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РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 12+

В добрый путь!
На главной площади —  

красная дорожка, аллея 
звезд, актеры-мимы и жи-
вые статуи в тематических 
образах. В главных ролях —  
выпускники, а все действо 
ведущие назвали съемками 
финального эпизода филь-
ма под названием «11  лет 
—  это целая жизнь».

Добрые слова и  напут-
ствия выпускникам адре-

совали почетные гости: 
глава муниципального об-
разования —  председатель 
Евпаторийского городско-
го совета Олеся Харитонен-
ко, депутат Государствен-
ного Совета Республики 
Крым Нина Пермякова, 
глава администрации Ан-
дрей Филонов, начальник 
управления образования 
Валентина Жеребец. По-
здравляли старшекласс-
ников депутаты, ветераны, 

директора школ, учителя, 
родители, жители и  гости 
Евпатории.

«Сегодня перед вами рас-
пахиваются двери в  буду-
щее. У каждого из вас есть 
уже свои планы и своя меч-
та. Но, чтобы осуществить 
эти планы, чтобы сделать 
свою мечту реальностью, 
вам понадобятся терпе-
ние, мужество, сильная 
воля. Пусть вам всегда со-
путствуют удача и  успех!» 
—  обратилась к молодежи 
Олеся Харитоненко.

От имени председателя 
Государственного Совета 
Республики Крым Вла-
димира Константинова 
ребят поздравила Нина 
Пермякова. «Сегодня наша 
огромная страна отмечает 
удивительный праздник 
—  праздник молодости, 
красоты, великих сверше-
ний и надежд. Желаю вам 
прекрасного жизненного 
пути и  удачи», — сказала 
она.

В свою очередь Андрей 
Филонов пожелал выпуск-
никам новых достижений 
и самореализации. «Чтобы 
стать успешным, в  наши 
дни необходимо быть раз-
носторонне развитым че-
ловеком. Желаю вам раз-
виваться и  продолжать 

получать новые знания 
и навыки», —  сказал он.

«Впереди —  дорога во 
взрослую жизнь. Вас ждут 
и  большие победы, и,  ко-
нечно, разочарования. Но 
тем и  хороша жизнь, что 
она дает сложные задачи, 
которые необходимо ре-
шать. Вы —  наша гордость. 
Не забывайте родной го-
род, мы ждем вас здесь», 
—  обратилась к евпаторий-
цам Валентина Жеребец.

В нынешнем году шко-
лы города окончили 598 
выпускников. Среди них 
—  стипендиаты главы 
муниципального образо-
вания, Государственного 
Совета Республики Крым, 
победители олимпиад, дей-
ствительные члены Малой 
академии наук «Искатель».

Особое внимание —  ме-
далистам. В  этом году их 
пятьдесят три. Для тор-
жественной церемонии 
награждения юноши и де-
вушки приглашались на 
импровизированную ал-
лею звезд. Кроме медалей 
руководители города вру-
чали отличникам именные 
звезды богини Победы 
—  Ники. Эти награды за-
няли почетное место на 
первом городском дереве 
достижений.

В ходе мероприятия 
на площади выступили 
лучшие творческие кол-
лективы города. Сами же 
выпускники стали участ-
никами массового танце-
вального флешмоба.

По традиции юноши 
и  девушки произнесли 
клятву выпускников, ис-
полнили совместную пес-
ню, а  в  небо запустили 
сотни воздушных шаров.

Юбилей одного 
выпуска

Верится, что эти ребята 
еще встретятся в  теплой, 
дружеской обстановке, 
вспомнят школьные годы, 
учителей и  беззаботную, 
полную оптимизма жизнь 
спустя пять, десять, а  то 
и пятьдесят лет, как это сде-
лали на днях выпускники 
10-А класса 1-й евпаторий-
ской школы 1966 года.

Двадцать шестого июня 
в  кафе «Пингвин» класс 
собрался практически пол-
ным составом. Многие из 
его выпускников разъе-
хались по разным горо-
дам и  даже странам, од-
нако большинство смогли  
прийти на пятидесятилетие 
со дня окончания школы.

«В пятом классе, когда мы 
закончили младшую шко-
лу и  перешли в  среднюю, 
нас, учащихся классов «А» 
и  «Г», объединили в  один 
большой «А»-класс. Мы 
сразу сдружились, и  наша 
дружба продолжается до 

сих пор», —  рассказала 
бывший комсорг класса 
Неля Воробьева.

Все эти годы общение, 
в з а и м на я  под де рж к а , 
встречи никогда не пре-
кращались между бывши-
ми одноклассниками. Они 
сидели за большим столом, 
вспоминали юные школь-
ные годы, веселые походы, 
все то, что когда-то сплоти-
ло их, делились новостями 
из своей взрослой жизни.

Вопрос о  первой влю-
бленности немного сму-
тил одноклассников. Они 
практически хором от-
ветили, что класс их хоть 
и  был дружным, веселым, 
но все советские ребята 
были скромными, и  даже 
если была какая-то симпа-
тия, этого никто никогда не 
показывал, не проявлял. На 
первом месте была друж-
ба. Тем не менее спустя 
какое-то время, уже после 
школы, двое бывших одно-
классников, Василий Игол-
кин и  Любовь Коваленко, 
связали себя узами брака, 
создав крепкую, дружную 
семью.

Приятная, радушная 
атмосфера этого вечера 
вселяет веру в настоящую, 
крепкую, пронесенную 
через всю жизнь дружбу 
—  в  пример нынешнему 
поколению.

Мария ДАНИЛЬЧЕНКО. 
Фото автора  

и Нияры АБСЕМЕТОВОЙ.

«Звезды Ники» 
и настоящая дружба

На Театральной площади Евпатории состоялось тор-
жественное чествование выпускников 2016 года. 
В этом году церемония проходила под названием 
«Звезды Ники» и была посвящена тематике кине-
матографа, сообщает пресс-служба администрации 
города. А двумя днями позже состоялась встреча 
выпускников 1966 года, ставшая примером дружбы 
и сплоченности одноклассников.

«Через годы, через расстоянья» пронесли одноклассники, 
окончившие 1-ю школу в далеком 1966-м, настоящую, 
искреннюю дружбу

Директор МБОУ «СШ № 1» Эмилия Леонова с выпускниками-медалистами

ПОД ЗНАМЕНЕМ НАРОДА
Впервые в Евпатории в День крымскотатарского флага 
прошел автопробег

2 стр.

Викторию Альбертовну 
ЩЕРБИЦКУЮ 

поздравляем с  юбилеем. Желаем 
крепкого здоровья, любви, благо-
получия! Пусть каждый день дарит 
радость и положительные эмоции.

Семья Лозовских.

Интернет-версия 
«Евпаторийки»

на сайте
e-zdravnitsa.ru

Реклама*
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Мероприятие открыл 
имам Евпаторийского и Сак-
ского районов Эскендер 
Меметов, который прочитал 
молитву. Всех собравшихся 
поздравил заместитель гла-
вы администрации города 
—  начальник управления 
межнациональных отноше-
ний Эльмар Мамбетов. Под-
черкнув, что такое меропри-
ятие проводится в  городе 
впервые, он пожелал добра, 
здоровья, мирного неба над 
головой и высказал надежду 

на то, что празднование Дня 
крымскотатарского флага 
в Евпатории станет традици-
онным. Также Эльмар Мам-
бетов подарил школе пять 
крымскотатарских флагов. 
Поздравили присутствую-
щих депутат Евпаторийского 
городского совета Эльдар 
Ибрагимов, директор школы 
№ 18 Назим Ашуров и дву-
кратный чемпион СССР 
по велосипедному спорту 
Эшреф Бекиров. Ведущие —  
главный специалист управ-

ления межнациональных 
отношений Елена Кулишова 
и выпускница школы Али-
ме Шехмамбетова провели 
мероприятие на русском 
и  крымскотатарском язы-
ках. В  этот день над обще-
образовательной школой 
№ 18 на высоту 38 метров 
был поднят национальный 
крымскотатарский флаг раз-
мером 3х2 м.

— Затем около 30 авто-
мобилей, в  каждом из ко-
торых находилось по не-
сколько флагов, выехали из 
микрорайона и  проехали 
по улицам нашего города, 
—  рассказал заместитель 
главы администрации Евпа-
тории — начальник управ-
ления межнациональных 
отношений. —  Закончился 
автопробег около мечети 
микрорайона Исмаил-Бей, 
где была проведена вечерняя 
молитва. Затем для участ-
ников автопробега и наших 
старейшин с  учетом того, 
что у  мусульман проходит 
священный месяц Рамадан, 
мы провели ифтар (разгове-
ние, вечерний прием пищи 
во время Рамадана. —  Ред.).

— Крымские  т ат ары 
в дружной семье российских 
народов достойно занимают 
свое место и внесли большой 
вклад в развитие и сохране-
ние межнациональных от-
ношений в Крыму. А крым-
скотатарский флаг небесного 
цвета олицетворяет собой 
мир, мирное небо и добро, 
которое несли крымские та-
тары многие века, сохраняя 
традиции добрососедства, 
—  сказал глава Государ-
ственного комитета Крыма 

по межнациональным отно-
шениям и депортированным 
гражданам Заур Смирнов.

Флаг крымских татар пред-
ставляет собой полотнище 
голубого цвета с желтой эм-
блемой (тамга, Тарак-тамга 
—  крымскотат. taraq tamğa) 
в верхнем левом углу. Впер-
вые флаг был утвержден 
Курултаем (национальным 
съездом) крымских татар 
в 1917 году, после Февраль-
ской революции в  России. 
Тридцатого июня 1991 года 
вновь созванным Курултаем 
флаг был повторно принят 
в  качестве национального. 
С 2010 года 26 июня отмеча-
ется крымскими татарами 
как День крымскотатарского 
флага. Двадцать второго 
июля 2012  года Курултай 
крымскотатарского народа V 
созыва постановил поручить 
«Меджлису крымскотатар-
ского народа» разработать 
и представить для утвержде-
ния Курултаем крымскота-
тарского народа VI созыва 
положение «О  националь-

ном флаге крымскотатарско-
го народа», в котором урегу-
лировать вопрос описания, 
порядка официального ис-
пользования и правовой за-
щиты национального флага 
крымскотатарского народа.

Родовой знак правившей 
на Крымском полуострове 
династии Гераев тарак-тамга 
был утвержден в качестве го-
сударственного герба имен-
но Хаджи Гераем. С тем пор 
знак является признанным 
символом ханской власти. 
Есть версия, согласно ко-
торой желтый цвет (тамга 
нарисована именно в таком 
цвете) —  это цвет золота, ко-
торое символизирует физи-
ческую и духовную чистоту, 
а голубой —  это цвет скорби. 
Если эти цвета сливаются, то 
дают зеленый —  цвет жизни 
и  посвящения, бессмертия 
и истины. Когда-то тамгу ис-
пользовали для обозначения 
рода на разных знаменах, 
монетах, ярлыках, здани-
ях, на могильных камнях 
и различных предметах. По 

традиции тамги-знаки име-
ли неизменную и  простую 
форму, а некоторые из них —  
даже собственное название.

Напомним, в  прошлом 
году во время празднова-
ния Дня крымскотатарского 
флага над Симферополем 
на воздушном шаре подня-
ли самый большой в  мире 
крымскотатарский флаг 
площадью почти 400 ква-
дратных метров, его ширина 
составила 14 метров, длина 
—  28 метров (до этого самым 
большим крымскотатарским 
флагом считался флаг раз-
мером 12 на 24 метра). Тогда 
же на полуострове провели 
самый многочисленный за 
историю Крыма автопробег 
с крымскотатарской симво-
ликой, в  нем приняли уча-
стие около 150 автомобилей.

Василий АКУЛОВ. 
Фото управления  

межнациональных отношений  
администрации г. Евпатории.

В минувшее воскресенье в  Евпатории впервые 
отметили автопробегом День крымскотатарского 
флага. Организатором мероприятия выступило 
управление межнациональных отношений город-
ской администрации.

Автопробег под знаменем народа

Автопробег прошел по улицам Евпатории

Крымскотатарский флаг над школой № 18

Для Евпатории проведение олимпийского дня не явля-
ется простой формальностью, ведь 13 наших спортсменов 
в разные годы принимали участие в Олимпийских играх. 
Это абсолютная чемпионка по спортивной гимнастике на 
Олимпиаде-1952 в Хельсинки Мария Гороховская, велогон-
щики Виктор Быков и Андрей Яценко, легкоатлеты Елена 
Митяева, Анатолий Решетняк, Ирина Михальченко, Евге-
ний Волков и Яна Мануйлова, десятиборец Игорь Дугинец 
и боксер Евгений Шестаков, представители парусного спорта 
Максим Оберемко, Ольга Масловец, а также трехкратный 
призер летних Олимпиад Руслана Таран.

Галина Збыковская рассказала ребятам о своей лучшей 
воспитаннице —  Наталье Бутузовой, которая принима-
ла участие в  XXII летних Олимпийских играх в  Москве 
в 1980 году и заняла второе место в стрельбе из лука. Также 
она отметила, что для достижения высоких результатов 
в спорте нужно обладать сильным характером, упорством 
и умением жертвовать, потому как жертвовать приходится 
многим. Тренер подчеркнула: очень важно, чтобы молодые 
люди были доброжелательны друг к другу. Злость, конеч-
но, нужна, но только на ковре, на спортивном поле или на 
ринге. Она пожелала ребятам успехов и высоких спортив-
ных достижений. В завершение Галина Яковлевна вручила 
заместителю главы администрации Евпатории Вячеславу 
Потасу сувенир с Олимпиады 1980 года и предложила, что-
бы этот памятный подарок стал первым экспонатом музея 
спорта в Евпатории.

Своими воспоминаниями о спортивной карьере поделил-
ся и Евгений Шестаков:

— Я начал свой путь в 1988 году и не думал, что уже че-
рез восемь лет стану чемпионом по боксу. Достигать своей 
цели всегда трудно. Приходится многим жертвовать. Сам 
путь спортсмена очень тяжел и суров как физически, так 
и морально. Помимо хорошей подготовки нужна поддерж-
ка близких и друзей для отличного результата и успешных 
выступлений на соревнованиях. Имейте перед собой цель, 
только она может вести вас дальше!

После этого для ребят провели небольшую викторину 
на знание истории Олимпийских игр. Правда, в итоге без 
подарка не остался никто: всем участникам «круглого сто-
ла» вручили особенно приятный в такую погоду сладкий 
гостинец —  мороженое.

А завершая мероприятие, Вячеслав Потас обратился 
к молодежи с призывом любить спорт и добиваться по-
ставленных целей.

Как пояснил заместитель главы горадминистрации, 
в «круглом столе» приняли участие не просто школьники 
города, а юные спортсмены, которые занимаются олимпий-
скими видами спорта на базе Дворца спорта. Изначально 
планировалось, что олимпийский день пройдет более 

широко и спортивно, но из-за жары организаторы были 
вынуждены отказаться от этой идеи.

Кстати, Вячеслав Потас по секрету рассказал корреспон-
денту «ЕЗ», что в скором времени планируется создание 
спортивного сайта, а также музея. На сайте будет хранить-
ся вся информация о спортсменах нашего города —  как 
о современных, так и о тех, кто ставил свои рекорды много 
лет назад. Музей спорта, кстати, планируют создать уже 
давно, потому как экспонатов накопилось достаточно: это 
и различные подарки от выдающихся евпаторийцев, и их 
награды, и даже спортивная форма некоторых чемпионов.

Мила АНТОНОВА. 
Фото автора.

В минувшую субботу в Евпатории состоялся Всерос-
сийский олимпийский день, посвященный предстоя-
щим играм Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро. 
Для юных спортсменов города во Дворце спорта 
провели «круглый стол», в котором приняли участие 
заслуженный тренер по стрельбе из лука Галина Збы-
ковская и участник Олимпийских игр в Атланте, мастер 
спорта по боксу Евгений Шестаков.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Поздравляем  
счастливых родителей!
С 20 по 26 июня в Евпатории приняли роды у 

 31 женщины 
На свет появились:

 
14 девочек

 
17 мальчиков

По информации Евпаторийского родильного дома

Галина Збыковская вручила Вячеславу Потасу сувенир 
с Олимпиады-80

Олимпийский день в городе
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Утерянную справку о пра-
ве на получение мер со-
циальной поддержки для 
граждан из числа ветера-
нов труда от 23.04 2015 
№163/185665, выданную на 
имя Катеруша Светланы 
Николаевны, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

Кадастровым инженером Малюгиным 
Дмитрием Владимировичем (квалификаци‑
онный аттестат №82‑14‑49, почтовый адрес: 
РФ, Республика Крым, г. Евпатория, ул. И. 
Франко, 14/44, кв.10а, контактный телефон 
+7‑978‑719‑08‑42) в  отношении земельного 
участка с  кадастровым № 90:18:010155:517, 
расположенного по адресу: РФ, Республика 
Крым, г. Евпатория, ул. Весенняя, 14, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Товбу-
латов Муса Сайд-Ахмедович, контактный тел. 
+7-978-048-19-15.

29  июля 2016 г. в  10.00 состоится собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ по адресу: РФ, Респу-
блика Крым, г. Евпатория, ул. Весенняя, 14.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РФ, 
Республика Крым, г. Евпатория, ул. Весенняя,14. 
Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведения согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 29 июня по 29 июля 2016 г. по 
адресу: РФ, Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Весенняя,14. Смежные земельные участки, 
с  правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: РФ, Ре-
спублика Крым, г. Евпатория, ул. Весенняя, 12 
и всех заинтересованных лиц. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а  также документы о  правах на зе-
мельный участок.

Рейд продолжается

Главу города сопрово-
ждали депутаты горсове-
та Борис Назаров, Роман 
Тихончук, Сергей Осьми-
нин, Ольга Донцова и на-
чальник отдела развития 
санаторно-курортного 
комплекса и  туризма Та-
тьяна Юмина.

Гостей встретил глав-
ный врач санатория Сер-
гей Назриев. Он расска-
зал, что в  учреждении 
приобретен новый ап-
парат УЗИ, проводится 
большая работа по совер-
шенствованию санатор-
но-курортной помощи, 
которая направлена на 
повышение эффективно-
сти оздоровления детей 
и  улучшение качества 
предоставления медицин-
ской помощи. Осваивают-
ся новые методы лечения 
и обследования детей.

«В планах у  нас пол-
ная замена медицинского 
оборудования и обновле-
ние покрытия на стадио-
не», —  отметил главврач.

Санаторий располагает 
собственной клинико-ди-
агностической лаборато-
рией, являющейся струк-
турным подразделением, 
в  котором проводятся 
клинические, биохимиче-
ские и иммунологические 
исследования.

«На санаторно-курорт-
ных комплексах города 
лежит важная задача. Мы 
должны сейчас уделить 
внимание лечебной базе 
и создать все условия для 
комфорта отдыхающих», 
—  подчеркнула глава го-
рода.

Кроме того, Олеся Ха-
ритоненко отметила, что 
санаториям Евпатории 
нужно больше рекламы. 

«Мы сейчас активно ра-
ботаем в  этом вопросе 
с  нашими городами-по-
братимами», —  добавила 
она.

Во время визита глава 
Евпаториипообщалась 
с  родителями и  детьми, 
отдыхающими в  «Здрав-
нице». Сюда приезжают 
поправить здоровье жи-
тели Москвы, Москов-
ской области и  других 
городов страны. Они ак-
центировали внимание 
Харитоненко на том, что 
в санатории недостаточно 

детских площадок и  зон 
отдыха для детей на пля-
же.

«Мы сейчас устраняем 
эти недостатки. Сегод-
ня уже установлена одна 
горка на пляже, а на тер-
ритории санатория в бли-
жайшее время планируем 
оборудовать дополни-
тельные зоны отдыха для 
детей», —  сообщил Сер-
гей Назриев.

Пресс-служба 
Евпаторийского  

городского совета.

Продолжая рейд по санаторно-курортным учреж-
дениям города, глава муниципального образования 
—  председатель Евпаторийского городского совета 
Олеся Харитоненко посетила санаторий для детей 
и детей с родителями «Здравница» и закрепленную 
за ним пляжную территорию.

Отдых без ограничений

Учреждение работает на протяжении 14 лет. Его ос-
новная задача —  оказывать содействие развитию спо-
собностей каждого слушателя и его интеграции в тру-
довую и  общественную жизнь. Здесь все желающие 
могут пройти обучение по 15 разным направлениям 
—  от строителя до оператора компьютерного набора.

«У вас были проблемы с доступом к пляжу.Как сей-
час обстоит дело, требуется ли помощь?» —  спросила 
Марина Байдецкая. Она отметила, что центр являет-
ся первоклассным учреждением для реабилитации 
инвалидов, оборудованным по всем современным 
стандартам.

«Пляж в этом году стал еще более оснащенным, но 
с тем, чтобы попасть на его территорию, были трудно-
сти», —  рассказала директор центра. Их удалось прео-
долеть, и теперь каждый человек, имеющий пропуск, 
без труда пройдет на пляж.

Она добавила, что получить пропуск можно в бли-
жайшие дни с 9 до 12 часов напротив столовой морско-
го порта. При себе необходимо иметь удостоверение, 
подтверждающее инвалидность, и паспорт.

Сейчас пляж оборудован всеми приспособлениями 
для людей с  ограниченными возможностями. Также 
директор центра обратилась с просьбой посодейство-
вать в  вопросе получения документов на земельный 
участок, выделенный под автодром. Все разрешения 
у центра уже есть, но осталось получить подтвержде-
ние земельной комиссии.

Марина Байдецкая пообещала оказать содействие 
в решении этой проблемы.

Пресс-служба администрации города.

В Евпаторийском центре профессиональной реаби-
литации инвалидов прошло выездное совещание, на 
котором обсудили вопрос доступности специально 
оборудованного пляжа для маломобильных групп 
населения. Заместитель главы администрации Ма-
рина Байдецкая и  начальник департамента труда 
и  социальной защиты населения администрации 
города Анжелика Федоренко встретились с дирек-
тором центра Людмилой Щавинской.

Яркая «Планета молодых»

Синий, фиолетовый, 
оранжевый, зеленый, жел-
тый —  такими яркими 
цветами была разукраше-
на площадь в  этот вечер. 
Краски были везде: в воз-
духе, на волосах, на лицах, 
на одежде евпаторийцев 
и гостей города.

Гостей концерта встре-
тила Оксана Тригуб —  во-
калистка, лауреат меж-
дународных конкурсов 
и фестивалей. Она испол-
нила известные песни, 
и публика с удовольствием 
ей подпевала. Выступила 
и евпаторийская команда 
КВН. Со сцены звучали 
различные шутки, ребята 
разыгрывали юмористи-
ческие миниатюры.

В течение всего вечера 
зрителей развлекали инте-
ресными конкурсами, ко-
торых было огромное ко-
личество. гости праздника 
выясняли, кто быстрее 
наденет замороженную 
майку, кто сможет больше 
собрать подписей на фут-
болке или, к примеру, кто 
соберет больше всего му-
сора —  пакетиков из-под 
краски, чтобы оставить 
после себя площадь чи-
стой. Как заметил один из 
организаторов фестиваля 
Роман Юхненко, «именно 
такой своеобразный квест 
помогает прививать моло-
дежи любовь к чистоте».

В награду всем участни-
кам конкурсов подарили 
пакетики с красками.

С громким рыком в этот 
вечер буквально ворва-
лись евпаторийские бай-
керы. Все ринулись к ним, 
чтобы сделать фото на 
фоне железных коней. 
Необычайно красиво вы-
глядел «залп» из цветов 
российского триколора, 
когда все одновременно 
выбросили в воздух содер-
жимое пакетиков с  кра-
ской. Клоун на ходулях 
с  огнетушителем, также 
заполненным краской, 
в это время распылял его 
на всех участников фе-
стиваля.

А потом была дискоте-
ка, под музыку которой 
ни один человек просто 
не смог стоять в стороне. 
«Фестиваль очень понра-
вился, несмотря на то, 
что я не особенно люблю 
такого рода мероприятия, 
но тут мы с друзьями ото-
рвались по полной. Я по-
лучил массу удовольствия 
и  немало краски в  лицо. 
Очень понравилась музы-

ка, порадовали известные 
роковые композиции», 
—  так прокомментиро-
вал вечер житель города 
Сергей.

Наверное, самое за-
хватывающее зрелище, 
которое только можно 
представить, —  работа 
без страховки под кры-
шей сцены, акробатика на 
кольце, воздушная гимна-
стика на полотне. Незабы-
ваемые эмоции подарили 
зрителям одни из органи-
заторов праздника, участ-
ники экспериментального 
театра Gefest Show.

Они же и  закрывали 
фестиваль, продемонстри-
ровав публике не просто 
отдельные трюки с огнем, 
а тщательно выстроенный 
спектакль с  красивыми 
девушками и  джентльме-
нами на ходулях. Сложи-
лось ощущение, что вся 
площадь окутана огнем, 
зрители с  замиранием 
сердца следили за разви-
тием событий.

Такой потрясающий 
вечер подготовила крым-
ская региональная об-
щественная организация 
«Молодежная инициа-
тивная группа» совместно 
с проектом «Gefest Show» 
при поддержке отдела по 
делам семьи и  молодежи 
администрации города 
и  общероссийского дви-
жения «Социал-демокра-
тический союз молодежи 
«Справедливая сила». Кра-
ски с тела и одежды смо-
ются, а вот воспоминания 
о вечере еще долго будут 
радовать всех, кто был на 
этом празднике.

Мария ЯКОВЛЕВА. 
Фото автора.

Двадцать шестого июня, в преддверии Дня молоде-
жи России в Евпатории на Фестивальной площади 
перед морским вокзалом состоялся фестиваль «Пла-
нета молодых». Праздник получился красочным 
в прямом смысле этого слова. Интернет-версия 

«Евпаторийки»
на сайте
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ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Фестиваль красок собрал много гостей 
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ОБРАЗОВАНИЕ

— Евгения Ивановна, ка-
кие экзамены сейчас сдают 
выпускники?

— Сразу поясню: все они 
проходят государственную 
итоговую аттестацию (ГИА), 
то есть, по сути, как сдавали 
дети ГИА, так они ее и сдают. 
Просто в Российской Феде-
рации ГИА может прово-
диться в нескольких формах: 
одиннадцатиклассники сда-
ют Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) или Государ-
ственный выпускной экза-
мен (ГВЭ), а девятиклассни-
ки сдают Основной государ-
ственный экзамен (ОГЭ) или 
опять же ГВЭ.

Во всех субъектах РФ 
школьники обычно сдают 
именно ЕГЭ и ОГЭ, что дает 
им право на поступление 
в вузы и средние профессио-
нальные учебные заведения. 
ГВЭ же могут сдавать дети 
особых категорий: проходя-
щие обучение в воспитатель-
ных заведениях закрытого 
типа, учреждениях пенитен-
циарной системы, а  также 
ученики с  ограниченными 
возможностями здоровья. 
ГВЭ проходит по более упро-
щенной системе, он значи-
тельно легче, но сдача этого 
экзамена свидетельствует 
лишь об окончании школы 
и не дает права поступления 
в другие учебные заведения 
для продолжения образо-
вания.

Так как Крым переживает 
период перехода к  новой 
системе государственной 
итоговой аттестации, всем 
нашим детям разрешено для 
получения аттестата прохо-

дить ГВЭ. Те, кто желает со-
вместить выпускной экзамен 
и поступление в высшие или 
другие учебные заведения, 
выбирают ЕГЭ или ОГЭ. Но 
опять же: школьники, сдав-
шие Единый государствен-
ный экзамен, набранные 
баллы могут использовать 
и для получения аттестатов, 
и для поступления в высшие 
учебные заведения. Избрав-
шие ГВЭ получают только 
аттестат, а для дальнейшего 
обучения им нужно будет 
сдавать вступительные эк-
замены на общих основа-
ниях уже непосредственно 
в  вузах, техникумах или 
училищах.

— Наверное, не во всех 
учебных заведениях стра-
ны есть возможность сда-
вать вступительные экза-
мены?

— Что касается Крыма, 
так тут проблем вообще 
нет: любое высшее учебное 
заведение проводит всту-
пительные экзамены, и дети 
приносят аттестаты, сдают 
вступительные экзамены на 
базе вуза и  поступают. Все 
так же, как это было раньше. 
Если же выпускники едут 
поступать в  престижные 
учебные заведения других 
субъектов РФ, то там уже 
многое будет зависеть от 
того, какой это вуз. Квоты 
для крымских абитуриентов 
дали, но разные и в различ-
ные учебные заведения. 
Например, количество мест 
по квоте в  каком-нибудь 
областном вузе будет значи-
тельно отличаться от числа 
мест в том же МГУ.

Поэтому итог такой: что-
бы получить высшее образо-
вание, нужно выбирать ЕГЭ, 
а  чтобы получить только 
аттестат —  достаточно ГВЭ. 
С  девятиклассниками все 
обстоит еще проще: если 
ребенок собирается посту-
пать в  десятый класс, то 
ему достаточно сдать ГВЭ 
и  учиться дальше. Потом 
уже, после одиннадцатого 
класса, он может сдать ЕГЭ 
и  использовать его и  как 
выпускной, и  как вступи-
тельный экзамен.

— Насколько ГВЭ проще, 
чем ЕГЭ?

— Он значительно меньше 
по объему, да и сама проце-
дура его проведения проще. 
Государственный выпускной 
экзамен проводится для 
того, чтобы дети получили 
аттестаты, а  для этого не-
обходимо сдать всего два 
предмета — русский язык 
и  математику. Что также 
немаловажно —  проводится 
ГВЭ в родном городе, в зна-
комых школах.

Уровни их сложности 
также различны. ГВЭ пред-
ставляет собой контроль-
ную работу с выполнением 
определенных заданий, тогда 
как ОГЭ и ЕГЭ —  это со-
вокупность тестирования, 
решения задач или выполне-
ния творческой работы. На-
пример, выпускной экзамен 
по математике включает не 
более 12 заданий, тогда как 
единый или общий государ-
ственные экзамены состоят 
из достаточно сложного 
тестирования и  серьезных 
задач, которые необходимо 
разобрать —  и  не просто 
дать верный ответ, а  под-
робно расписать и логически 
обосновать решение. При 
этом и тестирование прохо-
дит не по привычной схеме, 
когда нужно всего лишь 
выбрать один вариант из  
предложенных. Это такие же 
полноценные задания, толь-
ко они проще и не требуют 
развернутого ответа.

— Какой вид экзамена 
предпочли наши выпуск-
ники?

— Поступило примерно 
равное количество заяв-
лений на сдачу ЕГЭ и ГВЭ. 
При этом некоторые вы-
пускники приняли решение 
сдавать государственную 
итоговую аттестацию сразу 
в двух формах. Есть и такая 
возможность.

Также поступило 21 за-
явление на сдачу ЕГЭ от 
выпускников прошлых лет, 
но 10 уведомлений впослед-
ствии было отозвано.

— Как проходит Единый 
государственный экзамен?

— ЕГЭ проходит в специ-
альных пунктах проведения 
экзамена, как правило, его 
организовывают в  обще-
образовательных учреж-
дениях. В  нашем городе 
таких пунктов было три: 
в  шестнадцатой школе, 
школе-интернате и  в  гим-
назии с  углубленным изу-
чением английского языка 
№ 8. Обычно ученики сдают 
ЕГЭ в чужой школе, куда их 
организованно приводят.

Сначала осуществляется 
допуск на пункт прове-
дения экзамена: ученики 
проходят через рамки ме-
таллоискателей, сверяют 
данные паспорта, сдают 
мобильный телефон и дру-
гие личные вещи на хране-
ние. С собой можно брать 
только ручку, паспорт, воду, 
шоколадку и,  если есть 
такая необходимость, —  
лекарства.

Учеников рассаживают 
по одному за парту. Затем 
они должны прослушать 
инструктаж о  проведении 
ЕГЭ, после чего раздаются 
индивидуальные комплек-
ты с  бланками и  задани-
ями. Обязательно нужно 
проверить целостность их 
упаковки. Если в комплекте 
есть испорченные бланки 
или их не хватает, комплект 
нужно сразу же потребо-
вать заменить.

После заполнения блан-
ков регистрации начинается 
сам экзамен. Во время его 
проведения в аудитории не 
могут находиться учителя 
школьников —  это грубое 
нарушение правил.

Школьники же должны 
помнить о времени и о том, 
что их черновики проверять 
никто не будет. Поэтому 
нужно оставить хотя бы 30 
минут на то, чтобы перене-
сти ответы из черновиков 
в бланки.

Если школьник справил-
ся с заданиями и заполнил 
бланки раньше окончания 
экзамена, он может сдать 
их организаторам досрочно 
и покинуть аудиторию.

— Кстати, сколько длятся 
экзамены?

— В среднем от трех часов 
до трех часов пятидеся-
ти пяти минут. При этом 
если экзамен сдает ребенок 
с  ограниченными возмож-
ностями здоровья, к общему 
времени сдачи экзамена ему 
дополнительно дают еще 
полтора часа. Это время 
добавляется из расчета, что 
такой ребенок нуждается 
в  небольших перерывах 
в  работе для отдыха и пе-
рекуса.

Нужно понимать, что на 
разные экзамены отводится 
разное время. Если матема-
тика длится 3 часа 55 минут, 
то русский язык —  3,5 часа.

— Как сами дети относят-
ся к таким сложностям при 
проведении экзаменов?

— Кстати, как это ни уди-
вительно, дети к этому отно-
сятся проще всего. Они до-
вольно спокойно реагируют 
на металлоискатели и другие 
весьма строгие порядки. 
Их подготовили к тому, что 
экзамен будет проходить 
именно так и не иначе, и они 
его сдают. Это для нас такие 
методы предосторожно-
сти кажутся чрезмерными, 
потому что мы знаем, что 
раньше было иначе, а  им 
сравнивать не с чем

— Какие сроки отведены 
для проведения государ-
ственной итоговой атте-
стации?

— С  27  мая по 20  июня 
экзамены проходили в Евпа-
тории, и  все школьники 
имели возможность сдать 
их в  родном городе. Если 

же кто-то пропустил свой 
экзамен по болезни либо 
же одно из двух испытаний 
провалил, он может сдать 
или пересдать его после 
20 июня, но уже в Симферо-
поле. В Евпатории повторно 
сдавали экзамен по матема-
тике 28 июня.

— С какими сложностя-
ми столкнулись организа-
торы проведения итоговой 
аттестации в этом году?

— Прежде всего, очень 
сложно все правильно ор-
ганизовать именно в  ма-
териальном плане. На это 
уходит много расходных 
материалов: краски, бума-
ги, файлов, конвертов. На 
каждого экзаменующегося 
нужно приготовить четыре 
листа с  заданиями, плюс 
потом с его работы снимают 
две ксерокопии для прове-
ряющих. А еще ведь нужно 
учитывать, что в  Евпато-
рии экзамены сдают также 
ребята из Черноморского, 
Раздольненского и Сакского 
районов, а также из города 
Саки. А  это уже серьезная 
нагрузка.

К тому же мы пока просто 
не совсем подготовлены 
в  техническом плане к та-
кого рода аттестации. Для 
ее проведения нужно много 
аппаратов множительной 
техники (ксероксы и принте-
ры), а также аппаратуры для 
проведения видеосъемки. 
В этот раз мы использовали 
и  веб-камеры, и  ноутбуки, 
которые просто пришлось 
перевозить с  одного места 
в другое, потому что на все 
пункты сдачи ЕГЭ их просто 
не хватает. Ведь, если прове-
сти скромные подсчеты, на 
один такой пункт требуется 
32 ноутбука. А это, согласи-
тесь, немало.

При этом отдельного фи-
нансирования для прове-
дения итоговой аттестации 
не предусмотрено. Поэтому 
приходится выкручиваться 
и работать с  тем, что есть. 
В этом году были свои слож-
ности, но мы справились. В 
следующем, думаю, будет 
уже проще.

Беседовала  
Людмила ПУШКИНА. 

Фото автора.

Сейчас все чаще в разговорах выпускников, старше-
классников, педагогов и родителей можно услышать 
аббревиатуры ЕГЭ, ОГЭ и даже ГВЭ. О том, как рас-
шифровываются эти аббревиатуры, чем один вид 
экзаменов отличается от другого, а также о тонкостях 
итоговой аттестации «ЕЗ» рассказала заведующая 
сектором правовой и  информационной работы 
управления образования администрации Евпатории 
Евгения ЗАВЬЯЛОВА.

Все тонкости итоговой аттестации

Не так страшен ЕГЭ, как его рисуют
И учителя, и  родители 
наперебой утверждают, 
что сдавать ЕГЭ, ОГЭ 
и  ГВЭ —  сложно. В  ос-
новном, конечно, их 
пугают новые порядки 
и меры предосторожно-
сти против списывания. 
А что говорят об экзаме-
нах сами выпускники?

РОДИОН МАЛЬЦЕВ:
— Сдавал ЕГЭ по рус-

скому и  профильной 
математике. Все про-
шло вполне хорошо, на 
самом экзамене страха 
совсем не было. Впе-
чатления смешанные, 
на деле сдавать Единый 
госэкзамен оказалось 
легче и  проще, чем по-
стоянно рассказывали 
учителя.

АЛЕКСАНДР БОНДАРЕНКО:
— Я выбрал ЕГЭ по русско-

му и  математике. Казалось, 
что будет сложно и страшно, 
но на самом деле это не так. 
Не было никаких трудностей! 
Металлоискатель для меня 
был чем-то новым, потому 
что до экзамена я с таким не 
сталкивался. Но правильно, 
что их установили: ты пони-
маешь, что все надо делать са-
мому, что подсказок не будет.

ВАЛЕРИЯ ГРАЧЕВА И  
ВАЛЕРИЯ КУЧЕРЕНКО:

— Мы выбрали ГВЭ, сдавали 
экзамены по русскому и  матема-
тике. Ожидали, что будет сложно, 
а  в  итоге даже не волновались. 
Поначалу очень переживали по 
поводу сочинения по русскому язы-
ку, но оказалось, что волновались 
напрасно. Если ты подготовлен, то 
экзамены сдавать нетрудно, и даже 
волнение отступает.
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Медпункт  
для полиции

Одним из первых депу-
таты утвердили проект ре-
шения о передаче объекта 
недвижимого имущества 
—  земельного участка, рас-
положенного в  поселке 
Заозерном на улице Аллея 
Дружбы, 45, из собственно-
сти города в федеральную 
собственность Российской 
Федерации.

По словам начальника 
департамента имуществен-
ных и  земельных отноше-
ний администрации Марии 
Скарбенчук, земельный 
участок необходим для обе-
спечения деятельности са-
натория «Меркурий» вну-
тренних войск Министер-
ства внутренних дел РФ. 
На пляже будет размещена 
база маломерных судов для 
патрулирования водной 
акватории совместно с фе-
деральной пограничной 
службой и для обеспечения 
охраны санатория.

Другим решением мест-
ные депутаты выразили 
согласие на прием в муни-
ципальную собственность 
объектов недвижимого 
имущества, расположен-
ных в  переулке Летном, 
6/6/18, из государственной 
собственности Республики 
Крым. Соответствующий 
проект решения был раз-
работан в  целях развития 
туристическо-экскурси-
онного кластера «Малый 
Иерусалим». Режим ис-
пользования данной зоны 
предусматривает сохране-
ние памятников и объектов 
культурного наследия, обе-
спечивается охрана тради-
ционного характера среды: 
ландшафта, исторически 
сложившихся планировки, 
парцелляции, застройки, 
ценных элементов истори-
ческого благоустройства. 
Также местные парламен-
тарии рассмотрели проект 
решения, представленный 
председателем Контроль-
но-счетной палаты На-
тальей Кудеревко, о  ре-
зультатах контрольного 
мероприятия.

Олеся Харитоненко про-
информировала депутатов 
о  том, что ходатайство 
о  присвоении Евпатории 
почетного звания Россий-
ской Федерации «Город во-
инской славы» рассмотре-
но на заседании Комитета 
Госсовета Крыма по во-
просам государственного 
строительства и  местного 
самоуправления.

— На комитете был рас-
смотрен вопрос «О  про-

екте постановления Го-
сударственного Совета 
Республики Крым «Об 
обращении к  Президенту 
Российской Федерации 
В. В. Путину с  ходатай-
ством о присвоении горо-
ду Евпатории почетного 
звания Российской Феде-
рации «Город воинской 
славы». Указанный про-
ект постановления пла-
нируется к  рассмотрению 
на заседании Госсовета, 
—  сообщила глава города 
и  подчеркнула, что этот 
вопрос очень важен для 
всех евпаторийцев.

— Важен для ветеранов, 
отстоявших страну во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, важен для молоде-
жи, которая должна в  это 
непростое время трепетно 
хранить память о подвиге 
своих земляков, —  подчер-
кнула глава Евпатории.

«Челобитная» 
от пассажиров 
и транспортников

Под занавес сессии де-
путаты заслушали инфор-
мацию о  транспортной 
развязке и  транспортном 
сообщении в период высо-
кого курортного сезона на 
территории муниципаль-
ного образования город-
ской округ Евпатория Ре-
спублики Крым в 2016 году.

— Перевозка пассажи-
ров осуществляется по 
четырем трамвайным и 11 
автобусным маршрутам. 
Общее количество подвиж-
ного состава — 125 единиц, 
в том числе 25 трамвайных 
вагонов (средний возраст 
которых составляет более 
35  лет) и  100 автобусов, 
—  рассказал заведующий 
сектором организации 
работы транспорта де-
партамента городского 
хозяйства городской ад-
министрации Александр 
Чуев. —  Обновление под-
вижного состава трамвая 
предусмотрено федераль-
ной целевой программой  
«Социально-экономиче-
ское развитие Республики 
Крым и города Севастопо-
ля до 2020  года», утверж-
денной постановлением 
правительства Российской 
Федерации от 11  августа 
2014  года № 790. Подвиж-
ной состав автобусных 
перевозок постоянно об-
новляется перевозчиком, 
осуществляющим пере-
возки пассажиров в городе. 
Так, в настоящее время на 
маршрутах работают ав-
тобусы в основном от 5 до 
8 лет. В ближайшее время 

перевозчиком на городских 
маршрутах ООО «Маш-
сервис» будет выставлено 
дополнительно пять новых 
автобусов повышенной 
вместимости. Это позволит 
уменьшить напряженность 
на маршрутах № 8 и № 17, 
поскольку увеличится об-
щая пассажировмести-
мость автобусов, умень-
шится интервал движения 
и  увеличится количество 
оборотных рейсов. От пас-
сажиров автобусов этих 
маршрутов в  последнее 
время участились обра-
щения.

По словам Чуева, депар-
тамент городского хозяй-
ства беспрерывно, в  том 
числе и с представителями 
перевозчика, «мониторит 
перевозочный процесс 
в  городе на предмет со-
блюдения условий дого-
воров в части выполнения 
количества оборотных рей-
сов, интервалов движений, 
перевозки пассажиропо-
тока».

— В  случае увеличения 
пассажиропотока, особен-
но в курортных направле-
ниях, принимается реше-
ние о  продлении работы 
автобусов, что повышает 
качество предоставляемых 
услуг, —  отметил чиновник. 
—  Этот вопрос постоян-
но находится на контроле 
руководства города, при 
необходимости оказыва-
ется содействие. Основной 
проблемой организации 
дополнительных рейсов 
является, как и  в  других 
отраслях, дефицит ква-
лифицированных кадров, 
в  частности водителей. 
А мы все прекрасно пони-
маем, что за руль автобуса 
не посадишь кого попало: 
это перевозки людей. По-
этому при наличии у пере-
возчика подготовленного 
транспорта порой не всегда 
удается решить текущие 
вопросы. Но, тем не менее, 

работа в этом направлении 
ведется, и  в  ближайшее 
время работа на востребо-
ванных маршрутах будет 
продлена на час. К  сожа-
лению, такая же ситуация 
с водителями складывается 
и  в  трамвайном управле-
нии. Руководство управ-
ления пытается решать 
проблему путем организа-
ции обучения, поскольку 
водитель трамвая специ-
фическая профессия. На 
трамвайных маршрутах 
№№ 1, 2, 3 вагоны работают 
до 23.00, пассажиропоток 
также мониторится, и  по 
его динамике регулирует-
ся движение трамваев. На 
маршруте № 4 (это сезон-
ный маршрут) трамвай-
ное управление запустить 
движение вагонов не имеет 
возможности по причине 
неудовлетворительного 
состояния полотна в  ре-
зультате проведения зем-
ляных работ по улице Сим-
феропольской. Некоторые 
участки пути практиче-
ски пришли в негодность. 
Трамвайное управление 
собственными силами вы-
полняет восстановитель-
ные работы, но те объемы 
самостоятельно им выпол-
нить нереально. Произ-
водители земляных работ, 
к  сожалению, неохотно 
участвуют в  восстановле-
нии полотна, хотя в  пере-
говорах с  руководством 
трамвайного управления 
свое участие подтвержда-
ют. Проведена инвента-
ризация остановочных 
пунктов общественного 
транспорта. Автобусных 
остановок всего 259, из них 
оборудовано заездными 
карманами 103, павильона-
ми —  85, дорожными зна-
ками —  98 (к  сожалению, 
бывают случаи несанкци-
онированного демонтажа 
знаков неустановленными 
лицами). Если оборудо-
вать заездными кармана-

ми необходимо места на-
пряженной транспортной 
нагрузки, павильонами 
—  остановки со значитель-
ным пассажирооборотом, 
то есть не стопроцентно, 
то установка дорожных 
знаков «Остановка авто-
буса» —  это обязательно. 
Большинство остановок 
расположено на улицах, 
которые вошли в федераль-
ную целевую программу 
«Социально-экономиче-
ское развитие Республики 
Крым и города Севастопо-
ля до 2020  года», утверж-
денную постановлением 
правительства Российской 
Федерации от 11  августа 
2014  года № 790, поэтому 
обустройство их будет вы-
полнено в  соответствии 
с требованиями транспорт-
ного законодательства.

Александр Чуев также 
сообщил, что все 42 оста-
новки трамвая оборудо-
ваны дорожными знаками 
«Остановка трамвая», но, 
учитывая срок эксплуата-
ции и  внешний вид, тре-
буется стопроцентная их 
замена на современные.

— По результатам инвен-
таризации составлены ме-
роприятия по приведению 
в  надлежащее состояние 
остановочных пунктов, 
определены места первоо-
чередной установки дорож-
ных знаков. На некоторых 
уже сейчас МБУ «Порядок» 
и  трамвайное управле-
ние выполняют работы, 
—  продолжил Чуев. —  Хо-
телось бы, чтобы и  пред-
приниматели близлежащих 
объектов к  остановочным 
пунктам принимали в этом 
участие, ведь состояние 
прилегающих территорий 
в  какой-то мере их лицо. 
Проблемными остаются 
вопросы проезда автобусов 
по улицам Пионерской, Ки-
рова (по  Кирова — также 
и  трамвая), где, несмотря 
на установку дорожных 

знаков, ограничивающих 
парковку автотранспорта 
с одной стороны проезжей 
части улицы, производится 
парковка легковых авто-
мобилей с  двух сторон. 
С  целью упорядочивания 
транспортной нагрузки 
на этих участках на аппа-
ратное совещание у  главы 
администрации, на кото-
ром были определены пер-
воочередные мероприятия, 
приглашался начальник 
ОГИБДД. Для снижения 
нагрузки на улице Кирова 
имеется договоренность 
об использовании стоянки 
«Акваленда» с  целью пре-
доставить возможность 
парковать автомобили 
людям,  приезжающим 
в  курзал. На автобусных 
остановках «Рынок», «Уни-
вермаг», «Универсам», 
«Фуршет», остановках на 
улице Симферопольской 
из-за припаркованных там 
автомобилей автобусы вы-
нуждены останавливаться 
для посадки и высадки пас-
сажиров среди проезжей 
части дороги. В результате 
снижается безопасность 
как пассажиров, так и всех 
участников движения. Та-
кая ситуация приводит 
и к тому, что автобусы из-
за заторов выбиваются из 
графиков, увеличивается 
время ожидания автобуса. 
Эти вопросы также постав-
лены перед ГИБДД.

На конечной остановке 
у коммунального пляжа по 
улице Симферопольской 
требуется обустройство 
разворотного кольца и ме-
ста отстоя автобусов. От-
сутствие знаков приводит 
к  возникновению аварий-
ных ситуаций, особенно 
в  летний период, когда 
автолюбители практически 
полностью занимают места 
остановки автобусов их 
разворота. Выполненные 
работы по установке до-
рожных знаков, ремонту 
дорожного покрытия уже 
сегодня частично сняли 
некоторые вопросы. Про-
блемы значительно будут 
сняты по мере реализации 
ФЦП.

Заслушав доклад, глава 
Евпатории Олеся Харито-
ненко поручила админи-
страции города решить 
вопрос улучшения транс-
портного сообщения в 
период высокого курорт-
ного сезона, а комитету 
по вопросам транспорта, 
промышленности и связи 
городского совета — про-
вести выездные заседания 
с целью изучения проблем-
ных вопросов.

Петр АНДРЕЕВ.
Фото пресс-службы 

Евпаторийского горсовета.

Земля «Меркурия», 
слава и транспорт

В зале заседаний Евпаторийского городского совета 
состоялось пленарное заседание очередной, 38-й, 
сессии горсовета. Глава города Олеся Харитоненко, 
открывая заседание, сообщила, что в работе сессии 
принимают участие депутат Государственного Совета 
Крыма Нина Пермякова, председатель контроль-
но-счетного органа —  Контрольно-счетной палаты 
Наталья Кудеревко, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по г. Евпатории Роман Карпюк, заместители главы 
администрации города, представители правоохрани-
тельных и контролирующих структур. После формиро-
вания рабочих органов и утверждения повестки дня 
законодатели перешли к  рассмотрению внесенных 
в нее вопросов.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Призвание от Бога
Есть еще личные памятники: просто память о  пре-

красных людях, которую носим в сердце. Особенно это 
касается учителей. Это одна из самых нужных, самых 
трудных и благородных профессий. И как гласит народ-
ная мудрость, именно она дается от Бога, а все остальные 
профессии —  от учителя.

Учительство —  призвание от Бога.
И кроме колоссального терпенья,
Ума и обаятельного слога,
Должно быть и особое уменье…
Уменье видеть в детях смысл жизни,
Способность их почувствовать душою,
Вложить им с детства преданность Отчизне
И нравственность наполнить добротою.

Счастье и  несчастье каждого школьника зависят от 
того, какой учитель встретит его у порога школы в пер-
вый день его школьной жизни, какой педагог будет рядом 
все четыре года начального образования, кто покажет 
дорогу в мир открытий, поведет в страну знаний, в мир 
нравственности и морали. На долю моих внуков выпа-
ло счастье: их первым наставником и  верным другом 
была профессионал высокого класса, мастер своего 
дела Елена Васильевна Белоконь, учитель начальных 
классов учебно-воспитательного комплекса «Интеграл» 
(общеобразовательная школа № 6). И ученики, и родите-
ли с искренней благодарностью вспоминают, пожалуй, 
самые трудные первые четыре года, которые мы вместе 
с Еленой Васильевной так легко сумели преодолеть. Это 
большая заслуга первого нашего учителя, что наши дети 
полюбили школу, научились учиться, познавать науку, 
жить в коллективе. Старший внук с теплотой вспоминает 
своего классного руководителя и учителя русского языка 
и литературы Елену Витальевну Позняк, ведь она любит 
свой предмет и интересно, увлекательно его преподает. 
А главное —  она любит и уважает тех, кому преподает.

Самые теплые слова благодарности всему педагоги-
ческому коллективу школы за преданность своей про-
фессии, за творческий подход к  преподаванию своих 
предметов, за доброту и великое терпение по отношению 
к детям! Учителями гордится школа, а ученики своими 
успехами и достижениями приносят славу школе и учи-
телям. Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» 
является одной из лучших школ города. Как дирижер 
оркестра, умело руководит большим коллективом педа-
гогов и учеников директор школы Татьяна Владимировна 
Костина. Руководит профессионально, требовательно, 
интеллигентно, по-хозяйски.

 
Английский с любовью

Доброжелательность, личное обаяние, творческая 
фантазия, вежливость, высокая теоретическая, мето-
дическая и  практическая подготовка, справедливость, 
честность и даже артистичность и оптимизм —  это да-
леко не полный перечень качеств настоящего педагога. 
И, разумеется, повседневный упорный труд над собой, 
ежедневное пополнение своих знаний, освоение всех 
новшеств своего предмета и  педагогической мысли, 
совершенствование собственной личности.

Свой четвертый класс выпуска 2004  года Елена Бе-
локонь передала талантливому педагогу, учителю ан-
глийского языка Наталье Петровне Хоткевич, которой 
присущи все перечисленные выше качества. Наталья 
Хоткевич —  коренная крымчанка. Окончила школу, 
а затем в 1969 году —  педагогический институт имени 
Михаила Фрунзе в Симферополе. Назначение получи-
ла в  Евпаторию, где все 46  лет педагогического стажа 
проработала учителем английского языка, с  1977-го 
—  в общеобразовательной школе № 6. «Учитель высокой 
квалификации, в  совершенстве владеет современной 
методикой преподавания. Прививает учащимся интерес 
и любовь к иностранному языку, вырабатывает навыки 
аудирования, говорения, чтения, письма, вовлекает каж-
дого ученика в активный речевой диалог; учит творчески 
применять полученные знания, навыки и умения в но-
вых ситуациях, пользоваться справочной литературой, 
составлять аннотации, произносить краткие сообщения, 
высказывать свое мнение, давать оценку прослушанному 
и  прочитанному», —  так аттестует ее администрация 
школы. Ученики Натальи Петровны постоянно уча-
ствуют и побеждают на школьных олимпиадах разного 
уровня, а также успешно сдают английский язык и по-
ступают в высшие учебные заведения.

Не знающая праздной жизни
«Старший учитель», «специалист высшей категории», 

«отличник народного образования», руководитель мето-
дического объединения английского языка учебно-вос-
питательного комплекса «Интеграл» Наталья Петровна 
Хоткевич имеет множество грамот и благодарностей от 
администрации школы, управления образования Евпа-
тории, Министерства образования Крыма и Украины. За 
всеми этими званиями и наградами —  огромный кро-
потливый труд, постоянное повышение своих знаний. 
Учитель умело и интересно использует межпредметные 
связи с литературой, географией, историей, эстетикой, 
культурой.

А еще нашим детям повезло, что все семь лет, с 5-го 
по 11-й класс, которые пролетели незаметно, руководила 
классом Наталья Петровна, мудрый и интеллигентный 
человек, тактичный интеллектуал и педагог. Быть класс-
ным руководителем, да таким, как Наталья Петровна, 
отнюдь не просто. Сотрудничество с детским коллекти-
вом и с каждым учеником —  ее главный принцип. А еще 
—  глубокое уважение к личности ребенка независимо от 
того, шалун это, троечник или отличник, чуткое и за-
ботливое отношение к каждому, в чем особенно нужда-
лись дети 5–6-х классов. И наш классный руководитель 
почти все время проводила с  классом, все перемены. 
А  когда выпадало у  Натальи Петровны в  расписании 
«окно», она сидела в  классе на уроках у  своих коллег. 
Это помогло ребятам привыкнуть к новой обстановке, 
у них появились уверенность и смелость. И, разумеется, 
обеспечивало дисциплину и порядок, что и сохранилось 
на все семь лет.

Своей обязательностью, внешним видом, элегантно-
стью, поведением, отношением к обязанностям классный 
руководитель была идеальным примером для подража-
ния и воспитания. Наш класс являлся одним из лучших. 
Все работающие в классе учителя с большим удоволь-
ствием, по их словам, шли на уроки и лестно отзывались 
о наших детях. А вот несколько отзывов одноклассников 
моей внучки о любимом и уважаемом, по-настоящему 
«классном» педагоге: «С Натальей Петровной можно 
поделиться своими семейными проблемами и секрета-
ми. Всегда даст дельный совет, сохраняя все в тайне»; 
«Никогда не повышает голоса, умеет владеть собой 
в  любой ситуации»; «Всегда поддержит и  поможет 
в  трудную минуту»; «Спокойно и  незаметно урегули-
рует любой конфликт, недоразумение»; «Для каждого 
ученика находит добрые слова, улыбку»; «Понимает 
юмор, шутку, может посмеяться вместе с нами, даже над 
собой»; «Годы общения с Натальей Петровной оставили 
в сердце, пожалуй, каждого из нас светлые и приятные 
воспоминания»; «Нам с ней было тепло и комфортно, 
свободно и надежно».

Конца урокам нет
Воспитательный процесс —  занятие сложное и  по-

стоянное, требующее ежедневных усилий, в  первую 
очередь, от родителей. Наталья Петровна организовала 
уроки для родителей, коллективные и индивидуальные. 

Заставила родителей воспитывать своих детей, хоть не-
много, но ежедневно уделять им внимание. Все семь лет 
существовали единение, своеобразная дружба классного 
руководителя и родителей.

Интересно, конкретно, четко и по-деловому проводила 
Наталья Хоткевич родительские собрания. Будучи де-
ликатным и тактичным человеком, она никогда никому 
не давала публичных характеристик —  ни хороших, ни 
плохих. Все конфликты и проступки обсуждались инди-
видуально, не унижая достоинства личности. Родители 
всегда могли обратиться за информацией, за советом, за 
помощью к Наталье Петровне или посетив школу, или 
позвонив по телефону. А еще с 5-го по 8-й класс дети 
вели «хитроумные» дневники, где родители ежедневно 
проставляли оценки за помощь по дому, за поведение 
дома, за отношение к урокам и т.д. Это была связь между 
классным руководителем и родителями, двойной кон-
троль, притом не только за детьми, но за родителями.

Наш дружный 11-В успешно сдал выпускные экза-
мены, и  школьные годы остались позади. Прекрасно 
прошли выпускные торжества, городские и школьные. 
Наталья Петровна так организовала классные меропри-
ятия прощания со школой, что это останется в памяти 
навсегда. Разумеется, у девочек были глаза на мокром 
месте. Но в общем было весело и оптимистично. Почти 
все учащиеся нашего класса поступили в учебные заве-
дения разных городов России. В этом большая заслуга 
талантливого педагога и  замечательного человека На-
тальи Хоткевич.

Расставание было нелегким, тем более что Наталья Пе-
тровна уходила на заслуженный отдых. Сорок шесть лет, 
отданных детям, —  это своего рода подвиг. Но у всех нас 
останутся в памяти ее глаза, спокойные и внимательные, 
жесты, успокаивающие и ободряющие, правильная ре-
акция на жизненные ситуации в классе и доброе сердце.

И хотя эта статья опоздала на год, поскольку «Евпа-
торийская здравница» достаточно долго не выходила, 
лучше поздно, чем никогда. Я  с  радостью выполняю 
обещание, данное родителям, родительскому комитету 
и  дружному 11-В классу. Дорогая Наталья Петровна, 
мы все желаем вам благополучия, добра, здоровья, 
чтобы ваша дальнейшая жизнь была светлой и теплой, 
чтобы обходили стороной все печали и тревоги. Своим 
многолетним трудом вы заслужили признание тысяч 
бывших учеников!

Стоят над жизнью молодой,
Храня прекрасное единство,
Честь вековая, дом святой —
Учительство и материнство.

Не знаю автора этих строк, но если он ставит на один 
уровень учительство с  материнством —  значит, это 
справедливо.

Раиса ГАЛКИНА, пенсионер, бабушка ученицы  
бывшего 11-В класса учебно-воспитательного  

комплекса «Интеграл» Ольги Галкиной. 
Фото из архива автора.

Не смеем забывать учителей!
Памятники —  от слова «память». Их очень много на 
земле. В Крыму — более пяти тысяч, в Евпатории —  бо-
лее семидесяти. Они посвящены памятным событиям 
и прекрасным людям. А как много людей, достойных 
памятников, которые им так и не поставлены…

Наталья Хоткевич (на переднем плане в центре) в окружении своих учеников
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ОФИЦИАЛЬНО

Вниманию правообладателей земельных участков!
Служба по земельному и  фитосанитарному надзору 

Республики Крым (далее —  Крымсельхознадзор) инфор-
мирует о  том, что постановлением Совета министров 
Республики Крым от 22.03.2016 № 99 утверждено Положе-
ние о рекультивации, снятии, перемещении, сохранении 
и рациональном использовании плодородного слоя почвы 
земель сельскохозяйственного назначения, а также внесены 
изменения в Положение о Крымсельхознадзоре, утвержден-
ное постановлением Совета министров Республики Крым 
от 25.09.2014 № 351, в части наделения Крымсельхознадзора 
полномочиями по выдаче и аннулированию специальных 
разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, 
связанных с нарушением почвенного покрова земель сель-
скохозяйственного назначения.

Учитывая изложенное, Крымсельхознадзор уведомляет 
о необходимости строгого и неукоснительного соблюдения 
юридическими и физическими лицами —  правооблада-
телями земельных участков указанного Положения при 
планировании и проведении внутрихозяйственных работ, 
связанных с нарушением почвенного покрова земель сель-
скохозяйственного назначения.

Дополнительно сообщаем, что частью  1 статьи  8.6 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена административная от-
ветственность за самовольное снятие или перемещение 
плодородного слоя почвы.

Частью  2 статьи  8.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность за уничтожение плодо-
родного слоя почвы, а равно порчу земель в результате нару-

шения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами 
или иными опасными для здоровья людей и окружающей 
среды веществами и отходами производства и потребления.

Совершение указанных деяний влечет за собой админи-
стративную ответственность в виде наложения админи-
стративных штрафов.

Статьей 77 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» предусмотрена обязанность 
полного возмещения вреда окружающей среде.

Так, юридические и физические лица, причинившие вред 
окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, 
порчи, уничтожения, нерационального использования при-
родных ресурсов, деградации и разрушения естественных 
экологических систем, природных комплексов и природных 
ландшафтов и иного нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды, обязаны возместить его в пол-
ном объеме в соответствии с законодательством.

Вред окружающей среде, причиненный юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, в  том 
числе на проект которой имеется положительное заключе-
ние государственной экологической экспертизы, включая 
деятельность по изъятию компонентов природной среды, 
подлежит возмещению заказчиком и (или) юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем.

Вред окружающей среде, причиненный юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем, возме-
щается в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке таксами и методиками исчисления размера вреда 
окружающей среде, а при их отсутствии — исходя из фак-
тических затрат на восстановление нарушенного состояния 

окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том 
числе упущенной выгоды.

Приказом Минприроды России от 8.07.2010 №238 утвер-
ждена Методика исчисления размера вреда, причиненного 
почвам как объекту охраны окружающей среды (далее 
—  Методика). Указанная Методика предназначена для 
исчисления в  стоимостной форме размера вреда, нане-
сенного почвам в результате нарушения законодательства 
Российской Федерации в  области охраны окружающей 
среды, а также при возникновении аварийных и чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Методикой исчисляется в стоимостной форме размер вреда, 
причиненного почвам в результате:

а) загрязнения почв в результате поступления в почвы 
загрязняющих веществ или смеси загрязняющих веществ, 
приводящего к несоблюдению нормативов качества окру-
жающей среды для почв, включая нормативы предельно 
(ориентировочно) допустимых концентраций загрязняю-
щих веществ в почвах;

б) несанкционированного размещения отходов произ-
водства и потребления;

в) порчи почв в результате самовольного (незаконного) 
перекрытия поверхности почв, а также почвенного про-
филя искусственными покрытиями и  (или) линейными 
объектами.

Компенсация вреда окружающей среде, причиненного 
нарушением законодательства в области охраны окружаю-
щей среды, осуществляется добровольно либо по решению 
суда или арбитражного суда.

Контрольно-счетная палата  
приглашает в кадровый резерв

Контрольно-счетный орган —  Контрольно-счетная палата городского округа Евпатория Республики Крым (КСП ГО Евпатория РК) объявляет конкурс на включение в кадро-
вый резерв на замещение должностей муниципальной службы в аппарате КСП ГО Евпатория РК по следующим должностям:

группа «Ведущие должности» — главный инспектор КСП ГО Евпатория РК;
— ведущий инспектор КСП ГО Евпатория РК;
— ведущий инспектор КСП ГО Евпатория РК;
группа «Старшие должности» —  ведущий специалист (делопроизводитель) КСП ГО Евпатория РК.
Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым квалификационным требованиям к резервируемой должности.

№ Наименование  
должности Квалификационные требования

Главный инспектор 
Ведущий инспектор

- наличие гражданства Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование в сфере экономики и 
финансов, бухгалтерского учета и аудита;
- стаж муниципальной службы на старших или младших долж-
ностях не менее одного года или стаж работы по специально-
сти, направлению подготовки не менее двух лет;  
- знание нормативных правовых актов применительно к 
направлению деятельности, в частности: Конституции Россий-
ской Федерации; Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Федерального закона от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; Закона Республики Крым 
от 16.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Респу-
блике Крым»; Федерального закона Российской Федерации от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального 
закона Российской Федерации от 7.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», иных 
федеральных и региональных законов, указов и распоряжений 
Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации.

Ведущий специа-
лист (делопроизво-
дитель)

- наличие гражданства Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование в сфере юриспруден-
ции, делопроизводства;
- стаж муниципальной службы на старших или младших долж-
ностях не менее одного года или стаж работы по специально-
сти, направлению подготовки не менее двух лет;  
- знание нормативных правовых актов применительно к 
направлению деятельности, в частности: Конституции Россий-
ской Федерации; Федерального закона от 2.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»; Закона 
Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; Федерального закона Россий-
ской Федерации от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Федерального закона Российской Федерации от 
7.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», нормативных пра-
вовых актов в сфере основ делопроизводства; навыки в сфере 
информационно-коммуникационных  технологий.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в  конкурсе, пред-
ставляет в КСП ГО Евпатория РК следующие документы:

- заявление для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв;
- собственноручно заполненную и  подписанную анкету по форме, 

установленной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р, с приложением двух цветных фотографий раз-
мером 2х3 см;

- копию паспорта гражданина Российской Федерации;
- копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное 

образование, а  также, по желанию гражданина, —  о  дополнительном 
профессиональном образовании, о повышении квалификации, о при-
своении ученой степени или ученого звания;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу (медицинская 
справка учетной формы 001-ГС/у);

- сведения о своих доходах, доходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи документов, а  также сведения о  своем имуществе 
и обязательствах имущественного характера и своих супруги (супруга) 
и  несовершеннолетних детей по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов);

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования;

- копию свидетельства обязательного медицинского страхования;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в нало-

говом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
- копии документов воинского учета для граждан, пребывающих в за-

пасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Республики Крым, если они необходимы при назначении 
на определенные должности.

При представлении копий документов гражданин обязан представить 
оригиналы документов для сверки. В случае, если оригиналы вышеука-
занных документов не представлены, их копии должны быть заверены 
нотариально.

Документы для участия в конкурсе на включение в кадровый ре-
зерв принимаются в течение 10 рабочих дней со дня опубликования 
объявления в помещении КСП ГО Евпатория РК по адресу: 297408, 
Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, переулок 
Голикова, 6.

Подробную информацию об условиях прохождения конкурса можно 
узнать по телефону (36569) 2-37-58.
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КОНКУРС

Результаты акции
Ответ на вопрос, заданный в эфире программы «Пока верстается номер» 16 июня 

(напомним, он звучал так: «Сколько детей родилось на минувшей неделе в Евпато-
рийском родильном доме?»), можно найти в «ЕЗ» № 45 за 22 июня. На третьей странице 
есть соответствующая информация: 32 ребенка.

На этот вопрос, как и на стихотворный вопрос от Николая Столицына, правильного 
ответа не пришло.

Билет на двоих на любой сеанс ждет своих обладателей! Не упустите свой шанс —  уча-
ствуйте в сегодняшнем розыгрыше.

Смотрите, читайте, выигрывайте!

Вопрос
от Столицына
Рассчитывать оттенки
И сочные мазки:
Мазков — уже довольно,
Оттенки — глубоки.

Закончил, пригляделся…
О, каждая волна
О холст его удар‑рит,
Чиста и холодна.

И все же — не хватает
Оттенкам глубины,
И сдерживают краски —
Движение волны…

Написанное море —
Застыло на холсте,
Застыло в безнадежной,
Тревожной немоте.

Его гр‑розящий голос
Обязан прозвучать…
Ну, что ж, мазки, оттенки
Рассчитывай опять!!!

Акция «Билет за ответ»
Мы продолжаем задавать вопросы, пра-
вильно 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 Евпатории 
Николай Столицын. Вам 
необходимо, прочитав 
его стихотворение на этой 
странице, ответить на во-
прос «Чей Крым?».

Ответ должен быть 
примерно таким: «Крым 
Александра Пушкина», 
«В стихотворении изобра-
жен Крым Льва Толстого».

Ваши отгадки с по-
меткой «Билет за ответ» 
присылайте на адрес ре-
дакции «Евпаторийской 
здравницы»: проспект 
Ленина, 28-а. Либо запол-

няйте специальную фор-
му на сайте e-zdravnitsa.ru. 
Не забывайте указывать 
свои фамилию, имя и 
номер контактного теле-
фона.

Приз получит читатель, 
который первым пришлет 
правильный ответ. А уже 
5 июля победители будут 
объявлены в эфире про-
граммы «Пока верстает-
ся номер» на телеканале 
«Евпатория ТВ» (сразу 
после вечернего выпуска 
новостей в 19.30), затем 
– в номере нашей газеты 
от 6 июля.

Ответ на «вопрос от Сто-
лицына», опубликованный 
в «ЕЗ» № 45 от 22 июня с.г.: 
Крым Федора Шаляпи-
на (1873–1938), русского 
оперного и камерного пев-
ца (бас).

Хотя в  гроте Шаляпина 
в Гурзуфе музыкант не пел, 
но Крым действительно 
обожал. Места в  Гурзуфе 
у моря очень нравились Фе-
дору Ивановичу: «Вот эту 
гору я  куплю и  здесь буду 
жить», —  признавался он. 
Адалары, или «пустынные 
скалы», —  две большие вы-
ступающие из моря скалы, 
на которых никто не жил. 
Там не было ни воды, ни 
растительности. Некоторые 
не могли понять: к чему это 
приобретение? Певец отве-
чал: «Я их в воздух взорву 
и  сделаю площадки. Воду 
проведу. Привезу чернозем, 
разведу сады. И  попрошу 
старые пушки, чтобы ко 
мне не лезли разные ре-

портеры, корреспонденты. 
Хочу жить сам». Шаляпин 
планировал прорыть под 
проливом тоннель на берег. 
Одно останавливало: берег 
—  частная собственность! 
Хозяин земли мог запре-
тить оборудовать там выход 
тоннеля или требовать за 
это все деньги —  тысяч 
сто в  год. «В  этой стране 
жить нельзя!» —  жаловался 
прославленный бас. И  тут 
же фантазия предлагала 
ему сделать бассейн, а воду 
привозить. Но возникала 
следующая преграда: вода 
может протухнуть.

Однажды к  Шаляпину 
пришла высокая нарядная 
дама. Преподнесла корзину 
цветов, а вторую —  с перси-
ками и абрикосами. Проси-
ла приехать к ней в курорт 
Суук-Су на обед. Шаляпин, 
узнав, что она владелица 
курорта, поехал. Было мно-
го гостей. Шаляпин охотно 
пел. Ночью устроили боль-

шой пикник с фейерверком. 
Лилось шампанское, гости 
бросали бокалы со скалы 
в  море, ездили на лодке, 
при факелах, показывать 
Шаляпину грот Пушки-
на. И  тут хозяйка Суук-Су 
Ольга Соловьева сказала: 
«Эту землю, над гротом 
великого поэта, я  прошу 
вас принять от меня в дар. 
Федор Иванович, это —  
ваше, и вы можете строить 
здесь себе виллу». Адала-
ры были забыты. Он сразу 
велел строить стену для 
ограждения его земли. Он 
мечтал о подземном выходе 
к морю, где постоянно будет 
стоять яхта, чтобы поехать 
когда и куда хочется… Увы, 
шаляпинская вилла так 
и не была построена. Стену 
разобрали.

Небольшой скалистый 
мыс Султанка менял на-
звания, как капризная мод-
ница наряды. В  древности 
был известен как Фу тя, 
называли его и мысом Ява. 
С  середины XIX  века и  до 
начала XX эта скала носила 
имя Александра Пушкина 
—  считалось, что поэт читал 
там свои стихи. Но после 
того как скалу от владелицы 
курорта Суук-Су получил 
в дар Шаляпин, с 1917 года 
ее стали называть Шаля-
пинской. А  Пушкинской 
называли соседнюю скалу, 
на вершине которой сегодня 
расположен детский лагерь 
«Лазурный».

Ефим КРЫМСКИЙ.

Федор Шаляпин

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Первый фильм —  это боевик 
«Тарзан. Легенда», который 
будет идти в формате 3D. Лен-
та расскажет о  Тарзане, кото-
рый приспособился к  жизни 
в Лондоне. Но ему приходится 
вернуться в  джунгли, чтобы 
разобраться в том, что происхо-
дит в лагере горнодобывающей 
компании.

Е щ е  од н ой  п р е м ь е р ой 
в  3D-формате станет фильм 
«Большой и  добрый великан» 
в жанре фэнтези. Это история 
о девочке по имени Софи, кото-
рая не смогла заснуть до полуно-
чи и увидела в окно огромного 

великана, который подходил 
к  соседним домам и  начинал 
дуть в  окна спален. Великан 
увидел еще не уснувшую Софи 
и  унес к  себе домой, в  страну 
великанов. Позже окажется, 
что в  этой самой стране он 
единственный добрый великан. 
Ему приходилось действовать 
в строгой секретности: он кол-
лекционировал хорошие сны, 
которые по ночам раздавал 
детям. Обладая уникальным 
слухом, он слышал детские сны 
и  никогда не позволял детям 
видеть кошмары.

И специально для влюблен-
ных —  мелодрама «До встре-
чи с  тобой».  Лу Кларк знает, 
сколько шагов от автобусной 
остановки до ее дома, уверена, 
что ей очень нравится работа 
в кафе и что, скорее всего, она не 
любит своего бойфренда Патри-
ка. Но вот чего Лу точно не знает, 
так это то, что вот-вот потеряет 
свою работу и  в  ближайшем 
будущем ей понадобится много 
сил, чтобы преодолеть свалив-
шиеся на нее проблемы.

Уилл Трейнор после того, 
как его сбил мотоцикл, утратил 
желание жить. Он наверняка 
знает, что надо сделать, чтобы 
положить конец всему этому. 
Но понятия не имеет, что ско-
ро в  его мир буйством красок 
ворвется Лу. И они оба пока еще 
не догадываются, что навсегда 
изменят жизнь друг друга.

Юлия БУРЦЕВА.

До встречи в кино!
Кинотеатр «Ракета» приготовил для евпаторийцев 
и гостей города три очередные мировые премьеры.

Реклама в «Евпаторийке»
      ТОЧНО сработает
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