
Ремонт с размахом
К сожалению, большинство 

крымчан не особенно вникает 
в то, сколь масштабное преоб-
ражение переживает дорожная 
инфраструктура республики. 
Тем более что большая часть 
объектов, отремонтированных 
и построенных в этом году, на-
ходится в крымской глубинке. 
Там, где приличные дороги 
если и строили, то ещё при Со-
ветском Союзе. Следует отдать 
должное руководству республи-
ки: дорожное строительство на 
непопулярных направлениях, 
в районах, далёких от движе-
ния туристических потоков, 
демонстрирует заботу властей о 
простых гражданах. В том числе 
жителях сёл, комфорт которых 
при Украине мало кого заботил.

- В этом году по дорогам у 
нас будет прорыв, - констати-
рует глава республики Сергей 
Аксёнов. - Федеральные власти 
увеличили финансирование 
ремонта и обслуживания дорог 
в Крыму в этом году. Если пол-
ностью всё закончим, успеем 
освоить последние 8 млрд. руб- 
лей, которые поступят, общая 
сумма, потраченная на дороги 
до конца года, составит больше 
20 млрд. рублей. Сделать всё 
успеваем - большинство объ-
ектов находится в графике.

Масштабные дорожные ра-
боты в этом году начались как 
никогда рано - чтобы успеть 
всё запланированное, подряд-
чики вышли на объекты уже с  
1 февраля. В рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» ремонт проходил на 21 
участке региональных трасс. 
Посмотрим, что на сегодня 

успели сделать. Завершены ра-
боты на участках трасс: граница 
с Украиной - Симферополь - 
Алушта - Ялта, с 645-го по 652-
й километр, Красноперекопск - 
Симферополь, с 98-го по 108-й 
километр, граница с Украиной 
- Джанкой - Феодосия - Керчь 
до трассы Кирово - Вулкановка, 
с 0-го по 25-й километр, Ко-
тельниково - Краснознаменка, 
с 0-го по 11-й километр.

Стройка 
по всему полуострову
Большое внимание в этом 

году уделялось дорогам за-
падной части полуострова. До 
20 декабря генеральный под-
рядчик федеральной трассы 
«Таврида» компания «ВАД» 
отремонтирует участки трёх 
региональных дорог, ведущих 
от Евпатории к населённым 
пунктам Западного Крыма. 
Уже приведены в порядок 
67,2 километра автодороги 
Черноморское - Евпатория, 
50 километров - Раздольное 
- Евпатория и 23 километра - 
Славянское - Евпатория. На 
каждом из участков отремонти-
рованы площадки для останов-
ки общественного транспорта и 
прилегающие к ним тротуары, 
установлен бортовой камень. 
В тех местах, где существую-
щее полотно не соответствует 
фактической категории дороги, 
проезжую часть расширили. 

- Перед началом укладки 
было отфрезеровано старое 
дорожное покрытие, - расска-
зывают в пресс-службе компа-
нии-подрядчика. - Там, где это 
было необходимо, дорожники 
выполнили замену основания и 
уложили выравнивающий слой 

асфальтобетона. После этого 
выполнено устройство верх-
него слоя покрытия толщиной 
пять сантиметров. По заверше-
нии ремонтных работ на всех 
участках нанесена разметка и 
установлены дорожные знаки.

Дорожники поработали и 
на пути, ведущем в Западный 
Крым из столицы республи-
ки, - на трассе Симферополь 
- Евпатория. Здесь были от-
ремонтированы участки с 14-го 
по 17-й километр и с 24-го по 
30-й. Кроме того, на днях на-
чалось строительство второго 
участка трассы Симферополь 
- Евпатория - Мирный - четы-
рёхполосной дороги на участке 
Скворцово - Евпатория. Она 
пройдёт в обход Сак, севернее 
озера Сасык-Сиваш и выйдет 
за Евпаторией. Срок сдачи объ-
екта - до 31 декабря 2022 года.

В Восточном Крыму был 
отремонтирован участок до-
роги Керчь - Чистополье - 
Новоотрадное, с 0-го по 27-й 
километр. Огромная работа 
была проделана на Южном 
берегу. На участках автодорог 
Лазурное - Рабочий уголок, 
Ялта - Севастополь - Симеиз, 
Малый Маяк - Кипарисное, 
Малый Маяк - Бондаренково, 
Ялта - Севастополь - Гаспра, 
Ливадия - Симеиз, Гончарное 
- Ялта - Нижняя Ореанда и Ма-
лый Маяк - Утёс рабочие сняли 
верхний слой проезжей части и 
уложили новый с выравнивани-
ем продольного и поперечного 
профиля дороги. Кроме того, 
были установлены дорожный 
бортовой камень и тротуары, 
сделаны заездные карманы 
для общественного транспор-
та и разворотные площадки, 
уложена новая декоративная 
плитка на остановках. Помимо 
этого, выполнена регулировка 
высотного положения люков и 
стоков ливневой канализации. 
На отдельных участках восста-
новили подпорные стены. 

Прорыв с продолжением
В ближайшие три года Крым 

получит на ремонт дорог более 
9 млрд. рублей - самое большое 
финансирование среди других 
российских регионов. Данное 
решение было рассмотрено 
и поддержано Комитетом по 
транспорту и развитию транс-
портной инфраструктуры Гос-
думы РФ. При этом федераль-
ные власти обещают выделить 
дополнительные средства, если 
нынешние темпы дорожных 
работ сохранятся в первом полу-
годии 2022-го.

- На будущий год заплани-
рован ремонт 17 объектов про-
тяжённостью 153 километра и 
стоимостью 3,7 млрд. рублей, 
- говорит врио министра транс-
порта РК Николай Лукашенко. - 
На сегодня уже законтрактованы 
шесть объектов протяжённостью 
92 километра на сумму 2,2 млрд. 
рублей. По всем объектам при-
ступим к выполнению работ 
ещё до конца этого года. В чис-
ле прочих объектов составлен 
предварительный список дорог 
Джанкойского района, которые 
будут отремонтированы в 2022-м. 
Стоимость и перечень работ бу-
дут уточняться после проведения 
комиссионного обследования 
адресов ремонта для определе-
ния фактического состояния 
покрытия проезжей части, тро-
туаров, элементов обустройства и 
уточнения границ производства 
работ. Жители Джанкойского 
района могут предложить вклю-
чить ту или иную дорогу в пере-
чень ремонтируемых. Местная 
администрация должна учесть 
все поступившие заявки граждан.

Ещё один объект, которым 
предстоит заняться дорожникам 
в 2022 году, - объездная дорогая 
Симферополя на участке Дубки 
- Левадки, начатая ещё в 2017 
году и брошенная подрядчиком 
в незавершённом виде. 

Елена ЮМАНОВА.
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Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru
Приложения для айфона и андроида rusfond.ru/app
Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), 
8 (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00.
Телефон в Крыму + 7 978 838 70 27; 
e-mail: crimea@rusfond.ru
Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,
ИНН 7743089883,
КПП 771401001,
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»,  
г. Москва, к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожертвование на лечение фами-
лия и имя ребёнка. НДС не облагается.

СДЕЛАНО

Всего с 1 октября 689 чита-
телей rusfond.ru, vesti.ru, теле-
зрителей ГТРК «Таврида» и 
«Первого Крымского» исчер-
пывающе помогли семи детям 
- очередникам бюро Русфонда 
в Республике Крым и Севасто-
поле на 3 120 017 руб.

Если не будет ваших возра-
жений, «излишки» собранных 
средств пойдут на реализацию 
нашей программы «Организация 
пожертвований при помощи 
средств массовой информации 
и интернета от физических и 
юридических лиц для оказания 

адресной помощи остронуждаю- 
щимся людям по их письмам».

Оплачены: операция по по-
воду врождённого порока сердца 
Игорю Шебалину (1 год, 652 823 
руб., Севастополь); ортодонти-
ческое лечение Злате Харченко  
(5 лет, 221 200 руб., Севасто-
поль); лечение 14-летним Эмиру 
Опаре (1 358 168 руб.) и Маше 
Рубан (14 лет, 208 149 руб.) из 
Республики Крым; генетическое 
обследование Юре Сейтбекиро-
ву (4 года, 33 500 руб.); вертика-

лизатор Каролине Шевелевой 
(9 лет, 429 792 руб.), кресло для 
купания Ангелине Коржовской 
(15 лет, 79 743 руб.) - все из Рес- 
публики Крым.

Помогли: РНКБ Банк (ПАО), 
Свято-Троицкий женский монас- 
тырь (оба - Республика Крым).

Все пожертвования наших 
читателей, произведённые через 
сайт, можно увидеть на стра-
нице «Отчёт о пожертвованиях 
Русфонда». Спасибо!

Ваш РУСФОНД.

Эмиру Опаре оплачено  
восстановительное лечение

Всего требуется 1 075 032 руб. 
486 000 руб. внёс РНКБ банк 

(ПАО).
500 руб. собрали читатели 

rusfond.ru
Не хватает 588 532 руб. 

Первый перелом случился 
у сына два года назад - тогда 
Потап поскользнулся и упал. 
Казалось, ничего страшного не 
произошло, но малыш сильно 
плакал, не мог наступать на 
левую ногу, и мы срочно по-
везли его в больницу. Оказа-
лось, перелом большеберцовой 
кости. Полтора месяца в гипсе, 
затем заново учился ходить. 
А в январе прошлого года 

вновь случился перелом той 
же кости, только уже выше. 
В нашем городе нет детского 
травматолога-ортопеда, и мы 
поехали в Симферополь на 

консультацию. Доктор заподо-
зрил у Потапа несовершенный 
остеогенез, но сказал, что ле-
чения этой болезни нет. Через 
несколько месяцев Потап опять 
сломал левую ногу. Мы стали 
добиваться направления в рес- 
публиканскую больницу, а в 
октябре 2020 года произошёл 
четвёртый перелом - пострадало 
левое бедро. Перелом оказался 

тяжёлым, со смещением. Пота-
пу сделали операцию, укрепили 
кость специальными стержня-
ми. Больше здесь нам ничем 
помочь не могли. Выписавшись 
из больницы, мы полетели в 
Москву, сдали генетический 
анализ, который подтвердил 
диагноз. По рекомендации 
генетика обратились в клинику 
Глобал Медикал Систем, где 
помогают «хрупким» детям. 
Сыну назначили лечение, но 
оно очень дорогое, нам с мужем 
оплатить его не по силам. По-
жалуйста, помогите! 

Юлия РАСКОСОВА.
Республика Крым.

Фото  
Юлии БРОСЛАВСКОЙ.

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

Алёна ГАВРИНА, педиатр Центра врождённой па-
тологии. Клиника Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) 
(Москва): «У Потапа несовершенный остеогенез. Мальчик 
перенёс четыре перелома и теперь очень боится ходить. 
Ему необходима терапия препаратом памидронат для 
укрепления костной ткани, а также помощь реабилитолога 
и психолога, чтобы ребёнок окреп и избавился от страхов, 
которые мешают ему физически развиваться». 

Русфонд В 2021 году для детей Крыма собрано 7 713 602 руб. 
Помощь получили 24 ребёнка.

На переломе
Четырёхлетнему Потапу необходимо укрепить кости 
Потап Медведев, 4 года, 

несовершенный остеогенез, 
требуется курсовое лечение. 

1 октября на сайте www.rusfond.ru и на vesti.ru мы расска-
зали историю 14-летнего Эмира Опары из Республики Крым. 
Два года назад Эмир перенёс ишемический инсульт, больше 
трёх недель находился в состоянии комы. После курса лече-
ния в реабилитационном центре «Три сестры» у мальчика на-
чали восстанавливаться двигательные функции, улучшилась 
координация движений, он может сделать несколько шагов с 
поддержкой. Врачи надеются со временем поставить Эмира 
на ноги, для этого необходимо продолжить реабилитацию. Но 
оплатить её мама мальчика не в силах. Рады сообщить: вся 
необходимая сумма (1 358 168 руб.) собрана. Ольга, мама 
Эмира, благодарит всех за помощь. Примите и нашу призна-
тельность, дорогие друзья.

ПЕРСПЕКТИВА

Тысяча километров  
нового асфальта

До конца 2021 года в Крыму отремонтируют рекордное 
количество дорог - общая протяжённость восстановленно-
го полотна составит 1331 километр. Первоначально годовой 
план дорожных работ включал 500 километров. На эти цели 
выделили около 16 млрд. рублей.  Однако в течение года рес- 
публика получила дополнительные средства, благодаря чему 
ремонтом удалось охватить гораздо большее количество объ-
ектов. В итоге Крым занял первое место в России по коли-
честву отремонтированных и построенных дорог.
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ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Следим за расходами
Тотальная цифровизация 

подарила нам не только суту-
лость от постоянной работы за 
компьютером, но и массу поло-
жительных бонусов. Например, 
если раньше для контроля рас-
ходов надо было старательно за-
писывать их в блокнот, то теперь 
проанализировать траты можно 
через банковское приложение. 

В конце месяца посмотрите, 
сколько денег вы потратили на 
«кофеёк» с коллегами и сум-
марная цифра может вас сильно 
удивить и подтолкнёт пере-
смотреть отношение к тратам 
и потребительским привычкам. 

Оптимизм здесь  
не уместен

Как думаете, кто живёт в 
более комфортной финансовой 
обстановке: пессимисты или 

оптимисты? Учёные-психологи 
из Австралии и США провели 
большой опрос и выяснили, 
что люди, которые принимают 
решения на основе негативно-
го опыта, находятся в лучшем 
финансовом положении, чем 
те, кто оптимистично смотрит 
в будущее. Пессимисты кон-
сервативны в накоплениях и 
пытаются избежать повторения 
неприятных ситуаций. В самом 
худшем финансовом положении 
оказались те участники опроса, 
которые в большей степени 
ориентировались на настоя-
щее. Желание фокусироваться 
на «здесь и сейчас» заставляло 
их принимать импульсивные 
решения, не думая о будущем. 
Учёные рекомендуют мыслить 
циклами: человек, который 
видит свою жизнь как цепь по-
вторяющихся событий, лучше 
планирует свой бюджет.

Эффект отложенной  
покупки

Пути искоренения беднос- 
ти ищут и нейроэкономисты. 
Недавно группа таких учёных 
попыталась узнать, как рабо-
тает мозг во время совершения 
импульсной покупки. В резуль-
тате выяснилось, что свою роль 
играет даже наследственность: 
у человека, которому сложно 
противостоять искушению, 
может быть нарушен синтез 
нейромедиаторов дофамина и 
серотонина. Поэтому если вы 
знаете, что вам порой очень 
тяжело удержаться от покупки, 
- возможно, стоит ограничивать 
себе доступ к деньгам (напри-
мер, после получения зарплаты 
обналичивать их и убирать в не-
доступное место). Если считаете, 
что это уже «слишком», то про-
сто давайте себе время подумать. 

Нравится вещь? Вернитесь за 
ней завтра. Уже забыли? Значит, 
она была вам не нужна.

Не думайте о финансах
Забываете отложить деньги 

после зарплаты, а когда вспоми-
наете, то их уже нет? Попробуйте 
автоматизировать сбережения. 
По мнению экономистов, чем 
меньше усилий затрачивается 
на действие, которое позволяет 
откладывать деньги, тем проще 
копить. В идеале - чтобы вам 
вообще не надо было думать. 
На помощь здесь приходят 
приложения банков: настройте 
автоматическое пополнение на-
копительного счёта или вклада 
в день зарплаты, и через год вы 
обнаружите, что отложили при-
личную сумму, не делая ровным 
счётом ничего.

Теория  
маленьких шагов

Финансовые цели людей 
зачастую кажутся им недося- 
гаемыми. Это одна из основных 
причин, по которым люди на-
чинают откладывать деньги, а 
потом забрасывают это дело 
и расходуют их на незаплани-
рованные покупки. Учёные из 
Калифорнийского универси-
тета обнаружили: если разбить 
большую цель на осязаемые 
маленькие шаги, то идти к ней 
намного проще.

Для этого исследователи 
провели опрос: готовы респон-
денты откладывать 5 долларов 
ежедневно, 35 долларов еже-
недельно или 150 долларов еже-
месячно. Результаты показатели: 
треть респондентов согласны 
экономить по 5 долларов каж-
дый день, в то время как только 
7% готовы откладывать боль-
шую сумму раз в месяц.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ.

По данным исследования, 
проведённого сервисом «Ра-
бота.ру» и НПФ Сбербан-
ка, только каждый четвёр-
тый россиянин регулярно от-
кладывает часть зарплаты в 
сбережения. При этом более 
половины наших сограждан 
вообще не имеет накоплений. 
Зачастую им не хватает само-
дисциплины, чтобы сформи-
ровать привычку к накопи-
тельству. Это серьёзная проб- 
лема, которая стала предме-
том изучения для учёных. Мы 
изучили данные их работы и 
выяснили, что делать, чтобы 
научиться откладывать.

Пессимисты находятся в лучшем финансовом положении, 
они консервативны в накоплениях и пытаются избежать по-
вторения неприятных ситуаций. 

Экономия по-научному
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Дорожные работы начались ещё в феврале и продолжа-
ются до сих пор.

НОВОСТИ

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ  
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ

Колесо обозрения возобновило работу в парке имени Гага-
рина в Симферополе. На ремонте оно простояло 4 месяца, со-
общил директор МБУК «Парки столицы» Роман Филипенко.

«Колесо обозрения в Гагаринском парке было остановлено 
21 июля 2021 года. За это время проведены все необходимые 
регламентные работы, отремонтировано оборудование, обнов-
лены кабины аттракциона», - рассказал Филипенко.

Он уточнил, что колесо состоит из 20 кабин на четыре места 
каждая. При движении аттракциона одновременно могут быть 
заполнены десять кабин. При этом второе в городе колесо 
обозрения, находящееся в Детском парке, остаётся на ремонте.

НАКРЫЛИ НАРКОПРИТОН
Житель Алушты, который организовал в своей квартире 

наркопритон, задержан сотрудниками полиции и стал фи-
гурантом уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба 
МВД по Крыму.

По результатам проделанной работы, при силовой поддержке 
спецподразделения «Гром» оперативниками задержан хозяин 
квартиры. Вместе с ним в квартире находилось ещё 4 граждани-
на, которым он предоставил её для употребления наркотиков. 
Мужчине грозит наказание в виде 4 лет лишения свободы.

СЕЛЬСОВЕТ НА ТАРАН
Водитель легковушки не справился с управлением и вре-

зался в здание поселкового совета в курортном посёлке Ни-
колаевка Симферопольского района. Как сообщили в МВД 
по Крыму, обошлось без пострадавших.

«В посёлке Николаевка Симферопольского района водитель 
автомобиля Chevrolet, двигаясь из Симферополя в сторону 
Николаевки, на улице Советской не справился с управлением, 
выехал за пределы проезжей части, где допустил наезд на здание. 
В результате ДТП никто не пострадал», говорится в сообщении.

В МВД отметили, что водитель отказался пройти освидетель-
ствование на состояние опьянения. В отношении него составлен 
протокол об административном правонарушении. 

Мария ЯКОВЕНКО. 

По словам эксперта Цент- 
ра финансовой грамотности 
НИФИ Минфина России Ольги 
Дайнеко, одним из самых рас-
пространённых методов сбора 
данных является бесплатный 
тест на коронавирус. 

«Тут играет роль мнитель-
ность человека, боязнь зара- 
зиться, а также соблазн получить 
желаемое бесплатно, быстро 
и не выходя из дома. Пред-
ложение состоит в том, что 
«лаборант» возьмёт анализ на 
дому, но для этого нужно за-
полнить анкету, ввести данные 
СНИЛСа, полиса, паспорта и 
адрес проживания», - рассказала 
эксперт.

Дайнеко пояснила, что из-
за отсутствия необходимости 

платить человек теряет бди-
тельность. Подобный сценарий 
фишинга нацелен не только на 
хищение личных данных, но и 
на создание базы данных людей 
с необходимым для мошенни-
ков шаблоном поведения. Такой 
список на чёрном рынке может 
стоить довольно дорого, ведь это 
уже не просто перечень абонен-
тов мобильного оператора.

Жертвами мошенников лег-
ко может стать и тот, кто сам 
пытается обмануть систему - на-
пример, приобретает «липовый»  
QR-код. 

«С начала ужесточения ко-
ронавирусных ограничений в 
интернете появились сайты, на 
которых можно купить QR-код. 

Покупатель перечисляет деньги 
на счёт мошенников и, конечно, 
ничего не получает, но и никак 
не заявляет об обмане по по-
нятным причинам», - рассказала 
эксперт.

В частности, уже есть ин-
формация о том, что в теневом 
интернете появились базы дан-
ных более 500 тысяч жителей 
Московского региона, которые 
покупали поддельный сертифи-
кат о вакцинации от коронави-
руса или ПЦР-тест.

В базе, в частности, со-
держатся паспортные данные, 
СНИЛС, номера телефонов 
и место жительства, а также 
даты получения поддельного 
документа.

По мнению экспертов, дан-
ные собирали сервисы, которые 
оказывали такую незаконную 
услугу. Уголовная ответствен-
ность может грозить как соз-
дателям таких платформ, так и 
гражданам, чьи данные оказа-
лись в базе.

«Любые базы данных всегда 
утекают. Эти персональные 
данные могут быть использо-
ваны где угодно, начиная от 
кредитных взаимоотношений с 
банками, заканчивая любыми 
другими обстоятельствами, где 
нужны персональные данные 
человека. Но не факт, что все 
те лица, которые оказались в 
этих базах, будут привлекаться 
к ответственности за покупку 
липовых справок, а только если 
следствие установит их исполь-
зование», - выразил своё мнение 
в эфире радиостанции Sputnik 
адвокат Артур Айрапетов.

К тому же есть риск, что 
мошенники начнут шантажи-
ровать владельцев поддельных 
сертификатов о вакцинации. 
Зафиксированы случаи, когда 
злоумышленники звонят обла-
дателям подложных документов 
и сообщают о том, что врача, 
который выдал им сертифи-
кат, арестовали. За «удаление» 
данных потенциальной жертве 
предлагают заплатить 50 тысяч 
рублей. Гендиректор Infosecurity 
Softline Company Кирилл Соло-
довников выразил уверенность, 
что всё это «чистой воды блеф», 
однако люди, купившие серти-
фикат, знают о нарушении ими 
закона и опасаются наказания.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ.

БДИ!

Ситуация с коронавиру-
сом, всевозможные ограни-
чения и изменения законо-
дательства создают благо-
датную почву для мошенни-
ков. Каждый день они вы-
думывают новые сценарии 
обмана. При этом далеко не 
всегда преступников интере-
суют деньги. Персональные 
и личные данные - не менее 
ценная добыча мошенника. 
Для их сбора они всё чаще 
предлагают россиянам ока-
зать «бесплатные» медицин-
ские услуги.

Новые грани ковидного блефа
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Покупатели поддельного QR-кода могут лишиться денег, 
персональных данных и стать жертвами шантажистов.

В тему

К 2024 году весь путь от Севастополя до Санкт-
Петербурга свяжут скоростными шоссе без свето-
форов. Об этом во время встречи с президентом 
России сообщил руководитель госкомпании «Авто-
дор» Вячеслав Петушенко. Построят четыре раз-
ноуровневые транспортные развязки и отдельные 
путепроводы на пересечении с автомобильными и 
железными дорогами. На трассе обустроят площад-
ки отдыха и технологические съезды, установят ос-
вещение и инженерные коммуникации. 


