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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ МНЕНИЕ

Развивающий центр «Семья от А до Я» был основан 
в марте 2001 года. На тот момент в Крыму не было ни 
курсов, ни тренингов для будущих мам. По сути, един-
ственным источником информации для беременных 
была передача «Семья от А до Я» на центральном те-
левидении. После знакомства и общения с её автора-
ми возникла идея создать на полуострове школу для 
будущих родителей. Программа раннего развития де-
тей разработана специалистами центра в соответствии 
с ФГОС, современными программами и технологиями. 
Центр - это семейный клуб с многочисленными специ-
алистами и широким перечнем услуг. Занятия в центре 
способствуют формированию нового, современного от-
ношения к беременности, воспитанию детей и, в целом, 
к здоровому образу жизни.

Справка

НОВОСТИ

КРИМИНАЛ

Мы с мужем очень жда-
ли Рому, беременность у 
меня протекала хорошо. Но 
роды были тяжёлыми. При 
рождении ребёнок перенёс 
кровоизлияние в головной 
мозг, обширный отёк мозга. 
Из нашего роддома сына на 
реанимобиле доставили в 
Симферополь, в крымскую 
Республиканскую детскую 
клиническую больницу. Две 
недели Рома находился в 
реанимации, дышал с помо-
щью аппарата искусственной 
вентиляции лёгких. До года 
врачи не разрешали начинать 
реабилитацию - боялись, что 
организм Ромы не выдержит. 
Когда сын окреп, мы стали 
с ним регулярно заниматься. 
Результаты есть: Рома научил-

ся держать голову, улыбаться, 
начал переворачиваться, уз-

навать близких и даже про-
износить слоги. Но чтобы 
двигаться дальше, нам нужно 
продолжать реабилитацию. 
А для поездок на лечение 
Роме необходимо специальное 
кресло-коляска: в обычной 
коляске сын не может сидеть 
- заваливается набок. К тому 
же мы живём на пятом этаже 
в доме без лифта, я не смогу 
поднять на последний этаж 
и Рому, и тяжёлую коляску. 
Модель же, которая подходит 
сыну, не предоставляется за 
счёт госбюджета. А купить её 
нам не по силам, живём на 

небольшую зарплату мужа. 
Пожалуйста, помогите!

Анна РЫЖКОВА.
г. Керчь, Республика Крым.

Фото из архива семьи.

Возможность двигаться
Роме Рыжкову требуется специальное кресло-коляска

Внимание! 
Цена кресла-коляски 98 476 руб. 

40 289 руб. собрали телезрители ГТРК «Таврида»

600 руб. собрали читатели Русфонда

Не хватает 57 587 руб.

Дорогие друзья!
Если вы решили помочь Роме Рыжкову, пусть вас не 

смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование 
будет с благодарностью принято. Можно воспользо-
ваться и нашей системой электронных платежей, сделав 
пожертвование с банковской карты или электронной 
наличностью, в том числе и из-за рубежа. А владельцы 
айфонов и андроидов могут отправить пожертвование 
через мобильное приложение. Скачать его можно на 
сайте Русфонда www.rusfond.ru 

Невролог Керченской 
городской детской боль-
ницы Алина ЦОПИНА: 
«Роме необходимо спе-
циальное кресло-коляска 
Pliko. Манёвренное, лёг-
кое, оснащённое специ-
альными креплениями, 
оно существенно облегчит 
передвижение мальчика».

Рома Рыжков, 3 года, дет-
ский церебральный паралич.

Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,
ИНН 7743089883, КПП 771401001,
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», 
г. Москва, к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение фами-
лия и имя ребёнка. НДС не облагается.
Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru;
e-mail: rusfond.crimea@mail.ru; rusfond@rusfond.ru.
Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бесплатный, 
благотворительная линия МТС), факс (495) 926-35-63.
Телефон бюро Русфонда в Крыму +7 978 838 70 27.

Русфонд За 22 года собрано 12,948 млрд. руб.
В 2019 году - 323 589 427 руб.
Детям Крыма - 617 065 руб.

- В последние годы в Крыму 
появилось много курсов дородовой 
подготовки. Все ли они подходят 
будущим мамам и папам?

- Далеко не все. Сегодня кур-
сы для беременных женщин едва 
ли не на каждом углу, но это как 
раз тот случай, когда количество 
не переходит в качество. Снова 
стали популярны домашние 
акушерки, которые предлагают 
рожать в воде, на природе, где 
угодно. Мы это уже проходили 
в 90-х годах, когда рожать учи-
ли женщины без специального 
образования и опыта, многие 
из которых не умели оказывать 
даже первую медицинскую по-
мощь. Увы, ситуация повторя-
ется. К примеру, на полуострове 
проводятся некие курсы лакто-
логов, на которых не просто учат 
всех желающих, от домохозяек 
до бухгалтеров, но и выдают ди-
пломы, позволяющие слушате-
лям обучать других женщин. Мы 
задавали вопросы организаторам 
этих курсов: как ваши слушатели 
будут учить кого-то сцеживанию 
и подобным вещам, не имея ме-
дицинского образования? Ответа 
мы, естественно, не получили. 
К сожалению, в Крым сегодня 
приезжают зарабатывать деньги 
все, кому не лень, и последствия 
тут могут быть самые печальные, 
ведь речь идёт о здоровье!

- А как поставить заслон для 
таких безответственных дельцов 
от медицины?

- К счастью, этой проблемой 
уже озаботились профессиона-
лы. Недавно мы обсуждали её с 
главным акушером-гинекологом 
Крыма, планируем собрать кру-
глый стол и  проинформировать 
наших врачей о существующих 
угрозах, попытаться вместе оста-
новить этот бум дилетантов и 
вредителей. Проблема ещё и в 

том, что центров для беременных 
и малышей в Крыму много, а 
профессионалов среди их со-
трудников мало. В своё время 
«Семья от А до Я» создавалась 
как центр подготовки семейных 
пар к родам, ведь тогда беремен-
ным женщинам неоткуда было 
взять нужную им информацию, 
они ничего не знали о совмест-
ных родах, грудном вскармли-
вании, о том, как заниматься 
развитием ребёнка с первых дней 
его жизни. Мы этому учили и 
продолжаем учить уже почти 
двадцать лет. Особо отмечу, что в 
«Семье от А до Я» работают толь-
ко специалисты с медицинским 
образованием! Далеко не каждый 
центр соответствует этим требо-
ваниям. А есть просто вопиющие 
случаи, когда в социальных сетях 
неизвестная дама, проучившись 
на каких-то курсах, учит родам 
и грудному вскармливанию. О 
какой ответственности в данном 
случае может идти речь!?

- Но у таких, с позволения 
сказать, «специалистов» тоже есть 
свои клиенты.

- Увы, да. Как правило, это 
молодые девочки, которые пы-
таются слепо следовать модным 
тенденциям, не понимая всех 
рисков. У них проблемы с пси-
хологической готовностью к 
родам или родительству, а им 
в интернете блоггер предлагает 
петь песни! Если же говорить о 
грудном вскармливании, то ещё 
в 2001 году, после долгой кро-
потливой работы наша команда 
подготовила соответствующий 
проект, который поддержали 
европейские коллеги, профес-
сионалы своего дела. На проект 
выделили финансирование, 
благодаря чему мы смоли, после 
учёбы в Голландии, реализовать 
его в четырнадцати регионах 

страны, что в корне изменило 
существовавшую на тот момент 
систему.

- А вы помните первых клиен-
тов вашего центра?

- Да, хотя это было почти 
двадцать лет назад. В «Семью 
от А до Я» пришли муж с же-
ной, сказали, что это их вторые 
роды и они очень хотят, чтобы 
беременность прошла идеально. 
Сегодня многие пары приходят 
к нам рожать второго, третьего 
ребёнка, и наше общение с ними 
продолжается годами.

- Мы говорим, в основном, 
о помощи беременным. Но ведь 
и в том, что касается раннего 
развития детей, тоже есть не-
мало вопросов. Методик много, 
родителям легко в них запутаться 
и попасть в сети к дилетантам.

- Для наших клиентов этой 
проблемы не существует. Через 
два месяца после родов в «Семью 
от А до Я» возвращаются те, 
кто занимался у нас во время 
беременности. Если мы видим 
какие-то проблемы, то всегда на-
правляем мам к лучшим специ-
алистам в крымской медицине. 
Мы никого не лечим, только 
учим и развиваем. С восьмого 
месяца жизни ребёнка начина-
ется программа по его развитию. 
До трёх лет дети у нас занима-
ются совместно со взрослыми 
членами семьи - мамой, папой, 
бабушкой и т.д. За годы работы 
специалисты «Семьи от А до Я» 
создали свои программы обуче-
ния. Мы вышли на такой уро-

вень, когда стали выпускать свои 
детские игрушки и учебные по-
собия! Дети занимаются у нас до 
семи лет. Все занятия проходят в 
игровой форме, неважно, музы-
кальные это уроки или чтение. 
Это позволяет детям раскрыть-
ся, продемонстрировать свои 
таланты и даёт удивительный 
эффект! Кстати, наших выпуск-
ников охотно берут в школы, 
потому что они раскрепощены 
и по уровню развития обгоняют 
своих сверстников. Скажу без 
ложной скромности - в том, что 
касается раннего развития детей, 
в Крыму у «Семьи от А до Я» 
конкурентов нет.

- А насколько удаётся благода-
ря таким занятиям отвлечь детей 
от гаджетов? Ведь это просто бич 
нашего общества.

- На мой взгляд, рецепт в том, 
чтобы максимально загрузить 
детей учёбой и прочими по-
лезными занятиями - спортом, 
творческими кружками и так да-
лее. Мы против того, чтобы дети 
часами просиживали за компью-
терами, планшетами, мобиль-
ными телефонами и открыто 
говорим об этом родителям. У 
нас в классах только телевизоры 
для демонстрации учебного ма-
териала, никаких компьютеров! 
Мы учим детей любить, дружить, 
наслаждаться живым общением 
друг с другом. Никакие гаджеты 
этому не научат.

Беседовала 
Валентина ВАСИЛЬЕВА.

«Важно остановить бум 
дилетантов и вредителей»

Ежегодно в Крыму рождается около 25 тысяч детей. Сегодня 
будущие мамы стали более ответственно относиться к беремен-
ности и последующему воспитанию малышей - посещают курсы, 
читают специальную литературу, заранее выбирают акушера и 
педиатра. Этим пытаются пользоваться нечистые на руку дель-
цы и просто дилетанты, ищущие лёгких денег. Как не стать их 
жертвой, мы узнали у Нонны БАХАРЕВОЙ, учредителя перво-
го в Крыму детского развивающего центра «Семья от А до Я», 
который скоро отметит двадцатилетие.

Нонна Бахарева в центре «Семья от А до Я».

К каждому ребёнку- индивидуальный подход.

Спикер Госдумы России Вя-
чеслав Володин призвал обязать 
Украину компенсировать Крыму 
потери от нахождения в её соста-
ве. Он подчеркнул, что «Украина 
обошлась с Крымом очень и 
очень непорядочно, были нару-
шены основополагающие права 
граждан: право на язык, право 
на образование на своём родном 
языке, разрушила экономику 
Крыма и Севастополя, фактиче-
ски аннексия». Причём сказано 
это было спикером Госдумы 
вовсе не для «красного словца», 
а с вполне практической целью. 
«Давайте поручим нашим про-
фильным комитетам совместно 
с профильными комитетами 
Госсовета Крыма изучить этот 
вопрос, проанализировать, по-
считать, сколько потеряла эко-
номика Крыма за счёт вот 
той разрушительной политики 
Украины, которая здесь насаж-
далась, сколько потерял народ, 
какие права были нарушены 
и через наши парламентские 
структуры, европейские структу-
ры мы с вами возьмём и обяжем 
Украину компенсировать то, что 
потерял Крым за эти 25 лет», - 
предложил Вячеслав Володин. 
Как стало известно позднее, 
планируется, что итоговые вы-
воды и сумму нанесённого полу-
острову ущерба озвучит в Совете 
Европы вице-спикер Думы Пётр 
Толстой.

Обычные в таких случаях 
ритуальные действия Киева 
были проигнорированы: ноту 
протеста по поводу визита в 
Крым президента России 18 
марта, вернули обратно, оста-
вив без внимания. А западным 
кураторам вежливо, но твёрдо 

указали место. «Вновь вынужде-
ны напомнить, что в мандат На-
блюдательной миссии по правам 
человека на Украине не входит 
рассмотрение ситуации в тре-
тьих странах. Республика Крым 
и город федерального значения 
Севастополь являются террито-
рией Российской Федерации, 
и очередная попытка включить 
оценку правозащитной ситуации 
в этом российском регионе в 
доклад по Украине является 
неправомерной», - говорится 
в официальном комментарии 
Департамента информации и 
печати МИД России об очеред-
ном докладе Наблюдательной 
миссии ООН по правам челове-
ка на Украине. Ну а натовскую 
тоску по утраченным возмож-
ностям хорошо прокоммен-
тировал в Twitter председатель 
комиссии Совета Федерации 
по информационной политике 
Алексей Пушков: «Первое, что 
сделал бы Киев, если бы Крым 
не ушёл в Россию, - передал бы 
военно-морскую базу в Сева-
стополе США/НАТО. Но уже 
не выйдет». 

В военном смысле Крым 
представляет собой «ключ к 
Чёрному морю». Это ни для 
кого не новость. Ещё в 2008 
году турецкий эксперт-междуна-
родник, профессор Измирского 
университета, доктор Нежат 
Таракчи предупреждал «героев» 
первого майдана об опасности 
взятого курса на вступление в 
НАТО. Как бы лояльно ни вела 

себя Россия, держава такого 
ранга не сможет себе позволить 
потерю главной базы Черно-
морского флота, а уж тем более 
- передачу Крыма под контроль 
НАТО, предостерегал турецкий 
эксперт. И советовал хуторянам 
с евроатлантическими амбиция-
ми ещё тогда озаботиться «отде-
лением Крыма и реинтеграцией 
(!) его в Россию». Совету, пораз-
ившему крымских активистов 
русского движения, в Киеве, 
понятное дело, не вняли.

Президент Центра системно-
го анализа и прогнозирования 
Ростислав Ищенко отмечает, 
что у полуострова есть один 
стратегический недостаток – его 
трудно защищать, не обеспечив 
контроля Северной Таврии. 
Кстати, воспоминания генерала 
Слащёва-Крымского свидетель-
ствуют о том же.

«Сегодня Крым служит ты-
ловым районом для российских 
войск в Сирии. Без контроля над 
ним сирийская операция была 
бы вообще невозможной. Кроме 
того, контроль над Крымом пол-
ностью нейтрализует любое ино-
странное военное присутствие на 
Украине, в Румынии и Болгарии. 
Пока Россия динамично дви-
жется вперёд, а её военно-поли-
тическая активность вынесена в 
Средиземноморье и на Ближний 
Восток проблема защиты Крыма 
не стоит. Но, как только надо 
будет перейти к стабилизации 
ситуации (если не к обороне) 

сразу возникнет проблема неэко-
номного избыточного военного 
присутствия в крайне уязвимой 
точке, - считает Ищенко. - Так 
что решение крымской пробле-
мы, с одной стороны, обеспечи-
вает стратегическую безопасность 
южного фланга России. С другой 
- требует либо дальнейшего на-
ступления на Юго-Запад, либо, 
в случае принятия оборонитель-
ной стратегии, установления 
военно-политического контроля 
над большей частью территорий, 
именуемых Новороссией. Худ-
ший вариант оборонительной 
стратегии в Крыму - ликвидация 
военно-политического, эконо-
мического и демографического 
потенциала южнорусских тер-
риторий (именуемых Украиной). 
На сегодня, в силу сложившихся 
геополитических обстоятельств, 
реализуется именно этот (по-
следний вариант). Однако, с 
учётом того, что пустошь рано 
или поздно заполняется (при-
чём, как правило, враждебной 
силой) сегодняшнюю ситуацию, 
сложившуюся вокруг Крыма, 
можно считать временной. Так 
или иначе, Россия для обеспе-
чения безопасности полуострова 
(в первую очередь флота) 
должна будет пойти по пути 
Екатери ны II. Но местные эли-
ты, ориентированные на союз 
с Западом, делают всё, чтобы 
реализовалась западная идея раз-
дела. После утраты Крыма Запад 
может лишь поделить Украину 
с Россией, поскольку шансов 
удержать её за собой у Запада 
нет. Россия же может пойти на 
раздел, поскольку не может 
обеспечить социально-эконо-
мическую стабилизацию Укра-
ины собственными средствами. 
В этих условиях, с военно-по-
литической точки зрения, раз-
дел - не лучший для России, но 
лучший из реальных выходов. 
Впрочем, Екатерина II присо-
единяла Крым двадцать лет, а 
Польшу делила двадцать пять. 
Так что время подумать есть».

Сигналы, что кое-что в от-
ношении «украинского вопро-
са» может измениться после 
мартовских выборов, прозвучали 
не единожды. Насколько серьёз-
ными могут быть эти перемены, 
пока сказать сложно. Но тен-
денция понятна - деликатного 
отношения ни Киев, ни его по-
кровители ничем не заслужили. 

Николай ФИЛИППОВ.

О том, что Украина относи-
лась к Крыму как к враждеб-
ной, временно оккупированной 
территории, автор в прежние 
времена говорил и писал не-
однократно. Подтверждений 
можно привести много, но в 
этом нет необходимости. Хва-
тит и того, что ни одна держава 
(если, конечно, есть основания 
писать это слово без кавычек) 
не станет разогревать межна-
циональный конфликт в одном 
из своих регионов. Выбор, сде-
ланный нами 5 лет назад, был 
предопределён и вряд ли уди-
вил даже тех, кто его публич-
но отказывается признавать. 
Но только сейчас с высоких 
трибун российской власти кро-
ме миролюбивой констатации 
общеизвестных фактов воле-
изъявления крымчан начинает 
звучать уже «наступательная» 
риторика. И думается, это сиг-
нал не для одной только «евро-
пейской державы»…

Южнорусский плацдарм
«Русские всегда приходят за своими деньгами»

Прямых параллелей не проводим, но вообще-то освобож-
дение Европы от фашизма с Крыма уже начиналось.

Взяточников поймали
В Алуште стражи право-

порядка арестовали мужчину, 
председателя жилищно-строи-
тельного кооператива. Он по-
дозревается в растрате «всего» 
5,7 миллионов рублей. Его 
назначили председателем жи-
лищно-строительного коопе-
ратива загадочного курортно-
рекреационного назначения. 
Мужчина, видимо, решил не 
откладывать дело в долгий ящик 
и заработать себе на курорт и 
рекреацию. Председателем-то 
быть тяжело, работа нервная… 
Деньги он копил долго, аж три 
года. С 2015 по 2018 года растра-
чивал и растрачивал на личные 
нужды вверенные ему денежные 
средства. Члены объединения 
их вносили, верили, что деньги 
идут на благо, но шли они в 
карман председателя. 

Теперь он точно сможет отдо-
хнуть на курорте. Кормить будут 
исправно, еда будет, наверняка, 
не жирная, диетическая. Глав-
ное, чтобы не лишали его отды-
ха, чтобы отправили «на курорт» 
на несколько лет. Против пред-
седателя возбуждено уголовное 
дело по ч.4 ст.160 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 
Мужчине грозит лишение свобо-
ды на срок до 10 лет. 

В Севастополе чиновнику 
уже объявили, что его ждёт. 
Сотрудник Главного управле-
ния потребительского рынка и 

лицензирования не удержался 
от взятки. Он получил баснос-
ловную сумму в 50 тысяч рублей. 
За эти деньги севастопольский 
чиновник закрыл глаза на не-
которые нюансы. 

«За 50 тысяч рублей под-
судимый согласился оказать 
содействие обратившемуся к 
нему собственнику НТО, неза-
конно размещённого на площа-
ди Захарова, - пояснили в суде. 
- Взятка передавалась частями, 
в том числе через посредника 
(в отношении него возбуждено 
уголовное дело), лично в руки, а 
также банковским переводом. За 
указанную сумму должностное 
лицо допустило попуститель-
ство, а именно не препятствова-
ло осуществлению торговли без 
документов на НТО, тем самым 
способствовало в отсрочке де-
монтажа этого объекта».

Попался чиновник на другой 
взятке. 50 тысяч ему не хватило 
для счастья, и он потребовал у 
владельцев НТО в посёлка Лю-
бимовка ещё 90 тысяч рублей. 
Те сомневаться не стали и сразу 
пошли в правоохранительные 
органы. Теперь чиновник рас-
платится за любовь к деньгам в 
колонии общего режима. Там он 
проведёт 2,5 года. 

Скромные кражи
В Гагаринском районе города 

Севастополя произошла снова 
странная кража. О похожей мы 

писали в одном из прошлых 
материалов. Кажется, у мужчин 
становится модно красть друг 
у друга обручальные кольца. У 
21-летнего жителя Севастополя 
его 26-летний коллега украл 
кольцо, стоимостью около 6000 
рублей. 

Происшествие случилось 
на одной из городских автомо-
бильных моек. Сотрудник снял 
обручальное кольцо и положил 
в карман рюкзака. Его коллега 
это заметил и решил тайком 
вытащить ювелирное изделие. 
Похищенное кольцо вор быстро 
сдал в ломбард, а вырученные 
деньги потратил на свои нужды. 
Против него возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ 
«Кража». Ему грозит тюремный 
срок до двух лет. 

И снова в Алуште произо-
шёл другой случай. По «горячим 
следам» сотрудники правоохра-
нительных органов задержали 

уроженца Нижнегорского рай-
она. Он прибыл на курорт не 
для отдыха, а для того чтобы 
с пастбища украсть лошадь и 
жеребёнка. Как оказалось, не 
из любви к животным, а только 
ради корысти. 

«Злоумышленник в конце 
февраля, находясь на пастбище 
близ Алушты, заметил пасущих-
ся лошадей. Воспользовавшись 
тем, что за ним никто не на-
блюдает, надел на одну из кобыл 
недоуздок и увёл её вместе с 
жеребёнком. В дальнейшем он 
намеревался сдать животных на 
убой», - рассказали в ведомстве.

Полицейские остановили 
мясников, только не сообща-
ется, как это было сделано. 
Животных вернули владельцу, 
никто не пострадал. Задержан-
ному предъявили обвинение, 
ему грозит пять лет лишения 
свободы. 

Валентина ВАСИЛЬЕВА.

Сядут все. Кто за миллионы, кто за коня
Неделя не прошла зря. В Крыму поймали одного взяточни-

ка и осудили второго. Попались чиновники из Алушты и Сева-
стополя. Компанию им составили мелкие воришки. Например, 
один вор украл у своего товарища обручальное кольцо. Модно, 
видимо, это стало.

Благодаря сотрудникам правоохранительных органов ло-
шадиная семья спасена.

ВСЕ ЗА ПОМОЩЬЮ
Министерство юстиции РК 22 марта 2019 года с 09.00 до 

18.00 проведёт День оказания бесплатной юридической помощи.
Запланированы бесплатные юридические консультации для 

физических и юридических лиц. С местами проведения меро-
приятий можно ознакомиться на сайте министерства. 

ПОРТ ОТДАДУТ ФЕДЕРАЛАМ
Передача ГУП «Севастопольский морской порт» в ведение Ми-

нистерства транспорта России даст новый виток в развитии пред-
приятия, заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Глава Севастополя сообщил, что в режиме санкций отмечается 
падение количества заказов на перевалку грузов.

«Приоритетным и перспективным является развитие портовой 
инфраструктуры, причалов, пирсов», - отметил он.

КРЫМЧАНЕ УВЕРЕНЫ В БУДУЩЕМ
За пять лет на полуострове родилось более 114 тысяч детей. 

Больше всего новорождённых было в Симферополе - 30014, 
Симферопольском районе - 8930 и Ялте - 7291.

Такие весьма высокие цифры могут говорить лишь о том, что 
крымчане уверены в завтрашнем дне.

Анастасия РЫНДЫЧ.


