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Коллектив ООО «Волна» скорбит 
по поводу смерти руководителя 

предприятия

МАЛЕЦКОГО  
Александра Николаевича
и выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойного.

«Осенняя Евпатория»: 
урожай победителей

Команда нашей редак-
ции задумала этот конкурс 
с  любовью к  родному го-
роду. Ведь увидеть красоту 
и очарование осенней поры, 
запечатлеть и  передать ее 
может далеко не каждый. 
Иногда один такой снимок 
может поднять настроение, 
а  «Осенняя Евпатория» 
собрала целый урожай при-
ятных глазу фотографий.

В течение двух недель на 
электронный адрес редак-
ции евпаторийцы присы-
лали разнообразные, яркие 
и  по-своему интересные 
работы. Все фотографии 
были выставлены на сай-
те нашей газеты. Крите-
риями оценивания стали 
оригинальность снимка, 
его композиция и художе-
ственная ценность фото-
графии. Лучшие работы 

определялись сотрудника-
ми редакции. Не скроем, 
было непросто определить 
тройку победителей, отно-
сительно некоторых работ 
даже споры велись. В итоге 
лучшие авторы были вы-
браны в ходе голосования. 
Ими стали Александр Дру-
кар, Александр Семенченко 
и  Александр Чудесенко. 
В  качестве награды они 
получили пригласительные 
билеты на двоих на любой 
сеанс в кинотеатр «Ракета».

«О конкурсе узнал со-
вершенно случайно: увидел 
в  социальной сети объяв-
ление, и вот решил отпра-
вить одну из своих работ, 
—  рассказал о своем пути 

к победе Александр Друкар. 
—  Побеждать всегда прият-
но, а особенно когда этого 
не ждешь. Обязательно схо-
дим с женой в кино. Давно 
не было повода отвлечься 
от ежедневной суеты».

На этом конкурсы от 
«Евпаторийской здравни-
цы» не заканчиваются, ско-
ро мы объявим новые ро-
зыгрыши призов. Инфор-
мацию о них вы найдете на 
страницах нашего издания, 
а также в эфире телеканала 
«Евпатория ТВ» в програм-
ме «Пока верстается номер», 
которая выходит по втор-
никам и четвергам в 19.45.

Мария ЯКОВЛЕВА.

«Евпаторийка» подвела итоги осеннего фотоконкурса, 
проводившегося с 4 по 17 октября. В это время каждый 
желающий мог прислать снимок осенней Евпатории, 
сделанный любым устройством (телефон, фотоаппарат), 
и посоревноваться в оригинальности раскрытия темы.

Работа одного из победителей фотоконкурса Александра Друкара

«Свято-Ильинский храм в осенних листьях» —  так назвал свою 
фотоработу третий победитель проекта Александр СеменченкоТаким видит осенний город Александр Чудесенко
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ЯЗЫКОМ ЦИФР
Поздравляем  
счастливых родителей!
С 10 по 16 октября в Евпатории приняли роды у

37 женщин
 

На свет появились:

20 девочек

17 мальчиков
По информации Евпаторийского родильного дома

Широкий круг вопросов

Представитель иници-
ативной группы граждан, 
проживающих в  посел-
ке Заозерное, обратил-
ся с  вопросом, который 
давно уже ждет решения, 
—  подключение комму-
никаций к дому. С целью 
поиска путей решения 
глава города предложила 
провести отдельное со-
вещание с  привлечением 
специалистов и заинтере-
сованных сторон.

По всем вопросам Оле-
ся Харитоненко дала по-
ручения руководителям 
профильных структурных 
подразделений рассмо-
треть в кратчайшие сроки 
все обращения.

Вопросы, волнующие 
горожан, касались не 
только личных проблем. 
Вероника Надеева обра-
тилась за помощью в  по-
лучении помещения для 
танцевального кружка 
в поселке Заозерное. Глава 
муниципалитета предло-
жила рассмотреть вариант 
с  помещениями бывшего 
детского сада, которые 
в настоящее время не ис-
пользуются.

Двое неравнодушных 
горожан обратились с оди-
наковыми проблемами 
—  улучшения придомовой 
территории и законности 
работы винно-водочных 

магазинов, расположен-
ных вблизи школ.

«В ходе встречи с  жи-
телями Евпатории были 
затронуты важные про-
блемы, в  том числе ка-
сающиеся полномочий 
органов государствен-
ной власти. Необходи-
мо постараться и  помочь 

максимально оперативно 
рассмотреть все проблемы 
и найти пути их решения», 
—  прокомментировала 
итоги состоявшегося при-
ема Олеся Харитоненко.

Пресс-служба 
Евпаторийского 

городского совета.

Глава города Евпатории Олеся Харитоненко провела 
прием граждан по личным вопросам. Евпаторийцев 
волновали проблемы, связанные с приватизацией 
жилья, использованием совместного земельного 
участка, получением гражданства, вопросами 
здравоохранения. С каждым пришедшим на прием 
Олеся Викторовна беседовала, давая подробные 
разъяснения.

За капремонт жилья 
получают компенсации

Материальная помощь 
ветеранам предостав-
ляется согласно поста-
новлению Совета мини-

стров Республики Крым. 
Размер выплаты состав-
ляет 100 тыс. руб. Право 
на нее имеют ветераны 

войны и  члены их се-
мей, которые приняты 
на учет органами мест-
ного самоуправления для 
проведения ремонта по 
состоянию на 1  янва-
ря 2015  года, инвалиды 
и  участники войны, по-
стоянно проживающие 
и  зарегистрированные 
в  жилых помещениях, 
которые принадлежат 
им на праве частной соб-
ственности, в  том числе 
долевой. А  с  1  января, 
согласно изменениям, 
т акое право полу чат 
и члены семей погибших 
ветеранов, постоянно 
проживающие и  зареги-
стрированные в  жилых 
помещениях, которые 
принадлежат им на праве 
частной собственности.

Для получения помощи 
на ремонт жилья ветера-
ну необходимо написать 

заявление и представить 
документы в  департа-
мент труда и  социаль-
ной защиты населения 
администрации города. 
Далее комиссия проводит 
обследование жилого 
помещения с  целью ре-
шения вопроса о выплате 
материальной помощи.

В прошлом году та-
кую выплату в Евпатории 
получили 12 ветеранов, 
с  начала этого года —  
10 человек. На очеред-
ном заседании положи-
тельное решение было 
принято еще по одному 
заявлению, а  второй па-
кет документов будет 
доработан. Рассмотрение 
заявок продолжится.

Пресс-служба 
администрации 

Евпатории.

В администрации города рассмотрели вопросы 
выплаты материальной помощи на ремонт жилых 
помещений ветеранам Великой Отечественной во-
йны и членам их семей. Заседание комиссии провел 
заместитель главы администрации города Эльмар 
Мамбетов.

Как сообщила замна-
чальника управления по-
требительского рынка 
и развития предпринима-
тельства Татьяна Колис-
ная, подготовка к ярмарке 
ведется заранее. Направ-
лены официальные пись-
ма-приглашения в  адми-
нистрации Джанкойского, 
Симферопольского, Сак-
ского, Красногвардейско-
го, Черноморского и Раз-
дольненского районов. Ве-
дется работа с крымскими 

фермерскими хозяйства-
ми. «Мы обзвонили более 
50 предприятий —  тради-
ционных участников яр-
марок. Все они выразили 
готовность предоставить 
свою продукцию», —  со-
общила Татьяна Колисная.

М а р и н а  Б а й д е ц к а я 
обратила внимание ор-
ганизаторов на уровень 
ярмарочных цен. «Мы 
проводим подобные ме-
роприятия для снижения 
цен за счет здоровой кон-

куренции между произ-
водителями продукции. 
Предупредите сразу всех 
потенциальных участни-
ков, что завышать цены 
мы не позволим!» —  ска-
зала она.

Акцент на предстоя-
щей ярмарке будет сде-
лан на плодоовощную 
продукцию, которая в это 
время года пользуется 
особым спросом и  заго-
тавливается на зиму. Это 
картофель, лук, чеснок, 
морковь, свекла, яблоки. 

Традиционно и в больших 
количествах покупают 
на ярмарке мясо и  рыбу. 
Там можно будет купить 
саженцы деревьев, оде-
жду, посуду, постельные 
принадлежности и многое 
другое.

Как отметили участ-
ники совещания, евпато-
рийская ярмарка по праву 
считается одной из самых 
масштабных в Крыму.

Пресс-служба 
администрации города.

Готовимся к ярмаркеЗаместитель главы администрации города Марина 
Байдецкая провела совещание по подготовке к мно-
гоотраслевой осенней ярмарке, которая состоится 
29 октября в районе рынка «Универсам».

Евпаторийцев приглашают 
в «Малый Иерусалим»
С целью популяризации пешеходного туристического 
маршрута «Малый Иерусалим» Евпаторийский куль-
турно-этнографический центр «Малый Иерусалим» 
проводит акцию гостеприимства.

Жители города приглашаются на бесплатные обзорные 
экскурсии по туристическому маршруту. В ходе экскурсии 
опытные экскурсоводы познакомят с памятниками исто-
рико-культурного наследия, расположенными на данном 
маршруте, интересными фактами из истории города.

Акция проводится с 18 октября по 15 ноября, экскурсии 
начинаются ежедневно в 14.00 и 16.00.

Желающим посетить экскурсии обращаться в  МАУ 
«Малый Иерусалим» (ул. Караева,18) с  10.00 до 17.00 
(организованные группы приветствуются).

Наличие документа, подтверждающего проживание 
в городском округе Евпатория, обязательно.

По информации МАУ «Малый Иерусалим».

Молодежный совет 
проведет заседание

В пятницу, 21 октября, в 16.00 в зале заседаний Евпа-
торийского городского совета (пр-т Ленина, 2) состоится 
заседание Молодежного общественного совета при 
Евпаторийском городском совете.

В повестку дня включены следующие вопросы:
— о взаимодействии администрации города с Моло-

дежным общественным советом при Евпаторийском 
городском совете;

— информация министра образования, науки и мо-
лодежи РК Гончаровой Н.Г. по вопросу использования 
имущественного комплекса бывшего КБЦ имени В. Даля;

— рассмотрение обращений граждан и другие.

Пресс-служба Евпаторийского горсовета.
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«Евпаториум»  
в центре столицы

— Еще в  2012  году наш «Курор-
тоград» был задуман как просвети-
тельский проекттремя соратниками: 
мной как архитектором, а  также 
художником Андреем Ягубским и ис-
кусствоведом Николаем Васильевым, 
—  рассказывает Комов. —  Мы стара-
лись показать на примере Евпатории 
уникальность наследия советской 
курортной среды Крыма, что было 
продемонстрировано нами в первом 
крымском павильоне на «Зодче-
стве-2014». В  процессе масштабное 
исследование Евпатории переросло 
в движение и рабочую лабораторию 
по изучению «генома» развития 
древнего города с архитектурным ре-
сурсом среды и территории глубиной 
в 2,5 тысячелетия. Культурный ланд-
шафт Евпатории одновременно и фи-
зический —  он абсолютно рукотво-
рен на плоском степном побережье. 
Человеческое начало представляет 
собой гуманитарный смысл разгадки 
ребуса города, которому необходимо 
вспомнить себя: у него все уже было 
в истории, и не раз. Чтобы получить 
полный диагноз и начать градолече-

ние, необходимо было «прожить по 
обе стороны баррикад» городского 
устройства. Опыт и результаты появи-
лись под моим руководством: в 2015-м 
я работал в статусе главного архитек-
тора Евпатории, сейчас я советник по 
архитектурной политике.

По словам архитектора, «Евпа-
ториум» —  это краеугольная часть 
экспозиции работ, выполненных 
слушателями курса урбанистических 
практик «Территориум», одним из 
кураторов которого выступает Комов.

— Удалось объединить архитектур-
ную молодежь на платформе летней 
школы «Территориума» евпаторий-
ской темой как суперидеей: придумать 
и  разработать реальные продукты 
городской среды, разных масштабов 
и типологий, причем на основе техно-
логии деревянного конструирования 
и домостроения, которые можно уви-
деть и пощупать, —  говорит он. —  Все 
проекты «Евпаториума» —  реальные. 
Одного решительного активизма, 
даже подкрепленного ресурсами, 
недостаточно, это повсеместная иллю-
зия —  всегда нужны профессионалы, 
«комиссары развития от станка» 
с  опытом, которые могут показать, 
объяснить, как устроено, как работает, 
что такое хорошо и что такое плохо.

Удивительное дело: все во все време-
на жалуются на молодежь —  «караул 
и  ужас», что, дескать, она не такая, 

что она сякая и  не та, что раньше. 
А вот я всегда уверен в ней, без ску-
лежа и  причитаний. Надо просто 
терпеливо уметь заряжать обоюдной 
верой в искусство архитектуры, в ее 
невероятный драйв созидания.

Комов отметил, что «в крайне не-
простых, в общем-то, уникальных ус-
ловиях были разработаны и внедрены 
регламентные архетипы и выполнены 
объекты единого стиля благоустрой-
ства курортной зоны от набережных 
и  пляжей до исторического центра, 
которые по всему городу обозначили 
в сознании горожан обновленную тра-
дицию благоустройства как инстру-
мента № 1 тактической урбанистики 
преобразования среды курорта».

— Работа продолжается и сегодня, 
прямо сейчас. Оглядывая двухлетний 
путь, остро чувствуешь свой личный, 
тот самый крымский нерв: безуслов-
ная вера, без лишних иллюзий, мой 
«прагматичный романтизм», —  иро-
нично заметил архитектор. —  Я  не 
занимаюсь в Евпатории «объектами», 
я занимаюсь средой. Кто-то видит ре-
тро, кто-то авангард, кто-то не видит 
вообще, а наслаждается атмосферой 
города в целом и морем. И это пре-
красно. Я растворен в традиции, она 
для меня авангард сегодня.

Игорь ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КОМОВА.

В Москве проходит фестиваль 
«Зодчество-2016» —  смотр дости-
жений в  области архитектурной 
и  градостроительной деятельно-
сти городов и  регионов России, 
творческих архитектурных кол-
лективов, проектных институтов, 
мастерских и  бюро, молодых 
архитекторов, студентов архи-
тектурных вузов и  факультетов, 
детских архитектурно-художе-
ственных коллективов. На меро-
приятии, которое продлится до 
20  октября, работам, связанным 
с  нашим городом, посвящен па-
вильон, названный «Евпаториум». 
В  интервью интернет-изданию 
Archi.ru куратор экспозиции, член 
Экспертно-консультативного со-
вета при главе Крыма, советник 
главы администрации Евпатории 
архитектор Алексей КОМОВ рас-
сказал о  работах, составивших 
«Евпаториум».

Работа участника «Евпаториума» 
Екатерины Латыевой из Керчи

Работа Дарьи Поповой из Евпатории

Состоится сессия горсовета
В пятницу, 28 октября 2016 года, в 14.00 в зале заседа-
ний Евпаторийского городского совета (пр-т Ленина,2) 
созывается пленарное заседание внеочередной 45-й 
сессии Евпаторийского городского совета I созыва.
Начало заседания в 14.00.
Регистрация депутатов с 13.30.

Пресс-служба Евпаторийского горсовета.

«Блэкаутов»  
зимой не будет
Крым получает достаточное количество электроэнер-
гии для прохождения зимы без отключений. Об этом 
вчера после Общественного совета по строительству 
Крымского моста журналистам сообщил глава Крыма 
Сергей Аксенов.

«Уверен, что зима пройдет спокойно. Электроэнергии, 
я  считаю, у  нас достаточно. Если никаких внештатных 
аварийных ситуаций не будет, то никому ничего не угро-
жает, —  сказал Аксенов. —  Мы в состоянии обеспечить 
максимальные пики в 1200–1250 МВт. Пока никакой угрозы 
(отключений. —  Ред.) нет».

Руководитель региона отметил, что незначительные 
ограничения возможны в случае наступления аномальных 
холодов. Однако и в этом случае отключения не затронут 
жилые дома, а коснутся только предприятий.

Крыминформ.

В очереди  
на увольнение
В Республиканской клинической больнице имени Семаш-
ко уволены два заместителя главного врача, которые 
получали завышенные заработные платы. Третьего зама 
уволят в ближайшее время. Об этом сообщил главврач 
медучреждения Александр Остапенко.

«(Уволены. —  Ред.) заместитель главного врача по медицин-
ской части и заместитель главного врача по хирургической 
части, которые входили в число заместителей, получавших 
высокие заработные платы. Вопрос решен. Есть еще заме-
ститель главного врача по общим вопросам, которую также 
необходимо уволить. Она находится на больничном, юриди-
чески я не могу ее уволить», —  уточнил Остапенко.

Как сообщалось ранее, руководство больницы по пору-
чению главы Крыма Сергея Аксенова было уволено после 
скандала с завышенными зарплатами. По словам Аксенова, 
в январе —  августе 2016 года средний размер ежемесячной за-
работной платы главного бухгалтера медучреждения состав-
лял 547 тысяч рублей, а размер зарплаты других сотрудников 
администрации больницы достигал 350 тысяч рублей в месяц. 
Позже в  отношении главврача медучреждения возбудили 
уголовное дело. В частности, она подозревается в злоупотре-
блении должностными полномочиями.

РИА «Новости (Крым)».

Задержали 
с боекомплектом
Крымские пограничники задержали гражданина Украины, 
который пытался провезти на полуостров пневматическое 
оружие с боеприпасами. Как сообщили в пресс-службе 
Пограничного управления ФСБ России по Республике 
Крым, инцидент произошел в субботу в автомобильном 
пункте пропуска «Джанкой».

На въезд в РК заехал автомобиль марки Honda под управ-
лением гражданина Украины. После проверки и оформления 
необходимых документов владельца иномарки направили 
в зону осмотра транспортного средства, где пограничник 
провел опрос водителя на наличие запрещенных к ввозу в РФ 
грузов, товаров, животных, наркотических, психотропных 
веществ, оружия или боеприпасов. Гражданин сопредельного 
государства заверил, что все вышеперечисленные предметы 
в его машине отсутствуют.

«Однако в результате совместных с работниками таможен-
ного поста усилий по осмотру машины обнаружен полный 
комплект для стрельбы по «баночкам». В технологическом 
ящике, что под передней панелью, пограничники выявили 
пневматический пистолет, визуально имитирующий прослав-
ленный «ТТ», упаковку сферических стальных пуль к нему 
общим количеством 70 штук и 10 баллончиков с воздухом 
все для того же пневматического оружия», —  рассказали 
в Погрануправлении.

Автомобиль с выявленным грузом передан сотрудникам 
Крымской таможни для принятия правового решения.

РИА «Новости (Крым)».

Уважаемая Нина Петровна Пермякова!
От имени Евпаторийского городского совета и от себя лично примите сердечные поздравления по случаю 

избрания на должность председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по культуре 
и вопросам охраны культурного наследия.

Каждый исторический город любой страны, любого региона мира обладает своим уникальным культурным 
наследием. Культурная политика нашей республики слагается из традиций и новаций, отражает новейшие 
тенденции и  острейшие проблемы современности. Одним из ориентиров культурной политики является 
забота о ныне существующем культурном достоянии с целью его сохранения на будущее. Потому что это 
бесценное богатство является достоянием не только страны и нации, но и всего человечества.

В Вашем активе —  значимые профессиональные достижения, солидный опыт в области культуры, знания 
и целеустремленность.

Уверена, что Ваши организаторский талант, компетентность, деловые и  личные качества помогут 
эффективно работать на благо Республики Крым, а глубокое знание проблем региона и ответственность 
в  решении поставленных задач позволят сделать все необходимое для реализации его исторического и 
культурного потенциала.

Искренне желаю успешной работы, достижения всех поставленных целей, крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Глава города Евпатории Олеся ХАРИТОНЕНКО.
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ РЕДАКТОРА

С чувством ответственности  
за каждое слово

Удивительно, что в 
день кончины Мель-
никова в Соединенных 
Штатах скончался его 
старинный приятель и 
коллега Марк Абрамович 
Голованевский, давно 
переехавший из Евпато-
рии на ПМЖ в Америку 
вместе со своим сыном, 
специалистом по кос-
мическим исследовани-
ям. При расставании он 
говорил, что уезжает за 
границу с болью в сердце, 
без надежды прижиться  
в чужой стране, с пони-
манием, что станет там 
чужаком. Голованевский 
прощался с коллегами, 
вытирая платком покрас-
невшие глаза.

С тех пор приятели 
общались только по те-
лефону. Голованевский 
не скрывал, что все эти 
годы очень тоскует по 
любимому город у,  и 
признавался: эта боль 
доводит его до состоя-
ния «разрыва аорты». 
Мельников же в свою 
очередь как мог утешал 
друга и делился с ним 
городскими, житейскими 
и семейными новостями. 
На этом и расставались 
– до очередного звонка.

Вряд ли кому-то при-
дет в голову заподозрить 
друзей-приятелей в сго-
воре: уйти в мир иной в 
один день. Такое случа-
ется по молодости, да и 
то редко. А в  старости 

каждый прожитый день 
по-особому идет в зачет 
жизни.

И все-таки 13 октября 
2016 года их телефонная 
связь навсегда прерва-
лась из-за обоюдной не-
доступности абонентов. 
Они ушли в мир иной в 
один день и чуть ли не в 
один час. Наверное, Богу 
было угодно не оставлять 
их в этом мире пооди-
ночке.

Че тыре года наза д 
Илья Мельников, буду-
чи на пенсии, выпустил 
книгу воспоминаний «О 
родных, о времени, о 
друзьях». Символично, 
что для обложки этого 
издания он выбрал свою 
фотографию, сделанную 
на фоне самолета. Эф-
фектный молодой чело-
век в берете  позирует, 
не сомневаясь в своем 
авиационном будущем. 
Тогда он считал, что это 
будущее светло и пре-
красно.

А свой редакторский 
портрет автор поместил 
внутри книги. Быть мо-
жет, потому, что этот 
снимок излишне офици-
озен. Парадный пиджак, 
галстук с аккуратным 
узлом, множество бумаг 
на письменном столе: все 
это атрибуты солидности 
и редакторского стату-
са. Его коллеги всегда 
считали, что официоз 
их шефу чужд – да и 

вообще нетипичен для 
журналиста. Такого же 
мнения придерживался 
и сам Мельников. Но, как 
говорится, положение 
обязывало выдерживать 
на публике дресс-код. 
Тем более что многие 
годы он входил в состав 
исполкома городского 
совета, где, как говорит-
ся, полагалось выглядеть 
на все сто.

Между тем в детстве 
Илья и не мечтал ни о 
журналистике, ни, тем 
более, о редакторском 
кресле. Правда, в вось-
мом классе начал со-
трудничать с районной 
газетой. Писал стихи, 
заметки и даже фелье-
тоны, в которых бичевал 
отдельные поселковые 
недостатки. Возможно, 
близостью к газете ак-
тивный по природе маль-
чик утверждал свой авто-
ритет среди ровесников. 
Но не исключено, что это 
была проба пера и некий 
разогрев творческих спо-
собностей. 

После окончания шко-
лы с золотой медалью 
Мельников решил по-
ступать в Институт ино-
странных языков при 
МВД СССР. К счастью 
или к несчастью для 
Ильи, в тот год прием 
студентов в этот пре-
стижный вуз был отме-
нен. Но, как говорится, 
что ни делается, все к 
лучшему. На дальней-
шую судьбу золотого 
выпускника школы по-
влиял местный воен-
ком, предложивший ему 
направление на учебу 
в Николаевское мино-
метно-торпедное ави-
ационное училище. Не 
стоит и говорить, что для 
большинства ребят тог-
да, в пятидесятые годы, 
служба на кораблях и 
самолетах были заветной 
мечтой. А Николаевское 
училище готовило мор-
ских летчиков, и кур-
санты носили морскую 
форму. Как говорится, 
две мечты, соединенные 
в одном флаконе. Тог-
да многие друзья из его 
окружения считали, что 
сама судьба сделала Илье 
щедрый подарок. Лет-
чики в то время были в 
особой моде. Их обожали 
девушки, им завидовали 
все мальчишки. Чем не 
стимул для жизни? 

Новоиспеченный кур-
сант между тем успеш-
но совмещал изучение 
матчас ти,  самоле то-
вождение, навигацию 
и аэродинамику с об-
щественной работой в 
училищном комитете 
комсомола. Само собой, 
стал своим человеком и 
в многотиражной газете. 
В редакцию он отправил-
ся чуть ли не в первый 

день службы с подборкой 
стихов.

И быть бы Илье воз-
душным асом и мастером 
торпедных атак, но вот 
незадача: перед выпу-
ском из училища у него 
обнаружились высокая 
чувствительность ве-
стибулярного аппарата 
и связанная с ней непе-
реносимость воздуш-
ной болтанки. Врачи 
рекомендовали курсан-
ту забыть о полетах и 

списаться из авиации 
подчистую. Пришлось 
Илье покориться. Похо-
же, кто-то свыше упорно 
не хотел, чтобы он носил 
погоны и участвовал в 
торпедных атаках, неся 
разрушения и смерть. 
Судя по его мемуарам, 
отчисление из училища 
не нанесло ему глубоких 
душевных ран. После 
увольнения Мельников 
заочно окончил факуль-
тет журналистики МГУ 

и Высшую партийную 
школу, получив высшее 
образование и пропуск 
на руководство в сред-
ствах массовой инфор-
мации.

Говорят, профессия 
журналиста штучная. А 
редактора – тем более. 
Далеко не каждый из 
пишущей братии спосо-
бен быть руководителем 
творческого коллекти-
ва. До прихода в «Евпа-
торийскую здравницу» 

Илье Борисовичу был чужд официоз, но положение, что называется, обязывало и к парадно-
му пиджаку, и к галстуку с аккуратным узлом

Будучи курсантом Николаевского минометно-торпедного 
авиационного училища, Мельников видел себя летчиком… …Но эта его юношеская мечта так и не сбылась

Город уже знает, что ушел из жизни Илья Бо-
рисович Мельников, бывший редактор газеты 
«Евпаторийская здравница». Вряд ли кому-то 
из читателей неизвестен этот журналист, мно-
гие годы подписывавший в свет каждый номер 
«Евпаторийки». Это при Мельникове газета вы-
ходила пять раз в неделю с ежедневным тира-
жом около 20 тысяч экземпляров и считалась од-
ной из лучших в Крыму. И под каждым номером 
стояла его подпись как знак ответственности за 
каждый факт, за каждое печатное слово. Газета 
была его единственной религией.
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ФУТБОЛ

Светлана НОВИКОВА-ДОНСКАЯ

МЫ ДУМАЛИ,  
ЧТО БУДЕТ ОН ВСЕГДА…

Илье Борисовичу Мельникову – лучшему в мире редактору,  
наставнику, другу, человеку светлой и чистой души,  

которого не стало 13 октября 2016 года.

Мы думали, что будет он всегда.
Он был у нас с застенчивой улыбкой,
С открытым сердцем, как в Эдем калитка,
Не ведал слов «нельзя» и «никогда».

В их дом с женой была открыта дверь,
А телефон звонил и днем, и ночью.
И убедиться каждый мог воочию:
Здесь ждут его. И любят. Только верь.

В их доме каждый обретал уют,
На все вопросы находил ответы.
Неужто с нами больше его нету
И не вернуть счастливых тех минут?!

Он был редактором. И был слугой.
Умел не поддаваться раздраженью.
Обидчивость он подчинял смиренью.
Смиренье – сила! Чтоб владеть собой… 

И мы не позабудем никогда
Мальчишеской, застенчивой улыбки.
А жизнь его нам будет как визитка,
Как пропуск в предстоящие года.

Илья Мельников успел поработать и набраться 
опыта в «Крымском комсомольце», николаевской 
газете  «Комсомольская искра» и краснопере-
копской газете «Фрунзевец». Этого багажа было 
достаточно, чтобы стать заместителем редактора 
в «Евпаторийке», основанной 1 января 1969 года. 
Через десять лет он стал ее редактором.

Во многих редакциях не жалуют журналистов, 
которые грешат сочинением стихов. Дескать, 
стихи и проза редакционной  жизни - вещи несо-
вместные. И, кроме всего прочего, поэты якобы 
душевно не приспособлены к жести журналисти-
ки, поскольку плохо держат удар. А Илья Мельни-
ков хотя и был уже редактором, стихами грешил 
и даже приваживал в редакцию самодеятельных 
поэтов и прозаиков. По его инициативе при 
«Здравнице» даже  было создано литературное 
объединение с правом публикаций на страницах 
газеты. Многие из этих авторов стали при Мель-
никове внештатными корреспондентами газеты, 
а впоследствии – членами Союза писателей.  

Двери в его редакционном кабинете всегда 
были открыты настежь. Что говорить, многие 
посетители об этой открытости знали и не упу-
скали возможности поговорить с редактором, что 
называется, «за жизнь». При этом график выпуска 
газеты из-за таких «посиделок» нещадно сры-
вался. Журналисты порой упрекали редактора в 
излишней толерантности. Но Мельников все рав-
но держал двери открытыми. Он не представлял 
себе, как можно отказать человеку в возможности 
излить душу, когда к нему приходят за помощью, 
как в последнюю инстанцию. Таким он оставался 
до последних дней своего редакторства.

…Он ушел из жизни неожиданно для своих 
друзей и жены Светланы Вячеславовны. За два 
дня до кончины Илья Борисович разговаривал 
по телефону с писателем Марком Агатовым о 
планах по дальнейшему сотрудничеству. Он 
был редактором большинства книг писателя. По 
словам Агатова, голос Мельникова был бодр и 
не предвещал беды. Жена тоже не чувствовала 
надвигающегося на нее горя. 

Он ушел в вечность без страдания, со спокой-
ным выражением лица, скорее всего, до конца 
исчерпав запас жизненных сил. Проводить Илью 
Борисовича в последний путь пришли десятки 
людей, в том числе прежние руководители горо-
да, коллеги-журналисты, близкие люди, друзья и 
соседи. Православный священник провел у гроба 
покойного отпевание, все присутствовавшие на 
похоронах бросили в могилу по три горсти зем-
ли… Прощайте, дорогой наш человек!

В этот день в адрес покойного были сказаны 
самые добрые слова, которых, скорее всего, он 
никогда не слышал при жизни. И еще в знак заслуг 
журналиста поступило   предложение избрать 
Илью Борисовича Мельникова почетным граж-
данином города посмертно. Он заслужил этой 
высокой чести верой и правдой.

Валентин ЩЕРБИНИН,  
заслуженный журналист Крыма.

Нескучная ничья

Поединком с ФК «Крым-
теплица» наши парни мог-
ли убить сразу двух зайцев 
—  реабилитироваться за 
два крупных поражения 
с  одинаковым счетом 0:3 
в  первом круге от «те-
пличников» и в прошлом 
туре от «таврийцев». Для 
этого надо было обяза-
тельно победить.

Интересно было, какую 
тактику выберет рулевой 
«Евпатории» Вячеслав 
Беляев: как обычно сде-
лает ставку на контроль 
мяча или отдаст его со-
пернику и будет выиски-
вать свои шансы забить в  
контратаках?

Состав «горожан» на эту 
встречу был, в  принципе, 
прогнозируемым. После 
дисквалификации верну-
лись в основу Максим Да-
видчук и Николай Хомич. 
Мог возникнуть вопрос: 
кто займет место в воротах, 

но и здесь тренерский штаб 
ФК «Евпатория» решил 
ничего не менять —  с пер-
вых минут вышел Алексей 
Балаган и в очередной раз 
отстоял на ноль. И  если 
в  первом тайме работы 
у Алексея было не так мно-
го —  «евпаторийцы» владе-
ли территориальным преи-
муществом и не позволили 
«тепличникам» создать 
много моментов, —  то во 
втором Балаган хоть и  не 
совершал умопомрачи-
тельных сейвов, но атаки 
«Крымтеплицы» держали 
его в тонусе.

В  п е рв ой  п ол ов и н е 
встречи евпаторийские 
болельщики увидели зна-
комый рисунок игры: «го-
рожане» уверенно держа-
ли мяч, комбинировали, 
раскачивая оборону гостей. 
Первый голевой момент 
случился уже на 13-й ми-
нуте, но завершающий удар 

у Длявера Нуридинова вы-
шел весьма неточным. Так 
же мимо ворот на 16-й 
минуте пробил Дмитрий 
Клочко, правда, в этой си-
туации Дмитрию приходи-
лось подстраиваться под 
мяч, летевший к  нему на 
уровне колена. На это гости 
из Молодежного ответили 
своим ударом мимо цели на 
23-й минуте.

С лед у юще г о  пе рио -
да активности пришлось 
ждать почти десять минут, 
и  вновь евпаторийские 
футболисты были не точ-
ны или при завершающем 
ударе, или при выполнении 
навеса. На перерыв коман-
ды ушли, так и не забив ни 
одного мяча, —  0:0.

Е в п а т о р и й с к и е  б о -
лельщики, несмотря на 
прохладную погоду и про-
низывающий ветер запол-
нившие трибуну СК «Аре-
на-Крым» до отказа, вправе 
были надеяться, что хозя-
ева поля во втором тайме 
еще прибавят в движении 
и  сумеют дожать сопер-
ника. Но не тут-то было. 
Большую часть времени 
второй половины встречи 
«евпаторийцам» пришлось 
думать об обороне. Фут-
болисты «Крымтеплицы» 
не позволяли нашим пар-
ням свободно выходить 

из обороны, прессингуя 
хозяев, едва те получали 
мяч. Добавило мобильно-
сти гостям и появление на 
поле Ленура Ахунова, заме-
нившего Сергея Мельни-
ка. Именно Ленур на 52-й 
минуте мог стать автором 
голевой передачи, однако 
лучший бомбардир чемпи-
оната Премьер-лиги КФС 
Игорь Мельник до мяча не 
добрался. «Крымтеплица» 
наращивала давление, но 
забить не получалось.

«Евпаторийцы» вынуж-
денно перешли на игру 
вторым номером, и  ведь 
могли преуспеть! Особен-
но обидно за упущенный 
момент на 57-й минуте, 
когда Николай Хомич не 
сумел как следует попасть 
по мячу и  загубил очень 
хороший шанс открыть 
счет в матче. Любезностью 
на любезность ответили 
и «тепличники»: их игрок, 
хорошо знакомый нашим 
футболистам Ленур Аху-
нов, просто обязан был 
забивать на последней ми-
нуте матча, но вместо по-
падания в цель катнул мяч 
в  руки голкипера «евпа-
торийцев». Свисток арби-
тра в  итоге зафиксировал 
нулевую ничью. Это лишь 
второй случай в  истории 
чемпионата Премьер-лиги, 
когда в игре с участием ФК 
«Евпатория» нет забитых 
голов. Первый произошел 
в прошлом сезоне в Керчи.

Ничейный результат 
в  противостоянии с  ФК 
«Крымтеплица» позволил 
«горожанам» сохранить 
за собой третью строчку 
в  турнирной таблице. Те-
перь у «горожан» 14 очков. 
На один балл они отстают 
от симферопольского ФК 
«ТСК-Таврия» (15) и  на 
три —  от сегодняшнего 
соперника из поселка Мо-
лодежное (17).

Впереди у  ФК «Евпа-
тория» трехматчевая вы-
ездная серия, которая 
начнется встречей с  фе-
одосийским ФК «Кафа» 
23 октября.

Руслан ЧЕРНЫШОВ. 
Фото автора.

Для ФК «Евпатория» игра с ФК «Крымтеплица» была 
последней домашней встречей перед длительной 
выездной серией матчей. Почти месяц «евпаторийцы» 
будут колесить по стадионам республики и только 
12  ноября опять вернутся на поле спорткомплекса 
«Арена-Крым». С каким настроением проживут этот 
период без футбола местные болельщики, зависело от 
результата, который покажет ФК «Евпатория» в игре 
с «тепличниками».
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АКТУАЛЬНО

Сезон теплых батарей начался

Ситуация по Крыму
Специалисты отмеча-

ют хорошую готовность 
жилищно-коммунального 
хозяйства Крыма и  Сева-
стополя к  началу отопи-
тельного сезона 2016 года. 
Во многих городах полу-
острова старт отопитель-
ного сезона определили 
на 14  октября, то есть 
о каких-либо нарушениях 
говорить пока рано. Кста-
ти, по старым законам, 
отапливать некоторые 
населенные пункты еще 
и вовсе не должны были.

По состоянию на по-
недельник, 17  октября, 
в Крыму только 12 муни-
ципальных образований 
из 25-ти приняли решение 
о  запуске котельных. Из 
пяти с  половиной тысяч 
домов,  подключенных 
к централизованному ото-
плению, тепло было только 
в тысяче шестистах. Кста-
ти, чем больше котельная, 
обогревающая дом, тем 
дольше нужно ее приво-
дить в рабочее состояние. 
Это и объясняет, почему на 
одной улице есть отопле-
ние, а на соседней —  нет.

Информационная плат-
форма «Крым PRESS» со-
общает, что, по словам ми-
нистра жилищно-комму-
нального хозяйства Крыма 
Сергея Карпова, республи-
ка готова к зиме. Основные 
протопки по всей террито-
рии полуострова начались 
в  понедельник. В  первую 
же очередь топить стали 
на  социальных объектах 
—  в больницах, школах, 
детских садах, ведь именно 
там тепло нужнее всего.

— По стандарту сред-
несуточная температура 
должна держаться пять 
дней на уровне 8 градусов 

тепла, но мы учитываем 
специфику Крыма и, видя 
графики, которые нам 
дают синоптики, понима-
ем, что ждать уже некуда, 
надо запускаться, —  отме-
тил министр ЖКХ Крыма.

Вообще с момента при-
нятия решения о  запуске 
котельных до наступления 
реального тепла в  домах 
в норме должно проходить 
от трех до пяти дней. Это 
время нужно для того, 
чтобы заполнить систему 
водой, прогреть теплоно-
сители. По словам Сергея 
Карпова, два выходных 
дня — 15 и  16  октября 
были как бы форой для тех 
коммунальщиков и управ-
ляющих компаний, кото-
рые не успели полностью 
подготовиться к  отопи-
тельному сезону.

— Крым расслабляет 
своим теплом управляю-
щие компании. Почему-то 
такой подход, что все от-
кладывается на последний 
день. Что касается систем 
отопления и теплообеспе-
чения жилых домов, мы 
все проверили, а вот если 
говорить об утеплении 
чердаков, окон —  это рабо-
та, которую управляющие 
компании должны прово-
дить. В этом направлении 
мы проводим работу везде, 
откуда поступают жало-
бы, —  подчеркнул Сергей 
Карпов.

Когда к нам пришло 
тепло

Четырнадцатого октября 
администрация Евпатории 
приняла постановление 
о  начале отопительного 
сезона. В  первую очередь 
тепло подали на объекты 
социальной сферы. Уже 
по состоянию на утро по-

недельника оно пришло во 
все школы и детские сады, 
кроме сада «Розочка», где 
из-за порыва возникли 
проблемы с  подключени-
ем. Кстати, сейчас в  «Ро-
зочку» уже должно посту-
пать тепло, поскольку на 
момент подготовки номе-
ра в  печать устранением 
аварии занимались со-
трудники Евпаторийско-
го филиала (ЕФ) ГУП РК 
«Крымтеплокоммунэнер-
го» совместно с  МУПами 
города и  при поддержке 
департамента городского 
хозяйства. Поскольку речь 
шла о  детях, вопрос этот 
был на личном контроле 
главы города Олеси Хари-
тоненко.

Как сообщает отдел по 
связям с общественностью 
и  СМИ горадминистра-
ции, уже в  понедельник 
теплоснабжение было на-
лажено и  в  трех поселках 
городского округа. Заме-
ститель главы админи-
страции Сергей Серобаба 
подчеркнул, что запуск 
тепла проходит в  плано-
вом режиме. Серьезных 
аварий нет. Есть проблемы 
с  некоторыми домами, 
которые не представили 
акты готовности к  осен-
не-зимнему периоду. Без 
этих документов нельзя 
подключать дома к  си-
стеме центрального те-
плоснабжения. Информа-
ция об этих нарушениях 
направлена в прокуратуру.

Глава администрации 
города Андрей Филонов 
поставил задачу в  макси-
мально короткие сроки 
подать тепло во все жилые 
дома и на  объекты соци-
ально-культурной сферы.

В свою очередь директор 
Евпаторийского филиа-
ла ГУП РК «Крымтепло-
коммунэнерго» Вячеслав 
Водолажский отметил, 
что с  14 по 16  октября 
были включены и  введе-
ны в  эксплуатацию все 
28 котельных и  23 ЦТП 
(центральных тепловых 
пункта) города.

— За лето филиал провел 
большую ремонтную кам-
панию, наши сотрудники 
выполнили капитальный 
ремонт двух котлов, заме-
ну более трех километров 
тепловых сетей и  более 
пятидесяти единиц за-
порной арматуры. Также 
мы восстановили и  заме-
нили теплоизоляцию на 
тепловых сетях в  посел-
ке Новоозерное. Прове-
ли освидетельствование 
и  продиагностировали 
котельное оборудование, 
в том числе и в котельных, 
работающих в  паровом 
режиме, —  сообщил Вяче-
слав Водолажский.

Основные 
сложности

По информации дирек-
тора ЕФ «Крымтеплоком-
мунэнерго», на протяже-
нии трех су ток —  с 14 
по 16  октября персонал 
филиала работал в  уси-
ленном, круглосуточном 
режиме. Благодаря этому 
уже к  7.00 18  октября те-
плоноситель был подан 
в 500 из 544 объектов жи-
лого фонда, что составляет 
92% от общего количества 
жилых домов. Объекты 
социальной сферы к этому 
же сроку были подключе-
ны к отоплению на 94% от 
общего количества потре-
бителей.

— Теплосе ть готов а 
в  кратчайшие сроки под-
ключить оставшиеся объ-
екты при предоставлении 
потребителями актов их 
готовности к отопительно-
му сезону 2016–2017 годов, 
—  отметил Вячеслав Водо-
лажский.

По его словам, имен-
но отсутствие необходи-
мых документов и  стало 
главной причиной того, 
что тепло пришло не во 
все дома. Также в  про-
цессе запуска системы 
теплоснабжения служа-
щие столкнулись с такими 
сложностями, как ограни-
чение допуска к системам 
вну тридомовых се тей. 
В некоторых случаях рабо-

чие просто не могли под-
ступиться к необходимым 
приборам из-за различ-
ных нагромождений. Это 
значительно усложнило 
и замедлило работу служб 
теплосети.

Нерадивые квартиров-
ладельцы также отли-
чились не с  лучшей сто-
роны. Некоторые из них 
не смогли своевременно 
закончить ремонты в сво-
их помещениях, срезав 
или самовольно отключив 
стояки центрального ото-
пления. Тем самым недо-
бросовестные граждане 
оставили своих соседей 
без тепла, блокировав его 
подачу на весь жилой дом.

Сложности возника-
ли и  из-за находящихся 
в  охранной зоне теплосе-
тей незаконных строений 
и  сооружений. И  чтобы 
избежать этих проблем 
в  будущем, руководство 
Евпаторийского филиала 
«Крымтеплокоммунэнер-
го» ведет совместную ра-
боту с управлением муни-
ципального контроля по 
приведению охранных зон 
в соответствие с законода-
тельством РФ.

Борьба 
с должниками

Кроме того, часть объек-
тов не подключили к ото-
плению из-за банальной 
задолженности за потре-
бление энергии. Кстати, 
долги у  евпаторийцев пе-
ред ГУП РК «Крымтепло-
коммунэнерго» набрались 
уже солидные: население 
задолжало более 30 мил-
лионов рублей, а  прочие 
потребители —  более трех. 
Все хотят тепла, а вот пла-
тить за него почему-то не 
спешат, видимо, надеясь, 
что за компанию обогре-
вать будут и  должников. 
Не факт. Как пояснили нам 
в  теплосети, оплачивать 
отопление надо и  лучше 
делать это в срок, потому 
что потом придется не 
только выплатить задол-
женность, но еще и  по-
крыть судебные издержки.

— Сегодня Евпаторий-
ский филиал «Крымте-
плокоммунэнерго» ведет 
усиленную претензион-
но-исковую деятельность. 
С 1 января 2016 года наша 
юридическая служба под-
готовила и  передала на 
рассмотрение в суд поряд-
ка 900 исковых дел о при-
нудительном взыскании 
задолженности и  оформ-
лении ареста на имущество 
граждан, задолжавших 
оплату. Также при рассмо-
трении в судебном поряд-
ке исковых производств 
по задолженности на от-
ветчика возлагаются все 
судебные издержки, что 
составляет более 20% от 
общей суммы задолженно-
сти, —  рассказал директор 
филиала.

И дело в  плане взы-
скания задолженности 
поставлено действитель-
но серьезно, потому что 
исполнительные листы 
по рассмотренным в  суде 
делам передаются в Феде-
ральную службу судебных 
приставов. А  это, в  свою 
очередь, влечет за собой 
такие последствия, как 
запрет на выезд с  терри-
тории РФ, возможность 
оформления банковских 
кредитов, переоформле-
ние права собственности 
на движимое и  недвижи-
мое имущество.

Несмотря ни на что, к мо-
менту выхода номера в пе-
чать руководитель Евпа-
торийского филиала ГУП  
«Крымтеплокоммунэнер-
го» Вячеслав Водолажский 
планируе т обеспечить 
стопроцентную подачу 
тепла на все объекты со-
циальной сферы и жилого 
фонда. А  по аварийным 
ситуациям в  системе те-
плоснабжения, а также по 
поводу подтоплений или 
порывов на внутридомо-
вых теплосетях следует 
обращаться в  аварийную 
диспетчерскую службу по 
телефону 3‑25‑63 или 
+7(978) 836‑71‑60.

Анна ЖДАНОВА. 
Фото автора.

На улице как-то резко похолодало, и  городская 
администрация вынесла постановление о  начале 
отопительного сезона. За один день согреть весь го-
род и дать тепло в каждый дом просто невозможно, 
потому что это большая и  очень серьезная работа. 
«ЕЗ» решила поинтересоваться, как же стартовал 
отопительный сезон 2016–2017.

К семи утра 18 октября теплоноситель был подан в 500 из 544 объектов городского жилфонда

Вячеслав Водолажский
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Караимы отметили суккот

Свадьба серпа, алачахид-
жа, кущи, суккот –все это 
названия одного и того же 
исторического праздника 
караимов. В  этот день ка-
раимы благодарят Господа 
за дарованный им урожай.

Считается важным в пе-
риод праздника воспитать 
в  детях любовь к  Родине, 
уважение к  труду, умение 
ценить урожай и  славить 
высшие силы природы. 
Свадьба серпа приходится 
на 15-й день еврейского 
месяца тишрей и  продол-
жается семь дней. В  этом 
году первый день празд-
ника выпал на 16 октября, 
и начался он вечером сразу 
после захода солнца. Не-

сомненным украшением 
вечера были сами дети, 
которые всегда принимают 
активное участие в жизни 
общины и  национальных 

праздниках, своей жиз-
нерадостностью и  непо-
средственностью создают 
особенно теплую атмос-
феру любого мероприятия. 

Яркие краски и очарование 
привнесли в эту атмосферу 
участники караимского 
ансамбля «Фидан».

Суккот также является 
и  благодарственным тор-
жеством по случаю сбора 
урожая. Раньше во дворе 
каждой кенасы находился 

«сукко» —  металлический 
или деревянный остов ша-
лаша, где в  течение всех 
семи дней праздника утром 
и вечером читалась краткая 
молитва с  воспоминани-
ями о  том времени, когда 
израильтяне жили в  ша-
лашах. В Евпатории роль 
сукко сыграла беседка-ша-
лаш, которая расположи-
лась в  одном из двориков 
комплекса кенас на улице 
Караимская. На празднике, 
словно по волшебству, под 
сводами райского шалаша 
выросли виноград, гру-
ши, бананы, яблоки, слад-
кий перец и другие овощи 
и  фрукты. «Мы украсили 
сукко фруктами, цвета-
ми и  овощами, как это 
принято делать. А  дети 
потом с радостью собрали 
этот урожай», —  рассказал 
«ЕЗ» председатель евпа-
торийской общественной 
организации «Кардашлар» 
Дмитрий Габай.

Марина ГЛАВАЦКАЯ. 
Фото из архива  

Дмитрия ГАБАЙ.

Шестнадцатого октября 
Национальная культур-
ная автономия караи-
мов городского округа 
Евпатория «Кардашлар» 
отпраздновала первый 
день праздникасуккот. 
Он прошел под девизом 
«Все вкусное —  детям».

Отбор в театральное будущее

Как сообщает информа-
ционное агентство «Кры-
минформ», руководитель 
литературно-драматиче-
ской части Иркутского 
драмтеатра Дарья Мусихина 
рассказала, что это совмест-
ный проект Иркутского 
академического театра 
и Министерства культуры 

Республики Крым. Как уже 
говорилось, цель проекта 
—  набрать группу будущих 
артистов на подготовитель-
ные курсы, которых будут 
готовить для поступления 
в  Иркутское театральное 
училище. А  в  будущем, 
2017  году они станут аби-
туриентами и,  благодаря 

подготовительным курсам, 
будут иметь больше шансов 
на поступление.

Актерское мастерство 
участников кастинга испы-
тывали актеры Иркутско-
го драмтеатра– народная 
артистка России Наталия 
Королева и  заслуженный 
артист РФ Александр Бул-
даков. Они просили про-
изнести одну и ту же фразу 
в  совершенно разных ин-
тонациях и  с  различными 
эмоциями, кроме того, ис-
пытуемым приходилось 
рассказывать басню или 
стихотворение в совершен-

но ином эмоциональном 
состоянии.

Н а т а л и я  К о р о л е в а 
и Александр Булдаков ука-
зывали на недостатки в вы-
ступлениях молодых талан-
тов и  давали советы, бла-
годаря чему ребятам будет 
легче поступить в училище.

На кастинг пришли твор-
ческие евпаторийцы, же-
лающие учиться в  Иркут-
ском театральном училище. 
Пришедшие подготовили 
стихи, басни, отрывки из 
пьес и многое другое, чтобы 
удивить народных артистов 
России.

Юлиана АЛЕШИНА.

В Евпаторийском городском театре имени А. С. Пуш-
кина с 14 по 16 октября представители Иркутского 
академического драматического театра имени Н.П. 
Охлокова провели кастинг среди талантливой крым-
ской молодежи. Его целью был отбор молодых людей 
для обучения в  Иркутском театральном училище 
и последующей работы в гортеатре имени Пушкина.

Наталия Королева Александр Булдаков

На старт, внимание…
В минувшую субботу состоялся кастинг конкурса 
красоты и таланта «Мисс Евпатория-2016». Он про-
ходил в формате встречи с девушками, желающими 
побороться за звание первой красавицы города.

Требования при отборе были достаточно жестки-
ми. Претендентке на право участвовать в  конкурсе 
необходимо быть не просто внешне привлекательной, 
но и  обладать определенными навыками, например, 
правильно дефилировать на шпильках.

— Подготовка к  финалу «Мисс Евпатория» будет 
проводиться всего месяц. И  девушку, которая совер-
шенно не умеет, скажем, ходить на каблуках, хорошо 
подготовить не удастся. Поэтому очень важно, чтобы 
участницы приходили подготовленные, с неким бага-
жем знаний и опыта, —  отметила организатор конкурса 
Анастасия Старостина.

Внимание также уделялось и  внутренней красоте: 
в  ходе встречи организаторы и  гости конкурса (сре-
ди них были обладательница титула «Миссис Крым 
—  2016» Наталья Громик и участница конкурса «Мисс 
Евпатория —  2015» Олеся Стельмах) интересовались 
жизненным кредо девушек, их целями, увлечениями, 
желанием и готовностью развиваться в томили ином 
направлении.

На встречу пришли более двадцати евпаториек, 
каждая из которых демонстрировала свои таланты 
и умения в области пения, танцев, актерского мастер-
ства и даже боевых искусств.

Свои силы решила испытать и Ирина Оглинда. Она 
является представителем косметической компании и 
была партнером на одном из проектов Анастасии Ста-
ростиной «Жемчужина России —  Крым– 2016».

— Я  наблюдала за работой Насти, меня увлек этот 
процесс, и мне захотелось попробовать самой, узнать, 
на что я способна, —  рассказала «ЕЗ» Ирина.

В этот же день стали известны имена девушек, про-
шедших кастинг. Теперь им предстоит месяц серьез-
ной подготовки к финалу конкурса «Мисс Евпатория 
—  2016», о ходе и результатах которого мы обязательно 
расскажем нашим читателям.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото Александра ВЛАСЕНКО.
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Ответ на вопрос Нико‑
лая Столицына, заданный 
в «ЕЗ» № 77 от 12 октября: 
Крым Федора Васильева 
(1850–1873), русского ху‑
дожника.

Пишет историк искус-
ства Галина Чурак: «Из 
Ялты в  январе 1872  года 
Федор Васильев, направ-
ляя письмо в заснеженный 
Петербург своему другу 
Ивану Крамскому, вос-
торгался: «О Крым! Что за 
поэзия! Солнце не щадит 
тепла и света, деревья мин-
дальные цветут: свежесть 
первого дня творения!»

С Крымом у  Васильева 
было связано множество 
отрадных мгновений, но 
и немало душевных и фи-
зических страданий. В се-
редине июля 1871 года по 
настоятельному требова-
нию врачей из-за открыв-
шегося у него туберкулеза 
легких и  горла художник 
приехал сюда лечиться.

Судьба отпустила Ва-
сильеву всего шесть лет 
полноценной творческой 
жизни. Это было необы-
чайно искрометное разви-
тие таланта, и он успел за 
этот короткий срок сделать 
столько, сколько далеко не 
многие художники успева-
ют за долгие годы своего 
труда. Его феноменаль-
ная одаренность проявля-
лась во всем —  в быстроте 
и  легкости, с  которыми 
воспринимались им про-
фессиональные навыки 
и  накапливались знания 
из самых разных областей.

Ялта той поры принима-
ла многих, кто приезжал 
сюда с  надеждой вско-
ре вернуться абсолютно 
здоровым к  привычной 
жизни. К  этому времени 
маленький южный город 
приобрел черты модного 
курорта. Десятилетием 
ранее Ливадийский дво-
рец (первый. —  Ред.) стал 
местом отдыха царской 
семьи.

Город быстро разрастал-
ся, и  приехавший в  этот 

«крымский Неаполь» ху-
дожник оказался свидете-
лем того, как ялтинский 
фотограф А.Ф. Рыльский 
скупил пол-Ялты и затеял 
грандиозное строитель-
ство дорогих домов, гости-
ниц, дач. С иронией писал 
Васильев Крамскому о том, 
что «Ялта разрушила все 
авторитеты, и  Америка 
перед ней —  ничто, нуль. 
Вся изрыта, вся завалена 
камнями, лесом, известью; 
дома растут в  неделю, да 
какие дома! Меньше трех 
этажей и дешевле пятиде-
сяти тысяч —  ни одного; 
гостиниц строится столь-
ко, что все жители Ялты 
и  все приезжие пойдут 
только для прислуги, да 
и  то, говорят, мало будет. 
Нет, не могу!» —  закан-
чивал художник полное 
раздражения письмо.

Сам же Васильев, весь-
ма ограниченный в  сред-
ствах (они в  количестве 
100  рублей ежемесячного 
пособия шли от Общества 
поощрения художников, да 
еще он мог рассчитывать 
только на продажу своих 
картин), нанимал скром-
ное жилье, мало приспо-
собленное для работы. Ему 
несколько раз приходилось 
менять квартиры.

Васильев умер 24 сентя-
бря 1873 года. Его похоро-
нили на Иоанно-Златоу-
стовском кладбище в Ялте. 
Сообщая Стасову об этой 
тяжелой потере, Крамской 
писал: «Русская школа по-
теряла в  нем гениального 
художника».

Подготовил  
Ефим КРЫМСКИЙ.

КОНКУРС

Акция «Билет за ответ»

Эксклюзивно для 
«ЕЗ» стихотворные 
в оп р о с ы  з а д а е т 
поэт из Евпатории 
Николай Столи-
цын. Вам необхо-
димо, прочитав его 
стихотворение на 
этой странице, от-
ветить на вопрос 
«Чей Крым?».

О т в е т  д о л ж е н 
быть примерно та-
ким: «Крым Алек-
сандра Пушкина», 
«В стихотворении 
изображен Крым 
Льва Толстого».

Ваши отгадки с 
пометкой «Билет за 
ответ» присылай-

те на адрес редак-
ции «Евпаторий-
ской здравницы»: 
проспект Ленина, 
28-а. Либо запол-
няйте специальную 
ф орм у на  с а й те 
e-zdravnitsa.ru. Не 
забывайте указы-
вать свои фамилию, 
имя и номер кон-
тактного телефона.

П р и з  п о л у ч и т 
читатель, который 
первым пришлет 
правильный ответ. 
Имя победителя бу-
дет названо в номе-
ре нашей газеты от 
26 октября.

Мы продолжаем задавать вопросы, пра-
вильно отвечая на которые, вы получае-
те шанс выиграть приз – билет на двоих 
на любой сеанс в кинотеатр «Ракета».

Поздравляем победителя!
На стихотворный вопрос «Чей Крым?» правильный ответ («Крым Федора Васи‑
льева») первым прислал Евгений Косенко.
Мы поздравляем победителя, выигравшего билет на двоих на любой сеанс в 
кинотеатр «Ракета». А всем нашим читателям и телезрителям желаем успехов  
в дальнейших розыгрышах.
Читайте и выигрывайте!

1985 год. Навстречу ледо-
колу «Михаил Громов» дви-
жется огромный айсберг. 
Уходя от столкновения с 
ним, судно попадает в ле-

довый плен и оказывается в 
вынужденном дрейфе вбли-
зи побережья Антарктиды. 
Вокруг зловещая тишина и 
жуткий холод. Горючее на 

исходе. Нервы на пределе. 
И даже если бы можно было 
уйти — деваться все равно 
некуда. У командования ле-
докола нет права на ошибку. 
Одно неверное решение — 
и тяжелые льды раздавят 
судно…

Виктория МОНАХОВА.

Любители фильмов, основанных на реальных собы-
тиях, завтра ваш день! В этот четверг в кинотеатре 
«Ракета» состоится премьера драмы «Ледокол».

Выжить в ледовом плену

Вопрос
от Столицына
Матушка
Во главе охраны —
Крым пересекать…
Перед ним отступит
Распоследний тать.

Кончится не скоро
Безопасный Крым…
Матушка довольна
Коленькой своим?

Эх, Императрица,
Матушка, гляди-и-и…
Русское, большое
Море — впереди.

Крымская Россия —
Матушки кругом —
Кажется прекрасным,
Рас-прекрасным сном.

…Но ему негоже
Нежиться, ни-ни:
Сохраняй Россию,
Матушку — храни!

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Николай Крамской. «Портрет художника Ф.А. Васильева» (1871 год)


