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Хочу сказать

Поколение победителей

Память

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

От всего сердца

Ïî÷òó ÷èòàëà  
Íàòàëüÿ ÏÓÏÊÎÂÀ.

Русфонд За 22 года собрано 13, 474 млрд. руб.
В 2019 году - 849 458 747 руб.

Миссия фонда - помощь в 
лечении тяжелобольных детей 
и инвалидов, содействие раз-
витию гражданского общества 
и внедрению высоких медицин-
ских технологий.

За минувшие годы Рус-
фонд создал уникальную мо-
дель адресного журналистского 
фандрайзинга. В настоящее 
время фонд системно публикует 
просьбы о помощи на страни-
цах газеты «Коммерсантъ» и на 
rusfond.ru, а также на инфор-
мационных ресурсах 172 реги-
ональных партнёрских СМИ.

С 2011 года развивается теле-
визионный проект «Русфонд на 
«Первом», с 2013 года партнёра-
ми фонда стали региональные 
филиалы ВГТРК.

Только в 2018 году более  
4 млн. телезрителей и читателей 
Русфонда помогли 2385 детям 
России и СНГ, собрав и по-
жертвовав свыше 1,69 млрд. 
руб. В 2019 году (на 1 августа) 
собрано 849 458 747 руб., по-
мощь получили 1164 ребёнка. 
В 2017 году Русфонд вошёл в 
реестр НКО - исполнителей 
общественно полезных услуг. 

В ноябре 2018 года Русфонд 
выиграл президентский грант 
на издание интернет-журнала 
для потенциальных доноров 
костного мозга «Кровь5». Пре-
зидент Русфонда Лев Амбиндер 
- лауреат Государственной пре-
мии РФ.

За 22 года частные лица 
и компании пожертвовали в 
Русфонд свыше 13,474 млрд. 
руб., на эти деньги возвращено 
здоровье более чем 20 тысячам 
детей. Серьёзную поддержку 
получили сотни многодетных 
и приёмных семей, взрослые 

инвалиды, а также детдома, 
школы-интернаты и больницы 
России. Фонд организует акции 
помощи в дни национальных 
катастроф. Русфонд помог 118 
семьям моряков АПЛ «Курск», 
153 семьям пострадавших от 
взрывов в Москве и Волго-
донске, 52 семьям погибших 
заложников «Норд-Оста», 100 
семьям пострадавших в Беслане.

Фонд - лауреат националь-
ной премии «Серебряный луч-
ник», награждён памятным 
знаком «Милосердие» №1 Ми-
нистерства труда и социального 
развития РФ за заслуги в разви-
тии российской благотворитель-
ности. Руководитель Русфонда 
Лев Амбиндер - член Совета 
при президенте РФ по развитию 
институтов гражданского обще-
ства и правам человека.

Дополнительную информа-
цию о Русфонде можно найти  
на rusfond.ru

Мàрк МИЩЕÍЮÊ, пîëòîрà гîдà, генерàëè-
зîвàннàÿ сèмпòîмàòè÷ескàÿ эпèëепсèÿ, òребóеòсÿ 
ëе÷енèе. 131 228 рóб.

Марк - наш долгожданный ребёнок. Он 
родился в срок, никаких отклонений у сына 
врачи в роддоме не обнаружили, только от-
метили повышенный тонус мышц. К четырём 
месяцам стало понятно, что Марк отстаёт в 
развитии: не держит голову и не следит глазами 
за предметами. Неврологи наблюдали сына, но 
точный диагноз не могли поставить. А в год у 
Марка начались эпилептические приступы. Мы 
обратились в Республиканскую детскую клини-
ческую больницу (РДКБ, Симферополь), там 
сына осмотрел невролог и назначил лечение. 
На первых порах оно помогало - полтора меся-
ца приступов не было. Потом они участились, 
стали затяжными. В мае Марку стало совсем 

плохо: приступы мучили его каждые десять 
минут. После особенно тяжёлого приступа 
сын попал в реанимацию нашей городской 
больницы, а потом его на реанимобиле пере-
везли в РДКБ. За три недели там привели сына 
в чувство, нас выписали домой. Но состояние 
Марка ухудшается, и врачи советуют госпита-
лизировать его, пока дело вновь не дошло до 
реанимации. Для нас лечение платное. В 2014 
году мы бежали в Крым из Луганской области, 
подали документы на российское гражданство, 
но ещё не получили его. Мы уже исчерпали все 
наши финансовые возможности. Пожалуйста, 
помогите! 

Îëüгà СÀÂРÀÍ.
г. Судак, Республика Крым.

Фîòî Юëèè БРÎСЛÀÂСÊÎЙ.

Мàрк МЕДÊÓРБÀÍÎÂ, 4 гîдà, îсòрàÿ кèше÷-
нàÿ непрîхîдèмîсòü, сîсòîÿнèе пîсëе îперàцèè, 
òребóеòсÿ ëе÷енèе. 44 529 рóб.

Марк рос и развивался как здоровый ребё-
нок, почти ни на что не жаловался, разве что у 
него несколько раз болел живот. А этим летом 
у сына случился приступ острого аппендицита, 
поднялась высокая температура. Мы не сразу 
сообразили, в чём дело, думали, что это ослож-
нения после ОРВИ, которым Марк заболел за 
неделю до того. Помчались к нашему педиатру, 
сына сразу госпитализировали. Оказалось, у 
него уже начался перитонит. Марка срочно про-
оперировали, мы думали, что самое страшное 

позади. Но через неделю ему стало ещё хуже. 
Живот разболелся до невозможности, началась 
сильная рвота. Врачи сказали, что у Марка 
развилась острая кишечная непроходимость. 
На «скорой» его перевезли в реанимацию Рес-
публиканской детской клинической больницы 
(Симферополь). И снова экстренная операция, 
непроходимость ликвидировали. Сейчас сыну 
нужно послеоперационное лечение, но оно 
платное, так как у нас ещё нет российского 
гражданства - мы в процессе его оформления, 
переехали в Крым из Донецка. Пожалуйста, 
помогите собрать деньги на лечение, сами мы 
не справимся. 

Âерà ÊÀРÏЕÍÊÎ. 
г. Ялта, Республика Крым.

Фîòî  
Êîнсòàнòèнà МИХÀЛЬЧЕÂСÊÎГÎ.

Детский хирург Владимир ПОКИДЧЕН-
КО, Республиканская детская клиническая 
больница (Симферополь): «Марк поступил 
к нам в тяжёлом состоянии с острой кишеч-
ной непроходимостью, которая возникла по-
сле операции по поводу острого аппендицита 
и перитонита. Мы разделили спайки и вос-
становили проходимость кишечника. Сейчас 
мальчик нуждается в послеоперационном 
лечении в условиях стационара». 

Детский невролог Мария БОНДАРЬ, 
Республиканская детская клиническая 
больница (Симферополь): «Марк страдает 
генерализованной симптоматической эпилеп-
сией. Мальчик уже поступал к нам в бессоз-
нательном состоянии, с остановкой дыхания. 
В отделении мы стабилизировали состояние 
ребёнка. Сейчас Марка вновь необходимо 
госпитализировать для обследования и подбо-
ра более эффективной противосудорожной 
терапии».

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 (фа-
милия и имя ребёнка). НДС не облагается.
Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru;
e-mail: rusfond@rusfond.ru.
Телефоны: в Москве 8-800-250-75-25 (звонок бесплат-
ный, благотворительная линия МТС), 
факс (495) 926-35-63; в Крыму +7 978 838 70 27; 
e-mail: abachinskaya@rusfond.ru

СПРАВКА

О Русфонде
Рóсфîнд (Рîссèйскèй фîнд пîмîщè) - îдèн èз крóпнейшèх 

бëàгîòвîрèòеëüных фîндîв сîвременнîй Рîссèè, сîздàн в 1996 
гîдó кàк бëàгîòвîрèòеëüный жóрнàëèсòскèй прîекò. Â нàсòîÿ-
щее времÿ дейсòвóюò 17 регèîнàëüных предсòàвèòеëüсòв фîндà 
в Рîссèè.

Это было много лет назад 
в небольшом таёжном селе, в 
восточных отрогах Саянских 
гор, на моей малой родине - 
Тофаларии. В послевоенные 
годы освещение в селе было от 
керосиновых ламп, а зачастую 
из-за отсутствия керосина 
в домах чадила плошка на 
оленьем или медвежьем жиру. 
Потому дети не сидели дома, 
а играли на улице. В те годы 
тема войны всегда присут-
ствовала в наших играх. Раз-
бившись на русских и немцев 
и вооружившись палками, как 
ружьями, мы допоздна носи-
лись по улице.

Однажды осенью в один из 
холодных, промозглых дней я 
услышал шум на улице и кри-
ки мальчишек «гонят немцев». 
Вместе со всеми выбежал за 
околицу села и увидел, что, 
действительно, шла вереница 
хмурых мужчин, тяжело ступая 
по лужам. Они шли по тропе, 
ведущей из города вдоль реки 
Гутары, с котомками за пле-
чами. Расстояние до города 
не близкое, и только зимой 
по замёрзшей реке на конях, 
запряжённых в сани, достав-
лялись к нам различные грузы. 
Чёрные, сутулые тени направ-
лялись к сельсовету, где убор-

щицей работала моя мама. За 
ними на конях ехали, видимо, 
милиционеры. В дом к моему 
деду, у которого мы жили, так 
же как и к другим, на ночлег 
поставили двух человек. Надо 
сказать, что мой дедушка 
Александр Иванович Холя-
моев, тоф по национальности, 
упомянут в книге В. Чивили-
хина «Серебряные рельсы» как 
проводник погибшей осенью 
1942-го экспедиции, искавшей 
пути прохождения существу-
ющей ныне железной дороги 
Абакан - Тайшет. Дедушка 
полез на чердак за припасом, 
что было редкостью, а отчим 
принёс, видимо, спиртное. Он 
на войне был тяжело ранен, 
на теле - глубокая выемка на 
пояснице. Долго беседовал с 
постояльцами, в том числе и 
о войне. Разговор шёл на рус-
ском языке, вспоминали какие-
то места, часто в разговорах 
звучало слово «фронт», значе-
ние которого я не особенно по-
нимал. Для меня, говорившего 
больше на тофаларском языке, 
«фронт» звучало хлёстко, как 
выстрел. Я же ждал обещан-
ного мамой ужина и вынужден 
был прислушиваться к разгово-
ру. Утром, проснувшись, уже 
не застал этих людей. Мама, 

выносившая из сеней оленьи 
шкуры, на которых они спали, 
тихо сказала, что их погнали 
на золотые прииски в Покров-
ское. Взрослые, видимо, знали, 
что это за люди, но обычно 
детям многое не говорили. Мне 
же запомнилось непонятное 
слово «фронт», и долго верил, 
что это были немцы.

Только позже, находясь в 
детском доме, на моё утверж-
дение в спорах с ребятами, 
что у нас в селе были немцы, 
воспитатель Иван Николае-
вич Елисеев ответил, что это 

были власовцы. И объяснил: 
русские люди, во время войны 
попавшие в плен и изменив-
шие Родине. Иван Николаевич 
когда-то работал в Покров-
ском, где велась интенсивная 
добыча золота вдоль реки 
Бирюса. Этого спокойного 
фронтовика, у которого своих 
детей не было, мы, мальчиш-
ки, очень любили. Он рас-
сказал, что под руководством 
генерала-изменника Власова 
эти люди воевали на стороне 
немцев. Добавил: «предатели 
хуже фашистов».

Позже я встречался с участ-
никами войны, которые, ока-
завшись в плену, остались 
верны Родине. В 1961-м, после 
окончания техникума, работал 
в проектном институте в Сим-
ферополе. Главным инжене-
ром был Валентин Иванович 
Сахаров, написавший книгу 
«В застенках Маутхаузена». 
Велась работа по электри-
фикации крымских сёл, и я 
помогал инженеру-проектан-
ту Анатолию Григорьевичу 
Шинкевичу. Наш отдел был 
небольшой и, в основном, 
состоял из пожилых инжене-
ров, я - единственный моло-
дой специалист. Тогда-то во 
время разговоров узнал, что 
мой руководитель Анатолий 
Григорьевич воевал и ране-
ным оказался в немецком 
плену. Он был заключённым 
страшного фашистского лаге-

ря Освенцим. Анатолий Григо-
рьевич рассказал, что в лагере 
встречал советского генерала 
Дмитрия Михайловича Кар-
бышева, пожилого человека, 
который работал в команде 
уборщиков самых грязных 
мест. Расспрашивать было не 
принято, но сейчас понимаю, 
что эти люди не очень хотели 
говорить о войне. Позже из 
книг узнал подробности жизни 
Дмитрия Михайловича - быв-
ший офицер царской армии, 
воевал в Первую мировую у 
Алексея Брусилова, перешёл 
после Октябрьской револю-
ции, как и многие офицеры, 
на сторону народа. Попав в 
плен, этот патриот не пошёл 
ни на какие посулы фаши-
стов, которые переводили его 
из одного страшного лагеря в 
другой. Не добившись измены, 
фашисты в ночь на 17 февраля 
1944 года, сняв с патриота всю 
одежду, вывели на плац, и, 
обливая холодной водой, пре-
вратили в лёд. У входа в лагерь 
Маутхаузен есть памятник, 
где из глыбы белого мрамора 
видно непокорное лицо, ого-
лённый торс и сжатые на груди 
руки Героя, моего земляка, си-
биряка Дмитрия Карбышева. 
Эта поза борца олицетворяет 
сильные убеждения и любовь 
патриота к нашей большой 
Родине - России.

Бîрèс ТИМÎФЕЕÂ.
Симферополь.

Плодоводство - важная 
отрасль для полуострова. Рос-
сия вкладывает в развитие 
экономики Крыма огромные 
деньги, в том числе и на 
возрождение плодоводства и 
виноградарства. Но как они 
используются? Главным об-
разом на покупку за границей 
посадочного материала. Са-
женцы те стоят в несколько 
раз дороже выращенных на 
полуострове, а качество часто 
очень низкое. Возрождение 
плодоводства начали не с 
создания питомников - фунда-
мента отрасли. Какие саженцы 
будут выпускать питомники 
сегодня, такие плоды будем 
собирать завтра.

Раньше у нас ведущим 
научным учреждением по 
плодоводству была Крымская 
опытная станция садоводства 
(Крымсадстанция, КОСС). 
Занимались развитием этой 
отрасли и Крымская по-
мологическая станция ВИР 
(Севастополь), плодовые от-
делы Никитского ботаниче-
ского сада (НБС) и кафедра 
плодоводства Крымского 
аграрного университета. Те-
перь ведущим стал плодовый 

отдел Никитского сада, а 
остальные - его отделения. 
Количество учёных-плодо-
водов сократили. Земли быв-
шей помологической станции 
почти не используются, за-
росли сорняками, плодовые 
деревья отмирают без ухода. 
Мрачная картина и на землях 
Степного отделения НБС, 
сейчас - «Сектор степного 
растениеводства». Раньше 
эти территории давали плоды, 
саженцы, теперь земля «гуля-
ет». Да и в самом Никитском 
саду отделы южных плодовых 
культур, субтропических, 
орехоплодных объединили в 
один, штат сократили. Как 
развивать своё плодовод-
ство? Нужно, на мой взгляд, 
организовать на базе бывшей 
Крымсадстанции (с. Ма-
ленькое, Симферопольский 
район) институт плодовод-
ства или опытную станцию 
с подчинением Северо-Кав-
казскому зональному НИИ 
садоводства и виноградарства 
Краснодара - ближайший 
институт такого профиля 
и схожие природные зоны. 
Организация бы вела научно-
исследовательскую работу, а 

один плодовый отдел, увы, 
выполнять это не может.

После развала СССР про-
изошло разделение научной 
и производственной частей 
Крымской опытной станции 
садоводства (бывшая Сал-
гирская плодовая). Первая 
стала отделением в составе 
Никитского сада. На землях 
второй - упадок. В журнале 
«Вестник АПК» прочёл, что 
с августа 2017-го по июль 
2018-го в Россию завезено 
5748 тысяч тонн фруктов и 
орехов, за это заплачено 5153 
миллиона долларов. Если бы 
в Крыму власти и учёные 
уделяли большее внимание 
развитию садоводства, то 
жители страны потребляли бы 
фрукты, выращенные у нас. 
Они дешевле и доступнее для 
населения. Можно выращи-
вать не только яблоки, груши, 
черешню, персик, сливу, но и 
многие субтропические куль-
туры: зизифус, гибридную 
зимостойкую хурму, киви. 
Можно выращивать лимоны 
в теплицах - на их обогрев 
требуется мало энергии, так 
как зимы тёплые и короткие. 
Ещё во многих НИИ плодо-

водства России есть отделы 
приусадебного садоводства, 
дающие рекомендации, как 
выращивать культуры, кото-
рые не могут иметь промыш-
ленного значения, но важные 
по пищевым и лечебным 
свойствам. Выращивание их в 
личных подсобных хозяйствах 
способствовало бы разнообра-
зию питания населения.

Государство выделяет 
средства на закладку новых 
садов и виноградников - это, 
конечно, хорошо, но для 
Крыма нужен научный ло-
комотив, который поможет 
возродить садоводческую от-
расль. Думаю, на страницах 
«Крымской правды» нужно 
провести обсуждение вопро-
сов развития садоводства и 
виноградарства в республике. 
Руководители отрасли, учё-
ные-плодоводы, производ-
ственники должны выступить 
по всем злободневным темам. 
Как развивать дальше питом-
ниководство (на безвирусную 
основу), какие культуры и 
сорта выращивать, как хра-
нить, перерабатывать, как 
решать проблему орошения в 
условиях дефицита воды. Это 
позволит избежать ошибок в 
развитии крымского плодо-
водства и виноградарства.

Ю. ШÀРÊÎÂ.
Симферополь. 

Огромная благодар-
ность заведующей гери-
атрическим отделением 
республиканского госпи-
таля для ветеранов войны 
Галине Матвеевой за лече-
ние и человечность. Также 
сердечная признательность 
всем медсёстрам и нянеч-
кам отделения.

Еëенà ÊÎРÍЕЕÂÀ.
Симферополь.

* * *
Прошу передать ис-

креннюю признательность 
грамотному, отзывчивому 
специалисту Ирине Кире-
евой, кардиологу Симфе-
ропольской поликлиники 
№5.

Í. ЮРÀШИÍÀ.
Симферополь.

* * *
От имени членов клуба 

ветеранов войны и тру-
да «Огонёк» благодарим 
внимательного народного 
избранника Игоря Федо-
това, пришедшего нам на 
помощь.

Í. ÏÎДÊÎЛЗИÍÀ,  
Т. ÊÎСÀРЕÂÀ,  

Ю. ÂИÍИЧЕÍÊÎ  
è дрóгèе.

Симферополь.

Великая Отечественная - столкновение добра и зла, 
света и тьмы, идеологий социализма и фашизма. Со-
циализм победил, потому что на нашей стороне была 
правда, о которой в год 74-летия Великой Победы 
надо рассказывать подрастающему поколению. Победа 
советского народа над фашистской Германией в Вели-
кой Отечественной войне навечно внесена в историю 
человечества жизнью и смертью наших отцов и дедов. 
Победа - вечна, но, к сожалению, не вечны её творцы. 
И, увы, часто в современных рассказах, репортажах, 
статьях искажается правда о войне, о людях. Я был 
очень огорчён, услышав, как нехорошо ведущий мест-
ной телекомпании отозвался о моём земляке - адми-
рале Филиппе Сергеевиче Октябрьском, руководителе 
героической обороны Севастополя в 1941-1942 годах. 
По словам телеведущего, Октябрьский якобы оставил 
на произвол судьбы последних защитников Севастополя 
в конце июня 1942-го. Но ведь без приказа он не мог 
покинуть Севастополь, значит, в Ставке посчитали, 
что нужнее на другом участке фронта. Чтобы обвинять 
адмирала, надо иметь веские аргументы, ведь ему по-
сле войны было присвоено звание Героя Советского 
Союза. О том, что Филипп Сергеевич на боевом посту 
вёл себя мужественно, вспоминает участник обороны 
Севастополя феодосиец Ульян Иванович Мельник. Его 
воспоминания помещены в книге члена Союза писа-
телей России Михаила Ветрова «Помнит мир спасён-
ный», вышедшей к 65-летию Великой Победы. Ульян 
Иванович вспоминает, как Филипп Октябрьский чуть 
не погиб при перелёте из Севастополя в Румынию. Мне 
в 1959-м в составе экипажа самолёта Ан-2 довелось 
лететь с адмиралом. Вылетели с аэродрома «Северный» 
(Кировское), полёт проходил в сложных метеоуслови-
ях, дождь с крупным градом, но экипаж был спокоен. 
Спокоен был и Филипп Сергеевич, для него это был 
не первый сложный полёт. Приземлились в Бельбеке, 
Октябрьский поблагодарил нас и пожал каждому члену 
экипажа руку. Когда подъехала встречавшая его маши-
на, сел в неё и вновь помахал нам рукой...

Филипп Сергеевич Октябрьский (Иванов), под 
руководством которого Севастополь 250 дней и ночей 
героически сражался с превосходящими силами про-
тивника, был волевым и мужественным человеком. 
Об этом говорит его биография. Ведь он, родившийся 
в 1899 году в деревне Лукшино Тверской губернии в 
семье крестьянина, сумел «дорасти» до командующего 
Черноморским флотом, который первым начал сбивать 
фашистские самолёты, вторгшиеся в мирное советское 
небо, громил врага на море и на суше. За ратные под-
виги адмирал Филипп Октябрьский награждён тремя 
орденами Ленина, тремя - Красного Знамени, двумя 
орденами Ушакова I степени, орденами Нахимова I 
степени и Суворова II степени, Красной Звезды и мно-
гими медалями. Умер почётный гражданин Севастополя  
8 июля 1969 года и похоронен на севастопольском клад-
бище Коммунаров. Его именем названы корабль, учеб-
ный отряд Военно-Морского флота, улица города-героя.

Евгенèй ЕГÎРÎÂ,  
веòерàн вîйны.

Феодосия.
Фîòî с сàйòà nozdr.ru

Адмирал Филипп Октябрьский вручает награды 
отличившимся в бою.

Почётный гражданин города-героя
Мнение

Прочла в «Крымской правде» материал 
о борьбе со стихийной торговлей и за-
хотелось высказать своё мнение. Думаю, 
это понятие - не совсем правильное. Точ-
нее будет - закономерная торговля. И не 
бороться с ней нужно, а создавать людям 
нормальные условия. Возьмём микрорайон 
Бородинский в Симферополе. Населения 
много, спрос большой, подъезд со сто-
роны автостанции «Восточная» удобный. 
Построили для торговли пассаж, но он 
пустует. Потому что он «на том берегу», 
туда никто не ходит, да и подземный пере-
ход под дорогой глубочайший. Нужно по-
ставить контейнеры под мусор, давать на 
прокат за символическую цену небольшие 
поддоны. Небольшую плату взимать и за 
уборку. Ведь это для самих же себя, своё 
продавать, качественное.

Вот семидесятилетняя пенсионерка, 
бывшая труженица колхоза имени Ле-
нина (Донское) на придомовом огороде 
выращивает зелень, помидоры, картошку, 
держит кур. Где ей продать свежие, чи-
стые овощи и 2-3 десятка яиц, чтобы хоть 
какая-то прибавка к маленькой пенсии 
была? Только в городе. А её, вместо того, 
чтобы сказать «спасибо» за качественную 
продукцию, привезённую своими руками, 
гоняют, штрафуют. Власти не за неё, а 
против. Но что важнее: показуха в борьбе 
с якобы стихийной торговлей или создание 
условий для простых тружеников? Кто за-
щитит бедного крестьянина, труженика, 
чтобы он спокойно мог продавать эколо-
гически чистую продукцию? Вот так живут 
простые селяне.

Àнòîнèнà ÓСÀЧЁÂÀ.

Симферопольский район.

Бороться или помочь?

В 9.00 состоится марш 
спорт сменов, в 10.00 пройдёт 
традиционный молебен во всех 
храмах Ялты во Славу города.

В 17.00 организуют от-
крытие Первого фестиваля 
театрального искусства «Ял-
тинская феерия», в рамках 
которого в 19.00 по набережной 
стартует карнавальное шествие 
участников и гала-концерт.

В Пионерском парке с 15.00 
до 21.00 пройдёт детское раз-
влекательное мероприятие, в 
рамках которого ребята смогут 
принять участие в мастер-клас-
сах, насладиться анимационной 

программой и потанцевать на 
детской дискотеке.

Завершится День города 
праздничным фейерверком и 
дискотекой в 22.00.

В праздничный день для ял-
тинцев бесплатным будет вход в 

музеи: Ялтинский историко-ли-
тературный музей (ул. Пушкин-
ская, 5; ул. Екатерининская, 8; 
ул. Красноармейская, 5), музей 
«Поляна сказок», музей «Его 
Величество Футбол».

Мàрèÿ ЯÊÎÂЕÍÊÎ.

ПРАЗДНИК

Масштабно и с размахом
Именнî òàк îòмеòÿò в Яëòе 

Денü гîрîдà. Âсегî зàпëàнè-
рîвàнî 35 мерîпрèÿòèй. Îс-
нîвнîе прàзднîвàнèе прîйдёò 
10 àвгóсòà нà гîрîдскîй нà-
бережнîй.

Ялтинцы и гости города весело отметят День города.

Дмитрий Карбышев.

Отдалённое эхо войны

Задуматься о плодоводстве


