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АКТУАЛЬНО СОБЫТИЯ

НОВОСТИ ГОРОДА

программа XXI международного фестиваля 
античного искусства

«Боспорские агоны»в керчи

Одной из главных сценических площадок на протяжение 
20 лет существования фестиваля «Боспорские агоны» были 
руины Пританея древнего городища Пантикапей. В этом году 
памятник не выдержал: архитектурные элементы находят-
ся на реставрации. Успеют ли восстановить главный символ 
фестиваля?

- Мы очень стараемся, но есть бюрократические 
вещи. Я очень верю, что это получится. Но даже если 
что-то остановит, то все будет стоять на месте в лет-
ний сезон, - рассказала журналистам КерчьИНФО ге-
неральный директор ВКИКМЗ Татьяна Умрихина. – В 
любом случае, торжественные открытие и закрытие 
фестиваля состоятся на прежнем месте. К сожалению, 
наша мечта сделать там амфитеатр пока не выпол-
нима из-за научных работ. Но в этом году, благода-
ря поддержке Свердловской области, мы приобрели 
две трибуны. Они вместят более 100 человек. При-
едут специалисты, которые установят их, соблюдая 
все нормы безопасности. Там достаточно большая 
высота. Рассматривается также возможность раз-
грузить дорогу на Митридат, избежать пробок, это 
поможет людям, которые каждый год поднимаются 
на спектакли пешком.

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец по-
ручила проработать вопрос финансирования строительства 
пяти новых физкультурно-оздоровительных комплексов в 
Крыму, один из которых будет находиться в Керчи. Кроме того, 
правительству Крыма и министерству спорта РФ было поруче-
но проработать вопросы развития детских яхтенных клубов.

в керчи появится физкультурно-
оздоровительный комплекс

успеют ли отреставрировать 
колоннаду пританея к фестивалю 
античного искусства?

8 июня, суббота
14.00 - Музыкальная страница. Мастер-класс (скрип-

ка) А. Догадаева (г. Москва), центр им. Ю. Богатикова (ул. 
Свердлова, 6, малый зал, 4 этаж).

16.00 - Музейная страница. Открытие выставок в Кар-
тинной галерее (ул. Театральная, 36): «Жизнь в свете рам-
пы…», «Одиссея для Пенелопы» и др.

17.30 - Музейная страница. Открытие выставки в Исто-
рико-археологическом музее (ул. Свердлова, 22) «Свет 
невьянской иконы».

18.30 - Группа «Изумруд» - российский ансамбль 
струнных инструментов (г. Екатеринбург), «Лучшие ми-
ровые хиты». Площадь им. В.И. Ленина.

21.00 - Торжественная церемония открытия XXI фести-
валя «Боспорские агоны». Пританей (ул. Н. Рыбакова, 43а).

9 июня, воскресенье
12.00 – Камерный музыкальный театр Республики 

Адыгея им. А.А. Ханаху (г. Майкоп), «Прекрасная Елена», 
оперетта Ж. Оффенбаха, ДК «Корабел» (ул. Орджоники-
дзе, 88).

15.00 – Дагестанский государственный театр кукол (г. 
Махачкала) «Одиссея», Гомер. Центр детского и юноше-
ского творчества (ул. Кирова, 89).

16.00 - Музыкальная страница. Концерт лауреата 
международных конкурсов Н. Сергеевой (арфа) (г. Мо-
сква). Центр им. Ю. Богатикова (ул. Свердлова, 6, малый 
зал, 4 этаж).

17.30 – Киностраница. Фильм «Тум-паби-дум», ре-
жиссёр В. Никифоров. Кинотеатр «Украина» (ул. Совет-
ская, 11).

17.30 - Исторический квест для молодежи «Мельпо-
мена в Пантикапее». Площадь им. В.И. Ленина, городская 
набережная.

18.00 - Московский музыкальный театр В. Назарова 
«Продается детектор лжи», центр им. Ю. Богатикова (ул. 
Свердлова, 6, большой зал, 2 этаж).

19.00 - Екатеринбургский Государственный театраль-
ный институт. «Илиада. Смерть Гектора», Гомер. Музей-
ный дворик (ул. Свердлова, 22).

21.00 - Альметьевский татарский государственный 
драматический театр (Республика Татарстан). «Медея: 
Материал», Еврипид и Хайнер Мюллер. Пританей (ул. Н. 
Рыбакова, 43а).

10 июня, понедельник
11.00 – Международная научная конференция «Крым 

и международное культурное сотрудничество», админи-
страция ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культур-
ный музей-заповедник» (ул. Свердлова, д. 7).

14.00 - Екатеринбургский государственный театраль-
ный институт, концерт актёрской песни «Просто вот та-
кой концерт», Керченский политехнический колледж (ул. 
Войкова, д. 1, актовый зал, 1 этаж).

15.00 - Кукольный театр «Волшебная шляпа», Город-
ской Дом культуры (г. Керчь), «Миф о Деметре», Театр им. 
А.С. Пушкина (ул. Ленина,46).

17.00 - Группа «Изумруд» (г. Екатеринбург), Музыкаль-
ная баллада «Князь Игорь. Новое слово о Слове», центр 
им. Ю. Богатикова (ул. Свердлова, 6, большой зал, 2 этаж).

17.30 - Киностраница. Художественный фильм «Вера». 
Творческая встреча с актером М. Линниковым. Киноте-
атр «Украина» (ул. Советская, 11).

19.00 - Государственный Академический Музыкаль-
ный театр Республики Крым (г. Симферополь, Россия) 

«Бахчисарайский фонтан», балет. ДК «Корабел» (ул. 
Орджоникидзе, 88).

21.30 - Севастопольский Академический русский дра-
матический театр им. А.В. Луначарского (г. Севастополь, 
Россия) «Отравленная туника», Н. Гумилёв. Пританей (ул. 
Н. Рыбакова, 43а).

11 июня, вторник
11.00 - Музыкальная страница. Мастер-класс (баян) 

Рината Якупова, артиста Группы «Изумруд». Центр                   
им. Ю. Богатикова (ул. Свердлова, 6, малый зал, 4 этаж).

15.00 - Крымский Академический театр кукол (г. Сим-
ферополь) «Ангельская труба». Театр им. А.С. Пушкина 
(ул. Ленина,46).

16.00 – Творческая встреча «Созвездие юбиляров» с 
участием прославленных актёров театра и кино. Центр 
им. Ю. Богатикова (ул. Свердлова, 6, большой зал, 2 этаж).

16.00 - Мастер-класс для актёров проводит С. Степнов, 
режиссер, драматург, педагог. ДК «Корабел» (ул. Орджо-
никидзе, 88, хоровой класс, 3-й этаж).

17.30 - Киностраница. Художественный фильм «Крик 
тишины». Фильм представляет режиссер В. Потапов. Ки-
нотеатр «Украина» (ул. Советская, 11).

18.00 - Белгородский Государственный Академиче-
ский драматический театр им. М.С. Щепкина (г. Белгород, 
Россия) «Забыть Герострата!», Г. Горин. ДК «Корабел» (ул. 
Орджоникидзе, 88).

21.30 - Шымкентский городской узбекский драмати-
ческий театр (г. Шымкент, Казахстан) «Царь Эдип», Софо-
кл. Пританей (ул. Н. Рыбакова, 43а).

12 июня, среда
15.00 – Литературная страница. Подведение итогов 

Литературного конкурса «На крыльях грифона». Картин-
ная галерея (ул. Театральная, 36).

16.00 - Концертная программа «Спасибо за верность, 
потомки!» Народного артиста СССР В. Ланового. ДК «Ко-
рабел» (ул. Орджоникидзе, 88).

17.30 – Киностраница. Художественный фильм «Семь 
пар нечистых». Творческая встреча с Заслуженным ар-
тистом РФ - В. Мищенко. Кинотеатр «Украина» (ул. Со-
ветская, 11).

18.00 – Концертная программа «День России» с уча-
стием знаменитых актёров театра и кино. Площадь им. 
В.И. Ленина.

19.00 - С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 
Площадь им. В.И. Ленина.

21.00 – Омский Государственный северный драма-
тический театр им. М.А. Ульянова (г. Тара, Россия) «Царь 
Эдип», Софокл. Пританей (ул. Н. Рыбакова, 43а).

13 июня, четверг
17.30 – Киностраница. Творческая встреча с С. Ма-

ховиковым, Заслуженным артистом России. Кинотеатр 
«Украина» (ул. Советская, 11).

19.30 - Фотопленэр «Мельпомена в Пантикапее». При-
таней (ул. Н. Рыбакова, 43а).

20.00 - Группа «Изумруд» (г. Екатеринбург). Концерт-
ная программа «Пульс земли». Пританей (ул. Н. Рыбако-
ва, 43а).

20.30 - Интерактивное представление «Живые карти-
ны», Ивент-агентство «Smile Time» (г. Ялта).

21.00 – Торжественная церемония закрытия XХI Меж-
дународного фестиваля античного искусства «Боспор-
ские агоны». Пританей (ул. Н. Рыбакова, 43а).

Глава правительства Крыма С. Аксенов провел совеща-
ние межотраслевой группы по вопросам урегулирования та-
рифов в Керчи и Ялте. Об этом сообщается на официальном 
сайте правительства Республики Крым. Глава Крыма поставил 
задачу провести работу по уменьшению тарифов во всех му-
ниципальных образованиях полуострова.

«По Керчи работа мониторинговых групп уже на-
чата, теперь необходимо все предложения сформи-
ровать и поставить точку в вопросе стоимости тепло-
вой энергии», - заявил С. Аксенов.

Он также подчеркнул, что вопрос пересмотра тарифа на 
теплоснабжение в Керчи будет решен до начала июня.

изменится тариф на 
теплоснаБжение

05(05) 29 МАЯ 2019 ГОДА 
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Ольга Эдуардовна: 

«50 на 50 -когда как. Вот 
6-ку на конечной остановке в 
Мичурино после 18:00 не дож-
дешься. Вот до ж/д вокзала хо-
дит много маршруток и трол-
лейбус. А туда - нет. 22-ой был – 
отменили. А 6-ка редко ходит». 

Валентина Васильевна: 

«Вообще, довольна. Но не 
всеми маршрутами. Вот 18-
ый, 24-ый и 1-ый, туда надо бы 
добавить маршруток. Очень 
тяжело ехать на работу и с ра-
боты. А так все нормально. Но 
состояние машин, конечно, 
вопрос. Занавески грязные, 
вонючие – вот это не нор-
мально».   

МИКРОРАЙОН

ИНТЕРЕСНО

найденные под трассой «таврида» 
останки животных оказались
древнейшими в россии

Приблизительный возраст находок составляет более             
1 500 000 лет. При строительстве трассы «Таврида» в районе 
поселка Зуя в Белогорском районе была обнаружена пеще-
ра, длиной более километра. В пещере спелеологи обнару-
жили костные захоронения древних животных. Ученые Па-
леонтологического института им. Борисяка РАН в результа-
те исследования костных материалов животных установили 
приблизительный состав фауны и определили ее возраст -                                     
1 800 000-1 500 000 лет.

«Таким образом, открыта самая древняя иско-
паемая пещерная фауна на полуострове и вообще 
в России», - сообщает РИА Новости со ссылкой на 
пресс-службу РАН.

На данный момент ученые определили, что в список 
вымерших в пещере  животных входят: древний большерогий 
олень, гигантский верблюд, два носорога, два вида лошадей, 
южный слон, древние быки лептобос, гигантская гиена пахи-
крокута, крупная саблезубая кошка и другие.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Между этими домами была зеленая лужайка, и дети 
взахлеб играли на ней в бадминтон. Теперь здесь на лысой 
земле стоят в ряд автомобили и микроавтобусы, не то что 
играть, пройти не всегда получается.

Под этой вишней подростки отдыхали в полдень, на ка-
никулах, набегавшись и накупавшись в море. Теперь нельзя. 
Плотно к скамейке прижались частные машины. Ощущение 
такое, как будто сидишь в гараже.

А здесь ребятня брала приступом заборы, играла в «вой-
нушку» и «казаки-разбойники». Нынче к забору не подойти, 
разве что по крышам железных коней.

Вы спросите, на какой улице? Да на любой. В каком дво-
ре? Да почти в каждом.

Автомобили в жилых кварталах обступают, наступают, тес-
нят. Ау, люди?! Зачем так жить? Некрасиво, неуютно, негармо-
нично. Автопарк под окнами домов растет, суетится, отвое-
вывает у человека все новые территории. И это называется 
рост благосостояния? И это называется цивилизация? Да, это 
проблема не только нашего города. Но ведь есть места, где 
она решается, с помощью автостоянок, например. Почему бы 
нам не брать пример с хорошего?

Мой дом – моя крепость. Не хочется прямо у ворот этой 
крепости выхлопных газов, рычания мотора, автомастерской 
под открытым небом. А хочется тишины, свежего воздуха, дет-
ских голосов, умиротворения, все-таки это дом, если не здесь, 
то где же? Порядка хочется, исполнения закона, чтобы маши-
ны стояли в гаражах, а люди жили в домах, а не наоборот. Это 
невыполнимо? А если попробовать?

Детская площадка возле дома – 
это сердце двора. Здесь растет буду-
щее Керчи. В каких же условиях рас-
тет это будущее? Давайте пройдем 
по нескольким адресам и увидим все 
своими глазами. Тем более, в пред-
дверии летних каникул.

Детская игровая площадка по пе-
реулку Юннатов, 6, прямо напротив 
Школы – Морской технический ли-
цей, - это мечта. Здесь все, что поже-
лает детская душа. И качели, и горки, 
и деревянный домик, и песочница. 
Все яркое, крепкое, призывное. Дет-
вора мимо не проходит. На этой пло-
щадке с утра до вечера веселая кру-
говерть, игры, звонкий щебет. Ска-
мейка для мамочек, самые маленькие 
ребятишки развлекаются в песочни-
це под их бдительным присмотром.

На днях приехал грузовик и при-
вез песок на детскую площадку по 

улице Льва Толстого, 22/20. Вовремя. 
Здесь тоже есть все необходимое и 
для малышей, и для подростков: крас-
ный грибок в песочнице, карусель, 
качалка, горка. Кто-то из соседей 
даже посадил рядом цветы. Площад-
ка огорожена. Все на виду. Выглянул, 
ага, играет ребенок.

Старая площадка по улице Льва 
Толстого, 12, и дома послевоенной 
постройки. Стандартный набор: гор-
ка, грибок, песочница, качели, от 
прошлых лет остался даже турник. А 
вот теннисный стол требует замены. 
Когда-то на нем кипели настоящие 
спортивные сражения.

Идем дальше. Знаменитая ули-
ца Черноморская. Морской пейзаж. 
Близость парка, который сейчас зо-
вется Молодежный. Тишина. В былые 
времена – место обитания комбина-
товской элиты. Старые дома с высо-
кими потолками, толстые стены, леп-

нина. Несколько поколений, как ло-
комотив, пронеслось по этой улице. 
«Иных уж нет, а те далече». И где же 
сегодня проводят досуг потомки тех, 
кто в свое время славно потрудился 
на ЖРК? Прямо скажем, безрадост-
ную картину пришлось застать на не-
скольких игровых площадках. Благо, 
парк рядом, хоть там есть, где разгу-
ляться. Судите сами: игровое обору-
дование старое, тусклое, облезлое, 
и вся территория площадки заросла 
травой. Детям здесь играть неприят-
но и небезопасно из-за клещей. Од-
ним словом, позабыта-позаброшена 
площадка.

На улице Нестерова, 2, уже много 
лет во дворе детей сиротливо встре-
чает древняя песочница и качель-
ка. Все. Прилегающая территория 
тоже выглядит плачевно и далеко не 
празднично.

Мы преобразовываем окружа-
ющую среду, она преобразовывает 
нас. Керченские дворы, похожие на 
те, что застыли в прошлом на Чер-
номорской и Нестерова, в большом 
долгу перед юными керчанами. Что 
они видят из своих окон, какой пей-
заж? Какое представление о жизни 
он у них формирует? Какие надеж-
ды вселяет? Чему учит? Какой пода-
ет пример?

А за те детские игровые площад-
ки, где счастливо растет и отдыхает 
наше будущее, спасибо, конечно.

дворы или гаражи
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Для керчан не секрет, что в лет-
ний сезон поездка в общественном 
транспорте становится настоящим 
испытанием не только для нерв-
ной системы. Невыносимая жара,  
отсутствие кондиционеров, и авто-
бус превращается в «камеру пыток». 

В этом году стоимость проез-
да в маршрутном такси увеличи-
лась до 17 рублей. Помогло ли это 
решить проблемы общественно-
го транспорта в Керчи? Редакция 
КерчьИНФО спросила мнение пас-
сажиров. 

Анатолий Плескачев: 

«Очень плохо ходит транс-
порт по маршрутам -23-й, -31-
ый. Слишком большие пере-
рывы. Такое впечатление соз-
дается, что всего одна марш-
рутка ходит». 

Ольга Мотус: 

«Маршрутки не берут пен-
сионеров. Они вообще проез-
жают мимо и игнорируют нас. 
Вот если кто-то из молодежи 
выходит или заходит, тогда 
они остановятся. А так, про-
езжают мимо, как-будто нас и 
не видят»

мнение пассажиров о 
раБоте оБщественного 
транспорта в керчи 

ОПРОС
«… И при всякой погоде пропадали 

пропадом мы во дворах»

ФОТООБВИНЕНИЕ

Еще несколько сотен милли-
онов рублей выделят на рекон-
струкцию одной из главных досто-
примечательностей Керчи. 

Государственный комитет конку-
рентной политики Крыма разместил 
тендер на определение подрядчи-
ка для ремонта Митридатской лест-
ницы. 

На сайте госзакупок объявлен 
конкурс на «Выполнение ремонт-
но-реставрационных работ на объ-
екте: «Разработка научно-проектной 
документации и проведение произ-
водственных работ по сохранению 
объекта культурного наследия «Ме-
роприятия «Гора Митридат» Респу-

блика Крым, города Керчь» прове-
дение производственных работ по 
сохранению объекта культурного на-
следия, в том числе проведение пер-
воочередных противоаварийных ра-
бот по объекту: «Лестницы Большие и 
Малые» середина XIX века, конец XIX 
века (Республика Крым, г. Керчь, ул. 
Театральная, ул. 23 Мая 1919 года)». 

Согласно документу заявленная 
сумма тендера составит 652 945 910 
рублей. 

Напомним, что глава Администра-
ции Керчи Сергей БОРОЗДИН заявил, 
что Митридатская лестница будет 
восстановлена до конца 2020 года

во сколько оБойдется реконструкция 
митридатской лестницы?

05(05) 29 МАЯ 2019 ГОДА 



01 (01) 29 марта 2019 годаКерчьИНФО4 ИНТЕРВЬЮ

2 мая исполнилось два года, как городскую 
Администрацию возглавил Сергей Бороздин. Так 
совпало, что для Керчи это был очень важный и 
значимый этап, достаточно назвать  открытие 
Крымского моста и строительство трассы «Таврида». 
Городу пришлось, что называется, соответствовать 
стройке века и экстренно решать насущные проблемы. 
Что было сделано в Керчи за это время и  что ждет 
керчан в ближайшем будущем? КерчьИНФО поговорила 
с Сергеем Бороздиным, который за два года прошел 
хорошую школу хозяйственного руководителя, о том, 
как он оценивает итоги своей работы за прошедший 
период и как планирует решать главные городские 
проблемы – благоустройства, транспорта, кадров и др.

« Керчь вернет себе статус самого чистого 
города в Крыму»

КерчьИНФО:Что вам удалось сделать за два года 
и какие самые важные для города задачи решаете 
сегодня?

Сергей Бороздин: Действительно, 2 мая исполнилось 
уже 2 года, как я исполняю обязанности главы 
Администрации. Хотелось бы сказать, что, безусловно, 
любое развитие города, в первую очередь, связано с его 
проектами и проектом стратегии развития. 2017-18-е годы 
полностью были посвящены именно проектированию: 
капитальных объектов, инфраструктуры, линейных 
объектов. Без этого невозможно строить, участвовать в 
федерально-целевых программах, запрашивать денежные 
средства. Нами уже запроектировано только улично-
дорожных сетей по 18 улицам на сумму почти в 3 000 000 000         
руб. Сейчас ожидаем на них денежные средства. Стоит 
сказать, что ремонт улично-дорожной сети - это не только 
замена асфальтобетона, но и бордюрного камня, тротуаров, 
ливневой системы, освещения, малых архитектурных форм, 
остановок, разметка пластиком. То есть, это уже дороги 4-го 
класса, что для Керчи достаточно высокий класс.

Запроектированы два физкультурно-оздоровительных 
комплекса – по улице Еременко, д,9 и улице Танкистов, д1, 
школы на 800 и на 704 места, детские сады капитального 
строительства на 140 и на 200 мест. По всем этим 
объектам строительство планируется начать в 2019 году. 
Это стало возможным благодаря той большой работе, 
которая была проведена в 2017-2018 годах: выполнена 
проектная документация, пройдены экспертизы, получены 
положительные заключения. Теперь мы подали заявку на 
участие в ФЦП, и уже участвуем.

КИ: То есть это та колоссальная подготовительная 
работа, которую керчане пока увидеть не могут? 

Совершенно верно. Мы это прекрасно понимали, но 
все равно сделали ставку именно на нее. У нас в эти 2 года 
было недофинансирование в сфере ЖКХ, мы сознательно 
пошли на это, потому что понимали, что принять генплан, 
разработать стратегию развития города до 2030 года 
гораздо важнее. И все это сделано. Мы теперь понимаем, 
как город будет развиваться, как общаться с инвесторами, 
что им можно предложить. Теперь инвесторы имеют 
представление о городе и его перспективах, а также о том, 
что они могут ему предложить.

Мы, безусловно, понимаем, что не менее важна 
санитарная уборка города. Поэтому в 2019 году  постепенно 
переходим на увеличение финансирования сферы ЖКХ. 
Уверен, что в 2020-м году наше УЖКХ будет полностью 
дофинансировано. Что касается уборки, то мы должны 
понимать, что качественная уборка - это не только ручной 
труд. Спасибо большое тем людям, которые выполняют 
эту тяжелую работу – очищают наш город от мусора. Но 
это целый комплекс мероприятий. Во-первых, мы должны 
работать с нашим населением, с его культурой. Чтобы люди 
не мусорили, чтобы люди не занимались вандализмом. К 
сожалению, вандализм в Керчи – не редкость. Необходимо 
механизировать уборку, что без специализированной 

техники невозможно. В этом году мы направили средства на 
закупку троллейбусов, чтобы, по желанию керчан, увеличить 
количество подвижного состава электротранспорта. 
Я уверен, что к 2020-му году бюджет также будет 
перевыполнен, и мы найдем возможность изыскать в нем 
средства на закупку коммунальной техники. Комплекс всех 
этих мер должен привести к тому, что наш город вернет себе 
статус самого чистого города в Крыму. 

КИ: Техника - это всегда хорошо, но что делать 
с нехваткой рабочей силы? Особенно в сфере 
благоустройства, уборки города? Места рабочие есть, 
но люди не идут. Почему? 

Мы анализировали эту ситуацию и проработали 
очень серьезно. Нехватка кадров – проблема всех наших 
предприятий, особенно, крупных. К сожалению, богатыми 
трудовыми ресурсами город сейчас не обладает.  Ведь 46% 
керчан  – пенсионеры. Большая беда, что за украинский 
период город просто вымирал. То есть, молодые люди по 
окончании школы уезжали учиться в другие города и в 
Керчь уже не возвращались. Оставались одни пенсионеры. 
Это привело к некоему вакууму в трудовых ресурсах. Сейчас, 
допустим, завод «Залив», готов одновременно принять на 
работу не менее 700 человек. Но, к сожалению, не может 
найти трудовой потенциал. Однако, ситуация меняется. 
Надо сказать, что за 5 лет численность населения Керчи 
выросла более, чем на 20 000 человек. Это люди, которые 
уже приобрели жилье, прописались и находятся здесь. Но 
по факту эта цифра значительно больше. Мы понимаем, что 
это произошло из-за строительства мостового перехода, 
подходов к мосту, строительства «Тавриды».  Часть 
этого трудового потенциала может остаться в Керчи, но 
большинство уедут по окончании строительства. Более того, 
мы видим, что сейчас предприятия стали развиваться, пусть 
тяжело, но развиваться. Поэтому, мы надеемся на изменения 
в плане трудового потенциала в лучшую сторону,  то есть 
уменьшение среднего показателя возраста среди жителей 
города. Я считаю, что это очень положительно отразится на 
жизнедеятельности самого города. 

Что касается уборки. Сейчас анализируем и 
просматриваем уровень заработной платы. И надо сказать, 
что 160 человек, на которые мы объявили сейчас набор, 
найти не можем. Механизация может значительно сократить 
эту потребность. Поэтому этот вопрос поднимем уже сейчас. 

« У нас сейчас есть большая потребность в 
учителях и самая острая - во врачах»

 КИ: Сегодня в Керчь приезжают люди на постоянное 
место жительства из других регионов России? Или 
затишье? 

Люди приезжают, но у нас сейчас есть большая 
потребность в учителях и самая острая – во врачах. 
Сейчас прорабатываем комплекс мер для того, чтобы эти 
специалисты прибыли в город для работы.

КИ: А сейчас уже есть какие-либо льготы, которые 
можно предложить специалистам с материка? 

Да. Врачам уже предложена льгота. Министерство 
здравоохранения выплачивает компенсацию за съем 
жилья. Именно вопрос жилья самый острый, и именно 
он не позволяет нам заполнить вакантные места. И здесь 
Министерство очень правильно поступает, так как Керчь 
пока строится очень медленно, новое жилье появляется 
редко. Поэтому было принято такое решение о компенсации 
съема жилья. Но строительство набирает обороты, и мы 
будем ставить вопрос о выделении жилья учителям и врачам. 

КИ: Говоря о строительстве, нельзя обойти 
инвесторов. Ведь без них развитие города практически 
невозможно. Много ли сейчас заходит инвесторов в 
Керчь, с какими идеями? 

Хотелось бы отметить, что диалоги ведут достаточно 
большое количество инвесторов. Но пока в Керчь зашло 
незначительное количество, к сожалению. Есть инвесторы, 
которые заходят уже с глобальными стройками, с заводами. 
Сейчас мы ожидаем строительства двух заводов по 300 
человек и большое предприятие, которое начнет работать 
уже на первом этапе в сентябре и с перспективой развития, 
где в течение 4-х лет увеличится количество работников до 
5 000 и более.

КИ: Продолжая тему внешнего вида города, нельзя 
не вспомнить о нашей набережной. Мы помним, что 
был один очень спорный проект. Очень долго мы 
его обсуждали: молодежь была «за», пожилые люди 
«против». Как сейчас обстоят дела, и куда делся этот 
проект? Мы от него отказываемся? 

Нет, от проекта мы не отказываемся. В ближайшее 
время будут общественные слушания, соберем жителей 
города, которые не равнодушны к вопросу набережной. 
Для нас очень важно найти компромисс между возрастом 
отдыхающих, между прогулками и спортом, чтобы эта 
набережная действительно была комфортной и любимой 
для всех жителей города. Я уверен, что этот проект мы в этом 
году закончим. Хотелось бы, чтобы у нас была самая лучшая 
набережная в Крыму. Как закончим проект, будем заявляться 
на денежные средства для строительно-монтажных работ. 

КИ: Планируется, что финансирование набережной 
будет из Федеральной целевой программы. Нет ли 
риска не войти в программу? Сколько времени нужно, 
чтобы мы успели и точно знали, что у нас будет  новая 
набережная? Сколько лет? 

Насчет проектирования, однозначно, мы не говорим 
ни о каких годах. Стоит задача в этом году закончить 
проект, получить положительную экспертизу, сделать 
инвестиционный паспорт и заявиться на денежные средства 
также в 2019 году. Посмотрим, как на это отреагирует 
Федеральный центр, как распланируют средства, на когда 
запланируется финансирование нашей набережной. Тогда 
всю информацию по срокам жителям мы предоставим. 

КИ: Была надежда, что со строительством Крымского 
моста цены на продовольственные и другие товары 
станут ниже, в связи с изменением логистики поставки 
товаров, почему они не оправдались, и стоит ли ждать 
снижения цен с запуском железнодорожного движения? 

Логистика это, безусловно, очень важная составляющая 
в ценовой политике и предпринимательстве, в том числе. 
Какое-то изменение стоимости можно ожидать, но не 
правильно рассчитывать на колоссальное понижение. Есть 
другая сторона. Введение железнодорожной составляющей 
Крымского моста должно поспособствовать росту наших 
предприятий. А соответственно и росту заработной платы, 
налогов. То есть, доходной части нашего населения, которая 
увеличит именно покупательскую способность. То есть, не

комфортная жизнь керчан – главный проект городской власти
Эксклюзивное интервью керчьинфо с главой администрации керчи сергеем Бороздиным
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снижение стоимости продуктов питания, а увеличение 
размера заработной платы позволит жить более комфортно. 

КИ: Лето. Курортный сезон. Дети уходят на каникулы. 
Как отдохнут наши школьники? Выделяются ли средства 
из городского бюджета на эти цели? 

Да. Каждый год мы выделяем денежные средства. 
Выделяются и из городского бюджета, и из республиканского. 
Приобретаются путевки для разных категорий наших детей. 
Есть летние лагеря, есть спортивные лагеря. Все, что было в 
том году, осталось и в этом, и плюс мы увеличиваем базу на 
стадионе им. 50-летия октября в виде спортивных лагерей 
для наших городских детей. 

КИ: Вопрос от жителей: почему так медленно 
улучшается качество жизни в поселке Героевское? 
Имеется в виду, решение проблем с канализацией, 
водоснабжением, газоснабжением. 

Работы в этом направлении ведутся достаточно 
масштабные. Конечно, как жителям, так и нам хотелось, 
чтобы все было и сразу. К сожалению, это невозможно. То, 
что было обещано Главой Республики, и была поставлена 
задача городской Администрации, - запроектировать 
водообеспечение, газоснабжение – все эти работы 
сделаны. Проектно-изыскательские работы, была пройдена 
экспертиза, оформлены инвестиционные паспорта. Мы 
ожидаем начала строительства уже на 20-ый год. Это 
газоснабжение. Что касается системы водоотведения – 
вопрос тяжелее. Но я уверен, что в ближайшее время мы 
найдем правильный вектор, и этот вопрос будет решен.  
То есть, поселком Героевское мы занимаемся, но нельзя 
сократить время на проектирование, на строительно-
монтажные работы. 

« Все жители города - это и есть наша 
команда»

КИ: Улица Льва Толстого. Прекрасно знаем ее 
проблемы: грузовой транспорт, перевозка песка, 
состояние инженерных сетей не позволяют сделать 
капитальный ремонт дороги. Когда пройдет ямочный 
ремонт и что делать людям летом, ведь окна не откроешь 
из-за пыли от грузовиков? 

Вопрос действительно тяжелый. Там несколько факторов, 
которые влияют на грузопоток. Мы его мониторим.  Раз в 
месяц выставляем на опорах мобильные камеры на сутки и 
считаем количество грузового транспорта, проезжающего 
по улице Льва Толстого. Стоит отметить, что год назад по 
этой улице проезжало за сутки в среднем 750 единиц. 
Мы начали сепарировать транспорт, и смотрели, какой 
транспорт можно пустить по грунтовым дорогам. Это 
позволило уменьшить количество движущихся по Льва 
Толстого грузовиков  до 500-400 машин в сутки. После этого 
приняли еще ряд мер по ограничению движения. На данный 
момент мы дошли до показателя в 150 машин в сутки. Сейчас 
еще ведем переговоры с двумя компаниями, которые 
работают с грузоперевозками, о более значительном 
уменьшении грузового транспорта до 50 единиц в сутки, 
не считая тот грузовой транспорт, который обеспечивает 
жизнедеятельность города и тоже передвигается по этой 
улице. 

По системе водоснабжения, по тем трубам и 
канализации, которые находятся в аварийном состоянии, 
«Вода Крыма» уже сделала предпроектные работы. Мы 
будем делать сопряжение ремонта водопроводных 
труб и самого дорожного полотна. Нами уже осмечены 
работы по капитальному ремонту улицы Льва Толстого, 
сопряжение с «Водой Крыма» уже есть. Как мы понимаем, в 
производственный план ремонт Льва Толстого они себе уже 
заложили. Ориентировочно ремонт на этой улице пройдет 
в 2020 году.  В этом году там пройдет ямочный ремонт. 
Если у предприятия «Вода Крыма» будут высвобождены 
деньги на эту улицу в 2019 году, то и мы постараемся найти 
возможность пройти капитальным ремонтом к концу 2019 
года. Но пока нужно понимать, что на 20 год капитальный 
ремонт уже запланирован. 

КИ: Также, жители улицы спрашивают, возможно, 
есть ли смысл ограничить грузовикам скорость 
движения, так как машины, полные песка, едут с 
большой скоростью по ямам, что приводит к еще 
большему запылению улицы? 

Конечно, все возможно. Жители приходят и обращаются, 
мы рассматриваем все возможности. По просьбе жителей 
задействована уже комиссия Министерства транспорта. 
Министр транспорта держит это на личном контроле. 
Сейчас будут введены значительные штрафы за движение 
нетентованных грузовиков. То есть они обязаны ходить 
тентованными. Предписания все выданы, но соблюдают 
их далеко не все. Сейчас министерством транспорта 
инициировано создание комиссии, которая будет следить за 
этим и наказывать. Это значительно уменьшит запыленность 
этого района. 

КИ: Интересный вопрос от керчан – почему исчезли 
часы на здании исполкома, и почему на здании бывшего 
Управления ЖРК остановилось время  этак лет 20 назад? 

По нашим часам мы уже проговаривали с 
градостроительным советом. Планируем установить 
часы, но не те, что измеряют минуты и часы, а те, что будут 
отсчитывать годы и века нашего города. В таком интересном 
формате. Мы рассматриваем разные варианты, предложим 
нашим жителям. Поставим тот вариант, который будет 
интересным и удобным. При ремонте фасада здания, 
безусловно, планируем установить часы. 

А здание ЖРК - это частная территория. Мы зададим 
владельцу вопрос, почему его часы остановились. Может 
быть, это для него было очень важное и памятное время 
(улыбается). 

КИ: Вернемся к теме курортного сезона. Горожане 
отдыхают на море поближе к дому. Почему не нашлось 

средств на приведение в порядок пляжа Сморжевского? 
Или есть другая причина? 

Дело в том, что пляжи все должны быть оборудованы 
и иметь паспорт. Для получения паспорта необходимо 
прекратить стекание ливневых вод в открытом желобе 
в море. Это влияет на качество воды. На данный момент, 
чтобы изменить ситуацию на пляже Сморжевского, 
необходимо там сделать локально-очистные сооружения, 
сделать ливневую систему. Вот как раз в эти 18 улично-
дорожных сетей, о которых я уже говорил, входит система 
ливневых вод– отвод и сбор именно в этом районе. Нужно 
рассмотреть возможность очистки этих вод, тогда их можно 
будет сбрасывать в море. Мы идем к тому, чтобы пляж был 
именно пляжем. Но на данный момент это общедоступное 
место массового пребывания людей. По санитарной 
чистке контракт заключен с предпринимателем, который 
у нас очищает береговую зону. И мы будем наказывать и 
штрафовать, если он не будет его исполнять. То есть, даже 
если там не разрешено купание, эта территория должна 
быть чистой, где нужно, подкрашенной. 

КИ: Какие скверы и парки в этом году планируется 
благоустроить? 

На 2019 год мы планируем закончить парк 
«Комсомольский». Также видим, что в центре города 
необходимо оборудовать несколько скверов: возле 
кинотеатра «Украина»; сквер, который частично 
отремонтирован, «Аленка»; сквер на Морвокзале. В этом 
году мы планируем эти 4 общественные зоны привести в 
порядок. Что касается 2020 года,  тут мы вместе с жителями 
будем выбирать, какую общественную зону  ремонтировать. 

КИ: Еще вопрос по парку «Молодежный». Курортный 
сезон вот-вот наступит, но люди там отдыхают 
круглогодично, а единственный туалет так и не работает. 

Да, есть эта проблема. С 1 июня он начнет свою работу. 
Он передается на баланс УЖКХ и будет передан нашему 
муниципальному предприятию. Будет обеспечена работа 
всех туалетов. Модульные туалеты мы установили в парке 
«Молодежный», на набережной, возле центральной 
площади, и был построен туалет в парке «Комсомольский». 
Все эти туалеты мы передаем муниципальному предприятию, 
которое обеспечит их работоспособность. 

КИ: Вопрос от керчан: что с парком Гагарина? Чей он 
и почему закрыт? 

В парке Гагарина большое количество имущества, 
которое принадлежит Министерству имущественно-
земельных отношений. С министром мы этот вопрос уже 
проговаривали, написали все необходимые им письма 
для передачи данного имущества в муниципальную 
собственность. Дополнительно к нам вышел с инициативой 
металлургический завод Войкова, который готов за свой счет 
данную парковую зону отреставрировать и впоследствии 
содержать. Я уверен, что в 2020 году этот парк будет введен 
в эксплуатацию. 

КИ: Кто входит в вашу команду, на кого вы опираетесь 
в работе? 

В работе, однозначно, на население города. Все жители 
города – это и есть наша команда. Потому что мы делаем 
одно общее дело вместе с жителями. Это очень  важно. 

КИ: Вы сможете описать ваш рабочий день по часам? 
Мы планируем сначала неделю, потом более подробно 

каждый день. Один день не похож на другой. К сожалению, 
менее 12 часов не получается работать. Стандартно в 7:00 
выезд и объезд города, для того, чтобы в 8:15, 8:20 провести 
совещание, которое первично задает тон всему рабочему 
дню. Последние 3 месяца очень активно идут встречи с 
нашими гражданами, есть график этих встреч. Сегодня у 
нас был большой праздник – последний звонок, и я был на 
последнем звонке в 19-ой школе. Это было в 9:00. В 10:00 у 
меня уже начался прием граждан в Администрации, в 12:00 
мы поехали во дворы на встречу с жителями, потом провели 
небольшое совещание в Администрации, ряд совещаний, 

уже запланированных на завтрашний день, мы выполняем с 
сегодняшнего, и день еще продолжается. Еще общественный 
совет и потом все расписано до 20:00 практически по 
минутам. 

КИ: Как вы оцениваете работу виртуальной 
приемной? Продуктивна ли она? 

Да, я ее считаю продуктивной. Единственное, что не 
все жители включились в эту работу. К сожалению, пока 
виртуальная приемная -  это площадка, на которой дискуссии 
ведут 5-6 человек и между собой. Мы еще не добились 
того алгоритма и действий, которые бы хотели получить от 
виртуальной приемной. Но я уверен, что с продолжением ее 
работы, мы этого добьемся. Мне очень важно, чтобы жители 
могли интерактивно, не выходя из дома, дать какой-то 
посыл того, чтобы они хотели видеть. И когда в виртуальную 
приемную будут писать не 5 человек, а все напишут  
буквально по 2-3 слова, чего им хотелось бы увидеть, тогда и 
для нас эта картина будет формироваться более ярко. Кроме 
виртуальных, ведутся непосредственно личные приемы 
граждан, плюс наши выезды, и мы всегда ищем тех людей, 
которые готовы поделиться с нами своим опытом, своими 
знаниями в отношении внешнего вида города. Для нас это 
очень важно. Ведь город должен выглядеть так, каким его 
хотят видеть керчане. 

КИ: Что бы вы сегодня пожелали керчанам, или, 
может, у вас есть какая-то просьба к ним? 

Объезжая дворы Керчи, я увидел, что у нас много 
недопонимания между соседями. Поэтому, в первую 
очередь, давайте дружить! Давайте жить так, чтобы соседи 
друг друга уважали, чтобы молодое поколение уважало 
старшее. Я уверен – именно такое отношение, доброе и 
душевное, приведет к более комфортному проживанию в 
нашем городе. 

КИ: Спасибо большое, Сергей Вадимович, за это 
интервью и за, действительно, нужный совет всем 
керчанам! 
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Крым – самое прекрасное место на земле. Я горжусь тем, 
что тут родилась. Я люблю свой родной Крым за его трудо-
любивый народ, который за многовековую историю многое 
пережил, но не потерял веры, надежды, любви и оптимизма.

Много людей работали и работают на благо Крыма, чтобы 
он был такой, как сейчас - радостный и цветущий.

Огромный след в истории развития и процветания Кры-
ма оставил Петр Ионович Губонин – знаменитый российский 
строитель железных дорог, промышленник и меценат. Он ро-
дился в 1825 году в семье крепостного каменщика в дерев-
не Борисово Федосьинской волости Московской губернии.

Петр Губонин – разбогатевший человек из народа, полу-
чивший дворянство, ставший успешным промышленником 
и миллионером. А начал он свою деятельность десятником 
при постройке Московско-Рязанской железной дороги, а по-
том - подрядчиком по сооружению каменных мостов на этой 
же железной дороге. П.И.Губонин участвовал в создании Ор-
ловско-Витебской, Грязе- Царицынской, Лозово-Севастополь-
ской, Уральской, Балтийской и других железных дорог. П.И Гу-
бонин прославился в Крыму тем, что построил железную до-
рогу Лозовая - Севастополь. За свои деньги он также подарил 
горожанам первый железнодорожный вокзал в Симферополе. 
За это он получил звание «Почетный житель Симферополя».

За свою долгую жизнь он возвел немало церквей, уча-
ствовал в реконструкции храмов и соборов, выделил деньги 
на завершение внутренней отделки Владимирского собора 
в Херсонесе.

Работая над железной дорогой в Крыму и храмом в Сева-
стополе, Петр Губонин полюбил полуостров и решил здесь 
приобрести земли. Так в 1881 году он купил имение в татар-
ской деревушке Гурзуф и превратил ее в ухоженный перво-
классный курорт. Он построил здесь гостиницы, рестораны, 
торговые лавки, почтово-телеграфную станцию, аптеку. В 
1887 году он заложил здесь православный храм в византий-
ском стиле во имя Успения Богородицы. При храме открыл 
церковно-приходскую школу с бесплатными учебными по-
собиями. Также в Гурзуфе на пожертвования Петра Ионови-
ча появилась мечеть.

Благодаря его многомиллионному состоянию, которое он 
нажил на крупных подрядах по строительству железных дорог, 
стала возможной его щедрая благотворительность.

Петр Ионович Губонин очень любил Гурзуф, и там был по-
хоронен согласно его завещанию. Он скончался 30 сентября 
1894 года в Москве, его тело было доставлено в Гурзуф, где 
был подготовлен фамильный склеп. Позже там же была похо-
ронена его супруга – Марина Севастьяновна.

Жизнь и деятельность П.И. Губонина произвели на меня 
огромное впечатление. Выйдя из крепостных крестьян, он 
за свои деньги выкупился из рабства, прошел через купече-
ство, стал железнодорожным магнатом, получил дворянство.

В 1878 году Губонины получили дворянский герб с девизом 
«Не себе, а Родине». Он - человек из народа, ставший мецена-
том и оставивший огромный след в истории развития Крыма.

Мировоззрение сегодняшних российских олигархов рез-
ко отличается от мировоззрения мецената и человека с госу-
дарственным мышлением - Петра Ионовича. Может быть, по-
этому о таких людях, как Губонин, сегодня не много говорят.

Заводы и железные дороги, созданные им, и в наше время 
продолжают работать на благо России и других государств. 
Мы должны помнить о замечательном человеке, великом 
промышленнике, строителе, благотворителе, меценате, по-
кровителе науки и образования, который вложил много сил 
и денег в процветание и развитие Крыма.

Петр Ионович Губонин делал благо для других и видел в 
этом радость для себя. «Сердце, отданное людям» - так можно 
сказать о нем, о его деятельности и жизни. У него было много 
денег, и он делился ими с другими.

И если мы с вами будем придерживаться девиза «Не себе, 
а Родине», то наш Крым станет еще краше и богаче. Мы можем 
сделать жизнь в Крыму, мир лучше, но начинать нужно с себя. 
Нужно людям найти общий язык, стремиться к единой цели, и 
только совместными усилиями мы сможем достичь поставлен-
ной цели. Мир станет лучше для тех, кому мы помогаем. Будем 
творить добро, думать о других, о Родине, а не только о себе!

Анастасия Сапон

ЗНАЙ НАШИХ!

Состоялся финал регионального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований (игр) школьников «Президент-
ские состязания» и «Президентские спортивные игры» среди 
учащихся общеобразовательных школ Республики Крым. Со-
ревнования прошли на базе Центра спорта «Эволюция» в ПГТ 
Заозерное (Республика Крым). В региональном этапе Прези-
дентских состязаний и Президентских спортивных игр при-
няли участие 630 учащихся, из них в финале – 194 школьника.

На протяжение трёх дней классы-команды Президентских 
состязаний соревновались друг с другом в спортивном мно-
гоборье, эстафетном беге, творческом и теоретическом кон-
курсе на знание истории Олимпийских игр и олимпийского 
движения. Ребята боролись за звание лучших в баскетболе, 
легкой атлетике, настольном теннисе, шашках, гандболе, лап-
те, плавании. Наш город представляли учащиеся гимназии № 
2 им. В.Г. Короленко и учащиеся школы № 26. По итогам со-
ревнований ученики гимназии № 2 им. В.Г. Короленко заня-
ли общекомандное III место, а также I и II место в комбиниро-
ванной эстафете (учителя О. Бойцова, С. Панфилова). Учащи-
еся гимназии Кристина Чеканова и Ярослав Турчин заняли 
первые места в личном первенстве многоборья. Учащиеся 
школы №26 заняли призовые места в отдельных дисципли-
нах: I место – плавание и шашки, II место – гандбол (учителя 
С. Яровая, Т. Бок).

В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из 
Симферополя, Феодосии и Керчи. Призы и медали разыгры-
вались среди возрастных групп 2002-2011 г.р. В третий раз 
проводилась эстафета подразделения «Альфа- антитеррор» с 
переходящими кубками. Победителями стали: 1 место - МБОУ 
г. Керчи РК «Школа №1». 2 место - сборная команда МБОУ г. 
Керчи РК школ № 2,9,11,12. 3 место - МБОУ г. Керчи РК «Шко-
ла -гимназия № 1». Среди категорий 2008 г.р. и старше: 1 ме-
сто - МБОУ г. Керчи РК «Школа № 2». 2 место - МБОУ г. Керчи 
РК «Школа -гимназия № 2». 3 место - МБОУ г. Керчи РК «Школа 
№ 1». Высокие результаты юных керченских пловцов были бы 
невозможны без мастерства и усилий тренеров А. Кочемазо-
ва, Н. Булгаковой, В. Голобородько.

В городе Крымск на базе школы олимпийского резерва 
«Ровесник» прошел Открытый турнир по художественной 
гимнастике «Мечта». В соревнованиях принимали участие 240 
гимнасток из городов: Воронеж, Краснодар, Туапсе, Крымск, 
Анапа, Геленджик, Тамань, Темрюк, Керчь. Наши гимнастки из 
Керченской Федерации художественной гимнастики завое-
вали золото во всех категориях: 1 место – А. Антонова, А. и С. 
Абушовы, Е. Сереженко, С. Соловьева, 2 место – С. Астахова. 
Администрация Керченской Федерации художественной гим-
настики, а также родители выражают огромную благодарность 
тренеру Е. Гладковой за подготовку спортсменов, директору 
школы №24 Н. Лапиной, заместителю директора школы №24 Е. 
Приходько за содействие и помощь в развитии художествен-
ной гимнастики в городе.

Валентина - обычный домашний кондитер. С удоволь-
ствием и душой создает кондитерские шедевры для своих 
друзей и близких. Но керчанка мечтает открыть в будущем 
свою кондитерскую и пекарню, и потому постоянно повыша-
ет свой уровень: посещает разные мастер-классы, участвует 
в конкурсах кондитеров. Так, осенью 2018 года Валентина ре-
шила принять участие в кондитерском фестивале «Тортида» 
и неожиданно для себя стала его победителем. Организато-
ры «Тортида Крым» высоко оценили мастерство Валентины 
и предложили ей представлять Крым на Втором Фестивале 
«Российский пряник».

Мероприятие было организовано Российской гильдией 
пекарей и кондитеров. В программу фестиваля входило про-
ведение специализированной выставки, мастер-классы по из-
готовлению и украшению традиционных российских пряни-
ков, конкурс-дегустация пряников. Как рассказала журнали-
стам КерчьИНФО Валентина, на фестиваль съехались умельцы 
«пряничного дела» со всей России, а в жюри присутствовали 
именитые кондитеры всероссийского и мирового уровня. В 
конкурсной программе было несколько номинаций. Валенти-
на ПРОНИК приняла участие в номинации «Пряничная стра-
на» с пряничной композицией «Жемчужины Крыма». Компо-
зиция представляет собой карусель с копиями достоприме-
чательностей Крыма. Каждый элемент «Жемчужины Крыма» 
был расписан вручную с использованием различных техник 
изготовления и росписи пряников. Гости и эксперты высоко 
оценили мастерство керчанки, и жюри присудило Валентине 
Диплом Первой степени. А вызвавшая восхищение компози-
ция была передана в «Музей Пряника» в Москве.

керчанка валентина проник 
привезла поБеду с всероссийского
кондитерского фестиваля

наши школьники заняли 
призовые места во всероссийских 
спортивных соревнованиях

в керчи прошел открытый 
чемпионат и первенство по 
плаванию

юные гимнастки взяли все золото 
на оБщероссийском турнире

все остается людям

10 школьников, которые занимаются в керченской Шко-
ле программирования, робототехники и 3D, приняли уча-
стие в III-й заочной Международной Scratch-Олимпиаде. Ре-
бята представили свои проекты в номинациях «Игры» и «В 
гостях у писателя и поэта». Призовые места завоевали чет-
веро школьников. Второе место международного уровня в 
номинации «Игры» заняла Светлана Хоныч, 13 лет, которая 
написала программу «Мини-игры «На двоих», а третье место 
занял Александр Некрасов, 13 лет, с игрой-квестом на логику 
«Ограбление банка». На региональных состязаниях в Крыму в 
номинации «Игры» первое место у Дмитрия Назаренко, 8 лет, 
с игрой «Марио. Спасти принцессу»; второе место у Дмитрия 
Тарасова, 11 лет, за игру «Космическая битва». Ребята получи-
ли приглашение на очную олимпиаду-2020 в Санкт-Петербург 
под названием «Точка кипения».

III-я заочная Международная Scratch-Олимпиада – меж-
дународное соревнование, в котором принимают участие 
школьники 1-11-го классов и педагоги из разных стран мира. 
Они соревнуются в 8 номинациях. Мероприятие проводится 
с целью поддержки инициатив обучающихся и педагогов в 
вопросах изучения креативного программирования на визу-
альном языке Scratch и вовлечения детей и молодежи в про-
екты кружкового движения Национальной технологической 
инициативы (НТИ).

Будущие компьютерные гении 
живут в керчи
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ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Гороскоп всех знаков Зодиака с 3 по 9 июня Раскрась котёнка в саду разноцветными карандашами и найди 10 отличий на картинке.

Овен (21 марта – 20 апреля)
Ссориться в данный период категорически не 

рекомендуется. Мириться потом будет слож-
но. Займитесь чем-нибудь созидательным, что-

бы успокоить себя. На работе постарайтесь сделать все 
по максимуму, чтобы иметь возможность уйти в отпуск.



Весы (23 сентября – 22 октября)
Обстоятельства будут складываться в 

вашу пользу. Успех ожидается даже в тех сфе-
рах, где раньше вы не преуспевали. В выходные 

не забывайте отдыхать. Не стремитесь все успеть, осо-
бенно в вопросах, касающихся детей. Главное - качество, а 
не количество.



Близнецы (22 мая – 21 июня)
Важные дела постарайтесь завершить к концу 

этого периода. Сейчас вам захочется отдохнуть: 
не противьтесь, иначе могут начаться пробле-

мы со здоровьем. Дети сейчас категорически откажутся 
вас слушаться и понимать. Действуйте мудростью, а не 
напором.



Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Следите за всем, что будете говорить в бли-

жайшую неделю. Иногда и вовсе лучше промол-
чать. В личных отношениях возможны обиды и 

недопонимание. Пойдите на примирение первым, чтобы не 
накалять обстановку.



Лев (23 июля – 23 августа)
Правило бумеранга будет действовать во 

всем, за что ни возьметесь. Имейте в виду: все 
вернется! Не ссорьтесь с начальством даже в ме-

лочах - это может повлиять на развитие вашей карьеры в 
дальнейшем. В питании будьте умеренны.



Водолей (21 января – 19 февраля)
Отличные выходные ждут вас! Отдохните 

так, чтобы набраться сил по максимуму. Не-
желательно работать с землей: дачные труды 

поручите кому-нибудь другому. Говорите как можно больше 
комплиментов окружающим.



Телец (21 апреля – 21 мая)
Один из самых непростых периодов за по-

следнее время. Будут и проблемы, и разочарова-
ния, и потери. Но самое главное - вы выдержите 
все это! Звезды не советуют сейчас давать в долг - деньги 
не вернутся.



Скорпион (23 октября – 22 ноября)
Дела, начатые недавно, будут буксовать. 

Что бы вы ни делали, результата не увидите. 
Смиритесь. На работе поддерживайте хорошие 
отношения с коллегами. А во время ссор с домочадцами, ко-
торые возможны, будьте снисходительны. От вас зависит 
исход конфликта.



Рак (22 июня – 22 июля)
Все знакомства в данный период будут бла-

гоприятными и с заделом на будущее. Будьте 
приветливы, чтобы расположить людей к себе. 
В конце недели вам может поступить интересное пред-
ложение по работе. Не принимайте решений спонтанно.



Козерог (22 декабря – 20 января)
Даже если сейчас вам захочется пожаловать-

ся, не делайте этого. В этот период надо стой-
ко переносить все тяготы и неудачи. Во второй 
половине недели ситуация начнет налаживаться. Больше 
всего порадуют успехи в финансовой сфере.



Дева (24 августа – 22 сентября)
Воздух в эти дни будет пропитан напряжением. 

Постарайтесь его сгладить. Период благоприятен 
для учебы и саморазвития. А вот переезжать сей-
час не стоит: обязательно что-нибудь пойдет не 
так. В это время можно забеременеть.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Это период, когда вы будете ощущать мощную 

энергию, идущую изнутри. Совершайте подвиги и по-
коряйте мир сейчас! Идеальное время для занятий 
спортом и ранних подъемов.
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Керчь - уникальный город не только Крыма, но и всей 
России. Среди историков Керчь известна как город-музей 
под открытым небом. Самый восточный город Крыма непо-
вторим своим сочетанием степей на контрасте живописного 
морского берега, изрезанного множеством бухт. Если и есть 
на постсоветском пространстве по-настоящему уникальный 
город во всём мире, то это, наверное, Керчь.

Керчь - город двух морей
Керчь - единственный город в мире, который омывает-

ся одновременно 2 морями: Черным и Азовским. Благода-
ря своему уникальному географическому расположению 
Керченский полуостров богат сразу четырьмя акваториями. 

Керчь - самый древний город России
Керчь - один из самых древних городов в мире и самый 

старый город России. На данный момент ему 26 веков. Имен-
но Керчь когда-то положила начало современной цивилиза-
ции всего Крыма. Войдя в состав РФ в 2014 году, город ото-
брал звание самого старого города у Дербента. Двадцать 
шесть веков истории существования дают Керчи право на 
звание Вечного Города наряду с Афинами, Римом, Алексан-
дрией... Керчь является уникальным памятником древности, 
предметом гордости для историков и археологов.

Храм Иоанна Предтечи
Керченская церковь Святого Иоанна Предтечи явля-

ется самой старой церковью России. Первые упоминания 
о ней встречаются ещё в летописях 757 года. Церковь Ио-
анна Крестителя — уникальный памятник византийского 
зодчества, который выполнен в традициях христианской 
архитектуры. Наиболее близкие аналогии памятника су-
ществовали только в Византийской империи и ее столице 
— Константинополе. 

Планета Керчь
Мало кому известно, что 12 июня 1971 года, в честь на-

шего города была названа малая планета (2216) Керчь, от-
крытая астрономом Крымской астрофизической обсерва-
тории Т.М. Смирновой.

Грязевые вулканы Керчи
В Крыму только на Керченском полуострове имеются 

грязевые вулканы, которые входят во Всемирный каталог 
грязевых вулканов. Это вулкан Джау-Тепе и множественные 
вулканы Булганакского сопочного поля. Многие считают, что 
грязевые вулканы Керчи можно смело назвать восьмым чу-
дом света. Когда-то именно керчане первыми ввели практи-
ку лечения от различных недугов с помощью вулканической 
грязи. Грязью из керченских вулканов лечили людей со всего 
мира. В своё время в Керчи работало несколько специаль-
ных станций по организации такого лечения. В настоящее 
время грязь керченских вулканов не используют для мас-
сового лечения, но жители города и туристы используют 
грязь для местных лечебных процедур. 

По эффективности одни курс кри-
отерапии превосходит долговремен-
ный прием иммунных препаратов, 
интенсивные физические нагрузки, 
любую из существующих антивозраст-
ных программ.

В одной из предыдущих статей речь шла о лечении аде-
ноидов у детей. Один из методов лечения назывался кри-
отерапией или регенеративной (восстановительной) тера-
пией. Игровая форма для детей называется «дракончик». 
Так вот, криовоздействие на верхние дыхательные пути у 
детей и взрослых имеет универсальное значение. Эффек-
тивность воздействия холодом отражено уже в эпиграфе. В 
комплексном лечении аденоидов криотерапия – это завер-
шающий этап. Она приводит к окончательному уменьшению 
аденоидов и одновременно к резкому усилению иммунно-
го ответа и аденоидов и всех других лимфоидных структур 
(гланды, язычная миндалина) и других, коих еще множество.

Организм начинает успешно сопротивляться всем ви-
русным бактериальным нападениям. Восстанавливается 
полноценное носовое дыхание.

Статистика показывает, что заболевания в детских кол-
лективах после проведения массовых «дракончиков» сни-
жается от 30 до 40 раз. То есть, если за год в детском саду 
было, условно говоря, 1000 заболеваний, то после «дра-
кончика» - 25-35.

Процедура проводится быстро, практически безболез-
ненно. Курс - две процедуры с интервалом 3-4 недели. Затем 
раз в шесть месяцев у детей, у взрослых - один раз в году. 

Сибирского Вам здоровья.
Доктор Кушнарёв С.А.,
отоларинголог, нутрициолог,
Член международной ассоциации
криологов.

P.S.Для взрослых “Дракончик» дает возможность не бо-
леть гриппом и другими сезонными простудными заболе-
ваниями.

ЛОР ЦЕНТР ДОКТОРА КУШНАРЕВА
Диагностика и лечение лор заболеваний.

г. Керчь, ул. Мирошника, 1-а, 3 этаж
тел. 1: +7 978 714 12 75; тел. 2: +7 978 732 83 75

Пн.- Пт. с 8:30 до 14:00,
Сб. с 8:30 до 12:00, Вс. - выходной

криотерапия для всех. и для 
аденоидов тоже

5 интересных фактов о керчи
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«единая россия» выБирает 
кандидатов в депутаты 

В Керчи прошло предва-
рительное голосование пар-
тии «Единая Россия». Оно со-
стоялось в воскресенье, 26 
мая. В городе было открыто 
17 избирательных участков. 

Керчане очень вниматель-
но и ответственно отнеслись 

к выбору тех, от кого зависит 
будущее города-героя и кто 
будет представлять интересы 
керчан в городском Совете и 
Госсовете Крыма. 

Так называемый «прайме-
риз» – предварительное го-
лосование за членов партии 

прошло на высоком организа-
ционном уровне и с хорошей 
активностью горожан. 

Члены партии «Единая Рос-
сия» представили на выбор 
керчан самых достойных и 
уважаемых членов общества, 
которые поведут за собой всю 
керченскую команду «Единой 
России». Голосовать за канди-
датов могли как члены правя-
щей партии, так и беспартий-
ные граждане. 

Выборы в депутаты пройду 
8 сентября. Прими участие в 
судьбе своей Родины!

АКТУАЛЬНО

реклама
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                Конкурс «КЕРЧЕНСКИЙ КУЛИНАР»

Наступает лето, и в каждой керченской семье на кухне с новой силой закипит работа. Заготовить на зиму 
варенье, компоты, овощные закатки и восполнить запас витаминов у членов семьи – задача трудоемкая, но 
благородная и благодарная. Ведь это окупится сторицей – здоровьем и радостью близких!

Каждая керченская хозяйка, которая по праву может называть себя шеф-поваром, уже сейчас делает за-
купки, пересматривает рецепты, советуется с соседками и подругами. 

Объявляем конкурс на лучший кулинарный рецепт от керченской хозяюшки. Если вы любите готовить, 
ваши близкие гордятся вашими блюдами, а знакомые просят их переписать, то этот конкурс для вас! Участие 
в нем может принести вам победу с ценным призом!

Каждая участница конкурса «Керченская кулинарка» должна выбрать свой фирменный семейный рецепт 
и прислать его на сайт «КерчьИнфо» (по электронной почте) или в газету «КерчьИнфо» по почте, а также при-
нести в редакцию.  Будем рады короткому рассказу о вас и вашем увлечении кулинарией.

Оценивать конкурс «Керченская кулинарка» будут сами читатели сайта и газеты «КерчьИнфо», которые бу-
дут реагировать на рецепты, комментировать и ставить оценки. Итоги конкурса будут подведены в конце лета.

Победителя ждет ценный приз – мультиварка!
Делитесь своим умением и знаниями в кулинарии, испытайте свою удачу, и у вас все получится!
Присылать рецепты можно уже сейчас!

ЧИТАЙТЕ
НОВОСТИ ГОРОДА

НА САЙТЕ

KERCHINFO.COM 
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Спрашивайте бесплатную газету КерчьИНФО в лучших 
магазинах Керчи!
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