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21 àïðåëÿ – Äåíü âîçðîæäåíèÿ
ðåàáèëèòèðîâàííûõ íàðîäîâ Êðûìà
Уважаемые евпаторийцы!
Завтра, 21 апреля в нашей республике отметят День
возрождения реабилитированных народов Крыма.
Целые народы подверглись насильственной депортации, в результате которой погибли десятки тысяч
людей. Сегодня мы направляем все силы на национально-культурное и духовное возрождение армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и
немецкого народов.
Это долгожданный праздник и дань памяти. День
возрождения объединяет крымчан всех национальностей и конфессий и дает импульс развитию нашей
многонациональной республики.
Здоровья, добра, мира и благополучия вам и вашим
семьям!
Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Дорогие друзья!
Двадцать первого апреля в республике отмечается
День возрождения реабилитированных народов Крыма. Он приурочен ко второй годовщине подписания
Указа Президента России «О реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и
немецкого народов и государственной поддержке их
возрождения и развития».
На долю народов Крыма выпало немало тяжелых
испытаний, но люди стойко выдержали их, сохранили
веру в торжество справедливости и продолжили созидательный труд на своей Родине. Сегодня реабилитированные народы с оптимизмом смотрят в будущее, в
единой многонациональной семье народов Российской
Федерации строят новую жизнь.
Убежден: крымчане продолжат свое развитие на
пути мира и созидания.
В этот праздничный день желаю мира, благополучия,
процветания всем народам Крыма!

Галина Польских и Марина Дюжева на репетиции одной из сцен будущей картины

«Дела семейные»
на наших улицах
Â Åâïàòîðèè ñíèìàþò ìèíè-ñåðèàë
Звездный состав

Над созданием фильма
работает московский режиссер Владислав Николаев,
известный по популярным
проектам «Солдаты», «Лондонград», «Метод Лавровой».
Продюсер проекта – Татьяна Воронович, среди работ
которой картины «Бедная
Саша», «Счастье по рецепту»,
«Три полуграции», «Не отрекаются, любя», «Боцман Чайка». Заслуживает внимания
и по-настоящему звездный
состав актеров: Галина Польских, Марина Дюжева, Галина
Петрова, Евгения Дмитриева,
Кристина Бабушкина, Сергей
Беляев, Константин Соловьев, Лаура Кеосаян и многие
другие. Рабочее название
будущей киноленты – «Дела
семейные». Планируется,
что она выйдет на экраны в
сентябре 2016-го на канале
ТВЦ. Сюжет ленты основан
по мотивам популярного художественного фильма Алексея Коренева «По семейным
обстоятельствам» 1978 года.

По замыслу авторов, «Дела
семейные» – добрый семейный (!) фильм, лирическая
комедия, где нет деления на
плохих или хороших персонажей, просто каждый герой
имеет свои взгляды на жизнь,
собственные проблемы и
желания. Мини-сериал никак
нельзя назвать ремейком советской киноленты, поскольку его сюжет только навеян
советской картиной: схожи
житейские проблемы, что-то
общее имеют судьбы главных
героев, и даже настроение и
«послевкусие» фильмов схожи. Новая картина также не
является ни продолжением
известной работы Коренева,
ни новым кинопрочтением
сценария Валентина Азерникова.
В начале действия 21-летний сын главной героини
Татьяны решает жениться
и приводит домой девушку,
которой предстоит стать
невесткой. Тут-то и начинают развиваться все прелести
отношений между свекровью

Глава администрации Андрей ФИЛОНОВ.

В последнее время наш город все
чаще выбирают для съемок различных телепроектов. Вот и сейчас
в Евпатории снимают четырехсерийную комедийную мелодраму, в
работе над которой задействованы
известные мастера своего дела.
Известные не только в России, но и
далеко за ее пределами. Корреспондент «ЕЗ» побывала на съемочной
площадке и выведала кое-какие
секреты телевизионщиков.

и невесткой. Стоит добавить,
что у девушки есть маленький ребенок – сын от первого
брака, существование которого также является одной из
причин конфликта. Но долго
злиться на детей не способен
никто, особенно если речь
идет о хорошем и умненьком
ребенке, поэтому вскоре все
в него влюбляются. Недолгим
оказывается конфликт между
главной героиней и ее невесткой, потому что в конце
первой серии Татьяна встречает мужчину своей мечты.
Тот знакомит ее со своей
мамой, бывшей генеральшей,
и далее проблемы отношений
свекровь–невестка переходят
уже на более высокий уровень, а сама Татьяна тут же
мирится с невестой сына и
пытается наладить собственную личную жизнь.

Идеальный город
для съемок

Продюсер фильма Татьяна
Воронович рассказала, что

немало ролей в нем исполняют крымские актеры, а
исполнителя главной роли,
например, искали во всех
профессиональных театрах
Крыма. То же можно сказать и о нескольких актерах
второго плана, которых удалось найти в театрах Севастополя и Симферополя. А
роль маленького сынишки
Татьяниной невестки играет
пятилетний севастополец
Митя Махонин.
– Вначале мы планировали
найти на эту роль нерослого
семилетнего ребенка. Но
потом в Севастополе нашли
совершенно замечательного
мальчика, которому действительно пять лет. Он отлично
подходит на эту роль, и с ним
достаточно легко работать, –
пояснила продюсер проекта.
(Окончание на 8-й стр.)
Фото пресс-службы
администрации города.

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ
Первый вице-премьер Крыма – о «лютом феврале»,
радостном марте и ЧС
4 стр.

ВОЗРОЖДЕННАЯ ПАМЯТЬ
В селе Уютном открыли памятный знак на месте
гибели Николая Токарева
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Традиции плюс инновации
На Евпаторийском винзаводе совершенствуют производство

Глава города Олеся Харитоненко и депутаты городского совета побывали на ООО «Евпаторийский
винзавод классических вин». Об этом сообщает
пресс-служба горсовета.
Встретили гостей гене р а л ь н ы й д и р е к то р
винзавода Сергей Голубенко, главный винодел
Валентина Слюсаренко,
другие сотрудники предприятия.
«Мы рады приветствовать вас на территории
Евпаторийского винзавода, который начал свою
производственную историю в 1928 году. Нам приятно выпускать продукцию, которая сохранила
все традиции и сегодня
находит своего потребителя в разных уголках
страны», – о братилась
к гостям предприятия
Валентина Слюсаренко.
В рамках встречи Олеся
Харитоненко осмотрела

производственные цеха,
оснащенные современным оборудованием, ознакомилась с процессами хранения и упаковки
продукции.
«Замкнутый технологический цикл производства вина позволяет
контролировать качество
продукции на каждом
этапе ее производства –
от выращивания лучших
сортов винограда до розлива вина, что позволяет
формировать разумные
цены на готовую продукцию. Совершенствование технологических
процессов виноделия
с использованием более
нового и современного
оборудования позволя-

ет достигать высокого
качества нашей продукции», – р
 ассказал Сергей
Голубенко.
«На пленарном заседании Всероссийского
предпринимательского
форума «Малый бизнес
– н ациональная идея?»
президент Владимир Путин отметил, что «малый
и средний бизнес должен представлять собой
дейс твительно опору
развития экономики нашей страны». Поэтому

сегодня главной для руководства города задачей является поддержка
местного производителя. Очень приятно, что
виноделие в Евпатории
двигается вперед. Крым
и вино – п
 онятия неразделимые. Винодельческая
отрасль – очень важная
и привлекательная часть
крымской экономики.
Реализация данной продукции на престижных
международных конкурсах позволяет сделать
вывод о высокой конкурентоспособности евпаторийского вина и его
преимуществах в соотношении цена-качество»,
– о тметила глава Евпатории Олеся Харитоненко.
По словам Сергея Голубенко, на Евпаторийском
винзаводе была проведена серьезная кропотливая работа, а высокое
качество выпускаемой на
предприятии продукции
подтверждено международными сертификатами.
«Винодельческая отрасль в Крыму является
очень перспективной для
инвестирования, и в процессе импортозамещения
для наших предприятий есть огромный шанс
продаваться на большом
российском рынке и конкурировать с другими
винопроизводителями
страны», – подытожила
глава города.
СПРАВКА «ЕЗ»

Продукция, изготовленная ООО «Евпаторийский винзавод
классических вин», получила несколько десятков медалей
различных степеней за качество и четыре золотых кубка за
соотношение цена-качество на международных выставках
«Alko+Soft» (Киев), «Food&Drinks» (Киев), «Inter Food
Georgia» (Тбилиси), «The Russian International Wine and Spirits»
(Москва), «Вино и Виноделие» (Одесса). На предприятии
выпускается продукция 25-ти наименований под торговыми
марками «Голицынские вина», «Флеруж», «Пикник»,
«Дакия» и другими.

Уважаемые евпаторийцы,
работники и ветераны органов
местного самоуправления!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным
праздником – Д
 нем местного самоуправления!
Сегодня от нас зависит решение самых острых вопросов, определяющих качество повседневной жизни
граждан, – п
 режде всего укрепление социальной сферы
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства,
строительство дорог, жилья, школ, детских садов
и спортивных комплексов.
Внимание к людям и отзывчивость, компетентность
и настойчивость в достижении поставленных целей
– з алог эффективного решения вопросов местного
значения.
Наша деятельность направлена на создание благоприятных условий для жизни, труда и отдыха жителей
и гостей города. Ведь наша общая цель – с делать город
комфортным!
Благодарю всех евпаторийцев за созидательный труд,
искреннее стремление к развитию и процветанию родного города. Желаю всем новых достижений, крепкого
здоровья, счастья, благополучия, а нашему городу – с табильности и процветания! Пусть нашим совместным
планам и начинаниям неизменно сопутствует удача.
Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Уважаемые работники органов
местного самоуправления, ветераны
муниципальной службы!
Дорогие евпаторийцы!
От всей души поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Будущее нашего города во многом зависит от эффективности местной власти. На муниципальных
служащих возложена огромная ответственность по
созданию комфортной жизни в городе. Именно к нам
евпаторийцы обращаются со своими насущными проблемами, заботами и трудностями. Нет более почетной
миссии, чем служить своему городу и людям, среди
которых живешь.
Через органы местного самоуправления граждане
участвуют в жизни Евпатории. Работа городской власти стала прозрачной и доступной. Мы стремимся как
можно более оперативно реагировать на предложения
и замечания горожан. Вместе с общественностью мы
решаем задачи по улучшению инфраструктуры города
и его благоустройству. Наша общая цель – с делать Евпаторию лучше, чтобы в наших домах было тепло и уютно,
а дворы стали чистыми и безопасными.
Желаю, чтобы все намеченные проекты успешно реализовывались и приносили пользу городу. Здоровья,
счастья, благополучия вам и вашим семьям!
Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Внимание: конкурс!
Городская администрация объявляет о замещении вакансии
Администрация города Евпатории Республики Крым объявляет конкурс для граждан Российской Федерации на замещение вакантной
должности муниципальной службы:
– главного специалиста отдела городского
строительства администрации города Евпатории Республики Крым (старшая группа
должностей, квалификационные требования
– наличие высшего экономического образования (специальность «Финансы»).
Для замещения вакантной должности муниципальной службы установлены следующие
требования.
Квалификационные требования:
б) для старшей группы должностей муниципальной службы – наличие высшего образования или среднего профессионального
образования, требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности,
направлению подготовки не предъявляются.
Общие требования к кандидатам:
– наличие гражданства Российской Федерации;
– знание государственного языка Российской
Федерации – русского языка;
– знание законодательства Российской Федерации, Республики Крым;

– знание основ делопроизводства и делового
общения;
– коммуникабельность, умение работать
с людьми;
– наличие навыков в сфере информационно-коммуникационных технологий;
– наличие профессиональных навыков
применительно к направлению деятельности.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе,
представляет следующие документы:
– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
распоряжением правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением двух фотографий;
– паспорт гражданина Российской Федерации;
– трудовую книжку, за исключением случаев,
когда трудовой договор заключается впервые;
– документы об образовании (с приложениями);
– страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования;
– свидетельство о постановке физического
лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации;
– документы воинского учета – для граждан,
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
– заключение медицинской организации об
отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу (медицинская справка учетной формы 001-ГС/у);
– сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера (по форме, утвержденной
Указом Президента от 23.06.2014 г. № 460).
Также по желанию гражданина могут предоставляться копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования, документы
о присвоении ученой степени, ученого звания.
Муниципальный служащий, замещающий
должность муниципальной службы администрации города Евпатории Республики Крым,
подает заявление в конкурсную комиссию.
Муниципальный (гражданский) служащий, замещающий должность муниципальной (гражданской) службы в другом органе
государственной власти, муниципальном
образовании Республики Крым, изъявивший
желание участвовать в конкурсе на замещение
вакантной должности в администрации города
Евпатории Республики Крым, подает заявление
в конкурсную комиссию, а также собственноручно заполненную, подписанную анкету.
Копии указанных документов предоставляются вместе с оригиналами для заверения

либо заверенные нотариально или кадровой
службой по месту работы (службы) секретарю
конкурсной комиссии по адресу: пр-т Ленина,
2, г. Евпатория, Республика Крым (каб. № 31),
ежедневно с 9.00 до 12.00. Прием документов
конкурсной комиссией осуществляется в течение 20 дней со дня опубликования объявления
о проведении конкурса.
Предполагаемая дата проведения конкурса:
11.05.2016–20.05.2016.
Место проведения конкурса: административное здание администрации города
Евпатории Республики Крым: пр-т Ленина, 2,
г. Евпатория, Республика Крым.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме
или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их
приеме.
Телефоны для справок в г. Евпатории: 3-2591, 3-61-15.
Дополнительная информация, а также
проект трудового договора размещены в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования на официальном сайте
муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым http://admin.myevp.ru и на официальном сайте правительства
Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе
«Муниципальное образование», подраздел
«Евпатория».
Администрация города Евпатории
Республики Крым.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем
счастливых родителей!

С 11 по 17 апреля в Евпатории приняли роды у

На свет появились:

30 женщин
14 девочек
16 мальчиков

По информации Евпаторийского родильного дома

Молодые законодатели
встретились с главой Крыма
Глава муниципального образования городской
округ Евпатория – председатель Евпаторийского
городского совета Олеся Харитоненко приняла
участие во встрече членов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации РФ с главой
Республики Крым Сергеем Аксеновым. Об этом сообщает пресс-служба Евпаторийского горсовета со
ссылкой на управление информации и пресс-службы главы Крыма.

Олеся Харитоненко на встрече с главой Республики Крым
Сергеем Аксеновым

Молодежная палата является постоянно действующим
консультативным органом при Совете Федерации. Основные
ее задачи заключаются в содействии деятельности Совета
Федерации в области законодательного регулирования прав
и законных интересов молодежи, выработке рекомендаций
и подготовке предложений по законодательному решению
проблем, затрагивающих права и законные интересы молодежи.
Состав палаты формируется из молодых депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации или представительных органов муниципальных образований в возрасте от 18 до 35 лет.
Во вступительном слове Сергей Аксенов поприветствовал
членов Палаты молодых законодателей в Крыму и назвал
встречу с ними знаковой. «Когда есть обмен мнениями, когда
молодые люди хотят что-то сделать для страны, хотят пойти
в политику, дабы изменить к лучшему положение дел – это
дорогого стоит! Крым необходимо сделать такой традиционной
площадкой для встречи нашей российской молодежи, которая,
в том числе, может порекомендовать нашей молодежи различные варианты решения вопросов и форматы взаимодействия
с органами государственной власти, которые уже испытаны на
территории других субъектов Российской Федерации, и в то же
время узнать то, чем мы занимались на протяжении двух лет,
наши планы и перспективы. Могу сказать, что без молодежи
мы ничего сделать не сможем, сегодня одна из наших проблем
– это отсутствие квалифицированных кадров в необходимом
количестве. Я с удовольствием общаюсь с молодыми людьми,
у которых в глазах есть огонь и желание что-то делать», – с казал
глава Крыма.
В ходе встречи с главой республики обсуждались интересующие молодых законодателей вопросы об изменениях, произошедших в республике за два года, о событиях «Крымской
весны», о мерах, принимаемых крымским правительством по
устранению всевозможных блокад полуострова: водной, транспортной, продуктовой, энергетической. Также были высказаны
предложения по сотрудничеству в туристической, социальной,
других сферах.
Заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым, председатель Совета молодых депутатов при
председателе Госсовета РК Андрей Козенко сообщил, что в ходе
визита членов Палаты молодых законодателей в Крыму будут
проведены несколько мероприятий, которые поспособствуют
обмену опытом между субъектами Российской Федерации.
Фото пресс-службы Евпаторийского городского совета.

Продуктивный результат
Делегация Евпатории приняла участие в работе
II Ялтинского международного экономического форума, сообщает пресс-служба администрации города.
Евпаторию представляли глава администрации Андрей Филонов и его заместитель Марина Байдецкая.
Представители руководства города принимали
активное участие в мероприятиях форума: в заседаниях комиссий, работе
секций, дискуссиях. «Без
преувеличения, интерес
к Евпатории большой! Общался со многими инвесторами, убеждал их в преимуществах Евпатории»,
– рассказал на своей странице в «Фейсбуке» Андрей
Филонов. По его словам,
была достигнута договоренность о ряде встреч
с инвесторами, которые
пройдут в Евпатории на
этой неделе.
Глава администрации
подчеркнул, что приоритетным проектом для Евпатории является создание
индустриального парка,
на который в рамках ФЦП
запланировано 1,5 млрд
руб. «Инвестор хочет прийти на готовую площадку
и быстро построить свой
бизнес. Говорил об этом на
секции «Экономические
зоны России – инкубатор
для создания конкурентного бизнеса». Обсуждали
преимущества свободной экономической зоны

в Крыму, льготы и преференции для инвесторов», –
добавил Андрей Филонов.
В ходе форума администрацией города было
подписано соглашение
о сотрудничестве в области инвестиционной
деятельности с Корпорацией развития Крыма.
Это поможет объединить
усилия и ресурсы для повышения инвестиционной привлекательности
и формирования благоприятного инвестиционного
климата нашего региона.
Также подписан меморандум о взаимопонимании
в сфере реализации на территории индустриального
парка инвестиционного
проекта «Евпаторийский
картонно-тарный комбинат».
Кроме того, на форуме
подвели итоги конкурса «Предприниматель
года‑2015 Крым», организованного общероссийской общественной
организацией «Деловая
Россия». В номинации «За
вклад в развитие молодежи» награду получил
депутат городского совета,

Андрей Филонов с другими участниками форума

предприниматель Роман
Тихончук.
Напомним, II Ялтинский
международный экономический форум «Экономика
роста в условиях новых вызовов» проходил в Крыму
14–15 апреля.
На этот раз он собрал
участников из 26 стран,
в том числе из Японии,
Болгарии, Греции, Италии, Малайзии, Никарагуа,
Польши, Ирландии, Швейцарии, Германии, Австрии,
Великобритании, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Армении. Впервые
в форуме приняли участие
депутаты Европарламента.
В ходе мероприятия
состоялась выставка инвестиционных проектов,
дискуссии, секционные

заседания, а также заседания комиссий и рабочих
групп. Большое внимание в рамках программы
ЯМЭФ‑2016 было уделено
обсуждению вопросов общефедеральной повестки.
О с н ов н ы е с п и ке ры
форума – около двухсот
представителей бизнеса,
чиновники, политики,
общественные деятели,
эксперты. Среди заявленных спикеров – министры
правительства Российской
Федерации, руководители
Республики Крым и города
Севастополя.
По заявлениям организаторов, форум уже вошел
в четверку крупнейших
мероприятий такого рода
в России, и его масштаб
будет только расти.

Дни армянской культуры
Сорок четвертая по счету встреча в Литературной
гостиной имени Анны Ахматовой была посвящена
дням армянской культуры. Армянский народ внес
весомый вклад в развитие культуры Крыма.
В мероприятии приняли участие представители армянского общества
Евпатории, члены национально-культурных общин
города и члены литературного объединения имени
Ильи Сельвинского. Хозяйка литературной гостиной
Лариса Маричева представила присутствующим
одного из главных гостей
этой встречи члена общественной палаты города,
заместителя председателя
армянского общества Евпатории, члена Союза крымских армянских писателей,

заслуженного работника
культуры Крыма Александра Склярука. Он поведал
о давней и непростой истории армянской общины
Крыма, об историческом
и культурном наследии
и жизни евпаторийских
армян. Склярук назвал множество фамилий известных
во всем мире армян, достигших небывалых высот
в своем деле: это и знаменитый художник Иван
Айвазовский, и выдающиеся композиторы Комитас,
Александр Спендиаров,
Христофор Кара-Мурза,

Арам Хачатурян, Арно Бабаджанян, о творчестве
которых подробно рассказал композитор Георгий
Буляков, уделив особое
внимание произведениям
Арама Хачатуряна.
Главный специа лис т
управления межнациональных отношений администрации Евпатории
Елена Кулешова отметила
важность вклада армянского народа в развитие
культуры Крыма. Свидетельство выдающегося гения армян стоит прямо
в центре Евпатории: здания
городского театра и библиотеки имени Александра
Пушкина построены по
проекту известного архитектора, армянина Павла
Сеферова. В свою очередь

историк-краевед Надежда
Павленкова рассказала, что
проекты были составлены
таким образом, что в театре
звук как бы концентрируется и усиливается, благодаря
чему шепот со сцены слышно даже на задних рядах,
в библиотеке же звук, наоборот, рассеивается, чтобы
посетители не мешали друг
другу.
Руководитель армянской
школы имени Гаврила Айвазовского при гимназии
№8 Карине Асланян рассказала, что куда бы армяне
ни приехали жить, они
тут же начинают строить
школу и церковь. В нашем
городе есть и армянская
церковь, и школа. Кстати,
в следующем году 16 июня
исполнится 200 лет со дня
основания армянской церкви в Евпатории.
Никого не оставили равнодушным выступления
юных армянок, учащихся
второго класса Нияры Маркосянц и одиннадцатого
класса – Шушаник Мадоян.
А гостья из Симферополя
Марина Бабаян исполнила
народную застольную армянскую песню и композицию о любви к Родине,
чем заслужила у зрителей
продолжительные овации.
Анна ЖДАНОВА.
Фото Альберта САВЧЕНКО.
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ЛИЧНОСТЬ
Михаил ШЕРЕМЕТ:

«Нас объединила
любовь к Крыму»
Первый вице-премьер правительства Республики Крым рассказал о «лютом феврале»,
радостном марте и чрезвычайной ситуации
Трагический для Крыма день 26 февраля 2014 года Михаил Шеремет, как и многие крымчане, запомнил на
всю жизнь. В тот день толпа, подогреваемая экстремистами из меджлиса и «Правого сектора», пошла на штурм
здания Верховного Совета АРК. Шеремет, который тогда руководил симферопольской организацией партии
«Русское Единство» и командовал недавно созданным полком народного ополчения, находился в самой гуще
событий, рядом с Сергеем Аксеновым и другими патриотами России и Крыма, которые встали на пути экстремистов. «Меня повалили на землю и, наверное, затоптали бы, если бы не помощь бойцов ополчения, – вспоминает Михаил Сергеевич. – Вытащил меня из толпы Сергей Турчаненко, которой на тот момент командовал
ротой. Теперь он возглавляет полк народного ополчения – народной дружины Республики Крым. Сергей, как и
я, – офицер. А бывших офицеров не бывает».
Будучи первым вице-премьером правительства республики, Михаил Шеремет и сегодня курирует силовой
блок, командует народным ополчением Крыма. Теперь это государственная структура, в задачи которой входят охрана государственной собственности, пресечение проявлений экстремизма и терроризма, содействие в
обеспечении общественного порядка.

Строки биографии

Михаил Шеремет родился в
1971 году в Джанкое. Окончил
Симферопольское высшее военно-политическое училище, второе высшее образование получил
в Международном институте
управления, бизнеса и права в
1995 году. Трудовую биографию
начал учеником токаря на Джанкойском машиностроительном
заводе. Проходил военную службу,
работал в структурах, связанных с охраной и безопасностью,
был заместителем директора
предприятия «Монолит-плюс» и
Симферопольского авторемонтного завода имени Куйбышева. В
настоящее время проходит учебу
в Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ. Женат, воспитывает дочь.

Крымская дивизия

Крыму повезло, что в самые
сложные моменты на самых
сложных участках оказались
люди, прошедшие армейскую
школу, для которых понятие военной дисциплины и офицерской
чести – не пустой звук, а принцип
жизни.
«Крымчане, которые 23 февраля 2014 года пришли на митинг
«Русского Единства», понимали,
что надо объединяться, надо
действовать, чтобы не пустить в
Крым ту бандеровскую нечисть,
которая бесновалась в Киеве,
– рассказывает Михаил Шеремет. – Там же, на митинге, было
принято решение о создании
народного ополчения. Сергей
Валерьевич Аксенов поручил мне
начать его формирование».
В тот же день в ополчение записалось более двух тысяч человек.
Было сформировано несколько
рот – по всем канонам военной
науки, со своими командирами
(из числа военных отставников),
с ответственными за связь и
снабжение.
Командиром полка был избран
Шеремет. А уже через несколько
недель штатная численность
ополчения достигла десяти тысяч! Это сопоставимо с численностью дивизии.
Ополчение было действительно народным. В его отряды вступали люди разных национальностей – русские, украинцы,
крымские татары, армяне, караимы, греки, курды… Столь же
разнообразным был социальный
состав – от владельца последней
модели «Мерседеса» до дворника.
Многие ополченцы прошли
армейскую школу, в том числе в
горячих точках.
«Всех нас объединила любовь
к Крыму, мы были готовы защищать нашу землю, наших родных

и близких до конца, – говорит
Шеремет. – О себе мы думали
меньше всего».

Перекресток истории

В ходе трагического митинга 26
февраля ополченцы сделали все
возможное, чтобы уберечь полуостров от кровавого сценария,
который ему пытались навязать
«сценаристы» из-за океана.
«Нашей задачей было избежать
столкновений, развести людей,
не допустить кровопролития, –
вспоминал впоследствии глава
Республики Крым Сергей Аксенов. – Мы были готовы применять силу против националистов,
приехавших из других регионов
Украины, но не против крымчан,
вне зависимости от национальности. Но врагам Крыма нужен
был «крымский майдан». В результате ситуация вышла из-под
контроля. У нас было оружие, но
я запретил нашим сторонникам
брать его в руки. Последующие
события показали, что это было
абсолютно правильное решение.
К сожалению, в ходе беспорядков
погибли люди. Но если бы крымчане – и русские, и крымские
татары, и представители других
национальностей – в те февральские дни не проявили терпение
и выдержку, жертв могло бы
быть намного больше. А история
Крыма, возможно, пошла бы по
другому – трагическому пути».
«Признаюсь: руки у нас чесались, – говорит Михаил Шеремет.
– Но мы выполнили приказ Сергея Валерьевича и не допустили
личный состав к машинам, где
находились предметы, которые
можно было использовать как
оружие (черенки от лопат и т.д.),
успокоили людей, сохранили
хладнокровие. И тем самым уберегли Крым от большой беды».

С Божьей помощью

Каждый день «Крымской весны» был наполнен огромным
количеством событий, информация поступала непрерывным
потоком.
«Мы неоднократно задерживали представителей «Правого
сектора», которые пытались
проникнуть в Крым, изымали
у них оружие, «коктейли Молотова», – вспоминает Шеремет.
– После «воспитательных бесед»
их выдворяли за пределы полуострова. Мы готовились достойно
встретить «поезд дружбы», который анонсировали бандеровцы.
Нам сообщали, что в этот поезд

С президентом России Владимиром Путиным

В судьбоносном 2014-м Шеремет командовал полком
народного ополчения республики

грузят оружие, даже РПГ. Но
экстремисты так и не рискнули
сунуться в Крым, сбежали по
дороге, а поезд пришел на вокзал
Симферополя пустым. Очень
много было провокаций. Мы в
те дни буквально по лезвию ножа
прошли. Уверен, что без Божьей
помощи здесь не обошлось. Ведь
такие средства на протяжении 20
лет вкладывались, чтобы создать
в Крыму конфликт, – и ничего у
наших врагов не вышло».
Михаил Шеремет особо отмечает роль кубанских и терских казаков, которые вместе с
ополченцами встали на защиту
Крыма.

«Эти объекты приходилось
блокировать с помощью различных средств – от бетонных
плит до личных автомобилей
ополченцев, – говорит Шеремет.
– Мы постоянно вели переговоры, чтобы не допустить никакой
конфронтации».
По словам первого вице-премьера, подавляющее большинство военнослужащих было
настроено прокрымски. К примеру, еще в начале марта личный состав воинской части в
Бахчисарае принял присягу на
верность Республике Крым. А это
500 человек с оружием и военной
техникой.

Народ и армия

Покой нам только снится

Чтобы сорвать референдум,
проплаченные Киевом провокаторы из силовых структур ходили
по домам крымчан и просили
предъявить документы – якобы
для проверки. Паспорта они
разрывали прямо на глазах у их
владельцев.
«Мы быстро локализовали и
блокировали эти группы, – рассказывает Шеремет. – Табельное
оружие изъяли. Потом некоторые
командиры частей приходили ко
мне с извинениями и просили
это оружие вернуть. Мы вернули,
но с условием, что военные не
будут предпринимать никаких
действий, направленных против
народа. Многих командиров
частей и подразделений я знал
лично. И я благодарен им за то,
что они не пошли против воли
крымчан, сохранили жизнь и
здоровье людей».
Заметим, что Крым был, возможно, самым милитаризированным регионом Украины. На
полуострове (включая Севастополь) находилось порядка 190
украинских военных объектов.

«Нагрузки в те дни были колоссальные, – вспоминает Шеремет.
– Самое большое желание было –
наконец-то выспаться. Помню, 16
марта во время митинга на площади Ленина я уже просто на ногах не стоял, хоть спички в глаза
вставляй. Мысленно приказывал
себе: не спи, запоминай – это же
история! И действительно, очень
большое было воодушевление,
огромная радость. Помню такой
очень трогательный момент:
рядом стоит пожилая пара, она
плачет, а он ее гладит по голове и
говорит: «Маша, не плачь, мы же
дома. Теперь можно и умереть…»
После окончания «Крымской
весны» Михаил Шеремет работает в правительстве республики. Новой команде приходится
решать беспрецедентные по
масштабам и сложности задачи.
Проблем – море. Как заметил
Сергей Аксенов, за какую сферу
ни возьмись – все надо начинать
с нуля или минуса.
«Покой нам только снится, –
улыбается Шеремет. – Условия
работы, можно сказать, фронто-

вые, так что армейская закалка
очень помогает».
В конце прошлого года Крым
из-за подрыва опор ЛЭП в Херсонской области оказался на
грани техногенной катастрофы.
Михаил Шеремет в то время отвечал в правительстве за топливно-энергетический комплекс.
«В первые три-четыре дня существовала угроза полного развала энергосистемы полуострова,
– говорит первый вице-премьер.
– Если бы это произошло, мы
бы до сих пор расхлебывали последствия. Катастрофу удалось
предотвратить. Во многом благодаря самоотверженной работе
энергетиков и тому, что штаб ЧС
под руководством главы республики, который был создан уже
в первые часы после диверсии,
принимал оперативные и выверенные решения».
Благодаря помощи президента
России, федеральных министерств и ведомств, крымских
спасателей и энергетиков, специалистов из других регионов нашей страны Крым справился
с последствиями ЧС. До 1 мая
будет запущена вторая очередь
энергомоста, что полностью
обеспечит текущие потребности
полуострова в электроэнергии. А
к 2018 году будут построены две
новые ТЭЦ, которые обеспечат
энергетический резерв развития
Крыма.
«Мы – люди военные, – заключает Михаил Шеремет. – В любой
ситуации мы ищем способы,
чтобы выполнить задачу точно
и в срок, а не причины, чтобы ее
не выполнить».
Это качество, необходимое в
любой в сфере деятельности и на
любой должности.

e-zdravnitsa.ru
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ...
В селе Уютном, почти на границе Сакского района и Евпатории, открыли памятный знак
на месте гибели Героя Советского Союза Николая Токарева. Открыли торжественно,
в присутствии потомков героя, военных, молодежи, депутатов. И чиновников, в том
числе тех, кто до воссоединения Крыма с РФ, когда к ним из года в год обращались за
помощью и поддержкой в сохранении исторической памяти, брезгливо отмахивались:
«Оно вам надо?» Впрочем, даже они заслужили благодарность от потомков хотя бы за
то, что после возвращения Крыма в «родную гавань», как заметил один из инициаторов
восстановления мемориала Борис Пуртов, не мешали ни ему, ни его соратникам делать
свое важное дело.

Возрожденная память
Участники церемонии возложили к стеле цветы

Борис Пуртов и Юрий Ставицкий

Свальный грех
беспамятства

Место гибели легендарного
летчика, где в 80–90-х годах
прошлого столетия принимали школьников в пионеры,
к конц у 2000-х в буква льном смысле быльем поросло.
Находящийся с 1965 года на
территории Сакского района
памятный знак, представлявший собой каменный монолит
с портретом героя и надписью,
военнослужащие расположенной по соседству воинской
части в нулевых перенесли на
территорию части, никого не
спросив. Да и спрашивать, по
правде говоря, уже было не у
кого. Вероятно, таким образом
военные хотели спасти стелу от
грозившего ей уничтожения.
К счастью, память народа, в
отличие от стелы, прихватизировать, как ни старайся, не
получится. Это и доказали
несколько евпаторийцев, положив без малого десяток лет
на то, чтобы благоустроить
место гибели Николая Токарева, которого в новом веке

Евпаторийский горсовет даже
удостоил звания почетного
гражданина города.
Увы, более чем яркой в своей
горечи иллюстрацией присвоенному посмертно званию
стала пресловутая свалка, на
которую наткнулись неравнодушные евпаторийцы семь лет
назад. И те, кто вчера прямо
или косвенно поддерживал
присвоение герою высокого звания, вдруг предпочли
вспомнить известную украинскую пословицу «Моя хата
з краю – нічого не знаю». «До
воссоединения Крыма с Россией мои единомышленники
обращались к местным властям
с просьбой поддержать их инициативу и поспособствовать
восстановлению памятного
знака, однако всякий раз слышали в ответ: «Зачем вам это
надо?..» – вспоминает Борис
Пуртов. – Ветеран ВВС гвардии
полковник Александр Чернышев, краеведы Алексей Ягунов,
Игорь Нечаев неоднократно
поднимали вопрос о приведении в порядок места гибели Ге-

роя Советского Союза генерала
Николая Токарева. Энтузиасты обращались в различные
инстанции, но, к сожалению,
не нашли понимания. Они
собственными силами наводили порядок, но горы мусора
появлялись вновь». Справедливости ради надо сказать, что
благоустраивать территорию
мемориала им помогали учащиеся Евпаторийского техникума строительных технологий
и сферы обслуживания.
По словам Пуртова, новую
гранитную стелу с табличкой
безвозмездно изготовили работники муниципального унитарного предприятия «Межхозяйственное объединение
«Комбинат благоустройства».
«Изначально планировалось
открыть знак 30 января, в день
гибели Токарева, однако из-за
неблагоприятных погодных
условий церемонию пришлось
перенести ближе к 13 апреля,
Дню освобождения Евпатории от немецко-фашистских
захватчиков, и, так уж совпало, дню рождения Николая
Александровича», – пояснил
Пуртов.
Журналист напомнил, что в
звании полковника Токарев 122
раза лично водил самолеты на
задания. «В конце 1943 года ему
было присвоено звание гвардии генерал-майора авиации.
Тридцатого января 1944 года
генерал Токарев геройски погиб при торпедировании вражеского транспорта у берегов
Евпатории. Горящий самолет
генерала совершил аварийную посадку за Мойнакским
озером. Обратите внимание: в
невероятно сложной ситуации,
будучи смертельно раненным,
командир спас членов экипажа.
Так что это место на евпаторийской земле – священное в
истории отечественной военной авиации», – подчеркнул
Пуртов.

«Священная земля»

В торжественном открытии
стелы приняли участие потомки героя, власти Евпатории и
Сакского района, ветераны и
действующие офицеры военно-воздушных сил, учащиеся
Евпаторийского техникума
строительных технологий и
сферы обслуживания, крымские и севастопольские школьники. Герой России, участник
афганской и первой чеченской
войн, войны в Таджикистане,
подполковник запаса, ветеран
авиации Юрий Ставицкий поведал, что недавно встречался с
живущим в Санкт-Петербурге
учеником Николая Александровича, Героем Советского
Союза Василием Ивановичем
Минаковым. «С его слов, Токарев был требовательный
командир, – рассказал Ставицкий. – Самое главное, он
был рожден для того, чтобы
летать, прекрасен как летчик,
как методист, как инструктор. Он создал большую плеяду летного состава, которая
с успехом громила фашистов».
От имени межрегиональной
общественной организации
«Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области» Юрий
Иванович поблагодарил всех,
кто помнит подвиг Токарева,
и выразил надежду на то, что
и вся Евпатория будет «вечно
помнить» его героизм.
Председатель совета ветеранов 78-го отдельного корабельного противолодочного
вертолетного полка Владимир
Янкин заметил, что все собравшиеся стоят «на священной
земле». «Это не просто слова:
здесь пролилась кровь выдающегося летчика Николая
Токарева. И здесь же была его
первая могила. Только в 1948
году останки эксгумировали и

перевезли в другое место, туда,
где сейчас стоит памятник (Токареву на проспекте Ленина.
– Ред.), а оттуда – на кладбище
(старое православное на улице
Эскадронной. – Ред.)», – рассказал он. Янкин напомнил,
что в этом году Евпаторийский
горсовет принял решение о
присвоении Евпатории почетного звания Российской
Федерации «Город воинской
славы». «Вызывает сожаление,
что город это заслуживает
только за беспримерный подвиг Евпаторийского десанта,
– сказал он. – Но почему-то ни
единожды не упомянут в этом
решении почетный гражданин
города Евпатории, единственный Герой Советского Союза,
погибший в сражении за Евпаторию, гвардии генерал-майор
Токарев Николай Александрович. Это недопустимо!» Янкин
сообщил, что группа депутатов
горсовета пообещала ему и его
соратникам дополнить соответствующий документ упоминанием о подвиге Токарева.
В комментарии «ЕЗ» участвовавшая в мероприятии
внучка героя Ольга Винс рассказала, что дед был человек
«целеустремленный, веселый
и необычный». По ее словам,
память о героическом предке
бережно хранят и на его малой родине в Туле. К примеру,
шесть лет назад с подачи туляков «Почта России» выпустила
конверт с изображением Токарева. «Золотыми буквами имя
деда начертано на мемориале
«Герои-туляки», ему посвящен
большой раздел в Тульском
краеведческом музее, регулярно
в местных газетах появляются
пу бликации, посвященные
ему», – рассказала Винс.
Василий АКУЛОВ.
Фото Елены ПОКРЕПЫ.

Êñòàòè

Восстановленный памятный знак

Имя Николая Токарева (1907–
1944) носит одна из улиц города.
В Евпаторийском техникуме
строительных технологий и
сферы обслуживания с 1987 года
функционирует музей Токарева.
На доме по улице Гоголя, 20/5, где
летчик жил до Великой Отечественной войны, установлена
мемориальная доска. С 1981 года
в честь Токарева проводится
междугородный турнир по футболу. В городском краеведческом
музее хранятся его китель,
термос, сплав от мотора самолета, фотографии, подлинная
фронтовая листовка, рассказывающая о боевых подвигах Героя
Советского Союза.

ОБЪЯВЛЕНЕ*

Полгода горькой утраты и светлой памяти

ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ
Ëþáîâè Èâàíîâíû
10.06.1949г. – 22.10.2015г.

Твоя семья скорбит от
невосполнимой утраты.
С болью в сердце мы понимаем, что
тебя с нами нет, но светлая память
о тех днях, когда мы были рядом,
согревает нашу душу.

Муж, дети, внуки.

6

Å

Газета муниципального образования городской

округ Евпатория Республики Крым

e-zdravnitsa.ru

Среда, 20 апреля 2016 года

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Закончив часть встречи
официальную, мы плавно
перешли к неофициальной: сели в машины и
поехали… на природу!
Кстати, Валентин Васильевич Петунов потом в
своем интервью говорил,
вот читаю: «После официальной части, покинув
лагерь, мы уехали, чтобы
провести неофициальную – обед на природе,
который, как обычно,
я организовал на рыбацком стане у бригадира рыбколхоза Ивана
Прокоповича – нашей
палочки-выручалочки.
В его бригаде особенным умением прекрасно
готовить рыбные деликатесы отличался мой
тезка, повар Валя, или,
как его все называли,
«Свят-дух». Лучше всего
у него получались рыбац-

мола! В конце концов,
специалисты – мои, повара и продукты – тоже!»
– он все равно мотался за
нами хвостом.
Н.Б.: – Выложился Владимир Францевич тогда
по полной программе,
прием провел на высшем
уровне. Меня когда спросило начальство «А кто
же будет принимать Гагарина?», я одним духом
выпалила: «Владимир
Францевич Ясинский!
Только он!» Он в этот
визит вложил все свое
сердце, всю душу…
В.Я.: – Ну, разумеется,
не кашей же пионерской
такого гостя кормить!
Посидели чин чином,
высококультурно. Приняли и той самой водки
«Кристалл». Фотографировались, купались
в море. Вот, кстати, на

толстых начальников, которых принимать приходилось, сроду «спасибо»
не дождешься! А Гагарин
– совсем другой!»
Какой он был, судите
сами: все цветы, подаренные ему пионерами, Юра
положил к памятнику
десантникам…
Н.Б.: – Провожали мы
Юрия Алексеевича Гагарина тогда всей компанией почти до Перевального…
В.Я.: – И ехать пришлось через аэропорт:
нужно было посадить
на самолет Любовь Ивановну Шевцову из Укрсовпрофа, которая из-за
этой встречи опоздала
на свой рейс в Киев. Юра
пошел к начальнику аэропорта. А там сидит этакая
мордяка (про подобные
говорят, что они кирпи-

«К нам едет Юрий Гагарин!»
(Окончание. Начало в «ЕЗ»
№27 от 15 апреля с.г.)

В.Я.: – А знаете, почему Юрия Алексеевича
не первый, а второй секретарь горкома партии
встречал? Когда уже стопроцентно стало известно, что Гагарин приедет,
я Неле говорю: «Ты ж
смотри, первого секретаря лично пригласи!»
Она пошла приглашать,
и вдруг Дементьев огорошивает: «А я – не разрешаю! У нас – дизентерия, а это – Гагарин!»
Неля – в панике: «Что
делать?» Я помчался в
санэпидемстанцию, главным санитарным врачом
Евпатории был тогда,
кажется, Анатолий Максимович Абрамзон. Рассказываю ему ситуацию,
а он молча, ничего не
говоря, показывает пальцем через плечо: беги,
мол, туда. «А кто там?»
– спрашиваю тихонько. «Ни много ни мало
– главный санитарный
врач Минздрава Украины, он же – заместитель
министра здравоохранения Украины Павлов!
Уполномоченный ЦК
Компартии Украины по
ликвидации эпидемии!»
Симпатичный такой дядечка, с супругой приехал… Я ему ситуацию
объясняю, он мне пальцем у виска эдак многозначительно крутит,
я огрызаюсь тихонько:
«Вы это Дементьеву покажите!» и снова прошу:
«Пожалуйста, позвоните
в горком!» Вожделенный
для меня звонок Павлова
таки последовал: «Я разрешаю! Все ваши эмоции
– в сторону!», Абрамзон
рад: «Он для меня – ЦК!»
А тут и Дементьева, на
наше счастье, зачем-то в
Симферополь вызвали,
остался Петунов у руля…
Дементьева понять, конечно, можно: эпидемия

во Всесоюзной детской
здравнице, паника. «Биби-си» каждый день передает сводки о дизентерии
в Евпатории, фамилии
называет. Многие ж втихаря «Голос Америки»
слушали, мы все это знали. Партийному руководству тогда представлялся
такой шанс пластинку
переменить, стрелки перевести! Вот, мол, в городе все нормально, первый
космонавт Земли к нам
едет! А не запрещать…
Самой встречей в лагере дирижировала уже
старшая пионервожатая, та самая Лениана
Кулинич. Все у нее оказалось на своих местах:
торжественный рапорт,
приветствия, речи, прием
Юрия Алексеевича в почетные пионеры (за компанию с ним и Петунов
снова в пионеры попал).
Н.Б.: – Ах, какой голос
был у Татьяны Гельфанд,
председателя совета дружины, как она рапортовала Юрию Алексеевичу
Гагарину!
В.Я.: – Потом Юра выступил: «Хороший пионерский лагерь! Хорошие
у вас дела!» Показали мы
ему все достопримечательности лагеря, зашли
в Ленинскую комнату, где
висел большущий стенд
«Мы носим его имя» – с
биографией Гагарина,
со всеми его, чу ть ли
не с младенчества, фотографиями. Был там и
снимок, где он – в железнодорожной форме. Я
говорю: «Юрий Алексеевич, а я ведь тоже такую
форму носил!» – «Где?»
– «В Первом московском
индустриально-педагогическом техникуме трудовых резервов», – отвечаю.
Он удивился: «Надо же!
Я тоже туда поступал –
меня не приняли!» Гагарин ведь, если кто не знает, оканчивал Раменское
ремесленное училище по

специальности «помощник сталевара», а там,
где я учился, было два
отделения – железнодорожное и механическое.
И молодой сталевар там
оказался не нужен, не по
профилю…
В общем, Лениана наша
взяла Юру за руку, как
мальчика, и водила по
всем отрядам – фотографироваться с детьми. И
он послушно, словно пионер, везде с ней бегал, не
пропустили, не обидели
никого из 1200 ребят!
Н.Б.: – И это несмотря
на то, что когда Юрий
Алексеевич только приехал в город, он сказал:
«Только я очень прошу,
Неля! Если будут меня
просить с кем-то сфотографироваться, ты,
пожалуйста, ситуацию
корректируй. Чтобы не
попали в кадр случайные
люди…» Поэтому все
снимки, сделанные в тот
день, были мной «санкционированы», Гагарин то и
дело на меня поглядывал:
«Можно с этим человеком сфотографироваться? А с тем?..» И я давала
«добро».
В.Я.: – Все было настолько четко, слаженно, никто не почувствовал предшествовавших
встрече трудностей, суматохи, ажиотажа. Даже
составы на станции приостановили – поезда ждали наших детей.

кая уха и рыба горячего
копчения. Обед тот был
семейный – с женами,
детьми, в том числе и
моими мальчишками.
Купались, плавали, шутили, балагурили, играли в
волейбол, фотографировались все вместе, а затем
Юра снялся с каждым
из нас по отдельности».
Однако на рыболовецком стане – то была другая встреча, запамятовал
Валентин Васильевич
немного. Помню, к нашей
компании самовольно
прицепился еще какой-то
генерал. Как ни убеждал
я его: «Состав делегации
согласован с ЦК комсо-

снимке отражения водки
«Кристалл» на лицах Гагарина, Петунова… Они
на катере ушли к памятнику десантникам, а мы
все – на машинах.
Н.Б.: – Только меня из
женщин на катер взяли!
В.Я.: – Но, обратите
внимание! Когда мы все
из-за стола вышли, Юра
возвращается снова за
стол, приглашает туда
же всех моих сотрудников, которые эту встречу обслуживали и его
кормили. Налил им всем
по рюмке, сказал «Спасибо!», с ними выпил и
пошел… Мне потом люди
говорили: «От всех этих

ча просят!), не смотрит,
кто к нему обращается
«Пожалуйста, помогите:
женщина опоздала на
свой рейс!», через губу не
переплюнет: «Иди! Покупай билет!» Только Юра
сказал: «Я – Гагарин!»
– куда и морда делась!
Начальник подлетел чуть
ли не под потолок, тут же
про билеты забыл: сам
Гагарин у него в кабинете!
Н.Б.: – Когда Шевцова
наша села уже в самолет,
компания заторопилась:
«Ладно, поехали уже!» А
Юрий Алексеевич сказал:
«Нет! Пока самолет не поднимется в воздух – никто из
нас не покинет аэропорт!»
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Воронова (не помню уже
ее марку).
А что, с о б с тв енно,
представлял собой Звездный? Сто километров от
Москвы, площадка два
на два километра, вырубленная в лесу, и на ней
– воинская летная часть,
территория которой разделена на техническую
(где космонавтов «крутили») и жилую (со всеми
удобствами и прекрасным обеспечением) зоны.
Жили все в двух хороших

Он очень доволен
остался той встречей. И
дружба продолжилась –
и с городом, и с нашим
начальством. И лично
с Владимиром Францевичем.

О баньках, гаражах
и памятниках

В.Я.: – Причем поддерживали мы отношения
не только с Юрой, но и с
другими космонавтами.
Вот, посмотрите, вся биография Павла Поповича,
что написано? «На знатку. Володе Ясинскому».
Дружили мы крепко и
с Женей – Евгением Васильевичем Хруновым.
И с Толей Вороновым
(мы с ним родились в
один день!), уже покойным. Володю Алексеева
в прошлом году с трудом
вытянул из Звездного в
Евпаторию, в море покупаться – тяжело ему уже
путешествовать… Для
кого-то космонавты –
«звезды», а мне – живые
люди, друзья. Потому
и не поленился сделать
четыре уникальных фотоальбома: один у семьи
Гагарина, один – в музее
Звездного городка, один
себе на память. В них –
эксклюзивные снимки и
автографы, редчайшие
экспонаты. И в Звездном
все – сердцу дорого. Все
мне близко. А сколько
эпизодов в памяти, которых больше никто вам не
расскажет!
Например, вскоре после полета в космос Юру
Гагарина назначили на
должность заместителя
начальника Центра подготовки космонавтов
по летной работе. Заместителем Берегового. А
он же – простой парень
из глухомани российской, глубинки, родился
в деревне Клушино Гжатского района (сейчас

он – Гагаринский район)
Смоленской области. И
жить не мог без баньки!
В России ведь как? При
любой хате-развалюхе
– обязательно банька.
Вот и он. Возвращается
после тренировочных
полетов – ну никакого
удовольствия в ванне
плескаться! Ему бы в
баньку! Испросил разрешения: «Дайте где-нибудь в у голке жилой
зоны Звездного кусочек
земли! Я все сделаю сам!»
Позвонил землякам в
Клушино, завезли они
стройматериал и мгновенно выгнали шикарную, большую, настоящ у ю русск у ю б аню!
Оформили ее чин чином.
Но новая проблема возникла: банщик нужен.
Кто-то же должен баню
ту топить, прибирать в
ней. А разве может быть
в штате Звездного банщик? Юра нашелся: называет свое детище «Это
– лаборатория высоких
температур и повышенной влажности» и вводит
ставку лаборанта!
А про гаражи знаете?
В Звездном городке у
Юры было два гаража.
В одном стояла машина,
подаренная французами,
– спортивная, самая лучшая, называлась «Matra».
В другом – первая наша
«Волга». А в соседнем
гараже – машина Толи

многоэтажках под номерами 2 и 4, соединенных
большой галереей (нечетной стороны улицы
просто не было!). Юра в
22-й квартире, Толя – на
девятом этаже.
Куда космонавтам зимой податься? И они, как
все нормальные мужики,
шли в гараж – больше-то
некуда! А там, естественно, – что Бог на душу
подаст! (щелкает себя
по горлу известнейшим
жестом). Жены – везде
одинаковые, ругаются…
И вот однажды Юра решил в своем гараже прицепить полку на стенку.
Берет инструмент – и
(дело молодое, сил хватало!) так шарахает им
по стене, что кирпичина
вылетает прямо в гараж
Толика! Дыра – солидная,
штукатурка вместе с тем
кирпичом обвалилась!
Юра, расстроенный, идет
к Воронову, извиняется,
просит прощения: «Толик, я все замажу!» А тот
спустился в гараж, осмотрел разрушения и поворачивается к Гагарину:
«Юра, выбивай еще одну
кирпичину!» Тот обалдел:
«Зачем?!» «Выбивай, тебе
говорю! А все остальное я
заделаю сам» И через какое-то время зовет Юру:
«Пойдешь в гараж – не
беспокой Валентину! Не
бери с собой ничего!»

Спускаются они, Юра – к
своей «Волге», Анатолий
– к своей, покопались
немного, потом Толик
кирпичину вытаскивает,
Юре выпить-закусить подает, а кирпич – аккуратненько на место ставит.
Валя Гагарина потом долго не могла понять: «Как
это? Никуда не выходил,
с собой ничего не брал,
никто не приходил – а ты
хорош!»
Ну кто об этом знал, а?
Н.Б.: – После визита Юрия Алексеевича в
лагерь Владимир Францевич с помощниками
оформил там огромнейший роскошный музей.
Посетила его впоследствии, во время своего
визита в Евпаторию, и
Валентина Владимировна Терешкова. Осмотрела экспозицию, а потом
вдруг поворачивается
ко мне: «Это ты привезла Гагарина в лагерь?»
«Да…» – отвечаю робко.
«А ты хоть представляешь, какой уникальный
подарок сделала детям?»
Тогда только я и осознала,
что не зря металась, как
белка, в колесе обстоятельств.
А Владимиру Францевичу довелось потом на
территории лагеря еще и
памятник Юрию Гагарину поставить…
В.Я.: – С товарищами,
с руководством Приднепровской железной
дороги мы решили увековечить память Юры.
Я по поручению начальства нашел заслуженного скульптора РСФСР
Зою Ветрову, которая
согласилась сделать этот
памятник. Она вылепила
фигуру, мы модель сфо-

тографировали, показали
ее руководству дороги, в
городе – исполкому-горкому. Ну, теперь нужно
будущий памятник согласовать-зарегистрировать
в инстанциях культуры.
Оказалось, нужно ехать в
Министерство культуры
Украины! Поехало руководство дороги и туда.
А там на дыбы встали:
«Что, у нас разве нет
своих скульпторов?! Чего
это нам Москва должна
этот памятник делать?!»
Наши отвечают: «Так
он сделан уже! Мы даже
деньги перечислили!»
Но их никто не слушает: «Мы сами зробимо!»
Представьте, еще одна
забота мне на голову! Я
плюю на все, еду в Москву. А там слышу от директора подмосковного
завода художественного
литья: «Хотите из алюминия отлить фигуру
– пожалуйста, из чугуна
– тоже нет проблем. А
если из бронзы – то на
это требуе тся личное
разрешение министра
культуры СССР!» Я возвращаюсь домой, беру
письмо за подписью Петунова, который к тому
времени стал уже первым
секретарем горкома, и –
снова в Москву. На прием
к Екатерине Фурцевой.
А Киеву прямо вожжа
под хвост попала – он
продолжает запрещать
памятник. Но в каталог-то его внести надо!
Что делать? И тогда автор проекта Зоя Михайловна Ветрова говорит:
«Наша задача – сделать
дело, правда? Поэтому
решим вопрос, никого
не спрашивая. Не будем
эту работу называть па-

мятником, а попробуем
обдурить чиновников:
назовем ее «парковая
скульптурная композиция»! Она не нуждается
в регистрации». Словом,
приделала к скульптуре
вытянутую звезду, назвала композицию «К
звездам». А фактически
это – памятник Гагарину,
с портретным изображением Юрия Алексеевича! Открывали его тогда
старшая сестра Юры –
Зоя Алексеевна и Павел
Попович. Павел Романович из Москвы привез
оркестр Суворовского
училища. Зоя Алексеевна мне тогда подарила
очень красивую книгу,
вот она как раз держит
ее в руках…
По-хорошему, такой
памятник должен быть и
в Евпатории, не только на
территории лагеря!
Н.Б.: – Сколько лет
прошло, почти полвека, никогда мы с Владимиром Францевичем на
эту тему не откровенничали публично. Только
однажды, на конкурсе
«Успешная женщина»
меня попросили рассказать самый интересный
эпизод из своей жизни. И
я посмела заявить, что самым ярким в жизни стал
момент, когда я привезла
Гагарина в Евпаторию.
Беседовала
Татьяна ДУГИЛЬ.
Фото из личных архивов
Нелли БУРАХОВИЧ
и Владимира ЯСИНСКОГО.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Выношу благодарность
соцработнику терцентра
Ниле Васильевне МАСЛО
за внимательность, доброту,
заботливость.
Поздравляю с 60-летием, желаю
счастья в личной жизни и долголетия.
С уважением,
Мария Филипповна Дурягина, участник ВОВ

Утерянные документы
на имя КОСОВСКОГО
Петра Марьяновича прошу
вернуть за вознаграждение.
Контактный телефон:
+7-978-70-36-064.

Внимание! Профилактика
инсультов и инфарктов!

Спасибо, что купили номер!

Регуляция артериального
давления!
Удобно, быстро, приятно.

Если у Вас есть:

Ждем вас по адресу:
ул. Интернациональная,
126б, офис 4, 2-й этаж
с 11.00 до 18.00.

Запись по тел. +7-978-109-44-52.
Разрешение МЗ РФ № ФС-2010/015

ТРУБИН Игорь Дмитриевич

- злободневная тема для публикации,
- отклик на статью,
- правдивая

история,
- интересная 		
новость,

звоните нам!

Администрация и коллектив филиала АО «ПО «СЕВМАШ» ОЛЦпансионата «Северный» с прискорбием сообщают, что 14 апреля 2016
года после тяжелой болезни на 80-м году жизни скончался прекрасный,
добрый, светлый человек, бывший директор пансионата

Наш телефон

3-24-61

Игорь Дмитриевич работал в пансионате более 33 лет. Родился
28 октября 1936 года в г. Архангельске.
В 1963 году окончил Архангельский педагогический институт.
С 1962-го по 1981 год работал в гороно г.Северодвинска.
С 1981-го по 1997-й возглавлял пансионат «Северный»,
в котором трудился вплоть до 2014 года.
Он никогда не был равнодушен к чужим
проблемам, всегда был готов прийти на помощь,
поддержать словом и делом.
Игорь Дмитриевич был счастливым человеком,
добрым отцом, любящим дедушкой.
Он был эталоном коллеги, руководителя и
друга.
Светлая память…
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КУЛЬТУРА

«Дела семейные»
на наших улицах
В Евпатории снимают мини-сериал

экспедиция продлится до 25 апреля. Запланировано 20 съемочных
дней.

Какими будут герои

Евпатория пришлась по душе
не только продюсеру. Народная
артистка РСФСР Галина Польских
рассказала, что работать здесь
одно удовольствие.
– Мы приехали из Москвы, где
сейчас пасмурно, а здесь все цветет
и так солнечно – просто прелесть!
Мне нравится работать в этом
городе, потому что созданы все
условия для комфортных съемок.
Желаю, чтобы ваш город процветал! – п ожелала она евпаторийцам.
Другая известная актриса театра
и кино Марина Дюжева просто
обожает наш полуостров. Она
вспомнила, что в раннем детстве
мама каждый год привозила ее
в Крым, где они отдыхали в течение пяти месяцев. А когда будущая
актриса училась в школе, здесь она
проводила летние каникулы.
Дюжева с удовольствием поделилась впечатлениями от сценария и рассказала о своей героине.
– Наконец-то я исполняю роль
умной женщины! Мне много доводилось играть несколько экстравагантных «дурочек», а здесь у меня
роль умной, даже мудрой и интеллигентной женщины, которая соединяет судьбы. Очень нравится,
как написан текст: умный, с хорошим юмором. Сложно сказать, чем
эта лента отличается от фильма
«По семейным обстоятельствам»,
потому что это совершенно новый
проект. Проще говорить о пересечении тем в кинолентах. Я бы
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сказала, общей является главная
тема: для того чтобы один человек
понял другого, их нужно поменять
местами, – считает актриса.
Актер Сергей Беляев тоже коротко описал своего героя:
– Мой герой – в рач, у него
частная клиника, он живет со
своей мамой, называет ее «маман».
У них странные отношения. И вот
он находит женщину своей мечты,
которая сразила его наповал своим
умением готовить. А дальше по
сценарию он помогает ей распутывать хитросплетения сюжета
и бороться со злодеями.
Режиссер киноленты Влад Николаев рассказал корреспонденту
«ЕЗ», что работать над фильмом
решил из-за жанра.
– Есть твой жанр, когда ты
работаешь над фильмом и получаешь от этого удовольствие.
Романтическая комедия – э то вообще очень сложный жанр, здесь
есть свои тонкости. Но чем сложнее, тем интереснее. Прекрасные
актрисы, замечательные актеры,
отличная погода, тепло, хороший
сценарий, смешно, легко, романтично. Знаете, такая вот сказка,
которая может быть в жизни,
а может и не быть. Что же касается
Евпатории, то здесь дышится легко
и свободно, а это самое главное,
– признался Николаев.
Теперь нам остается лишь дождаться сентября, когда все мы
сможем увидеть в эфире канала
ТВЦ разные уголки Евпатории
и оценить игру известных актеров.
Людмила ПУШКИНА.
Фото автора и пресс-службы
администрации города.

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.
Ул. Фрунзе, 20
Тел. +7-978-132-66-10

Открылся новый
магазин
по продажам репродукций, гобеленов, модулей,
сувенирной продукции

Пенсионерам предоставляется
дополнительная скидка
на товар 10%
Специальные предложения для пансионатов,
отелей, гостиниц

Репродукция от 100 рублей

Наш адрес:
г.Евпатория,
ул.Интернациональная,
128 (ТЦ, 2-й этаж)

Актеры готовятся к очередному дублю
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Реклама

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
В конце 2013 года в Евпатории
прошли съемки четырехсерийного фильма «Боцман Чайка» с Дмитрием Харатьяном в главной роли.
Картину также продюсировала
Воронович.
– Я обожаю снимать в этом городе, потому что все здесь готовы
нам помогать. Это и городская
администрация, и предприниматели, и просто горожане. От
массовки отбоя нет! К тому же мы
установили хорошие отношения
с «Магазином ненужных вещей»
и мебельным магазином, которые
дают нам свои товары в аренду.
Да что там магазины! Нам даже
на рынке помогали! – поделилась
впечатлениями Татьяна Воронович.
Вот и ответ на вопрос, почему
«Дела семейные» решили снимать
именно в Евпатории: наш город
просто очень нравится продюсеру
проекта.
– Евпатория, на мой взгляд,
является идеальным городом для
съемок, ведь она соединила в себе
множество всего. Это и старинный город со всевозможными
архитектурными ансамблями
и излишествами, и город у моря,
здесь есть и старинные постройки, и современная архитектура.
Здесь можно воплотить абсолютно все, что бы я ни задумала снять,
– говорит продюсер.
Съемки проходят по всему
городу: перед Свято-Ильинским
храмом, на рынке «Универсам»,
в санатории «Изумрудный», на
улицах Дувановской и Революции, набережной Горького. Кино-

Реклама

Зачекинься
«У Гамлета»!!!

Съемочная группа сериала за работой
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