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ВОСКРЕСНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Русфонд Всего собрано свыше 15,940 млрд. руб. 

В 2021 году собрано 440 739 598 руб. 

Помощь получили 333 ребёнка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

Азиз СЕЙДАЛИЕВ, 2 года, 
детский церебральный пара-
лич, требуется кресло-коляска.  
117 289 руб. 

Всего требуется 243 873 руб.

126 584 руб. собрали читатели 
rusfond.ru
Не хватает 117 289 руб.

Азиз родился в срок, но 
роды были такими тяжёлы-
ми и затяжными, что врачи 
экстренно сделали операцию 
- кесарево сечение. Сын пере-
нес асфиксию в тяжёлой фор-
ме: сердечко билось, но сам 
он не закричал. Его начали 
реанимировать, подключили 
к аппарату искусственной 
вентиляции лёгких. Сутки 
Азиз провёл в реанимации 
роддома, потом ещё четыре 

дня в отделении реанимации 
и интенсивной терапии нашей 
Республиканской детской 
клинической больницы (Сим-
ферополь). Спустя две недели 
Азиз оказался дома. Врачи не 
давали никаких прогнозов, ре-
комендовали нам наблюдаться 
у невролога. В десять месяцев 
Азизу поставили диагноз «дет-
ский церебральный паралич». 
Мы не опустили руки, возим 
сына в детский реабилита-
ционный центр, ежедневно 
занимаемся дома с инструкто-
ром и сами. Азиз потихоньку 
движется вперёд: научился 
держать голову, захватывает 
игрушки, но не может дер-

жать спину и самостоятельно 
сидеть. Чтобы у сына не раз-
вился сколиоз, специалисты 
рекомендовали использовать 
специальное кресло-коляску. 
Но Фонд социального страхо-
вания отказал нам в покупке 
необходимой модели. Та, что 
нам могут выдать за госсчёт, 
сыну не подходит. Мы купили 
Азизу подержанную коляску, 
но она уже пришла в негод-
ность. Купить коляску снова 
у нас уже нет возможности. 
Пожалуйста, помогите!

Гулизар ИСМАИЛОВА.
Республика Крым.

Фото  
Юлии БРОСЛАВСКОЙ. 

Дорогие братия и сестры!
Для каждого, проходящего 

благое поприще Великого 
поста, неизмеримо важное 
значение имеет напоминание 
Святой Матери-Церкви о не-
меркнущем уроке покаяния, 
явленном преподобной Мари-
ей Египетской - подвижницей, 
жившей много столетий назад, 
в V-VI веках от Рождества 
Христова. 

«Христова невеста днесь 
покаянием явися…». Вду-
маемся в эти удивительные 
слова праздничного кондака. 
Жизненный путь святой яв-
ляет нам негаснущий пример 
истинного поста, смирения и 
покаяния. Из жизнеописания 
преподобной Марии Египет-
ской мы знаем, что в юные 
годы она оказалась в оковах 
греха, но поистине неиспове-
димы пути Господни, и неис-
следимо добросердечие Его! 

Однажды, придя с палом-
никами в Иерусалим к празд-
нику Воздвижения Креста 
Господня, Мария была по-
ражена страшным чудом. При 
попытке войти с молящимся 
народом в храм Господень, в 
котором находилось Животво-
рящее Древо, она была оста-

новлена таинственной силой 
Божией. И так повторялось 
раз за разом. Только после 
того, как Мария обратилась 
с сердечной покаянной мо-
литвой к образу Пречистой 
Богородицы, Господь допус-
тил её в храм Свой лицезреть 
Животворящий Спасительный 
Крест.

После этого чуда она нашла 
в себе силы духовно преобра-
зить всю свою жизнь. Препо-
добная покинула суетный мир 
и удалилась в пустыню, где в 
уединении, посте и покаянных 
слезах провела 47 лет. Терпе-

ливо выносила святая стужу 
и зной, крайнюю скудость в 
пище, вела великую духов-
ную брань с духами злобы. 
Вся полнота души её с этих 
пор была устремлена только в 
горнее, к стяжанию благодати 
Христовой! И Господь спол-
на сподобил обратившуюся 
Марию Своей неизреченной 
милости и великих духовных 
даров.

Для нас пример этой див-
ной подвижницы имеет поис-
тине непреходящее значение. 
Он зримо свидетельствует о 
невыразимом никаким чело-
веческим словом милосердии 
Божием к раскаявшемуся 
грешнику, о преображающей 
душу силе искреннего по-
каяния.

Будем помнить, дорогие 
братья и сестры, что к каждо-
му из нас Спаситель стучит в 
двери сердца, каждого зовёт к 
покаянию. Будем же стараться 
всеми силами подражать вели-
кой угоднице Божией - «невес-
те Христовой» в исправлении 
путей своих, в очищении души 
от гибельных плевел греха!

Митрополит  
Симферопольский  

и Крымский ЛАЗАРЬ.

Великий урок покаяния
18 апреля - в 5-ю Неделю (Воскресенье) Великого поста Святая Церковь  

вспоминает житие и подвиги преподобной Марии Египетской

Не допустить искривления
Двухлетнему Азизу требуется кресло-коляска

СПРАВКА

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 
года для помощи авторам отчаянных писем в «Ъ». Прове-
рив письма, мы размещаем их в «Ъ», на сайтах rusfond.ru, 
kommersant.ru, в эфире ВГТРК и радио «Вера», в социальных 
сетях, а также в 143 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 помогаем вам помо-
гать. Всего собрано свыше 15,940 млрд. руб. В 2021 году (на 
15 апреля) собрано 440 739 598 руб., помощь получили 333 
ребёнка. Русфонд - лауреат национальной премии «Серебря-
ный лучник» за 2000 год, входит в реестр НКО - исполнителей 
общественно полезных услуг. В 2020 году Русфонд получил 
грант Фонда Владимира Потанина, а также президентские 
гранты на издание журнала Кровь5 и развитие Националь-
ного РДКМ. Президент Русфонда Лев Амбиндер - лауреат 
Государственной премии РФ.

Для тех, кто впервые знакомится  
с деятельностью Русфонда

Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,
ИНН 7743089883,
КПП 771401001,
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзен-

банк», г. Москва, к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение 

фамилия и имя ребёнка. 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
Телефоны: 8-800-250-75-25 (звонок по России бес-

платный), 8 (495) 926-35-63 с 10.00 до 20.00.
Телефон в Крыму + 7 978 838 70 27; e-mail: crimea@

rusfond.ru

Невролог симферопольской поликлиники №4 Лейля 
МУСТАФАЕВА: «Диагноз Азиза - детский церебральный 
паралич с тяжёлым нарушением двигательных функций. 
Ребёнок не может самостоятельно сидеть и удерживать 
спину. У мальчика формируется сколиотическая дефор-
мация туловища. Чтобы не допустить прогрессирования 
искривления позвоночника, ребёнку необходимо специаль-
ное кресло-коляска, которое будет надёжно поддерживать 
туловище в правильном положении. Таким требованиям 
отвечает модель Patron Tom 5 Streeter».

СДЕЛАНО

Всего с 1 марта 27 читате-
лей rusfond.ru исчерпывающе 
помогли двоим детям - очеред-
никам бюро Русфонда в Респуб-
лике Крым и Севастополе на 
163 567 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: пульты управ-
ления и расходные материалы 
на два месяца к инсулино-
вым помпам Арине и Мише 

Островским (10 и 13 лет, 118 
984 руб., Республика Крым).

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

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

Ваш Русфонд.

Арине и Мише Островским оплачены пульты управления  
и расходные материалы к инсулиновым помпам

24 марта на сайте www.rusfond.ru мы рассказали историю 
десятилетней Арины и 13-летнего Миши Островских из 
Республики Крым. У детей сахарный диабет 1-го типа, они 
оба получают инсулин с помощью помп. В конце февраля в 
доме случился пожар, сгорели пульты управления к помпам 
и все расходные материалы. Купить их самостоятельно семья 
Островских не в силах. Рады сообщить: вся необходимая 
сумма (118 984 руб.) собрана. Анастасия, мама Арины и 
Миши, благодарит всех за помощь. Примите и нашу при-
знательность, дорогие друзья.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В этом почётном списке 
уже много лет нет российских 
клубов, которые не только 
не помышляют о крупных 
успехах в «зоне УЕФА», но 
даже не могут прорваться в 
плей-офф. Наши команды 
потеряли привилегированное 
шестое место, с которого их 
вытеснили португальцы, и 
вот-вот окажутся на восьмом 
месте, уступив нынешнюю 
позицию голландцам. А коль 
так, то в розыгрыше европей-
ских клубных призов-2021/22 
года футбольная Россия будет 
представлена двумя коман-
дами как в турнире «чем-
пионов», так и в турнире 
«европейцев». Пока же нам 
предстоит определить чемпио-
на и призёров национального 
первенства. На эти места пре-
тендуют санкт-петербургский 
«Зенит» и московские «Спар-
так», «Локомотив», ЦСКА. А в 
розыгрыше Кубка России уже 
определены полуфиналисты. 
За выход в финал будут сра-
жаться ЦСКА и «Локомотив», 
грозненский «Ахмат» и перво-
лиговые самарские «Крылья 
Советов».

На европейской арене, где, 
в отличие от нашей страны, 
до сего дня игры проходят 
без зрителей, завершились 
четвертьфинальные поединки, 
которые клубы провели в па-
рах на своих полях и в гостях. 
И сразу же в Лиге чемпионов 
не обошлось без громкой сен-
сации. Не знавшая поражений 
на международной арене два 
года подряд мюнхенская «Ба-
вария» в матче на своём поле 
уступила парижскому «ПСЖ» 

- 2:3. В ответном матче в сто-
лице Франции немцы, образ-
но говоря, «лезли из собствен-
ной шкуры», чтобы обыграть 
соперника с преимуществом в 
два мяча. Обыграли, но только 
забив один «сухой» гол (1:0), 
его автором на 40-й минуте 
стал Эрик Шупо-Мотинг. Но 
эта победа радости немцам не 
принесла. Ведь при равенстве 
мячей (3:3) французы на чу-
жом поле забили три мяча, а 
немцы - один, и вынуждены 
были расстаться с принад-
лежащим им Кубком Лиги 
чемпионов-2019/20.

Первый матч португаль-
ского «Порту» с английским 
«Челси» из Лондона завершил-
ся со счётом 0:2. Ответная игра 
в столице Великобритании 
принесла победу португальцам 
- 1:0. Но по результатам двух 
матчей в полуфинал вышли 
англичане.

Другой английский клуб 
«Манчестер Сити» не без тру-
да, но дважды смог с одинако-
вым счётом - по 2:1 обыграть 
немецкую «Боруссию» из 
Дортмунда. Ещё один англи-
чанин - «Ливерпуль» так и не 
сумел переиграть легендар-
ный испанский «Реал» как в 
Мадриде - 1:3, так и на своём 
поле - 0:0.

Теперь в полуфинале Кубка 
чемпионов играют: «ПСЖ» - 
«Манчестер Сити» и «Реал» 
- «Челси». Первые матчи в Па-
риже и Мадриде пройдут 27-28 
апреля, а ответные - в Манчес-
тере и Лондоне - 4 и 5 мая.

Столь же успешно в чет-
вертьфинале Кубка Лиги Ев-

ропы УЕФА сыграл и второй 
клуб из Манчестера - «Ман-
честер Юнайтед». В первой 
встрече в гостях он уверенно 
переиграл по всем статьям ис-
панскую «Гранаду» - 4:2. И в 
ответном поединке в родных 
стенах вновь отпраздновал 
успех - 2:0.

Причём следует отметить, 
что в этом турнире ещё две 
команды смогли добиться 
побед, выступая в гостях, на 
своих полях подтвердили, 
что их успех в гостях был не 
случаен: голландский «Аякс» 
из Амстердама - итальянская 
«Рома» из Рима - 1:2, 1:1 и 
хорватское «Динамо» из Загре-
ба - испанский «Вильярреал» 
0:1, 1:2.

В свою очередь чешская 
«Славия» из Праги, кото-
рая, играя в первом матче с 
английским «Арсеналом» в 
Лондоне, смогла, к удивлению 
многих специалистов, сы-
грать вничью (1:1), надеялась 
на своём поле переиграть 
англичан, чехов устраивала 
даже «сухая» ничья. Однако 
«оружейники» не мальчики 
для битья, что и продемонст-
рировали в столице Чехии, 
разгромив хозяев поля - 4:0.

Теперь в полуфинале за 
второй европейский приз для 
клубов встретятся «Манчестер 
Юнайтед» - «Рома» и «Вильяр-
реал» - «Арсенал». Первые 
матчи состоятся 29 апреля в 
Манчестере и Вильярреале, 
а ответные - 6 мая в Риме и 
Лондоне.

Гарринальд  
НЕМИРОВСКИЙ.

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ ЕВРОПЫ

Их стало восемь
Осенью прошлого года, 

несмотря на пандемию, почти 
триста клубов всех европей-
ских стран вступили в сра-
жение за Кубки чемпионов и 
Лиги Европы УЕФА-2020/21 
года. И вот теперь лишь 
восемь из них, по четыре в 
каждом розыгрыше, остались 
в качестве претендентов на 
заветные призы. В этом спис-
ке доминируют английские 
клубы - их четыре, испанцы 
располагают двумя клубами, 
а французы и итальянцы - по 
одному. 

Герой матчей «ПСЖ» - «Бавария», игрок нынешнего чем-
пиона мира сборной Франции Килиан Мбаппе, забивший два 
мяча в ворота немцев. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уточняется, что ограни-
чения будут действовать с 21 
часа 24 апреля до 21 часа 31 
октября, передаёт «Россий-
ская газета». Они коснутся 
вытянутого участка аквато-
рии вдоль побережья Крыма 

(примерно от Севастополя 
до Гурзуфа), прямоугольного 
района у берегов Керченско-
го полуострова (на траверзе 
Опукского природного запо-
ведника), а также небольшого 
участка моря около западной 

оконечности Крыма. При этом 
Керченский пролив и подход 
к нему будет использоваться в 
прежнем режиме.

- Планируемое закрытие до 
31 октября некоторых районов 
Чёрного моря не будет пре-
пятствовать судоходству через 
Керченский пролив, - пояс-
нили в Минобороны. - Кро-
ме того, все зоны находятся 
внутри территориальных вод 
России.

Территориальные воды 
имеют ширину 12 морских 
миль (22,2 км), которая от-
считывается от сухопутной 
территории страны (включая 
острова) или от внутренних 
морских вод (заливов, бухт, 
губ и лиманов).

Илья ИЗОТОВ.

Часть акватории закроют  
для иностранных военных судов
Министерство обороны РФ с 24 апреля по 31 октября 

приостановит действие права мирного прохода через терри-
ториальное море Российской Федерации для иностранных 
военных кораблей и других государственных судов в трёх 
районах Чёрного моря. Об этом сообщает РИА Новости со 
ссылкой на бюллетень Управления навигации и океанографии 
Минобороны России.

Тепличный комбинат в 
селе Суворово Бахчисарай-
ского района Крыма - один из 
самых новых на полуострове. 
В 2019 году инвестор выку-
пил здесь около 50 гектаров 
земли и начал строительство 
теплицы пятого поколения. 
На первых двух гектарах семе-
на салатных розовых томатов 
южнокорейской селекции 
высадили в декабре. На од-
ном гектаре помещается 24 
тысячи кустов. До появления 
первых цветков растение раз-
вивается 60 дней. Столько же 
проходит от появления завязи 
до созревания. В 20-х числах 
марта собрали первый урожай, 
а плодоносить кусты будут до 
ноября. Всего с двух гектаров 
планируют собрать за год 400-
450 тонн томатов.

- При создании этого комп-
лекса мы сразу ориентирова-
лись на передовые достиже-
ния в выращивании овощей 
закрытого грунта, - говорит 
главный агроном предприя-
тия Людмила Антонова. -  
В качестве почвы применяем 

субстрат кокосового ореха. Он 
максимально закрыт, чтобы 
там не развивались вредите-
ли. Вода подаётся по системе 
капельного орошения, собира-
ется через систему дренажа и 
используется повторно.

К слову, крымская вода 
достаточно жёсткая, поэто-
му она проходит фильтра-
цию и подготовку. Для этого 
на предприятии используют 
специальный бассейн. Здесь 
же применяется уникальная 
для Крыма система охлаж-
дения помещений. В самые 
жаркие летние дни холодная 
вода из скважин подаётся на 
вертикальные гигроскопич-
ные маты, установленные 
вдоль одной из стен теплицы.  
А гигантские промышленные 
вентиляторы на противо-
положной стене разгоняют 
охлаждённый водой воздух 
по всей площади. Благодаря 
этому даже в самый зной тем-
пература здесь на пять-семь 
градусов ниже, чем на улице. 
Зимой постоянный режим на 
отметке 25 градусов поддер-

живает собственная газовая 
котельная. А режим осве-
щения можно регулировать 
при помощи специальных 
затеняю щих штор под потол-
ком и белого цвета пола.

Два года назад град прак-
тически полностью уничтожил 
теплицы старейшего произ-
водителя овощей закрытого 
грунта в Крыму. При строи-
тельстве нового тепличного 
комплекса учли печальный 
опыт коллег и в качестве 
основного укрывного мате-
риала выбрали специальную 
двухслойную плёнку. Даже 
при самом сильном граде она 

лишь растянется и растения 
не погибнут. К тому же плён-
ку гораздо проще и дешевле 
заменить, чем поликарбонат. 
Новые технологии примене-
ны и в борьбе с вредителями. 
Теп лицы - идеальная среда для 
размножения такого вредите-
ля, как белокрылка. За сезон 
она выводит до 15 поколений 
потомства.

- Мы отказываемся от хи-
мии и применяем биозащиту, 
- говорит Людмила Антонова. 
- Для борьбы с белокрылкой 
используем насекомых эн-
томофагов, её естественных 
врагов, клопа макролофуса и 

энкарзию. Они поедают личи-
нок белокрылки.

В первую очередь про-
екта инвестор уже вложил 
около 140 миллионов рублей.  
В планах - значительное рас-
ширение бизнеса, что выведет 
его на лидирующие позиции 
в Крыму.

- Мы выбрали полуостров, 
потому что здесь много сол-
нечных дней, а это даёт значи-
тельную экономию ресурсов, 
прежде всего на обогрев по-
мещений, - говорит владелец 
предприятия Карен Воронцо-
вич. - Первоначально у нас 
был план разбить весь проект 
на три очереди площадью два 
гектара каждая, но теперь 
хотим сделать две очереди по 
шесть гектаров.

В перспективе здесь рас-
считывают выращивать не 
только овощи, но и ягоды, а 
также цветы. Таких крупных 
тепличных комбинатов, как 
этот, в одном только Бах-
чисарайском районе Крыма 
сегодня уже три. Но самый 
масштабный на сегодняшний 
день инвестпроект в этой 
отрасли реализуется в Бело-
горском районе. В начале 2020 
года там ввели в эксплуатацию 
первую очередь из пяти теп-
лиц на площади более девяти 
гектаров. Инвестиции соста-
вили 2,2 миллиарда рублей. За 
неполный первый год работы 
вырастили около 3,5 тысячи 
тонн томатов. На комбинате 
также используют инноваци-
онные технологии, например, 
для полива здесь применяют 
дождевую воду после очистки.

Сергей ВИННИК. 
Фото автора.

Помидоры пятого поколения
В Крыму создали инновационные тепличные комплексы

В 2020 году крымские производители овощей закрытого 
грунта собрали почти 11 тысяч тонн продукции. А в 2023 году 
валовый сбор тепличных овощей на полуострове составит 
уже более 30 тысяч тонн. Отрасль стала привлекательной 
для инвесторов, в республике реализуется сразу несколько 
крупных инвестиционных проектов в растениеводстве, рас-
сказал корреспондент «Российской газеты».

Для полива в теплицах используют очищенную дождевую 
воду.

Сейчас водоснабжение 
Ялты осуществляется кру-
глосуточно за счёт местных 
альтернативных источников 
- Уч-Кош, Хаста-Баш и Мас-
сандровский водопад.

По словам исполняющего 
обязанности заместителя ди-
ректора ГУП РК «Водоканал 
ЮБК» Александра Петровиче-

ва, общий объём в Загорском 
и Счастливенском водохрани-
лищах составляет 13 млн. 149 
тысяч кубических метров воды. 

«Приток с 1 по 15 апреля 
- 4,5 миллиона кубометров. 
Прежде всего, это благодаря 
активному таянию снега. Сто-
ит отметить, что верхушки на 
северном склоне в снегу, по-

этому поступление воды ещё 
ожидаем. Но сказать точно, 
как пройдёт курортный сезон, 
мы не можем, поэтому про-
рабатываем разные сценарии 
развития событий», - подчерк-
нул он.

Как отметила глава ад-
министрации Ялты Янина 
Павленко, в среднем в сутки 
ялтинцы потребляют около 
45 тысяч кубометров воды, а 
в летний период эта отметка 
иногда доходит до 125 тысяч. 

«Мы уже понимаем, что 
ограничений в летний период 
нам не избежать даже при 
самом оптимистичном сцена-
рии. Поэтому будем общаться 
с представителями турбизнеса 
на эту тему, так как большая 
вероятность, что сезон будет 
проходить с насосами и ём-
костями», - сказала Янина 
Павленко. 

Глава администрации ку-
рортной столицы Республики 
Крым добавила, что для бес-

перебойной круглогодичной 
подачи воды запас в водо-
хранилищах должен быть не 
менее 21 миллиона кубомет-
ров воды.

Напомним: маловодье наб-
людалось в Крыму в 2019-м и 
2020 годах и, по прогнозам 
Росводресурсов, может прод-
литься в течение 2021 года. 
Заместитель председателя 
крымского правительства 
Светлана Маслова заявляла, 
что приток воды за прошед-
шую неделю в водохрани-
лища Симферополя и Ялты 
вырос почти вдвое. 

Мария ЯКОВЕНКО.

Без ограничений не обойдутся и в Ялте
Общий объём воды в водохранилищах, питающих Ялту, 

составляет 13 млн. 149 тысяч кубических метров, сообщили 
в отделе информационной политики администрации Ялты.


