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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

РЕКЛАМА

Тел.: 7-13-29, 
(8-918) 677-03-73
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МЕТА ЛЛОВ

ПРИГОДИТСЯ  
ВОДЫ НАПИТЬСЯ
При участии депутата ЗСК в Каневском 
поселении начнётся масштабная 
реконструкция водозаборных сооружений

2

ЖЕЛЕЗОМ  
УВЛЕЧЁННЫЕ 
Каневские тяжелоатлеты громко 
заявили о себе на первенстве 
России. Легко ли быть чемпионом?

7

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
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НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ
СКИДКИ ОТ 70%

ОКНА СТАНДАРТ

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

РЕКЛАМА
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АКЦИЯ!

 � ТВОРЧЕСТВО � ДЕТИ
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«К ЗАВЕТНЫМ тайнам, планетным далям» —  
так называлась выставка-конкурс, посвящённая  
60-летию первого полёта человека в космос, которую 
провели в школе детского центра «Чудо-Чадо»

! Выставке- 
конкурсу 
предшествовали 
тематические 
часы, викторины 
и киносеансы 
с  просмотром 
документальных 
фильмов

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.

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
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К кубанскому парла-
ментарию обратились 
начальник АО  «Водо -
провод», исполняющий 
обязанности главы Но -
воминского сельского 
поселения и глава При-
вольненского поселе -
ния. В приёме участво -
вал и руководитель му-
ниципалитета Александр 
Герасименко. Основные 
вопросы, с которыми об-
ратились к депутату —  об 
улучшении системы водо-
снабжения.

— Сегодня мы обсуди-
ли состояние водопро -
водных сетей в Канев-
ской и Привольной. Мы 
настроены на эту рабо-
ту очень серьёзно. В Ка-
невском сельском по -
селении в  рамках фе -
д е р а л ь н о г о  п р о е к т а 
«Чистая вода» нацпро -
екта «Экология» запла-
нирована реконструкция 
водозаборных сооруже-
ний с устройством стан-
ции очистки воды произ-
водительностью 10 000 м³  
в сутки. Строительство 
п л а н и р у е т с я  в ы п о л -
нить в два этапа: в 2022 
и 2023 годах. Приказом 
министерства ТЭК и ЖКХ 
этому сельскому поселе-

нию планируется выде-
лить на 2022 год —  104 
миллиона руб лей субси-
дий, на 2023‑й —  ещё поч-
ти 99 миллионов. Также 
Каневским сельским по-
селением на следующий 
год запланировано про-
ектирование реконструк-
ции очистных сооружений 
стоимостью более 9 мил-
лионов руб лей с привле-
чением субсидии из кра-
евого бюджета. Я уверен, 
что со следующего года 
мы начнём осуществлять 
эти задумки, —  отметил 

Владимир Лыбанев. —  
Подход к федеральным 
и краевым деньгам дол-
жен быть очень серьёз-
ным и плановым. Каждо-
му главе мы объясняем 
задачу, край чётко отсле-
живает документы. По‑
этому, я думаю, что в бли-
жайшие семь‑восемь лет 
мы будем очень серьёзно 
работать в этом направ-
лении.

Владимир Лыбанев 
также рассказал, что года 
два назад к нему обрати-
лась замглавы района по 

социальным вопросам 
Ирина Ищенко с прось-
бой закончить ремонт 
Привольненской участко-
вой больницы. Его начали 
ещё в то время, когда ны-
нешний депутат ЗСК был 
главой Каневского райо-
на. Тогда благодаря фи-
нансовой помощи при-
вольненского хозяйства 
и фермеров удалось при-
вести в порядок второй 
этаж здания. В прошлом 
году Владимир Лыбанев 
был на приёме у вице‑гу-
бернатора Анны Минько-
вой по поводу выделения 
средств для завершения 
капитального ремонта 
участковой больницы. До-
кументы подписали.

— Я надеюсь, что уже 
этой осенью приеду на от-
крытие обновлённой боль-
ницы, —  продолжил Влади-
мир Викторович. —  В той 
же Привольной я поста-
вил себе задачу оказать 
помощь в ремонте Дома 
культуры. А параллель-
но буду заниматься реше-
нием вопросов по финан-
сированию капремонтов 
Челбасской участковой 
больницы и ДК «Лира».

Наталья ИВАНОВА

 � ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Пригодится воды напиться
ДЕПУТАТ ЗСК Владимир Лыбанев 9 апреля провёл очередной  
приём избирателей в Каневском районе

 � КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Сложил полномочия
ИСПОЛНЯЮЩИЙ обязанности  
главы Новоминского поселения 
сложил полномочия
Виталий Корыт-

ченков был назна -
чен исполняющим 
обязаннос ти главы 
поселения вместо 
Александра Плахути-
на, ушедшего в отстав-
ку по собственному 
желанию. Но, основа-
тельно погрузившись 
в изучение деятель-
ности поселения, он 
понял, что не сможет 
полноценно исполнять обязанности, и ре-
шил сложить с себя эти полномочия. Сей-
час временно исполняет обязанности гла-
вы поселения Ярослав Коркишко.

Казаки на параде
В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ в Москве 
примут участие каневские казаки 
125 кубанских казаков, в том числе ка-

невчане Евгений Солдатченко и Иван Муд‑
рецов, месяц проходили строевую подго-
товку на Кубани, ещё 12 тренировок им 
предстоит в Москве. В День Победы каза-
ки пройдут в парадной форме Кубанско-
го казачьего войска. Возглавит парадный 
расчёт атаман Всероссийского казачьего 
общества Николай Долуда. Вместе с кубан-
скими пройдёт и коробка донских казаков. 
Генеральная репетиция всех парадных рас-
чётов состоится в ночь на 7 мая.

Соб. инф.

Лучшее поселение
СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКОЕ 
поселение лучшее в крае  
по итогам 2020 года
Стародеревянковскому сельскому по-

селению присвоено первое место в груп-
пе поселений с численностью населения 
свыше 10 тысяч человек. Победителей 
краевого конкурса определяют на основе 
комплексной оценки деятельности орга-
нов местного самоуправления по 128‑ми 
показателям. Также стародеревянковцы 
стали серебряными призёрами краевого 
конкурса «Лучшее поселение по развитию 
малого предпринимательства в АПК Крас-
нодарского края» по северной природно‑ 
климатической зоне.

Дорогие мои избирате-
ли! Мои единомышленни-
ки, люди неравнодушные, 
понимающие, что от граж-
данской позиции каждого 
из нас зависит настоящее 
и будущее любимого края!

Оценивая пройденный 
путь, я считаю крайне важ-
ным, что эти годы были за-
полнены решением острых 
проблем по изменению за-
конодательства России, 
направленного на разви-
тие сельского хозяйства 
и перерабатывающей от-
расли, улучшение условий 
жизни на селе и защиту 
интересов граждан нашей 
страны. Работая в Думе, 
я всегда ясно понимала, 
что благополучие края, 
района, каждого предпри-
ятия напрямую связано  
с социальной защищён‑
ностью каждой семьи, 
каждого человека, попав-
шего в трудную жизнен-
ную ситуацию.

И для меня как для де-
путата всегда была важна 
личная адресная помощь 
самым разным людям. Эти 

годы я стремилась оправ-
дать ваше доверие: не 
прос то побывать в каж-
дом населённом пункте 
10 районов, а решать по-
рой самые неожиданные 
вопросы – о содействии  
в трудоустройстве, в полу-
чении медицинской помо-
щи, поддержке потерпев-
ших от пожара или оказав-
шихся в трудной ситуации. 
Скажу откровенно: вовре-
мя найденный лекарствен-
ный препарат, спасший 
жизнь ребёнку, придавал 
силы и мне, потому что 
мои родители всегда учи-
ли, что человек крепнет 
только добротой, понима-
нием чужого горя. И эти че-
ловеческие законы были 
всегда основой моего жиз-
ненного выбора.

 Являясь депутатом от 
муниципального до феде-
рального уровня, многое 
удалось сделать благода-
ря поддержке профессио-
нальной команды губер-
натора Вениамина Ива-
новича Кондратьева. 2021 
год для меня особенный – 

юбилейный. Поэтому ещё 
полгода назад на встрече 
с коллективом моего род-
ного предприятия – фирмы 
«Калория» на вопрос, буду 
ли я снова участвовать  
в выборах в Госдуму,  
я честно ответила: «Для 
себя я уже приняла реше-
ние – уступить место моло-
дым энергичным людям, 
готовым проявить себя 
на федеральном уровне». 

 Я искренне благодарна 
всем жителям избиратель-
ного округа, главам райо-
нов и поселений за дове-
рие, поддержку и понима-
ние. На протяжении этих 

пяти лет мы с вами были 
едины в стремлении из-
менить жизнь к лучшему.

 Не всё удалось сделать, 
но мы шли вперёд дорогой 
народных избранников,  
и пусть наш опыт будет 
основой дальнейшей де-
ятельности перспектив-
ных молодых депутатов. 

Желаю каждому из вас 
мира и добра, крепкого здо-
ровья, семейного благопо-
лучия и неизменного пони-
мания, что нашим с вами 
трудом укрепляется наша 
любимая страна, создаёт-
ся будущее наших детей! 

Ваш депутат Наталья БОЕВА

Итоги пятилетки
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ пятилетний срок работы депутатов Государственной Думы 7-го созыва, 
в том числе и Натальи Боевой. В обращении к избирателям она подводит итоги своей 
пятилетней депутатской работы.

На реконструкцию водозаборных сетей Каневскому поселению  
в рамках нацпроекта «Экология» выделят 200 млн рублейЦИФРА
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ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №№ 14, 15

Главные редакторы 
журналов и газет 
начинают 
интересоваться 
неизданным Булгаковым. 
Константин 
Михайлович Симонов 
прочитал роман и стал 
его горячим поклонником.

Константина Симонова почитали как 
живого классика, поэтому все были по-
ражены, а в особенности члены учёно-
го совета, когда сам Симонов пришёл 
на защиту диссертации  какого-то про-
винциального молодого литературове-
да Абрама Вулиса. Константин Михай-
лович во время обсуждения попросил 
слова и своим раскатисто- картавым 
говором произнёс  какие-то ободряю-
щие слова, дал нужные советы и на-
путствовал храброго исследователя.

Замечательная идея Вулиса вы-
пустить «Библиотеку сатирического 
романа», с которой он пришёл к Си-
монову, очень понравилась класси-
ку советской литературы. Сам Абрам 
Зиновьевич так описывал их встречу:

«– Почему только романа? Надо брать 
шире. Пускай это будет «Библиотека са-
тиры и юмора». Два-три тома расска-
зов. Миниатюры, пародии, эпиграммы.

— Может быть, ещё и комедии? —  
с необъяснимым (и самому мне не-
понятным) ехидством переспросил я.

— И том комедий, —  подтвердил 
он. —  Почему бы нет».

Молодому учёному невдомёк, что 
за этим скрывается хитрый замысел. 
Константин Михайлович моменталь-
но уловил все преимущества предло-
женного проекта, но он был лучше ос-
ведомлён в издательских возможнос-
тях и знал, что единственный орган, 
которому под силу потянуть «Библио-
теку» —  «Огонёк».

Этот журнал начал выпускать еже-
годное приложение, уже вышли огонь-
ковские Блок, Мопассан, Стендаль. Ре-
дактор «Огонька» Софронов —  боль-
шой чин в Союзе писателей, советский 
поэт и драматург.

Симонов берёт лист бумаги и на-
брасывает содержание тома комедий:

«Маяковский с «Клопом» и «Баней», 
«Чужой ребёнок» Шкваркина…

— Может, ещё и «Стряпуху» включи-
те? —  продолжал я ехидничать.

— Конечно, и «Стряпуху» включу. 
Париж стоит мессы!».

«Стряпуха» —  пьеса Софронова, ко-
торую по указанию сверху ставили все 
столичные и провинциальные театры. 
Константин Михайлович хотел угодить 
Софронову и лично заинтересовать, 
и для реализации понравившегося 
проекта готов был поступиться прин-
ципами, поместив это слабое с лите-
ратурной точки зрения произведение.

Но у Вулиса своя цель! Он наблюда-
ет за «гроссмейстером литературы» 
и ждёт. Тот разговаривает по телефо-
ну, продолжает набрасывать свой спи-
сок и изучать список Вулиса.

«–А что это «Мастер и Маргарита»?
— Это очень сложный роман… —  

Действие происходит параллельно 

в двух временах… Библейские главы 
чередуются с современными… Сатана 
попадает в Москву тридцатых годов…

— Вы мне проще скажите: это за со-
ветскую власть или против?

— Это не о том…».
Восхитительный обмен репликами, 

не правда ли: за советскую власть или 
против? Что значит не о том? Однако 
цель достигнута: Симонов заинтере-
сован и хочет роман прочитать. Они 
вдвоём идут к Софронову.

«– Замечательная идея! —  похва-
лил он. —  Читателю наслаждение, из-
дательству прибыль, а нам —  слава!»

И вдруг, вглядевшись в наименова-
ния, встревожился:

« —  А что такое Булгаков —  «Театраль-
ный роман», «Мастер и Маргарита»?»

Вулис начал было пояснять, но его 
перебил Симонов.

— Это ещё нужно продумать. Воз-
можно, понадобится замена.

Забегая вперёд, скажем, что про-
ект не был тогда осуществлён, поме-
шали разные обстоятельства. Однако 
и здесь ближайшая цель достигнута. 

Софронову запали в голову названия 
романов.

«Жизнь Елены Сергеевны, —  отме-
чает Вулис, —  феерически расцвела».

Этому способствовало и то, что вы-
шел том драматургии Булгакова, по-
явились в печати и другие его произве-
дения. Сама Елена Сергеевна (по про-
фессии переводчик) стала получать 
заказы из издательств. Появились 
 кое-какие заработки.

И наступил день, когда Вулису пере-
дали: «Свяжитесь с Поповкиным. Он 
хочет с вами переговорить». Поповкин 
возглавлял журнал «Москва», который 
принадлежал категории «толстых» жур-
налов, но был приравнен к региональ-
ным изданиям. Несмотря на то, что про-
винциальные журналы позволяли себе 
некоторые вольности, недоступные сто-
личным, но заслуг редактора «Моск вы» 
отрицать, конечно, нельзя. Это было сме-
лое по тем временам решение.

Вулис позвонил Поповкину и, не веря 
собственным ушам, услышал:

«– Мы хотим печатать «Мастера 
и Маргариту». Не возьмёте ли на себя 

труд сделать предисловие? С вашей 
книгой я познакомился. Считаю, что 
в романе вы разобрались.

Телефонная будка, в которой я себя 
обнаружил, повесив трубку, показалась 
мне тогда сказочной каретой —  вот-
вот умчит меня к Мастеру и Воланду, 
к Иешуа и Пилату, живым, реальным».

Необъяснимым образом уже на сле-
дующий день вся Москва знала о го-
товящейся публикации и принялась 
гадать, будет ли «Мастер» подан це-
ликом или с купюрами. Говорили, что 
вообще появится лишь фрагмент ро-
мана и так далее.

По неписаным правилам того вре-
мени подобные публикации должны 
были обставляться предисловиями, 
послесловиями и комментариями. Де-
лалось это с целью не столько просве-
тить читателя, сколько притупить бди-
тельность недоверчивых чиновников.

Вулис самозабвенно работал над 
предисловием. В редакции оно понра-
вилось. Но редактору решил попросить 
Симонова написать предисловие. Си-
монов —  это  всё-таки сила, и в глазах 
цековских работников его имя звучит 
убедительно. «А ваше предисловие, —  
чтобы  как-то утешить его, сказал По-
повкин, —  мы дадим как послесловие».

Редакция решила первую часть ро-
мана выпустить в одиннадцатом но-
мере журнала за 1966 год, потом по-
дождать, какова будет реакция пар-
тийных органов, и, если всё сойдёт 
благополучно, окончание романа дать 
в первом номере за 1967 год. Первую 
часть романа «обложили» и предисло-
вием, и послесловием. За этим номе-
ром гонялась вся Москва!

Вулис вспоминает, как встретила 
его Елена Сергеевна. Он привёз жур-
налы на машине. Она ждала на улице. 
«Я перетащил заказанную часть тира-
жа в дом, и там, в комнате, где я впер-
вые читал «Мастера», под овальным 
портретом, Елена Сергеевна начала, 
ничего не видя от волнения, перелис-
тывать журнал. Может быть, она спе-
шила показать опубликованное Ему». 
Ему —  это, конечно, Булгакову, под пор-
третом которого она сидела.

Давно это было. Абрама Зиновьеви-
ча теперь уже нет в живых, как и всех 
других непосредственных участников 
«сражения», какое разыгралось вокруг 
рукописи этого уникального булгаков-
ского романа. В нынешнем году мы от-
метим 130‑летие великого русского пи-
сателя Михаила Булгакова. Разве это 
не повод ещё раз вспомнить и о тех, кто 
помог его произведениям стать нашим 
национальным достоянием?

А что же моя дипломная работа? За-
щитился на «отлично»! А какого ещё 
ждать результата, если моим «шефом» 
был сам Абрам (Август) Зиновьевич 
Вулис!

«Я перетащил заказанную часть тиража в дом, и там,  
в комнате, где я впервые читал «Мастера», под овальным 
портретом, Елена Сергеевна начала, ничего не видя от 
волнения, перелистывать журнал. Может быть, она 
спешила показать опубликованное Ему». Ему – это, 
конечно, Булгакову, под портретом которого она сидела. 

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

Абрам Вулис (справа), сценарист Алексей Голубев и редактор Нина Ярошевич. Москва, 1991 год.

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

Константина  
Симонова  

все почитали  
как живого классика

Редактор «Огонька»  
советский поэт и драматург 

Анатолий Софронов  
был большим чином  

в Союзе писателей СССР

Редактор журнала «Москва» 
Евгений Поповкин принял 
смелое по тем временам  

решение о публикации  
романа М.А. Булгакова

Первое издание романа «Мастер и Маргарита»  
состоялось в журнале «Москва»
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Каневчане заявили о себе на первенстве России по тяжёлой атлетике.  
В их копилке – «золото», «бронза» и звание кандидата в мастера спорта.

Первенство России по 
тяжёлой атлетике прошло 
в городе Старый Оскол 
в середине марта. Чтобы 
попасть на эти соревнова-
ния и стать сильнейшим 
в весовой категории 66 кг, 
Андрей Щербак выиграл 
чемпионат края.

— Андрей дома, на тре-
нировках, и на краевых со-
ревнованиях в Сукко под-
нимал больше. На первен-
стве России соперники 
другие, со всей страны. Ан-
дрей был самый молодой 
в категории. Он 2008 года 
рождения, двое мальчи-
ков —  2007‑го, остальные 
7—8 человек —  2006‑го. 
А у нас год за два идёт. Они 
же старше его. И победу 
никто нам на блюдечке не 
поднёс. Мы начали с мень-
шего веса, слава богу, мы 
не ошиблись. И там была 
уже попытка отнять у нас 
первое место. Это было 
волнительно. И сколько 
бы я не выводил спортсме-
нов, это всё как первый 
раз. Снимаешь на телефон, 
а руки трясутся от пере-
живания. Но это хороший 
стресс, без которого мы 
уже не можем жить, —  рас-
сказывает тренер чемпио-
на России Сергей Шнырюк.

Тренером каневской 
спортшколы «Легион» Сер-
гей Борисович стал пять 
лет назад. В Кемеровской 
области, откуда он пере-
ехал, через его руки про-
шла большая плеяда спорт‑
сменов. Его воспитанни-
ки доходили до высокого 
уровня. Есть чемпионы Ази-
атских игр. Один из его по-
допечных 1988 года рож-
дения до сих пор выступа-
ет на чемпионатах страны 
и занимает места. В Канев-
ской же пришлось начинать 
с нуля. Среди тех мальчи-
шек, с которыми, по сло-
вам тренера, нужно и мож-
но работать, был и Андрей.

— Было немножко не-
просто. Он гиперактив-
ный ребёнок. И его при-
ходилось вылавливать по 
залу, и на тренировках, и на 
первых соревнованиях по-
стоянно бегал: «Андрей, 
иди сюда». Потихоньку мы 
перевели его гиперактив-
ность в работу с тяжёлой 
атлетикой. Сначала с не-
большими весами, потом 
больше, больше. Это, ко-
нечно, не так просто. Тех, 
у кого легко всё получает-
ся, мы называем, как бы 
грубо это не звучало, без-
головыми. Потому что у них 
идёт хорошо, Богом дано, 
и они не ценят этого. Через 

тяжести, через понимание 
процесса мы достигли та-
кого результата. И сейчас 
тоже идёт работа постоян-
ная, —  делится Сергей Бо-
рисович секретами вос-
питания чемпиона края 
и России.

Ритм у спортсменов‑ 
тяжелоатлетов сумасшед-
ший. Они занимаются пять 
дней в неделю по несколь-
ко часов, а за одну трени-
ровку поднимают от 10 до 
12 тонн. Знал ли об этом 
дедушка Андрея, когда 
пять назад привёл внука 
в секцию?

— Дедушка приехал 
в Ледовый кататься, уви-
дел, что здесь есть секция, 
решил меня привести. Мне 
понравился этот вид спор-
та. И вот я уже пять лет за-
нимаюсь, —  вспоминает Ан-
дрей Щербак, чемпион Рос-
сии по тяжёлой атлетике.

Получается, пришёл, 
увидел, полюбил. И даже 
строгость тренера, а по 
признанию Андрея, Сер-
гей Борисович очень тре-
бовательный, парня не пу-
гает. И пропусков занятий, 
которые раньше случались, 
сейчас себе не позволяет, 
потому что начались боль-
шие соревнования.

— Пять лет для достиже-
ния результатов —  это сред-
ний срок. Всё зависит от 

данных спортсмена. Здесь 
много составляющих. Это 
трудолюбие, что должен 
и тренер привить, его же-
лание, дисциплина. Ребё-
нок должен быть талант-
лив. Но талант это один 
процент, остальные 99 про-
центов —  труд. Вот он при-
шёл в 8—9 лет. Мы не гна-
ли его, чтобы не сломать, 
это же тяжёлая атлетика, 
аккуратно шли, и он вы-
рос в хорошего спортсме-
на. Если же парень придёт 
в более зрелом возрасте, 
в 13—15 лет, можно достичь 
результатов и раньше, —  от-
мечает тренер Шнырюк.

13‑летний чемпион Рос-
сии мечтает стать трене-
ром по тяжёлой атлетике. 
Но это позже, а пока впере-
ди у Андрея Щербака и дру-
гих ребят, ставших чемпи-
онами России и вошедших 
в национальную сборную, 
трудоёмкая подготовка 
к международным стар-
там —  чемпионатам Евро-
пы и мира.

ЧТОБЫ  
ПОСМОТРЕТЬ  
ВИДЕОМАТЕРИАЛ  
ОБ ЭТОМ  
НА САЙТЕ ТВК, 
ПРОСКАНИРУЙТЕ  
QR-КОД  
С ПОМОЩЬЮ 
СМАРТФОНА

В прошлом году, когда из‑за пан-
демии коронавируса соревнова-
ния проводились в режиме онлайн, 
его сын Анатолий взял «бронзу». 
В 2021‑м в Старом Осколе парень 
выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта, а Сергей Тита-
ренко стал бронзовым призёром.

— Вживую соревнования гораз-
до эмоциональнее. И борьба ощу-
щается совсем по‑другому. Это 
сказывается и на настрое спорт‑
сменов, и на эмоциях тренера. Но 
побеждает сильнейший, —  говорит 
тренер Игорь Финогин.

— Было тяжело. Потому что до-
рога тяжёлая и долгая. Было вол-
нение, потому что, считай, я пер-
вый раз участвовал. Первые, на 
онлайне, соревнования я не счи-
таю, потому что это был конец 
года и онлайн‑ проведение. Сей-
час в марте это уже настоящее 
первенство России, где все при-
сутствуют. Было много соперни-
ков, —  сравнивает первое и второе 
своё участие на чемпионате стра-
ны Анатолий Финогин.

Анатолий, выполнивший нор-
матив кандидата в мастера спор-
та, выступал в категории до 81 кг, 
в рывке ему покорился вес 109 кг, 
в толчке —  131. Сергей Титаренко, 
взявший «бронзу» в Старом Оско-
ле, соревновался в самой лёгкой 
весовой категории —  49 кг. В рыв-
ке у него 66 кг, в толчке —  85. Ка-
невские тяжелоатлеты выступали 
за сборную Краснодарского края. 
Их путь на большие соревнования 
был долгим.

— Папа тренер, именно он участ‑
вовал в привлечении меня в этот 
вид спорта. Сейчас меня тяжёлая 
атлетика привлекает своей ско-
ростью и динамикой, покорени-
ем веса. В сборную края я попал 
только спустя пять лет трениро-
вок, —  объясняет Анатолий.

Столько же занимается тяжёлой 
атлетикой и 15‑летний Сергей Тита-
ренко, которого однажды привёл 

на тренировку его одноклассник 
и друг Толя Финогин.

— Я позанимался несколько тре-
нировок, мне понравилось, решил 
остаться. Сам вид спорта меня 
привлекает, поднимать штанги, 
чувствуешь себя сильнее. Разви-
ваешься в плане физическом. До 
этого я ходил на плавание. Зани-
мался года два. Мне не очень нра-
вилось. Командные виды спорта 
я не очень люблю. Может быть, мог 
бы ещё пауэрлифтингом занимать-
ся. Там тоже работа со штангами, 
но только чуть другие упражне-
ния, —  признаётся Сергей Титарен-
ко, бронзовый призёр первенства 
России по тяжёлой атлетике.

Тяжёлоатлеты —  серьёзные ре-
бята, спокойные, уравновешенные, 
потому что, по словам тренера, вся 
энергия, вся эмоциональность вы-
плёскиваются в борьбе со снаря-
дом, на остальное не остаётся сил. 
Но как сконцентрировать мальчи-
шек, как не спугнуть, не сломать 
их, а ещё и результатов достичь?

— Всё зависит от этапа подго-
товки. Для начала, когда дети при-
ходят в спортивный зал, задача 
тренера, чтобы они не разбежа-
лись, чтобы сохранить свою груп-
пу. Уже далее, исходя из желания 
и возможностей спортсменов, идёт 
подготовка для выступления на 
соревнованиях. К то‑то остаётся 
на начальном этапе,  кто‑то, сжав 
зубы, пытается прорваться к бо-
лее высоким наградам, —  расска-
зывает тренер «Легиона».

Анатолий и Сергей как раз из тех, 
кто, сжав зубы, идёт к новым целям. 
Рассудительные парни, они чётко 
видят свои перспективы. Ближай-
шие планы Финогина‑ младшего 
просто заниматься и слушать тре-
нера, года через 3—4 поднять нор-
матив мастер спорта. Сергей Тита-
ренко планирует после девятого 
класса поступить в спортивный 
колледж, после учиться на тренера, 
чтобы продвигать этот вид спорта.

 �  ЗНАЙ  
НАШИХ!

Железом увлечённые 
АНДРЕЙ ЩЕРБАК завоевал титул чемпиона России!  
13-летний каневской тяжелоатлет взял вес в 90 кг  
в первом упражнении и 112 кг во втором.

Анжелика КОВАЛЕНКО 

ВОСПИТАННИКИ тренера СШ «Легион» Игоря Финогина 
в первенстве России по тяжёлой атлетике участвовали во 
второй раз. И вполне удачно.

Сергей ШНЫРЮК, тренер чемпиона России  
по тяжёлой атлетике:
– Когда он поднимает и фиксация штанги 
происходит над головой, в рывке либо толчке, 
ты ему кричишь «Держи!», зал подхватывает, 
идёт такой всплеск. А когда он подходит,  
ты его уже по плечу похлопал, обнял: «Молодец!».  
Мы –  чемпионы!

Анатолий ФИНОГИН, кандидат в мастера спорта  
по тяжёлой атлетике:
— Советовал бы ровесникам заниматься спортом.  
Это здоровый образ жизни, поддержание формы,  
изменение тела в лучшую сторону, можно сбросить  
лишние килограммы. И ещё возможность постоять за себя.

ЧТОБЫ  
ПОСМОТРЕТЬ  
ВИДЕОМАТЕРИАЛ  
ОБ ЭТОМ  
НА САЙТЕ ТВК, 
ПРОСКАНИРУЙТЕ  
QR-КОД  
С ПОМОЩЬЮ 
СМАРТФОНА

Чемпион России Андрей Щербак  
и его тренер Сергей Шнырюк

Сергей Титаренко, Анатолий Финогин  
с тренером Игорем Финогиным
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— Поток обращений граждан 
уменьшился по сравнению с 2020 го-
дом. За январь-март 2021 года к нам 
за содействием в поиске подходящей 
работы обратились 578 человек, что 
на 30% меньше, чем в начале прошло-
го года. Отсюда снижение уровня без-
работицы с 1,1% на конец года до 0,8% 
в марте. Численность получивших 
официальный статус безработного за 
январь-март 2021 года уменьшилась 
по сравнению с соответствующим пе-
риодом 2020 года на 17% и составила 
207 человек. Всего численность без-
работных граждан по состоянию на 
31 марта составила 450 человек.

Уровень регистрируемой безра-
ботицы на эту дату в разрезе сель-
ских поселений следующий: в При-
дорожном —  1,3%, Новодеревянков-
ском —  1,2%, Стародеревянковском 
и Новоминском —  1%, Каневском —  
0,9%, Кубанскостепном —  0,5%, Крас-
ногвардейском и Привольненском —  
0,4%, Челбасском —  0,2%.

В январе- марте предполагалось 
высвобож дение 40 человек на  
6 предприятиях, 38 обратились 
в службу занятости, из них 13 чело-
век трудоустроено.

В январе- марте в режиме непол-
ной занятости работали 2 предпри-
ятия: ЗАО «Дорожник» (69 человек), 
ООО «ДорСтрой» (4 человека).

Работодатели района с начала 
года заявили 1 640 вакансий, что на 
21% больше соответствующего пери-
ода 2020 года.

В банке вакансий 98 работников 
с высшим профессиональным об-
разованием: бухгалтера, ветврачи, 
врачи различной специализации, 
диспетчер, заведующий очистными 
сооружениями, заведующий отделе-
нием, инженеры по охране окружаю-
щей среды (эколог) и по охране труда, 
инженер- проектировщик, инженер- 
электрик, методист, специалист по 
социальной работе, педагог- психолог, 
программист, прораб, учителя (мате-
матики, русского языка и литерату-

ры, физики, географии, иностранного 
языка, трудового обучения) и другие.

Со средним профессиональным 
образованием требовалось 160 ра-
ботников: торговый агент, бухгал-
тер, воспитатель, шеф-повар, заве-
дующий фельдшерско- акушерским 
пунктом —  фельдшер (акушер, меди-
цинская сестра), кладовщик, кассир, 
мастер консервного производства, 
машинист экскаватора, механик, ми-
кробиолог, музыкальный руководи-
тель, оператор связи, слесарь по ре-
монту автомобилей, специалист по 
маркетингу, токарь, тракторист, учи-
тель (преподаватель) иностранного 
языка 1-й категории (класса), элек-
тромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования и другие.

По рабочим профессиям предо-
ставлено сведений на 184 работни-
ка: весовщик, водители, водитель 
погрузчика, грузчик, дворник, охран-
ники, почтальон, разнорабочий, трак-
торист, уборщик производственных 
и служебных помещений, рабочий по 
ремонту и комплексному обслужива-
нию зданий и другие.

Трудоустроено при содействии 
службы занятости 465 человек, что 

на 21 % меньше соответствующего пе-
риода 2020 года (592 человека).

В этом году направлено на профес-
сиональное обучение 28 безработ-
ных по профессиям, востребованным 
на рынке труда Каневского района: 
частный охранник, контролёр- кассир, 
бухгалтерский учёт и компьютерные 
сис темы, кадровый учёт и управле-
ние кадровой службой, менеджер по 
персоналу, электрогазосварщик, про-
давец продовольственных товаров.

Как испытывающие трудности 
в поиске работы зарегистрированы 
инвалиды (20 человек), одинокие, 
многодетные родители (32), пред-
пенсионеры (44), освободившиеся 
из мест лишения свободы (3).

В I квартале 2021 года на времен-
ные рабочие места за счёт средств 
из регионального бюджета трудо-
устроены 47 безработных граждан на 
общественные работы; 16 безработ-
ных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы (4 инвалида, 
7 граждан предпенсионного возрас-
та, 3 человека из числа одиноких ро-
дителей, 5 многодетных родителей), 
36 несовершеннолетних.

Александр МИХАЙЛОВ

 � ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

С работой или без?
СИТУАЦИЯ на рынке труда Каневского района стабильная. Подробнее —   
в отчёте руководителя Каневского центра занятости населения Татьяны ВРУБЛЕВСКОЙ.

Браконьер  
разбушевался

БРАКОНЬЕРЫ нанесли 
ущерб на 550 тысяч руб лей
В первом случае мужчина вылав-

ливал рыбу запрещёнными снастями 
на берегу канала, впадающего в Чел-
басское гирло. При осмотре у 34-лет-
него местного жителя полицейские 
обнаружили и изъяли более пятисот 
рыб различных пород на общую сум-
му около 330 тысяч руб лей.

Другой браконьер орудовал на бе-
регу лимана Горький. Улов 51-летне-
го рыбака составил около двухсот 
рыб различных пород. Ущерб —  бо-
лее 215 тысяч руб лей.

За незаконную добычу (вылов) вод-
ных биологических ресурсов (ст. 256 
УК РФ) злоумышленникам может гро-
зить тюремный срок до двух лет.

Серия краж
КАНЕВСКИЕ полицейские 
раскрыли серию краж
Завершено расследование уго -

ловного дела в отношении 23-летне-
го местного жителя, совершившего 
серию краж. Обвиняемый, являясь 
работником объекта розничной тор-
говли, на протяжении пяти месяцев 
похищал продукцию из магазина. Так-
же полицейские установили причаст-
ность молодого человека к соверше-
нию ещё двух аналогичных фактов. 
Злоумышленник похитил юбилейные 
медали, флеш-карты и сотовый теле-
фон. Троим потерпевшим причинён 
ущерб на общую сумму более 43 ты-
сяч руб лей. Санкции статьи 158 УК РФ 
(«Кража») предусматривают макси-
мальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет.

Чужой среди своих
39‑ЛЕТНЯЯ каневчанка  
обокрала родственницу
В полицию обратилась местная жи-

тельница, ставшая жертвой мошенни-
ков. Женщина пояснила полицейским, 
что без её ведома на её имя оформ-
лен договор займа на сумму 5 тысяч 
руб лей. В финансовую организацию 
не обращалась, но получила ряд уве-
домлений о задолженности. По подо-
зрению в преступлении полицейские 
задержали 39-летнюю родственницу 
обманутой женщины. Как оказалось, 
она, воспользовавшись отсутстви-
ем хозяйки дома, а также её паспор-
том, сотовым телефоном и банков-
ской картой, заключила от её име-
ни договор займа на сумму 5 тысяч 
руб лей, которыми распорядилась по 
своему усмотрению. За мошенничест-
во (ст. 159 УК РФ) обвиняемая может 
сесть за решётку на два года.

По материалам ОМВД России  
по Каневскому району

Весенний призыв-2021, стар-
товавший 1 апреля,  офици-
ально завершается 15 июля. 
За это время ряды Вооружён-
ных сил России пополнят бо-
лее 5 000 кубанцев.

В основном наши ребята бу-
дут служить в пределах Юж-
ного военного округа: Красно-
дарский край, Ростов-на-Дону, 
Крым. Отдельные небольшие 
команды отправятся в  регио-
ны Центральной России. Ряд 
призывников пойдут в учебные 
части, а оттуда через три ме-
сяца могут быть направлены 
в любой конец страны. Здесь 

военный комиссариат руковод-
ствуется заданием по призы-
ву, которое получает регион.

Как и осенью, будут приня-
ты меры по недопущению рас-
пространения инфекционных 
заболеваний в Вооружённых 
силах РФ. При посещении при-
зывных комиссий и военного 
комиссариата, при проведе-
нии медкомиссий и перевозки 
призывников на сборные пун-
кты будет организован барь-
ерный контроль.

Александр ЛЕЙКО,  
военный комиссар Каневского  

и Брюховецкого районов

 � ПРИЗЫВ‑2021

Встать в строй
БОЛЕЕ 200 каневчан и брюховчан  
отправятся служить этой весной

 � КРИМИНАЛ

Прямые телефонные линии по вопросам 
призыва граждан на военную службу:

QQ Министерство обороны РФ — 
(8-495) 498-96-96, (8-495) 498-96-97,  
(8-495) 498-96-98

QQ Военная прокуратура Краснодарского  
гарнизона (г. Краснодар, ул. Северная, 
267) — (8-861) 259-23-85

QQ Военный комиссариат Краснодарского 
края — (8-861) 262-29-15

QQ Военкомат Брюховецкого и Каневского 
районов — (8-861) 56-32-0-65
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ОВЕН
Вы справитесь с проб
лемами и проявите 
инициативу в решении 
сложных дел. Глав
ное —  держите себя 
в руках.
ТЕЛЕЦ
Будет удаваться лю
бая работа. Будьте 
внимательны, не от
кладывайте назна
ченные встречи и не 
опаздывайте.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваши планы начина
ют стремительно ре
ализовываться. Воз
можны небольшие не
приятности в деловой 
сфере.
РАК
Дел становится всё 
больше, а времени 
всё меньше и мень
ше. Не переживайте, 
все проб лемы будут 
решены.
ЛЕВ
Сопоставьте свои же
лания и возможности. 
Не все возникающие 
вопросы удастся ре
шить быстро.
ДЕВА
На работе полная за
грузка. Возможно, 
 чтото придётся пере
делывать изза воз
никших осложнений.
ВЕСЫ
В искусстве нахож
дения компромиссов 
вам нет равных. Воз
можно, вас попытают
ся обмануть. Будьте 
начеку.
СКОРПИОН
Вы успеете сделать 
многое из задуманно
го. Не полагайтесь на 
других, а делайте всё 
сами, у вас получится.
СТРЕЛЕЦ
Откроются возмож
ности для работы, 
друзья также будут 
этому способство
вать. Прислушайтесь 
к интуиции.
КОЗЕРОГ
Больше доверяйте 
себе, только не прини
майте скоропалитель
ных решений. Реали
зация продуманных 
идей вам по плечу.
ВОДОЛЕЙ
Сконцентрируйтесь  
на идеях и планах, 
и вы сумеете достичь 
многого за короткий 
промежуток времени.
РЫБЫ
Может начаться стре
мительный взлёт ак
тивности и прилив 
жизненных сил. Дела 
на работе будут скла
дываться успешно.

 � ГОРОСКОП
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ВСЕГО 6 брачных со
юзов заключили ка
невчане на прошлой 
неделе. В Каневском 
поселении образова
лось 4 новые семьи, 
в Стародеревянков
ском и Придорож
ном —  по одной.

ДЕТЕЙ на прошлой неделе 
стало больше на 13 малы
шей: 7 мальчиков и 6 дево
чек. Лидер по новорождён
ным Каневское поселение —  
здесь 7 карапузов, 
в Стародеревянков
ском —  3, в Приволь
ненском, Челбас
ском и Ново
минском —  по 
одному. До «Уа!»

От «Горько!»

ДЛЯ ДУШИ

* * *
Ой, колхозы разорили,
Фермы все разворотили.
Нету денег и работы,
Приумножились заботы.

* * *
Ценами за коммуналку
Народ задушили.
Мы не лаем по-собачьи,
А по-волчьи взвыли.

* * *
К пенсии года продлили,
Теперь тех, кто доживёт,
В Книгу Гиннесса запишут
И гроб бесплатно выдадут.

* * *
А в станицах что творится:
Закрываются больницы,
Людей лечить там некому,
Врачи в Крым уехали.

* * *
Физраствор с собою взял
И лекарство тоже?
Значит, на стационар,
Может быть, положат.

* * *
Если ты не взял с собой
Всего того, что надо,
Значит, ты совсем здоров
И лечить не надо.

* * *
То инфляция, то кризис –
Всё пошло наперебой.
А сейчас коронавирус – 
Задолбал он нас с тобой.

* * *
Все пока сидите дома,
И с соседями ни слова.
Временно все замолчите,
Вакцинацию пройдите.

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

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 %

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

Меланья Ивановна СПИЧАК, 
ст. Привольная:
Частушки от Меланьи

Лучше других с поделками 
справились Анастасия Бобко
ва, Елизавета Рудь, Назар Роко
тянский, Максим Поддубный, 
Полина Волошина, Трофим Вдо
виченко, Михаил Сковородко, 
Мария Бложко, Вероника Грин
фельд, Анастасия Андроник. 

Среди рисунков жюри от
метило работы Дарьи Седых, 

Назара Ильяшевича, Киры Гри
горенко и Назара Святного. 

А ещё был «Семейный про
ект», для которого ребята 
вмес те с родителями масте
рили макеты планет и созве
дий. Лучшие семейные компо
зиции представили Бобковы, 
Рудь и Седых.

Соб. инф.

Дотянуться до звёзд
В КОСМИЧЕСКОЙ выставке в центре  
«Чудо-Чадо» своё творчество в нескольких 
номинациях представили около  
40 учеников 1–4-х классов 
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