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Опасна и живуча. Бактерия 
Helicobacter pylori

С Тавридой связанные судьбы. 
Павел Нахимов СТР. 6СТР. 4-5 16+ТВ: воскресенье

Т олько в этом году шесть 
крымских медработни-
ков благодаря Закону «О 

предоставлении земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муници-
пальной собственности, и не-
которых вопросах земельных 
отношений» получили землю 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство. Участки 
выдаются в безвозмездное 
пользование. Соответствую-
щие договоры были заключе-
ны с администрациями сель-
ских поселений Симферополь-
ского, Красногвардейского и 
Бахчисарайского районов.

В числе получивших в этом 
году земельный участок – за-
ведующая фельдшерско-аку-
шерским пунктом села Ле-
карственного Мария Нарож-
ная. Мария Николаевна при
ехала в Крым из Новосибирска 
в 2020 году. 

– Лет шесть назад в Крым 
приехали мои друзья. Им здесь 
очень понравилось, и они ста-
ли звать меня в гости. В авгу-
сте 2020 года я приехала сюда в 
отпуск, а уже в октябре оста-
лась здесь на постоянное про-
живание, – рассказывает она.

Выделенный ей земельный 
участок размером 9,6 сотки на-
ходится на границе сёл Завет-
ного и Лекарственного Симфе-

ропольского района. Вдоль 
участка есть все необходимые 
коммуникации (свет, вода, 
газ), которые нужно будет под-
ключить. По словам Марии, 
раньше на месте участка было 
общежитие, потом стихийная 
свалка. Мария нанимала лю-
дей и технику, чтобы убрать 
весь мусор с участка и разров-
нять территорию. О том, каким 
будет дом, она пока мечтает: 

– Планирую построить од-
ноэтажный дом с мансардой. 
Возможно, обустрою огород. 
За домом будут садовые дере-
вья, зона для отдыха – всё как 
у людей.

Строительство дома, по сло-
вам Марии Николаевны, затя-
гивается по большей части 
изза финансовой составляю-
щей. На зарплату медработни-
ка банки хороший кредит не 
выдают. 

– Очень помог бы какойто 
толчок, возможно, помощь со 

строительством фундамента, – 
говорит она.

Врио министра здраво-
охранения Крыма Констан-
тин Скорупский обещает, что 
меры социальной поддержки 

медиков будут действовать и 
дальше:

– В 2021 году было выделено 
четыре земельных участка для 
медицинских работников, с 
начала этого года выделено 
ещё шесть. 14 медицинских 
работников подали заявления 
в сельские поселения для вы-
деления участков для индиви-
дуального жилищного строи-
тельства. 

Чтобы получить землю, 
сельские медики должны об-
ратиться в администрацию 
сельского поселения, подгото-
вив соответствующий пакет 
документов. И администрация 
поможет оформить данный зе-
мельный участок во времен-
ное пользование. Отработав 
шесть лет на данной сельской 
территории, медработник име-
ет право на получение государ-
ственного акта собственности.

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 14.07.2022

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

58,5322
58,9002
39,6322
34,4307
14,2124

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)

22,4977
30,0520
10,8159
14,3139
44,7871

78,9940
73,7813
12,3647
44,9729
72,2874

87,2451
30,3631
16,7235
57,5199
12,2148

11,8915
55,7992
33,8812
53,5995
19,8089

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

69,5831
23,9141
55,1795
59,8000
42,6868

КОРОТКО

ВОПРОС ОСТАЛСЯ
МОСКВА. Еврокомиссия рекомендовала 
не запрещать железнодорожный тран
зит в Калининград попавших под санк
ции российских товаров при условии 
соответствующего контроля. При этом 
запрет на перевозки тех же товаров ав
тотранспортом должен сохраниться, за
явили в ЕК.

ПРИЗНАЛИ  
НЕЗАВИСИМОСТЬ
ДОНЕЦК.  КНДР признала незави
симость Донецкой Народной Республи
ки,  заявил  глава ДНР Денис Пушилин. 
По его словам, это решение станет  
основой для дальнейшего развития  
отношений, в том числе и в эконо
мической сфере, а партнёрство уве
личит географию торговли для пред
приятий.

ЦИФРА
На 30% увеличили численность сотруд
ников таможни в пунктах пропуска  
на границе России в Крыму и Ростов
ской области в связи с ростом потока 
въезжающих в Россию жителей До
нецкой и Луганской Народных Респу
блик, а также нескольких областей 
Украины, сообщил ТАСС начальник Юж
ного таможенного управления Сергей 
Пашко.

ЦИТАТА
«Всего в трёх муниципалитетах призна
ны пострадавшими 2292 человека. В 
Симферополе – 352, в Симферополь
ском районе – 1750 и в Белогорском – 
190 человек. Поскольку наибольшее ко
личество пострадавших находится в 
Симферопольском районе, контроль
ный срок по выполнению поручений в 
части компенсационных выплат – сле
дующая пятница (22 июля). Жители Сим
ферополя и Белогорского района долж
ны получить компенсации до конца те
кущей недели. Из резервного фонда 
Министерства труда и социальной за
щиты Республики Крым на выплаты 
компенсаций было выделено 28,15 млн 
рублей… Существуют определённые 
сложности в тех случаях, когда гражда
нин не имел регистрации в пострадав
шем помещении. Однако при наличии 
доказательства того, что это личная соб
ственность, и подтверждении факта 
проживания гражданам будут осущест
вляться выплаты из внебюджетных ис
точников».

Глава Республики Крым  
Сергей АКСЁНОВ  о помощи   
пострадавшим от подтоплений.

ЗЕМЛЯ –  
МЕДИКАМ,

или Как решается проблема 
кадров на селе

На месте пустыря со временем 
появится уютное семейное 
гнёздышко.  
Фото: Евгений ЛЕТОВ

В 2021 ГОДУ БЫЛО 
ВЫДЕЛЕНО ЧЕТЫРЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА ДЛЯ 
МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ, С НАЧАЛА 
ЭТОГО ГОДА ВЫДЕЛЕНО 
ЕЩЁ ШЕСТЬ. 14 
МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ ПОДАЛИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКИЕ 
ПОСЕЛЕНИЯ»
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КОЛОНКА 
ЭКСПЕРТА

ПО ИТОГАМ КОРОТКО

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 –

Доктор биологических наук, профессор 
Института биохимических технологий, 

экологии и фармации Крымского 
федерального университета 

им. В. И. Вернадского Сергей ИВАНОВ.

ЛУЧШЕ НЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ
В период летних отпусков в Крым со всей 

страны едут туристы. Но кроме ласкового 
солнца и тёплого моря приезжих поджида-
ют представители местной фауны, о которых 
нужно знать, чтобы отдых не закончился на 
больничной койке.

Наибольшую опасность для туристов и 
местных жителей представляют клещи, по-
скольку они являются переносчиками се-
рьёзного вирусного заболевания – энцефа-
лита. Сезон клещей в Крыму начинается в 
конце марта и может продолжаться до нача-
ла октября. 

Эти насекомые обычно встречаются в зе-
лёных зонах: лесах, горах, полях и парках, но 
помнить о них стоит везде. Чтобы избежать 
укусов клещей, носите закрытую одежду, 
особенно прогуливаясь по траве, а после экс-
курсий в обязательном порядке тщательно 
осмотрите себя и ваших попутчиков. Если на 
теле вы всё-таки обнаружили клеща, аккурат-
но удалите его и отнесите в санитарно-эпиде-
миологическую службу. При плохом самочув-
ствии незамедлительно обратитесь к врачу.

На полуострове также можно встретиться 
с крымским скорпионом, сколопендрой или 
тарантулом. Однако, несмотря на их устра-
шающий вид и большое количество мифов 
вокруг них, угрозы для жизни человека они 
не представляют. Да, эти животные ядовиты, 
но их яд не опасен для жизни человека. Если 
вас укусили, просто обработайте место укуса 
дезинфицирующим средством, со временем 
оно заживёт.

Назойливыми и неприятными насеко-
мыми, но совершенно не опасными для 
здоровья, являются и двукрылые кровососы 
– комары, мухи, москиты. Так, на Южном по-
бережье Крыма днём орудует муха-жигалка, 
которая размерами и внешним видом почти 
неотличима от обычной домашней мухи, но 
кусает и пьёт кровь, как комар. Но и в этом 
случае переживать здесь особенно не стоит. 
А ночью за дело берутся крымские москиты. 
Они меньше обычных комаров (в среднем 
1-1,5 мм), беззвучны в полёте и способны про-
лезть в любую щель благодаря крошечным 
размерам.

Лучшим способом защититься от мелкой 
живности является применение репеллен-
тов, которые сегодня широко представлены 
на рынке в виде спреев, аэрозолей, кремов, 
гелей, всевозможных аксессуаров и техниче-
ских приспособлений.

Рубрику ведёт Светлана КОНОНОВА.

Вместе с руководите-
лем Федерального 
агентства по туризму 

Зариной Догузовой глава 
Крыма Сергей Аксёнов обсу-
дил перспективы туристиче-
ского развития полуострова.

Крым нуждается в разви-
тии туристической инфра-
структуры с акцентом на 
гостиницы самого разного 
формата и уровня «звёздно-
сти». Такое мнение во время 
визита на полуостров выра-
зила Зарина Догузова.

– В перспективе через 
пять-десять лет Крымский 
полуостров должен стать 
эталонным, качественным 
и современным круглого-
дичным курортом, который 
ничем не уступает миро-
вым аналогам. Здесь нам 
необходимо развивать ин-
фраструктуру с акцентом 
на качественные гостиницы 
разного формата, разной ка-
тегории «звёздности», кото-
рых сегодня, правда, не хва-
тает, – считает она.

Вместе с тем руководи-
тель агентства сообщила 
о возможности создать на 
полуострове первый наци-
ональный туристический 
маршрут, объединяющий 

самые знаковые объекты 
Крыма и Севастополя.

– Это будет первый на-
циональный маршрут по 
Крымскому полуострову с 
интеграцией Севастополя. И 
здесь очень важно, чтобы всё 
в нём было проработано под 
запросы современного тури-
ста – это и навигация, и всё, 
что касается санитарных зон, 
чтобы всё было максимально 
удобно для наших туристов, 
– сообщила Зарина Догузова, 
уточнив, что на создание та-
кого маршрута в Крыму по 
опыту других регионов может 
понадобиться до полугода.

В свою очередь, Глава 
Республики Крым Сергей 

Аксёнов подтвердил планы 
создания национального 
туристического маршрута 
в Крыму, пообещал полную 
поддержку проекту со сто-
роны регионального прави-
тельства.

– Под патронатом Феде-
рального агентства по ту-
ризму мы с коллегами из 
Севастополя такой план со-
гласуем и готовы действовать 
вместе, учитывая, что логи-
стика у нас общая – Крым и 
Севастополь. Такой маршрут 
действительно будет актуа-
лен для путешествий, – поды-
тожил Сергей Аксёнов.

Егор ПЕТРУНИН.

УСТРЕМЛЯЯСЬ 
К «ЗВЁЗДАМ»

Станет ли полуостров туристической 
Меккой после открытия нового 

маршрута 

Об итогах деятельно-
сти УФССП России по Ре-
спублике Крым за первое 
полугодие 2022 года и при-
оритетных задачах на вто-
рое полугодие 2022-го рас-
сказал главный судебный 
пристав Республики Крым 
полковник внутренней 
службы Игорь Рудаков.

Он отметил, что количе-
ство принятых мер админи-
стративного воздействия по 
взысканию просроченной 
задолженности значитель-
но возросло по сравнению с 
прошлым годом. 

Заведено 281 розыскное 
дело, что на 30,8% меньше, 
чем за первое полугодие 
2021 года (406), в отноше-
нии должников-алимент-
щиков заведено 159 ро-
зыскных дел. Прекращено 
205 розыскных дел, что на 
34% больше, чем в про-
шлом году. При этом число 

добросовестных платель-
щиков убывает. Так, сум-
ма, полученная от при-
нудительной реализации 
арестованного имущества, 
больше самостоятельной 
реализации выплат на 
48%. Общая сумма взы-
сканных административ-
ных штрафов возросла 
– более 150 млн рублей (в 
первом полугодии 2021 
года она составляла 121 
млн рублей).

Обращаться за помощью 
в управление и его подраз-
деления тоже стали чаще. 
Поступило 2686 обращений 
граждан и представителей 
организаций, что на 15,8% 
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Защиту прав крымчан руко-
водитель назвал одним из 
важнейших приоритетов.

Примечательно, что 
количество заявлений об 

оспаривании постанов-
лений, бездействия долж-
ностных лиц управления 
и его подразделений сокра-
тилось – 668 против про-
шлогодних 719.

Растёт и доверие к циф-
ровизации ФССП (порталу 
«Госуслуги»). В электрон-
ном формате было подано 
115 тыс. документов (на 
3% больше). Руководитель 
объяснил положительную 
динамику активной под-
держкой информационной 
безопасности.

Среди первоочередных 
задач Игорь Рудаков назвал 
повышение эффективности 
результатов деятельности 
службы, сокращение коли-
чества обращений и жалоб, 
укрепление кадрового по-
тенциала, обеспечение про-
тиводействия коррупции.

Диана МАСЛОВА.

ДОЛГ, 
НО СЛУЖЕБНЫЙ
За первое полугодие 2022 года крымские судебные приставы 
взыскали более 150 млн рублей административных штрафов.

 ЭТО БУДЕТ ПЕРВЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ 
ПО КРЫМСКОМУ 
ПОЛУОСТРОВУ 
С ИНТЕГРАЦИЕЙ 
СЕВАСТОПОЛЯ. 
И ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ ВАЖНО, 
ЧТОБЫ ВСЁ В НЁМ 
БЫЛО ПРОРАБОТАНО 
ПОД ЗАПРОСЫ 
СОВРЕМЕННОГО 
ТУРИСТА

ОТДОХНУЛИ 
НА ПЯТЬ

150 детей из Луганской 
Народной Республики про-
вели смену в оздоровитель-
но-спортивном комплексе 
«Дельфин» филиала ГУП 
РК «Солнечная Таврика» в 
поселке Песчаное Бахчиса-
райского района. 

– Мы не делили отряды 
на крымских и донбасских 
детей, специально сделали 
так, чтобы они отдыхали 
все вместе. Так ребята луч-
ше подружились, узнали о 
жизни друг друга, проник-
лись судьбами и расска-
зали о любимых уголках 
отдыха в своих республи-
ках. Дети смогли хорошо 
отдохнуть и насладиться 
крымской природой. Они 
приехали уставшими, а от-
правляем мы их домой с 
улыбками на лицах и же-
ланием вернуться в Крым 
снова, – отметила управля-
ющая детским оздорови-
тельным лагерем Лолита 
Маниленко.

Чтобы у ребят осталась 
осязаемая память о Крыме, 
крымские предпринима-
тели подготовили для них 
подарки со вкусом и арома-
том полуострова.
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ЗАПУЩЕНА ПЕРВАЯ В МИРЕ НЕФТЯНАЯ СКВАЖИНА
1848 – на Биби-Эйбатском нефтегазоконденсатном 
месторождении в Азербайджане была запущена первая 
в мире скважина по промышленной добыче нефти. 
Разработка велась ударным способом с применением 
деревянных штанг. Ранее на Апшеронском полуострове 
действовали многочисленные нефтяные колодцы.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ОВОЩНОЙ РЫНОК В ЯЛТЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ ЗА ДВА ГОДА
kianews24.ru

ЛИШИТЬ ПОДДЕРЖКИ

В Госдуме подготовили законопроект, кото-
рый предусматривает запрет на ведение биз-
неса в социальных сетях, заблокированных на 
территории России. 
Согласно документу банки и финансовые ор-
ганизации должны будут перестать обслужи-
вать компании, которые оказывают услуги с 
использованием сайтов, распространяющих 
запрещённую в РФ информацию, к которым в 
стране заблокирован доступ по решению су-
да. Речь идёт в том числе об Instagram и 
Facebook (признанных в России экстремист-
скими организациями). Согласно новому за-
конопроекту, если компании будут вести биз-
нес в подобных соцсетях, им будут перекры-
ты все банковские услуги.

ВСЁ ДЕЛО В ИМЕНИ 

Xiaomi могут запретить продавать технику на 
территории России. 
Иск против компании подала компания SIDL 
из Гонконга, утверждающая, что права на этот 
бренд принадлежат ей. Представители фирмы 
потребовали отдать им права на бренд Xiaomi 
в России. В компании заявили, что владеют 
общемировым товарным знаком Xiaomi, под 
маркой которого выпускается посуда, бижуте-
рия, аксессуары и техника. 
Спор SIDL и Xiaomi за российский рынок на-
чался ещё осенью прошлого года. Данные 
картотеки Арбитражного суда Москвы указы-
вают на то, что заявление SIDL в суд по интел-
лектуальным правам было подано в ноябре, а 
в списке третьих лиц числится Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности. 

НАШ ОТВЕТ SWIFT

Пилотная версия отечественного аналога 
SWIFT, созданная Центром компетенций НТИ 
«Технологии распределённых реестров» на 
базе Санкт-Петербургского государственного 
университета, уже готова, доступна для тести-
рования и может быть использована в рос-
сийских банках. 
Напомним, аналог западной банковской си-
стемы SWIFT должен стать ещё одной опцией 
в дополнение к уже работающей системе пе-
редачи финансовых сообщений Банка Рос-
сии. К последней, кроме российских участни-
ков, уже подключено 70 иностранных органи-
заций из 12 стран.

КРИПТОМОШЕННИКИ

На YouTube появилась нестандартная схема 
мошенничества, целью которой является 
продвижение поддельного криптовалютного 
обменника. 
Действует схема следующим образом: зло-
умышленники выбирают популярные видео 
и оставляют под ними комментарии. Записи 
содержат информацию о некой криптобирже, 
на которой, по словам мошенников, есть баг, 
позволяющий обменять криптовалюту в де-
сять раз выгоднее. При этом злоумышленни-
ки намеренно пытаются сделать свои ком-
ментарии более заметными – поднимают им 
рейтинг и добавляют к ним ответы ботов. Их 
главная цель – заманить пользователей на 
свой YouTube-канал с инструкцией, как вос-
пользоваться указанным багом. 
На подобных каналах в основном опублико-
вано одно видео, что уже вызывает подо-
зрения.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

IT-НОВОСТИ

ПРОИЗОШЛО ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ 
1789 – возмущённые жители Парижа, вооружившись чем 
попало, вышли на улицы города и двинулись к тюрьме 
Бастилия. Штурм крепости длился около четырёх часов. 
Ворвавшись внутрь, толпа растерзала начальника гарнизона. 
Семь узников были выпущены на волю. Напуганный масшта-
бом восстания король был вынужден пойти на уступки.

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

В чём уж точно не от-
кажешь Старому Све-
ту, так это в упорстве, 

достойном лучшего приме-
нения. Ничему их не учит 
исторический опыт. А ведь 
он настойчиво подсказыва-
ет: участие в вооружённом 
конфликте с Россией (в лю-
бой форме этого участия) 
заканчивается не в пользу 
оппонентов Москвы.

Сегодня Европа вплот-
ную сталкивается с ору-
жейным аспектом теку-
щего противостояния. Это 
тотальный дефицит воору-
жения, который постоянно 
возникает у Киева. Дело тут 
вот в чём. Российские стра-

теги, планируя проведение 
специальной военной опе-
рации, сделали ставку на 
формулу «бережём людей, 
поэтому не экономим на 
боеприпасах». 

Если совсем по-
простому, то украинские 
регулярные войска, силы 
территориальной обороны 
и прочие формирования 
подавляются в несколько 
раз превосходящей мощью 
артиллерии – орудиями и 
реактивными системами 
залпового огня. И Совет-
ская армия, и армия России 
– одни из самых (если не 
самые) оснащённых имен-
но артиллерией. Западные 
военные аналитики оцени-
вают это превосходство по-
разному, но не менее чем 5 
к 1 не в пользу Киева.

Заметим, сейчас речь 
идёт исключительно о бое-
вых действиях ВСУ в оборо-
не. А если вдруг Киев таки 
решится на самоубийство 
и хоть где-то предпримет 
попытку наступления, не-
обходимо будет это соот-
ношение как минимум 
уравнять. Своих ресурсов, 
разумеется, нет, остаётся 
уповать на поддержку за-
падных партнёров.

И тут мы переходим ко 
второму аспекту пробле-
мы. «Братская западная по-
мощь» оружием действи-
тельно имеет место. Одни 
только США раскошели-
лись на 45 млрд долларов 
(для ослабления России ни-

каких денег не жалко). Но 
здесь есть большой нюанс. 
Зарубежные эксперты с гру-
стью констатируют: задан-
ный российскими военны-
ми огневой темп попросту 
тяжело поддерживать. Ведь 
натовская военная машина 
(равно как и военпром) уже 
давно «заточена» на совсем 
другой боевой режим. Там 
ведь привыкли сражаться с 
противником, изначально 
уступающим и в количе-
стве, и в качестве. А для та-
ких противостояний всегда 
с избытком хватало имею-
щегося на складах.

Украина же, подобно 
ненасытной чёрной дыре, 
поставила НАТО перед пер-
спективой не только рас-
статься со стратегическими 
резервами, но и начать по-
ставки оружия, стоящего 
на боевом дежурстве. При 
этом военные заводы США 
и Западной Европы оказа-
лись не готовы обеспечи-
вать выполнение «украин-
ских контактов». 

В связи с этим опреде-
лённые надежды возлага-
ются на высокотехнологич-
ные образцы оружия – те 
же системы залпового огня 
HIMARS. Но опять же их на 
Украине не так много, что-
бы кардинально повлиять 
на общую обстановку. 

Кроме того, с высокоточ-
ным (да и со всем другим) 
оружием на Украине есть 
ещё одна серьёзная «заса-
да» – его неконтролируе-

мый оборот. Ведь как на се-
годня действует механизм 
доставки? На польско-укра-
инской границе это самое 
оружие передаётся ВСУ, 
грузится, в зависимости от 
габаритов, в микроавтобу-
сы, фуры или вагоны и… На 
этом западные партнёры 
фактически теряют пред-
ставление о том, куда оно 
дальше попадает. 

Более того, они совер-
шенно обоснованно пред-
полагают, что часть этого 
оружия до линии фронта 
не доезжает, а перепрода-
ётся на чёрном оружейном 
рынке. Притчей во языцех 
стала история, как через 
Даркнет ушлые украинские 
«прапорщики» продали 
французскую самоходную 
установку «Цезарь». Прода-
ли за 120 тыс. долларов при 
фактической стоимости в  
7 млн. Разумеется, при та-
ких раскладах никто не бу-
дет давать Киеву своё самое-
самое лучшее. Поэтому те 
же HIMARS обслуживаются 
в том числе американским 
персоналом. А это рано или 
поздно чревато жертвами 
и неудобными вопросами 
американских избирателей: 
почему и ради чего гибнут 
наши люди? 

В связи с этим особен-
но ироничным будет, если 
европейский обыватель, 
прикупив в Даркнете ствол 
с «украинских полей», бли-
же к зиме спросит у своих 
политиков, когда всё это 
закончится? Холод, в прин-
ципе, хорошо отрезвляет, а 
особенно холод, помножен-
ный на дефицит газа.

Никита ПЕТРОВ.

 ОСОБЕННО  
ИРОНИЧНЫМ БУДЕТ, 
ЕСЛИ ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ОБЫВАТЕЛЬ, ПРИКУПИВ 
В ДАРКНЕТЕ СТВОЛ  
С «УКРАИНСКИХ ПОЛЕЙ», 
БЛИЖЕ К ЗИМЕ СПРОСИТ 
У СВОИХ ПОЛИТИКОВ, 
КОГДА ВСЁ ЭТО  
ЗАКОНЧИТСЯ? ХОЛОД,  
В ПРИНЦИПЕ, ХОРОШО 
ОТРЕЗВЛЯЕТ,  
А ОСОБЕННО ХОЛОД, 
ПОМНОЖЕННЫЙ  
НА ДЕФИЦИТ ГАЗА

ЗАПАД  
И ОРУЖЕЙНАЯ  

ОТДАЧА

Стрельба из российской 
самоходной гаубицы 2С7 
«Малка» в ходе специальной 
военной операции на Украине. 
Фото: Life.ru
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С ТАВРИДОЙ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ

1743, ГАВРИИЛ ДЕРЖАВИН
Русский поэт эпохи Просвещения, государствен-
ный деятель Российской империи, сенатор, 
действительный тайный советник. Перед его 
творчеством преклонялся Александр Пушкин, а 
его ода «Гром победы, раздавайся!» была 
неофициальным гимном Российской империи.

1862, ГУСТАВ КЛИМТ
Австрийский художник, основоположник 
модерна. Самой известной работой Климта 
можно назвать картину «Поцелуй». Также он 
создал ряд прекрасных мозаичных фресок. В 
1911 году картина Климта «Жизнь и смерть» была 
удостоена приза на Всемирной выставке в Риме.

1891, АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ
Русский и советский писа-
тель, драматург, переводчик, 
педагог. Наиболее известен 
как автор цикла книг 
«Волшебник Изумрудного 
города».bi
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ 

ОБНОВЛЁННОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Керченская больница № 1 имени Пирогова в 
рамках дооснащения получила новое оборудо-
вание на сумму свыше 70 млн рублей. По словам 
исполняющего обязанности главного врача 
больницы Валерия Ивашевича, в этом году в от-
делении лучевой диагностики медицинской ор-
ганизации выполнен капитальный ремонт рент-
генодиагностического кабинета и демонтирован 
старый рентгеновский аппарат 1985 года выпу-
ска, который не позволял выполнить качествен-
ные снимки и не подлежал ремонту. Вместо него 
закуплен и установлен новый стационарный 
цифровой рентгеновский аппарат стоимостью 
24 млн рублей. Также в больнице установлен но-
вый флюорографический цифровой аппарат 
стоимостью почти 6 млн рублей, готовится к вво-
ду в эксплуатацию модульный пункт компьютер-
ной томографии стоимостью свыше 15 млн ру-
блей. Всё оборудование будет введено в эксплу-
атацию после завершения всех пусконаладоч-
ных работ и получения соответствующих разре-
шений на его работу, уточнил Ивашевич.

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

В Феодосии отреставрируют один из главных ар-
хитектурных памятников города – дачу Стамболи. 
Отреставрировать здание до конца этого года 
должен будет подрядчик в лице ООО «Кирамет». 
Соответствующее распоряжение опубликовано 
на сайте крымского правительства. Дача Стамбо-
ли – особняк семьи крупных табачных фабрикан-
тов начала XX века в Феодосии 1909-1915 гг. по-
стройки. Ныне – двухуровневый музей: основная 
экспозиция рассказывает историю дома и семьи 
его первых владельцев, другая часть хранит цен-
ности подводной археологии. Признан памятни-
ком культурного наследия. С конца 2020 года му-
зей закрыт для посещения в связи с проведени-
ем реставрационных работ.

МЕДИЦИНА ПРИБЛИЖАЕТСЯ

В девяти населённых пунктах Ялтинского го-
родского округа в этом году начнётся строи-
тельство фельдшерско-акушерских пунктов. 
Об этом в ходе рабочего совещания, которое 
прошло в администрации города, рассказал 
временно исполняющий обязанности мини-
стра здравоохранения Республики Крым Кон-
стантин Скорупский. Модульные здания ФАПов 
будут возведены в посёлках Отрадное, Красно-
каменка, Даниловка, Голубой Залив, Кацивели, 
Береговое, Парковое, Олива и селе Оползне-
вом. Стоимость работ по каждому ФАПу состав-
ляет 19,6 млн рублей.

ОТДЕЛЕНИЕ ПОМОЩИ 

В Крыму откроется отделение паллиативной по-
мощи детям. Совместный проект Республикан-
ской детской клинической больницы и неком-
мерческой организации «Крымский детский хо-
спис» стал возможен благодаря Фонду прези-
дентских грантов. По словам главного врача 
РДКБ Анатолия Олейника, теперь тяжелоболь-
ные пациенты смогут получать уход и лечение в 
специализированном отделении, которое пол-
ностью соответствует требованиям, необходи-
мым для оказания полноценной медицинской 
помощи на самом высоком уровне. Отделение 
рассчитано на десять мест. Первые пациенты 
поступят уже 18 июля. Сегодня в Республике 
Крым паллиативный статус имеют 86 детей, в 
том числе дети-сироты.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

ДУША 
СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ 
ОБОРОНЫ 

Так называли Нахимо-
ва современники. Затопив 
корабли, чтобы преградить 
вход в бухту неприятель-
ской эскадре, он с боевыми 
товарищами – адмиралами 
Корниловым и Истоминым 
– возглавил сухопутную обо-
рону. Невиданный случай в 
истории войн: моряки удер-
живали город почти год. 

Центральную площадь 
города украшает величе-
ственный памятник Нахи-
мову. Все революционные 
бури и военные штормы, 
терзавшие Отечество, отраз-
ились в полированном гра-
ните пьедестала. 

Первый монумент тор-
жественно открыли на этом 
месте на излёте XIX века. 
Однако советская власть 
рьяно искореняла из созна-
ния народа образы царизма. 
Досталось и Нахимову. «За-
щитника самодержавия» 
отправили в переплавку. Пу-
стующий постамент заняла 

скульптура Ленина, просто-
явшая до захвата Севастопо-
ля фашистами в 1942 году. 

Великая Отечественная 
война заставила вспомнить 
знаменитого флотоводца. 
Были учреждены орден и 
медаль Нахимова, созданы 
специализированные учеб-
ные заведения. 

В конце 50-х годов пришла 
пора восстановить памят-
ник. Нанесённые бомбами 
и снарядами выбоины в ста-
ром постаменте тщательно 
заделали, и взорам горожан 
предстала бронзовая фигура 
«хозяина Севастополя». Но-
вый памятник существенно 
отличался от прежнего: На-
химов смотрел не на море, 
как раньше, а в сторону горо-
да, который он защищал.

СЛЕДУЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПРАВДЕ

Скульптура изобилует де-
талями, которые поведают 
немало интересного о лич-
ности героя.

Примечательна история 
сабли. Изначально она при-
надлежала турецкому адми-
ралу Осман-паше, чью эска-
дру Нахимов разгромил в 
Синопской бухте. Павел Сте-
панович гордился взятым в 
бою трофеем и не расставал-
ся с ним во время обороны 
Севастополя. После смерти 
Нахимова реликвию пере-
дали в музей Черноморско-
го флота, где она находится 
по сей день.

На нынешнем памятни-
ке оружие уже другое. По 
легенде, видоизменили его 
по приказанию свыше, во 
избежание инсинуаций: Со-
ветский Союз пытался стро-
ить отношения с Турцией, 
и османская сабля в руках 
русского военачальника 
могла вызвать нежелатель-
ные эмоции у заморских со-
седей.

Следуя исторической 
правде, скульптор сохранил 
награду, которую постоян-
но носил Нахимов: на шее 
у него полученный за Си-

ноп орден Святого Георгия. 
Скромный по виду крестик 
был высшим знаком воин-
ского отличия Российской 
империи.

Бросается в глаза знак 
отличия высшего военного 
чина – шикарные эполеты. 
Мемуаристы отмечали, что 
их густая бахрома свита из 
золотых нитей. 

…И КАШИЧКА 
НА ЗАВТРАК!

В музее Черноморского 
флота экспонируются лич-
ные вещи Нахимова, каж-
дая из которых ярко харак-
теризует своего владельца.

Свидетельство о рож-
дении сообщает: родился 
Павел Степанович вдали 
от морей, на Смоленщине. 
День крещения младенца 
совпал с большим праздни-
ком – днём памяти апосто-
лов Петра и Павла. Испол-
няя своё предназначение 
(проповедуя христианство), 
Павел совершал длитель-

ные и опасные морские 
путешествия. Вот так про-
видение определило судьбу 
будущего флотоводца.

Он на дух не выносил 
казённых бумаг и прене-
брежительно относился 
к словесному творчеству. 
Рассказывают, что в ответ 
на присланную ему, герою 
Синопа и Севастополя, хва-
лебную оду Нахимов раз-
дражённо буркнул: «Лучше 
бы автор подарил несколь-
ко сот вёдер кислой капусты 
для матросов». Стихотворе-
ние кануло в Лету, а само-
дельная записная книжка 
– сшитые суровыми нит-
ками листы – по счастью, 
сохранилась. В музейной 
витрине – одна из страниц. 
Перечень текущих дел: «Об-
учать командиров у пушек. 
Грузить крупу. Устроить 
печи. По случаю дороговиз-
ны зелени обратить особен-
ное внимание на улучше-
ние пищи нижних чинов 
– варить всякий день на за-
втрак кашичку».

В СИЯНИИ 
ШИКАРНЫХ ЭПОЛЕТ

Дважды уничтоженный войнами город сберёг практически 
в неприкосновенности памятники, связанные с адмиралом Нахимовым. 
Отмечая 220-летие Павла Степановича, познакомимся с ними поближе.

Памятник 
Нахимову 
украшает главную 
площадь 
Севастополя.
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БОМБЫ НУЖНЕЕ ДЕНЕГ

По соседству с записной 
книжкой лежит добротное 
кожаное портмоне. Финан-
сы в нём не задерживались. 
Каждое утро военного губер-
натора Севастополя встре-
чала на Графской пристани 
толпа обывателей. Отстав-
ные матросы-старики, жен-
щины с детьми обступали 

«отца-благодетеля» и изла-
гали просьбы. Все вопросы, 
которые можно было решить 
немедленно, обеспечивались 
наличностью из нахимовско-
го кошелька. Частенько он 
опустошался раньше време-
ни, и тогда Нахимов не стес-
нялся одалживать у сопро-
вождающих его офицеров. 
И обязательно возвращал – с 
ближайшего жалованья.

И к чужим, и к своим 
деньгам адмирал относил-
ся с почтением, понимая, 
что достаются они немалы-
ми усилиями. Показателен 
малоизвестный документ 
– письмо, адресованное «их 
высокопревосходитель -
ством» своим крепостным 
крестьянам: «Вернувшись 
из похода, я получил по-
сланные вами сто рублей се-
ребром. Изъявляю старосте 
и всем моим крестьянам 
спасибо! И приказываю на 

будущее быть такими же ис-
полнительными». Что тут 
скажешь? До отмены кре-
постного права было ещё да-
леко, и владелец деревеньки 
ярко проявил тут свой ко-
мандирский характер.

В благодарность за ратные 
труды император Александр 
II назначил Нахимову круп-
ную премию. Лауреат только 
поморщился досадливо: «На 
что она мне? Лучше бы бомб 
прислали!»

СУДЬБЫ ВЕЩЕЙ

Многое помнит настоль-
ный чернильный прибор: на 
массивном металлическом 

основании укреплены две 
стеклянные чернильницы с 
крышечками и в виде укра-
шения якорь – символ надеж-
ды и спасения. Глядя на него, 
командир всегда находил 
нужные формулировки, во-
одушевляя воинов или выра-
жая соболезнование родным 
по поводу павшего соратника. 

Вспоминаются чеканные 
фразы его приказов: «Я уве-
рен: каждый будет драться 
как герой», «Жизнь каждого 
принадлежит Отечеству, и не 
удальство, а только истинная 
храбрость приносит поль-
зу ему и честь». Пророчески 
звучат слова, высказанные в 
письме брату Владимира Ис-
томина: «По единодушному 
желанию всех нас, его сослу-
живцев, мы погребли тело 
его в священной могиле, где 
лежит прах незабвенного ад-
мирала Лазарева и первая вы-
сокая жертва защиты Севасто-
поля – Владимир Корнилов. 
Я берёг это место для себя, но 
решился уступить ему». 

Фарфоровая кофейная 
чашечка красноречиво сви-
детельствует: Павел Степа-
нович любил в свободную 
минуту посмаковать кофею, 
чтобы неспешно обдумать 
важный вопрос. Кофе был в 
осаждённом городе напит-
ком редким, но адъютанты, 
зная пристрастия начальни-
ка, старались.

И наконец подзорная тру-
ба и эполеты – предметы, сы-
гравшие в судьбе Нахимова 
роковую роль.

НА БАСТИОНАХ  
ЛЕГЧЕ ДЫШИТСЯ

28 июня 1855 года коман-
дующий отправился изу-
чать обстановку в ключевом 
месте обороны – на Малахо-
вом кургане. Как всегда, был 
одет по форме: белая фураж-
ка, чёрный форменный сюр-
тук и золотые эполеты. Они 
сверкали на солнце и служи-
ли отличной мишенью…

Поднялся на бруствер 
– насыпь, усиленную меш-
ками с землёй, взял подзор-
ную трубу и начал огляды-
вать позиции французов. 
Пуля мгновенно впилась в 
мешок возле локтя. «Метко 
стреляют сегодня, канальи», 
– усмехнулся адмирал. Это 
были его последние слова. 
Следующая пуля сразила 
Нахимова наповал. В рас-
положенной рядом башне 
в этот момент шло богослу-
жение в память первовер-
ховных апостолов Петра и 
Павла.

В день похорон Нахимова 
противник, воздавая поче-
сти герою, не выпустил ни 
одного снаряда. Гроб накры-
ли флагом корабля «Импера-
трица Мария», находясь на 
котором Нахимов командо-
вал Синопским сражением. 
Отпели Павла Степановича 
в гарнизонной церкви Ар-
хистратига Михаила, а похо-
ронили в склепе ещё не по-
строенного Владимирского 
собора, где уже упокоились 
его боевые товарищи Лаза-
рев, Корнилов, Истомин.

ЦВЕТЫ ДЛЯ АДМИРАЛА

Пожитков у покойного 
оказалось совсем немного: 
довольствовался он малым. 
Служебное жильё находи-
лось в начале улицы Екате-
рининской. Очевидец отме-
чает: дом полуразрушен, но 
в палисаднике распускались 
тюльпаны, посаженные по 
указанию Нахимова.

С наступлением мирно-
го времени купец Николай 
Ветцель обустроил здесь го-
стиницу, где в одной из ком-
нат собрал памятные вещи. 
Дума постановила укрепить 
на фасаде отеля мраморную 
мемориальную доску.

Здание сильно постра-
дало в Великую Отече-
ственную войну. Сейчас тут 
возвышается безликая мно-
гоэтажка – мэрия Севастопо-
ля. Хорошо бы украсить её 
информационной таблич-
кой и по весне высадить 
рядом любимые цветы На-
химова.

Кирилл БЕЛОЗЁРОВ.  
Фото автора.

КРЫМЧАНКА ВЫИГРАЛА ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ КУБКА БЕЛОРУССИИ
kianews24.ru

С ТАВРИДОЙ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ ПРОИСШЕСТВИЯ/КРИМИНАЛ

ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН. В отдел полиции по 
Черноморскому району обратился мужчина с 
заявлением о краже из его домовладения 500 
тыс. рублей.
Потерпевший сообщил, что в пропаже денег 
подозревает своего знакомого. В результате 
оперативно-розыскных мероприятий задер-
жан ранее судимый 28-летний местный житель. 
Задержанный в содеянном сознался и вернул 
деньги в полном объёме. Следствием ОМВД 
России по Черноморскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации («Кража, совер-
шённая в крупном размере»). Задержанному 
грозит наказание от крупного штрафа до ше-
сти лет лишения свободы. 

ХРОНИЧЕСКИЙ МОШЕННИК

СИМФЕРОПОЛЬ. В полицию Симферополя по-
ступило два аналогичных заявления от мест-
ных жителей по факту совершённых в отноше-
нии них мошеннических действий. 
Потерпевшие рассказали, что неизвестный 
мужчина путём обмана и злоупотребления до-
верием под предлогом продажи топливных та-
лонов завладел их денежными средствами в 
общей сумме 1 млн 750 тыс. рублей. Сотрудника-
ми уголовного розыска ОП № 1 «Железнодо-
рожный» УМВД России по г. Симферополю уста-
новлен и задержан 37-летний житель города 
Бахчисарая. Задержанный ранее уже привле-
кался к уголовной ответственности за мошен-
ничество. Возбуждены уголовные дела по при-
знакам состава преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совер-
шённое в крупном размере»). Санкция статьи 
предусматривает максимальное наказание в 
виде лишения свободы сроком до шести лет.

ПЬЯНАЯ ДРАКА

АЛУШТА. В дежурную часть полиции поступило 
сообщение от врача о том, что ночью в медуч-
реждение с набережной Алушты доставлен 
мужчина без сознания и с телесными повреж-
дениями. 
Сотрудники полиции выяснили, что на алуш-
тинской набережной компания распивала 
спиртное. Возник конфликт, в ходе которого 
один мужчина ударил другого, отчего тот упал, 
ударившись головой о тротуарную плитку. В 
результате оперативно-розыскных мероприя-
тий по горячим следам сотрудники уголовного 
розыска установили и задержали нападавше-
го. Им оказался ранее неоднократно судимый 
23-летний местный житель. Молодой человек 
во всём сознался. Следствием ОМВД России по 
г. Алуште возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью»).

НЕЗНАКОМЕЦ В НОЧИ

КЕРЧЬ. В дежурную часть полиции г. Керчи по-
ступило заявление от местного жителя. 
Пострадавший рассказал, что неизвестный 
мужчина ночью проник в его незапертую квар-
тиру, избил его и сорвал с шеи золотую цепочку 
с крестиком, после чего скрылся. Сотрудниками 
уголовного розыска по подозрению в соверше-
нии преступления задержан 41-летний местный 
житель. Мужчина ранее неоднократно судим за 
кражи. Подозреваемый в содеянном сознался. 

Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.
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ПРИМЕТА

КУЗЬМА И ДЕМЬЯН, ЛЕТНИЕ КУЗЬМИНКИ
На Руси в этот день в самом разгаре был сено-
кос. По этому поводу говорили: «Кузьма и Де-
мьян пришли – мы на покос пошли». В трудах 
проводили свои дни и огородники: нужно было  
начинать собирать первые корнеплоды, в том 
числе для продажи. Крестьяне приговаривали: 

«Огород – бабий доход». На Кузьму и Демьяна 
также собирали малину и крыжовник, из кото-
рых варили варенье, делали компоты. Счита-
лось, что малиновое варенье, сваренное в этот 
день, получается особенно вкусным. Крыжов-
ник использовали и при приготовлении вто-
рых блюд: с ним, например, тушили цыплят.

Приметы: 
– На деревьях появились жёлтые листья –  
к ранней осени.
– Сорока кричит – будет продолжительный 
зной.
– Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет 
много снега.bo
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В первоначальном варианте бронзовый адмирал смотрел  
в сторону моря.

Все мемуаристы вспоминают золотые эполеты адмирала.

Фрагмент памятника –  
горельеф «Беседа Нахимова  
с матросами».

Башня Малахова кургана, возле которой был смертельно ранен Нахимов.
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Что это за «зверь», «Крым-
ская газета» спросила у кан-
дидата медицинских наук 
ассистента кафедры тера-
пии, гастроэнтерологии, 
кардиологии, общей вра-
чебной практики Медицин-
ской академии им. Георги-
евского Елены Максимовой. 

ВЫЖИВАЕТ И В  СОЛЯНОЙ 
КИСЛОТЕ

– Долгое время считалось, 
что среда желудка стериль-
на, ведь в состав желудочно-
го сока входит соляная кис-
лота. Хотя ещё в 1875 году 
немецкие учёные обнаружи-
ли там спиралевидную бак-
терию. Но это случайное от-
крытие забыли. Бактерия 
была вновь открыта в 1979 
году австралийским патоло-
гом Робином Уорреном, кото-
рый затем провёл исследова-
ния с микробиологом Барри 
Маршаллом. Уоррен и Мар-
шалл высказали предполо-
жение, что большинство язв 
желудка и гастритов у чело-
века вызывается инфициро-
ванием микроорганизмом 
Helicobacter pylori, а не стрес-
сом или острой пищей. Своё 
название бактерия получила 
благодаря пилорическому 
отделу желудка, в котором 
обитает. А в 2005 году перво-
открыватели медицинского 
значения бактерии Робин 
Уоррен и Барри Маршалл 
были удостоены Нобелев-
ской премии по медицине. 

Заподозрить у себя хели-
кобактер пилори можно, ес-
ли появились изжога, от-
рыжка кислым, боль в верх-
ней части живота, возника-
ющая через два часа после 
еды или натощак, вздутие 
живота, чувство тяжести, 
тошнота, снижение аппети-
та в связи со страхом приёма 
пищи из-за болевого синдро-
ма вплоть до полного его от-
сутствия, резкое снижение 

массы тела, не являющееся 
нормой, сухость во рту и 
привкус металла, неприят-
ный запах изо рта при отсут-
ствии кариеса, появление 
заед в уголках рта. У людей 
старше 40 лет инфицирова-
ние Helicobacter pylori может 
сопровождаться появлением 
розацеа на лице (или розо-
вых угрей). Высыпания по-
являются преимущественно 
на носу, щеках, подбородке и 
лбу. Иногда, особенно у де-
тей, хеликобактер пилори 
может вызвать развитие 
атопического дерматита. 
При появлении хотя бы од-
ного из симптомов необхо-
димо обратиться к врачу. 
Однако долгое время хелико-
бактериоз может никак себя 
не проявлять, при этом про-
воцируя развитие язвы и да-
же рака желудка. В зоне рис-
ка люди, чьи родственники 
имеют эти заболевания в 
анамнезе.

А КИПЯТКА БОИТСЯ

– Инфицирование дан-
ным микроорганизмом ста-
ло настоящей проблемой для 
современной медицины, 
ведь практически каждый 
второй взрослый человек яв-
ляется носителем бактерии. 
Заразиться можно при поце-
луях, используя общую посу-
ду, чашки, бутылки, зубные 
щётки или губные помады 
других людей, через грязные 
руки и др. Поэтому данную 

бактерию часто называют 
внутрисемейной инфекци-
ей. Довольно устойчивый 
патоген при кипячении гиб-
нет практически мгновенно, 
при обработке дезинфициру-
ющими составами – в тече-
ние нескольких минут.

ЛЕЧИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО

– Наличие хеликобакте-
рии в организме человека не 
говорит о том, что он обяза-
тельно заболеет язвой. Но 
это вполне возможно, если у 
пациента есть предраспола-
гающие факторы – непра-
вильное питание, злоупо-
требление алкоголем, куре-
ние, стрессы. Что касается 
гастрита, то ещё Уоррен и 
Маршалл доказали, что га-
стрит в подавляющем боль-
шинстве случаев (более 90%) 
вызывается бактерией хели-
кобактер пилори.

Лечение в данном случае 
назначается индивидуально 
гастроэнтерологом. Основой 
является антибиотикотера-
пия, которая ведёт к полно-
му удалению бактерии из 
организма. При этом важно 
соблюдать назначенные до-
зировки препаратов, крат-
ность приёмов лекарств и 
длительность назначенного 
курса. И главное, что 
Helicobacter pylori надо ле-
чить не только когда есть 
боли в желудке, но и при бес-
симптомном носительстве 
бактерии. 

4 МЛН РУБЛЕЙ УКРАЛИ У КРЫМЧАН ОНЛАЙНМОШЕННИКИ ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ
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КОРОТКО

ЗАПАСОВ ХВАТИТ
Минпромторг совместно с Роспотребнадзором 
прорабатывает возможность масштабирова-
ния выпуска вакцин и тест-систем для выявле-
ния оспы обезьян. В министерстве напомнили, 
что в России уже налажено производство тра-
диционной вакцины от оспы, которая на 85% 
обеспечивает защиту от вируса оспы обезьян. 
«Параллельно ведутся испытания новой вак-
цины против оспы», – говорится в ведомстве. 
Ранее в Минпромторге сообщили, что запасов 
лекарств и вакцин на случай вспышки оспы 
обезьян в России достаточно. Напомним, пер-
вый случай заболевания в стране  был выяв-
лен  в Санкт-Петербурге у мужчины, который 
недавно вернулся из Португалии. Сейчас он 
изолирован и находится в больнице. Болезнь 
протекает в лёгкой форме. Установлен круг тех, 
кто с ним контактировал, за ними наблюдают 
медики.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВРАЧЕЙ
Строительство 25 индивидуальных коттеджей 
для врачей в Тульской области завершится к 
концу 2022 года и позволит решить проблему 
дефицита медицинских кадров в регионе. Жи-
льё смогут получить квалифицированные спе-
циалисты с большим опытом работы, сообщил 
министр здравоохранения региона Дмитрий 
Марков. По его словам, для получения коттед-
жа в пользование врачу желательно иметь учё-
ную степень. «Но это необязательно. Главное, 
чтобы он был признан сообществом, что он мо-
жет привнести определённое и серьёзное нов-
шество в развитие и качество оказания меди-
цинской помощи», – подчеркнул Марков.  Стои-
мость работ по данному проекту составляет 
292,8 млн рублей. Коттеджи будут располагать-
ся в поселке Михалково.

ВЫПЕЙТЕ КАКАО!
На фоне сильного стресса даже у здоровых лю-
дей резко учащается сердцебиение, временно 
нарушается функция кровеносных сосудов и 
поднимается давление. Флаванолы (раститель-
ные соединения, дающие овощам, фруктам, 
ягодам яркую окраску) положительно влияют 
на работу эндотелия, выстилающего внутрен-
нюю поверхность сосудов. Таким образом дан-
ные соединения способны нормализовать дав-
ление. Флаванолов много в какао, горьком шо-
коладе, зелёном чае, винограде, красном вине, 
ежевике, вишне, малине. Учёные провели экс-
перимент с привлечением 30 здоровых чело-
век. Им предложили выпить либо напиток с 
высоким содержанием флаванолов (какао), ли-
бо напиток со вкусом какао, но с низким содер-
жанием флаванолов. Через полтора часа всех 
попросили выполнять сложные задания, вы-
зывавшие стресс. Параллельно наблюдали за 
сосудами. У добровольцев, пивших какао с вы-
соким содержанием флаванолов, функция эн-
дотелия и кровообращение в целом пострада-
ли значительно меньше, чем у остальных.

ИДЕАЛЬНЫЙ НАПИТОК
Одна из главных задач для диабетиков – посто-
янно контролировать уровень сахара в крови. 
Здоровым людям тоже стоит следить за этим 
показателем. Есть идеальный напиток, который 
поможет быстро и просто снизить уровень са-
хара. Это обычная питьевая вода. Она не со-
держит ни углеводов, ни калорий, поэтому для 
людей с диабетом вода должна стать напитком 
номер один. Эту мысль подтверждают учёные: 
организму пациента с диабетом требуется 
больше жидкости, поскольку почки пытаются 
вывести повышенный сахар с мочой. Именно 
вода поможет лишней глюкозе быстро поки-
нуть кровь естественным образом. Также высо-
кий уровень сахара связан с риском обезвожи-
вания организма, поэтому диабетикам нужно 
контролировать потребление жидкости. Реко-
мендуемое количество воды – около восьми 
стаканов в день.

СЕМЕЙНАЯ ПРОБЛЕМА

Рубрику «ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ» ведёт Елена ОЗЕРЯН.

 ПРАКТИЧЕСКИ 
КАЖДЫЙ ВТОРОЙ 
ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ЯВЛЯЕТСЯ НОСИТЕЛЕМ 
БАКТЕРИИ. ЗАРАЗИТЬСЯ 
МОЖНО ПРИ ПОЦЕЛУЯХ, 
ИСПОЛЬЗУЯ ОБЩУЮ 
ПОСУДУ, ЧАШКИ, 
БУТЫЛКИ, ЗУБНЫЕ 
ЩЁТКИ ИЛИ ГУБНЫЕ 
ПОМАДЫ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, 
ЧЕРЕЗ ГРЯЗНЫЕ РУКИ И 
ДР. ПОЭТОМУ ДАННУЮ 
БАКТЕРИЮ ЧАСТО 
НАЗЫВАЮТ 
ВНУТРИСЕМЕЙНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ

ОПАСНА 
И ЖИВУЧА

Статистика доказывает, что наши язвы и гастриты связаны не столько
с «неправильной» едой или стрессами, сколько с бактерией 

Helicobacter pylori. 
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ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАРАЖЕНИЯ 
ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ

Мыть руки перед едой

Не использовать 
чужую зубную щётку

Не пить и не есть 
из чужой посуды

Избегать 
приветственных 
поцелуев с не очень 
близкими людьми
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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
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07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 Д/ф «Сталинградская битва. 

Город в огне» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 
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16:05 Х/ф «Сталинград» 12+
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«Улицы разбитых фонарей 
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16:40, 17:35, 18:30, 19:25 Х/ф «Мед-
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верка на прочность» 16+

00:10, 01:40 Х/ф «Фронт без флан-
гов» 12+
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14:00 «Своя игра» 0+
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21:25 «Ты не поверишь!» 16+
22:20 Шоу «Маска» 12+
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мер» 16+
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Игра на вылет» 12+
05:30 «Обложка. Вторые леди» 16+

08:20 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» 16+
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13:20 Х/ф «Хочу замуж» 12+
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12+
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12+
21:45 Х/ф «А снег кружит…» 12+
01:05 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
02:35 Х/ф «Метель» 12+
05:30 Х/ф «Спасенная любовь» 12+

07:00 М/ф «Смешарики» 0+
09:00 М/ф «Фиксики. Большой 

секрет» 6+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
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05:50 «Однажды в России. Спец-
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06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25 М/ф «Мультфильмы» 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
08:55 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
10:45 Х/ф «Элвин и бурундуки 

2» 0+
12:25 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
14:15 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
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16:25 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
19:00 Х/ф «Геракл» 16+
21:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
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01:40 Х/ф «Робин Гуд» 16+
03:55 Т/с «Воронины» 16+

05:00 Т/с «Любимцы» 16+
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05:50 Д/ф «Удивительная Дания» 

6+
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11:10, 21:30 «Битва шефов» 16+
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06:00, 21:55 Х/ф «Гoнщики» 12+
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муж» 16+
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10:20 Х/ф «Завтра была война» 12+
11:50 Х/ф «Посетитель музея» 12+
14:10 Х/ф «Леди исчезает» 12+
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18:30 Х/ф «Титаник» 12+
21:30 Х/ф «Нокдаун» 16+
23:45 Х/ф «Мизери» 18+

01:15 Х/ф «Костолом» 16+
03:50 Х/ф «Шестой игрок» 0+
05:45 Х/ф «Человек эпохи Возрож-

дения» 12+
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16+
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ки» 12+
12:30 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
14:15 Х/ф «Животное» 12+
15:45 Х/ф «Конвоиры» 16+
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ми» 16+
19:30 Х/ф «За бортом» 12+
21:35 Х/ф «Блондинка в эфире» 16+
23:20 Х/ф «Сбрось маму с поез-

да» 12+
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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 6+
08:00 Яйля бою 6+
08:30 BalaLAND 6+
09:00 История крымских татар 12+
09:30 М/ф Король Сафари 0+
10:50, 13:35 М/ф 6+
11:00 Ватан хатырасы 12+
11:15 Планета вкусов 12+
11:45 Х/ф С-счастье 12+
13:45 Т/с Офицерские жены 16+
14:30 Миллет янъгъырай 6+
16:00 Х/ф Голоса большой страны 6+
17:30 Миллет янъгъырай 6+
18:30 Мирас 12+
18:45 Сеяат 6+
19:00 Чалгъыджы Live 6+
19:30 История крымских татар 12+
20:00 Тарих излери 12+
20:45 Т/с Офицерские жены 16+
21:30 Спектакль Дубаралы той 12+
23:00 Х/ф Спитак 16+
00:35 Планета собак 12+
01:00 Х/ф Защитники 12+
02:25 Чалгъыджы Live 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

В программе телепередач возможны изменения. За содержание программы редакция ответственности не несёт.
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«СТАЛИНГРАД» 12+
Зима 1942 года. Шестая армия вермахта сража-
ется в разрушенном Сталинграде. Взвод элит-
ных немецких солдат, в первой же битве поте-
рявший больше половины личного состава, ве-
дёт отчаянную борьбу за выживание. Свист 
пуль и рёв «катюш», голод и холод доводят их 
до грани безумия. После всего что они видели, 
после утраты всех идеалов призыв фюрера 
«стоять до конца» приобретает для них совсем 
другое, гораздо более страшное значение...

16:05

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 12.07.2022. 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 233,99 «Мясо-Молл» нет - 226,60 ТМ «Агрокомплекс» нет - 279,00 -

Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 154,49 ТМ «Каждый день» 159,50 ТМ «Дружба народов» 157,99 ТМ «Ряба Крымская» 159,90 - 162,90 ТМ «Наша Ряба»
Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 111,68 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

541,61 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 111,90 ТМ «Каждый день» 119,42 ТМ «Урожайное» 118,90 ТМ «Каролина» 115,90 ТМ «Аведовъ» 124,87 ТМ «Урожайное»
Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), 
м.д.ж. (2,5-3,2%), 1 л

48,62 ТМ «Станица» 73,80 «Сакский молокозавод» 48,00 ТМ «Честный выбор» 79,88 ТМ «Мегатрейд» 74,44 ТМ «Божья коровка»

Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 95,98 ТМ «Каждый день» 64,90 - 47,19 «Октябрьское» 51,90 - 45,60 ТМ «Крымфрукт»
Сахар-песок, 1 кг 66,90 ТМ «Русагро» 76,33 - 71,99 ТМ «Крымчанка» 65,90 - 69,00 ТМ «Крымфрукт»

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

23,99 Соль 1-й помол 13,90 ТМ «Славяночка» 18,99 - 13,90 ТМ «Славяночка» 16,90 ТМ «Крымфрукт»

Чай чёрный байховый (кроме пакетированного), 
1 кг

214,90 ТМ «Красная птица» 576,66 ТМ «Добрыня Никитич» 744,30 ТМ «Добрыня Никитич» 722,22 ТМ «Добрыня» 490,00 ТМ «Крым Чай»

Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 34,25 ТМ «Каждый день» 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 - 74,90 ТМ «Честный выбор» 77,66 - 69,90 ТМ «Крымфрукт»
Пшено, 1 кг 50,59 ТМ «Каждый день» 67,86 - 41,40 ТМ «Честный выбор» 49,88 ТМ «Крымчанка» 41,90 ТМ «Крымфрукт»
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 108,11 ТМ «Каждый день» 109,89 - 114,90 ТМ «Честный выбор» 99,90 ТМ «Крымчанка» 99,90 ТМ «Крымфрукт»

Вермишель, 1 кг 51,23 ТМ «Каждый день» 84,75 ТМ «Бренд № 1» 53,40 ТМ «Крымчанка» 64,75 ТМ «Саоми» 55,90 ТМ «Крымфрукт»
Картофель свежий, 1 кг 17,49 ИП Глава КФК Лосев 13,50 - 26,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
39,90 - 12,00 ТМ «Крымфрукт»

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 16,90 «Крым-Арго» 10,90 - 15,99 ТМ «Агрокомплекс» 15,90 - 10,50 ТМ «Крымфрукт»
Лук репчатый свежий, 1 кг 39,99 «Крым-Арго» 22,90 - 24,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
33,90 - 18,90 ТМ «Крымфрукт»

Морковь свежая, 1 кг 28,49 ИП Прокопченко 28,90 - 33,60 ООО «Деметра-Крым» 43,00 - 32,00 ТМ «Крымфрукт»
Свёкла, 1 кг 24,99 ИП Прокопченко 22,90 - 21,00 ООО «Деметра-Крым» 39,90 - 24,00 ТМ «Крымфрукт»
Огурцы свежие, 1 кг 39,90 «Крымтеплица» 32,90 - 39,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
35,00 - 26,00 ТМ «Крымфрукт»

Томаты свежие, 1 кг 79,99 «Эко-Культура-Трейд» 48,90 - 79,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

69,00 - 55,00 ТМ «Крымфрукт»

Перец болгарский свежий, 1 кг 69,90 «Крымтеплица» нет - 102,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

149,00 - 299,00 ТМ «Крымфрукт»

Яблоки, 1 кг 149,99 «Опт-Фрукт» нет - 114,40 ООО «Крымская овощная 
компания»

47,90 - 45,00 ТМ «Крымфрукт»
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 119 ОТ 13.07.2022
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Комета. 6. Венера. 9. Орион. 11. Мицар. 12. Кассиопея. 15. Звезда. 18. Бессон. 19. Гагарин. 20. Байкал. 

21. «Диадем». 24. Королёв. 26. Спирит. 27. Ацтеки. 31. Звездопад. 33. Земля.  34. Апекс. 35. Бобров. 36.  Бианка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
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ЧАЙНВОРД

АНЕКДОТЫ


Я всё замечаю, а значит, я за-
мечательный.


Учёные теперь спорят, что 
было раньше – шансон или 
маршрутка.


– Что вам мешает заняться 
скандинавской ходьбой?
– Отсутствие визы.


Если девушка ни разу не по-
интересовалась твоим зна-
ком зодиака, то у вас ничего 
серьёзного.


– А ты вправду учитель?
– Да.
– А скажи что-нибудь по-
учительски!
– Давай ты встанешь на моё 
место и сам скажешь! А мы те-
бя послушаем.


В семье бюрократов отец не 
смог собрать нужный пакет 
документов, чтобы поставить 
сына в угол.


Дела шли хорошо, но неиз-
вестно куда.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

УЗНАТЬ ВСЮ 
ПОДНОГОТНУЮ
Означает «узнать правду, ис-
тинную сущность чего-либо». В 
Древней Руси применяли пыт-
ки, и одной из них было заго-
нять под ногти иглы, гвозди 
или деревянные клинья, чтобы 
заставить выдать информа-
цию. Этот способ добывать «из-
под ногтей» правду и подарил 
нам фразеологизм.

Рубрику ведёт 
Мария САВИНА.

PP
ОВЕН. В этот день удача будет сопут-
ствовать вам, но только в тех случаях, 
когда вы приложите для этого некото-

рые усилия. 

NN
ТЕЛЕЦ. Если вы хоть на секунду може-
те усомниться в своей способности от-
вечать за слова, лучше промолчите 

весь день. 

MM
БЛИЗНЕЦЫ. Вы ощутите покой и гар-
монию, ваше заветное желание испол-
няется. Сейчас прекрасный момент для 

творчества, любви, саморазвития.  

LL
РАК. Эгоизм вам противопоказан даже 
в минимальных размерах. Впрочем, 
вам не привыкать целиком и полно-

стью отдавать себя на растерзание окружаю-
щим с их проблемами.

II
ЛЕВ. Вы будете смотреть на давно зна-
комые вещи совершенно иным взгля-
дом. То, что прежде казалось сложным, 

окажется очевидным. 

GG
ДЕВА. Вам вряд ли удастся осуществить 
хоть малую толику того, что было за-
планировано на этот день. Однако не 

расстраивайтесь заранее – то, что вас отвле-
чёт, принесёт вам немало удовольствия.

KK
ВЕСЫ. Вам может напомнить о себе 
какая-то давно забытая, но оставшаяся 
нерешённой проблема. 

EE
СКОРПИОН. В результате необдуман-
ного действия или просто допущенной 
вами ошибки произойдёт событие, ко-

торое приведёт к весьма занятным послед-
ствиям. 

DD
СТРЕЛЕЦ. Обычно довольно гармонич-
ные отношения могут перейти в не-
устойчивое состояние. 

AA
КОЗЕРОГ. Не воспаряйте в своих меч-
тах особенно высоко. Вам слишком 
сложно будет вернуться. Так и остане-

тесь висеть, как Винни Пух на воздушном ша-
рике. А вокруг пчёлы... А падать, между про-
чим, больно...

TT
ВОДОЛЕЙ. Вы получите огромное удов-
летворение, ибо вам представится воз-
можность с апломбом произнести: «Я 

же говорил!»

RR
РЫБЫ. Вам следует быть осмотритель-
ней, балансируя на тонкой грани меж-
ду юмором и сарказмом. Последний 

вам успеха в обществе не принесёт.

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+

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

Симферополь
 +26
 +14

Севастополь
 +27
 +19

Ялта, Алушта
 +27
 +22

Евпатория
+29
+20

Черноморское
+28
+20

Феодосия
+28
+20

Керчь
+27
+23

Бахчисарай
+26
+16

Армянск
+31
+21

Джанкой
+31
+18

Судак
+27
+23

Белогорск
+26
+16

Кировское
+29
+17

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+

1. В дореволюционной рус-
ской армии – солдат отборных 
частей. 2. «Недаром помнит вся 
… про день Бородина!». 3. Лихой 
танец в тельняшках. 4. Женя 
Комелькова в фильме «А зори 
здесь тихие» (актриса). 5. И Ма-
кедонский, и Невский. 6. Воен-
нослужащий ядерных сил. 7. 
Армеец конных войск. 8. Лётчи-
ца Екатерина Зеленко – един-
ственная в истории женщина, 
совершившая такой боевой 
приём. 9. Центр древнерусского 
княжества. 10. Легендарный 
Маршал Советского Союза. 11. 
Солдат, боец. 12. Воспитанник 
военно-морского училища. 13. 
Герой Николая Олялина в филь-
ме «Освобождение». 14. Песня 
военных лет «Случайный …». 
15. Командующий красным Вос-
точным фронтом в мае 1919 го-
да. 16. Военный со звёздами на 
погонах. 17. Страна, подаренная 
нам родителями.  18. В Болга-
рии русский солдат. 19. Персо-
наж романа Николая Остров-
ского «Как закалялась сталь». 
20. Он закрыл собой амбразуру. 
21. Русский поэт, фронтовик, 
автор «Песни о часовых». 22. Ге-
рой Юрия Никулина в фильме 
«Они сражались за Родину». 23. 
Мальчик из оперы Кирилла 
Молчанова «Неизвестный сол-
дат». 24. Фильм Юрия Райзмана 
«… Золотой Звезды». 25. Россий-
ская лётчица, Герой Советского 

Союза. 26. Российский лётчик-
испытатель, Герой Советского 
Союза. 27. Российский актёр в 
фильме «Освобождение» (роль 
Дорожкина). 28. Роль генерала в 
фильме «Баллада о солдате» (со-
ветский актёр). 29. Начальник, 
призывающий в армию. 30. И 
танк, и пулемёт, и Перепелица. 
31. Предсказал Гитлеру пораже-

ние на Востоке. 32. Российский 
лётчик, Герой Советского Сою-
за, совершивший так называе-
мый огненный таран. 33. В этом 
фильме прозвучала знамени-
тая фраза: «Есть такая профес-
сия – Родину защищать». 

Составила 
Лина НОВИЦКАЯ.
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