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Программа праздничных мероприятий в честь девятой 
годовщины воссоединения Крыма с Россией

Какой крымчанам запомнилась Крымская весна 
и что изменилось на полуострове с тех пор? СТР. 7СТР. 6

В памяти тех, кто здесь, на 
полуострове, пережи-
вал события Крымской 

весны, они навсегда останутся 
в числе самых ярких воспоми-
наний. Российский Крым не 
только стал, по замечанию 
спикера Госдумы Вячеслава 
Володина, отправной точкой 
развала  «незалежной» Украи-
ны, но и ознаменовал исток 
явления, позже оформленного 
как «крымский консенсус». 

– «Крымский консенсус» 
есть точка сборки националь-
ного единства и одновременно 
граница «дозволенного» в по-
литической борьбе, – писал 
политолог Дмитрий Куликов 
восемь лет назад. 

Спустя годы сборка нацио-
нального единства продолжа-
ется. Теперь уже на новых 
(или, вернее, старых) россий-
ских территориях. Не случай-
но все девять лет в Киеве чи-
нили полуострову козни. Вод
ная блокада, блэкаут,  террори-
стические акты, в том числе 
на стройке века – Крымском 
мосту, только сделали нас 
сильнее во всех отношениях. 
И только прибавили уверен-
ности: крымчане 16 марта 

2014 года на референдуме по-
ступили правильно, проголо-
совав за возвращение в Рос-
сию.

Крым семимильными ша-
гами развивается, демонстри-
руя стойкость перед серьёзны-
ми вызовами. По словам Гла-
вы РК Сергея Аксёнова, объём 
собственных доходов консоли-
дированного бюджета респуб
лики за 10 месяцев прошлого 
года увеличился в сравнении  
с аналогичным периодом 
2021го на 18,2%. При этом все-
го в бюджет поступило около 
76 миллиардов рублей нало
говых и неналоговых посту-
плений. 

– Это обусловлено успеш-
ной работой предприятий и, 
не в последнюю очередь, во-
влечённостью крымчан в 
жизнь республики, заинтере-
сованностью в её развитии, – 
сказал Сергей Аксёнов.

Глава республики отметил 
рекордный объём жилья, вве-
дённого в Крыму в эксплуата-
цию в прошлом году.  Так, он 
на 55 тысяч квадратных мет

ров превысил плановый пока-
затель, установленный регио-
нальным проектом «Жильё», и 
досрочно достиг более 855 ты-
сяч квадратных метров. При 
этом к 2030 году показатель 
объёма ввода жилья в рамках 
регионального проекта дол-
жен увеличиться до полутора 

миллионов квадратных ме-
тров в год.

По словам Сергея Аксёнова, 
в прошлом году в Крыму за-
ключено 43 новых инвестици-
онных соглашения, общий 
объём инвестиций по проек-
там превысит 140 миллиардов 
рублей. Регион, кстати, занял 
седьмое место в националь-
ном рейтинге состояния инве-
стиционного климата.

– Это почти в два раза боль-
ше, чем за аналогичный пери-
од 2021 года, – подчеркнул он. 
– Запланировано создание 
около 1300 новых рабочих 
мест. Самыми привлекатель-
ными для инвесторов отрасля-
ми остаются строительство, 
сельское хозяйство, курорты и 
туризм. 

Руководитель региона под-
черкнул, что, несмотря на се-
рьёзные вызовы, с которыми 
республике, как и всей стране, 
пришлось столкнуться в про-
шлом году, экономика Крыма 
демонстрирует устойчивость.

Василий АКУЛОВ.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с девятой 

годовщиной Общекрымского 
референдума и Воссоединения 

Крыма с Россией!
Эти даты отражены в судьбе каждо-

го из нас.
Крымчане на референдуме голосо-

вали и сердцем, и разумом. Мы всегда 
ощущали себя частью России, а хутор-
ская идеология, замешанная на преда-
тельстве, которая стала основой укра-
инской государственности, вызывала у 
людей отвращение.

Киевский режим, захвативший 
власть после государственного перево-
рота, ясно дал понять, что лозунг 
«Крым будет украинским или безлюд-
ным» не декларация, а программа дей-
ствий.

Россия спасла народы нашего полу
острова от геноцида, защитила наш ци-
вилизационный выбор и нашу свободу, 
дала крымчанам широкие возможно-
сти для развития. Историческое реше-
ние нашего Президента основано на во-
ле людей, на правде и справедливости.

За девять лет мы вместе прошли 
огромный и сложный путь. Это исто-
рия успеха и созидания, стойкости и 
преодоления.

Сегодня крымчане, участвующие в 
СВО, защищают Отечество, защищают 
наследие Крымской весны и выбор на-
ших братьев, которые, как и мы, верну-
лись домой. Это битва с нацизмом и 
неоколониализмом, с мировым злом, 
против тех, кому нужен мир без Рос-
сии. Битва за право нашего народа на 
жизнь и самостоятельное развитие.

В этой борьбе нас поддерживает 
большая часть человечества, которая 
устала от произвола Запада. Воссоеди-
нение Крыма с Россией стало симво-
лом рождения нового многополярного 
миропорядка, основанного на сотруд-
ничестве, равноправии и взаимном 
уважении интересов стран и народов.

С праздником, друзья! Спасибо 
всем за труд и любовь к Родине! Спа-
сибо нашим защитникам! Победа бу-
дет за нами!

Глава Республики Крым Сергей АКСЁНОВ.

Крымский мост вновь 
полностью открыт для 
автомобилей после теракта. 
С опережением графика 
продолжается ремонт 
железнодорожной части моста. 
Фото: Гала АМАРАНДО

ТОЧКА СБОРКИ
Девять лет назад Крым снова стал  

неотъемлемой частью России 

КРЫМ 
СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ 
РАЗВИВАЕТСЯ, 
ДЕМОНСТРИРУЯ 
СТОЙКОСТЬ ПЕРЕД 
СЕРЬЁЗНЫМИ ВЫЗОВАМИ
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ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

В КРЫМУ ДОНОРЫ ПОЛУЧАТ ПОДАРКИ ПО СЛУЧАЮ ГОДОВЩИНЫ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ
kianews24.ru

НАША СИЛА – В ПРАВДЕ

ЗАЛИЗНЯНСКОЕ – НАШЕ! В ходе успешных на-
ступательных действий добровольцы штурмо-
вых отрядов установили контроль над насе-
лённым пунктом Зализнянское под Артёмов-
ском. Зализнянское находится к северу от Артё-
мовска, недалеко от автотрассы, связывающей 
этот город со Славянском на подконтрольной 
Киеву территории ДНР.

МЕДАЛИ ДЛЯ ГЕРОЕВ. На передовой военнослу-
жащим мотострелковой дивизии общевойско-
вой армии Западного военного округа за про-
явленные в ходе спецоперации мужество, отва-
гу и самоотверженность были вручены очеред-
ные государственные награды. К местам боевой 
работы были доставлены ордена и медали, ко-
торые мотострелкам, танкистам, разведчикам 
лично вручил командующий общевойсковой 
армией ЗВО. Среди наград: ордена Мужества, 
медали «За отвагу», знаки отличия «Георгиев-
ский крест IV степени» и медаль Суворова.

ШКОЛА ЧЕМПИОНОВ. В Московской области от-
крылась первая в стране горнолыжная школа 
«Вызов чемпиона». Школа создана для ране-
ных военнослужащих, в том числе участников 
спецоперации. Во время тренировок пройдут 
испытания отечественных протезов, которые 
сделаны специально для того, чтобы люди с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
могли заниматься экстремальными видами 
спорта. Среди них – горные лыжи, сноуборд, 
вейкборд, мотокросс. В числе наставников – 
спортсмены и тренеры олимпийских и пара-
лимпийских сборных России. Организаторы 
уверены, что для многих школа станет важным 
шагом в профессиональный спорт. Занятия бу-
дут проводиться круглый год.

КНИГИ ДЕТЯМ. Всероссийское общественное 
движение добровольцев в сфере культуры «Во-
лонтёры культуры» и российское движение де-
тей и молодёжи «Движение первых» при под-
держке объединённых культурных центров   Мо-
сквы провели акцию «Книги детям», в рамках 
которой собрали книги для школьников Донец-
кой и Луганской народных республик. В течение 
двух недель 57 московских библиотек, ставших 
пунктами сбора, в 10 округах принимали книги 
от жителей и гостей столицы. За время акции 
было собрано 2576 книг. Все книги отправятся в 
56 школьных библиотек ДНР и ЛНР. 

ВОЛОНТЁРСТВО НА НОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ. Ял-
тинские волонтёры открыли филиал в Гениче-
ске. Этот город стал временной административ-
ной столицей Херсонской области. Организовать 
гуманитарный пункт помог Фонд президентских 
грантов. Кроме сбора необходимых вещей для 
мирных жителей, добровольцы изготавливают 
маскировочные сети для наших солдат.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПИЛОТЫ. В Оренбургском пре-
зидентском кадетском училище прошёл I Все-
армейский турнир операторов беспилотных 
летательных аппаратов среди воспитанников 
довузовских образовательных организаций 
Минобороны России. Для суворовцев, нахи-
мовцев, кадетов и воспитанниц всеармейский 
турнир операторов БПЛА проводится впервые. 
Более 50 участников из 27 образовательных 
организаций Минобороны собрались, чтобы 
выявить лучшего «виртуального пилота». В на-
пряжённой борьбе победу вырвала команда 
Тульского суворовского военного училища, ка-
деты из Тюменского и Кемеровского прези-
дентских кадетских училищ заняли второе и 
третье места соответственно.

КОНЦЕРТЫ В ТЫЛУ. Ансамбль песни и пляски 
ЦВО выступил перед военнослужащими в од-
ном из тыловых районов спецоперации. Кол-
лектив ансамбля исполнил множество музы-
кальных и песенных номеров. В основе кон-
цертной программы были композиции отече-
ственных рок-исполнителей, народные песни 
и казачьи танцы. Не обошлось и без игры на 
инструментах, в том числе и на полюбившейся 
участникам спецоперации скрипке.

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

Но для Донбасса путь домой вышел иным: тяжёлым и 
героическим. И специальная военная операция России, 
в которой принимают участие крымчане, призвана дать 
полное освобождение от ненавистного неонацистского ре-
жима, который страхом, жестокостью и репрессиями пода-
вляет Украину.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
События Крымской весны стали примером для жителей Донецка и Луганска,  

которые также не смирились с государственным переворотом в Киеве  
и приходом к власти прозападных националистических группировок. 

ТОЛЬКО МЫ

Ещё один наш со-
беседник – военно- 
служащий Росгвардии, 
капитан Алексей, име-
ет довольно большой 
опыт, полученный на 
Северном Кавказе. В 
Крыму он  семь лет 
участвовал в контр-
террористических опе- 
рациях, а с февраля 
прошлого года его 
подразделение выпол-
няет боевые задачи на 
Украине.

– Конечно, кон-
фликт отличается: две 
противоборствующие 
стороны, но уже не 
внутри страны, это 
не гражданский кон-
фликт. Тут мы боремся 
против другого, тер-
рористического госу-

дарства. На Северном 
Кавказе у противника 
не было артиллерии, 
там не ездили танки, 
не прилетали ракеты, 
у них не было авиации. 
Мы старались с мини-
мальными потерями 
для инфраструктуры 
своей страны уничто-
жить террористов, а 
тут – другая история, – 
отмечает офицер.

К сожалению, ки-
евский режим не чу-
рается в достижении 
своих целей исполь-
зования закоренелых 
преступников из за-
прещённых группиро-
вок. Экстремисты наш-
ли приют на Украине 
и широко применяют 
террористические ме-
тоды борьбы. Именно 
поэтому задачи по их 

нейтрализации  вы-
полняет Росгвардия  
как в освобождаемых 
населённых пунктах, 
так и в тылу, пресекая 
деятельность диверси-
онных групп бандитов.

– Росгвардия не 
предназначена для 
наступательных дей-
ствий, она создана для 
борьбы с терроризмом  
внутри государства. Но 
мы выполняем задачи 
в населённых пунктах, 
и время от времени на 
нас ложатся не свой-
ственные нам задачи. 
Бывает такое. Но пар-
ни идут и делают свою 
работу. Как-никак мы 
защитники, воины. 
В подразделениях не 
возникает вопроса «По-
чему мы?», – говорит 
Алексей. Диана БЕКМАМБЕТОВА, Борис СЕДЕНКО.

ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ 

Ещё один наш герой – боец с позывным Алоха – слу-
жит в инженерно-сапёрной роте и участвует в обороне 
Кинбурнской косы. Причём это ключевая точка, нахо-
дящаяся в непосредственной близости от родного полу-
острова. 

Защиты требуют не только Крым, но и жители Дон-
басса, которые на протяжении всего этого времени под-
вергались жестоким обстрелам со стороны украинских 
неонацистов. Именно это  подвигло молодого парня от-
правиться на фронт.

– Люди Донбасса сколько лет страдали! Восемь лет под 
огнём, бомбами! Дети погибали, население мучилось. Это 
неправильно на самом деле, – твёрдо говорит боец Алоха. 
– Я сам, когда приехал, понял, что это такое, когда взрыва-
ется всё вокруг, – это страшно. Не хочу, чтобы мой ребёнок 
или кто-то другой это испытывал. Для меня Победа – это 
искоренить нацизм, – говорит он о главной для каждого 
российского бойца цели.

ОСТАНОВИЛ БАТАЛЬОН

Как и все крымчане, Ге-
рой России Юрий Нимченко 
положительно воспринял 
воссоединение полуострова 
с Россией.

– Я не мог поддержать то, 
что происходило в 2014 году 
на Украине, – свержение за-
конной власти вооружён-
ным путём. Я принял реше-
ние остаться в Российской 
Федерации, – вспоминает 
Юрий Нимченко события 
Крымской весны.

Он продолжил нести во-
енную службу на Черно-
морском флоте, и известие 
о начале специальной во-
енной операции застало 
его в должности командира 
танка в составе береговых 
войск. 

С первых дней Юрий Ним-
ченко принимал участие в 
боях с украинскими нацио-
налистами. Уже 24 февраля 
танковый батальон, в составе 
которого находился Нимчен-
ко, переправился через реку, 
преодолевая сопротивление 
противника, вышел на опре-
делённый командованием 
рубеж для защиты дамбы 
Северо-Крымского канала. 
Разблокирование канала 
было стратегически важной 
задачей. Экипажу танка при-
шлось выдержать несколько 
атак украинских боевиков, 
в том числе дать бой целому 
танковому батальону. За со-
рок минут боя российский 
танк под командованием 
сержанта сжёг шесть танков, 
три бэтээра, нанёс серьёзный 
урон живой силе противника. 

За проявленную доблесть 
4 марта 2022 года президент-
ским указом Юрию Петро-
вичу Нимченко было при- 
своено почётное звание Ге-
роя Российской Федерации с 

вручением медали «Золотая 
Звезда». И сейчас командир 
танка продолжает служить 
в своём подразделении и 
также крепко бьёт неприя-
теля.
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КАКОВ ИТОГ? По проекту «Региональная и 
местная дорожная сеть» в городах Крыма в 
2022 г. отремонтировали 18 объектов. Их об-
щая протяжённость более 189 километров. 
Ещё 11 дорог длиной более 470 метров – в ра-
боте. Это дороги регионального и межмуници-
пального значения, в том числе искусствен-
ные сооружения.
В рамках другого национального проекта – 
«Безопасные качественные дороги» – отре-
монтировано 165 километров покрытия на 15 
объектах. В этом случае речь идёт о дорогах, 
связывающих населённые пункты в сельской 
местности и обеспечивающих транспортную 
доступность к школам, медицинским учрежде-
ниям и спортивным объектам.

ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК? Стартовал капиталь-
ный ремонт участка автомобильной дороги, 
соединяющей Симферополь, Алушту и Ялту. Ре-
монт запланирован на участке от Алушты до 
ялтинской Массандры. Его стоимость превы-
шает 9,6 млрд руб. По контракту работы долж-
ны завершить до конца 2024 года. На несколь-
ких участках подрядчик уже приступил к строи-
тельно-монтажным работам. Согласно схеме, 
речь идёт о четырёх участках в районах насе-
лённых пунктов: Виноградное, на отрезке меж-
ду Виноградным и Малым Маяком, в районе 
Малого Маяка, а также на участке от Малого 
Маяка к Запрудному (187 км).
Напомним, Глава Крыма Сергей Аксёнов пору-
чил дорожникам привести в образцовое со-
стояние четыре трассы на территории респуб-
лики. Речь о дорогах, соединяющих Симферо-
поль с Ялтой, Евпаторией, Николаевкой, Сева-
стополем.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ. В этом году Правительство РФ 
направит 2 млрд рублей субъектам, пострадав-
шим от паводков. Деньги получат восемь реги-
онов, в том числе и Крым. Распоряжение об 
этом подписал Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин. «Эти средства предусмо-
трены на ремонт региональных, межмуници-
пальных и местных автодорог», – говорится в 
сообщении.

ДОВЕСТИ ДО ИДЕАЛА. В этом году на полуостро-
ве отремонтируют 39 объектов транспортной 
инфраструктуры, в том числе дороги, мосты и 
искусственные сооружения. Об этом сообщает 
Служба автомобильных дорог республики. 
Приведение в нормативное состояние опор-
ной сети проходит в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные дороги». 
Так, будет отремонтирован ряд участков регио-
нальных и межмуниципальных дорог:
n Черноморское – Евпатория – Знаменское, 
протяжённость более 16 км;
n Весёлое – Дубки, протяжённость 11,7 км;
n Первомайское – Воинка, протяжённость 10 км;
n Воронки – автодорога Симферополь – Крас-
ноперекопск – граница с Украиной, 26 км.
Также планируется привести в порядок мосты на 
автодорогах: Зелёное – Богатырь – Плотинное, 
Песчаное – Почтовое и Аромат – Многоречье.

ВЗГЛЯД В 2025–й.  К 2025 году больше половины 
дорог в Крыму будут соответствовать нормам, 
сообщил первый замминистра транспорта 
Крыма Николай Лукашенко.
– Если мы ведём разговор о дорогах межмуни-
ципального и регионального значения, то до 
конца 2024 года планируется довести половину 
их до нормативного состояния. У нас основные 
магистрали практически отремонтированы, – 
рассказал он. 
Также продолжается ремонт дороги от Черно-
морского до Воинки.
– Это большой участок дороги от села Воинка 
Красноперекопского района до посёлка город-
ского типа Черноморское, – добавил Лукашенко. 
В планах на ближайшие два-три года – завер-
шить строительство первого этапа южного об-
хода Симферополя на участке от села Донского 
до Заречного и второго этапа трассы Симферо-
поль – Евпатория – Мирное от села Скворцово 
до села Мирное.

Подготовила Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

ДОРОГИ КРЫМАКРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

Иногда кажется, что 
на Крыме и вправ-
ду сошёлся клином 

белый свет. А точнее, оба 
Света: и Новый в лице С А, 
и Старый в виде об единён-
ной Европы. Вопреки не-
однократным заявлениям 
Кремля, что вопрос Крыма 
окончательно закрыт, на За-
паде неустанно муссируют 
пресловутый «крымский 
вопрос».

НИКАК НЕ УГОМОНЯТСЯ

Борьба за полуостров 
длится уже несколько ты-
сячелетий. Протекает она в 
самых разных измерениях: 
политическом, экономиче-
ском, военном, культурном, 
информационном. Слиш-
ком уж много желающих за-
нять «брега Тавриды». 

– Полуостров был пусть 
и отдалённой, но неот ем-
лемой частью античного 
мира, из которого потом в 
значительной степени вы-
росла современная запад-

ная цивилизация, – считает 
крымский публицист Алек-
сандр Мащенко. – Не будет 
преувеличением сказать, 
что уже в те годы шла борь-
ба за Крым между двумя 
разными мирами, которые 
условно можно назвать За-
падом и Востоком: крупные 
опорные пункты на побере-
жье принадлежали грекам, 
а в степях полуострова го-
сподствовали кочевые на-
роды. 

С конца  века Крым-
ское ханство совершало по-
стоянные набеги на Русь для 
грабежа и захвата рабов. Ко-
нец этому положило присо-
единение Крыма к России в 

 веке. Русско-турецкая 
война 1  – 1 4 годов за-
вершилась Кючук-Кайнар-
джийским мирным догово-
ром, по которому османы 
отказались от претензий на 
Крым, а ещё через девять 
лет, в 1 -м, полуостров 
вошёл в состав Российской 
империи. В том же году был 
основан военный порт Сева-
стополь. На долгие годы он 
определил логику развития 
и военно-политическое зна-
чение полуострова. 

– На протяжении по-
следних двух с половиной 
тысячелетий идёт борьба 
за Крым между ведущими 
политическими игроками, 
крупнейшими мировы-
ми державами – Грецией, 
Древним Римом, Византи-
ей, Турцией, Россией, Ве-
ликобританией, Францией, 
Германией, С А, – пояс-
няет Александр Мащенко. 
– В этом смысле события 
Крымской весны являются 
естественным, логическим 
продолжением грандиозно-
го, уходящего в глубь веков 
исторического сюжета.

По словам Мащенко, ото-
рвать Крым от России, осла-

бив её позиции в Черномор-
ском и Средиземноморском 
регионах, – без преувеличе-
ния, извечная мечта Запада, 
которую он не оставляет и 
по сей день.

САКРАЛЬНОЕ  
ЗНАЧЕНИЕ

Доктор политических 
наук завкафедрой полити-
ческих наук Севастополь-
ского государственного уни-
верситета Александр Ирхин 
убеждён, что американцы 
считают Крым точкой дав-
ления на государственное 
руководство России, по-
скольку полуостров име-
ет сакральное значение 
для россиян ещё со времён 
правления Екатерины  Ве-
ликой.

– Исследования психоло-
гической матрицы русского 
народа показали следующее: 
Крым имеет сакральное зна-

чение для большей части 
населения Российской Фе-
дерации и в принципе рус-
ских, – отмечает учёный. 

Поэтому, считает он, зада-
ча американцев – разогнать 
сообщения о наступлении 
на Крым и поддерживать 
их в информационном поле 
как можно дольше.

По мнению эксперта, лю-
бая угроза потери Крыма 
автоматически бьёт по по-
литическому имиджу и рей-
тингу американской правя-
щей элиты. При этом Запад, 
уверен Ирхин, не имеет 
никакого желания выво-
дить конфликт за пределы 
Украины, хотя и не верит в 
серьёзную угрозу примене-
ния ядерного оружия.

Комментируя участив-
шиеся в С А и в Европе 
публичные разговоры об 
атаках на Крым, эксперт 
Ассоциации военных по-
литологов, завкафедрой по-
литологии и социологии 
Российского экономическо-
го университета имени Пле-
ханова Андрей Кошкин счи-
тает, что информационное 
давление на Россию Запад 
наращивает из-за успехов 
Российской армии, желая 
затянуть конфликт. 

– На Украине твердят, что 
не признают Крым террито-
рией России и могут за него 
бороться, – говорит эксперт. – 
Их главная задача – запугать 
Россию и жителей Крыма 
тем, что они сейчас подвер-
гнутся такому же нападе-
нию, как и жители Донбасса.

Информационные атаки, 
по словам Кошкина, пери-
одически подкрепляются 
реальными. Однако, уверен 
он, успеха последние не при-
несут, поскольку Крым до-
статочно хорошо защищён.

Василий АКУЛОВ. 

 ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
МАТРИЦЫ РУССКОГО 
НАРОДА ПОКАЗАЛИ 
СЛЕДУЮЩЕЕ: КРЫМ 
ИМЕЕТ САКРАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БОЛЬШЕЙ 
ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  
И В ПРИНЦИПЕ  
РУССКИХ

 НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ПОСЛЕДНИХ ДВУХ  
С ПОЛОВИНОЙ  
ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ ИДЁТ 
БОРЬБА ЗА КРЫМ  
МЕЖДУ ВЕДУЩИМИ 
ПОЛИТИЧЕСКИМИ 
ИГРОКАМИ,  
КРУПНЕЙШИМИ  
МИРОВЫМИ  
ДЕРЖАВАМИ

Н НИ Е
И ОВ

Девять лет назад крымчане 
себе и миру дали однозначный 
ответ на вопрос, чей Крым. 
Фото: архив газеты
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ОБНОВЛЕНИЕ

ПОСЛЕ ПОТОПА. Реставрация запланирована 
для учреждений сферы культуры и объектов 
культурного наследия Республики Крым, по-
страдавших в результате летних подтоплений 
2021 года. На разработку проектно-сметной и 
научно-проектной документации по восста-
новлению и реставрации из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации выде-
лено свыше 83 млн рублей.
Работы планируется провести на 22 объектах. В 
их числе мемориальный комплекс «Аджимуш-
кай» и архитектурно-археологический ком-
плекс «Древний город Пантикапей» в Керчи, 
музей «Поляна сказок» в Ялте и другие досто-
примечательности нашего полуострова.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР. Алупка и Евпатория, ко-
торые вошли в число победителей первого 
конкурса проектов по обустройству туристиче-
ских центров городов, получат 215 и 121 милли-
он рублей соответственно. В 2023 году на вы-
деленные Правительством РФ субсидии оба 
города смогут внедрить в своих туристических 
центрах дизайн-коды и объединить основные 
объекты туристического показа в единое архи-
тектурно-культурное пространство. Планиру-
ется инвестировать полученные средства в 
создание комфортных условий для передвиже-
ния маломобильных групп населения, обу-
стройство уличной инфраструктуры, а также в 
ремонт исторических зданий, подсветку их фа-
садов, создание арт-объектов и так далее.

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ПУШКИНА. Музей Пушкина 
в Гурзуфе отреставрируют к 225-летию со дня 
рождения поэта за 315 млн рублей. На эти 
деньги запланировано не только провести ре-
монт, реставрацию и замену коммуникаций, 
но и приобрести новые коллекции, увеличить 
выставочное пространство, создать условия 
для научно-исследовательской деятельности. 
По планам, здание дома Раевских в Гурзуфе 
после реконструкции должно вернуть свой 
исторический облик. Его ждёт надстройка 
бельведера, мансарды, внутри снова появится 
винтовая лестница. Будет облагорожена при-
легающая территория. Завершить работы 
планируется в 2024 году.

ЗА СЧЁТ МОСКВЫ. В 2024 году в столице Крыма 
приступят к реставрации Симферопольского 
художественного музея. По информации за-
местителя министра культуры Крыма Анны Ки-
лесы, уже подтверждено финансирование для 
этого объекта. Работы будут проводиться за 
счёт правительства Москвы и должны завер-
шиться в 2025 году. 
Также ведутся проектные работы по коррек-
тировке дома семейства Шлее. Четверо бра-
тьев Шлее один за другим избирались в Сим-
феропольскую городскую думу с 1872-го по 
1918 год. В здании в последнее время распо-
лагался вокально-хореографический ан-
самбль «Таврия» государственной филармо-
нии. К реставрации здания приступят в 2023 
году. Реставрационные работы планируется 
завершить в 2025 году.

ЦЕННОСТИ СТОЛИЦЫ. На сегодня заключён кон-
тракт по сохранению здания бывшего приюта 
для девочек графини Адельберг, где сейчас рас-
полагается Крымский этнографический музей. 
Здание после пожара находится в разрушенном 
состоянии. По завершении проектных работ бу-
дет вестись поиск источника финансирования.
Кроме того, стартовал капитальный ремонт в 
Симферопольской хореографической школе.

ДОМ МАРИНИСТА. Ремонтные работы в картин-
ной галерее имени И. К. Айвазовского в Феодо-
сии планируется завершить весной, а первых 
посетителей пригласят уже летом. Об этом со-
общила директор музея Татьяна Гайдук. Буду-
щих посетителей планируют удивить не только 
впечатляющим обликом старинного здания, но 
и новой экспозицией. 
– В галерее запланированы экскурсии выход-
ного дня, которые никогда прежде не прово-
дились, – рассказала она.

Подготовила Ольга НАГОРНАЯ.

СОКРОВИЩА КРЫМА

СМЕЛОЕ РЕШЕНИЕ

Давайте вспомним са-
мый яркий из них – Ласточ-
кино гнездо. Туристы из 
разных стран специально 
приезжают, чтобы полюбо-
ваться этим сокровищем 
Южного берега на краю Ав-
рориной скалы. В 1 11 году 
богач Рудольф фон тен-
гель решил создать здесь 
средневековый замок. С 
1 12 года настал звёздный 
час дворца, его начали изо-
бражать на фотографиях, 
путеводителях, книгах о 
Крыме. Дворец и скала, на 
которой он расположился, 
пострадали при сильней-
шем землетрясении в 1 2  
году.

В российском Крыму 
впервые появилась возмож-
ность провести глобальные 
работы по реставрации зам-
ка и укреплению скалы. Ра-
боты стартовали в 201  году, 
когда началась эрозия фун-
дамента. Они стали экстрен-
ной помощью для достопри-
мечательности, а смелая 
идея реставраторов спасла 
красивейший консольный 
балкон замка.

-
Б Д

-
 рассказал:

 – Было найдено ориги-
нальное решение: на высоте 

 метров над уровнем моря 
на старый аварийный бал-
кон был укреплён новый. 
Помогли в этом уникальные 
леса, изготовленные специ-
ально для таких высотных 
работ. Перемещая их во-
круг скалы, реконструкторы 
смогли разобрать аварий-
ную часть старого балкона 
дворца. 

Кроме этого, здание проч-
но скрепили сваями со ска-
лой, провели внутренние 
отделочные работы. Теперь 
здесь есть на что посмотреть 
не только снаружи, но и вну-
три. В замке представлены 
артефакты разных эпох, при 

этом экспозицию дополни-
ли современным мультиме-
дийным оборудованием. 

ДУМА ЖДЁТ

Только в прошлом году 
Крым отреставрировал 2  
об ектов культурного на-
следия. Так, завершены ре-
монтно-реставрационные 
работы на об екте «Здание 
кенасы». 

Масштабная реставра-
ция проведена на об екте 
«Особняк Динцера Э. Я., на-
чало  в.», который пере-
дадут ГБУ РК «Спортивная 
школа по шахматам и шаш-
кам».

Продолжается рестав-
рация на об екте «Здание 
Симферопольской город-
ской Думы и управы», где 
располагалась Крымская 
государственная филармо-
ния. 

– На сегодня в работе у 
нас такие крупные значи-
мые об екты культурного 
наследия, как комплекс со-
оружений анского дворца, 
Воронцовского дворца, зда-
ние Романовской гимназии 
в Керчи. Проводятся работы 
по реконструкции худо-
жественного училища им. 
Самокиша, – отметила -

-

Но это далеко не весь спи-
сок. По словам замминистра, 
уже готовы проекты рестав-
рации театров и дворцово-
парковых ансамблей. 

Кстати, как раз сейчас, в 
межсезонье, в парке Ворон-
цовского дворца в Алупке 
капитально ремонтируют 
инженерные сети. Здесь 
проложат новые коммуни-

кации, смонтируют систему 
освещения и видеонаблю-
дения. Часть маршрутов 
парка пока закрыта, тури-
стам предложен временный 
маршрут продвижения по 
территории. Мера эта вы-

нужденная, ведь дворцо-
вые коммуникации давно 
нуждаются в ремонте. Не-
которые их участки – ровес-
ники дворца, построенного 
1 0 лет назад. Одно из са-
мых красивых мест парка 
– уваловский проезд, с 
его высоченными стенами, 
окнами-бойницами и гру-
бой каменной кладкой, где 
снимали знаменитые филь-
мы «Алые паруса», «Гарде-
марины...» – тоже пока за-
крыт. Дабы сохранить его 
аутентичный вид при ре-
ставрации, подобрали спе-
циальные строительные ма-
териалы.

-
-

 рассказал:
– Будет мощение из спе-

циального природного кам-
ня, месторождение которого 
находится в Карелии. Подо-
бран его специальный цвет 
и подобрано искусственное 
старение, чтобы создавалась 
некая ретро перспектива.

Дальше подрядчики зай-
мутся инженерными сетя-
ми: системами полива, ото-
пления, которые проходят 
по парковой зоне и по Двор-
цовому шоссе. И полностью 
восстановят благоустрой-
ство из гранитной брусчат-
ки. Эти работы планируют 
завершить к началу курорт-
ного сезона. 

Мила ШИПШИНОВИЧ.

Н
ОН
В

Крымская весна стала началом настоящей эпохи возрождения  
достопримечательностей курорта.

Ф
от

о:
 Г

ал
а 

АМ
АР

АН
ДО

В республике более  
4,8 тысячи объектов 
культурного наследия,  
в том числе более 220 –  
федерального значения. 

ЦИФРА

В 2023 году завершат 
ремонтно-реставрационные 
работы 
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КРЫМ ЖДЁТ 

ПУТЬ К МОРЮ. В 2022 году 81% туристов при-
были на полуостров по Крымскому мосту на 
автомобилях и автобусах, 19% – железнодо-
рожным транспортом.
2,3 млн пассажиров было перевезено на Крым-
ский полуостров и обратно поездами «Таврия» 
в курортный сезон – с мая по сентябрь.
По 18 направлениям 23 пары поездов курсиро-
вали летом в Крым и из Крыма. Больше всего 
пассажиров было перевезено в августе – 553 
тысячи.
Самые популярные станции:
n Симферополь (57% пассажиров покупали би-
леты до этого города),
n Феодосия (9%), 
n Евпатория (8%), 
n Севастополь и Владиславовка (по 7%).
Около 2,3 тысячи сотрудников поездных бригад 
заботились о комфорте пассажиров.

ВЫСШАЯ НАГРАДА. Крымские отели снова ста-
ли лучшими в индустрии гостеприимства Рос-
сии. В финал ежегодной премии Russian 
Hospitality Awards вышли пять отелей из Кры-
ма, из них два стали победителями в номина-
циях. Всего заявки на участие в Премии подали 
632 отеля из разных регионов РФ. В финал 
вышли 119 претендентов.
Крым также занял первое место в финале Все-
российской туристской премии Russian Travel 
Awards – 2022. По оценке экспертного жюри, 
Крым с его уникальным климатом, богатыми 
традициями курортолечения, которые успеш-
но сочетаются с современными технологиями, 
стал лучшей территорией санаторного и оздо-
ровительного туризма в России. В финале пре-
мии Russian Travel Awards – 2022 приняли уча-
стие более 40 регионов РФ. 
Как отметил Глава Республики Крым Сергей Ак-
сёнов, очень важным направлением является 
восстановление и укрепление здоровья за-
щитников нашей Родины, участников СВО и 
членов их семей, а также детей из новых субъ-
ектов РФ.
По словам министра курортов и туризма РК Ва-
дима Волченко, санаторно-оздоровительный 
туризм в Крыму представлен здравницами с 
вековой историей и современными отелями и 
комплексами четырёх-пяти звёзд. 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА. На территории  
Республики Крым в 2022 году работали 1102 
средства размещения, в том числе 91 санато-
рий. Из них 65 здравниц работают круглого-
дично, предлагая гостям широкий спектр услуг 
по лечению, оздоровлению и профилактике 
всевозможных заболеваний, основываясь на 
опыте и традициях отечественной курортоло-
гии. 
В зимний период крымские здравницы предла-
гают в том числе программы реабилитации по-
сле перенесённой коронавирусной инфекции. 
В Крыму есть санаторно-курортные комплексы 
не только отечественного, но и мирового уров-
ня, их загрузка по году достигает 100%.
Спрос на отдых и оздоровление в Крыму тради-
ционно высокий. Здесь, помимо российских ту-
ристов, также круглогодично отдыхают туристы 
из Беларуси, Узбекистана, Армении, Казахста-
на, Таджикистана. 
По данным портала Санатории-России.рф, 
Крым входит в топ-3 по популярности санатор-
но-курортного отдыха в 2022 году.

СВОИМИ ГЛАЗАМИ. В преддверии высокого ку-
рортного сезона в Республику Крым будут орга-
низованы информационные туры для туропе-
раторов, турагентов, представителей СМИ и 
блогосферы. Как отметил министр курортов и 
туризма РК Вадим Волченко, понимая все слож-
ности логистики и геополитической ситуации, 
«мы особое внимание уделим коммуникацион-
ным технологиям, прямому взаимодействию 
игроков рынка, информационным турам для 
крупнейших туроператоров страны, работаю-
щих на крымском направлении, для турагентов, 
которые представляют их интересы, а также для 
журналистов и блогеров, которые могут пока-
зать Крым во всём его многообразии».

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

КУРОРТ СЕГОДНЯ

НОМЕРОВ ВСЁ БОЛЬШЕ

– Туристические пред-
приятия Крыма, которые 
идут современным путём 
развития, ищут новые рын-
ки и механизмы привле-
чения турпотоков, могут 
отработать с хорошими по-
казателями несмотря на все 
сложности и в этом сезоне – 
временное отсутствие авиа-
сообщения и сложности в 
логистике. В республике се-
годня реализуется большое 
количество инвестицион-
ных проектов в сфере ту-
ризма, которые уже меняют 
экономику и лицо региона, в 
перспективе мы видим, что 
интерес инвесторов к раз-
витию Крыма будет только 
расти, – отметил министр 
курортов и туризма РК Ва-
дим Волченко.

Преображение наших 
курортов после Крымской 

весны сложно не заметить. 
С 2014 по 2022 годы появи-
лось 0 новых санаториев 
и гостиниц на 4 4 номера, 
а 0  об ектов размещения 
были модернизированы. 

Только по программе 
льготного кредитования 
по ставке -  в Крыму 

реализуется четыре проек-
та в гостиничной сфере с 
общим об ёмом финанси-
рования более 2  млрд ру-
блей.  Это позволит создать 
более ,  тысячи номеров 
и около 2,  тысячи кругло-
годичных новых рабочих 
мест в туристической сфере 
и смежных отраслях. На-
пример, один из проектов 
– круглогодичный курорт-
ный семейный комплекс в 

Саках под федеральным го-
стиничным брендом «Але-
ан» на две тысячи номеров. 
Инвестиции в проект со-
ставляют 14 млрд рублей 
со сроком реализации до 
202  года. Прогнозируемый 
турпоток – более 1 0 тысяч 
человек в год.

МЕЧТАЮТ ВЕРНУТЬСЯ

Не удивительно, что по 
итогам прошлого года Крым 
сохранил место в первой 
пятёрке ежегодного наци-
онального туристического 
рейтинга, который состав-
ляется аналитиками ентра 
информационных коммуни-
каций «Рейтинг» и журнала 
«Отдых в России».

О таком количестве ту-
ристов, которых полуостров 
встречает со времён Крым-
ской весны, раньше и меч-
тать было невозможно. За 
2022 год в Крыму отдохнуло 

,  млн туристов, а на но-
вогодних праздниках рес-
публика встретила 1  тысяч 
гостей. Традиционно была 
загружена Большая Ялта, но 
серьёзный прирост показала 
и Алушта.

Новый курортный сезон 
должен стать не менее насы-
щенным. В бархатный сезон 
2022 года Министерство ку-
рортов и туризма Крыма про-
вело анкетирование и опро-
сило более четырёх тысяч 
респондентов:  опрошен-
ных гостей Крыма ответили, 
что планируют вернуться.

КОМФОРТ И АКЦИИ

Важную роль в развитии 
внутреннего туризма игра-
ют сегодня новые суб екты 
Российской Федерации. Как 
отметил министр курортов 
и туризма Крыма Вадим Вол-
ченко, наша республика не 
только помогает им входить 
в правовое поле России, но 
и создаёт для населения но-
вых суб ектов комфортные 
условия отдыха. 

На крупнейшей Между-
народной выставке «Ин-
турмаркет», прошедшей на 
днях, были представлены 
курортные регионы Кры-
ма, об екты показа, отели 
и санатории, детские оздо-
ровительные лагеря. Пред-
ложены новые маршруты, 
всевозможные программы 
лояльности от отельеров, а 
также акционные предло-
жения со скидками до 0 . 
Так что Крым ждёт гостей!

Ирина ГУЛИВАТАЯ. 

СО НЕ НО
ДО О О

Несмотря на доставшиеся Крыму испытания: блэкаут, водная блокада, 
жёсткие санкции – полуостров совершил серьёзный прорыв  

в курортно-туристической сфере. 

И сегодня на набережной Алушты немало туристов. Фото: Гала АМАРАНДО

В 2022 году в Крыму:
– открыто восемь новых 
гостиниц на 336 номеров, 
– 89 санаториев, пансиона-
тов и гостиниц модернизи-
рованы и реконструиро- 
ваны.

Крым представил возможности 
отдыха в республике на 
крупнейшей Международной 
турвыставке «Интурмаркет»  
в Москве. Фото: пресс-служба 
Министерства курортов и 
туризма РК
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Этот вопрос «Крымская 
газета» задала  жителям по-
луострова на улицах крым-
ской столицы. 

МЫ НЕ ПРОСТО 
ПРИТУЛИЛИСЬ

Ирина 
Ивановна  
учительни-

а русского 
языка и 
литера
туры  

– Крымская весна, сам пе-
реход в Россию повлияли на 
то, что я стала себя ощущать 
полноправным членом сво-
ей республики. Чувствуется 
спокойствие. Понимаю, что 
мы теперь под защитой та-
кого замечательного госу-
дарства. А это очень дорогого 
стоит. 

Мне особенно запомни-
лось, как во время событий 
Крымской весны я шла по 
улице Кирова (Симферо-
поль. – Ред.), недалеко стоя-
ли «вежливые люди».  Горо-
жане  шли себе спокойно по 
своим делам. Будто так и 
должно быть. В людях не бы-
ло никакого страха. Все по-
нимали: это наши. 

Сейчас я вижу большие 
изменения в экономике. а 
и не только в ней, а во всём 
вообще. 

Такое ощущение, что пре-
зидент Путин у нас живёт. 
То открытие Крымского мо-
ста, другие большие строй-
ки... И наш Аксёнов очень 
деловой и справедливый че-
ловек. Мы не просто приту-
лились к России ... 

УДОБНЕЕ И ПРОЩЕ

и аил   
дизайнер интерьера

– В Крыму стало больше 
порядка. Его стали благо
устраивать, он стал чище. 
Местные органы власти ста-
ли работать намного лучше, 
стало меньше бюрократии, 
хотя она, наверное, до конца 
непобедима. Тем не менее, 

например, ввели единое ок-
но обслуживания в М . 
Там можно получить все не-
обходимые документы. То 
есть стало намного удобнее.

Вообще, для меня стала 
неожиданностью Крымская 
весна. Не думал, что придут 
«вежливые люди», но всё 
сложилось лучшим образом. 

 начал видеть на улицах 
города людей с флагами Рос-
сии, флаги начали появлять-
ся над зданиями админи-
страций. Это событие очень 
повлияло на меня, оно изме-
нило к лучшему как мою 
жизнь, так и Крым. 

ДАЖЕ БИЛЕТЫ СДАЛИ

Александр  
кономист  

предпри-
ниматель

–  счаст-
лив, что бы-
ла Крым-

ская весна. У нас с женой в 
тот момент были куплены 
билеты на отдых за границу. 
Но мы никуда не поехали.  
сдал билеты, и мы ждали го-
лосования. Как только про-
голосовали, купили новые 
билеты.  сам родом из Рос-
сии, и для меня события той 
весны были очень важными. 

ля меня это было, будто Бог 
с неба заговорил. 

ично мне сейчас в Крыму 
всё нравится. Вопервых, ли-
тература русская появилась 
(в учебных заведениях. – Ред.) 
в полном объёме. Вовторых, 
история русская в полном 
объёме.  сам из Судака. Мы 
сейчас, как и тогда,  едем  от-
дыхать. Осматриваемся  

Раньше столько в Крыму 
не делали. аже на Симферо-
поль посмотрите. Когдато я 

думал, что его надо снести и 
заново построить. А сейчас 
гляньте,  как он преобразил-
ся, столько в него вложено! 

ля меня удивительно, отку-
да берутся средства на разви-
тие и строительство в Крыму 
в сегодняшнее непростое 
время. Вот у нас в Судаке фе-
стиваль «Таврида» ежегодно 
проходит. Всё в курортном 
городе  строится, и даже че-
тырёхполосную дорогу обе-
щают. Мы о таком во време-
на Украины  не могли даже 
мечтать! 

В САД – БЕЗ ОЧЕРЕДИ

Олеся  бу галтер  
– За последние девять лет 

Симферополь преобразился. 
Моей семьи события Крым-
ской весны мало коснулись, 
но Крым, я вижу, преобража-
ется. Плюсы для нас: много 
новых школ и детских садов. 
Раньше были очереди, дети 
в детсады не попадали. Ме-
дицина была просто ужас-
ная. ороги сейчас и раньше 
вообще не сравнить – земля 
и небо. 

ЯЗЫК  
БЕЗ ПРИНУЖДЕНИЯ

идия 
Павловна   
кономист  

сейчас на 
пенсии  

– Пра-
вильно сде-

лали, что присоединили 
Крым. Он всю жизнь был 
русским. Крымская весна на 
всё повлияла. Гораздо лучше 
стало, чем было. Зачем было 
заставлять учить украин-
ский язык  Мне это не нра-
вилось, хотя я сама с Украи-

ны.  так думаю: кто хочет, 
тот учит язык, а заставлять 
не нужно. 

ПОЕЗДИТЕ  
И ПОСМОТРИТЕ

елла 
Анатольев-
на  пенсио-
нерка

– учше, 
с в о б о д н е е 
стали жить. 

Мне очень нравится, что слу-
чилась Крымская весна. У 
меня все родные в России, и 
мы можем друг к другу сво-
бодно ездить, никаких гра-
ниц.  уже в возрасте, пен-
сия нормальная. 

В жизни Крыма поменя-
лось очень много. Гляньте, 
сколько всего строят, сколь-
ко новых дорог. Мы сейчас, 
когда ездим на машине по 
Крыму, поражаемся, что за 
такой короткий срок столько 
всего сделано.  Он сейчас со-
всем не такой, каким был 
при Украине. Не только трас-
су «Таврида» построили, но и 
маленькие улицы асфальти-
руют. Конечно, ещё много 
впереди, но посмотрите, 
сколько уже сделано. Столь-
ко детсадов построили, 
столько школ открыли! А на 

БК какие стали хорошие 
места отдыха! Раньше прие-
дешь туда, а там везде грязь, 
шалманы стоят, теперь как 
всё чисто. Так что очень 
многое поменялось. Просто 
мы всё это не можем сразу 
увидеть. ля этого надо поез-
дить по Крыму и посмотреть.

Расспрашивала  
Анастасия БЕРЕЗОВСКАЯ. 
Фото Михаила ГЛАДЧУКА.

К РЕМОНТУ ДОРОГИ ОТ СЕЛА СОКОЛИНОЕ ДО АЙПЕТРИ ПРИСТУПЯТ В АПРЕЛЕ
kianews24.ru

«Вежливые»  люди и сегодня 
остаются в памяти крымчан 
как символ безопасности и  
защиты.  
Фото: из архива газеты

КРЫМСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО. С 2014 года на реализа-
цию программы «Модернизация первичного 
звена здравоохранения в Крыму»  направлено 
свыше 30 млрд рублей. Установлено более 100 
фельдшерско-акушерских пунктов и врачеб-
ных амбулаторий. Только за прошлый год – 44 
новых  ФАПа и одна врачебная амбулатория. 
Капитально отремонтированы 36 ФАПов, вра-
чебных амбулаторий, дневной стационар.
В 2020 году в Симферополе заработал много-
профильный Республиканский медицинский 
центр РКБ им. Н. А. Семашко – крупнейший на 
всём юге страны. Для него закуплено более се-
ми тысяч единиц медицинского оборудования: 
КТ, МРТ, ангиографы и другое «тяжёлое» обо-
рудование. Больница включает  12 этажей ле-
чебного корпуса на 734 места, поликлинику и 
лабораторию. На строительство центра выде-
лили около 11 миллиардов рублей.
До 2025 года будет построено 167 медицинских 
объектов и отремонтирован 121. В планах за-
вершение строительства в 2024 году поликли-
ник в Симферополе, на улице Балаклавской, и 
в районе пгт ГРЭС.

ЧТО С КАДРАМИ? Для решения этой насущной 
проблемы действует региональный проект 
«Обеспечение медицинских организаций си-
стемы здравоохранения квалифицированны-
ми кадрами». За прошлый год в рамках про-
граммы «Земский доктор/фельдшер» привле-
чено 63 врача, 24 фельдшера и две медсестры. 

ДОКТОР В ЦИФРЕ. Реализуется региональный 
проект «Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой государ-
ственной информационной системы здравоох-
ранения». В регионе создали чаты в рамках 
федерального проекта «ЗдравКонтроль», кото-
рые позволяют решать проблемы пациентов. 
Жители полуострова могут связаться с меди-
цинскими организациями и их специалистами 
в онлайн-режиме и получить ответ в течение 
30 минут.

НА НОВЫХ КАРЕТАХ. Благодаря программе 
«Развитие первичной медико-санитарной по-
мощи» для улучшения оказания медицинской 
помощи жителям малонаселённых пунктов 
приобретён 31 мобильный медицинский ком-
плекс – это передвижные ФАПы, флюорогра-
фы, маммографы. Закуплены 326 новых авто-
мобилей скорой медицинской помощи и 159 
машин для больниц, оказывающих первичную 
медицинскую помощь.

ВТОРОЙ ШАНС. В рамках проекта «Борьба с он-
кологическими заболеваниями» в  Крымском 
республиканском онкологическом клиниче-
ском диспансере имени В. М. Ефетова  капи-
тально отремонтировали кровлю здания луче-
вой терапии, сети отопления, водопровода и 
канализации, подготовили помещения под 
установку линейного ускорителя, а также осна-
щение гаммо-камерой.
Медицинские организации дооснастили доро-
гостоящим оборудованием в рамках реализа-
ции регионального проекта «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями». Всего за 2022 
год поступило свыше 100 единиц.  Для бесплат-
ного обеспечения медикаментами  пациентов 
высокого риска с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями, находящихся на диспансерном на-
блюдении,  в 2022 году было выделено свыше 
165 млн рублей.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ. До-
оснащены медицинским оборудованием отде-
ления реанимации и интенсивной терапии для 
новорождённых перинатального центра ГБУЗ 
РК «Республиканская клиническая больница 
им. Н. А. Семашко». Здесь появились два аппа-
рата ИВЛ высокого класса, пять инкубаторов 
для интенсивной терапии новорождённых, ав-
томатический смешиватель растворов и шкаф 
с ламинарным потоком для приготовления ин-
фузионных растворов, аппарат для гипотер-
мии, УЗ-диагностики и неинвазивной вентиля-
ции лёгких.

Диана МАСЛОВА.

ГЛАС НАРОДА 

ПОД А ИТО  
СИ ОГО  

ГОС ДАРСТВА
Какой крымчанам запомнилась Крымская весна и что изменилось 

на полуострове с тех пор?
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КРЫМ ПРАЗДНУЕТ ОБРАЗОВАНИЕ

СТАНЕТ ПРОСТОРНЕЕ. В Симферополе запла-
нировано строительство блока на 170 мест 
для начальных классов МБОУ «Таврическая 
школа-гимназия № 20 им. Святителя Луки 
Крымского». Проект включает в себя здание 
для младшей школы, благоустроенной терри-
тории и объектов инженерного обеспечения. 
Он позволит разгрузить действующее здание. 
Также предусмотрена зона школьного стади-
она с устройством площадок для занятий 
физкультурой. 
– Сдать в эксплуатацию новое здание плани-
руется к концу 2024 года, – сообщил Глава 
Крыма Сергей Аксёнов в своём телеграм-ка-
нале.

ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. Крым освоил 
более 19 млрд рублей на реализацию нацио-
нальных и региональных проектов, в том чис-
ле по улучшению качества образования. Об 
этом сообщил глава крымского правитель-
ства Юрий Гоцанюк. В частности, в Керчи, Ял-
те и Симферополе обновлена материально-
техническая база трёх школ-интернатов. В 
ялтинском лицее № 9 появился детский тех-
нопарк «Кванториум». Ещё полсотни крым-
ских общеобразовательных организаций об-
новили материально-техническую базу для 
открытия центров «Точка роста», где можно 
дополнительно заниматься по программам 
цифрового, естественно-научного и гумани-
тарного профилей.
– 11 общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности и малых 
городах, оснастили спортивным оборудова-
нием и инвентарём, – добавил Юрий Гоцанюк.

ОДНА ТАКАЯ. Строительство новой современ-
ной школы на 700 мест в селе Трёхпрудном 
Симферопольского района завершено. Про-
сторное, многофункциональное и уютное 
здание оборудовано лифтом, душевыми, би-
блиотеками с разделением на младшие и 
старшие классы, а также игровыми комнатами 
для групп продлённого дня. Это школа со 
спортивным уклоном. Для развития физиче-
ских способностей детей продумано всё до 
мелочей – спортивная площадка, благоустро-
енная для мини-футбола (вдоль неё будут 
расположены трибуны для зрителей и пло-
щадки для прыжков в длину), тенниса, баскет-
бола и волейбола. Это первая школа в Крыму 
такого масштаба и объёма благоустройства 
спортивного комплекса и всей территории. 
На её строительство было выделено более 
900 млн рублей. Уже в сентябре этого года де-
ти из сёл Чистенькое, Трёхпрудное, Камышин-
ка и Трудолюбовка смогут начать учебный год 
в современном учебном комплексе. 

И С ПОТОЛКА НЕ КАПАЕТ. За четыре года в 
Крыму на ремонт школ и детсадов направили 
1,69 млрд рублей. В частности, капитальные 
ремонты кровель проведены в 139 образова-
тельных организациях, а замена оконных 
блоков – в 231 образовательной организации. 
При этом в 2023 году, в рамках действующих 
государственных программ, запланирована 
замена оконных блоков в 20 учреждениях об-
разования и капитальные ремонты кровель в 
21 организации. Но требуется дополнитель-
ное финансирование для ремонта в рамках 
республиканской адресной инвестиционной 
программы. 

Подготовила Диана БЕКМАМБЕТОВА. 

ХРОНИКА ПЕРОМ

Вчера в Крымскотатар
ском музее культурноисто
рического наследия открыта 
выставка печатных изданий 
и организован познаватель
ный час. В программе – рас
сказ о крымских событиях 
февраля – марта 2014 года, 
Общекрымском референдуме 
16 марта, подписании догово
ра о присоединении Крыма к 
Российской едерации. 

16 МАРТА

ЖИВОЙ ОТКЛИК

1  Симферополь   
ул. Кечкеметская  а

Гости «Обзорадиалога 
«Крым. орога домой» в 
Крымской республиканской 
библиотеке для молодёжи уз
нают об истории Общекрым
ского референдума 2014 года, 
а также прослушают интер
вью с непосредственными 
свидетелями тех судьбонос
ных событий. Предусмотрена 
демонстрация фотохроники, 
видеоматериалов и коммен
тариев известных крымчан.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

1  Симферополь   
ул. Самоки а  

В Республиканской крым
скотатарской библиотеке 
им. И. Гаспринского предсто
ит информпутешествие « и
тературнохудожественный 
портрет полуострова». В про
грамме – творческая встреча 
с председателем правления 
Союза писателей РК, писате
лем, поэтом, книгоиздателем 
Валерием Басыровым, пресс
диалог с участием сотрудни
ков Медиацентра им. Исмаи
ла Гаспринского, презента
ция книжноиллюстратив
ной выставки «Культурный 
атлас Крыма», открытие вы
ставки детских рисунков.

17 МАРТА

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА

1  Симферополь  
чебный пер.  

В Крымском инженерно
педагогическом университе
те имени евзи кубова со
стоится встреча Главы РК 
Сергея Аксёнова, Героя Рос
сии, российского государ
ственного деятеля Олега Бе
лавенцева с ученическим са
моуправлением республики. 
Также выступит певец енис 
Майданов. В рамках встречи 
пройдёт детский артмоб «  
лет вместе».

ПЛЮС ФЛЕШМОБ

1  Судак  ул. Гену зская 
Крепость  1

В ГБУ РК «Музейзаповед
ник «Судакская крепость» 
состоится патриотическая 
акция «Мы едины, мы непо
бедимы». Её участники полу
чат возможность принять 
участие в тематическом 
флешмобе, интеллектуаль
нопознавательных викто
ринах и интерактивных 
играх. Состоится концерт ду
хового оркестра едераль
ной службы войск нацио
нальной гвардии Российской 

едерации. 

ПОЛУОСТРОВ ДРУЖБЫ

1  Симферополь   
ул. енделеева  

В Крымскотатарском 
академическом музыкаль
нодраматическом театре 
состоится праздничный 
концерт «Крым – полуостров 
дружбы», в рамках которого 
будет организован флэш моб 
«  люблю Крым». Зрителям 
будет предложено при  
нять участие в «референду
ме», бросив в урну для голо
сования листы с надписями: 
«  люблю Крым», «Крым – 
жемчужина России» и так 
далее.

18 МАРТА

НОЧНЫЕ ВОЛКИ

1  Симферополь  
площадь енина

Мотоклуб «Ночные вол
ки» вместе с ополченцами 
полуострова проведёт авто
мотопробег. Он традицион
но соединит Симферополь и 
Севастополь. Стартует в 
Симферополе в 10:30 и про
следует к Сапунгоре, где со
единится с севастопольской 
колонной. На горе Гасфорта 
участников пробега и гостей 
ждёт праздничная програм
ма. А ещё они высадят Ал
лею Русского леса, услышат 
презентацию песни «Рус
ский лес» в исполнении 

лии Чичериной.

С ПОВЯЗКАМИ НА ГЛАЗАХ

1   1  Симферополь  
бульвар енина   
меди инская академия 

им. С. И. Георгиевского
Желающие могут посе

тить открытый турнир по 
минифутболу 5х5 среди сле
пых В1, посвящённый девя
той годовщине воссоедине
ния Крыма с Россией. В со
ревнованиях примут участие 
взрослые и детские команды 
Республики Крым, НР, Крас
нодара, Новороссийска и 
Нижнего Новгорода. 

В САДУ ПАМЯТИ

1  посёлок ирный
Возле мемориального 

комплекса «Совхоз Крас
ный» будет дан старт все
российской и международ
ной акции «Сад памяти», 
приуроченной к ежегодно
му празднованию ня Побе
ды. Планируется посадка  
сосны крымской. По всей 
России высадят 27 миллио
нов деревьев в память о  
27 миллионах погибших в 
годы Великой Отечествен
ной войны.

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

1  впатория  проспект 
енина  1

В городском театре им. 
Пушкина состоится празд
ничный концерт «И крым
скую землю Россией зову!», в 
котором примет участие ан
самбль «Подворье» Крым
ской государственной фи
лармонии.

А с 10:00 начнутся бес
платные экскурсии в архи
тектурном комплексе «Текие 

ервишей». В 1  – бес
платная обзорная экскурсия 
по маршруту «Малый Иеру
салим».

ПЕСНИ НАД МОРЕМ

Боль ая лта
На площадке ворцазам

ка « асточкино гнездо» за
планировано выступление 
детских творческих коллек
тивов Крыма.

19 МАРТА

ИЗВЕСТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

1  Симферополь   
ул. Александра евского  6  
у танка памятника освобо
дителям Симферополя

Продолжительность: два 
часа. Обязательна предвари
тельная регистрация.

Пройдёт историческая об
зорная экскурсия «Екатери
нинская миля». Тема марш
рута связана с пребыванием 
Екатерины  в Симферополе 
во время её путешествия по 
Крыму в 1787 году.

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ОБСТАНОВКЕ

Алу та  Алу тинский 
литературно мемориаль
ный музей С. . Сергеева

енского  ул. Сергеева ен
ского  

Открыта выставка «Преоб
ражение России – Преображе
ние Крыма: по произведени
ям С. Н. Сергеева енского». 
Алу та   
Комсомольская ули а  

В музееусадьбе А. Н. Беке
това презентована выставка 
«Мой Крым». Выставка сфор
мирована из коллекции ос
новного фонда музея, кото
рый бережно сохраняется и 
популяризирует творческое 
наследие крымских худож
ников. 

Подготовила Диана МАСЛОВА.

ПРИ ОДИТ  
ЧАСТВ Т

Автопробег, концерты, литературно-музыкальные вечера, выставки и 
прогулки… «Крымская газета» – о самых интересных праздничных меро-
приятиях в честь девятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Проект нового блока школы им. Святителя 
Луки Крымского. Фото: ГУ по реализации 
национальных проектов

Вчера  в Центральном музее 
Тавриды для тех, кто желал 
прикоснуться к истории 
Крыма и Северной Таврии, где 
сегодня происходят судьбо-
носные события, состоялась 
презентация стендовой 
выставки «Российская 
Таврида. Территория. Власть. 
Общество». Выставка пере-
движная: в пятницу она будет 
экспонироваться в Государ-
ственном академическом 
музыкальном театре Респуб-
лики Крым.  
Фото: Наталья СОМОВА
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