
Филиал создан 16 октя-
бря 2002 г. на основании 
приказа 131 Министерства 
транспорта Российской Фе-
дерации «О создании Крым-
ского филиала Новорос-
сийской государственной 
морской академии в г. Се-
вастополе» по ходатайству 
председателя президиума 
Верховной Рады АРК Лео-
нида Грача, командующе-
го Черноморским флотом 
Владимира Комоедова и 
начальника академии Сер-
гея Кондратьева.

Начальником назначен 
Корнилов Юрий Петрович 
– коренной евпаториец, пер-
вый секретарь Евпаторий-
ского горкома комсомола 
(1981–1984 гг.), заместитель 
председателя Верховного 
Совета АРК (1998–2002 гг.), 
заместитель председателя 
Совета министров АРК 
(2007–2010 гг.), первый 
секретарь Евпаторийского 
горкома КПУ (1995–2010 
гг.), кандидат политических 
наук, автор книги «Колы-
бель моя Евпатория».

Торжественным постро-
ением филиал встретил 
заместителя министра 
транспорта РФ – руководи-

теля Федерального агент-
ства морского и речного 
транспорта Виктора Алек-
сандровича Олерского.

Он прибыл в университет 
для того, чтобы поздравить 
с победой и лично вручить 
награду «Лидер отрасли» 
директору филиала Корни-
лову Юрию Петровичу.

Конкурс «Лидер отрас-
ли» учрежден Федераль-
ным агентством морского 
и речного транспорта и 
способствует выполнению 
социально-экономических 
задач, направленных на 
повышение престижа мор-
ского и речного транспорта 
России.

Перед процедурой опре-
деления победителя экс-
пертная комиссия осущест-
вляет профессиональную 
оценку по множеству кри-
териев.

Среди них – выполне-
ние основных професси-
ональных образователь-
ных программ, научная 
деятельность, ресурсная 
обеспеченность, работа по 
патриотическому воспи-
танию, трудоустройство 
выпускников филиала.

С момента основания по 

настоящее время более 1500 
студентов филиала полу-
чили дипломы о высшем 
образовании.

Выпускники филиала по-
лучают дипломы государ-
ственного образца голов-

ного вуза, расположенного 
в г.Новороссийске, что яв-
ляется гарантией успешного 
трудоустройства.

Выпускники филиала 
востребованы и работают 
на командных должностях 
в российских и зарубежных 
судоходных компаниях.

Виктор Олерский от-
метил, что вуз является 
гордостью Российской Фе-
дерации и выпускает высо-
коклассных специалистов.

Виктор Олерский, за-
м е с т и т ел ь  м и н и с т р а 
транспорта Российской 
Федерации:

– Учебное заведение всег-
да было на голову выше,  
я имею в виду – по части 
стандартов, уровню подго-
товки моряков, и у нас нет 
никаких вопросов к нему. 
Подтвердились мои лучшие 
ожидания!

Сергей Кондратьев, рек-
тор ГМУ имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова:

– Мы выпускаем здесь 
великолепных специали-
стов. Они получают рабочие 
дипломы Новороссийского 
порта. Мы их тестируем на 
очень жестком серьезном 
оборудовании. И именно 
крымчане показывают вы-
сокие результаты.

Курсанты и их родители 
поздравляют Юрия Пе-
тровича и весь коллектив 
с всероссийской морской 
наградой!
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«Ушаковцев» отметили 
наградой «Лидер отрасли»

Встреча заместителя министра транспорта РФ Виктора Олерского, прибывшего вручить 
награду для ГМУ им. адмирала Ф.Ф. Ушакова

Филиал ФГБОУ ВО «Государственный морской 
университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г.Се-
вастополе является филиалом высшего учебного 
заведения, образовательная деятельность кото-
рого направлена на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации специалистов морской 
и речной отрасли транспортной системы России.

Директор филиала
Юрий Корнилов

Севастопольский филиал Государственного морского 
университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова удостоен почетной 
награды «Лидер отрасли»
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Виктор Олерский и Сергей Кондратьев обсуждают
направления развития филиала

Дорогие евпаторийцы!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì îñâîáîæäåíèÿ 
íàøåãî ãîðîäà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ 

çàõâàò÷èêîâ!
Это одна из самых светлых дат в истории Евпато-

рии и всего Крыма. 13 апреля 1944 года, когда в город 
вошли части 2-й Гвардейской армии, горожане узнали 
радость окончательного освобождения!

Сегодня мы чествуем ветеранов, отдаем дань уваже-
ния всем, кто погиб за свободу и независимость нашего 
города и всей страны. Мы склоняем свои головы перед 
очевидцами и участниками той страшной войны, перед 
воинами, освободившими мир от фашизма. Мы долж-
ны всегда помнить о тех, кто подарил нам мир ценой 
собственной жизни.

Благодаря Победе в Великой Отечественной войне 
мы понимаем, что главное – это видеть свой город 
и свою Родину свободной, хранить семью, любить 
родных и близких!

Желаю вам праздничного настроения, бодрости 
и оптимизма, здоровья, счастья, мирного неба над 
головой!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, евпаторийцы! 

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 72-é 
ãîäîâùèíîé ñî Äíÿ îñâîáîæäåíèÿ Åâïàòîðèè 

îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ!
Эта памятная дата дорога каждой евпаторийской 

семье. С ней связано возвращение мирной и свободной 
жизни. За годы оккупации здесь от рук фашистских 
захватчиков погибли десятки тысяч мирных жителей. 
Но евпаторийцы не покорились врагу, они отважно 
делали все, чтобы как можно быстрее изгнать захват-
чиков со своей земли. 

Сегодня наши сердца переполняет гордость, когда 
мы вспоминаем подвиги героев Отечества, отдавших 
свои жизни во имя мира и свободы на евпаторийской 
земле. Они навсегда останутся в нашей памяти. 

Слова признательности выражаю нашим ветеранам, 
проявившим героические стойкость и мужество в 
борьбе с оккупантами. Мы преклоняем головы перед 
вами и от всего сердца говорим спасибо!

Желаю всем вам здоровья, добра, счастья. Пусть над 
головой у вас всегда будет мирное небо!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

13 àïðåëÿ – Äåíü îñâîáîæäåíèÿ 
Åâïàòîðèè îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ 

çàõâàò÷èêîâ
Уважаемые евпаторийцы!

От всей души поздравляю вас с одной из наиболее 
значимых дат в истории нашего города – Днем освобо-
ждения Евпатории от немецко-фашистских захватчиков!

Ровно 72 года назад, 13 апреля 1944 года, советские 
солдаты победным строем вошли в Евпаторию, осво-
бодив ее от долгого и тяжкого гнета нацистов. Этот 
день, наполненный величием и трагизмом, радостью и 
скорбью, дорог каждой евпаторийской семье и навсегда 
останется в нашей памяти.

Свобода досталась нам ценой тысяч жизней мир-
ных евпаторийцев, расстрелянных в годы оккупации, 
кровью и потом славных героев, бесконечной чередой 
холодных и голодных дней и ночей, преисполненных 
горькими слезами и надеждой на победу.

Низкий поклон воинам-освободителям и труже-
никам тыла за их великий немеркнущий подвиг, за 
подаренное потомкам мирное светлое будущее! Спа-
сибо вам за мужество, силу духа и самоотверженность, 
которые стали ярким примером служения Отечеству! 
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, счастья, благополучия и мирного 
неба над головой!

Депутат Государственного Совета Республики Крым
Нина ПЕРМЯКОВА.
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Перед началом соревно-
ваний к их участникам об-
ратился замглавы админи-
страции Евпатории Вячеслав 
Потас. Он отметил неоспори-
мую важность проведения 
таких физкультурных празд-
ников, а заодно наградил 
победителя Кубка Евпатории 
по шахматам среди юношей 
учащегося гимназии име-
ни И.Сельвинского Олега 
Тропова. Казалось бы, что 
общего между пенсионе-
рами, эстафетой и юным 
гимназистом-шахматистом? 
Гимназия им. И.Сельвин-
ского, в спортивном зале 
которой проходила эстафета, 
а в ней участвовали пять 
команд по восемь человек в 
каждой (плюс два обязатель-
ных запасных участника). 
Ставшие для Евпатории тра-
диционными соревнования 
проводились седьмой год 

подряд. По словам одного из 
организаторов мероприятия 
Анастасии Голишевой, в эста-
фете участвовали «студенты» 
всех факультетов необыч-
ного вуза. Организаторы 
старались «учитывать все 
факторы, чтобы слушателям 
университета было легко 
и интересно», подчеркнула 
она. Так и было. Во многом 
благодаря внукам и внучкам, 
которые искренне болели за 
своих бабушек и дедушек, 
неустанно скандируя слова 
поддержки. 

Абсолютным чемпионом 
во всех эстафетах стала
команда факультета «Крае-
ведение-1» «Рваные кеды», 
одержавшая помимо прочего 
победу в номинации «Самые 
быстрые». «Мы готовились 
к этим соревнованиям два 
месяца», – сообщила в ком-
ментарии для «ЕЗ» участница 

«Кед» Вера Демина. «Самыми 
ловкими» оказались «Моряч-
ки» с факультета «Краеведе-
ние-2», «самыми дружными» 
– «Алые паруса» с факультета 
«Здоровье и долголетие», 
«самыми оригинальными» – 
команда «Улыбка» с факуль-
тета психологии, а «самыми 
сильными» – «Оптимисты» 
с одноименного факультета.

«Мы прикладываем как 
можно больше усилий, чтобы 

люди могли проводить этот 
день, пропагандируя здоро-
вый образ жизни», – сообщи-
ла «ЕЗ» Татьяна Василевич, 
депутат городского совета 
и президент Евпаторийской 
шахматно-шашечной феде-
рации, выступившей одним 
из организаторов соревно-
ваний.

Юлия БУРЦЕВА.
Фото автора.

В мероприятии приняли участие 
командир Крымской ВМБ капитан 
1-го ранга Юрий Земский, командир 
Крымской ВМБ вице-адмирал Алек-
сандр Цубин, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации Олег 
Лебедев, депутаты Государственного 
Совета Республики Крым Светлана 
Савченко и Нина Пермякова, глава 
города Евпатории Олеся Харитоненко, 
депутаты Евпаторийского городского 
совета, общественность, ветераны, 
жители и гости поселка, школьники.

Под музыку в исполнении воен-
ного оркестра офицеры возложили 
цветы к памятникам героев. В честь 
праздника был организован концерт 
с участием молодых талантов, а так-
же показательная высадка морского 
десанта с быстроходной лодки. Всех 
проголодавшихся накормили вкусной 
горячей солдатской кашей, приготов-
ленной тут же, на полевой кухне. А 
затем любой желающий смог осмо-

треть выставку техники и вооружений 
инженерного полка, посетить боевые 
корабли.

Выступая на митинге, Олеся Хари-
тоненко отметила особую важность 
этого праздника для жителей Евпато-
рии и Новоозерного.

– Сегодня мы отмечаем 40-летие со 
дня первого формирования Крым-
ской военно-морской базы. Для всех 
жителей Евпатории и Новоозерного 
этот праздник имеет особое значение! 
Мы по праву гордимся доблестными 
традициями крымских моряков. Пусть 
в этот день ваши подвиги не останутся 
незамеченными, потому что каждый 
из вас прикладывает огромные усилия 

для защиты своей страны, – сказала 
глава города.

В этот день весь поселок словно пре-
образился: народ радовался, улыбался, 
отовсюду раздавались радостные 
голоса и смех. Такого большого коли-
чества людей на улицах Новоозерного 
не было, наверное, уже лет двадцать. 
Правда, праздновали местные жители 
не столько юбилей базы, сколько ее 
возрождение после почти двадцати 
лет забвения: в 1976 году она была 
сформирована, а в 1996-м практиче-
ски прекратила свое существование. 
И с этой датой связано начало упадка 
когда-то цветущего и богатого воен-
ного поселка.

В 2014 году вместе с возвращени-
ем Крыма в родную гавань в сердца 
новоозерненцев вернулась надежда. 
Надежда на возрождение военно-мор-
ской базы, надежда на лучшую жизнь. 

И что приятно – это как раз тот самый 
случай, когда люди не были обмануты 
в своих чаяниях. Именно поэтому 
местные жители с таким энтузиазмом 
праздновали этот 40-летний юбилей, 
ведь для них нынешний праздник фак-
тически означает начало новой жизни.

Сегодня на базе располагаются 
десантные корабли, корабли охраны 
водного района и соединения ракет-
ных катеров. И в Крыму она уступает 
по масштабам лишь Севастопольской 
военно-морской базе.

Мила АНТОНОВА.
Фото автора.

 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем 
счастливых родителей!
С 4 по 10 апреля в Евпатории приняли роды у 

28 æåíùèí 
На свет появились:

13 äåâî÷åê

15 ìàëü÷èêîâ
По информации Евпаторийского родильного дома

ПОЗДРАВЛЯЕМ!*

Óâàæàåìûé
Åôèì Áîðèñîâè÷ Õîäîñ!

Â äåíü ñëàâíûé Âàøåãî ðîæäåíèÿ
Æåëàåì ìóäðîñòè, òåðïåíèÿ!
Îáõîäÿò Âàñ ïóñòü âñå íåíàñòüÿ. 
Çäîðîâüÿ Âàì, óäà÷è, ñ÷àñòüÿ.

Коллектив АО «СПМК-4».

В преддверии Дня Победы, 23 апреля, в 11 часов на 
Театральной площади состоится масштабная акция 
«Песни Победы».

В субботу, 9 апреля, исполнилось 
40 лет со дня первого формиро-
вания Крымской военно-морской 
базы Черноморского флота. В 
честь этого праздника в поселке 
Новоозерное прошли грандиоз-
ные праздничные мероприятия.

1 мая в Евпатории планируется открыть универсаль-
ные ярмарки по реализации предметов народных и 
художественных промыслов, сувенирной продукции 
ручной работы, религиозной атрибутики, нацио-
нальной выпечки и сладостей, блюд кухонь разных 
народов, а также по проведению ремесленных и 
художественных мастер-классов.

Споемте вместе
Победы песни!

Крымской ВМБ – 
сорок

Приглашаем к участию
в ярмарках

Приглашаем евпаторийцев и гостей курорта принять 
участие в акции. «Споем вместе песни, знакомые каждому 
с детства, – «Смуглянку» и «День Победы». Вспомним 
подвиги героев Великой Отечественной войны, наших 
дедов и прадедов», – отмечают организаторы.

Приветствуются цветы, воздушные шары, празднич-
ная символика Дня Победы и стилизованная атрибутика 
Великой Отечественной войны.

Организаторами акции выступают Всероссийское об-
щественное движение «Волонтеры Победы», Мотодвиже-
ние Евпатории и КРОО «ВелоЕвпатория» при содействии 
Евпаторийского городского совета и администрации горо-
да. Информационную поддержку оказывает сообщество 
«Трамвай №7 – ВКУРСЕ».

По решению администрации города организатором 
ярмарок выступит Евпаторийский культурно-этногра-
фический центр «Малый Иерусалим».

Ярмарка «Керкинитида» пройдет с 1 мая по 31 декабря 
по адресу: ул. Дувановская – набережная им. Горького.

Ярмарка «Малый Иерусалим» пройдет с 1 мая 2016 
года по 10 января 2017 года по адресу: ул. Караимская, 
пер. Летный. 

По вопросу участия в ярмарках необходимо обращаться 
в администрацию МАУ «Евпаторийский культурно-эт-
нографический центр «Малый Иерусалим» по адресу: 
Евпатория, ул. Караева, 18, тел. для справок 2-35-41.

В Новоозерном отметили юбилей и возрождение 
стратегического объекта

Настоящий праздник здоровья 
отметили студенты Университета 
третьего возраста, приурочив 
пенсионерские «веселые старты» 
к Всемирному дню здоровья, ко-
торый традиционно отмечается 
7 апреля.

Выступая на митинге, глава города Олеся Харитоненко отметила особую важ-
ность этого праздника для жителей Евпатории и Новоозерного

Через годы, через 
расстоянья…

Все команды в сборе
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

«Дувановцам» вручили 
заслуженные награды

Организаторы мероприя-
тия напомнили, что в продол-
жение традиций городского 
головы Евпатории Семе-
на Дувана, поддержавшего 
немало проектов развития 
Евпатории, горсовет учредил 
премию, которая присужда-
ется за выдающиеся заслуги, 
весомый и  практический 
вклад в развитие и процве-
тание города, в  его популя-
ризацию, а также за особые 
достижения в области науки, 
культуры, искусства, спорта 
и  других сфер. С  1996  года, 
когда премия была вручена 
впервые, ее лауреатами стали 
39 человек и три коллектива.

Приветствуя гостей цере-
монии, глава Евпатории Оле-
ся Харитоненко напомнила, 
что в  краеведческом музее 
есть экспозиция, посвящен-
ная деятельности Дувана. 
«Сегодня мы отмечаем День 
Конституции Республики 
Крым. Не случайно в  этот 
праздничный день мы че-
ствуем выдающихся людей 
нашего города, лауреатов 
Дувановской премии! При-
своение этой высокой на-
грады является достойной 
оценкой ваших заслуг пе-
ред Отечеством и жителями 
Евпатории. Твердо убеждена, 
что целеустремленность и не-
иссякаемая энергия будут по-
могать вам и впредь успешно 
решать поставленные задачи, 
своими делами укреплять 
авторитет нашего любимо-
го города, вносить вклад 
в его развитие», –  сказала она 
и предложила поскорее пере-
йти к награждению лауреатов 
премии.

Перед началом награж-
дения заместитель главы 
Евпатории, председатель 
Комитета по присуждению 
Дувановской премии Сергей 
Кутнев зачитал протокол за-
седания комитета от 15 марта 
этого года. «Комитет рассмо-
трел обращения граждан 
и  организаций города, по-
ступивших на 15.03.2016 года, 
–  говорится в  документе. 
–  Избрали счетную комиссию 

из числа членов комитета, 
определили лауреатов путем 
тайного голосования. Счет-
ная комиссия в  результате 
подсчета голосов установила: 
1) число присутствующих на 
заседании членов комитета –  
10; 2) число членов комитета, 
получивших бюллетени, – 10; 
3) число членов комитета, 
принявших участие в  голо-
совании, – 10; 4) недействи-
тельных бюллетеней, бюл-
летеней неустановленного 
образца нет. Результаты го-
лосования: Белошеев Сергей 
Александрович –  8 голосов, 
Голубенко Лариса Ивановна 
–  1 голос, Курашик Виталий 
Владимирович –  8 голосов; 
Лотошников Христофор 
Сергеевич (посмертно) –  10 
голосов, Лутьев Владимир 
Григорьевич –  0, Мешков Ва-
лерий Алексеевич –  0, Ники-
форов Евгений Геннадьевич 
–  3 голоса, Слепкан Ирина 
Михайловна –  0. В соответ-
ствии с пунктом 9 Положения 
о  городской премии имени 
Дувана, Положением о Коми-
тете по присуждению город-
ской премии имени Дувана, 
утвержденных решением го-
родского совета от 28 ноября 
2014 года №1612, Комитет по 
присуждению премии имени 
Дувана установил: город-
ская премия имени Дувана 
за 2015  год присуждается 
Белошееву Сергею Алексан-
дровичу, Курашику Виталию 
Владимировичу, Лотошнико-
ву Христофору Сергеевичу 
(посмертно)».

В частности, тренера-пре-
подавателя по шашкам Евпа-
торийской детско-юноше-
ской спортивной школы №2, 
многократного чемпиона 
мира и Европы, члена основ-
ного состава сборной России, 
заслуженного мастера спорта 
по шашкам, международного 
гроссмейстера Сергея Бе-
лошеева удостоили премии 
в  номинации «Физическая 
культура и спорт» за «выда-
ющиеся успехи в  спортив-
ной деятельности, высокий 
профессионализм и личный 

вклад в  развитие шахмат-
но-шашечного спорта, уча-
стие в общественной деятель-
ности, пропаганду здорового 
образа жизни». Бывшего 
председателя Евпаторийского 
исполкома городского совета 
народных депутатов, экс-гла-
ву Совета министров Крыма, 
в  прошлом чрезвычайного 
и полномочного посла Бело-
руссии на Украине, почетного 
гражданина Евпатории Вита-
лия Курашика –  в номинации 
«Общественный деятель» 
«за активную гражданскую 
позицию в отстаивании прав, 
интересов евпаторийцев, 
служение людям, патрио-
тизм, гуманизм». Кандидат 
архитектуры, заслуженный 
архитектор Крыма, лауреат 
премии Ленинского комсомо-
ла СССР, депутат Евпаторий-
ского городского совета V со-
зыва, профессор архитектур-
ной кафедры НАПКС (ныне 
Академии строительства 
и  архитектуры Крымского 
федерального университета 
имени Вернадского) Христо-
фор Лотошников удостоен 
премии посмертно «за ве-
сомый личный творческий 
вклад в развитие градостро-
ительного, архитектурно-
го, культурного потенциала 
Евпатории» в  номинации 
«Архитектура, строитель-
ство, благоустройство». Его 
вдова Ольга Сопко, получая 
награду, выразила надежду, 
что «наследие, которое оста-
вил в этом городе Христофор 

Сергеевич, не будет забыто: 
останутся набережная, ро-
тонды, пропилеи», а Евпато-
рия будет помнить ее супруга. 
Не смог присутствовать на 
церемонии из-за участия 
в соревнованиях Сергей Бе-
лошеев, поэтому награду 
вручили его маме Ирине Бе-
лошеевой. Виталий Курашик 
заверил, что будет делать все, 
чтобы Евпатория была «авто-
ритетной в нашем курортном 
регионе», а «денежную часть 
премии» передаст местной 
организации Всероссийского 
общества слепых, «которое 
очень нуждается в поддерж-
ке».

В завершение церемонии 
Сергей Кутнев вручил лауре-
атам премии и их представи-
телям раритетные памятные 
медали, которые «в 1996 году 
были заказаны и сохранились 
до сегодняшнего дня». А гла-
ва города Олеся Харитоненко, 
поблагодарив членов Коми-
тета по присуждению премии 
имени Дувана за то, что те 
«глубоко и  осознанно оце-
нивали» кандидатов, поже-
лала здоровья и успехов всем 
участникам торжества и  их 
родным и  близким. «Если 
у ваших близких все хорошо, 
то, конечно, и у вас все будет 
хорошо», –  отметила она.

Василий АКУЛОВ. 
Фото пресс-службы 

Евпаторийского городского 
совета.

Одиннадцатого апреля, в День Конституции Респу-
блики Крым, в Евпаторийском краеведческом музее 
состоялось чествование лауреатов Дувановской 
премии за 2015 год.

Слева направо: Виталий Курашик, Олеся Харитоненко, 
Ольга Сопко, Ирина Белошеева, Сергей Кутнев

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Вниманию граждан, 
проживающих  
в жилых служебных  
муниципальных квартирах!

Постановлением администрации города Евпа-
тории от 31.03.2016 № 670-п утвержден порядок 
использования жилых помещений, находящихся 
в собственности муниципального образования го-
родской округ Евпатория Республики Крым, ранее 
предоставленных гражданам в качестве служебных 
жилых помещений.

Граждане, проживающие в  жилых помещениях, 
находящихся в собственности муниципального об-
разования городской округ Евпатория Республики 
Крым, ранее предоставленных в качестве служебной 
жилой площади, с целью заключения соответству-
ющих договоров могут обращаться в  жилищный 
отдел администрации города Евпатории (проезд 
А. Ахматовой, 28, каб. 4, тел. 3-10-10).

С полным текстом постановления можно озна-
комиться на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым http://admin.my-evp.ru в разделе «Документы», 
подраздел «Документы администрации города».

ОМОН «Беркут» 
поздравили с годовщиной
В понедельник исполнилось 24 года со дня создания 
Отряда мобильного особого назначения «Беркут». 
В честь этого события в Крыму прошли торжественные 
мероприятия.

С праздником личный состав отряда поздравили вре-
менно исполняющий обязанности министра внутрен-
них дел по Республике Крым полковник внутренней 
службы Андрей Иванцов, первый командир подраз-
деления «Беркут» Александр Крюковский, ветераны и 
пенсионеры спецподразделения.

Временно исполняющий обязанности министра 
внутренних дел по Республике Крым Андрей Иванцов 
отметил особую важность, сложность и рискованность 
службы бойцов спецподразделения.

– Вы всегда там, где опаснее и труднее всего и нужно 
действовать четко и оперативно. Неоценим ваш вклад 
в борьбу с организованной преступностью и в лихие 
90-е годы, и  сегодня, и  в  обеспечение порядка в  дни 
Крымской весны, –  сказал он.

Торжественные мероприятия, приуроченные к празд-
нованию образования отряда, продолжились в соборе 
Александра Невского. Там состоялась процедура освя-
щения беретов и  символики ОМОН «Беркут». Также 
отличившимся сотрудникам спецподразделения прика-
зами МВД по Республике Крым были присвоены первые 
и очередные специальные звания. Некоторых бойцов 
отметили ведомственными наградами.

Кроме того, руководитель военного отдела Симферо-
польской и Крымской епархии протоиерей Димитрий 
Кротков вручил командирам отрядов крымского под-
разделения «Беркут» иконы святого преподобного Илии 
Муромца, после чего все присутствующие были окро-
плены святой водой. Кстати, выбор икон не случаен: 
поскольку служба бойцов ОМОН сопряжена с риском, 
то у каждого его отряда есть свой святой покровитель. 
И покровителем крымского ОМОН «Беркут» является 
именно Илия Муромец.

Напомним, что в  1992  году на полуострове было 
создано спецподразделение «Беркут», которое стало 
реальной силой, способной противостоять преступ-
ности в Крыму. На тот момент подразделение насчи-
тывало 25 человек. Костяк отряда составили бойцы, 
прошедшие суровую армейскую школу, те, кто недавно 
служил в  спецназе внутренних войск, ВДВ, морской 
пехоте. Подразделение также пополнили сотрудники 
4-й роты специального назначения Симферопольского 
батальона ППС.

С годами «Беркут» роси и стал полком с подразделе-
ниями в разных городах. Именно его бойцы защищали 
Киев и  представителей власти во время событий на 
майдане. После переворота новые власти обвинили 
спецназовцев в измене и расформировали подразделе-
ние. Однако многие бойцы успели переехать в Крым, где 
вновь надели форму с фирменными нашивками «Берку-
та». В 2014 году они приняли присягу МВД Российской 
Федерации. После этого крымские спецназовцы были 
приняты в  ряды ОМОН. Так появился отряд ОМОН 
«Беркут».

Анна ЖДАНОВА.

Караимская община г. Евпатории 
поздравляет

Давида Моисеевича Эля
с заслуженным присвоением звания 
Почетного гражданина г.Евпатории. 
Желаем дальнейшего активного участия в 
общественной жизни города, богатырского 
здоровья и долголетия.
Чок, чок йаларга!

Подписка на 
«Евпавторийку» 
не  заканчивается 
никогда!

Индекс 61234 -  
цена за 1 месяц: 
135,89 руб
Индекс 08952 
(льготный) -  
цена за 1 месяц: 
119,89 руб
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СОБЫТИЕ

Глава Евпатории Оле-
ся Харитоненко поздра-
вила участников торже-
ства с Днем Конституции 
республики и  отдельно 
с  Днем космонавтики –  
ветеранов космических  
войск и  личный состав 
40-го  отдельного ко-
мандно-измерительно-
го комплекса (войсковая 
часть  81415), располо-
женного под Евпатори-
ей. «Юрий Гагарин сделал 
очень много для Евпато-
рии, и мы гордимся этим», 
–  сказала она и  пожелала 
всем мирного неба над го-
ловой, после чего вручила 
трем новоявленным по-
четным гражданам города 
атрибуты к званию. «Судь-
бы горожан, удостоенных 
звания «Почетный граж-
данин», особые и  очень 
схожие. Это напряженный 
труд, и как итог –  выдаю-
щиеся достижения и  вы-
сокое профессиональное 
мастерство в  различных 
областях и сферах деятель-
ности на благо и во славу 
родного города и его жи-
телей», –  отметила Олеся 
Харитоненко.

Н а п о м н и м ,  з в а н и е 
«Почетный гражданин 
города Евпатория» яв-
ляется высшей формой 

общественного признания 
в  городе и  присваивается 
с 1967 года. Всего за про-
шедший период звания 
почетного гражданина 
удостоены 43 человека 
в Евпатории, семь человек 
–  в поселке Новоозерном, 
и по два –  в поселках Зао-
зерном и  Мирном. В  ны-
нешнем году, как писала 
«ЕЗ», список пополнился 
тремя именами: доктора 
медицинских наук, про-
фессора, руководителя 
отделения планирования, 
прогнозирования и коор-
динации научных иссле-
дований государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Крыма 
«Научно-исследователь-
ский институт детской 
курортологии, физиоте-
рапии и медицинской реа-
билитации» Николая Дри-
невского («за выдающиеся 
заслуги перед городом, 
многолетнюю професси-
ональную и  научную де-
ятельность в  сфере здра-
воохранения, большой 
личный вклад в  социаль-
но-экономическое разви-
тие и  активное участие 
в  общественной жизни 
города»), заведующего 
реанимационным отде-
лением Евпаторийской 

городской больницы № 1, 
участника ликвидации 
аварии на Чернобыльской 
АЭС Павла Островского 
(«за выдающиеся заслуги 
перед городом, много-
летний, добросовестный 
труд, высокий профес-
сионализм и  самоотдачу, 
весомый вклад в развитие 
городского здравоохране-
ния, самоотверженное слу-
жение жителям родного 
города») и ветерана Вели-
кой Отечественной войны, 
председателя Совета вете-
ранов спорта Евпатории, 
почетного председателя 
межконфессионального 
совета Крыма, почетно-
го председателя межкон-
фессионального совета 
города «Мир. Согласие. 
Единство», заслуженно-
го работника культуры 
Республики Крым Дави-
да Эля («за выдающиеся 
заслуги перед городом, 
многолетнюю професси-
ональную деятельность 
в области спорта, большой 
личный вклад в возрожде-
ние духовности, культу-
ры, истории и укрепление 
межэтнических и межкон-
фессиональных отноше-
ний в Евпатории, активное 
участие в  общественной 
жизни города»).

В продолжение торже-
ства к  присутствующим 
обратился депутат Гос-
совета Крыма Валерий 
Аксенов, который расска-
зал, что проходил службу 
в  войсковой части  34436 
(предшественнице нынеш-
ней в/ч 81415). «Первого 
августа 1968  года, когда 
нас, молодых, красивых, 
привезли на вторую пло-
щадку, мы сообразили, 
насколько серьезной бу-
дет работа. Я  благодарен 
жизни и  судьбе, которые 
занесли меня в Евпаторию. 
В этом прекрасном городе, 
в  этом центре (так назы-
ваемом Центре дальней 
космической связи. –  Ред.) 
служили и  сейчас служат 
прекрасные люди, которые 
все делают для того, чтобы 
слава и  России, и  Совет-
ского Союза не увядала», 
–  сказал он и добавил: «Мы 
многое делаем для того, 
чтобы память о Евпатории 
как об одном из центров 

космической отрасли со-
хранилась. В Крыму очень 
много точек (Кировское, 
Феодосия, Севастополь, 
Школьное), так что весь 
Крым –  это то место свя-
щенное, где Советский 
Союз реализовывал все 
наши космические про-
екты».

Коллега Валерия Ак-
сенова, глава комитета 
крымского парламента 
по культ уре Светлана 
Савченко, принимая по-
здравительную эстафету, 
от имени председателя 
Госсовета республики Вла-
димира Константинова по-
здравила всех с Днем Кон-
ституции Крыма и  Днем 
космонавтики. «Сегодня 
я вспомнила свое детство 
и  стихи: «В  космической 
ракете с  названием «Вос-
ток» он раньше всех на 
свете подняться к звездам 
смог!» –  сказала она. –  Еще 
в  садике мы читали эти 
стихи. Почему День космо-
навтики стал праздником 
всего мира и  всей нашей 
страны? Да потому, что 
тогда мы через пятнадцать 
лет после самой страшной, 
тяжелейшей войны, после 
всех испытаний смогли 
первыми в  мире выйти 
в  космос! Это был шаг, 
который перевернул мир. 
Мы открыли космическую 
эру человечества. Точно 

так же через много лет 
Крым перевернул весь мир 
своим референдумом. Мы 
–  люди большой великой 
страны и  от всей души 
желаем ей процветания!». 
Затем парламентарии вру-
чили служащим войсковой 
части 81415 награды Госсо-
вета и главы республики.

Со своей стороны Олег 
Саннэ, первый замести-
тель главы администра-
ции Сакского района, 
на территории которого 
располагается часть, по-
здравил коллектив ко-
мандно-измерительного 
комплекса с  55-летием 
первого полета человека 
в  космос. «Каждый год 
в  этот день мы вновь ис-

пытываем чувство особой 
гордости за свою страну 
и  восхищаемся славной 
историей отечественной 
космонавтики, богатой 
именами отечественных 
ученых, конструкторов, 
испытателей и  производ-
ственников», –  отметил 
он и вручил сотрудникам 
комплекса благодарность 
председателя Сакского 
районного совета.

От имени ветеранов ко-
мандно-измерительного 
комплекса присутству-
ющих поприветствовал 
председатель совета ве-
теранов космонавтики 
Евпатории Владимир Ха-
чатурян. «За эти пятьдесят 
пять лет, которые прошли 
со дня полета Юрия Алек-
сеевича Гагарина в космос, 
более пятисот космонав-
тов из разных стран побы-
вали за пределами земной 
атмосферы. Кажется, что 
это уже стало обыденной 
работой. Я  даже слышал 
такое мнение: зачем, мол, 
космонавтам дают почет-
ные звания, высоко оцени-
вают заслуги, благодарят. 
Можно провести анало-
гию: прыжок с парашютом 
в  связке с  инструктором 
и  космический туризм 
–  ощущения те же, уровень 
ответственности разный. 
В зале сидят люди, которые 
обеспечивали 12  апре-

ля 1961  года полет Юрия 
Алексеевича Гагарина 
в космос, преемники этих 
заслуженных ветеранов, 
которые, работая на Зем-
ле, обеспечивают победы 
в космосе», –  сказал он.

Командир войсковой 
части  81415, полковник 
Роман Винокуров, по-
здравляя коллег, пообещал 
ветеранам войсковой ча-
сти 34436 (предшественни-
цы нынешней в/ч 81415), 
что к 56-й годовщине соз-
дания Центра дальней 
космической связи, ко-
торая будет отмечаться 
в декабре этого года, часть 
выйдет на боевое дежур-
ство –  сейчас подходит 
к завершению техническое 

переоснащение. «И  мы 
приложим все усилия для 
того, чтобы космические 
рубежи нашей Родины 
были надежно защищены 
и вы могли спать спокой-
но», –  заверил он. В  ком-
ментарии «ЕЗ» Винокуров 
отметил, что командова-
ние части готово передать 
в  дар будущему музею 
космонавтики, анонсиро-
ванному осенью 2014-го 
главой Евпатории Олесей 
Харитоненко, часть прием-
ного комплекса «Плутон» 
АДУ-100, известную также 
как «восьмичашечник». 
По его словам, речь идет 
о  «техноцентре для мо-
лодежи». «Наши двери 
открыты, мы готовы к со-
трудничеству», –  добавил 
командир части.

Под занавес мероприя-
тия зал стоя поприветство-
вал ветеранов космиче-
ских войск, участвовавших 
в  обеспечении первого 
в мире полета в космиче-
ское пространство. Один 
из них, Петр Чистяков, ко-
торый 12 апреля 1961 года 
в  должности начальника 
радиолокационной стан-
ции «Бинокль» (войсковая 
часть  14058, Енисейск) 
обеспечил траекторию 
измерения орбиты ко-
рабля «Восток», заявил, 
что очень тронут заботой 

о  ветеранах и  вниманием 
к ним. «Мне приходилось 
бывать в  разных местах 
–  на крайнем севере, в Си-
бири, –  но большую часть 
времени я  пробыл здесь, 
в  нашем космическом 
центре (под Евпатори-
ей. –  Ред.). Я хочу нашим 
преемникам пожелать, 
чтоб они в  своей работе 
достигли больших успехов 
и повысили авторитет на-
шей большой великой Ро-
дины. Спасибо за добрую 
память», –  поблагодарил 
Петр Петрович.

Петр АНДРЕЕВ. 
Фото пресс-службы 

Евпаторийского городского 
совета.

Космический праздник великой Родины

По случаю Дня Конституции Республики Крым нака-
нуне Дня космонавтики в  городском театре имени 
Пушкина прошло торжественное собрание.

Историческая встреча в управлении Центра дальней космической связи 
научно-исследовательского пункта в/ч 34065 с участием первого секретаря 
Евпаторийского горкома партии П. П. Пашкова.

Фото предоставлено ветераном Федерации космонавтов СССР Ю. М. Храмцовым.

Вспомним Юрия Гагарина
22 августа 1965 года Юрий Гагарин посетил наш го-

род. В пионерском лагере, который сегодня носит имя 
Ю. А. Гагарина, первый космонавт планеты был принят 
в почетные пионеры. Организатором этой встречи был 
Владимир Ясинский. К 55-летию первого полета чело-
века в  космос Владимир Францевич подарил город-
скому архиву уникальные фотографии Юрия Гагарина 
и книги о космосе с автографами авторов-космонавтов 
и мамы Юрия Алексеевича –  Анны Тимофеевны.

Архивный отдел администрации города Евпатории 
в помещении читального зала библиотеки имени Пуш-
кина организовал фотовыставку к Дню космонавтики. 
Основой выставки «Космос рядом» стали оригиналы 
фотографий пребывания Юрия Гагарина в Евпатории, 
тренировок космонавтов на специальных тренажерах, 
спутниковые снимки города.

Приглашаем всех желающих посетить экспозицию, 
которая продлится до конца недели. Вход бесплатный.

Ровно сорок лет назад

Почетный гражданин Евпатории Давид Эль



Среда, 13 апреля 2016 года 5e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ЛИЧНОСТЬ

«До 21 года я жил в Пар-
тените. В  те времена он 
назывался Фрунзенское, 
–  говорит Лебедев. –  Это 
было самое счастливое вре-
мя в  моей жизни. Отсюда 
я уехал в военное училище. 
И  сюда вернулся спустя 
много лет. Сейчас я  снова 
живу в Партените. На той же 
улице, в том же доме. Крым 
вернулся в Россию. А я вер-
нулся домой. Жаль только, 
что мама до этого светлого 
момента не дожила…»

Военная закалка
О войне Лебедев вспоми-

нать не любит. О том, за что 
он получил одну из высших 
боевых наград Советского 
Союза, Олег Владимирович 
рассказывает по-военному 
коротко и  сухо: «Сопро-
вождал автомобильную 
колонну, которая направ-
лялась из Кабула в  Газни. 
Головную и  замыкающую 
машину подбили. Против-
ник открыл перекрестный 
огонь из ДШК (крупнока-
либерный пулемет. –  Ред.). 
Расчет пулемета был мною 
уничтожен, колонна вышла 
из-под обстрела».

К слову. По свидетельству 
ветеранов афганской вой-
ны, 150 километров дороги, 
ведущей от Кабула до горо-
да Газни, который распо-
ложен в горной местности, 
считались одним из самых 
опасных участков. Редкая 
колонна проходила этот 
маршрут без боя. Выходили 
в шесть утра, добирались до 

пункта назначения в  9–10 
вечера. Не всегда и не все 
возвращались на базу…

«Какие впечатления о во-
йне могут быть, когда тебе 
22 года? –  говорит Лебедев. 
–  В основном, очень тяже-
лые. Кровь, гибель това-
рищей… Есть только один 
положительный момент: на 
войне находишь настоящих 
друзей. На всю жизнь».

По словам Олега Вла-
димировича, армия дает 
привычку к  дисциплине, 
пунктуальность и  умение 
четко организовать работу, 
что необходимо в  любом 
деле.

«Армия дает веру в  лю-
дей, а это, на мой взгляд, са-
мое главное», –  говорит он.

«Поколение» добрых дел
В феврале 1996 года Ле-

бедев вместе с  друзьями 
создал благотворительный 
фонд «Поколение» –  один 
из самых известных в Рос-
сии.

«У нас родилась идея  
создать благотворитель-
ную организацию, которая 
бы содействовала разви-
тию образования, спорта 
и здравоохранения, –  рас-
сказывает Олег Владими-
рович. –  В то время я и мои 
друзья уже поддерживали 
тесные отношения с  мо-
сковским Научным цен-
тром сердечно-сосудистой 
хирургии имени Бакулева, 
которым руководит извест-
ный хирург, академик Лео 
Бокерия. По просьбе Лео 

Антоновича мы находили 
средства для проведения 
сложных операций на серд-
це маленьким детям».

Сегодня многие уже 
успели забыть о  «лихих 
девяностых», когда рос-
сийское здравоохранение 
находилось в  плачевном 
состоянии. Бюджетных 
средств не хватало даже на 
самое необходимое.

«Позже мы стали рабо-
тать и с кафедрой реабили-
тации Российской детской 
клинической больницы, 
–  продолжает Олег Ле-
бедев. –  Я  был генераль-
ным директором фонда 
до 2007 года, пока меня не 
избрали депутатом Госду-
мы России, а потом долгое 
время возглавлял попечи-
тельский совет. Сегодня 
крымчане могут рассчи-
тывать на помощь фонда».

Повторимся: за 20  лет 
работы фонд «Поколе-
ние» помог тысячам детей 
и взрослых. Но это только 
одно, пусть и очень важное, 
направление его деятельно-
сти. Есть и другие. Напри-
мер, широко известна лите-
ратурная премия «Дебют», 
учрежденная фондом для 
молодых авторов.

Крымская весна
Связи с  Крымом Олег 

Лебедев не терял никогда. 
Многие знаковые события 
его жизни –  как личной, так 
и политической –  связаны 
с  малой родиной. Напри-
мер, с  женой он венчался 
в домовой церкви Романо-
вых в Ливадии. И, конечно, 
Лебедев, будучи первым 
заместителем думского 
комитета по делам СНГ, 
евразийской интеграции 
и  связям с  соотечествен-
никами, тесно сотруд-
ничал с  организациями  
соотечественников на по-
луострове. Прежде всего, 
с «Русской общиной Кры-
ма», которую возглавляет 
Сергей Цеков, и  «Русским 
Единством» Сергея Аксе-
нова.

«Я всегда верил и  знал, 
что Крым будет россий-
ским», –  говорит Олег Вла-
димирович.

24 февраля 2014 года Ле-
бедев приехал в Симферо-
поль в  составе делегации 
Государственной Думы, 
чтобы поддержать крым-
чан. А 16 марта был в числе 
наблюдателей на историче-
ском референдуме.

«Было много очень ярких 
впечатлений, –  вспоминает 
Олег Владимирович. –  На 
один из участков пришла 
семья –  мама, папа и  ма-
ленькая девочка в  платье 
в цветах российского фла-
га. Я спросил у мамы: «Где 
вы купили такое платье»? 
Она отвечает: «Вы не по-
верите, сидела шила всю 
ночь». Еще помню женщи-
ну на костылях. Я  говорю 
ей: вам тяжело ходить, вы 
же могли на дому прого-
лосовать. Она ответила: 
«Сынок, у  меня впервые 
в  жизни появилась воз-
можность голосовать за 
себя. Вот видишь –  со мной 
пришли муж, сыновья, 
внуки, вся семья. Я  тоже 
хочу голосовать не дома, 
а  здесь, на участке, сама». 
Еще очень хорошо пом-
ню, как люди подходили 
к  избирательным урнам, 
осеняли крестным знаме-
нием сначала себя, потом 
урну и только после этого 
опускали бюллетень. Я был 
наблюдателем на многих 
выборах, в том числе и в за-
рубежных странах, но та-
кого энтузиазма, такого 
подъема не видел нигде 
и никогда».

Важная работа
На счету депутата Госу-

дарственной Думы Олега 
Лебедева 73 законопроекта, 
он один из самых активных 
и  «плодовитых» в  смысле 
законотворчества парла-
ментариев.

Ряд принятых с его уча-
стием законопроектов, 
уже ставших законами, 
касаются Крыма. Напри-
мер, внесены изменения 
в  федеральное законода-
тельство, которое регла-
ментирует работу вино-
дельческой отрасли. Дело 
в том, что винодельческие 
предприятия полуострова 
и их продукция во многом 
не соответствуют нормам 
российского законодатель-
ства. И если начать приме-
нять эти нормы сегодня, то 
крымское виноделие поне-
сет колоссальные убытки, 
а  многие заводы просто 
остановятся. Олег Лебедев 
и  его коллеги добились 
продления переходного пе-
риода и тем самым спасли 
одну из главных бюдже-
тообразующих отраслей 
нашей республики.

Законотворческая ра-
бота, может быть, не так 
заметна с  точки зрения 
обывателя, как процессы, 
происходящие в экономи-
ке или социальной сфере. 
Но это основа, фундамент, 
без которой никакие пре-
образования невозможны 
в  принципе. В  предельно 
сжатые сроки Олег Лебедев 
и  его коллеги из Государ-
ственной Думы приняли 
десятки законов, касаю-
щихся финансирования 

социальной сферы, –  уч-
реждений здравоохране-
ния и образования, зарплат 
бюджетников и  пенсий, 
различных льгот.

А еще Олег Владимиро-
вич помогает юным крым-
ским спортсменам. Недав-
но под его патронатом про-
шел чемпионат республики 
по каратэ-кекусинкай сре-
ди детей и юношества.

Сейчас депутат и его по-
мощники активно изуча-
ют проблемы, пожелания 
и  предложения крымчан, 
чтобы определить участки, 
где помощь необходима 
в первую очередь.

Лебедев подал заявление 
на участие в предваритель-
ном голосовании «Единой 
России», которое опреде-
лит кандидатов от партии 
на сентябрьских выборах 
в Государственную Думу.

«Я счастлив, что имею 
возможность жить дома, 
в Крыму, работать на благо 
крымчан, принимать за-
коны, которые облегчают 
жизнь моим землякам», 
–  говорит Олег Владими-
рович.

В конце марта в  Крыму 
по приглашению Олега Ле-
бедева побывал известный 
музыкальный коллектив 
–  концертная группа мор-
ской пехоты Балтийского 
флота «Черные береты». 
На концерте артисты пред-
ложили Лебедеву выйти на 
сцену. Он вышел и… спел 
вместе с ребятами две свои 
любимые песни из репер-
туара группы – «Наш пре-
зидент Владимир Путин» 
и «Вежливые люди».

В Афганистане

Олег Лебедев с учащимися кадетского корпуса МЧС

Олег ЛЕБЕДЕВ:  

«Крым вернулся в Россию. Я вернулся домой»
Боевой офицер. Участник боевых действий в Афга-
нистане. За мужество и  героизм награжден орде-
ном Красной Звезды. Человек, стоявший у истоков 
благотворительного фонда «Поколение», благодаря 
которому были спасены жизни и  здоровье тысяч 
российских детей. Педагог, прошедший путь от мето-
диста до директора школы. Спортсмен. Заслуженный 
тренер России. Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации. Ведущий научный 
сотрудник Института экономики и управления Крым-
ского федерального университета имени В. И. Вер-
надского. Кандидат экономических наук. Участник 
«Крымской весны». Депутат Государственной Думы 
от партии «Единая Россия». Все это –  один человек. 
Олег Лебедев. Наш земляк.

Олег Лебедев родился 21 марта 1964 года. В 1981 году окончил Фрунзенскую 
поселковую среднюю школу города Алушты, в 1985-м –  Харьковское высшее 
военное авиационное училище радиоэлектроники имени Ленинского комсомола 
Украины, в  2003-м –  Академию государственной службы, в  2012-м –  
Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития России. Дважды 
(в 2007 и 2011 годах) избирался депутатом Государственной Думы. Ведущий 
научный сотрудник Института экономики и управления Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского. Женат, имеет сына и дочь.

СТРОКИ БИОГРАФИИ
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ЛИЧНОСТЬ

Мы встретились на следующий день после традиционных научных чтений врачей 
евпаторийского курорта «Acta Evpatorica», состоявшихся в санатории «Смена». 
Чтений, которые начали проводить в Евпатории еще в 30-х годах прошлого века, 
еще до Великой Отечественной! В этом году мероприятие, несмотря на свою 
объективную значимость, не получило традиционной широкой огласки. «Жаль, 
что никого ни от власти города, ни из Министерства курортов, ни из Минздрава 
не было, не говоря уже о прессе…» – посетовал почетный гражданин Евпатории, 
доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения прогнозирования, 
планирования и координации научных исследований Научно-исследовательского 
института детской курортологии и физиотерапии Николай ДРИНЕВСКИЙ, патриарх 
курорта, человек, которым может гордиться не только Евпатория и Крым, но и вся 
наша огромная страна. А чуть погодя с иронией добавил: «И все ждут концепцию 
развития». О том, почему так происходит, и о своем профессиональном выборе 
Николай Павлович рассказал в интервью «ЕЗ».

«А что нам скажет белорус?»
– Вы родом из деревни Тонеж Лель-

чицкого района Гомельской области, 
где в январе 1943 года гитлеровцы 
заживо сожгли в православном храме 
261 местного жителя.

– Там же погибла моя бабушка Ганна 
Григорьевна, мать отца. Раньше Хатыни 
произошла эта трагедия! 

– Как же вас миновала чаша сия?
– Нас, семью, отец отвез к брату родно-

му на окраину деревни, фактически в лес.
– После войны вы окончили фельд-

шерско-акушерское училище в Мозыре. 

– И заведовал фельдшерским пунктом 
в крупном леспромхозе по восстанов-
лению Днепрогэса. И проблем ни с ле-
карствами, ни с прививками не было. А 
это же лесоповал, рабочие – в основном 
молодые, половина из них – судимые. 
Два года я фельдшерил, была у нас в 
ФАПе комнатка рожениц, акушерская, 
притом что все рожали на дому. Потом 
акушерка вышла замуж, и второй год мне 
самому приходилось принимать роды. Я 
удивляюсь до сих пор как врач, что за эти 
два года только одну роженицу отвозил 
в район. Дома у меня была своя амбу-
латория: мать, мамина старшая сестра, 
старшая сестра отца, дядя, пришедший 
с войны инвалидом, – их я лечил факти-
чески дома, шприцы кипели на керогазе 
почти весь день. 

– А как судьба привела вас в Крым?
– Пока фельдшерил, приезжал в род-

ную деревню. Туда же приехала однаж-
ды девушка из Черниговской области, 
которая тогда оканчивала Гомельское 
медучилище, моя нынешняя жена. Там и 
познакомились. Затем она отправилась в 
Крым работать в больницу села Соленое 
Озеро Джанкойского района. Окончив 
первый курс Гродненского мединститута, 
решил навестить ее и посмотреть полу-
остров. Крым мне понравился очень. Я 
спросил у тогдашнего ректора Крым-
ского медицинского института Сергея 
Георгиевского, как можно перевестись. 
Он посмотрел зачетку – там почти 
все пятерки, я получал повышенную 
стипендию. Говорит: «Переводись. И 
стипендию дам» (хотя со второй после 
перевода сессии стипендию тогда не 
давали). В моем институте сказали, что 
это другая республика, да я и не женат, 
к тому же, был. Второй, третий курс 
закончил, женился уже. Видно, надоел я 
ректору Гродненского института Леонар-
ду Супруну, и он дал мне разрешение на 
перевод. И вот я перевелся на четвертый 
курс в группу, где из тридцати человек 
одиннадцать – отличники. Один из пре-
подавателей, профессор Петр Адамович 
Теппер, ученик академика Иосифа Кас-
сирского, часто на обходах говорил: «А 
что нам скажет белорус?» (диалект у меня 
сохранился все равно). Он же проспорил 
мне госэкзамен (улыбается).

– Любопытно!
– Завтра госэкзамен. Тогда только 

сдали 6-ю горбольницу Симферополя, 
туда переехала кафедра Теппера (кафе-
дра госпитальной терапии, которой он 
руководил в 1954–1972 годах. – Ред.). Нам 
провел консультацию доцент Алексей 
Сюрин (будущий профессор, создатель 
научной школы клинической гемоста-
зиологии в Крымском мединституте. – 
Ред.) Вдруг открывается дверь и входит 
Теппер: «Ну как чувствуете себя перед 
госэкзаменом?» «Страшно», – говорим. 
«Нечего бояться! Знания должны быть, 
проявляйте, никто вас обижать не бу-
дет. Но все же я задам один вопрос», 
– говорит он. А в то время, это 1964 год, 
появилось учение Ганса Селье о стрессе. 
«Вот инфаркт миокарда – это стрессовое 
состояние или нет?» – спрашивает Петр 
Адамович. «Конечно», – отвечают сту-
денты. «Кортикостероиды будем делать 
при инфаркте миокарда?» – «Конечно, 
будем делать, иначе не вывести из стрес-
са». А я сзади сидел, говорю: «Нельзя». 
Он говорит: «Опять белорус против. Вот 
если объяснишь, почему нельзя, завтра 
можешь не приходить на экзамен». А я 
читал, что введение кортикостероидов 
даже при инфаркте «обкрадывает» ор-
ганизм, требуя немало кислорода. А при 
инфаркте миокарда кислорода и так не 
хватает, поэтому это может усугубить 
состояние человека. И Теппер Сюрину 
говорит: «Видите, как мне студент от-
ветил! А вы что мне вчера говорили на 
обходе?» Весь зал зашумел: «Посмотрим, 
как вы сдержите свое слово!» Я, конеч-
но, пришел на госэкзамен. Идет Петр 
Адамович с председателем комиссии, 
профессором из Одессы, подходит ко мне 
и говорит коллеге: «Вот этому студенту я 
вчера проспорил госэкзамен». И добав-
ляет: «Зайди, возьмешь билетик – нам 
записать надо в протокол. А на задачку 
ответишь». 

– И госэкзамен вы сдали на «отлично»?
– Конечно!

«Курорт местного значения»
– Летом 2014 года теризбирком от-

казал вам в регистрации кандидатом 
в депутаты горсовета Евпатории по 
8-му одномандатному округу. Что вас 
подвигло снова пойти во власть после 
22-летнего перерыва, до которого вы 
19 лет подряд, с 1973-го по 1992 год, 
являлись депутатом Евпаторийского 
совета народных депутатов?

– Откровенно говоря, было доказано, 
что курортное дело планово уничтожали. 
Крыму повезло, что он вернулся в род-
ную семью России. Тем более что Россия 
уделяет полуострову большое внима-
ние, оказывает большую материальную 
поддержку. Но я не вижу разворота 
деятельности особой. Говорим много, а 
шагов-то нет. Было объявлено, что все 
будет национализировано, в том числе 
и здравницы. Я предлагал отобрать для 
детей лучшие здравницы, которые есть 
в Крыму.

– Два года назад в интервью нашей 
газете вы выразили надежду на «ко-
ренное улучшение» управляемости 
курортной сферы в Крыму в связи с 
воссоединением с РФ. 

– И по сей день эти надежды не 
оправдываются. Само Минкурортов без 
системы здравоохранения и ее специа-
листов не решит проблем норматива по-
требности в санаторных койках. Сейчас 
же санатории заполняют, но комиссия 
отборочная при этом не работает. Рань-
ше если пришлет комиссия человека на 
лечение, которое ему противопоказано, 
то мы, врачи, имели право составить акт 
и отправить его в горздрав или облздрав, 
который направил такого больного, при-
нимались меры. Сегодня этого всего нет. 
С переходом Крыма в семью России Евпа-
тории надо восстановить титул курорта. 
Ведь в свое время город потерял свой 
титул Всесоюзной детской здравницы и 
образцового детского курорта. Сегодня 
он имеет местное значение. Не должна 
же Евпатория по-новому завоевывать 
себе имя! Здесь сосредоточены почти все 
целебные силы природы: и минеральные 
воды, и грязи, и воздух как нигде. Еще 
Николай II ставил вопрос о том, где 
построить образцовый детский курорт. 
И он комиссию отправлял, та проехала 
от Болгарии до Батуми и доказала, что 
лучшего места для детского курорта, чем 
Евпатория, нет: воздух меняется два раза 
в сутки, побережье пологое, песчаные 
пляжи, что позволяет купаться детям 
даже самого маленького возраста… А 
кто сюда будет вкладывать деньги, если 
не вернуть титул городу? Это же касает-
ся и нашего научно-исследовательского 
института: мы были Всесоюзным НИИ 
детской курортологии и физиотерапии 
(единственным таким в Европе!), при 
Украине находились в подчинении Ми-
нистерства здравоохранения Украины, а 
теперь нас передали Минздраву Крыма… 
Наше учреждение должно иметь статус 
или всероссийского, или федерального 
подчинения. По большому счету, ин-
ститут сейчас не имеет права на статус 
института при том состоянии, в котором 
он сейчас находится. 

– В таком случае, каков его нынеш-
ний статус?

– Колхозная бригада…
– В состав которой, правда, входят 

профессора, доктора медицинских 
наук, с недавних пор почетные гражда-
не Евпатории. Кстати, как вы воспри-
няли известие о присвоении вам столь 
почетного звания?

– Слава богу, более полувека я уже 
прожил в Евпатории, все это время 
служил городу, курортному делу. То, 
что признан мой труд, – несомненно, 
событие приятное. 

Беседовал Алексей ВАКУЛЕНКО.
Фото автора.

Николай ДРИНЕВСКИЙ:

«Евпатория не должна
по-новому завоевывать себе имя»

лению Днепрогэса. И проблем ни с ле-

это же лесоповал, рабочие – в основном 
молодые, половина из них – судимые. 
Два года я фельдшерил, была у нас в 
молодые, половина из них – судимые. 
Два года я фельдшерил, была у нас в 
молодые, половина из них – судимые. 

удивляюсь до сих пор как врач, что за эти 
два года только одну роженицу отвозил 

латория: мать, мамина старшая сестра, 

чески дома, шприцы кипели на керогазе 

ды девушка из Черниговской области, 

медучилище, моя нынешняя жена. Там и 

решил навестить ее и посмотреть полу-

давали). В моем институте сказали, что 
это другая республика, да я и не женат, 
давали). В моем институте сказали, что 
это другая республика, да я и не женат, 
давали). В моем институте сказали, что 

Äîñüå «ÅÇ»
Николай Дриневский (род. 1938) – 

доктор медицинских наук, академик 
Международной академии инфор-
матизации, Украинской академии 
экономической кибернетики. Окончил 
Крымский государственный медицин-
ский институт. С 1965-го по 1978 
год работал врачом, главным специа-
листом и главным врачом санатория 
имени 40-летия Октября. В 1973–1992 
годах – депутат Евпаторийского город-
ского совета депутатов трудящихся 
и народных депутатов, в 1974–1991 
годах – председатель Евпаторийской 
городской организации общества «Зна-
ние». С 1978-го по 2003 год руководил 
Украинским научно-исследовательским 
институтом детской курортологии 
и физиотерапии (в 1978-1989 годах 
– филиал Центрального ордена Тру-
дового Красного Знамени Минздрава 
СССР Научно-исследовательского 
института детской курортологии 
и физиотерапии на базе санаториев 
«Юбилейный», «Искра», «Здравница», 
«Южный»; в 1989-м реорганизован во 
Всесоюзный НИИ детской курортоло-
гии и физиотерапии Министерства 
здравоохранения СССР). 

Награжден медалью «Ветеран труда» 
(1976), знаком «Отличник здравоох-
ранения» (1986), Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения Укра-
ины (1998, 2002), Почетной грамотой 
президиума Верховного Совета Крыма 
(1998), памятной медалью «80 років 
Національної академії наук України» 
(1998).
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ОФИЦИАЛЬНО

Цель данной программы –  восстановление и повышение 
квалификации женщин в период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет, утративших 
профессиональные навыки за время отсутствия на рабочем 
месте по причине рождения и воспитания детей, а также 
получение женщинами в период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет новых професси-
ональных компетенций, необходимых для их перевода на 
новые рабочие места, позволяющие совмещать родительские 
обязанности с профессиональной деятельностью.

Участие в программе могут принять женщины, состоя-
щие в трудовых отношениях и находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
обратившиеся в центр занятости населения с заявлением 
о прохождении профессионального обучения или полу-
чении дополнительного профессионального образования.

Финансирование расходов на профессиональное обу-
чение и дополнительное профессиональное образование 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета.

В рамках программы предоставляются бесплатное об-
учение, оплата за медицинское освидетельствование при 
направлении на профессиональное обучение в соответ-
ствии с перечнем профессий, специальностей, требующих 
медицинского освидетельствования, при направлении 

на обучение в другую местность оказывается финансовая 
поддержка, включающая оплату стоимости проезда к месту 
обучения и обратно; суточные расходы за время следования 
к месту обучения и обратно; оплата найма жилого помеще-
ния на время обучения, плата за медицинское освидетель-
ствование при направлении на профессиональное обучение 
в  соответствии с  перечнем профессий, специальностей, 
требующих медицинского освидетельствования.

По вопросам, связанным с участием в программе, об-
ращаться в  территориальное отделение ГКУ РК «Центр 
занятости населения» в г. Евпатории, адрес: ул. Интерна-
циональная, 146, телефон 5–74–68.

Начальник управления социальной поддержки ДТСЗН 
администрации города Татьяна РУДНИК.

О профобучении и дополнительном 
профобразовании женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком
Территориальное отделение государственного 
казенного учреждения Республики Крым «Центр 
занятости населения» в  г. Евпатории информирует 
граждан о реализации программ профессионального 
обучения и  дополнительного профессионального 
образования женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет.

ИНФОРМИРУЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ

25 марта 2016г. г. Евпатория

О порядке присвоения имен государственных 
и общественных деятелей, выдающихся людей 
муниципальным предприятиям, учреждениям, 
организациям муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 

В соответствии со ст.35 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 6.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.27 Закона Республики Крым от 21.08.2014 
№54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Ре-
спублике Крым», Уставом муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым,  с целью 
установления единого порядка решения вопросов о при-
своении имен государственных и общественных деятелей, 
выдающихся людей муниципальным предприятиям, уч-
реждениям, организациям муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым

городской совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок присвоения имен государствен-

ных и общественных деятелей, выдающихся людей муни-
ципальным предприятиям, учреждениям, организациям 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародо-
вания на официальном сайте Правительства Республики 
Крым http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образо-
вания», подраздел «Евпатория», а также на официальном 
сайте муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым http://admin.my-evp.ru  в 
разделе «Документы», подраздел «Документы городского 
совета» в информационно-телекоммуникационной сети 
общего пользования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комитет Евпаторийского городского совета по 
вопросам нормотворческой деятельности, регламента, 
депутатской этики, связям с общественностью, взаи-
модействию с правоохранительными органами, инфор-
мационной политике, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия коррупции, 
главу администрации города Евпатории Республики 
Крым Филонова А.В.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко.

Приложение №1 к решению 
Евпаторийского городского совета 

от 25.03.2016г. №1-32/5

Порядок Евпаторийского городского совета присвое-
ния имен государственных и общественных деятелей, 
выдающихся людей муниципальным предприятиям, 
учреждениям, организациям муниципального обра-

зования городской округ Евпатория Республики Крым 
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок присво-

ения имен государственных и общественных деятелей, 
выдающихся людей муниципальным предприятиям, уч-
реждениям, организациям муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 
21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», Уставом муниципального 
образования  городской округ Евпатория Республики 
Крым, иными нормативными правовыми актами.

1.3. Для целей настоящего Порядка понятия употребля-
ются в следующих значениях:

- под государственными и общественными деятелями 
понимаются уроженцы города Евпатории и Республики 
Крым, внесшие исторический вклад в развитие и укре-
пление государственности и демократии, или граждане, 
ранее проживавшие на территории города Евпатории и 
Республики Крым, награжденные государственными на-
градами, имеющие почетные звания, защитники Родины, 
Герои Труда, представители науки, культуры, искусства, 
образования, здравоохранения, спорта, а также это могут 
быть другие лица (группы лиц), имеющие заслуги перед 
городским округом, Республикой Крым, государством и 
обществом;

- под выдающимися людьми понимаются лица, внесшие 
выдающийся вклад в защиту и освобождение Республики 
Крым, государства от внешних врагов, в социально-э-
кономическое развитие, принесшие городу Евпатории 
мировую и/или всероссийскую славу в науке, культуре, 
образовании и воспитании, охране здоровья, жизни и 
прав людей, благотворительной деятельности, спорте и 
иных сферах.

1.4. Присвоение имен государственных и общественных 
деятелей, выдающихся людей муниципальным предпри-
ятиям, учреждениям, организациям муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики 
Крым производится только посмертно в целях увекове-
чения их памяти.

1.5. Присвоение одного и того же имени двум или более 
муниципальным предприятиям, учреждениям, органи-
зациям муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым не допускается.

1.6. Решение о присвоении муниципальному предпри-
ятию, учреждению, организации муниципального обра-
зования городской округ Евпатория Республики Крым 
имени государственного или общественного деятеля, 
выдающегося человека принимается Евпаторийским 
городским советом Республики Крым.

2. Порядок представления и рассмотрения документов 
на присвоение имен государственных и общественных 
деятелей, выдающихся людей муниципальным предпри-
ятиям, учреждениям, организациям муниципального об-

разования городской округ Евпатория Республики Крым.
2.1. Для принятия решения о присвоении имени го-

сударственного и общественного деятеля, выдающегося 
человека руководитель муниципального предприятия, 
учреждения, организации обращается с ходатайством 
к главе администрации города Евпатории Республики 
Крым.

К ходатайству прилагаются следующие документы:
- пояснительная записка;
- выписка из протокола собрания трудового коллектива 

или решения коллегиального органа управления предпри-
ятия, учреждения,  организации;

- копии устава и свидетельства о государственной 
регистрации предприятия, учреждения, организации;

- согласие членов семьи (родителей, супругов, детей, 
внуков или других родственников) на использование 
имени государственного и общественного деятеля, 
выдающегося человека в наименовании предприятия, 
учреждения, организации.

2.2. Пояснительная записка должна содержать краткие 
сведения о предприятии, учреждении, организации; све-
дения о лице, чье имя предлагается присвоить предприя-
тию, учреждению, организации; связь его с предприятием, 
учреждением, организацией и его заслуги перед городом, 
обществом, государством; перечень государственных 
наград.

2.3. Уполномоченные лица отраслевого (функциональ-
ного) органа, структурного подразделения администра-
ции города Евпатории Республики Крым в течение 30 
календарных дней обеспечивают проверку предостав-
ленных документов на соответствие пунктам 2.1, 2.2 
настоящего Порядка. Документы, представленные не в 
полном объеме или с нарушением настоящего Порядка, 
подлежат возврату.

2.4. Отраслевой (функциональный) орган, структурное 
подразделение администрации города Евпатории Респу-
блики Крым, в ведении которого находится предприятие, 
учреждение, организация, обеспечивает подготовку 
проекта решения Евпаторийского городского совета Ре-
спублики Крым о присвоении муниципальному предпри-
ятию, учреждению, организации имени государственного 
или общественного деятеля, выдающегося человека. 

2.5. Проект решения с приложением документов, ука-
занных в пункте 2.1. настоящего Порядка, отраслевым 
(функциональным) органом, структурным подразделени-
ем администрации города Евпатории Республики Крым 
передаются в администрацию города Евпатории Респу-
блики Крым для прохождения процедуры согласования.

После согласования администрацией города Евпатории 
Республики Крым документы в 30-дневный срок переда-
ются на рассмотрение сессии Евпаторийского городского 
совета Республики Крым.

3. Заключительные положения.
3.1. После принятия Евпаторийским городским со-

ветом Республики Крым соответствующего решения 
присвоенное имя в установленном порядке включается в 
наименование предприятия, учреждения, организации с 
внесением изменений в учредительные документы, печа-
ти, штампы, официальные бланки, вывески предприятия, 
учреждения, организации.

3.2. В честь присвоения имени государственного и об-
щественного деятеля, выдающегося человека на фасаде 
здания предприятия, учреждения, организации может 
быть размещена мемориальная доска.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-32/5

Администрация и коллектив ГБУ 
РК «Санаторий для детей
и детей с родителями «Чайка» 
им. Гелиловичей» скорбят в связи 
с безвременной кончиной

АНДРУШКЕВИЧ Аллы Андреевны
и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

Свидетельство о праве 
собственности на жилье 
№207/КПВ от 29.12.2006 
года, выданное начальником 
КЭЧ Евпаторийского района 
на имя Шевченко Ларисы 
Григорьевны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ в 
связи с его утерей.

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru
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Ресторан «У Гамлета» 
и магазин парфюмерии 
«Алина» приступили к 
созданию эксклюзивной 

коллекции Ваших 
фото. Каждое  фото 

награждается призом! 
Акция действует 

с 11 по 30 апреля 
ежедневно с 18 часов.

Çà÷åêèíüñÿ 
«Ó Ãàìëåòà»!!!

Ул. Фрунзе, 20
Тел. +7-978-132-66-10

НИКТО НЕ ЗАБЫТ...

Ñïàñèáî, ÷òî êóïèëè íîìåð!
Если у Вас есть: 
 злободневная тема для публикации,
 отклик на статью, 
 правдивая
 история,
 интересная   
 новость,

звоните нам!

Наш телефон
3-24-61

Великая Отечественная разрушила 
множество судеб, забрала милли-
оны жизней… Но вместе с тем она 
принесла понимание: наши деды 
и прадеды были героями. Все: те, 
кто вернулся с войны, и те, кому 
повезло меньше. В каждой семье 
есть свои герои. 

Семья Максима Забияки была са-
мой обычной, да что там – она толь-
ко становилась настоящей ячейкой 
общества. Папа, мама и маленький 
сынишка Леня. У Максима было 
множество планов на жизнь, он был 
военнослужащим Военно-морского 
флота, считал себя настоящим гла-
вой и защитником семьи, а любимую 
жену Зинаиду и сына шутливо и 
ласково называл «мои дети». Воз-
можно, хотел завести в будущем еще 
не одного ребенка, вот только жизнь 
распорядилась иначе. Началась вой-
на, и он отправился на фронт.

В архивах многих семей участни-
ков войны сохранилось множество 
открыток и писем от защитников Ро-
дины, а вот Забиякам с этим повезло 
меньше. Как-то так сложилось, что 
к ним пришла одна-единственная 
открытка – открытое письмо на 
небольшом типовом бланке. Самое 
обычное коротенькое послание, по-
желтевшее от времени, прочитанное 
тысячи раз и потому уже заученное 
наизусть... В нем Максим интересо-
вался у жены, почему та не встретила 
его на железнодорожной станции, 
когда он проезжал их город по пути 
на фронт, а далее сообщал о судьбе 
некоторых из их вещей, рассказывал, 
как поступить с квартирой. Закан-
чивалось послание до боли простой 
фразой: «Если буду жив, жди меня 
после войны».

В этом тексте кроется еще одна 
трагедия семьи Забияк. У Зинаиды 
и маленького Леонида был шанс еще 
раз увидеть мужа и отца, встретив 
его на железнодорожной станции, 
когда поезд следовал через их город. 
Но телеграмма, в которой Максим 
сообщал родным о дате приезда, 
задержалась и пришла слишком 
поздно.

Дождаться его возвращения с 
войны Забиякам так и не удалось. 
Больше от него не пришло ни одной 
весточки, Максим пропал без вести. 

И установить, где именно, когда и 
как он пропал – не представлялось 
возможным.

Леонид Забияка не смог оставить 
это без внимания. Ведь это его отец 
пропал, его любимый папа… Он от-
правлял письма куда только мог, пы-
тался найти хоть какие-то сведения 
о том, как служил его отец, что с ним 
произошло. И на одно из посланий 
пришел ответ, который сейчас уже 
тоже пожелтел от времени, а чер-
нила кое-где стерлись. Сослуживец 
мичмана Максима Забияки Николай 
Шелудько писал о том, что отец Ле-
онида был настоящим защитником 
Родины и что погиб он так, как мог 
погибнуть только истинный герой. В 
письме рассказывалось, что в одном 
из боев на Можайском шоссе под 
Москвой, когда на роту советских 
солдат лавиной пошли немецкие 
танки и стало понятно, что отсту-
пать некуда, наши бойцы, а вместе с 
ними и мичман Забияка, бросились 
под танки с гранатами. Тогда удалось 
подорвать много единиц вражеской 
техники, но и наши потери были не-
малыми. Не досчитались и мичмана. 
Максим погиб, но поступить иначе 
он просто не мог.

Это, собственно, и все сведения о 
Максиме Забияке, которые удалось 
найти его родным. Шли годы, Лео-
нид Максимович сам стал военнос-

лужащим, женился, в семье появи-
лись дети, затем внуки… Все, вроде 
бы, шло чудесно, вот только его 
постоянно грыз какой-то червячок: 
отец погиб как герой, защищая Роди-
ну, но героем его так и не признали. 
Ведь по документам он пропал без 
вести, а письмо сослуживца в этом 
случае оказалось недостаточным 
доказательством – мало ли кто 
его написал. А сыну так хотелось, 
чтобы отважный поступок отца 
был оценен по достоинству, пусть и 
посмертно…

Но все не так просто: чтобы чело-
века официально признали героем, 
необходимо представить доказа-
тельства его подвига в соответству-
ющие органы. А где их уже найдешь, 
эти доказательства? Очевидцев тех 
событий не осталось в живых. И 
ведь на самом деле героями были 
все, кто защищал нашу Родину в Ве-
ликой Отечественной войне. Свою 
смелость и самоотверженность 
они проявили тогда, когда ушли на 
фронт, – и это главное свидетельство 
их доблести. Поэтому нет никаких 
сомнений в том, что Максим Заби-
яка, как и многие пропавшие без 
вести, тоже герой – прежде всего в 
наших сердцах, а не на бумаге.

Людмила ПУШКИНА. 
Фото из архива семьи Забияк.

Непризнанный герой

РЕКЛАМА

Таких людей война
не ломает

Иван Чеховский родился в 1926 году в городе Прилуки. 
Беззаботное детство его было недолгим: когда он окончил 
семь классов, началась война. Два года он пробыл в оккупации.

В 1943-м Иван отправился в учебный лагерь на Урал, а уже 
оттуда попал на фронт. 

«О войне я могу вспоминать долго. Но есть отдельные мо-
менты, о которых мне бы действительно хотелось рассказать. 
Запомнился случай, как однажды мы проникли в дом. Там я 
встретился лицом к лицу с крупным немцем. Мне удалось взять 
его в плен. Я не знал, кто этот человек. Уже позже оказалось, 
что он летчик», – рассказывает Иван Ефимович.

Вспоминает ветеран и о своих ранениях, при которых было 
мало шансов выжить. Первое из них произошло в Германии, 
уже за Бреслау, во взятии которого Чеховский принимал уча-
стие. Своих товарищей он просил, чтобы те его пристрелили: 
видел, как некоторые солдаты добивают себя, ведь вокруг были 
немцы, и шансов на спасение фактически не было. Но вдруг он 
заметил отступающие польские танки. На одном из них Ивана 
и вывезли с поля боя, доставив в госпиталь во Львов. 

«Когда часть выстроилась, чтобы всех пересчитать, меня, 
естественно, не оказалось. Меня приписали в список погибших 
и даже прислали матери сообщение: ваш сын пал смертью хра-
брых. Уже будучи во Львове, примерно через месяц я сообщил 
матери, что живой. Она сначала даже не верила в это. Но все 
же пошла в военкомат, получила пропуск и приехала ко мне», 
– рассказывает Иван Ефимович. 

Позже он получил и второе ранение: в него попал осколок 
разорвавшегося снаряда. 

За проявленное на фронте мужество Иван Чеховский был 
отмечен медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и 
другими наградами. 

После окончания Великой Отечественной Иван Ефимович 
демобилизовался. Обзавелся семьей, у него родились трое 
детей. Трудился на благо родной страны: работая на заводе, 
от фрезеровщика дошел до заместителя начальника производ-
ства. За свою трудовую деятельность был награжден орденом 
«Трудового Красного Знамени».

Сейчас Чеховский входит в Евпаторийскую общественную 
организацию инвалидов войны, вооруженных сил и участни-
ков боевых действий.

Он активен, полон оптимизма и жизнелюбия, много шутит 
и утверждает, что проживает каждый день по-новому. Таких 
людей война не ломает!

Юлия БУРЦЕВА.
Фото из архива Ивана Чеховского.

Одному из героев Вели-
кой Отечественной во-
йны, проживающему в 
Евпатории, Ивану Чехов-
скому 11 апреля исполни-
лось 90 лет. Оглядываясь 
назад, он признается: не 
думал, что доживу до 
такого возраста, ведь 
каждый солдат был го-
тов умереть за Родину в 
любой момент. Наверное, 
поэтому и не собирался 
Иван Ефимович отмерять 
себе длинный срок. 

Последнее письмо Максима Забияки семье


