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Ближайшие праздники П о з д р а в л я е м 
с  ю б и л е е м !

Абадовскую
Лидию Ивановну

Суворову
 Валентину Михайловну

Чубун
Людмилу Алексеевну

Желаем крепкого здоровья, бодро-
сти духа, оптимизма, достатка и 
семейного тепла. Живите долго и 
счастливо, радуя родных и близких!
Совет ветеранов, женсовет по-
селка.

 21 сентября
Рождество Пресвятой Бого-

родицы
День победы русских полков 

в Куликовской битве
27 сентября

День воспитателя и всех до-
школьных работников

30 сентября
День   Святых Веры, Надеж-

ды, Любви и матери их Софии

Центром притяжения большинства 
новофедоровских  детей и их родителей 
утром 1-го сентября 2014 года стала Но-
вофедоровская школа-лицей. В празд-
ничной форме, с красивыми букетами 
цветов устремились они на школьный 
двор, где в этот день администрацией 
и педагогическим коллективом школы 
проводилась праздничная линейка, по-
священная Дню знаний – 1 сентября.  

Для шестидесяти одного маленько-
го жителя Новофедоровки это была их 
первая в жизни школьная линейка в ка-
честве ученика первого класса. А для 
тридцати восьми учащихся Новофедо-
ровской  школы-лицея этот День знаний 
в стенах родной школы был последним 
и, наверное, не менее волнующим, чем 
для первоклашек.

Особенностью этого теплого осеннего 
дня было то, что в ученические классы 
Новофедоровской школы-лицея в этот 
день пришли не только «коренные» 
жители поселка, но и дети, прибывшие 
вместе со своими родителями в Ново-
федоровку из юго – западных областей 
Украины.

Около пятидесяти деток,  родители 
которых вынуждены были оставить свой 
очаг, стали учениками нашей школы-ли-
цея.

Конечно, летние каникулы даются 

Двадцать пять самых маленьких 
новофедоровцев (именно такова 
численность младшей группы) в 
соответствии с решением комиссии по 
укомплектованию дошкольного учебного 
заведения «Сокол» пополнили 1–го 
сентября дружную соколиную семью. 
Торжественный прием, устроенный ад-
министрацией садика и детками стар-
ших групп, вначале несколько смутил и 
даже насторожил вновь прибывших. Но 
теплая, благожелательная обстановка, 
чуткость и внимательность воспитателей 
быстро сняли у новичков возникшее 
напряжение.

Да и как могло быть иначе? 
Уютные спальные помещения, 
столовая, игровые залы, с которыми 
познакомились воспитанники младшей 
группы и их родители, в течение всего 

вых педагогических находок.
 И есть уверенность в том, что эти по-

желания реализуются. Выделение по 
линии Министерства образования и на-
уки России почти 5 миллионов рублей на 
переоборудование и ремонт учебно-ма-
териальной базы девяти кабинетов по-
зволят педагогам преподать, а  учащим-
ся  качественно освоить новые для них 
знания, навыки и умения.

ученику для восстановления потраченных 
в ходе напряженного учебного года сил. 
Но четырем учащимся под руководством 
педагога школы-лицея Натальи Татарни-
ковой удалось успешно совместить отдых 
с участием в открытом республиканском 
конкурсе «Крымский вундеркинд», носив-
шем название «Я рисую Крым», в номина-
ции живопись. Конкурс этот собрал триста 
участников со всех уголков России.

 Степанова Виталина, Шевчик Анаста-
сия, Добринчук Мия и Родичева Евгения 
были награждены дипломами лауреата  
за участие в этом достаточно представи-
тельном конкурсе.

Андрей Гизбрехт был удостоен благо-
дарности председателя Сакской район-
ной государственной администрации за 
успехи в учебе, активную жизненную по-
зицию, целеустремленность, инициатив-
ность и креативность мышления в ходе 
работы на стажерских площадках  4 – й 
Всероссийской летней Олимпиады  «На-
ноград - 2014». Об участии в этой Олим-
пиаде учащихся Новофедоровской шко-
лы-лицея наша газета сообщала в преды-
дущем номере.

Приятной неожи-
данностью первого 
учебного дня для Ве-
роники Евлашкиной 
стало, оглашенное на 
праздничной линейке 
известие, о присужде-
нии ей за значитель-
ные успехи в учебе, 
научной и творческой 
работе стипендии Го-
сударственного Сове-
та Республики Крым.

Безусловно, успехи 
этих и многих других 
детей – заслуга педа-
гогов школы-лицея и 
их родителей. К ним и 
«виновникам» торже-
ства, детям, и обрати-
лись с поздравления-
ми по поводу Дня зна-
ний, принявшие уча-

стие в праздничной линейке Новофе-
доровский поселковый голова Виктор 
Федоров, командир 43-го отдельного 
морского штурмового Севастопольско-
го Краснознаменного ордена Кутузова 
III степени 
а в и а ц и о н -
ного полка 
Андрей Ки-
селев и на-
стоятель хра-
ма святого 
праведного 
воина Феодо-
ра Ушакова, 
протоиерей 
Алексей Ту-
шев. Они по-
желали при-
сутствующим 
з д о р о в ь я , 
успехов в ос-
воении новой 
российской 
учебной про-
граммы, но-

Д е н ь  з н а н и й  в  ш к о л е - л и ц е е

лета готовились к этому праздничному 
дню. И хотя зданию ДУЗ «Сокол» уже 
77 лет и есть решение о строительстве 
нового садика, нынешним воспитанникам 
придется еще какое-то время находиться 
в его стенах. Как следствие, подготов-
ке помещений и территории было уде-
лено самое пристальное внимание и 
заведующей садиком Ольгой Коркиной 
вместе с возглавляемым ею коллективом, 
и родителями деток, посещающих ДУЗ. 

 За лето на территории садика 
появилось множество новых фигур 
сказочных персонажей. Это и сказочный 
кот, выполненный из камня и затейливо 
разрисованный масляными красками, 
встречающий каждого входящего на 

т е р р и т о р и ю 
д е т с к и х 
п л о щ а д о к . 
Это и фигурка 
пасечника со 
своими пчелами, 
и царевна 
– лягушка, 
и улитка, и 
водяной, и дама 
с зонтиком, 
и сказочная 
м е л ь н и ц а . 
П р а к т и ч е с к и 
весь свой отпуск 
провела над 
созданием этих 
и многих других 
с к а з о ч н ы х 
п е р с о н а ж е й 
в о с п и т а т е л ь 

старшей группы садика Людмила 
Чернышова. Помощь в раскрашивании 
создаваемых и уже существующих 
фигурок ей оказывала Ольга Писаренко, 
а так же другие сотрудники садика. 

Особо впечатлили пришедших на 
праздник тридцать три пышущих 
зеленью и цветами клумбы. 

«За каждым воспитателем, каждым 
сотрудником и за каждой группой 
закреплена своя клумба. Идет 
соревнование – чья клумба лучше. Все 
воспитатели постарались как можно 
лучше подготовить к началу учебного 
года закрепленные за группами 
участки, на которых в последующем 
они будут проводить занятия со своими 
воспитанниками. Мы 
все лето старались, 
чтобы детям было 
интересно в нашем 
саду. Чтобы они шли к 
нам с удовольствием. 
Чтобы чувствовали 
себя здесь как дома 
и чувствовали, что 
здесь их любят», 
- так определила 
главные цели и 
задачи коллектива 
по подготовке ДУЗ 
«Сокол» к новому 
учебному году его 
заведующая Ольга 
Коркина.  

 И надо сказать, 
их труд по 
достоинству был 

С а д и к  п р и н я л  н о в ы х  « с о к о л я т »
оценен пришедшими на праздник 
детками, родителями и гостями, в числе 
которых была кандидат в депутаты 
государственного Совета Республики 
Крым Наталья Яицкая: «Мы осмотрели 
ваш прекрасный садик, который излучает 
сплошной позитив. И поражает то, что в 
отличие от многих других дошкольных 
учреждений, где только говорят  «дай», 
у вас говорят: – «Мы  сами сделали этот 
сказочный уголок, посадили эту клумбу». 
Таким просто хочется помогать».

Ну а театрализованное 
представление, носившее название «Я 
люблю свой детский сад!» и втянувшее 
в участие в нем буквально всех 
присутствующих, подняло и без того 
праздничное настроение тем, для кого 
это организовывалось – детям. 
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Перепись населения Республики Крым и 
Севастополя пройдет в октябре 2014г. Со-
ответствующее распоряжение подписал 
премьер Дмитрий Анатольевич Медведев, 
заметив, что точная информация о тех, кто 
проживает на полуострове, позволит власти 
«принять правильные решения, определить, 
кому оказывать помощь и как спланировать 
бюджет».

В программе переписи населения 33 во-
проса для постоянного проживающего насе-
ления.

Переписчик спросит о дате и месте рожде-
ния, гражданстве, этническом происхожде-
нии. Шире представлены вопросы о родном 
языке, миграции, образовании, источниках 
средств существования, экономической ак-
тивности, брачном состоянии, рождаемости.

Отдельный блок вопросов посвящен жи-
лищным условиям (тип, время постройки, 
материал наружных стен, виды благоустрой-
ства и санитарно- гигиенические условия 
проживания, размер общей площади кварти-
ры или одноквартирного дома, число жилых 
комнат, наличие телекоммуникаций).

Согласно Федеральному закону «О Все-
российской переписи населения», учету под-
лежат также лица временно находящиеся 
на территории Крыма на дату переписи (14 
октября 2014г.), место постоянного житель-
ства которых находится за рубежом. В пере-
писные листы для этой категории населения 
внесены изменения, касающиеся более под-
робного изучения мигрантов, приехавших с 
целью учебы, работы и продолжительности 
их проживания в России.

Перепись пройдет со стопроцентным ох-
ватом и до 1 мая 2015 года у власти будет 
актуальная и достоверная информация по 
всем населенным пунктам новых субъектов 
федерации.

Всеукраинская перепись населения про-
ходила в 2001 году, численность населения 
Крыма, согласно ее результатам, составила 
2,033 миллиона человек. За 13 лет данные 
предыдущей переписи значительно устаре-
ли. Для интеграции Крыма в РФ и для соз-
дания правильных социально-гуманитарных 
программ, нужно знать не только количе-
ственный, но и качественный состав населе-
ния.

Н а  « Н И Т К Е »  з а в е р ш е н ы  п о л е т ы 
С оценкой « отлично» обеспечили  

проведение пяти летных смен воен-
нослужащие испытательного поли-
гона «НИТКА» в ходе учебно – трени-
ровочных полетов палубных летчиков 
279–го отдельного корабельного ис-
требительного авиационного полка.

Полигон « НИТКА», вот уже четвер-
тый десяток лет обеспечивающий испы-
тательные полеты ведущих авиацион-
ных фирм сначала Советского Союза, а 
затем Российской Федерации, и учебно 
– тренировочные полеты палубных лет-
чиков ТАКР «Адмирал Флота Советско-
го Союза Кузнецов», после четырехлет-
него перерыва в своей работе, успешно 
выполнил свое предназначение. 

Все эти годы технические средства 
полигона, несмотря на мизерное фи-
нансирование, поддерживались в над-
лежащем состоянии. Проводились 
предусмотренные регламентом рабо-
ты, «проворачивания» машин и меха-
низмов полигона. Военнослужащие во-
инской части совершенствовали свои 
профессиональные знания, навыки и 
умения, готовясь к предстоящим поле-
там. 

Будучи людьми военными, в апреле 
текущего года командование части вы-
полнило директиву военного ведомства 
Российской Федерации  - провело под-
готовку оборудования полигона к пере-
даче Украине, проведя его консерва-
цию.

Но ничто не вечно под Луной…
Распоряжение о приведении испыта-

тельного полигона в исходное состоя-
ние было выполнено в самые короткие 
сроки. За три дня была проведена рас-
консервация, а затем и апробирование 
оборудования связи. Эту ответствен-
ную работу быстро и качественно вы-
полнили старший прапорщик Валерий 
Каплунов, прапорщик Владимир Мезен-

цев, рабочий гражданского персонала 
Александр Чибиряк. 

Еще более сложная задача стояла 
перед специалистами полигона « НИТ-
КА» по «реанимации» системы телеме-
трических измерений. Дело в том, что 
эта система, позволяющая обеспечить 
максимально точную посадку самолета 
на ограниченную площадку, которой яв-
ляется посадочная палуба авианосца, 
на протяжении всей истории существо-
вания комплекса эксплуатировалась 
сторонней научно - исследовательской 
организацией из города Феодосия. 
Организация эта 
в 2011году была 
расформирована. 
Поэтому заняться 
этой сложной и во 
многом новой для 
личного состава 
полигона работой 
пришлось местным 
военным и граж-
данским специали-
стам. 

Капитан–лейте-
нант Максим Мо-
скаленко, старший 
сержант Андрей 
Кучерявый, рабо-
чий гражданского 
персонала Влади-
мир Герасименко 
в течение недели 
трудились не по-
кладая рук над восстановлением из 
небытия материальной части системы 
телеметрических измерений. Большую 
консультативную помощь командова-
нию полигона в восстановлении теле-
метрии оказал командир аналогичного 
полигона в городе Ейске подполковник 
Сергей Смирнов.

Итогом комплекса подготовительных 
мероприятий, проведенных командова-

нием и личным составом полигона, ста-
ло обеспечение учебно–тренировоч-
ных полетов палубных летчиков 279–го 
отдельного корабельного истребитель-
ного авиационного полка, состоявших-
ся в августе – сентябре этого года. 

«Мы отработали то, что планирова-
ли, - поделился своими впечатлениями 
об обеспечении полетов заместитель 
командира этого полка Павел Подгузов. 
- Конечно, четыре года бездействия для 
полигона срок большой. Средств для 
содержания полигона не выделялось. 
Часть была просто брошена на выжи-
вание.

Тем не менее, благодаря людям, 
коллективу все сохранено в очень хо-

рошем состоянии. После того, как мы 
прилетели, были выполнены соответ-
ствующие облеты. Все системы по-
лигона работают устойчиво. Сбоев в 
процессе обеспечения полетов ни со 
стороны личного состава, ни со сто-
роны техники не было. И это позволит 
нам, как всегда, успешно выполнить за-
дачи, которые поставит вышестоящее 
командование».

Население поселка 
перепишут

Т в о р ч е с к и й  т а н д е м
держивает во всем. «С таким человеком, 
как моя Надежда, очень легко! – восхи-
щается Александр. - Хоть мы и прожили 
столько времени, мне кажется, что мы 
с ней вместе лет десять, не больше. С 
ней очень комфортно по жизни. Она не-
угомонная, творческая и заряжает меня 
своей энергией. Жизнь становится инте-
реснее!»

В завершение разговора Надежда и 
Александр Левченко поделились своими 
творческими планами: 

«Будем и дальше работать! – расска-
зывает Надежда. – У меня есть мысль 
приступить к созданию многофигурных 
картин на библейские темы. Зимой буду 
уже осуществлять. А идея эта возникла 
вот как. У нас в Новофедоровке расписы-
вается храм. Я в этом тоже немного уча-
ствовала и прониклась этим. Захотелось 
попробовать писать картины на библей-
ские темы».

«Главное - творить! – добавляет Алек-
сандр, - Буду помогать жене, потому что 
мы с ней одно целое, думаем одинаково. 
Даст Бог нам подольше пожить и тво-
рить, чтобы людей это радовало, чтобы 

люди менялись!»…
Когда смешиваются краски и чистый 

холст превращается в шедевр, когда ка-
менная глыба вдруг приобретает форму 
– это сродни чуду. Смело можно сказать, 
что семья Левченко обладает магией 
искусства и стремится поделиться ею с 
каждым жителем нашего поселка.

Ника Лесневская

«Искусство дает крылья и уносит да-
леко-далеко! Кому надоела грязь, мел-
кие грошовые интересы, кто возмущен, 
оскорблен и негодует, тот может найти 
покой и удовлетворение только в пре-
красном» - писал Антон Павлович Чехов. 
Искусство позволяет по-иному взглянуть 
на этот, казалось бы, привычный мир, бу-
дит самые светлые стороны в душе чело-
века. И доказательством тому являются 
супруги Левченко, которые проживают в 

нашем поселке. Они без остатка посвя-
тили себя творчеству и стараются быть 
в гармонии с окружающим миром. На-
дежда и Александр Левченко познакоми-
лись 40 лет назад. С тех пор живут душа 
в душу и все делают вместе. Они вырас-
тили сына и воспитывают двоих внуков. 

Надежда Левченко – профессиональ-
ная художница. Для ее стиля свойствен-
на творческая свобода, индивидуальная 
манера. Ее работы можно увидеть в сак-
ском музее истории грязелечения, в сим-
феропольском Краеведческом Музее, в 
Киево-Печерской лавре. Картины худож-
ницы находятся в частных коллекциях 
в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, 
Германии, России, США и Японии. Как 
рассказала сама Надежда, творчеством 
она занимается с детства: «С семи лет 
я почувствовала тягу к искусству. У меня 
тетя была художницей, да и я сама очень 
увлекающийся человек. Я занималась 
археологией, балетом и другими вида-
ми искусства. Когда стал вопрос выбора 
профессии, я сразу решила стать худож-
ницей, несмотря на то, что есть много 
более прибыльных профессий. Живо-
пись – это часть моей души, я не могу 
без этого. Есть такая поговорка: художник 
даже в тарелке супа ложкой рисует. Для 
меня живопись – это постоянное увлече-
ние, часть моей жизни. Когда ты берешь 

краски и начинаешь что-то писать на по-
лотне, ты проникаешь туда, выражаешь 
свои мысли и создаешь какой-то другой 
мир».

Надежда Левченко любит путеше-
ствовать. С 1979 по 1991 гг. она с мужем 
жила и работала в Таллинне и участво-
вала в зарубежных выставках современ-

ных художников. В 1991 г. супруги 
переехали в Крым. Здесь Надежда 
Левченко стала членом товарище-
ства современного искусства. В 
2003 г. в симферопольском музее 
им. Бострема прошла персональ-
ная выставка ее картин. Надежда 
Левченко принимала участие в 
Пасхальных выставках крымских 
художников в Германии. В 2007-
2008 гг. в США проявила себя как 
художник-портретист. Она призна-
ется, что это один из ее любимых 
жанров: «Я писала портреты по за-
казу. Я люблю людей и общение с 
ними. Мне нравится в людях свет. 

Когда я нахожу в людях этот свет, он меня 
сразу привлекает. Я долгое время рабо-
тала именно в жанре портрета»

Двадцать лет семья Левченко прожи-
ла в Симферополе. Там Надежда пре-
подавала в 36-й школе, проводила ма-
стер-классы в художественной студии, 
приобщала детей к искусству. Шесть лет 
назад она с мужем переехала в поселок 
Новофедоровка. С этого момента в твор-
честве Надежды Левченко наступил но-
вый, так называемый Сакский период. «В 
Новофедоровке я стала больше писать, 
- рассказывает Надежда. – У меня по-
явилось много морских пейзажей. Здесь 
у нас больше свободного времени. Ощу-
щение свободы ни за какие деньги не ку-
пишь! Мы с мужем ходим на море зимой, 
ищем новые сюжеты для работы. Зима 
нас очень вдохновляет! Пляж пустой, ни-
кого нет, мы ходим с мужем вдвоем, со-
бираем агаты-сердолики. Зимой очень 
красивое море, бесподобное небо. При-
ходим домой вдохновленные - и присту-
паем к работе».

Надежда Левченко приобщила своего 
мужа Александра к искусству, хотя он – 
бывший военный. Суровая профессия 
не помешала ему открыть в себе творче-
скую жилу. С 1996 г. Александр занимает-
ся изготовлением художественной кера-
мики. На это его вдохновили жена и сын. 

Его изделия находятся в частных коллек-
циях в России, Эстонии, США, Германии. 
На сегодняшний день Александр Левчен-
ко создает скульптуры из инкерманско-
го камня. Среди них «Золотая рыбка», 
«Кот Бегемот», «Рамзес-III», «Скифская 
баба», «Чингисхан». Его работы выстав-
лялись в г. Саки и Симферополе. «Рабо-
тать на инкерманском камне очень инте-
ресно, - признается Александр. - Берешь 
камень и через две-три недели видишь, 
что у тебя получается какое-то изобра-
жение. Вот это вдохновляет. Сейчас, в 
основном, я помогаю Наде готовиться к 
выставкам, натягивать холсты, делать 
рамы для картин. Кроме того, мы серьез-
но занялись скульптурой. Мы вдвоем на 
пенсии, поэтому у нас много свободного 
времени, которое мы посвящаем творче-
ству».

Супруги Левченко всей душой полю-
били Новофедоровку, поэтому помогают 
местным властям благоустраивать по-
селок, стараются сделать его лучше и 
красивее. В 
своем дворе 
они проводят 
мастер-клас-
сы для мест-
ных детей: 
«У нас в этом 
году был за-
каз от поссо-
вета – создать 
с к ул ь п т уру 
для пляжа, - 
вспоминают 
Надежда и 
Александр. - 
Мы сделали 
рыбу-султан-
ку. Сейчас у 
этой скульпту-
ры с удоволь-
ствием фото-
графируются 
отдыхающие. 
Ряд своих работ мы подарили детскому 
саду. Сейчас у нас небольшая скульптур-
ная мастерская для детей нашего двора. 
Ребята с удовольствием приходят к нам, 
что-то ваяют».

Надежда и Александр Левченко произ-
водят впечатление гармоничного супру-
жеского тандема. Надежда вдохновляет 
своего мужа, а он восхищается ею и под-
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Чтобы помнили…

История Героя СССР А.Д. Карпова

Во время Великой Отечественной во-
йны в небе над Черным морем сража-
лись доблестные летчики. Среди них ко-
мандир звена 30-го разведывательного 
авиационного полка (ВВС Черноморско-
го флота), лейтенант Карпов Александр 
Дмитриевич. Бюст Героя СССР установ-
лен на Аллее Славы Новофедоровки.

Александр Дмитриевич родился 10 
января 1921 года в городе Пятигорск 
(ныне Ставропольского края) в семье 
крестьянина. После окончания 7 клас-
сов школы и ФЗУ он учился в аэроклубе. 
Потом поступил в Ейское военно-мор-
ское авиационное училище, где освоил 
истребители ЛаГГ-3 и Як-1. 

В конце 1942 года А.Д. Карпов был на-
правлен в 30 отдельный разведыватель-
ный авиационный полк ВВС Черномор-
ского флота, где был зачислен в состав 
3-й эскадрильи. Здесь он освоил амери-
канский истребитель P-40 и овладел на-
выками разведчика.

Летом 1943 года Александр Карпов 
совершил свой первый боевой вылет. 
Он прикрывал с воздуха кавказские пор-
ты, аэродромы и транспортные перевоз-
ки по морю. Во время четвертого вылета 
в районе Туапсе состоялся его первый 
воздушный бой, в котором летчику уда-
лось подбить бомбардировщик Ju-88A-4.

В ночь на 29 августа 1943 года А.Д. 
Карпов вылетел по тревоге в составе чет-
вёрки на перехват немецких торпедных 
катеров, направлявшихся к Феодосии. 
В этом бою Карпову удалось поджечь 2 
плавсредства. 16 сентября, прикрывая 
советские катера в районе Анапы, он об-
наружил пару Me-110. Вражеские само-
леты попытались уйти в сторону моря. 
Карпов после долгого преследования 
догнал один их них и, выполнив две ата-
ки, сбил. В повторном вылете он навёл 
на место падения «мессершмитта» сто-
рожевой катер, который захватил в плен 
одного из членов экипажа. 6 октября, 
прикрывая действия наших кораблей у 

с капитаном Марченко вылетел на раз-
ведку в район Очакова. Над морем наши 
лётчики обнаружили гидросамолёт про-
тивника Do-24 и атаковали его. Вечером 
того же дня Карпов лично уничтожил ещё 
один Do-24. 13 апреля вновь был сбит 
над морем лейтенант Крайний. Немцы 
направили для его захвата гидросамолёт 
BV-138G-1. Карпов перехватил эту маши-
ну. Вслед за этим наш катер подобрал из 
воды Крайнего, а вместе с ним и четве-
рых немцев. 1 мая Карпов в паре с ка-
питаном Крыловым над морем в районе 
Евпатории сбил транспортный самолёт 
Ju-52. 11 мая в районе Севастополя лет-
чику удалось потопить немецкий быстро-
ходный катер SW.2.

Командир звена лейтенант Карпов к 
концу августа 1944 года совершил 251 
боевой вылет на прикрытие кораблей, 

берегов Крыма, Александр Дмитрие-
вич обнаружил и с первой атаки сбил 
BV-138G-1. 15 ноября было получено 
задание найти базу немецких кора-
блей, блокировавших советский де-
сант в Керчи. Несмотря на зенитный 
огонь противника, Карпов на малой 
высоте прошёл над немецкой базой 
Камыш-Бурун и обнаружил 12 быстро-
ходных десантных барж. Однако его 
самолёт был поврежден. Тогда Кар-
пов вернулся на аэродром, пересел 
на другой и повёл на штурмовку груп-
пу Ил-2. После выполнения задания 
он узнал, что сбит его друг лейтенант 
Крайний. Александр Дмитриевич со-
вершил третий вылет, нашёл в море 
резиновую лодку с лётчиком и навёл 
на неё спасательный катер.

13 марта 1944 года Карпов в паре 

О  б о г а т о м  ю н о ш е
В о с к р е с н а я  п р о п о в е д ь

«Диамант» открыл 
танцевальный сезон

военно-морских баз и аэродромов, на 
разведку сил и средств противника, в 
воздушных боях сбил 6 самолётов. 
По его разведывательным данным 
авиация Черноморского флота на-
несла ряд успешных ударов по вра-
жеским объектам. А.Д. Карпов уча-
ствовал в освобождении Новорос-
сийска и Таманского полуострова. В 
десантной операции на Керченский 
полуостров он уничтожил два тор-
педных катера, четыре автомашины, 
два паровоза, самолет на аэродроме 
Саки, много живой силы противника.

За успешное выполнение заданий 
командования, мужество и отвагу, 
своевременную доставку точных раз-
ведданных о противнике указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
6 марта 1945 года А.Д. Карпову было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. 

После войны летчик продолжал 
службу в ВВС ВМФ. В 1955 году он 
окончил Военно-Воздушную акаде-
мию. До 1972 года служил в авиации 
ВМФ, а потом был уволен в запас в 
звании полковника. А.Д. Карпов умер 
13 января 1996 года и был похоронен 
на Волковском кладбище в Санкт-
Петербурге.

В наградном листке Александра 
Дмитриевича орден Ленина, медаль 
«Золотая Звезда», 3 ордена Крас-
ного Знамени, орден Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, 
медали.

А.Д. Карпов – один из тех героев, 
благодаря которым мы сегодня жи-
вем под мирным небом. Долг каж-
дого из нас – помнить о заслугах на-
ших отважных соотечественников и 
рассказывать о них молодому поко-
лению. Ведь герои живы до тех пор, 
пока жива память об их подвиге…

Ника Лесневская

убий» и, может, еще две-три запове-
ди. Но когда мы эти заповеди пере-
числяем и доходим до последней, я 
спрашиваю: «А теперь подумайте – 
исполняете вы заповеди или нет?». 
Ответ каждого разумного человека 
- нет.

Всего лишь десять заповедей, 
а порой, мы их все нарушаем еже-
дневно.

Казалось бы, что может быть про-
ще заповеди «Не воруй». Вроде бы 
человек и не делает большого во-
ровства: он идет по улице, видит, 
что лежит мобильный телефон, он 
берет его и кладет к себе в карман. 
Это нарушение заповеди? Это же не 
твое, а ты взял. И телефон не такой 
большой, он особо-то и не нужен 
тому человеку, а заповедь уже на-
рушена.

«Чти отца и мать». На расстоянии 
мы еще почитаем родителей, иногда 
им звоним, поздравляем с праздни-
ками. Но стоит нам пожить неделю 
вместе с родителями, и мы пони-
маем, насколько мы эту заповедь 
исполняем. Ведь эта заповедь не 
простая, она дает обещание людям: 
если будешь почитать отца и мать, 
то будешь жить долго на земле.

А теперь давайте посмотрим на 
уровень жизни русских людей, на 
продолжительность их жизни, и 
продолжительность жизни людей, 
например, в Средней Азии или на 
Кавказе, там, где принято жить вме-
сте с родителями, там, где принято 
целовать руки, кланяться в ноги ро-
дителям, ни в коем случае не повы-
шать голос на них – это стыдно, это 
недопустимо. И что мы можем себе 
позволить по отношению к нашим 
родителям?

«Чти день субботний»: шесть 
дней работай, седьмой день посвя-
ти Господу Богу твоему. Православ-
ные христиане кроме субботы по-
читают еще и воскресный день. Это 
было правило Ветхозаветное, а в 
Новом Завете мы почитаем воскре-
сение больше, нежели чем субботу. 
Хотя воскресный день начинается в 
субботу вечером.

 Пусть нас Господь благословит 
и поможет в деле нашего спасения. 
Аминь. Спаси вас Господи!

 
Настоятель храма святого пра-
ведного воина Феодора Ушакова, 

протоиерей Алексий Тушев.

4 сентября в театре им. Пушкина 
города Евпатория состоялись команд-
ные соревнования в рамках Детского 
танцевального фестиваля  «Осенняя 
Феерия». Участниками турнира стали  
детский образцовый ансамбль спор-
тивного бального танца «Волны Валь-
са» и спортивный клуб «Диамант»под 
руководством Сергея Рублева и Анны 
Луценко.  Спортивный турнир 
оценивали судьи высшей и междуна-
родной категории. За первое место 
боролись пять команд, которые были 
представлены девятью парами  раз-
личных возрастных категорий.

Честь нашей студии танца «Диа-
мант» отстаивали неоднократные 
участники  и  победители различных 
международных и крымских турниров: 
Кудряшова Юлия, Рублев Матвей и 
Котченко Алена, Романченко Анато-
лий и Чукина Лилия,  Векленко Алек-
сей и Кизима Мария, Кизима Кирилл 
и Гапоненко Полина, Бижко Виталий 
и Пищевская Дарья, Кобец Кирилл и 
Новикова Юлия, Рублева Елизавета и 
Пидорина Евгений.

В ходе выступления ребята своим 
мастерством подтвердили высокий 
уровень профессионализма и стали 
обладателями золотого кубка.  

А зажигательный танец «флэш 
моб», который был представлен ко-
мандой в качестве визитной карточ-
ки, поднял настроение не  только 
судьям, но и всем присутствующим 
в зале зрителям.  Именно благо-
даря  этому зажигательному танцу,  
студия бального танца «Диамант» 
получила дополнительную награ-
ду -  титул  «Приз зрительских сим-
патий». Спортсмены (участники ко-
манды) были награждены золотыми 
медалями и почетными грамотами.  

Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
Евангелие от Матфея, 19:16–26

И вот, некто, подойдя, сказал Ему: 
Учитель благий!  что сделать мне до-
брого, чтобы иметь жизнь вечную?

Он же сказал ему: что ты назы-
ваешь Меня благим? Никто не благ, 
как только один Бог. Если же хочешь 
войти в жизнь вечную, соблюди запо-
веди.

Говорит Ему: какие? Иисус же ска-
зал: не убивай; не прелюбодействуй; 
не кради; не лжесвидетельствуй; по-
читай отца и мать; и: люби ближнего 
твоего, как самого себя.

Юноша говорит Ему: всё это со-
хранил я от юности моей; чего еще 
недостает мне?

Иисус сказал ему: если хочешь 
быть совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим; и бу-
дешь иметь сокровище на небесах; и 
приходи и следуй за Мною.

Услышав слово сие, юноша ото-
шел с печалью, потому что у него 
было большое имение.

Иисус же сказал ученикам Своим: 
истинно говорю вам, что трудно бо-
гатому войти в Царство Небесное;и 
еще говорю вам: удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели 
богатому войти в Царство Божие.

Услышав это, ученики Его весьма 
изумились и сказали: так кто же мо-
жет спастись?

А Иисус, воззрев, сказал им: чело-
векам это невозможно, Богу же всё 
возможно.

 Во имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа. Аминь.

С праздником вас, дорогие братья 
и сестры!

Сегодняшнее Евангелие называ-
ется «О богатом юноше». Был очень 
богатый молодой человек, который 
подошел к Спасителю, и обратил-
ся к Нему: «Учитель, что мне нужно 
сделать, чтобы наследовать жизнь 
Вечную?». Господь ответил ему: «Со-
блюдай заповеди». «Какие?» - после-
довал вопрос. Господь перечислил те 
заповеди, которые даны людям через 
Пророка Моисея: не убий, не укради, 
не прелюбодействуй¸ почитай отца и 
мать. И в конце добавил: «Возлюби 
ближнего своего, как самого себя».

Этот молодой человек сказал, что 

он все эти заповеди соблюдает с самой 
юности своей. Тогда Господь ему сказал: 
«Если хочешь быть совершенным – про-
дай свое имение, раздай вырученные 
средства нищим, и следуй за Мной». 
Юноша опечалился, потому что не готов 
был идти на такие жертвы и удалился.

Апостолы были удивлены таким ходом 
событий, потому что всегда считалось, 
и сейчас у многих считается, что если 
человек богатый, значит на нем особое 
благословение Божие, значит он угодник 
Божий, значит его Бог любит больше, 
чем других, если дает ему материальный 
достаток в избытке. «Если этот не может 
спастись, потому что сказал Господь, что 
легче верблюду пройти сквозь игольное 
ухо, нежели богатому войти в Царствие 
Небесное, то кто же тогда спасется?» – 
задали Ему вопрос ученики.

«Людям это невозможно», - сказал Го-
сподь, - «а Богу – возможно все».

Давайте на некоторых моментах из 
этого Евангельского сюжета остановим-
ся подробнее.

Многих волнует ответ Господа: «Поче-
му ты называешь Меня благим? Никто не 
благ ведь, только один Бог». Почему Го-
сподь не дал себя называть благим, ведь 
Он же Господь Бог?

Но ответ очень простой. Потому что 
этот человек, юноша, обратился к Госпо-
ду не как к Богу, а как к Учителю. Он ска-
зал Ему: «Учитель, что мне сделать, что-
бы наследовать жизнь Вечную?». А учи-
тель не может быть благим, потому что 
благ только Бог. Соответственно Господь 
и сказал ему, не всем нам, а именно ему: 
«Не называй Меня благим, потому что 
благ только один Бог».

Как мы с вами видим, для спасения 
необходимо соблюдать заповеди Божьи. 
Не случайно на свободных столбах, ко-
торые ведут вдоль построенной дороги к 
храму, я написал заповеди Божьи, чтобы 
люди их знали. Потому что многие, даже 
верующие люди, которые ходят в храм, 
не всегда знают десять Божьих запове-
дей. Я уже не говорю о том, могут ли они 
их перечислить по порядку. Даже из нас, 
здесь стоящих, мало кто может это сде-
лать.

Но чтобы их исполнять, нужно их сна-
чала знать, выучить. Перед тем, как кре-
стить людей, я провожу беседы и, есте-
ственно, что заповедей не знает никто. 
И мне никто не попался, кто сказал бы: 
«Да, я знаю». Нет, таких нет. Знают «Не 
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О порядке предоставления убежища
Новофедоровским поселко -

вым советом от управления по 
вопросам гражданства Феде -
ральной миграционной службы 
России (Боярский переулок, д.4, 
Москва, 107078) получена сле -
дующая информация о поряд -
ке предоставления убежища на 
территории Российской Феде -
рации гражданам Украины.

Иностранным гражданам и ли -
цам без гражданства Россий -
ской Федерацией предоставля -
ется убежище путем признания 
их беженцами и предоставления 
временного убежища на терри -
тории Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным 
законом от 19 февраля 1993 г. 
№ 4528-1 «О беженцах».В соот -
ветствии с постановлением Пра -
вительства Российской Феде -
рации от 22 июля 2014 г.  № 690 
«О предоставлении временного 
убежища гражданам Украины на 
территории Российской Федера -
ции в упрощенном порядке» вве -
ден в действие временный по -
рядок, устанавливающий проце -
дуру предоставления гражданам 
Украины и лицам без граждан -
ства, постоянно проживающим 
на территории Украины, прибыв-
шим на территорию Российской 
Федерации в поисках убежища, 
а также прибывшим с ними в по-
исках убежища членам их семей 
возможности временного пребы -
вания в Российской Федерации 
по гуманитарным основаниям в 
связи с ситуацией, сложившей-
ся на Украине.Решение о предо -
ставлении гражданам Украины, 
прибывшим на территорию Рос -
сийской Федерации временного 
убежища, принимается ФМС Рос-
сии в течение 3 рабочих дней.

К а м е н н ы й  ц в е т о к

Комиссия Госсовета Республики Крым по 
делам беженцев информирует

Комиссия Государственного Совета Республики Крым по делам 
беженцев со статусом постоянной Государственного Совета Респу-
блики Крым предоставляет реквизиты расчетного счета Благотвори-
тельного «Фонда поддержки беженцев в Крыму» для перечисления 
средств физическими и юридическими лицами с целью оказания 
помощи Республике Крым и беженцам из юго-восточных областей 
Украины:

Металлопла -
стиковые окна 
из профиля 

REHAU.
Монтаж, гарантия, 

сервис.
Срок изготовления – 

5 дней.
Магазин «МАСТЕР» ул. 

Марченко, 2А
Тел. 50110,

моб.+79788250500

В здании Новофедороского поселко-
вого совета с 8.00 до 17.00 (перерыв с 
12.00 до 13.00) специалистом Крыммед-
страха производится оформление меди-
цинского страхового полиса гражданина 
Российской Федерации. Для оформле-
ния полиса при себе необходимо иметь:

1. Паспорт гражданина россий-
ской Федерации;

2. СНИЛС (при наличии такового);
3. Номер контактного телефона 

МТС Россия.

ФМС России в соответствии с 
постановлением Правительства 
России от 22 июля 2014 г.  № 691 
«Об утверждении распределе -
ния по субъектам Российской 
Федерации граждан Украины и 
лиц без гражданства, постоян -
но проживающих на территории 
Украины и прибывающих на тер-
риторию Российской Федерации 
в экстренном массовом поряд -
ке» проводятся мероприятия по 
распределению вышеуказанных 
граждан Украины из Республики 
Крым по субъектам Российской 
Федерации.Граждане Украины, 
находящиеся на территории Ре -
спублики Крым и не обратив-
шиеся до 1 августа 2014 года с 
заявлением о предоставлении 
временного убежища на терри -
тории или с ходатайством о при -
знании беженцем на Российской 
Федерации, могут реализовать 
свое право на обращение с ука -
занным заявлением или хода -
тайством в соответствии с Фе -
деральным законом от 19 фев -
раля 2014 г.  № 4528-1 «О бе -
женцах» в любом другом субъ -
екте Российской Федерации.
По вопросу переезда в другой 
субъект Российской Федерации 
необходимо обратиться в терри -
ториальный орган ФМС России 
по месту пребывания, который 
окажет содействие в переезде 
за счет средств Федерального 
бюджета.Также в соответствии 
со ст.  13 Федерального закона 
«О правовом положении ино -
странных граждан в Российской 
Федерации» иностранные граж -
дане и лица без гражданства, 
получив временное убежище, 
вправе осуществлять трудовую 
деятельность на территории 
Российской Федерации без раз -
решения на работу.

некоторых народов, 
зная безопасные до-
зировки, принимали 
его для вхождения в 
транс. В Индии суще-
ствовала профессия 
- отравитель дурма-
ном. «Профессионал» 
через трубку вдувал в 
нос спящему человеку 
порошок из семян рас-
тения, отчего тот за-
сыпал еще крепче, и 
воры беспрепятствен-
но выносили имуще-
ство из дома. Но, как 
и многие другие яды, 
алкалоиды дурмана 
в правильных про-
порциях издревле ис-
пользовались в меди-
цине.

Если у Вас проблемы: в жизни, се-
мье, здоровье - и виновен алкоголь
или наркотик? Возможно, выздорав-
ливающие анонимные алкоголики
Вам помогут, делясь своим опытом.
Бесплатно.Кто готов сделать всё
возможное, чтобы ЖИТЬ И РА ДО-
ВАТЬСЯ ЖИЗНИ, звоните по 
тел.+38063 82 62 492; +38099 07 92 448

Кто читал сказы Бажова, обя-
зательно вспомнит его знамени-
тый каменный цветок - идеальную 
чашу, создаваемую мастером Да-
нилой по почти недостижимому об-
разу цветка дурмана. Его красоту 
люди оценили давно. Растущий на 
полуострове повсеместно дурман 
обыкновенный крымчане нередко 
используют как декоративное рас-
тение. Еще чаще в садах и парках 
можно встретить большие белые 
граммофоны дурмана индийского. 
Довольно часто встречается он и 
на придомовых клумбах Новофедо-
ровки. Но не только красотой про-
славилось это яркое растение, а и 
другими своими свойствами. Одни 
только народные названия, указы-
вающие на них, чего стоят: одурь-
трава, бешенное зелье, дурнопьян, 
шальная трава... И все эти имена 
вполне заслужены, растение ядо-
вито и является сильным галлюци-
ногеном. Поэтому шаманы и жрецы 


