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С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
С ДНЕМ РОССИИ, САКСКИЙ КУРОРТ!
Нынешние выходные вкупе с понедельником для нас, сакчан,
были отмечены тройным праздником. Это и 65-летие родного города, и 210-летие Сакского курорта и, конечно же, День
России, который объединяет всех нас чувством любви к своей Родине, гордости за ее славное прошлое и верой в ее великое будущее.
Давайте сегодня еще раз вспомним самые яркие события
этих праздничных торжеств.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ О ГОРОДЕ САКИ

В пятницу, 9 июня, в Музее краеведения и истории грязелечения состоялась презентация книги
«Саки - старейший курорт России».
Это
издание,
посвященное
65-летию города, вобрало в себя
работы краеведов, геологов, историков и представителей санаторно-курортного комплекса, в интересной и доступной форме рассказавших об истории нашего Саки,
его природно-климатических условиях, лечебных факторах и перспективах дальнейшего развития
курорта.
Отметим, что идея написания
этой своеобразной летописи Сак-

ского курорта обсуждалась далеко не первый год, однако ее издание по тем или иным причинам
откладывалось. В минувшем году
руководство города поддержало инициативу общественности,
обеспечив необходимую финансовую поддержку проекту.
На вечере в музее было сказано немало добрых слов в адрес
каждого, кто был причастен к написанию и изданию коллективного
сборника. Все участники презентации получили в качестве подарка
по одному экземпляру новенькой,
пахнущей типографской краской,
книги о родном городе.

Празднование Дня города продолжилось в субботу, 10 июня.
На площадке в курортном парке состоялся открытый кубок по
теннису, прошли соревнования
по жиму лежа, армрестлингу. Лучших спортсменов награждал председатель горсовета Владимир
Добрянский.
А утро в Музее краеведения и
истории грязелечения началось с
открытия выставки живописных работ нашего земляка Романа Деркачёва «Очарованный морем».
Роман и вправду очарован морем, поскольку именно оно - главный и единственный «герой» его
полотен.
В открытии выставки приняли участие заместитель главы администрации города Шериф Османов, а также жители и гости
курорта.
Очень интересной была другая выставка - «Крымский ноктюрн», автором которой является коренной сакчанин, преподаватель Крымского художественного
училища имени Н.С.Самокиша Леонид Рыжов.
Каждая из его 11 живописных и
30 графических работ отражает
тот или иной уголок родной крымской земли, а по сути - один из
уголков души художника.
Сочные, упругие, напоённые

вешними водами ирисы, нежные
эхинацеи, доверчиво тянущиеся навстречу обжигающему полуденному солнцу, звёзды, запутавшиеся в сиреневой чащобе
и, конечно, море. А рядом - тонкая, филигранная, отточенная
графика, будто подробная иллюстрация жизненных впечатлений
художника.
На презентации выставки присутствовали друзья семьи художника, его педагоги, коллеги-художники. Среди них - депутат Госсовета Республики Крым
С.Матвеев, преподаватель Евпаторийской детской художественной школы имени Волкова, искусствовед О.Волкова, учителя рисования И.Дойбань, Н.Татарникова, первая учительница юного художника Н.Пейтер. Знатоки искусства, профессиональные художники дали высокую оценку произведениям Леонида Рыжова, выразили надежды на его дальнейший
рост и успех.
Посетители музея с интересом
ознакомились и с выставкой фотографий «Время строить, творить и
мечтать». Красочные снимки зримо воссоздают масштаб колоссальных преобразований, которые
произошли в нашем городе с момента вхождения Крыма в состав
Российской Федерации.

Любителей прекрасного собрал
воедино финал конкурса красоты,
грации и таланта «Юная городская
красавица - 2017». Организатором
этого зрелищного шоу выступило
модельное агентство «Королевский день».
Мероприятие проходило в рамках реализации партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «России
важен каждый ребенок» в двух возрастных категориях (девушки возрастом от 13 до 15 лет и от 16 до 26).

Местом его проведения стал
большой зал Центра культуры,
искусств и народного творчества
(РДК).
Почетного звания юной городской красавицы удостоена ученица 9 класса школы №1 Полина Луценко. Главной же красавицей города в этом году признана Анна
Цыганенко.
Все девушки получили ценные
подарки от партнеров и спонсоров
конкурса.

В воскресенье, 11 июня, старт
праздничным мероприятиям был
дан в сквере им.А.С.Пушкина - концертом коллективов ЦДЮТ. Чуть
поодаль от основной сцены развернул свою работу «Город мастеров», порадовав сакчан и гостей
курорта выставкой прикладного
искусства.

Чего только здесь не было - картины, вышитые трудолюбивыми
руками умелых мастериц, поделки из дерева и ракушек, расписные
колокольчики и бокалы из стекла,
цветы из камня и ажурные украшения из бисера, вязаные мягкие
игрушки, красивые стеганые покрывала и многое другое.

ВЫСТАВКИ В МУЗЕЕ

КОНКУРС ГОРОДСКИХ КРАСАВИЦ

«ГОРОД МАСТЕРОВ»
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Примечательно, что все жела- и Сакского района. Он проходил
ющие могли поучаствовать в ма- под патронатом местного городстер-классе, поучиться азам на- ского отделения партии «ЕДИНАЯ
родного промысла.
РОССИЯ», городского и районного
Часом позже детвора с азартом отделений «Молодой Гвардии Единаблюдала за великолепным шоу ной России».
гигантских трансформеров, а заВ течение дня сакскими моловершилась дневная часть празд- догвардейцами были также провеника в сквере выступлением юных
звездочек из ЦДЮТ и спортивными дены патриотические акции «Лента российского триколора», «Я соревнованиями.
Одновременно в Музее краеве- патриот России» (с раздачей лендения и истории грязелечения про- точек и рисованием флагов на щеходил День открытых дверей, а ках), а также организованы разна стадионе «Авангард» состоял- дача брошюр с описанием горося товарищеский матч по футбо- да Саки и конкурс рисунков на
лу между командами города Саки асфальте.

УГОЩАЛИ ЮБИЛЕЙНЫМ ПИРОГОМ

Тем временем на улице Революции (между кафе «Эдем» и магазином «Лидер») уже успевшие проголодаться сакчане с нетерпением
взирали на последние приготовления к дегустации юбилейного сборного пирога. Общая длина этой вкуснятины 12 метров, искусные кулинары из более двадцати предприятий

общественного питания города Саки
вложили в него всю свою душу. Поэтому желающих отведать ароматную выпечку было хоть отбавляй!
Раздавали его сакчанам и гостям города организаторы этой идеи - сотрудники управления экономического развития, которым активно помогали сакские молодогвардейцы.

Но эпицентром праздничных событий, конечно же, стала вечерняя
площадь. После красочного выступления образцового ансамбля
эстрадного танца «Жемчужина»
вниманию многочисленных зрителей было предложено театрализованное представление «Мой город
солнечный у моря».
Его организаторы постарались
на совесть, подготовив масштабное действо, состоящее из нескольких основных исторических
событий, берущих начало еще со
времен античности.
Это и легенды о целебной силе
Сакского лечебного озера, вернувшего здоровье и жизненные силы
раненым казакам, и присоединение Крыма к России Великой Екатериной, и развитие Сакского курорта в 19 веке.
Отдельные страницы представления были посвящены военному и послевоенному периоду жизни города (тогда еще - небольшого
поселка), его нынешней современной действительности.
Яркие костюмы исторических
персонажей, начиная от императрицы Екатерины с ее свитой и
именитых пациентов Сакского курорта, максимально приближенные к той или иной эпохе, воссоз
давали на площади реальную атмосферу прошлого, ее наиболее
памятные страницы.
Органично вплетались в общую
канву мероприятия танцевальные

и песенные номера. Настоящей
изюминкой праздника стало угощение сакчан и гостей города тортом... из конфет, вручение зрителям изящных букетиков цветов.
В подготовке и проведении масштабного действа принимали участие отдел культуры, молодежи и спорта администрации г.Саки, ЦКДМС, Музей краеведения
и истории грязелечения, сакские
здравницы (в частности, санаторий
«Полтава-Крым»), творческие коллективы города, спортсмены, приглашенные артисты.
Под конец представления на
площадь торжественно вышла колонна представителей санаторно-курортных учреждений.
Со сцены с теплыми словами поздравлений к сакчанам и гостям курорта обратились председатель
горсовета Владимир Добрянский
и глава администрации Андрей
Ивкин.
Но на этом праздничная программа не закончилась. Ведь свои
подарки городу-юбиляру подготовили и его гости - Севастопольский
академический театр танца Вадима Елизарова представил программу «Избранное», а популярный певец Родион Газманов выступил с программой «Крым, Россия
- навсегда!»
Ночное небо расцветили вспышки праздничного салюта. С юбилеем, любимый город, с юбилеем,
Сакский курорт!

Этот праздник уже успел стать
для нас родным и любимым. Вот
уже более трех лет мы живем в
большой стране, испытывая чувство гордости за свою многонациональную Родину.
Для каждого человека Россия это в первую очередь его малая
родина, это дорогие сердцу места,
домашний очаг, близкие люди.
Для нас - это любимый город
Саки, день рождения которого отмечается практически одновременно с праздником нашей страны.
Понедельник, 12 июня, стартовал с демонстрации учреждений
и предприятий города. Она началась с патриотической акции местного отделения «Молодой гвардии
Единой России» «Под флагом Отчизны». Молодогвардейцы и представители Всероссийского детско-
юношеского
военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ» города Саки вынесли на центральную площадь тридцатиметровый флаг Российской
Федерации.
Стройными ширенгами прошли
сотрудники учреждений и предприятий, санаторного комплекса,
представители политических и общественных организаций, спортсмены и воспитанники внешкольных образовательных учреждений
города.
Приятно отметить, что такие массовые шествия возрождают прежние добрые традиции, когда на парад ходили семьями - с шарами и
флажками, лозунгами и транспарантами с приподнятым настроением. Вот и на этот раз в колон-

нах демонстрантов шли не только
взрослые, но и их дети и внуки.
Жителей и гостей курорта поприветствовали председатель горсовета Владимир Добрянский и глава администрации г.Саки Андрей Ивкин.
К теплым словам поздравлений с главным праздником страны присоединились депутаты Государственного Совета Республики Крым Наталья Яицкая и Станислав Матвеев, член Совета при
Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Эскендер Билялов, секретарь местной городской организации партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сергей Гнатюк, гости города.
Участие в митинге приняли также ветераны Великой Отечественной войны Мария Бондаренко и
Владимир Якименко.
В торжественной обстановке состоялась церемония присвоения
звания «Почетный гражданин города Саки» Марии Бондаренко, которая внесла неоценимый вклад
в защиту Родины в период Великой Отечественной войны и была
награждена значком «Отличный
снайпер», четырьмя орденами, военными медалями.
Владимир Добрянский и Андрей Ивкин поздравили Марию
Бондаренко, вручили ей цветы и
символическую ленту Почетного
гражданина.
По окончании торжественных
мероприятий жителей и гостей курорта ожидала насыщенная культурно-развлекательная программа, посвященная Дню России и
Дню города Саки.

«МОЙ ГОРОД СОЛНЕЧНЫЙ У МОРЯ»

САКЧАНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ

