
София ПЫНДЫК, 3 года, 
спинальная мышечная атрофия, 
требуются расходные матери-
алы к аппарату искусствен-
ной вентиляции лёгких на год.  
263 205 руб. 

Внимание!
Всего требуется 647 158 руб.
288 910 руб. внёс РНКБ Банк 
(ПАО) 
95 043 собрали читатели  
rbc.ru и rusfond.ru
Не хватает 263 205 руб. 

Когда Софии был месяц, 
врач-ортопед предположил у 

неё подвывих тазобедренных 
суставов и назначил массаж. 
На первом же сеансе масса-
жист заметил, что у Софии 
слабые мышцы, она почти не 
двигала руками и ногами, как 
положено малышам. Дочку ос-
мотрел невролог и диагности-
ровал спинальную мышечную 
атрофию, рекомендовал регу-
лярно наблюдаться. В десять 
месяцев у Софии обнаружили 
затемнение в лёгких, оказа-
лось, что у дочки пневмония, 
и с тех пор почти каждый 
месяц малышка попадала в 
больницу с хрипами в лёгких. 
Состояние Софии ухудшалось, 
развивалась дыхательная недо-
статочность, к полутора годам 
дочь уже не могла дышать без 

аппарата искусственной вен-
тиляции лёгких (ИВЛ). Нам 
пришлось год прожить в боль-
нице, поскольку о собствен-
ном аппарате ИВЛ мы тогда 
даже не смели мечтать. Благо-
даря неравнодушным людям 
и Русфонду у нас появилась 
необходимая дыхательная ап-
паратура, и мы смогли забрать 
малышку домой. Сейчас рас-
ходные материалы для аппара-
та ИВЛ заканчиваются. Стоят 
они очень дорого. Купить их 
самостоятельно нам не под 
силу. Пожалуйста, помогите!

Ольга ПЫНДЫК.
Республика Крым.

Фото  
Константина  

МИХАЛЬЧЕВСКОГО.
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Русфонд Всего собрано свыше 14,496 млрд. руб. 
В 2020 году - 435 135 921 руб.,   
помощь получили 390 детей.

Варианты ответа:

Как отразилась самоизоляция  
на вашей жизни?
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Ïродолжается ãолосование

1. Работы нет, денег - тоже.

2. Работа есть, денег - нет.

3. Ничего не изменилось.

4. Пандемия открыла для меня новые возможности.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  
1. Весенний месяц. 5. Белый 
символ вечного покоя. 9. Анто-
ним слову «статор». 10. Фигур-
ные столбики, сбиваемые ка-
тящимся шаром в одноимённой 
игре. 11. Противоположность. 
12. «Лицо» монеты. 13. Гене-
ральный спонсор правительства. 
14. Вечерний мужской пиджак. 
15. Наступление на соперника. 
23. Пастообразное блюдо из 
животного сырья. 24. Над-
зиратель в доме с решётками.  

25. Вращающийся цилиндр, вал, 
каток. 26. Машина для очистки 
и сортировки зерна. 27. Тесная 
связь, единство, сплочённость. 
28. Балагур, хохотун. 36. Поэти- 
ческое предание о событиях 
прошлого. 37. Детский аль-
бом с контурными рисунками.  
38. Взрывчатое вещество. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Остат-
ки после молотьбы. 2. Молоч-
ный продукт с фруктовыми 
добавками. 3. Единство, обра-
зуемое тремя раздельными час-

тями. 4. ... крепостного права.  
5. Утверждённый маршрут по-
лёта. 6. Боеприпас к стрелко-
вому оружию. 7. Лёгкий дет-
ский головной убор. 8. Краска 
для классических джинсов.  
16. Школьная принадлежность. 
17. Лепёшка из фарша. 18. Инст- 
румент для рубки тростника.  
19. Предприятие по пошиву 
одежды. 20. Хранилище старых 
документов. 21. Единица изме-
рения силы тока. 22. Мифологи-
ческий царь Коринфа, обречён-
ный на вечные муки с камнем.  
28. Глубокая убеждённость.  
29 .  Занятие  д етектива .  
30. Титул в Англии. 31. Изме-
ритель времени. 32. Спрятанное 
сокровище. 33. Автопреступле-
ние. 34. Спутник Белоснежки.  
35. Великосветские посиделки.

Ответы на кроссворд,  
опубликованный 19 мая
По горизонтали: 1. Ягель.  

6. Устав. 9. Ампер. 10. Треба.  
11. Метро. 12. Перец. 13. Поезд. 
16. Верфь. 17. Оладья. 18. Дым. 
19. Отбой. 20. Ухо. 21. Баобаб. 
23. НЛО. 26. Анабас. 30. Рыба. 
31. Балда. 32. Брусок. 34. Мыло. 
35. Отдача. 36. Остров. 37. Безе. 
38. Шомпол. 

По вертикали: 2. Горло.  
3. Лабаз. 4. Император. 5. Кегель-
бан. 7. Свежесть. 8. Аэрофлот.  
13. Палуба. 14. Ендова. 15. Дом-
бра. 22. Блюдечко. 24. Вымысел. 
25. Самолёт. 27. Нерест. 28. Би-
стро. 29. Тандем. 33. Ковш. 

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Напомним о деталях

Начнём с таблицы чемпио-
ната, в котором было сыграно 
22 тура из 30 запланированных.

В июне будут сыграны два 
тура. В 23-м туре 21 июня сы-
грают: «Краснодар» - «Динамо», 

ЦСКА - «Зенит», «Локомотив» - 
«Оренбург», «Сочи» - «Ростов», 
«Арсенал» - «Спартак», «Кр. 
Советов» - «Ахмат», «Уфа» - 
«Тамбов», «Урал» - «Рубин».  
А 24-й тур будет сыгран 28 июня: 

«Зенит» - «Кр.Со-
ветов», «Спартак» 
- «Уфа», «Ростов» 
- «Арсенал», «Ди-
намо» - ЦСКА, 
«Ахмат» - «Сочи», 
«Рубин» - «Локомо-
тив», «Урал» - «Там-
бов», «Оренбург» 
- «Краснодар».

Как видите , 
продолжится по-
гоня за санкт-
пе т ербур г ским 
«Зенитом», обеспе-
чившим себе от-
рыв в девять оч-
ков от ближайших 
преследователей из 
московского «Ло-
комотива» и «Крас-
нодара», которые 
должны будут осте-
регаться футболи-

стов «Ростова» и московского 
ЦСКА. Ведь главная задача этой 
пятёрки лидеров - не только 
завоевание медалей первенства, 
но и лицензий в «зону УЕФА» 
2020/21 года, где ожидаются 
серьёзные изменения, но, как и 
прежде, клубы могут при успеш-
ном выступлении рассчитывать 
на высокие гонорары в валюте. 
Тем более что во всех этих клу-
бах коронавирус и изоляция 
заставили руководителей зна-
чительно снизить футболистам 
и тренерам заработную плату.

А боссы московского «Ло-
комотива» решили под шу-
мок пандемии не продолжать 
контракт со старейшим рос-
сийским тренером 73-летним 
Юрием Сёминым, который 
за последние семь лет вывел 
«железнодорожников» в один 
из сильнейших коллективов 
страны. Вместо Юрия Павло-
вича они пригласили возглавить 
команду сербского специалиста 
Марко Николича. Он известен 
тем, что два года назад смог 
с белградским «Партизаном» 
стать чемпионом и обладателем 
Кубка Сербии. Этот неожи-
данный удар по Сёмину был 
принят буквально в штыки 
болельщиками «Локо», многие 
из которых предсказывают, что 
«паровоз» под водительством 
Николича быстро сойдёт с ли-

дерской колеи и не только не 
получит медалей, но и не дойдёт 
до «зоны УЕФА».

Но ещё жёстче пойдёт борь-
ба внизу турнирной таблицы, 
чтобы не угодить на 15 и 16 
места, которые ведут к вы-
лету из премьер-лиги в ФНЛ 
на сезон 2020/21 года. В ней 
непосредственно будут задей-
ствованы грозненский «Ахмат», 
самарские «Крылья Советов», 
казанский «Рубин», «Оренбург», 
«Сочи», «Тамбов», екатерин-
бургский «Урал». Здесь раз-
вернётся борьба не на жизнь, а 
на смерть чуть ли не в прямом 
смысле. Неслучайно, тот же 
«Тамбов», вынужденный прово-
дить все домашние поединки в 
других городах, слёзно умоляет 
исполком РПЛ разрешить ему 
провести оставшиеся поединки 
на родном поле в Тамбове. Но 
в Москве пока молчат по этому 
поводу.

В то же время в четвертьфи-
нале розыгрыша Кубка России 
остался с марта несыгранным 
матч ярославского «Шинника» 
с екатеринбургским «Уралом», 
который должен быть сыгран 24 
июня в... подмосковных Хим-
ках. Его победитель здесь же 
в полуфинале, 18 июля, будет 
играть с местными «Химками», 
которые в четвертьфинале раз-
громили московское «Торпедо» 

- 5:1. А на 19 июля назначен 
полуфинал между «Зенитом» 
(в добавочное время выбившим 
из борьбы за почётный приз 
в гостях грозненский «Ахмат» 
- 2:1), и московским «Спарта-
ком», тоже в добавочное время, 
но на своём поле переиграв-
шим земляков из ЦСКА - 3:2.  
В этой паре до сего дня не решён 
вопрос, где играть - в Санкт-
Петербурге или в Москве?

Поклонники футбола укоря-
ют нас за то, что, назвав имена 
победителей турниров в пяти зо-
нах ПФЛ, мы не назвали коман- 
ды, занявшие в них вторые и 
третьи места. Сегодня мы ис-
правим этот «пробел».

Зона «Запад». 14 участников. 
«Велес» (Москва) - 36, «Долго-
прудный» (Москва) - 36, «Зе-
нит-2» (Санкт-Петербург) - 30 
очков.

Зона «Центр». 14 участников. 
«Динамо» (Брянск) - 39, «Ме-
таллург» (Липецк) - 37, «Сокол» 
(Саратов) - 37 очков.

Зона «Юг». 16 участников. 
«Волгарь» (Астрахань) - 50, 
«Алания» (Владикавказ) - 46, 
«Дружба» (Майкоп) - 34 очка.

Зона «Урал-Поволжье». 12 
участников. «Акрон» (Тольятти) 
- 38, «Челябинск» - 36, «Урал-2» 
(Уфа) -35 очков.

Зона «Восток». 6 участников. 
«Иртыш» (Омск) - 29, «Саха-
лин» (Южно-Сахалинск) - 18, 
«Новосибирск» - 17 очков.

Гарринальд  
НЕМИРОВСКИЙ.

В номере за вторник мы рассказали о продолжении с двад-
цатых чисел июня чемпионата и розыгрыша Кубка России 
2019/20 года. И уже рано утром мне позвонил по этому поводу 
постоянный читатель «Крымской правды» и попросил, чтобы 
мы напомнили отдельные моменты прерванного в марте из-за 
пандемии коронавируса  первенства России.

СДЕЛАНО

26 марта здесь на сайте 
www.rusfond.ru, на vesti.ru и 
lenta.ru мы рассказали историю 
16-летней Наташи Беляевой из 
Республики Крым («Злые клет-
ки», Светлана Иванова). У де-
вочки пилоидная астроцитома 
- доброкачественная опухоль 
центральной нервной системы. 
Наташа перенесла сложную 
операцию на головном мозге. 
Но полностью удалить опу-
холь было невозможно из-за 
ее опасного расположения. 
Сейчас опухоль вновь растет, 
ее необходимо уменьшить. 
Сделать это поможет протон-
ная терапия: она прицельно 
разрушит клетки опухоли, не 
повреждая здоровые ткани 
мозга. Но оплатить это до-
рогое лечение мама девочки 
не в состоянии. Рады сооб-
щить: вся необходимая сумма  
(2 022 272 руб.) собрана. Инна, 
мама Наташи, благодарит всех 
за помощь. Примите и нашу 
признательность, дорогие друзья.

Всего с 26 марта 2929 чи-
тателей rusfond.ru, rbс.ru, vesti.
ru, lenta.ru, телезрителей ГТРК 
«Таврида» и «Первого Крым-
ского» исчерпывающе помогли 
двоим детям - очередникам 
бюро Русфонда в Республике 
Крым на 2 883 595 руб. 

Если не будет ваших возра-
жений, «излишки» собранных 
средств пойдут на реализацию 
нашей программы «Органи-
зация пожертвований при 
помощи средств массовой 
информации и интернета от 
физических и юридических 
лиц для оказания адресной 
помощи остронуждающимся 
людям по их письмам». 

Оплачены:  протонная 
терапия Наташе Беляевой  
(16 лет, 2 022 272 руб., Респуб-
лика Крым); лекарство Ване 
Шовину (4 года, 400 014 руб., 
Республика Крым). 

Помогли: Valcar, Victoria 
Mulrooney (оба - Великобри-
тания), Анна (Греция), Evgeny 
Cohn (Израиль), Irina (Ка-
захстан), Yevgeniy Borodayev 
(Канада), Angryrus (Китай), 
Екатерина (Словакия), Вик-
тор, Владимир, Вячеслав (все 
- США), Бангкок (Таиланд), 
Никитина Светлана (Узбе-
кистан), Дмитрий (Украина), 
Андрей (Эстония), Мария 
(Алтайский край), Роман 
(Архангельская обл.), Василий 
(Астраханская обл.), Павел, 
Плав, Роберт (все - Башкор-
тостан), Павел, Софья (оба - 
Белгородская обл.), Евгения, 
Roma (оба - Брянская обл.), 
Иван (Владимирская обл.), 
Михаил, Татьяна, Турутова 
Марина Валентиновна, Юлия 
(все - Волгоградская обл.), 
Петр (Вологодская обл.), Еле-
на (Воронежская обл.), Евге-
ний (Ивановская обл.), Ва-
лерий, Константин, Надежда 
Х., TsC (все - Иркутская обл.), 
Михаил (Кабардино-Балка-
рия), Анна, Михал, Юрьевна 
(все - Калининградская обл.), 
Виталий, Дяченко Алексей, 
Тулеев Аман-Гельды Молда-
газыевич (все - Кемеровская 
обл.), Жеребцов Алексей, 
Юлия (оба - Кировская обл.), 
Андрей Немчинов, Дмитрий, 
Леонид, Ольга, Сергей, Ту-
ровской В. В. (все - Крас-
нодарский край), Геннадий 
(Курская обл.), Сергей Ну-
риахметов (Липецкая обл.), 
Александр (Мордовия), Алек-
сандр, Александр Бучнев, 
Алексей П. и другие.

Все пожертвования наших 
читателей, произведённые через 
сайт, можно увидеть на стра-
нице «Отчёт о пожертвованиях 
Русфонда» rusfond.ru/reports

Спасибо!
Ваш Русфонд.

Наташе Беляевой  
оплачена протонная терапия

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

Ïедиатр, Республиканскаÿ детскаÿ клиническаÿ больница 
(Симферополь), Ольга МЕЩЕРЯÊОВА: «У Сîôèè ñïèíàëüíàÿ 
мûøå÷íàÿ àòðîôèÿ. Нà ôîíå îñíîâíîãî çàáîëåâàíèÿ ðàçâèëàñü 
äûõàòåëüíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü 3-й ñòåïåíè. В íàñòîÿùåå âðåмÿ 
ðåá¸íîê ïîëу÷àåò ðåñïèðàòîðíуþ ïîääåðæêу ñ ïîмîùüþ àï-
ïàðàòà èñêуññòâåííîй âåíòèëÿцèè ë¸ãêèõ â äîмàøíèõ уñëîâèÿõ. 
Чòîáû è äàëüøå èñïîëüçîâàòü àïïàðàò, íåîáõîäèмî êàê мîæíî 
ñêîðåå ïîïîëíèòü çàïàñ ðàñõîäíûõ мàòåðèàëîâ».

Павлик БАХТИН, 6 месяцев, 
деформация черепа, требуется 
лечение специальными шлемами. 
58 800 руб.

Внимание!
Всего требуется 199 998 руб.
89 200 руб. внёс РНКБ Банк 
(ПАО)
51 998 руб. собрали читатели 
rusfond.ru
Не хватает 58 800 руб.

Беременность протекала 
сложно. На 24-й неделе УЗИ 
показало деформацию черепа 

у малыша, а на 30-й неделе 
пришлось делать экстренное 
кесарево сечение из-за того, 
что ребёнку не хватало кисло-
рода. После рождения Павлик 
не дышал, его реанимировали 
и выхаживали два месяца. 
Голова у сына была странной 
формы - лоб большой, затылок 
вытянут назад. Мы обратились 
к нейрохирургу в Республикан-
скую детскую клиническую 
больницу (Симферополь), 
где Павлику поставили диаг-
ноз: синостоз сагиттального 
шва. У сына преждевременно 
срослись теменные кости.  
В норме череп у малышей 
растёт вместе с мозгом, кости 
срастаются примерно к двум 

годам - к этому времени мозг 
достигает нужных размеров.  
В одной из московских боль-
ниц Павлику сделали опера-
цию по разъединению костей 
и восстановлению нормальной 
формы черепа. Теперь, чтобы 
не было рецидива и кости 
срастались правильно, сыну 
нужно носить жёсткий шлем, 
вернее, три шлема на весь 
период лечения. Их изготавли-
вают строго по меркам головы. 
Нам с мужем не по силам их 
оплатить. В семье трое детей, 
работает только муж. Пожа-
луйста, помогите! 

Светлана БАХТИНА.
Республика Крым.

Фото из архива семьи.

Руководитель, Öентр челюстно-лицевой хирургии 
(Москва), Виталий РОГИÍСÊИЙ: «Пàâëèêу áûëà ïðîâåäåíà 
îïåðàцèÿ ïî ðåêîíñòðуêцèè êîñòåй ñâîäà ÷åðåïà. В ïîñëåîïå-
ðàцèîííîм ïåðèîäå мàëü÷èêу íåîáõîäèмà êîððåêцèÿ êðàíè-
àëüíûмè (÷åðåïíûмè) øëåмàмè. Пîñòîÿííîå íîøåíèå øëåмîâ 
îáåñïå÷èò àíàòîмè÷åñêè ïðàâèëüíîå ôîðмèðîâàíèå ãîëîâû 
ðåá¸íêà. Еãî мîçã áуäåò ïîëíîцåííî ðàñòè è ðàçâèâàòüñÿ».

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/ÿ 110;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru
Ïриложениÿ длÿ 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 Êрыму +79788387027; e-mail: crimea@rusfond.ru
Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,
ИÍÍ 7743089883,
ÊÏÏ 771401001,
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»,  
г. Москва, к/с 30101810200000000700,
БИÊ 044525700.
Íазначение платежа: Ïожертвование на лечение - фа-
милиÿ и имÿ реб¸нка. ÍДС не облагаетсÿ. 

СПРАВКА

Русфонд (Российский фонд 
помощи) создан осенью 1996 
года для помощи авторам 
отчаянных писем в «Ъ». Про-
верив письма, мы размещаем 
их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru,  
kommersant.ru, в эфире ВГТРК 
и радио «Вера», в социаль-
ных сетях, а также в 147 пе-
чатных, 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 14,496 млрд. 
руб. В 2020 году (на 14 мая) 
собрано 435 135 921 руб., 
помощь получили 390 детей. 
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», грант мэра Москвы на 
проект «Спаси жизнь - стань 
донором костного мозга» и 

грант Департамента труда и 
соцзащиты населения Москвы 
на проект «Столица близне-

цов». Президент Русфонда Лев 
Амбиндер - лауреат Государ-
ственной премии РФ.О Русфонде

В Н П М О

Зенит 15 5 2 44-10 44
Локомотив 12 5 5 32-25 41
Краснодар 11 8 3 36-22 41
Ростов 11 5 6 39-34 38
ЦСКА 10 6 6 29-22 36
Динамо 8 6 8 20-25 30
Арсенал 8 4 10 25-27 28
Спартак 8 4 10 24-23 28
Уфа 6 9 7 16-19 27
Урал 6 7 9 26-41 25
Тамбов 7 4 11 26-27 25
Сочи 6 6 10 26-28 24
Оренбург 6 5 11 26-36 23
Рубин 5 8 9 12-22 23
Кр.Советов 5 4 12 22-29 22
Ахмат 4 8 10 16-29 20

Таблица первенства 
Ïоложение на 21 июня


