этом качестве ещё на 
два месяца. За это время он был 
помилован, ему оформили не-

обходимые полномочия. И царь 
выделил немалую сумму денег 
на строительство храма в далё-
ком Каневском курене. По возв-
ращении священника закипе-
ло строительство храма. Было 
выбрано самое видное место 
в центре площади, размещена 
масса заказов на изготовление 
обожжённого кирпича, извести 
и других строительных матери-
алов. Храм решили назвать в 
честь Сошествия Святого Духа 
на Апостолов.

Строительство велось целых 
12 лет. Освящён он был в 1829 

году.

Николай ЛЕМИШ

«Шесть площадей:  
времена и судьбы.  

Церковная площадь»

Анатолий ОКУНЬ,  
сотрудник Каневского 
центра социального  
обслуживания 
населения: 

– Наша станица хоро-
ша в любое время года. 
Всегда славилась и сла-
вится своим радушием  
и гостеприимством. Краси-
вый, ухоженный центр. Хоте-
лось бы, чтобы мы все старались 
поддерживать чистоту и порядок в нашей станице:  
и на центральных улицах, и на окраинах, чтобы наша 
станица была не только самая большая в мире, но  
и самая чистая.

КАНЕВЧАНЕ О СТАНИЦЕ

Ведущий рубрики Игорь ПОГОРЕЛОВ
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ОТ ОСНОВАНИЯ СТАНИЦЫ –  
К ХРАМУ

Мы продолжаем пополнять фотогалерею, по-
свящённую 225-летию станицы Каневской. 

Самые интересные снимки публикуем в «10-м 
канале». И все остальные не останутся без вни-
мания, мы поможем их оцифровать и сохранить 
в архиве Каневской телестудии для будущих по-
колений каневчан. Все участники фотогалереи 
получат памятные дипломы и подарки.

Присылайте исторические фотографии с об-
ликом Каневской по электронной почте school-
pogorelov@mail.ru с пометкой «Каневская-225» 
и описанием времени, места и авторства или 
семьи, у которой хранится реликвия. Или при-
носите в Первую художественную галерею 
Каневской (ст. Каневская, ул. Горького, 58/1).

История семьи –  
история станицы

ФОТОГАЛЕРЕЯ к 225-летию  
станицы Каневской

Фото из альбома  
семьи Заболотневых

Кинотеатр  «Космос» и его коллектив  
на праздниках и на субботнике, 1965 год.

ВСЕГО ЛИШЬ через 22 года после того, 
как в нехоженых степях появились 
первые землянки и началось 
становление станицы, казаки начали 
строительство величественного 
храма – Сошествия Святого Духа на 
Апостолов, или, в простонародье, 
Духосошественной церкви

ЦЕРКОВЬ,  
ЧАСОВНЯ, ХРАМ

 

Знаете 
ли вы, что...

До начала коллективизации на территории 
Каневского района было 13 храмов. Храм 

Сошествия Святого Духа на Апостолов намного 
превосходил по размерам и убранству единственную 

тогда в округе Успенскую церковь соседнего 
Деревянковского куреня. До момента разрушения  

в 1938 году храм Сошествия Святого Духа  
на Апостолов оставался самым грандиозным в Ейском  

отделе Кубанского войска. С ним мог сравниться 
разве что храм имени Святителя Николая 
Мирликийского, построенный в конце XIX 

века в Новодеревянковской, хотя они 
были выполнены в разном 

архитектурном стиле.

В следующем выпуске  
о Свято-Духосошественном  

храме расскажет  
авторитетный  

историк-краевед  
Александр ДЕЙНЕВИЧ
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ЕЛЕНА ОСИПОВНА САВ- 
ЧЕНКО давно уже на 
пенсии, но всё ещё при- 
нимает поздравления  
с Днём российской почты 
(в этом году он отмечался 
14 июля). Ведь этому не- 
лёгкому труду она посвя- 
тила больше 20 лет.
В наши дни почти все пере- 

шли на электронную почту и Ин-
тернет. Но остались ещё люди, 
которые продолжают писать 
письма, выписывают газеты  
и журналы и каждый день с на-
деждой заглядывают в почтовый 
ящик, испытывая разочарова-
ние, когда ничего там не находят. 
Но вдруг – конверт, яркие мар- 
ки – и мы расплываемся в улыб-
ке. Вот оно, счастье, которое да-
рит почтальон! 

Много лет приносящим счастье  
почтальоном была и Елена Сав-
ченко из станицы Новодеревян- 
ковской. Но стала она им не 
сразу. 

Родилась Елена Осиповна  
в Румынии в 1945 году, почти сра- 
зу после войны судьба заброси-
ла её семью в станицу Должан-
скую Ейского района. Закончив 
восемь классов, девушка начала 
работать на колхозной птице-
ферме. В Новодеревянковскую 
перебралась в 1971 году, ког-
да вышла замуж за Владимира 
Гавриловича Савченко. После 
декретного отпуска трудилась  
в колхозе. А в 1978 году при-
шла на почту и задержалась там  
на 22 года.

У Елены Савченко был самый 
большой участок – переулки  
и «одиннадцатый» (так называ-
ется один из участков станицы). 
Кроме доставки писем и газет, 
почтальоны своевременно вру-
чали и принимали телеграммы, 

развозили посылки, бандероли, 
оформляли подписку на газеты  
и журналы, продавали марки,  
выплачивали денежные перево-
ды и пенсии. 

Помнит почтальон-ветеран, 
как приходилось проходить мост 
на реке Албаши по большим  
сугробам, по которым идёшь  
и проваливаешься с увесистой 
сумкой на плече. Летом незаме-
нимым помощником был «же- 
лезный конь» – велосипед. 

Уставшая, с ватными ногами 
и с затёкшей шеей, она останав- 
ливалась, чтобы немного отдох- 
нуть, и шла дальше – ведь её  
с радостью ждали в каждом дво- 
ре. Особенно пенсионеры, они  
рады были ещё и поговорить  
с письмоноской, которая их 
поддержит добрым словом, 
подбодрит, поэтому усталость 
показывать никак нельзя бы- 
ло. А зачастую разговор по ду-
шам с односельчанами, благо-
дарности за внимание и хоро-
шую работу придавали ей сил  
и энергии.

– Самыми читаемыми в то 
время были газеты «Советская 

Россия», «Известия», районка, 
«10-й канал». А сколько поклон-
ниц было у журналов «Крестьян- 
ка», «Работница»! – вспомина-
ет Елена Осиповна. – Зачастую  
в один двор в день приносили  
по 2 – 3 газеты и по паре журна-
лов. Читали всей семьёй и «Юный 
натуралист», и «Мурзилку»,  
и «Здоровье». А сколько писем  
и открыток в день вручали ад- 
ресатам в преддверии 8 Мар- 
та и Нового года – едва успева- 
ли разнести.

За добросовестный труд наш 
почтальон имеет звание «Вете-
ран труда», награждена знаками 
ударника одиннадцатой и две-
надцатой пятилеток, имеет много 
грамот и благодарностей.

– Работа действительно тяжё-
лая, но я любила её и с радостью 
шла туда в любую непогоду, знала, 
что от меня ждут свежие новос- 
ти и добрые весточки. А теперь  
я так же жду своего почтальо- 
на, – говорит Елена Осиповна.

Татьяна ХОЖАЕВА,  
ст. Новодеревянковская

Какой сказочный принц не мечтает 
о настоящей принцессе? Вот и герой 

сказки, чтобы найти свою 
судьбу, пускается в даль-

ние странствия. Скром-
ная Генриетта, желая 
уберечь принца от 
опасностей и непри- 
ятностей, которые мо- 
гут с ним приключить-

ся в дороге, переоде- 
вается в юношу и нани-

мается к принцу слугой. 
На пути они встречают раз-

ных девушек, но какая из них на-
стоящая принцесса?

Этот спектакль про счастье, которое 
не надо искать в тридесятых королев-
ствах. Счастье всегда рядом. Нужно 
только оглянуться вокруг и приглядеть-
ся внимательней.

Лариса КАРПЕНКО,  
культорганизатор ДК «Колос»

УВЛЕЧЕНИЕ

ИЗВЕСТНЫЙ в рай- 
оне (и не только) 
жонглёр-рекордсмен 
Алексей Колыхалов 
расширяет список 
своих увлечений.  
Про его работы из  
картона, это ещё  
называется папер- 
крафт, мы писали 
несколько месяцев 
назад. Совсем не- 
давно парень за- 
кончил своё новое 
произведение ис- 
кусства из спичек.
Вчерашний рекордсмен 

по быстрому жонглирова-
нию потратил на картину 
с изображением профиля 
женщины около 250.000 
спичек и почти пять лет 
свободного времени. Тыся-
чи элементов, помещённых  
в круглые ёмкости, закреп-
лены на огромном холсте  
и выкрашены вручную.

А началось всё в 2014 го- 
ду, когда Алексею в голову 
пришла глупая, по его мне-
нию, мысль: чем бы занять 
себя, 10-классника, в раз- 
гар лета. Так и зародилась 
идея создать картину, ис-
пользуя для этого не кисть 
и акварель, а спички и клей.

Перед началом работы 
разработал специальный 
план, которому не дано 
было осуществиться. Спустя 
время стало ясно, что осно-
ва для крепления не подхо-
дит, технология вклеивания 
ненадёжная, а основа для 
полотна слишком слабая 
и пористая. Выяснилось 
это при случае, правда, не 
очень радужном для мас- 
тера: когда 90% спичек 
было уже на своём месте, 
картину опрокинуло поры-
вом ветра, и половина ра- 

бочего материала высыпа- 
лась на пол. Рано или позд-
но это должно было про-
изойти, так как спички дер-
жались только за счёт силы 
трения. Два года работы 
было потеряно.

Следующее лето Алек-
сей потратил на то, чтобы 
содрать оставшиеся пуч-
ки, разъединить их и за-
крепить в специальные 
круглые заготовки. Эти 
формы намертво держали 
в себе все спички и крепко 
приклеивались на фанеру. 
Промежутки также запол-
нялись спичками. В ито- 
ге получилась однородная 
плоскость из четверти мил-
лиона элементов, из кото-
рой уже никогда ничего не 
выпадет. Для покраски уме-
лец натянул сетку и исполь-
зовал 40 оттенков красок.

Размер полотна внуши- 
тельный – 195 х 111,5 см, 
площадь – более двух квад- 
ратных метров. Весит кар- 
тина более 50 кг. Повесить та-
кую крупногабаритную ком- 
позицию на стену сложно.

На данный момент не- 
официально это самая боль-
шая картина из спичек не 
только в России, но и в ми- 
ре. Вроде бы рекорд, но не 
всё так просто. В реестре 
Книги рекордов России  
есть результат 120 х 90 см, 
при этом там использована 
совершенно другая техни- 
ка складывания. Полотно 
каневчанина не попадает 
под эти критерии. Алексей 
написал письмо в редакцию 
Книги рекордов с просьбой 
сделать новую категорию, 
на что ему ответили отказом 
без объяснения причины.

Но каневчане и без того 
могут гордиться Алексеем  
Колыхаловым. Пусть и не-
официально, но самая боль-
шая картина из спичек сде-
лана нашим земляком.

Дмитрий КРАМАРЬ

40 
ОТТЕНКОВ  
ЯРКОГО

Алексей Колыхалов  
создал картину из спичек,  

претендующую  
на очередной рекорд 

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

НОША ПОЧТАЛЬОНСКАЯ

ТВОРЧЕСТВО

НАСТОЯЩАЯ ПРИНЦЕССА

Елена Осиповна Савченко в бытность почтальоном.  
1996 год, ст. Новодеревянковская, ул. Пластунская.

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ спектакль, премьера которого 
состоялась 10 июля в Доме культуры «Колос». 
Первыми зрителями стали учащиеся гим- 
назии и 11-й школы, посещающие детские 
площадки.

Приглашаются  
все школы. Масса новых 

впечатлений гарантирована.  
Необходима 

предварительная  
запись.
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От всей души поздравляю  
полковника милиции в отставке  

Георгия Алексеевича БОЙКО 
с 65-летием со дня рождения. 

Уважаемый  
Георгий Алексеевич!
Ваша биография – пример 

достойного и честного служе-
ния Отечеству, преданности из-
бранному делу. За время службы  
в Каневском районе Вы про- 
явили себя трудолюбивым, про-
фессионально компетентным 
руководителем.

Желаю Вам доброго здоровья, 
удачи и успехов в обществен- 
ной жизни района.

Наталья БОЕВА,  
депутат Госдумы РФ

В КАНЕВСКОМ 10-м детском саду 
большое внимание уделяют 
правильному поведению детей 
на улицах и дорогах нашей 
станицы и проводят много 
различных мероприятий, 
посвящённых правилам до- 
рожного движения
Июльская тематическая неделя бы- 

ла очень насыщенной. Помимо бесед 
«Правила дорожные – правила надёж-
ные», «Наш друг – светофор», «Что мож-
но и что нельзя», для детей организо-
вали познавательную игру «Красный. 
Жёлтый. Зелёный». Интересно было 
дошколятам и в уголке «Безопасность»  
с напольным макетом «Перекрёсток».  
На мастер-классе «Умелые ручки» ребя-

тишки делали различные виды транс-
порта из подручного материала. В рам- 
ках недели мальчишки и девчонки со-
вершили пешеходную экскурсию «По 
улицам станицы» и сразились в спор- 
тивном соревновании «Школа свето-
форных наук». 

С большим задором и интересом дети 
участвовали в итоговом тематическом 
досуге «Правила дорожные знать каж-
дому положено» с весёлыми конкурсами 
и загадками, песнями и танцами. Ребята 
помогли Вупсеню, Пупсеню и Маше разо-
браться в азбуке правил дорожного дви-
жения. Подарком для юных знатоков ста- 
ли светоотражающие элементы – флике-
ры, их преподнесла инспектор ОГИБДД 
Мария Мартыненко. А в заключение  
состоялся флешмоб «Соблюдай ПДД». 

Администрация  
детсада № 10

ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ  
ДЕТЯМ ЗНАТЬ ПОЛОЖЕНО

В 20-М ДЕТСКОМ САДУ, 
как и во многих других, 
отметили День семьи любви 
и верности
Дети и родители принесли в этот 

день ромашки – символ праздника. 
Для дошколят подготовили темати-
ческие конкурсы, танцы, игры. 

Настоятель храма Сорока му-
чеников Севастийских станицы 
Каневской протоиерей Николай  
Сидоров рассказал детям и взрос- 
лым о времени, когда жили покро- 
вители любви и верности святые  
Пётр и Феврония, пожелал всем  
семьям любви, мира и благопо- 
лучия.

Элла МОСИЕНКО,  
старший воспитатель  

детсада № 20 «Солнышко» 

КРУПНЫЕ ЮБИЛЕИ 
отметили сразу три 
жительницы станицы 
Стародеревянковской. 
От имени главы 
сельского поселения 
именинниц поздра- 
вили сотрудники 
администрации 
и председатель 
первичной организации 
Совета ветеранов  
Лидия Саркисян. 

95-летний юбилей  
отметила Вера  
Егоровна ДЫШПАН

Родилась Вера Егоровна 
в городе Россошь Воронеж-
ской области. В 17 лет уехала 
на Дальний Восток, работа- 
ла на железной дороге на 
станции Лазо, здесь и застала 
её война. В 1943 году встрети-
ла капитана бронетанковых 
войск Степана Гордеевича 
Дышпана. Поженились, пос-
ле войны встретились вновь  
и переехали на родину мужа 
в Стародеревянковскую.  
После смерти мужа, а его ра- 
но не стало, сказались воен-
ные ранения, Вера Егоровна 

была одна в ответе за четве-
рых детей. Отработав 32 года 
на сахарном заводе, ушла на 
заслуженный отдых. Имеет 
медаль «Ветеран труда». 

У Веры Егоровны большая 
семья: четверо детей, семь 
внуков, пять правнуков и ма-
ленькая праправнучка.

95-летие отпраздновала  
труженица тыла, вете- 
ран труда Ксения Пан-
телеевна КУХАРЕВА 

Ксения Пантелеевна роди-
лась и выросла в Новомин-
ской в семье простых колхоз-
ников. Получив начальное 

образование, пошла работать 
в колхоз. Трудилась от зари 
до зари на току, колхозных 
полях, огородах. В 1941 году 
с началом войны рыла око-
пы под Ростовом. С августа  
1942-го перенесла полгода  
страшной оккупации. В фев- 
рале 1943 года Новоминская  
была освобождена Красной  
Армией. Сельские тружени- 
ки обрели мир и стали тру-
диться для победы. После  
войны Ксения вышла замуж  
и переехала в Стародере-
вянковскую. Проработа-
ла в колхозе «Кубань» до 
ухода на заслуженный от- 
дых. Ветеран труда.

Ксения Пантелеевна счаст-
ливая мама и бабушка, у неё 
четверо детей, одиннадцать 
внуков и правнук.

Татьяне Семёновне  
СОХАЧ исполнилось  
85 лет 

Трудиться Таня начала в 14  
лет простой колхозницей  
в колхозе «Кубань», потом ста-
ла работать дояркой. В 1970 
году за высокие производст- 
венные показатели Татьяна 
Семёновна получила первую 
награду – медаль «За доблест- 
ный труд». А в 1973 году за ус- 
пехи, достигнутые во Всесо-
юзном социалистическом со-
ревновании, и проявленную 
трудовую доблесть в выполне-
нии принятых обязательств по 
выращиванию телят отмечена 
орденом Трудового Красного 
Знамени. Ветеран труда Татья-
на Семёновна Сохач вышла на 
пенсию в 1989 году.

У этой замечательной жен-
щины трое детей, восемь 
внуков, 16 правнуков и один 
праправнук.

Лидия САРКИСЯН,  
председатель  

первичной организации 
Совета ветеранов  

Стародеревянковского   
сельского поселения

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Екатерине Васильевне  
ТЕНЬКИНОЙ  

из станицы Каневской  
15 июля исполнилось 94 года. 

Дорогую мамочку, бабушку  
от всего сердца  

поздравляют дочь и внуки.

Не живи уныло,
Позабудь, что было,
Не гадай, что будет,

Береги, что есть. 

Дорогую, любимую  
мамочку, бабушку  

Лидию Ивановну КУЧЕРЕНКО  
из станицы Каневской  

с 70-летием,  
которое она отметит 20 июля,  

от всей души поздравляют  
дочь и внук.

Тебе сегодня семьдесят, родная!
Пускай подарит этот юбилей

Счастье, много радости без края,
Улыбки, сотни добрых новостей.

Желаем, чтоб на сердце  
было сладко,

Чтоб ты была здорова, сил полна,
Чтоб ты ни в чём  

не знала недостатка
И каждый день цвела,  

словно весна.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РОМАШКОВЫЙ 
ПРАЗДНИК

ЮБИЛЕЙ

ТРУЖЕНИКИ-ЗЕМЛЯКИ

Труженица тыла, ветеран труда Вера Егоровна Дышпан (в центре)  
отметила 95-й день рождения
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РЕКЛАМА

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

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

1.
45

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

СТ. КАНЕВСКАЯ: ул. Горького, 62,  
    ул. Нестеренко, 129

% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58

РЕКЛАМА

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.

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

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 202, 

тел.: 4-50-50,  
(8-900) 29-01-888,  
(8-900) 254-09-98

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

zhovner-dveri.ru          
dveri-zhovner.ru

ДВЕРИ  
                      ВЫСОКОГО КАЧЕСТВАЭЛИТНЫЕ

РЕКЛАМА

От «Горько!»

До «Уа!»

ВСЕГО 
7  б р а к о в 
заключили  
в Каневском 
районе за не- 
делю. Все свадь- 
бы сыграли в Каневском 
сельском поселении.

13 НОВЫХ  
жителей по- 
явилось в Ка- 
невском рай- 
оне за это же вре- 
мя. 5 – в Каневском сель- 
ском поселении, по 2 – в Ста- 
родеревянковском и Ново- 
м и н с к о м ,  п о  о д н о м у  – 
в  К р а с н о г в а р д е й с к о м , 
Привольненском, Придо- 
рожном и Челбасском.

ОВЕН Постарайтесь вы- 
полнять свою работу свое- 
временно, это избавит 

вас от лишних проблем. Ваше 
трудолюбие будет замечено  
и оценено по достоинству.

ТЕЛЕЦ  Продолжается 
всплеск деловой и твор- 
ческой активности, позво- 

ляющей реализовать давно  
задуманные планы. Время бо- 
гато интересными встречами.

БЛИЗНЕЦЫ В отноше- 
ниях с коллегами стоит по- 
нять, что истина посеща- 

ет не только вас, и тогда успехи 
гарантированы. Упрямство мо- 
жет привести к конфликту.

РАК  Ваши решитель- 
ность, активность и дело- 
витость не останутся не- 

замеченными. Отличная не- 
деля для карьерного роста. 
Постарайтесь не распыляться.

ЛЕВ Можете обнаружить 
у себя интересные спо- 
собности. Будьте аккурат- 

нее, вас могут спровоцировать  
на конфликт. Старайтесь быть  
терпимее и скромнее.

ДЕВА Сможете добить- 
ся успеха и признания 
окружающих. Желатель- 

но не спорить с начальством. 
Постарайтесь реально оцени- 
вать свои возможности.

ВЕСЫ Не пробуйте изме- 
нить существующий ход  
событий. Уделяйте боль- 

ше внимания творчеству, ре- 
шению личных проблем.

С К О Р П И О Н  М о ж е т е 
ощутить, что нынешняя 
работа не вполне удов- 

летворяет ваши амбиции,  
и вам захочется провести не- 
которое обновление.

СТРЕЛЕЦ Мысли будут 
з а н я т ы  ч е м  у г о д н о , 
только не служебными 

делами. Могут вернуться 
старые проблемы. За служеб- 
ное положение не пережи- 
вайте.

КОЗЕРОГ Желательно 
спокойно заниматься 
служебными и домаш- 

ними делами. Ваш труд заме- 
тят и оценят. Возможно, посту- 
пит предложение о повыше- 
нии.

ВОДОЛЕЙ Вероятны де- 
ловые встречи, которые  
помогут открыть новые  

перспективы перед вами. По- 
вышенная работоспособность 
позволит справиться с делами.

РЫБЫ Может оказаться 
сложной задачей пере- 
ключение с решения сво- 

их проблем на проблемы ок- 
ружающих. Не путайте работу 
и дружбу.

Стоимость билетов – от 500  до 1.200 рублей
Билеты в кассе РДК                Тел. 4-19-24

27 ИЮЛЯ, 17.00        В КАНЕВСКОМ РДК
КОНЦЕРТ 

ПОПУЛЯРНОГО  
АРТИСТА

СЕРГЕЯ 
ДРОБОТЕНКО

РЕКЛАМА
21 июля, 11.00  

стадион «ОЛИМП»
В рамках первой лиги  

Кубка губернатора  
Краснодарского края  

по футболу  
состоится встреча  
между командой  

Каневского района 
«Даллакян»  

и павловским  
«Кубань-Холдинг»

Приглашаются  
все желающие 


