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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Русфонд За 23 года собрано 13, 838 млрд. руб.
В 2019 году - 1 213 866 103 руб.

Русфонд (Российский фонд 
помощи) создан осенью 1996 
года для помощи авторам от-
чаянных писем в «Ъ». Про-
верив письма, мы размещаем 
их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, 
kommersant.ru, в эфире ВГТРК 
и радио «Коммерсантъ FM», в 
социальных сетях, а также в 
172 печатных, телевизионных 
и интернет-СМИ. Возможны 
переводы с банковских карт, 
электронной наличностью и 
SMS-сообщением, в том числе 
из-за рубежа (подробности на 
rusfond.ru). Мы просто по-
могаем вам помогать. Всего 
собрано свыше 13,838 млрд. 
руб. В 2019 году (на 14 ноября) 
собрано 1 213 866 103 руб., по-
мощь получил 1671 ребёнок. 
Русфонд - лауреат нацио-
нальной премии «Серебряный 
лучник» за 2000 год, входит в 
реестр НКО - исполнителей 
общественно полезных услуг. 
В 2019 году Русфонд выиграл 
президентский грант на про-

ект «Совпадение. Экспедиция 
доноров костного мозга», а его 
Национальный РДКМ - пре-
зидентский грант на проект 
«Академия донорства костного 
мозга» и грант мэра Москвы на 
проект «Спаси жизнь - стань 
донором костного мозга». Пре-
зидент Русфонда Лев Амбин-
дер - лауреат Государственной 
премии РФ. В 2019 году Лев 
Амбиндер получил Почётную 
грамоту президента РФ за 
активную благотворительную 
деятельность.

Адрес фонда: 125315, г. Мос-
ква, а/я 110;

rusfond.ru; e-mail: rusfond@
rusfond.ru

Приложения для айфона и 
андроида rusfond.ru/app

Телефон: 8-800-250-75-25 
(звонок по России бесплат-
ный), 8 (495) 926-35-63 с 10:00 
до 20:00. 

Телефон в Крыму + 7 978 
838 70 27; e-mail: crimea@
rusfond.ru 

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 ребёнка. НДС не облагается.

СПРАВКА

О Русфонде

Всего с 1 октября 900 чита-
телей rusfond.ru, rbc.ru, газеты 
«Крымская правда», телезрите-
лей ГТРК «Таврида» и «Первого 
Крымского» исчерпывающе 
помогли одному ребёнку - оче-
реднику бюро Русфонда в Рес-
публике Крым на 495 883 руб.

Если не будет ваших воз-
ражений, «излишки» собран-
ных средств пойдут на реа-
лизацию нашей программы 
«Организация пожертвований 
при помощи средств массовой 
информации и интернета от 
физических и юридических лиц 
для оказания адресной помощи 
остронуждающимся людям по 
их письмам».

Оплачено: лекарство Слави-
ку Красногорскому (4 года, 333 
988 руб., Республика Крым).

Помогли: Игорь, Ольга, 
Татьяна (все - США), N (Во-
ронежская обл.), БВА, БН, 
Виктория, Е. Михайлов, Яклич, 
Аntom, Nadale, VD (все - Ле-
нинградская обл.), Александр, 
Денис, Елена, Светлана (все 

- Московская обл.), Бронислав 
(Мурманская обл.), Владимир, 
Наталья (оба - Самарская обл.), 
Алёна (Татарстан), Ольга Коно-
нова (Тверская обл.), Евгенье-
вич (Удмуртия), Анна, Елена 
(обе - Якутия), Kalichman Gil, 
Maria, Tania, xv`z, Александр 
Морозов, Александр Седых, 
два Андрея, Вадим, Василич, 
Виктория, Вилкова Ирина 
Борисовна, Влада, Владислав и 
семья, впа, Галина, Григорий, 
Денис, Дмитрий, Дунаева Ок-
сана, Е, Евгений С., Екатерина, 
Елена, Елена Ф., Иван, Игорь, 
четыре Ирины, Катя, Лена, 
Людмила, Максим, Марат, 
Марина, Михаил, Муравьёв, 
Наталия Зудина, две Натальи, 
Оксана, три Олега, Ольга, Рус-
там, Светлана, Сергей, Собо-
лева А., Татьяна, Ханукагелт, 
Щега, Эльвира, Юрьевич (все 
- Москва), РНКБ Банк (ПАО), 
Игорь, Наталья, Сергей (все - 
Республика Крым).

Спасибо!
Ваш РУСФОНД.

СДЕЛАНО

Лекарство Славику Красногорскому оплачено
21 октября в газете «Крымская правда», на rbc.ru, в эфире 

ГТРК «Таврида» и «Первого Крымского» мы рассказали исто
рию четырёхлетнего Славика Красногорского из Симферополя.  
У мальчика острый лимфобластный лейкоз. А в крымской Респуб
ликанской детской клинической больнице (Симферополь), где 
Славик лечится, отсутствует необходимый противоопухолевый 
препарат  онкаспар. У родителей мальчика нет средств для по
купки дорогого лекарства. Рады сообщить: вся необходимая сум
ма (333 988 руб.) собрана. Виктория, мама Славика, благодарит 
всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

Травматолог-ортопед Юлия КУЦЕНКО, Республи-
канская детская клиническая больница (Симферополь): 
«Для укрепления мышц ног и спины Артёму необходимо 
каждый день дома заниматься с помощью вертикализато-
ра. Кроме того, у мальчика прогрессирует вальгусная де-
формация бёдер, имеется подвывих правого бедра и вы-
вих левого бедра. Из-за этого ребёнок не может сидеть 
на обычной плоской поверхности и нуждается в специали-
зированной инвалидной коляске Hoggi Bingo с меняющим-
ся углом наклона сиденья». 

Артём ВОЛКОВ, симпто
матическая эпилепсия, спасти
ческий тетрапарез, требуется 
вертикализатор и инвалидное 
креслоколяска. 221 543 руб. 

Внимание!
Всего требуется - 435 244 руб.
211 632 руб. внёс РНКБ Банк 
(ПАО)
2 069 руб. собрали наши чита-
тели
Не хватает 221 543 руб.

В четыре месяца у Артёма 
обнаружили врождённый по-
рок сердца - остался открытым 
артериальный проток. Врачи 
сказали, что опасного ничего 
нет, но будет нужна операция. 
Уже назначили её дату. Но 
внезапно Артёму стало очень 
плохо. Сын попал в реанима-
цию Республиканской детской 
клинической больницы (Сим-
ферополь) с высокой лёгочной 
гипертензией, не мог дышать, 
полностью закрылось левое 
лёгкое. Почти два месяца Артём 
провёл на грани жизни и смер-
ти на аппарате искусственной 
вентиляции лёгких. Никто не 
брался оперировать сына. Но 
случилось чудо: Артёму помог 
приехавший в Симферополь 
хирург из Национального ме-

дицинского исследовательского 
центра имени В. А. Алмазо-
ва (Санкт-Петербург). Порок 
сердца был устранён. Но из-за 
нарушений кровообращения 
сильно пострадал головной 
мозг. Артём перестал видеть, 
двигаться, мне пришлось за-
ново учить сына всему, даже 
глотать. Мой мальчик больше 

никогда не сможет сам ходить 
- только передвигаться на ин-
валидной коляске. Из-за про-
блем с бёдрами Артёму нужно 
специальное кресло с регули-
руемым наклоном сиденья. 
Такую модель государство не 
оплачивает. К тому же ортопед 
рекомендовал Артёму упражне-
ния с вертикализатором, чтобы 
разрабатывать мышцы. Мы с 
мужем не в силах купить всё 
это за свой счёт. Пожалуйста, 
помогите!

Анна ВОЛКОВА,
пгт Почтовое, 
Бахчисарайский р-н, 
Республика Крым.

Фото  
Юлии БРОСЛАВСКОЙ.

Двигаться правильно
Артёму Волкову требуется вертикализатор  

и инвалидное кресло-коляска
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ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Комментарий эксперта

«Главное оружие киберпреступников - социальная 
инженерия, то есть выуживание во время разговора 
с жертвой конфиденциальных данных: паролей, рек-
визитов карты или счёта для кражи денег с карты или 
из интернет-кошелька, - поясняет и. о. управляющего 
отделением Севастополь Центрального банка Россий-
ской Федерации Юрий Соломенник. - Чаще всего в 
краже средств со счёта виноваты сами пользователи».

Взлом соцсетей 
Вам прислали личное со-

общение с просьбой одолжить 
денег или со странной ссылкой. 
Это значит лишь одно - аккаунт 
отправителя взломали. Или не-
знакомец пишет вам личное со-
общение, в котором предлагает 
стабильный и высокий доход: 
никакой конкретики, но есть 
ссылка, по которой якобы будут 
подробности. Но по ней вас 
ждёт вирус. Иногда мошенники 
маскируются под известные 
бренды и компании, обещают 
вам большие скидки, бесплат-
ные товары или говорят, что 
вы выиграли в конкурсе. Что-
бы получить приз или скидку, 
необходимо сообщить данные 
банковской карты, паспорта 
или всё сразу.

Что делать? В первом случае 
звоните другу и уточняйте, что 
за беда с ним случилась. Если 
аккаунт взломан, необходимо 
предупредить максимальное 
количество людей - чтобы не 
попались на крючок мошен-
ников. При получении «писем 
счастья» от компаний или 
брендов уточните информа-

цию на официальном сайте 
или на странице компании в 
социальной сети. Вряд ли вы 
стали победителем в конкурсе, 
в котором не участвовали, и уж 
тем более, просто так солидный 
бренд не станет запрашивать 
ваши персональные данные.

Пенсионный фонд  
хочет денег!

Телефонный звонок либо 
смс поступают с неизвестного 
«красивого» номера, и далее 
вам могут сообщить о вы-
делении льготных лекарств, о 
компенсации вклада или по-
терянных в результате реформ 
средств, о денежном выигрыше 
или о необходимости оплатить 
штраф или госпошлину. Для 
большей убедительности могут 
прислать качественно изготов-
ленные копии «постановле-
ний», «указаний Центрального 
банка», «судебных решений», 
«исполнительных листов» и 
даже паспортов или служебных 
удостоверений.

Как правило, в этих случаях 
сначала потребуется заплатить 
«налог» или какой-то взнос, 

после чего якобы процесс будет 
завершён. Такая схема прежде 
всего рассчитана на пенсионе-
ров и людей старшего возраста. 
При этом мошенники могут 
работать ещё и с базами данных 
бывших участников финансо-
вых пирамид. 

В этом случае не принимайте 
поспешных решений. Если вам 
предлагают деньги от имени ка-
кого-либо ведомства, позвоните 
туда и уточните информацию. 
Во всех случаях, вызывающих 
подозрение, немедленно об-
ращайтесь в полицию.

Продажи и покупки в интер-
нете опасны тем, что покупате-
лем или продавцом может ока-
заться мошенник. К примеру, 
на ваше объявление отклика-
ется крайне заинтересованный 
покупатель, он готов перевести 
аванс на ваш счёт, просит но-
мер карты и указанные на обо-
роте три цифры кода CVV или 
CVC. Либо обратная схема - вы 
покупаете товар в интернете, и 
у вас просят сделать предоплату 
на банковскую карту. При этом 
ещё могут спросить данные 
вашей карты. 

Чем чреваты оба случая? 
Если вы контактируете с мо-
шенником, то в лучшем случае 
останетесь без отправленных 
авансом денег, а в худшем - 
если назвали данные своей 

карты, то рискуете остаться и 
вовсе без средств на счёте.

Всегда старайтесь прове-
рить потенциального покупа-
теля или продавца по отзывам.  
В сообществах и на сервисах 
обычно есть «чёрный список» 
(и покупателей, и продавцов) 
- проверьте профиль продавца, 
ведь часто мошенники создают 
фальшивые страницы с мини-
мумом информации. К тому же 
должно вызвать подозрение, 
что человек, не видя товар, 
готов тут же перевести за него 
предоплату и требует для этого 
все данные карты, в том числе 
и секретные, хотя для перево-
да денег нужен только номер 
карты или номер телефона, к 
которому она привязана. 

Установите приложение!
Вам звонят «из банка» и 

вежливо расспрашивают о том, 
устраивает ли вас партнёрство 
с ними, есть ли жалобы и 
предложения, как ведёт себя 
онлайн-банкинг. После чего 
на том конце провода якобы 
проверяют работу вашего он-
лайн-банкинга и рекомендуют 
обновить версию программного 
обеспечения до более свежей, 
оптимизированной, не тяжёлой 
для памяти телефона. Уточ-
няют, как удобнее направить 

приложение и логин\пароль для 
него - смс, viber, whatsapp. Вы 
доверчиво скачиваете програм-
му, вводите присланные дан-
ные - и преступники получают 
удалённый доступ к телефону и 
всем платёжным приложениям 
на нём, паролям и прочей цен-
ной информации.

Как предотвратить? Пре-
рвать разговор, позвонить в 

свой банк и рассказать о по-
дозрительном предложении. 
Если же вы скачиваете при-
ложения в телефон, то делайте 
это в официальном магазине. 
Обращайте внимание в пер-
вую очередь на разработчика 
приложения - в официальных 
банковских приложениях ука-
зан сам банк. 

Мария ЯКОВЕНКО.

Нам очень нужны ваши деньги!
Современные мошенники проявляют чудеса изобретательно

сти. Они научились вымогать деньги через соцсети, в мессен
джерах и смс. Если вы не знакомы со способами отъёма ваших 
средств, то можете лишиться крупной суммы.

Жертвами «развода» мошенников нередко становятся 
пенсионеры.

 Расскажите, с чего начался 
«Верный друг» и чем занимается 
организация сейчас?

- Изначально в Симферопо-
ле был Центр помощи живот-
ным, где я была учредителем. 
Так как я - «фанат» стерилиза-
ции, то видела помощь живот-
ным только в этом. По-моему, 
кормить собак и кошек с утра 
и до вечера, при этом не стери-
лизуя их, - это глупо. Поэтому 
в 2008 году я и мои единомыш-
ленники решили создать свою 
организацию «Верный друг». 
Все учредители, которые были 
с самого начала, работают до 
сих пор. В основе деятельности 
нашей организации стоит раз-
витие стерилизации как основ-
ного вида помощи бездомным 
животным. Конечно, мы ста-
раемся доносить в массы, что 
стерилизация - это гуманный 
способ предотвращения раз-
множения бездомных живот-
ных, но прекрасно понимаем, 
что они появляются от домаш-
них выброшенных питомцев. 
Поэтому нужно стерилизовать 
и домашних любимцев тоже. 
Когда Крым вошёл в состав 
Российской Федерации, стали 
появляться различные гранты, 
контракты. Мы стали активно 
участвовать в этом, и сейчас 
мы - главные в Симферополе 
и Симферопольском районе 
по стерилизации бездомных 
животных. Также мы можем 
оказать помощь четвероногим, 
попавшим в беду. 

 Сколько сейчас передержек 
функционирует? 

- Вся наша история началась 
с первой передержки. Она нахо-
дится у нас на кафедре анатомии 
Мединститута, на улице Розы 
Люксембург, 27А. Именно там 
и организовали и стерилизацию, 
и передержку животных. Тогда 
вообще некуда было принести 

животных, они разре-
шили нам разместиться, 
и мы до сих пор там 
находимся. Есть вторая 
передержка на улице 
Крымской Правды, 6. 
Третья передержка появи-
лась у нас совсем недавно. 
Находится она в Камен-
ке. Сейчас там располагается 
Служба отлова, которую мы воз-
главляем. Животных, которых 
мы отловили, привозим туда. 
Есть вольеры как внутренние, 
так и наружные.

 Никто не говорит вам, 
мол, много передержек, зачем 
столько?

- Такое бывает, да. Но ведь 
с каждым годом крымская 
столица становится всё больше, 
людей - тоже, соответственно 
и животных. В связи с тем, 
что владельцы питомцев не 
хотят их регистрировать, нель-
зя найти и наказать того, кто 
выбросил питомца. Именно 
поэтому сейчас у нас всё ещё 
большое количество бездомных 
животных.

 Передержки пополняются 
новыми животными. А прежних 
«жильцов» куда?

- Мы очень много при-
страиваем питомцев. В этом 
году около 350 собак отдали в 
добрые руки из наших пере-
держек. Подчеркну, это только 
за год. Представьте, какому ко-
личеству животных мы смогли 
найти семью.

 Получается, пришёл, уви
дел, забрал? Или схема другая?

- Нет, не так. Мы обяза-
тельно отдаём уже стерилизо-
ванную собаку с встроенным 
электронным чипом, записы-
ваем данные хозяина и вносим 
их в крымскую базу данных. То 
есть если собака потеряется, то 
мы сможем её найти и опреде-
лить, кто владелец. 

 Контролируете както своих 
четвероногих «подчинённых»?

- У нас такое правило: не-
навязчивый контроль. Первую 
неделю мы звоним несколько 
раз, вторую - раз в неделю, а 
также просим присылать видео, 
фотографии животного. Наше 
обязательное условие - если 
животное вам не пришлось по 
душе, то мы просим вернуть 
его. Не нужно его выбрасывать. 
Мы следим за всеми своими 
питомцами.

 Людмила Александровна, 
почему вы вступили в ряды зоо
защитников?

- Не скажу, что прямо с 
самого детства просто меч-
тала стать зоозащитником. 
Как обыкновенный человек, 
я любила животных, конечно, 
но не настолько, чтобы посвя-
тить этому занятию всю свою 
жизнь. С возрастом появилось 
и время, и единомышленники, 
и желание. Конечно, были и 
материальные возможности 
помогать животным не в ущерб 
себе. Я подошла к этому про-
цессу осознанно.

 «Верный друг»  это работа? 
Или всё же для души?

- Это не работа, это - при-
звание. Знаете, чтобы зани-
маться таким делом, нужно не 
просто любить животных, их 
надо обожать.

 Кстати, а что со строитель
ством первого в Крыму приюта 
для животных?

- Буквально недавно была 
там. Вообще стараюсь по-
сещать строительство хотя 
бы раз в неделю. Хочу 
сказать, что дела дви-
жутся. Думаю, что уже 
к концу года будет до-
строена первая очередь, 
в которую войдут воль-
еры, хозяйственный 
блок и благоустройство 
территории. Тогда уже 
будем ждать вторую оче-

редь строительства приюта 
для домашних животных 

- большую клинику со всеми 
прилегающими к ней элемен-
тами. 

 Но ведь одного приюта 
мало?

- Приют для бездомных 
животных - это хорошо. Такой 
себе цивилизованный подход - 
животное сидит в нормальном 
вольере, за ним ухаживают, 
кормят, выгуливают. Но про-
блему в целом это не решит. 
Даже в два приюта мы не смо-
жем собрать всех бездомных 
собак и кошек, ведь люди 
продолжают просто выбрасы-
вать своих бывших домашних 
любимцев. Именно поэтому 
стою на своём: даже домашних 
питомцев нужно стерилизовать. 
Ведь проблема бездомных чет-
вероногих - большая проблема 
всех людей.

 Но ведь в приюте животно
му будет лучше, чем на улице?

- Вы знаете, приют - это 
всё-таки временная передерж-
ка. Собака - друг человека, она 
должна жить в семье. Всегда 
говорю, что людям, которые 
так не считают, не стоит брать 
собаку к себе домой. В приюте 
создаются комфортные условия 
для животных, безусловно, но, 
поверьте мне, любая собака 
променяла бы это «жильё» на 
свой дом, любящих хозяев.

 Какую часть в вашей работе 
занимает помощь неравнодуш
ных?

- Животных, которые на-
ходятся у нас в передержке, мы 
кормим за счёт пожертвований 
крымчан. Нам помогают люди. 
Конечно, еду, которую при-
носят, ещё нужно разложить, 
поделить, приготовить, а потом 
уже накормить питомцев. Но 
нашего труда здесь половина, 
а всё остальное - это помощь 
людей. Очень приятно, когда 
жители крымской столицы 
целыми семьями приезжают 
в передержки, чтобы просто 
погулять с собаками. Мы бы 
просто не справились без их 
помощи.

 Прямо всей семьёй?
- Да, приезжают родители 

с детьми для того, чтобы вы-
гулять собаку. Иногда бывает 
так, что едут к определённому 
животному. А собака их ждёт.

 Любовь к братьям нашим 
меньшим надо прививать с дет
ства?

- Да, я считаю, что детям 
просто необходимо рассказы-
вать, как себя вести с живот-
ными. Говорить о том, что они 
проявляют агрессию только на 
агрессию. Надо учиться жить 
вместе, ведь мы сами расплоди-
ли бездомных животных. 

Беседовала  
Анастасия РЫНДЫЧ. Команда «Верного друга» вот уже 10 лет помогает бездомным животным.

«Надо не просто любить, а обожать»
Мы в ответе за тех, кого приручили. Это аксиома. Но что 

тогда с теми, кого другие хотели приручить, но не вышло? Зоо
защитная организация «Верный друг» вот уже 10 лет активно за
нимается стерилизацией бездомных животных. Почему нужно 
идти именно по пути стерилизации? Сколько в Симферополе 
передержек? Когда же достроят приют для четвероногих? 
На все эти и не только вопросы ответила руководитель 
КРОО «Верный друг» Людмила МИЛОВАНОВА.

Людмила Милованова.

РАССЛЕДОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО 
Следователи завершили расследование уголовного дела, воз

буждённого в отношении владельца катера «Камелот», затонув
шего в сентябре у берегов Судака, и направили его в суд для 
рассмотрения по существу. 

Судовладелец обвиняется в нарушении правил безопасности 
движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по 
неосторожности смерть человека (части 2 статьи 263 УК РФ). 
Свою вину обвиняемый признал полностью. 

В начале сентября катер, направляясь из Нового Света в 
Коктебель с 13 туристами на борту, попал в шторм и затонул.  
В результате происшествия погибла женщина, спасли 13 человек. 

ВНЕДРЯЮТ «УМНЫЙ ГОРОД» 
Власти Симферополя решили протестировать систему «Ум

ный город» на жителях микрорайонов Комсомольское и ГРЭС.
Власти уточнили, что возможность внедрения системы «Умный 

город» на территории всей крымской столицы будет рассмотрена 
в случае активного отклика на неё в двух тестовых микрорайонах.

«Умный город» - это цифровая платформа для управления 
городской инфраструктурой. Симферопольцы, авторизовавшиеся 
на платформе, смогут пользоваться системой, открыть личный 
кабинет ЖКХ, привязать своё обращение к определённой гео-
локации или воспользоваться иными услугами.

Мария АЛЕКСЕЕВА.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

- Антикрымские санкции 
не помешают проекту, - счи-
тает Лихштейн. - Только за 
последний год Крым посетили 
три делегации из Израиля. 
И пришли к выводу, что до 
санкций полуостров выглядел 
намного хуже, чем сейчас. Все 
были в восторге от людей, еды 
и природы.

Корреспонденту «Россий-
ской газеты» Александр Лих-
штейн рассказал, что речь идёт 
о современном диагности-
ческом и реабилитационном 
кардиологическом центре, ко-
торый планируют открыть уже 
летом 2020 года.

Директор Черноморской 
ассоциации международного 
сотрудничества, президент 
Всекрымского еврейского кон-
гресса Ян Эпштейн уточнил, 
что кардиоцентр построят в 
рамках соглашения между 
Минздравом Крыма, ЧАМС и 
двумя структурами государства 
Израиль.

- Решение о создании кли-
ники на полуострове возникло 
потому, что я сам крымчанин 
и хорошо знаю санаторно-ку-
рортную систему республики, - 
пояснил Лихштейн. - К тому же 

последние 15 лет я занимался в 
Израиле разработкой медобору-
дования, а в 2013 году открыл 
медцентр, ориентированный на 
приём бывших соотечествен-
ников. Отсюда возникла идея 
перенести на крымскую почву 
израильскую технологию.

Кардиоцентр разместят в 
здании бывшего СПА-отеля. 
Это 63 номера с диагностиче-
ским центром.

- А с медицинской академи-
ей КФУ мы обсудили варианты 
сотрудничества, - продолжает 
Лихштейн. - На базе нашего 
центра будем обучать интер-
нов реабилитации. Это, в свою 
очередь, позволит им писать 
научные работы по недоста-
точно изученной теме. Также 
мы намерены посылать наших 
специалистов на стажировку в 
Израиль.

Оценивая вложения в про-
ект, Лихштейн отметил, что 
речь идёт о нескольких милли-
онах долларов.

- Это большие вложения, 
но сама идея создания такого 
кардиоцентра в Крыму по 
значимости ещё больше, - под-
черкнул он.

Алексей ВАКУЛЕНКО.

Здоровый интерес
О деталях строительства медцентра на V международной кон

ференции «Крым в современном международном контексте» со
общил член координационного совета Ассоциации друзей Крыма, 
директор будущего центра Александр Лихштейн.


