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МНЕНИЕ

«Я намерен предложить 
расширить финансирование 
нашей основной деятельности 
по сдерживанию и обороне. 
Это позволит поддержать раз-
вёртывание наших сил и бое-
вых групп на восточном фланге 
альянса», - цитирует генсека 
НАТО Йенса Столтенберга 
ТАСС. 

Американский журнал 
Washington Examiner сообщает, 
что Европейское командование 
США (EUCOM) подтвердило 
приоритет «укрепления обо-
ронного партнёрства НАТО» 
в Черноморском регионе.  
«В настоящее время в Крыму 
идёт серьёзная милитариза-
ция», - сообщил в недавнем 
интервью посол Румынии 
Георге Майор (George Maior), 
подчеркнув безотлагательность 
угрозы, - сообщает издание, - 
по словам Майора, «недавно 
военизированный Крым на-
ходится всего в 300 километрах 
от берегов НАТО». Кто к кому 
угрожающе приблизился, ни 
посол, ни американский жур-
нал уточнять не стали.

В настоящее время в Румы-
нии находятся 800 американ-
ских военных - на авиабазе 
Михала Когэлничану близ 
черноморского порта Кон-
станца, на базе ПРО системы 
Aegis («Эгида») в Девеселу и в 
составе многонациональной 
дивизии НАТО на юго-вос-
токе страны. В Болгарии их 
несколько меньше - амери-
канцы контролируют учебный 
полигон Ново Село, авиабазу 
в Граф-Игнатьево и авиабазу 
Безмер. Но Румыния пре-
тендует на роль главной базы 
США в Причерноморье, а 
потому румынский посол про-
сит Вашингтон об усилении 
присутствия: «Мы всегда гово-
рили, что будем рады принять 
у себя больше американских 
войск».

Демонстративное нара-
щивание активности НАТО 
в Чёрном море вблизи рос-
сийских границ - скорее акт 
психологического давления, 
нежели военного. Чёрное море 
было потенциальной ловуш-
кой для натовских кораблей 
даже во времена украинской 
оккупации Крыма. Флагман 
ЧФ крейсер «Москва» мог пус-
тить на дно любого «Дональда 
Кука», не отходя от стенки. 
Ну а с размещением на полу-
острове береговых комплексов 
«Бастион» и «Бал», а затем 
ракетоносцев Ту-22М3 окон-
чательно превратило Крым 
в российский «непотопляе-
мый авианосец». Однако идея 
долговременного закрепления 
американского присутствия в 

регионе слишком заманчива, 
чтобы от неё отказываться. 

«Посол подчеркнул, что 
3 миллиарда долларов из 10 
миллиардов инвестиций в 
инфраструктуру сроком в 10 
лет пойдут на авиабазу Михала 
Когэлничану, где уже находят-
ся американские войска. Итого 
Румыния берёт на себя порядка 
80% расходов, а остальная 
часть покрывается НАТО и 
США через Европейскую ини-
циативу сдерживания (EDI)», - 
сообщает Washington Examiner, 
жалуясь на президента Трампа, 
который остановил проекты 
военного строительства в Ев-
ропе, перенаправив средства 
на возведение стены на гра-
нице с Мексикой. Хотя Кон-
гресс и распорядился вернуть 
средства на EDI, графики её 
выполнения сорваны и теперь 
американцы навёрстывают 
упущенное. В том числе и за 
румынский счёт. Почему бы 
и нет.

Эксперты Института меж-
дународных политических 
и экономических стратегий 
(РУССТРАТ) считают, что 
Вооружённые Силы РФ по 
вооружению и оснащённости 
превосходят вероятного про-
тивника в Европе в 3-4 раза, 
а с учётом американского 
военного контингента - в 1,6 
раза. Аналитики отмечают, 
что в результате более чем 149 
средних и 17 крупных учений 
в период с 2014-го по 2020 год 
включительно, командование 
НАТО выяснило, что пределом 
оперативности является еди-
новременное развёртывание 
не более 12-14 тысяч личного 
состава в течение не менее 
чем 2 месяцев. Да плюс ещё 
не менее 3 месяцев на под-
готовительные мероприятия. 
Поскольку инфраструктура 
Венгрии, Болгарии, Румынии, 
и особенно Польши к быстро-
му перемещению крупных 
войсковых формирований с 
боевой техникой полностью 
непригодна, для решения этой 
проблемы к 2027 году НАТО 
утвердило программу модерни-
зации дорожной сети восточ-
ноевропейских лимитрофов. 
Однако осенью прошлого года 

степень её исполнения не пре-
высила 11%.

«Как подтвердили учения 
«Запад-2019» и «Кавказ-2020», 
Вооружённые Силы РФ к 
концу десятых суток с мо-
мента начала крупного кон-
фликта способны развернуть 
на любом плацдарме армию 
численностью не менее 50 тыс. 
солдат и офицеров, полностью 
оснащённых бронетехникой, 
артиллерией, прикрытую сред-
ствами ПВО и обеспеченную 
авиацией. Альянс за это же 
время успеет мобилизовать не 
более двух батальонных такти-
ческих групп общей числен-
ностью в 1200-1800 солдат без 
тяжёлого вооружения. А если 
«дать русским» 20-25 суток, 
то, как показывают учения в 
Белоруссии, Россия способна 
довести численность активной 
боевой группировки на ТВД до 
300-350 тысяч. Таким образом 
по танкам в любой точке бое-
вого соприкосновения Россия 
будет иметь превосходство 
над НАТО 7 к 1, по боевым 
машинам пехоты - 5 к 1, по 
ударным вертолётам - 5 к 1, по 
ствольной артиллерии - 4 к 1, 
по реактивным системам - 16 
к 1, по ПВО малой дальности 
- 24 к 1, по ПВО дальнего дей-
ствия - 17 к 1, по тактическим 
и оперативно-тактическим 
ракетам - превосходство РФ 
будет абсолютным», - считают 
эксперты РУССТРАТ. Достичь 
подавляющего превосходства в 
воздухе, учитывая возможно-
сти российских средств ПВО 
и РЭБ, силам НАТО также не 
удастся. 

Недавние заявления сделан-
ные Йенсом Столтенбергом 
испанской газете El Mundo о 
необходимости строить диалог с 
Россией «на силе, на твёрдости» 
на фоне изложенного выше 
выглядят не очень убедительно. 
«Я верю в необходимость на-
править России чёткий сигнал: 
если они хотят столкновения, 
мы готовы», - не без пафоса 
заявил генсек альянса.

Нет, они не готовы. Смеять-
ся, однако же, не стоит. Гитлер 
тоже был не готов. 

Заокеанские военные стра-
теги с весны 2019 года разра-

батывают планы войны против 
России малыми силами на 
максимально широком фронте, 
рассчитывают за счёт превос-
ходства в мобильности нано-
сить ВС РФ множество мелких 
поражений, что подорвёт до-
верие российского общества 
к государству и сделает воз-
можным очередной «цветной 
переворот». Дополнительным 
фактором ослабления нашей 
мощи должна стать навязанная 
НАТО необходимость при-
менять тяжёлое вооружение 
против «братских народов» и 
штурмовать города со «своим» 
населением. Нетрудно дога-
даться, о каких территориях 
идёт речь.

Хотя ставка на «превос-
ходство в мобильности» в на-
стоящее время выглядит анек-
дотично, англосаксы славятся 
умением играть «в долгую». 
Аналитики РУССТРАТ сове-
туют блокировать эту страте-
гию «сочетанием повышения 
сплочённости российского 
общества на политическом 
и идейном-идеологическом-
информационном уровне, с 
дальнейшим повышением 
боевой эффективности рос-
сийских Вооружённых Сил». 
В Госпрограмме вооружения 
(ГПВ) на 2018-2027 годы всё 
это предусмотрено. Буквально 
несколько дней назад СМИ 
сообщили о подготовке к ис-
пытаниям ядерных подводных 
роботов «Посейдон». Закля-
тые «партнёры» тоже не без-
действуют: в начале февраля 
Европейское командование 
ВС США (EUCOM) сообщило, 
что США впервые развёрты-
вают стратегические бомбар-
дировщики В-1B Lancer в 
Норвегии. Хотя они и уступают 
нашим Ту-160 по всем основ-
ным показателям, в самой све-
жей версии B-1B реализована 
концепция прорыва ПВО на 
предельно малых высотах с 
огибанием рельефа местности. 
Их цель - Арктика, за освоени-
ем которой с такой ревностью 
наблюдают в Вашингтоне.

В общем, чуден будет мир 
после вакцинации. Но, вполне 
возможно, недолог.

Николай ФИЛИППОВ.

Враг у ворот
Кто и как готовится к войне

Есть на Западе давняя 
традиция - раз в сто лет со-
браться вместе, построиться 
«свиньёй» и пойти на Восток -  
получить от русских повод 
для национальной трагедии 
нескольких поколений. В ны-
нешнем XXI веке они ещё не 
пробовали. Но уже готовятся -  
и весьма усердно.

Самоходный подводный аппарат 2М39 «Посейдон» на полигонных испытаниях. Кадр видео-
сюжета Минобороны России.

НОВОСТИ

3 МИЛЛИАРДА НА ГАЗИФИКАЦИЮ
Выделено 3 миллиарда рублей на газификацию населённых пун-

ктов полуострова. Об этом сообщил глава Минтопэнерго Крыма 
Евгений Рукавишников на заседании Комитета Госсовета РК по 
строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

«В 2021 году запланировано проектирование и строитель-
ство газопроводов на общую сумму 3 млрд. рублей бюджетных 
средств на уличные газопроводы по населённым пунктам пре-
имущественно Белогорского, Первомайского и Ленинского 
районов. За счёт этих средств будут газифицированы 18 на-
селённых пунктов», - рассказал глава ведомства.

По данным Евгения Рукавишникова, в прошлом году уро-
вень газификации республики удалось повысить с 71% до 76,9%.

КАРТУ УБОРКИ ПОДКОРРЕКТИРУЮТ
На совещании под руководством председателя Совмина РК 

Юрия Гоцанюка уделили внимание уборке и санитарной очистке 
Симферополя. Об этом он написал на своей странице в «Facebook».

«Рассмотрели интерактивную карту санитарной очистки 
Симферополя, включающую в себя территории для уборки и их 
общую площадь, а также количество дворников, необходимых 
по нормативу для каждого типа территории. В течение месяца 
профильным министерством и администрацией Симферополя 

будет представлена полностью выверенная информация по 
интерактивной карте и по представленным на ней территориям 
для санитарной очистки» - написал Юрий Гоцанюк.

ПЛЯЖИ - К ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ
Для подготовки и проведения в Крыму курортного сезона 2021 

года предусмотрено приведение к единому стандарту благоустройства 
пляжей общего пользования, в том числе путём введения системы 
классификации пляжей, сообщил на заседании Совета министров 
РК министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

«К 1 мая администрации муниципальных образований 
должны обеспечить установку у каждого входа на пляж ин-
формационных табло единого образца, с данными о пользо-
вателе, функциональном назначении пляжа, режиме работы, 
телефонах «горячих линий» Минкурортов РК и администраций 
муниципальных образований. Готовность пляжей должна быть 
обеспечена к 1 июня. Уже сейчас понятны регионы, где при-
дётся приложить максимум усилий - это Ялта, Сакский район 
и Феодосия. Доведены до большинства пользователей пляжных 
территорий более чёткие и жёсткие требования этого года, понят-
но, где необходимы срочные ремонты дорог к объектам показа, 
дополнительные парковочные места и т. д.», - рассказал министр.

Мария ЯКОВЕНКО.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ

Если вы потеряли паспорт, 
то готовьтесь потерять и день-
ги. Вам придётся заплатить не 
только за оформление нового 
документа, но и за выписан-
ный штраф. Потеря паспорта 
попадает под статью КоАП  
«О небрежном хранении доку-
ментов». По этой статье граж-
данину выписывается штраф в 
размере 300 рублей. Однако в 
отдельных случаях могут огра-
ничиться предупреждением. 

Для начала необходимо на-
писать заявление в полицию, 
по возможности, сделать это в 
тот же день, как была обнару-

жена пропажа. Стоит обратить 
внимание, если паспорт имен-
но потеряли, а не украли, пи-
сать заявление нужно об утере. 
В заявлении надо указать «по-
дозрений на кражу нет». Если 
заявитель считает, что паспорт 
был украден - пишите обрат-
ное. Однако при подозрении 
на кражу сотрудники полиции 
будут заводить уголовное дело, 
а значит, вам придётся давать 
показания и проходить весьма 
нудную процедуру.

Восстановление докумен-
та также потребует времени. 
Раньше это можно было сде-

лать в многофункциональных 
центрах, но с 2017 года дей-
ствует приказ, запрещающий 
подавать заявление на полу-
чение нового паспорта онлайн. 
В случае если документ был 
утерян или украден, обратить-
ся в ведомство можно только 
лично. Для начала необходимо 
подать заявку в МВД и указать 
приблизительное место и вре-
мя пропажи. Сотрудник по-
лиции выдаст талон, в котором 
будет указано, что данное про-
исшествие зарегистрировано. 
После получения талона-уве-
домления можно обращаться 

в ГУМВ МВД. Записаться на 
приём в ГУМВ МВД через  
Госуслуги. Оплатить госпош-
лину на получение нового па-
спорта (1500 рублей) можно в 
любом банке. При визите при 
себе необходимо иметь: талон-
уведомление о потере паспор-
та; свидетельство о рождении;  
2 фотографии; документы о за-
ключении/расторжении брака; 
документы о рождении детей; 
документы о постановке на во-
инский учёт. Сотрудник сверя-
ет оригиналы бумаг, которые 
должны быть у вас на руках, 
с той информацией, которую 
вы указывали при подаче за-
явки. Если всё сходится, то вы 
получите паспорт. Обращаться 
за получением документа мо-
жете только вы лично, никому 
другому его не отдадут. 

Многие ошибочно думают, 
что на время оформления 
нового паспорта им по умол-
чанию выдадут временный до-
кумент. Но это не совсем так. 
Чтобы получить временное 
удостоверение личности, необ-
ходимо предоставить в ГУМВД 
ещё одну дополнительную 
фотографию. Выглядит этот 
документ непрезентабельно, 
но вполне заменяет оригинал. 

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ.

Как восстановить утерянный паспорт?
Потеря паспорта - не тра-

гедия, а всего лишь неприят-
ность. Если действовать быст- 
ро, то она будет маленькой. 
С другой стороны, промед-
ление способно превратить 
её в большую проблему. Так 
случилось у керчанки Алек-
сандры Груздь. Исчезновение 
документа она заметила не 
сразу, а когда спохватилась, 
то оказалось, что на её имя 
уже оформили 4 микрокре-
дита на 127 тысяч рублей.  
О том, как избежать подоб-
ного сценария, читайте в на-
шей инструкции.
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За утрату паспорта вам придётся заплатить 300 рублей 
штрафа, ещё 1500 рублей - за изготовление нового документа.

КРИМИНАЛ

38-летний житель Алушты 
был задержан правоохраните-
лями за вырубку дуба и граба 
в горной местности. Причём 
делал это он примерно пол-
года. Всего мужчина срубил 
около 70 деревьев, чтобы вос-
становить лес после его дей-
ствий, придётся ждать около 
10 лет. Ущерб от действий 
злоумышленника превысил 
500 тысяч рублей. Возбужде-
ны уголовные дела по статье 
«Незаконная рубка лесных 
насаждений» с санкцией до 
семи лет лишения свободы, 
сообщает пресс-служба МВД 
по Республике Крым.

Но лес - это, скорее, ис-
ключение. Как правило, пре-
ступления совершаются от 
переизбытка эмоций. Так, 
в Севастополе приговором 
Гагаринского районного суда 

осуждена женщина, причи-
нившая телесные поврежде-
ния своей дочери. Житель-
ница Севастополя 1975 года 
рождения признана виновной 
в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 116.1 УК 
РФ (нанесение побоев лицом, 
подвергнутым административ-
ному наказанию).

В октябре 2020-го жен-
щина нанесла побои своей 
несовершеннолетней дочери 
2005 года рождения. При этом 
ранее, в июне 2019 года, она 
уже привлекалась к админи-
стративной ответственности за 
аналогичные действия. Самое 
интересное, свою вину мать 
не признала. Тем не менее ей 
назначено наказание в виде 
5 месяцев исправительных 
работ. Правда, только условно 
с испытательным сроком на  

1 год. Поможет это матери быть 
сдержаннее по отношению к 
дочери или нет, покажет время. 

В Севастополе вновь за-
кипели страсти. 40-летний 
местный мужчина подозрева-
ется в порче имущества своей 
бывшей возлюбленной. Об 
этом сообщили в пресс-службе 
городского Управления МВД.

Как выяснили сотрудники 
полиции, мужчина подшофе 
решил навестить свою быв-
шую сожительницу. Встреча 
прошла так себе. Жертвы 
Купидона повздорили в итоге 
из-за денег. 

«Во дворе мужчина заметил 
автомобиль экс-возлюбленной 

и у него возник преступный 
умысел. Он тайком повредил 
пассажирскую дверь транс-
портного средства и скрылся. 
Причинённый ущерб составил 
около 19 тысяч рублей», - по-
яснили в ведомстве.

Злоумышленника задержа-
ли сотрудники отдела полиции 
по Балаклавскому району 
города Севастополя, против 
него возбудили уголовное 
дело по статье об умышлен-
ном повреждении имущества. 
Нервный влюблённый может 
оказаться в тюрьме на два 
года. 

Валентина БУЙЛОВА. 
Фото автора.

В Крыму продолжаются преступления от большого при-
лива чувств. А заодно и не заканчиваются те, что связаны с 
уничтожением уникальных природных богатств. Преступни-
ки «радуют» разнообразием и удивляют в очередной раз тем, 
что верят в безнаказанность. 

Крымские леса нуждаются в защите от нелегальных лесо-
рубов.

Браконьера - под суд,  
нервных - к врачу

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
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 ребёнка. НДС не облагается.

СДЕЛАНО

Всего с 31 декабря 751 чи-
татель rusfond.ru, rbc.ru, теле-
зритель «ГТРК Таврида» и 
«Первого Крымского» исчер-
пывающе помогли двум детям 
- очередникам бюро Русфонда 
в Республике Крым и Севасто-
поле на 734 709 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: лечение атипич-
ного аутизма, сенсорной алалии 
(недоразвития речи) Алине 
Аблякимовой (13 лет, 199 920 
руб., Республика Крым); лекар-
ства Демиду Павленко (19 дней, 
267 120 руб., Республика Крым).

Помогли: Свято-Троицкий 
женский монастырь (Респуб-
лика Крым).

Все пожертвования на-
ших читателей, произведён-
ные через сайт, можно уви-
деть на странице «Отчёт о 
пожертвованиях Русфонда».  
Спасибо!

Ваш РУСФОНД.

Алине Аблякимовой  
оплачено лечение

Всего требуется 276 168 руб. 
70 388 руб. собрали читатели 
vesti.ru и rusfond.ru

Не хватает 205 780 руб. 

Когда моя дочь была бе-
ременна Ваней, она на ран-
нем сроке тяжело перебо-
лела ОРВИ, а потом ещё 
и обострился хронический 
пиелонефрит. К концу бере-
менности ребёнок страдал от 
нарушений кровообращения 
между ним и мамой. Дочке 
экстренно сделали кесарево 
сечение. Внук родился доно-
шенным, но в первый же день 
у Вани начались судороги. 

Врачам удалось остановить их 
с помощью лекарств. Стало 
понятно, что Ваня серьёзно 
болен. К году у него диагнос-
тировали детский церебраль-
ный паралич, симптоматичес-
кую фокальную эпилепсию. 
Когда внуку было три года, 
моя дочь умерла от онкологии, 
а Ванин папа его бросил. Горю 
нашему не было предела, но 

опускать руки было нельзя. 
Мы с мужем ухаживаем за вну-
ком, занимаемся реабилитаци-
ей. Бьёмся как можем, чтобы 
хоть немного улучшить состо-
яние Вани. Два года назад за 
госсчёт внуку выдали коляску. 
Но в ней Ваня сильно завали-
вается набок - сам он сидеть 
не может. Внук передвигается 
в этой коляске по квартире, 
а для прогулок и поездок к 
врачам мы используем старую 
детскую коляску, из которой 

Ваня давным-давно вырос. 
Невролог рекомендовал нам 
специальное кресло-коляску, 
в котором Ваня будет правиль-
но и надёжно зафиксирован. 
Но оно дорогое, за счёт гос-
бюджета не предоставляется, а 
нам с мужем купить его не по 
силам. Помогите, пожалуйста! 

Светлана ТИМОХИНА.
Республика Крым.

Фото  
Константина  

МИХАЛЬЧЕВСКОГО.

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

Надежда ГЛОТОВА, невролог. Медицинский центр 
«Лучик надежды» (Евпатория): «У Вани детский цереб-
ральный паралич с выраженным нарушением двигательных 
функций. Мальчик не может самостоятельно сидеть. Для 
поддержки туловища в правильном положении Ване необхо-
дима специальная прогулочная коляска, в которой ребёнок 
будет надёжно зафиксирован. Мы рекомендуем модель 
«Кимба Нео». 

Русфонд За 24 года собрано 15,631 млрд. руб.
Помощь получили 26 522 ребёнка.

Поддержка для Вани
Девятилетнему мальчику требуется специальное кресло-коляска

Ваня АНДРУХ, 9 лет, дет-
ский церебральный паралич, 
симптоматическая фокаль-
ная эпилепсия, требуется 
специальное кресло-коляска.  
205 780 руб. 

31 декабря на сайте www.rusfond.ru, в эфире ГТРК «Таври-
да» и «Первого Крымского» мы рассказали историю 13-летней 
Алины Аблякимовой из Республики Крым. У девочки атипич-
ная форма аутизма. В течение года Алина получает лечение в 
Институте медицинских технологий (Москва). Есть резуль-
таты: девочка стала лучше понимать обращённую к ней речь, 
у неё улучшилось логическое мышление и повысилась кон-
центрация внимания. Алине рекомендовано продолжить курс. 
Но лечение платное, а у родителей нет финансовых возмож-
ностей его оплатить. Рады сообщить: вся необходимая сумма 
(199 120 руб.) собрана. Серан, папа Алины, благодарит всех 
за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.


