
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!

Это один из самых радостных и самых любимых в нашей стране праздников. Он 
наполнен душевным теплом, нежностью и вниманием. Этими весенними чувствами 
мы спешим поделиться с вами, наши дорогие женщины — жены и матери, сестры и 
дочери, подруги и коллеги. 

Женщина дает миру новую жизнь, растит детей, хранит домашний очаг. Это самый 
важный, самый сложный и ответственный труд. 

При этом вы успеваете делать еще тысячу дел. Добиваетесь впечатляющих успе-
хов в самых разных сферах. Умеете быть решительными и целеустремленными, всегда 
оставаясь заботливыми, нежными и обаятельными. Все, к чему прикасаются женские 
руки и женские сердца, преображается и расцветает.  

Наши женщины вносят большой вклад в развитие России и Крыма, трудятся на 
самых важных и ответственных участках. Спасибо вам за ваш труд, за мудрость и тер-
пение! Вы — главный источник нашего вдохновения, наших успехов и побед! 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
любви и понимания родных и близких! 

Пусть слова благодарности и восхищения в ваш адрес 
звучат не только 8 марта, но и каждый день! 

Вы этого достойны! 
С. АКСЁНОВ,

Глава Республики Крым

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите самые теплые, искренние и сердечные поздравления с Международным женским днём 8 Марта — праздником нежности, весны, любви и доброты!
Есть среди трёхсот шестидесяти пяти дней в году один — особенный. В этот день все цветы мира ложатся к ногам прекраснейших созданий человечества — женщин! Этот 

праздник мы отмечаем с особой теплотой. Он наполнен самыми добрыми чувствами к нашим мамам, жёнам, дочерям, коллегам по работе.
Образ женщины всегда был и остается воплощением нежности, материнской любви, мира и семейного благополучия. С вами связаны вечные ценности — тепло семейного 

очага, нежность и забота. Всё, к чему прикасается женщина, несет особый отпечаток любви, счастья, доброты.
Как и природа, вы дарите жизнь и несете в себе созидательную энергию, вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения, творчество, труд, а ваши любовь, терпение и ко-

лоссальная внутренняя энергетика помогают нам достигать успехов, заставляют двигаться вперед, совершенствоваться. Благодаря вам, милые женщины, продолжается жизнь 
на земле, совершаются героические подвиги и разрешаются конфликты.

Женщина во многом похожа на весну: кротостью, красотой, эмоциональностью, радужной насыщенностью чувств. Вы приносите в этот мир добро и красоту, свет и на-
дежду. Мы гордимся вами, любим вас и точно знаем, что, если красота спасет мир, то это будет ваша красота, милые наши женщины.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастливых моментов в жизни, благополучия и согласия в доме!
Оставайтесь такими же красивыми, мудрыми и добрыми.

Пусть там, где вы, расцветают улыбки и слышатся комплименты. 
Пусть осуществляются все ваши мечты, а в душе всегда царит весна.

Будьте счастливы, любимы и желанны!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
ДОРОГИЕ КРЫМЧАНКИ!

Примите поздравления с праздником красоты и нежности — 
Международным женским днём!

Женщина во все времена является воплощением заботы и справедливости, олице-
творением тепла и уюта, источником вдохновения. С вашими именами связано всё, 
что ценится больше всего на свете: любовь, верность, семейный очаг, детский смех и 
гармония. 

Ваш дух, характер, милосердие — залог развития родной земли. Вы вносите не-
оценимый вклад в развитие экономики, в образование и медицину, культуру и спорт. 
Мы гордимся и уважаем вас за ваше упорство в достижении профессиональных высот 
в области государственного и муниципального управления, в науке и производстве, на 
общественном поприще. 

Спасибо вам за помощь и поддержку, за понимание и мудрость, за великое умение 
делать мир добрее и благороднее. Вы идете по жизни легко и грациозно, даря окружа-
ющим душевный покой и веру в будущее. 

С праздником, дорогие женщины, с наступившей весной! 
Пусть меньше будет тревог и огорчений. 

Здоровья и благополучия вам и вашим семьям! 
Будьте любимы и счастливы! 

Президиум Государственного Совета
Республики Крым

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

МИЛОСЕРДИЕ И  ДОБРОТА  — 
ЕЁ  ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА

О женщине столько слов хороших сказано, столько песен сложено, столько стихов написано, что, казалось 
бы, больше нечего добавить. Но, познакомившись с одной из них, я поняла, что всё, что сказано, — это такая 
малость! Об этой женщине говорить — не переговорить. Она — хорошая, любящая и любимая жена, дочь, 
мама, человек с огромным добрым сердцем — Алла Викторовна НЕДЕЛЬКО.

О  Ж Е Н Щ И Н А Х  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А

Родилась она в поселке Черноморское 
6 июля 1968 года. Медаль «Родившейся в 
Крыму» по сей день хранится в их семье 
как маленькая реликвия. О детских годах 
Алла Викторовна говорит с такой тепло-
той и лёгкой ностальгией, что сразу ста-
новится понятно, насколько счастливым 
и радостным было её детство. Мама по 
специальности геолог, поэтому она часто 

была в разъездах, и большую часть време-
ни маленькая Алла проводила с бабушкой 
и дедушкой, о которых сохранила на всю 
свою жизнь самые теплые воспоминания, 
одно из которых, как вечером бабушка 
подходила к её кроватке, думая, что внуч-
ка уснула, и украдкой крестила её на ночь.

«Бабушка с дедушкой — Иваненко Фё-
дор Петрович и Мария Трофимовна — для 

меня — образец семьи. Они прожили 
вместе 67 лет, я никогда не слышала, 
чтобы они повысили голос друг на дру-
га, всю домашнюю работу делали вме-
сте, в доме всегда царила атмосфера 
взаимопонимания и уважения. Бабуш-
ка работала воспитателем в детском 
саду «Солнышко». 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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О ЖЕНЩИНАХ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

О НАС, О ЖЕНЩИНАХ!
Уходит холодная пора, промозглая, угрюмая зима. Всё ярче 

солнышко, радостнее щебетание птиц, поднимается и зелене-
ет травка. Идет весна, а вместе с ней тепло, веселье, хлопо-
ты в садах и огородах. А для всех женщин идет наш первый 
весенний праздник — Международный женский день 8 Марта. 
Ох, и хлопот он всем доставляет! Мужчинам — выбрать пода-
рок, достать какую-то диковинку к праздничному столу, купить 
что-то такое, что порадовало бы и виновницу торжества, да и 
себя любимого. А женщине — приготовить что-то вкусненькое, 
чтобы с аппетитом уплетали за обе щеки и муж, и дети, и роди-
тели, и друзья. В этот день хочется петь, шутить, веселиться, 
делать людям добро!

Вспоминаются прошедшие годы, когда этот праздник был всенарод-
ным. Готовились большие концерты, в садиках проходили утренники в 
честь мам, бабушек. В старших классах мальчики готовили для девочек 
вечера отдыха, учились танцевать. Жизнь бурлила.

Сейчас всё поутихло. Виной всему — пандемия. Можно праздновать 
только в узком семейном кругу. Но не всё так плохо. Всё проходит, и эта 
беда пройдет. Мы знаем, что директор нашего Оленевского сельского 
Дома культуры Ольга Шелест всё равно придумает что-то забавное, ин-
тересное. С утра 8 Марта на всё село будет звучать весёлая популярная 
музыка. Сама Ольга Владимировна со своими волонтерами будет раз-
возить многим женщинам цветы и подарки от сельского совета, чество-
вать юбиляров на дому.

В наших магазинах всё есть — на любой выбор и вкус. Добродуш-
ными улыбками будут встречать покупателей женщины-продавцы. Вот 
кому не позавидуешь в этот день — все празднуют, а они работают.

Хочется сказать слова благодарности за труд и вежливое обслужи-
вание Клавдии Следь, Аиде Ритченко, Татьяне Жуковой, Наталье Мо-
царь, Елене Раку, Наталье Боженко, Татьяне Кухаренко, Елене Скибе. 
Так держать, девочки!

В любую минуту готовы прийти на помощь медики нашей амбулато-
рии Надежда Григорьевна Шовкун, Людмила Владимировна Герасимен-
ко, Оксана Викторовна Ерошина.

Особо хочется поздравить с праздником Надежду Григорьевну Шов-
кун. В этом году она будет отмечать двойной юбилей: нашей незаме-
нимой Надежде Григорьевне исполнится 70 лет, из которых 50 лет она 
отдала работе в своей профессии. В мае 1971 года, после окончания Ев-
паторийского медицинского училища, она пришла работать в ФАП села 
Громово, а в 1981 году с семьей переехала в Оленевку. И вот уже 40 лет 
она работает на благо родного села. Много трудится, многое перенесла. 
Достойно досмотрела до последних дней и похоронила своих родите-
лей. Рано ушёл из жизни муж, которому она до сих пор хранит верность 
и память. Вырастила, воспитала и выучила детей. Леночка пошла по 
стопам родителей — работает фармацевтом, а Сергей работает в отря-
де МЧС. Неугомонная, чуткая к чужой беде, высококвалифицированный 
специалист, она и днем, и ночью придёт на помощь: спасёт, подскажет, 
поддержит. Больше 10 лет возглавляет Оленевский Совет Ветеранов. 
Долгих лет жизни Вам, Надежда Григорьевна! Спасибо Вам за доброту, 
понимание, неиссякаемый оптимизм!

В детском саду и школе трудятся в основном женщины. Растят на-
ших детей, внуков, правнуков, учат их мудрому, доброму, вечному. Мно-
го лет работает директором школы и руководит работой детского сада 
«Маячок» Анжелика Михайловна Дейлид. В заведениях всегда чисто, 
тепло, уютно, классы укомплектованы оргтехникой. Территория возле 
здания ухожена, растут деревья, кусты, цветут цветы. Видна женская 
рука и забота. Школьники принимают активное участие в районных и 
республиканских соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, много раз 
занимали призовые места. И всё это благодаря нашим учителям, на-
ставникам Ольге Леонидовне Щербаковой, Алисе Михайловне Соси-
ной, Елене Александровне Тимановой, Анне Николаевне Шевченко и 
другим.

В эти праздничные дни хочу вспомнить и поздравить с праздником 
своих хороших знакомых женщин, с которыми живу в селе, работала в 
колхозе «Маяк» больше 43 лет. Много лет трудились на колхозных по-
лях, в садах и на виноградниках ныне здравствующие Галина Владими-
ровна Приходько, Анна Ивановна Кудланова, Надежда Константиновна 
Галкина, Ольга Кирилловна Кибкало, Анна Тихоновна Клименко. Вкус-
ными обедами кормила весь колхоз Людмила Никитовна Присяжнюк.

Высших государственных наград за свой труд были удостоены Еле-
на Васильевна Корниенко, Светлана Кирилловна Телых, Любовь Матве-
евна Калашникова.

Года летят незаметно, оставляя седину у нас на волосах, боль утрат, 
светлую память об ушедших. Хочу добрым словом вспомнить бывше-
го директора Оленевской средней школы Золотухину И.Ф., которая всю 
свою жизнь посвятила работе в школе, с детьми. Со светлой грустью 
и памятью вспоминаю директора Оленевского СДК Сизоненко А.А., ко-
торая всегда организовывала содержательные торжественные вечера, 
концерты. Когда в колхозе начиналась страда — стрижка овец, уборка 
фруктов, винограда, уборочная кампания — каждый день вместе с Шу-
питой А.В., Коротун Л.И. выпускала «Боевые листки», «Молнии», при-
нимала участие в создании агитбригад.

В преддверии нашего женского дня я хочу от Совета ветеранов села 
Оленевка и от себя лично поздравить всех женщин с Международным 
Женским Днем — 8 Марта! Сказать им большое спасибо за их труд, за-
боту и бескорыстие, жизнелюбие, умение находить выход из любых си-
туаций, за верность и преданность! 

Здоровья вам, мира и теплого семейного уюта!
С праздником вас, милые, красивые, 
любимые женщины села Оленевка!

Тамара Ивановна НЕВМЕРЖИЦКАЯ 
(с. Оленевка)

МИЛОСЕРДИЕ И ДОБРОТА — 
ЕЁ ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)
Очень любила свою работу, и что мне больше 

всего запомнилось — так это особое, бережное 
отношение к хлебу. Малыши часто не доедали 
хлеб, но бабушка никогда не позволяла выбрасы-
вать остатки, а резала их на маленькие кусочки, 
подсушивала в духовке, в результате чего полу-
чались вкусные гренки — хоть к борщу, хоть к 
супчику, которые с удовольствием уплетали 
малыши. Дедушка — мастер на все руки — са-
моучка. Именно в доме моих бабушки и дедушки 
появилось первое электричество в те далёкие 
годы. Дедушка сам «собрал» генератор! И даже, 
когда ему было уже за семьдесят, за советом 
к нему обращались специалисты с дипломами. 
Так, в ожидании комиссии, которую ждали для 
запуска водонасосной станции, к нему приехали 
с просьбой помочь запустить двигатель. И он 
нашёл ошибку, помог, запустил! И это в 70 лет! 
Дедушка хорошо играл на гармони и был «ду-
шой» компании на любом 
празднике. В то время не 
было ещё магнитофонов, 
поэтому все праздники 
— свадьбы, проводы в ар-
мию, на пенсию проходили 
«под гармонь». А бабушка 
очень хорошо пела. А ещё 
— дедушка очень любил 
жизнь, и в свои девяно-
сто лет не растерял уме-
ния радоваться каждому 
мгновению, каждому со-
бытию, каждой мелочи. 
«Как хочется жить!» — 
говорил он нам даже в по-
следние дни своей жизни. 
Если бы все мужчины на 
земле были такими, как 
мой дедушка, то не было 
бы ни одной несчастной женщины!»

Какое же это счастье вырасти среди людей, 
которые подарили нашей героине по-настоящему 
счастливое и радостное детство, воспитали в 
любви и радости, научили ценить жизнь, приви-
ли главные человеческие ценности! И, главное, 
что все эти качества она успешно применяет в 
своей жизни.

«Сегодня многие ставят во главе угла для 
себя материальное благополучие, карьеру, совер-
шенно забывая о главных жизненных ценностях. 
И это так неправильно! Надо остановиться в 
погоне за титулами, деньгами, пересмотреть 
смысл жизни и вернуться к настоящим ценно-
стям, дарованным нам Богом, — семье, детям, 
родным людям, научиться радоваться простым 
вещам и находить во всём только хорошее. В 
жизни ведь так много прекрасного и позитив-
ного!», — с болью и надеждой в голосе говорит 
Алла Неделько.

В семь лет Алла Мережкина (девичья фами-
лия) пошла в первый класс Черноморской сред-
ней школы № 2. По окончании школы поступила 
в Полтавский нефтяной геолого-разведыватель-
ный техникум, где получила специальность тех-
ник-плановик нефтегазовой промышленности. 
Практику проходила в Черноморском порту.

Через год познакомилась с Михаилом Не-
делько, вышла замуж, родила двух замечатель-
ных дочерей. Работать по специальности ей так и 
не пришлось. Семья для Аллы Викторовны, как 
и для её родных, — всегда была в приоритете. 
Поэтому, освоив специальность парикмахера-ви-
зажиста, более 15 лет она посвятила себя этому 
ремеслу. 

Тем временем дочери подрастали, учились 
в школе, дружили, их дом всегда был наполнен 
детскими голосами, смехом. «Мне так спокойней 
было, когда они на виду. Ничего, что шкоднича-
ли. Проще убрать после них, чем думать, где они 
пропадают», — вспоминает моя собеседница. 

Выросла Алла в большой дружной семье, где 

на все праздники и другие важные события со-
биралась вся родня — бабушки, дедушки, тёти, 
дяди, племянники, крёстные и крестники. И она 
мечтала о большой дружной семье. Поэтому со-
седские девчонки — подружки дочерей — были 
частыми гостями в их доме, и, конечно же, всегда 
были накормлены и присмотрены. 

Гульнар Минибаева, занимавшая в те годы 
должность начальника службы по делам детей 
Черноморской районной администрации, расска-
зала, что Алла Неделько помогла многим детям 
из неблагополучных семей: «Неподалёку от се-
мьи Неделько проживала неблагополучная семья: 
родители пили, маленькая девочка голодная, лег-
ко, не по погоде одетая, частенько оставалась 
ночевать у доброй «тёти Аллы». Неподалёку 
жила ещё одна девочка, которая тоже нужда-
лась в помощи и поддержке. Когда её родители 
попали в больницу, малышка целый месяц жила 
в семье Неделько. А Алла Викторовна, её муж 

Михаил Анатольевич и многие небезразличные к 
чужой беде жители села Новосельское, пока со-
седи находились на лечении, восстановили начав-
ший разрушаться дом соседей и обставили его 
мебелью. Приносили, кто что мог: кто кровать, 
кто стол, кто шкаф, постельное бельё, половики 
и разную утварь. И когда прежде неблагополуч-
ная семья вернулась домой, то не смогла женщи-
на сдержать слёзы и искренне благодарила всех, 
кто поверили в них и помогли покончить с той 
прежней «пьяной» жизнью. А всё потому, что не 
может Алла Викторовна Неделько пройти мимо 
чужой беды, не может не накормить голодного, 
не предоставить кров замерзающему, проехать 
мимо и не подвезти уставшего».

Милосердие и доброта — главные качества 
этой замечательной женщины, и она делится 
ими без малейшего сожаления. Именно поэтому 
сегодня в семье Неделько кроме двух дочерей — 
Елены и Юлии — воспитываются четверо приём-
ных детей: Оля, Лиза, Данил и Егор. Только при-
ёмными их назвать очень сложно, потому что они 
так же любимы, как и родные дети, и в них так же 
вкладывается душа, им так же уделяется время. 
Этим девочкам и мальчишкам столько пришлось 
пережить по жизни, что не каждый взрослый 
смог бы выстоять. И сегодня, в новой семье, они 
получают сполна всё, что недополучили когда-то. 
В каждом из них новая мама сумела рассмотреть 
талант и способности, и, главное, помогает их 
развивать и реализовать. Здесь до каждого суме-
ли достучаться, а возникающие недоразумения и 
проблемы решаются спокойно, без конфликтов.  
Потому что по-другому эта хрупкая и одновре-
менно сильная женщина просто не может.

Пусть же любовь, доброта, милосердие, ко-
торыми так щедро делится эта удивительная 
женщина, возвращаются к ней сторицей, пусть 
здоровы и счастливы будут все, кто дороги, пусть 
все её труды и старания будут результативны!

Наталья ИВАНЮТА 
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ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ

ИСТОРИЯ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ
Имя Марины Цветаевой — яркой представительницы поэзии Серебряного века, думаю, известно каждому. Ее уди-

вительно чистые и проникновенные стихотворения вошли в золотой фонд русской литературы. Стихи начала писать 
она рано — с 6-ти лет, и не только на русском, но и на немецком и французском языках. Наследие поэтессы огромно: 
более 800 лирических стихотворений, 17 поэм, 8 пьес, около 50 прозаических вещей, свыше 1000 писем, в которых 
перед читателем раскрывается трагический путь великой поэтессы, ушедшей из жизни в последний солнечный день 
лета 1941 года. Похоронена Марина Цветаева в городе Елабуга на Петропавловском кладбище. Музей Цветаевой на-
ходится на улице Сретенка в Москве, а также в Болшево, Александрове Владимирской области, Феодосии, Башкор-
тостане. Памятники поэтессе установлены на берегу реки Ока в городе Таруса, а также в Одессе.

Но сегодня мы окунемся в историю 
стихотворения «Мне нравится…», кото-
рое впоследствии было положено на му-
зыку и превратилось в романс. Удивитель-
но красивый романс… Но мало кто знает, 
что есть в этом стихотворении одна редко 
используемая строфа…

Итак, история стихотворения…
У Марины Цветаевой была сестра 

Анастасия. Если бы Анастасия Цветаева, 
младшая сестра знаменитой Марины, не 
бросила бы писать стихи и не перешла бы 
на прозу, кто знает, может быть она тоже 
стала бы великой поэтессой. Анастасии 
повезло с мужем. Ненадолго, но повезло. 
Она очень его любила... Восхищалась им 
и Марина, и эти чувства она отразила в 
своих стихах.

В первый раз Анастасия вышла за-
муж за Бориса Трухачева в 1912 году. Ей 
было 18, ему — 19. В том же году родил-
ся их сын — Андрей. Однако несходство 
характеров стало причиной скорого раз-
рыва: уже в 1914 пара рассталась. Спу-
стя какое-то время, Анастасия встретила 
Маврикия Минца. При первой встрече её 
поразили его большие серые глаза, та-
кие благожелательные и застенчивые... 
Маврикий бывал и в доме Марины. Она 
ценила его ум и доброту, и оценила его 
любовь к сестре. Любовь не страстную, не 
пылкую, а, словно тихий светлый огонек, 

освещающую всех, кто его знал.
Именно Маврикию Минцу, по словам 

Анастасии, посвятила Марина Цветаева 
эти стихи:
Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смеш-

ной —
Распущенной — и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.
Спасибо вам и сердцем и рукой
За то, что вы меня — не зная сами! —
Так любите: за мой ночной покой,
За редкость встреч закатными часами,
За наши негулянья под луной,
За солнце, не у нас над головами,— 
За то, что вы больны — увы! — не мной,
За то, что я больна — увы! — не вами!

Анастасия же писала о своем люби-
мом так: «Он — мой друг на всю жизнь, 
ибо я очарована им без остатка… думаю 
о нем. Мне хочется его видеть. Просто 
видеть его, слушать голос, смотреть 
на улыбку, шутить, парировать шут-
ку, лежать на диване, помешивать чай, 
быть милой. Я хотела бы быть Вашей 
матерью, Вашей сестрой, Вашим дру-
гом, Вашей возлюбленной… Я хотела бы 
быть для Вас чем-то, чем никто не бу-

дет для Вас!».
Этим мужчиной была очарована и 

Марина. И, говорят, не только как жени-
хом своей сестры. Впрочем, предложение 
Анастасии к этому времени Минц уже сде-
лал, и никому не дано знать, испытывал 
ли он ответные чувства к ее сестре...

Осенью 1915 года Анастасия Цвета-
ева стала супругой Маврикия Минца, не-
смотря на разницу в возрасте, несмотря 
на то, что он был абсолютно непохож на 
потрясающего красавца — ее первого 
мужа. Она полюбила его за теплоту, за 
понимание, за заботу о ней и ее сыне... и 
за его любовь. А вскоре поняла, что ждет 
ребенка. Вновь у нее родился мальчик — 
Алеша.
Мне нравится еще, что вы при мне
Спокойно обнимаете другую,
Не прочите мне в адовом огне
Гореть за то, что я не вас целую.
Что имя нежное мое, мой нежный, 
Не упоминаете ни днем, ни ночью — 

всуе…
Что никогда в церковной тишине
Не пропоют над нами: аллилуйя!

Эта вторая строфа из стихотворения 
Марины Цветаевой, настолько личная... 
Ее часто не читают при декламациях. Ее 
не вставляют в песни. Вот, например, в 
«Иронии судьбы», когда Надя исполняет 
«Мне нравится, что вы больны не мной» 

Жене Лукашину, эта строфа тоже пропу-
щена. Там, правда, скорее по смыслу не 
подходит, но тем не менее...

Судьба брака Маврикия Минца и Ана-
стасии Цветаевой сложилась невесело. 
Спустя два года после свадьбы, в мае 
1917 года, Минца не стало — перитонит. В 
июле Анастасия потеряла и их сына Але-
шу — дизентерия. Оставшись второй раз 
вдовой в свои 23 года, Анастасия больше 
не вышла замуж. Она прожила долгую 
жизнь и ушла в 1993, в 98 лет, на 75 лет 
пережив и любимого мужа, и сына.

Подготовила Наталья ИВАНЮТА
Использованы следующие материалы: 

Цветаева А. Воспоминания; 
Тихонова З.А. Маврикий Минц 

в судьбе А.И. Цветаевой. 

ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ

Старушка увядшей рукой
Писала письмо своим детям:
«Мне стыдно, что стала такой,
Такой меня сделало время.

Я стала совсем забывать
События, даже знакомых.
И сил нет заправить кровать,
И сил нет дойти до иконок.

Я стала давно забывать,
Какие нужны мне таблетки.
И вещи по дому терять,
Искать их потом у соседки.

Но помню я каждый ваш шаг,
И первое «мама» я помню,
Как вы приносили собак
И кошек, побитых судьбою.

Я помню задорный ваш смех
И как вы делили игрушки,
Как радовал первый вас снег, 
И первые ваши веснушки.

Хожу я уже еле как, 

ПИСАЛА СТАРУШКА 
ПИСЬМО

И трудно уже улыбаться.
Пожить бы еще — даже так,
Хватило бы сил вас дождаться.

Уткнуться увядшей щекой
В волос шелковистую бездну,
И стать снова нужной такой,
Хотя и давно бесполезной…

Простите, родные, меня —
Давно я вам стала обузой.
На сердце по вам лишь тоска
Засела мучительным грузом.

И чувствуя смерти шаги,
Обнять мне так хочется вас,
Прижать к материнской груди
Хотя бы на миг, хоть на час».

Писала старушка письмо
И бережно клала в комод,
Ведь адрес не помнит давно,
Но верила, всё же, — дойдет.

Мария КУТКАР

ПРИТЧА

МОЛИТВА МАТЕРИ
Один известный доктор, который был опытным врачом-онкологом, был вынужден 

ехать на важную конференцию в другой город. Там ему должны были вручить награду 
в области медицинских исследований. Он очень волновался, так как на таком крупном 
мероприятии коллеги должны были оценить его многолетний вклад в науку.

Спустя пару часов после взлёта, самолёт был вынуж-
ден совершить аварийную посадку в ближайшем аэропор-
ту. Необходимо было устранить неисправность системы 
навигации. Поскольку доктор боялся опоздать на конфе-
ренцию, он был вынужден взять в аренду автомобиль и 
сам сесть за руль, чтобы добраться до пункта назначения.

Как только он выехал, погода внезапно ухудшилась, 
начался проливной дождь и поднялся сильный ветер. Эти 
погодные условия сыграли злую шутку, и доктор повернул 
не направо, а налево, и в итоге совсем заблудился.

Через два часа стараний отыскать дорогу он осознал, 
что самостоятельно ему её не найти. Он проголодался, 
устал и понял, что нужно остановиться, чтобы передо-
хнуть. Через какое-то время он, наконец, нашёл старень-
кий неказистый домик. У него не было иного варианта, 
кроме как выйти из своего авто и позвонить в колокольчик 
близ ворот.

Дверь открыла молодая женщина. Он подробно объ-
яснил ей обстоятельства своего путешествия и попросил 
воспользоваться телефоном. Однако, женщина с сожа-
лением ответила, что телефона у неё нет. Всё, что она 
может предложить ему — расположиться в доме и переждать непогоду.

Уставшему, промокшему и голодному доктору ничего не оставалось, как принять её предложение, 
и он вошёл в дом. Женщина принесла ужин и горячий чай. Хозяйка предложила ему также присоеди-
ниться к её молитве. Доктор улыбнулся и сказал, что верит только в способности человека и трудолю-
бие.

Сидя за столом и попивая чай, он стал наблюдать за тем, как женщина молилась при тусклом 
свете свечей. Рядом стояла детская кроватка. Врач заметил, что хозяйку дома очень сильно что-то 
тревожило. Когда она закончила молиться, он спросил её:

- Чего именно вы ждёте от Бога? Неужели вы всерьёз верите, что Бог когда-нибудь услы-
шит ваши молитвы?

Дама грустно улыбнулась и сказала:
- Мой маленький сын серьёзно болен. Он страдает раком редкого типа, и есть только один 

врач, который специализируется на этом. Но у меня нет средств, чтобы позволить себе такое 
лечение. К тому же этот доктор проживает в другом городе. Это очень далеко. Бог пока не от-
ветил на мои молитвы, но я верю, что он обязательно поможет мне.

Врач был ошарашен этой историей. В ответ он расплакался.
Он вспомнил все обстоятельства, которые с ним произошли сегодня: неисправность самолёта, 

арендованный автомобиль, проливной дождь, из-за которого он сбился с пути. Он вспомнил, как в от-
чаянии наткнулся на эту избушку...

И всё это произошло потому, что Бог ответил на молитву этой женщины. Кроме того, Бог дал и ему 
шанс выйти из своего привычного мира и помочь этим людям, у которых нет никаких средств, кроме 
молитвы. 
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Татьяна Петровна КАЛЬЧЕНКО, 
Галина Николаевна КОБЗАРЬ, 

Виктор Григорьевич КОРНИЕНКОВ, 
Татьяна Владимировна МАЛЫГИНА, 
Валентина Степановна НИКОЛАЕВА, 

Шевкие КЕРИМОВА, 
Владимир Николаевич КАРАСЬ, 

О ЖЕНЩИНЕ С  УЛЫБКОЙ

Желаем удачи во всех начинаниях, успеха 
в делах, любви и доброты близких. Пусть не-
гатив и всё плохое останется позади, пусть 
этот день станет началом только для самого 
лучшего, приятного, радостного и светлого. 
Желаем головокружительного успеха в карье-
ре, а в личной жизни — понимания и теплоты.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 
Республики Крым

Лиану Александровну СМИРНОВУ ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буден-
ного, 4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:070501:547, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Снежное, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Межводненского сельского поселения Черномор-
ского района Республики Крым, юридический адрес: 296420, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, 
ул. Юбилейная, д.1; ОГРН - 1149102112719, ИНН - 9110006227,  в лице председателя Межводненского сельского 
совета - главы Администрации Межводненского сельского поселения Черноморского района Республики Крым 
Смирновой Лианы Александровны, действующей на основании Решения Межводненского сельского совета Чер-
номорского района Республики Крым 1 сессии II созыва № 1 от 23.09.2019г., электронная почта: mejvodnoesovet@
mail.ru, mezhvodnetsky-sovet@chero.rk.gov.ru, тел. (36558) 9-84-02. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "06" апреля 2021 г. в 09 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "22" марта 2021г. по "06" апреля 2021 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

- 90:14:071201:1216 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, за пределами населенных 
пунктов.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 

как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  

Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-
ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

ВС ТРЕЧАЕМ МАСЛЕНИЦУ
Масленица — праздник, сохранившийся на Руси с языческих времён. Об-

ряд празднования Масленицы связан с проводами зимы и встречей весны. 
После крещения Руси Масленица празднуется в последнюю неделю перед 
Великим постом, за семь недель до Пасхи.

Масленица на протяжении многих веков сохранила характер народного гулянья. 
Все традиции Масленицы направлены на то, чтобы прогнать зиму и разбудить природу 
ото сна.

Блины являются основным угощением и символом Масленицы. Их пекут каждый 
день с понедельника, но особенно много с четверга по воскресенье. Традиция печь 
блины была на Руси еще со времен поклонения языческим богам. Ведь именно бога 
солнца Ярило призывали прогнать зиму, а круглый румяный блин очень похож на летнее 
солнце.

На Руси существовал обычай: 
первый блин всегда был за упокой, 
его, как правило, отдавали нищему 
для поминания всех усопших или 
клали на окно. Блины ели со смета-
ной, яйцами, икрой и другими вкус-
ными приправами с утра до вечера, 
чередуя с другими блюдами.

Вся неделя на масленицу име-
новалась не иначе как «честная, 
широкая, веселая, боярыня-масленица». До сих пор каждый день недели имеет свое 
название, которое говорит о том, что в этот день нужно делать.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ перед Масленицей по традиции наносили визиты родственни-
кам, друзьям, соседям, а также приглашали в гости. Так как в масленичную неделю 
нельзя было есть мясо, последнее воскресенье перед Масленицей, называли «мясное 
воскресенье», в которое тесть ездил звать зятя «доедать мясо».

ПОНЕДЕЛЬНИК — «встреча» праздника. В этот день дети делали утром соломен-
ное чучело Масленицы, наряжали его и все вместе возили по улицам. Устраивались 
качели, столы со сладостями.

ВТОРНИК — «заигрыш». В этот день начинаются веселые игры. С утра девицы и 
молодцы катались на ледяных горах, ели блины. Парни искали невест, а девушки — 
женихов.

СРЕДА — «лакомка». На первом месте в ряду угощений, конечно же, блины.
ЧЕТВЕРГ — «разгуляй». В этот день чтобы помочь солнцу прогнать зиму, люди 

устраивают по традиции катание на лошадях «по солнышку» — то есть по часовой 
стрелке вокруг деревни. 

ПЯТНИЦА — «тещины вечера», когда зять едет «к теще на блины».
СУББОТА — «золовкины посиделки». В этот день ходят в гости ко всем родствен-

никам и угощаются блинами.
ВОСКРЕСЕНЬЕ — это заключительный «прощеный день», когда просят прощения 

у родных и знакомых за обиды. В этот день на огромном костре сжигают соломенное 
чучело, олицетворяющее уходящую зиму, весело поют и пляшут, тем самым провожая 
широкую Масленицу. Ругают зиму за морозы и зимний голод и благодарят за веселые 
зимние забавы. После этого чучело поджигают под веселые возгласы и песни. Когда же 
зима сгорит, завершает праздник финальная забава: молодежь прыгает через костер. 
Этим состязанием в ловкости и завершается праздник Масленицы.

Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста — Чистый 
понедельник, который считали днем очищения от греха и скоромной пищи. В Чистый по-
недельник обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду и «парили» молочную 
утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного.

Подготовила Наталья ИВАНЮТА

№ 279 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

№ 29 ♦ СУТОЧНЫЕ ЦЫПЛЯТА. Продажа с марта по ноябрь. Бройлер, несушка, 
гусята, утята, индюшата. Доставка бесплатная. Телефон: +7-978-040-87-04, Вадим.

П Р О Д А М :

К У П Л Ю :
№ 10 ♦ СТАРИННЫЕ иконы и картины от 60 тысяч рублей, книги до 1920 года, ста-

туэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелирные украшения. Телефон: 8-920-075-40-40.

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

№ 41 ♦ ДОМ по улице Чехова, 16. Телефон: +7-978-762-55-13.

Я очень, 
очень стара-
юсь следить 
за своей фигу-
рой. Но, блин, 
как только от-
влекусь, она 
уже что-то 
жрёт! 


