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#ЗОЖСГАЗЕТОЙ.  
Почему цигун возвращается
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четверг
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Некогда роскошные зелё-
ные растения очень быстро 
становятся похожи на обуг
лившиеся. Виной тому опас-
ный вредитель – австралий-
ский желобчатый червец. На 
выделениях червеца поселяет-
ся сажистый гриб, в результа-
те дерево становится чёрным, 
листья преждевременно осы-
паются. Растения усыхают ча-
стично или полностью. Как 
об ясняют учёные Никитско-
го ботсада, упомянутый чер-
вец – типичный полифаг. Про-
ще говоря, он почти всеяден. 
Круг кормовых растений вре-
дителя составляет более 200 
видов субтропических расте-
ний, в том числе лиственных, 
кустарников, цветочных и 
оранжерейных растений. В 
меню насекомого попали и 
хвойные вечнозелёные дере-

вья. Это значит, что драгоцен-
ные леса жнобережья на во-
лоске от уничтожения.

На БК сильно страдают 
вечнозелёные кустарники 
питтоспорумы, цитрусовые в 
открытом и закрытом грунте, 
акация белая, акация ленко-
ранская, бобовник золотой 
дождь , испанский дрок, туи и 
множество других. И хотя ял-
тинское МБ  «Зеленстрой», по 
словам его руководителя Алек-
сандра ригориади, подписало 
контракт на химическую об-
работку зелёных насаждений 
в рамках осеннего этапа , дра-

ма в том, что из за особенно-
стей развития вредителя хи-
мия против него фактически 
бессильна. Неудивительно, 
что масштаб экологических 
потерь увеличивается. Если в 
2010 году этот вредитель обна-
руживался, к примеру, в Ни-
китском ботсаду только на од-

ном виде растений, то теперь 
уже на 200. лтинцы отмеча-
ют, что чем ближе к морю, тем 
больше деревьев поражены 
австралийским червецом. 

ИЗ АБХАЗИИ НА СЛУЖБУ  
В КРЫМ

До 0 х годов Никитский 
ботсад занимался биометодом, 
который эффективно приме-
нялся в борьбе с вредителями. 
Его суть в уничтожении вред-
ного насекомого его природ-
ным врагом – насекомым эн-
томофагом. Примерно с 201  
года в лаборатории энтомоло-
гии и фитопатологии НБС сно-
ва началась работа по поиску 
соответствующего биометода, 
способного остановить австра-
лийского червеца. Таким энто-
мофагом стала редкая божья 
коровка  .

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 20.09.2022

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

60,1662
60,0426
40,2753
35,3919
14,3835

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 румынский лей
Новый туркменский манат
Норвежская крона (10)

Польский злотый
Таджикский сомони (10)
Турецкая лира
Узбекский сум (1000)
Украинская гривна (10)

23,7052
30,6205
11,3781
14,9690
43,1732

80,5330
75,5121
12,6103
45,2888
74,2342

85,5472
31,0364
17,1903
58,4427
12,7695

12,1883
58,7750
32,9429
54,8827
16,2913

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

69,1310
24,4518
55,6229
62,2130
42,0684

КОРОТКО

ИССЛЕДОВАЛИ НА БЕДНЫХ
ЖЕНЕВА. Представители США признали, 
что проводили биологические исследо-
вания на Украине на малообеспеченных 
гражданах и пациентах психиатриче-
ских клиник, заявил начальник войск 
РХБЗ Вооружённых Сил РФ Игорь Кирил-
лов. В Женеве в начале сентября про-
шло совещание государств – участников 
Конвенции о запрещении биологиче-
ского и токсинного оружия. 

КОНФЛИКТ НА ГРАНИЦЕ
ДУШАНБЕ. Заместитель министра ино-
странных дел Таджикистана Содик Имо-
ми заявил в понедельник в Душанбе, 
что в ходе вооружённого конфликта на 
границе с Киргизией погиб 41 гражда-
нин Таджикистана.

ЦЕНЫ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
РИМ. Быстрый рост цен на хлеб, пора-
зивший все страны Евросоюза, чреват 
народными волнениями и настоящим 
«хлебным бунтом», заявила итальян-
ская газета La Stampa. Рекордные цены 
на хлеб в еврозоне, в среднем повысив-
шиеся на 18%, могут повлечь за собой 
«все возможные последствия», считает 
автор публикации.

ЦИФРА
49 новых машин поступило в 19 меди-
цинских организаций Крыма  в рамках 
реализации регионального проекта 
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения Российской Федера-
ции». В частности, новые машины Lada 
Granta распределили по районным 
больницам с учётом состояния их авто-
парков и потребностей. Транспорт до-
ставлен в Джанкойскую, Белогорскую, 
Евпаторийскую больницы, Симферо-
польскую детскую клиническую больни-
цу, Симферопольскую поликлинику № 2 
и другие.

ЦИТАТА
«Новая и современная сельскохозяй-
ственная техника, которая работает в 
полях, садах, позволяет выполнять все 
поставленные перед аграриями задачи, 
а также сохранять и увеличивать объём 
собранного урожая. С начала года в 
Крым поставлено сельхозтехники и обо-
рудования на более чем  1 миллиард 800 
миллионов рублей. Это и зерноубороч-
ные, и кормоуборочные комбайны, и 
тракторы, и другая сельхозтехника и 
оборудование». 

Первый заместитель министра сельского 
хозяйства РК Алиме ЗАРЕДИНОВА.

Шикарная ленкоранская акация 
возле ялтинского автовокзала 
тоже в зоне риска. Такой 
вид декоративных растений 
сегодня относится к самым 
пострадавшим на ЮБК от 
«австралийского вредителя».  
Фото: Гала АМАРАНДО, 
biodiversidadvirtual.org

НА ЕСТВИЕ
Бо ьи коровки спасут БК

Жители Южнобережья бьют тревогу из-за массовой гибели красивейших 
прибрежных деревьев. 

СПРАВКА  
«КРЫМСКОЙ ГАЗЕТЫ»

Бесконтрольный ввоз 
импортного посадочного 
материала, отсутствие каран-
тинных защитных мероприя-
тий привели к появлению и 
размножению новых видов 
вредителей, ранее отсутство-
вавших в странах Европы 
и, в частности, в Крыму. На 
территории европейской 
части страны выявлено более 
150 видов чужеземных рас-
тительноядных насекомых, 
в том числе австралийский 
желобчатый червец (Iceria 
puchasi Mask). 
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Завлабораторией энто-
мологии и фитопатологии 
НБС-ННЦ Александр Шар-
магий рассказал «Крымской 
газете»:

– На данный момент в 
Крыму ни одна научная ор-
ганизация, к сожалению, не 
занимается производством 
энтомофагов, то есть по-
лезных насекомых, в про-
мышленных масштабах. 
Что касается австралийско-
го желобчатого червеца, он 
инвайдер, то есть вторже-
нец, которого до 2010 года 
на ЮБК не было. Проблема 
инвайдера в том, что он 
попадает из своего ареала, 
где его сдерживают вреди-
тели и враги, в новый аре-
ал, где нет сдерживающих 
факторов: насекомых, птиц, 
болезней и даже темпера-
турного фактора. Если он 
акклиматизируется, то не-
сёт большую угрозу. 

Сегодня научный центр 
ботсада даёт рекомендации 
городу, отправляет сигна-
лизационные сообщения в 
Ялту, «Зеленстрой», помогая 
в соответствии с разрабо-
танной дорожной картой. В 
ближайшее время благодаря 
учёным Никитского ботани-
ческого сада на курорте по-

явится безотказное оружие 
– та самая божья коровка.

К слову, она входит в пере-
чень энтомофагов, рекомен-
дованных к применению на 
территории стран – членов 
Европейской и средиземно-
морской организации по ка-
рантину и защите растений.

– Проработав литератур-
ные источники и зная, что 
данная божья коровка была 
обнаружена в Абхазии, на 
Черноморском побережье 
Кавказа (и в 60-х годах, и в 
2014 году некоторые рос-
сийские учёные находили 
несколько экземпляров в 
Сочи. – Ред.), было принято 
решение организовать экс-
педицию на Черноморское 
побережье Кавказа и в Абха-
зию, – рассказал Александр 
Шармагий. 

АГЕНТ В КРАПИНКУ

Экспедиция сотрудников 
НБС, которая проводилась 
совместно с симферополь-
ским филиалом Российского 
института карантина расте-
ний в июне 2022 года, дала 
результат. Учёным удалось 
обнаружить редкую божью 
коровку в Абхазии. 

– Период адаптации про-
шёл успешно, то есть нам 
удалось её ввести в нашу 
культуру и успешно раз-
множить. Единственное, 
что пока это делается в ла-
бораторных условиях. Для 

природных условий нужны 
определённые законода-
тельные моменты, которые, 
в принципе, уже тоже ре-
шены. Следующий шаг – ак-
климатизация агента био-
логической борьбы в наших 
условиях. Если он акклима-
тизируется, это будет одна 
победа. Если нет, нам нужно 
будет расширить мощности 
и увеличить производство 
данного насекомого. Тогда  
сможем применять его ме-
тодом сезонной колониза-
ции или методом наводне-
ния, – объясняет Александр 
Шармагий.

Учёный отмечает, что 
сегодня задача-максимум 
– восстановить биометод 
борьбы с вредителем имен-
но с помощью энтомофа-
гов. Это не только спасёт 
регион от «залётного» вре-
дителя, но и кардинально 
снизит пестицидный прес-
синг защитных мероприя-
тий, которые вынужденно 
применяются в Крыму для 
борьбы с австралийским 
червецом.

 Мила ШИПШИНОВИЧ.

В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ РК

В КРЫМУ СТАРТОВАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ БЕЗОПАСНОСТИ
kianews24.ru

#СВОИХНЕБРОСАЕМ

единственный способ  
победить пандемию коронавируса

Будьте 
здоровы!
Берегите  

друг друга! 

Горячая линия Министерства 
здравоохранения Республики Крым 
по вопросам профилактики новой 
коронавирусной инфекции: 
с моб.:  8 (800) 733-33-12, 
со стац.:  0 (800) 733-33-12 
(с 08:00 до 20:00 в рабочие дни).

ВАКЦИНАЦИЯ – 

ПОДДЕРЖКА ИЗ КРЫМА

На территории Крыма формируется два допол-
нительных батальона добровольцев для защи-
ты Донбасса. Крымчан полностью обеспечат 
экипировкой, средствами защиты, связи и раз-
ведки, современным оборудованием за счёт 
внебюджетных источников. Уточняется, что до-
бровольцами стали уже более 1200 жителей 
полуострова. 

СТРОИТЕЛЬСТВО  
НОВОЙ ЖИЗНИ
На освобождённых территориях российские 
военные строители восстанавливают разру-
шенные Киевом города. Так, в Мариуполе ДНР 
началось возведение республиканского цен-
тра МЧС, где будут располагаться аварийно-
спасательная служба и кинологические части. 
Здесь же появятся административное здание, 
гаражи на 60 машин, а также место для трени-
ровки служебных собак.

МЕТКИЕ УДАРЫ

Армия России нанесла высокоточный удар по 
заводу «Искра» в Запорожье, на котором об-
служивали установки американской РСЗО 
HIMARS. Также в Запорожье и Запорожской об-
ласти ликвидировано более 70 боевиков нац-
батов и бригад теробороны. 
На оккупированной Украиной территории 
ДНР уничтожено более 200 украинских воен-
ных и 11 единиц техники ударами по сосредо-
точению механизированной и десантно-
штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, масси-
рованный огневой удар нанесён по Днепро-
петровской области, где ликвидировано 30 
украинских военных и ранено ещё более 50.

НАЗЛО ВРАГАМ

Глава администрации Херсонской области 
Владимир Сальдо вернулся к исполнению 
своих должностных обязанностей после бо-
лезни. Об этом сообщили в его пресс-службе. 
Владимир Сальдо был госпитализирован в 
августе. В Следственном комитете заявляли, 
что зафиксируют сведения об отравлении 
мэра Херсона боевыми отравляющими веще-
ствами.

ТОЧНОСТЬ И БЫСТРОТА

В районах населённых пунктов Белозёрка и 
Червоный Маяк Херсонской области перехва-
чены две баллистические ракеты «Точка-У» и 
двадцать четыре реактивных снаряда систем 
залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах 
населённых пунктов Волноваха, Корсунь ДНР, 
города Херсона, населённых пунктов Тав-
рийск, Берислав, Весёлое и Новая Каховка 
Херсонской области, а также в районе насе-
лённого пункта Червоный Проминь Николаев-
ской области.

УТЕПЛЯЕМ

В 17 населённых пунктов Херсонской области 
отправили очередную партию гуманитарного 
груза из Симферополя. 
Среди необходимых вещей – зимние куртки, 
свитера, обувь, детские вещи для малышей, 
памперсы, школьные вещи и принадлежно-
сти, медикаменты и игрушки, которые будут 
розданы волонтёрами всем нуждающимся в 
помощи.

Рубрику ведёт Полина ЖУРАВКОВА.

 В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ БЛАГОДАРЯ 
УЧЁНЫМ НИКИТСКОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
НА КУРОРТЕ ПОЯВИТСЯ 
БЕЗОТКАЗНОЕ ОРУЖИЕ 
– ТА САМАЯ БОЖЬЯ 
КОРОВКА

НАШЕСТВИЕ
МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЁМ

Г отовность к отопи-
тельному сезону в 
Крыму составляет бо-

лее 96%, сообщил министр 
жилищно-коммунального 
хозяйства РК Сергей Донец. 
В связи с модернизацией в 
процессе подготовки ещё 
некоторые котельные в 
Симферополе и Керчи. Но 
капремонт здесь на завер-
шающей стадии. Активно 
готовятся к зиме много-
квартирные дома. Провер-
ка показала, что более 90% 
готовы к приёму тепла. Это 
лучше, чем в прошлом году.

Особое внимание уделя-
ют коммунальные службы 
ситуации в пострадавших от 

взрывов посёлке Новофёдо-
ровка и селе Майском. Здесь 
необходимы ремонт кро-
вель, остекление подъездов 
и замена входных групп. В 
Новофёдоровке работы уже 
идут, в Майском начнутся 
на следующей неделе. Они 
будут завершены в течение 
месяца. 

Самой большой пробле-
мой министр назвал ситу-
ацию на симферопольской 
улице Сельвинского, где ко-
личество аварий на тепло-
трассе из года в год макси-
мальное. Сейчас там идёт 
ремонт. До 10 октября под-
рядной организацией все 
работы будут выполнены. 

Подготовку к холодам в 
школах и детсадах Крыма 
прокомментировала пер-
вый заместитель министра 
образования, науки и моло-
дёжи РК Светлана Львова:

– Из 522 муниципаль-
ных учебных заведений 
514 сейчас работают, в 512 
из них подписаны акты го-
товности. Из 411 детских 
дошкольных образователь-
ных организаций 400 функ-
ционируют. В стадии под-
готовки к отопительному 
периоду два учреждения. В 
детском саду № 3 в Судаке 
идёт капитальный ремонт 
системы отопления, до  
1 октября он будет завер-
шён. В Зеленогорской шко-
ле в Судаке реконструкция 
закончилась, сейчас ожи-
дают оформление техниче-
ских документов. 

На 98,4%, по словам ми-
нистра здравоохранения 
Крыма Константина Ско-
рупского, готово к отопи-
тельному сезону и крымское 
здравоохранение. Из 122 
объектов 120 уже получили 
аккредитацию к отопитель-
ному сезону. 

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

ХОЛОДА  
НЕ СТРАШНЫ?

Вчера состоялось заседание Президиума Государственного Совета  
Республики Крым. Одной из главных тем обсуждения стала  

подготовка объектов и служб жизнеобеспечения РК к работе  
в осенне-зимний период.

 САМОЙ БОЛЬШОЙ 
ПРОБЛЕМОЙ МИНИСТР 
НАЗВАЛ СИТУАЦИЮ  
НА СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ 
УЛИЦЕ СЕЛЬВИНСКОГО, 
ГДЕ КОЛИЧЕСТВО  
АВАРИЙ  
НА ТЕПЛОТРАССЕ ИЗ 
ГОДА В ГОД  
МАКСИМАЛЬНОЕ. СЕЙЧАС 
ТАМ ИДЁТ РЕМОНТ
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ГОДНО ИЛИ НЕТ?

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Британский продуктовый 
гигант Waitrose уберёт сроки годности для со-
тен продуктов, чтобы сократить количество 
отходов и научить покупателей самостоятель-
но определять, когда еда ещё пригодна в пи-
щу. Об этом сообщает Bloomberg. В частности, 
надписи «годен до» перестанут указывать на 
свежих овощах и фруктах.
Похожие меры приняла другая продоволь-
ственная сеть – Morrisons. Руководство сети су-
пермаркетов решило дать клиентам право са-
мим решать, пригодно ли их молоко для питья. 
Они предложили клиентам понюхать содержи-
мое бутылки и обратить внимание на запах: 
если молоко пахнет кислым, свернулось или в 
нём образовались комочки, это означает, что 
продукт испортился.

УМНАЯ ПОСУДА

ЯПОНИЯ. Японские исследователи создали ум-
ную кухонную утварь, которая использует элек-
тричество, чтобы сделать пищу более солёной 
и вкусной без добавления соли. Соль делает 
пищу намного вкуснее, но это также опасный 
ингредиент, который при чрезмерном употре-
блении может вызвать серьёзные проблемы со 
здоровьем. Но что если бы мы могли придать 
еде солёный вкус без использования соли? Над 
этим учёные из Университета Мэйдзи и разра-
ботчики Kirin Holdings работают уже несколько 
лет. Сообщается, что у новых приборов есть 
функция, которая делает еду в полтора раза 
солёнее. Умная посуда появится на японском 
рынке в начале следующего года. Новые про-
дукты будут называться Erekisoruto и будут 
иметь встроенные батарейки. Цена комплекта 
на данный момент неизвестна.

ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ

БЕЛОРУССИЯ. Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко презентовал первый отечествен-
ный ноутбук, созданный заводом «Горизонт». 
Его оценили в 31 тысячу российских рублей. 
Устройство состоит из тех же комплектующих, 
что и у самых известных мировых брендов. Оно 
прошло температурные испытания от +30 до 
-30 градусов, а также тесты на вибрацию и 
влажность. Представлено 86 моделей с отличи-
ями по диагонали экрана и характеристикам. 
Их планируют собирать под запросы того или 
иного заказчика.

ЗАГАДКА ШЁЛКОВОГО ПУТИ 

КИТАЙ. Исследователи из Института глубоко-
водных наук и инженерии Китайской акаде-
мии наук нашли на дне Южно-Китайского мо-
ря три торговых судна, затонувших в древно-
сти. Они покоились в проливе, который рас-
положен между Парасельскими островами и 
южным побережьем Китая. Благодаря подво-
дным дронам с манипуляторами археологам 
удалось достать со дна моря более шестиде-
сяти артефактов, в частности, глиняные, ке-
рамические и фарфоровые изделия, а также 
медные монеты. При этом специалисты про-
вели лазерное сканирование фрагментов ко-
раблей, а также собрали пробы, чтобы наме-
тить план дальнейшей работы. Точная дати-
ровка затонувших кораблей пока не произ-
водилась, однако известно, что Южно-Китай-
ское море преодолевали торговцы, которые 
промышляли на Шёлковом пути со II в. до н. э. 
по XV в. н. э.

Подготовила Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ВЫСТАВКА «ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ ОТ ЯПОНИИ ДО КРЫМА» ПРЕДСТАВЛЕНА В СТАРОМ КРЫМУ
kianews24.ru
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РАССТРЕЛ БАКИНСКИХ КОМИССАРОВ
1918 – в песках Закаспийской степи под Красноводском 
без суда и следствия были расстреляны 26 революцио-
неров, известных как бакинские комиссары. Это были в 
основном руководители Бакинского совнаркома, 
которых казнили по решению местных властей за сдачу 
Баку турецко-азербайджанским войскам.

ОТКРЫТА ПЕРВАЯ В РОССИИ КОНСЕРВАТОРИЯ
1862 – по инициативе Антона Рубинштейна, выдающегося 
пианиста, композитора и общественного деятеля, и при 
попечительстве великой княгини Елены Павловны на базе 
классов Русского музыкального общества состоялось 
открытие Санкт-Петербургской консерватории, ставшей 
первым в России высшим музыкальным учебным заведением.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

В едение самостоятель-
ной международной 
политики – удел весь-

ма небольшого круга госу-
дарств. Уж очень это наклад-
но, хлопотно и сопряжено 
с большими рисками. Но, 
с другой стороны, только 
этот путь открывает новые 
возможности и перспекти-
вы. Начав спецоперацию 
на Украине, Россия выбра-
ла наиболее трудный и бо-
лезненный путь выхода на 
новый уровень своего раз-
вития, но он по факту един-
ственно возможный. Ведь 
все остальные варианты – 
зависимость в разной степе-
ни от США и их сателлитов.

В одиночку такой путь на-
шей стране преодолеть слож-
но – ей нужны союзники или, 
по крайней мере, единомыш-
ленники, которые разделяют 
взгляды Москвы относитель-
но текущего положения дел 
в мире. А оно сейчас таково, 
что практически не оставля-
ет никаких шансов развивать 
высокотехнологичное маши-
ностроение, микроэлектро-
нику и многое другое: страны 
Запада владеют фактической 
монополией на эти сферы. 
Получаются такие себе коло-
ниальные отношения на но-
вый лад: вы нам – дешёвые 
материальные и человече-
ские ресурсы, а мы вам – то-
вары по неподъёмным ценам 
(а если денег на них не хвата-
ет, обращайтесь, например, в 
МВ , который загонит вас в 
финансовое рабство). 

Поэтому недовольные на-
чинают всё активнее созда-
вать клубы по взаимно ува-
жаемым интересам. Один из 

таких – Шанхайская органи-
зация сотрудничества, оче-
редной саммит которой про-
шёл в узбекском Самарканде. 

По итогам этого саммита 
был запущен процесс при-
ёма в ШОС Белоруссии в ка-
честве полноправного чле-
на (сейчас в организацию 
входят девять государств), а 
Иран подписал меморандум 
об обязательствах в целях 

вступления в организацию. 
Кроме того, Египет и Катар 
стали партнёрами по диало-
гу (этап, предшествующий 
вступлению), а Бахрейн, Ку-
вейт, Мальдивы, Мьянма и 
ОАЭ начали процедуру при-
обретения этого статуса. Как 
можно увидеть, ШОС прямо 
или косвенно объединяет 
наиболее значимые как по 

численности населения, так 
и по демонстрируемому ро-
сту экономических показате-
лей страны мира. 

При этом, как подчер-
кнул в своём выступлении 
на саммите ШОС Президент 
России Владимир Путин, 
члены организации исполь-
зуют подходы, лишённые 
эгоизма в политике и эконо-
мике, руководствуясь прин-
ципами соблюдения между-
народного права, уважения 
суверенитета, националь-
ных ценностей и интересов 
друг друга. «Существенной 
частью деятельности ШОС 
традиционно является укре-
пление экономического со-
трудничества, совместны-
ми усилиями расширяются 
торгово-инвестиционные 
обмены, реализуются взаи-
мовыгодные коммерческие 
проекты в самых разных от-
раслях, растёт доля расчётов 
в национальных валютах», 
– отметил российский лидер.

«Мы открыты для работы 
со всем миром», – подчер-
кнул он.

Как не трудно догадаться, 
эти подходы и принципы со-
вершенно не вписываются 
во внешнеполитические док-
трины Вашингтона, где толь-
ко за ним должно оставаться 
решающее слово по всем 
ключевым вопросам миро-
устройства. Соответственно, 
любые альтернативные под-
ходы американцы всячески 
торпедируют. А поскольку 
универсальные инструмен-
ты – санкции – уже не столь 
эффективны (пример нашей 
страны у всех перед глазами), 
в ход идут старые как мир 

приёмы создания проблем с 
безопасностью, которые так 
или иначе болезненны для 
всех участников ШОС (и Рос-
сии как главному возмути-
телю западного спокойствия 
– в первую очередь).

Именно поэтому накануне 
саммита всполыхнули сразу 
два конфликта: армяно-азер-
байджанский и киргизско-
таджикский. При этом орга-

низаторы (спецслужбы США 
и Великобритании) особо не 
скрывали ни своей решаю-
щей роли, ни цели (оторвать 
Россию от Азии). Вишенкой 
на торте стал демонстратив-
ный визит «перелётного спи-
кера» конгресса США Ненси 
Пелоси в Ереван (опять же, 
какое совпадение, сразу же 
после завершения саммита 
ШОС), где она фактически 
заняла армянскую сторону 
в этом конфликте, но в то 
же время давая понять, что 
только Вашингтон способен 
урегулировать многолет-
нюю вражду двух государств. 
И даром что «американские 
миротворцы» уже само по 
себе неестественное слово-
сочетание, которое всерьёз 
воспринимается разве что 
совсем оторванными от ре-
альности обывателями. Ну 
или людьми, которые кор-
мятся за счёт американских 
грантов – они-то и вышли на 
немногочисленный митинг 
в Ереване в поддержку визи-
та своей хозяйки.

Так что американцы пол-
ностью верны своей тактике. 
Но эта последовательность 
имеет и обратную сторону: 
рано или поздно она переста-
ёт срабатывать. И здесь будет 
уместным пожелать членам 
ШОС мудрости и терпения 
в противостоянии пакостям 
гегемона, всеми силами стре-
мящегося удержать мир в 
своей орбите. Но мир уже не 
будет прежним. Чем быстрее 
это примут в Вашингтоне, 
тем будет лучше для него в 
первую очередь.

Никита ПЕТРОВ.

 ИМЕННО ПОЭТОМУ 
НАКАНУНЕ САММИТА 
ВСПОЛЫХНУЛИ СРАЗУ 
ДВА КОНФЛИКТА:  
АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАН-
СКИЙ И КИРГИЗСКО- 
ТАДЖИКСКИЙ. ПРИ ЭТОМ 
ОРГАНИЗАТОРЫ  
(СПЕЦСЛУЖБЫ США И 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ) 
ОСОБО НЕ СКРЫВАЛИ НИ 
СВОЕЙ РЕШАЮЩЕЙ 
РОЛИ, НИ ЦЕЛИ  
(ОТОРВАТЬ РОССИЮ  
ОТ АЗИИ)

ШОС  ИР  
НОВЫХ РИНЦИ ОВ

Заседание совета глав 
государств – членов ШОС  
в расширенном составе.  
Фото: kremlin.ru
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МЫ КРЫМЧАНЕНОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ

ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ КОЛЯСОК 

Эта лестница расположена в Алуште в парке, на 
улице Таврической. Из-за отсутствия пандуса ро-
дители с детскими колясками (не говоря уже об 
инвалидах) вынуждены «скакать» по ступенькам. 

Фото: Татьяна ЗЕМЛЯКОВА, «ВКонтакте»

Подготовила Юлия ПОПОВА.

одбирая растения 
для озеленения у астков, 

о ется выбрать декора-
тивное, но при этом не-
притязательное в у оде. 
Среди кустарников иде-
ал во все  отно ения   
спирея Билларда. 

Это красивоцветущий 
листопадный кустарник 
семейства розоцветных, 
который вырастает до 
2-2,5 м в высоту и не теря-
ет своей привлекательно-
сти на протяжении всего 
тёплого сезона. Сажают 
его и весной, и осенью. 
Пышные соцветия рас-
тений состоят из мелких 
цветков белого, жёлтого, 
сиреневого и малинового 

окраса, достигают 20 см 
и красиво усажены на ги-
гантских, почти трёхмет-
ровых стеблях. 

Ланд афтный дизай-
нер Ирина Копылова го-
ворит:

– Спирея Билларда – это 
гибрид спиреи Дугласа и 
спиреи иволистной. Расте-
ние хорошо тем, что очень 
зимостойкое. В России его 
высаживают от Крыма до 
Архангельской области. 
Почти не повреждается 
паразитами. Сорт не пло-
доносит, зато источает 
неповторимый медовый 
аромат. 

По её словам, он хоро-
шо переносит загазован-

ность городов и очищает 
воздух, выделяя фитон-
циды. Растение прекрас-
но сочетается со многими 
другими, его соседями 
могут быть как другие 
красивоцветущие ку-
старники, так и хвойные 
породы. Кусты сажают 
вдоль оград, заборов, стен 
– они не требуют особого 
ухода.

Уход за спиреей Биллар-
да минимален: умерен-
ный полив, подкормки, 
рыхление. В засуху важно 
увлажнить почву. После 
сильных дождей грунт бе-
рётся коркой, что может 
спровоцировать кислород-
ное голодание куста. Что-

бы этого не произошло, 
грунт придётся рыхлить. 
Корни спиреи расположе-
ны близко к поверхности. 
Рекомендуется осенью 
мульчировать зону возле 

стебля. Делают это любым 
подручным материалом: 
компостом, торфом, орехо-
вой шелухой.

Ольга НАГОРНАЯ.

ЗЕЛЕНО & КРАСИВО

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

Фото: Елена КАРПОВА, «ВКонтакте»

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
САДОВОДА  
(20 – 26 СЕНТЯБРЯ)

Убывающая луна
20 сентября – хороший день 
для посадки многолетних 
цветов.
21 сентября – скосите газон, 
вырежьте поросль и сухие 
ветви.
22 сентября – выкопайте 
клубни и луковицы цветов 
на зимнее хранение.
23 сентября – посадите 
декоративные деревья и 
кустарники.
24 сентября – займитесь 
ремонтом стволов деревьев, 
делением и пересадкой 
многолетних цветов.
25 сентября – внесите под 
растения удобрения.
Новолуние
26 сентября – отдохните.

 естиваль, приурочен-
ный к Году народно-
го искусства и нема-

териального культурного 
наследия народов России, 
собрал более 60 мастеров де-
коративно-прикладного ис-
кусства и 25 национальных 
ансамблей, народных кол-
лективов и хореографиче-
ских студий. Познакомиться 
с их творчеством гости ме-
роприятия могли на набе-
режной Сакского озера. Там 
прошёл концерт с участием 
коллективов и солистов из 
Адыгеи, Краснодарского и 
Ставропольского краёв и 
Крыма. Помимо презента-
ции своих произведений 
декоративно-прикладного 
искусства, народные мастера 
провели открытые мастер-
классы. Крымские казачьи 
коллективы продемонстри-
ровали мастерство фланки-
ровки, а артисты Театра на-
родного костюма «Духовный 
синтез» из Краснодара пред-
ставили вниманию публики 
традиционные русские ко-
стюмы. Почётными гостями 
фестиваля стали певица, на-
родная артистка Узбекиста-
на Наталья Нурмухамедова и 
актёр, режиссёр, сценарист, 
заслуженный артист Р  Ми-
хаил Богдасаров.

При партнёрстве Дома 
дружбы народов Крыма и 
Сакской администрации 
организаторами меропри-
ятия выступили Межреги-
ональная общественная 
культурно-просветитель-
ская организация « ести-
валь «Святой Владимир» и 

онд содействия развитию 
науки, культуры и кино 
«Одиссей». Они напомнили, 
что Крым, где живут пред-
ставители 1 5 националь-
ностей (в то время как во 
всей Р  насчитывается 193 
этноса), являет собой ото-
бражение этнографической 
карты России в миниатюре. 
По словам организаторов, 
в полиэтничном обществе 
важна постоянная работа 
по укреплению межнацио-
нального согласия.

– Необходимо содейство-
вать гармонизации межна-
циональных отношений, 
укреплению гражданской 
идентичности, но при этом 

сохранению самобытно-
сти разных народов при 
формировании единого со-
циокультурного простран-
ства, – пояснили они. – На-
лаживать диалог помогает 
культура. К тому же этно-
культурная проблематика 
сегодня стала одним из при-
оритетов государственной 
политики. Неслучайно Пре-
зидент Р  Владимир Путин 
объявил 2022 год Годом на-
родного искусства и нема-
териального культурного 
наследия народов России. 

Приветствуя гостей и 
участников праздника, пер-
вый заместитель председа-
теля Госкомитета по делам 
межнациональных отно-
шений Крыма Руслан Яку-
бов выразил уверенность, 
что, объединяя творческих 
людей из разных регионов 
России, «Этно-Крым» будет 
способствовать укрепле-
нию традиций и межэт-
нических связей, пожелал 

фестивалю процветания и 
благополучия. 

– На этой всероссийской 
площадке наш город про-
демонстрировал всему 
миру межнациональное 
единство, поддержку Пре-
зидента России Владимира 
Владимировича Путина и 
русского солдата, какой бы 
национальности он ни был, 
– сказал глава Сакской ад-
министра ии Александр 
Овдиенко.

резидент фестиваля 
Одиссей ипия подчеркнул, 
что благодаря государствен-
ной поддержке и единству 
россияне готовы противо-
стоять войне, которую оте-
чественной культуре объя-
вили антироссийские силы:

– Мы верим, что, разви-
вая вековые традиции и 
обычаи, мы сохраним свои 
духовные и моральные цен-
ности.

Василий АКУЛОВ.

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕМОНТА 

Недавно отремонтированная площадь перед 
Дворцом культуры профсоюзов в Симферопо-
ле сейчас выглядит так. Плитка отваливается, 
фонтаны еле работают. Пользователи соцсетей 
пишут, что старая гранитная плитка, которая 
лежала здесь до ремонта, сохранилась бы го-
раздо лучше. 

РЕДКОЕ ЗРЕЛИЩЕ

Природа создала на небе невероятную картину 
из облаков, поражающую воображение при-
чудливыми формами и яркими красками, и до-
полнила её красивой радугой над Никитским 
хребтом. Такое можно увидеть нечасто. 

Фото: «Заповедный Крым», Telegram

РИТ АТЕЛ НА   
КРАСОТА 

А РОДИНА ОДНА
На минувших выходных в городе Саки состоялся I Всероссийский  

этнографический фестиваль «Этно-Крым». По словам организаторов, 
его гостями стали более пяти тысяч человек.
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Зажигательное выступление 
крымчан из ансамбля ударных 
инструментов «Алет» стало 
украшением концертной  
программы. Фото: пресс-служба 
фестиваля «Этно-Крым»
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1778, ФАДДЕЙ БЕЛЛИНСГАУЗЕН
Русский мореплаватель, адмирал. В 
1819 году возглавил русскую кругосвет-
ную экспедицию к Антарктиде. Кругос-
ветное плавание, продолжавшееся 751 
день, увенчалось открытием шестого 
материка планеты.

1934, СОФИ ЛОРЕН
Всемирно известная итальянская 
актриса, обладательница премий всех 
основных международных кинофестива-
лей. Самые знаменитые роли – в фильмах 
«Вчера, сегодня, завтра», «Брак по-
итальянски», «Подсолнухи» и др.

1948, ДЖОРДЖ Р. Р. МАРТИН
Писатель, сценарист, продюсер. Имеет 
весьма обширную библиографию. Наиболь-
шую известность он получил благодаря 
циклу книг в жанре фэнтези «Песнь льда и 
огня», по которому с 2011 года выпускается 
телесериал «Игра престолов». al
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ#ЗОЖСГАЗЕТОЙ

ОСТАЛИСЬ БЕЗ МИЛЛИОНОВ

С 12 по 18 сентября полиция зарегистрировала 
65 фактов дистанционного мошенничества в 
отношении крымчан. Общая сумма ущерба, на-
несённого жителям Республики Крым, состави-
ла 6 млн 884 тысяч рублей.
За минувшую неделю полицией зафиксированы 
факты мошенничества, связанные с хищениями 
денежных средств посредством звонков, обман-
ных действий в Интернете и с использованием 
разных сайтов объявлений и мессенджеров. 

И СВЕТ ПОГАС, И ЛОДКА УПЛЫЛА

Сотрудники полиции неоднократно сообщали 
о способах защиты от интернет-мошенниче-
ства, но крымчане всё также попадаются на их 
уловки. 
Жертвой мошенников стал 21-летний житель 
Симферопольского района. Он пояснил, что не-
известный под предлогом продажи мобильного 
телефона на интернет-сайте объявлений об-
манным путём узнал данные банковской карты, 
а после с его счёта списались 522 тысячи рублей.
42-летний севастополец обратился в отдел по-
лиции Феодосии с заявлением, что неустанов-
ленное лицо под предлогом оказания интимных 
услуг через сайт секс-услуг, используя несколь-
ко мобильных номеров, обманным путём завла-
дело деньгами в сумме более 518 тысяч рублей.
43-летняя жительница крымской столицы об-
ратилась за помощью к правоохранительным 
органам с тем, что лишилась свыше 250 тысяч 
рублей после того, как через сайт объявлений 
в Интернете решила приобрести светильники 
и люстры. Женщина перевела деньги с карты 
на указанный счёт.
28-летний житель Керчи лишился 153 тысяч ру-
блей после того, как перешёл по ссылке в од-
ном из объявлений о продаже лодки и ввёл 
данные своей банковской карты.

РАЗ КРЕДИТ, ДВА КРЕДИТ

Самой крупной наживой мошенников за минув-
шую неделю стала сумма почти в один миллион 
рублей.
В полицию Евпатории обратилась 59-летняя 
местная жительница, которая пожаловалась, 
что неизвестный мужчина, позвонив на мо-
бильный, представился сотрудником правоох-
ранительных органов и убедил взять кредит в 
банке на сумму 387 тысяч рублей. Женщина бы-
ла уверена, что разговаривает с настоящим со-
трудником правоохранительных органов, по-
этому не задумываясь оформила на себя кре-
дит. Спустя неделю история повторилась вновь, 
однако в этот раз сумма кредита мошенником 
была увеличена и составила 540 тысяч рублей. 
Общая сумма ущерба, нанесённого жительни-
це Евпатории, составила 927 тысяч рублей. 
Деньги она переводила под предлогом защиты 
от мошенников на якобы безопасные счета.
В пресс-службе МВД по Республике Крым от-
мечают, что все жертвы признаются в том, что 
о данном виде преступлений знали из СМИ, но 
всё равно поверили уговорам мошенников, 
которые обладают психологическими приёма-
ми введения в заблуждение.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ. 

З доровье уверенно вхо-
дит в моду, а с ним и 
всевозможные спосо-

бы его поддержания, напри-
мер, универсальная китай-
ская техника цигун.

МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО

Зожников в нём при-
влекает то, что цигун – это 
комплексное воздействие 
на человека, гораздо боль-
шее, чем суставная или ды-
хательная гимнастика. В 
2015-201  годах научные ис-
следования сумели подтвер-
дить, что лечебный цигун 
способен укреплять здоро-
вье. арактерные для этого 
комплекса упражнений мяг-
кие плавные движения не 
дают мускулатуре серьёзной 
нагрузки. Но необходимость 
постоянно поддерживать 
равновесие, следя за балан-
сом, приводит к укрепле-
нию мышц-стабилизаторов, 
отвечающих за устойчи-
вость тела. Аналогичный 
эффект человек получает 
при занятиях танцами или 
единоборствами. 

ТЕМПЕРАМЕНТ  
НЕ ПОМЕХА

Какие основные ошиб-
ки допускают новички, го-
рящие желанием заняться 
китайской оздоровитель-
ной гимнастикой  Об этом 
«Крымской газете» расска-
зала инструктор практики 

игун лия орфирьева.
– Одна из основных оши-

бок новичков – мысль о том, 
что достаточно изучить 
один цигун-комплекс. Но 
просто изучения во всех 
технических деталях дви-

жения недостаточно. игун 
надо практиковать каждый 
день, вдумчиво и осознан-
но. Для этого достаточно 
15-20 минут. И вот тогда 
он несёт оздоровление и 
управление своей энергией, 
– говорит она.

Каким же темперамен-
там не подходит эта техника 
оздоровления

– Я преподаю цигун два 
года и заметила, что он под-
ходит практически всем. 

Главный принцип цигуна 
– это сочетание расслаблен-
ного движения, внимания 
и дыхания. Плюс регуляр-
ность. Так что придётся 
отказаться от суетливости, 
напряжения, нерациональ-
ного усилия над собой и 
недисциплинированности, 
– отмечает наша собесед-
ница.

С БЛЕСКОМ В ГЛАЗАХ

Первые изменения обыч-
но ученик чувствует доста-
точно быстро, утверждает 
инструктор. 

– юди ощущают бодрость. 
Тело становится лёгким. и-
гун учит расслаблению и ти-
шине внутри. Это как раз то, 
чего очень не хватает совре-
менному человеку, живуще-
му в состоянии многозадач-
ности и стресса, – объясняет 
Юлия Порфирьева.

По её словам, люди, прак-
тикующие цигун постоян-
но, отмечают стабильное 
психоэмоциональное со-
стояние, внутреннее спо-
койствие и уверенность, 
у них снижается тревож-
ность, перестают беспоко-
ить панические атаки. 

– Многие отмечают, что 
появляется энергия на те 
цели, которые раньше счи-
тались недостижимыми. 
Происходит оздоровление 
тела: уходят проблемы с 
давлением, боли в спине, 
проходят головные боли и 
сутулость, налаживается 
пищеварение, человек на-
чинает гораздо реже «хва-
тать» сезонные ОРВИ, а если 
заболел, то выздоравливает 
гораздо быстрее, – коммен-
тирует эксперт.

Многие практикующие 
цигун, по её словам, заме-
чают, что спустя некоторое 
время после начала регу-
лярных занятий организм 
сам перестраивается без 
дополнительных усилий. 
Появляется потребность 
ложиться спать не позже 
десяти вечера, просыпаться 
с рассветом. Пропадает же-
лание есть вредную пищу. 

ДАВАЙТЕ БЕЗ  
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Эксперты признают, что 
наибольший вред здоровью 
при занятиях цигуном или 
другими восточными оздо-
ровительными практиками 
могут нанести попытки их 
самостоятельного изуче-
ния, занятия без опытного 
инструктора. Восток – дело 
тонкое. И потому к поиску 
инструктора нужно подхо-
дить серьёзно.

– В цигуне, как нигде, про-
является принцип «нельзя 
обучить тому, что ты не по-
знал сам», а познать цигун 
и его воздействие на тело 
и дух за два месяца просто 
невозможно. Даосские ма-
стера всю жизнь практику-
ют цигун и всю жизнь от-
крывают в нём новые грани 
ощущений и воздействия, 
– говорит инструктор.

Наш эксперт справедливо 
напоминает, что цигун – это 
тонкая наука, которая требу-
ет серьёзного обучения, при-
чём не только с точки зрения 
освоения упражнений, но и 
с точки зрения теории. Ведь 
это часть традиционной ки-
тайской медицины. 

Ольга НАГОРНАЯ.

С ОКО СТВИЕ,  
ТОЛ КО С ОКО СТВИЕ

о ему игун возвра ается

Я, Миленко Дмитрий Андреевич. Мной был 
утерян документ «Удостоверение личности 
моряка», номер RUS 0601710. Выдан 01.04.2022  
ФГБУ «АМП Чёрного моря». Прошу считать 
недействительным.

Для занятий цигуном есть 
свои «но». Например, не 
являются противопоказа-
ниями, но требуют осто-
рожности болезни глаз 
(дальнозоркость, близору-
кость, астигматизм, 
катаракта, отслоение 
сетчатки), сильная уста-
лость глаз, любой день 
женского цикла. Не 
являются противопоказа-
ниями, но требуют  
предварительной консуль-
тации инструктора спе-
цифические хронические 
заболевания дыхательных 
путей, злокачественные 
новообразования, тяжёлые 
болезни спины, значитель-
но пониженное или 
повышенное артериальное 
давление.
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М инувшие выходные 
ждали сотни по-
клонников актив-

ного образа жизни по всему 
полуострову. В этот раз бе-
жали по набережной Сакско-
го солёного озера. Во Всерос-
сийском дне бега «Кросс на-
ции» приняли участие лю-
бители здорового образа 
жизни и профессионалы. 

А прежде организаторы 
проконтролировали нали-
чие медицинских противо-
показаний каждого участни-
ка. Обязательно – наличие 
полиса страхования жизни 
и здоровья от несчастных 
случаев. Но и при отсут-
ствии такового на месте 
старта организовали страхо-
вание участников забега. 
Приняли в нём участие и 
люди с ограниченными воз-
можностями. Для них пред-
усмотрели трансфер и дали 
возможность пройти дис-
танцию со всеми. 

В забегах на 12, восемь и 
четыре километра участво-
вали спортсмены со всего 
Крыма всех возрастных ка-
тегорий. Один из них – про-
фессиональный легкоатлет 
Дмитрий Захаров, который 
преодолел дистанцию в 12 
км и показал лучший ре-
зультат. Его увлечение дет-
ства переросло в дело всей 
жизни, теперь он кандидат в 
мастера спорта. И подобные 

забеги для него – лишний по-
вод проверить свою физиче-
скую подготовку и проде-
монстрировать навыки. 

А победитель в беге на 
четыре километра Артём 
Хасанов занимается спор-
тивным ориентированием. 
Это популярный вид спорта, 
который требует не только 
выносливости и скорости, 
как в беге, но и умения логи-
чески мыслить и ориентиро-
ваться на местности. Для не-
го забег стал ещё одним эта-
пом совершенствования сво-
ей физической подготовки.

– Всё хорошо прошло, по-
беждать всегда приятно. 
Только жарко было. Тем, кто 
не привык, было сложно, 
конечно, – сказал Артём Ха-
санов.

В Республике Крым празд-
ник бега «Кросс нации» про-
шёл в девятый раз. Только в 
городе Саки участниками 
легкоатлетического забега 
стали более 600 жителей и 
гостей Крыма разных воз-
растов. 

– Мы готовились два меся-
ца к этому забегу. Приглаша-
ли судей, спортсменов. Бежа-

ли и профессиональные 
спортсмены, очень много 
любителей приняли уча-
стие. Это здорово, ведь мы 
пропагандируем спорт, пы-
таемся показать, что необя-
зательно быть профи, можно 
любить своё дело, – рассказа-
ла организатор забега Мар-
гарита Подунай.

Команда крымского Ми-
нистерства спорта не оста-
лась в стороне и присоеди-
нилась к активным крым-
чанам.

– «Кросс Нации» прово-
дится ежегодно начиная с 
2004 года в сентябре, обычно 
в субботу или воскресенье. 
Это не только спортивное 
мероприятие, но и социаль-
но значимое событие обще-
российского масштаба. Его 
основная цель – пропаганда 
здорового образа жизни и 
привлечение к занятиям фи-
зической культурой росси-
ян, прежде всего молодёжи, 
а также вовлечение всех 
жителей большой и много-
национальной страны в од-
но общее яркое событие, – 
рассказала министр спорта 
РК Ольга Торубарова. 

КРЫМЧАНЕ ПОСОРЕВНУЮТСЯ В СБОРЕ МАКУЛАТУРЫ
kianews24.ru

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

И НЕПОГОДА НЕ СТРАШНА
Воспитанник спортивной школы ЦСКА (Сева-
стополь) Арсений Шило стал бронзовым при-
зёром первенства России по парусному спорту 
в классе «Зум-8». Соревнования прошли в Ка-
мышине Волгоградской области. В регате при-
няли участие полторы сотни яхтсменов из 14 
регионов России. В течение четырёх соревно-
вательных дней свои навыки в классе «Кадет» 
продемонстрировали юноши и девушки в воз-
расте до 18 лет, а в классе «Зум-8» – юниоры и 
юниорки до 20 лет. Регата проходила на реке 
Волге в непростых погодных условиях, тем не 
менее все участники проявили стойкость, 
спортивный характер, никто из них не сошёл с 
дистанции.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

СНОВА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Уверенную победу в семиборье среди юниорок 
до 23 лет одержала кандидат в мастера спорта 
Виктория Евсеева (Симферополь, СШОР по лёг-
кой атлетике № 1, тренер Дмитрий Копытич). 
При этом наша землячка не только улучшила 
свои результаты в индивидуальных дисципли-
нах, но и установила личный рекорд по сумме 
многоборья (5052 очка). В Сочи на стадионе 
спорткомплекса «Юность» прошёл командный 
чемпионат России по легкоатлетическим мно-
гоборьям, в котором приняли участие ведущие 
многоборцы из 20 субъектов страны. 104 спорт-
смена соревновались в следующих возрастных 
группах: юноши и девушки до 18 лет, юниоры и 
юниорки до 20 лет, юниоры и юниорки до 23 
лет, мужчины и женщины. Результаты Виктории 
Евсеевой в отдельных видах программы: бег на 
100 м с барьерами – 14,79 сек., прыжок в высоту 
– 1,61 м, толкание ядра – 10,33 м, бег на 200 м – 
26,34 сек., прыжок в длину – 5,87 м, метание ко-
пья – 31,98 м, бег на 800 м – 2.22,33 мин.

БОРЬБА

УВЕРЕННО И С ОТРЫВОМ 
Мастера спорта России Алина Касабиева из 
Симферополя и Кристина Михнева из Севасто-
поля стали бронзовыми призёрами 51-го Меж-
дународного турнира серии Гран-при по воль-
ной борьбе на призы трёхкратного олимпий-
ского чемпиона Александра Медведя. Соревно-
вания прошли в столице Белоруссии Минске. 
Алина Касабиева (тренеры Игнат Грек и Олег 
Кудухов) поднялась на пьедестал почёта в ве-
совой категории до 62 кг, а Кристина Михнева 
(тренер Артём Хлопов) – до 57 кг. Всего в турни-
ре приняли участие почти 200 борцов (мужчи-
ны и женщины) из пяти стран: Белорусии, Рос-
сии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Рос-
сийская сборная завоевала 42 медали, из кото-
рых 13 золотых, 10 серебряных и 19 бронзовых.

БЕГ 

Рубрику «СПОРТ» ведёт Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

Даже если это первенство бани, профессионал дол-
жен сконцентрироваться на выполнении своих ис-
полнительских задач в конкретный момент. А к 
мыслям из серии «Зачем напрягаться на чемпиона-
те двора?» относиться как к защитному «бла-бла» 

мозга. Именно этим мы сейчас и занимаемся, в част-
ности, с биатлонистами, с которыми я давно работаю».

Спортивный психолог и двукратный призёр Олимпийских игр 
во фристайле Елизавета КОЖЕВНИКОВА  

о мотивации спортсменов. 

Пока никто не может ответить на во-
прос, когда же российское фигур-
ное катание вернётся на междуна-
родную арену. Все мы работаем, 
трудимся и ждём. Но! Мировое фи-

гурное катание без наших спорт-
сменов будет загибаться».

Чемпионка мира 1999 года Мария БУТЫРСКАЯ 
предсказала кризис в мировом фигурном 

катании. 

24 года в туре были невероятным при-
ключением. Пусть иногда кажется, 
что они пролетели за 24 часа, они 
были настолько насыщенными и 
волшебными, что кажется, будто я 

уже прожил целую жизнь. Я смеялся и 
плакал, испытывал радость и боль, а 

главное – чувствовал себя невероятно живым».

Легендарный швейцарский игрок Роджер ФЕДЕРЕР  
о завершении карьеры в большом теннисе.
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 ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
СПОРТИВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, НО И 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ 
СОБЫТИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
МАСШТАБА. ЕГО 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – 
ПРОПАГАНДА 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
К ЗАНЯТИЯМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ РОССИЯН, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
МОЛОДЁЖИ, А ТАКЖЕ 
ВОВЛЕЧЕНИЕ ВСЕХ 
ЖИТЕЛЕЙ БОЛЬШОЙ И 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРАНЫ В ОДНО ОБЩЕЕ 
ЯРКОЕ СОБЫТИЕ»

ПРОФИ БЫТЬ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО

Более 600 спортсменов объединил 
«Кросс нации»
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04:05 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «Однажды в России. Спец-

дайджест» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Три кота» 0+
06:15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
08:45 Т/с «Воронины» 16+
10:55 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
13:25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Классная 

Катя» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:10 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+
01:15 Т/с «Пекарь и красавица» 

12+
03:45 «6 кадров» 16+

05:30 «Кондитер» 16+
07:50 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
09:50, 15:50 «На ножах» 16+
12:10, 19:00 «Адский шеф» 16+
14:40 «Зовите шефа» 16+
21:00 «Битва шефов» 16+
23:10 «Молодые ножи» 16+
00:20 Х/ф «Антураж» 18+
02:10, 04:00 «Пятница news» 16+
02:30 Х/ф «Громкая связь» 16+
04:30 «Черный список» 16+

07:00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» 12+

08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 16+
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+
19:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «Капельник» 16+
22:00 Х/ф «Охотники на ведьм» 

16+
23:35 Х/ф «Бэтмен и Робин» 12+
01:50 «Импровизация» 16+
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02:25 Т/с «Пекарь и красавица» 12+
04:00 «6 кадров» 16+

05:00, 01:00, 03:00 «Пятница 
news» 16+

05:30 «Кондитер» 16+
08:00 Т/с «Комиссар Рекс» 16+
10:00, 13:40 «Четыре свадьбы» 16+
11:40 «Любовь на выживание» 16+
19:00 «Новые пацанки» 16+
22:10 «Детектор» 16+
23:00 Х/ф «Громкая связь» 16+
01:20 Х/ф «За гранью реально-

сти» 12+
03:30 «Черный список» 16+

06:00, 22:10 Х/ф «Аплодисменты, 
аплодисменты» 0+

07:15, 23:30 Х/ф «Анна на шее» 0+
08:45 Х/ф «Сентиментальный агент» 

16+
10:20 Х/ф «Шинель» 12+
11:40 Х/ф «Левшa» 12+
13:15 Х/ф «Благочестивая Мартa» 0+
15:40 Х/ф «Грошовая серенада» 12+
17:55 Х/ф «Таверна «Ямайка» 16+
19:45, 03:50 Х/ф «Посетитель му-

зея» 12+
01:00 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
02:35 Х/ф «713-й просит посадку» 0+

00:05 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» 12+

01:45 Х/ф «Сонная лощина» 12+
03:45 Х/ф «Трое мужчин и младе-

нец» 12+
05:25 Х/ф «Заложница» 16+
06:50 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

16+
08:20 Х/ф «Голубая лагуна» 12+
10:05 Х/ф «Прометей» 16+
12:00 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
13:55 Х/ф «Сквозь снег» 18+
15:55 Х/ф «Титаник» 12+
19:00 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой» 16+
21:00 Х/ф «Человек-паук: Вдали от 

дома» 12+
23:05 Х/ф «Мальчики-налетчики» 

16+

00:00 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 16+
01:55 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
04:35 Х/ф «День города» 16+
06:10 Х/ф «Младенец на прогулке, 

или Ползком от гангстеров» 
0+

08:00 Х/ф «Любовь зла» 12+
10:10 Х/ф «Три мушкетера» 12+
12:05 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» 16+
13:50 Х/ф «Конвоиры» 16+
15:45 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+
17:50 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» 16+
19:30 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» 18+
21:20 Х/ф «Что могло быть хуже?» 12+
23:10 Х/ф «Мальчик в девочке» 16+

06:00, 22:00 Х/ф «Благочестивая 
Мартa» 0+

08:20, 00:30 Х/ф «Гoнщики» 12+
09:45 Х/ф «Аплодисменты, аплодис-

менты» 0+
11:05 Х/ф «Анна на шее» 0+
12:40 Х/ф «Таверна «Ямайка» 16+
14:30 Х/ф «Посетитель музея» 12+
16:50 Х/ф «Дюма на Кавказе» 0+
18:05 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» 0+
19:40 Х/ф «МакЛинток» 16+
01:50 Х/ф «Шарада» 16+
03:40 Х/ф «Обрыв» 12+

00:45 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
03:10 Х/ф «Человек-паук 3: Враг в 

отражении» 12+
05:20, 15:50 Х/ф «Трое мужчин и 

маленькая леди» 12+
07:00 Х/ф «Поймай меня, если 

сможешь» 12+
09:15 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» 12+
10:55 Х/ф «13-й воин» 16+
12:30 Х/ф «Пекло» 16+
14:10 Х/ф «Трое мужчин и младе-

нец» 12+
17:30 Х/ф «Убрать перископ» 0+
19:00 Х/ф «2012» 16+
21:25 Х/ф «Заложница» 16+
22:50 Х/ф «Нокдаун» 16+

01:00 Х/ф «Бандитки» 16+
02:50 Х/ф «Предок» 16+
04:20 Х/ф «Твои, мои и наши» 12+
05:55 Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» 12+
08:20 Х/ф «Тупой и еще тупее 

2» 16+
10:20 Х/ф «Крокодил Данди» 12+
12:10 Х/ф «Афера по-голливудски» 16+
14:00 Х/ф «Самый лучший фильм 

2» 16+
15:35 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» 18+
17:30 Х/ф «Слишком крута для 

тебя» 16+
19:30 Х/ф «Крутая Джорджия» 16+
21:35 Х/ф «Пришельцы» 12+
23:35 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

12+

06:00 Мультфильм 6+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00, 03:00, 05:30 Новости 
24 12+

09:15 Д/ф «Мечтатели» 12+
10:10 Шоу «Одна на всех» 12+
10:40, 03:30 Шоу «Инсайдеры» 16+
11:30, 13:10 Т/с «Пока станица спит» 

12+
14:45, 15:15 Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский» 12+
16:30, 01:55 Д/ф «Это лечится» 12+
17:15, 22:10 Т/с «Седьмая руна» 16+
18:05, 02:25 Д/ф «Один день в го-

роде» 12+
18:40 «Мне только спросить» 12+
18:45 «Ты знаешь?! Дети» 12+
19:15 Шоу «ТаланТы» 12+
19:25 Бьюти-шоу «Какова красота» 

12+
19:55 «На высоте!» 12+
20:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:00, 04:20 Т/с «Свои 2» 16+
23:40, 00:30 Х/ф «Любовь не по сце-

нарию» 16+
05:00 Д/ц «Ученые люди» 12+

05:30, 13:30, 21:00 Хаберлер кр.-
тат. яз. 16+

06:00 Чалгъыджы Live 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер 

рус. яз. 16+
07:00 Мераба, саба! 6+
09:00 Х/ф кр.-тат. яз. Опустевший 

город 16+
10:45 Д/ф Наша марка 12+
11:00, 18:45 Прайм-тайм 16+
11:15 Д/ф Вне зоны 12+
11:45, 18:30 Мирас 12+
12:15, 15:45, 18:20 Ватан хатырасы 

12+
12:30 Тек арзум Ватан 12+
13:45, 21:50 Т/с Маленькая неве-

ста 16+
14:30 М/ф Белки в деле 6+
16:00 М/ф 6+
16:15 М/ф кр.-тат. яз. 6+
16:30 Йырла 6+
17:00 Д/ф Фантастическое путе-

шествие 12+
17:45 Миллет янъгъырай 6+
19:00 Яйля бою 6+
20:00 Ток шоу Так или иначе 16+
21:30 Юкъу TIME 0+
22:35 Т/с Ланцет 16+
23:30 Т/с Любопытная Варвара 16+

06:00 Мультфильм 6+
07:00 «Утро нового дня» 12+
09:00, 13:00, 15:00, 17:00, 20:00, 

00:00, 03:00, 05:30 Новости 
24 12+

09:15 Д/ф «Мечтатели» 12+
10:10 Д/ф «Клинические случаи» 

12+
10:40 Шоу «Это реальная исто-

рия» 16+
11:30, 13:10 Т/с «Пока станица 

спит» 12+
14:45, 15:15 Т/с «Лорд. Пёс-

полицейский» 12+
16:30 Д/ф «Это лечится» 12+
17:15, 22:10 Т/с «Седьмая руна» 16+
18:05, 18:15 Шоу «ТаланТы» 12+
19:30 «Ты знаешь?! Дети» 12+
20:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:00, 04:20 Т/с «Свои 2» 16+
23:40, 00:15, 03:30 Т/с «Идеальный 

мужчина» 12+
03:40 «Мне только спросить» 12+
05:00 Д/ц «Ученые люди» 12+

05:30, 13:30, 21:00 Хаберлер кр.-
тат. яз. 16+

06:00, 11:45 Яйля бою 6+
06:30, 11:30, 17:30, 19:30 Хаберлер 

рус. яз. 16+
07:00 Мераба, саба! 6+
09:00 Хош сефа 6+
09:30, 12:15 Мирас 12+
10:00 Ток шоу Так или Иначе 16+
11:00, 18:45 Прайм-тайм 16+
11:15 М/ф кр.-тат. яз. 6+
12:30 Народы Крыма 12+
13:00 Юрт нефеси 12+
13:45, 21:50 Т/с Маленькая неве-

ста 16+
14:30 Миллет янъгъырай 6+
16:00 Чалгъыджы Live 6+
16:30 История крымских татар 12+
17:00 Д/ф Легенды Крыма 12+
17:45 Миллет янъгъырай 6+
19:00 Йырла 6+
20:00 Тек арзум Ватан 12+
21:30 Юкъу TIME 0+
22:35 Т/с Ланцет 16+
23:30 Т/с Любопытная Варвара 16+

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ
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«ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
В своей непрерывной битве против сил зла и за 
освобождение мира от порождений ада Ван 
Хельсинг по заданию секретного общества от-
правляется в Трансильванию, чтобы скрестить 
оружие со смертельно опасным, наделённым 
неведомой силой графом Дракулой. На помощь 
ему внезапно приходит бесстрашная Анна Вале-
ри, поставившая целью избавить свою семью от 
векового проклятья, наложенного убитым вам-
пиром.

10:55

ФИЛЬМ ДНЯ
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«ТАВЕРНА «ЯМАЙКА» 16+
Мэри, осиротев, приезжает на побережье Корну-
олла к своим дяде и тётке, содержащим таверну 
«Ямайка». Вскоре Мэри понимает, что таверна 
является базой для банды, грабящей суда, кото-
рые разбились о скалистый берег. Жизни сиро-
ты угрожает опасность, однако среди головоре-
зов есть человек, готовый помочь девушке.

«УТРО НОВОГО ДНЯ» 12+
С 7 до 9 утра ведущие программы помогут вам 
узнать последние новости страны и полуостро-
ва, сделают вместе с вами зарядку, приготовят 
быстрый и вкусный завтрак, расскажут о собы-
тиях в мире шоу-бизнеса, культуры и не только.

12:40

07:00

ФИЛЬМ ДНЯ

ШОУ ДНЯ

Ты любишь социальные проекты, 
готов помогать людям, отвечать 
на их вопросы и писать об этом?

Ты можешь стать частью большой 
команды «Крымской газеты»! 

Если хочешь работать 
корреспондентом, позвони нам: 

+7 (978) 207-90-81
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ


– Любимая, проснись, ты 
меня локтем ударила.
– А я и не спала.


Цыганский барон сломал 
ногу. Доктор говорит:
– Нужно гипс наложить.
– Клади мрамор, денег 
хватит.


– Мужики, меня жена вы-
гнала из дома!
– А ты разве женат?
– Да кто сказал, что жена 
– моя?

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

НИ СНОМ НИ ДУХОМ!
Устойчивое словосочетание «ни сном ни духом» регу-
лярно встречается в разговорной речи. Но что оно на 
самом деле значит: о каком духе речь и при чём тут сон? 
Как и у многих устойчивых выражений в русском языке, 
у фразеологизма «ни сном ни духом» библейское про-
исхождение. Буквальный смысл его в следующем: вет-
хозаветные пророки узнавали о грядущих важных со-
бытиях либо интуитивно – «духом», либо благодаря 
вещим снам. А когда что-то происходило неожиданно, 
то получалось, что пророки не ведали об этом ни сном 
ни духом. Как и большинство устойчивых сочетаний та-
кого толка, «ни сном ни духом» пишется без запятой.

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.
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ПОГОДА 
НА ЗАВТРА

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ 
на «Крымскую газету» и «Крымский журнал»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

Просто 
отсканируйте 

QR-код и 
перейдите на 

сайт подписки

А если нет времени регистрироваться самому, 
тогда мы сделаем это за вас!  

Отправьте сообщение со словом «ПОДПИСКА»
по тел.: + 7 (978) 000 00 33

Подписаться можно по всей России! 
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ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

P
ОВЕН. Вам придётся заняться поиска
ми. Возможно, вы даже не будете знать, 
что именно ищете, и будете вынужде

ны продолжать это занятие до тех пор, пока, 
найдя нечто, не поймёте, что оно и является 
искомым.

N
ТЕЛЕ . Вы готовы на что угодно, лишь 
бы не заниматься собственными дела
ми. Помогите кому нибудь с его про

блемами, и, возможно, он решит ваши.

M
БЛИЗНЕ Ы. Вам придётся больше за
ботиться о чьих то интересах, совер
шенно забросив собственные нужды. 

L
РАК. Вы, возможно, гораздо больше за
висите от других, чем думаете. Придёт
ся признать этот несколько удручаю

щий факт и вести себя соответственно.

I
ЛЕВ. Позвольте себе насладиться тем, 
чего вы уже достигли, прежде чем 
рваться вперёд и ввысь, будучи подго

няемым амбициями. 

G
ДЕВА. Ваши шансы на успех будут из
меняться в обратно пропорциональ
ной зависимости от того, насколько вы 

будете настойчивы в его достижении.

K
ВЕСЫ. Вы, возможно, почувствуете се
бя рабом ваших планов, которые со
ставляются с учётом одной лишь необ

ходимости, а отнюдь не желаний. 

E
СКОРПИОН. Вашей задачей будет за
ставить людей вокруг вас смеяться. Вы, 
как никто другой, способны помочь 

людям почувствовать себя детьми.

D
СТРЕЛЕ . Внимательнее присматри
вайтесь к событиям. По крайней мере 
одно из них с большой степенью веро

ятности резко изменит течение вашей жиз
ни. Правда, ненадолго.

A
КОЗЕРО . Признание в той или иной 
степени требуется всем, посему не сто
ит скупиться на похвалы людям, кото

рые имеют счастье работать с вами.

T
ВОДОЛЕ . Завтра могут произойти не
которые изменения, которые будут не
посредственно вас касаться. Только не 

впадайте по этому поводу в панику, иначе вы 
рискуете остаться в этом состоянии надолго.

R
РЫБЫ. Возможны серьёзные столкно
вения на почве разногласий по вопро
сам морали. 

ПО ОРИЗОНТАЛИ  
5. Из неё возгорится 

пламя. 6. Столица Под
небесной. 8. Делит угол 
пополам. . Завитая 
прядь волос. . Короле
ва оркестра. . Птица 
на гербе Рюриковичей. 

. Хозяин мануфакту
ры. . Российский лёт
чик испытатель, дваж
ды ерой Советского 
Союза. 0. алованье. 

. Анне. 6. Соедине
ние химического эле
мента с кислородом и 
водой. . Русский зем
лепроходец, автор пер
вых сведений о реке 
Амур. . Марка мо
бильного телефона. 0. 
Суп, который не надо 
варить. . веточное 
ассорти. . паковоч
ный материал. . Он 
что дышло. 6. Немец
кий помещик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ  
. ерновой набро

сок. . Обратная триго
нометрическая функ
ция. . Разновидность 
телескопа. . Аэропорт 
в кутии. . Основа 
эмалевой краски. . о
род в Венгрии, центр 
виноделия. 0. Коллек
ционирование турист
ских наклеек. . И 

штат, и река в С А. . 
понское трёхстишие 

из 1  слогов. 6. Колер. 
. Канцелярский за

жим. . Рыба семей
ства окуневых. . и

тературный персонаж, 
«король сыщиков». . 
Рыночный соперник. 

. Древнегреческая 
философская школа на 
окраине Афин. . у

ляет сама по себе. . 
Большая рюмка. . 
Карточная игра. 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.

КРЫМЧАНЕ МОГУТ ПОДПИСАТЬ КОРОТКИЙ 
КОНТРАКТ ДО ОДНОГО ГОДА

Обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную 
службу по контракту г. Симферополя по адресу: 
г. Симферополь, ул. Киевская, 152, тел. +7 (3652) 66-85-71.

Государством определены социальные гарантии для военнослужащих
 Денежное довольствие составляет от 185 000 рублей в месяц. Также при 
поступлении на военную службу по контракту в именные подразделения 
126-й гвардейской отдельной бригады береговой обороны пос. 
Перевальное Симферопольского района от правительства Республики 
Крым предусмотрена дополнительная выплата при заключении 
контракта на три-шесть месяцев –  100 000–200 000 рублей. 
 При заключении контракта данная выплата предусмотрена в два 
этапа с момента зачисления в списки части: 50 000–100 000 рублей и 
повторно по прошествии месяца службы в зоне специальной 
военной операции – 50 000–100 000 рублей.
 Возможность получения статуса ветерана боевых действий.

КРЫМЧАНЕ МОГУТ ПОДПИСАТЬ КОРОТКИЙ 
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