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Прививки,  
о которых мы забыли

Шалый, но изумительно талантливый.  
150 лет Фёдору Шаляпину СТР. 6СТР. 4-5 16+ТВ: воскресенье

СВИНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ

«8 июня, 21:10 – пошла 
вонь. 21:45 – она проникает во 
все щели квартиры. 21:55 – 
вонь ушла, нужно проветрить 
комнату. 22:50 – называется 
проветрила: задремала и чуть 
не задохнулась – снова пошла 
вонь…» Это не сценарий трил-
лера, это запись реально про-
житого дня Надежды Ходо
ревой.

Она зачитала ещё несколь-
ко отрывков из своего дневни-
ка, и каждый день похож на 
предыдущий с полной палит
рой удушающих запахов. 

– Зловоние, которое разно-
сится по окрестностям в раз-
ное время суток, в зависимо-
сти от направления ветра, 
держит жителей села Чи-
стенького и близлежащих СНТ 
в экологической тюрьме. Мы 
не располагаем своим време-
нем и своей жизнью – открыть 

окна, проветрить дом, спать, 
вдыхая ночную прохладу, по-
играть на площадке с детьми, 
поработать во дворе – всё это 
теперь зависит от того, воняет 
ли в округе, – с такой эмоцио-
нальной жалобой и около 500 
свежими подписями под ней 
пришли на встречу в админи-
страцию Симферопольского 
района местные жители.

Пригласили на эту встречу 
и «Крымскую газету». В боль-
шом кругу одни пытались от-
стоять своё право на чистый 
воздух, другие защищали ин-
тересы свинокомплекса ООО 
«ВелесКрым». Хотя самой этой 
встречи и быть не должно – 
предприниматель обещал вы-
везти животных из Чистень-
кого ещё к лету прошлого года. 
Об этом «Крымская газета» 
писала в материале «Свиньи 
возвращаются»*. 

Но свиноферма, которую 
ранее закрыли по просьбе 

местных жителей, возобнови-
ла свою работу, по утвержде-
нию хозяев, на время, пока ре-
монтировали помещения для 
содержания свиней в другом 
месте.

– Мы говорили не раз о том, 
что зашли на эту площадку, 
чтобы произвести реконструк-
цию корпусов на наших дей-
ствующих площадках в Пет
ровке. И мы планируем, что 
работы завершатся в мае, – 
рассказывает директор ООО 
«ВелесКрым» Екатерина Ка-
закова. 

Представитель свинофер-
мы и вместе с ней глава адми-
нистрации Симферопольского 
района Денис Кратюк снова 
попросили местных жителей 
потерпеть.

НА ЧАШЕ ВЕСОВ

Вот только терпение у жи-
телей села Чистенького, мик
рорайона Фонтаны, ТОС «Бор 
Чокърак» и СНТ «Строитель» 
не резиновое. 

Продолжение на стр. 2

Центробанк РФ
установил
КУРС ВАЛЮТ 
НА 09.02.2023

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

71,5763
76,8344
49,8457
42,1037
18,0794

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

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

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

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

26,2290
39,1577
13,8467
19,7583
56,8021

10,2918
87,4488
15,6629
53,2760
82,4897

10,5391
38,0980
20,4504
69,8489
16,2633

15,7138
69,2515
38,0205
63,0618
19,3845

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

85,9989
32,1388
67,9582
77,9528
54,6843

В СТРАНЕ И МИРЕ

БЕЗ ОЧЕРЕДИ. Российские военнослужа-
щие могут оформить билеты по воин-
ским перевозочным документам  на по-
езда дальнего следования в кассах на 
крупных железнодорожных вокзалах в 
приоритетном порядке.  Холдинг  «РЖД» 
совместно с Министерством обороны 
Российской Федерации разработали со-
ответствующую процедуру.  Данная услу-
га реализована в рамках системы управ-
ления электронной очередью.  Оформ-
ление билетов по воинским перевозоч-
ным документам в настоящее время без 
очереди осуществляется на 57 крупней-
ших железнодорожных вокзалах.

ВОЗРАСТ МОЛОДОГО.  Комитет Госдумы 
по науке и высшему образованию реко-
мендовал к принятию в первом чтении 
проект, закрепляющий понятие «моло-
дой учёный», а также четко разграничи-
вающий молодых учёных и иных лиц 
при предоставлении адресных мер госу-
дарственной поддержки. Документ 
определяет возраст молодого учёного 
до 35 лет включительно, а региональ-
ные власти могут увеличить возрастной 
порог до 40 лет.

РАСТЁТ В СТОЛИЦЕ.  Подъём заболевае-
мости COVID-19 идёт в России на протя-
жении  четырёх недель, более 40% всех 
случаев приходится на Москву, Санкт-
Петербург и Подмосковье,  сообщи-
ла пресс-служба Роспотребнадзора.

ЦИФРА
3 МАРШРУТА начал обслуживать в Сим-
феропольском районе с 7 февраля 
«Крымтроллейбус». На линию вышли 
новые  комфортабельные и безопасные  
машины.  Они  курсируют по маршрутам: 
№ 508-25 (маршрут 3А) «Трудовое – Сим-
ферополь (пл. Куйбышева), № 549-23 
(маршрут 22А) «Симферополь (ул. Боро-
дина) – Ана-Юрт», № 502-23 (29 маршрут) 
«с. Денисовка – пл. Куйбышева».

СКАЗАНО
«Мы готовы в полной мере 
оказывать помощь, подста-
вить плечо новым террито-
риям, чтобы переходный 
период прошёл менее бо-
лезненно. Будет соответ-

ствующее поручение нам, организована 
совместная работа. В двух регионах (Хер-
сонская и Запорожская область) всё ещё 
отсутствует парламент – орган, который 
формирует региональное законодатель-
ство. Перед ними стоит решение ещё 
многих непростых вопросов». 

Владимир КОНСТАНТИНОВ,  
Председатель Государственного совета 
Республики Крым.

По санитарным нормам, 
расстояние от свинофермы 
до жилых застроек должно 
составлять не менее  
500 м. Исходя из картографии, 
ближайший жилой дом 
находится на расстоянии 227 м 
от свинокомплекса.  
Фото: Гала АМАРАНДО

ДЫШИТЕ!  
НЕ ДЫШИТЕ!

Жители Симферопольского района снова требуют закрыть свиноферму ООО 
«Велес-Крым» из-за удушающих запахов. Экологи считают, что проблему 
можно решить проще – своевременно убирать за животными. «Крымская 

газета» собрала мнение участников конфликта и не только. 

 ЗЛОВОНИЕ, КОТОРОЕ 
РАЗНОСИТСЯ ПО 
ОКРЕСТНОСТЯМ В РАЗНОЕ 
ВРЕМЯ СУТОК, В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА, 
ДЕРЖИТ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА 
ЧИСТЕНЬКОГО И 
БЛИЗЛЕЖАЩИХ СНТ В 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ТЮРЬМЕ»
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ОСТРАЯ ТЕМА

КОЛОНКА  
ЭКСПЕРТА

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 – 

Врач – травматолог-ортопед, заведующий 
отделением Симферопольской городской 

больницы № 6 Павел ФЕДУЛИЧЕВ.

ОЧНУЛСЯ – ГИПС
В Крыму свирепствует зима – уже несколь-

ко дней идёт снег, а на дорогах образовалась 
гололедица. Несмотря на активную работу 
коммунальных служб в травмпункт посту-
пают пациенты с различными  травмами в 
результате падения. Так что же делать, если 
человек упал на улице? Как ему помочь и при 
этом не навредить?

Главное, что нужно сделать при оказании 
первой помощи, – приподнять пострадавшего 
и подложить под него картонку, дощечку  или 
что-либо ещё, чтобы он в придачу к травме 
руки или ноги не получил обморожение. Если 
пострадавший повредил руку, её нужно  под-
вязать по возможности косынкой или шар-
фом к шее либо к телу.

Если человек получил травму ноги, нужно 
постараться найти какую-то ветку или дощеч-
ку и аккуратно примотать поверх одежды её 
шарфом к ноге. Для шинирования достаточ-
но две-три палочки. Желательно, чтобы они 
были длинными.

Также можно остановить автомобилиста, у 
него в аптечке взять бинт. Чтобы обойтись без 
шины, можно примотать ногу ко второй ноге 
– в области щиколоток и в области коленных 
суставов. Ни в коем случае не нужно пытать-
ся вправлять повреждённую конечность и да-
вить на неё.

После оказания первой помощи вызвать 
скорую медицинскую помощь. Если есть воз-
можность доставить пострадавшего на авто-
мобиле в травмпункт, то следует помочь ему 
подняться и усадить на заднее сидение, чтобы 
он мог вытянуть повреждённую ногу.

При травмировании спины во время па-
дения следует как можно меньше двигаться. 
Пострадавшему нужно подложить что-то под 
спину – картонку, куртку, чтобы он не замёрз. 
Для этого очень аккуратно перевернуть его 
на бок, одновременно удерживая плечи и таз. 
Затем вернуть его в прежнее положение и до-
ждаться бригаду медиков.

Очень важно при вызове скорой помощи 
дать наиболее точные координаты местона-
хождения пострадавшего, чтобы бригада ме-
диков могла в кратчайшие сроки его найти и 
оказать квалифицированную помощь.

Но в любом случае, собираясь выйти из дома 
во время непогоды, нужно позаботиться о пра-
вильном выборе одежды и обуви. Одежда не 
должна стеснять движений, но при этом долж-
на была тёплой. Каблуки и платформа сильно 
увеличивают шансы попасть к травматологу. 
Поэтому обувь стоит надеть с устойчивой, не-
высокой подошвой и рифлёным узором.

Если всё-таки поскользнулись, то  поста-
райтесь резко присесть, чтобы высота падения 
была меньше. Падать лучше на бок. Руки в кар-
манах лучше не держать, поскольку они могут 
помочь удержать равновесие.

Рубрику ведёт Светлана КОНОНОВА.

В Крыму продолжа-
ется реализация 12 
национальных и 47 

региональных проектов, на-
правленных на развитие в 
таких сферах, как здраво- 
охранение, образование, 
ЖКХ, экология и цифровая 
экономика. По словам на-
чальника главного управ-
ления по реализации на-
циональных проектов 
аппарата Совета министров 
РК Дарьи Поповой, в рамках 
нацпроектов сегодня в рес-
публике строятся дороги, 
закупается оборудование 
в сельские дома культуры 
и новые компьютеры для 
крымских школьников.

– В рамках нацпроекта 
«Образование» у нас по-
строена и введена в экс-
плуатацию школа на 700 
мест в селе Трёхпрудном. 
Сейчас туда идёт набор спе-
циалистов, и уже 1 сентября 
дети пойдут в новую школу. 
Также мы много говорили 
о проекте «Точка роста»,  в 
рамках которого открыто 

50 классов по всему Крыму. 
Идёт оснащение материаль-
но-технической базы для 
цифровой образовательной 
среды. 99 учебных орга-
низаций получили новое 
оборудование, ноутбуки 
и многофункциональные 
комплексы, – рассказала Да-
рья Попова.

Как уточнила руководи-
тель главного управления 
по реализации нацпроек-
тов, на сегодняшний день 
«Точки роста» в Крыму в 
основном сосредоточены 
в сельской местности. Де-
лается это для того, чтобы 
нивелировать разницу в 
возможностях цифрового 
образования между учащи-
мися городских и сельских 
школ.

– У нас есть националь-
ная цель – получение до-
стойного образования в 
равных условиях. Все мы 
прекрасно понимаем, что 
у детей в городе есть пре-
имущества перед детьми 
из сельских и отдалённых 

уголков. Соответственно, 
цифровые классы устанав-
ливают этот баланс, – пояс-
нила Дарья  Попова.

Ещё один хороший при-
мер – национальный про-
ект «Демография», на реали-
зацию которого в прошлом 
году в Крыму было выде-
лено около 4 млрд рублей. 
В Керчи на эти деньги по-
строен детский сад, рас-
считанный на 140 мест, но 
основная часть финансиро-
вания – около 3,8 млрд руб-
лей – ушла на социальные 
выплаты.

– В рамках проекта у нас 
назначаются выплаты при 
рождении или усыновле-
нии первого ребёнка, а так-
же второго и последующих 
детей. В Крыму в прошлом 
году более 28 тысяч семей 
получили такую выплату. 
Также в рамках националь-
ного проекта мы прово-
дим ЭКО (процедура искус-
ственного оплодотворения. 
– Ред.), которых в прошлом 
году насчитывается 867, – 
уточнила Дарья Попова.

В свою очередь в рамках  
нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» в 
рес-публике в 2022-м отре-
монтированы 24 объекта 
на 4,6 млрд рублей. А фи-
нансирование на этот год 
составило уже более 6 млрд 
рублей.

Егор ПЕТРУНИН.

ДЛЯ РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В этом году на реализацию национальных проектов  
в республике выделено больше 17 млрд рублей.

Начало на стр. 1

Тем более что гарантии, 
что после вывоза этих от-
кормленных свинок не при-
везут других, никто не дал 
– ни представители «Велес-
Крым», ни Денис Кратюк. 
Чтобы разорвать этот за-
мкнутый круг, местные жи-
тели потребовали полней-
шего закрытия свинофермы. 

Понятно, что обеспече-
ние Крыма своей сельхоз-
продукцией стоит в при-
оритете, но ведь на другой 
чаше весов человек, кото-
рый просто хочет жить нор-
мальной жизнью и дышать 
чистым воздухом. И что ему 
делать? 

«Крымская газета» погово-
рила с несколькими предста-
вителями свиноводческих 
ферм в Бахчисарайском и 
Белогорском районах, чтобы 
узнать, как там животные 
сосуществуют с местными 
жителями. Не воняет? Ока-
залось, никто друг другу не 
мешает, но лишь потому, что 
эти хозяйства некрупные 
(держат от 14 до 100 свиней), 

да и расположены больше 
километра от ближайшего 
села. Тогда как свинофер-
ма в Чистеньком находится 
менее чем в 300 метрах от 
ближайшего домовладения, 
а содержится в двух корпу-
сах 3800 свиней. Как можно 
решить проблему, спросили 
мы у специалиста. 

–  Надо просто бороться за 
чистоту. Убирать в свинар-
нике три раза в день. И выво-
зить сразу навоз подальше от 
села. Вот и всё.  Неприятный 
запах, исходящий от свиньи, 
это и психологический фак-
тор, угнетающий человека. 
Он влияет на эмоциональное 
состояние людей и их здоро-
вье. Поделюсь своим опы-
том: в рамках практики мне 
во многих сельских хозяй-
ствах приходилось работать. 
Запах от свиней, за которы-
ми плохо убирают, – самый 
ужасный. Он, кажется, про-
никает до центра мозга. И на 
самом деле, свиньям также 

не нравится этот запах, как 
и людям, – рассказал «Крым-
ской газете» профессор ка-
федры экологии и зоологии 
ТА КФУ им. В. И. Вернадско-
го Сергей Иванов.

КТО ЛИШНИЙ?

На встрече с местными 
жителями директор «Велес-
Крым» Екатерина Казакова 
пообещала минимизировать 
запахи свинофермы с по-
мощью нового реагента. Ре-
шит ли он проблему, узнаем 
из многочисленных чатов 
местных жителей. Установ-
ленное на свинокомплексе 
современное оборудование, 
как видим, не справляется.

– У нас на этом комплексе 
установлено одно из самых 
современных оборудований. 
Вообще то оборудование, ко-
торое стоит на наших пло-
щадках, в Крыму вы точно 
не найдёте. Мы много вло-
жили, чтобы там была хоро-

шая вентиляция, – ответила 
на претензии присутствую-
щих об отсутствии очисти-
теля воздуха Екатерина Ка-
закова.

К слову, в чатах, где жало-
бы на запахи от свинофер-
мы сыплются как из рога 
изобилия, состоит и глава 
администрации района Де-
нис Кратюк. Он сказал, что 
читает гневные сообщения. 
И чтобы решить проблему, 
уже предположил, что…  
люди в СНТ «Строитель» мог-
ли получить свои участки с 
нарушением. Вот это пово-
рот! А дальше признают об-
разование села Чистенького 
незаконным?

Ирина ГУЛИВАТАЯ.

ДЫШИТЕ! НЕ ДЫШИТЕ!

 У НАС ЕСТЬ  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ 
– ПОЛУЧЕНИЕ  
ДОСТОЙНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В РАВНЫХ 
УСЛОВИЯХ. ВСЕ МЫ 
ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕМ, 
ЧТО У ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ 
ЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПЕРЕД ДЕТЬМИ  
ИЗ СЕЛЬСКИХ  
И ОТДАЛЁННЫХ  
УГОЛКОВ.  
СООТВЕТСТВЕННО, 
ЦИФРОВЫЕ КЛАССЫ 
УСТАНАВЛИВАЮТ ЭТОТ 
БАЛАНС

* Об этом «Крымская газета» 
писала  
в материале 
«Свиньи 
возвраща- 
ются».
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НАЧАЛАСЬ РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА
1904 – восемь японских миноносцев торпедиро-
вали стоявшие на внешнем рейде Порт-Артура 
корабли русского флота. Это нападение положи-
ло начало Русско-японской войне, ставшей 
одной из тяжёлых страниц в истории армии 
страны и военно-морского флота.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ЧЕТЫРЕ ДЕТСКИХ САДА В ДЖАНКОЕ ОСНАСТЯТ ВИДЕОКАМЕРАМИ ЗА 5 МЛН РУБЛЕЙ
kianews24.ru

ОСТОРОЖНО, ВИРУСЫ! Телевизионные пристав-
ки Т95 с операционной системой Android, кото-
рые на сегодняшний день доступны практиче-
ски во всех крупных интернет-магазинах стра-
ны, могут содержать заранее предустановлен-
ные вирусы. Такое заявление российские спе-
циалисты сделали, основываясь на расследова-
нии канадского исследователя кибер-безопас- 
ности Даниэля Милишича, который в январе 
этого года обнаружил приставки T95 от неиз-
вестного производителя, которые продавались 
со встроенным вредоносным ПО, позволяющим 
следить за действиями пользователя. Выясни-
лось, что аналогичная приставка была доступна 
и в РФ. Теперь эксперты считают, что на россий-
ском рынке устройства T95 точно также могут 
содержать предустановленные вирусы. Вредо-
носное ПО приносит выгоду исключительно 
производителю тв-приставок. С учётом весьма 
низкой стоимости Т95, для повышения при-
быльности изготовитель мог внедрить в неё по-
каз рекламных баннеров и лазейки для кражи 
персональных данных.

ПОКА ПОВРЕМЕНЯТ. Как пишут российские СМИ, 
Роскомнадзор и Федеральная антимонопольная 
служба временно отложили введение штрафов 
за неисполнение требований о маркировке 
цифровой рекламы. По плану штрафы должны 
были ввести с марта этого года, однако теперь 
дата их введения оказалась неизвестна. По мне-
нию экспертов, всё дело в том, что фактически 
условия маркировки стала исполнять лишь каж-
дая двадцатая компания в РФ. При этом в 95% 
случаев блогеры, авторы каналов Telegram и 
прочие пользователи до сих пор не разобрались 
в новых требованиях. Напомним, поправки в за-
кон «О рекламе» вступили в силу с сентября про-
шлого года. Помимо пометки «реклама», на со-
общениях также должно быть указание на рекла-
модателя или его сайт. Штрафы за нарушение 
нового закона составят 2,5 тысячи рублей для 
физлиц и до полумиллиона рублей юрлицам.

В ДЕФИЦИТЕ. Развитие проекта отечественного 
it-гиганта Яндекса оказалось под угрозой из-за 
дефицита видеокарт. По мнению экспертов, не-
хватка может затормозить проекты Яндекса по 
развитию беспилотников и технологий искус-
ственного интеллекта. Весной прошлого года 
компания должна была получить крупную пар-
тию устройств NVIDIA, но эта поставка сорва-
лась. Теперь же ввоз этих устройств в Россию 
возможен только по параллельному импорту, но 
в необходимых для компании объёмах ввезти 
чипы оказалось настоящей проблемой. Компа-
ния вложила много ресурсов в разработку ИИ, 
но не может развернуть для него инфраструкту-
ру без видеокарт. Нынешний темп развития 
нейросетей предполагает постоянное усложне-
ние моделей и рост требований к оборудова-
нию, поэтому, как полагают эксперты, многим 
российским компаниям будет сложно сохранить 
темпы развития ИИ.

ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН. В американском университе-
те Джорджа Мейсона сообщили, что искусствен-
ный интеллект под названием Claude успешно 
сдал экзамены по предметам «право» и «эконо-
мика». Экзаменаторы были вынуждены отметить 
низкий уровень знаний ИИ, однако всё-таки вы-
ставили ИИ положительные оценки за способ-
ность аргументированно отстаивать свою точку 
зрения. Также в ходе эксперимента выяснилось, 
что обученные человеком ИИ избегают общения 
на спорные темы, из-за чего становятся удобны-
ми для широкого применения, но бесполезными 
при решении критических и спорных задач.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

IT-НОВОСТИ

В РОССИИ СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ПОЛНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
1897 – в Российской империи началась первая всеобщая 
перепись населения. Инициатива её проведения принадлежа-
ла выдающемуся русскому учёному П. Семёнову-Тян-Шанскому. 
По данным переписи, население России в ту пору насчитывало 
124,6 млн человек. Результаты были опубликованы в 89 томах 
(119 книг).

КРЫМСКИЙ ВЗГЛЯД

НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Было выполнено 18,8 
тыс. заявок на первичное 
присоединение к элек-
трическим сетям или уве-
личение мощности. При 
выполнении более 7 тыс. 
договоров проводились 
строительные работы. В 
частности, установлено 
228 комплектных транс-
форматорных подстанций, 
построено 331,6 км линий 
электропередачи 0,4-10 кВ, 
а также осуществлён мон-
таж около 13,5 тыс. прибо-
ров коммерческого учёта. 

Общий прирост потре-
бителей энергетической 
компании составил 16 392 
пользователя, из которых 15 
526 – бытовые потребители 
и 866 – юридические лица. 

ГУДЯТ ПО-ДРУГОМУ

Не менее важна плановая 
работа по замене провода 
воздушных ЛЭП на самонесу-
щий изолированный провод 
(СИП). Это позволяет значи-
тельно повысить надёжность 
электросети, а также сокра-
щает потери при передаче 
электроэнергии. Эти новше-

ства отличаются более без-
опасной эксплуатацией, по-
зволяют избежать короткого 
замыкания из-за схлёстыва-
ния проводов. Они отличают-
ся высоким уровнем прочно-
сти, а к тому же препятствуют 
гололёдообразованию, тем 
самым предотвращая обрыв 
проводов. Установка СИП ис-
ключает несанкционирован-
ные присоединения к лини-
ям электропередачи. 

В ушедшем году ГУП РК 
«Крымэнерго» выполнило 
замену проводов общей про-
тяжённостью 115,9 км при 
запланированных 74,8 км. В 

2023 году предприятие про-
должит эту работу и осуще-
ствит монтаж 100,5 км СИП. 

По сообщению Министер-
ства топлива и энергетики 
РК, в работе используется 
СИП отечественного произ-
водства, поэтому перебоев в 
его поставках не ожидается. 

Борис СЕДЕНКО.

ФАКТ

Крымэнерго обслуживает 
5800 км высоковольтных 
линий электропередачи, в 
том числе более 1000 км 
магистральных ЛЭП. Но 
поскольку часть линий 
построена более 40 лет 
назад, износ линии элек-
тропередачи 0,4-330 кВ 
– 77,8%, трансформаторные 
подстанции 0,4-330 кВ –  
78,9 %. Для компенсации 
износа оборудования 
ежегодно реализуется 
ремонтная программа. 

СТАНЕТ  
ВСЕМ СВЕТЛЕЙ

Количество объектов технологического присоединения  
специалисты ГУП РК «Крымэнерго» в прошлом году увеличили  

в 1,6 раза по сравнению с 2021 годом. 

Первомайский 
район

Джанкойский 
район

Сакский район

Белогорский 
район

Алушта

ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В 2022 ГОДУ

ДЖАНКОЙСКИЙ РАЙОН
В рамках программы 
капитального ремонта 
отремонтировано более 130 
трансформаторных подстанций 
и распределительных пунктов. 
Энергетики установили 646 
опор и заменили 35 км линий 
электропередачи 0,4–6–10 кВ.
Важный объект техприсоединения:
n 72-квартирный дом  
на ул. Проезжей в Джанкое.

АЛУШТА
В рамках выполнения техпри-
соединений энергетики установили 
4 трансформаторные подстанции, 
смонтировали 10,6 км воздушных и 
кабельных линий различного класса 
напряжения.
 Важные объекты техприсоединений:
n станция скорой помощи в Партените; 

n детский 
сад и средняя 
образовательная школа 
в Малореченском; 
n колледж индустрии и 
гостеприимства  
в Алуште; 
n модульный 
ветеринарный пункт  
в Алуште. 

САКСКИЙ РАЙОН
В рамках программы 
капитального ремонта в 2022 
году  было установлено 228 
опор, отремонтировали 113 
трансформаторных подстанций и 
распределительных пунктов.  
Было произведено обслуживание  
199 км линий электропередачи  
0,4-10 кВ. 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
Отремонтировано 60 трансформаторных 
подстанций и распределительных пунктов, 
установлено 329 опор и заменено 40 км 
линий электропередачи 0,4–6–10 кВ. 
Важные объекты техприсоединений:
n дома культуры в сёлах Правда и 
Черново; 
n фермерские хозяйства в Правдинском и 
Калининском сельских поселениях;
n детский сад «Солнышко» в селе Правда;
n центр медицины катастроф в 
Первомайском.
n храм в селе Привольном.

БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН
На территории района построено в 
прошлом году более 9 км воздушных 
и кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ, 
установлено 223 опоры и произведён 
монтаж 17 трансформаторных 
подстанций 10/0,4 кВ.  
Важные объекты техприсоединений:
n детские сады в Белогорске и селе 
Литвиненково; 
n территориальное отделение МФЦ в 
Белогорске; 
n церковь в селе Крымская Роза. 

Малореченское

Правда

Белогорск

Литвиненково

Крымская Роза

Черново

Калинино

Первомайское

Привольное

Алушта

Партенит
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1887, ВАСИЛИЙ ЧАПАЕВ
Участник Первой мировой и Гражданской 
войн, начальник дивизии Красной армии. 
Одна из самых известных исторических 
личностей эпохи Гражданской войны. 
Увековечен в книге Дмитрия Фурманова 
«Чапаев» и одноимённом фильме.

1925, ВАЛЕНТИН ЗОРИН
Советский и российский политолог, 
историк-американист, телеведущий, 
журналист, политический обозрева-
тель Центрального телевидения и 
Всесоюзного радио. Доктор истори-
ческих наук. 

1979, ИРИНА СЛУЦКАЯ
Российская фигуристка, серебряный призёр 
Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр 
Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпи-
онка мира, первая в истории одиночница – се-
микратная чемпионка Европы, четырёхкратная 
победительница финалов серии Гран-при. m
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РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

КРЫМ МЕНЯЕТСЯ 

БУДЕТ ЗНАТНЫЙ УРОЖАЙ. В этом году в отрасль 
растениеводства в рамках господдержки власти 
республики планируют направить больше 1,4 
млрд рублей. Как рассказал министр сельского 
хозяйства РК Андрей Савчук, на этот год запла-
нировано засеять свыше 180 тысяч гектаров 
ранними яровыми культурами и около 71 тысячи 
гектаров – зерновыми и зернобобовыми. 
– Наши аграрии получат почти 300 миллионов 
рублей на финансовое обеспечение агротехно-
логических работ на 1 гектар посевной площа-
ди. Приём документов на этот вид поддержки 
планируем открыть в ближайшее время. Кроме 
того, свыше 84 млн рублей планируется напра-
вить на возмещение части затрат на приобрете-
ние элитных семян, больше 100 миллионов ру-
блей – за произведённое и реализованное зер-
но. На производство овощей будет выделено 
более 40 миллионов рублей. Такая помощь госу-
дарства помогает нашим аграриям развивать и 
укреплять свои производства, ежегодно увели-
чивая площади сева и закладки садов, – отме-
тил Андрей Савчук.

ПО СОВРЕМЕННЫМ СТАНДАРТАМ. Специалисты 
Крымского республиканского онкодиспансера 
освоили новые методики диагностики и лече-
ния. По словам главного врача Алексея Филип-
пова, поспособствовало этому ежегодное доос-
нащение оборудованием в рамках региональ-
ного проекта «Борьба с онкозаболеваниями» 
по нацпроекту «Здравоохранение». Так, по его 
словам, аппарат цифровой маммографии в от-
делении лучевой диагностики был доукомплек-
тован программой для спектральной контраст-
ной маммографии. Теперь пациенткам, имею-
щим для этого показания, проводят маммогра-
фию с введением контрастного вещества. Мето-
дика, наряду с изменениями, выявляемыми при 
обычной маммографии, позволяет оценить 
функциональные изменения в молочных желе-
зах как при исследовании на МРТ. Таким обра-
зом, пациенты не нуждаются в проведении 
уточняющей диагностики, что позволяет вра-
чам сократить время постановки диагноза.

РЕКОНСТРУКЦИИ БЫТЬ. В этом году в Керчи нач-
нётся реконструкция одной из центральных ка-
нализационных насосных станций. Как сообщил 
глава администрации города-героя Святослав 
Брусаков, к работам на КНС № 6, принимающей 
канализационные стоки центральной части го-
рода, приступят весной этого года. 
– Осмотрели её состояние, обсудили с руково-
дителем филиала водоканала её работу и пер-
спективы. Грядёт большая реконструкция не 
только этой КНС, но и всей магистральной сети, 
ведущей на очистные сооружения в Бондарен-
ково, это около 6 км. Проект уже разработан и 
рассчитан на 2023-2024 годы, – рассказал Свя-
тослав Брусаков.

СТАЛО БОЛЬШЕ НАС. Начиная с 2014 года, соглас-
но данным статистики, количество крымчан уве-
личилось на 2,3%, что составляет около 43 тысяч 
человек. Как рассказала руководитель Феде-
ральной службы государственной статистики по 
РК Ольга Балдина, по данным Росстата, числен-
ность жителей увеличилась в 28 субъектах РФ. 
Вошли в их число также Крым и Севастополь.
– При этом, согласно нашей статистике, полови-
на – 50,5% крымчан на сегодняшний день живут 
в городах, 49,5% – в сельской местности. По дан-
ным последней переписи, в сельской местности 
с 2001 года значительно увеличилось количе-
ство жителей. Это связано с тем, что посёлки го-
родского типа не так давно отнесли к сельским 
населённым пунктам, – уточнила Ольга Балдина.

Рубрику ведёт Егор ПЕТРУНИН.

С ТАВРИДОЙ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ

БЕСПЕЧНО И МОЛОДО 

Фёдору исполнилось 25 
лет, когда в 1898 году в со-
ставе труппы Частной рус-
ской оперы он отправился 
из Москвы на гастроли в 
Крым. Белокурый верзила, 
обладатель «неслыханного, 
феноменального голоса», 
удостоился лаврового венка 
от публики, наводнившей 
ялтинский театр, и рецен-
зии в местной газете, пред-
сказавшей его судьбу: «Ка-
кая завидная будущность 
предстоит замечательному 
таланту!»

К началу нового, XX века 
звезда «певца-художника» 
блистала во всю мощь. В это 
же время по всей стране гре-
мел голос писателя Максима 
Горького. Герои отечествен-
ной культуры быстро подру-
жились. У них было много об-
щего: оба «высокодаровитые 
выходцы из народа», босяки, 
сумевшие выбиться в люди.

Гражданская позиция 
Горького привела к столкно-
вениям с властью. «Небла-
гонадёжного» выслали из 
Нижнего Новгорода, и писа-
тель перебрался на юг в на-
дежде поправить здоровье 
и закончить пьесу «На дне». 
Шаляпин поспешил встре-
титься с другом, и весной 
1902 года приехал к нему в 
Мисхор.

На даче «Нюра», где оби-
тал Алекса, Фёдор Иваныч 
появился не с пустыми ру-

ками. В одной колыхалось 
ведро квашеной капусты с 
яблоками, другой он прижи-
мал к груди миску из карель-
ской берёзы в серебряной 
оправе с эмалевыми инкру-
стациями и такие же ложки. 
За ним следовал кучер, сги-
баясь под тяжестью корзины 
с шампанским.

БРАТЦЫ, ПЕТЬ ХОЧУ! 

Отдельным пунктом пас-
хальной программы 1902 
года было навестить Чехо-
ва. Живой классик питал 
добрые чувства к молодым 
мастерам, и в один из пого-
жих дней всей гурьбой дви-
нулись в Аутку.

Уговорились: поменьше 
умных бесед, побольше ве-
селья. Накрыли стол в гости-
ной. После третьего бокала 
Фёдор попросил разрешения 

сесть за фортепиано. Взял 
несколько аккордов, кряк-
нул: «Отлично звучит», – и 
запел, да так, что подраги-
вала посуда. Потом его кто-
то сменил, а неугомонный 
Шаляпин пригласил Марию 
Павловну, сестру Чехова, на 
тур вальса. Он был отмен-
ным танцором. Вспоминал, 
смеясь, как учил кордебалет 
исполнять танец ведьм в 
сцене «Вальпургиева ночь» 
в опере «Фауст».

– Ох, умаялся! – плюхнул-
ся в кресло, приткнувшееся 
у печи. – Антон Павлович! 
Оставьте это место для меня: 
тепло, светло, уютно…

В тот приезд случилось 
ещё одно памятное собы-
тие. Алексей Максимович 
позвал друзей на морскую 
прогулку. Загрузили лодку 
винишком – и вперёд. Море 
радовало покоем. Места на 
вёслах и у руля заняли пи-
сатели – Горький, Степан 
Петров-Скиталец, Николай 
Телешов, – а Шаляпин в 
позе Стеньки Разина разва-
лился на носу. Безбрежный 
простор настраивал на ли-
рический лад, и в воздухе 
раскатилось: «Из-за острова 
на стрежень…» Гребцы лад-
но подхватили, а кормчий, 
заслушавшись, чуть не упу-
стил руль. 

РАБОТА ИДЁТ НЕДУРНО

В 1916 году 43-летний маэ-
стро ощутил необходимость 
подвести промежуточные 
итоги, создав книгу. По-
скольку водить пёрышком 
по бумаге или самому сту-
чать на пишмашинке – за-На этой скале маэстро намеревался построить Замок искусств.

 МЕЧТУ СВОЮ Я 
ОСТАВИЛ В РОССИИ 
РАЗБИТОЙ. ИНОГДА 
ЛЮДИ ГОВОРЯТ МНЕ: 
ЕЩЁ НАЙДЁТСЯ КАКОЙ-
НИБУДЬ БЛАГОРОДНЫЙ 
ЛЮБИТЕЛЬ ИСКУССТВА, 
КОТОРЫЙ СОЗДАСТ ВАМ 
ВАШ ТЕАТР. А Я ИХ 
СПРАШИВАЮ: «А ГДЕ ОН 
ВОЗЬМЁТ ПУШКИНСКУЮ 
СКАЛУ?»

ШАЛЫЙ,  
НО ИЗУМИТЕЛЬНО  

ТАЛАНТЛИВЫЙ
Так друзья отзывались о Фёдоре Шаляпине. Эти черты его характера  

ярко проявились в Крыму. Нынешний год проходит под знаком  
150-летия великого артиста. 

Эскиз гурзуфского  
Замка искусств.
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ПРОИСШЕСТВИЯ/КРИМИНАЛ

ОСТРАЯ РЕВНОСТЬ. В отдел полиции Симферо-
поля врач местной городской больницы сооб-
щил, что к ним поступил местный житель с ко-
лото-резаной раной. Сотрудники уголовного 
розыска по подозрению в совершении престу-
пления задержали подозреваемую – сожитель-
ницу потерпевшего. Свою вину она признала. 
Полицейским пояснила, что мотивом для со-
вершения преступления послужила её рев-
ность. В ходе выяснений отношений она схва-
тила кухонный нож, которым и нанесла удар.

ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬЮ. 
Юный керчанин, имея на руках несколько «Би-
летов банка приколов», заходил в местные ма-
газины и под предлогом размена якобы купю-
ры номиналом 1000 рублей обманывал про-
давцов. Введённые в заблуждение, они добро-
вольно отдавали ему свои деньги в обмен на 
сувенирные купюры. Обнаружив, что передан-
ные им купюры не являются платёжным сред-
ством, потерпевшие требовали вернуть день-
ги. Молодой человек не реагировал на их тре-
бования и быстренько покидал место престу-
пления. Таким образом он обманул продавцов 
четырёх магазинов.

ПРОДАЛ ВОЗДУХ. Житель Ялты на одном из сай-
тов увидел объявление о продаже мобильного 
телефона за 39 тысяч рублей. После непродол-
жительной переписки продавец попросил по-
терпевшего оплатить стоимость телефона и 
перевести денежные средства на счёт его бан-
ковской карты. Однако оплатив товар, заяви-
тель так и не получил обещанный телефон. Со-
трудники уголовного розыска установили лич-
ность подозреваемого, им оказался ранее не 
судимый житель одного из субъектов Россий-
ской Федерации. Подозреваемый рассказал, 
что осознанно разместил объявление о прода-
же мобильного телефона.  После получения 
оплаты он всё же отправил посылку получате-
лю. При этом вместо мобильного телефона по-
местил в коробку несколько неисправных 
электронных сигарет.

ЗАПРЕТНЫЙ ПОРОШОК. Инспектор ГИБДД 
Алушты в ходе несения службы остановил ав-
томобиль, за рулём которого находился мест-
ный житель. В ходе проверки документов, в 
портмоне с документами, принадлежащими во-
дителю, оказался полимерный пакет с порош-
кообразным веществом белого цвета. На место 
происшествия была вызвана следственно-
оперативная группа, сотрудники которой изъ-
яли данный свёрток и направили его на иссле-
дование. Согласно заключению эксперта, изъ-
ятое вещество является наркотическим сред-
ством – амфетамин, массой 1,41 грамма. Мужчи-
на пояснил сотрудникам полиции, что приоб-
рёл данное наркотическое вещество через 
Интернет и хранил его для личного употребле-
ния, без цели сбыта.

УГОН ПО-СОСЕДСКИ.  В Джанкое в дежурную 
часть обратился местный житель с заявлением 
об угоне его автомобиля. Мужчина сообщил, что 
транспортное средство находилось в его гараже 
с ключом в замке зажигания. Оперативники 
установили местонахождение машины, а также 
подозреваемого в угоне. В момент задержания у 
последнего были выявлены признаки опьяне-
ния. Пройти освидетельствование мужчина от-
казался. Угонщиком оказался сосед потерпев-
шего, который, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, проходил рядом с домом зая-
вителя, зашёл во двор, открыл гараж, завёл ма-
шину и решил прокатиться.

Рубрику ведёт Дмитрий ПОЛУЭКТОВ.
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нятие не царское, Шаляпин 
сделал закадычному другу 
Алексе творческое предло-
жение:

– А поедем-ка в Крым, по-
дальше от суеты! В тепле, на 
солнце – тебе полезно. Я буду 
рассказывать, а ты слушать, 
задавать вопросы. Стеногра-
фистка фиксирует. Маши-
нистка печатает. Потом ты 
правишь текст, и мы обсуж-
даем, что получилось.

Горький, не раздумывая, 
согласился. Он начал изда-
вать журнал «Летопись», и 

мемуары знаменитого пев-
ца существенно подняли бы 
тираж.

Обосноваться решили в 
Форосе, в имении Констан-
тина Ушкова. Владелец чай-
ной фирмы приходился Ша-
ляпину родственником: их 
жёны были сёстрами. 

Дело спорилось, сочине-
ние получалось бойким и 
местами даже пикантным. 
Горький признаётся: «Мате-
риала много, он очень любо-
пытен. Фёдор рассказывает 
удивительно! Есть момен-
ты, когда неудобно говорить 
при барышне, и тут уж дол-
жен брать перо в руки я. Фё-
дор – всюду и везде. Ходит в 
купальном костюме, кричит, 
смеётся, настроен хорошо».

«Эту книгу я написал для 
того, чтобы люди, во время 
тяжких сомнений в своей 
силе, подумали над жизнью 
человека, который хотя и с 
великим трудом, но вылез, 
выплыл с грязного дна жиз-
ни», – подчёркивал Шаля-
пин.

ПЕСНЬ О РЕВОЛЮЦИИ 

Политика, однако, всё 
сильнее вторгалась в жизнь 
певца. Летом 1917 года Ша-
ляпин с семьёй безмятежно 
отдыхал в Мисхоре, когда 
к нему на дачу нагрянула 
депутация моряков-севасто-
польцев с настоятельной 
просьбой: оказать помощь 
делу революции – высту-
пить с благотворительным 
концертом в пользу матрос-
ского и солдатского клуба, 
народного университета и 
союза инвалидов. Подари-
ли новенькую форменку, 

тельняшку и бескозырку 
с георгиевскими лентами. 
Растроганный Шаляпин 
предложил соответствую-
щее поводу содержание: 
«Марсельеза», народные 
песни, романсы и гвоздь 
программы – «Песнь о рево-
люции» собственного сочи-
нения.

Воодушевлённые орга-
низаторы решили провести 
действо под открытым не-
бом – на Приморском буль-
варе. Соорудили многоярус-
ные трибуны на 30 тысяч 
человек. Билеты распродали 
за два дня.

По настоянию маэстро 
хор сформировали из матро-
сов. Фёдор Иванович собрал 
с кораблей более 100 певу-
нов, прослушал каждого. 
Музыкальное сопровожде-
ние обеспечивал флотский 
симфонический оркестр. 
Две недели репетировали в 
зале гостиницы «Кист».

«И вот – восторженное 
море почитателей. На сцену 
выходит любимец публи-
ки в новом образе. Долой 
старорежимных царей! На 
Шаляпине ладно сидит ма-
тросская парадная форма, 
в руках – алое знамя. Его 
«Песнь о революции» про-
изводит фурор и сопрово-
ждается пушечным громом 
аплодисментов», – взахлёб 
сообщали газеты.

ЛИШЕНЕЦ 

Казалось бы, с приходом 
революции начнётся новая 
жизнь. И что же? Новые вре-
мена для Шаляпина озна-
меновались тем, что совет 
матросских и солдатских де-
путатов Ялты изъял из мест-
ного банка около 200 тысяч 
рублей, предназначенных 
для строительства Замка ис-
кусств на Пушкинской ска-
ле, которую маэстро прику-
пил по случаю в Гурзуфе. «Я 
нажил эти деньги не путём 
эксплуатации чужого тру-
да, а тратой моего таланта, 
силами моего духа!» – воз-
мущается артист. Однако 
власть, оставаясь глухой к 
его мольбам о возвращении 
денег, решила подсластить 
пилюлю. В 1918 году прави-
тельство присвоило Шаля-
пину учреждённое специ-
ально для него почётное 
звание «Народный артист 
Республики».

Через три года Шаляпин 
под благовидным предлогом 
мировых гастролей покинул 
Страну Советов. Совдепия 
громогласно лишила эми-
гранта не только титула, но 
и собственности. В книге 
«Маска и душа» Фёдор Ива-
нович писал: «Мечту свою я 

оставил в России разбитой. 
Иногда люди говорят мне: 
ещё найдётся какой-нибудь 
благородный любитель ис-
кусства, который создаст 
вам ваш театр. А я их спра-
шиваю: «А где он возьмёт 
Пушкинскую скалу?»

ЭХО КРЫМСКОЙ ЖИЗНИ 

Отзвуки грандиозных 
крымских планов докаты-
вались и до Парижа. Чуть 
более года прошло с того 
момента, как товарищ Ша-
ляпин стал господином, а 
старый друг Алексей Макси-
мович доверительно нашёп-
тывает: «Очень хотят тебя 
послушать в Москве. Мне 
это говорили Сталин, Воро-
шилов. Даже скалу в Крыму 
и ещё какие-то сокровища 
возвратили бы тебе».

«Шалый» отреагировал 
незамедлительно. «Насчёт 
скалы и сокровищ – вздор, – 
отвечает он Горькому. – Ска-
лу я хотел иметь тогда, когда 
был полон мечтами о Замке 
искусств. Эти мечты утону-
ли, и их уже не вытащить 
мне ни на какую скалу: на 
что мне она?»

Последний раз «царь-бас» 
наткнулся на «обломок меч-
ты» на излёте жизни. «Одна 
из лондонских газет напеча-
тала фотографию какого-то 
замка, а под ней подпись: по-
дарок Советского правитель-
ства Шаляпину. Присмотрел-
ся: проект, выработанный 
архитектором по моему за-
казу. Вероятно, он где-нибудь 
его выставил, и вот – «пода-
рок советского правитель-
ства», – с горечью пишет не-
состоявшийся «скальд» (так, 
по аналогии с древнесканди-
навскими сказителями, на-
зывали его родные).

Кстати, в московском 
Музее архитектуры имени 
Щусева хранятся несколь-
ко эскизов Замка искусств. 
Хочется верить, что мечта 
великого певца найдёт ре-
альное воплощение, и в Гур-
зуфе появится обитель твор-
чества.

Михаил СЕМЁНОВ.  
Фото автора.

С ТАВРИДОЙ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ

 НА ДАЧЕ «НЮРА», 
ГДЕ ОБИТАЛ АЛЕКСА, 
ФЁДОР ИВАНЫЧ 
ПОЯВИЛСЯ  
НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ. 
В ОДНОЙ КОЛЫХАЛОСЬ 
ВЕДРО КВАШЕНОЙ 
КАПУСТЫ С ЯБЛОКАМИ, 
ДРУГОЙ ОН ПРИЖИМАЛ 
К ГРУДИ МИСКУ ИЗ 
КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЁЗЫ  
В СЕРЕБРЯНОЙ ОПРАВЕ  
С ЭМАЛЕВЫМИ  
ИНКРУСТАЦИЯМИ  
И ТАКИЕ ЖЕ ЛОЖКИ.  
ЗА НИМ СЛЕДОВАЛ 
КУЧЕР, СГИБАЯСЬ  
ПОД ТЯЖЕСТЬЮ  
КОРЗИНЫ  
С ШАМПАНСКИМ

Памятник Коровину и Шаляпи-
ну возле Дома творчества 
художников в Гурзуфе 
прекрасно передаёт атмосфе-
ру мечтательного благодушия, 
охватившего «солиста Импера-
торского величества».

ШАЛЫЙ,  
НО ИЗУМИТЕЛЬНО  

ТАЛАНТЛИВЫЙ
Так друзья отзывались о Фёдоре Шаляпине. Эти черты его характера  

ярко проявились в Крыму. Нынешний год проходит под знаком  
150-летия великого артиста. 

Шаляпин в 1915 году. 

Старинное чёрное фортепиано 
с бронзовыми канделябрами в 
ялтинском Доме-музее Чехова 
помнит голос Шаляпина.
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Сейчас, когда прививоч-
ный ажиотаж приутих, са-
мое время вспомнить о том, 
какие ещё бывают привив-
ки и почему они не менее 
важны. 

ПО КАЛЕНДАРЮ

Напомним, что вакцина-
ция (или прививка) – это 
способ профилактических 
мер, призванный защитить 
человека от определённых 
заболеваний полностью 
или же ослабить течение и 
последствия этих заболева-
ний для организма. Суть 
вакцинации в том, что чело-
веку вводят антигенный 
материал (ослабленный ва-
риант определённого виру-
са или болезнетворной бак-
терии, или же его компо-
нент). Иммунная система 
вступает с ним в борьбу, 
уничтожая и «запоминая», 
и в результате вырабатыва-
ет антитела, которые уже, 
появись эта инфекция сно-
ва, устранят её намного 
быст рее. Следовательно, 
при вакцинации проводят 
фактически целенаправлен-
ное заражение организма 
для активизации и выработ-
ки иммунитета против кон-
кретного заболевания.

Вакцинация россиян 
предусмотрена Националь-
ным календарём прививок. 
Последний представляет со-
бой документ, утверждае-
мый приказом Минздрава 
РФ. В нём определены сроки 
и типы вакцинаций (профи-
лактических прививок), 
проводимых бесплатно и в 

массовом порядке в соответ-
ствии с программой обяза-
тельного медицинского 
страхования.

ОТ КОРИ ДО ХОЛЕРЫ

Сейчас в мире известно 
более полутора тысяч ин-
фекционных заболеваний, 
но только 30 самых опасных 
инфекций люди научились 
предотвращать с помощью 
профилактических приви-
вок. Из них в Национальный 
календарь профилактиче-
ских прививок России вхо-
дят 12 инфекций, которые 
наиболее опасны (в том чис-
ле своими осложнениями) и 
которыми легко заболевают 
дети во всём мире. Это воз-
душно-капельные инфекции 
(корь, краснуха, эпидемиче-
ский паротит, коклюш, вет-
ряная оспа, дифтерия, грипп), 
а также инфекции, которые 
характеризуются тяжёлым 
течением с высокой леталь-
ностью (туберкулёз, гепатит 
В, дифтерия, столбняк, полио-
миелит, гемофильная инфек-
ция типа b).

Ещё 16 из списка опасных 
болезней включены в 
Нацио нальный календарь 
прививок по эпидемиче-
ским показаниям, то есть в 
случае высокого риска зара-
жения на конкретной терри-
тории в определённый пери-
од. По эпидемическим пока-
заниям вакцинируют про-
тив таких инфекций, как 
клещевой энцефалит, лепто-
спироз, бруцеллёз, туляре-
мия, сибирская язва и дру-
гие. К этой же категории 

можно отнести прививки, 
проводимые в группах ри-
ска: лицам как с высокой 
возможностью заражения, 
так и с высокой опасностью 
для окружающих в случае их 
заболевания (гепатит А, 
брюшной тиф, холера).

ОТВЕТСТВЕННЫЙ  
ПОДХОД

Среди обязательных, ко-
торые при отсутствии вес-
ких противопоказаний не-
обходимо сделать каждому 
жителю нашей страны, – 
прививки против туберкулё-
за, пневмококковой и гемо-
фильной инфекций, дифте-
рии, коклюша, полиомиели-
та, вирусного гепатита В, 
столбняка, кори, краснухи, 
паротита. Что касается рос-
сиян 18 и старше лет, то каж-
дые 10 лет с момента послед-
ней ревакцинации нужно 
прививаться от дифтерии и 
столбняка. 

Как известно, в России 
ежегодно проводят вакцина-
цию против гриппа. Она по-
казана студентам училищ и 
вузов, работникам медицин-
ских и образовательных ор-
ганизаций, транспорта, ком-
мунальной сферы, беремен-
ным женщинам, взрослым 
старше 60 лет, призывникам, 
а также страдающим различ-
ными хроническими заболе-
ваниями, в том числе лёгких 
и сердечно-сосудистой систе-
мы, метаболическими нару-
шениями и ожирением.

Крымский врач-иммуно-
лог, кандидат медицинских 
наук Людмила Знаменская 
предупреждает, что к введе-
нию любой вакцины нужно 
подходить ответственно, осо-
бенно во время осложнений 
инфекционных и неинфек-
ционных болезней, а также 
тем, кто страдает хрониче-
скими заболеваниями, осо-
бенно в период обострения.

Василий АКУЛОВ.

В КРЫМУ ВЫСТРАИВАЕТСЯ ОЧЕРЕДЬ НА ЩЕНКОВ ВОЛКОСОБА
kianews24.ru

КОРОТКО

КОФЕ С МОЛОКОМ, ПОЖАЛУЙСТА. Небольшое 
количество молока может усиливать противо
воспалительные эффекты кофе. Белки  молока 
связываются с кофейными полифенолами, по
вышая их антиоксидантное действие и ослаб
ляя воспалительные процессы. Учёные заня
лись изучением полифенолов – широкого 
класса соединений, к которым относятся мно
гие растительные пигменты и биологически 
активные вещества. Полифенолы содержатся 
во многих пищевых продуктах, в том числе в 
кофе. В клеточной культуре макрофагов искус
ственно вызывали воспаление, после чего об
рабатывали либо полифенолами, либо их ком
плексами с белками. Опыты показали, что 
противовоспалительное действие комплексов 
вдвое выше, чем полифенолов самих по себе. 
Полифенолами богаты фрукты и многие дру
гие продукты, и при добавлении молока в них 
должны формироваться аналогичные ком
плексы.

ПРЫГАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ. Для того чтобы улуч
шить отток токсинов из тканей организма, до
статочно каждый день выполнять по 100 прыж
ков, разгоняя таким образом лимфу. У когото 
это может быть один прыжок в секунду, у кого
то дватри. Главное – сохранять комфортный 
темп, частоту занятий, делать их регулярными. 
Как это работает? Лимфатическая система до
полняет сердечнососудистую систему, но у 
лимфы нет естественного так называемого на
соса, который бы двигал жидкость, поэтому 
важно соблюдать энергичный ритм жизни лю
дям, у которых нет к нему противопоказаний 
(не имеющим хронических сердечнососуди
стых заболеваний и тромбоэмболических ос
ложнений при варикозной болезни вен ниж
них конечностей). Активация лимфы ведёт к 
укреплению иммунитета, поскольку именно 
активация лимфодренажных процессов усили
вает дезинтоксикационную (выделительную) 
иммунную функцию организма.

ЛУЧШИЙ СПОСОБ СТАРЕНИЯ. Создана нейро
сеть, которая способна подсказывать возмож
ности замедлить старение с помощью измене
ний увлечений и интересов человека. Россий
ские и британские учёные выделили 13 лич
ностных ресурсов, влияющих на скорость ста
рения: спорт, порядок, творчество, интеллект, 
рукоделие, доброта, юмор, духовность, риск, 
природа, достижения, оптимизм, общение. В 
рамках исследования специалисты из России и 
Центра регенеративной медицины Эдинбург
ского университета опросили более полутора 
тысяч человек в возрасте от 36 до 5560 лет из 
разных регионов России. На основе получен
ных данных была создана нейросеть, которая 
сопоставляет личностные данные человека и 
влияние хобби на его биологический возраст. 
Программа способна спрогнозировать реко
мендации для каждого человека на основе 
проанализированных данных, которые помо
гут замедлить старение или ускорить его.  Что
бы воспользоваться этой программой и полу
чить прогноз о возможном способе замедле
ния старения, необходимо указать информа
цию о себе и нажать на кнопку для начала 
расчёта.

ОМОЛОДИЛИ СЕРДЦЕ. Учёные из Бристольского 
университета выяснили, что введение варианта 
одного из генов, обнаруженного у долгожите
лей, может обратить вспять снижение функции 
сердца и уменьшить его биологический возраст 
на 10 лет. Изучая геном долгожителей, биологи 
обратили внимание, что у них особенно часто 
встречается вариант одного из генов. А что, ес
ли ввести его пожилым, страдающим сердечно
сосудистыми заболеваниями? Такой экспери
мент был сделан на мышах. Оказалось, что од
нократное введение мутантного гена останав
ливало у животных ухудшение функции сердца, 
обращало вспять многие признаки его старе
ния. Введение мутантного гена в эти клетки 
привело к их омоложению. Это открытие может 
позволить разработать новый вид терапии для 
людей с сердечной недостаточностью.

Рубрику ведёт Диана МАСЛОВА.

УКОЛ ЗДОРОВЬЯ 

ЗАБЫЛИ –  
И НАПРАСНО

Многие важные прививки, которые преимущественно делают ещё 
детям, за последние пару лет оказались в тени масштабной кампании 

по иммунизации от коронавируса. 

 КОМПЕТЕНТНО

Врач-иммунолог, кандидат 
медицинских наук Людмила 
Знаменская: 
– Если вдруг вы чувствуете 
себя плохо, то проведение 
вакцинации необходимо 
отложить. Нужно дождать
ся выздоровления или 
ремиссии болезни и затем 
пройти иммунизацию. Лю
бую вакцину нельзя делать 
в период острых или при 
обострении хронических 
заболеваний. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ РФ 

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Возраст

Инфекция
18-25 лет 26-35 лет 36-55 лет 56-69 лет 60+

Гепатит В

Дифтерия

Столбняк

Корь

Краснуха девушки

Грипп

всем лицам 
данной группы

*АДС-м – анатоксин дифтерийно-столбнячный очищенный с уменьшенным содержанием антигенов.

лицам из группы риска,  
по показаниям, призывникам

Каждые 10 лет с момента последней ревакцинации АДС-м*

ранее не привитым, не болевшим,  
не имеющим сведений и однократно 
привитым (для кори и краснухи)
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ТЕЛЕГИД

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Раз-

говор по душам» 12+
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Х/ф «Экипаж» 12+
16:50 Д/ф «Михаил Задорнов. От 

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

06:15, 02:15 Х/ф «Любовь не по 
правилам» 12+

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

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

димиром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Веймарская республи-

ка» 16+

05:00, 05:45 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

06:40, 01:15 Х/ф «Ветер северный» 
16+

08:30, 09:35, 10:35, 11:40, 12:35, 
13:35, 14:35, 15:35, 16:40, 
17:40 Т/с «Возмездие» 16+

18:40, 19:35, 20:25, 21:15, 22:05, 
22:50, 23:40, 00:30 Т/с 
«След» 16+

02:45, 03:30, 04:15 Т/с «Дознава-
тель» 16+

04:50 Т/с «Стажёры» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Человек в праве» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
01:15 Т/с «Невский» 16+
02:35 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+

05:50 Х/ф «Ночной патруль» 12+
07:25 Х/ф «Золотая парочка» 12+
09:05 «Здоровый смысл» 16+
09:35 Х/ф «Затерянные в лесах» 16+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

12+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смешите меня семеро!» 16+
16:05 Х/ф «Люблю, потому что лю-

блю» 12+
18:00 Х/ф «Убийства по пятницам» 

12+
21:45, 00:25 Х/ф «Убийства по пят-

ницам 2» 12+
01:10 Х/ф «Персональный ангел» 12+
04:05 Д/ф «Ворошилов против Ту-

хачевского. Маршал на за-
клание» 12+

04:45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» 12+

07:45, 01:35 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» 12+

11:05 Х/ф «Благословите женщи-
ну» 12+

13:20 Х/ф «Вечная сказка» 12+
15:00 Х/ф «Зачем ты ушел?» 16+
16:45 Х/ф «Судьба Марии» 16+
18:25 Х/ф «Алешкина любовь» 12+
22:25 Х/ф «Мир для двоих» 12+
04:40 Х/ф «Тещины блины» 12+

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» 16+

08:55 Т/с «СашаТаня» 16+
13:20 Х/ф «Конг: Остров черепа» 

16+
15:40 Х/ф «Годзилла против Кон-

га» 12+
17:55 Х/ф «Чудо-женщина: 1984» 

12+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Это миниатюры» 16+
00:00 «Конфетка» 16+
01:50 «LAB. Лаборатория музыки 

Антона Беляева» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:50 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:25, 05:20 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 М/с «Детектив Финник» 6+
09:00 Х/ф «Подарок с характе-

ром» 0+
10:55 Х/ф «Она - мужчина» 12+
13:00 Х/ф «Лена и львёнок» 6+
14:55 Х/ф «Девочка Миа и белый 

лев» 6+
17:00 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» 6+
19:00 М/ф «Вперёд» 6+
21:00 Х/ф «Малефисента. Влады-

чица тьмы» 6+
23:20 Х/ф «Оленьи рога» 18+
01:20 Х/ф «Ритм-секция» 18+
03:05 «Даёшь молодёжь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+

05:00, 04:00 «Зов крови» 16+
06:00, 01:50, 03:40 «Пятница 

News» 16+
06:20 «Кондитер» 16+
08:30 «Зовите шефа» 16+
10:00 «На ножах» 16+
00:00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 18+
02:20 Т/с «Сотня» 16+

06:00 Х/ф «Полет в страну чудо-
вищ» 12+

07:10, 17:20, 03:25 Х/ф «Гарантирую 
жизнь» 12+

08:40 Х/ф «Восточный коридор» 16+
10:30, 00:40 Х/ф «Примите теле-

грамму в долг» 12+
11:55, 02:00 Х/ф «Семейные обстоя-

тельства» 12+
13:30, 21:55 Х/ф «Город мастеров» 0+
15:00, 23:20 Х/ф «И никто другой» 12+
16:25 «Лев Яшин - Эдуард Стрельцов. 

Перекрестки» 12+
18:55 Х/ф «Иван Макарович» 6+
20:25 Х/ф «Расписание на послезав-

тра» 12+
04:50 Х/ф «Паруса моего детства» 

12+

01:00, 21:55 Х/ф «Бункер» 16+
02:45 Х/ф «Монашки в бегах» 16+
04:20 Х/ф «Трое мужчин и мла-

денец» 12+
05:55 Х/ф «Трое мужчин и малень-

кая леди» 12+
07:35 Х/ф «Непристойное пред-

ложение» 16+
09:30 Х/ф «Титаник» 12+
12:30 Х/ф «Без лица» 16+
14:45 Х/ф «Сонная лощина» 12+
16:25 Х/ф «Хан Соло: Звездные во-

йны. Истории» 12+
18:30 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 18+
20:10 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» 12+
23:25 Х/ф «Сквозь снег» 18+

01:10 Х/ф «Бобро поржаловать» 16+
03:30 Х/ф «Тупой и еще тупее 2» 16+
05:25 Х/ф «Мальчик в девочке» 16+
07:10 Х/ф «На крючке!» 16+
08:55 Х/ф «Два мира» 16+
10:50 Х/ф «Хамелеон» 16+
12:25 Х/ф «Невеста любой ценой» 16+
14:20 Х/ф «Между небом и землей» 

12+
16:05 Х/ф «Шалун» 12+
17:50 Х/ф «Голый пистолет» 16+
19:30 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2: За-

пах страха» 0+
21:00 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3: 

Последний выпад» 0+
22:30 Х/ф «Бандитки» 12+

06:00, 17:45 Д/ф «Тайные механиз-
мы природы» 12+

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

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

чатай» 16+
15:50, 23:30 Д/ф «Энциклопедия 

загадок» 12+
16:20 «Зерно истины» 12+
17:15 Бьюти-шоу «Какова красо-

та» 12+
18:15, 04:10 Д/ф «Прокуроры 5. Без 

срока давности. Не сдать и 
не сдаться» 12+

19:00, 03:30 Д/ф «Репортажи из 
будущего» 12+

19:45, 05:45 «PROБуй» 16+
20:15, 04:45 Спорт. Лица 12+
22:00 Х/ф «За мечтой» 12+
05:00 Д/ц «Золотая серия Рос-

сии» 12+
05:15 Д/ц «Кавалеры ордена Алек-

сандра Невского» 12+

06:00 «Хызмет ве берекет» 12+
06:30, 19:30 «Хаберлер» рус. яз. 16+
06:45 «Мирас» 12+
07:00 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
07:30 «Тек арзум Ватан» 12+
08:30 «Эркетай» 6+
09:00 Х/ф «Смелый большой пан-

да» 0+
10:20, 13:00, 15:45 М/ф 6+
10:30 Д/ф «Я там был. Extreme 

version» 12+
11:00, 19:45 «Ватан хатырасы» 12+
11:15 М/ф кр. тат. яз. 0+
11:45 Д/ф кр.тат.яз. «Амазония. 

Инструкция по выжива-
нию» 0+

13:15 Д/ф «Великие дрессировщи-
ки» 12+

13:45, 14:30 Т/с «Золушка Зауре» 
12+

15:05 Д/ф «Короли эпизода» 12+
16:00 М/ф кр.тат.яз. «Гладиаторы 

Рима» 16+
17:30 МАРАФОН 6+
20:00 «Тарих излери» 12+
20:30 «Итоги с А. Шулаковой» 16+
21:00 «Миллет янъгъырай» 6+
22:30 Х/ф «Гении» 16+
00:00 Т/с «Минус один» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

В программе телепередач возможны изменения. За содержание программы редакция ответственности не несёт.

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

*по состоянию на 07.02.2023. 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 507,79 «Мясо-Молл» нет - 562,00 ТМ «Агрокомплекс» нет - 439,00 -

Свинина (кроме бескостного мяса), 1 кг 203,98 ТМ «Слово Мясника» нет - 203,99 ТМ «Агрокомплекс» нет - 329,00 -

Мясо птицы (тушка куриная), 1 кг 179,00 ТМ «Ряба Крымская» 175,90 ТМ «Дружба народов» 157,99 ТМ «Ряба Крымская» 165,90 - 153,00 ТМ «Наша Ряба»
Рыба мороженая неразделанная, 1 кг 115,61 ТМ «Каждый день» нет - нет - 330,90 - 139,00 ТМ «Исландия»

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

582,78 ТМ «Джанкойское» 499,44 ТМ»Крестьянское» 338,30 ТМ «Честный выбор» 610,55 ТМ «Новинка» 538,89 ТМ «Деревенская Бурёнка 
Крестьянское Несоленое»

Масло подсолнечное (рафинированное), 1 л 88,49 ТМ «Каждый день» 98,90 ТМ «Урожайное» 109,50 ТМ «Каролина» 125,90 ТМ «Золотая семечка» 118,40 ТМ «Урожайное»
Молоко питьевое в мягкой упаковке (плёнка), 
м.д.ж. (2,5-3,2%), 1 л

65,54 ТМ «Калория» 73,80 «Сакский молокозавод» 48,00 ТМ «Честный выбор» 77,90 ТМ «Мегатрейд» 73,34 ТМ «Кубанский Молоч-
ник»

Яйцо куриное (категория С1), 1 десяток 71,98 ТМ «Каждый день» 87,90 - 76,59 ТМ «Октябрьское» 73,90 - 75,60 ТМ «Крымфрукт»
Сахар-песок, 1 кг 52,90 ТМ «Русагро» 65,40 - 59,99 ТМ «Честный выбор» 59,90 - 59,90 ТМ «Крымфрукт»

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

9,99 ТМ Соль 1-й помол 13,90 ТМ»Славяночка» 16,99 ТМ «Славяночка» 12,90 ТМ «Славяночка» 16,90 ТМ «Крымфрукт»

Чай чёрный байховый (кроме пакетированного), 
1 кг

202,20 ТМ «Каждый день» 576,66 ТМ «Добрыня Никитич» 744,30 ТМ «Добрыня Никитич» 722,22 ТМ «Добрыня» 390,00 ТМ «Крым Чай»

Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 24,25 ТМ «Каждый день» 29,90 ТМ «Щедрый мельник» 32,49 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» 43,16 ТМ «Крымхлеб» 25,20 ТМ «Крымхлеб» 46,50 ТМ «Крымхлеб» 26,40 ТМ «Крымхлеб»

Рис (сорт первый), 1 кг 68,74 ТМ «Каждый день» 87,22 - 73,83 ТМ «Честный выбор» 65,50 - 67,90 ТМ «Крымфрукт»
Пшено, 1 кг 36,86 ТМ «Степь» 41,00 - 32,88 ТМ «Честный выбор» 49,88 ТМ «Крымчанка» 44,90 ТМ «Крымфрукт»
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 61,86 ТМ «Каждый день» 75,00 - 62,00 ТМ «Честный выбор» 69,90 - 61,90 ТМ «Крымфрукт»

Вермишель, 1 кг 46,23 ТМ «Каждый день» 84,75 ТМ «Бренд № 1» 53,56 ТМ «Крымчанка» 64,75 ТМ «Саоми» 49,90 ТМ «Крымфрукт»
Картофель свежий, 1 кг 49,49 ИП Глава КФК Лосев 27,50 - 29,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
35,00 - 18,90 ТМ «Крымфрукт»

Капуста белокочанная свежая, 1 кг 11,49 «Крым-Арго» 10,50 - 15,75 ООО «Крымская овощная 
компания»

15,90 - 11,90 ТМ «Крымфрукт»

Лук репчатый свежий, 1 кг 49,49 «Крым-Арго» 40,90 - 49,99 ООО «Крымская овощная 
компания»

29,90 - 33,90 ТМ «Крымфрукт»

Морковь свежая, 1 кг 24,49 ИП Прокопченко 24,50 - 30,40 ООО «Деметра-Крым» 29,99 - 26,45 ТМ «Крымфрукт»
Свёкла, 1 кг 39,49 ИП Прокопченко 18,50 - 27,30 ООО «Деметра-Крым» 23,90 - 17,90 ТМ «Крымфрукт»
Огурцы свежие, 1 кг 349,99 «Крымтеплица» 278,90 - 389,99 ООО «Агро Люкс» 309,00 - 299,90 ТМ «Крымфрукт»
Томаты свежие, 1 кг 259,99 «Эко-Культура-Трейд» 235,90 - 189,99 ООО «Крымская овощная 

компания»
225,00 - 219,90 ТМ «Крымфрукт»

Перец болгарский свежий, 1 кг 329,99 «Крымтеплица» 48,50 - 329,99 ООО «Агро трейд» - - 249,90 ТМ «Крымфрукт»
Яблоки, 1 кг 69,90 «Опт-Фрукт» 63,90 - 34,99 ТМ Честный выбор 43,90 - 37,00 ТМ «Крымфрукт»
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«ЭКИПАЖ» 12+
Первый отечественный фильм-катастрофа. Во 
время полёта машина с пассажирами на борту 
попадает в зону землетрясения. Самолёт полу-
чает многочисленные повреждения, и только 
благодаря мужеству и самоотверженности лёт-
чиков рейс удаётся благополучно завершить.

14:05

ФИЛЬМ ДНЯ
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ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 22 ОТ 08.02.2023
1. Балет. 2. Таити. 3. Иглесиас. 4. Савва. 5. Агапкин. 6. Новеллетта. 7. Автор. 8. Раневская. 9. Якин. 10. Нарком. 11. Мазур-

ка. 12. Айболит. 13. Тагор. 14. Радуница.  15.  Александр.  16. Радуга. 17. Айсберг. 18. Гаер. 19. Реверанс. 20. Самовар. 21. Ре-
дактор. 22. Рабанастр. 23. Романистка. 24. Авангард. 25. Дарование. 26. Европа. 27. Агин. 28. Наяда. 29. Акробат. 30. Терцет.  
31. «Таксист». 32. Таганрог. 33. Газета. 34. Акмеизм. 35. Марс. 36. Сага. 37. Аккорд. 38. Дастан. 39. Ниелло. 40. «Обнаженная». 
41. Ямщик. 42. Кузнечик. 43. Кабуки. 44. Иврит. 45. Техникум. 46. Меценат.  47.Такт.  48. Таня. 49.  Япония. 50. Яблоки.  
51. Извинение. 52. Евтерпа. 53. Амати. 54. Итака.

ЧАЙНВОРД

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

«ЧАТ-БОТ» ИЛИ «ЧАТ БОТ»?
Звонить куда-то и выяснять отношения со 
службой поддержки — это так старомодно и 
утомительно. Сегодня вопросы потребителей 
может решить искусственный интеллект. Он же 
чат бот. Или всё-таки «чат-бот»? В словарях 
слово пока не зафиксировано, но портал 
gramota.ru рекомендует писать его через де-
фис – «чат-бот». Кстати, при склонении этого 
слова важно помнить, что «бот» – это то же са-
мое, что и «робот». Так что, если вы решили 
создать такую программу, то правильно будет 
сказать «я создал чат-бота».

Рубрику ведёт Ирина ГУЛИВАТАЯ.

АНЕКДОТЫ
sss

Директор – новому сотруднику:
– Понимаете, на испытательном сроке я испы-
тываю вас, а не вы моё терпение!

sss
– Я не успокоюсь, пока не начну грести деньги 
лопатой.
– А что ты для этого делаешь?
– Просто не успокаиваюсь.

PP ОВЕН. Ничто не бу-
дет преграждать ва-
шего пути. Если вы 

не остановитесь сами, рис
куете зайти слишком дале-
ко. 

NN ТЕЛЕЦ. Вы будете 
бесконечно альтру-
истичны. Однако 

ради собственного душев-
ного равновесия вам стоит 
избегать людей, которые 
чрезмерно охотно пользу-
ются плодами вашего аль-
труизма. 

MM БЛИЗНЕЦЫ. Этот 
день стоит прове-
сти в тёплой компа-

нии. Если вас ещё не при-
гласили на вечеринку, 
устройте её сами. 

LL РАК. Куча хозяй-
ственных дел, кото-
рую вы столь долго 

собирали, вотвот разва-
лится. Вам придётся если 
не приступить к решению 
этих вопросов, то по край-
ней мере переложить их в 
другом порядке.

II ЛЕВ. Не стоит тра-
тить много сил на 
то, чтобы произве-

сти впечатление на окру-
жающих. Вы и так это сде-
лаете, даже не особо этого 
добиваясь.

GG ДЕВА. Избегайте 
пуб личных споров. 
Если в разговоре бу-

дет участвовать более 
двух человек, то они с 
большой степенью веро-
ятности могут объеди-
ниться против вас.

KK ВЕСЫ. Не прини-
майте всё так близ-
ко к сердцу. Пробле-

мы, которые вы склонны 
считать своими, таковы-
ми не являются. Их можно 
с чистой совестью перело-
жить на чужие плечи.

EE СКОРПИОН. Плани-
руя какието дела, 
внесите поправку, 

которая позволила бы 
скользить по графику. Вам 
наверняка придётся чтото 
спешно менять.

DD СТРЕЛЕЦ. Поста-
райтесь повнима-
тельнее отнестись к 

тому, правильно ли вас по-
нимает собеседник. Вели-
ка вероятность возникно-
вения сложных ситуаций 
в результате недостаточно 
ясного изложения вами 
мысли.

AA КОЗЕРОГ. День бу-
дет длинным и уто-
мительным. Можно 

лишь пожелать, чтобы он 
поскорее закончился. 

TT ВОДОЛЕЙ. Вас мо-
жет буквально уто-
пить в слезах чело-

век, рождённый под во-
дным знаком. Так что зна-
комых Раков, Рыб и Скор-
пионов лучше обходить 
стороной.

RR РЫБЫ. Идти на ка-
койлибо риск, даже 
самый минималь-

ный, для вас равносильно 
самоубийству. Переходите 
дорогу в положенном ме-
сте, пожалуйста. 

ГОРОСКОП НА ЗАВТРА

ПОЧТА  
ДЛЯ НАШИХ ГЕРОЕВ

Каждый крымчанин может 
поделиться частичкой своей 

доброты и заботы, написав письмо 
нашим защитникам, которые сейчас  

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

можно передать небольшие 
сувениры, защитные амулеты и 

талисманы.
Почта для героев принимается  

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

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

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

Акция 
«Крымской 
газеты»

«почта  
для наших 

героев»

1. Архитектурный 
стиль. 2. Беседа. 3. Кол-
ба химика. 4. Морская 
птица. 5. Древнегрече-
ский философ. 6. Поч
товая дорога. 7. Сель-
хозкультура, с которой 
борется Минздрав. 8. И 
птичка, и фрукт. 9. Вид 
геммы. 10. Курортная 
столица Крыма. 11. 
Опера Сергея Рахмани-
нова. 12. Пророк, жрец. 
13. Американский по-
этромантик, автор по-
эмы «Песнь о Гайава-
те». 14. Дачник на ше-
сти сотках. 15. Вино, 
которое пить не грех. 
16. Крепостное соору-
жение. 17. Население 
страны. 18. И гриб, и 
плащ. 19. Эспрессо или 
капуччино. 20. Автор 
сказки «КонёкГорбу-
нок». 21. Каталка маля-
ра. 22. Бельгийский 
писатель, автор «Ле-
генды об Уленшпиге-
ле». 23. Сорт яблок. 24. 
Жанр японской поэ-
зии. 25. Легендарный 
континент. 26. Амери-
канская певица по 
имени Кристина. 27. 
Коллега кариатиды. 
28. Собрат Тобаго. 29. 

Игра в дротики. 30. Вы-
сокогорное озеро в Ар-
мении. 31. Арбузный 
мёд. 32. Сорт виногра-
да. 33. Водопад в США. 
34. Фокусник Амаяк. 

35. Меховой тюлень. 
36. Японская фирма, 
производитель видео-
аппаратуры. 37. Снеж-
ный барс. 38. Имя Стал-
лоне. 39. Первый мил-

лиардер в истории че-
ловечества. 40. Пьеса 
Н. Гоголя.

Составила  
Лина НОВИЦКАЯ.
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