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ТУРНИР

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЛЕТЯТ ВЕРТОЛЁТЫ
Поездка каневчан в 55-й вер- 
толётный полк города Ко- 
реновска совпала с днём 
освобождения района от 
фашистских захватчиков
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По словам главного полицейского 
района, турнир по боксу – одно из 
направлений работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Андрей Будков 
много лет неравнодушен к боксу, иногда 
сам выходит на ринг.

– Недалеко то время, когда эти дети 
придут служить в различные силовые 
структуры. Есть определённый перечень 
контрольных нормативов при приёме 
на работу, сдав которые начинаются 
специальные проверки и оформление 
документов. Но на первом месте при 
отборе сотрудников всегда  стоит 
физподготовка, –  подчеркнул Виктор 
Новоковский, специалист управления по 
работе с личным составом ГУМВД России 
по Краснодарскому краю. 

В этом году двухдневный турнир 
посвятили 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана. Организатор, как 
и раньше, – тренер по боксу Георгий 
Анастасов. Из 50 своих учеников на эти 
соревнования он отобрал 8 лучших.

Примечательно, что с каждым разом 
география участников растёт. В этот  
раз на ринг вышли более 150 юных бок-
сёров. Спортсмены – из разных городов  
и районов края. Были здесь ребята из Кры- 
ма и Адыгеи.

Участвовали боксёры двух возрастных 
категорий – 10 – 11 и 13 – 14 лет, и время 
на ринге у них разное. У всех по три раунда, 
у малышей он длился всего минуту, у тех, 
кто постарше – полторы. Формула победы 
проста – нанести как можно больше 
ударов противнику и не пропустить их  

в свой адрес.  Лучшие спортсмены получи- 
ли кубки, медали, грамоты и подарки. 

Воспитанники каневской спортшколы 
«Легион» заняли 7 призовых мест. Победу  
в своих весовых категориях одержали Ре- 
нат Маноян, Данил Андриевский, Свято- 
слав Почернин.

– Эти соревнования для меня много 
значат. Я усердно к ним готовился, 
поэтому особо не волновался. Не хотел 
разочаровать своих родителей и тренера, 
которые верили в меня. Хотел показать им, 
на что способен, – признаётся победитель 
Ренат Маноян.

Второе место заняли Богдан Селиванов, 
Андрей Безгин и Арсений Савченко.

Не женский вид спорта всё больше 
становится популярным среди девушек, 
в этом турнире они и участвовали, и по- 

беждали. Каневчанка Эвелина Кондра ата- 
ковала все три раунда. Боксом девочка 
занимается полтора года.

– Если идти первым, то соперник теряет 
контроль над собой и движется назад. Все 
три раунда я пыталась забрать победу. 
Думала о ней и о том, что тренер верит 
в меня, иначе бы он не отправил меня 
на такие серьёзные соревнования, – 
говорит Эвелина Кондра, победительница 
открытого турнира по боксу.

Каневчанка Анна Прокудина получила 
награду в номинации «За волю к победе».

Тренирует каневских спортсменов 
Георгий Анастасов, которому вручили 
золотой кубок в номинации «Самый 
лучший тренер». 

Ирина СЕМИЛЕТ

СОТРУДНИЧАТЬ  
с Каневской телестудией –  

ВЫГОДНО!
Приглашаем магазины, 

торговые точки  
и индивидуальных 
предпринимателей 

для распространения газеты 
«10-й канал». 

У ВАС – дополнительный 
доход и интерес покупателей. 

ПЛЮС – гарантированное 
увеличение скидки  

на размещение рекламы  
на ТВК!

% 7-23-06

В IV открытом  
турнире по боксу 

участвовали 150 боксёров, 
разыграно 47 золотых  

и 47 серебряных медалей, 
7 из которых на счету 

каневчан

9 – 10 ФЕВРАЛЯ в стародеревянковском спорткомплек- 
се «Юность» прошёл открытый турнир по боксу среди  
мальчишек и девчонок 2005 – 2006 годов рождения  
и младше. 4-й год подряд он проводится по инициа- 
тиве районного отдела полиции и местной ассоциа- 
ции ветеранов боевых действий при поддержке ад- 
министрации. 

ПОБЕДА НА РИНГЕ

Чтобы посмотреть видеоматери-
ал об этом на сайте ТВК, проска- 
нируйте QR-код с помощью смарт- 
фона

МЕСТО ПОДВИГА –  
АФГАНИСТАН
Материалы, посвящённые 
30-летию вывода советских  
войск из Демократической 
Республики Афганистан 
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ХРОНИКА ДТП

КРИМИНАЛ

ГОРИМ! 15 ФЕВРАЛЯ –  
ДЕНЬ ПАМЯТИ  
О РОССИЯНАХ,  
ИСПОЛНЯВШИХ  
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ  
ЗА ПРЕДЕЛАМИ  
ОТЕЧЕСТВА

КРЕДИТ ПЛАТИТЬ!?
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ из Канев- 
ской обманул банк на 15 мил- 
лионов рублей
В ходе разбирательств по заявлению 

от сотрудников банка установлено, что 
индивидуальный предприниматель, 
занимающийся оптовой торговлей 
удобрениями, для получения кредита  
в сумме 15 миллионов рублей предоста- 
вил в банк недостоверные сведения  
о наличии у него в собственности зало- 
гового имущества. Получив деньги, он  
частично погасил проценты от основ- 
ного долга – более 900.000 рублей, пос- 
ле чего перестал выполнять свои обяза- 
тельства по кредитному договору. Сум- 
ма ущерба, причинённого банку, сос- 
тавила 15.000.000 рублей.

Согласно части 4 статьи 159.1 УК  
РФ («Мошенничество в сфере креди- 
тования») мужчине грозит до десяти лет 
лишения свободы.

«ЗОЛОТАЯ» КАРТА
ЗА КРАЖУ денег с банковской 
карты каневчанину грозит тю- 
ремный срок
Обратившийся в полицию потерпев- 

ший пояснил, что из его домовладения 
пропала банковская карта, со счёта ко- 
торой похитили 9.000 рублей. По за- 
писи с банкоматовской камеры видео- 
наблюдения установлено, что зло- 
умышленником является сын бывшей 
сожительницы потерпевшего. 

Материалы уголовного дела нап- 
равлены в суд. Вору-домушнику гро- 

зит до шести лет лишения свободы. 
Сейчас он находится под подпиской  
о невыезде.

ПРОДУКТОВАЯ КРАЖА
КАНЕВЧАНИН может сесть  
в тюрьму за кражу продуктов
По заявлению потерпевшего в раз- 

ное время из двух его домовладений 
пропали продукты питания и хозтова- 
ры – всего на 47.000 рублей.

По подозрению в совершении пре- 
ступления задержан 45-летний ка- 
невчанин. В полиции он рассказал, что 
продукты питания употребил в пищу, 
хозтовары продал, а вырученные день- 
ги потратил на личные нужды.

Правонарушителю грозит до шести 
лет лишения свободы. Сейчас он на- 
ходится в заключении.

Согласно статистике, в рай- 
оне, как и в крае, идёт рост 
погибших в огне.

Последний трагический 
случай произошёл в Ново- 
минской 6 февраля. В 11 часов 
15 минут на пункт связи 137-й  
пожарно-спасательной части пос- 
тупило сообщение о возгорании 
частного домовладения. К месту 
вызова было направлено два от- 
деления. 

По прибытии пожарные сразу 
же приступили к тушению огня.  
В результате было обнаружено  
тело мужчины без признаков 
жизни. Погибшим оказался мест- 
ный житель 1974 года рождения. 
Предположительно причиной 
пожара стала непотушенная си- 
гарета, причиной смерти – от- 
равление угарным газом.

7 февраля в три часа ночи пожар 
случился в Новодеревянковской 
из-за нарушения правил исполь- 
зования электроприборов. Жиль- 
цов спасло то, что они почувство- 
вали запах гари, вовремя вывели 
детей и вызвали пожарных. Одна- 
ко огонь всё же успел разгореть- 

ся. Материальный ущерб оцени- 
вается в 200 тысяч рублей.

По словам Андрея Полушина, 
каждый третий пожар уносит жизнь 
одного человека.

– Вопрос безопасности у неко- 
торых жителей района стоит не на  
первом месте, в результате им 
приходится дорого расплачивать- 
ся – крышей над головой, здо- 
ровьем и даже жизнью. Большая  
работа проводится по профилак- 
тике нарушений пожарной без- 
опасности, но по-прежнему в зо- 
не риска остаются люди, веду- 
щие асоциальный образ жизни, –  
подчеркнул Андрей Полушин, 
начальник 22-го отряда Феде- 
ральной противопожарной служ- 
бы.

Татьяна ТИМЧЕНКО

Уважаемые жители  
Каневского района! 
В этот день мы вспоминаем тех, 

кто исполнял свой служебный долг 
за пределами России. Историки 
подсчитали, что после Второй ми- 
ровой войны 1,5 миллиона наших 
граж дан принимали учас тие  
в более чем 30 вооружённых конф- 
ликтах за границами страны. 
В этом году мы отмечаем юби- 
лейную дату – 30-летие вывода 
советских войск из Афганистана. 
В этом вооружённом конфликте 
принимали участие и каневчане.

Мы гордимся тем, что на стра- 
же государства стоят патриоты, 
готовые представлять интересы 
страны там, где потребуют об- 
стоятельства, – в боевом строю  
или на гражданском поприще. 

От всей души желаем всем ми- 
ра и добра, семейного благопо- 
лучия и профессиональных успе- 
хов. 

Александр ГЕРАСИМЕНКО, 
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, 
председатель  

райсовета депутатов

Товарищи солдаты  
и матросы, сержанты  
и старшины, прапорщики, 
мичманы и офицеры!  
Уважаемые ветераны!
15 февраля исполняется 30 лет 

со дня вывода Ограниченного кон- 
тингента советских войск с терри- 
тории Демократической Респуб- 
лики Афганистан (ДРА).

Задачи по недопущению напа-
дения на южные границы СССР  
и оказанию помощи правительст- 
ву ДРА в борьбе с незаконными 
бандформированиями были вы- 
полнены. 

Афганская война стала самым 
длительным по продолжительнос- 
ти и крупномасштабным локаль- 
ным конфликтом после Великой 
Отечественной войны. Службу  
в Афганистане прошли более 620 
тысяч военнослужащих. Более  
15 тысяч солдат и офицеров по- 
гибли. 92 человека были удостое- 
ны званий Героя Советского Сою- 
за и Героя Российской Федерации. 

Дорогие наши воины, выпол- 
нявшие интернациональный долг  
в Афганистане! Огромное спасибо 
вам за то, что ваша отвага, храб- 
рость и мужество стали чьей-то 
надеждой и спасением. Желаю  

вам стального здоровья, душев- 
ного спокойствия и равновесия, 
моральной устойчивости. 

Александр ЛЕЙКО,  
военный комиссар  

Брюховецкого  
и Каневского районов

STOP! КРАСНЫЙ
17 АВАРИЙ, один погибший – таков итог прошедшей недели 
в Каневском районе
ДТП с летальным исходом случилось ночью 7 февраля. На перегоне Старомин- 

ская – Тимашевск – Албаши водитель автомобиля «Toyota-Corolla» не останови- 
лась на светофоре, запрещавшем переезд через пути, и врезалась в поезд. В ре- 
зультате аварии девушка-водитель скончалась на месте. 

9 февраля чудом осталась жива пешеход в Стародеревянковской, на которую при 
съезде с проезжей части наехал неизвестный водитель. Виновник сразу же скрылся  
с места происшествия. Женщина отделалась испугом и испорченной верхней одеждой.

По материалам ОГИБДД ОМВД России по Каневскому району

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ:
g обязательно пройдите инструктаж по технике 

безопасности в специализированной организации;
g обратитесь в управляющую компанию с тре- 

бованием проверить работоспособность венти- 
ляционных и дымовых шахт;
g запрещается самовольно производить гази- 

фикацию дома или квартиры, переустановку, 
замену и ремонт газовых приборов и запорной 
арматуры. Вмешиваться в работу газового обо- 
рудования могут только квалифицированные 
специалисты;
g проведите диагностику отработавшего нор- 

мативный срок службы газового оборудования. 
При необходимости замены рекомендуется 
устанавливать плиты с системой «газ-контроль».

Телефон аварийно-диспетчерской службы  
с сотового телефона – 104. Телефоны пожарных  
и спасателей – 01 и 101. 

22-й отряд Федеральной противопожарной 
службы по Краснодарскому краю  

и отделение надзорной деятельности  
и профилактической работы Каневского района

КСТАТИ!
Каневчанке, сбившей на- 

смерть пешехода, грозит до 5 лет 
лишения свободы

Авария произошла в конце 2018 года.  
Водитель автомобиля ВАЗ-21074 на не- 
регулируемом переходе не пропустила 81- 
летнего пешехода. Пожилой человек получил 
тяжкие телесные повреждения, которые 
привели к смерти. Обвиняемая вину 

признала полностью.  Но раскаяние не 
избавляет от наказания. Женщина 

может провести за решёткой 
долгих пять лет.

По материалам пресс-службы отдела МВД России по Каневскому району

 В ЗОНЕ РИСКА
С НАЧАЛА года в Каневском 
районе зарегистрировано  
5 пожаров, в которых 
погибли два человека Самой частой 

причиной пожара 
в жилом секторе 

является несоблюдение 
элементарных 

требований пожарной 
безопасности
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БЮДЖЕТ СТАБИЛЬНЫЙ

Подводя итоги социально-
экономического развития за 
2018 год, глава района Алек-
сандр Герасименко отметил, 
что наш муниципалитет хотя 
и сельская, но современная 
территория, которой нужна 
развитая социальная инфра-
структура и бесперебойно 
работающее жилищно-комму-
нальное хозяйство. Газифика-
ция, ремонт дорог, освещение 
населённых пунктов, озеле-
нение, благоустройство –  
ежедневные дела, которые 
не сходят с повестки. Но есть  
и масштабные цели – оздоров-
ление экономики, повышение 
инвестиционной привлека-
тельности, формирование ста-
бильного бюджета.

Три года подряд нам удаётся 
обеспечить ежегодное увели-
чение доходной части бюдже- 
та в части налоговых и нена- 
логовых поступлений. В отчёт-
ном году темп роста собствен-
ных доходов в консолидиро-
ванный бюджет края составил 
109%.

– В течение последних лет 
в результате эффективного 
использования бюджетных 
средств Каневской район 
полностью ликвидировал кре-
диторскую задолженность,  
а в 2018 году муниципальный 
долг перед краевым бюдже- 
том и кредитными организа- 
циями был сведён к нулю. Рай- 
онный бюджет стабильно 
социальный. На эту сферу 
в отчётном периоде объём 
расходов составил почти 90%, –  
констатировал Александр 
Герасименко. 

К 2024 году планируется рост 
агропромышленного произ-
водства на 40%. Соответствен-
но, доходы консолидирован-
ного бюджета района должны 
вырасти почти в полтора раза. 

АГРОПРОМ –  
ОСНОВА ЭКОНОМИКИ

По объёмам промышленно-
го и сельскохозяйственного 
производства район занимает 
значительную долю в экономи-
ке региона. А по отгруженной 
сельхозпродукции крупных 
предприятий – мы на втором 
месте в крае. 

Основа основ экономики 
района – агропромышлен-
ный комплекс, в котором тру-
дится свыше трети занятого 
населения. 

Без малого 300 млн. рублей –  
такова сумма субсидий канев-
ским сельхозникам. Ещё 25 
млн. выделили на развитие 
кооператива «Трёхсельский» 
в Новодеревянковском посе-
лении, где в текущем году пла-
нируется строительство кон-
диционируемого хранилища 
овощей и фруктов.

Каневчане продолжают ли-
дировать в северной зоне края 
в производстве зерновых куль-
тур, в регионе мы – лучшие по 
надоям молока. 

В 2018-м начато строитель-
ство мегафермы на 3.000 голов 
в акционерном обществе «Ро-

дина». Это позволит увеличить 
производство молока на 25 
тысяч тонн в год и ввести 150 
рабочих мест.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Малые формы хозяйствова-

ния сработали с плюсом в про-
изводстве мяса, молока, овощей, 
увеличили площади многолет-
них плодовых и ягодных культур. 
Полученные 7 грантов главами 
КФХ и кооперативом составили 
более 52 млн. рублей. Это в два 
раза превышает общую гран-
товую поддержку фермеров за 
шесть предыдущих лет. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленность занимает 

второе место в структуре базо-
вых отраслей экономики райо-
на. Главное здесь – переработка 
сельхозсырья. В производстве 
пищевых продуктов прирост 
показателей обеспечен благо-
даря фирме «Калория», мясо-
птицекомбинату «Каневской», 
сахзаводу, консервным заво-
дам «Русское поле – Албаши», 
«Сладич Кубань» и другим ме-
нее крупным предприятиям. 

О высоком качестве и вос-
требованности их продукции 
говорит знак качества «Сде-
лано на Кубани», обладателя-
ми которого стали «Калория»  
и мясоптицекомбинат. 

В непищевой промышлен-
ности флагманом по-прежнему 
является завод газовой аппара-
туры, который также сработал 
с плюсом. 

ИНВЕСТИЦИИ
В последние три года общий 

объём инвестиций уверенно 

приближается к трём миллиар-
дам рублей. В основном сред-
ства идут на модернизацию 
действующих производств.  
В 2018 году завершили 4 про-
екта. Сейчас реализуется 9, ре-
зультатом которых станет при-
влечение в экономику порядка 
трёх миллиардов рублей и соз-
дание почти четырёхсот рабо-
чих мест. В числе наиболее вос-
требованных – строительство 
агрохолдингом «Каневской» 
логистического центра по рас-
пределению плодоовощной 
продукции, что в перспективе 
даст толчок развитию овоще-
водства и плодоводства.

ЖКХ. БЛАГОУСТРОЙСТВО
В ЖКХ изношенность сетей 

района составляет 70%. Как  
и другие муниципалитеты, наш 
нацелен на выполнение пору-
чения губернатора по пятипро-
центной замене сетей. В 2018-м 
район с задачей справился. 

Благодаря участию в прог-
рамме по ремонт у дорог  
в районе отремонтировали 
около 23 км дорожного полот-
на, на это потратили беспре-
цедентную сумму – 114 млн. 
рублей. В этом году планируют 
отремонтировать наиболее 
проходные участки станицы 
Каневской и подъезд к посёл-
ку Партизанскому от трассы 
Краснодар – Ейск. Внимание 
уделят строительству и ремон-
ту тротуаров. 

Ежегодно увеличивается  
в районе уровень освещён-
ности, на данный момент он 
составляет более 70%. Па- 
раллельно со строительством 
новых линий идёт замена 
старого оборудования на 
энергоэффективное.

За счёт средств фонда капи-
тального ремонта отремонти-
ровали крыши 8 многоквар-
тирных домов. На текущий год  
в планах капремонт 21 дома. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Основная задача в сфере 

здравоохранения – умень-
шение дефицита врачебных 
кадров первичного звена, 
улучшение материально-техни-
ческой базы медучреждений.

За счёт спонсорских средств 
концерна «Покровский», а это 
больше 12 млн. рублей, капи-
тально отремонтировано ин-
фекционное отделение ЦРБ. 

Сегодня району необходимы 
26 врачей и 34 фельдшера. За 
счёт средств муниципальных 
бюджетов медикам приобрета-
ется жильё, оплачивается наём 
жилья врачам, проживающим 
в арендуемых помещениях, 
компенсируются расходы на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг. Сегодня 18 каневчан 
являются студентами медвузов. 

За год приобрели медобо-
рудование на сумму свыше 25 
млн. рублей, большая часть 
передана на безвозмездной 
основе от регионального ми-
нистерства здравоохранения.

В декабре прошлого года Ка-
невская ЦРБ передана из му-
ниципальной собственности  
в госсобственность Красно-
дарского края. Возможно, это 
позволит качественнее оказы- 
вать медуслуги.

ОБРАЗОВАНИЕ.  
КУЛЬТУРА. СПОРТ

В районе достаточно раз-
витая система образования. 
Проведён капремонт спортив-

ных залов 34-й и 21-й школ, на 
очереди спортзал СОШ № 13. В 
2018-м получили 8 школьных 
автобусов, ещё 7 – в планах это-
го года.

В 2018 году открыт второй 
новый комфортабельный ки-
нозал в кинотеатре «Космос» на 
160 посадочных мест, что вдвое 
увеличило посещаемость, а уч-
реждение стало лучшим сель-
ским кинотеатром края. Рекон-
струкция «Космоса» прошла за 
счёт средств муниципального 
бюджета и при поддержке фе-
дерального Фонда кино. 

В рамках партийного про-
екта «Единой России» идёт 
подготовка к строительству 
сельского клуба на хуторе 
Орджоникидзе. В перспекти-
ве – открытие филиала район-
ной школы искусств в станице 
Стародеревянковской, а в рай-
онном музее – открытие выста-
вочного зала. 

Наша спортивная база сегод-
ня является одной из лучших  
в крае. В декабре в муници-
пальную собственность приоб-
ретён Дворец спорта «Кубань». 
Идут масштабные ремонтные 
работы Дворца спорта «Киро-
вец» в Новоминской. 

В течение ближайших пяти 
лет планируется строитель-
ство двух быстровозводимых 
комплексов и пяти спортпло-
щадок. Обозначенная в указе 
президента на конец 2024 го- 
да численность физкультур- 
ников и спортсменов в 55% бу-
дет достигнута. 

ИТОГИ
О ключевых событиях в крае 

рассказал Сергей Максименко. 
В минувшем году на Кубани на 
улучшение дорожной сети по-
тратили 29 млрд. рублей, боль-
ше 8 млрд. – пошло на развитие 
сельского хозяйства. 

Николай Гриценко в своём 
выступлении подчеркнул, что 
район – на подъёме и потен- 
циал для этого у него всегда 
был и будет.

– И главе есть что сказать,  
и активу района есть что пред-
ложить, я имею в виду богатый 
исторический опыт в управле-
нии экономикой и социальной 
сферой. У района есть некий 
запас прочности, а всё это бла-
годаря тому, что в районе есть 
люди с огромным управлен- 
ческим и политическим опы-
том, люди ответственные, ко-
торые болеют за судьбу сво-
его района, – сказал Николай 
Павлович.

Свою оценку деятельности 
главы и районной администра-
ции дали депутаты районного 
Совета. 

В итоге работу главы муни- 
ципалитета признали удовлет- 
ворительной.

Татьяна ГРОМАКОВА

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ    ИТОГИ ГОДА

РАЙОН – 
НА ПОДЪЁМЕ
ОТКРЫТАЯ СЕССИЯ, основным воп- 
росом которой был ежегодный от-
чёт главы Каневского района,  
прошла в районной администра-
ции 7 февраля. В ней участвова- 
ли министр финансов края Сергей  
Максименко, первый заместитель  
председателя ЗСК Николай Гри- 
ценко, депутаты ЗСК Владимир Лы- 
банев, Сергей Чабанец и Борис 
Юнанов, депутаты райсовета и Со- 
ветов сельских поселений, руко-
водители предприятий и органи-
заций, квартальные, почётные граж- 
дане и жители Каневского района. Ф
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Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте 
ТВК, просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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КАНЕВЧАНИН Нико- 
лай Черножуков со- 
вершил подвиг, вы- 
полняя свой воин- 
ский интернациональ- 
ный долг в Демокра-
тической Республике 
Афганистан 
Служил наш земляк в от-

дельном батальоне охраны 
авиабазы Баграм, которая 
находилась примерно в 60 
километрах от афганской 
столицы – города Кабула. 
Для её защиты от ежеднев-
ных обстрелов со стороны 
душманов подразделения 
батальона несли карауль-
ную службу в прилегающих 
кишлаках. 

К постам, где находилось 
до взвода военнослужащих, 
нужно было подвозить про-
довольствие, боеприпасы, 
вывозить раненых и уби-
тых. Этим и занимался во-
енный водитель Николай 
Черножуков. Кроме того, 
автотехнику батальона ис-
пользовали для обеспече-
ния нужд самой базы. Тогда 
приходилось пересажи-
ваться на бензовозы, или 
«наливняки», как их называ-
ли в войсках, и вести горю-
чее по опасным афганским 
дорогам.

Ходил Николай в составе 
автоколонн по трассе Хай-
ратон – Кабул, через зна-
менитый перевал Саланг. 
Бензовозы были главной 
мишенью басмачей, поэто-
му риск у его водителей был 
двойной. Во время одного 
из таких переходов совет-
ский автокараван попал  
в засаду. 

Уничтожив «наливняк» 
Николая, враг мог бы рас-
стрелять всю нашу колонну 
на узком горном серпанти-
не, поэтому по его машине 
били особенно сильно. Ав-
тоцистерна Черножукова 
попала под перекрёстный 
огонь пулемётов и гранато-
мётов. Разрывы душманских 
гранат кромсали каменное 
тело горы то слева, то спра-
ва от машины. Разбрасыва-

емая ими щебёнка билась  
о борта и стекло. Пулемётные  
очереди ложились где-то 
рядом с водительской каби-
ной. Казалось, ещё немного 
и они прошьют её насквозь.

Вдруг машину сильно 
тряхнуло, Николай увидел, 
как позади кабины пова-
лил чёрный дым, сквозь 
который стали пробиваться 
языки пламени. «Попали! – 
подумал Николай. – Через 
секунду-другую рванёт!».

Девятнадцатилетний 
парень не растерялся, на-
правив свою подожжён-
н у ю  в р а г а м и  м а ш и н у  
в пропасть, успев выпрыг-
нуть из неё в последний 
момент перед тем, как её 
с грохотом, какой бывает, 
наверное, при извержении 
вулкана, разорвало на кус-
ки. Противнику не удалось 
расстрелять всю нашу авто-
колонну, и, несмотря на то, 
что «духи» сожгли бензовоз, 
путь для движения машин 
не был перекрыт. Взрыв 
«наливняка» Черножукова, 
останься он на дороге, мог 
бы уничтожить и повредить 
ещё несколько единиц на-
шей автотехники. Но этого 
не случилось благодаря 
мужеству и молниеносной 
реакции молодого водите-
ля. Тем самым он спас и бо-
евую технику автоколонны, 
и, самое главное, десятки 
жизней своих товарищей. 
За этот подвиг Николай 
Черножуков был награждён 
командованием медалью 
«За боевые заслуги».

Место службы нашего 
земляка находилось при-
мерно в ста пятидесяти 
километрах от границы  

с Пакистаном, где окопа-
лись наши враги. Афган-
ская оппозиция получала 
помощь от стран Запада, 
Китая, а также некоторых 
ближневосточных антисо-
ветских режимов. Не раз 
Николаю и его товарищам 
приходилось сталкивать-
ся с людьми Гюльбеддина 
Хекматияра, жестокого  
и кровавого полевого ко-
мандира, известного своим 
зверским отношением к со-
ветским военнопленным.

– Наши потери были глав-
ным образом из-за подры-
вов или из-за снайперов, –  
рассказывает Николай. – 
Бывало так: поставит душ-
ман мину и ждёт результат. 
Подрывается наша техни- 
ка – он сфотографирует и от- 
читывается о проделанной 
работе, получая за неё де-
нежную премию. В нашем 
батальоне в 1985 году было 
13 убитых, в 1986-м – 18.  
И очень много раненых. Душ- 
маны каждую ночь обстре-
ливали нас из миномётов  
и безоткатных орудий, а днём  
свирепствовали снайперы.

Прослужив с января 1985 
по 1986 год, юноша стойко 
перенёс не только тяготы  
и лишения воинской служ- 
бы, но и совершил подвиг. 
И сегодня, спустя тридцать 
лет после ухода наших во-
йск из Афганистана, геро-
изм и мужество наших во-
инов, таких как Николай 
Черножуков, проявленные 
на той войне, остаются до-
стойным примером для мо-
лодого поколения защитни-
ков страны. 

Константин БАНДИН

15 ФЕВРАЛЯ    30 ЛЕТ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Сын фронтовика, уроже-
нец хутора Ленинский 
Новодеревянков-
ского поселения,  
Иван Германов- 
ский рос обыч-
ным мальчиш- 
к о й .  С е м ь 
классов учил-
ся в 44-й шко-
ле,  ат тес тат  
о среднем об- 
разовании по-
лу ч и л  в  4 3 - й . 
После школы вы-
учился на комбайнё- 
ра и с другими молоды-
ми людьми поехал поднимать 
целину. 

А через два года, 10 ноября  
1959-го, 19-летнего новодеревян-
ковца призвали в ряды Советской 
армии, служил в зенитно-ракетных 
войсках. В июне 1963-го был зачис-
лен на сверхсрочную службу. 

Иван Григорьевич отдал армии 
более 25 лет. Из них два года он  
провёл в Афганистане.

– В июне 1981, мне тогда был 41 
год, привезли нас на самолёте в Кун- 
дуз. Дали приказ, а приказы не об- 
суждаются. Когда мы летели в Аф- 
ганистан, знали, что в первую оче- 
редь мы защищаем Родину, охра- 
няем южные её рубежи. И только  
потом – выполняем интернацио- 
нальный долг. Значит, мы там были  
не зря, – говорит Иван Григорьевич.

Воевал наш земляк в 201-й диви- 
зии под командованием самого 
Громова. В 1989 году при выводе 
войск 40-й армии генерал-лей-
тенант Борис Громов, последний 
командующий Ограниченным 
контингентом советских войск  
в Афганистане, покинул эту страну 
последним.

Под началом командира стрел-
кового взвода Ивана Германов-
ского были восемнадцатилетние 
мальчишки, ещё не обстрелянные. 

– Жалко их было. Сколько их по-
ложило головы раньше времени! 
Некоторых прикрывал, а некото-
рых представлял к награде. Служба 
в Афганистане – это ежедневный 
риск для собственной жизни, это 
кровь товарищей, это неизбеж-

ные потери. 
Самое тяжё- 
лое испыта- 
ние для всех, 

кто был в Аф- 
г а н и с т а н е  –  

гибель товари-
щей, – отмечает ве- 

теран-афганец.
С гордостью рассказыва-

ет Иван Григорьевич о том, как му- 
жественно и профессионально вы-
полняли свой долг наши солдаты, как  
в сложнейших условиях проявляли 
стойкость, благородство, сохраняли 
верность военной присяге, как под-
рывались машины в автоколонне, 
какое знойное лето в Афганистане… 

– Летом земля так высыхала, что 
становилась как мука. И как толь-
ко подует ветерок, то от стоящей  
в воздухе пыли видимости в радиу-
се двух метров было никакой. Когда 
дул этот ветер-«афганец», так мы 
его называли, все знали, что «вер-
тушки» не прилетят, значит, не будет 
долгожданной почты и к кому-то 
опять не доберётся «заменщик», –  
говорит старший прапорщик.

Что поразило его, так это страш-
ная нищета. Ради денег маленькие 
афганские мальчишки могли подо-
рвать машину, убить солдата… По-
ведал бывалый солдат и о жестоком 
отношении к нашим пленным. Как 
их заставляли менять веру, клясться 
на Коране, а за отказ расстреливали. 

Иван Григорьевич уже давно жи-
вёт в городе Ейске, у него трое сы-
новей. В следующем году ему испол-
нится 80 лет, но он бодр и подтянут. 
Он – активный общественник у се- 
бя в Ейске и с радостью встречается  
с учащимися родной 44-й школы 
станицы Новодеревянковской. По-
добные встречи – это дань уважения 
и памяти тех, кому выпало исполнить 
свой интернациональный долг.

Татьяна ХОЖАЕВА,  
ст. Новодеревянковская

НА ДАЛЬНИХ 
РУБЕЖАХ

АФГАНИСТАН
МЕСТО ПОДВИГА –

ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ через боевые дей-
ствия в Афганистане прошли более 
620 тысяч советских военнослужа-
щих. Один из них – уроженец Ново-
деревянковской Иван Григорьевич 
Германовский.

Иван Григорьевич  
ГЕРМАНОВСКИЙ отмечен  

медалями «За безупречную службу»  
I, II и III степеней, «Воину-

интернационалисту от благодарного 
афганского народа», «За воинскую 

доблесть. В ознаменовании 100-летия 
со дня рождения В.И.  Ленина»  

и другими, в том числе  
юбилейными наградами.
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КАНЕВЧАНЕ посети-
ли 55-й вертолётный 
полк города Коре-
новска. В делегацию 
вошли представите- 
ли отдела по делам 
молодёжи, Канев-
ского райсовета ве- 
теранов, казачест- 
ва, преподаватели 
и старшеклассники 
каневских 3-й и 6-й  
школ. Ребята при-
везли посылки 
солдатам. 

В бой идут  
одни Илы
В Великую Отечествен-

ную войну вертолётов ещё 
не было, летали на Ил-2, из-
вестных по фильму «В бой 
идут одни старики». Макет 
такого самолёта в своё вре-
мя подарили полковому 
музею вертолётного полка 
боевые лётчики-фронтови-
ки. И раритетный экспонат 
сохранился. В годы войны 
Илы были очень уязвимы, 
средняя продолжитель-
ность полётов составляла 
3 – 4 суток. За 10 сбитых 
советских самолётов фа-
шисты получали железный 
крест, такую же награду –  
за два сбитых самолёта 
«Ночных ведьм». Из 28 
лётчиц Героев Советского 
Союза 18 – из этого авиа-
ционного полка, который 
назвали Севастопольский 
после того, как он был нап-
равлен на освобождение 
Крыма. Тогда из сухопутных 
лётчики переучивались на 
морских. 9 мая этого года 
Крым отметит 75-летие ос-
вобождения от немецко-
фашистских захватчиков.

Вертолётная 
история
С 1961 года история 

55-го Севастопольского 
авиаполка стала самосто-
ятельной. Никита Хрущёв 
всерьёз занялся верто-
лётостроением, и на базе 

полка поставили вертолёт-
ную часть. 

Сейчас здесь на воору-
жении 4 типа боевых вер-
толётов. Вертолёт сегод- 
ня – летающий танк. Эти  
боевые машины воева-
ли в Афганистане, Чечне  
и Сирии. Мы смогли уви-
деть Ми-8, это классика, 
на нём летают президенты. 
Преимущества вертолёта  
в том, что он может лететь 
над землёй на расстоянии 
1,5 – 2 метра, это делает его 
недосягаемым для «Стин-
геров». Нужна недюжинная 
физическая сила и высо-
кий профессионализм, 
чтобы управлять такой 
махиной. Не удержались 
наши девушки, чтобы не 
посидеть в кабине пилота, 
а перед этим в роте охра-
ны мы дружно примеряли 
бронежилеты и каски. 

Герои полка  
нашего времени
Здесь очень бережно 

относятся к истории полка  
и героям, которые эту исто-
рию сложили. Есть аллея 
Славы, а возле КПП стоит 
памятная плита Герою Рос-
сии Ряфагать Хабибуллину. 
Короткую жизнь – всего 51 
год – прожил этот цельный 
и сильный человек, рос-
сийский военный лётчик, 
командир 55-го отдельно-
го вертолётного полка.

Полковник Хабибуллин 
имел налёт более 3.300 
часов, из них на выполне-
ние боевых задач – более 
2.800. Выполнил более 
2.000 боевых вылетов. 
Участник двух чеченских 
кампаний, осетино-ингуш-
ского конфликта, войны  
в Грузии. Был тяжело ранен  
в Чечне, вертолёт полу-
чил 97 пробоин, с переби-
тыми ногами и ранением 
в челюсть лётчик сумел 
посадить машину. 8 меся-
цев выхаживала его жена.  
Сам он шутил, что ему 
суждено умереть старым. 
В декабре 2016-го Ряфа-
гать Махмутович должен 
был лететь на с лужбу  
в Москву, где его ждали 
генеральские погоны. Но,  

как в советском фильме  
«Офицеры», наш герой вмес- 
то этого сдал ФИЗО с обез-
боливающими препарата-
ми и остался в своём полку.  
8 июля 2016 года коман- 
дир полка полетел в опас- 
ную командировку в Си- 
рию. Вместе с ним в свою 
первую и последнюю ко-
мандировку отправился 
Женя Долгин.

По сообщениям Минис-
терства обороны, экипаж 
вылетел с военной базы 
в сирийской провинции 
Хомс, когда отряд боевиков 
ИГИЛ прорвал оборону си-
рийских войск восточнее 
Пальмиры и «создал угро-
зу захвата господствующих 
высот». Израсходовав бое-
припасы, вертолёт развер-
нулся на обратный курс  
и был подбит. Снаряд попал 
в хвост Ми-25, разорвал 
промежуточный редуктор, 
оторвал хвост и вывел из 
строя рулевое управление. 
Через 17 секунд после по-
падания снаряда вертолёт 
упал и взорвался. 24-лет-
нему лейтенанту Долгину 
посмертно присвоили ор-
ден Мужества, 51-летнему 
полковнику Хабибуллину – 
звание Героя Российской 
Федерации. 

Через год после гибели 
один из вертолётов Ми-8 
назван именем полковни- 
ка Хабибуллина.

Вера ПРОСТИХИНА,  
председатель  

Каневского районного  
Совета ветеранов

СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ 
НЕГАСИМЫЙ СВЕТ

ЗЕМЛЯКИ

63 ГОДА в любви и согла- 
сии живут каневчане 
Александр Трофимович 
и Мария Лаврентьевна 
Небоян
Бриллиантовая свадьба по-

зади, а они всё помнят о первой 
встрече. 

– Машу свою всю жизнь люб- 
лю! Росли мы на маленьком ху-
торе Белый, что в Ленинград-
ском районе. В школу вместе 
ходили. Как в первый раз 
её увидел, сразу запали мне  
в душу её милое лицо и карие 
глаза. Она тогда с девочками 
стояла и о чём-то шушукалась. 
С тех пор она поселилась  
в моём сердце. Да только 
сказать ей об этом я боялся, 
ведь тогда это очень серь-
ёзно было, и говорились 
слова любви раз в жизни.  

А мне всего 15 лет было, –  
делится воспоминаниями Алек-
сандр Трофимович.

На хуторе был сельский клуб,  
в котором вся молодёжь участвова-
ла в самодеятельности. Александр 
был баянистом, а его будущая супру-
га пела в хоре. Мария Лаврентьев-
на помнит, как однажды вышла на 
улицу позвать Александра на репе-
тицию, он обернулся, посмотрел на 
неё, ничего не сказав, а после пред-
ложил провести домой. С того са- 
мого дня они и не расстаются. 

Мария работала дояркой на фер-
ме, Александр бегал в гости к ней,  
и девушка всегда оставляла ему пар-
ное молоко. 

– Через время засватали меня, это 
было в декабре 1955 года, а свадьбу 
сыграли через год. Это високосный 
год был, говорили все, что плохо 
это, не долгий брак будет. А мы уже 
63 года живём в любви  
и согласии, все труд-
н о с т и  в м е с те 
преодолели, – 
рассказывает 
Мария Лав-
рентьевна.

Свадьбу 
справили, 
как тогда 
говорили, 
11 февраля 
1 9 5 6  го д а ,  
а  19 ноября 

Александр ушёл в армию. Пришёл –  
сыну Лёше уже четыре года было. 
Через время у супругов Небоян ро-
дился второй сын, назвали его Вова.

Секрет хорошего брака, считает 
Мария Лаврентьевна, – умение про-
щать и идти на примирение первой. 
Было за долгие годы всякое: и руга-
лись, и не разговаривали, но жена 
всегда первая заговорит, как ни  
в чём не бывало, обнимет, и всё – 
ссоры как и не было.

Примером долгой и крепкой се- 
мейной жизни были родители Ма-
рии, они до самой смерти жили 
вместе, а как мама умерла, папа так  
и остался один, верный своей лю-
бимой жене.

Семья Небоян – большая и друж-
ная. У Александра Трофимовича  
и Марии Лаврентьевны двое сы-
новей, четверо внуков и шесть 

правнуков. И каждый юбилей 
совместной жизни супруги-

старожилы Небоян отме-
чают в кругу родных и го- 

товятся к нему как на 
свадьбу: Александр 
надевает празднич-
ный костюм, а Ма- 
рия – платье и фату.

Юлия ТАРАНЕНКО 
Фото  

из архива семьи  
и Юлии ТАРАНЕНКО

Александр Трофимович  
и Мария Лаврентьевна Небоян  

вместе уже 63 года.  
Они поженились 11 февраля  
1956 года. Супруги отмечают  

каждый юбилей семейной жизни: 
жених надевает праздничный  

костюм, а невеста –  
платье и фату.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ    МЕСЯЧНИК

ЛЕТЯТ ВЕРТОЛЁТЫ
55-й отдельный  

Севастопольский  
ордена Кутузова 2-й степени 
вертолётный полк, которому  

в 2019 году исполняется 77 лет,  
признаётся лучшим среди  

ВВС России уже  
пятый год
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ПОЧТА РОССИИ дала старт 
досрочной подписке на га- 
зеты и журналы на второе 
полугодие 2019 года. В под-
писной марафон включился 
и еженедельник Каневской 
телевизионной студии «10-й 
канал». 
Кто больше всех связан с газетой, 

как не почтальон? Людмила Чуйчен-
ко из Стародеревянковской уже 27 
лет работает на почте. И каждый раз 
она старается, чтобы подписчиков 
еженедельника «10-й канал» было 
больше. Если, например, в прошлом 
полугодии их насчитывалось око-
ло 50 человек, то в этом – уже 65.

– У меня одна клиентка всег-
да выписывала «10-й канал»,  
а потом не стала выписывать. 
Два номера не получила, по-
звонила и говорит: «Давай 

подпишемся. Ну как же я без него?  
Не могу. Привыкла уже, думала, 
обойдусь. Нет, не получается, – 
вспоминает почтальон.

Людмила и сама является под-
писчиком газеты «10-й канал». По 
её словам, в еженедельнике можно 
узнать всё о нашей станице, а так-
же воспользоваться телевизионной 
программой, найти необходимые 
объявления и рекламу.

Именно на участке этого почталь-
она появилась первая подписчица 
«10-го канала» на второе полуго-
дие 2019 года. Жительница Старо-
деревянковской Любовь Гринько 
выписывает еженедельник ТВК  

с момента его основа-
ния. По словам Любови 
Даниловны, каждый  
в её семье может най-
ти в «10-м канале» что-

то полезное и инте-
ресное для себя.

Первой под-
писчице второго 
полугодия 2019 

года редакция 
«10-го канала» 
преподнесла 
небольшой, 

но прият-
ный пода- 
рок – сер-
т и ф и к а т 
на позд- 
равление 

р о д н ы х 
и близких 

в  к о н ц е р -
те «Желаем 
Вам...» на ка-
нале ТВК. 

Анастасия 
ПАНЬКЕВИЧ

Февраль дал старт зо-
нальному этапу XXVIII фес- 
тиваля «Кубанский каза-
чок». Зональные конкурсы 
пройдут на шести районных 
площадках. Очередной сос-
тоялся 8 февраля в Центре 
народной культ уры «Ка-
зачье подворье» станицы 
Ленинградской.

От Каневского района 
участвовал образцовый  ан-
самбль народной казачьей 
песни «Квиток». По итогам 
зонального конкурса со-
листки «Квитка» Кира Черно-
усова и Мария Борисова за-
няли первые места. Старший  
и средний составы ансамбля, 
солистка Ульяна Бобырь и она 

же в дуэте с Варварой Ли- 
сеной стали вторыми. У Ека-
терины Шпак – третье мес-
то. Дипломы участников по- 
лучили трио «Квиточки» и со- 
ло Варвары Лисеной.

Лучших весной пригласят 
на заключительный концерт 

лауреатов фестиваля. Обла- 
датель Гран-при получит пу-
тёвку на ХХI Всероссийский 
фестиваль «Кубанский каза-
чок». Его проведут в конце 
июня в Сочи.

Соб. инф.

ыражаем благодарность заведующей 
кардиологическим отделением Канев-
ской ЦРБ Анжеле Михайловне Жуковой, 

а также врачу-кардиологу и заведующей при-
ёмным отделением Анне Валерьевне Дегтя-
рёвой за внимательное отношение к больным  
и высокий профессионализм в лечении Виктора 
Михайловича Саблучинского. Желаем здоровья, 
успехов в трудной, но необходимой профессии.

Жена и дети

часто болею после перенесённого ин-
сульта. Больные сердце и ноги не позво-
ляют мне, православной христианке, хо-

дить в церковь. А душа моя так просится в храм! 
С самого детства я ходила туда, исповедовалась  
и причащалась, посещала поминальные субботы. 
И вот какая радость произошла на рождествен-
ских Святках в этом году. Ко мне домой пришёл 
протоиерей Михаил Пеньков. Отец Михаил испо-
ведовал и причастил меня, поздравил с 80-летием 
(я родилась 7 января). На другой день он послал 
диакона Владимира с матушкой своей, псалом-
щицей. Они принесли мне подарок – большой 
новогодний кулёк со сладостями. Это ли не чудо?

Боже, дай им крепкого здоровья, счастья.  
И чтобы они всегда жили под защитой нашего 
Господа Бога. Желаю и всем сотрудникам «10-го 
канала» здоровья, счастья и всех благ.

Любовь ЗЕЛЕНСКАЯ

ГАЗЕТА, ПРИХОДИ!
15 февраля своё 80-летие 

отмечает уважаемая 
жительница станицы 

Каневской Анна 
Максимовна МИГУЛЯ.  

По случаю юбилея её от 
всей души поздравляют 

брат Василий с женой 
Татьяной Загорулько.

Твой возраст достоин почтенья –
Уж восемь десятков прошло!

Позволь нам в твой день юбилея
Поздравить душевно, тепло.

Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,

Пусть сердцу всё будет мило,
Приятным пусть будет досуг.

Лидия Михайловна 
МОЙБЕНКО из станицы 
Каневской 15 февраля 

празднует свой день 
рождения. Дорогую  

и любимую мамочку, 
бабушку и прабабушку  

от всей души поздравляют 
дочь Людмила Путинцева  

и внучка Анастасия 
Бирюкова из Санкт-

Петербурга, сын Александр 
Киречёк с семьёй, внучки 

Любовь Канакова с семьёй 
и Лидия Киречёк из 

Волгограда.

С днём рожденья тебя 
поздравляем мы,

Наша мама и бабушка милая,
Будь всегда ты здоровой  

и радостной,
Будь счастливой ты, наша 

любимая.

Не покинет тебя пусть везение,
И тревоги пройдут стороной,

Все слова и тепло, поздравления
Для тебя лишь сегодня одной.

Анатолий Иванович 
и Галина Михайловна 

КУДРЯВЦЕВЫ из станицы 
Стародеревянковской  

16 февраля отметят  
55 лет совместной жизни.  

С изумрудной свадьбой их 
спешат поздравить подруги 

Лидия Мойбенко  
и Лидия Дудка.

У вас богатый юбилей, 
Одни пятёрки в нём. 

И мы хотим вас поскорей 
Поздравить с этим днём. 

Пятёрки рядышком стоят, 
Как рядом в жизни вы. 

Так будьте счастливы стократ, 
Что в чувствах вы верны, 
Что разделили пополам 

Всё, что судьба дала, 
Здоровья и сил духа вам, 

Чтоб доброй жизнь была.

ПОДПИСКА-2019 

РЕКЛАМА

ДАЁШЬ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ!

ПОДПИШИТЕСЬ СЕЙЧАС ПО ПРЕЖНЕЙ ЦЕНЕ –  
И ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ В КУРСЕ ЖИЗНИ РАЙОНА!

МЫ ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ!

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

474 РУБЛЯ
КОНКУРС

«КВИТОК»  
И «КАЗАЧОК»

С днём рождения,  
дорогой ветеран!

-й день рождения отметил 5 февраля 
ветеран Великой Отечественной войны  
Григорий Васильевич Веснин.

Поздравить фронтовика приехали глава При-
вольненского сельского поселения Юрий Ско-
роход, председатель Совета ветеранов Людмила 
Стрижак и учащиеся 9 «В» класса СОШ № 13. 

Очень радушно встречали гостей Григорий 
Васильевич и Прасковья Емельяновна. Именин-
ник шутил, пританцовывал, с удовольствием 
общался со всеми. Гости пожелали ветерану  
и его супруге крепкого здоровья, бодрости духа. 

Эта семейная пара отметила уже свою брил-
лиантовую свадьбу и является образцовой для 
молодого поколения.

Светлана ЕЩЕРКИНА

Почтальон  
Людмила Чуйченко  

и подписчица Любовь Гринько 
открыли подписку  

на 2-е полугодие 2019 года

КАНЕВСКОЙ «Квиток» стал дипломантом зональ- 
ного этапа фестиваля «Кубанский казачок»

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

В

Я

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

18 – 24 ФЕВРАЛЯ – Седмица 
сплошная

23 ФЕВРАЛЯ (суббота) 
Священномученика Хара-
лампия и с ним мучеников 
Порфирия, Ваптоса и трёх 
мучениц
15.00 – вечернее богослуже- 
ние, исповедь
24 ФЕВРАЛЯ (воскресенье) 
Неделя о блудном сыне. 
Глас 6-й
7.00 – водосвятный молебен
7.30 – чтение часов, исповедь 
(для немощных) 
7.50 – божественная литур-
гия, причастие

15стр.15 февраля 2019 года № 8

«ДЛЯ ВАС, МУЖЧИНЫ!»
Праздничный концерт коллек- 
тивов и солистов РДК, посвя- 
щённый Дню защитника Оте- 
чества.
Вход свободный.

23 ФЕВРАЛЯ, 14.00

«ВЫШЕ КРЫШИ!»
Приглашает танцпол «Центр».
Стоимость билета – 50 руб- 
лей.

23 ФЕВРАЛЯ, 18.00

«ДАВАЙ УСТРОИМ 
ПРАЗДНИК!»
Театрализованная развлека- 
тельная программа для детей- 
именинников месяца в кафе 
«Мелодия».
Стоимость билета с серви- 
ровкой стола – 150 рублей.

24 ФЕВРАЛЯ, 12.00

«ЮНОСТИ НАШЕЙ 
ОРКЕСТР»
Вечер танцев под духовой ор- 
кестр (поют солисты РДК, ра- 
ботает буфет).
Стоимость билета – 50 рублей.

24 ФЕВРАЛЯ, 14.00

ДВОРЕЦ  
КУЛЬТУРЫ

Каневской  
районный

РЕКЛАМА

«ЗА МУЖЧИН, СИЛЬНЫХ  
И КРАСИВЫХ!»
Праздничная развлекательная 
программа в кафе «Мелодия»  
с группой «Район».
Стоимость билета с серви- 
ровкой стола – 500 рублей.

23 ФЕВРАЛЯ, 19.00

% 4-21-24

25 ФЕВРАЛЯ, 18.00

СТОИМОСТЬ БИЛЕТА –  
ОТ 800 ДО 1.500 РУБЛЕЙ

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ В КАССЕ РДК

КОНЦЕРТ ЗАСЛУЖЕННОГО  
АРТИСТА РОССИИ

АЛЕКСЕЯ  
ГЛЫЗИНА

Свою юность Игорь Финогин провёл  
в небольшом городке Тарко-Сале в Ямало-
Ненецком автономном округе. Рядом  
с домом находился спорткомплекс,  
в который юноша пришёл в первый раз  
по совету друзей. Вот так просто и ло-
гично началась спортивная карьера: 
пришёл, понравилось, остался. 

В 2014 году уже в ранге мастера спор- 
та вместе с семьёй перебрался на Ку- 
бань, в Каневскую. Сегодня Игорь Фи- 
ногин, тренер спортшколы «Легион», 
преподаёт ребятам, и своему сыну в том 
числе, тяжёлую атлетику.

В детстве и юности наш герой отдавал 
свои предпочтения пауэрлифтингу. 
Кажется, отличия между двумя видами 
сурового спорта минимальны. На самом 
деле, они колоссальны. Пауэрлифтинг 
состоит из трёх дисциплин (приседание 
со штангой, жим лёжа и тяга становая), 
а тяжёлая атлетика включает в себя 
классическое двоеборье (рывок штанги 
двумя руками и толчок).  Вдобавок 
пауэрлифтинг не является олимпийским 
видом спорта, хотя такой же сложный, 
как и любой другой. В итоге – с выходом 
на тренерскую должность предпочтения  
всё-таки были отданы тяжелоатлетам.

– Занимался с целью повысить своё 
мастерство, достичь определённых ре- 
зультатов. Пришлось завязать со спор- 
том по независящим от меня обстоя- 
тельствам. Был небольшой перерыв, по- 
том снова продолжил выходить на по- 
мост. Солидных спортивных высот дос- 
тичь не удалось. Самое крупное моё дос- 
тижение – третье место на первенстве 
России по юниорам, – рассказывает Игорь.

Сейчас сыну 
тяжелоатлета 
13 лет, дочке –  
21. Оба зани- 
маются при- 
мерно с  10- 
летнего воз- 
раста. Главное, чтобы спорт был в удо- 
вольствие. Ну и обязательно под хоро- 
шим контролем. Если организм моло- 
дой, ещё не окрепший, то он не спосо- 
бен перенести те нагрузки, которые под 
силу взрослому спортсмену. Поэтому 

надо осторожно 
и внимательно 
относиться к тем  
весам, которые 
ю н и о р  п о д н и - 
мает.  Если это  
делать планомер- 
но и постепенно, 
то и здоровье бу- 
дет в порядке,  
и результат будет 
расти.

– Сейчас учусь 
в седьмом клас- 

се. Мой двоюродный брат – тяжелоат- 
лет, он уже мастер спорта. Ну и я тоже 
решил попробовать. Тяжёлая атлетика 
мне интересна как дисциплина. Нра-
вится работать с железом. Хочется ещё  
больше заниматься собой, совершенст- 
вовать свою технику. Я уже участвовал 
в первенстве края, сильные парни там 
были. Свяжу я свою дальнейшую жизнь 
со спортом или нет, будет зависеть от то- 
го, каких результатов получится дос- 
тичь, – признаётся сын Игоря Финоги- 
на Анатолий, который занимается тяжё- 
лой атлетикой уже более 3-х лет.

По словам тренера, когда его сын при-
нимает участие в соревнованиях, прежде 
всего, он испытывает гордость за то, что  
они вместе заслужили это право. Ну а если  
удаётся занять призовое место – тут ра- 

дости нет предела. В ближайших 
планах – поднять свой рейтинг. 

Дочка занималась тяжёлой 
атлетикой непродолжительное 
время.  После переезда на  
Кубань не было шанса продол- 
жить спортивную карьеру, хотя  
раньше выступала на всерос- 
сийских турнирах и занимала 
призовые места. Сейчас трени- 
руется больше для себя, для 
поддержания тонуса и здо- 
ровья. Это можно назвать атле- 
тической гимнастикой.

– Если человек сам пришёл  
в спортзал, просто нужно поста-
раться его удержать. Если он заин- 
тересован и у него изначально это  
желание есть, главное – его не  

потерять. С каждым надо разговаривать 
индивидуально, и тогда уже будет ясно,  
в каком направлении работать, – отмечает  
Финогин-старший.

Дмитрий КРАМАРЬ

Игорь ФИНОГИН во время занятий пауэрлифтингом

Анатолий ФИНОГИН –  
перспективный спортсмен

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА –  
     СЕМЬИ НАЧАЛО

ТЯЖЁЛАЯ атлетика – не самый популярный вид 
спорта в России, но его с уверенностью можно на-
звать национальным, или даже семейным. По-
бедные традиции и спортивные привычки со-
ветских времён передаются подрастающему 
поколению – от деда к отцу, от отца к сыну. Так  
получилось и в семье Финогиных.

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

У Игоря  
Финогина занимаются  
15 подростков. Ребята 

перспективные, возраст от 10 до  
14 лет. Тренировки проходят 

 в Ледовом дворце три раза в неделю. 
Набор ведётся круглый год. 

Желающие заниматься тяжёлой 
атлетикой могут обращаться 
непосредственно к тренеру    

по телефону  
(8-918) 269-13-15.
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КОНКУРС. «СОГРЕВАЕТ В ХОЛОДА БОРОДА»

РЕКЛАМА

О В Е Н  Ваше внимание 
должно быть сконцентри- 
ровано на повседневных 

делах и житейских проблемах. 
Наступает благоприятный момент  
для сложившейся ситуации.

ТЕЛЕЦ Не сворачивайте 
с выбранного пути. Сто- 
ит проявить принципиаль- 

ность во всём, что касается сро- 
ков выполнения работ. Но не 
нужно увлекаться борьбой с ок- 
ружающими.

БЛИЗНЕЦЫ Стоит ориен-
тироваться на собственные 
силы и возможности. При- 

ятная новость изменит ваши пла- 
ны. Близкие люди могут отка- 
заться вам подчиняться.

РАК Вам придётся рассчи- 
тывать только на собствен- 
ные силы. Значительные 

перемены, которые произойдут 
с вами в эти дни, могут повлиять 
на вашу жизнь.

ЛЕВ Не путайте непонима- 
ние с конструктивной кри- 
тикой. Вероятна материаль- 

ная прибыль от старых вложе- 
ний, но взамен потребуется де- 
тальная проработка действий.

ДЕВА Есть вероятность, что  
на этой неделе вы столкнё- 
тесь с социальными проб-

лемами. За помощью лучше об- 
ращаться к друзьям. Не бойтесь 
бороться за свои права.

ВЕСЫ Благоприятный пе- 
риод для достижения проч- 
ного успеха. Не исключено, 

что вам придётся несколько от- 
корректировать текущие планы. 
Постарайтесь не давать лишних 
обещаний.

С К О Р П И О Н  Вам стоит 
взять управление делами 
в собственные руки. В по- 

гоне за справедливостью поста- 
райтесь избегать конфликтов. 
Лучше поберегите свои силы.

СТРЕЛЕЦ Работайте, и ваш 
профессиональный успех 
обеспечит вам достойное 

существование. Можете смело 
рассчитывать на поддержку 
друзей. Возможны интересные 
деловые предложения.

КОЗЕРОГ Соберитесь с си- 
лами и попытайтесь реа- 
листично оценить свои 

проблемы. Может обостриться 
конфликтная ситуация на работе.

ВОДОЛЕЙ Хорошо подда- 
ются исправлению ранее 
допущенные промахи и не- 

дочёты. Возможен небольшой 
конфликт с начальством. Поста- 
райтесь сохранять спокойствие.

РЫБЫ Удача может ока- 
заться на вашей стороне, 
но на этой неделе она бу- 

дет донельзя пуглива. Вам стоит 
реалистично посмотреть на не- 
которые вещи. Хорошее время 
для продвижения.

От «Горько!»

До «Уа!»

НА ПРОШЕДШЕЙ неделе в Каневском районе появилось 
3 новые семьи. Все молодожёны – жители Каневского 
сельского поселения.

ВСЕГО 10 детей родилось за это же время. 6 – в Канев- 
ском сельском поселении, 2 – в Стародеревянковском, по 
одному – в Новоминском и Красногвардейском.

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. КÀНÅВСКÀЯ: ул. Ãорького, 62,  
    ул. Нестеренко, 129

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Игорь ПОГОРЕЛОВ: – В юности борода – это 
всегда признак романтиз- 
ма. Герои Жюля Верна и Фе- 
нимора Купера, Джека Лон- 
дона, покорители Сибири 
и пилигримы Дикого Запа- 
да, революционеры-роман- 
тики и капитаны дальнего 
плавания, физики и лири- 
ки 60-х, барды и художни- 
ки. Юность проходит, а вот  
романтизм в душе – нет.  
Со временем борода ста- 
новится уже не только прак- 
тическим атрибутом мужс- 
кого образа, но и, в большей  
мере, выражением внут- 
ренней свободы. 

С бородой, вернее, с её 
отсутствием, у меня в жиз- 
ни связано много курьёзных 
случаев. В первый раз от- 
пустил её ещё студентом в пе-

да-гогическом. 
И когда на- 

чал препо- 
давать  
в школах 
Красно- 
дара,  
а затем  

и в род- 

ной станице, то как-то неза- 
метно она и вошла в мой учи- 
тельский образ. Однажды  
сбрил… У некоторых детей,  
не узнавших меня сразу, был 
шок. Одни сначала плакали  
от страха перед «незнаком- 
цем», а потом уже ухахаты- 
вались, причитая: «Шмеш- 
ной, ой, какой шмешной…». 

Фото, представленное на 
конкурс, при всей вроде бы 
киношности, совершенно 
не постановочное. Получи- 
лось случайно. Ребята из Крас- 
нодара, которым мы постав- 
ляем свои каневские суве- 
ниры, подарили к Новому 
году крутую косуху. Мощная,  
красивая и как раз к моей 
сибирской шапке. Очень 
тяжёлая, сшитая добротно, 
куртка такую стать даёт, так 
наполняет силой. Тут же надел 
и как расправил крылья, 
как будто вдохнул воздух 
свободы – степей и прерий, 
высокого, бездонного не- 
ба.  В этот момент меня  
и запечатлели сотрудники  
нашей галереи.

Победители 
конкурса  
получат  

сертификаты  
от рест-бара  

«Цветущая борода»  
и салона красоты 

«SHADE»

БОРОДА КАК ПРИЗНАК  

СВОБОДЫ  
И РОМАНТИЗМА

СТАНОВИТЕСЬ И ВЫ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА!


