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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас 

с Международным женским днем 8 Марта!
Это один из самых свет-

лых и любимых в нашей 
стране праздников. С жен-
щиной связаны главные цен-
ности жизни: любовь и мате-
ринство, верность и забота, 
красота и мудрость. Нас, 
мужчин, восхищают и под-
держивают ваши чуткость, 
нежность и доброта.

Российские женщины 
играют важнейшую роль в 
жизни общества, достигают 
впечатляющих успехов во многих сферах, вносят огромный 
вклад в развитие нашей страны.

«В природе женщин — не только давать новую жизнь, 
но, если понадобится, то и защищать ее». Это слова леген-
дарного снайпера — Героя Советского Союза Людмилы Пав-
личенко.

Сегодня хочу сказать особые слова признательности, бла-
годарности и поддержки женщинам-военнослужащим, меди-
цинским работникам и волонтерам, женам и дочерям, мамам 
и сестрам бойцов, участвующих в СВО — всем, кто помогает 
нашим воинам, защищающим Родину-мать, и приближает По-
беду. Эти святые для всех нас слова — тоже женского рода.

Спасибо, родные!
Желаю всем нашим женщинам 

мира и благополучия, 
здоровья и душевного тепла, 
любви и понимания близких!

С ПРАЗДНИКОМ!
Сергей АКСЕНОВ, 

Глава Республики Крым

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Милые мамы, бабушки, дочери, сёстры, любимые!

Сердечно поздравляем вас с весенним праздником красоты и любви — 
Международным женским днем 8 Марта!

Во все времена женщина была 
воплощением доброты, нежности 
и чуткости, хранительницей семей-
ных ценностей и традиций. Сегод-
ня в жизни современной женщины 
многое изменилось. Они добивают-
ся больших успехов в профессии, 
бизнесе, политике, в обществен-
ной жизни, проявляя свои самые 
лучшие нравственные и духовные 
качества. Но дом, семья, дети по-
прежнему остаются главными в 
жизни каждого из нас. И все это 

держится на вас, наши милые женщины!
Женщины Черноморского района сегодня заняты во всех сферах жизнедеятельности. Добросовестное, 

четкое исполнение служебных обязанностей позволяет вам добиваться значительных результатов в каждой 
из профессий, без которых цивилизованное общество существовать не может.

Отдельные слова поздравлений и признательности женщинам-матерям! Спасибо вам за огромное трудо-
любие, энергию, душевную теплоту, за ваше умение делать мир ярче, добрее, красивее и вдохновлять мужчин 
на высокие поступки! 

Вы, женщины, олицетворяете собой любовь и гармонию, мир и спокойствие!
Пусть этот светлый весенний день подарит вам хорошее настроение! 

Пусть ваша жизнь всегда будет солнечной, доброй и красивой, как наступающая весна! 
Успехов вам во всех делах, счастья, мира и благополучия!

Будьте счастливы и любимы!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Примите тёплые поздравления 
с праздником весны — 8 Марта! 

Самые светлые страницы нашей жизни 
связаны с вами: с матерью, женой, сестрой, 
любимой. Вы вдохновляете нас на новые 
свершения, поддерживаете в любых испы-
таниях.

Мы ценим вас и благодарны вам за 
вашу преданность, надёжность, любовь.

Вы сочетаете в себе женственность и 
невероятную внутреннюю силу. Благодаря 
вашим лучшим чертам наш мир становится 
добрее и человечнее.

Желаю вам крепкого здоровья 
и благополучия! 

Пусть близкие люди окружают вас 
заботой и душевным теплом, 
а рядом всегда будет крепкое, 

надежное плечо.
С ПРАЗДНИКОМ!

Владимир КОНСТАНТИНОВ,
Председатель Государственного Совета 

Республики Крым

НАТАЛЬЯ ПИСАРЕВА НАЗНАЧЕНА 
ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ОБЯЗАННОСТИ 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

2 марта состоялось 68 (внеочередное) заседание Чер-
номорского районного совета. В ходе заседания Алексей 
Михайловский сложил полномочия главы администра-
ции. Он поблагодарил депутатский корпус за плодотвор-
ную работу, отметив, что совместными усилиями удалось 
достичь значительных результатов. 

На этом же 
заседании депу-
татским корпусом 
было принято ре-
шение о возложе-
нии обязанностей 
главы админи-
страции Черно-
морского района 
на Наталью Сер-
геевну Писареву.

Поблагода -
рив депутатский 
корпус и всех при-
сутствующих за 
оказанное дове-

рие, Наталья Сергеевна отметила, что проблемы и достижения 
Черноморского района ей знакомы: «Мне близок Черноморский 
район. Здесь прошла часть моей жизни, здесь живут мои род-
ные, с которыми я поддерживаю теплые отношения. Надеюсь 
на вашу помощь и готовность продолжать делать наш рай-
он максимально удобным и комфортным. Только сообща мы 
сможем осуществить намеченные Главой республики Сергеем 
Валериевичем Аксёновым планы и задачи. Впереди нас ждёт 
плодотворная работа!» 

С назначением Вас, Наталья Сергеевна!
Пусть в столь ответственном и важном деле 

Вам сопутствуют успех, удача, 
понимание и поддержка!

Справка:
Наталья Сергеевна Писарева родилась в селе Беляевка Одес-

ской области (Украинская ССР) 30 июля 1979 года. Окончила в 
2002 году Таврический национальный университет им. В.И. Вер-
надского. Квалификация экономист.

Является действительным государственным советником Ре-
спублики Крым 3 класса.

В 1996-2002 гг. — обучение в Таврическом национальном универ-
ситете им. В.И. Вернадского (специальность — финансы и кредит). 

В 2003-2014 гг. — прохождение государственной службы на 
различных должностях в органах казначейской и налоговой служ-
бы Автономной Республики Крым.

В 2014-2019 гг. — прохождение государственной службы на 
различных должностях в Министерстве культуры Республики Крым.

В 2019 г. — начальник управления финансов, целевых про-
грамм и перспективного планирования в Министерстве топлива и 
энергетики Республики Крым.

В 2020 г. — заместитель начальника управления государствен-
ного долга, бюджетных кредитов и управления имуществом в Ми-
нистерстве финансов Республики Крым.

В 2020-2022 гг. — начальник Главного управления по реализа-
ции национальных проектов (региональный проектный офис) Ап-
парата Совета министров Республики Крым.

Воспитывает сына.

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                               Н.С. ПИСАРЕВА,
глава муниципального образования                                                                                            и.о. главы администрации
Черноморский район РК                                                                                                                  Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                    8.03.2023  

8 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

О ЖЕНЩИНАХ С ЛЮБОВЬЮ…
Во всех уголках мира 8 Марта звучат поздравления в адрес прекрасной половины человечества. Международный женский день отмечается 

во многих странах, но особенно он любим в нашей стране. В России — это первый весенний праздник — день цветов, признаний и поздравлений.
Обычно день 8 Марта наполнен 

праздничной приятной суетой, когда 
мужчины с волнением поздравляют жен-
щин, стремясь удивить и порадовать. 

Без сомнения, с женщинами связано 
все самое прекрасное: зарождение но-
вой жизни, семья, уют домашнего очага, 
красота, нежность. В то же время совре-
менность многократно увеличила список 
женских достоинств, потребовав от жен-
щин еще и умения продуктивно работать, 
способности быть мудрыми руководите-
лями и отличными профессионалами в 
своем деле. Конечно, умение совмещать 
качества, заложенные природой, с требо-
ваниями сегодняшнего дня не может не 
вызывать восхищения. Да, современные 
женщины — они такие — сильные, му-
дрые, очаровательные, а главное, незаме-
нимые!

В преддверии этого замечательного 
дня мы собрали самые трогательные и 
душевные поздравления от сильной поло-
вины человечества для прекрасных дам.

Андрей ШАТЫРЕНКО, 
глава администрации Черномор-

ского сельского поселения 

Дорогие, милые и очаровательные 
женщины! От всего сердца поздравляю 
вас с Международным женским днем 
— 8 Марта! В этот радостный день хо-
телось бы выразить вам слова благодар-
ности и восхищения. А вместе с тем — 
уважения и признательности.

Пожеланий у меня целый букет: 
оставайтесь обворожительными и же-
ланными для мужчин во все времена, да-
рите свои улыбки и доброту близким вам 
людям, храните семейный очаг, используя 
всю свою женскую мудрость. Оставай-
тесь молодыми и красивыми, как весенние 
цветы. Пусть весь мир будет у ваших ног!

Виталий ПУПЕНА, 
руководитель Черноморского ин-

спекторского участка центра ГИМС 
ГУ МЧС России по Республике Крым

Дорогие женщины, прекрасные и 
удивительные, изумительные и восхи-
тительные, поздравляю вас с 8 Марта! 
Желаю вам улыбаться каждый день и 
вдохновлять весь сильный пол на вели-
кие поступки. А еще, желаю всегда чув-
ствовать себя любимыми, желанными, 
счастливыми и самыми необходимыми! 

Пусть этой весной у каждой из вас 
произойдёт настоящее чудо, пусть перед 
вами откроются все дороги к успеху и ис-
полнению заветных желаний!

Руслан ДАЕВ, 
предприниматель

Милые женщины, с весенним празд-
ником — с Днем 8 Марта! Желаю в этот 
день тепла, любви и счастья! 

Дорогие женщины, помните, что вы 
прекрасны! Пускай ваши мужчины вас 
любят всей душой, ведь вы этого достой-
ны! Желаю вам неземной взаимной любви, 
исполнения всех желаний и неувядающей 
красоты!

Пусть в вашей жизни будет много 
приятных сюрпризов и радостных собы-
тий, пусть ваши улыбки всегда украша-
ют этот мир!

Андрей БЕЛОКОНЬ, 
предприниматель

Дорогие женщины, нежные, милые, 
обворожительные!

Сердечно поздравляю вас с замеча-
тельным весенним праздником — Меж-
дународным женским днем! В преддве-
рии 8 Марта хочется подобрать для 
вас самые теплые, искренние и душев-
ные слова, ведь вы являетесь украше-
нием нашей жизни. Вы умеете проти-
востоять трудностям и достигать 
отличных результатов в любой сфере 
деятельности. 

Спасибо вам за заботу и терпение, за 

любовь и понимание, за те минуты сча-
стья и нежности, которые вы нам дари-
те. От всей души желаю неувядающей 
красоты, крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия вам и вашим близ-
ким!

Дмитрий РОГАЛЕВИЧ, 
председатель Крымского отделе-

ния по Черноморскому району Россий-
ского совета ветеранов пограничной 
службы 

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с праздни-

ком весны и очарования — Международ-
ным женским днем! Этот праздник во-
площает в себе неувядаемую красоту и 
нежность, доброту и любовь, является 
символом вечного продолжения жизни.

Сегодня мы говорим спасибо мамам 
за жизнь, которую вы нам подарили. Же-
нам и дочерям — за счастье быть мужем 
и отцом. Женщинам-коллегам — за под-
держку и понимание.

Вы наполняете нашу жизнь особым 
смыслом, делаете ее ярче. Ваша любовь 
помогает нам выстоять во времена тя-
желых испытаний. 

Любимые наши женщины! Пусть 
сегодня и всегда вас окружают забота 
и любовь. Счастья вам, радости и до-
бра!

Николай ДУДЧЕНКО, 
кадастровый инженер

Милые женщины! Примите самые 
искренние поздравления с чудесным ве-
сенним праздником — Международным 
женским днём 8 Марта! Пусть сбыва-
ются все ваши надежды и мечты, пусть 
каждый ваш день будет озарён счастли-
вой улыбкой, а вместе с ароматом весен-

них цветов в вашу жизнь войдут радость 
и благополучие. 

Желаю вам доброго здоровья, любви, 
поддержки близких. Пусть взаимопони-
мание и согласие, спокойствие и радость 
всегда сопутствуют вам!

Роман ГРАНИН, 
кадет ВПЦ «Кордон Тарханкут»

Наши самые прекрасные, самые до-
брые, самые выносливые… в общем, са-
мые-самые девушки и женщины! От 
лица мужского коллектива ВПЦ «Кордон 
Тарханкут» поздравляю вас с Междуна-
родным женским днём — с вашим днём! 
Пусть у вас непременно будет празднич-
ное весёлое настроение, пусть для вас 
звучат самые изысканные комплимен-
ты, и все цветы тоже цветут только 
для вас! Оставайтесь всегда такими же 
прекрасными, надежными и верными бо-
евыми подругами. Мы вас очень уважаем 
и ценим!

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Глубоко уважая и оценивая ваш про-

фессиональный подвиг, который вы со-
вершаете ежедневно на трудовом и лич-
ном фронтах, мы восхищаемся вашей 
решимостью и безграничной преданно-
стью общему делу служения Закону, не 
взирая на все трудности и препятствия.

От души желаем вам
 крепкого здоровья, любви, успехов!

Оставайтесь всегда такими же 
милыми, добрыми, красивыми, 

любимыми!
Мужской коллектив прокуратуры 

Черноморского района

Мы присоединяемся ко всем добрым 
поздравлениям и желаем прекрасной 
половине человечества солнца, любви 
и счастья! Пусть каждое сказанное 
слово в этот день согревает теплом, 
дарит энергию, исцеляет и наполняет 
любовью! Пусть вокруг царит красота 
и гармония! 

Ярослава ФИЛИППОВА
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С О Ц И А Л Ь Н Ы Й  Ф О Н Д  Р О С С И И 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ОТДЕЛЕНИЕ СФР ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ВЫПЛАЧИВАЕТ ВТОРУЮ ПЕНСИЮ 

7254 ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
Многие военнослужащие после увольнения с военной службы 

продолжают трудовую деятельность в качестве наемных работни-
ков на должностях, не относящихся к военной службе. В этом случае 
работодатели производят за них денежные отчисления в систему 
обязательного пенсионного страхования, и при соблюдении опре-
деленных условий у военных пенсионеров возникает право на полу-
чение второй пенсии по линии СФР. В настоящий момент Отделение 
СФР по Республике Крым выплачивает вторую пенсию 7254 воен-
нослужащим, в 2022 году таких получателей было 7212.

Пенсия по линии СФР может быть назначена военному пенсионеру при 
одновременном соблюдении следующих условий:

Возраст. Достижение общеустановленного возраста — 65 лет для муж-
чин, 60 лет для женщин. Отдельным категориям военных пенсионеров страхо-
вая пенсия по старости назначается ранее достижения общеустановленного 
пенсионного возраста при соблюдении условий для досрочного назначения, 
например, в случае работы на Севере, труда в тяжелых условиях, и так далее.

Стаж. Наличие требуемого страхового стажа, не учтенного при назначе-
нии пенсии по линии силового ведомства. В 2023 году он составляет 14 лет, 
с 2024 года — 15 лет.

Коэффициенты. Наличие минимальной суммы индивидуальных пенси-
онных коэффициентов. На 2023 год она установлена в размере 25,8 и про-
должает ежегодно повышаться до 30 в 2025 году.

Пенсия. Наличие установленной пенсии за выслугу лет или по инвалид-
ности по линии силового ведомства.

При исчислении страхового и общего трудового стажа военным пенсионе-
рам в него не включаются периоды службы, предшествовавшие назначению 
пенсии по инвалидности, либо периоды службы, работы и иной деятельности, 
учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет.

Военным пенсионерам страховая пенсия по старости назначается без 
учета фиксированной выплаты.

Страховая пенсия ежегодно индексируется государством. Если военный 
пенсионер после назначения второй пенсии продолжает работать в граждан-
ских учреждениях, то размер его страховой пенсии по старости подлежит без-
заявительному перерасчету 1 августа ежегодно.

Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И 

НОВЫХ ПОБЕД 
И НОВЫХ ВЕРШИН ТЕБЕ, НИКОЛЬ!
Об успехах юного математика-менталиста Николь Николаевой мы писали в 

двух январских выпусках нашей газеты. И сегодня у нас снова появился инфор-
мационный повод вспомнить и написать о достижениях Николь. 

28 февраля, в последний день зимы, 
Николь и её мама Лилия Викторовна 
пришли в администрацию Черномор-
ского района, чтобы передать главе ад-
министрации Алексею Михайловскому 
Благодарственное письмо от организа-
тора олимпиады Центра развития детей 
«ZIKRA» Зиярат Алиевой за предостав-
ленную возможность воспитаннице 
Международной школы «ISMA» — фи-
лиала в поселке Черноморское Николь 
Николаевой принять участие во Всерос-
сийской зимней олимпиаде по менталь-
ной арифметике «ZIKRA» 14-15 января 
2023 года, которая проходила в Ставро-
поле. 

Алексей Дмитриевич, поздравив 
девочку с победой и пожелав ей успе-
ха в избранной сфере, вручил Николь 
Николаевой Благодарственное письмо 
администрации Черноморского района 
за высокие достижения в интеллекту-
альном виде спорта — ментальной арифметике.

Напомним, что в свои одиннадцать лет Николь Николаева является обладательницей следу-
ющих званий: суперчемпион России, абсолютный чемпион международной онлайн-олимпиа-
ды, чемпион мира (олимпиада проходила в Анталии); обладатель международного кубка Чечни 
по ментальной арифметике. 

Поздравляем Николь с очередной наградой 
и желаем новых побед в предстоящих олимпиадах и конкурсах! 

Наталья ИВАНЮТА 

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ЧЕРНОМОРСКИЕ ТАНЦОРЫ НЕ УСТАЮТ РАДОВАТЬ ЯРКИМИ ПОБЕДАМИ!
25-26 февраля в Симферополе прошел XVII Республиканский Арт-Фестиваль конкурс по танцевальному искусству и спортивным видам хореографии 

«Чемпионат Хрустального Кубка».
Участниками конкурса стали предста-

вители разных танцевальных направле-
ний со всего полуострова.

Организаторы конкурса — Творческий 
союз «Ассоциация деятелей эстрадного 
искусства Республики Крым» при под-
держке Министерства спорта Республики 
Крым.

Отметим, что этот праздник танца, 
полюбившийся всем почитателям хорео-
графического искусства, на сегодняшний 
день является одним их самых ярких ме-
роприятий, проводимых в Крыму.

Черноморский район на конкурсе 
представляли участницы юниорского 

состава школы танца «Step by Step», 
участники школы танца «Impulse», школы 
спортивно-бального танца «Ника-Данс» и 
коллектив спортивного танца Черномор-
ского РДК «Ника».

Высококомпетентное жюри оценива-
ло уровень мастерства участников, ка-
чество, культуру и технику исполнения 
номера, артистизм, музыкальность, ори-
гинальность.

Участницы школы танца «Step by 
Step» (руководители Наталия Геналюк и 
Владислав Ивченко) представили на суд 
жюри два номера в номинациях современ-
ная хореография/vogue (номер «Fashion 
Week») и contemporary (композиция «По-
говори со мной»), и по итогам судейского 
голосования стали дважды лауреатами 1 
степени.

Воспитанники школы танца «Impulse» 
(руководитель Юлия Тимченко) 
завоевали восемь первых и одно 
второе место.

Так, лучшими номерам стали 
танец «Kosmostars» — 1 место, 
«Легенды не умирают» — 1 ме-
сто, «Африка» —1 место, «Тро-
пы» — 1 место, «Кукушка» — 1 
место, «Фламинго» — 1 место, «В 
ночь на Ивана Купала» — 1 ме-
сто, «Моана» —1 место, «Модный 
приговор» — 2 место.

Воспитанники школы спор-
т и в н о - ба л ь н о го 
танца «Ника-Данс» 
(руководитель Вик-
тория Белоус) при-
везли три первых и 
одно второе место. 
Лучшими номера-
ми стали «Латина 
Леди» — 1 место, 
«Латина Карна-
вал» — 1 место, 
«Микс Кошки» — 
1место, «Малень-

кая Девочка» — 2 место.
Коллектив спортивного 

танца Черноморского РДК 
«Ника» с номером «Мы 
встанем» под песню Шама-

на завоевал 1 место, также лучшими но-
мерами стали «Танцевальный серпантин» 
— 1 место, «Куколки» — 1 место.

Победители и призеры были награж-
дены медалями, дипломами и кубками.

Поздравляем руководителей и 
танцоров с отличным выступлением 
и желаем новых ярких побед.

Ярослава ФИЛИППОВА



За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 

Заказ 0320 Тираж 504

Учредитель: 
Администрация 
Черноморского 

района Республики 
КрымГлавный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Крым и городу Севастополь

ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г.

Редакция и издатель:«Черноморские известия»
296400, Республика Крым, Черноморский район, 

п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru

Подписной индекс 
41393.

Индекс льготной 
подписки 09512

 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

Верстка редакции газеты
“ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”.
Отпечатано: АО «Издательство и 

типография» “ТАВРИДА”,
ул. Генерала Васильева, 44

 г. Симферополь, Республика Крым, 295051

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена свободная.

6                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      8.03.2023  

УВАЖАЕМЫЕ 
Наталья Леонидовна ПАНОВА, 
Ирина Александровна СЕРОВА, 

Маргарита Ахметгаревна АМЕТОВА, 
Елена Юрьевна ЖУДОВА, 

Любовь Сергеевна ФЕДОРОВА, 
Сергей Иванович КИБЛИЦКИЙ, 

Екатерина Васильевна МАРЦОВЕНКО, 
Анна Михайловна ГОЛЕНКО, 

Тамара Михайловна ДЕРЕВЯНКО, 
Гульяр Илимдаровна ХАЙРЕДИНОВА, 

Мария Петровна КОЗИЙЧУК, 
Дина Николаевна КИРИЛЕНКО, 
Нина Николаевна КАЧЕБУРА, 

Владимир Николаевич КОВТОНЮК, 
Раиса Алексеевна КОСЕНКОВА, 

Мария Семеновна ШЕКЕЛЬ, 
Маргарита Николаевна КРАМСКАЯ, 
Светлана Васильевна ЕРМАКОВА, 

№ 220 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ 

ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
Н.С. ПИСАРЕВА, и.о. главы администрации Черноморского района
А.А. АЛЕШИН, председатель Черноморской районной организации ветеранов

За плечами много пройденных дорог, ярких впечатлений, прожитых мо-
ментов радости и горестей, а также событий, при воспоминании о ко-
торых перехватывает дыхание. Но помните, что впереди их не меньше, 
поэтому не стоит ставить точку на достигнутом! 

Желаем вам, прежде всего, крепкого здоровья и долголетия, внимания 
и заботы, оптимизма и хорошего настроения. Радуйтесь жизни, наслаж-
дайтесь каждым ее моментом! Будьте и впредь так же бодры и опти-
мистичны, полны планов и интересных задумок, общительны и добро-
желательны. Пусть вас окружают близкие люди, друзья и родные! Пусть 
душевная гармония наполняет сердца радостью, спокойствием и умиро-
творением.
Пусть ваши дни будут светлы и радостны, наполнены яркими событиями. 

Долгих вам лет в мире и благополучии!

О ЖЕНЩИНЕ С УЛЫБКОЙ

С П О Р Т К О Л О Н К А 

ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
ПО КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ

26 февраля в пгт Заозерное 
состоялось Первенство Респу-
блики Крым» по киокусинкай ка-
ратэ среди мальчиков и девочек, 
юношей и девушек, юниоров. 

В соревнованиях принимали уча-
стие 300 спортсменов из разных регио-
нов Крыма. Черноморский район пред-
ставляли спортсмены Черноморской 
Федерация киокусинкай каратэ.

С приветственным словом на от-
крытии Первенства выступили замести-
тель министра спорта Республики Крым 
Шериф Османов, от воинов афганцев 
— полковник Леонид Гуневич. 

Спортсмены Черноморской феде-
рации киокусинкай каратэ заняли сле-
дующие места:

Сергей Уткин — 1 место, категория 
8-9 лет.

Анастасия Чос — 3 место, катего-
рия 6-7 лет.

Александр Горх — 1 место, категория 10-11 лет.
Даниил Козлюк — 3 место кумите, 3 место ката, категория 12-13 лет.

Президент федерации 
сенсей Н. НИКОЛАЕВ

Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й 
ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с решением 66 заседания Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым 2 созыва от 16 февраля 2023 года № 927 «О некоторых вопросах вне-
сения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым» информирую:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта решения Черноморского район-
ного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым будут проводиться 17 марта 
2023 года, в 12:00 часов, по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, административное здание, второй этаж, зал за-
седаний, кабинет № 23. 

2. Предложения граждан по проекту решения Черноморского районного совета 
Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым принимаются Рабочей группой в срок до 
17:00 16 марта 2023 года по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, д.16, третий этаж, кабинет № 44. Контактные телефоны: 
(36558) 91798, 91982, в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00.

С проектом решения Черноморского районного совета Республики Крым о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения 
Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Порядком учета предложений по проекту решения Черноморского районного совета 
Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым можно ознакомиться:

- опубликованы в районной газете «Черноморские известия» от 18 февраля 2023 
года, выпуск № 13 (№ 2499), стр. 4;

- размещены на официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделах «Устав», «Документы», «Публичные слушания»;

- размещены на информационном стенде Черноморского районного совета Респу-
блики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

Актуальная редакция Устава муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым размещена на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Устав» — https://chero.rk.gov.ru/ru/structure/268.

Всех граждан, проживающих на территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, просим принять активное участие в об-
суждении проекта решения Черноморского районного совета Республики Крым о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                 А.В. Шипицын

ПОГОДА

8 марта — небольшие геомагнитные возмущения.

СРЕДА, 
8 марта

+8    +12 оС

ЧЕТВЕРГ, 
9 марта

+3    +8 оС

ПЯТНИЦА, 
10 марта

 

+5    +11 оС
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ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ МИР К ЛУЧШЕМУ
Нужна ли благотворительность сегодня, есть ли в ней смысл, зачем делиться своими деньгами, вещами, чувствами, временем — эти вопросы вы-

зывают многочисленные споры и противоречия. И сегодня мы хотим рассказать вам, дорогие читатели, о замечательных женщинах, живущих в нашем 
районе, которые знают ответ на вопрос: Почему нужно помогать людям? А также узнаем о том, какая есть необходимость в помощи окружающим, какая 
польза для того, кто ее оказывает, и есть ли во всем этом смысл.

Без сомнения, волонтерство в последние годы превратилось из увлечения отдельных групп в массовое движение, ставшее по-настоящему важным 
социальным явлением.

Добровольцы — это очень разные люди, но всех их объединяет неравнодушное отношение к нуждам других людей, желание творить добро и де-
лать этот мир лучше.

8  М А Р Т А  —  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Ж Е Н С К И Й  Д Е Н Ь

Итак, знакомьтесь:
Анастасия КАРАСЬ, предпринима-

тель

- Анастасия, когда Вы почувство-
вали в себе потребность помогать 
людям?

- С детства родители прививали 
мне такие качества, как добродушие, 
взаимопомощь и отзывчивость. Я всег-
да с радостью помогала всем. Мне это 
приносило и приносит большое удоволь-
ствие!

- Что для Вас значит помогать 
другим?

- Помогать — это не ждать ничего 
взамен. Потому что, помогая другим, я 
получаю положительные эмоции, ста-
новлюсь счастливее!

- Как Вы определяете, кому нужна 
помощь?

- Нет определённых показателей, 
иногда на интуитивном уровне, иногда 
вижу призывы в социальных сетях, ино-
гда это просьбы волонтёров.

- Какое событие больше всего за-
помнилось за время Вашей работы?

- Таких событий очень много. Основ-
ные получатели и адресаты — это дети 
или семьи с особенными детками. Я за-
нимаюсь благотворительностью для 
большой аудитории, и их счастливые 
лица — это огромная радость для меня!

- В чем заключается Ваша по-
мощь? Что бы еще хотели сделать?

- Благотворительностью я занима-
юсь с 2017 года.

Я основательница сети кондитер-
ских в нашем районе, участвую во всех 
ярмарках и мероприятиях. Иногда, про-
давая мои авторские кондитерские 
изделия, мы собираем средства для 
приобретения средств передвижения 
детям с ограниченными возможностя-
ми или средства на операции, или про-
сто радуем детей невероятными де-
сертами.

- Что Вы чувствуете, помогая?
- Чувствую безграничное счастье, 

свою полезность, у меня тогда горят 
глаза и хочется помогать вновь и вновь!

- Есть ли смысл в благотвори-
тельности и волонтерстве?

- Конечно, однозначно! Стоит раз 
попробовать, и Вы поймёте, что это 
очень просто! Все мы люди, и у каждого 
из нас огромное и доброе Сердце!

Ксения СМАКОТИНА, директор 
благотворительного фонда «Перспек-
тивное развитие Черноморского райо-
на» «Добро всем»

- Ксения, что для Вас значит по-
могать другим? Когда Вы почувство-

вали в себе потребность помогать 
людям?

- Помогать людям — это то ис-
креннее дело, которое идет только от 
чистого сердца и часто без желания 
получить что-то взамен. Я помогала 
всегда, сколько себя помню. Когда-то в 
большей, когда-то в меньшей степени. 
Но это было скорее интуитивно, чем 
осознанно.

- Как Вы определяете, кому нужна 
помощь?

- Выслушав человека, начинаю углу-
бленно изучать его проблему, анализи-
ровать. Только после этого принимаю 
решение о необходимости помощи.

- Какое событие больше всего за-
помнилось за время Вашей работы?

- Это было первое выездное меро-
приятие по всему Черноморскому району 
— поздравление с Новым годом семей, 
где воспитываются особенные детки. 
А их, на секундочку, у нас в районе около 
100. За два дня была проделана огромная 
работа.

Добрые слова благодарности, сча-
стье в глазах и даже приятное удивле-
ние у тех, кому мы помогли, убедили нас, 
что мы движемся в правильном направ-
лении! Для нас это тоже были первые 
эмоции, вот они и запомнились!

- В чем заключается Ваша помощь, 
что бы еще хотели сделать?

- Благотворительный фонд «Добро 
всем» оказывает помощь и поддержку в 
соответствии со своими целями и бла-
готворительными программами. Это 
помощь особенным детям (детям-ин-
валидам) и детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Остальные запро-
сы рассматриваются в индивидуальном 
порядке.

Задумок очень много, и об этом пра-
вильнее будет говорить, когда они во-
плотятся в жизнь.

Но могу сказать, что мы движемся 
вперед уверенными шагами!

- Что Вы чувствуете, помогая?
- «Мы живем тем, что получили, но 

творим жизнь тем, что отдаем», — го-
ворил Уинстон Черчилль. Научно дока-
зано, что, отдавая что-то другому, мы 
повышаем свой уровень счастья.

- Есть ли смысл в благотвори-
тельности и волонтерстве?

- Благотворительность дарит на-
дежду и веру в лучшее. Она показывает, 
что нужно и важно помогать другим, 
поскольку завтра в помощи может нуж-
даться дающий или его близкие. Под-
держка может выражаться не только в 

деньгах. Иногда можно помочь делом или 
даже душевным разговором. Во многих 
случаях важно просто услышать фразу: 
«Всё будет хорошо». А еще благотво-
рительная деятельность и волонтер-
ство помогают сохранить человеч-
ность и правильное отношение к миру. 
Поэтому смысл в этом есть! 

Марина МАСЛОВА, волонтер

- Марина, что для Вас значит по-
могать другим? 

- Помогать для меня значит поде-
литься тем, что у тебя есть, и не всег-
да это деньги.

- Когда Вы почувствовали в себе 
потребность помогать людям?

- В моей жизни были разные ситуа-
ции, и мне ни единожды приходили на по-
мощь абсолютно разные люди. Со вре-
менем сложилось так, что я сама смогла 
помогать людям. А когда знаю, что люди 
нуждаются в помощи, мимо пройти не 
могу.

- Как Вы определяете, кому нужна 
помощь?

- Даже не знаю, как можно это опре-
делить, все всегда складывается как-то 
само собой.

- Какое событие больше всего 
запомнилось за время Вашей рабо-
ты?

- Самое яркое событие — это когда 
твою идею поддерживают, помогают 
в ее воплощении, идут к цели вместе с 
тобой.

- В чем заключается Ваша помощь, 
что бы еще хотели сделать?

- Если говорить об акции «Тепло 
сердец», цель которой — утеплить на-
ших бойцов в холодное время года, то 
с приходом тепла она потеряет свою 
актуальность. Сейчас очень хочется 
начать делать маскировочные сети. 
А как волонтёр благотворительного 
фонда, хочу быть просто полезной и 
нужной.

- Что Вы чувствуете, помогая?
- Чувствую радость. Вот Вы что 

больше любите — дарить подарки или 
получать? Я люблю дарить, и меня это 
всегда радует.

- Есть ли смысл в благотвори-
тельности и волонтерстве?

- Конечно, есть смысл! В советское 
время были тимуровцы, а мы сейчас во-
лонтёры. Ведь само слово благотвори-
тельность говорит о многом. Благо-
творительность — творить благо, это 
очень важно!

Лидия СЕРДЮЧЕНКО, предприни-
матель

- Лидия, когда Вы почувствовали в 
себе потребность помогать людям? 
Что для Вас значит помогать дру-
гим? 

- Я выросла на маленьком хуторе, 

где двери домов всегда были открыты, 
а люди были добры и приветливы. По-
этому желание помогать и быть нуж-
ной зародилось во мне еще с детства, 
а с возрастом это чувство только 
усилилось. Поэтому, когда я вижу, что 
кому-то нужна помощь, не могу пройти 
мимо.

- Как Вы определяете, кому нужна 
помощь?

- Когда нужна помощь, то душа это 
слышит!

- В чем заключается Ваша помощь, 
что бы еще хотели сделать?

- Я всегда с радостью принимаю уча-
стие в ежегодной благотворительной 
акции «Милосердие», в ходе которой 
оказывается помощь детям с ограничен-
ными возможностями здоровья. Сейчас, 
когда на территории района появился 
замечательный благотворительный 
фонд «Добро всем», я также включилась 
в его работу. 

Хочу отметить, что 6 марта в по-
сёлке Черноморское откроется Арт-
студия, в которой детки с ограниченны-
ми возможностями здоровья (лауреаты 
премии общественного признания «Пре-
град нет») смогут заниматься бес-
платно.

- Что Вы чувствуете, помогая?
- Чувствую радость, но взамен за 

свое доброе дело не жду слов благодар-
ности. Добрые поступки нужны и важны, 
прежде всего, для нас самих. Мы должны 
совершать добро от сердца и получать 
сами радость от результата нашего 
доброго поступка.

- Есть ли смысл в благотвори-
тельности и волонтерстве?

- Без сомнения! Мы созданы для того, 
чтобы уважать, ценить, создавать и 
творить добро во благо человечества.

Гульнар МИНИБАЕВА, директор 
Черноморского районного центра со-
циальных служб для семьи, детей и 
молодежи:

- Гульнар, что для Вас значит 
помогать другим? Когда Вы почув-
ствовали в себе потребность помо-
гать людям?

- Я выросла в мусульманской семье, 
где потребность помогать нуждающим-
ся воспитывается сызмальства. По-
этому для меня помогать — это значит 
жить ради других: не жалеть для них 
своего времени и сил, во благо их реа-
лизовывать свои идеи, применять про-
фессиональные знания и навыки, умение 
оказывать помощь и решать посильные 
проблемы. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 4 странице)
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- Как Вы определяете, кому нужна 
помощь? 

- Есть профессиональное понятие 
— «Человек, находящийся в трудной 
жизненной ситуации, объективно нару-
шающей его жизнедеятельность (инва-
лидность, неспособность к самообслужи-
ванию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, сиротство, безнадзорность, 
малообеспеченность, безработица, от-
сутствие определенного места житель-
ства, конфликты и жестокое обращение 
в семье, одиночество)», которую он не 
может преодолеть самостоятельно. 
Таких немало, и именно таким людям мы 
стараемся помочь. 

- Какое событие больше всего 
запомнилось за время Вашей рабо-
ты? 

- Несколько лет назад в поле наше-
го зрения попал бывший кадровый воен-
ный, который в силу ряда трагических 
для него событий оказался на самом дне: 
спился, ночевал в коровнике при минусо-
вой температуре, заболел туберкуле-
зом, жил, точнее существовал без до-
кументов. Неимоверными усилиями нам 

удалось сделать невозможное — вос-
становить через консульство загранпа-
спорт, что открывало перед ним прак-
тически все двери. А дальше мы нашли 
в Карелии дочь этого мужчины, которая 
считала его давно умершим и назвала 
внука в честь отца. Нужно было видеть 
глаза этих двух людей во время видеосе-
анса, чтобы понять, как много они зна-
чат в жизни друг друга. Наши старания 
того стоили!

- В чем заключается Ваша помощь, 
и что бы еще хотели сделать? 

- Наша помощь — это всесторонняя 
поддержка семей с детьми при выявле-
нии семейного неблагополучия с помо-
щью разработки программы реабилита-
ции, реинтеграции ребенка из семьи в 
социум с привлечением ближайшего окру-
жения для изменения отношений между 
членами семьи, оздоровления социально-
психологической обстановки в семье, по-
вышения ответственности родителей 
за воспитание детей и многое другое. 
Но иногда человеку достаточно, что-
бы его просто выслушали. Ради это-
го очень хотелось бы выиграть грант 
Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, чтобы 
реализовать наши социальные проекты 
«Мы вместе с вами — но не вместо вас» 
или «Семейный МФЦ». Подаем заявки, 
надеемся, что нас поддержат. 

- Что Вы чувствуете, помогая лю-
дям?

- Как и любой эмпат — видя, что 
наша помощь оказалась своевременной 
и важной для человека, — чувство радо-
сти, облегчения. Как профессионал — 
чувство ответственности и опасения 
за то, чтобы человек не вернулся к преж-
нему образу жизни.

- Есть ли смысл в благотвори-
тельности и волонтерстве?

- Разумеется, есть. В этом предна-
значение Человека. Мое жизненное кре-
до — это Закон вечности, о котором 
говорится в романе Нодара Думбадзе, и 
суть его в том, что «… душа человека 

во сто крат тяжелее его тела… Она 
настолько тяжела, что один человек не 
в силах нести её. И потому мы, люди, 
пока живы, должны стараться помочь 
друг другу…»

Лариса МАМОНТОВА, предприни-
матель:

- Лариса, что для Вас значит 
помогать другим? Когда Вы почув-
ствовали в себе потребность помо-
гать людям?

- Для меня помогать — это не 
пройти мимо чужой беды, поддержать, 
помочь справиться с потерями, болез-
нями, горем и с другими проблемами. 
Считаю, что помощь должна быть ис-
кренней, то есть, от чистого сердца, и, 
конечно же, без желания получить что-
то взамен. 

- Как Вы определяете, кому нужна 
помощь?

- Более 30 лет я занимаюсь поши-
вом и ремонтом одежды, штор, покры-
вал, постельного белья. И, когда ко мне 
приходит человек и приносит для ре-
монта одежду, которая практически не 

подлежит ремонту, я понимаю, что на 
новые вещи у него денег нет, поэтому 
штопаю, латаю, подшиваю за мизерную 
оплату. А иногда и вообще денег не беру.  

- В чем заключается Ваша помощь, 
что бы еще хотели сделать?

- Когда в 2020 году началась панде-
мия, наша страна не была готова к это-
му коварному заболеванию. Медицинские 
маски были огромным дефицитом. И я 
начала шить маски из остатков тка-
ни. Продавала их практически по себе-
стоимости, а большинство — просто 
дарила, раздавала. Много масок сшила 
для Черноморской центральной район-
ной больницы. В это непростое время 
стараюсь максимально помочь нашим 
защитникам. Они привозят куртки, 
бушлаты, палатки — всё, что требует 
ремонта. И чисто по-человечески, и как 
мать, отказать им я просто не могу. 
Они же — чьи-то сыновья! 

- Что Вы чувствуете, помогая 
другим?

- Для меня, как и для многих людей, 
живущих рядом, стремление помочь — 
это, естественное человеческое жела-
ние и, конечно же, сочувствие.  Мне нра-
вится помогать людям. И делаю я это 
не для того, чтобы услышать слова бла-
годарности. Я как бы сама при этом очи-
щаюсь и становлюсь лучше, счастливее, 
повышается моя самооценка.   

- Как по-вашему, есть ли смысл в 
благотворительности и волонтер-
стве?

- Конечно, есть! «Человек человеку —
святыня» — так считал великий Сенека. 
Разве можно сказать лучше и точнее!? 
Именно так, а не иначе думают люди, 
которых называют добровольцами или 
волонтерами. Они несут в мир ценности 
добра и любви, человеческое сострада-
ние и милосердие. Сопереживание чужой 
беде они воплощают в добрые дела и по-
ступки. И это очень важно, нужно и по-
лезно!

Ярослава ФИЛИППОВА, 
Наталья ИВАНЮТА  

Ж И З Н Е Н Н А Я  И С Т О Р И Я 

Ранее утро 8 Марта. Будильник зазвенел, и даже не успев как следует начать свою песню, умолк под натиском моего пальца. Почти в темноте оделся, 
тихо прикрыв входную дверь, направился к базару. Чуть стало светать...

ГРУСТНАЯ И НЕОБЫКНОВЕННО ТРОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Я бы не сказал, что погода была весенней. Ледяной 
ветер так и норовил забраться под куртку. Подняв воротник 
и опустив в него как можно ниже голову, я приближался к 
базару. Я еще за неделю до этого решил — никаких роз, 
только весенние цветы. Праздник же весенний.

Я подошел к базару. Перед входом, стояла огромная 
корзина с очень красивыми весенними цветами. Это были 
мимозы. Я подошел. Да, цветы действительно красивые.

- А кто продавец? — спросил я, пряча руки в карманы. 
Только сейчас я почувствовал, какой ледяной ветер.

- А ты, сынок подожди, она отошла не надолго, щас 
вернется, — сказала тетка, торговавшая по соседству со-
леными огурцами.

Я встал в сторонке, закурил и даже начал чуть улы-
баться, когда представил, как обрадуются мои женщины 
— дочка и жена.

Напротив меня стоял старик. Сейчас я не могу сказать, 
что именно, но в его облике меня что-то привлекло. Старо-
типный плащ, фасона 1965 года, на нем почти не было ме-
ста, которое было бы не зашито. Но этот заштопанный и 
перештопанный плащ был чистым. Брюки, такие же старые, 
но до безумия наутюженные. Ботинки начищены до зер-
кального блеска. Один ботинок, был перевязан проволокой. 
Я так понял, что подошва на нем просто отвалилась. Из-под 
плаща была видна старая, почти ветхая рубашка, но и она 
была чистой и наутюженной. Лицо его лицо было обычным 
лицом старого человека, вот только во взгляде было что-то  
непреклонное и гордое, несмотря ни на что.

Сегодня был праздник, и я уже понял, что дед не мог 
быть не бритым в такой день. На его лице было с десяток 
парезов, некоторые из них были заклеены кусочками газе-
ты.

Я продолжал рассматривать деда. По многим мело-
чам я догадался, что дед не алкаш, он просто старый из-
мученный бедностью и старостью человек. И еще я просто 
явно почувствовал, что дед стесняется теперешнего свое-
го положения за чертой бедности.

К корзине подошла продавщица. Дед робким шагом 

двинулся к ней. Я тоже подошел.
- Хозяюшка, милая, а сколько стоит одна веточка 

мимозы? — дрожащими от холода губами спросил дед.
- Так, а ну вали отсюдава алкаш, попрошайничать 

надумал, давай вали, — прорычала продавщица на деда.
- Хозяюшка, я не алкаш, да и не пью я вообще, мне бы 

одну веточку. Сколько она стоит? — тихо спросил дед.
Я стоял позади него и увидел, как у деда в глазах сто-

яли слезы...
- Одну веточку?! Да буду с тобой возиться, алкашня, 

— рыкнула продавщица.
- Хозяюшка, ты просто скажи, сколько стоит, а не 

кричи на меня, — тихо сказал дед.
- Ладно, для тебя, алкаш, 5 рублей ветка,— с какой-

то ухмылкой сказала продавщица. На ее лице проступила 
ехидная улыбка.

Дед вытащил дрожащую руку из кармана, на его ладо-
ни лежали три бумажки по рублю.

- Хозяюшка, у меня есть три рубля, может найдешь 
для меня веточку на три рубля, — как-то очень тихо спро-
сил дед.

Я видел его глаза. До сих пор я никогда не видел 
столько тоски и боли в глазах мужчины...

Она нагнулась к корзине, долго в ней ковырялась...
- На держи, алкаш, беги к своей алкашке, дари, га-га-

га-га, — дико захохотала эта дура.
В синей от холода руке деда я увидел ветку мимозы, 

она была сломана посередине. Дед пытался второй рукой 
придать этой ветке божеский вид, но она, не желая слу-
шать его, ломалась пополам, и цветы смотрели в землю... 
На руку деда упала слеза. Дед стоял и держал в руке по-
ломанный цветок и плакал...

- Слышишь, ты! Что же ты делаешь, гадина? — на-
чал я, пытаясь сохранить остатки спокойствия и не заехать 
продавщице в голову кулаком.

Видимо, в моих глазах было что-то такое, что продав-
щица как-то побледнела и даже уменьшилась в росте. Она 
просто смотрела на меня, как мышь на удава, и молчала.

- Дед, а ну подожди, — сказал я, взяв деда за руку.
- Сколько стоит твоя корзина? — еле слышно, но 

очень понятно прошипел я.
- Э.... а...ну...я не знаю,— промямлила продавщица. — 

Наверное, 500 рублей.
Все это время дед непонимающе смотрел то на меня, 

то на продавщицу.
Я кинул под ноги продавщице купюру, вытащил цветы 

и протянул их деду.
- На, отец, бери, и иди поздравляй свою жену, — сказал я.
Слезы, одна за одной, покатились по морщинистым 

щекам деда. Он мотал головой и плакал, просто молча 
плакал...

У меня у самого слезы стояли в глазах.
Дед мотал головой в знак отказа, и второй рукой при-

крывал свою поломанную ветку.
- Хорошо, отец, пошли вместе, — сказал я и взял 

деда под руку.
Я нес цветы, дед свою поломанную ветку, мы шли мол-

ча. По дороге я потянул деда в гастроном, купил торт и 
бутылку красного вина.

И тут я вспомнил, что не купил себе цветы.
- Отец, послушай меня внимательно. У меня есть 

деньги, для меня не сыграют роль эти 500 рублей, а 
тебе с поломанной веткой идти к жене не гоже, сегодня 
же восьмое марта. Бери цветы, вино и торт и иди к ней, 
поздравляй!

У деда хлынули слезы.... они текли по его щекам и па-
дали на плащ, задрожали губы.

Больше я на это смотреть не мог.
Я буквально силой впихнул деду в руки цветы, торт и 

вино, развернулся, и, вытирая глаза, сделал шаг к выходу.
- Мы...мы...45 лет вместе... она заболела.... я не мог 

ее оставить сегодня без подарка, — тихо сказал дед.— 
Спасибо тебе, сынок...

Я бежал, даже не понимая, куда бегу. Слезы сами тек-
ли из моих глаз... 
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