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18 мая – Äень памяти жертв 
депортации из Крыма

Любовь победила зло
Как писала «ЕЗ», инициатором 

установки в Евпатории бюста 
императора Николая II выступи-
ло Императорское православное 
палестинское общество. Оно же 
согласилось передать бюст в дар 
городу. Открытие памятника ре-
шили приурочить к торжествам, 
посвященным годовщине царского 
визита.  

– Это был первый визит импе-
ратора с семьей в Евпаторию и 
последний – в Крым, – справедливо 
заметил в комментарии для «ЕЗ» 

заведующий отделом по делам ре-
лигий и национально-культурных 
обществ Министерства культуры 
Крыма Александр Селевко. – Им-
ператор посетил храмы основных 
конфессий: Свято-Николаевский 
собор, комплекс караимских ке-
нас, главную синагогу и мечеть 
Хан-Джами. Знаковым событием 
тогда стало открытие лазарета на 
деньги императрицы Александры 
Федоровны, на фоне Первой миро-
вой войны это было очень большое 
событие и для страны, и для Евпа-
тории. Люди не были брошены, 

им оказывалась забота, особенно 
тем, кто пострадал за веру, царя и 
Отечество.

Спустя век отметить юбилей 
в Евпаторию прибыла с сыном, 
великим князем Георгием Михай-
ловичем, глава Российского импе-
раторского дома великая княгиня 
Мария Владимировна.

– Какая радость быть с вами 
здесь сегодня, – призналась она, 
приветствуя евпаторийцев и гостей 
города. – Я уверена, что государю 
там, где он о нас молится теперь, 
будет приятно видеть, что есть 
места, где его еще вспоминают с 
любовью, которая, как он всегда 
говорил, спасет и выиграет. Я по-
чувствовала, что здесь она есть. Дай 
бог, чтобы вы были примером этой 
любви, которую могли бы показать 
приезжающим сюда людям. Здесь 
представители всех конфессий 
живут спокойно, мирно. И чем 
больше мы будем уважать друг 
друга, узнавать как можно больше, 
тем легче всем будет жить. Дай бог 
вам счастья и процветания!

(Окончание на 4-й стр.)

Алексей ВАКУЛЕНКО. 
Фото автора.

В Евпатории с широким размахом отметили столетие со дня визита в 
город российского императора Николая II с семьей. И хотя по ново-
му стилю век с того знаменательного события исполнится только 29 
мая, организаторы торжеств решили провести их 16-го числа, как и 
в далеком 1916 году. Центральным событием стало открытие в при-
сутствии представителей Российского императорского дома и Импе-
раторского православного палестинского общества бюста Николая II 
работы известного российского скульптора Александра Аполлонова. 
И где бы вы думали? В сквере имени Давида Караева, неподалеку от 
стелы с изображением неистового большевика, развернувшего зимой 
1917–1918 годов в городе, по словам историка Владимира Заскоки, 
«террор против инакомыслящих под предлогом отпора силам контр-
революции». Кажется, само время таким образом примирило эти две 
враждующие стороны…

Примирение век спустя

СРАЗИЛИСЬ РУБЛЕМ
Состоявшийся в администрации города аукцион можно 
охарактеризовать как классический и прозрачный

3 стр.

Реклама

Уважаемые евпаторийцы!
В судьбе каждого народа есть дни, неизгладимые из па-

мяти. Сегодня один из таких дней. 18 мая мы чтим память 
жертв депортации.

Это одна из страшных страниц в многовековой истории 
крымских татар, армян, немцев, болгар, греков – всех, кто 
в годы Великой Отечественной войны был насильно лишен 
своей Родины и депортирован из Крыма.

Нельзя словами определить цену перенесенных страданий, 
измерить тот путь, который проделали депортированные, 
чтобы вернуться на Родину.

Народы, ныне проживающие в Республике Крым, живут в 
мире, единении и согласии, уважая друг друга. Желаю всем 
мирного неба, стабильности и процветания в единстве!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Дорогие горожане!
18 мая – День памяти жертв депортации из Крыма. В су-

ровые годы военного лихолетья крымские татары и другие 
народы были насильно выселены с территории Крымского 
полуострова. Долгое время депортированные боролись за 
свои права и возвращение на Родину. 

Указ Президента России «О реабилитации армянского, 
болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого 
народов и государственной поддержки их возрождения 
и развития» восстановил историческую справедливость, 
обеспечил права репатриантов.

В день памяти и скорби объединимся в помыслах о тех, 
кто пострадал безвинно. И пусть подобная трагедия никогда 
не повторится!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.

Ñегодня в 20.00 на Òеатральной площади города 
(около здания администрации) состоится акция 

«Çажги огонь в моем сердце», посвященная Äню 
памяти жертв депортации из Крыма
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В рамках познаватель-
ной встречи Олеся Ха-
ритоненко провела для 
ребят небольшую экскур-
сию по зданию городско-
го совета и рассказала о 
работе органов местного 
самоуправления.

Прежде всего глава го-
рода пригласила учени-
ков в рабочий кабинет, 
где показала им интерес-
ные сувениры и подарки 
от городов-побратимов 
Евпатории. Дети с боль-
шим интересом слушали 
Олесю Викторовну, осо-
бенно всем понравились 
фотографии и рассказ 
главы города о встре-
че делегации Крыма с 
президентом Российской 
Федерации Владимиром 
Путиным.

Самые любознательные 

пятиклассники Ваня и 
Даша посидели за столом 
руководителя.

В зале заседаний город-
ского совета детей жда-
ли депутаты городского 
совета, представители 
общественности и специ-
алисты аппарата совета.

Олеся Харитоненко по-
знакомила школьников 
с председателями коми-
тетов Евпаторийского 

городского совета и рас-
сказала об основных по-
ложениях действующего 
устава города, правах и 
обязанностях жителей 
муниципального образо-
вания, о работе местной 
власти, о том, какие во-
просы рассматривают на 
комитетах и на сессиях 
горсовета.

«Дети – наше будущее. 
Очень важно, что юные 
евпаторийцы интересу-
ются историей города, 
знают символику страны 
и региона. Такие встречи 
должны стать традицион-
ными, воспитывать у ре-
бят уважение к своему ре-
гиону и стране, укреплять 
чувство патриотизма и 
гордости за Отечество, 
ответственности. Воспи-
тание детей начинается в 
семье. Учителя, руковод-
ство и общественность 
города Евпатории долж-
ны совместно на взаимо-
понимании воспитывать 
подрастающее поколение, 
проводить познаватель-
ные мероприятия», – по-

дытожила глава города.
Встреча прошла в фор-

мате приятного друже-
ского диалога.  Ребята 
попросили у Олеси Вик-
торовны содействия в 
обновлении спортивной 
площадки, ремонте кры-
ши школы.

От имени актива роди-
тельского комитета шко-
лы Олесе Харитоненко 
вручили благодарность 
за активную жизненную 
позицию, открытос ть 
и доброжелательность, 
личное участие в сохра-
нении исторических ос-
нов и культурных тради-
ций в городе.

Председатель городско-
го совета взяла проблем-
ные вопросы СОШ №12 
на личный контроль и 
поручила депутатам ока-
зать помощь в решении 
первоочередных проблем 
образовательного учреж-
дения города.

Пресс-служба 
Евпаторийского горсовета.

«Наша задача – сформи-
ровать морской фасад го-
рода. Это предусматривает 
пляжные конструкции, 
выполненные в едином 
стиле. Прошу всех этому 
следовать», – уточнил Ан-
дрей Филонов. 

Первый заместитель 

министра курортов и ту-
ризма Республики Крым 
Игорь Котляр рассказал 
о ситуации с подготов-
кой к курортному сезону 
в Крыму. «Существует 
постановление Совета 
министров Республики 
Крым, в соответствии с ко-

торым арендаторы пляжей 
совместно с городскими 
властями должны органи-
зовать свою деятельность. 
Рекомендую также ознако-
миться с нормативно-пра-
вовой базой, которая ре-
гламентирует подготовку 
и проведение курортного 
сезона», – отметил он.

Заместитель главы ад-
министрации Валерий 
Батюк сообщил, что в этом 
году в городе будет ра-
ботать 101 пляж. «С 15 
по 25 мая специальная 
комиссия будет прове-
рять готовность пляжных 

территорий. Должны быть 
отремонтированы наве-
сы, медпункты, установ-
лены вышки спасателей, 
оборудованы места для 
переодевания, душевые. 
Особое внимание уделите 
созданию условий доступ-
ности для маломобильных 
групп населения», – сказал 
Валерий Батюк.

Пользователям пляжей 
напомнили, что важней-
шей частью подготовки к 
сезону является обследо-
вание подводной части ак-
ваторий пляжных терри-
торий. Присутствующим 
также разъяснили порядок 
оформления договоров 
водопользования, требо-
вания Государственной 
инспекции маломерных 
судов по регистрации 
пляжей и баз стоянок, 
порядок соблюдения сани-
тарного законодательства.

 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В здании Евпаторий-
ского городского сове-
та состоялась встреча 
главы Евпатории Олеси 
Харитоненко с учащи-
мися пятых классов 
средней общеобразо-
вательной школы №12.

До 25 мая в эксплуатацию должны быть сданы все 
евпаторийские пляжи. Об этом на совещании с ру-
ководителями санаторно-курортных учреждений и 
пользователями пляжных территорий напомнил глава 
администрации города Андрей Филонов, сообщает 
пресс-служба администрации.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем 
счастливых родителей!
С 9 по 15 мая в Евпатории приняли роды у 

24 женщин 
На свет появились:

13 девочек

11 мальчиков
По информации Евпаторийского родильного дома

Отметим тройной праздник
В библиотеке имени А.С. Пушкина состоялось заседание 
организационного комитета по вопросам праздничных 
мероприятий 11 и 12 июня. Планируется отметить сра-
зу три события: День России, День города и открытие 
курортного сезона. В обсуждении приняли участие 
представители руководства города, департаментов, 
управлений и творческих коллективов. 

Заместитель главы администрации Валерий Батюк рас-
сказал, что в этом году к участию приглашаются не только 
творческие коллективы, но и другие талантливые горожане. 
В курортной части Евпатории планируется разместить сразу 
несколько площадок для выступлений артистов. 

В эти дни также пройдет «Парад эпох», главной темой 
которого станет Год российского кино. Планируется тор-
жественное открытие светомузыкального фонтана в сквере 
имени Ленина. 

Детали плана мероприятий будут уточняться в ходе сле-
дующих совещаний. Оргкомитет открыт для обсуждения 
инициатив жителей и организаций города.

Пресс-служба администрации города.

На субботник –
в Мойнакский парк
В рамках общекрымской акции 14 мая евпаторийцы 
вышли на субботник в парк грязелечебницы «Мойнаки». 
Это уже вторая по счету массовая уборка на данной 
территории.

Старинный парк постепенно оживает. В апреле здесь про-
вели масштабную обрезку деревьев и кустарников, убрали 
мусорные свалки, образовавшиеся за годы запустения.

В мае начали приводить в порядок входные ворота, 
выкосили газоны. В ходе субботника работники аппарата 
администрации и ее структурных подразделений, подведом-
ственных предприятий чистили газоны, убирали скошенную 
траву, подметали дорожки. Всем были выданы грабли, лопа-
ты, метлы, для сбора мусора коммунальщики привезли два 
больших контейнера.

Городские власти планируют благоустроить территорию 
парка и сделать ее комфортной для отдыха и прогулок. Здесь 
установят скамейки, урны, восстановят освещение.

Пресс-служба администрации города.

Последние приготовления
к пляжному сезону

Дружеский диалог с властью

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Òребуются 
реализаторы:

* сувенирной продукции;
* натуральной косметики 
Òелеôон + 7-978-021-59-52, Àндрей.

Утерянную справку ве-
терана труда, №1, 105335 
от 31.12. 2014г., выданную 
на имя Муртазаева Эн-
вера Сейт-Халиловича, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНОЙ.

Олеся Харитоненко показала пятиклассникам сувениры и подарки от городов-побратимов 
Евпатории

Ребята с интересом узнали о том, как работают органы 
местного самоуправления

Утерянный диплом 
специалиста серии МВ 
№11549385, выданный 
27.11.2010г. Харьковским 
национальным универси-
тетом внутренних дел на 
имя Богородской Аллы 
Вячеславовны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Ñанаторий «Çолотой берег» 
ÏРÈÃËÀØÀЕÒ ÍÀ РÀÁОÒУ:

 горничных;  санитарок;
 рабочего зеленого хозяйства.
Ñправки по телеôону 6-23-19.

Поздравляем с днем рождения председателя комитета регионального 
отделения по Республике Крым по борьбе с коррупцией

Алексея Дмитриевича Николаенко!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет жизни, благополучия, успехов в работе
с общественными организациями, мира и добра!

С наилучшими пожеланиями, друзья, товарищи,
коллеги по работе.
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Выбор темы не случаен: 
2016-й, как известно, объ-
явлен годом отечественного 
кинематографа. А морские 
животные с удовольствием 
участвуют в импровизиро-
ванных съемках шоу с фраг-
ментами популярных отече-
ственных фильмов. 

– Сотрудники Евпаторий-
ского дельфинария подгото-
вили интересную интерак-
тивную программу, которая 
называется «Морская кино-
академия». Во время нашего 
шоу все посетители стано-
вятся непосредственными 
участниками так называемой 
съемки. На создание этой 
программы нас вдохновило 
в первую очередь то, что в 
нашем коллективе работают 
творческие люди, и всем нам 
хочется расти. Трюки при 
этом достаточно сложные, 
– говорит старший админи-
стратор дельфинария Дми-
трий Шалацкий.

По его словам, некоторые 
элементы отрабатывались 
еще с осени, а основная часть 
программы ставилась в меж-
сезонье. Представление будет 
идти все лето, а уже с июня 
зрителей начнут радовать 
новинкой сезона: вечерним 
шоу со световыми спецэф-
фектами.

Неудивительно, что на со-
здание этой фееричной ин-
тересной программы ушло 
немало времени, ведь в пер-
вую очередь дрессировщику 
необходимо наладить контакт 

с животным. А для этого 
человек должен обязательно 
ему понравиться, уметь рас-
положить к себе. 

– Работа тренера и дельфи-
на – это всегда исключительно 
индивидуальный процесс, 
который невозможно сделать 
постановочным. Это резуль-
тат бессонных ночей. И бла-
годаря налаженному контакту 
с животным мы получаем ка-
чественный продукт, ради ко-
торого наше шоу приезжают 
посмотреть со всего Крыма, 
рекомендуют друзьям, – под-
черкнул Шалацкий. 

Наблюдая во время про-
граммы за синхронно вы-
полняемыми животными 
элементами, зрители всякий 
раз сами готовы пуститься в 
пляс вместе с серьезными и 
озорными морскими котика-
ми, львами и их тренерами. Не 
обходится и без хулиганства. 
К примеру, водоплавающие 
артисты, полностью располо-
жив к себе зрителей, несколь-
ко раз облили тех водой.

К подготовке зала для но-
вой шоу-программы весьма 
оригинально подошел Вале-
рий Золотогорский, руково-
дитель компании, занимаю-
щейся сценографией, установ-
кой декораций и технических 
средств. Он с уверенностью 
говорит, что использующи-
еся для шоу в дельфинарии 
декорации пока единственные 
в России.

– Они действительно сво-
еобразны. Перед тем, как все 

сделать, я осмотрел лучшие 
дельфинарии мира. После 
приступил к эскизному про-
екту. Вдохновил меня на эту 
необычную работу коллектив 
дельфинария, – признался 
дизайнер.

Золотогорский также отме-
тил, что еще одним вдохно-
вителем для него стал диалог 
тренера с животным.

Кстати, в распоряжении у 
дельфинов широкий диапазон 
эмоций, в том числе чувство 
юмора. Некоторые способ-
ны различать до 60 слов, из 
которых можно составить до 
2 тысяч предложений. Сенса-
ционным в свое время стало 
открытие наличия у дель-
финов имен, по которым их 
различают собратья. Причем 
каждый дельфиненок полу-
чает свое имя при рождении. 
Это доказали эксперименты: 
на записанный свист-сигнал, 
означающий имя, откликался 
один и тот же дельфин.

Признаться, поистине уди-
вительные факты о дельфинах 
можно перечислять очень и 

очень долго. Эти животные 
могут не только развлекать 
народ, но и возвращать людей 
к жизни, дарить им здоровье.

Можно сказать, что в Евпа-
тории около 20 лет развита 
дельфинотерапия.

– Евпаторийская дельфино-
терапия существенно отлича-
ется от той, что практикуется 
во многих городах России. 
Это связано и с большим ко-
личеством санаториев, и с не-
малым числом специалистов 
разного профиля, которые 
в свою очередь стараются, 
чтобы дельфинотерапия была 
минимально медикаментоз-
ной. Местные специалисты 
стараются использовать ис-
ключительно природные фак-
торы, – поясняет директор 
местного Института дельфи-
нотерапии Виктор Лысенко. 

Суть метода заключается в 
общении с животными, кото-
рых, кстати, в Древней Греции 
считали священными, играх 
на воде, совместном плава-
нии. С помощью ультразвука 
дельфины способны делать 
незаметный массаж букваль-
но каждой клеточки челове-
ческого организма, не при-
чиняя болевых ощущений. 
И конечно, психологическое 
воздействие от контакта с 
животным заключается в чув-
стве защищенности пациента, 
его восхищении сильным 
и добрым дельфином. Это 
помогает восстанавливать 
психику человека. 

Однако не все желающие 
могут пройти такой курс. 
Процедура эта достаточно 
серьезная, и человек, который 
считает, что ему необходима 
дельфинотерапия, должен 
собрать справки, подтвержда-
ющие, что никаких противо-
показаний для этого нет. Если 
же пациенту удалось доказать 
необходимость для него курса 
дельфинотерапии, – ему обя-
зательно создадут индивиду-
альный курс лечения.

Юлия БУРЦЕВА.
Фото автора.

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Снимать фильм вместе с морскими котиками и льва-
ми, белыми китами и, конечно же, черноморскими 
афалинами решила команда Евпаторийского дель-
финария, подготовив для жителей и гостей города 
совершенно новую увлекательную шоу-программу. 

Камера! Мотор! Дельфины!

Предприниматели 
сразились рублем
На прошлой неделе в администрации города прошел 
аукцион на право заключения договоров о размеще-
нии нестационарных торговых объектов, объектов по 
оказанию услуг. В Евпатории впервые проводились 
торги в формате, когда участники в открытой кон-
курентной борьбе предлагают наибольшую цену за 
выставленный лот.

В состав аукционной комиссии вошли представи-
тели администрации, правоохранительных органов, 
депутаты.

Открывая торги, председатель комиссии – заместитель 
главы администрации Марина Байдецкая ознакомила 
собравшихся с порядком и регламентом работы. Она 
напомнила, что извещение о проведении аукциона 
было опубликовано в официальных средствах массовой 
информации. Заявки принимались в управлении потре-
бительского рынка и развития предпринимательства. 
Там же проходила регистрация участников.

В этом году на торги было выставлено 472 лота. 
Разыгрывались места по реализации промтоваров, 
сувениров, мороженого и прохладительных напитков, 
оказанию экскурсионных и фотоуслуг, размещению 
аттракционов, прокату электромобилей, общепиту как 
в курортной части города, так и в других его районах, а 
также поселках. На аукцион поступило 599 заявок. На 
143 лота было подано по одной заявке, в результате чего 
они ушли по номинальной стоимости. Непосредствен-
но на торгах, которые проходили в течение двух дней, 
разыграно 153 лота.

Стартовые цены были абсолютно разные и рассчи-
тывались в зависимости от специализации и места раз-
мещения торгового объекта. К примеру, стартовая цена 
места для реализации экскурсионных билетов в поселке 
Мирный составила 643 рубля. А право разместить шатер 
на улице Киевской под реализацию продуктов и обще-
пита стоило от 67 050 рублей. А далее предприниматели 
уже между собой выясняли, кто и какую сумму готов 
заплатить за конкретное торговое место. Чья цена ока-
зывалась самой высокой – тот и становился победителем.

Борьба на аукционе развернулась нешуточная. Самые 
отчаянные сражения шли вокруг мест по оказанию 
экскурсионных услуг. Участники торгов изо всех сил 
старались перебить цены конкурентов. В итоге стартовая 
цена вырастала в сто и более раз. Так, к примеру, место 
по оказанию экскурсионных услуг в курортной зоне, 
стартовая цена которого составила 3143 рубля, было 
продано за 515 тысяч.

Не так рьяно, но столь же напряженно шла борьба 
за торговые места по реализации продуктов питания в 
заводской упаковке, прохладительных напитков и моро-
женого. Так, место, начальная цена которого составила 13 
201 рубль, ушло из-под молотка за 199 тысяч. За аттрак-
ционы и места по продаже сувениров предприниматели 
тоже сражались, правда, таких баталий, как при продаже 
мест по оказанию экскурсионных услуг, все же не было.

К слову, были и лоты, ушедшие практически по стар-
товой цене. То ли участники аукциона договорились 
между собой, то ли не посчитали эти места достаточно 
рентабельными, но по некоторым лотам торговли 
практически не было. К примеру, места по оказанию 
экскурсионных услуг в поселке Новоозерном на улице 
Героев-Десантников, стартовая цена которых составляла 
759 рублей, были проданы всего по 1100 каждое.

В целом аукцион прошел достаточно интересно и пло-
дотворно, несмотря на то, что подобные торги для Евпа-
тории стали первым опытом. Вырученные в результате 
аукциона средства будут перечислены в местный бюджет.

Кстати, 22 июня будет проведен еще один аукцион, 
на котором разыграют те лоты, заявки на участие в 
торгах по которым не поступили. Предприниматели, 
по каким-то причинам не участвовавшие в первом 
аукционе, получат еще один шанс испытать свою удачу 
и платежеспособность. И в итоге все же смогут принять 
участие в этом курортном сезоне.

Заявки на участие в повторном аукционе принимаются 
с 10 мая по 10 июня по адресу: ул. Революции, д. 50/5. 
Извещение о проведении торгов размещено на офици-
альном сайте муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым.

Анна ЖДАНОВА.
Фото автора.

Утерянное свиде-
тельство о праве соб-
ственности на кварти-
ру по адресу г. Евпато-
рия, пгт Зозерное, ул. 
60 лет СССР, 31-а, кв.4, 
выданное 24.11.1993г. 
Заозерненским поссо-
ветом на имя Шишова 
Анатолия Ивановича, 
Шишовой Зинаиды 
Петровны, Шишовой 
Инны Анатольевны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Общее собрание состоится 8 июня 2016 
года по адресу: 297406, Российская Феде-
рация, РК, г. Евпатория, ул. Некрасова, 40. 

Время проведения собрания: 12 часов 
30 минут.

Регистрация: с 12 часов.
Дата составления списка лиц, имею-

щих право на участие в общем собрании: 
13.05.2016г.

Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения общего 

собрания акционеров.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчетов о прибылях 

и об убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества за 2015 год.

3. Утверждение отчета ревизора за 2015 год.
4. Распределение прибыли (в т.ч. выплата 

(объявление дивидендов)/убытков Общества 
по результатам 2015 года).

5. Избрание членов наблюдательного со-
вета Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 
2015 год.

7. Избрание ревизора Общества.
При себе иметь документ, удостоверяющий лич-

ность. Уполномоченному лицу – иметь доверенность.

Председатель наблюдательного совета 
С.Г. Симонова

УВÀÆÀЕÌÛЕ ÀКÖÈОÍЕРÛ!
Ïриглашаем вас на годовое общее собрание акционеров акционерного 

общества «Евпаторийская городская типограôия» (далее – Общества)

Во время представлений не обходится без озорства

Дельфины играют со зрителями
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Бюст освятили митро-
политы Симферополь-
ский и Крымский Лазарь 
и Феодосийский и Кер-
ченский Платон. Перед 
освящением владыка Ла-
зарь напомнил, что в 2000 
году Русская православ-
ная церковь прославила 
царя Николая II и его 
семью в лике святых. 

– С тех пор все больше 
распространяется о них 
молитвенное почитание, 
– отметил он. – Любовь 
к нему живет в сердцах 
жителей богохранимого 
Крымского полуострова. 
Об этом свидетельству-
ют храмы и памятные 
монументы. Сегодня по-
явился еще один, в го-
роде Евпатории. Святой 

самодержец, который 
до конца сохранил вер-
ность Богу и Отечеству, 
явил пример истинно-
го христианина, приняв 
смерть в незлобии и в 
спокойствии, в проще-
нии врагам. Вот что он 
писал в своих заметках: 
«Я берег не самодержав-
ную власть, а Россию». И 
далее: «Не зло победило 
зло, а только любовь». 
После смерти последнего 
государя-страстотерпца 
для России начался но-
вый период, но и здесь 
Господь не оставил упо-
вающих на него.

Митрополит призвал 
всех вознести молит-
вы венценосной семье 
последнего святого рус-
ского царя, «дабы по их 
молитвам сохранил ми-

лостив Господь всех нас 
в милости и согласии». 

– Будем хранить то ве-
ликое духовное наследие, 
которое досталось нам от 
благочестивых предков. 
Будем возгревать в своих 
сердцах любовь ко святой 
вере православной и бо-
гохранимого Отечества 
нашего. Благословение 
Господне да пребудет со 
всеми вами! – сказал вла-
дыка Лазарь.

Возвращение в Крым 
Приветствуя евпато-

рийцев и гостей города, 
председатель Импера-
торского православного 
палестинского общества, 
бывший премьер-ми-
нистр РФ Сергей Сте-
пашин с нескрываемой 
радостью выдохнул: «До-
рогие, наконец-то, сооте-
чественники!» 

– Сто лет назад импе-
ратор прибыл с коротким 
рабочим визитом в Крым, 
в том числе в Евпаторию. 
Шла война, поэтому он 
принял парад и осмотрел 
боеспособность и боего-
товность Черноморского 
флота. Был спущен на 
воду крейсер «Святая 
Мария», и на только что 
открывшейся железной 
дороге император при-
был из Севастополя сюда, 
в Евпаторию, для того 
чтобы открыть больницу 
Александры Федоровны, 
– напомнил Степашин. – 
Я искренне признателен 
всем тем, кто приложил 
чувства, средства, руку, 
душу для того, чтобы на 
этом месте был воздвиг-
нут бюст Николая Алек-
сандровича Романова. 
Это уже второе «возвра-
щение» Николая Алек-
сандровича на крымскую 
з емлю (ана логичный 
бюст в 2015 году был 
установлен в Ливадии. 
– Ред.). Многие сегодня 

говорят о том, что импе-
ратор сделал трагическую 
ошибку 2 марта 1917 года, 
отрекшись от власти. 
Об этом факте можно 
спорить много, тем бо-
лее следующий год – год 
столетия трагических и 
переломных событий в 
истории нашего государ-
ства, начиная февралем 
и заканчивая октябрем 
1917 года. Но Николай 
Романов, принимая тог-
да это тяжелейшее для 
себя решение, считал, 
что он таким образом 
успокоит страну, даст 
возможность русской 
армии победить в Пер-
вой мировой войне (что 
привело бы к совершенно 
иному геополитическому 
развитию нашей страны), 
полагал, что кончится и 
братоубийственное про-
тивостояние в Петро-
граде, Москве и других 
городах нашей страны. 
Не получилось. Импера-
тора подвели, предали 
и обманули. Ему было 
обещано, – кстати, теми, 
кто сделал все, чтобы 
отстранить его от власти, 
– что он сможет приехать 
в Крым, остановиться 
в Ливадии, заниматься 
историей, успокоить себя 
и спасти свою семью. И 
его снова обманули. И 
глубоко знаменательно, 
что в прошлом году в 
Ливадии, сегодня в Евпа-
тории Николай Романов 
вернулся как память о 
нашей общей той вели-
кой родине. 

Кроме того,  Сергей 
Степашин как бывший 
председатель правитель-
ства заверил, что «обя-
зательства, которые взя-
ла на себя Россия, для 
того чтобы в ближайшей 
перспективе Крым стал 
жемчужиной мирового, 
европейского туризма, 
будут выполнены», и по-
желал всем мира, счастья, 

добра и благополучия. 
В беседе с корреспон-

дентом «ЕЗ» глава Им-
ператор ского прав о-
славного палестинского 
общества напомнил, что 
в следующем году будет 
отмечаться столетие Фев-
ральской и Октябрьской 
революций, приведших в 
итоге к кровопролитной 
Гражданской войне.

– Четырнадцать мил-
лионов умерших с голода 
и погибших на полях 
сражений. Чтобы русские 
так друг друга убива-
ли!.. Извините, ни одна 
страна мира такого не 
переживала! Хватит. Это 
была та история, ее надо 
заканчивать. Так же, как 
и на Донбассе надо за-
канчивать друг другу го-
лову морочить и убивать 
людей. 

По словам Степашина, 
в феврале 2017 года Им-
ператорское православ-
ное палестинское обще-
ство планирует провести 
в Москве ряд памятных 
мероприятий с участием 
потомков Романовых. 

– Не в октябре: в октя-
бре уже не было никаких 
революций, власть «сва-
лилась», Ленин ее подо-
брал, блестяще с Троцким 
все это дело соорудил. 
Революция произошла 
в феврале 1917 года с 
последующим отречени-
ем Николая II. Отсюда 
пошла смута. Поэтому в 
феврале следующего года 
мы планируем ряд в пер-
вую очередь нравствен-
ных мероприятий вместе 
с патриархом Кириллом 
(патриарх Московский и 
всея Руси. – Ред.). Власть 
если захочет участвовать, 
– пригласим, нет – воз-
можно, она по-своему 
оценит все эти вопросы. 

Кроме того, Степашин 
выразил надежду, что 
2017-й станет для России 
«годом «безнефтяного» 

Примирение век 
Кстати

Императорское пра-
вославное палестинское 
общество (ИППО), со-
зданное указом импе-
ратора Александра III 
и общественной ини-
циативой выдающих-
ся русских людей того 
времени, ведет отсчет 
своей истории с 1882 
года. Исторический де-
виз общества: «Не умол-
кну ради Сиона и ради 
Иерусалима не успоко-
юсь».   Первоначально 
общество называлось 
«Православным пале-
стинским». Основные 
его цели – поддержание 
духовных связей России 
со Святой Землей, со-
хранение культурного 
и исторического насле-
дия, развитие друже-
ственных связей России 
со странами и народами 
Ближнего Востока, гума-
нитарные и просвети-
тельские миссии в ближ-
невосточном регионе, 
содействие православ-
ному паломничеству, 
поддержание Правосла-
вия. Эти благородные 
цели тесно связаны с 
духовно-нравственны-
ми традициями нашего 
народа и внешнеполити-
ческими приоритетами 
Российского государства. 
Первым председателем 
общества был великий 
князь  Сергий Алексан-
дрович Романов,   вы-
дающийся российский 
государственный и об-
щественный деятель, ге-
нерал-лейтенант, гене-
рал-губернатор Москвы.

В 1917 году из назва-
ния исчезло слово «Им-
ператорское», а в 1918 
году было изъято и сло-
во «Православное». При 
Академии наук СССР 
стало функционировать 
Российское палестин-
ское общество, деятель-
ность которого была 
сведена к научным иссле-
дованиям Академии наук 
того периода.

Спустя 110 лет со дня 
основания общества, 22 
мая 1992 года Президиум 
Верховного Совета Рос-
сийской Федерации по-
становил восстановить 
историческое имя Импе-
раторского православ-
ного палестинского об-
щества  и рекомендовал 
правительству принять 
необходимые меры по 
практическому восста-
новлению и возвращению 
ИППО его имущества и 
прав. Примечательно, 
что в деятельности по 
восстановлению истори-
ческой справедливости 
принимал тогда уча-
стие и нынешний пред-
седатель ИППО Сергей 
Степашин,  в то время 
депутат Верховного Со-
вета РФ.

Бюст Николаю II открыли великая княгиня Мария Вла-
димировна и глава Императорского православного па-
лестинского общества Сергей Степашин

Бюст освятил митрополит Симферопольский и Крымский ЛазарьЖелающим сфотографировать памятник не было числа
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Газзан Виктор Терияки показывает великой княгине Марии Владимировне и ее сыну, великому князю Георгию Михай-
ловичу, мемориальную доску с информацией о посещении семьей Николая II кенас.

СОБЫТИЕ

экономического разви-
тия».

– В головах у большей 
части населения все нор-
мально. Главное, чтобы 
нас не пугали Улюкаевы 
(имеется в виду министр 
экономического разви-
тия РФ Алексей Улюкаев. 
– Ред.) и мы развивали 
собственную экономику, 
– заключил он. 

«Царский путь»
Глава города Олеся 

Харитоненко, которую, 
кстати, великая княгиня 
Мария Владимировна на-
градила императорской 
наследственной медалью 
в память 400-летия Дома 
Романовых, приветствуя 
гостей торжественной 
церемонии, отметила, 
что главной обязанно-
стью каждого граждани-
на является «почтение и 
сохранение истории и ле-
тописей великой России, 
продолжение традиций, 
которые складывались 
веками и передавались 
последующим поколе-
ниям». 

– Цель проведения ду-
ховно-нравственных ме-
роприятий в Евпатории 
– укрепление духовного 
единства всех народов, 
связанных общей исто-
рической судьбой, – рас-
сказала она и выразила 
глубокую признатель-
ность представителям 
Российского император-
ского дома, Император-
ского православного па-
лестинского общества, 
руководству Республики 
Крым, духовенству и не-
равнодушным евпато-
рийцам, которые смог-
ли разделить светлую 
радость с остальными 
участниками торжеств.

Глава администрации 
Евпатории Андрей Фи-
лонов подчеркнул, что 
день открытия бюста, 
несомненно, войдет в 
историю города. 

– Ровно сто лет назад 
городской голова Се-
мен Эзрович Дуван имел 
честь встречать в Евпа-
тории российского им-
ператора Николая II и 
его семью, – рассказал 
он. – Император посетил 
Свято-Николаевский со-
бор, мечеть Хан-Джами, 
караимские кенасы, отдав 
дань уважения крупней-
шим религиозным кон-
фессиям. Прошел век, и 
этот царский маршрут 
по старой Евпатории был 
возрожден краеведами, 
экскурсоводами, город-
скими властями. Сегод-
ня это – туристический 
маршрут «Малый Иеру-
салим». Евпаторийцы 
помнят и чтят историю 
своего древнего города. 

Когда Императорское 
православное палестин-
ское общество и группа 
компаний «Гжель» об-
ратились с инициативой 
по установке в Евпато-
рии бюста императора 
Николая II, мы с Олесей 
Викторовной (Харито-
ненко, главой города. 
– Ред.) с удовольствием 
и благодарностью эту 
инициативу поддержали. 
Неподалеку от памятника 
Романову – стилизован-
ный суворовский редут 
и бюст Александра Суво-
рова. Через дорогу – па-
мятник средневековому 
тюркскому поэту Ашику 
Омеру, уроженцу Евпа-
тории. Рядом – памятник 
героям-десантникам. Все 
это – наша история, кото-
рую мы помним и кото-
рой гордимся. В то время, 
когда в других странах 
сражаются с памятника-
ми, мы их возрождаем и 
устанавливаем новые. И 
это – хороший знак.

Позже на своей стра-
нице в социальной сети 
«Фейсбук» глава город-
ской администрации по-
благодарил за органи-
зацию торжеств своего 
советника, архитектора 
из Москвы Алексея Ко-
мова, которого назвал 
«евпаторийцем по духу». 
Там же Филонов выразил 
уверенность, что «сле-
дующим памятником, 
который откроем, будет 
скульптурная компози-
ция «Пушкин и Натали» 
Олега Комова» (о судь-
бе этой работы выда-
ющегося советского и 
российского скульптора 
подробно читайте в «ЕЗ» 
№ 20 от 23 марта 2016 г.). 

В комментарии для 
«ЕЗ» краевед Надежда 
Павленкова отметила, 
что было бы уместным 
экскурсоводам, которые 
работают на маршруте 
«Малый Иерусалим», сде-
лать там «царский путь» 
по аналогии с «царской 
тропой» на Южном бере-
гу Крыма. 

– Он показал нам этот 
путь, – говорит она. – 
Гиды, экскурсоводы, оч-
нитесь, проснитесь! Я 
специально в январе на-
писала статью («Евпато-
рия. Один день из жизни 
императорской семьи», 
«ЕЗ» № 10, 12.02.2016. – 
Ред.), чтобы до лета они 
успели подготовиться. 
По-моему, никто не отре-
агировал. Информации 
вполне достаточно. Глав-
ное, чтобы было жела-
ние сделать этот царский 
путь по Евпатории. Это 
был бы подарок нашему 
городу. 

Коллега Надежды Пав-
ленковой, экскурсовод, 
один из авторов марш-

спустя

Прогулка по кенасам
Помимо участия в молебне в Свято-Николаевском 

храме и открытии бюста Николая II великая княгиня 
Мария Владимировна Романова и ее сын, великий 
князь Георгий Михайлович, посетили караимскую 
кенасу, экскурсию по которой для них провел руково-
дитель караимской религиозной общины Евпатории, 
газзан (священнослужитель. – Ред.) Виктор (Давид) 
Терияки. Там же в присутствии высоких гостей 
местные караимы открыли мемориальную доску о 
посещении императором Николаем II караимской 
кенасы. И к открытой доске, и к мемориалу караи-
мам, погибшим во время Великой Отечественной 
войны, представители Российского императорского 
дома возложили цветы. Затем в их присутствии глава 
караимской религиозной общины Евпатории провел 
молебен на русском языке.

В комментарии для «ЕЗ» директор культурно-этно-
графического центра «Малый Иерусалим» Александр 
Меломед предположил, что визит великой княгини и 
ее сына будет способствовать популяризации однои-
менного экскурсионного маршрута, в который входит 
и комплекс караимских кеннас.

Сергей ОВЧАРЕНКО
Алексею Романову
Солнцу не добраться на террасах
Сквозь листву густую до земли,
Где в молчанье бродят по кенасам
Тени императорской семьи.

Белые одежды, строги лица,
В окруженье грустных дочерей
Под руку с царем императрица…
Только где ж царевич Алексей?

Он, когда на Город полдень ляжет,
Будет там, где раньше отдыхал:
На своем, уже не царском пляже,
О котором столько лет мечтал.

Хорошо ль, царевич, Вам купалось?
Ласков был ли с Вами наш песок?
Щедрое тепло его вливалось
В пулею не тронутый висок?

Тишина на пляжах полусонных,
Тень легка, попробуй, догони!..
Как обходят аккуратно волны
Отпечаток крохотной ступни…

Я спросил у моря: «Был ли мальчик?»
Море мне ответило: «Да, был!»
Видно, только маленький купальщик
Далеко от берега уплыл…

Ангельская тень – хороший признак,
Добрый и надежный знак начал…
Яхты царской серебристый призрак
Покидает призрачный причал.
_____________________________

Николай СТОЛИЦЫН
Цесаревич
Волна его догонит,
Накроет с головой...

Смеется Цесаревич
Над глупою волной.

Зачем она разбиться
Торопится, волна?
Наверное, влюбилась
Несчастная – она?

Его не накрывая,
Она играет – с ним?
Его встречает Солнцем –
Его любимый Крым,

И морем, и волною...
Еще-е, еще одной,
Такой, такой прозрачной
И ласковой такой...

И что – что Цесаревич?
Прозрачная волна
В обычного мальчишку,
В мальчишку – влюблена.

«Тени императорской семьи»
Поэты из Евпатории посвятили приезду в город царской семьи в 1916-м 
стихотворения. «ЕЗ» знакомит читателей с этими произведениями.

ру та «Малый Иеруса-
лим» Павел Хорошко 
поприветствовал ее ини-
циативу и уточнил, что в 
Евпаторию «настоящего 
семьянина» Николая II 
привели также дела се-
мейные. 

– Евпаторийские вра-
чи осматривали цеса-
ревича Алексея и дали 
царю правдивый ответ, 
что не будут в XX веке 
излечивать гемофилию, 
– рассказал он. – Но объ-
яснили, как наследни-
ку престола, будущему 
верховному главноко-
мандующему, держаться 
верхом в седле, рабо-
тать шашкой, штыком в 
бою, управлять парусом, 
веслом и держаться в 
пешем бою, притом что 

любой синяк мог приве-
сти к летальному исходу. 
Рассказали, как правиль-
но делать гимнастику, в 
том числе воинскую, дали 
банки с грязями, евпато-
рийскими и сакскими, 
которые, как известно, 
снимают отеки. 

Кроме того, Хорошко 
напомнил, что на момент 
приезда царя с семьей в 
Евпаторию та была «са-
мым грамотным городом 
в Российской Империи». 

– Императора интере-
совало развитие здесь 
образования и детского 
курорта, – пояснил кра-
евед. 

Алексей ВАКУЛЕНКО. 
Фото автора.
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– Не секрет, что работать с 
детьми очень сложно, особенно 
если речь идет о совсем малень-
ких ребятах, которые еще не до 
конца определили для себя раз-
ницу между хорошим и плохим. 
Как вы стали воспитателем в 
детском саду?

– Выбор профессии не был 
случайным: в педагогику меня 
привели любовь к детям и огром-
ное желание дарить им радость. 
Еще будучи маленьким ребенком, 
четко знала, кем хочу стать – че-
ловеком необыкновенным, не из 
этого мира, знающим все ответы. 
Ведь именно такими для меня 
были учителя и воспитатели.

Быстро пролетели школьные 
годы, я поступила на очное отде-
ление Евпаторийского института 
социальных наук Крымского 
гуманитарного университета, 
выбрав специальность «учитель 
начальных классов». Когда учи-
лась на втором курсе института, 
в нашей семье родился сыно-
чек. Общаясь с сыном, познавая 
вместе ним окружающий мир, 
я прониклась этой незабывае-
мой атмосферой дошкольного 
детства и решила остаться в ней 
как можно дольше. Поэтому и 
пошла работать воспитателем в 
детский сад.

– Современные дети – какие 

они?
– Мы с вами были совсем 

другими. Сложно сказать, в чем 
именно состоят эти различия, 
могу только заметить, что дети 
изменяются постоянно. Мой 
стаж работы около шести лет, 
но даже за это время малыши 
изменились. У них другие инте-
ресы, их внимание все сложнее 
удержать, они становятся все 
активнее. Современные условия 
жизни дают очень много воз-
можностей для всестороннего 
развития личности ребенка, од-
нако не всегда малыши обращают 
внимание на такие общечело-
веческие понятия, как доброта, 
нравственность, красота души, 
дружба, верность. Поэтому в 
своей работе стараюсь прилагать 
все усилия, чтобы воспитывать 
в моих непоседах уважение к 
моральным, а не материаль-
ным ценностям… Дети ХХІ века 
очень умные и любознательные, 
поэтому им обязательно нужно 
все объяснять и обосновывать, в 
действиях взрослых непременно 
должны быть логика и смысл. 

– Тогда каким должен быть 
современный воспитатель?

– Работая в детском саду, я 
поняла, что человек, работающий 
с детьми, должен быть универ-
салом, креативной, постоянно 

развивающейся личностью. От 
него зависит судьба маленьких, 
доверчивых крох, познающих 
наш огромный мир, ведь они 
только учатся общаться и дру-
жить. Каждый педагог должен 
помнить, что он не вправе заби-
рать у детей детство. Поэтому 
наша задача, моя главная задача 
– воспитать человека с большой 
буквы в каждом ребенке. А для 
этого нужно самому стремить-
ся быть примером, образцом, 
хранителем общечеловеческих 
ценностей и морально-этических 
идеалов.

– Расскажите о своих профес-
сиональных секретах. Как вы 
общаетесь с детьми?

– Самое главное – я всегда 
стараюсь понять, принять и 
полюбить каждого малыша. К 
сожалению, современным детям 
часто не хватает тактильного 
общения. Их родители находятся 
в условиях, когда необходимо 
очень много времени уделять 
обеспечению материального 
благополучия семьи, поэтому 
отсутствие внимания к сыну или 
дочери в основном пытаются 
компенсировать покупкой до-
рогой игрушки. Их нельзя за это 
винить, это жизненные реалии. 
Однако самим детям зачастую 
не хватает лишнего поцелуя или 
объятий. Таких малышей легко 
заметить в общей массе дошколь-
ников по тому, как они жмутся к 
воспитателю, пытаются обнять 
его, сесть поближе, положить 
голову на колени… Маленьким 
солнышкам просто не хватает 
ласки, и я стараюсь эту ласку 
им дарить. Ведь главное, чего 
никогда нельзя забывать, – это 
прежде всего дети. Несомненно, 
их надо учить, надо воспитывать, 
но прежде всего их надо любить.

Еще один из секретов – сюр-
призный момент на занятии: 
появление необычного героя, 
полученного по почте сказочного 
письма… Например, на занятии, 
проходившем в рамках конкурса, 
мы с ребятами не просто созда-
вали поделки из необычного 

конструктора, а возвращали 
зайчонку его друзей, которых 
заколдовал злой Бармалей. Вы 
бы видели, с каким энтузиазмом 
и старанием дети относятся к 
таким заданиям! Вот, кстати, 
яркий пример того, что они хотят 
видеть смысл в своих действиях. 
Просто конструировать не так 
интересно, но вот помочь новому 
другу освободить от злых чар 
жителей острова Дружбы – это 
с преогромным удовольствием!

– В чем сложности вашей 
работы?

– Этой работой нужно жить, 
иначе не получится. О том, что 
нужно любить детей, я даже 
говорить не хочу, ведь это и так 
понятно. Но при этом постоянно 
нужно искать новые способы 
заинтересовать малышей, при-
думывать что-то новое, находить 
к ним подход. Ведь современный 
ребенок – это прежде всего лич-
ность, поэтому в работе вос-
питателя обязательно должен 
присутствовать индивидуальный 
подход. Понятно, что при напол-
няемости групп до 30 человек это 
сложно, но стараться все равно 
нужно, иначе можно многое упу-
стить. Каждый ребенок по-сво-
ему уникален и индивидуален. 
Ошибочно пытаться изменить 
его, руководствуясь какими-то 
догмами и требованиями. Ста-
раюсь понять и принять малыша 
таким, какой он есть, развить, 
обогатить личность знаниями, 
умениями, эмоциями, жизнен-
ным опытом. Увидеть в каждом 
индивидуальность, определить 
природные задатки, таланты, 
помочь раскрыться и дать воз-
можность реализовывать себя, 
ведь это одна из основных задач 
воспитателя.

В своей работе стараюсь каж-
дый день ребенка превратить в 
увлекательное путешествие, по-
зволяющее познать окружающий 
мир во всем его многообразии. 
Убеждена, что планирование 
и подготовка организованной 
деятельности с детьми требует 
эрудиции, принятия нестандарт-

ных решений и современных 
подходов.

Кроме того, воспитание детей 
должно идти сообща. Невозмож-
но нормально воспитать ребенка, 
если дома его балуют, все позво-
ляют, а в садике начинают объяс-
нять, что хорошо, а что – плохо, 
и наоборот. Воспитание ребенка 
– очень сложный и трудоемкий 
процесс, участвовать в котором 
должны и родители, и педагоги.

– Что вам дало участие в кон-
курсе «Воспитатель года»?

– Прежде всего участие в этом 
конкурсе – это колоссальный 
опыт. Подготовка к нему – сти-
мул повышения своей профес-
сиональной компетентности, 
осознания себя как педагога. Я 
смогла оценить свои навыки, 
реализовать себя, проверить 
свои силы.

Хочу выразить огромную бла-
годарность всему коллективу 
моего любимого детского сада 
за поддержку в этот непростой 
период. И, конечно, спасибо всем 
членам жюри, которые поверили 
в меня и дали возможность пред-
ставлять наш замечательный го-
род на региональном уровне. По 
итогам прохождения конкурсных 
этапов я вошла в десятку лучших 
педагогов Крыма. Большим жюри 
отмечены новизна представлен-
ного материала, креативность, а 
также высокий уровень мастер-
ства высококвалифицированных 
специалистов педагогической 
сферы Евпатории.

Планирование и подготовка 
организованной деятельности 
с детьми требуют эрудиции, 
принятия нестандартных реше-
ний и современных подходов. 
Подобные конкурсы показывают 
нам это наиболее наглядно. Мой 
девиз – не бояться эксперимен-
тировать, не останавливаться на 
достигнутом! Это не всегда легко, 
но я работаю над собой.

Беседовала Людмила ПУШКИНА.
Фото из архива

Ольги СОЛОДКОВОЙ.

ЛИЧНОСТЬ

Воспитатель в детском саду, первый учитель жизни… У всех они 
были, и мы относились к ним с некоторым благоговением, ведь 
это были наставники, у которых мы могли найти ответы на все 
наши детские вопросы. Они всегда знали, как поступать правиль-
но, а как – не очень, что хорошо, а что плохо. О том, каково быть 
наставником современных детей, «ЕЗ» рассказала воспитатель 
детского сада «Журавлик» Ольга Солодкова, занявшая первое 
место на муниципальном этапе всероссийского конкурса «Вос-
питатель года-2016».

Ольга СОЛОДКОВА:

«Мое призвание – воспитатель»

Профессиональное кредо молодого педагога – понять, принять и полюбить каждого малыша

Победительница муниципального этапа всероссийского конкурса «Вос-
питатель года-2016» Ольга Солодкова
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 30 
октября 2015 года №682 утвержден 
Порядок выплаты материальной по-
мощи на ремонт жилых помещений 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и членам их семей.

Право на выплату материальной 
помощи имеют:

- ветераны Великой Отечествен-
ной войны и члены их семей, ко-
торые приняты на учет органами 
местного самоуправления для 
проведения ремонта по состоянию 
на 1 января 2015 года;

- инвалиды Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов, посто-
янно проживающие и зарегистри-
рованные в жилых помещениях, 
которые принадлежат им на праве 
частной собственности, в том числе 
долевой.

Выплата материальной помощи 
производится в размере 100 000 (ста 
тысяч) рублей.

Право ветерана Великой Отече-
ственной войны и членов его семьи, 
инвалида Великой Отечественной 
войны на выплату материальной 
помощи наступает с периодично-
стью не чаще одного раза в 10 лет с 
учетом средств, выделенных на про-
ведение капитальных ремонтов в 
соответствии с законодательством, 
действовавшим на территории 
Республики Крым до 21 февраля 
2014 года.

Основанием для предоставления 
материальной помощи является 
заявление ветерана Великой Отече-
ственной войны и члена его семьи, 
инвалида Великой Отечественной 
войны о предоставлении материаль-
ной помощи, в котором указывается 
согласие на обработку персональных 
данных в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных», 
либо его законного представителя 
по утвержденной форме.

К заявлению ветерана Великой 
Отечественной войны или члена 
его семьи прилагаются следующие 
документы:

- паспорт;
- страховой номер индивидуаль-

ного лицевого счета (СНИЛС);
- удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны и члена его 
семьи;

- правоустанавливающие до-
кументы на жилое помещение 
(договор приватизации жилого 
помещения, договор купли-прода-
жи, дарения, свидетельство о праве 
на наследство, решение суда и пр.).

К заявлению инвалида Великой 
Отечественной войны прилагаются:

- паспорт;
- страховой номер индивидуаль-

ного лицевого счета (СНИЛС);
- удостоверение инвалида Вели-

кой Отечественной войны;
- копия справки, подтвержда-

ющей инвалидность, связанную 
с ранением, контузией, увечьем, 
заболеванием, полученными при 
защите Родины, в связи с пребы-
ванием на фронте, в партизанских 
отрядах и соединениях, подполь-
ных организациях и группах и в 
других формированиях, которые 
признаны таковыми в соответствии 
с законодательством, в районе во-
енных действий, на прифронтовых 
участках железных дорог, на соору-
жении оборонительных рубежей, 
военно-морских баз и аэродромов 
в период Гражданской и Великой 
Отечественной войн;

- правоустанавливающие до-
кументы на жилое помещение 
(договор приватизации жилого 
помещения, договор купли-прода-
жи, дарения, свидетельство о праве 
на наследство, решение суда и пр.).

Документы представляются в 
копиях с одновременным предъяв-
лением оригинала для обозрения.

Законный представитель ве-
терана Великой Отечественной 
войны и члена его семьи, инвалида 
Великой Отечественной войны 
представляет копию документа, 
подтверждающего его полномочия, 
и копию паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность, 
с одновременным предъявлением 
оригиналов для обозрения.

Комиссия при администрации 
города Евпатории проводит об-
следование жилого помещения, в 
котором проживают ветеран Вели-
кой Отечественной войны и член 
его семьи, инвалид Великой Отече-
ственной войны, с их участием или с 
участием их законного представите-
ля. Обследование жилого помеще-
ния производится с применением 
фото- или видеосъемки.

По результатам обследования жи-
лого помещения комиссия готовит 
акт обследования жилого поме-
щения с заключением (требуется 
выплата материальной помощи на 
ремонт жилого помещения, не тре-
буется выплата материальной помо-
щи на ремонт жилого помещения).

В случае признания жилого поме-
щения, в котором проживает вете-
ран Великой Отечественной войны 
и члену его семьи, инвалид Великой 
Отечественной войны, требующим 
ремонта, комиссия:

- принимает решение о выплате 
ветерану Великой Отечественной 
войны и члену семьи, инвалиду 
Великой Отечественной войны 
материальной помощи на ремонт 
жилого помещения;

- вносит информацию в реестр 
учета ветеранов Великой Отече-
ственной войны и членов их семей, 
инвалидов Великой Отечественной 
войны – получателей выплаты мате-
риальной помощи на ремонт жилых 
помещений;

- в соответствии с реестром 
учета ветеранов Великой Отече-
ственной войны и членов их семей, 
инвалидов Великой Отечественной 
войны – получателей выплаты 
материальной помощи на ремонт 
жилых помещений направляет 
Министерству труда и социальной 
защиты Республики Крым заявку 
на выплату материальной помощи.

Выплата материальной помощи 
осуществляется путем перечис-
ления денежных средств со счета 
ОТСЗН на лицевой счет ветерана 
Великой Отечественной войны и 
членов его семьи, инвалида Великой 
Отечественной войны, открытый 
в банке или иной кредитной орга-
низации, указанной в заявлении, 
по мере поступления средств из 
бюджета Республики Крым.

По вопросам выплаты матери-
альной помощи на ремонт жилых 
помещений обращаться в департа-
мент труда и социальной защиты 
населения администрации города 
Евпатории Республики Крым: пр-т 
Ленина, 32, каб. 8, телефон 3-15-33.

И. ЕВТОШУК, главный специалист 
отдела по делам инвалидов, ветеранов 

и отдельных категорий граждан.

Постановлением Совета ми-
нистров Республики Крым от 
23 июня 2015 года № 333 
утвержден Порядок частичной 
компенсации расходов, связан-
ных с оплатой услуг сиделок 
по социально-медицинским 
показаниям для инвалидов 
Великой Отечественной войны 
и участников боевых действий 
I и II групп, лиц, имеющих статус 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны и ветерана боевых 
действий.

Право на получение ежемесяч-
ной компенсации имеют инвали-
ды Великой Отечественной вой-
ны и участники боевых действий 
I и II групп, лица, имеющие статус 
ветерана Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий, 
проживающие и зарегистрирован-
ные в Республике Крым, которые не 
способны к самообслуживанию и 
нуждаются в услугах сиделки по со-
циально-медицинским показаниям.

Компенсация не назначается 
в случае, если инвалид Великой 
Отечественной войны и участник 
боевых действий I и II групп, лицо, 
имеющее статус ветерана Великой 
Отечественной войны и ветерана 
боевых действий, обслуживаются на 
дому организациями социального 
обслуживания, физическим лицом, 
получающим ежемесячную компен-
сационную выплату в соответствии 
с Указом Президента Российской 
Федерации от 26 декабря 2006 года 
№1455 «О компенсационных выпла-
тах лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами», 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 июня 
2007 года № 343 «Об осуществлении 
ежемесячных компенсационных 
выплат неработающим трудоспо-
собным лицам, осуществляющим 
уход за инвалидом I группы (за 
исключением инвалидов с детства 
I группы), а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению ле-
чебного учреждения в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим 

возраста 80 лет».
Компенсация расходов, связан-

ных с оплатой услуг сиделок, осу-
ществляется в размере 1500 рублей 
ежемесячно.

Основанием для предоставления 
компенсации является заявление 
инвалида Великой Отечественной 
войны и участника боевых действий 
I и II групп, лица, имеющего статус 
ветерана Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий, 
о назначении компенсации по 
утвержденной форме.

К заявлению прилагаются:
- копия паспорта;
- копия справки медико-социаль-

ной экспертной комиссии о группе 
инвалидности;

- заключение врачебно-консуль-
тационной экспертной комиссии 
о необходимости постоянного по-
стороннего ухода и неспособности 
заявителя к самообслуживанию;

- справка из органа, осуществляю-
щего назначение и выплату пенсий 
гражданину, о том, что ежемесяч-
ная компенсационная выплата и 

ежемесячная выплата по уходу не 
назначена.

Документы представляются с 
одновременным предъявлением 
оригиналов для обозрения.

Компенсация назначается со дня 
подачи документов и выплачива-
ется на счет, открытый инвалидом 
Великой Отечественной войны и 
участником боевых действий I и 
II групп, лицом, имеющим статус 
ветерана Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий, 
в отделении банка или через почто-
вое отделение.

Выплата компенсации прекраща-
ется в случаях:

- пропуска инвалидом Великой 
Отечественной войны и участни-
ком боевых действий I и II групп, 
лицом, имеющим статус ветерана 
Великой Отечественной войны и 
ветерана боевых действий, срока 
очередного переосвидетельствова-
ния медико-социальной экспертной 
комиссией;

- если инвалиду Великой Отече-
ственной войны и участнику боевых 

действий I и II групп, лицу, име-
ющему статус ветерана Великой 
Отечественной войны и ветерана 
боевых действий, установлена 
другая группа инвалидности;

- если услуги сиделки фактиче-
ски не предоставляются, что под-
тверждается заявлением инвалида 
Великой Отечественной войны и 
участника боевых действий I и II 
групп, лицом, имеющим статус 
ветерана Великой Отечественной 
войны и ветерана боевых действий, 
или актом проверки.

По вопросам выплаты частичной 
компенсации расходов, связанных с 
оплатой услуг сиделок, обращаться 
в департамент труда и социальной 
защиты населения администрации 
города Евпатории Республики Крым 
по адресу: пр-т Ленина, 32. каб. 8. 
Телефон 3-15-33.

Е. НЕДЕЛЬКОВИЧ, главный 
специалист отдела по делам 

инвалидов, ветеранов и отдельных 
категорий граждан ДТСЗН.

О компенсации за оплату услуг сиделок для ветеранов войны

10 мая 2016г.  г.Евпатория
Об отмене постановления администрации города Евпатории Республики 

Крым от 13.03.2015 №151-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача предварительного 

разрешения на совершение сделок с недвижимым и иным имуществом,
в отношении которого несовершеннолетние имеют право собственности»
В соответствии со ст.37 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.3 

ст.60 Семейного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», приказом Министерства образования, науки и моло-
дежи Республики Крым от 3.08.2015 №767 «О Порядке выдачи органом опеки 
и попечительства предварительного разрешения (согласия), затрагивающего 
осуществление имущественных прав несовершеннолетних, недееспособных, 
ограниченно дееспособных граждан», решением Евпаторийского городского 
совета от 28.06.2015 №1-22/7 «О внесении изменений в решение Евпаторий-
ского городского совета от 30.01.2015 №1-13/26 «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг и порядка определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления органами местного самоуправления муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым» в новой редакции», Уставом 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым 
администрация города Евпатории Республики Крым

постановляет:
1. Отменить постановление администрации города Евпатории Республики 

Крым от 13.03.2015 года №151-п «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок с недвижимым и иным имуществом, в 
отношении которого несовершеннолетние имеют право собственности».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на 
официальном сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе 
«Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», а также на офи-
циальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым htt://admin.my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел 
«Документы администрации города» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования, а также опубликовать информационное 
сообщение о нем в печатных средствах массовой информации, учрежденных 
органом местного самоуправления города Евпатории Республики Крым.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Евпатории Республики Крым 
Байдецкую М.А.

Глава администрации города Евпатории Республики Крым А.В. Филонов.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1057-п

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1058-п
10 мая 2016г.  г.Евпатория

Об отмене постановления администрации города Евпатории Республики 
Крым от 13.03.2015 №149-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 22.05.2015 
года №438 «Об утверждении административного регламента», решением 
Евпаторийского городского совета от 26.06.2015 №1-22/7 «О внесении измене-
ний в решение Евпаторийского городского совета от 30.01.2015 №1-13/26 «Об 
утверждении перечня муниципальных услуг и порядка определения размера 
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления органами местного самоуправления муниципального об-
разования городской округ Евпатория Республики Крым» в новой редакции», 
Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым администрация города Евпатории Республики Крым

постановляет:
1. Отменить постановление администрации города Евпатории Республики 

Крым от 13.03.2015г. № 49-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на 
официальном сайте правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе 
«Муниципальные образования», подраздел «Евпатория», а также на офи-
циальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым htt://admin.my-evp.ru в разделе «Документы», подраздел 
«Документы администрации города» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования, а также опубликовать информационное 
сообщение о нем в печатных средствах массовой информации, учрежденных 
органом местного самоуправления города Евпатории Республики Крым.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Евпатории Республики Крым 
Байдецкую М.А.

Глава администрации города Евпатории Республики Крым А.В. Филонов.

Сто тысяч на обновление
Ветеранам Великой Отечественной войны на ремонт
жилья полагается материальная помощь 
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Организаторами сорев-
нований выступили Ми-
нистерство спорта Респу-
блики Крым, Федерация 
подводного спорта (ФПС) 
Крыма, комиссия акватлона 
ФПС России, ООО «Наци-
ональный центр паралим-
пийской и дефлимпийской 
подготовки и реабилитации 
инвалидов», а также Евпа-
торийский центр детского 
парусного спорта «Бриз».

Соревнования «Кубок 
Победы» проводятся с 
целью популяризации 
т е х н и ч е с к и х  и  в о е н -
но-прикладных водных 
видов спорта и развития 
подводного спорта в Рос-
сийской Федерации и в 
Республике Крым. Они 
призваны содействовать 
пропаганде и массовости 
физической культуры и 
здорового образа жизни. 

Кроме того, такие чем-
пионаты способствуют 
повышению спортивного 
мастерства участников и 
выявлению сильнейших 
акватлонистов.

Евпатория была пред-
ставлена на этих сорев-
нованиях спортсменами 
центра детского парусного 
спорта «Бриз», тренирова-
ли которых Вадим Могил-
ко и Андрей Вьюн. Всего 
в первенстве участвовали 
16 евпаторийских плов-
цов, девять из которых 
заняли призовые места в 
своих возрастных катего-
риях. «Золото» завоевали 
Ярослав Решетин, Никита 

Костыр и Илья Козин, 
«серебро» взяли Владимир 
Бондаренко, Илья Гонча-
ров и Семен Васильев. Еве 
Козуб, Захару Вавилину и 
Зарифе Муратовой прису-
дили третьи места.

Борьба шла очень напря-
женная, спортсмены отча-
янно сражались за каждое 
очко. Так, например, евпа-
ториец Виталий Матвиенко 
буквально вырвал победу 
в схватке с пловцом из Са-
ранска. Однако в других по-
единках он выступил не так 
удачно, и в итоге после под-
счета очков побежденный 
им спортсмен стал чемпи-
оном соревнований в своей 

категории, а сам Виталий 
призового места не занял.

Та к о е  в ы с т у п л е н и е 
наших спортсменов на 
самом деле – блестящий 
результат. Особенно если 
учитывать, что в связи с 
ЧС и отключениями элек-
троэнергии с ноября по 
апрель ребята вообще не 
имели возможности тре-
нироваться. А с апреля 
они плавают только час в 
неделю.

Также в рамках чемпи-
оната прошли состязания 
по скуба-стайлу (подво-
дная борьба) и подводной 
фотографии. Но поскольку 
на «Кубке Победы» евпа-
торийцы оказались един-
ственными спортсменами, 
занимающимися этими 
видами спорта, то сорев-
новались они между собой.

Мила АНТОНОВА.
Фото Андрея ВЬЮНА.

ЗНАЙ НАШИХ!

Правильный ответ на 
«вопрос от Столицына», 
опубликованный в «ЕЗ» 
№33 от 11 мая: Крым Ильи 
Львовича Сельвинского 
(1899–1968).

Вполне обеспеченная 
и благополучная семья 
Сельвинских, состоявшая 
из папы, мамы и шести 
дочерей, жила в Симферо-
поле. Там же 11 октября 1899 
года родился долгожданный 
мальчик – будущий поэт. 
В 1905 году произошла ка-
тастрофа: отец разорил-
ся, превратившись вдруг 
из преуспевающего мехо-
промышленника сначала в 
скорняка, а потом и вовсе 
в простого рабочего. Три 

года семья жила буквально 
впроголодь, в полуподваль-
ных квартирах. И лишь 
потом отправилась в Евпа-
торию (отцу предложили 
неплохую работу). Там же 
неподалеку находилось и 
начальное четырехлетнее 
городское училище, в кото-
рое Илью отдали учиться 
и преподаватели которо-
го заметили его художе-
ственные и музыкальные 
способности. И в нем же 
было написано напечатан-
ное затем в местной газете 
«Евпаторийские новости» 
первое стихотворение, кото-
рое сделало юношу некоей 
«достопримечательностью 
города». 

Во время Гражданской во-
йны в Евпатории подвизал-
ся небольшой театрик под 
названием «Гротеск», эда-
кий бродячий мюзик-холл 
(в нем был даже китаец с 
небольшим гималайским 
мишкой). И поскольку за-
нятий в гимназии пока не 
предвиделось, Илья по-
ступил в труппу актером и 

отправился вместе со всеми 
по Крыму.

На станции Новоалексе-
евка обнаружились евпато-
рийские знакомые – брат и 
сестра Немичи, состоявшие 
в большом объединенном 
отряде, в котором были 
и евпаторийцы, и симфе-
ропольцы, и ялтинцы. С 
их помощью Сельвинский 
оказался в отряде. Завоевать 
авторитет помогли знание 
приемов борьбы и смелость, 
проявленная в первом же 
бою мальчишкой в гимна-
зической шинели. Но уже в 
следующем бою на Перекопе 
Илья получил первое ране-
ние и контузию. Отряд ушел 
на Джанкой, а его оставили 
в Армянске на попечение 
одного из местных жителей. 
Красных из Крыма все же 
выбили, а через неделю за 
ним приехал отец, и к концу 
лета Илья уже снова оказал-
ся за партой – в последнем, 
восьмом классе.

Окончив с отличием гим-
назию, в 1919-м юноша от-
правился в Симферополь 
учиться. Там же обнаружи-
лось его участие в «красном 
отряде», за что он был аре-
стован. Проведя сначала в 
симферопольской, а потом 
в севастопольской тюрьме 
около месяца, Илья был 
отпущен. Кое-как добрался 
до Евпатории, а там отец 
совсем больной и семья 
без копейки денег… Опять 
где только не пришлось 
работать: на сельхозработах 
в Мойнакской немецкой 

колонии, потом на вино-
градниках, на водокачке 
в отеле «Дюльбер». Этот 
отель принадлежал артисту 
Художественного театра 
Дуван-Торцову, семья ко-
торого была центром интел-
лигенции той Евпатории, а с 
его сыновьями Илья учился 
в одной гимназии. В этот 
«Дюльбер» он еще вернется 
и будет в нем жить в 1929 
году со своей женой Бертой; 
а еще многие события бу-
дут происходить в этом же 
«Дюльбере» в его биографи-
ческом романе «О, юность 
моя!» о родной Евпатории…

В Евпаторию Сельвин-
ский приезжает и в августе 
1941-го, за два месяца до ок-
купации города фашистами, 
будучи корреспондентом га-
зеты «Сын Отечества» 51-й 
Отдельной армии. А потом, 
уже подполковником, в де-
кабре 1943-го принимает 

участие в освобождении 
родного Крыма (в составе 
Керченского десанта).

Да, он навсегда осел с 
семьей в Москве: там писал, 
там преподавал. О своем 
творчестве с легкой горе-
чью писал: «Я существую в 
советской литературе очень 
прочно и все же… в поряд-
ке исключения», а один из 
сборников назвал по-латы-
ни «PRO DOMO SUA», что 
означает «в свою защиту». 
Потому что он больше за-
щищался, чем просто жил. 
Но лишь любовью к Кры-
му отогревал душу, ведь 
недаром и главный роман 
его – «О, юность моя!» был 
написан именно о Крыме, о 
Евпатории…

Ефим КРЫМСКИЙ.
Фото poetrysilver.ru.

Выиграй билет в дельфинарий!

Вопрос
от Столицына
Что ж Дионис заскучал?
Макс – собеседник отменный,
Знает – почти обо всем…

Ну, обсудили Прогресс…
Ну, рассказал о трамвае,
Токе и прочих вещах…

Как же расте-ет Человек,
Время ему – не помеха…
Голос у Макса – з-звенит…

Горько вздохнул Дионис,
Глянул в закатное небо,
Максу рукою махнул…

Может, не верит ему?
Слезы в глазах Диониса…
Видно, прощается, да?

Слишком огро-омен Прогресс,
Он Диониса пугает,
Весь – механический, весь…

Как же, влюбленный в Прогресс,
Макс совместит Диониса
С лампочкой в сорок свечей?!

Мы продолжаем задавать вопросы, правильно отвечая на которые, вы получаете шанс 
выиграть билет в Евпаторийский дельфинарий. 
Эксклюзивно для «ЕЗ» задает вопрос поэт из Евпатории Николай Столицын. Вам необ-
ходимо, прочитав его стихотворение на этой странице, ответить на вопрос «Чей Крым?»
Ответ должен быть примерно таким: «Крым Александра Пушкина», «В стихотворении 
изображен Крым Ивана Айвазовского».
Ваши отгадки с пометкой «Билет за ответ» присылайте на адрес редакции «Евпато-
рийской здравницы»: проспект Ленина, 28-а. Либо заполняйте специальную форму на 
сайте e-zdravnitsa.ru. Не забывайте указывать свои фамилию, имя и номер контактного 
телефона.
Письма принимаются до 23 мая. А уже на следующий день победители будут объявлены 
в эфире программы «Пока верстается номер» на телеканале «Евпатория ТВ» (сразу 
после вечернего выпуска новостей в 19.30), затем – в номере нашей газеты от 25 мая.

В субботу в Национальном центре паралимпийской и 
дефлимпийской подготовки и реабилитации инвали-
дов прошел чемпионат «Кубок Победы» – открытое 
первенство Республики Крым по подводному спорту 
(акватлон/борьба в ластах), посвященное 71-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне. В нем 
приняли участие сильнейшие российские спортсме-
ны, а также юноши и девушки младше 18 лет.

КОНКУРС

Ïоздравляем победителя!
Ответ на вопрос, заданный в эфире программы «Пока 

верстается номер» 11 мая (напомним, он звучал так: «В 
каком году город-побратим Евпатории Сестрорецк от-
праздновал свое 300-летие?»), можно найти в «ЕЗ» №33 
за 11 мая. В статье Ирины Курносовой «Из Сестрорецка 
– с любовью» говорится, что это произошло в 2014 году.

Первым на этот вопрос верно ответил Сергей СИ-
ЛАЕВ. 

На стихотворный вопрос «Чей Крым?», заданный 
в том же номере газеты, прислал правильный ответ 
Александр ЛЕСНИЧЕНКО.

Мы поздравляем победителей, выигравших билет 
в Евпаторийский дельфинарий! А всем нашим чита-
телям и телезрителям желаем успехов в дальнейших 
розыгрышах. 

Смотрите, читайте, выигрывайте!

«Кубок Победы» по акватлону

Награждение победителей соревнований по скуба-стайлу, 
подводной фотографии и акватлону


