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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

ЭТО ИНТЕРЕСНОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СДЕЛАНО

Просто помнить
«Скоро 40 лет со дня начала 

Афганской войны. Вспомнит 
ли об этом «Крымская правда»? 
- с волнением спрашивает по-
звонивший в редакцию Алек-
сандр Григорьевич. Он - один 
из тех, кто с честью прошёл 
Афган. О себе, как и все воины-
интернационалисты, говорит 
неохотно - «лишь выполнял 
долг». Даже фамилию назвать 
отказался: «Просто хотел на-
помнить о дате, что тревожит 
нас уже сорок лет». Мы пом-
ним, Александр Григорьевич, 
знаем, это ваша боль и память. 
И страны боль, память. О тех 
более чем 15 тысячах погиб-
ших ребят, порой совсем ещё 
мальчиков, даже двух десятков 
лет не проживших, ушедших в 
вечность уже после приказа о 
дембеле. Память о женщинах, 
что вольнонаёмными медсёс-
трами, связистками, перевод-
чицами, поварами уезжали в 
пекло. Память о тех, кто до 
сих пор числится пропавшими 
без вести - в Крыму таких трое: 
Владимир Гаппонов, Виктор 
Швец и Борис Щербина. По-
гибших, что призывались с 
полуострова - 169, женщина 
одна - Валентина Мельнико-
ва из Черноморского района. 
Уже нет государства, от имени 
которого вы выполняли «интер-
национальный долг», но есть 
вы, вернувшиеся, выстоявшие. 
И есть тысячи могил по всему 
бывшему СССР, где под па-
мятниками и крестами - «цин-
ки», «груз-200», доставленный 
«чёрным тюльпаном», как вы 
прозвали Ан-12. Живы мамы 
многих героев, тех мальчишек-
срочников, выросли дети офи-
церов, хранятся фотографии, 
награды, письма, что часто 
приходили после похоронки. 
Об этом нельзя забывать!

Этот год и будущий бога-
ты на даты. 165 лет назад, в  
1854-м, началась Крымская 
война, а в 1855-м завершилась 
первая оборона Севастополя.  
В 1914-м, 105 лет назад, на-
чалась Первая мировая; 100 
лет, в 1920-м, в Крыму завер-
шилась Гражданская война.  

75 лет назад, в 1944-м, полу-
остров освобождён от фаши-
стов, а в 1945-м - Победа в Ве-
ликой Отечественной и Второй 
мировой - 75 лет отметим. 40 
лет ввода, 30 - вывода советских 
войск из Афганистана, 1979-й, 
1989-й. 25 и 20 лет со дня на-
чала первой и второй чечен-
ских (1994, 1999 годы) войн на 
Северном Кавказе… Помнить!

Спустя полвека
«Каждый первый из тех, кто 

там был…» - Владимир Мазур, 
написавший песню «Афганская 
статистика», на войну попал в 
1983-м, после учебки Пяндж-
ского погранотряда, служил в 
мотоманевренной группе в 100 
километрах от границы СССР. 
Во время одного из боёв ранен. 
Боёв за 10 лет войны хватало. 
Трудные названия, ставшие 
своими для тысяч семей, где 
один там воевал, а другие здесь 
ждали, ища точку на карте. 
Кишлак Нахрин в провинции 
Баглан, Кабул и Джелалабад, 
Баграм и ущелье Мармоль, 
Панджешрское ущелье и Маза-
ри-Шариф, Кандагар и Газни, 
ущелье Ганджагал, провинция 
Кунар, перевал Саланг, Хост, 
пустыня Регистан и провинция 
Гильменд, Шинданд и Газни…

Решение о помощи братско-
му афганскому народу, вводе 
войск в страну, где шла граж-
данская война, принято на за-
седании Политбюро 12 декабря 
1979-го. Для СССР (Советская 
Россия ещё в 1919-м первой 
признала независимость Аф-
ганистана от Великобритании) 
это было привычно. В апреле 
1929-го в приграничную страну, 
где шла очередная гражданская 
война, вошёл советский отряд 
«в две тысячи сабель при ору-
диях и пулемётах» под коман-
дованием Виталия Примакова. 
Боевые действия продолжались 
до августа, наши потери - 120 
человек. Ещё три советских во-
ина (один погиб, двое ранены) 
- потери лета 1930-го, когда 
сводная кавалерийская бригада 
Якова Мелькумова провела в 
Афгане спецоперацию по раз-
грому басмачей. Бойцам на 

инструктаже говорилось, что 
это «их подарок к XVI съезду 
партии».

О «подарке» в 1979-м не 
думали - до съезда было чуть 
больше года, а вот опасения, 
что руководитель Афганистана 
Хафизулла Амин может разре-
шить НАТО разместить базы у 
границ СССР, - были. Амина 
решено сместить, заменив на 
лояльного Бабрака Кармаля. 
Очевидцы вспоминали, что 
мнения о вводе войск в По-
литбюро разделились, хотя 
было ясно, что это свершится. 
Ведь ещё в июле в Баграм пере-
бросили более 300 десантников 
111-го Гвардейского парашют-
но-десантного полка, в ноябре 
- 120 связистов. 14 декабря 
перебросили ещё батальон де-
санта из 345-го Гвардейского 
отдельного полка. Потом в 
Кабул прибыли бойцы спец-
наза ГРУ - «мусульманский 
батальон», что вошёл в охра-
ну Амина. В Туркестанском 
военном округе готовили к 
переброске полевое управление 
40-й армии, 2 мотострелковые 
дивизии, артиллерийскую, 
зенитно-ракетную и десантно-
штурмовую бригады, несколько 
авиаполков, части обеспечения. 
Ещё несколько дивизий со-
седних округов мобилизованы 
в резерв.

Первые пару месяцев воева-
ли только бывалые, тогдашние 
военнослужащие, офицеры и 
призванные из запаса, - более 
32 тысяч мобилизовали в ос-
новном из среднеазиатских рес-
публик. Как вспоминает Герой 
Советского Союза Борис Гро-
мов, несколько раз бывавший 
«за рекой», выводивший спустя 

10 лет войны 40-ю армию из 
Афганистана, «призванные 
из запаса солдаты и офицеры 
проявили себя с самой лучшей 
стороны».

Потери. Начало
Перейти границу приказа-

но в 15 часов по Москве, а в 
Афгане было на два больше. 
Одним из тех, кто пересёк её 
25 декабря 1979-го, был со-
трудник нашей газеты, увы, уже 
ушедший из жизни, Митрофан 
Клеймёнов, тогда - начальник 
службы ракетно-артиллерий-
ского вооружения 234-го тан-
кового полка. Он вспоминал, 
что готовить к выполнению 
интернационального долга на-
чали ещё за два года - «учения 
один за другим». В конце 1979-
го уехал в отпуск, только обнял 
12 декабря маму Агриппину 
Матвеевну и отца-фронтовика 
Ивана Титовича, как принесли 
телеграмму - «срочно прибыть 
в часть». Родители тогда сразу 
ему сказали, что «это война» - 
они три пережили, чувствовали. 
Недолгая подготовка в Термезе, 
и 25 декабря Митрофан Ивано-
вич пересёк границу в 21.20 по 
понтонному мосту, что начали 
наводить ещё весной. В задачу 
его подразделения входила 
блокада Кабула, стояли в Хай-
ра-Хане, прозванном Тёплым 
станом. До него шли через 
перевал Саланг. Дорогу, что 
насквозь пронзила горы на вы-
соте 4 тысяч метров, советские 
специалисты построили за 15 
лет до войны. Сильные морозы, 
снег, что лежит почти постоян-
но, риск сорваться в пропасть, 
духота в тоннеле, засады душ-

манов - сотни погибших наших 
ребят на том перевале. Первый 
бой у Саланга 26 декабря при-
нял 4-й десантно-штурмовой 
батальон Леонида Хабарова, 
первый погибший - Владимир 
Никитонов.

Погибших в первые дни 
войны хватало. 25 декабря 
столкнулся с горой на подлёте 
к Кабулу Ил-76 командира 
корабля Виталия Головчина, 
перевозивший десантников 
350-го парашютно-десантного 
полка. Они и 10 членов экипа-
жа, всего по разным данным от 
43 до 67 человек - погибли. 27 
- 28 декабря при штурме дворца 
Амина, операция «Шторм - 
333», погибли 15 наших солдат, 
первым спецназовец «Альфы» 
Дмитрий Волков. Ещё троих 
идентифицировать не удалось. 
Руководство Демократиче-
ской республики сменили, но 
Афганская война для СССР 
только началась. «Через ме-
сяц после вхождения у меня 
в бою друг погиб, 35-летний 
Николай Маркин, командир 
ремонтно-восстановительного 
батальона, - вспоминал Митро-
фан Клеймёнов. - Гибли часто, 
и молодые пацаны-срочники, 
и офицеры - душманы засады 
устраивали, фугасы ставили и 
в горах, и в «зелёнке» (зелёная 
зона)»…

Более 15 тысяч погибших за 
10 лет. 3340 дней боёв. Те, на 
чью долю выпал Афганистан, 
не смогут забыть о нём никог-
да. Светлая память тем, кого 
забрала война. Низкий поклон 
сумевшим выстоять.

Наталья БОЯРИНЦЕВА.
Фото с сайта zen.yandex.ru

Наша колонна на перевале Саланг у входа в тоннель. Длина его с каскадами галерей - 4 
километра.

Каждый первый из тех, кто там был…
…не забудет о том никогда. Точные слова нашёл бард Владимир 
Мазур, чтобы передать чувства вернувшихся с войны. Граждан-
ской ли, освободительной или той, что именуется «интернацио-
нальным долгом». В этом «не забудет» - боль. Физическая - от 
ран, но ещё страшнее - душевная. Когда видишь факел, в который 
враз превращается боевая машина с людьми, твоими друзьями, 
боевыми братьями. Когда пуля, осколок настигают совсем мо-
лодых бойцов, женщин, детей, когда… Эта боль, что тревожит 
во снах, остаётся в тебе навсегда. Боль и память.

Русфонд 19 785 211 руб. - для детей Крыма в 2019 г.
Помощь получили 28 детей. 

Всего с 1 ноября 430 чита-
телей rusfond.ru, rbc.ru, газеты 
«Крымская правда», телезрите-
лей ГТРК «Таврида» и «Первого 
Крымского» исчерпывающе 
помогли двоим детям - очеред-
никам бюро Русфонда в Респуб-
лике Крым на 599791 руб.

Если не будет ваших возра-
жений, «излишки» собранных 
средств пойдут на реализацию 
нашей программы «Организация 
пожертвований при помощи 
средств массовой информации 
и интернета от физических и 
юридических лиц для оказания 

адресной помощи остронужда-
ющимся людям по их письмам.

Оплачено: лечение специ-
альными шлемами Максиму 
Кульбаке (8 мес., 180 тыс. руб., 
Республика Крым); лекарство 
Эвелине Исмаиловой (2 года, 
317 520 руб., Республика Крым).

Помогли: ИП Ковнер Сер-
гей Валерьевич (Пензенская 
обл.), Ольга (Ханты-Мансий-
ский АО), Юрий, nick (оба 
- Москва), ПАО РНКБ Банк 
(Респуб лика Крым).

Спасибо!
Ваш Русфонд.

Маша ВОЛКОВА, 15 лет, 
тяжёлая бронхиальная астма, 
требуется лекарство на год.  
756 270 руб. 

Внимание!
Всего требуется - 1 663 000 руб.
831 500 руб. внёс РНКБ Банк 
(ПАО)
75 230 руб. собрали читатели 
rbc.ru и rusfond.ru
Не хватает 756 270 руб.

Первый приступ удушья у 
Маши случился в 7 месяцев. 
Тогда дочке поставили диагноз 
«бронхит с астматическим ком-
понентом». Потом приступы 
начали происходить каждые три 
месяца, и в два года Маша из-за 
них попала в детскую больницу в 
Благовещенске - мы тогда жили в 

небольшом посёлке в Амурской 
области. В клинике поставили 
диагноз «бронхиальная астма». 
Каждые три месяца мы ездили 
на плановые консультации к 
иммунологу-аллергологу, при-
нимали лекарства, но приступы 
удушья всё равно происходили 
часто - из-за погоды, физиче-
ской нагрузки, простуды, ссор с 
братьями. У нас в семье пятеро 
детей. Когда мы не могли спра-
виться с помощью лекарств, вы-
зывали «скорую», и Машу увози-
ли в больницу. Болезнь приняла 
тяжёлую форму, и в десять лет 
дочке дали инвалидность. Два 
года назад из-за слабого здоровья 
старших детей - у трёх братьев 
Маши тоже астма - мы пере-

ехали в Крым. Муж - военный, 
ему пошли навстречу и перевели 
служить на полуостров. Здесь 
приступов стало меньше. Но всё 
равно справиться с ними можно 
только во время госпитализации. 
Из-за больших доз лекарств 
дочка за последние полгода по-
правилась на 9 килограммов. 
Недавно врачи назначили Маше 
новое лекарство - «Дупиксент», 
которое должно помочь. Вся 
наша надежда на него, но за счёт 
госбюджета препарат не выдают, 
купить «Дупиксент» нам с мужем 
не по силам. Прошу, помогите!

Светлана ВОЛКОВА.
Республика Крым.

Фото  
Юлии БРОСЛАВСКОЙ.

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

Чтобы легко дышалось

Кристина ГОРБАЧ, 4 года, 
муковисцидоз, лёгочно-кишечная 
форма, требуется откашливатель 
и лекарства на год. 194 835 руб.

Внимание!
Всего требуется - 736 135 руб.
368 067 руб. внёс РНКБ Банк 
(ПАО)
10 156 руб. собрали телезрители 
«ГТРК» Таврида
163 077 руб. собрали читатели 
vesti.ru и rusfond.ru
Не хватает 194 835 руб.

В двухнедельном возрасте у 
Кристины обнаружили тяжё-
лое генетическое заболевание 
- муковисцидоз. Дополнитель-
ные обследования подтверди-
ли диагноз. Дочке назначили 

интенсивное медикаментозное 
лечение, в том числе длитель-
ный приём антибиотиков и ин-
галяции, которые приходилось 
делать каждые два часа. В полто-
ра года у Кристины впервые вы-
явили синегнойную инфекцию, 
которая поражает и разрушает 
лёгкие, если с ней не бороться. 
Но очередной назначенный ан-
тибиотик вызвал у дочки тяже-
лейший бронхоспазм. Пришлось 
подбирать другой препарат, без 
тяжёлых побочных эффектов, 
подходящий для маленького 
ребёнка. Поначалу нам удалось 
справиться с инфекцией, но в 
этом году Кристина несколько 
раз тяжело болела бронхитами 
и ещё подхватила кишечную 
инфекцию - сальмонеллёз. Доч-

ку буквально спасли, настоль-
ко тяжело протекала болезнь. 
Теперь нам предстоит долгий 
период восстановления. Кри-
стина ослабела, она не в силах 
как следует откашливаться. Для 
очистки бронхов и лёгких врачи 
рекомендовали использовать 
специальный прибор - откаш-
ливатель и делать ингаляции с 
лечебными растворами. Но за 
счёт госбюджета ни растворы, 
ни откашливатель не выдаются, 
а стоят они очень дорого. У нас 
нет таких денег. Прошу, помоги-
те дочери дышать и жить!

Марина ГОРБАЧ.
Республика Крым.

Фото  
Константина  

МИХАЛЬЧЕВСКОГО.

Мирра ЯКИМЕНКО, 3 года, 
муковисцидоз, лёгочно-кишечная 
форма, требуется откашливатель 
и лекарства на год. 326 840 руб. 

Внимание!
Всего требуется - 730 985 руб.
365 492 руб. внёс РНКБ Банк 
(ПАО)
38 653 руб. собрали читатели 
rbc.ru и rusfond.ru
Не хватает 326 840 руб.

Мирра родилась с непро-
ходимостью кишечника - он 
был забит густой слизью. Доч-
ку на реанимобиле забрали 
в Республиканскую детскую 
клиническую больницу (РДКБ, 

Симферополь) и срочно про-
оперировали. После выписки 
Мирра сильно недобирала 
вес, и нас снова положили в 
больницу, где выяснилось, 
что у дочери генетическая 
болезнь - муковисцидоз. Её 
легкие постоянно забиваются 
густой мокротой. Первое вре-
мя у Мирры всё время случа-
лись бронхиты и пневмонии. 
В полтора года обнаружили 
синегнойную инфекцию, с ко-
торой мы боремся по сей день.  
В этом году после относительно 
спокойного периода болезнь 
снова обострилась. Вот уже три 
месяца мы буквально живём в 
реанимациях и больницах: ме-
сяц в Национальном медицин-
ском исследовательском центре 

здоровья детей (Москва), потом 
нас бортом санавиации забрали 
в РДКБ, а спустя ещё месяц 
перевели в реанимацию нашей 
евпаторийской Детской клини-
ческой больницы. Врачи боятся 
выписывать Мирру домой без 
дыхательного оборудования. 
Концентратор для кислородной 
поддержки дочке купили благо-
творители в Москве, но нужен 
ещё откашливатель и лекарства 
для разжижения мокроты. За 
счёт госбюджета их не выдают, 
мне такая покупка не по силам. 
Прошу, помогите!

Кристина ЯКИМЕНКО.
Республика Крым.

Фото  
Константина  

МИХАЛЬЧЕВСКОГО.

Главный внештатный детский пульмонолог Республики 
Крым Светлана ТРИШИНА: «У Кристины тяжёлая форма 
муковисцидоза, осложнённая хронической синегнойной ин-
фекцией. От агрессивной инфекции страдают лёгкие и бронхи, 
которые не справляются с выведением густой слизи, забиваю-
щей дыхательные пути. Очистить бронхи и лёгкие девочке по-
может использование специального прибора - откашливателя и 
регулярные ингаляции со стерильным раствором - препаратом 
«Гианеб». Это позволит предотвратить тяжёлые осложнения 
и значительно улучшить качество жизни девочки».

Главный внештатный детский пульмонолог Республики 
Крым Светлана ТРИШИНА: «У Мирры лёгочно-кишечная 
форма муковисцидоза, осложнённая хронической сине-
гнойной инфекцией. Ребёнок длительное время находится в 
реанимации и на кислородной поддержке. Учитывая тяжёлое 
течение заболевания и выраженную кислородозависимость, 
Мирру не могут выписать домой без специального аппарата 
для выведения мокроты - откашливателя. Также девочке не-
обходимо ежедневно делать ингаляции со стерильным рас-
твором - препаратом «Гианеб». Это поможет отхождению 
мокроты и очищению бронхолёгочной системы». 

Главный внештатный детский пульмонолог Республи-
ки Крым Светлана Тришина: «Маша страдает от тяжёлой 
бронхиальной астмы. Заболевание проявляется в виде частых 
приступов удушья, атопического дерматита, круглогодич-
ного аллергического ринита. Маша постоянно принимает 
максимально высокие дозы противоастматических пре-
паратов, но всё равно у неё случаются тяжёлые приступы 
удушья, справиться с которыми можно только в условиях 
стационара. Перевод на таблетированные гормональные 
препараты вызовет необратимые изменения в организме. 
Единственное перспективное направление для девочки - им-
мунобиологический препарат «Дупиксент» («Дупилумаб»)».

Максиму Кульбаке оплачено лечение специальными шлемами
В ноябре на сайте rusfond.ru мы рассказали историю вось-

мимесячного Максима Кульбаки из Феодосии. У мальчика 
деформирован череп. Чтобы это исправить, необходимо лечение 
специальными шлемами - краниальными ортезами, изготовлен-
ными по индивидуальным меркам. Но за счёт госбюджета такие 
шлемы не выдают, а у родителей малыша нет возможности ку-
пить их самостоятельно. Рады сообщить: вся необходимая сумма 
(180 тыс. руб.) собрана. Инна, мама Максима, благодарит всех 
за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

«Хотела купить в магазине 
мороженое. Цена на ценнике в 
торговом зале была 33 рубля, а 
когда пришла на кассу, то она 
увеличилась до 45», - пожалова-
лась жительница Симферополя 
Татьяна. 

К сожалению, это доволь-
но распространённая ситуа-
ция. Нужно ли вам платить 
за ошибку (или намеренный 
обман) работника торгового 
зала? Давайте разбираться. Если 
с вами произошла подобная 
ситуация, то для начала необ-
ходимо позвать администратора 
и сообщить ему о случившемся. 
Конечно, вам начнут рассказы-
вать о том, что это новая партия 
товара, а ценники заменить не 
успели. В компьютер-то все 
цены закладываются автомати-
чески. Вот и получился такой 
разлёт. То ли это злой умысел, 
то ли просто халатность персо-
нала, вас волновать не должно. 
Так, в пункте 1 статьи 10 закона 
«О защите прав потребителей» 
указано, что «изготовитель (ис-
полнитель, продавец) обязан 

своевременно предоставить 
потребителю необходимую 
и достоверную информацию 
о товарах (работах, услугах), 
обеспечивающую возможность 
их правильного выбора». А во 
втором пункте этой же статьи 
указано, что цена товара в 
рублях является неотъемлемой 
частью этой информации. 

И ещё. В Гражданском ко-
дексе России существует такое 
понятие, как оферта. Это задо-
кументированное предложение. 
В магазинах ценник является 
публичной офертой, поэтому 
продавец обязан реализовать 
товар по той цене, которая в 
ней указана.

Если администратор начнёт 
искать оправдание, а не решать 
вопрос, то напомните ему об 
этом, потребовав немедленно 
исправить нарушение. Как? 
Всё просто: продать вам товар 
по той цене, которая указана 
на ценнике. 

Хорошо, если администра-
тор попадётся сговорчивый. 
Но может случиться и так, что 

сотрудник магазина откажется 
выполнить ваше требование. 
Что тогда? В таком случае 
правильным решением будет 
потребовать жалобную книгу и 
сделать в ней запись о происхо-
дящем, подробно написав, что 
вы покупали, какая цена была 
указана на ценниках в торговом 
зале и по факту в чеке. Возьмите 
на заметку, что забирать ценник 
из торгового зала ни в коем 
случае нельзя - администрация 
может обвинить вас в воровстве 
торгового оборудования. Лучше 
просто сфотографируйте его в 
качестве доказательства, если 
есть такая возможность. 

После этого вы имеете право 
попробовать обратиться в ре-
гиональное управление Рос-
потребнадзора. К обращению 
можно приложить ответ из 
магазина, фото ценника, если 
есть, и чек. Эксперты говорят, 
что в большинстве случаев, 
если вы сделаете всё по такому 
плану, то разницу в цене вернут, 
спорить не станут. Ведь лучше 
дать вам несколько рублей, чем 
принимать потом в магазине 
проверки и платить штрафы. 

Вот ещё несколько вариан-
тов, как нас дурят магазины. 
«Купил много товаров, но всё 
по списку жены. Когда вернул-
ся домой, то обнаружил, что 
вместо двух упаковок йогурта 
пробили четыре и вместо одной 
лампочки - аж пять», - расска-
зал Игорь. Что делать в такой 
ситуации? Как бы банально 
это ни звучало, но стоит про-
верять чек прямо в магазине. 
Потратьте лишнюю минуту сво-
его времени. Экономия может 
оказаться очень существенной. 

Может случиться и так, что 
у вас в чеке окажется товар, 
который вы на самом деле не 
покупали. Кассиры нередко 
пробивают дополнительные то-
вары. Возвращаться в магазин, 
устраивать разбирательства из-
за 50-100 рублей никто не будет. 
На то и расчёт. Совет тот же 
- внимательно проверять чек. 

Анастасия РЫНДЫЧ.

Адрес фонда: 2125315, г. 
Москва, 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: Благотвори-
тельный фонд «Русфонд»,

ИНН 7743089883,
КПП 771401001,
р/с 40703810700001449489 

в  А О  « Р а й ф ф а й з е н -
банк», г .  Москва, к/с 
30101810200000000700,

БИК 044525700.
Назначение платежа: По-

жертвование на лечение фа-
милия и имя ребёнка. НДС не 
облагается.

Там - одна, тут - другая
Как не дать себя обмануть в магазине

Наверняка каждый из нас, если не побывал сам, то слышал 
от знакомых историю, когда на ценнике в торговом зале уста-
новлена одна цена продукта, а на кассе пробивается совершенно 
другая. Как правило, больше. Мы не всегда на это обращаем 
внимание, а зря. На этом и наживаются торговые сети. Сейчас 
расскажем, как.

Цена, указанная в торговом зале и в чеке, должна быть 
одинаковой. Фото Александра КАДНИКОВА.

Пассажиры признаются, что отправились в путешествие из 
любопытства - не терпится проехаться по Крымскому мосту.

Пассажирам «Таврии» пред-
лагается пять видов салатов. 
Самый дешёвый - картофель-
ный, обойдётся в 150 рублей 
за порцию. В составе: кар-
тофель, лук репчатый, по-
мидоры, перец, сметана, соль 
и яйцо. Из салатов самый 
дорогой - с сёмгой. В составе, 
помимо слабосолёной рыбы, 
сыр «Российский», помидоры, 
салат «Романо», соевый соус 
и маслины. Заправлен салат 
оливковым маслом. Также в 
меню есть блины с мёдом, 
сгущёнкой, ветчиной и сыром, 
сёмгой и икрой.

Горячее тоже есть. Пасса-
жирам предлагают куриный суп 
с лапшой (200 рублей), борщ 
(240 рублей), солянку (270 
рублей). Самое дорогое второе 
блюдо - медальон из говядины 
стоит 620 рублей за порцию.  
А вот на гарниры цены низкие, 
примерно, как в петербургских 
столовых. Порция отварных 

макарон - 50 рублей, карто-
феля - 60.

Есть и вегетарианское 
меню. Пассажирам предлага-
ют винегрет (120 рублей), салат 
из огурцов и кукурузы (120 
рублей), щи из свежей капусты 
(180 рублей), а также овощи 
по-монастырски (200 рублей).

Сам вагон-ресторан оформ-
лен необычно. В интерьерах 
использованы фотографии 
строящегося Крымского моста, 
а на стенах есть стенды с ин-
тересными фактами о Крыме.

Пока в вагоне-ресторане 
все блюда есть. Пассажиров 
немного. Многие, готовясь к 
40-часовой поездке, взяли пере-
кусы с собой. Тем более, что 
всем пассажирам поезда обеща-
ли подарить подстаканники с 
Крымским мостом, пока в купе 
и плацкартах их «тестируют».

Мария ГОЛУБКОВА.
Фото  

Сергея НИКОЛАЕВА.

Чем кормят пассажиров  
поезда в Крым

В поезде «Таврия», направляющемся из Санкт-Петербурга в 
Севастополь, с первых минут заработал вагон-ресторан. Обо-
зреватель «Российской газеты», которая стала одним из первых 
пассажиров нового поезда, рассказала, чем кормят путешес-
твенников.


