
Электронный выпуск 04 января  2017

16+

свободная цена

+196





Электронный номер 04 января 2017 3Каждый день свежие новости на сайте www.фео.рф

Содержание
Николай Морозов:  
«Я продал машину, чтобы турнир состоялся».......…4
Ольга Силевич:  
«С горы Клементьева особые полеты».........................5
Максим Седов: Борщь, фрукты и рок-н-ролл!..............6
Леонид Грабов: Сильные духом и телом.......................7
Лилия Феоктистова :  
Как заставить 30 мущин бежать 23 километра.......4
Игорь Филипенко: «Почему бы Феодосии не быть 
кулинарной столицей Крыма»......................................…9
Наталья Ищенко:  
«Вдохновение – это прикосновение свыше»...............10
Наталья Хрищенюк(Семенова):  
«Цветущие груши напоминают о папе…».................11
Галина Атаманенко: Не «зачем?» а «где и когда?»...12
Репортаж из Коктебеля:  
Желаете купить ресторан?...........................................13
Галина Кондратова:  
«Стихи пишу, чтобы не сойти с ума…».....................14
Вячеслав Соячный: 
«Конкурс красоты» для сильных мужчин…................15
«Мама и папа ушли на открытие  
музыкальной школы»…...................................................16
Галина Щепеткова:  
«Я против запретов в питании»…...............................17
«Хорошо ходить на плоской подошве»….....................18
Светлана Давыдова: Стопроцентное попадание….19
Галина Кулясова: Более двух веков…............................20
Мария Кащеева:  
«Я боролась много раз именно с мальчишками»…....21
Олег Морянин: Я – гурман!...............................................22
Владимир Попенков:  
Самое страшное позади…........23
Игорь Скиба: Маршрут выходного дня.....................…24
О Комсомольском парке.…..............................................25
Степан Малышев:  
«Если бы жил как все, мне было бы сто лет»…...26-27
Про «походы в город»…..............................................28-29
«Пулемет мы киношникам так и не дали»…............30
Мария Перевалова:  
Счастье – это творчество и любовь…........................31
Юрий Графский: Буддист по натуре….........................32
Светлана Лёгенькая:  
«Женщина которая поет»…..33
Анастасия Евтухова:  
Велосипед как способ единения семьи….......................34
Юрий Тыщенко: Впервые за сорок лет….....................35
Феодосия – город художников….....................................36
Анна Смешная: Самое ценное – время.........................37
Народная пирожковая «Кафа»…...................................38
Сервер Умеров: Наш «Ямакаси»…..................................39
«Восемь девок один я»…..................................................40
Валерий Гайнутдинов:  
Крымский хип-хоп – это позитив…..............................41
Татьяна Куприенко: Лоцман вне возраста….......42-43
Елена Смирнова: «Мне нравилось ставить подпись 
«Ваш Мурзилка»............................................................….44
Владимир Белозёров: Нужно менять состояние…...45
Дана Дворская: Не бойтесь своих желаний….............46
«Считать ли Коктебель  пригородом Феодосии  
или наоборот?»…..............................................................47

Елена Степанова:  
Книга – самый удачный гаджет…..................................48
Владимир Астафьев: «Я пишу душой»…......................49
Андрей Шибанов: Короли жима…...................................50
Шахматные звездочки…..................................................51
Про старые кинотеатры Феодосии........................52-53
Про беглую обзорную экскурсию по городу….........54-55
Евгений Панин: «Врач должен думать о больном»…56
Сергей Черный: «Мне больше всего подходит  
эмоциональность рока»..................................................57
Михаил Куманцов: О рыбе и музее рыболовства.......58
Никита Добрынин:  
«Предлагаю подарить мне кирпич»..............................59
Сергей Силевич:  
Человечество создано для полета............................…60
Эдуард Пяньковский:  
Клятва Гиппократа дается в первую очередь себе..61
Денис Давыдов: О настольном теннисе…...................62
Мир глазами детей: Чтобы ты делал если бы был 
градоначальником?...........................................................63
Интервью с Александр Альянаки..................................64
Юрий Ильющенко о турклубе Кара-Даг и походах…65
Дневник феодосийки: 1941-1947…............................66-71
Сергей Миронов:  
«Зрителя должно лихорадить».....72
Алла Коваленко о подростковых клубах Феодосии..73
Ефим Заславский:  
«Доменную печь остановить нельзя»…......................74
Дарья Ботезат:  
«Обожаю Феодосию такой какая она есть!»…..........75
Андрей Устинович: «Я пришел в клуб «Чайка»  
и заболел фотографией».................................................76
«Вкус жизни» с Владимиром Ташкиным…...................77
Интервью с водолазом  
Владимиром Кругловым............................................ 78-79
«Вкус жизни» с Виктором Кирьяковым….....................80
Сергей Вдовиченко: Человек солнца...............................81
О феодосийском градоначальстве  
и градоначальниках…..................................................82-83
О водоснабжении Феодосии  
в конце XVIII начале XX века ..................................…84-89
О Дне города с Виктором Болоцким.............................90
Интервью с феодосийской рыбачкой….........................91
Беседа с феодосийским  
сейсмологом Артемом Подвинцевым…........................92
Разговор с тренером по футболу  
Юрием Большаковым…....................................................93
Андрей Евсеев: Античная Феодосия – один из наиме-
нее изученных городов  
Северного Причерноморья..........................................94-95
Сергей Татаренко: «Я человек жесткий»...............96-97
Вкус жизни с Аидой Касаткиной…...........................98-99
Игорь Шапошников:  
«Мое идеальное второе августа»…....................100-101
Дмитрий Новоселов: Карнавал на День города.......102
Анжела Сердюкова:  
У нас масса талантливых ребят.............................…103
Лариса Загузина:  
«Я мечтала побывать с той стороны сцены»…....104
Иван Ильясов: Первая чашка – «в землю»......…105-106



         Электронный номер 04 января 20174 Оперативные новости на Фео.FM 96.6

Спорт и молодежь

Николай Морозов: «Я продал машину,  
чтобы турнир состоялся»

В марте у нас завершились Все-
российские соревнования по тай-
скому боксу – это общеизвестная ин-
формация, а вот благодаря кому они  
состоялись, знают не все. Как оказалось,  
организация довольно масштабно-
го и серьезного мероприятия легла на 
плечи простых энтузиастов, которые 
верят в то, что спорт в нашем регионе  
необходимо развивать. На эту тему и 
многие другие мне удалось побеседо-
вать с Николаем Морозовым, тренером 
клуба по тайскому боксу «Хануман - 
Кафа».

Николай очень приятный и общитель-
ный человек, наша встреча прошла в  
помещении, куда их клуб перее-
хал пару дней назад, еще не все вещи 
разложены по своим местам, горы  
одежды свалено на стульях а ребятня все 
прибегает, быстро раздевается и в зал…  
Да, зал, это громко сказано о двух малень-
ких комнатушках где негде развернуться. 
Первое, что бросилось в глаза, часть ребят 
занималась на улице, возможно, такова 
задумка тренера, подумала я, но как ока-
залось все дело в том, что помещение не 
рассчитано на такое количество занимаю-
щихся.

  
  - Итак, о турнире, Николай, какими си-
лами и средствами было организовано 

Фото из личного архива Николая

столь масштабное 
мероприятие?

   - Организовыва-
ли все сами, хотя о 
прохождении турни-
ра было известно за 
два месяца. Я продал 
машину, часть денег 
пошла на организа-
цию турнира, часть 
- на новый спортзал. 
Чтоб вы понимали 
я не олигарх, я взял 
эти деньги из семьи. 
Я сам мастер спор-
та по рукопашному 
бою, много ездил на 
соревнования, но я 
абсолютно не пред-
ставлял себе, что 
такое организация 
спортивного меро-
приятия, для нас это 
был первый опыт. 
Нам очень повезло, 
что федерация тай-
ского бокса Крыма в 
лице Меновщикова 
А.  и Замощенко В. 
всячески нам помо-
гала, без их помощи 

мы бы не справились. Основная нагрузка 
легла на их «хрупкие плечи» в плане орга-
низации, финансов и всего прочего.

Как сказала супруга и помощник Н. Мо-
розова, Дарья: «при подготовке турнира ра-
ботали волонтерами ребята, которые тре-
нируются у Коли, помогали даже их друзья, 
которые не тренируются, всего около 30 
человек. Они собирали и разбирали ринг, 
занимались транспортировкой спортсме-
нов и гостей, питание на соревнованиях 
организовали за свой счет, мыли полы, уби-
рали. Все четыре дня полностью посвятили 
организации турнира.

В России спортсмены нигде практически 
за себя не платят, здесь ребята проживание 
и питание оплачивали сами». 

Многие задавали вопрос  
по поводу того, почему Дагестан первый, 
как пояснил Николай: «в Дагестане около 
60 аттестованных тренеров, которые полу-
чают зарплату от государства, у них соот-
ветствующий зал, все условия для трениро-
вок, все просто».

   
  - Сколько у вас сейчас занимается спор-
тсменов? 

   
  - К нам сейчас приходит все боль-
ше и больше ребят, катастрофиче-
ски не хватает места. Мы обращались  

по поводу «Кристалла», но нам ска-
зали, что там все занято, хотя  
смотря как расставлять приоритеты. Я 
считаю, если у меня занимается, на-
пример 300 человек, а у кого-то пять,  
то зал должен быть нашим, ведь в спор-
те как: кто лучше, быстрее и сильнее, тот 
занимает лучшие места и это правильно. 
Пока мы на энтузиазме делаем то, что в 
городе до этого момента никто не делал.   
   

Дарья: «У нас достаточно много талант-
ливых ребят и девочек, которые хорошо 
себя показали. Желающие заниматься к 
нам идут и идут, а места реально уже нет. 
Есть очень большая категория детей, кото-
рые из многодетных семей, у них нет воз-
можности даже перчатки купить. Николай 
берет их бесплатно».

 
      Николай: «Да, кто-то пришел, скинулся, 
купили один мешок, еще скинулись, купили 
лапы, а у кого-то нет денег даже на боксер-
ские перчатки, вот парень у меня в «Кафе» 
занимался, у него нет денег, но есть огром-
ное желание, и в наше время это дорогого 
стоит. Человек вместо того, чтобы курить 
где-то под забором, пришел тренироваться, 
у него глаза горят. Как я таким могу отка-
зать, это не правильно, это надо поощрять. 
И вот он пришел и говорит: «мне перчат-
ки не нужны», а у нас без перчаток, как в 
хоккее без клюшки - нельзя, ну нашли ему 
старые перчатки, зашили, и занимается он 
теперь».

   
  - Скажите, какие перспективы Феодо-
сии вы видите в данном виде спорта? 
  
 - Сейчас весь мир ездит тренироваться 
тайскому боксу в Таиланд. Так вот у нас база 
ничем не хуже. У нас отличные тренера, ко-
торые готовы приезжать в Крым со своими 
подопечными и тренироваться у нас. Но 
как это организовать, если у нас для этого 
ничего нет, кроме природы. Это не дорогой 
спорт, экипировка нужна только для со-
ревнований, чтобы заниматься достаточно 
перчаток, мешков и самое главное -  обо-
рудованный зал, где ребята могли бы пол-
ноценно заниматься. Сейчас таких условий 
у нас нет.

  За несколько дней до выхода газе-
ты Николай сообщил, что встречался с    
Ачкасовым Д.В., итог встречи по его словам 
очень многообещающий: Дмитрий Вла-
димирович распорядился чтобы Николаю 
выплатили деньги за аренду зала «РСТЦ 
«Крым-спорт», а также за приобретение 
кубков и грамот. 

Войтова Елена
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Спорт и молодежь

«С горы Клементьева - особые полеты»
Почему гора Клементьева называет-

ся колыбелью авиации, о настоящем 
и будущем малой авиации Феодосии 
и ее связи с космонавтикой нам рас-
сказала руководитель общественной 
организации «Феодосийский музей 
дельтапланеризма» Ольга Силевич. 

Гора словно магнит

Раньше гора называлась Узун-Сырт. В 
1924 году переименована в память об 
участнике слета планеристов П.  Клемен-
тьеве. Уникальный ландшафт, которого нет 
больше ни на одной горе в мире, создает 
восходящие потоки, с помощью которых 
можно совершать завораживающие по-
леты, летать на планерах часами и подни-
маться на головокружительную высоту. 

В 1923 году гору для полетов на плане-
рах выбрал К. К. Арцеулов (внук И. К. Айва-
зовского).  Потом на ней были проведены 
несколько слетов планеристов, и это послу-
жило большим толчком для развития пла-
неризма в Советском Союзе.  Испытания 
новых планеров, первые рекорды и  пер-
вая Высшая летная планерная школа, где 
учили летать и учили учить летать на пла-
нерах. В конце 70-х на горе Клементьева 
был проделан невероятный объем работ:  
восстановлены здания высшей планер-
ной школы, построена планерная база и 
взлетная полоса. Глядя на руины спустя 23 
года беспечного обращения, понимаешь 
масштабы строительства этой базы сейчас.  

Гора Клементьева удобна для обучения 
полетам и по сей день. Современные лет-
чики мечтают пройтись по этим тропам, 
где когда-то ходили легендарные пилоты, а 
совершить здесь полет вообще становится 
для них мечтой жизни. Опытные пилоты, 
приезжающие на соревнования, говорят, 
что таких полетов, как в Крыму на горе Кле-
ментьева, надо поискать, это особые поле-
ты. Есть равнинные, есть горные полеты, а 
есть – полеты в Крыму. Степь, горы и море 
делают полеты в Крыму особенными. Спор-
тсмены разного уровня, побывавшие везде 
и всюду,  в своем огромном дорожном спи-
ске всегда находят время, чтобы совершить 
в который раз незабываемый полет с горы, 
которая притягивает их словно магнит.

Свободный полет и космос

Наверное, нет ни одного летающего на 
дельта- и параплане человека, который бы 
отказался от полета в космос. Почему ле-
тают на пара- и дельтапланах? Потому, что 
в космонавты трудно попасть.  За время 
космической эры в космос слетали около 
500 человек, среди них двое - крымчане. 
О космической Феодосии можно сделать 
целый музей, так много она сыграла в раз-

П
редседат

ель общ
ест

венной организации «Ф
еодосийский м

узей дельт
аплане-

ризм
а» О

льга Силевич

витии космоса. Космонавты отрабатыва-
ли технику приводнения в феодосийском 
регионе, в районе мыса Чауда. А связь с 
первым космическим кораблем Ю. А. Га-
гарина и со многими последующими  осу-
ществлялась тоже в Крыму, из Евпатории. 

Связь между космонавтикой и авиаци-
ей в Феодосии – это свободный полет на 
безмоторной технике и свободный полет 
на космическом корабле. Понятие сво-
бодного полета шире, чем просто ото-
рваться от земли, это состояние души. 
Свободный полет…  При этих словах Оль-
ги Александровны вспомнились мои три 
прыжка с парашютом 17 лет назад. Это 
ощущение полета и свободы, когда ты па-
ришь в воздухе, глядя вниз на лоскутное 
поле с высоты птичьего полета, действи-
тельно, несравнимое ни с чем чувство.

«Чтобы авиация в Феодосии 
звучала»

В конце беседы Ольга Силевич расска-
зала о том, каким она видит город через 
несколько лет: «Малая авиация приводит 

мальчиков к штурвалу или к конструктор-
скому кульману, и сейчас  живет на голом 
энтузиазме.  В Центре планерного спор-
та на горе Клементьева можно проводить 
такие слеты, что люди будут испытывать 
радость и волнующую гордость за свою 
страну и Феодосию. Очень хочется видеть 
это место не с разбитыми, изъезженны-
ми квадроциклами и джипами, склонами, 
не в ужасном состоянии базу Центра пла-
нерного спорта. А хочется видеть ее такой, 
чтобы все хотели там побывать и замереть 
от волнения. Хочется видеть мальчишек 
с авиамоделями на соревнованиях. У нас 
самому маленькому пилоту, который за-
нимается на тренажере, чуть больше года, 
а как он им управлял! Хочется, чтобы че-
рез 5 лет в школу Юного летчика записа-
лось не двадцать человек, а 220. Хочет-
ся, чтобы авиация в Феодосии звучала, а 
смыслом жизни были подвиг и героизм».

Портная Эвелина
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Культура и общество

Борщ, фрукты и рок-н-ролл!
Есть вещи, над которыми время не 

властно. Они всегда будут нравится лю-
дям. Их когда-то придумали или создали 
гении-бессребреники, чьи имена чаще 
всего забываются. А их замечательные 
творения живут десятилетиями и даже 
веками, слегка претерпевая в угоду моде 
незначительные изменения. К вечным 
ценностям можно смело отнести рок-н-
ролл. У него даже есть свой праздник, 
который, кстати, отмечается сегодня, 13 
апреля. Музыкальный коктейль

А с чего все начиналось? Ритм-энд-
блюз... Это была громкая, полная жиз-
ни, неформальная музыка Америки 50-х 
годов прошлого века. Музыка, которая 
была практически «вне закона». И вот 
как-то вечером диск-жокей радиостанции 
Кливленда Алан Фрид рискнул «прокру-
тить» в эфире несколько записей в стиле 
ритм-энд-блюз, представив это «блю-
до», дабы не шокировать «белые» неж-
ные ушки, как рок-н-ролл. Понимал ли он, 
что тем самым открывает ритм-энд-блю-
зу ранее запретную дверь? Музыка ста-
ла доступной и зазвучала в полную силу.

И понеслось! Первая звезда рок-н-рол-
ла — это неподражаемый Билл Хейли. Его 
композиции, представляющие собой гре-
мучую смесь из кантри, ритм-энд-блюза, 
уличного сленга, имели бешеный успех. А 
песня «Rock Around The Clock”, записанная 
12 апреля 1954 года, стала знаковой для 
нового модного музыкального направле-
ния. Соответственно дата ее записи, точнее 
день позже — прекрасным поводом для 
международного праздника, посвящен-
ного рок-н-роллу. Великое всегда пробъет 
себе дорогу. Но все же нельзя недооценить 
роль американского диск-жокея Фрида в 
судьбе музыкального направления, ставше-
го для многих религией и образом жизни.

Чем питаются ди-джеи

Удивительная профессия - ди-джей на 
радио. Это далеко не «просто», как поют 
«Банд`Эрос». Вот лишь неполный список 
его обязанностей: формирование плей-
листа, сведение треков, правильное со-
четание и выбор композиций... Для чего 
необходимо быть в курсе музыкальных 
новинок, событий, хит-парадов. Нужно 
обладать приятным голосом, врожден-
ным эстетическим вкусом, а также умом 
и мыслями, которыми не грех поделить-
ся с другими. То, что мы слышим в эфире 
— результат кропотливого труда ди-джея..

А чем питаются ди-джеи на радио? Ведь 
они тоже люди, а не просто голоса в эфире, 
и ничто земное им не чуждо. Разузнать о 
кулинарных пристрастиях эфирных ди-дже-
ев отправляюсь прямиком на радио «ФЕО.
ФМ». На рабочем месте (у микрофона), в 
эфирке, застаю утреннего ведущего Мак-

сима Седова. Именно его голос слышит 
Феодосия просыпаясь. Охотно соглашает-
ся побеседовать, чувствуется, что человек 
с уважением относится к чужому време-
ни, улыбается, хотя видно, что немного 
устал (отработать утренний эфир — зада-
ча не из легких, и так почти каждый день).

Полезный обед

«Мой первый сет состоялся в 7 лет (сет 
— сведение нескольких треков в одну до-
рожку, - ред.)», - вспоминает Максим. - «Ро-
дители ушли на работу, я был один..., взял 
несколько виниловых пластинок из домаш-
ней коллекции. Там были сборники зару-
бежной эстрады, советский ВИА «Красные 
маки», венгерский «Экспресс»... Мне уже 
тогда хотелось работать с музыкой.. Конеч-
но, по причине юного возраста, я и понятия 
не имел кто такие ди-джеи. И только спустя 
годы, в институте, почувствовал на себе тя-
готы и радости этой замечательной профес-
сии, работая на дискотеках. Хотя мое серд-
це уже было отдано Led Zeppelin, Pink Floyd, 
русскому року, крутить приходилось офи-
циально признанные, к примеру «Мираж».

К еде отношусь как к удовольствию. Лю-
блю вкусно поесть и всегда радуюсь, если 
предстоит праздничное застолье или поход 
в гости. Хотя в нашей семье культа из еды не 
делают.  Я считаю, что питание должно быть 
сбалансированным. За этим заботливо сле-
дит моя супруга. Она — повар по профес-
сии. И, как вы понимаете, вкусная домашняя 
еда — дело для меня привычное. А вот что 
мне непривычно и несвойственно — это ра-
бочие перекусы. На работе не ем, всегда до-
жидаюсь обеденного перерыва, иду домой, 
где меня ждет вкусный и полезный обед 
от профессионального повара — жены. 

В нашей семье не только она, но и я 
умею и люблю готовить. И если чест-
но, готовить еду мне нравится боль-

ше, чем есть. Одно из моих фирмен-
ных блюд — жаркое, с картошкой. С 
удовольствием готовлю его по выходным.

А еще с детства люблю вкус оливье и 
яблочной шарлотки, такой, знаете, с ко-
рочкой. Они ассоциируются для меня со 
счастьем и радостью. Эти блюда часто го-
товила мама на Новый год. А чтобы просто 
поднять настроение мне достаточно съесть 
грушу или персик. Но это в сезон, а зимой 
довольствуюсь цитрусовыми и бананом. 
И все, никакого мороженого или тортов...»

Домашний борщ

«Готов поделиться с читателями семей-
ным рецептом домашнего борща. Его гото-
вит супруга и он действительно получается 
очень вкусным и, безусловно, полезным. 
Чаще — на грибном бульоне, но можно ис-
пользовать любой — овощной или мясной. 
Главный секрет — в особой зажарке. Све-
клу, болгарский перец, морковь, лук, можно 
томаты, нужно очистить, порезать и пред-
варительно, с вечера, замариновать в лю-
бимых специях (у каждого повара они свои) 
и воде. За ночь пряные травы отдают ово-
щам свой запах, а те — пускают сок. В итоге 
зажарка и сам борщ получаются невероят-
но ароматными и аппетитными. В пользе 
блюда сомневаться не приходится, главное 
— не переедать. С возрастом более внима-
тельно начинаешь следить за здоровьем».

Вот такой он, феодосийский ди-джей. 
Очень домашний, обожает проводить 
время с семьей, ценит совместные обеды 
и ужины. Любит наваристый борщ, наши 
крымские фрукты, свою необычную про-
фессию и даже не представляет чем бы мог 
с таким же удовольствием заняться еще. 
И конечно в его сердце давно поселился 
и господствует вечно живой рок-н-ролл.

Лакшми Максимова
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Сильные духом и телом

Часто можно услышать, как тяжело 
кому-то живется. Все в жизни пошло на-
перекосяк, нет сил жить дальше, и все в 
этом роде. Банальная вещь, но в таких 
случаях хочется сказать: посмотри во-
круг, есть люди, которые попали в дей-
ствительно невообразимо тяжелую си-
туацию, и они не просто находят в себе 
силы жить, они живут поистине полной 
жизнью. Речь о людях, у которых есть 
инвалидность.

Один из таких замечательных лю-
дей - Грабов Леонид Валериевич, пред-
седатель Крымской общественной ор-
ганизации «Ассоциация инвалидов».

Помощь для всех

«Сфера нашей деятельности лежит в рам-
ках социальной помощи людям, которые 
имеют инвалидность, либо которые попали 
в какую-то трудную жизненную ситуацию. 
Мы занимаемся вопросами доступной сре-
ды. Помогаем слабозащищенным людям в 
плане одежды. Организовали пункт обмена 
вещей, то есть люди, которым не нужны ка-
кие-то вещи, приносят их нам. Мы отдаем их 
людям, которые не могут позволить себе их 
приобрести, это не обязательно люди с ин-
валидностью, это и многодетные семьи или 
просто люди, у которых нет на это средств. 

Еще одно направление – это прокат 
средств реабилитации. Например чело-
век нуждается либо в костылях, либо в 
коляске, либо в ходунках, но пока он не 
получил от государства это средство ре-
абилитации или он не имеет на это право 
и нет денег купить, мы предоставляем воз-
можность взять попользоваться и вернуть. 

Соответственно мы ремонтируем сред-
ства реабилитации, если что-то выходит 
из строя. Делаем мы все это бесплатно». 

 «Доступная среда»

«В этом году, наверно в первый раз в исто-
рии Феодосии, из городского бюджета выде-
лены средства для «Доступной среды». Это 
создание муниципального пляжа, который 
будет оборудован для людей с инвалидно-
стью, и реконструкция несколько автобус-
ных остановок в соответствии с нормами. 
Наша задача сейчас, как общественной 
организации, проконтролировать, чтобы 
эти деньги использовались по назначению. 

Сейчас мы прорабатываем вопросы 
по поводу оборудования пляжа, чтобы 
это была не просто дорожка в море, но 
и чтобы человек на коляске смог зае-
хать и переодеться. Также в рамках про-
граммы «Доступная среда» несколь-
ко перекрестков будут оборудованы 
тактильной плиткой, чтобы люди с про-
блемами со зрением ощущали, где закан-
чивается тротуар и где начинается дорога. 

Доступный туризм

«Мы не сидим на месте, еще одно на-
правление нашей работы – туризм. В про-
шлом году мы делали так называемый 
«джипинг». К нам приезжали ребята из 
Сак, Керчи, мы их садили на джипы, и они 
имели возможность посмотреть достопри-
мечательности Феодосии. Вообще, хочет-
ся развивать туризм именно для людей с 
инвалидностью. Наш восточный регион 
для людей с инвалидностью не раскрыт, 
многие не знают, что сюда можно прие-
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хать, не смотря на то, что ты на коляске. 
Вот мы пытаемся открыть это направле-
ние, сначала своим личным примером». 

Спорт, как стимул

«Есть спортивные мероприятия, в ко-
торых мы также пытаемся участвовать. У 
нас вообще много удивительных людей, 
в нашей организации, наверное, их кон-
центрация максимально большая. На-
пример, Саша – единственный человек 
в Феодосии, у которого жена тоже на ко-
ляске. Вместе живут уже три года, вместе 
справляются с огромной кучей бытовых 
и физических проблем. Или Андрей Ши-
банов, который подорвался на снаряде и 
потерял две ноги, а сейчас работает тре-
нером, и при этом тренирует здоровых 
людей. Это удивительные люди, которые 
живут рядом с нами и заряжают нас сво-
им примером, дают силы жить дальше. 

Андрей Шибанов и Саша Вдовичен-
ко - многократные участники и призеры 
и крымских, и общероссийских соревно-
ваний по пауэрлифтингу. Также у нас есть 
медали за таежный сплав, за участие в 
марафонах, например, в Саках проводит-
ся марафон «Скифский берег», когда ты 
должен проехать на коляске 21 километр».

Каждый делает свой выбор

«Каждый человек, который попал в тя-
желую ситуацию, решает для себя - сидеть 
дома или попытаться сделать что-то стоя-
щее. Я прекрасно понимаю, что наше го-
сударство гарантирует социальную защиту 
тех, кто имеет инвалидность. Можно сидеть 
дома и смотреть телевизор и все, больше 
ничем не заниматься, мы так жить не хо-
тим. Наверное, стремление жить заставляет 
нас жить интересно, жить познавательно, 
открывать для себя что-то новое. Вот это 
заставляет нас копошиться, что-то делать».

У этих людей каждый новый день – это 
борьба за жизнь. Постоянно они сталки-
ваются с массой препятствий, но преодо-
левают их сами и помогают преодолеть 
другим. Когда Леонид рассказывал о за-
мечательных и сильных ребятах, на глаза 
наворачивались слезы, у нас обоих. Мы 
тратим свое время порой на бесполезные 
вещи, а можем помочь ребятам, которые 
оказывают помощь всем нуждающимся. 

Ассоциация находится по адресу: г. 
Феодосия, ул. Галерейная, 15.

Войтова Елена
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Феодосия в лицах

Как заставить 30 мужчин бежать 23 километра
Феоктистова Лилия – девушка, ко-

торая организовала благотворитель-
ную акцию, марафон «Подари улыбку 
старикам и детям». В конце марта око-
ло 30 человек решили проверить свою 
выносливость и пробежать 23 км по пе-
ресеченной местности из Феодосии до 
Коктебеля. А еще каждый из участников 
марафона внес обязательный взнос в 
размере 200 рублей. Всего ребятам уда-
лось собрать 3 тыс. 650 рублей для дома 
престарелых и 3 тыс. 150 рублей для 
детского дома. На эти деньги активисты 
купят самое необходимое для детей и 
стариков.

Это мероприятие, которое требует 
огромного уважения. А когда видишь перед 
собой организатора марафона, уважать 
начинаешь еще больше. На мой взгляд, де-
вушка, которая может заставить столь-
ких мужчин идти на своего рода подвиг, 
должна выглядеть более внушительно, 
чем Лилия. Хрупкая, очень женственная, 
с приятным, нежным голосом, как ей уда-
лось сплотить вокруг себя столько пар-
ней и девушек? Мне интересно, а вам?

Как все начиналось

«Я веду спортивную деятельность - это 
мой доход и мой образ жизни. Я преподаю 
фитнес, танцы, стретчинг (растяжка). В ка-
кой-то момент мне захотелось дать как мож-
но больше тем девочкам, которые приходят 
ко мне в группу. Я решила включить для за-
нимающихся пробежки по утрам, вот так по-
немножку подключила сначала одну девоч-
ку, потом вторую и т.д. В итоге мы решили, 
что должны о себе заявить, а все желающие 
пусть к нам присоединяются. Мы сделали 
репосты в несколько феодосийских групп «в 
контакте» и к нам начали звонить и прихо-
дить еще и парни. В итоге парней оказалось 
даже больше чем девушек. На сегодняшний 
день небольшая группа переросла уже в 
команду, в которой сейчас более 20 чело-
век, они участвуют в наших организацион-
ных собраниях, флешмобах. Из всей группы 
постоянно бегает около 10 человек, ведь у 
кого-то работа, еще какие-то личные дела». 

Мы то, что нас окружает

«Хочется набрать оборот и как можно 
больше подключить молодежи к спорту.  И 
хочется все-таки стать примером для под-
растающего поколения, для девчонок и ре-
бят. Чтобы они понимали, окружение решает 
многое, какими людьми ты себя окружишь, 
таким ты, собственно и будешь. В нашей 
группе мы все обмениваемся информаци-
ей, энергетикой. Если вокруг тебя здоровые, 
счастливые и уверенные в себе люди, кото-
рые преодолевают какие-то трудности, ту 
же боль, ту же лень, чтобы проснуться рано, 
наверно это достойное окружение. Поэтому 
хочется максимально привлечь людей к на-
шему движению «RunFeoRun» (беги, Феодо-

сия, беги). У меня в планах   во-
обще сделать тур по Крыму». 

С нашими ребятами 
ничего не страшно

«Идея на счет марафона 
«Подари улыбку старикам и 
детям» возникла уже давно и 
с помощью нашей команды 
я все-таки воплощу ее в ре-
альность, потому что вместе 
- мы сила. Каждый в нашей 
команде является лидером и 
с такими ребятами не страш-
но ни в горы, ни 20 км мара-
фонского бега, ни что-то еще». 

Цель – прийти к фи-
нишу

«Цель марафона - это не 
бег на скорость или время, 
наша задача - это привлечь 
максимальное количество лю-
дей к здоровому образу жизни. Нельзя со-
стязаться тем, кто уже давно бегает, у кого 
есть спортивная подготовка, выносливость с 
теми, которые придут просто попробовать, 
будет неуважительно по отношению к ним. 
Самым большим призом для всех будет 
дойти, или добежать до финиша. В среду, 
мы прокладывали маршрут для марафо-
на с ребятами и я считаю себя человеком 
подготовленным и выносливым,  но и мне,  
честно, было тяжело. Так что главным при-
зом будет добраться до финиша. На финише 
отдохнем, поделимся впечатлениями и по-
думаем над  новым маршрутом.  Возможно, 
еще кто-то присоединится к нашей команде.

Есть еще задумка, ближе к лету, когда на 
улице будет много парней и девушек, ор-
ганизовать флешмоб: у курящих девушек 
наши парни будут  обменивать  сигареты 
на цветы, а у мужчин, наши девушки будут 
менять сигарету  на конфету. Конечно, хоте-
лось бы найти спонсоров, людей у которых 
есть возможность помочь нам финансово 
для  такого рода мероприятий, но если не 
найдется таких людей, то будем делать, как и 
сейчас, скинулись и все  организовали сами». 

- Как у такой хрупкой девушки полу-
чилось заставить 30 мужчин бежать 23 
км еще и платить за это деньги?

- Мне кажется, скорее всего, мотивирова-
ло мужчин бегать вот именно то, что хруп-
кая и девушка, если я могу, то они просто 
обязаны. И плюс, конечно, благие намере-
ния. Оплатить детям игрушки, а старикам 
лекарства – это достойно уважения.  У нас 
все ребята очень дружные, уважительно от-
носятся друг к другу. Приличные,  именно 
настоящие джентльмены. Да, иногда «вос-

питываем»  их, не без этого, как девушки, 
мудро, по-женски, по-доброму. Хочется что-
бы рядом с нами были настоящие мужчины, 
собственно они и есть настоящие, никогда 
не бросают в беде, у нас что-то вроде се-
мьи, никто ничего не жалеет друг для друга, 
заботятся о нас по-дружески - это здорово. 
Мы, наверное, вдохновляем своей не только 
силой, но и женственностью, хрупкостью. 

- Есть ли у Вас еще какие-то увле-
чения?

- Да, у меня есть увлечения, я люблю 
рисовать пейзажи, море. Еще люблю зани-
маться верховой ездой. Также сейчас по-
вышаю свои знания в области психологии.

- Каким Вы видите будущее Феодо-
сии через несколько лет?

- Я уверена, что все у нас будет хорошо! 
Если каждый из нас приложит хоть чуточку 
любви и внимания к нашему городу, к жи-
вущим в нем людям, к просьбам и замеча-
ниям гостей нашего города, тогда у нас нет 
другого варианта, как быть счастливыми 
у себя дома, в нашей любимой Феодосии. 
Просьба к властям нашего города - идти 
навстречу таким движениям, как наше. Мы 
от души готовы творить своими руками свое 
будущее и будущее наших детей. У нас мно-
го идей и планов, просто услышьте нас. При 
необходимости не отводите руку помощи, а 
наоборот, протяните ее. Вместе - мы сила! 

Войтова Елена
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Феодосия в лицах

«Почему бы Феодосии не быть  
кулинарной столицей Крыма»

В конце прошлого года компания 
«Крымский каплун» под руководством 
Игоря Филипенко поучаствовала в кон-
курсе и выиграла миллион рублей для 
развития своего бизнеса.  Конкурс про-
водился на бесплатной основе в рамках 
подпрограммы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства в Республи-
ке Крым» Государственной программы 
Республики Крым «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» на 
2015-2017 годы. На эти деньги компания 
приобрела оборудование и на прошлой 
неделе окончательно его установила.

Однажды Дарвин сказал, что выжива-
ет не самый умный и не самый сильный, а 
тот, кто умеет изменяться. Есть люди, кото-
рые делают то, что делают многие, жалу-
ясь на погоду, засуху или отсутствие света. 
А есть и те, кто увлеченно занимается сво-
им делом, осваивая технологию с нуля. Мы 
встретились с человеком, уверенно реализу-
ющим свой план ведения нетрадиционного 
фермерского бизнеса. И в увлекательной 
беседе с руководителем субъекта малого 
предпринимательства Игорем Филиппен-
ко  узнали все, или почти все о сельском 
хозяйстве. Например, почему не страш-
на засуха, и почему не кукарекают петухи.

Грант и амарант

Предприятию, созданному Игорем Фи-
липпенко, ровно год. Первоначально своих 
денег хватило на покупку экструдера, кото-
рый может «переварить» местное сырье в 
биодобавку для комбикорма. Отладили тех-
нологию производства кормов, снимая про-
блему полива и решая вопрос обеспечения 
сочными кормами, птицеводство и животно-
водство. В экструдер добавляется пшеница, 
мочевина и бентонит (крымская синяя гли-
на), из которой получается безопасная для 
животных смесь, но позволяющая увеличить 
на 20 % эффективность. Игорь Николаевич 
знает о животных все, по специальности 
он биолог. Потом подали заявку на грант и 
выиграли 1 млн. рублей. На эти деньги при-
обрели отечественное оборудование: транс-
портеры и бункер — ворошитель, а самое 
главное — пресс для производства масла 
холодного отжима. Предприятие изначаль-
но создавалось как «Крымский каплун» 
по производству мяса премиум-класса. 

Каплуны

Каплуны — в молодом возрасте кастриро-
ванные петушки, отчего их мясо приобрета-
ет хорошее качество и считается лучшим в 
мире. Во Франции килограмм его стоит 30 
евро. В России таких производств нет. Филип-
пенко — единственный специалист, который 
это делает в промышленных масштабах. Ка-
плун растет семь месяцев. Фермер планирует 
не только выращивать, но и перерабатывать 
мясо птицы, производить мясные паштеты. 

Сейчас  500 голов птицы выращивают в Ок-
тябрьском районе. За каплунами требуется 
особый уход: выгул на пастбище в 20 метров 
на одну  голову, потом откорм в клетке куку-
рузной кашей, экструдированными кормами 
и молоком. Из-за этого мясо приобретает 
привкус сливочного масла с грецким оре-
хом. Кроме производства кормов и выра-
щивания птицы, предприятие налаживает 
производство масел  из местного сырья: 
лен, виноград, тыква, амарант, расторопша, 
горчица, все, что растет в Крыму. Пока это 
масло будет производиться для косметики. 
Но уже летом собираются оформить линию 
розлива, и тогда оно поступит в магазины. 

- Как пришла идея заняться бизне-
сом?

- Как чиновник я себя реализовал, был мэ-
ром Берегового. А дальше сел и начал думать, 
чем заниматься. Как можно начать с нуля и 
где можно себя найти. То, чему тебя учили, 
тем и надо заниматься. Девять лет прорабо-
тал ветеринарным врачом в Береговом, по-
том главным ветврачом. Хорошо знаю птицу.

- А почему выращивание такой нео-
бычной птицы?

- Соревноваться с большими холдингами 
бесполезно, за счет оборотов задавят любо-
го. Должна быть ручная работа, то, чем им бу-
дет неинтересно заморачиваться. Вспомнил, 
что читал в свое время Дюма, а там — каплу-
ны, каплуны… Начал интересоваться, оказа-
лось, лучшее мясо в мире, дороже лангуста.

- А чем оно отличается от обычного 
куриного?

- Если хотя бы 30% зернового корма за-
менить на травяной, получается лучшее 
мясо для человека. Стал думать, как можно 
вырастить курицу — петуха, когда идет по-
ловая доминанта. Это бесполезно, затопчут 
друг друга, будут жилистые и невкусные. 
Учитывая проблему с поливом в Крыму, вы-
шел на культуру амарант и посадил планта-
цию. Когда на почве была температура 60 
градусов, погибло все, а амарант вымахал 
под два метра. Когда птица ела амарант, она 
не болела вообще, а из-за его питательно-
сти по весу набирала четыре килограмма. 
Я — птицевод, но не видел, чтобы даже 
три килограмма набирала за месяц. При 
переработке получается безотходное про-
изводство, мясо идет на риеты и терины 
(мясной паштет – прим.ред.), а субпро-
дукты — на белковые добавки в корма.

- Какой Вы видите Феодосию через 
5 лет?

- Смотрю на развитие через призму соб-
ственных взглядов. Во-первых, это тури-
стический объект, в котором будет развито 
направление кулинарного туризма, когда 
люди будут ехать именно сюда, чтобы по-
пробовать то, что они не попробуют больше 
нигде. Вижу, как вокруг города работает мно-
го фермерских хозяйств, где выращиваются 
коровы, свиньи и птица, способных прокор-
мить город. Так, фермеры получат работу. А 
мы можем обеспечить кормами три тысячи 
голов. Вижу, что наше фермерство будет ра-
ботать интенсивно, а не экстенсивно. Почему 
бы Феодосии не быть кулинарной столицей 
Крыма. Я — крымчанин до мозга костей, моя 
семья живет в Крыму с 28-го года. И здесь 
можно сделать лучше. Земля того достойна.

Портная Эвелина

Каплун дост
игает

 веса в 4 килограм
м
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«Вдохновение – это прикосновение свыше»
Недавно в музее Гри-

на состоялась презен-
тация первого выпуска 
журнала «Литературная 
Феодосия». На ней были 
приняты в Союз русских 
писателей Восточного 
Крыма молодые литера-
торы. О молодых талан-
тах Союза нам рассказала 
председатель правления 
СРПВК, главный редак-
тор журнала «Литератур-
ная Феодосия» Наталья 
Ищенко.

- Много в Феодосии 
молодых литераторов?

-У нас в городе есть вы-
пускники филологических 
факультетов, молодые та-
лантливые писатели. В 
Керчи – тоже есть про-
фессиональные литера-
торы, которые окончили 
Московский литературный 
институт им. Горького. Но 
окончание института еще 
не обязательно даёт миру 
нового писателя. Тут важен 
собственный жизненный 
опыт, с его ошибками и до-
стижениями. Вдохновение 
может прийти совершенно 
неожиданно и к обычному 
человеку, это, скорее, во-
прос прикосновения свыше. 
У человека вдруг открыва-
ется второе дыхание, мир 
поворачивается к нему новой гранью, 
появляется желание создать что-то своё. 

- С чего начинается творчество?

-Я, например, начала с перевода сти-
хов на английском языке, которые за-
давали моим детям в школе. Потом 
сочиняла сценарии капустников в сво-
ей школе, и, конечно, с самого детства 
любила поэзию. А потом пошли обра-
зы. Ведь, чтобы создать художествен-
ное произведение, нужно вдохнове-
ние. А откуда оно берется, не знаю. 
Может быть, от особого волнения души. 

Когда молодые люди становятся чле-
нами писательского союза,  это их ко 
многому обязывает. Наша редакция 
журнала «Литературная Феодосия» 
поддерживает начинающих авторов, 
в журнале есть рубрика «Молодые го-
лоса».  Хочется дать молодым шанс и 
стимул для дальнейшего творчества. 

- Возможно ли зарабатывать на 
жизнь профессиональным литератор-
ством?

Председатель правления СРПВК, главный редактор журнала «Литературная Феодосия» Ната-
лья Ищенко. Фотография с сайта «Союз русских писателей Крыма»

- Нет, конечно. Наверно, в Москве 
кто-то зарабатывает, сочиняя детекти-
вы. Но даже и в крупных издательствах 
книги расходятся с трудом. Можно ска-
зать, мы наблюдаем падение интере-
са к чтению бумажных книг, все мож-
но скачать из интернета. К тому же 
бумажные книги сейчас дорого стоят. 

Государство должно предоставлять 
бесплатную литературу, хотя бы для 
школьных библиотек. Нужно проводить 
уроки внеклассного чтения, на которых 
учащиеся почувствуют тягу к прекрасно-
му. Думаю, что дети, которые артистично 
читают стихи, в будущем станут талантли-
выми поэтами и прозаиками. Нужно при-
глашать в школы наших детских поэтов. 

- Какие они, молодые поэты?

- Поэзия – это обращение от сердца к 
сердцу, когда твои чувства задевают и 
волнуют другого человека и кажутся ему 
близкими. А это не всем поэтам удается. 
Прочтёшь иное произведение, и жаль де-
нег, потраченных на такую книгу. Раньше 

книги оценивались по уровню литера-
турного мастерства и только после этого 
издавались. Графомании было меньше. 
В современной поэзии встречаются до-
вольно необычные стили стихосложе-
ния. Пусть это авангардные стихи, но и в 
них должны быть яркие образы, главная 
мысль. Без вдохновения, без энергии в 
строке, без ярких метафор – нет поэзии.

- Какой Вы видите литературную Фе-
одосию через 5 лет?

- Для этого надо оглянуться назад и 
сравнить. Сейчас молодежь больше стала 
интересоваться культурными меропри-
ятиями. Проводятся фестивали, в музеях 
постоянно проходят выставки. В городе 
появился детский театр, несколько взрос-
лых трупп. Из России прибывает творче-
ская интеллигенция. Думаю, что и в бу-
дущем культурная жизнь Феодосии будет 
развиваться, станет разнообразнее. Наш 
древний город всегда был любимым ме-
стом для прозаиков и поэтов, здесь во все 
времена рождались талантливые строки. 

Портная Эвелина
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«Цветущие груши напоминают о папе...»
Недавно ушел из жизни последний 

из живших в Феодосии участников геро-
ического Керченско-Феодосийского де-
санта Иван Николаевич Семенов. Чтобы 
запомнить его таким, каким он был при 
жизни, мы попросили рассказать о нем 
его дочь, Хрищенюк Наталью.

- Какой Иван Николаевич был по ха-
рактеру?

- Сильный. Люди военной выправ-
ки сильные. В молодом возрасте, по-
сле техникума попал сначала на фин-
скую войну. Потом с 320 стрелковой 
дивизией участвовал в Керченско-Фе-
одосийском десанте. Он был военным 
медиком, с поля боя выносил раненых 
солдат и офицеров, и тут же оказы-
вал им медпомощь, часто под пулями.

- Рассказывал Вам, как им, таким мо-
лодым, не было страшно?

- Когда ветераны уже после войны со-
бирались, они говорили, что тогда они 
не задумывались ни о страхе, ни о лич-
ной жизни, они исполняли свой долг. 

Они шли защищать свою Родину. Что 
было тяжело, рассказывал. Как в 40-гра-
дусный мороз на финской войне ноги 
обморозил, и сам себе помощь оказы-
вал. О тяжелом ранении в голову в 41-
м, когда остался жив, благодаря каске. 
Потом на Акмонайских позициях, в тя-
желых условиях, под бомбами, опериро-
вали раненых. Зачастую и сами медики 
получали ранения, страдали и умирали. 

- Какие увлечения были у Ивана Ни-
колаевича?

 - После того, как в молодости купил фо-
тоаппарат «Зоркий», начал заниматься фо-
тографией, и это его хобби осталось на всю 
жизнь. Он не снимал специально пейзажи 
и портреты, а выбирал интересные момен-
ты из повседневной  жизни. И даже в 90-е 
годы получил приз за фото в газете. Пока 
были силы, сам проявлял пленки, печатал 
фото, сушил. Очень любил этот процесс. 

А еще его увлечением было садовод-
ство. По всему нашему большому двору 
сам смастерил красивые беседки, увитые 
виноградом. У него были разные сорта ви-
нограда, он все время изучал брошюрки 
о виноградарстве и обменивался новыми 
сортами в обществе виноградарей. Урожай 
всегда был большой, а из собранного уро-
жая получалось хорошее домашнее вино. 

Любил заниматься селекцией, делал 
прививки деревьям. Получалось, что на 
груше растет несколько сортов. А на че-
решне и красные, и белые, и черные ягоды. 

Сад  был цветущий, потому что он вкла-
дывал в него душу. А еще любил дарить 
цветы, когда во дворе зацветали розы, 
тюльпаны, жасмин и сирень, посаженные 
его руками. Куда бы он ни шел, всегда брал с 

С супругой на Д
ень П

обеды
, 2011 год

собой букетик цветов, чтобы подарить ра-
дость знакомым, друзьям и сотрудникам. 

- Иван Николаевич и в преклонном 
возрасте занимался садом?

- Когда ему было 80 лет, он еще на гру-
шу забирался по лестнице собирать уро-
жай. Весной сам виноград обрезал, нико-
му не доверял, и делился с нами опытом, 
как правильно за ним ухаживать, чтобы 
рос и приносил плоды. Всегда  бодрячок 
был, в хорошей физической форме, с пря-
мой осанкой. Спортом профессионально 
не занимался, но зарядку делал регулярно. 

- Каким семьянином он был?

 - Семьянином был отличным. Мой 
отец и мама в любви прожили 64 года. Он 
был всегда и защита, и опора, и стена, и, 
конечно, гордость нашей семьи. Все во-
просы как глава семьи всегда решал сам. 
Меня, дочь, всегда любил, боготворил, 
оберегал, за что я ему очень благодар-
на. Иван Николаевич очень любил сво-

их внуков. Несмотря на то, что они жили 
в другом городе, постоянно приезжал к 
нам, помогал, чем мог, летом привозил 
их в Феодосию на море, учил плавать. Ча-
сто рассказывал о войне, о Дне Победы, 
приучал их уважать старших, волновался, 
чтобы они выросли настоящими патрио-
тами, любили свою Родину, свою землю. 
Чтобы не прервалась связь поколений….

И до сегодняшнего дня наша семья от 
мала до велика, по сложившейся семей-
ной традиции, в День Победы приходит  к 
памятнику Славы с особым благоговени-
ем и трепетом, чтобы почтить память по-
гибших за наше счастье героев той войны.   

- Сейчас Ваш сад цветет?

- Старые груши и абрикосы живы и 
сейчас. Пришла весна, и сад ожил. А 
цветущие груши напоминают о папе...

Портная Эвелина



         Электронный номер 04 января 201712 Оперативные новости на Фео.FM 96.6

Вкус жизни

Не «зачем?», а «где и когда?»
Я часто слышала от людей, в телеви-

зионных сюжетах, читала в газетных но-
востях о таких понятиях, как «активный 
человек», «активист», «общественник». 
Имела некое представление о том, какие 
они эти бойкие люди. Однако увидеть 
воочию и пообщаться с одной из таких 
неординарных личностей мне довелось 
совсем недавно — накануне Националь-
ного дня донора России.

«Иначе не умею...»

Почти два века назад, 20 апреля 1832 
года, произошло значимое и гуманное со-
бытие — молодой российский акушер Ан-
дрей Вольф спас жизнь роженице путем 
успешного проведенного переливания 
крови. Донором-спасителем стал тогда муж 
пациентки. Я не знаю имени человека, чья 
кровь пятнадцать лет назад помогла и мне 
сохранить здоровье и жизнь, но в том, что 
донорство – это важно, я с тех пор уверена.

Галина Павловна Атаманенко сдавала 
в своей жизни кровь 45 раз, имеет заслу-
женное звание «Почетный донор», а также 
огромный заряд энергии. Помните, раньше 
в анкете писали «не был, не имел, не привле-
кался...». У неё с точностью до наоборот: и 
была — партийным секретарем, председате-
лем Красного креста, активным членом про-
фсоюза и женсовета, депутатом поселково-
го совета (в данный момент – староста хора 
народной песни). Она имела возможность и 
желание помогать людям. Она привлекалась 
– часто и много по общественной линии, ни-
когда не отказываясь, не задаваясь вопро-
сами «зачем» и «как», а сразу уточняла «где 
и когда?». Кстати, на мое предложение стать 
героем газетного материала сразу ответила 
вопросом «Когда нужно и куда подойти?». 
Таких, как она, уговаривать не надо: «Я всю 
жизнь в общественниках, иначе не умею...»

Впервые Галина Атаманенко сдала кровь 
в 21 год. «Я тогда работала на Чулочной 
фабрике. Донорские дни в советский пери-
од были обычным явлением: медперсонал 
станции переливания с техникой приезжал 
на предприятия и производил забор крови 
у желающих, а их в то время было много». 
Уже позже, будучи председателем Красного 
креста на заводе «Море» Галина Павловна 
сама организовывала такие дни, ежегодно, 
раз в квартал, и бывало, как вспоминает 
она, в донорский день кровь сдавали до 120 
человек. «А сколько раз будили по ночам 
звонками и просили помочь спасти кого-то 
и срочно сдать кровь. Я поутру собирала 
своих доноров, и мы ехали на станцию».

Фруктовый салат и сгущенка

Судя по той информации, что я нашла в 
интернете, чтобы регулярно сдавать кровь 

нужно быть здоровым и 
следить за рационом пи-
тания. А что предпочита-
ет на обед почетный до-
нор Галина Атаманенко?

«Вот уже два года как я 
отказалась от мяса», - при-
зналась Галина Павловна, 
- «вредные условия ра-
боты сказались на здоро-
вье.  А поскольку слепо 
доверяться медицине и 
фармацевтике не в моих 
правилах, пришлось взять-
ся за себя самой. Теперь 
в моем рационе – овощи, 
фрукты, рыба, нежирный 
йогурт. В моей семье так-
же не пьют и не курят. 
Раз в неделю обязательно 
устраиваю разгрузочный 
день – пью только воду. 
Результат – за несколько 
месяцев сбросила лиш-
них восемь килограммов». 
Моя собеседница честно 
призналась, что не сильна 
в кулинарии. Но готовить 
берется всегда с удоволь-
ствием и с интересом сле-
дит за обновлениями на 
кулинарных сайтах, многие 
рецепты берет, так сказать, 
на вооружение. Мне было 
удивительно, что в свои 
годы Галина Павловна яв-
ляется активным интер-
нет-пользователем, «жи-
вет» в соцсети, постит свои кулинарные 
творения с фотоотчетами, шлет электрон-
ные письма... Хотя, нет, не удивитель-
но! Активна Галина Атаманенко во всем.

На вопрос о любимом блюде, немного 
подумав, ответила: «Фруктовый салат», и 
поделилась рецептом: «банан, апельсин, 
пара яблочек и два киви режутся кубиком 
и заправляются нежирным йогуртом». «А 
вот счастье – это вкус сгущенки. Она всегда 
есть в холодильнике. Помню, в дни сдачи 
крови на завтрак у меня обязательно были 
сгущенное молоко, чай и бутерброд с сы-
ром. Любимый нехитрый домашний десерт 
– бисквитный торт со сгущенкой. Просто 
пеку легкие коржи, промазываю заварным 
кремом, а сгущенное молоко добавляю в 
тесто вместо масла. Часто балую этой вкус-
нятиной себя и домочадцев». С теплом Га-
лина Павловна вспоминает также донор-
ские обеды в заводской столовой: «Сытный 
мясной суп, картофельное пюре и котлета с 
подливкой, и обязательно стаканчик смета-
ны. Вкусно было! Может потому, что только 
что легче на 400 мл крови стал, или потому, 
что повара — молодцы? А может просто 
юные были, аппетит хороший? В то вре-

мя донорам еще полагался бокал красного 
марочного вина... Хорошее было время».

«Хор — моя вторая семья»

Как бы душевно Галина Атаманенко не от-
зывалась о годах ушедших, в настоящем она 
также активна и не унывает. «Моя вторая се-
мья – хор народной песни поселка Примор-
ский. Люблю этот коллектив, его бессменно-
го руководителя – Нину Ефимовну, с которой 
знакома с 1969 года. Я там и пою, и прини-
маю участие в организации концертов, и 
когда необходимо снимаю выступления 
на видео. Я уже десять лет староста хора».

Активные люди не знают покоя. Мне ка-
жется, они словно в состоянии вечной борь-
бы с несправедливостью, мимо которой 
пройти не могут, в силу непростого харак-
тера. Это особая каста воинов, всегда стре-
мящихся все исправить. Таким образом они 
творят добро, в ущерб себе, теряя здоровье, 
и до конца своих дней готовы «стоять на 
ногах», не дожидаясь простого «спасибо».

Лакшми
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очет
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й донор Галина А
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Желаете купить ресторан?
По заданию редакции еду в Кокте-

бель: там расчищают пляжи от различ-
ных построек. Поездочка обещает быть 
классной. Вооружившись фотоаппара-
том, иду к автобусу. Сидячих мест нет, 
уже замечательно. Радовало хотя бы то, 
что автобус не битком, минут пять пора-
довало, и автобус набился мама родная. 
Ох уж эти «летние» автобусы – духота, в 
салоне смешались запахи духов, перега-
ра и пота.

Венок и тормоза
Перед самым отправлением втискивают-

ся к нам пассажиры с венком, таким огром-
ным траурным венком. Опасливо отношусь 
я к этим атрибутам смерти. Думала, станут 
возле меня, но мне повезло. Женщина за-
шла в переднюю дверь, - «Вась, иди сюда, 
тута посвободней!» Но Вася уже впихивал 
венок между сиденьями, - «Все нормально, 
я нашел место!» Да, место. Всю дорогу венок 
бил по затылкам четырех людей поочеред-
но. Без смеха на такую картину не глянешь. 
Лицом ко мне сидел парень и девушка. И 
смех, и грех, у парня было такое лицо, буд-
то это его венок и хоронит он кого-то очень 
близкого. Но потом я обвела взглядом весь 
автобус и, похоже, что все пассажиры ехали 
на кладбище, лица грустные, угрюмые. Са-
мая настоящая похоронная процессия.

Ну да ладно, с этим венком. Тронулись. 
Мне посчастливилось ехать в автобусе, ко-
торому противопоказано тормозить. Когда 
водитель останавливался, по ногам пробе-
гала дрожь. Неисправные тормозные колод-
ки всю дорогу делали мне массаж стоп. Если 
честно, я при виде автобусной остановки, 
минут через пять езды молилась про себя: 
«пожалуйста, только не тормози, давай про-
едем».

Но как он эффектно тормозил. За сорок 
минут езды я вытерла собой все заднее 
стекло. Хорошо, что с внутренней стороны. 
Значит, едем, мы едем, кто-то, наконец, до-
гадался открыть люк, стало легче дышать. 
На трассе у нас пробка, простояли минут 
десять, мне показалось открыли еще один 
люк. Ха, не тут-то было, оказывается, просто 
закрыли тот, что открывали. Кто же это так 
замерз. 

Страна Коктебель
В Коктебеле возле рынка мне встречает-

ся приезжая с кучей сумок и бутылкой пива 
в руке. Стоит и спокойненько так попивает. 
Видно по старой памяти, как при Украине. 
Моя остановка. Иду на набережную. На 
встречу едет трактор, точно оттуда, за ним 
«КамАЗ», еще один, почему-то пустые. Ока-
залось, «КамАзы» в сторону набережной 
возят землю, котлован закапывать.

Спрашиваю у женщины:
 - А что происходит, что за техника с 

набережной едет, строят что-то?
 – Да нет, это нашу набережную очищают 

от всяких ларечков. 

- И что теперь там будет вместо них?
- Ой, кто его знает, обещают сделать про-

сто набережную, но сами понимаете, сегод-
ня одно говорят, завтра другое.

Благодарю за ответ, и иду собственно на 
место событий. По дороге меня обгоняют 
еще пара «КамАЗов» уже груженых землей. 
С набережной едут такие же машины, но с 
железом, видимо разобрали ларек очеред-
ной.

Да, на правой стороне Коктебелевской 
набережной работы идут полным ходом. 
Ларечки режут, пилят, грузят на машины и 
вывозят. Сегодня все должны завершить. 
По информации администрации, разбором 
конструкций занимаются сами владельцы, 
по первому впечатлению я бы так не ска-
зала. 

- Эй, ну что ты там завис, давай ломай бы-
стрее!

- Мне лобзик нужен, подай.
- Ага, а еще тебе что подать, ломай, да и 

все, как будто это твое, - переговаривались 
рабочие, валившие домик.

Иду на левую сторону набережной, сто-
ит группка смуглых людей возле ресторана, 
занимающего пол пляжа. «Ну че, ты будешь 
делать документы на кафешку или ну его на 
…?». «Буду, конечно, есть человечек, все по-
решает, без вопросов, цена нормальная». 

Ломать и строить
Вижу женщину, местная.

- Извините, а что там, на правой сто-
роне набережной происходит?

- А, видели, да? Расчищают набережную 
от незаконных построек. Вроде все будут 
сносить.

- Да, а мне показалось, что большие 
постройки оставят, убирают только ма-
ленькие ларечки.

- Ну, да, я тоже заметила, но может у них с 
документами все в порядке.

- То есть маленькие постройки – вне 
закона, а с большими – все законно?

- Ну, вы же знаете, как у нас все проис-
ходит… (замялась женщина, видно я смутила 

своими расспросами).
Иду дальше. Прям два разных берега. «Бе-

рег» правый в руинах, а на «левом» – работы 
полным ходом. Кто-то выстраивает что-то 
новенькое, другие просто наводят марафет 
в старых помещениях. Люди относятся ко 
мне с опаской.

- Скажите, а здесь летняя кафешка 
будет? – Обращаюсь к работнице, кото-
рая красит перила летнего ресторана, ко-
торый, между прочим, на самом пляже, 
и он не единственный. 

-  Здесь ресторан, мы все покрасим, засте-
лем пол ковролином и т.д.

- Хозяин не боится, там вон набереж-
ную очищают, и сюда могут добраться?

- Не знаю, в этом году точно работать бу-
дем.

Разговор подслушала другая женщина, 
берет меня легонько за руку и отводит в сто-
рону. Заговорщицким тоном спрашивает:

- Желаете купить ресторан?
- А Вы продаете? – Так же полушепо-

том спрашиваю.
- Лично я нет, но есть связи.

- Опасно у вас здесь покупать, сегод-
ня куплю, завтра снесут все.

- Не переживайте, здесь не снесут, все до-
говорено. (Подмигивает мне).

Нас перебила экскурсовод. Стала предла-
гать всевозможные поездки, на фразы, что 
мы местные, человек просто не реагировал. 
Вот это увлеченность работой.

И все же вернемся к сносам. По информа-
ции администрации,  правая часть набереж-
ной будет очищена от ларечков, в принципе 
так и сделали в среду. Сейчас там выворо-
ченная плитка, асфальт и кучи мусора, ко-
торый должны убрать. В этом году  для от-
дыхающих и для нас с вами эта часть пляжа 
будет закрыта. Ну как закрыта, там поставят 
таблички, что эта территория аварийно-о-
пасная, купаться запрещено. Ходить туда бу-
дут, последствия посмотрим.

Предпринимателей с левой части набе-
режной можно поздравить. Они вне конку-
ренции. В этом сезоне уж точно.

Елена Войтова

Разбор одной из незаконны
х пост

роек
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Культура и общество

«Стихи пишу, чтоб не сойти с ума…»
Дружеские объятия и букет нарцис-

сов, такая была наша первая встреча с 
Галиной Степановной Кондратовой, в 
чью жизнь вмешалась Чернобыльская 
авария. На долю Галины Степановны 
выпало множество тяжких испытаний, 
после которых многие сдаются, сходят 
с ума или топят свое горе в стакане с 
«зеленым змием». Она не такая, на вид 
уязвимая и нежная женщина, она нашла 
в себе силы жить дальше. Как отметила 
наша героиня, не сойти с ума ей помога-
ет поэзия, которая неисчерпаемым клю-
чом бьет из ее уст.

Дочь и жена военного
Родом Галина Кондратова из Дорогобужа, 

Смоленской области. Росла в семье воен-
нослужащего, участника парада Победы 24 
июня 1945 года на Красной площади. Судьба 
так распорядилась, что Галина Степановна 
вышла замуж за военного. С мужем они про-
ехали тогда еще Советский Союз от Закар-
патья до Дальнего Востока. В случайности 
героиня не верит, считает, что все, что про-
исходит в судьбе человека, дано нам свыше. 

Апрель, 1986-го
Так уж вышло, что в злополучном 1986 

году воинская часть, где служил муж Галины 
Степановны, находилась недалеко от Чер-
нобыля. День 26 апреля 1986 года ничем 
не выделялся, жизнь шла своим чередом. 
Как и весь мир, Галина Степановна узнала о 
трагедии только на пятый день. Еще 1 мая 
дети пошли на демонстрацию, тогда дочери 
исполнилось двенадцать лет, сыну – шест-
надцать, а только потом все узнали о слу-
чившемся. Еще 26 апреля многие начали 
чувствовать себя плохо, не понимая, что же 
произошло. Галина Степановна вспоминает, 
что в день аварии со здоровьем творилось 
что-то непонятное: кружилась голова, тош-
нило, чувствовалась слабость, боли в жи-
воте. Было такое чувство, что тебя сдавли-
вают в какой-то колбе, не хватало воздуха. 
По городу ездили машины и поливали до-
роги каким-то раствором, хлеб продава-
ли в целлофане, мы ничего не понимали. 
Продолжали продавать овощи на рынке, 
и люди все это покупали, никто не гово-
рил о том, что продукты уже зараженные.

Кругом тайга
Часть расформировали, в конце мая 

Кондратовы забрали документы из школы 
и уехали в Севастополь, к родителям Гали-
ны. Ждали, пока мужа переведут в другую 
часть. Перевели в Хабаровский край. Воен-
ная часть находилась глубоко в тайге. Впер-
вые в жизни семья Кондратовых увидела 
тайгу, «кедровые орешки, дальневосточную 
вишенку, низенький кустик с интересны-
ми плодами». Таежный климат пришелся 
по душе. Галина Степановна рассказала о 
морозах за сорок пять градусов, снежных 
туннелях, которые выше роста человека. 

Чернобыль дал 
о себе знать

Больше о Черно-
быле не вспоминали. 
О том, что они явля-
ются пострадавшими 
от аварии на Черно-
быльской АЭС, узна-
ли много лет спустя. 
Прослужив на Даль-
нем Востоке, семья не 
знала, что им положе-
ны льготы. Примерно 
в 1991 году они пере-
езжают в Феодосию, 
где и узнают о том, 
что они считаются по-
страдавшими от Чер-
нобыльской трагедии. 

По приезду в Крым 
пришлось семье по-
жить и у родителей, и 
в общежитии, но по-
том в Феодосии они 
получили квартиру. 
Через год их огра-
били, вынесли абсо-
лютно все, из ценных 
вещей осталось обру-
чальное кольцо, кото-
рое героиня носит до 
сих пор. Расстройству 
не было предела, как 
вспоминает Галина 
Степановна, были и 
слезы, доходящие до 
истерики. Позже к ге-
роине пришло пони-
мание того, что не все 
в этой жизни измеря-
ется деньгами. Самое 
важное, чтобы все 
были живы и здоровы.

В Феодосии дочь окончила техникум, 
вышла замуж и родила сына. Жизнь шла 
своим чередом, все как у всех. Самый же-
стокий удар Чернобыль нанес Галине Сте-
пановне спустя много лет, внуку было два 
года, когда выяснилось, что у дочери лей-
кемия. «Доченька», как говорит с глубокой 
нежностью и слезами на глазах героиня, 
сгорела за два месяца, «мы не понимали, 
что происходит». Дочь умирала на глазах, 
ее съедал рак. Сердце Кондратовой Га-
лины начало давать сбои, она перенес-
ла несколько микроинфарктов,  получила 
вторую группу инвалидности. Мир вокруг 
рушился, она не понимала, что происходит.

Жить дальше
Потеряв дочь, Галина Степановна ничего 

не понимала, остался внук, который посто-
янно спрашивал, где мама, она не знала, 
что ему говорить. И спустя много лет, боль 
от потери никуда не ушла, все так же при 
разговоре на глаза наворачиваются слезы, 
голос дрожит, заметно, как сердце в груди 
начинает биться сильнее от переживаний.

Галина Ст
епановна обрела  душ

евное спокойст
вие в поэзии

Вернул к жизни внук, если бы не он, оста-
ваться «на плаву» было бы сложно. Сейчас 
Галина Степановна плодотворно пишет сти-
хи, о своем здоровье говорить не хочет, жива 
и, слава богу. Свои стихи читает в школах де-
тям. Делает она это эмоционально, сопрово-
ждая чтение жестами рук, так, что слушатель 
оказывается внутри происходящего, вихрь 
слов захватывает, и ты таешь в этих рифмах.

Несмотря на перенесенные трагедии, ге-
роиня осталась Человеком, именно с боль-
шой буквы. В ее словах ни разу не промель-
кнуло обидного слова, тон разговора не 
менялся, слова лились спокойно, не было ни 
капли злости. Она считает, что в мире и так 
много зла, нужно становиться добрее. Она 
смиренно приняла судьбу, такой как она есть. 
У таких людей можно многому научиться.

«Нужно все начинать с себя, друго-
го пути нет. Иногда люди говорят, что 
если бы можно прожить жизнь зано-
во, я бы многих ошибок не совершил. 
На что я отвечаю, что я бы соверши-
ла, потому что ошибки – это твой опыт».

Елена Войтова
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Спорт и молодежь

«Конкурс красоты» для сильных мужчин 
Многие скептически относятся к бо-

дибилдингу и считают, что это вовсе и 
не спорт. Естественно, сами спортсмены 
другого мнения. Беседа с нашим призе-
ром по бодибилдингу Соячным Вячес-
лавом Владимировичем убедила меня в 
том, что это все-таки спорт, на который 
расходуется много сил и для которого 
требуется огромная выдержка и сила 
воли.

- Вячеслав,  почему именно боди-
билдинг?

- Даже не знаю, как ответить (смеется – 
ред.). Понравилось. Долго меня один това-
рищ звал в зал, у меня все как-то не было 
времени, а потом сходил, и понравилось, 
теперь это такая зависимость у меня, как 
наркотик. Буквально походил недельку в 
зал, и затянуло. Сейчас без тренировок не 
представляю свою жизнь. 

- Как давно Вы занимаетесь?
- Я занимаюсь три года. То есть не так уж 

и долго. Три года – это маленький срок для 
бодибилдинга. 

- Многие считают, что бодибилдинг 
– это не спорт вовсе, что Вы можете ска-
зать по этому поводу?

-  Что сказать по этому поводу? Да, это та-
кой спорт, непохожий на другие, потому что 
нет критериев оценки, они такие размытые. 
Сами соревнования, само шоу, оно может 
и не похоже на спорт, больше как конкурс 
красоты, можно сказать, но подготовка к 
этому очень трудоемкая. Казалось бы, пять 
минут на сцене, а сколько вложено в это тру-
да. Конечно, вид спорта субъективный, это 
не пауэрлифтинг, там ты выжал штангу, и кто 
взял больший вес, тот и выиграл. Бодибил-
динг, ну вот такой вид спорта.

- Вот Вы говорите, нет критериев оцен-
ки, а как тогда судьи вас оценивают?

- Например, одному судье понравилась 
комплекция твоя, другому нет, и это не оспо-
ришь, - вот так. Конечно, есть определенные 
правила, рамки. Оцениваются пропорции, 
мышечная масса, жесткость, сепарация де-
ления мышц, тонкость кожи, позирование.

- В чем серьезность подготовки к со-
ревнованиям?

- Подготовка действительно серьезная, 
сложная. Примерно за двенадцать недель 
перед соревнованиями начинаются усилен-
ные тренировки, также спортсмен садит-
ся на диету, что сложнее всего. Одно дело 
нарастить мышцы, но толстым на сцену не 
выйдешь. Задача состоит в том, чтобы мак-
симально сжечь подкожный жир и макси-
мально сохранить при этом мышцы. В по-
следние недели происходит обезвоживание 
организма, в общем, очень тяжело все это 
вынести.   

- Расскажите о программе выступле-
ния.

- Программа делится на две части – это 
общее сравнение, когда выходят все пре-
тенденты и сравниваются их пропорции, 

и оценивают семь 
обязательных поз. 
Вторая часть высту-
пления – это такое 
шоу, произвольная 
программа, когда 
каждый спортсмен 
выходит на сцену, на 
такое выступление 
дается одна минута. В 
течение этого време-
ни под музыкальное 
сопровождение нуж-
но показать лучшие 
свои стороны. 

- Конкуренция 
жесткая?

- У нас в Крыму 
может и не сильно 
жесткая. Хотя в моей 
категории, в кото-
рой я участвовал, 
это классический бо-
дибилдинг, на кубке 
Западного Крыма и 
кубке Севастополя 
было восемь чело-
век,  на кубке Крыма 
– девять, для нашего 
региона – это доста-
точное количество. 
Вообще больше все-
го было девушек. 
Есть такая номина-
ция фитнес-бикини, 
вот там выступает по 
десять и более чело-
век, в трех категори-
ях. Среди девушек 
это более популярно. 
Это такая категория, 
в которой не нужно 
наращивать большие 
мышечные объемы, 
это просто девушки с 
красивой фигурой. То 
есть им легче подго-
товиться. И девушки 
более у нас готовы 
выходить на сцену, 
чем мужчины. На самом деле в Крыму мно-
го кто занимается в спортзалах, масса лю-
дей с хорошей формой, но они, возможно, 
стесняются и еще, конечно, сложно подго-
товиться к соревнованиям. Диету не каждый 
может пройти. 

- Что такого страшного в диете боди-
билдера?

- Это низкоугдеводная диета. Ужас (смеет-
ся – ред.). У каждого есть свои секреты. 

- А добавки, которые используют для 
наращивания мышечной массы?

- Спортивное питание, да, есть такое. 
Многие думают, что протеин – это что-то 
сверхъестественное, чуть ли не анаболики. 
На самом деле – это концентрат обычной 
молочной сыворотки. Просто добавки ис-
пользуются потому, что они низкокалорий-
ные и в них высокое содержание белка, что 
при низкоуглеводной диете очень важно. 

Запихнуть в себя куриное филе, варенное 
да еще и без соли, иногда просто невыно-
симо, а сделать коктейль и выпить - намного 
проще.

Вот так, накачать мышцы для выступлений 
на соревнованиях не достаточно. Конечно 
же, необходимо постоянно поддерживать 
форму, а еще и диета… При этом слове Вяче-
слав морщился и произносил его он как-то 
по-особенному. Я сама люблю поесть и ди-
ета для меня адское наказание, видимо наш 
чемпион также относится к еде. Самоотвер-
женный оказывается спорт – бодибилдинг.

Елена Войтова

Вячеслав в своем любимом тренажерном зале
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История города

«Мама и папа ушли на открытие музыкальной школы»
«Мама и папа ушли на открытие музы-

кальной школы, а я остался дома один 
хозяйничать. Вскоре пришла тетя, она, 
к счастью, продала ложки за 10 000 ру-
блей и купила помидор,  творогу и зе-
лени. Я был рад помидорам, сейчас же 
съел один и сам пошел на открытие шко-
лы. Я был там недолго, но был рад, что 
получил там хлеб из наробраза (Народ-
ный отдел образования. — Прим. ред.). 
На открытии было неинтересно».

А нам, собравшимся у бывшего дома 
семьи Гауфлер, было интересно слушать о 
старине любимого города и узнавать его 
историю. Благодаря серьезной исследова-
тельской работе редактора и издателя крае-
ведческого альманаха «Крымский альбом» 
Дмитрия Лосева и известного феодосий-
ского краеведа Константина Виноградова, 
открылась еще одна страница Феодосии.

Первая детская музыкальная, одна из ста-
рейших школ Крыма, основана Вениами-

Сын Герман Гауфлер, весна 1920 г.

Дом, в котором жила семья Гауфлер, 1938 г.

ном Гауфлером, выпускником Берлинской 
консерватории. Первые преподаватели 
школы бесплатно обучали игре на скрипке 
и фортепиано детей рабочих феодосий-
ского порта. Это все, что было известно о 
феодосийской музыкальной школе. Инфор-
мация о том, что после войны школа распо-
лагалась в доме № 12 по улице Куйбышева, 
в 80-х годах переехала в бывший Дом ма-
лютки во дворе исполкома, а в теперешнем 
здании на проспекте Айвазовского работает 
с 1991 года, была найдена нами сразу. А вот 
точной даты открытия и где именно она на-
ходилась раньше, к сожалению, ничего из-
вестно не было. 

В пятницу, 22 апреля, прошло открытие 
информационно-исторической доски в 
честь четы Гауфлеров, в переулке Айвазов-
ского, где семья жила с 1898 года. Дмитрий 
Лосев привез материалы из своего архива, 
которые рассказывают нам, с чего все на-
чиналось. На открытии он показал дневник 
феодосийского мальчика Германа Гауфле-

ра, сына Вениамина 
Людвиговича, фото 
и рисунки, благодаря 
которым мы теперь 
можем восстановить 
отдельные фрагмен-
ты истории города с 
1919 по 1924 год. 

Благодаря дневни-
ковой записи стала 
известна точная дата 
открытия школы – 8 
июля 1921 года. В 
школу тогда записа-
лось более ста че-
ловек. Она распола-
галась в доме Кагон, 
который стоял рядом 
с армянским фонта-
ном на Морской ули-
це. Под классы были 
заняты три комнаты, 
в одной из них стояли 
два пианино. 

Записи дневника 
рассказывают о ро-
дителях – Вениамине 
Людвиговиче и Ва-
лерии Альфонсовне, 
их домашних музы-
кальных концертах, 
дружбе с детьми. 
Чаще других упоми-
наются сестры Кули-
ковы, которые жили 
по соседству. Елена, 
одна из сестер, позже 
стала женой Георгия 
Ратманова, знамени-
того исследователя 
Арктики. Также Д. 
Лосев показал семей-
ные фото Гауфлер и 

рисунки, на которых изображен их старый 
двор.

Рассказ о замечательной семье музыкан-
тов продолжил Константин Виноградов. До 
революции дом принадлежал Антонине 
Ивановне Вещицкой. У нее-то и снимала 
комнаты второго этажа семья Гауфлер. Род-
ная тетя Германа – Евгения Альфонсовна 
Воллк-Ланевская – жила здесь и после во-
йны, скончалась в 1959 году. Вениамин Га-
уфлер как немец был депортирован в 1941 
году, неизвестна даже точная дата смерти – 
около 1943 года. Место, где он похоронен, 
тоже неизвестно.

Дом, увы, перестроен. Причем, совсем 
недавно. Однако и ныне он представляет 
историческую ценность. Его двор и ступе-
ни помнят поступь Анны Никитичны, жены 
Айвазовского, помнят голос гимназическо-
го друга Вениамина Гауфлера – художника 
и поэта Максимилиана Волошина. Дом со-
хранил память о замечательном художни-
ке-киммерийце Константине Богаевском, 
который когда-то сватался к Евгении Аль-
фонсовне.

За каждой стеной в старом горо-
де живет история. Благодаря исследо-
ваниям, публикациям и поискам фе-
одосийских краеведов воскрешаются  
забытые судьбы людей, а  
значит – воссоздается история Феодосии.

Эвелина Портная
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Вкус жизни

Неспроста говорят: «Хочешь быть 
здоров, обрати внимание на питание». 
И как бы не хотелось обойти стороной 
щекотливый вопрос о белках, жирах и 
углеводах, без баланса этих трех состав-
ляющих в ежедневном рационе никак 
нельзя. А впереди череда майских празд-
ников, соответственно богатых застолий 
и веселых маёвок. Как уберечь свое здо-
ровье, как правильно разговеться после 
поста? Об этом и не только накануне 
Православой Пасхи беседую с обворо-
жительной женщиной, врачом-гастроэн-
терологом Галиной Щепетковой.

Танцы или медицина
Список явлений, что прочно завладевают 

вниманием и даже вдохновляют творцов 
на создание шедевров, не так много, всего 
три: как горит огонь, течет вода и как кто-
то воодушевленно трудится. Мне достаточ-
но просто смотреть на человека «на своем 
месте». На счастливца, который скромно, 
без пафоса скажет: «Я люблю свою работу». 
Меня тянет к таким людям. С ними рядом 
как-то уютно, хорошо… Может виной тому 
их внутреннее спокойствие и уверенность. 
Они счастливы, ведь когда-то нашли в себе 
смелость сделать правильный выбор. Га-
лина Щепеткова, легкая, стройная, краси-
вая женщина – одна из таких людей, кото-
рым повезло найти «дело своей жизни».

«В детстве я мечтала стать балериной, - 

«Я против запретов в питании»
вспоминает Галина Алек-
сандровна. – В родном 
городе я окончила балет-
ную студию и искренне 
хотела посвятить и себя, и 
жизнь танцу. Но накануне 
окончания 11-го класса, в 
мае, папа принес домой 
газету с заметкой «Аби-
туриенту». Помню, там 
был список необходимых 
экзаменов для поступле-
ния в крымский медуни-
верситет, и меня на тот 
момент он более чем 
устроил... Мне пришлось 
делать выбор – танцы 
или медицина. Я выбра-
ла второе и не жалею...»

Дело принципа
«У меня был опыт рабо-

ты в терапии, но гастроэн-
терология – специальность 
более узкая, и потому, для 
меня, более интересна, - с 
улыбкой призналась моя 
собеседница. – Патоло-
гии в гастроэнтерологии, 
как правило, хронические 
(то затухают, то обостря-

ются), и своих пациентов я знаю и наблю-
даю много лет, мне нравится работать с 
ними. Улучшение их самочувствия, улыбки 
на их лицах и слова благодарности, дают 
подтверждение того, что я на своем ме-
сте и не ошиблась с выбором профессии.

Очень важно, чтобы при лечении па-
циенты строго следовали рекомендаци-
ям (соблюдали комплаенс). Если же нет 
эффекта от лечения, стараюсь выяснить  
почему, а причин может быть несколько: 
несоблюдение рекомендаций в полном 
объеме, недостаточное качество лекарств, 
неправильно поставленный диагноз... Я 
стараюсь разговаривать с людьми и обо-
сновывать свои назначения, так как без 
понимания причин своего плохого само-
чувствия, не будет осознания, зачем все 
эти лекарства нужны? Пациент должен 
почувствовать доверие к лечащему врачу, 
а без общения это вряд ли получится...»

Как правильно разговеться
Поскольку беседа с Галиной Щепетко-

вой состоялась как раз накануне Великого 
православного праздника, я попросила 
Галину Александровну напомнить чи-
тателям «ФЕО.РФ» о том, как правильно 
выходить из поста, чтобы впоследствии 
избежать встречи с гастроэнтерологом. 

«Я люблю свою работу, но искренне же-
лаю, чтобы люди были здоровы и болели 

как можно меньше. Поэтому рекомендую 
разговляться постепенно. В первый день 
отказаться все же от жирного жареного 
мяса и включить в рацион, скажем, запе-
ченную или отварную рыбу, не больше 1-2 
яиц в день, а также не более одного бо-
кала красного сухого вина». Верная своим 
принципам, врач Галина Щепеткова тут же 
пояснила свои рекомендации: «Во время 
поста поджелудочная железа перестраи-
вается и вырабатывает больше фермен-
тов, переваривающих углеводы. Большим 
объемом жирной и белковой пищи  мож-
но спровоцировать острое воспаление 
или обострение хронических заболеваний 
поджелудочной или желчного пузыря».

Счастье – это летний салат
Мне было любопытно уз-

нать, какие врачи-гастроэнтероло-
ги повара, чем питаются, какие блю-
да обычно в их ежедневном рационе. 

«Я очень люблю картошку. Для меня за-
печенный картофель в мундире с салом – 
это идеальный вариант и для пикника, и для 
домашнего ужина. Как именно готовлю? 
Очень просто: мою картофель до чистой 
кожицы, разрезаю вдоль на две половин-
ки, посыпаю солью, прованскими травами, 
деревянной шпажкой прикалываю сверху 
ломтик соленого сала, затем укладываю на 
смазанный маслом противень и в духовку 
до готовности, минут на тридцать... Быстро, 
просто и вкусно. Из напитков люблю зеле-
ный чай. И все же вкус счастья для меня 
– это салат из летних овощей с рукколой 
и базиликом. Он напоминает мне о море, 
солнце и отпуске. А вот что не ем, так это 
хлеб, шоколад, сдобу... Очень люблю се-
мейные ужины. Для меня это возможность 
просто посидеть рядом, увидеть друг друга 
после напряженного рабочего дня и почув-
ствовать, как все-таки хорошо быть вместе». 

На каверзный вопрос: «Правильно ли 
Вы питаетесь сами?» Галина Александров-
на с улыбкой ответила: «Правильно – это 
прислушиваться к себе, к своему организ-
му, он подскажет, какие именно продук-
ты нужны. Поэтому я против запретов в 
питании. Я и пациентам не запрещаю, а 
рекомендую. Выбор каждый делает сам...»

У врача ответственная и сложная работа. 
Мне лично, как пациенту, важно встретить, 
заходя в кабинет «доброго врача», понима-
ние в его глазах и желание помочь. Моя со-
беседница, очень нежная и отзывчивая по 
натуре, часто говорит людям, пришедшим 
на прием, ласковые слова. Она искренне 
уверена, что хороших людей намного боль-
ше, и очень счастлива, когда слышит от паци-
ентов: «Спасибо, доктор, мне стало легче».  

Лакшми
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История города

«Хорошо ходить на плоской подошве»

«Удивительная вещь память, но я и сам 
не совсем точно помню, в каком году я это 
снял, то ли в 2006, то ли в 2007, - вероятнее 
всего последнее. И, скорее всего, весна. Но 
я помню, как я это фотографировал. Я шёл 
по проспекту Айвазовского по каким-то 
своим делам, повернул голову налево, 
увидел эту картину и не смог её не снять. 
Она мне показалась достаточно сюрреали-
стичной: нагроможденье больших кусков 
асфальта, вдалеке – дети, - словно это про-
исходило в исторический период Феодо-
сии после её освобождения от оккупации. 

Хотя, конечно же, это всего лишь замена 
асфальта на плитку. Плитка, к слову ска-
зать, оказалась некачественной. Букваль-
но через год она в ряде мест просела, и 
вообще быстро начала крошиться, слов-
но её облюбовали какие-то жуки-плит-
коточильщики. Утверждалось, что на неё 
давали год гарантии, но то ли никто не 
потребовал перекладывать плитку, то 
ли никакой гарантии не было вообще.

Тогдашний градоначальник Владимир 
Шайдеров осенью 2007 года принял ре-
шение заменить ещё и плитку на набе-
режной. Аргументировал он это тем, что 
в старой советской плитке застревают и 
ломаются шпильки: «Хорошо ходить на 
плоской подошве, а ты спроси у женщин, 
как им ходить на шпильках». У женщин 
спрашивал, никто вроде не жаловался, 
но плитку заменили. Часть старой, впол-
не нормальной, советской перенесли во 
дворы, но всё же большую часть растащи-
ли в неизвестном направлении. В целом, 
новая плитка на набережной оказалась 
куда как качественней, чем та, что была 
на Галерейной, она и до сих пор служит.

В связи со всеми этими масштабными 
работами в городе циркулировали слухи, 
что у Шайдерова свой заводик, и таким 
образом, за счёт городского бюджета он 
обеспечивал его заказами. Сам Влади-
мир Александрович, понятное дело, та-
кие предположения опровергал, и делал 
это в свойственной только ему манере: 
«Дай Бог, чтобы у меня такой завод, я бы 
свою плитку укладывал по всему горо-
ду. Нет у меня такого завода», - отвечал 
он во время открытой web-конференции.

Возвращаясь к улице Галерейной: вновь 
покрытие на этой улице заменили в 2013 
году, уже при другом градоначальни-
ке – Александре Бартеневе. Делали это в 

В интернете нам попалась фотогра-
фия, на которой с первого взгляда не 
совсем понятно, какому времени она 
принадлежит. Вздыбленный асфальт, 
группа детей, главный корпус картинной 
галереи, как известно, из-за всё откла-
дывающегося ремонта, закрыта на про-
тяжении как минимум последних пяти 
лет. Мы попросили автора этого снимка 
– Романа Грицая – рассказать о фото-
графии подробнее. И вот его история:

рамках благоустройства Музейной пло-
щади. Про плиточные заводики уже никто 
не говорил, да и сам материал оказался 
качественнее, равно как и его укладка.

Эта фотография напоминает еще обо 
одном – о гигантских очередях, которые 
летом скапливались из желающих посе-
тить Феодосийскую картинную галерею 
имени Ивана Айвазовского. С 2009 года 
большой выставочный зал закрыт на ре-
монт, поэтому очереди если и собирают-
ся, то со стороны проспекта Айвазовского. 

Большой выставочный зал, если успеют, 
то отремонтируют и откроют к 200-летне-
му юбилею нашего именитого мариниста, 
который мы будем отмечать летом следу-

ющего года. В этом зале достаточно мас-
штабные работы, но самое сложное – это 
большой стеклянный купол над головой. 
Как известно, в 1890 году, ровно через де-
сять лет после открытия галереи, художник 
сделал реконструкцию залов, переделал 
крышу, заменив её на большой стеклян-
ный купол. С помощью такого освещения 
картины в экспозиционном зале музея 
приобретают совершенно другие окра-
ски. Будем надеяться, что с ремонтом всё 
же успеется, так как этот зал – первейшая 
ассоциация с галерей и первые изобра-
жения, которые «вываливаются» в ин-
тернете при соответствующем запросе».

Редакция Фео.РФ

Фотография Романа Грицая: «Учитывая некоторый сюрреализм этой сцены, я 
специально снимал ее чёрно-белой»
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Культура и общество

Стопроцентное попадание
Впервые в Феодосии прошел крым-

ский этап конкурса «Воспитатель года 
России-2016». Мы встретились с его 
участницей Светланой Давыдовой, за-
нявшей 3-е место, человеком, излуча-
ющим жизненную энергию и позитив. 
Во время интервью мы узнали, что она 
ходит в походы с ночевкой, поговорили 
об ее секретах воспитания и поняли, по-
чему педагоги всегда молодые. 

- Все дети разные. У Вас есть какие-то 
свои секреты в воспитании?

- Секрет один. Ты любишь детей, отда-
ешься им полностью и находишь отклик в 
детской душе. Какой бы ни был багаж про-
фессиональных знаний, если он без души, 
результата не будет. Мне очень нравится 
работать с детьми, сама получаю от рабо-
ты большое удовольствие, поэтому и ре-
зультаты не заставляют себя долго ждать. 

- Вы заняли 3-е место во Всероссий-
ском конкурсе «Воспитатель года Рос-
сии-2016». Расскажите, как проходил 
конкурс.

- Было 25 воспитательниц из Ялты, Евпато-
рии, Бахчисарая, Красноперекопска, Симфе-
рополя, Джанкоя, Керчи, Феодосии, посел-
ка Черноморское и Молодежное, которые 
представляли Крым на Всероссийском кон-
курсе. Конкурс был разделен на  два дня 
и проходил в несколько этапов. В первый 
день нас принимал портовый детский сад, 
представлялись творческая презентация и 
мастер-класс, после этого осталось 5 фина-
листов. На следующий день было педагоги-
ческое занятие с детьми и Круглый стол, на  
которых каждый воспитатель показал и рас-
сказал свою методику  воспитания детей.

- У Вас особенная методика воспита-
ния детей? В чем она заключается?

- Моя авторская методика основана на 
знакомстве детей с природой Крыма. Ког-
да только начинала работать в детском 
саду, мне в работе этого очень не хватало. 
Открываешь методичку: корова с телен-
ком, весна-лето-осень, и ничего особо 
интересного. А наша крымская природа, 
можно из нее черпать и черпать много 
всего интересного! Стала собирать при-
родоведческий материал, адаптировала 
для детей, подбирала к нему задания по 
изобразительному искусству, матема-
тике. Так в течение 10 лет накапливал-
ся материал и формировался мой опыт.

- Изюминкой методики является оз-
накомление детей с природой?

- Часто дети знают о панде или о 
пингвинах, они эту информацию по-
черпнули из мультфильмов. А какая 
пролетела птица, они не знают. Или жел-
тенький цветок, с которым связана легенда.

- Чему учит детей любовь к природе?

- Природа находит огромный отклик в 
детской душе. Через любовь к природе 
можно научить ребенка заниматься чем 
угодно: рисовать, считать, развивать речь. 
Поэтому выбрала такой подход. Я и сама 
природу люблю. Отдых моей семьи – это 
мы идем на побережье или гуляем по Те-
пе-Оба, либо летом вместе идем в поход с 
ночевкой. У меня трое детей, поэтому ком-
пания собирается большая (смеется – Ред). 

-А как же книги по воспитанию? Как 
надо воспитывать: по написанным пра-
вилам или так, как сердце подсказывает?

- Есть такая мудрость «Педагогами не 
становятся, а рождаются». Конечно, объ-
ем знаний важен, и надо в меняющемся 
мире следить за новыми тенденциями. 
Раньше все ходили строем, сидели за пар-
тами, и это было нормой. Сейчас от детей 
требуется другое. Мы уже не выстраива-
ем их, как солдатиков, а занимаемся на 
ковре. Методики и правила важны, но 
главное – это призвание. Получается, что 
у счастливых педагогов – счастливые дети. 

- Надо ребенку давать самостоятель-
ность и до какой степени?

- Дети часто нам сами сигна-
лизируют, когда им нужна само-
стоятельность. Это как раз тот 
самый кризис трех лет. Когда 
ребенок был такой милый и чуд-
ный, и вдруг все против. Этим он 
дает понять, что не надо считать 
меня маленьким, я уже боль-
шой. Тут надо понять по пове-
дению и вовремя дать ребенку 
долю свободы. А чем старше, 
тем больше ее должно быть. 
Всегда нужно помнить, что мы 
ведь детей не для себя растим. 

- Собственный опыт помо-
гает в работе? 

- Конечно. У меня часто и ро-
дители интересуются, как быть 
в какой-либо ситуации.  Не бе-
русь быть судьей в последней 
инстанции, но из личного опыта 
рассказываю, как было в моей 
семье, какие методы применяла, 
и как они помогают. Например, 
уступаем в малом, но в крупном 
отстаиваем свои позиции отно-
сительно безопасности здоровья 
и жизни ребенка. Или даже у 
младших детей спрашиваем со-
вета, все время подчеркивая, что 
мы видим взросление ребенка. 
А взрослость человека опре-
деляется его умением выслу-
шать. Как правило, дети не уме-
ют слушать мнение родителей.  

- Что в Вашей жизни рабо-
та с детьми?

- Мне повезло, моя работа совпала с 
моим хобби. Это самая интереснейшая 
работа на свете. Когда мои друзья из уни-
верситета попросили помочь им с теста-
ми, у меня получилось стопроцентное 
попадание в профессию. Мой новый день 
не похож на предыдущий. Почему педа-
гоги, которые работают с детьми, выгля-
дят молодыми? Потому что дети заражают 
их умением удивляться и верой в чудеса. 

- Ваше яркое воспоминание из жиз-
ни?

- Мы сидим в бухте, рядом палатка и по-
блескивает огонь от костра. Все рядом. Мне 
в тот момент подумалось: вот оно, счастье.

Эвелина Портная
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Более двух веков

Феодосийскому музею древностей 
– 205 лет. Возраст, действительно, древ-
ний. За это время учреждение несколько 
раз переименовывали: из музея древно-
стей в археологический музей, затем – в 
краеведческий музей, и потом опять – в 
музей древностей. Но лишь одно не ме-
няется: он всегда хранит историю наше-
го края. О музейных фондах и раскопках 
мы побеседовали с бывшим заместите-
лем по научной работе Галиной Кулясо-
вой, в течение 45 лет проработавшей в 
музее научным сотрудником, - интерес-
ной женщиной с неслабым характером.

- Как пополнялись фонды в годы Ва-
шей работы в музее?

- Раскопки велись в районе Карантинно-
го холма. Там была найдена золотая сереж-
ка, много фрагментов керамики, амфоры, 
перстни, бусы. Также под руководством 
директора музея и архитектора Евгения 
Катюшина велись раскопки на хребте Би-
юк-Янышар, там было раскопано какое-то 
городище, по-видимому,  военное посе-
ление. А при строительстве Северо-крым-
ского канала в Кировском районе рабочие 
нашли бивни мамонта, сообщили нам, и со-
трудники музея выехали на раскопки. Бивни 
сейчас в музее, мы их обмотали проволо-
кой, зацементировали, но в экспозицию 
не представляли. С уходом из музея Катю-

шина, раскопки пре-
кратились. Специа-
листа кроме него не 
было, у нас в горо-
де археологов нет. 

- Все научные 
сотрудники музея 
брали лопаты и 
шли копать?

- Копали до опре-
деленного уровня, а 
потом – кисточкой. 
Потом надо обра-
ботать и поднять, 
потому что глубина 
была около 7 метров. 
Рабочие сделали 
нам мостик, по ко-
торому можно было 
перейти к месту за-
хоронения мамонта.

- Есть информа-
ция, что в прошлые 
века раскопки про-
водились, мягко го-
воря, варварски.

- Когда Айвазов-
ский раскапывал 
курганы, всего 80 
курганов, найденное, 
золото, серебро, уни-
кальные украшения, 
все отправлялось 

в Петербург. После керченских раскопок 
царское правительство было заинтересо-
вано в драгоценных находках. А все осталь-
ное, фрагменты керамики за ненужностью 
закапывали или выбрасывали. Также Пе-
тербург забирал с керченских раскопок, 
но там директору музея удалось сохранить 
большую часть экспонатов. Много нахо-
док попало в руки «черных» археологов.

-А почему в нашем музее древностей 
нет постоянных экспозиций с редкими  
уникальными находками?

- Во-первых, должно быть разрешение 
от вышестоящих инстанций. А самое глав-
ное, должна быть хорошая сигнализация. А 
мы не в состоянии финансово обеспечить 
хорошую охрану. Каждый праздник города 
мы открывали выставку фондов.  Но в по-
стоянной экспозиции этого не оставляют. 

- А если бы была обеспечена охрана, 
выставлялись бы эти экспонаты?

- Думаю, что нет. Мы бы все равно их 
не дали, потому что это опасно. Не дай 
бог, что случится. У нас подлинные орде-
на и медали находятся на тройном приво-
де (тройная сигнализация — прим. ред). 
И должны быть смотрители. По одному 
смотрителю на каждом этаже не смогут 
уследить за большой группой посетителей. 

- А есть среди фондовых материалов 

те, которые никто никогда не видел?
- Есть. И феодосийцы даже их не ви-

дели. Но надо сказать, что сейчас не 
особенно интересуются выставками.

- Предлагают музей древностей пе-
реместить на Митридат. Как Вы к этому 
относитесь?

- Думаю, что этого не будет. Во-пер-
вых, там помещение маленькое. Там же, в 
основном, эпиграфические плиты экспо-
нировались. Никакого смысла в этом нет, 
если только как памятник восстанавливать. 

- Расскажите про лапидарный дво-
рик.

- Идея принадлежала Катюшину. В 
нашем музее очень много средневе-
ковых генуэзских эпиграфических па-
мятников. Основная часть греческих и ге-
нуэзских памятников была размещена в 
церкви Сергия. Надо сказать, что посеще-
ние лапидария было даже большим, чем 
основного музея. И сейчас часто бывает, 
что посетители приходят в лапидарий, фо-
тографируются, а в музей даже не заходят.   

- Приезжие интересуются историей 
нашего города?

- Когда я слышу, что иногда рассказыва-
ют экскурсоводы, хочется сказать «дайте 
проведу бесплатно экскурсию». Потому что 
знаю многое, чего даже сотрудники музея 
не знают. Дружила со многими известны-
ми людьми. Первушин приезжал, генерал 
Василенко, герой Советского Союза, часто 
в гости заходил. Адмирал Гущин без меня 
никуда, всюду приглашал меня, на все кон-
ференции. Раньше я часто водила экскур-
сии в Керчь. И даже была первым чело-
веком, который спустился в Аджимушкай.

- Расскажите, пожалуйста, об этом.
- Это было в семидесятые. Тогда вниз 

еще никто не спускался. Пожилой смо-
тритель предложил провести нас в ка-
такомбы. Тогда там было так, как при 
аджимушкайцах, никаких лестниц и пе-
рил, электричества, колодец без ограж-
дения. Куча мусора и крыс. Скатившись 
вниз по скату, мы ходили со свечками. 

- Что-то изменится в судьбе нашего 
музея?

- Сейчас пришло молодое руководство. 
Задумки и планы у них большие. Часто просят 
помощи у меня. Посмотрим, время покажет.

- Что в Вашей жизни музей, был и 
есть?

- Все. Для меня он всегда был храмом. 
Он хранит память потомков и историю 
нашего народа на протяжении веков.

Эвелина Портная

Культура и общество
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Спорт и молодежь

«Я боролась много раз именно с мальчишками»
Философия дзюдо, как и всех вос-

точных единоборств, заключается не 
только в физических способностях чело-
века, но и, прежде всего, в его духовном 
воспитании. Представительница пре-
красного пола Кащеева Мария Констан-
тиновна – талантливая девочка, которая 
с ранних лет занимается дзюдо и гото-
ва посвятить спорту свою жизнь. У нее 
множество медалей, первых и призовых 
мест на всевозможных соревнованиях, а 
еще она уже кандидат в мастера спорта. 
Мария очень скромная, думаю, звездная 
болезнь ей не грозит.

Встречались с нашей чемпионкой мы в 
спорткомплексе «Кристалл». В зале появи-
лась Мария. Если бы я не знала, что это она, 
решила бы, что милая, хрупкая девчонка про-
сто заблудилась. Когда она со мной заговори-
ла, я вообще запуталась. Передо мной сиде-
ла скромная, очень стеснительная девочка.

- Чья идея была, чтобы ты занима-
лась именно дзюдо?

- Я хотела заниматься боксом, но тогда я 
была для этого еще маленькая, и мы с па-
пой зашли в зал напротив, где была секция 
дзюдо. Нам сказали: «Приходите». Тогда мне 
было шесть лет. До этого я не знала борьбу. О 
боксе я знала с раннего детства, потому что 
папа занимался, я ходила с ним на трениров-
ки. Маленькая грушу била, нравилось мне.

- Тренировки много времени зани-
мают?

- Около двух с половиной часов, но 
еще, когда получается, то занимаюсь по 
утрам. Это и пробежки и кроссы, в ос-
новном на улице, но бывает и в зале.

- Твои сверстники больше наверно 
гуляют, другие интересы у них.

- Я считаю, что нужно просто пра-
вильно распределять время на одно и на 
другое. В принципе я не часто гуляю, на 
выходных иногда. У школьных друзей дру-
гие интересы, это личное дело каждого. 

- Какие планы в дальнейшем?
- Хочу построить жизнь на спор-

те. Планирую заниматься им професси-
онально. В ближайшем будущем буду 
стараться занять призовое место на 
чемпионате России, в этом случае будет воз-
можность попасть и на чемпионат Европы.

- У тебя была фотография, ты там вся 
в медалях.

- Я там маленькая, тогда мне лет один-
надцать или десять было. Там в основном 
медали за участие в украинских соревно-
ваниях. Меня раньше папа возил, почти ка-
ждую неделю. В Украине я везде была. Еще 
ездили мы в Будапешт, Венгрию и Загреб, 
Хорватию. В России намного тяжелее зани-
мать призовые места, больше конкурентов. 
Если в Украине было человек пятнадцать 
в моем весе, то теперь около пятидесяти. 

- Травм много?
- Да нет, дзюдо вообще считается од-

ним из самых безопасных видов спор-

та. Конечно, ушибы были, растяже-
ния, а чтобы что-то серьезное, такого 
не было. Я уже восемь лет занимаюсь. 

- Что дает тебе занятие спортом?
- Мне нравится. Каждый раз узнаю что-то 

новое. Не устаю совершенствоваться. Еще 
конечно – это здоровый образ жизни. В об-
щем, очень интересно, постоянно ездишь на 
соревнования, знакомишься с новыми людь-
ми, посещаешь разные города. Узнаешь мир.

На тренировку иду с хорошим настро-
ением. Просто подходишь к залу и от-
ключаешься от всего. Есть люди, которые 
считают, что дзюдо – это совсем не жен-
ский вид спорта, если женщина занима-
ется борьбой – это не правильно. Я так 
не считаю, потому что дзюдо – это такой 
же женский вид спорта, как и мужской.

- Я заметила, девочек твоего возрас-
та нет в зале, ты в паре с мальчиками 
тренировалась?

- Да, моего возраста нет. Я всегда тре-
нировалась с мальчиками, и боролась 
наравне с ними. Только год назад мне за-
претили на соревнованиях бороться с маль-
чиками. А так и при Украине и по Крыму я 
боролась много раз именно с мальчишками. 

- А почему сейчас запретили, воз-
раст?

- Да, вообще с ребятами нельзя бо-
роться, тем более на таком уровне как 
я. В младшем возрасте разница не чув-
ствуется, а вот сейчас уже силы не равны.

- Родители поддерживают тебя?
- Конечно, поддерживают. Папа поддер-

живает меня больше всех, и мама очень 

поддерживает, и бабушка, - все. Мама с 
бабушкой больше морально, пережива-
ют за меня очень сильно, а папа как мой 
второй тренер и помогает и возит на со-
ревнования, и также переживает за меня.

- Ели бы была возможность, чтобы 
ты изменила в своей жизни?

- Ничего.
- А боксом не хотелось бы заняться?

- Я занимаюсь. На любительском уровне, 
хожу иногда в спортзал. Просто для себя, 
мне нравится. Борьба, конечно, как жизнь 
уже. Так хотелось бы в ММА выступать (сме-
шанные боевые искусства – ред.), если при-
гласят, мне это интересно, но не сейчас, поз-
же. Сейчас я полностью посвящена дзюдо.

Тренер Татаренко Сергей Евгенье-
вич планирует, что его подопечная 
войдет в состав сборной России, это 
позволит выступать на чемпионате Ев-
ропы и кубке мира. Недавно Мария 
выиграла у призерки России, в «Арте-
ке». Соревнования были очень серьез-
ные. Хочется пожелать нашей скром-
ной чемпионке трудолюбия, успехов 
в ее дальнейшей спортивной карьере. 

Как сказал Сергей Евгеньевич: «Ма-
рия, девушка красивая,  хочется, чтоб 
она не отвлекалась от спорта. Мы тре-
буем с них многого, заставляем трудить-
ся, такой возраст. Думаем, что она будет 
хорошим борцом, гордостью Феодосии. 
Она уже прославила наш город, но са-
мые главные победы еще впереди».

Елена Войтова
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Вкус жизни

Я - гурман!

Часто слышу от людей: «У нас в горо-
де пойти некуда, заняться нечем, ничего 
не происходит»... Признаюсь, был пери-
од, когда я сама так думала, но сейчас 
для меня основная задача — все успеть. 
Как правильно распорядиться време-
нем, чтобы выполнить намеченный объ-
ем работы, не пропустить тренировку в 
спортзале, пообщаться с будущим геро-
ем статьи, посетить мероприятие, успеть 
на йогу, танцы, а еще и на волейбол?.. 
Думаете много всего? А есть люди, для 
которых это «много» - норма жизни.

Человек-фонтан
Работа журналиста — это постоянный 

поиск: интересной информации, актив-
ных и ярких людей, знаменательных собы-
тий... Найти все это не так уж трудно. Как 
говориться, было бы желание. Например, 
недавно была в гостях: гостеприимная хо-
зяйка разливала чай, угощала домашними 
конфетами из сухофруктов и восхищен-
но рассказывала о недавно прочитанной 
книге. Как оказалось, она близко знает ав-
тора. Он — феодосиец, и сама книга — о 
Феодосии, точнее о древней Каффе... Есте-
ственно, я попросила у хозяйки телефон.

Олег Морянин предложил встретиться 
в «Антресоли», что меня не удивило (ну, 
конечно, писатель), но на творческую лич-
ность, как оказалось, он совсем не похож 
— молодой крепкий мужчина спортивного 
телосложения, в футболке и джинсах, с рюк-
заком за плечами… Удобно расположив-
шись за столиком, он сходу обескуражил: 

«Не думаю, что у Вас что-то 
получится написать, не такой 
уж я замечательный, как счи-
тает наша общая знакомая. О 
книге говорить рано — Вы ее 
не читали. Мне просто было 
любопытно, вот я и согласил-
ся на встречу». В итоге мы 
проболтали почти два часа, 
перешли на «ты» и расста-
лись добрыми приятелями.

Олег Морянин (для меня 
теперь просто Олег) — это 
человек-фонтан. Таким как 
он «не пресно» жить. Что-
что, а жить он умеет. Я ред-
ко влюбляюсь в людей, в 
моем списке их немного. Эти 
люди, сами того не понимая, 
наполняют светом. Чистая 
энергия! О них мне достаточ-
но просто вспомнить и всё: 
вера в человечество, добро 
победит и жизнь прекрасна... 

Море, Каффа,  
Феодосия...

Мы говорили о море... Точнее, о морях и 
океанах. Несмотря на то, что Олег побывал 
на многих (по профессии он штурман, ин-
тересен факт, что «до-о-олго» заканчивал 
мореходку, целых 15 лет, и, как мне пока-
залось, причина в том, что сидеть на одном 
месте не в его правилах, вот и прерывал 
периодически учебу, чтобы уехать и чем-
то заняться, но потом снова возвращался), 
он ни разу не сказал, что любит морскую 
стихию. Но как Олег описал Тихий океан, 
его необыкновенно синий цвет воды! Сра-
зу натолкнуло на мысль, что я имею дело 
с настоящим писателем. Олег умеет заме-
чать жизнь, ее проявления, он может ин-
тересно рассказать о том, что видел и за-
жечь слушателя. В красках вспоминал свой 
первый водолазный спуск (приходилось 
не только ходить по морям, но и погру-
жаться), о том, как никак не мог заставить 
себя вдохнуть кислород под водой, и толь-
ко через минут десять удалось преодолеть 
психологический блок «в воде не дышать!»

Говорили о «Каффе»... Оказывается, взять-
ся за книгу будущего писателя побудила 
прочитанная в журнале статья, в которой 
фигурировали неизвестные Олегу факты о 
его родном городе. Это зацепило. Как так! 
Феодосиец, человек интересующийся исто-
рией, а об этом ничего не знаю, и, возможно, 
не только я... Отправился в интернет, затем в 
библиотеку Краеведческого музея. Целый 
пласт прочитанной информации разбудил 
фантазию... и, как результат, через несколько 
лет — исторический роман в 760 страниц.

Говорили о Феодосии... «Знаешь, - с со-
жалением произнес Олег, - я считаю Фе-

одосию домом, но жить тут постоянно не 
могу. Собственно, я нигде не могу жить 
подолгу. У меня есть черта — умение при-
спосабливаться (я по году – Крыса), поэто-
му мне везде хорошо, но быстро надоедает. 
Вот и мой феодосийский период затянул-
ся... Сижу с тобой в разгар рабочего дня и 
кофе пью (смеется - Ред.), как некогда гре-
ки, турки сидели здесь с трубками, жалова-
лись друг другу на жизнь, на отсутствие де-
нег... А городу, на мой взгляд, не помешало 
бы определиться с направлением — либо 
он курорт, либо военный, либо торговый. 
И развивать эту сферу в дальнейшем»…

За пиццей — в Ялту 
Завела разговор о еде... Спросила о люби-

мой кухне, блюдах, любит ли готовить. Олег, 
откинувшись на спинку сиденья, немного 
подумав, ответил: «Я осмелюсь назвать себя 
гурманом». А далее последовал увлекатель-
ный рассказ о том, как он в первый раз по-
пробовал суши в австрийском суши-баре, 
о чудесных бурито и начос, что подавали 
официанты-мачо в брутальном мекси-
канском ресторане в его любимой Вене, о 
самой вкусной пицце из ялтинского заве-
дения, куда он часто возил знакомых попро-
бовать это чудо. А я ловила себя на мысли, 
что этот удивительный человек напротив 
меня столько всего в жизни успел, увидел, 
сделал... Он словно из другой параллельной 
реальности, такой непохожий на привыч-
ных скучающих горожан! Хоть и признается, 
что обленился в последнее время, сравни-
вая себя с тем, прежним, когда вставал в 6 
утра, чтобы пораньше взяться за работу, и 
ненавидел выходные. И это говорит тот, кто 
три месяца назад закончил объемную книгу!

Я очень просила поделиться одним 
из любимых рецептов, а поскольку Олег 
очень любит сыр, мне он поведал о том, 
как под настроение готовит сырный суп: в 
горячем молоке со сливками распускается 
плавленый сыр (для густоты), добавляет-
ся тертый твердый (для осадка), а подается 
блюдо вместе с чесночными сухарика-
ми, с зеленью, и обязательно (это важно!) 
с румяным блинчиком на дне тарелки, 
в который потом заворачивается осев-
ший твердый сыр. М-м-м… божественно...

После беседы с Олегом я шла в редак-
цию, унося в сумке подаренную автором 
«Каффу», и думала о том, что мне хорошо, 
и что я непременно успею сделать все, 
что наметила, и как здорово быть чело-
веком-гурманом, который ест что вкусно, 
делает что нравится, а мыслей и впечат-
лений от жизни хватает на целую книгу, 
и не одну. Морянин уже пишет вторую…

Лакшми
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Новости Феодосии

Самое страшное позади
Самое трудное время для нас с вами 

в плане нехватки электроэнергии поза-
ди. Но плановые отключения электриче-
ства будут проводиться и в дальнейшем. 
Как объяснил главный инженер феодо-
сийского РЭС Попенков Владимир Вла-
димирович, это нужно для того, чтобы 
выполнить необходимые ремонтные ра-
боты. Наши жители остро переживают 
такие краткосрочные периоды отключе-
ния, нервничают, и не всегда корректно 
разговаривают с диспетчерами. 

Работа по обеспечению электриче-
ством нашего региона велась  и пока еще 
ведется в режиме чрезвычайной ситу-
ации. Работники всех служб города вы-
полняли свои обязанности сверх своей 
нормы. О том, как пришлось реагировать 
на ЧС и других проблемах мы побесе-
довали с Владимиром Владимировичем.

- Расскажите, как все началось?
- Сейчас, конечно, в памяти нет таких 

ярких впечатлений, прошло время. Но, как 
помню,  в ночь с 21 на 22 ноября, примерно 
в 00.40 часов позвонил диспетчер и сообщил 
о полном погашении Феодосии, в течение 
получаса мы с начальником РЭС Сергеем 
Ивановичем Бахмутовым, старшим диспет-
чером Дударенко А.С. и инженером по ре-
жимам Шафоренко А.А. уже были на нашем 
диспетчерском пункте, прорабатывали воз-
можность запитки жизненноважных объек-
тов – больниц, насосных станций и так далее.

Через пару дней пришла помощь с мате-
риковой части России. Приехали бригады 
«Россетей». В наш в город распределены 
были сотрудники «Кубаньэнерго» и МРСК 
Юга на нескольких грузовых и легковых 
машинах, с необходимым оборудованием. 
Они нам помогали подключать мегаваттни-
ки (генераторы мощностью 1мВт) и генера-
торы, поступившие по программе «Школа».

Первые трое суток руководящий состав 
вообще не спал. Координировали работу 
бригад, занимались расчетами и составлени-
ем графиков подачи электроэнергии по рай-
онам города с учетом выделенных лимитов. 
На второй день мне пришлось ехать в Керчь, 
встречать работников «Россетей» на своей 
машине, так как все автомобили и водители 
РЭСа были задействованы в переключени-
ях. Колонны формировались на керченском 
аэродроме и затем разъезжались по всему 
Крыму. Уже когда обратно ехали, я почув-
ствовал, что засыпаю. Приходилось несколь-
ко раз останавливаться, последний раз - в 
р-не Приморского. Умывался, кофе пил, де-
лал зарядку, чтобы прийти в себя и доехать.

Как инфаркт
- Необходимо понимать, что оборудо-

вание не терпит постоянного включения и 
выключения. Любой переходный процесс – 
как для нашего организма инфаркт. Поэтому 
для оборудования существует ограниченное 
количество включений – выключений, за 
год для разного типа выключателей поряд-
ка ста. А мы в день только шесть раз делали 
переключения. Конечно, не обходилось без 

аварий. Сложность еще 
и в том, что выключали 
линии мы без происше-
ствий, а при включении 
у нас сгорали предо-
хранители, потому что 
люди сразу начинали 
включать все прибо-
ры, и получалась очень 
большая нагрузка. Даже 
были такие случаи, ког-
да мы включали линию, 
а она не включалась. 
Потому что была пере-
грузка в шестикратном 
размере. Перед Новым 
годом погода нам устро-
ила дополнительные 
испытания. Резко выпал 
снег и понизилась тем-
пература. Соответствен-
но и выросло энер-
гопотребление. Нам 
приходилось работать как минимум по во-
семнадцать часов в сутки в таких условиях. 

Особо хочу заметить, что все бригады, 
работая в экстренном режиме, выполняли 
свою работу четко и слаженно. В этом пла-
не с персоналом проблем не было. Даже 
заболеваемости было меньше, не смо-
тря на погоду, еще и моральную нагрузку. 

 - Как население реагировало на си-
туацию?

- В большинстве случаев все-таки пони-
мание было, за что огромная благодарность. 
Конечно, не обходилось и без конфликтных 
ситуаций. Были и такие граждане, которые 
явно грубили, хамили, о нецензурных вы-
сказываниях и даже смс я вообще молчу. 
Звонили, жаловались, что у меня свет не 
горит, а у соседа горит. Им объясняли, что 
у соседей через три часа отключится, а вам 
включат, все равно не понимали. Приходи-
лось специально выделять людей, которые 
отвечали только на горячую линию. В этом 
плане очень помог депутатский корпус.

Четвертая
- Сейчас ввод в работу четвертой 

линии энергомоста находится в за-
вершающей стадии. Думаю, в сере-
дине мая она уже будет запущена.

Работа идет уже в штатном ре-
жиме, в основном по плано-
вым работам и по наладке системы.

Достаточно ли?
Как оказалось, раньше с Украины посту-

пало больше энергии, по словам Владимира 
Владимировича, за счет большей пропуск-
ной способности линий 330 киловольт. Наш 
главный инженер заверил, что четырех ли-
ний достаточно, недостающую электроэнер-
гию для более устойчивой работы системы 
будем генерировать сами в Крыму. Эти че-
тыре линии  в часы максимумов потребле-
ния электроэнергии будут работать впритык.

- Не чревато ли это новыми послед-
ствиями?

- Нет, последствий не будет, просто не-
обходимо соответствующее техническое 
обслуживание. Энергомост свою зада-
чу выполнит. Надеюсь, курортный сезон 
пройдет без сбоев. Мы со своей сторо-
ны провели разъяснительную работу со 
всеми потребителями курортной сфе-
ры - владельцами гостиниц, общепита. 

- Население сейчас все еще болезнен-
но переживает плановые отключения. С 
чем они связаны и как долго продлятся?

- Плановые отключения электричества 
будут проходить и дальше - это необходимо 
для ремонта оборудования подстанций и 
линий электропередач. Раз в месяц порядка 
15 трансформаторных пунктов выводится в 
ремонт. То есть каждый день какой-то рай-
он города остается без света. Мы, конечно, 
корректируем, смотрим, что еще может 
подождать с ремонтом, переносим сроки.

Работаем с 45-го
- Многое зависит сейчас от нашей техни-

ческой оснащенности. У нас есть трансфор-
матор, который с 45-го года в работе, есть 
кабельные линии 50-х годов. У них срок 
использования обычно до 25 лет, вот и 
считайте. В Феодосии в пятидесяти процен-
тах случаев необходимо менять кабельные 
линии, сейчас в короткий срок выполнить 
это сложно. Необходимо привлечение как 
материальных, так и людских ресурсов. На 
сегодняшний день у нас разработаны мно-
голетние планы перевооружения наших 
электросетей, реализация которых будет 
как силами «Крымэнерго» так и с привле-
чением инвестиций. Еще одна из проблем  
- это доставка необходимых материалов 
и оборудования с материка. Ждем по-
стройки моста, тогда, надеемся, с постав-
ками комплектующих проблем не будет.

Елена Войтова
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В пределах Феодосии масса удиви-
тельных мест, где можно провести вре-
мя с пользой для себя и своей семьи. 
Незабываемые впечатления, заряд хо-
рошего настроения можно получить «не 
выходя из дома». О том, куда пойти в 
выходные мы побеседовали с туристом 
со стажем – Скибой Игорем Ивановичем.

- Как получилось, что туризм занял 
основательное место в Вашей жизни?

- Мы жили на Нахимова, 17. Это та-
кой старый одесский дворик, в кото-
ром все обитали практически одной 
семьей. В нашем дворе более старшие 
ребята постоянно ходили в походы. 

Родители попросили их, чтоб они и 
меня брали с собой в горы. Как сейчас 
помню, автостанция тогда была в трех ми-
нутах ходьбы. В восемь часов десять ми-
нут автобус отправлялся на Коктебель. 
Мы брали с собой пару бутербродов, 
флягу с водой и отправлялись в путеше-
ствие. Чаще всего ходили на Кара-Даг, тог-
да он был открыт. Это прекрасное место.  

Такие походы переросли в еженедель-
ные прогулки. В Доме пионеров был тури-
стический кружок. На каникулах мы ходили 
в походы и с ночевками. Потом уже у нас 
появился туристический клуб «Кара-Даг», я 
и там занимался. Мы делились на несколько 
групп и поднимались на Кара-Даг с разных 
сторон, место встречи – Мертвый город. Там 
наверху есть источник и пещерка, у нас в 

тайнике была запрятана кастрюля. Мы в нее 
набирали воду, собирали шиповник и зава-
ривали чай, доставали бутерброды и обе-
дали. С тех пор увлечение туризмом сопро-
вождает меня на протяжении всей жизни. 

Удивительная Феодосия
Не выходя из Феодосии, идем к кирпич-

ному заводу, поворачиваем налево, дальше 
по Панова наверх, выходим на Дурандовую 
балку, там, кстати, есть озеро небольшое. 
Дальше поднимаемся наверх до садовод-
ческого кооператива. Затем уходим вправо, 
где шары. Если стоять к ним лицом, обходя с 
правой стороны (там дорожка есть по лесу), 
открывается самый красивый вид на Орджо-
никидзевский мыс. Дальше можно спустить-
ся на Карантин, дойти до мыса Ильи. Можно, 
когда по Панова поднялись, уйти влево от 
садоводческого кооператива и там повер-
ху можно спуститься в центр города, мож-
но пройти дальше и посмотреть старинное 
караимское кладбище, оно над Карантином. 

С Орджоникидзе очень краси-
вые виды на Кара-Даг при проходе 
на Коктебель. Можно приехать в Ку-
рортное, там прогуляться на Эчки-Даг. 

У нас в окрестностях Феодосии, было бы 
желание, можно замечательно провести 
выходные. Множество прекрасных видов, 
маршрутов, и по бюджету они подойдут лю-
бому. Возьмите с собой тормозок, водичку 
и, пожалуйста, наслаждайтесь. Всей семьей 

Маршрут выходного дня
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можно выходить в горы 
и любоваться красота-
ми нашего восточного 
Крыма. Сейчас весна, 
не жарко, прекрасная 
погода. Конечно, осте-
регаться клещей нужно. 

- Есть самый запо-
минающийся поход, 
самый яркий?

- Вы знаете, все по-
ходы очень яркие. Впе-
чатления потрясающие. 
Вот недавно с друзьями 
поднимались с юга на 
Демерджи. Дошли до 
вершины, и по скалам 
шли, без дорог. Впе-
чатлений, просто голо-
ва кругом, хотя я там 
и раньше был. У нас в 
Крыму огромная масса 
мест, где каждый раз 
открываешь для себя 
что-то новое. Кроме 
того, что получаешь 
огромный заряд пози-
тивной энергии, такие 
походы еще и полезны 
своими умеренными 
физическими нагруз-
ками. Также, это про-
сто перезагрузка для 
нашего мозга. Через 
три часа такого похода 

у вас будет впечатление, что вы дома или 
на работе не были целую неделю. Самый 
лучший отдых – это смена впечатлений, 
деятельности. Такие дни удлиняют жизнь. 

- А гадюк стоит бояться в горах?
- Ну, они же в основном в степной части 

Крыма. Недавно был на Чауде, ни одной 
не встретил. А вообще в это время на горе 
Опук, это за мысом Чауда, там такие краси-
вые гадюки, на них наглядеться невозмож-
но. Они же не нападают, важно смотреть 
под ноги. Принцип, как и с клещами, на-
деньте толстые носки, заправьте брюки в 
них и снизу вы защищены. Гора Опук – та-
кое интересное место, и сейчас, весной, там 
гнездятся розовые скворцы. Там все скалы 
ими заселены, это такое красивое зрелище.

- Что самое главное в походе?
- Самое главное – это самоконтроль. Всег-

да нужно внимательно смотреть под ноги. 
Если идешь по скалам, нужно быть предель-
но внимательным. Когда идете с детьми, за 
детворой нужно особое внимание, чтоб не 
скакали, как мы все скакали в детстве. Где-то 
под листьями может лежать палка, на кото-
рой легко поскользнуться. В горах самокон-
троль очень важен. Ты отвечаешь не только 
за себя, но и за то, что происходит вокруг тебя.

Елена Войтова

Спорт и молодежь
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История города

О Комсомольском парке...
Этот парк давно носит другое назва-

ние, но многие феодосийцы продолжа-
ют называть его «Комсомольским»... 
А, может быть, и правильно было бы 
вернуть самому большому парку горо-
да его историческое название, прямо 
указывающее на историю его возникно-
вения? Ведь парк, который был разбит 
на пустыре в северо-восточной окраине 
Феодосии у границы с Сарыголем в кон-
це 50-х - начале 60-х годов ХХ века, был 
высажен молодежью Феодосии. 

Активное участие в высадке зеленых на-
саждений принимали учащиеся феодосий-
ских школ. В их числе были моя будущая 
мама, ее брат, сестры... 

Да, и в моей памяти Комсомольский парк 
присутствует уже в самых ранних клочках 
воспоминаний...

Мы всегда жили рядом с парком. Сначала 
в доме № 27 по улице Федько. А в 1973 году 
родители получили квартиру в новом доме, 
прямо рядом с парком (тогда - ул.Федько, 
44, сейчас - ул.Федько, 36), где проживают 
и сегодня... В первые годы с лоджии нашей 
квартиры на четвертом этаже открывал-
ся вид на море, и даже в просветах между 
насаждениями парка - на участки железно-
дорожной линии (еще одна неповторимая 
особенность Феодосии - железная дорога, 
отсекающая город от моря!). Со временем, 
парк "спрятал" железную дорогу, а сейчас 
за верхушками деревьев на видно и моря...

В 70-х - 80-х годах минувшего века в 
Комсомольском парке были установлены 
памятники, посвященные освобождению 
города от немецко-фашистских захватчиков 
13 апреля 1944 года. Позднее, был установ-
лен памятник феодосийцам, не вернувшим-
ся с афганской войны. Парк стал местом 
проведения официальных торжественных 
и памятных мероприятий. А сам парк стали 
называть "юбилейным"...

Комсомольский парк был любимым ме-

стом наших детских 
игр. Мы знали каж-
дый уголок парка, у 
многих были свои 
заветные и "тайные" 
укромные места, 
свои секреты... В 
парке тренирова-
лись спортсмены, 
как дети, занимав-
шиеся в спортивных 
секциях, так и за-
служенные мастера 
спорта, чемпионы, 
приезжавшие на 
олимпийскую базу 
"Динамо"... В даль-
ней части парка, где 
позднее было по-
строено кафе "Киев", 
о с т а н а в л и в а л и с ь 
передвижные зоо-
парки... И, вообще, 
в первые свои де-
сятилетия мало ухо-
женный (по совре-
менным понятиям), 
"полудикий" и пото-
му привлекательный 
Комсомольский парк 
воспринимался фе-
одосийцами как ка-
кой-то участок леса 
в городе. В Комсо-
мольский парк не-
редко выбирались на 
отдых как в лес "на 
маевку" - семьями, 
компаниями устра-
иваясь на полянках 
между деревьями. Иногда в парке просто 
загорали, предпочитая его шумному пля-
жу...
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До войны в районе Комсомольского парка располагался консервный завод

Постепенно парк облагораживался. Раз-
бивались новые аллеи, исчезали старые 
тропки, засыпались овраги и канавки, уста-
навливались новые скамейки. Со временем 
в парке появились малые архитектурные 
формы "а-ля античность"... В конце ХХ-
го века в парк пришла коммерция в виде 
частных кафе, ларьков... В последние годы 
в летнее время в парке проходят интерес-
ные акции молодежных, общественных ор-
ганизаций - "город мастеров", "рыцарские 
турниры"...

А, еще, под частью Комсомольского пар-
ке находятся следы античного поселения 
сельскохозяйственной округи древнегрече-
ской Феодосии. Проведя археологические 
исследования, изучив, законсервировав и 
музеефицировав их, город получил бы еще 
один интересный туристический объект.

Андрей Евсеев
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Степан Малышев:  
«Если бы жил как все, мне было бы 100 лет»

Недавно депутаты утвердили новый 
герб Феодосии, тем самым символика 
советских времен стала уже историей 
и заняла свое место наряду с гербами 
Феодосии времен древних греков, гену-
эзцев, турок… Творчество автора совет-
ского герба Степана Малышева, несмо-
тря на то, что родился он далеко отсюда, 
в деревне Малыши Кировской области, 
неразрывно связано с Феодосией. Он по-
четный гражданин Феодосии, Заслужен-
ный работник культуры Украины. Гра-
фик, живописец и педагог. Награжден 
орденом «Знак почета» и 13 медалями. 
С 1965 года работает в Детской художе-
ственной школе им. И. Айвазовского.

Главное – выжить
Мальчик Степа родился в голодный 

1933 год в крестьянской семье, он появил-
ся на свет во время жатвы в поле. После 
смерти отца мальчику в 5 лет пришлось 
попрощаться с детством. С ранних лет он 
помогал больной матери, пилил дрова, 
работал на сенокосе и уборке урожая, на 
молотилке. Вкусил он сполна и голод, и хо-
лод. Но уже в те годы у мальчика просы-
пался интерес к художественным образам. 
Он с удовольствием рассматривал узор на 
печи или расписную игрушку-свистульку. 

Степану было 8 лет, когда началась во-
йна. К тому, чтобы хоть как-то прокор-
миться, добавились и другие недетские 
хлопоты. Часто Степа оставался один, мать 
отправляли на работы для фронта. Поэтому 
мальчику пришлось рано стать самостоя-
тельным и стойким. Сейчас он со стыдом 
вспоминает, как с другими ребятами хо-
дил по деревням и просил кусок хлеба. 
Только так тогда можно было выжить. 

В 1944 году судьба Степана изменилась, 
мать мобилизовали на военный завод в 
Пермь. Мальчика направили в школу ФЗО. 
Это было радостное событие: он учился 
работе с металлом, ел в заводской столо-
вой и жил в общежитии. Тяжело заболев, 
мама попала в больницу, а Степа не ел сам, 
а приносил ей свой вечерний паек хлеба.

За трудовой вклад 10-летнего мальчика в 
общее дело разгрома немецких оккупантов 
позже он получил медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны».

Повороты судьбы
После Победы детей, работавших на 

заводе, распределили по детским домам. 
Степан попал в Закамский детдом. Эти годы 
сейчас он называет лучшим временем сво-
его трудного детства. И говорит о том, что 
Советская власть дала ему все. Обучила, на-
кормила, одела и дала крышу над головой. 

Здесь, в детдоме, он впервые взял в руки 

Культура и общество

карандаш и стал рисовать. Сначала стенга-
зеты и плакаты. Сейчас Степан Иванович 
вспоминает, что учиться его никто не застав-
лял, ему всегда нравилось осваивать новое 
и интересное. В 1948 году, закончив 4 класс, 
Степа поступил в горнопромышленное ре-
месленное училище на столяра-красноде-
ревщика. Потом, одновременно с учебой в 
вечерней школе, работал на заводе столя-
ром. А в 17 лет поступил в радиотехниче-
ский техникум. Потом была служба на фло-
те, которая навек связала его с Феодосией.

В 1953 году он попал в дивизион под-
водных лодок 117-й военно-морской 
бригады. Степан сразу влюбился в город, 
сам не зная почему. Неся службу Степан 
не бросал учебу, командование давало 
увольнительные на время уроков. Прав-
да, иногда 22-летний юноша вместо за-
нятий шел на танцы, площадку «Пятак» 
около Башни Константина, где и встретил 
впоследствии свою будущую жену На-
дежду, которая тоже воспитывалась без 
родителей, бабушкой. За год до свадьбы 
в его жизни произошло важное событие 
– секретаря комсомольской организации 
подлодки приняли кандидатом в партию.

Борец за справедливость 

Во время службы Степан понял, что живо-
пись больше всего привлекает его в жизни. 
Все чаще он рисовал эскизы и делал набро-
ски, стал ходить в изостудию при Картинной 
галерее, учился у Николая Барсамова. Пер-
вая работа – гравюра Шевченко укрепила 
его желание стать графиком-художником. 

После службы Степан остался в Феодосии 
и пошел работать художником-оформите-
лем на чулочную фабрику,  заочно окон-
чив Львовский полиграфический институт. 

Надо сказать, что на протяжении жизни, в 
работе или учебе, Степана Ивановича всег-
да преследовало острое желание найти и 
добиться справедливости. Он и сейчас го-
ворит о том, что никогда не мирился с бес-
принципностью и нечестностью. Был такой 
случай. После приемки строящегося кор-
пуса конструкторского бюро на заводе ра-
бочим обещали премию. Ответственный за 
ввод корпуса не подписал акт приемки из-
за недоделок. За что на партийном собра-
нии ему решили объявить строгий выговор. 
Все проголосовали «за», а Степан Иванович 
- «против». Таких случаев, когда он не бо-
ясь высказывал свое мнение, было много.

Почетное звание
После получения диплома Степан Ива-
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С. Малышев побывал в разных уголках мира. Очень интересное место, по его 
мнению, остров Мадагаскар. Вот такие там орехи! Фото С. Малышева

Н
аш

  т
еперь уж

е ст
ары

й герб, 
авт

ор С. М
алы

ш
ев

Культура и общество

Один из вариантов нового герба,  
предложенный С. Малышевым

нович в течение 10 лет преподавал в 
ДХШ, а с 1975 по 2005 год был ее дирек-
тором. В 1978 добился нового здания для 
школы. Стоял  у истоков создания музея 
Веры Мухиной и детской маринистиче-
ской галереи. Эти годы были очень насы-
щенными для художника. Графика, памят-
ные знаки, экслибрисы, медали, плакаты, 
книжная графика и рисунок. В это время 
им создано около 100 книжных знаков. 
Он – автор медалей «25 лет освобожде-
ния Феодосии», «Феодосии 2500 лет», 
«Феодосийскому порту — 75 лет».  Со-
здал более 50 гравюр о Феодосии, кото-
рые вошли в альбом гравюр «Феодосия».

Любитель путешествий, он побывал 
во многих уголках мира, Германии, 
Чехословакии,  Венгрии, на остро-
ве Маврикий и Сейшельских остро-
вах, и везде рисовал и представлял 
свои работы. Кроме эскизов делал 
наброски и заметки, писал очерки. 

Он – автор памятника экипажу бро-
неносца «Потемкин». Автор чугунных 
барельефов на мемориале Вечного 
огня. На них изображена скорбящая 
мать. О чувствах матерей, которые не 
дождались своих сыновей с войны, 
Степан Иванович знает не понаслышке, 
детские воспоминания не дают забыть. 

В помещении «Судокомпозита» стоит 
памятник покорителям космоса по его 
эскизам. Все памятные знаки в городе 
сделаны им на общественных началах, 
безвозмездно. Природная скромность 
и чувство собственного достоинства не 
позволяли что-то просить. В 2009 году 
Степану Ивановичу присвоено звание 
«Почетный гражданин Феодосии».

Герб 
Степан Иванович – автор герба Фе-

одосии советского времени. На гербе 
Малышева – все логично. Башня – сим-
вол старины. На фоне башни  изобра-
жена гроздь винограда, которая сим-
волизирует плодородие. Внизу под 
башней  помещен якорь на фоне моря, 
символизирующий, что Феодосия – это 
портовый, морской город. Башня изо-

бражена на фоне восходящего солнца. Это по-
казывает то, что солнце начинает восходить над 
Крымом с Феодосии. С принятием старого гер-
ба 1844 года Степан Иванович не согласен: «при 
первом же взгляде на новый герб, его не чувству-
ется. На изображении оставляют парусник, ко-
торый был изображен 200 лет назад, это нераз-
умно. Порт сейчас не пассажирский, а грузовой. 

Скоро Степану Ивановичу исполнится 83 года. 
Но он подсчитал, что если бы жил как все люди, 
ему было бы 100 лет. Потому что всегда многое 
совмещал, одновременно делая несколько по-
лезных дел. Кстати, он и сейчас совмещает такое 
нужное и полезное, учит детей в художествен-
ной школе  и работает в мастерской, создавая из 
оракала (самоклеющаяся пленка, - прим. Ред.) 
живописные работы, многие из которых посвя-
щены морю и Феодосии. А на вопрос, откуда 
бралась и берется такая неиссякаемая энергия, 
отвечает просто. Законы искусства и законы 
жизни, которые ему удалось постигнуть, соеди-
нены в одну линию. Они просты и ясны, как не 
мудрено все, что нас окружает. Но в этой про-
стоте и кроется, на его взгляд, величие жизни. 

Эвелина Портная

Один из вариантов нового герба,  
предложенный С. Малышевым
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История города

Потом будет панно Бригантина музея Грина, 1975 год

Про "походы в город"...

Интересно, что еще вплоть до 70-х 
годов прошлого века в путеводителях 
по Феодосии крайней северо-восточной 
точкой нашего города называлась Дача 
Стамболи. То есть, все, что было распо-
ложено дальше в сторону станции «Ай-
вазовская» (исторический Сарыголь) – и 
пансионат Приднепровской железной 
дороги, и роддом, и детская больница, и 
турбаза "Динамо", и парк, и жилые дома 
– находилось, как бы, вне города...

Может быть, отчасти, по этой причине у 
нас бытовало выражение "пойти в город". 
Причем, под "городом", в данном случае, 
обычно подразумевалась ограниченная 
улицами Галерейной, Советской и Назукина 
центральная часть Феодосии с прилегавши-
ми кварталами. Правда, границы "города" 
всегда были довольно условными, размы-
тыми. В "город" входили и дом пионеров 
на улице Р.Люксембург (исторический Фор-
штадт), и район Морсада, и, конечно же, 
большая часть проспекта Ленина... 

В детстве походы "в город" состояли из 
множества приятных моментов. В их чис-
ле, по мере взросления, были - посещение 
аттракционов у башни Константина, старой 
чебуречной, находившейся на месте совре-
менных камер хранения железнодорожного 
вокзала (напротив башни Константина), ки-
нотеатров "Крым" и "Пионер", тира, поеда-
ние купленных в многочисленных ларьках 
вкусных пирожных, пирожков, беляшей и 
многое-многое другое... А какое мороженое 
продавалось в ларьке на повороте к "Пио-
неру"! Там, иногда, даже зимой можно было 
полакомиться остродефицитными в то вре-
мя "эскимо" и "каштаном"!!!

Попасть "в город" можно было нескольки-
ми способами. Самый простой, но не самый 

легкий – доехать на автобусе. Но поездки в 
феодосийском общественном транспорте, 
особенно летом, и сегодня сродни подви-
гу, а в те годы.… К тому же, автобусы ходили 
крайне нерегулярно и немного по другим 
маршрутам. Так, в сторону центра они шли 
по ул.Куйбышева, а назад возвращались 
по условно пешеходной в наши дни улице 
К.Либкнехта (Земской) и улице Свердлова 
(Русской). Кстати, на ул.Свердлова автобус-
ная остановка возле горотдела милиции и 
части школы № 3, видимо в целях конспи-
рации, называлась «Спорттовары» по назва-
нию чуть дальше расположенного магазина. 
Плюс этой остановки был в том, что рядом в 
подвале был тир, где можно было в ожида-
нии автобуса пострелять из пневматической 
винтовки (3 копейки пулька). Возвращению 
на автобусе «из города» домой очень «ме-
шало» окошко в продуктовом магазине на 
ул.Назукина, почему-то всегда оказывав-
шемся на пути к автобусной остановке (кто 
помнит – диспетчер-
ская и место стоянки 
городских автобус-
ных маршрутов нахо-
дились на стыке улиц 
Назукина, Вити Корб-
кова и Р.Люксембург). 
Там – в окошке – про-
давались восхити-
тельные пирожки с 
ливером! Потратив 
на пирожок 4-е из 5-и 
копеек, отложенных 
на автобусный билет, 
ты оказывался перед 
выбором – либо про-
ехать по маршруту 
«зайцем» под угро-
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зой быть с позором выдворен-
ным из автобуса водителем или 
кондуктором (как правило, детей 
за безбилетный проезд не штра-
фовали), либо идти домой пеш-
ком. Впрочем, ходить «в город» и 
«из города» пешком было гораз-
до интереснее, причем в любое 
время года… 

Было два основных пешеход-
ных пути – по проспекту Ленина 
или улицами Федько-Карла Марк-
са-Свердлова. Один из вариантов 
второго пути мне показал од-
ноклассник Глеб Шепель, когда 
во втором или третьем классе 
повел записываться в детскую 
библиотеку, читателем которой к 
тому времени он уже был. Нуж-
но было, не доходя до развилки 
у ателье «Белая Акация», взять 
вправо и по переулку Свердлова 
спуститься прямо к магазину «Ла-
комка» (на месте современного 
панно «Бригантина» музея Алек-
сандра Грина). Этот маршрут был 
замечателен тем, что путь прохо-
дил выше уровня вторых этажей 

домов, стоявших вдоль параллельной улицы 
Свердлова. А за перекрестком с переулком 
«30-й стрелковой дивизии» дорога была 
вымощена старой брусчаткой (отдельные 
участки этой мостовой сохранились там до 
наших дней)… Позднее, в старших классах и 
в годы работы старшим пионервожатым в 
5-й школе, мне нравилось ходить «в город» 
по тихой ул.Мокроуса с ее старыми домами 
конца XIX-начала ХХ века, коваными во-
ротами (на одних из таких ворот – у «дома 
доктора Петрова» буква «г» в надписи «год», 
почему-то, «смотрела» в другую сторону)…

Но самой лучшей дорогой «в город», 
безусловно, был проспект Ленина! С одной 
стороны вдоль проспекта на большом про-
тяжении шли корпуса санаториев «Восход», 
министерства обороны, «Волна», а с другой 
– железная дорога, прямо за которой вни-
зу (до строительства новой набережной) 
на участке от стыка с улицей Московской 
до переезда на Набережную Десантников 
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Про качели, карусели, машинки и лошадки…
С лета прошлого года доминантой 

всего пространства от средневековой 
крепостной башни до памятника Ивану 
Назукину является несгибаемый камен-
ный «символ энергии, символ аккумуля-
ции биополя человека» на фоне нависа-
ющих над остатками турецкого бастиона 
нелепых нагромождений «Шпильки». А 
ведь еще каких-то несколько десятиле-
тий тому назад эта территория, навер-
ное, была самым желанным местом для 
феодосийцев детсадовского и младшего 
школьного возрастов…

Я помню «детский уголок» в сквере у баш-
ни Константина, где-то, с конца 60-х годов 
последнего столетия минувшего тысячеле-
тия. Оказаться с родителями «в городе» и не 
«раскрутить» их на какие-нибудь развлече-
ния (аттракционы) или, хотя бы, на вкусное 
мороженое из ларька (вариант – сладкая 
газировка по три копейки из автоматов) у 
кинотеатра «Крым» – означало день, про-
житый зря! Развлечения здесь были на 
любой вкус – качели для самых маленьких, 
качели-лодочки, классическая карусель с 
лошадками, оленями и прочими животны-
ми.… Для желающих ощутить экстрим в бо-
лее старшем возрасте был аттракцион (тоже, 
своего рода, карусель) с двумя самолетами, 
которые поднимались над землей и вра-
щались по окружности… Правда, на моей 
памяти, этот аттракцион работал нечасто.

64 год нет
 Восхода

у галереи плескалось море. Во 
время зимних штормов брызги 
волн часто переносились через 
железнодорожную линию и па-
дали на самом проспекте…

В 70-е годы на проспекте было 
достаточно ларьков с пирож-
ными, пирожками… Они были 
расположены так (или нам это 
только казалось), что, купив 
лакомство в одном ларьке, ты 
успевал его съесть до подхода 
к следующему. Несколько ларь-
ков с продовольственными и 
курортными товарами находи-
лось и на небольшой площади у 
основания каменной лестницы, 
поднимавшейся от проспекта на 
Бульварную горку к гостинице 
«Феодосия». Позднее, эту пло-
щадь засыпали и на ее месте 
построили «днепрогэс» - но-
вый спальный корпус санатория 
«Восход», грубо нависающий над 
соседними старинными дачами 
и закрывающий вид на Бульвар-
ную горку (что особенно бросается в глаза 
со стороны моря). Кстати, стройплощадка 
«днепрогэса» долгое время была надежным 
поставщиком металлолома для окрестных 
школ. Однажды, помню, в день сбора ме-
таллолома мы притащили оттуда в школу 
несколько траков от гусеницы экскаватора…

Обязательным местом остановки были 

Фотография Нормана Мейи

Но главной достопримечательностью 
были, конечно же, педальные трехколесные 
лошадки и машинки. Наверное, во многих 
феодосийских семьях хранятся фотографии 
детей на фоне этих средств передвижения. 
Каждое утро их вытаскивали из «гаража-ко-
нюшни», находившегося в пристроенных к 
крепостным стенам бастиона помещени-
ях под «пятаком», чтобы вечером водру-
зить обратно… Машинки в общих чертах 
повторяли контуры «взрослых» автомо-
билей – округлые, 
наподобие старых 
«москвичей», «по-
бед» и «волг» в 
конце 60-х – пер-
вой половине 70-х 
годов, и угловатые, 
как современные 
машины, в более 
поздние времена. 

На этих лошадках 
и машинках можно 
было «гонять» и по 
дорожкам сквера, 
и по площади у ки-
нотеатра «Крым», и 
по проспекту. Ката-
лись все – и маль-
чишки, и девчонки, 
детсадовских лет и 
школьного возраста 

до тех пор, пока удобно было размещаться 
и двигать педали, сидя в седле лошадки или 
в открытой кабинке машинки. Причем, ско-
рость передвижения и время непрерывной 
езды зависели не от встроенных электро-
моторов, а только от твоей выносливости, 
силы твоих ног, карманных денег или раз-
меров кошелька, терпения и свободного 
времени сопровождавших тебя взрослых…

Андрей Евсеев

История города

древние каменные львы краеведческого 
музея, стоявшие на проспекте перед входом 
в старый музей. Залезть, хоть на секунду, на 
гладкие львиные спины было традицией. Так 
же как и пробежаться по открытой террасе 
приткнувшегося к дому Айвазовского ста-
рого шахматного клуба. А дому Айвазовско-

го особый шарм в то время придавал ряд 
пальм, высаженных вдоль главного фасада…

А выражение «пойти в город» можно, 
порой, услышать и сейчас, когда бывшие 
окраины Феодосии уже давно таковыми не 
являются…

Андрей Евсеев
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В 1986-м году во время городского 
торжественного собрания, посвящен-
ного Дню учителя, неожиданно для 
большинства его участников на сцену 
ДОФа вышел Андрей Миронов. Он не 
исполнял никаких песен, не показывал 
никаких эстрадных номеров. Просто 
поздравил с праздником, поделился 
воспоминаниями о своих учителях, не-
много рассказал о фильме («Человек с 
бульвара Капуцинов»), в котором в то 
время снимался в Феодосии, рассказал 
о своих прошлых киносъемках в нашем 
городе, о творческих планах… 

Но больше всего мне тогда запомнилась 
одна фраза великого советского артиста. 
Миронов сказал: «В вашем городе повсюду 
разбросаны следы разных киностудий…». 

Перефразировав это высказывание, мож-
но сказать, что и в разных кинофильмах 
разбросаны следы Феодосии. В том числе и 
той Феодосии, тех уголков города, которой 
и которых уже нет. То есть, сейчас кадры из 
кинофильмов, снятых в Феодосии несколько 
десятилетий тому назад, фактически являют-
ся важными источниками по истории архи-
тектурного облика города. Так, в «Красных 
дипкурьерах» можно заметить несохранив-
шиеся арку над воротами в карантинной 
стене и брусчатку на стыке проспекта и 
ул.Революционной, в фильме «В небе «Ноч-
ные ведьмы»!» – интерьеры Дачи Стамболи, 
в «Фантазиях Фарятьева» с тем же Мироно-
вым – незастроенный склон Бульварной гор-
ки у дома, в котором жила героиня Марины 
Нееловой. В «Спортлото-82» увековечен 
старый базар, в «Королях и капусте» – утра-
ченные архитектурные детали и вид двори-
ков санатория «Восход»… Забавно было уз-
навать на экране места съемок, сравнивать 
маршруты передвижения киношных героев 
по нашему городу с реальными дорогами...

Всегда интересно было наблюдать за съем-
ками фильмов, особенно костюмированных. 
Интересно, но утомительно из-за постоян-

«Пулемет мы киношникам так и не дали»

Феодосия конца 70-х в фильме «Фантазии Фарятьева»

Слежка Степана за Костей в фильме «Спортлото 82» производилась по улицам 
Алушты и Феодосии. На стоп-кадре - фрагмент улицы Нахимова в Феодосии

ных пересъемок дублей. Наряду с любопыт-
ством, еще одной причиной, привлекавшей 
зрителей (особенно, нас, подростков) к ки-
носъемочной площадке, была, наверное, 
тайная надежда быть замеченным и при-
гашенным к участию в каком-то эпизоде. 

Знаю, многим феодосийцам, в свое вре-
мя, доводилось участвовать в массовке и в 
эпизодах разных фильмов… Иногда даже, 
не отвлекаясь от своей работы. Так, осе-
нью 2014 года, во время съемок какого-то 
сериала у фасада музея древностей в кадре 
с метлой в руках исполнял свои непосред-
ственные служебные обязанности двор-
ник музея Анатолий Тимофеевич. Кстати, 
эти же киношники за день съемок у фаса-
да и на портике музея обещали оплатить 
устройство подсветки фасада музея. Но 

укатили на материк, так ничего и не сделав. 
Осенью 2000-го года Наталья Бондар-

чук снимала в Лапидарном дворике музея 
эпизод своего художественно-докумен-
тального сериала об Александре Сергее-
виче Пушкине. Наш дворик превратился в 
усадьбу отставного феодосийского градо-
начальника С.М.Броневского. А несколько 
древнегреческих ваз и амфор из фондов 
музея – в древности коллекции Броневско-
го, которые хозяин показывал своим гостям. 
Летом 2006 года продолжение этого сери-
ала снимали уже внутри музейного здания, 
выступавшего в роли дома Броневского. 
Причем, чтобы не мешать посетителям, 
съемки проходили поздно вечером в не-
рабочее время. Обычно же контакты музея 
с киношниками ограничивались попытка-
ми последних заполучить на время каки-
е-то экспонаты музея в качестве реквизита. 

Помню один забавный случай… Осе-
нью-зимой 2003-2004 годов питерцы сни-
мали под Феодосией эпизоды военного 
фильма о прорыве блокады Ленинграда. По 
сюжету красноармейцы должны были выса-
живаться с лодок на берег Ладожского озе-
ра, в роли которого выступал черноморский 
берег у Феодосии. И для достоверности ре-
жиссеру захотелось установить на носу од-
ной из лодок настоящий пулемет «максим». 
Поэтому обратились в музей. За «прокат» 
музейного «максимки» обещали золотые 
горы, урегулирование вопроса с разре-
шительной системой, милицейский эскорт 
к месту съемок и обратно, упоминание в 
титрах и вечную благодарность… Подклю-
чили даже Министерство культуры Крыма 
– целый замминистра звонил, уговаривал… 
Но в официальном письме с разрешением 
на вывоз из музея экспоната группы хра-
нения «оружие» министерство отказало.... 
Пулемет мы киношникам так и не дали…

Андрей Евсеев

История города
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Счастье – это творчество и любовь

В одном из свои недавних интер-
вью талантливый и любимый мною 
актер Олег Меньшиков сказал, что сча-
стье — это реализованная возможность 
найти свою нишу, комфортно там рас-
положиться, и творить, не стараясь быть 
кем-то другим. Те, кому повезло в жизни 
найти себя, свой путь, спокойны и улы-
бчивы. Я называю их «солнечными» 
людьми, рядом с ними как-то особенно 
светло и уютно. С одной из таких сол-
нечных жителей Фео — Марией Пере-
валовой, я провела несколько минут за 
чашечкой чая...

«Все спят!»
Я позвонила Маше, чтобы договориться 

о встрече, и судя по говору предположила, 
что та — не феодосийка. И оказалась права, 
Маша подтвердила мою догадку, расска-
зав о том, что переехала в город у моря из 
Москвы 13 лет назад: «В Феодосию я вы-
шла замуж. А вообще, в Крым хотела лет за 
десять еще до этого». Первое впечатление 
моей новой знакомой о Феодосии после 
шумной Москвы - «Все спят!». Маша вспо-
минала, как первое время не могла при-
выкнуть к местному спокойному течению 
жизни, и как по началу это не нравилось. 
Но поразительная крымская природа ком-
пенсировала все: «Как только приехала, мы 
сразу стали в горы ходить. Раньше у меня 
этого не было... Я - типичный городской жи-
тель...» Также Мария призналась, что обо-
жает крымское межсезонье — осень и вес-
ну, которая в отличие от московской, «где 
всё постепенно, сначала зелень — листики, 
травка. Цветочки уже потом, на заднем 
плане. А тут сразу — миндаль, абрикос...!» 

Никогда не зна-
ешь, кто полу-
чится

Свою комфортную 
нишу (если по Меньши-
кову) Мария нашла пять 
лет назад. Она делает 
удивительных кукол. 
«Вообще, я давно зани-
маюсь рукоделием, но 
всегда искала способ 
себя как-то выразить», 
- вспоминает Маша, - 
«И вот однажды, еще 
по переезда сюда, мы 
с дочкой случайно по-
пали на выставку ав-
торской куклы. Я была 
потрясена! Там был 
огромный зал, очень 
много кукол. Они по-
казались мне настолько 
живыми, эти фантасти-
ческие образы... Я ни-

когда такого раньше не видела». Под огром-
ным впечатлением от этого воплощения 
детской мечты Маша провела на выставке 
два часа. А уже спустя время, в интернете, 
Мария наткнулась на мастер-класс одной 
питерской кукольницы, и поняла, что может 
сделать подобное сама. Первой Машиной 
куклой была Фея Крымского леса. Моя со-
беседница вспоминала свой восторг от сво-
его первого творения, несмотря на то, что 
кукла получилась «страшненькой». «Я была 
в неописуемом восторге и так горда тем, 
что у меня получилось!». Кстати, кукольная 
Фея живет сейчас в танцевальной студии... 

Самое ценное, по словам Марии, в 
процессе создания куклы — это то, что 
ты никогда не знаешь кто получится. 
«Есть по началу общая задумка, но по-
том всё меняется совершенно, и лицо 
куклы в конце — всегда неожиданность. 
Это так поражает и ужасно нравится!».

Маша не делает куклы на продажу, ей 
нравится их дарить. В планах у феодосий-
ской кукольницы — своя кукольная сту-
дия, где будут проходить мастер-классы 
на основе сказкотерапии, которые помо-
гут людям разобраться в своих пробле-
мах. А еще Мария мечтает о кукольной 
школе при Великом Кукольном театре, 
который, она надеется, когда-нибудь от-
кроет ее замечательный друг-фокусник.

«Ела бы одни бутерброды»
Когда я спросила Марию о любимой 

кухне и блюдах, она рассмеялась, и отве-
тила, что привычный для нее рецепт — от 
Майи Плисецкой, под названием «Сижу не 
жрамши». «Моя многолетняя привычка — 
есть мало и незаморачиваться», - призна-
лась моя хрупкая собеседница. - «Я много 

лет была вегетарианкой, а потом надоело 
однообразие... Но я снова подумываю о 
том, чтобы вернуться.. Помню как было 
хорошо». Как сказала Маша, она научила 
себя любить полезное — фрукты, овощи, 
витаминные салаты. Правда, порою гры-
зет себя за лишнюю порцию макарон и 
за слабость к сладким конфетам и пирож-
ным. Но если бы не семья, которая пере-
живает за несерьезное Машино отноше-
ние к еде, она бы ела одни бутерброды. Ее 
любимые — хлеб с сыром и помидором.

Если человек спокойно относится к еде, 
значит, предположила я, и готовить не осо-
бо любит. Спросила об этом Марию. Ока-
зывается, ей повезло — в ее семье прекрас-
но готовит муж. Она же делает это редко, 
но с удовольствием — Маше нравится сам 
процесс. А еще ей очень нравится ходить 
в рестораны, но не за вкусной едой (хотя, 
безусловно, это важно), а, скорее за осо-
бой атмосферой, что создают и приятная 
музыка, и плавное движение официан-
тов, и красивая посуда, и интерьер зала.

В первый раз на мой традиционный во-
прос о вкусе счастья собеседник не нашел что 
ответить. По мнению Марии, потребность в 
еде — это часть животной программы. Еда 
не приносит счастья, а лишь удовлетворе-
ние. Счастье начинается там, где сознание, 
человеческое, - это творчество, любовь...

Вернисаж
Конечно, я спросила Марию, счастлива 

ли она. Молодая женщина призналась, что 
ощущение счастья появилось два года на-
зад, когда «пошел обратный ответ» и она 
поняла, что «востребована». Люди стали 
ее находить, Маше предлагают провести 
мастер-классы, она учит детей делать сво-
ими руками куклы-мотанки, были органи-
зованы две выставки ее работ. А в воскре-
сенье, 15 мая, возле кафе «Антресоль» в 
10 утра откроется вернисаж под открытым 
небом, где каждый желающий совершен-
но бесплатно сможет увидеть творчество 
феодосийских художников и кукольниц, 
послушать живую музыку. Там будут и уди-
вительные Машины куклы. Предстоящий 
вернисаж, как объяснила Мария, еще и 
возможность продемонстрировать свои 
таланты. Если у кого-то есть желание вы-
ступить — спеть, станцевать или сыграть, 
либо же показать зрителю свои работы, 
устроители мероприятия будут только рады.

В кафе, где мы встретились с Марией, на 
барной стойке живут два созданных ею ку-
кольных образа — Александр Вертинский 
и Вера Холодная - подарок автора своей 
подруге. А я смотрела в лицо Веры Холод-
ной и думала: «Она живая!». Куклы — это 
действительно настоящее волшебство.

Лакшми

Вкус жизни
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Вкус жизни

Есть в моем окружении человек, 
над которым, как говорится, «время не 
властно». И дело не только в том, что 
внешне он не меняется, но и в том, что 
внутренне не стареет. Моя личная пого-
ворка – «Хочешь вспомнить молодость? 
Посмотри на Графского». Все те сем-
надцать лет, что мы знакомы, я вижу в 
Юре молодого, увлеченного, спортив-
ного юношу. В чем секрет молодости и 
успеха Юрия Графского? Не в рецепте 
же Макропулоса дело... Задалась целью 
выяснить, пригласив Юру на чай в уют-
ное кафе.

«Успел только поздороваться»
Предложила Юрию на выбор два време-

ни для встречи — днем и вечером. «В три — 
буду, а вечером — могу работать, надо еще 
уточнить...» Краткий телефонный диалог на-
помнил мне характерную черту моего дав-
него знакомого — плыть по течению. Что-
что, а планировать известный феодосийский 
ди-джей, автор и ведущий радиопроекта 
«ПРО Люди» на 96,6 FM  так и не научился.

- Я никогда не планировал свою жизнь, 
не делал карьеру, хотя была возможность 
и заманчивые предложения. Так получа-
лось, что я всегда брался за то, что пред-
лагалось. До сих пор не могу четко сфор-
мулировать свою цель в жизни. Конечно, 
хочется, как и всем, иметь собственную 
крышу над головой, пусть небольшой, но 
стабильный финансовый поток. Но чет-
ко спланировать и рассчитать, каким об-
разом этого достичь, — это не по мне...

Юрий Графский — это, конечно же, звук. 
Работа со звуком, с записью, музыкой, сво-
еобразный кайф от взаимодействия с ми-
крофоном — со всем этим Юрию пришлось 
познакомиться лет в четырнадцать, когда 

Буддист по натуре
вместе со школьными приятелями решил 
попробовать вести дискотеки. Ребята, как 
смогли, сконструировали нечто похожее на 
дискотечное оборудование, используя дета-
ли с местных заводских свалок, распредели-
ли обязанности (на почетную роль ведущего 
Юрий не претендовал, но она единодушно 
была ему отдана товарищами) и дебютиро-
вали на школьном танцевальном вечере.

- Помню, я успел только поздоровать-
ся... и тут «сгорают» колонки. В то время мы 
даже не знали, что такое микшер. В общем, 
это был провал. Я тогда спрятался за стенд 
и думал, что микрофон в руки больше не 
возьму. Уже позже, от старших ребят узна-
ли, как правильно подключать оборудо-
вание, как вести дискотеки и что при этом 
говорить. Стало получаться, подзаработа-
ли денег, популярность опять же... Я бы не 
сказал, что стоять за пультом было моей 
мечтой, просто нравилось этим заниматься.

«Работать ради денег  
не получается»

На страничке Юрия в соцсети я проч-
ла, что главный интерес радиоведуще-
го — это жизнь. Видимо, для тех, кто ее не 
планирует, как Юрий, это самая интерес-
ная и непредсказуемая штука. Потому что 
никогда не знаешь, что ждет тебя завтра.

- Давно, еще в детсадовском возрасте мне 
хотелось иметь волшебную палочку, с помо-
щью которой можно наколдовать и матери-
альные блага, и статус, всё. Но сегодняшний 
я не спешил бы использовать волшебство 
для достижения чего-либо. Предпочел 
бы понаблюдать за тем, что будет дальше.

А в жизни всегда так получалось, что 
судьба приводила Юрия «за пульт». Хотя 
были попытки заняться чем-то еще. К при-
меру, был короткий период после армии в 
качестве помощника сварщика. И вроде 
бы интересно поначалу, и заработок ста-
бильный, но будущий ди-джей вдруг стал 
замечать, что ему попросту не хочется 
идти на работу. Как итог: частые больнич-
ные вследствие производственных травм.

- Верю в некую взаимосвязь с Вселен-
ной. Видимо, меня «услышали» и таким 
образом стали избавлять, правда, ценой 
здоровья, от занятий нелюбимым делом...

Убеждена, что надо обладать опреде-
ленной смелостью и, безусловно, внутрен-
ним чутьем, чтобы решаться на перемены 
(как и хотеть их), когда вроде бы все есть. 
Реализовать потребность «творческого вы-
хода» Юрию помог тогда клуб «Алые па-
руса», там предложили попробовать себя 
на молодежном телевидении, а затем по-
следовал радийный период, откуда, на мой 
взгляд, и «есть пошел» Юрий Графский, ка-
ким мы его теперь знаем. Умение притяги-
вать нужные предложения — особое Граф-
ское везение? В этом секрет популярности?

- Работа на радио меня «зацепила». Я 
буквально жил на станции. Но никогда 

не было рвения подняться выше, сделать 
имя. Хотя предлагали и место ди-джея 
на молодежной радиостанции в Киеве, и 
возможности гастролировать по городам 
были. Я отказался и до сих пор не жалею. 
Работать чисто ради денег у меня не полу-
чается, а там, где могу творить, о заработ-
ке в принципе забываю, и могу это делать 
даже бесплатно, потому что нравится. При-
ходится постоянно балансировать между 
зарабатыванием и творческим процессом.

«За себя спокоен..»
Отчего же мой знакомый и некогда колле-

га не стареет? Возможно, причина в свободе 
выбора, а также в способности уважать свои 
решения и не сожалеть о них впоследствии.

- Я всегда прислушиваюсь к своему 
внутреннему «голосу». Если внутри спо-
койно, значит, я все делаю правильно.

Юрий Графский — уникальная личность. 
Буддист по натуре, как я его определила. 
Человек, уважающий природу другого, и 
потому не способный убить даже комара, 
изучающий при этом искусство боксирова-
ния, для него сегодняшнего самое важное 
— душевное спокойствие родных. Когда в 
прошлом году Юрий принял очередное в 
своей жизни предложение, и занялся биз-
несом в новой для себя сфере общепита, 
то получил не только новый жизненный 
опыт, но и пережил массу стрессовых ситуа-
ций, что не могло не коснуться его близких.

- Я уверен в том, что не пропаду. За 
себя я спокоен. Но также теперь пони-
маю, что несу ответственность за семью, 
а это не позволяет расслабиться. Чтобы я 
не делал, дома должно быть спокойно...

Немаловажное значение для сохранения 
здоровья и молодости имеет модный нынче 
ЗОЖ и правильное питание. Что ж, предполо-
жила я, в жизни Юрия, наверняка присутству-
ют эти оба фактора. Как оказалось, отчасти...

- Имей я склонность к полноте, был бы 
полный, - признался Юрий. - Люблю вкус-
но поесть — шашлык, пельмешки домаш-
ние. Но с годами стал понимать, что нужно 
себя контролировать. А вкус счастья для 
меня – гранат. Особенно люблю темные 
гранаты, и обязательно в гранатовый сезон.

Готовит Юрий пока только в мыслях (все 
его проекты, можно сказать, «начинались» 
именно с головы). Мой собеседник признал-
ся, что ему нравится смотреть, как готовят 
повара-профессионалы. Это очень красиво, 
и со стороны кажется, что легко. Конечно, за 
виртуозной легкостью стоит многолетний 
опыт, но красота исполнения безумно моти-
вирует. Не удивлюсь, если в скором времени 
Юрий наденет фартук и встанет-таки у плиты.

Получается, секрет успеха и молодости 
Графского в нем самом. Принимая жизнь, как 
сюрприз, выбирая дело по душе, не жалея о 
прошлом и не планируя будущего, человек 
просто живет интересно. Надо попробовать...

Лакшми
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Феодосия в лицах

Героиня нашей беседы Светлана Ле-
генькая – обладательница изумительного 
голоса, финалистка «Х-Фактора» и про-
сто невероятно обаятельный и добрый 
человек. Сейчас  она работает в одной из 
наших служб такси. 

На встречу Светлана приехала в каче-
стве пассажира, муж привез. У меня не 
ассоциировалось понятие «таксистка» 
с нашей героиней. Передо мной стояла 
звезда. От макияжа до сумочки, такое чув-
ство, что ее готовили стилисты. Есть люди, 
которые, как дорогое вино, с годами ста-
новятся только лучше. Это о Светлане.

Отработав 25 лет мастером-парик-
махером, героине пришлось искать но-
вую работу, так как повысили аренд-
ную плату. У Светланы двое детей, 
которых нужно поставить на ноги. Поэто-
му, подумав, она решила работать в такси. 

- Когда я пришла устраиваться, на меня, 
конечно, скептически так посмотрели, но 
все же взяли с испытательным сроком. Ду-
мали, что я недельку отработаю и уйду, но 
вот с октября месяца до сих пор работаю. 

- Не тяжело работать?
- Тяжеловато конечно, хотя бы потому, что 

по ночам работаю, спать хочется. А утром 
не получается нормально выспаться, я ж не 
мужчина, который пришел, лег на диван и 
все. У меня и дом, и дети. А так все нравится.

- Пассажиры удивляются, когда видят 
Вас за рулем?

- Удивляются  очень. У нас женщина за рулем 
в диковинку, это в больших городах - норма. 
Спрашивают часто: «Ой, не страшно ли Вам 
так работать?». Мне уже ничего не страш-
но. В жизни очень много ужасных вещей, 
работа в такси, даже ночью, меня не пугает.

«Женщина, которая поет»
- А были ка-

кие-то непред-
виденные ситу-
ации, все-таки 
ночью работа-
ете?

- Пока обходи-
лось без экстрен-
ных ситуаций, бог 
миловал. Бывают 
немножко на-
вязчивые пасса-
жиры, о жизни 
своей расска-
зывают. Бывает, 
знакомиться на-
чинают. Ночью 
ведь все в ос-
новном подшофе 
едут. На случай 
экстренной ситу-
ации у нас есть 
тревожная кноп-
ка. Когда ее так-
сист нажимает, 
все кто побли-
зости находится, 
сразу же на по-

мощь съезжаются. Я ее случайно однаж-
ды нажала (смеется – Ред.). Мне телефон 
оборвали: «Света, что случилось?». Обо 
мне в нашей службе заботятся, берегут. 

- А почему именно ночью работаете, 
так руководство поставило? 

- Новички начинают работать именно 
ночью. Потом мне предлагали работать 
днем, но я отказалась. Мне так удобней. 
Меньше пробок, меньше суеты на дорогах.

- Петь продолжаете сейчас?
- Только когда кто-то попросит. Недавно 

девочка одна позвонила, нашла меня по 
интернету. Попросила, чтобы я спела у нее 
на свадьбе. Иногда приглашают на банкеты, 
свадьбы. А чтобы где-то постоянно петь, та-
кого нет. Работодатели такой труд не хотят 
нормально оплачивать, поэтому работаю в 
такси. Почему-то они считают, что это и не 
труд вовсе. Подумаешь, вышла, спела и все. А 
попробовали б они сами, так бы не считали.

- Многие думают, что попасть на кон-
курс такого плана, как «Х-Фактор», да 
еще и дойти до финала можно только за 
деньги. Как Вы попали туда?

- Просто приехала на отборочный тур 
и поэтапно пошла дальше. Никакие день-
ги никому не платила, ни с кем не дого-
варивалась. Наоборот, мне в то время 
очень помог Дмитрий Щепетков, в Адми-
нистрации мне выделили деньги для по-
ездки на конкурс. Так что я не замети-
ла никаких коррупционных действий в 
шоу, все участвовали на равных правах. 

- Тяжело было?
- Да, физически очень тяжело. В трени-

ровочном лагере был жесткий режим. Мы 
практически не отдыхали. Поспать полу-
чалось иногда по три часа, иногда по пол-

тора часа в сутки. Я спрашивала, зачем 
мы поставлены в такие экстремальные 
условия, мне отвечали: «Ну, вы же в шоу 
бизнес хотите попасть, вот привыкайте».
Были и слезы, нервы сдавали, всякое было.

- Какие творческие планы?
- Знаете, когда выходишь на сцену - ощу-

щение несравнимое ни с чем. Это не в ре-
сторане каком-нибудь выступать, аудито-
рия там соответствующая. Люди кушают, 
выпивают, а на певца внимания особо не 
обращают. Так что за эти две-три минуты 
на сцене можно отдать полжизни. Это не-
описуемый адреналин, какое-то моральное 
удовлетворение. Но когда задумываешь-
ся, что твои заслуги в дальнейшем не бу-
дут иметь продолжения, руки опускаются. 
А смысл тогда что-то начинать?! Участие в 
конкурсе требует денежных вложений на 
первых этапах. Это и проезд, и прожива-
ние с питанием – все за свой счет. Поэто-
му просто принять участие, а потом тебя 
забудут через какое-то время, тоже не ва-
риант. В хорошем заведении, я б с удоволь-
ствием попела, но пока не складывается. 

- На улице узнавали Вас?
- Узнавали, конечно. И автографы бра-

ли, до сих пор узнают. Единственно, очень 
обидно, наши нынешние власти не обраща-
ют на меня внимание. Нас в Феодосии таких 
двое, я и Ольга Сивакова. Мы достаточно на 
высоком уровне доказали, что талантливы. 
Взять тот же День Победы, я предлагала: 
давайте выступлю для ветеранов и всех, 
кто пришел на праздник. Я ведь не прошу 
за это гонорары, просто хотела спеть не-
сколько песен, думаю было бы очень при-
ятно всем послушать песни военных лет. 
Неоднократно говорила в исполкоме, что 
готова выступать на наших городских меро-
приятиях, просто для людей, мне не нужны 
за это деньги. Мы просто хотим дарить свой 
талант людям, от души. Но вот почему-то 
нас не приглашают, обидно. У нас очень 
много на самом деле талантов, но наши вла-
сти почему-то забывают о нас в такие дни 
как День Победы, День города и так далее.

- Какие-то планы есть на будущее?
- Да, хотелось бы организовать в Феодосии 

благотворительный фонд. У меня однажды 
уже получилось помочь ребенку. При по-
мощи Администрации и наших талантливых 
феодосийцев мы провели благотворитель-
ный концерт, на котором собрали необхо-
димую сумму на лечение. Поэтому хотелось 
бы создать благотворительную организа-
цию для деток, которые очень больны. Как 
только с властью в нашем городе решится, 
я обращусь с этим вопросом. А так, была бы 
я моложе, может и пыталась продвигаться 
дальше в творческом направлении. Но сей-
час у меня другие приоритеты: семья, дети.

Елена Войтова
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О пользе катания на велосипеде мы 
поговорили с Анастасией Евтуховой, 
одной из основательниц велодвижения 
Феодосии. На встречу Анастасия пришла 
с сыном, ему годик и семь месяцев, и он 
уже приобщается к велоспорту – прие-
хал на беговеле. Беговел – двухколесный 
велосипед без педалей. На нем малыш 
весело катался, держал равновесие, а 
при падении быстро поднимался и снова 
садился, без слез.

Суть велодвижения
- Суть движения в том, чтобы Феодосия 

стала велосипедным городом. Чтобы люди 
как можно больше перемещались по горо-
ду на велосипедах, чтобы дети также увле-
кались этим видом транспорта, и вообще, 
чтобы люди вели здоровый образ жизни. 
Сейчас у меня созревает такая идея, что 
велосипед – это не просто отдых, а способ 
объединения семьи. Можно делать каки-
е-то совместные покатушки с детьми, за го-
род, или просто по городу кататься, как мы 
это делаем своей семьей. Для нас – это как 
стиль жизни. Хочется, чтобы больше людей 
заботились о своем здоровье, своих детях, 
и в целом о городе, велосипед – еще и эко-
логичный вид транспорта. А еще переме-
щаться по городу на велосипеде, особенно 
летом, намного быстрее, чем автобусом 
или даже на машине, потому что много 
пробок, а для велосипеда они не страшны. 

Велодень

- В 2007 году в Киеве запустили акцию 
– велодень, которая на сегодняшний день 
стала всемирной. И мы  в 2012 году поддер-
жали и присоединились к ней. В первом же 
году собралось более двухсот человек на 
велосипедах. И мы проехались по городу. 
С того момента мы собираем желающих 
ежегодно в последние выходные мая, в 
этом году это 28 число. Каждый раз у 
нас новый маршрут. Обычно проезжаем 
по центральным улицам города. Это 
порядка восьми километров, не больше. 
В этом году стартуем от кинотеатра 
«Крым», проедем по городу и финиши-
руем на Комсомольском парке. В парке 
будут детские развлечения, соревнова-
ния на велосипедах: весёлые старты, 
велоквест, дискотека. Такая вот развле-
кательная программа. 

Обязательно в грязь
- У меня велосипед предназначен для 

городских маршрутов, поэтому на нем я с 
сыном катаюсь в этих пределах. А вот муж, 
он – профессионал, у него горный вело-
сипед. Он и в соревнованиях участвовал, 
любит кросс-кантри – это гонка по пере-
сеченной местности. Он очень хорошо и 
много катается по сорок – сто километров 
в день. По пересеченной местности и еще в 
какой-нибудь грязи нужно быть обязатель-
но (смеется – Ред.). В общем, весь этот трэш. 

Не крутя педали
- Сейчас строим памп трек (специальную 

велосипедную трассу, представляющую со-
бой чередование ям, кочек и контруклонов 

и не содержащую ровных участков 
– Ред.). Хотели к весне закончить, но 
пока отложили до осени. Это такая 
трасса с кочками и ямами, по кото-
рой можно проехать, не крутя педа-
ли, а только за счет движения тела. 
Отдельно хотелось бы отметить, что 
городские власти нас всегда поддер-
живали. Без такой поддержки очень 
сложно. Взять даже в наших городах, 
если велосипедисты захотят что-то 
сделать – это целая история, много 
бумажной волокиты. Очень надеюсь, 
что и дальше нас будут поддержи-
вать. Это очень помогает начинать 
делать что-то хорошее. Например, 
два года назад велодень проходил 
только у нас (это если брать Крым, а 
так по разным уголкам Мира был). 
И сейчас опять же на это меропри-
ятие решились только в Феодосии.

- Я правильно понимаю, в этот 
день будут перекрывать проез-
жую часть, чтоб вы проехали?

- Да, конечно.
- В ваш адрес не поступало ни-

каких нареканий по этому поводу? 
Пробки все-таки.

- Нет, ну почему. Во-первых, эта 
акция проходит раз в год. Во-вто-
рых, обычно нам сигналят, с радо-
стью машут из автомобилей, авто-
бусов. Да, постоят они максимум 
минут пять – десять, перекрывают 
же не полностью весь маршрут, а 
определенный участок дороги, и 
так далее по ходу движения. Лично 
я не слышала ни одного нарекания. 

Самый интересный случай
- Ой, дайте подумаю. Гонка, она сама по 

себе очень интересна. Честно, даже ни-
чего не приходит на ум. Каких-то трагиче-
ских, плохих случаев у нас точно не было. 

Вот мне нравится, когда велодень стано-
вится семейным. И наверно один из самых 
запоминающихся был в прошлом году, ког-
да сын в кресле еще не мог сидеть, тогда 
ему было семь месяцев. И я его посадила 
в рюкзачок, спереди, и так ехала, правда 
не весь маршрут, но все же. Это было до-
вольно своеобразно, на меня так смотре-
ли, как на странную маму, у которой спе-
реди болтается ребенок. А старшая дочь 
ехала рядом, ей тогда еще не было шести. 
Мне понравилось, по-семейному все было. 

Поэтому в этом году мы делаем именно 
семейный велодень. Хотим, чтобы было как 
можно больше родителей с детьми. Очень 
часто бывает такое, что детям купят вело-
сипед, а родители ходят рядом, гуляют. Или 
наоборот, редко конечно, но бывает, роди-
тели катаются, а дети в компьютере играют. 
Поэтому мне бы хотелось, чтобы родители 
воспитывали своих детей примером. И если 
говорят, что курение – это вредно, то и сами 
родители не должны курить. Если говорят, 
что велосипед – это полезно, то и чтобы 
родители сами катались на велосипедах. 

Я не призываю всех и сразу бро-
сить автомобили и пересесть за вело-

Велосипед как способ единения семьи

Велодень – неофициальный празд-
ник, который отмечают велосипедисты 
России, Украины и Белоруссии в конце 
мая. Организуется велосипедистами и не 
несет политической или коммерческой 
окраски. После велопробега обычно 
проводится пикник на природе, различ-
ные конкурсы.

сипед. Я не отказываюсь от автомоби-
ля, сама вожу. И прекрасно понимаю, 
что есть моменты, когда действитель-
но без автотранспорта не обойтись. 

Пожелания читателям
- Я бы пожелала читателям активного об-

раза жизни. Велосипед – это один из вариан-
тов. Главное – не бояться падать, за каждым 
падением – опыт, встал и поехал дальше. 
Где-то слышала, не мои слова, что катание 
на велосипеде – как наша жизнь, если тя-
жело крутить, значит едешь в гору, а если 
летишь, значит, с горы летишь. Хотелось бы, 
чтобы наши жители, да и город в целом ехал 
в гору. Чтобы с каждым днем у нас станови-
лось все лучше и лучше. И в плане велодви-
жения, здоровья, отношений в семье. Мне 
почему-то кажется, что все это очень взаи-
мосвязано – хорошие отношения в семье и 
общие покатушки. Вот такая вот ассоциация.

Елена Войтова

На фото: муж - Леонид Евтухов, Анастасия, 
дочь Аня, сын Ваня. Прошлогодний велодень. 
Фотограф Андрей Шелякин
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В результате проведенного чемпи-

оната Республики Крым по волейболу 
среди мужских команд сезона  2015 - 
2016 годов в группе «А-2», сборная ко-
манда из Феодосии «Аркадия» досрочно 
заняла 1-е место, обыграв команды из 
Севастополя, Симферополя, Алушты, 
Бахчисарая и других городов. 

О нашем волейболе мы поговорили 
с председателем федерации волейбола 
Феодосии Тыщенко Юрием Ивановичем.

- На Ваш профессиональный взгляд, 
в Крыму высокая конкуренция в волей-
боле, или все же не очень?

- Я бы сказал, что волейбол слабо раз-
вит у нас в Крыму. На примере Феодосии 
могу отметить, что у нас он практически 
не финансируется. Наша федерация ис-
кала финансы из своих источников: на 
поездки в другие города на соревнова-
ния, снаряжение команды. В основном 
существуем за счет благотворительных 
пожертвований. Поэтому сказать, что в 
Крыму большая конкуренция я не могу. 

Как бы там ни было, занять первое ме-
сто всегда почетно, победа всегда будет 
победой. Мы играли в группе «А-2». У нас 
в чемпионате Крыма есть две группы: «А-
1» - это высшая лига, и та в которой игра-
ли мы – называется первой группой, она 
естественно ниже чем «А-1». Чемпионство 
в группе «А-2» дает нам право играть в 
высшей лиге по волейболу с нового сезона.

Постараюсь кратко объяснить, насколь-
ко значим успех, которого мы добились 
со своей командой. Феодосийцы стали 
чемпионами Крыма впервые за сорок лет. 
Только вдумайтесь в эти цифры. Хочу от-
метить работу тренера команды – Жир-
нова Николая Константиновича, который 
работает у нас на общественных началах. 
Для достижения успеха проводилась кро-
потливая работа. Ребята еженедельно 
тренируются. У нас есть игроки из Керчи, 
Ленино, которым на сегодняшний день 
мы можем финансировать только проезд. 

- Играть намного сложнее будет?
- Да, сложнее. В высшей лиге есть доволь-

но серьезные команды, причем некоторые 
из них - полупрофессиональные. Конкурен-
ция будет серьезная. Есть над чем работать.

- Как расцениваете свои шансы?
- Вы знаете, команда у нас молодая и 

перспективная, но все упирается в финан-
сирование. Была встреча с руководством 
города, на которой объяснили, что пока 
нет возможности материально помогать 
нашему волейболу. Не знаю, сможет ли 
«Аркадия» дальше финансировать коман-
ду, найдем ли спонсоров. Поэтому наше 
участие в чемпионате пока под вопро-
сом. Будет жаль потерять такую команду.

- Это любительская команда?
- Да, абсолютно любительская. Фи-

нансируется команда в основном за счет 
«Аркадии», поэтому мы ее так и назвали.

- Какие качества воспитывает волей-
бол?

Впервые за сорок лет 
- Как и любой вид спорта, я считаю, он 

воспитывает волю, характер, стремле-
ние побеждать. Здоровый образ жизни. 

- Тренерский состав у нас еще старой 
закалки?

- Да, наши тренера всю свою жизнь 
посвятили этому виду спорта. Сейчас 
они уже в возрасте. Если они уйдут, я 
даже не представляю, кто будет воспи-
тывать наших волейболистов. Наш во-
лейбол держится на кадрах, которые 
остались у нас еще с советских времен. 

- Какие требования к игрокам? Рост?
- Рост конечно важен в волейболе. Но 

также большое значение имеет школь-
ная подготовка волейболиста. Сейчас, к 
сожалению, в наших школах волейболу 
не уделяют или уделяют мало внимания. 
Федерация организовала секции, которые 
финансируются за счет неравнодушных. 
Так что пока все на общественных началах. 

- Так все же, в высшей лиге у нас ка-
кие шансы?

- Сейчас стоит вопрос играть или не играть. 
Все стоит денег – это и снаряжение, и поезд-
ки на соревнования. А игра в высшей лиге 
требует еще больших затрат. Тех же игроков 
нужно привлекать в свою команду из сосед-
них городов. Нужна хотя бы полупрофесси-
ональная команда. Мечтаю, чтобы в Фео-
досии волейбол стал профессиональным. 

- «Аркадия» - это сборная команда 
Феодосии?

- Да, команда сборная, но несколько 
другой смысл в этом слове. Имеется в виду 
не просто сборная Феодосии, а сборная 
именно по принципу наполнения. То есть 
в нее отбирались лучшие игроки со всех 
феодосийских команд. У нас нет возмож-

ности формировать отдельно сборную 
Феодосии и в определенное, свободное 
от командных игр время тренировать ее. 
Поэтому нашли такой выход из ситуации 
– сформировали отдельную команду, в со-
ставе которой играют теперь уже бывшие 
представители всех феодосийских клубов. 
Это, кстати, пошло на пользу. Мы собра-
ли костяк, который очень результативно 
провел сезон на общекрымских соревно-
ваниях. За счет тренерской работы, стара-
ния игроков у нас есть серьезная команда. 

- В чем на Ваш взгляд плюсы волей-
бола?

- Сравнивать с другими видами спорта, 
я считаю некорректно, каждый по-сво-
ему полезен и прекрасен, все зависит 
от человека. К чему лежит душа, тем и 
нужно заниматься. Могу лишь сказать, 
что тот, кто однажды пришел в волей-
бол, обычно посвящает ему свою жизнь.

- Это командная игра, в ней есть свои 
нюансы?

- Да, конечно. Опять же роль трене-
ра очень важна. Слепить из группы лю-
дей именно команду – это очень тяжелый 
труд на самом деле. Важен командный 
дух, дисциплина, выполнение тренер-
ских задач. Когда все эти составляющие 
присутствуют, тогда получается результат.

- В классическом волейболе у каж-
дого игрока свои обязанности или они 
разноплановые?

- Обязанности у каждого четко очер-
чены, но это не значит, что при необ-
ходимости нападающий, например, не 
сможет выполнить функцию защитни-
ка и так далее. Игроки разноплановые.

Елена Войтова
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Юные феодосийские художницы до-
стойно представили наш город: из 
почти 4000 работ из 23 стран пятеро 
наших талантов стали лауреатами и по-
бедителями конкурса. Вот имена наших 
рисующих девочек: Чернова Валерия и 
Горелова Александра стали лауреатами, а 
победителями конкурса стали Кривонос 
Мария, Новохатская Анна и Ковальчук Ева. 

«Феодосия – город художников»
В связи с победой наших юных художниц 

мы попросили рассказать директора шко-
лы Виктора Ключникова о Феодосийской 
художественной школе и ее воспитанниках.

- Своими учениками гордитесь? 
- Конечно. Только лично своими  их на-

звать не могу, потому что с подготови-
тельного класса они проходят обучение у 
разных преподавателей. Поэтому выпуск-
ники наши общие, и гордость тоже общая. 
Гости и коллеги с «Арт-кампуса» удиви-
лись, что у нас обучается более  400 детей.

Наши выпускники продолжают профес-
сиональное обучение не только в Кры-
му. Три наших выпускницы последних лет 
учатся в Санкт-Петербурге, по двое – в 
Краснодаре, Воронеже и в Москве. Мно-
гие готовятся поступать в профильные 
учебные заведения крупных городов. 

- Что дают ребятам поездки на кон-
курсы в другие города?

- Очень важно - вывозить детей на Боль-

шую землю. Наши дети выросли в другой 
стране, они не представляют масштабов 
государства нынешнего. Когда они побы-
вали на Красной площади, в Третьяковской 
галерее, то ощутили масштабы величины, 
духовности и красоты. Вот что ценно. А мне 
вспомнились студенческие годы, когда я 
впервые переступил порог Третьяковской 
галереи, это трепетное чувство прикосно-
вения к большому искусству, и это здорово.

- Какое место занимает наша художе-
ственная школа в современной Феодо-
сии?

- Полтора столетия назад великий Ай-
вазовский вдохнул жизнь и художествен-
ную культуру в наш прекрасный город. Его 
последователи и ученики, вдохновленные 
красотой Юго-Восточного Крыма, создали 
свою школу, киммерийскую школу живо-
писи. Это целое явление в истории изо-
бразительного искусства, и этого никто не 
отрицает. И многие правильно считают, 
что наравне с центральными крупными 
городами, где культурная жизнь кипит, у 
нас – город художников. И вот здесь, как 
раз, не последняя роль принадлежит на-
шей художественной школе, которая дает 
возможность каждому желающему при-
коснуться к культурному слою и получить 
профессиональные навыки. И даже не ста-
новясь художниками, дети идут по жизни 
с другим видением мира и прекрасного.

- А какое Ваше видение Феодосии 

через несколько лет в смысле развития 
художественного?

- Только с перспективой, с развитием бур-
ным. Совсем недавно на пороге школы поя-
вился бывший выпускник нашей школы Сер-
гей Сиренко, а ныне — профессор МГАХИ 
им. Сурикова. На 60-летие школы он привез 
нам поздравление от института. И в резуль-
тате, в этом году будет четвертый взрослый 
пленэр с участием феодосийских художни-
ков. На 200-летие Айвазовского хотим сде-
лать в галерее выставку картин за пять лет.

- Чем Вы еще занимаетесь, кроме жи-
вописи и преподавания?

- Путешествовать люблю. Люблю с рюк-
заком ходить по Крыму. Обычно отпуск беру 
в октябре и на недельку-другую по Крыму 
пешком. Можно поставить палатку в горах.

- И, конечно, мольберт с собой?
- Папку с акварелью обязательно. Прино-

сишь из отпуска где-то до двадцати этюдов. 
- С какого возраста Вы стали рисо-

вать?
- Сколько себя помню, столь-

ко рисовал. Мне всегда это нравилось.
- Что самое важное для учителя?

- Самое важное — открыть для ребенка 
великий мир искусства и научить его сво-
ими руками творить красоту. А еще нужно 
любить то, чему учишь, и тех, кого учишь.

Эвелина Портная

«Девочка и Луна»
В 2016 году учащиеся Феодосийской детской художествен-

ной школы им. И. К. Айвазовского впервые участвовали во 
II Международном конкурсе иллюстраций «Сказки народов 
России и мира глазами детей» (сказки Сибири). 

О новых впечатлениях и ра-
дости победы мы побеседовали 
с одной из лауреатов Гореловой 
Александрой, милой девуш-
кой с мечтательными глазами. 
Она переехала в Феодосию из 
Донецка недавно, но уже успе-
ла полюбить город, а рисо-
вать любила с раннего детства.

-Как узнала о победе в 
конкурсе?

- Мне сказала моя учительни-
ца Светлана Алексеевна Гарани-
на. Конечно, мы обрадовались. 

Когда подала заявку, долго 
ждала и волновалась, посто-
янно спрашивала про него. За-
ходила каждый день на сайт и 
смотрела количество голосов. 

- Твой рисунок взяли на 
обложку. С чего начинается 
иллюстрация к сказке?

- Мой рисунок в стиле гра-
фики к сказке «Девочка и 
Луна». Сначала надо прочи-

тать и понять. Из многих ска-
зок мне больше понравилась 
«Девочка и Луна». Мне больше 
нравится рисовать фантазий-
ные образы. Я вообще люблю 
пофантазировать и помечтать. 

А еще занимаюсь легкой 
атлетикой. Потом поехали 
с мамой в Москву, награж-
дение было в зале МГИМО. 
Впервые там была. Огромное 
количество людей и шума. 

Но столько впечатлений 
было! Были в музее Пушкина, 
в Третьяковской галерее, на 
Красной площади и на Арбате. 

- С какого возраста рису-
ешь?

- Да сколько себя помню, 
с самого раннего возраста. 

- Ближайшие планы в 
творчестве есть?

- Рисовать и участвовать 
дальше в конкурсах. Следую-
щий конкурс - «Сказки Сербии».

Феодосия - город художников
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Вкус жизни

Вы задавались вопросами: насколь-
ко легки на подъем? Как часто проводим 
ночи под звездами? Сколько километров 
способны вынести ноги? Что заставляет 
уходить знакомыми и новыми тропами 
в поход на выходные? Для меня пешие 
прогулки по Крыму — редкость. И при-
чина не в отсутствии времени, скорее 
матушка лень не дает «выкинуть себя» 
из привычной обстановки на простор с 
рюкзаком. А есть люди, для которых это 
не проблема. И звонок поздним вечером 
с предложением утром «ехать на скалы» 
они встречают позитивным «Да!»

Девушка, которая не сидит на месте
Анюта… Я познакомилась с ней на заняти-

ях йогой. Людей в группе много, все разные. 
Но она меня сразу «зацепила». Чувство мне 
знакомое, и если оно появляется — это по-
вод присмотреться к человеку вниматель-
нее. На страничке в соцсети (естественно, 
мы там «подружились») я часто «лайкала» 
ее фотографии на фоне крымских пейзажей, 
восхищаясь количеством Анютиных «выла-
зок» на природу. По кратким диалогам после 
тренировок мне без сомнений было понят-
но, что Анна Смешная – девушка, которая не 
сидит на месте, ценит свободу, а главное — 
время. Именно она «затянула» меня на пи-
лон (шест для танцев — Ред.), приглашала на 
«скалодром», и в скором времени, думаю, не 
отверчусь от совместного похода с ночев-
кой. Мне стало интересно, что движет ею, 
что заставляет каждый раз в конце рабочей 
недели собирать привычную компанию и 
уходить, выбирая новый маршрут, в очеред-
ной поход? Пригласила Анну по традиции в 
знакомое кафе в надежде на откровенность.

Человек, успевший поменять три места 
жительства, не дожив еще и до 30, просто 
не способен сидеть на месте. Анна роди-
лась в Феодосии, школу закончила в Та-
тарстане, высшее образование получила 
в Перми. В Фео постоянно живет послед-
ние семь лет. Про уральский город-мил-
лионник Аня вспоминает с теплом: откры-
тые, душевные пермяки, много театров, 
университетские друзья, красивейшие 
Уральские горы.… Но уехала, потому что в 
большом городе время приходится при-
носить в жертву дороге — большие рас-
стояния загоняют в определенные рамки.

- В Перми я увлекалась велотуризмом. 
Встаешь в 5-6 утра, добираешься на элек-
тричке до нужного места, в ней же досыпа-
ешь, и уже оттуда стартуешь. А здесь, в Кры-
му, максимум 4-5 часов можно добираться 
до места, откуда стартовать. А то и вовсе 40-
50 минут. Доехал, и вперед по маршруту. Во-
обще, Крым удобен для туриста. Даже если 
сбился с дороги, двигаясь в одном направле-
нии постоянно, непременно выйдешь к ка-
кому-нибудь поселку. Это не Уральские горы, 
где если заблудился, то всерьез и надолго.

«Идем туда, где раньше не были»

На вопрос о том, важна ли в походе компа-
ния или достаточно одного процесса, Анна 
призналась, что ей комфортнее и приятней 
ходить со «своими», проверенными. А эти 
«свои» появляются из общих интересов: дру-
зья по «скалодрому», знакомые по «Кара-Да-
гу», университетские приятели, которые, в 
свою очередь, подтягивают своих знакомых.

- Часто бывает, что новички стесняются 
сказать о том, что устали. И вот тут нужно 
внимательно смотреть и выбирать удобный 
для всех темп ходьбы, а также частоту прива-
лов. Многие новенькие, кого берут с собою 
за компанию, по незнанию стараются захва-
тить с собою в поход, так сказать, на всякий 
случай «целый дом». Со стороны смешно 
выглядит, такое впечатление, что уходили не 
в поход, а в подполье. Меня всегда удивляло 
стремление запастись невероятным количе-
ством разнообразной еды. Откуда эта уве-
ренность, что в походе ты съешь втрое боль-
ше, чем дома? – смеясь, вспоминает Аня. 
– Люблю ходить в походы вдвоем с подру-
гой. Чаще стараемся идти туда, где раньше 
не были. Наш рекорд с нею — 31 км в день.

Я удивилась, как девушкам вдвоем не 
страшно ходить неизвестными маршрутами, 
на что Аня спокойно ответила: «Не страш-
но. У нас же есть джипиэс, компас и карта».

Я также поинтересовалась у своей зна-
комой о том, что, возможно, частые по-
ходы — это следствие любви к крымской 
природе: живописным холмам, лесам и 
побережью. На что она ответила просто:

- Я люблю движение. Не пред-
ставляю как можно, посвятив ра-
боте, зачастую сидячей, 8-9 часов, 
проводить вечера однообразно — перед те-
левизором на диване или за компьютером.

Анюта по профессии программист, и ком-
пьютера в жизни ей хватает. Поэтому, стара-
ется вечер провести активно, в движении: 
либо в гости к друзьям, либо на танцы, либо 
на «скалодром». Ко всему прочему, Аня еще 
и автомобилист, чем я и другие девочки 
активно пользуемся, когда нужно с ком-
фортом доехать домой после тренировки. 
Просим, естественно, Аню, а та отказать по 
доброте душевной не может. Всех развезет, 
и только потом домой — в Приморский.

«Открыла для себя брынзу…»
Как я и предполагала, Анюта относит-

ся к еде спокойно. Во всем, кулинария 
— не исключение, ее привлекает новиз-
на. И в кафе, и в гостях, Анна выбира-
ет новые для себя блюда, либо необыч-
ное приготовление. Сама также очень 
любит поэкспериментировать на кухне.

- У меня дома всегда есть продукты, из 
которых по желанию, откопав в интерне-
те рецепт, можно приготовить интерес-
ное блюдо. Я хорошо научилась готовить 
любимые блюда своих близких, чтобы их 
порадовать, когда они гостят. Но  и свои  
предпочтения  у  Анюты  все  же  есть.

- Два года назад открыла для себя брын-
зу. Она требовалась в рецепте, что я реши-

Самое ценное - время

ла опробовать. Помню, пошла на рынок 
и купила небольшой кусочек домашней 
брынзы у милой женщины. Оказывается 
она такая вкусная! А еще люблю поднять 
себе настроение конфетами «Рафаэлло». 
Друзья знают эту мою слабость к ним и 
всегда презентуют их мне на праздники.

Затронули тему питания в походах. 
Анюта призналась, что не терпит, ког-
да участники похода питаются обосо-
бленно. Должен быть общий стол, это 
сближает, что в походе очень важно.

- Мы заранее обсуждаем список про-
дуктов, расписываем количество при-
емов пищи и, соответственно, сколь-
ко крупы, макарон и всего прочего на 
человека. Многим покажется странным, 
но часто на природе мы готовим овощ-
ные салаты. Идут на «ура!», ведь в похо-
де все продукты «смакуешь» по-другому.

Наша беседа с Анной состоялась в суб-
боту, и, если честно, это была редкая 
Анютина суббота в городе. Завтра утром 
она уже договорилась с другом ехать на 
скалы. Отчего же моя знакомая постоян-
но куда-то рвется? Что не дает ей покоя?

- Самое ценное для меня, - призналась 
Анна, — это время. Я боюсь не успеть сде-
лать, сказать, увидеть, попробовать. Бывают 
моменты в жизни, когда ты понимаешь, что 
многое не успел, хотя имел намерение. Не 
хочу сожалеть об упущенных возможностях.

Анна не только опытный турист, но и ска-
лолаз, и автостопер. А еще на ее счету полет 
на параплане и прыжок с тарзанки, в планах 
— прыжок с парашютом. И как известный 
писатель Дуглас Адамс, в память о котором 
поклонники его творчества во всем мире 
отмечают 25 мая День полотенца, Анна 
всегда берет с собою в путешествия мягкое 
полотенце из микрофибры, как один из са-
мых важных предметов в обиходе туриста.

Лакшми

А
нна См

еш
ная
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Заметил, что многие комментарии к 
моим «заплаткам памяти» о недалеком 
прошлом нашего города так или иначе 
затрагивают кулинарные темы. Поэто-
му в развитие гастрономического на-
правления хочу вспомнить о таком вы-
дающемся явлении в жизни Феодосии, 
каким была пирожковая с неоригиналь-
ным в нашем городе названием «Кафа». 

Знаменитая пирожковая за узнаваемым 
кирпичным фасадом в начале улицы Карла 
Либкнехта (нынешняя Земская) открылась 
где-то году в восемьдесят втором или в 
восемьдесят третьем. Хотя, общепитовская 
точка в этом одноэтажном строении, кажет-
ся, была и раньше. И в восьмидесятые годы 
не встречалось, наверное, ни одного феодо-
сийца, хоть бы раз в «Кафу» не заходившего. 
А, точнее, не было таких, кто побывал здесь 
всего лишь один раз! Более того, о нашей 
пирожковой знали и с теплотой вспомина-
ли далеко за пределами Феодосии, Крыма…

В «Кафе» почти всегда было многолюдно. 
Здесь правили полная демократия и пол-
ное самообслуживание. Сам взял поднос, 
сам набрал еды, сам оплатил ее на кассе и 
– сам съел или унес с собой… Такого раз-
нообразия и изобилия свежайших и вкус-
нейших пирожков, пирогов, булочек как 
в «Кафе» мне, наверное, нигде и никогда 
больше не встречалось. Десятки видов, раз-
ные формы, размеры, начинки… Большой 
выбор напитков – чай, кофе, молоко, ке-
фир, ряженка… Сметана и вкусный бульон 

Народная пирожковая «Кафа»…

с обязательной половинкой вареного яйца 
в чашке… Да, и стоило все это очень недо-
рого. Сытно поесть здесь можно было, за-
тратив всего лишь каких-то 20-30 копеек…

Момент, когда «Кафа» перестала быть 
«Кафой», как-то не отложился в моей па-
мяти. Нет, кафе в «Кафе» работало еще 
многие годы. В конце девяностых, помнит-

ся, здесь даже проводились литературные 
встречи и заседал неформальный клуб 
феодосийских журналистов… Но «народ-
ной» пирожковой «Кафы» уже не было…

Интересно, а была бы популярна такая 
пирожковая в современной Феодосии?

Андрей Евсеев

А какие шашлыки прода-
вались в Феодосии в годы на-
шего детства!!! Честно говоря, 
часто они были никакими… 
В том смысле, что продава-
лись редко (речь идет не о 
ресторанах и дорогих кафе, 
а об уличных общепитовских 
мангалах) и были, как прави-
ло, жесткими, труднопереже-
вываемыми, так как делались 
из говядины (кажется, по 1 
рублю 14 копеек за 100-грам-
мовую порцию). Но здесь ва-
жен был не столько вкус са-
мих шашлыков, сколько сам 
ритуал поедания! Шашлыки 
нужно было добыть, проже-
вать и проглотить…

В доперестроечные вре-
мена шашлычники обычно 
«оккупировали» наш город 
в дни главных всенародных 
праздников - седьмого ноя-

бря, первого и девятого мая… 
По окончании официальных 
праздничных мероприятий, 
демонстраций и митингов, в 
местах скопления и брожения 
народа на улицах города было 
несколько традиционных мест 
дислокации стандартных об-
щепитовских мангалов – длин-
ных, узких и на высоких ножках. 
Рядом с каждым таким ман-
галом обязательно находился 
столик, на котором высились 
горы штампованных тарело-
чек из металлической фольги 
с волнистыми бортиками для 
шашлыков и стопки бумажных 
стаканчиков для напитков… 

Каждая порция шашлыков 
сопровождалась кусочком-дву-
мя хлеба, щепоткой резаного 
и, может быть, слегка прома-
ринованного лука и большой 
каплей настоящей томатной 

пасты (о кетчупах тогда еще 
не слыхивали), или, в лучшем 
случае, томатного соуса. Но 
прежде чем получить вожде-
ленную блестящую тарелочку с 
шашлыком, нужно было высто-
ять длинную очередь, а потом 
попытаться отыскать место за 
расположенными рядом столи-
ками или стойками. Впрочем, 
можно было разместиться и 
на какой-нибудь скамейке, ка-
менном заборе или бордюре 
поодаль, или на траве газона… 
И оставалось только прожевать 
и, главное, проглотить добы-
тые кусочки мяса, запивая их 
каким-либо напитком сооб-
разно своему возрасту и вку-
су… А после праздников улич-
ные мангалы исчезали так же 
внезапно, как и появлялись…

В перестроечные годы с раз-
витием предпринимательства 

уличные мангалы, как и улич-
ные кафе перестали быть ред-
костью. Одно время их стало 
так много, что запахи от одно-
го мангала, не успев рассеять-
ся, встречались с ароматами 
следующего... А бездомных 
собак в те годы почему-то 
вдруг было удивительно мало…

Конечно же, во все времена 
и везде лучшими шашлыками 
были и остаются те, которые де-
лаешь сам или с друзьями, дома 
или на даче, на пикнике, из 
своими руками заготовленного 
мяса… Но нет-нет да и вспоми-
наются уличные общепитовские 
праздничные шашлыки перио-
да развитого и позднего застоя…

Андрей Евсеев

Шашлыки периода развитого и 
позднего застоя
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Спорт и молодежь
Есть спортивные занятия, в которых 

одной из основных задач является пре-
одоление своего страха. Стать лучше, 
увереннее в себе, расширить свое миро-
восприятие поможет паркур. Девиз всех, 
кто увлекается этим экстремальным за-
нятием – «нет границ, есть лишь препят-
ствия». И используют эти препятствия 
ребята весьма умело и оригинально. 

У нас в Феодосии какое-то время актив-
но занимались такие любители экстрима. На 
данный момент количество занимающихся 
уменьшилось по ряду причин – это переезд, 
учеба и многое другое. Но все же одного из 
наших паркурщиков мы смогли найти. Сер-
вер Умеров, живет в Старом Крыму, занима-
ется паркуром и фрираном уже на протяже-
нии семи лет.

- Благодаря чему ты стал заниматься 
паркуром?

- Благодаря моим одногруппникам. Я, 
конечно, до этого видел фильмы с уча-
стием мастеров паркура. Но вообще в 
2008 году, после окончания школы и до 
переезда в Крым, я поступил в училище 
в Ташкенте. Там одногруппники занима-
лись паркуром. Я вначале стеснялся к ним 
подходить с вопросами, но завидовал им. 
Потом я все же решился подойти, узнать о 
занятиях, и после этого понеслось у меня.

- Что лично для тебя паркур?
- Вы знаете, занимаясь паркуром и фри-

раном, думаю, я смог победить в себе ка-
кие-то комплексы. Когда-то я был очень 
худой, совсем неспортивный человек. По-
сле того, как начал заниматься, я набрал 
форму. Многие комплексы, которые были 
у меня до шестнадцати лет, я в себе побе-
дил благодаря паркуру. Для меня паркур, 
не побоюсь этого слова, – жизнь. Если в на-
чале я занимался несколько раз в неделю, 
то сейчас я стараюсь это делать каждый 
день, я уже не вижу свою жизнь без этого.

- Есть какие-то определенные места 
для занятий?

- Вообще, если человек занимается доста-
точно долго, и он себя чувствует уверенно, 
то я считаю, что его креатива хватит для за-
нятий в любом месте. Если обычные люди 
говорят – это бордюр, лестница, то на нашем 
сленге это звучит спот. Помню, занимаясь 
три года, я выбирал места для тренировки. 
Боялся делать тяжелые элементы на бетоне 
и на других твердых поверхностях. Трени-
ровался на песке, траве или земле. А уже со 
временем, когда наберешься опыта, я думаю, 
что в любом месте можно тренироваться.

- Это может быть даже оживленная 
улица?

- Да, конечно. Но важно не забывать, 
что тренируясь на оживленной улице мож-
но задеть кого-то, поэтому в сильно люд-
ном месте лучше не тренироваться. И я 
по себе знаю, что задев кого-то, больно 
будет не за себя, а за человека, которо-
го я задену. Поэтому стараемся занимать-
ся не в сильно оживленных местах. Но 
люди все равно смотрят, интересуются. 

- Как реагируют?
- Реакция, конечно, разная. Есть люди, 

которые восхищаются, есть пережива-

Наш «Ямакаси»
ют, говорят, что можно упасть, зачем тебе 
это нужно. Каждый по-своему реагирует. 
Больше всего, естественно, нравится, когда 
люди интересуются, как я к этому пришел, 
как можно научиться. Беседуя с такими 
людьми, я вспоминаю себя семь лет назад. 
Когда я также узнавал о паркуре, смотрел 
с восхищением на тех, кто делал заднее 
сальто от стены и не верил, что я смогу 
так же. И понимаешь, что в далеком про-
шлом ты этого не умел, а сейчас умеешь.

- Ни разу за хулиганов не принимали 
вас?

- Да нет, такого не было. Мы даже сня-
ли ролик «Занимаясь паркуром, не твори-
те зло». Суть в том, что я играл «жертву», 
сидел с мобильным телефоном в руках, 
а двое ребят, мои друзья, выхватили его 
из рук и начали убегать, используя пар-
кур. И в конце ролика мы написали «За-
нимаясь паркуром, не творите зло». Более 
того, занимаясь паркуром, мне кажется, 
человек становится благороднее. Есть чув-
ство, что ты можешь если не все, то очень 
многое. Суперменом себя чувствуешь, го-
тов прийти на помощь в любую минуту.

- У вас много сумасшедших трюков, 
скажи, страх испытываешь при исполне-
нии?

- Страх есть всегда, только дурак ничего 
не боится. Просто нужно уметь побороть 
его. Вот мы пробовали двойные повороты. 
И когда ты в компании что-то пробуешь, у 
тебя появляется азарт, и ты думаешь: вот 
сейчас я покажу всем, похвастаюсь новым 
трюком. Это хорошо и плохо, потому что 
если ты не подготовлен, то можно раз-
биться. Самое главное понять, что избе-
жать падения в любом случае не удастся. 
Если тебе суждено упасть, если ты не под-
готовлен, то в любом случае ты упадешь. 

- Много серьезных травм было?
- Я не люблю на эти темы разго-

варивать. Но серьезные травмы, ко-
нечно, есть. Раньше часто повреждал 

шею, голеностопы, отбивал пятки.
- Тем не менее, это все не заставило 

тебя отказаться от паркура?
- Я не представляю свою жизнь без этого.

- Где в Феодосии можно потрениро-
ваться?

- Если ты продвинутый юзер, ты не выбира-
ешь место. А так, в основном, мы с друзьями 
начинаем с Комсомольского парка, там, где 
греческие сооружения. Потом идем на пляж 
«Динамо» и оттуда двигаемся в центр, тре-
нируемся на «Водном мире», набережной 
и дальше на городском переезде. Такая вот 
трасса у нас, огромное количество спотов. И 
с каждым годом ты на одном и том же споте 
придумываешь новый креативный элемент.

- Девчонки есть в нашем паркуре?
- Интересный вопрос. Да, девчонки 

есть, в Феодосии было две, с которыми я 
был знаком. Самое интересное, что де-
вушки, более гибче чем парни и у них 
быстрее получается выполнять какие-то 
элементы. У них, конечно, своеобразная 
моторика, движения, но все равно у них 
получается что-то чуть быстрее, чем у пар-
ней. И смотрится все у них интересней.

- Ты говоришь, «были», сейчас дев-
чонки не занимаются с вами?

- Я думаю, в этой ситуации присут-
ствует такой фактор, как взросление. Не 
все рассуждают, так как я, и связывают 
свою жизнь с паркуром. Для кого-то – это 
просто юношеское увлечение. Вот так.

- Какие планы?
- Буду участвовать в соревнованиях по 

фрирану. Если более глобально, пытаемся 
с другом заработать денег и открыть в Фе-
одосии школу паркура и фрирана. Потому 
что есть много ребят, которые младше нас 
и хотят заниматься, но начинать трениро-
ваться на улице боятся. Другое дело, когда 
есть специальное помещение для этого.

Елена Войтова
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Культура и общество

Дому культуры в поселке Насыпное 
исполняется 50 лет. Здесь всегда было 
столько вокальных ансамблей, что всех 
их руководителей и не вспомнить. На-
сыпновский ДК относился к совхозза-
воду Феодосийский, все документы по 
истории Дома культуры приходилось 
собирать по крохам, по воспоминаниям 
участников и старожилов. И фотографий 
стройки Дома культуры тоже нет, кроме 
одной, которую сохранила Ольга Бодро-
ва. О строительстве Дома культуры, о 
поющем селе и о том, что давало силу 
насыпновцам быть веселыми и никогда 
не унывать, мы поговорили с директо-
ром Дома культуры уже более 40 лет 
Марией Фынтынару и Ольгой Бодровой, 
которая принимала участие в строитель-
стве Дома культуры и пела в хоре со дня 
его основания. 

«Давайте, девчата!»
В начале построили здание, в котором 

показывали кино и устраивали дискоте-
ку, а основной зал возвели в 1965 году. 
Это был большой праздник, - гуляло все 
село. Директор колхоза им. Хрущева Алек-
сандр Ющенко был не только хорошим 
хозяйственником, поднявшим колхоз, но 
и поклонником самодеятельности, под его 
руководством шло строительство Дома 
культуры. В то время у людей было мно-
го энтузиазма и желание проявить себя. 
Да еще и председатель совхоза поддер-
жал: «Давайте, девчата!». И тогда все, кто 

мог и не мог, запели на открытии клуба. 
Клуб был красив, огромная люстра и 

еще четыре по бокам на узорном потолке, 
балконы, колонны и большая сцена с бар-
хатным занавесом, - все впечатляющее. 
Правда, к сожалению, архитекторы не учли 
массивный узор и отсутствие отопления, 
но жителям села это не омрачало первые 
впечатления от красоты Дома культуры.

«Беспокойные сердца»
В 1969 году Мария, после работы в дет-

ском саду, пришла сюда петь. Мария Федо-
ровна на протяжении 20 лет была всегда 
заводилой в селе. В 70-м уже стала заве-
дующим массовым сектором, в 71- м году 
под ее руководством была создана агит-
бригада «Беспокойные сердца». Сердца ее 
участников и правда были беспокойными, 
они пели, плясали, сами шили костюмы, 
на выступлениях в других колхозах пока-
зывали и успехи, и критику, и всегда зани-
мали призовые места по Крыму. «Восемь 
девок, один я», - так называли их в селе, 
объединял их ветеран Василий Бергалин. 

Первым выступлением была ракета, 
пролетая на которой, участники показы-
вали, что и где творится в Феодосии хоро-
шего и плохого. Так в городе поняли, что 
появилась агитбригада с беспокойными 
сердцами, людей с идеями и задумками. 

Виноградари — тяжелая работа, но их так 
тянуло петь, что они находили силы после 

«Восемь девок, один я»

работы приходить на репе-
тиции, придумывать празд-
ничные «огоньки» и вече-
ра. Было даже время, когда 
без света, при свечке, пели, 
одетые в зимнюю одежду. 

«Творчество — это 
моя жизнь» 

Мария Федоровна по-
ступала в педагогический, 
но не набрала баллов по 
математике, чему сейчас 
очень рада, потому что с 
этими баллами прошла в 
Пермское культпросвету-
чилище, и научилась там 
всему. Играет и на бала-
лайке, и на баяне, а поет 
как! Через пять лет стала 
директором ДК, в конце 
70-х под ее начало пере-
шли клубы Ближнего, Ви-
ноградного и Подгорного. 
Сейчас она не только ру-
ководитель, но и ведущая 
всех мероприятий. Она 
— творческая личность, 
придумывает каждый раз 

новый сценарий мероприятия, ведь на 
каждый праздник в селе надо показывать 
новое выступление. Мария Федоровна 
считает себя счастливой, ведь у нее лю-
бимая работа, а вся жизнь — творчество.

Песня помогала  
строить и жить

Ольга Ильинична была подмастерьем в 
строительной бригаде в 57-м году. Помнит, 
как, не боясь работы, девчонки и парни 
носили камни на второй этаж. Люди тогда 
были жизнерадостные, с песнями работа-
ли на току. А на Пасху женщины, побелив 
избы, сидели на завалинках, общались и, 
конечно, пели. В послевоенные годы все 
дружные были, без зависти, с огоньком. 

Была и дояркой, работала и на уборке 
урожая зерновых, и на виноградниках, но 
трудностей тогда не замечали, все было в 
радость. Она никогда ни на кого не обижа-
лась. Наша страна — надо жить, поэтому 
и была веселой и жизнерадостной. «Моя 
молодость — красота!», - говорит. Помнит, 
когда с подружкой победили в конкурсе ча-
стушек в 57-м году, им подарили на платье 
ситец, какие были довольные, значит, новое 
платье на выступление будет. Так, с моло-
дости и до сих пор любит песни и самодея-
тельность. Вся родня была певучей, а мама 
пела красивым первым голосом, с первых 
ноток казалось, как будто издалека кто-то 
идет. Если мы уйдем, кто будет петь народ-
ные песни? Молодежь больше на эстра-
ду тянет. А мы — русские, широкая душа. 

Эвелина Портная
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Спорт и молодежь

Сегодня поговорим о феодосийском 
хип-хопе. Раньше в Феодосии собира-
лись рэперские тусовки, довольно ожив-
ленные. Сейчас о них ничего не слышно. 
О том, что происходит с хип-хоп движе-
нием в Феодосии и Крыму мы поговори-
ли с Гайнутдиновым Валерием, одним из 
наших хип-хоперов, ему 18 лет, выступа-
ет под ником «.3 Points.».

- Как давно начал увлекаться хип-хо-
пом?

- Начал писать тексты чуть больше года 
назад. Весомой причины в этом, наверно, 
нет. В школе, бывало, стихотворение на-
кидывал – еще в глубоком детстве. Потом 
получилось так, что заболел, попал в боль-
ницу. И что-то на меня нашло, попросил ро-
дителей принести тетрадку с ручкой, напи-
сал первые стихи. Потом положил их на бит, 
записал. Первым студийным треком у меня 
был «Знаешь, Мам». Его крутили на нашем 
феодосийском радио у Юрия Графско-
го, спасибо ему отдельное за это. А потом 
уже само по себе затянулось, обозначил-
ся свой круг, многие меня знают. Вот так.

- Раньше в Феодосии собирались 
рэп-тусовки, сейчас об этом не слышно. 
Что происходит с хип-хоп движением 
сейчас? Все действуют поодиночке или 
есть все же какие-то сейшены?

- Сейчас, скорей всего, каждый делает 
что-то отдельно. Я ничего не слышал о та-
ких движениях, тусовках. Юрий Графский 
продвигает, что-то планирует в плане на-
шего движения. Познакомился с ребятами, 
которые тоже в Феодосии записываются. Я 
записывался вначале у Саши Соломатина, 
псевдоним «Южный». Сейчас он в армии, 
ждем, не дождемся, когда он вернется к 
нам. Был на презентации альбома у Саши, 
мне понравилось. И постепенно меня в 
это движение втягивало и втягивало. Про-

Крымский хип-хоп – это позитив
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шло вроде не так уж 
и много времени, а 
уже больше тридца-
ти треков написано. 
И вот готовлю со-
вместный альбом с 
ребятами, и нашими, 
крымскими и некото-
рыми из-за границы.

- Какое продви-
жение в плане твор-
чества?

- Знаете, надоело 
тратить деньги на за-
пись треков. Поэтому 
собрали с товари-
щем, он тоже рэпом 
занимается, свою сту-
дию в Старом Крыму. 
Теперь записываем 
сами, в своей студии. 

- Соперничество 
есть какое-то?

- Соперничество есть, есть ребята серьез-
ные. Ездил на разогрев группы «Кто ТАМ?» 
в Керчь. Это было мое первое такое высту-
пление перед большим количеством лю-
дей. Все прошло нормально, как говорится, 
народ съел выступление, всех прокачал от 
души. Появились первые соперники у меня, 
оппоненты, которым не по нраву мои стро-
ки. Всячески пытались дискредитировать 
меня, но у них это не очень получилось. А 
так, даже если и есть соперники, они в лицо 
не скажут, только если через кого-то доно-
сятся слухи. Мне это не интересно. Я пишу 
для себя, а там кто услышит, тот услышит.

- Рэп изначально – голос улиц, чер-
ных кварталов, какой наш, крымский 
рэп, о чем он?

- На мой взгляд, наш крымский рэп дол-
жен быть больше о нашей городской жизни, 
чтоб не было там никакого черного урбана, 
андеграунда. Должна быть лирика и, конеч-
но же, описание наших просторов. Готовим 
альбом, там будет пара треков именно с 
описанием городов. Политические темы не 
затрагиваем абсолютно, потому что не пра-
вильно это все. На мой взгляд, крымский рэп 
не должен быть грязным, это не правильно.

- То есть позитив, лирика?
- Да, позитив. Я склоняюсь процентов 

на шестьдесят из ста к творчеству Юж-
ного. У него почти все трэки позитивные, 
реально южные. Крым – это ведь юг. Вот 
таким вот должен быть хип-хоп Крыма.

- Скажи, что для тебя важнее – текст 
или бит, над чем больше работаешь?

- Больше души я вкидываю в текст и 
уже на студии максимально близкими чув-
ствами, эмоциями передаю то, с какими 
чувствами я проходил данный этап жиз-
ни. Я не придумываю какие-то истории, 
пишу о том, что происходило со мной в 

реальности. Максимально точно перено-
шу то, что было когда-то, пытаюсь донести 
до слушателя. А там уже кто как рассудит.

- Лично для тебя рэп, что это, способ 
самовыражения, дань моде, желание 
стать популярным?

- По поводу популярности, это точ-
но нет. Я не стараюсь куда-то про-
биться, в принципе все случайно про-
исходит. Скорее всего – это способ 
самовыражения, пытаюсь раскрыться. Ведь 
не всегда ты можешь человеку сказать 
все, что хочешь в глаза, с помощью моего 
творчества такая возможность появляется. 
Письма можно сжечь, а Мр3 останется на-
вечно. Такой у нас новый девиз, у рэперов.

- Сколько ребят в вашей тусовке сей-
час?

- Крымских ребят, которых я знаю, око-
ло пятнадцати человек примерно. Это те, 
с которыми я общаюсь, которые пишут. 
Так, вообще, сотрудничаю с нашими ре-
бятами из группы «Открытый космос», 
они мне клип сняли недавно. Они тоже и 
пишут, и снимают профессионально. По 
всему Крыму хип-хоперов много, кто-то 
продолжает писать, кто-то уходит от этого. 
Многие выступают на разогревах, наде-
юсь, и я так же буду разогревать публику.

- В дальнейшем ты собираешься свя-
зывать свою жизнь с хип-хопом?

- Нет, мне кажется, это будет чем-то 
вроде хобби. Именно жизнь посвящать 
рэпу не планирую. Писать конечно буду, 
не брошу. Мне задавали такие вопросы. 
Ребята в Ялте лейбл открывают, пред-
лагали мне вступить. Это и концерты, и 
туры. Посмотрим. В лейбл вступлю. Но 
сначала отслужу в армии, дальше инсти-
тут, работа, со временем - семья, дети.

- То есть погружаться в рэп полно-
стью не собираешься?

- Нет, погружаться не собираюсь.
- А почему?

- Вот так, как-то для себя решил. Мно-
го думал и пришел к выводу, что я ниче-
го не возьму с этого. Чтобы погрузиться 
с головой, нужны поклонники, которые 
будут ждать твои треки постоянно. Это 
однозначно необходимы концертные 
туры. Всего этого добиться нелегко. 

- Какие планы на будущее, кроме за-
писи альбома?

- Все карты раскрывать не буду. Но по 
секрету всему свету могу сказать, плани-
рую с товарищем снять клип. Проехать 
по городам нашим и снять клип о Крыме.

Елена Войтова
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Центру детского творчества, в про-
шлом — Дому пионеров, исполняется 80 
лет. Мы встретились с педагогом, кото-
рый создал и руководил на протяжении 
25 лет клубом старшеклассников «Алые 
паруса» в Центре детского творчества 
Татьяной Куприенко. Более часа нашего 
разговора пролетели незаметно, а мы все 
беседовали. О ее увлеченности работой 
и доверительных отношениях с ученика-
ми, интересном проекте в Феодосии для 
молодежи, который никто впоследствии 
не смог повторить. 

Вместо школы - клуб
В 1977 году Татьяна Куприенко приехала 

в Феодосию из Грозного, где окончила пе-
дагогический институт, получила образо-
вание филолога и проработала в школе 5 
лет. Каждый ее выпуск – это была дружба 
с классом. Когда проходили произведение 
по школьной программе, тут же ставили 
по нему спектакль. Молодая учительница 
могла всю ночь перед экзаменами гулять 
с учениками и обсуждать темы сочинений. 

Когда она приехала в Феодосию, места в 
школе не было. Так как Татьяна была ярая и 
идейная комсомолка и активистка, секре-
тарь горкома комсомола Агахов предложил 
направить ее на работу в Дом пионеров. 

- А я была на школу сориентирована, что 
я там делать буду? Тогда он подсказал со-
здать клуб старшеклассников, у нас здесь 
Грин жил, пусть будет клуб «Алые паруса». 

Даже само слово «Клуб» было тогда новое, 
для меня точно, хотя этим же занималась в 
школе, - вспоминает Татьяна Алексеевна.

Гриновский человек
Она так зацепилась за идею создания клу-

ба, что только вперед! Говорит, что новая идея 
была, как красная тряпка для быка, а почему 
бы нет? В Доме пионеров ее еле приняли:

-  Так как муж был военный, приходи-
лось переезжать с места на место. Дирек-
тор посмотрела трудовую книжку и сде-
лала вывод: «Какой-то Вы летун, боюсь 
брать на работу». Но в итоге все же взяла. 

Методику внешкольной работы ей не-
много подсказали, раньше ведь ее внекласс-
ная работа строилась по наитию, как она 
чувствовала. Перечитала Грина, увлеклась 
гриновской темой и влюбилась в его твор-
чество. Родилась идея объединить всех 
старшеклассников в неформальную ор-
ганизацию, но с глубоким содержанием, 
отталкиваясь от гриновских рассказов, на 
основе любви, добра, романтики. Проду-
мала устав клуба и законы, закон мечты, 
непримиримости со скукой и равнодуши-
ем. За несколько минут написала песню, 
пока ехала от клуба до горкома, родились 
и слова, и музыка. «Сделать нашу жизнь 
интересней вдвое, это можем я и ты. Если 
мы с тобой наяву построим парусный ко-
рабль мечты». Гимн этот живет уже 30 лет, 
по нему гриновцев узнают по всей России. 

Лоцман вне возраста

Верить в мечту
Татьяна Куприенко построила весь 

клуб секциями — кораблями, с самоу-
правлением, например, «Секрет» - дис-
котека со своим капитаном, а у каждо-
го корабля — свой капитан. Сама была 
лоцманом, а клубом руководил совет 
капитанов. Отталкиваясь от интересов 
подростков, была в нем и театральная сек-
ция, и организационная, и танцевальная. 

Несколько лет количество участ-
ников шло по нарастающей, но по-
том стабильно 100 человек парней и 
девушек с гитарами, танцующих, по-
ющих, пишущих стихи, артистичных. 

- Сейчас кто-то в исполкоме работа-
ет, Светлана Швец, Ольга Колесова. Ан-
дрей Корнилецкий в творческом плане 
здесь делал первые шаги, играл в спек-
таклях, - рассказывает Татьяна Алексе-
евна. – Кроме творческих, занимались 
общественно-полезными делами, вин-
совхозу помогали, а потом подводили ито-
ги. И любовь была, есть пары, у которых 
уже по двое детей. Ездили к друзьям-клу-
бовцам по всему Советскому Союзу, в 
Таллин, в Минск, в Горький, в Москву. 

Чтобы стать действительным членом клу-
ба, кандидатуру должны были все поддер-
жать, а потом надо было дать гриновскую 
клятву. Все стоят крепким кругом, держась 
за руки, а он клянется при зажженном фа-
келе «никогда в жизни не предавать свою 
мечту, верить в нее, помогать слабым и 
не бояться трудностей». Были значки, сде-
ланные на «Гидроприборе», с изображе-
нием алого паруса. «Расскажи мне обо 
мне», - говорил тот, кто не боялся услышать 
о себе правду. Иногда это очень нужно 
для того, чтобы понять себя, как он живет 
в обществе, как к нему относятся люди. 
Случалось так, что некоторые обижались 
и уходили, но потом все возвращались. 

Клубовцы
В школах они могли быть «двоечниками», 

хулиганами. А здесь, под «алыми парусами» 
преображались. Комиссары, капитаны, бо-
цманы сами чинили аппаратуру, вели лето-
пись. Это была другая молодежь. В каждого 
парня можно было влюбиться, а в каждой 
девочке была Ассоль. Настолько «Алые па-
руса» были для них, можно сказать, святы-
ми. Девочка из клуба написала, в таком ма-
леньком стихотворении — вся душа клуба.

Это много или мало,  
если шторм в четыре балла.

Это много или мало,  
если вновь пришел рассвет.

Много это или мало,  
если детство миновало,

Это много или мало, если мне 16 лет.
Были и необычные приходы в клуб. 

Во время одного из заседаний совета ка-
питанов, под дверь просунули листок с 
рисунком и стихами. Целых полгода ни-
кто не знал, кто этот неизвестный и стес-

Культура и общество
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нительный поэт, который подбрасывает 
стихи и убегает. Потом он набрался сме-
лости, вступил в клуб, стал бессменным 
капитаном, а затем руководил клубом по-
сле Татьяны Куприенко в течение пяти лет. 

Когда разбивали город Зурбаган, утром 
весь Старый Крым видел поднятый на горе 
алый парус. А дружба была какая! Собира-
ли виноград на трудовом десанте, помогали 
винсовхозу, и шло соревнование, кто боль-
ше соберет. Кто-то узнал, что у одной девоч-
ки день рождения. Первый, второй, третий 
- «запишите мою корзину с виноградом ей», 
«а я две отдаю». И она побеждает, потому 
что она именинница. Среди комсомольцев 
клубовцы были лучшими, а если побежда-
ли, как только их не обзывали, даже «рва-
ные парусята». А они все равно – впереди. 

В 70-80-е был расцвет клуба, а коммер-
ческая жилка, которую принесли 90-е, не 
пошла. Всего клуб просуществовал 30 лет. 

Секрет 
- Все шесть дней в неделю – это была моя 

жизнь, - вспоминает Татьяна Алексеевна. – 
До позднего вечера не могли уйти из Дома 
пионеров. Разница в 14 лет между воспита-
телем и клубовцами не чувствовалась, это 

была одна семья, все строилось на дружбе.
Секрет теплых отношений и взаимопони-

мания кроется во внутреннем состоянии Та-
тьяны Куприенко. В работе воспитателя для 
нее не было понятия возраста. Иначе невоз-
можно объяснить попытки последующих 
педагогов повторить этот опыт. Из других 
городов Крыма к ней присылали коллег за 
опытом. Послушают-послушают, посмотрят 
фотографии, а на утро скажут «даже скопи-
ровав, мы таким не сможем руководить». 

Наша героиня всю жизнь пишет стихи 
и рассказы, танцует и поет, пишет музыку, 
рисует. Для нее нет ничего невозможно-
го. Сейчас руководит школой модельной 
красоты. Говорит, что в своем возрасте 
можно было бы сидеть и заниматься толь-
ко воспоминаниями. Но она человек вне 
возраста, пляшет с молодежью, ставит спек-
такли, в которых она режиссер и костю-
мер, организовывает огромные фестивали. 

Навсегда с ЦДТ
Любовь к ЦДТ осталась у Татьяны Алек-

сеевны до сих пор. Признается, что только 
о нем и думает. Возможно, тому причиной 
руководство клубом на протяжении целых 
25 лет. Она уходила из ЦДТ по возрасту. 

Не смогла усидеть дома, вернулась. Опять 
ушла, и снова вернулась. Потом соединя-
ла свою коммерческую деятельность с ра-
ботой в Центре детского творчества. Там 
атмосфера дружная. Вспоминает, как уже 
при ней пришла на работу молодой де-
вушкой Галина Михайловна Юдина, по-
сле работы пионервожатой в четвертой 
школе. Она хорошо влилась в коллек-
тив, и до сих пор является душой Центра. 

Когда Татьяне Куприенко звонят педагоги 
что-то спросить, она тут же готова делиться 
советами. В ЦДТ ценят ее умение приду-
мывать. Пусть это и не всегда соответствует 
классическому процессу образования. Не 
топтаться на месте, а делать рывок. Когда-то, 
благодаря этому умению, она за 10 дней 
подготовилась к защите одного из проек-
тов, и получила второе место по Крыму.

Но титулы для нее малозначимы. Для нее 
важна любовь к своей работе. Все годы как 
на праздник она бежала на работу, а вече-
ром – к любимым детям и мужу. Это время 
она вспоминает как одну большую чашу, в 
которой все кипит. Татьяна Алексеевна всег-
да говорит своим детям, что самое главное 
— найти свое место, на карте и в жизни. 

Эвелина Портная

Культура и общество
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Несколько лет назад москвичка Еле-
на Смирнова переехала в Феодосию на 
постоянное место жительства. Здесь она 
сняла несколько документальных филь-
мов о феодосийцах, организовала на 
базе частного дома киноклуб, недавно 
начала заниматься с детьми «Чтением 
на свежем воздухе» в кафе «Антресоль». 
«Альтруистка», - улыбается Елена. 

Мы побеседовали с ней о детской лите-
ратуре, современных писателях и иллюстра-
торах, о том, как увлечь ребенка чтением и 
что это ему дает. Елена своего рода эксперт, 
она работала литературным редактором в 
легендарном журнале «Мурзилка», занесен-
ным в книгу рекордов Гиннесса как «журнал 
для детей с самым длительным сроком из-
дания». 

Детство и юность Елены Смирновой 
прошли в центре Москвы, на Чистых прудах:

- Моя Москва – вся в пределах Бульвар-
ного кольца, уютная и патриархальная.  В 
нашем переулке жил Пушкин, а  во дворе 
сохранился прекрасный четырехпалый дуб 
– с тех времен.  

С детства я очень любила кино. За десять 
минут на трамвае можно было доехать от на-
шего дома до кинотеатра «Иллюзион».  Там 
крутили всю классику кино. Мне хотелось, 
чтобы моя профессия была как-то связана с 
этим искусством.  Старшая сестра училась в 
РГГУ на филфаке и как-то раз обмолвилась, 
что у них на факультете есть отделение исто-
рии театра и кино, и что студенты там толь-
ко и делают, что ходят по театрам, смотрят 
кино и пишут статьи. Я так обрадовалась! Но 
это была ловушка. Помимо походов по теа-
трам и кино у нас была полная программа 
литературы, истории и иностранных языков. 

«Мне нравилось ставить подпись «Ваш Мурзилка»
Эти предметы мы 
изучали и сдавали 
вместе с филолога-
ми. Но я ни разу не 
пожалела о своем 
«случайном» выбо-
ре. У нас были пре-
красные профессора 
– Личности, прежде 
всего они дали нам 
важные жизненные 
установки, задали 
необходимый вектор 
развития. 

- Вы некоторое 
время работали в 
музее. Как это слу-
чилось? Что запом-
нилось? Чем зани-
мались?

- Я работала лите-
ратурным редакто-
ром и писала статьи, 
как правило, от име-
ни Мурзилки, мне 
очень нравилось ста-
вить подпись «Ваш 
Мурзилка».

Случилось это так: 
однажды утром я 
ехала в Университет 

на занятия и рассуждала: «чем бы мне хо-
телось  заниматься в ближайшее время?». 
Ответ простучал в голове сам собой: «Хочу 
поработать в детском журнале!». А потом 
была цепь «случайностей», приведшая в 
итоге меня в «Мурзилку».  Так что я верю в 
силу мысли, в мечту!  Работу в «Мурзилке» 
я вспоминаю как необыкновенно светлое 
время. Прежде всего, я благодарна своим 
коллегам и прекрасным детским поэтам,  
писателям и художникам, с которыми позна-
комилась в редакции. Среди них были Яков 
Аким, Виктор Коржиков, Виктор Чижиков…

- Меняется ли современная детская 
литература? Какие у нее направления ро-
ста и видоизменения?

- Меняется разве что литературный стиль, 
подача. А темы, пожалуй, остаются вечными.  

- Какие они, современные детские 
писатели и иллюстраторы?  Кто на ваш 
взгляд находится сейчас на передовом 
крае детской литературы и иллюстра-
ции? 

- Есть «мастодонты», на чьих произведе-
ниях  росли мы с вами, есть совсем молодые 
люди, только входящие в мир детской ли-
тературы, детской книги. Единственное, что 
я заметила общего у всех настоящих – это 
походка. Она настолько лёгкая, что может 
показаться, будто они и вовсе не касаются 
земли.  Из молодых авторов не хочу назы-
вать имен: во-первых, могу кого-то забыть, 
будет обидно... Хочу сказать, что журнал 
«Мурзилка» выходит до сих пор.  Как и пре-
жде он даёт интересный срез современной 
детской литературы и иллюстрации. Многие 
ныне известные и популярные детские писа-
тели дебютировали в этом журнале (Андрей 

Усачев, Дмитрий Емец, Станислав Востоков).
- Дети любят смотреть в книгах кар-

тинки. Раньше иллюстрациями зани-
мались профессиональные именитые 
художники. Как обстоит дело сейчас? 
Насколько важны качественные иллю-
страции?

- Вы абсолютно правы. Иллюстрации – это 
те образы мира, которые закладываются в 
подсознание ребенка на всю жизнь. Я при-
зываю родителей никогда не идти на ком-
промисс: «Да, рисунки неважные, зато сказ-
ка - классика». Хорошая детская книга – это 
абсолютная гармония текста, иллюстраций и 
полиграфии. 

- Сейчас время большого количества 
доступных в любое время мультфиль-
мов: тв, интернет, кроме того много вре-
мени забирают у ребенка компьютерные 
игры, и порой настолько, что дети даже 
побегать на улицу не выходят. Как в та-
ком случае можно заинтересовать ре-
бенка чтением? Нужно ли это? Что дает 
ребенку именно книжная культура?

- Тут мои наблюдения очень простые. 
Если в семье есть книги, если родители сами 
читают и читают ребенку вслух, то, как пра-
вило, чтение для ребенка органично, это 
часть жизни его родителей и его самого. Ну 
а бывает, конечно, и по-другому: за столом 
сидят родители, вроде бы рядом, но каждый 
в своём айфоне, каждый в своем аккаунте, 
изредка отвлекаясь от экрана: «Иди, читай 
книгу».  Существует ряд научных исследова-
ний, объясняющих,  как человеческий мозг 
реагирует на информацию с листа и с экра-
на любого гаджета. Чтение книги заставля-
ет думать, будит фантазию, - а ведь это так 
здорово!

- Несколько лет назад вы переехали 
в Феодосию. Почему сделали такой вы-
бор? Чем занимаетесь здесь?

- Да, десять лет назад я впервые оказалась 
в Крыму. И это сразу была Биостанция, Ка-
радагский заповедник – и любовь с первого 
взгляда. Не увлечение, а именно сильное, 
пронзительное чувство. Я поняла, что вот 
здесь я нашла себя. Именно в этой точке 
Вселенной сошлось моё прошлое, настоя-
щее и – как я теперь понимаю – будущее. 
Я люблю Феодосию. Здесь все удобно, это 
город для жизни. 

- Что здесь больше всего поразило?
- Энергия природы и какая-то совершен-

ная красота. 
- Какой вы видите Феодосию через 

пять лет?
- Мне бы очень хотелось, чтобы громад-

ный культурный потенциал Феодосии рас-
крылся. Чтобы сохранилось обаяние горо-
да, а оно в мощёных улицах, черепичных 
крышах, деревянных воротах… А, главное, я 
очень надеюсь, что придёт понимание того, 
что главное сокровище современного го-
рода – это люди. Тогда талантливые профи 
не будут покидать Феодосию в поисках не 
то что лучшей, а просто нормальной жизни.

Григорий Романов
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Вкус жизни
Владим

ир Белозёров, Кокт
ебель

Вы встречали когда-нибудь ангела? 
Я имею в виду человека, подпадающего 
под ваше личное описание этого библей-
ского светлого существа? Я — да. Ангел 
во плоти не так давно появился в кругу 
моих друзей. Белокурый юноша, со спо-
койным, лучезарным взглядом, милой, 
искренней улыбкой, всегда умиротво-
ренный и мудрый. Его имя — Владимир 
Белозёров, ему 28 лет, и общение с ним, 
для меня, это словно греться под лучами 
ласкового утреннего солнца — приятно, 
легко, покойно...

Крым или Шри-Ланка
Мы познакомились на Шри-Ланке. Там 

Владимир проводит несколько месяцев в 
году — помогает туристам организовать 
свой отдых, снять жилье, «влиться» в мест-
ную тропическую жизнь. Но вырос он в Фе-
одосии, сюда же возвращается каждый год 
к началу курортного сезона, чтобы помочь 
семье в летнем бизнесе — уютном кафе на 
берегу моря в поселке Коктебель. Полгода 
в Крыму, полгода на Шри-Ланке. А где же 
ему нравиться больше? Я спросила об этом 
Володю на террасе его семейного кафе.

- Их нельзя сравнивать, - глядя вдаль, на 
залив, ответил Владимир. - Здесь, в Кры-
му — простор: горки, холмы, где можно 
гулять пешком, можно даже ездить на ве-
лосипеде, а в джунглях такого нет. .. Я вы-
рос здесь, а нашел себя на Шри-Ланке. 
Мне комфортно на жарком острове, ведь 
там я делаю что-то окружающим меня 
людям. Мне хорошо, когда им хорошо.

Гид-переводчик по образованию, Влади-
мир свободно владеет английским, благо 
есть практика, а с недавних пор стал пони-
мать и сингальский (язык этнической груп-
пы Шри-Ланки — ред.). Для меня понять, 
что говорят ланкийцы, нечто из разряда 
«высшего пилотажа». На слух европейца 
это тарабарщина со скоростью пулемет-
ной очереди. Вова понимающе кивает:

- Это требует привыкания. Но со време-
нем, постепенно начинаешь узнавать по-
хожие слоги, фразы в том, что слышишь. 
Процесс усложняет привычка ланкийцев 
сокращать слова. Да, сингальский очень бы-
стрый. Быстрая речь, наверное, характерна 
для большинства азиатских языков. Ланкий-
цы медленно шевелятся, но быстро говорят. 
Они словно щебечут как тропические птицы.

О путешествиях...
Владимир часто путешествует. А я, зная о 

Володиных частых перемещениях по миру, 
не могла взять в толк, зачем покидать каж-
дый раз остров, где тебе хорошо, где ты вос-
требован, где тебя знают и любят. Возвра-
щения Володи в Крым мне понятны — здесь 
семья. Его искреннее желание повидать 
родных, помочь летом в кафе вполне объяс-
нимо. Но для чего оставлять ставшую домом 
Шри-Ланку на неделю-другую и отправлять-
ся куда-нибудь в далеко не более экзотич-
ное жаркое место — Бали или Малайзию?

- В том месте, где тебе хорошо, есть риск 
«забалдеть», - объяснил Владимир. - Когда 

мы едем куда-нибудь, то 
оказываемся в мире, где 
не действуют привычные 
нам социальные рамки. 
Путешествие — это спо-
соб перестать «варить-
ся в собственном соку», 
очнуться от бытовой 
рутины. Ты знакомишь-
ся с новыми местами и 
людьми, проникаешь в 
незнакомую среду, осва-
иваешься в новом месте. 
Двух недель достаточ-
но, чтобы выкинуть себя 
из «зоны комфорта». Ты 
возвращаешься домой 
обновленный, бодрый, 
и продолжаешь с но-
выми силами делать, 
то что делаешь. Очень 
важно менять состоя-
ние. Это одна из причин, 
почему нужно путешествовать.

Авокадо и лимонные бананы
Вот уже 6 лет как Владимир ест «живую» 

еду. Слова «сыроед», «сыроедение» не ис-
пользует, считает их скорее ярлыками, ко-
торые не раскрывают полного смысла этого 
явления, или даже образа жизни. Глядя на 
Володю у меня постепенно рушились при-
вычные представления о правильном пита-
нии, о роли социального статуса, и прочих 
«важностях», навязанных кем-то «компе-
тентным» из телевизора. Передо мной креп-
кий спортивный парень, не представляю-
щий жизни без серфинга, употребляющий 
в пищу в основном только фрукты, овощи, 
орехи, и прекрасно живущий без обяза-
тельных двух литров воды в день. Что по-
будило его отказаться от привычной пищи?

- Я как-то заметил, что если позавтракаю 
фруктами, то полдня чувствую легкость и не 
устаю. А инициатором полностью сменить 
рацион питания был мой отец, именно он 
шесть лет назад предложил семье перей-
ти на «живую» еду. Такое питание позво-
ляет экономить силы, которые ушли бы на 
переваривание «тяжелой» еды. Их лучше 
тратить на творчество, спорт, на семью.

Сыроедение совершенно не мешает Во-
лоде работать в кафе, где много разнообраз-
ной еды и напитков. Более того, его чувства 
обострились, и это помогает ему выбирать 
продукты на рынке, рекомендовать гостям 
кафе вкусные блюда. Его любимый продукт 
— авокадо. Он хорошо насыщает и обладает 
превосходным вкусом. Однако ни с чем не 
сравнимы шри-ланкийские лимонные бана-
ны! Именно они для Володи - вкус счастья.

Владимир признался, что в Крыму он не 
готовит — крымских фруктов летом хвата-
ет с лихвой. Но пару своих излюбленных 
рецептов подсказал. Ягодный смузи (чер-
ная смородина заливается кефиром или 
сметаной, взбивается в блендере до на-
сыщенного цвета) — прекрасный вариант 
летнего завтрака для любого, даже не сы-
роеда. А овощная закуска «Авокадная каша 

Нужно менять состояние

на огурце» (мягкий авокадо смешивается 
с нарезанной зеленью, давленным чесно-
ком и оливковым маслом, а получившаяся 
смесь выкладывается на разрезанный вдоль 
огурцы) послужит легким сытным ужином.

Серфинг
Но есть в жизни Владимира, то, что, как мне 

показалось, важнее, ценнее и сыроедения, и 
путешествий. То и другое послужили всего 
лишь проводниками к занятиям серфингом.

- Самое важное в серфинге, для меня, 
это познание себя. Волны — это упрощен-
ная модель мира. Ведь если посмотреть 
на смену настроений человека, погоды, 
времен года, получается синусоида, вол-
на. Когда «ловишь» волну, то словно жи-
вешь, проходишь различные ситуации, 
как в жизни. Это один из немногих видов 
деятельности, который люди могут про-
сто созерцать, как горящий огонь или те-
кущую воду. А лучший серфер тот, кто по-
лучает от катания больше удовольствия...

Я слушала увлеченного серфингом чело-
века, видела как он меняется, рассказывая о 
своем любимом занятии, о том, что катание 
на волнах освобождает, о волшебном ощу-
щении «заново родился», когда выходит из 
воды и о том, что скорее всего люди при-
думали серфинг, глядя на игры дельфинов. 
Я вдруг почувствовала острое желание нау-
читься «ловить» волну, еще на Шри-Ланке я 
часами наблюдала за серфингистами и зави-
довала их красивой свободе. Как оказалось, 
кататься на волнах можно и здесь, просто не 
все об этом знают — Черное море неболь-
шое и погода меняется быстро. Но для тех, 
кто «в теме», это не проблема и они успева-
ют попасть в «окно», чтобы посвятить пусть 
короткое, но ценное время для серфинга. 
Мой знакомый «ангел» обещал научить 
меня «ловить» черноморские волны здесь, в 
Коктебеле. И я обязательно напишу об этом 
летний репортаж, ведь серфинг — это фило-
софия, которую не опишешь парой абзацев 
и не постигнешь пока не поймаешь волну.

Лакшми
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Люди, которые по-настоящему жи-
вут — яркие. Они выделяются из толпы, 
не прилагая при этом особых усилий, не 
прибегая к уловкам и эпатажу. От них 
словно «веет» чем-то истинным и му-
дрым. Эту приятную, теплую энергию я 
почувствовала от своей новой знакомой 
— Даны Дворской. Мы встретились на 
платановой аллее, где она согласилась 
рассказать о себе и распить «дружествен-
ный чайник» травяного крымского чая.

Личностный рост
Я немного опаздывала, и это дало воз-

можность увидеть мою собеседницу со сто-
роны. В кафе, где мы договорились встре-
титься, были еще люди, но именно Дана 
сразу привлекла мое внимание — яркая 
женщина с темными длинными волосами, 
в струящей длинной юбке с цветочным 
принтом, она удобно расположилась на 
стуле и спокойно, не скучая, ждала. Было 
очень заметно, что ее все устраивает, ей 
комфортно, что она просто счастлива...

Вначале я сразу поинтересова-
лась, чем моя собеседница занимается.

- Я живу — весело ответила Дана. 
- Мое любимое дело — это жизнь, 
и когда меня спрашивают о профес-
сии, говорю, что я — человек, а моя 
миссия на земле — быть счастливой.

Дана Дворская — организатор студии 
личностного роста в Феодосии, которую 
она создала после того, как сама пять лет 
назад прошла курс тренингов и семина-
ров в аналогичной школе в Симферополе.

- Моя любимая фраза: «Не бойтесь своих 
желаний, четко их формулируйте» - призна-
лась Дана. - Еще будучи подростком, наблю-
дая за успешными людьми, я задавалась 
вопросом «где их научили уверенности, где 
то место, в котором обучают быть успешны-
ми?» Мне так хотелось попасть в такую шко-
лу. И в 35 лет она ко мне пришла. Наступил 
момент в жизни, как говорят, либо всё либо 
ничего, и появилась спасительная возмож-
ность пройти трехдневный тренинг в Сим-
ферополе. Я ею воспользовалась, пользуюсь 
до сих пор, еще и делюсь с другими людьми.

Тогда тот короткий курс помог моло-
дой женщине взглянуть на себя со сто-
роны, разобраться и определить свои 
сильные и слабые стороны. Она нача-
ла меняться, и как-то само собою на-
чало меняться к лучшему и все вокруг.

Мечты как воздух
Я не увидела в Дане ни боли в глазах, 

ни сожаления за то, что ей довелось пере-
жить до обучения в школе – болезнь де-
тей, непростые отношения в семье, труд-
ные денежные вопросы. Она их решала, 
как и многие женщины, но, по ее словам, 
она устала быть несчастливой и ее сме-
лое желание изменить свою жизнь, а так-
же вера в то, что это возможно, сделали 
свое дело. Сейчас она успешна, занима-
ется любимым делом, абсолютно здоро-
ва, и также успешны и здоровы ее близ-
кие и друзья. Дана счастлива и мечтает.

Мечты для человека 
как воздух. Они словно 
путеводитель помога-
ют выстраивать свою 
жизнь, как маршрут. 
Человек не может не 
мечтать, но порою 
ему необходима по-
мощь, чтобы свои же-
лания сформулировать.

Дана рассказала, как 
раньше имела только 
одну яркую четкую меч-
ту и то не свою — по-
ездка в Париж и крас-
ный автомобиль были 
навязанной красивой 
картинкой косметиче-
ской компании, где одно 
время работала. Теперь 
желаний много, но моя 
знакомая, прежде чем 
говорить о них даже 
себе, дает время мечте 
«созреть». Считает, что 
это важно. Это помогает 
отделить свои мечты от 
навязанных извне. Но 
на вторые, как прави-
ло, у людей защитная реакция, что-то вро-
де «я мечтаю, но мне это не по средствам». 

- Желания есть у всех, - уверена Дана, 
- но не все готовы поверить в их осуще-
ствимость. Часто бывает, что наше про-
шлое мешает поверить в мечту. Как бы это 
грустно не звучало, но даже наши близкие 
люди — родители, бабушки, дедушки могут 
«обрезать крылья» мечте словами «куда ты 
лезешь?», «зачем тебе это надо», «ты что, 
лучше всех?». В итоге, мы прячем мечты в 
коробочки с замками, и вытащить их отту-
да без специальных методик очень трудно.

Есть то, что хочешь
Как настоящая женщина, Дана очень 

домашняя. В ее доме часто бывают гости. 
Обязательно раз в неделю — совместный 
просмотр кинофильма. И, конечно же, для 
своих друзей хозяйка готовит вкусные уго-
щения. У Даны, как выяснилось, довольно 
своеобразное отношение к еде. До тре-
нинга у нее был привычный для многих 
рацион. Но с началом трансформации с 
душой, перемены произошли и с телом. 
Был период, когда моя молодая женщи-
на в короткий срок похудела на 30 кило-
грамм, так как ела очень мало — бывало, 
что одного яблока в день ей вполне хватало. 

- Сейчас моя задача — говорит Дана. - есть 
то, что я хочу. Это может быть и куриное мясо, 
и какой-нибудь салат с майонезом. Но мой 
привычный набор продуктов — это брынза, 
творог, фрукты, овощи. Для себя я почти не 
готовлю, а вот для других люблю что-нибудь 
сотворить. Блюда придумываю сама из тех 
простых продуктов, что есть в холодильнике.

Дана по-детски, с восторгом отно-
сится к мороженому. Для нее это про-
дукт-праздник. Особенно ей нравится, 
когда любимое лакомство красиво подано 

Не бойтесь своих желаний

— украшено фруктами, зеленью, орехами.
Как стать счастливой

Дана призналась, что очень любит свой 
дом, на который когда-то сменяла квартиру 
— поняла, что некомфортно себя чувству-
ет «под общей крышей». Возможно, это из 
детства - оно прошло в частном секторе, и 
вот уже сейчас, гуляя улочками Феодосии, 
она часто улавливает знакомый «домаш-
ний» аромат двориков — смесь запахов 
цветущих чайных роз, сельдерея и угля. Этот 
запах из детства для Даны — запах счастья. 

Дана, на мой взгляд, прекрасный технолог. 
Она обладает способностью разрабатывать 
и применять различные методики на основе 
прочитанных книг, где-то услышанной ин-
формации. Когда-то помогла своему малень-
кому сыну справиться с болезнью и вернуть 
здоровье, да так, что врачи засомневались, а 
тот ли это ребенок? Теперь помогает людям 
измениться в своей студии личностного ро-
ста, используя различные программы и те-
сты. Любую интересную книгу она не забу-
дет, а обязательно использует затем в своей 
практике. Любящая мудрая мама, Дана для 
своих детей, прежде всего, друг, который им 
верит, чтобы при этом не говорили взрос-
лые, и уверена в том, что для детей главное 
— счастливые, а не «правильные» родители.

Я провела чудесное время, общаясь с 
Даной, мы рассматривали ее фотоальбом, 
говорили о детях, путешествиях и увле-
чениях. Когда мы расставались, я спро-
сила ее: «Как все-таки стать счастливой?»

- Честно полюбить себя, - просто ска-
зала Дана. - Быть для себя на сто процен-
тов, но при этом не забывать о других.

Лакшми
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История города

Эта история была опубликована в 
«Новом Журнале», в номере 196, вы-
шедшем в 1995 году  в США, ее автор 
Виктория Швейцер. Ниже приводится 
несколько сокращенный вариант, кото-
рый был размещен в социальной сети 
«Одноклассники» в группе «Феодосия: 
История, краеведение».

Летним вечером, о котором я хочу 
рассказать, вечером в понедельник, 18 
июля 1916 года в Феодосии.… Но в на-
чале два слова о Феодосии и Коктебеле.

Я хотела было сказать о Коктебеле – при-
городе Феодосии, но потом засомнева-
лась: считать ли Коктебель, находящийся 
в 18 верстах от Феодосии, ее пригородом 
или наоборот – Феодосию пригородом 
Коктебеля? По количеству официальных 
учреждений Феодосия, безусловно, «важ-
нее» Коктебеля, во всем же остальном 

«Считать ли Коктебель пригородом 
Феодосии или наоборот»?

В средневековье башня Святого Константина возвыша-
лась на самом берегу моря, у кромки воды. В XIX веке, ког-
да началось строительство морского порта и железной 
дороги, башня была «отодвинута» от воды на расстоя-
ние около ста метров

Максимилиан Волошин сделал из не-
большого поселенья Коктебель своео-
бразную культурную Мекку 

это зависит только от времени действия и 
специфических интересов говорящего. В 
любом случае оба эти места оказались не-
разрывно связанными в нашем сознании, 
как это  было в реальности времени, о кото-
ром идет речь. Связывал их, прежде всего, 
«хозяин» Коктебеля - Максимилиан Алек-
сандрович Волошин. Я уверена, что имен-
но он являлся, а возможно и до сих пор 
является, настоящим хозяином этих мест, 
вдохнувшим в них  жизнь: он открыл здесь 
древнюю Киммерию и населил ее мифами.

Нужно представить Феодосию того вре-
мени. Это был маленький провинциаль-
ный город, как и цветаевская Таруса, как 
за полвека до этого гоголевский уездный 
город в “Ревизоре”. Глухая провинция…. 
Впрочем, провинция конца прошлого 
века существенно отличалась уже от про-
винций гоголевских времен и еще бо-
лее существенно – в другую сторону – от 

времен нам знакомых.
Феодосия – родина и 

место жительства зна-
менитого художника–ма-
риниста Ивана Констан-
тиновича Айвазовского 
(1819-1900), сделавшего 
для города неисчислимо 
многое. Он добился, что-
бы именно Феодосия ста-
ла торговым портом на 
Черном море; он провел 
в город железнодорож-
ную ветку, и ежедневно, 
ровно в то время, когда 
он завтракал у себя на 
террасе, прибывающий 
поезд приветствовал 
его своим колоколом; 
он подарил городу воду, 
проложив водопровод 
от своего имения…. Па-
мять об Айвазовском до 
сих пор облагоражива-
ет этот ставший теперь 
заштатным город, кото-
рый его присутствие и 
активная благотвори-
тельность вывели из раз-
ряда захолустных про-
винцией и постепенно 
сделали «городом муз».

Айвазовский в Фео-
досии построил архео-
логический музей и сам 
производил раскопки в 
окрестностях города. В 
своем доме он устроил 
художественную мастер-
скую для молодых живо-
писцев и открыл чуть ли 

не первую в русской провинции картинную 
галерею. Здесь была сцена, где устраива-
лись спектакли и музыкальные вечера – сам 
художник был хорошим скрипачом -ино-
гда с участием столичных знаменитостей.

Музы не покинули Феодосию и после 
смерти Айвазовского, а напротив, при-
влекли к ней следующие поколения сво-
их служителей. Художественные и интел-
лектуальные традиции города расцвели 
в первые два десятилетия нашего века. 
Благотворительные же вечера в пользу 
самых различных обществ и организа-
ций были в Феодосии делом обычным.

Так, зимой 1913-14 г., которую Марина 
и Анастасия Цветаевы с семьями прово-
дили в Феодосии, они не один раз вы-
ступали, в унисон читая стихи Марины. 
Иногда и Сергей Эфрон, недолго занимав-
шийся в студии Московского Камерного те-
атра, принимал участие в таких концертах.

И, конечно, Волошин был частым 
и всегда желанным гостем любо-
го вечера – его популярность в Фе-
одосии стояла вне конкуренции.

Несколько благотворительных ве-
черов–концертов прошло в Фео-
досии  летом 1916 года, последним 
летом «старой жизни, мира, хотя и окра-
шенной войной и тревогой, но все же жи-
вого и, как казалось, вполне надежного…
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Книга - самый удачный гаджет
Ни для кого не секрет, что ребенка 

трудно усадить за книгу. Не того, малень-
кого читателя, которому мы читаем сти-
хи и сказки, а школьника, подростка. А 
уж о том, чтобы он посетил библиотеку, 
и мечтать не стоит. «Я что, ботаник?», - 
можно услышать в ответ. Максимум, на 
что можно рассчитывать, это поиск за-
данного в школе отрывка произведения 
в интернете. Об интересных проектах 
детской библиотеки, креативных мето-
дах мотивации интереса к чтению, а так-
же путешествиях на страницах детских 
книг и на байке нам рассказала руково-
дитель детской библиотеки Елена Степа-
нова.

- Дети стали меньше читать. Как мож-
но привлечь детей в библиотеку?

- Надо сделать посещение библиотеки 
интересным. Я пришла работать в библи-
отеку в 2004 году. В это время проходила 
программа по обучению информацион-
но-компьютерной грамотности. Написала 
проект о создании интернет – центра. Тогда 
мы работали с детьми из детского дома, для 
них просто необходимы были бесплатные 
курсы. Потом было участие в других гран-
товых программах, например, таких как 
«Библиомост», после чего у нас появился 
современный компьютерный центр при чи-
тальном зале. В 2013 году открылся инфор-
мационно-досуговый центр «Игроленд» на 
основе компьютерной интерактивной игры. 
Мы придумывали соревнования, длившие-
ся полгода, изучали реальные виды спорта, 
танцы, играли в футбол, путешествовали на 
таинственный остров, дружили с животны-
ми и искали клады. Эта услуга бесплатна, 
но воспользоваться могут только читатели 
библиотеки! Мы работали и с родителями. 
Со школами создаем совместные проекты. 
Нами создан проект «Я расту в Феодосии» 
- литературно-краеведческая путешествия 
и экскурсии с помощью книги и интернета. 

- Помимо компьютерных технологий, 
какие еще есть способы, чтобы привить 
ребенку любовь к чтению?

- Часто проводим разные конкурсы ри-
сунков, стихотворений, прозы. При любой 
возможности мы их облекаем в книгу. Так, 
наши читатели стали иллюстраторами дет-
ской книги Ирины Махониной «На улице 
морской». А в книгу «О Феодосии с лю-
бовью» вошли лучшие детские стихот-
ворения и проза. Интересные проекты с 
домом-музеем М. Волошина, проводят-
ся детские дни, встречи с современными 
детскими писателями. Конкурс буктрей-
лера (видеоролика, - прим. Ред.) «Сам чи-
тал – и вам советую» нацелен как раз на 
вызывание интереса к чтению. И ребята 
на конкурсе показали достойные работы. 

- Это те, кто любит читать. А если дети 
не хотят участвовать в конкурсах, что де-
лать с ними? Вообще, по каким причи-
нам может быть «нелюбовь» читать?

- По разным. Возможно, не читает семья, 

откуда же появится тяга к чтению? Или у 
него читающие родители, но пошел в шко-
лу, что-то не получилось, кто-то посмеялся. 
Все, читать не буду. Таким ребятам как раз и 
помогает информационно-досуговый центр 
«Игролэнд», который находится на абоне-
менте 5-9 класса. Все дети любят играть, 
надо только стать читателем библиотеки. 
Кому трудны для восприятия серьезные 
книги, есть прекрасные журналы, приклю-
ченческие романы. Ребенок попадает в сре-
ду сверстников, которые приходят поиграть 
и в то же время сдают книги и делятся, кто 
что прочитал. Так создается направленность 
детского общества, что читать – это хоро-
шо. Книга – самый удачный гаджет, ничего 
лучше еще не придумало человечество.

- За последний год как изменилось 
количество читающих ребятишек?

- Стали больше читать. Во-первых, у нас 
в библиотеке очень хорошая подписка на 
периодические издания. Не каждая семья 
может себе позволить оформить такую 
подписку. Во-вторых, много прекрасных 
детских книг передали нам коллеги с мате-
рика. По сравнению с тем, какие издания 
были раньше, современные детские кни-
ги просто потрясающие. Недавно в нашу 
коллекцию попали книги по истории для 
детей – это шедевр! Интересный текст, кра-
сивые иллюстрации, над ними работала 
большая команда профессионалов. Это здо-
рово, что родители, не тратя деньги, могут 
познакомить детей со всеми новинками. 

Уверена, что с чтением все будет хорошо 
и дальше. В России в рамках развития инте-
реса к чтению уделяется большое внимание 
поддержке библиотек и книгоиздательства. 
Будучи в Москве в составе делегации, мы 
посетили детскую современную библиотеку 
имени Аркадия Гайдара. Было интересно все. 

Начиная от сенсорного каталога, где даже 
самый маленький читатель разберется, а 
помогут в этом роботы — библиотекари Чук 
и Гек, оснащенные современным программ-
ным обеспечением. На вопросы по школь-
ной программе Чук отвечал без запинки, по 
современной литературе стал немного «за-
думываться», а когда ребята стали доверять 
ему, как близкому другу, свои детские тайны, 
совсем «замолчал». Для того, чтобы дети 
читали, надо поддерживать интерес к чте-
нию. Введение современных технологий и 
приобретение новых книг возможно только 
при финансировании библиотек. Мы бла-
годарны местным властям за финансирова-
ние подписки периодических изданий, ну и 
коллеги с материка нас не оставляют, и сей-
час в Симферополе нас ждут еще 600 книг.  

- Чем Вам еще нравится заниматься в 
жизни?

- Люблю путешествовать. В прошлом году 
были в Красной поляне, где жили олимпий-
цы, на озере Рица. Очень красиво. В Кар-
патах поднимались на самую высокую гору 
Говерлу. Это было в июне, цвели цветы, но 
чем выше мы поднимались, тем больше 
было снега. Очень красиво, рододендро-
ны в снегу. Были на Кавказе, на Эльбрусе.

- Вы занимаетесь альпинизмом?
- Нет, мы с мужем на байке (смеется, - прим. 

Ред.) Он – за рулем, а я все фотографирую.
- Ваша любовь к путешествиям и Ваш 

проект «Я расту в Феодосии» взаимосвя-
заны?

- Конечно (смеется, - прим. Ред.). С дет-
ства, после прочтения очередной книги, 
мне хотелось отправиться в какое-то путе-
шествие. Любовь к книгам и путешествиям и 
привела в дальнейшем к созданию проекта.

Эвелина Портная

Культура и общество
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В Приморском проходят две выстав-
ки работ Владимира Астафьева - «Жизнь 
прекрасна» и «Весна — красна!», гото-
вится третья — в Старом Крыму. Влади-
мир Иванович более 35 лет проработал 
на заводе «Море» электросварщиком.   
Четырежды Лауреат Всесоюзного са-
модеятельного творчества, играл в ду-
ховом оркестре, преподавал рисование 
для детей, более 60 лет своей жизни он 
посвятил творчеству.  Его картины свое-
образны, в каждой — душа художника. 
Смотришь, вроде, напоминает детский 
рисунок, а отступишь на несколько ша-
гов — и картина приобретает совсем 
другой смысл. 

Одновременная простота и живость, и 
никакой помпезности. Владимир Иванович 
оказался человеком добрым и веселым, 
поэтому и картины у него такие же, насы-
щенные и жизнелюбивые. Он член народ-
ной изостудии «Кафа», фотоклуба «Чайка» и 
«Парус», выставляет свои работы на выстав-
ках, и каждый день делает по два эскиза.

- Знаю, что Ваше детство не было бе-
зоблачным. Расскажите…

 - Родился в Коломне, а потом стал беспри-
зорником. Родители были заняты, не до нас 
было. Мама умерла, когда мне было шесть 
лет, а отец работал машинистом на Рязан-
ской железной дороге, в 46-м и он умер. Мы, 
мальчишки, были люди свободные, вольные 
птицы. Нас ловили, возвращали домой, но 
дома не всегда была еда, голодно было. Вот 
мы и убегали опять. А еще на фронт хотелось 
попасть, в разведку, поэтому прыгали в эше-
лоны. Нас довезут куда-нибудь, а потом вы-
саживали, хватит, домой. Есть под Каширой 
станция Триполи, там эшелон с танкистами 
долго стоял, месяца два там жил. У меня 
был друг Исаев, старше меня, его забрали 
на фронт в 43-м году, а я за ним увязался в 
снайперскую школу в Дмитрове. Возил им, 
как посыльный, носки, махорку, варежки 
из дома. А потом пришел один раз, а там 
нет никого, их под Ленинград отправили.

- А как случилось, что мальчишка 
беспризорный пришел в искусство?

- Откуда  знаю. Мне запомнилась кар-
тина, которая висела у нас дома над кро-
ватью, какие-то кавказские горы. Этот 
этюд запал мне в память, смотрел на него 
и думал, и я так смогу нарисовать. Ког-
да попал в детдом подростком, стал ри-
совать отрядные листочки. Но точно 
не помню, в каком возрасте. Знаю точ-
но, что рисовал всегда, и сейчас рисую.

 - Кроме живописи Вы еще музыкой 
занимались?

- Играл в оркестре на барабане. В Фе-
одосии нас называли «офицеры», пото-
му что форма была красивая, похожая на 
военную, с аксельбантами парадными. 
Хороший оркестр был. В Киеве мы воз-
главляли парад ко Дню Победы, шли пер-

Владимир Астафьев: «Я пишу душой»

выми по Крещатику. Играли «Старый 
марш». Хорошо нас встречали тогда. А 
сейчас дружба закончилась, это плохо.

- Что людям мешает дружить?
- Деньги и жажда власти. Знаете, 

есть причина философская. Надо обя-
зательно кого-то подтолкнуть «Да-
вай, ты же можешь. А мы поможем».

- А что было после детдома?
- В Керчи до армии попал на завод мо-

ряком, сначала матросом, потом боцма-
ном. А после армии служил в Севастополе 
в УВСГА (вспомогательный флот — Ред.). 
Когда линкор перевернулся, работал на 
спасательных работах. Даже вспоминать 
не хочется, три или четыре рейса вози-
ли ящики с гробами. Я был на вахте, когда 
произошло два взрыва. А потом наше суд-
но в бухте Ушакова зацепилось дном за 
цепь, порвались винты, нас списали. Есть 
такие моменты, которые ушли в прошлое. 
Жизнь прекрасна, вот и весь разговор.

 - Какие планы в творчестве?
- Интересов много. Если они все во-

плотятся… Начал фотографией зани-
маться, это новое для меня. Фотография 
позволяет раскрыть неведанные гра-
ни, взглянуть по-новому на человека.

Вот у меня стоят три выставки. Должен 
был в музее Грина выставляться, не хватило 

работ и сейчас акварели готовлю. Но надо их 
одеть и обуть. Картины без рам не смотрятся.

- Ваши картины не похожи на карти-
ны других художников. Почему?

- В каждой из них — частица моей души. 
Есть ремесло, а есть искусство. Можно от-
крыть интернет, можно скопировать чью-то 
картину. Поэтому настоящего искусства сей-
час немного. Кто-то занимается ремеслом, 
а я пишу душой, как чувствую. Вот чистый 
лист, как его заполнить так, чтобы то, что на 
ней будет изображено, трогало душу того, 
кто на нее смотрит. Самое трудное - начать 
работу, а потом - закончить.  На некоторых 
изображены уголки, которые сейчас по-дру-
гому выглядят, то, чего уже нет на самом 
деле. Каждая из них — это наша  история. 

У меня есть картины, которые писал, ког-
да работал на заводе «Море», на них - зна-
менитые «Кометы» и «Ракеты». В Москве, в 
Манеже висела моя картина «Монтажни-
ки - высотники».  Мои картины для меня 
живые. Я с ними живу и разговариваю.

- А что для Вас самое главное в жиз-
ни?

- Чтобы можно было ходить по улицам 
спокойно, и везде звучал детский смех.

Сейчас Владимиру Иванови-
чу 83 года, но он полон жизнелю-
бия и желания творить прекрасное.

Эвелина Портная

Дома у Владимира Ивановича - настоящая мастерская.  Много картин с натюр-
мортами, пейзажи с уголками Крыма и портреты супруги художника, которой уже 
нет рядом. Каждый день художник пишет по несколько эскизов и готовится к сле-
дующей выставке

Культура и общество
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Короли жима
В Приморском 28 мая 

прошли соревнования Все-
российский Мастерский тур-
нир "Кубок Черного моря" по 
пауэрлифтингу, его отдель-
ным движениям и народному 
жиму, посвященный памяти 
ЗТУ МСМК Кривцова Виталия 
Михайловича – заслуженно-
го тренера Украины мастера 
спорта международного клас-
са. Одним из призеров этого 
турнира стал наш феодосий-
ский пауэрлифтер Шибанов 
Андрей Владимирович.

- Андрей, скажите, почему 
именно пауэрлифтингом на-
чали заниматься?

- Я занимался тяжелой атле-
тикой всегда, большей частью 
для себя, потому что в то вре-
мя, когда еще был здоров, я 
работал в «АСК» и у меня было 
мало времени именно для со-
ревновательных видов спорта. 
А вообще я занимаюсь с сем-
надцати лет фактически. В уни-
верситете я некоторое время 
был в сборной по спортивной 
аэробике, оттуда уже перешел 
на тяжелую атлетику и продол-
жил заниматься тяжелой атле-
тикой и по сегодняшний день.

- Я знаю, Вы золото при-
везли с Курска недавно.

- Да, я занял первое место на 
Всероссийских соревнованиях, 
там самое важное было – это 
первенство, выше этих соревно-
ваний только кубок и чемпионат.

-Что Вам дают занятия па-

уэрлифтингом?
- Это жизнь моя. Я сорев-

нующийся спортсмен, думаю 
об улучшении своих резуль-
татов. В целом интересно 
ездить по разным городам, 
интересно выступать, де-
литься опытом с молодежью.

- На Ваш взгляд, какие ка-
чества в человеке воспиты-
вает спорт, и пауэрлифтинг в 
частности?

- Я думаю, что не только сило-
вые виды спорта, а вообще весь 
спорт тренирует силу, силу воли, 
силу духа. И любые наши слож-
ные моменты в жизни легче 
пережить, если ты человек тре-
нированный. Я не могу сказать, 
что до занятий пауэрлифтингом 
я был слаб. Но мне фактически 
пришлось заново вставать на 
ноги, думаю, во многом мне 
помог спорт. Мне хотелось вер-
нуться, продолжать занятия.

- Теперь этому посвящена 
Ваша жизнь?

- Я же забросил занятия ком-
пьютерами. То есть если меня 
просят в чем-то помочь, я по-
могаю. В «АСК» я проработал 
почти двенадцать лет, а сейчас у 
меня новый виток в жизни – за-
нимаюсь спортивным образова-
нием молодежи и не только. Все 
меняется, мы куда-то движемся.

- Девушек много в этом 
виде спорта?

- Да, и не только среди здо-
ровых, много и среди людей с 
ограниченными физическими 

возможностями, это если по 
Крыму. В Феодосии с инвалид-
ностью нет, а здоровые есть. Та 
же Юля Кукина, она давно за-
нимается. Такая худенькая и ма-
ленькая, но ни одна девушка в 
зале не выполнит того, что она. 
Юля очень самокритична, на со-
ревнованиях в Приморском ей 
что-то не понравилось, недовы-
полнила что-то. Но я считаю, что 
она молодец в любом случае. 

- У этого спорта есть воз-
раст?

- Хороший вопрос. Знаете, 
есть много видов спорта, в ко-
торых человек, достигая опре-
деленного возраста, уже не 
может показать тех результатов, 
которые показывал в молодо-
сти. У пауэрлифтинга как тако-
вого возраста нет. Могу даже 
случаи привести. Мы ездили на 
чемпионат России, с нами был 
мастер спорта международного 
класса Илья Водеников. И его 
победил мужчина возрастом 
52 года. Практически дедушка. 
Он аккуратно выходил, ложил-
ся, жал. И в результате, пока 
они бились между сильнейши-
ми, этот «дедушка» их обошел. 
А когда я был на парафесте в 
Евпатории, меня тоже побе-
дил мужчина, ему лет 55 было. 
Илья подошел и сказал: «вот и 
тебя «дедушка» победил». По-
этому возраст в силовых видах 
спорта, конечно, имеет значе-
ние, но пик здесь проходит не 
так быстро, как в других видах.

- А начинать в каком воз-
расте?

- Начать можно в любом воз-
расте, а вот прийти к результа-
там…. Я долго шел. Я жал всегда 
для себя, планомерно и не под-
ходил к этому вопросу, чтобы 
увеличить свой жим, только 
сейчас начал увеличивать. Как 
уже говорил, я с семнадца-
ти лет начал тяжести тягать и 
прогрессировал то в мышеч-
ной массе, то в силе. Иногда 
получалось, иногда нет. Сило-
вые виды спорта хороши тем, 
что они позволяют человеку 
не засиживаться, не костенеть, 
быть подвижным, увеличива-
ют обмен веществ. Для любо-
го возраста этот спорт хорош, 
главное не довести себя до того, 
что по медицинским показате-
лям нельзя будет заниматься.

- Сколько жмете?
- Мне очень хочется перейти 

отметку 180 кг. На тренировках 
я к ней пришел. Но будучи ин-
валидом, я ее ни разу еще не 
перешагивал. Так как я сорев-

нуюсь, то считаю, что тот вес, 
который я взял на соревнова-
ниях, он и является показате-
лем. Максимально я поднимал 
175 кг в евпаторийском клубе 
«Муромец» на соревнованиях 
«Богатырское троеборье». Жим 
там был без правил, то есть без 
остановки на груди. Тогда я взял 
вес 175 кг при своем весе 85-90.

- Какая разница между 
спортсменом и любителем?

- Когда занимаешься для себя, 
ты все равно ставишь перед со-
бой цели, но эти цели легкие. А 
когда уже ездишь на соревнова-
ния, то видишь, что могут другие 
ребята и начинаешь ставить пе-
ред собой более высокие цели. 
Опять же любой вид спорта 
– это деньги. Нужно правильно 
питаться, из обычного питания 
сложно получить необходимые 
элементы. Поэтому должна при-
сутствовать совокупность всех 
этих факторов. Задачи соревно-
вательного пауэрлифтинга, они 
тяжелее. Когда я занимался для 
себя, я не уделял внимания тому 
же спортивному питанию и сну. 
Сейчас, конечно, тоже не всегда 
получается правильно засыпать.

- Конкуренция огромная?
- В России конкуренция ко-

лоссальная. Я был на чемпио-
нате Украины, занял там третье 
место и выполнил норматив 
КМС в 2014 году, на чемпионате 
России я, к сожалению, ничего 
не занял, там все ребята сборни-
ки. Чтобы Вы понимали, у меня 
есть возможность тренировать-
ся бесплатно, так как я работаю 
в зале, но все затраты на со-
ревнования я покрываю сам. У 
сборников другая ситуация, им 
платят за то, что они находятся в 
сборной и оплачивают все рас-
ходы, связанные с соревновани-
ями. Это фактически их работа. 
Моя работа – быть инструкто-
ром в тяжелоатлетическом зале.

- Ближайшие планы?
- Мне бы очень хотелось по-

ехать на чемпионат и кубок 
России, который будет этой осе-
нью, потому, что это основные 
соревнования. Опять же, все 
будет зависеть от того успеем 
ли мы подготовиться, будут ли 
деньги. Последний раз поезд-
ку на чемпионат нам Москва 
оплачивала. Поэтому у нас та-
кая ситуация: если есть день-
ги – едем, нет денег – не едем.

Елена Войтова

Спорт и молодежь
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Сегодня мы присутствовали на заня-
тии по шахматам в клубе Феодосийско-
го морского торгового порта. В большом 
зале клуба тишина, лишь издалека доно-
сился голос Оксаны Игоревны Грицаевой, 
шла тренировка старшей группы. Оксана 
Игоревна воспитала много чемпионов 
и чемпионок, с некоторыми из них нам 
удалось поговорить. Скромные девочки, 
очень стеснялись со мной разговаривать, 
а на их счету уже множество побед.

Анастасия Декалюк (многократная 
чемпионка Крыма), 16 лет. Занимается 
шахматами уже десять лет. 

- Настя, почему именно шахматы?
- Так получилось. Меня никто не за-

ставлял, просто я заинтересовалась, и ба-
бушка меня отдала на занятия к Оксане 
Игоревне, мне понравилось, я стала за-
ниматься. В детстве я была очень актив-
ным, неусидчивым ребенком. Шахматы 
сделали меня более усидчивой, спокой-
ной. Занятия шахматами помогают мне в 
таких предметах, как математика, физика. 

- На сколько ходов вперед ты мо-
жешь просчитать?

- Шахматы – это достаточно сложная игра. 
Я думаю, примерно ходов на девять могу. 

- Какие отношения между соперни-
ками?

- К сопернику я отношусь как к сопер-
нику, которого я должна переиграть, по-
бедить. Вне соревнований у меня со все-
ми хорошие дружеские отношения. Мы 
общаемся друг с другом, с некоторыми 
даже дружим, но за доской мы соперники.

- В дальнейшем как видишь себя в 
этом спорте?

- Я еще не думала над этим, не знаю, 
как сложится. Продолжать заниматься хо-
телось бы, все будет зависеть от свобод-
ного времени и от того куда я поступлю.

Сабадаш Екатерина, 13 лет из них за-
нимается шахматами 6 лет. 

- Почему ты начала заниматься шах-
матами?

- У нас в семье шахматами занимал-
ся папа, дядя и поэтому меня тоже ре-
шили научить. У дяди и у папы не по-
лучилось как-то, не сложилось, а мне 
понравилось и получается неплохо, сейчас 
и брат мой тоже занимается, ему шесть лет. 

- Чем тебе нравятся шахматы?
- Мне нравится просчитывать какие-то 

варианты, ходы. Нравится получать опыт 
при игре с более сильными противниками. 
Когда я проигрываю более сильным, я всег-
да просматриваю свою партию, исправлю 
ошибки, чтобы в будущем лучше играть.

В Евпатории я заняла третье место на 
чемпионате России среди девушек до 15 
лет, по Феодосии у меня много первых мест.

- В чем, по-твоему, польза от занятий 
шахматами?

- Шахматы развивают интеллектуаль-
ное мышление, усидчивость, терпение. 

Шахматные звездочки
- Какие планы на будущее?

- Я не очень вижу свою жизнь в 
этом спорте, может быть, я буду про-
должать играть просто для себя. 

- А почему не видишь?
- У меня просто другие планы.

- Какие?
- Я хочу поступить в военное училище.

- Чем тебе помогает занятие шахма-
тами?

- Шахматы развивают мышление, ког-
да я просчитываю ходы, мне легче учить-
ся, я могу легко сосредоточиться на уче-
бе, проще воспринимаю информацию.

Кривонос Кристина, 12 лет: 
- У меня вся семья играет в шахматы, 

старший брат был неоднократным чемпи-
оном Крыма и младший брат на «Мемори-
але Суворова» занял второе место. Я мно-
гократная чемпионка Крыма. Участвовала 
в чемпионате России и заняла третье место 
на кубке России среди юношей до 15 лет 
и первое место среди девушек до 13 лет.

- А чем-то другим не хотела зани-
маться?

- Я раньше занималась и спортивной гим-
настикой и художественной, но получалось 
так, что занятия попадали на одно и то же 
время, мне пришлось выбирать, и я выбра-
ла шахматы. Сейчас я еще хожу на дзюдо.

- Что больше нравится?
- Если честно, то больше нравятся шахматы.

- Какие у тебя успехи в дзюдо?
- Я участвовала только в одних со-

ревнованиях и заняла второе место.
- Чем тебе нравятся шахматы?

- Я стала серьезнее и усидчивее. 
Мне нравится решать задачи, играть, 
просчитывать разные варианты.

- На соревнованиях очень сложно?
- Да, соперники серьезные, сильные 

нужно очень постараться, чтобы выиграть.
- Сильно расстраиваешься, когда не 

получается выиграть?
- Смотря какому сопернику прои-

грываю, а так, конечно, расстраиваюсь.
- Почему бы ты порекомендовала 

своим сверстникам шахматы?
- Шахматы помогают развиваться, 

возможно, это помогло бы в будущем 
с легкостью поступить в хороший ВУЗ.

- В будущем будешь продолжать за-
ниматься?

- Я еще не знаю, куда буду посту-
пать, но я думаю, у меня получит-
ся совмещать учебу и тренировки.

Оксана Игоревна:
- У нас много талантливых ребят, но от-

сутствие финансирования не дает нам по-
казывать еще лучшие результаты. Любой 
выезд на соревнования – это деньги. Рань-
ше, когда наш порт процветал, нам помога-
ли. У меня была возможность вывозить на 
соревнования и по десять детей. На сегод-
няшний день такой выезд очень пробле-
матичен для нас. Особенность шахматных 
турниров еще и в том, что они длятся от 
недели до десяти дней. В это время необ-
ходимо где-то жить, питаться, оплачивать 
тот же проезд. Не каждый родитель может 
позволить себе оплатить такую поездку. Есть 
талантливые дети, которых мне бы хотелось 
вывезти на соревнования, но нет возмож-
ности у родителей. Спонсорство для нас 
сейчас больной вопрос. Иногда нам помо-
гают неравнодушные люди, но проблема 
финансирования стоит остро. У меня сейчас 
занимается около шестидесяти ребят, есть та-
лантливые, но развиваться дальше не получа-
ется из-за того, что они никуда не выезжают.

Елена Войтова
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У каждого свои воспоминания о ки-
нотеатрах советского времени.… Самое 
раннее из моих детских воспоминаний 
о кинотеатрах Феодосии ассоциируется 
почему-то не с просмотром кинофиль-
мов, а с «детской комнатой» (была и та-
кая!) в кинотеатре «Крым». 

Это было «заваленное» играми и игруш-
ками помещение на первом этаже ки-
нотеатра, где под присмотром унылой 
надзирательницы-воспитательницы не-
сколько личностей детсадовского воз-
раста отбывали срок в ожидании пока 
их родители не вернутся с киносеанса…

«Крым» был самым «модерновым» фе-
одосийским кинотеатром и единственным, 
здание которого было не приспособлено 
под кинотеатр, а построено специально для 
демонстрации фильмов. Представительное 
здание, две кассы, два кинозала, большое 
фойе с портретами киноактеров, анонса-
ми новых фильмов. И, конечно же, буфет, 
в котором можно было задержаться после 
второго-третьего звонка на сеанс вместо 
просмотра нудного киножурнала, рассказы-
вавшего об очередном партийном съезде 
или о достижениях советской «дипломати-
и-науки-культуры-промышленности-сель-
ского хозяйства». А когда в «Крыму» устано-
вили игровые автоматы, наверное, впервые 
в нашем городе, многие, наверное, по-
купали билет в кино ради возможности 
перед сеансом потолкаться перед ними…

Массовость посетителей кинотеатров, 
несших в народ «самое важное из ис-
кусств», делала ненужными и излишни-
ми любые телодвижения по повышению 
комфорта просмотра самих кинофильмов. 
Порой в «Крыму» (да и в других кинотеа-
трах города) доводилось смотреть фильмы 
поверх голов (пышных причесок, шляпок) 
впереди сидящих.… В «Украине» мы годам 
к 12-и от роду методом проб и ошибок вы-
числили самые удобные места – несколько 
кресел, отдельно стоявших у стены сразу 
за вторым («верхним») выходом из зала 
на улицу Федько. На эти места почему-то 
очень редко приобретались билеты, и 
можно было пересесть туда, не опасаясь 
быть изгнанными, купив самые дешевые 
билеты на первые или последние ряды. 
А летом, когда по вечерам из-за духоты в 
«Украине» открывали оба выхода из зала, 
можно было смотреть кинофильмы «за-
йцем» с улицы сквозь щель в занавеси…

Уже в 90-е годы в «Украине» часто устра-
ивали благотворительные киносеансы для 
пенсионеров. Иногда перед зрителями 
таких сеансов выступали сотрудники фео-
досийских музеев. Однажды, после моего 
выступления перед каким-то историче-
ским фильмом, ко мне подсела пожилая 
женщина. Она очень долго и интересно 
рассказывала о том, как во время оккупа-
ции в годы войны многим феодосийцам 

помогало выжить пропахшее солярой зер-
но, которое они доставали из-под слоев 
гари и обломков крыши хлебного амбара 
– будущего широкоформатного кинотеа-
тра «Украина». И о том, как в послевоен-
ные годы в уже восстановленном здании 
амбара она работала нормировщицей, 
учетчицей. Жалею, что не было диктофо-
на, чтобы записать эти воспоминания…

Самым «домашним» и уютным из феодо-
сийских кинотеатров был, безусловно, «Пи-
онер». Многие из феодосийцев «советского 
времени», наверное, помнят абонементы 
на посещение «Пионера» в дни осенних, 
зимних и весенних каникул… Мне же, благо-
даря «Пионеру», посчастливилось прикос-
нуться к «таинству» работы киномеханика…

В начале 80-х годов в актовом зале 5-й 
школы решили оборудовать школьный 
кинотеатр (подобные кинозалы были в 
нескольких школах города), и эксперимен-
тально обучить старшеклассников в каче-
стве помощников киномеханика… Нас, не-
скольких восьмиклассников, «прикрепили» 
к «малому залу» кинотеатра «Пионер». В 
«малом зале» «Пионера» в то время пока-
зывали не только сборники мультфильмов 
или подборки сюжетов из «Ералаша», но и 
художественные фильмы учебной програм-
мы. Поэтому, за месяцы «производственной 
практики» мы из окошка кинобудки не-
сколько раз «прочитали» все серии «Войны 
и мира» и многие другие фильмы по произ-
ведениям из школьной программы. Позд-
нее киномеханик Татьяна, наша наставница, 
перешла работать в большой зал «Пионе-
ра». И мы, уже получившие опыт «управле-
ния» киноаппаратами и ставшие в коллек-
тиве кинотеатра «не чужими», перешли в 
«большую киноаппаратную» вслед за нею. 

Немаловажным плюсом нашей «пионер-
ской» практики была возможность посе-
щать кинотеатр бесплатно, причем не толь-
ко нам самим. Достаточно было заглянуть в 
кассу и попросить зарезервировать пароч-
ку мест на любой приглянувшийся сеанс…

В самой школе первая попытка устрой-
ства кинотеатра провалилась, так как уста-
новленные аппараты оказались слабыми 
для далеко немаленького актового зала 
пятой школы. Только спустя несколько лет 
там были установлены более мощные ки-
нопроекторы. И в годы работы в родной 
школе старшим пионервожатым мне при-
шлось вспомнить то, чему научился в «Пи-
онере». В середине 80-х кинотеатр в 5-й 
школе «обслуживал» учебный процесс, 
работал в выходные дни и в дни осен-
них-зимних-весенних школьных каникул. 
Часто, по договоренности с «Пионером», 
чтобы привлечь зрителей мы брали толь-
ко что привезенный в город мультсборник 
и показывали его в школе в воскресенье 
за день до начала демонстрации в город-
ском кинотеатре.… Кстати, многие годы 
позднее при просмотре любых кинофиль-
мов в кинотеатре или по телевизору че-
рез каждые 10 минут взгляд рефлекторно 
устремлялся в левый верхний угол экра-
на в ожидании первой «точки» (сигнал 
киномеханику запустить мотор второго 
аппарата) и «второй» точки (включалась 
проекция на втором аппарате и одновре-
менно падала заслонка на первом аппарате).

А еще в Феодосии были летние ки-
нотеатры и киноустановки в клу-
бах, санаториях, пионерских лагерях…

 
Андрей Евсеев

Про старые кинотеатры Феодосии
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Разве можно представить Феодосию 
60-80-х годов без автоматов с газиров-
кой? Это было чудо техники, гарантиро-
вавшее любому из нас право выбора. 
Бросил копеечку – получай стакан про-
стой газированной воды, по словам ки-
ношного Электроника, булькавшей в жи-
воте. Зато, за три копейки можно было 
выпить стакан сладкой газировки. 

Все знали, что автомат сначала впры-
скивал в стакан сироп, а затем, воду. 
Поэтому, если успеть вытащить стакан, 
когда он успевал наполниться лишь на-
половину, – трехкопеечный напиток по-
лучался суперсладким! А в детском и 
подростковом возрасте, как известно, 
всегда хочется чего-нибудь послаще…

Ряды автоматов с газированной водой сто-
яли в самых многолюдных местах Феодосии 
– у кинотеатров, на стыке проспекта и улицы 
Московской, на проспекте напротив прохо-
да под железной дорогой к первому город-
скому пляжу.… Перед такими автоматами 
почти всегда толпился народ. И, порой, пе-

ред тем как опустить в щель автомата моне-
тку, приходилось выстоять очередь. Да, еще 
дождаться, пока появится свободный стакан. 

А какие были стаканы! Не современный 
пластик и даже не советские стограммовые 
бумажные стаканы, которые обычно выда-
вались в придачу к купленным на уличных 
лотках бутылкам с напитками. Стаканы при 
автоматах были настоящими стеклянными, 
гранеными. Вот и пили газировку из таких 
переходящих из рук в руки негигиеничных 
по современным понятиям стаканов, пред-
варительно прополоскав их в специальной 
мойке в тех же автоматах…. И ведь не бо-
ялись заразиться! Или болезней таких не 
было, или пропаганда «здорового образа 
жизни» тогда еще не была так развита… 

Зато реальную опасность представля-
ли осы, слетавшиеся к автоматам, при-
влеченные сиропом. Такая оса могла слу-
чайно ужалить, а могла упасть в стакан, 
и тогда ее приходилось оттуда извлекать 
разными способами, порой выплескивая 

драгоценную жидкость.… Еще одной про-
блемой было наличие в карманах трехко-
пеечных монеток. Если таких монеток не 
было – можно было попытаться разменять 
или «стрельнуть» мелочь у кого-нибудь… 

Где-то к середине 80-х вдобавок к автома-
там с газировкой в городе появились авто-
маты с пивом. С началом антиалкогольной 
компании сильно расширился ассортимент 
соков, которые продавались буквально на 
каждом углу. Позднее распространились 
различные невиданные ранее «заморские» 
напитки. Пить газировку на улице из «мно-
горазовых» стаканов вдруг стало опасно. 
Позднесоветская инфляция «превратила» 
былые три копейки в десять, пятнадцать.… 
А потом исчезли и автоматы, оставшись в 
нашей памяти одной из примет той эпохи… 

А «трехкопеечной» водой в жару все рав-
но нельзя было напиться. И вскоре приходи-
лось опять выискивать новую трехкопееч-
ную монету и новый автомат с газировкой…

Андрей Евсеев

Граненые стаканы автоматов с газировкой

А мне нравится железная дорога в 
Феодосии.  И непонятно буквально ма-
ниакальное упорство многих поколений 
феодосийцев и иногородних «знатоков 
истории», обвиняющих И.К. Айвазовско-
го в том, что он строительством железной 
дороги лишил город чудесных песчаных 
пляжей. Причем, обвиняющих абсолют-
но зря, потому что ни к выбору марш-
рута, ни к финансированию, ни к строи-
тельству железнодорожной магистрали 
знаменитый феодосиец не имел никако-
го отношения. 

Вопросы государственной важности, а 
именно таковыми в конце XIX века являлись 
строительство железной дороги и морского 
порта в Феодосии, в Российской империи 
решались совсем другими людьми. Феодо-
сийский порт был сооружен именно в том 
месте, где и находился два тысячелетия до 
этого. А железная дорога к морскому  пор-
ту была проложена по наиболее удоб-
ному и наименее затратному маршруту.

Представим на минуту, что железнодо-
рожные составы, оставляя нетронутыми не-
сколько сот метров песчаного пляжа, прихо-
дят в наш порт по иному пути.… То есть, 125 
лет тому назад строителям железной дороги  
пришлось бы выкупить у владельцев уже 
застроенные городскими домами участки 
земли и провести гораздо более масштаб-
ные и затратные земляные работы, уклады-
вая шпалы и рельсы сквозь толщу феодо-
сийских возвышенностей… Сегодня мы бы 
видели разорванный надвое исторический 
центр Феодосии с санитарными зонами 
по обеим сторонам колеи и локомотивы, 
снующие, буквально, по жилым районам…

А проблема доступности пляжей в цен-

Железной дорогой мы должны дорожить
тральной части Феодосии была оконча-
тельно решена в последние десятилетия 
прошлого столетия возведением новой на-
бережной и устройством новых галечных 
пляжей. И сегодня, на мой взгляд, гораздо 
большую угрозу пляжам представляют по-
пытки размещения там кафе и ресторанов…

А железной дорогой, подходящей к же-
лезнодорожному вокзалу по берегу моря, 

мы должны дорожить! Ведь она предостав-
ляет каждому пассажиру поезда, за несколь-
ко мгновений до того как его нога ступит на 
феодосийскую землю, возможность восхи-
титься панорамой Феодосийского залива. И, 
покидая наш город, этот же пассажир опять 
же видит море,  красота которого заставляет 
позабыть о всяких курортных неурядицах…

Андрей Евсеев

Первый вокзал «Феодосия-Порт» был деревянным - его сооружали как временный, 
но послужил он почти четверть века. И только в 1914 году по проекту петербург-
ского архитектора П. И. Чернышева был построен белокаменный (из инкерманкого 
известняка) городской вокзал, который прожил до осени 1941 года - во время Вто-
рой Мировой войны вокзал был разрушен.
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Этот конспективный план обзорной 
экскурсии по городу был составлен лет 
двенадцать назад для какого-то туристи-
ческого проспекта, посвященного Фео-
досии. Сейчас я просто немного подкор-
ректировал и слегка дополнил текст...

Древняя и вечно молодая Феодосия с му-
зеями, историческими памятниками, удиви-
тельной природой окрестностей предлагает 
большой выбор экскурсионных тем. Тради-
ционно популярна пешеходная экскурсия 
по городу, знакомящая с остатками сред-
невековой городской крепости и цитадели 
генуэзской Каффы (турецкой Кефе), ста-
ринными храмами, фонтанами, посещение 
могилы художника-мариниста И.К.Айва-
зовского, других памятников и мемориаль-
ных мест. Основной маршрут проходит по 
проспекту Айвазовского (Ленина), улицам 
Горького и Ленина, заканчиваясь в исто-
рическом районе Феодосии «Карантин».

Иван Айвзовский  
и подводная археология

Начало путешествия у памятника И.К.Ай-
вазовскому (1930 год, скульптор И.Гин-
цбург, архитектор П.Голландский). Он уста-
новлен перед домом великого мариниста 
(1845,1880 годы), который занимает Феодо-
сийская картинная галерея имени И.К.Ай-
вазовского. Улица Галерейная ведет к лите-
ратурно-мемориальному музею писателя 
А.С.Грина (открыт в 1970 году). Далее, в скве-
ре на углу улиц Галерейной и Куйбышева 
расположен памятный знак «Жертвам де-
портации крымскотатарского народа, 1944 
год» (1997 год, автор идеи С.Аблаев, худож-
ник В.Замеховский, архитектор В.Родимов). 

К северу от галереи вдоль проспекта 

Про беглую обзорную экскурсию по городу

Проспект Ленина, ныне проспект Айвазовского. Из буклета 1965 года

Армянский храм Сурб Саркис. Из буклета 1965 г.

И.К.Айвазовского (бывший Екатеринин-
ский, Ленина) расположены памятники ар-
хитектуры начала ХХ века – особняки-дачи 
«Виктория» (1914 год, архитектор академик 
П.Краснов), «Милос» (1909-1911 годы), 
причудливая дача И.В.Стамболи (1909-1914 
годы, архитектор О.Вегенер), где в послед-
ние годы размещается Феодосийский ре-
ставрационно-выставочный центр подво-
дной археологии Черноморского центра 
подводных исследований, и другие. Рядом 
с дачей Стамболи – железнодорожный Са-
рыгольский (Межениновский) мост (конец 

XIX века). Перейдя через железнодорож-
ный переезд на Набережную Десантников, 
можно пройти к памятнику Феодосийскому 
десанту, 1941-42 годов (1994 год, архитек-
тор С.Миргородский, скульпторы В.Клоков, 
Н.Рапай, С.Арефьева). По другую сторону 
от переезда на набережной десантников 
– памятный знак «Феодосия Кронштадт 
– города-побратимы», установленный в 
2010 году. В море – памятник (буй) моря-
кам, погибшим при высадке Феодосий-
ского десанта (установлен в 1983 году).

Юрий Гагарин  
и Иван Поддубный

На углу проспекта и улицы Галерейной, 
в бывшей гостинице «Генуэзская» (начало 
ХХ века) расположен Феодосийский му-
зей древностей, основанный в 1811 году, 
один из старейших музеев мира. За музеем 
проспект выходит на Привокзальную пло-
щадь с гостиницей «Астория» (1914 год) и 
построенными в начале ХХ века зданиями 
бывших феодосийских отделений Государ-
ственного и Санкт-Петербургского бан-
ков. Памятная доска у входа в «Асторию» 
напоминает, что в Феодосии готовились к 
космическим стартам все советские кос-
монавты и космонавты других стран, ле-
тавшие в космос на советских кораблях. 
Здесь же находится памятная доска (2006 
год, скульптор В.Замеховский), посвящен-
ная генералу А.И.Деникину, главнокоман-
дующему вооруженными силами юга Рос-
сии в годы Гражданской войны. Весной 
1920 года А.И.Деникин с женой и дочерью 
провели в феодосийской гостинице «Ас-
тория» последние дни перед эмиграцией. 
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На здании железнодорожного вокза-

ла – памятная доска, напоминающая о де-
портации крымских немцев в 1941 году. 
На Привокзальной площади установлен 
памятник В.И.Ленину (1978 год, скульптор 
Н.Суходолов), а в сквере на улице Вой-
кова - памятник А.С.Пушкину (1974 год, 
скульптор А.Григорьев). На фасаде здания 
первой музыкальной школы – памятные 
доски, посвященные непобедимому Ивану 
Поддубному (неподалеку отсюда в конце 
XIX века находился цирк, в котором начал 
свои выступления в качестве борца грузчик 
Феодосийского порта И. Поддубный) и ос-
нователю музыкальной школы В.Гауфлеру.

Башня Константина  
и Добрый гений

На стыке проспекта и улицы Горького 
стоит величественная башня святого Кон-
стантина (конец XIV – первая половина XV 
века) с остатками турецкого бастиона (XVI 
век). Она защищала северный угол Каф-
фы (Кефе) и контролировала подступы к 
городским воротам. Неподалеку от сред-
невековых фортификационных сооруже-
ний - мемориальный комплекс «Вечный 
огонь» (1971 год, архитекторы В.Гурин, 
Е.Наугольная, художник С.Малышев) па-
мятник матросу-большевику И.А.Назукину 
(1980 год, скульпторы В.Петренко, В.Заме-
ховский), фонтан И.К.Айвазовского (1888 
год). В городском сквере по улице И.На-
зукина – памятник-фонтан «Доброму Ге-
нию» (2004 год, скульптор В.Замеховский). 

Бульвар на улице Горького (бывшая 
Итальянская) был устроен еще в нача-
ле XIX века на фундаментах стен и башен 
морского фасада городской крепости. На 
бульваре – памятник юному партизану и 
подпольщику Вите Коробкову, погибшему 
в 1944 году (1959 год, скульптор В.Подоль-
ский, архитектор В.Куприянов). В застрой-
ке улицы Горького, главной феодосийской 
улицы в XIX-начале ХХ века, сохранились 
несколько старинных зданий, в том числе 
здание бывшего Азовско-Донского бан-
ка и здание управления Феодосийского 
морского торгового порта. На Платано-
вой аллее (продолжение бульвара на ули-
це Горького) установлен памятник в честь 
100-летия Российского подводного флота 
и 50-летия перебазирования 1-й Сева-
стопольской Краснознаменной бригады 
подводных лодок Черноморского флота 
из Поти в Феодосию (2006 год, архитектор 
В.Родимов, скульптор В.Замеховский). Здесь 
же находится мемориальный комплекс 
«Аллея Героев» (2007-2008 годы, авторы 
бюстов В.Замеховский и Г.Мирошниченко). 

Православные храмы  
и мусульманские мечети

Улицы Десантников и Циолковского ве-
дут к средневековой греческой церкви 
Введения во храм Пресвятой Богородицы 
(действующая) на улице Красноармейской 

Генуэзская крепость. Слева от крепости - дом градоначальника Бианки

и к дому-музею сестер Цветаевых на улице 
В.Коробкова. На стыке улиц Горького и Ти-
мирязева - памятный знак броненосцу «По-
темкин» (1977 год, автор С.Малышев) и па-
мятник Народному врачу СССР А.Р.Довженко 
(1996 год, архитектор А.Кулабухов, худож-
ник В.Урес, скульпторы В.Урес, В.Коржов). 
На углу улиц Горького и Желябова - памят-
ный знак в честь 30-летия Победы (1975 
год) – якорь крейсера «Красный Кавказ».

На улице Ленина расположены действу-
ющие храм святого Сергия Армянской апо-
стольской церкви, построенный не позднее 
30-х годов XIV века, с могилой И.К.Айвазов-
ского (1900 год; памятник установлен в 1901 
году, скульптор Биоджолли), и мечеть Муф-
ти-Джами (1623-1637 годы), возведенная в 
османский период истории нашего города. 
Улица Караимская ведет в историческую 
Караимскую слободу, сохранившую кое-где 
следы средневековой планировки. Можно 
подняться на холм Митридат с остатками 

башни святого Фомы (1384 год) и братской 
могилой участников Керченско-Феодосий-
ского десанта, 1941-1942 гг. (1965 год, инже-
нер А.Китайгора, художник В.Замеховский). 
Под Митридатом – армянский фонтан (1586 
год). С вершины холма открывается живо-
писный вид Феодосии. Хорошо заметны 
остатки цитадели на Карантинном холме, 
прослеживается линия городской крепости. 

Генуэзская крепость  
и следы античности

На Карантинном холме сохранились 
юго-восточный и часть юго-западного фа-
садов цитадели (XIV век) с остатками четы-
рех башен, воротами и крепостной калит-
кой. Хорошо сохранились угловая башня, 
так называемая «Клемента VI», следующая 
за ней башня (так называемая «Криско»). 
Вдоль берега заметны следы стен мор-
ского фасада цитадели. К югу от крепост-
ных ворот на склоне горы Тепе-Оба вид-
на величественная башня Джиованни ди 

Скаффа или Круглая (1342 год) городской 
крепости. А в земле под Карантинным хол-
мом скрыты следы античной Феодосии.

Феодосийский карантин устроили в кон-
це XVIII-начале XIX века в опустевшей юж-
ной части старого города. Со временем 
«Карантином» стали называть весь при-
легающий район Феодосии. Под ограду 
карантина приспособили участки бывших 
укреплений городской крепости и цита-
дели, а периметр карантина в начале XIX 
века замкнули новой стеной с воротами 
и арочными проемами для протока воды. 

На карантине сохранились Доковая баш-
ня городской крепости с гербовой плитой 
XV века и храмы XIV века: армяно-григо-
рианские - святого Иоанна Богослова и 
святого Иоанна Предтечи (в середине XIX 
– первой половине ХХ века и с 90-х годов 
ХХ века - православная церковь Иконы 
Иверской Богоматери), греческие – свя-
того Георгия и святого Димитрия (святого 

Стефана). Неподалеку от последней – ар-
мянский фонтан (1491 год) и скала-памят-
ник (1913-1915 годы) на месте открытия 
минерального источника «Кафа» («Крым-
ский Нарзан»). На территории карантина 
можно увидеть выявленные археологами 
остатки еще двух средневековых христи-
анских храмов. На стыке карантинных стен 
на самой высшей точке карантина – остат-
ки угловой генуэзской крепостной баш-
ни, турецкого укрепления со стрелковой 
позицией для обстрела «мертвой» зоны 
крепостного рва и отреставрированный 
в конце ХХ века участок крепостного рва.

На склоне Карантинного холма под стеной 
цитадели в 2008 году был установлен памят-
ник (скульптор В.Замеховский, установка 
А.Гофман, Н.Пеньков) тверскому купцу Афа-
насию Никитину, автору «Хожения за три 
моря» (XV век). Вблизи храма иконы Ивер-
ской Божьей Матери находится Покаянный 
Крест – памятник жертвам политических 
репрессий (2005 год, автор В.Замеховский).

Андрей Евсеев
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Человеческая жизнь драгоценна и 
удивительна. А ведь именно за неё  не-
сут ответственность люди, чья профессия 
считается самой нужной, благородной и 
гуманной. 

Накануне профессионального праздника – 
Дня медицинского работника я побеседова-
ла с главным врачом Феодосийского тубер-
кулезного диспансера Евгением Паниным, 
который  40 лет посвятил медицине, зани-
мается лечением серьезной болезни и  рав-
но одинаково относится к любому пациенту, 
не взирая на его социальный статус. Евгений 
Вениаминович живет в Старом Крыму, знает 
о своем городе почти все, и рассказал мне 
одну интересную легенду.  

- Сколько лет Вы работаете вра-
чом?

- У меня медицинский стаж с 1976 
года. Сначала на «скорой» фельдшером, по-
том учился в аспирантуре, с 83-го года рабо-
таю в Крыму врачом. 

- Вы были главврачом уникаль-
ного санатория в Старом Крыму. Расска-
жите об этом.

- Такого санатория больше нигде не 
было в Советском Союзе. Строили этот сана-
торий после революции академики братья 
Веснины, строили грамотно, исходя из функ-
ций этого учреждения. При отсутствии в то 
время препаратов для лечения туберкулеза, 
основным лечением болезни было хорошее 
питание и подходящий климат. Уникальность 
этого санатория состоит именно в располо-
жении, корпуса находятся на высоте 425-475 
метров над уровнем моря. Кислорода не хва-
тает, легкие начинают расправляться и уси-
ленно дышать. За месяц простого нахожде-
ния там у больного нарастал объем легкого. 
Эффект был очень хорошим. Плюс сосновый 
и можжевеловый лес.

 - Сейчас санаторий в Старом 
Крыму востребован?

 - Почему-то не очень. Даже многие 
фтизиатры не знают о том, что вместо моря 
для больных туберкулезом полезно быть в 
горах. Вот и стремятся к морю, например, в 
санатории Симеиза, в Алупку и Ялту. Хочется 
сказать всем феодосийцам, что такого тера-
певтического эффекта, как в Старом Крыму, 
мало где добьешься. Старокрымский санато-
рий и Феодосийский противотуберкулезный 
диспансер вошли в состав Крымского клини-
ческого центра фтизиатрии и пульмонологии.  

- Туберкулез - болезнь бедных. 
Это правда?

- Да. Это социальная болезнь. Удиви-
тельно, почему-то для Феодосии это пробле-
ма актуальна, высокий показатель заболева-
емости по сравнению с другими городами 
Крыма. Вообще, со строительством капита-
лизма произошло расслоение общества, на 
очень богатых и очень бедных. Очень бед-
ных оказалось много, отсюда туберкулез. Эта 
болезнь является своего рода индикатором 

«Врач должен думать о больном»

благополучия населения. Значит, здесь не все 
благополучно. По заболеваемости туберку-
лезом мы сейчас вернулись в 60-е годы. Тогда 
было принято постановление, что больного 
надо лечить до полного выздоровления. В 
санатории тогда больные лечились по два 
года. 

- А сейчас?
- Думаю, что к этим принципам надо 

вернуться. А сейчас больной прошел лече-
ние, его выписывают. Потом он оказывается 
дома один, без поддержки и работы, а зна-
чит, без полноценного питания. В результате 
– большое количество рецидивов. Я бы хотел 
добиться регулирования механизма лечения 
болезни. Надо проанализировать, почему 
нет динамики. А потом сделать выводы, как 
с этим бороться и кто будет бороться.

- Ваши прогнозы относительно 
Феодосии.

- Я раньше работал фтизиатром в 
Кировском районе. Нам тогда удалось сни-
зить уровень заболеваемости в четыре раза. 
Если всем вместе заняться этой проблемой и 
отладить механизм борьбы с туберкулезом, 
все будет хорошо.

- Вам нравится Феодосия, не в 
плане Вашей работы здесь, а вообще?

- Мне Феодосия когда-то очень нра-
вилась. Когда приехал в Крым, это был един-
ственный город, где бы я хотел жить. Облик 
города определяется архитектурой конца 
19-начала 20 века. Стоило бы сохранить и 
привести в порядок, отреставрировать этот 
дух старого города. 

- Вы увлекаетесь краеведением?
-  Феодосию только начал изучать, 

очень интересно. Про Старый Крым знаю 
много, в том числе и легенды. Это место всег-
да дышит историей и загадкой. Сердцем и 
душой Старого Крыма остается загадка. Поэ-
тому мечтаю создать в Старом Крыму музей. 
В санатории я создавал музей, но потом его 

разорили. Наверное, еще время не пришло. 
Это еще предстоит сделать. 

- Расскажите хотя бы одну леген-
ду Старого Крыма.

- Ну, например, про графиню де ля 
Фер. Вся ее жизнь была полна тайн и загадок. 
Вроде бы плита, где она похоронена, нахо-
дится в Старом Крыму, сейчас на этом месте 
построена церковь. Через разных людей стал 
узнавать об этом. На старых гравюрах и ри-
сунках, которые передали в Петербургский 
музей, изображен дом графини. Известно 
примерно место, где находилась плита. Но 
загадок остается много. У Дюма есть про-
изведение «Ожерелье королевы», где опи-
сывается жизнь графини. После участия в 
дворцовых интригах, она переехала в Крым 
и закончила свои дни в Старом Крыму. После 
ее смерти искали голубую шкатулку с остат-
ками ожерелья. На самом деле там были до-
кументы царской фамилии. Тревожили даже 
могилу, но шкатулку так и не нашли. 

- Многие феодосийцы очень теп-
ло относятся к Старому Крыму. Почему 
такая любовь?

- Наверное, связи старые сохрани-
лись, еще с тех веков. А позже многие поку-
пали там дома, интеллигенции много было. 
Да и вообще с Феодосией тесное общение 
было всегда. Старокрымский район замеча-
тельный, и Грушевка, и Береговое, и Киров-
ское, и Коктебель. Горы, лес и море, сады и 
виноградники. Сейчас Старый Крым опять 
тихий уездный городок. 

- Что для Вас главное в жизни?
- Для мужчины главное — работа. 

Быть профессионалом, чтобы это кому-то 
было нужно. Врач, в первую очередь, должен 
думать о больном и любить его, несмотря на 
его социальный статус.

Эвелина Портная

Феодосия в лицах
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Спорт и молодежь

В родной город  в на-
чале этого месяца приехал 
Сергей Черный, участник 
распавшейся феодосийской 
панк-группы «Похоронное 
бюро», неординарный, ин-
тересный человек. Нам уда-
лось пообщаться с Сергеем, 
создателем московской груп-
пы «Упала Восемь».

- С чего началась твоя му-
зыкальная деятельность?

- В детстве, наслушавшись 
русского рока, мы с другом 
решили создать группу. У меня 
была гитара, он принес стихи и 
домашнюю утварь (в качестве 
перкуссии). Сразу решили – ни-
каких долгих репетиций, а то 
надоест, Нужно сразу продукт 
давать, сели и записали крутой 
альбом. История его, увы, не 
сохранила. Вот, пожалуй, так 
и началась моя музыкальная 
деятельность. Сейчас иногда 
думаю, что это спасло наши 

жизни. Подростку в 90-е в про-
винциальном городе нужно 
было быть фанатично увле-
ченным и абсолютно занятым, 
чтобы не скатиться во всю эту 
постсоветскую чернуху со всем 
этим мелким криминалом, нар-
котиками и прочим. У меня, на-
верное, половина знакомых это 
время не пережило.  

- Почему именно рок-му-
зыка?

- Тогда никакой другой аль-
тернативы даже в голову не 
приходило. Сама посуди, в 13-
14 лет кто круче – рокер или 
мальчик со скрипочкой? А те-
перь, хотя музыкальные вкусы, 
конечно, претерпели суще-
ственные мутации, думаю, что 
мне просто больше всего под-
ходит эмоциональность рока и 
присущие ему способы выра-
жения этой эмоциональности. 

- Почему уехал в Москву?
- В поисках славы (смеется). 

«Мне больше всего подходит  
эмоциональность рока»
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У нас в Феодосии была группа 
«Похоронное Бюро», играли 
панк (а что еще?), в какой-то 
момент она даже обрела свое 
«уникальное лицо и звучание» 
и, соответственно, поклонни-
ков и известность в опреде-
ленных кругах. Но в конце 90-х 
она распалась –  мы все стали 
серьезно заниматься музы-
кой, каждый начал искать свой 
собственный путь, и дороги 
эти сильно разнились стили-
стически. Время показало, что 
каждый музыкант «Похорон-
ного Бюро» действительно был 
самостоятельной творческой 
единицей, и мы просто физи-
чески не могли удержаться в 
рамках одной группы. 

Время такое было – тогда 
все, кто хотел чего-то добиться 
(или просто чего-то), уезжали 
из Феодосии. В общем, стало 
и скучно, и грустно и некому 
руку подать. Вот и подумал: 
«пора валить!» В Москву попал 
по личным мотивам. Это город 
непредсказуемый – он может 
тебя раздавить и выплюнуть, а 
может принять с распростер-
тыми объятиями. У меня с ним 
все было.    

- Как часто вы выступае-
те?

- Для Москвы достаточно 
часто, но в столичных клубах 
сейчас особо делать нечего. 
Стараемся гастролировать по 
другим городам – там атмосфе-
ра, если честно, более рок-н-
рольная. Правда, пока дальше 
средней полосы не забирались. 

- Для тебя это работа?
- Чистое творчество. 

- Откуда такое название?
- Если быть честным, то на-

звание «Упала Восемь» - это 
абстракция. Оно не означает 
ничего, такое определение, я 
думаю, будет правильным. Мы 
хотели передать словами чув-
ство полной остановки време-
ни и получилось название для 
группы.

- Какие планы в Феодо-
сии?

- Витамины, портвейн и рок-

энд-ролл. Какие могут быть 
планы на родине? Увидеть всех 
друзей и родных, оценить об-
щую обстановку, посмотреть 
что изменилось – к лучшему, 
к худшему? Со всеми поздоро-
ваться и уехать. Очень приятно, 
что удалось в этот приезд еще 
и выступить – показать то, что 
сделали за последние два года. 
Сыграли 3-го июня в клубе 
«Аркадия». А если серьезно, то 
хотелось бы сделать здесь еже-
годный музыкальный фести-
валь и приглашать друзей-му-
зыкантов из разных городов.

- Что для тебя первичное 
музыка или слова?

- Пятьдесят на пятьдесят. 
Считается, что в западном роке 
текст в основном идет от му-
зыки, а в русском – напротив, 
доминируют слова. Мне важен 
баланс, думаю, но я все-таки 
больше композитор, чем поэт 
(смеется) и потому стараюсь 
вплести текст и музыку в одно 
ритмическое целое, где голос 
должен звучать как музыкаль-
ный инструмент. А вообще у 
нас конечно западный подход 
к созданию песен, сначала риф, 
а потом текст. Именно музыка 
рождает тему будущей песни, 
настроение и месседж.

- Вдохновение откуда 
приходит?

- Не знаю и знать не хочу. 
(смеется) Это как спрашивать у 
сороконожки, с какой ноги она 
ходит.

- Как возник ваш непохо-
жий на остальные стиль?

- Хотелось бы сказать, что 
«это продукт наших смелых 
личностей, лишенных ка-
ких-либо музыкальных рамок». 
Но, на самом деле, просто 
скучно делать то, что уже было. 
Мне всегда нравилось «изо-
бретать велосипед». Не важно, 
в каком веке ты это делаешь, – 
в XVIII или XXI, просто в 21-м ты 
изобретаешь велосипед, опи-
раясь на новые технологии.

 
Елена Войтова
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Недавно Музей рыбы и 
рыболовства занял второе 
место в V Республиканском 
конкурсе «Экскурсионная мо-
заика Крыма». О коллекциях 
музея, интересных фактах из 
своей жизни и путешествиях 
нам рассказал основатель и 
директор музея Михаил Ку-
манцов. Да не просто расска-
зал. Наша встреча началась с 
экскурсии по музею. Его кол-
лекция – это как фотоальбом, 
который напоминает о мно-
жестве уголков мира, где по-
бывал Михаил Иванович. 

Совсем не верится, что спор-
тивному мужчине с лучезарной 
улыбкой исполнилось 62. Он - 
серебряный призер первенства 
Крыма по волейболу среди ве-
теранов, на днях уезжает играть 
в Алушту на кубок Черного 
моря и готовится к первенству 
России. Недавно занялся музей-
ным делом, поступил в Крым-
ский федеральный университет, 
а несколько дней назад получил 
диплом историка, потому что 
дилетантства ни в какой области 
не любит. В прошлом, Михаил 
Иванович Куманцов - началь-
ник Управления рыбоохраны, 
вице-губернатор Корякского 
АО, зам. директора ВНИРО, их-
тиолог, эколог, кандидат био-
логических наук, автор более 
20 научно-популярных книг, все 
они связаны с рыболовством.

Рыбак — два раза моряк
Идея музея - показать красоту 

рыбы и рассказать о профессии 
рыбака. Причем, между поняти-
ями рыбак и рыболов – огром-
ная разница. Рыболов – тот, 
кто сидит в свободное время 
с удочкой. А рыбак – настоя-
щая морская профессия, самая 
тяжелая. Рыбак – это два раза 
моряк, ведь он должен не толь-
ко пройти из одного пункта в 
другой, найти место промысла, 
добыть, переработать и доста-
вить на берег улов. Михаил Ива-
нович уверен, что рыболовство 
- это целое искусство. Потому 
и музей создал таким, что лю-
бой посетитель находит среди 
его экспонатов для себя инте-
ресное, новое и удивительное.

«Финансовый романтик»
Крымский парень Михаил, 

никогда не видевший большо-
го снега, в 8-9 классе прочитал 

всю домашнюю библиотеку, в 
том числе произведения Дже-
ка Лондона с его красочными 
описаниями диких просторов 
Аляски и приключений золо-
тоискателей. Рассказы остались 
в памяти и после школы. Когда 
вернулся из армии, Михаил ре-
шил поработать год на Севере. 
Он вообще называет себя «фи-
нансовым романтиком». По-
тому, что не умеет воровать, а 
умеет работать, но только там, 
где платят хорошие деньги.

«Ты куда приехал, па-
рень?»

В 23 года поехал на прииски 
под Певек (самый северный го-
род России – прим. Ред.). Пом-
нит свой первый рабочий день. 
Устроился в звено съемщиков 
металла (кто собирает золо-
тоносные шляхи – прим. Ред.). 
Двое здоровенных мужчин смо-
трели на почти двухметрового 
юношу исподлобья. Целый день 
только и слышалось: «Грабли 
возьми!», «Так не греби!». Потом 
он узнал, что это были бывшие 
заключенные на 25 лет, без 
права выезда. По окончании 
рабочего дня «коллеги» пред-
ложили отметить это событие. 
Михаил достал бутылку приве-
зенного с собой редкого крым-
ского вина и свежий огурец, 
сохранившийся, несмотря на 
долгую, целых 18 дней, дорогу. 
«К нам в гости женщины при-
дут? Ты куда приехал, парень?». 
Ушли, но вернулись с ящиком 
водки, которую спортивный 
Михаил никогда не пробовал. 

Там Михаил проработал 8 лет: 
зимой – бурильщиком скважин, 
летом – съемщиком металла. 

- Тяжелая работа?
- Первые 20 лет, потом при-

выкаешь (смеется – прим. Ред.). 
Чтобы познать, что такое юг, 
надо узнать, что такое север.  
Вокруг безмолвный белый хо-
лод. Физический труд, 12 через 
12, без выходных. Мороз 30-40 
градусов. Но если больше 40, 
металл лопался.  Были такие 
вольноприносители, им раз-
решалось ходить по старым 
отвалам и «мыть» золото. За 
несколько сотен граммов мож-
но было получить возможность 
приобрести дефицитную в то 
время машину «Москвич». Раз 
в три года давался шестимесяч-

«Счастье заключается в человеческих 
отношениях, а не в поездках по миру»

ный отпуск. Снабжение было 
хорошим, правда, картошку нам 
привозили в банках, в рассоле. 

- Повторили бы этот этап 
своей жизни при возможно-
сти?

- Ни за что. После школы 
сразу пошел бы учиться в один 
из лучших университетов стра-
ны. Много времени в те годы 
было потеряно зря. Деньги, ко-
нечно, стимул. Но есть в жизни 
закономерность: если в одном 
тебе дается много, то обяза-
тельно в другом забирается. 

- А как получилось, что 
связали свою судьбу с морем? 
Расскажите про то, как Вы ло-
вили на Севере рыбу.

- Я ловил там браконьеров, 
а рыбу изучал. Хотя рыбу тоже 
ловил, будучи консультантом в 
рыбной компании у одного из-
вестного человека, ныне губер-
натора Сахалинской области.

После первого отпуска по-
ступил на заочное обучение в 
Дальневосточный технический 
институт рыбной промышлен-
ности во Владивостоке. Сначала 
это было не совсем осознанным 
желанием получить высшее об-
разование, просто шанс допол-
нительно увеличить отпуск. На 
третьем курсе, после практики, 
мне уже стала интересна про-
фессия ихтиолог. Ведь я родился 
и вырос у моря, и желание вы-

ходить в море было всегда. На-
чал с самой низкой должности 
после высшего образования – 
ихтиолог контрольно-наблюда-
тельной станции  в Управлении 
«Охотскрыбвод» в Магадане.

То, что  видел на Тихоокеан-
ском побережье, ни в какое 
сравнение не шло с Северным 
Ледовитым. 33 промысловых 
видов рыбы в одной реке Ана-
дырь! Лососевые, хариусы, 
корюшка, ряпушка и другие 
дальневосточные виды. Вскоре 
я впервые вышел в море ин-
спектором на российский про-
мысел. Это был совсем другой, 
интересный для меня уровень: 
плавбаза, добыча, рыбаки, го-
род в море. В 90-х годах стал 
работать на иностранных судах.

- Вы, наверное, счастли-
вый человек, ведь увидели 
весь мир? В каких странах Вы 
побывали?

- Лучше скажу, в каких не 
был. В Европе – только в шести. 
Мечтаю скоро поехать в Ис-
ландию. Не был в Швеции, Ав-
стрии. Много раз был в Японии, 
в Корее, в Китае, Сингапуре, Ав-
стралии и Южной Америке. На 
Аляске был раз 30. Это, конечно, 
здорово. Но счастье заключа-
ется в человеческих отноше-
ниях, а не в поездках по миру.

Эвелина Портная

Культура и общество
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Режиссер Никита Добрынин из 
Москвы и его команда придумали не-
обычный краудфандинговый проект 
«Волшебный театр» в Феодосии. Они 
предлагают людям со всего мира присы-
лать им разрисованные красками кирпи-
чи для строительства детского театра. О 
самом проекте, зачем это нужно, и как 
будет выглядеть будущий театр, расска-
зал один из создателей проекта.

С Никитой мы встретились в поселке 
Орджоникидзе, в доме с огромным мо-
заичным солнцем на фасаде. В этом доме 
были поставлены спектакли, которые затем 
показывались в театрах многих стран. В 
Феодосии проходили спектакли его театра, 
различные театральные и танцевальные 
перформансы. Работы Никиты можно было 
видеть и на крымских фестивалях, напри-
мер, в 2005 году его шоу стало финалом 
фестиваля «Джаз-Коктебель», а в прошлом 
году Никита организовывал театрализован-
ную детскую сцену на кинофестивале «Точка 
в бесконечной вселенной» на мысе Сарыч.

Никита рассказал, что в этом году он окон-
чательно переехал в Крым. Недавно вместе 
с единомышленниками поставил первый 
спектакль будущего театра “Волшебник 
и Дракон” по сказке Дональда Биссета.

Пока мы беседовали, помощни-
ки Никиты покрывали лаком под-
доны под будущие кирпичи.

 - Расскажите, в чем суть проекта.
- Хочется что-то для города сделать. Ни-

чего никому не обещаю, в каком-то обмане 
меня тоже сложно упрекнуть, потому что я 
ни у кого ничего не прошу. Просто предла-
гаю подарить мне кирпич. За это мы сразу 
дарим человеку волшебный билет, который 
позволяет всегда ходить на спектакли теа-
тра бесплатно – это бесценная вещь. Про-
сим очень мало – даем в ответ очень много. 
Люди соскучились по чему-то хорошему. 
Мы не преследуем каких-то других целей, 
корыстных или политических, кроме созда-
ния настоящего хорошего детского театра.

- То есть, тот, кто вложил в театр свой 
кирпич, всегда желанный гость?

- Да. Потому что нам важны люди, кото-
рые нас поддерживают. У театра принцип 
близкой связи со зрителями, со многи-
ми переписка, некоторые нам помогают.

- А чем отличается волшебный театр 
от традиционного детского?

- Мы хотим, чтобы чудо случилось. Идея 
такая, если много людей что-то хотят и 
подтверждают свое желание каким-то 
действием, даже символическим раскра-
шенным кирпичом, то мир меняется. Я в 
этом не сомневаюсь, предлагаю и другим 
не сомневаться. И вместе со мной посмо-
треть, как на их глазах рождается настоя-
щее чудо. Поэтому назвали его волшебным.

- Дело только в названии? Репертуар 
тоже будет отличаться от традиционно-

«Предлагаю подарить мне кирпич»

Волшебные кирпичи для облицовки будущего театра присылают жители Москвы, 
Санкт-Петербурга, Анапы и других городов. Дом Никиты Добрынина 

го?
- Тут вы угадали. Но это пока секрет. Коль 

уж я стал фокусником, от этого никуда не 
деться. Понимание механизма чуда – это 
колоссально. Это используется в детских 
спектаклях очень редко, но переводит на 
другой уровень. В спектакле неожидан-
но появляются чудеса, а в конце зрители 
уже не сомневаются, что и сами могут со-
здать вместе настоящее чудо. Интерактив-
ность заключается в том, что дети тоже 
вовлекаются в происходящее на сцене.  

Нам удалось попасть в детскую тему. Хо-
роший добрый спектакль, там нет злых пер-
сонажей. При этом не навязчивый в плане 
морали. Детям нравится, даже маленькие 
смотрят на одном дыхании. Что-то мы уга-
дали. Надеюсь, и дальше будем угадывать.

- А место для театра…
- Мы хотим построить театр в Фео-

досии. Пока про место ничего говорить 
не буду, пусть это останется секретом.

- На чем вообще должны воспиты-
ваться дети?

- На доброте, красоте, честно-
сти, внимательности. Детьми надо за-
ниматься, водить в театры и на вы-
ставки. Надо создавать культурное 
пространство, куда можно приводить детей.

- Никита, кем вы хотели быть в дет-
стве?

- На самом деле я хотел остаться малень-
ким. Хотел быть Питером Пеном, не хотел 
расти. А еще собирал всех, родителей, дру-
зей и показывал им кукольные спектакли, 
которые длились часами. Уйти было нельзя.

- Было так интересно?
- Нет. Просто я не отпускал (смеется — 

прим. Ред.). Потом становилось все интерес-
нее. Надеюсь, что сейчас уже можно выси-
деть часок. По крайней мере, детям нравится. 

- Как человек творческий, вы нашли 
свое место в жизни?

- У меня короткий ответ. Да.
- Как изменится Феодосия через не-

сколько лет в культурном плане?
 - Мне очень нравится Феодосия, как она 

есть. Есть много «живых» людей, проектов, 
которые организуются. Я бы не сказал, что 
Феодосия – неразвитый в культурном пла-
не город. Наоборот, по крымским меркам, 
считаю, он самый развитый. Считаю, что 
культурных и интересных людей намного 
больше, чем неинтересных. Даже в Мо-
скве огромное количество необразованных 
людей. В Феодосии, хочется уже сказать 
у нас (смеется — прим. Ред.), с этим все 
нормально. А главное, понемногу появ-
ляются локальные интересные проекты, 
которые люди сами делают. За этим инте-
ресно наблюдать. Потому что театр должен 
быть живым. Когда приезжаешь на курорт, 
первое, что должен услышать, - это театр. 
И это касается не только репертуара, но и 
различных культурных проектов и акций. 
Размер театра не имеет значения, главное 
– люди, которые соберутся вокруг этого 
проекта. Сейчас как раз собирается такая 
команда. Хочется, чтобы будущий театр стал 
центром, объединяющим всех этих людей.

Эвелина Портная

Культура и общество
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Вкус жизни

Что такое ветер? Ученые умы объясня-
ют это удивительное природное явление 
перемещением воздушных масс из зоны 
высокого давления в зону пониженного. 
Поэты посвящают ему лирические стро-
ки. Последователи некоторых религий 
поклоняются ветру, как божеству. А еще 
ветер - альтернативный источник энер-
гии, о чем 15 июня, в День ветра, актив-
но говорят во всем мире. Но есть люди, 
которым движущиеся воздушные потоки 
помогают в любимом деле — полете, и он 
может длиться от нескольких секунд до 
полусуток.

«Лучшее место на земле»
Кто летал во сне, обязательно сохранит 

это в памяти и будет мечтать осуществить 
полет в реальности. Фантастическое чув-
ство свободы, которое захочется пережить, 
не оставит иного выбора, кроме как прой-
ти несколько уроков, научится управлять 
летательным аппаратом и оторваться-таки 
от земли. Мой сегодняшний собеседник — 
человек, которого огромное желание нау-
читься летать на мотодельтаплане привело 
когда-то на гору Клементьева. Здесь он по-
лучил эту возможность, здесь познакомился 
с будущей женой, здесь же обучает искусству 
полета на парапланах и дельтапланах других.

Сергей Силевич по образованию ави-
ационный инженер, кадровый военный, 
выйдя на пенсию, по настоянию жены 12 
лет назад переехал из Николаева в Фео-
досию, потому что «это самое лучшее ме-
сто на земле». Но, безусловно, основная 
причина — это увлечение полетами, оно 
не только повлияло на выбор партнера и 
дома, но и стало делом жизни. Получается, 
что для Сергея Юрьевича летать — это все.

- Мне нравится здесь жить и нра-
вится заниматься тем, чем зани-
маюсь вот уже более десяти лет.

О полетах
Несколько лет Сергей проработал в Цен-

тре планерного спорта «Коктебель» и в 
юношеской планерной школе, проводил 
занятия со школьниками и параллельно ле-
тал на парапланах, дельтапланах и планерах. 
Но почему все-таки именно эти летатель-
ные аппараты? Не самолеты, на которых 
Сергей тоже летал? В чем их особенность?

- Они - самый доступный способ для чело-
века подняться в воздух. И именно они дают 
максимальное ощущение птичьего полета. Я 
учился летать на самых разных аппаратах, в 
том числе и на самолете, но только в случае 
с дельтапланом и парапланом у тебя нет ря-
дом в соседней кабине инструктора. Первые 
шаги ты делаешь сам. Инструктор просто сто-
ит рядом и пытается передать тебе свой опыт 
словами, жестами, бежит рядом с тобой.

Если честно, я всегда с опасением 
смотрела на парящие над горой Кле-
ментьева дельтапланы, мне казалось и 
кажется, что это достаточно опасный 
спорт, на что Сергей спокойно ответил:

- Любой спорт опасен, так как это стрем-
ление человека к чему-то более совершен-
ному. Очень много зависит от качества обо-
рудования (аппарата), от погодных условий 
и от инструктора. Если все эти составляю-
щие подобраны правильно — летать будет 
комфортно. Важен еще человеческий фак-
тор: нужно адекватно себя оценивать, свои 
физические возможности и самочувствие.

Сергей уверен, что никогда не поздно 
начинать учиться летать, и к нему действи-
тельно приходят ученики, так сказать, от 
мала до велика. Но тут есть свои нюансы...

- Знакомиться с дельтапланом можно в 
любом возрасте, но чтобы достичь хорошего 
уровня, учиться летать нужно смолоду. Пере-
грузки в полете небольшие, но чем ты стар-
ше, тем труднее научить свое тело выполнять 
какие-то действия автоматически. По опыту 
могу судить, что обучить 20-30-летнего лег-
че, чем ученика лет пятидесяти. У молодых 
реакция быстрее. Хотя бывают исключения.

«Летающие люди»
Путешествуя по Кавказу, мне довелось 

наблюдать завораживающие полеты пара-
планеристов со склонов Домбая. Это очень 
красиво и кажется что легко: висишь, свесив 
ноги, под куполом, надо переместиться — по-
тяни за стропу. Я поинтересовалась у Сергея 
настолько это наблюдение обманчиво, ведь 
все, что выполняется профессионалами, ка-
жется непосвященному доступным и легким.

- Параплан — самый удобный в плане под-
нятия в воздух. Научиться и совершить первые 
подлеты можно уже на второй день занятий, 
а то и в конце первого. Он прост в началь-
ном обучении, но потом от пилота требует-

ся немало опыта и умения, чтобы управлять 
парапланом, так как он ведет себя в воздухе 
многообразнее дельтаплана или планера.

Сергей посетовал, что кажущаяся про-
стота параплана и то, как быстро учится 
новичок с его помощью взмывать ввысь, 
в какой-то момент расслабляет человека, 
он перестает контролировать ситуацию и 
забывает о возможной опасности. Такая 
беспечность часто приводит к плачевным 
последствиям. Сергей действительно очень 
любит летать, с особым уважением относит-
ся к этому процессу, поэтому ему жаль, что 
полеты в наше время стали неким товаром, 
способом развлечься. «Летающие люди» - 
Сергей и его жена Ольга, не ищут в полете 
экстрима, для них - это счастье и свобода.

- Сейчас у меня в связи с новой работой, 
связанной с инвестиционным проектом, 
остается мало времени для полетов, но когда, 
занимаясь с учениками, у меня появляется 
возможность совершить в простых условиях 
короткий полет на дельтаплане — день удался!

Миндаль и овсянка
Ольга Александровна, жена Сергея, в про-

шлом пилот, первый инструктор республи-
канского дельтапланерного клуба, а сейчас 
— директор Музея дельтапланеризма, при-
зналась, что ей повезло с мужем — он не-
прихотлив в еде. Сергей же, в свою очередь, 
ценит в жене то, что она готовит вкусно и бы-
стро. Когда-то ее торт «Наполеон», испечен-
ный на костре на горе Клементьева, Сергея 
«сразил наповал». В последнее время Сергей 
Юрьевич очень загружен, с большим трудом 
нашел несколько минут для встречи со мной, 
признается, что порою нет времени то, чтобы 
пообедать. В этом случае всегда выручает гор-
стка миндаля. А по утрам для Сергея нет ни-
чего вкуснее овсяной каши по-английски, что 
заботливо готовит ему Ольга Александровна.

Ветер
Раз уж в день выхода номера, 15 июня, 

мировая общественность отмечает Все-
мирный день ветра, самое время вспом-
нить об этом природном явлении, о том, 
какое значение он имеет для пилота.

- Самый комфортный полет, - расска-
зал Сергей Юрьевич, - при ветре от трех 
до восьми метров в секунду. Все, что выше 
или ниже этих параметров уже потребу-
ет определенных погодных условий, а от 
пилота - больше опыта. В горах стартуют, 
когда ветра практически нет или он очень 
слабый, достаточно отойти от склона, и ты 
попадаешь в восходящий тепловой поток. 
При сильном ветре в горах летать опасно.

Благоприятный ветер и погодные условия 
помогают пилотам ставить мировые рекор-
ды и пролетать свыше 700 км на дельтаплане.

Смелый, увлеченный любимым делом, 
Сергей надеется, что в скором времени «гора 
Клементьева — символ для каждого пилота, 
вернется к былому величию». Сергей Юрье-
вич уверен, что человечество создано для по-
лета. И на самом деле все хотят летать, только 
нужно помочь, и желательно в молодом воз-
расте, реализовать мечту подняться в небо.

Лакшми

Человечество создано для полета
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Клятва Гиппократа дается в первую очередь себе
В преддверии Дня медицинского 

работника мы встретились с главным 
врачом обособленного структурного 
подразделения Городская детская боль-
ница с детской поликлиникой Феодосий-
ского медицинского центра Пянковским 
Эдуардом Григорьевичем. Несмотря на 
многолетний опыт, Эдуард Григорьевич 
о себе говорить согласился с трудом, он 
считает, что есть более достойные для 
этого врачи, но нам все же удалось с ним 
побеседовать.

- Эдуард Григорьевич, начнем с ба-
нального вопроса: скажите, пожалуйста, 
почему Вы выбрали профессию врача? 

- Знаете, это был достаточно долгий 
путь. Моя мама медработник, и поэтому я 
поступил вначале в медицинское учили-
ще, а затем решил продолжать обучение 
и поступил в мединститут. В семье у нас 
часто поднимались медицинские вопро-
сы. Я был постоянным гостем на работе у 
мамы, и загорелся именно этой профессией.

- Быть врачом – это работа или при-
звание?

- В первую очередь врач – это всегда 
призвание. Но, призвание без работы – это 
миф. Нужно работать для того, чтобы реали-
зовываться. Работа врача – тяжелая работа, 
которая требует постоянной концентра-
ции, постоянной собранности и самообу-
чения, самопознания. Так что это и работа 
и призвание, но изначально – призвание.

- У Вас особая категория пациентов – 
дети, в чем заключается особенность их 
лечения?

- Мне тяжело говорить, потому, что не с 
чем сравнивать, я не видел других пациен-
тов, в основном были только дети. Но знаю 
точно, дети самые благодарные пациенты. 
Они эмоционально наиболее отзывчивы, с 
ними проще найти психологический контакт. 
Также они наиболее благодарные пациенты 
в плане эффективности лечения. Приятней, 
когда дети быстрее выздоравливают, это 
дает большое моральное удовлетворение.

- С родителями тяжело общаться?
- Нужно понимать, что всегда общение с 

родителями – это общение с людьми, кото-
рые находятся в состоянии стресса, потому 
что болезнь ребенка – это всегда состояние 
психологического дисбаланса. Поэтому это 
особая группа пациентов, с которыми прихо-
дится общаться и находить какие-то подходы.

- Для Вас, где та грань, до которой 
можно сближаться с пациентом?

- Врач должен иметь психологиче-
ский контакт с пациентом, но врач не 
должен, на мой взгляд, переступать ка-
кую-то границу человеческих и профес-
сиональных отношений. Эта граница есть 
всегда. Все, что касается установления ди-
агноза и оказания помощи, эта та грань, 
через которую переступать нет смысла. 

- Лечение будет не эффективным, 
правильно я понимаю?

- Врач не сможет объективно оказывать 
лечение, поэтому, и принято, что врачи 
не занимаются лечением своих родствен-
ников. Это делается для объективного и 
полноценного лечения. Излишнее состра-
дание вредит в нашей профессии. Наша 
профессия в каком-то смысле немного 
цинична, и мы знаем, что назначая то или 
иное лечение, мы можем создать какие-то 
болезненные ощущения, и подсознатель-
но можем щадить своих родственников и 
что-то отменять, это не всегда положитель-
но сказывается на эффективности лечения. 

- Что для Вас значит клятва Гиппокра-
та?

- Я уже говорил, что врач – это призва-
ние. Клятва Гиппократа – с одной стороны, 
раздутый обществом ритуал, но, с дру-
гой, раз врач – это призвание, то человек 
дает ее в первую очередь себе, ни в коем 
случае ни кому-то другому, подчерки-
ваю, он дает ее себе. Человек, выбрав-
ший профессию врача, должен это осоз-
навать. Да, клятва Гиппократа может быть 
одним из закрепляющих элементов, мы 
еще давали клятву Врача, и в наше вре-
мя она, возможно, наиболее подходит. Но 
я подчеркиваю, это клятва самому себе.

- Когда болеете, обращаетесь за по-
мощью к коллегам или сами себя диа-
гностируете?

- Беда всех врачей, что практически 
все мы стараемся лечиться самостоятель-
но. Это неправильно, но, к сожалению, 
да, я стараюсь не обращаться к врачам.

- Не является ли это тем случаем, как 
с родственниками?

- Является. Но это бич всех врачей. Да, 
где-то мы стараемся и себя пожалеть. Где-
то менее болезненные процедуры себе 
назначить, но что сделаешь. Так устроен 
человек, он всю жизнь ищет более лег-
кие пути. Поэтому врачи в основном за-
нимаются самолечением, но дипломиро-
ванным самолечением (смеется – Ред.).

- Ваш выходной, какой он?
- Выходной день выглядит следующим 

образом: я нахожусь с семьей, но посто-
янно на мобильном телефоне. Обычно 
он начинается у меня со звонка с рабо-
ты и заканчивается таким же звонком, как 
правило. Поэтому выходные у меня есть, 
это значит, что я нахожусь за территорией 
больницы, но, к сожалению, мой выходной 
проходит на постоянной связи с работой.

- Какие увлечения у Вас есть?
- Когда есть время, в первую очередь 

стараешься выделить его для семьи. А так 
есть увлечения, не хобби, потому что на 
полноценное хобби нужно время, а его 
спрогнозировать крайне сложно. Поэтому, 
когда есть возможность, отдыхаем с семьей, 
на море, на рыбалке, ездим по Крыму. Наш 
Крым богат интересными местами, поэто-
му можно бесконечно ездить, изучать его.

- Семье мало получается уделять вни-
мания?

- Знаете, грех жаловаться. Да, работа от-
нимает время, но семья все прекрасно по-
нимает, помогает. Я считаю, что времени 
хватает и на общение с семьей и на работу.

- Что на Ваш взгляд «хороший» врач?
- На этот вопрос сложно ответить в пол-

ном объеме. В первую очередь с точки 
зрения врача, хороший врач – это врач, у 
которого хорошие показатели эффектив-
ности работы. Это и процент выздоровле-
ния высокий, и процент перехода болезни 
в хроническую стадию низкий. С другой 
стороны, с точки зрения пациента, хоро-
ший врач – это врач, который смог найти 
правильный психологический контакт со 
своим пациентом. Врач лечит не только 
лекарствами, но и словом. Поэтому, врач, 
который сочетает в себе обе этих стороны, 
это и есть хороший врач. И также не ма-
ловажным является самообучение врача.

- Что больше всего Вас привлекает в 
работе?

- Как бы банально не звучало, эффектив-
ность лечения. То есть, когда пациент выз-
доравливает, это мощный психологический 
фактор, который постоянно подпитывает. 
Также самореализация. Все мы на это шли, 
это наша профессия, призвание. Не могу 
сказать, что деньги не важны, потому что 
это работа, и семью кормить необходимо.

- Самое значимое событие в Вашей 
жизни?

- Жизнь сама по себе значимое событие. 
Она состоит из множества более мелких, 
но не менее значимых. Поэтому одного ка-
кого-то события не было, их было много: 
и рождение дочери, и свадьба, и процесс 
переезда из родительского дома, пере-
ход к самостоятельной жизни. Множество 
факторов, которые собираются в одно за-
мечательное, значимое событие в жизни.

- Ваши пожелания нашим читателям.
- Так как я врач, в первую очередь – это 

здоровье. Во вторую очередь – это опти-
мизм, жизнь без оптимизма она всегда 
менее красочна. Удачи, реализации себя в 
направлении, которое видится. Маленького, 
одного чуда, чтобы оно всегда было в жизни.

Елена Войтова
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Спорт и молодежь

Настольный теннис - игра миллионов 
во всем мире, его еще называют пинг-
понг. Об этом всевозрастном и одном из 
наименее травмоопасных видов спорта 
поговорим сегодня с тренером по на-
стольному теннису Денисом Давыдовым. 

- Насколько популярен настольный 
теннис в нашем городе? Как много зани-
мается ребят?

- Дети нашего города любят играть в тен-
нис. В нескольких школах есть секции, ре-
гулярно проводятся городские чемпионаты 
среди школьников. Общее количество игра-
ющих ребят в Феодосии – несколько сотен.

Мы занимаемся с детьми в клубе «Се-
крет», который находится на улице Чел-
нокова, 86. Занятия у нас полностью бес-
платные, мы предоставляем детям ракетки 
и мячи, учим их правилам игры. В нашем 
клубе в течение последнего года занима-
лось около 60 мальчиков и девочек разных 
возрастов. Не все из них готовы заниматься 
серьёзно, многие дети совмещают спорт и 
другие виды внешкольной деятельности, 
но около 15 человек усердно тренируются 
почти каждый день. Не все из них станут 
спортсменами, но если большая часть из 
них получит привычку регулярно зани-
маться спортом и вести здоровый образ 
жизни, то это можно будет считать успехом.

- Как давно занимаетесь настольным 
теннисом, и почему выбрали именно этот 
вид спорта?

- Наверное, динамика и возможность твор-
чески подходить к игре и привлекает в наш 
вид большую часть игроков. Я не исключение.

Не так давно мне попались на глаза ре-
зультаты исследований, где виды спорта оце-
нивали по разнообразию выполняемых эле-
ментов. Скажем, в спортивной гребле более 
95% однотипных движений, там особо не 
поимпровизируешь. В теннисе - менее 40%, 
что позволяет очень разнообразно играть.

- Чему учит настольный теннис, какие 
навыки тренирует?

- Настольный теннис является одним из 
самых быстрых видов спорта, здесь все 
решают доли секунды, поэтому очень важ-
но обладать быстрой реакцией и хорошей 
координацией. Физическая подготовка 
тоже очень важна, но самый важный ком-
понент, на мой взгляд – это психологиче-
ская устойчивость и умение концентриро-
ваться на игре. Очень часто выигрывают 
не самые быстрые или техничные спор-
тсмены, а те, кто умеет хладнокровно и 
расчётливо использовать свои навыки.

- Помогает ли умение играть в теннис 
в повседневной жизни и если да, то ка-
ким образом?

- Ответ может показаться очевидным и 
банальным – конечно, помогает. Настоль-
ный теннис является одним из немногих 
видов спорта, который даже на самом вы-
соком уровне не наносит вред организму, а 
наоборот, позволяет сохранить здоровье и 
вести активный образ жизни до самого пре-

«Возможность творчески подходить к игре»

клонного возраста. Сейчас в десятке самых 
сильных игроков мира находится разме-
нявший пятый десяток белорус Владимир 
Самсонов. И это не единичный пример - 
испанец китайского происхожения Хе Жи 
Вень родился в 1962 году, был призером 
чемпионата мира аж 85 года, но он до сих 
пор играет за сборную Испании и находит-
ся очень высоко в мировом рейтинг-листе.

- Расскажите о самом запоминаю-
щемся или самом необычном матче.

- Очень сильно запоминаются обидные 
поражения – свои или наших воспитанников. 
Если же говорить о встречах мировых лиде-
ров, на которых я присутствовал лично, то 
более всего запомнилась игра двух бывших 
первых ракеток мира – немца Тимо Болла и 
экс-чемпиона мира австрийца Вернера Шла-
гера на чемпионате Европы 2008 года. В этой 
игре победил австриец, и эта встреча оказа-
лась единственной из очень многих встреч 
между этими двумя сильными спортсме-
нами, в которой победу одержал Шлагер.

- Есть ли среди Ваших воспитанников 
ребята, достигшие определенных резуль-
татов в спорте?

- Мы занимаемся с детьми около года. Это 
очень небольшой срок, тем более, что среди 
наших воспитанников есть совсем малень-
кие, которые еще и до стола толком не до-
стают. На данном этапе, как мне кажется, не 
стоит делать упор именно на результатах, а 
стоит сосредоточиться на развитии игровых 
навыков. Будет игра – будут и результаты.

Из достижений наших детей мож-
но отметить попадание во всероссий-
ский рейтинг-лист двух наших вос-
питанников. Особенно хотелось бы 
отметить Цвященко Полину, которая после 
довольно успешного выступления на все-
российском турнире в Славянске-на-Кубани 
попала в топ-20 по своему возрасту в России.

- Что происходит с настольным тен-
нисом Феодосии?

- Наш вид спорта не зря является од-
ним из самых любимых и массовых, усту-
пая по количеству занимающихся лишь 
популярным игровым командным видам 
и легкой атлетике. По данным Росспор-
та настольным теннисом в стране офи-
циально занимаются более 4% спортсме-
нов (это более полумиллиона человек).

Феодосия, по крымским меркам, в плане 
настольного тенниса город-середняк. Есть 
признанные города-лидеры – Ялта и Сим-
ферополь, где находятся специализирован-
ные государственные и частные теннисные 
школы, клубы, много тренеров и залов.

В Феодосии, Керчи, Евпатории, Алуште 
и Джанкое развитием тенниса занимают-
ся энтузиасты, меценаты и действующие 
спортсмены, поэтому результаты пере-
менчивы и очень сильно зависят от мно-
жества постоянно меняющихся факторов.

Судак и Севастополь по спортивным ре-
зультатам на данный момент проигрывают 
конкуренцию остальным городам Крыма.

В Феодосии есть несколько десятков 
взрослых спортсменов регулярно уча-
ствующих в соревнованиях крымского 
уровня, в том числе и среди ветеранов. 
К большому сожалению, в городской 
ДЮСШ нет отделения настольного тен-
ниса, а в городе так и не построили зал 
игровых видов спорта, что мешает каче-
ственной подготовке молодых талантов.

Но, несмотря на все трудности, у крымчан 
есть и поводы для гордости – феодосиец Олег 
Гуськов несколько лет назад выигрывал чем-
пионат и Кубок Украины среди инвалидов, 
а буквально на днях евпаториец Владислав 
Сорбало стал бронзовым призёром чемпи-
оната мира среди ветеранов, и мы надеем-
ся, что наши юные воспитанники достигнут 
большего в этом замечательном виде спорта. 

Елена Войтова
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Мир глазами детей

Сережа, 7 лет: «Это я, мои помощники, Владик и Гоша, стол 
с лампой и картой города»

Газета «Фео.РФ» совмест-
но с клубом раннего развития 
«Знайка» запускает новую ру-
брику «Мир глазами детей». 
В ней дети до 14 лет будут 
отвечать на вопросы, порой 
весьма взрослые. В фокусе 
нашего внимания – их непо-
средственное отношение к 
окружающему миру.

Лера, 6 лет:
- Пижамная вечеринка! Мы 

бы там все веселились в пи-
жамах, развесили фонарики и 
флажки. Там еще были бы попу-
гайчики и другие разные птицы 
и все их кормили.

Миша, 5 лет
- Тогда бы я смог плавать под 

самой глубинной водой. Взял 
бы маску, трубку. Сейчас тоже 
могу, но немножко неудобно. 
Буду главным, будет удобнее. 
Буду собирать камни разные, 
красивые. Я бы говорил, какие 
везти продукты и что продавать 
в магазинах, фрукты и овощи.

Настя, 5 лет:
- Я бы тушила пожары. Еще 

помогала людям, если им тя-
жело что-то нести. Спасала бы 
людей от опасности. 

Кира, 5 лет:
- Сделала в городе маскарад, 

когда все люди одеваются в 
разные костюмы. Например, я 
бы оделась в красивую девоч-
ку-принцессу. И чтобы много 
фонариков было, украшений. А 
в серединке всего был бы фон-
танчик и много шаров. 

Даня, 6 лет
- Мне бы хотелось устроить 

чемпионат мира по футболу. 
Сам бы участвовал, друзей по-
звал, мальчиков и девочек. Ко-
манды были бы красная и синяя. 
Ой, нет! Желтая и красная. Все 
люди сидели бы и смотрели, как 
играют в футбол. Все проходило 
бы на большой сцене футбола. 
У нас где-то есть в городе ста-
дион, но надо, чтобы строители 
построили еще, и будем играть. 
Мне как раз уже 12лет будет. 

Соня, 4 года
- Управляла всем городом, 

всем приказы делала, чтобы 

Чтобы ты делал, если был бы градоначальником?

они делали все, что я говорю. 
Сказала, чтобы принесли мне 
пирог с клубникой и вишней. 
Я всем бы покупала одеяла и 
подушки. Заботилась. У других, 
наверное, нет. Детям – краси-
вые подушечки, с простынею 
и маленьким одеялом. Детям 
еще бы дала бутерброд и дере-
вья сажать: яблоки, абрикосы и 
клубнику, - пусть посадили по 
всему городу. 

Федя, 9 лет:
- Дел много! Немного больше 

дал бы техники, рядом с нами, 
где строится дом на «Кристал-
ле». А то строят-строят и гово-
рят, что только к зиме построят. 
Там жилой комплекс «Кристалл» 
обещают. Мне не нравится, ког-
да долго строят и глазу приятнее 
будет. А то сейчас там стоит что-
то непонятное. 

Считаю, что фонтан на пло-
щади, где корабль на стенке 
выдолблен-нарисован, мне 
кажется, что его зря постави-
ли. Убрал бы! Толку никакого, 
нормальный он к вечеру и то 
ненадолго. Ну, когда подсветка. 
Рядом еще есть брусчатка, воз-
ле нее еще какие-то скамейки 
поставили железные, по-моему, 
лучше убрать, а брусчатки боль-
ше. Красиво! 

Дал больше денег на теннис и 
футбол, построил нормальные 
спортивные залы. Для детей, в 
парке колесо обозрения и мно-
го аттракционов. Для туристов 
– гостиницу, но не просто, хотя 
тоже не помешало бы, где-ни-
будь недалеко от леса домики 
на деревьях. Много и недалеко 
друг от друга. А еще  убрал все 
провода, на них трубу надел и 
под землей провел. Но чтобы 

хорошо трубы были спаяны, 
аккуратно и провода не меша-
ли. Сейчас лето и туристы при-
езжают, думаю, нам необходим 
длинный пирс! 

Для животных издал указ, 
чтобы никто не бил, не кидал 
своих домашних животных, да и 
на улице тоже. Но только, если 
они не нападут сами. 

Построил бы летний киноте-
атр и просто кинотеатры, чтобы 
работали круглый год. Построил 
бы студию рисования и солнеч-
ную электростанцию, чтобы вы-
рабатывала 300 мегаватт, чтобы 
отправлять по подстанциям по 
всему Крыму. И нормальные до-
роги в городе!!! 

Женя, 7лет:
- Я бы построил новые дома. 

Перестал воевать. Чтоб не было 
войны. Я бы запретил курение 
в городе. Музей бы новый сде-
лал про зверушек, бесплатный. 
Чтоб везде были бесплатные 
аттракционы и во всех дворах 
были игровые площадки. 

Арина, 5 лет:
- Я бы наказала всех плохих 

людей, из-за которых у нас нет 
света и воды. Я бы своим по-
мощникам приказала очистить 
город от мусора. А потом по-
смотрим, кто нарушает правила. 
Мусорит – в тюрьму! 

Саша, 6 лет
- Я хочу, чтоб цены были не-

дорогие. Чтоб люди были не 
злые. И не хмурились. Чтобы де-
ревьев было больше. И приро-
ды. Света. Я хотела, чтобы была 
королева в нашем городе. Она 

бы в таком замке жила и делала 
солнечную погоду, радугу. 

Егор, 7 лет:
- Надо убрать тарантулов, по-

жары быстрее тушить, которые 
иногда бывают. 

Артем, 6 лет:
- Я буду следить за чужими 

собаками. Мне не нравятся, 
как собаки на детей гавкают. 
Помощникам отдам приказ: 
очистить город, осветить его. 
Нужно построить большой тре-
хэтажный дом для тех. кто прие-
хал отдыхать. 

Назар, 6 лет:
- Я хочу, чтобы все в городе 

было хорошо. Я хочу, чтобы 
в городе был порядок, везде. 
Надо приказать убрать. 

Руслан, 6 лет:
Наш город нужно покрасить 

и почистить. 

Сережа, 7 лет
- Я хочу стать мэром и управ-

лять всем городом. Я изменил 
бы, конечно, горки на длинные 
горки. Мне не нравятся собаки, 
которые писают на природу. Я 
отдам приказ сделать палатку 
военную. Там будут автоматы и 
пулеметные пушки. чтобы уби-
вать врагов. А вредителей я по-
сажу в тюрьму. 

Вова, 5 лет:
- В школу бы ходил и буквы 

учил «У», «С» и «Р»!

Максим, 5 лет:
- Косил бы траву и подметал 

сам. Люблю когда красиво и 
чисто. 

Ваня, 5 лет:
- Устроил праздник, День По-

беды. Устроил бы разноцветные 
шарики, пир. Повесил  бы на 
деревья разноцветные ленточ-
ки. 
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Бывают волшебные дни, когда «всё 
задалось», причем с утра, когда словно 
на одной волне и ты, и те, с кем дове-
лось общаться, и погода любезно и сол-
нечно подыграла. Вот и мне недавно 
выпала возможность в утренние часы 
прогуляться любимыми улочками Фор-
штадта, поглазеть на самозабвенно кри-
чащих котов под стенами старой церкви. 
А потом больше часа провести в гостях у 
интереснейшего человека в уютном до-
мике с крыльцом и зашифрованной на 
деревянных столбах надписью...

Интерес к жизни
Александр Альянаки — феодосийский ка-

раим, творческая личность и глубоко веру-
ющий человек. Он относится к тем людям, 
с которыми можно говорить часами. Любо-
знательным по натуре, как я, беседа с Алек-
сандром, что глоток свежего воздуха. Имен-
но поэтому наша с ним встреча затянулась по 
времени, и даже у порога мне сложно было 
с ним расстаться — все хотелось узнать его 
мнение по тому или иному вопросу. И это не 
случайно. У Александра потрясающий инте-
рес к жизни. Такие люди встречаются редко...

Александр Альянаки в свое время закон-
чил Ленинградский институт точной ме-
ханики и оптики и десять лет проработал 
на Приборостроительном заводе. По его 
словам, это была интереснейшая работа. 
Впрочем, все, чем ему доводилось зани-
маться, становилось буквально «смыслом 
жизни»: и параллельное увлечение психо-
логией, в области которой он имеет диплом, 
а также многолетнее изучение астрологии.

Но феодосийцам Александр Альяна-
ки более известен как поэт, драматург и 
прекрасный актер. Его визитная карточка 
— это роль Диогена в одноименном спек-
такле Заслуженного народного театра им. 
Р. Беляновой. Александр сам признается:

- Мое активное творческое развитие на-
чалось с театра, который открыл для меня 
новый мир. Я более 25 лет играю в театре 
имени Розалии Беляновой, единственном 
заслуженном народном в Крыму. Недавно 
наш театр получил два диплома на Десятом 
международном православном пасхальном 
фестивале в Санкт-Петербурге. На фести-
валь мы ездили со спектаклем по моему 
сценарию «Поллианна» (по книге Элинор 
Портер), поставил его наш режиссер Гри-
горий Данелюк. Это исцеляющий, восста-
навливающий психику спектакль. Именно 
такую задачу я и ставил, давно мечтал о 
нем. Было 12 профессиональных коллек-
тивов из разных стран, мы были един-
ственным народным, и смотрелись очень 
достойно. А художественный руководитель 
православного театра «Странник», где мы 
выступали, Владимир Уваров посчитал, что 
мы были лучшими. Жили мы в кельях Алек-
сандро-Невской лавры, посещали храм, это 
возвышало душу, и там было очень красиво.

Музыка, лес...
Очень светлый и мудрый, Александр Са-

вельевич искренне верит в исцеляющую 
силу искусства, в его благотворное влияние 

на человеческую душу. Несколько лет назад 
он, вдохновленный идеей, создал потряса-
ющий проект — курс «Мировые шедевры 
культуры», который читал всем желающим 
в городской библиотеке, для чего изу-
чил огромный объем материала. В рамках 
проекта он собрал фонотеки музыкальных 
произведений, своего рода музыкальные 
аптеки, которые способны исцелять чело-
века вне зависимости от его сознания. С 
музыкой проходит каждый его день, лю-
бимая жена Александра — музыкант, даже 
наша беседа проходила под красивейшую 
нежную мелодию Микаэла Таривердиева.

Еще одна любовь Александра Савельеви-
ча — это лес, именно там он «полностью рас-
творяется и исчезает». Эта любовь дала ему 
возможность открыть для себя родной край. 
Он частенько уходит в одиночные много-
дневные походы, выстраивая новые марш-
руты, ищет неизведанные тропы. Там, в лесу и 
о лесе было много поэтических откровений:

Мой чудо-лес – целитель-лес,
Мне так близка твоя чащоба,
Сквозь зелень — золото небес,
И воздух сладкий, словно сдоба...
Сейчас для Александра, помимо рабо-

ты в театре, важнейшая цель — составить 
генеалогическое древо. Процесс трудо-
емкий и требующий немало сил и терпе-
ния. Александр Савельевич бережно хра-
нит старые фотографии своих предков.

- Важно изучать и знать историю своего 
рода. Так как это, на самом деле, не прошлое 
наше, а настоящее, потому что каждый че-
ловек несет свой род в своей душе, и он вли-
яет на нашу судьбу. Узнавая историю своего 
рода, мы начинаем глубже понимать себя. 
Можно что-то изменить, а что-то отмолить. 

Пирожки  
для Розалии Исааковны

Сейчас многие сетуют на то, что не 
хватает средств, маленькие зарпла-
ты, пенсии… Мой собеседник всем 
доволен, гостеприимен и открыт.

- Человеку всегда посылается то, что ему 
необходимо, - уверен Александр, поэто-
му надо быть благодарным за все. – Самое 
важное – найти свою «золотую середину», 
свою гармонию. И медленно в ней под-
ниматься вверх, в течение жизни, сколько 
сможешь, не пытаясь слишком вырвать-
ся наверх и не слишком пасть вниз. Как 
ее найти? По тихой радости внутри. Когда 
идешь верным путем – тебе покойно и ра-
достно. Если идешь не туда, возникает чув-
ство тоски, злости, потеря смысла жизни.

В жизни Александру многим чем дово-
дилось заниматься, в том числе и печь на 
продажу чудесные караимские пирожки. Он 
успешно торговал ими в 90-х у фонтана Ай-
вазовского. Их обожала Розалия Исааковна 
Белянова. Пирожки по-альянакиевски не-
много отличаются рецептурой от настоящих 
караимских, Александр использует в приго-
товлении свиной жир. Я попросила рецепт 
для читателей: тесто - литровая банка муки с 
горкой, 150-200 г свиного жира, 70 г прогре-
того постного масла, ст. ложка соли и водки 
на стакан воды, замесить вязкое тесто и по-
ложить в морозилку на 30-60 минут; фарш 

«Все что я делал, было для меня смыслом жизни»

– средней жирности, мясо рубится мелким 
кубиком, пара луковиц и картофеля, чер-
ный перец, укроп, соль. Обязательны кара-
имские завороты: тесто скатать колбаской, 
закрепить и сплюснуть, получается простая 
слойка, которая раскатывается два раза. 
Далее выкладывается фарш и формируется 
пирожок с узорной защипкой, который нуж-
но смазать желтком для красивой корочки.

- Я люблю готовить, в том числе свои 
любимые эклеры с заварным кремом... За-
мечательно, когда мужчина может подать 
женщине красиво украшенный завтрак. 
Мужчина должен уметь делать все, что уме-
ет женщина и все, что мужчина. А миссия 
женщины — нести красоту и гармонию. 

Любовь — это состояние
Совсем как к женщине, нежно, благого-

вейно, словно к мадонне, Александр от-
носится к Феодосии. Его сверхзадача на 
данный момент — сочинение театраль-
ной феерии, посвященной родному го-
роду, ведь следующий год для Феодосии 
— юбилейный. Поэт понимает, насколько 
трудную цель он себе поставил, поэтому 
готов обращаться за помощью. Слушая 
песню о Феодосии, написанную для буду-
щей феерии, я не смогла сдержать слез...

Время в гостях у Александра Савельевича 
пролетело незаметно. Честно признаться, 
уходить мне не хотелось. Столько тем еще 
хотелось затронуть, столько вопросов за-
дать. Мне запомнились слова Александра:

- Смысл жизни во всецелом раскрытии 
себя, своих способностей, чтобы отдать это 
Богу и людям. Истинная любовь — это не 
чувство, оно проходит, любовь — это со-
стояние души, и оно вне времени. Оно ощу-
щается, как свет внутри, и чем больше его 
отдаешь, тем больше и ярче он становится.

Лакшми

Вкус жизни
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Спорт и молодежь

Для тех, кто устал сидеть на диване, у 
нас в Феодосии есть прекрасная возмож-
ность присоединиться к знаменитому ту-
ристическому клубу «Кара-Даг» и прово-
дить свое свободное время с огромной 
пользой в компании опытных инструкто-
ров и таких же активных жителей нашего 
города. Занятия в клубе абсолютно бес-
платные, от вас требуется, в первую оче-
редь, желание. Об этом и многом другом 
подробней мы побеседовали с Юрием 
Васильевичем Ильющенко, руководите-
лем туристического клуба «Кара-Даг».

- Юрий Васильевич, как давно Вы на-
чали заниматься туризмом?

- Занимаюсь туризмом с 1987 года. 
- Почему возникло такое желание?

- Хотелось быть ближе к при-
роде, посмотреть родной край.

- Расскажите, пожалуйста, о маршру-
те «Партизанские тропы».

- У нас есть ряд традиционных походов, в 
апреле это поход, посвященный освобожде-
нию Феодосии, мы называем его «Звезд-
ный», в сентябре был поход, посвященный 
Дню партизанской славы, в начале июня 
выезжаем на слет Партизанской славы, ко-
торый проводится в Белогорском районе. 
На этот слет приезжают оставшиеся парти-
заны из разных городов Крыма, делегации. 
Участвуют кружки художественной само-
деятельности. Также у нас традиционный 
поход, посвященный Керченско-Феодосий-
скому десанту. Он проходит в канун Ново-
го года в ближайшие выходные к дате этой 
операции. Этот поход проводится в боль-
шей степени по маршруту движения фео-
досийского десанта. Это Феодосия, район 
горы Клементьева, также Козья гора, где ка-
кое-то время они базировались, и заканчи-
вается на Поляне десантников. И еще один 
традиционный поход в начале ноября, по-
священный формированию феодосийского 
партизанского отряда. Этот поход все чаще 
проводится в районе урочища Кизилташ. 

Идем группами, возлагаем цветы к па-
мятникам, проводим необходимый ре-
монт по ключевым точкам маршрута.

- То есть вы эти памятники ремонти-
руете?

- Да, что-то устанавливаем вновь, напри-
мер таблички на памятные места. Не так дав-
но мы восстановили на месте стояния фео-
досийского отряда партизанскую землянку. 
В этом нам помогло судакское лесничество, и 
много откликнулось по Крыму неравнодуш-
ных людей, которые приняли участие в этом 
процессе. Стоит землянка уже несколько 
лет и пользуется большой популярностью.

Мы больше внимания уделяем тем па-
мятникам, которые находятся в горно-
лесной местности. Не так давно нашли 
могилу партизана Т.Я. Чернея. Личность 

малоизвестная у нас в Крыму, 
но очень героичная. Терентий 
Яковлевич Черней – пример му-
жества и выносливости. Наши 
ребята нашли его могилу, вос-
становили. Так как место доволь-
но глухое, поставили указатели, 
так что теперь намного больше 
людей сможет познакомить-
ся с еще одним нашим героем.

- Какая возрастная катего-
рия карадаговцев?

- Самая разная. В принципе 
мы берем и детей, но с роди-
телями. А так, у нас есть тури-
сты, которым и за семьдесят лет.

- Семьями ходят?
- Конечно. Наш клуб суще-

ствует с 1964 года, за это время здесь 
сформировались семьи, у которых поя-
вились дети, у них еще дети и эти люди 
до сих пор ходят сюда. Так что есть по-
томственные династии карадаговцев.

- Скажите, пожалуйста, были каки-
е-то интересные случаи в походах?

- Каждый поход сам по себе уже инте-
ресное событие. Вряд ли вообще что-то в 
повседневной жизни можно сравнить по 
насыщенности впечатлений с походом. 
Во-первых – это общение с природой, про-
гулка по красивейшим местам, а Крым бо-
гат на такие жемчужины. Во-вторых – это 
люди, с которыми ты общаешься. Как пра-
вило, в походы ходят хорошие люди и само 
общение с ними  - это большой праздник.

- Никогда никого не теряли в походе?
- Так чтобы совсем потеряли, тако-

го не было. Бывают ситуации, что че-
ловек отойдет и приходится его искать.

- Скажите, турпоход все-таки связан 
с определенными физическими нагруз-
ками?

- В принципе, мы занимаемся в основном 
спортивным туризмом. У нас есть историче-
ские походы, по местам боевой славы, но они 
больше нацелены на историю. Такие походы 
не очень тяжелые физически чтобы многие 
могли принять в них участие. Есть походы 
выходного дня, на один день, на два также с 
разной степенью нагрузки. И есть спортив-
ные походы, в которых основная задача – 
это спорт, физические нагрузки. В этих похо-
дах также есть разные категории сложности.

- Насколько это опасное занятие, на 
Ваш взгляд?

- Понятие опасности относительно. Если 
человек делает все правильно, подходит к 
вопросам грамотно, опасность минималь-
ная. Если проводить бездумные экспери-
менты с судьбой – это опасно. Здесь стоит 
вопрос подготовки. Каждая вершина долж-
на соответствовать уровню подготовки 

Маршруты выходного дня и не только...

спортсмена. Да, есть факторы, которые не 
зависят от человека, но в основном все упи-
рается в уровень подготовки. Сейчас популя-
рен термин «экстремальный туризм», экстре-
мальность появляется там, где совершенно 
неподготовленные, случайные люди оказы-
ваются для них в экстремальных ситуациях. 

- Скажите, в денежном плане дорогое 
это удовольствие, ходить в походы?

- Занятия у нас бесплатные. По экипировке, 
да, нужна специальная одежда для походов, 
то есть какие-то расходы будут, но эти расхо-
ды на себя. Нужен рюкзак, удобная верхняя 
одежда, обувь, это как минимум. Если похо-
ды с ночевкой - это уже и палатка, спаль-
ный мешок и так далее. Чем-то мы можем 
помочь новичкам на первых порах, потом 
люди постепенно приобретают все необхо-
димое. Для того чтобы ходить нужно на са-
мом деле не так уж и много: удобный рюкза-
чок, или даже сумка через плечо, и желание.

- На Кара-Даг получается сейчас хо-
дить?

- Кара-Даг – это заповедник, у нас был 
период, когда мы очень тесно дружили с 
лесниками Кара-Дага. Организовывали эко-
логические десанты туда. Проводили уборку 
территории, устройство родников, это стало 
для нас традицией. Потом немножко изме-
нились условия, руководство и эта традиция 
нарушилась, предлагали только платные экс-
курсии. А несколько лет подряд мы участво-
вали в таких акциях, как подсчет животных. 
Собирали группу желающих и по пятьдесят 
– шестьдесят человек выезжали в помощь 
к лесникам, производили таксацию живот-
ных. Такая у нас была традиция, в этом году 
почему-то от нашей помощи отказались.

- Ваши пожелания нашим читателям.
- Любить наш Крым так, как любят 

его наши карадаговцы. Пусть приходят 
к нам, если кто-то хочет заниматься ту-
ризмом. Всех желающих мы научим, все 
покажем, расскажем и возьмем с собой.

 Елена Войтова



         Электронный номер 04 января 201766 Оперативные новости на Фео.FM 96.6

Этот дневник феодосий-
ски Григорьевой Анны Де-
мьяновны, отсканированный 
с рукописного оригинала, был 
не так давно выложен в сеть 
интернет. Он охватывает пе-
риод с 1941 года, когда Анне 
было около 14 лет, и заверша-
ется 1947 годом. В этом и сле-
дующем номере предлагаем 
вам ознакомиться с полным 
текстом этих записей.

1941-1942 год.
 22.06.41 год. Германия без 

объявления войны веролом-
но напала на нашу священую 
страну, нарушив договор о 
дружбе и ненападении, кото-
рый она заключила на десять 
лет. Вначале немцы имели не-
которое превосходство. Они 
заняли (оккупировали) часть 
территории Советского Союза: 
Украина, Белоруссия, Крым, Се-
верный Кавказ. Красная Армия, 
по приказу Командования, вре-
менно отходила на Восток (по 
стратегическим соображениям).

Перекоп был сильно 
укреплен, поэтому доро-
го обошелся он немцам.

01.11. 41 год. Немецкие орды 
вступили в Симферополь.

03.11.41 год. Немцы заняли 
Феодосию. За два дня вступле-
ния немецких войск Красная Ар-
мия оставила город. Все главные 
государственные учреждения, 
предприятия были эвакуирова-
ны на восток. И вот немцы нача-
ли  чинить свои злодеяния. Они 
издали приказ, чтобы  все евреи 

явились на регистрацию, затем 
они наносили на руку белую 
повязку, на левой стороне груди 
шестиконечную звезду Давида.

30.11.41 год. Всех евреев в 
тюрьму как будто бы на пере-
селение (они взяли с собой на 
три дня продуктов), на самом 
деле на следующий день их рас-
стреляли за городом. Все иму-
щество увезли в склад. Навсегда 
останется в памяти этот день! 
Наши квартиранты, Ковнац-
кие, также погибли. Тетя Лиза, 
и дядя, и Исай – какие славные 
были люди! Никогда не забуду 
день расставания. Бедные! По-
гибли…, но в памяти они живут!

 Сколько человеческих жиз-
ней погубили эти варвары! 

12.12 41 год. Через две недели 
немцы расстреляли крымчаков.

28.12.41 год. Красная Армия 
заняла Керчь, высадка десан-
та. Немцы у нас в городе гото-
вились к встрече нового года. 
И вот наши воины угостили их  
- в три часа ночи десант. Мы 
спали спокойным сном, вдруг 
слышим стреляют. Сначала для 
нас было загадочно, что же 
это. Только утром мы узнали, 
что десант. Фрицы убегали без 
штанов. Напротив нас, в му-
зыкальной школе, жили нем-
цы. Но все не успели удрать. 
Несколько офицеров и солдат 
спрятались на чердак школы. 
Узнав об этом, бойцы подвезли 
орудие к нашей калитке с тем, 
чтобы обрушить смертельный 
огонь на фрицев. Вдруг здание 
взлетело на воздух, а немцы,  
которые укрылись на чердаке, 

Дневник феодосийки: 1941 - 1947
оказались под его обломками.

Нам пришлось покинуть свой 
дом – уйти на окраину города, 
так как немецкие самолеты 18 
суток день и ночь бомбили го-
род, не разбирая, все подряд.

У них была одна цель – унич-
тожить мирное население. Мы 
бегали из одного конца города 
в другой – с узлами и мешка-
ми, не находя себе пристанище.

Зайдя в город Красная ар-
мия открыла все немецкие 
склады с тем, чтобы населе-
ние города воспользовалось 
их продуктами. Ну, конеч-
но, брал кто сколько смог.

Немцы отступили до Ста-
рого Крыма. Наши вой-
ска дошли до Карагоза, где 
происходили упорные бои.

21.01. 42 год. Красная Ар-
мия отошла по стратегиче-
ским планам. Снова всту-
пили немцы в город, где 
стали творить свои черные дела.

Пять раз насильно угоняли 
фашисты на каторгу советских 
граждан, как-то: 25.05, 30.06, 

28.07, 1.10 и 30.10 1942 год. 
Жандармерия устраивала об-
лавы в городе, сводила людей 
на биржу, оттуда в Германию.

В конце 1942 года немцы по-
селились на горе Митридат. Они 
построили себе землянки, в ко-
торых жили. Установили зенитки, 
также заминировали подступы 
к горе. Немцы страшно боялись 
наших самолетов и кораблей, 
которые часто навещали их. По-
этому им понадобилось снести 
сейсмическую станцию, кото-
рая возвышалась перед их гла-
зами. И вот 3.12 1942 года они 
взорвали древность – Митридат, 
стоявший многие десятилетия.

С 22.07.1942 года по 
19.08.1943 года я занималась 
в школе кройки, шитья и ру-
коделия, которую и окончила, 
получив удостоверение, при-
чем по всем предметам – пять.

9.12.1942 год. Полиция окру-
жила нашу школу, вошла в нее 
и вывела всех учащихся на ули-
цу, кроме нашего класса. Они 
его не заметили, потому что 
он находился в темном кори-
доре. Этих учащихся повели 
на биржу, оттуда - в Германию.

Как счастливы были 
мы, оставшиеся здесь!

С 21.10.1941 года советские 

войска держали г. Севасто-
поль – порт и военную базу на 
Черном море. Девять месяцев 
оборонялись севастопольцы, 
мужественно и храбро отста-
ивая свой город. Русские мо-
ряки и солдаты покрыли себя 
неувядаемой славой… В ночь с 

30.06 на 1.07 1942 года герои-
ческие защитники Севастополя 
временно оставили свой город 
– по планам Верховного Коман-
дования. Их подвиги золотыми 
страницами вписаны в историю 
нашей родины. Они проявили 
необычайную стойкость и от-
вагу при защите города-героя! 

1943-1944г.г.
31.04.1943год. Советские са-

молеты бомбили город, глав-
ным образом порт. В бомбежке 
участвовало пять самолетов. 
Среди населения не было жертв.

2.05.1943 год. Бомби-
ли город девять самолетов.

4.05.1943 год. 13 самоле-
тов совершили на город, порт.

11.05.1943 год. Три раза была 
бомбежка по три самолета, все-
го девять. Первый раз бомбили 
в 4.30 утра. Перед налетом при-
ехал к нам знакомый мужчина 
из района, за своими вещами, 
которые хранились у нас. Папа 
и мама встали, дали ему их. 
Вдруг слышат гул самолетов. 
Папа выскочил на улицу, а мама 
подбежала ко мне…и стала меня 
будить. Я быстро вскочила и 
хотела выйти во двор, но меня 
потянуло обратно. Я с мамой 
прижалась к стене, онемев на 
мгновение. Бомба упала в дом 
наших соседей – Альянаки, на 
расстоянии от нас каких-ни-
будь трех-четырех метров, но к 
счастью, взрывная волна была 
в противоположную сторону. 
Поэтому повреждения от нее 
нашему дому были ничтожны. 
Но все-таки черепица, камни, 
щепки обрушились на нас. Не 
помня себя мы бросились на 
улицу. Перед нами предстала 
тяжелая картина. Двухэтаж-
ный каменный дом разрушен 
вдребезги. Хозяева его, как-то 
учитель Альянаки, его сестра 
и жены сестра - убиты. Оста-
лись живы учителя жена, де-
вочка и жены брат. Мы нахо-
дились на волоске от смерти.

Вероятно, кто-то счаст-О
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лив из нас, может быть я?..
Второй налет был в семь 

утра, а третий - в восемь утра. 

23.05. Бомбили нас два раза, 
шесть самолетов, а затем четыре.

26.05. Снова бомбёж-
ка – пять самолетов.

14.06. Советские самолеты со-
вершили налет, их было девять.

18.06. Три само-
лета бомбили город.

7.07. Опять налет на порт. 15 
самолетов бомбили три раза.

Немцы временно овладели 
частью территории Советского 
Союза, но ненадолго. Красная 
Армия по приказу Верховно-
го Командования заманивала 
их в глубь страны с тем, чтобы 
развернуться и сделать удар 
на всех фронтах от Баренцева 
моря до Черного, сдвинуть с 
места немецкие орды и гнать 
их до государственной границы, 
а затем далее на Запад. Крас-
ная Армия теснила немцев по-
всюду: на севере, на западе…

2.10. Десять самолетов бом-
били город.

3.10 Поздно вечером 
восемь самолетов со-
вершили налет на порт.

С 3.10 на 4.10 ночью несколь-
ко самолетов произвели нео-
жиданный налет на Сарыголь, 
Камыши и шоссейную дорогу, 
ибо там шло передвижение не-
мецких войск. Бомбежка про-
должалась с вечера до трех ча-
сов ночи. Самолеты сбрасывали 
ракеты, которые горели в возду-
хе по 150-20 минут как факелы.

4.10 Пять самолетов бом-
били утром город. Днем же, 
в три часа, семь самолетов 
пожаловали в гости. Они об-
рушили свой огонь на не-
мецкие суда, стоящие в пор-
ту, поэтому те вынуждены 
были уйти в открытое море.

5.10 Было три налета… в 
пять часов утра – пять само-
летов, в семь часов – восемь 
самолетов и в восемь часов 
– 10 самолетов. Они, глав-
ным образом, бомбили Фор-
штадт, Карантин, Митридат.

6.10 Немецким комендантом 
был издан приказ об эвакуации 
жителей города, ибо Красная 
Армия на всех фронтах нача-
ла наступление. Немцы, боясь 
того, что население будет для 

Автовокзал. Феодосия 1941 год

них помехой, решили выслать 
всех из города. На три участ-
ка разделили город: первый 
участок – Карантин, Форштадт 
до Бульварной – эвакуируются 
8.10, второй участок – от Буль-
варной улицы до Троицкой 
– эвакуируются 9.10, а третий 
участок от Троицкой до Сары-
голя – 10.10. Все жители долж-
ны явиться к семи часам утра 
к заводу «Механик» и взять с 
собой необходимые вещи. От-
туда пешком все направятся в 
Джанкой. Те лица, которые не 
подчинятся этому приказу, бу-
дут строго наказаны. Но этому 
приказу никто не подчинился. 

4.10 Опубликовали второй 

приказ. Отправка была намече-
на до 22.10, а затем ее продлили 
до 25.10. В третьем приказе пи-
сали, кто не выйдет из города, 
тот будет отправлен морским 
путем на Евпаторию. Увидя это 
,жители стали брать пропуска 
в деревни, на расстояние не 
меньше восьми километров от 
города. Очень трудно было до-
стать пропуск. Целыми днями 
простаивали люди у комендату-
ры за пропусками, не знаю, что 
делать. Мотались из одного кон-
ца города в другой. И вот мы ре-
шили эвакуироваться из города. 

22.10 мы покинули город 
уехав в старокрымский район 
село Салы, на расстоянии 37 
километров от города. Там мы 
прожили шесть месяцев. В каких 
условиях там мы находились! 
Просто ужас. Эти проведенные 
шесть месяцев оставили глубо-
кий отпечаток на всю жизнь. 
Три месяца мы жили в одной 
квартире, а потом перешли на 
другую. И вот здесь , среди гор 
и лесов, мы не имели свобод-
ного выхода из села, в лес по 
дрова ездили с разрешения ко-

мендатуры. Строго воспреща-
лось также ходить в город. Не-
сколько раз мы делали попутки, 
но они, к великому сожалению, 
не увенчались успехом. Нас то-
мила тоска по своему дому, ибо 
всё имущество осталось там. 
Часто мы ходили в лес по ягоды, 
орехи. Со скуки и тоски можно 
было умереть, еслине знаком-
ство мое с двумя учителями: 
Лидией КарповнойЧинарьян и 
Раисой Леонидовной Григорье-
вой. Часто я посещала их и они 
нас. Увлекалась чтением книг, 
которые брала у них. Здесь же 
в Салах жили наши родствен-
ники высланные из Керчи, мно-
го было также феодосийцев.

Навсегда останутся в памяти 
два эпизода из жизни в Салах, 
которые были пережиты мною.

Однажды мама с тетей пое-
хали в лес по дрова, я осталась 
дома одна. Сижу, вдруг слышу 
кто-то идет по двору. Открыва-
ется дверь, на пороге появля-
ется румынский солдат с вин-
товкой. И вот он говорит мне, 
чтобы я шла на работу, белить 
сараи. Я, конечно, стала сопро-
тивляться ему. Он подошел ко 
мне толкнул прикладом так, что 
я отлетела в сторону, ударив-
шись о дверь головой. Я была 
страшно разъярена, со слезами 
бросилась на улицу, вдруг вижу 
мама с тетей возвратились из 
лесу. Не растерявшись, побе-
жала я к коменданту Салов, 
которому подробно рассказала 
все случившееся. Он быстро 
собрался и пошел к тем сараям, 
которые нужно было белить. 
Около них находилось много 
народа, которые были согнаны 
сюда солдатами. Подойдя бли-
же к сараям, он заметил того 
солдата, который меня бил. Он 
направился к нему. В руках у 
него была нагайка. И вот этой 

нагайкой он начал его бить. 
Солдат презрительно, с полной 
злобой смотрел на меня. Он го-
тов был наброситься на меня, 
как разъяренный дикий зверь.

Второй случай, произошед-
ший со мной, был следующий. 
Зима. Раннее утро. Мы еще спа-
ли. Вдруг слышим, кто-то сту-
чит в дверь. Мы быстро встали, 
оделись, открыли дверь. Вошел 
в комнату полицейский. Он стал 
говорить, чтобы я взяла с собой 
чашку, ложку, одеяло, котелок и 
шла к сельсовету. Через 30 ми-
нут в деревню приедут немцы 
на машинах, они всех молодых 
отправят в Старо-Крымский лес 
на рубку леса, всего лишь на 
две недели. (Мне было почти 
16 лет).Но я, конечно, отлично 
поняла эту махинацию. Дол-
го не думая, я отправилась к 
коменданту – румыну. Ему я 
рассказала о том, что прихо-
дил полицейский и сказал, что 
через полчаса состоится от-
правка в лес. Особенно тяжело 
было все это переносить эва-
куированным. И вот он решил 
сжалиться надо мной – послал 
своего денщика к старосте с 
тем, чтобы меня освободили от 
отправки в лес. Но староста не 
хотел даже и слушать. Он наста-
ивал на том, чтобы отправить, 
так как нужно было опреде-
ленное количество молодежи. 
Немного постоял, подумал и 
сказал мне: «Ну можешь идти, 
ты свободна!» С какой радо-
стью явыбежала оттуда! Я под-
прыгнула почти до потолка…

На самом деле впоследствии 
оказалось, что их отправили 
на оборонительные работы, 
на рытье окопов к г.Феодосии 
в деревню Султановку. Почти 
три месяца пробыли они там, 
голодая и недосыпая. Изде-
вательствам не было предела. 
И только когда Красная Ар-
мия освободила их, они воз-
вратились снова в деревню.

11.04.44 год. Как-то было 
тревожно. День и ночь по шос-
сейной дороге шли немецкие 
машины на Симферополь. Они 
отступали. Красная Армия за-
няла Керчь, освободила Фе-
одосию и все ближе и ближе 
подходила к Старому Крыму. 
Мы с большим нетерпением 
ждали ее прихода. Вот зал-
пы орудий гремели в д.Ос-
манчик – четыре километра 
от Салов. Фрицы отступали 
полным ходом. Они бросали 
все, а сами бежали, но куда?

Путь им был отрезан.

История города
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Мы продолжаем публика-
цию дневника феодосийки 
Григорьевой Анны Демьянов-
ны, отсканированный с руко-
писного оригинала, который 
не так давно был выложен в 
сети интернет. Он охватыва-
ет период с 1941 года, когда 
Анне было около 14 лет, и за-
вершается 1947 годом. В этом 
номере публикуются записи, 
охватывающие момент осво-
бождения Феодосии и Крыма 
и первые послевоенные мир-
ные годы.

13.04.44 год. Двенадцать ча-
сов дня, показались из леса 
наши танки. Сквозь густые за-
росли леса они пробирались 
в деревню. На помощь вышли 
партизаны. И вот танки вступи-
ли в деревню. Жители с радо-
стью встречали своих освобо-
дителей. За ними шла грозная 
артиллерия - «бог войны», 
«катюши», а затем уже пехота. 
Итак, раз и навсегда, мы были 
освобождены от немецко-фа-
шистских орд. Здесь, в древне, 
было взято много пленных и 
трофеев. Доблестная Красная 
Армия быстро продвигалась 
вперед.  13.04.44 год. Незабы-
ваемая для феодосийцев дата. 
В этот день Красная Армия ос-
вободила город от немецких 
захватчиков.  14.04.44 год. Был 
освобожден Симферополь. 
Почти весь Крым был очищен 
от фашистской нечисти. Оста-
вался в немецких руках один 
Севастополь. Немцы 27 дней 
оборонялись. И все-таки Сева-
стополь пал.

Итак, Крым был полностью 
очищен от немецкой своры. И 
вот мы дома, в родной Феодо-
сии.

Перед нами предстала ужас-
ная картина: все дома на нашей 

Дневник феодосийки: 1941 – 1947

Разрушенный кинотеатр в городском саду. 1956г. Фото В. Гаврилко

улице разрушены бомбежкой, 
среди развалин стоит один наш 
дом – «непреступная крепость». 
Но как он стоит? Это только во-
прос…

Входим в него. Дом разгра-
блен: комнаты пусты, стекла 
выбиты, кругом грязь и полное 
запустение. Вся мебель вывезе-
на, ни окон, ни дверей. Просто 
жутко на все это смотреть. При-
шлось нам много потрудиться: 
своими силами и средствами 
восстановили его.

Бедная Феодосия! Как ее раз-
рушили эти варвары! Сердце 
сжимается при виде таких раз-
рушений. Лучшие дома взорва-
ны, но силами трудящихся все 

это восстанавливается. Конечно, 
нелегко это сделать, но наши 
славные патриоты все прео-
долевают. Пройдет пять лет  и 
Феодосию не узнать. Из руин и 
пепла она превратится в цвету-
щий сад – станет самым краси-
вейшим городом Крыма. В этом 
деле есть и доля моего славного 
труда.  В восстановлении разру-
шенной Феодосии я проработа-
ла 102 часа (мне было 17 лет).

01.09.44 года. Я поступаю в 
школу, восьмой класс, занима-
емся вместе - мальчики и де-
вочки. Всего десять человек.

 25.04.45 год. Был экзамен по 
анатомии и физиологии челове-
ка. Все учащиеся сдали  на че-
тыре. Ассистентом  была препо-
даватель литературы – Любовь 
Александровна Зубатая.

02.05.45 год. Наша доблестная 
Красная Армия завершила раз-
гром  Берлинской группы не-
мецких войск, в 11часов вечера 
овладела центром германского 
империализма - Берлином.

09.05.45 года. Памятный день. 
В этот исторический день Крас-
ная Армия, ведомая великим 
гением всех времен т. Стали-
ным, совместно с союзниками 
разгромили и повергли в прах 
гитлеровскую Германию. Эта 
великая победа была завоевана 
кровью и потом наших братьев 

и отцов. Большие лишения и 
страдания вынес на своих пле-
чах советский народ, жертвы, 
которые мы принесли, не про-
пали даром, а увенчались пол-
ной победой света над тьмой. 
Правда восторжествовала. 

11.05.45 год. Состоялись про-
верочные испытания по физике. 
Были тройки, четверки, а мне – 
пять. Ассистент – преподаватель 
литературы – Любовь Алексан-
дровна Зубатая.

02.07.45 год. Проходили ис-
пытания по немецкому языку. 

06.07.45 год. Были испытания 
по литературе (письменный).

10.07.45 год. Испытания по 
литературе (устно).

12.07.45. Испытания по алге-
бре (письменно).

16.07.45 год. Испытания по ге-
ометрии (устно).

Итак, испытания сданы по 
всем дисциплинам. Я переведе-
на в девятый класс.

Начались летние каникулы. 
Как быстро они пролетели. Все-
го полтора месяца.

01.09 45 год.
Снова в школу, девятый класс. 

В этом году у нас в классе уже 
13 человек. Из них восемь де-
вочек и пять мальчиков. Ребята 
все дружные. Быстро проходит 
учебный год. Уже наступил но-
вый 1946 год. Учения в Феодосии. Фото  В Гаврилко
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Феодосия, 1957 год

Ул. Либкнехта-Земская. фото В.Гаврилко

1946 год
10.02. 46 год. Великий день  

- Выборы в Верховный Совет 
СССР. Я никак не могла дождать-
ся этого радостного дня. Но вот 
он и наступил. Мне 18 лет. Я 
впервые в своей жизни приня-
ла участие в голосовании. В три 
часа ночи я явилась первой на 
свой избирательный участок. 
Кругом тишина, никого еще нет.  
Но вот постепенно начинают 
приходить избиратели.

Шесть часов утра. Радио со-
общает о начале голосования. 
Раскрываются широкие двери 
участка. 

Я вхожу первой. Мне вручают 
бюллетень, и я направляюсь в 
кабинку, в которой стоит стол и 
стул. Оттуда я иду к урне, первая 
опускаю избирательны бюлле-
тень. Таким образом, на своем 
участке мне удалось первой от-
дать свой голос.

Какая радость! Обо мне на-
писали в газете и передали по 
радио. Вот выписка из газеты: 
«В шесть часов две минуты утра 
на 137 участке  первой опусти-
ла бюллетень Анна Григорьева, 
молодая избирательница, впер-
вые участвующая в выборах 
Верховного Совета СССР».

Июнь месяц.…Начались в 
школе экзамены…Но вот они 
окончились. Девятый класс я 
окончила успешно. Наступили 
летние каникулы. Их провела я 
хорошо. В конце июня в с соу-
ченицей Верой Чернобаевой я 
предприняла  путешествие по 
Крыму. Выехали из Феодосии на 
небольшом кораблике –«Миус» 
в шесть  часов вечера. Первый 
раз в своей жизни мне удалось 

совершить путешествие по 
морю. Как страшно мне было 
садиться на «кораблик»! Но вот 
пароход отчаливает от берега, 
а сердце так и замирает… Мы в 
открытом море.  Кругом необо-
зримая даль. Как страшно! Море 
тихое и спокойное. Пассажиров 
было человек 11. 

Пароход вез в Ялту уголь и 
вино. Смеркается… Девять ча-
сов вечера. Разразилась сильная 
буря. Наш корабль раскачивает 
из стороны в сторону, как щеп-
ку. Вере стало нехорошо – она 
укачалась. 

Много интересного нам при-
шлось пережить в эту ночь…
Ночь… Светит луна, ярко осве-
щая наш кораблик. Дельфины 
бьются об борт. А ты стоишь 
на палубе, смотря в открытую 
ширь разыгравшегося моря, и 
вспоминаешь слова поэта: 

«Шуми, шуми послушное ве-
трило,

Волнуйся подо мной угрюмый 
океан!».

14 часов мы находились в 
море. Но вот наступило утро. 
Проезжаем «Медведь гору», 
вдали виднеется пионерский 
лагерь «Артек», Гурзуф. Наконец 
наш пароход подходит к Ялте. 8 
часов утра…. Ярко светит солн-
це. Мы стоим на палубе, а перед 
нами расстилается Южный бе-
рег Крыма – Ялта. Пароход вхо-
дит в порт. Причаливаем, затем 
быстро сходим на берег. Уста-
лые после такой поездки, мы 
медленно идем в город. Прохо-
дим центр, а оттуда направля-
емся на пляж. Позавтракав, мы 
отправляемся путешествовать 
по магазинам. Идешь по набе-
режной, и сердце радуется: ярко 
светит южное солнце, кругом 
цветут деревья и цветы. Аро-

мат наполняет воздух.… Сколь-
ко магазинов, парикмахерских!  
Недаром А.П. Чехов назвал Ялту 
– «парикмахерской».

Итак, в Ялте пробыли мы 
несколько часов. Затем на ав-
тобусе едем в г. Симферополь. 
Проезжаем Массандру, ботани-
ческий сад, памятник Кутузову, 
который был поставлен за уча-
стие Кутузова в войне с турка-
ми. Здесь, на этом месте, Куту-
зов был тяжело ранен, турецкой 
пулей ему выбило правый глаз. 
Рядом с памятником растет 
огромный тополь, посаженный 
в это время.

Удалось нам также посмо-
треть курортный маленький 
городок – Алушту. Наш автобус 
простоял в нем некоторое вре-
мя, а мы этим временем пошли 
на базар, купили себе вишен, 
булок, молока. Конечно, приро-
да здесь уже не такая, как в Ялте, 
но все-таки, Алушта – Южный 
берег Крыма. Этим же автобу-
сом мы приехали в Симферо-
поль. Вечерело…. Нам нужно 
было ехать домой. Мы вышли 
на шоссейную дорогу и начали 
«голосовать», но ни одна маши-
на нас не берет. И вот нашелся 
один шофер, который «сжалил-
ся» над нами – взял нас. Но как? 
Конечно, за деньги. Мы вынуж-
дены были уплатить ему по 100 
рублей.

1о часов вечера. Совсем 
темно. Проехали Карасубазар. 
В Топах машина остановилась. 
Тихая ночь, светит луна…. Нам 
пришлось переночевать в кузо-
ве машины, а на рассвете, в пять 
часов утра, снова двинулись в 
путь. Часов в девять утра мы 
были дома. Наша путешествие 
окончено.

Быстро прошли летние кани-
кулы. Незаметно наступило 1 
сентября. Снова в школу! Я уже в 
10 классе. В этом году преобла-
дающее большинство в классе 

– ребята. В начале состав класса 
был приличный – 29 человек, но 
постепенно стал редеть. Меня 
избрали старостой класса, то 
есть классным организатором. 
Огромные обязанности были 
возложены на меня: составляю 
ведомости учета успеваемо-
сти учащихся, ежедневно иду в 
буфет и получаю булки, затем 
раздаю их ученикам. Да мало ли 
еще чего! Какие замечательные 
в этом году ребята. Все такие 
дружные – мальчики и девочки.

Классным руководителем 
был преподаватель физики Все-
волод Петрович Данилов. Пять 
месяцев он вел наш класс, но в 
январе месяце вынужден был 
отказаться, так как занят рабо-
той «по самые уши». Его место 
занял историк Валентин Алек-
сеевич. К нам относился более 
строже, чем Всеволод Петро-
вич.

Наступил ноябрь месяц. Мы 
начали готовиться к Великому 
празднику – 29 годовщине ок-
тября.

7 ноября у нас дома был ве-
чер. Много собралось гостей, 
два баяниста. Танцы, веселье, 
музыка…До 12 часов ночи про-
должалось гуляние. 

День шел за днем…Вот насту-
пил декабрь месяц. 22 декабря 
с Тасей Пилюшной я пошла в 
санаторий ВИСПС. Неожиданно 
попали на танцы. Танцы были 
под пианино и скрипку, а затем 
под баян. Два раза танцевала с 
майором – старый дядя, но все 
же танцует замечательно. Я по-
знакомилась с молодым 25-лет-
ним офицером. Имя его Нико-
лай… Танцует исключительно 
вальс, танго, фокстрот. Ему так-
же нравилось, как я танцую. Я 
осталась очень  довольна.
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Мы завершаем публика-
цию дневника феодосийки 
Григорьевой Анны Демья-
новны, отсканированный 
с рукописного оригинала, 
который не так давно был 
выложен в сети интернет. Он 
охватывает период с 1941 
года, когда Анне было 14 лет 
и завершается 1947 годом. 
В этом номере публикуют-
ся записи зимы 1947 года: 
выборов и личной жизни 
А.Д.Григорьевой. 

1947 год
Наступил Новый 1947 год. 

Как незаметно летит время.

26.01, то есть в субботу была 
в санатории ВЦСПС на концер-
те. Выступал ансамбль песни и 
пляски Черноморского флота, 
в составе которого было 90 че-
ловек. Этим концертом я была 
особенно удовлетворена…

31.01. Мною получено пись-
мо из г.Грозного, от отдыха-
ющего, который отдыхал в 
санатории МВС, – от Николая 
Пилюгина. Письмо шло всего 
шесть дней. Перед этим я как 
будто предчувствовала, что по-
лучу письмо. И действительно 
мои предугадания увенчались 
успехом! Это письмо приве-
ло меня к возвышенному на-
строению. От него веет чем-то 
близким. Воспоминания нах-
лынули вновь и вновь. Кака-

Дневник феодосийки: 1941 – 1947 

У ларька. Ф
от

о В. Гаврилко

Cтанция  Сарыголь, Айвазовская

я-то неведомая сила овладела 
мною. Я как будто бы окрылена.

Приближается день выборов 
в Верховный Совет РСФСР. Я 
никак не могу дождаться это-
го радостного дня – 9 февраля. 
Красочно оформляли агитпун-
кты, работали агитаторы с из-
бирателями. Повсюду чувству-
ется приближение праздника. 
Вот наконец-то наступило 9 
февраля – день всенародно-

го праздника, торжества, день 
новой славной победы блока 
коммунистов и беспартийных.

В этот великий день я ре-
шила первой отдать свой го-
лос за нашего кандидата в 
депутаты – Веру Никитичну 
Рубанову. Она – колхозни-
ца Старо-Крымского района. 
Ей всего лишь только 23 года.

В субботу, 8 февраля, я яви-
лась на свой избирательный 
участок в 7 часов вечера (уча-

сток помещался в управле-
нии порта). Здесь было много 
агитаторов, главный инженер 
приветливо встретил меня. 
Он спросил: «Уже пришла го-
лосовать?» «Да! – ответила 
я. – Разрешите остаться мне 
здесь до утра!» Мои слова 
были тепло встречены ими. Я 
просидела всю ночь напролет. 
Конечно, мне не было скучно, 
так как за это время я сделала 
все уроки на понедельник. В 
11 часов вечера пришла моя 
сестра – Зина. И вот с ней мы 
провели эту великую ночь.

12 часов ночи…  Звонят 
из Горкома – председатель. 
Он спрашивает: «Много ли 
уже пришло избирателей? 
Кто первый?». Ему отвечают: 
«Первой на участок, в 7 часов 
вечера, явилась ученица 10 
класса, молодая избиратель-
ница Григорьева Анна. Вслед 
за ней пришла ее сестра Зи-
наида, работающая на хлебо-
заводе. Больше никого нет».

Чувство гордости охватило 
меня, когда я услышала соб-
ственными ушами, что обо мне 
сообщили в Горком партии.

Время идет очень быстро. 
Уже два часа ночи. Нако-
нец приходят две женщины.

Морозная февральская 
ночь… Крупными хлопьями 
валит снег, медленно и плав-

История города
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но ложась на землю. А здесь, 
на участке, тепло, горит печ-
ка. Хотя снег шел медленно, 
но все-таки к утру навалило 
огромные сугробы. Вторично 
звонят из Горкома. Избирате-
лей собралось уже порядочно.

5.30 утра. Приезжают из го-
рисполкома два представи-
теля. Я отделилась от толпы, 
сижу на стуле. Меня представ-
ляют приехавшим. Какой по-
чет! Члены комиссии заняли 
свои места. Просят всех из-
бирателей выйти в коридор, 
так как скоро начнется голо-
сование. Все вышли за двери.

6 часов утра. Бьют кремлев-
ские куранты, гимн… Открыва-
ется дверь участка. Я слышу, как 
агитатор произносит мою фа-
милию. С огромным порывом я 
отделяюсь от толпы. Вхожу, по-
лучаю первой бюллетень, за-
тем иду в кабинку номер один. 

Сердце так рвется из груди, 
затаив дыхание я направля-
юсь к урне, которая находится 
в светлой и уютной комнате. 
Подхожу к урне и произношу 
несколько слов. Они сжимают 
мою душу. «Я счастлива тем, что 
живу в Советской стране, где 
каждый гражданин имеет пра-
во голоса. С величайшей радо-
стью я отдаю свою голос за Веру 
Никитичну Рубанову – верную 
дочь нашей Родины. Голосуя 
за нее, я голосую за партию и 
наше славное правительство».

Итак, мой долг выполнен. 
Я проявила патриотический 
порыв своих чувств. Выйдя от-
туда, я направилась в буфет. 
Придя домой я заснула креп-
ким сном, так как за всю ночь 
я ни разу не сомкнула глаз…

На следующий день обо 
мне напечатали в газете, а 
также сообщили по радио.

12.02. Сегодня я ответи-

ла на письмо Николаю Пи-
люгину. Не хотелось отве-
чать, но все-таки напишу…

Да, вспоминаю эти неболь-
шие вечера, проведенные так 
весело. Эх, время, время! По-
чему оно так быстро уходит…

Выходной день. 23.02. В клу-
бе ВЦСПС сегодня выступает 
ансамбль Таврического воен-
ного округа в составе 60 чело-
век. Там работает знакомый. 

Он пригласил меня на концерт. 
Я пришла в 8 часов вечера, 
стою на лестнице и жду его.

Вот он подошел ко мне и го-
ворит: «Сейчас я проведу двух 
ребят, потом тебя, подожди». Я, 
конечно, жду. Уже 8.30. Вдруг 
погас свет, кругом темнота, хоть 
глаз выколи. Снова подбежал 
ко мне Миша и сказал: «Здесь 
будет проходить руководи-
тель ансамбля и он тебя про-
ведет, я его просил об этом».

Наконец появился свет. В 
фойе заиграл духовой оркестр. 
Я стою в недоумении. И вот 
ко мне подходит руководитель 
и приглашает идти в клуб. По-
дойдя к контролеру, он произ-
нес: «Пропустите эту девушку!».

Я нахожусь в переполненном 
народом зале. Кругом все заня-
ты места. Что же делать? Где 
мне сесть? Но вот мне выпа-
ло счастье - сидеть на первом 
ряду.  Это место дал мне Миша. 
Как я рада и довольна им. 

9 часов вечера. Начина-
ется концерт. Мне видно все 
как на ладони. В програм-
ме – два отделения. Пес-
ни советских композиторов, 
народные пляски – такова 
программа концерта. Итак, я 
осталась очень довольна кон-
цертом. Окончился он в 11.30…

на пляже Чумки,  61 год

Феодосия. 60-е годы. Фото В Гаврилко

История города
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Сергей Александрович по специаль-
ности театральный режиссер, закончил 
РАТИ (бывший ГИТИС) у мастера, народ-
ного артиста Советского Союза Андрея 
Гончарова (театр им. В. Маяковского). 
Потом стажировался в театре Вахтанго-
ва, у народного артиста СССР Евгения Си-
монова. 10 лет отработал в Московском 
кукольном театре режиссером, потом — 
главным режиссером, ставил спектакли 
в театрах от Калуги до Новосибирска, с 
2006 года преподавал в Новосибирском 
институте культуры. А год назад он пе-
реехал в Коктебель, сейчас возглавляет 
здесь Дом культуры, а творческие начи-
нания воплощает в Орджоникидзе. 

- Почему приехали в Коктебель? 
- Так сложилось исторически. Мой 

отец, писатель-маринист, сюда прие-
хал в 50-м году. Так влюбился в это ме-
сто, что тут же купил дом в старой части 
Коктебеля, на улице Десантников. Сейчас 
это наше родовое поместье. В 2015 году 
приехал в Коктебель, пришел в Управле-
ние культуры, познакомился и с дирек-
торами ДК в Коктебеле и Орджоникидзе. 

- Как возникла идея создания творче-
ской студии в Орджоникидзе?

- Поступило предложение об организа-
ции театральной студии. Стал проводить 
бесплатные тренинги с тремя группами: 
детской, подростковой и взрослой. Сейчас 
в Коктебеле у меня — административная 
работа, а в Орджоникидзе — творческая 
мастерская «Орджо». Занимаемся ка-
ждую неделю три раза, ставим спектакли.

- Какие спектакли уже поставили? 
- При подготовке к новогодним праздни-

кам мы с директором ДК Еленой Былинки-
ной стали размышлять, и родилась идея по-
ставить мюзикл по мотивам сказки Шарля 
Перро «Кот в сапогах». Получилось весело 
и смешно. А еще я осуществил мечту папы 
с мамой — хотя бы один год не выезжать 
из Коктебеля зимой, впервые провел зиму 
здесь. Накануне спектакля, в конце дека-
бря все было зеленое, светило солнце. Как 
только сыграли, в ту же ночь все покрылось 
снегом, пришел Новый год. Удивительно, 
но когда мы показали спектакль во второй 
раз в конце января, опять выпал снег. Все 
участники нашего мюзикла — любители, 
а главную роль играл орджоникидзевец 
Давид Бухаров, студент Симферопольско-
го музучилища и один из лучших голосов 
Крыма. Когда еще появились замечатель-
ные и талантливые люди, решил поста-
вить свою версию «Ромео и Джульетта». 
Во всех спектаклях у нас – пение вживую.

- Что будете ставить в ближайшее 
время?

- Есть дальнейшие планы: вначале по-
ставить спектакль отдельно с подрост-
ковой группой, потом — с взрослой. 
Хочу поставить историю Петра Ершо-
ва «Конек-Горбунок», но так, как напи-
сано у автора. Удивительная история! 

- Насколь-
ко допустима 
режиссерская 
интерпретация, 
в какой мере 
можно переде-
лывать произ-
ведение? Ведь у 
каждого режис-
сера свое виде-
ние…

- Главный - ав-
тор. Надо читать 
произведение и 
проверять у ав-
тора. То, что ты 
нафантазировал, 
автор это пред-
полагает и разре-
шает это сделать? 
Все, что хотел 
сказать автор, он 
сказал. А я — не 
автор, я создаю другое произведение. Пьеса 
является поводом, а театр - это живая история.

- Насколько корректно разделять те-
атр на современный, прогрессивный и 
традиционный  классический?

- Театр — это живой человек в зале и жи-
вой человек на сцене. Все. Если происходит 
обмен энергией между ними, вот тогда это 
театр. На сцене можно закрутить все что 
угодно, а зритель будет сидеть с холодным 
носом. 36 и 6 - это здоровый зритель. А 
зритель должен быть больной, от того, что 
видит на сцене. Его должно лихорадить, ему 
должно быть больно, смешно, радостно, он 
должен ненавидеть. Для этого создан театр.

- Как молодежь относится к театру?
- Вообще, молодежь замечательная. Ког-

да я преподавал в Новосибирском театраль-
ном институте, на первом курсе все девуш-
ки готовы сыграть Джульетту и пострадать. 
На третьем задумываются, а на четвертом 
уже уверены, что ничего не понимают в 
этом. Главное — не пострадать и пролить-
ся слезами. С одной стороны, у молодежи 
большой поток информации, но они мало 
читают. С другой, они менее любопытны, 
существуют в клиповом восприятии, хотят 
все сразу увидеть. Я своим воспитанникам 
даю список спектаклей, которые они про-
сто должны увидеть. Например, спектакли 
Джеймса Тьере, внука Чарли Чаплина. Он 
— гений, не видеть спектаклей его нельзя.

- Вас окружают творческие люди. В 
каком обществе вам бывает скучно?

- С неталантливыми людьми мне не-
интересно. Их очень много, талантливых 
людей. Не важно, кто он. Это может быть 
строитель, который талантливо строит. В 
Щебетовке огромное красивое здание ДК, 
холодильник! В валенках и шубах занима-
лись, но они пришли, их было много. Значит, 
талантливые и творческие люди у нас есть.

- А зрители Ваши, какие они?
- Умные. Умеющие слышать. Бывает так, 

Сергей Миронов: «Зрителя должно лихорадить»
Феодосия в лицах

что человек слушает, но не слышит. На 
спектакль «Ромео и Джульетта» пришли 
зрители с маленькими детьми. За полто-
ра часа только один из них пискнул. Ти-
шина такая в зале была! Они слушали. 

- Вы готовы к любой реакции зрите-
ля?

- Конечно. Это нормально. Толь-
ко золотой червонец нравится всем. 

- У Вас был довольно креативный 
проект.

- Я предложил поставить «Ревизора» с 
участием всех чиновников Большой Феодо-
сии, каждый из которых играл бы какую-то 
роль в спектакле. Бывшая администрация 
города хорошо откликнулась на эту идею и 
идею создания детского кукольного театра 
в Феодосии. Из Новосибирска уже готова 
была приехать небольшая труппа, выпуск-
ники моего курса кукольников института 
культуры. Но потом проект тихо-тихо уплыл 
куда-то. И «Ревизор», и кукольный театр. 

- Изменится ли культурная жизнь Фе-
одосии?

- Дома культуры Большой Феодосии в 
чудовищном состоянии, а в городе нет 
приспособленной сценической площад-
ки. Я не знаю, как сделать так, чтобы все 
началось. В Феодосии должен быть свой 
профессиональный театр, и музыкаль-
но-драматический, и кукольный. Детей 
надо водить в кукольный театр, это их мир, 
который они воспринимают через кукол. 
У нас в центре города простаивает ДОФ, 
который можно было бы сделать куль-
турным центром. Винить никого нельзя, 
но это надо начинать делать не завтра, а 
сегодня. Город надо любить, как челове-
ка. У него есть лицо, только затертое. Есть 
у Канта прекрасная формула: «Этика — 
наивысшая форма эстетики». Все, что нас 
окружает, отражает наш внутренний мир.

Эвелина Портная
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Спорт и молодежь

В Феодосии восемь детско-подрост-
ковых клубов по месту жительства, где 
работают наши педагоги-организаторы 
с детьми школьного возраста. 26 июня 
в Комсомольском парке воспитанни-
ки этих клубов знакомились с историей 
возникновения Олимпийских игр, уча-
ствовали в викторинах и спортивных 
мероприятиях. Об этом мероприятии и о 
ситуации в наших детско-подростковых 
клубах мы побеседовали с Коваленко 
Аллой Ивановной, директором «Дет-
ско-подросткового центра по работе с 
детьми и подростками по месту житель-
ства».

- Алла Ивановна, несколько слов о 
прошедшем мероприятии.

- Мы стараемся к каждому знаменатель-
ному событию организовать какое-то ме-
роприятие для детей и с участием детей. 
Прошедшее мероприятие, которое мы про-
водили 26 июня в Комсомольском парке 
при поддержке общественной молодежной 
организации «Молодая гвардия», приуроче-
но к Международному Олимпийскому дню, 
который отмечается во всем мире 23 июня.

Мы провели специальные эстафеты, по-
добрали вопросы для викторин, чтобы наше 
мероприятие носило не только спортив-
ный характер, но и познавательный. Детям 
вкратце рассказали об истории зарожде-
ния олимпийских игр, об их развитии и о 
том, как они выглядят в современном мире. 
Для закрепления полученной информации 
были заданы вопросы, на которые ребята 
отвечали очень хорошо, и это радовало.

Спортивные соревнования также были 
подобраны к этому дню. Мы стремились 
использовать те виды спорта, которые яв-
ляются олимпийскими. Самое главное, что 
детям было интересно, все принимали ак-
тивное участие. Таким образом, мы приу-
чаем детей к здоровому образу жизни.

- Скажите, пожалуйста, сколько на 
данный момент в наших клубах занима-
ется детей?

- На данный момент в наших клубах около 
трехсот семидесяти детей. Это те дети, кото-
рые ходят в секции и кружки клубов по ме-
сту жительства. В каждом клубе разное ко-
личество секций от трех до девяти. Поэтому 
и количество детей в каждом клубе разное.

- Какой возраст воспитанников?
- Это дети школьного возрас-

та от восьми до семнадцати лет.
- То есть ваши клубы – это такое после 

школьное времяпровождение?
- Да, наша главная задача – убрать 

детей с улицы, занять их чем-то по-
лезным в свободное от учебы время.

Мы стараемся принимать участие во 
всех городских мероприятиях с «Веселы-
ми стартами», эстафетами, различными 
конкурсами. Также наши педагоги-орга-
низаторы посещают Межрегиональный 
реабилитационный центр и работают с 
теми детками, которые находятся там.

Коллектив детско-подростковых клубов, Алла Ивановна Коваленко (вторая справа)

«Мы обязательно должны продолжать работать»

У нас в течение года проходит спартаки-
ада «Юность» по семи видам спорта. В ней 
участвуют не только дети наших клубов, но и 
учащиеся различных школ города. Мы награ-
ждаем победителей медалями, грамотами.

Более того, мы еще задействуем и 
взрослое население. Среди года мы про-
водим спартакиаду «Здоровье» среди 
взрослых по пяти видам спорта: шаш-
ки, шахматы, настольный теннис, дартс и 
стрельба из пневматической винтовки.

- Участвуют родители детей, которые 
у вас занимаются?

- Это и родители, и просто жители рай-
она, где расположен клуб. И потом, у нас 
в клубах есть секции, в которые ходят и 
взрослые. Например, в Детско-подрост-
ковом клубе «Секрет» секция настоль-
ного тенниса, в Детско-подростковом 
клубе «Импульс» секция шахмат и т.д.

- Скажите, какая сейчас ситуация с 
клубами?

- Насколько возможно мы стараемся 
создавать условия для занятий детей, но 
наряду с этим проводится активная ра-
бота по подбору помещений, в которых 
условия будут более комфортными. Ад-
министрация города оказывает поддерж-
ку, и мы очень надеемся, что они нам по-
могут решить наш проблемный вопрос.  

- Летом детей в клубах становится 
меньше?

- Я бы так не сказала. Очень немногие 
куда-то уезжают. Более того, мы с наши-
ми педагогами-организаторами прово-
дим мероприятия, такие, например, как 
«Праздник двора» в тех кварталах, где нет 
наших клубов. Всем очень нравятся наши 
мероприятия, и дети принимают в них ак-
тивное участие. Мы не сидим на месте, 
мы хотим работать, мы можем работать. 
У нас профессиональные педагоги-ор-
ганизаторы, которые знают и умеют за-
нять детей в свободное от учебы время.

Елена Войтова

Ежегодно 23 июня во всем мире 
отмечается Международный Олим-
пийский день в память о возрождении 
олимпийского движения в его совре-
менном виде. Идея об установлении 
специального праздничного дня, по-
священного олимпийскому движению 
во всем мире, впервые прозвучала на 
41-й сессии Международного олим-
пийского комитета (МОК) в Стокгольме 
в 1947 году, а еще через год, на 42-й сес-
сии МОК в Санкт-Морице этот проект 
был одобрен официально. В июне 1894 
года в Париже состоялся Международ-
ный конгресс по проблемам физиче-
ского воспитания, в котором участво-
вали представители 12 стран. 23 июня 
свой доклад представил энтузиаст 

возрождения олимпийского движения 
барон Пьер де Кубертен. В нем он по-
знакомил собравшихся с разработан-
ными им организационными основами 
Олимпийских игр. Конгресс одобрил 
предложение барона Пьера де Кубер-
тена возродить традицию древнегрече-
ских олимпиад с тем, чтобы раз в четы-
ре года проводить «соревновательные 
игры с приглашением к участию в оных 
всех народов». Именно эта памятная 
дата и была выбрана для празднования 
Международного олимпийского дня, а 
его целью стала пропаганда спорта во 
всем мире и вовлечение в спортивное 
движение всех желающих независимо 
от возраста, пола или спортивных на-
выков и способностей. 
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Накануне Международного Фести-
валя-Конкурса вокального искусства им. 
Надежды Обуховой мы встретились с его 
художественным руководителем, извест-
ным нашим земляком, певцом, хормей-
стером и педагогом Ефимом Заславским. 
Феодосийцы разных поколений знакомы 
с творчеством Ефима Борисовича и его 
красивым голосом. Ему советуют оста-
новиться и уйти на заслуженный отдых, 
но в свои 77 лет он не представляет себя 
без творческой деятельности и чувствует, 
что еще предстоит сделать что-то главное 
в жизни. 

«Цель моей работы - продвиже-
ние русской культуры»

- Ефим Борисович, расскажите, как 
появился в Феодосии Фестиваль-Кон-
курс? 

- В 2004 году по инициативе четы Дук, Та-
тьяны Николаевны и Виктора Евгеньевича, 
состоялся вечер памяти Надежды Обухо-
вой. На этом вечере еще не было пианино, 
я исполнял романсы без сопровождения 
музыки, акапельно. Одним из них был лю-
бимый романс Обуховой «Домик-кро-
шечка». В этом маленьком домике с тремя 
окошечками, флигельке останавливалась пе-
вица, когда приезжала на отдых в Феодосию. 

В 1992 году во второй музыкальной школе 
я открыл класс вокала, и в день рождения 
Обуховой, 6 марта каждый год проводил 
отчетные концерты вокального отдела. И 
в 2011 году вечера, посвященные Обухо-
вой, вылились в создание Первого Регио-
нального фестиваля «На улице Надежды» 
для учащихся ДМШ вокальных отделений 
от 9 до 17 лет из Керчи, Судака, Большой 
Феодосии. После него задумался о созда-
нии более масштабного проекта – Фести-
валя-Конкурса с привлечением професси-
ональных певцов взрослой категории. По 
итогам Первого «Фестиваля-Конкурса», в 
котором приняли участие певцы из Укра-
ины, России, Китая, он обрел статус Меж-
дународного. В этом году, уже в шестом 
Фестивале, будут участвовать вокалисты из 
четырех государств, студенты консервато-
рий Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, 
Самары, Краснодара, Армении, Украины.

- У Вас красивый голос. Как он назы-
вается?

- Лирико-драматический тенор. Это каче-
ство тембра голоса, которому по силам лю-
бые партии. Среди теноров это редкий тем-
бр. Но всегда у нас, лирико-драматических 
теноров, есть желание спеть драматиче-
скую партию, хотя это наносит вред голосу.

- Когда Вы начали петь?
- Сколько себя помню, столько пою. Мы 

— дети войны, учиться не было возможно-
сти. Когда после эвакуации вернулись из Ка-
захстана сюда домой, нам стали приносить 
наши оставленные вещи, одной из них, са-

мой ценной для 
меня, был пате-
фон с пластинка-
ми. Для меня это 
был праздник! 
Потом все вре-
мя проводил за 
патефоном, слу-
шал и снимал, 
как говорят, на 
слух песни. Мно-
го было пласти-
нок с итальян-
скими песнями 
А лександрови-
ча, Лемешева. 
На пластинках 
было много жен-
ских голосов, 
они нравились 
моей маме, ко-
торая обладала 
прекрасным го-
лосом и пела.

А потом стал 
заниматься в 
Доме офицеров, 
много пел. Участвовал в конкурсах в Сим-
ферополе, где мне предложили остаться 
учиться. Когда окончил училище культуры 
по специальности хормейстер и годичные 
курсы в музучилище, уже взрослым по-
ступил в Харьковский институт культуры.

- В Феодосии Вы не только руководи-
ли, но и создавали хоровые коллективы, 
которые становились победителями и ла-
уреатами конкурсов и фестивалей.

- Самый первый был создан в 60-е годы, 
хор винсовхоза «Коктебель». Потом – ма-
тросский хор Дома офицеров флота, хор 
мальчиков Детской музыкальной школы 
№ 1. Камерным хором «Кантабиле» го-
родского Дома культуры руководил до 
2010 года. А сейчас веду класс вокала 
в музыкальной школе, сейчас осталась 
одна ученица, ей еще два года учиться.

- Профессия музыканта, певца, дири-
жера благодарная? Что является наивыс-
шей благодарностью для Вас?

- То ощущение, что ты выходишь на сцену 
и приносишь людям, на их суд. Когда ты ощу-
щаешь невидимый контакт со зрителем, ко-
торый чувствуется после первых звуков. Это 
и является главным. У меня сейчас нет хора, 
но я получаю большое удовлетворение, 
когда слышу хорошее хоровое исполнение.

- Ваши зрители, вернее, слушатели, 
какие они?

- Мои слушатели — это наши люди, ко-
торые настроены на мою программу. Есть 
и молодежь, которой нравится, таких мно-
го, и это очень приятно. Многие феодо-
сийцы, которые ходили на каждый мой 
концерт, спрашивают «Когда же мы вас 
услышим?». Но процесс подготовки к кон-
церту и к любому конкурсу или фестива-
лю сложный. Сам эту идею создал, и сам 

Ефим Заславский: «Доменную печь остановить нельзя»

Культура и общество

должен все организовывать. Хорошо, что 
последнее время много помогает «Рус-
ская община» и ее секретарь Татьяна Голуб.

- Почти 19 лет Вы вели музыкальный 
лекторий для детей и юношества. 

- На лекции-концерты ходили ученики 
младших и средних классов, студенты тех-
никума. Те зерна, которые мы вбросили в 
них в этом возрасте, останутся на всю жизнь. 
Находиться в храме искусств картинной 
галереи и слушать классическую музыку 
со сцены, скрипку, виолончель, фортепи-
ано, — это мы в них вкладывали. Пытаюсь 
сейчас возродить лекторий и отделение 
филармонии, которое было в Феодосии до 
2011 года. Мне не важно, буду ли там пре-
подавать. Вопрос в том, чтобы это было.

- А если человек не обладает идеаль-
ным музыкальным слухом и голосом?

- Абсолютно каждый обладает музы-
кальным слухом. Разница лишь в том, что 
одному его развивают, а другому — нет.  
Чувство оценки прекрасного заложено 
в человеке изначально, с рождения. Че-
ловек рожден с чувством прекрасного.

- Что Вам нравится в жизни?
- Быть постоянно в творческом процессе, 

у которого нет четких граней. Мне говорят, 
ты такой старый, пора заканчивать, бросить 
все. А я привожу пример. Когда доменную 
печь запустили, ее остановить нельзя. Если 
остановили, то уже все, надо снова разду-
вать. До сих пор не вижу и не представлю, 
как я все это брошу. Меня постоянно не по-
кидает ощущение, как будто я что-то еще не 
успел сделать. Может, это что-то — главное?

Эвелина Портная
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Спорт и молодежь

Наша талантливая феодосийка 
клипмейкер Даша Ботезат этим летом, 20 
июля снова снимет видеоролик о Феодо-
сии. Однозначно это будет такое же свет-
лое, жизнерадостное видео о родном 
городе, как и все предыдущие. И, конеч-
но же, ролик будет пропитан любовью к 
Богом данной. Мы решили поближе по-
знакомиться с Дарьей.

- Расскажи вкратце о себе.
- Родилась я в солнечной Феодосии и всё 

детство провела в этом чудесном городе! 
Училась в школе №17, ходила в музыкаль-
ные школы №1 и №2 по классам фортепи-
ано и эстрадного вокала, а ещё на танцы в 
коллективы «Виктория» и «Вдохновение». 
Потом в Санкт-Петербурге поступила на 
специальность «Режиссура мультимедиа» 
в СПбГУП, а сейчас продолжаю учиться в 
аспирантуре и преподаю на своей родной 
кафедре студентам четвертого курса. Сни-
маю клипы, монтирую видео, люблю фо-
тографировать нашу крымскую природу.

- Что ты думаешь о современной ки-
но-культуре, что лично тебя в ней при-
влекает, цепляет?

- Меня всегда привлекало кино, ставя-
щее вопросы и напоминающее нам старые 
добрые истины. Иногда, кажется, что всё 
чаще, например, на молодёжных кинофе-
стивалях, становится «не модно» делать и 
показывать светлые фильмы. Такие «сверх-
модные» режиссёры считают «банальным» 
рассказывать на экране о любви и состра-
дании, противопоставляя им облегченное 
и довольно нудное зрелище. Выходишь из 
кинотеатра после таких «шедевров» с тя-
жёлым камнем на душе. Я считаю, что ка-
кой бы ни был жанр фильма, его основная 

идея обязана быть позитивной. Ведь в этом 
и есть суть искусства! Благо есть всё-та-
ки ещё отличные, изящные работы, но их 
сравнительно меньше, к сожалению. Ещё 
я очень люблю детское музыкальное кино. 
И так хочется, чтобы этот жанр возродил-
ся именно в Крыму как можно скорее!

- Ты рекламируешь родной город с 
очень выгодной стороны, на твой взгляд, 
как еще можно популяризировать Фео-
досию?

- На мой взгляд, Феодосии не хватает по-
больше разных масштабных фестивалей, на-
пример, спортивных или музыкальных, с при-
глашёнными популярными артистами, ещё 
кинофестивалей детских или молодёжных. 

- Расскажи подробнее о своем оче-
редном проекте.

- В прошлом году я активно снимала нашу 
природу для ролика «Киммерия», а этим ле-
том мы вновь решили создать танцевальное 
видео! В этот раз под новый сингл Джасти-
на Тимберлейка «CAN'T STOP THE FEELING!» 
Сейчас мы с нашим замечательным хорео-
графом, с которым снимаем уже много лет, 
Натальей Голуб, создаём команду из ребят, 
желающих нам помочь в работе над клипом. 
Мы ищем танцоров, подбираем крайне яр-
ких, харизматичных людей для съёмок. Два 
года назад мы уже снимали подобный клип 
«HAPPY – ФЕОДОСИЯ» и были безумно рады 
многочисленным добрым откликам, поэто-
му хотим сказать феодосийцам и любите-
лям Крыма ещё раз огромное спасибо! Это 
самое главное для нашего творчества, что 
есть искренние комментарии. Людям дей-
ствительно нужно то, что мы делаем. И зри-
тели улыбаются при просмотре клипа, и на-

«Обожаю Феодосию такой, какая она есть!»
строение у них сразу становится солнечным!

- Какие критерии подбора актеров у 
тебя?

- Для нового клипа «CAN'T STOP THE 
FEELING!» нам нужны люди абсолютно лю-
бого возраста, с хорошим чувством ритма, 
не стесняющиеся танцевать перед камерой, 
с яркой внешностью и харизмой, «огонь-
ком» в глазах. Танцевальная подготовка не 
обязательна. Для видео мы придумали опре-
делённых персонажей, поэтому подбор тан-
цоров произойдёт исходя из наших задумок. 

- Ты отдаешь предпочтение цвету в 
своих работах, что на счет черно-бе-
лых снимков, как ты относишься к ним?

- Да, я предпочитаю в своих работах 
цвет. Мне нравится его энергетика, дра-
матургия. В творчестве важно внутреннее 
состояние того, кто снимает, конечно. Но 
это не значит, что я не люблю чёрно-бе-
лую фотографию. Всё зависит от худо-
жественных задач, которые ставит перед 
собой автор, в каком варианте снимок 
будет передавать лучше основную идею.

- Есть ли у тебя еще какие-нибудь 
увлечения кроме фотографии и съемок, 
чем любишь заниматься в свободное 
время?

- Я очень люблю наше море! Поэтому в 
свободное время обязательно прихожу к 
нему. - Какие чувства возникают у тебя, 
когда ты слышишь шум родного моря?

- Бесконечно свет-
лое и лёгкое чувство радости!

- Что ты можешь сказать по поводу 
того, что Феодосия - город для людей 
почтенного возраста, которые хотят уже 
более размеренной, спокойной жизни, а 
молодежи нечего здесь делать?

- Я не совсем с этим согласна, ибо обо-
жаю Феодосию такой, какая она есть! Мно-
гие мои друзья из разных городов любят 
наш город и всегда стараются приехать к 
нам на море навстречу приключениям! 
Зимой, конечно, в Феодосии тихо и спо-
койно. Мне кажется, что если бы у нас в 
городе построили огромный дворец твор-
чества, где смогли бы объединиться музы-
кальные и художественные школы, танце-
вальные коллективы, студии прикладного 
искусства, фото- и киностудии, классы зву-
корежиссуры, а также проводились бы там 
мастер-классы профессионалов того или 
иного вида искусства, то в более прохлад-
ное время года жизнь молодёжи в нашем 
городе была бы ещё более разнообразна.

- Твои пожелания нашим жителям и 
гостям города.

- Желаю бесконечно яркого и счастливого 
лета в вашей жизни! Обязательно ходите на 
море в Феодосии – оно самое лучшее лекар-
ство от всех грустных звуков вашей души!

Елена Войтова
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Клуб «Чайка» - самый старый фо-
токлуб в Крыму, был образован в 1963 
году. Провинциальный клуб, в городе с 
80-тысячным населением, активно уча-
ствует в международных фотоконкурсах, 
не просто участвует, а побеждает. В Фе-
одосии — это единственный коллектив, 
представляющий город на фотографиче-
ских мероприятиях высокого уровня. 

Мы побеседовали с его руководителем 
с 1987 года Андреем Устиновичем. При 
нем клуб получил более 100 международ-
ных наград, среди них — 15 золотых ме-
далей во Франции, Хорватии, Португалии 
и других европейских странах. За 30 лет в 
Феодосии организовал около 200 фото-
выставок, в России, Украине, Беларуси и 
международных. Андрей Владимирович 
является председателем Крымского от-
деления Творческого союза «Фотоискус-
ство» России, куда входят фотохудожники 
Симферополя, Ялты, Судака и Феодосии. В 
1992 году он стал членом Международного 
творческого союза «Фотоискусство». В 1993 
году получил звание художника Междуна-
родной федерации фотоискусства. В девя-
ностые годы стал участником и призером 
более 250 международных фотосалонов.

- Когда Вы начали заниматься фото-
графией?

- Я занимаюсь ей уже более 40 лет. Это для 
меня и хобби, и болезнь даже. Меня в свое 
время отец научил фотографии. Мы жили 
в зауральском городе Кургане. С детства я 
видел процесс изготовления пленочных фо-
тографий. Красная комната, этот специфи-
ческий запах, ванночки. Впоследствии этим 
занимался 30 лет. Аналоговая фотография 
– самая трудоемкая. Сейчас цифровая фото-
графия намного проще, по своей сущности 
– более примитивная. Во времена аналого-
вой фотографии мастеров были единицы, 
ей занимались люди подготовленные. От 
фотолюбителя до мастера требовалось идти 
по ступенькам 15-20 лет. Сейчас достаточ-
но взять цифровой фотоаппарат, зайти в 
интернет и освоить все буквально за месяц.

- Он же не станет хорошим фотогра-
фом?

- Не станет. Но будет знать тонко-
сти фотографии, съемки, обработки.

- Что дает фоточленство в клубе 
«Чайка»?

- У нас порядка 15-18 человек. Кто-то 
уходит, кто-то приходит. Люди энтузиасты, 
альтруисты. Тратят массу личных денег для 
того, чтобы популяризировать Феодосию 
и свое художественное творчество. Ху-
дожественная фотография, как и изобра-
зительное мастерство, занимает достой-
ное место среди произведений искусства. 

- Ваш первый фотоаппарат.
- «Зенит С». Мама отцу подарила на 

свадьбу. Он и сейчас у меня остался. По-
том было много фотоаппаратов советских, 

японских, цифровых.
- Для Вас фото-

графия — это хоб-
би, профессия или 
искусство?

- Я пришел в клуб 
«Чайка» в 80-м году 
и сразу заболел фо-
тографией. Сейчас 
фотографам очень 
сложно. Профес-
сионалам трудно 
выделиться. У каж-
дого фотоаппарат, 
мобильный телефон 
или другое устрой-
ство. Фотография 
стала настолько рас-
пространенной, что 
труд профессионала 
стал не нужен. Давно 
мне отец сказал, что 
фотографией ты не 
проживешь. А я все 
равно пошел и со-
стоялся. В 1988 году 
с отличием окончил 
курсы «Фотомастер-
ство» и «Руководи-
тель фотоколлекти-
ва» при Московском 
университете ис-
кусств Министерства 
культуры СССР. Осе-
нью будет 20 лет, как 
я получил звание За-
служенного художни-
ка Международной 
федерации фотоис-
кусства, единствен-
ный в Феодосии.

- Что нужно, чтобы стать хорошим 
фотографом?

- Считаю, что надо пройти школу. Фото-
клуб «Чайка» — это отличная школа, через 
которую прошло много людей. Я воспитал 
много учеников, многие сейчас продол-
жают заниматься творчеством в Москве, 
Тюмени, Одессе, Запорожье и других го-
родах. Сейчас в Москве два моих учени-
ка стали успешными и востребованными. 

- Кто был Вашим учителем?
- Первым учителем был мой отец. По-

том, уже в Доме культуры, - фотокино-
художник Лев Попов, личность хариз-
матическая и легендарная в Феодосии. 

- У Вас в фотоискусстве свой стиль?
- Да, свой. Надо видеть образ. Монта-

жи цифровые — это броско, но такие ра-
боты никогда первого места не займут. 
Потому, что все понимают, это лубочная 
фотография, рассчитанная на прими-
тивный вкус обывателя. А есть вечные 
ценности. Многие не чувствуют своих 
работ, нет самооценки и самокритики.

- Как удалось клубу «Чайка» столько 

«Я пришел в клуб «Чайка» и заболел фотографией»

Феодосия в лицах

лет просуществовать?
- Нас поддерживали местные власти, в 

свое время помогали материально, хотя 
бы на почтовые расходы. Сейчас варим-
ся в собственном соку. В международных 
конкурсах сейчас проблематично участво-
вать из-за членских взносов на аренду зала, 
работу жюри, выпуска каталогов, почтовых 
расходов. В 2015 году моя работа «Мать» 
взяла первое место на Всероссийском фото-
конкурсе в Краснодаре. В нем участвовали 
около 8 тысяч фотографий, в итоговую экс-
позицию вошло 100 фотографий. Приятно, 
что из них пять фотографий были наши, 
Сергея Полякова, Александра Турова и мои. 
Получил денежную премию 50 тысяч, купил 
фотоаппарат, о котором мечтал. Недавно 
был конкурс в Ровно LifePressFoto, в нем 
приняли участие 45 стран. Наши работы во-
шли в итоговую выставку среди 400 работ. 
Хорошо, что в России бесплатные конкурсы, 
в которых мы активно участвуем. В конце 
августа будет выставка в Брянске, большая 
часть ее будут работы феодосийцев. По-
тенциал у крымской фотографии сильный.

Эвелина Портная
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Вкус жизни

На днях прочла разгромный репор-
таж известного блогера об отдыхе в Кры-
му. Под ним в комментариях выводы чи-
тателей поменять планы и с комфортом 
отдохнуть в соседней до недавнего вре-
мени «недружественной» стране. Удиви-
лась, почему мне этого всего 5-звездоч-
ного не надо? Природа Крыма, да, пусть 
даже неласково «тронутая» человеком, 
и местным, и приезжим, неповторима и 
прекрасна. По ней я скучала на далеком 
острове, и в умытой чопорной Европе. Ее 
рисует удивительный, порою странный, 
человек, к которому я приехала пого-
стить в увитый виноградом дом у озера.

«Здорово всем заниматься»
Владимир Ташкин встретил меня утром 

на дороге от автобусной остановки до 
озера Аджигал – излюбленного места ры-
боловов и охотников. Рядом с озером, а 
также с небольшим болотцем, где оби-
тают цапли, на улице с фруктовым на-
званием стоит его дачный домик. Там 
Владимир проводит лето, и время от вре-
мени на велосипеде выбирается в город.

Признаюсь, что редко встречала людей, 
как Володя Ташкин, тонко чувствующих кра-
соту цвета, звука, а еще способных создавать 
что-то красивое руками. Владимир рисует 
крымские пейзажи, его картины «живут» и 
украшают дома людей не только в Фео, но и 
в Питере, Москве. В его небольшой светлой 
комнате с видом на озеро много заготовок 
из местного тростника, разных по толщине 
и длине, – будущие этнические флейты. В 
углу уютно дремлют гитары – акустическая 
шестиструнка, электро и малышка мандо-
лина. Рядом – мольберт с неоконченным 
морским этюдом. Обычно по интерьеру и 
предметам комнаты можно догадаться чем 
«дышит» ее обитатель. Тут я растерялась.

- Кто ты? Музыкант, художник или 
мастер инструментов?

- Не знаю. Но к звуку и музыке я больше 
тяготею, это занимает больше времени. И 
профессия моя сейчас – звукорежиссер в 
Клубе порта. Она мне нравится. Все, чем я 
занимался, мне нравилось. Даже работа на 
стройке. Приходилось трудиться в Москве, 
а также работать на стройплощадках здесь, 
в Феодосии. Стройка – это достаточно чест-
ная работа – берешь и делаешь. Для сове-
сти очень хороший труд. Но и для рук, и для 
тела, естественно. Единственное, стройка 
не совсем то, чем должен заниматься му-
зыкант. Но в тот момент я ни флейты не 
делал, и про картины не думал. Это сейчас 
понахватал разных направлений. Но что мо-
жет быть хорошо – вдруг, устав от музыки, 
взяться за кисть, может быть и плохо – ты 
распыляешься. Я точно не знаю, чувствую 
просто, что здорово всем заниматься.

- Ты словно ищешь себя..
- Я думаю, каждый себя ищет. Я знаю 

людей, нашедших свою нишу. Да, им хо-
рошо, но покойно вряд ли. Все равно они 
пытаются что-то искать, копать, переживать. 
Например, мои друзья-художники, преу-
спевшие в живописи, в свободные минуты 
пытаются играть на музыкальных инстру-

ментах. Отвлекаться нужно обязательно. 
Иначе загонишь себя и ничего путного не 
сделаешь. Нужно периодически «выпрыги-
вать» в другое занятие. Если ты математик, 
и у тебя не получается решение задачи, 
иди на балет. Поэтому нужно занимать-
ся несколькими делами, но в приорите-
те поставить одно. Для меня – это музыка. 
Когда она звучит, чаще хочется плакать.

Стул, пастель, велосипед
В том, что человек – подобие Творца, 

я давно сомневаться перестала, глядя на 
людей-самородков. Как, скажите, не имея 
образования, долгих лет сольфеджио, 
беспощадного как сопромат (в моем слу-
чае), уметь найти «общий язык», заставить 
звучать практически любой инструмент? 
А картины без художественного училища?

- Как случилось, что ты взялся за 
кисть?

- Заняться живописью было подсказ-
кой извне. Началось с того, что я покрасил 
стул, а знакомая девушка, увидев его, ска-
зала, что у меня хорошая рука и подарила 
на день рождения пастель. Я тогда что-то 
нарисовал и решил, что это ерунда, на 
что девушка ответила, что это никакая не 
ерунда и нужно продолжать. Не было бы 
ее, возможно, не было и моей живописи.

На столе заметила книгу «Кандинский» и 
спросила: «Нравится его творчество, стиль?» 
Володя сказал, что мало знаком с беспред-
метной живописью, а Кандинский писал в 
«стиле Кандинского», его он не стал бы ни-
куда определять. А также сказал, что хотя его 
и привлекает беспредметная живопись, но 
писать ее он не собирается, просто смотреть.

- Иногда мало для выражения просто 
окружающих предметов и из значения. 
Нужны просто цвета. Участие сознания, 
которое все объясняет, утомляет, хочется 
спонтанности. Как раз в этом и Кандинский.

Помимо творчества в жизни Владими-
ра есть еще одна страсть – путешествия, 
прогулки, просто движение. В новых ме-
стах, либо в знакомых, но где давно не был.

- Поэтому с велосипедом мало расстаюсь, 
на работу я езжу на велосипеде, не люблю 
автобус. В прошлом году на велосипеде пря-
мо с дачи в Феодосии съездил в Алушту. На 
Азов с другом. А если ты один, есть любимая 
музыка, совпадающая с настроением и по-
годными условиями, то это вообще классно!

«Ночной экспресс»
У Владимира Ташкина, прирожден-

ного музыканта, художника-самоучки, 
ремесленника, как и положено, име-
ется также профессия с дипломом.

- По образованию я повар. И это един-
ственное образование, что я получил. При-
знаться, готовить не люблю, потому что это 
отнимает много времени. А если я один, 
есть продукты, но нет готовых блюд, при-
думаю блюдо, которое готовится быстрее 
всего. Но это, естественно, будет вкусно. 
В семье у меня готовят все. И я с удивле-
нием узнаю, что некоторые женщины не 
умеют готовить. Мне кажется, это просто, 

«Человек всегда будет что-то искать»

достаточно только немножечко любви.
- Подскажи рецепт быстрого вкусно-

го блюда.
- В молодости приходил домой очень 

поздно, а на работу вставал очень рано. 
Выручало блюдо «Ночной экспресс»: хлеб 
и лук порезать кубиками, лук обжарить на 
масле, добавить хлеб, помидоры, взболтать 
яйца и залить массу. Все это готовится че-
тыре минуты. Вкусно, быстро и питательно. 
Но фирменное блюдо все же борщ. Я ди-
плом писал по борщу! Борщи у меня уда-
ются. А в детстве очень любил черешню. 
На участке вишня растет, а черешню так и 
не удалось вырастить. А тут сосед на днях 
угостил, я попробовал и вспомнил детство.

Не бойтесь совершенства!
На даче у Володи я провела почти це-

лый день. Мы беседовали в его комнате 
с балконом, в окне искрилась на солнце 
гладь озера. Гостеприимный хозяин рас-
сказывал мне о том, как оно меняет цвет 
в зависимости от погоды. Мне слышались 
крики цапель с соседнего болотца, когда 
мы гуляли окрестностями. На душе была 
тихая радость от того, что не всем нужен 
«берег турецкий» и «овощной» отдых на 
комфортабельном курорте. Есть люди, 
способные чувствовать и видеть прекрас-
ные черты своей родины, отображать их в 
картинах и музыке и дарить окружающим. 
Как здорово, что творческие люди бес-
покойны, даже укрывшись от городской 
суеты и ограничив общение, они посто-
янно в поиске себя, своих возможностей...

- Я не видел кого-то, кто действительно 
что-то нашел и успокоился на этом, - при-
знался Владимир. – Творческие люди ни-
когда не успокоятся, они все время будут 
искать. Одна из заповедей Сальвадора 
Дали: «Не бойся совершенства, тебе его не 
достичь никогда». Нужно обладать внутрен-
ней смелостью, чтобы преодолеть сомнения 
и самоконтроль, которые «тормозят» руку. 
Невозможно до конца победить качества, 
присущие природе человека. Ты просто пе-
рестанешь им быть. Пока ты человек, ты бу-
дешь противоречив, неоднороден, будешь 
подвержен и внешнему, и внутреннему воз-
действию, и погодным условиям. Но благода-
ря этому человек всегда будет что-то искать.

Лакшми
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Владимир Круглов – человек, влю-
бленный в море, знающий географию не 
только в теории, он изучил ее на практи-
ке. За весь разговор ни разу не ошибся 
в названиях, хотя прошло уже более 40 
лет со времени его первой коралловой 
экспедиции. 

Был везде на Земном шаре, кроме Даль-
него Востока: Новая Зеландия, Чили, Перу, 
Южная Америка, Африка. Окончив про-
фессиональную школу водолазов, изучал 
подводный мир южных морей, спускался 
в глубины Индийского океана и трижды 
был в составе коралловых экспедиций. 
Как и должно быть, местом нашей увле-
кательной беседы стала морская стихия 
и небольшой катер «Флинт», на котором 
сейчас работает Владимир Владимиро-
вич. Слушая интересные воспоминания 
водолаза, казалось, что сама побывала в 
диковинном подводном мире коралло-
вых рифов и встретилась с его обитателя-
ми, опасными, красивыми и загадочными.

- Все мальчишки в детстве мечтают 
стать капитанами. А Вы?

- Как только научился плавать, это было 
на реке Днестр в Тирасполе, тянуло, как 
можно глубже нырнуть и показать, что до 
дна достал. Почему-то тогда я не думал о 
капитанстве, а вот понырять и увидеть, что 
на дне делалось, было больше по душе.

В армии попал по распределению в под-
водный флот. В военкомате мне предло-
жили служить водолазом, согласился. Уже 
тогда знал про Жак-Ива Кусто, читал про 
подводные аппараты, подводные дома на 
большой глубине, корабль «Калипсо». В 
66-67-м году окончил профессиональную 

«Оно меня держит и тянет»

школу водолазов и стал инструктором. По-
том полтора года на Балтике учил молодых 
подводников выходить из затонувшей под-
водной лодки через торпедный аппарат или 
капитанскую рубку. В торпедную шахту за-
ходят три-четыре моряка, она закрывается, 
запускается вода. Каждый человек показы-
вает готовность, открывается люк, и он вы-
ходит на поверхность с глубины 120 метров.

- Получается, что на службе побыва-
ли на двух флотах?

 - На трех. Черноморский — школа во-
долазов, Балтийское море — инструктором, 
последний год служил на боевом  гвардей-
ском корабле «Гремящий» на Северном 
флоте. Мы уходили под Англию, Исландию, 
вылавливали лодки противника. Наш ко-
рабль был 140 метров длиной, 70 тысяч ло-
шадей силовая установка, работал на мазу-
те. Огромная машина мчалась со скоростью 
36 узлов! (почти 70 км в час, - прим. Ред.). 
Закончилась служба, меня опять потянуло в 
море. Стал работать в Керчи в Югпромры-
бразведке. Она занималась поиском ми-
ровых рыбных запасов южных морей, 
обследование от Антарктиды, Атлантики, 
южной части Индийского океана. А запасы 
там неимоверные! Нашли скалу западнее 
острова Маврикий, смотрим на эхолот — 
стена рыбы. Заходит трал, 20-30 тонн рыбы.

- Какой?
- Нототения, красноглазка, ставри-

да, скумбрия, капитан, - каких толь-
ко нет! Поднимаешь трал, чего там 
только не увидишь! До 40 видов рыб, 
иногда даже научники удивлялись.

- Капитан - это рыба?
- Очень вкусная. Ловится в центральной 

Атлантике, в районе Синегала, Мавритании, 
Марокко. Там сильнейшая промысловая 
банка. Потому что с севера идет холодное 
Канарское течение, с юга - Гвинейское те-
плое. А в месте встречи отлично развива-
ется планктон,  кормовая база для рыбы.

- Расскажите про первый рейс.
- Я попал в коралловую экспедицию во-

Переодевание в пиратов, русалок, Нептуна и его свиты — традиция команды 
при переходе экватора

Феодосия в лицах
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Исследование дна большой Багамской банки во время экспедиции на корабле «Ихтиандр»

долазом. Мы шли в Индийский 
океан, вокруг Африки, 54 дня. 
Попадаем на огромный риф. 
Прилив в четыре метра, и риф 
оголяется, а это, оказывается, 
потухший вулкан с жерлом в 
20 километров и глубиной — 
1200 метров. У нас был под-
водный дом «Садко»: кусок 
материала в несколько слоев 
привязывают на дне к камням, 
дают воздух, он надувается, и 
получается подводный шатер. 
Туда заплываешь, снимаешь 
аппарат, можно на надувной 
скамейке посидеть, посмо-
треть в иллюминатор. Прими-
тивный, но интересный домик.

 - Во время экспедиций 
что добывали и как спуска-
лись на глубину?

- Это был 78 год, добыли 18 
тонн кораллов и 11 тонн раку-
шек. Ракушки огромные, двух-
створчатые, их использовали 
для изготовления сувениров. 
А во вторую коралловую экс-
педицию уже не добывали, а 
работали с Институтом биоло-
гии, изучали ценные экземпля-
ры кораллов и рыб. На корабле «Ихтиандр» 
был подводный аппарат «Тинро-2», с по-
мощью которого обследовали подводные 
банки в Атлантическом океане, два раза 
были на Кубе. Когда находили подводное 
плато, аппарат спускался на глубину до 
400 метров, обследовал плато, потом спу-
скали трал на это место. В третьей корал-
ловой экспедиции работал с моим другом 
Александром Ивановичем Суворовым, он 
был акустиком на корабле, а до этого ра-
ботал в перспективной разведке. Потом 
мы случайно встретились в Феодосии, с тех 
пор это мой лучший друг, всегда выручит. 
И  пойду за него в огонь и в воду. Это уни-
кальный человек и знаменитая личность.

- Сколько лет жизни отдали морю?
- Я посчитал, что чистого моря у меня 

14 лет. После коралловых экспедиций за-
нялись поиском рыбы, была оперативная 
и перспективная разведка. Потом поче-
му-то захотел стать штурманом, поступил 
в 38 лет в мореходное училище, закончил 
с отличием. Пошел работать в Керчи на 
промысловые суда, капитальная штур-
манская практика и проверка знаний. 
Это была настоящая, тяжелая рыбацкая 
работа. Я и на пенсию вышел в 55 лет.

 -Что для Вас море?
- Оно меня держит. Никак без моря 

не получается. Уехал в Приднестро-
вье, родные места все же. Предложили 
мне работу на реке. Но не смог, что-то 
не то. Море тянет, вернулся сюда. Я и 
сейчас ныряю с аквалангом и без него.

- Акулы и не только...
- Я с ними встречался, как с вами. Пер-

вая встреча с ними произошла на банке 
«Глориас». Когда противоакулья клетка за-
полнялась кораллами, мы дергали за трос, 
ее поднимали на поверхность. Вода чистая, 
видимость — полсотни метров. Смотрю, в 
двух метрах — акула. Спрятался за коралло-
вое дерево, она тоже меня увидела, сделала 
круг и идет на меня. У меня в одной руке 
— ветка коралла, в другой - свайка (ме-
таллическое шило, чтобы зачаливать трос 
— прим. Ред.). Остановилась и смотрит на 
меня, любопытная. И я на нее смотрю. Но 
долго-то нельзя в гляделки играть, воздух 
может кончиться. Тогда я ей по щеке свай-
кой — раз! Она и пошла от меня. А на остро-
ве Лис было и такое, что за хвосты их дерга-
ли. Там очень большая отмель, вода горячая 
и движется из-за приливов и отливов. Акула 
лежит в выбоине, греется, наверное, ради-
кулит лечит. А ну-ка ее потревожу, подошел, 
схватил за хвост, но не удержал, уплыла. Но 
это были песчаные, полуопасные акулы.

До этого была встреча с муреной. Зу-
бастая! Черепаху видел огромную, так она 
меня за собой потащила, быстро. Главный 
экспедиции говорит: «Хороший экспонат 
будет». Я тогда поругался с ним. Какой экс-
понат, она же живая, и отпустил. А под Кубой 
интересная встреча была с целой стаей бар-
ракуд. Нам, вместе с научниками, пришлось 
в круг встать, спина к спине. А самый яркий 
случай с акулой произошел на архипелаге 
Чагос в Индийском океане, там мы соби-
рали коралловые экспонаты для Института 
археологии южных морей. Тогда я уже был 
старшим руководителем подводных работ. 
Два парня собирают экспонаты, а я — на-
чальник, могу себе позволить прогуляться, 

брожу по подводным окрестностям. Слышу 
— бам, бам, бам! Под водой, когда бьешь 
по аквалангу, слышно далеко. Из-за высо-
кой травы не видно, подплываю, а парни 
сидят в клетке и показывают мне в сторону. 
Смотрю, а в траве притаилась акула, метра 
четыре длиной, башка огромная. Из оружия 
у нас только черенки от лопат. А самое глав-
ное, трос, за который надо дернуть, чтобы 
нас подняли, обмотался за клетку. Дергай 
— не дергай, штурман на корабле не уви-
дит. Пришлось выплыть из клетки и разма-
хивать перед акулой черенком, как шпа-
гой. Она нехотя так поднялась и поплыла.

- Какой мир красивее, подводный 
или надводный?

- Подводный мир – это тишина и спо-
койствие. В южных морях такое удивитель-
ное разнообразие жизни! Среди кораллов 
столько маленьких рыбок, и длинные, и 
круглые, разноцветные. Такая красота! Один 
раз нашли жемчужницу. Большие красивые 
раковины. Думали, внутри жемчуг, но они 
оказались пустые. Чтобы выросла жемчу-
жина, надо кремнию попасть внутрь ра-
ковины, а там везде кораллы, известняк. 
Вместо жемчуга привез домой перламу-
тровое блюдо. А опасностей под водой 
тоже много. Морской петух — красавец 
до безумия, но укол его шипа смертелен.

- А хорошо было бы жить под водой?
- Думаю, неплохо. Сейчас океан ис-

следован только на 5 или 10 процентов. 
Очень много случаев непонятных. Кто зна-
ет, может там какая-нибудь цивилизация…

Эвелина Портная

Феодосия в лицах
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Человек — потрясающее создание, 
настолько загадочное и фантастическое, 
что сам Творец, наверное, порою бывает 
в недоумении от людских деяний. А одно 
из самых значимых и неподвластных 
разуму явлений, чем бесспорно облада-
ет каждый представитель человеческой 
расы, — это способность создать идею. 
Смелая, яркая, свежая идея бесценна, 
как жизнь. Я бы даже сказала, что это и 
есть сама жизнь, поскольку без идеи и без 
творчества любое существование бес-
смысленно и скучно.

Башни над городом
Есть идеи, а есть люди, которые их ге-

нерируют. Этих людей уже привычно для 
всех называют изобретателями и рациона-
лизаторами. В последнюю субботу июня, 
пускай не широко и не массово, но все же 
празднуется в России их «профессиональ-
ный» праздник. А накануне этого дня я по-
бывала в гостях у человека, который всю 
жизнь посвятил своим смелым идеям и даже 
свои пять соток превратил в одну из них.

Виктору Николаевичу Кирьякову в сле-
дующем году исполнится восемьдесят. Он 
известен феодосийцам как строитель ска-
зочных башен. На его участке их три, чет-
вертую я видела пока только на чертеже, но 
уже к концу года, к приезду жены, Виктор 
Николаевич планирует вывести два этажа:

- Я еще в детстве все строил разные ба-
шенки... Ушел на пенсию, что делать? Хоте-
лось чтобы и людям было интересно, и себе 
в удовольствие. Первую, что во дворе, по-
строил за десять лет, вторую, возле калитки, 
- уже за год. Вроде бы смотришь, башня как 
тонкий столбик, из мягкого камня, а внутри 
арматура. Каждый камешек я резал вручную 
обычной пилой. Новая, четвертая по сче-
ту, башня будет высотой около 30 метров. 

У будущей конструкции будут стол-
бы, это архитектурное решение феодо-
сийский изобретатель подсмотрел у Ека-
терининской церкви на Автовокзале.

- Мне очень понравилась архитектура. 
Еще будут четыре разноцветные маковки с 
подсветками, - говорит Виктор Кирьяков. – 
Будет очень красиво смотреться, если воен-
ные не будут против (смеется — ред.). Мои 
башни без фундамента стоят уже лет двад-
цать. Они на сваях, я вбиваю сваи, а потом 
заливаю площадки внизу и между этажами 
фундаментом. Толщина стен небольшая, но 
за счет арматуры внутри — стоят прочно.

Когда радушный хозяин водил меня по 
своему участку, который его стараниями 
превратился в чудный парк с каменны-
ми чашами, полными воды, искусствен-
ным прудом с забавными рыбками, раз-
нообразными растениями, он казался мне 
Робинзоном Крузо. Как и герой Дефо, 
Виктор Николаевич собственноручно, 
обладая определенными знаниями, соз-
давал вокруг себя уютную атмосферу.

Старинный клад
И эти волшебные башни — плод его дет-

ской мечты, и удивительные растения, мно-
гие из которых он ранее встречал в своих 

многочисленных путешествиях, все это часть 
прекрасной идеи — сказочного парка для 
себя, любимой жены и друзей, которые у изо-
бретателя тоже особенные. Один из них — 
писатель Владимир Ковалевский. О нем Вла-
димир Викторович говорил с душой и много. 
Друг Володя, он же Том Шервуд, писал о пи-
ратах и кладах интереснейшие книги, прав-
доподобно отображая тогдашний быт и при-
ключения. Объяснял эту правдоподобность 
восхищенным читателям и литературоведам 
тем, что якобы помнит свои прошлые четы-
ре жизни, одну из которых и описал в своих 
книгах. Сейчас связь с необычным другом 
оборвалась, видимо, считает Виктор Никола-
евич, увлекся одной из своих странных идей, 
коими богато писательское воображение...

- Как-то сидели с ним, общались, - вспо-
минает с легкой грустью хозяин чудесно-
го парка, - и я его спросил: «Что ты завтра 
делаешь?». А он мне - «Завтра я иду копать 
клад, который зарыл три сотни лет назад». Я 
напросился помочь. Сказал, что не претен-
дую на часть сокровищ, а вот емкость из-под 
клада в хозяйстве пригодится. Он согласил-
ся. Копали-копали. Но так и не дорыли....

Сидя за крепким дубовым столом, сделан-
ным руками талантливого друга-писателя, 
Виктор Николаевич поведал мне несколько 
потрясающих историй из своей яркой и на-
сыщенной жизни. Получив еще в советское 
время качественное высшее образование, 
Виктор Кирьяков преподавал различные 
науки на кафедре Московского института 
химического машиностроения, привык все 
проверять на себе и доверяет только опыт-
ным специалистам, а также научным книгам 
и статьям. Рассказанные им истории ча-
стенько начинались со слов «Как-то прочел 
о том, что...», после чего следовал вывод, что 
полученную информацию необходимо про-
верить. И присущий ему дух авантюризма 
толкал его на невероятные по смелости по-
ступки и, по сути, революционные открытия.

Мумие и бивни мамонта
- Я написал книжку, за которою выгнали 

с работы, - вспоминает Виктор Николае-
вич. – В ней я описал эксперимент, который 
доказывает, что все наши автомобили мо-
гут жрать энергии (бензина) в два-три раза 
меньше. В итоге я стал неугоден, так как «по-
кусился на святая святых» - цикл Карно, по 
которому работают все механизмы, и меня 
под предлогом незагруженности кафедры 
попросили с работы. Я разослал книгу по 
многим странам мира, но никто не отреа-
гировал, было только два звонка — один из 
Израиля, другой из России. Я согласился со 
вторым на сотрудничество. По моему расче-
ту мы построили несколько агрегатов. Я еще 
удивлялся, почему он заинтересовался моей 
работой, я же иду против всей российской 
науки, а он все удивлялся в ответ, почему 
я дальше ничего не внедряю. Но и сам он 
мало продвинулся — опубликовал статью о 
внедренных агрегатах, но она также прак-
тически осталась без внимания. Я отдал ему 
все свои книги, рукописи. Не знаю, как он 
ими распорядился. Мне уже это не интерес-
но. Я свое дело сделал... Я знаю, почему стра-
дают люди — они слишком консервативны...

«Пытливому уму нет жизненных пре-

«Люди слишком консервативны...»

град». Куда он только смелого изобрета-
теля не заносил. И на Памире Виктор Ни-
колаевич мумие искал, таки нашел, и в 
верховьях речки Хромы, в Якутии, бродил 
в поисках бивней мамонта и чуть там не 
остался, но спасла экспедиция, что раз в 
три года брала из реки пробы воды. И на 
себе проверял традицию древних предков 
спать на снегу. Дело было на Памире осе-
нью, и спал, видимо, не один, судя по ве-
личине соседней лунки, ночью компанию 
путешественнику составил дикий медведь.

- Я авантюрист по натуре, - честно при-
знался Виктор Николаевич. - Но как-то 
понял, что женщины намного сильнее 
нас — мужиков. В 70-х попали с другом в 
12-бальный шторм на Баренцевом море, 
в так называемый «свой». Местный помор 
Витя виртуозно на лодке с мотором выкру-
чивал между встречными волнами. Мы с 
товарищем были в гидрокостюмах, все зеле-
ные - тошнило, а женщине, что была с нами, 
директору Зинаиде, — хоть бы что. Один 
родственник из Госплана, зная мой нрав, го-
ворил, что меня хранит ангел. Представляе-
те, коммунист коммунисту - и про ангелов.

Рецепт долголетия
Питается Виктор Кирьяков просто. Любит 

манную кашу на молоке. А если понимает, 
что работы много и нет времени на стряп-
ню, покупает готовые блюда в любимом 
магазине. Но одним рецептом, также про-
веренном на себе, поделился — это струк-
турированная вода. Виктор Николаевич 
вычитал в научном журнале, что причина 
долголетия жителей двух известных этой 
особенностью деревень — структура гор-
ной воды. Получить аналог в домашних 
условиях просто: налить в кружку чистую 
воду из источника, растворить в ней щепоть 
соли, сделать ложкой водоворот и выпить.

А еще неутомимый изобретатель рас-
сказал об удивительном свойстве пира-
мид, естественно проверенном лично, 
притягивать воду. Так, пирамида, венчаю-
щая вторую башню, помогла наполнится 
вырытому неподалеку колодку. И теперь 
хозяин участка планирует изучить неизве-
данные тайны пирамид, для чего построит 
единственную в Крыму двойную — вер-
шиной вверх и вглубь. И ведь построит...

Лакшми

Вкус жизни
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Вкус жизни

Часто на вопрос о том, какие качества 
в людях мы ценим более всего, назы-
вают доброту и преданность. Эти пре-
красные черты человеческой личности 
сродни солнцу. Верные и добрые люди, 
также как и солнце, обладают сильной 
энергией. Независимые и бесстрашные, 
как и светило, уходя за горизонт, могут 
на какое-то время покинуть тех, кто им 
дорог, но всегда возвращаются, чтобы 
поддержать, помочь и дарить свою нега-
симую любовь.

Воздух свободы
Бесконечно преданный, непредсказу-

емый, выпадающий за рамки привычных 
суждений, человек-праздник Сергей Вдо-
виченко во время нашей беседы признал-
ся, что давно позабыл о таких чувствах 
как обида, злость, ненависть. Говорит, что 
помнит лишь названия, а в душе им ме-
ста нет. Как нет в жизни Сергея и врагов, а 
есть удивительная биография, непохожие 
друг на друга профессии, есть любимые 
места на земле — город, где живет серд-
це, страна, покорившая душу, и есть люби-
мая женщина — его вдохновение и муза.

Одессит по духу и по рождению любит 
свой родной каштановый город у моря, там 
его сердце и родня, а Феодосия его знает 
как старшего лейтенанта из военкомата, 
который с выходом на пенсию удивил мно-
гих, кардинально сменив род деятельности:

- Я для себя четко определил — 25 лет в 
армии и ни дня больше! Не потому что не 
нравилось, если бы не нравилось, я бы пре-
кратил служить значительно раньше. Просто 
понимал, что впереди еще жизнь, которую 
я пока не видел. Захотелось воздуха свобо-
ды. Решил кардинально сменить профессию 
- поехал в Одессу, проучился восемь меся-
цев, окончил школу парикмахеров-стили-
стов, получил диплом, участвовал даже в 
Чемпионате Украины, где стал бронзовым 
призером. Были реальные перспективы 
развивать карьеру, но я решил вернуться в 
Феодосию, работал здесь в одном из сало-
нов, чем удивил, наверное, половину горо-
да. Приходили даже специально посмотреть 
и убедиться, что этот тот самый военный 
пенсионер из военкомата, который работал 
с призывниками, делает людям прически и 
наращивание... Бытует мнение, что военные 
все сплошь серьезные и консервативные, их 

Человек солнца
не увидишь катающимися на роликах, а уж 
тем более стригущих людей в салонах кра-
соты. Но сразило наповал то, что впослед-
ствии стал еще и ди-джеем, и брахманом...

Сергей, верный до конца своим разноо-
бразным профессиям, парикмахерское ис-
кусство не оставил, до сих пор есть постоянные 
клиенты. Среди них, правда, уже нет женщин.

- Я от клиенток в свое время отказался, 
больше нравиться работать с детками — 
там можно креативить, как душе угодно, с 
мужчинами тоже легко творить — они не 
притязательны. А женщины, к сожалению, 
зачастую видят не себя, а образ, который 
мастер должен во что бы то ни стало вос-
создать ценой здоровья волос и своей 
индивидуальности. Приходилось убеж-
дать, если не получалось — отказывать.

Необычайная по силе, я бы ска-
зала врожденная, преданность Сер-
гея в свое время привела его в ме-
сто, которое навсегда запало в душу.

Удивительная Индия
- Случилось так, что я потерял собаку. Я 

даже не думал, что это настолько сильно вго-
нит в депрессию. Первые недели было неве-
роятно тяжело — мне слышались его шаги, 
когда ел, по привычке опускал руку под 
стол, чтобы угостить его вкусным кусочком. 
Понял, что нужно срочно сменить обстанов-
ку, куда-то уехать. Особо не выбирая, решил 
улететь на Гоа, а очутившись там, понял, что 
это мое. Индия — удивительное место. Если 
ты принимаешь ее, она в ответ открывается 
тебе. Многие приезжают оттуда разочаро-
ванными — они просто видят другое: мусор, 
грязь, антисанитария. А я как раз-таки этого 
всего не замечал. Индия — это каждый день 
праздник. Там люди улыбаются вне зависи-
мости от кастовости и состояния. Индийцы 
словно на генном уровне лишены злобы, 
агрессии, тех пороков, от которых страдают 
европейцы. Сколько я не летал в Индию, да 
и вообще где я не бывал, меня всегда окру-
жали позитивные люди. Или мне так везет...

Военный пенсионер, парикмахер-стилист 
и ди-джей Сергей Вдовиченко в Индии был 
посвящен в брахманы! На его счету 80 сва-
дебных церемоний. Потрясающая верность 
своим принципам и выбору! Тамошние 
гуру относятся к европейцам с недовери-
ем, справедливо полагая, что желание стать 
брахманами основано на коммерческом 
интересе. Но Сергей с завидным упорством 
ходил каждый день в течение нескольких 
месяцев с ритуальными подношениями в 
храм к местному гуру смотреть на его пуд-
жу, практики, обряды, наблюдал, учился, 
«обхаживал своего будущего учителя как 
девушку». И убедил в конечном итоге, что 
имеет серьезные намерения. Гуру сдался и 
согласился обучить священным обрядам, но 
вот кого победить упорному ученику не уда-
лось — это санскрит. Но и тут он нашелся — 
писал тексты церемонии русскими буквами.

- Свадебная церемония не облада-
ет юридической силой, но имеет важное 
значение. Это не развлечение и яркие 

фото на память, и некоторым парам, ко-
торые именно так и думали, я отказал.

Бесконечно влюбленный в Ин-
дию Сергей поделился наблюдением.

- В Индии карма работает моментально, 
а здесь — с опозданием и ты успеваешь 
забыть о своем проступке. Тем и ценно то 
волшебное место — мгновенное наказа-
ние учит думать и поступать по совести.

Креветки и масала-ти
Индия прекрасна всем - и людьми, и 

природой, и культурой, и кухней. Тот, кто 
попробовал индийские блюда, знаю по 
опыту, равнодушным не останется. Вот и 
для Сергея — это лучшая кухня в мире.

- Люблю все перченое, все что горит и 
дает энергию. Влюбился в индийскую кух-
ню, как только попробовал. В приготовле-
нии блюд обязательно использую пряные 
жгучие специи, которые привожу из Индии 
или покупаю на рынке у знакомых про-
давцов. Они уже знают тот состав смесей, 
что я обычно беру, и готовят его для меня. 
Любимое блюдо — это креветки с имби-
рем и специями. У нас таких нет, поэтому 
наслаждаюсь этим блюдом только там, в 
Индии. Здесь пробовал воссоздать эту ку-
линарное чудо, брал в магазине заморо-
женные креветки, но вкус получался не тот.

Волшебный масала-ти (индийский напи-
ток с молоком и специями — ред.), который 
Сергей впервые выпил в индийской дере-
вушке, отныне для брахмана вкус счастья.

DJ DeribaZ
Индия, щедрая на подарки, открыла 

Сергею еще одну возможность проявить 
себя, свой талант — это Гоа-транс. Имея 
прекрасный музыкальный слух, окончив в 
детстве музыкальную школу по классу ба-
яна, Сергей, он же Фима, он же ди-джей 
Deribaz, играет в стиле Гоа-транс, его знают 
и любят неунывающие «жители» КаZантипа.

- Направление, зародившееся на Гоа, по-
нятно не всем. Его, как и Индию, - считает 
Сергей, - нужно принять. Когда мне говорят, 
что транс — это обязательно наркотики, я 
отвечаю: «Ребята, вы просто не умеете отды-
хать!». Я, который вообще не курит, из двад-
цати пяти КаZантипов пропустил всего лишь 
два, и то потому, что служил в это время в Че-
хословакии. Я всегда с теми, с кем интерес-
но. Для меня не было плохих КаZантипов. И 
пусть говорят, что КаZантип уже не тот и все 
не так, я считаю, что было бы плохо, если 
бы он всегда оставался одинаковым. Каж-
дый год — новые люди, новые праздники.

Вспомнили и о прекрасной КаZантипской 
традиции — проводах солнца. Удивительное 
по энергетике действо объединяло и спла-
чивало всех присутствующих, но в нем не 
было завершающей точки, апогея. Таким яр-
ким аккордом и стал придуманный Сергеем 
гонг, в который автор идеи бил после погру-
жения солнечного диска в воду. Сергей — 
КаZантипский «Санмэн» - человек cолнца...

Лакшми
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История города

Тридцать три года градоначальства 
– один из наиболее значимых этапов 
истории Феодосии в ХІХ в. На это время 
пришелся как стремительный расцвет 
города, игравшего заметную роль в чер-
номорской торговле, так и постепенная 
утрата занимаемых позиций, что в ко-
нечном итоге привело к ликвидации 
самого градоначальства. В то же время, 
история Феодосийского градоначаль-
ства, равно как и вся история Феодосии 
конца XVIII – начала XX в., остается ма-
лоизученной страницей прошлого этого 
древнего города. 

Стремительное развитие
Вначале XIX в. в Одессу, Таганрог и Фе-

одосию направили градоначальников «из 
высших государственных чиновников», 
подотчетных только «Высочайшей вла-
сти», министрам юстиции и внутренних 
дел. Перечисленные города получили раз-
личные льготы и привилегии. Эти меры 
должны были содействовать подъему эко-
номики Новороссийского края и, в пер-
вую очередь, развитию внешней торговли.

О скором учреждении здесь градона-
чальства говорилось еще при определении 
Феодосии портовым и уездным городом 
Таврической губернии, 10.10.1802 г. Одна-
ко первого градоначальника назначили 
лишь 23.02.1804 г. Как отдельная админи-
стративная единица Феодосийское градо-
начальство существовало с 23.02.1804 г. по 
01.09.1837 г. С 10.10.1821 г. феодосийский 

градоначальник подчинялся 
херсонскому военному губер-
натору; 06.08.1829 г. должность 
градоначальника в Феодосии 
была упразднена. Следующие 
восемь лет градоначальством 
управляли таврические граждан-
ские губернаторы А.И.Казначеев 
(17.09.1829-13.02.1837) и М.М.Му-
ромцев (с 13.02.1837). Формаль-
ная ликвидация Феодосийского 
градоначальства состоялась с пе-
редачей таможенной и карантин-
ной частей в ведомство Керчь- 
Еникальского градоначальника.

С учреждением градоначаль-
ства связан непродолжительный 
период стремительного развития 
Феодосии, которая превратилась 
в одну из ведущих торговых га-
ваней Новороссийского края. 
Всего лишь за десять лет населе-
ние города увеличилось почти в 
шестнадцать раз: с 323 человек 
в августе 1802 г. – до 5 000 жите-
лей в 1812 г. Но уже в двадцатые 
годы ХІХ в. начали сказываться 
негативные факторы, среди ко-
торых главными были слабый 
экономический потенциал феодосийской 
округи и отсутствие удобных дорог меж-
ду феодосийской гаванью и внутренними 
районами державы. В городе, также, так 
и не успел к тому времени образоваться 
слой местных состоятельных промышлен-

О феодосийском градоначальстве и 
градоначальниках

ников, торговцев. В итоге Феодосия, не-
смотря на предоставленные городу льготы 
и старания градоначальников, не выдер-
жала конкуренции с другими коммерче-
скими гаванями Новороссийского края.

18 начальников за 25 лет
Феодосийскими градоначальниками 

были русские и украинцы, обрусевшие по-
ляки и немцы, греки. Каждый из этих лю-
дей честно служил Российской империи. 
Первым градоначальником стал англича-
нин на русской службе, бывший киевский 
военный губернатор, генерал от инфан-
терии А.С.Феньш, вступивший в свои пра-
ва 04.03.1804 г. Всего же за четверть века 
(1804-1829 гг.) на этом посту сменилось 
восемнадцать человек, в том числе девять 
были временно исполнявшими должность. 
Пятеро (из них четверо – временно испол-
нявшие должность) назначались градона-
чальниками более одного раза. В 1804 – 
1810 годах градоначальники именовались 
феодосийскими военными губернаторами. 
Первым штатским градоначальником стал 
статский (позднее – действительный стат-
ский) советник С.М.Броневский. Его пре-
бывание на посту (21.09.1810-26.12.1816) 
было наиболее продолжительным. Самый 
короткий срок – у исполнявшего долж-

Айвазовский - А. Казначеев

В. Руссен. Башня крепостной стены Каффы. Литография. Середина XIX в.
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Феодосия. Фото 1889 г

Де Палдо. Феодосия. Начало XIX в.

ность градоначальника П.В.Гаевского 
(01-09.06.1829). Двое градоначальников, 
Санковский (26.12.1816-09.03.1818) и Рудо-
маев (20.06-22.07.1829), умерли, находясь 
при должности. Свой последний приют в 
Феодосии нашел и бывший градоначаль-
ник С.М.Броневский, проживавший после 
отставки в своей усадьбе вблизи города.

Государственный деятель и ученый, пи-
сатель, создатель феодосийского музея 
древностей, случайный знакомый А.С.Пуш-
кинаС.М.Броневский более известен, чем 
другие градоначальники. Неординарная 
личность и сложная судьба этого чело-
века давно привлекают к себе внимание 
исследователей. Некоторые сведения в 
справочной, специальной исторической и 
мемуарной литературе можно встретить о 
Н.И.Перовском, А.И.Казначееве. П.И.Гаев-
ском. Х.А.Анастасьеве. Биографии осталь-
ных градоначальников малоизвестны, 
подробности их деятельности в Феодосии 
практически не освещены в литературе.

Общество и градоначальники
У феодосийских градоначальников неред-

ко возникали сложности во взаимоотноше-

ниях с горожанами. Дело в том, что в рас-
сматриваемый период население Феодосии 
являло собой смешение представителей 
разных народов, культур, религий. Большин-
ство феодосийцев были переселенцами из-
за пределов Российской империи в первом 
поколении. Многие не знали, а, зачастую, и 
не хотели признавать российских законов. 
Это в свою очередь порождало конфлик-
ты между городским обществом и градо-
начальниками. И не всегда эти конфликты, 
как показывает судьба С.М. Броневского, 
завершались в пользу представителей вла-
сти. Но на посту градоначальника чиновник, 
обладая почти неограниченной властью 
и широкими полномочиями, приобретал 
бесценный опыт самостоятельной админи-
стративной работы. Не случайно на это ме-
сто часто назначались люди с обширными 
связями, высоким положением в обществе 
– такие, как, например, представители бли-
жайшего окружения М.С. Воронцова - А.В. 
Богдановский и А.И. Казначеев. Имя тайного 
советника Ф.И. Энгеля, в свое время бывше-
го одним из доверенных сотрудников М.М. 
Сперанского, упоминается в личной пере-
писке императора Александра І. Видимо, и 
назначение С.М. Броневского в Феодосию 
не стоит рассматривать как понижение по 

службе. В городе, тесно связанном торго-
выми отношениями с Турцией и Кавказом, 
бывший сотрудник азиатского департа-
мента коллегии иностранных дел, человек, 
много лет прослуживший на Кавказе, мог 
в полной мере применить свои знания.

Для многих градоначальников служба 
в Феодосии стала очередной ступенью в 
дальнейшей карьере. Так, А.В. Богдановский 
из Феодосии был переведен градоначаль-
ником в Одессу. А.Ф. Клокачев командовал 
придворной флотилией, а затем был архан-
гельским, вологодским и олонецким гене-
рал-губернатором. Таврическими граждан-
скими губернаторами становились бывшие 
феодосийские градоначальники Н.И. Перов-
ский и А.И. Казначеев. Тот же А.И. Казначе-
ев и первый феодосийский градоначальник 
А.С. Феньш в дальнейшем были сенаторами.

История Феодосийского градо-
начальства, персоналии градона-
чальников ждут своих исследова-
телей и дальнейших исследований.

Андрей Евсеев

Статья была опубликована в сборнике 
«V Таврические научные чтения (Симфе-
рополь, 21 мая 2004 г.) Сборник научных 

материалов. Симферополь, 2005. С.49-51».
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В прошлом Феодосия (Каффа) пол-
ностью зависела от водных ресурсов 
округи. На водоснабжение влияли со-
стояние экономики города, численность 
и состав его населения, традиции, куль-
тура водопотребления. Организация си-
стемы водоснабжения была одним из 
главных аспектов деятельности город-
ских властей. 

Конец XVIII - начало ХХ в. - интересная 
эпоха в истории водоснабжения города. 
Она вобрала в себя период упадка и раз-
рушения средневековой гидротехнической 
системы, время поисков и утверждения но-
вых способов водоснабжения, становление 
научного подхода к решению проблемы.

Средневековая система
Вплоть до 80-х гг. XIX в. питьевая вода 

поступала в Феодосию, главным образом, 
через средневековую гидротехническую 
систему, которая сформировалась в генуэз-
скую и османскую эпоху истории Каффы-Ке-
фе. В эту систему входили разнообразные 
гидротехнические сооружения загород-
ной и городской водопроводных сетей.

Немногие и необильные естественные 
родники склонов хребта Тепе-Оба не могли 
полностью удовлетворить потребности на-
селения в пресной воде. А грунтовые воды 
низинных приморских участков города 
содержат значительную примесь соленой 
морской воды и малопригодны для питья. 
Поэтому в средние века на склонах окружав-
ших Каффу возвышенностей была создана 
сеть особых гидротехнических сооружений, 
удерживавших и накапливавших дождевую 
и талую воды. К таким сооружениям отно-

сились многочисленные колодцы, запруды 
в балках и оврагах Тепе-Оба, дренажные 
системы. Керамические и плитовые тру-
бопроводы загородной и городской сетей, 
какие-то «щебенные проводы» подводили 
воду к фонтанам, колодцам и цистернам.

Фонтаны старинного водопровода – 
обычные для Крыма закрытые каменные 
постройки с бассейнами внутри. Ко време-
ни присоединения полуострова к Россий-
ской империи в Кефе-Феодосии насчиты-
валось более 30 общественных фонтанов и 
водоемов. Городские колодцы и цистерны 
представляли собой подземные резервуа-
ры-водохранилища, содержимое которых 
было изолировано от смешивания с соле-
ными грунтовыми водами. Посредством 
керамических трубопроводов вода пере-
распределялась между отдельными фон-
танами, колодцами и цистернами. Избы-
точная вода фонтанов, а также грязь при 
их очистке сбрасывались через особые 
водостоки. Последние представляли собой 
сложенные из каменных плит крытые ка-
налы – плитовые трубопроводы, – которые 
выходили к морскому берегу или в кре-
постной ров. На улицах и во дворах горо-
жан имелись разнообразные устройства и 
приспособления для сбора дождевой воды.

Это лишь общая схема работы гидро-
технической системы средневековой Каф-
фы-Кефе. В научной литературе данная 
тема разработана недостаточно полно.

Гибель старинных  
водопроводов

Разрушение древней гидротехниче-

ской системы началось в конце XVIII в. 
Оно было вызвано общим упадком Фе-
одосии, оттоком и почти полной сменой 
населения города, отсутствием контроля 
за работой водопровода и т.п. Так, по сло-
вам профессора Кембриджского универ-
ситета Э.Д.Кларка, посетившего город в 
1800 г., «солдаты <…> разбивали обще-
ственные фонтаны, разрушали водопро-
воды,<…> уничтожали трубы,<…> разби-
рали по частям желобы, несущие воду, так 
как утверждали, что в городе, где столько 
общественных фонтанов, они не нужны. 
<…> большинство (фонтанов –А.Е.) было 
снесено еще до нашего приезда в город».

Со временем принципы работы и схе-
ма городского водопровода были забыты. 
Гидротехнические сооружения портились 
в результате стихийных бедствий: ливней, 
селей и т.п.. Старинные водопроводы, дру-
гие гидротехнические сооружения разру-
шались при земляных работах, разведении 
садов и виноградников. Так, в 1831 г. со 
склонов горы Тепе-Обе было извлечено 
2200 штук гончарных водопроводных труб, 
в 1833 г. – 6200 штук. Множество старинных 
водопроводов погибло в 70-80-е гг. XIX в. 
при создании феодосийского лесничества 
и в 1890–е гг. – в ходе добычи камня на 
строительство морского порта в Феодосии.

Вода дурного качества
В 1809 г. в Феодосии, насчитывавшей 

до 4000 жителей, работало 8 фонтанов. В 
1847 г. на 8399 феодосийцев приходилось 
7 действующих фонтанов. В 1874 г. 10,5 
тысяч горожан брали воду из 8 фонтанов 

О водоснабжении города Феодосии 
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в конце XVIII – начале ХХ в.
(7 - в городе, 1 – на татарском форштадте).

Наибольшее количество воды в фонта-
нах наблюдалось весной, наименьшее – ле-
том и осенью, во время засух. Так, в засуху 
1874 г. на каждого жителя города, в сред-
нем, приходилось по 0,51 ведра (около 6,27 
л) воды в сутки. Засушливыми месяцами 
1880–х гг. почти 11 тыс. феодосийцев полу-
чали из оставшихся 5 городских фонтанов 
лишь 3-4 тысячи ведер – по 3,35–4,47 л на 
человека - воды ежесуточно. В очередях у 
фонтанов нередко случались драки. Летом 
1882 г. для предотвращения беспорядков 
у общественных фонтанов даже были вы-
ставлены посты полиции. В колодцах и ци-
стернах питьевая вода постепенно вытес-
нялась подпочвенной солоноватой водой, 
часто непригодной даже для пойки скота.

Проблема водоснабжения Феодосийско-
го карантина резко обострялась во время 
пребывания здесь больших масс людей. Так, 
летом 1833 г. в феодосийском карантине на-
ходились войска русского экспедиционного 
корпуса и корабли Черноморского флота, 
прибывшие из Турции. Эскадра не получала 
из города ни одной бочки воды; армейским 
частям карантинный фонтан выдавал не бо-
лее 10 ведер (около 123 л) воды в сутки. Ко-
мандование корпуса было готово оцепить 
карантинными кордонами весь город для 
того, чтобы пользоваться водой городских 
фонтанов вместе с жителями. К счастью, 
крайних мер удалось избежать. Проблему 
частично решили доставкой воды в каран-

тин морем. Бочки с водой также подвози-
лись на телегах «на гору и переливались в 
поставленные близ ограды обрезы». Эта 
вода была дурного качества, и ее было мало.

Восстановление фонтанов 
и труб

Водоснабжение города находилось в 
центре внимания властей. Одним из первых 
предписаний первому Феодосийскому во-
енному губернатору (градоначальнику), ге-
нералу от инфантерии А.С. Феньшу (21 июня 
1804 г.), было распоряжение «по разорен-
ному положению Феодосии, обратить глав-
ное попечение <…>, чтобы, прежде всего, 
очистить <…> сие место от громад и раз-
валин<…> и, сколь можно, на первый раз 
устроить развалившиеся публичные фон-
таны». Однако обслуживание городского 
водопровода, как правило, сводилось лишь 
к поддержанию в рабочем состоянии дей-
ствовавших фонтанов их эпизодическими 
чистками и мелким ремонтом. Трубы для 
ремонта рабочих магистралей собирались 
на разрушенных участках водопровода, 
вновь обнаруженные рабочие линии под-
водились к ближайшим фонтанам. Порой, 
действия городских властей, направленные 
на улучшение водоснабжения, приводи-
ли к обратным результатам. Так, в один из 
неурожайных годов любому феодосийцу 
было разрешено отыскивать и отрывать 
на городской земле сухие водопроводные 

трубы с разоренных или заброшенных ли-
ний. Такие трубы город закупал по уста-
новленной цене. В результате удалось с 
минимальными затратами создать запас 
труб, но их неконтролируемый сбор привел 
к порче многих исправных водопроводов.

Отдельные фонтаны городского водопро-
вода восстанавливались частными лицами. 
Так, в фондах Феодосийского краеведческо-
го музея хранится «План с водопроводом 
Булеварному или Тумановскому фонтану, 
состоящему в 1-ом города Феодосии квар-
тале» 20-х гг. XIX в. Этот фонтан был восста-
новлен на средства предводителя дворян-
ства Феодосийского уезда Х.П.Туманова. 
Старинный водопровод к фонтану просле-
жен на плане на 905 сажень (около 1931 м). 
На углу улиц 8 Марта и Чапаева (бывшие 
улицы Гаевская и Греческая) сохранилось 
строение Гаевского фонтана. На старинном 
караимском фонтане во дворе детского 
сада Феодосийского морского порта по ул. 
Желябова (бывшая – Турецкая) сохранилась 
мраморная табличка (8,6 х 14,3 см) с над-
писью «<…> Шепетей владелец 1840 года».

Сегодня в Феодосии можно увидеть стро-
ения 4 фонтанов старинного водопровода. 
Кроме Гаевского и караимского фонтанов 
сохранилось 2 армянских – на каранти-
не (сооружен в 1491 г.) и на пересечении 
современных улиц Морской и Айвазов-
ского (со строительной надписью 1586 г.).

Андрей Евсеев
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Конец XVIII - начало ХХ в. – инте-
ресная эпоха в истории водоснабже-
ния города. Она вобрала в себя период 
упадка и разрушения средневековой 
гидротехнической системы, время по-
исков и утверждения новых способов 
водоснабжения, становление научного 
подхода к решению проблемы.

Солоноватые грунтовые воды
В конце XIX в. старинный городской во-

допровод был заброшен окончательно. Од-
нако еще в 20–х гг. ХХ в. остатки средневе-
ковой гидротехнической системы снабжали 
водой жителей феодосийской татарской 
слободки и пригородного поселка Герцен-
берг (совр. с. Пионерское). Действующие 
гончарные водопроводы иногда находят 
в городе и окрестностях и в наше время.

Вода старинного водопровода отлича-
лась низким качеством. По результатам 
санитарной экспертизы г.Феодосии ме-
дицинским департаментом министерства 
внутренних дел в 1874 г. вода гончарных 
трубопроводов содержала большое коли-
чество минеральных и органических при-
месей. Через многочисленные трещины 
в керамических трубах в систему проса-
чивались солоноватые грунтовые воды. В 
колодцах и цистернах, питавшихся водой 
«щебенных проводов», после прохождения 
через известковый и мергельный щебень 
вода становилась мутной и приобретала 
неприятный вкус, напоминавший «дурное 
жидкое молоко». На качестве водопро-
водной воды сказывалось использование 
древних водостоков для сброса нечистот.

Научный подход
Вторая половина XIX в. характеризу-

ется становлением научного подхода 
к решению проблемы водоснабжения 
Феодосии. В 50-е-60-е гг. XIX в. инже-
нер М.И.Матерно раскопал некоторые 
участки древнего водопровода, исследо-
вал водоносные слои феодосийских гор. 

Под руководством инженера П.Мала-
шева в 1864 г. был построен водопровод к 
фонтану в феодосийских казармах. Новый 
казарменный фонтан представлял собой 
перестроенный фонтан средневекового 
водопровода, иссякший в 1862 или в 1863 
г. В систему водоснабжения казарменно-
го фонтана вошли 4 истока средневековых 
гидротехнических сооружений, старые и 
вновь отрытые колодцы, дренажные кана-
вы. Водосборные сооружения располага-
лись на склоне г.Тепе-Оба двумя линиями 
– длиной 211 саженей (450,19 м) и более 
600 саженей (1280,16 м), - которые сходи-
лись в приемном колодце, откуда вода по 
одной общей трубе направлялась к фонтану. 
На трассе были устроены 75 малых крытых 
бассейнов для наблюдения за состоянием 
линии, фильтры, вантузы, отводные линии, 
мосты в местах пересечения трубопрово-
дом глубоких балок и оврагов. Использова-
лись керамические трубы длиной 0,2 саже-
ни (0,43 м), средним диаметром – 4 дюйма 
(около 0,1 м), средней толщиной –0,5 дюйма 
(0,013 м). В день открытия, 24 декабря 1864 
г., казарменный фонтан выдал 2880 ведер 
(35,42 м³.) чистой и вкусной воды. В 1865 г. 
суточный расход воды в фонтане колебался 
от 5700 ведер (70,1 м³.) – 18 апреля, до 2300 
ведер (28, 29 м³.) – 21 июля. После продол-
жительной засухи фонтан выдал 30 октября 
1874 г. 1200 ведер (14, 76 м³.) воды за сутки.

О водоснабжении города Феодосии
Источник Субаш

В 70-е гг. XIX в. бесперспективность ре-
анимации старинной системы городского 
водоснабжения стала очевидной. С 1881 г. 
водную проблему исследовал инженер-тех-
нолог М.И. Алтухов.В 1885 г. им был подго-
товлен проект водоснабжения города из 2 
водохранилищ-водосборников, перекли-
кавшийся с идеей инженера Г.Романовского 
о водонепроницаемости феодосийских гор. 
Предлагалось перегородить две балки г.Те-
пе-Оба (Немецкую и Романовского) камен-
ными плотинами высотой 4 сажени 1 аршин 
(9,25 м) и шириной –6 саженей (12,8 м). В эти 
запруды стекалась бы вода с 6,16 кв. верст 
(около 6,57 км²) горных склонов. Водосбор-
ники должны были состоять из чередующих-
ся слоев камня, гравия, песка. При общем 
объеме водохранилищ в 2 400 000 ведер 
(29517,6 м³.) ежесуточное в течение 15 часов 
работы водопровода поступление воды в 
город достигло бы 98 000 ведер (1205,3 м³.).

М.И Алтухов также отметил, что наилуч-
шим решением проблемы водоснабжения 
Феодосии стала бы доставка в город, еже-
суточно, 200 000 ведер (2459,8 м³.) воды 
источника Субаш (теперь в черте с. Привет-
ное Кировского р-на). По предварительным 
оценкам прокладка водовода из Субаша 
обошлась бы городу в 600 000 рублей, не 
считая стоимости покупки источника или 
прав на отвод в город части субашской воды.

На заседании водопроводной комиссии 
Феодосийской городской думы, 5 февраля 
1887 г., после обсуждения 4 проектов во-
доснабжения города был принят проект те-
пе-обинских запруд М.И.Алтухова. Первое 
водохранилище, вместимостью 1 млн.ведер 
(12299 м³.) и сметной стоимостью 36870 ру-
блей, решено было построить в 1887 г. Идея 
Феодосийско-Субашского водопровода не 
нашла поддержки из-за своей дороговизны.

Но тепе-обинский проект так и не со-
стоялся. Уже начавшиеся работы были 
прекращены после того, как на заседа-
нии городской думы, 30 мая 1887 г., И.К. 
Айвазовский объявил о даре Феодосии, 
навечно, 50 000 ведер (614, 95 м³.) субаш-
ской воды в сутки. Все силы и средства 
города были направлены на сооружение 
Феодосийско-Субашского водопровода.

Фонтан Айвазовского
Новый проект подготовил М.И. Алтухов. 

Вода в Феодосию поступала самотеком из-
за перепада высот между источником и го-
родом. В Субаше строилось приемное водо-
хранилище, по городу вода распределялась 
из запасного водохранилища (объемом в 50 
000 ведер) на Сарыгольской возвышенно-
сти. Карагозское и Эгетское промежуточные 
водохранилища выравнивали давление в 
трубах на трассе водопровода. Загородная и 
городская водопроводные сети состояли из 
чугунных труб разного диаметра, уложенных 

История города



Электронный номер 04 января 2017 87Каждый день свежие новости на сайте www.фео.рф

в конце XVIII – начале ХХ в.
на глубину 2 аршина (1,42 м). Загородная ли-
ния должна была пропускать за 15 часов ра-
боты в сутки 50 000 ведер воды, а городская 
сеть, учитывая дальнейшее расширение во-
допровода, – 100 000 ведер (1229,9 м ³) воды.

Первоначально намечалось бесплатное 
пользование субашской водой из 2 город-
ских фонтанов, 3 водоразборных колонн 
для наполнения бочек и 18 – для ручной 
тары. Но в итоге, субашская вода продава-
лась не дороже 0,5 копеек за ведро (12,299 
л). Большинство феодосийцев покупали 
воду в 5 водоразборных будках-фонтанах: 
на Полицейской площади, Карантинной, 
Татарской, Караимской и Сарыгольской 
слободках. Водой фонтана Караимской 
слободки, построенного на средства Бе-
кенеш Хаджи, наполнялась только ручная 
тара. Остальные фонтаны строились го-
родом и отпускали воду в ручную тару и 
в бочки. На частных водоотводах расход 
воды измерялся счетчиками-водомерами.

Главный фонтан водопровода был зало-
жен на Ново-Базарной площади в день те-
зоименитства императора Александра III, 30 
августа 1887 г., после торжественного бого-
служения в феодосийском Александро-Не-
вском соборе. Городская дума, 29 апреля 
1888 г., постановила назвать этот фонтан име-
нем Александра III. Сооружался он по про-
екту и на средства И.К.Айвазовского. Но 29 
августа 1888 г. Таврический генерал–губер-
натор уведомил феодосийского городского 
голову о Высочайшем Указе от 25.08.1888 г. о 
присвоении этому фонтану имени его созда-
теля. Воду фонтана Айвазовского разреша-
лось пить бесплатно, но этой водой запре-
щалось наполнять тару и уносить с собой.

Правильное водоснабжение
С императором Александром III свя-

зан еще один эпизод в истории создания 
Феодосийско-Субашского водопровода.

На своем пути трасса водопровода про-
ходилаа по частным землям. Специальная 
комиссия феодосийской городской думы в 
составе С.А.Крыма, И.Е.Шмитта, С.И.Хаджи, 
Г.А.Дуранте, Н.К.Папарупа, созданная 30 мая 
1887 г., выработала условия соглашений с 
землевладельцами. За каждую занятую во-
допроводом десятину земли (около 1,09 
га) предлагалась денежная компенсация, 
втрое превышавшая оценочную стоимость 
угодий, и компенсация за повреждение по-
севов. Некоторые собственники бесплатно 
уступали нужные городу земли на все вре-
мя существования водопровода. Но были 
и исключения. Так, Мария Шаур, хозяйка 
имения при деревнях Асан-Бай и Сеит-Э-
ли, категорически отказалась выделить 
полосу земли в своих владениях. Попытки 
договориться с упрямой землевладелицей 
ни к чему не привели. И тогда, 11 декабря 
1887 г., феодосийская городская дума че-
рез Таврического генерал–губернатора хо-

датайствовала об испрошении Именного 
Высочайшего Указа на принудительное от-
чуждение нужных земель в пользу города 
с компенсацией Марии Шаур их оценочной 
стоимости. Такой Указ вышел 18.05.1888 г.

Водопроводный комитет феодосий-
ской городской думы (председатель 
- городской голова В.Н.Алтухов) был 
образован 29 января 1888 г., а 21 фев-
раля 1888 г. состоялось первое заседа-
ние комитета. Дарственную А.Н.Айва-
зовской город получил 1 апреля 1888 г.

Строительство водопровода финан-
сировалось из сумм полукопеечного 
сбора с экспортировавшихся через фео-
досийский порт товаров, аукционов, бан-
ковских займов, частных пожертвований. 
К 1890 г. на создание водопровода было 
затрачено 231 689 рублей 93 копейки.

Оборудование, в том числе 2-8 дюймо-
вые чугунные трубы, изготовил и устано-
вил завод Д.А.Пастухова (г.Ростов-на-Дону). 
Основные работы на трассе развернулись 
весной-летом 1888 г. Строительство водо-
хранилищ, земляные работы выполнили 
подрядчики Х.Э.Каразаде и Я.В. Можаев. 
По апрель 1888 г. производителем работ 
был инженер А.Ф.Лаговский, а с мая 1888 
г. – инженер И.О.Эрак. В создании водопро-
вода участвовал феодосийский городской 
архитектор С.Ф. Адамский. В городское за-
пасное водохранилище вода поступила 30 
августа 1888 г. На следующий день нача-
лось правильное водоснабжение города.

Памятник «Доброму гению»
Церемония торжественного открытия 

Феодосийско-Субашского водопровода 
состоялась 18 сентября 1888 г. у фонтана 
И.К.Айвазовского. Уже после этого прово-
дились испытания, прерванные в конце 

октября 1888 г. из-за сильных заморозков. 
Было заменено 59 лопнувших труб, и к 20 
ноября 1888 г. водоснабжение г.Феодосии 
полностью восстановилось. Всего же было 
уложено 32 км 298 м (10617 штук) труб раз-
ного диаметра, причем городские линии 
включали в себя 4 км 574 м трубопроводов.

В 1890 году на городском бульва-
ре (ул. Итальянская - совр. ул.Горького) 
был установлен фонтан-памятник «До-
брому гению» в честь А.Н.Айвазовской.

В последнем десятилетии XIX в. началось 
бурное развитие Феодосии. В 1892 г. в го-
род была проведена железная дорога. В 
1896 г. состоялось официальное открытие 
нового морского торгового порта. Быстро 
росла численность населения, и, как след-
ствие, увеличивалось водопотребление. В 
начале XX в. потребности Феодосии в прес-
ной воде, ежегодно, возрастали, в среднем, 
на 1 млн. ведер. В 1911-1912 гг. на каждого 
из 33 тысяч феодосийцев приходилось 2,2 
ведра (27,05 л) воды в сутки. В то же время 
по России средняя суточная норма прибли-
жалась к 3 ведрам, а средняя европейская 
норма составляла 9-10 ведер воды в сутки.

Водопровод был одним из самых при-
быльных городских предприятий. Долгое 
время вода в Феодосии продавалась по 
0,5 копеек за ведро, тогда как средняя об-
щероссийская такса составляла 0,15 ко-
пеек за ведро воды. В ноябре 1908 г. фе-
одосийская городская дума постановила 
«в течение восьми зимних месяцев при-
менять таксу 0,3 копейки за ведро воды». 
В марте 1911 г. было решено понизить 
до 0,3 копеек за ведро «плату за воду, от-
пускаемую по водомерам домовладель-
цам в течение четырех летних месяцев».

Андрей Евсеев
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Конец XVIII - начало ХХ в. – инте-
ресная эпоха в истории водоснабже-
ния города. Она вобрала в себя период 
упадка и разрушения средневековой 
гидротехнической системы, время по-
исков и утверждения новых способов 
водоснабжения, становление научного 
подхода к решению проблемы.

33 литра в сутки
В конце XIX – начале XX в. в городскую 

водопроводную сеть начала поступать вода 
ключей Кошка–Чокрак, расположенного в 
14 км западнее Феодосии. Источник при-
надлежал управлению Южных железных 
дорог, городу вода обходилась в 75 копе-
ек за каждую тысячу ведер. В 1912 году 
из железнодорожного источника в город-
ской водопровод поступало, ежесуточ-
но, до 22 000 ведер (270,58 м ³.), а в 1917 
году – около 40 тысяч ведер (491, 97 м ³.).

На трассе Феодосийско-Субашского во-
допровода случались аварии, поэтому го-
род часто недополучал свои 50 тысяч ведер 
воды в сутки. Нехватка воды остро ощуща-
лась летом. Городом велись переговоры 
об уступке дополнительного количества 
воды с владельцами Субаша. Но послед-
ние соглашались только на продажу всего 
источника – свыше 250 тысяч ведер (3074, 
75 м ³.) воды в сутки – вместе с имением 
– до 1 тысячи десятин земли (свыше 1 ты-
сячи га), из которых около половины были 
непригодными для нормального земледе-
лия, - за сумму не менее 500 тысяч рублей.

В 1912 году появился проект постепен-
ного расширения Феодосийско-Субаш-

ского водопровода. Его автором являл-
ся инженер Д.В.Петров, заведовавший 
водохозяйством города. В 1914-1923 годах 
предполагалось построить новую линию 
водовода из Субаша, пропускной способ-
ностью 150 000 ведер (1844,85 м³) воды 
в сутки, расходуя на это, ежегодно, по 25 
000 рублей из доходов городского водохо-
зяйства. В 1923 году годовой приток воды 
из железнодорожного источника и обеих 
линий Феодосийско-Субашского водо-
провода составил бы 45 миллионов ведер 
(553455 м ³). Потребление воды каждым 
феодосийцем, при ожидаемой в 1923 г. 
численности населения в 45 тысяч человек, 
достигло бы 2, 74 ведра (33,69 л) в сутки. 

Судьба источника
Предлагалось два возможных ре-

шения судьбы Субашского источника.
В одном случае, после 1923 года ключи 

с имением выкупались городом за 425 ты-
сяч рублей с рассрочкой платежа, или за 
400 тысяч рублей единовременно. До по-
купки источника планировалось платить 
владельцам Субаша по 5 копеек за каждую 
сотню ведер воды сверх ежесуточных 50 
тысяч ведер. Второй вариант не предусма-
тривал покупки источника городом. В этом 
случае намечалось платить по 10 копеек 
за каждую дополнительную сотню ведер 
воды в сутки в 1914 – 1923 гг. и по 2 копей-
ки – в дальнейшем. По первому варианту 
прибыль от эксплуатации нового водо-
провода поступала бы в городскую казну с 
1932 года, а по второму – уже с 1924 года.

Д.В. Петров, также, предложил иссле-

О водоснабжении города Феодосии 
довать водоносные слои земель фео-
досийской округи, в частности, на Кара-
гозе. Постановление «О желательности 
поручения заведующему водопроводом 
ознакомиться с водоносными слоями 
вблизи города» было принято феодосий-
ской городской думой в июле 1913 года.

Проект Д.В.Петрова не был реализо-
ван. Феодосийско-Субашский водопро-
вод был расширен лишь в 1940 году. 

Конденсат Зибольта
В начале XX в. продолжались поиски спо-

собов получения пресной воды. Так, архи-
мандритом о. Мурадяном велись работы 
по созданию «водопровода с дебетом 50 
тысяч ведер воды в сутки по древней Ас-
сиро-Вавилонской системе, несомненные 
следы которого в городе Феодосии подроб-
но <…> осмотрены». Феодосийцы Килиус и 
Дуранте предлагали городу покупать воду, 
добываемую ими «путем устройства што-
лен в своем имении близ «Шах-Мамай».

Феодосийский лесничий Ф.И. Зибольд в 
1905–1913 годах проводил опыты по кон-
денсации атмосферной влаги. Были постро-
ены малый опытный (возле метеорологиче-
ской станции в феодосийском лесничестве) 
и большой (на вершине г. Тепе-Оба) кон-
денсаторы. Каменная чаша последнего со-
хранилась. Она сложена из известняка на 
гидравлической извести, круглая в плане, 
диаметром –20 м. Края приподняты в виде 
каменной стенки, дно – воронковидное, от 
центра к борту проложен выводной желоб. 
Бассейн был покрыт слоем бетона, толщи-
ной 15 см, и заполнен крупной береговой 
галькой, уложенной в виде усеченного ко-

нуса (высота – 6 м, диаметр верха 
– 8 м). 0бъем галечного заполне-
ния чаши составлял 307,338 м³. 
Капельки росы, оседая на гальке, 
стекали на дно конденсатора и 
по желобу выводились наружу 
к трубе. Строительство большо-
го конденсатора завершилось 
в 1912 году. В течение несколь-
ких месяцев, по замечаниям 
современников, он давал до 36 
ведер (442,78 л) воды в сутки. 
Изыскания Ф.И.Зибольда прово-
дились при содействии города, 
феодосийского уездного и тав-
рического губернского земств, 
лесного департамента, отдела 
земельных улучшений главно-
го управления землеустрой-
ства и земледелия, комитета по 
портовым делам министерства 
торговли и промышленности.

По мнению Ф.И.Зибольда кон-
денсация водяных паров возду-
ха лежала в основе древней си-
стемы водоснабжения города; на 

По лечебному действию минеральную воду «Паша-Тепе» приравнивали к водам французского 
курорта Виши. Еще до революции она занимала разные места на международных конкурсах 
минеральных вод. Специалисты говорят, что по действию же она аналогична Ессентукам 
№4
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склонах г.Тепе-Оба он насчитал до 10 «щеб-
невых куч-конденсаторов». Но дальнейшие 
исследования не подтвердили эту гипотезу. 
В 1934 году археологическая экспедиция 
Государственной Академии Истории Мате-
риальной Культуры «не смогла установить 
каких-либо признаков специальных гидро-
технических сооружений». Международ-
ные комплексные исследования 1993-1996 
годах показали, что Ф.И. Зибольд 
принял за древние конденсаторы 
насыпи курганов некрополя ан-
тичной Феодосии. На практиче-
ское водоснабжение города ра-
боты Ф.И. Зибольда не повлияли.

Вода «Паша-Тепе»
В начале XX в. поиски прес-

ной воды привели к открытию 
феодосийских лечебных мине-
ральных вод. В 1904 году была 
обнаружена вода «Паша-Тепе» 
(«Феодосия»), а в 1913-1915 годах 
– «Кафа» («Крымский Нарзан»).

Таким образом, в конце XVIII 
- начале XX в. водоснабжение 
было одним из наиболее важных 
аспектов жизни г. Феодосии. Дол-
гое время единственным источ-
ником пресной воды оставалась 
средневековая гидротехниче-
ская система, в основе которой 
лежало использование водных 
ресурсов ближайшей округи го-
рода. Но постепенно старинный 
водопровод приходил в упадок. 
Попытки реанимировать его, 
или создать на базе существо-

вавших гидротехнических сооружений но-
вые системы не улучшили водоснабжение 
Феодосии. В 70-е - первой половине 80-х 
годов положение стало катастрофическим. 
Строительство в 1887-1888 годах Феодо-
сийско-Субашского водопровода гаранти-
ровало городу, ежесуточно, до 50 тысяч ве-
дер питьевой воды отличного качества. Но 
стремительное развитие Феодосии в конце 

XIX – начале XX в. вновь обострило водную 
проблему, несмотря на дополнительный 
приток в город воды ключей Кошка-Чо-
крак. В начале XX в. разрабатывались про-
екты расширения Феодосийско-Субашского 
водопровода. В то же время продолжались 
поиски новых источников пресной воды, в 
том числе и нетрадиционными способами.

Феодосийское водохранилище
Проблема нормального водоснабжения 

г.Феодосии в целом была решена в 1971 
году. С этого времени основные потребно-
сти города в пресной воде удовлетворялись 
за счет Северо-Крымского канала. Дне-
провская вода последнего отличалась низ-
ким качеством, эксплуатация самого канала 
малорентабельна. Поэтому, оставался акту-
альным вопрос обеспечения города каче-
ственной питьевой водой при более полном 
использовании местных водных ресурсов.

От редакции: С 2014 года днепровская 
вода перестала поступать через Севе-
ро-Крымский канал. И сейчас водоснабже-
ние Феодосийского региона осуществляется 
из Феодосийского водохранилища, которое 
наполняется из Белогорского и Тайганского 
водохранилища и скважин Субашского во-
дозабора, а также подземных источников 
Просторненского и Нежинского водозабора.

Андрей Евсеев

Напорная башня Кошка-Чокракского водовода, называемая «Белый бассейн», памятник про-

мышленной архитектуры начала XX века.

Конденсатор Зибольда – первый в мире опытный образец «росяного кургана»

История города
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С середины 80-х годов День горо-
да празднуется в конце июля, вместе с 
Днем Военно-Морского флота. В пред-
дверие этих событий мы встретились с 
Виктором Болотским, который долгое 
время проработал в аппарате власти. 
Сейчас он – помощник депутата Госсо-
вета и советник Главы муниципального 
округа Феодосии. Виктор Диомидович 
поделился своими воспоминаниями о 
развитии Феодосии в те годы и расска-
зал о связи флота и города.

- Если можно, начнем с возраста го-
рода. В 1971 году впервые отметили 
2500 лет. Как Вы относитесь к этой дате? 

- Никто из историков никогда не со-
гласится с точным возрастом Феодосии, 
аргументируя тем, что в разное время 
создавалась черно-лаковая и красно-ла-
ковая посуда. Считается, что разница 
между ними 50-100 лет. 2500 — красивая, 
но условная дата. Самое главное, она со-
ответствует периоду возникновения Фе-
одосии, плюс-минус столетие. Мы так-
же можем считать, что городу 4500 лет.

Два скелета
Виктор Диомидович рассказал, когда в 

90-е годы в районе Феодосии проводи-
ли газ, наткнулись на курган со скифским 
захоронением. Сначала попалась масса 
гильз противотанковых орудий. Пригласи-
ли археологов, раскопки под руководством 
Евгения Катюшина стали официальными. 

На глубине метра археологи наткну-
лись на детский скелетик, подростку было 

лет 10-12. Ему с собой дали игрушки, кув-
шинчики, а под рукой у него был панцирь 
черепашки. Возраст этого захоронения 
определили как 800-900 лет. На еще боль-
шей глубине обнаружили среди каменных 
стен еще один скелет, и Виктор Диомидо-
вич расстался с иллюзией, что древние 
люди были намного ниже нас. Лежа рядом, 
он едва доставал до плеча. Этому скеле-
ту было примерно 4500 лет. Захоронен он 
был, как скифский князь: меч, от которого 
осталась лишь ржавая полоска, кувшины. 

Ученые предположили, что курган 
вскрывался раньше, а драгоценности были 
разворованы. По их мнению, захоронение 
являлось стандартным, такие захоронения 
неоднократно обнаруживались и описыва-
лись ранее. Поэтому было решено по христи-
анскому обычаю перезахоронить останки. 

- По Вашему мнению, когда был наи-
больший расцвет Феодосии?

- В нашем столетии он пришелся на 70-
80-е годы, однозначно. В один из 70-х годов 
на каждого феодосийца приходилось четы-
ре человека, приехавших на отдых. В городе 
была развита военная промышленность. В 
Кизилташе осуществлялась сборка и хра-
нение мощного атомного оружия. Кроме 
того, в Феодосии был второй по величине 
полигон, сначала — артиллерийский, потом 
— ракетно-артиллерийский, протяженно-
стью около 40 километров от Приморского 
в сторону Керчи. Проводились испытания и 
сборка передовых по тем временам воен-
ных изделий, в том числе – мощных лазеров, 
которые по развитию опережали амери-

Виктор Болотский:  
«Феодосия и Военно-Морской флот абсолютно неразделимы»

канские лет на 10-15. В то время американ-
цы устанавливали их только на танковых 
носителях, а мы — на кораблях. Недавно 
в Москве ушел из жизни конструктор, ко-
торый руководил испытаниями, а мы тоже 
работали на этом комплексе. В 50-80 годы 
город был закрытым, а с 1989 года стал до-
ступным для всех и получил статус курорта. 

- Когда отмечался День города рань-
ше, в 70-е годы?

- Совпадал с началом курортного се-
зона, его праздновали в начале июня. А 
потом был привязан ко дню рождения 
Айвазовского, и ко Дню Военно-Морско-
го флота, которому принадлежала мощ-
ная военно-морская и техническая база 
Феодосии. Значение ее для всей страны 
было велико. Поэтому Феодосия и Воен-
но-Морской флот неразделимы абсолютно. 

- Расскажите немного о себе.
- По окончанию школы я занял призо-

вое место на Всесоюзной математической 
олимпиаде и получил направление для по-
ступления на матмех в Харьков, но по се-
мейным обстоятельствам пошел работать в 
Феодосийский порт. Тогда многие феодосий-
ские пацаны поступали в морские училища. 
Очкарики — в технические, остальные — на 
капитанов. Я тоже окончил в Питере «кора-
белку», а дальше 26 лет моя судьба была 
связана с военно-морским флотом, а 21 год 
– с исполкомом. В 1989 году был избран де-
путатом городского совета, потом работал в 
руководстве горсовета, но мне это было не-
интересно. Не нравилось часами обсуждать 
решения на сессии. Я честно сказал тогда 
мэру Дмитрию Новицкому, что это не для 
меня. Мне хотелось видеть результаты ра-
боты. Так я стал заместителем мэра города. 

- Хотелось бы что-то добавить к на-
шему разговору?

- Феодосия - изумительный город с мас-
сой древнейших памятников. Мне всегда 
было интересно изучать историю города, 
я – феодосиец. Есть много интересных фак-
тов, которые знают немногие. Мало кто зна-
ет, что рядом с казармами находилась одна 
из самых первых православных общин, ко-
торую, по древним источникам православ-
ной церкви, основал Андрей Первозванный 
(см.стр.41 – прим. Ред.). Теперь Андреевский 
флаг — это флаг Военно-Морского флота. 
Это уже другая история, но к Феодосии Ан-
дреевский флаг имеет прямое отношение. 
Наши ребята со всех научных учреждений 
участвовали в практически всех научно-тех-
нических разработках военно-морской 
мысли. Здесь было много кандидатов и док-
торов технических наук. Но дело не в степе-
нях, а в том, что мы делали и что испыты-
вали. Это действительно достойный вклад, 
который работает и на сегодняшний день.

Эвелина Портная

В стене турецкого барбакана, пристроенного к башне Константина, до сих пор 
сохранилось два каменных ядра

Культура и общество
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Женщина за рулем, женщина – ка-
питан корабля, или женщина, просто 
сидящая целый день с удочкой в руках. 
Есть еще люди, точнее мужчины, кото-
рые удивляются, видя таких женщин, 
но они есть, их много и с этим придется 
смириться. Рыбалка – это в первую оче-
редь состояние души. Людям знающим 
не нужно рассказывать как замирает 
сердце, когда клюет, как оно бешено ко-
лотится, когда на крючке долгожданный 
трофей, пусть даже и не значительный…

Курлян Тамару Григорьевну рыбаки, обо-
сновавшиеся на озере Аджигал, знают и 
уважают, хотя вначале все было не совсем 
так, но обо всем по порядку.

Тамара Григорьевна родилась в Кемеро-
во, до пенсии работала в Сибири на химза-
воде, в сорок пять лет ушла на заслуженный 
отдых. Вышла замуж за феодосийца в 1976 
году. Живет в Феодосии с сыном, внуком и 
со своей мамой, и безумно влюблена в ры-
балку.

- Как давно начали увлекаться ры-
балкой?

- Ой, увлекаться я начала еще с детства. 
Меня всегда в детстве отвозили в деревню, 
там у меня братья двоюродные и сестры. 
Братья любили рыбачить и меня с собой 
брали. Я как возьму удочку, так у меня на-
чинает клевать, а у них нет (смеется – Ред.). 
И так мне это запало в душу с тех пор. В мо-
лодости периодически ездила на рыбалку. 
Муж мой не рыбак, но меня всегда возил 
порыбачить. Он шашлыки жарил, а мы с сы-
новьями ловили рыбу, у меня два сына, они 
маленькие еще тогда были. А потом уже в 
Сибири, когда зарабатывала стаж на заводе, 
иногда рыбачила на сибирских озерах.

- Сибирскую рыбалку не сравнить с 
нашей?

- Конечно, там если ловится, так щука как 
щука, а здесь я не знаю даже, где эти щуки 
есть.

Нервировать мужчин на Аджигале
- Там наверно одна 

за другой, только успе-
вай вытаскивать?

- В основном да, но 
тоже периодически, не-
постоянно. А сюда, на 
Аджигал, я на протяже-
нии нескольких лет хожу 
постоянно, до самой 
зимы здесь рыбачим. Зи-
мой здесь такие ловятся, 
вообще, вытащишь, прям 
до дрожи в ногах. Такая 
прелесть! Конечно, кар-
пы мне попадались, но я 
ни одного не смогла вы-
тащить, ну и не надо. Но 
зато какой адреналин. 
Карп – это вообще здо-
рово, тащишь его, а он 
там такой весь большой, 
у меня ноги трясутся, 
руки трясутся. Это ж та-

кой кайф, не передать словами. Даже в жару 
сюда прихожу. Мне очень нравится, я бал-
дею просто от всего этого.

- А Вам не скучно вот так сидеть, смо-
треть на поплавок постоянно, особенно 
когда не клюет?

- Абсолютно нет, не скучно. Нравится на-
блюдать, как клюет, просто смотреть на по-
плавок.

- Самый крупный Ваш улов?
- Поймала карпа три двести.

- И где это Вы такого карпа поймали?
- Не здесь, это точно. И то спасибо сыну, 

сама б я его не вытащила.
- А почему не получается вытащить?

- Вот не получается, потому что я, во-пер-
вых, не ожидаю. То крючки не те, срывается. 
То, бывает, я не могу его даже повернуть, 
подтянуть могу, а поднять нет. Карпа лучше 
ловить на спиннинг, а я всегда с удочкой по-
падаюсь на него. Сын у меня крепенький, 
поэтому тогда он вытащил. Пришли домой, 
замерили, три двести попался.

- Вы все сами умеете делать, снасти 
правильно подобрать, например?

- Конечно, я все умею, и крючки вяжу 
сама. Знаю уже разные узлы. 

- Скажите, Вы одна в таком чисто 
мужском окружении, не удивлялись 
мужчины, когда Вы начали здесь рыба-
чить?

- Вначале они, конечно, удивлялись, а 
теперь они меня уже все знают. Уже даже 
если в рыболовном встречаемся, я всех за-
помнить не могу, их много, а я одна, здоро-
ваются. Если долго не появляюсь на озере, 
интересуются, почему я на рыбалке не была. 
Сейчас мы общаемся, с некоторыми даже 
созваниваемся иногда. 

Я вот неделю сюда не приходила, сын 
возил меня под Наниково, там тоже пруд 
есть. Ой, там такие карпы, у меня все снасти 

поломались. И все равно я такая довольная 
домой приехала. Я просто не ожидала, пер-
вый раз там была, и тоже маленькие крю-
чочки, думаю, как и везде, ничего крупного 
не будет. А там как подцепился и удочку мне 
сломал. Но я все равно очень довольна. Сын 
у меня спрашивает: «Ну что, тебе понрави-
лось?». Я говорю «Понравилось!». «Так сна-
сти все потеряли». «Ничего, все нормально, 
зато держала какого, повернуть не могла 
даже».

- И все-таки, как поначалу реагиро-
вали мужчины на Ваше присутствие?

- Поначалу я их нервировала, вот осенью 
стала ходить, и они сидят, у них не клюет, а у 
меня клюет. Один там говорил громко: «А у 
Тамары улов, а Тамара таскает!» Другой муж-
чина мне говорит: «Ой, не обращайте вни-
мания», а я говорю: «А мне приятно, пусть 
кричит!» И я такая довольная: вот так, вот 
вам! Я сейчас со всеми в хороших отноше-
ниях, делимся друг с другом наживкой, по-
могаем, чем можем.

- То есть друг с другом дружите?
- Да, у нас не ругается никто, а рядом со 

мной даже не выражаются нецензурно. 
Даже сообщаем друг другу, когда ловится 
хорошо. Вот 26 февраля я уже была на ры-
балке, мне позвонили, спросили, не соску-
чилась ли я по рыбалке и в феврале начали 
рыбачить. Таких карасей ловили, это просто 
сказка, вытащишь, а его просто двумя рука-
ми не удержать. 

- К морской рыбалке как относитесь?
- К морской не очень. Я больше люблю на 

прудах. Морскую у меня сын любит. В про-
шлом году ездили с ним, килограмма полто-
ра барабульки наловили. И в этом году были, 
но не клевало. А сама я люблю на пруду.

- На что ловите?
- Сейчас на перловку, иногда на манку, вот 

прикорм у меня, тоже готовлю. 
- Есть какой-то особый рецепт приго-

товления перловки?
- Да нет, просто главное не переварить.

- Некоторые мед добавляют.
- Да, у меня и с анисом, и медом, и чес-

ноком, разное добавляю, целое меню. Ешь, 
не хочу!

- У Вас столько разных видов перлов-
ки с собой?

- Да, готовлю несколько видов перловки, 
а как же. 

- Вы просто приходите сюда для от-
дыха, или с целью наловить как можно 
больше?

- Просто для души сюда прихожу. Я за улов 
особо не переживаю, так, изредка пожарю, 
а так и отдать кому-то могу, если маленькая 
попадается, я ее отпускаю, пусть растет. Это 
занятие просто для себя, просто прийти, по-
сидеть, для меня это отдых. Я морально так 
здесь отдыхаю, просто не описать словами. 

Елена Войтова

Феодосия в лицах
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Тему сейсмологической обстановки 
в нашем регионе нельзя назвать слиш-
ком обсуждаемой. Да и о самой службе, 
возможно, феодосийцы знают немного. 
Поэтому мы побеседовали с руководи-
телем Феодосийской сейсмологической 
станции Артемом Подвинцевым не 
только о сейсмологии в нашем городе, 
но и потухшем вулкане, и наблюдени-
ях сейсмостанции. И даже спустились в 
бункер, где расположены приборы-ма-
ятники, с помощью которых определя-
ют земные колебания.  

- К какой зоне сейсмологической 
опасности относится феодосийский ре-
гион?

- По нормам у нас — 8 баллов. Кер-
чь и Ялта — девяти-бальная зона. Это 
максимально возможный уровень зем-
летрясений в этих районах. А Феодосия 
находится между двумя очагами, Керчью 
и ЮБК. Вообще считается, чем ближе к 
морю, тем зона более сейсмоопасная. 

- Когда в Феодосии была создана 
сейсмологическая служба?

- После землетрясения в Ялте в 1927 
году. Оно оценивалось в 7-9 баллов, но 
его причислили к сильным и опасным по-
тому, что ряд толчков охватывал большую 
площадь в течение трех месяцев. Радиус 
повреждений также охватывал большую 
площадь — до 400 тысяч километров. Весь 
южный берег был тогда подвержен раз-
рушениям. Сразу после ялтинского зем-
летрясения, в ноябре этого же года и об-
разовалась в Феодосии сейсмологическая 
станция. Кстати, фиксируя волнение моря, 
первые данные по стихийному бедствию 
дала феодосийская метеослужба порта. 

- После этого события были еще 
землетрясения в Крыму?

- Таких серьезных — нет. Они происхо-
дят, но либо радиус их действия невелик, 
либо они не имеют значительной силы. Во-
обще-то они есть всегда, просто мы их не 
чувствуем. Ведь землетрясения до 3 баллов 
человек не чувствует. Если сильнее, то мож-
но увидеть уже по внешним признакам.

- Какова вероятность, что «проснет-
ся» Кара-Даг?

- Хоть Кара-Даг и относится к сейсмо-
опасным объектам, сейчас он находится 
в спокойной фазе. Никакой активности 
не происходит и опасности он не пред-
ставляет. Есть специальная группа, кото-
рая следит за вулканами. Мы, в основ-
ном, следим за движением земной коры.

- А если наблюдается сейсмологи-

ческая актив-
ность, какой 
может пройти 
период до на-
чала землетря-
сения?

- В принципе, 
это могут быть 
секунды. Земле-
трясение пред-
сказать нель-
зя. Кто в газете 
предсказывает 
землетрясения, 
говорят неправ-
ду. Сама наука 
сейсмология на-
чала развивать-
ся не так давно, 
около ста лет на-
зад. Не накопле-
но материала, 
который получен 
инструменталь-
ным путем, с по-
мощью замеров 
колебаний. Ко-
нечно, тот багаж 
знаний, который 
накоплен, дает 
в о з м о ж н о с т ь 
п р е д у п р е д и -
тельных мер в 
строительстве. 
Сейчас строят 
все многоэтаж-
ки монолитные, 
они выдержива-
ют по расчету 8 
баллов. А пред-
сказать само 
землетрясение 
— нет, не существует таких приборов.

- Феодосийская сейсмостанция яв-
ляется филиалом?

- Наша центральная сейсмологиче-
ская служба находится в Симферополе, 
куда стекаются все данные, результаты 
наблюдений. Там их обрабатывают, ана-
лизируют и отправляют в Москву. Семь 
станций, где ведутся наблюдения, на-
ходятся по побережью: в Керчи, 
Алуште, Ялте, Севастополе, Феодосии. 

- Как часто снимаются данные по 
сейсмологической ситуации?

Круглосуточно, постоянно. Вертикаль-
ные и горизонтальные сейсмометры – ма-
ятники, которые находятся в бункере под 
землей, фиксируют колебания земной 
коры, данные в виде графиков передают-

Сейсмолог:  
«Кардиограмму» Земли пишут маятники»

Горизонтальные и вертикальные маятники круглосуточно 
фиксируют колебания земной поверхности в радиусе тысячи 
километров. Чтобы уменьшить влияние помех на результаты 
наблюдений, они находятся в бункере под землей.

ся на монитор. Они похожи на электро-
кардиограммы сердца человека. Так на-
зываемые, кардиограммы сердца Земли.

- А различные технические помехи, 
машины, поезда не влияют на результа-
ты наблюдений?

- Для уменьшения помех маятники 
находятся под землей. Конечно, луч-
ше, если станция находится за чертой 
города. Раньше она была на горе Ми-
тридат, но в военные годы была разру-
шена. После войны ее перевели сюда. 

- Что можете пожелать нашим чита-
телям?

- Только хорошего настроения и позити-
ва. И поменьше думать о землетрясениях.

Эвелина Портная

Феодосия в лицах
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После «Евро-2016» мы побеседова-
ли с тренером ДЮСШ №1 Большаковым 
Юрием Ивановичем о наших юных фут-
болистах, развитии феодосийского фут-
бола.

- Юрий Иванович, много детей у нас 
занимаются футболом?

- Я бы так не сказал, спорту немного у нас 
уделяется внимания, хотелось бы больше.

- Есть у нас талантливые ребята?
- К сожалению, талантливые ребята, если 

видят себя в этом спорте, со временем уез-
жают в другие города, чтобы развиваться 
дальше, так как в Феодосии футбол развит 
слабо. У нас нет возможности играть на 
уровне команды мастеров, поэтому поздно 
или рано они все равно покидают наш город.

- В соревнованиях участвуете?
- Да, в первенстве Крыма принимаем 

участие. Команда нашего старшего тренера 
Султанова Энвера Худояровича заняла вто-
рое место по Крыму, еще две наших коман-
ды моя и Антонова Геннадия Федоровича 
пока не могут похвастаться результатами.

- Много у нас команд?
- У нас пять тренеров и у каж-

дого по две группы занимается.
- Что нужно, чтобы прийти и зани-

маться у Вас?
- В первую очередь желание, как ре-

бенка, так и родителей. Занятия у нас бес-
платные. Ребенку необходима справка о 
состоянии здоровья, заявление от родите-
лей, копия свидетельства о рождении. Фут-
бол – доступный вид спорта, а там уже все 
зависит от возможностей родителей. Если 
просто тренироваться для себя, то и за-
траты будут соответственно минимальные.

- Какие на Ваш взгляд качества раз-
вивает футбол?

- Общечеловеческие – добро-
ту, силу характера. Дети находят-
ся в общении друг с другом, это уже 
очень хорошо влияет на их развитие.

- Как Вы начали заниматься футбо-
лом?

- Самый доступный вид спорта был, 
так и начал. Я сам из Приморского, у 
нас, в принципе, кроме футбола ниче-
го и не было. Все мальчишки во дворе с 
самого детства играли в футбол. Я как-
то даже не задумывался чем занимать-
ся, все как-то само собой произошло.

- Решили посвятить свою жизнь в 
итоге?

- Да, потому что кроме футбола ничего 
не интересовало, а когда пришло время 

выбирать профессию, все 
было очевидно. Футбо-
листом не стал, но остал-
ся рядом с футболом.

- Тяжело ребят вос-
питывать?

- Нет, более того, са-
мому приятно с ними 
работать, моложе ста-
новишься. С ними об-
щаешься и вроде как не 
стареешь (смеется – Ред.).

- Слушаются?
- По-разному быва-

ет, характер у всех раз-
ный. Чем старше возраст, 
тем характер сложнее.

- Какой-то особый 
подход есть у Вас?

- Да нет, просто по-че-
ловечески со всеми об-
щаюсь. Когда ребенку 
самому интересно зани-
маться, то и особых уси-
лий со стороны тренера 
нет. Они сами прибегают, глаза горят у 
них, в таких случаях просто подсказыва-
ешь им нужное направление. Главное, что-
бы желание было, когда его нет, это хуже 
всего заставлять что-то делать через силу.

- Есть такие, которых заставляют 
сюда ходить?

- Конечно, родители приводят. Особенно, 
когда маленькие, многих родители сюда во-
дят, чтобы дома, за компьютером не сидели.

- С такими тяжелее всего?
- Оно им просто не интересно, поэто-

му такие ребята долго футболом не за-
нимаются, практически сразу и бросают.

- Говорят, футбол - один из самых 
травматичных видов спорта, по своему 
опыту, что можете сказать?

- Я уже более десяти лет занимаюсь 
тренерской работой, я бы не назвал фут-
бол особо травматичным видом спорта, в 
моей практике никаких серьезных травм не 
было. Обычно дети, когда тренируются, у 
них развивается и гибкость, и координация, 
поэтому они уже подготовлены и организм 
реагирует на какие-то опасные момен-
ты по-другому. Они как кошки становятся.

- Какое будущее у нашего футбола?
- У нас не развиты футбольные тради-

ции. Команда мастеров появилась не так 
давно, поэтому сложно говорить сейчас 
о будущем нашего футбола. У нас нет по-
этапного развития для футболистов, в ка-
кой-то момент рост прерывается и для того, 

Юрий Большаков:
«Они как кошки становятся»

чтобы расти дальше ребятам нужно уез-
жать куда-то, иначе никакой перспективы.

- То есть нашу команду даже некем 
пополнять в будущем?

- Некем, у нас наруше-
на эта последовательность.

- То есть у нас футбол – занятие для 
себя и все?

- На начальном этапе да, а потом луч-
шие должны уезжать, потому что нет воз-
можности здесь полноценно развиваться. 

- Есть такие, которые все же решили 
продолжить заниматься футболом на 
профессиональном уровне?

- Да, конечно. Много воспитанников Энве-
ра Худояровича, и мои воспитанники также 
уехали в другие города, чтобы продолжить 
заниматься. Но это очень сложно на самом 
деле. Необходимо четко понимать, что пе-
реход на более профессиональный уровень 
сопряжен с определенными жертвами и 
рисками. В этом случае нужно отдавать себе 
отчет в том, что стоит выбор между учебой 
и футболом. Если предпочтение отдается 
спорту, то учебой приходится жертвовать. 
Все свободное время практически посвя-
щено тренировкам, иногда в ущерб обуче-
нию. Поэтому, когда они выбирают футбол 
– это достаточно взрослый шаг. Нужно по-
думать десять раз, перед тем, как принять 
решение. Потом тяжело будет перестроить-
ся, если не получится стать футболистом.

Елена Войтова

Спорт и молодежь
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Феодосия, Кефе, Каф-
фа, Кафа, Ардабда... Богом 
Данная нам. Окруженная ла-
сковым морем и степными 
просторами. Изучаемая, но 
полностью так и неисследо-
ванная. Как утверждают уче-
ные, неизвестны границы и 
дата основания милетянами 
античной Феодосии. Извест-
но точно: городу – более 25 
веков. Накануне празднова-
ния Дня нашего любимого го-
рода об античной Феодосии 
и раскопках на Карантинном 
холме нам рассказал историк 
Андрей Евсеев.

- Андрей Анатольевич, в 
какой степени изучена антич-
ная Феодосия?

- Исследователи, которые 
занимаются историей Феодо-
сии времен античности, едино-
гласны в том, что она – один из 
наименее изученных городов 
Северного Причерноморья. 
Нам известно место, где было 
древнее городище, это доказа-
но и в этом вопросе споров нет. 
Но неизвестны границы города, 
неизвестен точный год основа-
ния. Год основания можно уз-
нать, если сохранились данные 
в письменных источниках, до-
шедших до нас. Либо, опираясь 
на результаты раскопок, куль-
турные слои первопоселенцев, 
керамику, монеты, строения. 

- Как было доказано, что 
древняя Феодосия находи-
лась на месте современной 
Феодосии?

- В дошедших до нашего 
времени периплах –  античных 
лоциях – перечисляются древ-

ние города  на берегах Понта 
Эвксинского (Черного моря). 
А расстояния между ними из-
мерялось в стадиях – древне-
греческая мера длины, кото-
рая была равна длине полета 
стрелы. Но в разных греческих 
государствах значение стадии 
было различным и колебалось 
от 170 до 192 метров. Поэтому 
расстояние между городами 
также было условным. Антич-
ную Феодосию в XIX веке по-
мещали то восточнее совре-
менного города, то западнее.

Когда строили феодосий-
ский порт в 1892-1894 годах и 
в ходе масштабных земляных 
работ срыли часть Карантинно-
го холма, под средневековыми 
слоями обнаружили остатки 
античного поселения. Руково-
дитель работ Александр Льво-
вич Бертье-Делагард приказал 
собирать все находки. Коллек-
цию собранных находок он 
разделил на три части, одну из 
них отдали в Эрмитаж, часть 
– в Одесский музей, часть – в 
Феодосийский музей. Коллек-
ция №22 в музее древностей 
состоит из средневековых и 
античных ценностей. Тогда и 
было доказано, что античный 
город был на месте современ-
ного, на Карантинном холме. 

- Границы античного го-
рода размыты?

- Думаю, границы античной 
Феодосии в настоящее время 
выявить невозможно. Кроме 
того, раньше море было на 
несколько десятков метров 

Античная Феодосия – один из наименее

ниже теперешнего, поэтому 
приморская часть античной 
Феодосии сейчас находит-
ся под водой. К тому же, ан-
тичное городище перекрыто 
культурными слоями средне-
векового города, а значитель-
ная часть древней Феодосии 
была уничтожена в конце XIX 
века при строительстве порта.

- Раскопки античной Фео-
досии проводились?

- Археологические экспеди-
ции по изучению городских 
слоев античной Феодосии, по 

сути, проводились лишь дваж-
ды. В 1949-1951 годах экс-
педиция под руководством 
Ираиды Борисовны Зеест на 
территории воинской части на 
Карантинном холме выявила 
археологические слои V века до 
нашей эры. В 70-е годы ХХ века 
раскопки древнегреческого 
города на Карантинном холме 
в Феодосии проводил архео-
лог Борис Георгиевич Петерс. 
Наиболее ранние культурные 
слои, обнаруженные в ходе 
раскопок, относились к IV веку 
до нашей эры. У Петерса была 
версия, что стены средневеко-
вой генуэзской цитадели были 
возведены на остатках крепост-
ных стен античной Феодосии. 
Чтобы проверить эту гипотезу, 
он прорыл шурф у наружных 
стен древней цитадели, но не 
нашел никаких остатков стен 
античного города. Таким об-
разом, это предположение 
не нашло подтверждения.

- Сейчас раскопки не про-
водятся?

- Археологические иссле-
дования городища античной 
Феодосии в настоящее время 
не проводятся. Но c XIX века 
время от времени исследует-
ся курганный некрополь ан-
тичной Феодосии. Со второй 
половины ХХ века проводят-
ся исследования поселений Античные города Северного Причерноморья

А
ндрей Евсеев

Тема номера
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изученных городов Северного Причерноморья

Кюгельхен Карл Фердинанд. Крепость в Феоодсии. 1824 г. У археолога Петерса была версия, что стены средневековой гену-
эзской цитадели были возведены на остатках крепостных стен античной Феодосии. Чтобы проверить эту гипотезу, он 
прорыл шурф у наружных стен древней цитадели, но не нашел никаких остатков стен античного города. Таким образом, это 
предположение не нашло подтверждения

хоры – сельскохозяйственной 
округи – античной Феодосии. 
В 70-х – 90-х годах минувшего 
столетия археологические ис-
следования на хоре древней 
Феодосии проводил директор 
Феодосийского краеведческого 
музея Евгений Александрович 
Катюшин. С 90-х годов ХХ века 
хору античного города актив-
но исследует кандидат исто-
рических наук археолог Алек-
сандр Викторович Гаврилов.

- Какие самые яркие взле-
ты и падения античной Фео-
досии?

- Самый яркий период в исто-
рии античной Феодосии — IV 
век до нашей эры. Это и собы-
тия Боспоро-Феодосийской во-
йны, и хозяйственный расцвет 
города уже в составе Боспор-
ской державы, уже после поте-
ри независимости. В это время 
Феодосия превращается в глав-
ный порт европейской части 
Боспора по вывозу хлеба, явля-
ется одним из самых больших 
и значимых городов державы. 
Город выращивал и торговал, 
чеканил свою монету, находил-
ся на важном торговом пути. 
Вообще же, за тысячелетнюю 
историю античной Феодосии в 
ее истории были и взлеты и па-
дения, периоды расцвета чере-

довались с периодами упадка. 
Были войны, участие в мятежах 
и восстаниях… Античный город 
на месте современной Феодо-
сии просуществовал до IV-V 
веков нашей эры. По словам 
анонимного автора перипла 
Понта Эвксинского, приблизи-
тельно V век нашей эры, в то 
время опустевшую Феодосию 
жившие на полуострове ала-
ны называли Ардабдой, то есть 
«Семибожной». А с V по XIII 
века, вообще, неизвестно, что 
здесь было. Никаких упомина-
ний в письменных источниках 
о городе нет, археологические 
остатки поселения данного 
периода пока не выявлены. 

- В 1971 году было при-
нято решение отметить 2500 
- летие основания города. 
Историки скептически отно-
сятся к точной дате?

- Тогда руководство города 
интересовалось историей, су-
мели привлечь внимание выс-
ших властей к истории древне-
го города, убедить верхи в том, 
что история Феодосии состоит 
не только из истории средне-
вековой Каффы, но и античной 
Феодосии. Историки относят 
время основания Феодосии вы-
ходцами из малоазийского по-
лиса Милета к середине-второй 

половине VI века до нашей эры. 
Античный город мог быть ос-
нован как ранее условной даты 
«1971-й год минус две тысячи 
пятьсот лет», так и позднее. Но 
люди в основной своей массе, 
вообще-то, стремятся к опре-
деленности. И, поэтому, гово-
ря о возрасте нашего города, с 
маниакальным упорством еже-
годно прибавляют по одному 
году с 1971 года к двум тыся-
чам пятистам годам. Это непра-
вильно. Никакими источниками 
– историческими, письменны-
ми, археологическими, позво-
ляющими назвать точный год 
основания Феодосии, совре-
менная наука не располагает.

- В названии Богом Дан-
ной мнения исследователей 
расходятся?

- Почти два столетия про-
должается дискуссия о перво-
начальном названии древнего 
города на берегу Феодосийско-
го залива. Дело в том, что на-
звание Феодосия — Богом дан-
ная точно известно с IV века до 
нашей эры. Это название начи-
нает встречаться в письменных 
источниках, в надписях на мо-
нетах, в эпиграфике со времени 
после Боспоро-Феодосийской 
войны и вхождения Феодосии в 
состав Боспорского государства. 

Феодосия упоминается в титуле 
правителей Боспора. Надписи 
же на более ранних монетах 
периода независимости города 
передают сходное с «феодоси-
ей», но какое-то другое наиме-
нование города. В настоящее 
время популярно мнение о том, 
что первопоселенцы могли на-
звать  новый город по имени 
предводителя первого отряда 
колонистов, некоего Феодео-
са… Впрочем, это лишь одна из 
гипотез о первоначальном наи-
меновании античного города. 
Существует также мнение, его 
поддерживал видный советский 
исследователь античности Вла-
димир Дмитриевич Блаватский, 
о том, что город, обладавший 
прекрасной гаванью и плодо-
родными землями, изначально 
мог быть назван Феодосией, то 
есть «Богом Данной». Под не-
названным богом, скорее всего, 
подразумевался Аполлон – по-
кровитель мореходства и тор-
говли, главный бог Милета, ме-
трополии Феодосии. Но как бы 
там ни было, современная Фео-
досия – это единственный город 
в Северном Причерноморье, 
основанный в античную эпоху, 
который носит свое настоящее 
древнегреческое название.

Эвелина Портная

Тема номера
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Один из самых титуло-
ванных тренеров Феодосии 
- Сергей Евгеньевич Татарен-
ко, воспитывает на протяже-
нии долгих лет чемпионов 
по самбо и дзюдо. Где еще 
можно встретить человека, 
который находится в отпу-
ске, влюбленного в свою 
профессию? Конечно же, на 
рабочем месте! От Сергея Ев-
геньевича идет особая энер-
гетика, час общения с ним 
дал заряд бодрости на весь 
день. О себе он говорит, что 
он человек жесткий, и это 
тоже чувствуется, его указа-
ния, попробуй не выполни, 
себе дороже. Быть таким 
тренером – это все же талант, 
на мой взгляд… Но все по по-
рядку.

Сергей Евгеньевич Татаренко 
родился в Феодосии в далеком 
1950 году, всю жизнь, с самого 
детства он занимался спортом.

- Расскажите о своем дет-
стве, чем увлекалась моло-
дежь тогда?

- В то время, в 50-е годы не 
было спортзалов, спортивных 
площадок все занимались на 
улице. Собирались местные 
ребята гурьбой и играли в фут-
бол, баскетбол, волейбол и так 
далее. И не только увлекались 
спортивными играми, а еще и 
русскими народными – «Осел и 
хозяин», «Казаки-разбойники». 
Благодаря такому времяпрово-
ждению мы хорошо развива-
лись и физически, и умствен-
но. Ходили на море. На пляже 
ныряли всегда. Собирались по 
двадцать человек и ныряли, 
кто дальше, соревновались, кто 
лучше плавает. Мы развивались, 
никто нас не направлял, сами.

И вот в четырнадцать лет, у 
нас был такой тренер Влади-
мир Ефимов, он бокс с 62-го 
года культивировал в Феодо-
сии, мой старший брат к нему 
ходил. Так я начал заниматься 
боксом. Позанимался три ме-
сяца, поехал на соревнова-
ния и стал чемпионом Крыма. 

А потом, в 65-м году к нам 
в «Динамо» приехала сборная 
СССР по самбо. Я пошел посмо-
треть, сказали «приехали каки-
е-то борцы, здоровые ребята». 
Я пришел, посмотрел и мне по-
нравилось. В сентябре там на-
чался набор на борьбу самбо, 
был такой Тараненко Анатолий 
Андреевич - это мой первый 
наставник, который привел 

Сергей Татаренко:«Я человек жесткий»

меня в большой спорт. Мы два 
месяца позанимались, провели 
первенство ковра и поехали на 
первенство Крыма, где я стал 
чемпионом. Я был неоднократ-
ным чемпионом Крыма и призе-
ром Украины среди молодежи. 

Успевали все
До армии Сергей Евгеньевич 

работал в пожарной части ППЧ 
№11 с 16-ти лет, учился в ве-
черней школе, автошколе и за-
нимался самбо, ни одной трени-
ровки не пропускал. Участвовал 
в соревнованиях по пожарному 
спорту, был призером Украины.

- Так получилось, такая жизнь 
у меня была и все успевал. Сей-
час молодежь, мои ученики, 
они мне говорят «я в школе не 
успеваю», они мне доказывают, 
что они не успели уроки сделать 
или еще что-то. Сейчас люди 
такие, они за компьютером 
больше сидят, в телефонах, а мы 
двигались, у нас ничего этого не 

было. Мы выступали по любым 
видам спорта, кстати, когда в 
школе учились. Надо было по 
футболу, мы по футболу, надо по 
баскетболу, мы по баскетболу, и 
легкой атлетике, по всем. Мы 
были разносторонне развиты.

Первый тренерский 
опыт

В 1969-м году Сергея Евге-
ньевича призвали в армию, 
служил в десантных войсках, 
в Каунасе, Литва. Там начал 
заниматься боевым самбо. 

- И вот провели по самбо 
первенство дивизии, диви-
зия – это десять тысяч человек, 
и там серьезные спортсме-
ны. Я стал чемпионом и еще 
подготовил команду,  кото-
рая также стала первой. Когда 
моя команда выиграла, меня 
в 1970 году наградили меда-
лью «За воинскую доблесть».

Основные мои победы были, 

конечно, в армии, я стал чем-
пионом ВДВ, на спартакиаде 
в Пскове, потом, через пару 
недель в Калининграде было 
первенство военного округа, 
(Прибалтийского), где я также 
стал  чемпионом. Руководство 
послало меня в Ригу в спор-
тивный клуб армии (СКА), меня 
и еще некоторых десантников 
с нашей дивизии, где мы го-
товились к чемпионату Воо-
руженных Сил СССР, который 
должен был проходить через 
полгода. В это время я высту-
пил на чемпионате Латвии, стал 
чемпионом, выполнил мастера 
спорта по самбо. Был дважды 
призером Литвы, там же под-
твердил мастера спорта, призе-
ром Прибалтийских республик. 

На чемпионате ВС СССР Сер-
гей Евгеньевич стал серебря-
ным призером среди молоде-
жи по самбо. После армии ему 
предложили стать тренером, 
образования педагогическо-
го на тот момент не было, но 
Сергей Евгеньевич согласил-
ся, и возглавил феодосийскую 
секцию по дзюдо, где работает 
старшим тренером до сих пор.

- Как бы Вы себя охарак-
теризовали?

- Я человек требовательный 
и к своим ученикам, и  к себе. Я 
люблю дисциплину, потому что, 
если не будет дисциплины, не 
будет и результата, это касается 
любого вида спорта. Я жест-
кий человек. Я могу, не смотря 
на титулы поставить человека 
на место. В итоге меня слуша-
ются ребята, и родители до-
вольны, хотя я очень жесткий.

- Какие дисциплинарные 
наказания у Вас?

- Ставлю на вид, перед кол-
лективом, так сказать выговор 
для первого раза. Физически 
наказываю, я имею в виду на-
грузки добавляю провинив-
шимся. Самое интересное, что 
те, которые балованные, они и 
лучше потом борются. Не все, 
конечно, но в основном, потому 
что нагрузки больше получают, 
и в итоге становятся сильнее. 

- Какие еще увлечения, 
кроме спорта у Вас есть?

- Увлечения? Кто-то соби-
рает марки, кто-то животны-
ми любит заниматься, мне 
нравится играть в нарды, 
карты. Это развивает логику.

- Вы изначально плани-

Спорт и молодежь
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2-я спартакиада по дзюдо, 1976 г., Крым. С.Е. Татаренко второй справа, верхний ряд со своими 
учениками. Команда заняла первое место.

ровали стать тренером?
- Нет, насчет этого я не заду-

мывался. У меня была очень хо-
рошая специальность в армии, я 
специалист по тяжелой воздуш-
но-десантной технике. После 
демобилизации меня направи-
ли, как специалиста в Феодосию, 
на парашютный завод. И полу-
чилось так, что мои документы 
пришли, а мне хотелось отдох-
нуть пару недель, и в это время в 
Симферополе меня пригласили 
на беседу по поводу тренерской 
работы, и в итоге я стал трене-
ром. Поэтому решил поступить в 
университет в Симферополе, ко-
торый закончил через пять лет.

- Что, на Ваш взгляд, глав-
ное в тренерской работе?

- Любовь к тому, чем зани-
маешься. Ты должен посвятить 
всю свою жизнь этому. Тренер 
состоится тогда, когда он живет 
своим делом. Есть два вида тре-
неров: тренер-пионервожатый, 
а есть тренер, работающий на 
результат. Я работаю на резуль-
тат. А для того, чтобы работать 
на результат, нужно круглый год 
с ними жить, общаться, не да-
вать им спуску, следить за ними, 
чтобы режим соблюдали, и с ро-
дителями проводится большая 
работа. Хорошо, когда родите-
ли идут на встречу, все пони-
мают. Я жесткий человек, меня 
нужно слушаться, если не будет 
послушания, не будет никакого 
толка. И уважение должно быть. 

- Быть хорошим тренером 

– это талант?
- Талант? Сложно сказать, 

любить нужно свою работу, 
всю душу отдавать ей. Нуж-
но жить этим. Когда ты жи-
вешь, ты всегда в курсе всех 
событий, всегда узнаешь 
что-то новое, развиваешься.

- Скажите, кроме физиче-
ской подготовки важна еще и 
психологическая?

- И физическая, и психоло-
гическая, и тактическая, - все в 
комплексе. Психология разви-
вается здесь. Человек пришел, 
с раннего детства, если дома он 
не слушает родителей, то здесь 
все по-другому, дисциплина 
появляется у них, и психология 
меняется, именно на трени-
ровках. И из года в год миро-
воззрение у них меняется, если 
тренер все правильно делает, 
направляет их в нужную сторону. 

- Расскажите о своем иде-
альном выходном?

- У меня нет выходных. Вот 
сейчас я в отпуске, как видите 
(смеется – от Ред.), и два раза 
в день провожу тренировки. 
Это моя жизнь, поэтому все 
нормально. В отпуске я вооб-
ще никогда никуда не ездил, 
все время занимался с детьми, 
потому что, если сейчас их без 
присмотра оставить, они же 
расслабятся и многое, что уже 
наработано, будет потеряно.

- Наш выпуск будет празд-
ничным, ко Дню города, что-
бы Вы хотели пожелать?

- Хотелось бы, чтобы наши 
власти уделяли больше вни-
мания спорту. Нам просто не-
обходим дворец спорта, сами 
видите, в каких помещениях 
мы занимаемся. Родители даже 
жалуются на то, что мы не всех 
желающих можем принять на 
тренировки. Почему в Евпато-
рии, Керчи, Ялте все есть, а у 
нас нет. Вот такие пожелания. 
Площадки спортивные нужно 
делать, чтобы дети развивались.

С.Е. Татаренко воспитал 
более 30 мастеров спорта по 
дзюдо и самбо. Среди них, та-
кие как:

1. Призер СССР по борьбе сам-
бо и чемпион ЦС «Динамо» СССР 
по дзюдо, - Владимир Козлов.

2. Чемпион Украины по 
борьбе самбо, мастер спор-
та, бывший мер города Фео-
досия, - Владимир Шайдеров.

3. Неоднократный чемпи-
он Украины по дзюдо и сам-
бо; Чемпион Европы по самбо 
среди молодежи; Серебряный 
призер Европы по самбо среди 
молодежи; Серебряный при-
зер кубка Европы 2010 года 
по дзюдо; Бронзовый призер 
Кубка Европы 2013 по дзю-
до среди молодежи; мастер 
спорта, - Андрей Гордиенко.

4. Неоднократный чемпион 
кубка Украины среди взрослых; 
Серебрянный призер Чемпио-
ната Европы по боевому самбо; 
Бронзовый призер Чемпионата 
мира по боевому самбо 2012г.; 

Бронзовый призер Чемпионата 
мира по боевому самбо 2013г.; 
мастер спорта международно-
го класса, - Рустем Сейдалиев.

5. Чемпион Украины и кубка 
Украины; Бронзовый призер 
Чемпионата Европы по боево-
му самбо; Пятое место на Чем-
пионате мира по боевому самбо 
2010 г.; Чемпион кубка Европы 
по боевому самбо 2013 г.; ма-
стер спорта, - Риза Сейдаметов.

6. Чемпион кубка Европы 
по боевому самбо; Серебря-
ный призер кубка мира по 
боевому самбо; мастер спор-
та, - Дилявер Сейдаметов.

7. Четырехкратный призер 
Украины по самбо и дзюдо; 
мастер спорта; заместитель 
главы администрации г Фе-
одосия, - Макар Макаров.

8. Мария Кащеева, много-
кратная чемпионка Украины, 
бессменная чемпионка Кры-
ма, призерка России 2015 г.

9. Даниил Артемьев, 
чемпион Украины по 
самбо среди юношей.

10. Алексей Крылов, Влади-
мир Левченко, неоднократные 
чемпионы и призеры Крыма.

 В своей трудовой дея-
тельности имеет массу дости-
жений:

Медаль «За воин-
скую доблесть», 1970 г.

Медаль «Тренеру победи-
теля чемпионата СССР сре-
ди молодежи», 1979-1980 г.

«За большой вклад раз-
вития спорта и борь-
бы в г. Феодосия», 2005 г.

Знак отличия «За до-
блесть и заслуги пе-
ред г. Феодосия», 2011 г.

Почетное звание «Заслу-
женный работник физической 
культуры и спорта Автоном-
ной Республики Крым», 2010 г.

Почетное звание «Заслужен-
ный работник физической куль-
туры и спорта Украины», 2013 г.

Награжден председателем 
верховного совета Константино-
вым почетной грамотой, 2014 г.

Внесен во Всеукраин-
скую энциклопедию «Дер-
жавнi нагороди України. 
Кавалери та лауреати» за 
почетное звание «Заслужен-
ный работник физической 
культуры и спорта Украины. 

Во время тренерской ра-
боты, принимал участие в 
соревнованиях. Стал чемпи-
оном и призером Украины 
среди мастеров-ветеранов.

Елена Войтова

Спорт и молодежь
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Вкус жизни

Город, как живой организм, напол-
нен энергией, звуками, мыслями жи-
вущих в нем людей. Они год за годом 
создают его историю и лицо. Каждый 
житель, от мала до велика, своими по-
мыслами, идеями и делами рисует 
штрихи к городскому портрету. И каким 
он будет и есть зависит от каждого. По 
долгу службы я часто встречаю людей 
с искренней, немеркнущей любовью к 
Феодосии. Это чувствуется даже тогда, 
когда они в этом не признаются. Одни из 
них родились здесь, но есть и те, кото-
рых городу у моря словно в награду за 
терпение и тяготы подарили свыше.

«Награда» для города
Феодосии, действительно Богом данной, 

везет не только с географическим положе-
нием, но и с людьми. Древнему городу, без 
всякого сомнения, некогда повезло «запо-
лучить» Аиду Алексеевну Касаткину (в пере-
воде с арабского Аида означает «награда»), 
этого удивительного человека, неутомимо-
го общественника, как о ней говорят, «с ми-
лосердием и добротой на генном уровне», 
в 1954 году, когда она из Москвы переехала 
в Крым вслед за мужем — офицером ВМФ.

- Общественной работой, - говорит с 
улыбкой Аида Алексеевна, - я начала зани-
маться еще с пионерского возраста. Снача-

«Жизнь дана человеку для добрых дел»

Аида Касаткина

ла в институте (она 
закончила МХТИ им. 
Менделеева) была 
секретарем комитета 
комсомола большого 
курса, после – в на-
учно-исследователь-
ском институте, в 
котором работала, 
а в Феодосии 12 лет 
была депутатом гор-
совета. Уже в 1961 
году она была из-
брана заместите-
лем Председателя 
исполкома Феодо-
сийского горсовета.

Интересно то, что, 
по словам Аиды Ка-
саткиной, штаты в то 
время были неболь-
шие — председатель 
и один заместитель, 
но успевали делать 
действительно мно-
го. Даже свой лич-
ный досуг Аида Алек-
сеевна посвящала 
отнюдь не отдыху, а 
организации и строи-
тельству пионерлаге-
ря «Лесная поляна» 
в Старокрымском 

лесу. Поскольку мест 
в ведомственных лет-

них лагерях не хватало, Аида Алексеевна 
инициировала создание «Лесной поля-
ны», где смогли впоследствии с пользой 
отдыхать дети работников небольших 
предприятий, ребятишки из «трудных» 
семей. «Лесная поляна» стала, по сути, 
«народной стройкой», а Аиду Алексе-
евну называли ее «главным прорабом».

Ее знают, ценят и любят за многие 
годы работы в Совете ветеранов. Более 
четверти века Аида Касаткина ведет об-
щественный познавательный клуб «Кру-
гозор» при городском Доме культуры.

- Правда, сейчас мы уже редко собира-
емся. - рассказывает Аида Алексеевна. - А 
первые два десятилетия — каждую субботу 
проходили встречи с поэтами, художниками, 
писателями, известными людьми, учеными. 
Полный зал был всегда — для ветеранов, 
особенно в тяжелые 90-е клуб, «Кругозор» 
стал настоящей отдушиной. Они отвлека-
лись, поднимали себе настроение, встреча-
ясь с талантливыми и интересными людьми.

А ее замечательная рубрика на местном 
радио «Не стареют душой ветераны», ко-
торую Аида Алексеевна вела почти десять 
лет! За эти годы столько фронтовиков полу-
чили возможность рассказать феодосийцам 
о трудной военной поре. Это говорила жи-
вая история, и с ней люди соприкасались не 
только в памятный Великий День Победы.

Активность во всём
Так называемые «активные» люди не-

которыми воспринимаются как «выскоч-
ки», как те, кому «больше всех надо», их 
мотивы многим непонятны. Для Аиды 
Алексеевны ее активность в обществен-
ной работе — одна из возможностей ис-
кренне сделать доброе дело. Для нее это 
жизненно необходимо. Непостижимо, 
каким сильным духом обладает эта ма-
ленькая, на первый взгляд, женщина!

- Человек с молодости должен вести 
здоровый образ жизни. Моя активность, 
она не только в работе — мой трудовой 
стаж 55 лет, но и в общественной дея-
тельности, и в туризме. Я благодарна себе, 
что при огромнейшей занятости на ра-
боте, каждое воскресенье считала «сво-
им» - нет ни одной горы, горки, гор, не 
только Крымских, где бы я не побывала.

Аида Алексеевна любила путешество-
вать, во время отпуска — на машине по 
республикам Советского Союза. А зимние 
два отпускных месяца, будучи директором 
Феодосийского политехникума, старалась 
посвящать поездкам в зарубежные страны, 
хоть это было в то время не так-то легко. Аида 
Алексеевна побывала в 14-ти странах мира! 
Она с удовольствием вспоминает впечатле-
ния от увиденного. Признается, что больше 
всего запомнилась Франция, но поразила 
своим порядком и чистотой — Германия.

- Как-то приехали в небольшой городок 
под Берлином и удивились, прогулива-
ясь улицами, тому, что женщины моют с 
порошком асфальт дороги рядом со сво-
им домом. Хотелось, чтобы феодосийцы 
также заботились о благоустройстве и 
чистоте своего города. Еще поразил сво-
ей необычайной белоснежной красо-
той мраморный город Рабат в Марокко.

«Я поставила цель»
В 2018 году Аида Алексеевна будет от-

мечать свою очередную круглую дату 
– 90-летний юбилей. Беседуя со мной, 
она с легкой грустью заметила, что жизнь 
на самом деле летит быстро, и чем стар-
ше становишься, тем быстрее. Но тут же 
с улыбкой заключила, что не нужно ни в 
коем случае заострять внимание на воз-
расте. Я все же поинтересовалась у своей 
собеседницы какой период ее долгой, ин-
тересной жизни ей более всего по сердцу.

- Спроси любого, и он ответит — студен-
ческие годы. Хотя моё студенчество про-
ходило в сложный послевоенный период, 
все равно — это для меня «золотое время». 
Не только для меня, но и для выпускников 
ФПТ, с которыми я списываюсь в соцсети, 
встречаю в городе. Все с удовольствием 
вспоминают годы учебы в техникуме, его 
прекрасный педагогический коллектив.

И это не смотря на трудности, которые 
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пришлось пережить, прежде чем учеб-
ное заведение получило свое здание. И 
снова не без участия Аиды Алексеевны.

- Я перед собой поставила цель, - вспо-
минает Аида Касаткина, - создать в городе 
средне-специальное учебное заведение, 
так как в Феодосии до войны было семь 
техникумов, два института, а после войны 
— только строительное профтехучилище.

Первые годы были трудными, пока не 
было своего здания, приходилось прово-
дить занятия в пяти местах. Сколько кабине-
тов и лабораторий нужно было организо-
вать для 960-ти учащихся! Аида Алексеевна 
рассказала мне один случай из истории соз-
дания техникума, который еще раз доказы-
вает, что она действительно сильный духом 
и стойкий человек. Для обустройства лабо-
раторий техникуму выделили здание на Га-
лерейной, 1. Во время ремонта в одном из 
кабинетов Аида Алексеевна заметила стран-
ное отверстие в стене и вовремя останови-

ла строительные работы, как она говорит, 
«интуиция подсказала». Выяснилось, не зря 
— в стене обнаружили взрывное устрой-
ство, подложенное нашими гестаповцам, 
располагавшимся в этом здании во время 
оккупации города. Взрывники, вызванные 
Аидой Алексеевной, потом еще долго го-
ворили, что она «родилась в рубашке».

Простокваша и  
яблоки

Не только судьба хранит Аиду Алексеевну, 
но и она сама заботится о своем здоровье.

- Каждый день, в семь устра на набереж-
ной группой делаем зарядку в течение со-
рока минут, а затем купаемся. Для людей 
в пожилом возрасте подобная практика 
— это победа духа, потому что с годами 
подкрадывается коварная лень, преодо-
леть которую трудно, но можно. По сво-
ему опыту могу сказать — утром хочется 

поспать, так как накануне вечером смотрю 
допоздна телевизионные передачи — ана-
литические и любимого канала «Культура».

Не только я отметила, но и другие 
часто говорят Аиде Касаткиной, что 
с годами она не меняется. Наверня-
ка причина кроется в особой диете?

- Живу по принципу: «Прислушайся к 
себе и организм подскажет, что ты хочешь», 
- поделилась секретом Аида Алексеевна. – 
Не могу назвать себя вегетарианцем, но 
мяса почти не ем. Однако часто приходит-
ся быть гостем за праздничным столом — 
приглашают на дни рождения, юбилеи. На 
прошлой неделе трижды была приглашена, 
и там, конечно, из уважения к хозяевам, 
угощаешься, в том числе и мясным. Но дома 
мои любимые блюда — это просто свежие 
фрукты и ягоды. Вечером пью самодельную 
простоквашу: сквашиваю сухарем из чер-
ного хлеба купленное домашнее молоко.

Предпочтение Аида Алексеевна отдает 
все же яблокам. Рассказала, как однажды 
эти привычные для нас плоды помогли 
коротать много часов в глубокой шахте в 
Лисичанске, куда она молодой аспирант-
кой приехала в командировку. Пришлось 
провести несколько ночей, не сомкнув 
глаз, и снимать каждый час показания 
приборов. Одна работница посоветовала 
брать с собой в шахту побольше яблок, 
они и помогли тогда Аиде Алексеевне от-
влечься и время пролетало незаметно.

«Всё изменится»
Во время беседы с Аидой Алексеев-

ной я ни разу не услышала от нее слов 
критики в чей-либо адрес. Только благо-
дарности за любую посильную помощь.

- Жизнь дана человеку для добрых дел, 
- уверена Аида Алексеевна. – Тот, кому по-
могла, наверное, не так радуется, как я, что 
смогла решить какую-то серьезную пробле-
му. И так каждый должен стараться не толь-
ко для себя, но и для других делать больше.

Вот так, не за благодарности и звания, а как 
в добром советском мультике «просто так».

На мой вопрос «что сейчас не хватает 
людям?» моя собеседница прямо ответила:

- Бескорыстия. Всех, особенно молодежь, 
слишком интересует материальная сторона 
— высокая зарплата, возможность обога-
щения. Раньше, в 60-70-е, на моей памяти, 
когда я работала с учащимися техникума, 
они не заостряли на этом внимание. Но и 
ситуация была другая — все выпускники га-
рантированно получали место работы, как 
молодые специалисты – жилье.. Они чув-
ствовали, что за ними стоит крепкое госу-
дарство. А сейчас я встречаю своих выпуск-
ников, которым преподавала физическую 
химию, торгующих на рынке. Жаль очень. 
Но надежда, что все измениться у меня есть...

Лакшми
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Есть праздники, о которых не зна-
ет только ленивый. Я не имею в виду 
всенародных мегалюбимцев — Новый 
год и 8-ое марта, а те дни, когда ты ви-
зитом, звонком или, в крайнем случае, 
сообщением проявляешь уважение к 
определенным людям в твоем окру-
жении — врачам в июне, учителям в 
октябре, бухгалтерам в ноябре. Но есть 
праздничная дата, вызывающая целый 
фонтан эмоций — и радость, и любо-
пытство, и, порою, недоумение, и в то 
же время восхищение, и, безусловно, 
гордость за тех, кому она посвящена. 
Это День Воздушно-десантных войск, 
знаменитое 2-ое августа.

Офицеры-«покупатели»
Среди моих знакомых есть десантники. 

Хотя они свою принадлежность к «крыла-
той пехоте» никак не афишируют, но вну-
тренне сразу как-то располагают к себе, 
вызывают доверие, чувствуется их природ-
ное благородство и надежность. Один из 
них — Игорь Шапошников, отслуживший 
в конце 90-х срочную службу в десантных 
войсках. И он, и другие мои приятели из 
десантного братства не обладают герой-
ской внешностью и медальными лицами. 
Более того, они скромны и мне стоило 
труда уговорить одного из них рассказать 
о себе читателям газеты. Игорь по профес-
сии строитель, любит, как и многие муж-
чины посидеть у воды с удочкой, себя и 

своих друзей-десантников характеризует, 
как спокойных и вполне миролюбивых лю-
дей, но тут же добавляет «пока нас не тро-
гать». И действительно верится, что «Никто 
кроме нас» - это не просто слова для этих 
мужчин из войск «передового рубежа».

Игорь Шапошников - феодосиец, вы-
рос здесь, здесь же призвали в армию.

- Как сейчас помню — 21 ноября 96-го. Слу-
жить хотел, причем обязательно в каких-то 
спецвойсках, для чего физически готовил-
ся: занимался тяжелой атлетикой, боксом.

Для гарантии, чтобы непременно по-
пасть в спецвойска, в то время желающие 
даже «выходили» на так называемых «по-
купателей» - офицеров, которые на при-
зывном пункте отбирали ребят, и за пре-
зент в виде хорошего марочного коньяка 
могли, так сказать, осуществить твою мечту.

Однако Игорь признался, что все пред-
варительные переговоры с офицерами- 
«покупателями» оказались тщетными — на 
призывном пункте знакомых попросту не 
оказалось. Более того, в тот день в списке 
род войск, куда отбирали вновь прибыв-
ших, заветного ВДВ будущий солдат не уви-
дел. Расстроился и стал выбирать между 
танковыми и непонятными аэромобиль-
ными. Игорь с улыбкой вспоминает, как 
офицер из этих «непонятных» войск уж 
очень старался — нахваливал их, обещал, 
что будет интересно и весело: «Давайте, 
пацаны, к нам!». А я ему: «Как я буду аэро-
мобильным, у меня ни прав, ничего нет». 
Тот почувствовал, что парень «клюнул»: 

«Мое идеальное 2-ое августа»
«Всему научим, не переживай!». Парень 
подумал - в танковые не хотелось, в пе-
хоту тоже, согласился на уговоры в аэро-
мобильные. Каково же было удивление и 
радость когда выяснилось, что «веселые 
и интересные» аэромобильные войска 
имеют отношение к ВДВ! Вот так Игорь, а 
с ним еще трое феодосийцев, на радость 
тому офицеру (он после признался, что 
за войска и мягко намекнул, что «паца-
ны попали»), волею судьбы, без помо-
щи и протекции стал-таки десантником.

Не быть «быдлом»
- И вы действительно «попали»? 

Было трудно?
- Перемены всегда трудны. Причем не 

важно, в ВДВ ты служишь или в пехоте. 
Когда попадаешь в мужской коллектив, к 
тому же это армия, то там все по-серьез-
ному. Важно все — как ты себя поста-
вишь, как притрешься, как себя ведешь. 
Добросовестность и порядочность це-
нится и в армии. А еще сильный характер. 
Слабохарактерных воспитывали. А если 
ты умеешь постоять, у тебя нет «залё-
тов», то есть по твоей вине никто не по-
страдал — отношение соответствующее.

- А самому приходилось кого-то 
«воспитывать»?

- Я по натуре человек мягкий, но в ар-
мии сумел себя поставить — был сер-
жантом на должности командира взвода, 
поэтому приходилось: усиленными физи-
ческими тренировками, дополнительны-
ми нарядами, разъяснительной беседой.

- На твой взгляд, какое качество для 
служивших в воздушно-десантных вой-
сках на первом месте?

- Справедливость. Сужу, в основном, по 
тем людям, с которыми каждый год встре-
чаюсь 2-го августа. Но и новички, а их с каж-
дым разом все больше, обладают такими 
качествами, как честность и беспристраст-
ность. Если ты в душе десантник — ты спра-
ведлив. Представитель элитных подразде-
лений войск в первую очередь не должен 
быть «быдлом». Защищать и помогать, а не 
рвать на себе тельняшку и кидаться в драку 
только потому, что кто-то криво посмотрел.

Армейский кулинарный шедевр 
Служба в ВДВ безусловно повлияла на 

моего знакомого. Не только сформирова-
ла умение преодолевать трудности, но и 
гастрономические предпочтения. Армей-
ский кулинарный шедевр - гороховая каша 
– настолько полюбилась Игорю, что буду-
чи на гражданке он или жена готовят ее 
часто и с удовольствием. Рецепт простой, 

Вкус жизни
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единственный «минус» - предварительное 
замачивание гороха, на что нужно время. 
Но если вовремя позаботиться и с вечера 
залить гороховые зерна водой, на следую-
щий день можно приступать к готовке — 
отварить горох до очень мягкого состояния 
и смешать с луково-морковной зажаркой. 
Игорь любит это блюдо, особенно в пост.

Спросила, что еще, кроме гороховой 
каши, особенно запомнилось Игорю.

- Первый прыжок с парашютом и усилен-
ная физическая подготовка до него, которая 
длилась почти три месяца по времени. Все-
возможные тренажеры, пробежки, «кро-
кодил», стапеля, шины, «дорога жизни». 
Всё для того, чтобы уже во время прыжка 
не получить травму, не переломать ноги...

- А как же сейчас без трех месяцев 
прыгают ради развлечения? Как ты к 
этому относишься? Это опасно?

- Прекрасно отношусь. И даже хочу 
чтобы сын прыгнул, правда, жена, скорее 
всего, будет против (смеется — ред.). И 
потом, без инструктажа вам никто пры-
гнуть не даст. Не забывай, что и парашюты 
другие, и приземление мягкое, это нема-
ловажно. В армии я прыгал с десантным 

парашютом Д-5 объемом 83 куба. Первый 
раз прыгал вторым за офицером по весу.

- И как ощущение?
- Отличное. Тишина.... Я такой тишины бо-

лее нигде не ощущал как во время прыжка.
- Страх был?

- Нет. Первый прыжок не страшен по-
тому, что ты не знаешь, что с тобой про-
изойдет и что будет вообще. Ты идешь 
в никуда. Присутствует, конечно, боязнь 
высоты. Но, уже совершив прыжок, никто 
в этом не признается, чтобы перед паца-
нами выглядеть молодцом. Последующие 
прыжки - уже «на автомате», благодаря 
предварительным тренировкам, на кото-
рых все до автоматизма и доводится. Есть, 
правда, существенные различия между 
прыжками без экипировки и «боевыми». 
Например, нельзя, прыгая с оружием, 
смотреть вниз, «ждать землю», а «ловить» 
ее ногами и отворачивать голову, чтобы 
не сломать челюсть о приклад оружия.

«Я же дед, сержант!»
- Что тебя 2-ое августа?

- Это как се-
мейный празд-
ник. Родные 
меня поздрав-
ляют, а вечером 
собираемся в 
своем семейном 
кругу за столом.

- Что-то он 
у тебя очень ти-
хий — без шум-
ных гуляний, 
битья бутылок 
о голову, без 
ныряния в фон-
таны...

- Подобный 
эпатаж, он ха-
рактерен для 
молодых под 
в о з д е й с т в и е м 
спиртного, - 
снисходительно 
заметил Игорь.

И вообще, как 
сказал мой собе-
седник, подоб-
ные эскапады 
он не привет-
ствует. Сам ни-
когда в фонтаны 
не прыгал, его 
друзья-десант-
ники тоже. А са-
мое идеальное 
2-ое августа для 
него — теплой, 
душевной ком-
панией поси-
деть с друзьями. 

Не каждый год, но вот такое идеаль-
ное 2-ое августа у Игоря случается, 
когда приезжают друзья по учебке...

- А если назад в прошлое, снова 
юность, снова призывной пункт, снова 
представилась возможность выбирать, 
поддался бы на уговоры предприимчи-
вого офицера из «веселых» войск или 
выбрал бы, скажем, пехоту или танко-
вые?

- Знала бы ты сколько раз во сне меня 
снова и снова призывали в армию. Почти 
каждую ночь! И, причем, все время в одну и 
ту же часть! Во сне я пытаюсь объяснить, что 
я уже служил: «Я же дед, сержант! Я достану 
свой берет!»... Сейчас уже реже снится. Ви-
димо, держит, не отпускает армия. И я пыта-
юсь через соцсети отыскать своих, ротного. 
Трудно, границы поменялись... Но и сей-
час и тогда без сомнений выбрал бы ВДВ.

Лакшми

В казарме с друзьями (первый сверху).

Вкус жизни
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Много лет назад в Феодосии на 
День города молодежь пыталась устра-
ивать торжественные шествия. Почему 
эта традиция не прижилась, а также об 
уличных постановках труппы нашего те-
атра «Парадокс» и о многом другом мы 
побеседовали с Дмитрием Станиславо-
вичем Новоселовым, художественным 
руководителем, директором театра «Па-
радокс».

- Говорят, раньше на День города 
устраивались красочные шествия, рас-
скажите о них подробнее?

- Красочные шествия? Давайте я буду 
честным. Скажем так, были попытки сде-
лать карнавал. Именно попытки, так как в 
связи с тем, что эти попытки исходили толь-
ко со стороны организаторов и не нашли 
отклика у власти, они не увенчались успе-
хом. Пытались, пытались, но ни к чему это 
не привело. Потому что карнавал требует 
финансирования, чтобы он был ярким, ин-
тересным. Не будем брать в пример Бра-
зильский карнавал, к которому готовятся 
целый год и в который вкладывается опре-
деленный бюджет для того, чтобы приезжа-
ли отдыхающие на него посмотреть. У нас 
это проходило скромно, на День города, но 
он не возымел успеха, не был поддержан, 
и поэтому потихоньку все сошло на «нет».

- Сейчас есть какие-то шансы возро-
дить карнавал?

- Всегда есть шанс организовать карна-
вал, какое-то праздничное шествие. Для 
этого нужно быть услышанным. Должны 
быть спонсоры, которые поддержат эту 
идею. У нас очень многое рассматривается 
неправильно: вот я вложил деньги и хочу 
получить сразу прибыль, в искусстве так 
не бывает. В этом случае сначала вклады-
вают, а потом только получают результат. 
А наши бизнесмены, они хотят все и сразу. 

- Расскажите об уличных представле-
ниях вашего театра.

- Да, мы устраивали и будем устраивать 
уличные представления. У нас было много 
театральных постановок для города. Мы 
делаем постановки и в честь дня рожде-
ния Пушкина, и дня рождения Айвазов-
ского, ко Дню города, и открываем теа-
тральный сезон уличными постановками. 

- У вас была постановка «Роксолана», 
планируете ее еще показывать?

- Это один из наших крупных проектов. 
Она не уничтожена, она есть. Можно ее 
возродить, но чтобы показать ее на Доко-
вой башне опять же нужно финансирова-
ние. Сейчас у нас нет таких финансов, чтобы 
просто взять и показать. Это проект глобаль-
ный, интересный, но кто-то должен быть в 
нем заинтересован, чтобы нас поддержать. 
Нужно вокруг этого создавать определен-
ное ядро, фестивали и так далее. На данный 

Карнавал на День города

момент она в архиве наших представлений.
- Чем интересны постановки на ули-

це?
- Там естественные декорации, како-

го-то специального оформления при таких 
постановках минимум. Например, когда 
«Роксолану» на Доковой башне делали, 
там было все ужасно конечно. В Доковой 
башне было кошмарно, а вокруг нее ужас-
но. Поэтому приезжала бригада, которая 
все там вычищала, вымывала. А еще и ап-
паратуру привезти нужно, то есть техни-
чески мы не всегда сами в состоянии все 
это сделать, у нас очень маленький штат.

На этот День города мы показывали две 
постановки. Одна была в честь открытия 
памятной доски на музее Грина. Скажем так, 
это постановка о Грине и его вдохновении, 
или даже о Грине и мечте. Это ведь писа-
тель мечты, который писал о мечте, которая 
у каждого есть. Это романтик, каких мало. 
И вторая постановка – «Встреча гостей 
Иваном Константиновичем Айвазовским». 

- Скажите, сейчас люди ходят в те-
атр?

- Ходят. Очень хорошо посещаемы 
премьеры. Театральное искусство не 
умирает. Просто в провинции немнож-
ко другое отношение к этому. Но наши 
спектакли очень даже посещаемы. Ин-
тересно и детям, и взрослым. Спектакли 
для детей интересны взрослым, потому 
что мы делаем именно семейные спек-
такли. Со смыслом для взрослых и детей.

- Какое будущее у театральных улич-
ных постановок?

- На данный момент каждую неделю 
показывать уличные представления мы не 
можем. Мы должны показывать спектакли, 
если мы будем показывать еще и уличные 
представления, нужно чтобы в этом был 
какой-то смысл. Если найдется какой-то 
спонсор, который захочет, чтобы мы пред-
ставляли на улице какие-то проекты, то мы 
с удовольствием. Делать такие постановки 
каждый день – это дорого и нецелесоо-
бразно. Конечно, это нужно, но когда нам 
заниматься основной деятельностью? Мы 
же все-таки театр. Кстати, театр без своего 
помещения. Вот арендуем в Доме культуры 
небольшое помещение и зал по догово-
ренности. На данный момент мы делаем 
более эксклюзивные постановки, которые 
имеют под собой определенный вес. Они 
продумываются до мелочей, и потом мы 
их дарим жителям и гостям нашего го-
рода. Театр – это безумно трудоемкий и 
сложный процесс. Театр – это не шоу, ко-
торое не подразумевает под собой ника-
кой смысловой нагрузки, там мы посмо-
трели красивую картинку и забыли. Мы же 
ставим перед собой определенную цель.

- Какую?
- Мы всегда стараемся воспитывать, 

пробуждать в людях самые лучшие ка-
чества. Насколько у нас это получа-
ется, оценивать уже нашим зрителям.

Елена Войтова 

День города, 1992

Культура и общество
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На днях закончился третий респу-
бликанский фестиваль «Музыкальное 
созвездие Айвазовского», который со-
брал в Феодосии музыкантов из России, 
Украины и Германии. О фестивале, ко-
торый существует 20 лет, нам рассказа-
ла соорганизатор фестиваля, директор 
Феодосийской музыкальной школы №1 
Анжела Сердюкова.

- Какова идея создания фестиваля, 
раньше он назывался «В гостях у Айва-
зовского»?

- 23 года назад была идея создания фе-
стиваля и летней школы для одаренных 
детей на базе Феодосийской детской му-
зыкальной школы №1. Конечно, помогала 
детская музыкальная школа №2 и  зал кар-
тинной галереи Айвазовского. Тогда со-
зрела идея у Валерия Евтухова, Заслужен-
ного деятеля искусств Украины, директора 
Харьковской школы-интерната для ода-
ренных детей, и директора музыкальной 
школы №2 Валерия Карташова создать и 
провести такой фестиваль, приурочив его 
ко дню рождения Ивана Константиновича 
Айвазовского. Я взяла идею оттого, что у 
нас масса талантливых ребят. И великого 
маэстро Айвазовского, известного всему 
Крыму и всей России, который и сам любил 
музицировать. И мы, патриоты своего го-
рода, не могли не откликнуться. Это было 
продиктовано свыше, иного быть не могло.

- Какой он, нынешний фестиваль?
- В 2014 году состоялся региональный 

фестиваль «Созвездие Айвазовского». И 
дальше традиция, посвященная велико-
му художнику, давшему начало нашему 
городу, и участие детей в музыкальном 
фестивале продолжается. Сейчас летней 
школы у нас нет, конкурса нет, но мы до-
полнили фестиваль круглыми столами, 
семинарами, творческими встречами и, 
конечно, приглашенными гостями, сре-
ди которых — наши крымчане. В пла-
нах — развитие фестиваля и проведение 
конкурса концертмейстерства. У нас есть 
договоренность с доцентом кафедры кон-
цертмейстерства Российской академии му-
зыки им. Гнесиных Натальей Бражниковой.

- Насколько велик интерес феодо-
сийцев к академической культуре?

- Велик. Я наблюдаю картину не толь-
ко летом, но и  на протяжении учебно-
го года. Педагоги нашей музыкальной 
школы готовят концерты, посвященные 
знаменательным датам великих музыкан-
тов и литераторов. И залы всегда полны, 
зрители с удовольствием слушают наших 
музыкантов. На открытии фестиваля с На-
тальей Бражниковой (фортепиано) играла  
музыкант и педагог Екатерина Припуско-
ва (мандолина). Зал был переполнен, а 
зрители долго не отпускали музыкантов.

  - Не маловат зал для проведения 

У нас масса талантливых ребят

фестиваля, ведь была идея проводить 
его в лапидарном дворике?

- Там хорошо проводить. Но некото-
рые виды инструментов не прозвучат на 
открытом пространстве. Для них нужна 
камерность и округленность звука. Не все 
возможности музыкантов можно будет 
продемонстрировать. Сейчас проводит-
ся ремонт, я надеюсь, что  к 200-летию 
Айвазовского приведут в порядок боль-
шой зал, где на сцене стоял рояль, где 
собирались гости Ивана Константинови-
ча, и мы продолжим там традицию. Там, 
где раньше было уютно и комфортно.

- Сколько идет подготовка к конкур-
су?

- Положение направляется участникам 
в апреле, чтобы ребята могли держать 
форму и готовиться самостоятельно. А 
когда приходят на базу нашей школы, 
репетируют и участвуют в фестивале.

- Кто участвует в фестивале?
- Участие в фестивале этого года при-

няли около 100 музыкантов из разных 
городов Крыма. И около 50 гостей из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, 
а также из Харькова, Киева, Германии.

- Что дает участие в фестивале  и как 
складываются судьбы его участников?

- Это дети, которые настроены серьез-
но и намерены дальше продолжать му-
зыкальное образование. Они занимают-
ся по несколько часов ежедневно, когда 
другие дети отдыхают на море. Почти все 

потом продолжают профессиональное 
обучение в Симферопольском институте 
культуры и искусства, многие поступа-
ют в ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга.

- Какое развитие у фестиваля в даль-
нейшем?

  -Так как на фестиваль в 2014 году 
приехали не только участники из Крыма, 
но и из других частей России, я ходатай-
ствовала перед Министерством культуры 
республики Крым о присвоении статуса 
Республиканского. В прошлом году нам 
его присвоили, поэтому в этом году это 
уже третий Республиканский фестиваль. 
У нас на открытии находился заместитель 
министра культуры Крыма Исмет Заатов, 
который сказал, что даже не ожидал такой 
большой географии фестиваля, что прие-
дет столько много ребят из разных горо-
дов и будет представлено три государства, 
Россия, Украина и Германия. Сейчас будем 
работать, чтобы расширить границы, и фе-
стиваль стал международным. Кроме того, 
наш фестиваль на особом контроле, о нас 
уже знают, поэтому мы будем развиваться.

 - Что хотите пожелать феодосий-
ским слушателям?

- Чтобы они приходили на наши кон-
церты и получали от них огромное 
удовольствие, наслаждаясь и прикаса-
ясь к прекрасному. А газете «ФеоРФ» 
тоже - только процветания и развития.

Эвелина Портная

Культура и общество
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«Я мечтала побывать с той стороны сцены»

Для психолога Ларисы Загузиной те-
атр стал воплощением мечты из детства. 
Случайно, четыре года назад, она стала 
актрисой Заслуженного народного теа-
тра им. Р. Беляновой.

Лариса Александровна рассказала о 
своем увлечении театром и о том, как 
реализовав детскую мечту, она поняла, 
что выбрала для себя правильный путь.

- Как начали заниматься театром?
- Есть небольшая предыстория. Я всегда 

мечтала побывать с той стороны сцены. Не 
со стороны зрителя, а в гримерке, на сцене, 
за кулисами. Такая детская мечта. А потом 
было время, когда я даже хотела стать ак-
трисой кино. Но поскольку жили мы тогда в 
далекой Сибири, ехать поступать в москов-
ский ВУЗ учиться актерскому мастерству не 
представлялось возможным. Поэтому ак-
трисой я не стала. А когда переехала в Фе-
одосию пять лет назад, подыскивая для до-
чери студию или кружок в Городском доме 
культуры, познакомилась с руководителем 
театра имени Розалии Беляновой Григори-
ем Александровичем Данилюком. Театр на-
родный, поэтому отсутствие у меня актер-
ского образования его не смутило. Сразу 
дали роль, так я стала причастна к театру. 

- Первую роль помните?
- Первую и единственную в этом теа-

тре, из-за моей загруженности основной 
работой (Лариса Загузина еще играет в 
спектаклях Крымского театра «Саквояж», 
- прим. Ред.). Это роль мисс Полли в спек-
такле «Поллианна». Сценарий этой пьесы 
написал Александр Альянаки, а поста-
вил его наш режиссер Григорий Данилюк. 

- Со спектаклем «Поллианна» театр 
им. Р. Беляновой недавно выступал в 
Санкт-Петербурге?

- Да, мы выступали на X юбилейном 
пасхальном театральном фестивале и 
получили диплом за «Лучшее право-
славное прочтение западной классики».

- Чем сейчас является театр в Вашей 
жизни?

- Для меня театр — это реализация 
детской мечты. Детское ушло, а появи-
лось взрослое в виде ответственности, я 
выбрана на роль и отвечаю за это. Важ-
но доверие коллектива, оно вдохнов-
ляет на то, чтобы нести людям дальше. 

- Что можете пожелать зрителям?
- Если люди не знакомы с театром, 

приглашаю стать причастными к нему. 
И посмотреть спектакли нашего театра. 
Искусство облагораживает. Театр — это 
глубокое искусство, которое глубоко про-
никает в душу, расширяет ее и исцеляет. 

- Какие образы на сцене ближе по 
духу?

- Наверное, драматичные. Для меня та-
кую роль труднее сыграть. Хотя в актерском 
мире говорят, что сложнее комедийная 
роль, передать то состояние, чтобы зритель 
смеялся. У меня есть комедийная роль в 
театре «Саквояж» в комедии «Деньги впе-
ред», там действительно трудно показать 
фарс и какую-то интригу. Для меня сложно, 
словно я с актерами переживаю чувства. 
Для актера это не правильно. Но посколь-
ку я не училась в театральном институте, 
получается, что входишь в роль героини.

- Есть мнение, что актер, играя роль, 
должен жить на сцене...

- На самом деле, насколько меня учили 
мои коллеги-профессионалы, важно хоро-
шо сыграть роль. Но чтобы говорить, что я 
есть мисс Полли и переживать, как у нее с 
ребенком случилась трагедия, этого делать 
не нужно. Получается, что переживаешь 
весь микс чувств своей героини. А потом 
происходит большая эмоциональная выго-
раемость. Больше не остается сил, энергии, 
эмоций, чтобы давать их зрителю. Скорее, 
надо чувствовать, что я — актриса и сейчас 
играю эту роль, могу передать те эмоции 
и чувства, которые есть у моей героини. 

- Какую роль хотели бы сыграть?
- Это больше вопрос для профессио-

нального актера, который живет только 
театром. Я же живу психотерапией, а театр 
для меня хобби. И я точно поняла, что не 
смогла бы стать профессиональной актри-
сой. Для меня это скучно. Несмотря на то, 
что это творческая профессия. Девочки 
смотрят и думают, как это интересно: пере-
езды, гастроли и съемки в разных городах. 
Это есть, но есть очень много рутины, ког-
да один и тот же спектакль ты даешь много 
раз. В моей основной профессии, каждый 
раз это новая история, нет ни одного по-
хожего на другого человека. Какой-то бо-
гатый мир, к которому надо найти ключ. 

- Что получает зритель от спектакля?
- На мой взгляд, у зрителя в театре по-

требность есть. Об этом говорит напол-
ненный зал. У одних — это потребность в 
чем-то легком, комедийном жанре. Они 
хотят отдохнуть от динамичного ритма 
жизни, трудностей. Такие спектакли так-
же хорошо воспринимают отдыхающие. 
Не менее важно иметь и спектакли, кото-
рые производят глубокую трансформа-
цию в человеке, такие как «Поллианна». 

- Не жалеете, что посмотрели на сце-
ну с другой стороны?

- Нисколько. Все детские мечты нас тянут и 
влекут, поэтому их надо реализовывать. Что-
бы понять, нужно ли это человеку, и стоит ли 
вкладывать силы. Я попробовала, и теперь 
вижу, что иду в правильном направлении.

Портная Эвелина

Лариса Загузина. Фотография Андрея Устиновича

Культура и общество
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На вопрос «Любите ли Вы кофе?» 
всегда отвечала утвердительно, но ча-
сто отказывалась от чашки ароматного 
«коричневого золота» в пользу чая. Уди-
вительный напиток с королевским до-
стоинством, который много не выпьешь. 
Для меня кофе исключительно «Он», а 
неутихающие споры филологов по по-
воду рода чарующего напитка – лишь 
напрасная трата времени. Одна-две 
чашки кофе в день — это все, что я могу 
себе позволить без ощутимого вреда 
для самочувствия. Поэтому эти две чаш-
ки просто обязаны быть безупречны-

ми! Именно за таким правильным кофе 
многие феодосийцы идут и даже едут к 
Ивану Ильясову — профессиональному 
бариста.

Повар-официант-бармен
Если сам Оноре де Бальзак, обожавший 

кофе, не ленился обойти весь Париж в по-
исках самого ароматного и вкусного сорта, 
великий Бах посвятил ему кантату, считая 
вкус кофе нежнее тысячи поцелуев, не-
вольно проникаешься уважением к благо-

Первая чашка - «в землю»

Иван Ильясов

родному напитку и пойдешь туда, где кофе 
почитают не меньше, более того, умеют 
правильно сварить. А это целое искусство, 
в тонкостях которого разбирается Иван — 
бариста, в 2011-м впервые открывший в 
Феодосии передвижной кофейный бизнес.

Сам Иван родом из Кировского, по про-
фессии — повар, учился поварскому делу 
в Советском районе (с. Пруды) и в армии, 
где работал старшим поваром в офицер-
ской столовой. Говорит, что всегда нра-
вилось готовить. Нравится и сейчас. На 
природе, когда выезжает с друзьями, вся 
еда на нём, дома, если не сильно устав-
ший, тоже любит «что-нибудь сотворить».

Однако, так случилось, что вернув-
шись из армии, обзаведясь семьей, Иван 
поработал некоторое время по профес-
сии в одном из городских кафе, но после 
решил переквалифицироваться в офи-
цианты — его больше привлекало ра-
ботать с людьми, а затем и в бармены.

Для Ивана не составляет большого тру-
да быстро чему-то обучиться. Он, как го-
ворят, «схватывает на лету», вникает во 
всё до мелочей. И это его качество, а так-
же завидный педантизм, присущий про-
фессионалам, подкупал и работодателей, 
и клиентов. Иван работал в известных и 
лучших заведениях города. В последнее 
он устроился, пройдя серьезное собесе-
дование, будучи на тот момент уже опыт-
ным барменом. Именно последнее место 
работы, появление там профессиональ-
ного кофейного аппарата, повлияло на то, 
что Иван заинтересовался всерьез кофе, 
а впоследствии стал успешным бариста.

Первый «кофе на  
колесах» 

Иван является победителем Перво-
го Крымского Чемпионата бариста 2009 
года. Эта победа дала ему возможность 
принять участие во Всеукраинском чем-
пионате, а опыт, полученный там, по сло-
вам Ивана, трудно переоценить. Несмотря 
на титулованную конкуренцию и сильное 
эмоциональное давление Ивану удалось 
обратить на себя внимание членов жюри 
— им запомнился приготовленный им 
капучино. Это, кстати, его любимый на-
питок, он выделяет его среди остальных 
кофейных вариаций — Ивану нравится 
сбалансированный вкус благодаря опти-
мальному сочетанию эспрессо и молока. 
Он даже рассказывает о кофе «вкусно»!

Вообще, слушая Ивана, о всевозможных 
деталях и тонкостях составления напит-
ков, я понимала, что передо мной твор-
ческая личность, художник в своём деле.

- Главное — это вкус! – увлеченно го-
ворил мне Иван. – Когда ты чувствуешь 
ингредиенты, понимаешь индивидуаль-
ный вкус каждого из них, ты можешь им-

Вкус жизни
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провизировать, создавая новые рецепты. 
Бывало порою, что под особое настрое-

ние клиента у Ивана получались импрови-
зационные коктейли, которые он не записы-
вал, они так и оставались «разовыми», как и 
тот неповторимый момент, и клиент, для ко-
торого напиток создавался, и та атмосфера...

Побывав на двух чемпионатах, увидев 
воочию, как развита кофейная культура в 
крупных городах, четко оценивая свои силы, 
умение и возможности, Иван решил всерьёз 
задуматься о создании собственного «ко-
фейного» дела. Как это сделать, подсказал 
интернет — на одном из ресурсов Иван на-
шел поэтапное описание передвижного мо-
бильного кофейного бизнеса, своего рода 
бизнес-план. И так получилось, что Иван 
стал первым, кто познакомил феодосийцев 
с качественным кофе «на колесах». Но не 
все так гладко начиналось пять лет назад.

- Поначалу были опасения «А не про-
гадал ли я?», - вспоминает Иван. - Люди 
не могли взять в толк, что на улице мож-
но приобрести и выпить хороший кофе, 
приготовленный на профессиональном 
оборудовании, и для этого совсем не обя-
зательно идти в ресторан или бар. И место 
привычное — Привокзальная площадь — 
появилось не сразу: стоял и на Тимирязе-
ва, и у Комсомольского парка.... Но Ивана 
хорошо знают и ждут с нетерпением, ког-
да он уезжает, именно на площади. Есть у 
бариста Ивана привлекательная индивиду-
альность, повторить которую невозможно.

Одна из особенностей кофе 
у Ивана — лаконичное меню.

- Не люблю «грузить» клиента, демон-
стрируя длинный список предлагаемых 
напитков. Как по мне, большой выбор 
утомляет. Есть общепризнанные мировые 
стандарты и популярные рецепты, изменять 
которые никто не вправе. Если капучино, 
значит не более 180-200 мл, но никак не 
400. Можно в процессе вносить измене-
ния, делая их индивидуально для покупате-
ля, общаясь с ним, выявляя предпочтения, 
вкусы, создавая лично для него рецепт, 
который каждый раз может быть другим.

Бывает, что придуманный спонтан-
но Иваном для кого-то напиток стано-
вится популярным — за ним часто при-
ходит и тот, для кого его создали, и его 
знакомые по рекомендации. Тогда он не-
пременно попадает в постоянное меню.

Кофейное искусство
Мы беседовали с Иваном Ильясовым у 

его кофейного киоска, причем встреча пла-
нировалась несколькими днями ранее, но 
будущий собеседник внезапно уехал из го-
рода. Пока мы общались, нас несколько раз 
прерывали — приезжали ивановы клиенты 
за порцией любимого напитка (заметьте, 
специально, к Морсаду, за кофе, к Ивану, и 
это тогда, когда кофейные аппараты практи-
чески везде!), кто выходил и приветственно 
жал руку, кто интересовался как жизнь и где 
Иван пропадал целую неделю, кто просто 

сигналил уезжая. Я не выдержав спросила:
- Так где же ты был, Иван? За-

чем оставил своих кофеманов? 
Они так привыкли к твоему кофе!

Иван с улыбкой ответил:
- Да, меня укоряют за отлучки, намека-

ют, чтобы бросал отъезды и полностью 
посвятил себя кофе. Но я считаю, что все 
познается в сравнении. И у моих клиен-
тов, когда меня нет, появляется возмож-
ность попробовать кофе где-то еще. Затем, 
при встрече, я слышу их комментарии, 
делаю выводы, а они приобретают опыт 
и повышают свою кофейную культуру.

Я считаю так, как бы ты не делал кофе, 
я имею в виду рецептуру, главное, чтобы 
он был вкусным. Но для этого надо не-
мало знать о самом кофе, как о продукте.

А еще, чтобы сварить вкусный кофе на 
профессиональной кофемашине, важно 
учесть множество факторов. Очень многое 
зависит не столько от самих зерен, степени 
прожарки и сорта, но и от состояния обо-
рудования — его чистоты, температуры и 
характеристик воды в группе заваривания, 
качества помола, формирования кофейной 
таблетки. Уважающий себя бариста всег-
да, прежде чем предлагать кофе клиентам, 
проведет тест своей кофемашине, кофе-
мольному аппарату и себе. Иван это делает 
всегда перед началом смены, поэтому, как 
говорит бариста, первая сваренная чашка - 
«в землю». Он также признался, что у него, 
по его же личному критерию, в основном 
кофе варится на «четверку», но бывают дни 
— то ли погода влияет, то ли «звезды удачно 
стали», трудно определить почему, но кофе 
выходит идеальным. Бывает, что порция и 
вовсе не получается (все мы люди, можем 
допустить ошибки, нарушить технологию), в 
таком случае для Ивана табу — предложить 
испорченный кофе клиенту. Был случай, 
когда бариста искренне удивил приезжую 
гостью из России, честно признавшись, что 
заказанный макиато не удался, и, извинив-
шись, переделал порцию. 
Для пионера феодосийского 
мобильного кофе на первом 
месте — слова благодар-
ности за приготовленный 
продукт, а вовсе не выручка.

Из любопытства я попро-
сила Ивана, столько лет по-
святившего кофе, составить 
для меня некий рейтинг 
популярности кофейных на-
питков феодосийцев. Честно 
говоря, не ожидала, что при-
вычный для меня «америка-
но» далеко не лидер по про-
дажам. Есть группа людей, 
куда входят и зрелые женщи-
ны, которые пьют только «эс-
прессо», без сахара, в любое 
время суток. Мало кто может 
на такое решиться. Моло-
дежь предпочитает мягкие 
варианты с молоком — капу-
чино, латте, а люди среднего 

возраста чаще останавливают свой выбор 
на сладких «американо» или «эспрессо».

Мохито по-ивановски
О знаменитом чае с фруктами от Ивана, 

который некоторые почему-то именуют 
«мохито», я слышала от знакомого — по-
стоянного клиента бариста. Этот напиток 
покоряет не только вкусом, но и внешней 
привлекательностью. Процесс приготовле-
ния этого фруктового чуда вполне осуще-
ствим в домашних условиях. Его рецепт я 
выведала у автора, который признался, что 
сейчас чая с фруктами в меню нет, но при-
готовить его завсегдатаи просят, и у Ивана 
всегда есть все необходимые ингредиенты 
на несколько порций. Основа напитка — 
зеленый чай, который заваривается и за-
ливается в ёмкость, где и будет собираться 
напиток, затем немного сахара по вкусу, 
свежая мята, фрукты (сочные кисло-слад-
кие яблоки, малина, апельсин, лимон) це-
лыми обдаются кипятком, режутся кубиком 
и кладутся в емкость. Напиток украшается 
веточкой мяты, подается с ложкой. Летом 
в готовый напиток можно добавить лёд.

Иван так увлеченно говорил о кофе, 
время летело незаметно, в итоге мой со-
беседник все-таки куда-то опоздал. Я же 
получила в подарок вкуснейший холод-
ный коктейль, порцию эспрессо, а также 
несколько советов, на что обратить вни-
мание при выборе кофе-точки. К приме-
ру, холдер (фильтродержатель у кофема-
шины — ред.) должен быть прогрет, для 
чего вставлен в группу заваривания, а не 
лежать рядом или сверху кофемашины. И, 
безусловно, на нем не должно быть много-
дневного кофейного налета! Хороший ба-
риста всегда вовремя чистит оборудование 
специальными средствами. А если вдруг 
извинится и переделает для вас порцию — 
без сомнений перед вами профессионал.

Лакшми

Вкус жизни
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•Бытовая техника

Подписка на газету: +7(978) 045-58-59

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

MP3 плееры, 
аудиотехника

Автомагнитола Кenwood с диском, 
б/у 1500руб. +79787229316

Куплю магнитофоны Маяк 232, 233, 
240 в любом техническом состоя-
нии +79788625658

Куплю усилители СССР, и не только 
в любом техническом состоянии 
+79788625658

Магнитола Пионер, 45х4, 4 колонки 
3500руб. +79780971375

Магнитофон Электроника 302-2М, 
1990 г., включается, но кассету не 
крутит 600руб. +79788493440

Наушники беспроводные со встро-
енным Мp3 плеером 1990руб. 
+79788370307

Пластинки виниловые, больше 140 
штук 10руб. +79788319666

Система акустическая Z443 
Logitech, мощность 110 Вт, дере-
вянный корпус, новая 3200руб. 
+79780181040

Стереоэквалайзер Прибой Э014С, 
10 полос на канал. рабочий. 
250руб. +79787860148

Электрофон ВЕГА-122С, игла Мf-
105 практически новая 2000руб. 
+79787860148

Видеокамеры, 
видеотехника

DVD-плеер  LG ds564x в упаковке, 
новый 850руб. +79787860148

DVD-плеер  НYUNDАI h-dvd 5008, 
пульт, шнуры, состояние нового 
800руб. +79787860148

DVD-плеер SОUNDМАХ sm-
dvd-5107 с входом USВ + пульт + 
шнуры. 1200руб. +79787860148

Видеомагнитофон ВМ-12, рари-
тетный, в рабочем состоянии, б/у 
3000руб. +79787311824

Встраиваемая техника 
Машина посудомоечная Electrolux, 

компактная, новая 30000руб. 
+79787007760

Другая техника
Каток гладильный Вosch, произ-

водство Германия, б/у 25000руб. 
+79787897444

Климатические системы
Кондиционер бытовой оконный 

БК-2300, хорошее состояние 
8000руб. +79780749636

Кондиционер, новый, куплен в 
магазине, запечатан в коробке 
17000руб. +79788210167

Мелкая бытовая техника
Автотрансформатор б/у, в рабочем 

состоянии СССР  250 ват 400руб. 
+79780749636

Аппарат кассовый Меркурий-180К 
12000руб. +79787860311

Будильник на батарейках в пла-
стиковом корпусе, 10 шт 50руб. 
+79780500736

Генераторный пентод ГУ-81М 
300руб. +79788493440

Двигатель для пылесоса универ-
сальный 1400 Ватт 1500руб. торг 
+79788492577

Детектор валют Мercury D-20a, 
автоматический 8200руб. 
+79787860311

Запчасти для любой бытовой техни-
ки 100руб. торг +79788492577

Магнетрон для микроволновки 
Samsung ОМ 75 S (31) 1500руб. 
торг +79788492577

Машинка для стрижки волос Vitek 
1000руб. +79787229479

Машинка для стрижки, б/у 900руб. 
+79780749636

Машинка швейная Подольская, 
тумбовая, ножная, советское 
производство, б/у 6000руб. 
+79787228766

Микроволновая печь LG ms-2022g, 
белая, с документами, мало поль-
зовались 4200руб. +79787860148

Оверлок 51 класса ПМЗ, в ра-
бочем состоянии 9000руб. 
+79787229376

Осцилограф двухлучевой С1-96, 
б/у 8000руб. +79788493440

Преобразователь напряжения с 12 
Вольт-220 +79788723284

Присоединительное устрой-
ство напряжения от ЦР0200» 
+79788493440

Пылесос Vitek с водяным и НЕПА 
фильтром, б/у, рабочий 3000руб. 
+79788325812

Пылесос Кархер +4сменных меш-
ка, по закупочной цене, новый 
5900руб. +79781096717

Пылесос ТНОМАS VESТFАLIА 
ХТ моющий, б/у 10000руб. 
+79788638870

Пылесос Шмель-4, малогабарит-
ный, ручной, в упаковке, новый 
1800руб. +79787860148

Радионяня Тefal Вaby Нome 
+79787005620

Стабилизатор напряжения 200руб. 
+79788746970

Термометр электронный, новый 
350руб. торг +79788492577

Электробритва Браун, состояние 
хорошее 2000руб. +79787897444

Освещение и интерьер 
Блок питания Т-100-24, вход 110-

220В. выход +24в. 100 Вт. 1500руб. 
+79788724066

Лампа ночная, внутри крутящиеся 
звезды 1000руб. +79788719813

Светильник настольный кабинет-
ный +79787804776

Стиральные машины
Амортизаторы стиральной маши-

ны Indesit Аriston Нotpoint, ком-
плект 2 штуки +79788492577

Куплю машину стиральную, на 
запчасти, в любом состоянии 
+79788492577

Куплю машины стиральные автомат 
б/у на запчасти +79787110269

Манжета стиральной машины LG 
Samsung 1500руб. +79788492577
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•Все для дома и сада•Бытовая техника
Машина стиральная Samsung s821, 

в отличном состоянии 8500руб. 
+79788937112

Машина стиральная Whirpool АWТ 
W 2290 -900, 5 кг 8500руб. торг 
+79788492577

Машина стиральная автомат 
Electolux Тime Мeneger, 5 кг 
12000руб. торг +79788492577

Машина стиральная автомат Indezit 
IWSВ 61051 EСО 12000руб. торг 
+79788492577

Машина стиральная автомат 
Samsung New Сompact 8500руб. 
торг +79788492577

Машина стиральная мини Дес-
на, хорошее состояние 2000руб. 
+79780279141

Машина стиральная, сушка Мил-
ли профессиональная, произ-
водство Германия 110000руб. 
+79787897444

Машинка стиральная Samsung WF 
6526 N7W, 6 кг 10000руб. торг 
+79788492577

Машинка стиральная Милли, новая, 
ударена при транспортировке, 
рабочая 68000руб. +79787897444

Машинка стиральная автомат Сам-
сунг, 4,5 кг, отличное состояние 
+79788255649

Плата управления стиральной ма-
шины Вosch МАХХ 5 5000руб. торг 
+79788492577

УБЛ Samsung DС64-00653А INТ000SА 
650руб. торг +79788492577

Телевизоры
Антенна спутниковая  НТВ+ 

5000руб. +79780652880
Приставка андроид для телевизора 

3000руб. +79780652880
Радиолампа 6П45С, выходная 

200руб. торг +79788493440
Спутниковый ресивер GI МАТRIХ 2 

б/у 3000руб. +79788191992
Телевизор GRUNDING СТ72-764SАТ 

требует ремонта-нет изображе-
ния 1000руб. +79787804776

Телевизор LED , LG М2252D 
(22 диагональ) б/у 4500руб. 
+79788191992

Телевизор LED, ОRIОN 1546 
(15 диагональ) б/у 2000руб. 
+79788191992

Телевизор LG, кинескопный экран 
53 см, в отличном состоянии 
3200руб. +79788746970

Телевизор LСD Samsung, на 
запчасти, б/у 2500руб. торг 
+79788500929

Телевизор Rainford кинескопный, 
б/у 3000руб. +79788690676

Телевизор Тoshiba, диагональ-37 
см, пульт ДУ, Японец 3000руб. 
+79787804776

Телевизор Хитачи 52 см кинескоп-
ный 4000руб. +79787800250

Телевизор Шилялис Ц-410 дс, 
цветной, маленький 2000руб. 
+79780279141

Телевизор кинескопный Samsung 
СS-29К10ZQQ, экран-72 см, хо-
рошее состояние, яркие цвета 
4800руб. +79781171275

Телевизор кинескопный, б/у 
1000руб. +79788973600

Телевизор ч/б маленький в от-
личном состоянии 1500руб. 
+79788746970

Телевизор ч/б с пультом, экран 
по диагонали 42 см 1200руб. 
+79788746970

Техника для кухни
Гриль для кур +79787899359
Йогуртница Мулинекс в отличном 

состоянии с электронным диспле-
ем 1500руб. +79787905037

Камера морозильная Liebherr, 
цвет белый, отличное состояние 
7500руб. торг +79788247616

Кофеварка в рабочем состоянии 
500руб. +79788828925

Куплю микроволновую печь 
+79788150282

Лари морозильные-400 л, камера 
на 100 куб.м разборная 13000руб. 
+79788687748

Магнетрон LG 2М 214 39 F для СВЧ, 
новый, оригинал 1500руб. торг 
+79788492577

Магнетрон для СВЧ LG 2М 213 700 
W 1500руб. торг +79788492577

Мультиварка ОRIОNОR-МТ01, 5 ли-
тров б/у 2000руб. +79788191992

Мясорубка ручная состояние новой 
600руб. +79780749636

Пароварка электро, страна произ-
водитель: Австрия, новая 800руб. 
+79787229438

Пивоохладитель трехпостовой, 
печь для пиццы 100000руб. торг 
+79787907288

Плита газовая 2-конфорочная 
2000руб. +79788612934

Плита газовая Нansa, духовка, элек-
троподжиг, состояние отлич-
ное, самовывоз, торг 15000руб. 
+79788346586

Поверхность варочная GLEМ GТР-
842НIХ, газовая плита, нержа-
веющая сталь, новая 25000руб. 
+79788191992

Резинка уплотнительная для 
холодильника 500руб. торг 
+79788492577

Самовар электрический на вы-
бор из коллекции 2500руб. торг 
+79788562811

Слюда для микроволнов-
ки СВЧ Samsung LG 200руб. 
+79788492577

Соковыжималка,  700 Вт  Рhilips, 
б/у 4000руб. +79781135797

Холодильник Либхер, имеется ле-
догенератор, состояние отличное 
45000руб. +79787897444

Холодильник двухкамерный АEG, 
б/у 5000руб. +79780934866

Холодильник двухкамерный, до 
300 Вт, Россия, б/у 3000руб. 
+79788632653

Холодильник однокамерный,     б/у 
6000руб. +79787998530

Холодильники SТINОL, 2 компрес-
сора 13000руб. +79787899359

Электроплита 2-конфорочная, со-
ветская, новая +79788723284

Электроплита Мечта 15, с духовкой, 
в хорошем состоянии 3000руб. 
+79780749636

Электроплита Мечта с духовкой, 
напольная, в упаковке, СССР 
6500руб. +79780279141

Фотоаппараты, 
фототехника

Куплю объективы М42 или nikon 
F, старую технику в коллекцию 
+79787313471

Сamera SJСАМ Аction , бокс и кре-
пления, флешка на 32 гб 7500руб. 
+79787229479

Фотоаппарат UFО DS7330 350руб. 
+79788166485

Фотоаппарат, пленочный, б/у 
300руб. +79787866800

Фотовспышка YongNuo YN565 EХ 
2,0 для Сanon, новая 5000руб. 
+79787525657

ВСЕ ДЛЯ ДОМА И САДА

Домашний текстиль
Накидки на кресла, 2 штуки, са-

мовязка, в хорошем состоянии 
100руб. торг +79789063130

Полотенца Тукрменистан, хлопок, 
распродажа, самые низкие цены 
в регионе 120руб. +79788236558

Комнатные растения, 
рассада и цветы

Земля магазинная для посадки, 25 л 
200руб. торг +79789063130

Керрия (пасхальная роза) 
+79788823007

Куплю алое, более трех лет 
+79787507706

Помет куриный сухой, в мешках-ор-
ганическое удобрение для сада-о-
города 500руб. +79781096717

Мебель
Буфет Палермо, 1,6 м, цвет-береза 

12000руб. +79788628515
Гостиная Евро, 1660х1820х436, 

цвет-венге/дуб лоредо, новая 
5600руб. +79788628515

Гостиная Эстель, 2800х2045х500, но-
вая 13900руб. +79788628515

Гостиная, 1500х440х1520, новая 
6100руб. +79788628515

Диван в хорошем состоянии, торг 
5500руб. +79787202322

Диван кожаный современный, в 
отличном состоянии 40000руб. 
+79787313482

Диван раскладной в хорошем состо-
янии, б/у 5500руб. +79788369378

Диван, 2000х950 (1500), пружин-
ный блок, еврокнижка, новый 
17000руб. +79788628515

Диван-книжку, 210х160, Токио, б/у 
10000руб. +79787998530

Диван-софа, цвет бежево-корич-
невый, в отличном состоянии, б/у 
6300руб. торг +79787975653

Диваны-кровать, 2х1,80 м, 
ткань антикоготь, комфортный 
12000руб. торг +79787007760

Изготовление корпусной мебели из 
ЛДСП на заказ +79787151821

Изготовление корпусной мебели 
на заказ, доставка, сборка за наш 
счет 1000руб. +79787894897

Кресла из ротанга  1950-1960 годов 
выпуска 50000руб. +79787686511

Кресла мягкие, советские 1000руб. 
+79787824913

Кресло в гостиную, б/у 3000руб. 
+79787228766

Кресло раскладное в хоро-
шем состоянии, б/у 3500руб. 
+79788369378

Кресло-мешок, бескаркасное крес-
ло-матрас 5000руб. +79788628515



Мой дом
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•Все для дома

Разместить рекламу: +7 (978) 874-70-20

Кровати 1 спальные, 2 шт., мягкие, 
б/у 2500руб. +79787998530

Кровати на панцирной сетке с ме-
таллическими спинками, б\у 
500руб. торг +79787971671

Кровати односпальные с матраса-
ми, 2 штуки, натуральное дерево 
3000руб. +79788719813

Кровати, новые 3000руб. 
+79787514703

Кровать 2-спальная 1,40х2, в хо-
рошем состоянии, самовывоз 
5000руб. торг +79788324610

Кровать 5000руб. +79788465989
Кровать панцирная, односпальная 

1500руб. +79787433221
Кровать с матрасом 82х190 см 

2500руб. +79787824913
Кровать, в эксплуатации букваль-

но 3 месяца, срочно 12000руб. 
+79898240233

Куплю массажный стол раскладной 
+79787128790

Кухня Катя, 1,6 м, цвет-ясень 
шимо/дуб атланта 7500руб. 
+79788628515

Матрас ортопедический, 200х160х18 
см, б/у 5500руб. +79787998530

Матрасы 110х160, в хорошем состо-
янии, б/у +79787507682

Мебель корпусная и встроен-
ная на заказ, замер бесплатно 
+79788278187

Мебель корпусная любой слож-
ности от эскиза до монтажа 
+79788926004

Мебель, 2 кровати, шкаф, тумбоч-
ка, столик, 2 пуфика 12000руб. 
+79788207945

Полочка складная из ткани 1000руб. 
+79788746970

Стеллаж книжный, 1800х1000х300, 
новый 3000руб. +79788628515

Стенка, 4 секции по метру, в хо-
рошем состоянии 10000руб. 
+79788034057

Стоечки декоративные под цветы, 
украсят интерьер вашего дома 
1300руб. +79788278187

Стол компьютерный, 2 комплекта, в 
хорошем состоянии, б/у 7000руб. 
+79788326111

Стол раскладной обеденный, от-
личное состояние 2500руб. 
+79787824913

Стол раскладной, б/у 1000руб. торг 
+79788628048

Стул кожаный, в хорошем состоя-
нии, б/у 4000руб. +79788326111

Стул-кресло, цвет серый, чёрный, 
в упаковке, возможна доставка 
800руб. +79787895660

Стулья для офиса или дома, чёр-
ные, 15 штук, хорошее состояние 
600руб. +79788297322

Стулья офисные, 6 шт., в хорошем 
состояни 500руб. +79788326111

Тахта 72х190 см 2000руб. 
+79787824913

Тумба из под трюмо 999руб. 
+79787824913

Тумба под телевизор совет-
ская 101х71х41 см 2000руб. 
+79787824913

Шкаф для одежды новый 
разм.1000*600*2000 5400руб. 
+79788628515

Шкаф книжный 101х180х38 см, б/у 
3500руб. +79787824913

Шкаф угловой, 196х80х80, вмести-
мость хорошая, в отличном со-
стоянии +79780951754

Обогреватели
Водонагреватель,  20-49 л., Тhermex 

Сhampion 6540руб. +79788715131
Водонагреватель,  50-100 л., Вosch 

Тronic 2000Т ES 80 М1Х 8400руб. 
+79788715131

Водонагреватель,  50-100 л., Вosch, 
9370руб. +79788715131

Водонагреватель,  Вosch 
Тronic 6000Т ES 50 11540руб. 
+79788715131

ИК-обогреватель в хорошем состо-
янии, торг 3500руб. +79788083378

Кипятильник электрический, 10 шт. 
50руб. +79780500736

Конвектор Житомир-5, в упаковке, 
новый +79787728516

Конвектор газовый 6 квт, отаплива-
емая площадь 60 кв.м 14500руб. 
торг +79781096717

Котел-печка, под дрова, уголь 
4000руб. +79788529958

Котёл двухконтурный турецкий  
DEМRАD в хорошем состоянии 
+79787432799

Куплю колонки газовые старые 
на переработку 800руб. торг 
+79788562811

Обогреватели инфракрасные, 
как автономное отопление 
или дополнительное 4500руб. 
+79787709511

Обогреватель масляный, 0,5 кВт, б/у 
1000руб. +79787905031

Обогреватель масляный, 750 Ватт 
1000руб. +79780279141

Обогреватель-рефлектор, 1кВт 
+79788746970

Печка Буржуйка, новая 5000руб. 
+79788695825

Пол теплый универсальный 
НeatLine, в стяжку и под плитку 
1150руб. +79781125009

Полы теплые Инфракрасная плен-
ка 100см RexVa, новые 670руб. 
+79781125009

Система защиты труб от замерзания 
Нeatline-антифриз 4,0м 1900руб. 
+79788715131

Система защиты труб от замерзания 
Нeatline-антифриз 5м 2180руб. 
+79788715131

Термостат Е91 программируемый, 
черный, с сенсорным дисплеем 
3000руб. +79788715131

Электропечь для сауны 
+79787507682

Электропростынь импортная с ре-
гулировкой температуры 2000руб. 
+79787804776

Оборудование, техника 
для сада, инструменты

Ёмкость (газгольдер), используется 
для накопления воды 5 лет, новый, 
чистый 50000руб. +79788498930

Аппарат сварочный Eroc EА-5007, 
95-250 А, торг уместен 5000руб. 
+79787860917

Аппарат сварочный с регулировкой 
тока, торг 3500руб. +79787008033

Баллон газовый  50 л, кислородный 
баллон 1000руб. +79787971671

Баллон газовый на 50 л, б/у 
+79787905031

Бензогенератор 5.5 кВт 18000руб. 
+79788967154

Бензогенератор FIRМАN 2800, в ра-
бочем состоянии, б/у 10000руб. 
+79787686512

Бензопила Дружба +донор, +зап-
части 3000руб. +79780971387

Вибратор глубинный по бетону, 
профессиональный, сдам в арен-
ду 800руб. +79780648783

Гиря торговая 5 кг 1000руб. 
+79780500736

Дрова дубовые сухие, 3 складоме-
тра 3000руб. +79780500736

Емкость, 100л, нержавейка 
+79787804776

Коловорот СССР, в рабочем состоя-
нии 300руб. +79780749636

Колокол металлический 500руб. 
+79780500736

Корпус шлюпки, внутренний, 
стеклопласт, 9х2,6х1,5 м, б/у 
10000руб. +79780746851

Куплю силовые контакты или  на-
пайки +79788562811

Куплю стремянку старого образца 
времён СССР +79788730901

Лапа сапожная металлическая цель-
ная 1000руб. +79780500736

Лобзик Вosch GSТ 100 ВСE (Швейца-
рия) 8000руб. +79780355737

Люк для водомера 80×40 толщ 7 мм 
2000руб. +79787804776

Машина шлифовальная Рowertec 
РТ1102, ленточная, б/у 2000руб. 
+79787860917

Насос глубиный ЭЦВ6 - 6.3х85, ПЭДВ 
- 2.8х140 4500руб. +79781307170

Насосное оборудование и оборудо-
вание для автоматизации инже-
нерных систем +79788197397

Оборудование для автополива 
10000руб. +79788197397

Переноска с направленным светом 
500руб. +79780500736

Перфоратор Мakita НR2470FТ с 
чемоданом (Япония) 5500руб. 
+79780355737

Перфоратор Мakita НR4000С в 
полностью рабочем состоянии 
12000руб. +79780355737

Сварка инвекторная, новая, 
не использовалась 5000руб. 
+79780971387

Стабилизаторы в нерабочем со-
стоянии на металлолом 3000руб. 
торг +79780500696

Тележка  двухколёсная 300руб. 
+79787005568

Тележка алюминиевая, грузоподъ-
емность до 1 тонны 5500руб. 
+79787428373

Тележка для сада и огорода до 70 кг. 
600руб. +79788746970

Тенты садовые из полиэстера, боль-
шой выбор, доставка 6620руб. 
+79780973319

Электрорубанок или обмен на ти-
ски 4500руб. торг +79780521310

Якорь на болгарку, 1800вт. 500руб. 
+79787804776

Ящики виноградные 30руб. 
+79788628048

Посуда
Банки 3х литровые 25руб. 

+79787005564
Блюдо для рыбы, овальной формы, 

стеклянное 250руб. +79787796885
Блюдо для торта, большое, круглое 

400руб. +79787796885
Бутыли 3 л 30руб. +79788255649
Бутыли, 30 л, пивные, б/у 60руб. 

+79780787377
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•Все для дома •Все для транспорта
Ваза 200руб. +79787796885
Ваза для фруктов хрустальная, Гер-

мания, высота 24 см. 3500руб. 
торг +79788163839

Ваза для цветов хрустальная, 28/11 
см 1500руб. торг +79788163839

Вазы на ножке для фруктов 100руб. 
+79780225207

Выварка на 40 л, в идеальном со-
стоянии 700руб. +79789063130

Выварка-ведро с крышкой 200руб. 
+79789063130

Крюшонница и 5 бокалов, хрусталь. 
Германия. 27/24 см. 7500руб. торг 
+79788163839

Куплю поднос под самовар в 
виде замочной скважины 
+79788628048

Набор бокалов Вrandy, хру-
сталь, Vinum, Riedel 4599руб. 
+79166702246

Набор столовый Рояль, ножи, вилки, 
ложки и пр., новый +79787698728

Наборы тарелок, различной глу-
бины и расцветок 300руб. 
+79787796885

Наборы чайные и кофейные 
600руб. +79787796885

Пепельница 150руб. +79780225207
Подсвечник 5-рожковый, мельхи-

ор, 2 шт. (цена за 1) 3500руб. торг 
+79788163839

Салатница большая, круглая, 
из синего стекла. 400руб. 
+79787796885

Салатница-ладья хрустальная, Гер-
мания, 26х11 см 2000руб. торг 
+79788163839

Салатницы стеклянные и хрусталь-
ные 50руб. +79780225207

Салатницы, небольших разме-
ров, в наличии 4 штуки 350руб. 
+79787796885

Сервиз состоящий из 21 предмета 
Золотая роза, 24 карата золота 
20000руб. торг +79788823007

Стаканы тонкие с бабочками 
900руб. +79780548901

Таз медный большой +79788255649
Чайник заварочный Мадонна, 2 ли-

тра +79780548901
Шампуры из нержавейки, 12 штук, 

б/у 100руб. +79780500736

Сантехника
Биотуалеты торфяные для дома и 

дачи, большой выбор, доставка 
6000руб. +79780973319

Водомер, новый 500руб. 
+79788828925

Кабина душевая +79787507682
Кабины туалетные ВioSet с достав-

кой 16500руб. +79780973319
Полотенцесушитель ЭффектЭ-

нерго, обогрев 5 кв.м 11000руб. 
+79788715131

Раковины для ванной белого цвета 
800руб. +79788628048

Унитаз компакт без бачка, б/у 
500руб. +79787708151

Стройматериалы
Арматура, диаметр 16, новая 

33000руб. +79788687748

Балка двутавр №10 400руб. 
+79788628048

Вагонка липа А-класса, до-
ставка бесплатная 1100руб. 
+79787709511

Газобетонные блоки, новые 
4500руб. +79787165160

Гипсокартон Декоратор стеновой 
268руб. +79788721131

Гипсокартон и сопутствующие сме-
си, крепеж профиля, недорого 
265руб. +79788184193

Гипсокартон потолочный 232руб. 
+79788721131

Грунт строительный, доставка и са-
мовывоз +79788324609

Двери входные витринные и окна 
из металлического профиля, б/у 
10000руб. +79780268372

Двери металлические добротные 
с хорошим торгом 10000руб. 
+79788637213

Дверь входная в идеальном состо-
янии, б/у 4500руб. +79788658885

Дверь входная, металлическая, 
глазок, замок, щеколда, б/у, 
отличное состояние 2000руб. 
+79788721619

Дверь красивая остекленная 
500руб. +79787804776

Древесно-полимерный композит, 
представительство в Феодосии 
+79780770601

Дрова сосновые, сухие 1600руб. 
+79787686512

Евроштакетник металлический для 
забора 77руб. торг +79780973319

Евроштакетник от производителя, 
замеры, представительство в Фе-
одосии +79780770601

Жалюзи горизонт белые, 1210х1380 
мм, 390х1290 мм 500руб. 
+79787526041

Забор из профнастила двухсторон-
ней окраски +79780719060

Камень ракушняк белый, новый, до-
ставка 29руб. +79788324609

Камень сакский ракушеч-
ник, крепкий, дёшево с до-
ставкой и разгрузкой 27руб. 
+79788871930

Кафель настенный, напольный, ке-
рамогранит от производителя 
675руб. +79788721131

Кирпич рядовой, облицовочный, 
натуральный камень дикарь 
+79787990455

Кровельные материалы по выгод-
ным ценам, большой ассорти-
мент +79788628554

Кровельные материалы, утеплите-
ли +79780770601

Куплю изделия из меди, латуни 
на переработку 200руб. торг 
+79788562811

Куплю остатки строительных 
материалов после стройки 
+79787910061

Куплю плиты перекрытия 
+79788465989

Кусок линолеума 2,56х5,60 м, б/у 
+79787281686

Ламинат kronostar за кв.м, большой 
выбор цвета, замер бесплатно 
350руб. +79788184193

Лист оцинкованный 0,5х1250х2500 
820руб. +79781400301

Металлопластиковые окна 
б/у в хорошем состоянии, 
размер 150х165, 150х195 
+79788724484

Металлочерепица, широкий вы-
бор, гарантия качества, заме-
ры, расчет, бесплатная доставка 
+79780719060

Обои горячего тиснения на фли-
зелине, 5 рулонов в упаковке 
1500руб. +79788722847

Ограждения 3D металлические 
панельные, доставка 2000руб. 
+79780973319

Окна мансардные, чердачные лест-
ницы Facro, замеры и доставка 
бесплатно +79780770601

Окна, двери, балконы, жалюзи, рол-
леты качественные по выгодным 
ценам +79788628554

Окно двухстворчатое деревянное, 
1100х1300, двойная рама, б/у 
2000руб. +79787854009

Отсев (грязный, чистый), доставка 
750руб. +79788324609

Пена монтажная Титан, просрочен-
ная, 3 флакона, для зимних работ 
250руб. +79780500736

Песок  мелкий кварцевый от 20 
тонн 1600руб. +79785612735

Песок речной по низкой цене с до-
ставкой 2100руб. +79788324609

Пластик Белый Глянец 0,25*6,0, цена 
за 1 м. кв 220руб. +79788721131

Пленки подкровельные, заме-
ры, расчет, доставка, предста-
вительство завода в Феодосии 
+79780770601

Плита цементно-стружечная (ЦСП), 
оптом и крупным оптом, доставка 
1200руб. +79780973319

Плита цементно-стружечная, 
3200х1250х12 мм 1200руб. 
+79780973319

Плитка настенная Кавказ серая 
200х300 330руб. +79788721131

Плиты перекрытия ПКЖ 1,5/6 м и 
3/6 м 5000руб. +79788719723

Поддоны деревянные, чистые 
300руб. +79781096717

Поликарбонат прозрачный, 
2100х6000, толщина 0,4, от 
50 листов, доставка 2050руб. 
+79780973319

Полистирол низкого давления про-
зрачный +79787899359

Провод СИП4 4х70, новый, 60 м 
12000руб. +79788493440

Профиль П-образный, оцинкован-
ная сталь, металл 0,7 мм 200руб. 
торг +79120175731

Профлист, металлочерепица, от за-
вода изготовителя, крепеж, заме-
ры 265руб. +79788184193

Профнастил С-8 с полимерным 
покрытием (2,0х1,2х0,4), доставка 
750руб. +79780973319

Профнастил от производителя, за-
меры, расчет, доставка-бесплатно 
+79780719060

Рамы деревянные новые, 
1530x2190mm, дёшево 600руб. 
+79780268372

Реле Relpol R15-2012-23-1220-
WТLD 10А-250VАС RES 200руб. 
+79788493440

Реле указательное РЭУ11-11-2-40 
У3, в наличии 2 штуки 300руб. 
+79788493440

Ручки кованые для дверей, калиток, 
ворот +79788689183

Системы водосточные Мurol, 
Вriza, Slater, бесплатная доставка 
+79780719060

Спецпланки кровельные от завода 
Стройпартнер, представительство 
в Феодосии +79780770601

Стропильные системы под кров-
лю из легких стальных кон-
струкций, оцинкованная сталь 
+79120175731

Труба ПНД новая +79780268372
Утеплители Isover, замеры, расчет, 

доставка, представительство в 
Феодосии +79780770601

Фасадные материалы, 100 мешков 
60руб. +79787229287

Черепица битумная Кatepal, Ruflex, 
Shinglas, доставка бесплатно 
+79780719060

Черепица битумная Кatepal, Ruflex, 
Shinglas, представительство в Фе-
одосии +79780770601

Шифер, 7 волн, 1,75х0,98 м 250руб. 
+79788721131

Штукатурки декоративные Сeresit, 
новые 250руб. +79780409438

Щебень 4-х видов, доставка Су-
пермаз-20 т, ЗИЛ-7 т 1100руб. 
+79788324609

Щебень декоративный 
+79780931555

Щебень декоративный цветной 
25руб. +79788182205

Элементы кровельные, спецпланки, 
пленки, утеплители, бесплатная 
доставка +79780719060

ВСЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТА

Автоаксессуары
GРS навигаторы Navitel NХ 5021 

НDРlus 1500руб. +79788191992
Аккумулятор для мопеда инку-

батора освещения, с зарядкой, 
новый, корейский 3000руб. 
+79780652880

Акустика автомобильная DLS В 6 А, 
состояние новой 8000руб. торг 
+79788492577

Видеорегистратор Рrestigio 
RoadRunner 510 - новый 7000руб. 
торг +79788492577

Видеорегистратор автомобиль-
ный Lauf VR 01 2000руб. торг 
+79788492577

Камера заднего вида для авто 
1800руб. торг +79788492577

Колпаки R15 RS-Т, 3 шт., б/у 500руб. 
+79787226531

Мотошлем МТ, р.-65-66 ХХХL, жел-
тый визор 3000руб. +79787005568

Радар-детектор Sho me, кореец, дё-
шево 4000руб. +79787824913

Рация для такси, б/у 4900руб. торг 
+79780938538

Сканер диагностический ОВD-
2 версии 2016 года 950руб. 
+79788188252
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•Детский мир•Все для транспорта
Упор для снятия напряжения в по-

яснице и позвоночнике для авто-
кресла 1000руб. +79788188252

Цепи противоскольжения, новые 
2000руб. +79788343280

Другое
Вызов аварийного комиссара на 

место ДТП, независимая экс-
пертиза, юридическая помощь 
500руб. +79782097242

Запчасти
Автомобильный газовый бал-

лон на 50 литров, б/у 1000руб. 
+79787461560

Багажник на Ладу Приору, се-
дан, хэтчбек, новый 1100руб. 
+79788492579

Багажник на релинги Skoda 
Yeti, фирма Люкс 5000руб. 
+79788492579

Бампер Вerlingo Рartner до 
2008 г.в., новый 2500руб. торг 
+79788492577

Бампер задний ford eskort, новый 
2000руб. +79787821129

Бампер передний, хром, оригинал, 
ваз-2101 1500руб. +79787226531

ВАЗ-2104 по запчастям, двига-
тель, КПП, двери, все остальное 
+79787637890

Датчик массового расхода возду-
ха Вosh Ваз 2110-2112, новый 
3000руб. +79787226531

Двигатель ВАЗ-2103, в разборном 
виде, желательно расточить блок 
5000руб. торг +79186879978

Двигатель МАЗ, КРАЗ 8-ка, есть 
2 коробки 5-ти ступенчатые 
+79788687748

Двигатель мт Днепр на ходу с ге-
нератором и карбюраторами 
5000руб. +79788826296

Диск YАМАТО, 6,5х16, 5х110 ЕТ 37 
ЦО 65,1 2000руб. +79787433221

Диски оригинальные Нonda с ре-
зиной, 4 шт., 7Jx16 РСD4x114.3 
17000руб. +79787908711

Диски титановые R 13-70-175, 4 
шт., резина всесезонка на Ваз 
11000руб. +79780971387

Диски титановые на Таврию или 
Славуту, комплект 10000руб. 
+79787311824

Запчасти на Таврию,  б/у, недорого 
+79787597713

Зеркало заднего вида левое на Ford 
Scorpio 800руб. +79787005568

КПП ВАЗ 03 классика, 4 ст., б/у 
1000руб. торг +79788501220

Клипса крепления молдинга 
Renault Тrafic Оpel Vivaro 40руб. 
+79788492577

Колеса и диски, 2 шт., все в хорошем 
состоянии, б/у +79788196065

Куплю автомобильный газовый 
баллон и штампованные диски на 
ланос +79788252816

Куплю резину R 13, R14, лето, зима, 
не дорого +79780971387

Куплю резину на Вайпер Актив, 
можно б/у в хорошем состоянии 
+79788696598

Маслёнка высокого давления 350 
мл 200руб. +79885594060

Мост задний, в сборе ВАЗ-2101 
3000руб. +79787226531

Печка ваз 2101 500руб. 
+79787226531

Резина РIRELLI Р 400 205\65\15, б/у 
500руб. торг +79788188252

Ручки потолочные Оpel Vivaro 
Renault Тrafic 250руб. торг 
+79788492577

Стартер Камазовский, почти не 
работал, б/у, торг 10000руб. 
+79788343272

Стекло заднее Оpel Аstra G Хетчбек, 
б/у 2000руб. +79788171767

Стекло лобовое Ford Escort 90-
98 Рilkington 4400руб. торг 
+79780616289

Стекло лобовое Москвич-412 три-
плекс 500руб. +79788485276

Стекло лобовое заднее ваз 2101 
800руб. +79787226531

Стекло правое переднее от авто-
мобиля Шевроле Нива, новое 
+79787686512

Ступица задняя Оpel Аstra G с Аbs, 
на 4 болта 1800руб. +79788171767

Сцепления FОRD, Сourier, Escort 
Express (фургон), Escort, Fiesta, 
Оrion, б\у 2500руб. торг 
+79787821129

Фары Опель Астра Н, почти новые 
7000руб. +79787433221

Фары, две штуки, на ОРEL Оmega-В, 
б/у 800руб. +79788188252

Фонари задние Опель Астра Н, ком-
плект, б/у 4000руб. +79787433221

ДЕТСКИЙ МИР

Детская мебель
Диван раскладной детско-подрост-

ковый, длина-1,90, хорошее со-
стояние +79788722365

Колыбелька, в отличном состоянии 
5000руб. +79780971387

Комплекс Сказка, 1690х2030х1130 
(с.м.800х2000), новый 16700руб. 
+79788628515

Кресло для кормления, передвиж-
ное 1900руб. +79788945364

Кроватка детская Наталка, с ящиком 
+ матрац кокосовый 5-слойный 
4000руб. +79780730914

Кроватка, матрац, балдахин, люлька 
для новорожденных, состояние 
отличное 8500руб. +79787635400

Куплю ходунки и столик для корм-
ления, недорого +79782109264

Стульчик для кормления, в от-
личном состоянии 1700руб. 
+79787635400

Детская обувь
Кеды, р.-37, в хорошем состоянии 

400руб. +79787854009
Кроссовки, р.-31, цвет голу-

бой-синий, новые 1200руб. 
+79781317818

Кроссовки, р.-32, два цвета, для за-
нятий бегом, физкультурой, новые 
1200руб. +79781317818

Обувь и одежда детская, новая, по 
приятным ценам +79780430529

Сапожки на девочку, р.-30, ро-
зовые, состояние отличное, 
противоскользящие 1000руб. 
+79788082728

Туфли на мальчика школьные, чер-
ные, р.-38, в хорошем состоянии 
400руб. +79788911279

Детская одежда
Блуза для школы, 1-2 класс, длин-

ный рукав, отличное состояние 
250руб. +79787596265

Брюки на девочку, зимние, вельве-
товые, р.-122-128 200руб. 
+79780548901

Джинсы на меху и простые штани-
ки, рост-95 cм, отличное состоя-
ние 150руб. +79787428468

Дубленка на мальчика 9-10 лет, с ка-
пюшоном 1000руб. +79788911279

Жилет двусторонний на подростка, 
Европа 700руб. +79788911279

Жилетка дутая, GАР р. 80-92, крас-
ная, состояние новой 400руб. 
+79787712321

Комбенизоны +79787635400
Комбинезоны для ребенка от 3 мес. 

до года 700руб. +79787796885
Комбинезоны новый человечек, 

р.-68, очень хорошего качества 
1000руб. +79787850282

Кофточки трикотажные фирмы 
ВАМВI, р.-80-86, 3 штуки 150руб. 
+79787712321

Куртка для девочки, р.-122-128, с 
капюшоном, розовая 300руб. 
+79780548901

Куртка для мальчика 10-11 лет, с под-
кладкой, капюшоном, осень-зима 
700руб. +79788911279

Куртка для мальчика вязаная, руч-
ная работа, шерстяная, на молнии 
1000руб. +79788911279

Куртка на девочку, рост-122 см, при-
стегивающийся жилет, состояние 
отличное 1500руб. +79788082728

Мастерка и две пайты, рост-95 
см, отличное состояние 100руб. 
+79787428468

Пальто на девочку р.-92 600руб. 
+79787796885

Пиджак школьный черный для де-
вочки, р.-128-140, хорошее состо-
яние 250руб. +79787596265

Пиджак школьный черный для под-
ростка, р.-44, рост 6, торг 700руб. 
+79788911279

Полукомбинезон детский, серо-
го цвета, новый, размер 86 +6. 
2000руб. +79787712321

Свитер вязаный, рост-95 cм, от-
личное состояние 100руб. 
+79787428468

Футболка белая на физкультуру, р.-
128-140, в отличном состоянии 
100руб. +79787596265

Футболки, майки, лонгсливы на 
мальчика р. до 92 +79787712321

Халатик махровый на ребенка 2-4 
лет, хорошее состояние. 300руб. 
+79787712321

Шапка зимняя для мальчика 9-10 
лет, натуралка, под дубленку 
300руб. +79788911279

Шапка на меху, в отличном состоя-
нии 250руб. +79787428468

Шапка на ребенка 3-5 меся-
цев, Польша, тёплая 300руб. 
+79787850282

Юбка черная с воланами, ПОТ 
28 см, длина 23 см 100руб. 
+79787596265

Детские товары
Ванна детская 500руб. +79788746970
Велосипед от 3-х лет, 14», синий, 

обшарпана седлуха, б/у 5000руб. 
+79780877553

Игрушки детские из шаров как по-
дарок или оформление праздни-
ка +79787460708

Кенгурятник, ткань лен, состояние 
нового 1000руб. +79788369155

Кукла Винкс Блум, б\у, в хорошем 
состоянии 300руб. +79787866799

Куплю нерабочую или бракован-
ную игрушку Ферби Ferby на зап-
части 200руб. +79788370307

Куплю самокат для ребенка 10 
лет или велосипед 1000руб. 
+79788370307

Медведь плюшевый, белый, Laffi 
длиной 70 см, новый 2300руб. 
+79787712321

Ролики с защитой, б/у 500руб. 
+79780548901

Санки хорошие, недорого 
+79788723284

Слинг-шарф Мoby Wrap трикотаж-
ный, цвет голубая лагуна 1000руб. 
+79788696422

Стульчик для купания малыша 
400руб. +79788690676

Центр музыкальный  СНIССО, со-
стояние нового, все работает 
2500руб. +79787712321

Электромобиль 12 вольт + пульт, 
отличное состояние 5500руб. 
+79788721091

Коляски и автокресла
Коляска 2 в 1, в хорошем состоянии 

8000руб. +79782140972
Коляска 3 в 1, люлька, дождевик 

и сумка, хорошее состояние 
10000руб. +79788188260

Коляска зима-лето с люлькой и сум-
кой, состояние хорошее 5000руб. 
+79787091440

Коляска зима-лето, в комплекте 
есть переноска, состояние нор-
мальное 3000руб. +79788823703

Коляска трансформер, зима-лето, с 
люлькой 5500руб. +79788628048

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

Аквариум
Приму в дар небольшой аквариум 

+79788493440
Фильтр для аквариума МIDIКАNI800, 

наружный, до 250 л, новый 
5300руб. +79787968301

Аксессуары для 
животных

Инкубатор 100% автомат, на 104 
яйца 7000руб. +79780652880

Ножницы механические  для 
стрижки барашек +79787971671

•Домашние животные
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Фурминатор Deluxe для собак и 
кошек, вычесывание, подпушка 
1499руб. +79788370307

Шлейка и поводок для крупных по-
род собак 1000руб. +79781319403

Другие животные
Кролики калифорнийские, НЗ-

К+Бургундский, гранулирован-
ный корм для кроликов 300руб. 
+79788331017

Кролики мясных скороспелых по-
род: Бабочка, Новая Зеландия, 
Бургундия, Баран французский 
+79787800250

Поросята вьетнамские 
+79780526530

Поросята вьетнамские лондрас, 3 
мес., не сальные, торг 2000руб. 
+79788343272

Поросята породы Ландрас, 3 меся-
ца 3000руб. +79788367900

Улитки  Ахатина. 50руб. торг 
+79781317818

Корм для животных
Комбикорма для всех видов живот-

ных и птиц +79780023845
Корм гранулированный для кроли-

ков, коз 22руб. +79788331017

Кошки, коты, котята
Вязка, кот породы сфинкс 

+79780499238
Котята мейн куна и бенгалы, с 

документами 25000руб. торг 
+79788010666

Котята шотландские скотиш страйт 
голубые и колорные 5000руб. 
+79788718647

Кошечка сибирская, 1,5 мес, пу-
шистая, окрас горький шоколад 
100руб. +79788825738

Птицы
Индоутка мускусная, крупная,  с 

доставкой, цена за штуку 500руб. 
+79780652880

Петухи венгерской породы Тетра, 
5-месячные +79780555308

Собаки, щенки
10.09.2016 пропала собака па-

рода Бассет Хаунд, девочка 
+79787686511

Дрессировка и воспитание собак 
всех пород от послушания до ро-
зыска +79787562080

Йорики мини очаровательные 
4990руб. +79788370307

Йоркширский терьер 15000руб. 
торг +79788247597

Метис овчарки, девочка, звон-
кая охранница отдам даром 
+79787514748

Приглашаем для вязки девочку ВЕО  
с родословной +79780787377

Ротвейлер, мальчик, обучен школе 
собака в городе, собака-компа-
ньен 18000руб. +79788945274

Собака рыжая крупная, хвост купи-
рован, бегает р-он Восход отдам 
даром +79787561781

Чихуахуа девочка, 4 года, за адек-
ватную цену +79787562080

Шпиц девочка, окрас черный, 
3 месяца, без документов 
+79780028406

Щенки бедлингтон терьера,»Овечка 
с сердцем льва» +79787562080

Щенки гладкошерстной миниатюр-
ной таксы 6000руб. +79788536723

Щенки ищут дом, возьмите в свою 
жизнь маленького преданного 
друга отдам даром +79788825738

Щенки лабрадора, документы РКФ 
30000руб. торг +79780031848

Щенки чистокровной овчарки для 
охраны 3500руб. +79787739772

Щенки-девочки охранницы, круп-
ные, красивые в заботливые руки 
отдам даром +79788825738

Щенок той терьера, девочка, все 
документы, прививки, очень ма-
ленькая +790788880332

КОМПЬЮТЕРЫ И 
ТЕЛЕФОНЫ

Аксессуары для 
ноутбуков

ПРОДАЖА
Колонки активные F&D sps-606. 

2x2.5W, почти новые 2000руб. 
+79787860148

Сумка для ноутбука Тargus, Англия 
1200руб. +79787526193

Игры и игровые 
приставки

ПРОДАЖА
Джойстик для игр на телефоне 

и компьютере Хiaomi Дёшево 
2500руб. +79787824913

Диски с играми для компьютера или 
ноутбука 150руб. +79787866800

Картриджи для игровой приставки 
Dendy 100руб. +79787860148

Приставка игровая Dendy в ком-
плекте 700руб. +79787860148

Компьютерные 
комплектующие

ПРОДАЖА
DVD дисководы пишущие, рабочие 

350руб. +79787860148
АМD А-Series А6-3400М для ноутбу-

ка 1000руб. +79780500692
Дисплей для ноутбука, новый 

3500руб. +79780746851
Клавиатура А4 Тech, в рабо-

чем состоянии, б/у 250руб. 
+79780749636

Монитор Аcer, 17 и 19 дюймов, со-
стояние отличное, б/у 2400руб. 
+79788184193

Стикеры букв для востановле-
ния клавиатуры ПК и ноутбука 
350руб. +79788188252

Мобильные телефоны

КУПЛЮ
Телефоны в любом состоянии 

1000руб. +79780500907

ПРОДАЖА
IРhone 6 gold, 16 Gb, в идеальном со-

стоянии 22000руб. +79788933721
Lenovo, p 90  новый 9000руб. 

+79788710263
iРhone 6 состояние идеал, полный 

комплект, не рефреш 23990руб. 
+79787965974

Леново s650, новый 4500руб. 
+79787433221

Рация Вaofeng UV-5R с автомо-
бильным адаптером 3000руб. 
+79788823083

Смартфон Fly IQ451 Vista, б/у, в 
отличном состоянии 4500руб. 
+79788535455

Смартфон ZТE Флагманский, но-
вый, мощный, с большой скидкой 
17990руб. +79788370307

Смартфон НТС Оne М8S, б/у 
15000руб. торг +79788531350

Смартфон андроид, gn m8, 6.0 дюйм, 
новый 7500руб. +79780758746

Телефон Lenovo А516, 2 SIМ-карты, 
в отличном состоянии 3200руб. 
+79780500907

Телефон Nokia-6700 классик, в 
хорошем состоянии 4000руб. 
+79780355737

Телефон Мotorola С115, б/у, рабочее 
состояние 400руб. +79780749636

Телефон польский, б\у, состоя-
ние хороше кабель 7м 250руб. 
+79780749636

Телефон смартфон LENОVО А516 
2 симкарты экран 4.5» 3000руб. 
+79780749636

Ноутбуки 

КУПЛЮ
Ноутбук нерабочий по какой либо 

причине +79780500907

ПРОДАЖА
Ноутбук Samsung, б/у 12000руб. 

+79787998530
Ноутбук Аlienware-i7, 8 ядер, игро-

вой 37000руб. +79788933721
Ноутбук МacВook Аir 13 12500руб. 

+79788933721

Оргтехника

КУПЛЮ
Сканер для сканирования и оциф-

ровки фотоплёнок, в рабочем со-
стоянии +79787808175

ПРОДАЖА
Аппарат копировальный цифро-

вой лазерный SНАRР-АR5316 
5000руб. +79788490234

Картридж НР ( Нewlett Рackard ), 
новый 750руб. торг +79787971640

Система непрерывной подачи 
чернил, для Сanon, б/у 700руб. 
+79781135797

Персональные 
компьютеры

ПРОДАЖА

Блок системный Intel 
Q9450/8Gb/500Gb/GТХ9800/450W 
20000руб. +79788823083

Компьютер с монитором 3800руб. 
+79788945364

ПК Пеньтиум 4, для учёбы или офи-
сный, монитор жк 18» 8000руб. 
торг +79787860917

ПК персональный АSUS 10000руб. 
+79780225207

Планшеты

КУПЛЮ
Ноутбуки, телефоны, планшеты 

в любом состоянии 1000руб. 
+79780500907

ПРОДАЖА
РIРО max М9 4ядра  RАМ2Гб ips 10.1 

retina 5990руб. торг +79780616289

НЕДВИЖИМОСТЬ

Гаражи

ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА
Гараж под шифером, Северный, 

ямы нет, свет, навес, охраняемый 
2000руб. +79787432214

ПРОДАЖА
Гараж 24 кв.м, кооп. Москвич, сухой, 

железобетонный, охраняемый 
700000руб. +79788098784

Гараж 25 кв.м, в пос.Приморском 
в кооп. Космос-прим 800000руб. 
+79788632653

Гараж 55 кв.м. 500000руб. 
+79788626404

Гараж 70 кв.м, кооп. Луч 750000руб. 
+79788253540

Гараж 7х4, кооп. Горный, кры-
ша-профнастил, два подвала 
600000руб. +79787005568

Гараж в кооперативе Москвич, у 
входа 900руб. +79788687748

Гараж в кооперативе Север-
ный, напротив въезда 250руб. 
+79788687748

Гараж капитальный 7х4, сухой, про-
сторный, видеонаблюдение, ря-
дом сторожка +79788082726

Гараж капитальный железобе-
тонный, 6 Х 4, охраняемый 
700000руб. +79788326914

Гараж капитальный кооп. Северный 
180000руб. +79788454101

Гараж капитальный, кооп. Юж-
ный, яма под всем гаражом, 
полки, стеллаж 400000руб. 
+79788638134

Гараж лодочный, идеально для 
строительства эллинга, с докумен-
тами 3000000руб. +79787435802

Гараж, р-н бл. Камыши, без посред-
ников, уместен торг +79788348556

Гараж-бокс 270 кв.м, агк Байбуга 
под СТО или склад 3700000руб. 
+79787907288

Гаражи, два рядом стоящие, Се-
верный, каменные, навес, 380 Вт 
300000руб. +79787432214

•Недвижимость
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Место под гараж-склад 160 м. кв. агк 

Байбуга 400000руб. +79787907288
Место под строительство гара-

жа 6х5, АГК Байбуга 75000руб. 
+79787907288

Эллинг, 250 кв.м., 3 эт., Орджоники-
дзе, мебель, отделка 14000000руб. 
+79780753175

Гостиницы (Гостевые 
дома)

АРЕНДА ДО ЛЕТА
Гостиничный комплекс, номера, г. 

Феодосия, звоните 6000руб. торг 
+79788317188

Номера люкс 2-3 местные, с до-
кументами, командировоч-
ным, студентам 200руб. торг 
+79780480826

ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА
Жилье 600руб. торг +79780480826
Номера 2-х-3-х местные в гостевом 

доме 500руб. торг +79780480826
Номера люкс, стоянка, мангал, 

детская площадка 500руб. торг 
+79780480826

ПОСУТОЧНАЯ АРЕНДА
Номера 2-местные со всеми удоб-

ствами, на Новогодние праздники 
1000руб. +79788369378

Номера в центре по ул. Пономарёв-
ой 500руб. торг +79787911266

Номера в частном гостевом доме, 
центр, отопление, мебель, техни-
ка 1000руб. +79787507706

Номера, отчётные документы, двор, 
кухня, море 5 минут 1500руб. торг 
+79787708151

ПРОДАЖА
Гостиница действующая, г. Фе-

одосия, переулок Танкистов 
+79780951659

Гостиничный комплекс, Федько 
11000000руб. +79782006323

Мини пансионат на 17 номеров, в 
Орджоникидзе, Двуякорная бухта 
+79788173143

Дачи И УЧАСТКИ

КУПЛЮ
Дом-дачу или участок в Кок-

тебеле, предлагать варианты 
+79787687798

Срочный выкуп земельных участ-
ков, дач, домов 2200000руб. 
+79788882853

Участок в СНТ Светоч, недорого 
150000руб. +79787910061

Участок от 10 соток село Ближнее 
Феодосия +79115521215

Участок, без посредников 
+79782229247

Участок-дачу недорого, р-н Па-
нова, СТ Родник, СТ Энергетик 
+79788493440

ОБМЕН
Дача, все удобства, Запорожье на 

дачу Феодосии или другое жилье 
930000руб. +79780633779

Дом, 80 кв.м, пригород Брянска на 
участок в Крыму +79787950475

Участок 8 соток, Коктебель на квар-
тиру в Феодосии, рассмотрю ва-
рианты +79787904151

ПРОДАЖА
Дача 5 соток, Очистные, второй 

этаж выведен 550000руб. торг 
+79787435802

Дача 6 соток, Очистные, дом 3 эт., 
от собственника 3000000руб. 
+79788534706

Дача в Феодосии, дом 6Х8 двухэ-
тажный, недостроенный, ёмкость 
9 куб.м 999000руб. +79788326914

Дача на берегу Азовского моря, 6 
сот. 200000руб. +79788719882

Дача, 4 сотки, недострой, Очистные, 
участок ухоженный, в собствен-
ности 550000руб. +79788969024

Дача, недостройка, свет, вода, озеро, 
огород ухоженный, от собствен-
ника 1000000руб. +79788562811

Участки разные в Коктебеле под 
ИЖС 1250000руб. +79780289414

Участки смежные, 2 штуки по 10 
соток, в Коктебеле 5500000руб. 
+79180186890

Участки, 4 сотки, Очистные, 5, 6 
соток-на горе, от собственника 
350000руб. +79788333296

Участок  24 сотки в Береговом у 
моря 10000000руб. +79788241557

Участок  5 соток Коктебель 
700000руб. +79787435802

Участок  в Орджоникидзе в 100 ме-
трах от моря +79788627781

Участок 1 га, с. Изюмовка 
1000000руб. +79788191766

Участок 1,6 га, Отважное, Кошара 
21000000руб. +79788191766

Участок 1,6 га, на выезде из г. 
Старый Крым 10500000руб. 
+79788191766

Участок 10 соток в районе Кристалл 
4200000руб. +79780753175

Участок 10 соток, Кизилташ, от соб-
ственника 25руб. +79787313462

Участок 10 соток, Ленинский р-он, с. 
Семеновка, под ИЖС 1000000руб. 
торг +79788317188

Участок 10 соток, возле пляжа Алых 
парусов, до моря 300 4000000руб. 
+79788882853

Участок 10 соток, до песчаного 
пляжа 900 м, ул. Мелиораторов 
1500000руб. +79788882853

Участок 10 соток, на стожарах, ИЖС 
800000руб. +79788882853

Участок 10 соток, под ИЖС в с. Бере-
говое 2500000руб. +79787596668

Участок 10 соток, р-н Золото-
го пляжа, ИЖС 2100000руб. 
+79787453987

Участок 10 соток, ул. Степная, Бере-
говое 1700000руб. +79782006323

Участок 12 соток с.Мраморное, дач-
ный кооператив 200000руб. торг 
+79120175731

Участок 12 соток,  СНТ Нептун, 
Приморский, 300 м от моря 
1500000руб. +79782141020

Участок 12 соток, 300 метров до 
моря, СТ Нептун, Приморский 
1500000руб. +79780951659

Участок 12 соток, Береговое, до 
моря 450 м 3600000руб. торг 
+79789276036

Участок 12 соток, ИЖС, от собствен-
ника 1800000руб. +79788719723

Участок 12 соток, СТ Маяк, исто-
рическая часть, вид на залив 
550000руб. +79780025310

Участок 12 соток, СТ Маяк, недоро-
го 550000руб. +79780025310

Участок 12 соток, Феодосия, с. 
Ближнее у трассы, 1-я линия 
1600000руб. +79788241557

Участок 15 соток, Кировское 
550000руб. +79161339099

Участок 16 соток, вид на море, 
Коктебель, от собственника 
5600000руб. +79780913891

Участок 17 соток, ИЖС, по ул. Блока 
9500000руб. +79180186890

Участок 18 соток в Ближних Камы-
шах, до моря 550 м 2345000руб. 
+79780289414

Участок 2200 кв.м, Отважное, 
старый дом, электричество 
1100000руб. +79788253607

Участок 3,050 га, сельхозназначе-
ние, Владиславовка 1000000руб. 
+79788333506

Участок 3,43 сотки на горе в г. Феодо-
сия 4160руб. торг +79788931014

Участок 3,6 соток, на берегу 
моря, Приморский 4000000руб. 
+79782006323

Участок 4 сотки на горе, прекрас-
ный вид на залив 370000руб. 
+380954016535

Участок 4 сотки, Крымская 
3000000руб. +79788210167

Участок 4 сотки, Очистные, возле ав-
тобусной остановки, угловой, ого-
рожен 260000руб. +79787228766

Участок 4 сотки, Очистные, садовый 
домик 2х3, огорожен 400000руб. 
торг +79787228766

Участок 4 сотки, на Бульварной гор-
ке 2700000руб. +79782006323

Участок 4 сотки, на Очистных, 
от собственника 170000руб. 
+79788638865

Участок 4 сотки, район Старшинова, 
без построек, собственник, торг 
2600000руб. торг +79787808411

Участок 4 сотки, район автовокзала 
2800000руб. +79782006323

Участок 4,2 сотки под ИЖС в Фе-
одосии центр 2800000руб. 
+79787067792

Участок 400х600, под строительство 
гаража, до моря 1 км 20000руб. 
торг +79781307170

Участок 5 соток, Коктебель, прива-
тизирован, кадастровый паспорт 
РФ, от собственника 500000руб. 
+79788401626

Участок 5 соток, дом 2 эт., га-
раж, бассейн, электричество 
1500000руб. +79788098784

Участок 5 соток, массив Степ-
ной, СНТ Сиваш 275000руб. 
+79788255811

Участок 5,03 сотки, 20 минут-центр, 
на горе, госакт 390000руб. 
+79787012798

Участок 5,29 га, 1500 м от моря 
1800000руб. +79788487199

Участок 5,5 соток, ул. Федько, госакт 
район автовокзала 2790000руб. 
+79788719882

Участок 6 соток СТ Маяк 200000руб. 
+79788447701

Участок 6 соток с фундаментом, 
с. Солнечное, ул. Малиновая 
600000руб. +79788718646

Участок 6 соток, Очистные, газ, вода, 
свет, собственник 390000руб. 
+79788896025

Участок 6 соток, Очистные, ул. Гре-
чичная 280000руб. +79780951659

Участок 6 соток, ТСН Парус, ка-
питальный недостроенный дом 
1750000руб. +79161339099

Участок 6 соток, в районе Нефте-
базы, собственник 450000руб. 
+79780652874

Участок 6 соток, в снт Садко, вода, 
свет 650000руб. +79788882853

Участок 6 соток, на Песчанке, 3 
мин. к морю, госакт 950000руб. 
+79161339099

Участок 6 соток, санаторий От-
дых, пгт. Приморский 600000руб. 
+79782006323

Участок 6 соток, снт. Парус, недоро-
го 550000руб. +79780025310

Участок 7 соток в Солнечной 
Долине у моря 1500000руб. 
+79788241557

Участок 7,4 соток, в Феодосии, ул. 
Панова 900000руб. +79788487199

Участок 7,5 сотки с домом, СТ Сол-
нечное 900000руб. +79787913470

Участок 8 соток в Береговом, 
между двух озер 1200000руб. 
+79788882853

Участок 8 соток в районе горгаза 
550000руб. +79788447701

Участок 8 соток возле эллингов, 
море в 200 м, ИЖС 2000000руб. 
+79788882853

Участок 8 соток под ИЖС, пгт. 
Приморский, район Аджиголь 
700000руб. +79780951659

Участок 8 соток+дополнительно 1,3 
сотки в Коктебеле 2000000руб. 
+79780289414

Участок 8 соток, 500м от моря, 
Приморский, под застройку 
900000руб. +79782141020

Участок 8 соток, ИЖС, пгт. При-
морский, ул. Кафа 1000000руб. 
+79780951659

Участок 8 соток, ИЖС, с. Ближ-
нее, коммуникации рядом 
1700000руб. +79780025310

Участок 8 соток, Коктебель, ул.
Солнечная, от собственника 
2260000руб. торг +79780913891

Участок 8 соток, СНТ Нептун, торг, 
срочно 350000руб. +79788915147

Участок 8 соток, СТ Аквамарин 
780000руб. +79788487199

Участок 8 соток, в р-не озера Аджи-
голь 1000000руб. +79788278207

Участок 8 соток, возле Генуэз-
ской крепости, 200 м от моря 
1700000руб. +79782141020

Участок 8 соток, возле Генуэз-
ской крепости, 200 м от моря 
1700000руб. +79782141020

Участок 8 соток, газ, свет, вода, 
Коктебель, от собственника 
3260000руб. торг +79780913891

Добавить объявление по  телефону: +7 (978) 874-70-30
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Разместить рекламу: +7 (978) 874-70-20

Участок 8 соток, на Очистных 
1500000руб. +79788246070

Участок 8 соток, от посредника 
799000руб. +79781132325

Участок 8 соток, от собственника 
3000000руб. +79189658781

Участок 8 соток, р-н Садко, свет, 
вода на участке 950000руб. торг 
+79781307170

Участок 8,34 сотки в Феодосии 
(Крым) на горе +79788931014

Участок 9 соток, на Бульварной гор-
ке, ровный +79788687748

Участок 9 соток, от посредника, 
срочно недорого 550000руб. 
+79781485778

Участок 9,5 соток, Киров-
ское, посредник 550000руб. 
+79788191766

Участок ИЖС в городе, 9 соток 
1200000руб. +79787459254

Участок ИЖС около моря г. Феодо-
сия 6400000руб. +79788191766

Участок в СТ Солнечная долина, Су-
дак 2100000руб. +79788191766

Участок в Феодосии, разрушенный 
дом, право собственности и ка-
дастровый номер 1000000руб. 
+790787857359

Участок в Береговом, до моря 900 
м 2200000руб. торг +79789276036

Участок в с. Береговое, море 600 
м, старое село 2850000руб. 
+79787894897

Участок от посредника 10332000руб. 
+79781132325

Участок от посредника 1699000руб. 
+79781132325

Участок от посредника 600000руб. 
+79781485778

Участок от собственника 125000руб. 
+79787899330

Участок от собственника 220000руб. 
+79788988218

Участок от собственника 350000руб. 
+79787686512

Участок от собственника ИЖС в пос. 
Пионерское около Симферополя 
750000руб. +79120175731

Участок пгт Приморский 350000руб. 
+79788443585

Участок пгт Приморский, от 
собственника 1000000руб. 
+79788443585

Участок садовый 9,44 сотки на 
горе г. Феодосия, каскадный 
+79788931014

Участок середина Коктебель 10 со-
ток 2000000руб. +79780753175

Участок, 5 соток, от собственника 
+79788642127

Участок, 7 соток, Береговое, от 
собственника 1200000руб. 
+79780522914

Участок, ИЖС, до моря 800 метров 
650000руб. +79788210167

Дома

АРЕНДА ДО ЛЕТА
Два дома на одном участке 

25000руб. +79782116770
Дом 1-ком., 1 эт., от собственника 

10000руб. +79782116770
Дом 3-ком., 90 кв.м, 1 эт., от собствен-

ника 18000руб. +79782116770

Дом 6-ком. в Приморском 75000руб. 
+79787179831

Дом, 3-ком., 2 эт., хорошие условия 
18000руб. +79788824773

Дом, 4-ком., 3 эт., пгт. Орджони-
кидзе, евроремонт, мебель, 
техника, парковка 20000руб. 
+79780648803

Комната в доме, женщине (1-2чел), 
чистоплотной и порядочной 
+79780934866

ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА
Дом 3-ком., 60 кв.м, 1 эт., от собствен-

ника 25000руб. +79189658781
Дом 3-ком., без хозяев, гараж, 

двор, собственник 25000руб. 
+79787708203

Дом 6-ком., 100 кв.м, 1 эт., собствен-
ник +79787901828

Дом в общем дворе для семьи, 
центр +79788317238

Дом на новогодние праздники 
160000руб. торг +79787596668

Часть дома, 2-ком., 3 эт., все удоб-
ства 20000руб. торг +79788824773

КУПЛЮ
Дом или участок, не СТ, не Камы-

ши, без посредников 1200000руб. 
+79788253607

Дом, без посредников 
+79782229247

ОБМЕН
Дом, Изюмовка, Кировский рай-

он на 2 квартиры в Феодосии 
+79787964318

ПОСУТОЧНАЯ АРЕНДА
Дом 1-ком. на 1-4 чел., все удоб-

ства, собственник 1000руб. 
+79787708203

Дом 1-ком. на 1-4 чел., все удоб-
ства, собственник 1000руб. 
+79787708203

Дом 1-ком. на 1-5 чел., все удоб-
ства, собственник 1000руб. 
+79787708203

Дом 2-ком. на 1-5 чел., кухня-бе-
седка, все удобства, собственник 
1400руб. +79787708203

Дом 2-ком. на 2-7 чел., 2 сануз-
ла, все удобства, собственник 
1800руб. +79787708203

Дом 3-ком., 90 кв.м, 1 эт., от соб-
ственника +79782116770

Комната со всеми удобствами 
+79780480826

ПРОДАЖА
Два дома на 4 сотках, есть все, 

улица Московская 18700000руб. 
+79787907288

Два дома на одном участке 4 сот-
ки в г. Феодосии 7360000руб. 
+79780272805

Дом 130 кв.м, 2 эт., в Коктебеле, но-
вый 5550000руб. +79780408258

Дом 140 кв.м, район Тимирязева 
6500000руб. торг +79788823007

Дом 2-ком., 30 кв.м, 1 эт., от 
собственника 3000000руб. 
+79788690676

Дом 2-ком., 40 кв.м, 1 эт., участок 6 
соток 1700000руб. +79787435802

Дом 2-ком., 55 кв.м, г. Старый Крым 
2300000руб. +79788191766

Дом 2-эт., на участке ИЖС 8 соток, 
новый 4950000руб. +79180186890

Дом 3 ком., 56 кв.м, Автовок-
зал, ремонт 4000000руб. торг 
+79787008033

Дом 3 эт., все удобства, р-н Очист-
ных +79780652880

Дом 3 этажа, 350 кв.м, под чистовую 
отделку, Панова +79780480826

Дом 3-ком., 1 эт., Изюмов-
ка, все удобства 2000000руб. 
+79189570913

Дом 3-ком., 1 эт., автономное ото-
пление, ул. Нахимова 3700000руб. 
+79788687765

Дом 3-ком., 60 кв.м, 1 эт., Старый 
Крым 1500000руб. +79788333506

Дом 3-ком., 60 кв.м, 1 эт., г. Старый 
Крым 1500000руб. +79788487199

Дом 3-ком., 60 кв.м, 1 эт., гараж, 
центр 5600000руб. +79788333506

Дом 3-ком., 65 кв.м, 1 эт., от 
собственника 3700000руб. 
+79780301120

Дом 3-ком., 67 кв.м, 2 эт., каменный, 
новый 3800000руб. +79788882853

Дом 3-ком., 70 кв.м, 1 эт., р-н ки-
нотеатр Украина 4200000руб. 
+79780017085

Дом 3-ком., 96 кв.м, 1 эт., от соб-
ственника +79263269429

Дом 4-ком., 1 эт., ул. 1й Щебетовский 
3200000руб. +79782006323

Дом 4-ком., 80 кв.м, 1 эт., от соб-
ственника 15000000руб. торг 
+79780522914

Дом 5-ком., 100 кв.м, 1 эт., район 
морского порта 10000000руб. 
+79787507706

Дом 52 кв.м, г. Феодосия, ул. Панова 
3200000руб. +79780773818

Дом 54 кв.м, под ремонт, участок 
4 сотки, Крымская 3700000руб. 
+79788255811

Дом 57 кв.м, хорошее состояние, 6 
соток, Старый Крым 3100000руб. 
+79782141020

Дом 6-ком., 114 кв.м, 2 эт., 7 соток, 
центр 7700000руб. +79788255811

Дом 6-ком., 320 кв.м, 2 эт., 4 сот-
ки, собственник 32000000руб. 
+79780397752

Дом 97 кв.м, все удобства, в 
пригороде, от собственника 
1800000руб. +79787544465

Дом в с. Изюмовка на участ-
ке 10 соток 2399999руб. торг 
+79787673075

Дом из бревна, 6-ком., 75 кв.м, 
2 эт., Щебетовка 5000000руб. 
+79788255811

Дом с сауной, 2015 года постройки 
3800000руб. +79788210167

Дом с участком 3 сотки, пер. Пи-
онерский, есть баня, новый 
3700000руб. +79788253607

Дом с.Кринички Кировский р-н 25 
км от Феодосии 1400000руб. торг 
+79780199242

Дом, 2-ком., от собственника 
1800000руб. торг +79787585236

Дом, 3-ком., 1 эт., от собственника 
3000000руб. торг +79787904201

Дом, 3-ком., 130 кв.м, 1 эт., с. Нани-
ково 4700000руб. +79788278207

Дом, 3-ком., 60 кв.м, 1 эт., центр, 
капитальный ремонт 6000000руб. 
+79788487199

Дом, 3-ком., в селе Наниково 
4700000руб. +79788278207

Дом, 320 кв.м, 4 эт., от собственника 
2100000руб. +79788695825

Дом, 4-ком., 145 кв.м, 5,4 сотки 
4500000руб. +79787695762

Дом, 4-ком., 2 эт., 122 кв.м, от посред-
ника 8500000руб. +79787459254

Дом, 8-ком., 211 кв.м, 2 эт., Бе-
реговое, все коммуникации 
+79788483008

Дом, Изюмовка, Кировский р-он, 
имеются фруктовый сад, малин-
ник 6000000руб. +79787964318

Дом, центр, продажа или обмен 
+79788941027

Коттедж, 3 этажа из сруба, 3 спаль-
ни, гостиная, терраса, сплитсисте-
ма 15000000руб. +79787007760

Участок 13,3 соток с домом, Ближ-
нее Боевое, от собственника 
3000000руб. +79787008404

Часть дома 3-ком., 50 кв.м, 1 эт., 
от собственника 4000000руб. 
+79787507706

Часть дома в Бл. Камышах, уча-
сток, подробности по телефону 
4400000руб. торг +79788150269

Сниму
Дом или 2-4 ком. квартиру, дли-

тельно, в Феодосии 28000руб. 
+79788828280

Дом посуточно летом 5000руб. торг 
+79787179800

Жилье долгосрочно, можно в 
близлежащем селе, порядоч-
ность, своевременная оплата 
+79780148026

Квартиры

АРЕНДА ДО ЛЕТА
1-ком. квартира в частном секторе 

11000руб. +79787006224
1-ком. квартира, 30 кв.м, 1/5 эт., соб-

ственник +79787224345
1-ком. квартира, 31 кв.м, 3/5 эт., Гале-

рейная 10000руб. +79788253493
1-ком. квартира, 37 кв.м, всё 

есть, на любой срок 12000руб. 
+79780779263

1-ком. квартира, 39 кв.м, 3/5 эт., 
от собственника 13000руб. торг 
+79782156149

1-ком. квартира, 40 кв.м, 5/5 
эт., от посредника 8000руб. 
+79781485778

1-ком. квартира, бул.Старшино-
ва, АОГВ, интернет, все удоб-
ства, +коммунальные 10000руб. 
+79780346373

1-ком. квартира, все удобства, ин-
тернет, индивидуальное отопле-
ние, для одного-двух человек 
10000руб. +79787313482

2-ком. квартира в районе автовок-
зала 12500руб. +79787537345

2-ком. квартира, 2/5 эт., в центре 
+79788828212
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•Недвижимость
2-ком. квартира, 21 кв.м, собствен-

ник 10500руб. торг +79787461451
2-ком. квартира, 48 кв.м, 2/5 эт., 

центр, от собственника 15000руб. 
+79781263772

2-ком. квартира, 56 кв.м, 2/5 эт, 
бульвар Старшинова, евроремонт 
16000руб. +79788824773

2-ком. квартира, 65 кв.м, комнаты 
раздельные, хороший ремонт 
20000руб. +79788448633

2-ком. квартира, Чехова, евроре-
монт 15000руб. +79788075949

2-ком. квартира, в районе Комсо-
мольского парка, тёплая, уютная 
13000руб. торг +79787867963

3-ком. квартира, 100 кв.м, на зем-
ле по ул. Галерейная 20000руб. 
+79782229247

3-ком. квартира, 63 кв.м, 1/5 эт., 
большая 17000руб. +79788824773

3-ком. квартира, все комнаты изо-
лированные. До лета 25000руб. 
+79787708151

Комната, 12 кв.м, 2/2 эт., от посред-
ника 6000руб. +79788824773

Комната, все удобства, для од-
ной или двух женщин 5500руб. 
+79787229438

ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА
1-2 ком. квартиры в частном секто-

ре, р-н Автовокзала 1000руб. торг 
+79787127015

1-2-ком. квартиры в Феодосии 
+79780829743

1-ком. квартира в центре, есть 
всё необходимое для комфорт-
ного проживания 16000руб. 
+79787596237

1-ком. квартира длительно (сво-
бодна - посуточно). 13000руб. 
+79787708151

1-ком. квартира, 2/5 эт., собствен-
ник 12000руб. +79788150244

1-ком. квартира, 28 кв.м, 1 эт., 
центр, от собственника 10000руб. 
+79787507683

1-ком. квартира, 3/5 кв.м, от 
собственника 10000руб. 
+79787903151

1-ком. квартира, 3/5 эт., Динамо, все 
необходимое, от собственника 
+79787128539

1-ком. квартира, 3/5 эт., от посред-
ника 8000руб. +79781260843

1-ком. квартира, 30 кв.м, 1/1 
эт., от посредника 8000руб. 
+79780301120

1-ком. квартира, 30 кв.м, 1/3 эт., 
пгт Кировский, срочно 4000руб. 
+79782141020

1-ком. квартира, 33 кв.м, 2/4 эт., 
от собственника 18000руб. 
+79787311819

1-ком. квартира, 35 кв.м, 1/1 эт., 
центр, от посредника 10000руб. 
+79780301120

1-ком. квартира, 35 кв.м, 1/3 эт., Ди-
намо 15000руб. +79788187984

1-ком. квартира, 35 кв.м, 1/5 эт., 
р-он Автовокзала 10000руб. 
+79788187984

1-ком. квартира, 35 кв.м, 4/5 
эт., от посредника 9000руб. 
+79780301120

1-ком. квартира, 36 кв.м, 2/5 
эт., центр, теплая 12000руб. 
+79782156149

1-ком. квартира, 38 кв.м, 5/5 
эт., от посредника 8000руб. 
+79781485778

1-ком. квартира, 39 кв.м., 2/5 эт., 
центр, без выселения 10000руб. 
+79781382555

1-ком. квартира, 4/5 эт., от собствен-
ника +79787128539

1-ком. квартира, 40 кв.м, 4/5 эт., 
новострой, аогв., посредник 
11000руб. +79781297369

1-ком. квартира, 45 кв.м, 2/5 эт., 
Ближние камыши, автономка 
10000руб. торг +79788324610

2-ком. квартира,  2/5 эт., без 
выселения летом 17000руб. 
+79787708151

2-ком. квартира,  2/5 эт., от посред-
ника 11000руб. +79781297131

2-ком. квартира, 2/5 эт 
+79787812508

2-ком. квартира, 42 кв.м, 2/5 эт., 
Назукина, от собственника 
10000руб. +79785558446

2-ком. квартира, 45 кв.м, 4/4 
эт., от посредника 15000руб. 
+79780301120

2-ком. квартира, 50 кв.м, 3/5 эт., в 
хорошем состоянии 15000руб. 
+79787708151

2-ком. квартира, 55 кв.м, 3/5 эт., 
Чкалова, от посредника 15000руб. 
+79780301120

2-ком. квартира, 60 кв.м, 4/5 
эт., от посредника 16000руб. 
+79781485778

2-ком. квартира, Приморский 
+79788090787

2-ком. квартира, на Башне, частич-
но меблирована +79781157116

2-ком. квартира, недорого, на 
любой срок 13000руб. торг 
+79780779263

3-ком. квартира, без выселения ле-
том, цена постоянна 25000руб. 
+79787708151

Квартира в Феодосии и Орджо 
+79780906881

Комната в 3-ком. квартире, 15 кв.м, 
4/5 эт., собственник 6000руб. торг 
+79787008402

Комната в 3-ком. квартире, Челноки 
6000руб. +79788326914

КУПЛЮ
1-2-ком. квартиру для себя, 

от собственника, недорого 
+79788482602

2-ком. квартиру, без посредни-
ков, рассмотрю любые варианты 
3500000руб. +79782229247

3-ком. квартиру, без посредников 
4500000руб. +79782229247

Квартиру в любом состоянии, про-
блемными документами, аре-
стами, залогами 4000000руб. 
+79788882853

Срочный выкуп квартир, домов, 
участков, комнат, с проблемны-
ми документами 7000000руб. 
+79782006323

ОБМЕН

2-ком. квартира г. Первомайск 
(Украина) на жилье в Феодосии 
+79788374271

3-ком. квартира на 1-ком. и 2-х ком-
натную г.Феодосия +79788690676

3-ком. квартира, 1 эт. на 2-ком. и 
1-ком. квартиры +79788348092

3-ком. квартира, 1/5 эт., на 1-ком. 
квартиру в новом доме 100руб. 
+79787561784

4-ком. квартира, пгт. Кировское на 
жильё в Феодосии отдам даром 
+79788638115

Квартира 60 кв.м в Киеве на Феодо-
сию +79788724755

Квартира 70 кв. м.  1/5,  Ки-
ровское обмен на Феодосию 
+79788083775

Комната в Санкт-Петербурге на 
1-ком. квартиру в Феодосии, Су-
даке +79219428429

ПОСУТОЧНАЯ АРЕНДА
1-ком. квартира в пятиэтажном 

доме 1000руб. +79787708151
1-ком. квартира в районе Динамо 

900руб. +79787179839
1-ком. квартира, 1/6 эт., центр, не-

дорого 1000руб. +79787179744
1-ком. квартира, 29 кв.м, от соб-

ственника 900руб. +79787224345
1-ком. квартира, 31 кв.м, 2/5 эт., 

центр, все удобства 700руб. 
+79787895609

1-ком. квартира, 39 кв.м, 2/5 эт., 
от собственника 1500руб. торг 
+79782156149

2-ком. квартира в центре города по-
суточно 1200руб. +79787901828

2-ком. квартира, 2/2 эт., Победы, с 
ремонтом 1200руб. +79780955214

2-ком. квартира, центр, возле Теле-
кома, евроремонт, все необходи-
мое +79788075949

Номера у моря с отоплением, на 
Новогодние праздники, свобод-
ны-с 28 800руб. +79788696919

ПРОДАЖА
1-ком. квартира в Коктебеле 

1300000руб. +79788278207
1-ком. квартира на-земле, 24,4 

кв.м, 2/2 эт., Морсад 1700000руб. 
+79788255811

1-ком. квартира, 19,5 кв.м, 1/5 эт., 
от собственника 1300000руб. 
+79788464121

1-ком. квартира, 2 эт., на б. Старши-
нова 2600000руб. +79780272805

1-ком. квартира, 28 кв.м, 1/1 эт., 
центр 2100000руб. +79780753175

1-ком. квартира, 29 кв.м, 3/3 эт., от 
собственника 1950000руб. торг 
+79787695187

1-ком. квартира, 3/3 эт., район 
автовокзала, торг 2400000руб. 
+79788317188

1-ком. квартира, 3/5 эт., Крым-
ская, с ремонтом 2550000руб. 
+79788210167

1-ком. квартира, 3/5 эт., улучшенный 
проект, недорого 1800000руб. 
+79788696919

1-ком. квартира, 30 кв.м, 3 эт., Щебе-
товка, от посредника 1900000руб. 
+79781132325

1-ком. квартира, 30,5 кв.м, 3/4 
эт., Кировское, собственник 
1200000руб. +79788908861

1-ком. квартира, 31 кв.м, 1/5 
эт., Динамо, мебель, техника 
2650000руб. +79788335269

1-ком. квартира, 31 кв.м, 2/5 эт., 
от собственника 2200000руб. 
+79788464121

1-ком. квартира, 31 кв.м, 4/5 эт., 
центр 2100000руб. +79787895609

1-ком. квартира, 31 кв.м, 5/5 эт., 
от собственника 2100000руб. 
+79788142321

1-ком. квартира, 31 кв.м., 3/5 
эт., Симферопольское шоссе 
1800000руб. +79788241557

1-ком. квартира, 32 кв.м, 1/2 эт., 
от посредника 2700000руб. 
+79787459254

1-ком. квартира, 32 кв.м, 2/5 эт., 
Гарнаева, срочно 1850000руб. 
+79781382555

1-ком. квартира, 32 кв.м, 2/5 эт., 
Первушина, балкон, электробой-
лер +79781427405

1-ком. квартира, 32 кв.м, 4/5 
эт., Чкалова, от собственника 
1900000руб. +79780301120

1-ком. квартира, 32 кв.м, 5/5 эт., 
Динамо, газ-колонка, балкон 
2750000руб. +79781427405

1-ком. квартира, 32 кв.м, от 
собственника 2200000руб. 
+79780522914

1-ком. квартира, 32,2 кв.м, 3/3 
эт., Феодосия (автовокзал) 
2500000руб. +79780951659

1-ком. квартира, 33 кв.м 1500000руб. 
+79787708151

1-ком. квартира, 33 кв.м, 1/5 
эт., Симферопольское шоссе 
1900000руб. +79788255811

1-ком. квартира, 33 кв.м, ул. Ле-
нина, дешево, собственник 
+79780522860

1-ком. квартира, 36 кв.м, 2/5 эт., 
Челнокова, требует ремонта 
1800000руб. +79782141020

1-ком. квартира, 36 кв.м, 4/5 эт., 
Коктебель, пер. Долинный 
1600000руб. +79788255811

1-ком. квартира, 36 кв.м, 5/6 
эт., новостройка, без отделки 
1550000руб. +79780578317

1-ком. квартира, 36,5 кв.м, 2/5 эт., 
хорошее состояние 1800000руб. 
+79782006323

1-ком. квартира, 37 кв.м, 2/5 
эт., Челнокова, кондиционер 
2100000руб. +79787895609

1-ком. квартира, 37 кв.м, 3/5 эт., 
от посредника 2200000руб. 
+79781485778

1-ком. квартира, 37 кв.м, 5/5 
эт., Челнокова 1650000руб. 
+79788487199

1-ком. квартира, 38 кв.м, 3/5 эт., 
от посредника 2688000руб. 
+79781132325

1-ком. квартира, 39 кв.м 3/5 эт., 
от застройщика 1520000руб. 
+79781081445

1-ком. квартира, 39 кв.м, 2 эт., 
Челнокова, документы готовы 
2000000руб. торг +79788247616
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•Недвижимость
1-ком. квартира, 39 кв.м, 2/5 эт., 

ул. Володарского 2600000руб. 
+79781081445

1-ком. квартира, 40 кв.м, 1/5 эт., 
чешка 2600000руб. +79780017085

1-ком. квартира, 40 кв.м, 3/5 эт., 
от застройщика 1430000руб. 
+79780397752

1-ком. квартира, 41 кв.м, 5/9 эт., 
от посредника 2600000руб. 
+79787459254

1-ком. квартира, 42 кв.м, 6/6 эт., 
от посредника 3600000руб. 
+79787459254

1-ком. квартира, 5/5 эт., на Гарнаева 
1700000руб. +79788687748

1-ком. квартира, 5/5 эт., центр 
2600000руб. +79788323814

1-ком. квартира, Морсад, пол-
ная меблировка, собственник 
2312000руб. торг +380997566679

2 ком. квартира, Центр. 54 кв.м, 2/5 
эт., балкон-лоджия 3600000руб. 
+79787895609

2-ком. квартира в 1 эт. особняке, 41 
кв.м+гостевой домик 2200000руб. 
+79788255811

2-ком. квартира в пгт. Кировское 
1800000руб. торг +79787911266

2-ком. квартира в районе Морсада 
4000000руб. +79168168894

2-ком. квартира в элитном доме 
на ул. Боевая 10000000руб. 
+79788251767

2-ком. квартира на Первушина 
2300000руб. +79788278207

2-ком. квартира, 1/5 эт., Крымская 
2600000руб. +79788210167

2-ком. квартира, 120 кв, 5/5 эт., 
центр 7000000руб. +79787435802

2-ком. квартира, 2/2 эт., от собствен-
ника 3800000руб. +79787202340

2-ком. квартира, 40 кв.м, 1/3 
эт., евро, ул. Революционная 
3700000руб. +79788333506

2-ком. квартира, 40 кв.м, 1/5 эт., 
от посредника 1550000руб. 
+79787459254

2-ком. квартира, 40 кв.м, 1/5 эт., 
от посредника 2700000руб. 
+79781485778

2-ком. квартира, 40 кв.м, 2/2 эт., 
Федько, хорошее состояние 
2350000руб. +79787895609

2-ком. квартира, 42 кв.м, 1/2 эт., Ад-
миральский бульвар 2100000руб. 
+79788487199

2-ком. квартира, 42 кв.м, 1/2 эт., 
центр, хорошее состояние 
2100000руб. +79788333506

2-ком. квартира, 42 кв.м, 1/5 эт., 
от посредника 3600000руб. 
+79787459254

2-ком. квартира, 42 кв.м, 2/2 эт., 
Морсад, ремонт 2700000руб. 
+79787895609

2-ком. квартира, 42 кв.м, 3/3 эт., 
Севастополь, от собственника 
3500000руб. +79780336552

2-ком. квартира, 42 кв.м, район 
Автовокзала, от собственника 
2800000руб. +79780522914

2-ком. квартира, 43 кв.м, 1/2 эт., 
Адмиральский бульвар, АОГВ 
2100000руб. +79787895609

2-ком. квартира, 44 кв.м, 2/5 эт., 
Галерейная, балкон, газ-колонка 
3600000руб. +79781427405

2-ком. квартира, 44,8 кв.м, 1/5 
эт., Приморский 2500000руб. 
+79780025310

2-ком. квартира, 45 кв.м, 1/1 эт., от 
посредника +79780301120

2-ком. квартира, 45 кв.м, 1/2 
эт., центр 2250000руб. торг 
+79788241557

2-ком. квартира, 45 кв.м, 1/3 эт., 
Революционная 3700000руб. 
+79788487199

2-ком. квартира, 45 кв.м, 2 эт., 
Приморский, от посредника 
2400000руб. +79787459254

2-ком. квартира, 45 кв.м, 2/5 
эт., Федько 3300000руб. 
+79781081445

2-ком. квартира, 45 кв.м, 4/4 
эт., 3 мин.-море 3800000руб. 
+79781135797

2-ком. квартира, 45,1 кв.м, 4/5 эт., 
от собственника 2200000руб. 
+79782006323

2-ком. квартира, 45,9 кв.м, 3/5 эт., 
от собственника 4300000руб. 
+79787511337

2-ком. квартира, 45,9 кв.м, 4/5 
эт., Анюнаса, собственник 
2700000руб. +79787005568

2-ком. квартира, 46 кв.м, 4 эт., ул. 
Коробкова, ремонт 3100000руб. 
+79787895609

2-ком. квартира, 48 кв.м, 2/2 эт., 
Федько, торг 3700000руб. торг 
+79788317188

2-ком. квартира, 48 кв.м, 5/5 эт., 
Симферопольское шоссе, посред-
ник 2100000руб. +79781485778

2-ком. квартира, 48 кв.м, 5/5 эт., 
от посредника 3100000руб. 
+79781485778

2-ком. квартира, 49 кв.м, 5/5 эт., Пол-
тавский рынок, торг 2750000руб. 
+79788499619

2-ком. квартира, 52 кв.м, 4/5 эт., 
Башня, аргументированный торг 
2100000руб. +79780314895

2-ком. квартира, 52,3 кв.м, 2/2 
эт., Старый Крым 2300000руб. 
+79788191766

2-ком. квартира, 53 кв.м, 1/5 эт., Фео-
досия, ул. Челнокова 2500000руб. 
+79780951659

2-ком. квартира, 54 кв.м, 1/5 эт., 
Чешка, пустая, собственник 
3700000руб. торг +79788307393

2-ком. квартира, 54 кв.м, 3/5 эт, 
центр, п Приморский 2800000руб. 
+79788333506

2-ком. квартира, 54 кв.м, 3/5 эт., 
документы готовы 2800000руб. 
+79788487199

2-ком. квартира, 54 кв.м, 4/5 эт., 
Крымская 3600000руб. торг 
+79788317188

2-ком. квартира, 54 кв.м, 5/5 эт., 
Старшинова, евроремонт, соб-
ственник +79788278156

2-ком. квартира, 54,4 кв.м, 2/5 
эт., Челнокова, евроремонт 
3100000руб. +79780951659

2-ком. квартира, 55 кв.м, 4/5 эт., По-
левая 3100000руб. +79780753175

2-ком. квартира, 56 кв.м, 2/5 эт., 
от посредника 3420685руб. 
+79782229247

2-ком. квартира, 56 кв.м, 5/5 
эт., евроремонт 2550000руб. 
+79166097194

2-ком. квартира, 56 кв.м, 5/5 эт., 
пгт. Приморский 2500000руб. 
+79780951659

2-ком. квартира, 57 кв.м, 1/5 эт., 
от посредника 2600000руб. 
+79780301120

2-ком. квартира, 57 кв.м, 1/5 эт., 
от собственника 4000000руб. 
+79780753175

2-ком. квартира, 57 кв.м, 4/5 
эт., Симферопольское шоссе 
4700000руб. +79781081445

2-ком. квартира, 60 кв.м, 2/5 эт., 
от посредника 3744856руб. 
+79782229247

2-ком. квартира, 60 кв.м, 3/5 эт., 
от застройщика 2230000руб. 
+79780397752

2-ком. квартира, 60 кв.м, 3/5 этаж 
2320000руб. +79781081445

2-ком. квартира, 60 кв.м, 4/5 эт., 
от застройщика 2300000руб. 
+79781081445

2-ком. квартира, 60 кв.м, 4/6 
эт., ул. Дружбы 2360000руб. 
+79781081445

2-ком. квартира, 60 кв.м, 5/6 эт., Гри-
на 3100000руб. +79781081445

2-ком. квартира, 64 кв.м, 4/10 
эт., Симферопольское шоссе 
2600000руб. +79781081445

2-ком. квартира, 82 кв.м, 1/5 эт., 
ремонт, автономка 3400000руб. 
+79788210167

2-ком. квартира, Феодосия, Кер-
ченское шоссе, 2 балкона 
2700000руб. торг +79787350881

2-ком. квартира, большая, пгт. 
Приморкий, от застройщика 
4777000руб. +79788317188

2-ком. квартира, в центре, до 
моря 7 мин., от собственника 
3100000руб. +79787950475

2-ком. квартира, г. Старый Крым 
1700000руб. +79788191766

2-ком. квартира, центр, на Земской 
2700000руб. +79788696919

3-ком. квартира по ул. Гарнаева 
3800000руб. +79788278207

3-ком. квартира, 5/5 эт., чешка, ав-
тономное отопление, Челнокова 
2600000руб. торг +79788687748

3-ком. квартира, 50 кв.м, 1/1 эт., 
центр 4600000руб. +79788487199

3-ком. квартира, 50 кв.м, 2/5 эт., 
от посредника 4800000руб. 
+79787459254

3-ком. квартира, 51 кв.м, 4/5 
эт., Крымская 3300000руб. 
+79782141020

3-ком. квартира, 52 кв.м, 1/5 эт., 
центр, Галерейная, ремонт 
3200000руб. +79787895609

3-ком. квартира, 52,5 кв.м, 1/1 эт., 
от собственника 2700000руб. 
+79781128103

3-ком. квартира, 54 кв.м, 5/5 эт., 
Крымская, кондиционер, техника 
3900000руб. +79781427405

3-ком. квартира, 65 кв.м, 3/5 эт., 
ул. Первушина, евроремонт 
4500000руб. +79788255811

3-ком. квартира, 65 кв.м, 5/5 эт., 
Динамо, 2 балкона 3800000руб. 
+79781427405

3-ком. квартира, 68 кв.м, 1/1 эт., 
от посредника 3250000руб. 
+79780301120

3-ком. квартира, 68,3 кв.м, 5/5 
эт., Кировское 2100000руб. 
+79788191766

3-ком. квартира, 69/39,7/22 кв.м, 
5/5 эт., евроремонт, Коктебель 
4000000руб. +79788255811

3-ком. квартира, 70 кв.м, 1/5 эт., 
от посредника 4700000руб. 
+79781260843
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•Недвижимость •Одежда и аксессуары
3-ком. квартира, 70 кв.м, 2/5 эт., 

от посредника 4600000руб. 
+79787459254

3-ком. квартира, 70 кв.м, 3/12 эт., 
центр 4000000руб. +79782229247

3-ком. квартира, 70 кв.м, 5/5 эт., 
от собственника 3600000руб. 
+79787433797

3-ком. квартира, 70 кв.м, 5/5 
эт., ул. Гарнаева 3500000руб. 
+79788241557

3-ком. квартира, 72 кв.м, 3/5 
эт., улучшенной планировки 
4600000руб. торг +79781307170

3-ком. квартира, 72 кв.м, 5/5 эт., 
Челнокова, неугловая, АОГВ 
2600000руб. +79781427405

3-ком. квартира, 72 кв.м, 9/10 эт., 
от застройщика 2540000руб. 
+79780397752

3-ком. квартира, 74 кв.м, 2/5 эт., 
новострой, АОГВ 3300000руб. 
+79787895609

3-ком. квартира, 74,5 кв.м, чешка 
на Крымской 3650000руб. торг 
+79788317188

3-ком. квартира, 76 кв.м, 4/5 
эт., Симферопольское шоссе 
3700000руб. +79781081445

3-ком. квартира, 80 кв.м, 2/5 эт., 
от посредника 4536840руб. 
+79782229247

3-ком. квартира, 96 кв.м, 1/5 эт., 
от собственника 4000000руб. 
+79781485778

3-ком. квартира, в районе Полтав-
ского рынка, от собственника 
3150000руб. +79189443235

3-ком. квартира, на Челнокова, 
просторная, АОГВ, все счетчики 
3000000руб. +79803884068

3-ком. квартира, пст. Примор-
ский, ул. Гагарина 4200000руб. 
+79780951659

4-ком. квартира, 122 кв.м, 5/5 эт., 
эксклюзивная, один уровень 
7000000руб. торг +79788326914

4-ком. квартира, 64 кв.м, 4/5 
эт., собственник 5000000руб. 
+79788198903

4-ком. квартира, 90 кв.м, 4/5 эт., По-
левая 5200000руб. +79780753175

6-ком. квартира, 167 кв.м, 3 эт., 
от посредника 4200000руб. 
+79781132325

Апартаменты в Коктебеле 
1400000руб. +79788278207

Комната в 2-ком. квартире, 13 
кв.м, без соседей 950000руб. 
+79166097194

Комната, 20 1/1  ремонт,центр 
1400000руб. +79788333506

Комнаты, две, в коммуналке, 40 
кв.м, от собственника 1200000руб. 
торг +79788825772

СНИМУ
1-2 ком. квартиру в Феодосии без 

посредников +79780563206
1-ком. квартиру для себя, на 

длительный срок 8000руб. 
+79788482599

1-ком. квартиру, на длительный 
срок +79788193262

1-ком. квартиру, район Симферо-
польского шоссе, на длительный 
срок, от собственника 9000руб. 
+79788317188

2-ком. квартиру длительно, поря-
дочность и своевременную опла-
ту гарантирую +79788577155

2-ком. квартиру, 45 кв.м, любой 
этаж, от посредника 10000руб. 
+79780301120

2-ком. квартиру, Челнокова, 
от собственника 10000руб. 
+79788317188

3-ком. квартиру в любом состо-
янии и районе 23000руб. торг 
+79780779263

Квартиру без посредников 
+79782140972

Квартиру в Феодосии, без посред-
ников 20000руб. +79782229247

Квартиру для посуточного прожи-
вания командировочных и отды-
хающих 1500руб. +79787179800

Квартиру или дом в любом районе 
города +79788624868

Квартиру с отчётными документами 
до лета +79787708151

Коммерческая 
недвижимость

ДОЛГОСРОЧНАЯ АРЕНДА
Два помещения-20 кв.м/10 кв.м, 

Симферопольское шоссе, проход-
ное место +79788723284

Камера холодильная 8 куб.м, от соб-
ственника +79788695825

Камеры холодильные разного объ-
ема и квадратуры +79788687748

Магазин 150 кв.м, фасад, хорошее 
место 500руб. торг +79788241557

Офис 27 кв.м, от посредника 
7000руб. +79781132325

Офис, 56 кв.м, от посредника 
55000руб. +79781132325

Офис, ул. Земская, центр 30000руб. 
торг +79788241557

Павильон торговый 21 кв.м, 
от собственника 600000руб. 
+79785575446

Помещение  500 кв.м в центре 
Феодосии, от собственника 
+79787708180

Помещение 105 кв.м в центре, (ре-
монт в счет аренды) 7800000руб. 
+79780500736

Помещение 105-120 кв.м, Крым-
ская, ремонт, есть душ, туалет 
600руб. +79787008088

Помещение 120 кв.м, на Крымской, 
с ремонтом под стоматологию 
850руб. +79788719882

Помещение 2-ком., 50 кв.м., Зем-
ская , отопление +79788241557

Помещение 30 кв.м, центр 
25000руб. +79787435802

Помещение 490 кв.м, в центре го-
рода +79788188680

Помещение 55 кв.м, проходное 
место, р-н Крымская 50000руб. 
+79787596668

Помещение 850 кв.м, от собствен-
ника +79780397752

Помещение 90 кв.м, с ремонтом, 
отопление, Крымская 50000руб. 
+79787596668

Часть помещения (место-стол 6 
кв.м), отопление—кондиционер, 
санузел 10000руб. +79781132325

ПРОДАЖА
База столярная 15000000руб. 

+79782006323
Вагончик торговый +79787899359
Контейнер 30000руб. +79788612934
Ларек 6 кв.м., Крымский рынок, 

собственник +79787313580
Помещение 110 кв.м, от посредни-

ка 3999000руб. +79781132325
Помещение 23 кв.м, на цоколь-

ном этаже, р-н Крымского рынка 
750000руб. +79782141020

Помещение 40-200 кв.м, имеются 
различные варианты, от соб-
ственника +79780397752

Помещение СТО и автомагазин, 
склад у трассы 10000000руб. 
+79788241517

Помещение свободной плани-
ровки 130 кв.м 5900000руб. 
+79180186890

Помещение торговое 27 кв.м, 9х3 
м, от собственника 420000руб. 
+79781090280

Помещение, 61 кв.м, два входа 
2700000руб. +79788210167

Торговый комплекс 580 кв.м, в 
хорошем районе Феодосии 
27400000руб. +79787380998

СНИМУ
Контейнер за разумную цену 

+79787998530
Помещение от 100 кв.м, долго-

срочная аренда, для магазина 
+79780461820

Помещение производствен-
ное, 120-150 кв.м, 15кВт., вода, 
отопление по возможности 
+79787867329

Склад высота-6,40 м, 3 фазы, 40 ки-
ловатт +79780938503

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ

Головные уборы, 
перчатки и шарфы

Парик из натуральных во-
лос,  универсальный размер 
+79853629221

Треуголка пиратская, замша 
2000руб. +79781319403

Шапка норковая новая 
+79788255649

Женская верхняя одежда
Ветровка, р.-46-48, светло-бежевая, 

в хорошем состоянии 300руб. 
торг +79789063130

Дубленка, р.-44-46, вторая в пода-
рок 2000руб. +79780272805

Дубленка, р.-44-46, длин-
ная, красного цвета 2000руб. 
+79781319403

Дубленка, р.-50-52, новая 
+79788722365

Куртка Мoncler, копия Китай, но-
вая с биркой 2990руб. торг 
+79780616289

Куртка зимняя с капюшоном, р.-46 
1500руб. +79788911279

Куртка зимняя тёплая, с капюшо-
ном, размер S, мех отстёгивается 
500руб. +79780225207

Куртка зимняя, р.-48, кремового 
цвета 1000руб. +79781319403

Куртка осенняя, с капюшоном, р.-
46, б/у 500руб. +79788911279

Куртка-дубленка, р.-54, ориги-
нальная, шикарная теплая, на-
туральная замша 15000руб. 
+79788236558

Куртка-пропитка (ветровка), олив-
кового цвета, р.-50 400руб. торг 
+79789063130

Курточка кожаная, р.-50, тёмно-зе-
лёного цвета, утеплённая 800руб. 
+79789063130

Курточка-дублёнка SНАТUNI с ка-
пюшоном, р.-46-48, натуральный 
мех 8000руб. +79780225207

Пальто в отличном состоянии 
1000руб. +79787850282

Пальто-пуховик зимнее, р.-S, с 
капюшоном, мех отстёгивается 
3500руб. +79780225207

Полушубок белого цвета, кролик, 
отделка песец, р.-44-46, торг 
1500руб. +79788911279

Полушубок, р.-44-46, коричне-
вый, искусственный мех 700руб. 
+79781319403

Пуховик, р.-46-48, светло-серый, 
одевался два раза 2000руб. 
+79787853685

Шуба под норку, р.-50-52, новая 
+79788722365

Шуба с норковым воротником, 
р. 50-52 и дубленка 5000руб. 
+79780165422

Шуба, мех стриженный волк, р.-
50-54, почти новая 20000руб. 
+79788077950

Шуба, черная норка, р.-46-48, 
средняя длина, торг 60000руб. 
+79787860309

Женская обувь
Босоножки р.-37, нужно поменять 

набойки 500руб. +79787850282
Ботильоны Flona, р.-39, Ита-

лия, кожа, новые 5000руб. 
+79787800250

Кроссовки, р.-40, удобные, легкие, 
с амортизационной вставкой 
1000руб. +79781317818

Сапоги демисезонные, р.-38 900руб. 
+79787850282

Сапоги зимние, р.- 39, Италия, тем-
но-зеленые, замша, шпилька 
4000руб. +79788325812

Сапоги зимние, р.-36, кожаные, ка-
блук, подкладка натуральный мех 
500руб. +79788911279

Туфли бежевые летние на низ-
ком каблуке, р.-38-39, идеаль-
ное состояние 200руб. торг 
+79789063130

Женская одежда
Брюки, р.-46, 54, из прочной 

ткани, на подкладке 1400руб. 
+79781317818

Джинсы Diesel, р.-48, рост 180-
190 см, оригинал 2000руб. 
+79781319403

Жилетка под овчину, тёплая, Герма-
ния 300руб. +79787526193
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•Работа •Помощь
Костюм спортивный, р. L, состояние 

нового 500руб. +79787712321
Костюм тройка, р.-34, цвет бор-

до в полоску, новый 1500руб. 
+79788690676

Платье  свадебное 2016 EvaLendel 
эксклюзив, корсетная основа, 
шлейф пристегивается 35000руб. 
+79788135403

Платье на свадьбу или выпускной, 
очень красивое, цвет айвори, раз-
мер  44. 12000руб. +79780293735

Платье свадебное 3000руб. 
+79788880415

Платье свадебное р.-44-46, новое, 
в подарок туфли р.-39 12000руб. 
+79788337150

Платье свадебное, р.-46, пыш-
ное, красивое, одевалось 1 раз 
4500руб. торг +79787229316

Платье свадебное, цвет шампань, 
р.-44-48 4000руб. +79782041696

Свитер ажурный, р.-46-48, фирмы 
РАRКhande 250руб. +79780225207

Секонд хенд х/б на ветошь, дешево 
+79788535315

Юбка длинная джинсовая, та-
лия-38-39 см, длина - 92 см. 
150руб. +79780225207

Юбка черная из кожзама, р.-58-60, 
новая 1000руб. +79787866800

Женское белье
Боди для коррекции фигуры 

Fangnaier, Корея, новое 990руб. 
+79788370307

Бюстгальтер, р.-75В, бледно-ро-
зовый, двухсторонний, новый 
900руб. +79781317818

Мужская верхняя одежда
Костюм камуфляжный, р.-54 

+79780548901
Куртка мужская caprice р.54-56 на 

меху 7000руб. +79787229479
Куртка осенняя р.-56-58 1800руб. 

+79788746970
Пуховик, р.-ХХL из синтепона 

1200руб. +79781003699

Мужская обувь
Кроссовки треккинговые, р.-45, 

стелька 29 см, новые 3200руб. 
+79788188252

Кроссовки, 2 пары, р.-38, красивые 
2000руб. +79781429928

Кроссовки, р.-39, б/у 500руб. 
+79788911279

Обувь мужская, Second Нand, евро-
пейское качество, размеры 40-47 
+79780181041

Туфли кожаные Нugo Вoss, черные, 
р.-42 3500руб. +79780181041

Мужская одежда
Костюм черный, Италия, новый 

+79788506377
Полукомбинезон рабочий, р.-44, 

обхват бедер 90-95 см, новый 
300руб. +79788482602

Форма военная, лето и зима, р.-52-
54 2000руб. +79788188217

Штаны на подкладке тёплые кожа-
ные 1800руб. +79787824913

Сумки, кошельки

Сумка женская черная (СССР), 
состояние новой 400руб. торг 
+79787428468

Футляр алюминиевый для води-
тельских документов 399руб. 
+79788370307

Украшения и бижутерия
Бижутерия бусы, браслеты, серьги, 

б/у 100руб. +79787866800
Изделия для пирсинга бана-

ны, большой выбор 150руб. 
+79787526193

Кольца р.-8 и 11, жёлтый металл с 
алмазным гранением 2500руб. 
+79788188252

Кольцо позолоченное с камнем, 
производитель СССР 799руб. 
+79787796885

Ностриллы, хирургическая сталь 
316L, вставка кристаллы Сваров-
ски 50руб. +79787526193

Серьги-гвоздики с пистолетом для 
прокола ушей, хирургическая 
сталь 250руб. +79787526193

Украшения ручной работы на за-
каз, эксклюзив, колье, браслеты 
+79788937109

Часы
Часы Спутник мужские, почти но-

вые, в идеальном состоянии 
700руб. +79787179800

ПОМОЩЬ

Прошу помочь
Нужна постоянная прописка на год 

6000руб. торг +79161667916

Стол находок
Потерян маленький гоночный ква-

дрокоптер в сквере напротив тех-
никума +79780268372

Утеряны документы Копанишина 
Сергея Владимировича 1984г.р., 
вернуть за вознаграждение 
+79787525883

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Разное
Конфеты молдавские завода Бу-

курия (Вucuria) с доставкой 
во все регионы 900руб. торг 
+79166702246

Масса сырковая, сулугуни, под заказ, 
с доставкой +79788525072

Мед башкирский, свежайший, май-
ский и белая акация с липой 
450руб. торг +79787998530

Молоко козье, сыр, творог, возмож-
на доставка +79788934001

Перга пчелиная свежая 500руб. 
+79788562811

Раки живые, доставка на дом 
+79788352846

Тыква оптом, мелким оптом 5руб. 
торг +79788369155

РАБОТА

Вакансии

Автомойщик, возможно обучение 
+79788938438

Автослесарь, с опытом 20000руб. 
торг +79782269821

Автоэлектрик-диагност с базовы-
ми знаниями для обучения и ра-
боты +79788938438

Агент по недвижимости с опытом, 
гибкий график, полная занятость 
+79787969222

Административно-кадровый ра-
ботник +79780545040

Администратор +79780544997
Администратор зала в клуб, работа 

по графику +79788938438
Администратор с опытом 

+79788387737
Администратор, без опыта 

19950руб. +79780607546
Ассистент бухгалтера +79780591563
Ассистент бухгалтера +79780779259
Ассистент бухгалтера +79787997703
Ассистент врача-стоматолога 

+79780829092
Ассистент диспетчера 

+79780779259
Ассистент продавца +79780591563
Ассистент руководителя по работе с 

клиентами +79780545040
Ассистент руководителя, с опытом, 

полный день, полная занятость 
+79782124831

Ассистент экономиста 
+79780591563

Ассистент экономиста 
+79787997703

Ассистента с опытом работы бухгал-
тера +79780524228

Ассистенты педагога-воспитателя 
+79787997703

Бухгалтер по учету материаль-
ных средств, опыт 17000руб. 
+79780002035

Бухгалтер предприятию на по-
стоянной основе 17000руб. 
+79787894897

Бухгалтер с опытом работы 
+79782290850

Бухгалтер с опытом работы 
20000руб. +79782154958

Бухгалтер с опытом работы, знание 
1 С. +79787128747

Бухгалтер-ревизор 20000руб. 
+79780002035

Ведущий  специалист  отдела  про-
даж +79782210970

Водители на самосвалы категории С 
Е +79169309235

Водители на своих автомоби-
лях (иномарки), в службу такси 
+79788266705

Водители со своим транспортом, 
для работы в такси +79788329111

Водитель БеЛАЗа, работа в Якутии 
и Иркутской области 90000руб. 
+380682755566

Водитель в службу такси 
+79788611415

Водитель на Газель эвакуатор 
+79782099313

Водитель-грузчик на постоянную 
работу для развоза питьевой 
воды 30000руб. +79787428276

Врач-рентгенолог в частный центр, 
вторая смена +79788459321

Горничная с опытом работы для 
уборки квартир +79789263708

Горный мастер на открытые раз-
работки, сезон 7-9 месяцев 
90000руб. +380682755566

Грузчик на новую базу в Старый 
Крым +79788568406

Дежурный в офис +79780545040
Дежурный в офис на полный рабо-

чий день +79780524228
Делопроизводитель с дипломом 

бухгалтера +79782210970
Диспетчер на прием заказов, без 

опыта, гибкий график, полная за-
нятость 23000руб. +79780607546

Диспетчер такси, стрессоустойчи-
вость, уверенное пользование ПК 
+79788611415

Д и с п е т ч е р - к о н с у л ь т а н т 
+79780572932

Диспетчера по транспорту 
40000руб. +79281046718

Документовед без опыта, гиб-
кий график, полная занятость 
23000руб. +79780607546

Домработница на постоянную ра-
боту, 6 дней в неделю+прожива-
ние 10000руб. торг +79780559927

Домработница, на подработку 
+79789263708

Заведующая в продуктовый 
супермаркет в Береговом 
+79787907677

Заведующий на склад, с опытом 
складской или торговой работы 
+79789263708

Заместитель  руководителя  с  опы-
том  психолога +79782210970

Заместитель +79780592048
Заместитель отдела +79780591563
Заместитель руководитель с опы-

том, полный день, полная заня-
тость +79788387737

Заместитель руководителя торго-
вой организации +79780545040

Инженер (техник) с высшим стро-
ительным образованием, го-
сударственному предприятию 
+79788253607

Кадастровый инженер 
+79780648803

Кадровый специалист, с опытом 
+79782124831

Кладовщик в оптово-рознич-
ный магазин, опыт  работы 
приветствуется, 6/1 24000руб. 
+79787432871

Консультант  по  ассортименту 
+79782210961

Консультант, переговоры по теле-
фону, подготовка коммерческих 
предложений, заключение дого-
воров 26700руб. +79782109201

Куратор склада, обучение в 
процессе работы 24000руб. 
+79780607546

Кухарки, с опытом +79780591563
Лектор-мотиватор с опытом, гиб-

кий график, полная занятость 
+79788387737

Лекторы в торговую компанию 
+79780591563

•Продукты питания

Добавить объявление по  телефону: +7 (978) 874-70-30
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Пивляндия, паб
Ресторанный бизнес, 

спорт-бар, паб.
ул. Чкалова 113-б
+7(978)786-70-85

Арт Лайф, ООО Реклам-
ное агентство

Полиграфия, широко-
форматная печать, наружная 
реклама, изготовление пласти-
ковых карточек.

                 ул. Советская, 15
+7(978)00-344-70; 
+7(978)00-344-71;

ИП Мельников В.В.
«Французские натяжные 

потолки»
Установка, монтаж по-

толков. 
ул. Федько, 54, оф. 1; 

ул. Украинская 21
+7(978)722-40-64,
+7(978)786-02-90

Поехали с нами, Альянс
Всевозможные туры с 

надежными туроператорами! 
Комфортные цены! 

ул. Русская, 27, 
+7(978)71-65-222; 
+7(978)71-28-444; 

Юридические услуги, 
Еникеева Л.М., ИП

Юридическое сопро-
вождение хозяйственной 
деятельности, регистрация 
предприятий.

ул. Земская, 1, оф. 3
+ 7(978)845-40-45

Контур, ЗАО ПФ СКБ, 
Сервисный центр

Бухгалтерские услуги, ре-
гистрация предприятий и ИП; 
выпуск всех видов электрон-
ных ключей.

ул. Украинская, 46, оф. 8
+79780576391

Белая акация, магазин
Оптовая торговля мясны-

ми изделиями и колбасами, 
розничная торговля кондитер-
скими изделиями .

                      ул. Победы, 2
+7(36562)3-02-30, 
+7(36562)3-70-61

Атэк, сеть аптек
Лекарственные ср-ва, 

предметы гигиены, лечебная 
косметика. Круглосуточно. 

                ул. Степаняна, 27
+7(36562)2-60-72

Деревянные двери, По-
лянчук И.Д., ИП

Продажа деревянных 
дверей, вагонка, фальш-брус, 
деревянные полы, деревянные 
лестницы.

бул.Старшинова, 8д
+7(978)869-57-38; 

Маркетолог с опытом, полный день, 
полная занятость +79782124831

Массажист, обращаться в парикма-
херскую по ул. Куйбышева 9руб. 
+79780499266

Мастер маникюра и педикюра с 
опытом работы более двух лет 
+79787507706

Мастер маникюра, полная занятость 
+79788597060

Мастер маникюра-педикюра с опы-
том работы, центр +79787913558

Мастер-модельщик, формов-
щик стеклопластиковых изделий 
+79787971640

Машинист бульдозера КАТ, Комацу, 
Т-170, на Севере России, сезонная 
работа 90000руб. +380682755566

Медицинская сестра, опыт при-
ветствуется, полный день, пол-
ная занятость 17000руб. торг 
+79788459321

Менеджер +79780958280
Менеджер по доставке питьевой 

воды с личным транспортом 
+79788696909

Менеджер по оптово-рознич-
ным продажам, насосы и ин-
жиниринг, Феодосия, Керчь 
30000руб. +79780388167

Менеджер по продажам 
+79181617427

Менеджер по продажам, знание 
1С, грамотная речь 15000руб. 
+79780002035

Менеджер по работе с клиентами, 
консультирование клиентов по 
телефону +79788942542

Напарник для работы водителем в 
такси +79788252816

Начальник отдела кадров, с опытом 
работы, возможно совместитель-
ство +79789263708

Оператор 1 С на склад 15000руб. 
+79780002035

Оператор ПК по работе с доку-
ментами, без опыта 18000руб. 
+79780607546

Оператор на прием звонков без 
опыта 25000руб. +79780607546

Оператор, специалист телефонного 
отдела, гибкий график, частичная 
занятость +79782124831

Организатор учебного прцес-
са с опытом, гибкий график, 
полная занятость 25000руб. 
+79780607546

Офис-менеджер, карьерный 
рост, полный день 22000руб. 
+79788249303

Охранник в частную охранную ор-
ганизацию, опыт приветствуется 
12000руб. +79788172308

Охранник с опытом работы на про-
ходной +79789263708

Парикмахер в салон красоты с. 
Первомайское, Кировский район 
+79787919690

Парикмахер, хорошие условия ра-
боты +79788597060

Парикмахер-универсал в центр 
красоты и здоровья +79780841478

Парикмахер-универсал с опытом 
работы сменный график, посто-
янная работа, полная занятость 
+79787507706

Педагог-лектор с опытом, гиб-
кий график, полная занятость 
+79782124831

Плиточники со своим инструмен-
том +79787522877

Повара-универсалы в Коктебель, 
питание и проживание 30000руб. 
торг +79788456656

Помощник  руководителя  по  рабо-
те  с  персоналом +79780572932

Помощник менеджера по рекламе 
+79780591563

Помощник руководителя  без опы-
та, полный день, полная занятость 
25000руб. +79780607546

Помощник руководителя 
+79780545040

Помощник руководителя 
+79780591754

Помощник руководителя 
+79780592048

Помощник руководителя 
+79788327905

Помощник руководителя 
+79788741522

Помощник руководителя в бизнес 
+79780779259

Помощник руководителя в отдел 
продаж +79781095806

Помощник руководителя в отдел 
рекламы для работы со СМИ 
+79782109201

Помощник руководителя в офис 
+79788694670

Помощник руководителя отдела 
+79780779259

Помощник руководителя отдела 
рекламы +79780591754

Помощник руководителя по ка-
драм +79780545040

Помощник руководителя по ка-
драм, участие в подборе персо-
нала, проведение собеседований 
+79782109201

Помощник руководителя по персо-
налу +79780779259

Помощник руководителя, опыт ра-
боты не важен +79782297160

Помощник руководителя, рабо-
та в офисе, подборка кадров 
+79787912196

Помощник руководителя, требова-
ния: оперативность, уверенность, 
дальновидность +79787806719

Помощница руководителя без опы-
та работы +79182776379

Посредники для поиска зака-
зов (стальные двери, ворота) 
+79787432214

Посредники для поиска заказов на 
корпусную мебель +79787432214

П р е п о д а в а т е л ь - б у х г а л т е р 
со знанием бухгалтерии РФ 
+79788383561

Приемщик заказов +79782124831
Приемщик оптовых заказов 

+79780544997
Приемщик товара, с опытом 

+79788387737
Продавец +79787997703
Продавец 23000руб. торг 

+79780544997
Продавец в продуктовый мага-

зин на постоянное место работы 
+79788217840

Продавец мебели, без опыта 
25000руб. +79181617427

Продавец молочной продукции на 
крымском рынке +79780029536

Продавец одежды с опытом, пол-
ный день +79788577720

Продавец продовольствен-
ных товаров, с опытом работы 
+79788970835

Продавец с опытом работы, воз-
можна частичная занятость 
+79789263708

Продавец цветов на рынок, кру-
глогодичная работа 1000руб. торг 
+79780913975

Продавец, на постоянную ра-
боту, в продуктовый магазин 
+79780480826

Продавец, продажи в магази-
не, с опытом, полный день 
+79788722818

Продавец-консультант в салон 
мобильной связи 22000руб. 
+79787895550

Продавцы в продовольствен-
ный магазин +79789335877

Продавцы в продуктовый 
супермаркет в Береговом 
+79787907677

Продавцы-консультанты с опытом 
работы 12000руб. +79789263708

РR-менеджер, без опыта работы, 
гибкий график +79780162034

Работники на Фаст-Фуд, график 2/2 
15000руб. торг +79787860311

Работники на телефонные пере-
говоры, обучение специально-
сти-бесплатное +79780591563

Раздатчик листовок в людных ме-
стах, на подработку +79789263708

Расклейщик объявлений в пгт. Ки-
ровское +79781231223

Расклейщики рекламы в городе и 
окрестностях +79789263708

Распределитель телефонных звон-
ков +79780544997

Регистратор в офис, с опытом 
+79782124831

Репетитор по обществозна-
нию для учащегося 11 класса 
+79181358700

Руководитель +79780524228
Руководитель отдела оптовой тор-

говли +79780545040
Руководитель по развитию филиа-

ла +79780592048
Сборщик мебели, с опытом работы, 

в пгт Приморский +79787461325
Сварщик, опыт работы с коваными 

элементами +79787006181
Секретарь без опыта 21000руб. 

+79780607546
Сотрудник в приемную, гибкий гра-

фик, полная занятость, без опыта 
+79788387737

Сотрудник для ведения перегово-
ров по телефону +79788694670

Сотрудник для размещения рекла-
мы, работа в офисе +79788694670

Сотрудник на ресепшн, полный 
день, опыт +79788387737

Сотрудник с дипломом библиотека-
ря +79788327905

•Работа

Добавить объявление по  телефону: +7 (978) 874-70-30
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•Работа
Сотрудник с медицинским образо-

ванием, возможно совместитель-
ство +79789263708

Специалист  по  рекламе 
+79782210961

Специалист в отдел оптовой тор-
говли +79780545040

Специалист по персоналу 
+79780591754

Специалист по подбору персонала 
+79780544997

Специалист проверить и отремон-
тировать ходовую на ВАЗ-2102 
+79780355737

Специалист с мед.образованием, 
неполный день +79781030981

Специалист торгового направления 
для работы в торгово-коммерче-
ской организации +79789263708

Специалисты квалифицированные 
современному салону красоты 
+79788279906

Специалисты по рекламе в отдел 
продаж +79780591563

Стажер администратора 
+79788076684

Стажер бухгалтера +79780779259
Стажер бухгалтера отдам даром 

+79781095806
Стажер диспетчера +79781095806
Стажер официанта +79780591563
Стажер продавца +79780779259
Старший офисный сотрудник, опыт 

работы не важен +79782297160
Сторож для охраны небольшой 

территории по ул. Челнокова 
+79787562082

Сторож на новую базу строй-
материалов в г.Старый Крым 
+79788568406

Таланты с художественным обра-
зованием цветочный магазин. 
+79787433623

Техничка, с опытом работы, на не-
полный день +79789263708

Торговые представители на подра-
ботку +79789466462

Торговый представитель с л/а 
+79787006346

Торговый представитель, без опыта, 
гибкий график, полная занятость 
26000руб. +79780607546

Торговый представитель, коммуни-
кабельный, ответственный, с опы-
том, наличие авто обязательно 
+79788445268

Торговый представитель, опыт, 
знание территории 35000руб. 
+79788534220

Торговый сотрудник, с опытом 
+79782124831

Уборщица в продовольственный 
магазин +79780201520

Уборщица на новую базу строй-
материалов в г.Старый Крым 
+79788568406

Уборщица на рынок Гостиный двор 
+79788198831

Управляющий  с  опытом  ИП 
+79780572932

Учетчик заявок, приветствуется 
опыт работы в гостиничной сфере 
+79787731091

Учитель английского языка в Школу 
№11 г. Феодосия +79788082728

Учителя в торговую компанию 
+79780591754

Фасадчики альпинисты со своим 
инструментом +79787525877

Фотомодель для женской одежды 
500руб. +79789714990

Швея в ателье, умение кроить при-
ветствуется, опыт обязательно 
+79787433212

Штукатуры-маляры, все во-
просы по телефону 1000руб. 
+79782256206

Резюме
Водитель с опытом, машина Рено 

Мастер +79788534706
Ищу подработку на своем авто, 

водитель с опытом 10 лет 
+79137444283

Ищу постоянную работу с поне-
дельной оплатой, отделочник 
строитель +79788574120

Ищу работу администратором 
+79780297276

Ищу работу в интернете или диспет-
чером на телефон +79780522860

Ищу работу водителя кат В.С, води-
тельское удостоверение РФ об-
разца +79788333424

Ищу работу водителя категории В, С, 
Е 35000руб. +79787224050

Ищу работу водителя категории В, 
стаж 31 год +79787864634

Ищу работу водителя, есть катего-
рии В, С, D, СE +79780269426

Ищу работу грузчика, с опытом, 
полная занятость, полный день 
+79883246535

Ищу работу инструктором по во-
ждению, с опытом, гибкий график 
+79788708914

Ищу работу маляра, с опытом 
100руб. торг +79788574120

Ищу работу массажиста 
+79787128790

Ищу работу монтажника пластико-
вых окон +79788084772

Ищу работу на автомобиле Га-
зель бортовая г/п до 2 тонн 
+79787562082

Ищу работу на дому: уход за 
больным, инъекции, массаж 
+79788725738

Ищу работу на личном грузовом 
авто до 2,5 тонн +79788642127

Ищу работу на своем грузопасса-
жирском автомобиле, 5 мест, гру-
зоподъемность 2т +79787005620

Ищу работу на своём авто Газель 
Next +79782140972

Ищу работу няни к малышам любо-
го возраста, опыт и рекоменда-
ции +79788874786

Ищу работу охранника 
+79788574120

Ищу работу плиточника, с опытом, 
полная занятость +79788574120

Ищу работу по внутренней и кос-
метической отделке помещений, 
цены лояльные +79788536675

Ищу работу по дому, мужчина 45 
лет +79787128790

Ищу работу по ремонту и строи-
тельству, отделка любой сложно-
сти +79781317834

Ищу работу по строительству, вы-
полню отделочные работы любой 
сложности +79787202051

Ищу работу по уходу за пожилы-
ми людьми, есть рекомендация 
+79788364558

Ищу работу поваром, 2 года, пол-
ная занятость, полный день 
+79782143197

Ищу работу помощника мастера 
по ремонту бытовой техники, без 
опыта +79781027584

Ищу работу помощницы по дому, 
домработницы +79788874786

Ищу работу продавец-консультант, 
с опытом, полная занятость, пол-
ный день +79787426549

Ищу работу разнорабочего, груз-
чика, подсобника, землекопа 
+79788191800

Ищу работу разнорабочего, с опы-
том, полная занятость, полный 
день 25000руб. +79789054031

Ищу работу сантехника электрика 
+79788827919

Ищу работу сантехника, электрика 
1000руб. торг +79788191800

Ищу работу сиделки-компаньонки 
+79787433797

Ищу работу системным администра-
тором, с опытом, полная заня-
тость, полный день +79780297276

Ищу работу сторожа, охранника, 
сутки через трое +79787224050

Ищу работу сторожа, сутки/трое, 
имеется опыт +79788082636

Ищу работу сторожа, частич-
ная занятость, ночные смены 
+79780148026

Ищу работу строителем, боль-
шой опыт работы, с гарантией 
+79788078996

Ищу работу строителя, опыт, де-
монтаж, кровля и прочее 
+79788829563

Ищу работу учителя, преподава-
теля физической культуры, ОБЖ 
+79788886076

Ищу работу электросварщика, 
с опытом, возможно разово 
+79781203739

Ищу работу, мужчина, 48 лет, 
без особо вредных привычек 
+79789453326

Ищу работу, уборка квартир, ак-
куратная, исполнительная, без 
вредных привычек +79780181041

ТРАНСПОРТ

Водный транспорт
Бокс панели автомагнитолы для 

катеров и яхт, влагозащищенный 
1500руб. торг +79788492577

Гидроцикл Бомбардир ВRР SEА-
DОО GТI SE 155 л.с., новый 
+380503003743

Легковые
Ford Focus, 2006 г. 1,6 МКП, про-

бег-107000, без вложений 
335000руб. +79787012798

Nissan Рrimera, 1993 г., в хоро-
шем состоянии 105000руб. 
+79788443750

Renault Symbol, 2006 г., один хозяин, 
полная комплектация 270000руб. 
+79787110234

SКОDА Fabia 2005г без вложений 
265000руб. +79788933721

Аudi А3 хэтчбек, 2011 г., про-
бег-78600, 1,8 турбо 760000руб. 
+79780408258

ВАЗ по запчастям 150руб. торг 
+79186879978

ВАЗ-2105, на запчасти, тех.па-
спорт в наличии 20000руб. торг 
+79787860917

•Транспорт



        Электронный выпуск 04 января  2017128

ВАЗ-21093, 2006 г., инжектор, Крым-
ский 145000руб. +79787461560

ГАЗ-24, газ-бензин, цвет-белый 
+79788627781

ГАЗ-310204 седан, 2004 г., 
ХВ931020440ВY7221, про-
бег-150000 350000руб. 
+79787008520

Двигатель ЗаЗ-968 ЛуаЗ завод-
ской сборки, мало проработал 
7000руб. +79788826296

ЗАЗ Славута, нормальное тех-
ническое состояние, диски, 
не затертый салон 75000руб. 
+79788611415

Куплю автомобиль для себя или 
предложу обмен с вариантами 
70000руб. торг +79788497072

Мazda 3, 2012 г.,  автомат, про-
бег 50000 км 580000руб. 
+79787224146

Мерседес 124, 1989 г., дизель 2 л 
130000руб. торг +79102512897

Минивэн Ford 1988 transit пасса-
жирский, на запчасти 100000руб. 
+79788719882

Минивэн Нyundai Starex, 2003 
г., пробег-315000 455000руб. 
+79787461451

Оpel Vectra 2,8 turbo 280 hp 
470000руб. +79780535387

Опель Караван, 1986 г, 2.3 л, состоя-
ние хорошее +79788941027

Рeugeot 308 SW, универсал, 2008 г., 
1,6 л 345000руб. +79787597336

Ретро автомобиль Победа М-20, 
1953 г., пробег-100000 120000руб. 
+79787179839

Сhery Eastar седан, Сomfort, 2008 
г., пробег-100000 300000руб. 
+79787186561

Сhery JАGGI-QQ Лифтбэк, 2008 
г., пробег-80000 150000руб. 
+79787361272

Сhery tigo, 2006 г., пробег-140000 
275000руб. +79787507774

Сitroen Вerlingo минивэн, 1998 г., ди-
зель 1.8 230000руб. +79787895208

Седан Сhery джаги, 2009 г., 
пробег-75000 200000руб. 
+79780652880

Скупаю авто в любом убитом состо-
янии 15000руб. +79788694450

Славута Люкс, 2004 г., 1,3 кар-
бюратор, срочно 85000руб. 
+79787311824

Тoyota Сorolla, 2001 г., 1.4 куб.см 
207000руб. +79781456676

Форд Курьер, грузопассажирский, 
1995 г., полностью в хорошем 
рабочем состоянии 80000руб. 
+79780689421

Хетчбек ЗАЗ СЕНС, 2014 г., 
пробег-20200 245000руб. 
+79787910214

Хэтчбек Nissan Аlmera 1998 г. в хо-
рошем состоянии 140000руб. 
+79787461485

Хэтчбек Кia 2006 МТ Рicanto EХ 
130000, полная комплектация 
235000руб. +79782082479

Шкода Октавия 2011 года, дви-
гатель 1,4 бензин, белого цвета 
+79787008116

Шкода октавия, 2013 г., 1.8 турбо, в 
идеале 635000руб. +79787008033

Мото-техника
КАYО К1 250, 2017 г., Enduro 

109000руб. +79787433197
Куплю макси скутер 150-250 кубов, 

недорого +79788079719
Макси-скутер Нonda Lead JF6, двух-

местный, хорошее состояние 
35000руб. торг +79787998530

Мопед Хонда Дио, на полном уве-
ренном ходу, в отличном состоя-
нии 16000руб. +79780971375

Мотоцикл Кayo К6, Т6, Т5, Т4, Т2,  
250cc 134000руб. +79787433197

Питбайк КАYО 2016 Вasic/Сlassic 
73850руб. +79787433197

Скутер 2-х местный VIРER SТОRМ-50, 
2010 г., пробег-1600 32000руб. 
+79787228766

Скутер Yamaha Хenter, 2016 г., Япо-
ния, 49 куб., новый 79990руб. 
+79788370307

Скутер Нonda, двухместный, Япония, 
новый 69990руб. +79788370307

Скутер, 2014 г., 4 тактный, пробег 
4000 15000руб. +79780971387

Спецтехника
Nissan Аtlas самосвал, 1998 г., 

пробег-320000 500000руб. 
+79787895208

ЗИЛ-130 самосвал, 1991 г., 
пробег-70000 190000руб. 
+79787709622

КАМАЗ-54112, 1983 г., полностью 
на ходу 450000руб. +79787202188

Коляска инвалидная +79787507682
Коляска инвалидная, складываю-

щаяся, б/у +79788506377

УСЛУГИ

Автоперевозки, 
грузоперевозки

Автобус Севастополь-Киев, отправ-
ление каждый день 2000руб. 
+79782128881

Вывезем и утилизируем старую ме-
бель +79788191800

Грузовые перевозки (рефрижера-
тор) +79782140972

Грузовые перевозки по Крыму, Ford 
Тranzit до 1,5 т +79780787377

Грузовые перевозки по Феодосии и 
Крыму +79780948774

Грузоперевозка, грузопассажир-
ский автомобиль, 5 пассажирских 
мест, грузоподъемность до 3 тонн 
+79787005620

Грузоперевозки Форд Тран-
зит с рефрижератором -20С 
+79787709511

Грузоперевозки автомобилем 
Газель до 2 тонн 350руб. торг 
+79788562811

Грузоперевозки автомобилем Су-
пермаз самосвал грузоподъемно-
стью  до 20 т +79788324609

Грузоперевозки газелью 
+79788004658

Грузоперевозки на Газели, мебель, 
бытовая техника, переезды и про-
чее +79789276036

Грузоперевозки на автомобиле Га-
зель +79788612315

Грузоперевозки негабаритные на 
VW Сaddy по городу и межгород 
300руб. торг +79789276036

Грузоперевозки, квартирные пе-
реезды, перевозка продуктов, 
стройматериалов до 2 т 240руб. 
торг +79787229221

Доставка груза по Феодосии и не 
только, мебель, товары, недорого 
350руб. торг +79788035742

Заказ микроавтобуса 8 мест с кон-
диционером, отвезу, привезу, 
встречу +79788188252

Пассажирские перевозки Фео-
досия-Киев-Феодосия, каждую 
неделю, регулярно, комфортно 
+79780934866

Пассажирские перевозки по Кры-
му, Мercedes sprinter 20 мест 
+79789276036

Аренда и прокат товаров
Бульдозер Т-130 в аренду 900руб. 

торг +79788324609
Отбойник мощностью 50 Дж в арен-

ду 600руб. торг +79780648783
Отбойный молоток в аренду 

+79788658885
Подъемники ножничные, колен-

чатые, аренда, высота до 20 м 
2000руб. +79883683888

Прокат новогодних маскарадных 
костюмов и бальных платьев на 
утренники +79787460708

Прокат спецтехники: трактор, экс-
каватор, гидромолот, кран, мини-
экскаватор, автовышка 1000руб. 
+79787894897

Стулья в аренду, посуточно 
+79781128103

Термобудка с рефрижератором, 
температурный режим от -20+10 
в аренду 15000руб. +79780938503

Бизнес и партнерство
Приглашаю в партнерство, готов-

ность проекта - 50%, автомастер-
ская 200кв.м +79788938438

Все для дома и сада
Изготавливаем пленочные фасады 

мат, глянец, патина +79788926004
Реставрация мебели любой слож-

ности +79787081013
Шпалы деревянные жд, б/у, новые 

600руб. +79788710344

Другие услуги
Автоматизация столовой, фаст-фу-

да. 75000руб. +79787472889
Аранжировка и запись фонограмм 

высокого качества, обработка 
звука, профессионально, доступ-
но +79788083378

Аренда бани (почасовая) пгт При-
морский 200руб. +79788443585

Визитки двусторонние 
+79787128459

Восстановление утраченных на-
выков вождения, практика во-
ждения в городских условиях 
+79788708914

Качественно точу: ножи для рубан-
ков, рейсмусов, дисковые пилы, 
цепи +79788826307

Курьер, доставка почты, писем, лю-
бые другие поручения 150руб. 
+79788492577

Магниты на холодильник, красивые 
10руб. +79787428504

Металлоизделия, металлокон-
струкции любой сложности под 
заказ +79781456004

Напишу портрет, картину маслом, 
для любого интерьера, на любой 
вкус +79781319403

Оградки, лавочки, столы, памятни-
ки, заливка и облицовка площа-
док, скидки +79787006247

Памятник бетонно-мозаичный, но-
вый 6000руб. +79787229287

Памятники из гранита, мрамора, 
литьевого камня, изготавливаем и 
устанавливаем +79788182205

Печать металлопластиковая для 
опечатывания пластилином две-
рей и сейфов +79787128459

Подготовка документов для 
подключения газа: техниче-
ские условия, проект и другое 
+79787637890

Полеты на воздушном шаре, неза-
бываемый полет на всю жизнь 
+79780840748

Пошив и ремонт одежды, штор, ав-
точехлов, чехлов на мебель, ре-
ставрация +79787895596

Пошив курток, пальто, плащей, 
очень аккуратно и быстро 
+79789553960

Разработка экологических проек-
тов, паспорта отходов, согласо-
вание в государственных органах 
+79782197770

Ров котлованов, корчевание пней на 
миниэксковаторе +79788188260

Уголок покупателя пластиковый с 
карманами для документов А4 
+79787128459

Факсимиле, печать Вашей подписи 
из резины на автоматической ос-
настке +79787128459

Художник в помощь +79781319403
Широкоформатная интерьерная 

печать шириной до 1.27 метра 
+79787128459

Штамп простой +79787128459
Электронная подпись для ГИС ЖКХ, 

помощь в регистрации на порта-
ле 4000руб. +79780576391

Электронные ключи для када-
стровых инженеров для ра-
боты на портале Росреестра 
+79780576391

Компьютерная помощь
Wi-Fi сети в Крыму, комплектация 

оборудованием и монтаж сетей 
Wi-Fi +79787472889

Диагностика и реанимация ком-
пьютерной и мобильной техники 
+79788101475

Компьютерная помощь, настройка 
WI-FI, сетей +79789054031

Компьютерный сервисный 
центр-настройка ноутбуков, ком-
пьютеров и планшетов 200руб. 
торг +79780616277

Любой вид работ по компьютеру 
+79788424029

•Услуги

Добавить объявление по  телефону: +7 (978) 874-70-30
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Полный спектр услуг по разработке 
сайтов, сопровождению, разви-
тию проектов, хостинг 5000руб. 
+79787428522

Ремонт ноутбуков и компьютеров 
любой сложности +79780500907

Установка Windows, чистка и ре-
монт ноутбуков, установке всех 
видов программ +79788693240

Установка программ, игр, зачистка 
от вирусов +79788693240

Красота и здоровье
Все виды парикмахерских ус-

луг, покраска бровей и ресниц 
+79788372648

Маникюр и педикюр профес-
сиональный, качественный 
+79787462204

Маникюр, педикюр, покрытие 
shellak, наращевание гелем 
200руб. +79789714938

Маникюр, педикюр, покрытие ног-
тей гель-лаком, новогодний ди-
зайн 300руб. +79780480887

Маникюр, покрытие гель-лаком 
500руб. +79788084707

Наращивание ногтей гелем - ди-
зайн в подарок +79787507706

Наращивание ногтей и ресниц, 
маникюр, покрытие ногтей 
гель-лаком, недорого 1000руб. 
+79788372648

Эпиляция, депиляция Шугаринг (са-
харная депиляция) +79787507706

Няни и домработницы
Уход за ребёнком у себя на дому 

+79788079720

Оборудование и 
спецтехника

Автоматизация магазинов и пред-
приятий питания 50000руб. 
+79787860311

Автоматизация столовой - ком-
плектация оборудованием, 
установка ПО, обучение пер-
сонала, поддержка 52900руб. 
+79787472889

Образование
Репетитор по математике и физике, 

Приморский, Береговое, Феодо-
сия 500руб. +79780115066

Организация праздников
Аниматоры проведут детские 

дни рождения, утренники, вы-
пускные и другие мероприятия 
+79787460708

Ведущие на корпоратив, юбилей, 
свадьбу, организация выезд-
ных коллективных мероприятий 
+79787460708

Дед Мороз и Снегурочка - наи-
лучшие поздравления от нашего 
агентства +79787460708

Дед Мороз и Снегурочка у вас дома 
200руб. +79781317818

Дед Мороз и Снегурочка у вас дома, 
подарите праздник близким 
1000руб. +79788328952

Организация праздников, музы-
кальное оформление и сопрово-
ждение +79787863325

Организую коллективные поезд-
ки в Симферопольский цирк 
+79780787377

Оформление выпускных в детских 
садах и школах, индивидуальный 
подход +79787460708

Поздравления Деда Мороза и 
Снегурочки на дому и в офисе 
+79785577958

Поздравления Деда Мороза и Сне-
гурочки по адресу +79780787377

Ростовые куклы весело и инте-
ресно проведут Ваш праздник 
+79787460708

Украсим праздник ребенку, фото-
сессия и катание на пони и ло-
шадках +79788941683

Цветочные композиции и букеты 
из шаров +79787460708

Охранные услуги 
Охранное агентство оказывает ква-

лифицированные услуги по охра-
не любого объекта +79787895655

Реклама и маркетинг
Дешевая реклама на асфальте -  ла-

зерная порезка трафаретов для 
краски +79787128459

Изготовим визитки, карманные ка-
лендари, качественно, дизайн в 
подарок +79780967300

Изготовление уличных и офисных 
табличек +79787128459

Ремонт и обслуживание
Все виды сантехнических работ, 

установка бытовой техники, ото-
пление и др +79788823671

Замена водомеров, купим и заме-
ним +79780138590

Комплексный ремонт помещения 
под ключ, разработаем проект, 
проконсультируем +79780138590

Любые работы в Вашем доме, ре-
монт бытовой техники, качествен-
но +79788937112

Прочистка канализации специ-
альным оборудованием 
+79788188259

Ремонт бытовых холодильников 
+79788153872

Ремонт генераторов, стабилизато-
ров 1000руб. +79788041949

Ремонт и обслуживание вертолётов 
КА-32 1000руб. +79788041949

Ремонт и обслуживание, налад-
ка насосного оборудования 
+79788197397

Ремонт китайских планшетов всех 
марок +79780500907

Ремонт китайских телефонов и 
планшетов +79780500907

Ремонт мелкой бытовой и звуковой 
техники усилителей и тд 900руб. 
торг +79788625658

Ремонт с гарантией микроволно-
вок, пылесосов, холодильников 
любых марок +79780500907

Ремонт стиральных машин-автомат, 
умеренные цены, заявки еже-
дневно, с 8-20 +79787110269

Ремонт холодильников на дому за-
казчика, быстро и качественно. 
+79787202330

Ремонт холодильников на дому, га-
рантия, качество +79787110223

Ремонт, наладка станков и другого 
промышленного оборудования 
+79788182598

Ремонт, чистка электрических на-
гревателей воды (бойлеров) 
+79780521310

Установка котлов, колонок, бойле-
ров, сантехнических приборов 
300руб. +79781203026

Установка, ремонт и техобслужи-
вание газового оборудования 
+79787853684

Установка, ремонт, тех.обслужива-
ние газовых котлов, колонок, си-
стем отопления +79781296475

Установка, сервисное обслужи-
вание кондиционеров, каче-
ственно и недорого 2000руб. 
+79780608472

Чистка и обслуживание бойлеров, 
колонок, котлов +79788827919

Чистка и ремонт бойлеров 
+79787853684

Риелторские услуги
Поможем сдать жильё для отдыха-

ющих +79787635448
Риэлторские услуги, любые, своев-

ременно и качественно 500руб. 
+79788317188

Сопровождение сделок с недви-
жимостью, набор договоров куп-
ли-продажи +79780535387

Свадебные услуги
Авто в свадебный кортеж 

+79788886076
Оформление свадеб шарами, тка-

нями, цветами +79787460708
Свадебное оформление автомо-

билей, залов, флористика, шам-
панское и бокалы, недорого 
+79787433212

СТО, техобслуживание
Аргон, полуавтомат, дуговая, прини-

маем заказы на любые изделия из 
металла +79788191800

Масла из Испании Repsol, бесплат-
ная замена, скидки для такси, во-
енных +79788719882

Нанесение защитных покрытий  на 
кузов автомобиля, химчистка са-
лона +79782138155

Установка автосигнализаций, до-
полнительного оборудования 
+79782138155

Строительство и ремонт
Бетонные работы, вязка карка-

сов, сборка и установка опа-
лубки, вибрирование бетона 
+79782099313

Бригада с большим опытом ра-
бот, выполнит ваши работы, 
качественно профессионально 
+79788264761

Бурение лунок мотобуром под сваи, 
забор, столбы, недорого 150руб. 
+79788184193

Бурение скважин на воду, все виды 
геологических работ, недорого 
800руб. +79789735916

Венецианская штукатурка 
+79788494294

Весь спектр услуг по электрике, Фе-
одосия, Береговое, Приморский 
+79781319510

Внутренние, наружные, кровель-
ные, печные работы, электрика, 
сантехника +79780755163

Водоснабжение, отопление, сан-
техработы, установка ванн, унита-
зов, бойлеров, стиральных машин 
+79788359630

Возведем хороший дом для се-
мьи, 6-ком., 2 эт., 6х9 970000руб. 
+79788184193

Все виды кровельных работ любым 
материалом и любой сложности 
+79787853684

Все виды монтажа систем отопления 
водопровода и установка санпри-
боров +79788240825

Все виды отделочных и строитель-
ных работ, гарантия качества 
+79788658885

Все виды ремонтно-строитель-
ных работ, бригада, недорого 
+79789466462

Все виды строительных работ, по 
доступным ценам +79787165160

Вывоз строительного и бытового 
мусора с погрузкой, слом ветхих 
строений 350руб. +79787894897

Гостиницы из СИП-панелей от 
производителя. №1 в Феодосии 
+79780500696

Грузчики в Феодосии, комфортный 
переезд, вывоз строительного му-
сора 300руб. +79788638870

Демонтаж зданий, сооружений, 
ветхих строений, вывоз мусора 
500руб. +79787894897

Демонтаж и земляные работы, снос 
зданий +79782185018

Демонтажные работы любой слож-
ности +79788486668

Дом из СИП-панели, быстро, каче-
ственно, надёжно 5500руб. торг 
+79780500696

Дома из СИП-панелей от произво-
дителя, от 14 дней +79787007831

Дома, дачи, коттеджи из ЛСТК на за-
каз 5500руб. +79120175731

Жестяная мастерская ул. Базарная, 
во дворе +79788079719

Жестяные и кровельные работы 
+79780172384

Заборы из рабицы с обваркой 
и без. Оперативно 350руб. 
+79788184193

Замена и регулировка пластико-
вых дверей и окон качествен-
ных и недорогих 5500руб. торг 
+79780779263

Изготовление откоса +79788494294
Изготовление, устанавка забо-

ров из любых материалов, до-
ставка материалов 600руб. 
+79788182205

Качественный ремонт квари-
тры: кафель, штукатурка, обои, 
ламинат и многое другое 
+79787432799

Кладка камня и кирпича, стяж-
ка, штукатурка многое другое 
+79787432799

Копка траншей, фундаментов, кот-
лованов, вывоз строительного 
мусора 1000руб. +79788729111

Коттеджи квартиры офисы ре-
монт под ключ любой сложности 
+79787912113

Кровельные работы +79781135797

•Услуги

Разместить рекламу: +7 (978) 874-70-20
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Кровельные работы любой слож-
ности и типа покрытия, низкие 
цены +79780770601

Кровельные работы, монтаж новых 
крыш из метала, шифера, ондули-
на +79787687965

Кровля любой сложности, монтаж и 
демонтаж, самые выгодные цены 
+79787007831

Крыши, металлочерепица, метал-
лопрофиль, самые низкие цены, 
большой опыт выполнения работ 
+79787904201

Любой электромонтаж квар-
тир, офисов, загородные дома, 
дачи, починка неисправностей 
+79788191800

Любые виды работ по строи-
тельству, отделке, лицензия 
+79788719882

Любые работы с деревянными кон-
струкциями, окна, двери, полы, 
вагонка +79787687965

Мелкий ремонт, замена замков, сте-
кол, сантехники, колонки, услуги 
электрика  итд +79781296475

Монтаж гипса, плитка, шпаклевка, 
ламинат, электрика +79788197555

Монтаж пластика, отделка балко-
нов, ванн, туалетов +79781203026

Монтаж сетей Wi-Fi (подбор обо-
рудования и монтаж сетей  Wi-Fi) 
+79787560421

Настил ламината, линолеума 
+79788494294

Окна металлопластиковые, межком-
натные входные двери, лоджии, 
балконы 1000руб. +79788933436

Окна пластиковые завода Основа, 
акция на балконы и балконный 
блок 2500руб. +79788184193

Окна, двери, балконы из металло-
пластика, замер бесплатно, низ-
кие цены +79787006180

Окна, двери, балконы, роллеты, за-
мер и доставка бесплатно, каче-
ственный монтаж +79788628554

Остекление балконов и квар-
тир по самым низким ценам 
+79787526044

Отделка балконов и лоджий 
+79781135797

Отделка дома короедом, быстро 
и качественно, гарантия 300руб. 
+79780522876

Отделка помещений- декоратив-
ная шпаклевка, ламинат, полы 
+79787853684

Отделка фасадов, ремонт квартир 
и домов под ключ +79787007831

Отделочные работы +79788319666
Отделочные работы +79788574120

Отделочные работы, 
обои, шпатлевка, ламинат 
+79788237467

Отделочные работы, шпаклёв-
ка, покраска, гипсокартон, обои 
100руб. торг +79788364292

Плиточные работы +79788574120
Плиточные работы, санузлы, 

ванные комнаты под ключ 
+79787432799

Поклейка обоев всех видов, бы-
стро, качественно 150руб. 
+79788359630

Поклейка обоев всех типов быстро 
и качественно +79788494294

Полный комплекс ремонтно отде-
лочных работ любой сложности. 
+79788359630

Прораб строитель, строительство на 
всех этапах, опыт работы, гаран-
тия качества +79780139040

Работы по живописи стен (инте-
рьер) 2000руб. торг +79120175731

Работы по проектированию жилых 
домов, гостиниц +79780535387

Работы по реконструкции и ремон-
ту зданий и сооружений, благоу-
стройству 1руб. +79788197397

Ремонт и изготовление надежных 
металлопластиковых изделий по 
Крыму ±10дней +79780779263

Ремонт квартир в Феодосии, Берего-
вое, Приморский, все виды стро-
ительных работ +79788709040

Ремонт квартир и офисов 
+79788574120

Ремонт квартир, установка ды-
моходов, каминов, вентиляция 
+79788082599

Ремонт, обслуживание и уста-
новка, сантехника и электрика 
+79787006975

Ремонтно-отделочные работы, по 
разумным ценам +79788258670

Ремонтно-строительные ра-
боты по доступным ценам 
+79788691078

Реставрация ванн жидким акри-
лом, срок службы 15 лет 5000руб. 
+79780841663

Реставрация откосов после замены 
окон +79787633799

Решётки, ворота, козырьки, огра-
ды из металла, любой эскиз 
+79787432214

Роллеты на окна, ворота, продажа, 
установка, гарантийное обслужи-
вание, низкие цены +79787006180

Сантехнические  работы, любые, 
новогодние скидки +79781203026

Сантехнические работы любой 
сложности и любыми материала-
ми +79787853684

Сантехнические работы от специ-
алиста, от крана до замены труб 
+79787525877

Сварочные работы, выезд 
+79788182205

Сварочные работы, изготовление 
каркасов по вашим чертежам 
+79780289463

Строим дома из камня, качественно, 
доступно, с гарантией 7000руб. 
+79780355224

Строительные и отделочные рабо-
ты +79788574120

Строительные кровельные ра-
боты, демонтаж старых крыш 
+79788829563

Строительные работы всех ви-
дов, от фундамента до кровли 
+79787853684

Строительные работы любой 
сложности по доступным ценам 
+79788327947

Строительные работы, гипсокар-
тон, отделка, сантехника, бы-
стро, качественно, недорого 
+79787515258

Строительные работы: бетон, клад-
ка, кровля, заборы, прочее, низ-
кие цены +79780770601

Строительство домов из СИП пане-
лей в Феодосии +79787579028

Строительство домов, дачь, бань, 
магазинов, бригада строителей 
3800руб. торг +79782099313

Строительство домов, комплекс-
ный ремонт квартир и офисов 
+79787775257

Строительство и ремонт по 
Феодосии и Крыму 250руб. 
+79787894897

Строительство под ключ 
+79788685790

Укладка керамической плитки, стаж 
работы более 17 лет, гарантия ка-
чества 500руб. +79788641930

Укладка любой плитки кера-
мо-гранит, кафель, мозайка 
+79788494294

Услуги сантехника, установка ванны, 
унитаза, замена труб, канализа-
ции, водопровода, водомеров 
+79787006975

Услуги электрика, сантехника 
600руб. торг +79782099313

Услуги электрика, электромон-
тажные работы, подключение 
бытовой техники 350руб. торг 
+79787894897

Установка и ремонт сантехни-
ки, укладка ламината, электри-
ка, пластиковые трубы, кафель 
+79780521310

Утепление фасада по самым низким 
ценам 500руб. торг +79787525877

Утепление фасадов +79788574120
Утепление фасадов, балконов, по-

мещений, декоративная отделка 
+79787853684

Фундамент дома, Феодосия, га-
рантия качества 1000руб. торг 
+79780522876

Фундаменты любого типа и слож-
ности, доверьтесь профессиона-
лам +79787007831

Хозяин на час, ремонтирую почти 
всё, теплый пол, ламинат, сантех-
ника 1руб. торг +79892711372

Художественная роспись по стеклу 
3000руб. торг +79120175731

Художественное оформление 
стен, барельеф 3000руб. торг 
+79120175731

Электрика под ключ домов, квар-
тир +79780500696

Электро-технические, сантехниче-
ские, столярные работы и многое 
другое +79781481182

Электросварочные работы, пайка 
труб,электрика,сантехника и др. 
+79787804776

Уборка и чистка
Дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация 2500руб. торг 
+79788000178

Дезинфекция, удаление неприят-
ного запаха (сухой туман) 50руб. 
+79789054031

Расчистка участков, покос тра-
вы, демонтаж 400руб. торг 
+79782185018

Спил деревьев, копка земли, покос 
травы +79788191800

Спил, распил, вывоз сухих деревьев. 
+79787669046

Техническая эксплуатация помеще-
ний (ремонт и содержание зда-
ний) +79789054031

Убираем придомовую территорию 
от старой поросли, вывозим му-
сор, ровняем поребрики 100руб. 
торг +79782294408

Уборка квартир, быстро, качествен-
но +79788874786

Уборка квартир, офисов, коттеджей 
40руб. торг +79782185018

Уборка любой сложности, профес-
сиональная +79789054031

Уборка наледи и сосулек, расчистка 
территорий +79782185018

Уборка парадных, возможен ремонт 
парадных +79782185018

Уборка помещений любой сложно-
сти +79787433797

Уборка ресторанов, баров 50руб. 
+79782185018

Уборка участков, спил/распил/
обрезка деревьев, покос травы 
+79788738045

Уборка учебных и медицинских уч-
реждений +79789054031

Уборка яхт и катеров 100руб. 
+79782185018

Химчистка детских колясок 
+79782138155

Химчистка одежды, меха, кожи, 
стирка белья, пледов, курток 
+79787912849

Услуги для животных
Все виды дрессуры IРО, подготовка 

к чемпионатам любого уровня 
+79787849255

Финансовые услуги

1С Бухгалтерия, установ-
ка, сопровождение, обуче-
ние, подключение к ЕГАИС 
+79780934919

Бухгалтерские услуги для ИП, 
все системы налогообложения. 
+79780634572

Бухгалтерские услуги, кадровые ус-
луги, комплексное обслуживание 
ООО и ИП +79788498843

Электронная отчетность СБИС 
+79787128459

Электронные ключи для сдачи от-
чётности в ФНС, ПФР, ФСС, РАР. 
+79780967300

Фото-видео съемка
Фото и/или видеосъемка Новогод-

него утренника, хорошие цены и 
качество 1500руб. +79788184193

Фотосъемка, ретушь, печать фото 
3000руб. торг +79787313471

Эвакуатор
Услуги по эвакуации автомобиля, 

круглосуточно, новые эвакуато-
ры, весь Крым +79782182548

Юридические услуги
Бухгалтерское и юридическое со-

провождение, недвижимость 
+79787969222

•Услуги

Добавить объявление по  телефону: +7 (978) 874-70-30
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Кадастровые работы: межевые и 
технические планы, геодезиче-
ские работы +79780535387

Кадастровый учет, регистрация 
права собственности, дачная ам-
нистия +79788330962

Квалифицированная юридиче-
ская помощь в различных сферах 
1000руб. +79788884231

Перезаключение договоров 
аренды на земельные участки 
+79780535387

Постановка недвижимости на када-
стровый учёт, получение свиде-
тельств +79780535387

Приватизация квартир и зе-
мельных участков «под ключ» 
+79780535387

Регистрационно-бухгалтерский 
центр предлагает свои услуги 
+79787969222

Сопровождение электронных тор-
гов, аккредитация на электронных 
площадках +79781096523

Судебная экспертиза +79780535387
Экспертная оценка имущества с 

предоставлением отчета в бу-
мажном, электронном виде 
+79780535387

ХОББИ И СПОРТ

Антиквариат
Картина Щедрин С.Ф. Вид Сор-

ренто близ Неаполя 2000руб. 
+79787179839

Велосипеды, вело
Велокомпьютер SunDing с под-

светкой 24 функции 650руб. 
+79885594060

Велосипед Ghost, размер М, 120 
хода, оборудование Shimano 
Deore 67000руб. +79788320108

Велосипед ВМХ 15000руб. 
+79788724510

Велосипед горный GТ АVАLАNСНE 
СОМР, новый, срочно 
+79780787377

Велосипед подростковый, с 
хорошим торгом 4000руб. 
+79788637224

Два велосипеда: трековый рама 
Рекорд, Старт-Шоссе 30000руб. 
+79788818116

Кассета shimano 9 скоростей. вело 
500руб. +79787229479

Манетка SRАМ Х.5 (Кол-во 
скоростей:3) вело 700руб. 
+79787229479

Фара велосипедная мощная, 400 
люмен, свет как у автомобильной 
2500руб. +79787433221

Цепь 9 скоростей. вело 500руб. 
+79787229479

Другие увлечения
Бинокль Кarl Zeiss 7х50 Вinoctem, 

Германия, в хорошем состоянии 
8000руб. +79780355737

Бинокль Кarl Zeiss Jena Deltrintem 
8х30 с чехлом (Германия) 4500руб. 
+79780355737

Веники для бани, береза, канадский 
клен, липа 250руб. +79788443585

Игрушки новогодние, стекло, про-
изводство 1960-1970 годов, со-
ветские. +79787428468

Игрушки ёлочные советские 
+79788685860

Приспособление для разматывания 
мотков для вязания механическое 
100руб. торг +79789063130

Прыжки с парашютом, полеты на 
параплане, заказ катера на ры-
балку +79788501220

Танец живота, йога, 17.00-19.00, 
вторник, четверг, Клуб Порта 
100руб. +79787202329

Футбольный клуб Динамо, прово-
дит набор детей от 5 до 10 600руб. 
торг +79780355224

Экстремальная экскурсия, Ак-Мо-
найские каменоломни, мир под-
земного лабиринта +79787229287

Литература, книги и 
журналы

Журнал Литературная Феодо-
сия-2016 +79787128459

Журналы 1980-х: Юность, Сме-
на, Советское фото и др 
+79787562728

Книги А. Толстой Петр 1 и М. Шо-
лохов Поднятая целина 100руб. 
+79787866799

Полное собрание сочинений Л. 
Толстого, 20 томов 2000руб. 
+79787866800

Собрание сочинений Каверина из 8 
томов 800руб. +79787866799

Собрание сочинений Н. Вир-
ты, 4 тома, новые 400руб. 
+79787866800

Собрание сочинений С. Зло-
бина, 4 тома, новые 400руб. 
+79787866800

Энциклопедия Мировая авиа-
ция, №№ 1-252 10500руб. торг 
+79787562728

Музыкальные 
инструменты

Куплю Электроакустическую гитару 
Ibanez на запчасти +79780787377

Пианино Волжанка, темно-корич-
невая полировка, документы есть, 
механика в отличном состоянии 
+79189555194

Пианино немецкое Вerdux, со-
стояние хорошее 25000руб. 
+79787012798

Трости саксофонные Sobotta, Ritdel, 
6 шт., тенор, новые 1200руб. 
+79780746851

Усилитель ламповый Мarvel 30Н для 
сценической и студийной работы 
34000руб. торг +79788497072

Плавсредства для отдыха
Лодка Романтика, с документами, 

хозяин 15000руб. +79780971387

Товары для охоты и 
рыбалки

Бинокль морской БПЦ 20х60 ЗОМЗ 
Тento, большой, с чехлом, СССР 
14000руб. +79780355737

Лодка барк 240, пвх, б/у 
+79788693106

Товары для спорта
Блины на штангу из стали, изготов-

ление или другое изделие 90руб. 
торг +79788562811

Гриф на штангу длина примерно 1 
м. 60 см. 2000руб. +79788562811

Кимоно р.-40, возраст 10-12 лет 
1000руб. +79788297322

Куплю блины для штанги    разного 
веса. +79780355737

Лестница веревочная 1500руб. 
+79780125879

Параплан IТV Рepee L, Пара-
мотор Вack Вone ( Франция) 
+79780371239

Параплан Sol, новый 185000руб. 
+79787686512

Стол бильярдный для русского би-
льярда, люстра, кии и шары, б/у 
50000руб. +79788252378

Стол теннисный  WIРS Roller 
Оutdoor Сomposite 16590руб. 
+79788490238

Стол теннисный WIРS Royal, новый 
9300руб. +79788490238

Стол теннисный влагостойкий 
WIРS Roller Оutdoor 12750руб. 
+79788490238

Стол теннисный складной, новый 
9000руб. +79788490238

Товары для туризма и 
кемпинга

Аккумулятор 26650 литиевый 
400руб. +79885594060

Аккумулятор Samsung 18650 
IСR18650-26FМ 2600mАh, литие-
вый 350руб. +79885594060

Аккумулятор Sanyo UR18650ZТ 
2800mАН, литиевый 400руб. 
+79885594060

Аккумулятор Рanasonic 18650 
NСR18650В 3400mАh, литиевый 
400руб. +79885594060

Аккумулятор Рanasonic 26650  
5000 mАh, литиевый 800руб. 
+79885594060

Аккумулятор литиевый Рanasonic 
18650 NСR18650ВE 3200mАh 
400руб. +79885594060

Бинокль Nikon профессиональ-
ный, большой кратности 16х50, 
в отличном состоянии 10000руб. 
+79780355737

Рюкзак, 10 л, синий, оранжевый, 
новый 600руб. +79781317818

Товары искусства
Карандаши КОН-I-NООR чер-

нографитные, разной твёрдо-
сти, производство Чехия 25руб. 
+79780967300

Картины модульные, в отличном со-
стоянии 2000руб. +79788820793

Краски акварельные художествен-
ные (Невская палитра) в кюве-
тах по низким ценам 800руб. 
+79780967300

Краски масляные Сонет, немного 
б/у +79781319403

Мольберт студийный, высота регу-
лируется 7000руб. +79781319403

Тренажеры и массажеры

Аппликатор Ляпко (массажёр) 
с инструкцией 100руб. торг 
+79789063130

Скамья для жима и пресса с изме-
няемым углом наклона 10000руб. 
+79780793109

Станок хореографический (балет-
ный) двухрядный, новый, Россия 
1400руб. +79788490238

Эспандер-палка, нагрузка 60 кг, б/у 
700руб. +79780793109

•Хобби и спорт

Разместить рекламу: +7 (978) 874-70-20
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