
Среда, 27 апреля 2016 года №30 (19153)
Издается с 1920 года

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМÅ 12+

Все они вместе с солистом вокаль-
ного ансамбля «Город детства» Дени-
сом Кучером могли спеть «Смуглян-
ку» Анатолия Новикова, а с лауреатом 
международных конкурсов и фести-
валей Романом Гранкиным – «День 
Победы» Давида Тухманова. Многие 
пришли на площадь с символикой По-
беды, переодетые в солдатскую форму, 
с цветами и надувными шарами. В 
конце акции ее участники выкрик-
нули дружное «Спасибо!» ветеранам. 

Победа – это праздник, который 
объединяет и молодежь, и стариков, 
и взрослых, и совсем еще юных граж-

дан нашей Родины. В каждой семье 
– судьба и история дедов и прадедов, 
отстоявших свободу не только России, 
но и всей Европы. «Эта акция призы-
вает людей воспитывать в молодежи 
патриотизм, помнить о подвигах 
наших предков», – призналась в ком-
ментарии для «ЕЗ» президент крым-
ской региональной общественной 
организации «ВелоЕвпатория» Инна 
Егорова, которая выступила организа-
тором акции наряду с всероссийским 
общественным движением «Волон-
теры Победы», студией «Трамвай №7 
ВКУРСЕ» и участниками мотодви-

жения Евпатории при поддержке 
Евпаторийского городского совета и 
администрации города.

Виктория МОНАХОВА.
Фото автора.

В Евпатории прошла самая масштабная в Крыму всероссийская 
акция «Песни Победы», приуроченная к 71-й годовщине Великой 
Победы. Каждый желающий мог получить тексты двух популярных 
песен и тут же спеть их. Акция собрала на Театральной площади го-
рода около полутысячи человек: дошколят, школьников, студентов 
и, конечно, ветеранов. 

Музыка победителей

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС
Евпаториец Роман Тихончук стал победителем 
конкурса «Предприниматель года-2015 Крым»
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ЧИТАЙТЕ, СМОТРИТЕ, ВЫИГРЫВАЙТЕ!
Совместный проект «ЕЗ» и ТРК «Евпатория» 
разнообразит досуг и заставит поработать головой

МИСТИКА, КНИГИ, РОК-Н-РОЛЛ
Первая в городе «Библионочь» показала: библиотека 
– это не только место для чтения…
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Уважаемые ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС! Дорогие евпаторийцы!

Тридцать лет назад произошла одна из 
самых ужасных техногенных катастроф в 
истории человечества – авария на Чернобыль-
ской АЭС. Она унесла жизни десятков тысяч 
людей. Эта трагедия повлияла на судьбы 
многих поколений, и еще не скоро мир сможет 
избавиться от ее последствий.

В этот день мы традиционно вспоминаем 
тех, кто самоотверженно встал на борьбу с ра-
диацией, кто отдал свои жизни и здоровье ради 
спасения будущих поколений, склоняем головы 
в память о жертвах этой страшной аварии.

Наш город одним из первых откликнулся 
на чернобыльскую беду. В мае 1986 года 
здравницы курорта приняли на отдых и 
лечение 30 тысяч детей, вывезенных с загряз-
ненных радиацией территорий.

Выражаю искреннюю благодарность 
ликвидаторам последствий Чернобыльской 
аварии, восхищаюсь вашим мужеством и 
героизмом. Желаю счастья, долголетия и, ко-
нечно, здоровья. Мы у вас в неоплатном долгу!

Глава администрации города Андрей Филонов.

Двадцать шестого апреля 1986 года 
произошла крупнейшая по масштабам 
и последствиям техногенная катастрофа 
двадцатого столетия – авария на Черно-
быльской атомной электростанции. Она 
показала, как хрупок наш мир, как легко 
нарушить равновесие в нем и насколько 
беззащитно человечество перед лицом 
ядерной угрозы.

Сегодня максимальное внимание 
государство должно уделять решению 
проблем пострадавшего населения, посто-

янно заботиться об усилении социальной 
защиты обожженных Чернобылем.

С болью в сердце мы вспоминаем о тех, 
кто, укрощая ядерную стихию, пожертво-
вал собой ради спасения миллионов лю-
дей, защитил жизни будущих поколений.

В этот памятный день примите искренние 
слова благодарности за ваш великий труд, 
за смелость и ответственность! Мы всегда 
будем высоко ценить и помнить ваш подвиг.

Глава города Евпатории Олеся Харитоненко.

Солист вокального ансамбля «Город детства» Денис Кучер



Среда, 27 апреля 2016 года2 e-zdravnitsa.ru
Å

Газета муниципального образования городской               округ Евпатория Республики Крым

 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В многоотраслевой весенней ярмарке приняли участие 
более двухсот товаропроизводителей из разных районов 
и городов Крыма

На благо курортологии

В его работе участво-
вали ученые, занимаю-
щиеся вопросами сана-
торно-курортного и вос-
становительного лечения 
и реабилитации больных 
с различными патологи-
ями. В течение двух дней 
работы конгресса состо-
ялось четыре пленарных 
заседания, на которых 

были рассмотрены акту-
альные вопросы органи-
зации курортного дела, 
курортной политики, 
медицинской реабили-
тации и физиотерапии.

Также в  рамках меро-
приятия с лекциями и до-
кладами по актуальным 
вопросам медицинской 
реабилитации, курор-

тологии и  физиотера-
пии выступили ведущие 
ученые Крыма и  других 
регионов Российской Фе-
дерации.

Открывая первое пле-
нарное заседание, глава 
муниципального обра-
зования –  председатель 
Евпаторийского город-
ского совета Олеся Ха-
ритоненко напомнила, 
что «Евпатория является 
центром курортного ле-
чения и  реабилитации». 

«Безусловно, перед нами 
стоит большое количе-
ство задач по его раз-
витию и  модернизации, 
внедрению современных 
методов лечения. А если 
говорить о  конкретных 
шагах, то я могу сказать, 
что нам удалось вернуть 
сердце нашего курорта 
–  грязелечебницу «Мой-
наки», в муниципальную 
собственность», –  сказа-
ла она.

Кроме того, Олеся Ха-
ритоненко сообщила, 
что, по прогнозам, в этом 
году увеличится поток 
туристов в  Крым, из-за 
чего необходимо создать 
все условия для лечения 
и  оздоровления гостей 
полуострова. «Надеюсь 
на вашу помощь и  вза-
имодейс твие ,  жела ю 
продуктивной работы», 
–  отметила глава города, 
обращаясь к участникам 
конгресса.

Пресс-служба 
Евпаторийского горсовета.

В Евпатории прошел XVI Конгресс курортологов 
и физиотерапевтов Республики Крым.

Веселый калейдоскоп детства

«Детские фестивали –  
это уникальная возмож-
ность получить массу но-
вых эмоций и впечатлений, 
на таких праздниках мы 
заряжаемся невероятным 
жизнелюбием. Наши души 
согревают радость, хоро-
шее настроение и  улыбки 
наших детей. Ведь дети 
–  это самое главное наше 
сокровище. И от того, как 
мы их воспитываем, какие 
зерна добра, справедли-
вости, мужества мы в них 
заложим, зависит наше 
будущее», –  отметила глава 
Евпатории Олеся Харито-
ненко, приветствуя участ-
ников фестиваля.

Юные дарования в  кра-
сочных костюмах на фоне 
замечательных декораций 

пели, танцевали и  декла-
мировали стихи. Под за-
навес фестиваля начальник 
управления образования 
городской администрации 
Валентина Жеребец вру-
чила благодарности музы-
кальным руководителям 
ДОУ и  очаровательным 

ведущим, отметив их про-
фессиональное мастерство, 
а  также поздравила побе-
дителей Всероссийского 
конкурса «Воспитатель 
года –  2016».

Фото пресс-службы 
Евпаторийского горсовета.

В местной Детской школе искусств состоялся город-
ской фестиваль детских творческих коллективов 
дошкольных образовательных учреждений «Под-
солнух», сообщает пресс-служба Евпаторийского 
городского совета.

Реабилитировать и лечить

Приглашаем на совещание
Двадцать восьмого апреля в 15.00 в большом зале дет-

ской школы искусств (ул. Демышева, 129) состоится со-
вещание по вопросам подготовки к работе в курортный 
сезон для хозяйствующих субъектов сферы торговли, 
общественного питания и услуг. Организатором меро-
приятия выступает администрация города Евпатории.

Участникам совещания будут разъяснены требования 
законодательных и  нормативных актов Российской 
Федерации, регулирующих предпринимательскую де-
ятельность в сфере торговли, общественного питания 
и услуг.

Вопросы по теме совещания просьба направлять по 
телефону 3–01–13, e-mail: evp_torg@mail.ru или переда-
вать в управление потребительского рынка и развития 
предпринимательства администрации города Евпато-
рии Республики Крым (ул. Революции, 50/5, каб. № 3).

Инициатором проекта 
являются Фонд Леонида 
Рошаля и Агентство стра-
тегических инициатив. 
«Мы решили сделать, 
может быть, лучше, чем 
в Германии, может быть, 
еще лучше, чем в  Изра-
иле, реабилитационный 
центр для российских 
детей, вне зависимости от 
того, в каком регионе этот 

ребенок живет», –  заявил 
директор научно-иссле-
довательского института 
неотложной детской хи-
рургии и травматологии, 
президент Национальной 
медицинской палаты Ле-
онид Рошаль.

Он пояснил, что не-
обходимо объединить 
людей России для того, 
чтобы в  рамках госу-

дар с тв енно-час тного 
партнерства построить 
в  Евпатории россий-
ский реабилитационный 
центр. «И  чтобы в  этот 
р е а б и л и т а ц и о н н ы й 
центр могли приезжать 
дети того же Израиля, 
Германии и других стран, 
для того, чтобы мы могли 
помочь», –  сказал Ро-
шаль, охарактеризовав 
сегодняшний уровень 
оказания медицинской 
помощи в РФ как «очень 
высокий». «И  там (в  Ев-
ропе. –  Ред.) иногда де-
лают половину того, что 
делаем мы, но есть такая 

легенда, там условия чуть 
получше, там помещения 
чуть побольше. Но мы 
накопили такой уникаль-
ный опыт лечения детей, 
и мы это делать можем», 
–  отметил Рошаль. По его 
словам, он «всегда счи-
тал, что, если государство 
в чем-то не справляется, 
должны прийти добрые 
люди, должны прийти 
фонды».

По данным Цент ра 
развития государствен-
но-частного партнер-
ства, проект реализуется 
с  участием Ассоциации 
«Центр развития ГЧП».

На базе существующего детского клинического 
санатория имени Надежды Крупской в Евпатории 
на условиях государственно-частного партнерства 
создадут Всероссийский научный лечебно-реабили-
тационный детский центр, сообщает РИА «Новости».

Ярмарка прошла на ура
Двадцать третьего апреля на проспекте Победы, возле 
рынка «Универсам», прошла универсальная многоот-
раслевая весенняя ярмарка.

По информации управления потребительского рын-
ка и  развития предпринимательства администрации 
Евпатории, в ней приняли участие более двухсот сель-
хозпредприятий, фермерских хозяйств, арендаторов 
Сакского, Симферопольского, Красногвардейского, 
Черноморского, Первомайского, Раздольненского, Бах-
чисарайского районов, а также торговые компании и то-
варопроизводители Евпатории, Саки, Симферополя.

Цены на продовольственные товары были на 10–20% 
ниже рыночных.

Большим спросом пользовалась плодоовощная про-
дукция. Картофель продавался по цене от 17 до 20 руб., 
капуста и морковь –  от 20 до 25 руб., свёкла –  от 15 до 
20 руб., лук –  от 15 до 17 руб., огурцы –  от 85 до 89 руб., 
помидоры –  от 88 до 150 руб. Яблоки можно было ку-
пить по цене от 65 до 80 руб.

Порадовал ассортимент мясной продукции. Го-
вядина стоила 270–350  руб. за килограмм, свинина 
–  230–270 руб., птица –  110–127 руб.

Всего на весенней ярмарке было реализовано более 
36 тонн продукции.

Фото управления потребительского рынка и развития 
предпринимательства администрации города.

Предприятию 
ООО «Машсервис»

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
с категорией D, опыт 
работы обязателен.

Тел. 3-00-12.

30 апреля в 10.00 – открытие
Музея русской славы по адресу: 

ул. Белинского, 1 (морпорт) 
конт. тел. +7-978-820-76-66

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Оригинал договора 
аренды № 040800200I20 
от 24.07.2008г. земельно-
го участка, выданного 
Евпаторийским город-
ским советом на имя 
Коневой Елены Сергеев-
ны, утерян в 2011 году.

Утеряное свидетельство 
о праве собственности на 
квартиру (г. Евпатория, 
ул. Шевченко, д. 37, кв.4), 
выданное Евпаторийским 
исполкомом 8.12.2006г. 
Мандриковой Оксане 
Викторовне, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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Председатель комитета горсовета по вопросам 
нормотворческой деятельности, регламента, де-
путатской этики, связям с общественностью, вза-
имодействию с правоохранительными органами, 
информационной политике, межнациональным 
отношениям, местному самоуправлению, про-
тиводействия коррупции Константин Щукин по 
поручению главы Евпатории Олеси Харитоненко 
передал тренеру секции бокса Детско-юношеской 
спортивной школы №2 Николаю Вагнеру благо-
дарность главы города. Со своей стороны юные 
боксеры устроили показательную тренировку, в 
ходе которой продемонстрировали гостю приоб-
ретенные навыки.

С ринга –
в достойное будущее

В комментарии «ЕЗ» Щукин рассказал, что в юно-
сти также занимался боксом. «А позже, когда служил 
в спецподразделении «Беркут», занимался не только 
боксом, но и рукопашным боем. Думаю, бокс близок, 
наверное, каждому мужчине», – отметил он. 

Обращаясь к юным спортсменам, депутат пожелал 
им новых побед и спортивного роста. 

По словам руководителя секции Николая Вагнера, уже 
почти год его воспитанники тренируются в спортивном 
зале санатория «Фемида». «Сейчас мы готовимся к тур-
ниру в честь вице-президента Федерации бокса Крыма, 
который состоится 29 апреля, – рассказал он. – Для 
поддержки ребят мы приглашаем на наши тренировки 
именитых спортсменов: например, мастера спорта 
Владислава Панасенко, члена сборной России по боксу 
Вадима Кудрякова».

И хотя высоких результатов в боксе добиться может 
далеко не каждый, все нынешние воспитанники секции, 
по крайней мере, «будут крепкими, уверенными в себе 
людьми и будут идти к поставленной цели», убежден 
Вагнер. «Чем чаще мы будем привлекать молодежь к 
участию в соревнованиях, тем здоровее будет наша 
нация», – считает он. 

Более двенадцати лет неоценимую материальную 
поддержку секции бокса оказывают ООО «Таврида» 
(директор Михаил Панасенко) и ООО «Центр пожарной 
безопасности» (директор Максим Ткаченко). Благодаря 
именно этой поддержке юные евпаторийцы (а сегодня 
число воспитанников секции достигает ни много ни 
мало полусотни!) имеют возможность тренироваться 
в просторном удобном зале санатория «Фемида», в 
современных боксерских перчатках и шлемах, смело 
отрабатывать удары на грушах и боксерских мешках.

«Бокс – сложный вид спорта, в нем очень большая 
текучесть. Каждый тренер, набирая группу, старается 
взять как можно больше новичков, а потом – как можно 
больше оставить в группе. В любом случае боксеров 
уровня первенства страны остается максимум шесть-
семь человек», – отметил ветеран спорта, тренер Павел 
Кривенко, воспитавший не одно поколение замеча-
тельных боксеров, в том числе известного уроженца 
Евпатории Александра Димитренко, который в насто-
ящее время проживает в Германии, где помимо спорта 
занимается благотворительностью.

«Я очень рад, что мы можем использовать зал санато-
рия «Фемида», – признался Кривенко. – Мы получили 
возможность воспитывать из наших мальчишек, думаю, 
достойное будущее нашего города. Это великолепный 
зал, здесь дышится легко и свободно, здесь велико-
лепный двор, где можно проводить тренировки по 
общефизической подготовке, беговые, разминочные 
упражнения».

Игорь ЛИТВИНЕНКО.
Фото автора.

Момент тренировки

Константин Щукин (стоит второй справа в третьем ряду) 
вместе с тренерами, воспитанниками и гостями секции 
бокса

«Суд решил администра-
тивное исковое заявление 
прокурора Республики 
Крым в интересах неопреде-
ленного круга лиц удовлет-
ворить и признать объеди-
нение, именуемое «Меджлис 
крымскотатарского народа», 
экстремистской организаци-
ей и запретить его деятель-
ность», – огласила решение 
председатель коллегии судей 
Наталья Терентьева.

Иск о признании деятель-
ности меджлиса крымских 

татар в качестве экстремист-
ской организации Поклон-
ская подала в Верховный 
суд республики 15 февраля 
этого года. В ходе рассмотре-
ния дела суд изучил четыре 
тома материалов, доказы-
вающих деструктивную де-
ятельность организации и 
ее представителей. В ходе 
судебных прений прокурор 
Крыма вновь заявила, что 
меджлис «разжигает рознь 
и ненависть в Крыму».

Представители меджлиса 

в суде пытались доказать, 
что организация является 
международной и ее дея-
тельность не может рассма-
триваться крымским судом. 
Кроме того, они заявили, 
что меджлис не может быть 
зарегистрирован по законам 
РФ, поскольку ни один закон 
в России не подходит под эту 
организацию. Какую-либо 
причастность организации к 
экстремизму представители 
меджлиса отрицают.

Меджлис – это испол-
нительный орган курултая 
(национальный съезд), ко-
торый считает себя пред-
ставительным органом 
крымско-татарского народа. 
Лидеры меджлиса Рефат Чу-
баров и Мустафа Джемилев 
выступили против присое-
динения Крыма к России и 
уехали на Украину.

Из-за экстремистских 
заявлений, разжигающих 
национальную рознь, в 2014 

году им на пять лет был за-
прещен въезд в Россию. Оба 
политика также являются 
организаторами продоволь-
ственной и энергетической 
блокады полуострова.

22 апреля 2016 года пред-
ставители Госдепартамента 
США выступили с при-
зывом отменить запрет 
деятельности крымскота-
тарского меджлиса. Глава 
Крыма Сергей Аксенов тогда 
заявил СМИ, что меджлис 
долгие годы был клановой 
полукриминальной струк-
турой, которая пыталась 
разрушить мир в Крыму. 
В Кремле заявили, что не 
намерены прислушиваться 
к рекомендациям США. 
«Решение по меджлису 
является внутренним де-
лом России», – подчеркнул 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков.

Вчера, 26 апреля, Верховный суд Крыма признал обще-
ственное объединение «Меджлис крымскотатарского 
народа» экстремистской организацией и запретил его 
деятельность в России, сообщает РИА «Новости».

На конкурс поступило око-
ло двухсот заявок от крымских 
предпринимателей. Представ-
ляющие бизнес-сообщество 
члены жюри не только под-
робно изучили заявки, но 
и провели с конкурсантами 
собеседования. Как отметил 
на награждении председатель 
жюри, член генерального со-
вета «Деловой России» Дми-
трий Пурим, «было несколько 
очень простых критериев, 
которыми руководствовалось 
жюри при отборе победите-
лей». «Во-первых, ты должен 
быть предпринимателем и 

рисковать своим капиталом 
и репутацией. Во-вторых, 
ты должен рассказать свою 
историю предприниматель-
ского успеха, доказать, что 
предпринимательский дух, 
который есть в тебе, способен 
служить примером и для дру-
гих людей», – сказал он.

При  выборе номинантов 
также учитывалась социаль-
ная нагрузка, которую несут 
предприниматели в  своей 
деятельности: за  счет соб-
ственных средств закупают 
оборудование для медицин-
ских учреждений, ремонтиру-

ют школы и детсады, а также 
строят спортивные площадки 
в  своих городах и  районах. 
И еще проводят спортивные 
соревнования для детей, как 
уже много лет это делает наш 
земляк Роман Тихончук. В по-
данной им конкурсной заявке 
бизнесмен сделал акцент на 
социальной ориентирован-
ности своего бизнеса.

 «В 1999 году я зарегистри-
ровался как частный пред-
приниматель, и тогда еще не 
было понятия «социальное 
предпринимательство». Успех 
на коммерческом поприще 
дал возможность развивать 
футбол в моем родном горо-
де, – рассказывает Роман. – В 
2000 году в поселке Заозерном 
я организовал футбольный 
клуб. Назвал «Сталкер», по 
принципу «как вы лодку на-
зовете – так она и поплывет». 
В расчете только на победы. 
И, похоже, не промахнул-
ся. Такое же название имеет и 
фирма, учредителем которой 
я являюсь. Тренировавши-
еся в клубе ребята доросли 
до уровня мастеров спорта, 
играли в юношеской сборной 
Украины, также наши воспи-

танники пробовали свои силы 
в клубах «Ростов», «Кубань». 
В итоге в 2015 году «Сталкер» 
как общественно-спортив-
ный проект перерос в фут-
больный клуб Премьер-лиги 
Крыма «Евпатория». Когда 
встал вопрос, сохранить ли 
название «Сталкер» (ведь это 
бренд, зарегистрированная 
торговая марка), я принял 
решение изменить его, чтобы 
все-таки звучало не наиме-
нование моей компании, а 
имя нашего города. Чтобы 
Евпатория как можно чаще 
звучала на спортивных аре-
нах как минимум Крыма. И 
я думаю, что определенного 
результата мы добились – 
тому свидетельством полные 
трибуны болельщиков на до-
машних матчах. Вообще, у нас 
одна из лучших поддержек со 
стороны фанатов, они всегда с 
нами ездят по всему Крыму».

Роман Тихончук системно 
выделяет деньги на развитие 
в регионе спорта и молодеж-
ных направлений. «Я всегда 
деньги, которые зарабатывал, 
вкладывал в неприбыльные 
проекты, в социально ответ-
ственный бизнес, – отмечает 
Роман Георгиевич. – И решил: 
пока у меня есть возможность 
зарабатывать деньги, каку-
ю-то часть своей прибыли я 
буду направлять на решение 
социально значимых задач в 
сфере детского спорта и мо-
лодежи, где всегда не хватает 
финансирования. Сегодня 
футбол – самый популярный 
и массовый вид спорта в мире. 
Я для себя выбрал развитие 
доступного детского футбола, 
независимо от социального 
положения в семье. Самое 
главное – дети нашего города, 
которые приходят играть и 
тренироваться, видят пер-
спективу роста. Теперь у них 
есть четкое понимание, что в 
Евпатории имеется профес-
сиональный клуб и они, если 
будут хорошо заниматься, 
могут в него попасть».

Даже столь высокое при-
знание со стороны россий-
ской бизнес-элиты, как победа 
в конкурсе «Предпринима-
тель года-2015 Крым», пред-
приниматель воспринима-
ет с поистине спортивным 
азартом: «Эта победа меня 
стимулирует!» 

Петр АНДРЕЕВ.
Фото 365crimea.ru.

Генеральный директор ООО «Сталкер Трэйд», заслуженный 
экономист Крыма, депутат Евпаторийского городского 
совета, член президиума Ассоциации молодых предпри-
нимателей России в Крымском федеральном округе и пре-
зидент футбольного клуба «Евпатория» Роман ТИХОНЧУК 
стал победителем конкурса «Предприниматель года-2015 
Крым», который проводит общероссийская общественная 
организация «Деловая Россия». Высокой награды евпа-
торийца удостоили в номинации «За вклад в развитие 
молодежи». Церемония награждения победителей прошла 
в холле отеля «Мрия» в рамках II Ялтинского международ-
ного экономического форума. Награду евпаторийцу вручил 
полномочный представитель президента в Крымском 
федеральном округе Олег Белавенцев. 

Евпаториец – лучший 
предприниматель Крыма

ЗНАЙ НАШИХ!*

В России запретили меджлис

Роман Тихончук (пятый справа) вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым (пятый слева), 
полпредом президента России в Крымском федеральном округе Олегом Белавенцевым (третий 
слева) и другими победителями конкурса «Предприниматель года 2015 Крым»
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Чтобы трагедия не повторилась

«Чернобыль глазами 
детей» передает всю го-
речь случившегося. Члены 
жюри были удивлены тем, 
как настолько юные худож-
ники могли так тонко про-
чувствовать трагизм и мас-
штаб аварии на ЧАЭС.

«Эти композиции очень 
трогательны. Уже много 
лет мы забираем несколько 
лучших рисунков и вешаем 
их у  нас в  музее («Звезда 
полынь». –  Ред.). А  посе-
тители нашего музея всегда 
удивляются, как можно 
поднять эту тему с  таким 
мастерством», –  рассказал 
«ЕЗ» ликвидатор аварии 
Владимир Виноградов, ко-
торый участвовал в откры-
тии выставки.

Другой ликвидатор по-
следствий аварии на ЧАЭС 
Анатолий Декар признался, 
что «уже на протяжении 
десяти лет, которые прово-

дится конкурс, он оценива-
ет представленные работы. 
«Все время поражаюсь, что 
за все десять лет я  никог-
да не видел одинаковых 
работ. Это сколько фан-
тазии у  людей, сколько 
впечатлений. Смотришь 
на эти картины –  плакать 
хочется. Мне, взрослому, 
который прошел это все, 
смотреть больно. Я только 
зашел в  галерею, «Ангел» 
(работа Анны Гончар, об-
ладателя гран-при. –  Ред.) 
сразу бросился в  глаза. 
В  принципе, тяжело здесь 
выбрать какую-то картину. 
Очень тяжело. Они все пер-
вые. Потому что написаны 
от души. Конечно, надо 
отдать должное препода-
вателям, которые из года 
в  год обучают детей. Де-
ти-то разные! Я спокоен за 
этих ребят: благодаря сво-
им учителям они вырастут 

настоящими патриотами 
нашей Родины и, уверен, по 
велению сердца станут на 
ее защиту. Наша история не 
забудется. Низкий им по-
клон», –  сказал ликвидатор.

Всего на конкурс школь-
ники в  возрасте от 9 до 
16  лет представили около 
сотни работ. Жюри оцени-
вало работы в трех номина-
циях: изобразительное ис-
кусство, декоративно-при-
кладное искусство и скуль-
птура. В состав судейской 
коллегии вошли директор 
Детской художественной 
школы Виктория Назарова, 
художник и преподаватель 
школы Иван Кудрявцев, 
заведующая художествен-
ным отделением Детской 
школы искусств Елена Бе-
ликова, специалист отдела 
культуры администрации 
Евпатории Регина Омель-
ченко, художественный 
руководитель театра «Зо-
лотой ключик» и  куратор 
галереи «theHARASHO» 
Андрей Пермяков, пред-
седатель общественной 
организации «Память Чер-
нобыля» Сергей Васильев 
и  начальник управления 
социальной поддержки 
департамента труда и соци-

альной защиты населения 
администрации Евпатории 
Татьяна Рудник.

Победители конкурса по-
лучили дипломы и подар-
ки. Помимо традиционных 
первого, второго и третье-
го мест было присуждено 
гран-при. Его обладателем 
стала Анна Гончар. «Я с са-
мого детства любила ри-

совать, поступила в  худо-
жественную школу. Своей 
работой я хотела передать 
то, что люди даже сквозь 
десятилетия не должны 
забыть эту трагедию, то, 
какой подвиг соверши-
ли ликвидаторы, которые 
спасали нас от этой ужас-
ной трагедии. Самой мне 
очень понравилась картина 

«1986–2016 гг.», где на чер-
ном фоне –  Чернобыльская 
АЭС в  виде разобранных 
паззлов с  ликвидаторами. 
Задумка очень интересная. 
Такая трагедия никого не 
оставит равнодушным», 
–  призналась Анна.

Юлия БУРЦЕВА. 
Фото автора.

С момента Чернобыльской трагедии прошло 30 лет. 
В  память о  величайшей техногенной катастрофе 
в  истории человечества в  галерее актуального ис-
кусства «theHARASHO» Международного центра 
театрального искусства «Золотой ключик» открылась 
выставка учащихся Детской художественной школы 
имени Волкова –  участников конкурса «Чернобыль 
глазами детей».

«Ангел» Анны Гончар завоевал гран-при конкурса

Об этом «Крымскому 
информационному агент-
ству» сообщил член Экс-
пертно-консультативного 
совета при главе Крыма, со-
ветник главы администра-
ции Евпатории, один из ор-
ганизаторов установки бю-
ста Алексей Комов. По его 
словам, бюст планируется 
установить в сквере имени 
Давида Караева, напротив 
Свято-Никольского собо-
ра. «С инициативой уста-
новить в  Евпатории бюст 
императору Николаю Вто-
рому работы российского 

скульптора, заслуженного 
художника Российской 
Федерации и  члена-кор-
респондента Российской 
академии художеств Алек-
сандра Аполлонова высту-
пило Императорское пра-
вославное палестинское 
общество. На церемонии 
открытия ожидается при-
сутствие главы Российско-
го императорского дома 
великой княгини Марии 
Владимировны Романовой, 
председателя Император-
ского православного пале-
стинского общества Сергея 

Степашина, управляющего 
Центром Императорского 
православного палестин-
ского общества Самвела 
Казаряна, председателя 
Совета директоров ЗАО 
«Объединение «Гжель» 

Александра Кочерова. 
Бюст станет даром Импе-
раторского православного 
палестинского общества 
Евпатории», –  рассказал 
Комов, который вместе 
с отделом архитектуры ад-
министрации города обе-
спечивает архитектурное 
сопровождение проекта. 
Он также отметил, что 
в  марте установку бюста 
святому царю-мученику 
одобрил митрополит Сим-
феропольский и Крымский 
Лазарь. Кроме того, Комов 
анонсировал установку 
впоследствии неподалеку 
от бюста Николаю II па-
мятника-стелы Примире-
ния, посвященного «всем 
павшим в  Гражданской 
войне –  красным и белым».

Ранее ряд СМИ рас-
пространили ошибочную 
информацию о  том, что 
бюст императору будет 
установлен непосредствен-
но у  Свято-Никольского 
собора.

Василий АКУЛОВ.
Визуализация Алексея 

КОМОВА.

Укрепляем 
иммунитет населения
В городе проходит Европейская 
неделя иммунизации

С 26 по 30 апреля в Евпатории под лозунгом «Лик-
видировать пробелы иммунизации!» проходит Евро-
пейская неделя иммунизации. В рамках этой акции в 
школах, детских садах, детской больнице и поликли-
нике, а также в ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная 
школа-интернат» проводится ряд мероприятий, 
направленных на пропаганду иммунопрофилактики.

Бюст последнему 
императору России
В мае в Евпатории собираются установить бюст по-
следнему российскому императору Николаю II в рам-
ках торжеств, приуроченных к столетию посещения 
города царской семьей.

Так будет выглядеть бюст.

Кстати
Император Николай II и императрица Александра 

Федоровна с детьми, цесаревичем Алексеем и вели-
кими княжнами Ольгой, Татьяной, Марией и Ана-
стасией, посетили Евпаторию 16 (29) мая 1916 года. 
Одним из мест посещения царской семьи был Свя-
то-Никольский собор, где царскую семью встречал 
архиепископ Таврический и Симферопольский Дими-
трий, который после провозглашения многолетия 
императорскому дому совершил молебен. В 2000 году 
Русская православная церковь канонизировала и при-
числила к лику святых страстотерпцев Николая II 
и его семью. Еще раньше, в 1981 году, семью послед-
него русского императора канонизировала Русская 
православная церковь заграницей.

Европейская неделя иммунизации (ЕНИ) – это ши-
рокомасштабная акция, которая ежегодно проводится с 
целью повышения уровня информированности населения 
и пропаганды иммунизации. Согласно национальному 
календарю профилактических прививок, в РФ всем детям 
до 17 лет бесплатно вводится 10 вакцин за счет федераль-
ного бюджета.

В ходе ЕНИ в образовательных организациях Евпатории 
проходят тематические классные часы, лекции, беседы, 
консультации по вопросам иммунопрофилактики с 
сотрудниками, обучающимися, родителями. В школах, 
колледжах, лицеях и училищах проводятся обучающие 
диктанты, повышающие знания в области иммунопро-
филактики. Кроме того, к началу проведения акции были 
подготовлены и оформлены стенды, уголки здоровья, 
организован выпуск бюллетеней по актуальным вопросам 
иммунизации населения.

До 2014 года иммунизации взрослого и детского насе-
ления на территории Республики Крым осуществлялась 
не в полном объеме. В связи с этим сформировались вос-
приимчивые к инфекциям группы населения, что может 
привести к возникновению вспышек дифтерии, кори, 
краснухи. Значимым остается число отказчиков от плано-
вой иммунизации, процент таковых от детского населения 
составляет 1,5-2%, а это более 5,5 тыс. детей. Аналогичная 
ситуация сложилась и в отношении взрослого населения.

Также медики напоминают: принимая решение о 
вакцинации ребенка, родителям следует учитывать тот 
факт, что только прививки могут защитить малыша от 
таких заболеваний, как полиомиелит, дифтерия, коклюш, 
туберкулез, столбняк, вирусный гепатит В, корь, эпидеми-
ческий паротит, краснуха, грипп. И в этом случае именно 
родители несут юридическую ответственность за жизнь 
и здоровье своих детей.

Наталья ГРИШИНА.
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ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

Вытрезвители могут вернуться
В Крыму рассматривают возможность возрождения системы специализированных медицинских учреждений

Песни на больничной 
койке

Читатель рассказал, 
что не так давно его 
маме проводили пла-
новую операцию, после 
чего она некоторое время 
находилась в  гастроэн-
терологическом отде-
лении. Все бы ничего, 
вот только выяснилось, 
что в  это же отделение 
доставляют переобщав-
шихся с  зеленым змием 
горожан, и находятся они 
там, пока их не приведут 
в  норму. Понятно, что 
таким людям тоже нуж-
на помощь, да только их 
«развеселое» состояние 
несколько тревожит по-
кой остальных пациен-
тов. Согласитесь, ночные 
песнопения на соседней 
койке или в соседней па-
лате мало способствуют 
здоровому отдыху и вос-
становлению человека.

На вопрос корреспон-
де н т а  « Е З »  гла в н ы й 
врач Евпаторийской го-
родской больницы № 1 
Игорь Винников пояс-
нил, что алкогольное 
опьянение –  это тоже 
отравление, при котором 
человек нуждается в ме-
дицинской помощи.

– А куда их еще от-
правлять? К  нам они 
попадают в  состоянии 
алкогольной интокси-
кации, которое может 
быть опасным для жиз-
ни, –  уверен Винников. 
–  Говорить, что отделе-
ние выполняет функ-

ции вытрезвителя, –  не 
совсем правильно, ведь 
в  больнице такие паци-
енты не просто трезвеют, 
им оказывают ту меди-
цинскую помощь, в  ко-
торой они нуждаются. 
В основном они попада-
ют к нам по «скорой», то 
есть привозят сюда дале-
ко не каждого перебрав-
шего человека, а  только 
тех, кого действитель-
но нужно выводить из 
этого состояния меди-
каментозно. И  истории 
с распеванием песен если 
и  случаются, то крайне 
редко. Обычно таким 
пациентам не до веселья.

Получается, что даже 
если бы в  городе был 
вытрезвитель, то все рав-
но граждан, находящихся 
в  третьей и  четвертой 
с та дии а лкогольного 
опьянения, доставляли 
бы в больницу для прове-
дения дезинтоксикации 
организма, поскольку 
без должной врачебной 
помощи они рискуют не 
прийти в себя: сердце не 
выдержит или банальное 
обезвоживание доконает.

– Вытрезвители, ко-
нечно, необходимо воз-
рождать, и власти респу-
блики уже задумываются 
об этом, –  считает Игорь 
Винников. –  Только су-
ществовать они должны 
в несколько иной форме, 
чем это было раньше. 
Помимо правоохрани-
телей там обязательно 
должна работать бригада 

врачей, которые будут 
осматривать пациен-
тов и  оказывать им всю 
необходимую помощь. 
Обычного фельдшера, 
как это было в советские 
времена, на мой взгляд, 
недостаточно. Ведь не 
секрет, что у  человека 
в таком состоянии кроме 
непосредственно инток-
сикации организма могут 
оказаться также травмы 
и  все связанные с  ними 
повреждения –  перело-
мы, внутренние кровот-
ечения.

Как это было
Вытрезвитель –  это ме-

дицинское учреждение, 
которое должно было 
содержать людей в  со-
стоянии алкогольного 
опьянения средней степе-
ни вплоть до их протрез-
в л е н и я .  Ф е л ь д ш е р ы 
должны были осмотреть 
доставленных пьяных 
граждан и установить их 
личность. После того, как 
пациент приходил в себя, 
с  него взимали штраф 
или ему вручали соответ-
ствующую квитанцию. 
Граждан, находящихся 
в  состоянии алкоголь-
ного опьянения тяжелой 
формы, так называемой 
алкогольной коме, на-
правляли в  больницы. 
Там они чаще всего ока-
зывались в отделении ре-
анимации и врачи прини-
мали необходимые меры 
для вывода человека из 
этого состояния.

После полного вытрез-
вления гражданина (как 
правило, не ранее пяти 
часов утра) фельдшер 
производил повторный 

осмотр, выписывал кви-
танцию об оплате услуг 
(если учреждение оказы-
вало услуги на платной 
основе), и  нарушителя 
общественного поряд-
ка отпускали. О  пребы-
вании в  вытрезвителе 
пациента направлялось 
специа льное уведом-
ление по месту работы 
«для принятия мер ад-
министративного воз-
действия». Эта бумажка 
грозила человеку обще-
ственным порицанием, 
лишением премии, а  то 
и должности.

Также работники мед-
выт р е звителей бы ли 
обязаны проводить про-
филактическую работу 
с  гражданами, соверша-
ющими правонарушения 
на почве пьянства, а еще 
выявлять хронических 
алкоголиков. В  случае, 
если гражданин в течение 
года попадал в вытрезви-
тель три и более раз, его 
направляли в наркологи-
ческие отделения боль-
ниц (наркологические 
диспансеры, психонев-
рологические больницы) 
для медицинского обсле-
дования и при необходи-
мости противоалкоголь-
ного лечения. Стоимость 
обслуживания в  мед-
вытрезвителях разных 
городов Советского Со-
юза различалась и порой 
достигала 25–35  рублей 
за сутки пребывания.

Казалось бы, хорошая 
отлаженная система, ко-
торая могла работать 
еще не одно десятилетие, 
но в  ней существова-
ли свои проблемы –  на-
пример, не обходилось 
без злоупотреблений. 
И  вполне обыденным 
делом в  вытрезвителях 
были кражи у выпивших 
граждан денег и  личных 
вещей. Задержанных ча-
сто избивали, порой та-
кие избиения приводили 
к  смерти. Из-за этого 
медвытрезвители и  за-
крыли. И если в 1990 году 
в  России работали 1249 
вытрезвителей, в  2006-
м –  608, то к  2011-му 
не осталось ни одного. 
Сначала в рамках рефор-
мирования системы Ми-
нистерства внутренних 
дел медвытрезвители, 
действовавшие при ОВД 
и УВД, решили передать 
органам здравоохране-
ния, и  постепенно ра-
бота с  людьми, пребы-
вающими в  состоянии 
алкогольного опьяне-
ния, приняла ту форму, 
которую имеет сейчас: 
серьезно перебравших 
товарищей госпитали-
зируют в токсикологиче-
ские, реанимационные, 
гастроэнтерологические 

или терапевтические 
отделения больниц, где 
и возвращают к жизни.

Насущная 
необходимость

К сожалению, с  закры-
тием вытрезвителей пьян-
ство и любовь некоторых 
граждан к  выпивке не 
уменьшились. Врачи, да 
и пациенты, которым по-
неволе приходится об-
щаться с  такими своео-
бразными больными, не-
редко страдают от их буй-
ства. В феврале прошлого 
года директор Крымского 
республиканского цен-
тра медицины катастроф 
и скорой медицинской по-
мощи Геннадий Антонюк 
в  эфире радио «Россия 
сегодня» сообщил, что 
крымские медики обрати-
лись к  местным властям 
с ходатайством о восста-
новлении службы меди-
цинских вытрезвителей. 
По словам Антонюка, все 
чаще медики сталкивают-
ся с людьми в наркотиче-
ском опьянении, создаю-
щими угрозу для бригад 
«скорой помощи».

До 80% всех преступле-
ний совершаются людьми 
в  состоянии алкогольно-
го опьянения. При этом 
большая часть из них по-
ражает своей абсурдно-
стью, бессмысленностью 
и непередаваемой жесто-
костью. Чаще всего потом 
преступник не может объ-
яснить причину своего по-
ведения не только сотруд-
никам полиции или суду, 
но и  даже самому себе. 
И  мотив преступления 
остается невыясненным.

Учитывая эти статисти-
ческие данные, Межве-
домственная комиссия по 
профилактике правонару-
шений в Республике Крым 

выдвинула инициативу 
о  возрождении системы 
медицинских вытрезвите-
лей, успешно работавших 
в советское время. Подбо-
ром помещений займутся 
муниципалитеты, на кото-
рые ляжет забота о финан-
сировании вытрезвителей. 
Эти вложения окупятся 
сторицей, уверены члены 
комиссии.

– Создание медвытрез-
вителей в муниципальных 
образованиях значительно 
сократит статистику. Этим 
мы сохраним здоровье 
гражданам и не допустим 
роста правонарушений, 
–  убежден председатель 
Межведомственной ко-
миссии по профилактике 
правонарушений в  Кры-
му, первый вице-премьер 
республики Михаил Ше-
ремет.

В качестве площадки 
для реализации пилотного 
проекта рассматривается 
Симферополь. Впослед-
ствии опыт планируют 
распространить на всю 
республику.

А пока мы можем только 
ждать и  надеяться, что 
вытрезвитель снова поя-
вится и  в  нашем городе. 
Было бы неплохо, если бы 
за оказываемые там услуги 
приходилось платить. На-
пился, подебоширил, по-
пал в заведение, получил 
медпомощь, протрезвел 
–  будь добр, плати. Штра-
фом это назовут или опла-
той медицинских услуг, 
неважно. Главное, что не-
желание расставаться со 
своими кровными для 
многих станет неплохим 
стимулом сдержать соб-
ственные алкогольные 
порывы.

Людмила ПУШКИНА.
Карикатура  

с сайта caricatura.ru.

Как долго гастроэнтерологическое отделение город-
ской больницы будет выполнять функции вытрезви-
теля? С таким вопросом в редакцию «ЕЗ» обратился 
читатель. Спрашивали –  отвечаем.

Кстати
Первый советский вытрезвитель был открыт 

14 ноября 1931 года в Ленинграде (ныне Санкт-Пе-
тербург) на улице Марата, 79. Учреждение нахо-
дилось в ведении Народного комиссариата здраво-
охранения СССР. Приказом народного комиссара 
внутренних дел Советского Союза Лаврентия 
Берии от 4 марта 1940 года медицинские вытрез-
вители переподчинили Народному комиссариату 
внутренних дел (НКВД), а  впоследствии Мини-
стерству внутренних дел СССР. Сотрудники 
МВД подбирали пьяных на улицах и доставляли 
в  вытрезвитель, где тех приводили в  чувство 
и  оставляли на ночь проспаться. Согласно при-
казу МВД СССР «Об утверждении Положения 
о  медицинском вытрезвителе при горрайоргане 
внутренних дел и Инструкции по оказанию меди-
цинской помощи лицам, доставляемым в медицин-
ские вытрезвители» от 30 мая 1985 года, в мед-
вытрезвитель доставлялись лица, находившиеся 
в общественных местах в  средней или тяжелой 
степени опьянения, «оскорбляющей человеческое 
достоинство и общественную нравственность». 
Помещать в вытрезвитель несовершеннолетних 
можно было в  исключительных случаях, когда 
нельзя было установить их личность и  место 
жительства.
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СОБЫТИЕ

Ночное чтение кино под рок-н-ролл

Призраки и книги
Убедились они и  в  том, 

что ночь –  это не только 
«прожитых дней вуаль» 
и «грешной души печаль», 
как писал Сергей Трофи-
мов. А  еще –  отличный 
повод для праздника, ко-
торый бы объединял в себе 
игры, викторины, танцы, 
караоке и концертную про-
грамму.

– Первый раз наша би-
блиотека нестандартно, 
креативно решила прове-
сти в Евпатории «Библио-
ночь» с  целью продвиже-
ния чтения и  книги для 
молодежи, –  рассказала 
директор Центральной 
библиотечной системы 
Светлана Арихина. –  Это 
всероссийская акция, кото-
рая в этом году посвящена 
кинематографу, поскольку 
в  России нынешний год 
объявлен годом кино. «Би-
блионочь» проводится под 
девизом «Читай кино!». 
Мы рассчитываем, что та-
кие мероприятия станут 
для нас доброй традицией 
и  будут проводиться еже-
годно. Мне думается, что 
молодежи в  нашем горо-
де нужно предоставлять 
больше площадок для про-
ведения индивидуального 
досуга. Возможно, в одной 
из наших библиотек (юно-
шеской, может быть) мы 
продлим график работы, 
для того чтобы молодые 
люди больше времени на-
ходились в библиотеке.

Надо сказать, что вре-
мя для начала праздника, 
20.00, организаторы вы-
брали не случайно. По сло-
вам Светланы Арихиной, 
именно к  этому времени 
город погружается во тьму, 
и, таким образом, «Библи-
оночь» оправдывает свое 
название. И  хотя первое 
мероприятие длилось ни 
много ни мало три часа, 
директор Евпаторийской 
ЦБС уверена: подобного 
рода акции должны прохо-
дить действительно ночью.

– Будем считать, что 
у  нас пилотный проект, 
апробируем, а  там видно 
будет, –  сказала Арихина.

У входа в читальный зал 
библиотеки посетителей 
«Библионочи» встречала 
инсталляция, посвященная 
нечистой силе и  методам 
борьбы с ней. Стенд с кни-
гами, на страницах которых 
писатели рассказывают 
полные мистического ужа-
са и  священного трепета 
истории, соседствовал со 
столом, где присутствова-
ли соль, ароматные масла, 
чеснок, цепи, томик Би-
блии и ювелирные изделия 
из серебра, традиционно 
используемые для изгна-

ния нечисти. Сами авторы 
инсталляции, где были 
представлены издания про-
низанных мистикой произ-
ведений русских писателей 
от Антония Погорельского 
до Михаила Булгакова, 
назвали свое творение «ин-
теллектуальным уголком 
«Страшное ночное чтение».

В этот вечер сотрудники 
библиотеки открыли для 
посетителей фонды чи-
тального зала библиотеки. 
В  темных проходах меж-
ду некоторыми шкафами 
любопытные участники 

праздника могли встре-
тить привидения –  белые 
простыни с изображением 
глаз и рта. Сами библиоте-
кари признались, что, когда 
по казенной надобности 
приходилось на работе 
засиживаться допоздна, 
не раз отчетливо слышали 
звуки неизвестного проис-
хождения.

– Слышали шаги, сту-
ки, скрипы. Казалось, что 
кто-то из коллег забыл 
что-то, вернулся и  ищет 
забытую вещь, –  говорит 
сотрудница библиотеки 
Янина Грошева. –  Раньше 
у  нас работала женщина, 
которая буквально жила 
в  библиотеке, трудилась 
и  гардеробщицей, и убор-
щицей, и  библиотекарем, 
знала весь фонд до послед-
него листка, но она умер-
ла. Мы подумали, может 
быть, ее душа приходит, 
ведь библиотека для нее 
была фактически родным 
домом… В  любом случае 
она дружественный нам 
призрак. Возможно, она 
приходит посмотреть, все 
ли в  порядке, чисто ли 
в  фонде, ровно ли книги 
стоят…

«Своя жизнь»
В «Библионочь» библио-

текари организовали квест 
по недоступному обычно 
посторонним книгохрани-
лищу: переодетые в костю-
мы фей, освещая путь фо-

нарем, они водили гостей 
по «книжному лабиринту» 
и  знакомили с  уникаль-
ными изданиями, гадали 
по книгам и сталкивались 
с наряженной по всем кол-
довским правилам ведь-
мой, парящими в  воздухе 
привидениями и летучими 
мышами. В  начале пути 
экскурсантам предсказы-
вала судьбу гадалка.

Интерактивная про-
грамма «Ночь киномана» 
предлагала гостям поу-
частвовать в  блиц-опро-
сах и конкурсах на звание 
лучшего знатока отече-
ственного киноискусства. 
В  начале организаторы 
«Библионочи» провели 
для участников праздника 
краткий экскурс в историю 
«синематографа», проде-
монстрировав отрывки 
из классических немых 

кинолент и  представив 
экспозицию посвященной 
истории кинематографа 
литературы, в  том числе 
экранизированных худо-
жественных произведений. 
Ведущие вечера напомни-
ли присутствующим, что 
в России первый кинопоказ 
состоялся в  Санкт-Петер-
бурге 120 лет назад, 4 мая 
1896 года.

В самый разгар празд-
ника выступили поэты 
–  представители творче-
ского объединения «Евпа-
торийский поэтариум» 
Михаил Гладчук, Юрий 
Степ и  Ксения Болгарова, 

а  также Николай Столи-
цын, чье выступление зри-
тели встретили бурными 
овациями. Сам поэт в ком-
ментарии «ЕЗ» высказал 
мнение, что мероприятие 
носило поверхностный 
характер. «Все красиво, 
замечательно, но глубины 
нет, –  посетовал он. –  Нуж-
но, чтобы в формировании 
праздника участвовали не 
только сотрудники библи-
отеки, но и инициативные 
читатели. Пока не хватает 
порядка в организации».

Несколько иначе оце-
нил первую в  Евпатории 
«Библионочь» художник 
Анатолий Прилепский. 
«Я заинтригован», –  при-
знался он перед началом 
мероприятия, а позже вы-
разил уверенность, что 
такими праздниками мож-
но привлекать молодежь 
в библиотеки. «Не всякую 
молодежь, а  думающую, 
которая размышляет, у ко-
торой есть планы на буду-
щее. В любом случае такие 
встречи хороши! Я  рад, 
что все-таки у города есть 
своя жизнь. Он не мерт-
вый совсем уже, как мы 
думали всегда, а  живой, 
жизнь просачивается в не-
которые места, на этот раз 

–  в библиотеку Пушкина», 
–  сказал Прилепский.

Автор и  куратор реали-
зуемого на улице Бартенева 
архитектурного проекта 
«Улица детства» архитек-
тор Валерия Буторина рас-
сказала, что в Москве, где 
она проживала последние 
несколько лет до переезда 
в  Евпаторию, у  нее не по-
лучалось посещать такие 
ночные акции. «А  здесь 
получилось, и я счастлива, 
–  не скрывала она восторга. 
–  Это очень интересно! Во-
обще, библиотекарей Евпа-
тории очень сильно люблю 
и уважаю. Они –  необыкно-
венно живые и интересные. 
И я от души пожелала бы 
им того, чтобы реставра-
ция здания библиотеки 
Пушкина, которой они 
добиваются немало вре-
мени, стала, наконец, ре-
альностью, а также новых 
интересных проектов –  на-
деюсь, что совместных».

Праздник завершился 
выс т уплением группы 
«Семь». Возносившиеся 
под купол читального зала 
техничные «запилы» лиде-
ра коллектива, виртуозного 
гитариста Влада Кирил-
лова зажигали в  сердцах 
зрителей огонь рок-н-рол-
ла. И  потому с  первой же 
композиции люди начали 
танцевать. Такого в стенах 
библиотеки еще не было. 
Хотя акустика в читальном 
зале ориентирована на рас-
сеивание звуковых волн, 
чтобы читатели, перегова-
риваясь, не тревожили друг 
друга, это не помешало 
сочинившим и  исполнив-
шим лучшую песню о Евпа-
тории музыкантам завести 
зал и быть услышанными. 
Казалось бы, рок-н-ролл 
и библиотека –  вещи вряд 
ли совместимые, однако 
яркий концерт «Семерки» 
читатели библиотеки (рав-
но участники праздника) 
заказали у  библиотекарей 
заранее, так же, как до 
этого не раз заказывали ин-
тересную и редкую книгу.

Алексей ВАКУЛЕНКО. 
Фото с сайта biblioevpatoria.ru.

Что кролики –  это не только ценный мех, но и легко-
усвояемое мясо, знают многие. В том, что библиотека 
может быть не только книгохранилищем и  местом 
для чтения, но и выставочным и концертным залом, 
на прошлой неделе убедились с  полсотни евпато-
рийцев и  гостей города, которые посетили акцию 
«Библионочь» в центральной городской библиотеке 
имени Пушкина.

Квест по книжным закоулкам

Участники одного из многочисленных конкурсов

Посетителям «Библионочи» предлагали самим 
нарисовать «библиокомикс»

Вечер завершился концертом группы «Семь»
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ОФИЦИАЛЬНО

Шесть миллиардов 
дополнительно

Основа трудовых отношений

С огласно  с т атье   56 
Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (да-
лее –  Трудовой кодекс), 
трудовой договор –  со-
глашение между работо-
дателем и  работником, 
в соответствии с которым 
работодатель обязуется 
предоставить работнику 
работу по обусловленной 
трудовой функции, обе-
спечить условия труда, 
предусмотренные трудо-
вым законодательством 
и  иными нормативными 
правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового 
права, коллективным до-
говором, соглашениями, 
локальными норматив-
ными актами и  данным 
соглашением, своевре-
менно и в полном размере 
выплачивать работнику 
заработную плату, а  ра-
ботник обязуется лично 
выполнять определенную 
этим соглашением тру-
довую функцию, соблю-
дать правила внутреннего 
трудового распорядка, 
действующие у  данного 
работодателя.

Сторонами трудового 
договора являются рабо-
тодатель и работник.

Трудовой договор за-
ключается в  письмен-
ной форме в  двух экзем-
плярах, каждый из кото-
рых подписывается работ-
ником и  работодателем. 
Экземпляр, хранящийся 
у  работодателя, должен 
содержать подпись работ-
ника о  получении своего 
экземпляра договора.

В соответствии со ста-
тьей  67 Трудового ко-
декса трудовой договор, 
не оформленный в  пись-
менной форме, считается 
заключенным, если работ-
ник приступил к  работе 
с  ведома или по поруче-
нию работодателя или 
его уполномоченного на 
это представителя. При 
фактическом допущении 
работника к работе рабо-
тодатель обязан оформить 
с  ним трудовой договор 
в  письменной форме не 
позднее трех рабочих 
дней со дня фактического 
допущения работника 
к  работе, а  если отноше-
ния, связанные с исполь-
зованием личного труда, 
возникли на основании 
гражданско-правового до-
говора, но впоследствии 
были признаны трудо-
выми отношениями, –  не 
позднее трех рабочих дней 
со дня признания этих 
отношений трудовыми 
отношениями, если иное 
не установлено судом.

П р и е м  н а  р а б о т у 
оформляется приказом 
(распоряжением) рабо-
тодателя, изданным на 
основании заключенного 
трудового договора.

Содержание приказа 
(распоряжения) работода-
теля должно соответство-
вать условиям заключен-
ного трудового договора.

Приказ (распоряжение) 
работодателя о  приеме 
на работу объявляется 
работнику под роспись 
в  трехдневный срок со 
дня фактического начала 
работы. По требованию 
работника работодатель 
обязан выдать ему надле-
жаще заверенную копию 
указанного приказа (рас-
поряжения).

После издания приказа 
о приеме на работу рабо-
тодатель обязан внести 
соответствующую запись 
в  трудовую книжку не 
позднее недельного срока 
со дня издания приказа 
о приеме на работу. Рабо-
тодатель ведет трудовые 
книжки на каждого ра-
ботника, проработавшего 
у  него свыше пяти дней, 
в  случае, когда работа 
у  данного работодателя 
является для работника 
основной.

При приеме на работу 
(до  подписания трудово-
го договора) работода-
тель обязан ознакомить 
работника под роспись 
с правилами внутреннего 
трудового распорядка, 
иными локальными нор-
мативными актами, непо-
средственно связанными 
с трудовой деятельностью 
работника, коллективным 
договором.

Перечень документов, 
предъявляемых при за-
ключении трудового до-
говора, определен ста-
тьей 65 Трудового кодекса.

Запрещается требовать 
от лица, поступающего 
на работу, документы по-
мимо предусмотренных 
Трудовым кодексом, ины-
ми федеральными закона-
ми, указами Президента 
Российской Федерации 
и  постановлениями пра-
вительства Российской 
Федерации.

В трудовом договоре 
указываются:

• фамилия, имя, отче-
ство работника и  наи-
менование работодателя 
(фамилия, имя, отчество 
работодателя –  физиче-
ского лица), заключивших 
трудовой договор;

• сведения о  докумен-
тах, удостоверяющих лич-
ность работника и  рабо-

тодателя –  физического 
лица;

• идентификационный 
номер налогоплательщи-
ка (для работодателей, за 
исключением работода-
телей –  физических лиц, 
не являющихся индиви-
дуальными предприни-
мателями);

• сведения о  предста-
вителе  р аб отодателя , 
подписавшем трудовой 
договор, 'и основание, 
в  силу которого он наде-
лен соответствующими 
полномочиями;

• место и дата заключе-
ния трудового договора.

Обяз ательными для 
включения в  трудовой 
договор являются следу-
ющие условия:

• место работы, а в слу-
чае, когда работник при-
нимае тся для раб оты 
в  филиале, представи-
тельстве или ином обо-
собленном структурном 
подразделении органи-
зации, расположенном 
в другой местности, –  ме-
сто работы с  указанием 
обособленного структур-
ного подразделения и его 
местонахождения;

• трудовая функция (ра-
бота по должности в  со-
ответствии со штатным 
расписанием, профессии, 
специальности с  указа-
нием квалификации; кон-
кретный вид поручаемой 
работнику работы). Если 
в  соответствии с  Трудо-
вым кодексом, иными 
федеральными законами 
с  выполнением работ по 
определенным должно-
стям, профессиям, специ-
альностям связано предо-
ставление компенсаций 
и  льгот либо наличие 
ограничений, то наиме-
нование этих должностей, 
профессий или специаль-
ностей и  квалификаци-
онные требования к  ним 
должны соответствовать 
наименованиям и  тре-
бованиям, указанным 
в   кв а лификационных 
справочниках, утвержда-
емых в порядке, устанав-
ливаемом правительством 
Российской Федерации, 
или соответствующим 
положениям профессио-
нальных стандартов;

• дата начала работы, 
а  в  случае, когда заклю-
чается срочный трудовой 
договор, –  также срок 
его действия и  обстоя-
тельства (причины), по-
служившие основанием 
для заключения срочного 
трудового договора в  со-
ответствии с  Трудовым 
кодексом или иным феде-
ральным законом;

• условия оплаты труда 
(в  том числе размер та-
рифной ставки или оклада 
(должностного оклада) 
работника, доплаты, над-
бавки и  поощрительные 
выплаты);

• режим рабочего вре-
мени и  времени отдыха 
(если для данного работ-
ника он отличается от об-
щих правил, действующих 
у данного работодателя);

• гарантии и компенса-
ции за работу с вредными 
и (или) опасными услови-
ями труда, если работник 

принимается на работу 
в соответствующих усло-
виях, с  указанием харак-
теристик условий труда на 
рабочем месте;

• условия, определя-
ющие в  нео бходимых 
случаях характер работы 
(подвижной, разъездной, 
в  пути, другой характер 
работы);

• условия труда на рабо-
чем месте;

• условие об обязатель-
ном социальном страхо-
вании работника в  со-
ответствии с  Трудовым 
кодексом и  иными феде-
ральными законами;

• другие условия в слу-
чаях, предусмотренных 
трудовым законодатель-
ством и иными норматив-
ными правовыми актами, 
содержащими нормы тру-
дового права.

В трудовом договоре 
могут предусматриваться 
дополнительные условия, 
не ухудшающие положе-
ние работника по сравне-
нию с установленным тру-
довым законодательством 
и  иными нормативными 
правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового 
права, коллективным до-
говором, соглашениями, 
локальными нормативны-
ми актами.

Женщины и  мужчи-
ны имеют равные права 
при приеме на работу. За-
прещается необоснован-
ный отказ в  заключении 
трудового договора. По 
письменному требованию 
лица, которому отказано 
в  заключении трудового 
договора, работодатель 
обязан сообщить причину 
отказа в письменной фор-
ме в срок не позднее чем 
в  течение семи рабочих 
дней со дня предъявления 
такого требования.

Если работодателем не 
соблюдается вышеописан-
ный порядок приема на 
работу и вы считаете, что 
ваши права нарушены, за 
защитой своих прав мож-
но обратиться в  Инспек-
цию по труду Республики 
Крым (Симферополь, ул. 
Киевская, 81, тел. (3652) 
547-824, +7 (978) 969-62-
06), а также в суд.

Дополнительно инфор-
мируем, что в  департа-
менте труда и  социаль-
ной защиты населения 
администрации города 
Евпатории (пр-т Лени-
на, 32) работает телефон 
«горячей линии» 3-30-85, 
по которому можно сооб-
щить о фактах уклонения 
работодателя от заключе-
ния трудового договора. 
Время работы «горячей 
линии»: по будням с 9.00 
до 18.00, перерыв с  13.00 
до 14.00.

По м н и т е ,  л е г а л ь н о 
оформленные трудовые 
отношения –  это защита 
ваших трудовых прав. 
Только из «белой» зара-
ботной платы формирует-
ся достойная пенсия!

Н. СЕЛИВЕЙСТРОВА, 
заместитель начальника 

департамента труда и  
социальной  

защиты населения  
администрации Евпатории.

Проблема легализации трудовых отношений и обе-
спечения достойного труда является актуальной, 
поскольку отсутствие трудового договора лишает 
работника многих социальных и трудовых гаран-
тий. Нелегальные трудовые отношения, нефор-
мальная занятость –  это отсутствие возможности 
получить пенсионное и социальное обеспечение, 
заявить социальные и  имущественные вычеты, 
получить пособие по временной нетрудоспособ-
ности, отпуск и т.д. Поэтому при трудоустройстве 
работнику необходимо знать, что основанием 
для возникновения трудовых отношений между 
работником и работодателем, то есть появлением 
у  них взаимных прав и  обязанностей, является 
трудовой договор.

Впервые с  момента воссоединения Республики 
Крым с Россией в бюджетную систему страны за 
один квартал крымскими налоговиками собрано 
почти 11 миллиардов рублей доходов.

За январь–март 2016 года во все уровни бюджетной 
системы Российской Федерации (в федеральный и ре-
спубликанский бюджеты) мобилизовано 10,9 млрд руб. 
налоговых и неналоговых доходов, сообщили в УФНС 
России по Республике Крым. Несмотря на непростую 
макроэкономическую ситуацию в стране и регионах, это 
более чем в два раза превышает уровень поступлений 
в соответствующем периоде 2015 года (4,9 млрд руб.). 
Таким образом, в бюджет дополнительно поступит 6 
млрд руб.

Положительная динамика роста собираемости 
налогов –  это результат повышения эффективности 
работы налоговых органов на всех этапах деятельности: 
от регистрации налогоплательщиков до взыскания 
задолженности.

Лидирующее место в  структуре поступлений за 
I квартал заняли НДС (34%), налог на доходы физиче-
ских лиц (33%) и налог на прибыль организаций (17%).

Меньше половины –  около 40% –  средств будет 
направлено в федеральный бюджет, а большая часть 
останется в консолидированном бюджете республики 
–  6,7 млрд рублей. Это также в два раза больше, чем за 
тот же период прошлого года, и на 18% больше плановых 
показателей.

В связи с  началом разработки схемы разме-
щения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности 
на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым 
просим отозваться рекламораспространителей 
с предложениями о необходимости и целесоо-
бразности размещения рекламных конструкций 
вдоль Красноярского шоссе (участок от завода 
«Вымпел» до ООО «Нива»); размещения ре-
кламных конструкций с площадью информаци-
онного поля до 8,0 кв.м на территории парка 
им. Фрунзе и вдоль ул. Горького (участок от ул. 
Дувановской до ул. Шевченко).
Предложения принимаются в письменной фор-
ме с  указанием контактной информации об 
организации-рекламораспространителе в  ра-
бочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
до 15 мая 2016 года по адресу: г. Евпатория, 
пр-т Ленина, 54, отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации города Евпатории.

О полученных доходах 
отчитались почти  
20 тысяч крымчан
В Республике Крым продолжается деклараци-
онная кампания. Всем гражданам, получившим 
в 2015 году доход не от налоговых агентов (не от 
работодателя, а например, от продажи или сдачи 
внаем имущества), предстоит не позднее 30 апре-
ля задекларировать эти доходы.

По информации из 11 территориальных налоговых 
органов Крыма, темп сдачи деклараций растет ежеднев-
но. Так, только за последнюю неделю марта инспекци-
ями было принято 2,5 тысячи отчетов –  это более 13% 
от всех поданных деклараций. В целом по состоянию 
на конец марта уже 18 931 налогоплательщик отчитался 
в налоговых органах.

Наибольшая часть граждан (чуть более 18 тысяч) 
заявила полученный доход до 1 млн руб. На сумму от 
1 млн до 10 млн руб. подано 215 деклараций, от 10 млн 
руб. до 100 млн руб. – 14 деклараций и от 100 млн руб. 
до 500 млн руб. – 1 декларация (ИП).

Доход, полученный физическими лицами от предо-
ставления внаем (аренду) недвижимого имущества, 
задекларировал 1 041 человек.

На получение налоговых вычетов физическими ли-
цами представлено 744 декларации.

В Межрайонной ИФНС России № 6 по Республике 
Крым напоминают, что крайний срок представления 
деклараций –  30 апреля.

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ
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АФИША

Ìîðñêîé ôàêóëüòåò ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Êåð÷åíñêèé 
Ãîñóäàðñòâåííûé ìîðñêîé òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò»

ïðèãëàøàåò þíîøåé è äåâóøåê íà îáó÷åíèå
ïî ñëåäóþùèì ñïåöèàëüíîñòÿì:

 Судовождение
 Эксплуатация судовых энергетических установок
 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.
Все курсанты обеспечиваются проживанием в экипажах (обще-

житии). Практика на парусниках УПС «Крузенштерн», «Седов» и 
«Паллада» (маршруты по Европе и Азии).

По окончании университета трудоустройство в российских и за-
рубежных компаниях.

Требования к абитуриентам – порядок и дисциплина, трудолюбие, 
знание иностранного языка и математики, стремление получить до-
стойную и высокооплачиваемую профессию.

Наш адрес: 298309, Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 82.
Проезд от автовокзала на маршрутках: № 5 – ост. Институт,

и № 28 – ост. Д. Ульянова.
Интернет адрес – www.kgmtu.ru (КГМТУ).

Çà÷åêèíüñÿ 
«Ó Ãàìëåòà»!!!
Ресторан «У Гамлета» 
и магазин парфюмерии 
«Алина» приступили к 
созданию эксклюзивной 

коллекции Ваших 
фото. Каждое  фото 

награждается призом! 
Акция действует 

с 11 по 30 апреля 
ежедневно с 18 часов.

Ул. Фрунзе, 20
Тел. +7-978-132-66-10

ОБЪЯВЛЕНИЯ*

Амфитеатр для детей

Амфитеатр размеща-
ется вблизи здания, в ко-
тором находится детская 
литературная студия 
имени Бориса Балтера. 
По замыслу инициатора 
и руководителя проекта 
«Улица Детства», архи-
тектора Валерии Буто-
риной и ее воспитанни-
ков, амфитеатр должен 
стать местом проведения 
под открытым небом 
литературных чтений 
для детей. Архитектур-
ное сопровождение при 
создании деревянной 
конструкции, которую 
со временем, считает 
Буторина, должно сме-
нить капитальное соо-
ружение, обеспечивала 
архитектор из Красно-
дара Алена Аликина. 
«Пятьдесят палетов нам 
предоставил предпри-

ниматель, депутат Евпа-
торийского городского 
совета Роман Тихончук, 
их монтажом и даль-
нейшей покраской вме-
сте с воспитанниками 
«Лаборатории» занима-
лись члены мотоклуба 
«Южный легион». Лак, 
который мы наносили 
на поддоны, нам предо-
ставила компания «НЛК 
Домостроение», – рас-
сказала «ЕЗ» Буторина.

Руководитель детской 
литературной студии 
имени Балтера Людмила 
Вальченко строитель-
ство амфитеатра воспри-
няла с большим вооду-
шевлением. 

– Улица детства – это 
улица для детей, и дети 
– ее строители. Именно 
они наполнят ее новы-
ми смыслами и новыми 

идеями, а мы, взрос-
лые, постараемся им 
помочь, – говорит она. 
– За несколько дней до 
создания амфитеатра, 
фактически на его буду-
щем месте, состоялись 
первые литературные 
поэтические чтения 
«Под деревом Бориса 
Балтера». Юные поэ-
ты Алена Пенхерская, 
Алиса Кобзарь, Михаил 
Литвиненко, Анастасия 
Чувашенко, Анастасия 
Катревич, Елизавета 
Смирнова вложили свою 
лепту в сотворение души 
новорожденной улицы. 

По словам Вальченко, 
следующие чтения пла-
нируется провести 15 
мая под девизом «Дети 
против войны, зла и на-
силия». Разумеется, уже 
на импровизированной 
арене разноцветного ам-
фитеатра.

Василий АКУЛОВ.
Фото автора.

На улице Бартенева, которую члены творческого 
объединения «Лаборатория архитектурной мысли» 
медленно, но уверенно превращают в улицу Детства, 
оборудовали амфитеатр из деревянных поддонов.

Читайте, смотрите, 
выигрывайте!
«Евпаторийка» – теперь в телевизионном эфире
«Евпаторийская здравница» – единственная в Крыму газета, которую можно 
не только читать, но и смотреть. Новый проект заставит евпаторийцев поше-
велить извилинами, разнообразит досуг и сделает чтение более приятным.

Вчера состоялась пре-
мьера новой телепрограм-
мы «Пока верстается но-
мер». Это совместный 
проект нашего издания с 
ТРК «Евпатория». Теперь 
по вторникам и четвер-
гам, сразу после вечернего 
выпуска новостей в 19.30, 
вы сможете узнать, что 
почитать в свежем номере 
«Евпаторийской здравни-
цы», который появится в 
киосках только на следу-
ющий день (напомним, 
наша газета выходит по 
средам и пятницам). 

В программе вас ждут 
не только анонсы матери-
алов, интересные факты 
и цифры, информация о 
событиях и личностях, но 
и розыгрыш призов. Пра-
вильно отвечая на наши 
вопросы, вы получаете 
шанс выиграть два билета 
на сеанс в кинотеатре «Ра-
кета». И первая загадка 
уже прозвучала вчера с 
экрана.

Еще одна возможность 
получить приз – ответить 
на вопросы, которые вы 
найдете в каждом вы-
пуске «Евпаторийской 
здравницы». Их будет 
задавать поэт и литератор 
из Евпатории Николай 
Столицын. Далее на этой 

странице он спрашивает 
вас: «Чей Крым?» Вопрос 
этот – стихотворный, 
побуждающий читателя 
поработать головой, ведь 
просто найти информа-
цию при помощи поис-
ковика в Интернете не 
удастся. 

Ответ должен быть 
примерно таким: «Крым 
Александра Пушкина», 
«В стихотворении изо-
бражен Крым Ивана Ай-
вазовского».

Ваши отгадки с по-
меткой «Билет за ответ» 
присылайте на адрес ре-
дакции «Евпаторийской 
здравницы»: проспект 
Ленина, 28-а. Либо запол-
няйте специальную фор-
му на сайте e-zdravnitsa.ru. 
Не забывайте указывать 
свои фамилию, имя и 
номер контактного теле-
фона. 

Письма принимаются 
до 4 мая. А уже на следу-
ющий день победители 
будут выбраны методом 
жеребьевки в эфире на-
шей программы. Вместе 
с именами счастливых 
обладателей билетов вы 
узнаете и правильные 
ответы на вопросы.

Смотрите нас на ка-
нале ТРК «Евпатория» в 

кабельных сетях города. 
Заявленный кабельными 
провайдерами канал –
23-й, однако настройки 
сети по техническим при-
чинам могут сбиваться, 
поэтому у некоторых зри-
телей городское телевиде-
ние вещает на 22-м, 24-м 
или 25-м канале.

Наталия ОБРАЗЦОВА.

Вопрос от Столицына

Жаркое Солнце Крыма
Льется в его чернила…
Разве любовь к России
В сердце его остыла?

Капля чернил горячих -
И побежали строчки…
Он о России пишет,
Не доводя до точки…

Та ли, не та – Россия…
Ялта – Россия тоже,
Правда, теплее, суше…
Вольно – писать Антоше,

Вольно мечтать – о дальней,
Скрытой от глаз – снегами:
Все – для него – Россия…
Строчки – ложатся сами.

Тают снега – меж строчек:
О, горячи чернила…
Он – не забыл Россию,
Разве она – забыла?!

Вместе со взрослыми юные воспитанники «Лаборатории архитектурной 
мысли» орудовали кистями и щетками, как опытные маляры


