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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

30 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
Примите теплые и искренние слова поздравлений с вашим 

профессиональным праздником!
Эта трудная и опасная работа требует от человека высочайшего уровня профессионализма, 

дисциплинированности, самоотверженности, способности быстро принимать единственно вер-
ное решение в экстремальных условиях.

Вы выбрали делом своей жизни спасение людей, попавших в беду. Каждый день борьба с 
огнем требует от вас максимальной концентрации, высочайшего личного мужества и отваги. 
Доблесть, которую вы проявляете, достойна самого глубокого уважения и признания со стороны 
благодарных вам жителей Черноморского района. 

Мы уверены, что пожарная охрана Черноморского района готова оказать свою профессио-
нальную помощь в любое время, невзирая ни на какие сложности и опасности. 

Особые слова признательности мы говорим сегодня всем ветеранам пожарной службы. 

От всей души благодарим вас за каждодневный напряжённый труд и подвиги. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Пусть реже звучат тревожные сирены на улицах нашего района, 
пусть в работе будет меньше риска, 

пусть стихия покоряется вам и пусть чаще видят вас 
жены и дети в семейном кругу!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                  А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                   глава администрации
Черноморский район РК                                                                                       Черноморского района РК

1 МАЯ — ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
сердечно поздравляем вас с праздником Весны и Труда — 

Днём солидарности трудящихся!
Первомай — праздник, который несет с собой весну и тепло, надежды, желание в 

полной мере реализовать свои права и возможности, это праздник настоящих труже-
ников, всех, кто своим ежедневным трудом создает будущее нашего района. 

По-прежнему остаются актуальными такие понятия, как Мир и Труд, уважение 
друг к другу — это ценности, над которыми не властно время. Труд объединяет людей 
разных поколений и взглядов. Именно трудолюбие и созидание являются залогом раз-
вития и процветания нашего удивительного региона.

Пусть труд каждого жителя Черноморского района 
будет востребован и оценен по достоинству, 

приносит радость и благополучие! 
Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем, 

дадут новый заряд бодрости и оптимизма! 
Пусть в сердце каждого живет весна, в душе цветет май, 

в доме царят любовь и взаимопонимание!
В преддверии этого весеннего праздника 

искренне желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов!
Мира, добра и тепла вам, дорогие черноморцы!

АКЦИЯ 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ 

ЛЕНТОЧКА»
Акцию «Георгиевская ленточка» инициировали 

журналисты РИА «Новости» в марте 2005 года, и она 
была поддержана не только в России, но и многими 
странами мира. Главный ее слоган — «Георгиевская 
ленточка. Я — помню! Я — горжусь». И вот уже на 
протяжении 15 лет традиционно ежегодно ставшая 
всенародной акция стартует с 23 апреля по 9 мая. В 
этот день тысячи волонтеров по всей стране выходят 
на улицы своих городов, поселков и раздают прохо-
жим черно-оранжевые ленты. В связи с пандемией 
коронавируса, в этом году старт Акции перенесён 
на 4 мая и пройдет она в новом формате. Запла-
нированные к раздаче ленты будут размещены в 
местах, доступных для посещения гражданами, с 
соблюдением установленных правил безопасности.

Георгиевская ленточка — символ не сломленно-
го духом народа, который боролся, победил фашизм 
в Великой Отечественной войне. Этот символ — вы-
ражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти 
павшим на поле боя, благодарность людям, благодаря 
которым была одержана победа в 1945 году.

24 апреля к акции присоединился и Черноморский 
район. Её поддержали первые лица района и поселка. 
Черноморские волонтеры Победы вручили в этот день 
георгиевские ленточки главе муниципального обра-
зования Черноморский район Алексею Шипицыну, 
главе администрации Черноморского района Алексею 
Михайловскому, главе администрации Черноморского 
сельского поселения Андрею Шатыренко и их замести-
телям. 

«Основная цель акции — донести до молодежи по-
нимание и значение Победы в Великой Отечественной 
войне для России, для всех последующих поколений, сде-
лать все, чтобы никто не смог исказить и переписать 
историю. Мы не дадим забыть о великом подвиге, ко-
торый совершили наши деды и прадеды. И участие в 
акции — есть тому подтверждение», — подчеркнул 
Алексей Михайловский. 

День Победы невозможно ни отменить, ни пере-
нести. В каждой семье в этот день будут вспоминать и 
чествовать своих героев. Мы должны сделать все, что-
бы ветераны почувствовали в этот день нашу заботу и 
благодарность. Акция «Георгиевская ленточка» продол-
жается! Этот небольшой, но так много в себя вобрав-
ший символ Победы, мужества, бесстрашия и самопо-

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЛИКВИДАТОРОВ 
АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

34 года назад — 26 апреля 1986 года — произошла самая страшная тех-
ногенная катастрофа XX века — авария на Чернобыльской АЭС. Вслед-
ствие пожара на реакторе в атмосферу было выброшено около 190 тонн 
радиоактивных веществ. Более 400 тысяч человек оказались в зоне эколо-
гического бедствия и подверглись облучению, которое в 90 раз превышало  
облучение после взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Заражению радиону-
клидами подверглись 19 областей Украины, России, Беларуси. На их терри-
тории проживали 4 миллиона 430 тысяч жителей, которые столкнулись с 
ужасными последствиями радиационно-химического бурана.

Ликвидаторы аварии сделали все возможное и невозможное, чтобы умень-
шить последствия этой катастрофы. Рискуя своим здоровьем и будущим, около 
350 тысяч человек — военные и гражданские — боролись с разбушевавшейся 
радиоактивной стихией.

В Черноморском районе состоялось памятное мероприятие, приуроченное 
к данному событию, в ходе которого глава муниципального образования Черно-
морский район Алексей Шипицын, глава администрации Черноморского района 

Алексей Михайловский, глава администрации Черноморского сельского посе-
ления Андрей Шатыренко и первый заместитель главы администрации Черно-
морского района Владимир Кульнев возложили цветы к памятному знаку ликви-
даторам аварии на Чернобыльской АЭС.

«Мы помним уроки той страшной трагедии и выражаем искреннюю благо-
дарность ликвидаторам чернобыльской аварии за героический подвиг, муже-
ство и самоотверженность. Сегодня мы склоняем головы в память о жертвах 
той трагедии и скорбим вместе с семьями героев-ликвидаторов», — эти слова 
прозвучали в выступлении каждого, кто пришел в этот день почтить память ге-
роев-ликвидаторов аварии на ЧАЭС. 

Сколько бы ни прошло времени после того трагического дня, человечество 
навсегда в неоплатном долгу перед теми, кто проявили мужество и стойкость, за-
щитили людей от ужасных последствий той беды, ценой своего здоровья и даже 
жизни ликвидировали последствия аварии. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора  

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                глава администрации
Черноморский район РК                                                                    Черноморского района РК

жертвования, является  символом  нашей памяти и нашей благодарности тем, кто ценой своей жизни 
отстоял мир на Земле! 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 
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ЛЮДИ. СУДЬБЫ. ПОДВИГИ. ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 

О ТЕХ, У КОГО НЕ БЫЛО ДЕТСТВА...
Дети войны. Вот уж кому досталось хлебнуть голода и холода, страхов и страданий, боли как фи-

зической, так и душевной, утрат и горьких, порой невыплаканных слёз. Всего этого сполна натерпе-
лись за 1418 военных дней их худенькие, если не сказать хилые, не успевшие набраться сил тельца, 
их неокрепшие, не умеющие должным образом противостоять тяжестям военных будней души. Им 
сразу же, 22 июня 1941-го года, пришлось повзрослеть, и детства как такового испытать и прочув-
ствовать не довелось — не было у них детства! 

Мария Кузьминична ЗУБКОВА, до замужества 
Жудова, из этого поколения — «дети войны», а значит, 
детства не имела, впрочем, юность и молодость после-
военные были тоже малорадостными, одно хорошо — 
мир! Но какими же долгими, тягостными были дни и 
ночи того жестокого времени, месяцы и даже годы на 
пути к этому столь желанному миру…

Мы беседуем в маленькой чистенькой и по-
домашнему уютной комнатке в доме Марии Кузьминич-
ны, которую я прошу вспомнить 
прежде всего о военных годах: 
как и что это было, что и поче-
му запомнилось больше всего, о 
послевоенном житье-бытье. Не-
спешная беседа наша сопрово-
ждается рассматриванием доку-
ментов той поры и фотографий, 
а их совсем немного, ведь какие 
времена были…

Год рождения Марии Кузь-
миничны — 1933-й, а значит, 
есть что вспомнить. Рассказы-
вает: году в 1936-м переехала 
семья Жудовых в Крым, в наш 
район, где до того обоснова-
лись сестра и брат её мамы. 
Жизнь, конечно, была нелегкая, 
но мирная: родители трудились 
в колхозе, три дочери, а Мария 
самая старшая из них, были 
дома, на «хозяйстве». И вся эта 
мирная жизнь враз обрушилась 
в страшном 1941-м. Уже осенью 
в село Пески, где жили Жудовы, 
заявились захватчики, румыны и немцы и, конечно, на-
чали устанавливать свои «порядки».

- Как пришли в село немцы с румынами, мы все трое 
отсиживались тихо на печи, чтоб не видал нас никто. 
Мы слышали, как Ак-Мечеть бомбили, вначале пугались 
этого гула, а потом привыкли, даже не замечали. По-
том в «ямах» прятались, — горестно вздыхая, вспоми-
нает Мария Кузьминична. — Что за «ямы» такие? А 
это выдолбленные в пещерах «хатки», мама наносила 
соломы, настелила, вот мы, три сестры и отсижива-
лись в них. У румын была форма зеленая, у немцев — се-
рая, так их и отличали. А боялись и тех, и тех, чего от 
них ждать-то хорошего, если в собственной хате ты 
не хозяин?

- А что с отцом вашим было?
- Он только из плена пришёл, немцы опять его взяли, 

уже в 44-м году это было. Немцы как-то согнали му-
жиков на баржу, куда-то отправить хотели. Был среди 
них и отец. Только баржа отошла от берега, налете-
ли самолёты немецкие и давай её бомбить. Наш сосед 
выплыл. «А Кузьма ваш, — рассказывал он потом, — не 
успел или не смог». Так больше отца своего мы и не ви-
дели. Мама нас, троих дочек, одна растила…

И каких же это трудов стоило — растить детей в та-
кое время! Все военные годы очень голодно было, чего 
только не приходилось есть: улиток отлавливали, ёжи-
ков, собирали тёрн по балкам, дикий чеснок, а он такой 
горький! Одеться-обуться тоже не во что было. Люди 
просто выживали. Но и сразу после окончания войны 
ненамного легче в этом смысле стало — и голодно, и хо-
лодно, и нужда во всём, разница в том только, что убра-
лись наконец отсюда оккупанты. Мария Кузьминична 
рассказывает, как сразу после войны им жилось:

- Особенно голод донимал, опухли, было, от него. 
На две недели в больницу попали, там давали по кусочку 
хлеба и ложке рыбьего жира. Маму первой отпустили, 
потом и нас троих. Так мы и выжили. Два раза, летом 
46-го и 47-го года, мама забирала нас, мы ехали в Брян-
скую область к её родственникам и там спасались от 
голода. А у родственников маминых, помню, хлеб такой 
был — из картошки с житом. Вкусный! Пшеничного и 
там у них не было, там ведь тоже война прошла. Маме 
в колхозе у нас ячмень и пшеницу давали, мы их дома в 

муку мололи на самодельных жерновах. Как война кон-
чилась, мне в школу из Песков в Черноморское ходить 
пешком надо было, а не в чем. Мама шила тряпочные 
тапочки, но они так быстро истирались. Пришлось 
школу бросить, пошла в колхоз работать.

- Так вам всего-то сколько годков было?
- Двенадцать. Вот с двенадцати лет и работала, 

всего сорок с лишним лет стажу у меня, из них сначала 
семь лет была у телят, а потом пятнадцать лет — у ко-

ров. Вышла замуж за Зубкова 
Николая Филипповича. Он 
фронтовик, 26-го года рож-
дения — на семь лет старше 
меня. На фронте с 44-го года, 
вот его документы…

Читаю наградные удосто-
верения, как сказано в воен-
ном билете, рядового сапёр-
ной роты Зубкова Николая 
Филипповича. Орден Славы 
3 степени за номером 189987, 
март 1945 года. Медаль «За 
взятие Кёнигсберга» с такой 
характеристикой: «За участие 
в героическом штурме и взя-
тии Кёнигсберга Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 9 июня 1945 года на-
граждается …». В марте 1985 
года в честь 40-летия Победы 
над фашистской Германией 
— ещё одна награда: орден 
Отечественной войны 2 сте-
пени.

К разговору присоединяется дочь Марии Кузьми-
ничны Антонина Николаевна Круглова. На мои расспро-
сы отвечает:

- Про войну, как, наверное, и все фронтовики, отец 
не распространялся, не любил он такие разговоры. 
Знаю, что был поваром в своей части, а в тех условиях 
каждый день накормить большую группу мужчин вряд 
ли было делом лёгким и простым. Но нужно было, и он 
делал это, а как и что при этом у него получалось, как 
он доставлял готовую пищу своим солдатам прямо на 
передовую, мы так и не узнали. В армии служил до 1950-
го года, то есть целых шесть лет.

- А я гляжу вот на этот орден Славы, и думаю: 
во-первых, этой высокой награды воины удостаива-
ются исключительно за личное мужество и отвагу, 
значит, были у вашего отца эти мужество и отвага, 
были! И, во-вторых, ему, обычному, простому повару, 
далеко не на первых боевых ролях, то есть не в первом 
эшелоне наступающих и атакующих, — и такой ор-
ден! Ну, конечно же, неспроста. Вот ведь какой на-
род — наши советские солдаты, фронтовики: такую 
войну пройти, победу, главную на планете, добыть, и 
о своём участии в этом — ни словом не обмолвиться. 
Даже с самыми родными людьми…

- Он и в обычной жизни был у нас человек простой. 
Спокойный, рассудительный. Учиться как следует 
война не дала, всю жизнь трудился. У нас в рыбколхозе 
рыбаком был, хамсу вылавливал. Вот этот дом сам, сво-
ими руками, построил, кирпичик к кирпичику клал. Но 
умер рано, в 86-м его не стало, видно, война сказалась…

Да уж, война по миллионам жизней советских лю-
дей прошлась таким катком, что и сейчас, семь с полови-
ной десятков лет спустя, аукается в семьях каждого быв-
шего фронтовика, каждого современника тех грозных 
событий. Вот и в семье бывшего её участника Зубкова 
Николая Филипповича и его верной спутницы жизни 
Марии Кузьминичны, ребёнком пережившей все ужасы 
военного лихолетья, помнят о нём, хотя и не известен де-
тально даже здесь боевой путь кавалера ордена Славы, 
добывавшего нашу славную Победу. Так будем все мы 
помнить и чтить...

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Николая ЛЕВКОВА 

Накануне 75-летия Великой Победы мы про-
сто обязаны вернуться в прошлое и вспомнить 
героев, отдавших свои жизни для её достижения. 
Один из них — наш земляк КУДРЯ Николай Да-
нилович. Его военной биографии посвятил своё 
исследование обучающийся 11 класса МБОУ 
«ЧСШ № 1 им. Н. Кудри» Руслан Исмаилов, ра-
боты которого стали призёрами федерального и 
регионального этапов конкурсов «Дорога к обе-
лиску» и «Отечество». Руслан также успешно за-
щитил своё исследование на региональной сессии 
членов Малой академии наук Крыма «Искатель» 
(секция «Военная история России»), заняв 1 место 
в Крыму.

Работу Руслана Исмаилова «Когда страна при-
кажет быть героем…» предоставила для публика-
ции в газете учитель истории Черноморской сред-
ней школы № 1 имени Н. Кудри, старший научный 
сотрудник ГБУ РК ИАМЗ «Калос Лимен» Галина 
Николаевна ОВЧИННИКОВА. Галина Николаевна 
отметила, что ещё в советский период большой поис-
ковый материал о Н. Кудре был собран учащимися 
Черноморской школы № 1. Он содержит результаты 
переписки с однополчанами героя, встреч с его род-
ственниками, копии фотографий. Эти ценные источ-
ники и документы Руслан Исмаилов использовал в 
своей работе. Особый интерес вызывают копии При-
казов Народных комиссаров обороны Союза ССР о 
подготовке летно-технических кадров ВВС Красной 
Армии в предвоенные годы, публикации в газетах 
«Правда», «Красная звезда» периода 1942-1943 годов 
с описанием воздушных боёв, в которых принимал 
участие Н.Д. Кудря, воспоминания его однополчан, 
материалы из фондов ГБУ РК ИАМЗ «Калос Лимен». 
Исследование Руслана ИСМАИЛОВА предлагается 
вниманию наших читателей.

КОГДА СТРАНА 
ПРИКАЖЕТ 

БЫТЬ ГЕРОЕМ…
26 мая 1943 года продолжались напряжённые бои на 

Кубани. Фашисты всячески стремились преодолеть пре-
имущество советских лётчиков в воздухе. Но наши асы 
наносили им удар за ударом. 

Младший лейтенант Кудря Николай в неравном бою 
смог в очередной раз сбить «мессершмит» противника. 
Остальные фашистские лётчики поспешили ретировать-
ся с места боя. Но живым Николай Данилович из боя 
уже не вернулся. Тяжело раненный, он смог посадить 
свой самолёт с десятью красными звёздами на фюзеля-
же на нейтральной полосе. Здесь его нашли наши бой-
цы, однако спасти не смогли. Умер Кудря Н.Д. от ран, не 
успев получить Звезду Героя Советского Союза. Этого 
высокого звания он был удостоен за два дня до гибели. 

(НАЧАЛО. ПРОДОЛЖЕНИЕ на 3 странице)
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 
В ПЕРИОД НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В редакцию нашей газеты позвонили жители поселка Черно-

морское, проживающие в многоквартирных домах по улице Дими-
трова, с жалобой на управляющие компании, которые либо вообще 
не проводят санитарную обработку подъездов, хотя это является 
обязательным в период неблагополучной эпидемиологической си-
туации, либо проводят некачественно — так сказать, для «галочки».

Министерством ЖКХ Республики Крым подготовлена Памятка управляю-
щим организациям и жителям по дезинфекции в многоквартирных домах, где 
сказано, что для предотвращения распространения болезнетворных бактерий 
и вирусов в МКД управляющие организации должны проводить дезинфекцию, 
которая включает влажную уборку входных групп, холлов первых этажей, по-
чтовых ящиков, лифтовых кабин, кнопок общего пользования и перил. Эти 
меры являются механическим методом дезинфекции. Влажная уборка входит 
в перечень работ и услуг управляющих организаций. 

С просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию и ответить на вопросы, 
должна ли проводиться санитарная обработка этажных площадок и лестнич-
ных маршей, как часто и каким средством, а также за чей счет, мы обратились 
к руководителю ООО «Новое поколение» Юрию ГУЛОМУ. Следует отметить, 
что претензии звонивших не относятся к данной управляющей организации.

- Наша управляющая компания, обслуживающая 59 домов в поселке Чер-
номорское, осуществляет санитарную обработку в обслуживаемых домах 
по утвержденному графику. Согласно указаниям, полученным от админи-
страции района, в ходе проведения работ по дезинфекции обрабатываются 
входные группы, кабины и кнопки вызова лифта, домофоны, почтовые ящи-
ки, перила, ступеньки, пол, — рассказывает Юрий Николаевич. — Работы по 
дезинфекции на данный момент проводятся за счет и силами ООО «Новое 
поколение». Дезинфекция будет проводиться в течение месяца или двух, до 
получения дополнительных указаний. 

- Какие дезинфицирующие средства используются при санитарной 
обработке МКД?

- Наша организация изначально использовала дезинфицирующее сред-
ство с моющим эффектом «Абактерил». Данное средство полностью 
биоразлагаемо и экологически безопасно, не имеет запаха. Сейчас мы ис-
пользуем дезинфицирующее средство «АНОЛИТ» — прозрачная бесцветная 
жидкость со слабым характерным запахом хлора, действующим веществом 
которого является смесь высокоактивных метастабильных (электрохими-
чески активированных) оксидантов, концентрация которых в пересчете на 
активный хлор составляет от 0,02 % до 0,05 %. Суммарная концентрация 
растворенных веществ — 2,0 г/дм. рН средства 2,0-8,6.

- Как часто проводится дезинфекция в многоквартирных домах?
- Работы по дезинфекции проводятся по графику. Графики вывешены на 

подъездах и информационных досках.
- Юрий Николаевич, производится ли уборка придомовых террито-

рий сегодня? Что входит в обязанности дворников?
- Компания работает в штатном режиме, но в связи с дополнительной 

нагрузкой по санитарной обработке и нехваткой персонала некоторые пла-
новые работы по МКД перенесены и возобновятся после снятия режима по-
вышенной готовности.

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

Статьей 144.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необосно-
ванное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста.

Под предпенсионным возрастом в данном случае понимается возрастной 
период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу 
страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодатель-
ством Российской Федерации.

Необходимо отметить, что уголовная ответственность наступает только в 
случаях, когда работодатель руководствуется дискриминационным мотивом, 
связанным именно с достижением лицом предпенсионного возраста.

При этом, как разъяснено постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
от 25.12.2018 № 46, в случае, если трудовой договор с работником был растор-
гнут по его инициативе, однако по делу имеются доказательства того, что рабо-
тодатель вынудил работника подать заявление об увольнении по собственно-
му желанию именно в связи с его предпенсионным возрастом, такие действия 
также образуют состав преступления, предусмотренного статьей 144.1 УК РФ.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, а также в 
виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов.

Расследование уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 144.1 
УК РФ, осуществляется следователями Следственного комитета Российской 
Федерации.

В случае наличия у вас сведений о необоснованном отказе в приеме на 
работу либо о необоснованном увольнении лица, достигшего предпенсионного 
возраста, необходимо обращаться с заявлением в территориальные подраз-
деления Следственного комитета Российской Федерации либо в органы про-
куратуры.

А. ДАВЫДКО, 
заместитель прокурора района

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТКАЗ 
В ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ИЛИ НЕОБОСНОВАННОЕ 

УВОЛЬНЕНИЕ ЛИЦА, ДОСТИГШЕГО 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

ЛЮДИ. СУДЬБЫ. ПОДВИГИ. 

КОГДА СТРАНА 
ПРИКАЖЕТ БЫТЬ ГЕРОЕМ…

СТАНОВЛЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ

Николай Кудря родился в далёком 1921 
году в крестьянской семье. Отец — Дани-
ла Кириллович — участник Первой миро-
вой и гражданской войн, в период коллек-
тивизации был избран 
председателем колхоза, 
в годы Великой Отече-
ственной войны сражал-
ся и героически погиб 
в Ак-Мечетском парти-
занском отряде. Мать — 
Наталья Андреевна — 
занималась домашним 
хозяйством, следила за 
детьми, работала в кол-
хозе. Семья была много-
детной: трое сыновей 
и две дочери помогали 
родителям по хозяйству. 

Николай рано пошёл 
в школу. Его сестра На-
талья Даниловна вспо-
минала, как шестилет-
ний мальчик пришёл в 
первый класс Ярылгач-
ской (ныне Межводнен-
ской) школы, и никакие 
уговоры учительницы 
не убедили его ещё год 
подождать с учёбой. Взрослые решили, что 
через несколько дней маленькому Коле на-
доест каждый день ходить в школу. Но их 
надежды не оправдались. Мальчик стал 
прилежным учеником. 

Учился Николай отлично. С увлечением 
читал книги, писал стихи, играл в шахма-
ты, был мечтательным, целеустремленным 
и, как все мальчишки, озорным. Никогда не 
обижал тех, кто был слабее его, во всём хо-
рошем старался подражать старшим. 

В семье детям с ранних лет привива-
ли любовь к крестьянскому труду. Нико-
лай хорошо знал ему цену, помогая вместе 
с братьями Степаном и Яковом старшим 
в колхозе. А когда окончил 9 классов Ак-
Мечетской (ныне Черноморской) школы, в 
1939 году переехал к старшему брату Сте-
пану в Феодосию. Там он продолжил обу-
чение в 10 классе и с увлечением занимался 
в аэроклубе. Коля мечтал о небе и добился 
исполнения своей мечты. При этом следует 
учесть, что советское государство подоб-
ные стремления поощряло. Для ребят рабо-
че-крестьянского происхождения дорога в 
военные училища и другие учебные заведе-
ния была открыта.

МЕЧТА 
СБЫЛАСЬ

В Феодосии Николай окончил десяти-
летку. По меркам довоенного времени это 
очень высокий уровень образования, так 
как обязательной тогда считалась семилет-
ка. К тому же, он овладел навыками перво-
начального лётного мастерства в аэроклубе. 

Настало время службы в Красной Ар-
мии. И юношу направили в Качинскую 
Краснознамённую военную авиационную 
школу имени А.Ф. Мясникова. Это одна из 
первых авиашкол в России, которая готови-
ла военных лётчиков-истребителей. 

С 1940 года комплектование военных 
лётных учебных заведений осуществля-
лось путем отбора курсантов из числа при-
зывников в Красную Армию. Необходимые 
условия для этого: годность по состоянию 
здоровья, физическим и анкетным данным, 
а также, как минимум, незаконченное сред-
нее образование.

Всеми выше названными качествами 
Николай обладал, более того, он имел закон-

ченное среднее образование, соответствую-
щую первоначальную лётную подготовку 
в аэроклубе, крестьянское происхождение. 
Так осуществилась заветная мечта молодо-
го человека. 

Обучаться ему предстояло 12 месяцев. 

Именно за такой короткий период време-
ни в предвоенные годы готовили лётчиков 
Красной Армии. Курсантов учили взлетам и 
посадкам, технике пилотирования самолё-
тов в установленной зоне, причем итоговый 
налет на боевой машине, как правило, не 
превышал 10 часов. Из программы подго-
товки курсантов лётных школ исключались 
стрельбы и высотная подготовка. Поэтому 
высшему пилотажу, элементам ведения воз-
душного боя, пилотированию в сложных 
метеоусловиях сталинским соколам при-
шлось учиться непосредственно в процессе 
военных действий. 

Сама авиашкола, где учился Кудря, вы-
зывала особую гордость. В 1920-1930-е 
годы Качинская летная школа считалась 
одной из главных кузниц кадров отече-
ственной военной авиации. В 1939 году 
её окончил трижды Герой Советского Со-
юза А.И. Покрышкин, в 1940-м — дважды 
Герой Советского Союза Амет-хан. Здесь 
учились дети известных государственных 
деятелей Советского Союза: сын И.В. Ста-
лина Василий Сталин, сыновья народных 
комиссаров А.И. Микояна и М.В. Фрунзе, 
в общем, в современном понимании — это 
элитное училище. 

Но было весьма серьёзное его отличие 
от нынешних престижных учебных заве-
дений: поблажек детям высокопоставлен-
ных родителей не предполагалось. А если 
и были некоторые привилегии, например, у 
сына Сталина, то это — возможность боль-
ше заниматься как теорией, так и практикой 
лётного дела. 

В годы Великой Отечественной войны 
эти молодые лётчики, как и многие выпуск-
ники авиашколы, служили в действующей 
армии. Владимир Микоян и Тимур Фрунзе 
в 1942 году погибли в воздушных сражени-
ях с фашистами. 

Будущие лётчики постепенно овладе-
вали мастерством полётов на У-2, УТ-2, 
затем — на истребителе И-16. Качинскую 
авиашколу Кудря Н.Д. окончил в 1941 году. 
Энергичный, дисциплинированный, такти-
чески подготовленный, с хорошо развитым 
чувством взаимной выручки, он был остав-
лен лётчиком-инструктором в этом же учи-
лище. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ читайте 
в следующем номере)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

Светлана Александровна ЯКОВЛЕВА, 
Пётр Николаевич ПАТРУШЕВ, 

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

Примите наши искренние поздравления с днем 
рождения! Желаем с годами совершенствоваться, 
с каждым днем свою мечту воплощать в реаль-
ность, свое слово превращать в действие, а важ-
ную цель — в достижение! Здоровья Вам, любви, 
жизненной силы и энергии, всех благ и удач! 

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Оленевского сельского совета 
Романа Ивановича ФИЛАТОВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

П Р О Д А М :
№ 329 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-

щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

№ 59 ♦ ПРИГЛАШАЮТСЯ МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА, ПАРИКМАХЕР для ра-
боты в салоне красоты в центре. Телефон: +7-978-008-55-80, Наталья.

Р А З Н О Е :

ДЕВОЧКА С ОБЁРТКИ ШОКОЛАДА «АЛЁНКА»: 
КАК СЛОЖИЛАСЬ ЕЁ СУДЬБА

Наверное, нет среди нас людей, которые никогда не ели вкусный молоч-
ный шоколад «Алёнка» с милой малышкой на обёртке. Ее круглое детское 
личико с распахнутыми глазами, обрамленное платочком, знакомо, думаю, 
каждому, кто вырос в СССР. Да и сейчас тот образ используется в одноимен-
ном шоколаде.Так кем же была та девочка, как она попала на шоколадную 
обертку, и что с ней стало во взрослой жизни?

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 324317 кв. м в аренду (цель использования — сельскохозяйственное использование), с кадастро-
вым номером 90:14:100701:271, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Окуневское 
сельское поселение, за границами населенных пунктов.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 32.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявлений — в письменной форме, на бумажном носителе. Окончание приема заявлений — 30 
дней со дня опубликования извещения.

Один из вариантов 
обертки шоколада 

«Аленка»

В 60-е годы, когда 
СССР старался догнать и 
перегнать Америку, парти-
ей и правительством был 
дан приказ создать молоч-
ный шоколад с мягким при-
ятным вкусом, чтобы был 
лучше западных или хотя 
бы их уровня. Пищевики 
на фабрике «Красный Ок-
тябрь» приняли задание 
и создали такой продукт. 
Теперь надо было найти 
красивую обертку — яр-
кую, узнаваемую, привле-
кательную. Название шо-
колада уже было выбрано. 
Как раз в то время первая в мире женщи-
на-космонавт родила дочь, и новый шоко-
лад назвали в честь девочки, оба родителя 
которой были космонавтами, — Аленка. На 
обертку хотели найти девичье лицо.

Искали не обязательно маленькую де-
вочку, были варианты с девушками, и также 
с картиной Васнецова «Аленушка». Но все 
было не то. И тут вспомнили фотографию 
дочери, сделанную женой художника Алек-
сандра Геринаса в 1960 году, когда девочке 
было всего 8 месяцев, и опубликованную в 
1962 году в журнале «Здоровье».

Кареглазая румяная малышка в платоч-
ке вызывала только симпатию и умиление. 
И при этом от нее так и веяло здоровьем, 
жизнью, радостью. Образ был найден!

И главное — девочку тоже звали Еле-
ной, Аленушкой. В 1966 году шоколад был 
одобрен и вышел в производство. Лицо 
Алены увидел весь Советский Союз. Прав-
да, для обертки его немного изменили: ху-

дожник Маслов сделал 
образу пухлее губки, ка-
рие глаза стали синими, 
щеки более румяными. Но 
в любом случае лицо Еле-
ны Геринас стало основой 
изображения.

Хотя это была победа 
в конкурсе, победителю 
не полагалось никаких 
денежных призов. Призом 
был сам факт попадания 
на обертку.

Елена Геринас росла, 
как все советские дети, 
после окончания шко-
лы поступила учиться на 

фармацевта, потом работала по специаль-
ности.

В выросшей Елене трудно узнать де-
вочку с обертки шоколада. Она живет сей-
час в Химках, в свое время вышла замуж, 
родила и воспитала двоих детей.

Когда на Россию «обрушился» капита-
лизм, понимание того, что использование 
твоего лица в коммерческих целях должно 
все же оплачиваться, дошло до сознания 
бывших советских граждан. Елена тоже это 
поняла и в 2000 году подала иск на фабрику 
«Красный Октябрь», требуя компенсации в 
5 миллионов рублей за использование сво-
его образа.

К сожалению, суд принял сторону фа-
брики, ее адвокаты оказались увертливее и 
доказали, что образ на обертке собиратель-
ный (ведь цвет глаз другой и так далее). 

По материалам 
открытых интернет-источников 

подготовила Наталья ИВАНЮТА

№ 65 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В связи с вступлением в силу Указа Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 201 «О 

внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без 
гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельны-
ми участками», утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 09.01.2011 № 26 (далее 
— Указ), муниципальные образования Республики Крым включены в перечень приграничных территорий.

Согласно Указу, иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не 
могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных терри-
ториях.

В соответствии с п.1 ст. 238 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по основаниям, до-
пускаемым законом, в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему 
принадлежать, это имущество должно быть отчуждено собственником в течение года с момента возник-
новения права собственности на имущество, если законом не установлен иной срок.

В соответствии со ст. 19 Земельного кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
другими федеральными законами, земельный участок, от права собственности на который собственник 
отказался, является с даты государственной регистрации прекращения права собственности на него 
собственностью муниципального образования сельского поселения по месту расположения земельного 
участка.

При государственной регистрации прекращения права собственности на земельный участок или зе-
мельную долю вследствие отказа от такого права, не зарегистрированного ранее в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (далее — ЕГРН) положения ч. 3 ст. 69 Федерального закона от 13.07.2015 № 
218-ФЗ, не применяются. 

Также следует отметить, что многие иностранные граждане, зарегистрировавшие свои права в ЕГРН, 
впоследствии приобрели гражданство Российской Федерации, однако не внесли изменения в ЕГРН. В 
целях избежания процедур, предусмотренных п. 1 ст. 238 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
указанным лицам рекомендуется подать в Государственный комитет по регистрации и кадастру Респу-
блики Крым заявление о внесении изменений в ЕГРН в части паспортных данных, предоставив копию 
документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации.

Однако в случаях, если на земельном участке, находящемся в собственности иностранного гражда-
нина, лица без гражданства, расположены объекты капитального строительства, также принадлежащие 
на праве собственности указанному лицу, такое лицо вправе отказаться от права собственности на зе-
мельный участок и заключить договор аренды. Земельным кодексом Российской Федерации запрет на 
приобретение иностранным лицом земельных участков на праве аренды не установлен.

Черноморская районная организация ве-
теранов с прискорбием сообщает: 

4 апреля на 93-м году жизни скончался 
участник боевых действий, ветеран войны с 
милитаристской Японией, ветеран труда 

ЧЕРВОВ Георгий Иванович.
15 апреля на 97-м году жизни ушел из 

жизни участник боевых действий, ветеран 
войны с милитаристской Японией, ветеран 
труда 

ПИВЕНЬ Илья Тимофеевич.
Мы запомним дорогих наших ветеранов 

жизнерадостными, трудолюбивыми, отзыв-
чивыми товарищами, готовыми решать лю-
бые проблемы, надежными соратниками и 
наставниками, с громадным желанием пере-
дающими свой богатый жизненный опыт мо-
лодежи.

Скорбим и выражаем соболезнования родным, близким и дру-
зьям ЧЕРВОВА Георгия Ивановича и ПИВЕНЬ Ильи Тимофеевича.

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР 

ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 6 МАЯ

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ ПИРОГА С КАПУСТОЙ БЕЗ ЗАМЕСА ТЕСТА
Ингредиенты: 1 лаваш, 4 яйца, 100 г сметаны, 80 г майонеза, 700 г капусты, соль, черный молотый 

перец, зелёный лук, кунжут, панировочные сухари, растительное масло, 1 ст.л томатного соуса  
Приготовление: На сковородку наливаем две столовые ложки растительного масла, кладем на-

шинкованную капусту тушим 15 минут, добавляем морковь, натертую на крупной терке, перемешиваем и 
тушим еще 5 минут, солим, добавляем черный молотый перец, по желанию  — томатный соус, зеленый 
лук. Даём капусте остыть. В миску разбиваем четыре яйца, щепотку соли кладем, чёрный молотый перец, 
100 г сметаны любой жирности, 80 г майонеза, зелёный лук, хорошо перемешиваем венчиком, лаваш на-
резаем на кусочки произвольной формы или рвем руками, добавляем капусту, хорошо перемешиваем, 
сырой пирог должен быть средней густоты.

Форму для запекания смазываем растительным маслом и посыпаем панировочными сухарями.
Переливаем массу в форму, разравниваем ложкой, сверху посыпаем кунжутом, ставим в духовку при 

температуре 190 градусов на 20 минут.


