
GAZETACRIMEA.RU

№ 150 № 150 (21371)(21371)

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ

25 августа 25 августа 
2022 года2022 года

Издаётся с 6 июля 1934 годаИздаётся с 6 июля 1934 года

Как на полуострове организована 
реабилитация детей-инвалидов

Минобразования Украины исключило русский 
язык и литературу из школьной программы СТР. 4-5СТР. 3 16+ТВ: воскресенье

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИНВАЛИДОВ

– Хочу сказать, что реше-
ние по дороге Ароматное – 
Междуречье за 240 млн руб
лей (принято. – Ред.). Деньги 
есть, в сентябре приступаем к 
работе. Участок дороги протя-
жённостью 14 километров бу-
дет завершён до конца года, – 
сообщил глава Крыма Сергей 
Аксёнов, начиная совещание 
по проблемным вопросам Бах-
чисарайского района. – Доро-
га Бахчисарай – Ялта через 
АйПетри у нас в плане. Об-
щий объём средств – три мил-
лиарда рублей. Мы выехали, 
посмотрели и думаем, в эту 
сумму вложимся. Гдето надо 
ещё барьерное ограждение 
сделать. Полосы расширять 
не будем. Вопрос ставим так, 
чтобы за два года эту дорогу 
сделать.

На совещании, которое со-
стоялось вчера, глава подво-
дил итоги и проверял количе-
ство и качество выполненных 
органами власти и ответ-
ственными службами поруче-
ний, данных во время обхода 
жилых массивов и общения с 
местными жителями. Было 
обследовано 387 многоквар-
тирных домов и 936 улиц 
частного сектора.

Среди ключевых проблем 
оказались здравоохранение, 
качество дорог, благоустрой-
ство общественных и дворовых 
территорий, сфера ЖКХ, работа 
транспорта, соцобслуживание 
и многое другое. Были и точеч-
ные проблемы. В некоторых 
населённых пунктах Бахчиса-
райского района местные жи-
тели просили обратить внима-
ние на отсутствие детских 
игровых площадок, инфра-

структуры для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и разобраться с напряже-
нием в электросети.

КАПРИЗЫ ПОГОДЫ

Периодически проблем жи-
телям Бахчисарая и прилегаю-
щих сёл добавляют наводне-
ния и паводки. Причиной в 
том числе становится засорён-
ность рек.

– Были обследованы четыре 
реки: Альма, Кача, Коккозка и 
Бельбек. Выявлены участки, в 
которых образовывались зато-
ры воды, в результате чего под-
тапливались территории. Для 
недопущения подтоплений в 
дальнейшем проводятся рабо-
ты по очистке русел рек от на-
мывов грунтов, древесных за-
торов и поваленных деревьев, 
– сообщил председатель Сове-
та министров Республики 
Крым Юрий Гоцанюк.

По его словам, на реке Аль-
ме в районе сёл Шевченково, 
Отрадного и Вилино на участ-
ке протяжённостью 16 км лик-
видировано более 20 заторов. 

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 25.08.2022

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

59,9974
59,5082
41,4282
35,2926
14,8189

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)

23,4466
30,4524
11,7580
14,5107
44,7041

80,0809
75,5316
12,7532
46,2515
74,7222

87,3526
31,0850
17,1421
61,8747
12,5109

12,2249
58,5283
33,1144
55,1026
16,3404

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

71,1089
24,1623
56,2738
62,3414
43,8257

КОРОТКО

ПУТЬ К КОМФОРТУ
МОСКВА. Премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин заявил, что российское 
правительство запускает новую про-
грамму расселения аварийного жилья. 
В этом году на соответствующие цели 
предусмотрено выделить 22,5 млрд руб-
лей. «В стране продолжается расселе-
ние людей из аварийного жилья, пре-
зидентом поставлена задача форсиро-
вать такую работу. Для этого правитель-
ство запускает новую программу, она 
ускорит снос или реконструкцию домов, 
которые стали непригодными для жиз-
ни за последние пять лет, до 1 января 
2022 года, и позволит нашим гражданам 
быстрее переехать в комфортное и без-
опасное жильё», – отметил премьер-
министр.

ПОЧЕМУ НЕТ?
МОСКВА. Верховный суд России сделал 
принципиально важные разъяснения: 
работодатели обязаны объяснять соис-
кателям причины отказа в приёме на 
работу. Банального «нет» недостаточно. 
Если начальник не пояснил своё реше-
ние, отказ может быть признан незакон-
ным. Со всеми вытекающими послед-
ствиями. Подобные правовые позиции 
Верховный суд страны изложил в спе-
циальном обзоре судебной практики 
споров, связанных с заключением тру-
дового договора.

ЦИФРА
Более 700 тысяч саженцев высадят на 
территории Евпаторийского, Старо-
крымского, Джанкойского, Белогорско-
го, Судакского, Раздольненского и Сим-
феропольского лесничеств в рамках 
акции «Сохраним лес». Крымчане выса-
дят такие породы деревьев, как дуб, 
ясень, туя восточная, гледичия, сосна 
крымская, лох узколистный, клён ясене-
листный и ланцетный, уточнили в Мини-
стерстве экологии и природных ресур-
сов Республики Крым.  

СКАЗАНО
«Республика Крым вошла в число побе-
дителей конкурсного отбора на 2023 год 
среди субъектов Российской Федерации 
на предоставление грантов, направлен-
ных на развитие туристической инфра-
структуры, благоустройство пляжных 
территорий и  поддержку событийных 
мероприятий.  Общая сумма – 165 мил-
лионов рублей, финансирование будет 
осуществляться в рамках национально-
го проекта «Туризм и индустрия госте-
приимства».

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ.

НА АЙ-ПЕТРИ 
– С ВЕТЕРКОМ

Автодорогу Бахчисарай – Ялта  
планируют отремонтировать за два года 

В Крыму продолжают делать 
дороги, в том числе к 
популярным туристическим 
объектам. Фото: Гала АМАРАНДО

НА РЕКЕ АЛЬМЕ  
В РАЙОНЕ СЁЛ 
ШЕВЧЕНКОВО, ОТРАДНОГО 
И ВИЛИНО НА УЧАСТКЕ 
ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ 16 КМ 
ЛИКВИДИРОВАНО БОЛЕЕ 
20 ЗАТОРОВ
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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 –

СТРОИМСЯ

ВО ВСЁМ ВИНОВАТО 
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

Последние недели принесли Европе обжигающее 
солнце и сильные ливни. Это лето для Европы поис-
тине можно назвать неурожайным. А в Крыму по-
следствия подтоплений местные жители ощущают 
до сих пор. Что же на самом деле про исходит с кли-
матом и стоит ли винить глобальное потепление?

Резких изменений в климате, которые приведут к 
природным катаклизмам, в Крыму в ближайшее 
время не будет. Во всём мире происходит глобаль-
ное изменение климата, в народе его ещё называют 
глобальным потеплением. Причин существует не-
сколько. 

Во-первых, происходит замедление Гольфстрима. 
Течение всегда приносило Европе тёплую воду, бла-
годаря чему зимы были достаточно мягкими и в це-
лом не было резких изменений погоды.

Во-вторых, есть так называемые высотные воз-
душные потоки, или течения. Они находятся в верх-
ней части тропосферы. Их характер изменился, они 
начинают раздваиваться. 

Можно сказать, что в Европе меняется климати-
ческая модель. В связи с этим там установился очень 
мощный антициклон, что и определило появление 
сильной засухи и жары в европейских странах. 

Крым находится в хвосте этого антициклона, на 
его границе. Циклон почти не коснулся полуострова. 
Именно поэтому здесь, наоборот, случались сильные 
дожди с грозами. 

По наблюдениям за Чёрным морем последние 50 
лет учёные отмечают резкий подъём температуры 
воды на два градуса. В результате вода быстрее на-
гревается солнцем и происходит испарение. Влаж-
ные воздушные массы идут в сторону Крыма и Кав-
каза и попадают на горы. В свою очередь, горы за-
ставляют воздушные массы набирать высоту, с 
подъё мом они остывают и превращаются в облака. И 
в итоге облака формируются в грозовые тучи. Плюс 
европейский антициклон влияет на перераспреде-
ление воздушных масс. Также стоит учитывать и 
особенность самого Крыма, где равнинная и леси-
стая часть Южнобережья с Крымскими горами 
включаются в эту систему. Но тем не менее катастро-
фических ураганов на полуострове, которые сейчас 
происходят на побережье США, или муссонных осад-
ков длиною в неделю в Крыму не будет.

Есть определённое количество осадков, которые 
должны выпасть за год. В Крыму очень активно шли 
дожди летом, значит, осень и зима ожидаются отно-
сительно сухими и нехолодными. 

В ближайшие 300-400 лет будет происходить по-
тепление атмосферы. Но не стоит бить тревогу. За 
120 лет было зафиксировано потепление всего на 
один-два градуса.

Рубрику ведёт Светлана КОНОНОВА.

КОЛОНКА 
ЭКСПЕРТА

Доцент кафедры туризма факультета географии, 
геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ 

им. Вернадского Игорь ВАХРУШЕВ.

КОЛОНКА 
ЭКСПЕРТА

ВОДА ДЛЯ «ТАВРИДЫ»

О б р а з о в а т е л ь н ы й 
центр арт-кластера «Тав-
рида» будет обеспечен все-
ми инженерными комму-
никациями к 2023 году. 

Сейчас идёт строитель-
ство водовода, на данном 
этапе он готов на 53%, за-
траты составляют 932 млн 
рублей. Также продолжа-
ется строительство напор-
ного коллектора и насос-
ной станции, стоимостью 
257 млн рублей. Коммуни-

кации уже готовы на 96%. 
Директор по строитель-

ству компании «Сантех-
нефтегаз» Денис Севостья-
нов отметил, что на дан-
ный момент выполнена 
укладка трубопровода 
протяжённостью 1320 ме-
тров, произведён монтаж 
трёх канализационно-на-
сосных станций. Сейчас 
идут работы по автомати-
зации и благоустройству. 
На первом участке они 
уже выполнены, осталось 
только подключить объ-

ект к сетям электроснаб-
жения. Насосные станции 
оборудуют автоматиче-
скими дробилками для из-
мельчения твёрдых отхо-
дов. Работы были начаты в 
ноябре 2021 года, завер-
шить планируют к 1 сентя-
бря 2022 года.

ДЕЛО ТРУБА

На участке в районе по-
сёлка Солнечная Долина 
идут работы по прокладке 
труб для водоснабжения.

Главный специалист от-
дела капитального строи-
тельства № 2 ГКУ «Инвест-
строй» Андрей Демьянов 
рассказал, что на объекте 
строительства водовода для 
арт-кластера «Таврида» тру-
дятся 65 рабочих и около 25 
единиц техники. Особен-
ность этого участка в том, 
что он находится в горной 
местности и имеет очень 
сложный рельеф. Поэтому 
здесь используются трубы 
из чугуна, так как они проч-
ные и их можно уклады-
вать в горной местности. 
Объект предусматривает 
подключение арт-кластера 
«Таврида», села Богатовка и 
транзит к резервуарам чис-
той воды, которые располо-
жены в Солнечной Долине. 
В перспективе, возможно, 
будет подключение и дру-
гих объектов.

Одновременно в посёл-
ке Миндальное идёт ре-
конструкция КОС с доведе-
нием мощности до 15 тыс. 
кубических метров в сут-
ки. Стоимость этого объек-
та составила 3 млрд  241 
млн рублей. Сейчас идут 
подготовительные работы, 
к строительству присту-
пят к концу года. Завер-
шить работы планируется 
в 2023 году. 

Реализация данных 
объектов позволит улуч-
шить водоснабжение го-
родского округа Судак, 
снизить нагрузку на уже 
существующие сети и 
улучшить экологическую 
ситуацию в районе.

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ. 
Фото Галы АМАРАНДО.

ВОТ-ВОТ 
ПОТЕЧЁТ?

Объекты водоснабжения и водоотведения в городском округе 
Судак по программе «Социально-экономическое развитие Крыма 

и Севастополя» построены на 53 и 96% соответственно.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РК

НА АЙ-ПЕТРИ – С ВЕТЕРКОМ
Начало на стр. 1
Оттуда вывезено около 

четырёх тысяч кубометров 
мусора. Осталось очистить 
ещё 28 км. Но по просьбе 
местных жителей времен-
но работы приостановле-
ны, чтобы избежать за-
грязнения акватории Чёр-
ного моря в курортный се-
зон. Как сообщил Юрий 
Гоцанюк, работы по очист-
ке будут продолжены по-
сле 15 сентября. 

Кроме того, полностью 
восстановлена пропускная 
способность реки Качи – 
было ликвидировано че-
тыре затора, убрано около 
50 кубометров мусора.

В свою очередь, глава 
Государственного Совета 
Крыма Владимир Кон-
стантинов отметил, что 
для предотвращения под-
топлений в Бахчисарай-
ском регионе необходимо 
«на уровне правительства 
рассмотреть программу по 
берегоукреплению».

– Погода ведёт себя 
крайне капризно. Я вырос 
в этом районе, но в том, 
что сегодня наблюдается, 
есть что-то аномальное. 
Как будто на небе кто-то 
открыл задвижку, за час 
выливается такой объём 
воды, что не справляются 
никакие ливнёвки, – отме-

тил спикер крымского 
парламента.

МОСТ НЕПРОСТ

Немаловажной пробле-
мой Бахчисарайского рай-
она также являются мосто-
вые сооружения, отметил 
врио министра транспор-
та Республики Крым Ни-
колай Лукашенко.

– Таких мостовых соору-
жений на дорогах респу-
бликанского значения – 51. 
По результатам проведён-
ных расследований, 20 на-
ходится в удовлетвори-
тельном состоянии, а 31 – в 
неудовлетворительном. 

На четырёх мостовых со-
оружениях в настоящее 
время идёт ремонт – в сё-
лах Голубинка, Куйбыше-
во и Ароматном и на одном 
мостовом сооружении на 
автомобильной дороге То-
поли – Севастьяновка. Так-
же хотел отметить, в пла-
нах на 2023 год у нас ре-
монт и капитальный ре-
монт ещё 14 мостовых соо-
ружений. То есть до конца 
следующего года более 50% 
мостовых сооружений по 
Бахчисарайскому району 
будет отремонтировано , – 
уточнил врио министра.

Ирина ГУЛИВАТАЯ.
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ТЕЛЕСКОП ГАЛИЛЕЯ
1609 – итальянский учёный Галилео Галилей демонстриру-
ет Большому совету и дожу Венеции новое устройство – 
телескоп с выпуклым объективом и вогнутым окуляром. 
Труба давала приблизительно трёхкратное увеличение. 
Вскоре ему удалось построить телескоп, дающий увеличе-
ние в 32 раза.W
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ПЕРВЫЙ СОВЕТСКИЙ КОРАБЛЬ НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ 
«РАКЕТА»
1957 – в составе Волжского объединённого речного пароход-
ства из Горького в Казань отправился первый советский ко-
рабль на подводных крыльях «Ракета». В ходе этого рейса рас-
стояние в 420 километров от Горького до Казани было пройде-
но за семь часов, на борту находилось 30 пассажиров.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД IT-НОВОСТИ

РУКА ПОМОЩИ 
Специалисты Минцифры России вместе с со-
трудниками крупными отечественных  
IT-компаний обсуждают возможность созда-
ния Фонда материальной компенсации для 
жертв утечек баз данных. В настоящее время 
в ведомстве прорабатывают механизм вы-
плат – как будет высчитываться объём под-
держки, а также при каких условиях можно 
будет на неё претендовать. С такой инициати-
вой министерство вышло на фоне нескольких 
крупных утечек, которые случились в этом го-
ду. Финансироваться фонд должен как раз из 
оборотных штрафов, которые будут назна-
чаться компаниям за утечки.  

НОВАЯ РАЗРАБОТКА
В Санкт-Петербургском государственном элек-
тротехническом университете имени Ульянова 
сообщили о создании первой отечественной 
антенны для систем мобильной связи пятого 
поколения 5G. Особенность российской разра-
ботки заключается в том, что она способна 
адаптироваться под изменения условий во 
время передачи информации от передатчика 
до приёмника. Другими словами, в процессе 
работы антенна излучает радиоволны, кото-
рые меняются, в зависимости от движения или 
смены состояния принимающего устройства. 
«Антенна способна обеспечить пространствен-
ное разделение каналов связи, а также рабо-
тать со множеством пользователей. Устройство 
позволит увеличить пропускную способность с 
помощью гибридного подхода в антенной ре-
шётке, которая позволяет отслеживать пере-
движение приёмника и увеличить скорость 
передачи», – пояснили разработчики.

АЛИСА В ТЕЛЕВИЗОРЕ 
Голосовой помощник Алиса разработки оте-
чественной компании «Яндекс» стал досту-
пен во всех моделях умных телевизоров LG 
этого года выпуска. Теперь Алиса научилась 
работать с приложением «Кинопоиск» для 
Smart TV. Голосовой ассистент и её новые 
умения появляются в телевизорах по мере 
обновления прошивки. Помимо этого, у Али-
сы есть собственная кнопка на пульте. В теле-
визорах LG Алиса умеет управлять многими 
сценариями. Например, она сможет найти 
фильм, мультфильм или сериал по названию, 
предложить кино с выбранным актёром, а 
также посоветовать что-нибудь на вечер.

ВСЕВИДЯЩИЙ «ОКУЛУС»
Главный радиочастотный центр, подведом-
ственный Роскомнадзору, выделил на разра-
ботку системы «Окулус» свыше 57 млн рублей. 
Система будет анализировать фото, видео и 
тексты в социальных сетях и мессенджерах. 
Основная задача – искать запрещённую ин-
формацию. Что интересно, запрещённый 
контекст система должна искать в сценах, со-
четаниях предметов, композициях образов, 
лицах, статике и динамике движений. Заяв-
ленная мощность «Окулуса» составляет 200 
тысяч изображений в сутки, или два кадра в 
секунду. В список запрещённого контента, ко-
торый призвана анализировать система, вхо-
дят материалы с признаками экстремизма, 
терроризма, призывов к незаконным массо-
вым мероприятиям, выражения неуважения к 
обществу и так далее. Разработать систему 
рассчитывают до 12 декабря этого года.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ

Уже после того как Вер-
ховная рада запретила ис-
пользование российской му-
зыки в общественном про-
странстве страны, было ясно: 
провозглашённая Западом 
пресловутая «культура отме-
ны» стала для безродных не-
доевропейцев руководством 
к действию. Так, из перечня 
рекомендуемых для исполь-
зования в образовательном 
процессе изъяты «литерату-
ра (русская и зарубежная)», 
«русский язык для общеоб-
разовательных учебных за-
ведений с обучением на рус-
ском языке» для 5-9-х клас-
сов, программы по русскому 
языку для общеобразова-
тельных учебных заведений 
с обучением на украинском 
языке / с обучением на рус-
ском языке для 10-11-х клас-
сов, «русский язык и литера-
тура (интегрированный 
курс)».

В случае с языком всё пре-
дельно ясно: его попросту 
прекращают как-либо препо-
давать. Что касается поисти-
не великой русской литера-
туры, то для неё горе-методи-
сты сделали несколько ис-
ключений. Весьма специфи-
ческих, касающихся русских 
писателей, чьё творчество, 
по мнению укропросветите-
лей, «было тесно связано с 

Украиной». К таким, в част-
ности, отнесены Николай Го-
голь, Владимир Короленко и 
Михаил Булгаков. Все они 
родились на территории вхо-
дившей в состав Российской 
империи Малороссии, име-
новавшейся также Украи-
ной. Разумеется, никакого 
отношения к какой-либо 
украинской государственно-
сти классики не имели. 
Впрочем, нет: столетие тому 
столкнувшиеся с её уродли-
выми проявлениями Булга-
ков и Короленко не стесня-
лись в выражениях. «Всякий 
национализм имеет нечто 
отрицательное, даже и за-
щитный национализм слиш-
ком легко переходит в агрес-

сивный. В украинском есть 
ещё и привкус национализ-
ма романтического и бута-
форского», – весной 1917-го 
записал в дневнике уроже-
нец Житомира Короленко. 
Ненадолго мобилизованный 
при Украинской Народной 
Республике и Гетманате ки-
евлянин Булгаков явно не-
спроста вложил в уста одно-
го из героев романа «Белая 
гвардия», прапорщика Миха-
ила Шполянского, такие сло-
ва: «Все мерзавцы. И гетман 
(имеется в виду гетман Па-
вел Скоропадский. – Ред.), и 
Петлюра. Но Петлюра, кроме 
того, ещё и погромщик». Ав-
тор «Тараса Бульбы» как о 
«широкой, разгульной за-
машке русской природы» 
писал о запорожских каза-
ках, которым всё по плечу: 
«как только может один рус-
ский». «Словом, русский ха-
рактер получил здесь могу-
чий, широкий размах, дю-
жую наружность», – подчёр-
кивал Гоголь. 

СТРАСТИ  
ПО ДОСТОЕВСКОМУ

В списке произведений 
для дополнительного чтения 
на выбор учителю оставлены 
романы Ильи Ильфа и Евге-
ния Петрова «12 стульев» и 
Анатолия Кузнецова «Бабий 
Яр», а также произведения 

крымскотатарского писателя 
Тамира Халилова. Не пыта-
ясь объяснять логику киев-
ских «образованцев», пред-
положим, что историю об 
Остапе Бендере в программе 
оставили потому, что её авто-
ры родились в Одессе, кото-
рая сейчас находится на тер-
ритории Незалежной. А ни-
как не потому, что фамилия 
главного героя повествова-
ния созвучна фамилии идео-
лога украинского национа-
лизма Степана Бандеры. При 
всём уважении к писатель-
скому дарованию Кузнецова 
и Халилова можно легко до-
пустить, что не масштаб по-
следнего определил их вклю-
чение в этот короткий пере-
чень. Оба прославились до-
кументальной прозой: уро-
женец Киева Кузнецов – сви-
детельством очевидца об 
ужасах жизни в оккупиро-
ванном гитлеровцами Киеве, 
крымчанин Халилов – пове-
стью «Отнятая родина» о тра-
гедии депортации крымских 
татар. 

Вместо неназванных по-
имённо русских писателей 
феерические методисты из 
мин образования Украины 
среди прочих включили в 
предмет «зарубежная литера-
тура» австрийского писателя 
Йозефа Рота. Последний, по-
сетив Советский Союз, не 
скрывал восхищения охва-
ченными воодушевлением 
советскими людьми, что 
«при недостатке материала, 
без денег и без друзей, печа-
тают газеты, пишут книги, 
производят станки, строят 
фабрики, роют каналы». Ко-
нечно же, об этом в охвачен-
ной лихорадкой декоммуни-
зации Украине умолчат. Как, 
впрочем, и о неудобных 
взглядах остающихся в про-
грамме мастеров зарубежной 
литературы. О том, напри-
мер, что австриец Райнер 
Мария Рильке жил с таин-
ственным убеждением, что 
его родина – Россия, а немец 
Генрих Бёлль смотрел на рус-
скую литературу XIX века 
«как на величайшую, самую 
гуманистическую и одновре-
менно самую важную во всём 
свете». Умолчат и о том, что 
австриец Франц Кафка или 
американец Эрнест Хемингу-
эй не скрывали восхищения 
исключённым из программы 
Фёдором Достоевским. 

Алексей ВАКУЛЕНКО.  
Фото Натальи СОМОВОЙ.

ГОРЕ- 
МЕТОДИСТЫ

Минобразования Украины исключило русский язык и русскую 
литературу из школьной программы. Не считая единичных случаев, 

когда мастеров слова за уши притянули к украинской русскоязычной 
литературе. 

Украинские школьники в 
новом учебном году не будут 
изучать русский язык и 
литературу, предметы убрали 
из программы обучения. 

 В СЛУЧАЕ С 
ЯЗЫКОМ ВСЁ ПРЕДЕЛЬНО 
ЯСНО: ЕГО ПОПРОСТУ 
ПРЕКРАЩАЮТ КАК-ЛИБО 
ПРЕПОДАВАТЬ. ЧТО 
КАСАЕТСЯ ПОИСТИНЕ 
ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, ТО ДЛЯ НЕЁ 
ГОРЕ-МЕТОДИСТЫ 
СДЕЛАЛИ НЕСКОЛЬКО 
ИСКЛЮЧЕНИЙ



КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА
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1930, ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ
Советский и российский кинорежиссёр, 
сценарист, актёр, народный артист СССР. 
Самые известные его работы – фильмы «Я 
шагаю по Москве», «Совсем пропащий», 
«Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», 
«Кин-дза-дза» и др.

1942, МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА
Советская и российская актриса, режиссёр, 
народная артистка России, лауреат теа-
тральной премии имени Константина Ста-
ниславского. Известна по фильмам «Бегу-
щая по волнам», «Зеркало», «Собака на 
сене», «Д’Артаньян и три мушкетёра» и др.

1944, СЕРГЕЙ СОЛОВЬЁВ
Советский и российский режиссёр, сцена-
рист, продюсер, народный артист России. 
Снял фильмы «Мелодии белой ночи»,  «Чу-
жая белая и рябой», «Асса», «Чёрная роза 
– эмблема печали, красная роза – эмблема 
любви» и мн. др.ki
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ

МЕСТО ОТДЫХА 

В селе Перове Симферопольского района про-
должаются работы по капитальному ремонту 
общественной территории. Новое место досуга 
будет представлено там в рамках регионально-
го проекта «Формирование комфортной го-
родской среды». В настоящее время работы по 
капитальному ремонту ведутся в районе улицы 
Парковой, где рабочие подрядной организа-
ции завершили укладку тротуарной плитки, 
бордюрного камня, заливку бетонного основа-
ния под детскую площадку, прокладку комму-
никаций и установку опор освещения. 
В рамках благоустройства на объекте устано-
вят множество скамеек и урн, проведут совре-
менное уличное освещение и монтаж системы 
наружного видеонаблюдения. По итогу выпол-
ненных работ будет установлена детская игро-
вая площадка с резиновым покрытием, кото-
рая обеспечит комфорт и безопасность детей. 
Общий объём финансирования на вышепере-
численные работы составил около 20 млн ру-
блей. 
Напомним, всего в Республике Крым на капи-
тальный ремонт и благоустройство 57 обще-
ственных территорий, запланированных на 
этот год по региональному проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды», выделе-
но свыше 589 млн рублей.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
В Крыму продолжаются работы по открытию 
новых ФАПов. Так, в Симферопольском районе 
в этом году откроются новые фельдшерско-
акушерские пункты в сёлах Школьное, Красное, 
Денисовка, Водное, Аркадьевка, Клёновка, 
Краснолесье, Красновка, Верхнекурганное и 
врачебная амбулатория в селе Родниковом 
Симферопольского района, строительство ко-
торых проводится благодаря нацпроекту 
«Здравоохранение» в рамках регионального 
проекта «Модернизация первичного звена 
здравоохранения Российской Федерации». 
В настоящее время в модульных зданиях за-
вершены строительно-монтажные работы. Вы-
полнены монтаж винтовых свай, установка мо-
дульного здания, устройство канализации, 
фундаментной плиты под дизель-генератор-
ную установку, благоустройство и уложен ас-
фальт. В ближайшее время строительная бри-
гада приступит к монтажу наружных сетей 
электроснабжения и поставке медицинского 
оборудования, включая укладки для оказания 
неотложной помощи.

ШКОЛЬНАЯ ПОРА
В рамках реализации регионального проекта 
«Современная школа» нацпроекта «Образова-
ние» в Льговской общеобразовательной школе 
с сентября этого года начнёт работу Центр об-
разования цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста». 
Во всех помещениях общеобразовательного 
учреждения, где будут функционировать струк-
турные подразделения «Точки роста» есте-
ственно-научной и технологической направ-
ленностей, завершены ремонтные работы. Об-
новлённые кабинеты уже готовы к наполнению 
новой мебелью и оборудованием. Отремонти-
рованные помещения станут многофункцио-
нальным образовательным пространством, 
максимально обеспечивающим развитие, вос-
питание и обучение детей. Кроме того, в Льгов-
ской школе завершены работы по созданию 
новой спортивной площадки. 

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

ИНТЕРВЬЮ

АДАПТАЦИЯ ЧЕРЕЗ 
ФУТБОЛ

– Насколько уникален 
возглавляемый вами 
центр? Есть ли аналогич-
ные учреждения в других 
субъектах России?

– В России достаточно 
много таких центров. К тому 
же они имеют такое же на-
звание, как и наш. И сейчас 
перед нами стоит задача – 
установить с ними тесные 
контакты. Нас роднят подхо-
ды к работе, единая структу-
ра, а также то, что мы подве-
домственны региональному 
Министерству труда и соци-
альной защиты. Мы плани-
руем выступить с предложе-
нием сделать контакты 
между нашими учреждения-
ми более плотными. 

Более того, если вести 
речь о возможном увеличе-
нии потенциала, то, помимо 
учреждений за пределами 
Крыма, я бы коснулся и тех, 
что есть у нас в республике. 
Сейчас Крымтехнологии 
создают для нас специаль-
ную информационную пло-
щадку, которую мы сможем 
использовать для проведе-
ния видеоконференций, ве-
бинаров и так далее. Сегодня 
в структуре центра находят-
ся 12 отделений в регионах 
Крыма – это детские отделе-
ния при центрах социально-
го обслуживания, где также 
оказывают услуги совер-
шеннолетним инвалидам и 
другим пенсионерам.

– Недавно Академия 
футбола Крыма заявила о 
готовности подписать с ва-
шим центром соглашение 
о сотрудничестве, которое 
предполагает организацию 
на базе учреждения спор-
тивных мероприятий с 
участием детей-инвалидов 
и их родителей.

– Предполагается, что 
профессиональные тренеры 
по футболу в сопровожде-
нии воспитанников акаде-
мии будут приезжать к нам 
и организовывать занятия. 
Поначалу мы планируем 
сделать их для всех желаю-
щих. Но в дальнейшем, что-
бы тренировки были более 
эффективными, нам придёт-
ся делить наших воспитан-
ников на определённые ка-
тегории, в зависимости от 
группы заболеваний. 

Как человек, который 
каждую неделю играет в 
футбол и любит этот вид 
спорта, я считаю, что для на-
шей категории детей это 
очень важно. Притом что 
мы не планируем добивать-
ся больших спортивных ре-
зультатов. Для нас очень 
важно, чтобы через футбол 

ребёнок проходил адапта-
цию. Я уверен, что благодаря 
занятиям дети будут стано-
виться более уверенными в 
своих силах. 

Помимо Академии футбо-
ла Крыма, у нас есть догово-
рённость с профессиональ-
ными скалолазами, которые 
смогут обучать наших детей 
соответствующим навыкам, 
тем более что на базе центра 
есть свой небольшой скало-
дром. Аналогичная догово-
рённость у нас с коллекти-
вом спортсменов, которые 
занимаются большим тен-
нисом на колясках: они гото-
вы проводить у нас занятия. 

Кроме того, серебряный 
призёр Паралимпийских 
игр, чемпионка мира, много-
кратный победитель и при-
зёр чемпионатов Европы и 
России по настольному тен-
нису Виктория Сафонова, ко-
торая в прошлом проходила 
реабилитацию в нашем цен-
тре, готова проводить здесь 

мастер-классы. Наша задача 
– не только усовершенство-
вать процесс реабилитации, 
но и насытить его мероприя-
тиями, проводимыми за 
рамками госзадания. 

СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ 
ЭФФЕКТ

– В начале лета на кру-
глом столе с участием ми-
нистра культуры Крыма 
Татьяны Манежиной вы 
обсудили пути и возможно-
сти развития совместного 
социокультурного проекта.

– Мы будем организовы-
вать совместные мероприя-
тия. Как известно, действую-
щее законодательство по-
зволяет любому ребёнку-ин-
валиду бесплатно посещать 
учреждения культуры. Но 
мы хотели бы для этой кате-
гории детей проводить груп-
повые посещения. Они дадут 
совершенно другой эффект, 
чем когда мама с ребёнком 

СЧАСТЬЕ, ДЕТИ  
И КУРОРТ

В интервью «Крымской газете» директор ГБУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями» Сергей Стрельбицкий рассказал о роли родителей в реабилитации  

детей-инвалидов, методической помощи учёных и новом корпусе на 48 мест.

МЫ 
ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО 
АРТИСТЫ КРЫМСКОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА КУКОЛ, 
НАПРИМЕР, БУДУТ 
ПРИЕЗЖАТЬ К НАМ В 
ЦЕНТР И ЗАНИМАТЬСЯ  
С НАШИМИ ДЕТЬМИ»
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ЖИЗНЬ НИЧЕМУ НЕ УЧИТ

САКИ. В полицию МО МВД России «Сакский» об-
ратилась местная жительница, которая сооб-
щила, что стала жертвой мошенничества. Жен-
щина рассказала, что мужчина на улице попро-
сил позвонить и скрылся с переданным ему 
мобильным телефоном. 
Сотрудники уголовного розыска по горячим 
следам установили личность подозреваемого. 
Ранее судимый 45-летний житель г. Саки при-
знал свою вину и рассказал, что похищенный 
обманом смартфон продал в Евпатории, а 
деньги потратил. 
В ходе проверки оперативники выявили ещё 
один факт кражи, совершённый подозревае-
мым. Мужчина вынес из дома матери телеви-
зор стоимостью 35 тысяч рублей. Возбуждены 
уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошен-
ничество». 

БЕРЕГИ АВТОМОБИЛЬ
ДЖАНКОЙ. Следственным отделом МО МВД Рос-
сии «Джанкойский» завершено расследование 
уголовного дела в отношении 37-летнего ранее 
неоднократно судимого местного жителя по 
факту серии краж из автомобилей. 
Следствием установлено, что обвиняемый со-
вершил кражи из четырёх автомобилей, а так-
же из квартиры, нанеся ущерб на общую сумму 
более 60 тысяч рублей. Злоумышленник путём 
взлома замка или разбития окна проникал в 
оставленные на улицах машины и похищал 
имущество. Мужчине грозит наказание в виде 
лишения свободы сроком до пяти лет.

АФЕРИСТ-РЕЦИДИВИСТ
СИМФЕРОПОЛЬ. В Управление МВД России по 
Симферополю с заявлением о мошенничестве 
обратилась 19-летняя местная жительница. Де-
вушка пояснила, что мошенник в Интернете 
под предлогом сдачи жилья в аренду завладел 
денежными средствами в размере 22 тысяч ру-
блей, которые заявительница переслала на 
карту «арендодателю». 
В результате оперативно-розыскных меропри-
ятий полицейскими установлен 36-летний жи-
тель Краснодарского края. Мужчина ранее уже 
привлекался к уголовной ответственности за 
подобные деяния. По месту его жительства 
проведён обыск, в результате которого изъяты 
банковские карты, мобильный телефон и або-
нентские номера. 
Задержанный свою вину признал и рассказал, 
что подобным образом в 2019 году обманул 
ещё одного человека. Возбуждены уголовные 
дела за мошенничество, совершённое с причи-
нением значительного ущерба гражданину.

ДВОЕ НА ОДНОГО
ЯЛТА. В дежурную часть УМВД Росси по г. Ялте 
обратился 38-летний мужчина. Он сообщил, что 
двое неизвестных после словесного конфлик-
та напали и похитили у него личные вещи и 
деньги. 
По подозрению в совершении разбойного на-
падения задержаны ранее не судимые 24- и 
17-летний жители Ялты. Злоумышленники, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, 
устроили словесный конфликт с потерпев-
шим, который перерос в драку и грабёж. По-
хищенные деньги после завершения след-
ственных мероприятий будут переданы вла-
дельцу.

Рубрику ведёт  
Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

ИНТЕРВЬЮ

приходит в музей. Плюс мы 
договорились, что артисты 
Крымского академического 
театра кукол, например, бу-
дут приезжать к нам в центр 
и заниматься с нашими 
детьми. Реабилитации 
должна способствовать и 
постоянная работа за преде-
лами реабилитационного 
процесса. Мне кажется, что 
адаптация и вхождение в со-
циум лучше всего реализу-
ются через спорт и культуру. 

– Как у вашего учрежде-
ния складываются отноше-
ния с научными институ-
циями?

– У меня есть определён-
ные планы, которыми я по-
делился с руководителями 
очень авторитетных учреж-
дений, таких как Академи-
ческий научно-исследова-
тельский институт физиче-
ских методов лечения, меди-
цинской климатологии и 
реабилитации имени Сече-
нова в Ялте и Научно-иссле-

довательский институт ку-
рортологии, физиотерапии 
и медицинской реабилита-
ции в Евпатории. Я попро-
сил их рассмотреть вариант 
создания на базе нашего 
центра научного совета. 

К моему глубокому вос-
торгу, все руководители ска-
зали, что готовы войти в та-
кой научный совет. Навер-
ное, осенью мы создадим это 
объединение и на его базе 
будем выстраивать долго-
срочное сотрудничество и с 
институтами, и с санаторно-
курортными учреждения-
ми. Кстати, в этот совет 
должны войти и практики – 
люди, которые не имеют на-
учного звания, но у которых 
есть громадный опыт рабо-
ты с детьми-инвалидами. 
Таких учреждений доста-
точно много в Евпатории. И 
в них трудятся достаточно 
авторитетные врачи – взять, 
к примеру, санаторий «Ис-
кра» или Евпаторийский во-
енный детский клиниче-
ский санаторий имени Ели-

заветы Глинки. В последнем, 
кстати, его нынешний руко-
водитель на базе бывшей 
школы создаёт приблизи-
тельно такой же реабилита-
ционный центр, как наш. Он 
считает, что клиническая 
работа санатория требует со-
ответствующего продолже-
ния. И не зря реабилитация 
остаётся одним из приори-
тетных направлений в сфе-
ре государственной полити-
ки. Государство понимает, 
насколько она важна для 
здоровья населения и эконо-
мики. Мы же занимаемся не 
только с детьми, которые 
получили статус инвалида, 
но и с теми, кто предраспо-
ложен к инвалидности. И 
здесь наша задача – удер-
жать как можно больше де-
тей от попадания в группу 
инвалидов. 

С РОДИТЕЛЯМИ  
И СТАЦИОНАРОМ 

– Насколько мне извест-
но, специалисты вашего 
центра работают не только 
с детьми, но и с их родите-
лями? 

– Наши педагоги и медики 
постоянно проходят курсы 
повышения квалификации, 
чтобы среди прочего макси-
мально ясно доносить необ-
ходимые знания до родите-
лей – главных людей, кото-
рые должны участвовать в 
реабилитации. С родителем 
ребёнок работает в течение 
всего времени. И если роди-
тель полностью понимает, 
что надо ребёнку и как пра-
вильно себя вести, это 90% 
успеха.

Когда я пришёл в центр, 
то завёл традицию перед 
каждым заездом проводить 
родительское собрание. На 
нём мы объясняем правила 
распорядка и на что необхо-
димо обратить внимание, 
знакомим с методиками. Я 
вообще двумя руками за то, 
чтобы родители присутство-
вали на занятиях. В этом го-
ду мы, например, вместе с 
родителями и детьми совер-
шили выезд на природу, там 
были аниматоры. Что инте-
ресно: некоторые дети впер-
вые в жизни жарили на при-
роде мясо. Такие мероприя-
тия максимально вовлекают 
родителей в процесс реаби-
литации, и мы будем их и 
дальше проводить. 

– Сейчас в центре прохо-
дят реабилитацию преиму-
щественно дети из Симфе-
рополя, Симферопольско-
го, Белогорского и Бахчиса-
райского районов. С чем 
это связано?

– С тем, что у нас не рабо-
тает стационар: корпус толь-

ко строится. Сейчас здание 
готово приблизительно на-
половину. Оно рассчитано 
на 48 мест. Это будут двух- и 
трёхместные палаты со все-
ми удобствами, в которых 
смогут разместиться по 24 
ребёнка и родителя. Я наде-
юсь, что в следующем году 
корпус будет сдан. Когда за-
работает стационар, воз-
можность пройти реабили-
тацию появится и у жителей 
отдалённых районов. Сегод-
ня мы работаем в полустаци-
онаре, не предоставляя услу-
гу проживания. Поэтому реа-
билитацию проходят дети, у 
родителей которых есть воз-
можность на время смены 
проживать вблизи нашего 
учреждения. Тем не менее 
востребованность центра 
по-прежнему остаётся очень 
высокой. Ближайший заезд 
намечен на 30 августа, а у 
нас уже сейчас более 160 за-
явлений на другие заезды. 

За полгода, которые я ру-
ковожу центром, нам уда-
лось добиться существенно-
го увеличения процента де-
тей, проходящих реабилита-
цию впервые. И думаю, что 
благодаря «Крымской газе-
те» о нас узнают ещё боль-
ше. Наша задача – дать воз-

можность побывать у нас 
всем детям. По технической 
оснащённости нашему цен-
тру в Крыму нет равных. Бо-
лее того, мы можем потя-
гаться с аналогичными цен-
трами на территории мате-
риковой России.

– А вообще, в Крыму 
много детей-инвалидов?

– По официальным дан-
ным, около шести с полови-
ной тысяч. По неофициаль-
ным – около семи тысяч. 

Алексей ВАКУЛЕНКО.  
Фото Михаила ГЛАДЧУКА. 

СЧАСТЬЕ, ДЕТИ  
И КУРОРТ

В интервью «Крымской газете» директор ГБУ РК «Реабилитационный центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями» Сергей Стрельбицкий рассказал о роли родителей в реабилитации  

детей-инвалидов, методической помощи учёных и новом корпусе на 48 мест.

ПРИМЕТА

ФОТЯ ПОВЕТЕННЫЙ
На Руси этот день прозвали Фотей Поветен-
ным, потому что было принято прибираться 
на поветях, где хранились лошадиные упря-
жи, бороны и сохи. «Фотя Поветенный хозяи-
ну покоя не даёт – на поветь зовёт», – говори-
ли мужики. По их убеждению, нельзя было 

допустить, чтобы «на поветях чёрт ногу пере-
ломил». Всё оборудование, которое крестья-
не использовали для летних полевых работ, 
ремонтировали и прятали до следующего го-
да. На Фотю с утра примечали: если выпал 
иней – можно ждать хорошего урожая ози-
мых на следующий год.

Приметы:
– На Фотия с клёна опадают первые листья.
– Дождь – к короткому бабьему лету.
– Ясная и тёплая погода – к хорошему уро-
жаю белых грибов.
– Много росы – к ясной погоде.
– Кошка старательно умывается – к теплу.ho

lly
da

ys
.ru

БЛИЦ-ОПРОС

– Где вам хотелось бы жить 
на пенсии?
– В Крыму. 
– На какие недостатки вы 
готовы закрыть глаза?
– На отсутствие профес-
сионализма при большом 
желании научиться. 
– Кто для вас пример для 
подражания?
– Много людей для меня 
являются примером для 
подражания. В политике 
это один человек, в ме-
дицине – другой, в ме-
неджменте – третий и так 
далее. 
– Опишите себя тремя 
словами.
– О господи! Не смогу. Пу-
скай люди описывают.
– Ваше слово-паразит?
– Какое-то есть. Может, 
их несколько. Не помню 
(смеётся).
– Выигрывали ли вы в 
лотерею?
– Нет. Всего добивался 
своим трудом.
– Для кого вы хотели бы 
попросить счастья?
– Для детей с ограниченны-
ми возможностями. Когда 
с ними начинаешь общать-
ся, понимаешь, что это та 
категория людей, которым, 
даже если у них есть обе-
спеченная благополучная 
семья, необходимо счастье.
– Как вы представляете 
себе идеальный день?
– Без конфликтов. 

ПОМИМО 
АКАДЕМИИ ФУТБОЛА 
КРЫМА, У НАС ЕСТЬ 
ДОГОВОРЁННОСТЬ С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
СКАЛОЛАЗАМИ, КОТОРЫЕ 
СМОГУТ ОБУЧАТЬ НАШИХ 
ДЕТЕЙ 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ 
НАВЫКАМ, ТЕМ БОЛЕЕ 
ЧТО НА БАЗЕ ЦЕНТРА 
ЕСТЬ СВОЙ НЕБОЛЬШОЙ 
СКАЛОДРОМ»
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П о статистике, рак мо-
лочной железы в 
структуре всех злока-

чественных новообразова-
ний у женщин занимает 
первое место. Ежегодно им 
заболевают порядка 800-900 
крымчанок. И количество 
пациенток с таким диагно-
зом неуклонно растёт, что 
связано прежде всего с со-
временными методами диа-
гностики, а именно маммо-
графией. 

СПУСКОВЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ

О причинах и способах 
лечения заболевания рас-
сказала Елена Чирва, врач-
онколог, заместитель 
главного врача по органи-
зационно-методической 
работе ГБУЗ РК «КРОКД 
имени В. М. Ефетова» .

– Если мы говорим об опу-
холевой патологии молоч-
ных желёз, то все женщины 
должны знать следующее: в 
85% случаев выявленные 
опухоли молочных желёз 
являются доброкачествен-
ными. Самые распростра-
нённые – это фиброаденома, 
которая чаще встречается в 
молодом возрасте, и кисты 
молочных желёз, которые 

чаще наблюдаются у жен-
щин старше 30 лет. Злокаче-
ственные опухоли – это раз-
личные виды рака молочной 
железы, саркомы молочной 
железы, также в молочных 
железах в редких случаях 
могут быть очаги лимфомы, 
злокачественные гемангио-
мы, – говорит эксперт.

Рак молочной железы яв-
ляется по своей сути мульти-
факториальным заболева-
нием, а это означает, что мо-
жет быть множество причин 
и пусковых механизмов раз-
вития злокачественной опу-
холи. Например, дисгормо-
нальные нарушения у жен-
щин, наличие вредных при-
вычек, таких как курение, 
злоупотребление алкоголем, 
несбалансированное пита-
ние, нарушение обмена ве-
ществ, малоподвижный об-
раз жизни и наследствен-
ность.

МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ

– В 60% случаев пациент-
ки, обратившиеся за меди-
цинской помощью, самосто-
ятельно обнаружили опу-
холь в молочной железе в 
виде уплотнения различно-
го размера. Стоит отметить, 
что это не является положи-
тельным моментом, по-
скольку выявлять злокаче-
ственное новообразование 
любой локализации мы 
должны на бессимптомном 
этапе. Это позволяет сделать 
маммографический скри-
нинг, особенно это касается 
женщин старше 40 лет. Чем 
старше возраст, тем выше 

риск развития рака молоч-
ной железы, – подчёркивает 
Елена Чирва.

По её словам, клинически 
рак грудной железы у муж-
чин проявляется аналогич-

но с женщинами. Более того, 
гормональный статус опухо-
ли может быть идентичным 
женскому. Сама патология у 
мужчин встречается крайне 
редко, но, к сожалению, про-
текает более агрессивно.

Лечение рака молочной 
железы зависит от биологи-
ческого подтипа опухоли и 
стадии заболевания. Но в 
любом случае это длитель-
ный процесс.

Многие считают, что раз-
витию рака груди может 
способствовать беремен-
ность. Но Елена Чирва с этим 
не соглашается. 

– Беременность и роды не 
могут стать провоцирую-
щим фактором для развития 
заболевания молочной же-
лезы. Если образование выя-
вилось в этот период, то это 
связано с тем, что будущая 
мама наиболее внимательна 
к себе, – уверена онколог.

Ещё одно довольно рас-
пространённое заблуждение 
– увеличение риска возник-
новения опухолей при ча-
стом использовании анти-
перспирантов.

– Антиперспиранты ни-
как не влияют на развитие 
заболеваний. Это домыслы, 
которые не имеют доказа-
тельств. Профилактикой бо-
лезни является здоровый об-
раз жизни, своевременное 
прохождение диспансериза-
ции и профилактических 
медицинских осмотров, – го-
ворит врач. – Но главное – 
при выявлении опухоли не 
стоит затягивать с обраще-
нием к профильному специ-
алисту.

В КЕРЧИ ПРОЙДЁТ АВТОФЕСТИВАЛЬ «У ДВУХ МОРЕЙ»
kianews24.ru

КОРОТКО

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ
Учёный назвал две главные причины эпидемии 
ожирения в мире. По словам профессора ме-
дицины из медкампуса Аншутц Колорадского 
университета Ричарда Джонсона, ожирение в 
основном связано с недостатком жидкости в 
организме и чрезмерным потреблением соли. 
Пустынная песчаная крыса, как показывают 
исследования, с трудом может выжить при по-
едании стеблей Salicornia, то есть солянки. В 
соке этого растения содержится много солёной 
воды, причём концентрация соли в ней так же 
высока, как и в морской воде. Эксперты счита-
ют, что при употреблении большого количе-
ства соли пустынные песчаные крысы способ-
ны преобразовывать довольно небольшое ко-
личество углеводов во фруктозу. Это позволяет 
животному выживать, если у него мало еды и 
пресной воды. Однако если такую крысу поме-
стить в неволю и кормить её продуктами, со-
держащими 50% углеводов, у неё быстро разо-
вьются ожирение и сахарный диабет. Решить 
проблему можно, если давать ещё грызуну ово-
щи, которые содержат мало крахмалистых 
углеводов. 
Большинство жителей США, по мнению специ-
алиста, ведут себя примерно так, как эти кры-
сы, которых держат в неволе. Фруктоза в не-
больших количествах не опасна для человека. 
Но увеличение её доли в рационе побуждает 
людей есть больше, а это может способство-
вать увлечению веса и развитию преддиабета. 
Кроме того, организм человека тоже произво-
дит фруктозу, этого может быть достаточно, 
чтобы вызвать ожирение. 

ДЕЛО В МЯСЕ И НЕ ТОЛЬКО
Специалисты Национальной службы здравоох-
ранения Великобритании рассказали, почему 
боли в верхней части живота и спине перед 
сном могут стать предвестниками онкологиче-
ского заболевания. Рак поджелудочной желе-
зы входит в шестёрку самых распространённых 
форм онкологических заболеваний. Симптомы 
на ранних стадиях могут быть незначительны-
ми или вовсе отсутствовать. Самым частым 
признаком является желтуха, так как опухоль 
растёт и давит на желчные протоки. Однако су-
ществует ещё один симптом, который проявля-
ется в минуты отдыха или перед сном. Речь 
идёт о боли в верхней части живота, спине и 
может проявиться при употреблении пищи или 
при наклоне вперёд. В группе риска находятся 
курильщики, люди с лишним весом, употребля-
ющие алкоголь, лица старше 75 лет, страдаю-
щие хроническим панкреатитом, а также люби-
тели поедания красного мяса.

ЗАВТРАК СЪЕШЬ САМ
Социологи из Университета Кастилии-Ла-
Манчи предупредили о важности завтрака для 
детей и подростков: пропуск утреннего приёма 
пищи может негативно сказываться на их пси-
хическом здоровье. Специалисты под руковод-
ством доктора медицинских наук Хосе Франци-
ско Лопас-Хиля проанализировали анкеты на-
ционального исследования здоровья за 2017 
год, которые заполнили 3772 родителя детей в 
возрасте от четырёх до 14 лет. В результате ана-
лиза они установили, что значение имеет не 
только сам по себе регулярный завтрак, но и 
место приёма пищи, и то, какие продукты вхо-
дят в его меню. Исследователи обнаружили, 
что завтрак вне дома или отказ от него может 
вызвать психосоциальные и поведенческие 
проблемы у детей и подростков. В качестве 
возможной причины учёные назвали тот факт, 
что вдали от дома дети обычно едят менее по-
лезную пищу. Также они чаще употребляют та-
кие продукты, как сыр, ветчина и яйца, из-за 
которых повышается риск психических про-
блем. В то же время, по мнению специалистов, 
чай, какао, злаки, йогурты, молочные продукты 
и минимум пищи животного происхождения с 
высоким содержанием холестерина благотвор-
но влияли на здоровье детей.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Рубрику «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ» ведёт Светлана КОНОНОВА.

 В 85% СЛУЧАЕВ 
ВЫЯВЛЕННЫЕ ОПУХОЛИ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ 
ЯВЛЯЮТСЯ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ»

СВЯЗАННЫЕ  
ОДНОЙ ЛЕНТОЙ…

Как выявить рак груди и что может 
спровоцировать это заболевание
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Крымчане могут пройти 
маммографию  в поликли-
нике по месту жительства.  
Для жителей сёл в ряде 
районных больниц были 
закуплены передвижные 
мобильные комплексы с 
возможностью проведения 
маммографии.
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ТЕЛЕГИД

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

04:35, 06:10 Х/ф «Собака на сене» 
0+

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь как кино» 12+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Д/ф «Елена Цыплакова. Луч-

ший доктор - любовь» 12+
15:10 Х/ф «Школьный вальс» 12+
17:00, 18:20 Д/ф «Михаил Танич. 

Не забывай» 16+
19:00 «Специальный репортаж» 16+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Король нелегалов» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
02:55 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 03:20 Х/ф «Чужие дети» 12+
07:15 «Устами младенца»
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
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «За счастьем» 12+
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 Х/ф «Южные ночи» 12+

05:00, 05:45, 06:30, 07:20 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей» 16+

08:00, 08:50, 09:45, 10:45, 11:40, 
12:40, 13:35, 14:30, 15:25, 16:15
Т/с «Чужой район 3» 16+

17:05, 18:00, 18:45, 19:35, 20:25, 
21:10, 21:55, 22:45, 23:35, 
00:20, 01:05, 01:45, 02:20
Т/с «След» 16+

02:50, 03:30, 04:15 Т/с «Лесник» 16+

05:10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+

06:45 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись» 16+
22:00 Шоу Евгения Плющенко 

«Союз чемпионов» 6+
00:10 Х/ф «Битва» 6+
01:35 Т/с «Братаны» 16+

06:25 Х/ф «Разные судьбы» 12+
08:10 Х/ф «Мымра» 12+
09:40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-

крат из Ступино» 12+
10:25, 11:45 Х/ф «Сержант мили-

ции» 12+
11:30, 14:30, 00:10 События 16+
14:45 «Случится же такое!» 12+
16:20 Х/ф «Рассвет на санторини» 

12+
18:15 Х/ф «Два плюс два» 12+
21:40, 00:25 Х/ф «Улыбка лиса» 12+
01:10 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
04:15 «Петровка, 38»
04:25 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» 12+
05:30 Д/ф «Мимино» 12+

08:20, 01:20 Х/ф «Разлучница» 16+
11:45 Х/ф «Дублерша» 12+
15:00 Х/ф «Муж счастливой жен-

щины» 12+
16:40 Х/ф «Невеста» 12+
18:15 Х/ф «Осколки счастья» 12+
21:35 Х/ф «Осколки счастья 2» 12+
04:20 Х/ф «Юрочка» 12+

07:00, 05:50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

11:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Битва экстрасенсов» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:15 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:20, 05:30 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:40 М/ф «Как приручить дра-

кона» 12+
12:35 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
14:35 М/ф «Как приручить дракона 

3» 6+
16:35 Х/ф «Мулан» 12+
18:50 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:05 Х/ф «Три орешка для Зо-

лушки» 6+
00:50 Х/ф «Рокетмен»
02:55 Т/с «Последний из Маги-

кян» 12+
05:15 «6 кадров» 16+

05:00, 01:50, 04:30 «Пятница 
news» 16+

05:30 «Кондитер» 16+
08:00, 02:20 «Черный список» 16+
10:00 «Зовите шефа» 16+
11:20 «На ножах» 16+
21:30 «Адский шеф» 16+
00:00 Х/ф «Город грехов 2. Жен-

щина, ради которой стоит 
убивать» 18+

06:00, 21:45 Х/ф «Анна на шее» 0+
07:25, 23:15 Х/ф «Гoнщики» 12+
08:50 Х/ф «И снова Анискин» 12+
10:05 Х/ф «Посетитель музея» 12+
12:25 Х/ф «Куколка» 16+
14:35 Х/ф «Леди и разбойник» 12+
16:15 Х/ф «Им покоряется небо» 12+
18:00, 19:10 Х/ф «Благочестивая 

Мартa» 0+
20:25, 04:45 Х/ф «Аплодисменты, 

аплодисменты» 0+
00:35 Х/ф «Грошовая серенада» 

12+

01:15 Х/ф «Маска Зорро» 12+
03:50 Х/ф «Легенда Зорро» 16+
05:55 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
07:55 Х/ф «Человек-паук 3: Враг в 

отражении» 12+
10:10 Х/ф «Дежавю» 16+
12:05 Х/ф «Код да Винчи» 18+
14:25 Х/ф «Ангелы и демоны» 16+
16:30 Х/ф «Инферно»
18:30 Х/ф «Шан-Чи и легенда де-

сяти колец» 16+
20:30 Х/ф «Новый Человек-паук» 12+
22:40 Х/ф «Новый Человек-паук: 

Высокое напряжение» 16+

00:50 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 
не слышу» 16+

02:45 Х/ф «Пришельцы в Амери-
ке» 6+

04:15 Х/ф «Беременный» 12+
05:50 Х/ф «Криминальная фишка 

от Генри» 16+
07:50 Х/ф «Блондинка в законе 

2» 12+
09:35 Х/ф «Гитлер капут» 16+
11:25 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
13:20 Х/ф «Вид сверху лучше» 12+
14:55 Х/ф «Очень страшное кино» 

16+
16:30 Х/ф «Очень страшное кино 

2» 16+
18:00 Х/ф «Очень страшное кино 

3» 16+
19:30 Х/ф «Очень плохая училка»
21:10 Х/ф «Кто подставил кролика 

Роджера» 12+
23:00 Х/ф «Король вечеринок 2» 16+

06:00 Мультфильм 6+
07:35 «И в шутку, и всерьёз» 12+
08:00 «Битва за лайки» 12+
08:30 «Деревенское счастье» 12+
09:00, 13:00, 17:00, 20:00, 00:00

Новости 24 12+
09:15 Клуб «Шико» 12+
09:30 «Как Есть!?» 12+
10:00 «Ты знаешь!?» 12+
10:30 «Репетиция» 12+
11:00 «Proбуй» 12+
11:15 Д/ф «Путеводитель по Все-

ленной» 12+
11:45 Д/ф «Планета собак» 12+
12:30 Д/ф «Не факт!» 12+
13:10, 20:30 Т/с «Три лани на ал-

мазной тропе» 12+
14:40 Шоу «Вокруг света. Места 

силы» 16+
15:25 «Ты знаешь!? Дети» 12+
15:55 «Эпоха в истории» 12+
16:10 Д/ц «Как это устроено» 12+
16:20 «Зерно истины» 12+
17:10, 00:15 Д/ф «Звезда и смерть 

графа Вронского» 12+
17:55, 01:00 Д/ф «Вне закона. пре-

ступление и наказание» 16+
18:20 Т/с «Улетный экипаж» 12+
20:15 Спорт. Лица 12+
22:00 Х/ф «Битва за Землю» 16+

05:30 Тек арзум Ватан 12+
06:00 Тарих излери 12+
06:30, 20:30 Хаберлер рус. яз. 16+
06:45 Мирас 12+
07:00 Юрт нефеси 12+
07:35 М/ф кр.-тат. яз Шахерезада. 

Нерассказанные истории 6+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 BalaLAND 6+
09:00 История крымских татар 12+
09:30 Спектакль Дубалары той 12+
11:00 Ватан хатырасы 12+
11:15 Планета вкусов 12+
11:45 Империя иллюзий 16+
13:15 Человек-праздник 12+
13:45 Невероятная наука 16+
14:30 Миллет янъгъырай 6+
15:10 М/ф 6+
15:20 Т/с Запасной игрок 6+
17:00 Миллет янъгъырай 6+
18:45 Сеяат 6+
19:00 Чалгъыджы Live 6+
19:30 История крымских татар 12+
20:00 Тарих излери 12+
20:45 Миллет янъгъырай 6+
21:30 Х/ф кр.-тат. яз. Мой маль-

чик 12+
23:05 Х/ф Музыка крыш 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА

В программе телепередач возможны изменения. За содержание программы редакция ответственности не несёт.
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«ДЕЖАВЮ» 16+

Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал 
эффект дежавю, когда нам вдруг начинает ка-
заться, что мы знакомы с людьми, которых на 
самом деле раньше никогда не видели, и уже 
бывали в местах, где на самом деле никогда не 
были. И, возможно, в такие моменты кому-то 
приходила в голову мысль, что эти ощущения не 
что иное, как предупреждения, посланные нам 
из прошлого, а может быть, и ключ к познанию 
будущего...

10:10

ФИЛЬМ ДНЯ

ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ МИНИМАЛЬНЫХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН 
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ*

*по состоянию на 23.08.2022. Данные предоставлены Министерством промышленной политики Республики Крым.

Наименование товара

Цена, руб. Торговая 
марка Цена, руб. Торговая 

марка Цена, руб. Торговая 
марка Цена, руб. Торговая 

марка Цена, руб. Торговая 
марка

Говядина (кроме бескостного мяса), 1 кг 514,36 «Мясо-Молл» нет - 562,00 ТМ «Агрокомплекс» нет - 439,00 -

Свинина (кроме бескостного мяса), 1 кг 199,99 «Мясо-Молл» нет - 203,99 ТМ «Агрокомплекс» нет - 285,00 -

Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 149,99 ТМ «Каждый день» 159,50 ТМ «Дружба народов» 159,99 ТМ «Ряба Крымская» 159,90 - 157,00 ТМ «Наша Ряба»
Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 111,86 ТМ «Каждый день» нет - нет - нет - 139,00 ТМ «Исландия»

Масло сливочное фасованное в пачках м.д.ж. 
72,5-73,0%, в случае отсутствия фасованного – 
весовое, 1 кг

513,83 ТМ «Каждый день» 499,44 ТМ «Деревенская 
Бурёнка»

338,30 ТМ «Честный выбор» 610,55 ТМ «Новинка» 627,78 ТМ «Советский Крестьян-
ское»

Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 96,79 ТМ «Каждый день» 119,42 ТМ «Урожайное» 132,20 ТМ «Каролина» 115,90 ТМ «Аведовъ» 118,39 ТМ «Урожайное»
Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), 
м.д.ж. (2,5-3,2%), 1 л

65,54 ТМ «Калория» 73,80 «Сакский молокозавод» 48,00 ТМ «Честный выбор» 77,90 ТМ «Мегатрейд» 74,44 ТМ «Божья коровка»

Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 66,98 ТМ «Каждый день» 64,90 - 62,99 «Октябрьское» 58,90 - 58,75 ТМ «Крымфрукт»
Сахар-песок, 1 кг 66,90 ТМ «Русагро» 76,33 - 75,99 ТМ «Честный выбор» 72,90 - 69,90 ТМ «Крымфрукт»

Соль поваренная пищ.,фас., кроме йодированной, 
1 кг

9,99 ТМ Соль 1-й помол 13,90 ТМ «Славяночка» 16,99 ТМ «Славяночка» 14,90 ТМ «Славяночка» 16,90 ТМ «Крымфрукт»

Чай чёрный байховый (кроме пакетированного), 
1 кг

214,90 ТМ «Каждый день» 576,66 ТМ «Добрыня Никитич» 699,90 ТМ «Принцесса Нури» 722,22 ТМ «Добрыня» 490,00 ТМ «Крым Чай»

Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 29,89 ТМ «Деревенский мотив» 43,90 ТМ «Щедрый мельник» 36,20 ТМ «Агрокомплекс» 34,95 - 37,90 ТМ «Крымфрукт»
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 
промышленного производства, кроме хлеба с 
добавками, 1 кг

21,00 ТМ «Крымхлеб» 19,81 ТМ «Крымхлеб» 25,20 ТМ «Крымхлеб» 69,31 ТМ «Крымхлеб» 26,40 ТМ «Крымхлеб»

Хлеб из муки первого сорта промышленного про-
изводства, 1 кг

23,98 ТМ «Крымхлеб» 39,33 ТМ «Крымхлеб» 25,20 ТМ «Крымхлеб» 46,50 ТМ «Крымхлеб» 26,40 ТМ «Крымхлеб»

Рис (сорт первый), 1 кг 64,66 «Инвестпром» 78,78 - 69,76 ТМ «Честный выбор» 69,90 - 69,90 ТМ «Крымфрукт»
Пшено, 1 кг 40,91 ТМ «Каждый день» 67,86 - 41,40 ТМ «Честный выбор» 49,88 ТМ «Крымчанка» 41,90 ТМ «Крымфрукт»
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 94,41 ТМ «Каждый день» 109,89 - 113,99 ТМ «Честный выбор» 99,90 ТМ «Крымчанка» 89,90 ТМ «Крымфрукт»

Вермишель, 1 кг 48,73 ТМ «Каждый день» 84,75 ТМ «Бренд № 1» 53,40 ТМ «Крымчанка» 64,75 ТМ «Саоми» 55,90 ТМ «Крымфрукт»
Картофель свежий, 1 кг 14,49 ИП Глава КФК Лосев 14,90 - 18,90 ООО «Крымская овощная 

компания»
19,90 - 11,90 ТМ «Крымфрукт»

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 13,49 «Крым-Арго» 12,90 - 15,75 ТМ «Агрокомплекс» 19,90 - 14,30 ТМ «Крымфрукт»
Лук репчатый свежий, 1 кг 29,99 «Крым-Арго» 17,90 - 19,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
35,90 - 18,90 ТМ «Крымфрукт»

Морковь свежая, 1 кг 13,49 ИП Прокопченко 12,90 - 14,70 ООО «Деметра-Крым» 19,90 - 14,49 ТМ «Крымфрукт»
Свёкла, 1 кг 15,90 ИП Прокопченко 11,90 - 10,50 ООО «Деметра-Крым» 15,90 - 10,80 ТМ «Крымфрукт»
Огурцы свежие, 1 кг 49,77 «Крымтеплица» 56,90 - 29,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
47,90 - 25,90 ТМ «Крымфрукт»

Томаты свежие, 1 кг 29,77 «Эко-Культура-Трейд» 60,90 - 39,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

43,90 - 41,90 ТМ «Крымфрукт»

Перец болгарский свежий, 1 кг 49,99 «Крымтеплица» 26,90 - 36,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

43,99 - 99,90 ТМ «Крымфрукт»

Яблоки, 1 кг 89,90 «Опт-Фрукт» - - 78,75 ООО «Крымская овощная 
компания»

49,00 - 69,00 ТМ «Крымфрукт»
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КРОССВОРД НА БУКВУ «Н»

АНЕКДОТЫ


– Как перестать есть на ночь?
– Могу рассказать.
– Рассказать и я могу, а как перестать?


– У меня муж на квартиру копит.
– Много накопил?
– Ага, скоро шубу куплю!


В Европе на митинги, которые разгоняют 
водомётами, протестующие приходят те-
перь с мочалкой и мылом.


– Что ты больше любишь – моё прекрас-
ное тело или мою чистую душу?
– Твою самоуверенность.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ДЕРЖАТЬ В ЕЖОВЫХ РУКАВИЦАХ
Здесь всё как бы очевидно. Ежовые рукавицы – это пер-
чатки из «ежовой шерсти», с острыми иголками наружу. 
Символ строгого контроля и сурового обхождения… 
Почти так и есть, но не совсем. Выражение с нами уже 
200 лет – пословица «Ежовыми рукавицами да за мягкое 
тело приниматься» известна с XVIII века. Интересно, что 
ежовые рукавицы действительно существуют и называ-
ются «голицы». От обычных они отличаются отсутстви-
ем подкладки и меха и используются для защиты рук 
при тяжёлой работе. Сделаны они, конечно, не из ежей, 
а для ежей: несколько столетий назад в голицах в том 
числе ловили колючих животных.

Рубрику ведёт Мария САВИНА.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИБЫЛ С УКРАИНЫ 
И ПОЛУЧИЛ СТАТУС БЕЖЕНЦА

 Как получить 
государственную 
поддержку

 Как трудоустроиться
 Как устроить ребёнка 

в детский сад, школу 
или вуз

 Как получить 
психологическую 
и юридическую помощь

Читайте 
на сайте 
gazetacrimea.ru

16+
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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! 

16+

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

PP
ОВЕН. Приготовьтесь пожинать плоды 
того, что посеяли на прошлой неделе. 
Начинать ли после этого новую посев-

ную – решать вам. 

NN
ТЕЛЕЦ. Грань между сценой и залом 
сотрётся. Вы из простого зрителя вдруг 
станете актёром, и все глаза будут при-

кованы именно к вашим действиям. Эту роль 
надо сыграть наилучшим образом.

MM
БЛИЗНЕЦЫ. Для вас будут открыты все 
двери и все тайны окружающих. Вызы-
вать такое доверие лестно, однако, ес-

ли вы не пожелаете использовать узнанное в 
корыстных целях, немного утомительно.

LL
РАК. Вам стоит заняться вопросами 
собственного здоровья. Пожалев на это 
времени сейчас, потеряете куда боль-

ше в будущем.

II
ЛЕВ. Что бы ни происходило, завтра вы 
будете центром всеобщего внимания. 
Укрыться от этой чести не удастся.

GG
ДЕВА. Вас будут подгонять мелкие, но 
неотложные проблемы. Как бы вы ни 
спешили, постарайтесь двигаться осто-

рожно, ибо есть вероятность зайти не туда.

KK
ВЕСЫ. Если не можете позволить себе 
роскошь провести этот день в путеше-
ствии, постарайтесь хоть на пару часов 

сменить обстановку. 

EE
СКОРПИОН. День хорош для привне-
сения в жизнь всевозможных измене-
ний – от покупки зубной щётки друго-

го цвета до полной смены собственного 
имиджа. 

DD
СТРЕЛЕЦ. Завтра вам придётся очень 
постараться, чтобы урвать себе хоть 
минутку покоя. Возможно, понадобит-

ся быть грубым.

AA
КОЗЕРОГ. Не спешите активно дей-
ствовать, вы всё равно не сможете 
ускорить события. Подождите, пока 

вам не дадут совершенно недвусмысленный 
знак, что путь открыт.

TT
ВОДОЛЕЙ. Время веселиться! Проведи-
те этот день в компании добрых дру-
зей. Серьёзные дела лучше отложить 

на потом.

RR
РЫБЫ. Завтрашний день стоит прове-
сти в тёплой компании. Если вас ещё 
не пригласили на вечеринку, устройте 

её сами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Римский импера-

тор. 6. Приём вязания 
на спицах. 8. Наука о 
числах. 13. Дань госу-
дарству. 14. Бирка в 
гардеробе. 15. Голубой 
баран. 18. Чехол для по-
душки. 19. Его столица 
– Манагуа. 20. Мент Ла-
рин в сериале. 21.  
Яблочный румянец. 26. 
Воспитанник военно-
морского училища. 27. 
Город на западе Индии. 
29. Загадочное чудови-
ще, национальная гор-
дость шотландцев. 30. 
«Отрицательное» фото. 
31. Государство и река 
в Африке. 34. Великий 
средневековый пред-
сказатель. 35. Вес това-
ра без тары. 36.  Столь-
ко, сколько положено.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Пустыня в Ара-

вии. 2. Прибор для то-
чения, кухонный атри-
бут. 3. Чиновник, при-
ходящий на выручку 
(шутл.).  4.  Российский 
писатель, автор пове-
сти «Испытательный 
срок».   7. Ансамбль из 
девяти исполнителей. 
9. Задание депутату. 10. 

Областной центр Рос-
сии.  11. Переход рото-
вого гласного в носо-
вой.  12. Кожа с мелким 
ворсом. 16. Крокодил 
плывёт,  … идёт. 17. 
Разновидность театра 
в Шри-Ланке.  22. Кры-

ша на столбах. 23. Еги-
петская царица неви-
данной красы. 24. 
Электронный навод-
чик водителя. 25.  Мо-
тив, мелодия. 28. Ре-
вольвер Мурки. 32. 
Цифры в паспорте. 33. 

Девятикратный олим-
пийский чемпион, ко-
торому в Хельсинки 
поставили памятник 
при жизни. 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.
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