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ПРОБЛЕМА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Русфонд В 2021 году для детей Крыма  
собрано 10 657 891 руб.  
Помощь получили 36 детей

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

Лиана КОЛЕСНИЧЕНКО, 
7 лет, тяжёлые двигательные 
нарушения, задержка психо
речевого развития, требуется 
лечение. 198 199 руб.

Всего требуется 204 482 руб.
6283 руб. собрали наши чита-
тели
Не хватает 198 199 руб.

Когда Лиана родилась, вра-
чи обратили внимание на то, 
что у неё слишком маленькая 
голова, предположили порок 
развития головного мозга. Но 
генетик и невролог, с кото-
рыми мы консультировались, 

не торопились с выводами, 
рекомендовали наблюдать. 
В полгода у Лианы начались 
эпилептические приступы.  
К счастью, их удалось купиро-
вать с помощью лекарств. Боль-
ше приступы не повторялись. 
Дочка с задержкой осваи вала 
новые навыки: садиться начала 
ближе к году, а ходить и гово-
рить - только после двух лет. 
Врачи говорят, что вследствие 
врождённого порока у неё раз-
вился паралич левой части тела. 
С трёх лет мы занимаемся реа-
билитацией Лианы. А полгода 
назад нам рекомендовали об-

ратиться в медицинский центр 
«Лучик надежды» в Евпатории, 
и осенью дочка прошла там 
курс лечения. Оплатить его 
помогли благотворители. После 
него я впервые заметила про-
гресс - Лиана научилась чётче 
произносить слова, разжала 
левый кулачок, стала увереннее 
ходить. Врачи рекомендуют 
продолжать реабилитацию. Но 
для нашей семьи её стоимость 
неподъёмна. Пожалуйста, по-
могите!

Екатерина РЯБЧУК.
Республика Крым.

Фото из архива семьи.

Саша ДОВГОПОЛ, 14 лет, 
заболевание нервной системы, 
требуется генетическое обсле
дование. 102 084 руб. 

Всего требуется 114 289 руб.
12 205 руб. собрали наши чи-
татели
Не хватает 102 084 руб.  

Саша - мой единственный 
и долгожданный ребёнок. До 

школы он был обычным здо-
ровым мальчиком. Болезнь 
проявилась, после того как 
Саша в первом классе тяжело 
переболел ветрянкой и гной-
ным отитом. Сначала у сына 
сильно упало зрение, потом 
начался тремор рук, ему стано-
вилось всё труднее двигаться. 
Последние два года Саша так 
ослабел, что не может ходить, 
даже стоит только с опорой. 
По рекомендации врачей мы 
три раза сдавали различные 

генетические анализы, но 
пока так и не удалось найти 
«поломку», из-за которой сын 
болеет. Генетики рекомендуют 
сдать ещё одно подробное об-
следование - полное секвени-
рование генома. Я воспитываю 
сына одна, живём на пенсию 
и пособия. Анализ дорогой, 
и я не в силах его оплатить. 
Прошу, помогите!

Марина ДОВГОПОЛ.
Республика Крым.

Фото из архива семьи.

Заведующая медико-генетическим центром Респуб-
ликанской клинической больницы имени Н. А. Семашко, 
Марина ГОРДА (Симферополь): «Саша страдает от деге
неративного заболевания нервной системы неуточнённого 
генеза. Мальчик сдавал три специализированных генетичес
ких анализа, но все они не выявили патологических мутаций. 
Для уточнения диагноза ему необходимо пройти полное 
секвенирование генома». 

Невролог медицинского центра «Лучик надежды» 
Надежда ГЛОТОВА (Евпатория): «У Лианы спастическая 
гемиплегия (частичный паралич), левосторонний гемипарез 
вследствие врождённого порока развития головного мозга. 
В ноябре 2021 года она прошла курс реабилитации в на
шем центре. В результате у девочки улучшились походка, 
моторика рук и чёткость речи. Для закрепления результа
тов и улучшения двигательной функции, ходьбы, развития 
речи, расширения навыков самообслуживания и социаль
нобытовой адаптации ей нужно продолжить комплексную 
реа билитацию».  

10 декабря на сайте www.rusfond.ru мы 
рассказали историю шестилетней Альбины 
Лукомской из Республики Крым. У Альбины 
детский церебральный паралич, спастический 
тетрапарез, тяжёлые неврологические и двига-
тельные нарушения. После нескольких курсов 
комплексной реабилитации состояние девочки 
немного улучшилось, она осваивает новые 
навыки. Лечение в евпаторийском медицин-
ском центре «Лучик надежды» необходимо 
продолжать, но оплатить его семья Альбины 
не в силах. Рады сообщить: вся необходимая 
сумма (220 315 руб.) собрана. Вероника, мама 
Альбины, благодарит всех за помощь. Примите 
и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 1 декабря 357 читателей rusfond.
ru исчерпывающе помогли восьмерым детям 
- очередникам бюро Русфонда в Республике 
Крым и Севастополе на 1 712 482 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».

Оплачены: лечение Альбине Лукомской  
(7 лет, 220 315 руб., Республика Крым); датчики 
к системе непрерывного мониторинга глюкозы 
на год стоимостью 233 808 руб. Артёму Фили-
пенко (13 лет) и Филиппу Хайсанову (7 лет) 
из Республики Крым, расходные материалы 
к инсулиновой помпе на полгода стоимостью 
64 192 руб. девятилетним Ане Исаевой и Сла-
ве Морозову из Республики Крым; слуховые 
аппараты Матвею Василенко (3 года, 243 320 
руб.) и Але Гурской (11 лет, 143 780 руб.); 
специальное кресло-коляска Саше Крутько (15 
лет, 631 305 руб., Республика Крым).

Помогли: ООО «Финверсия» - участники 
проекта «Арина» (Москва), РНКБ Банк (ПАО), 
Свято-Троицкий женский монастырь (все - 
Республика Крым).

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

Спасибо!
Ваш Русфонд.

Русфонд (Российский фонд 
помощи) создан осенью 1996 
года для помощи авторам 
отчаянных писем в «Ъ». Про-
верив письма, мы размещаем 
их в «Ъ», на сайтах rusfond.
ru, kommersant.ru, в эфире 
телеканала «Россия 1» и радио 
«Вера», в социальных сетях, а 
также в 156 печатных, теле-
визионных и интернет-СМИ. 
Возможны переводы с банков-
ских карт, электронной налич-
ностью и SMS-сообщением, 
в том числе из-за рубежа 
(подробности на rusfond.ru). 
Мы просто помогаем вам по-
могать. Всего собрано свыше 
17,117 млрд. руб. В 2022 году 

(на 20 января) собрано 54 240 
664 руб., помощь получили 
44 ребёнка. Русфонд - лау-
реат национальной премии 
«Серебряный лучник» за 2000 
год, входит в реестр НКО - ис-
полнителей общественно-по-
лезных услуг. В декабре 2021 
года Русфонд получил грант 
в конкурсе «Москва - до-
брый город» на привлечение 
москвичей в Национальный 
РДКМ, а в январе 2022 года 
выиграл президентский грант 
на организацию поиска до-
норов костного мозга для 200 
больных. Президент Русфонда 
Лев Амбиндер - лауреат Госу-
дарственной премии РФ.

СДЕЛАНО

Альбине Лукомской оплачено лечение

СПРАВКА

 Реквизиты: Благотворитель
ный фонд «Русфонд»,
ИНН 7743089883,
КПП 771401001,
р/с 40703810700001449489 
в АО «Райффайзенбанк», 
г. Москва, 
к/с 30101810200000000700,
БИК 044525700.
Назначение платежа: Пожерт
вование на лечение фамилия 
и имя ребёнка. НДС не об
лагается.
Адрес фонда: 125315, г. Мос
ква, а/я 110;
rusfond.ru; email: rusfond@
rusfond.ru
Приложения для айфона и 
андроида rusfond.ru/app
Телефон: 88002507525 
(звонок по России бесплат
ный), 8 (495) 9263563,  
с 10.00 до 20.00
Телефон в Крыму + 7 978 
838 70 27; email: crimea@
rusfond.ru

О Русфонде

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Удастся или нет?
Шалман, туалет, шалман, 

уличные музыканты, шалман, 
фотографы с животными. Так 
можно описать большинство 
набережных в Крыму. В лихие 
украинские годы землю у моря 
раздавали всем, у кого есть 
деньги. Чиновники быст ро 
подписывали бумажки, и биз-
несмены ещё быстрее строи-
ли кафе, рестораны, ставили 
сувенирные палатки и лепили 
клетки страшненьких отелей. 
Конечно, есть исключения, 
но их не так много. Алушту 
эта участь тоже не миновала. 
Привычная для многих про-
гулочная зона частично ока-
залась застроенной, частично 
загаженной. Но неожиданно 
речь зашла о переменах. 

«Уважаемые алуштин-
цы и гости города-курорта!  
В ближайшее время нас ждёт 
грандиозное событие, капи-
тальный ремонт Центральной 
набережной - «сердца» нашего 
любимого города, - сообщила 
глава администрации Алушты 
Галина Огнёва. - Финанси-
роваться проект будет за счёт 
республиканского и местного 
бюджетов, а также социально 
ответственного бизнеса. Рабо-
ты здесь будет много. Особое 
внимание уделят инженерным 
коммуникациям, проходящим 
как по набережной, так и под 

ней. Активную фазу строи-
тельных работ планируется 
завершить до начала курорт-
ного сезона, чтобы не мешать 
отдыхающим». 

Новость о капитальном 
ремонте многим пришлась по 
душе. Наконец-то набереж-
ная станет красивой. Однако 
возникла идея, как сделать 
ещё лучше. Местные жители 
предложили вернуть так назы-
ваемые ярусы. Это лестницы, 
спускающиеся к морю, со 
скамейками, видовыми пло-
щадками. Они были частью 
прогулочной зоны при СССР.  

- Я тоже помню такие яру-
сы, и сколько у меня фото с 
детьми на этих ступеньках! - 
заявляет местная жительница 
Валентина Грудинина. - Как 
раньше было здорово сидеть 
там на скамеечке и смотреть 
на море, а потом взяли и от-
дали кому-то эту территорию.  
У нас никто не спросил, но 
ведь наши родители это строи-
ли и высаживали деревья для 
нас детей, внуков и правнуков. 
Считаю, что администрация 
обязана всё вернуть обратно 
народу. 

Житель Алушты Сергей 
Малиновский предложил на-
писать петицию, собрать голо-
са и обратиться к властям. Он 
посчитал, что будет большая 
реконструкция, которая по-

зволит сделать существенные 
изменения. 

- Сомневаюсь, что это 
чудесное место, которое по-
строили наши деды, передали 
в частную собственность на 
законных основаниях! - по-
ясняет Сергей. - Убеждён, 
что при должном желании 
властей и прокуратуры ярусы 
можно вернуть городу. Только 
представьте, как расцветёт 
наша набережная, если это 
произойдёт, ведь ступеньки 
ярусов ведут в сквер, который 
сейчас находится в удручаю-
щем состоянии. Если сделать 
всё в комплексе, то набереж-
ная Алушты станет просто 
«конфеткой», а жители и гости 
будут очень благодарны.

Другие жители также под-
держивают эту идею. Они 
призывают закрыть убожест-
во, которое нагородили на 
месте любимого места отдыха. 
Например, летом там часто 

слышны песни, громко звучит 
музыка, царит бедлам. 

Красиво  
и без запаха шашлыка

Некоторые крымчане на-
строены скептически. Они не 
верят, что можно изменить 
набережную к лучшему. Счи-
тают, что чиновники просто 
поменяют коммуникации, 
переложат плитку и всё. На 
этом глобальные работы будут 
завершены. А на месте ярусов, 
считают они, скоро будут сто-
ять апартаменты. Тем более 
что примеры такой застройки 
есть по всему Крыму.  

Но, может, рано отчаи-
ваться? Вдруг хотя бы одна 
набережная Крыма будет так 
же хороша, как и 40-50 лет 
назад. Тем более что жители 
курорта всячески поддержи-
вают эту идею. 

К слову, набережные могут 
измениться и в других населён-
ных пунктах. Например, пока 

неизвестна судьба проекта набе-
режной в Оленевке. Изначально 
планировалось закатать в бетон 
песчаные дюны, потом провести 
набережную по единственной 
зелёной зоне рядом с морем.  
О реализации этого проекта 
пока говорить рано. Тем более 
что многие жители против. 

Ждут реконструкцию набе-
режной и в Коктебеле. Много 
лет здесь постепенно выва-
ливается плитка, фонари вы-
глядят всё хуже, а шалманов 
меньше не становится. Нужно 
и проложить канализацию, 
чтобы забыть о запахах в ку-
рортный сезон. 

Также стало известно, что 
в городе Щёлкино будет сде-
лана реконструкция городской 
набережной и прилегающих 
территорий за 170 млн. рублей. 
Проект прошёл государствен-
ную экспертизу. В ближайшее 
время может быть заключён 
контракт с подрядчиком. Ре-
конструкция будет длиться 
два года, она рассчитана на 
два этапа. Около 400 метров 
территории у моря будут, если 
всё получится, выглядеть со-
временно. Главное, чтобы про-
ект приносил пользу жителям, 
а также не вредил окружающей 
природе. Например, немного 
настораживает фраза замглавы 
администрации города Евгения 
Коваленко о том, что будут 
«обустроены зоны питания и 
торговли». Они должны вы-
глядеть стильно и современно. 
Крыму пора уходить от украин-
ского наследия с шалманами. 

Валентина БУЙЛОВА. 
Фото  

из открытых источников.

Такой хотят видеть жители Алушты свою набережную.

Алуштинцы просят вернуть «ярусы»
Центральную набережную одного из курортов полуострова 

ждёт капитальный ремонт. Глава администрации Алушты Га
лина Огнёва заявила, что это случится очень скоро. Жители 
курорта идею поддержали и дополнили. Они просят вернуть 
набережной первозданный вид.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

 В новый год часто желают 
нового счастья, но судя по ва
шим спортивным результатам, 
кикбоксёров вполне устроит и 
«старое». Так ли это? 

- В какой-то мере да.  
В 2021-м мы выполнили сра-
зу несколько важных целей: 
увеличили массовость, рас-
ширили представительство 
в регионах и дали путёвку 
на топ-уровень нескольким 
спорт сменам, чьи имена те-
перь знают во всём мире. 

 Например? 
- Продуктивно съездили 

на первенство Европы в Сер-
бию. Там в разделе «фулл-
контакт» завоевали золотые 
медали Артём Карлов и Эмир 
Хасанов. Добавили в «лайте» 
«золото» Ярослав Прокопчук 
и «бронзу» Александр Бе-
ляев. Важно, что наш успех 
подчерк нул огромное пре-
восходство сборной России 
- в общекомандном зачёте 
она завоевала уверенно первое 

место. И то, что крымчане в 
такой конкуренции не просто 
в основе, а ещё и в медальном 
списке такой топ-команды 
- дорогого стоит. Ещё одна 
наша спортсменка - Валерия 
Зубченко отправится в США 
летом представлять Крым на 
Всемирные игры. 

 Получается, вы пробивае
те ту самую международную 
стену, которая так мешает 
полуострову во многих других 
видах. Почему у вас это полу
чилось? 

- Не берусь судить о стара-
ниях других. Говорю лишь о 
нашей федерации. Секрет на 
самом деле прост - понимание 
важности кикбоксинга на всех 
уровнях. Нам помогают все. 
Есть поддержка Министер-
ства спорта, центра спор-
тивной подготовки сборных  
команд Крыма. Строим рабо-
ту с социально ответственным 
бизнесом и, конечно же, 
мы ничего бы не добились 
без, не побоюсь этого слова, 
фанатичного отношения тре-

неров. Без их усердия и веры 
многие планы так и остались 
бы планами.

 Но всё же? Неужели у вас 
везде зелёный свет на междуна
родном уровне? 

- Конечно, нет. Мы всегда 
внимательно анализируем ка-
лендарный план европейских 
турниров, плотно работаем 
с всероссийской федерацией 
и стараемся находить макси-
мально успешное юридичес-
кое и документальное реше-
ние. Хотя иногда это крайне 
сложно. Но кикбоксинг в 
формате преодоления всех по-
литических блокад - серьёзное 
оружие. Посмотрите только 
на статистику. Например, в 
первенстве Европы выступа-
ло около 170 спортсменов из 
России. Естественно, прак-
тически во всех дисциплинах 
кикбоксинга (лайт-контакт, 
поинтфайтинг, фулл-контакт, 
фулл-контакт с лоукиком и 
К-1) спортсмены были пред-
ставлены. И когда мы в такой 
команде, да ещё и выигрыва-

ем, значит, движемся в пра-
вильном направлении. 

 Но ведь не всё зависит 
от этого движения. С такой 
огромной конкуренцией можно 
быть «топами» и всё равно не 
попадать «на карандаш» тре
нерскому штабу сборной. Как 
вы вышли из этой ситуации? 

- Наверное, старанием и 
терпением. У нас тоже не всё 
сразу получалось, но мы шли 
маленькими, но твёрдыми 
шагами. На местах ребятам 
давали навыки. В кабинетах 
власти они получали возмож-
ность, а на соревнованиях 
спортсмены превращали веру 
в конкретные медали. Как 
итог - мы выигрываем. 

 Простая на слух, но слож
ная в действии формула успеха. 
А как этого добиться? 

- На Крым многие регио-
ны равняются. В том числе и 
потому, что у нас есть чёткий 
план того, что мы хотим видеть 
и как мы к этому собираемся 
прийти. Чтобы было больше 
конкуренции, нужно больше 
спортсменов. А как этого до-
стичь? Дать массовость, при-
чём там, где кикбоксинг - не 
просто хобби, а, возможно, 
один из немногих шансов 
«выбиться в люди». Активно 
работаем с регионами. Ак-
цент делаем на молодёжь.  
В дальнейшем мы ставим пе-
ред собой задачу максимально 
удержать ребят уже на взрос-
лом уровне. Мы стараемся им 
дать продолжение спортивной 
карьеры в любимом виде, 
пусть и немного в другом 
формате. Просто оставляя их 
у нас и, правильнее сказать, не 
теряя, мы сохраняем связь по-
колений. В любом виде спорта 
это основа основ.

 Ближайшие планы? 
- На 29 января запланиро-

ваны чемпионат и первенство 
Симферополя, а уже дальше, 
в феврале - проверка Юж-
ным федеральным округом. 
Ринговые дисциплины будут 
представлены в Анапе, а в 
Симферополе - раздел «тата-
ми». И там, и там планы на 
медали максимальные.

 Такой максимализм всег
да идёт от руководителя. Вы 
 известнейший спортсмен в 
прошлом. Теперь успешный 
функционер. Сложно было 
переключиться с одного на 
другое? 

- Конечно. Всё пришлось 
узнавать заново. Мы видели 
ринг, задачу, соперника и не 
особо думали, кто нам «про-
бивает» номера в гостиницах, 
решает бытовые вопросы и 
большую часть организацион-
ных проблем. Поэтому сейчас 
я стараюсь сделать также. Мой 
идеал - спортсмен не должен 
думать ни о чём, кроме по-
беды. Для всего остального 
есть федерация. Это, на мой 
взгляд, идеальный формат, к 
которому я стремлюсь. 

 Но для реализации такой 
цели график работы 24/7. Мо
жет быть, у семьи иной взгляд 
на успешность такой формулы?

- Мне повезло с близки-
ми, но я и сам стараюсь их 
не подводить. Воскресенье 
- семейный день. Это святое. 
Но «валяться» на диване не 
любим. Стараемся с супругой 
и детьми куда-то выезжать. 
Из хобби - я начинающий 
подвод ный охотник. Осва-
иваю потихоньку технику и 
элементы. Там я добился 
меньшего, чем в ринге, но, 
надеюсь, рано или поздно из 
категории мастера надводной 
перейду в категорию подво-
дной охоты. Это ещё одна моя 
цель на этот год. 

Беседовал  
Валериан ОЗЕРЯН.

Фото  
Федерации кикбоксинга  

Республики Крым.

Многие регионы равняются на Крым! 
Владимир Олейник:

Кикбоксинг сейчас  офи
циально олимпийский вид 
спорта. Ориентировочно его 
дебют в главных стартах 
четырёхлетия изза различ
ных бюрократических про
цедур намечен на 2028й год 
в ЛосАнджелесе и, судя по 
стабильности результатов 
последних лет, крымчане 
будут одними из тех, кто 
готов произвести медальный 
фурор. Они доказывают это 
делом. По списку достиже
ний, планов и задач с нами 
внимательно прошёлся в 
беседе президент профильной 
республиканской федерации 
Владимир ОЛЕЙНИК. 

Владимир Олейник: «Крымские кикбоксёры пробили между-
народную стену».

Знаменательное событие 
в жизни крымской культуры 
произошло 7 ноября 1937 года, 
когда на базе Художественного 
отдела Центрального музея 
Тавриды была сформирована 
самостоятельная Симферо-
польская картинная галерея, 
получившая в 1966 году статус 
музея.

Запланированы иннова-
ционные выставочные про-
екты с участием ведущих 
музеев страны, среди которых 
севастопольская Российская 

государственная художествен-
ная галерея, музей-заповедник 
«Судакская крепость», Бах-
чисарайский историко-куль-
турный и археологический 
музей-заповедник, Восточно-
крымский историко-куль-
турный музей-заповедник, 
Дворец-замок «Ласточкино 
гнездо», Историко-культур-
ный мемориальный музей-за-
поведник «Киммерия М. А. 
Волошина».

Череду выставок крым-
ских художников открыла 

экспозиция «Цвет и свет в 
крымском искусстве», посвя-
щённая творчеству выдающе-
гося искусствоведа Рудольфа 
Подуфалого. В продолжение 
начатой им традиции изучения 
и формирования фондовой 
коллекции будут представлены 
экспозиции работ ведущих со-
временных мастеров крымской 
школы изобразительного ис-
кусства, среди которых скуль-
птор Айдер Алиев, живописец, 
график, мастер по металлу 
Александр Михальянц, живо-
писцы Лев Балкинд и Елена 
Молчанова. Более 20 разноо-
бразных проектов познакомят 
с богатым музейным собрани-

ем произведений прош лого и 
нашего времени. 

Своеобразным отчётом о 
собирательской деятельности 
коллектива станет экспози-

ция «Крымская коллекция: 
85 лет Симферопольскому 
художественному музею» из 
довоенной коллекции. 

Людмила МИЛИНА. 

Музей принимает посетителей. Фото Владимира ПЕТРОВА.

У музея - день рождения
Нынешний год для коллектива Симферопольского худо

жественного музея проходит в подготовке к 85летию со дня 
основания.

В основу проекта легла 
адаптированная технологи-
ческая схема водопроводных 
очистных сооружений «Жа-
воронки», которые относятся 
к гидроузлу «Межгорное», 

расположенному вблизи села 
Скворцово.

«Предложенная технологи-
ческая схема очистки основана 
на современной концепции 
многобарьерности, согласно 

которой предусматривается 
несколько «барьеров» обес-
печения требуемого уровня 
очистки воды, соответствую-
щего нормативным докумен-
там. В процессе проведения 
исследований для очистки 
воды реки Салгир, кроме под-
бора реагентов и режимов их 
введения для существующей 
технологической схемы, до-
полнительно использована 
ультрафиолетовая обработка, 
позволяющая существенно 
снизить уровень биогенного 
загрязнения, а также раз-
личные режимы абсорбции», 
- рассказал Илья Николенко.

Мария ЯКОВЕНКО.

Как очистить воду Салгира
Учёные Академии строительства и архитектуры Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского нашли 
способ очистить воду реки Салгир до уровня, пригодного 
для подачи в систему водоснабжения. Это позволит вос
полнить дефицит воды и водообеспеченности Симферополя 
и других вододефицитных районов Крыма, сообщил доктор 
технических наук, профессор, заведующий кафедрой водо
снабжения, водоотведения и санитарной техники КФУ им. 
В. И. Вернадского Илья Николенко.


