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Память

СДЕЛАНО

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

Ïî÷òó ÷èòàëà Íàòàëüÿ БОЯРИÍЦЕВА.

Русфонд В 2019 году собрано 1 105 441 104 руб. 
Из них детям Крыма - 17 461 471 руб.

Заведующий отделением детской онкологии и гема-
тологии с химиотерапией Валентин УСАЧЕНКО, Республи-
канская детская клиническая больница (Симферополь): 
«Славик поступил к нам с подозрением на гемобластоз. Мы 
провели костномозговую пункцию, выявлен острый лимфо-
бластный лейкоз. По жизненным показаниям мальчику срочно 
необходим противоопухолевый препарат онкаспар. Купить его 
за госсчёт не получится».

Заведующий отделением детской онкологии и гема-
тологии с химиотерапией Валентин УСАЧЕНКО, Республи-
канская детская клиническая больница (Симферополь): 
«У Эвелины острый лимфобластный лейкоз. По жизненным 
показаниям девочке срочно необходим противоопухолевый 
препарат онкаспар, заменить его нельзя. Лекарство не за-
регистрировано в России, но разрешено к применению».

Эвеëèнà ИСМАИЛОВА,  
2 гîдà, îсòрый ëèмфîбëàсò-
ный ëейкîз, спàсёò ëекàрсòвî.  
158 760 рóб. 

Внимание! 
Всего требуется - 317 520 руб.
158 760 руб. внёс РНКБ Банк 
(ПАО)
Не хватает 158 760 руб. 

Эвелина ни разу в жизни 
не болела. Но прошлым летом 
внезапно ослабела. А когда 
поднялась температура, мы по-
ехали в Центральную районную 
больницу в Джанкое. Поначалу 
врачи думали, что у нас рев-
матоидный артрит: у Эли по 
утрам появилась скованность 
в движениях. Но на обсле-
довании в Республиканской 
детской клинической больнице 
(Симферополь) врачи обнару-

жили острый лимфобластный 
лейкоз. Однако в больнице нет 
препарата онкаспар, который 
жизненно необходим Эвели-
не, - это лекарство мы должны 
купить сами. Но я - сельская 
учительница, а муж - строитель. 
Прошу, помогите!

Фàòèме ИСМАИЛОВА,
Джанкойский район, 
Республика Крым.

Фîòî  
Юëèè БРОСЛАВСКОЙ.

Сëàвèк КРАСÍОГОРСКИЙ, 
4 гîдà, îсòрый ëèмфîбëàсò-
ный ëейкîз, спàсёò ëекàрсòвî.  
166 994 рóб.

Внимание!
Всего требуется - 333 899 руб. 
166 994 руб. внёс РНКБ Банк 
(ПАО)
Не хватает 166 994 руб. 

Первые признаки болезни 
появились у Славика в июле 
этого года. Сначала думали, 
это обычная острая вирусная 
инфекция, но температура не 
падала в течение месяца. По-
сле анализа крови нас сроч-
но направили к гематологу.  
Я в панике поехала в Республи-
канскую детскую клиническую 
больницу Симферополя. Там 
и поставили диагноз «острый 
лимфобластный лейкоз». Бо-

лезнь обнаружили на ранней 
стадии, мы в отделении онколо-
гии и гематологии, Славу лечат 
за госсчёт. Но врачи считают, 
что нужен препарат онкаспар. 
В клинике его нет, поскольку 
он не зарегистрирован в РФ, 
купить самим нам не по силам. 
Пожалуйста, помогите!

Вèкòîрèÿ  
КРАСÍОГОРСКАЯ.

Республика Крым.
Фîòî Юëèè БРОСЛАВСКОЙ.

Жизненно необходимо
Детей спасёт лекарство

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 фамилия 
и имя ребенка. 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 бесплатный, 
благотворительная линия МТС), факс (495) 926-35-63; 
в Крыму +7 978 838 70 27; e-mail: crimea@rusfond.ru

СПРАВКА

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 
из России и СНГ, собрав и 
пожертвовав свыше 1,69 млрд. 
руб. В 2019 году (на 17 октября) 
собрано 1 105 441 104 руб., по-
мощь получили 1464 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 Амбин-
дер - лауреат Государственной 
премии РФ.

За 23 года частные лица 
и компании пожертвовали в 
Русфонд свыше 13,730 млрд. 
руб., на эти деньги возвращено 
здоровье более чем 24 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

Рóсфîнд (Рîссèйскèй фîнд пîмîщè) - îдèн èз крóпнейшèх бëà-
гîòвîрèòеëüных фîндîв сîвременнîй Рîссèè, сîздàн в 1996 гîдó 
кàк бëàгîòвîрèòеëüный жóрнàëèсòскèй прîекò. В нàсòîÿщее времÿ 
дейсòвóюò 17 регèîнàëüных предсòàвèòеëüсòв фîндà в Рîссèè.

О Русфонде

9 сентября на сайте rusfond.
ru, на rbc.ru и в газете «Крым-
ская правда» мы рассказали 
историю восьмилетнего Аве-
тика Новикова из Стаханова. 
Мальчику нужно сделать две 
операции: удалить под общим 
наркозом поражённые кариесом 
зубы и выполнить пластику 
передней брюшной стенки из-
за пупочной грыжи. В городе, 
где живёт Аветик, сделать их 
невозможно: нет специалистов. 
А в Республиканской детской 
клинической больнице в Сим-
ферополе, куда обратилась 
бабушка ребёнка, лечение для 
Аветика платное. У мамы и 
бабушки мальчика нет денег, 
чтобы оплатить операции са-
мостоятельно. Рады сообщить: 
вся необходимая сумма (73 742 
руб.) собрана. Лариса, бабушка 
Аветика, благодарит всех за 
помощь. Примите и нашу при-
знательность, дорогие друзья.

Всего с 1 сентября 2214 чи-
тателей rusfond.ru, rbc.ru, vesti.
ru, газеты «Крымская правда», 
телезрителей ГТРК «Таврида» 
и «Первого Крымского» исчер-
пывающе помогли троим тяже-
лобольным детям - очередникам 
бюро Русфонда в Республике 
Крым на 754 233 руб.

Опëà÷енî: лечение Марку 
Мищенюку (полтора года, 131 
227 руб., г. Судак, Республи-
ка Крым); операции Аветику 
Новикову (8 лет, 73 742 руб.,  
г. Стаханов, Украина); дыха-
тельное оборудование и расход-
ные материалы к нему Ангелине 
Авдюковой (4 года, 426 600 руб., 
г. Керчь, Республика Крым).

Ïîмîгëè: Виктор (США), 
Victoria Mulrooney (Великобри-
тания), Дмитрий (Германия), 
Irina, Антон (оба - Казахстан), 
Natalia Lotkina (Франция), Ев-
гений (Белгородская обл.), Ми-
хайлов Алексей (Волгоградская 
обл.), Наталия (Воронежская 
обл.), Иван (Екатеринбургская 
обл.), Владимир (Забайкаль-
ский край), Наталья (Калуж-
ская обл.), Катерина, Михаил, 
Сергей (все - Краснодарский 
край), Алексей (Красноярский 
край), Алексей, Вероника, Ва-
дим, Виктор, Екатерина, Заур 
Орк, Кондратьев Дмитрий Вла-
димирович, Ольга, РМВ (все 
- Ленинградская обл.), Алек-
сандр Владимирович, Дмит-
рий, Сергей (все - Московская 
обл.), Станислав (Нижегород-
ская обл.), Алексей, Марина 
(оба - Новосибирская обл.), 
Анд рей, Антон (оба - Омская 

обл.), Владимир (Орловская 
обл.), Штейников Александр 
(Пермский край), Partsman 
(Приморский край), Татьяна 
(Самарская обл.), Анатолий, 
Екатерина (оба - Саратовская 
обл.), Светлана (Ставрополь-
ский край), Гумеров Тимур, З., 
Максим Александрович (все 
- Татарстан), Диана (Томская 
обл.), Ольга (Ханты-Мансий-
ский АО), Патрушева Эльмира 
(Ярославская обл.), Kochura O., 
vedmezhik, Александр, Алексей, 
Альбина, Анастасия, Ангелина, 
Викторович, два Владимира, 
Галина, Георгий Каймыро-
вич Парастаев, Денис, Дима, 
Дмитрий, Дмитрий Погодин, 
Евгения, ЕИ., конь-людоед, 
Максим Васьков, Надежда, 
Наставник, Настя, Наталия, 
Никитин Андрей, Новосибирск, 
Ольга, Поля, Прутников Дми-
трий Владимирович, Роман, 
Рябов И.Ю., Сергей Васильев, 
Соболева А., Совушка, Ста-
нислав, Туманова Марина (все 
- Москва), РНКБ Банк (ПАО), 
Alina G., Александр, Алексей, 
Благий, Евгения, Елена, Катя, 
Мария, Синицин Глеб Эдуар-
дович (все - Республика Крым).

Спасибо!
Вàш РУСФОÍД.

Аветику Новикову оплачены операции

Наше село, расположен-
ное в узкой долине, зажатой 
высокими горами и бурной 
рекой Гутарой, что течёт по 
отрогам Восточных Саян, 
было построено молодой Со-
ветской властью в 1928 году. 
Фактически сначала это была 
фактория для выкупа «мягко-
го золота» - соболей, белок 
и других пушистых зверей у 
кочующих оленеводов малой 
национальности тофов. Были 
построены больница, магазин 
и клуб. Построили и началь-
ную школу - одноэтажная 
деревянная изба с помещени-
ем под класс и квартирой для 
учителя. Я вместе с другими 
детьми летом жил в горах у 
дедушки на стаде, где паслись 
олени, а на зиму перебирался 
в село. Желание детей учиться 
в те времена было огромным, 
как и желание встречи со свер-
стниками. Я сам годом раньше 
пытался попасть в школу, где 
учились старшие друзья, ходил 
возле неё, заглядывал в окна, 
ждал товарищей на перемене. 
Учитель завёл меня в класс, 
дал карандаш и бумагу, пытал-
ся занять, но ничего не вышло, 
ведь он вёл сразу по два класса 
до обеда и после. Пришлось 
ждать свой год, и вот он на-
ступил - долгожданный день 
1 сентября 1949 года.

Запомнилось мне это со-
бытие ещё и тем, что при-
ехавшая к нам из города новая 
учительница на первом уроке 
рассказала нам о прошедшей 
войне и спела песню о Вите 
Черевичкине. Музыкального 
сопровождения не было, но 
до сих пор помню мелодию 
и отдельные слова этой пе-
чальной песни. Начиналась 
она так: «Жил в Ростове Витя 
Черевичкин, в школе он от-
лично успевал,/ И, придя 
домой, он, как обычно, го-
лубей любимых выпускал./ 
Голуби вы сизокрылые, в небо 
голубое унеслись…». Далее 
по песне рассказывалось о 
том, как Витя погиб от рук 
фашистов. Позже я узнал и о 

других детях-героях, вставших 
на защиту нашей Родины. 
Но имя этого героя было для 
меня первым и запомнилось 
на всю жизнь.

Слухи о прошедшей войне 
доходили и до наших зате-
рянных в тайге сёл. Однако в 
песне этой белокурой русской 
девушки война оказалась ря-
дом. Я был тогда уверен, что 
наша учительница приехала 
из далёкого, незнакомого мне 
города Ростова-на-Дону. Мне 
казалось, что она, как птица, 
прилетела к нам, чтобы рас-
сказать о той беде и улететь 
дальше. Позже понял, что она 
вместе с грустью о погибшем 

мальчике тосковала и о местах, 
где прежде жила, и опасалась 
предстоящей холодной зимы. 
Учителей нам присылали из 
европейской части страны, 
они часто уезжали, ведь усло-
вия проживания тяжёлые - ни 
радио, ни электричества, до 
города неделя езды на лоша-
дях. Но они приезжали и да-
вали нам знания, учили доб ру 
и любви к Родине. Вскоре и 
та моя первая учительница 
уехала. Но эта белокурая де-
вушка, поразившая грустью и 
тоской, осталась в моей душе 
навсегда.

Бîрèс ТИМОФЕЕВ.
Симферополь.

Хочу сказать

Знаете, иногда у меня воз-
никает ощущение, что живём 
мы не в России, а где-то в 
Англии или США. Настоль-
ко у нас развито поклонение 
перед всем англоязычным - на 
вывесках, к примеру, только 
и видны иностранные слова. 
Словно нет у нас своих, нет 
великого и могучего русско-
го языка, языка Александра 
Пушкина и Льва Толстого, 
Николая Гоголя и Тараса 
Шевченко, хоть и украинцев, 
но творивших на русском. Вот 
читаю объявление - Сафари-
парк - вроде прекрасный 
зоопарк, но почему «сафари»? 
С детства помню, что сафари 
- охота на диких животных, и 
неважно, что теперь это у не-
которых означает прогулки в 
дикой природе, ведь смысл-то 
изначальный известен. А все 
эти «сити», «маркеты» - слов-
но нет русских слов «город-
ские», «магазины»… Зачем мы 
сами душим русский язык?

Зато русская ненорматив-
ная лексика, нецензурщина у 
нас процветает. Она уже стала 
обыденностью в нашем обще-
стве, матом ругаются все, от 
мала до велика, пол не имеет 
значения. Матерятся даже 
малыши в садике, повторяя 
бранные слова за родителями.

Обычная картинка: возвра-
щаюсь с прогулки, обгоняет 
меня группа молодых ребят, 
просто разговаривающих, 
смеющихся, но речь их состо-
ит в основном из нецензурных 
слов. Они не ругаются друг с 
другом, просто так говорят. 
На моё замечание отвечают, 
что это теперь нормальная 
речь - даже в кино так говорят 
и в госучреждениях, а я, участ-
ник войны, отстал от жизни. 
И ведь они правы - даже в 
кино так говорят, правда, за-
меняют на «пи», но смысл-то 
понятен. Так и хочется вос-
кликнуть вслед за литератур-
ным героем «О, времена! О, 
нравы!». Но хочется всё же 
напомнить любителям ненор-
мативной лексики, что есть в 
Кодексе об административ-

ных правонарушениях статья 
за мелкое хулиганство, штраф 
предусмотрен. А нецензурная 
брань в общественном месте 
- тоже хулиганство.

Задумайтесь, люди, почему 
мы в России так не любим 
свой язык? Вот писатель 
Рашидов сказал о нашем 
языке: «Могучий русский 
язык - яркий, как радуга после 
весеннего ливня, меткий, как 
стрела, певучий, богатый, за-
душевный, как песня над ко-
лыбелью». Бывший президент 
Казахстана Нурсултан Назар-
баев сказал, что «мы должны 
сохранить русский язык в 
нашей стране как один из 
шести мировых языков. Это 
залог благополучия народа». 
В Азербайджане без знания 
русского не устроишься на 
работу, в Польше по популяр-
ности изучения русский язык 
занимает достойное место, 
там вывески всё больше на 
русском появляются. И во 
всём мире такая тенденция. 
Так почему же у нас своё, 
родное, становится чуждым?

Евгенèй ЕГОРОВ,  
веòерàн Веëèкîй  

Оòе÷есòвеннîй вîйны.
Феодосия.

* * *
Если не слушать, на каком 

языке говорят вокруг, то мож-
но подумать, что я в дальнем 
зарубежье. На одежде, паке-
тах, сумках, вывесках кра-
суются иностранные слова, 
надписи на английском. Так 
и хочется воскликнуть: «Вау! 
Какое всё иностранное!». Не-
которые мои знакомые пыта-
ются объяснить, что на нём, 
потому что международный. 
Но так могут говорить только 
те, кто не знает, что русский 
язык, по определению Ор-
ганизации Объединённых 
Наций, такой же междуна-
родный, мировой. Более того, 
в штате Нью-Йорк (США) и в 
самом городе второй государ-
ственный - русский. Моя зна-
комая живёт в русском секто-
ре Нью-Йорка, английского 
не знает, лишь на бытовом 

уровне может общаться. Но 
это ей совсем не мешает, ведь 
там большинство вывесок, 
ценников - на русском или на 
двух языках. А у нас в Кры-
му, в Симферополе - масса 
кафе, ресторанов, гостиниц, 
магазинов, названия которых 
написаны исключительно на 
английском. В кафе блюда, 
как правило, американской, 
французской, итальянской 
и японской кухни - словно 
нет у нас своих. Почему мы 
не любим русское, русский 
язык, наш родной? Почему 
подавай нам всё иностран-
ное, будто необыкновенное. 
Когда открыли новый аэро-
порт в Симферополе (нашу 
гордость!), главное блюдо в 
кафе - бургеры. Это в русском 
Крыму, многонациональном, 
где можно сделать акцент на 
своей кухне, поражая при-
езжих русскими пельменями 
или теми же татарскими чебу-
реками, украинским борщом, 
караимскими пирожками. 
Нет, нам своего не надо, по-
давай иностранное. Откуда 
такое преклонение, такая не-
любовь к своему, к русскому?

Не сомневаюсь, что в пух-
лых папках министерств есть 
масса предложений по раз-
витию и сохранению русского 
языка. Но дальше папок они 
не идут, в жизнь не внедряют-
ся. Планов - громадьё, а дел 
- никаких. Но писать в газетах 
об этом нельзя почему-то.  
А жаль! Так и будем говорить 
одно, а делать - другое. Позор 
тем спортсменам, что пишут 
слово «Россия» на своих ма-
стерках по-английски. Ведь 
никакому англичанину не 
придёт в голову бредовая идея 
писать слово «Англия» на рус-
ском языке, несмотря на то, 
что он тоже международный. 
Помните: любовь к своему 
языку проявляется в делах.

Вÿ÷есëàв СОСÍОВСКИЙ, 
дîценò Крымскîй  

медàкàдемèè, врà÷ высшей 
кàòегîрèè, îòëè÷нèк  

здрàвîîхрàненèÿ СССР.
Симферополь.

Родное не ценим

Памятник Вите Черевичкину и его птицам в Ростове-на-
Дону.

Моя первая учительница

P.S. Вèòе Черевè÷кèнó быëî 16, кîгдà егî рàссòреëÿëè фàшè-
сòы. Егî îòец Ивàн Аëексеевè÷ è сòàршèй брàò Аëексàндр быëè 
нà фрîнòе - брàò пîòîм пîгèб. Вèòÿ îсòàвàëсÿ в Рîсòîве-нà-Дîнó 
с мàмîй Фёкëîй Вàсèëüевнîй è мëàдшèмè сёсòрàмè Аней è Гàëей, 
рвàëсÿ òîже бèòü фàшèсòîв, нî не взÿëè èз-зà вîзрàсòà. И òîгдà 
îн сòàë пîмîгàòü нàшèм вîйскàм - выведывàë, пîдсëóшèвàë ó 
фàшèсòîв сведенèÿ, à пîòîм с гîëóбÿмè пересыëàë дàнные в нàш 
шòàб в Бàòàйске. Ïî÷òîвые гîëóбè пîсòîÿннî èспîëüзîвàëèсü вî 
времÿ вîйны дëÿ свÿзè, фàшèсòы, знàÿ эòî, пîд óгрîзîй рàссòреëà 
зàпреòèëè держàòü пòèц. Вèòÿ не пîбîÿëсÿ. 28 нîÿбрÿ 1941-гî 
гèòëерîвцы зàсòàëè егî выпóскàющèм нескîëüкî пòèц ó здàнèÿ èх 
шòàбà, зàòем îбнàрóжèëè è гîëóбÿòню. Мàëü÷èкà дîëгî пыòàëè, 
пîòîм рàссòреëÿëè - всегî ëèшü зà нескîëüкî ÷àсîв дî îсвîбîж-
денèÿ гîрîдà Крàснîй Армèей. Фîòîгрàфèÿ óбèòîгî мàëü÷èкà с 
мёрòвым гîëóбем (îн дî пîсëеднегî прÿòàë егî зà пàзóхîй - не óспеë 
выпóсòèòü), сдеëàннàÿ сèмферîпîëüцем Мàксîм Аëüперòîм, быëà 
дîкàзàòеëüсòвîм зверсòв фàшèсòîв нà Íюрнбергскîм прîцессе.

Город мой

Мне 95 лет, ветеран войны 
и труда, инвалид 1 группы. 
Обращаюсь к властям Сим-
ферополя и республики от 
имени инвалидов-колясоч-
ников, лечащихся в госпитале 
инвалидов войны в Симфе-
рополе. Нас много, и все вы-
нуждены добираться до пан-
дуса, расположенного позади 
здания, по подъезду от улицы 
Гайдара, вот уже много лет 
находящегося в ужасающем, 
разбитом состоянии. К тому 
же часто залитому водой. 
Очень похоже на разбомблён-
ную фронтовую дорогу. Это 
что, напоминание фронто-
викам, чтобы не забывали? 
Автомобилисты, доставляю-

щие инвалидов в госпиталь, 
отказываются проезжать этот 
участок, людей приходится 
нести на руках к пандусу.  
Я уже писал в газету об этом 
в прошлом году, но ничего не 
изменилось.

Уважаемый Сергей Ва-
лерьевич, чиновники! Обра-
тите, наконец, внимание на 
эту беду инвалидов Великой 
Отечественной (сколько их 
осталось?!), воинов-интерна-
ционалистов, чернобыльцев. 
Если так трудно заасфальти-
ровать, то хотя бы засыпьте 
ямы тем, что снимается при 
ремонте дорог.

Г. МЕЛЬÍИКОВ.
Джанкой.

А асфальт будет?

Крик души

Мне очень тяжело писать 
эти строки, но меня лишают 
друзей, их просто убивают за 
ненадобностью. Мои друзья, 
мои подопечные, которых 
кормлю уже более 16 лет, 
- животные с нашего микро-
района - собаки, кошки, 
птицы, безвинные существа, 
которые верят людям. И вот 
находятся же живодёры, ко-
торые их травят. Зачем, ради 
баловства или таким образом 
регулируют количество? Но 
ведь даже стерилизованных, 
у которых уже не будет по-
томства, убивают. А дети, 
которые пинают животных 

ногами, бросают в них камни 
- за что? Люди вы или нет? 
Если люди, то лучше покор-
мите животных. Я пережила 
войну, знаю, что такое голод 
и холод. Так эти изверги, 
зная, что подступают холода, 
уничтожили будочку, которую 
добрые люди сделали для жи-
вотных, и окошки в подвалах 
закупоривают, где зимою бра-
тья наши меньшие греются на 
трубах. За что их ненавидят, 
они ведь гораздо лучше нас, 
они не предают. Пожалуйста, 
не губите животных!

В. ÏАÍОВА.
Симферополь. 

Не убивайте животных!

Газета-читатель

Наши постоянные читате-
ли с более чем полувековым 
стажем (ещё родители газету 
выписывали) - симферо-
польцы Галина и Валерий 
Симоновы - отмечают пя-
тидесятилетие совместной 
жизни, золотую свадьбу. По 
техническим причинам в 
газетном материале о них не 
была указана фамилия юби-
ляров - исправляем ошибку. 
Многая вам лета, Галина 
Павловна и Валерий Ивано-
вич. Горько!

* * *
С удовольствием читаю в 

«Крымской правде» матери-
алы на исторические темы, 
поэтому не обессудьте, что 
хочу исправить небольшую 
ошибку в материале о доме 

Андрея Фабра (ныне пере-
улок Совнаркомовский, 3). 
Дело в том, что после осво-
бождения города от фаши-
стов в этом доме открыли 
мужскую семилетнюю школу 
№77, а не 14, как написано в 
статье. 14-я находилась тогда 
в ином районе. Я учился в 
этой 77-й школе в 6-7 классе 
(конец сороковых - начало 
пятидесятых прошлого века). 
После перешёл в 98-ю сред-
нюю железнодорожную, что 
была на улице Жени Жигали-
ной. Кстати, в одном классе 
со мной учились дети работ-
ников «Крымской правды» 
(«Красного Крыма»). Борис 
Скрипченко (мы дружили) 
- сын главного редактора, и 
Женя Тетенков, отец кото-
рого, если не ошибаюсь, был 
завсельхозотделом газеты.  
В классе у нас были две мемо-
риальные парты, за которыми 
мы сидели в зависимости 
от успеваемости. Это были 
парты симферопольских под-
польщиков Бориса Хохлова и 
Николая Долетова, погибших 
от рук фашистов. Я сидел за 
партой Долетова, у окна, от-
куда были видны развалины 
гостиницы «Европейской», 
ныне - сквер имени Павла 
Дыбенко. Вот такая история.

В. БАРТОШИÍ.
Симферополь.

Любовь, пронесённая 
через годы.

С юбилеем,  
супруги Симоновы

От всего сердца
От всей души благодарю Светлану Романцову, стоматоло-

га-хирурга клиники на улице Февральской в Симферополе, 
за помощь моему мужу Виталию Саввовичу, воину-интер-
националисту. Эта замечательная женщина, профессионал с 
большой буквы, добрая и внимательная к пациентам. Желаю 
ей всего самого лучшего на свете.

Тàòüÿнà ÏАÏУША.
Симферополь.

* * *
Огромное спасибо ученикам, их родителям и учителям 

школы №36 за внимание и чуткое отношение к ветеранам и 
престарелым людям микрорайона «Пневматика». Школьники 
не забывают поздравить нас в праздники и навестить с по-
дарками, как это было и в День пожилого человека.

Ï. ЛИТВИÍОВ,  
ó÷àсòнèк вîйны, веòерàн Вîîрóжённых Сèë СССР.

Симферополь.

Откликнитесь!

Прошу помочь найти жительницу Евпатории Ирину Ио-
сифовну Демьяненко, очень доброго и хорошего человека. 
Мой адрес - в редакции.

Грèгîрèй ДАРЕВИЧ.
Сакский район.

Ирина Иосифовна, вы где?


