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НУ И НУ!

ПЛАТИ ЗА СВЯЗЬ В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ
Конец «мобильному рабству»
Мобильная связь на полуострове 

была и остаётся одной из самых обсуж-
даемых тем в СМИ, социальных сетях и 
блогах. В Крыму нет крупных федераль-
ных мобильных операторов, крымчанам 
недоступен весь набор услуг, которыми 
пользуются абоненты других регионов 
России. Большинство жителей исполь-
зует мобильные номера, вынужденно 
приобретённые в 2014 году, на которых 
существует ряд ограничений, например, 
нельзя изменить тариф на более инте-
ресный и выгодный. Увы, но рекламные 
обещания новых услуг и выгодных тари-
фов на федеральных телеканалах оста-
ются недоступными для жителей Крыма 
и Севастополя. 

Или всё-таки доступны? Ведь на 
полуострове есть и своя четвёрка опе-
раторов, которая активно развивается и предлагает 
бюджетные инновационные тарифы, которые, кста-
ти, пользуются большим спросом у приезжих. Гости 
признают, что стоимость мобильной связи у крымских 
операторов ощутимо ниже, чем в их родных регионах. 

Что же тогда удерживает нас от того, чтобы подклю-
читься к своим? Номер телефона, к которому привя-
заны все контакты и пароли, а ещё воспоминания о 
том, как однажды нам всем пришлось сменить старые 
номера на новые и мучительно восстанавливать кон-
такты в телефонной книжке. Это явление даже успело 
получить название «мобильное рабство». 

Избавление от «мобильного рабства» существует 
- это услуга MNP (Mobile Number Portability), которая 
позволяет абонентам перейти в сеть другого операто-
ра, сохранив свой прежний номер. Недавно она стала 
доступна всем крымчанам, чей номер начинается с 
кода +7(978). Внедрил услугу крымский оператор мо-
бильной связи «Волна мобайл».

«Волна мобайл»
ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» (ТМ «Волна мобайл») с 2019 

года лидер по количеству абонентов среди крымских 
операторов. Сеть «Волна мобайл» покрывает весь 
Крым и Севастополь, значительная её часть работает 
в стандартах 3G и 4G (LTE).

«Выбор крымчан в пользу «Волна мобайл» мы объ-
ясняем хорошим качеством связи и возможностью 
экономить. В 2016 году мы вышли на крымский ры-
нок с беспрецедентно низкими тарифами и ни разу 
с тех пор не повысили стоимость ни одной из услуг. 

За четыре года работы нами были внедрены ин-
новационные для Крыма тарифы и опции. Например, 
мы первыми предоставили крымчанам возможность 
звонить в любой регион России на любого операто-
ра без дополнительной платы, реализовали комп-
лексное пакетное решение с безлимитным интер-
нетом, создали тарифный план с неограниченным 
доступом в социальные сети и другое», - рассказы-
вают в компании.

Все тарифы разработаны с учётом тенденций раз-
вития рынка мобильных технологий, пожеланий и воз-
можностей крымчан. 

Так, например, тариф «Солнце» с опцией «Жара» 
даёт абонентам 100 минут в день на все номера Кры-
ма и Краснодарского края, 200 Мб интернета каждый 
день и безлимитные звонки внутри сети «Волна мо-
байл» всего за 3 рубля в день.

Абоненты, у которых есть необходимость совер-
шать звонки за пределы Крыма могут подключить 
тариф «Космос». В этот тариф включены 450 минут 
звонков на любого мобильного оператора в любой ре-
гион страны и безлимитный интернет. 

Во всех пакетных предложениях реализована воз-
можность общаться внутри сети без каких-либо огра-
ничений, звонить на городские номера без дополни-
тельной оплаты и другое.

Плати за связь в два раза меньше
Для абонентов, которые перейдут в «Волна мо-

байл» со своим номером оператор подготовил пода-
рок: 50% скидку на связь на двух самых популярных 
тарифах «Космос» и «Море общения». Фактически 
крымчанам, перешедшим со своим номером, пред-
лагают платить за услуги связи в два раза меньше. 
Это весомый аргумент в пользу переноса номера в 
сеть крымских операторов, особенно на фоне удоро-
жания услуг связи у «материковых», которое косну-
лось и крымчан, использующих тариф 2014 г.

На сегодняшний день новым абонентам «Волны» 
предлагают сразу две акции по которым можно полу-
чить 50% процентную скидку. 

Если вы оформите заявление на перенос своего 
номера (MNP) в сеть «Волна мобайл» на тарифы 
«Космос» и «Море общения», будете платить вдвое 
меньше за связь в течение 6 месяцев. Таким обра-
зом, «Космос» с безлимитным интернетом и боль-
шим пакетом минут на Россию обойдётся всего в 225 
рублей в месяц, а «Море общения» с неограничен-
ным доступом к соцсетям - в 125 рублей в месяц.  

Если вы купите для себя или близких новый но-
мер «Волна мобайл» с тарифами «Космос» и «Море 
общения», то 50% скидка будет действовать для вас 
2 месяца.

Оформить заявление на MNP и купить новый но-
мер можно на сайте компании, в фирменных салонах, 
дилерских точках, и в отделениях банка РНКБ, с кото-
рым у оператора заключено партнёрское соглашение.  

Для тех крымчан, кто оформит заявку на MNP или 
новый номер на сайте оператора (www.volnamobile.ru),
курьер привезёт sim-карту по указанному адресу 
бесплатно, оформит все необходимые документы и 
доставит подарок от оператора: вторую sim-карту с 
тарифом «Солнце» и опцией «Жара». Бесплатная 
доставка действует на заказы, оформленные на сай-
те до 30 июня 2020 года включительно.

Как перенести свой номер 
в сеть «Волна мобайл»

Чтобы перенести свой номер в сеть 
«Волна мобайл», надо обратиться к 
оператору: выбрать тарифный план, 
заключить договор на услуги связи и 
подать заявку на перенос номера. Для 
оформления этих документов при себе 
необходимо иметь паспорт и SIM-карту 
со своим номером.

Процедура портации (перенос но-
мера) для физических лиц занимает 
8 дней, но абонент может самостоя-
тельно выбрать более позднюю дату и 
указать её в своем заявлении. Инфор-
мирование о статусе заявки на пере-
нос номера производится с помощью 
SMS-уведомлений.

После заключения договора с «Вол-
на мобайл» клиенту будет выдана 

SIM-карта с временным номером, на которую позже 
будет перенесён его основной. Эту SIM-карту мож-
но активировать и получать услуги «Волна мобайл». 
Если у абонента нет желания пользоваться вре-
менным номером, он может пользоваться услугами 
своего текущего оператора - до окончания порта-
ции номер не отключается и не блокируется.  Важ-
но помнить, что для успешного переноса номера у 
абонента не должно быть задолженности перед опе-
ратором-донором, поэтому связисты рекомендуют 
следить за состоянием счёта.

Заявления на перенос номера принимают во всех 
фирменных салонах «Волна мобайл», дилерских 
точках и через сайт компании. Кроме этого, заявку 
на перенос номера можно подать в любом отделе-
нии банка РНКБ, с которым у оператора подписан 
партнёрский договор. Сеть отделений РНКБ - одна 
из крупнейших на полуострове, что позволяет по-
дать заявку на MNP практически в любом населён-
ном пункте.

Право выбора
Переход со своих номеров в сеть другого мобильно-

го оператора - дело добровольное. Но важно помнить, 
что такая возможность у нас теперь есть. И это здорово! 

Чтобы окончательно определиться, «Волна мобайл» 
предлагает внимательно изучить все возможности опе-
ратора на сайте компании https://volnamobile.ru/

Здесь можно получить информацию о покрытии, бли-
зости точек обслуживания и продаж, тарифах и услугах.

Подробные консультации специалисты готовы 
дать по телефону 8 800 505 03 87 - звонок бесплат-
ный с любого номера. 

«Мы ждём в своей сети всех крымчан. Крым - заме-
чательное гостеприимное место, и мы гордимся тем, 
что мы - крымский оператор мобильной связи и можем 
предоставить жителям право выбора. С вашей помо-
щью мы сделаем мобильную связь на полуострове ка-
чественнее и современнее!» - обращаются связисты к 
своим настоящим и будущим абонентам.
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Русфонд Всего собрано 14,600 млрд. руб.
В 2020 году - 539 099 206 руб.
Из них детям Крыма - 5 458 918 руб.

Вам автобус надо?
В основном на крымских 

онлайн-барахолках продают 
мебель, велосипеды и дет-
ские коляски. Эти позиции 
встречаются с завидной ре-
гулярностью - каждый может 
выбрать вариант, который ему 
нравится. Например, детские 
коляски есть по 5 и 15 тысяч 
рублей. Всё зависит от брен-
да, изношенности и смелости 
продавцов. Велосипеды есть 
на любой возраст, можно вы-
брать модель для взрослого 
и ребёнка. Диваны, шкафы, 
столы - этого добра хоть от-
бавляй. Можно найти вполне 
сносный диван за 3-4 тысячи 
рублей. Это ну очень выгод-
ная цена, так как в магазинах 
новые изделия продаются за 
15-20 тысяч рублей. 

Одно «но» - скорость. По-
беждает тот, кто быстрее на-
писал или позвонил продавцу. 
Выгодные предложения обыч-
но разбирают моментально. 
Пример тому - черешня. Жи-
тель Симферополя написал, 
что готов продать домашнюю 
вкусную черешню по 150 
рублей за один килограмм. 
Тут же ему ответили в ком-
ментариях человек пять, по-
звонили и того больше. Через 
несколько часов счастливый 
продавец написал, что вся 
черешня продана. На фото 
она действительно выглядела 
настолько аппетитно, что 

захотелось срочно мчаться с 
вёдрами за ней. 

Но всё, что стоит дороже, 
обычно раскупают хуже. На-
пример, судя по отсутствию 
комментариев так и не был 
продан детский электрический 
квадроцикл на аккумуляторах. 
За него продавец попросил 16 
тысяч рублей. Понятно, что в 
тяжёлое посткоронавирусное 
время мало кто захочет по-
тратить столько денег на раз-
влечение для ребёнка. 

Негативные комментарии 
получила и некая Ольга, ко-
торая решила продать венти-
лятор «Бинатон». Она указала, 
что он был в эксплуатации 
всего одно лето, у него удоб-
ная сенсорная панель, есть 
таймер и пульт. Попросила 
дама за него 2200 рублей. Тут 
же ей ответили, что такие 
же варианты продаются на 
Москольце в Симферополе 
за 1800 рублей, да и вообще 
объявление, судя по всему, 
рассчитано на лохов. 

Можно купить на таких 
ресурсах и целый… автобус. 
Некий мужчина продавал 
автобус «Эталон» 2008 года 
выпуска. Указал, что в 2018 
году был выполнен полный 
капитальный ремонт двигате-
ля, в общем, садись и езжай 
куда глаза глядят. Коммента-
торы интереса к транспорту 
не проявили, только указали, 
что скоро «Эталоны» будут 
никому не нужны. Кроме 

того, нашёлся один пользо-
ватель интернета, который 
вспомнил, что на этом авто-
бусе ездил в школу и тут же 
пошутил, что уже едет его 
забирать. 

Бизнес,  
попугай и собака

Встречаются и подозри-
тельные объявления. Так один 
из пользователей написал, что 
продаёт пивной магазин в 
Марьино. Он написал, что всё 
готово к работе, наливай пиво 
и торгуй. Находится магазин в 
жилом массиве, рядом нет ни 
одной пивной, так что пред-
ложение со всех сторон вы-
годное. И цена за магазин - 50 
тысяч рублей. Сказочное объ-
явление! Но пользователи не 
растерялись, многие написа-

ли, что видели это объявление 
и раньше, так что оно похоже, 
скорее на обман. Кроме того, 
такие деньги обычно отдают 
лишь за аренду помещения,  
а ведь там ещё и оборудова-
ние. 

Через подобные сайты про-
дают и животных. Например, 
жительница Симферополя 
пристраивала той-терьера. 
Написала, что у ребёнка на 
собаку началась аллергия, по-
этому она готова продать её за 
символическую цену. Ей тут 
же поступило предложение: 
«На двух старых беззубых рот-
вейлеров меняете?». Многие 
пожелали собаке найти до-
стойных хозяев, которые будут 
её любить. 

Один мужчина решил 
продать пресс для приго-

товления вина за 5 тысяч 
рублей. Казалось бы, нужная 
вещь в нашем солнечном 
Крыму. Однако выглядело 
изделие так, как будто на 
нём ещё в Первую мировую 
войну вино делали. Коммен-
таторы и тут не растерялись. 
Написали, что его можно 
сдать разве что на металл 
за 170 рублей, да и вообще 
такие продаются на металло-
базе за 400 рублей. 

Людмила Лагода захотела 
«отдать за вкусняшки двух 
джунгариков». Тут же ей от-
ветил другой пользователь 
интернета: «Вкусняшку за 
вкусняшку. У меня сова таких 
по три штуки в день съедала, 
когда мыши не плодились.  
А ещё они - каннибалы, и 
сами с огромным удоволь-
ствием едят друг друга, ну и 
мышей едят тоже. В общем, 
редкие сволочи. Отдавал птице 
без капли сожаления». 

Зато Александр Маслюков 
решил продать попугая ара за 
160 тысяч рублей. Из описа-
ния следовало, что это самка, 
которой исполнилось 12 лет, 
можно использовать для раз-
ведения. Однако пользователи 
отметили, что попугаиха уж 
больна стара, какие от неё 
птенцы могут быть, да и во-
обще за такую цену можно 
купить автомобиль. 

Но круче всех оказалась 
жительница Крыма, которая 
предложила купить у неё 
оригинальные духи извест-
ного французского бренда за  
200 рублей. Правда, во фла-
коне, как она указала, оста-
лось всего 10 мл ароматной 
жидкости. Комментаторы 
тут же ответили ей: «У меня 
чуть меньше половины тубы 
зубной пасты есть, если кому 
надо отдам за 45 рублей», 
«Есть ещё пара обмылков и 
могу ещё пару губок для по-
суды в подарок оформить», 
«Остался борщ, на пару таре-
лок - 150 рублей». 

Валентина БУЙЛОВА. 

Крымская барахолка: 
духи за 200 рублей и попугай за 160 тысяч

Это раньше объявления о продаже и покупке развешивали 
на досках специальных, клеили на подъездах. Теперь более 
продвинутые покупатели и продавцы освоили интернет.  
А там менялы «толкают» такие вещи, что иногда даже 
страшно.

Птица за 160 тысяч рублей - вот, что могут позволить себе 
крымчане.

Саша ПИЛИПЕНКО, пол-
тора года, муковисцидоз, тре-
буется ингалятор, расходные 
материалы к нему и лекарства 
на год. 94 544 руб.

Внимание!
Всего требуется 308 448 руб. 
137 700 руб. внёс РНКБ банк 
(ПАО).
2 487 руб. собрали телезрители 
«Первого Крымского».
73 717 руб. собрали читатели 
rusfond.ru
Не хватает 94 544 руб. 

Саша - мой внук. Так слу-
чилось, что почти сразу пос-
ле рождения он остался без 
попечения родителей. Теперь 
Саша - мой приёмный ребё-
нок. Он родился с кишечной 
непроходимостью и перито-
нитом, и его срочно забрали 
в Республиканскую детскую 

клиническую больницу (Сим-
ферополь). Малыша проопе-
рировали, через два месяца 
отпустили домой. Но вскоре 
Саша снова попал в больницу. 
На этот раз с воспалением лёг-
ких. Через два месяца - снова 
пневмония и больница. Только 
потом я узнала, что это про-
явления генетической болез-
ни - муковисцидоза. Анализы 
подтвердили это. Кишечник 

и лёгкие у Саши забиваются 
густой слизью. Отсюда и наши 
беды. В тот период Саше было 
так плохо, что я боялась его 
потерять. В больнице у него 
повторно возникла кишечная 
непроходимость. Операция, 
реанимация, сепсис. Месяц 
внук провёл на аппарате ис-
кусственной вентиляции лёг-
ких, но стойко держался за 
жизнь. Врачи спасли его. Нам 
назначили правильное лече-
ние, подобрали питание. Саше 
гораздо лучше, он набирает 
вес и мало чем отличается от 
здоровых детей. Но даётся это 
огромным трудом: ингаляции, 
гимнастика. Этой зимой у 
Саши повторно появилась 
синегнойная инфекция. Мы 
боремся с ней с помощью 
антибиотиков, которые нам 
выдают за госсчёт. Но, чтобы 
очистить бронхи и лёгкие от 
мокроты, внуку необходи-
мы ингаляции с препаратом 
гианеб. Вот его за счёт гос-
бюджета не закупают. К тому 
же из-за инфекции нужно 
каждый месяц менять насадки 
на ингалятор. Для меня это 
неподъёмные расходы. Прошу, 
помогите!

Наталья ЧЕРНИЧКИНА.
Республика Крым.

Фото  
Юлии БРОСЛАВСКОЙ. 

Максим ДЕРБИШИН,  
3 года, острый лимфобласт-
ный лейкоз, спасёт лекарство.  
498 791 руб. 

Внимание!
Всего требуется 1 979 466 руб. 
883 690 руб. внёс РНКБ банк 
(ПАО). 
596 985 руб. собрали читатели 
rbc.ru и rusfond.ru
Не хватает 498 791 руб. 

Сын заболел в конце 
прош лого года: всё началось 
с синяков, которые появля-
лись без видимых причин. 
Анализ крови и дальнейшее 
обследование в Республикан-
ской детской клинической 
больнице (РДКБ, Симферо-

поль) показали, что у Мак-
сима острый лимфобластный 
лейкоз. Врачи начали хими-
отерапию, благодаря читате-
лям Русфонда мы получили 
нужное лекарство. У Макси-
ма наступила ремиссия. Но 
противоопухолевое лечение 
осложнилось воспалением в 
кишечнике, начался пери-
тонит, развился сепсис. Сын 
трижды попадал в реанима-
цию, за месяц перенёс три 
операции. Состояние улуч-
шилось, нас даже отпустили 
домой. Но в начале июня 
послеоперационные швы 
разошлись, пришлось срочно 

возвращаться в больницу, 
где сына экстренно проопе-
рировали. Сейчас Максим в 
хирургическом отделении 
РДКБ, при этом ему нужно 
продолжать лечение лейкоза. 
Стандартные препараты не 
подходят, врачи назначили 
новый - блинатумомаб. Это 
современное, немыслимо до-
рогое лекарство. В больнице 
его нет, сам я купить его не в 
силах. Пожалуйста, помогите!

Евгений ДЕРБИШИН.
Республика Крым.

Фото  
Константина  

МИХАЛЬЧЕВСКОГО. 

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

Заведующий отделением детской онкологии и гема-
тологии с химиотерапией Валентин УСАЧЕНКО, Республи-
канская детская клиническая больница (Симферополь): 
«Из-за инфекционно-воспалительного заболевания толстого 
кишечника, вызванного полирезистентной микрофлорой, 
Максиму необходимо изменить протокол лечения острого 
лимфобластного лейкоза. Мальчику нужен курс непре-
рывных инфузий препаратом блинатумомаб (блинцито) на 
протяжении 28 дней. Это высокоэффективный препарат, 
позволяющий добиться полной ремиссии, но его нельзя 
купить за госсчёт».

Главный внештатный детский пульмонолог Республики 
Крым Светлана ТРИШИНА: «У Саши смешанная форма 
муковисцидоза, нарушена работа желез внутренней секре-
ции. В кишечнике и особенно в дыхательных путях ребёнка 
скапливается большое количество вязкого инфицированного 
секрета. Это вызывает прогрессивное ухудшение функции 
лёгких. Крайне важно выводить секрет, для этого нужны 
ежедневные ингаляции с разжижающим эффектом. Мальчи-
ку необходима терапия раствором с гиалуроновой кислотой. 
Она ускоряет отхождение вязкого секрета из дыхательных 
путей и защищает лёгкие. Саше подходит препарат гианеб, 
но купить его за счёт госбюджета невозможно». 

СДЕЛАНО

8 мая на сайте rusfond.ru, 
на rbc.ru и vesti.ru, в газете 
«Крымская правда» мы рас-
сказали историю трёхлетней 
Софии Пындык из Республи-
ки Крым. Из-за спинальной 
мышечной атрофии у девочки 
развилась серьёзная дыхатель-
ная недостаточность. София 
может дышать только с помо-
щью аппарата искусственной 
вентиляции лёгких (ИВЛ). 
Год малышка прожила в боль-
нице. С помощью неравно-
душных людей и Русфонда 
у неё появился собственный 
аппарат ИВЛ - и ребёнок 
наконец-то оказался дома. 
Но расходные материалы для 
аппарата заканчиваются, а 
родители Софии не в состо-
янии покупать их сами. Рады 
сообщить: вся необходимая 

сумма (647 158 руб.) собрана. 
Ольга, мама Софии, благода-
рит всех за помощь. Примите 
и нашу признательность, до-
рогие друзья.

Всего с 1 мая 2202 читате-
ля rusfond.ru, rbс.ru, vesti.ru, 
газеты «Крымская правда», 
телезрителя «ГТРК Таври-
да» и «Первого Крымско-
го» исчерпывающе помогли 
двоим детям - очередникам 
бюро Русфонда в Республи-
ке Крым и Севастополе на  
899 133 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: лекарства и 
расходные материалы для 
ингалятора на год Ване Кене  
(3 года, 201 622 руб., Респуб-
лика Крым); расходные ма-
териалы для аппарата искус-
ственной вентиляции лёгких 
на год Софии Пындык (3 года,  
647 158 руб., Республика 
Крым).

Помогли:  РНКБ Банк 
(ПАО) (Республика Крым).

Все пожертвования наших 
читателей, произведённые 
через сайт, можно увидеть на 
странице «Отчёт о пожертво-
ваниях Русфонда»

Спасибо!

Ваш РУСФОНД.

Софии Пындык оплачены расходные материалы  
к аппарату искусственной вентиляции лёгких

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 со-
циальных сетях, а также в 147 
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 14,600 млрд. 
руб. В 2020 году (на 11 июня) 
собрано 539 099 206 руб., по-
мощь получили 474 ребёнка. 
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.

Адрес фонда: 125315,  
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 бесплатный),  
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.

О Русфонде


