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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

ТАК НАЧИНАЛАСЬ 
ВОЙНА…
22 июня 1941 года с рассветом 
раздался гул моторов. 
Показались немецкие  
самолёты, которые сделали 
заход над аэродромом полка 
с правой стороны и внезапно 
открыли пулемётный огонь.
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ДОКТОР ТАМАРА
Тамара Васильевна  
Половникова будущую  
профессию хотела 
связать  
с математикой, 
но после  
выпускного  
бала вдруг  
поступила  
в Омский 
мединс-
титут на 
педиатри-
ческий 
факультет
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Это последний номер в уходящем полугодии. Успейте подписаться до 25 июня

ПОЧЕМУ Я «ЗА»
Писатель-публицист Джон 
Акопов делится мнением  
по поправкам в Конституцию, 
общероссийское голосование 
по которым назначено  
на 1 июля
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РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

Парад Победы в честь  
75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне состоится  
24 июня на Красной площади в Москве. 

В нём примут участие ещё несколько 
каневчан: казак Юрий Черкас  

и лётчик-испытатель Игорь Тагиев. 
Если читателям известны другие 
земляки, участвующие в параде 

Победы, пишите.

В тему: 
НЕДЕЛЯ НА ВЫБОР 
О процедуре голосования
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   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

КАНЕВЧАНИН ИЛЬЯ БОЧКА 
четвёртый раз примет участие  

в параде Победы
Наш земляк учится на пятом курсе факультета 

военно-политической работы Московского военно-
го университета Минобороны. Впервые он участво-
вал в параде 9 Мая в 2017 году.

– Из года в год я испытываю одни и те же чувства, 
когда марширую по Красной площади – чувства гор-
дости за свою страну, за вооружённые силы, вер-
ности воинскому долгу, патриотизм, – рассказывает 
Илья. – Всегда мечтал быть военным. Когда смотрел 
тематические фильмы, хотелось Родину защищать. 
Меня вдохновляет служба. Если не мы, то кто?

В семье Ильи до него не было военных, и его не-
однократное участие в таком знаковом событии – 
предмет особой гордости для всех родственников. 

Чтобы попасть в строй парада Победы, нужно 
пройти жёсткий отбор. Участниками шествия могут 
стать только отличники учёбы, строевой и физичес-
кой подготовки, успешно прошедшие психологичес-
кое тестирование. Помимо этого, ребята должны быть 
одного роста.

Марина  
САДОВСКАЯ

ЗНАЙ НАШИХ! ПОБЕДНЫМ 
МАРШЕМ  

ПО СТОЛИЦЕ
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ОБЩЕРОССИЙСКОЕ 
голосование по внесению 
поправок в основной 
закон Российской 
Федерации пройдёт 
1 июля. Своим мнением 
по изменениям Конституции 
поделился писатель-
публицист Джон АКОПОВ.
– Джон Суренович, что Вы думаете 
о поправках в Конституцию?
– Политика – это всегда искусство воз-

можного. Не желаемого на сегодняшний 
день, а именно возможного. В Конститу-
ции 1993 года было и хорошее, и много 
того, чего не должно быть. Мы, по сути, 
находились под протекторатом Америки. 
Время прошло, и видно, что многое нуж-
но изменить. Но невозможно изменить 
всё сразу. Повторюсь, политика – это ис-
кусство возможного. Вот говорят, «Путин 
должен сделать то-это». А может ли он 
это сделать? У нас армии вообще не было, 
по три-четыре года корабли не выходили 
в море. А сейчас? Видели стратегическую 
атомную подлодку «Князь Владимир»? 
В мире нет подобной! Путин в трудной 
ситуации определял главное. Первое – 
надо было сохранить страну, обеспечить 
её обороноспособность.

Меня лично устраивают поправки, ко-
торые предложены. Например, о семье. 
О том, что брак – это союз между мужчи-
ной и женщиной. Мы сейчас стоим перед 
опасностью развала семьи. Посмотрите, 
что делается в Европе. Человек может 
всяким родиться, природа даёт сбой. 
Ещё более 30 лет назад нетрадиционную 
ориентацию считали болезнью, искали 
метод, как лечить это. Сейчас ситуация 
изменилась. Путин сказал: «Если таких 
поселить на остров – они вымрут». Ведь 
не будет ни семьи, ни детей. В Консти-
туции эта поправка защищает семью. 
Я хочу, чтобы брак был союзом между 
мужчиной и женщиной, чтоб были дети, 
чтоб не было «родитель 1» и «родитель 2», 
а были папа и мама. Для меня поправка, 
связанная с семьёй – это будущее нашей 
страны. От этого зависят и демография, 
и пенсионные накопления, и будущее 
стариков. Эта поправка необходима!

– Чиновникам запретили иметь 
двойное гражданство, счета за гра-
ницей. Это поможет стране?
– Это будет большим достижением. 

Когда в  Думе или Совете Федерации 
сидит гражданин двух стран – это же 
страшно. На кого он работает? Теперь 
он должен выбрать. А счета должны быть 
здесь – в России. Деньги должны рабо-
тать на свою страну. Нельзя использо-
вать её как полигон для зарабатывания 
денег  – выкачиванием нефти, других 
природных богатств. А вот имущество 
за границей у них пока забрать нельзя. 
Повторюсь о возможностях. Мне нравит-
ся, как на этот счёт говорит Владимир Со-
ловьёв: «Когда человек больной и у него 
несколько болезней, то лечат сначала ту 
болезнь, от которой он может умереть 
сегодня-завтра, а уж потом и остальные 
болезни». Невозможно сделать всё сразу. 

– А что Вы думаете о суверенитете 
государства?
– Мы хотим внести поправку о при-

оритете наших законов над междуна-

родным правом. Другие страны через, 
например, Европейский суд по правам 
человека диктуют нам свои правила по 
многим положениям. Под давлением За-
пада мы уничтожили всю семенную базу. 
И не только. Мы пошли на поводу, так 
как Европа продавала нам всё по низким 
ценам. Сегодня мы восстановили очень 
мало. Во многом ещё мы зависимы от 
них. Чиновниками, у которых семьи за 
границей, управляют из других стран. 
И они не проголосуют за ответный удар 
в адрес той страны, где их семьи.

Полностью суверенного государства 
на земле почти нет. Но к расширению 
суверенитета стремится каждая страна. 
Суверенитет – это свобода страны. Мы не 
отделяемся от всего мира. Если нам что-
то советуют хорошее, то мы принимаем. 
Вот что вносится в Конституцию.

– Не перерастёт ли поправка о су-
веренитете в «железный занавес»? 
И что Вы думаете об обнулении сро-
ков правления президента?
– «Железный занавес» – это последний 

довод наших недоброжелателей, кото-
рые хотят вызвать недовольство народа, 
потому что для них суверенитет – это 
конец их планам по развалу России. 

По большому счёту, борьба со все-
ми поправками идёт именно из-за того, 
чтобы не дать Путину избираться сно-
ва. Правильно сказал кинорежиссёр 
Карен Шахназаров: «Надо людям дать 
право решать». Почему народу не дать 
право самому решать, продлевать даль-
ше правление любого президента (не 
только Путина) или нет? Эта поправка 
не означает, что Путин будет и дальше 
президентом. А лишь то, что он имеет 
право выдвинуть свою кандидатуру 
ещё раз. Народ будет решать, кого вы-
брать из выдвинутых, например, Путина, 
Иванова, Жириновского, Собчак... Вот 
сейчас мне скажут: «Вам почти 80, и хва-
тит писать книги». Разве это правильно? 
Так и здесь, почему не выбрать челове-
ка ещё раз, если он заслужил доверие 
народа? Главное, утверждает великий 
кинорежиссёр: «Выборы должны быть 
прозрачными и  чистыми». Чтобы не 
было подтасовок и обмана. А это тоже 
зависит от нас.

На Украине поговорка есть: «Хай гир-
ше, та инше» – «Пусть плохой, но другой». 
Эта борьба идёт против этой поправки. 

– Президенту дали больше прав, не 
станет меньше прав у людей? Права 
голоса, например.
– Ни одно право людей не урезано. 

Любая свобода человека всегда огра-
ничена. Жить в обществе и быть неза-
висимым от него невозможно. Ведь даже 
свобода моего кулака заканчивается там, 
где начинается нос соседа. Прежде чем 
махнуть рукой, я должен посмотреть – не 
задену ли другого. Поэтому права не уре-
заны. Для России, где более 150 нацио-
нальностей, нужно обязательно, чтобы 
был президент. Парламентская респуб-
лика недопустима для таких огромных 
территорий. Только Красноярский край 
или Якутия – это пять-шесть Франций. 
У нас обязательно должна быть верти-
каль власти и президент должен быть 
наделён большими правами. Они не вре-
дят людям, они их защищают. Нам нужна 
сильная верховная власть.

Можно было все эти поправки принять 
Госдумой, Советом Федерации, законо-
дательными собраниями регионов, и всё. 
Но Путин думает за страну, он проводит 
все эти изменения через всенародное 
голосование. И если кому-то во власти 
когда-то захочется изменить эти поправ-
ки (например, передать часть террито-
рии другому государству), то он должен 
будет спросить об этом у народа.

– Джон Суренович, зачем нужна по-
правка в Конституцию по индекса-
ции пенсии, если есть федеральный 
закон? 
– Были годы, когда пенсии не индек-

сировались. Под разными предлогами. 
Если эта правка будет внесена в основной 
закон государства, то, независимо от об-
стоятельств, ежегодно пенсии ветеранам 
будут индексировать. И никто не сможет 
нарушить Конституцию. Это важно. 

– Что Вы думаете об упоминании 
Бога в Конституции?
– Поправка звучит так: «Российская 

Федерация, объединённая тысячелетней 
историей, сохраняет память предков, 
передавших нам идеалы и веру в Бога, 
а также преемственность в развитии 
российского государства, признаёт исто-
рически сложившееся государственное 
единство». Здесь подчёркивается схо-
жесть двух понятий – веры и идеалов: 
для атеистов – идеалы, для верующих – 
Бог. Как видите, Церковь была и остаётся 
отделённой от государства. И в поправке 
не о православии говорится. Упомина-
ние Бога дано символично. У нас много-
конфессиональная страна, в России три 
основные религии: ислам, иудаизм и хри-
стианство. И у всех Бог один. 

– Вы считаете, что идти голосовать 
нужно?
– Безусловно. Эти поправки в Консти-

туцию – начало нового этапа возрожде-
ния нашей великой Родины – России.

Беседовала  
Анастасия ПАНЬКЕВИЧ

ПОЧЕМУ Я «ЗА»
ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Поедем  
отдохнём!

С 21 ИЮНЯ  
в Краснодарском крае 
ослабят контроль  
для отдыхающих
– С  21 июня мы планируем 

ослабить контроль для всех, кто 
хочет приехать в  Краснодар-
ский край. Но проверка темпе-
ратурного режима и сдача теста 
на коронавирус сохраняются.  
И, конечно, мы должны будем 
точно знать, в какое место едет 
тот или иной гость, – сказал глава 
региона.

Пляжный отдых организуется 
согласно требованиям Роспот-
ребнадзора, особое внимание – 
соблюдению дистанции. Если 
же, несмотря на все меры пре-
досторожности, в  каком-либо 
санатории появится локальная 
вспышка, будет выявлен боль-
ной коронавирусной инфек-
цией, то этот санаторий станет 
обсерватором.

КОРОТКИЕ  
НОВОСТИ

Приём  
в детский сад

ЗАЧИСЛЕНИЕ  
в детские сады края  
будет проводиться  
до 1 сентября
Приём заявлений стартовал 

с  15 июня. Подать документы 
можно в любом МФЦ своего го-
рода или района. Все документы 
будут рассмотрены до 1 сентября 
2020 года.

– При принятии решения не 
учитывается, в  какой из дней 
поданы документы родителями 
в  МФЦ. Комиссия определяет, 
в первую очередь, льготные ка-
тегории граждан, затем детей из 
общей очереди, – сообщили в ми-
нистерстве образования, науки 
и молодёжной политики края.

В ведомстве напомнили, что 
для постановки на учёт и  за-
числения детей в детские сады 
необходимо представить свиде-
тельство о рождении, паспорт 
одного из родителей, документ 
о наличии льготы.

Пресс-служба  
администрации  

Краснодарского края

Порядок голосования на стр. 11
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От математики  
к педиатрии

В школе Тамара, дочь учите
ля и военного, училась очень 
хорошо. Будущую профессию 
девушка связывала только 
с  математикой. В  считанные 
минуты она могла решить не
сколько вариантов задач, когда 
одноклассники едва успевали 
только один. Но после выпуск
ного вдруг поступила в Омский 
медицинский институт на пе
диатрический факультет. То ли 
прислушалась к советам стар
ших, то ли к собственной инту
иции. Знания давались Тамаре 
легко. К концу учёбы в инсти
туте вышла замуж за Геннадия 
Тимофеевича Половникова, 
который тогда оканчивал зоо
ветеринарный институт.

Направили молодую пару на 
Алтай, где они и отработали 
первые три года. Это была 
не просто практика и начало 
работы, а настоящее станов
ление личностей, профессио
нальных столпов. Природа 
там – потрясающая. Сосновый 
бор, приток Оби, леса, ягоды 
и грибы. И прекрасные люди, 
которые нуждались в меди
цинской помощи. Наверное, 
это единение с природой тоже 
много давало молодым спе
циалистам. Легко думалось 
и мечталось. 

Лечить нельзя  
отказывать

В 60е годы по всей стране, 
Алтай был не исключением, 
свирепствовали корь, тубер
кулёз, многие инфекционные 
заболевания, с которыми при
ходилось бороться. Но глав
ное, с чем приходилось стал
киваться молодым докторам, 
так это с человеческой безгра
мотностью. Люди поздно обра
щались к докторам. И течение 
болезни порой затягивалось 
до критической отметки, ког
да приходилось вытаскивать 
пациентов с того света. А если 
пациентами были дети, то это 
вытаскивание становилось 
подвижнической миссией.

Тамара Васильевна была 
и педиатром, и акушером, ле
чила и стационарных больных, 
и  деток после родов, порой 
принимая эти самые роды. 
В  общем, она была одна. Её 
математические способности, 
умение анализировать и про
считывать десятки вариантов 
решения одних и  тех же за
дач помогали здесь находить 
единственный и правильный 
путь лечения. Сегодня так не 
учат. Сегодня каждый – специ
алист в своём отдельно взя
том направлении. Может, это 
правильно. Но больной, пока 
дождётся вердикта всех узких 
специалистов… Тогда врачи 
были вездесущи и всезнающи. 
Помощь больным она оказыва
ла даже тогда, когда и помочь 
было невозможно. Принцип 
«лечить во что бы то ни стало» 
стал основой трудовой дея
тельности Тамары Васильевны.

30 лет смены нет
В Каневскую она приеха

ла в 1968 году, когда был ма
леньким сын Андрейка, когда 

захотелось южного 
тепла и фруктов. Не 
отпускали старатель
ного доктора, многие 
блага обещали. Только 
Геннадий, муж, уже был 
в Каневской, уже светила 
квартира и такая же ответ
ственная работа. Люди болели 
везде и везде ожидали врачеб
ной помощи. Четыре месяца 
в больнице, четыре в стациона
ре, плюс преподавание в мед
училище (когдато здесь было 
такое учебное заведение). И та
кая круговерть. Но для Тамары 
Васильевны после предыду
щей загруженности всё было 
нипочём. Вертелась как белка 
по работам, и всё делала без
упречно. Её организаторские 
способности вскоре заметили 
и  предложили заведование 
детской консультацией. Тогда 
она располагалась в здании 
взрослой поликлиники и за
нимала два кабинета. А когда 
построили большую взрослую 
поликлинику, то под детскую 
отдали все остальные кабине
ты взрослой.

Уже тогда в  детской кон
сультации работали узкие 
специа листы, были разные 
направления деятельности. 
Тамара Васильевна стала ор
ганизатором многих иннова
ций. Сначала отремонтировала 
кабинеты. Заведующая была 
и архитектором, и дизайнером, 
и прорабом, и доктором, и ге
нератором новых идей. Потом 
гдето увидела в городе, что 
есть молочные кухни, и при
шла к районному руководству: 
давайте, мол, сделаем. Те дали 
добро. Кухню построили. Тама
ра Васильевна сама выбирала 
оборудование, закупала, по
могала в монтаже, ездила на 
курсы повышения квалифика

ции, посылала туда 
докто ров, чтобы 

всё было на самом 
высоком уровне. 

К ней приезжали 
с разными проверками 

из края. Тщательно ана
лизировали всю организа

ционную и лечебную работу, 
изъянов крупных не находили. 
И как результат – на базе дет
ской поликлиники была орга
низована школа передового 
опыта. И здесь стали проводить 
семинары сначала межрайон
ные, затем краевые, республи
канские и даже всесоюзные. 
Было на что посмотреть, что 
показать, чему поучиться.

Первые компьютеры также 
появились у неё. И снова учёба, 
другая практика записи боль
ных пациентов, участков, док
торов и так далее. Информати
зация облегчила оформление 
документов. Их и сейчас масса, 
но в компьютере это делать на
много быстрее.

В 2001 году Тамара Василь
евна передала тяжкое бремя 

заведования своей ученице 
и  прекрасному доктору Га
лине Ивановне Купро. А сама 
ушла… Нет, не на заслуженный 
отдых – в кабинет профилакти
ки инфекционных заболеваний, 
и проработала там ещё 13 лет.  
Благо даря её чёткой работе 
в этом направлении инфекци
онные болезни не коснулись 
многих маленьких пациентов. 

А потом уже отдых. Заслу
женный. За работу её награ
дили орденом «Знак Почёта», 
знаком «Отличник здравоохра
нения». Это кроме грамот, бла
годарностей и прочих знаков 
отличия её профессиональной 
деятельности.

Спасённые жизни
Както Тамара Васильевна 

принимала роды у женщины, 
которая родила 700граммово
го малыша. «Не выживет», – по
думала она, но все назначения 
выписала. Тогда ведь ни куве
зов (приспособление с автома-
тической подачей кислорода  
и с поддержанием оптимальной 

температуры, в  которое 
помещают недоношенного 
или заболевшего новорож-
дённого  – прим. ред.), ни 
других приспособлений для 
выхаживания младенцев не 
было. Выживет сам, значит, 
выживет. Через некоторое 
время пришла мамочка ма
лыша, того, 700граммового. 
Он догнал своих ровесников, 
стал настоящим крепким 
младенцем.

Или другой случай. Ноч
ной звонок. Беда, нужен 
врач. У пациента кровь на 
пелёнке. Умирает. Тут же 
поставила диагноз. Необ
ходима срочная операция. 
Успели. Ребёнок выздоровел. 

И таких примеров было много.

Тарсильна – самая 
лучшая бабушка

Сын Тамары Васильевны, 
внук и внучка выбрали стро
ительные профессии. Когда 
внучка Даша была маленькой, 
толькотолько начинала лепе
тать, свою бабушку называла 
Тарсильной. Так услышала от 
мамы и папы сочетание име
ниотчества. И потом мы долго 
так же называли её этим дет
ским именем. У Дарьи и теперь 
Тарсильна – самая, самая. Под
растают двое правнуков – пре
красные малыши. Один уже по
сещает школу, другой только 
научился ходить.

На заслуженном отдыхе Та
мара Васильевна ни дня не си
дит без дела: выращивает цве
ты, кустарники, деревья, строго 
следит за порядком. А в пере
рыве между этими занятиями 
путешествует. Швеция, Абха
зия, Прибалтика, Сочи, Ялта – 
где только не побывала за эти 
годы. Попрежнему дружна 
с компьютером. Там встреча
ется с друзьями, ведёт актив
ную переписку с одноклассни
ками и однокурсниками, знает 
все мировые новости. Одним 
словом, как всегда, активна 
и позитивна. Но первое, о чём 
она спрашивает своих друзей 
и подруг – о здоровье. В общем, 
доктор до мозга костей.

Валентина БАЙДАК

21 ИЮНЯ     ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО  
РАБОТНИКА

Такой Тамару  
Половникову помнят 
её первые каневские  

пациенты. 1970 год.

Гужевая повозка –  
не единственное транспортное 

средство, с которым легко 
управлялась доктор Тамара  

(Омск, 70-е годы). К своим 
пациентам она  

добиралась сидя  
и за рулём мотоцикла  

или автомобиля  
скорой помощи.

ДОКТОР 
ТАМАРА

ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА  
ПОЛОВНИКОВА профессии  
детского врача отдала  
пятьдесят лет своей жизни

От автора: 
Тамара Васильевна Половникова – 

моя ближайшая соседка, которую знаю  
35 лет. Ровно столько, сколько живу  

в Каневской. Мы встречаемся каждый день.  
И ни разу не возникло чувство какого-то 

раздражения по отношению к ней. А только огромное 
уважение. Потому что всю свою жизнь без остатка 

она отдала здоровью детей и, уйдя на заслуженный 
отдых в свои 75 лет, она по-прежнему остаётся 

великим доктором, к которому мы все,  
соседи, время от времени  
обращаемся за советом.  

Она не отказывает.
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22 ИЮНЯ    ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ  
24 ИЮНЯ     ПАРАД В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Нарком обороны Климент Ефремо-
вич Ворошилов вещал, что грядущая 
война будет недолгой, «малокров-
ной», а боевые действия пройдут на 
вражеской территории. Это значит, что 
удар, который нанесёт Красная Армия 
по противнику, будет молниеносным 
и сокрушительным.

Тем временем, с начала 1941 года, 
с государственной границы поступали 
тревожные сообщения. Фашистские 
самолёты вторгались в советское воз-
душное пространство и совершали об-
лёт нашей приграничной территории. 
Пехоте и зенитчикам строго-настрого 
запретили открывать по ним огонь, 
чтобы не спровоцировать военный 
конфликт.

Личному составу пояснили, что не-
мецкий самолёт может улететь за Буг 
и там упасть. Тогда фашисты объявят 
на весь мир, что СССР навязывает им 
войну. Истребителям было приказано 
принуждать самолёты-нарушители са-
диться на наши аэродромы.

На государственной границе велось 
сооружение оборонительных укрепле-
ний. На строительство каждый полк 
выделял до батальона. Работы велись 
и днём, и ночью при свете прожекто-
ров, вызывая немалый интерес у гер-
манской разведки.

Однако у  немцев складывалось 
мнение, что все эти инженерные ра-
боты носят демонстративный характер.  
И, помня о «доктрине Ворошилова», 
они готовились ударить первыми.

18 июня 1941 года лётчиком-ис-
требителем Николаем Белогубом был 
сбит германский самолёт-разведчик. 
Фашист врезался в землю вблизи от го-
сударственной границы. Этот инцидент 
наделал много шума, поэтому вместо 
награды Белогубу был вынесен приго-
вор трибунала – расстрелять за «про-
вокацию войны». Политорганы РККА 
приняли меры, чтобы об этом факте 
проинформировали весь личный сос-
тав ВВС СССР.

21 июня 1941 года в расположение 
122-го истребительного авиаполка, от-
куда был виновник ЧП, прибыли коман-
дующий Западным особым военным 
округом генерал армии Д.Г. Павлов 
и командующий ВВС округа генерал-
майор И.И. Копец. Командующий окру-
гом отдал приказ снять вооружение 
с самолётов. Лётчикам объяснили: что-
бы никто больше не сбил какого-ни-

будь немца, от чего может возникнуть 
международный скандал.

22 июня 1941 года глубокой ночью, 
примерно в 2.30, повсеместно пропала 
телефонная связь (Что это? Диверсия?). 
Её скоро восстановили. С рассветом 
все услышали приближающийся гул 
моторов. Показались самолёты, кото-
рые сделали заход над аэродромом 
полка с правой стороны и внезапно 
открыли пулемётный огонь. Наши са-
молёты, стоящие на лётном поле, заго-
релись. Зенитчики нигде не стреляли. 
С одних аэродромов их забрали «на 
учения», а где они были, там не было 
снарядов для орудий.

В течение нескольких часов после 
нападения немецкой авиации коман-
дование округа запрещало взлетать 
и уничтожать самолёты противника. 
Запрет исходил от командующего ВВС 
ЗапОВО (генерал-майор И.И. Копец), 
который, узнав о масштабах потерь 

в первый день войны, застрелился. Ге-
нерал армии Д.Г. Павлов был вызван 
в Москву, где его расстреляли по при-
говору военного трибунала.

Позже трое взятых в плен немецких 
лётчиков, не сговариваясь, подтвер-
дили, что им было заранее известно 
о приказе не стрелять по немецким са-
молётам, который разослало советское 
командование в части ПВО.

Части ВВС округа вступили в бой 
поздно, когда значительная часть 
нашей авиации была уничтожена на 
земле. Оставшиеся без материальной 
части лётчики забрали штабные до-
кументы, знамёна частей и убыли на 
автомашинах на восток.

Война с  фашистской Германией 
продолжалась четыре года, в ней по-
гибли более 27 миллионов советских 
граждан. 

Константин БАНДИН

ТАК НАЧИНАЛАСЬ  
ВОЙНА…

Товарищи солдаты 
и матросы, сержанты 
и старшины, прапорщики, 
мичманы и офицеры!
Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 
боевых действий  
и военной службы и личный 
состав Вооружённых сил 
Российской Федерации!

75 лет назад – 24 июня 1945 года – сос-
тоялось событие, которое навечно во-
шло в отечественную историю. По брус-
чатке Красной площади Москвы прошли 
бойцы Красной армии и военная техни-
ка, прошли победители самой кровопро-
литной войны в истории человечества.

Второй раз в истории парад Победы 
пройдёт 24 июня. И это тем более сим-
волично, что в этом году отмечается 
знаковый юбилей Победы. И ещё живы 
некоторые участники того самого перво-
го парада. 

Парад 24 июня 1945-го стал настоя-
щим символом Победы. На брусчатке 
Красной площади закончилась война. 
Наши отцы и деды одолели мощного, 
беспощадного врага, перед которым 
спасовали, отступили многие страны. 
Именно советский народ принёс свобо-
ду другим народам. Именно от нашего 
солдата нацисты и их пособники полу-
чили полное возмездие за миллионы 
жертв, за все изуверства и бесчинства 
на нашей земле.

В Советском Союзе смотр войск 
в честь разгрома нацистской Германии 
проходил всего четыре раза. Первый па-
рад 24 июня 1945 года имел колоссаль-
ное значение для страны. Его принимал 
лично маршал Георгий Жуков. В совре-
менной России пешие и механизиро-
ванные колонны ежегодно проходят по 
Красной площади с 9 мая 1995 года.

Никогда не будет предано забвению, 
какой неимоверно высокой ценой опла-
чена Великая Победа, благодаря како-
му мужеству и самоотверженности она 
была завоёвана.

Мы выражаем благодарность убелён-
ным сединами ветеранам войны и тру-
женикам тыла, чьи боевые и трудовые 
свершения заслуживают восхищения 
и глубокого уважения.

Поздравляю вас, уважаемые товари-
щи, с этим торжественным днём!

Желаю вам, дорогие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, доброго здо-
ровья и благополучия, бодрости и оп-
тимизма, успехов в благородном деле 
воспитания подрастающего поколения 
в традициях верного служения Отчизне.

Александр ЛЕЙКО,  
военный комиссар Брюховецкого  

и Каневского районов

Свеча памяти 
В формате онлайн всероссийская ак-

ция в День памяти и скорби проводится 
впервые. Планируется зажечь не менее 
27 миллионов виртуальных свечей в па-
мять о 27 миллионах погибших гражда-
нах СССР. Каждая свеча – это один рубль, 
который благотворительный фонд «Па-
мять поколений» направит на медицин-
скую помощь ветеранам страны. Зажечь 
свою свечу памяти можно будет с 15 по 
22 июня в социальных сетях и на сайте. 
Там же можно посмотреть, сколько све-
чей было зажжено по всей стране.

Уважаемые жители Каневского района! Дорогие наши ветераны, 
труженики тыла, дети войны и малолетние узники концлагерей!

79 лет назад, 22 июня 1941 года, началась одна из самых кровопролитных 
войн двадцатого века. Великая Отечественная война – трагедия нашей страны 
и скорбь о бесчисленных жертвах, погибших, замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лишений.

24 июня 2020 года в Москве состоится военный парад в честь 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. Дата выбрана не случайно. Ведь 24 июня 
1945 года в столице прошёл легендарный парад победителей, когда по Красной 
площади прошли воины, отстоявшие независимость нашей Родины. 

Мы отдаём дань глубокой признательности и уважения фронтовикам, труже-
никам тыла, вдовам и детям войны. Всем тем, кто день и ночь приближал победу. 
В их рядах – и наши земляки. Их имена увековечены на мемориале Славы в центре 
Каневской. Они отдали свои жизни за наше будущее, мир и свободу. 

Мы бесконечно благодарны за возможность жить и трудиться, растить и вос-
питывать детей под мирным небом. Мы должны сберечь память о великом 
героизме солдат-освободителей. 

От всей души желаем всем здоровья и благополучия, успехов во всех добрых 
делах, семейного счастья.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов

ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ  
до начала Великой 
Отечественной войны  
на советские киноэкраны 
вышел фильм с весьма 
красноречивым 
названием – «Если завтра 
война». Посмотрев его, 
миллионы зрителей поняли, 
что война с гитлеровской 
Германией неизбежна.

Парад Победы 24 июня 1945 года
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ВСПОМНИМ

21 июня исполнится год, как нет с нами 
дорогого, родного и любимого мужа, отца 
и дедушки  Владимира Алексеевича ЗУЙ. 
Вспомните добрым словом все, кто его знал. 

Тот день, когда погас твой взор 
И сердце перестало биться, 
Для нас был самым страшным днём, 
И никогда с ним не смириться. 

Жена, дети, внуки

Я знаю, ты есть в этом мире,
Я знаю, ты рядом со мной.
Ты воздух, ты небо, ты звёзды,
Ты солнышко над головой.
К тебе не могу прикоснуться,
Тебя не могу я обнять,
Но память живёт в моём сердце,
Её не смогу потерять.
Мы рано тебя потеряли,
Разлука с тобой тяжела,
Но образ твой светлый и милый
В сердцах наших будет всегда. 

Родители, сын, жена, брат,  
сестра, племянница и родные

20 июня исполнится 10 лет, как ушёл из жизни  
Юрий Алексеевич ЗАДРУЦКИЙ. Нелепая смерть отобрала у нас 
самого дорогого, доброго и любимого сыночка. Светлая память о нём 
пусть останется в сердцах тех, кто знал и помнит его. 

Уходит тихо человек, 
Уходит, как всегда, внезапно.
И ждёшь: в распахнутую дверь
Войдёт опять, придёт обратно.
И снова будет, как всегда, 
Тепло, глаза и свет улыбки,
И соберутся вновь друзья,
Забыв про прежние ошибки.
Но вечер тих, и ночь пуста,
Лишь воском, как слезой, стекая, 
Горит в ночи одна свеча,
Горит, тоски не унимая. 

Родные

20 июня исполнится ровно 2 года, как покинул этот мир светлый, 
тёплый и весёлый человек, заботливый муж, отец и дедушка 
Александр Григорьевич ПИСАРЕВ. 
Вспомните добрым словом все, кто знал его, дружил, работал с ним. 

Земляные и хозработы

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
ПОД КЛЮЧ ЗА ОДИН ДЕНЬ 

Тел. (8-918) 980-76-00

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
под ключ

Пенсионерам – скидка
Тел. (8-938) 478-77-50

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
до 22 м – от 500 руб./м
Тел. (8-961) 515-95-44

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН  
БЕЗ ЗАЕЗДА

ПОДБОР И УСТАНОВКА НАСОСОВ .УСТАНОВКА АВТОМАТИКИ. .ГАРАНТИЯ.
Тел. (8-918) 06-000-14

БУРЕНИЕ СКВАЖИН  
до 50 м

УСТАНОВКА  
   НАСОСОВ 
ЗАЕЗД  
   НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
ГАРАНТИЯ

Тел. (8-918) 389-77-32

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
без заезда l за 1 день

Тел. (8-918) 645-36-69

ПАХОТА,  
ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ,  

ПОКОС ТРАВЫ
Тел. (8-962) 869-99-61

СПИЛ АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ,  
ЗАЧИСТКА УЧАСТКА 

Обрезка плодовых деревьев, винограда
СТРИЖКА ХВОЙНЫХ ПОРОД
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКИ

Тел. (8-965) 460-33-75

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ  
любой сложности (автовышка 27 м)

ОБРЕЗКА САДА
Вывоз ствола бесплатный

Тел. (8-964) 920-30-82

ПОМОЖЕМ СКОСИТЬ ТРАВУ,  
ВСПАХАТЬ ОГОРОД

ТЕЛ. (8-961) 855-35-13

ПОКОС ТРАВЫ
Тел. (8-918) 278-94-57

ПОКОС ТРАВЫ
Тел. (8-918) 373-05-23

УБОРКА различных помещений. 
Цены приемлемые! 
Тел. (8-952) 83-505-95

ВЫКАЧИВАНИЕ КАНАЛИЗАЦИЙ  
И НЕЧИСТОТ (40 м)

Тел. (8-918) 344-34-44

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИЙ,  
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, ТУАЛЕТОВ 

(до 40 м)
Тел. (8-961) 585-40-40

ПРОЧИСТКА  
канализационных труб 
аппаратом

Тел.: (8-909) 456-03-48, (8-938) 433-27-87
ГАРАНТИЯ!

РЕКЛАМА . ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОПРАВКИ  
в Конституцию:  
как и где будем 
голосовать  
с 25 июня  
по 1 июля
Президент Владимир Пу-

тин назначил голосование по 
поправкам в Конституцию на  
1 июля. Это среда, но день бу-
дет выходным. Вопрос, на ко-
торый должны ответить росси-
яне, звучит так: «Вы одобряете 
изменения в Конституцию РФ?» 
Вариантов ответа два – «да»  
и «нет».

Формат бюллетеня утвер-
дили ещё в марте, тогда же 
прописали порядок голосо-
вания. Но с учётом эпиде-
миологической обстановки  
в правила внесли дополнения, 
чтобы свести к минимуму риск 
подхватить инфекцию. «Тем, 
кто решит принять участие  
в голосовании, это будет даже 
более безопасно, чем прини-
мать участие в других уже раз-
решённых мероприятиях, ну 
точно безопаснее, чем сходить 
в магазин», – считает глава ЦИК 
Элла Памфилова.

Семь дней отмерь,  
в один приди

Голосование продлится семь 
дней – с 25 июня по 1 июля. 
Это сделали для того, чтобы не 
собирать сразу много людей 
на участках. Режим их работы  
в июне может отличаться в раз-
ных местах, но 1 июля большин-
ство пунктов откроется в 8.00,  
закроется в 20.00 по местному 
времени (в Каневской с 8.00 до 
20.00 – прим. «10-го канала»).

Чтобы поток голосующих 
был более равномерным, 
участковые избирательные 
комиссий (УИК) дадут реко-
мендации жильцам каждого 
дома, когда лучше прийти. Но 
это не значит, что надо явить-
ся строго в указанный день  
и час, каждый может сам вы-
брать удобное время.

Где заполнить 
бюллетень

В этот раз выбор широк как 
никогда. Основной вариант – 
участок по месту регистрации. 
Найти его адрес можно на сай-
те Центризбиркома.

Но ес ли вы прописаны  
в одном месте, а живёте или 
временно оказались в другом, 
поможет система «Мобильный 
избиратель». Она позволяет 
внести своё имя в списки на 
любом удобном участке в Рос-
сии и за границей. Приём заяв-
лений начался 5 июня и прод-
лится до 14.00 21 июня. Подать 
их можно в МФЦ, на портале 
госуслуг и в территориальных 
избиркомах, а с 16 июня – ещё 
в своих участковых комиссиях.

Кроме того, все желающие 
могут проголосовать дома  
с 25 июня по 1 июля. Для это-
го достаточно подать заявку 
на портале госуслуг или по-
звонить в свою участковую 
комиссию (с 16 июня до 17.00  
1 июля – прим. «10-го кана-
ла»). Никаких уважительных 
причин указывать не нужно.

Маски, перчатки, 
одноразовые ручки

Голосование в течение 
всех семи дней пройдёт при 
максимальных мерах пред-
осторожности. В ЦИКе реши-
ли даже увеличить санитарную 
дистанцию с полутора до двух 
метров. Всё, что может вызвать 
вопросы, напишут на плакатах 
и указателях, чтобы разгово-
ров, контактов, а стало быть, 
и возможностей заразиться 
было как можно меньше.

Маршрут движения людей 
на участках продуман так, что-
бы потоки не пересекались. 
Вход будет с одной стороны, 
выход – с другой. На входе по-
ложат дезинфицирующий ков-
рик, кому требуется – выдадут 
средства защиты и одноразо-
вые ручки. На выходе поставят 
урну для использованных ма-
сок, перчаток и прочего.

Каждому избирателю изме-
рят температуру. Те, у кого она 

окажется повышенной, тоже 
смогут проголосовать, но в от-
дельном помещении.

В этот раз почти все проце-
дуры будут проходить бескон-
тактно. Чтобы получить бюлле-
тень, надо предъявить паспорт, 
но на расстоянии, член из-
биркома не должен брать его 
в руки. Подпись в получении 
бюллетеня гражданин ставит 
сам, но каждый своей ручкой.

Привычные шторки с каби-
нок исчезнут, чтобы сократить 
количество поверхностей,  
к которым прикасаются люди. 
Тайну голосования защитят 
перегородки с трёх сторон,  
а сами кабинки поставят вхо-
дом к стене. Ящики для голо-
сования будут такими же, как 
обычно: на участках – обычные 
или электронные (КОИБы), для 
выездов на дом – переносные.

Особые правила придумали 
для голосования на дому, что-
бы снизить риск распростра-
нения инфекции. Члены УИК не 
будут заходить в квартиры. Им 
положено продезинфициро-
вать дверную ручку и звонок, 
поставить ящик для голосова-
ния у двери, повесить на ручку 
пакет с бюллетенем, позвонить 
в дверь и отойти на два метра.

Избирателю выходить из 
квартиры не надо – достаточ-
но с порога показать паспорт  
в развёрнутом виде. В ЦИКе 
уже проверили – с двух мет-
ров можно убедиться, что это 
документ конкретного чело-
века. Сам бюллетень человек 
заполняет в квартире. В пра-
вилах прописано, что во всех 
процедурах будут участвовать 
наблюдатели. Они будут при-
сутствовать на участках и выез-
жать на надомное голосование.

Буфетов не будет
Какой бы способ голосова-

ния вы ни выбрали, самое глав-
ное – паспорт. Всё остальное: 
маску, перчатки, антисептик, 
ручку – дадут на месте, что 
при надомном голосовании, 
что при обычном.

Привычных буфетов на 
участках в этот раз по понят-
ным причинам не будет. Макси-
мум – можно выпить воды, если 
принесёте её с собой. 

И ещё в ЦИКе советуют в этот 
раз воздержаться от похода на 
учас ток всей семьёй, особенно 
с детьми.

«Российская газета», RG.RU

НЕДЕЛЯ  
НА ВЫБОР

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Телефон горячей линии территориальной избирательной  
комиссии Каневская  (8-86164) 7-46-07:

понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00,  
в выходные дни (включая 24 июня) с 9.00 до 14.00,  

накануне дня голосования (29 – 30 июня) с 9.00 до 20.00,  
в день общероссийского голосования (1 июля) с 7.00 до 22.00

Адрес ТИК Каневская: ст. Каневская, ул. Горького, 60
Вся информация об участковых избирательных комиссиях –  

на сайте администрации Каневского района kanevskadm.ru в разделе ТИК
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ГОРОСКОП
22 – 28 июня

astrostar.ru

ОВЕН
Вас ждёт удачный пери-
од, события будут раз-

виваться благоприятным 
образом. Старайтесь пра-
вильно распределять силы.

ТЕЛЕЦ
Если вы не проявите 
уступчивость, то риску-
ете остаться без под-

держки в  самый важный 
и сложный момент.

БЛИЗНЕЦЫ
Следует быть осторож-
нее в  общении. Избе-
гайте ссор с  людьми, 

от которых многое зави-
сит. Будьте внимательны 
к близким.

РАК
Неприятных неожидан-
ностей можно не опа-

саться. Проблемы могут 
быть связаны с финансами.

ЛЕВ
Трудности в работе не 
исключены, но все они 

носят временный характер 
и вскоре будут преодолены.

ДЕВА
Понадобитс я реши-
тельность. Особенно 

серьёзные трудности могут 
возникнуть при обсужде-
нии финансовых вопросов.

ВЕСЫ
Вы будете находить-
с я в  центре внима-

ния и ощущать себя ответ-
ственными за окружающих. 
Не всегда нужно браться за 
решение чужих проблем.

СКОРПИОН
Возможны недоразуме-
ния, мелкие, но требу-

ющие внимания проблемы. 
Остро стоят финансовые 
вопросы.

СТРЕЛЕЦ
Нежелательно прини-
мать решения поспеш-

но. Могут возникнуть проб - 
лемы с руководством. Веро-
ятны новые знакомства.

КОЗЕРОГ
Придётся принимать  
важные решения, а так- 

же брать на себя серьёзные 
обязательства. Старайтесь 
доводить до конца начатые 
дела.

ВОДОЛЕЙ
В личной жизни ситуа-
ция складывается до-

вольно благоприятная. 
Ваше спокойствие переда-
ётся близким.

РЫБЫ
Будьте внимательны, 
обсуждая с коллегами 

совместные проекты: кто-
то из недавних союзников 
попытается нанести ущерб 
вашему делу.

РЕКЛАМА

огромный выбор 
радиодеталей 
антенны, ресиверы, 
автозвук
комплектующие  
и аксессуары для ПК 
оргтехника  
и расходные материалы
всё для спутникового ТВ 
ремонт и модернизация 

оргтехники
заправка картриджей

МАГАЗИН  

«РАДИОДЕТАЛИ» 

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 25 «А»

ВСЕГДА ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ  
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

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.

ТОЛЬКО ОДНА новая 
семья появилась  
в Каневском районе 
на прошедшей неделе. 
Свадьбу сыграли  
в Каневском сельском 
поселении.

От «Горько!» В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ  
в Каневском районе  
родилось 8 детей:  
5 мальчиков и 3 девочки.  
5 – в Каневском сельском 
поселении, по одному –  
в Новоминском, Ново- 
деревянковском  
и Кубанскостепном. До «Уа!»
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РЕКЛАМА

30 ИЮНЯ
Ст. Каневская, ул. Ленина, 67,  

МЦ «Томоград»

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

19 июня отмечает свой 
юбилейный день  

рождения – 80 лет –
Лидия Ивановна КОРЯЧКО,  

жительница станицы 
Каневской.

Дорогая мамочка!
С днём рожденья, милая,

Я тебя люблю.
Целую Вселенную

Я тебе дарю.
В целом мире, солнышко,

Нет тебя родней.
И с тобою праздную

Я твой юбилей.
Для меня ты звёздочка,

Яркая моя,
Я хочу, чтоб были мы

Вместе – ты и я.
И тогда не страшно нам

Ничего в пути,
По дороге жизненной  

рядышком идти.
Желаем тебе никогда не скучать

И каждый твой день
Лишь с улыбкой встречать.

Пускай стороною обходит беда,
Душа молодой остаётся всегда.

Дочь, зять, внуки и правнуки

17 июня свой юбилейный 
день рождения –  

80-летие – отметила 
Нина Павловна АРТЮХОВА, 

жительница станицы 
Стародеревянковской.

Дорогая сестра, мы все дружно 
поздравляем тебя.  

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия  

и долгих лет жизни.
Сестра Мария и её семья

Выражаю сердечную благодарность врачам 
гинекологического отделения Каневской 
ЦРБ А.А. Алимову, А.И. Дьяковой, А.Ю. Пята, 
завотделением О.В. Рассохиной за успешно 
проведённую операцию и всему медперсона-
лу гинекологического отделения за их про-
фессионализм, чуткое и внимательное отно-
шение, за добросовестный труд, отзывчивость, 
за их золотые руки и добросердечность. Также 
хочется выразить благодарность фельдшерам 
скорой помощи, работавшим 5 июня (вече-
ром), в том числе О.В. Лактионовой.

В преддверии наступающего праздника, 
Дня медицинского работника, поздравляю 
всех работников и желаю им здоровья, мира 
и добра.

Наталья КАЛАБИНА

КАНЕВЧАНЕ 
почтили память  
Петра Чубова
16 июня свой 90-летий 

юбилей отпраздновал бы 
Пётр Чубов. Пётр Прокофье-
вич – почётный гражданин 
Каневского района, Герой 
труда Кубани, заслуженный 
работник сельского хозяй-
ства Кубани и просто заме-
чательный человек, который 
внёс огромный вклад в ста-
новление и развитие Канев-
ского района.

Глава Каневского сель-
ского поселения Владимир 
Репин совместно с отрядом 
«Юнармии», директором 
СКТ «Знание» Андреем Лы-
марем и представителем 
казачества Юрием Кукси-

ным возложили цветы к мо-
гиле Петра Чубова, отдав 
дань памяти его яркой жиз-
ни и заслугам перед нашей 
станицей и районом. Пётр 

Прокофьевич был насто-
ящим образцом человека  
и патриота. 

Соб. инф.

ПАМЯТЬ 

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
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