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Ялте с 5 до 24 марта
проходит общенародное
голосование за премию
«Общественное признание».

Ежегодная премия «Общественное признание» была учреждена в
2001 году, в числе учредителей была
«Крымская газета». Отмечались личности и трудовые коллективы за
вклад в развитие курортного региона. Чествование проводилось в лучших залах Ялты, вручали дипломы и
эксклюзивные статуэтки «Берегиня».
Теперь статуэтки «Берегиня» в разных художественных вариантах продаются в лавках и в Интернете. Но та
была особая. И новую обещают тоже
эксклюзивную.
После перерыва, спустя 12 лет,
«Общественное признание» возвращается. Но теперь лучшие предприятия и профессионалов по итогам
прошлого года определяют сами ялтинцы путём голосования на сайте
горадминистрации.
Основная цель премии – определить лучших по профессии по итогам
минувшего года и услышать из первых уст мнение о жизни курортного
города.
После отборочного тура, который прошёл с 17 февраля до 2 марта, комиссия (в её составе представители руководства города, общественных организаций и средств
массовой информации) определила
претендентов в каждой из основных
номинаций: «Культура и образование», «Здравоохранение и санаторно-курортная сфера», «Молодёжное
движение и спорт», «Благоустройство и гостиничное хозяйство»,
«Торговля и общественное питание»,
«Жилищно-коммунальное обслуживание».
Итоги подведут к 4 апреля, когда
будут отмечать День города.

мнения >>>
Сергей Рыбальченко: «Наша Катя Лялина, дзюдоистка, была лауреатом, приглашена на чествование в ресторан «Хрустальный». Помоему, она даже так не радовалась
наградам на чемпионатах страны
и Европы, как тогда. Как важно,
когда тебя оценят на родине».
Елена Соколик: «И мы были победителями. Ансамбль «Чёрный веер».
Никаких взносов».
Лариса Жук: «Я стала лауретом
ежегодного городского конкурса в
2007 году. До сих пор хорошо помню этот момент».
Лариса МЕРКУШЕВА.
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Со слезами на глазах
Родственникам героя Великой Отечественной вернут
его орден благодаря «Крымской газете»

В

преддверии 75-летия Великой Победы «Газета» с
особой радостью спешит поделиться хорошей новостью: благодаря поддержке Министерства иностранных
дел Российской Федерации нам удалось организовать передачу утерянного ордена Красной Звезды из Германии в
Россию.

Фото: МИД РФ

Инна Гладкова и Эдуард Гильман передали боевую награду на встрече в российском консульстве
в Мюнхене. Фото: МИД РФ

Тайна Красной Звезды
Предыстория этого события достойна
отдельной публикации. В декабре 2019
года в «Крымскую газету» обратились наши соотечественники Инна Гладкова и
Эдуард Гильман, оба журналисты-историки. Супруги-пенсионеры живут в Мюнхене. На барахолке этого немецкого города
они обнаружили боевой орден Красной
Звезды и не смогли пройти мимо: выкупили награду, чтобы найти её законного хозяина или его родственников. Как рассказала Инна Гладкова, поиски затянулись
на несколько лет, и супруги практически
потеряли надежду на то, что смогут вернуть награду. Тем не менее они смогли
получить справку Центрального архива
Минобороны России, где сказано, что этот
орден Красной Звезды № 2615733 был
вручён ефрейтору Петру Ивановичу Босову, местом рождения и проживания которого значилась Крымская область, Алуштинский район, село Рыбачье.
Безрезультатно они несколько лет
искали ветерана или его родственников и
наконец обратились в «Крымскую газету». Буквально после первой публикации
о поиске Петра Босова в редакцию обратились его родственники – невестка Галина Евсеевна Босова из алуштинского
села Рыбачье и правнук Дмитрий Гордеев, который ныне живёт в СанктПетербурге. От них мы узнали удивитель-

ные детали истории жизни крымчанина,
который прошёл Великую Отечественную
войну, участвовал в боях Отдельной Приморской армии и I Белорусского фронта,
а погиб уже в мирное время в 1949 году.
Откликнулись также родственники вете-

сегодня судьба связала семьи из Мюнхена
и Крыма одной историей. И всё ради того,
чтобы вернуть награду хозяину.
«Крымская газета» обратилась в Министерство иностранных дел Российской
Федерации с просьбой посодействовать
в передаче боевого ордена на родину и
получила поддержку МИДа. Долгожданная передача награды в торжественной
обстановке произошла в российском консульстве в Мюнхене.
Эдуард Гильман делится впечатлениями:
– Нас встречал непосредственно генеральный консул вместе со своим штабом. Всё прошло очень тепло, в торжественной обстановке. Нас проводили в
зал приёмов. И я предложил, чтобы этот
орден вручала моя внучка Настя, ей на
днях будет десять лет, так и произошло.
Орден был передан генеральному консулу Российской Федерации в Мюнхене
Сергею Ганже. И, как заявил генеральный консул, по дипломатической почте
этот орден будет передан в МИД, а в

Они смогли получить справку Центрального архива
Минобороны России, где сказано, что этот орден
Красной Звезды № 2615733 был вручён ефрейтору
Петру Ивановичу Босову, местом рождения и проживания которого значилась Крымская область, Алуштинский район, село Рыбачье
рана, которые сегодня живут в Алуште.
(Подробно об этом рассказано в публикациях «Крымской газеты» от 27 декабря
2019 года и 17 января 2020 года.)

Совпадений не бывает?
Сюжет этой удивительной истории обнаружил абсолютно неожиданные, достойные сериала совпадения. Выяснилось, что
супруги из Мюнхена в 60-х годах прошлого
века несколько раз отдыхали в Рыбачьем и
останавливались именно у родственников
ветерана Петра Босова, которые, как и
другие жители приморского села, сдавали
жильё отдыхающим. Прошло много лет, и

дальнейшем в Москве сотрудники ведомства в официальной обстановке передадут награду родным ветерана.
Мы связались с невесткой ветерана
Петра Босова Галиной Босовой, в прошлом учительницей английского и французского языков в школе Рыбачьего. Ей
81 год, и сегодня она почти не выходит из
дома. На вопрос газеты, собирается ли
семья Петра Босова передать возвращённую награду в музей, она отвечает:
– В музеях хватит орденов. Вы понимаете, для нас этот орден такая неожиданная реликвия. Поэтому мы приняли
решение – орден останется в семье.
Ольга НАГОРНАЯ.

1937, АЛЕКСАНДРА ЗАБЕЛИНА
Прославленная советская фехтовальщица
на рапирах, трёхкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира,
первая советская спортсменка, ставшая
чемпионкой мира в личном первенстве,
двадцатитрёхкратная чемпионка СССР.
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1926, ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ
Советский и российский актёр театра и кино. Участник Великой Отечественной войны. Настоящая слава и любовь зрителей
пришла к Юматову в 1950-е годы, после
фильмов «Адмирал Ушаков», «Корабли
штурмуют бастионы» и «Герои Шипки».
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ >>>
1972, МАРИЯ АРОНОВА
Российская актриса, народная артистка
РФ. Лауреат Государственной премии РФ
им. К. С. Станиславского, а также премий
«Ника», «Золотой орёл» и «Хрустальная
Турандот». С 1994 года – актриса Театра
им. Е. Вахтангова.

