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В память о тех, кто  
не вернулся с войны

Изначально предпо-
лагалось, что встреча 
пройдет в теплой семей-
ной атмосфере в присут-
ствии небольшого числа 
людей, пришедших поч-
тить память предков-ка-
раимов. Но в последний 
момент идея в корне из-
менилась, и это сделало 
памятный вечер более 
открытым, превратило 
его в  межнациональное 
мероприятие.

Организатором встре-
чи выступили управле-

ние межнациональных 
отношений администра-
ции города Евпатории 
и председатель местной 
общественной органи-
зации «Национальная 
культурная автономия 
караимов городского 
округа Евпатория «Кар-
дашлар» Дмитрий Габай.

Мраморный мемори-
альный дворик в  кена-
сах заполнили пред-
ставители различных 
национальных общин. 
Здесь были украинцы, 

армяне, поляки, немцы 
и  русские, пришедшие 
с  детьми. В  руках они 
держали портреты своих 
предков-фронтовиков, 
с  которыми принимали 
участие в евпаторийской 
акции «Бессмертный 
полк» в День Победы.

Здесь звучали истории 
из жизни людей, видев-
ших своими глазами ту 
страшную войну. Тамара 
Чинак, известная своим 
рассказом об отце, мо-
гилу которого искала 
70  лет, сообщила, что 
6  мая нынешнего года 
эти поиски наконец-то 
увенчались успехом. 
Спустя столько лет она 
наконец-то смогла найти 
своего героя.

Представители наци-
ональных организаций 
выразили свое почтение 
предкам, и  каждый из 
них в  своей речи отме-
чал значимость связи 
поколений, важность 
передачи истории от-
цов и  дедов сыновьям 
и внукам.

Отголоски военных 
лет слышались в  пес-
нях, которые исполня-
ла вокальная группа 
караимского ансамбля 
«Фидан». Слова гимна 
трагических военных 
расставаний «Катюша» 

до слез растрогали Та-
мару Чинак, напомнив 
о том, как в далеком дет-
стве еще в мирное время 
маленькая девочка Тома 
напевала эту песню сво-
ему отцу.

Конечно, на встрече 
речь шла не только об 
одном герое. Здесь зву-
чали имена и  фамилии 
многих караимов, от-
давших свои жизни во 
имя мира: Габай, Паша, 
Тирияки и другие.

Всего 728 фамилий се-
мей, погибших во время 
Второй мировой войны, 
сегодня высечены на 
мемориальных плитах 
у  стены памяти в  ме-
мориальном дворике 
комплекса караимских 
кенас. К  ней участники 
встречи возложили цве-
ты, а  затем прозвучал 
голос Левитана, возве-
стивший о  начале вой-
ны. Память бессмертных 
победоносцев почтили 
минутой молчания.

Таким образом, кара-
имы положили начало 
доброй и  светлой тра-
диции проводить в  па-
мять о погибших родных 
встречу поколений всех 
национальных обществ 
города.

Мария ДАНИЛЬЧЕНКО. 
Фота автора.

В воскресенье, 19  июня, в  преддверии 75-й го-
довщины начала Великой Отечественной войны, 
в  караимских кенасах прошла памятная встреча 
«Никто не забыт, ничто не забыто».

Тамара Чинак

22 июня 1941 года началась  
Великая Отечественная война

Уважаемые евпаторийцы!  
Дорогие ветераны!

22 июня 1941-го – трагическая дата в памяти мно-
гих поколений россиян. В этот день мы склоняем 
головы перед светлой памятью тех, кто ценой своей 
жизни отстоял наше право на жизнь, на свободу 
и счастье, явив миру величайшие образцы героиз-
ма, стойкости и патриотизма.

Великая Победа досталась дорогой ценой. Се-
годня очень важно передать молодому поколению 
историческую правду о  войне, ее трагическом 
начале и победном завершении.

Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за 
Родину. Мы от всего сердца благодарим наших ве-
теранов за ратные и трудовые свершения. Низкий 
вам поклон за мирное небо над нашей свободной 
страной, за счастье жить и  трудиться во славу 
Отечества.

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.

Дорогие евпаторийцы!
22 июня мы отмечаем скорбную дату: в этот день 

75 лет назад началась Великая Отечественная война.
Миллионы людей отдали свои жизни ради свобод-

ного будущего нашей Родины. В этот день мы вспо-
минаем погибших, замученных в лагерях, умерших 
от голода и лишений во время страшной войны. Всех, 
кто не дожил до Великой Победы, но так верил в нее.

Мы бережно храним память о подвигах военного 
поколения как на фронте, так и в тылу. Наш долг —  
быть достойными своих предков, посвятивших себя 
и свои жизни служению Отчизне.

Вечная слава победителям, подарившим нам мир 
и свободу! Низкий поклон вам, наши дорогие вете-
раны!

И пусть над нашей страной всегда будет мирное 
небо!

Глава администрации города Андрей ФИЛОНОВ.



Среда, 22 июня 2016 года2 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Браво евпаторийцам!
— Евпатория, мы —  луч-

шие! Вместе мы сила! —  не 
скрывала она радости после 
того, как финишировали все 
наши команды.

— Выражаю восторг на-
шей команде, —  призналась 
председатель обществен-
но-экспертного совета при 
главе городской админи-
страции Евпатории Марина 
Коваль. —  Они прошли 
крутую трассу: одиннадцать 
километров и двадцать че-
тыре препятствия.

— Команда Евпатории по-
казала высокую спортивную 
подготовку. Это значит, что 
спорту в  городе придается 
высокое значение. Браво! 
—  отметил тренер по атле-
тическому фитнесу и куль-
туризму, чемпион мира, 
серебряный призер Евро-
пы, многократный чемпион 
России в категории «Спор-
тсмены с  ограниченными 
возможностями» Александр 
Россомакин.

Андрей Филонов при-
знался, что первый раз за 
42 года жизни ощутил, что 
это такое —  «за переделами 
физических сил».

Участникам пришлось 
проползти под боевыми 
машинами Т-72Б3 и БТР-80, 
преодолеть заполненные 
водой и  грязью рвы, про-
бираться через висящие 
покрышки и колючую про-
волоку. Самыми тяжелыми 
испытаниями, безуслов-
но, стали два последних 
—  трамплин и  «Эверест». 
В первом случае всем геро-
ям пришлось взобраться на 
трехметровую конструкцию, 
с  которой надо было пры-

гнуть в  ров, заполненный 
водой. «Эверест» же —  по-
крытая плотным полиэти-
леном конструкция, около 
пяти метров высотой, до 
середины которой свешены 
канаты. Добраться до них 
по мокрому полиэтилену 
оказалось весьма непросто.

— Это непростая гонка, 
реально гонка на выживание, 
бу кв а льно на  пр еделе 
физических возможностей. 
Это не только испытание 
с е б я ,  э т о  и с п ы т а н и е 
команды, проверка на то, 
насколько ты готов стать 
поддержкой и  опор ой 
для более слабого члена 
команды. Самое трудное 
препятствие —  «Эверест». 
Оно на финише, а  сил уже 
нет, не слушаются ни руки, 
ни ноги, —  рассказал глава 
администрации Евпатории 
Андрей Филонов сразу после 
того, как финишировал 
в гонке.

— Люди в  разных угол-
ках мира испытывают свой 
порог выносливости в раз-
ных условиях — в пустыне, 
горах, морских глубинах. 
Они измучены и напрягают 
все силы для того, чтобы 
просто выжить. Удается это 
не всем, но те, кто остается 
в  живых (таких большин-
ство), могут рассказать, как 
им удалось дойти до конца, 
как, испытав боль, изнемо-
жение и  радость победы, 
они не только узнали больше 
о себе, но и достигли целей, 
о  которых многие даже не 
задумываются, —  говорит 
Филонов. — «Гонка героев» 
—  это настоящее испыта-
ние. На маршруте (трасса 
разработана для тренировок 

спецподразделений армии 
России) протяженностью 
11,4 километра более 20 раз-
личных испытаний! Это не 
только испытания физиче-
ской силы и воли, но и про-
верка на «командность», 
готовность к взаимопомощи 
и  выручке в  очень экстре-
мальных условиях! И наша 
команда справилась со все-
ми этими вызовами и труд-
ностями! Ребята просто мо-
лодцы! Было по-настоящему 
тяжело!

Отдельно Андрей Фило-
нов поблагодарил Констан-
тина Щукина, который, по 
его словам, практически 
своим телом проложил ему 
дорогу к  вершине. И  это 
нисколько не удивляет, по-
скольку Константин Анато-
льевич в  прошлом служил 
в  спецназе, так что такие 

«гонки героев» в его жизни, 
надо полагать, уже бывали.

Организаторы «Гонки ге-
роев» предусмотрели, что 
часть участников может не 
справиться с испытаниями, 
поэтому к каждой команде 
был приставлен инструк-
тор, досконально знающий 
трассу и  готовый в  любой 
момент помочь.

— Трасса получилась 
очень сложная. Не ожидали, 
но сделали именно такую. 
Половина трассы проходит 
по горной местности, и это 
большая нагрузка. Но с ка-
ждой командой у нас воен-
ный инструктор, который 
готовился здесь на протяже-
нии двух недель ежедневно. 
На трассе установлено по-
рядка восьми постов «ско-
рой помощи», стоит восемь 
пунктов с питьевой водой, 

—  рассказал организатор 
«Гонки героев» Денис Анни-
ков. По его словам, результа-
ты гонки будут определены 
после того, как организа-
торы сопоставят время 130 
взводов, на которые были 
разделены 1,3 тысячи участ-
ников.

В награду —  жетон
«Гонка героев» —  команд-

ная военно-спортивная игра 
в  Российской Федерации. 
Проводится при поддержке 
Министерства обороны РФ. 
Представляет собой кросс 
по пересеченной местности 
с  преодолением препят-
ствий. Входит в систему ГТО 
(«Готов к труду и обороне»), 
является аналогом проектов 
Tough Mudderruen и Spartan 
Raceruen. Первая экспери-
ментальная «Гонка геро-

ев» длиной в  5  км прошла 
в 2013 году на подмосковном 
полигоне Алабино, в  ней 
участвовали около 500 чело-
век. В 2014 гонку пробежали 
10 тысяч человек. А в 2015-м 
в проекте участвовали уже 
семь городов, прошли 50 
гонок. Награда в  соревно-
вании —  жетон на стальной 
цепочке.

Для участия в  проекте 
необходимо купить билет на 
официальном сайте проекта, 
цена зависит от места прове-
дения гонки (для регионов, 
как правило, дешевле). Уча-
стие может принять любой 
желающий. Из участников 
формируются взводы, также 
можно участвовать и в ин-
дивидуальном зачете.

В этом году гонка прохо-
дит в беспрецедентном фор-
мате, включающем реали-
стичные военные имитации.

— По участникам сорев-
нований ведется «огонь» 
холостыми выстрелами из 
автоматов и пулеметов Ка-
лашникова, а также орудий 
танков и  боевых машин 
пехоты. На маршруте орга-
низованы засады и  дымо-
вые завесы, вылеты боевой 
авиации, —  рассказал коор-
динатор проекта в  Крыму 
и Севастополе Константин 
Репин.

«Гонка героев» проходит в 
городах России от Калинин-
града до Камчатки. Однако 
на Крымском полуострове 
10 июля будет организован 
и чемпионат соревнований, 
а вот суперфинал 10 сентя-
бря пройдет в Подмосковье 
на полигоне Алабино. В бит-
ве за призовой фонд сойдут-
ся команды 14 городов.

Петр АНДРЕЕВ. 
Фото fb.com.

В минувшие выходные на полигоне Ангарский в селе 
Заречное Симферопольского района стартовала первая 
крымская «Гонка героев». В гонке задействовали воен-
ную технику —  от БМП до российских танков Т-72Б3. 
Среди задач участников были отработка атаки с воздуха, 
высадка десанта и тактический захват противника. В ак-
ции участвовали 1,3 тысячи человек — военнослужащие 
Южного округа и спортсмены из разных крымских горо-
дов —  всего около 130 взводов. Помимо людей в погонах 
участие в забеге на полосе препятствий, которую обычно 
используют для тренировок российского спецназа, при-
няли и лица гражданские. В том числе три команды из 
Евпатории, в состав одной из которых, в частности, во-
шли глава администрации Евпатории Андрей Филонов, 
директор Дворца спорта Михаил Великородный, депутат 
горсовета Константин Щукин. Все они преодолели 37 
препятствий на 11-километровом маршруте. Во многом 
благодаря болельщикам, команду которых возглавила 
глава города Олеся Харитоненко.

Героический марш-бросок

Андрей Филонов (на переднем плане) покоряет «Эверест»

Евпаторийцы, вперед!

Команда наших болельщиков (в центре Олеся Харитоненко)

По данным отдела МВД 
России по Евпатории, чтобы 
получить государственную 
услугу, необходимо зайти 
на официальный Единый 

портал государственных 
услуг http://www.gosuslugi.ru 
и зарегистрироваться в лич-
ном кабинете. Для этого 
следует заполнить анкету, то 

есть ввести свои фамилию, 
имя и отчество, страховой 
номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) за-
страхованного лица в систе-
ме персонифицированного 
учета Пенсионного фонда 
России, а также (при жела-
нии) идентификационный 
номер налогоплательщика 
(ИНН). Далее нужно следо-
вать пошаговым инструкци-

ям регистрации, указанным 
на Едином портале.

Ознакомиться со списком 
государственных услуг, пре-
доставляемых подразделе-
ниями МВД по Республике 
Крым, можно на этом же 
ресурсе. Для того чтобы 
ознакомиться с  перечнем 
государственных услуг, ока-
зываемых именно в Евпато-
рии, необходимо правильно 
указать ваше местоположе-
ние. Если вы заходите на 
портал впервые, то система 
автоматически сразу же 

сама попросит уточнить эту 
информацию.

Предоставление госуслуг 
в  электронном виде дает 
возможность граждани-
ну, не выходя из дома, при 
наличии выхода в сеть Ин-
тернет, подать заявление 
на предоставление госу-
дарственной услуги, что 
позволяет значительно сэ-
кономить личное время и не 
простаивать в очередях.

Получить консультацию 
по вопросам государствен-
ных услуг в сфере оборота 

оружия граждане также 
могут у  специалистов ли-
цензионно-разрешительной 
работы органов внутренних 
дел по месту регистрации. 
Обращаться по адресу : 
Евпатория, площадь Ме-
таллистов, 11-16/2-4 (вход 
со стороны улицы Средней). 
Дни приема граждан: поне-
дельник, четверг —  с 14.00 
до 18.00, среда —  с 8.00 до 
12.00. Телефон +7(36569) 
3-35-01.

Анна ЖДАНОВА.

Группа лицензионно-разрешительной работы отдела 
МВД России по Евпатории предоставляет в электрон-
ном виде государственные услуги по выдаче лицензий 
и разрешений в сфере оборота гражданского оружия.

Госуслуги —  по Интернету

РАЗЪЯСНЯЕТ МВД
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

С оревнов ания про-
водятся при поддержке 
полномочного предста-
вителя президента России 
в Крымском федеральном 
округе Олега Белавенцева, 
главы Республики Крым 
Сергея Аксенова и  гу-
бернатора Севастополя 
Сергея Меняйло.

В этом году традици-
онная регата посвящена 
Дню России и следует по 
маршруту Севастополь 
—  «Артек» —  Балаклава 
—  Евпатория —  озеро 

Донузлав —  Севастополь. 
В  минувшую с у ббот у 
участники гонки «Бала-
клава —  Евпатория» фи-
нишировали в акватории 
морского порта. Яхтсме-
ны познакомились с исто-
рией города и  его до-
стопримечательностями. 
А вечером на набережной 
им. В. Терешковой со-
стоялось торжественное 
награждение победителей 
и  призеров этого этапа 
соревнований. Церемо-
нию провели заместитель 

главы администрации 
Евпатории Вячеслав По-
тас, президент Федерации 
парусного спорта Крыма 
Алексей Андруцкий и ку-
ратор развития парусного 
спорта в Евпатории Злата 
Барбашова.

Вячеслав Потас поздра-
вил участников состяза-
ний и всех гостей с заме-
чательным спортивным 
событием.

— Наш город очень 
гостеприимный, у  нас 
очень хорошие традиции 
в  яхтинге. Мы готовы 
принимать соревнования 
такого уровня и  поддер-
живать спортсменов, раз-
вивая данный вид спорта, 
—  отметил он.

В воскресенье специ-
ально для евпаторийцев 
и гостей курорта участни-
ки регаты устроили дефи-
ле яхт вдоль набережной 
имени В. Терешковой. 
Далее суда отправились 
на озеро Донузлав.

Вчера, 21  июня, яхты 
должны были вернуться 
из Евпатории в  Севасто-
поль, где состоится под-
ведение итогов регаты 

и награждение победите-
лей. Самая быстрая лодка 
получит главный приз —  
«Голубую ленту Крыма».

Во всероссийских па-
русных соревнованиях 
участвуют 35 яхт в шести 
различных подгруппах. 
Ими управляют спортсме-
ны не только из Крыма, 
но и  из Новороссийска, 
Ана пы,  С очи,  Та г а н-
рога, Ростова-на-Дону, 
Тольятти, Санкт-Петер-
бурга и  Москвы. Кро-
ме основных номинаций 
предусмотрены призы 
для лучшего юнги и кра-
сивейшей крейсерской 
яхты, а самой престижной 
наградой соревнований 
является «Голубая лента 
Крыма». Главная цель 
регаты —  популяризация 
парусного спорта, а также 
привлечение внимания 
россиян к  полуострову 
как курортно-рекреаци-
онному и  спортивному 
региону.

Петр АНДРЕЕВ. 
Фото пресс-службы 

администрации города.

В рамках парусной регаты «Кубок Крыма-2016» 
в акватории Евпаторийского морского порта прошло 
дефиле яхт. Позже на берегу состоялась церемония 
награждения победителей.

СПИСОК 
евпаторийских пляжей общего пользования

По просьбам жителей и гостей курорта «Евпаторийская здравница» публикует список общедоступных  
городских пляжей с адресами. Напоминаем, что вход на пляжи —  бесплатный.

Название, пользователь пляжа Месторасположение пляжа
Функциональное назна-
чение пляжной терри-

тории
ООО «Таурус» Общего пользования

Муниципальный пляж № 6 (спортивный пляж) Симферопольское шоссе (район бывшего поста ГИБДД г. Евпатории) Общего пользования
Муниципальный пляж № 2 Симферопольское шоссе (район бывшего поста ГИБДД г. Евпатории) Общего пользования

ООО «Экс-тур» Ул. Симферопольская, 1 Общего пользования
ООО «РимВлад» Ул. Симферопольская, 1 Общего пользования

ООО «Золотые пески» Ул. Симферопольская (район железнодорожного переезда на северо-запад) Общего пользования
Пляжная территория городского округа Евпатория,  

ЛОК «Трехгорка»
По ул. Симферопольской, ранее пляж ООО «Детский санаторий «Приморский»  

(между пляжами ООО «Золотые пески» и ЛОК «Трехгорка») Общего пользования

Пляж «Оазис» Ул. Симферопольская, 99 Общего пользования
Пляж «Солярис» Ул. Революции, 7 Общего пользования

Муниципальный пляж № 11 Ул. Горького Общего пользования
Пляжная территория городского округа Ул. Горького Общего пользования

Муниципальный пляж № 1 Ул. Горького Общего пользования
Муниципальный пляж № 5 Ул. Горького Общего пользования
Муниципальный пляж № 4 Ул. Горького, район причала морского порта Общего пользования

ООО «Спортивно-развлекательный комплекс «Водный мир-99» Ул. Горького, 1 Общего пользования
ООО «Акватория» Парк имени Фрунзе, набережная Общего пользования

Муниципальный пляж № 3 Ул. Полупанова, набережная Общего пользования
ООО «Санаторий «Гелиос» Между пляжами санатория «Здравница» и муниципальным пляжем № 3 Общего пользования

«Санаторий «Таврия», ООО «Волна» Набережная Общего пользования
ООО «Туристско-оздоровительный комплекс «Евпатория» Набережная напротив санатория «Юбилейный» Общего пользования
Пляжная территория городского округа, ТСН «Белогорье» Ул. Франко - ул. Набережная Общего пользования

Пляжная территория городского округа,  
ООО «Санаторий «Гелиос» Ранее пляж ООО «Санаторий «Гелиос», между пляжами санаториев «Солнечный» и «Первомайский» Общего пользования

Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика» - санаторий «Мечта» Между пляжами пансионата имени Ю. Гагарина и санаторием «Буревестник» МВД РФ Общего пользования
ООО «Санаторий имени И.А. Наговицына» Ул. Киевская (набережная) Общего пользования

ООО «Пансионат «Родничок» Набережная в районе озера Мойнаки Общего пользования
Муниципальный пляж № 12 Ул. Киевская Общего пользования

Пляж «Лазурный берег» В районе озера Мойнаки, между пляжами ООО «Магнат» и паралимпийским центром Общего пользования
Муниципальный пляж № 7 В районе между пляжем паралимпийского центра и пляжем ИП В.А. Сиренко Общего пользования

ИП В.А. Сиренко В районе пляжа ДОК «Юность» Общего пользования
ИП А.А. Кулакова В районе пляжа ИП В.А. Сиренко Общего пользования

ОК «Рябинка» (ФГУП «Приборостроительный завод»  
Госкорпорации «Росатом») Между пляжами ООО «Вариант КВ» и ДСК «Прометей» Общего пользования 

Муниципальный пляж № 9 Между пляжами ДОЛ «Пионер» и АО «МДМЦ «Чайка» Общего пользования
ИП И.Г. Умрихина В районе погранпоста Общего пользования

МУП «Донузлав», пляжная территория городского округа Побережье озера Донузлав Общего пользования

По информации отдела курорта и туризма администрации города.

Дефиле по волнам

Яхты в акватории Евпаторийского морского порта

Состоится очередная  
сессия горсовета
24 июня в зале заседаний Евпаторийского 
городского совета (проспект Ленина,2) со-
зывается пленарное заседание очередной 
38-й сессии Евпаторийского городского 
совета I созыва.
Начало заседания в 14.00.
Регистрация депутатов с 13.30.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем  
счастливых родителей!
С 13 по 19 июня в Евпатории приняли роды у 

 32 женщин 
На свет появились:

 
12 девочек

 
20 мальчиков

По информации Евпаторийского родильного дома
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Дата 22  июня 1941  года 
символична для каждого 
из нас, ведь именно в этот 
день началась Великая Оте-
чественная война, унесшая 
миллионы жизней. А  се-
мье нашей героини этот 
роковой день, напротив, 
подарил жизнь: малень-
кая Леночка умудрилась 
появиться на свет аккурат 
в день начала войны. Что, 
собственно, и  определило 
ее нелегкую долю, заста-
вив впоследствии воевать 
с  различными трудностя-
ми.

Детство Елена Дмитри-
евна вспоминать не любит: 
было голодно, холодно 
и  непередаваемо трудно. 
Причем тяжело жилось не 
только в  годы войны, но 
и после ее окончания. Се-
мья была очень небогатая, 
даже бедная, а отец-корми-
лец не вернулся с фронта. 
Досыта наедались редко, 
одевались во что могли. 
Чего уж тут вспоминать? 
Именно поэтому, окончив 
восемь классов, 14-летняя 
Лена пошла работать. А ка-
кая работа со школьным 
образованием? Пришлось 
трудиться разнорабочей на 
железнодорожной станции 
Товарная. Было трудно: 
дикая усталость, непрохо-
дящее желание выспаться, 
невысокая зарплата и  по-
стоянная необходимость 
выполнять совсем не де-
вичью работу… Но Лена не 
унывала, сама зарабатыва-
ла и помогала матери, и это 
уже было немало. Девушка 

вообще не умела унывать, 
оставаясь очень жизнера-
достным, сильным и воле-
вым человеком, любой удар 
судьбы она принимала как 
вызов.

Некоторое время спустя 
устроилась официанткой 
в  летную столовую, где 
в  один прекрасный день 
девушке улыбнулась-та-
ки судьба, и  она встрети-
ла симпатичного солдата 
срочной службы Ивана. 
Это была настоящая лю-
бовь, та, о которой приня-
то слагать стихи и  песни. 
Молодые люди не стали 
откладывать в долгий ящик 
и вскоре поженились, через 
год после свадьбы у  них 
появилась дочь Люда, еще 
через десять лет —  сы-
нишка Коля. Жизнь шла 
своим чередом. Елена ра-
ботала завскладом сначала 
в  транспортной конторе, 
затем —  в  гараже «Пло-
довощеторга». Честность 
и порядочность женщины 
вполне способствовали 
работе на такой должности.

И, казалось бы, наконец 
жизнь наладилась: дом, 
который построили с  му-
жем своими руками, семья, 
дети, любящий и любимый 
муж —  чем не женское 
счастье? Увы, трудности 
продолжали преследовать 
нашу героиню, точно про-
веряя ее на прочность. Че-
рез некоторое время после 
рождения сына она попала 
в  дорожно-транспортное 
происшествие, находилась 
в  тяжелом состоянии, но 

благодаря заботе супру-
га, матери, всех родных 
и  многочисленных друзей 
ей удалось выкарабкаться. 
Позже в  автомобильной 
аварии погиб муж… Это 
был тяжелый удар по лю-
бящему сердцу Елены, но 
отчаиваться она не имела 
права: нужно было подни-
мать детей. Людмиле тогда 
было 18  лет, а  Николаю 
всего семь с  половиной. 
С этой задачей она отлично 
справилась, но замуж так 
и не вышла, сохранив вер-
ность единственному муж-
чине, которого полюбила 
раз и навсегда. Всю жизнь 
проведя в борьбе за место 
под солнцем, Елена реши-
ла посвятить себя любви 
—  сначала к детям, а потом 
к внукам и правнукам.

Сейчас Елену Дмитриев-
ну вполне можно назвать 

счастливой женщиной. 
У  нее есть любящие дети, 
которые стараются забо-
титься о  ней. Правда, они 
испытывают легкое чув-
ство вины, сетуя, что не 
всегда хватает сил и  вре-
мени уделить должное 
внимание маме, ведь она 
заслуживает большего… 
У  нее есть трое внуков: 
Иван (названный в  честь 
дедушки), Кристина и Вик-
тория, которые просто 
души не чают в  своей ба-
бушке. И  еще чудесная 
четырехлетняя правнуч-
ка Настя, с  удовольстви-
ем рисующая красивые 
картинки для любимых 
бабушки и  прабабушки. 
В жизни каждого из своих 
внуков Елена Дмитриевна 
принимала очень актив-
ное и  живое участие. Она 
следила за ними, гуляла 

с крохами, вязала для них 
одежку и,  конечно, гото-
вила различные лакомства.

Прожив довольно слож-
ную жизнь, Елена Васекина 
смогла создать то, чего не 
было у нее самой в детстве: 
крепкую, дружную, бла-
гополучную и  счастливую 
семью. Ведь во многом 
именно ее заслуга в том, что 
в горе и в радости родные 
всегда держатся вместе. На 
Рождество, Новый год, дни 
рождения неважно, у кого 
дома накрывают стол —  все 
они неизменно отмечают 
праздники сообща. А сама 
Елена Дмитриевна, несмо-
тря на довольно неюный 
возраст, остается главной 
семейной «зажигалочкой»: 
вопреки годам и  ломоте 
в костях на всех застольях 
она задорно пляшет и поет. 
Кстати, обладая чистым, 

сильным и  высоким голо-
сом, поет наша героиня 
просто чудесно.

Чего она не умеет делать, 
так это сидеть сложа руки. 
Ей постоянно нужно дей-
ствовать, что-то делать, 
причем не имеет значения, 
что именно —  готовить, вя-
зать, убирать. Лишь бы не 
сидеть без дела. Сильный 
волевой характер и друже-
любный нрав помогли ей 
преодолеть все жизненные 
трудности. Иногда кажет-
ся, что 22  июня 1941  года 
началась не только Великая 
Отечественная, но и ее лич-
ная война, в  которой она 
раз за разом одерживала 
победу. Несмотря на все 
удары судьбы, женщина 
каждый раз вставала на 
ноги, гордо поднимала го-
лову и  снова шла вперед, 
к счастью, к любви. Похо-
же, ей удалось победить 
саму судьбу.

Именно поэтому сегодня 
за большим праздничным 
столом снова соберется 
все дружное семейство.
Здоровья и  счастья маме, 
тете, бабушке, прабабушке 
будут желать все родные 
и  близкие. Редакция «ЕЗ» 
присоединяется к  этим 
пожеланиям, а от себя до-
бавим: уважаемая Елена 
Дмитриевна, оставайтесь 
и  дальше таким же любя-
щим, невообразимо до-
брым и  чудесным челове-
ком! Ведь если таких людей 
будет больше, то и  мир 
станет немножечко добрее.

С праздником вас, Елена 
Дмитриевна!

Людмила ПУШКИНА. 
Фото из семейного архива 

Елены Васекиной.

Мы нередко слышим, что дата рождения определя-
ет характер человека: мол, месяц, год и даже день 
недели, в который человек появился на свет, обяза-
тельно играют роль в  формировании его личности 
и в дальнейшей судьбе. Так ли это на самом деле, не 
знает никто. Но вот евпаторийка Елена Дмитриевна 
Васекина являет собой живое подтверждение того, 
что день рождения человека может оказывать прямое 
влияние на всю его последующую жизнь.

Рожденная побеждать

Елена Васекина на свадьбе любимого внука

На фронт дедушка был 
призван с сибирского руд-
ника Артемовск Краснояр-
ского края, где работал мар-
кшейдером на золотодо-
бывающих шахтах и имел 
бронь от призыва в Крас-
ную армию по причине 
нехватки подготовленных 
специалистов-маркшейде-
ров в  золотодобывающей 
отрасли. После гибели деда 
на руках его жены, моей 
бабушки Валентины Ники-
тичны, остались трое сыно-
вей: 14-летний Александр 
(ныне живет в  Киеве), 
10-летний Юрий, мой отец 
(ушел из жизни в 2003-м) 
и 9-летний Борис, который 
живет в  Димитровграде 
Ульяновской области. По-
следний, 83-летний дядя 
Борис —  младший сын Вла-
димира Федоровича, увидев 
в  «Одноклассниках» мои 
фотографии с  портретом 

деда в  составе «Бессмерт-
ного полка» на Театральной 
площади Евпатории, решил 
найти место гибели брата 
и  обязательно посетить 
место его захоронения, 
чтобы отдать дань памяти 
от имени всей семьи Чер-
нышевых. Это решение 
проживающие в Евпатории 
Чернышевы, безусловно, 
поддержали.

И вот 7 июня 2016 года, 
через 74  года после ги-
бели деда, защищавшего 
в 1942 году Ленинград, дядя 
Борис, я и мой сын Алексей 
из Евпатории приехали 
в  Трегубовское сельское 
поселение Новгородской 
области на воинское захо-
ронение «Любино поле». 
Установить место гибе-
ли моего деда позволила 
кропотливая переписка 
с  Центральным архивом 
Министерства обороны 

РФ, которую начал дядя 
Борис.

На «Любином поле» 
покоятся останки более 
14 тысяч красноармейцев, 
политруков, военврачей 
и командиров 2-й ударной 
армии. К  сожалению, не 
смог присоединиться к на-
шей миссии по состоянию 
здоровья 90-летний дядя 
Александр, старший сын 
Владимира Федоровича, 
живущий в Киеве и успев-
ший повоевать с фашиста-
ми на Балтике в 1944 году 
и на Тихом океане в 1946-м.

Приехав на место во-
инского захоронения, мы 
убедились, что благодаря 
постоянной заботе адми-
нистрации Трегубовско-
го сельского поселения 
«Любино поле» находится 
в идеально ухоженном со-
стоянии, за что наша семья 
выражает большую бла-
годарность неравнодуш-
ным работникам админи-
страции и лично замглавы 
администрации Т.Г. Ан-
дреевой, оказавшей непо-
средственное содействие 
в  увековечении фамилии 
моего деда на мраморной 

плите в центре скульптур-
ной композиции.

Масштабы трагедии ар-
мии, в которой воевал дед, 
поражают воображение, 
прямые потери личного 
состава за погода боев под 
Ленинградом превысили 
80%. В  Интернете можно 
найти снятый телекомпа-
нией НТВ документаль-
ный фильм о героической 
обороне города на Неве 
и боевом пути 2-й ударной 

армии, посмотрев который, 
можно понять и  предста-
вить, какие же неисчис-
лимые страдания и  ис-
пытания выпали на долю 
наших дедов и  прадедов, 
отражавших наступление 
фашистов на Ленинград, 
стоявших насмерть в боло-
тах и  топях и  оставшихся 
верными присяге и  воин-
скому долгу до конца.

Убежден, что нет в  Рос-
сии и  на постсоветском 

пространстве семьи, в ко-
торой бы не было участ-
ников и  погибших героев 
в  той Великой и  Отече-
ственной войне. И нынеш-
нее поколение потомков 
должно помнить, какой 
ценой досталась нам Вели-
кая Победа! Одна на всех! 
Мы не имеем права забыть 
об этом!

Владимир ЧЕРНЫШЕВ. 
Фото из архива автора.

Никто не забыт, ничто не забыто
Двадцать шестого января 1942  года у  деревни 
Спасская Полисть, в 135 км от Ленинграда, от пули 
немецкого снайпера погиб мой дед, сержант 382-й 
стрелковой дивизии 2-й ударной армии Владимир 
Федорович Чернышев, которому было 42 года.

НАМ ПИШУТ
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ЛИЧНОСТЬ

После выпускного бала
Из автобиографии Асадова: «Выпускной бал в нашей 

московской школе № 38 был 14 июня 1941 года, а через 
неделю началась война. По стране прокатился призыв 
«Комсомольцы, на фронт!». И я пошел в райком ком-
сомола с заявлением, прося отправить меня на фронт 
добровольцем. В  райком пришел вечером, а  утром 
уже был в  воинском эшелоне. Всю войну провоевал 
в подразделениях гвардейских минометов («катюш»). 
Был наводчиком орудия. Потом офицером командовал 
батареей, мечтал о Победе, а в перерывах между боями 
писал стихи:

Я шел без сна, в шинели и погонах,
Сквозь сто смертей за Родину свою…
В битве за освобождение Севастополя в ночь с 3 на 

4 мая 1944 года был тяжело ранен при штурме Сапун-го-
ры. Потом госпиталь. Стихи между операциями».

Девятого мая 1944 года Москва салютовала войскам 
4-го Украинского фронта и Черноморскому флоту, осво-
бодившим Севастополь, 24-мя залпами из 324-х орудий. 
Но молодой лейтенант их не услышал, он находился 
в  госпитале. А  ранен Асадов был в  голову. Перенес 
несколько тяжелых нейрохирургических операций, 
потерял зрение. Испытав тяготы войны и потеряв самое 
дорогое —  зрение, поэт напишет строки, касающиеся 
каждого живущего на Земле:

Скажи поколениям иного века:
Пусть никогда человек в человека
Ни разу не выстрелит на Земле!
Стихи Асадов начал писать в восемь лет. Писал все 

школьные годы и  между боями всю войну, а  после 
—  всю жизнь.

Литинститут и дружба
В 1946 году Асадов поступил в Литературный инсти-

тут в Москве, который в 1951-м окончил с отличием. 
После выхода книги стихов «Светлые дороги» был 
принят в члены Союза писателей СССР.

Слова «друг» и «дружба» известны и понятны каждо-
му из нас. Они дают нам силы строить жилье и мосты, 
учить детей, добывать победу над врагом и сохранять 
мир на планете, поддерживать и  помогать тем, кто 
в  этом нуждается. А  главное —  понимать, что самая 
большая ценность —  это человек.

В литинституте Асадов познакомился с  Сергеем 
Баруздиным (1926–1991) —  детским писателем, публи-
цистом, фронтовиком, артиллеристом, прошедшим, 
как и он сам, трудными дорогами войны. Оба —  люди 
сильного характера и  твердых убеждений. Именно 
Баруздин написал предисловия ко всем вышедшим 
сборникам Асадова, а также несколько очерков и книг, 
пропагандируя творчество друга, не скрывая своей 
глубокой симпатии к поэту и восторгаясь его стихами.

«Сражаюсь, верую, люблю»
«Сражаюсь» —  это слово отражает одну из суще-

ственных особенностей поэзии Асадова. Всю жизнь 

поэт боролся —  упрямо, мужественно. Четыре года 
на войне —  с коричневым злом. А все последующие 
годы, до самой смерти, страстными поэтическими 
строками боролся со всякой подлостью, жестокостью, 
лицемерием, ложью.

В 1965 году страна широко и торжественно отмеча-
ла День Великой Победы. В Севастополе это двойной 
праздник —  День освобождения города. В числе почет-
ных гостей был и Эдуард Асадов. В 20-летие Победы 
«легендарному» Севастополю по праву было присвоено 
звание города-героя. Поэт свои впечатления выразил 
в  стихотворении «День Победы в  Севастополе». Из 
15 строк, очень трогательных, значительных, трудно 
выбрать самые-самые точные, которые отражают 
значимость события и передают атмосферу праздника:

Застываю в молчании, тих и суров.
Над заливом рассвета пылает знамя…
Я кладу на дорогу букет цветов
В честь друзей, чьих уже не услышать слов
И кто нынешний праздник не встретит с нами.
День Победы! Он замер на кораблях,
Он над чашею вечное вскинул пламя,
Он грохочет и бьется в людских сердцах,
Опаляет нас песней, звенит в стихах,
Полыхает плакатами и цветами.
На бульварах деревья равняют строй.
Все сегодня багровое и голубое.
Севастополь, могучий орел! Герой!
Двести лет ты стоишь над морской волной,
Наше счастье и мир заслонив собою!

«Остров романтики»
Эдуард Асадов —  всегда романтик! Он такими 

светлыми, чистыми и  любознательными глазами 
в детстве и юности смотрел на мир, столько открывал 
в нем неповторимой красоты и значимости, что этих 
полученных наблюдений, знаний, образов и эмоций 
ему хватило на всю жизнь. В сердце поэта, в его душе 
прописался навсегда остров романтики. И после того, 
как в  результате ранения он потерял возможность 
созерцать окружающий мир. В своей автобиографии 
поэт писал: «Темы для стихов беру из жизни. Много 
езжу по стране. Бываю на заводах, фабриках, в ин-
ститутах. Без людей жить не могу. И высшей своей 
задачей почитаю служение людям, то есть тем, для 
кого живу, дышу и работаю». Перед какой бы аудито-
рией поэт ни выступал, его встречали восторженно, 
доброжелательно и просили читать стихи еще и еще, 
хотя выступление планировалось на два часа. Книги 
стихов Асадова также быстро распродавались, и при-
обрести их было непросто.

«Судьбы и сердца» —  единственный в моей домаш-
ней библиотеке сборник стихотворений Асадова. Ра-
нее мне приходилось довольствоваться асадовскими 
стихотворениями, которые печатались в периодике. 
Стихи и поэмы разных лет, вошедшие в этот сборник, 

посвящены разным темам. Каждое произведение —  
живой отклик горячего сердца и трепетной души ав-
тора на красоту природы, на жизнь наших «меньших 
братьев», на поступки и проступки людей и прежде 
всего на войну.

И чем бы в пути мне война ни грозила,
Ты знай: я не сдамся, покуда дышу!
Я знаю, что ты меня благословила,
И утром, не дрогнув, я в бой ухожу!
Эти строки «Письма с фронта» своей матери писал 

20-летний лейтенант. Он не знал, что пройдут годы 
и  его стихотворение станет музейной реликвией. 
Сейчас оно хранится в  экспозиции Центрального 
музея Вооруженных Сил РФ. Несмотря на трагизм 
тех событий, стихи военной тематики (и не только) 
содержат оптимизм, устремление вперед и насыщены 
жаждой борьбы во имя Победы!

Во время операций, когда врачи старались вернуть 
поэту зрение, рядом с Эдуардом Аркадьевичем всегда 
находилась мама Лидия Ивановна Асадова. Много 
стихов он посвящает нравственным проблемам: борь-
бе за правду, справедливость, за совесть, за все хоро-
шее на земле. Сердечная глухота, эгоизм, хищность, 
цинизм, бездушное отношение к людям —  это враги 
духовной красоты человека. Они известны давно, 
были вчера, сегодня, но их не должно быть завтра 
—  так считал поэт:

Как жаль мне, что гордые наши слова:
«Держава», «Родина» и «Отчизна» –
Порою затерты, звенят едва
В простом словаре повседневной жизни.
Я этой болтливостью не грешил,
Шагая по жизни путем солдата,
Я просто с рожденья тебя любил
Застенчиво, тихо и очень свято…
Мчатся года, как стремнина быстрая…
Родина! Трепетный гром соловья!
Росистая, солнечная, смолистая,
От вьюг и берез белоснежно чистая,
Счастье мое и любовь моя!
Пусть редко стихи о тебе пишу
И не трублю о тебе в газете —
Я каждым дыханьем тебе служу
И каждой строкою тебе служу,
Иначе зачем бы и жил на свете!
Стихи «Нужные люди», «Раздумье о  подлецах», 

«Падает снег», «Моей маме», «Трусиха», «Чудачка», 
поэма «Галина» и другие произведения воспитывают 
нравственность, духовность и порядочность. Эдуард 
Асадов —  оптимист, он верит в торжество красоты, 
доброты, порядочности. Он жил для людей, а чита-
тели верили и верят любимому поэту.

Отчизна высоко отметила фронтовые, гражданские, 
поэтические заслуги Асадова. Среди его военных 
наград —  медали «За оборону Ленинграда», «За осво-
бождение Севастополя», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; ордена 
Отечественной войны I  степени, Красной Звезды, 
«Знак Почета». За свою литературную деятельность 
поэт был удостоен орденов Дружбы народов (в ок-
тябре 1993-го «за заслуги в развитии отечественной 
литературы и  укрепление межнациональных куль-
турных связей»), «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени (в  феврале 2004-го «за большие заслуги 
в  развитии отечественной литературы» и  ордена 
Почета (в сентябре 1998-го «за большой вклад в оте-
чественную литературу»).

А 18 ноября 1989 года Эдуарду Асадову присвоили 
звание Героя Советского Союза с вручением Золотой 
Звезды и ордена Ленина. Поэт был почетным гражда-
нином Севастополя.

Раиса ГАЛКИНА. 
Фото vk.com.

Советский народ одержал победу над «не-
победимой» фашистской армией Гитлера. 
Все народы, населявшие Советский Союз, 
вынесли на своих плечах тяжкие лишения, 
великие страдания, потери и  бедствия. 
И не только в победные майские дни, но 
и в памятный день начала Великой Отече-
ственной войны мы вспоминаем тех, кто 
спас родную землю от жестоких захват-
чиков, кто на фронте и в тылу приближал 
Великую Победу. Вспоминаем и  прекло-
няем головы перед их подвигом. Мы при-
носим цветы к памятникам и обелискам, 
к могилам неизвестных солдат, свято чтим 
память мертвых и  живых, всех, кто по-
дарил нам возможность жить, трудиться, 
воспитывать детей, ценить мир. Хотелось 
бы напомнить о воине, солдате, талантли-
вом поэте, просто о человеке, посвятившем 
свою жизнь Отечеству и народу, —  об Эду-
арде Аркадьевиче Асадове (1923–2004). 
Судьба его сложилась далеко не просто. 
Она тесно связана с  событиями Великой 
Отечественной войны, с Крымом и горо-
дом-героем Севастополем. Жизнь поэта 
—  это творчество и борьба, а творчество 
поэта —  это жизнь и борьба.

Эдуард Асадов в годы войны

Ради жизни на Земле

Сдается в аренду (с по-
следующим правом 
выкупа) подвальное 
помещение в  МД по 
адресу: г. Евпатория, 
пр-т Ленина, 50/51
Тел. +7-978-147-59-73

Утерянное удостове-
рение ветерана труда 
серии З №772919 от 
24.09.2014г. на имя По-
номаренко Веры Пе-
тровны СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Утеряно свидетельство о 
праве собственности на 
жилье от 11 сентября 1998г., 
выданное согласно распо-
ряжению от 30 сентября 
1998г. №9/112-РП, заре-
гистрированное в БТИ за 
№3551 20.10.1998г.

МУП УК «Черномо-
рец» на конкурсных 
условия сдает в аренду 
нежилые подвальные 
помещения. По всем 
вопросам обращаться: 
г.Евпатория, пр. Побе-
ды, 10а, каб.9.

ОБЪЯВЛЕНИЯ*
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О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Солдат «Бессмертного полка»

— А  позолоти ручку, 
солдатик, —  обратилась 
одна из них к синеглазому 
офицеру с  орденами на 
груди. —  Всю правду тебе 
скажу —  не пожалеешь.

— Позолотил бы, да 
нечем, —  улыбнулся мо-
лодой человек и  подмиг-
нул своим товарищам. 
Полбуханки черного хлеба 
молниеносно раствори-
лась в налетевшей стайке 
цыганят.

— Жить будешь дол-
го-долго, пока не надоест. 
До ста лет доживешь! —  
кричала вдогонку отходя-
щему поезду цыганка.

— Постараюсь!.. Живы 
будем —  не помрем! —  
неслись в  ответ веселые 
молодые голоса. Поезд 
медленно набирал ско-
рость. Кто-то из толпы 
бросил в открытые двери 
вагона букет весенних 
цветов, второй, третий… 
К  ногам советских вои-
нов-освободителей падали 
и  падали цветы. В  Румы-
нии праздновали освобо-
ждение.

Петр Петрович Шабал-
кин долго смотрит в окно. 
Евпаторийское весеннее 
небо синее, ясное, высокое 
—  почти такое же, какое 
было в тот памятный день. 
Воспоминания, словно 
майский ливень, нахлыну-
ли в душу, мысленно пере-
нося его в  незабываемую 
победную весну.

Жители освобожден-
ной Румынии с  радостью 
в с т р е ч а л и  п о б ед и т е -
лей. На столе, накрытом 
в честь юбиляра, помимо 
нехитрой солдатской за-
куски, горками красуется 
первая черешня, стоят 
бочонки с  домашним ви-
ном —  дары благодарных 
жителей освобожденной 
земли. Товарищи поздрав-
ляют гвардии старшего 
лейтенанта Шабалкина 
с  25-летием, но первый 
тост —  за Победу, вто-
рой —  поминальный, за 
погибших друзей. Война 
еще не закончилась. Впе-
реди —  тяжелые крово-
пролитные бои за город 
Будапешт. Потом будут 
Белград, София… Долго-
жданная победа встретит 
его в Чехословакии, вдали 
от родимых мест.

А вот еще один памят-
ный день: уже после окон-
чания военных действий 
Пе тр Шаба лкин и  не-
сколько его товарищей по 
Ленинградскому фронту 
едут в Берлин к повержен-
ному Рейхстагу. Светит 
яркое солнце. Город в ру-
инах. Кое-где еще дымят-
ся развалины домов. За-
бравшись на купол здания 
вместе с  одним из своих 
друзей-офицеров, гвардии 

капитан Петр Шабалкин 
оставляет надпись углем 
на крестовинах крепления 
развевающегося над Рейх-
стагом Знамени Победы: 
«Ленинград —  Берлин. 
Мы победили!» И рядом —  
подписи освободителей…

Версты, версты, сот-
ни и  тысячи километров 
пройденных дорог, выж-
женная земля, останки го-
родов и деревень, могилы 
товарищей, оставленные 
позади… Для молодого 
лейтенанта, выпускни-
ка-отличника Ленинград-
ского училища связи, ко-
мандира 398-го отдельного 
радиодивизиона особого 
назначения Петра Шабал-
кина война с фашистской 
Германией не была тогда 
неожиданностью. О гото-
вящемся нападении им, 
разведчикам ГРУ Страны 
Советов, было доложено 
в Генштаб еще задолго до 
начала военных действий. 
Но еще до этого ему дове-
лось участвовать в  воен-
ных событиях 1939  года 
в Финляндии. Здесь впер-
вые столкнулся он лицом 
к лицу с массовой гибелью 
людей, кровью, страдани-
ями и  смертью. За каж-
дым оставленным жите-
лями домом в  финских 
деревнях, куда вступали 
советские войска, под-
жидала засада. Финские 
автоматчики-снайперы 
(кукушки), замаскировав-
шись на верхушках сосен, 
методически обстрелива-
ли колонны наших войск, 
двигающихся по дорогам. 
Чудом удалось тогда раз-
ведчику избежать смерти: 
после неудавшейся по-
пытки развернуть пелен-
гатор в 115 км от границы 
у штаба дивизии (условия 
местности не позволяли) 
начальнику радиопункта 
дивизиона особого на-
значения лейтенанту Ша-
балкину было приказано 
вернуться в район городка 
Реболы для продолжения 
работы. А  через несколь-
ко часов 47-я стрелковая 
дивизия, которую покинул 
радиодивизион во главе 
с  командиром, попадет 
в  окружение, неся боль-
шие потери.

В самом начале Великой 
Отечественной войны, 
28 июня финны предпри-
няли наступление. Два 
дня пограничная застава 
сдерживала натиск про-
тивника, получив приказ 
Верховного главнокоман-
дующего: ни шагу назад. 
Тяжелые кровопролит-
ные бои шли у Реболы. 
Вода в приграничной реч-
ке была алая от крови. 
И  только когда закон-
чились последние бое-
припасы, была получена 

команда оставить Реболы 
и отступить к населенно-
му пункту Рогозеро. Здесь 
в первом сражении с нем-
цами групповым огнем 
из ручного пулемета был 
сбит вражеский самолет. 
Огонь велся по команде 
лейтенанта Шабалкина его 
боевыми товарищами.

Сегодня все эти события 
нам кажутся «книжными», 
нереальными, и  предста-
вить себе невозможно, что 
на защиту родной земли 
встали тогда вчерашние 
школьники, ставшие гроз-
ной силой на пути врага 
и погибающие в расцвете 
своих юных мальчише-
ских лет.

В конце августа 1941 года 
немецкие войска, имея 
численное превосходство 
в  живой силе и  технике, 
прорвали нашу оборо-
ну в  районе Кексгольма, 
и советским войскам при-
шлось отойти к  старой 
государственной границе. 
Лейтенанту Шабалкину, 
вызванному в  отдел ка-
дров штаба, предстояло 
следовать для дальней-
шего несения службы на 
Дальний Восток, но он 
отправляется по собствен-
ной просьбе в  123-ю ор-
дена Ленина стрелковую 
дивизию 23-й Армии, за-
нимавшую тогда оборону 
на Карельском перешейке 
в районе Лемболово, в но-
вой должности команди-
ра радиовзвода. Дивизия 
вела в  то время тяжелые 
бои и с большими потеря-
ми отступала.

В декабре 1941-го Петр 
Шабалкин был принят 
в  члены ВКП(б) и  назна-
чен парторгом роты. Как 
парторгу ему было поло-
жено проверять боевые 
охранения. К бойцам, сто-
явшим на посту, порой 
невозможно было донести 
термос с  едой, произве-
сти замену: либо по пути 
убивают товарища, либо 
котелок простреливает 

пуля, и  бойцы стоят сут-
ками на «голодном пайке», 
без замены.

— Бывало так, —  вспо-
минает старый солдат, 
—  пришел, проверил, по-
беседовал, а через час вер-
нулся: часовой убит, ему 
нужна замена. Зимой, что-
бы проверять посты, при-
ходилось ползти по-пла-
ст унски. Пули свистят 
над головой. Местность 
простреливают финские 
снайперы. Даже по шо-
роху определяли. Возвра-
щаешься порой с  такого 
дежурства, а  полушубок 
прошит пулями на спине.

Весной 1942  года диви-
зия вела тяжелые оборо-
нительные бои, а  затем 
была снята с  обороны 
и начала готовиться к опе-
рации «Искра» по прорыву 
блокады Ленинграда. Не-
мецкие захватчики ока-
зывали яростное сопро-
тивление. Однако войска 
Ленинградского и Волхов-
ского фронтов 18  января 
1943  года прорвали бло-
каду. Этот период войны 
у Петра Петровича связан 
с  самыми суровыми вос-
поминаниями.

— Зима была тяжелой. 
Порой весь суточный ра-
цион составлял два-три 
сантиметра еды на дне 
в котелке —  завтрак, обед 
и  ужин. Подстреливали 
галок, ворон. Но в  бло-
кадном Ленинграде су-
точный паек составлял сто 
граммов черного хлеба на 
человека. Мне иногда по 
долгу службы приходи-
лось выезжать в осажден-
ный город. Всегда прихва-
тывал с  собой буханку 
хлеба, чтобы подкормить 
кого-нибудь. Страшная 
картина представлялась 
взору: люди падали на 
ходу, умирали от голо-
да. Ленинград постоянно 
подвергался бомбежке. То 
тут, то там надписи: «Эта 
сторона обстреливается». 
Приходилось порой ча-

сами отсиживаться в  ка-
ких-нибудь относительно 
безопасных зданиях. Но 
моральный дух ленин-
градцев был высоким. 
Работали заводы, выпу-
скали военную продук-
цию, снабжали войска, 
ремонтировали технику. 
Помню 12  января. День 
ясный, солнечный, мо-
розный. После 15-часовой 
артиллерийской подготов-
ки началась стрельба «ка-
тюшами», и  наши войска 
пошли в  наступление че-
рез покрытую льдом Неву. 
Справа вдоль переправы 
строчат пулеметы, слева 
свистят трассирующие 
пули, бьет артиллерия. 
То тут, то там —  воронки. 
А  мы бежим, падаем, по-
гибаем. Чтобы вклиниться 
в передний край обороны, 
штурмовые отряды тащи-
ли с собой лестницы. Нем-
цы весь передний край за-
лили водой —  невозможно 
было карабкаться по льду. 
На картах —  обозначения: 
роща 3-я, роща 5-я и  т.д. 
После боев от этих рощ 
одни пеньки оставались.

Пули свистели над са-
мым ухом. На них уже 
не обращали внимания. 
Несколько раз срывали 
у меня пилотку с головы. 
Много можно вспомнить 
таких тяжелых эпизодов, 
когда, например, стоит 
твой товарищ, зовет за-
втракать. Одно мгновение 
—  взрыв, между нами —  
воронка. Прихожу в себя, 
вижу: товарищ без обе-
их ног истекает кровью, 
кричит в  шоке и  одной 
рукой шарит кобуру с пи-
столетом, чтобы застре-
литься… Помню: иду по 
передовому краю к  роте, 
занимающей передний 
край обороны. Сидит там 
командир роты. Справа 
от него три пулеметчика, 
слева два автоматчика 
—  вот и вся рота из пяти 
человек, оставшихся от 
ста пятидесяти. Вот таким 
тяжелым был прорыв бло-
кады Ленинграда.

Во время Красноборской 
операции два стрелковых 
полка —  245-й и 255-й  по-
пали в  окружение, а  наш 
272-й —  в полуокружение. 
Когда мы продвигались от 
Колпина к Красному Бору, 
немцы-снайперы простре-
ливали дорогу даже сквозь 
защитную сетку. Очень 
много погибло тогда лю-
дей. Не было никакой воз-
можности даже раненых 
выносить. Землянки рыть 
было нельзя —  местность 
болотистая, поэтому на 
момент боевых действий 
было вырыто лишь две 
низких з емлянки для 
командования и  штаба 
полка. Помню, находился 
я в одной из них. Слева от 
меня умирает младший 
лейтенант, молодой ар-
тиллерист лет двадцати, 
раненный в  живот. Он 
постоянно терял сознание, 
а  когда приходил в  себя, 
спрашивал: «Я не умру?» 
Через два часа он затих. 
Вокруг землянки лежали 
погибшие и  раненые, ко-
торых доставлять в  мед-

санбат не было никакой 
возможности. Их тут же 
перевязывали. Они здесь 
же умирали.

Петр Петрович скуп 
на слова и  эмоции. Его 
рассказ о  тяжелейших 
трагических днях войны 
звучит ровно, по-военно-
му кратко, как и  подоба-
ет рассказу разведчика. 
Держится он молодцом, 
с  выправкой настоящего 
офицера. Лишь грустные 
искры больших печальных 
глаз выдают неуемную 
боль от незаживающих 
душевных ран. И  только 
раз в  ходе нашей беседы 
скупая мужская слеза ска-
тилась по чисто выбритой 
щеке, когда он рассказы-
вал об одном из самых 
тяжелых моментов.

— От нашего 272-го 
стрелкового полка 123-й 
ордена Ленина стрелковой 
дивизии, участвовавшего 
в  прорыве блокады Ле-
нинграда, из трех тысяч 
бойцов к концу операции 
осталось лишь около 250 
человек…

После войны капитан 
Шабалкин окончил Ле-
нинградскую военную 
академию связи. Затем 
в  звании подполковника 
служил в Группе советских 
войск в Германии, в штабе 
Прибалтийского военного 
округа, а также в ряде во-
енных институтов и  учи-
лищ связи. В 1958 году ему 
было присвоено звание 
полковника.

Это было последнее ин-
тервью с Петром Петрови-
чем Шабалкиным, гвардии 
полковником в  отставке, 
инвалидом Великой Оте-
чественной войны второй 
группы, кавалером трех 
орденов Красной Звезды, 
орденов Отечественной 
войны II степени и Богда-
на Хмельницкого, а также 
многих медалей и  знаков 
почета. Однажды на мой 
телефонный звонок мне 
никто не ответил. Позже 
я узнала, что Петр Петро-
вич скончался от сердеч-
ного приступа. Теперь, 
спустя несколько лет после 
последней с ним встречи, 
я перечитываю записи на-
шей с ним беседы и очень 
жалею о том, что не успела 
задать ему самые главные 
свои вопросы. Жалею, что 
не успела сказать ему сер-
дечное спасибо за ратный 
подвиг, за спокойные рас-
светы и ровные закаты над 
нашими спасенными го-
родами и селами. И низко 
поклониться —  до самой 
матушки-земли, которую 
он сумел отстоять, защи-
тить и сберечь!..

Осталась лишь память, 
которую мы должны свято 
хранить и  бережно пе-
редавать из поколения 
в поколение. Сегодня Петр 
Петрович снова в  строю 
—  в строю «Бессмертного 
полка».

Вечная память и  веч-
ная слава героям Великой 
Победы!

Анна ЗЕНЧЕНКО. 
Фото из архива  

Петра ШАБАЛКИНА.

Весной 1945 года небо над Бухарестом было ослепи-
тельно синим. Волны дурманящего запаха цветущих 
акаций носились в разогретом от полуденного зноя 
воздухе. Возле эшелона, груженного военной тех-
никой, у прицепных вагонов было не протолкнуться. 
Босоногие оборванные цыганята шныряли в толпе 
людей. Молодые цыганки, стоя возле вагонов, пере-
говаривались между собой, поглядывая на военных, 
столпившихся в тамбуре.

Петр Шабалкин
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Любой каприз  
за ваши деньги

В отделе эксплуатации жилого фонда местного де-
партамента городского хозяйства пояснили, что четко 
установленной периодичности для всех многоквартир-
ных домов в городе не существует, она устанавливается 
в случае с каждым домом индивидуально, затем с уче-
том этой периодичности рассчитываются и тарифы.

То есть жильцы могут потребовать, чтобы их придо-
мовую территорию убирали хоть каждый день, но тогда 
и  платить придется больше. Равно как и  наоборот, 
вплоть до полного отказа от этой услуги, который при-
ведет к тому, что соответствующая услуга будет вычте-
на из тарифа, однако тогда за вероятный беспорядок 
во дворе будут отвечать перед законом сами жильцы.

Итак, если горожан все же не устраивает качество 
уборки придомовой территории, им следует провести 
общее собрание жильцов многоквартирного дома 
с привлечением представителей управляющей компа-
нии и обсудить на нем этот вопрос. Предварительно 
стоит посетить экономиста управляющей компании, 
чтобы подготовить предварительные расчеты пред-
полагаемых тарифов, которыми выступающие на со-
брании могли бы оперировать. Затем нужно составить 
протокол собрания, отправить его в  управляющую 
компанию, после чего тарифы пересмотрят и изменят, 
а указанная коммунальная услуга станет оказываться 
в том объеме, который избрали жильцы.

Мила АНТОНОВА.

Нередко горожане жалуются на низкое качество 
уборки придомовой территории, объясняя пре-
тензии тем, что-де они эти услуги ежемесячно 
оплачивают, а  наведение порядка производится 
реже, чем хотелось бы. «ЕЗ» выяснила, с какой пе-
риодичностью на самом деле должна проводиться 
уборка придомовой территории.

Последние приготовления 
к сельхозпереписи

16 июня 2016г. г. Евпатория

О внесении изменений  
и дополнений в решение  

«О бюджете муниципального образования 
городской округ Евпатория  

Республики Крым на 2016 год»  
от 30.12.2015 № 1-29/5  

с изменениями и дополнениями 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», с Уставом муни-
ципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым

городской совет РЕШИЛ:
1. Внести в решение «О бюджете муниципального об-

разования городской округ Евпатория Республики Крым 
на 2016 год» от 30.12.2015 № 1-29/5 (далее - решение) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета му-

ниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым (далее —  бюджет городского округа) 
на 2016 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
городского округа в сумме 2 170 774 315,00 рублей, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 523 785 
210,00 рублей, безвозмездные поступления (межбюджет-
ные трансферты) в сумме 1 646 989 105,00 рублей;

- общий объем расходов бюджета городского округа в 
сумме 2 257 399 491,00 рублей;

- дефицит бюджета городского округа в сумме 86 625 
176,00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга 
на 1 января 2017 года в размере 0,00 рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,00 рублей».

1.2. Статью 5 изложить в следующей редакции:

«Утвердить объем межбюджетных трансфертов на 2016 
год в общей сумме 1 646 989 105,00 рублей».

1.3. После статьи 24 добавить статью 25 следующего 
содержания:

«25. Утвердить перечень объектов муниципальной 
собственности бюджета городского округа Евпатория 
Республики Крым, подлежащих капитальному ремонту 
и реконструкции за счет средств межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета Республики Крым 
согласно приложению 11 к настоящему решению».

Статьи 25 и 26 считать соответственно статьями 26 и 27.
2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюд-

жет городского округа по кодам видов (подвидов) доходов 
на 2016 год» к решению изложить в новой редакции.

3. Приложение № 5 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым на 2016 год» к реше-
нию изложить в новой редакции.

4. Приложение № 6 «Распределение расходов бюджета 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов на 2016 год» к решению изложить 
в новой редакции.

5. Приложение № 7 «Распределение расходов бюджета 
муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым по ведомственной структуре на 2016 
год» к решению изложить в новой редакции.

6. Приложение № 10 «Распределение расходов бюджета 
муниципального образования городской округ Евпа-
тория Республики Крым по целевым статьям, группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета на 2016 год» к решению изложить в 
новой редакции.

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

8. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу администрации города Евпатории 
Республики Крым Филонова А.В.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко.

16 июня 2016г. г. Евпатория

О внесении изменений в решение
Евпаторийского городского совета

Республики Крым от 21 ноября 2014 года
№1-5/1 «Об установлении налога на

имущество физических лиц на территории
городского округа Евпатория»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым

городской совет РЕШИЛ:
1. Внести изменения в подпункт 10.1 пункта 10 ре-

шения Евпаторийского городского совета Республики 
Крым от 21 ноября 2014 года № 1–5/1 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории 
городского округа Евпатория» (далее —  решение), 
изложив в  следующей редакции: «10.1. Налог подле-
жит уплате налогоплательщиками в  срок не позднее 
1  декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом».

2. Настоящее решение вступает в  силу со дня об-
народования на официальном сайте правительства 
Республики Крым http://rk.gоv.ru в  разделе«Муници-
пальные образования», подраздел «Евпатория», а также 
на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым http://
my-еур.ru в  разделе «Документы», подраздел «Доку-
менты городского совета» в информационно-телеком-
муникационной сети общего пользования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комитет Евпаторийского городского совета 
по вопросам экономической, бюджетно-финансовой 
и налоговой политики.

Председатель Евпаторийского городского совета 
О.В. Харитоненко.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-37/2

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ №1-37/1

ОФИЦИАЛЬНО

Во время заседания рас-
сматривались вопросы, 
касающиеся организации 
работы переписчиков, 
в  частности, о  состоя-
нии адресного хозяйства 
в поселке Заозерное, ми-
крорайонах Спутник-2 
и Исмаил-Бей, о ведении 
похозяйственных книг 
учета, о заключении дого-
вора с автоперевозчиком 
на период проведения пе-
реписи, о взаимодействии 
с  органами местного са-
моуправления и органами 
внутренних дел во время 
работы переписчиков.

«Вопрос сельскохозяй-
ственной переписи очень 
важен, пусть у  нас не-
большой округ, но это не 
уменьшает значимости 

данного мероприятия», 
—  сказал Александр Че-
ломбитко.

О состоянии адресно-
го хозяйства рассказала 
уполномоченный по во-
просам Всероссийской 
сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года в Евпа-
тории Татьяна Аскерзаде. 
Она отметила, что выбо-
рочный обход работни-
ками отдела статистики 
показал, что на многих 
домах из списка нет но-
мерных знаков и  пере-
писчику будет тяжело 
ориентироваться.

«Нам необходимо уста-
новить таблички с назва-
ниями улиц —  аншлаги 
в начале, середине и конце 
улиц», —  пояснил Эльмар 

Мамбетов. Этот вопрос 
будет решен во время 
ближайших выездных 
приемов в микрорайонах 
Исмаил-Бей и Спутник-1.

Что же касается старой 
части города, то здесь 
номерные знаки проверит 
департамент городского 
хозяйства.

Стоит отметить, что 
перепись проводится ано-
нимно и данные о людях 
не будут разглашаться. 
В переписном листе отме-
чается площадь сельхозу-

годий, количество птиц, 
пчел, посадок плодоово-
щей, поголовье рогатого 
скота.

Всероссийская сель-
скохозяйственная пере-
пись пройдет с 1 июля по 
15  августа.Она охватит 
все сельхозпредприятия 
и  фермерские хозяйства 
Крыма, а также частично 
—  частные подсобные хо-
зяйства и  садоводческие 
товарищества.

Пресс-служба 
администрации города.

Пятнадцатого июня состоялось заседание комиссии 
по проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи 2016 года. Его провел заместитель главы ад-
министрации города Александр Челомбитко. В работе 
приняли участие заместитель главы администрации 
—  начальник управления межнациональных отноше-
ний Эльмар Мамбетов, представители департаментов, 
отделов, учреждений и служб города.
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Газета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

КОНКУРС

Поздравляем победителя!
 Ответ на вопрос, заданный в эфире программы «Пока верстается номер»  

14 июня (напомним, он звучал так: «Сколько детей бесплатно посетили киноте-
атр «Ракета» 1 июня 2016 года?»), можно найти в «ЕЗ» №43 за 15 июня. В статье 
Юлии Бурцевой «Ракета» в кинокосмосе» сказано: «более 200 детей».

Первым на этот вопрос верно ответил Евгений АКУЛЕНКО.
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» первой прислала правильный ответ 

Ольга ЕМЕЛЬЯНЧИК. Мы поздравляем победителей, а всем нашим читателям 
и телезрителям желаем успехов в дальнейших розыгрышах.

Смотрите, читайте, выигрывайте!

Вопрос
от Столицына
Муха жужжит басовито,
Феденьку дразнит она…
Ей подыграть на рояле?
Даже у мухи – весна-а.

Феденьке партии нужно
Выучить – мухе назло.
Щедрое крымское солнце
Дарит обоим тепло…

Партии, стало быть, к черту?
Громче по клавишам бей:
Пусть наслаждается муха
Песней жужжащей своей.

О, басовитое пенье!..
Тьфу ты, жужжание, да.
Даже жужжание мухи
Песней звучит иногда.

Кажется, Феденька связан,
С мухою связан – одной,
Ранней и вовсе не жаркой
Крымскою нежной весной!

Акция «Билет за ответ»
Мы продолжаем задавать вопросы, правильно отвечая 
на которые, вы получаете шанс выиграть приз —  билет 
на двоих на любой сеанс в кинотеатр «Ракета».

Эксклюзивно для «ЕЗ» 
стихотворные вопросы 
задает поэт из Евпато-
рии Николай Столицын. 
Вам необходимо, прочи-
тав его стихотворение на 
этой странице, ответить 
на вопрос «Чей Крым?».

Ответ должен быть 
примерно таким: «Крым 
Александра Пушкина», 
«В  стихотворении изо-
бражен Крым Ивана Ай-
вазовского».

Ваши отгадки с  по-
меткой «Билет за ответ» 
присылайте на адрес 
р е д а к ц и и  « Е в п а т о -
рийской здравницы»: 
проспект Ленина, 28-а. 

Либо заполняйте специ-
альную форму на сайте 
e-zdravnitsa.ru. Не за-
бывайте указывать свои 
фамилию, имя и  номер 
контактного телефона.

Приз получит чита-
тель, который первым 
пришлет правильный 
ответ. А  уже 28  июня 
победители будут объяв-
лены в  эфире програм-
мы «Пока верстается 
номер» на телеканале 
«Евпатория ТВ» (сразу 
после вечернего выпуска 
новостей в 19.30), затем 
—  в номере нашей газе-
ты от 29 июня.

Ответ на «вопрос от 
Столицына», опублико-
ванный в  «ЕЗ» № 43 от 
15  июня: Крым Ивана 
Шмелева (1877–1950) , 
выдающегося русского 
писателя.

В Крыму писатель пе-
режил все ужасы Граж-
данской войны и  самую 
страшную беду: 3  марта 
1921  года большевики 
расстреляли в  Феодосии 
его единственного сына 
Сергея, 24-летнего офи-
цера-инвалида. Впервые 
Иван Сергеевич побы-
вал в Алуште в 1907 году 
в  Профессорском уголке 
—  на даче издателя дет-
ского журнала, своего 
редактора Д.И. Тихоми-
рова. Крымская природа 
произвела на писателя 
сильное впечатление. 
Позже это отразилось 
в  рассказах «Под гора-
ми» (1907) и  «Виноград» 
(1913). В  письмах к  сыну 
Шмелев не раз писал, что 
ему хотелось бы поселить-
ся в Крыму.

Летом 1917 года он жи-
вет месяц на даче у  Сер-
гея Сергеева-Ценского. 
Шмелеву удалось купить 
находящийся неподалеку 
участок. Писатель намере-
вался строить дом, сажать 
виноград, наслаждаться 
чудесным Крымом и даже 
завести лошадь… Летом 
1918-го, фактически бе-

жав из красной Москвы, 
писатель, его жена Ольга 
Александровна и их един-
ственный сын Сергей ока-
зались в Крыму. Шмелевы 
бедствовали и  голодали. 
В поисках заработка Иван 
Сергеевич часто ездил из 
Алушты, где гостил сна-
чала у Сергеева-Ценского, 
потом у вдовы своего ре-
дактора Е.Н. Тихомиро-
вой, в Симферополь. Там 
Шмелев читал лекции по 
истории русской литера-
туры студентам Тавриче-
ского университета.

Позднее Шмелевы жили 
в  Алуште в  собственном 
маленьком глинобитном 
домике. Жили, как яв-
ствует из письма писателя 
наркому просвещения 
Анатолию Луначарско-
му, «на скудный зарабо-
ток» Ивана Сергеевича 
за изредка публикуемые 
в неофициальных газетах 
очерки. Глинобитный до-
мик Шмелевых в Алуште 
сохранился, в нем теперь 
открыт музей писателя. 
Когда большевики окон-
чательно взяли власть 
в Крыму, было объявлено, 
что белые офицеры, кото-
рые добровольно явятся 
с  повинной, будут отпу-
щены без всяких даль-
нейших преследований. 
Десятки тысяч военных 
поверили большевикам, 
но обещание оказалось 

ложью: все они были каз-
нены фактически без суда 
и  следствия, приговоры 
выносили сотнями в день.

П о  с в и д е т е л ь с т в у 
племянницы писателя 
Юлии Кутыриной, Шме-
лев «всегда избегал гово-
рить о своем неизбывном 
горе». «Что было пережи-
то им в Крыму, мы можем 
догадываться по «Солнцу 
мертвых», которое фран-
цузский критик сравни-
вал с  дантовским Адом 
по силе изображения. Но 
ад-то был реальный, зем-
ной, а не потусторонний. 
Самые интимные лич-
ные страдания, однако, 
в этой книге целомудрен-
но скрыты, поэтому и мы 
не имеем права говорить 
о  них, пусть о  них ког-
да-нибудь скажут другие», 
—  вспоминала она. Томас 
Манн, Герхарт Гауптман, 
Сельма Лагерлеф, дру-
гие знаменитые писате-
ли с  мировым именем 
считали эпопею «Солнце 
мертвых» самым сильным 
из созданного Шмеле-
вым. Томас Манн писал 
по поводу произведения, 
переведенного почти сра-
зу на пять иностранных 
языков: «Читайте, если 
у вас хватит смелости».

Ефим КРЫМСКИЙ.
Рисунок  

Анатолия ПРИЛЕПСКОГО.

Реклама

Отдыхаем с попкорном!

«Чудо в  Крыму » —  
первый художественный 
фильм, который был снят 
в российском Крыму. Сю-
жет мелодрамы развора-
чивается в Симферополе, 
где простой водитель 
встречает настоящую ки-
нозвезду. Но после того, 

как они провели вместе 
всего пару дней, их жизнь 
меняется. Эта премьера 
будет идти в  «Ракете» 
всего неделю, поэтому 
не стоит упускать воз-
можность познакомиться 
с кинолентой.

Еще одной премьерой 
от российского кинема-
тографа, показ которой 
состоится уже в четверг, 
станет комедия «Завтрак 
у  папы». В  фильме рас-
сказывается об успеш-
ном бизнесмене Саше 
Титове, у  которого все 
сложилось, на первый 
взгляд, как нельзя лучше. 
Но совершенно внезапно 
на пороге его дома по-
является десятилетняя 
девочка по имени Аля, 
которая представляет-
ся его дочерью. С  этого 
момента сюрпризы для 
Саши только начина-
ются.

Фильм «День незави-
симости: возрождение» 
расскажет нам о  новых 
технологиях, созданных 
человеком для сохране-
ния безопасности Земли. 
Но, увы, даже они не 
помогли оградить челове-
чество от инопланетного 
вторжения. И лишь сме-
лость нескольких героев 
может помочь спасти 
нашу планету.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото crimeafan.ru.

Целых три премьеры подготовили жителям и  го-
стям города «ракетчики», они пройдут в кинотеатре 
в четверг. Одна из этих премьер стала неожиданным 
и очень приятным сюрпризом для крымчан, посколь-
ку ее съемки проходили на нашем полуострове.

КИНОПРЕМЬЕРЫ


