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Политика

В честь Великой Победы

В МИД прокомментировали тезисы Совета Европы

В фотоконкурсе
«Память народная»
победила керчанка

«3

мая Комитет министров СЕ
большинством голосов принял
решение, констатирующее перманентное ухудшение положения с правами
человека в неких украинских Крыму и
Севастополе», — сказано в опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства сообщении.
Там также отмечается, что «представители Киева внесли этот проект
в попытке отвлечь внимание от обсуждения темы вопиющих нарушений
основополагающих для Совета Европы принципов верховенства права,
демократии и прав человека на самой
Украине». «К сожалению, Комитет
министров и мониторинговые структуры Совета Европы традиционно на
этот счет занимают снисходительную
позицию. А от нее недалеко и до покрывательства творимых украинскими

властями или от их имени преступлений», — подчеркнули в МИД РФ.
По мнению министерства, проштампованные Комитетом министров
киевские рассуждения о «тяжелой
доле» населения в виртуальном украинском Крыму, построенные, видимо,
по аналогии с сегодняшней ситуацией
в других регионах, находящихся под
контролем нынешних украинских националистических властей, не имеют
ничего общего с положением дел в
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе в
Российской Федерации.
«Население полностью находится
под защитой российских законов и
конвенций ООН и Совета Европы,
включая Европейскую конвенцию о
защите прав человека и основных
свобод. Кстати, как и любой другой

российский регион, полуостров открыт для посещения любыми мониторинговыми структурами СЕ и других
международных организаций. Но для
этого необходимо действительно интересоваться положением людей на этой
российской территории, а не искать
мнимые доказательства ретранслируемых из Киева пропагандистских
призывов», — говорится в заявлении.
В то же время в дипломатическом
ведомстве подчеркивают, что «проголосовавшие в КМСЕ за это решение
закрывают глаза на „визовые репрессии” Евросоюза, идущие вразрез с
принципами международного права,
на действия украинских националистов по перекрытию водо- и энерго
снабжения Крыма».
«Набившие оскомину рассуждения
об „ухудшении положения крымских

татар” никак не учитывают тот факт,
что реальные положительные изменения в восстановлении их прав
произошли только после возвращения
Крыма в состав России», — добавили
в МИД. Вместе с тем там считают, что
принятое решение КМСЕ не о человеке и не о его правах, а о том, «как
эту тему используют в политических
целях, не думая о дискредитации самого Комитета министров».
«Как государство, несущее ответственность за положение дел в
Совете Европы, включая и Комитет
министров, Российская Федерация
будет вынуждена рассмотреть шаги
по преодолению утверждающейся в
структурах Совета Европы практики
конъюнктурного политиканства в отношении проблемы соблюдения прав
человека на всем пространстве СЕ»,

— отметили во внешнеполитическом
ведомстве и добавили, что «Российская Федерация никак не считает
себя связанной указанным решением
Комитета министров и не считает
правомерным его использование
украинской стороной в ее дальнейших
пропагандистских построениях».
«Для нас они в силу своего неконсенсусного характера политически
и юридически ничтожны. Со своей
стороны внесли на обсуждение проекты решений КМСЕ о поддержке
Минского процесса и о нарушениях
прав человека на Украине. Рассчитываем на их предметное обсуждение
на ближайшем заседании комитета»,
— заключили в МИД РФ.

Ирина БЕРЕЖНАЯ.

Традиции

Рынок

В Феодосии появится
десантно-штурмовой полк

С признаками подделки

полк седьмой
«Десантно-штурмовой
дивизии будет развернут в Феодосии

в ближайшие годы. Десантные традиции в
Крыму продолжаются», — сообщил глава
комитета Государственной Думы РФ по
обороне Владимир Шаманов на открытии
мемориального комплекса «Честь, Доблесть
и Слава», посвященного десантникам.
В. Шаманов также сообщил, что в школе
№ 27 крымской столицы состоялось открытие памятной доски Василию Маргелову,

Герою Советского Союза, советскому военачальнику, основателю воздушно-десантных
войск, генералу армии.
«Мы окажем помощь этой школе экспонатами, рассказывающими об этапах развития воздушно-десантных войск. Будет
предоставлена возможность заключить
соглашение о сотрудничестве с Рязанским
воздушно-десантным училищем», — сказал
В. Шаманов.

Дарья СИНИЦЫНА.

Рыбоохрана

Совместные рейды

И

нспекторами Азово-Кубанского отдела
государственного контроля, надзора и
охраны водных биоресурсов Азово-Черноморского территориального управления
Росрыболовства проводились совместные рейды с сотрудниками ФСБ России
в Краснод аре. В результате выявлено 2
нарушения с признаками преступления,

предусмотренного ст. 256 УК РФ. Незаконно выловлено 1025 экземпляров чехони,
2 экземпляра жереха, 1 экземпляр сома,
1 экземпляр судака. Изъято 2 запрещенных
орудия лова, 1 лодка и 1 руль-мотор.
Материалы дел направлены в ОМВД России по г. Краснодару.

Виктор АБРИКОСОВ.

С

пециалистами Министерства
промышленной политики Республики Крым проведено информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка
алкогольной продукции на территории Симферополя. В результате
мониторинга установлены факты
оборота алкогольной продукции

без специального разрешения
(лицензии), а также оборота алкогольной продукции, оклеенной
федеральными специальными
марками, имеющими визуальные
признаки подделки.
По результатам проведенных
мероприятий изъяты 44 бутылки
алкогольной продукции (водка

Зафиксирован рост числа ДТП
по вине начинающих водителей

К

рым занял третье место среди
регионов России с наибольшим ростом числа ДТП, которые
произошли с участием начинающих водителей, передают «Известия».
«За первые три месяца 2017
года число дорожных происшествий, виновниками которых ока-

Подборку подготовила руководитель школы юнкоров Ирина Кучмина

Поздравили с юбилеем
рина вместе с учениками 2‑А класса. От всего лицея,
где Галина Петровна всегда желанный и почетный гость,
Светлана Витальевна пожелала ей крепкого здоровья,
счастья и поддержки близких. Младшие лицеисты пели
песни для ветерана и рассказывали прекрасные стихотворения о войне, каждый ребенок подарил дорогой
юбилярше открытку с наилучшими пожеланиями. Галина
Петровна была очень благодарна за поздравления и,
в свою очередь, пожелала ребятам отличной учебы и
добра.

Полина ЗАДОРОЖНАЯ, Ксения ХУСАИНОВА,
8 класс МТЛ.

 Слева направо: юнкоры А. Басюк, Н. Рожкова, А. Романенко, А. Николова.

День рождения любимой школы
Наш любимый морской технический лицей 12 апреля отметил
свой очередной, 56‑й, день рождения. Раньше это была средняя
школа № 14 имени генерал-майора
Б. Н. Аршинцева.
Несмотря на внушительную дату,
нашу школу никак нельзя назвать
старой: в ней бурлит напряжённая,
динамичная, творческая жизнь.
Вот уже 10 лет я каждое утро с
удовольствием открываю школьные
двери и окунаюсь в веселый, шумный, увлекательный мир. Это место
стало родным, своим, в котором мы
живём шесть дней в неделю. В моей
школе мне нравится всё: светлые
уютные классы, широкие коридоры,
просторный актовый зал, столовая,

обустроенная заново, и спортзал,
оборудованный по высшему разряду.
А благодаря разнообразным мероприятиям школьные дни становятся
яркими и незабываемыми.
Учителя — это сердце школы.
В нашей жизни они играют важную
роль. Благодаря им мы не только
узнаём много нового, но и постигаем
самую важную науку: как быть честными, добрыми, уметь общаться, понастоящему дружить. Уже прошло
56 лет с того дня, как наша школа
впервые распахнула двери детям в
прекрасный мир знаний. Скольким
ученикам она помогла встать на
ноги, обрести веру в себя, подарила
путёвку во взрослую жизнь! Сейчас
лицей процветает и каждый год

Сергей ОСТРОВКОВ.

Статистика

зались начинающие автомобилисты, возросло в 22 регионах
страны. Наибольший рост был зафиксирован в Хакасии (на 120 %),
в Ненецком автономном округе
(100 %) и в Крыму (72 %)», — уточнили в сообщении.
Вина начинающих водителей
Крыма была зафиксирована в 43

П

Недавно жительница Керчи Галина Петровна Коваль
отметила своё 90‑летие. Она является ветераном Великой Отечественной войны, участницей форсирования
Днепра и битвы за Киев в 1943 году. Галина Петровна награждена орденами Отечественной войны I степени, «За
мужество» III степени, «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 г.», почетными знаками
«За службу и верность городу-герою Керчь» I и II степени. В этот праздничный день поздравить ветерана в
числе многочисленных гостей пришли директор морского
технического лицея Светлана Витальевна Кухарская и
заместитель директора Надежда Александровна Чапу-

«Финская» «серебро» объемом
0,5 литра). В отношении предпринимателя, допустившего нарушения в сфере оборота алкогольной
продукции, возбуждено дело об
административном правонарушении. Начато административное
расследование.

ждёт новых учеников, не забывая
при этом ни одного из своих выпускников. Дорогая школа! Искренне
поздравляем тебя с днём рождения!
Желаем тебе непрерывного движения вперёд, к новым свершениям.
Пусть лучшим подарком тебе будет
искренняя ученическая любовь, их
память и уважение.
В честь этого знаменательного
события в актовом зале школы-МТЛ
состоялся концерт, в котором приняли участие все лицеисты, с первого
по одиннадцатый класс. У каждого
была возможность проявить свой талант и посвятить свое выступление
любимой школе.

Анастасия ВЫЛКУ,
10 класс МТЛ.

ервое, что бросается в глаза, —
это своеобразная дислокация.
На передних партах обычно собираются отличники, чтобы обсудить
в компании знающих людей новый
фильм или книгу. Дальше — все
остальные. Где-то обязательно найдется упорный балбес, не сделавший
домашнюю работу, но всё еще надеющийся на хорошую оценку и посему упорно строчащий непонятные
слова из тетрадки лучшего друга или
просто соседа по парте. Обычно таких немного, но, когда задание объемное, не находится в Интернете или
просто лень делать, порой устраиваются целые консилиумы с жаркими
дебатами и тетрадками отличников,
которые, как всегда, всё сделали.
А что начинается, когда их ответы
не совпадают, лучше не видеть:
это напоминает разговор глухого
со слепым, хотя в каком-то смысле
так и есть. С галёрки периодически
слышится отборный мат, причем он

авариях, в которых погибли девять
человек и 65 получили травмы.
Эксперты считают, что подобная
тенденция обусловлена тем фактом, что водители на полуострове
еще не влились в российскую
систему профилактики нарушений
Правил дорожного движения.

Ксения СТЕКЛОВА.

В

Симферополе ко Дню Великой
Победы состоялось подведение итогов фотоконкурса «Память
народная». Конкурс проводился в
Республиканской научной библиотеке при поддержке Министерства
культуры Республики Крым. Его
цель — сохранение исторической памяти о событиях Великой
Отечественной войны в Крыму.
Творческим заданием для участников стала фотосъемка памятных
сооружений Крыма, посвященных
Великой Отечественной войне.
Участники — как профессиональные фотографы, так и любители
от 14 до 40 лет — приехали на
торжественное подведение итогов
из всех городов полуострова.
I место в конкурсе в номинации
«Города-герои Крыма» завоевала
юная керчанка фотокорреспондент телестудии «Алые паруса»
ТК «Керчь» ТРК «Крым-Восток»
Александра Шеканкова.

Амина КОЛОМИНА.

Рекорд

Синий платочек
«С

иненький скромный платочек падал с опущенных
плеч...» Не ошибусь, если скажу,
что эти строки из знаменитой
фронтовой песни, наиболее популярной в исполнении Клавдии
Шульженко, знакомы практически
каждому из нас.
Недавно в Железноводске
Ставропольского края сшили и
представили общественности
самый большой в России синий
платочек — романтический и
трогательный символ Великой Отечественной войны. Его создавали в течение месяца, треугольное
полотно размером 6 метров в высоту и 16 метров в длину состоит

Школьная перемена
делится на два типа — победный
клич или отчаянный вой. Слова одни
и те же, но интонация сразу дает понять, что к чему. Кто-то непременно
будет сидеть на учительском месте,
качаясь на стуле, раскрыв журнал.
Это своеобразный сигнал. Ждать
долго не приходится, вскоре сбегается целая толпа, окружив стол со
всех сторон и заглядывая друг другу
через плечо, чтобы увидеть свою
оценку. Слышится и недовольное
бурчание, и гневное шипение или,
наоборот, радостные возгласы, хотя
обычно журнал не приносит ничего,
кроме разочарования. Самые умные
тихо стоят в сторонке и смотрят на
бесплатный цирк в исполнении своих
одноклассников. Им-то нечего бояться: у них пятерок наставлено на годы

Александра Шеканкова: «Я побывала во многих местах боев за
Керчь. Мне хотелось не просто
сделать „вид слева”, „вид справа”,
а показать значимость памятников
в наши дни, то, что к ним приходят люди не только старших
поколений, но и молодежь и дети,
— рассказала Александра. — Я
посвятила свою подборку фотографий военным журналистам,
фотокорреспондентам и операторам. Сделать хороший кадр
непросто и под мирным небом, а
они снимали под бомбами и под
обстрелами. В наше время тоже
идет война — информационная.
И цикл фотографий памятников
Великой Отечественной войны
— мой вклад в дело сохранения
памяти народной».
От всей души поздравляем
С а ш у с т в о р ч е с ко й п о б е д о й
в канун Дня Великой Победы!

вперед, и день родительского собрания давно стал не менее радостным
и желанным, чем Новый год.
Обычно эта идиллия непродолжительна, вскоре классный журнал
перекочует в учительскую на законный отдых, а толпа снова впадет
в уныние и меланхолию, ожидая
учителя. Кто-то от скуки может
открыть учебник, но такое редко
случается, да и быстро надоедает.
Конечно, если следующий урок не
контрольная, к которой ты не готов.
Тогда учебник внезапно становится
самой интересной и нужной в мире
книгой, жаль, что запутанной и непонятной, как китайская грамота.
Хотя в основном большинство давно
смирилось с будущим провалом, и
теперь они тихо сидят, уткнувшись

из небольших треугольных лоскутов, на которых местные жители
и гости города написали имена,
фамилии, годы жизни и родной
город своих близких, которые
завоевали для нас Великую Победу. Платочек объединил 3753
участника Великой Отечественной войны, а география охватывает 53 региона нашей огромной
страны. Кроме того, были отмечены граждане Греции, Израиля,
Эстонии, Азербайджана, а также
других стран ближнего и дальнего
зарубежья, которые сражались
в рядах Советской Армии.

Маргарита КОСТЕНКО.

в свои телефоны. Изредка переговариваются между собой, иногда
взрываясь беспричинным хохотом,
причем поочередно или все сразу.
Когда же все новые фотографии
просмотрены, комментарии и лайки
поставлены, уровни в игре пройдены, наступает тишина, которая, к сожалению, длится не больше минуты.
Кто-то обязательно включит музыку
и начнет тихо подпевать. За ним
подтянутся другие. Ор стоит такой,
что на всю школу слышно. Сразу
видно, как они стараются, — горланят от души. Это песнопение длится
до прихода учителя, чье появление
обычно сопровождается школьным
звонком. Все нехотя разбредаются
по своим местам, продолжая вяло
переговариваться, пока и они не
замолкают под окрик учителя.

Анна ВЛАДИСЛАВСКАЯ,
10 класс МТЛ.

Семь вещей,
которые поразили
меня в Сингапуре
На весенних каникулах мне посчастливилось побывать в одной из
самых высокоразвитых стран мира,
в удивительном месте, поражающем
свой красотой и возможностями,
в небольшом городе-государстве,
который, несмотря на свои маленькие размеры, занимает лидирующие
строчки в мировых рейтингах самых
богатых стран, — в Сингапуре. Мне
там очень понравилось, и я хотела
бы поделиться своими главными
впечатлениями.
1. Люди.
На протяжении всего времени,
проведенного в Сингапуре, мы нигде
не встретили грубости или хамства.
Узнавая о том, откуда мы родом,
люди обычно начинали шутить о том,
что в России, в отличие от Сингапура, очень холодно и что им сложно
к этому привыкнуть. В таких шутках
была доля правды: температура в
Сингапуре очень высокая, и воздух
душный. Также мы получили множество советов о том, какие места нам
обязательно стоит посетить.
2. Многообразие культур и
национальностей.
Подобная доброжелательность
здесь бытует не только по отношению к туристам, но и между
жителями города. Сингапур является образцом национальной и
религиозной толерантности, город
населен представителями различных
этнических групп: китайцами, малайцами, индийцами. Из исповедуемых
в стране религий на первом месте
стоит буддизм, на втором — христианство, а на третьем — ислам. При
этом все религиозные и этнические
группы мирно сосуществуют вместе. В городе есть ряд этнических
районов, как, например, Литл-Индия
и Чайнатаун. В Сингапуре люди
уважают чужую религию, этнос, а
также личное пространство. В этом
плане в государстве царит настоя-

щая гармония, и, пожалуй, это то,
чему стоит поучиться.
3. Транспортная система.
Возможно, кого-то удивит, что я
решила поговорить об этом отдельно, но дороги и транспорт Сингапура
того стоят. Во-первых, все дороги
в городе проложены по фэн-шую,
а именно без перекрестков и параллельно друг другу в разных
плоскостях. Во-вторых, в Сингапуре
почти нет пробок. Это связано с
тем, что государство, опасаясь неконтролируемого увеличения числа
транспортных средств, что повлекло
бы за собой заторы на дорогах,
ввело очень строгие меры предосторожности: наличие сертификата
о праве, дорожные налоги и систему
транспортных квот. Так что иметь
собственный автомобиль в Сингапуре — удовольствие совсем не из
дешевых.
4. Футуристичность.
Сингапур можно назвать «городом
будущего». Даже беглого взгляда на
город и его главные достопримечательности хватает, чтобы признать
это. Такие строения, как Сады у
Залива или знаменитый на весь
мир отель «Марина Бэй Сэндс»,
интеллектуальные транспортные
системы, система ведения бизнеса,
позволяют Сингапуру носить это
гордое звание.
5. Разнообразие развлекательных мест.
Сингапур практически не имеет
собственных ресурсов и импортирует буквально всё. Поэтому живет
город за счет сферы услуг и туризма. А для привлечения туристов
здесь разрабатываются проекты,
не имеющие аналогов в мире. Например, Сады у Залива — тропический парк в центре Сингапура.
Днем там можно полюбоваться
диковинными растениями и цветами,
расположенными под куполами в

оранжереях. А вечером начинается
представление «супердеревьев».
Это конструкции из бетона и железа,
имитирующие огромные футуристические деревья. Ночью здесь
происходит невероятное по красоте
зрелище — световое представление
под известные музыкальные композиции. Нельзя не упомянуть и колесо
обозрения, второе по высоте в мире.
Зоопарк Сингапура — уникальное
место: там нет видимых границ
между зрителями и вольерами с
животными — люди гуляют почти на
лоне дикой природы. Также одним
из самых посещаемых мест Сингапура является остров Сентоза, где
помимо различных кафе, отелей
и магазинов располагается еще
и знаменитый парк развлечений
«Universal Studios».
6. История.
Сингапур имел статус колонии, а
седьмого августа 1965 года в результате конфликта вышел из состава
Малайзии и через несколько дней
провозгласил свою независимость.
Во главе Сингапура стоял Ли Куан Ю
— человек, приведший страну к
успеху. Именно в годы его правления
Сингапур, решив свои многочисленные внутренние проблемы и проведя
глобальную модернизацию, совершил огромный скачок и из страны
третьего мира превратился в одну
из самых высокоразвитых стран. В
момент обретения независимости
Сингапур страдал от высокого уровня
коррупции, но Ли Куан Ю удалось с
этим справиться путем внедрения
различных мер и ограничений. Также
были проведены реформы в системе
образования. Как результат лучшие
в мире студенты-математики учатся
именно в Сингапуре. Произошедшие

перемены вошли в мировую историю
как «Сингапурское экономическое
чудо».
7. Законы и запреты.
Сингапур часто называют «страной тысячи запретов». Причина
такого неофициального статуса
предельно проста: в Сингапуре действительно много различных санкций. Созданы они для того, чтобы
поддерживать в стране порядок, что,
стоит отметить, весьма хорошо удается. Среди запретов присутствуют
довольно обычные — нельзя курить
в неположенных местах, мусорить,
садиться за руль в нетрезвом виде,
принимать, а также ввозить или
вывозить из страны наркотики. Но
есть странные и непонятные нам
— жевательную резинку, например,
можно купить только в аптеке и только по выписанному вашим лечащим
врачом рецепту. Это связано с тем,
что в 1992 году кто-то прилепил
жвачку на панель датчиков, которая
отвечала за транспортную систему,
из-за чего случился сбой в работе
системы общественного транспорта.
К запретам в Сингапуре стоит относиться со всей серьезностью. В качестве наказания может последовать
штраф в размере крупной денежной
суммы, тюремный срок, физическое
наказание или даже смертная казнь.
В заключение хотелось бы сказать, что Сингапур — это страна,
которая всегда знает, чем удивить
и поразить воображение людей. Да,
возможно, законы слишком строги,
но они помогают поддерживать порядок и безопасность, что делает
Сингапур еще более привлекательным местом, куда хочется возвращаться снова и снова.

Анастасия НИКОЛОВА,

10 класс МТЛ.

