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Афиша недели
Все кинопремьеры, спектакли,  
концерты, фестивали
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Вести
с материка

От Перекопа
до Фороса

Часть представленных законопроектов прошли сразу и первое, и второе чтения.

ПОДПИСКА-2017
Стоимость льготной подписки, руб.

индекс издание квартал полугодие год

21748 «Крымская правда» 450 900 1800

Стоимость подписки для физических лиц, руб.

индекс издание месяц квартал полугодие год

61054 «Крымская правда» 180 540 1080 2160

61058 «Крымская неделя» 50 150 300 600

09443 Комплект «КП» + «КН» - - 1100 2200

Стоимость подписки для юридических лиц, руб.

индекс издание полугодие год

21749 «Крымская правда» 1140 2280

37506 «Крымская неделя» 360 720

37508 Комплект «КП» + «КН» 1200 2400
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Правом льготной подписки пользуются подписчики «Крымской правды» на 2016 год 
(по предъявлении квитанции), пенсионеры, инвалиды (по предъявлении удостоверения).

Анонс
Сегодня с 13 до 14 часов в редакции «Крымской правды» 

состоится «прямая линия» с участием члена Нотариальной 
палаты Республики Крым, нотариуса Симферопольского го-
родского нотариального округа Надежды Григорьевны ИСА-
ЕВОЙ. Вопросы, касающиеся сферы нотариата, можно за-
дать заранее по адресу электронной почты line@c-pravda.ru 
или непосредственно во время «прямой линии» по телефону 
(3652) 53-02-87.

Анонс
В пятницу, 18 ноября, с 13.30 до 14.30 часов в редак-

ции «Крымской правды» состоится «прямая линия» с уча-
стием председателя Государственного комитета по ценам и 
тарифам Республики Крым Нины Васильевны ЗОТОВИЧ. 
Вопросы, касающиеся установления тарифов, можно за-
дать заранее по адресу электронной почты line@c-pravda.ru 
или непосредственно во время «прямой линии» по телефо-
ну (3652) 53-02-87.

«Прямая линия»
Глава администрации Симферополя  
ответил на вопросы читателей

ЭКОЛОГИЯ

Â íà÷àëå 90-õ ãî-
äîâ «494 ÓÍÐ» ïðè-
ñòóïèëî ê âíåäðåíèþ 
òåõíîëîãèè îáú¸ìíî-
ãî àðìèðîâàíèÿ ãðóí-
òîâ. Âîåííûå ñòðîè-
òåëè ïîñòðîèëè îïûò-
íûå ó÷àñòêè, âûïîë-
íèëè øòàìïîâûå èñ-
ïûòàíèÿ, ïðîâåëè ëà-
áîðàòîðíûå è ïàòåíò-
íûå èññëåäîâàíèÿ. Îíè
ñîçäàëè ïåðâûå îáúåê-
òû ñ èñïîëüçîâàíèåì ãåîÿ÷ååê «ÏÐÓÄÎÍ-494» (Ïëàñòèêîâûå 
Ðåø¸òêè Óêðåïëÿþùèå Äîðîãè Îñíîâàíèÿ Íàñûïè).
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АКТУАЛЬНО

Íàáåðåæíàÿ ð. Òóðà â ã. Òþìåíü.

За инициированный сосед-
ней страной документ прого-
лосовали 73 государства, в том 
числе США, Великобритания, 
Канада, страны Европейского 
союза. 23, в том числе Рос-
сия, Армения, Белоруссия, 
Венесуэла, Китай, КНДР, Ин-
дия, Иран, Казахстан, Сер-
бия, Сирия и Узбекистан, 
- высказались против. Ещё 
76, в том числе Киргизия и 
Таджикистан, воздержались 
от голосования. В резолюции 
осуждаются «ущемления прав 
человека, дискриминационные 
меры и практика в отношении 
жителей Крыма», в том числе 
«крымских татар, а также укра-
инцев и лиц, принадлежащих к 
другим этническим и религиоз-
ным группам». И содержится 
призыв к российским властям 
«принять все необходимые 
меры с тем, чтобы незамедли-
тельно положить конец всем 
ущемлениям прав человека в 
отношении жителей Крыма», а 
также «обеспечить надлежащий 
и беспрепятственный доступ 
международных миссий по 
наблюдению за положением 
в области прав человека» на 
полуострове. Также резолю-
ция требует «незамедлительно 
отменить» принятое Верхов-
ным судом России решение 

о признании экстремистской 
общественной организации 
«Меджлис крымскотатарского 
народа». Убеждая принять 
резолюцию, заместитель главы 
МИД Украины Сергей Кислица 
заявил, что «каждое слово» в 
резолюции подкреплено суще-
ствующими документами ООН, 
в том числе докладами миссии 
по наблюдению за ситуацией 
в области прав человека на 
Украине.

В свою очередь, директор 
департамента по гуманитарному 
сотрудничеству и правам чело-
века МИД России Анатолий 
Викторов заметил, что текст 
представлен «государством, в 
котором вопиющие нарушения 
прав человека стали обычной 
практикой: грубые наруше-
ния прав национальных мень-
шинств, всё более агрессивное 
поведение национал-радикалов, 
при попустительстве властей 
проводятся марши неонаци-
стов, усиливается преследова-
ние инакомыслящих, продол-
жаются захваты храмов РПЦ». 
А всё указанное в документе «не 
имеет ничего общего ни с ре-
альным положением дел в Кры-
му, ни с мнением и интересами 
жителей этого полуострова».

- Уверены, что многие укра-
инцы предпочли бы жить так, 

как сейчас живут крымчане, то 
есть в условиях мира, поступа-
тельного экономического раз-
вития и социальной защищён-
ности. Именно такова сейчас 
ситуация в Крыму, несмотря 
на попытки Киева, так сильно 
озабоченного правами более 
чем двух миллионов жителей 
полуострова, организовать его 
водную, энергетическую и 
продовольственную блокаду, - 
пояснил дипломат.

По словам Анатолия Вик-
торова, одобренная резолюция 
- «очередной наглядный при-
мер того», как права человека 
превращаются «в инструмент 
политической игры».

После одобрения в третьем 
комитете резолюция в течение 
месяца будет рассмотрена на 
пленарном заседании Генас-
самблеи. Как правило, до-
кументы в ней принимаются 
без существенных изменений 
и примерно с теми же резуль-
татами голосования, что и в 
комитетах. Впрочем, резолю-
ции ассамблеи носят исклю-

чительно рекомендательный 
характер.

Сами жители Крыма тоже 
уверены, что у нас всё нормаль-
но и нарушений прав человека 
нет. Об этом свидетельствуют 
результаты проведённого ещё 
22-30 сентября 2016 года ком-
плексного социологического 
исследования по изучению об-
щественного мнения населения 
Крыма по наиболее актуальным 
проблемам современной обще-
ственно-политической ситуа-
ции в регионе.

- Общий объём выборочной 
совокупности составил 1227 
респондентов, репрезентативно 
представляющий население 
Крыма по критериям пола, воз-
раста, национальности и места 
проживания, - поясняет руково-
дитель исследования доктор со-
циологических наук, профессор 
Татьяна ХРИЕНКО. - Опросы 
проводились во всех городах и 
районах полуострова. Расчёт-
ная погрешность полученных 
результатов не превышает 1,7%.

Наталья ПУПКОВА.

Распределение ответов на вопрос: «На ваш взгляд, имели ли 
место нарушения прав человека в Крыму за последние два года  
нахождения его в составе Российской Федерации?».

СОЦОПРОС

У нас всё нормально
Крымчане опровергают разговоры о нарушении прав человека

Накануне Украина добилась в третьем комитете Генассам-
блеи ООН, занимающемся гуманитарными и социальными во-
просами, принятия очередной резолюции по Крыму.
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СОШЛИСЬ В ОЦЕНКАХ
Владимир Путин провёл первый телефонный разговор с 

избранным президентом США Дональдом Трампом. 
Президент России и будущий глава Белого дома сошлись 

в оценке неудовлетворительного состояния российско-аме-
риканских связей и выразили готовность вести работу по их 
нормализации. Конструктивная беседа состоялась вопреки 
пожеланиям Брюсселя, разочарованного дружеским рас-
положением Трампа по отношению к России. 

РФ НЕ СТАНЕТ РАТИФИЦИРОВАТЬ  
РИМСКИЙ СТАТУТ МУС

Президент России Владимир Путин подписал указ об 
отказе участвовать в Римском статуте Международного 
уголовного суда (МУС). 

Соответствующий документ опубликован на портале 
правовой информации.

«Принять предложение о направлении генсекретарю ООН 
уведомления о намерении России не стать участником Рим-
ского статута Международного уголовного суда», говорится 
в распоряжении. Отмечается, что Путин поручил МИД Рос-
сии направить соответствующее уведомление генсеку ООН.

ЛИХАЧЕЙ БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ РУБЛЁМ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, 

что в России за опасное вождение будут штрафовать, со-
общает «Интерфакс».

- Мы скорректировали в мае этого года ПДД, ввели за-
прет на опасное вождение. Ну а теперь вводится администра-
тивная ответственность за это нарушение в виде штрафа в 
размере 5 тысяч руб. Решения такие были приняты, - сказал 
Медведев. Он уточнил, что в повестке дня - обсуждение 
внесения изменения в Кодекс России об административных 
правонарушениях, которым устанавливается ответственность 
за опасное вождение.

СОВФЕД ОДОБРИЛ  
ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ  

Совет Федерации одобрил поправки в бюджет России 
на 2016 год. Об этом сообщает РИА Новости. 

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о по-
правках в бюджет на 2016 год. Согласно поправкам, пред-
усматривается увеличение дефицита бюджета до 3,7% ВВП 
(3,034 трлн. рублей). Доходы бюджета составили 13,38 трлн. 
рублей, расходы - 16,4 трлн. рублей.

НАЛОГ НА ТУНЕЯДСТВО
Правительство России пока не определилось с оконча-

тельной позицией по введению «налога на тунеядство», со-
ответствующее решение будет принято в ближайшее время. 

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. 
- Действительно, такой законопроект разработан Мин-

трудом, мы о нём знаем, правительство России ещё не 
определилось по этому вопросу окончательно, тем не менее 
этот вопрос обсуждается. Надеюсь, что в ближайшее время 
вынесем суждение по этому предложению, - приводит РИА 
Новости слова Силуанова.

Открывая заседание, спи-
кер Владимир Константинов 
представил коллегам четверых 
новых депутатов, зарегистриро-
ванных решением избиркома, 
- Алексея Андреева, Василия 
Рогатина, Наталью Фомичёву и 
Светлану Шабельникову, а так-
же новоназначенного министра 
сельского хозяйства Крыма 
Андрея Рюмшина, пожелав им 
успешной работы. 

В ходе традиционного «Пра-
вительственного часа» о состоя-
нии и перспективах крымского 
здравоохранения депутатам 
доложил профильный министр 
Александр Голенко. Как следо-
вало из доклада, для приведе-
ния отрасли в соответствие со 
стандартами РФ нужно при-
мерно 10 лет и 17,5 миллиарда 
рублей.

- В здравоохранении про-
изошли тектонические сдвиги, 
- отметил Владимир Констан-
тинов, комментируя доклад 
министра. - Но путь проделать 
предстоит большой.

В ходе заседания депутаты 
поддержали в первом чте-
нии рамочный проект закона  
«О здравоохранении в Респу-
блике Крым».

Представители судакских 
властей продемонстрировали 
парламентариям видеофильм 
о достоинствах округа и выска-
зали пожелания по внесению 
корректив в действующее за-
конодательство.

Целый ряд решений касался 
регулирования отношений в 
сфере жилищного строитель-
ства и земельных вопросов.  
В частности, до 1 марта 2018 

года при выполнении кадастро-
вых работ и подготовке техни-
ческого плана здания - объекта 
индивидуального жилищного 
строительства - не требуется 
разрешения на строительство, 
если получение такого разре-
шения не было предусмотрено 
законодательством, действовав-
шим до вступления в силу Фе-
дерального конституционного 
закона. Срок подачи заявления 
о предоставлении земельных 

участков лицами, создавшими 
самовольные постройки до 
18 марта 2014 года, а также 
правовых оснований для при-
знания самовольной постройки 
объектом индивидуального жи-
лищного строительства продлён 
до 1 января 2018 года. А по 
истечении этого срока при от-
сутствии заявления владельцев 
самостроев или в случае отказа 
в предоставлении земельного 
участка, занятого самовольной 

постройкой, освобождение 
земельного участка осущест-
вляется органами местного 
самоуправления за счёт лиц, 
которые самовольно возвели 
постройку. Орган местного 
самоуправления также вправе 
обратиться в суд с иском о 
принудительном сносе, а если 
собственника незаконной по-
стройки установить не удаётся, 
орган местного самоуправле-
ния осуществляет освобож-

дение земельного участка за 
свой счёт. 

Сразу в двух чтениях депу-
татами были приняты поправки 
к республиканскому закону, 
разработанные с целью опре-
деления отдельных категорий 
граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономи-
ческого класса, построенного 
на земельных участках, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
предоставляемых в безвозмезд-
ное пользование некоммерче-
ской организации «Крымский 
республиканский Фонд разви-
тия жилищного строительства 
и ипотечного кредитования» 
для жилищного строительства. 
Кроме того, во втором чте-
нии принят законопроект «Об 
особенностях предоставления 
земельных участков, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственности, 
садоводческим, огородниче-
ским и дачным некоммерче-
ским объединениям граждан на 
территории Республики Крым», 
а поправки, внесённые в закон 
«Об особенностях регулирова-
ния имущественных и земель-
ных отношений на территории 
Республики Крым», позволят 
муниципальным образованиям 
провести регистрацию прав 
собственности на объекты 
недвижимости социального 
значения по упрощённой про-
цедуре.

Николай ФИЛИППОВ.

Вы к нам, а мы - к вам
Особенностью ноябрьского заседания сессии крымского пар-

ламента стало проведение Дня региона в Государственном Со-
вете республики. В дальнейшем Дни региона станут такими же 
привычными для депутатов, как и дни Государственного Совета, 
которые проводятся в крымских регионах, а первым презенто-
вал себя в столице полуострова городской округ Судак. Перед 
началом работы парламентариев ждала выставка «Судак - тер-
ритория уникальных особенностей» и ярмарка «Дары земли су-
дакской», а по завершении - концертная программа и товари-
щеский футбольный матч.

В эфире радио «Спутник в 
Крыму» он сообщил, что во-
прос с приданием плато особо-
го статуса - решённый, однако 
срок, когда это произойдёт, 
остаётся неопределённым. При 
этом, по мнению министра, 
совершенно неважно, будет ли 
территория плато включена в 

Ялтинский горно-лесной за-
поведник или станет отдельной 
особо охраняемой природной 
территорией. Принципиально 
лишь то, что Ай-Петри станет 
территорией с особым режимом 
функционирования, где появ-
ление шалманов и свалок будет 
неприемлемо и невозможно.

Продолжая разговор о крым-
ских особо охраняемых природ-
ных территориях (ООПТ), ми-
нистр заверил, что их границы 
будут установлены в 2017 году. 

- В этом году мы проводим 
достаточно объёмную рабо-
ту по установлению границ 
ООПТ, чего не было никогда. 
В следующем году планиру-
ем полностью завершить её.  
В данное время мы заканчи-
ваем работу по установлению 
границ Ялтинского горно-лес-

ного природного заповедника 
и Тарханкутского природного 
парка - тех объектов, которые 
на слуху у жителей республики, 
потому что на их территориях 
было зафиксировано много 
нарушений. Буквально неделя 
осталась нам, чтобы завершить 
эти работы. Вопросы строи-
тельства на территории запо-
ведника, на территории природ-
ного парка после установления 
границ  возникать не будут. 
Будут приниматься жёсткие, 
предусмотренные законодатель-
ством меры по очищению этих 
территорий, - заверил Геннадий 
Нараев.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ.

Кому дадут охранный статус
Многострадальное плато Ай-Петри обязательно получит ста-

тус заповедной территории. Но перед этим оно должно быть очи-
щено от многочисленных шалманов. Об этом накануне сообщил 
глава Минэкологии Крыма Геннадий Нараев.

СИЛОВИКИ ЗАДЕРЖАЛИ ШПИОНА
В Симферополе задержали предполагаемого сотрудни-

ка Главного управления разведки Минобороны Украины.  
У него обнаружили боеприпасы и элементы для изготов-
ления самодельного взрывного устройства.

Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохра-
нительных органах.

- Задержан в Симферополе предполагаемый сотрудник 
ГУР МО Украины. Изъяты граната, пистолет, элементы для 
изготовления СВУ, - сказал собеседник агентства.

ДЛЯ СТИХИЙЩИКОВ  
УВЕЛИЧИЛИ ШТРАФ

В Крыму увеличен в два раза минимальный размер 
штрафа за торговлю и оказание услуг в местах, не уста-
новленных для этих целей.

Так, если ранее закон предусматривал наложение штрафа 
от 2 до 5 тысяч рублей на физических лиц, то сейчас это же 
правонарушение влечёт за собой штраф в размере от 4 до 
5 тысяч на граждан, от 5 до 15 тысяч - на должностных лиц 
и от 50 до 200 тысяч - на юридических лиц. Также законом 
предусматривается штраф за реализацию товаров и оказание 
услуг без разрешительных документов на размещение неста-
ционарных торговых объектов. Это правонарушение влечёт 
предупреждение или наложение админштрафа от 500 до  
2 тысяч рублей - на граждан, от 5 до 15 тысяч - на должност-
ных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей - на юридических лиц.

КРЫМ - ТЕРРИТОРИЯ «ЭКОЛЯТ»
Республика Крым стала одним из российских регионов, 

объявленных территорией «Эколят - Молодых защитников 
природы». 

Об этом сообщила член Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ от исполнительной власти РК Ольга Ковитиди.

- Признание Крыма такой территорией не случайно. 
Вопросам экологической безопасности, экологическому 
образованию в республике уделяется особое внимание, 
- приводит слова Ковитиди её пресс-служба. По словам 
сенатора, в регионе ежегодно осуществляются системные 
мероприятия, направленные на повышение уровня знаний 
в вопросах экологического образования, экологической 
культуры и природоохранной деятельности.

«ВАЗ» ПРОТАРАНИЛ ЭЛЕКТРООПОРУ: 
ТРОЕ ПОГИБШИХ

Смертельная авария произошла на трассе Алушта - Ялта. 
Водитель «ВАЗ-2108» врезался в троллейбусную электро-
опору, в результате чего погибли три человека, сообщили 
в пресс-службе ГИБДД по РК. 

- 29-летний водитель «ВАЗ-2108», двигаясь со стороны 
Алушты в сторону Ялты, допустил съезд с проезжей части 
дороги вправо и наехал на троллейбусную электрическую 
опору, - сообщили в ведомстве. В аварии погибли водитель, 
28-летний пассажир автомобиля и ещё один человек.
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Геннадий Бахарев.

ПЕРСПЕКТИВА«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Геннадий Бахарев:

Галина Николаевна и другие:
- Геннадий Сергеевич, 4 апре-

ля 2016 года мы сдали документы 
на приватизацию квартиры. 
Документы приняли. Никаких 
претензий к ним нет. Но и 
результата никакого тоже нет. 
Прошло восемь месяцев, а 
квартиру мы так и не привати-
зировали...

- Вам какие-то ответы при-
ходили по этому поводу?

- Нет. Мы сами каждую не-
делю ходим на ул. Самокиша, 
20, и каждый раз нам стандартно 
отвечают «ждите, мы ничего не 
знаем».

- Галина Николаевна, 
оставьте мне ваш номер теле-
фона. Вас наберут, и мы по-
стараемся помочь. Но хочу 
всем жителям города объяснить 
следующее: на данный момент 
приватизация в городе Сим-
ферополе стоит на месте. Ещё 
в 2015 года администрацией 
города разработан регламент 
приватизации жилищного фон-
да. Объясню процедуру: для 
того чтобы предоставить жильё 
в собственность граждан, город 
обязан сначала зарегистри-
ровать права муниципальной 
собственности на данное жильё 
за собой. Для того чтобы раз-
работать единую концепцию 
взаимодействия по данному 
вопросу, 14 сентября 2016 года 
в администрации было про-
ведено совместное совещание 
с руководителем Госкомре-
гистра Крыма Александром 
Спиридоновым и директором 
«Крым БТИ» Татьяной Во-
ронковой. На этом совещании 
Александром Спиридоновым 
был предложен механизм вы-
хода из ситуации, а именно: 
администрации необходимо по-
лучить справки, что имущество 
ранее было в коммунальной 
собственности, а это автомати-
чески подтверждает переход в 
муниципальную собственность. 
Такие справки нами были 
получены по 100 квартирам, 
однако Госкомрегистр прива-
тизацию приостановил. Из-за 
того, что регистрационному 
органу нужно подтверждение 
возникновения права собствен-
ности на жильё у города. Но 
это тупиковая ситуация - та-
ких документов нет в природе. 
На сегодняшний день мы как 
городская власть обратились 
с предложением в Министер-
ство экономического развития 
республики о внесении изме-
нений в 38 Закон Республики 
Крым и с просьбой продления 
сроков приватизации. Когда 
будут приняты изменения в 
закон, процедура приватизации 
муниципального имущества бу-
дет упрощена. Надеюсь, что это 
случится в ближайшее время.

Нина Николаевна:
- В 2013 году в пригороде 

Симферополя - в дачном коопе-
ративе - мной был приобретён 
участок. В 2014 году на этом 
участке было закончено стро-
ительство жилого домика, где 
сейчас проживает мой сын с доч-
кой. В этом году на основании 
закона о дачной амнистии начала 
оформлять право собственности 
на дом. Но при постановке его 
на кадастровый учёт в Госком-
регистре дали отрицательный 
ответ, сославшись на то, что по 
Федеральному закону №221 дом 
на дачном земельном участке 
не может быть признан жилым 
строением. Хотя по закону я 
имею право на это. Как мне 
оформить этот дом для прописки 
своего сына и дочки?

- То, о чём вы рассказа-
ли, мне в принципе понятно. 
Вы можете снять копии до-
кументов и привезти их мне 
в приёмную. Для того чтобы 
понять, как и чем вам помочь, 
необходимо видеть весь пакет 
документов.

- Я, если честно, даже не 
знаю где ваша приёмная...

- На улице Горького, 15, 2-й 
этаж. Вы можете их привезти в 
рабочее время.

Виктор Александрович:
- На прошлой «Горячей ли-

нии» весной этой года я обра-
тился к вам по поводу спила трёх 
каштанов по улице Аксакова. 

Они, напомню, очень старые, 
им более ста лет и находятся 
в очень плачевном, аварийном 
состоянии. Вы пообещали и в 
газете подтвердили, что вопрос 
будет решён. Через пару дней 
мне позвонили и сказали, что 
работы по спилу запланированы 
на осень 2016 года. В конце 
сентября я письменно обратился 
к вам в администрацию и узнал, 
что спил каштанов запланирован 
возле 7-й школы, там, где их нет, 
а находятся платаны в превос-
ходной форме и в возрасте до 40 
лет. Таким образом выяснилось, 
что запланирован спил здоровых 
деревьев, в то время как старые 
остаются. Это диверсия?

- Виктор Александрович, а 
вы помните имя человека, с 
которым общались по поводу 
спила?

- Алексей Александрович его 
звали.

- Я понял. Давайте так. 
Вы сейчас видите, что у нас 
происходит в городе по спилу 
деревьев. Внимание обществен-
ности к этому вопросу очень 
пристальное и предвзятое. Не-
которые признали, что деревья 
у нас важнее людей, поэтому 
мы сейчас очень скрупулёзно 
относимся к вопросу спилов. 
Давайте я к вам приеду лично, 
оценю ситуацию на месте, и 
тогда уже будем принимать 
решение.

Корр.:
- Ситуация со сносами ава-

рийных деревьев действительно 
неоднозначная. Неудивительно, 
что поднялась такая шумиха. 
Общественность явно против 
рубки, а что по этому поводу 
думаете вы?

- По зелёным насаждениям 
у нас вся нормативка есть, и мы 
действуем в рамках закона. Дру-
гое дело, что некоторые вещи, 
которые сейчас можно делать 
в рамках закона, они для нас 
неприемлемы. Скажем, если 
сносить деревья, руководству-
ясь только законами, нормами 
и требованиями, то придётся 
спилить половину городских 
насаждений. Мы понимаем, 
что это невозможно. Поэтому 
было решено работать в тесной 
связке с общественностью, но 
плодотворной работы не полу-
чилось. Сначала по требованию 
социально активных горожан 
была создана общественная 
комиссия, которая, не доверяя 
нашей городской комиссии, 
выходила на место и говорила, 
что пилить, а что оставить. 
Потом горожане сказали, что 
эта комиссия неэффективна 
и не нужна. Вместо неё обще-
ственность предложила купить 
специальное оборудование, 
стоящее более 100 тысяч евро, 
которого в Крыму вообще нет, 
и найти специалиста, умеюще-
го с ним работать, - в Крыму 
нет. На этом предложения 
закончились. Представители 
общественности вместо поиска 
реальных решений проблемы с 
аварийными деревьями просто 
начали протестовать. Конструк-
тивной работы не получилось. 
Я предложил создать другую 
комиссию при департаменте 
городского хозяйства. Всё что 
необходимо от общественников 
- написать заявление о включе-
ние в комиссии. Прошло две 
недели - ни одного заявления 
нет. Понимаете, какое дело.

- Да, конфликт очевиден. Но 
вопрос как-то будет решаться?

- Во-первых: на следующий 
год мы запланировали про-
вести полную инвентаризацию 
зелёных насаждений, чтобы по-
нимать вообще, с чем мы имеем 
дело. Во-вторых: возрождаем 
«Горзеленхоз», который будет 
заниматься рассадой, содер-
жанием, сносом, санитарной 
обрезкой и другими видами 
работ. И, наконец, готовим 
к внесению в Генплан пред-
ложения по формированию 
зелёного каркаса города. Это 
всё в следующем году.

- К слову, о «Горзеленхозе»: 
почему нельзя было начать его 
возрождение в этом году? По-
чему тендер на снос аварийных 
деревьев и санитарно-формо-
вочную обрезку в этом году 

выиграла частная фирма ООО 
«КРЫМ-ФЛОРА», а не муни-
ципальное предприятие? Договор 
на 3 миллиона рублей был бы 
хорошим подспорьем для воз-
рождения «Горзеленхоза».

- Потому что «Горзеленхоз» 
в том виде, в котором он есть, 
даже не заявился на конкурс.

- Почему?
- Это вопрос к бывшему 

руководителю департамента 
городского хозяйства, который 
должен был решать многие 
проблемы, а не только те, на 
которых можно по-быстрому 
заработать деньги.

Мария Фёдоровна:
- Геннадий Сергеевич, я уже 

в третий раз звоню вам на «пря-
мую линию» с просьбой сделать 
канализацию в нашем переулке 
Днепропетровском. Увы, её как 
не было, так и нет.

- Канализация в один день 
не делается...

- Я понимаю, но мы с вами 
уже полтора года говорим об 
этом.

- Правильно, но так устро-
ено, что сначала разрабатыва-
ется проектно-сметная доку-
ментация. Сейчас она проходит 
экспертизу.

- И всё-таки, когда начнутся 
работы?

- Если у нас всё так хорошо 
будет развиваться с финансами, 
то уже в следующем году мы 
сможем приступить к решению 
проблем с канализацией в не-
которых районах города.

Евгения Григорьевна:
- Я живу в переулке Ново-

сергеевский. У нас тут убрали 
мусорные баки. Машина ездит 
один раз в неделю. Куда нам 
девать листву и ветки?

- Задам вам встречный во-
прос. У вас есть договоры по 
уборке с МУП «ЭКОГРАД»?

- Да.
- А есть там контактные 

телефоны? Вы обращались 
туда, чтобы прислали машину?

- В диспетчерской говорят, 
что листву они не забирают.

- Вывоз листвы в тариф, 
который есть у вас в договоре, 
конечно, не входит. Это дела-
ется за дополнительную оплату. 
Вам об этом говорили?

- Нет.
- Вы готовы заплатить за то, 

чтобы за листьями приехала 
машина?

- Смотря сколько это стоит...
- Вывоз листвы: для фи-

зических лиц - 185 рублей за 
1 куб. м, для юридических лиц 
- 195 рублей за 1 куб. м.

- Хорошо. У меня, Геннадий 
Сергеевич, есть ещё два вопро-
са. Раньше, при Украине, по 
дворам ходили ветеринары и 
вакцинировали животных. Сей-
час я не знаю, куда обращаться 
и что делать. У меня три кошки 
и собака. До ветклиники я их 
не довезу...

- Государственный лечебно-
профилактический ветеринар-
ный центр находится по адресу: 
г. Симферополь, ул. Ж. Дерю-
гиной, 5А. Данной ветеринарной 
службой проводится разъясни-
тельная работа с гражданами о 
необходимости вакцинирования 
домашних животных против 
бешенства плотоядных. Публи-
куются статьи в средствах мас-
совой информации, гражданам 
раздаются листовки о профи-
лактике заболевания животных 
бешенством плотоядных. Врачи-
эпизоотологи осуществляют по-
дворовой обход и проводят вак-
цинацию домашних животных 
против указанного заболевания. 
Вакцинация и некоторые иссле-
дования проводятся бесплатно, 
т. к. на это выделены бюджетные 
средства. По всем интересующим 

вопросам можно обращаться по 
телефону 51-37-22.

- И последнее. У нас тут за-
асфальтировали переулок, но до 
конца его не сделали. Сказали, 
что закончат на следующий день, 
но уже месяц прошёл, а остав-
шиеся 15 метров так никто и не 
заасфальтировал...

- Название подрядной орга-
низации не помните?

- Мы подходили к прорабу, 
но он с нами общаться не за-
хотел, делал вид, что нас не 
слышит, отмахивался и уходил.

- Это плохо. В 2016 году в 
рамках содержания улично-
дорожной сети выполнены 
работы по устранению аварий-
но-опасных участков на покры-
тии проезжей части переулка 
Новосергеевский. Работы вы-
полнялись подрядной органи-
зацией ООО «Крымдорстрой» 
(г. Феодосия). С 6 декабря 2016 
года (при условии благопри-
ятных погодных условий) под-
рядная организация планирует 
приступить к выполнение работ 
на оставшемся участке переулка 
(незавершённый объём 26 п/м). 

Ирина Рустемовна:
- Здравствуйте, я к вам опять 

обращаюсь с просьбой повлиять 
на «Киевский жилсервис», кото-
рый должен заключить договор с 
«Крымэнерго» о предоставлении 
услуги освещения подъезда и 
подвала в доме по ул. Радищева, 
67/8. А также просим довести 
ремонт крыши нашего дома до 
логического конца, так как ра-
боты выполнены избирательно в 
размере примерно сорока процен-
тов. Результат такого ремонта: 
крыша протекает!

- У нас эти вопросы на 
контроле. Идёт судебное раз-
бирательство между МУП «Ки-
евский жилсервис» и ГУП РК 
«Крымэнерго», и суд примет 
решение, кто будет за это от-
вечать. Попробуйте к концу 
года уточнить информацию в 
администрации города. Что до 
кровли, то, насколько мне из-
вестно, силами МУП «Киевский 
жилсервис» был выполнен теку-
щий ремонт 60 кв. м.  кровли в 
октябре этого года. Вероятнее 
всего, ваша квартира не попала 
в заявку. Вам необходимо обра-
титься в МУП «Киевский жил-
сервис» и подать заявку. Будет 
составлена смета, и ремонт 
будет произведён при благо-
приятных погодных условиях.

Корр:
- Бездеятельность некото-

рых управляющих компаний 
- распространённая проблема. 
У администрации есть возмож-
ность влиять хотя бы на муници-
пальные управляющие компании, 
которые были реорганизованы 
из жэков?

- Вмешиваться в их фи-
нансово-хозяйственную де-
ятельность я не имею права. 
Но способ влияния есть, и он 
очень радикальный - уволить 
директора. При этом все они 
предупреждены о том, что 
могут лишиться своих долж-
ностей, если не будут работать с 
обращениями граждан. Так что, 
думаю, вопрос читательницы 
так или иначе будет разрешён.

Анатолий Владимирович:
- Геннадий Сергеевич, когда 

будет закончен ремонт дороги по 
улице Генова?

- В этом году закончат укла-
дывать верхний слой.

Светлана Ивановна:
- По улице Тарабукина возле 

школы №26 была хорошая до-
рога. Но теперь там можно поло-
мать ноги. В 2011 году фрезой с 
неё сняли верхний слой асфальта 
да так и оставили. Пройти невоз-
можно. Это большая проблема 
для местных жителей. Есть и 

ещё одна. Когда-то по улице 
Бархатной была объездная до-
рога. Сейчас её нет, и все ма-
шины едут возле школы. Окна 
в классах открыть невозможно: 
шум, выхлопы. С этим можно 
что-то сделать?

- В 2015 году работы по 
ремонту улицы Тарабукина 
выполнялись подрядной ор-
ганизацией ООО «Альт-Эра». 
Работы выполнены в рамках 
выделенных средств.

В ноябре месяце 2016 года 
проведены конкурсные про-
цедуры на выполнение работ 
по ремонту улицы Тарабуки-
на - на сумму 12 млн. руб. На 
выполнение работ определена 
подрядная организация ООО 
«Альт-Эра». В настоящее вре-
мя подрядчиком оформляет-
ся банковское обеспечение 
контракта, после чего будет в 
кратчайшие сроки заключён 
договор и начаты работы при 
благоприятных погодных усло-
виях. Вы можете к концу года 
уточнить данную информацию 
в администрации города.

Алексей Васильевич:
- Скажите, кто должен заас-

фальтировать огромную лужу на 
конечной остановке маршруток, 
идущих по сёлам Николаевской 
трассы? Это возле универса-
ма «Яблоко» на улице Героев 
Сталинграда. По городу дороги 
приводят в порядок, а до этой 
грязной лужи никому дела нет. 

- Я понимаю, о чём вы 
говорите. Это прилегающая 
территория к рынку «Русь».

Владельцы микрорынка 
«Русь» готовят проект рекон-
струкции дорожного покры-
тия, прилегающего к рынку. 
Разрабатывается проектно-
сметная документация, будут 
определены суммы, необходи-
мые для ремонта. После этого 
принимается решение, за счёт 
каких средств будет прово-
диться ремонт. Проект должен 
включать в себя водоотведение, 
так как данный участок дороги 
- самая низкая точка, и вся вода 
скапливается в этом месте.

Михаил Бондаренко:
- Сообщите, пожалуйста, 

срок давно анонсированного 
капитального ремонта дорожного 
покрытия и тротуаров на улице 
Козлова.

- Козлова, насколько я знаю, 
в достаточно хорошем состоя-
нии находится. Её не так давно 
ремонтировали. Возможно, нас 
неправильно поняли. Мы го-
ворили о капитальном ремонте 
улицы Козлова в той её части, 
где был когда-то стихийный 
рынок. Там мы всё сделали. 
О капитальном ремонте всей 
улицы речи не шло. Там есть не-
сколько ям, но мы их заделаем.

Валентина Васильевна:
- У меня есть вопрос по ре-

монту Евпаторийского шоссе. 
Насколько могу судить, там вез-
де сделали хорошие подходы к 
остановкам, а на остановке «Ав-
тобаза» (по дороге на аэропорт) 
ничего не сделали - ни ступеней, 
ни подходов. Высота бордюра на 
остановке - 40 сантиметров. Это 
очень высоко - прыгаешь вниз, 
а там разбитая старая ступень с 
железным листом и два шатаю-
щихся кирпича.

- Это делал «Крымавтодор». 
Мы к ним, конечно, обратимся, 
но гарантировать ничего не 
можем.

Что касается других обраще-
ний, поступивших в ходе «пря-
мой линии», то я могу заверить, 
что все они будут учтены. Более 
того, читатели «Крымской 
правды» всегда могут обратить-
ся в администрацию города и 
узнать о ходе их выполнения.

Подготовил 
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ.

«Прямые линии» с главой Симферопольской администра-
ции Геннадием БАХАРЕВЫМ всегда востребованы читателя-
ми «Крымской правды». Количество вопросов к нему не умень-
шается. Одни искренне обеспокоены развитием и процветанием 
города, другие надеются на улучшение в коммунальной сфере. 
Третьи рассчитывают на помощь главы администрации в реше-
нии своих сугубо личных проблем. Во время очередной встречи 
мы ещё раз убедились, что у каждого свой интерес. Наша задача 
- организовать диалог между читателями и руководством крым-
ской столицы, а также получить максимально открытые ответы 
на не совсем удобные вопросы.

Мы открыты для людей

Особняк руководителя «Ставрополькрайводоканала».

ФИНАНСОВЫЙ ЛИКБЕЗ

С 2013 года в России рабо-
тает проект «За честные закуп-
ки», созданный активистами 
ОНФ. Благодаря ему любой 
человек может отследить, как 
расходуются государственные 
деньги в Крыму. Тендеры до 
сих пор вызывают множество 
вопросов, так как эта система 
непривычна для нас. При этом 
есть как ошибки, которые 
можно без труда исключить, 
так и осознанные нарушения. 
В России они встречаются 
довольно часто. Выявляя их, 
активисты экономят огромные 
суммы. Так, проект «За честные 
закупки» помог выявить нару-
шения на сумму в 227 милли-
ардов рублей. Для сравнения: 
столько же было выделено 
на единовременные выплаты 
по 5000 рублей пенсионерам. 
И это не предел.

- Коррупцию побеждают 
неравнодушные граждане. 
Мне иногда говорят, что я за-
лезаю в чужой карман, считаю 
чужие деньги, но это не так. 
Я пытаюсь контролировать 
государственные закупки, по 
сути, мои же деньги. И увере-
на, что это правильно, иначе 
чиновники совсем обнаглеют, 
- рассказала Мария, ставшая 
недавно участником проекта.

Следить за тем, куда на-
правляются государственные 
деньги, нужно при помощи 
сайта z4z.onf.ru. На нём ре-
гистрируются все желающие, 
проходят так называемый 
курс «молодого бойца». Затем 
они могут проверять государ-
ственные закупки и сообщать 
о нарушениях. Всего в России 
около 5000 человек, регуляр-
но занимающихся контролем 
бюджетных средств.

Так, одним из самых ак-
тивных участников является 
Марат Хамидуллин. Он сэко-
номил государству миллионы, 
регулярно проверяет разные 
тендеры, выявляет нарушения. 
К примеру, благодаря его вме-
шательству был отменён кон-
тракт на сумму 3450000 рублей. 
На эти деньги для АО «Ма-
рийский машиностроительный 
завод» нужно было купить 
всего лишь автомобиль Lexus 
LX570. Почему именно эта 
марка понадобилась - загадка. 
Марат указал, что цена, бренд 
и комплектация автомобиля 
не обоснованы рациональной 
необходимостью. Он счёл, 
что это предмет роскоши, на 
который точно не стоит тра-
тить государственные деньги. 

Для завода можно приобрести 
более скромный автомобиль.

Активисты проекта отмеча-
ют, что чаще всего фиксиру-
ются нарушения или покупки 
предметов роскоши. Так, ру-
ководитель государственного 
предприятия «Ставрополь-
крайводоканал» за 17 миллио-
нов рублей приобрёл особняк. 
По документам, он был не-
обходим компании. И такие 
случаи происходят с завидным 
постоянством. Другой чинов-
ник планировал купить себе 
стол за 4 миллиона рублей.

- «Грязные деньги» любят 
тишину, поэтому чем меньше 
людей заинтересовано в кон-
троле над чиновниками, тем 
им же лучше. Мы призываем 
такое положение вещей карди-
нально изменить, - высказался 
один из активистов ОНФ.

Обнаружить сомнительные 
закупки довольно просто. На 
сайте государственных заку-
пок можно в строку поиска 
вбить Lexus, «мебель», даже 
«фуршет». Обычно активист 
выбирает себе направление 
деятельности и специализиру-
ется на нём. Кто-то следит за 
тендерами, имеющими отно-
шение к бездомным собакам. 
Так, Анна Москвина поняла, 
что в Тюмени неправильно 
расходуют средства на регу-
лирование численности без-
домных животных. В итоге 
- более 30 закупок подверглись 
проверкам, деньги оказались 
сэкономлены.

Бывают случаи, когда ак-
тивисты присылают данные 
по закупкам прошлых лет. Их 
обязательно изучают, ино-
гда передают информацию 
в прокуратуру. Некоторых 
чиновников даже снимают с 
занимаемых должностей. 

С 1 января 2017 года про-
блема государственных за-
купок станет особенно акту-
альной для нас. Все тендеры 
будут проводиться согласно 
федеральному закону. Пока 
на полуострове действует 
упрощённая схема. Крымчане 
могут также подготовиться к 
этому нововведению и стать 
активистами проекта. Расход 
бюджетных средств касается 
каждого.

Валентина ВАСИЛЬЕВА.

«Грязные деньги» любят тишину»
Контролировать государственные закупки может каждый 

крымчанин. Каждый год тратятся триллионы на обустройство 
больниц, ремонт дорог, школ и детских садов. Но при этом по-
стоянно находятся чиновники, которые не могут жить без ванны 
с гидромассажем. Организуя тендеры, они за бюджетные сред-
ства покупают дачи и внедорожники. Остановить их может лю-
бой житель страны.

По поручению главы респу-
блики, Министерство строи-
тельства разработало проекты 
новых набережных. Первые 
4 «подопытных кролика» - 
Алушта, Ялта, Коктебель и, 
без сомнения, Николаевка. На 
очереди - ещё 44 населённых 
пункта. Несмотря на специфику 
каждого городка, главным тре-
бованием Сергея Аксёнова для 
всех стало просторное прогулоч-
ное место, не загромождённое 
шашлычными и вырастающими 
как на дрожжах сувенирными 
лавками. С этим требованием 
согласны и другие чиновники.

- Не секрет, что проблема 
самовольного строительства 
в Крыму имеет колоссальные 
масштабы. Сегодня перед нами 
стоит огромная задача - при-
вести Крым в порядок, - заявил 
министр строительства Крыма 
Сергей Кононов. - Каждый из 
этих населённых пунктов (4 ука-
занных. - Ред.) и остальные 44, а 
подобная работа будет проведе-
на для всех населённых пунктов, 
имеет свою специфику, но и все 
имеют общую концепцию: ши-
рокие прогулочные набережные 
с зонами отдыха, озеленением, 

освещением, широким пляжем 
и берегоукрепительными со-
оружениями.

Разумеется, особое вни-
мание, как и прежде, будет 
уделяться портящим облик 
самостроям. По крайней мере 
Сергей Кононов пообещал, что 
объекты, «выросшие из лодоч-
ных станций» и находящиеся у 
самой воды, будут сноситься, 
освобождая место новому, но 
уже правильному строительству.

Главный архитектор респу-
блики Александр Кузнецов 
выразил надежду, что большая 
прибрежная стройка привлечёт 
дополнительные инвестиции 
со стороны. Власти намерены 
«объединить усилия» бюджета 
и частных инвесторов. Пре-
красно сознавая, что эти самые 
частные интересы частенько 
перетягивают одеяло на себя, 
Аксёнов подчеркнул, что любая 
новая застройка должна согла-

совываться с общественностью 
и проходить с обоснованием 
через республиканский град-
совет.

- Ничего между морем и 
людьми, никаких шалманов или 
задних стенок, так называемых 
чебуречных, быть не должно, - 
резюмировал Сергей Аксёнов.

По словам Александра Куз-
нецова, работа по реализации 
наполеоновских архитектурных 
планов будет начата в ближай-
шее время.

- Глава республики посмо-
трел первые пилотные проекты, 
оценил их, и сейчас мы готовим 
дорожную карту и начинаем 
работу, - заверил он.

Что ж, возможно, туристам 
2017 года уже повезёт увидеть 
хотя бы 4 крымских города 
такими, какими они остались 
ещё в памяти их родителей - 
просторными и воздушными.

Наталия НАЗАРУК.

Свежий взгляд
Глава республики оценил 

проекты новых набережных

Каждый год поток туристов 
в Крым понемногу растёт - во 
всяком случае, так доклады-
вают профильные министер-
ства. Однако это не значит, что 
можно сидеть сложа руки и не 
нужно стремиться к большему. 
Тем более что полуострову есть 
над чем работать. Среди ку-
рортных недостатков туристы 
- в опросах, в блогах, в соц-
сетях - не в последнюю оче-
редь припоминают, во-первых, 
«совковое» наследие (имея в 
виду, что последние ремонты 
и строительства были ещё при 
СССР), во-вторых, внешний 
вид набережных, отталкиваю-
щий своей захламлённостью. 
Возможно, именно поэтому 
на облик приморских городов 
власти обратили пристальное 
внимание.

Критерии выбора просты: просторно, красиво и без шал-
манов.

Как сообщили в пресс-
службе пограничного управ-
ления ФСБ, во время осмотра 

мужчина пытался вытащить из 
кармана и спрятать в рукаве два 
обмотанных скотчем свёртка. 

Однако его попытки были за-
мечены сотрудниками погран-
службы. В пакетиках мужчина 
вёз марихуану. Против украин-
ца возбуждено уголовное дело 
за незаконное перемещение 
наркотиков через государствен-
ную границу. Ему грозит до 7 
лет лишения свободы.

Александр ОРЛОВ.

Когда вы уже накуритесь?
В пункте пропуска через государственную границу Армянск 

пограничники обнаружили запрещённое вещество у граждани-
на Украины.
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Тест «УЗП»
Он позволяет быстро распознать первые симптомы 

инсульта. Каждая буква будет вам подсказывать, что 
стоит сделать. 

У - Попросите больного улыбнуться. При начальной 
стадии инсульта улыбка у него будет «кривой» или 
«перекошенной». Это объясняется тем, что половина 
лица перестаёт подчиняться пациенту, как следствие 
этому один из уголков рта опустится вниз. Что касается 
языка, то он будет расположен несимметрично, станет 
перепадать на одну из сторон и начнёт приобретать 
неправильную форму.

З - Попросите больного заговорить с вами. В пред-
инсультном состоянии его речь становится невнятной. 
Её можно сравнить с речью очень пьяного человека.

П - Попросите больного одновременно поднять обе 
руки вверх. Конечно же, если он в состоянии сделать 
это. Результат будет очевиден. Руку с поражённой 
стороны тела человек поднимет значительно ниже, 
чем другую. В любом случае, уровень расположения 
будет неодинаковым.

КРЫМ ТУРИСТИЧЕСКИЙ
Ежегодная смертность от инсульта в России остаётся одной из наиболее высоких в мире - 374 на 100 тысяч населения.

Подборку подготовила Оксана ПАВЛЕНКО. Задавайте вопросы ведущим рубрики в письмах по адресу: Симферополь, ул. Набережная им. 60 лет СССР, д. 75-3, МФК «Гагаринский», офис 408, и по электронной почте: zdorov@c-pravda.ru

Тревожные звоночки
- Ирина Александровна, как 

распознать инсульт?
- Его основные симптомы: 

внезапная слабость, сильное 
головокружение, неустойчи-
вая походка из-за наруше-
ния координации движений, 
онемение в лице, руке, ноге 
или половине туловища, за-
труднение в разговоре или 
понимании речи, внезапное 
снижение или потеря зрения 
и слуха, резкая и сильная го-
ловная боль после любой дея-
тельности или же вообще без 
каких-либо видимых причин, 
затуманенное сознание, за-
труднения в восприятии про-
исходящего вокруг, обморок, 
багрово-красный цвет лица, 
слюнотечение и затруднённое 
глотание. 

- Что делать при появлении 
таких симптомов?

- Немедленно вызвать ско-
рую помощь. У врача есть 
лишь несколько часов - около 
четырёх, - чтобы оказать ква-

лифицированную медицин-
скую помощь. Это время на-
зывают «золотым», ведь нужно 
диагностировать заболевание, 
госпитализировать человека в 
специализированное отделе-
ние, провести компьютерную 
томографию, чётко установить 
характер инсульта (геморра-
гический или ишемический) 
и провести лечение. Если не 
принять меры немедленно, то 
по истечении драгоценного 
времени за одну минуту у 
больного теряется 12 милли-
онов нейронов. 

- Кто в зоне риска?
- Прежде всего люди, иг-

норирующие артериальную 
гипертонию (стабильно повы-
шенное артериальное давле-
ние). К сожалению, многие не 
контролируют своё давление, 
даже не догадываясь, что нахо-
дятся в зоне повышенного ри-
ска развития инсульта. Другие 
факторы, которые могут при-
вести к этой болезни: курение 
(у курящих инсульт случается 

в 6 раз чаще), увлечение спирт-
ными напитками, неправиль-
ное питание - употребление 
большого количества соли 
(норма - не более шести грам-
мов в день), сахарный диабет, 
малоподвижный образ жизни, 
перенесённые инфекционные 
заболевания.

- Напомните, пожалуйста, 
каким в норме должно быть 
артериальное давление?  

- Уровень давления у рос-
сиян довольно высокий - при-
мерно у 50% граждан он выше 
140 на 90 миллиметров ртутного 
столба. Общепринятая норма - 
120 на 80. 140 на 90 считают вы-
соким, что может быть первым 
признаком артериальной гипер-
тензии. Повышение давления 
на один миллиметр ртутного 
столба увеличивает риск раз-
вития инсульта на 10%. Важно 
также следить и за весом, ведь 
при большой массе тела часто 
повышается и артериальное 
давление. Окружность талии у 
женщин должна быть не более 
88 сантиметров, у мужчин - 102. 
Доказано также, что характер 
питания, пониженное настро-
ение, депрессии, мигрени, 
перенесённые инфекционные 
заболевания влияют на заболе-
ваемость мозговым инсультом.

«Тихий убийца»
- Так как нелеченная арте-

риальная гипертония - одна из 
основных причин развития ин-
сульта, как вы сказали, давайте 
поговорим подробнее об этом 
заболевании.

- Гипертоническая болезнь - 
самое частое хроническое забо-
левание у взрослых, связанное 
с повышением артериального 
давления. Полностью выле-
чить его невозможно, однако 
давление можно держать под 
контролем. Чем раньше вы вы-
явили артериальную гипертен-

зию и начали за ней наблюдать 
в динамике, тем меньше риск 
развития осложнений гиперто-
нической болезни в будущем.

- В чём причины возник-
новения у человека этого 
заболевания?

- Причины артериаль-
ной гипертонии остают-
ся неизвестными в 40% 
случаев. Нам понятны 
определённые факторы, 
увеличивающие риск разви-

тия этого недуга. Это возраст: 
с годами стенки крупных ар-
терий становятся более ригид-
ными (твёрдыми), а из-за этого 
повышается сопротивление 
сосудов кровотоку, следова-
тельно, повышается давление. 
Это наследственная предрас-
положенность, пол - чаще 
артериальной гипертонией 
страдают мужчины, курение, 
чрезмерное употребление алко-
голя, соли, ожирение, недоста-
точная физическая активность, 
чрезмерная подверженность 
стрессам, заболевания почек, 
повышенный уровень адре-
налина в крови, врождённые 
пороки сердца, регулярный 
приём лекарственных средств, 
поздние токсикозы беремен-
ных (осложнение течения бе-
ременности).

- Каковы симптомы артери-
альной гипертензии?

- Не зря это заболевание 
называют «тихим убийцей»: 
повышение давления может 
не сопровождаться никаки-
ми симптомами и выявляться 
случайно при его измерении. 
В некоторых случаях возмож-
ны: головные боли, голово-
кружения, общая слабость, 
потливость, покраснение лица, 
ощущение пульсации в голове, 
слабое, учащённое биение серд-
ца (тахикардия), озноб, тревога, 
ухудшение памяти, внутреннее 
напряжение, боли в области 
затылка и шеи, раздражитель-
ность, снижение работоспособ-
ности, мушки перед глазами, 
отёки век и одутловатость лица 
по утрам, набухание рук и оне-
мение пальцев.  

- И чем опасна гипертония?
- Эта болезнь постепенно 

приводит к поражению сер-
дечной ткани. Исследования 
показали, что любое отклоне-
ние артериального давления 
от нормы чревато поражением 
органов-мишеней: почки, гла-
за, головной мозг. Вот почему 
гипертония грозит такими 
осложнениями, как инсульт, 
инфаркт, нарушения зрения, 
сердечная и почечная недо-
статочность.

- К какому врачу следует 
обращаться при проблемах с 
давлением?

- Для начала - к терапевту. 
При необходимости он на-
правит к кардиологу. Именно 
последний занимается норма-
лизацией давления.

- А если давление, наоборот, 
пониженное? Это может быть 
причиной развития инсульта? 

- Может, но должны быть 
ещё факторы, предрасполага-
ющие к инсульту. Чаще всего 
это аневризмы (местное рас-
ширение кровеносного сосуда 
или полости сердца вследствие 
изменений или повреждений их 
стенок) и врождённые заболе-
вания сосудов головного мозга.

Не застрахован никто
- Чем инсульт отличается от 

инфаркта миокарда?
- Инфаркт миокарда про-

исходит в сердце, а инсульт - в 
головном мозге. При геморра-
гическом инсульте наступает 
кровоизлияние, при ишеми-
ческом - закупорка сосудов.   

- В каком возрасте может 
наступить инсульт?

- Это заболевание перестаёт 
быть диагнозом пожилых лю-
дей. Всё чаще страдают люди 
среднего, молодого возраста и 
даже дети. Это связано с рас-
пространённостью вредных 
привычек среди молодёжи, 
неправильным питанием, мало-
подвижным образом жизни, 
плохой экологией, стрессами.

- Какова вероятность, что 
человек станет инвалидом после 
инсульта?

- Почти половина паци-
ентов остаются инвалидами. 
Будет человек парализованным 
или нет и насколько, зависит от 
того, какая зона мозга была у 
него поражена вследствие ин-
сульта, и насколько глубокий 
очаг этого поражения.

- Есть риск возникновения 
повторного инсульта?

- В 50% случаев при отсут-
ствии лечения и наблюдения 
за больным это происходит в 
течение года.  

- Как избежать возникнове-
ния этого заболевания?

- Следует контролировать 
кровяное давление, есть мало-
солёную и нежирную пищу, 
ограничить потребление алко-
голя. При диабете или атеро-
склерозе придерживаться пред-
писанной диеты, заниматься 
спортом, бросить курить, ве-
сти здоровый образ жизни, 
регулярно посещать врача, 
проходить контрольные обсле-
дования: исследования уровня 
сахара, холестерина в крови.

Успеть за четыре часа
Именно этот промежуток времени после инсульта - самый 

важный для больного. Если ему не окажут медицинскую помощь 
в этот срок, его жизнь может навсегда измениться в худшую 
сторону. Инсульт - острое нарушение мозгового кровообра-
щения (ОНМК) - происходит внезапно, поэтому если вы 
увидите, что человеку на улице вдруг стало плохо и он упал, 
не проходите мимо. По данным статистического анализа, 
ежегодно в России инсульт поражает около полумиллиона 
человек с показателем заболеваемости 3 на 1000 населения. 
Сосудистые заболевания сосудов мозга занимают второе ме-
сто в структуре смертности от болезней системы кровообра-
щения (39%) и общей смертности населения (23,4%). Каковы 
симптомы инсульта и его основной причины - артериальной 
гипертонии, кто подвержен этим заболеваниям и к какому врачу 
следует обращаться, рассказала врач-невропатолог высшей ка-
тегории симферопольской поликлиники №2 Ирина ХИЖАЗИ.

«Крым всегда будет привле-
кать туристов своими неоспо-
римыми конкурентными пре-
имуществами - это многонаци-
ональность, природа, история», 
сообщил журналистам член ту-
ристической группы господин 
Хань, который, за исключением 
Никарагуа, объездил весь мир. 
В Министерстве курортов и 
туризма республики уже начали 
формировать список туропера-
торов Крыма, уполномоченных 
осуществлять деятельность по 

безвизовому российско-китай-
скому туристскому обмену.

- Документы от туристи-
ческих организаций Крыма, 
желающих осуществлять в 2017 

году деятельность по приёму 
и обслуживанию туристов из 
Китая, принимаются мини-
стерством до 15 декабря 2016 
года в соответствии с порядком 
определения туристических 
организаций, имеющих право 
на осуществление деятельности 
в рамках реализации соглаше-
ния, - пояснили в пресс-службе 
ведомства. - За информацией 
можно обращаться в управ-
ление туризма Министерства 
курортов и туризма Крыма по 
телефону: +7 (3652) 544-606.

Наталья ПУПКОВА.
Фото  

Александра ПОЛЕГЕНЬКО 
(РИА Новости Крым).

Ханский дворец китайцам понравился.

Покажем полуостров китайцам
В Крыму отбирают туроператоров для гостей из Поднебесной

Между Россией и Китаем 
существует соглашение о без-
визовых групповых туристи-
ческих поездках. Особенно в 
последнее время туристов из 
Китая привлекает наш полу-
остров. В сентябре в Крыму 
уже побывала первая офици-
альная туристическая группа 
из Поднебесной.

А в это время

Делегация Республики Крым представила санатор-
но-курортный и туристический потенциал полуострова 
в рамках XV туристской выставки-ярмарки «ЮграТур 
2016» в Ханты-Мансийске. На турвыставке состоялось 
подписание соглашения о взаимодействии в сфере 
туризма между Министерством курортов и туриз-
ма Республики Крым и Департаментом природных 
ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры.

Сборная России призыва второй половины 2016 года.

НА ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЯХ РОССИИ

Но немало внимания ор-
ганизатор турнира должен 
уделять подготовке своей на-
циональной сборной, чтобы 
она на этом фестивале футбола 
с участием 31 соперника не 
выглядела «золушкой». В том, 
что «Мундиаль-2018» пройдёт 
в России на высоком органи-
зационном уровне, можно не 
сомневаться, как и в том, что у 
нас не допустят тех хулиганских 
выпадов болельщиков из любой 
страны, какие имели место на 
недавнем Евро-2016 во Фран-
ции. Но остаётся мало времени 
на создание конкурентоспособ-
ной сборной к участию в Кубке 
Конфедераций-2017, который 
пройдёт на стадионах Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, 
Сочи. 26 ноября в столице Та-
тарстана состоится жеребьёвка 
этого турнира, в котором при-
мут участие восемь сборных во 
главе с действующим чемпио-
ном мира сборной Германии. 
После этого уже останется год 
до приезда в Россию участ-
ников решающей части XXI 
чемпионата мира.

По идее, руководители Рос-
сийского футбольного союза 
(РФС) планировали, что на 
Мундиале-2018 страну будет 
представлять несколько «под-
ретушированная» команда, ко-
торая выступала на Евро-2016. 
Но её провал, иначе выступле-
ние не назовёшь, на чемпио-
нате континента, отставка по 
собственному желанию коуча 
сборной Леонида Слуцкого, а 
самое главное, неубедительная 

игра ряда футболистов требует 
быстрых и жёстких решений по 
этому вопросу. Ведь времени до 
ответственного испытания на 
глазах собственных почитате-
лей популярной в народе игры 
остаётся совсем немного.

Думаем, что надо было иметь 
немало мужества заслуженному 
тренеру России, заслуженному 
мастеру спорта Станиславу 
Черчесову, чтобы в этот момент 
согласиться стать главным тре-
нером национальной команды. 
Даже по пальцам одной руки не 
назовёшь россиян, которые бы 
играли в известных зарубежных 
клубах, чтобы безболезненно 
их привлечь в ряды сборной. 
При этом ряд игроков старой 
сборной, с расчётом на 2018 
год, просто-напросто по воз-
расту могут не вписаться в ряды 
команды и их потребуется заме-
нить молодыми, но непременно 
талантливыми ребятами. Но и 
таких не так легко отыскать на 
российских просторах. Только 
теперь, как говорится, задним 
умом додумались до того, что 
надо было не тратить огром-
ные деньги на приглашение 
к рулю сборной итальянца 
Фабио Капелло и его зарубеж-
ных помощников, а направить 
эти суммы на создание двух 
экспериментальных сборных.  
В приказном порядке собрать 
под знамёна этих команд луч-
ших в 2011-2012 годах футболи-
стов 18-20 и 21-23 лет из клубов 
премьер-лиги и ФНЛ и эти ко-
манды допустить к чемпионату 
страны среди клубов премьер-

лиги. Смотришь, и получили 
бы десяток игроков, которые 
пополнили бы за эти годы 
сборную к ЧМ-2018. Но этого 
не сделали. А теперь Черчесову, 
да ещё лишённому возможно-
сти вне конкурса выступать в 
групповых отборочных турнирах 
(вакантные места заполнили 
сборные Косова и Гибралтара, 
впервые принимающие участия 
в чемпионате мира), самому, 
разумеется, при помощи РФС, 
подыскивать для себя соперни-
ков по контрольным матчам.

С того дня, как Станислав 
Саламович встал у руля на-
циональной команды, она 
смогла сыграть с пятью наци-
ональными сборными: Турции 
(0:0), Ганы (2:0), Коста-Рики 
(3:4), Катара (1:2) и позавчера с 
Румынией (1:0). Если исходить 
из того, что большинство из со-
перников выступали, приезжая 
в Москву, Краснодар, Грозный, 
не в сильнейших составах, 
то показанные результаты не 
радуют армию российских бо-
лельщиков футбола.

Хотя и наставников сбор-
ной необходимо понимать. 
Ведь они в этих поединках 
проверяли на пригодность для 
сборной ряд футболистов, ко-
торым предстоит надеть новую 
красную форму сборной на 
чемпионате мира, впервые про-
ходящем на российской земле. 
И поэтому, на наш взгляд, не 
стоит отчаянно критиковать 
выступления сборной, хотя, на-
пример, поражение от Катара, 
следует расценивать, как явную 
недооценку соперника, на-
чавшего уже самую серьёзную 
подготовку к Мундиалю-2022, 
который должен проходить в их 
стране на берегах Персидского 
залива.

Правда, президент РФС и 
вице-президент правительства 
России Виталий Мутко заверя-
ет, что смотрины уже заверше-
ны. Теперь сборная, в которую 
возвратятся ряд избавившихся 
от травм игроков, будет гото-
виться к Кубку Конфедераций, 
который собирается… выигры-
вать! Так или иначе, предстоит 
форсировать подготовку, чтобы 
не оказаться в роли «золушки» 
на ближайших двух важнейших 
мировых турнирах, и не надо 
забывать о Евро-2020, к кото-
рому предстоит отбираться в 
2018/19 гг. Сегодня мы специ-
ально публикуем фото сборной 
России, участницы контроль-
ных матчей с Турцией, Ганой, 
Коста-Рикой, Катаром и Румы-
нией. Интересно, кому из этих 
парней посчастливится принять 
участие в Мундиале-2018?

Гарринальд  
НЕМИРОВСКИЙ.

Фото автора.

Остаётся полтора года
Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин, 

встречаясь с рабочими Ярославля, подтвердил, что страна упорно 
готовится к проведению чемпионата мира по футболу, который 
через полтора года с небольшим пройдёт на полях одиннадцати 
городов России, в большинстве из которых уже подходит к за-
вершению строительство современных спортивных арен. Но, как 
правило, каждый Мундиаль совершает в стране его организатора 
своеобразную революцию во многих сторонах жизни государства. 
Необходима перестройка инфраструктуры: воздушного и желез-
нодорожного сообщения, создание удобных дорог, быстрой связи, 
большого комплекса отелей и тому подобного. На всё это уже 
потрачены огромные деньги.

СОБЫТИЕ

(Îêîí÷àíèå)

Ãåîÿ÷åéêè «ÏÐÓÄÎÍ-494» - 
ýòî ãèáêèé êîìïàêòíûé ìîäóëü, 
ñîñòîÿùèé èç ñêðåïë¸ííûõ ìåæ-
äó ñîáîé ïîëèìåðíûõ ëåíò. Îíè 
îáðàçóþò â ðàñòÿíóòîì ïîëîæå-
íèè ïðîñòðàíñòâåííóþ ÿ÷åè-
ñòóþ êîíñòðóêöèþ ñ çàäàííûìè 
ãåîìåòðè÷åñêèìè î÷åðòàíèÿìè 
è ðàçìåðàìè. Óêëàäêó ãåîÿ÷å-
åê íà ãðóíòîâóþ ïîâåðõíîñòü 
ïðîèçâîäÿò ñåêöèÿìè ðàçìåðîì 
6,12õ2,43 ì. Êàæäàÿ ÿ÷åéêà â 
ðàñòÿíóòîì ïîëîæåíèè îáðàçóåò 
÷åòûð¸õóãîëüíóþ ïðèçìó. Âûñî-
òà ÿ÷ååê ðàçëè÷íà: îò 50 äî 200 
ìèëëèìåòðîâ. Âûáîð îïðåäåë¸í-
íîãî òèïà çàâèñèò îò íàçíà÷å-
íèÿ è öåëè èñïîëüçîâàíèÿ âñåé 
êîíñòðóêöèè. Ãåîÿ÷åéêè çàïîë-
íÿþòñÿ ðàçëè÷íûì ìàòåðèàëîì: 
ãðóíòîì, ïåñêîì ðàçíîé êðóïíî-
ñòè, ùåáíåì, ïåñ÷àíî-ãðàâèéíîé 
ñìåñüþ è ò. ä. Îí îáÿçàòåëüíî 
óïëîòíÿåòñÿ.  

Áîëåå 20 ëåò ïëàñòèêîâûå 
ãåîÿ÷åéêè «ÏÐÓÄÎÍ-494» èñ-
ïîëüçóþòñÿ äëÿ óêðåïëåíèÿ îñ-
íîâàíèé äîðîã, îòêîñîâ, êîíó-
ñîâ ìîñòîâ è ïóòåïðîâîäîâ íà 
Ìîñêîâñêîé êîëüöåâîé àâòî-
ìîáèëüíîé äîðîãå, Êîëüöåâîé 
àâòîìîáèëüíîé äîðîãå ã. Ñàíêò- 
Ïåòåðáóðã, Ìèíñêîé êîëüöåâîé 
àâòîìîáèëüíîé äîðîãå. Ñðåäè 
îáúåêòîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ 
ýòî ó÷àñòêè íà àâòîìàãèñòðàëÿõ: 
Ì56 «Ëåíà», «Âèëþé», Ì4 «Äîí», 
Ìîñêâà - Ìèíñê (Ì1 «Áåëàðóñü»), 
Ìîñêâà - Íèæíèé Íîâãîðîä 
(Ì7 «Âîëãà»), Ìîñêâà - ×å-
ëÿáèíñê, (Ì5 «Óðàë»). Íàøà 
ïðîäóêöèÿ èñïîëüçîâàëàñü ïðè 
ñòðîèòåëüñòâå ðÿäà îáúåêòîâ â ñå-
âåðíûõ ðàéîíàõ Ðîññèè. Ýòî àâòî-
äîðîãè Ñóðãóò - Íèæíåâàðòîâñê, 
Ñàëåõàðä - Íàäûì, Òàðêî Ñàëå 

- Ïèîíåðíûé, 1Ð 402 Òþìåíü - 
ßëóòîðîâñê - Èøèì - Îìñê, Ð 404 
Òþìåíü - Õàíòû-Ìàíñèéñê ÷å-
ðåç Òîáîëüñê, Ñóðãóò, Íåôòåþ-
ãàíñê, ôåäåðàëüíàÿ àâòîìîáèëü-
íàÿ äîðîãà Óðàé - Ñîâåòñêèé 
è ò. ä.

Óêðåïëåíèå îòêîñîâ, êîíóñîâ 
ìîñòîâ è ïóòåïðîâîäîâ ãåîÿ÷åé-
êàìè «ÏÐÓÄÎÍ-494» çàùèùàåò 
ïîâåðõíîñòè îòêîñîâ çåìëÿíûõ 
ñîîðóæåíèé ðàçëè÷íîãî íàçíà-
÷åíèÿ.

Ýòî ðåøåíèå îáåñïå÷èâàåò 
íàä¸æíîå çàêðåïëåíèå ãðóíòà íà 
îòêîñàõ äî îáðàçîâàíèÿ óñòîé-
÷èâîãî äåðíîâîãî ïîêðîâà, ïðå-
ïÿòñòâóåò âûíîñó ÷àñòèö ãðóíòà 
âåòðîì è âîäîé, çàìåäëÿåò ñêî-

ðîñòü òå÷åíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ 
âîä íà áûñòðîòîêàõ. Ïîäàòëè-
âîñòü ãåîÿ÷ååê, èõ ãèáêîñòü ïî-
çâîëÿþò ñîçäàòü ïðàêòè÷åñêè 
ëþáîé äèçàéí îòêîñîâ íàñûïåé.

Êîíñòðóêöèÿ óêðåïëåíèÿ îò-
êîñà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñïëîø-
íîé êîâ¸ð èç ãåîÿ÷ååê «ÏÐÓ-
ÄÎÍ-494». Îíè çàïîëíåíû ðàñ-
òèòåëüíûì ãðóíòîì èëè òîð-
ôî-ïåñ÷àíîé ñìåñüþ è ïîêðû-
âàþò âåðõíþþ è íèæíþþ ÷àñòè 
îòêîñîâ, áåðìó, ðóñëî âîäîîò-
âîäíîãî ðó÷üÿ. Òàêîé âàðèàíò 
âêëþ÷àåò ãåîÿ÷åéêè «ÏÐÓ-
ÄÎÍ-494», ðàçäåëèòåëüíóþ ïðîñ-
ëîéêó (ñîãëàñíî ïðîåêòà), ìîí-
òàæíûå è íåñóùèå àíêåðû, çà-
ïîëíèòåëü ÿ÷ååê èç ðàñòèòåëü-

íîãî ãðóíòà, ÒÏÑ, ùåáíÿ èëè 
ÙÃÏÑ, äîïîëíèòåëüíûå ýëå-
ìåíòû (óïîðû â ìåñòàõ âåðîÿò-
íûõ ðàçìûâîâ îòêîñîâ, âîäîîò-
âîäíûå ëîòêè è ò. ï.).

Êîíñòðóêöèÿ óêðåïëåíèÿ êî-
íóñîâ ìîñòîâ è ïóòåïðîâîäîâ 
ñ ïðèìåíåíèåì ãåîÿ÷ååê «ÏÐÓ-
ÄÎÍ-494» îáåñïå÷èâàåò íå-
ìåäëåííóþ çàùèòó êîíóñà îò 
ýðîçèè, óìåíüøàåò ðàñõîä ñòðî-
èòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, çíà÷è-
òåëüíî ñíèæàåò òðàíñïîðòíûå 
ðàñõîäû. Îíà îáåñïå÷èâàåò äîë-
ãîâå÷íîñòü ðàáîòû â óñëîâèÿõ 
àãðåññèâíîãî âîçäåéñòâèÿ îêðó-
æàþùåé ñðåäû è ñíèæàåò ðàñõî-
äû íà ñîäåðæàíèå êîíñòðóêöèè 
óêðåïëåíèÿ.

Â ïåðèîä ñ 1995 ãîäà ïî íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ñèëàìè ÎÀÎ 
«494 ÓÍÐ» óêðåïëåíû íåñêîëü-
êî ìèëëèîíîâ êâ. ì. îòêîñîâ, 
êîíóñîâ ìîñòîâ è ïóòåïðîâî-
äîâ íà òåððèòîðèè ïðàêòè÷åñêè 
âñåõ ñóáúåêòîâ íàøåé ñòðàíû. 
Ðàáîòû âåëèñü íà Ìîñêîâñêîé 
êîëüöåâîé àâòîìîáèëüíîé äî-
ðîãå (ÌÊÀÄ) è Òðåòüåì òðàíñ-
ïîðòíîì êîëüöå, à òàêæå â ðÿäå 
ñòðàí ÑÍÃ. 

Êîíñòðóêöèÿ îáú¸ìíûõ ïëàñ-
òèêîâûõ ãåîÿ÷ååê «ÏÐÓÄÎÍ-
494» ïðîñòà è òåõíîëîãè÷íà. Îíà 
äîïóñêàåò èçìåíåíèå â øèðî-
êîì äèàïàçîíå ðàçìåðîâ ÿ÷åé-
êè è å¸ âûñîòû, âûáèðàåìûõ â 
çàâèñèìîñòè îò ðàñ÷¸òíîé íà-
ãðóçêè è èìåþùèõñÿ â íàëè÷èè 
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ýòî 
îáóñëàâëèâàåò øèðîêèé ñïåêòð 
ñòðîèòåëüíûõ çàäà÷, êîòîðûå 
ìîãóò áûòü ðåøåíû ñ èõ ïðè-
ìåíåíèåì. Ãåîÿ÷åéêè îãðàíè-
÷èâàþò ñäâèãîâûå äåôîðìàöèè 
è óêðåïëÿþò ãðóíòû, ñîçäàâàÿ 
åäèíóþ ñòðóêòóðíóþ ìàññó, êî-
òîðàÿ âûäåðæèâàåò áîëüøîå äàâ-
ëåíèå. Ïîýòîìó «ÏÐÓÄÎÍ-494» 
óñïåøíî èñïîëüçóåòñÿ êàê äëÿ 
óêðåïëåíèÿ îòêîñîâ íàñûïíûõ 
ñîîðóæåíèé, êîíóñîâ ìîñòîâ 
è ïóòåïðîâîäîâ, ñòðîèòåëüñòâà 
ïîäïîðíûõ ñòåíîê, òàê è äëÿ 
óêðåïëåíèÿ îñíîâàíèé àâòî-
ìîáèëüíûõ è æåëåçíûõ äîðîã, 
ðóñåë ïîñòîÿííûõ âîäîòîêîâ,
àýðîäðîìîâ, âåðòîë¸òíûõ ïëî-
ùàäîê, äðóãèõ çàäà÷.

Ðîññèéñêàÿ «îáîðîííàÿ» ðàç-
ðàáîòêà - ãåîÿ÷åéêè «ÏÐÓÄÎÍ-
494» - ýòî îïòèìàëüíîå ðåøåíèå 
äëÿ óêðåïëåíèÿ îòêîñîâ è ïîä-
õîäîâ ê òðàíñïîðòíîìó ïåðå-
õîäó ÷åðåç Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ 
è ñòðîèòåëüñòâà ôåäåðàëüíîé 
òðàññû «Òàâðèäà» â ðîññèé-
ñêîì Êðûìó. Òàêîé âûâîä 
ìîæíî ñäåëàòü íà îñíîâàíèè 
íàêîïëåííîãî îïûòà, çíàíèé è 
îáîáùåíèÿ íîðìàòèâíî-òåõíè-
÷åñêîé áàçû.

Ìèõàèë ÊÈÑÒÅÐÑÊÈÉ,
âûïóñêíèê ÑÂÂÏÑÓ.

Разработка военных 
строителей для Крыма

АКТУАЛЬНО

Êîíñòðóêöèÿ óêðåïëåíèÿ îòêîñîâ.                        Îòêîñû àâòîäîðîãè â ã. Ñóðãóò.

Êîíóñû íà àâòîäîðîãå Ñî÷è - Êðàñíàÿ Ïîëÿíà.      Êîíñòðóêöèÿ óêðåïëåíèÿ êîíóñîâ. 

Ирина Хижази.

Сотрудниками музея за-
планирована развлекательная 
и культурно познавательная 
программа, которая состоится 
28 ноября. Об этом сообщает 
туристический портал Крыма. 

Основная цель мероприятия 
- воспитание бережного и тре-
петного отношения к женщине 
- матери.

- Каждый из народов Крыма 
в результате своего историче-

ского развития выработал свой 
собственный семейный уклад, 
но во все времена в крымских 
семьях учили доброте, терпимо-
сти, уважению к родителям и в 
особенности к матери, - отмети-
ла заместитель директора музея 
по научной части Людмила 
Дубинина. 

Александр ОРЛОВ.

Детям расскажут о семейных традициях
Евпаторийский краеведческий музей ко Дню матери пригла-

шает детей и их родителей на тематический вечер «Традиции 
семейного воспитания народов Крыма».
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Полвека назад, 17 ноя-
бря 1966 года, «Крымская 
правда» рассказала о том, 
что «Более 40 наимено-
ваний колбасных изделий 
выпускает ежедневно Сим-
феропольский мясоком-
бинат. Отлично трудится 
здесь бригада вязальщиц 
колбас, удостоенная зва-
ния «Бригада коммунисти-
ческого труда», которой 
руководит Ольга Карякина. 
Девиз коллектива: «Отлич-
ное качество, высокая про-
изводительность». Бригада 
занесена на Доску почёта 
Центрального района».

В наши дни от Симфе-
ропольского мясоком-
бината осталась только 
территория.

СПОРТ
БАХЧИСАРАЙ & 
КРЫМТЕПЛИЦА

Футбольный матч.
Чемпионат Премьер-лиги 

Крымского футбольного союза, 
14-й тур.

Гостинично -спортивный ком-
плекс «Скиф» (с. Новопавловка, 
улица Заречная, 30).

20 ноября.
Вход свободный.

ТСК-ТАВРИЯ & ОКЕАН
Футбольный матч.
Чемпионат Премьер-лиги 

Крымского футбольного союза, 
14-й тур.

ГБУ «Центр спортивной под-
готовки сборных команд Респу-
блики Крым» (Симферополь, ул. 
Пушкина, 46).

20 ноября.
Вход свободный.

ФИЛАРМОНИЯ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ. 
КАМЕРНЫЙ ЗАЛ

(г. Симферополь, ул. Пушкина, 3).

ЛЮБОВЬ - ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА
Романсы из кинофильмов.
Исполнители: заслуженная артистка Крыма 

Людмила Васильева, Ирина Бараховская, Яков 
Головко, Николай Назаров, Дарья Резниченко 
(скрипка), вокальное  трио.

Концертмейстеры - заслуженная артистка 
Крыма Юлия Синельникова и Антон Калини-
ченко.

20 ноября. 15.00.

ОТ ДЖАЗА ДО РОКА
Крымская государственная филармония 

приглашает на зажигательный концерт в стиле 
«джаз» в исполнении  вокального трио «Славя-
ночка», Якова Головко, Яна Белова (саксофон). 
Танцуют Юлия Золотогорская и Александр 
Малков.

24 ноября. 18.30.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ МУЗУЧИЛИЩА 
ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

(Симферополь, ул. Набережная, 31).

ЦИКЛ КОНЦЕРТОВ 
«СКАЗКИ С ОРКЕСТРОМ». 

ЛЕГЕНДЫ КРЫМА
Академический симфонический оркестр 

Крымской филармонии. Дирижёр - Яна Ан-
ненкова. Художественное слово - заслуженная 
артистка Украины Татьяна Маркина.

27 ноября. 14.00.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Главный дирижёр и художественный руково-
дитель - заслуженный деятель искусств Украины, 
лауреат премии им. С. Прокофьева Александр 
Долинский. Солистка: Ким Су Йонг (Южная Ко-
рея). Дирижёр: Парк Сунг Мин (Южная Корея).

Программа: Р. Вагнер. Уверюра к опере 
«Валькирии»; Й. Гайдн. Концерт для виолон-

чели ре-мажор; Ф. Мендельсон. Симфония №4 
«Итальянская».

27 ноября. 16.00.

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

(Симферополь, 
ул. Долгоруковская/Карла Либкнехта, 35).

25 ЛЕТ В ГАРМОНИИ
Торжественный концерт лауреата междуна-

родных конкурсов камерного хора Крымской го-
сударственной филармонии «Таврический благо-
вест», посвящённый 25-летию со дня основания.

18 ноября. 18.30.

КРЫМСКАЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
ОБСЕРВАТОРИЯ

(пгт Научный).

БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА
Камерный оркестр Крымской филармонии. 

Художественный руководитель и главный дири-
жёр - Денис Карлов.

В программе:
1. Эдвард Григ - «Из времён Хольберга», 

сюита в старинном стиле.
2. Ж. Массне - ария Вертера из оперы «Вер-

тер». Исполняет заслуженный артист Республики 
Крым Николай Назаров (тенор).

3. Э. Григ - две элегические пьесы «Раненое 
сердце» и «Последняя весна».

4. Э. Элгар - «Привет любви». Исполнитель 
- лауреат международных конкурсов Мария 
Ткаченко (скрипка).

5. Карл Дженкинс - «Палладио».
6. Испанская сарцуэлла.
7. Исаак Шварц - 2-я часть концерта для 

фортепиано с оркестром, или музыка из к/ф 
«Мелодия белой ночи». Солист - заслуженный 
артист Республики Крым Михаил Маркелов.

8. Дж. Пуччини - ария Каллафа из оперы 
«Турандот». Исполнитель - Николай Назаров.

9. «Очи чёрные».
24 ноября. 17.00.

ТЕАТР

С 17 ПО 24 
НОЯБРЯ

КИНО

СКОРО НА ЭКРАНАХ
БРЕМЕНСКИЕ 
РАЗБОЙНИКИ

(Анимация/комедия/мюзикл, 
Россия - Украина)

В заморском королевстве 
Бремен было всё прекрасно, пока 
два ужасных злодея-министра не 
захватили власть и не закрыли 
источник с магическим эликси-
ром, дарящим людям счастье и 
изобилие. Теперь нищие жители 
обязаны терпеть поборы и му-
чения, которые прикрываются 
именем ничего не подозреваю-
щей Принцессы. Одна надежда 
работящих бременцев - Трубин 
Гуд. При помощи своих вер-
ных друзей-музыкантов: ослихи 
Гретхен, кота Зигмунда, петуха 
Петруччо и бульдога Баскервиля, 
он забирает деньги богатых и раз-
даёт отнятое беднякам. Но чест-
ные вор понимает: чтобы вернуть 
в королевство счастье и деньги, 
нужно открыть Принцессе злоде-
яния ужасных министров.

УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА

(Триллер/ужасы, США)
Страшные эксперименты с 

дощечкой для спиритических 
сеансов не закончились. Ба-
ловство и заигрывание с духами 
мёртвых, которые якобы дадут 
о себе знать, указывая на доске 
буквы, приводит к вторжению 
в наш мир тёмных сил, которые 
используют Уиджи для своих 
целей.

СУПЕР БРИС
(Комедия, Франция)

«Супер Брис» - продолжение 
французской комедии 2005 года 
«Брис Великолепный», в кото-
рой режиссёр Джеймс Хат вновь 
отправляет одержимого сёрфин-

гом эксцентричного блондина 
Бриса навстречу приключениям.

МАМЕНЬКИН СЫНОК
(Комедия, Франция)

«Маменькин сынок» - шестая 
полнометражная лента режиссё-
ра Жюли Дельпи, в которой она 
также сыграла главную роль. 
Новая французская комедия 
рассказывает про совершенно 
обычный случай из жизни лю-
дей, который развивается совер-
шенно неожиданным образом.

ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ

(Биографический/война, 
Австралия)

После десятилетнего пере-
рыва в режиссуре Мел Гибсон 
возвращается с антивоенной 
драмой «По соображениям 
совести», рассказывающей о 
реальном герое войны, для 
которого человеческая жизнь 
была превыше всего, даже если 
этот человек был врагом. 

МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА-2
(Комедия/семейный, США)

Любимые герои возвра-
щаются спустя 14 лет. «Моя 
большая греческая свадьба-2» 
расскажет о новых приклю-
чениях большой и дружной 
греческой семьи.

ВИРУС
(Триллер/ужасы/фантастика, 

США)
В фантастической хоррор-

драме «Вирус» в контексте 
катастрофы планетарного мас-
штаба рассказывается история 
взаимоотношений двух сестёр, 
которые пытаются понять, 
как жить дальше, когда чело-
вечество находится на грани 
полного уничтожения.

КИНОТЕАТР  
им. Т. Г. ШЕВЧЕНКО 

(ул. Горького, 5).

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 

ОБИТАЮТ
(Приключения/семейный/

фэнтези, 12+)
Сценарий ленты основан на 

одноимённой книге, написан-
ной Дж. К. Роулинг в 2001 году 
и быстро снискавшей популяр-
ность у поклонников юного 
волшебника.

17-23 ноября. 9.35, 10.40 
(2D), 12.00, 14.30, 17.00, 18.50, 
19.30, 21.20, 22.00.

ШПИОНЫ 
ПО СОСЕДСТВУ

(Боевик/комедия, 16+)
17-23 ноября. 9.00, 14.50, 

17.45.

ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК
(Мелодрама/семейный, 12+)

17-23 ноября. 9.00, 16.00.

ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ
(Комедия, 16+)

17-23 ноября. 12.15.

БОЛЬШОЙ СОБАЧИЙ 
ПОБЕГ

(Анимация/комедия, 0+)
17-23 ноября. 13.05.

ТРОЛЛИ
(Анимация/комедия/мюзикл, 

6+)
17-23 ноября. 10.45.

ДОКТОР СТРЭНДЖ, 3D
(Боевик/приключения/ 

фэнтези, 16+)
17-23 ноября. 16.40, 21.40 

(2D).

ПРИБЫТИЕ
(Детектив/триллер/ 
фантастика, 16+)

17-23 ноября. 13.55, 19.35.

КРЫМСКИЙ  
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  

РУССКИЙ ДРАМТЕАТР 
им. ГОРЬКОГО

ОСНОВНАЯ СЦЕНА  
им. А. Г. Новикова
(ул. Пушкина, 15).

РЕВИЗОР
(Пьеса в двух действиях)
17 ноября. 19.00.

ДОХОДНОЕ МЕСТО
(Пьеса в двух действиях)
18 ноября. 19.00.

№13
(Комедия в двух действиях)

19 ноября. 19.00.

ОДНАЖДЫ В ДАТСКОМ 
КОРОЛЕВСТВЕ

(Пьеса в двух действиях)
20 ноября. 19.00.

ПРИМАДОННЫ
(Пьеса в двух действиях)
23 ноября. 19.00.

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ
(Комедия в двух действиях)

24 ноября. 19.00.

НОВАЯ СЦЕНА
(ул. Героев Аджимушкая, 2).

ПОЗДНИЙ ЛЮБОВНИК
(Пьеса в двух действиях)
17 ноября. 19.00.

ВОЛКИ И ОВЦЫ
(Комедия в двух действиях)

18 ноября. 17.00. Аб. «Клас-
сический».

ЗОЙКИНА КОНТОРА
(Комедия в двух действиях)

22 ноября. 19.00.

НОМЕР С ФРУКТАМИ
(Комедия в двух действиях)

24 и 26 ноября. 19.00.

КАМЕРНАЯ СЦЕНА
(ул. Пушкина, 15).

ПОСТЕЛЬ БРАТЬ БУДЕМ?
(Пьеса в двух действиях)
20 ноября. 12.00. Аб. «Ка-

мерный».

МАЛАЯ СЦЕНА  
(ул. Пушкина, 15).

ПРОСТИ МЕНЯ
(Мелодрама в двух действиях)

25 ноября. 19.00.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(Симферополь, пр. Кирова, 17).

ХАНУМА
(Музыкальная комедия)
18 ноября. 18.30.

БОГИ И ЛЮДИ
(Балет)

20 ноября. 18.00.

ЮНОНА И АВОСЬ
(Рок-опера-балет)

24 ноября. 18.30.

ШОУ ГИГАНТСКИХ 
ФОНТАНОВ

Симферопольский госцирк 
им. Б. Тезикова (ул. Горького, 3).

Большая премьера! Уди-
вительное представление при 
участии артистов Большого 
Московского цирка. Водная 
феерия - 600 фонтанов, манеж-
трансформер.

Начало представлений: пятница - 19.00, суббота и воскресенье 
- 12.00 и 16.00 (в графике возможны изменения).

ЦИРК

КРЫМСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  

ТЕАТР КУКОЛ
продолжает 78-й театральный 
сезон на Малой сцене Крымского 
академического русского драма-
тического театра им. М. Горького 
(ул. Пушкина, 15) и представляет 
спектакли:

СКАЗКИ МАЛЕНЬКОГО 
ЛИСЁНКА

(Спектакль-игра, 0+)
19 ноября.

СКАЗКА КУВЫРКОМ
(По мотивам сказок 
Дональда Биссета)

23 ноября.

КРЫМСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  

РУССКИЙ ДРАМТЕАТР 
им. ГОРЬКОГО 

НОВАЯ СЦЕНА (ТЮЗ)
(ул. Героев Аджимушкая, 2).

ТАЙНА 
ЛЕСНОГО КОЛДУНА
(Музыкальная сказка, 6+)
20 ноября. 12.00.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(Симферополь, пр. Кирова, 17).

ЖИЛ-БЫЛ ВОЛК
(Музыкальная сказка, 6+)
19 ноября. 12.00.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ТАВРИДЫ
(Симферополь, ул. Гоголя, 14).

НЕАПОЛЬ НЕСКИФСКИЙ. ДВА ВЕКА 
АРХЕОЛОГИИ ДРЕВНЕЙ СТОЛИЦЫ
Экспозиция археологической коллекции.
Несколько провокационное название выставки 

не случайно и призвано обратить внимание по-
сетителей именно на мультикультурный, полиэт-
ничный характер одного из интереснейших фено-
менов древней истории Крыма - позднескифской 
культуры и её важнейшего населенного пункта.

На выставке представлены и уникальные 
артефакты, происходящие из раскопок мавзо-
леев Скилура и Аргота, а также их резиденции 
- Южного дворца. Основу выставки составили 
предметы из собраний Центрального музея Тав-
риды и музея-заповедника «Неаполь Скифский».

До 31 декабря 2016 г. 9.00.

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ МУЗЕЙ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

НАСЛЕДИЯ
(Симферополь, ул. Чехова, 17).

КРЫМСКОТАТАРСКИЙ КОСТЮМ: 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

На выставке представлены подлинные жен-
ские, мужские, детский костюмы, реконструкция 
мужского камзола конца XVIII - начала XIX вв., 
выполненная выпускницами курсов, органи-
зованных фондом им. С. Изидинова, головные 
уборы, ювелирные украшения, а также вышивки, 
принимавшие участие на выставке в Париже в 
1925 г. Современные работы модельеров, испол-
ненные в национальном стиле, дополнят экс-
позицию, символизируя сохранение и развитие 
традиций.

До 31 декабря 2016 года. 9.30.

ВЫСТАВКИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(Симферополь, пр. Кирова, 17).

ЮДИ
Финалисты шоу «Британия 

ищет таланты» и «Украина имеет 
талант» - танцевальная группа из 
Томска под названием «ЮДИ» 
едет в Крым. Ребята подгото-
вили шоу «Света и тьмы», уже 
покорившее весь мир.

17 ноября. 19.00.

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ МИР
(Гранд-концерт 

в двух действиях)
В концертной программе 

будет представлена вся палитра 
стилей и жанров. Любимые, 
проверенные временем ретро-
номера и премьеры-сюрпризы, 
хореографические хиты, номера 
из мюзиклов и оперетт. 

20 ноября. 12.00.

КЛАССИКА РОКА
Золотые хиты культовых 

поп-рок-групп ХХ века про-
звучат в исполнении Севасто-
польского симфонического 
оркестра под управлением 
Владимира Кима, шоу-группы 
«Мюзик-экс» и солистки Сева-
стопольского центра культуры 

и искусств Оксаны Дунаевой.
21 ноября. 19.00.

БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ
Юбилейный концерт Анже-

лики Захаровой.
23 ноября. 19.00.

КАРМЕН-СЮИТА
В исполнении Нового Рус-

ского Балета в память Майи 
Плисецкой.

26 ноября. 19.00.

ПАТРИАРШИЙ ХОР 
ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ

28 ноября. 19.00.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

ПРОФСОЮЗОВ
(Симферополь, 

ул. Киевская, 115).

ДЕНЬ ИНДИЙСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ

Ярмарка индийских това-
ров, индийская кухня.

20 ноября. 16.00.
Индийские танцы.
20 ноября. 17.00.

КРЕМАТОРИЙ
Презентация нового аль-

бома группы «Крематорий» 
- «Люди-невидимки» и про-
грамма «The GOLD».

30 ноября. 20.00.
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ЧИТАЙТЕ с 18 ноября

МИХАИЛ ПОРЕЧЕНКОВ: 
МОЙ СТАКАН 

НАПОЛОВИНУ ПОЛОН

ЛЮДИ, ОТКАЗАВШИЕСЯ 
ОТ ДЕНЕГ

Пðîäîëæàåòñÿ ãîëîñîâàíèå

Измåíèòñÿ ëè æèзíь â ñâÿзè 
ñ èзбðàíèåм пðåзèäåíòîм США 

Дîíàëьäà Тðàмпà?
Варианты ответа:

1. Изменится к лучшему.

2. Изменится к худшему.

3. Ничего не изменится.

4. Не знаю.

Âû ìîæåòå ñîîáùèòü âàðèàíò îòâåòà ïî òåëåôîíó (3652) 
53-02-83 èëè íà íàøåì ñàéòå. Ïîìíèòå: âûáðàòü ìîæíî 
òîëüêî îäèí âàðèàíò è ïðîãîëîñîâàòü çà íåãî òîëüêî îäèí ðàç.


	Pol1
	pol2
	pol3
	pol4

