
6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

12 апреля 2019 ГОДА. № 16 (1321)ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ.

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!
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ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

Тел.: 8-918 030-98-50, 
(8861-64) 6-86-29

ФЕСТИВАЛЬ

С 1 АПРЕЛЯ и до конца июня во всех 
почтовых отделениях Краснодарского 
края, а также в режиме онлайн на 
сайте  podpiska.pochta.ru проводится 
подписная кампания на периодические 
печатные издания на второе полугодие 
2019 года. 

На сайте www.podpiska.pochta.ru/
derevo-dobra и в почтовых отделениях 
продолжается благотворительная ак- 

ция «Дерево добра»: каж- 
дый же лающий может 
оформить подписку на любое 
издание в адрес выбранного 
социального учреждения (конкретно- 
го детского дома, дома-интерната, до- 
ма для ветеранов и престарелых).

Стоимость подписки на «10-й канал» 
на 2-е полугодие остаётся прежней – 
474 рубля. Спешите подписаться!

НАРОДНЫЕ 
цирковые коллек- 
тивы Каневского 
района стали 
участниками еже- 
годного районно- 
го фестиваля  
«Цирк зажигает 
огни». Он состоялся  
7 апреля в рам-
ках 53-го фести-
валя народного 
творчества «Ку-
банская музыкаль-
ная весна-2019».
За творческие успехи и ак- 

тивное участие в районном 
фестивале цирковых кол- 
лективов «Цирк зажигает 
огни» дипломами лауреата 
награждены народный цирк  
«Арлекин» СДК станицы  
Привольной (руководитель 
Любовь Левченко) и народ- 
ный цирковой коллектив 
«Калейдоскоп» Каневского 
РДК (руководитель Васи- 
лий Разгон). Гран-при фес- 
тиваля по праву заслужил 
народный цирковой кол- 
лектив имени Фёдора Нау- 
менко СДК «Нива» станицы  
Новоминской (руководи- 
тель заслуженный работник 
культуры Кубани Олег Ка- 
люжный).

Отдел культуры

    ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ  
ЦИРКАЧИ

P.S.: Неделей ранее в Каневском РДК прошёл двенадцатый районный конкурс 
клубных учреждений «Шире круг». В нём участвовали 13 творческих 

коллективов из 9 сельских поселений Каневского района. Лучшей была при- 
знана программа «Волшебное путешествие в театр» СДК станицы Придорожной.

14 апреля в 14.00 состоится районный фестиваль подростково-молодёжных 
клубных любительских объединений «Нам жить в России»

«Почта России» 
доставляет  

1 млрд экземпля-
ров печатных  
изданий в год

«Почта России» объявила  
о старте подписной кампании  

на второе полугодие 2019 года

АНГЕЛОМ 
ХРАНИМЫЕ
В мае этого года малолетней 
узнице фашистских концла- 
герей Маисе Дмитриевне 
Солонниковой исполнится 
95 лет

3

МУЛЬТСТУДИЯ 
«КАПИТОШКА» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…
Воспитанники каневского дет- 
сада пробуют себя в роли сце- 
наристов и режиссёров мульт- 
фильмов

6

СОБАЧИЙ СЛЕД 
В ОСВОЕНИИ 
КОСМОСА
Необычные космические 
у р о к и  в  д е т с к и х  с а д а х  
и школах провёл район- 
ный историко-краеведчес- 
кий музей в преддверии  
Дня космонавтики

11
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БЛАГОУСТРОЙСТВО КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Цифровизация
ВОЛОНТЁРЫ и почтальоны помогут пен- 
сионерам подключиться к цифровому ТВ
В Краснодарском крае с 3 июня отключается 

аналоговое вещание. Настроить цифровое обо- 
рудование пожилым людям помогут волонтёры. 
Обучение более 3.000 добровольцев стартовало 
в шести зонах Краснодарского края с середины 
марта. На семинар в Каневской собрались пред- 
ставители 10 районов. Позвоните на федераль- 
ную «горячую линию» РТРС (8-800-220-20-02),  
и вам помогут. 

Помощь в подключении оказывают и волонтё- 
ры каневского молодёжного клуба «Стимул» (тел. 
7-06-77). Также на Кубани к переходу на цифру 
присоединилась «Почта России». Почтальоны 
проверят, подходят ли телевизоры для просмот- 
ра телеканалов в цифре, и расскажут, в каком 
почтовом отделении продаются приставки. 

С «новым» домом!
МНОГОДЕТНОЙ семье Рудяк помогли  
в покраске дома
Фронтоны крыши и внешние стены дома 

прихожан храма Сергея и Натальи требовали 
косметического ремонта. Но родителям шестерых 
детей на это не хватало ни средств, ни сил. Помогли 
настоятель храма протоиерей Михаил Пеньков, 
диакон Владимир Крамарь с матушкой Ириной  
и добровольцы из семейного клуба. Дом очистили 
от старой краски и покрасили заново. Материалы 
приобрели на средства прихода.

По-атамански
ИЗБРАН новый атаман Каневского 
хуторского казачьего общества
Отчётно-выборный сбор Каневского ХКО 

состоялся в ДК «Колос» 6 апреля. В президиуме 
работали атаман Ейского отдела Кубанского 
казачьего войска Павел Лях, районный атаман 
Александр Бежко, председатель Совета стариков 
Каневского ХКО Пётр Чёрный и благочинный 
Каневского округа церквей протоиерей Михаил 
Пеньков. Действующий атаман Каневского ХКО 
Владимир Веригин доложил о работе общества за 
минувший год и в связи со сменой места житель- 
ства подал рапорт о своей отставке. Его преем- 
ником стал единогласно избранный казаками 
Александр Рязанов, ранее начальник штаба ХКО. 

Соб. инф.

Так, в ходе контрольно-надзор- 
ных мероприятий в лимане Ку- 
щеватый государственным инспек- 
тором Азово-Кубанского отдела 
госконтроля, надзора и охраны 
водных биоресурсов был состав- 
лен протокол по факту лова рыбы 
запрещённым орудием лова – жа- 
берной сетью с моторной лодки 
гражданином N. Мировой суд при- 
знал мужчину виновным в соверше- 
нии административного правона- 
рушения (часть 2 статьи 8.37 КоАП  
РФ). Ему назначено админист- 
ративное наказание в виде штра- 
фа. Изъятая у него лесковая жабер- 
ная сеть была уничтожена, вся 
пойманная им рыба обращена  
в доход государства. Нарушитель 
раскаялся в содеянном и полностью 
возместил причинённый мате- 
риальный ущерб. 

Каневским районным судом 
был признан виновным в совер- 
шении административного пра- 
вонарушения, выразившегося  
в нарушении правил рыболовст- 
ва в период нерестового запрета, 
и новоминчанин, ловивший щук  
в реке Мигута. Нарушение пра- 
вил, регламентирующих рыбо- 
ловство, было установлено и за- 
протоколировано сотрудником 
полиции. Виновному назначено  
наказание в виде административ- 
ного штрафа с конфискацией ору- 
дий лова.

За незаконную добычу водных 
биоресурсов в Челбасском гирле, 
где всякий лов рыбы запрещён 
круглогодично, запрещёнными 
орудиями лова – жаберными се- 
тями – мировой суд признал ви- 

новным в совершении преступ-
ления (пункт «б» части 1 статьи 256  
УК РФ) жителя станицы Приволь- 
ной и назначил ему наказание  
в виде исправительных работ 
сроком на шесть месяцев с удер- 
жанием из его заработка еже- 
месячно 10% в доход государства. 
Причинённый биологическим 
ресурсам ущерб взыскан в доход 
государства. Также в доход госу- 
дарства обращены лодка с под- 
весным мотором и вся выловлен- 
ная нарушителем рыба: тарань –  
312 штук, судак – 21, пиленгас –  
10. Браконьерские орудия ло- 
ва (жаберные сети) уничтоже- 
ны.

По материалам  
пресс-службы Каневского  

районного суда 

У ОБЕЛИСКОВ
В РАМКАХ санитарного месяч-
ника в различных населённых 
пунктах нашего района приво- 
дят в порядок и другие памят- 
ники. Прежде всего, мемори- 
ал Славы в центре Каневской. 
Сейчас с его верхней части обдирают ста- 

рую шпаклёвку и краску, затем появится но- 
вая шпаклёвка и фасадная латексная водо- 
эмульсионная краска. Всё это нужно сделать 
в течение недели, если не помешают дожди. 

Работу по обновлению памятников фи- 
нансирует администрация сельского поселе- 
ния. Мемориал Славы капитально ремон- 
тируют один раз в год, накануне 9 Мая. Но  
в остальное время специалисты парка 30-ле- 
тия Победы и МУП «Чистая станица» прово- 
дят здесь различные уходные работы. 

Далее по плану, до майских праздников, 
приведут в порядок обелиски на хуторах 
Каневского сельского поселения.

Что касается памятника на месте расстре- 
ла мирных жителей в 1942 – 1943 годах, а так- 
же десяти бойцов парашютного десанта, 
взятых фашистами в плен, расположенного 
в районе пенькозавода, то его привели в по- 
рядок три года назад. Здесь уложили новые 
плиты. В этом сельской администрации по- 
мог индивидуальный предприниматель 
Анатолий Жук.

Наталья УСПЕШНАЯ

КРЕПКА БРОНЯ
НА ПРОШЛОЙ неделе началось масштаб-
ное обновление визитной карточки Ка-
невской – Т-34, который красуется на 
южном въезде в станицу около трассы 
Краснодар – Ейск
Танк Т-34 в память о воинах 417-й и 89-й дивизий, освобо- 

дивших наш район, установили 9 мая 1980 года к 35-летию 
Великой Победы. Проект памятника в честь Героев Советско- 
го Союза Ивана Колованова и Иосифа Передерия подготовил 
бывший руководитель отдела капитального строительства 
райисполкома Виктор Земба. Площадь монумента –  
300 квадратных метров. Последний раз его ремонтировали  
в 2010 году.

Деньги на масштабное обновление памятника выделены 
из поселенческой казны. Работы осуществляет бригада пли-
точников из Павловского района. Строители удалили старое 
покрытие, оштукатурили и уложили плитку с применением 
современного специального клея. «Будет как новый!» – заве-
рил замглавы сельского поселения Иван Луценко.

НАКАЗАНИЕ 
НЕОТВРАТИМО

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ещё у нас сторонники 
добычи рыбы браконьерскими способами, 
которым ни правила рыболовства, ни 
нерестовые ограничения не указ. Нажива – 
вот их цель. Но всё когда-то кончается. 

ИЗ ЗАЛА СУДА

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на 
сайте ТВК, 
просканируйте  
QR-код с помощью 
смартфона
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Сегодня семья Солонниковых 
во главе с Маисой Дмитриевной 
в три дома живёт на улице За-
речной в Каневской. Живут хо-
рошо, дружно, крепко. 

До войны Маиса с родителя-
ми жила в шахтёрском посёлке 
близ города Донецка. Отец был 
командирован в шахту острова 
Шпицбергена, где и встретил 
войну. Мама оставалась с тремя 
дочками. Когда в Донецк при-
шли немцы, Маиса уже отучи-
лась на фельдшерско-акушер-
ских курсах. В свои неполных 
16 лет она была небольшого 
росточка, худенькая. 

Немцы появились в городе 
осенью и стали забирать под-
ростков для работ в Германию. 
Так сказать, набирали «Подарок 
Гитлеру от Украины». Подклю-
чили к акции местных полицаев, 
которые за гроши могли продать 
и мать родную. О формировании 
«подарка» узнала бабушка Маи-
сы Анна Родионовна и решила 
внучку спрятать от угона в Гер-
манию, засунула её в печной ды-
моход, а ноги спрятать не успела. 
Так и вытащили её за ноги поли-
цаи, поволокли к машине. Ста-
рушка только и успела накинуть 
на неё тёплую одежду да сунуть 
в руки ангелочка, мол, береги, 
обязательно спасёт. 

До Югославии добирались 
долго, согревались тесно при-
жавшись друг к другу. Здесь 
им выдали одежду, а девочкам  
в приказном порядке ещё и ма-
ленькие жёлтенькие таблеточ- 
ки, чтобы ничего женского в них 
не осталось.

По прибытии в Германию 
сразу отобрали самых крепких 
девушек и парней для работ 
у местных фермеров, бауэров 
по-немецки. Выбирали, как ло-
шадей: хлопали по спинам, про-
веряя крепость мускулов, загля-
дывали в зубы. Всех остальных, 
в их числе была и Маиса, про-
нумеровали и отправили в ла-
герь для военнопленных. Пос- 
ле всех процедур и формаль-
ностей их определили в бараки  
и объяснили, что теперь они бу- 

дут работать на  
германскую ар- 
мию и ждать 
б ы с т р о й 
п о б е д ы 
н а д  Со -
ветским 
Союзом.

Так на- 
чалась дол- 
гая жизнь 
в немецком 
плену. Рабо-
тали узники по 
12 – 16 часов. Они 
изготавливали мелкие 
детали для немецких боевых  
машин. Перед работой давали  
на завтрак по 300 граммов хле- 
ба, в обед – варёную брюкву, 
вечером был суп и стакан чая. 
Эта еда позволяла им хоть как-
то существовать и не падать  
в голодные обмороки на заводе.  
А иногда в их серые, нескончае-
мые будни вкрадывался лучик 
добра: такие же пленные под-
ростки, только из Чехословакии, 
приносили яблоки, какую-то дру-
гую еду. Им ещё повезло, в отли-
чие от тех, над кем издевались  
и кого мучили в концентрацион-
ных лагерях. Мыслей о побеге не 
возникало: вся территория была 
окружена высоким забором  
с колючей проволокой, к кото-
рой был подключён электричес-
кий ток в 380 вольт.

Освободили их в конце вой- 
ны, но не сразу отправили до-
мой, сначала были пересыльные 
пункты, где каждый ожидал сво-
ей участи. На одном из пунктов 
в Познани, когда военный эше-
лон шёл в сторону Родины, Мая 
залезла на крышу вагона и за-
мерла там, пока не доехали до 
какой-то узловой станции. Затем 
спустилась и потихоньку про-
бралась в тамбур, твёрдо решив, 
что уж точно доберётся домой. 
Каким чудом ей это удавалось 
тогда, она до сих пор не знает. 
Будто что-то или кто-то её тол-
кал на какие-то невероятные по-
ступки. В тамбуре девчушку всё-

таки заметили 
и отправили к 
н ач а л ь н и к у 
поезда.  Он- 
то и помог ей  

сесть на поезд,  
шедший в на-

правлении Донец- 
ка. 

Как добраться домой 
из города, она не понимала, но 

и тут помог случай: какой-то воз-
ница, оказывается, знал её ма- 
му и сестёр. 

А дальше – как во сне. Поиск 
работы, налаживание послево-
енной жизни, учёба в Харькове 
на киномеханика и неудачное 
начало новой работы. Но обу-
чение давало ей возможность 
не столько получить профессию, 
сколько мало-мальски питаться. 
Ведь после плена в 19 лет она 
весила всего 45 килограммов.

Потом было замужество и тя-
жёлое испытание: она долго не 
могла родить. То ли сказывался 
плен, то ли результат таблето-
чек, тех самых, что давали когда-
то, чтобы они и думать не могли 
о женских проблемах. Радость 
была, когда появился Андрей 
(теперь это уже красивый, стат-
ный мужчина).

В 1964 году они с мужем и сы-
ном приехали в Каневскую, где 
нашли себе работу и друзей, где 
вырос и возмужал сын, долгое 
время проработавший в РРЭС, 
где родились двое внуков, под-
растают пятеро правнуков. 

И это для них, для других ты-
сяч таких же внуков и правну-
ков она не устаёт пересказывать 
историю своего пленения, сво-
его безрадостного взросления. 
Ведь и сегодня не окончилась 
борьба за души молодых людей.

Вера УСМАНОВА

11 АПРЕЛЯ     МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ  
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

АНГЕЛОМ  
ХРАНИМЫЕ

В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ 
летнему отдыху, оз- 
доровлению и заня- 
тости детей и подрост- 
ков уделяют большое 
внимание 
В 2019 году из районного 

и краевого бюджетов на эти 
цели выделят около 12 мил-
лионов рублей. Программа 
«Лето-2019» предполагает 
охват всех детей школьного 
возраста, от 7 до 18 лет. А это 
десять с половиной тысяч 
юных каневчан. 

Уже девятый год работа-
ет муниципальный лагерь 
«Факел». На его базе с 25 
мая проведут 5 профильных 
смен, в которых отдохнут 
500 ребят.

29 профильных лагерей 
дневного пребывания в 25 
учреждениях образования 
(24 школы и ЦТ «Радуга») бу-
дут работать три смены в те- 
чение всего лета начиная  
с 3 июня. В них побывают  
2.720 обучающихся. Каждая 
смена рассчитана на 21 день. 
В стародеревянковской 5-й 
школе, привольненской 13-й,  
челбасской 26-й и каневском 
лицее организуют по два ла-
геря с разной тематикой.

В этом году в профильных  
лагерях с дневным пре- 
быванием запланировано 
больше мероприятий проф-
ориентационной направ- 
ленности: некоторые пред-
приниматели готовы пус- 
тить учащихся на свои пред-
приятия для экскурсий или 
провести выездные мастер-
классы. Традиционно в ли-
цее откроется православ-
ный лагерь «Многие лета», 
в СОШ № 5 – профориента-
ционный лагерь «Познай 
себя», в котором ребята под 
руководством мастеров 
производственного обу-
чения КАТК осваивают азы 
профессий.

На организацию отдыха 
детей в «Факеле» и лагерях 
дневного пребывания вы-
делено около 7 миллионов 
рублей.

Кроме того, на базе РДК 
будет открыт лагерь днев-
ного пребывания на вне-
бюджетной основе в рамках 
оказания платных услуг.

С начала 2019 года в сана-
тории «Бимлюк» уже прошли 
лечение 65 детей.

Чтобы охватить всех де-
тей района в летний период 
отдыхом, сделать его до-
ступным каждому, запла-
нированы и малозатратные 
формы организации заня-
тости: стационарные пала-
точные лагеря, походы, экс-
педиции, площадки на базе 
учреждений образования  
и придворовые.

С целью занятости детей  
и подростков в летний пери-
од будут организованы во-
лонтёрские отряды, движе-
ние «Новые тимуровцы», 
«Школа лесничества». Уже 
ведётся работа по заключе-
нию договоров с хозяйства-
ми всех форм собственнос-
ти. Несовершеннолетних 
трудоустроят на дворовых 
площадках и в ремонтных 
бригадах. В период весен-
них каникул трудились 29 
человек.

В 2019 году более 600 де- 
тей отправятся в оздорови- 
тельный лагерь на побе- 
режье Чёрного моря. Все 
родители, купившие путёв-
ки, смогут рассчитывать на 
компенсацию. Так, в 2019 го- 
ду за самостоятельно при-
обретённые путёвки для 
детей 735 родителей полу-
чили компенсацию на об-
щую сумму более 4 млн. руб- 
лей. Обращаем внимание, 
что изменилась методика 
финансирования, а отсюда  
и порядок подачи заявления  
родителями. Теперь каждый  
должен самостоятельно пред- 
ставить пакет документов 
в управление по вопросам 
семьи и детства и получить 
расписку об их принятии.

В рамках программы «Ле- 
то-2019» в Каневском райо-
не заработает 47 молодёж-
ных дворовых площадок 
по месту жительства. Охват 
досуговой занятостью на 
них составит 2.120 человек. 
С детьми будут заниматься 
спортинструкторы. Уже про-
водится обследование дво-
ровых площадок на пред-
мет безопасности и наличие 
спортинвентаря.

В рамках оздоровления 
и занятости несовершен-
нолетних отделом по делам 
молодёжи в августе запла-
нирован туристический слёт 
«46-я параллель» с участием 
не менее 250 подростков.

Управление по вопросам  
семьи и детства

ЛЕТО-2019

ОТДЫХА ПОРА МАЛОЛЕТНЯЯ узни- 
ца фашистских конц- 
лагерей Маиса Дмит-
риевна Солонникова, 
которой в мае этого 
года исполнится 95 лет, 
показывает фигурку 
маленького ангела-
хранителя, отлитого из 
бронзы, с крылышками 
за спиной. Он спас её во 
время войны.

Концлагеря не зря  
получили название лагерей 

смерти, с 1933 по 1945 год через 
них прошло около 20 миллионов 
человек из 30 стран мира, из них 

около 12 миллионов погибли, при 
этом каждый пятый узник был 
ребёнком. Для нашей страны 
это особая дата, так как почти 
5 миллионов погибших были 

гражданами СССР.
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ     МЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В небольшом кабинете, 
который раньше выполнял 
функции подсобки, сегодня 
рождаются мультипликаци-
онные версии, создателями 
которых выступают дети, 
разумеется, не без помощи 
взрослых.

Такая уникальная возмож-
ность у них появилась полго-
да назад. За это время ребята 
уже создали три мультфиль-
ма. «Курочка Ряба» ис-
полнена в стихах, ко-
торые озвучила Маша 
Морозова из младшей 
группы. Мультик «Моё 
родное» рассказывает 
о любви к Каневской.  
А в основу картины «Ка-
тюша» легла известная 
одноимённая песня в ис- 
полнении ещё одной вос-
питанницы сада Нелли 
Сыркиной.

Кстати, две последние ра-
боты отправили на Междуна-
родный конкурс авторской 
детской мультипликации, 

который проходит в Моск- 
ве. Поехать туда воз-
можности не предста-
вилось, но выход на  
международный уро-
вень – уже успех, счи-
тают в «Капитошке».

В саду действует 
инновационная пло-

щадка федерального 
уровня «Апробация прог-

раммы СТЕМ-образования 
для школьного и младшего 
школьного возраста». Это 
единственный детсад в Ка-
невском районе и один из 
немногих в крае, где реализу-
ется программа, предполага-
ющая использование шести 
образовательных модулей, 
среди которых и мультстудия 
«Я творю мир».

Первыми изучать прин-
цип создания детских кар-
тин принялись старшие 
воспитатели Виктория Се-
лезнёва и Надежда Чехлань.

– Мы вплотную работаем 
с педагогами и хотим их всех 
научить пользоваться мульт-

студией, чтобы каждый имел 
возможность реализовывать 
свои задумки, привлекая как 
можно больше детей. Пока 
всё это проходит в рамках сту-
дийно-кружковой работы, но 
мы мечтаем о максимальном 
охвате детей. Ведь даже са-
мые маленькие воспитанни-
ки проявляют интерес к это- 
му делу и по-своему участ- 
вуют в нём – лепят неслож- 
ные декорации, – рассказа- 
ла Надежда Чехлань, стар- 
ший воспитатель детского 
сада «Капитошка».

Необходимое для студии 
оборудование приобретали 
постепенно. Главные состав-
ляющие – подиум, где распо-
лагаются декорации, камера 
и ноутбук с уже закачанной 
программой. Суть проста: 
ребёнок у компьютера фик-
сирует каждое движение 
перед камерой, которое соз-
дают дети, сидящие вокруг 
эпицентра мультсобытия. Из 
получившегося фоторяда  
и вырисовывается сюжет.

Легоконструированием  
и робототехникой здесь ни- 
кого уже не удивишь. Поэто-
му следующим этапом в ра-
боте с детьми по новой сис-

теме стала именно 
мультстудия. 

Главных персо-
нажей, всю необхо- 
димую атрибутику  
и даже буквы дети 
создают сами – ле-
пят, клеят, выре- 
зают и рисуют. Са-

мое сложное, например, 
фигуры деда и бабы, а так-
же Курочки Рябы – дело рук 
воспитателей. 

Героями мультика могут 
быть маленькие куклы, ма-
шинки, роботы и даже лего-
детали. Здесь фантазии нет 
предела.

Оборудовать подобную 
студию под силу любому дет-
саду. Стоимость всего оснаще-
ния порядка 20 тысяч рублей. 
Правила мультипликации из-
ложены в инструкции. Море 
информации и в Интернете.

Мультстудия позволяет 
решить многие задачи до-
школьного образования. 
Это социализация, коммуни-
кативное и познавательное 
развитие, эстетическое вос-
приятие и прочее. Програм-
ма проста в использовании, 
что позволяет ребёнку легко 
и с интересом осваивать ещё 
и медийные технологии.

Татьяна ТИМЧЕНКО

«КАПИТОШКА»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…

МУЛЬТСТУДИЯ  

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

Юлия и Игорь СЕВЕР,  
уроженцы хутора Албаши

У Юлии уже своя семья. Брат 
стал крёстным отцом её дочур-
ки Анечки. Игорь ещё учится, он 
курсант Краснодарского высшего 
военного авиационного учили-
ща лётчиков. Но не проходит 
и дня, чтобы они не общались. 
«Сестра – больше, чем подруга! 
Это родственная душа, половина 

сердца», – считает младший брат.

10 АПРЕЛЯ    ДЕНЬ БРАТА И СЕСТРЫ

Я – ЭТО ТЫ, 
ТЫ – ЭТО Я

БРАТЬЕВ И СЕСТЁР, как и родителей, не вы-
бирают. Ими становятся волею судьбы. 
Что думают о своих вторых половинках, 

как уживаются с ними некоторые 
из наших читателей?

О ПРАЗДНИКЕ
День брата и сестры отмечается  

ежегодно 10 апреля во многих странах  
мира. Родом праздник из Индии.  

По традиции в этот день накрывают столы, 
на которых преобладают сладкие блюда. 

Родные брат и сестра по древнему обычаю 
перевязывают руку друг другу шнурком.  

Сестра желает благополучия, счастья  
и лёгкой судьбы брату. Он обещает 

оберегать, быть рядом и поддерживать  
её в трудные минуты.

Двойняшки Маша  
и Миша КИРИЕНКО,  
хутор Албаши

Интересы у них разные, но они 
очень дружны. Миша любит рисо-
вать, а Маша – петь. Вдвоём пре-
красно проводят время, когда кон-
струируют. Старший брат Антон 
был безумно рад, когда 16 авгус-
та 2012 года у него появились 
сразу брат и сестра. Маша и Ми- 
ша пойдут в 1-й класс, Антон –  
в 11-й. В общем, будет кому при-
смотреть за первоклашками.

Татьяна ХОЖАЕВА

Яна и Максим ШУЛЬГАТЫЕ, ст. Новодеревянковская
Они прекрасно помнят детские годы, когда и смех, и слёзы, и иг-

рушки, и мысли… – всё пополам. Считают, что никакие, даже самые 
крепкие, дружеские отношения не срав-
нятся с тесной родственной связью. Они 
представляют её в виде ветвей одного 
дерева с мощными 
корнями.

Мария и Александр ПЕНИКОВЫ, 
ст. Каневская

Маша и Саша очень друж-
ны, бывают, конечно, раз-
ногласия в их отношениях, 
но очень быстро приходят  
к единому мнению. Разни- 
ца в возрасте у них 2 го- 
да. «Брат и сестра – это 
самые родные лю- 
ди. Дай бог, чтоб эти 
отношения сохрани-
лись и в их взрослой 
жизни», – желают 
своим детям Викто-
рия и Алексей. 

ВОСПИТАННИКАМ 
каневского дет- 
ского сада «Ка- 
питошка» вдвой- 
не повезло, ведь  
они могут не  
только смотреть, 
но и сами созда- 
вать самые на- 
стоящие мульт- 
фильмы
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Кого не берут  
в космонавты

В разных странах в процессе 
подготовки космических полё-
тов людей в роли испытателей 
выступали различные живот-
ные. Советские учёные отда-
вали предпочтение собакам, 
американцы запускали в космос 
обезьян, а французы – кошек. 
Первыми космонавтами, обле-
тевшими Луну и вернувшимися 
на Землю, были байконурские 
степные черепахи, в орбиталь-
ных полётах участвовали десят-
ки подопытных мышей и даже 
две крысы.

Первый собачий
Подготовка собак к космичес- 

ким полётам началась в СССР 
раньше, чем в других странах,  
ещё в 1951 году. Будущих кос- 
монавтов-собачек подбирали,  
буквально, на столичных ули-
цах. Требования были довольно 
строги: короткошёрстные, низ-
корослые дворняги, не выше 
35 сантиметров, не тяжелее  
6 килограммов. Собаки долж- 
ны обладать хорошим здоровь- 
ем и спокойным нравом.

Отобранных животных учи-
ли пребывать долгое время  
в закрытом пространстве, кру-
тили на центрифуге, трясли 
на вибростендах. Собаки учи-
лись принимать пищу в специ-
альной капсуле, при помощи 
особых механических приспо-
соблений. Они привыкали пи-
таться два раза в день и ходить 
в туалет в специальные мешки-
накопители, которые помеща-
лись сзади них в кабине.

Для полёта на баллистичес-
ких ракетах готовили целый 
собачий отряд, но первыми  
в верхних пограничных с кос-
мосом слоях атмосферы побы-
вали 22 июля 1951 года собаки 
Дезик и Цыган. Этот полёт стал 
успешным. Через неделю на 
другой ракете полетели Лиса  
и снова Дезик. Собаки погибли 
во время спуска, не раскрылся 
парашют.

Потом полетят Мишка и Чи- 
жик. В первом их полёте 15 ав-
густа 1951 года всё будет благо-
получно. А вот в следующем, 
спустя почти две недели, из-за 
разгерметизации кабины со-
бачки задохнулись. Все эти ЧП 

заставляли наших учёных из-
менять и совершенствовать 
устройство запускаемых аппа-
ратов. Только таким образом 
мы смогли получить наше кос-
мическое лидерство.

Пропала собака 
по кличке Рожок

17 августа 1951 года в со-
бачьем космическом отряде 
появились первые дезертиры. 
За два дня до старта убежал 
четвероногий космонавт по 
кличке Смелый. Правда, он 
вернулся на следующий день. 
Как вспоминают испытатели, 
беглец очень смущался и всем 
своим видом показывал, что 
ему очень стыдно за совер-
шённое. Запуск был успешным.

Следующими должны были 
лететь Непутёвый и Рожок. Но 
Рожок «сделал ноги» буквально 
перед стартом, бросив в волье-
ре своего напарника, который 
и не думал никуда исчезать. 
Докладывать генеральному 
конструктору Сергею Королё-
ву «об инциденте» испытатели 
не стали, зная его нетерпимое 
отношение к разгильдяйству. 
Они отыскали на улице подхо-
дящую по параметрам дворня-
гу, постригли её, помыли, за-
крепили датчики и отправили 
в полёт. После приземления 
Королёв заметил подмену. 
Тогда он и сделал своё знаме-
нитое заявление, что скоро на 
советских ракетах в космос 
будут летать по профсоюзным 
путёвкам все желающие.

Новый четвероногий космо-
навт получил прозвище 
ЗИБ (запасной исчез-
нувшего Бобика). 
Но, доклады-
вая наверх, 
Сергей Пав-
лович по-
своему рас-
шифровал 
сокращение 
ЗИБ (запас-
ной исс ле-
дователь без 
подготовки).

Белка  
и Стрелка

Полёты собак на ракетах 
продолжались. Дорога в кос-
мос досталась ценой многих 

жизней друзей человека. Вмес-
те с тем наши космические ра-
кеты научились подниматься 
высоко, капсулы с собачьими 
экипажами возвращались на 
Землю, аппаратура усложня-
лась, расширялся круг прово-
димых экспериментов. 

3 ноября 1957 года на орби-
ту Земли впервые в истории 
вылетел космический аппарат  
с живым существом на борту. 
В кабине «Спутника-2» нахо-
дилась наша Лайка. Полёт был 
рассчитан на две недели, но 
вернуть четвероногого космо-
навта на Землю тогда не смогли. 
Собака погибла, не выдержав 
высоких температур и стресса.

19 августа 1960 года на 
«Спутнике-5» полетели те зна-

менитые Белка и Стрел- 
ка. Это были первые 

живые сущест- 
ва, совершив-

шие первый 
суточный ор-
битальный 
полёт и бла-
гополучно 
вернувшие-
ся на Землю. 

И х  к о с м и -
ческий аппа-

рат совершил 
17 полных обо-

ротов вокруг нашей 
планеты.
Пос ле Белки и Стрелки  

в космос слетают Пчёлка и Муш- 
ка (погибнут), Жулька и Жем-
чужина, Чернушка (вместе с ма-

некеном «Иван Ивановичем»), 
Звёздочка, а также Уголёк и Ве-
терок (в 1966 году).

Уголёк и Ветерок 
Самый длительный полёт, 

продолжительностью 23 дня, 
совершили Уголёк и Ветерок. 
Они вернулись из космоса 
крайне измотанными, испы-
тывая сильную жажду. По про-
шествии нескольких дней они 
пришли в себя. Спустя время 
у них появилось здоровое по-
томство, и они дожили до ста-
рости. Последние годы своей 
жизни собаки провели в вива-
рии Института авиационной  
и космической медицины. 

Эксперимент с участием это- 
го собачьего экипажа дал мас-
су полезной информации для 

подготовки первого в СССР 
длительного полёта человека 
в космос. Это был полёт кос-
монавтов Андрияна Николаева  
и Виталия Севастьянова на ко-
рабле «Союз-9», который про-
должался 18 суток.

– В детстве я собирал поч-
товые марки по теме «Кос- 
мос», – рассказывает научный 
сотрудник районного музея 
Константин Бандин. – И у меня 
были марки, посвящённые по-
лёту Уголька и Ветерка (выпу-
щенная в 1966 году) и полёту 
«Союза-9». Разве я мог тогда 
подумать, что в 2006 году сос-
тоится моя встреча с дважды 
Героем Советского Союза Ви-

талием Ивановичем Се-
вастьяновым! Для меня 
было большой честью  
разговаривать с этим от- 
важным космонавтом  
и пожать его руку.

По дороге  
в космос

Идут годы, человечест-
во шагает дальше по кос- 
мической дороге. Отваж- 
ные первопроходцы Все-
ленной автоматические 
космические станции 
НАСА «Вояджер» достиг-
ли границ Солнечной 
системы, «Кассини» изу- 
чал спутники Сатурна, 

«Гюйгенс» совершил посадку 
на планету Титан, узнав о ней 
много интересного, американ- 
ские марсоходы бороздят прос- 
торы Красной планеты и шлют 
на Землю великолепные пано- 
рамы её поверхности, по Луне 
катается китайский «Нефри-
товый заяц», межпланетные 
аппараты Европейского кос-
мического агентства побыва-
ли на поверхности Венеры. 
Миллиардер Илон Маск гото-
вит марсианскую экспедицию,  
в которой примет участие ин-
тернациональный экипаж. А по- 
чему молчит наш «Роскосмос»?

И всё-таки мы были первые! 
Когда смотришь чёрно-белые 
кадры отечественной космиче-
ской кинохроники, сердце на-
полняется гордостью за нашу 
советскую науку, положившую 
начало космической эре. Мы  
об этом не забыли. 

Роман СОКОЛОВСКИЙ

СОБАЧИЙ СЛЕД  
В ОСВОЕНИИ  
КОСМОСА

12 АПРЕЛЯ    ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ИМЕНА первопроходцев космического пространства  
навсегда останутся в сердцах наших соотечественников.  
Однако не следует забывать тех, без кого полёт человека  
в космос был бы невозможен – четвероногих космонавтов. Легендарные Белка и Стрелка

Первый орбитальный  
космический полёт совершила  

Лайка 3 ноября 1957 года

Героический собачий экипаж –  
Уголёк и Ветерок – положил  

начало длительным  
космическим полётам

Сотрудник Каневского  
районного историко-

краеведческого музея Константин 
Бандин побывал в нескольких 
детских садах и школах района, 

чтобы рассказать детям  
о четвероногих друзьях, 

оказавших людям неоценимую 
помощь в покорении космоса
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СПАСИБО, 
УЧИТЕЛЬ!

НАША дочь Дарья Ольшанская третий 
год обучается у педагога Каневской РДШИ 
Ольги Алексеевны Михайленко, и уже оче-
видны результаты: её рисунки участвовали  
в международных, всероссийских, крае-
вых и зональных творческих конкурсах. 
В наградном арсенале дочери более 40 
дипломов всех степеней – это отличный 
стимул для творческого развития ребёнка! 
В 2019 году Дарья участвовала в школьной 
олимпиаде и стала серебряным призёром 
по графике. В Котенковских чтениях в Ейске 
она заняла 1-е место по живописи.

Но самым значимым достижением до-
чери стала её победа во Всероссийском 
конкурсе на лучший рисунок персонажей 
мультфильмов, организованный киносту-
дией «Союзмультфильм». На награждение 
в Москву нам не удалось попасть, но орга-
низаторы передали в школу Дашины на-
грады – диплом и приз. В журнале «Юный 
художник» опубликован рисунок дочери 
с его описанием. 

Успехи детей – результат работы педа-
гога. Ольга Алексеевна учит ребят любви 
к искусству, навыкам передачи в рисунке 
своих мыслей и чувств. Она находит время 
и для обучения, и для развлечения, умело 
устраивает праздники. Дети очень любят 
своего педагога. 

Пусть Ольгу Алексеевну всегда сопро-
вождает успех на профессиональном по-
прище. Больших побед – всем её ученикам! 

Родители

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!

МАЛЬЧИШКИ и дев- 
чонки привольнен-
ского детсада № 16  
посетили семью 
потомственных 
казаков Дмитрия 
Николаевича и Раи- 
сы Гавриловны ВЕ- 
РЕЩАКА 
Чтобы сохранить память и зна- 

ния о прошлом нашей малой 
родины станицы Привольной, 
мы уделяем внимание воспи-
танию патриотических чувств  
у детей с раннего возраста. Дет-
садовцы узнают, какой когда-то 
была станица, как жили и тру-
дились люди, кто такие каза-
ки и какая у них была одежда, 

предметы домашнего обихо- 
да, мебель, какие существовали 
народные ремёсла. 

Так, недавно в рамках патрио- 
тического воспитания ребя-
та подготовительной группы 
детского сада № 16 побывали  
в гостях у семьи потомственных 
казаков Дмитрия Николаеви-
ча и Раисы Гавриловны Вере-
щака. Дети с удовольствием 
слушали их рассказы о жизни, 
традициях и предметах быта 
казаков. Дмитрий Николаевич 
показал коллекцию воинских 
принадлежностей.

В преддверии Светлой Пасхи 
дети преподнесли гостеприим-
ным хозяевам в подарок символ 
праздничного стола – кулич, из-
готовленный своими руками. 

Лидия БУРМАКА,  
воспитатель детсада № 16, 

ст. Привольная

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В ГОСТЯХ У КАЗАКА

На пикник!
ЕЛИЗАВЕТА ИГНАТЕНКО, шестиклассница 
из каневской первой школы, в числе 
приглашённых на «Большой школьный 
пикник» в рамках Российского движения 
школьников 
Лиза стала победительницей конкурсного 

отбора в номинации «Эссе». Она рассуждала 
о том, что такое счастье. 

«Большой школьный пикник» – это 1.000 актив-
ных и творческих школьников со всей страны в анап-
ском лагере «Смена». Каневчанку Лизу ждёт знакомство  
с деятельностью РДШ, мастер-классы, тренинги, игры,  
презентации. Здесь она освоит азы организаторской дея-
тельности, сможет отточить навыки в обработке инфор-
мации и найти решение социально важных проблем.  
А ещё познакомится с творческими ребятами и полу- 
чит массу незабываемых эмоций. 

София ШИРОКАЯ, юнкор СОШ № 1

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

14 апреля свой день рождения 
отметит жительница хутора Мигуты 

Людмила Яковлевна НАСЕКА, 
заботливая мама, замечательная 
бабушка и прабабушка, человек  

с большой буквы. Её от всей души 
спешат поздравить дети, внуки, 

правнуки, родные и близкие.
День рожденья у бабули, 
Поздравляем от души, 

Пусть здоровье с настроеньем 
Будут вечно хороши. 

Долгих лет желаем ясных, 
Радостей разнообразных, 

Если сердцем молода, 
Нипочём тебе года.

КОНКУРСЫ

Юные  
таланты
ВОСПИТАННИКИ ЦТ «Радуга» 
прошли в краевой этап кон- 
курса «Молодые дарования 
Кубани»
Зональный этап краевого фести-

валя-конкурса «Молодые дарования 
Кубани» проходил в Приморско-Ах-
тарске. В нём участвовали 500 вос-
питанников творческих коллективов 
из Приморско-Ахтарского, Калинин-
ского, Брюховецкого, Тимашевского 
и Каневского районов. Победители 
представят свои территории на кра-
евом этапе.

Так, от Каневского района лучши-
ми в своих номинациях признаны 
ансамбль народной песни «Квиток» 
и дуэт Ульяны Бобырь и Варвары Ли-
сеной, вокалистка Мария Волошина, 
эстрадный ансамбль «Камертон», на-
родный цирк имени Фёдора Наумен-
ко и Кирилл Хорликов, чтец Любовь 
Рогальская и юные мастера Варва-
ра Зеленская, Алина Эффа, Юлия  
Микешкина и Полина Тепловод- 
ских.

Соб. инф.

ТВОРЧЕСКИЕ коллективы 
каневского ДК «Колос» ста- 
ли дипломантами I Между- 
народного конкурса-фестива- 
ля музыкально-художествен- 
ного творчества «Открытые 
страницы Ростов-на-Дону»
Театральный коллектив «Афиша» 

получил три диплома лауреата II сте-
пени в номинациях «Художественное 
слово» и «Театральное творчество». 

Образцовый ансамбль народной  
и современной хореографии «ОКИ-
ДОКи» пополнил свою копилку на-
град дипломами лауреата I, II и III сте-
пени («Детский танец» и «Народный 
танец»). Детский коллектив «Ассор-
ти» – обладатель шести дипломов  
I степени в номинации «Декоративно-
прикладное творчество». Народный 
эстрадный коллектив «Гармония» за-
воевал дипломы лауреата I и II степе-
ни в «Эстрадном вокале».

Соб. инф.

Петь, играть, танцевать
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РЕКЛАМА

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

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

1.
45

0

1.
45

0

1.000 1.250

5.200 РУБ.
5.500 РУБ.

*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

РЕКЛАМА

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

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

РЕКЛАМА

ПРОБА ПЕРА

РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

РЕКЛАМА

Изготовление заказа 10 – 15 дней! Кредит, рассрочка!
Широкий выбор профилей: WINTECH, ELEX, REHAU, KBE...

Откосы (наружные и внутренние), жалюзи, рольставни, ворота.

СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ – 40%, ПЕНСИОНЕРАМ – ДО 60%
Обмер, доставка, установка бесплатно
Тел.: (8-918) 16-15-383, (8-961) 504-82-86

Остерегайтесь подделок и мошенников под предлогом Кореновских окон!!!

КОРЕНОВСКИЕ ОКНА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

от 800 руб.

от 2.100 руб.

от 1.600 руб.

РЕКЛАМА

ОВЕН Вы можете спра- 
виться со всеми пробле- 
мами и проявить ини- 

циативу в решении сложных 
дел. Держите себя в руках, 
даже если услышите критику.

ТЕЛЕЦ  При решении 
принципиальных воп- 
росов твёрдо отстаи- 

вайте свои убеждения. Вам  
будет удаваться всё. Старай- 
тесь не пропустить важное.

БЛИЗНЕЦЫ Ваши планы 
начинают стремительно 
реализовываться. Воз- 

можны небольшие неприят- 
ности в деловой сфере. Лучше  
обратить внимание на семью.

РАК Дел будет стано- 
виться всё больше и боль- 
ше, а времени на них ос- 

таваться всё меньше и мень- 
ше. Не переживайте, все проб- 
лемы будут решены.

ЛЕВ Постарайтесь сопос- 
тавить свои желания со 
своими возможностя- 

ми. Вы сможете решить быст- 
ро далеко не все возникаю- 
щие вопросы, что будет раз- 
дражать.

ДЕВА Можете оказать- 
ся всерьёз загружены 
работой. Что-то, возмож- 

но, придётся переделывать  
из-за непредвиденно воз- 
никших осложнений.

ВЕСЫ Скорее всего, в ис- 
кусстве нахождения 
компромиссов равных 

вам не окажется. Возможно, 
вас попытаются обмануть. 
Будьте очень внимательны.

СКОРПИОН  Успеете 
сделать многое из того,  
что задумано. Не пола- 

гайтесь на других, а делайте 
всё сами, у вас получится. 
Упрямство может привести  
к ссорам.

СТРЕЛЕЦ Перед вами 
откроются новые воз- 
можности для основной 

деятельности, друзья также 
будут этому способствовать. 
Прислушайтесь к своей ин- 
туиции.

КОЗЕРОГ Больше дове- 
ряйте себе, только не  
принимайте скоропали- 

тельных решений. Реализа- 
ция хорошо продуманных 
идей окажется вам по силам.

ВОДОЛЕЙ Сконцентри-
руйтесь на идеях и пла- 
нах, и вы сумеете дос- 

тичь многого за короткий 
промежуток времени.

РЫБЫ Может начаться 
стремительный взлёт ак- 
тивности. Дела на рабо- 

те будут складываться весь- 
ма успешно, особенно в вопро- 
сах карьеры.

РЕКЛАМА

От «Горько!»
7 МОЛОДЫХ семей появилось  

в Каневском районе в первую неде- 
лю апреля. 4 – в Каневском сель- 
ском поселении, по одной – в Ново- 
минском, Новодеревянковском  
и Челбасском.

ЗА ЭТО же время родилось 
8 детей. 6 – в Каневском сель- 
ском поселении, по одному – в Ста- 
родеревянковском и Кубанско- 
степном.

До «Уа!»

ЖУРНАЛИСТСКАЯ «СМЕНА»
ЮНКОРОВ из гимназии пригласили во Все- 
российский детский центр «Смена» в Анапе 
на «Медиафорум молодых журналистов»
Такое приглашение стало результатом успешного учас- 

тия будущих журналистов в очном этапе VI Всероссийско- 
го конкурса школьников по журналистике, фотожурналис- 
тике, рекламе и PR. В Ростов для участия в нём съехались 
более 250 сильных, креативных юнкоров из Воронежа, 
Волгограда, Таганрога, Азова, Белой Калитвы, Крыма, 
Калмыкии и Краснодарского края. 

В этом конкурсе юнкоры-гимназисты участвовали 
второй раз, решив испытать себя в номинациях «Лучшее 
школьное периодическое издание» и «Лучший видеофильм 
(видеоролик)». В итоге у каневчанок 3-е место в конкурсе 
видеороликов, это заслуга Даши Епифановой, а также 
благодарственное письмо за лучший журналистский 
материал в заочном этапе и дополнительный приз.

Соб. инф.


