
!Команды, которые тренировал  
Пётр Тышенко, дважды побеждали  
в первенстве России по футболу 
среди сельских команд, становились 
неоднократными победителями 
и призёрами первенства края, кубков 
«Кожаный мяч», кубков губернатора 
Кубани. За время его деятельности 
в качестве директора школы был 
подготовлен олимпийский чемпион по боксу 
Евгений Тищенко. Серебряным призёром 
чемпионата мира по гандболу среди 
молодёжных команд стала каневчанка 
Анастасия Серадская, а Кристина 
Лихач –  серебряным призёром юношеских 
Олимпийских игр по гандболу.

Характер  
закалялся  
в спорте

ДЕМОНТАЖ, ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА
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Подписаться можно:
 � У ПОЧТАЛЬОНОВ
 �  В ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ

 � НА ГЛАВПОЧТАМТЕ

Газету  
     принесёт 
 почтальон!

ИДЁТ 
ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА 
на газету
«10-й канал»
на 1-е полугодие 
2022 года

Стоимость  
полугодовой  

подписки  
прежняя – 

469,50  
руб.

Для тех,  
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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
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АКЦИЯ!

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКУПАЕТ ЛОМ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ВЫВОЗ ,  РЕЗКА ,  ДЕМОНТАЖ
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

СЛЕДУЯ ПРИЗВАНИЮ
Не одно поколение юных 
спортсменов воспитал 
новодеревянковский тренер  
по вольной борьбе  
Анатолий Чабак 

ВЛАДИМИР ПИСАРЕНКО:  
НАДО ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Наш земляк поделился своими впечатлениями 
от посещения Международного  
авиационно-космического салона  
в городе Жуковском 116

7

 � 14 АВГУСТА � ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

КАНЕВСКУЮ спортивную школу 
возглавляет известный в районе 
заслуженный работник физической 
культуры и спорта Кубани, депутат 
районного Совета четырёх созывов 
Пётр Тышенко 
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АКТУАЛЬНО

ПО ИНИЦИАТИВЕ прокуратуры 9 августа исполняющий 
обязанности прокурора Сергей Сапунов, замглавы 
района Максим Фоменко, глава Красногвардейского 
поселения Юрий Гринь, и. о. главы Кубанскостепного 
поселения Наталья Кирсанова посмотрели ход 
строительно-монтажных работ парковых зон  
в Красногвардейце и Кубанской Степи

Сейчас в посёлке Красногвардеец ведутся работы по уклад-
ке тротуарной плитки и обустройству спортивной площадки, уже 
смонтировано освещение, а также оборудована детская игровая 
площадка. Укладывают тротуарную плитку и в Кубанской Степи. 
Кроме того, здесь собирают и устанавливают малые архитектур-
ные формы детской игровой площадки.

Проверяющие убедились, что парк в Красногвардейце готов уже 
почти наполовину, в Кубанской Степи - на 70%.

По материалам пресс-службы администрации района

 � БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ещё немного, ещё чуть-чуть

� КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Дорогой новою
В СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКОМ 
сельском поселении 
благодаря участию 
в госпрограмме «Развитие 
сети автомобильных дорог 
Краснодарского края» 
отремонтировано 3,27 км 
дорожного полотна
Обновлены улицы Лагерная и Мо-

лодёжная, частично —  Степная, За-
порожская и Центральная в Старо-
деревянковской, а также переулок 
Малый на хуторе Ударный. Более 
1,5 км дорог станицы переведены 
из гравийно- песчаных в асфальто-
бетонные. Работы выполнены за 
счёт средств местного бюджета 
и внебюджетных источников.

Теперь в Стародеревянковской 
есть дорога- дублёр улицы Крас-
ной —  это Советская на участке от 
Лиманской до Ленинградской, по 
которой можно проехать без искус-
ственных препятствий. На очереди 
ремонт дорог с гравийно- песчаным 
покрытием.

По материалам сайта 
Стародеревянковского  

сельского поселения

Старт дан
АГРАРИИ Каневского 
района 1 августа 
приступили к уборке 
сахарной свёклы
Уже уб рано 1, 3  тыс ячи га —  

это более 9 % посевной площади 
(13,807 тыс. га). Средняя урожай-
ность —  427,6 ц/га. Наибольшая уро-
жайность получена в челбасской «Ро-
дине» (456 ц/га), на втором месте —  
новоминская «Нива» (419,6 ц/га).

Полным ходом идёт уборка 
кукурузы на силос. С площади 
3,363 тысячи гектаров заготови-
ли cвыше 91 тысячи тонн силоса, 
что составляет около 64 % от пла-
на (142,2 тыс. т). Среди крупных кол-
лективных хозяйств наивысшую 
урожайность получили в челбас-
ской «Воле» (363,2 ц/га). ОАО ПЗ 
«Урожай» и АО «Кубанская степь» 
завершили уборку этой культуры.

Управление сельского хозяйства

Татьяна Андреевна родилась в Ка-
невской. Искренний патриотизм 
и неравнодушное отношение к род-
ной истории привил ей отец, ветеран 
Великой Отечественной вой ны Андрей 
Акимович Устич, который был отваж-
ным лётчиком, удостоенным 21-й пра-
вительственной награды.

С 1984 года Татьяна Андреевна ра-
ботала в Каневском райисполкоме, 
а с февраля 1987-го по сентябрь 2009-го 
она возглавляла архивный отдел адми-
нистрации Каневского района. Вся её 
трудовая деятельность способствовала 
сохранению и приумножению историко- 
документального наследия Кубани.

За добросовестный труд, органи-
зацию работы ведомственных архи-
вов, методические разработки но-
вых форм и методов Татьяна Греча-
ная была удостоена множества грамот 
и благодарностей.

В 2007 году Татьяна Андреевна ор-
ганизовала в Каневском районе ра-
бочую группу Российского общества 
историков- архивистов и за время ра-
боты подготовила немало публика-
ций и фотодокументальных выставок 
о боевом героизме и трудовых дости-
жениях наших земляков.

Более четверти века она пишет 
патриотические и лирические стихи 
о родной станице, о великом подви-
ге воинов- освободителей. Её произ-
ведения публикуются в научном аль-
манахе «Вестник архивиста Кубани», 
в краевых научно- практических сбор-
никах, в районных газетах, историко- 
литературном альманахе «Каневчане», 
литературном альманахе «Лазарев-
ские зори», на краеведческих сайтах, 
а также используются учителями на 
уроках кубановедения.

Татьяна Гречаная всегда занимает 
активную жизненную позицию. Жела-
ем Татьяне Андреевне доброго здо-
ровья, бодрости и оптимизма, неис-
черпаемого запаса сил и новых твор-
ческих успехов.

Валерий КОСТРОВ,  
председатель Каневского отделения  

Российского общества 
историков- архивистов

 � ЮБИЛЕЙ 

Хранительница истории
ЗАСЛУЖЕННОМУ работнику архивной службы Кубани, ветерану труда 
Татьяне Андреевне Гречаной 11 августа исполнилось 70 лет.  
22 года она руководила муниципальным архивом Каневского района.

К телезрителям
Дорогие друзья! В последние 

дни на телестудию поступает мно-
го звонков с вопросом, почему 
«ТВК» нет в эфире. Отвечаю: веща-
ние аналогового телеканала «ТВ 
Каневская» приостановлено 6 ав-
густа по техническим и организа-
ционным причинам. Дата возобнов-
ления вещания пока неизвестна. Но 
надеюсь, что это произойдёт скоро. 
Прос то для решения названных при-
чин нужны определённые денежные 
средства. Программу передач в на-
шей газете мы по-прежнему публи-
куем —  в надежде, что трансляция 
возобновится с любого дня недели.

Спасибо всем, кто с нами вот уже 
почти 31 год!

Михаил МОРГУН,  
директор ООО «ТВК»

Украсть –  
в тюрьму попасть

ЗЛОУМЫШЛЕННИК, 
совершивший две кражи 
в станице Каневской, 
пойдёт под суд
Следственным отделом ОМВД 

России по Каневскому району 
завершено расследование уго-
ловного дела, возбуждённого 
в отношении 24-летнего мест-
ного жителя. Мужчина проник 
на чужое подворье и похитил 
бытовую технику, металличес-
кие фляги и хрустальную посу-
ду. Кроме того, установлена его 
причастность и к совершению 
кражи металлических изделий 
и лома с территории другого 
частного домовладения.

Общая сумма ущерба состави-
ла около 20 000 руб лей. Вору гро-
зит наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет.

Воровать –  
не торговать

В КАНЕВСКОМ 
РАЙОНЕ перед 
судом предстанет 
администратор 
сетевого магазина
По данным следствия, 

32-летний мужчина в тече-
ние нескольких дней произ-
водил отмену продажи то-
вара и присваивал деньги 
себе. Общая сумма ущер-
ба организации составила 
около 12 000 рублей.

Уголовное дело с ут-
верждённым обвинитель-
ным заключением направ-
лено в суд. «Находчивого» 
администратора могут на-
казать лишением свобо ды 
на срок до шести лет.

 � КРИМИНАЛ

Минус 53
КАНЕВСКИЕ полицейские пресекли 
незаконное культивирование 
наркосодержащих растений
Сотрудники отделения по контролю за оборотом 

наркотиков ОМВД России по Каневскому району по-
лучили информацию о том, что 44-летний местный 
житель, возможно, выращивает «дурман-траву». При 
проверке сведения подтвердились. На участке вбли-
зи домовладения мужчины правоохранители обнару-
жили и изъяли 53 куста конопли. Согласно заключе-
нию эксперта, растения являются наркосодержащи-
ми. Установлено, что злоумышленник посеял семена 
конопли и ухаживал за ними, чтобы в дальнейшем 
изготовить наркотики для личного употребления.

Мужчина может отправиться в места лишения 
свободы на срок до двух лет.

По материалам ОМВД России 
по Каневскому району
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Анатолий, как 
и  многие маль -
чишки, спортом 
был увлечён с дет-
ства. Гимнасти -
ка , баскетбол… 
Но по душе юно-
му спорт смену 
пришлась воль-
ная борьба: по
явилось огром -
н о е  ж е л а н и е 
стать сильнее 
и проявить свои 
с п о с о б н о с т и . 
Начинал с уро -
ков физкульту-
ры, потом —  ре-
гулярные трени-
ровки на секции. 
Большое влия-
ние на парня на 
первых же заня-
тиях оказал тре-
нер Николай Ни-
колаевич Шост. 
Под его уме -
лым руководством Ана-
толий ещё в школе выпол-
нил нормативы и полу-
чил первый взрослый 
разряд. И сейчас он 
с чувством благо -
дарности вспоми -
нает своего трене-
ра, ставшего для 
него не только учи-
телем, но и мудрым 
наставником, а так-
же другом, открыв-
шим дорогу в мир 
спорта.

В 1978 году выпуск-
ник новодеревянков-
ской 43й школы Ана -
толий Чабак однозначно 
выбрал Краснодарский го-
сударственный институт фи-
зической культуры. В то вре-
мя школы остро нуждались 
в преподавателях физкуль-
туры, поэтому принял реше-
ние поступить на педагоги-
ческий факультет.

С в о ю  т р уд о в у ю  д е я -
тельность Анатолий начал 
в 1982м учителем физи -
ческой культуры в родной 
школе. Но желание трени-
ровать не оставляло его, 
и в 1991 году он перешёл 
в спортшколу тренером по 
вольной борьбе. Стал жить 
по призванию! Конечно же, 
в тренерской работе есть 
свои нюансы и труднос ти, 
но с мужеством и стойко -
стью, которых у Анатолия 
Анатолиевича не отнять, он 
их преодолевает.

Анатолий Чабак счита -
ет, что нужно любить детей 
и вид спорта, которым за-
нимаешься. В его практике 
были случаи, когда ребята 
вообще не верили ни во что, 
но под руководством талант-
ливого и опытного тренера 
они добивались серьёзных 
результатов.

Своим подопечным Ана-
толий Анатолиевич гово -
рит: «Только работая над со-
бой и своими ошибками вы 
добь ётесь многого». И они 
радуют его своими успеха-
ми, мастерством и умени-
ем, стремлением к победе. 
Вот лишь некоторые дости-
жения воспитанников Анато-
лия Чабака. Татьяна Перова 
завоевала 3е место в обще-
российских соревнованиях, 
выполнив нормативы канди-
дата в мастера спорта. Кан-
дидатских результатов дос
тигли Евгений Рева и Денис 
Бабкин. Чемпионом края 
стал Сергей Илькун. Неодно-
кратными призёрами и по-
бедителями краевых пер -
венств были Александр Луб-
цов, Руслан Лазуров, Кирилл 
Дужик и другие.

Тренер с почти сорока-
летним стажем с гор достью 
рассказывает о своих вос-
питанниках. Хотя он и по -
просил слишком сильно ни-
кого не хвалить, видно одно, 
что главной наградой для 

тренера всегда 
были и будут по-
беды его учени-
ков, и не толь-
ко в спорте, но 
и в жизни. Не -
которые подо -
печные Анато -

лия Анатолиеви-
ча пошли по его 

стопам и уже тре-
нируют подрастаю-

щее поколение. Ко -
нечно, не все ребята 

станут чемпионами мира, 
но он уверен: они точно вы-
растут достойными людьми 
и настоящими защитниками 
своей Родины.

Сейчас Анатолий Чабак —  
тренер ЦСП «Легион», у него 
три группы по 15 человек. 
Приходят на тренировки 
и пяти и шестилетние ма-
лыши, а также девочки —  их 
у него 18. А с 2019го Анато-
лий Анатолиевич помога-
ет ребятам осваивать азы 
самбо.

По словам коллег, родите-
лей и воспитанников, Анато-
лий Анатолиевич — добрый 
и отзывчивый, добросовест-
ный и ответственный чело-
век, а главное —  любящий 
детей и своё дело. Есть у на-
шего земляка ещё одно за-
мечательное увлечение —  
с 1990 года он занимается 
пчеловодством. И на всё 
у него хватает времени. Од-
ним словом, трудится, как 
и его пчёлы. От тренерской 
деятельности и любимого ув-
лечения Анатолий Чабак по-
лучает истинное удовлетво-
рение и оттого считает себя 
счастливым человеком.

Следуя призванию
НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ юных спортсменов воспитал новодеревянковский  
тренер по вольной борьбе Анатолий Чабак

Материалы подготовила Татьяна ХОЖАЕВА, ст. Новодеревянковская / Фото Александра Скибы

Участники ликвидации по-
следствий аварии на Чер -
нобыльской АЭС Владимир 
Юрченко и Борис Смирнов, 
несмотря на подорванное 
здоровье, не сдаются. В свои 
76 лет они и спортом занима-
ются, и являются участника-
ми ансамбля народной песни 
«Станичный задор». А Борис 
Иванович ещё и книголюб 
суперчитатель. Григорий 
Суп рун и Валерий Лавричен-
ко трудились в ОАО «Дружба», 
а сейчас активно пропаганди-
руют здоровый образ жизни.

Живут пенсионеры на од-
ной улице.  Позитивные, 
энергичные и молодые ду-
шой соседи в  очередной 
раз доказали, что нет ниче-
го невозможного. Ежеднев-
но в 5—6 часов в любое вре-

мя года и в любую погоду они 
дружно шествуют на спорт-
площадку с тренажёрами, что-
бы получить дополнительный 
заряд бодрости. Их азарту 
даже молодёжь позавидует! 
Физические нагрузки позво-
ляют им сохранить здоровье, 
бодрость духа и хороший им-
мунитет, а также служат пре-
красной профилактикой для 
множества заболеваний, при-
чиной которых часто явля-
ется недостаток движения. 
Лучше спортплощадка, чем 
больница, считают активные 
новодеревянковцы.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энер-
гии, спортивного долголе -
тия, веры в свои силы и но-
вых побед.

Возраст спорту  
не помеха

ПОСТОЯННО двигаться, заниматься  спортом, 
невзирая на праздники и выходные, важно 
в любом возрасте. Именно так и поступают 
новодеревянковские пенсионеры Борис Иванович 
Смирнов, Владимир Владимирович Юрченко, 
Григорий Константинович Супрун и Валерий 
Николаевич Лавриченко

Борис Иванович Смирнов и Григорий  
Константинович Супрун (на заднем плане)

!Позитивные, энергичные и молодые душой 
соседи в очередной раз доказали, что нет 
ничего невозможного. Ежедневно  
в 5–6 часов в любое время года и в любую погоду 
они дружно шествуют на спортплощадку 
с тренажёрами, чтобы получить 
дополнительный заряд бодрости.

Борис Иванович Смирнов:
— Ходим на спортплощадку ранним утром в любую пого-

ду уже более трёх лет. Как появилась эта привычка? Прохо-
дя мимо современной спортплощадки с прекрасным игро-
вым полем и тренажёрами, всегда любуемся и восхищаемся 
тем, какие созданы условия для занятий спортом молодёжи. 
С другом Володей Юрченко в юности, да и позже, были спорт
сменами. Помню, как сами делали площадки для занятий 
любимыми видами спорта. А теперь, когда наши года стали 
«богатством», приходится поддерживать форму, быть в тону-
се. Здесь мы и позанимаемся, и поговорим по душам, часто 
вспоминая юность, молодость. Словом, подзаряжаемся на це-
лый день положительной энергией. Все мы соседи, ревностно 
следим, чтобы никто не отлынивал. Хочется пожелать, чтобы 
спорт стал нормой жизни каждого человека.

!Анатолий Чабак считает, 
что нужно любить детей 
и вид спорта, которым 
занимаешься. В его практике 
были случаи, когда ребята 
вообще не верили ни во 
что, но под руководством 
талантливого и опытного 
тренера они добивались 
серьёзных результатов.

Анатолий Чабак  
с воспитанниками

ПРАЗДНИК  � 14 АВГУСТА � ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
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Уважаемые 
спортсмены 
и тренеры, ветераны 
спорта и любители 
активного образа 
жизни Каневского 
района!

От всей души поздравляем 
вас с праздником!

Спорт объединяет людей, 
учит их добиваться постав-
ленных целей, делает че -
ловека сильным, смелым, 
волевым.

Для развития спортивно-
го движения в Каневском 
районе создана мощная база: 
дворцы спорта, плавательные 
бассейны, стадионы, много-
функциональные площадки 
для занятий различными ви-
дами спорта, для подготовки 
к сдаче нормативов комплек-
са ГТО.

Мы гордимся земляками, 
не перестающими показы-
вать блестящие спортивные 
результаты. Мы восхищаем-
ся талантливыми тренерами, 
ведущими к победам своих 
воспитанников.

Искренне желаем всем 
крепкого здоровья, добра, 
профессиональных успе -
хов и  новых спортивных 
достижений.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель 
райсовета депутатов

— Пётр Петрович, с чего 
начинался Ваш спорт 
и Ваша карьера?
— Как и  многие маль -

чишки, в детстве увлекался 
и футболом, и другими ви-
дами спорта. Хотелось быть 
сильным, уверенным в себе, 
показать характер и волю. 
И до боли мечталось о ра-
боте учителем физкульту-
ры. Просто в детстве я ещё 
не имел понятия о тренер-
ской работе. А потом, ког-
да пришлось выбирать про-
фессию, особых раздумий 
и не было. Конечно, это спорт 
и спортивная карьера. Для 
нас с братом Александром. 
Мы оба ноздря в ноздрю ша-
гали по карьерной спор-
тивной лестнице, почти 
не уступая друг другу. Г де-
то подзадоривая,  где-то 
подшучивая,  где-то сильно 
упираясь, шли к намечен-
ной цели. Но сначала была 
армейская служба, кото-
рая, кстати, закалила нас 
обоих. А потом —  институт 
физкультуры. В 1983 году 
пришёл на работу трене-
ром в агрофирму «Побе -
да». С 2005-го возглавляю 
спортивную школу.

— Вы сказали о брате —  
Александре Петровиче. 
А у него как складыва-
лась спортивная карьера?
— Во-первых, он мой за-

меститель по школе. Но 
это не потому, что ближай-
ший родственник. В инсти-
туте мы оба шли на красный 
диплом. Я его получил. А он 
отмахнулся, не стал пере-
сдавать лишнюю четвёрку. 
Зато в спорте у него всё от-
лично. Как тренер он подго-
товил двукратного победи-
теля первенства по футболу 
среди юношей Евгения Вахру-
шина, его команды станови-
лись серебряными и бронзо-
выми призёрами первенства 
России по футболу среди 
сельских команд, дважды 
становились победителя-
ми первенства края, пять 
раз выигрывали кубок «Ко-
жаный мяч», дважды —  пер-
венство края по мини-футбо-
лу, три раза —  по пляжному. 
Он —  тренер высшей катего-
рии с 2001 года. Этого, мне ка-
жется, достаточно, чтобы го-
ворить о совместной работе 
над собой, подавать пример 
другим. Великая удача, ког-
да твои мечты реализуются 
вот так удачно. Это на самом 
деле счастливая звезда наша 
и наших близких.

— Спортивные секции —  
это, на Ваш взгляд, фор-
мирование у ребят только 

победных качеств? Может, 
 что-то другое?
— Спортивные достиже-

ния, если вы говорите об 
этом, конечно, итог нашей 
работы. Но больше всего мы 
воспитываем у ребят трудо-
любие, характер ежедневных 
побед над собой, над вредны-
ми привычками, уверенность 
в себе. Без этих качеств че-
ловеку трудно состояться 
вообще, а уж в спортивных 
делах —  тем более. Наша за-
дача —  вырастить из ребят, 
подростков, настоящих граж-
дан, как бы пафосно это ни 
звучало. Ежедневные пре-
одоления  каких-то труднос-
тей, закалка характера —  вот 
что самое главное.

Когда я начинал, у нас за-
нимались 2 382 человека. 
Это большой коллектив. 
Потом пришли другие нор-
мативы, и ребят разделили 
на две школы. Может, это 
и правильно. Сейчас у нас 
тренируются 1 564 челове-
ка в разных видах спорта: 
футбольном, волейбольном, 
бас кетбольном, настольном 

теннисе, плавании, лёгкой 
атлетике, прыжках на бату-
те (есть такой в Привольной), 
велоспорте. В общем, доста-
точно большой выбор для 
каждого подростка. Занима-
ются ребята в общеобразо-
вательных школах, в спорт-
комплексе «Юность», во 
дворце спорта «Кубань», на 
стадионе в Каневской и так 
далее. В районе достаточно 
мощная база для спортивно-
го развития и подготовки ре-
бят к будущим победам.

— Немаловажный вопрос. 
Занятия спортом у нас 
платные или нет?
— Все кружки у нас бес-

платные. А подготовка ве-
дётся высококвалифици -
рованными тренерами, ко-
торые выбрали себе эту 
профессию из-за любви 
к спорту. К счастью, так бы-
вает именно у нас.

— Назовите тех, кто ста-
ли в своё время победи-
телями на самом высо-
ком уровне, кто их гото-
вил, тренировал.

— Если говорить о высо-
ких достижениях, то нельзя 
обойти вниманием Дмитрия 
Воробьёва, который играет 
в футбольном клубе выс -
шей лиги в России. Первым 
тренером у него был Вик-
тор Александрович Селюк. 
Можно назвать в этой когор-
те и олимпийского чемпио-
на Евгения Тищенко. Кстати, 
он мой троюродный племян-
ник. Так что вполне мож-
но гордиться его успехами 
и достижениями.

Школа воспитала около  
40 мастеров спорта, од -
ного заслуженного масте -
ра спорта. Я уже не гово -
рю о кандидатах в масте -
ра разного уровня, начиная 
к р а е в ы м и  з а ка нч и в а я 
международным.

Ну а те, кто тренирует ре-
бят —  это наша замечатель-
ная команда тренеров. Алек-
сандр Рудольфович Торопов, 
Михаил Ильич Пищик, Екате-
рина Николаевна Шевченко, 
Антон Александрович Пар-
хоменко —  люди, безусловно, 
заслуживающие всяческих 
похвал. Сами трудоголики, 
и ребят воспитывают таки-
ми. И согласитесь, это заме-
чательное качество.

— Что бы Вы пожела-
ли своему коллективу 
в праздничный день?
— Здоровья себе и на -

шим подопечным. Это сей-
час главное. И, конечно, вы-
соких побед и значимых на-
град. Об этом мечтают сами 
мальчишки. Пусть и их меч-
ты воплощаются в жизнь. 
А тем, кто увлекается спор-
том, не мыслит без него сво-
ей жизни —  великого везения 
и удачи. Они не помешают.

Валентина БАЙДАК

Характер  
закалялся в спорте

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА —  Дня физкультурника —  мы встретились с директором Каневской  
спортивной школы Петром Тышенко, чтобы поговорить о развитии спорта, его отношении  
к выбранному делу и о том, почему так важна эта деятельность для подрастающего поколения

Пётр Тышенко (слева) и Александр Тышенко  
с олимпийским чемпионом Евгением Тищенко

Футболисты 1971—1972 годов 
рождения. 1985 год.

Спорт  
сильных

7 АВГУСТА 
в Переясловской 
прошло первенство 
Брюховецкого района 
по гиревому спорту 
среди юношей 
и девушек 2007 г. р. 
и моложе
В соревнованиях участво-

вали 65 спортсменов из Крас-
нодарского края. Каневской 
район представляли четыре 
воспитанника СШ «Легион». 
1-е место в своей весовой 
категории занял Роман Арте-
мов, на 2-м —  Роман Зай цев, 
на 3-м —  Ярослав Шабунин 
и Владислав Черкасский.

Тренируются спортсмены 
у Елизаветы Сокаренко.

СШ «Легион»
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— Владимир Андреевич, 
как Вам удалось попасть 
на мероприятие между-
народного масштаба?
— Я всю жизнь прора-

ботал с техникой на земле. 
Простой шофёр, весовые, 
измерительные приборы. 
Наш район знаю как свои 
пять пальцев. Обслуживал 
и другие районы Кубани.  
Я и подумать не мог, что 
дотронусь, в буквальном 
смысле, своими руками 
к достижениям авиации 
и космонавтики. И в этом, 
конечно же, заслуга моих 
ребят. Сын Андрей, выпуск-
ник нашей второй школы, 
уже много лет работаю -
щий в очень известных 
компаниях столицы, ре -
шил в очередной раз сде-
лать мне приятное. Сказал, 
что я просто обязан быть 
на МАКСе. Сказано —  сде-
лано. Прививка от коро -
навируса (без неё теперь 
никуда) —  и в поезд.

— Как приняла столица?
— Мне всегда интерес-

но всё новое. Когда бы-
ваю в Москве, всегда об-
хожу много исторических 
музеев, это очень интерес-
но. Но о том, что побываю 
на таком событии мирово-
го масштаба, я и не мечтал.

— Мероприятие такого 
уровня вызывает массу 
эмоций, и впечатления 
остаются на всю жизнь. 
Что понравилось, а что 
нет?
— Организация сало -

на просто на высоте. Я ду-
мал, будут очереди, тол-
чея. Ничего подобного! Ты-
сячи людей идут и идут, но 
всё так спланировано, ни-
где никаких очередей. Бес-
платный транспорт посто-
янно подвозит и развозит, 
всё продумано до мелочей. 
Единственное неудобство: 
шея постоянно затекала. 
Невозможно оторвать гла-
за от неба, где постоянно 
происходят фантастичес
кие шоу. Часами смотришь 
на невиданное зрелище. На-
чинается пролёт Су —  все 
вываливают из павильо-
нов. Следом наши «Стрижи» 
выдают фантастические 
пируэты. И так постоянно. 
Я такое только в фильмах 

видел. А двигатели для ави-
ационной и космической 
техники! Я стоял перед од-
ной из последних разрабо-
ток турбореактивного дви-
гателя ПД14 и реально пы-
тался дотянуться рукой до 
края —  не смог. Это такая 
махина! А сколько их раз-
рабатывается и запуска-
ется в производство! Это 

же неимоверный труд и та-
лант, чтобы изобрести та-
кое. Очень много зрите -
лей. Иностранные делега-
ции, наши со всех концов 
страны. Люди приезжали 
даже с Дальнего Востока, 
чтобы поучаствовать и по-
смотреть на новинки миро-
вого авиационного и косми-
ческого производства.

— Владимир Андре -
евич, Вы уже на пен-
сии. Семья, дети, хо-
зяйство —  всё, кажется, 
есть и можно спокой-
но отдыхать. Скажите, 
жизнь останавливается 
на пенсии?
— Я скажу одно: пенсио-

неры, ветераны душой ни-
когда не стареют. Надо идти 
в ногу со временем, техни-
кой и технологиями вообще. 
После посещения МАКСа  
я ещё раз убедился, как раз-
вивается наша цивилиза-
ция и насколько фантасти-
ческие технологии улуч-
шают нашу жизнь. Это всё 
так интересно! Хватило бы 
времени, чтобы всё увидеть 
и понять.

Подготовил  
Игорь ПОГОРЕЛОВ

 � МАКС-2021

Владимир Писаренко: 
надо идти в ногу  
со временем

С 20 ПО 25 ИЮЛЯ в городе Жуковском Московской области проходил XV Международный 
авиационно-космический салон МАКС-2021. Учитывая гибридный формат проведения салона, 
в этом году количество участников из 56 стран мира достигло 831. Своими впечатлениями 
от посещения Международного авиационно-космического салона поделился каневчанин 
Владимир Писаренко.

БУДЬ В КУРСЕ!

Почётное  
второе

КАЗАЧАТА Челбасского 
хуторского казачьего 
общества Каневского 
РКО приняли участие 
в соревнованиях казачьей 
молодёжи Ейского отдела 
по преодолению полосы 
препятствий на приз атамана 
Староминского РКО
На торжественном открытии всех 

поприветствовал атаман Ейского ка-
зачьего отдела Павел Лях. Он поже-
лал казачатам идти вперёд к побе-
дам, заниматься спортом, быть сме-
лыми защитниками своей Родины.

Ребята показали своё умение 
в оказании первой медицинской по-
мощи и переноске пострадавшего, 
в метании спортивного ножа, раз-
борке и сборке автомата, стрель-
бе из пистолета и винтовки, разбор-
ке и сборке пистолета ПМ. Каждый 
участник команды снарядил магазин 
30ю учебными патронами, прополз 
попластунски 20 метров и бросил 
учебную гранату.

В упорной борьбе челабсские каза-
чата заняли почётное второе место.

Каневское районное казачье общество

Каневская –  
Ейск:

С 9 ПО 11 АВГУСТА на 
стадионе «Олимп» станицы 
Каневской прошли зональные 
соревнования Кубка 
губернатора Кубани  
по футболу среди юношей 
2006—2007 г. р.
В них участвовали футболисты се-

верной зоны края. Команда нашего 
района под руководством тренеров 
Геннадия Полякова и Андрея Матусе-
вича выиграла все встречи предвари-
тельного раунда, а в финале не оста-
вила шансов ейчанам, обыграв их  
со счётом 6:0.

20 и 21 августа в Белореченске со-
стоится финальный турнир, в кото-
ром встретятся шесть сильнейших ко-
манд края, в том числе и каневчане.

Каневская спортшкола
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ДЛЯ ДУШИ
 № 33

16 – 22 августа

astrostar.ru

ОВЕН
Вы с лёгкостью устраните 
практически любую слож-
ную ситуацию на рабо-
те. Основными окажутся 
дела, связанные с семьёй 
и домом.
ТЕЛЕЦ
Будьте внимательны 
и предупредительны 
к окружающим и не прене-
брегайте советами близ-
ких. Укрепляйте личные 
отношения.
БЛИЗНЕЦЫ
Деловые встречи повлекут 
за собой влиятельные зна-
комства. Не упустите шанс 
оказаться на гребне карь
ерной волны.
РАК
Постарайтесь не ссорить-
ся и публично не выяснять 
отношения. Вы будете раз-
рываться между работой 
и семьёй. Возможны ин-
триги на работе.
ЛЕВ
Не расслабляйтесь 
и не пус кайте всё на само-
тёк. Прекрасное время для 
самосовершенствования. 
Отстаивайте свою точку 
зрения, но не провоцируй-
те конфликтных ситуаций.
ДЕВА
От вас потребуются вни-
мательность и предпри-
имчивость. Не давайте по-
вода недоброжелателям 
и завистникам.
ВЕСЫ
Вы окажетесь в нужное 
время в нужном месте. 
Внимательно относитесь 
к служебным обязаннос
тям. Не отказывайтесь  
от помощи окружающих.
СКОРПИОН
Неделя пройдёт в трудах 
и заботах. Благоприятное 
время для подведения ито-
гов. Завершите начатые 
дела. Займитесь обустрой-
ством своего жилища.
СТРЕЛЕЦ
Вашей первостепенной 
задачей станет удержать 
драгоценные приобрете-
ния, чтобы не сожалеть об 
упущенных возможностях.
КОЗЕРОГ
Займитесь делами, кото-
рые давно начаты и требу-
ют продолжения. Будьте 
осторожны и внимательны 
на работе. Уделите внима-
ние семье.
ВОДОЛЕЙ
Будьте предельно внима-
тельными даже к незна-
чительным переменам 
на работе. Постарайтесь 
отдохнуть так, как вам 
захочется.
РЫБЫ
Ваше везение и обаяние 
позволит сгладить острые 
углы в различных ситуаци-
ях. Отдохните в уединении 
или в максимально ком-
фортной обстановке.
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НА ПРОШЛОЙ 
неделе свадьбы 
пели и плясали 
в 14 семьях района. 
В Каневском посе-
лении заключили  
6 браков, в Староде-
ревянковском и Но-
воминском —  по 
два, в Новодеревян-
ковском, Приволь-
ненском, Придо-
рожном и Челбас-
ском —  по одному.

ЗА НЕДЕЛЮ в посе-
лениях района ро-
дилось 23 малыша: 
11 мальчиков и 12 
девочек. Лидирует 
Каневское поселе-
ние, здесь 15 ново-
рождённых. В Старо-
деревянковском —  
3, в Новоминском 
и Челбасском —  по 
два, в Кубанскостеп-
ном —  1.

До «Уа!»

От «Горько!»

Восемь команд из Каневского, 
Ейского, Староминского, Щерби-
новского, Крыловского, Кущёв-
ского, Приморско Ахтарского 
и Ленинградского районов боро-
лись за право называться луч-
шими в этом виде спорта со 2 
по 11 августа. А начинали ребя-
та младшей возрастной группы 
2010—2011 годов рождения на ста-
дионе Каневской. 

Итак, мы на футбольном поле 
в первый день соревнований. 
Представитель Центра развития 
спорта Краснодарского края и ми-
нистерства физкультуры и спорта 
края, под чьей эгидой проводит-
ся турнир, Елена Ничаева высоко 
оценила подготовительные ме-
роприятия, качество самого поля 
и спортивную подготовку ребят.

Тренер приморско ахтарской 
команды «Юниор» Роман Игнатен-
ко перед началом разминки сде-
лал небольшое напутствие своей 
юной команде. Видно, что спорт
смены настроены серьёзно и го-
товы бороться за победу.

Каневская команда проводила 
игру на следующий день. А пока 
ребята тренируются и набираются 
сил перед ответственной игрой.

Надо отметить, что подобного 
рода мероприятия проходят на 

спортивных сооружениях Крас-
нодарского края, отвечающих 
требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, на-
правленных на обеспечение об-
щественного порядка и безопас-
ности участников и зрителей.

Дни соревнований пролете-
ли как одно мгновение. Действи-
тельно, борьба была упорной. 
В результате команда «Спар -
так2011» из Каневской вышла 
в лидеры и получила свой шанс 
посостязаться за первое место 
в финальных играх, которые сос
тоятся в Белореченске 16 и 17 ав-
густа. Второе место у футболис
тов из Ейска, третье —  у соседей 
из Ленинградского района.

Как рассказал тренер канев-
ской команды «Спартак2011» Ва-
дим Питулин, сейчас его воспи-
танники с большим энтузиазмом 
ведут тренировки на стадионе 
«Факел» четыре дня в неделю. Им 
очень хочется выйти победителя-
ми и в финальных играх. А то, что 
ребята стараются, бесспорно. Ни 
один из 15 человек не пропускает 
тренировок. Да и на стадионе они 
ведут упорную борьбу за мяч, от-
рабатывают все пасы. Что ж, по-
желаем им удачи.

Валентина БАЙДАК

От первого гола 
до последнего

В ЭТОМ ГОДУ, к великой радости юных футболистов 
и вообще любителей футбола, к нам вновь вернулся 
Всекубанский турнир по футболу среди детских дворовых 
команд на Кубок губернатора Краснодарского края
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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 %

С чувством благодарности и от всей души 
поздравляю моих дорогих Леночку и Се-
рёжу БЫЛЬЕВЫХ, мою приёмную семью, 
с фланелевой свадьбой, которую они отме-
тили 12 августа.
За 43 года совместной жизни вы 
смогли сохранить в своей душе тёп
лый свет любви, и этой любовью 

наполнен ваш счастливый 
дом. Спасибо, что вы есть 

у меня. Живите так же друж-
но. Здоровья вам, радос

ти, добра! И  чтобы 
никакие невзгоды 
вас не омрачали. 
Будьте счастливы 

вместе ещё долгие, 
долгие годы!

Клавдия Владимировна

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЮРО КАНЕВСКОЙ МЕСТНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО  
ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ 
сердечно поздравляет юбиляров:

 O Александра Алексеевича АЗАРОВА,
 O Галину Николаевну БОНДАРЕНКО,
 O Наталью Ивановну ТЕРЕЩЕНКО,
 O Николая Ивановича ЧЁРНОГО,
 O Антона Алексеевича ЗАМУЛУ,
 O Анну Васильевну ИГНАТЕНКО,
 O Александру Гавриловну ЦЫБУЛЬКО

и всех, кто родился в августе.
Желаем крепкого  
здоровья, счастья,  
радости и благополучия.

Поздравить рады с днём рождения,

Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроением

Свой путь по жизни продолжать.

Пусть каждый ваш обычный день

В прекрасный праздник превратится

И никогда печали тень
В глазах не отразится.

Желаем в жизни лишь успеха,

Поменьше слёз, побольше смеха,

Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Каневская команда «Спартак-2011» с тренером Вадимом Питулиным
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