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Женщины собрались
на свой форумГлава 

муниципального 
образования – 
председатель 
Евпаторийского 
городского 
совета Олеся 
Викторовна 
Харитоненко 
представляла 
Крым на 
Евразийском 
женском форуме 

Глава муниципального образования – 
председатель Евпаторийского городского совета 
Олеся Харитоненко приняла участие в работе 
первого Евразийского женского форума, который 
проходил в Санкт-Петербурге. 

Участниками меро-
приятия стали около 
700 женщин из 95 стран 
мира, занимающие клю-
чевые посты в органах 
исполнительной и за-
конодательной власти, 
а также представитель-
ницы деловых кругов, 
научного сообщества, 
руководители крупных 
благотворительных ор-
ганизаций.

Как отметила глава 
Совета Федерации Рос-
сии Валентина Матви-
енко, открывая меро-
приятие, форум очень 
своевременно собрался 
именно в то время, ког-
да в мире наибольшее 
напряжение в между-
народных отношениях 
после холодной войны. 
Как раз в такие времена 
нужна консолидация всех 
здоровых сил, нужна кон-
солидация женщин мира, 
никакая из них не скажет, 
что она за войну, что она 
за силовые решения. 

Евразийский женский 
форум стал наглядной 
демонстрацией позитив-
ной тенденции к консо-
лидации международной 

женской общественно-
сти перед лицом фун-
даментальных вызовов 
и угроз. Поиску путей 
преодоления этих вызо-
вов и угроз, вопросам по-
вышения роли женщин в 
современном мире были 
посвящены пленарное за-
седание форума на тему 
«Женщины в современ-
ном мире: новые гори-
зонты сотрудничества» 
и четыре дискуссионные 
площадки.

«В работе форума 
обсуждался широкий 
круг вопросов на не-
скольких дискуссион-
ных площадках, включая 
такие направления, как 
«Женщина и власть», 
«Женщины в меняющей-
ся экономике», «Жен-
щины в формировании 
глобальной стратегии 
здоровья людей» и мно-
гие другие важные темы. 
Ведь сегодня все больше 
женщин принимают уча-
стие в экономической и 
гуманитарной деятельно-
сти и вносят свой вклад 
в международное разви-
тие», – прокомментиро-
вала Олеся Харитоненко. 

Евразийский женский форум, прошедший  в 
Санкт-Петербурге, станет долговременной 
площадкой для обсуждения важных проблем и 
объединит  усилия женщин в движении за мир.

О созыве пленарного заседания 25-й сессии 
Евпаторийского городского совета I созыва

9 октября в зале заседаний Евпаторийского городского совета (пр. Ленина, 2) созы-
вается пленарное заседание 25-й сессии Евпаторийского городского совета I созыва.

В повестке дня вопросы: 
- об утверждении порядка учета предложений по проекту решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым», участия граждан в его обсуждении и проведении по нему 
публичных слушаний, о создании рабочей группы по разработке и обсуждению изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым; 

- о внесении изменений в подпункты 18.1 и 18.2 пункта 18 приложения 1 к решению 
Евпаторийского городского совета от 21.11.2014 №1-5/2 «О едином налоге на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа Евпатория» 
и ряд других вопросов.

Начало заседания в 10.00.
Регистрация депутатов и приглашенных на заседание с 9.30. 

БЕрЕГини
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По хозяйству

Проезд подорожает 
Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым

Тарифы на проезд в городском и пригород-
ном транспорте увеличатся с 1 октября.

Государственным комитетом по ценам и 
тарифам Республики Крым приняты прика-
зы, в соответствии с которыми с 1 октября 
увеличатся тарифы на проезд в городском и 
пригородном транспорте.

В соответствии с принятыми документами 
стоимость проезда в общественном транспорте 
(кроме электротранспорта) в городском округе 
Евпатория составит 12 рублей. Изменения кос-
нулись и других регионов Крыма.

Также увеличится стоимость проезда в 
транспорте пригородного сообщения (кро-
ме электротранспорта). Тариф на перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом  
пригородного сообщения на территории Ре-
спублики Крым составит  1,20 руб. за одного 
перевезенного пассажира на расстояние в 1 
километр (учтено освобождение от НДС) для 
предприятий, не пользующихся услугами ГУП 
РК «Крымавтотранс». Тариф на перевозку пас-
сажиров автомобильным транспортом приго-
родного сообщения на территории Республики 
Крым для предприятий, осуществляющих 
деятельность через автостанции с заключе-
нием договоров с ГУП РК «Крымавтотранс», 
составит 1,25 руб. за одного перевезенного 
пассажира на расстояние в 1 километр (учтено 
освобождение от НДС).

Минимальная стоимость проезда в транс-
порте пригородного сообщения устанавлива-
ется согласно тарифам, определенным для со-
ответствующих муниципальных образований, 
имеющих статус городов, сельских поселений, 
в том числе поселков городского типа, уста-
новленная приказом  Госкомитета № 34/4 от 
19.12.2014г. с внесенными изменениями.

Приказы размещены на официальном сайте 
Госкомитета.

КОшЕлЕК

Мир не без добрых людей!
А., жительница Евпатории

20 сентября ехала в маршрутке и потеряла те-
лефон и ключи. Водитель маршрутки позвонил 
маме и вернул мне все!!! Решила отблагодарить 
– отказался. Вот такой у нас в Евпатории есть 
водитель маршрутки С.С. Момот. СПАСИБО!!! 
Мир не без добрых людей!

ВЕСти из интЕрнЕта

Не проезжайте мимо…
Информация управления экономического развития 

администрации города

В Евпатории появятся дополнительные оста-
новки на маршрутах № 6 и № 17.

В связи с многочисленными обращениями 
граждан и с целью улучшения пассажиропо-
тока с 26 сентября внесены дополнительные 
остановки посадки-высадки пассажиров в 
маршруты движения автобусов № 6 «Новый 
пляж – ул. Киевская» и № 17 «Мойнаки – СТ 
«Сосновый бор». 

Остановки расположены по ул. Интернаци-
ональной 

(по нечетной стороне): 
- возле школы № 1, перед перекрестком;
- на пл. Металлистов, в районе забора ГУП 

РК «Крымхлеб»;
(по четной стороне):
- возле забора больницы, напротив школы 

№ 1;
- на пл. Металлистов, магазин «Вега»;
- на ул. Матвеева, 12, возле забора. 
Остановки организованы на основании 

постановления администрации города Евпато-
рии Республики Крым от 17.09.2015 № 1146-п 
«О внесении изменений в схему автобусного 
маршрута общего пользования муниципального 
образования городской округ Евпатория Респу-
блики Крым».

наша ОСтанОВКа

Проблемные вопросы, связанные с 
подготовкой к началу отопительного 
сезона, обсудили на заседании комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. заседание провел 
первый заместитель главы администрации 
г. Евпатории Валерий Савчук.

трудОВыЕ Будни

Платежную дисциплину 
будем повышать!

дЕньГам – СчЕт!

Поправки вводят штра-
фы при несвоевремен-
ной или неполной опла-
те коммунальных услуг 
в размере 1/170 ставки 

Госдума приняла во втором и 
третьем чтении закон, который почти 
вдвое увеличивает размер пени за 
несвоевременную оплату коммунальных 
услуг, а также вводит штрафы за 
неправильный расчет платежей по ЖКХ и 
некачественное предоставление услуг. 

РИА-Новости

в. савчук

Котельной в 
заозерном быть!

На заседании также 
обсудили вопрос рекон-
струкции котельной в 
поселке Заозерное. Там 
возникла угроза срыва 
отопительного сезона, 
так как прежние арен-
даторы котельной пре-
кратили свою работу, 
забрав оборудование. 
Администрацией города 
были приняты оператив-
ные меры для решения 
проблемы. Запланиро-
ваны мероприятия по 
финансированию и при-
обретению необходимого 
оборудования. 

Управлению по стро-
ительству, промышлен-
ности, транспорту и свя-
зи администрации города 
комиссия поручила под-
готовить план меропри-
ятий по реконструкции 
котельной, с указанием 

сроков и видов работ, 
ответственных. Валерий 
Савчук подчеркнул, что 
срывов в этой работе 
быть не должно. Ввести в 
эксплуатацию котельную 
планируется к 1 ноября.

ремонтные работы 
идут своим чередом

Заместитель началь-
ника департамента город-
ского хозяйства Андрей 
Тюрягин проинформиро-
вал о подготовке к зиме 
объектов жилого фонда и 
социальной сферы. По его 
словам, все необходимые 
работы уже проведены, 
на отдельных объектах 
они завершаются. При 
этом не подписаны акты о 

готовности по ряду домов 
ТСЖ и ЖСК и двум лечеб-
ным учреждениям. Работа 
по ним будет продолжена.

не определились, как 
будут зимовать

Андрей Тюрягин со-
общил, что проблемы с 
началом отопительного 
сезона могут возникнуть в 
восьми многоквартирных 
домах, жильцы которых до 
сих пор не выбрали способ 
управления домом. Чтобы 
провести необходимую 
подготовку к зимнему пе-
риоду, комиссией принято 
решение временно закре-
пить эти дома за муници-
пальными управляющими 
организациями.

к отопительному сезону

рефинансирования Цен-
трального банка, действу-
ющей на момент оплаты. 
Согласно действующему 
законодательству, пени за 

просрочку оплаты комму-
нальных услуг составляют 
1/300 ставки рефинансиро-
вания ЦБ. Принятый закон 
также предполагает, что 
за неправильный расчет 
платы за коммунальные 
платежи, а также за ком-
мунальные услуги ненад-
лежащего качества или с 
перерывами исполнители 
коммунальных услуг будут 
уплачивать неустойку. Ее 
размер должно установить 
федеральное правитель-
ство. Также устанавливает-
ся, что с 2016 года расходы 
на общедомовые нужды 

Готовимся

А. тюрягин

будут исключены из состава 
платы за коммунальные 
услуги и будут включе-
ны в плату за жилищные 
услуги. Размер платы за 
общедомовые нужды будет 
устанавливаться регионами. 
Как отмечается в поясни-
тельной записке, документ 
направлен на улучшение 
платежной дисциплины 
со стороны исполнителей 
коммунальных услуг и со 
стороны потребителей этих 
услуг. Кроме того, закон 
призван повысить взаим-
ную ответственность всех 
участников отношений, а 
также обеспечить допол-
нительные возможности 
собственникам управлять 
своим жильем и принимать 
решения. Проект закона 
был внесен на рассмотрение 
нижней палаты в апреле 
2014 года. 

Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории

мать за сына не в ответе
Мой сын ведет асоциальный образ жизни, боль-

ше года нигде не работает, употребляет наркоти-
ки. Около трех лет назад он без моего ведома взял 
кредит в банке и, естественно, ничего не платит. 
Я вношу платежи со своей нищенской пенсии, так 
как боюсь, что приставы конфискуют мой дом 
за долги. Есть ли такая вероятность? Общего 
с сыном имущества у меня нет, поручителем по 
кредиту не была.

с.М. Королева.

Письма читателей комментрирует юрист

Спасибо, что купили номер!     тел. 3-24-61

Поскольку кредитный договор подписывал ваш 
совершеннолетний сын и поручителем вы не явля-
етесь, то обязанность по возврату кредита к вам не 
относится. Следовательно, вы можете отказаться от 
погашения и не вносить платежи. Так как дом явля-
ется только вашей собственностью, за долги сына 
на него взыскание наложить невозможно. Кроме 
того, для сведения, даже на жилье должника нельзя 
наложить взыскание, если оно является единствен-
ным (ч. 1 ст. 446 Гражданского процессуального 
кодекса РФ).

наш
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Место Под солнцеМ

Глава города поблагодарила коллективы здравниц за добросовестный труд

Трудный путь – это и есть наша жизнь!
Мир наш велик и многолик – оглянись, 
Но трудный путь – это и есть наша жизнь.
Если в твой дом грусть вдруг пришла – не грусти,
Столько вершин будет еще впереди!

В минувшее 
воскресенье, 27 
сентября, любители 
путешествовать и 
работники сферы 
туризма отметили 
свой праздник – 
Всемирный день 
туризма. 
  Главная цель 
праздника – 
укрепление 
культурных связей, 
знакомство с 
историей, традициями 
и устоями народов 
других стран.
  Жителей и гостей 
Евпатории с днем 
туризма поздравили 
руководители города.

ПоздрАвление 
глАвы 

МунициПАльного 
обрАзовАния – 
ПредседАтеля 

евПАторийсКого 
городсКого советА 

олеси 
хАритоненКо

Искренне поздрав-
ляю работников ту-
ристической сферы, 
любителей активного 
отдыха и путешествий 
с Днем туризма!

Евпатория – один из 
лучших курортов Крыма, 
где сочетаются многове-
ковая история, уникаль-
ные климатические и при-
родные факторы, мощная 
лечебная база санаториев 
и широкий выбор раз-
влечений. Сегодня наша 
общая задача – сделать 
Евпаторию туристической 
жемчужиной России, кра-
сивейшим солнечным и 
гостеприимным городом, 
куда хочется возвращаться 
снова и снова.

В этот день желаю 
всем евпаторийцам и на-
шим многочисленным 
гостям интересных, по-
знавательных путеше-
ствий, ярких впечатлений, 
незабываемых открытий, 
крепкого здоровья, сча-
стья и неиссякаемого эн-
тузиазма.

с уважением, глава 
муниципального 

образования – председатель 
евпаторийского городского 

совета олеся харитоненко. 

ПоздрАвление 
глАвы 

АдМинистрАции
городА

евПАтории
Андрея филоновА

Уважаемые работ-
ники сферы туризма, 
любители путеше-
ствий! От всей души 
поздравляю вас с 
праздником – Всемир-
ным днем туризма!

Для Евпатории ту-
ризм – одно из ведущих 
и перспективных направ-
лений социально-эко-
номического развития. 
Наш город обладает боль-
шим потенциалом. Уни-
кальные исторические 
и природные достопри-
мечательности, объекты 
культурного наследия, 
лечебно-оздоровительные 
факторы делают Евпато-
рию привлекательной как 
для российских, так и для 
зарубежных гостей.

Сегодня администра-
ция начала работу над 
комплексным проектом 
– кластером «Евпатория 
– всероссийский центр 
здоровья». Это позволит 
курорту стать конкуренто-
способным на российском 
и международном уровне. 

Желаю всем работни-
кам туристической инду-
стрии здоровья, успеш-
ной реализации планов 
и начинаний, а туристам 
– новых маршрутов и не-
забываемых впечатлений! 

глава администрации города 
Андрей филонов.

В преддверии Всемир-
ного дня туризма глава 
муниципального обра-
зования – председатель 
городского совета Олеся 
Харитоненко посетила 
санаторно-курортные уч-
реждения Евпатории и 
вручила грамоты и бла-
годарности лучшим тру-
довым коллективам за 
добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, 
вклад в развитие туризма. 

Среди лучших оз-
доровительных учреж-
дений Евпатории были 
награждены коллективы 
санатория «Победа», на-
учно-производственного 
предприятия «Аквама-
рин», детского оздорови-
тельного лагеря «Салют», 
«Отеля Палас». 

Глава города поблаго-
дарила и призвала работ-
ников сферы туризма к 
совместной плодотворной 
работе во благо развития 
отрасли в Евпатории.

«Туризм играет важ-
ную роль в социально-э-
кономической и куль-
турной жизни Евпато-
рии и Крыма. Для этого 
в нашем регионе есть 
все условия: уникальная 
природа, редкие по кра-
соте ландшафты, вели-
колепные места для орга-
низации курортно-оздо-
ровительного, семейного 

Информационно-аналитический отдел Евпаторийского городского совета 

и молодежного отдыха.
Уверена, что наша со-
вместная  плодотворная 
работа и впредь будет та-
кой же конструктивной, 
полезной и качественной 
для потребителей тури-
стских услуг и позволит 
обеспечивать комфорт-
ный отдых путешествен-
никам», – сказала Олеся 
Харитоненко.

В Евпатории чествовали работников 
туристической отрасли 

В канун Всемирного дня туризма 
заместитель главы администрации города 
Валерий Батюк встретился с работниками 
туристической отрасли города. 

треть всех туристов – 
наша!

Валерий Батюк рас-
сказал о предварительных 
итогах курортного сезона и 
планах на следующий год. 
Он отметил, что с начала 
года в Евпатории побывало 
около 90 тысяч организо-
ванных отдыхающих. «В 
этом сезоне мы принимали 
27 процентов от всего тур-
потока Крыма», – сказал 
заместитель главы адми-
нистрации. Проводилась 
активная рекламная кам-
пания, развивалась экскур-
сионная деятельность, бла-
гоустраивалась территория 
города. Возобновили рабо-
ту два бювета минеральной 
воды. Летние фестивали и 
праздники собирали много 
гостей из регионов России, 
и Крыма в том числе. 

Приоритет – 
восстановление 
грязелечебницы

С 2016 года начнется 
реализация федеральной 
целевой программы по 
созданию в Евпатории ту-
ристско-рекреационного 
кластера «Детский отдых 
и оздоровление». Это не 
только строительство ку-
рортных и туристских 
объектов, но и создание 
необходимой инфрастук-
туры для отдыха: ремонт 
дорог, замена изношенных 
сетей водоснабжения и ка-
нализации, реконструкция 
архитектурных памятни-
ков. Среди приоритетных 
задач администрации – 
восстановление грязе-
лечебницы «Мойнаки» 
и природного комплекса 
озера. 

Общие цели и задачи
В целом городские 

власти будут активно 
работать над продвиже-
нием территории, вза-
имодействием с регио-
нами России, рекламой 
лечебных, природных, 
историко-культурных 
особенностей курорта, 
разработкой новых экс-
курсионных маршрутов, 
повышением культуры 
обслуживания. 

Валерий Батюк при-
звал работников сферы 
туризма к совместной 
работе: «У нас – общие 
цели и задачи. Мы всегда 
открыты для диалога». 

и праздник – один 
на всех!

По случаю Всемирно-
го дня туризма трудовые 
коллективы санаторно-ку-
рортных учреждений, ту-
ристические фирмы и 
предприниматели были 
награждены грамотами 
администрации. 

Трудный путь – это 
и есть наша жизнь!
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Â óñëîâèÿõ ðàçâàëà
âñåé ñèñòåìû ñòðàòåãè÷åñ-
êîãî áàëàíñà íà Áëèæíåì
è Ñðåäíåì Âîñòîêå, â Ñå-
âåðíîé Àôðèêå êðèçèñ íà
Óêðàèíå ñîçäàåò äëÿ Òóð-
öèè ñèòóàöèþ îêðóæåíèÿ
î÷àãàìè íåñòàáèëüíîñòè.
Äîáàâüòå ê ýòîé êàðòèíå íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü çàìîðî-
æåííûå, íî íèñêîëüêî íå
ïîòåðÿâøèå ñâîåãî âçðû-
âîîïàñíîãî ïîòåíöèàëà àð-
ìÿíî-àçåðáàéäæàíñêèé
êîíôëèêò, à òàêæå êîíô-
ëèêòíóþ ñèòóàöèþ âîêðóã
Àáõàçèè è Þæíîé Îñåòèè
– Òóðöèÿ íàõîäèòñÿ â êîëü-
öå. Â òàêîì ïîëîæåíèè âî-
åííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ñòà-
áèëüíîñòü, êîòîðàÿ áëàãî-
äàðÿ ðåøèòåëüíûì äåé-
ñòâèÿì Ðîññèè ïðèøëà íà
Êðûìñêèé ïîëóîñòðîâ, íå
ìîæåò áûòü íåäîîöåíåíà.

Êàê î ïðåäìåòå ñâîåãî
îñîáîãî èíòåðåñà è çàáîòû
â Êðûìó Òóðöèÿ òðàäèöè-
îííî ãîâîðèò î ñóäüáå
êðûìñêîòàòàðñêîãî íàðî-
äà. Öèâèëèçàöèîííîå è ýò-
íè÷åñêîå ðîäñòâî êðûìñ-
êèõ òàòàð è òóðîê î÷åâèä-
íî. Òåñíàÿ ïðèâÿçêà Êðû-
ìà ê Àíàòîëèéñêîìó ïîáå-
ðåæüþ ñóùåñòâîâàëà âåêà-
ìè. Ïàìÿòíèêè
êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî
íàñëåäèÿ Îñìàíñêîé äåð-
æàâû â Êðûìó ìíîãî÷èñ-
ëåííû è âåëèêîëåïíû.

Äî ñèõ ïîð â êðóãàõ
æóðíàëèñòîâ è äàæå ïîëè-
òîëîãîâ ïîïóëÿðíî ïðåä-
ñòàâëåíèå, ÷òî ÿêîáû â
Êþ÷óê-Êàéíàðäæèéñêîì
ìèðíîì äîãîâîðå 1774
ãîäà ñóùåñòâîâàëà ñòàòüÿ
î òîì, ÷òî Êðûì (à òàêæå
Êóáàíü) ÿêîáû íå ìîæåò
áûòü ïåðåäàí Ðîññèåé êà-
êîé-ëèáî äðóãîé äåðæàâå,
â ïðîòèâíîì ñëó÷àå Òóð-
öèÿ ìîæåò çàÿâèòü íà íåãî
ñâîè ïðàâà. Â ðåàëüíîñòè
òàêîé ñòàòüè äîãîâîð íå
ñîäåðæàë, â ÷åì ëåãêî óáå-
äèòüñÿ: òåêñò äîãîâîðà äî-
ñòóïåí. Äà è íå ìîãëî ñó-
ùåñòâîâàòü òàêîé ñòàòüè,
òàê êàê Êðûì â 1774 ãîäó
îáúÿâëÿëñÿ íåçàâèñèìûì
îò Îñìàíñêîé èìïåðèè,
âëàñòü Ðîññèè ðàñïðîñòðà-
íÿëàñü ëèøü íà êðåïîñòè
Êåð÷ü è Åíè-Êàëå. Òåì íå
ìåíåå, ýòîò èñòîðè÷åñêèé
ìèô ïîñòîÿííî ïåðåñêàçû-
âàåòñÿ. Íåñêîëüêî ëåò íà-

ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Âûçîâû
è óãðîçû

«Åñëè áû íå «çåëåíûå ÷åëîâå÷êè», Òóðöèÿ è Ðîññèÿ
îêàçàëèñü áû âòÿíóòû â êðîâàâûé ìåæýòíè÷åñêèé
êîíôëèêò â Êðûìó», – òàê ñ÷èòàåò çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ÍÈÈ êóëüòóðíîãî è ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ
èì. Ä.Ñ. Ëèõà÷åâà Åâãåíèé Âëàäèñëàâîâè÷
ÁÀÕÐÅÂÑÊÈÉ. Ïðèâîäèì òåêñò åãî äîêëàäà,
ïðîçâó÷àâøèé 8 ñåíòÿáðÿ â Àíêàðå íà Ìåæäóíàðîäíîé
êîíôåðåíöèè «Âûçîâû è óãðîçû äëÿ ðåãèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè íà Áëèæíåì Âîñòîêå è Êàâêàçå: âíåøíèå
ôàêòîðû è âíóòðåííèå ïðîòèâîðå÷èÿ».

Òóðöèÿ äîëæíà áûòü áëàãîäàðíà Ðîññèè çà Êðûì

çàä ïðèñóòñòâóþùèé çäåñü
Àëåêñàíäð Ñîòíè÷åíêî ïî-
ïûòàëñÿ âûÿñíèòü ïðîèñ-
õîæäåíèå ëåãåíäû è ïðè-
øåë ê âûâîäó, ÷òî óòêó, ñêî-
ðåå âñåãî, çàïóñòèë Âëàäè-
ìèð Âîëüôîâè÷ Æèðèíîâ-
ñêèé.

Â ïîñëåäíèå ãîäû ñó-
ùåñòâîâàíèÿ ÑÑÑÐ êðûì-
ñêîòàòàðñêèé íàðîä íà÷àë
âîçâðàùàòüñÿ èç ññûëêè íà
èñòîðè÷åñêóþ ðîäèíó. Ê
ñîæàëåíèþ, ýòîò ïðîöåññ
ñîâïàë ñ ðàçâàëîì áîëü-
øîé ñòðàíû, ÷òî ïðåäîïðå-
äåëèëî åãî ïëîõóþ îðãàíè-
çàöèþ è ìèíèìàëüíîå ãî-
ñóäàðñòâåííîå ôèíàíñèðî-
âàíèå â äàëüíåéøåì.

Â Àâòîíîìíîé Ðåñïóá-
ëèêå Êðûì, âõîäèâøåé â
ñîñòàâ Óêðàèíû, êðûìñêèå
òàòàðû îêàçàëèñü â ðîëè
«ñäåðæèâàþùåãî ôàêòî-
ðà», íàïðàâëåííîãî ïðîòèâ
ðóññêèõ òàê íàçûâàåìûõ
«êðûìñêèõ ñåïàðàòèñòîâ».
Î÷åâèäíî, ÷òî êðûìñêèé
ðåôåðåíäóì î íåçàâèñèìî-
ñòè è âîññîåäèíåíèè ñ Ðîñ-
ñèåé ìîã áûòü ïðîâåäåí â
ëþáîé äåíü ñ 1991-ãî ïî
2014 ãîä – ðåçóëüòàòû åãî
áûëè áû îäèíàêîâûìè.
Ïîýòîìó êðûìñêîòàòàðñ-
êèé ôàêòîð ïðåâðàòèëñÿ â
óäîáíûé èíñòðóìåíò êèåâ-
ñêèõ âëàñòåé ïî áîðüáå ñ
ðóññêèì äâèæåíèåì â
Êðûìó.

Òÿæåñòè ïåðåñåëåíèÿ,
êîòîðûå ïî÷òè ïîëíîñòüþ
ëåãëè íà ïëå÷è ñàìèõ òà-
òàð, ñîïðîâîæäàëèñü íå-
ëåãêèì ïñèõîëîãè÷åñêèì
êëèìàòîì â Êðûìó. Ãëóáî-
êèé ýêîíîìè÷åñêèé êðè-
çèñ, íàñòèãøèé ïîñòñîâåò-
ñêóþ Óêðàèíó â 1990-å
ãîäû, áûë óñóãóáëåí îñî-
áûì íåãàòèâíûì îòíîøå-
íèåì ê «ñåïàðàòèñòñêîé»
ðåñïóáëèêå ñî ñòîðîíû
Êèåâà. Êðûì ñèñòåìàòè-
÷åñêè íåäîôèíàíñèðîâà-
ëè, íå ñîçäàâàëè óñëîâèé
äëÿ èíâåñòèöèé, íå ðàçâè-
âàëè èíôðàñòðóêòóðó.
Êðûìñêàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü ôàêòè÷åñêè óìåðëà,
êóðîðòíîå õîçÿéñòâî äåð-
æàëîñü íà ïëàâó â îñíîâ-
íîì áëàãîäàðÿ òåñíûì ñâÿ-
çÿì íàñåëåíèÿ ïîëóîñòðî-
âà ñ Ðîññèåé è íà òðàäèöè-
îííîé ëþáâè ðîññèÿí ê
Êðûìó. Çà 20 ëåò ñóùå-
ñòâîâàíèÿ â ñîñòàâå íåçà-

âèñèìîé Óêðàèíû â îäíîì
èç ñàìûõ ïðèâëåêàòåëü-
íûõ òóðèñòè÷åñêèõ ðåãèî-
íîâ ïîÿâèëîñü öåëûõ äâà
(!) îòåëÿ ìåæäóíàðîäíûõ
ñåòåé – ïî îäíîìó â ßëòå è
Ñåâàñòîïîëå. Ýòîò ôàêò
ãîâîðèò ñàì çà ñåáÿ.

Òÿæåëûå ýêîíîìè÷åñ-
êèå óñëîâèÿ äëÿ íå îáóñò-
ðîåííûõ â Êðûìó òàòàð
áûëè åùå íà ïîðÿäîê
ñëîæíåå. Ïîääåðæàíèå
ïîñòîÿííîé êîíôëèêòíîé
ñèòóàöèè ìåæäó êðûìñêè-
ìè òàòàðàìè è îñòàëüíûìè
êðûì÷àíàìè, ïðîáëåìû è
íåðàçáåðèõà ñ çåìëåîòâå-
äåíèåì, ïîñëåäóþùèå ñà-
ìîçàõâàòû – â òàêîé îáñòà-
íîâêå ñäåðæèâàíèå
«êðûìñêèõ ñåïàðàòèñòîâ»
óïðîùàëîñü. Ñîçäàåòñÿ
âïå÷àòëåíèå, ÷òî óêðàèíñ-
êèå âëàñòè íàìåðåííî íå
ðåøàëè ïðîáëåìû êðûìñ-
êèõ òàòàð íè â ýêîíîìè÷åñ-
êîì (÷òî áûëî áû îáúÿñíè-
ìî), íè â ïîëèòè÷åñêîì, íè
â ãóìàíèòàðíîì àñïåêòå.

Îäíîâðåìåííî òàòàðû
ïîñòîÿííî ïîäâåðãàëèñü
æåñòêîé ïñèõîëîãè÷åñêîé
îáðàáîòêå. Â êðûìñêîòà-
òàðñêèõ è óêðàèíñêèõ íà-
öèîíàëèñòè÷åñêèõ ÑÌÈ
ïîääåðæèâàëàñü òåîðèÿ î
òîì, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè
âñåé ìíîãîâåêîâîé èñòî-
ðèè âî âñåõ áåäàõ òàòàð
âèíîâàòû ðóññêèå, ñî÷èíÿ-
ëèñü ÷óäîâèùíûå äëÿ ëþ-
áîãî, êòî õîòü íåìíîãî çíà-
åò èñòîðèþ, ìèôû î âåêî-
âîì áðàòñòâå ïî îðóæèþ
óêðàèíöåâ è êðûìñêèõ òà-
òàð â èõ òÿæêîé áîðüáå
ïðîòèâ «ìîñêàëåé».

Â ñëó÷àå ðàçâèòèÿ
ãðàæäàíñêîãî ïðîòèâîñòî-
ÿíèÿ â Êðûìó â 2014 ãîäó,
êîòîðîå áûëî ïðåðâàíî
ïîÿâëåíèåì çíàìåíèòûõ
«çåëåíûõ ÷åëîâå÷êîâ»,
êðûìñêèå òàòàðû íåèçáåæ-
íî îêàçàëèñü áû íà îñòðèå
ïðîòèâîñòîÿíèÿ ñ ïðåäñêà-
çóåìûìè ïå÷àëüíûìè ðå-
çóëüòàòàìè. Êèåâñêèå âëà-
ñòè áåç ðàçäóìèé ïóñòèëè
áû â äåëî ýòîò «èíñòðó-
ìåíò» äëÿ áîðüáû ñ òàê íà-
çûâàåìûìè «ðóññêèìè ñå-
ïàðàòèñòàìè». Ïðè ýòîì
íåèçáåæíîå êðîâàâîå ðàç-
âèòèå ìåæýòíè÷åñêîãî
êîíôëèêòà â Êðûìó íåèç-
áåæíî âîâëåêëî áû â ýòîò
ïðîöåññ Ðîññèþ è Òóðöèþ.
«Çåëåíûå ÷åëîâå÷êè»
ñïàñëè òûñÿ÷è æèçíåé è íå
ïîçâîëèëè ïðåâðàòèòü
Êðûì êàê ìèíèìóì â î÷å-

÷åñêîì ïëàíå. Ïîäïèñàí
Óêàç î ðåàáèëèòàöèè ðåï-
ðåññèðîâàííûõ íàðîäîâ
Êðûìà, ïðåäïîëàãàþùèé
ñóùåñòâåííóþ ïîìîùü îò
ãîñóäàðñòâà. Çàêîí î íàöè-
îíàëüíî-êóëüòóðíîé àâòî-
íîìèè, äåéñòâóþùèé â
Ðîññèè, ïîëíîñòüþ îáåñ-
ïå÷èâàåò ñîõðàíåíèå è ðàç-
âèòèå ýòíè÷åñêèõ êóëüòóð
è ñîîáùåñòâ. Â Êðûìó ðå-
àëèçóåòñÿ ïðàâî òàòàð íà
îáðàçîâàíèå íà ðîäíîì
ÿçûêå. Äîñòàòî÷íî ñåìè
ó÷åíèêîâ â êëàññå äëÿ òîãî,
÷òîáû â íåì áûë ââåäåí
êóðñ êðûìñêîòàòàðñêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû (äëÿ
ñðàâíåíèÿ: â Òóðöèè íåîá-
õîäèìî íå ìåíåå 20 ó÷åíè-
êîâ â êëàññå äëÿ ââåäåíèÿ
êóðñà ðîäíîãî ÿçûêà ýòíè-
÷åñêîãî ìåíüøèíñòâà).
Ðàçâèâàþòñÿ ÑÌÈ íà
êðûìñêîòàòàðñêîì ÿçûêå.
Íà÷àâøèåñÿ ïðîãðàììû
èíôðàñòðóêòóðíîãî, ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êðûìà ïðåäîñòàâëÿþò âñå-
ìó åãî íàñåëåíèþ âîçìîæ-
íîñòü ïðåîäîëåòü ñëîæíî-
ñòè, ñâÿçàííûå ñ çàïàäíû-
ìè ñàíêöèÿìè.

Ðåàêöèÿ Òóðöèè íà
êðûìñêèå ñîáûòèÿ â öåëîì
áûëà âïîëíå àäåêâàòíîé è
âçâåøåííîé. Îíà, åñòå-
ñòâåííî, íå ñïåøèò ñ ïðè-
çíàíèåì ñâåðøèâøåéñÿ
ïåðåìåíû. Ê ñîæàëåíèþ,
Òóðöèÿ â ëèöå ñâîèõ äèï-
ëîìàòîâ, êîìèññèé è ïîëè-
òè÷åñêèõ äåÿòåëåé âûíóæ-
äåíà íåêðèòè÷íî ïðèíè-
ìàòü è ïîâòîðÿòü ðèòîðè-
êó ãîñïîä Äæåìèëåâà è ×ó-

äðóãîé ñòîðîíû, Òóðöèÿ
ïî÷åìó-òî íå âñòóïèëàñü
çà êðûìñêèõ òàòàð, ÷üè õî-
çÿéñòâà â ñåâåðíîé ÷àñòè
Êðûìà áûëè ïîñòàâëåíû â
òÿæåëåéøèå óñëîâèÿ, êîã-
äà Óêðàèíà ïåðåêðûëà Ñå-
âåðî-Êðûìñêèé êàíàë.

Ðåñïóáëèêà Òóðöèÿ, íå
ïðèçíàâøàÿ ïðàâî êðûì-
÷àí íà ðåôåðåíäóì è íå
ñîãëàñíàÿ ñ çàêîííîñòüþ
âîññîåäèíåíèÿ Êðûìà ñ
Ðîññèåé, â ñâîåé èñòîðèè
èìååò ñëó÷àé, ïðàêòè÷åñêè
ïîëíîñòüþ ñîâïàäàþùèé
ñ êðûìñêèì. Àëåêñàíäðåò-
òñêèé ñàíäæàê, ïðîâîçãëà-
ñèâøèé íåçàâèñèìîñòü â
1938 ãîäó, ÷åðåç íåñêîëüêî
ìåñÿöåâ ìèðíî âîøåë â
ñîñòàâ Òóðöèè íà îñíîâà-
íèè óñòðåìëåíèé òóðåöêî-
ãî áîëüøèíñòâà. Ïðè ýòîì
ìíåíèÿ ñèðèéñêîãî õðèñ-
òèàíñêîãî è àðìÿíñêîãî
íàñåëåíèÿ íå áûëè ó÷òå-
íû.

Âïðî÷åì, ïðàêòè÷åñ-
êèå äåéñòâèÿ òóðåöêîé ñòî-
ðîíû íà êðûìñêîì íàïðàâ-
ëåíèè ãîâîðÿò î òîì, ÷òî
âçàèìîâûãîäíîå ñîòðóäíè-
÷åñòâî ìåæäó Ðîññèåé è
Òóðöèåé â Êðûìó íå òîëü-
êî âîçìîæíî, íî è íåîáõî-
äèìî. Â ðàìêàõ ôåäåðàëü-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
ðàçâèòèÿ Êðûìà äî 2020
ãîäà îãðîìíûå ñðåäñòâà
èíâåñòèðóþòñÿ Ðîññèåé
ïðåæäå âñåãî â èíôðà-
ñòðóêòóðíûå ïðîåêòû. Ýòî
äîðîãè, ëèíèè ýëåêòðîïå-
ðåäà÷è, âîäîñíàáæåíèå,
î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ è
ò.ä. Êðîìå òîãî, äî 2020

Òóðåöêèé áèçíåñ, îñî-
áåííî ñòðîèòåëüíûé, âñå-
ãäà àêòèâíî è ýôôåêòèâíî
ðàáîòàþùèé íà ðîññèéñ-
êîì ðûíêå, íå äîëæåí
óïóñêàòü òàêèå âîçìîæíî-
ñòè. Ãëàâíîå, ÷òîáû íà åãî
ïóòè íå âñòàëè àäìèíèñò-
ðàòèâíûå îãðàíè÷åíèÿ.
Åùå îäíà îáëàñòü ýôôåê-
òèâíîãî ïðèëîæåíèÿ òó-
ðåöêîé ýêîíîìèêè – ýòî
ðûíîê ñòðîèòåëüíûõ è îò-
äåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, íà
êîòîðîì â Êðûìó îæèäàåò-

ãîäà áóäóò ïîñòðîåíû äå-
ñÿòêè øêîë, áîëüíèöû,
3100 ÷åëîâåê èç ÷èñëà äå-
ïîðòèðîâàííûõ íàðîäîâ
ïîëó÷àò êâàðòèðû. Èíôðà-
ñòðóêòóðíûå ïðîåêòû, ðå-
àëèçóåìûå çà ñ÷åò ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà Ðîññèè,
ïðèçâàíû ñòàòü ñòèìóëîì
äëÿ ðàçâèòèÿ ìåñòíîãî áèç-
íåñà, ñòèìóëèðîâàòü èíâå-
ñòèöèè â ðàçâèòèå ýêîíî-
ìèêè êðàÿ. Êðîìå òîãî, äî-
âîëüíî êðóïíûìè ñðåä-
ñòâàìè îáëàäàþò è ðåãèî-
íàëüíûå áþäæåòû Êðûìà
è Ñåâàñòîïîëÿ.

Êðûì îáúÿâëåí ñâî-
áîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé çî-
íîé, à ýòî îçíà÷àåò 10–15%
íàëîãîâûõ ëüãîò ïðè ñòàð-
òå è äî 30% â îáîðîòå.

ðåäíîé î÷àã íåñòàáèëüíî-
ñòè ïî ïåðèìåòðó Òóðöèè.
Ïîëàãàþ, ðóêîâîäñòâî
Òóðöèè äîëæíî áûòü áëà-
ãîäàðíî Ðîññèè, ÷òî åìó íå
ïðèøëîñü çàíèìàòüñÿ åùå
è ýòèì êîíôëèêòîì.

Êðûìñêèå òàòàðû â
ðîññèéñêîì Êðûìó, íàêî-
íåö, ïîëó÷èëè âîçìîæ-
íîñòü íå áûòü ÷üèì-òî
«èíñòðóìåíòîì», à íîð-
ìàëüíî ðàçâèâàòüñÿ â ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì,
ãóìàíèòàðíîì è ïîëèòè-

áàðîâà. Î÷åâèäíî, ÷òî â
áëèæàéøåå âðåìÿ èíîãî
îæèäàòü áûëî áû íàèâíî.
Íåïðîñòî ìåíÿòü ñëîæèâ-
øèåñÿ äåñÿòèëåòèÿìè ñòå-
ðåîòèïû è ïðèâû÷íûå ñõå-
ìû. Â òî æå âðåìÿ íå äó-
ìàþ, ÷òî äîáðîâîëüíûé
âûåçä èç Êðûìà ïðåäñòà-
âèòåëåé äâèæåíèé «Õèçá-
óò Òàõðèð» èëè «Òàêôèð
âàëü-Õèäæðà», çàïðåùåí-
íûõ â Ðîññèè, ìîæåò òðàê-
òîâàòüñÿ êàê óùåìëåíèå
ðåëèãèîçíûõ ñâîáîä. Ñ

ñÿ ïîâûøåííûé ñïðîñ â
áëèæàéøèå ãîäû. Òàêæå
Êðûì, íåñîìíåííî, íóæ-
äàåòñÿ â íàëàæèâàíèè àê-
òèâíûõ òðàíñïîðòíûõ ñâÿ-
çåé ñ Òóðöèåé.

Ðîññèÿ ïðèëàãàåò îñî-
áûå óñèëèÿ äëÿ ïðèâëå÷å-
íèÿ Òóðöèè ê ñîòðóäíè÷å-
ñòâó â Êðûìó. Íàïðèìåð,
ïî èòîãàì ðàáîòû äåëåãà-
öèè Ðîññåëüõîçíàäçîðà â
Àíêàðå â àâãóñòå ýòîãî
ãîäà áûëè äîñòèãíóòû äî-
ãîâîðåííîñòè î ðàñøèðå-
íèè ïîñòàâîê ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ èç Òóðöèè â Êðûì.

4 ñåíòÿáðÿ ïîñëå
«êðóãëîãî ñòîëà» ìåæäó
äåëîâûìè êðóãàìè äâóõ
ñòðàí ïîñîë Ðîññèè â Òóð-
öèè Àíäðåé Êàðëîâ çàÿ-
âèë: «ß èìåë áåñåäû ñ òó-
ðåöêèì ðóêîâîäñòâîì è
çíàþ åãî ïîçèöèþ: íåñìîò-
ðÿ íà ïîëèòè÷åñêèå îöåí-
êè, ñ åãî ñòîðîíû ïðåïÿò-
ñòâèé ýêîíîìè÷åñêèì ñâÿ-
çÿì òóðåöêèõ áèçíåñìåíîâ
ñ Êðûìîì íå áóäåò. Ìû
ãîâîðèì ñ íàøèìè òóðåö-
êèìè êîëëåãàìè îá óâåëè-
÷åíèè ýêîíîìè÷åñêîãî
ïðèñóòñòâèÿ èõ áèçíåñà â
Êðûìó».

Ïîëàãàþ, íåñìîòðÿ íà
íåêîòîðûå òðóäíîñòè, êî-
òîðûå ïûòàþòñÿ ñîçäàòü
Ðîññèè íàøè òàê íàçûâàå-
ìûå ïàðòíåðû, Êðûì èìå-
åò îòëè÷íûå ïåðñïåêòèâû
ðàçâèòèÿ. È Òóðöèÿ ìîæåò
ñûãðàòü â íåì ñóùåñòâåí-
íóþ ðîëü, óêðåïèâ ñâîè
èñòîðè÷åñêèå ñâÿçè ñ ýòèì
ðåãèîíîì íà âñåõ óðîâíÿõ.

regnum.ru

 Êðûìñêèå òàòàðû â ðîññèéñêîì Êðûìó,
íàêîíåö, ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü íå áûòü ÷üèì-
òî «èíñòðóìåíòîì», à íîðìàëüíî ðàçâèâàòüñÿ
â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì, ãóìàíèòàðíîì è
ïîëèòè÷åñêîì ïëàíå.

Åâãåíèé Áàõðåâñêèé
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ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

Âàòíèê ñíîâà â ìîäå
«Âàòíèêè» – òàê ñåé÷àñ íàçûâàþò
ðîññèÿí íà Óêðàèíå, æåëàÿ îñêîðáèòü.
Îäíàêî ýêñïåðòû îòìå÷àþò, ÷òî
áðàòñêèé íàðîä, íàìåðåâàÿñü íàñ
îáèäåòü, íàïðîòèâ, íàïîìèíàåò î
ïîâîäå âîñõèùàòüñÿ Ðîññèåé. Äåëî â
òîì, ÷òî âàòíèê èìååò áîãàòóþ èñòîðèþ,
êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ïî-íàñòîÿùåìó
ãîðäèòüñÿ ïîäâèãàìè ïðåäêîâ.

Ïðîòîòèïû ïåðâûõ âàòíèêîâ ïîÿâèëèñü åùå
âî âðåìÿ ðóññêî-òóðåöêîé âîéíû â XIX âåêå. Ýòî
áûëà ñòåãàíàÿ êóðòêà, íàáèòàÿ ïàêëåé, â êîòîðîé
ñðàæàëèñü ðóññêèå ñîëäàòû. Òîãäà Ðîññèÿ îáúÿ-
âèëà Îñìàíñêîé èìïåðèè âîéíó èç-çà ãîíåíèÿ íà
õðèñòèàí íà Áàëêàíàõ. Âîþÿ çà áðàòüåâ-ñëàâÿí,
òîëüêî â õîäå îäíîãî ñðàæåíèÿ çà Ïëåâíó ïîãèá-
ëî áîëüøå 30 òûñÿ÷ ðóññêèõ ñîëäàò.

Åùå íåñêîëüêî òûñÿ÷ ïîëåãëî âî âðåìÿ çíà-
ìåíèòîé áèòâû çà Øèïêó. Íà âåðøèíå ãîðû Ñòî-
ëåòîâ â Áîëãàðèè äî ñèõ ïîð íàõîäèòñÿ ìåìî-
ðèàë Ñâîáîäû. Îí óñòàíîâëåí â ïàìÿòü ïàâøèõ
çà îñâîáîæäåíèå ñòðàíû ðóññêèõ ñîëäàò.

Ïèê Ñòîëåòîâ, êñòàòè, ïîëó÷èë ñâîå íàçâà-
íèå â ÷åñòü îäíîãî èç ðóêîâîäèòåëåé îáîðîíû
Øèïêè – ðóññêîãî ãåíåðàë-ìàéîðà Íèêîëàÿ Ñòî-
ëåòîâà. Âåäü áëàãîäàðÿ òàêèì êîìàíäèðàì è
íàøèì âîéñêàì òóðåöêàÿ âîéíà çàâåðøèëàñü îñ-
âîáîæäåíèåì áîëüøåé ÷àñòè áîëãàðñêèõ çåìåëü
îò òóðåöêîãî èãà. È îñâîáîæäàëè èõ ñîëäàòû,
âïåðâûå ïðèìåðèâ êóðòêó – ïîäîáèå âàòíèêà.

Çàòåì ýòà êóðòêà âèäîèçìåíèëàñü è íà÷àëà
âõîäèòü â îáìóíäèðîâàíèå êàâêàçñêèõ êàçàêîâ,
ïîëó÷èâ íàçâàíèå «òåïëóøêà». Îíà ïðåäñòàâ-
ëÿëà ñîáîé êîðîòêèé ñòåãàíûé ïîëóêàôòàí.

Ïîñëå òàêèå ïîëóêàôòàíû-âàòíèêè ñòàëè íà-
äåâàòü ïîä ìóíäèð èëè øèíåëü ñîëäàòû è íåêî-
òîðûå îôèöåðû âî âðåìÿ ðóññêî-ÿïîíñêîé âîé-
íû 1904 ãîäà. Ìíîãèå ïî÷òè íå çíàêîìû ñ èñòî-
ðèåé ýòîé âîéíû, çàòî ïî÷òè êàæäûé ðóññêèé
çíàåò î ãèáåëè ãåðîè÷åñêîãî «Âàðÿãà» è ñëû-
øàë ïåñíþ, íàïèñàííóþ â ïàìÿòü îá ýòîì ïå-
÷àëüíîì ñîáûòèè.

À óæå â ñîâåòñêèå ãîäû ïîÿâèëñÿ ñîâðåìåí-
íûé âàòíèê. Îí âîøåë â ñîñòàâ çèìíåãî îáìóí-
äèðîâàíèÿ âîåííîñëóæàùèõ. Ê ýòîìó âðåìåíè
êà÷åñòâî âàòíèêà çàìåòíî óëó÷øèëîñü. Îí ñòàë
èçãîòàâëèâàòüñÿ èç ñïåöèàëüíîé âîäîóïîðíîé
òêàíè öâåòà õàêè. Âàòíèê ïîäïîÿñûâàëñÿ ðåìíåì.
Êðîìå òîãî, íà íåì ïîÿâèëèñü êàðìàíû è ñòîÿ÷å-
îòëîæíîé âîðîòíè÷îê. Â òàêèõ íàøè äåäû è ïðà-
äåäû ïðîøëè âñþ Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîé-
íó è äîøëè äî Áåðëèíà. Îíè ñðàæàëèñü ïîä åãî
ñòåíàìè, îäåòûå â òå ñàìûå âàòíèêè.

Òàêèì îáðàçîì, ñåãîäíÿ, êîãäà óêðàèíöû îá-
çûâàþò íàñ «âàòíèêàìè», îíè íå ïîíèìàþò, ÷òî
äàþò íàì ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè. Áîëåå òîãî, â Ðîñ-
ñèè äàæå íà÷àëàñü ìîäà íà ýòîò âèä îäåæäû.

Ñîâðåìåííûå äèçàéíåðû ñäåëàëè ýòîò
ïðåäìåò ãàðäåðîáà ñòèëüíûì è ñîâðåìåííûì.
Òàê, íàïðèìåð, äëÿ âàòíèêîâ êóòþðüå èç Ðîñ-
òîâà ðàçðàáîòàë ñïåöèàëüíûé ïðèíò ñ äâóãëà-
âûì îðëîì.

Áîëåå òîãî, öåëàÿ êîëëåêöèÿ âàòíèêîâ áûëà
ïðåäñòàâëåíà íà Íåäåëå ìîäû â Ìîñêâå. Â êà÷å-
ñòâå àêñåññóàðîâ ê íèì áûëè ïîäîáðàíû äèçàé-
íåðñêèå âàëåíêè è øàïêè-óøàíêè. Çðèòåëåé î÷åíü
âäîõíîâèë ýòîò ïîêàç. Íî è ýòî åùå íå âñå. Îðãà-
íèçàòîðû ïðèãîòîâèëè äëÿ ïóáëèêè åùå îäèí ñþð-
ïðèç – êëèï ïîä íàçâàíèåì «Âàòà-ôýøí». Â íåì
äîñòóïíî îáúÿñíÿåòñÿ: âàòíèê – ñàìûé ìîäíûé â
ýòîì ñåçîíå ïðåäìåò ãàðäåðîáà.

Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå äàæå çàðóáåæíûå äè-
çàéíåðû. Òàê, îäèí èç ñàìûõ èçâåñòíûõ â ìèðå
êóòþðüå íà Íåäåëå ìîäû â Ïàðèæå ïîêàçàë ìî-
äåëü âàòíèêà. Ïðàâäà, óêðàèíöû íå îöåíèëè ðà-
áîòó äèçàéíåðà è ïðîçâàëè íàðÿä «êîëîðàäñêèì».

À âîò ðîññèÿíàì òàêàÿ ìîäà ïî äóøå. È òå,
êîìó ýêñêëþçèâíûå âàòíèêè íå ïî êàðìàíó, çà-
êàçûâàþò èõ â Êèòàå, ãäå ïîøèâ âàòíèêîâ ïðå-
âðàòèëñÿ â öåëóþ èíäóñòðèþ. 

Íà Óêðàèíå, êàê íè ñòðàííî, âàòíèêè òåïåðü
òîæå â ìîäå, òîëüêî èãðóøå÷íûå. Èõ èñïîëü-
çóþò êàê ñóâåíèðû è äàðÿò òóðèñòàì.

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ

Êðûìó ãðîçÿò íîâîé áëîêàäîé
Óêðàèíà ñíîâà ãðîçèò Êðûìó ýíåðãåòè÷åñêîé
áëîêàäîé. Íà ýòîò ðàç èíèöèàòèâà èñõîäèò îò
äåïóòàòà Âåðõîâíîé Ðàäû, áûâøåãî ãëàâû
ìåäæëèñà êðûìñêîòàòàðñêîãî íàðîäà Ðåôàòà
×óáàðîâà, êîòîðûé îðãàíèçîâàë òàê
íàçûâàåìóþ ïðîäóêòîâóþ áëîêàäó
ïîëóîñòðîâà.

×óáàðîâà ïîääåðæè-
âàåò çàïðåùåííûé â Ðîñ-
ñèè «Ïðàâûé ñåêòîð».
Áîåâèêè ïðîäîëæàþò
áëîêèðîâàòü ïðîåçä ãðó-
çîâèêîâ íà ãðàíèöå ñ
Êðûìîì, â òî âðåìÿ êàê

ñî ñòîðîíû îôèöèàëüíûõ
ëèö Óêðàèíû äî ñèõ ïîð
íåò íèêàêèõ çàÿâëåíèé.
Äà è âðÿä ëè îíè ìîãóò
áûòü ñåé÷àñ, êîãäà íà
íîñó îòîïèòåëüíûé ñå-
çîí, à Óêðàèíà â î÷åíü

áîëüøîé ñòåïåíè çàâèñèò
îò ïîñòàâîê ãàçà èç Ðîñ-
ñèè. Íà äàííûé ìîìåíò
äåéñòâóþò äâà âçàèìî-
ñâÿçàííûõ êîíòðàêòà íà
ïîñòàâêó ýëåêòðîýíåðãèè
èç Ðîññèè íà Óêðàèíó è èç
Óêðàèíû â Êðûì, ñîãëàñ-
íî êîòîðîìó Óêðàèíà ïî-
ëó÷àåò ýëåêòðîýíåðãèþ
ãîðàçäî áîëåå äåøåâóþ,
íåæåëè ïîñòàâëÿåò íà ïî-
ëóîñòðîâ, è ýòî âûãîäíûé
äëÿ Óêðàèíû êîíòðàêò. Â
òî æå âðåìÿ îíà çàâèñèò
îò ãàçà, ïîýòîìó ïîêà áî-

ëåå ÷åì áðåäîì íàçâàòü
ýòè ñëîâà ×óáàðîâà
íåëüçÿ. Êðîìå òîãî, èçíà-
÷àëüíî âñÿ èäåÿ áëîêàäû
ðàññìàòðèâàëàñü êàê ôè-
íàíñîâûé ìîøåííè÷åñ-
êèé õîä, ïðè êîòîðîì
ìîæíî áóäåò çà îïðåäå-
ëåííóþ ìçäó èëè çà äîëþ
â áèçíåñå îðãàíèçîâàòü
áåñïðåïÿòñòâåííûé ââîç
òîâàðîâ â Êðûì.

Ìåæäó òåì, ïðîáëåìà
ñíàáæåíèÿ ïîëóîñòðîâà
óñïåøíî ðåøàåòñÿ çà ñ÷åò
ðåñóðñîâ Ðîññèè.

Âèöå-ïðåìüåð ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè
Êðûì Ðóñëàí Áàëüáåê çàÿâèë æóðíàëèñòàì,
÷òî àêöèÿ òàòàðñêèõ è óêðàèíñêèõ
ðàäèêàëüíûõ íàöèîíàëèñòîâ
ïî áëîêèðîâàíèþ Êðûìà ñî ñòîðîíû Óêðàèíû
íå äîñòèãëà ñâîåé öåëè.

Êðûìà. Äàæå òå ëþäè, êòî
ïðèñëóøèâàëñÿ ê âûñêà-
çûâàíèÿì Äæåìèëåâà
è ×óáàðîâà, ñåé÷àñ îòêàçà-
ëèñü îò èõ èäåé. Àíòèíà-
ðîäíûå äåéñòâèÿ ýòèõ òàê
íàçûâàåìûõ ïîëèòèêîâ îò-
âåðíóëè îò íèõ ïîñëåäíèõ
ñòîðîííèêîâ è â Êðûìó,
è íà Óêðàèíå», — çàÿâèë
Ðóñëàí Áàëüáåê.

Ïî åãî ñëîâàì, áîëü-
øå ýòè ëþäè «íè íà ÷òî
íå âëèÿþò íè â Êðûìó,

íè íà Óêðàèíå».
«Ýòî îáû÷íûå ïîëè-

òè÷åñêèå øóòû, êîòîðûõ
èñïîëüçóåò ïðîàìåðèêàí-
ñêàÿ âëàñòü, ïðèøåäøàÿ
ê âëàñòè íà Óêðàèíå. Èõ
èñïîëüçóþò êàê ìåæäóíà-
ðîäíûõ ïðîâîêàòîðîâ,
÷òîáû â ãëàçàõ îáùå-
ñòâåííîñòè îïðàâäàòü íå-
ðàçóìíûå äåéñòâèÿ ñî
ñòîðîíû ïðàâèòåëüñòâà
Óêðàèíû», – çàêëþ÷èë
âèöå-ïðåìüåð Êðûìà.

Ðåçóëüòàò áëîêàäû —
ýòî óùåðá, ïîíåñåííûé
óêðàèíñêèìè ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿìè, êîòîðûõ íàöè-
îíàëèñòû ôàêòè÷åñêè ëè-
øèëè çàðàáîòêà, à òàêæå
îêîí÷àòåëüíûé îòêàç

êðûìñêèõ òàòàð îò ïîä-
äåðæêè îðãàíèçàöèè Ìó-
ñòàôû Äæåìèëåâà è Ðå-
ôàòà ×óáàðîâà.

«Êðûìñêèå òàòàðû ïî-
êàçàëè ïîëíîå åäèíñòâî â
îöåíêå àêöèè ïî áëîêàäå

Âñå ëó÷øåå – «äåòÿì»?

Ñ ï ð à â å ä ë è â î ñ ò è
ðàäè îòìåòèì: íåêîòî-
ðûå ðåãèîíû ñòðàíû
9îêîëî äâàäöàòè) ê íà-
ñòîÿùåìó ìîìåíòó äàëè
«äåòÿì âîéíû» ñòàòóñ
ëüãîòíèêà íà óðîâíå
ñóáúåêòà Ôåäåðàöèè. Ïî
òàêîìó ïóòè, ê ïðèìåðó,
ïîøëè Âîëîãîäñêàÿ,
Áåëãîðîäñêàÿ, Èðêóòñ-
êàÿ îáëàñòè, Ðåñïóáëèêà
Áóðÿòèÿ è íåêîòîðûå
äðóãèå. Ïðàâäà, ëüãîòû
çà÷àñòóþ áîëåå ÷åì
ñêðîìíûå: íåáîëüøàÿ
åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ
âûïëàòà (êàê ïðàâèëî, â
ïðåäåëàõ 500 ðóáëåé, äà
è òî íå âåçäå), ïðàâî íà
âíåî÷åðåäíîå ìåäèöèí-
ñêîå îáñëóæèâàíèå, â
Ðåñïóáëèêå Àëòàé – âíå-
î÷åðåäíàÿ óñòàíîâêà
êâàðòèðíîãî òåëåôîíà.
Áîëüøå äðóãèõ ïîâåçëî
«äåòÿì âîéíû» èç Êðû-
ìà è Ñåâàñòîïîëÿ. Â ïå-
ðèîä ïðåáûâàíèÿ ýòèõ
ðåãèîíîâ â ñîñòàâå Óêðà-
èíû îíè ïî çàêîíàì ñâî-
åãî òîãäàøíåãî ãîñóäàð-
ñòâà èìåëè ïðàâî íà
ëüãîòíûé ïðîåçä è 25%-
ïðîöåíòíóþ ñêèäêó íà
îïëàòó óñëóã ÆÊÕ. Ïîñ-
ëå âõîæäåíèÿ Êðûìà è
Ñåâàñòîïîëÿ â ñîñòàâ ÐÔ
äàííûå ïðåôåðåíöèè ðå-
øèëè íå îòìåíÿòü. Îñ-
òàëüíûå ðåãèîíû ñ ëüãî-
òàìè «äåòÿì âîéíû» ïîêà
íå ñïåøàò, è äàæå åñëè
îáñóæäàþò ïîäîáíûå çà-
êîíîïðîåêòû, îòêëàäûâà-
þò èõ ïðèíÿòèå (êàê ïðà-
âèëî, íàïðèìåð, â Àðõàí-
ãåëüñêîé è Ðÿçàíñêîé îá-

ëàñòÿõ).
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî

êðóã òåõ, êòî ïîäïàäàåò
ïîä îïðåäåëåíèå «äåòè
âîéíû», åäâà ëè íå â êàæ-
äîì ðåãèîíå ñóçèëè êàê
òîëüêî ìîãëè. Êðîìå âîç-
ðàñòíîãî êðèòåðèÿ (â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ –
ðîæäåíèå â ïåðèîä ñ
1928-ãî ïî 1945 ãîä,
èíîãäà – ñ 1941-ãî ïî
1945 ãîä) ïîâñåìåñòíî
ââåäåíû è äîïîëíèòåëü-
íûå îãðàíè÷åíèÿ. Åäâà
ëè íå ñàìîå ðàñïðîñòðà-
íåííîå óñëîâèå – îòñóò-
ñòâèå ó êàíäèäàòà ëüãîò
ïî äðóãèì îñíîâàíèÿì
(èíâàëèäíîñòü, çâàíèå

Óæå íåñêîëüêî ëåò â Ðîññèè èäåò áóðíàÿ äèñêóññèÿ âîêðóã âîïðîñà î òîì, íóæíî ëè ñäåëàòü
îáùåôåäåðàëüíîé ëüãîòíîé êàòåãîðèåé òàê íàçûâàåìûõ «äåòåé âîéíû» – ãðàæäàí, êîòîðûå
âñòðåòèëè Äåíü Ïîáåäû íåñîâåðøåííîëåòíèìè, à â ãîäû âîåííîãî ëèõîëåòüÿ çà÷àñòóþ
òðóäèëèñü íàðàâíå ñî âçðîñëûìè. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò íåñêîëüêî ðàç âíîñèëñÿ â
Ãîñäóìó, íî âñÿêèé ðàç îòêëîíÿëñÿ. Íàêàíóíå 70-ëåòíåãî þáèëåÿ Ïîáåäû ñïîðû âñïûõíóëè ñ
íîâîé ñèëîé.

«Âåòåðàí òðóäà» è ò.ä.).
Ýòî ïðàâèëî «âûìåòàåò»
èç êðóãà ïîòåíöèàëüíûõ
ëüãîòíèêîâ åäâà ëè íå ïî-
ëîâèíó êàíäèäàòîâ, ñà-
ìûì ìëàäøèì èç êîòî-
ðûõ ñåãîäíÿ óæå èñïîë-
íèëîñü 70 ëåò, à ãîëîäíîå
âîåííîå äåòñòâî ïîïðîñ-
òó íå ìîãëî íå íàëîæèòü
îòïå÷àòîê íà çäîðîâüå.
Âòîðûì ïî ïîïóëÿðíîñ-
òè îãðàíè÷èòåëüíûì
êðèòåðèåì ñòàëî ðàñïðî-
ñòðàíåíèå ëüãîò èñêëþ-
÷èòåëüíî íà òåõ, ó êîãî â
ãîäû âîéíû ïîãèáëè ðî-
äèòåëè (â Ñàìàðñêîé îá-
ëàñòè ëüãîòó äàþò è âîâ-
ñå òîëüêî òåì, êòî â âîé-

íó îñòàëñÿ êðóãëîé ñèðî-
òîé). Ïîíÿòü ðåãèîíàëü-
íûå ïðàâèòåëüñòâà ìîæ-
íî: êàòåãîðèÿ ðîæäåííûõ
â âîåííîå âðåìÿ ïîêà îò-
íîñèòåëüíî ìíîãî÷èñ-
ëåííà, à áþäæåòû, îñî-
áåííî â óñëîâèÿõ êðèçè-
ñà, è áåç òîãî ïîðîé òðå-
ùàò ïî øâàì. Òàê ÷òî
ðàññ÷èòûâàòü íà ðàñøè-
ðåíèå ïåðå÷íÿ ëüãîòíè-
êîâ âðÿä ëè ïðèõîäèòñÿ –
êàê, ê ñëîâó, è íà íîâûå
«ïðÿíèêè» â âèäå ëüãîò
ïî ÆÊÕ èëè ïðîåçä.
Ñëîâîì, âñå â î÷åðåäíîé
ðàç îïðåäåëèëîñü ýêîíî-
ìè÷åñêèìè ñîîáðàæåíè-
ÿìè.

ÑÎÖÇÀÙÈÒÀ
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разные судьбы

Эти воспоминания 
были переданы их 
автором для пу-
бликации на сайте 
по истории Евпа-
тории. Принимая 
эстафету памяти от 
сайта «Евпатория 
военная», мы с 
большой призна-
тельностью к труду 
его создателей 
представляем этот 
материал широко-
му кругу евпато-
рийских читателей. 

Воспоминания были 
опубликованы в газете 
«Искра Правды» №№2,3 
за 2011 г.

 
Духовное завещание

На склоне дней хочу 
описать тот водоворот со-
бытий минувшей войны, 
который мне довелось пе-
режить в оккупированной 
Евпатории, считаю это 
своим долгом, так как нас, 
детей войны – непосред-
ственных свидетелей, с 
каждым годом становится 
все меньше, а большинство 
воинов-победителей, пода-
ривших этот мир ныне жи-
вущим, уже покинуло его.

Завещаю свои воспо-
минания моим дорогим 
внукам и моему дорогому 
городу Евпатории, прекрас-
ному городу моего детства 
и юности, а также тем, 
кому будет интересно его 
прошлое.

Родом с улицы 
Раздельной

Когда началась война, 
мне было десять лет, воз-
раст вполне сознательный, 
поэтому войну я помню 
с первого до последнего 
дня. Моя семья – мама, 
папа и я – жила в центре 
старого города Евпатории 
недалеко от собора, по ули-
це Раздельной, 7 (теперь 
ул. Тучина). Наш двор на 
17 квартир был многолюд-
ный, дружный и шумный, 
в нем мирно уживались 

Детские воспоминания о войне Людмилы 
Андреевны Павленко

представители многих на-
циональностей. Мы жили 
небогато, но мои родители 
растили меня, окружая сво-
ей любовью и заботой. Мой 
папа, Андрей Дмитриевич, 
много работал, приходил 
домой усталый, но всегда 
находил время уделить вни-
мание своей семье. Он был 
добрым, жизнерадостным 
и талантливым человеком: 
прекрасно рисовал, писал 
стихи, пел. Перед самой 
войной папа был принят 
Н.С. Самокишем в Союз 
художников Крыма. Он 
мечтал профессионально 
заниматься живописью, 
посвятить себя искусству. 
Однако мирным планам 
не суждено было осуще-
ствиться: закончилась наша 
счастливая жизнь – на-
чалась долгая, страшная, 
кровопролитная война.

Прерванный отдых
Я очень хорошо пом-

ню первый день войны. 
Утром 22 июня 1941 г. из 
жэка пришло распоряже-
ние: жильцам оклеивать 
оконные стекла кресто-
образно бумажными лен-
тами. Нам, детям, было 
интересно, и мы с удо-
вольствием это делали. 
Никто ничего не знал, 
но в воздухе носилась 
тревога, шепотом переда-
вались слухи. И только в 
середине дня все застыли 
у репродукторов, слушая 
речь Молотова о начале 
войны.

Улицы курортного 
города сразу же запол-
нились множеством лю-
дей, особенно военных с 
чемоданами, чей отпуск 
закончился так внезап-

но. Уходили эшелоны с 
мобилизованными, на-
селением, последними 
курортниками. Начались 
дни, полные тревоги и 
предчувствия беды. Тогда 
Евпаторию, правда, со 
стороны моря еще не бом-
били, но непрерывный гул 
доносился.

Вставай, страна 
огромная…

Мой папа, инженер-свя-
зист, был мобилизован в 
начале сентября 1941 года 
и служил при штабе армии 
фронта в Симферополе, 
который располагался в 
здании пединститута по 
ул. Ленина, 17. Началась 
эвакуация населения, но 
я и мама остались в Евпа-
тории, так как не хотели 
уезжать далеко от папы. У 
нас была надежда и даже 
уверенность, что Крым не 
сдадут. Город укреплялся, 
тысячи женщин, как и мы 
с мамой, рыли на подсту-
пах огромные противотан-
ковые рвы.

Крыму не выстоять… 
В эвакуацию мы со-

брались только в конце 
октября 1941 года, когда 
стало ясно, что Крыму не 
выстоять. Однако Перекоп 
был уже закрыт, поезда не 
ходили, поэтому людей 
отправляли машинами на 
Севастополь и Ялту. Нашу 
колонну машин немцы 
разбомбили ночью на уз-
кой горной дороге. Взор-
вались первые машины, а 
остальные наскочили друг 
на друга. После страшного 
грохота, рева немецких са-
молетов, скрежета металла 
в темноте слышались кри-

ки, стоны раненых и уми-
рающих, везде была кровь. 
В этом ужасном месиве ма-
шин и истекающих кровью 
людей я и мама выжили, 
но обе получили ранения. 
У мамы была раздроблена 
ключица, она все время те-
ряла сознание от боли и по-
тери крови, меня порезало 
осколками лобового стек-
ла. Но это был Советский 
Союз, о людях заботились, 
и, несмотря на тяжелые 
обстоятельства, через не-
сколько часов подоспе-
ла помощь: спасательная 
бригада извлекла людей 
из покореженных машин 
и раненым оказала первую 
помощь, разместив всех в 
близлежащей деревеньке. 
Утром нас отправили в 
симферопольский госпи-
таль. Он был переполнен, 
но врачи самоотверженно 
боролись за жизнь каждого 
раненого, делая все, что 
было в их силах.

Прощальная встреча
После госпиталя мы 

жили у маминой сестры 
в г.Симферополе в доме 
№16 по ул. Турецкой. 
Помню, что в это время 
по ул. Севастопольской 
непрерывным потоком 
шли наши отступающие 
войска, немцы забрасы-
вали их бомбами. Все 
кругом взрывалось, горе-
ло и рушилось. Было так 
страшно! 30 октября бом-
ба попала в соседний дом, 
наполовину разрушив и 
наш. С большим трудом 
вырвавшись на несколько 
минут, прибежал попро-
щаться с нами папа. Мы 
тогда еще не знали, что 
эта незабываемая встреча 
с дорогим нам человеком 
окажется последней.

Возвращение
Немцев первый раз 

я увидела 3 ноября 1941 
года, в свой день рожде-
ния. Они расползались 
по беззащитному городу 
как чума, наводя ужас на 
людей, устанавливая свои 
жестокие порядки. Много 
лет я не могла забыть 
жуткую картину: двух 
повешенных людей на 
львином фонтане в центре 
Симферополя. Люди оце-
пенели от страха, голода, 
холода. В начале декабря 
1941 года мы с мамой ре-
шили вернуться домой в 
Евпаторию, там остались 
кое-какие припасы, те-
плые вещи. Раненая жен-
щина и ребенок плелись 
по промерзшей зимней 
дороге пешком, иногда 
кто-то подвозил, где-то 
пускали погреться, пе-
реночевать. С большими 
трудностями добрались 
домой 6 декабря, а 9-го – 
всех охватила большая ра-
дость. Наш десант провел 
удачную операцию, нанес 

ощутимый удар по врагу, 
разгромил комендатуру, 
уничтожил все немецкие 
документы и ушел почти 
без потерь. Новость эта 
воодушевляла, дарила 
надежду.

Несбывшиеся 
надежды

Однако 5 января 1942 
года в два часа ночи евпа-
торийцев разбудили страш-
ная бомбежка и обстрел с 
кораблей. Под непрерыв-
ным шквальным огнем, в 
тяжелейших условиях, в 
ледяную воду высаживал-
ся наш десант. Основные 
силы десанта были бро-
шены на пассажирскую 
пристань в центре города, 
меньшая часть – на грузо-
вую. Но немцы, усвоившие 
урок, преподанный им 9 
декабря, хорошо подгото-
вились к такому развитию 
событий, надежно укрепив 
весь берег. Был очень тяже-
лый, кровопролитный бой, 
и в эпицентре его оказался 
наш район. Люди прята-
лись в подвалах, надеясь 
выжить. Позже обстрел с 
кораблей прекратился, но 
бомбы рвались и стрельба 
продолжалась до рассвета. 
К утру было разрушено все 
побережье, включая гости-
ницу «Крым» – красивей-
шее здание, лицо нашего 
города. Когда наступило 
затишье и мы вышли на 
улицу, то с неописуемой 
радостью увидели там род-
ных советских моряков. В 
первую минуту все поду-
мали, что наши победили 
и войне конец. Моряков 
обнимали, несли еду, пере-
вязочный материал. Но ра-
дость оказалось недолгой: 
через два часа обстрел стал 
усиливаться, и люди опять 
вернулись в свои убежища. 
Тогда мы еще не знали о 
трагическом итоге Евпато-
рийского десанта и о том 
кошмаре, в котором мир-
ному населению придется 
выживать до самого дня 
освобождения – 13 апреля 
1944 года.

Шанс на спасение
Днем, часа в два, к нам 

во двор ворвались фа-
шисты с автоматами и 
стали прикладами выго-
нять людей из подвалов 
на улицу. Помню, как не-
мец бил прикладом моего 
соседа Котика 14 лет, у 
которого на руках была 
двухлетняя сестренка, а 
рядом – больная мать. Она 
заболела от горя, узнав, что 
в совхозе «Красном» от го-
лода и побоев умер ее муж, 
отец ее детей. Погнали нас 
вверх по ул. Раздельной. 
Там метров двести выше 
ул. Караимской стояли 
немецкие пушки, перед 
ними живым щитом поста-
вили пригнанных людей. 
Так мы стояли некоторое 

время, тесно прижимаясь 
друг к другу, замирая от 
ужаса. Вдруг на Караим-
скую выскочила советская 
танкетка, готовая на пол-
ном ходу вступить в бой, 
открыв огонь по врагам. 
Однако, увидев перед фа-
шистскими пушками мир-
ное население, моряк, по-
казавшийся в люке, махнул 
шапкой, и танкетка помча-
лась дальше к Каменным 
воротам. Сейчас трудно 
поверить в произошедшее, 
но я видела это собствен-
ными глазами и помню 
все до мелочей: немцы, 
вооруженные до зубов, 
защищенные пушками и 
толпой людей, при появ-
лении танкетки в панике 
РАЗБЕЖАЛИСЬ! Это нас 
спасло и дало возможность 
укрыться во дворах.

Обогрели незнакомые 
люди

Мы с мамой попали во 
второй или третий двор от 
улицы Караимской, с левой 
стороны. Двор был малень-
кий, и домик в нем тоже ма-
ленький, а людей набилось 
много. Поэтому мы смогли 
примоститься только в от-
крытом сарайчике и скоро 
начали замерзать. Зима в 
41-м году выдалась очень 
холодной, такой, что море 
в Евпатории почти на один 
километр от берега покры-
лось льдом. К счастью, 
хозяйка дома заметила 
замерзающего ребенка 
и забрала нас в теплую 
комнату, потеснив стоящих 
там вплотную друг к другу. 
Много лет прошло, но я 
по-прежнему в сердце хра-
ню благодарность людям 
за их доброту и отзывчи-
вость, которая в суровых 
испытаниях помогла нам 
с мамой выжить.

Обратной дороги нет
Так прошла ночь, а 

утром немцы опять устро-
или облаву. Они ворвались 
во двор, началась стрель-
ба, слышалась немецкая 
ругань, раздавались крики 
людей, лай собак. Под 
дулами автоматов всех вы-
гнали на улицу, выстроили 
у стены и стали отделять 
мужчин, т.е. оставшихся 
стариков и детей. Ма-
леньких мальчиков и под-
ростков вырывали из рук 
рыдающих матерей. Всех 
сгоняли в дровяной склад 
на въезде в Евпаторию, от-
куда обратной дороги для 
несчастных уже не было. 
Сейчас на этом скорбном 
месте стоит большой де-
ревянный крест.

Расправа
Подойти к складу 

было невозможно, немцы 
его усиленно охраняли и 
расстреливали всех, кто 
появлялся на улице. Рас-
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золотой возраст
правившись с основны-
ми силами десанта, они 
вели охоту на прятав-
шихся моряков: окру-
жали, прочесывали и 
забрасывали гранатами 
целые кварталы. Всех, 
кто пытался выбраться 
из этого ада, расстрели-
вали на месте.

Расстреливали и тех, 
кто общался с моряками 
во время их короткой 
передышки 5 января. 
А так как тогда все мы 
старались накормить 
и обогреть наших вои-
нов, то сейчас, замирая 
от страха, ждали своей 
участи. Увы, находились 
предатели, подлые души, 
из-за которых многие 
люди были расстреляны.

Общее горе
Только недели через 

две стало возможным с 
риском для жизни выйти 
на улицу. Моя мама и 
другие женщины кину-
лись искать своих близ-
ких, согнанных немцами 
в дровяной склад. Они 
нашли их мертвыми в 
противотанковых рвах. 
Там мама нашла око-
ченевшее тело своего 
старшего брата, моего 
любимого дяди Володи. 
Туда же были сброшены 
и расстрелянный мальчик 
– мой сосед Котик, и дру-
гие убитые наши соседи, 
друзья, знакомые.

Горю людей не было 
границ, мы все вместе 
оплакивали погибших. В 
это страшное время все 
оставшиеся женщины 
и дети из нашего дво-
ра собрались в одной 
квартире и жили вместе, 
поддерживая друг дру-
га, делясь крохами еды, 
преодолевая страх. Насе-
ление Евпатории за годы 
оккупации уменьшилось 
наполовину. Люди стара-
лись выжить среди кош-
мара войны, постоянно 
рискуя, голодая, теряя 
близких. Так продолжа-
лось более двух лет.

Спасительный набат 
Наконец пришла дол-

гожданная весна 1944 
года. 11 апреля немцы 
покинули город, и на 
два дня воцарилась не-
привычная тишина. Но 
радоваться нам было 
еще рано: 13 апреля на 
наши улицы ворвался 
немецкий отряд карате-
лей. Стало ясно, что в их 
планах было уничтожить 
напоследок как можно 
больше мирного населе-
ния. Немцы с автомата-
ми стали сгонять людей 
на площадь около собо-
ра, со стороны улицы 
Рeволюции стояло много 
военной техники. Пом-
ню, как моя мама крепко 
прижимала меня к себе, 
с отчаянием понимая, 
что не может защитить 
свое дитя. Измученные 
люди, онемевшие от ужа-
са, прощались с жизнью. 
На спасение никто не 
надеялся.

И вдруг над площа-
дью неожиданно для 
всех раздались громкие 
звуки набата. Подняв 
головы, мы увидели на 
колокольне собора муж-
чину, который, прене-

брегая страшной опасно-
стью, с силой раскачивал 
язык большого колокола. 
Взгляды людей на пло-
щади с тревогой и на-
деждой устремились на 
него. Немцы бросились 
окружать колокольню и 
открыли по ней непре-
рывную стрельбу. Однако 
чудо творилось на наших 
глазах: пули не задевали 
смельчака, а тяжелые две-
ри собора были накрепко 
закрыты и не позволяли 
карателям ворваться вов-
нутрь. Фашисты очень 
спешили, среди них нача-
лась паника. Они поняли, 
что, услышав тревожные 
звуки набата, на помощь 
мирному населению спе-
шит наша военная часть 
и уже заходит в город. 
Оказывается, советские 
войска проходили не-
подалеку, мимо города, 
считая его свободным 
от немцев и не зная об 
их карательных планах. 
Громкий, зовущий коло-
кольный звон заставил 
наших бойцов свернуть 
со своего пути. Завязался 
ожесточенный бой, ка-
ратели были полностью 
уничтожены, а спасен-
ные люди со слезами 
благодарности и счастья 
встречали победителей. 
С этого памятного дня 13 
апреля 1944 года больше 
ни один вражеский сапог 
не топтал улицы нашего 
любимого города!

К сожалению, чело-
век, который бесстрашно 
ударил в набат и этим 
спас сотни жизней, 
остался неизвестным. 
Описание этого эпизода 
войны я впоследствии 
не нашла ни в воспоми-
наниях крымских под-
польщиков, ни в других 
мемуарах. Однако я ви-
дела все своими глазами, 
помню так, как будто это 
происходило вчера, и 
храню благодарную па-
мять о безвестном герое 
и наших спасителях.

Главная награда – 
жизнь!

В Евпатории стала 
налаживаться мирная 
жизнь без страха. Но во-
йна еще продолжалась, 
еще долго лилась кровь, 
гибли люди. Мой тогда 
еще незнакомый будущий 
муж, Виктор Пантелеевич 
Павленко, 25 января 1945 
года встретил свое девят-
надцатилетие страшно 
израненным, без сознания 
лежащим на обледенев-
шей земле, истекающим 
кровью. Очнувшись, он, 
собрав последние силы, 
освободился от ледяного 
кровавого панциря и по-
луживой дополз до своих. 
За мужество, проявленное 
при выполнении сложно-
го задания, молодой сол-
дат получил свою первую 
боевую награду – медаль 
«За отвагу». Но главной 
наградой для него была 
жизнь, а также жизнь 
наших будущих детей 
и внуков. А вот жизнь 
моего дорогого папы за-
брала война. Мама и я 
очень долго ждали его 
возвращения, надеясь на 
чудо. Потом мы узнали, 
что папа погиб в составе 
Керченского десанта.

1 октября
ЖЕНщиНы ВСЕх СтРаН, СОЕДиНяйтЕСь!

Ежегодно 1 октября 
мы отмечаем День пожи-
лых людей. Учреждение 
этого дня свидетельствует 
об особом общественном 
внимании к проблемам 
людей старшего поколе-
ния и напоминает нам 
всем о том уровне ответ-
ственности, который мы 
несем перед теми, кто 
сохранил верность тради-
циям, подает достойный 
пример преданности делу, 
мужества и чести, активно 
участвует в воспитании 
у молодого поколения 
нравственности и патрио-
тизма. Старшее поколение 
с честью прошло через 
тяжелейшие испытания, 
выпавшие на его долю. 
Именно наши отцы и деды 
отстояли независимость 
нашего государства, своим 
трудом создали экономи-
ческий и промышленный 
потенциал, обеспечивший 

развитие России и Крыма.
Создание достойных 

условий жизни старшего 
поколения – одно из глав-
ных направлений деятель-
ности Государственного 
Совета Республики Крым. 
Парламентом республики 
приняты важнейшие зако-
ны, определившие основы 
социального обеспечения 
пенсионеров, в том числе 
таких категорий, как дети 
войны, труженики тыла, 
ветераны боевых дей-
ствий. Финансирование 
социальных программ, 
разработка и введение в 
жизнь новых гарантий яв-
ляются безусловным при-
оритетом нашей работы. 
Перед нами стоит задача 
обеспечить достойное 
материальное и социаль-
ное положение граждан 
пожилого возраста, эф-
фективно использовать их 
труд, создать условия для 

удовлетворения образо-
вательных потребностей, 
повысить уровень финан-
совой грамотности по-
жилых граждан, развить 
систему соцобслужива-
ния, обеспечить пожилых 
граждан лекарствами.

Дорогие представите-
ли старшего поколения!

Примите искренние 
слова благодарности за 
ваш славный воинский 
подвиг, вашу трудовую до-
блесть и ваш неоценимый 
вклад в развитие и процве-
тание Республики Крым. 
Ваша сила духа и неисся-
каемая любовь к родному 
краю, профессиональный 
и жизненный опыт, ваши 
мудрые советы – это тот 
фундамент, на котором 
строится современное 
развитие полуострова. 
Пусть вас не покидают 
здоровье, оптимизм, энер-
гия и забота близких!

Президиум Государственного Совета Республики Крым

День
Пожилых
Людей

Поздравление главы мунициПального образования – 
Председателя 

евПаторийского городского совета олеси Харитоненко 
с международным днем Пожилого человека

Дорогие друзья, евпаторийцы! 
Сердечно поздравляю вас с Днем пожилых людей – праздником мудрости 

и добра! Это прекрасная возможность еще раз сказать теплые слова благо-
дарности и признательности нашему старшему поколению.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой 
для детей и внуков. Накопленные вами знания и опыт особенно важны в 
современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших.

Выражаю глубокую признательность вам за неоценимый вклад в развитие 
города. Отдельное спасибо ветеранам, которые вынесли трудности военных 
лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну. Общими усилия-
ми мы будем делать все, чтобы сегодня ваша жизнь была более качественной, 
разнообразной и радостной. 

Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, оптимизма и бодрости!

Глава муниципального образования – председатель 
Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко 

Поздравление 
главы 

администрации
города

евПатории
андрея филонова
с международным

днем ПожилыХ
людей

Уважаемые 
евпаторийцы! 

Традиционно в 
первый день ок-
тября отмечается 
Международный 
день пожилых лю-
дей – как дань глу-
бокого уважения и 
признательности 
людям старшего 
поколения. 

В этот день мы 
че ствуем наших 
ветеранов, роди-
т е л е й ,  с т а р ш и х 
наставников, кото-
рые создавали все, 
чем мы сегодня 
живем и по праву 
гордимся. 

М н о г и е  и з 
вас  продолжают 
ве сти  активный 
образ жизни, пе-
редают свои зна-
ния и бесценный 
жизненный опыт. 
Личным примером 
вы побуждаете мо-
лодое поколение 
быть лучше, всег-
да стремиться к 
новым высотам и 
не сворачивать с 
выбранного пути.

Со своей сто-
роны мы стараем-
ся сделать вашу 
ж и з н ь  л е г ч е  и 
ко м ф о р т н е е .  В 
городе  действу -
ют Университет 
третьего возраста 
и Центр социаль-
ного обслужива-
ния граждан по-
жилого возраста 
и инвалидов. Ор-
ганы социальной 
защиты поддержи-
вают постоянную 
обратную связь с 
ветеранами. 

Сердечно же -
лаю вам крепкого 
здоровья, душев-
ного спокойствия, 
т е п л а  и  л ю б в и 
близких  людей , 
счастья и благо-
получия!

Глава 
администрации 

Андрей Филонов
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Помнить о Прошлом

Судьба настоящих 
русских предпри-
нимателей Прохо-
ровых, живших по 
чести и совести, 
не может оставить 
равнодушным ни 
одного разумного 
человека. Это еще 
и пример того, как 
нужно жить, как 
нужно работать, как 
бороться и побеж-
дать...

Жить по совести – это по-русски

из рода русских 
предпринимателей

Наша героиня Вера Ива-
новна Прохорова – из семьи 
потомственных русских 
предпринимателей Прохо-
ровых, основавших знаме-
нитую на весь мир «Трех-
горную мануфактуру». По 
этой причине женщина – с 
очень непростой судьбой, 
но с несломленными прин-
ципами и редчайшим здра-
вомыслием. Родилась Вера 
Ивановна в 1918 году, в бук-
вальном смысле, на сломе 
эпох и ломке мировоззрения 
миллионов людей. Отменя-
лось то, что до этого было 
свято. Человеку внушались 
новые приоритеты, меня-
лись уклад и смысл жизни. 
Ставились эксперименты 
над глубинным народным 
самосознанием. «Кто был 
ничем – тот станет всем». 
И, наоборот, цвет русской 
аристократии и надежда 
русского предприниматель-
ства вырывались из родной 
земли с родовыми корнями.

В одном из своих интер-
вью Вера Ивановна вспо-
минает:

– Прапрапрадед мой, 
Василий Иванович Про-
хоров, происходил из кре-
постных крестьян. Он всю 
жизнь хотел быть свобод-
ным, скопил денег и, осво-
бодившись, открыл пиво-
варенное дело. Все вроде 
бы шло прекрасно, но его 
жена, простая крестьянка, 
часто повторяла ему: «Не 
могу за тебя молиться – 
ты народ спаиваешь». Она 
две недели стояла на коле-
нях в церкви, умоляя Бога 
вразумить мужа, потому 
что считала, что это самый 
большой грех – спаивание 
собственного народа. И дед 
однажды все-таки послу-
шался ее, закрыл пивовар-
ню, а накопленные на этом 

деле деньги жена заставила 
его раздать нуждающимся. 
Тогда дед и начал с нуля 
новое – текстильное – дело. 
Ему хотелось что-то новое 
в России запустить. Тогда 
ведь законодателями легкой 
промышленности были 
англичане…

Прохоровская 
мануфактура

И вот в июле 1799 года 
московский купец Василий 
Иванович Прохоров и его 
компаньон Федор Иванович 
Резанов заключили устный 
договор на устройство в 
Москве ситценабивной фа-
брики, впоследствии – То-
варищество Прохоровской 
Трехгорной мануфактуры. 
Ее основатель – Василий 
Иванович Прохоров только 
начал развивать ситцена-
бивную фабрику, по проше-
ствии некоторого времени 
его сыновья внедрили в 
работу новые технологии 
и открыли первую в Рос-
сии ремесленную школу 
для работников и их детей, 
первый в стране фабричный 
театр, вечерние классы для 
обучения рабочих грамоте, 
библиотеку, амбулаторию, 
летние санатории.

В те годы фабрика Про-
хоровых была крупнейшей 
в Москве и резко выделя-
лась среди конкурентов 
качеством и красотой ри-
сунков. Через несколько лет 
Прохоровская мануфактура 
стала крупнейшим пред-
приятием в России и была 
признана на мировом рынке 
одним из самых конкурен-
тоспособных предприятий 
– на той же международной 
выставке в Лондоне брала 
многочисленные Гран-при 
за особое «русское каче-
ство».

Представитель следу-
ющего поколения – Иван 
Яковлевич Прохоров от-
крыл на фабрике научную 
химико-аналитическую 
лабораторию, в стенах ко-
торой были сделаны очень 
важные научные открытия, 
позволившие поставить 
многие процессы отделки 
хлопчатобумажных тканей 
на научную основу. 

Народная поддержка
В 1915 году наследное 

дело принял мой отец – 
Иван Николаевич Про-

хоров. После революции 
1917 года фабрики нашей 
«Трехгорки» были боль-
шевиками национализи-
рованы, но отца рабочие 
не дали уволить и выбрали 
управляющим, а потом и 
содиректором «Трехгор-
ки». Фабрику после рево-
люции из-за недостатка 
сырья и топлива пришлось 
остановить. Под руковод-
ством отца в 1920-м она 
снова ожила…

Я родилась в доме, 
окруженном рабочими. 
Однажды отца обвинили в 
хищении государственного 
имущества и приговорили 
к расстрелу. Рабочие его 
в буквальном смысле от-
били. Они выделили бри-
гаду из десяти человек и 
направили ее в ЧК, чтобы 
заступиться за отца. Ра-
бочие доказали, что отец 
ничего не расхитил. А когда 
в 1927 году отец мой умер, 
хоронили его всей округой. 
Рабочие провожали его в 
последний путь с траурной 
лентой, на которой было 
написано: «С тобою хоро-
ним частицу свою, слезою 
омоем дорогу твою».

Мать, оставшись с дву-

мя детьми на руках, не 
могла три года работать, и 
о нас заботились рабочие. 
Они приносили нам по 
вечерам то муку, то хлеб, то 
одежду или деньги. И так 
продолжалось, пока мать 
не устроилась на работу. 
Наши рабочие в букваль-
ном смысле спасли нам 
жизнь…

С народом общая 
судьба

Но жизнь эта у Веры 
Ивановны легкой не стала. 
В силу воспитания и твер-
дых духовных принципов 
она не могла и не захоте-
ла отречься от прошлого. 
Новых власть имущих она 
считала негодяями и не 
скрывала, что ей очень 
жаль людей. Один из таких 
откровенных разговоров в 
1951 году закончился для 
нее заключением на десять 
лет по политической 58-й 
статье. Донес на нее в КГБ 
тот, от кого Вера Ивановна 
меньше всего ожидала пре-
дательства и до последнего 
считала своим другом. 

Выпавшие на ее долю 
испытания ей помогали пе-
режить изысканное чувство 

юмора и легкость мысли, 
свойственные людям ари-
стократической породы. 
Только это не элитарный 
снобизм, а, наоборот, аб-
солютная неотделимость 
от народа и его судьбы, 
преданность не власти, а 
людям, которые и составля-
ют суть понятия «Родина».

Развеялась как дым 
былая слава

Между тем, расцвет 
«Трехгорки» пришелся 
именно на времена СССР. 
В 80-е годы она выпускала 
около 200 млн метров тка-
ней в год. Но 90-е свели на 
нет все прошлые достиже-
ния… Сегодня «Трехгорка» 
продолжает производить 
небольшие объемы хлоп-
чатобумажных и льняных 
тканей для интерьера, су-
венирные ткани и готовые 
швейные изделия. Но что 
особенно радует – тради-
ционно, по-прохоровски, 
фабрика имеет подшефные 
организации – детские дома 
и приюты.

Однако в связи с сокра-
щением производства и его 
постепенным переводом в 
другие города часть быв-
ших заводских корпусов 
передана под бизнес-парк 
«Трехгорная мануфактура». 
Теперь здесь располагаются 
офисы, магазины, рестора-
ны, салоны красоты. И это в 
огромной стране, практиче-
ски ничего самостоятельно 
не производящей, позволяя 
себе недопустимое для Про-
хоровых унижение: одевать 
себя и детей своих в ки-
тайский ширпотреб. При 
таких-то национальных тра-
дициях и таких предках…

Концепция 
добронравия

Так почему не удается 
полностью сохранить это 
величайшее героическое 
предприятие – самое что ни 
на есть национальное до-
стояние? Возможно, потому, 
что в основе «Трехгорной 
мануфактуры» краеуголь-
ным камнем была зало-
жена совесть, а не легкая 
нажива на чужом добре. Вот, 
например, «Семь принци-
пов российского бизнеса», 
сформулированные еще 
в 1912 году российскими 
предпринимателями:

1. Уважай власть. Власть 
и порядок – необходимое 
условие для эффективного 
ведения коммерческих дел. 
Поэтому необходимо прояв-
лять уважение к блюстите-
лям порядка в узаконенных 
эшелонах власти.

2. Будь честен и правдив. 
Честность и правдивость 
– это фундамент предпри-
нимательства, предпосылка 
здоровой прибыли и гармо-
ничных отношений в делах.

3. Уважай право частной 
собственности. Свободное 
предпринимательство – ос-
нова благополучия государ-
ства. Российский предпри-
ниматель обязан в поте лица 
своего трудиться на благо 

своей Отчизны. Такое рве-
ние можно проявить только 
при опоре на частную соб-
ственность.

4. Люби и уважай чело-
века. Любовь и уважение к 
человеку труда со стороны 
предпринимателя порож-
дают ответную любовь и 
уважение. В таких условиях 
возникает гармония интере-
сов, что создает атмосферу 
для развития у людей самых 
разнообразных способно-
стей, побуждает их прояв-
лять себя.

5. Будь верен своему 
слову. «Единожды солгав-
ший, кто тебе поверит!» 
Успех в деле во многом за-
висит от того, в какой степе-
ни окружающие доверяют 
предпринимателю.

6. Живи по средствам. 
Не зарывайся, всегда оцени-
вай свои возможности.

7. Будь целеустремлен-
ным. Предприниматель 
всегда должен иметь перед 
собой ясную цель. Служе-
ние «двум господам» проти-
воестественно. В стремле-
нии достичь заветной цели 
нельзя переходить грань 
дозволенного. Никакая цель 
не должна затмить мораль-
ные ценности.

Вот так, бесхитростно, 
не теряя связи с Богом и 
людьми. И совсем не так, 
как учат сегодня на платных 
заморских тренингах наших 
доверчивых менеджеров 
и бизнесменов: извлекать 
максимальную выгоду для 
себя на «обводе» покупателя 
и «впаривании» ему ненуж-
ного барахла, где-то кем-то 
сделанного и многократно 
перепроданного.

«Жить по совести – это 
по-русски» – так написано 
Уинстоном Черчиллем в его 
«Концепции добронравия». 
То есть русскому бизнесу 
не свойственны спекуляция 
и нажива на чужом, в его 
основе – порядочность и 
собственный труд. А еще – 
скромность. Бабушка Веры 
Ивановны Прохоровой счи-
тала, что стыдно быть бога-
тым, когда вокруг столько 
бедных…

Всю свою жизнь Вера 
Ивановна проработала пре-
подавателем в знамени-
том Московском институте 
иностранных языков им. 
Мориса Тореза. Но и на пен-
сии, живя очень скромно, 
если не сказать аскетично, 
не могла оставить родную 
«Трехгорку»: преподавала 
иностранные языки работ-
ницам фабрики – бесплатно.

А замуж Вера Ивановна 
так и не вышла. Скончалась 
она всего два года назад – в 
январе 2013 года, на девяно-
сто пятом году жизни. Она 
не оставила потомков, зато 
оставила о себе безупречно 
светлую память и един-
ственно верный указатель 
по жизни: «Помнить, что ос-
нова основ – это нравствен-
ность (что для большинства 
означает веру в Бога), только 
на ней и выживает человек 
в самые тревожные, самые 
тяжелые дни…»  

внучка создателя «трехгорки» вера ивановна Прохорова

Мария АУшевА

евпаторийский пансионат «трехгорка»
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город и горожане

Э.Кочегаров («Щит и меч 
Приамурья». Амурское отд. 
Хабаровского кн. изд., 1988.)

В Евпатории нема-
ло улиц, названных 
именами истории-
ческих личностей. 
Многие евпаторий-
цы и не знают, в 
честь кого названа 
улица Галушкина, 
расположенная в 
районе пожарной 
части Евпатории. 
Это небольшая 
улица длиною ме-
нее 300 метров.

Эта статья расскажет 
об Александре Ивановиче 
Галушкине, в честь кото-
рого и названа эта улица.

Неравный бой
4 января 1942 года 

под покровом ночи отряд 
боевых кораблей Черно-
морского флота в соста-
ве флагмана-тральщика 
«Взрыватель», семи мор-
ских охотников и мор-
ского буксира «СП-14», 
взяв на борт 740 человек, 
направился к Евпатории. 
Предстояло высадить там 
десант и, создав плацдарм 
для оперативной группи-
ровки войск, перерезать 
пути отступления немцев 
из Крыма. В состав де-
санта входила чекистская 
группа. Ей нужно было 
захватить здание, где рас-
полагались карательные 
органы фашистов. В даль-
нейшем, если бы удалось 
реализовать разработан-
ный командованием план, 
руководитель группы 
должен был возглавить 
городскую партийную 
организацию.

Неожиданность уда-
ра, героизм моряков обе-
спечили первоначальный 
успех операции. Опера-
тивная группа сумела 
ворваться в здание СД 
(нынешняя Центральная 
курортная поликлини-
ка) и, уничтожив нахо-
дившихся там карателей, 
завладеть ценной опера-
тивной документацией. 
К утру вся старая часть 
города была в руках де-
сантников.

Улица имени героя

Многие евпаторийцы и не знают, в честь кого названа 
улица Галушкина

{{

В тяжелейших услови-
ях моряки продержались 
трое суток, ожидая по-
мощи с моря, где, недо-
сягаемые для вражеской 
береговой артиллерии, 

маячили наши суда с 
основными силами. Се-
мибалльный шторм не 
позволял приблизиться к 
берегу, и после двухразо-
вой безуспешной попытки 
сделать это, корабли, уже 
не получая сигналов, вы-
нуждены были вернуться 
на базу.

Жители города как 
могли помогали остав-
шейся горстке героев-мо-
ряков, но силы были слиш-
ком неравными. Фашисты 
прорвались сквозь редкие 
ряды оборонявшихся. Они 
добивали раненых, за по-
мощь десантникам рас-
стреляли более 12 тысяч 
евпаторийцев. Немецкому 
командованию было доло-
жено, что десант полно-
стью уничтожен.

Посчастливилось 
выжить

Однако вскоре в городе 
стали появляться листов-
ки с сообщениями Совин-
формбюро. Неизвестные 
агитировали население 
не сдавать захватчикам 
теплую одежду и не вы-
полнять требования окку-
пационных властей, напа-
дали на немецких солдат и 
офицеров. Бешенству фа-
шистов не было предела. 
СД и гестапо бросили все 
силы на розыск патриотов.

Создателем и органи-
затором подполья стал 
батальонный комиссар 
Александр Иванович 
Галушкин — глава опе-
ративной группы Евпато-
риийского тактического 
десанта. Взрывной волной 
от разорвавшегося ря-
дом снаряда его оглуши-
ло и тяжело контузило. 
Очнувшись уже после 
расправы немцев над де-
сантниками, он дополз 
до ближайшего дома, где 
его, пытавшегося открыть 
калитку, увидел двенадца-
тилетний мальчик. «Я де-
сантник, помоги»,— про-
шептал Галушкин, теряя 
сознание. Семья Ивана 
Кондратьевича Гниденко 

спрятала раненого и уха-
живала за ним, пока он не 
встал на ноги.

Первым желанием 
Галушкина после выз-
доровления было уйти в 
Севастополь. Но в горо-
де действовал жестокий 
оккупационный режим, 
улицы усиленно патру-
лировались, все выходы 
были блокированы. После 
неоднократных попыток 
прорваться Галушкин 
вернулся в город. Через 
Гниденко он подобрал 
из числа молодежи на-
дежных людей и создал 
подпольную группу.

Десантники 
не сдаются

Вскоре молва о герой-
ских делах подполья раз-
неслась по городу, заста-
вив горожан поднять го-
лову, поверить в грядущее 
освобождение, вселить 
надежду на неминуемое 
возмездие врагу.

Больше двух месяцев 
продолжалась эта борь-
ба... Рано утром 7 мая 1942 
года каратели окружили 
дом по улице Толстого, 
13, где на конспиратив-
ной квартире находился 
А.И. Галушкин. На пред-
ложение сдаться он от-
ветил выстрелами. Не-
сколько фашистов упало. 

Остальные, спрятавшись 
за укрытие, открыли по 
дому огонь из пулеметов 
и автоматов. Когда в писто-
лете Галушкина остался 
один патрон, в ход пошли 
гранаты. Более полутора 
десятков солдат противни-
ка осталось лежать во дво-
ре дома. Последний патрон 
Галушкин оставил для 
себя. Так погиб сотрудник 
особого отдела НКВД Чер-
номорского флота амурча-
нин Александр Иванович 
Галушкин.

Комсомольская 
закалка

…Свою гражданскую 
позицию и готовность от-
дать жизнь за дело народа 

Саша Галушкин опреде-
лил еще в ранней юности. 
Он родился в 1903 году в 
селе Ивановка Амурской 
области в крестьянской 
семье.  В семилетнем 
возрасте Саша вместе с 
родителями переехал в 
Благовещенск, где учился 
в начальной школе, а за-
тем в высшем начальном 
училище.

В июне 1920 года Саша 
одним из первых вступил 
в только что созданную 
в Благовещенске комсо-
мольскую организацию 
и с первых дней активно 
участвовал в ее работе. В 
1922 году его направили 
на работу в Амурский гу-
ботдел ОГПУ. В январе 
1923 года Амурский губком 
РКП(б) снова отозвал его 
на комсомольскую рабо-
ту. Потом — комсомоль-
ская и партийная работа в 
Приамурье и Забайкалье, 
Магнитогорске, Москве, 
Симферополе. В феврале 
1940 года по рекомендации 
Крымского обкома ВКП(б) 
А.И. Галушкина избра-
ли секретарем партбюро 
управления госбезопасно-
сти НКВД Крыма, откуда 
в сентябре 1941 года его 
откомандировали в особый 
отдел НКВД Черноморско-
го флота.

Через всю жизнь про-
нес Александр Иванович 
верность народу, а когда 
понадобилась его жизнь, 
он отдал ее не колеблясь, 
оставшись верным клятве, 
данной в юности при всту-
плении в комсомол.

Амурские чекисты свя-
то чтят память своего зем-
ляка, отдавшего жизнь ради 
грядущих поколений. Еже-
годно в день гибели героя 
сотрудники Управления 
ФСБ по Амурской области 
выезжают на его малую ро-
дину – в с. Ивановка, чтобы 
отдать воинские почести 
чекисту, герою Великой 
Отечественной войны.

А в Евпатории именем 
героя названа улица.

По материалам 
сайта «Евпатория военная»

трудоустройство 
инвалидов – 
на контроле

Отдел по связям с 
общественностью и СМИ 

администрации города евпатории. 

Заместитель главы 
администрации 
города Марина 
Байдецкая 
провела заседание 
межведомственной 
комиссии по 
мониторингу ситуации 
на рынке труда.

Начальник отдела тру-
да и социального партнер-
ства департамента труда и 
социальной защиты насе-
ления Ирина Огородник 
сообщила о результатах 
мониторинга соблюдения 
организациями, находя-
щимися в сфере коорди-
нации Евпаторийского 
городского совета, зако-
нодательства о занятости 
инвалидов. 

Она напомнила, что 
еще в июле 2014 года был 
принят Закон Республики 
Крым «О квотировании 
и резервировании рабо-
чих мест для инвалидов 
и граждан, особо нуж-
дающихся в социальной 
защите», а в декабре того 
же года был определен 
порядок резервирования 
этих мест. Было установле-
но, что для предприятий с 
численностью работников 
от 35 человек до 100 квота 
для приема инвалидов на 
работу – 3%, свыше 100 
человек – 4%. 

«Понимая значимость 
данного вопроса, мы про-
вели мониторинг предпри-
ятий Евпатории. Их свыше 
80. Больше половины из 
них не подпадает под дан-
ную квоту. Несмотря на 
это, в настоящее время 
на наших предприяти-
ях работает 65 человек, 
имеющих разную инва-
лидность. И только 9 пред-
приятий округа имеют 11 
вакантных мест для людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Это в основном 
детские сады и школы, 
специфика деятельности 
которых усложняет прием 
на работу сотрудника с 
ограниченными возмож-
ностями. Но они не нару-
шают законодательство: 
отчеты о потребности в 
таких специалистах еже-
месячно предоставляются 
в центр занятости», – рас-
сказала Ирина Огородник. 

Она также отметила, 
что в учреждениях куль-
туры при квоте в 6 рабочих 
мест трудится 18 человек 
с инвалидностью. Такие 
работники есть и на пред-
приятиях, где квоты не 
предусмотрены. Напри-

мер, в департаменте тру-
да и социальной защиты 
населения 3 сотрудника с 
ограниченными возмож-
ностями. 

На заседание комиссии 
были приглашены предста-
вители предприятий, кото-
рые отказали в приеме на 
работу инвалидам, направ-
ленным центром занятости 
на зарезервированные (ва-
кантные) рабочие места. 
По словам ответчиков, 
людей с ограниченными 
возможностями не берут 
по разным причинам: нет 
стажа работы, не подходит 
по физическим показани-
ям и так далее. Некоторые 
предприятия не подают в 
центр занятости инфор-
мацию о квотировании 
рабочих мест. 

Комиссия рекомендо-
вала предприятиям либо 
пересмотреть требования 
к таким работникам, либо 
подыскать другие вакан-
сии для людей с ограни-
ченными возможностями. 
Марина Байдецкая подчер-
кнула, что предприятия, в 
которых были выявлены 
недочеты по трудоустрой-
ству инвалидов, остаются 
на контроле комиссии до 
тех пор, пока работа в 
этом направлении не будет 
налажена. 

Кроме того, комиссия 
поручила центру заня-
тости регулярно предо-
ставлять информацию о 
состоянии дел по резерви-
рованию и квотированию 
рабочих мест для людей с 
ограниченными возмож-
ностями на предприятиях 
Евпатории. 

«Работа должна быть 
поставлена так, чтобы не 
подбирать инвалида под 
уже созданное рабочее 
место, а создавать условия 
труда для того человека с 
ограниченными возмож-
ностями, который обра-
тится за трудоустройством 
в пределах квоты», – под-
черкнула замглавы адми-
нистрации. 

Начальник отдела ока-
зания услуг работодате-
лям Территориального 
отделения Центра заня-
тости населения в Евпа-
тории Виолетта Кутурова 
проинформировала о про-
грамме дополнительной 
поддержки работодателей 
в части содействия тру-
доустройству инвалидов 
на специально оборудо-
ванные (оснащенные) 
для них рабочие места. 
Программа предполагает 
получение компенсации 
затрат на оборудование 
или дооборудование ра-
бочих мест для инвалидов 
в размере до 80 тысяч 
рублей. 

«Процедура неслож-
ная, основывается на 
договоре с центром за-
нятости. На территории 
Республики Крым уже 
начали заключать такие 
договоры», – отметила 
Виолетта Кутурова.

Марина Байдецкая 
поручила управлению 
потребительского рынка 
и развития предприни-
мательства организовать 
специальный семинар для 
работодателей по реали-
зации этой программы.
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ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÌÎÈ ÃÎÄÀ – ÌÎÅ ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ!

Íåîíèëà Ãàíæà îòìåòèëà ñòîëåòèå
Îòäåë ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ è ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè ã.Åâïàòîðèè

Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ìàðèíà Áàéäåöêàÿ ïîçäðàâèëà åâ-
ïàòîðèéêó Íåîíèëó Ãàíæó ñî ñòîëåòíèì þáèëååì.

Íåîíèëà Èîñèôîâíà – ìàòü ñåìåðûõ äåòåé, áàáóøêà 14 âíóêîâ. Ïðàâíóêîâ
îíà ñ÷èòàòü íå áåðåòñÿ.

Äîëãîæèòåëüíèöà ãîâîðèò, ÷òî ÷óâñòâóåò ñåáÿ õîðîøî è äîâîëüíà âñåì, ÷òî
èìååò. Æèâåò îíà ñ îäíîé èç äî÷åðåé è íè â ÷åì íå íóæäàåòñÿ.

Ìàðèíà Áàéäåöêàÿ ïîæåëàëà èìåíèííèöå çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðà, à
äåòÿì - áðàòü ïðèìåð ñ ìàìû è ïðîæèòü ìèíèìóì ñòîëüêî æå ëåò.

Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Åâïàòîðèè Ìàðèíà Áàéäåöêàÿ ïîçäðàâèëà Íåîíèëó
Ãàíæó è ñôîòîãðàôèðîâàëàñü ñ èìåíèííèöåé íà ïàìÿòü

ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ

Òðè öåíòðà â îäíîé áîëüíèöå
Íà áàçå Åâïàòîðèéñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû
¹1 ïîëíûì õîäîì èäåò êàïèòàëüíûé ðåìîíò
è ñòðîèòåëüñòâî òðåõ öåíòðîâ – ñîñóäèñòîãî,
ãëàçíîãî, íåéðîõèðóðãèè è òðàâìàòîëîãèè.

Ýòî ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûå öåíòðû äëÿ ïÿòè
ðàéîíîâ Êðûìà, ïðåäíàç-
íà÷åííûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ
îïåðàöèé è ëå÷åíèÿ òÿæå-
ëîáîëüíûõ ïàöèåíòîâ.
Ïîä öåíòðû îòâåäåíî
5000 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
áîëüíè÷íîé ïëîùàäè.
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò è

ìîäåðíèçàöèÿ âûïîëíÿ-
þòñÿ ñîâðåìåííûìè ìà-
òåðèàëàìè ñ ïîëíîé çàìå-
íîé âñåõ ñèñòåì. Â áîëü-
íèöó óæå äîñòàâëåíû ñî-
âðåìåííîå îáîðóäîâàíèå
è ìåáåëü, óñòàíîâëåí ñî-
âðåìåííûé àïïàðàò êîì-
ïüþòåðíîé òîìîãðàôèè
(ÊÒ), à â ïîëèêëèíèêå â

äåêàáðå çàðàáîòàåò íî-
âûé ôëþîðîãðàô.

Â Åâïàòîðèþ ïðèåõà-
ëè ðàáîòàòü ÷åòûðå âðà÷à
èç ìàòåðèêîâîé Ðîññèè, è
â áëèæàéøåå âðåìÿ â öåí-
òðû òàêæå ïðèåäóò ðàáî-
òàòü ñïåöèàëèñòû ñ ìàòå-
ðèêà.

Àäìèíèñòðàöèÿ Åâïà-
òîðèè ðàçðàáàòûâàåò ñè-
ñòåìó ïîîùðåíèé åâïàòî-
ðèéñêèõ âðà÷åé. Îòêðûòü
öåíòðû ïëàíèðóåòñÿ 15
äåêàáðÿ.

Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ËÞÄßÕ

Ïðèõîäèòå! Íàøè äâåðè îòêðûòû…

Ï îë è ê ë è í è ÷ å ñ êà ÿ
áîëüíèöà äëÿ äåòåé äîø-
êîëüíîãî è ïîäðîñòêîâî-
ãî âîçðàñòà â Åâïàòîðèè

Àäðåñ: ãîðîä Åâïàòîðèÿ,
óë. Ä.Óëüÿíîâà, 58.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
(36569) 36-11-7.

(â ïðîñòîðå÷èè – äåòñêàÿ
ïîëèêëèíèêà)  íå òàê äàâ-
íî ïðåîáðàçèëàñü. Èçìå-
íåíèÿ êîñíóëèñü êàê òåõ-

íè÷åñêîé îñíàùåííîñòè,
òàê è âíåøíåãî âèäà.
Çäåñü ìíîãî çàíèìàòåëü-
íûõ óãîëêîâ äëÿ ñàìûõ
ìàëåíüêèõ ïàöèåíòîâ.

Áîëüøîå âíèìàíèå
ïåðñîíàë çàâåäåíèÿ óäåëÿ-
åò íå òîëüêî ïðîöåññó ëå-
÷åíèÿ, íî è ïðîôèëàêòè-
÷åñêèì ìåòîäàì, â ÷àñòíî-
ñòè, ðàññêàçûâàåò ðîäèòå-
ëÿì î íåîáõîäèìîñòè
ïðèìåíåíèÿ òåõ èëè èíûõ
ïðîöåäóð.

Äâåðè ïîëèêëèíèêè
îòêðûòû áåç ïåðåðûâà ñ
ïîíåäåëüíèêà ïî ñóááîòó.

ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ

Ïîëåçíàÿ ëóêîâàÿ øåëóõà
Ëóêîâóþ øåëóõó íå íàäî âûáðàñûâàòü. Îíà – ïðåêðàñíîå ëå÷åáíîå
ñðåäñòâî, êîòîðîå ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ î÷èùåíèÿ îðãàíèçìà,
ïðåäóïðåæäåíèÿ ìíîãèõ çàáîëåâàíèé, òàêèõ, êàê àòåðîñêëåðîç,
ðàçëè÷íûå âîñïàëåíèÿ è ïðîñòóäû. Îáëàäàåò øåëóõà è
äåðìàòîëîãè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè, åå âîäíûé íàñòîé õîðîøî âûâîäèò èç
îðãàíèçìà èçáûòîê õëîðèäîâ è íàòðèÿ, áëàãîòâîðíî âëèÿåò íà ðàáîòó
ñåðäå÷íîé ìûøöû, îáëàäàåò ìî÷åãîííûì äåéñòâèåì. Êðîìå òîãî,
îáû÷íàÿ ëóêîâàÿ øåëóõà – ïðåêðàñíîå è î÷åíü ïðîñòîå ñðåäñòâî,
ïîìîãàþùåå î÷èñòèòü îðãàíèçì îò âðåäíûõ òîêñè÷åñêèõ âåùåñòâ.
Âîäíûé íàñòîé èç øåëóõè, à òàêæå îòâàð èç íåå ñïîñîáñòâóþò óäàëåíèþ
èç îðãàíèçìà èçëèøêîâ íàòðèÿ è õëîðèäîâ, î÷èùàþò îò ñâèíöîâûõ
çàãðÿçíåíèé.

Ýëèêñèð äëÿ ïîâûøåíèÿ
èììóíèòåòà

Ëóêîâàÿ øåëóõà âõîäèò â ñîñòàâ
ïðîòèâîïðîñòóäíîãî ýëèêñèðà äëÿ ïî-
âûøåíèÿ èììóíèòåòà

Ðåöåïò. Çàëåéòå â ýìàëèðîâàííîé
ïîñóäå äâóìÿ ëèòðàìè âîäû ãîðñòü ñî-
ñíîâîé õâîè, äîáàâüòå îäíó ñòîëîâóþ
ëîæêó èçìåëü÷åííîé â ìóêó ëóêîâîé øå-
ëóõè. Âñå ýòî çåëüå ïîñòàâüòå íà ñëàáûé
îãîíü è êèïÿòèòå ìèíóò 15–20. Çàòåì
äîáàâüòå 2 ñò. ëîæêè ðàçìÿòûõ ïëîäîâ
øèïîâíèêà è äàéòå åùå íåìíîæêî ïðî-
êèïåòü. Òåïåðü ñíèìàéòå êàñòðþëþ ñ
îãíÿ è óêóòûâàéòå åå â îäåÿëî. Ìîæíî
ïåðåëèòü îòâàð â òåðìîñ. Íàñòàèâàòüñÿ
öåëåáíîå ñðåäñòâî äîëæíî íå ìåíüøå
12 ÷àñîâ. Ïîòîì åãî íàäî ïðîöåäèòü è
ñíîâà äîâåñòè äî êèïåíèÿ, îõëàäèòü è
õðàíèòü â õîëîäèëüíèêå.

Ïèòü ïî ïîëñòàêàíà êàæäûé äåíü.

Ëå÷åíèå ëóêîâîé øåëóõîé
áîëåçíåé ïîëîñòè ðòà

Åùå îäíèì öåëåáíûì ýôôåêòîì
ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ ëóêîâàÿ øåëóõà –
ýòî åå ñïîñîáíîñòü ýôôåêòèâíî ëå÷èòü
áîëåçíè ïîëîñòè ðòà (ñòîìàòèò, ïàðî-
äîíòîç).

Äëÿ ýòîãî 3 ñò.ë. èçìåëü÷åííîé ëó-
êîâîé øåëóõè ñìåøèâàþò ñ 1 ÷.ë. ëè-
ñòüåâ øàëôåÿ, çàëèâàþò 0,5 ë ãîðÿ÷åé
âîäû, äîâîäÿò äî êèïåíèÿ è íàñòàèâà-
þò 8 ÷àñîâ. Ïðîöåäèòü è ïîëîñêàòü ðîò
íåñêîëüêî ðàç â äåíü.

Ëóêîâàÿ øåëóõà îò íàñìîðêà
Ëåãêî ïîáåæäàåò ëóêîâàÿ øåëóõà

íàñìîðê – êàê àëëåðãè÷åñêèé, òàê è
ïðîñòóäíûé. ×òîáû ïîëó÷èòü öåëåá-
íîå ñðåäñòâî, íàäî â êèïÿùóþ âîäó
âñûïàòü 4 ñò. ëîæêè èçìåëü÷åííîé ëó-
êîâîé øåëóõè è äûøàòü íàä ïàðîì â
òå÷åíèå 3–5 ìèíóò. Çàëîæåííîñòè
íîñà êàê íå áûâàëî.

Êàê ëå÷èòü ëóêîâîé øåëóõîé êàøåëü
Ñ ïîìîùüþ ëóêîâîé øåëóõè ìîæ-

íî áîðîòüñÿ è ñ ñóõèì êàøëåì. Çàëåé-
òå 2 ñò. ëîæêè øåëóõè äâóìÿ ñòàêàíà-
ìè âîäû è äàéòå ïðîêèïåòü îòâàðó 15
ìèíóò íà ñëàáîì îãíå. Ïðèíèìàòü ïî
ïîëñòàêàíà òðè ðàçà â äåíü çà 30 ìè-
íóò äî åäû. Äðóãîé ðåöåïò ïðè ñèëü-
íîì êàøëå: øåëóõó îò äâóõ ëóêîâèö
âàðèòå â 1 ë âîäû, ïîêà íå îñòàíåòñÿ
ïîëîâèíà æèäêîñòè. Ïîëó÷åííûé îò-
âàð îõëàäèòå è ïðîöåäèòå. Ïåéòå åãî
ñ ìåäîì ïî ïîëñòàêàíà òðè ðàçà â äåíü.

Ïðè õðîíè÷åñêîì êàøëå, óäóøüå,
îäûøêå ðåêîìåíäóþò óïîòðåáëÿòü
ëóêîâèöû, èñïå÷åííûå â øåëóõå íà
óãëÿõ èëè â ãîðÿ÷åé çîëå, ñ ñàõàðîì
èëè ìåäîì, ñî ñëèâî÷íûì èëè ìèí-
äàëüíûì ìàñëîì.

 Ëóêîâàÿ øåëóõà ïðè
çàáîëåâàíèÿõ ïî÷åê è öèñòèòå

Ïîìîãàåò íàñòîé ëóêîâîé øåëóõè
ïðè íåôðèòå, öèñòèòå, ïèåëîíåôðèòå
è äðóãèõ çàáîëåâàíèÿõ ïî÷åê è ìî÷å-
âîãî ïóçûðÿ. Âîçüìèòå 3 ÷àéíûå ëîæ-
êè èçìåëü÷åííîé øåëóõè, çàâàðèòå
äâóìÿ ñòàêàíàìè êðóòîãî êèïÿòêà è
äàéòå íàñòîÿòüñÿ â òå÷åíèå 30 ìèíóò.

Ïðè îñòðîì öèñòèòå ïðèíèìàéòå

ëåêàðñòâî ïî 1/4 ñòàêàíà 2 ðàçà â äåíü
â òå÷åíèå 3–5 äíåé. Ïðè õðîíè÷åñêîì
öèñòèòå – ïî 2 ñò. ëîæêè 3–4 ðàçà â äåíü
â òå÷åíèå 10 äíåé. Âû îöåíèòå ìî÷å-
ãîííûå è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå
ñâîéñòâà ëóêîâîé øåëóõè.

Ëóêîâàÿ øåëóõà îò ñòåíîêàðäèè
5 ñò. ëîæåê ìåëêî èçìåëü÷åííûõ

ñîñíîâûõ èëè åëîâûõ èãë ñìåøàéòå ñ
3 ñò. ëîæêàìè èçìåëü÷åííîãî øèïîâ-
íèêà è 2 ñò. ëîæêàìè ëóêîâîé øåëóõè.
Ñìåñü çàëåéòå 700 ìë âîäû, äîâåäèòå
äî êèïåíèÿ è êèïÿòèòå íà ñëàáîì îãíå
10 ìèíóò. Ïîëó÷åííûé îòâàð îñòàâüòå
íàñòàèâàòüñÿ íà íî÷ü, çàâåðíóâ â òåï-
ëîå ïîëîòåíöå. Ïðîöåäèòå è ïåéòå âìå-
ñòî âîäû ïî 1,5–2 ë â ñóòêè.

Ëóêîâàÿ øåëóõà
îò àòåðîñêëåðîçà

È îò àòåðîñêëåðîçà ñïàñàåò íàñòîé-
êà: 2 ñò. ëîæêè èçìåëü÷åííîé ëóêîâîé
øåëóõè çàëåéòå 200 ìë âîäêè. ×åðåç
íåäåëþ ïðîöåäèòå, è ëåêàðñòâî ãîòî-
âî. Ïðèíèìàòü åãî ñëåäóåò ïî 20 êà-
ïåëü îáÿçàòåëüíî ñ îäíîé ñòîëîâîé
ëîæêîé íåðàôèíèðîâàííîãî ïîäñîë-
íå÷íîãî ìàñëà 3 ðàçà â äåíü çà 30 ìè-
íóò äî åäû. Êóðñ ëå÷åíèÿ – 14 äíåé.
Çàòåì íåîáõîäèì 10-äíåâíûé ïåðåðûâ,
ïîñëå ÷åãî êóðñ ìîæíî ïîâòîðèòü.

Ëóêîâàÿ øåëóõà îò ãðèáêîâûõ
çàáîëåâàíèé

Íàñòîéêîé ëóêîâîé øåëóõè íà âîäêå
ìîæíî ñìàçûâàòü ïîðàæåííûå ìåñòà
ïðè ãðèáêå íà íîãòÿõ. ×òîáû ïîëó÷èòü
ëåêàðñòâî, 8 ñò. ëîæåê ëóêîâîé øåëóõè
çàëåéòå 0,5 ë âîäêè. Íàñòàèâàéòå 10 ìè-
íóò è ïðîöåäèòå. Ñìàçûâàéòå íàñòîéêîé
ïîðàæåííûå íîãòè äâà-òðè ðàçà â äåíü.
Åùå íàðîäíàÿ ìåäèöèíà äëÿ òîãî, ÷òî-
áû èçáàâèòüñÿ îò ãðèáêîâûõ çàáîëåâà-
íèé, ðåêîìåíäóåò ïàðèòü íîãè èëè ðóêè
â êðåïêîì ãîðÿ÷åì ðàñòâîðå ëóêîâîé
øåëóõè â òå÷åíèå 20–30 ìèíóò.

Ëå÷åíèå ìîçîëåé ëóêîâîé øåëóõîé
Ïîëîæèòå ëóêîâóþ øåëóõó â ñòåê-

ëÿííóþ áàíêó è çàëåéòå ñòîëîâûì óê-
ñóñîì. Çàâÿæèòå áàíêó ïåðãàìåíòíîé
áóìàãîé è äàéòå ñíàäîáüþ íàñòîÿòüñÿ
äâå íåäåëè. Çàòåì ñëåéòå óêñóñ, à øå-
ëóõó ïîäñóøèòå.

Òåïåðü ñàìî ëå÷åíèå, êîòîðûì ëó÷-
øå çàíèìàòüñÿ íà íî÷ü ãëÿäÿ: ñìàçû-
âàéòå êîæó âîêðóã ìîçîëè âàçåëèíîì
èëè äðóãèì æèðíûì ðàçìÿã÷àþùèì
ñðåäñòâîì (íàïðèìåð, äåòñêèì êðå-
ìîì), ïîëîæèòå íà ìîçîëü ñëîé øåëó-
õè 2–3 ìì è íàäåíüòå âÿçàíûé øåðñòÿ-
íîé íîñîê. Óòðîì íîãó íàäî ïðîïàðèòü
è îñòîðîæíî óáðàòü ìîçîëü.

Ïîâòîðèòå ýòó ïðîöåäóðó íåñêîëü-
êî ðàç, è ìîçîëè èñ÷åçíóò.

*  *  *
Âîò òàêàÿ ïîëåçíàÿ, êàçàëîñü áû,

áåñïîëåçíàÿ ëóêîâàÿ øåëóõà.
Íå âûáðàñûâàéòå åå, à ñîáåðèòå â

ìåøî÷åê, èçìåëü÷èòå è õðàíèòå â òåì-
íîì ñóõîì ìåñòå.

Ëóêîâàÿ øåëóõà ìîæåò õðàíèòüñÿ
î÷åíü ìíîãî ëåò è íå ïîðòèòüñÿ.

Äåéñòâèòåëüíî, íå çðÿ ãîâîðÿò:
«Ëóê – îò ñåìè õâîðåé äðóã».

Ïåðåä òåì êàê èñïîëüçîâàòü íàðîäíûå ñðåäñòâà,
ïðåäâàðèòåëüíî ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ âðà÷îì!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÁÓ ÐÊ «Ñàíàòîðèé èì.
Í.Ê. Êðóïñêîé äëÿ äåòåé è äåòåé ñ ðîäèòåëÿ-
ìè» ïîçäðàâëÿåò âñåõ âåòåðàíîâ ñàíàòîðèÿ ñ
ïðàçäíèêîì è ïðèãëàøàåò 1 îêòÿáðÿ â 14.00 â
ñòîëîâóþ ñàíàòîðèÿ â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì Äíÿ
ïîæèëîãî ÷åëîâåêà.

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì

Ðåêëàìà â «Åâïàòîðèéêå»

ÒÎ×ÍÎ ñðàáîòàåò
Òåëåôîí îòäåëà
ðåêëàìû:
(06569) 3-22-01

ÎÁÚßÂËÅÍÈß*
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ÑÏÎÐÒÏËÎÙÀÄÊÀ

Ãîñäóìà 25 ñåíòÿáðÿ ïðèíÿëà âî âòîðîì
è ñðàçó â òðåòüåì, çàêëþ÷èòåëüíîì,
÷òåíèè çàêîíîïðîåêò î âîçðîæäåíèè â
Ðîññèè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå»
(ÃÒÎ).

Â íîâîé ðåäàêöèè òðåáîâàíèÿ êîìïëåêñà
ÃÒÎ óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî òðåì óðîâíÿì ñëîæ-
íîñòè, ñîîòâåòñòâóþùèì çîëîòîìó, ñåðåáðÿíî-
ìó èëè áðîíçîâîìó çíàêàì îòëè÷èÿ.

«Ñðåäè âàæíûõ ïîïðàâîê – íîðìà î òîì, ÷òî
÷åëîâåê ìîæåò áûòü äîïóùåí ê ñäà÷å íîðì ÃÒÎ
òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñïðàâêè î ïðîõîæäåíèè
ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà», – ñîîáùèë ÒÀÑÑ ÷ëåí
êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ôèçêóëüòóðå, ñïîðòó è
äåëàì ìîëîäåæè, ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîé
ôåäåðàöèè ñàìáî Âàñèëèé Øåñòàêîâ.

Â çàêîíå ïîÿâèëàñü íîâàÿ ñòàòüÿ, ïîñâÿùåí-
íàÿ öåíòðàì òåñòèðîâàíèÿ âûïîëíåíèÿ íîðìà-
òèâîâ ÃÒÎ, êîòîðûå áóäóò ñîçäàâàòüñÿ â ôîðìå
ÍÊÎ (íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé). Èìåííî
îíè áóäóò ïðåäñòàâëÿòü ëèö, ñäàâøèõ òåñòû, ê
íàãðàæäåíèþ çíà÷êîì ÃÒÎ.

Â òî æå âðåìÿ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå
êëóáû, îòâå÷àþùèå çà ïîäãîòîâêó ãðàæäàí ê
ñäà÷å íîðì ÃÒÎ, áóäóò âïðàâå ïðåäñòàâëÿòü
ãðàæäàí, óñïåøíî ñäàâøèõ òåñòû, ê íàãðàæäå-
íèþ âåäîìñòâåííûìè íàãðàäàìè Ìèíñïîðòà.
Êëóáû áóäóò îáÿçàíû ó÷àñòâîâàòü â îðãàíèçà-
öèè ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà ñðåäè ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí
è ãðóïï íàñåëåíèÿ.

«Çäåñü êëþ÷åâîå – ðàçëè÷íûå êàòåãîðèè,
÷òîáû áûëî ïîíÿòíî, ÷òî ê ñïîðòó è çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè íóæíî ïðèâëåêàòü íå òîëüêî ìî-
ëîäåæü, íî è ëþäåé çðåëîãî è ïîæèëîãî âîçðà-
ñòà, åñòåñòâåííî, ñ ó÷åòîì âñåõ ìåäèöèíñêèõ
îãðàíè÷åíèé», – ïîä÷åðêíóë Øåñòàêîâ.

Åùå îäíà ïðîïèñàííàÿ â çàêîíå îáÿçàííîñòü
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ êëóáîâ – îáåñïå÷å-
íèå óñëîâèé äëÿ îõðàíû è óêðåïëåíèÿ çäîðî-
âüÿ ëèö, ïðîõîäÿùèõ ïîäãîòîâêó ê ñäà÷å íîðì
ÃÒÎ. Äîêóìåíòîì îãîâîðåíû ìåðû ôèíàíñî-
âîé, èìóùåñòâåííîé, èíôîðìàöèîííîé, êîí-
ñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè êëóáîâ.

Â çàêîíå çàôèêñèðîâàíî, ÷òî âûïîëíåíèå
íîðìàòèâîâ êîìïëåêñà ÃÒÎ îñóùåñòâëÿåòñÿ
äîáðîâîëüíî è áåñïëàòíî.

Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ áóäåò ïðåäñòàâëÿòü Ïðå-
çèäåíòó åæåãîäíî äî 1 ìàÿ äîêëàä îá óðîâíå
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè íàñåëåíèÿ.

Êîìïëåêñ ÃÒÎ âîçðîæäåí óêàçîì Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèè Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Îí ñîñòîèò èç
11 ñòóïåíåé äëÿ ðàçëè÷íûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï.
Ñ ÿíâàðÿ 2016 ãîäà êîìïëåêñ áóäåò âíåäðåí âî
âñåõ øêîëàõ ñòðàíû, ñ 2017 ãîäà – ñðåäè ðàáî-
÷åé ìîëîäåæè, ñòóäåíòîâ è ñëóæàùèõ, à ñ 2018
ãîäà – ñðåäè âñåãî íàñåëåíèÿ.

Ìàññîâûå çàíÿòèÿ ñïîðòîì ïîìîãóò Ðîññèè â
êîíêóðåíòíîé áîðüáå íà ìåæäóíàðîäíîé àðåíå. Ñïîðò
âàæåí ïîòîìó, ÷òî ïîçâîëèò êîíêóðèðîâàòü ñ äðóãèìè
ãîñóäàðñòâàìè, ïðè÷åì âî âñåõ ñôåðàõ –
ýêîíîìè÷åñêîé, èíòåëëåêòóàëüíîé, ñîöèàëüíîé...

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí

«Ìíå õî÷åòñÿ äåëàòü
óïîð èìåííî íà âîåííóþ
ñîñòàâëÿþùóþ, è îíà âàæ-
íà, íî, áåçóñëîâíî, åùå
âàæíåå – ýòî çäîðîâüå íà-
öèè. ×ðåçâû÷àéíî âàæíàÿ
âåùü â óñëîâèÿõ ñîâðåìåí-
íîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè,
ñîöèàëüíîé ñôåðû, áåçóñ-
ëîâíî, âûèãðûâàòü áóäóò
òå ãîñóäàðñòâà â ìîùíîé
êîíêóðåíòíîé áîðüáå, êî-
òîðàÿ âñåãäà áûëà ôàêòî-
ðîì ìåæäóíàðîäíîé æèç-
íè», – ïîÿñíèë ñâîþ ïîçè-
öèþ Â.Â. Ïóòèí.

«È ñåé÷àñ ýòî óñèëè-
âàåòñÿ, – ïîä÷åðêíóë ðîñ-
ñèéñêèé ëèäåð. – Áóäóò
âûèãðûâàòü òå, êîòîðûå

ÑËÎÂÎ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ

Âàæíåå âñåãî –
çäîðîâüå íàöèè

óäåëÿþò îñîáîå âíèìà-
íèå ãóìàíèòàðíîé ñî-
ñòàâëÿþùåé, òàêîé, êàê
çäðàâîîõðàíåíèå, ñïîðò,
íàóêà, îáðàçîâàíèå». Ýòè
ñîñòàâëÿþùèå áóäóò äà-
âàòü âîçìîæíîñòü ïðèîá-
ðåñòè ÿâíûå êîíêóðåíò-
íûå ïðåèìóùåñòâà, ïîòî-
ìó ÷òî îñíîâíûì ôàêòî-
ðîì ðàçâèòèÿ ñòàíîâèòñÿ
èíòåëëåêòóàëüíûé ðå-
ñóðñ, à îí, ïî ìíåíèþ ãëà-
âû ãîñóäàðñòâà, íåìûñ-
ëèì áåç íîðìàëüíîãî ôè-
çè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ.

Âîçðîæäàåì
ÃÒÎ!

ÄÎÁÐÛÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Ðîññèÿíå, óñïåøíî ñäàâøèå çà÷åòû
Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
êîìïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» (ÃÒÎ),
ñìîãóò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûå äíè ê
îòïóñêó.

Ñäàëè íîðìû – è â îòïóñê!

Îá ýòîì çàÿâèë íà
ïðåññ-êîíôåðåíöèè ìè-
íèñòð ñïîðòà ÐÔ Âèòàëèé
Ìóòêî. «Íàì áû íå î÷åíü
õîòåëîñü, ÷òîáû ãðàæäàíå

ñäàâàëè íîðìû ÃÒÎ ðàäè
ïðåôåðåíöèé, – öèòèðóåò
Ìóòêî ÒÀÑÑ. – Íî, åñòå-
ñòâåííî, îáùåñòâî äîëæ-
íî îòìå÷àòü ëþäåé, êîòî-

ðûå àêòèâíî çàíèìàþòñÿ
ñïîðòîì è ïðîäâèãàþò
åãî. Ìû ðàññìàòðèâàåì
ðÿä ïðåôåðåíöèé äëÿ ñòó-
äåíòîâ è ìîëîäåæè. Êðî-
ìå òîãî, ìû óæå ïîäïèñà-
ëè ñïåöèàëüíîå ñîãëàøå-
íèå. Ðàáîòîäàòåëè áóäóò
äîáàâëÿòü ñîòðóäíèêàì,
óñïåøíî ñäàâøèì íîðìû
ÃÒÎ, äîïîëíèòåëüíûå
äíè ê îòïóñêó».

ÑÏÐÀÂÊÀ
Äàíü òðàäèöèÿì íàøåé íàöèîíàëüíîé èñòîðèè

Ïðåæíåå ñîâåòñêîå íàçâàíèå «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» (ÃÒÎ) ðåøåíî
áûëî îñòàâèòü «êàê äàíü òðàäèöèÿì íàøåé íàöèîíàëüíîé èñòîðèè». Â ÑÑÑÐ
ôèçêóëüòóðíûé êîìïëåêñ ÃÒÎ áûë ââåäåí 11 ìàðòà 1931 ãîäà – òîãäà èíîñò-
ðàííàÿ ïðåññà íàçâàëà ïðîãðàììó «íîâûì ñåêðåòíûì îðóæèåì ðóññêèõ».
Íàäî áûëî ñäàâàòü íîðìàòèâû ïî áåãó, ïðûæêàì, áåãó íà ëûæàõ, ïëàâàíèþ,
ïîäòÿãèâàíèÿì, ëàçàíèþ ïî êàíàòó, ñòðåëüáå, ìåòàíèþ ðàçëè÷íûõ ïðåäìå-
òîâ è ò.ä. Îñîáî îòëè÷èâøèìñÿ âûäàâàëè çíà÷êè.

Ôàêòû
Ïî îöåíêàì Ìèíñïîðòà, îêîëî

70% ðîññèÿí â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ñïîñîáíû ñäàòü íîðìàòèâû êîìï-
ëåêñà, ïîòðåíèðîâàâøèñü. Â äàëü-
íåéøåì ïëàíèðóåòñÿ óñèëåíèå íîð-
ìàòèâà «ïî ìåðå ôèçè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ îáùåñòâà».

Öèôðû
Íà ââåäåíèå êîìïëåêñà ÃÒÎ äî

2017 ãîäà áóäåò âûäåëåíî 1,145
ìëðä ðóáëåé, à íà åãî ðàçâèòèå è
ðåàëèçàöèþ èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà åæåãîäíî áóäåò íàïðàâ-
ëÿòüñÿ îêîëî 200 ìëí ðóáëåé.

Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Èìè ìîæíî
ãîðäèòüñÿ

Îòêðûòûé êóáîê
Êðûìñêîãî
ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà îïðåäåëèë
ñîñòàâ ñáîðíîé
êîìàíäû Êðûìà
äëÿ ó÷àñòèÿ â Êóáêå
Ðîññèè ïî ñàìáî. Â
ñîðåâíîâàíèÿõ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå
áîëåå 150
ñèëüíåéøèõ
ñïîðòñìåíîâ
ïîëóîñòðîâà.

Îò Åâïàòîðèè â
Êóáêå ïðèíèìàë ó÷àñ-
òèå òðåíåð-ïðåïîäàâà-
òåëü îòäåëåíèÿ äçþäî
Ä åòñêî-þíîøå ñêîé
ñïîðòèâíîé øêîëû ¹1
Ñâÿòîñëàâ Ëóêüÿíîâ. Â
âåñîâîé êàòåãîðèè
ñâûøå 100 êã Ñâÿòîñ-
ëàâ çàíÿë ïåðâîå ìåñ-
òî è âîøåë â ñîñòàâ
êðûìñêîé ñáîðíîé.

Íàïîìíèì, îòäåëå-
íèå äçþäî â ÄÞÑØ
¹1 ã. Åâïàòîðèè îò-
êðûòî â ñåíòÿáðå ïðî-
øëîãî ãîäà. Çà êîðîò-
êèé ñðîê òðåíåðû-ïðå-
ïîäàâàòåëè îòäåëåíèÿ
Ìàðèÿ Êîâðèãèíà è
Âÿ÷åñëàâ Ëóêüÿíîâ
(îáà ìàñòåðà ñïîðòà ïî
äçþäî) óñïåëè ïîäãî-
òîâèòü þíûõ ñïîðò-
ñìåíîâ, êîòîðûå óæå
äîñòîéíî âûñòóïàþò
íà ðàçëè÷íûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ, îòñòàèâàÿ
÷åñòü ðîäíîãî ãîðîäà.

Âîñïèòàííèêè îò-
äåëåíèÿ 20 – 21 ìàðòà
ó÷àñòâîâàëè âî Âñå-
ðîññèéñêîì òóðíèðå
ïî äçþäî ñðåäè þíî-
øåé è äåâóøåê 2000 –
2002, 2004 – 2006 ãîäîâ
ðîæäåíèÿ â Êåð÷è, ó÷à-
ñòíèêàìè êîòîðîãî
ñòàëè 300 ñïîðòñìåíîâ
èç ìàòåðèêîâîé Ðîññèè
è Êðûìà. Åâïàòîðèé-
öû Àíãåëèíà Íàçàðåí-
êî (28 êã) è Àëåêñàíäð
Áóøóåâ (66 êã) çàíÿëè
òðåòüè ìåñòà â ñâîåé
êàòåãîðèè.

Â îòêðûòîì ïåðâåí-
ñòâå ×åðíîìîðñêîãî
ðàéîíà Àëåêñåé Áîðè-
ñîâ (60 êã) è Íèêèòà
Ôèëèïïîâ (34 êã) çàíÿ-
ëè ïåðâûå ìåñòà, Àíãå-
ëèíà Íàçàðåíêî (28 êã)
è Àðòóð Ìåñóâóòîâ (27
êã), Íèêîëàé Ìàðöå-
íþê (30 êã), Äåíèñ Ôå-
äîðåíêî (30 êã) è Àëè-
íà Ïðîöåíêî (48 êã) çà-
íÿëè âòîðûå ìåñòà,
Äìèòðèé Øåâ÷åíêî (42
êã), Èëüÿ Íåòðåáèí (34
êã), Àíäðåé Îëåéíèê
(60 êã), Åëèçàâåòà
Ï÷åëêèíà (44 êã), ßðîñ-
ëàâà Ãóëüêî (30 êã) çà-
íÿëè òðåòüè ìåñòà.

Íà ïðîøåäøåì ïåð-
âåíñòâå Êðûìñêîãî ôå-
äåðàëüíîãî îêðóãà ïî
äçþäî ñðåäè þíîøåé è
äåâóøåê äî 15 ëåò, â
êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå 122 ñïîðòñìåíà èç
Êðûìà è Ñåâàñòîïîëÿ,
áûëè òàêæå âîñïèòàí-
íèöû ÄÞÑØ ¹1 ã. Åâ-
ïàòîðèè Àëèíà Ïðî-
öåíêî (48 êã) è Êðèñòè-
íà Èâàíîâà (48 êã).

      îêòÿáðÿ,
      ñóááîòà

Âî Äâîðöå ñïîðòà ïðîéäåò îòêðû-
òûé êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò Åâïàòî-
ðèè ïî âåëîñïîðòó ñðåäè øêîëüíè-
êîâ, ó÷àùåéñÿ è ñòóäåí÷åñêîé ìîëî-
äåæè. Íà÷àëî â 9.30.

       îêòÿáðÿ,
            âîñêðåñåíüå

Íà ïîëÿõ ñïîðòêîìïëåêñà
«Àðåíà-Êðûì» ñòàðòóåò ïåðâûé
ìàò÷ ïðåìüåð-ëèãè ïî ôóòáîëó.
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Íåæíî ëþáèìóþ

Òàèñèþ Íèêîëàåâíó ÊÐÞÊÎÂÓ
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì

ñ 59-é ãîäîâùèíîé
ñîâìåñòíîé ñåìåéíîé æèçíè.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ.

Îáíèìàåì, öåëóåì –
ìóæ, äåòè, âíóêè.

29 ñåíòÿáðÿ 2015ã.

ÍÀÐÎÄÎÂ ÄÐÓÆÍÀß ÑÅÌÜß

Óáîðêà ïîìåùåíèé
Êëèíèíãîâàÿ êîìïàíèÿ

«Ýêñïðåññ-÷èñòêà» âûïîëíÿ-
åò óáîðêó ïîìåùåíèé, êâàð-
òèð, ìîéêó îêîí, óáîðêó ôà-
ñàäîâ çäàíèé, õèì÷èñòêó
ìÿãêîé ìåáåëè, êîâðîâ. Ïåí-
ñèîíåðàì – ñêèäêè. Íàø òå-
ëåôîí: +7978-132-91-00.

Ñàíàòîðèé «Ìîðñêîé»
âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ Àíäðåþ Âèêòîðî-
âè÷ó Ìàêàðåíêî ïî ïîâîäó
ñìåðòè åãî ìàòåðè
×ÅÁÀÍÈÊ Òàòüÿíû Èâàíîâíû

Êîëëåãè ïî ðàáîòå

Â äíè ïðàçäíèêà çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè –
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé
Ýëüìàð Ìàìáåòîâ âñòðåòèëñÿ ñ èìàìîì
Åâïàòîðèéñêîãî ðåãèîíà Ýñêåíäåðîì Ìåìåòîâûì, à
òàêæå ïîñåòèë êîìïëåêñ «Òåêèå äåðâèøåé» è
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå – ñðåäíþþ
øêîëó ¹18.

Â Åâïàòîðèè îòìåòèëè
Êóðáàí-áàéðàì

Â ïåðâûé äåíü ñâÿ-
ùåííîãî ïðàçäíèêà â ìå-
÷åòÿõ ãîðîäà ïðîøëè òîð-
æåñòâåííûå áîãîñëóæå-
íèÿ. Òàêæå áûëè ñîâåðøå-
íû îáðÿäû æåðòâîïðèíî-
øåíèÿ, îðãàíèçîâàííûå
Äóõîâíûì óïðàâëåíèåì
ìóñóëüìàí Êðûìà è ã.Ñå-
âàñòîïîëÿ ïðè ó÷àñòèè òó-
ðåöêèõ áëàãîòâîðèòåëü-
íûõ ôîíäîâ.

Ïî ñëîâàì Ýñêåíäåðà
Ìåìåòîâà, íà òåððèòîðèè
ãîðîäà áûëî ïðèíåñåíî â
æåðòâó 70 áàðàíîâ. Ìÿñî
æåðòâåííûõ æèâîòíûõ,
ðàçäåëåííîå íà ðàâíûå ÷à-
ñòè, áûëî ðîçäàíî ïðåæäå
âñåãî íóæäàþùèìñÿ, ìà-
ëîèìóùèì ñåìüÿì, èíâà-
ëèäàì, îäèíîêèì ïðåñòà-
ðåëûì ëþäÿì. «Íàäåþñü,
÷òî ýòîò ïðàçäíèê ïðèíå-
ñåò áëàãî è ìèëîñòü Âñå-
âûøíåãî â êàæäóþ ñå-
ìüþ», – îòìåòèë èìàì Åâ-
ïàòîðèéñêîãî ðåãèîíà.

Â ñâîþ î÷åðåäü Ýëü-
ìàð Ìàìáåòîâ ïîä÷åðê-

24–27 ñåíòÿáðÿ â
Åâïàòîðèè ïðîøëè
ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿùåííûå
ìóñóëüìàíñêîìó
ïðàçäíèêó Êóðáàí-
áàéðàì.

íóë, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ
ãîðîäà ãîòîâà îêàçûâàòü
ïîìîùü è ïîääåðæêó ðå-
ëèãèîçíîé îáùèíå â ðå-
øåíèè íàñóùíûõ ïðî-
áëåì è îðãàíèçàöèè ñî-
âìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Îáðÿä æåðòâîïðèíî-
øåíèÿ â äíè ïðàçäíèêà
ñîñòîÿëñÿ è íà òåððèòî-
ðèè îáèòåëè «Òåêèå äåð-
âèøåé». Õðàíèòåëü îáè-
òåëè Àëèôå-õàíóì ßø-
ëàâñêàÿ (íà ôîòî ñëåâà)
ðàññêàçàëà, ÷òî òàêîé îá-
ðÿä ïðîâîäèòñÿ çäåñü óæå
ìíîãî ëåò. Â ýòîì ãîäó
æåðòâåííîå æèâîòíîå ïå-
ðåäàëà îäíà èç ìåñòíûõ
ñåìåé. Ìÿñî ðàçäàëè ïî-
æèëûì åâïàòîðèéöàì, êî-
òîðûå ïðîæèâàþò â ýòîì
ðàéîíå. «Â ñòàðîì ãîðî-
äå ìíîãî íàøèõ ïîäîïå÷-
íûõ – ýòî è îäèíîêèå ïðå-
ñòàðåëûå ëþäè, è ìàëî-
èìóùèå. Ìû ñòàðàåìñÿ
îêàçûâàòü èì ïîñèëüíóþ
ïîìîùü, îñîáåííî â äíè
ñâÿùåííûõ ïðàçäíèêîâ»,

Ýëüìàð Ìàìáåòîâ áåñåäóåò ñ äèðåêòîðîì øêîëû ¹18 Íàçèìîì Àøóðîâûì

Ýëüìàð Ìàìáåòîâ íà âñòðå÷å ñ èìàìîì Åâïàòîðèéñêîãî ðåãèîíà Ýñêåíäåðîì Ìåìåòîâûì

– ðàññêàçàëà Àëèôå ßø-
ëàâñêàÿ. Â ýòîò äåíü â
êîìïëåêñå «Òåêèå äåðâè-
øåé» òàêæå ïðîâîäèëèñü
òåìàòè÷åñêèå ýêñêóðñèè,
ãäå ãîñòè óçíàâàëè îá èñ-
òîðèè ïðàçäíèêà.

Â ñðåäíåé øêîëå ¹18
(äèðåêòîð Íàçèì Àøóðîâ)
ìèêðîðàéîíà Èñìàèë-Áåé
23 è 25 ñåíòÿáðÿ áûëè
ïðîâåäåíû îòêðûòûå óðî-
êè, ïîñâÿùåííûå Êóðáàí-
áàéðàìó, íà êîòîðûõ ïåäà-
ãîãè ðàññêàçûâàëè äåòÿì
îá îñîáåííîñòÿõ è îáðÿ-
äàõ ìóñóëüìàíñêîãî ïðàç-
äíèêà. Øêîëüíèêè ïîäãî-
òîâèëè ñòåíãàçåòû, ñòèõè,
ïîçäðàâëåíèÿ. «Ýòîò ïðàç-
äíèê âîñïèòûâàåò â äåòÿõ
óâàæåíèå ê ñòàðøèì, ïî-
÷èòàíèå íàøèõ òðàäèöèé
è èñòîðèè», – îòìåòèë Íà-
çèì Àøóðîâ.

Ïðîäàåì îêíà
Ïðîäàåì îêíà ïî çàâîäñ-

êîé öåíå, âûñîêîãî êà÷åñòâà.
Ñàìûå íèçêèå öåíû â ãîðîäå.
Óþò è êîìôîðò îáåñïå÷åíû.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Åâïàòîðèÿ, ðûíîê ïî óë. Êî-
ðîëåíêî, ïàâèëüîí ¹3. Êîíòàê-
òíûé òåë. +7978-148-63-00.

Ðåêëàìà â «Åâïàòîðèéêå»

ÒÎ×ÍÎ ñðàáîòàåò
Òåëåôîí îòäåëà
ðåêëàìû:
(06569) 3-22-01

Åâïàòîðèéñêèé ãîðîäñêîé ñîâåò
âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå Ëþäìèëå
Þðüåâíå Äðèíåâñêîé â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ
åå ñóïðóãà

Äìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷à Äðèíåâñêîãî
Êîëëåãè è áëèçêèå ñêîðáÿò  î áåçâðåìåííîì

óõîäå çàìå÷àòåëüíîãî, òàëàíòëèâîãî è òâîð÷åñ-
êîãî ÷åëîâåêà, áëåñòÿùåãî àäâîêàòà, âåðíîãî è
ïðåäàííîãî äðóãà, âñåãäà ãîòîâîãî ïðèéòè íà
ïîìîùü.

Åâïàòîðèéñêèé ãîðîäñêîé ñîâåò Ðåñïóáëèêè Êðûì

ÁÎËÜ ÄÓØÈÎÁÚßÂËÅÍÈß*


