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Кино, Посейдон и светомузыка

Курортная мистерия
Три часа длился то 

ли парад, то ли худо-
жественный фильм, 
который в  своих фан-
т а з и я х  « с н и м а л и » 
участники шествия, 
представители тру-
довых коллективов 
местных организаций 
и предприятий, с про-
стительной прибли-
зительностью изобра-
жая героев известных 
лент. Парад открыл 
коллектив телерадио-
компании «Евпатория» 
(телеканал «Евпато-
рия ТВ»). В  отличие 
от иных участников 
шествия наши уважае-
мые коллеги предпочли 
выйти на Театральную 
площадь такими, какие 
они есть, не перевопла-
щаясь в  образы кино-
героев: живыми, под-
вижными, веселыми. 
У  телевизионщиков 
и так, иными словами, 
свое кино, причем ка-
ждодневное, зачастую 

без выходных и уж тем 
более перерывов.

Сотрудники управ-
л е н и я  м е ж н а ц и о -
нальных отношений  
горадминистрации на 
шествии представили 
«Евпаторию кинемато-
графическую». Как из-
вестно, в нашем городе 
не единожды бывал 
первый космонавт пла-
неты Юрий Гагарин. 
Главный герой филь-
ма «Гагарин. Первый 
в космосе» приехал на 
Театральную площадь 
в кортеже ретро-авто-
мобилей вместе с  ве-
теранами космической 
отрасли города. Пу-
блика приветствовала 
всех криками «Ура»!» 
Образцовый крымско-
татарский ансамбль 
танца «Алтын чешме» 
исполнил традицион-
ную «Хайтарму», в  то 
время как гос удар-
ственный крымско-
татарский ансамбль 
«Хайтарма» Крымской 
филармонии показал 

сцены из «Бахчисарай-
ского фонтана». Ра-
ботники учреждения 
«Малый Иерусалим» 
вместе с  воспитанни-
ками школы-ст удии 
«Смайл» изобразили 
свадьбу Руслана и Люд-
милы, а также бой Рус-
лана с Черномором из 
одноименного художе-
ственного фильма, сня-
того по мотивам поэмы 
великого Александра 
Пушкина. Сотрудники 
предприятия, оказыва-
ющего туристические 
услуги на территории 
памятника архитекту-
ры «Текие дервишей», 
исполнили стилизо-
ванный танец дерви-
шей, невзирая на его 
глубокий мистический 
смысл и  связанную 
с этим интимность.

На экскурсионных 
автобусах в  колонне 
помимо представите-
лей местных нацио-
нально-культ у рных 
автономий проехали 
некоторые тв орче-
ские национальные 
коллективы. За ними 
прошествовали пред-
ставители сфер здра-
воохранения, образо-
вания, спорта, курорта, 

промышленности и т.д. 
К  примеру, трудовые 
коллективы общеоб-
разовательных школ 
и  детских садов пред-
ставили костюмиро-
ванное шествие персо-
нажей известных дет-
ских фильмов и  муль-
тфильмов:  «Чипол-
лино», «Чебурашка», 
«Малыш и  Карлсон», 
«Снежная королева», 
«Три толстяка», «Прин-
цесса на горошине», 
«Золотой ключик».

Во главе колонны 
департамента труда 
и  социальной защиты 
населения прошли пер-
сонажи «Белого солн-
ца пустыни»: Федор 
Сухов, Петруха и весь 
состав гарема. Тер-
риториальный центр 
социального обслу-
живания отправил на 
шествие героев фильма 
«Тимур и его команда». 
О  каждом трудовом 
коллективе подробно 
рассказывали ведущие 
парада, а многочислен-
ные зрители привет-
ствовали всех друж-
ными аплодисментами.

(Окончание на 5-й стр.)

Петр АНДРЕЕВ. 
Фото fb.com.

В Евпатории с традиционным размахом открыли 
курортный сезон. Открыли в День России. Парад 
курорта, доска почета и  светомузыкальный фон-
тан —  этим и не только запомнился евпаторийцам 
и гостям города двойной праздник.

Светомузыкальный фонтан
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Наталья ГРОМИК: «Участие 
в конкурсе было чистой авантюрой»

В это сложно поверить, 
но нынешнюю «Миссис 
Крым» дома редко называ-
ли красавицей. Она росла 
в семье, где не было принято 
говорить детям, что они 
самые лучшие, самые ум-
ные и  красивые. Родители, 
конечно, обожали дочурку, 
очень любили сына, в чем-
то их баловали, за что-то 
наказывали, но все детство 
Наталья росла с  уверен-
ностью, что она —  самая 
обыкновенная и  что если 
она захочет чего-то добить-
ся, ей придется хорошенько 
постараться. Было даже 
убеждение, что некоторые 
цели в  жизни ставить не 
стоит: их не достигнуть 
никогда, ибо не дано.

— Папа почему-то всегда 
мечтал, что я  стану стю-
ардессой. Ему, наверное, 
казалось, что у  представи-
тельниц этой профессии 
очень интересная и полная 
событий жизнь, и он хотел, 
чтобы такая же красивая 
жизнь была и  у  меня. Но 
мама нередко говорила, 
что мне вряд ли удастся 
стать стюардессой, потому 
что для этого нужно быть 
красавицей, —  с  улыбкой 
вспоминает Наталья.

Поэтому решение при-
нять участие в  конкурсе 
«Миссис Крым» было для 
нее, скорее, бесшабашным 
поступком, такой легкой 
сумасшедшинкой. Наталья 
не стремилась победить, ей 

хотелось встряски в жизни, 
взрыва эмоций, авантюры.

— Подруга предложила 
мне поучаствовать, и я поду-
мала: а почему бы и нет? Захо-
телось новых эмоций, впечат-
лений, было желание внести 
в обыденную жизнь какой-то 
драйв. И все это я получила 
в полном объеме, даже боль-
ше, чем рассчитывала. Не 
скрою, были моменты, когда 
я всерьез подумывала уйти 
из конкурса, но организа-
тор Анна Телепнева смогла 
подобрать нужные слова 
и убедить меня остаться, за 
что хочу сказать ей огромное 
спасибо. В  итоге я  дошла 
до финала, —  рассказывает 
самая красивая и элегантная 
мама полуострова.

Наталья рассказала, что 
когда-то ей уже предлагали 
поучаствовать в  конкурсе 
красоты, но почему-то не сло-
жилось: времени было жалко, 
да и казалось, что победить 
или хотя бы занять какое-то 
призовое место в таких про-
ектах невозможно, потому 
как все давно куплено. Но 
потом, вспоминая об этой 
упущенной возможности, 
девушка жалела, задаваясь 
вопросами из разряда «А что 
было бы, если?..» И  каза-
лось, шанса узнать ответ не 
представится уже никогда. 
Именно поэтому в этот раз 
она сразу же согласилась на 
довольно-таки авантюрное 
предложение. Согласилась, 
поучаствовала, с  головой 

окунулась в этот волшебный 
мир эмоций, преодолела все 
трудности и  удивила даже 
себя, одержав безоговороч-
ную победу.

А трудности были, и  не-
малые. Ведь любой конкурс 
—  это прежде всего труд, 
время, нервы, переживания. 
Тут же в фестивале участву-
ют не просто молоденькие 
девушки, у которых-то и за-
бот никаких, кроме соб-
ственно конкурса, нет. Тут 
соревнуются уже вполне 

состоявшиеся в жизни жен-
щины, у которых есть работа, 
семья, дети и соответствую-
щие обязанности и хлопоты! 
И  на все это нужны время 
и  силы. А  как совместить 
полноценную жизнь совре-
менной женщины с участием 
в довольно-таки серьезном 
и масштабном проекте? Как 
удержать баланс? Наталья 
Громик смогла найти ответ 
на этот вопрос.

— Поначалу пыталась 
успеть сразу все: и  дома, 

и  на работе, и  на конкурсе. 
Но потом поняла, что это 
невозможно, что от чего-то 
нужно отказываться. Если 
я  буду постоянно усталая 
и  нервная оттого, что хва-
таюсь за все и  в  итоге не 
успеваю вообще ничего, 
то толку от этого не будет 
никакого. Да и дома на меня 
начали обижаться из-за того, 
что я постоянно занята, что 
времени на обычные дела по 
хозяйству не всегда хватает. 
В итоге хотела уйти из про-
екта, но когда меня убедили 
остаться, нашла выход: взяла 
две недели отпуска на работе. 
Иначе бы ничего не вышло, 
—  делится своим секретом 
успеха евпаторийка.

Да, ради участия в фести-
вале элегантности «Миссис 
Крым-2016» Наталье при-
шлось пойти на некоторые 
жертвы, но вот пожалеть об 
этом не довелось ни разу. 
Победа, конечно, стала не-
ожиданным и очень прият-
ным, но не единственным 
подарком. Как это ни удиви-
тельно, но многие участницы 
проекта очень сдружились 
и  продолжают общаться 
и  после его завершения. То 
есть помимо всего прочего 
конкурс подарил каждой из 
них новых друзей и  подруг 
или хотя бы возможность 
их завести. А ведь есть еще 
и знания и умения, которые 
девушки приобрели во время 
участия.

— Нас учили правильно 
ходить, держать себя, пози-
ровать, заботиться о здоро-
вье тела и кожи, нам напом-
нили, что мы —  красивые 
и желанные женщины. И вот 
это последнее, наверное, 
было самым главным, ведь 
в  повседневной жизни под 
грузом забот мы просто за-
бываем о  том, кто мы есть, 

—  говорит Наталья.
И, смеясь, рассказывает за-

бавную историю, когда один 
из организаторов фестиваля 
во время мастер-класса по 
постановке правильной по-
ходки заявил, что с удоволь-
ствием бы женился на такой 
девушке, как она. Оказалось, 
мужчину привлекла неко-
торая суетливость будущей 
победительницы конкурса. 
«Ты все время куда-то то-
ропишься, пытаешься все 
сделать быстро. Я вижу, что 
ты бы и  борщ приготовить 
успела, и  дом убрать, и  за 
детьми присмотреть», —  ска-
зал он. Но тут же добавил, 
что для участия в конкурсе 
все же следует немного сба-
вить темп, мол, в таком деле 
спешить не стоит. И девушка 
вняла этому совету. Как по-
казала практика —  вполне 
успешно.

…Так кто же она на самом 
деле —  победительница фе-
стиваля элегантности «Мис-
сис Крым-2016»? Она —  мама 
двоих мальчишек — шести-
летнего Вовы и четырехлет-
него Родиона. По образова-
нию —  художник-модельер 
с правом преподавания, а вот 
работает специалистом по 
маркетингу в санатории «Фе-
мида». Казалось бы, обычная 
женщина, каких много, но 
нет. Она —  победительница. 
Кстати, старший сын маму 
именно так теперь и называ-
ет. Он, наверное, больше всех 
сумел оценить эту победу 
и  очень гордится тем, что 
у него вот такая необыкно-
венная, красивая и  замеча-
тельная мама. А  что может 
быть ценнее для женщины?

Людмила ПУШКИНА. 
Фото из архива  

Натальи Громик.

Сложно представить себе женщину, которая хоть раз 
в  жизни не мечтала бы стать королевой. Королевой 
страны, красоты, бала или вечера —  не важно. Главное 
—  быть самой-самой, единственной и  неповторимой. 
Евпаторийке Наталье Громик удалось осуществить эту 
мечту: она стала победительницей первого республи-
канского фестиваля элегантности «Миссис Крым-2016».

Победительница «Миссис Крым- 2016» —  мама двоих 
сыновей: шестилетнего Вовы и четырехлетнего Родиона

Иваново + Евпатория = сотрудничество

Оно предусматривает сотруд-
ничество в различных областях, 
прежде всего в  сферах про-
мышленности, строительства, 
транспорта, образования, куль-
туры, туризма, спорта и  моло-
дежной политики.

Открывая торжественную 
часть церемонии, Олеся Харито-
ненко выразила уверенность, что 
нынешний визит станет основой 
для становления и развития по-
братимских отношений.

— Очень приятно, что наши 
побратимские связи расширя-
ются. Приоритетным направле-
нием нашего партнерства станет 
реализация программ в области 
курортно-рекреационной и  ту-
ристической деятельности и со-
здание взаимовыгодных условий 
для привлечения инвестиций во 
все сферы городского хозяйства. 

Я  уверена, подписанное согла-
шение даст нашим отношени-
ям новый импульс взаимного 
плодотворного сотрудничества, 
—  отметила глава Евпатории.

В свою очередь Сергей Золкин 
узрел символичность в подписа-
нии соглашения накануне глав-
ного государственного праздни-
ка —  Дня России.

— Мы как представители ре-
гионов нашей большой страны 
должны помогать друг другу раз-
ными ресурсами, —  добавил он.

Подписанное соглашение гла-
вы скрепили дружественным 
рукопожатием.

В завершение встречи Хари-
тоненко подарила Золкину па-
мятную декоративную тарелку 
с видами города, посвященными 
столетию первого визита им-
ператора Николая II с  семьей 

в  Евпаторию и  последнего —  
в Крым.

Кроме того, по традиции пер-
вый замглавы администрации 
Иванова Сергей Золкин вместе 
с  главой Евпатории Олесей Ха-

ритоненко высадили молодое 
деревце в парке Евпаторийского 
дельфинария.

Пресс-служба Евпаторийского  
городского совета.

Глава Евпатории Олеся Харитоненко и первый замглавы админи-
страции Иваново (Московская область) Сергей Золкин подписали 
соглашение об установлении межмуниципального сотрудничества 
между городами.

Семья Быковичей выра-
жает сердечную благодар-
ность всем нашим мно-
гочисленным друзьям, 
родственникам, разделив-
шим вместе с нами горечь 
утраты и поддержавшим 
морально в дни скорби и 
прощания с покинувшей 
нас Валентиной Михай-
ловной. Наша искренняя 
благодарность коллек-
тиву департамента труда 
и  социальной защиты 
населения за чуткость к 
нашему горю и оказанную 
помощь в организации 
похорон.

ОБЪЯВЛЕНИЕ*

Момент подписания соглашения
Утерянный аттестат на 
имя Яцкевич  Алены 
Ярославовны, выдан-
ный в 2004г. СОШ №7  
г. Евпатории, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.
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Глава 
муниципального 
образования - 
председатель 
Евпаторийского 
городского 
совета О.В. 
Харитоненко 
и Евпаторийский городской совет 
поздравляют с днем рождения 
депутата Евпаторийского городского 
совета I созыва от Евпаторийского 
местного городского отделения 
политической партии ЛДПР Сергея 
Ивановича Ерхана и от всей души 
желают крепкого здоровья, успехов в 
работе и депутатской деятельности, 
благополучия, удачи и процветания!

Паспорт ко Дню России
В канун Дня России в читальном зале библиотеки име-
ни А. С. Пушкина глава Евпатории Олеся Харитоненко 
вручила паспорта молодым жителям города.

На праздничной церемо-
нии присутствовали пред-
седатель территориальной 
избирательной комиссии 
Евпатории Александр Ко-
лосов, начальник отдела по 
делам семьи и  молодежи 
городской администрации 
Руслан Алексиевич, педагоги 
и  родители юных евпато-
рийцев.

— Сегодняшнюю цере-
монию вручения паспор-
тов мы проводим накануне 
празднования Дня России. 

Получение паспорта —  важ-
ный этап взросления и ста-
новления личности. Звание 
гражданина Российской 
Федерации предполагает 
особую меру ответствен-
ности как перед собой, так 
и  перед теми, кто все эти 
годы окружал вас заботой. 
С этого начался новый этап 
вашей жизни! Помните, 
быть гражданином России 
—  высокая честь, —  обра-
тилась к  присутствующим 
Олеся Харитоненко.

Глава города пожелала 
юным евпаторийцам хо-
рошо учиться, почитать 
родителей, уважать учителей 
и быть патриотами родного 
города и страны. Те в свою 
очередь, получив паспорта, 

произнесли клятву юного 
гражданина Российской 
Федерации.

Пресс-служба 
Евпаторийского  

городского совета.

Первое заседание  
прошло результативно

«К формату выездных 
совещаний мы прибегли 
впервые, однако и по наше-
му мнению, и по признанию 
руководителей города это 
хорошая практика, позво-
ляющая глубже вникнуть 
в существующие проблемы 
конкретного муниципали-
тета и  поделиться опытом 
друг с другом», —  отметила 
Евгения Добрыня.

В ходе работы Олеся Ха-
ритоненко рассказала о про-
блемных вопросах в области 

регулирования земельных 
и имущественных отноше-
ний, с  которыми сталки-
вается представительный 
орган муниципального об-
разования городской округ 
Евпатория.

«В Евпаторийский город-
ской совет поступают обра-
щения (заявления) граждан 
о внесении изменений в ре-
шения, принятые до 18 мар-
та 2014 года органом местно-
го самоуправления, в компе-
тенцию которого входили 

соответствующие полномо-
чия. Причиной обращения 
являются допущенные при 
принятии решений описки 
в написании персональных 
данных заявителя (фамилии, 
имени, отчества), а  также 
уточнения адреса и площади 
земельного участка», —  рас-
сказала Олеся Харитоненко.

Она также подчеркнула, 
что выездное заседание ко-
митета Государственного 
Совета Республики Крым по 
имущественным и  земель-
ным отношениям окажет 
реальную методическую 
и  практическую помощь 
в решении проблемных во-
просов, с  которыми стал-
киваются муниципальные 
образования.

«Обмен мнениями позво-
лит своевременно и  кон-
структивно реагировать 
на обращения граждан, 
юридических лиц по во-
просам земельных и  иму-
щественных отношений, 
соблюдения требований 
положений федерального 
законодательства, законов 
Республики Крым, поста-
новлений Совета министров 
Республики Крым в данной 
сфере», —  добавила глава 
Евпатории.

В свою очередь Андрей 
Филонов доложил о состоя-
нии дел в сфере имуществен-
ных и земельных отношений 
города. По его словам, де-
партамент имущественных 
и  земельных отношений 
администрации Евпатории 
по объему работы «самый 
перегруженный».Говоря 

языком цифр, с начала года 
администрацией обработа-
но 2700 обращений от юр-
лиц, 1747 —  от физических 
лиц. Формируется реестр 
муниципальной собствен-
ности, где уже 498 земель-
ных участков, 619 зданий 
и сооружений, 3184 жилых 
и нежилых помещения. По 
Евпатории заключено 1185 
договоров аренды земель-
ных участков. Глава админи-
страции обратил внимание 
на ряд проблем в этой части.

Члены комитета рассмо-
трели и  другие вопросы, 
среди которых, в частности, 
внесение изменений в  За-
кон РК «О предоставлении 
земельных участков, нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности, и некоторых во-
просах земельных отноше-
ний» в части отмены ограни-
чения до 1 января 2017 года 
в сроке действия договоров 
аренды земельных участ-
ков, предоставленных без 
проведения конкурса и тор-
гов арендаторам земельных 
участков, надлежащим об-
разом исполнявшим свои 
обязанности по договору, 
а  также юридическим ли-
цам-арендаторам на опре-
деленных законом условиях. 
Рассмотрение этого проекта 
одобрили в первом чтении 
на июньском заседании Гос-
совета Крыма.

Пресс-служба 
Евпаторийского  

городского совета.

В Евпатории под председательством Евгении До-
брыни прошло первое выездное заседание коми-
тета Государственного Совета Республики Крым по 
имущественным и земельным отношениям. В работе 
комитета приняли участие глава города Олеся Ха-
ритоненко, глава администрации Андрей Филонов, 
члены комитета Евпаторийского городского совета 
по вопросам имущественных и земельных правоот-
ношений, градостроительства, архитектуры, экологии 
и природных ресурсов, приглашенные.

Евгения Добрыня (слева) и Олеся Харитоненко

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем  
счастливых родителей!
С 5 по 12 июня в Евпатории приняли роды у 

 31 женщины 
На свет появились:

 
18 девочек

 
13 мальчиков

По информации Евпаторийского родильного дома

Крымские страницы 
истории Отечества
Ко Дню России сотрудники Евпаторийского крае-
ведческого музея провели урок истории «Крым-
ские страницы истории России» для крымских 
детей, отдыхающих в  санатории «Здравница», 
а также жителей и гостей города.

День России 12 июня ранее отмечался как День при-
нятия Декларации о  государственном суверенитете 
России, а в 2002 году государственный праздник полу-
чилсвое нынешнее название. В этот день вспоминают 
о  самых главных событиях становления и  развития 
Российского государства.

Сотрудники музея рассказали присутствующим 
о  ключевых событиях истории России, связанных 
с  Крымом, среди которых упоминалось о  крещении 
князя Владимира I Святославовича в Херсонесе, при-
соединении Крыма к Российской империи в 1783 году, 
героической обороне Севастополя в годы Восточной 
(Крымской) войны 1853–1856годов и в период Великой 
Отечественной войны, а также о воссоединении Крыма 
с Россией в 2014 году.

Прозвучали стихотворения русских поэтов, побы-
вавших в Крыму и Евпатории —  Александра Пушкина, 
Максимилиана Волошина, Анны Ахматовой, Влади-
мира Маяковского, воспевание уникальную природу 
и красоту Крымского полуострова.

В заключение была проведена экскурсия по выставке 
«Крымская весна в Евпатории», посвященной воссое-
динению Крыма с Россией.

В честь празднования Дня России для школьни-
ков города, которые посещают летние площадки вне 
школьных учреждений, в музее прошли тематические 
мероприятия, посвященные истории России, Крыма, 
Евпатории, историко-культурному наследию народов 
полуострова.

Наталья ГРИШИНА.

Наши —  сильнейшие
В минувшие выходные на базе спортивного клуба «Ялта» прошли четвертые, заключительные туры в выс-

шей и первой лигах командного чемпионата Крыма по настольному теннису.
В высшей лиге выступили восемь сильнейших крымских команд. На победу претендовали действующие 

чемпионы из севастопольской «Омеги» и ялтинско-евпаторийская команда «Гретцки-АНТ». В итоге побе-
дителями клубного чемпионата Крыма-2015/16 по настольному теннису стали спортсмены из Евпатории.

Поздравляем евпаторийцев!
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В 10.00 на Театральной 
площади прошел флеш-
моб, приуроченный ко 
Дню России. Участники 
действа, держа в  руках 
таблички определенно-
го цвета, выстроившись 
определенным образом, 
сложили российский флаг 
и скандировали «Россия!». 
Примечательно, что в ак-
ции участвовал ее органи-
затор, начальник отдела 

по делам семьи и молоде-
жи администрации Евпа-
тории Руслан Алексиевич.

А в это время на улице 
Караимской открылся 
«Город мастеров» с  на-
родными промыслами 
и  ремеслами (валяние, 
плетение, лепка из глины 
и многое другое), а также 
мастер-классами для всех, 
даже самых маленьких. 
На устроенной т у т же 

ярмарке любой желаю-
щий мог купить сувениры, 
поделки ручной работы, 
украшения. Мастерови-
тые жители необычного 
творческого города, съе-
хавшиеся из разных угол-
ков нашей необъятной 
Родины, рассказали, что 
до конца лета продолжат 
радовать евпаторийцев 
и  гостей курорта своим 
творчеством.

Вечером у  Гезлевских 
в о р о т  п о д  л о з у н г о м 
«В  единстве наша сила» 
прошел концерт, органи-
зованный управлением 

межнациональных отно-
шений администрации го-
рода. Яркие выступления 
фольклорного ансамбля 
«Млада», крымскотатар-
ского детского ансамбля 
ударных инструментов 
под руководством Эскен-
дера Велиляева и  дру-
гих коллективов сменило 
«Party на эвакуаторе». Во 
время необычной вече-

ринки любой желающий 
мог забраться на грузовую 
машину и там зажечь под 
танцевальные хиты. Раз-
влечение сопровождалось 
световым шоу и веселыми 
конкурсами, где не было 
проигравших.

Канун праздника, по 
ра дос тной атмосфере 
и  обилию мероприятий 
не уступавший собствен-

но праздничному дню, 
завершился показом на 
стене на спортплощадке 
гимназии имени Ильи 
Сельвинского художе-
ственного фильма «Три 
плюс два» —  советской 
киноклассики, не нужда-
ющейся в представлении.

Мария ДАНИЛЬЧЕНКО. 
Фото автора.

Празднование Дня России в Евпатории в этом году 
продлилось несколько дней, начавшись фактически 
в субботу, 11 июня, то есть в канун самого праздника.

Десять лет танцуем вместе

К проведению меропри-
ятия организаторы по-
дошли весьма оригиналь-
но, составив сценарий 
в  стиле церемонии вру-
чения премии «Оскар». 
Таким образом, каждый 
из номеров представлял 
ту или иную номинацию.

Почетные гости от души 
поздравляли юбиляров 
с  праздником и  объяв-
ляли выход на сцену 
очередных номинантов. 
И  первым воспитанни-
ков и  коллектив школы 
танца «Delice» поздра-
вил заслуженный дея-
тель искусств Республики 
Крым, художественный 
руководитель театра «Зо-
лотой ключик» Андрей 
Пермяков. Он пожелал 
творческому коллективу 
успехов и  дальнейшего 
процветания.

Каждый номер, пред-
ставленный артистами, 
был своеобразным, ори-
гинальным и совершенно 

не походил на предыду-
щий. Было явно видно, 
что организаторы и сами 
танцоры творчески по-
дошли к  каждой танце-
вальной композиции. 
Всего на суд зрителей 
было вынесено шестнад-
цать таких номеров.

Неограниченный воз-
раст артистов стал в  не-
котором роде изюминкой 
концерта, ведь на сцене 
выступали как трехлет-
ние малыши, так и зрелые 
женщины. Кстати, пред-
ставительницы женской 
старшей группы произ-
вели на зрителей неиз-
гладимое впечатление 
и буквально привели пу-
блику в восторг, исполнив 
зажигательные латиноа-
мериканские танцы.

В финале мероприятия 
коллектив и воспитанни-
ков школы танца «Delice» 
с юбилеем поздравил на-
чальник отдела культуры 
Александр Дергачев. От 

себя и от имени админи-
страции города он поже-
лал артистам дальнейших 
успехов в творческой дея-
тельности.

А в  завершение кон-
церта каждому из его 
участников на память 

подарили фигурку, сим-
волизирующую премию 
«Оскар». После чего перед 
зрителями выступила ру-
ководитель школы танца 
«Delice» Ольга Куниц. 
Прежде всего она выра-
зила благодарность своей 

маме, которая всегда на-
ходится рядом и  всяче-
ски поддерживает свою 
дочь. Также руководитель 
«Delice» рассказала, как 
тщательно артисты гото-
вились к этому концерту, 
сколько сил и  энергии 

было потрачено, чтобы 
создать такую красоту.

И стоит заметить, что 
все их усилия не прошли 
впустую.

Юлия БУРЦЕВА.  
Фото автора.

В субботу в  городском театре имени А.С. Пушкина 
состоялся юбилейный отчетный концерт школы 
танца «Delice», посвященный ее десятилетию. В ме-
роприятии приняли участие воспитанники школы 
всех возрастных групп.

«Города мастеров»  
и кино на стене



Среда, 15 июня 2016 года 5e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

ЭХО ПРАЗДНИКА

Кино, Посейдон и светомузыка
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.)
В костюме моряка на 

байке во главе кортежа, 
сопровождавшего посто-
янного хозяина праздни-
ка Посейдона (Нептуна), 
с ветерком промчался по 
Театральной площади гла-
ва администрации Андрей 
Филонов. Помимо мото-
циклистов по площади 
проехали велосипедисты, 
картингисты, таксисты, 
городские перевозчики 
и  даже спецтранспорт. 
Шествие продлилось три 
часа, в  нем приняли уча-
стие 127 трудовых коллек-
тивов. Сотрудники отдела 
по связям с общественно-
стью и СМИ администра-
ции Евпатории насчита-
ли 10  тысяч участников 
и зрителей парада.

Разумеется, праздник 
украсили артисты театра 
на ходулях «Шоу вели-
канов» и  танцевального 
коллектива «Инфлейм».

— Это праздник осо-
бый, он олицетворяет 
нашу связь с Отечеством, 
его настоящим и  буду-
щим! Это праздник для 
всех, кто гордится своей 
страной и тем, что он рос-
сиянин, —  подчеркнула 
глава Евпатории Олеся 
Харитоненко. —  Я  убе-
ждена, что наша энергия 
и потенциал жителей бу-
дут направлены на при-
умножение славы России!

— В этот день мы также 
даем старт высокому ку-
рортному сезону. Празд-
ник будет необычным, 
масштабным и  ярким, 
и  поможет привлечь как 
можно больше жителей 
нашей большой страны 
приехать на отдых именно 
в  Евпаторию, —  отметил 
глава администрации Ан-
дрей Филонов.

Д е п у т а т  Го с с о в е т а 
Крыма Нина Пермяко-
ва пожелала участникам 
праздника, чтобы в сердце 

каждого нашлось место 
для великой любви к сво-
ей Родине.

— Пусть сила духа на-
ших великих предков по-
может нам восстановить 
наш Крым, даст силы для 
созидания! —  сказала она.

Впервые в  Евпаторию 
к открытию сезона прие-
хала делегация предста-
вителей российских горо-
дов-побратимов. Первый 
замглавы администрации 
города Иваново Москов-
ской области Сергей Зол-
кин, глава муниципально-
го образования Алексина 
Тульской области Эдуард 
Эскаренко, заместитель 
главы Кыштымского го-
родского округа Алексей 
Заикин, замглавы админи-
страции Красногорского 
муниципального района 
Игорь Хомутский сердеч-
но поздравили евпато-
рийцев и  гостей курорта 
с праздником и пожелали 
Евпатории дальнейшего 
процветания.

Доска достойных
По традиции в  День 

России состоялось тор-
жественное открытие об-
новленной Доски почета. 
Как известно, занесение на 
городскую Доску почета —  
не только большая честь, 
но и  дополнительная от-
ветственность. В  этом 
году за весомый вклад 
в  социально-экономиче-
ское развитие Евпатории, 
создание материальных 
и  духовных ценностей, 
воспитание детей и  мо-
лодежи, лечение и  оздо-
ровление населения на 
городскую Доску почета 
занесли 23 трудовых кол-
лектива и 41 евпаторийца.

В открытии обновлен-
ной Доски почета при-
няли участие депутаты 
городского совета, руко-
водители структ урных 
подразделений городской 

администрации, ветера-
ны, представители обще-
ственности, руководители 
и работники предприятий 
и  учреждений, гости го-
рода.

— Главное достояние на-
шего города —  это жители! 
—  такими бесспорными 
словами открыла торже-
ственную церемонию гла-
ва Евпатории Олеся Хари-
тоненко. —  Благодаря вам, 
уважаемые евпаторийцы, 
с каждым днем хорошеет 
наш город, совершаются 
добрые дела и  простые 
человеческие подвиги, 
которые укрепляют и про-
славляют нашу родную 
Евпаторию! За прошедшие 
годы столько достойных 
имен наших земляков 
было вписано в его исто-
рию, и  сегодня страница 
в  летописи пополнится 
именами тех, кто достойно 
трудился и достиг высоких 
результатов в  различных 

сферах деятельности. Се-
годня здесь собрались на-
стоящие профессионалы 
своего дела, те, на кого сто-
ит равняться, у кого стоит 
учиться. Уверена, что это 
не последние достижения, 
которые вы сделаете на 
благо нашего города.

Глава городской адми-
нистрации Андрей Фило-
нов увидел символичность 
в открытии Доски почета 
именно в День России.

— Россия сильна своим 
единством. В трудную ми-
нуту Крым поддерживала 
вся страна! Так и  наша 
Евпатория сильна и богата 
своим народом: многона-
циональным, дружным, 
активным. Спасибо вам, 
наши труженики! Каждый 
на своем месте вы все де-
лаете для того, чтобы наш 
город становился лучше, 
краше, комфортнее, —  по-
благодарил он горожан, 
благодаря самоотвержен-

ному труду которых город 
живет и развивается.

Кафе-фонтан
Под занавес праздника, 

когда стемнело, в  сквере 
имени Ленина, что со-
седствует с  Театральной 
площадью, торжественно 
открыли уникальный фон-
тан, который евпаторий-
цы успели назвать симво-
лом возрождения города. 
Как известно, сквер (сад) 
имени Ленина местные 
комсомольцы заложили 
в  1927  году. В  70-х годах 
прошлого века в  центре 
сквера размещался фон-
тан. Увы, сегодня здесь 
нельзя найти и намека на 
его былое присутствие.

Новый фонтан в сквере 
появился по инициати-
ве главы администрации 
города Андрея Филонова 
при поддержке компа-
нии «Монолит». Нельзя 
не отметить, что вместе 
с фонтаном, рядом с ним, 
появилась кафешка-сте-
кляшка. Надо сказать, что 
аналогичные кафе в Кры-
му еще можно увидеть 
в  Симферополе, Севасто-
поле и Ялте.

— В  скором времени 
в  нашем городе начнутся 
масштабные строитель-
ные и  восстановитель-
ные работы, —  сообщил 
после запуска фонтана 
Филонов. —  Пусть новый 
фонтан станет символом 
возрождения и  обновле-
ния Евпатории! Уверен, 
что это место станет но-
вым центром притяже-
ния и предметом гордости 
евпаторийцев. У  фонтана 
пока нет названия. Думаю, 
в  этом нам помогут сами 
жители.

Глава городской адми-
нистрации отметил, что 
фонтан был возведен в ре-
кордно короткие сроки 
и без бюджетных затрат.

— Возобновят свою ра-
боту и четыре итальянских 
фонтана в  парке Фрунзе, 
которые не действовали 

несколько лет. Мы их ре-
конструировали, добави-
ли подсветку. Евпатория 
преображается! И  в  этом 
заслуга всех нас —  патри-
отов своего города! —  под-
черкнул Филонов.

По словам директора 
подря дной компа нии 
«Р-15» Андрея Маковее-
ва, такой фонтан —  един-
ственный во всей России.

— Данный комплекс 
запрограммирован на 
классический стиль, что 
будет создавать атмосфе-
ру спокойствия и умиро-
творения, —  отметил он, 
имея в виду музыкальное 
сопровождение.

Маковеев рассказал, 
что в  составе комплекса 
150 форсунок и 212 семи-
цветных ламп. Создано 
восемь контуров, которые 
способны работать в лю-
бой заданной последова-
тельности. Классические 
композиции будут звучать 
из двух колонок, уста-
новленных по периметру 
площадки: таким образом 
будет создаваться эффект 
камерности и гармонии.

Архитектура фонтана 
выполнена так, что ос-
новная чаша ниже цен-
тральной и боковых, бла-
годаря чему вода будет 
переливаться через края, 
создавая впечатляющий 
водопад.

— Это технически новая 
задумка, разработанная 
специально для Евпато-
рии, —  подчеркнул Ма-
ковеев и  добавил, что 
подобный эффект пере-
лива воды позволяет за-
действовать разные части 
комплекса, каждый раз 
получая новую гармонич-
ную картинку.

Вокруг фонтана выло-
жили новую тротуарную 
плитку, провели обрез-
ку деревьев, установили 
специальное освещение 
и  высадили цветочные 
композиции.

Петр АНДРЕЕВ. 
Фото fb.com.Праздничное шествие продлилось без малого три часа

Герои «Кавказской пленницы» на марше
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ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «ЕВПАТОРИЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТИПОГРАФИЯ» (далее —  Общество)

Итоги голосования, принятые решения
1.  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Кворум,  итоги голосования и принятое решение по вопросу № 1 повестки дня Собрания:  
«Определение порядка ведения общего собрания акционеров»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 
в Собрании 543 504

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с 
учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения об-
щего собрания акционеров

543 504

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 301961 

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)   55,56 %

Решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров –  
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу  № 1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

«ЗА» 301961 100 %

«ПРОТИВ» 0 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались 0 0

ИТОГО 301961 100 %

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Порядок ведения общего собрания акционеров следующий: -для докладов по всем вопросам 

повестки дня предоставить до 5 минут; для выступлений —  до 2 минут; собрание провести без перерыва; вопросы задавать пись-
менно к председателю собрания; справки, замечания —  до 3-х минут. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования 

доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах 
голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Кворум, итоги голосования и принятое решение по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и  
об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 
в Собрании. 543 504

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с уче-
том положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров

543 504

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании. 301 961 

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 55,56 %

Решение по вопросу №2 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих 
акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу  № 2 повестки дня Собрания:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

«ЗА» 298961 99,01 %

«ПРОТИВ» 3000 0,99 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались 0 0

ИТОГО 301 961 100 %

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Кворум,  итоги голосования и принятое решение по вопросу № 3 повестки дня Собрания:« Распределение прибыли (в том числе выпла-

та (объявление) дивидендов) /убытков Общества по результатам 2015 года»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 
в Собрании. 543 504

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с 
учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

543 504

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании. 301 961 

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 55,56 %

Решение по вопросу № 3 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров –  
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу  № 3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

«ЗА» 298961 99,01 %

«ПРОТИВ» 3000 0,99 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались 0 0

ИТОГО 301 961 100 %

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Убытки за 2015 год покрыть за счет доходов будущих периодов.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Кворум, итоги голосования и принятое решение по вопросу № 4 повестки дня Собрания:  

«Избрание членов Наблюдательного совета Общества»
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного директоров  

осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в Собрании. 

2 717 520

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, 
определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров

2 717 520

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании. 1 509 805

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 55,56 %

Итоги голосования по вопросу  № 4 повестки дня Собрания:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  

(«за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

За всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 1 329 805 голосов 88,08 %

Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 135 000 голосов 8,94 %

Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:

45 000 голосов 2,98 %

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
или по иным основаниям  0 голосов 0%

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов отданных "ЗА"

1 СИМОНОВА Светлана Геннадьевна 265 961

2 КУЗИНА Татьяна Петровна 265 961

3 СЕРГИЕНКО Леонтий Харлампиевич 255 961

4 СИМОНОВА Валентина Ивановна 275 961

5 САХАРОВА Лариса Анатольевна 265 961

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: избрать Наблюдательный Совет общества в составе: СИМОНОВА Светлана Геннадьевна, 

, КУЗИНА Татьяна Петровна, СЕРГИЕНКО Леонтий Харлампиевич, СИМОНОВА Валентина Ивановна, САХАРОВА Лариса 
Анатольевна.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Кворум,  итоги голосования и принятое решение по вопросу № 5 повестки дня Собрания:  

«Утверждение аудитора Общества на 2016 год»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие 
в Собрании. 543 504

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с 
учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

543 504

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании. 301 961 

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 55,56 %

Решение по вопросу № 5 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих 
акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу  № 5 повестки дня Собрания:

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании

«ЗА» 286 961 95,04 %

«ПРОТИВ» 3 000 0,99 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 000 3,97 %

Число голосов, которые не подсчитывались 0 0

ИТОГО 301 961 100 %

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества на 2016 год ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Сервис» 

(ОГРН  1149102086484; ИНН  9102043850).
6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Кворум по вопросу № 6 повестки дня Собрания:«Избрание Ревизора Общества»

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, име-
ющих право на участие в Собрании 543 504

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) или лицам, зани-
мающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по 
данному вопросу повестки дня с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров

237 801

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определен-
ное с учетом требований п.4.27 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров

305 703

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, 
с учетом требований п.4.20 и 4.27 Положения 65 160

КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ  (%) 21,31 %

Председатель собрания Симонова С.Г.
Секретарь собрания  Кузина Т.П.

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЕВПАТОРИЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТИ-
ПОГРАФИЯ»

Место нахождения Общества: 297412, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 40.Вид 
общего собрания: годовое

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие, очная форма).
Дата составления списка лиц, имеюших право на участие в общем собрании:13.05.2016 г. Дата проведения Общего со-

брания: 08.06.2016 г.
Место проведения Общего собрания: 297412, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Некрасова, д. 40
Председатель Общего собрания: Симонова С. Г. Секретарь Общего собрания: Кузина Т. П.
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества —  Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш 

выбор». Место нахождения регистратора: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13 (далее-Реги-
стратор). Уполномоченное лицо регистратора: Щербина Илона Александровна.

Повестка дня Общего собрания:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов 

прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) / убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
6. Избрание Ревизора Общества.

Вниманию руководителей организаций (учреждений) всех форм собственности!
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» все организации, независимо от 
форм собственности, должны обеспечивать инвали-
дам условия для беспрепятственного доступа к зани-
маемым объектам и предоставляемым в них услугам.

С целью определения со-
стояния доступности объ-
екта и дальнейших меро-
приятий по его адаптации 

для инвалидов руководите-
лям организаций необхо-
димо принять меры по про-
ведению паспортизации 

занимаемых объектов. Для 
этого необходимо сформи-
ровать рабочую группу для 
проведения обследования 
с обязательным привле-
чением к участию пред-
ставителей общественных 
организаций инвалидов, 
осуществляющих свою де-
ятельность на территории 
городского округа Евпато-
рия. Паспорт доступности 

и приложения к нему (ан-
кету и акт обследования) 
необходимо направить в 
администрацию города в 
адрес структурного под-
разделения администра-
ции, курирующего сферу 
деятельности организации.

Методическая и консуль-
тационная поддержка по 
вопросам обеспечения до-
ступности для инвалидов 

объектов и услуг на терри-
тории городского округа 
Евпатория осуществляется 
департаментом труда и 
социальной защиты насе-
ления.

Департамент труда и  
социальной защиты на-
селения предупреждает! 
В соответствии со ст. 16 
Федерального закона от 
24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите инва-
лидов в Российской Фе-
дерации» предусмотрена 
административная ответ-
ственность за уклонение 
от исполнения требований 
к созданию условий для 
беспрепятственного досту-
па инвалидов к объектам 
социальной, инженерной 
и транспортной инфра-
структур.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

«Сердце крымской саванны, мой степной городок…»
«Евпаторийская здравница» предлагает вниманию читателей очередную подборку произведений членов 
литобъединения имени Ильи Сельвинского

Татьяна ДРОКИНА

***
Снова низкого неба задумчивый лик –
Время музыку слушать Шопена,
Чтоб, сраженной волненьем, забыться на миг,
Вняв печали в аккордах поэмы.
Если небо в молочно-пастельных тонах,
Серебром окантованы крыши —
Слышу, звуками вновь философствует Бах,
Исповедуясь перед Всевышним.
Прочь, сомненья! —  Со мною любовь говорит!
В небе розовом чуда наброски:
Высоко лебединая стая летит,
И звучит несравненный Чайковский.
Сплошь лазурь разлита —  как поля васильков,
Небосвод восхитительно-синий.
Нотой радости Моцарт делиться готов.
Жаль, что он не родился в России.

Ирина СОЛОГУБ

***
В эту белую лунную ночь
Не могу, не хочу быть одна.
Как по тайному зову души,
Навестить захотел ты меня.
На столе и вино, и свеча,
А в глазах только отблеск огня.
В эту белую лунную ночь
До зари целовал ты меня…
Эта нежность сильнее, чем страсть.
Как приятны мне ласки твои.
В эту белую лунную ночь
Исполнял все причуды мои.
Как же небо меняло свой цвет…
Был рассвет в переливах огня…
Мой ночной неожиданный гость
Уходил, уходил от меня.

Вера ЛЮБЧИК

Возле старой избы
От дождя почернели избы —
им, наверное, лет по сто.
Вековых невзгод катаклизмы
в них устраивали постой.
Покосилась, просела крыша,
а старуха изба жива.
Раритетней мансард Парижа
деревянные кружева.
Сочинил их и сладил прадед
оберегом от злых людей.
Ряд березок, как на параде,
в честь рожденных в избе детей.
Только многих война скосила,
лихолетьем свела в оброк.
Помогала святая сила
отстоять на земле добро.
Дух березовый дарит печка
в стынь и слякоть озябших дней.
Смех, как водится, —  у крылечка.
Плач —  в колодце, на самом дне.
Пусть по праздникам песни, тосты,
в мирных днях не наступит сбой.
Не велят забывать погосты,
что не кончен последний бой.

Людмила СОЛОДЮК

Благодарю тебя, судьба!
Я так судьбу благодарю,
Что страсть мою ты не заметил,
Что на любовь ты не ответил,
Я так тебя боготворю.
Что не было потом обид,
Измен и разочарований,
Гнетущих душу расставаний,
Где горечь, где хозяин —  стыд…
В небесной сини мой журавль
Неясной каплею искрится,
А я несу в руках синицу,
Как драгоценный жизни дар.
И повторяю вновь и вновь:
Мне дорогá моя синица…
И праздником теперь мне снится
Неразделенная любовь.

Владимир ПОПОВ

Крым строит мосты!
Крым строит мосты! Мосты и дороги.
Чтоб счастлив был ты, чтоб счастье —  для многих.
Чтоб вместе с Россией наш Крым процветал,
Чтоб вместе растили страну, как кристалл!
Чтоб помнили дети героев своих,
Мы будем трудиться с любовью для них!
Чтоб дети детей знамя страны
Смогли пронести без бед и войны!
Крым строит мосты! Мосты навесные.
С опорой на дружбу, любовь и мечту…
Мы дети Земли, наши планы святые:
Хранить свое сердце и душ чистоту!

Юрий ЗАХАРЕНКО

Его Гурзуф
«Мой дух к Юрзуфу прилетит…»

А.С. Пушкин
Здесь благодать надолго поселилась,
Звучи, кларнет Поэзии, играй!
Святая божья Музы милость
В тот август снизошла на этот край.
Сюда за поколеньем поколенье
Идут, спешат. И в памятной тиши
Нас осеняют чудные мгновенья
Его, поэта, трепетной души.
К нему природа откровеньем дышит,
Вдаль, в лес тропинок серпантин манит,
Цветы, деревья тиховей колышет,
Как будто сказок пушкинский мотив.
Снимают стресс тенистые аллеи,
О, несомненно, здесь как будто храм!
И в хмурый час Крым словно бы светлее,
Пришедшему прольет любви бальзам.
Земных путей таинственны пределы,
Меняет русло вечности река…
Гурзуфа горы, кипарисов стрелы,
Благословенны будьте на века!

Зоя КАЛИНОВСКАЯ

Гимн Евпатории
Этот город цветущий у моря
Приглашает к себе вас всегда.
Этот город —  моя Евпатория,
Город, что сохранился в веках.
Евпатория, Евпатория,
Море плещет напевы волной.
Евпатория, Евпатория,
Город детства, по сути —  герой.
Здесь история дышит, но годы
Не состарили город родной.
И свободы прекрасные всходы
Завоеваны сложной ценой.
Евпатория, Евпатория,
Море плещет напевы волной.
Евпатория, Евпатория,
Город детства, по сути —  герой.
Сколько разных народов живет здесь,
Сколько стран здесь владели землей!..
Город солнца, курорт этот детский,
Будет здравствовать, вечно живой!
Евпатория, Евпатория,
Море плещет напевы волной.
Евпатория, Евпатория,
Город детства, по сути —  герой.

Мария СКАРАБЕЙ

***
О, явленье моих неожиданных мыслей,
Колокольный гудящий язык…
Над землею мелодии звонов повисли,
Бьется сердца горячий родник.
Кто-то любит баян, кто-то ценит гитару,
Кто-то скрипок страдания чтит.
Поднялась я на звонницу века недаром:
По душе мне небес колорит.

Валентина ИЛЬИНА

***
Одуванчик сыплет пух на землю,
Заключая с будущим завет.
Чтоб весною ранней, солнцу внемля,
Людям первый подарить букет…
Рассыпает время жизни годы,
Но, встречая каждый день рассвет,
Я учусь у скромных сил природы
Умножать души тепло и свет.

Марина ЛЕВЧЕНКО

Евпатория
Дальних гор силуэты,
Синих вод зеркала,
Хан-Джами минареты
И церквей купола.
Солнце в море купает
Золотого коня.
Чаек розовых стая
В брызгах пенных огня.

Песен утренних автор,
Ветер гонит волну.
Облака-аргонавты
Ищут чудо-страну.
Воздух каплями праны
Льет реликтовый сок.
Сердце крымской саванны —
Мой степной городок…
Пишут водные знаки
За собой корабли,
Что прекрасней Итаки
Нет на свете земли.*

* Итака —  родина гомеровского Одиссея.  
В данном контексте —  родной край.

Сергей ПУГАЧ

Нарисую
Нарисую на ватмане солнышко,
Нарисую луга и поля.
Нарисую пшеничное зернышко,
Что взрастила сырая земля.
Нарисую я стаю журавликов,
Что вернутся весною домой.
Нарисую я много корабликов,
Что плывут по волне голубой.
Не могу передать только запахи,
Не могу передать, хоть убей,
Как кричат воробьи из-под застрехи,
Как щебечет в саду соловей.
Но когда нарисую картину я,
И она на глазах расцветет,
Мне прошепчет чуть слышно душа моя:
«Полотно твое песни поет».

Фотоиллюстрации Елены ПОКРЕПЫ.

Ольга ВОЙЦЕХОВИЧ

Акация
Акация-невеста,
Воздушная фата.
Цветенью мало места –
Июня красота.
Медовым ароматом
Наполнен город грез.
Пчелиная отрада
Нас трогает до слез.
Беру рассвета краски
И в будней суете
Пишу природы сказку
На утреннем холсте.

Станислав КОВТУН

Весна
Цветущая слива в окно постучалась,
И снова вокруг тишина.
Девчонка одна у окна размечталась,
По улице бродит весна.
Роса на траве, первый солнечный лучик
Ее поутру серебрит.
А вот и другой из-за сереньких тучек
К земле вдохновенно летит.
Весна, наконец, по полям разгулялась,
Зеленые всходы растут.
Девчонка одна у окна размечталась,
Сады в белой пене —  цветут.

Лариса МАРИЧЕВА

Синьорита
О, холмистая зыбь Каламита,
«Золотая кольчуга» на дне!
Я прекрасна, как синьорита,
Ноги пена щекочет мне.
Стая мелких цветных рыбешек,
Словно веер, передо мной.
Море льется с моих ладошек
Позолоченною рекой.
Голубая медуза гладит
Пятку, быструю в глубине.
Утро сердце весельем будит,
Запоет оно в тишине.
И мне кажется: нет дороже
Царства неги морской волны.
Я плыву в этой сказке тоже,
Разбудив в себе счастья сны.
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КОНКУРС

Эксклюзивно для «ЕЗ» стихот-
ворные вопросы задает поэт из 
Евпатории Николай Столицын. 
Вам необходимо, прочитав его 
стихотворение на этой странице, 
ответить на вопрос «Чей Крым?».

Ответ должен быть примерно 
таким: «Крым Александра Пушки-
на», «В стихотворении изображен 
Крым Ивана Айвазовского».

Ваши отгадки с пометкой «Би-
лет за ответ» присылайте на адрес 
редакции «Евпаторийской здрав-
ницы»: проспект Ленина, 28-а. 

Либо заполняйте специальную 
форму на сайте e-zdravnitsa.ru. 
Не забывайте указывать свои фа-
милию, имя и номер контактного 
телефона.

Приз получит читатель, кото-
рый первым пришлет правильный 
ответ. А уже 21 июня победители 
будут объявлены в  эфире про-
граммы «Пока верстается номер» 
на телеканале «Евпатория ТВ» 
(сразу после вечернего выпуска 
новостей в 19.30), затем —  в номе-
ре нашей газеты от 22 июня. 

Ответ на «вопрос от Столи-
цына», опубликованный в «ЕЗ» 
№ 41 от 8 июня: Крым Иосифа 
Сталина (1878 (по официальной 
версии —  1879—1953), выдающе-
гося государственного деятеля.

По мнению краеведов, впервые 
Сталин побывал в Крыму в июле 
1929 года, когда вместе со своим 
земляком Серго Орджоникидзе 
посетил в Севастополе крейсер 
«Червона Украина». Но по-насто-
ящему знаменитым стал его дру-
гой визит на полуостров в фев-
рале 1945  года. Было принято 
решение о том, что конференция 
глав государств —  участников 
антигитлеровской коалиции 
пройдет в Крыму. За подготов-
кой к проведению конференции 
товарищ Сталин следил лично. 
В дни проведения конференции 
резиденцией генералиссимуса 
стал, пожалуй, самый скромный, 
Юсуповский дворец в  Коре-
изе. Именно там состоялось 
предварительное совещание 
министров иностранных дел, там 
же Сталин дал торжественный 
обед в  честь президента США 
Рузвельта и премьер-министра 
Великобритании Черчилля.

После войны Сталин стал 
отдыхать в  Крыму регулярно. 

Правительственный объект, 
расположенный в  Верхней 
Массандре, получил название 
Большая Сосновка. Когда встал 
вопрос о  возможном отдыхе 
Сталина в  Крыму, тогдашний 

начальник Второй комендатуры, 
генерал-лейтенант Игнатишвили 
(молочный брат Сталина) выбрал 
дворец Александра III в  Мас-
сандре. В  сентябре 1947-го он 
подъехал к управлению курортов 
Крыма, вызвал начальника, поса-
дил его с собой в машину и отвез 
в Массандру. Игнатишвили по-
казал на дворец и служебные по-
мещения, где располагался про-
фсоюзный санаторий, и  велел, 
чтобы к утру там никого не было. 
Утром территория была взята под 
охрану, а в августе 1948-го Сталин 
прибыл на отдых в Большую Со-
сновку. Вождь народов в море не 
купался и не загорал. В основном 
он гулял в парке и работал в саду.

Небольшой любитель купа-

ний, Сталин иногда поднимался 
на несколько километров выше 
дворца —  в горы на охоту. Рас-
сказывают, в 1947 году, прогули-
ваясь по горным тропам, Сталин 
высказал пожелание поставить 
там бревенчатую избу. Мастера, 
как в старину, построили ее без 
единого гвоздя из сибирских 
лиственниц, оборудовав вну-
три кабинет, столовую, спальню 
и гостиную. Через два года, когда 
вождь снова приехал в  Крым 
на отдых, он осмотрел «избу», 
нашел, что она слишком велика, 
и больше никогда туда не заходил.

Ефим КРЫМСКИЙ.

«Ракета» в кинокосмосе

Здание, в котором сейчас 
располагается кинотеатр, 
было построено и  введено 
в эксплуатацию в 1961 году. 
Во время строительства 
возникали проблемы: к при-
меру, из-за подземных вод 
было тяжело закладывать 
фундамент. Уже с  первых 
лет своей работы кинотеатр 
пользовался большой попу-
лярностью.

Несмотря на свою вос-
требованность, в  постсо-
ветский период, вплоть до 
2010 года, «Ракета» работала 
только летом. «Людям в то 
время было, естественно, не 

до кино, надо было кормить 
свои семьи, работать. В об-
щем, развлекаться времени 
не было», —  справедливо 
поясняет нынешний руково-
дитель рекламного коммер-
ческого отдела кинотеатра 
Владимир Морозов. По его 
словам, до 2010-го кино-
театр вместимостью 800 
мест «выживал», поскольку 
работал на старом, «пленоч-
ном», оборудовании 60–70-х 
годов. В 2010 году «Ракета» 
фактически восстала из 
руин, «Ракета» перешла на 
цифровое оборудование.

Большой популярностью 

у зрителей пользуются филь-
мы в формате 3D, которые 
нужно смотреть в  специ-
альных очках. В первые годы 
работы «модернизирован-
ной» «Ракеты» посетителям 
выдавали слишком тяжелые 
и  неудобные очки, из-за 
чего, к  примеру, мамочки 
вместо того, чтобы насла-
диться просмотром фильма 
или мультфильма, посто-
янно поправляли своим 
детям очки, а  то и вообще 
держали в  продолжение 
сеанса. Сегодня зрителям 
предлагают легкие, удобные 
очки, напоминающие обыч-
ные солнцезащитные.

Помнят «раке тчики» 
и о людях с ограниченными 
возможностями. Один из 
залов кинотеатра, «Марс», 
полностью оборудован пан-
дусами. А  на одном боко-
вом входе уже подготовлена 
рельсовая площадка, чтобы 
инвалиды могли без про-
блем попасть в кинотеатр.

Бывает, работники заве-
дения и сами заносят таких 
зрителей внутрь здания, 
чаще всего в зал «Сатурн», 
где по техническим при-
чинам, увы, невозможно 
смонтировать рельсовую 
площадку.

— Нет ничего зазорного 
в том, чтобы помочь челове-
ку. Я сам лично всегда стара-
юсь помочь: занести коляску 
или даже самого челове-
ка. Но при строительстве 
третьего зала все недостатки 
«Сатурна» и «Марса» будут 
учтены, —  говорит руково-
дитель рекламного коммер-

ческого отдела кинотеатра 
Владимир Морозов.

В кинотеатре часто про-
водят акции, в  которых 

можно выиграть билеты на 
тот или иной сеанс. Нередко 
в «Ракету» обращаются мо-
лодежные фонды и разные 
социальные службы. Мало 
кто знает, что кинотеатр 
активно занимается благо-
творительностью. К  при-
меру, 10 июня прошли два 
бесплатных сеанса для двух-
сот с  лишним детей-сирот 
и  детей из малоимущих 
семей: самым маленьким 
показали мультфильм «Сер-
дитые птички» («Angry Вirds 
Movie»), а для подростков —  
фильм «Алиса в Зазеркалье».

В разные годы кинотеатр 
посещали и  звезды экрана 
Михаил Пореченков, Евге-
ний Стеблов, а также кино-
режиссер Николай Досталь. 
В  2011  году Стеблов и  До-
сталь, снявшиеся в  начале 
60-х годов прошлого века 
в фильме Михаила Калика 
«До свидания, мальчики», 
перед показом ленты в «Ра-
кете» устроили импровизи-
рованный творческий вечер. 
Во время общения со зрите-
лями они рассказали немало 
любопытных подробностей 
работы над лентой —  к при-
меру, что некоторые летние 
сцены купания снимались 
в  апреле, в  по-весеннему 
холодной воде. Дали в кино-
театре пресс-конференцию 
и украинские актеры Виктор 
Андриенко и Дмитро Линар-
тович, представляя фильм 
Михаила Ильенко «Тот, кто 
прошел сквозь огонь».

Несомненно, работники 
кинотеатра являются фа-

натами своего дела и, что 

немаловажно, ценителями 
хорошего кино, которые, 
как и мы, ждут выхода но-
вых кинолент. Премьерные 
показы в  «Ракете» тради-
ционно проходят в четверг. 
А  значит, о  предстоящей 

премьере вы сможете про-
читать в  каждом номере 
«Евпаторийской здравни-
цы» за среду.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото автора.

Евпаторийские любители кино чаще всего, пожалуй, 
посещают кинотеатр «Ракета». Однако мало кто из 
них знает об истории кинотеатра, а также о внутрен-
ней трудовой кухне, где «ракетчики» готовят свой 
продукт.

Поздравляем победителя!
Ответ на вопрос, заданный в эфире программы «Пока вер-

стается номер» 31 мая (напомним, он звучал так: «Почему в дни 
празднования столетия со дня прибытия Николая II и царской 
семьи в Евпаторию директор Евпаторийского краеведческого му-
зея встретила великую княгиню Марию Владимировну с букетом 
цветущей акации?»),  можно найти в «ЕЗ» №41 за 8 июня. В статье 
Павла Середы «Спасибо за сохраненную историю!» сказано: «век 
назад именно такой букет был подарен императрице Александре 
Федоровне».

Первым на этот вопрос верно ответил Александр ХИЦЕНКО.
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» никто не прислал пра-

вильного ответа. Мы поздравляем победителя, а всем нашим чита-
телям и телезрителям желаем успехов в дальнейших розыгрышах. 

Смотрите, читайте, выигрывайте!

От мультиков до ужасов
В этот четверг для гостей и жителей Евпатории ки-
нотеатр «Ракета» приготовил целых две премьеры: 
анимационное приключение «В  поисках Дори» 
и фильм ужасов «Заклятье-2». Итак, что же ждет нас 
в кинозале?

Анимационный 3D-мультфильм «В  поисках Дори 
(Finding Dory)» расскажет о  приключениях маленькой 
доброжелательной синей рыбки-хирурга по имени Дори. 
Она страдает провалами в памяти и упорно стремится 
избавиться от своего недуга и  найти свою семью. Эта 
картина является продолжением анимационного при-
ключения «В поисках Немо». Теперь же Дори и ее старые 
друзья Немо и Марлин отправятся к берегам Калифорнии 
и попытаются раскрыть тайны прошлого маленькой за-
бывчивой рыбки. Кто она? Кем были ее родители? И где 
она научилась говорить на языке китов?

Режиссером картины выступает обладатель премии 
«Оскар» Эндрю Стэнтон («В поисках Немо», «ВАЛЛ-И»), 
продюсером —  Линдси Коллинз («ВАЛЛ-И»)

Любителей фильмов ужасов кинотеатр порадует экра-
низацией продолжения приключений исследователей 
паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уоррен «Закля-
тие-2 (The Conjuring 2)». В этот раз супругов-экстрасенсов 
занесло в город Энфильд, где им довелось столкнуться 
с могущественным демоном, претендующим на звание 
владыки здешних мест. Но помимо демона палки в колеса 
охотникам за привидениями ставят и  сами горожане. 
Обитатели Энфильда проникнуты злобой и ненавистью 
друг к другу и склонны подозревать в своих бедах даже 
заезжих следователей. Удастся ли экстрасенсам распутать 
мистический клубок и одержать верх над силами зла?

ПРЕМЬЕРЫ

Мы продолжаем задавать вопросы, правильно отве-
чая на которые, вы получаете шанс выиграть приз — 
билет на двоих на любой сеанс в кинотеатр «Ракета».

Вопрос
от Столицына

Мерно пыхая цигаркой
И посмеиваясь зло,
Над его черновиками
Солнце мертвое взошло.

Слишком красное, как будто
Солнце – тоже большевик;
Разогрелся, раскалился
Каждый, ка-аждый черновик.

Жарким пламенем террора…
Вот бы – все перечеркнуть?
Солнце коротко ржануло,
Не пугается ничуть…

Зачеркни его, попробуй,
Что ему черновики?
Поднимается над миром,
Порождение тоски…

Солнце, крымское, живое,
Закрывая и губя…
Думал выплакать печали,
Да оплакал – сам себя-а-а.

Акция «Билет за ответ»


