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Усталость или начало развития 
болезни Альцгеймера?

Крым готов предоставить бизнесу Египта 
возможности своих портов СТР. 6СТР. 2 16+ТВ: воскресенье

И ДОМОЙ, И В ГОСТИ

На станцию «Курортная» 
Симферополя заезжает вме-
стительный HIGER. В чистый 
уютный салон проходят пасса-
жиры – все они отправляются 
в Скадовск.

– Еду домой, – говорит Еле-
на, держа в руках пассажир-
ский билет. – Сегодня утром в 
телеграм-канале увидела со-
общение, что открыт маршрут 
Симферополь – Скадовск. При-
ехала на автостанцию и взяла 
билет. Отправление в 15:30, а 
дома буду в 20:20. 

Девушка приезжала в столи-
цу Крыма в больницу им. Се-
машко по направлению врача 
и очень обрадовалась, что мож-
но вернуться прямым рейсом.

Как рассказывает другая 
пассажирка, Оксана Савченко, 
раньше приходилось доби-
раться до границы Крыма на 
автобусе, а дальше пересажи-
ваться на другой транспорт. 
На это уходило время и нема-
лые деньги. Сама девушка из 
Симферополя, а в Скадовск ча-
сто наведывается к родителям. 

Всего вчера начали работу 

три новых автобусных марш-
рута, сообщил первый заме-
ститель министра транспорта 
Крыма Николай Лукашенко. 

– С 1 февраля из Симферопо-
ля с АС «Курортная» осуществ-
ляются рейсы по маршруту 
Симферополь – Скадовск. Так-
же из Ялты и Джанкоя ходят 
автобусы в Геническ. Перевоз-
ки осуществляют крымские 
перевозчики, в том числе ГУП 
РК «Крымтроллейбус». Билеты 
можно приобрести в кассах ав-
товокзалов, в том числе через 
терминал РНКБ, – рассказал он.

Новые маршруты между на-
шим полуостровом и Херсон-
ской областью запущены в 
рамках исполнения поручения 
Главы Крыма Сергея Аксёнова.

КАМЕРЫ ВСЁ ВИДЯТ

Особое внимание уделяется 
безопасности пассажиров как 
перед посадкой в автобус, так 
и в дороге. 

– Транспортная безопас-
ность у нас обеспечивается 
при въездном шлагбауме. На 
въезде (на автостанцию. – 
Ред.) осуществляется досмотр 
транспортного средства, после 
чего оно заезжает в зону по-
садки пассажиров. При этом 
каждый пассажир и его багаж 

проходит досмотр сотрудни-
ком транспортной безопасно-
сти, – рассказывает началь-
ник Симферопольской сети 
ГУП РК «Крымавтотранс» На-
талья Луговая.

При этом сотрудник транс-
портной безопасности, досма-
тривающий автобусы, добав-
ляет, что в салоне каждого 
установлена камера. Она мо-
жет фиксировать незаплани-
рованные остановки, которые 
строго запрещены. То есть ав-
тобус должен выехать из пунк-
та А и прибыть в пункт Б. А ес-
ли в дороге случится непред-
виденная ситуация, то води-
тель всегда на связи с транс-
портным предприятием. Там 
ему подскажут, как и что де-
лать.

Стоит отметить, что когда 
маршруты обкатают и о них 
узнает ещё больше граждан, 
количество рейсов будет уве-
личено.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 02.02.2023

Доллар США
Евро
Австралийский доллар
Азербайджанский манат
Армянский драм (100)

70,1217
76,2245
49,5620
41,2481
17,7191

Белорусский рубль 
Болгарский лев
Бразильский реал
Венгерский форинт (100)
Вон Республики Корея (1000)

Датская крона (10)
Индийская рупия (100)
Казахстанский тенге (100)
Канадский доллар 
Киргизский сом (100)

Китайский юань (10)
Молдавский лей (10)
Новый туркменский манат
Норвежская крона (10)
Польский злотый

Румынский лей
Таджикский сомони (10)
Турецкая лира (10)
Узбекский сум (10 000)
Украинская гривна (10)

26,1844
38,8400
13,7520
19,5608
56,9493

10,2117
85,9058
15,2270
52,5256
81,3949

10,3905
37,3574
20,0348
70,6267
16,2326

15,5301
68,0760
37,2895
62,2208
18,9864

Фунт стерлингов СК
Чешская крона (10)
Шведская крона (10)
Швейцарский франк
Японская иена (100)

86,2988
31,9301
67,2263
76,5354
53,9938

В СТРАНЕ И МИРЕ

УЖЕ ПРОИНДЕКСИРОВАНО. С 1 февраля 
2023 года некоторые социальные вы-
платы в России проиндексированы на 
11,9%. На эту величину вырастут: мате-
ринский капитал; пособия семьям с 
детьми;  выплаты героям, инвалидам и 
ветеранам;  выплаты ликвидаторам ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС или 
других аварий; пособия на погребение. 

НАС ПОСЧИТАЛИ. На 1 января 2023 года 
численность населения России оцени-
вается в 146 424 тысяч человек, говорит-
ся в опубликованных данных Росстата. 
На 1 января 2022 года она оценивалась в 
146 980 тысяч человек. Городское насе-
ление страны на 1 января 2023 года оце-
нивается Росстатом в 109,6 млн человек, 
сельское – 36,8 млн человек. 

КОНТРМЕРЫ ПРОТИВ ПОТОЛКА. С 1 фев-
раля вступает в силу указ президента  о 
контрмерах против потолка цен на рос-
сийскую нефть от «Большой семерки» и 
Евросоюза. Ответные меры не ограни-
чивают действительную цену продажи 
сырья, которая может оказаться ниже 
предельного уровня, но не из-за потол-
ка, а из-за изменения цены эталонных 
сортов.

ЦИФРА
В 6 МНОГОЭТАЖКАХ Симферополя под-
рядная организация  приступила к 
строительно-монтажным работам по 
капитальному ремонту кровель и фа-
садов. Работы проводятся в рамках Ре-
гиональной программы капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Крыма на 2016-2045 
годы. Согласно заключённому контрак-
ту планируется выполнить 12 видов ра-
бот (6 кровель и 6 фасадов) по следую-
щим адресам: ул. Александра Невского, 
д. 16/13; ул. Глухова, д. 32; ул. Гоголя,  
д. 32А; ул. Павленко, д. 16/31; ул. Толсто-
го, д. 17; пгт Грэсовский, ул. Энергети-
ков, д. 4/16.

СКАЗАНО
«Я бежал с Украины. Застал 
майдан – мне стало страш-
но. Я был готов к 24 февра-
ля, меня это не шокирова-
ло и не испугало. Понимал, 
что это неизбежно. Я зво-

нил своим друзьям в Киеве и убеждал 
их, что нужно переехать куда-то в другое 
место. К сожалению, с людьми, которые 
находятся под воздействием опреде-
лённого информационного поля, очень 
сложно говорить». 

Сергей ШЕСТЕПЁРОВ (Миге́ль) –  
российский режиссёр, хореограф, 
продюсер, актёр.

Автобусы курсируют по 
маршрутам в Херсонскую 
область:  Ялта – Симферополь  
– Геническ;  Джанкой – 
Геническ;  Симферополь – 
Скадовск.  
Фото: Михаил ГЛАДЧУК

БЕЗ ПЕРЕСАДОК
Крым налаживает прямое сообщение  

с Херсонской областью 
«Крымская газета» пообщалась с первыми пассажирами в автобусе  

на Скадовск.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА:

Ялта – Геническ – 1500 ру-
блей; 
Алушта – Геническ – 1300 
рублей; 
Симферополь  – Геническ и 
Первомайское – Скадовск – 
по 1000 рублей; 
Джанкой – Геническ – 600 
рублей; 
Симферополь  – Скадовск – 
1300 рублей; 
Красноперекопск  – Скадовск 
– 900 рублей; 
Армянск  – Скадовск – 800 
рублей.

БОЛЬШЕ 
ФОТО  

НА САЙТЕ
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КОЛОНКА  
ЭКСПЕРТА

Главный внештатный специалист Минздрава 
Крыма по медицинской профилактике 

Владимир МЕЩЕРЯКОВ.

КАК БОРОТЬСЯ  
С АВИТАМИНОЗОМ?

Совсем скоро в Крым придёт весна. о не 
все с лёгкостью встречают переход времени 
года. В этот период часто обостряются хро-
нические заболевания, многие испытывают 
сонливость, лёгкое недомогание. асто в на-
роде это связывают с нехваткой витаминов и 
называют авитаминозом. о с точки зрения 
медицины, авитаминоз – это не просто дефи-
цит микроэлементов в организме,  а серьёз-
ное заболевание.

Обычно недостаток витаминов возникает 
при смене сезонов. о это касается северных 
регионов, где нет своих овощей и фруктов. В 
Крыму их достаточное количество круглый 
год, и в них есть все необходимые витамины.  
Крымчане сталкиваются скорее с иммуноде-
фицитом, который появляется во время сме-
ны времени года и может влиять на самочув-
ствие. асто смена сезонов сопровождается 
обострением хронических заболеваний. По-
этому в этот период нужно соблюдать режим 
дня, сохранять баланс труда и отдыха, иметь 
посильные физические нагрузки, придержи-
ваться сбалансированного питания, употреб-
лять умеренное количество соли, отказаться 
от вредных привычек.

ля ускорения и оптимизации обменных 
процессов в организме можно принимать 
поливитамины, но перед приёмом нужно 
обязательно проконсультироваться с тера-
певтом. Витамины можно также получать 
в овощах и фруктах. Организм человека 
устроен таким образом, что он может усваи-
вать все витамины из пищи. Основным ис-
точником витаминов являются раститель-
ные продукты – всё, что растёт на земле и на 
деревьях, которые получают большое коли-
чество солнца. 

 В большом количестве витамин А содер-
жится в моркови, витамин С – в чёрной смо-
родине, киви и в цитрусовых. Очень много 
витамина С в зелени, например, в шпинате, 
петрушке и салате. Витамины группы  со-
держатся в хлебе, в овсяной и гречневой кру-
пах. В огурцах содержится в большей степе-
ни клетчатка и вода, в помидорах – витамин 

 и небольшое количество витамина . о 
огурцы и помидоры – не те овощи, которые 
могли бы считаться основным источником 
витаминов. 

Овощи, которые выращены в искусствен-
но созданных условиях, особенно с помощью 
гидропоники (беспочвенное выращивание), 
имеют меньше витаминов, но это не беда. 
Основные компоненты, клетчатка, пектины 
и прочие вещества сохраняются, они также 
насыщают организм витаминами. 

Соблюдая все правила, человек может 
незаметно пережить период межсезонья, 
сохраняя здоровье и хорошее самочувствие 
круглый год, тем самым продлить себе 
жизнь.

Рубрику ведёт Светлана КОНОНОВА.

года

КОЛОНКА 
ЭКСПЕРТА

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ  
САМОЛЕЧЕНИЕМ ВЫЗОВИТЕ  

ВРАЧА

СОБЛЮДАЙТЕ  
ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ  
ОДНОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ  

ПРИ ЧИХАНИИ  
И КАШЛЕ

ПЕЙТЕ БОЛЬШЕ  
ЖИДКОСТИ

РЕГУЛЯРНО  
ПРОВЕТРИВАЙТЕ  

ПОМЕЩЕНИЕ

ЕРЕ ИТЕ  
СЕ  И ДЕТЕЙ

а прошедшую неделю   крымчан заболели 
гриппом,  из них госпитализировали, сообщили 
К А в пресс-службе инздрава РК. 

В то же время в  детских садах Крыма из-за гриппа 
и ОРВ  ушли на карантин  групп. 

« ыли закрыты группы в детских садах в Алуште, 
Керчи, енинском, ерноморском и Раздольненском 
районах. акже в  школах закрыли  класс в Алуш-
те, Армянске, Красноперекопске, Саках, Симферополе, 
Феодосии, лте, ахчисарайском, Кировском, Красног-
вардейском, ижнегорском, Первомайском, ерномор-
ском, Сакском районах», – рассказали в пресс-службе 

инобразования РК.
Всего в Крыму  инфекционных коек. В настоящее 

время отсутствует необходимость в задействовании 
резервного коечного фонда. Продолжение темы «Здоровье» на стр. 6

ГРИПП: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ

По данным Роспотребнадзора

ОРИ ОНТ  
О МО НОСТЕЙ

Крым готов предоставить бизнесу гипта возможности 
своих портов для грузоперевозок. Об этом в Каире заявил 
П   Р  К   П -

 Р    П  С   
РК  М .

– Пока ещё понимание, что Крым является южными 
морскими воротами России, в гипте в полной мере не 
осознано.  встречался в ходе моего визита с несколькими 
крупными представителями египетского бизнеса. Они вос-
принимают это с радостью и с перспективой, что налажива-
ние такого транспортного маршрута, грузовых морских пе-
ревозок, включая контейнерные, балкерные, а в будущем, 
может быть, и пассажирские, выгодно обеим сторонам, – 
сказал урадов.

По его словам, определённые подвижки в понимании 
важности выстраивания этого маршрута в Каире есть.

НАЕМ  
И ПОМНИМ

В Симферополе почтили память 
дважды ероя Советского Союза Амет-

ана Султана. 
– Крымчане знают и помнят своего 

ероя. го жизнь на все времена оста-
нется примером мужества и воинской 
доблести, преданности своему делу и 
любви к Родине, – сказал  К  
С  А . 

ётчик-испытатель Амет- ан Султан 
прошёл Великую Отечественную войну, 
участвовал в Сталинградской битве,  
освобождении Крыма и во взятии ер-
лина. а время войны он совершил  
боевых вылетов и в одиночку уничто-
жил  вражеских самолётов. ерой по-
гиб  февраля  года во время испы-
тания бомбардировщика.

МЕСТО ОСО О О  
НА ЕНИ

Стартовали работы по строительству мемориала 
на месте лагеря для военнопленных «Картофель-
ный городок» на улице ени игалиной в Симфе-
рополе. Об этом в своём телеграм-канале написал 
П   К   К -

.
– ля нас это место имеет особое значение. «Карто-

фельный городок» был одним из самых масштабных 
лагерей и действовал весь период немецко-фашист-
ской оккупации полуострова – с -го по  год. 

ерез его стены прошли более  тысяч военноплен-
ных и мирных жителей, – написал он. 

Спикер назвал создание мемориального сквера да-
нью уважения и памяти крымчанам, которые находи-
лись здесь в нечеловеческих условиях, и тем, кто был 
зверски убит фашистами. 

ПО ОТРА ОТАННОЙ С ЕМЕ

Подготовила  
Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

При реконструкции набе-
режной в Саках украли  
миллиона рублей. Сотруд-
ники О иПК О В  Рос-
сии «Сакский» задокумен-
тировали ряд преступных 
эпизодов, совершённых на 
протяжении двух лет, с  
по  гг., соучредителем 
и директором фирмы, за-
ключившей контракты на 
ремонтные работы по бла-

гоустройству городских тер-
риторий.

В ходе производства пред-
варительного следствия 
правоохранители выявили 
дополнительный эпизод 
преступной деятельности 
должностных лиц по при-
знакам состава преступле-
ния, предусмотренного ча-
стью  статьи  Уголовного 
кодекса Российской Феде-

рации (мошенничество, со-
вершенное организованной 
группой либо в особо круп-
ном размере). Расследова-
ние представляло  особую 
сложность и имело большой 
общественный резонанс, а 
материалы уголовного дела 
насчитывали  томов. Пра-
воохранители установили, 
что должностные лица, по-
лучив денежные средства из 

муниципального бюджета 
на реализацию контрактов, 
похитили их путём мошен-
нической схемы. Фигуранты 
дела, жители Симферополя 
и осквы, арестованы, на их 
имущество также наложен 
арест. Уголовное дело уже на-
правлено в суд.
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ВЫПОЛНЕНА ПЕРВАЯ УСПЕШНАЯ ПЕРЕСАДКА 
ЛЁГКИХ И ПЕЧЕНИ РЕБЁНКУ
2019 – впервые в мире врачи московского НМИЦ 
трансплантологии имени Шумакова совершили 
успешную одновременную пересадку лёгких и 
печени девятилетнему ребёнку с муковисцидо-
зом. Операция длилась 16 часов.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В КРЫМУ ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЛИ
kianews24.ru

КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, ANDROID? Зампредседателя Ко-
митета Госдумы РФ по информационной полити-
ке Антон Горелкин заявил, что отечественные 
компании VK, «Яндекс», «Сбер» и «Ростелеком» 
будут работать над созданием национальной мо-
бильной операционной системы. Это станет од-
ним из важнейших it-проектов национального 
масштаба. По словам депутата, в России рассчи-
тывают повторить успех китайской Huawei, соз-
давшей свою ОС, находясь под санкциями США. 
Он подчеркнул, что финансирование конгломе-
рат разработчиков полностью берёт на себя. Так-
же Горелкин отметил, что в настоящее время жи-
тели России в основном используют зарубежное 
программное обеспечение, что несёт опреде-
лённые риски, в том числе – связанные с массо-
вым удалённым отключением устройств.

УТЕКЛИ В СЕТЬ. По данным Роскомнадзора, за 
минувший год в России произошло свыше 150 
крупных утечек персональных данных. В 87% 
случаев факты незаконного распространения 
личной информации подтвердились. При этом 
по составленным протоколам суды назначили 
штрафы на сумму свыше 1 млн рублей, а также 
вынесли девять предупреждений. Напомним, в 
прошлом году крупные утечки персональных 
данных клиентов были зафиксированы у серви-
са «Яндекс Еда», СДЭК, DNS и ряда других круп-
ных компаний.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ. Как сообщает ряд рос-
сийских изданий, правительство страны готовит 
предварительную версию Концепции техноло-
гического развития РФ до 2030 года. По данным 
из разных источников, предварительный вари-
ант концепции учитывает основные угрозы ис-
черпания технического ресурса, утечку высоко-
квалифицированных кадров, а также отстава-
ние во внедрении новых технологий. Авторы 
предлагают создание механизмов коммерциа-
лизации интеллектуальной собственности, в том 
числе механизм использования её в качестве 
залога при кредитовании. Также для должност-
ных лиц, которые несут ответственность за реа-
лизацию инновационных проектов с государ-
ственным финансированием, могут ввести так 
называемое право на риск – презумпцию добро-
совестности при недостижении результатов.

УТЕКАЙ-РОБОТ. В Китае разработали уникально-
го робота-трансформера, способного быстро 
переходить из одного физического состояния в 
другое. Робот имеет твёрдую структуру, но при 
определённых условиях может становиться жид-
ким. Его можно разделить на несколько частей, 
которые затем могут слиться, чтобы затвердеть и 
предстать в изначальном виде. По словам иссле-
дователей, на это открытие их вдохновила при-
рода. Они обратили внимание, что такие живые 
существа, как осьминог и морской огурец, могут 
менять жёсткость своих тканей. Чтобы добиться 
такого же эффекта у роботов, потребовалось 
найти и модифицировать нетоксичный матери-
ал, который бы плавился при температуре, близ-
кой к комнатной. Для этой цели идеально подо-
шёл галлий, который плавится при достижении 
температуры всего 29,76 градуса. В металл были 
внедрены магнитоактивные частицы – получив-
шийся материл получил способность реагиро-
вать на магнитное поле. Благодаря индукции в 
нужный момент робота можно нагреть и изме-
нить его физическое состояние. Кроме того, при 
помощи магнитных частиц обеспечивается мо-
бильность роботов. Лабораторные тесты показа-
ли состоятельность разработки – «жидкие» ро-
боты хорошо преодолевают препятствия и пере-
мещают мелкие предметы.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

IT-НОВОСТИ

ПЁТР I ПОЛОЖИЛ НАЧАЛО БАЛТИЙСКОМУ ФЛОТУ
1701 – Пётр Великий издал указ, в котором повелевал начать 
строительство на Ладожском озере шести 18-пушечных кораблей. 
Таким образом было положено начало Балтийскому флоту России, 
главная база которого расположилась в Кронштадте. Балтийский 
флот прославили выдающиеся личности – Крузенштерн, Литке, 
Лисянский, Беллинсгаузен, Попов, Макаров и мн. др.

ПЕРЕД ЛИЦОМ КРИЗИСА

Согласно документу, пе-
ред Российской Федерацией 
стоит задача «сбережения 
народа России, сохранения 
фундаментальных ценно-
стей и принципов, на кото-
рых основано единство рос-
сийского общества». А это, 
как там отмечается, возмож-
но только при условии по-
следовательных инвестиций 
в человека, «в сохранение и 
укрепление общероссийской 
гражданской идентичности 
на основе традиционных 
российских духовно-нрав-
ственных ценностей». «В 
недавнем прошлом такие 
вложения были явно недо-
статочными, что создало 
угрозу гуманитарного кризи-
са», – подчёркивается во вто-
ром разделе Основ. К «наибо-
лее опасным» для будущего 
России проявлениям этого 
кризиса отнесены разруше-
ние традиционных россий-
ских духовно-нравственных 
ценностей, ослабление един-
ства многонационального 
народа, снижение культур-
ного уровня общества, рост 
агрессии, нетерпимости, 
проявлений «асоциального 
поведения», атомизация об-
щества, которая заключается 
в разрыве дружеских, семей-
ных и соседских связей, «рост 
индивидуализма, пренебре-
жения правами других», а 
также «деформация истори-
ческой памяти, негативная 
оценка значительных перио-

дов отечественной истории, 
распространение ложного 
представления об историче-
ской отсталости России».

РАВНЕНИЕ  
НА ТРАДИЦИЮ

Приоритетным объявле-
но обеспечение культурного 
суверенитета России. Послед-
ний определён как совокуп-
ность социально-культур-
ных факторов, позволяющих 
народу и государству форми-
ровать свою идентичность, 
«избегать социально-психо-
логической и культурной за-
висимости от внешнего вли-
яния, быть защищёнными 
от деструктивного идеологи-
ческого и информационно-
го воздействия, сохранять 
историческую память, при-
держиваться традиционных 
российских духовно-нрав-
ственных ценностей». В 
число главных принципов 
государственной культур-
ной политики, в частности, 
включены защита традици-
онных семейных ценностей 
и института брака «как со-
юза мужчины и женщины», 
создание условий для вос-
питания и развития детей 
на основе традиционных 
российских духовно-нрав-
ственных ценностей, эффек-
тивное использование для 
духовно-нравственного вос-
питания граждан уникаль-
ного российского культур-
ного наследия, в том числе 
литературного, музыкаль-

ного, художественного, те-
атрального и кинематогра-
фического.

ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА

К числу традиционных 
ценностей документ отно-
сит «жизнь, достоинство, 
права и свободы человека, 
патриотизм, гражданствен-
ность, служение Отечеству и 
ответственность за его судь-
бу, высокие нравственные 
идеалы, крепкую семью, 
созидательный труд, при-
оритет духовного над мате-
риальным, гуманизм, ми-
лосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопо-
мощь и взаимоуважение, 
историческую память и пре-
емственность поколений, 
единство народов России». 
Угрозу традиционным цен-
ностям, согласно Основам, 
несут «деятельность экстре-
мистских и террористиче-
ских организаций, действия 
США и их союзников, транс-
национальных корпораций, 
иностранных некоммерче-
ских организаций».

Особое внимание в доку-
менте направлено на защиту 
и поддержку русского языка 
как государственного языка 
РФ, обеспечение соблюде-
ния его норм (в том числе 
недопущение нецензурной 
лексики) и противодействие 
излишнему использованию 
иностранной лексики.

Василий АКУЛОВ.

МОРАЛЬНЫЙ  
КОДЕКС ПАТРИОТА

Президент России Владимир Путин подписал Указ  
об изменениях в Основы государственной культурной политики,  

утверждённые в 2014 году.
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СКАЗАНО

Елена ЯМПОЛЬСКАЯ, глава 
Комитета Госдумы  
по культуре:
– Сама входила 
в состав 
рабочей 
группы по 
подготовке 
Основ государ-
ственной культурной 
политики в 2014 году. За 
минувшие годы тот текст, 
разумеется, отстал от 
реальной жизни. В судьбо-
носном 2022-м это отстава-
ние стало особенно 
заметным. И вот разрыв 
ликвидирован.

Владимир АРИСТАРХОВ, 
директор Российского НИИ 
культурного и природного 
наследия им. Д. Лихачёва:
– Культура – 
механизм 
наследования 
всего, что 
создали наши 
предки, 
главное в этом наследова-
нии – обретение того, что 
мы называем ценностями. 
Именно ценности форми-
руют нашу идентичность. В 
Основах государственной 
культурной политики мы 
делаем упор на различные 
отрасли культуры (театры, 
музеи, библиотеки), каждая 
из которых решает 
несколько задач – таких 
как доступность культур-
ных благ, формирование 
развитой личности и, 
конечно, сохранение 
традиционных ценностей. 

Елена ДРАПЕКО, замглавы 
Комитета Госдумы по 
культуре:
– Мы сейчас 
разрабатываем 
поправки в 
КоАП, которые 
касаются 
излишнего 
использования иностран-
ных слов, особенно в 
рекламе, и ненормативной 
лексики. Мы хотим спасти 
наше молодое поколение и 
передать им русский язык 
как минимум в достойном 
виде. 

Среди прочего Основы 
государственной культурной 
политики напоминают и о 
том, что культурные символы 
России не ограничены 
матрёшкой и самоваром.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД
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1883, МИХАИЛ ГНЕСИН
Русский и советский композитор, 
педагог, музыковед, музыкально-
общественный деятель, музыкаль-
ный критик. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР. Доктор искусствове-
дения, профессор. 

1885, МИХАИЛ ФРУНЗЕ
Революционер, советский государ-
ственный деятель, военачальник 
Красной армии во время Гражданской 
войны, военный теоретик. В 1924-1925 
годах руководил проведением 
военной реформы в СССР.

1904, ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ
Советский лётчик-испытатель, комбриг, 
Герой Советского Союза. Командир 
экипажа самолёта, совершившего в 1937 
году первый беспосадочный перелёт 
через Северный полюс из Москвы в 
Америку.m
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ 

ШКОЛЬНИКАМ НА РАДОСТЬ. В Симферополе в 
рамках нацпроекта «Образование» и регио-
нального проекта «Современная школа» нач-
нётся строительство блока для начальных 
классов на базе Таврической школы-гимназии 
№ 20. Новое здание будет рассчитано на 170 
мест, а стоимость строительных работ составит 
свыше 208 млн рублей. 
Проект включает в себя здание блока началь-
ных классов, а также благоустройство и обору-
дование зоны школьного стадиона с обустрой-
ством площадок для занятий физкультурой – 
универсальной площадки для баскетбола и 
волейбола, а также обустройство футбольного 
поля с трибунами. На первом этаже нового зда-
ния будут располагаться вестибюль с зоной 
ожидания родителей, гардероб, помещение ох-
раны, комнаты продлённого дня, пищеблок, 
технические и служебные помещения. На вто-
ром будет размещён переход, соединяющий 
существующее здание школы с новым блоком, 
где расположены учебные классы, учительская 
и блок санузлов. Третий этаж включает в себя 
учебные классы и технические помещения. 
Ввести объект в эксплуатацию предполагается 
к концу следующего года.

#КРЫМСКИЕ_СЁЛА_МЕНЯЮТСЯ. Среди двенад-
цати объектов, запланированных в этом году 
в восьми районах республики к благоустрой-
ству – детские и спортивные площадки, зоны 
отдыха, скейт-площадки и многое другое, рас-
сказал министр сельского хозяйства РК Ан-
дрей Савчук. Все эти объекты, по его словам, 
будут реализованы в рамках программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий».
«В этом году новые точки притяжения для жи-
телей сёл и посёлков городского типа появят-
ся в восьми районах республики: Джанкой-
ском, Советском, Кировском, Красногвардей-
ском, Красноперекопском, Сакском, Симферо-
польском и Черноморском. Кроме благо-
устройства детских, спортивных площадок и 
игровых комплексов в нескольких районах 
будут реализованы проекты, которые могут 
стать настоящими жемчужинами. Например, в 
посёлке городского типа Черноморское за-
планировано обустройство скейт-парка «Ма-
лыш», а в Красногвардейском районе, в селе 
Петровка планируется благоустройство обще-
ственной территории «Аллея Дружбы», – уточ-
нил Андрей Савчук.
Также министр рассказал, что в прошлом году 
для участия в конкурсе проектов на текущий 
год в ведомство поступила 31 заявка из вось-
ми районов и одного городского округа. Одна-
ко 14 из проектов не приняли участие в отбо-
ре, так как не соответствовали необходимым 
критериям.

ДОРОГИ ПО-НОВОМУ. Начиная с этого года в 
Крыму предусмотрен новый показатель по 
приведению к нормативным требованиям ав-
томобильных дорог. 
На сегодняшний день в опорную дорожную 
сеть республики включены перспективные 
маршруты и приоритетные направления про-
тяжённостью около 830 километров. Однако, 
согласно данным выполненной диагностики, 
в нормативном состоянии из них находится 
всего около 450 километров. Таким образом, в 
нынешнем году в рамках реализации нацпро-
екта «Безопасные качественные дороги» в 
республике запланировано приведение к 
нормативному состоянию ещё 75 километров 
дорожного полотна. Всего на эти нужды за-
планировано финансирование в размере 
свыше 3 млрд рублей.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

С ТАВРИДОЙ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ

УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ 

Первые уверенные шаги в 
искусстве Высоцкий сделал 
на севастопольской земле. 

етом  года -летний 
актёр принимал участие в 
съёмках фильма «Увольне-
ние на берег». Вживаясь в 
роль матроса-разгильдяя, 
он не только по-настоящему 
драил настоящий гальюн, 
но и всё время попадал из 
киношного мира в какие-то 
реальные передряги  то на 
бегу врезался в адмирала и 
забрызгал его белоснежный 
китель грязной шваброй, то 
честь не отдал патрулю и 
чуть не загремел на гаупт-
вахту.

Сотрудники киноэкспе-
диции были молоды, весе-
лы, талантливы, в группе 
царила творческая обста-
новка, и антураж белого 
города затронул в душе 
Володи доселе молчащие 
струны. десь молодой бард 
создал свои первые песни 
– « атуировка», « от, кто 
раньше с нею был». По всей 
видимости, в основу легли 
рассказы матросов, служив-
ших на крейсере « ихаил 
Кутузов», где велись съём-
ки. Высоцкий целый месяц 
находился среди моряков и, 
понятно, воспринял многие 
традиции Военно-морского 
флота, в том числе нанесе-
ние татуировок. о ничего 
тюремно-романтического в 
« атуировке» нет. Шансон 
воспевает вечный сюжет – 
неразделённую любовь, от 
которой страдает парень, 
недавно призванный на 
срочную службу.

уть ли не каждую ночь 
благодарные слушатели со-
бирались в режиссёрском 
номере гостиницы «Сева-
стополь», и Володя выдавал 
новую песню. Воодушев-
лённый успехами друга, 

евон Кочарян купил в 
универмаге громоздкий 
магнитофон и в выходной 
день записал весь цикл, по-
ложив начало легендарно-
му «магнитиздату».

В КРЫМУ –  
И НЕ В КРЫМУ 

В  году вышел фильм 
«Служили два товарища». 

епримиримые силы раж-
данской войны, столкнув-
шиеся в битве за Крым в 

 году, воплощают бе-
логвардеец русенцов в 
исполнении Высоцкого и 
красноармеец екрасов, об-
раз нковского. егенда ут-
верждает, что перекопские 
укрепления олицетворяла 
Арабатская крепость на Кер-
ченском полуострове. Одна-
ко факты свидетельствуют  
стены были бутафорскими, 
а «Сивашом» стали запруды, 
где выращивали рыбу. о 

великая сила искусства соз-
дала ощущение абсолютной 
подлинности экранного дей-
ства. апомнилась брусен-
цовская сентенция  «У нас 
всех одна надежда – Крым». 

Следующим летом Вы-
соцкий с ариной Влади 
отправились в круиз по ёр-
ному морю. Одна из остано-
вок была в лте. Узнав, что 
неподалёку, в Алуште, Ста-
нислав оворухин работает 
над новой картиной, Вла-
димир помчался навестить 
режиссёра  недавно он сы-
грал главную роль в филь-
ме «Вертикаль» и – самое 
важное – придал слабому 
сценарию «смысл и ясность» 
великолепными балладами.

Вдохновлённый Кавка-
зом, Станислав Сергеевич 
развил тему, намеченную в 
«Вертикали».  год. ор-
ные стрелки из « дельвейса» 
держат под обстрелом ключе-
вой перевал. Опытный аль-
пинист, лейтенант Арсенов и 
его соратники поднимаются 
на главенствующую вершину 

и взрывают снеговую шапку. 
« елый взрыв» сметает вра-
га. екоторые «кавказские» 
сюжеты отработали в Крыму. 

апример, «лагерь бежен-
цев» разбит посреди камен-
ного хаоса у подножия горы 

емерджи. ут и сняли эпи-
зод с участием Высоцкого.

ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ 

Очередной крымский 
вояж тоже был связан с кино. 
В  году Владимир Семёно-
вич снимался в фильме «Пло-
хой хороший человек» по 
мотивам повести ехова « у-
эль». го утвердили на одну 
из заглавных ролей – фон Ко-
рена. асть натурных съёмок 
проходила в впатории – в 
шикарных трущобах «старо-
го города» и на пустынном 
пляже, недалеко от памятни-
ка морякам-десантникам. 

юбознательный Высоц-
кий заинтересовался тра-
гической историей, произо-
шедшей в  году.  января 
в впатории был высажен Высоцкий в роли матроса на крейсере «Михаил Кутузов».

 В 1988 ГОДУ  
ДЕПУТАТЫ ПОСЁЛКА 
ЛЕНИНО, ЧТО НЕДАЛЕКО 
ОТ КЕРЧИ, ПРИСВОИЛИ 
ИМЯ ВЫСОЦКОГО ОДНОЙ 
ИЗ НОВЫХ УЛИЦ.  
СИМВОЛИЧНО: В ЧИСЛЕ 
ПЕРВЫХ В СССР УЛИЦА,  
НАЗВАННАЯ ИМЕНЕМ 
ПОЭТА, ПОЯВИЛАСЬ  
НА КЕРЧЕНСКОМ  
ПОЛУОСТРОВЕ,  
ГДЕ ВОЕВАЛ ДЯДЯ 
ВЫСОЦКОГО

ТОТ  КОТОРЫЙ  
НЕ СТРЕЛ Л

Крым красной нитью пронизал всё творчество Владимира Высоцкого.  
Знаменитому барду исполнилось бы 85…
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ПРОИСШЕСТВИЯ/КРИМИНАЛ

В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. Жительница Сак-
ского района и жительница Евпатории через 
социальные сети познакомились с двумя муж-
чинами. Отметив совместную встречу засто-
льем, гостьи украли ключи от автомобиля мар-
ки Infiniti и отправились на нём в сторону села 
Вилино. Несмотря на то что ни у одной из них 
не было водительского удостоверения, подру-
гам удалось выехать за город, но добраться до 
назначенного места не смогли – закончилось 
топливо. Бросив машину на дороге, девушки на 
автобусе уехали в Евпаторию. Сотрудники уго-
ловного розыска злоумышленниц задержали, 
а похищенный автотранспорт изъят и помещён 
на площадку временного задержания транс-
портных средств.

РАБОТА МИМО КАССЫ. В Ялте в ходе операции 
«Жилой сектор» сотрудники полиции провели 
рейды, направленные на выявление и пресе-
чение противоправных действий. Во время 
проверки оптово-розничной базы был выяв-
лен факт хищения денежных средств. Поли-
цейские выяснили, что некоторое время назад 
в одном из магазинов неоднократно пропада-
ли деньги. Общая сумма ущерба составила 15 
тысяч рублей. Выяснилось, что в период про-
пажи денежных средств на предприятии про-
ходил стажировку житель Сакского района. 
Злоумышленник сознался в содеянном и рас-
сказал, что брал деньги из кассы несколько 
раз, надеясь, что никто не узнает, а впослед-
ствии перестал выходить на работу и уехал из 
города.

ИНТУИЦИЯ НЕ ПОДВЕЛА. В дежурную часть 
УМВД Керчи поступило сообщение от местно-
го жителя о том, что неизвестный угнал его 
автомобиль ВАЗ-2103, который был припарко-
ван рядом с домом. В течение получаса после 
поступления сообщения разыскиваемый ав-
томобиль обнаружил сотрудник Госавтоин-
спекции. Инспектор ДПС, направляясь на 
службу, заметил в потоке транспортных 
средств машину, которая подходила под ори-
ентировку угнанного автомобиля. Без разду-
мий инспектор начал его преследование. У 
водителя ВАЗа наблюдалась агрессивная ма-
нера вождения, которая создавала аварий-
ную ситуацию на дороге.  После непродолжи-
тельной погони преследуемое транспортное 
средство врезалось в бордюр, чем воспользо-
вался правоохранитель и незамедлительно 
задержал водителя автомобиля. Правонару-
шителем оказался местный житель. 

ЗЛОСТНЫЙ ШАНТАЖИСТ. За помощью к поли-
цейским обратилась жительница Симферопо-
ля. Она пояснила, что на её страницу в соци-
альных сетях пришло сообщение от неизвест-
ного с требованием заплатить шесть тысяч ру-
блей за неразглашение сведений, порочащих 
честь и достоинство девушки. После поступило 
аналогичное заявление от сестры заявитель-
ницы. Неизвестный вымогал у неё восемь ты-
сяч рублей за якобы имеющийся у него ком-
промат на сестру. По подозрению в соверше-
нии данного преступления установлен и за-
держан житель Симферопольского района. 
Подозреваемый познакомился с заявительни-
цей в социальной сети. После чего у них завя-
залось общение. С целью шантажа он осущест-
влял записи их разговоров на диктофон, а так-
же делал снимки экрана их видео-чатов. После 
чего он стал вымогать деньги за нераспростра-
нение компромата. Однако, получив отказ, сде-
ланные аудиозаписи вместе со снимками экра-
на молодой человек начал рассылать.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.
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десант, имеющий целью ос-
лабить давление немцев на 
Севастополь и поддержать 
советские войска на Керчен-
ском полуострове. Передо-
вой отряд освободил центр 
города, однако шторм не по-
зволил высадить основные 
силы, а противник бросил на 
горстку храбрецов авиацию 

и танки.  морпехов сража-
лись трое суток  ральщик, 
прикрывавший десантников 
огнём, атаковали бомбарди-
ровщики, он получил тяжё-
лые повреждения. уря вы-
бросила корабль на мель, и 
фашисты расстреляли его в 
упор. Спустя несколько дней 
горожане похоронили на бе-
регу тела героев.

Подвиг вошедших в бес-
смертие увековечил мону-
мент, установленный на 
месте гибели тральщика. 
Пирамидальный пьедестал 
венчают фигуры из кованой 
меди  моряки в яростном по-
рыве устремлены навстречу 
врагу. Высоцкий, уже соз-
давший прекрасные произ-
ведения о войне, проникся 
похожей на былину истори-
ей впаторийского десанта. 

ак родилась песня « ёрные 
бушлаты».

од спустя появилась ещё 
одна песня – « от, который 
не стрелял». десь, как и в 
« ёрных бушлатах», реалии 
войны служат лишь антура-
жем, в котором герой задаёт-
ся главным вопросом  спосо-
бен ли ты на поступок, когда 
все обстоятельства – против 
тебя

Высоцкий утверждает, что 
основой песни стал реальный 
случай, рассказанный братом 
отца. « ядя ёша» защищал 
Севастополь, участвовал в 
Керченско-Феодосийской де-
сантной операции. Поэтому 
вполне возможно, что фраза 
« аш батальон геройствовал 
в Крыму» появилась в тексте 
не только ради рифмы, и пес-
ня отражает событие, произо-
шедшее в -  годах на на-
шем полуострове.

И ВНОВЬ – СЕВАСТОПОЛЬ 

Высоцкий полюбил 
Крым всей душой, и наша 
земля платила Владими-

ру той же монетой  дарила 
впечатления, вдохновляла 
на творчество, заряжала 
энергией. етом  года 
Высоцкий побил своеобраз-
ный рекорд  за сутки дал в 
городе-герое три концерта. 
Произошло всё неожидан-
но. отовилось представле-
ние на стадионе, гвоздём 
программы предполагался 

услим агомаев. Однако в 
последний момент выясни-
лось  народный артист СССР 
не приедет. ероприятие 
оказывалось под угрозой 
срыва, это влекло за собой 
штрафы. Один из админи-
страторов обратился к Вы-
соцкому с деловым пред-
ложением   рублей. ля 
тех, кто подзабыл, напом-
ню  в те времена месячная 
учительская или инженер-

ская зарплата составляла 
 рублей. Один из самых 

высокооплачиваемых пев-
цов страны, агомаев полу-
чал за концерт  рублей.

илеты разлетелись за 
полтора часа. Воспрянувшие 
духом организаторы реши-
ли закрепить коммерческий 
успех и сходу договорились 
о проведении творческой 
встречи в атросском клу-
бе. Владимир Семёнович вёл 
непринуждённый диалог 
с залом, шутил, отвечал на 
записки, пел то, что проси-
ли. Выложился по полной. 

а горловине чёрной водо-
лазки проступила белёсая 
кромка от пота.

о это был ещё не конец. 
В тот же вечер дорогого го-
стя пригласили к морякам 
в Камышовую бухту, на ко-
рабль « ария Поливанова» 
– флагман океанического 
рыболовства. мпровизиро-
ванный концерт затянулся 
за полночь. Уезжая, артист 
сердечно поблагодарил всех 
за «мужественное терпе-
ние». ожно только позави-
довать тем, кто очарованно 
«терпел», слушая «таганско-
го амлета»

Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ... 

еожиданная смерть Вы-
соцкого в  году всколых-
нула «опухшую от сна» дер-
жаву. нтузиасты пытались 
всеми силами вернуть образ 
кумира. ак, руководитель 

итературного театра Сим-
феропольского госунивер-
ситета аум латопольский 
подготовил яркое действо 
«Памяти Поэта».

В  году поклонники 
«шансонье всея Руси» Анато-
лий авровский и Валерий 
Акишев создали передвиж-
ную фотовыставку « , ко-
нечно, вернусь ». Советско-
партийная власть всячески 
пыталась прикрыть выстав-
ку, но авторы умудрялись 
открывать её каждый раз в 
другом месте. 

В  году депутаты по-
сёлка енино, что недалеко 
от Керчи, присвоили имя 
Высоцкого одной из новых 
улиц. Символично  в числе 
первых в СССР улица, на-
званная именем поэта, по-
явилась на Керченском по-
луострове, где воевал дядя 
Высоцкого.

остойно показал себя в 
добром деле Симферополь. 
В сквере у набережной Сал-
гира установили памятник 
Высоцкому. нтересно, что 
дорожки тут вымощены так, 
как протоптали их люди. 
Прямо как в песне – «своя 
колея». А в посёлке рэсов-
ский, в помещении одного 
из предприятий, организо-
вана небольшая, но содер-
жательная экспозиция  фо-
тографии, грампластинки, 
книги. Самодеятельный му-
зей организован в память о 
концерте Высоцкого перед 
работниками здешней мех-
колонны  всенародно люби-
мый певец собирал стадио-
ны, но не чурался выступать 
и в красных уголках. 

Михаил СЕМЁНОВ.  
Фото автора.

С ТАВРИДОЙ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ

В гостинице «Севастополь» 
были написаны первые песни.

Пребывание Высоцкого  
в Севастополе увековечила 
художественная  
мемориальная доска.

Памятник Высоцкому  
украсил сквер его имени  
в Симферополе.

Памятник десанту 1942 года вдохновил Высоцкого на написание 
песни.
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Усталость или начало раз-
вития болезни Альцгеймера  
Раньше считали, что это удел 
пенсионеров, и связывали 
синдром с плохой наслед-
ственностью. Сегодня бо-
лезнь проявляет себя иначе.

С ПЕРВЫМИ  
ЛАСТОЧКАМИ

Болезнь Альцгеймера – 
наиболее распространённая 
форма деменции. Дегенера-
тивное заболевание голов-
ного мозга характеризуется 
резким снижением интел-
лектуальных способностей, 
вплоть до тотального распа-
да интеллекта и психиче-
ской деятельности. Сейчас 
этим недугом страдают бо-
лее  млн человек в мире. 

то объясняется повышени-
ем продолжительности жиз-
ни. К 2050 году прогнозиру-
ют увеличение таких боль-
ных в три раза.

Обычно болезнь развивает-
ся после 5 лет, но в последнее 
время всё чаще отмечается у 
молодых людей, что связано с 
наследственной предрасполо-
женностью. Впрочем, плохая 
наследственность становится 
причиной болезни Альцгей-
мера меньше чем в 10  случа-
ев. Есть провоцирующие фак-
торы для развития не только 
деменции, но и психических 
расстройств: алкоголизм, ку-
рение, наркомания, нервные 
расстройства, инфекционные 
болезни, сахарный диабет, че-
репно-мозговые травмы, арте-
риальная гипертензия, пато-
логия сердечно-сосудистой си-
стемы и так далее.

Ранние симптомы проте-
кают незаметно для больно-
го, а с момента потери памя-
ти шансов помочь уже не-
много.

– абывчивость и сонли-
вость – уже повод для беспо-
койства. Чаще всего моло-
дые люди не замечают пер-
вых «ласточек», ссылаясь на 
загруженность на работе, 
усталость, семейные пробле-
мы, отсутствие отдыха дли-
тельное время, – говорит 
главный внештатный пси-

иатр инистерства здра-
воо ранения РК доктор ме-
ди ински  наук Тамара 
Вет рила. – Тем временем у 
больного развиваются ког-
нитивные нарушения, слож-
ности восприятия новой ин-
формации, дезориентация, 
ухудшение памяти, апатия, 
замкнутость, теряется быто-

вая самостоятельность. Ему 
сложно выполнять простые 
действия и хуже усваивать 
новую информацию. Напри-
мер, он не может интерпре-
тировать пословицы и пого-
ворки, простые математиче-
ские вычисления, которые 
раньше не вызывали ника-
ких затруднений. Чаще сло-
ва проявляются в виде же-
стикуляции, отмечаются 
проблемы с планированием 
дел, нарушается абстракт-
ное мышление. Всё это гром-
кий сигнал дать организму 
срочно отдохнуть, пересмот-
реть свой образ жизни, орга-
низовать правильное пита-
ние и физические нагрузки, 
и, конечно, пройти обследо-
вание у специалистов.

СЛЕДУЕТ РАЗЛИЧАТЬ

Когнитивные функции, к 
которым относится память, 
в той или иной степени стра-
дают при всех видах демен-
ции. Но следует научиться 
различать болезнь Альцгей-
мера от других видов. Так, 
для неё доминирующим 
симптомом остаётся нару-
шение памяти на текущие 
события, при этом долговре-
менная сохраняется. но-
гим другим видам, напри-
мер, сосудистой деменции, 
свойственно острое начало. 
При деменции с тельцами 

еви память страдает мень-
ше, зато сильнее снижается 
внимание, возможны галлю-
цинации и вегетативные на-
рушения. Деменция болезни 
Пика влечёт глубокие изме-
нения личности, деграда-
цию речи, уменьшение дви-
гательной активности, а за-
тем снижение памяти. Воз-
вращаясь к Альцгеймеру, 
отметим, что нарушения па-

мяти, внимания и даже спо-
собности к обучению прояв-
ляются на ранних этапах и 
постепенно. ало кто заме-
чает такой симптом, как по-
теря интереса к прежним 
увлечениям и хобби, а глав-
ное – к делам и благополу-
чию близких.

ДЛЯ БЛАГОПРИЯТНОГО 
ПРОГНОЗА

Поиск терапии актуален 
для всех стран мира. Несмот-
ря на то что исследования и 
поиск препаратов показыва-
ют хорошие результаты, де-
генеративные изменения в 
мозге по-прежнему необра-
тимы, и остановить болезнь 
невозможно. ато легко сни-
зить риск заболевания пу-
тём профилактики.

– Конечно, для влияния на 
симптомы принимаются ме-
ры, но для этого важно обра-
щаться к специалисту. або-
левание всегда легче преду-
предить, чем лечить. Тогда 
прогноз будет благоприят-
ным. Сейчас, при развитии 
технологий, мозгу человека 
больше не нужно ежедневно 
запоминать и обрабатывать 
массу информации. адачу 
сохранения данных и их об-
работку на себя берут гадже-
ты. Возможно, прозвучит ба-
нально, но здесь эффективно 
читать книги, считать в уме, 
воспроизводить события про-
шедшего дня до мельчайших 
подробностей – от момента, 
как вы проснулись, до момен-
та отхода ко сну, менять пути 
маршрута на работу и домой, 
постоянно изучать что-то но-
вое (изучение иностранных 
языков, музыка, освоение но-
вой профессии, вычитание и 
сложение малых цифр), ис-
пытывайте свой интеллект, 
устраивайте мозговой 
штурм. изическая нагрузка 
лучше всех лекарств: бег 
трусцой, быстрая ходьба, пла-
вание, танцы, езда на велоси-
педе и так далее. А регуляр-
ное общение здесь выступает 
когнитивным тренингом, – 
подчёркивает психиатр.

В СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ЖАЛУЮТСЯ НА НЕРАБОТАЮЩИЙ РЕНТГЕНАППАРАТ
kianews24.ru

 ЭФФЕКТИВНО 
ЧИТАТЬ КНИГИ, СЧИТАТЬ 
В УМЕ, 
ВОСПРОИЗВОДИТЬ 
СОБЫТИЯ ПРОШЕДШЕГО 
ДНЯ ДО МЕЛЬЧАЙШИХ 
ПОДРОБНОСТЕЙ, МЕНЯТЬ 
ПУТИ МАРШРУТА НА 
РАБОТУ И ДОМОЙ, 
ПОСТОЯННО ИЗУЧАТЬ 
ЧТО-ТО НОВОЕ. 
ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА 
ЛУЧШЕ ВСЕХ ЛЕКАРСТВ: 
БЕГ ТРУСЦОЙ, БЫСТРАЯ 
ХОДЬБА, ПЛАВАНИЕ, 
ТАНЦЫ, ЕЗДА НА 
ВЕЛОСИПЕДЕ. А 
РЕГУЛЯРНОЕ ОБЩЕНИЕ 
ЗДЕСЬ ВЫСТУПАЕТ 
КОГНИТИВНЫМ 
ТРЕНИНГОМ

КОРОТКО

ГРЯЗИ ХВАТИТ НА СОТНИ ЛЕТ. В Республике Крым 
есть пять лечебных озёр, которые имеют боль-
шие запасы лечебной грязи. Эксплуатируется 
восточный бассейн 200 лет. Запасов хватит ми-
нимум на 100 лет. Западный, который в резерве, 
это ещё +300 лет. Джырылгач, Каяш, озеро Чок-
рак – там запасы составляют миллионы тонн.

УСТРАНЯЮТ ДЕФИЦИТ ОНКОЛОГОВ. Медицин-
ская академия имени С. И. Георгиевского помо-
гает устранить в республике дефицит врачей-
онкологов. На базе вуза по целевому обучению 
готовятся клинические ординаторы: много спе-
циалистов отправятся в Симферопольскую 
центральную районную клиническую больни-
цу, двое – в Красногвардейскую ЦРБ, один – в 
Первомайскую ЦРБ. Кроме того, в текущем году 
планируется открыть центр онкологической 
помощи в городе Керчи.

РОЛЬ СВОЕВРЕМЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ. В 2022 
году в Республике Крым было выявлено более 
6600 случаев онкологических заболеваний. 
Больше, чем в 2021 году. Остаётся хорошим по-
казатель выявляемости на первой-второй ста-
дии. Поэтому онкологи призывают проходить 
медицинские профилактические осмотры 
свое временно. Рост количества выявленных 
случаев свидетельствует об уменьшении числа 
необследованных людей. Вовремя не обратив-
шимся за помощью пациентам иногда прихо-
дится отказывать в лечении, которое уже теря-
ет свою эффективность из-за распространения 
злокачественных клеток.

И БЕЗ УМА НЕСЧАСТНЫ. Малограмотные люди ча-
ще страдают от проблем с психическим здоро-
вьем. Низкий уровень грамотности и без того 
сулит немало проблем, но оказывается, что он 
вдобавок ухудшает психическое здоровье лю-
дей. Исследователи из Университета Восточной 
Англии (Великобритания) выяснили, что по все-
му миру у малограмотных людей чаще выявляют 
проблемы с психическим здоровьем, такие как 
депрессия и постоянная тревожность, несмотря 
на влияние ряда других факторов (пол, возраст, 
экономический статус и так далее). Даже среди 
людей, проживающих в одной стране и занимаю-
щих схожее экономическое положение, у гра-
мотных реже наблюдались  эти проблемы. Учё-
ные пока не могут сказать, как именно взаимо-
связаны эти факторы: способствует ли негра-
мотность развитию депрессии или постоянная 
депрессия вызывает проблемы с образованием.

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ. Пермские врачи про-
вели первое в России стенирование спонтанной 
диссекции позвоночной артерии при остром 
инсульте.  Поступил вызов от 55-летней пермяч-
ки. Женщина пожаловалась на сильное голово-
кружение, тошноту, нарушение координации, 
из-за чего она не могла устоять на месте. Меди-
ки сразу же провели ей нужные исследования и 
обнаружили, что у неё отсутствует кровоток по 
левой позвоночной артерии и формируется ин-
сульт. Пациентке удалили тромб и поставили 
стент (каркас, который помещают в сосуд), что-
бы устранить диссекцию (надрыв и расслоение 
сосудов) и предотвратить повторное закрытие 
позвоночной артерии. На следующий день по-
сле операции пермячка смогла самостоятельно 
ходить. В мировой литературе описаны лишь 
единичные случаи стентирования спонтанной 
диссекции позвоночной артерии при остром 
инсульте, в отечественной таких не найдено.

МУЖЧИНЫ ПОД УДАРОМ? Язва желудка – рас-
пространённая болезнь, от которой страдает 
10% населения России. Наиболее частые паци-
енты с язвой желудка – это мужчины в возрасте 
около 40 лет. Во взрослом возрасте язва может 
развиваться из-за комбинации неправильного 
питания и стресса. Это связано с тем, что во вре-
мя стресса в ЖКТ уменьшается кислотность и ос-
лабляется естественная защита. Также язва мо-
жет быть вызвана наследственной предраспо-
ложенностью, бактериями Helicobacter Pylori, 
чрезмерным употреблением алкоголя, курени-
ем, плохим иммунитетом и нехваткой витаминов.

ЧТО НАС ПУГАЕТ

Рубрику «ВА Е ЗДОРОВ Е» вед т Диана АСЛОВА.
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10 ПРИЗНАКОВ ДЕМЕНЦИИ
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Деменция – это ненормальный процесс 
старения. Если у вашего близкого один или 
более признаков деменции, обратитесь к врачу 
или в специализированные организации.

Испытывает проблемы 
с памятью.

Хуже справляется 
с делами, которые 
раньше удавались.

Испытывает проблемы 
с речью.

Теряется во времени и 
пространстве.

Обвиняет близких 
людей в воровстве.

Переспрашивает много 
раз одно и то же.

Кладёт вещи в 
несвойственные места.

Путается между 
объектами и 
предметами.

Испытывает перемены 
в настроении.

Впадает в депрессию, 
апатию, теряет интерес 
к жизни.

ЗН  ВНЕ 
ПА Т

Забываются слова, названия, хочется спать, сложно выполнять  
простые действия… Что это? 

Тест на определение 
первых признаков 

деменции

Попросите 
своего близкого 
нарисовать 
циферблат 
и стрелки в 
соответствии 
со временем, 
которое вы 
назовёте.

ВАЖНО: лучше проводить 
этот тест в форме игры 
и повторять с некоторой 
периодичностью, если вашим 
близким 65 и более лет.

Если  
тестируемый 
рисует  
циферблат 
неестественно 
(ошибается 
с цифрами, 
стрелками, 
формой), это 
может быть 
признаком 
начинающейся 
деменции.
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ТЕЛЕГИД

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Д/ф «Как Иван Васильевич 

менял профессию» 12+
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:25 Х/ф «Сталинград» 12+
17:00 «Добровольцы». Специаль-

ный репортаж 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Контейнер» 18+
23:30 Подкаст.Лаб 16+

06:15, 02:20 Х/ф «Однажды и на-
всегда» 16+

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:00 «Большие перемены»
13:05 Т/с «Только ты» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Тушёнка. Солонина. 

Разведка» 12+

05:00, 05:50 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

06:40, 07:35, 08:25, 09:20 Т/с «Хо-
лостяк» 16+

10:20, 11:15, 12:10, 13:05 Т/с «Без 
прикрытия» 16+

13:55, 14:55, 15:45, 16:45 Т/с «Тело
хранитель» 16+

17:40, 18:35, 19:20, 20:05, 20:45, 
21:35, 22:25, 23:10, 23:55, 
00:40 Т/с «След» 16+

01:25, 02:20, 03:10, 04:00, 04:45 Т/с 
«Непокорная» 12+

04:50 Т/с «Стажёры» 16+
06:30 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
00:30 Т/с «Демоны» 16+
04:25 «Их нравы» 0+

05:50 Х/ф «Большая семья» 0+
07:30 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
09:10 «Здоровый смысл» 16+
09:40 Х/ф «Соната для горнич-

ной» 12+
11:30, 00:50 События 16+
11:45, 01:55 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Сицилианская защита» 

12+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Что бы это значило?» 12+
16:50 Х/ф «Жена Штирлица» 16+
18:40 Х/ф «Выбирая себя» 16+
22:25, 01:05 Х/ф «Арена для убий-

ства» 12+
02:05 Т/с «На одном дыхании» 16+
05:00 «Закон и порядок» 16+

08:25 Х/ф «Мишель» 12+
11:55 Х/ф «Неверность» 12+
13:25 Х/ф «Опять замуж» 12+
15:00 Х/ф «Летний дождь» 16+
16:50 Х/ф «Вечная сказка» 12+
18:35 Х/ф «Право на ошибку» 12+
21:55 Х/ф «Подмена в один миг» 

16+
00:55 Х/ф «Курица» 16+
02:30 Х/ф «Ради тебя» 12+
05:15 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 

16+

07:00 Х/ф «Начни сначала» 16+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
13:10 Х/ф «Остров» 12+
16:00 Х/ф «Матрица» 16+
18:40 Х/ф «Конг: Остров чере-

па» 16+
21:00 «Это миниатюры» 16+
23:00 «Конфетка» 16+
01:00 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» 16+
01:55 «Импровизация» 16+
03:30, 04:40 «Comedy Баттл» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+
06:15 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 04:55 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
08:55 Х/ф «Человекпаук» 12+
11:20 Х/ф «Человекпаук 2» 12+
14:00 Х/ф «Человекпаук 3. Враг в 

отражении» 12+
16:45 М/ф «Стражи терракоты» 12+
19:00 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» 6+
21:00 Х/ф «Марсианин» 16+
23:55 Х/ф «Живое» 18+
01:50 «6 кадров» 16+

05:00, 04:00 «Пятница News» 16+
05:20 «Кондитер» 16+
08:00 «Зовите шефа» 16+
10:10 Х/ф «Такси» 12+
12:00 Т/с «Сеструха» 16+
14:00 Х/ф «Такси 2» 12+
15:40 Х/ф «Такси 3» 16+
17:20 «На ножах» 16+
23:40 Х/ф «Убийство» 18+
02:40 Т/с «Древние» 18+
04:30 «Черный список» 16+

06:00, 16:10 Х/ф «Лесные качели» 0+
07:00, 17:20, 02:40 Х/ф «Альпийская 

баллада» 6+
08:35 Х/ф «Часы остановились в 

полночь» 12+
10:25, 23:50 Х/ф «Девочка ищет 

отца» 0+
12:00, 01:20 Х/ф «Давай поженим-

ся» 0+
13:30, 19:00, 21:35 «Два тайма с Ни-

колаем Озеровым» 6+
14:15, 22:25 Х/ф «Амнистия (Троян-

ский конь)» 12+
15:40 «Человек свободного стиля» 

12+
19:50, 04:10 Х/ф «Восточный кори-

дор» 16+

01:55 Х/ф «Три мушкетера» 12+
03:55, 22:30 Х/ф «Между нами 

горы» 16+
05:40 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 

16+
07:45 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-

ший день, чтобы умереть» 
18+

09:15 Х/ф «Прометей» 16+
11:15 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
13:10 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-

глей» 16+
14:55 Х/ф «Джуманджи: Новый 

уровень» 12+
16:50 Х/ф «Цыпочка» 16+
18:30 Х/ф «Великий уравнитель» 

18+
20:35 Х/ф «Великий уравнитель 

2» 18+

01:25, 21:45 Х/ф «Без тормозов» 16+
03:05 Х/ф «Незваные гости» 16+
05:15 Х/ф «Что могло быть хуже?» 

12+
07:05 Х/ф «Управление гневом» 

12+
08:55 Х/ф «Красотки в бегах» 16+
10:35 Х/ф «Мальчик в девочке» 16+
12:20 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» 16+
14:10 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» 16+
16:00 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны. Продолжение» 16+
17:50 Х/ф «Наша Russia. Яйца судь-

бы» 16+
19:30 Х/ф «Шпион» 18+
23:25 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 16+

06:00, 17:45 Д/ф «Восемь смертных 
грехов» 12+

06:35 «И в шутку, и всерьез» 6+
06:45 Мультфильмы 6+
08:30 «ЕГЭ. Сдадим на 100» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00, 03:00, 

05:30 Новости 24 12+
09:15 Клуб «Шико» 12+
09:30 «Крымское счастье» 12+
10:00 «Ты знаешь!? Дети» 12+
10:30 «Репетиция» 12+
11:00, 20:30 Т/с «Акватория» 16+
12:30, 13:15, 00:15, 03:15 Т/с «Иллюзия 

счастья» 12+
15:55, 23:30 Д/ф «Энциклопедия за-

гадок» 12+
16:20 «Зерно истины» 12+
17:15 Бьютишоу «Какова красота» 12+
18:15, 04:00 Д/ф «Прокуроры 4. Мати-

ас Руст» 12+
19:00 Д/ф «Репортажи из будущего» 

12+
19:45, 05:45 «PROБуй» 16+
20:15, 04:45 Спорт. Лица 12+
22:00 Х/ф «Пункт назначения. Смайл» 

16+
03:45 «Эпоха в истории» 12+
05:00 Д/ц «Золотая серия России» 12+

06:00 «Хызмет ве берекет» 12+
06:30 «Хаберлер» рус.яз. 16+
06:45 «Мирас» 12+
07:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
07:30 «Тек арзум Ватан» 12+
08:30 «Эркетай» 6+
09:00 Х/ф «Панда против пришель-

цев. План спасения Земли» 6+
10:20, 15:45 М/ф 6+
10:30 Д/ф «Я там был. Extreme 

version» 12+
11:00 «Ватан хатырасы» 12+
11:15 М/ф кр. тат. яз. 0+ 0+
11:35, 04:45 Х/ф «ТумПабиДум» 12+
13:10 Д/ф «Великие дрессировщики» 

12+
13:45 Т/с «Золушка Зауре» 12+
14:30 Т/с «Золушка Зауре» 12+
15:05 Д/ф «Короли эпизода» 12+
16:00 Х/ф «Параллельные миры» 16+
17:35 Д/ф «Вне зоны» 12+
17:55 Спектакль «Эки дюльбер сувъга 

кетер» 12+
19:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
19:45 «Ватан хатырасы» 12+
20:00 «Тарих излери» 12+
20:30 «Итоги с А. Шулаковой» 16+
21:00 «Миллет янъгъырай» 6+
21:40 Х/ф «Место под солнцем» 16+
23:50 Т/с «Расплата» 12+
01:30 «Тек арзум Ватан» 12+
02:30 «А. Шулакова Нетиджелер 

иле» 16+
03:00 Спектакль «Эки дюльбер сювъга 

кетер» 12+
04:30 «Ватан хатырасы» 12+
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«МАРСИАНИН» 16+
Марсианская миссия «Арес-3» в процессе рабо-
ты была вынуждена экстренно покинуть плане-
ту. Инженер и биолог Марк Уотни получил по-
вреждение скафандра во время песчаной бури. 
Сотрудники миссии, посчитав его погибшим, 
эвакуировались с планеты, оставив Марка од-
ного...

:

ФИЛЬМ ДНЯ
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ЧАЙНВОРД

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ГДЕ СТАВИТЬ УДАРЕНИЕ В СЛОВЕ 
КРАСИВЕЕ?
Берём правЕе, становимся сильнЕе, живём ве-
селЕе! Но будем ли мы при этом красивЕе? Раз-
бираемся раз и навсегда! Правило тут такое: 
для постановки ударения нужно поставить сло-
во в краткую форму женского рода. Получится 
«красива». Сравнительную степень образуем 
уже от этого слова и сохраняем ударение. Пра-
вильно: красИвее.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

АНЕКДОТЫ

sss
– Хоть скоро полночь, но такое ощущение, что 
на меня смотрят десятки чьих-то глазок...
– Иванов, молча чистим картошку!

sss
– Почему птицы летят на юг зимой?
– Потому что лететь получается быстрее, чем 
ходить.

sss
– Почему ты живёшь с такой ленивой женой?
– Да лень искать новую.

P ОВЕН. Вам мила бу-
дет любая компа-
ния. Постарайтесь 

быть милы и ей.

N ТЕЛЕ . Вы давно 
уже не бывали 
столь заняты. При-

чём дела ваши будут но-
сить в основном альтруи-
стический характер. ож-
но лишь позавидовать то-
му чувству удовлетворе-
ния собственной деятель-
ностью, которое посетит 
вас нынче вечером. 

M БЛ ЗНЕ . Вам 
следует быть более 
спокойным и урав-

новешенным, чем обычно. 
Взрывы эмоций нынче бу-
дут иметь слишком силь-
ный резонанс.

L РАК. Не стоит при-
влекать к себе все-
общее внимание, 

ибо есть реальный риск, 
что среди привлечённых 
людей окажутся совсем не 
те, кого вы желали бы ви-
деть.

I ЛЕВ. Вы можете 
оказаться во власти 
сильных чувств, 

причём человеколюбия 
среди них может и не ока-
заться. Постарайтесь, бу-
шуя в порывах праведного 
гнева, нанести минималь-
ный ущерб.

G ДЕВА. Вы будете 
весь день спешить, 
несмотря на то, что 

спешить-то в общем и не-
куда. ато сможете многое 
успеть.

K ВЕС . День может 
начаться с неуве-
ренности в соб-

ственных силах. Напрасно 
мучаетесь – пусть даже вы 
и не знаете, что делать 
сейчас, вам особенно легко 
будут удаваться изящные 
импровизации.

E СКОРП ОН. Благо-
даря вашим дру-
зьям, у вас появится 

реальная возможность со-
творить нечто новое и не-
обычное. 

D СТРЕЛЕ . айми-
тесь чем-нибудь но-
вым, тем, что вы ни-

когда прежде не делали. 
Вы получите от этого 
огромное удовольствие. 

A КОЗЕРОГ. Обра-
щайте поменьше 
внимания на то, 

что люди говорят, и по-
больше – на то, что они де-
лают. Намеренно или нет, 
вас могут ввести в заблуж-
дение. естами же сол-
гать труднее.

T ВОДОЛЕ . ожете 
быть сколь угодно 
эксцентричны, но 

извольте при этом удер-
живаться в рамках прили-
чий. 

R Р Б . Вы можете 
основательно на-
вредить как соб-

ственному душевному 
спокойствию, так и физи-
ческому здоровью. Будьте 
максимально осмотри-
тельны – винить кроме се-
бя будет некого.

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

. Танцы в пачках. 2. Опера 
Джузеппе Верди. . Персонаж 
итальянской комедии масок.  4. 
Хитрый Ходжа из арабского 
фольклора. 5. Рисунок на золо-
те.  6. Награда, о которой мечта-
ют все киношники. . Армян-
ское  8. то было нарисовано 
на куске холста в каморке па-
пы Карло.  9.  Анекдотичный 
болгарский город скупердяев. 

. Прозвище Артура Бертона. 

. Картина Рембрандта, по-
страдавшая от серной кислоты. 

2. Сергей Никоненко как ин-
спектор ГА . . мя итальян-
ского дизайнера Гаравани. . 
Кличка арии Афанасьевны 
Колывановой. . « , не гони 
лошадей ». .  По-французски 
– кабаре. . Драгоценный ка-
мень с выпуклым изображени-
ем.  . ингвист. . спанский 
сюрреалист. 2 . Норвежский 
писатель, автор драмы «Нора». 
2 . Темнокожая манекенщица. 
22. Актриса, играющая роль 
наивной девушки. 2 . мя у-
чика. 2 . Сказочный гусляр. 2 . 
Телецентр в оскве. 2 . Бюро-
крат в «Карнавальной ночи». 
2 . Автор оперы «Валькирия». 
2 . Театральная бутафория. 2 . 

юбимая газета ерлока 
Холмса. . Время работы на-
турщика. . ених кавказской 
пленницы. 2. Театр лёгкого 
жанра. . Картина Амедео о-
дильяни. . В словаре В. Даля 

синоним этого слова – «тен-
ник».  . Автор романа «Гар-
гантюа и Пантагрюэль». . 
Крошка из мульт фильма с пес-
ней про улыбку. . Родной 
остров арлона Брандо. . 
Священный город трёх рели-

гий: иудеев, христиан и му-
сульман. . Поющий повар. .  
Друг А. С. Пушкина, автор « и-
лософских писем».

Составила  
Лина НОВИЦКАЯ.

pixabay.com

ПОЧТА  
ДЛЯ НАШИХ ГЕРОЕВ

Каждый крымчанин может 
поделиться частичкой своей 

доброты и заботы, написав письмо 
нашим защитникам, которые сейчас  

на фронте, в зоне специальной 
военной операции, защищают наши 
семьи от нацистов. Также военным 

можно передать небольшие 
сувениры, защитные амулеты и 

талисманы.
Почта для героев принимается  

по адресу: 
295015, г. Симферополь, ул. Козлова, 45а,  

«Крымская газета». 
E-mail: chitatel@gazetacrimea.ru

Телефоны: +7 (978) 207-90-81,  
+7 (3652) 51-88-46.

Акция 
«Крымской 
газеты»

«почта  
для наших 

героев»


