
12 АПРЕЛЯ юбилейный день 
рождения – 75-летие – отметит 
Константин Яковлевич Мороз, 
человек с богатой жизненной 
биографией
Пареньком Константин Мороз приехал на Кубань из 

братской Белоруссии. Выучился на водителя и начал тру-
диться в тогда ещё колхозе имени Калинина, где и прора-
ботал до ухода на заслуженный отдых. Водил самосва-
лы, трудился на молоковозе, развозил по точкам работ-
ников хозяйства на автобусе. И куда бы не направляло 
его руководство, Константин Яковлевич был всегда в чис-
ле лучших.

На Кубани встретил он свою пер-
вую и единственную любовь, 
будущую супругу Татьяну. 
Счастливо они дожили до 
золотой свадьбы и сей-
час продолжают жить 
в мире и согласии. А за-
логом этого счастья 
стали четверо детей, 
двое сыновей и две 
дочери, каждый из ко-
торых уважаемый че-
ловек и всегда на хо-
рошем счету. Радуют 
восемь внуков и три 
правнука.

Александр МИХАЙЛОВ
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

 � ЮБИЛЕЙ

ДЕМОНТАЖ, ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

ЗАКУПАЕМ
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

ЛОМ
(8-918) 030-98-50

ООО «Новая звезда» Лицензия № 00076/17 от 2.03.2015 г.

РЕКЛАМА

Тел.: 7-13-29, 
(8-918) 677-03-73

ДОРОГО
ВЫЕЗД НА ДОМ

П Р И Н И М А Е М

ЛОМ
ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

МЕТА ЛЛОВ

ЗАКРЫТО  
НА КАПРЕМОНТ
Здание райполиклиники  
1989 года постройки  
нуждается в капремонте

2

РОМАН–ЗАГАДКА
Неизвестное о «Мастере  
и Маргарите» глазами  
нашего внешкорра

6

Стоимость  
полугодовой  
подписки – 

469,50  
руб.

Подписка-2021
Будь в курсе!

 � НА ТВК
 � НА ПОЧТЕ 
 � У ПОЧТАЛЬОНОВ

РЕКЛАМА

Подписаться  
на газету  
«10-й канал»  
на второе  
полугодие  
можно:

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ОКНА
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ

По прошлогодним ценам. Изготовление заказа 5 - 10 дней. Рассрочка
Гибкая система скидок. Пенсионерам дополнительные скидки

Профили 3-, 4- и 5-камерный OPAC, KBE, ELEX, NOVOTEX
Распашные и раздвижные      Арочные и ламинации     Энергосберегающее стекло

1.
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0

1.
30

0

1.
30

0

2.
20

0

НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ
СКИДКИ ОТ 70%

ОКНА СТАНДАРТ

Тел.: (8-918) 155-09-36, (8-918) 148-61-23

РЕКЛАМА

от 1 200
руб.

от 1 200
руб.

2 400
руб.

2 400
руб.

от 2 500
руб.

от 2 500
руб.

5 900
руб.

5 900
руб.

АКЦИЯ!

ООО МКК «Микрозайм», 350089, г. Краснодар, пр-т Чекистов, 25/3. 
Регистрационный номер записи в государственном реестре 
микрофинансовых организаций 2110323000091 от 08 июля 2011 г. 
Деятельность осуществляется на основании Федерального закона 
№151-ФЗ от 02 июля 2010 г. Займы от 3000 до 50 000 рублей на срок 
до 180 дней под 0,95%-1% (ПСК от 296,563%-365,000% годовых). 
Подробную информацию о правихах и условиях предоставления 
микрозаймов можно получить на сайте www.микрозайм.com или 
в офисах ООО МКК «Микрозайм».

Без страховок
Без поручителей
Без комиссий
Нужен только 
паспорт

РЕКЛАМА

Настоящий 
мужчина

!Большая  
и дружная семья 
поздравляет  
своего любимого 
именинника  
и желает ему крепкого 
здоровья, огромного 
семейного счастья  
и побольше простых 
житейских  
радостей
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С 1 апреля на долгожданный 
капитальный ремонт закрылась 
районная поликлиника. Это пяти-
этажное здание было построено 
в 1989 году. Несколько лет назад 
здесь появилась обновлённая ре-
гистратура в рамках проекта «Веж-
ливая регистратура». В поликли-
нике заменили окна. Сегодня 
в реконструкции нуждается кана-
лизационная, вентиляционная сис
тема, электропроводка. В общем, 
работы предстоят масштаб-
ные, по неофициальным 
данным, рассчитан-
ные на годполтора.

В связи с этим 
жителей Канев -
с к о г о  р а й о н а 
просят проявить 
терпение и пони-
мание. Это вре -
менные неудоб -
ства.

Процесс перене-
сения кабинетов из 
поликлиники ещё не за-
вершён. Пока известно о раз-
мещение лишь нескольких подраз-
делений и специалистов.

Женская консультация распо-
ложится в левом крыле хирурги-
ческого отделения.

Онколог, хирург, 
травматолог, уролог бу-

дут вести приём в правом 
крыле хирургического отделения.

В кардиологическом корпусе 
(вход слева) разместятся:

1й этаж —  кабинет психиатра
2й этаж —  Центр здоровья

3й этаж —  отделение платных 
услуг.

О переезде остальных специа-
листов будет сообщено дополни-
тельно. Для удобства пациентов 
разработают маршрутизатор.

Соб. инф.

 � ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Закрыто на капремонт
В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ на капремонт закрыли районную поликлинику

 � КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Временно исполняющие
В ТРЁХ поселениях назначены 
исполняющие обязанности глав
В Придорожном сельском поселении ис-

полняющим обязанности главы стал Михаил 
Авакь ян, ранее руководивший молодёжным 
центром «Победа». Исполнять обязанности 
главы Кубанскостепного поселения будет На-
талья Кирсанова, до этого занимавшая долж-
ность начальника общего отдела администра-
ции этого поселения. В Новоминском вре-
менно исполняющим обязанности назначен 
Виталий Корытченков, ранее работавший за-
местителем директора по коммерческим во-
просам ООО «ЮНГК», был депутатом райсове-
та по Придорожному двухмандатному округу.

Призыв‑2021
СТАРТОВАЛА весенняя  
призывная кампания
На военную службу отправятся порядка 

5,5 тысячи кубанцев, в том числе более 300 
казаков, 8 из них станут в ряды Президентско-
го полка. Важно весенний призыв провести на 
таком же высоком уровне, как и осенний, про-
ходивший в условиях пандемии. Кубань отпра-
вила в армию самое большое количество но-
вобранцев в стране —  больше 6 тысяч человек, 
в их числе 249 казаков. Наш регион стабиль-
но лидирует среди других регионов не только 
по количеству новобранцев, но и по качеству 
их подготовки.

В первый класс
1 АПРЕЛЯ началась запись детей  
в первые классы
Приём проходит в два этапа. С 1 апреля до 

30 июня —  для детей, имеющих первоочеред-
ное или преимущественное право зачисления 
в школы, а также для детей, которые живут на 
закреплённой территории, то есть в том же 
районе, где находится школа. С 6 июля до мо-
мента заполнения свободных мест, но не позд-
нее 5 сентября —  для детей, не проживающих 
на закреплённой территории (можно подать 
заявление в школы другого района).

Телефон горячей линии: 7-33-07.
Ответственный по вопросам приёма детей 

в первые классы школ Каневского района —  
инспектор управления образования Рустам 
Гамзатович Нурмагамедов.

Соб. инф.

� АКТУАЛЬНО

Чтобы не попасть в сети
ПОЧТИ 60 КАНЕВЧАН попали в западню, устроенную 
мошенниками во Всемирной паутине, и лишились уже 
более 8 миллионов руб лей
В районе совершено 57 мошеннических действий, 54 из них —  дистан-

ционным способом. В результате люди потеряли 8 миллионов 367 ты-
сяч руб лей. Совсем недавно житель района решил оплатить штраф по 
линии ГИБДД через мошеннический сайт и потерял 76 тысяч руб лей.

На борьбу с махинаторами встали сотрудники полиции, предста-
вители администрации, народные дружинники, волонтёры и казаки. 
1 апреля они приняли участие в профилактической акции «Осторож-
но, мошенники!». Информацию о том, как не попасться на уловки афе-
ристов и сохранить свои финансы, распространяют мобильные груп-
пы по всему Каневскому району.

Соб. инф.

Месяц назад в Каневской 
стартовал масштабный ремонт 
бывшего Калининского парка. 
1 апреля, как идёт реконструк-
ция, проверили прокурор райо-
на Артём Шаблов, замглавы рай-
она Максим Фоменко и замгла-
вы Каневского поселения Иван 
Луценко.

Всего на территории Канев-
ского района благоустраивают 
четыре парка. Калининский —  
самый крупный, занимает пять 
гектаров. На его реконструк-
цию пойдёт порядка 47 милли-
онов руб лей. Их выделят из фе-

деральной, краевой и районной 
казны.

Подрядчиком выступила ар-
мавирская фирма «Юг Инжини-
ринг». Строители уже завезли 
все необходимые материалы: 
ГПС, гравий, щебень. Значитель-
ную часть бордюров уже уста-
новили. Приступили к укладке 
плитки. Параллельно проклады-
вают коммуникации.

В указанные сроки подрядчик 
укладывается, его работа расце-
нивается как удовлетворительная.

Пресс-служба администрации 
Каневского района

!Капитальный 
ремонт районной 
поликлиники,  
по неофициальным 
данным,  
рассчитан  
на год-полтора

 � РЕКОНСТРУКЦИЯ

Центр притяжения
ПО СОСТОЯНИЮ на 1 апреля, парк 300-летия Кубанского казачьего войска был готов на 12%
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«Мастер и Маргарита» 
тысяча девятьсот 
шестьдесят второго 
года, –  писал Вулис, –  это 
ни с кем не разделённый 
мир художника и его 
подруги, Михаила 
Булгакова и Елены 
Сергеевны»

В самом деле, это совершенно не-
обычное чтение! Знать, что до тебя 
в этот мир, мир романа, ещё никто не 
входил! Чтение продолжается несколь-
ко дней, Вулис возвращается к прой-
денным главам, с разрешения Елены 
Сергеевны делает выписки.

«Отрывая взгляд от пожелтевших 
страниц, я в первый миг с трудом пони-
мал, что за окнами Суворовский буль-
вар шестьдесят второго года, а не Са-
довая тридцатого и не Ершалаим вре-
мён Понтия Пилата. Старое трюмо 
у противоположной стенки волшеб-
ным образом приобретало головокру-
жительную глубину, и мне чудилось, 
что вот сейчас там, обрамлённые ви-
тым деревом, возникнут глумливые 
кот и Коровьев».

Наконец второй том захлопнут. 
Абрам Зиновьевич выходит на ули-
цу… и на Моховой происходит встреча.

— И тут память отбрасывает меня 
в далёкий, батюшки, не сразу и вспом-
нишь, шестьдесят второй год, —  вспо-
минал друг «первооткрывателя рома-
на» Яков Кумок. —  Я иду по Моховой, 
день пасмурный, ненастный, хотя дело 
в июне, прохожие спешат, сутулясь, под 
зонтиками, и вдруг вижу, навстречу 
плывёт высокая, а под шапкой курча-
вых волос казавшаяся ещё выше, под-
жарая фигура, явно никакого дождя 
и вообще ничего вокруг не замечаю-
щая, размахивающая руками и что-то 
себе под нос бормочущая.

— Авка! —  останавливаю я его (а мы 
всегда звали его Авкой). —  Авка, что 
с тобой?

— Яшка! —  с трудом возвращаясь 
в реальный мир, воскликнула фигу-
ра. —  Если бы ты знал, какой роман 
я прочитал!

Последующие три или четыре часа 
они бродили по Манежной площади 
и вокруг Ленинки, забыв о непогоде, 
и Яков слушал сбивчивый, с приды-
ханиями, но поразительно ясно изло-
женный, как только умел литературо-
вед со стажем, рассказ о Варенухе,  
Иешуа, Фаготе, дурной квартире но-
мер 50, несчастном Берлиозе и вели-
чавом Воланде.

Яков Кумок, наверное, был первым 
или одним из первых, кто слышал эти 
имена, знакомые ныне миллионам 
людей:

— Срочные дела были позабыты, 
и домой я тоже не поехал. Я поспешил 
к друзьям, жившим тогда на Октябрь-
ской площади, и с порога, едва успев 
его перешагнуть, закричал: «Ребята! 
Какой роман мне сейчас пересказа-
ли!». Так в те времена зарождались пе-
ресуды и слухи.

В Ташкент Вулис возвращается везя 
в портфеле несколько неизданных про-
изведений Михаила Булгакова. «За-

писки покойника» он отнёс в журнал 
«Звезда Востока», а пьесу «Иван Ва-
сильевич» (тот самый, который «по-
меняет профессию» в фильме Леони-
да Гайдая) —  в местный театр. То была 
уникальная эпоха первоизданий, ког-
да к массовому читателю возвраща-
лись из забвения многие, в былые годы 
весьма популярные, авторы.

Воспользовавшись «оттепелью» 
оставшиеся в живых родственники до-
ставали из сундуков уцелевшие про-
изведения запрещённых при Сталине 
писателей и поэтов. Провинциальные 
журналы, как это часто бывает, ока-
зывались смелее столичных. На это 
и рассчитывал Вулис. Увы, на сей раз 
не вышло. И журнал, и театр отказа-
лись от предложенных текстов.

Но на доверие со стороны Елены 
Сергеевны это не повлияло. Наоборот, 
оно даже окрепло. Она убедилась, что 
в лице Вулиса приобрела бескорыст-
ного друга. В последующие приезды 
в Москву он часто навещает её, и они 
подолгу беседуют, обсуждая особен-
ности романа и возможности его из-
дания. Елена Сергеевна, вообще-то оп-
тимистка по натуре, рассчитывала, что 
условия для этого созреют лет через 
десять. Напомним, что было начало 
шестидесятых. Как-то Вулис проявил 
слабость и намекнул на то, что роман 
можно переправить за границу. Вдова 
резко оборвала: он должен быть издан 
на Родине.

— Тут необходимо подчеркнуть, что 
все последующие действия Вулиса ни-
как не были связаны с будущей диссер-
тацией, —  рассказывал Яков Кумок. —  
Для неё ему вполне хватило бы выпи-

сок в тетради. То есть все эти хлопоты 
и усилия, почти героические, которые 
он предпринял, были ему, собствен-
но говоря, не нужны, делались беско-
рыстно и ни копейки за них он не по-
лучил. Нынешние булгаковеды рабо-
тают не так!

Ждать десять лет и надеяться 
на чудо —  это не в натуре Вулиса. 
И вдруг его посещает замечательная 
идея, которая, надо сказать, обогна-
ла своё время. Только сейчас, как со-
общают в газетах, одно из москов-
ских издательств хочет выпустить 
«Библиотеку сатирического романа». 
А именно её-то первый и предложил 
издать Вулис!

Абрам Зиновьевич хватает листок 
бумаги и набрасывает на нём названия 
дюжины произведений. Теперь у него 
в руках конкретный план, и он знает 
путь, по которому роман Михаила Афа-
насьевича Булгакова «Мастер и Мар-
гарита» наконец-то дойдёт до своего 
читателя.

Вулис рассказывал о прочитанном 
им романе Булгакова во всех компа-
ниях и редакциях, где бывал. Осмеле-
ла и вдова писателя. Сначала Елена 
Сергеевна удостоила чести прочитать 
роман своего мужа только проверен-
ных друзей, а потом и знакомых сво-
их друзей… Москва полнилась слуха-
ми! Всё это время усилиями Абрама 
Зиновьевича и других, теперь уже не-
малочисленных энтузиастов, создава-
лась общественная атмосфера прия-
тия романа.

Однажды в Москву приехала дочь 
Сергея Есенина —  Татьяна Сергеевна. 
Она прибыла из Ташкента, куда была 

сослана ещё в годы юности, да так там 
и поселилась навсегда. Вулис привёл 
её к вдове Булгакова.

«Общение их протекало в особой, 
высокой и напряжённой тональнос-
ти, —  вспоминал Абрам Вулис. —  Ко-
ролева сознавала, что разговарива-
ет с другой королевой. Что это диалог 
вдовы непризнанного классика с до-
черью признанного». Татьяна Серге-
евна также прочла роман.

Сам Вулис заканчивает рабо -
ту над диссертацией, где несколько 
глав посвящает «Мастеру и Маргари-
те». Содержание романа изложено 
в них подробно —  и он, и Елена Сер-
геевна посчитали это необходимым 
именно потому, что роман оставался 
неопубликованным.

В 1965 году Абрам Вулис издал свою 
монографию —  «Советский сатиричес-
кий роман. Эволюция жанра в 20—30-е 
годы». В ней «Мастеру и Маргарите» 
было посвящено почти два десятка 
страниц. Это было важно для после-
дующей его публикации. Монография 
Вулиса печаталась в Ташкенте, и, ког-
да её доставили в Москву, он поспешил 
к Булгаковой на Суворовский бульвар.

— Это чудо! —  восклицала Елена 
Сергеевна, почти задыхаясь в при-
ступе торжествующего смеха. —  Это 
прос то чудо!

Очки её сползли на нос, а может 
быть, она просто посмотрела поверх 
очков, и Абрам Зиновьевич увидел, как 
молодо блестят её чуть косящие ведь-
мины глаза.

— Это всё штуки Воланда! — повто-
ряла она.

Особенности же романа, его исклю-
чительное своеобразие ставили ли-
тературоведа в тупик. К какому жан-
ру его отнести? Ответ на этот вопрос 
Вулис нашёл в книге Михаила Бахти-
на «Проблемы поэтики Достоевско-
го». Как он признаётся, «гениальная 
мысль философа, вычитавшего из ми-
ровой литературы никем дотоле не за-
меченную форму мениппеи… Смеховой 
карнавальный жанр, содержанием ко-
торого являются фантастические при-
ключения правды на земле, и в преис-
подней, и на Олимпе…». «Мастер и Мар-
гарита» —  это современная мениппея! 
Эта истина кажется ему теперь неоспо-
римой. Вдова Булгакова с ней не согла-
шается. Они спорят.

Однако дело с публикацией пока ни-
как не движется, поэтому Вулис идёт 
к маститому писателю Константину 
Симонову, с которым познакомился, 
когда тот работал в Ташкенте. Пого-
варивали, что тот был сослан сюда за 
ошибки, допущенные на посту главно-
го редактора одного из центральных 
печатных изданий. В Ташкент издавна 
ссылали деятелей, попавших в опалу. 

Он уверен, Константин Михайлович 
сможет ему помочь…

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

«Литературные зеркала» — книга  
для тех, кто любит тайны и загадки

«Отрывая взгляд от пожелтевших страниц, 
я в первый миг с трудом понимал, что за окнами 
Суворовский бульвар шестьдесят второго года, а не 
Садовая тридцатого и не Ершалаим времён Понтия 
Пилата. Старое трюмо у противоположной 
стенки волшебным образом приобретало 
головокружительную глубину, и мне чудилось, что 
вот сейчас там, обрамлённые витым деревом, 
возникнут глумливые кот и Коровьев».

В ЭТОМ ГОДУ исполняется 130 лет со дня 
рождения Михаила Афанасьевича Булгакова

Михаил Афанасьевич Булгаков  
в расцвете творческих сил

Елена Сергеевна Булгакова была  
для писателя и женой, и музой…

Роман-загадка
НЕИЗВЕСТНОЕ о «Мастере и Маргарите» глазами внештатного  
корреспондента газеты «10-й канал» Константина Бандина



Человечество с древности 
стремилось ввысь. Непости-
жимая тайна неба, безбрежно-
го космического пространства, 
усыпанного мириадами звёзд. 
Поиск себя и своего места во 
Вселенной. Как это объять, по-
нять и воплотить мечты о полё-
те в реальность? Создавались ху-
дожественные, мифологические 
и религиозные образы. С развити-
ем цивилизации формировались 
философские системы. И наконец 
революционное, стремительное 
развитие науки привело к тому, 
что мечты о полёте приобрели 
реальные, научно- технические 
очертания и не только. Благодаря 
гениальному конструктору Сер-
гею Павловичу Королёву и его со-
ратникам 12 апреля 1961 года со-
стоялся первый полёт человека 
в космос. Он продлился всего 108 
минут. Но что значили эти 108 ми-
нут для нашей страны, мира и пер-
вого космонавта планеты Зем-
ля Юрия Алексеевича Гагарина!

108 минут. Для  кого-то это от-
резок времени для просмотра 
телепередачи. Для  кого-то —  не-
значительные дела по дому. При-
ятная поездка на автомобиле, 
прогулка с детьми в парке или 
беседа с друзьями за чашечкой 
чая в кафе. А для простого парня 
из смоленской деревни Клуши-
но, пережившего вместе со сво-
ей семь ёй вой ну и оккупацию, —  
подвиг длиною в жизнь. Шаг за 
шагом, через ремесленное учили-
ще и школу рабочей молодёжи, че-
рез освоение рабочей профессии 
(Юрий Гагарин в 1951 году окон-
чил училище с отличием по специ-
альности формовщик- литейщик) 

и учёбу в индустриальном техни-
куме. Через увлечение полётами 
в Саратовском аэроклубе ДОСААФ  
СССР и службу в Советской ар-
мии, где его направили на обуче-
ние в 1-е военное авиационное 
училище лётчиков имени К. Е. Во-
рошилова и дальше на службу 
в ВВС страны, Юрий Гагарин шёл 
к своей мечте. О космосе тогда 
ещё никто не думал (кроме, ко-
нечно, Сергея Павловича Королё-
ва и его соратников, окрылённых 
мечтой). Юра, как и большинство 
в то время, просто мечтал о небе. 
И 9 декабря 1959 года, когда был 
объявлен первый набор в отряд 
космонавтов, он, не задумываясь, 
подал рапорт на зачисление. В на-
чале 1960-го специальная медко-
миссия признала старшего лейте-
нанта Гагарина годным для кос-
мических полётов. Но это было 
лишь начало нового пути. Тре-
нировки, отбор, снова трениров-
ки, учёба и снова экзамены и от-
бор. В первый отряд космонав-
тов вошли 20 лётчиков! Все они 
вошли в историю нашей страны.

Всё решило 8 апреля 1961 года, 
когда на заседании Государствен-
ной комиссии по пуску космичес-
кого корабля «Восток» было ут-
верждено первое в истории за-
дание человеку на космический 
полёт! И кандидатом на полёт 
утверждён Юрий Гагарин с дуб-
лёром Германом Титовым.

А потом были 108 минут по-
лёта. Минут, в которые был 
вложен труд сотен тысяч лю-
дей: учёных и конструкторов, 
инженеров и строителей, во-
енных, сварщиков, слесарей, 
водителей и многих, многих, 

многих. Минут, в которых скон-
центрировалось всё наше чело-
вечество —  все его достижения 
за многие тысячелетия.

108 минут, изменившие мир. 
Полёт Юрия Алексеевича Гага-
рина стёр все границы. Люди во 
всех уголках планеты радова-
лись первому полёту человека 
в космос как своему личному 
достижению. Никаких границ, 
рас и национальностей, религи-
озных и прочих предпочтений. 
В тот день, 12 апреля 1961 года, 
вся планета Земля объединилась 
в едином радостном порыве, че-
ствуя достижения советской кос-
монавтики как достижение все-
го человечества.

108 минут на орбите и покорив-
шая сердца миллионов улыбка 
первого космонавта мира Юрия 
Гагарина стали символом не толь-
ко ушедшего ХХ века, но и всей 
мировой истории.

Сейчас космонавтика стала 
будничной, спокойной, рабочей. 
Полёты, запуски ракет, спутни-
ки —  для нынешних поколений 
это обыденно и как само собой 
разумеющееся. Но каждый год, 
когда приближается 12 апреля, 
всегда возникает трепет, ощуще-
ние праздника, радости и внутрен-
ний подъём сил. Мы были первы-

ми! И мы прорвались в космос!

Игорь ПОГОРЕЛОВ, руководитель 
отделения АМКОС (Ассоциации 
музеев космонавтики России), 

Музея космической славы 
станицы Каневской

108 минут на орбите 
и покорившая сердца 
миллионов улыбка первого 
космонавта мира Юрия 
Гагарина стали символом  
не только ушедшего ХХ века,  
но и всей мировой истории
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В ТЕМУ!

Прекрасное далёко
ОТЛИЧНАЯ новость пришла из 
Москвы накануне Дня космонавтики. 
Космическая живопись Игоря 
Погорелова вошла в известный каталог 
«Имена в искусстве России. Наш 
Изограф». Вот как отзываются о нашем 
земляке его московские коллеги.

Дмитрий ЯРОШЕВСКИЙ, 
руководитель творческого 
объединения 
художников- космистов 
«Созвездие видений», 
входящего в состав 
Творческого союза 
профессиональных 
художников (ТСПХ), 
член Ассоциации музеев 
космонавтики, член Союзов писателей 
и журналистов России:

— Кубань всегда играла важную роль в ста-
новлении отечественной космонавтики. Много 
учёных, военных, лётчиков- космонавтов дала 
кубанская земля. С  какого-то момента Кубань 
и в популяризации космонавтики и развитии 
космического искусства стала иметь особое 
значение. Наше «Созвездие видений» засия-
ло с новой силой после того, как его ряды по-
полнили два удивительных мастера, виртуо-
за графики —  Николай Орлов (Ставропольский 
край) и Иветта Ки (Краснодарский край). Те-
перь к этой яркой плеяде добавился Игорь По-
горелов из станицы Каневской, чьё творчест-
во в современном искусстве России достойно 
высоких оценок. И мы надеемся на создание 
регионального отделения Ассоциации музеев 
космонавтики России на базе каневского Му-
зея космической славы, созданного Игорем 
Валерьевичем.

К 20-летию «Созвездия видений» в очередном 
каталоге издательства «Наш Изограф» из серии 
«Имена в искусстве России» представлены про-
изведения 37 художников, в том числе кубан-
ских, из 17 городов России. Каталог посвящён 
«гагаринскому году» и называется «Творческое 
послание в будущее». Нам более всего важны 
и ценны те авторы, которые могут чувствовать 
сам дух этого прекрасного далёка, которое уви-
дим, если не мы, то наши потомки уж точно. Что-
бы прийти к цели, надо её видеть разумом и чув-
ствовать сердцем, а наши работы это и есть те 
самые маяки в бескрайнем и подчас суровом 
океане бытия, которые не дадут нам сбиться 
с непростого, но достойного пути. И я рад, что 
кубанские мастера искусств являют достойней-
шей пример такой целеустремлённости!

60 лет со дня первого  
полёта человека в космос

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ —  для нашей страны это особенный день. Мы были 
первыми в освоении космического пространства! Искусственный спутник Земли. 
Первый человек в космосе. Спутники Луны и Солнца. Автоматические станции 
к Луне, Венере и Марсу. Первые в пилотируемой космонавтике. Первый 
выход человека в открытый космос. Первая женщина- космонавт 
мира. Невозможно перечислить все достижения в области освоения 
космического пространства, от маленьких открытий, которые  
шаг за шагом приближали к успеху, до грандиозных свершений,  
которые вывели нашу цивилизацию на новую орбиту.

 12 АПРЕЛЯ � ВСЕМИРНЫЙДЕНЬ 
АВИАЦИИИКОСМОНАВТИКИ

108 минут, 
изменившие мир 

Старт корабля  
«Восток-1»

Улыбка первого 
космонавта мира 

Юрия Гагарина,  
покорившая  

сердца  
миллионов 
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ВСПОМНИМ

10 апреля исполнится 20 лет, как 
ушёл из жизни Николай Павлович 
ТЫЩЕНКО. Вспомните его добры-
ми словами все те, кто знал его, кто 
работал с ним в тресте «Каневская
райгаз».

Судьба-беда, или 
 счастливый случай,
Иль жизнь, иль смерть —
Как Бог решит за нас...
А он к себе уносит самых лучших,
Кого так не хватает нам сейчас. 

Жена

11 апреля исполнится 10 лет, как 
нет с нами родного, любимого 
мужа, отца, дедушки, брата, дяди 
Ивана Даниловича МОЙБЕНКО. 
Вспомните его добрым словом 
все, кто знал его, работал и дру-
жил с ним. Память о нём всегда 
будет в нашем сердце. 

Жена, дети, внуки,  
брат, сёстры,  

племянники

11 апреля исполнится 9 лет, как 
ушёл из жизни Дмитрий Василь
евич ВОЛИК , любимый отец  
и муж. Вспомните все, кто его 
знал и помнит, добрым словом. 

Мы тебя не позабудем,
Тебя ведь позабыть нельзя.
И в памяти навеки будет
Улыбка добрая твоя. 

Жена, сын

13 апреля исполнит-
ся 2 года, как пере-
стало биться серд-
це самого дорогого, 
любимого и пре -
красного человека 
Виктора Валентино
вича АЛИФАНОВА. 
Он был любящим и заботливым сыном, 
отцом, надёжным другом. Светлая па-
мять о нём пусть останется в сердцах 
тех, кто знал и помнит его.

Улетают души, улетают,
Их Господь на небо забирает.
Те, кто был для нас всего дороже,
Там нужны ему, конечно, тоже.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Царствие тебе Небесное. 
Мама, сыновья, друзья, родственники

13 апреля исполнит-
ся 40 дней, как не ста-
ло с нами дорогого и 
любимого мужа, отца, 
дедушки Виталия Ге
оргиевича СОРОКИ. 
Вспомните добрым 
словом все, кто рабо-
тал с ним и знал его.

Жизнь пронеслась и оборвалась, 
Ведь смерть нельзя остановить.
Но память о тебе осталась,
И будем мы её хранить.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети и внуки

Нескольким поколени-
ям жителей станицы Ка-
невской известен наш зна-
менитый земляк Григорий 
Тимофеевич Шевченко, 
работавший на малой ро-
дине в 60х, 70х годах ми-
нувшего века. Его знания, 
энергия, умения были вос-
требованы на комсомоль-
ской, партийной работе. 
Затем долгие годы Шев-
ченко возглавлял краевое 
общество трезвости, был 
генеральным директором 
лечебно оздоровительного 
центра. Григорий Тимофе-
евич состоял в междуна-
родной академии здоро-
вого образа жизни, имел 
звания: профессор, заслу-
женный деятель культуры 
России, заслуженный ра-
ботник здравоохранения 
Кубани. Наш земляк напи-
сал десятки статей и бро-
шюр по этой актуальной 
теме. Также Григорий Ти-
мофеевич —  автор книг 
«Орбита долголетия», «Ком-
пас ЗОЖ XXI века», «Набат», 
«ЗОЖ Олимпийской Куба-
ни», «Тайна жизни». Он час
то выступал с лекциями пе-

ред медиками и жителями 
Каневского района.

Профессор Шевченко 
удостоен многих прави-
тельственных наград.

К сожалению, наш зна-
менитый земляк ушёл из 
жизни на 90м году, но па-
мять о талантливом лите-
раторе, учёном, душевном 
человеке, навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Администрация Каневского 
сельского поселения

Памяти Григория  
Тимофеевича Шевченко

СПОРТ
Быстрее! Выше! Сильнее!

Настольный 
теннис

КАНЕВСКАЯ 
теннисистка стала 
бронзовым призёром 
первенства ЮФО
Первенство Южного феде-

рального округа прошло с 1 
по 4 апреля в Лабинске. В со-
ревнованиях среди девушек 
2009 года рождения и моложе 
участвовали 63 сильнейшие 
теннисистки из Краснодарско-
го края, Ростовской и Волго-
градской областей, республик 
Адыгея, Калмыкия и Крым.

11летняя воспитанница Ка-
невской спортшколы Татья-
на Дудина заняла третье мес
то в парном разряде. Трени-
рует спортсменку Александр  
Торопов.

Дзюдо
ТИГРАН СТЕПАНЯН  
в составе сборной 
края занял  
1‑е место  
на первенстве  
страны
Первенство России по дзю-

до среди юношей до 15 лет 
прошло в начале апреля в Но-
вороссийске. За лидерство 
боролись 250 спортсменов из 
8 федеральных округов. В ре-
зультате состязаний коман-
да Краснодарского края за-
няла 1е место. Отрадно, что 
в сос таве сборной края в ве-
совой категории 73 кг высту-
пил Тиг ран Степанян, воспи-
танник тренера СШ «Легион» 
Виталия Антоненко.

Плавание
В ПЕРВЕНСТВЕ 
Каневского района 
участвовали  
67 юношей и девушек
Соревнования прошли 

3 апреля во Дворце спорта 
«Победа». В тройку призёров 
среди девушек 2009—2010 го-
дов рождения вошли Ульяна 
Остапчук, Яна Аулова и Анже-
лика Соколова. В возрастной 
категории 2008 года рождения 
и старше лучше всех выступи-
ли Виктория Шедогуб, Алина 
Гац и Вероника Городилова. 
Среди 13—14летних юношей 
и моложе призёрами стали Ти-
мофей Самойленко, Антон Его-
ров и Аким Офлиди. У старших 
ребят отличились Глеб Матви-
енко, Андрей Фоменко и Вадим 
Демченко.

Спортивная 
борьба

«СЕРЕБРО»  
открытого  
первенства взял 
воспитанник 
«Легиона»
Открытый турнир Брюхо-

вецкого района по спортив-
ной борьбе (вольной) сре -
ди юношей 2009—2010 годов 
рождения посвятили Дню 
вой ск национальной гвар -
дии России. В соревновани-
ях участ вовали более 200 
спортсменов Краснодарского 
края, Адыгеи и Рос товской об-
ласти. Каневчанин Клим Мо-
роз в своей весовой катего-
рии занял 2е место. Трениру-
ет парня Денис Кончаков.

Футбол
ТРИ победные встречи 
провели каневские 
футболисты
4 апреля в станице Переяс-

ловской прошло открытое пер-
венство Брюховецкого района 
среди юношей 2005—2006 го-
дов рождения. Команда Канев-
ской спортшколы, выиграв все 
три встречи со счётом 1:0, 3:0 
и 2:1, заняла 1е место. Готови-
ли каневских футболистов Ген-
надий Поляков, Андрей Мату-
севич и Пётр Слабий.

СКОРО!
10 апреля на центральном 
стадионе станицы Канев
ской состоятся футбольные 
баталии в рамках первен
ства Краснодарского края 
по футболу среди юношей 
2009 года рождения.

Встречаемся  
на «Олимпе» в 10:00.

Соб. инф.



 � С ЮБИЛЕЕМ!
Каневская районная  
организация Всероссийского 
общества инвалидов
поздравляет юбиляров,
родившихся в апреле:
� с 60‑летием —  

Светлану Валентиновну ШЕВЧЕНКО
� с 65‑летием —  

Татьяну Васильевну ТУГАРИНУ
� с 70‑летием —  

Любовь Евсеевну КИРЮХИНУ
� с 70‑летием — 

Любовь Ивановну ПОЛУМЕНКО
� с 75‑летием — 

 Гимеру Харисовну ЮСУПОВУ

Под звон весенней радостной капели,

Под пенье птиц, вернувшихся домой,

В чудесном, опьяняющем апреле
Мы отмечаем день рожденья ВАШ.

Желаем много счастья и везенья,
Любви, конечно, радости, побед,
Всегда приподнятого настроенья
И беззаботной жизни много лет.
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ОВЕН
Не принимайте в начале 
недели серьёзных реше-
ний: возможно известие, 
которое в корне изменит 
ваши планы и намерения.
ТЕЛЕЦ
Может предстоять доста-
точно острая борьба с кон-
курентами, впрочем, ве-
лики шансы выйти из неё 
победителем. 
БЛИЗНЕЦЫ
Принимайте события таки-
ми как есть, так можно до-
стичь максимальных ре-
зультатов. Хорошие новос
ти прибавят оптимизма  
и уверенности. 
РАК
Постарайтесь учитывать 
интересы других сторон, 
вы выиграете, если пойдё-
те на уступки. Реализация 
новых замыслов принесёт 
успех.
ЛЕВ
Плодотворные дни как на 
работе, так и дома. Такт  
и здравый смысл помогут 
достичь просто блестящих 
результатов. 
ДЕВА
Вас ожидает успех на ра-
боте. Старайтесь не раз-
дражаться на коллег. Чем 
выдержаннее будете, тем 
легче получится решать 
проблемы.
ВЕСЫ
Вы не должны упускать 
благоприятных шансов, ко-
торые подкинет вам судь-
ба. Всё будет получаться 
легко, как бы само собой. 
СКОРПИОН
Возможен невероятный 
успех в реализации идей  
и планов. Отбросьте мел-
кие детали, сконцентри-
руйтесь на самом главном. 
СТРЕЛЕЦ
Вы можете оказаться в не-
знакомой обстановке,  
и вам снова придётся за-
воёвывать место под солн-
цем. Будьте осторожны. 
КОЗЕРОГ
Оптимизм позволит вам 
справиться с любой проб
лемой. Посоветуйтесь  
с друзьями, если нуж-
но принять серьёзное 
решение.
ВОДОЛЕЙ
Благоприятное время для 
крупных проектов. Если 
понадобится помощь, 
не стесняйтесь принять 
предложенную и самому 
попросить.
РЫБЫ
Не торопите события, луч-
ше всё делать в своё вре-
мя. Не стоит идти на риск, 
даже если вы абсолютно 
уверены в выигрыше.

 � ГОРОСКОП
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НА ПРОШЛОЙ 
НЕДЕЛЕ в Канев-
ском районе марш 
Мендельсона звучал 13 раз. 
В Каневском поселении «гуляли всю 
ночь до утра» 5 свадеб, в Стародеревян-
ковском —  3, в Новоминском —  2, в Чел-
басском, Новодеревянковском и При-
вольненском —  по одной.

10 МАЛЫШЕЙ —  7 мальчиков и 3 де-
вочки —  появились на свет на про-
шлой неделе. В Каневском по-
селении первыми криками 
«Уа!» о себе заявили 5 но-
вых жителей, в Новодере-
вянковском и Новомин-
ском —  по два, в Приволь-
ненском —  1.

До «Уа!»

От «Горько!»

РЕКЛАМА

ВСЕ ВИДЫ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

из нашего материала: крыши, хозблоки,  
заборы, веранды, фундаменты, отмостки,  

сайдинг, внутренняя отделка
тел. (8-905) 485-20-95

Владимир
Оплата по окончании работ
Пенсионерам – скидка 20 %

ДЛЯ ДУШИ

6 апреля юбилей-
ный день рождения 
отметила Надежда
ИвановнаШАКАЕВА,
руководитель студии восточного танца 
«Фаиза». От всей души её поздравляет 
коллектив и желает крепкого здоровья, 
процветания и творческих успехов.

Мы в восторге от Фаизы, 
От её таланта!
Она прекрасна, как жар-птица,
Женственна и элегантна.
Она умеет так блистать,
Что даже глаз не оторвать.
Феникс —  птица счастья, лунный свет,
Тебя прекрасней в мире нет.
Ты — очаровательная фея,
С восточной сказки к нам пришла,
Своим талантом и задором
Ты радость людям принесла.
Ну а завистники пусть лопнут
От наших «танцев живота».
А всё прекрасное и сказка
Пусть остаются навсегда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Галина  
ЗЛОТНИКОВА,  
ст. Каневская:
* * *
Ой, спасибо тебе, мама,
Что такую родила:
И на песни, и на танцы,
И на добрые дела.

* * *
Меня милый не целует,
Говорит, что маленька.
Приходи, большой дурак,
Я стану на завалинку.

* * *
Ой, милка моя,
Голубые глазки,
Не видал я от тебя
Ни любви, ни ласки!

* * *
Приходите свататься,
Я не стану прятаться.
Я невеста неплоха,
Выбираю жениха.

* * *
Как на пенсию пошла,
Немного приоделася,
Руки-ноги подлечила – 
Замуж захотелося.

* * *
Говорила баба деду:
«Я в Америку поеду». –
«Брось ты, бабка, эти шутки,
Не идут туда маршрутки».

* * *
Мне уже за семьдесят,
И совсем седая.
Но танцую и пою,
Словно молодая.

* * *
И о внешности своей
Не тужу, вздыхая,
До последних своих дней
Буду молодая.

* * *
Растяни гармонь пошире,
Пусть девчонки подпоют,
Чтобы знали во всём мире,
Ветераны как живут.

ВЕСЕЛЕЙ!

Жить  
с частушкой 

 � КОНКУРС

Уважаемые читатели,  
ждём ваши частушки по почте  

(ст. Каневская, ул. Горького, 51, 
газета «10-й канал»)  

с пометкой «Конкурс частушек»  
или по электронной почте  

tvkanevskaya@yandex.ru
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Подписаться можно на ТВК, у почтальонов,  
в почтовых отделениях и на главпочтамте

Газету принесёт почтальон!

ИДЁТ ПОДПИСКА  
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Стоимость  
полугодовой  

подписки – 

469,50  
руб.

Для тех,  
кто любитчитать!
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