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Сводка
В Крыму, по состоянию на 6 октября, зарегистриро-

вано 5170 случаев коронавирусной инфекции, 107 из них 
- за последние сутки. 107 случаев завезено из-за гра-
ницы, 128 - из субъектов РФ и выявлено по контакту с 
ними. 4080 выявлено при обращении за медпомощью и 
по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными 
результатами, 855 - при лабораторном скрининге здо-
ровых граждан. Выздоровели 3068 человек. Умерли 72.

В Севастополе всего выявлено 1164 заражённых, 
29 из них - за последние сутки. Выздоровели 727 чело-
век. Умерли 32.

Обновлённая зона отдыха
Фоторепортаж 
из Екатерининского сада
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Вести
с материка

От Перекопа
до Фороса

ФОТОФАКТ

Благоустройству и процветанию Симферополя регулярно 
мешают вандалы. Клумбы, скамейки, декоративная подсвет-
ка и ограждения практически каждый день страдают от рук 
неблагодарных жителей и гостей города. На фото, сделанном 
возле площади Ленина, очередная жертва разрушителей: из 
урны похитили вкладыш из оцинкованной стали. Развлече-
ние хулиганов привело к тому, что мусор попал на тротуары, 
не только нарушая эстетический вид крымской столицы, но 
и усложняя работу дворников. 

Мария ЯКОВЕНКО.
Фото Александра КАДНИКОВА.

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

СВОДКА ПО СТРАНЕ 
За последние сутки в России зарегистрировано 11615 

случаев заражения коронавирусом, это максимальное ко-
личество с 11 мая, когда было выявлено 11656 заражённых. 

Накануне было выявлено 10888. Общее количество за-
ражённых достигло 1237504.

Умерли за прошедший день 188 человек, за всё время 
пандемии - 21663. За сутки полностью выздоровели 6252 
человека, всего - 988576.

ГОТОВЫ КО ВСЕМУ 
Угроза COVID-19 для России не отступила, заявил пре-

зидент России Владимир Путин.
«Угроза вируса ещё не ушла, она не отступила, но мы го-

товы к любому развитию ситуации. Будем действовать чётко 
и согласованно, поддерживать наших граждан, социальную 
сферу, систему здравоохранения», - заключил президент. 

ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ 
Российский премьер Михаил Мишустин подписал распо-

ряжение о выделении более 11,2 млрд. рублей на выплаты 
медикам, работающим с больными с коронавирусной 
инфекцией COVID-19. 

«Выделить из резервного фонда Правительства России 
в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в 
размере 11254904,3 тыс. рублей на предоставление из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов России в целях 
софинансирования в полном объёме расходных обязательств 
по финансовому обеспечению выплат стимулирующего ха-
рактера за выполнение особо важных работ медицинским и 
иным работникам, непосредственно участвующим в оказании 
медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция», говорится в документе, опубли-
кованном на официальном портале правовой информации.

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ РОЛЬ 
Парламентские партии выполняют опорную, стабили-

зирующую роль в российской политической системе. Об 
этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с 
лидерами фракций Госдумы («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливая Россия»). 

Президент отметил, что руководители фракций представ-
ляют четыре крупнейшие, ведущие партии России, «которые 
активно работают и на федеральном уровне, и в регионах, и 
в муниципалитетах, имеют авторитет в обществе, пользуются 
поддержкой миллионов граждан».

«Парламентские партии играют опорную, стабилизи-
рующую роль для политической системы, а значит, для 
устойчивого развития всей страны, чтобы наше движение 
вперед строилось на основе преемственности, на базе на-
ших национальных интересов, было застраховано от разного 
рода срывов», - сказал Владимир Путин.

ВЫБОРЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
Центральная избирательная комиссия Киргизии объяви-

ла недействительными результаты прошедших 4 октября 
парламентских выборов.

«В связи с многочисленными нарушениями в ходе голо-
сования и в предвыборный период на заседании членов ЦИК 
принято решение о признании выборов недействительными», 
- сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Член Центризбиркома Гульнара Джурабаева заявила, что 
также обсуждался вопрос о самороспуске органа.

«Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискре-
дитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в 
этом случае будет решение о досрочном сложении полно-
мочий», - приводит её слова агентство 24.kg.

ОБСУДИЛИ ОБОСТРЕНИЕ 
Президент России Владимир Путин и премьер-министр 

Армении Никол Пашинян обсудили обострение конфликта 
в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба 
Кремля. Беседа состоялась по инициативе армянской 
стороны.

«Продолжено обсуждение обострившегося вооружённо-
го противостояния в зоне нагорно-карабахского конфликта, 
которое приобрело масштабный характер и ведёт к серьёз-
ным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди 
мирного населения», говорится в сообщении.

Владимир Путин вновь подчеркнул срочную необходи-
мость прекращения боевых действий, добавили в Кремле.

РАЗВИТИЕ СПОРТА 
Президент России Владимир Путин заявил, что страте-

гия по развитию спорта в стране должна быть принята до 
конца текущего года.

Он отметил, что члены Совета по развитию физической 
культуры и спорта подготовили предметные предложения 
по дальнейшему развитию спортивной сферы.

«Я прошу правительство учесть их при доработке про-
екта стратегии. Эта стратегия должна быть принята до конца 
текущего года», - сказал Владимир Путин.

В зоне риска
- К сожалению, динамика 

освоения бюджетных средств 
слабая. Кассовый расход по 
муниципальным образованиям 
сегодня в среднем составляет 
53% от годового объёма, по 
республиканским органам 
власти - 60%, - констатировал 
Сергей Аксёнов. - Коллеги, я 
могу сказать, что большинство 
из вас находится в зоне риска. 
Ответственность не на специа-
листах, не на заместителях, а 
лично на руководителях мини-
стерств, ведомств и главах ад-
министраций. Непотраченные 
деньги - это неисполненные 
мероприятия. Так что будут 
увольнения по статье.

В свою очередь вице-пре-
мьер - министр финансов РК 
Ирина Кивико сообщила, что 
в следующем году из госу-
дарственной казны регионам 
России будет выделено суще-
ственно меньше дотаций, чем 
в этом. В частности, сумма 
субсидий, согласно проекту 
федерального бюджета, будет 
снижена на 4%. 

- Я думаю, мы должны 
аккуратно относиться к испол-

нению бюджета, выполнению 
кассового плана, - проком-
ментировала Ирина Кивико. 
- Динамика межбюджетных 
трансфертов свидетельствует о 
том, что мы должны научиться 
жить более экономно.

Работать некому
У слабого исполнения бюд-

жета есть, конечно, и объек-
тивные причины. В частности 
- нехватка рабочих рук на объ-
ектах ремонта и строительства. 
По оценкам специалистов, на 
сегодняшний день Крыму не 
хватает около 10 тысяч ра-
бочих. Прежде всего в сфере 
строительства. Об этом заявил 
председатель крымского пар-
ламента Владимир Константи-
нов. В то же время, напомним, 
в республике продолжает расти 
уровень безработицы. По дан-
ным ГКУ РК «Центр занятости 
населения», если нормальный 
уровень зарегистрированной 
безработицы для Крыма сос-
тавляет 0,4-0,5%, то сейчас 
этот показатель достиг 5,2%. 
Только в августе число без-
работных в регионе выросло 
на 13,3%.

- У нас на рынке труда 
сложилась катастрофическая 
ситуация, - объявил Вла-
димир Константинов. - По 
предварительным данным, 
дефицит рабочей силы сос-
тавляет примерно 10 ты-
сяч человек. Недостающих 
людей сейчас невозможно 
привезти на полуостров из-
за пандемии - очень много 
ограничений в регионах. Это 
обстоятельство необходимо 
учитывать при планирова-
нии ремонта, реконструкции 
и строительства объектов. 
Нужно определять приори-
теты, а не набирать один за 

другим подряды, на испол-
нение которых мы не найдём 
людей.

Автономное питание
Как бы осень ни баловала 

крымчан теплом и солнцем, 
приближение зимних холо-
дов неизбежно. По данным 
Министерства жилищно-
коммунального хозяйства РК, 
общая готовность республики 
к отопительному сезону сос-
тавляет более 99%. В семи 
муниципальных образованиях 
завершаются подготовитель-
ные работы, связанные с 
проведением капитального 

ремонта. Контрольные сроки 
завершения работ - 12 и 15 
октября.

Предприятие «Крымтеп-
локоммунэнерго» уже на-
чало плановое заполнение 
централизованной системы 
отопления. Для снижения 
нагрузки на структуру водо-
снабжения Симферополя в 
условиях водного дефицита 
на территории котельных уже 
пробурено 11 скважин. Всего 
их будет обустроено 14. 

- Водой из артезианских 
скважин в ходе предстоящего 
отопительного сезона будут 
снабжаться 17 котельных Сим-

ферополя, - уточнил министр 
ЖКХ республики Дмитрий 
Черняев. - Все работы по 
бурению и обустройству под-
земных источников планиру-
ется завершить до 15 октября. 
Рисков срыва сроков мы не 
видим. Новые скважины по-
зволят котельным питаться 
автономно и снизить нагрузку 
на систему водоснабжения 
города.

Дружить регионами
Крым готовит соглашение 

с правительством Республики 
Беларусь о прямом транспорт-
ном сообщении.

- Сейчас очень велик объём 
межрегиональных соглаше-
ний, которые подписывают 
регионы Российской Федера-
ции с регионами Белоруссии, 
- пояснил Владимир Констан-
тинов. - Я считаю необходи-
мым дать соответствующее по-
ручение правительству Крыма. 
Формат работы такой: все 
регионы Российской Федера-
ции заключают соглашения с 
правительством Белоруссии. 
Поэтому нам тоже нужно 
подготовить предложения, 
вступить в переговоры. Мы 
заинтересованы как минимум 
в прямом транспортном со-
общении Минск - Симферо-
поль. Как авиационном, так и 
железнодорожном.

Владимир Константинов 
добавил, что со своей стороны 
Госсовет республики обра-
тится к нескольким регионам 
Белоруссии с предложением 
о межпарламентском сотруд-
ничестве.

Елена ЮМАНОВА.
Фото 

из открытых источников.

Из-за вялой динамики освоения бюджетных средств чле-
ны крымского правительства и главы муниципалитетов рис-
куют лишиться своих должностей. Об этом в ходе заседания 
Совета министров заявил глава республики Сергей Аксёнов. 
Он подчеркнул, что у всех первых лиц была возможность до 
1 сентября пересмотреть свои финансовые планы, исходя из 
текущего кассового расхода, и принять «соответствующие 
управленческие решения».

Учитесь экономить!

По словам вице-премьера Ирины Кивико, крымским чиновникам пора учиться экономить 
бюджетные средства.

НАШИ МОРЯКИ НА СВОБОДЕ
Нигерийские пираты отпустили крымских моряков из 

плена. Об этом сообщили в посольстве России в Нигерии. 
«5 октября освобождены два севастопольца Алексей Пер-

фильев и Валентин Нечай, а также симферополец Вячеслав 
Сечин. В настоящее время моряки находятся в региональном 
штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт, 
где им предстоит прохождение медицинского осмотра 
перед возвращением на Родину. Состояние их здоровья 
удовлетворительное», - говорится в сообщении посольства. 

Крымские моряки провели в плену почти полгода.

ДОХОДЫ УМЕНЬШИЛИСЬ
Собственные доходы республики составили 30,9 млрд. 

руб., уменьшились по сравнению с прошлым годом на 
960 млн. руб., или на 3%. Об этом сообщила заместитель 
председателя Совета министров - министр финансов РК 
Ирина Кивико. 

«Недовыполнение на 773,2 млн. руб., или на 2,4%, конеч-
но, связано со сложившейся ситуацией, вызванной распро-
странением коронавирусной инфекции, в результате которой 
большинство предприятий вынуждено было приостановить 
свою деятельность, что оказало существенное влияние на 
ключевые отрасли экономики», - рассказала Кивико. 

ЕЩЁ ОДИН ИНСТИТУТ
Рабочей группой разрабатывается создание Института фи-

лологии на базе Крымского федерального университета им. 
В. И. Вернадского. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. 

«Цель - создание и развитие инновационной инфра-
структуры, переход системы образования с традиционных 
методов обучения на инновационные», - рассказал директор 
Института иностранной филологии КФУ Александр Петрен-
ко. По его словам, институт будет включать в себя три на-
правления - славянское, западноевропейское и восточное. 

УРОДЫ В ЗАПОВЕДНИКЕ
На территории Ялтинского горно-лесного государствен-

ного природного заповедника незаконно прокладывали 
дорогу, причинив ущерб природе на полмиллиона рублей. 
Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

«Причинён значительный ущерб, который, в свою оче-
редь, составил более 500 тысяч рублей. Возбуждено уго-
ловное дело», - уточнили в прокуратуре.

Шквал звонков
В Крыму и Севастополе 

эпидемиологические пока-
затели каждый день ставят 
новые тревожные рекорды. 
В республике вот уже несколь-
ко дней подряд в сутки выявля-
ют не менее ста новых случаев 
заражения коронавирусом. 
В Севастополе последняя 
сводка свидетельствует о реги-
страции 29 новых инфициро-
ванных - столь высокого пока-
зателя в городе федерального 
значения ещё не было. Другой 
страшный рекорд - количество 
смертей. За последние сутки от 
коронавируса в Севастополе 
скончалось три человека.

Из-за роста заболеваемости 
COVID-19 и острыми респи-
раторными инфекциями, а 
также в связи с необходимос-
тью соблюдения мер предосто-
рожности в период пандемии, 
в Крыму очень снизилась 
оперативность реагирования 
«скорой помощи».

«Крымчане с ОРВИ и по-
дозрением на коронавирус 
ежедневно вызывают наши 
бригады примерно по тысяче 
раз, - констатировал дирек-
тор Республиканского центра 
медицины катастроф Сергей 
Олефиренко. - В связи с этим 
снизилась оперативность при-
езда по вызовам. Есть ещё 
один фактор: перед выездом 
бригада обязана надеть защит-
ные костюмы, после - сдать и 
должным образом оформить 
больного в госпиталь, об-
работать машину. В первую 

очередь мы стараемся обслу-
живать те вызовы, которые 
связаны с тяжёлыми травма-
ми, инсультами, инфарктами».

Руководитель центра напо-
минает, что во время выезда 
сотрудники «скорой помощи» 
не могут определить, болен 
человек коронавирусом, грип-
пом или парагриппом, так 
как симптомы у заболеваний 
одинаковые. Окончательный 
диагноз возможно поставить 
только на основании теста на 
COVID-19.

Между тем в Министерстве 
здравоохранения РК объявили 
о недопустимости отказа в 
госпитализации пациентов по 
соответствующим показаниям 
для оказания медицинской по-
мощи в стационарных услови-
ях. Спрашивается, что делать, 
если администрация медуч-
реждения отказывается опре-
делять в больницу нуждаю-
щегося в стационарном лече-
нии? В этом случае крымчан 
просят обращаться по номеру 
телефона: +79787800562.

Режим для пожилых
В связи с ростом числа 

заражённых коронавирусом 
российская граница снова 
может оказаться на замке. На-
помним: с лета свои кордоны 
для россиян открыли Турция, 
Доминиканская Республика, 
Египет, Мальдивы, ОАЭ и ещё 
несколько стран.

«Конечно, мы можем за-
крыть границы Российской 
Федерации, мы идём к этому, 

- сказал первый замглавы со-
циального комитета Совета 
Федерации Валерий Рязанский. 
- Чем активнее перемещения 
людей между странами, тем 
больше количество заражений. 
Сейчас ряд государств уже 
предпринимает серьёзные меры 
по изоляции от других. При 
этом, однако, режима всеобщей 
самоизоляции в России повтор-
но вводиться не будет. Возмож-
ности медицины сейчас другие, 
появился опыт диагностики, 
лечения коронавируса. Однако 
пожилым людям такого режима 
вряд ли удастся избежать».

Тем временем Всероссий-
ский центр изучения обще-
ственного мнения провёл 
опрос среди 1600 взрослых 
на тему того, опасаются ли 
они заразиться коронавиру-

сом. Утвердительно на этот 
вопрос ответили 74% росси-
ян, рассказал гендиректор 
ВЦИОМа Валерий Фёдоров. 
Сильные опасения испыты-
вают 15% опрошенных, 59% 
боятся заразиться в какой-то 
степени, но не особенно. 11% 
респондентов уверены, что не 
заразятся ни они сами, ни их 
близкие.

«Был также вопрос: нужно 
ли снова вводить ограниче-
ния? Самый массовый от-
вет по стране в целом - 36% 
респондентов считают, что 
ограничения должны быть, но 
менее строгими, чем весной. 
16% опрошенных полагают, 
что они должны быть более 
жёсткими», - резюмировал 
глава ВЦИОМа.

Елена ЮМАНОВА.

Тысяча вызовов в день
Эпидемиологическая обстановка в России продолжает 

стремительно ухудшаться. По мнению вирусологов, плато 
по заболеваемости в стране ещё не достигнуто, однако пик 
случится уже скоро. Кроме того, большинство специалистов 
считает, что количество заболевших этой осенью всё-таки 
побьёт весенние рекорды. Плато эпидемии будет высокого 
уровня и продлится не менее месяца.

Режим самоизоляции на сей раз введут только для пожилых 
граждан - старше 65 лет.
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Кстати

Через девять дней после выпуска программы 
«Антология фальши» на её автора - Никиту Ми-
халкова - и всю его команду началась мощней-
шая атака. А 1 октября официальный сайт «Бесо-
гонТВ» взломали, уничтожили все архивные версии 
ресурса с апреля. По этой причине новый выпуск 
программы Никиты Михалкова «Парад мышей» 
вышел позже намеченного срока, после восста-
новления сайта.
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НОВОСТИ

ТРАНСПОРТМНЕНИЕ

СОБЫТИЕ

Вагоны будущего
Впервые макет нового ва

гона показали в ноябре прош
лого года. Теперь выполнена 
полноразмерная модель. По 
ней видно, что вагон больше 
стандартного  шире на 28 см 
и длиннее на 73 см. За счёт 
этого удалось примерно на 
10 см удлинить полки. Также 
появились дополнительная са
нитарная комната и сервисная 
зона для работы проводников, 
дополнительное пассажирское 
купе и место для хранения 
белья. В вагоне сохранено при
вычное для путешественников 
расположение мест, но при 
этом пространство организова
но с помощью модульных сек
ций  шкафов, которые могут 
раздвигаться. Так будет удобнее 
путешествовать и семьям, и 
большим компаниям, и пасса
жирам, желающим уединения, 
полагают авторы концепта.

Улучшены также техничес
кие характеристики вагона. 
Система пневмоподвеши
вания повышает плавность 
хода и уменьшает воздействие 
на железнодорожные пути.  
В результате пробег без ремон
та увеличивается практически 
в десять раз. 

По словам заместителя гене
рального директора РЖД Дмит
рия Пегова, первая партия но
вых вагонов будет выпущена на 
линию для проведения серти
фикационных испытаний уже 
в первом квартале следующего 
года. А во второй половине 
2021го в плацкартах будущего 
поедут пассажиры в южном, 
то есть в нашем, направлении. 
Инфраструктуру  сами желез
ные дороги  также готовят для 
более широких вагонов.

Шире география
Тем временем в Крым с 

материка запустят поезда ещё 
из пяти регионов. Сейчас, 
напомним, на полуостров и 
обратно ходят пассажирские 
составы из Москвы, Санкт
Петербурга, Екатеринбурга 
(через Казань или Челябинск), 
Вологды, РостованаДону, 
Кисловодска и Адлера. Они 
направляются в Симферополь, 
Севастополь и Евпаторию.

 После начала курортного 
сезона в этом году поездами 
«Таврия» было перевезено 
более 500 тысяч пассажиров, 
 рассказывает генеральный 
директор компанииоперато
ра железнодорожных пасса
жирских перевозок в Крым 
Александр Ганов.  География 
маршрутов в летний период 
включает десять направлений 
и охватывает свыше 30 круп
ных населённых пунктов стра
ны. Самым востребованным 
маршрутом летом 2020 года 
стал Москва  Симферополь. 
По нему во время курортного 
сезона проехало 13% от всего 
пассажиропотока. Теперь мы 
планируем запустить ещё 

несколько новых маршрутов 
с полуострова. В частности, 
спросом пользуются направле
ния в Брянскую и Орловскую 
области. Мы планируем за
пуск поезда, который пройдёт 
через эти субъекты Федера
ции. Кроме того, до конца 
года собираемся связать Крым 
нашими поездами с Пермью, 
Омском и Астраханью.

Чаще всего путешественни
ки следуют до станций Сим
ферополь и Севастополь из 
Москвы и РостованаДону. 
Согласно статистике ФГУП 
«Крымская железная дорога» 
каждый четвёртый пассажир 
 ребёнок, а средний возраст 
взрослых путешественников 
составляет 3545 лет.

А льготы?
Поезда в Крым и в обрат

ном направлении курсируют 
ежедневно. Плюс среднесу
точно на полигоне Крымской 
железной дороги обращается 
четыре пары грузовых соста
вов. Эта статистика удивляет 
многих симферопольцев, жи
вущих вблизи железной до
роги, поскольку в последние 
несколько лет люди не слышат 

привычного для перегонов 
шума  грохота и гула рельсов. 

 В период с 2016 года на 
полигоне Крымской железной 
дороги выполнены ремонт
нопутевые работы по всем 
видам ремонта общим объ
ёмом 345 км с применением 
по главному ходу технологии 
укладки и сварки рельсовых 
плетей бесстыкового пути в 
длину перегона,  поясняет 
пресссекретарь госпредприя
тия Екатерина Бардычева.  
Данная технология позволяет 
минимизировать количество 
переходов (стыков), кото
рые являются местами, где в 
первую очередь появляются 
динамические и ударные воз
действия от подвижных частей 
проезжающего железнодо
рожного транспорта. Соот
ветственно, данная техноло
гия позволила существенно 
снизить уровень шума при 
следовании поездов.

Ещё один вопрос, который 
интересует многих крымчан, 
 действуют ли сейчас, как 
раньше, льготы для пенсио
неров на поезда до Москвы 
и СанктПетербурга? К со
жалению, как нам сообщили 
представители компании
перевозчика, данный вид льгот 
на крымском направлении 
больше не предоставляется. 
Скидки на проезд в поездах 
«Таврия» на сегодняшний 
день действуют только для 
школьников, да и то лишь в 
период с 31 января по 31 мая 
и с 1 сентября по 31 декабря 
(50% на места в плацкартных 
вагонах). Бесплатно могут ез
дить дети до пяти лет, правда, 
без предоставления отдельного 
места, а также граждане, полу
чившие специальные талоны 
на проезд по линии Фонда со
циального страхования к месту 
лечения или обратно.

Елена ЮМАНОВА.
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Дело в том, что по рос
сийскому законодательству, 
simкарта должна быть за
регистрирована на конкрет
ное лицо, имеющее паспорт. 
«Анонимные» же simкарты 
на самом деле могут быть во
все не анонимными, а заре
гистрированы как на другого 
абонента, так и на случайным 
образом выбранного человека 
из утекшей базы персональ
ных данных.

«Доверять анонимным sim
картам не стоит. Для регистра
ции на досках объявлений или 
одноразового использования 
они вполне могут сгодиться, 
но ни в коем случае не свя
зывайте такой номер с акка
унтами, на которых есть ваша 
платёжная и личная инфор
мация»,  считает заместитель 
руководителя Роскачества 
Илья Лоевский.

Дело в том, что согласно 
правилам операторов кон
троль над номером имеет тот, 
на кого он оформлен  то 
есть тот, кто сумеет это до
казать, например, предъявив 

нотариальную доверенность. 
Если simкарта оформлена не 
на вас, вы можете лишиться 
номера в любой момент без 
возможности восстановле
ния, что уже неприятно. Зато 
восстановить вашу симку 
сможет тот самый загадоч
ный владелец карты. И такая 
перспектива таит в себе уже 
дополнительные опасности, 
объясняют в Роскачестве.

Так, если привязать к теле
фонному номеру аккаунты 
в социальных сетях или мо
бильный банк, после того как 
настоящий владелец номера 
спустя время попытается вер
нуть его через блокировку и 
восстановление simкарты, 
владелец анонимной sim
карты может потерять и день
ги и привязанные к номеру 
сервисы и соцсети. 

«Двухфакторная аутен
тификация (пароли из смс) 
является основным методом 
как подтверждения пароля или 
операции, так и восстановле
ния пароля. Мошенник легко 
сможет восстановить пароль, 

зайти в ваш онлайнбанк, пе
ревести деньги самому себе и 
подтвердить операцию  всё с 
отобранным обратно номером. 
Ваша переписка в соцсетях и 
почта, если к ней привязали 
«серый номер», также станет 
достоянием злоумышленника, 
а может  и поводом для даль
нейшего шантажа с его сторо
ны»,  указывают эксперты.

Кроме того, и пополнение 
баланса анонимной simкарты 
может обернуться потерей 
денег в пользу настоящего 
владельца карты, если номер 
отберут через блокировку и 
восстановление. 

Более того, техподдержка 
даже не станет общаться с 
вами, если вы не владелец 

номера. Выглядеть это будет 
так, как будто вы доброволь
но пополнили счёт другому 
человеку.

Если же хотите обезопасить 
себя, то лучше потратить не
сколько минут и убедиться 
в том, что ваш телефонный 
номер действительно принад
лежит вам. Для этого доста
точно посетить сайт вашего 
мобильного оператора и зай
ти в «личный кабинет». Там 
должны быть указаны имя и 
фамилия человека, на кото
рого оформлена симка. Если 
выяснилось, что на другого 
человека, то не откладывая 
дело в долгий ящик, покупай
те новую карту.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ.

БДИ!

А кому принадлежит ваша «симка»?
Когда украинские операторы связи ушли из Крыма, жи-

тели полуострова фактически остались без связи. Ситуацию 
спасли sim-карты крупного российского мобильного опера-
тора. Их раскупили за считанные дни, при этом не зарегист-
рировав их должным образом. В результате тысячи крымчан 
до сих пор пользуются так называемыми «серыми» или «ано-
нимными» sim-картами. При этом они даже не подозревают, 
как сильно рискуют.

 Если sim-карта оформлена не на вас, вы можете лишиться 
номера в любой момент без возможности восстановления.

Часто, но бесшумно
Почему возле железной дороги больше не слышно грохота поездов?

Скоро путешествовать по 
стране станет ещё комфорт-
нее. Просторные плацкарты с 
длинными полками выйдут на 
линии Российской железной 
дороги во второй половине 
следующего года. Прототип 
вагона будущего ещё дора-
батывается, так что разра-
ботчики готовы к корректи-
ровкам.

На железнодорожных перронах снова кипит жизнь - почти 
как в прежние времена.

Так братья или враги?
«Могу я защищать Лука

шенко? Нет. Я согласен с 
огромным количеством лю
дей, которые вышли на улицы. 
У меня, правда, другая точка 
отсчёта по этому поводу, пото
му что он  неверный партнёр: 
сегодня он говорит одно, зав
тра  другое, то есть Союзное 
государство, то нет. Дмитрий 
Медведев 10 лет назад, когда 
был президентом России, за
являл:

 Особенно удивительно, 
что в последнее время руко
водство Белоруссии приняло 
на вооружение антироссий
скую риторику. Предвыбор
ная кампания там целиком 
и полностью построена на 
антироссийских сюжетах, на 
истерических обвинениях Рос
сии в нежелании поддержи
вать белорусов и белорусскую 
экономику, проклятий в адрес 
российского руководства.

А дальше? То мы братья с 
белорусами, то нет.

 У нас с Владимиром Вла
димировичем Путиным блес
тящие отношения,  говорил 
Александр Лукашенко.

 Русский народ  наш на
род. А мы  их народ,  произ
носил он же с трибуны.  Мы 
 братья.

 Мне (Александру Лука
шенко.  Прим. ред.) Путин 
задаёт вопрос: «Слушай, Саша, 
а зачем ты дороже будешь по
купать (нефть.  Прим. ред.)?». 
«Чтобы каждый год 31 декабря 
в 12 часов ночи не стоять 
перед тобой на коленях»,  от
ветил я ему.

 Не будем же мы по
стоянно на коленях ползать 
перед своим старшим братом 
и вымаливать какието крохи, 
 говорил Лукашенко.

 Наш основной торговый 
партнёр (они любят называть 
себя партнёром) всё больше и 
больше вводит санкций про
тив Белоруссии. В Российской 
Федерации оно нам обора
чивается постоянно злом. 
Там уже обнаглели до такой 
степени, что они начинают 
выкручивать нам руки,  за
являл президент Республики 
Беларусь.

Можно всерьёз восприни
мать такого партнёра? А с дру
гой стороны, свою странуто 
он реально спас. После преда
тельства в Беловежской Пуще 
пришедший Лукашенко, мо

лодой, мощный, обаятельный, 
харизматичный, он сохранил 
промышленность. Я ездил 
по Белоруссии, видел эти де
ревни с асфальтированными 
дорогами, со светом, который 
работает в каждом селе,  это 
прекрасное ощущение мощ
ного благополучия. Кстати, 
привет Украине от белорусов: 
известно, во что превратились 
заводы и фабрики на Украи
не  их закрыли и сейчас они 
разрушаются, и как активно 
развивается промышленность 
в Белоруссии. 

Но в то же время эйфория 
власти, когда теряешь реаль
ное представление о действи
тельности (26 лет  это срок!), 
привела к тому, что Александр 
Лукашенко не понимает: то, 
что делает, после того как 
выборы прошли, надо было 
делать за четыре месяца до 
этого. Слышать, чувствовать 
«воздух», понимать, что про
исходит. Это моя точка зре
ния, личная. 

Неужто Тихановская 
лучше? 

Верю ли я в то, что за Лу
кашенко проголосовало 80% 
граждан Белоруссии? Нет.  
А зачем уж такаято фальшь? 
Чтобы показать, что за тебя 
проголосовало больше на 1%, 
чем за президента России?  
И это возбудило людей.  
Я убеждён в этом. 

Жестоко обращаться с 
людьми так, как это делали 
силовики в Республике Бе
ларусь. Справедливо? Нет.  
А правда ли, что мирные де
монстрации превращались в 
активную и насильственную 
борьбу с сопротивлением, с 
коктейлями Молотова, с на
падениями на ОМОНовцев? 
Правда. А что предлагается 
оппозицией? Кто угодно, но 
не Лукашенко. Выдвигается 
госпожа Тихановская. Но по
смотрите, сегодня она такая:

 Это моя миссия  во
плотить надежды белорусов в 
реальность,  говорила канди
дат в президенты Республики 
Беларусь на выборах 2020 года 
Светлана Тихановская.  По
могите мне в этом, помогите 
нам всем.

Завтра из Литвы она уже 
вот какая:

 Я думала, что вся эта 
кампания меня очень сильно 
закалила и придала мне столь

ко сил, что я выдержу всё, но, 
наверное, я так и осталась той 
слабой женщиной, которая 
была изначально.

Послезавтра она оттуда же 
вот такая:

 Вы не одни. С вами вся 
Беларусь, поэтому я прошу вас 
 продолжайте и расширяйте 
забастовки.

И абсолютно бандеровские 
лозунги: «Заграница нам по
может». 

 Весь мир замер и с восхи
щением смотрит на нас сейчас, 
 говорила руководитель штаба 
Светланы Тихановской Мария 
Мороз.  Даже Илон Маск 
(американский предпринима
тель, изобретатель, инженер 
и миллиардер.  Прим. ред.) 
спрашивает: «Беларусь, чем по
мочь?». Огромное количество 
людей по всему миру хочет по
мочь нам и внести свой вклад в 
обретение нами свободы.

 Фондами поддержки уже 
пожертвованы миллионы, 
чтобы помочь вам выдержать 
давление и не сломаться под 
угрозами,  сообщала Светлана 
Тихановская.

Денег этих рабочие так и 
не увидели.

Леонид Гозман (россий
ский политик, президент Об
щероссийского общественного 
движения «Союз правых сил». 
 Прим. ред.) поздравил закон
но избранного президента РБ 
Светлану Тихановскую и на
писал: «Если бы не Лукашен
ко, Беларусь давно была бы в 
Евросоюзе. Этот негодяй украл 
у своей страны четверть века!». 
Ему отвечает ктото под ником 
Донна Роза де Альвадорец: 
«Вот у Грузии не было Лука
шенко. Там был Саака швили. 
Я же правильно поняла, герр 
Гозман, что Грузия уже в Евро
союзе? И в Молдавии не было 
Лукашенко. И на Украине не 
было. Все в Евросоюзе уже?». 
Я считаю, очень справедливое 
замечание. 

Чего хотят  
на самом деле

А какова программа раз
вития Беларуси от Светланы 
Тихановской и её штаба? Она 
была удалена, однако интернет 
всё сохраняет. Ведь первый 
импульс имеет бОльшее зна
чение, чем последующие дей
ствия. Так вот среди основных 
пунктов реанимационного 
пакета указаны: 

 Выход из ОДКБ, возвра
щение полного контроля Бе
ларуси над своими системами 
противовоздушной и противо
ракетной обороны.

 Вывод с территории Бе
ларуси российских военных 
объектов.

 Перевод на белорусский 
язык всей жизнедеятельности 
белорусской армии.

 Переход на стандарты 
НАТО.

 Запрет трансляции в Бе
ларуси публицистических, 
общественнополитических 
и новостных программ, соз
данных российскими теле
каналами.

 Включение в стандарт
ный телевизионный пакет 
обязательных общедоступных 
телеканалов Латвии, Литвы, 
Польши и Украины.

 Осуществление погранич
ного и таможенного контроля 
на границе с Россией.

 Запрет продажи россий
ским компаниям объектов 
белорусской инфраструктуры.

 Проведение комплексной 
декоммунизации и десоветиза
ции Беларуси.

Это что  желание бело
русских рабочих? Это к чему 
в результате ведёт, если все 
пункты будут выполнены? 
Когда на такое гигантское 
количество процентов Бело
руссия зависит от экспорта в 
Россию, когда по всей России 
белорусские комбайны убира
ют урожай. Как это?

Кстати, в основном басто
вали рабочие государственных 
предприятий. Те, кто работает 
в иностранных компаниях, 
на заводах, где доминирует 
иностранный капитал, не 
бастовали. А почему? Потому 
что их выгонят оттуда. А на 
что кормить детей? Вот тут 
и есть липкая фальшь, кроме 
искренних людей, которые не
довольны тем, что происходит 
в их стране».

Записала  
Оксана ПАВЛЕНКО.

Фото  
из открытых источников.

Правда и фальшь  
в белорусской реальности

Из капельки фальши вы-
растает огромное грозовое 
облако домыслов, говорил 
Никита МИХАЛКОВ в но-
вом выпуске своей авторской 
программы на «БесогонТВ» 
«Антология фальши». «И тут 
важно понимать не только то, 
ЧТО говорят, но и ЗАЧЕМ, - 
продолжил он. - Это касает-
ся всех и всего. Это касается 
не только конкретных людей, 
программы, но и мировой по-
литики, стран. Посмотрите 
на Республику Беларусь - яр-
чайший пример этого».

Свой выбор сделали 9 августа Светлана Тихановская и Алек-
сандр Лукашенко.

Как пояснили в ведом
стве, приём ведётся в режиме 
обычного рабочего времени 
по предварительной записи, 
исключение составляют пер
вичные регистрации смерти и 
рождения. А вот проведение 
государственных регистраций 
браков по вторникам и средам 
временно не производится. 
Кроме того, попрежнему со
храняются ограничения, свя
занные с количеством присут
ствующих на бракосочетании, 
 не более 10 человек, включая 
двух сотрудников ЗАГСа.

То есть, получается, взять 
с собой на регистрацию мо
лодожёны (уже два человека), 
могут только двух свидетелей и 
четырёх гостей. Пока вот так. 
Но зато провести церемонию 

сотрудники ЗАГСа стараются 
особенно торжественно. Да и 
вообще количество желающих 
вступить в брак растёт: только 
в минувшем месяце за первые 
две недели зарегистрировано 
876 семейных союзов. На эту 
субботу, 10 октября, в респуб
лике назначено 152 свадьбы 
(предыдущий рекорд  124 в 
один день был 19 сентября).

А ещё очень популярным 
стало отмечать супружеские 
юбилеи в отделах ЗАГС. 5, 
10, 50, 60 и даже 70 лет в 
браке крымские «молодожё
ны со стажем» и их родные 
стараются отметить, как в 
первый раз, с обручальными 
кольцами, свадебным рушни
ком, росписью, правда, уже 
в книге памятных дат ЗАГСа 

и словами напутствия его 
сотрудников. Как пояснила 
первый заместитель министра 
юстиции республики Наталия 
Пельо, чествование юбиляров 
супружеской жизни в отделах 
ЗАГСа  очень востребованная 
услуга. Проведение такого 
торжества  бесплатное, это 
государственная инициатива 
по пропаганде семейных цен
ностей.

 Безусловно,  поясняет 
Наталия Пельо,  крымские 
отделы ЗАГСа стараются ори
гинально подойти к юбилей
ным торжествам, для каждой 
пары создаётся свой сценарий, 

в котором используются эле
менты традиций их молодости. 
Сотрудники стараются создать 
нечто особенное  день рож
дения семьи, где переплета
ются обряд бракосочетания с 
юбилейными особенностями. 
Торжества, как правило, со
стоят из рассказа об истории 
знакомства супругов, особое 
внимание уделяется детям и 
внукам, не обходится без тра
диционного обмена кольцами, 
свадебного танца и, конечно 
же, марша Мендельсона.

Наталья БОЯРИНЦЕВА.
Фото  

Александра КАДНИКОВА.

Браки заключаются на небесах, а регистрируются на земле.

Эх, эта свадьба…
На следующей неделе в Крыму ожидается свадебный бум 

- осень, прекрасное время для желающих зарегистрировать 
отношения, тем более в октябре, когда 14 числа отмечается 
православный Покров - самый благоприятный день для сва-
деб. Правда, в этом году, по понятным причинам, зарегистри-
роваться в эту дату не удастся - среда, а по ним регистрация 
временно не осуществляется. Ещё о правилах регистрации 
мы узнали в Министерстве юстиции РК.

ВСЕ НА СУББОТНИКИ!
Власти столицы Крыма распорядились с 15 октября по 

15 ноября провести месячник по санитарной очистке, благо-
устройству и озеленению города. Соответствующее постанов-
ление опубликовано на сайте администрации Симферополя. 

Также в эти даты планируется проводить общественные 
субботники. 

БЕЗРАБОТНЫХ СТАЛО БОЛЬШЕ
По сравнению с данными 2019 года, количество безра-

ботных в Севастополе увеличилось минимум в 5 раз. Такую 
информацию предоставила директор Центра занятости насе-
ления в городе Севастополь Светлана Рендак. 

«В прошлом году у нас на учёте состояло около 500 человек. 
В этом году  около 2700. Хоть сейчас часть людей и вышла 
на активный режим работы, а ктото воспользовался возмож
ностью переобучения, всё равно многие до сих пор получают 
пособия по безработице»,  рассказала директор. 

ВОДА НЕ ДОРОЖАЕТ
Средняя минимальная стоимость бутилированной воды 

остаётся на прежнем уровне. Об этом сообщила пресс-служба 
администрации Симферополя.

«По итогам мониторинга, значимого роста цен на бутилиро
ванную воду не зафиксировано. Стоимость может колебаться 
в пределах нескольких рублей, но это зависит от ряда других 
факторов»,  пояснили в администрации и уточнили, что то
варные запасы находятся на достаточном уровне. 

ЗИМНЕЕ АВИАСООБЩЕНИЕ
Авиарейсы между Краснодаром и Симферополем впервые 

будут продлены на зиму.
«Рейсы между столицами Крыма и Краснодарского края 

будут выполняться трижды в неделю: по средам, пятницам и 
воскресеньям. Время в пути составит около часа»,  сообщили 
в прессслужбе аэропорта «Симферополь». 

УРОЖАЙ ВИНОГРАДА
В Крыму аграрии собрали 36 тысяч тонн винограда, что 

является половиной всего урожая. Об этом сообщил вице-
премьер - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Крымские сельхозтоваропроизводители собрали 36 тысяч 
тонн винограда с площади 7338 гектаров. Всего планируется 
убрать 14664 гектара площади виноградников. Собрано 33220 
тонн технического винограда и почти 3 тысячи тонн столового. 
Ожидается, что урожай винограда 2020 года будет на уровне 
урожая прошлого года»,  сказал Андрей Рюмшин. 

Дарья ЗАТОКОВЕНКО.
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ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

Ïî÷òó ÷èòàëà Íàòàëüÿ БОЯРИÍЦЕВА.

Крымчане

Город мой

РодословнаяХочу сказать

От всего сердца

Русфонд В 2020 году для детей Крыма 
собрано 13 582 875 руб.
Помощь получили 23 ребёнка.

СДЕЛАНО

26 августа на сайте www.rusfond.ru, на  
lenta.ru, rbc.ru, в газете «Крымская правда», 
в эфире «ГТРК Таврида» и «Первого Крым
ского» мы рассказали историю восьмилет
него Ильи Каленюка из Республики Крым 
(«Ручной мальчик», Анастасия Бачинская). 
Последние девять месяцев мальчик находит
ся в Республиканской детской клинической 
больнице в Симферополе. В декабре Илью 
доставили туда с тяжёлой пневмонией и 
подключили к аппарату искусственной вен
тиляции лёгких (ИВЛ). С тех пор дышать 
самостоятельно мальчик не может. Врачи 
готовы отпустить его домой, но только при 
условии, что и дома будет обеспечена рес
пираторная поддержка. Без аппарата ИВЛ 
это невозможно. В семье работает только 
папа, мама ухаживает за Ильёй, денег для 
приобретения дорогого прибора у них нет. 
Рады сообщить: вся необходимая сумма  
(2 387 852 руб.) собрана. Татьяна, мама Ильи, 
благодарит всех за помощь. Примите и нашу 
признательность, дорогие друзья.

Всего с 26 августа 2847 читателей rusfond.ru,  
lenta.ru, vesti.ru, rbc.ru, газеты «Крымская 
правда», телезрителей «ГТРК Таврида», «Пер

вого Крымского» и радиослушателей «Говорит 
Москва» исчерпывающе помогли двоим детям 
 очередникам бюро Русфонда в Республике 
Крым и Севастополе на 3 633 202 руб.

Если не будет ваших возражений, «излиш
ки» собранных средств пойдут на реализацию 
нашей программы «Организация пожертвова
ний при помощи средств массовой информа
ции и интернета от физических и юридических 
лиц для оказания адресной помощи остронуж
дающимся людям по их письмам».

Оплачен: аппарат ИВЛ и расходные мате
риалы к нему на год Илье Каленюку (8 лет,  
2 387 852 руб., Республика Крым); лечение по 
поводу несовершенного остеогенеза Вове Ор
лову (8 лет, 1 088 640 руб., Республика Крым).

Помогли: ПАО «Россети Московский ре
гион», ЗАО «СУ10 Фундаментстрой» (оба  
Москва), АО «Севастопольский морской банк», 
ООО «Хаммер» (оба  Севастополь), РНКБ 
Банк (ПАО) (Республика Крым).

Все пожертвования наших читателей, про
изведённые через сайт, можно увидеть на 
странице «Отчёт о пожертвованиях Русфонда».

Спасибо!
Вàш РУСФОÍД.

Илье Каленюку оплачен аппарат искусственной вентиляции  
лёгких и расходные материалы к нему

Ярîсëàв МЕЛЕЦКИЙ,  
9 ëеò, деòскèй церебрàëüный пà-
рàëè÷, òребóеòсÿ кресëî-кîëÿскà. 
157 639 рóб. 

Всего требуется 311 920 руб.
139 250 руб. внёс РНКБ Банк 
ПАО.
15 031 руб. собрали читатели 
rusfond.ru
Не хватает 157 639 руб. 

У моего сына детский 
цереб ральный паралич в са
мой тяжёлой форме. Яро слав 
родился намного раньше сро
ка и весил 1280 граммов. Его 

выходили в нашей Респуб
ликанской детской клиничес
кой больнице (Симферополь). 
Сын выжил, но стал глубоким 
инвалидом  он совсем не 
может передвигаться без моей  
помощи. Ярославу нужна  
удобная коляска. Это наша 
с ним ежедневная необходи
мость. К сожалению, те коля
ски, что я могу получить за счёт 
госбюджета, сыну не подходят. 
Пять лет назад я обращалась 
за помощью в Русфонд. Тогда 
для сына купили специальное 

креслоколяску. Спасибо всем 
большое! Но сейчас Ярослав 
вырос, старая коляска ему 
мала. Купить подходящую 
модель самостоятельно мне 
не под силу. Моя семья  это 
Ярослав и старенькая больная 
мама. Все доходы  пенсия и 
социальные выплаты. Пожа
луйста, помогите!

Еëенà ЗИÍКОВСКАЯ.
Республика Крым.

Фîòî  
Кîнсòàнòèнà  

МИХАЛЬЧЕВСКОГО.

Девятилетнему мальчику  
требуется кресло-коляска

Невролог Республиканской детской клинической 
больницы Алина ВОРОНОВА (Симферополь): «Ярославу 
требуется коляска Rodeo RD16. Это лёгкое и удобное крес-
ло-коляска сконструировано для детей со сложными невро-
логическими проблемами. Маме будет проще ухаживать за 
Ярославом, возить его на прогулки в кресле, снабжённом 
фиксирующими приспособлениями, которые обеспечивают 
ребёнку комфорт и безопасность».

СПРАВКА

Русфонд (Российский 
фонд помощи) создан осенью 
1996 года для помощи авто
рам отчаянных писем в «Ъ». 
Проверив письма, мы раз
мещаем их в «Ъ», на сайтах 
rusfond.ru, kommersant.ru, в 
эфире ВГТРК и радио «Вера», 
в социальных сетях, а также в 
147 печатных, телевизионных 
и интернетСМИ. Возможны 
переводы с банковских карт, 
электронной наличностью 
и SMSсообщением, в том 
числе изза рубежа (под
робности на rusfond.ru). Мы 
просто помогаем вам помо
гать. Всего собрано свыше 
15,038 млрд. руб. В 2020 году  
(на 1 октября)  собрано  
977 160 915 руб., помощь по
лучил 791 ребёнок. Русфонд 
 лауреат национальной пре
мии «Серебряный лучник» 
за 2000 год, входит в реестр  
НКО  исполнителей об

щественно полезных услуг.  
В 2019 году президентские 
гранты выиграли: Русфонд 
 на проект «Совпадение», 
Национальный РДКМ  на 
«Академию донорства кост
ного мозга» плюс гранты 
мэра Москвы на проект 

«Спаси жизнь  стань до
нором костного мозга» и 
Департамента труда и соц
защиты Москвы на проект 
«Столица близнецов». В 2020 
году Русфонд получил грант 
Фонда Владимира Потанина, 
а также президентский грант 
на издание журнала Кровь5. 
Президент Русфонда Лев Ам
биндер  лауреат Государст
венной премии РФ.

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 фа-
милия и имя ребенка. НДС не облагается. 
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 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

О Русфонде

В годы Великой Отечест
венной войны из Крыма в 
разное время был насиль
ственно вывезен ряд наро
дов, которым местом про
живания были определены 
спецпоселения. Эти события 
достаточно полно отражены 
в литературе. Керчь в этом 
плане имела свои особен
ности. Так, после освобож
дения Керчи и Керченского 
полуострова от фашистов в 
конце декабря 1941 года, в 
результате КерченскоФеодо
сийской десантной операции, 
в январефеврале 1942го по 
распоряжению НКВД из го
рода были принудительно вы
сланы почти все итальянские 
семьи, общим числом свыше 
700 человек. Многих мужчин 
через военкоматы мобили
зовали в Трудовую Армию. 
Причиной принятия этого 
решения было, конечно, то, 
что войска фашистской Ита
лии совместно с вермахтом 
пришли с войной на нашу 
землю.

Керчь же была единствен
ным городом в Крыму, жите
ли которого были поголовно 
изгнаны оккупантами из 
своих домов. Летом 1943 года, 
когда ещё шли ожесточённые 
бои на Кубани, немцы, по
нимая, что в Керчи снова 
будет высажен советский 
десант с моря, подвергли вы
селению всех жителей города 
и близлежащих деревень: 
Катерлез (сейчас Войко
во), Эльтиген, ЯнышТакил 
(Заветное), Чурубаш (При

озёрное) и другие. В период 
оккупации моя семья жила в 
доме на улице Урицкого, 32. 
В летние месяцы 1943 года 
там проживали мои бабушка 
Мария Семёновна Быховец, 
11летний дядя Михаил, а 
мама, Ольга Михайловна, 
которой тогда было 19 лет, 
после получения повестки 
на принудительные работы 
в Германию скрывалась вме
сте с другими керчанами в 
Булганакских каменоломнях. 
Дедушка Михаил Фёдорович 
Быховец был на фронте.

Бабушка о тех событиях 
рассказывала следующее: 
летом 1943 года немцы на
сильно выгоняли людей из 
домов, даже не давая взять с 
собой необходимые вещи и 
скудные продукты питания, 
которые у них были. Она 
успела взять только доку
менты и фотографии, в том 
числе единственную, которую 
она получила от дедушки с 
фронта, когда до мая 1942го 
Керчь ещё была советской.  
И эта фотография, к счастью, 
сохранилась до сих пор, я 
могу показывать её своим 
детям и внукам. Под кон
воем моих бабушку и дядю, 
а также Марию Алексеевну 
Усикову, жену бабушкиного 
родного брата с двухлетним 
сыном Женей, в числе дру
гих жителей города немцы 
колонной погнали в посёлок 
Багерово. Там происходила, 
если можно так назвать, со
ртировка людей. Мужчин 
отделили от женщин и де

тей. Бабушку и дядю Мишу 
вместе с другими керчанами 
погрузили в товарный вагон, 
и поезд отправился из Керчи. 
Конечно, люди страдали от 
голода и жажды, но больше 
пугала неизвестность за свою 
судьбу и будущее собствен
ных детей. На станции Семь 
Колодезей (посёлок Ленино) 
немцы передали эшелон под 
охрану румын и состав дви
нулся дальше. Под станцией 
Джанкой железнодорожный 
поезд остановили словацкие 
солдаты. Они стали спраши
вать у румын, откуда и куда 
везут людей, и те ответили, 
что в Севастополь. Словаки 
избили и разогнали румын
ских солдат, нашли подводы 
и помогли на них развезти 
керчан по близлежащим сё
лам. До конца своих дней 
бабушка с благодарностью 
вспоминала братьевславян, 
которые спасли жизни ей, 
сыну и другим жителям Кер
чи. Военнослужащие армии 
Словакии располагались и 
в Керчи, в частности, в зда
нии, в котором в советское 
время находился кинотеатр 
«Пионер». Бабушка рассказы
вала, что словацкие солдаты 
с сочувствием относились к 
местным жителям, помогали 
им с питанием и медикамен
тами. С немцами они вели 
себя с чувством собственного 
достоинства, а с румынами 
постоянно дрались. И ещё 
вспоминала, что на шее сло
ваки носили красные галсту
ки, похожие на пионерские.

В Севастополе, куда шёл 
эшелон, жителей Керчи ждал 
непосильный труд на оборо
нительных сооружениях, ко
торые оккупанты возводили 
для обороны города. Также 
они ставили мирных жите
лей на верхние палубы своих 
судов, перевозивших живую 
силу и технику из болгарских 
и румынских портов, чтобы 
не подвергаться бомбарди
ровке советской авиации, но 
на войне случалось всякое.

В деревне под Джанкоем 
бабушка и дядя прожили 
до освобождения Крыма 
в апреле 1944 года. А пос
ле освобождения пешком 
пошли домой, вернувшись в 
Керчь в конце мая. Дом на 
улице Урицкого был полнос
тью разрушен, и они нашли 
более или менее пригодную 
для проживания квартиру в 
центре города. Так поступали 
многие жители, возвратив
шись в родной город после 
изгнания. Известно, что  
11 апреля 1944го своих осво
бодителей  Красную Армию 
 встретили всего около трёх 
десятков керчан, а по неко
торым сведениям, ещё мень
ше. Мама и бабушка стали 
работать на восстановлении 
промышленных предприя
тий, чтобы уже потом там 
можно было организовать 
производство.

Мне приходилось встре
чаться с керчанами, очевид
цами этих драматических 
событий. Некоторые расска
зывали, что после выселения, 

вплоть до освобождения, 
содержались фашистами в 
лагере за колючей прово
локой у посёлка Багерово, 
который охраняло зверьё из 
числа коллаборационистов, 
прислужников нацистов. 
Многие были вывезены в 
Германию, где использова
лись в качестве рабов. Всем 
народам, подвергшимся на
сильственному выселению из 
Крыма, полагаются льготы, 
предусмотренные законода
тельством Российской Фе
дерации. Даже итальянцы, 
принудительно вывезенные 
из Керчи, но не помещён
ные на спецпоселение, в их 
числе. Однако керчане, на
сильно изгнанные из родных 
домов в 1943м, никакими 
мерами государственной 
поддержки не обладают.  
В городе нет даже памятно
го знака, не говоря уже об 
архитектурном памятнике 
об этом печальном и траги
ческом событии. Поэтому 
керченская городская орга
низация ветеранов милиции 
и историкоархивное обще
ство, которое возглавляют 
известные в Керчи краеведы 
Сергей Викторович Хорош
ко и Татьяна Ильинична 
Сафина, инициируют сбор 
воспоминаний керчан, под
вергшихся выселению из 
города в годы войны, их по
томков об этом историчес
ком факте в многовековой 
истории жизни города. Мы 
будем очень рады получить 
письмавоспоминания от 
всех переживших эту траге
дию, просим направлять их 
в редакцию любимой газеты.

Аëексàндр БЫХОВЕЦ.
Керчь.

Керчане - изгнание из города

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В материале «С Днём  
Победы»  вы просили от
кликнуться крымских вете
ранов, участников со ветско
японской войны или их по
томков. Я  потомок моего 

тестя Аполлинария Фёдоро
вича Мосейчука, который с 
первого дня Великой Оте
чественной был на фронте, 
имел награды. На крохотной 
фотокарточке, копию кото
рой посылаю, есть надпись: 
«22 июня 1941 года. Жене 
на память». Получается, 
этому снимку 79 лет. С на
чалом советскояпонской 
войны тесть  её участник 
до победного конца. Был 
ранен, награждён медалью 
«За Победу над Японией».  
В мирное время Аполлина
рий Фёдорович проживал 
в селе Дальние Камыши 
под Феодосией, женился, 
родились сын Юрий и дочь 
Тамара, моя будущая жена.

В. СТАСЮК,  
пî÷ёòный грàждàнèн  
Кèрîвскîгî рàйîнà.

Кировское.Аполлинарий Мосейчук.

Тесть - победитель
Вот интересно, кто из властей придумал 

издевательство над пожилыми людьми, чтобы 
они приносили в собесы заявления, копии 
паспорта и прочие бумажки, дабы заявить о 
своём праве на льготный проезд? Раньше мы 
просто ездили по удостоверениям и всё, ни
каких проблем не было. Так нет, придумали 
заявлять о том, что мы льготники. Интерес
но, когда мы получали все эти удостоверения, 
выстаивая дикие очереди, мы что не сдавали 
все эти документы? Или их не сохранили в 
компьютерах ведомства?

Пошёл я в наш департамент соцзащи
ты. Приём там в понедельник, вторник и 
четверг с 9 утра. Очереди дикие  бабушки 
и дедушки приходят подавать заявления 
о том, что они льготники. Вот пусть ваш 
сотрудник приедет и послушает «ласковые 
слова», сказанные бабушками и дедушками 
в адрес правительства, заставившего их 
стоять в очередях. Мне 79 лет, простоял в 
очереди полтора часа. Начался сердечный 
приступ, негде было даже присесть, чтобы 

принять лекарство. Нашёл на ступеньках 
кусок картона, присел у входа, как нищий 
на паперти. А рядом люди в очереди ломи
лись во входную дверь. Вот такая картина 
маслом. Боль немного отпустила, ушёл на 
автобусную остановку. Через 8 дней по
шёл опять, чтобы всё же сдать документы. 
Опять стояла толпа, в стороне от входной 
двери стояли два стула. На одном сидела 
бабушка, когда решил присесть на второй, 
она сказала: осторожно, стул поломан. Вот 
у меня к правительству всего один вопрос: 
зачем? Зачем заставлять бабушек и дедушек 
с палочками на костылях выстаивать в оче
редях? Сколько правительству ещё надо этих 
копий паспортов, снилсов, справок, заявле
ний? На дворе XXI век, всё должно у них в 
компьютерных базах храниться, но им или 
поискать лень, или нравится над пожилыми 
издеваться? Получается, мы нужны только 
тогда, когда идёт кампания «выбери меня»?

Вèкòîр ÍАБОКОВ.
Ялта.

Зачем издеваться над пожилыми?

Память

Ему теперь навсегда 43  
комуто родному человеку, 
другу, коллеге, крымскому 
врачу, очень талантливому 
и очень внимательному  
Александру Иваниченко, 
врачукардиологу кардиоло
гического отделения с палата
ми реанимации и интенсив
ной терапии для больных с 
острым коронарным синдро
мом (первичное сосудистое 
отделение) Республикан
ской клинической больницы 
имени Николая Семашко. 
Так официально звучала 
его должность. А по жизни 
Александр Викторович был 
просто Врачом  с большой 
буквы, Человеком, всегда 
готовым помочь, выслушать 
утешить. 20 лет отдано про
фессии  после окончания 
Крымского государственного 
медицинского университета 
имени Сергея Георгиевского 
работал врачом в терапевти
ческом отделении для про
хождения интернатуры, с  
2017го перешёл в кардио
логию. А ещё преподавал 
терапию более 13 лет в Крым
ском медицинском колледже, 
был заведующим отделением 
контрактного обучения. Его 
уважали и ценили студенты, 
коллеги, пациенты, любили 
родные, друзья. Как всётаки 

тяжело говорить об Алек
сандре Викторовиче в про
шедшем времени. Мы были 
знакомы совсем немного  из 
другого отделения больницы 
направили в кардиологию на 
консультацию, а в тот день 
он дежурил. Внимательный, 
очень толковый, всё рас
спросил, проверил, успокоил, 
ободрил, назначил лечение.  
У него очень светлая улыбка 
и доброе сердце…

Искренние соболезно
вания родным и близким 
Александра Иваниченко. 
Уже сорок дней без него, 
но в памяти всех, кому он 
помог, кто встретился с ним 
однажды, Александр остался 
навсегда. Светлая память 
Врачу, Человеку.

Í. ЮРОВА.
Симферополь.

Александр Иваниченко.

Врач, Человек Искренняя признательность хирургу 7й городской 
больницы Усеину Баснаеву, спасшему меня. Это очень 
культурный, порядочный человек, знающий свою работу. 
Признателен и его помощникам  медсёстрам, нянечкам. 
Бесконечная благодарность таким врачам.

А. ЯКОВЛЕВ,  
кàвàëер îрденà «Знàк Ïî÷ёòà».

Симферополь.

* * *
Просим передать самые тёплые слова благодарности 

врачам и медсёстрам Красноперекопской ЦРБ, главврачу 
Татьяне Бондаренко, её заместителю по медчасти Валерии 
Меняйленко, завневрологическим отделением Татьяне 
Войтюк, хирургу Осману Османову, терапевту Елене Шу
милиной, Светлане Москаленко, Марине Жуемак, главной 
медсестре Любови Бабич, замглавврача по поликлинике 
Оксане Олейник, главному педиатру Антонине Логвиненко, 
педиатру Наталье Шибалиной, старшей медсестре Валерии 
Гарковенко, что своим трудом заслоняют нас от ковар
ного вируса. Мы просим прощения, что не назвали всех 
медработников, но они все достойны глубокого уважения.  
А Татьяну Евгеньевну ещё поздравляем с прошедшим днём 
рождения. Здоровья им всем и добра.

Вëàдèмèр БОЙКО,  
Íèкîëàй КОÍДРАТОВ,  

Мàрèÿ ÏРИСТУÏА,  
Íèкîëàй ВЫСОЦКИЙ.

Красноперекопский район.

* * *
Сердечная признательность директору отеля «Левант» 

Наталье Курдюковой, начальнику службы постоянного 
размещения Екатерине Полегенько, водителю Виталию 
Зелёному, которые постоянно помогали мне, когда заболел 
муж. Это очень добрые и внимательные люди, которым я 
искренне признательна, как и всему коллективу.

Аëексàндрà АСМУС.
Воронеж.

Есть в нашем Симферо
поле сквер, посвящённый 
детям, погибшим во время 
Великой Отечественной, 
там установлен памятник 
с колоколом. Мы, по
жилые люди, дети войны, 
часто приходим туда. Там 
есть две скамейки, цвет
ник, кипарисные насаж
дения, вроде бы красиво 
всё сделали, только вот и 
цветник, и вся территория 
вокруг завалена окурками, 
мусором  современные 
детки развлекаются. Ко
нечно, с утра дворник 
убирает, но потом… Всё 
просто потому, что, ви
димо, в городе не хватило 
урны для мусора, чтобы 
установить в этом сквере. 
В парках их много, а тут… 
Неужели пожилые люди 
сами должны всё это уби
рать, наводить порядок в 
сквере памяти. Обращаюсь 
к городским властям, по
могите навести порядок, 
установить в сквере урны 
и таблички, что мусор надо 
бросать именно в них.

А. ЯКОВЛЕВ,  
веòерàн òрóдà.

Симферополь.

Урны  
не хватило?

Речь идёт о сборнике то
варищества «Знание» за 1903 
год и издании А. П. Чехов 
«Избранные рассказы», от
печатанном издательством 
советской военной админи
страции в Германии  Берлин, 
1945 год.

В сборнике «Знание» за 
1903 год помещена первая 
публикация пьесы «Вишнёвый 
сад», а в «Избранных рассказах» 
опубликованы произведения: 
«Душечка», «По делам службы», 
«Случай из практики», «Архие
рей», написанные в Ялте, три из 
которых на даче «Омюр».

Уникальность подаренных 
предметов состоит в том, что 
изданы они малым тиражом 
и представляют культурную 
значимость.

Также доммузей получил 
в дар уникальное письмо, 
собственноручно написанное 

Марией Чеховой в 1935 году и 
адресованное Владимиру Вла
димировуКлячко, в котором 
она благодарит его за неравно
душие, проявленное им к До
мумузею А. П. Чехова в Ялте, 
к её «дорогому памятнику».

Мàрèÿ ЯКОВЕÍКО.

Уникальные дары
Дîм-мóзей А. Ï. Чехîвà 

в Яëòе в рàмкàх юбèëей-
нîй междóнàрîднîй нàó÷нî-
прàкòè÷ескîй кîнференцèè 
«Чехîвскèе ÷òенèÿ в Яëòе» 
пîëó÷èë óнèкàëüные пîдàркè.

А. П. Чехов. Издание 1945 года.



Отчётный тур сохранил 
лидерское равновесие. Пона-
чалу создалось впечатление, 
что спартаковцы более реши-
тельно настроены на победу. 
Но постепенно действую-
щий чемпион страны нащу-
пал свойственную ему игру.  
В воротах спартаковцев удачно 
действовал на этот раз вратарь 
молодёжной сборной страны 
Александр Максименко, кото-
рый с десяток раз спасал свою 
команду от неприятностей. 
Но на 55-й минуте и он был 
бессилен после удара с лёту, 
нанесённого его тёзкой Еро-
хиным из пределов штрафной 
площади в нижний угол ворот. 
Однако москвичи не прекрати-
ли борьбу. И за четыре минуты 
до конца поединка их чешский 
полузащитник Алекс Крал за-
крутил своеобразную карусель 
у штрафной питерцев, а затем 
точно выложил мяч под удар 
своему аргентинскому коллеге 
Эсекьелю Понсе, и тот тоже 
метко уложил «круглого» в 
нижний угол ворот Михаила 
Кержакова - 1:1.

В свою очередь дышащие 
лидерам, как принято гово-
рить, в спину московские 
ЦСКА, «Локомотив» и «Дина-
мо» плюс открытие нынешнего 
первенства «Сочи» смогли 
одержать победы, и, образно 
говоря, сжали меха растяну-
той турнирной гармони, что 
хорошо отражает сегодняшняя 
таблица первенства.

Из этой компании пресле-
дователей «армейцы» играли в 
гостях в Екатеринбурге с «Ура-
лом» и уже на первых минутах 
второго тайма, как принято 
говорить, застолбили за собой 
победу, после того как их ново-
бранец казах Бахтиёр Зайнут-
динов и молодой воспитанник 
клуба Константин Маради-
швили на протяжении четырёх 
минут забили голы - 2:0. 

Все же остальные пресле-
дователи играли на своих 
стадионах при активной под-
держке допускаемых на три-
буны зрителей. Очередной 
успех отпраздновали сочинцы, 
сумевшие переиграть «Ростов», 
сместив его с третьего места 

в таблице первен-
ства. Причём подо-
печные Владимира 
Федотова - Ни-
кита Бурмистров, 
Артур Юсупов и 
Антон Заболотный 
(дважды) провели 
в ворота Сергея 
Песьякова четыре 
красивых мяча, на 
что ростовчане - 
нынешний игрок 
сборной России 
Алексей Ионов и 
прежний Дмитрий 
Полоз - ответили 
лишь двумя - 4:2.

Новичок из Бе-
лоруссии Виталий 
Лисанович, уси-
ливший полузащи-
ту «Локо», в игре с 

подмосковными «Химками» 
в середине первого тайма от-
крыл счёт. Но уже на первой 
минуте второго тайма счёт 
стал равным после удара Ки-
рилла Боженова. Почти тут же 
«многостаночник» москвичей 
защитник Владислав Игна-
тьев, как заправский форвард, 
забил победный гол - 2:1.  
А вот земляки «железнодорож-
ников» - динамовцы прини-
мали краснодарских «чёрных 
быков», которым накануне 
пришлось приложить немало 
сил, чтобы пробиться в груп-
повой этап Лиги чемпионов. 
У динамовцев ушёл в отставку 
тренер Кирилл Новиков, и 
пока подыскивается главный 
тренер, команду готовил к 
игре второй тренер Александр 
Кульчий. И «бело-голубые» 
продемонстрировали отличную 
игру, забив в ворота кубанцев 
два «сухих» мяча. Отличились 
молодой воспитанник клуба 
Вячеслав Грулёв и перешед-
ший из тульского «Арсенала» 
Даниил Лесовой.

Три игры не выявили побе-
дителя, завершившись вничью. 
Всухую разошлись «Уфа» и 
волгоградский «Ротор» - 0:0. 
В Сызрани, к чему уже все 
привыкли, «Тамбов» принимал 
тульский «Арсенал», который 
ещё за три минуты до конца, 
благодаря ганцу Абдулу Кади-
ри, вёл в счёте, и «оружейни-
ки» надеялись на победу. Но у 
тамбовцев есть палочка-выру-
чалочка - молдаванин Валерий 
Чуперка, который и на этот 
раз спас команду от пораже-
ния - 1:1. С таким же счётом 
завершился поединок и в Ка-
зани, где «Рубин» встречался с 

грозненским «Ахматом». Здесь 
счёт был открыт в начале вто-
рого тайма грузинским «тата-
рином» Хвичей Кварацхелией, 
а за десять минут до конца 
матча его сравнял «чеченский» 
грузин из Москвы Георгий 
Мелкадзе.

Наша специальная комиссия 
решила доверить виртуально 
тренировать символическую 
сборную 10-го тура динамов-
скому наставнику Александ-
ру Кульчию из Москвы. Она 
рекомендовала в состав этой 
команды восемь россиян и 
трёх легионеров. Вот её состав: 
вратарь Александр Максименко 
(«Спартак», 1-й вызов в симво-
лическую сборную), защитники 
- Владислав Игнатьев («Локомо-
тив», 2), Иван Ордец («Динамо», 
2), Павел Маслов («Спартак», 
1), Седрик Гагуа («Ротор», 2), 
полузащитники - Алекс Крал 
(«Спартак», 1), Константин 
Марадишвили (ЦСКА, 1).  
Александр Ерохин («Зенит», 1), 
Даниил Лесовой («Динамо», 1), 
нападающие - Владислав Грулёв 
(«Динамо», 1), Антон Заболот-
ный («Сочи», 1).

Одиннадцатый тур плани-
руется провести с 17 октября.  
В нём играют: «Зенит» - «Сочи», 
«Ростов» - «Ахмат», «Краснодар» 
- «Рубин», ЦСКА - «Динамо», 
«Локомотив» - «Уфа», «Арсенал» 
- «Урал», «Ротор» - «Тамбов», 
«Химки» - «Спартак».

Завтра, 8 октября, конт-
рольным поединком в Москве 
со сборной Швеции, сборная 
России начинает подготовку к 
матчам в Лиге наций со сбор-
ными Турции и Венгрии.

Гарринальд  
НЕМИРОВСКИЙ.
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- Дîðîãàÿ, ÷òî áû òû 
õîòåëà íà äåíü ðîæäåíèÿ?

- Я ïîêà íå çíàþ…
- Хîðîøî. Дàþ òåáå 

åù¸ ãîä íà ðàçмûøëåíèå.

Иíòåðåñíûй ôàêò: 90% 
ïðè÷èí ïîëîмêè êîмïüþ-
òåðà ñèäÿò íàïðîòèâ íåãî. 

Рàáîòу ïðîïуñêàòü 
íåëüçÿ: êîëëåãè мîãуò çà-
мåòèòü, ÷òî áåç âàñ ëу÷øå! 

- Мíå ïðåäëîæèëè âûй-
òè çàмуæ.

- Кòî?
- Рîäèòåëè.

Оäíà ñòàðуøêà íàøëà 
íà уëèцå áумàæíèê ñ 10 
òûñÿ÷àмè äîëëàðîâ. Кàê 
âñÿêèй ÷åñòíûй è ïîðÿäî÷-
íûй ÷åëîâåê îíà ïîñòуïàòü 
íå ñòàëà.

Пðèçíàâàйòåñü, êòî ñäå-
ëàë мîþ êуêëу âуäу è ïî¸ò 
åй êîëûáåëüíûå ïîñëå 
îáåäà?

- Пîйäè ïîñмîòðè, ÷åм 
òàм êîøêà íà êуõíå ãðå-
мèò.

- А òû å¸ êîðмèëà?
- Нåò.
- Зíà÷èò, ãîòîâèò ÷òî-òî.

В Н П М О

Зенит 6 3 1 21-6 21
Спартак 6 3 1 16-9 21
ЦСКА 6 1 3 16-8 19
Сочи 5 4 1 17-12 19
Локомотив 5 3 2 11-7 18
Динамо 5 2 3 9-5 17
Ростов 5 2 3 12-11 17
Краснодар 4 3 3 18-9 15
Рубин 4 3 3 15-13 15
Ахмет 4 2 4 11-12 14
Урал 2 4 4 7-11 10
Арсенал 2 3 5 13-17 9
Тамбов 2 2 6 8-14 8
Химки 1 3 6 9-20 6
Уфа 1 3 6 5-20 6
Ротор 0 3 7 4-18 3

Таблица первенства 
Положение на 7 октября 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Варианты ответа:

Стоит ли вводить жёсткие меры  
по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции?

Âû ìîæåòå ñîîáùèòü âàðèàíò îòâåòà ïî òåëåôîíó  
(3652) 53-02-83 èëè íà íàøåì ñàéòå. Ïîìíèòå: âûáðàòü ìîæíî 
òîëüêî îäèí âàðèàíò è ïðîãîëîñîâàòü çà íåãî òîëüêî îäèí ðàç.

Продолжается ãолосование

1. Да, давно пора.

2. Да, но время для этого ещё не пришло. 

3. Нет, они бесполезны. 

4. Вводи - не вводи, всё равно все переболеем.

«В проектном решении 
основным было не навредить 
сложившимся связям терри-
тории и развить особенности 
каждой зоны», - рассказал 
автор проекта благоустройства 
Кирилл Бабеев. Сравнительно 
небольшая территория парка 
разбита на четыре функцио-
нальные зоны: зона тихого 
отдыха, четыре мини-площа-
ди, шахматная зона с уголком 
для настольных игр у забо-
ра летней сцены кинотеатра 
«Симферополь», транзитная 
зона двойной аллеи-площади 
(следующий этап реализации).

- В связи с высокой темпе-
ратурой воздуха предполагае-
мое озеленение парковой зоны 
перенесено и будет выполнено 
при подходящих погодных 
условиях, а также после окон-
чания мероприятий по устрой-
ству системы автоматического 
полива, - сообщила глава 
администрации Симферополя 
Елена Проценко.

«Некоторые важные эле-
менты композиции, такие, как 
перголы в центральной части 
парка и скульптурные группы, 
не удаётся пока реализовать, 
поэтому они будут перенесены 

на следующий этап рекон-
струкции вместе с трассиров-
кой двойной аллеи вдоль ул. 
Ленина. Также пока останется 
в прежнем виде историческая 
танцплощадка, пока не решит-
ся вопрос данного земельного 
участка», - отметил Кирилл 
Бабеев. - Отличительной осо-
бенностью сквера станет «Сад 

дикорастущих трав». Никаких 
однолетников, только много-
летние дикорастущие травы с 
сезонным цветением. Зимой 
эта поляна должна будет иметь 
хороший вид за счёт высадки 
вечнозелёных кустарников».  

Мария ЯКОВЕНКО.
Фото  

Александра КАДНИКОВА.

Торжественное открытие обновлённого участка симферо-
польского парка в этом году было приурочено к началу благо-
творительной акции «Белый цветок» 19 сентября. На обнов-
ление зоны отдыха в рамках национального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» выделили больше 50 
млн. рублей из федерального бюджета. Проект благоустройства 
Екатерининского сада предусматривает организацию прогулоч-
ной зоны от перекрёстка улиц Воровского и Ленина до Дома 
кино, восстановление исторического фонтана и обустройство 
места для игры в шахматы с перголами. Как выполнили эти 
работы, проверил наш фотокорреспондент.

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ РОССИИ

Центральным матчем 10-го тура первенства России среди 
клубов премьер-лиги, вне всякого сомнения, была встреча в 
Москве «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита». Ведь 
эти два популярных клуба пришли к поединку между собой, 
набрав по 20 очков, и вместе возглавляли турнирную табли-
цу. Кто станет единоличным лидером? Этот вопрос волновал 
всех на восьми стадионах, на которых новая волна пандемии 
собрала всего 66 тысяч зрителей, которые стали свидетеля-
ми двадцати забитых мячей при половине поединков, завер-
шившихся вничью.

Равновесие сохранилось

Вот так отчаÿнно защищает ворота московского «Спартака» 
Александр Максименко.

«Мальчик с рыбкой», шахматная 
площадь и проãулочная зона

«Жители» Екатерининского сада - пч¸лки императрица Екате-
рина II и кнÿзь Григорий Александрович Ïот¸мкин-Таврический.

Скульптура «Ïешка» высотой в человеческий рост выпол-
нена из архитектурного полированного бетона ч¸рного цвета.

Êруглаÿ площадь у восстановленного фонтана «Мальчик с 
рыбкой», скамьÿми, необычной гирлÿндой освещениÿ.
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