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Кластер возводят на территории 
в 30 гектаров. Здесь будут постро-
ены музеи Крыма, Античности 
и Византии, Христианства. Сейчас 
рабочие завершают строитель-
ство филиала «Артека» — центра 
«Корсунь», полностью готов «Дет-
ский художественно-эстетиче-
ский центр». Объект находится 
на особом контроле главы регио-
на. В минувшие выходные Миха-
ил Развожаев проверил ход работ 
совместно с замминистра оборо-
ны РФ Тимуром Ивановым.

Михаил Развожаев: «Это уни-
кальный проект для Севастополя 
и всей России. Здесь, в этом цен-
тре, у нас  учебная аудитория, 

  производственных художест-
венных и  ремесленных мастер-
ских, библиотечно-информаци-
онный центр с книгохранилищем 
и медиатекой, актовый и конфе-
ренц-залы. Объект полностью го-
тов, школа, как мы уже говори-
ли, будет подарена городу, и сей-
час мы планируем начать процесс 
передачи от строителей».

Детский художественно-эсте-
тический центр  — это единое 
П-образное трёхэтажное здание 
с цоколем и мансардой, разбитое 
на пять блоков. Создавая проект, 
архитекторы вдохновлялись тра-
дициями дворцового строитель-
ства: здесь есть анфилады, колон-

нады, множество декоративных 
элементов, а  на  площади перед 
центром сделан фонтан. Интерь-
ером занимались специалисты 
Сретенских Мастрерских.
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Общая площадь застройки 
«Детского художественно-
эстетического центра» – 
2 699 м².
В центре одновременно 
смогут заниматься 
350 детей, а его пропускная 
способность – 700 учащихся 
в 2 смены

Где может объединиться Античность и современный мир, музеи Визан-
тии и Крыма? В Херсонесе. Именно здесь по поручению Президента Рос-
сии продолжается строительство и реконструкция историко-археологи-
ческого парка «Херсонес Таврический».

ХЕРСОНЕС: 
КАК ИДУТ РАБОТЫ 

Издаётся с декабря 1917 года



Командир разведывательного взвода гвардии стар-
ший лейтенант Николай Поцелуев в ходе городских боёв 
на передовом рубеже вскрывал огневые позиции против-
ника, корректировал огонь артиллерии и умело подавлял 
живую силу противника.

Разведывательная груп-
па под его командовани-
ем выдвинулась вглубь за-
водской территории, где 
укрылись украинские на-
ционалисты. В ходе веде-
ния разведки был обна-
ружен командный пункт 
роты воору жённы х си л 
Украины. Николай Поце-

луев организовал засаду 
и во взаимодействии с ми-
номётной батареей унич-
тожил командный пункт 
н а ц и о н а л и с т о в .  В   р е -
зультате для командова-
ния батальона были до-
быты ценные документы 
и сведения.

МЕМОРИАЛ ЕДИНСТВУ 

В 2024 году в Севастополе 
появится памятник участни-
кам Русской весны и спецо-
перации. Площадку для него 
уже подготовили — недалеко 
от поворота на село Перво-
майское. Место выбрано не-
случайно: в  2014  году здесь 
появился один из  первых 
блокпостов.

По словам председателя ор-
ганизации «Блокпост Севасто-
поль» Ивана Крыжанивского, 
к работам по оборудованию 
площадки приступили около 
полугода назад.

«Мы закрываем первый этап 
гранта, предоставленно

го нам Правительством, 
следующий этап  — уста
новка памятника. Открыть 
памятник планируем к  де
сятилетию событий  — 
в 2024 году. Мемориал будет 
состоять из  трёх фигур, 
символизирующих блокпост 
2014 года, добровольцев, уча
ствующих в СВО, и самообо
рону, которая в  любой мо
мент становится на стражу 
города»,  — говорит Иван 
Крыжанивский.

Эскиз мемориала уже готов, 
памятник будет изготавли-
ваться в Москве, Санкт-Петер-
бурге и Краснодаре.

ГЕРОИ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ

Рассказывайте нам о своих героях Великой Отечест
венной войны и специальной военной операции. Пусть 
о них узнает весь город. Материалы можно отправить 
по электронной почте slavasev1917@yandex.ru или при
нести по адресу — Большая Морская, 1 (вход с торца возле 
бюста М. П. Лазареву).

2 564 ПОРЦИИ 
СУПОВ, 

БОРЩЕЙ И КАШ БЫЛО 
ОТПРАВЛЕНО В ЗОНУ СВО 
ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ

ОТЕЧЕСТВО. ДОБЛЕСТЬ. ЧЕСТЬ.
За самоотвер-
женность, муже-
ство и отвагу, 
проявленные 
при исполне-
нии воинского 
долга, гвардии 
старший лейте-
нант Николай 
Поцелуев пред-
ставлен к награ-
ждению орденом 
Мужества.

9 кг блинов и 7 кг 
выпечки Кристина и её 
муж передали на пере-
довую за неделю

С первого дня спецоперации жители нашего города 
собирают продовольственные и непродовольственные 
грузы в помощь российским военнослужащим. Сегодня 
мы расскажем вам о самом вкусном проекте для наших 
защитников «Полевая кухня СВО 2022».

Утро субботы. В  садо-
водческом товариществе 
«Ригель» уже вовсю кипит 
работа. Овощей за  неде-
лю насушили много, нуж-
но всё расфасовать по  па-
кетам. Совсем скоро новая 
отправка.

О том, что нашим ребятам 
на передовой хочется вкус-
ной домашней еды, Елена 
узнала от волонтёров. Автор 
проекта «Супы, борщи и ка-
ши от мамы Маши» Мария 
Варламова разработала тех-
нологию «сухих борщей», 
с радостью поделилась ре-
цептом и предложила при-
соединиться. С первых дней 
проект объединил порядка 
100 человек.

«Первая фасовка вышла 
202 порции. Каждую партию 
заготовок мы обязательно 
пробуем сами: если чего-то 
не хватает, добавляем спе-
ции или приправы. В борще, 
например, мы поменяли вид 
мяса, дополнительно вклады-
ваем в коробку смалец и суха-
рики — так вкуснее», — поде-
лилась Елена.

Меню полевой кухни пос-
тоянно расширяется: сейчас 
ребятам «за ленточку» ре-
гулярно отправляют борщ, 

рассольник и  четыре вида 
супов: гороховый, гречне-
вый, с  лапшой, рисовый. 
Всё, что нужно сделать, от-
крыв пакет, — залить заго-
товку кипятком и дать на-
стояться минут 10—15.

Участникам спецопера-
ции так понравилась до-
машняя еда, что они нача-
ли делать заказы. Ребята 
попросили молочные каши, 
и вот уже на этой неделе им 
отправили первую порцию 
каш с сухофруктами.

Помимо каш и супов де-
вочки передают ребятам 
сухофрукты, орехи и энер-
г е т и чес к ие бат он ч и к и. 
Их  удобно брать с  собой 
или просто перек усить. 
В  каждую посылку вкла-
дывают шоколадку, пече-
нье и, конечно, тепло своих 
сердец с искренней верой 
в победу.

Сколько блинов вы печё-
те на  ужин? 20—30 штук? 
А  вот Кристина Йоновна 
вместе с мужем пекут бли-
ны не в штуках, а в кило-
граммах. За всё время ре-
бята уже испекли порядка 
30 килограммов блинов!

«Самая большая отправка 
блинов с яблочным повидлом 
у нас была 11 Килограммов. 
Повидло делали девочки сами, 
привезли очень много яблок, 
нужно было переработать. 
Всё приготовление занимает 
часов пять-шесть»,  — рас-
сказала Кристина.

Кроме блинов деву ш-
ка регулярно печёт булоч-
ки и пирожки: с повидлом, 
грушевым вареньем, с ли-
монной начинкой.

Команда единомышлен-
ников каждый день при-
думывает новые рецепты. 
Передали тыкву  — сдела-
ли десерт, привезли ананас 
и инжир — добавили в па-
кетики с сухофруктами, со-
брали много корок манда-
рина — высушили, и в тесто 
для кексов и бисквитов.

«Мы хотим накормить 
домашней едой как можно 
большее число ребят. Я бла-
годарна всем участникам 
нашей группы «Полевая кух-
ня СВО 2022» за помощь в за-
купках, фасовке, транспор-
тировке. Будем рады видеть 
всех в нашей команде. При-
ближаем победу вместе!», — 
говорит Елена Евгеньевна.

Хочешь помочь, но не зна
ешь чем? Присоединяйся 
к  изготовлению и  фасов
ке сухих супов! Можно по
мочь продуктами. Звоните 
и пишите: + 7(978) 712 47 51 
(WhatsApp и Viber), +7(978) 
548 09 63 (Telegram). Фасов
ка проходит каждую суб
боту в СТ «Ригель» с 11:00. 
Подробнее в  группе в  Те
леграмме «Полевая кухня 
СВО 2022».

Ольга Пушина

2 Приближая Победу



— Сколько Вам было лет, когда 
началась война?
Мне было 10 лет. Я в это вре-

мя был в  пионерском лагере 
под Ленинградом. Было вос-
кресенье, так называемый «ро-
дительский день». Родители 
должны были приехать в гости, 
но никто не  приехал. На  по-
строении утром объявили, что 
началась война. На следующий 
день над лагерем пролетел 
немецкий самолёт. Так низко, 
что даже было видно лётчика. 
Оттуда нас вывезли 25 июня. 

Уже  на  вокзале мы столкну-
лись с войной: первых раненых 
красноармейцев в окровавлен-
ных повязках грузили в кареты 
скорой помощи.

— Вам удалось воссоединиться 
с семьёй?
С семьёй я встретился 26 ию-

ня. Со старшим братом увидеть-
ся не удалось: когда десятилет-
него меня отправили в лагерь, 
брат гостил у родственников 
в деревне, в Псковской области. 
Всю войну он был там, в окку-

пации. Отец вскоре уехал рыть 
окопы, и целый месяц мы его 
не видели. Вернулся в начале 
июля, чтобы добровольцем уй-
ти на фронт. От него мы получи-
ли только одно письмо. Спустя 
несколько лет пришло извеще-
ние о том, что отец пропал без 
вести, а уже после войны стар-
шему брату дали официальный 
ответ в  военкомате: «Погиб 
в августе 141-го под Ленингра-
дом». О точном месте его ги-
бели сведений нет до сих пор. 
В январе 142-го умерла мама, 
и  я, 10-летний, остался жить 
вместе с  тёткой. Уже в марте 
к нам домой пришли и предло-
жили эвакуироваться. Мы со-
гласились и 15 марта 142 года 
выехали из Ленинграда. Вер-
нулся я в город детства только 
в 146 году.

— Что составляло Ваш обыч‑
ный ежедневный рацион 
в первые дни блокады?
Ели то, что давали по кар-

точкам. А практически по кар-
точкам в  ноябре и  декабре 
месяце ничего не  давали. 
А поскольку мы иждивенцы, 
нам полагалось 125 граммов 

хлеба. Причём хлеб был с до-
бавками: и опилки, и целлю-
лоза. Муки там было процен-
тов 40. Выживали только те, 
кто был здоровее, сильнее.

— Какое событие или день ста‑
ли для Вас самыми трудными 
и тяжёлыми?
В Ленинграде начиная с сен-

тября каждый день был очень 
опасен: бомбёжки, обстрелы. 
Причём, если бомбёжка, объяв-
ляли тревогу, а если обстрел — 
ничего не  объявляли: просто 
летел снаряд, разрывался, и где 
он упадёт — никто не знает. Хо-
тя по радио сообщали, какой 
район обстреливается. А ещё 
знаете, что страшно было при 
обстреле? Нет, не то, что пуля 
попадёт, а фонтанчики пыли, 
когда обстреливают с самолёта 
и рядом падают пули.

— Расскажите о людях, кото‑
рые были тогда вокруг Вас. 
Было ли место среди войны 
дружбе и взаимовыручке?
Напротив нашего дома упа-

ла бомба, повыбивало всё: ок-
на, двери. И нам дали комнату 
в другом доме. И мы жили с ни-
ми, очень добрососедские от-
ношения были, что до войны, 
что во время. Люди в это время 
стали дружнее, сплотились.

— Куда Вас эвакуировали?
В  начале мы приехали 

в Краснодарский край, стани-
ца Новомихайловская, станция 
Крыловская. Там мы пробыли 
до начала июля. Когда немцы 
взяли Ростов, нам пришлось 
бежать из станицы: ежедневно 
попадали под обстрелы, стре-
ляли ведь по мирным жителям, 
было видно, что там только 
женщины и дети. Бежали как 
могли: пешком, на  попутке, 
на дрезине. Потом нас привез-
ли в Башкирию. Там и была моя 
первая работа: мы делали ме-
бель — табуретки и тумбочки 
для госпиталей. В мастерских 
работали только подростки 
12—13 лет. Осенью 144-го пе-
ребрался к брату, в деревню. 
Там вместе и встретили День 
Победы.

— Как Вы встречали Победу?
Я очень хорошо помню этот 

день. Был месяц май, мы сажа-
ли картошку. И тут крик по де-
ревне: «Конец войне!». Самый 
радостный день был. Хотя, вы 
знаете, все уже ждали, что вой-
на закончится вот-вот.

— По Вашему мнению, явля‑
ются ли Парад Победы и ше‑
ствие Бессмертного полка 
событием, объединяющим 
поколения и сохраняющим 
историческую память?
Я  считаю, что это надо. 

Я очень рад, что сейчас всерьёз 
занялись патриотическим вос-
питанием молодёжи. Ведь со-
бытия на Украине не случайны. 
Поэтому память об этой войне 
и нашей общей победе нужна, 
чтобы не  забывали. И  чтобы 
напоминали не только нам, но 
и всем, кто нас сейчас не любит.

У  меня, например, никогда 
в мыслях не укладывалось, что 
Севастополь останется укра-
инским. Не может быть такого, 
чтобы Россия отдала Севасто-
поль. Это же гордость, престиж, 
город воинской славы.

— Что для Вас счастье?
Как и  у  всех  — моя семья, 

моё продолжение. У меня сын 
и дочь. Четверо внуков и трое 
правнуков.

— О чём Вы мечтаете?
Я мечтаю, чтобы на Украине 

воцарился мир. А мир воцарит-
ся только тогда, когда будет ос-
вобождена от неонацистов вся 
Украина, включая и западную. 
Если останется хоть один клочок 
земли, где будут нацисты, он бу-
дет там возрождаться всё вре-
мя. Поэтому освобождать нужно 
всю территорию Украины.

— Совет всем нам.
Относитесь к друг другу с до‑

бротой и сочувствием. Поддер‑
живайте друг друга. Это самое 
необходимое: оно и тогда бы‑
ло, и сейчас актуально. Сейчас 
нам как никогда нужно доброе 
и  сердечное отношение друг 
к другу.

Ольга Пушина

ГОЛОД И ЭВАКУАЦИЯ: 
ИСТОРИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО 
РЕБЁНКА

27 января 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской 
операции был освобождён Ленинград. Подвиг жителей 
города, вынесших 872 жесточайших дня блокады, стал 
вечным примером мужества и стойкости. В это страшное 
время непросто приходилось всем, но особенно детям. 
У юных ленинградцев было особое, предопределённое 
войной детство. Преодолев потери, страх и голод, они 
повзрослели раньше срока, ведь каждый прожитый день, 
каждая минута рождали героев. Что вспоминают те, кто 
пережил блокаду и эвакуацию, мы спросили у ребёнка 
блокадного Ленинграда — Анатолия Андреевича Ильина.

ПИСЬМО СОЛДАТУ
Спасибо армии России!
Наш неприступный Севастополь говорит:
«Мы русские, чеченцы, осетины,
Мордвины, дагестанцы и другие,
Сегодня встали наши силы.
За мир! За правду! За Россию!».

Собравшись на Нахимова, писали письма 
студенты, школьники, народ,
Чтоб листик из тетрадки в клетку, 
положенный бойцом в карман,
Согрел любовью наших милых до боли 
всех родных солдат.

Скорее все вы возвращайтесь, 
мы будем ждать вас всех до одного!
И наши воины родные вернутся в семьи 
как герои, с высокоподнятой головой,
И скажут всем: «Родные, мы вернулись!»
Вперёд, Россия! За вас! За мир над головой!

Ученица школы № 22 Мария Чупрышева прочитала письмо 
солдату в поддержку участников спецоперации
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пации. Отец вскоре уехал рыть 
окопы, и целый месяц мы его 
не видели. Вернулся в начале 



ВСЁ О ЕДИНОМ 
ПОСОБИИ
С 1 января 2023 года семьи с детьми и будущие 
мамы с невысоким доходом могут оформить единое 
пособие. Что объединило это пособие, и как будет 
выплачиваться — в нашем материале.

КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ?
Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг — 
мера поддержки жителей и семей с невысоким 
доходом. Если семья платит за жилищно-коммунальные 
услуги более 17 процентов своих доходов, она может 
оформить субсидию.

Рассчитать размер пред-
полагаемой субсидии мож-
но на сайте департамента 
труда и социальной защи-
ты населения г. Севастопо-
ля в разделе «Калькулятор 
субсидий».

КТО МОЖЕТ ОФОРМИТЬ 
СУБСИДИЮ?
• Собственники жилых 

помещений.
• Члены жилищных 

кооперативов.
• Наниматели жилья в го-

сударственном или му-
ниципальном жилищ-
ном фонде. Например, 
по договору социального 
найма.
Субсидию может получить 

как семья, так и  одиноко 
проживающий гражданин.

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СУБСИДИИ:
• Постоянная регистрация 

по месту проживания;

• Отсутствие судебной за-
долженности по оплате 
ЖКУ.

ГДЕ ОФОРМИТЬ СУБСИ-
ДИЮ НА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ?
Способы подачи 
заявления:
• лично в органы со-

циальной защиты 
населения;

• отделения многофунк-
ционального центра;

• портал «Госуслуги»;
• направить почтой 

по адресу:  
299053, г. Севастополь, 
ул. Руднева, дом 40

ПОСОБИЕ ОХВАТЫВАЕТ 
ВСЕ ЭТАПЫ ЖИЗНИ 
МАЛЫША И ЗАМЕНЯЕТ 
ВЫПЛАТЫ:
• женщинам, вставшим 

на учёт на ранних сроках 
беременности;

• на первого ребёнка;
• на второго ребёнка 

из средств материнского 
капитала;

• при рождении третьего 
ребёнка;

• на детей от 3 до 7 лет и от 8 
до 17 лет.

Если вы уже получаете вы-
платы, не переживайте. Все на-
значенные пособия будут начис-
ляться в  течение всего срока 
назначения.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ — 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Теперь будущие мамы смо-
гут получать единое пособие 
в размере 50, 75 или 100 % ре-
гионального прожиточного ми-
нимума для трудоспособного 
населения. Те, кто уже получает 
пособие по старым правилам, 
также смогут подать заявле-
ние и перейти на единое посо-
бие. Выплаты на детей до трёх 
лет можно будет получить вне 
зависимости от  очередности 
их рождения на условиях ком-
плексной оценки нуждаемости.

КАК НАЗНАЧАЮТ 
ВЫПЛАТЫ  
СЕМЬЯМ?

Определять, необходима ли 
родителям материальная под-
держка, Социальный фонд бу-
дет, учитывая доходы всех 
членов семьи, имущество, 
а также оценивается наличие 
заработка у родителей — по-
собие может быть назначе-
но только в том случае, если 
у родителей был трудовой до-
ход или объективные причи-
ны для его отсутствия.

При расчёте выплат не учи-
тываются средства материн-
ского капитала и региональ-
ный материнский (семейный) 
капитал, все доходы моби-
лизованных граждан, а  так-
же выплаты и материальная 
помощь на  приобретение 
средств реабилитации или 
на лечение рёбенка.

ЕСТЬ ЛИ ВРЕМЯ 
ПОДУМАТЬ?

В течение переходного пе-
риода семья может выбрать: 
получать выплаты по  ста-
рым правилам или перейти 
на  новое пособие. То  есть, 
семьи, в которых дети роди-
лись до 31 декабря 2022 го-
да, могу т оформлять вы-
платы по старым правилам. 
Как  только ребёнку испол-
нится три года, выплаты на-
значаются по таким же пра-
вилам, как и единое пособие.

ОФОРМИТЬ ПОСОБИЕ 
МОЖНО:
• на портале «Госуслуги»;
• в отделениях Социального 

фонда;
• в МФЦ.

Лилия Гаврилуца

Нужно составить документ? 
Нарушили ваши права? 
Обратитесь к юристу!

КОМУ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО?

12 категориям граждан. 
В их числе малоимущие 
граждане, ветераны ВОВ, 
инвалиды, сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей. Получить ква-
лифицированную помощь 
так же мог у т у частник и 
спецоперации и  члены их 
семей.

ЧЕМ ПОМОЖЕТ  
АДВОКАТ?

Адвокаты проведут уст-
ное или письменное кон-
сультирование, помог у т 
в составлении заявлений, 
жалоб, ходатайств и  дру-
гих документов правового 

характера, при необходи-
мости обеспечат предста-
вительство в  судах, госу-
д ар с т в ен н ы х ,  м у н и ц и-
пальных органах и  иных 
организациях.

Бесплатная юридическая 
помощь предоставляется 
по  следующим вопросам: 
это споры, связанные с не-
движимостью, земельны-
ми у частками, трудовые 
споры, споры, связанные 
с  опекой и  попечительст-
вом, признанием лиц неде-
еспособными и другие ка-
тегории споров.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ:
• через электронную почту 

dtszn@sev.gov.ru;
• отделение многофункци-

онального центра;
• лично в  департаменте 

труда и  социальной за-
щиты населения города 

Севастополя (ул. Руднева, 
дом 40).

При себ е нео бход и мо 
иметь паспорт и документ, 
подтверж дающий льгот-
ную категорию.

Формы заявлений на ока-
зание услуги и  обработ-
ку персональных данных, 
график приема граждан, 
а также список адвокатов 
оп у бликованы на  сайте 
департамента труда и  со-
циальной защиты населе-
ния  г. Севастополя в  раз-
деле «О  предоставлении 
бесплатной юридической 
помощи».

Решение примут в тече-
ние 5 дней и  выдадут на-
правление в Адвокатскую 
палату.

Остались вопросы? Зво‑
ните! +7 (8692) 53‑65‑60.

Лилия Гаврилуца

Выплаты можно будет 
оформить на всех детей 
в семье по одному 
заявлению

Субсидия 
предоставляется 
на полгода – 
документы для этого 
нужно подать один раз

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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ГАЗИФИКАЦИЯ 
«ПОД КЛЮЧ»
Льготникам Севастополя 
проведут газ не только 
до границ земельного 
участка, как предполага-
лось по проекту догази-
фикации. Ранее делать 
разводку по территории 
участка и приобретать 
газовое оборудование 
собственники должны 
были за свой счёт.

По поручению Президен-
та из  федерального бюд-
жета Севастополю выделе-
ны средства, чтобы льгот-
ной категории г ра ж дан 
газ завели в  дом и  уста-
новили газовое оборудо-
вание, об этом на послед-
нем заседании Правитель-
ства рассказал губернатор 
Севастополя.

«Механизм следующий: 
люди будут подавать за-
явку в ГУП «Севастополь-
газ», соцзащита  — под-
тверждать нуждаемость. 
Все  работы выполняет 
гос предприятие либо его 
субподрядчики по  стан-
дарту, который утвер-
ждён на федеральном уров-
не, и  получает возмеще-
ние из  бюджета. Работу 
необходимо организовать 
качественно, чтобы у Се-
вастопольгаза было всё 
необходимое оборудова-
ние, а людям не пришлось 

самим ходить по инстан-
циям и собирать справки 
о нуждаемости», — отме‑
тил Михаил Развожаев.

КТО ОТНОСИТСЯ 
К ЛЬГОТНИКАМ?

Правительство города 
уже определило перечень 
льготных категорий, кото-
рые смогут воспользовать-
ся услугой. Это инвалиды 
войны, у частники Вели-
кой Отечественной войны, 
ветераны боевых дейст-
вий, члены семьи погиб-
шего (умершего) инвалида 
войны, у частника Вели-
кой Отечественной войны, 
ветерана боевых дейст-
вий, многодетные семьи, 
м а л о и м у щ и е  г р а ж д а -
не, включая малоимущие 
семьи с  детьми (с  учётом 
нуждаемости).

ГЕНПЛАН: БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ  
Новый шаг в разработке генплана Севастополя — иссле-
дования транспортной модели. В ближайшее время спе-
циалисты начнут изучать узкие места городского транс-
портного каркаса, пиковые нагрузки на магистрали. 
Зачем это нужно? Чтобы понять, где и какие объекты 
размещать, где и какие дороги строить, какой скорост-
ной режим на них устанавливать.

Эту работу и другие за-
дачи по  разработке ген-
плана обсудил в  Инсти-
т у те Генплана Моск вы 
губернатор Михаил Раз-
вожаев в  ходе рабочей 
командировки.

Глава города подчерк-
нул, что в  прошлом го-
ду в  Севастополе были 
приняты правила земле-
пользования и застройки, 
проделана большая рабо-
та по комплексному раз-
витию территорий, и это 
огромный задел для про-
должения работы над ге-
неральным планом.

МиХаиЛ раЗВоЖаеВ: 
«В генплане мы должны 

учесть все изменения, ко-
торые произошли и  на-
прямую влияют на раз-
витие города. Это и ре-
альный рост населения, 
и потребность в комму-
нальных ресурсах. Осо-
бое внимание надо уде-
лить охраняемым тер-
риториям, особо ценным 
землям сельхозназна-
чения, ответить на во-
просы развития Фиолен-
та и других территорий 
СНТ, испытывающих де-
фицит социальной, ком-

мунальной и транспорт-
ной инфраструктуры. 
Нам важно найти реше-
ние тем земельным кол-
лизиям, которые стали 
возможны еще в украин-
ский период».

Главное при этом — по-
лу чать обратную связь 
от  севастопольцев, для 
чего буду т проводить-
с я  с п е ц и а л ь н ы е  ф о -
к ус-гру ппы, где жите-
ли буд у т высказывать 
предложения по  разра-
ботке генерального пла-
на. Как только документ 
будет готов, в  соответ-
ствии с законом Севасто-
поля пройдут публичные 
слушания.

Мы утоляем жажду летом, 
пьём воду во время тре-
нировки и просто так — 
для отличного самочув-
ствия. Но как часто мы 
задумываемся о качестве 
питьевой воды?

СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ
Вода в  Севастополе про-

ходит несколько степеней 
очистки, показатели контро-
лируются в  лаборатории 
на каждом этапе.

«Вода, поступающая из реки 
Чёрная, попадает на очист-
ные сооружения, где проходит 

все этапы очистки — обез-
зараживание и обесцвечива-
ние. Потом она проходит че-
рез кварцевый песок, попадая 
в резервуары чистой воды по-
сле вторичного обеззаражи-
вания», — рассказал началь-
ник водопроводно-очист-
ных сооружений Александр 
Левченко.

Есть вопросы к каче ству 
питьевой воды? Обра‑
титесь в  диспетчерскую 
службу ГУПС «Водоканал» 
по телефонам: 
+7 (8692) 5 268 или 
+7 (8692) 5 780 
(круглосуточно).

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ?
• прийти лично по адресу 

ул. Индустриальная, 3;
• на сайте «Единого операто‑

ра газификации» 
(https://connectgas.ru/);

• на сайте ГУП «Севастополь‑
газ» (https://gup‑sevgaz.ru/).

Также в  сёлах Севастополя 
работают штабы по газифика‑
ции. Их работу глава региона 
поручил держать на  особом 
контроле. Прийти в штаб мож‑
но по адресам:
• Кача, ул. Первомай‑

ская, 2в — ежедневно 
с 10:00 до 12:00;

• Терновка, ул. Ленина, 9 — 
ежедневно с 10:00 до 12:00;

• Андреевка, ул. Централь‑
ная, 22 (административное 
здание, кабинет ветера‑
нов) — ежедневно с 10:00 
до 12:00.

ВОДА — ОСНОВА ЖИЗНИ

Перед тем, как вода 
попадёт к вам в дом, 
её качество проверяют 
каждый час

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

26 ГАЗОВЫХ ПЛИТ И

3 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ЗАМЕНИЛИ 
В 2022 ГОДУ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
БЕСПЛАТНО

По проекту 
правил земле-
пользования 
и застройки 
от севасто-
польцев посту-
пило порядка 
8 тысяч 
предложений

Фото Александр Емелькин
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И ОБРАЗОВАНИЕ, И КУЛЬТУРА: 
КАК ЗАСТРАИВАЕТСЯ КАЗАЧКА

ЧТО ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ КАЗАЧЬЕЙ БУХТЫ?

Вероника, молодая мама:
 «Мы переехали в  этот 

район чуть больше двух лет 
назад. Многие отговарива-
ли, так как инфраструк-
тура была не сильно разви-
та, но нам очень хотелось 
к морю. За это время здесь 
появился не только садик, 

в который мы поведём ре-
бёнка, но и школа. Сейчас 
узнали, что к  концу года 
закончится строитель-
ство досугового центра. 
Теперь у нас есть не толь-
ко море рядом, но  и  всё 
необходимое!»

анна ГеннадьеВна,  пенсионерка: 
«Часто гуляю с  внуком, 

ходим на площадки, качели. 
Уже в этом году он пойдёт 
в первый класс, конечно, за-
хочется посещать кружки, 
секции, как-то проявлять 

себя. Надеюсь, что новый 
досуговый центр откроет 
нам разные возможности 
и мы найдём там что-то 
для внука, а  может даже 
и для себя».

В строительстве 
задействованы почти 
50 человек и 5 единиц 
техники

ПРОЕКТЫ С ПОЛЬЗОЙ
Есть желание делать полезные для города и страны 
проекты? Есть Фонд президентских грантов! В этом 
году уже завершился первый конкурс Фонда — его 
победителями стали 1 845 некоммерческих организаций. 
Среди них есть и севастопольские участники.

Победителями от Севасто-
поля стали 26 организаций. 
Они получат 68 млн рублей 
на  реализацию своих про-
ектов. Направления самые 
разные: сохранение истори-
ческой памяти, охрана здо-
ровья и пропаганда здоро-
вого образа жизни, соцпод-
держка, проекты в области 
науки, образования и  про-
свещения. Есть и  органи-
зации, которые хотят укре-
плять межнациональное 

и  межрегиональное согла-
сие, охранять окружающую 
среду и защищать животных.

М и х а и л  Р а з в ож а е в: 
«Фонд поддержал очень 
нужные проекты. Напри-
мер, хорошо знакомый се-
вастопольцам Специаль-
ный гуманитарный центр 
Крымской митрополии. 
Главный принцип цен тра — 
передавать помощь лич-
но в руки и доезжать даже 
на  линию боевого сопри-

косновения. Также поддер-
жана заявка обществен-
ной организации «Особые 
дети», благодаря гранту 
они запустят программы 
«Зубная фея» и «Стрижка 
с улыбкой». Дети с особен-
ностями развития смо-
гут научиться навыкам 
самообслуживания».

Алина Кулешова

На конкурс подали 
10 615 заявок 
от 9 190 некоммерческих 
организаций из 87 регио-
нов. Оценивали проекты 
518 экспертов

1 февраля стартует очередной конкурс Фонда президентских 
грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Заявки 
можно будет подать до 15 марта. Время для оформления доку‑
ментов ещё есть! Более подробная информация здесь: 
президентскиегранты.рф.

4,29 МЛРД РУБЛЕЙ 
ВЫДЕЛИТ ФОНД 

НА ГРАНТЫ. ИХ ПОЛУЧАТ 
1 845 НЕКОММЕРЧЕСКИХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ

Что такое культурно-досуговый центр? Кружки, творче-
ские вечера, библиотека, летняя эстрада, зрительный 
зал на 400 мест, два кафе и открытая терраса — и всё это 
с трёх сторон окружает море. Именно такой центр уже 
в этом году построят для жителей Казачьей бухты.
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КАКИЕ РАБОТЫ ВЕДУТСЯ 
НА ОБЪЕКТЕ СЕЙЧАС?

Строители уже заложи-
ли фундамент и в течение 
двух месяцев планируют 
возведение стен и перего-
родок, зальют перекры-
тия и  обустроят кровлю, 
установят лестницы, окна 
и  двери. Затем перейдут 
к отделочным работам. За-
кончить работы планируют 
в декабре этого года.

«В рамках госпрограммы 
развития Крыма и  Севас-
тополя это первый много-
функциональный центр об-
щей стоимостью чуть боль-
ше 1 млрд рублей. Объект 
запроектирован с  учётом 
охраняемой археологиче-
ской территории. В послед-
ние годы район Казачьей 
бухты активно развивается: 
здесь появляются школы, 
детские сады. Уверен, что 
новый объект станет цент-
ром притяжения молодёжи 

и  взрослых севастополь-
цев», — отметил и.о. вице-
губернатора Павел Иено.

НОВЫЕ  
ПЕРСПЕКТИВЫ

Здание центра будет раз-
делено на  две зоны: одна 
с многоцелевым зрительным 
залом на  400 мест, вторая 
с помещениями для кружков 
и библиотекой. Между ними 
будут расположены два ка-
фе. Выход из вестибюля при-
ведёт на открытую террасу, 
с которой будет видно парк, 
море и летнюю эстраду.

В  культурно-досуговом 
центре можно будет посмо-
треть кино, 2D/3D програм-
мы, концерты и спектакли. 
Севастопольцев будут ра-
довать танцевальные шоу, 
творческие вечера. Кроме 
того, в помещениях центра 
можно будет проводить кон-
ференции и различные обра-
зовательные мероприятия.

КОМПЛЕКСНЫЕ  
РАБОТЫ!

Вблизи культурно-досуго-
вого центра уже завершено 
строительство детского са-
да на 280 мест и заканчива-
ют возведение поликлиники 
на 320 посещений в смену.

«Работы по строительству 
культурно-досугового цен-
тра стараемся выполнять 

комплексно, параллельно 
проводим устройство инже-
нерных сетей и осуществля-
ем монолитные работы», — 
говорит главный инженер 
к о м п а н и и-п о д р я д ч и к а 
Юрий Юшков.

К новым социальным объ-
ектам в Казачьей бухте уже 
построили дорогу. Кроме 
того, компания «ВАД» про-
ектирует транспортн у ю 
развязку в бухту с возмож-

ностью расширения дорож-
ного полотна.

Таким образом, до конца 
2023  года в  Казачьей бух-
те появится полноценный 
культурно-социальный кла-
стер, состоящий из четырёх 
объектов: школы, детского 
сада, поликлиники и мно-
гофункционального центра. 
Образовательные учрежде-
ния ввели в эксплуатацию 
в  декабре прошлого года, 
ввод поликлиники запла-
нирован на первый квартал 
2023 года.

Алина Кулешова

6 Фундамент будущего



КАК ЖИВЁТ 
ПЕРВОКУРСНИК 
СЕВГУ?
Поступив в высшее учебное заведение, я открыла для себя 
новый горизонт возможностей и в плане обучения, и в плане 
взросления. Появилась потребность в переоценке своих 
ценностей, организации пространства и времени. 

Помимо перемен в  жизни 
также произошла трансформа-
ция лексикона: моими главны-
ми словами второй половины 
прошлого года стали moodle, 
зачётка, сессия и многое другое. 
Но обо всём по порядку.

Если вы хотите войти в про-
фессию, будучи студентом пер-
вого курса, то сидеть на месте — 
последнее, чем стоит заниматься. 
Лозунг СевГУ — «Море возмож-
ностей!». Это действительно так. 
Однако этими возможностями 
нужно уметь пользоваться и по-
нимать, чего вы хотите достичь. 
Чего у моего вуза не отнять, так 
это количество всевозможных 
развивающих кружков и  пло-

щадок для самореализации. 
Стать частью чего-то большего, 
чем просто ваша группа, более 
чем возможно. Студенческие 
офисы, театр, клубы по направ-
лениям, советы, творческие 
мастерские  — и  это далеко 
не полный список. Что же каса-
ется профессиональных навы-
ков — мне повезло. Как только 
я увидела свои данные в прика-
зе о зачислении на бюджетное 
место специальности «журна-
листика», то сразу набросала 
план проектов, которые мне 
хотелось  бы реализовать 
за студенческие годы. С начала 
сентября я смело начала реали-
зовывать задуманное на базе 

Медиацентра СевГУ. Как ока-
залось  — это не  страшно 
и не сложно. Так родилась про-
грамма «Пока все в универе».

Ещё одна прекрасная сторона 
СевГУ — волонтёрская деятель-
ность. Благодаря центру «Фре-
гат» я вступила в ряды добро-
вольцев. И уже в октябре смогла 
с группой волонтёров поехать 
в  Красноперекопск на  тамо-
женный пункт, где мы работали 
с беженцами. Это в эмоциональ-
ном плане было довольно слож-
но. Парням приходилось целый 
день носить вещи, а нам — де-
вушкам — проверять миграци-
онные карты. Еды  было мало 
(кому что досталось, кто что при-
вёз), как и воды, в общем-то. Уез-
жали рано — приезжали поздно. 
Иногда часами на холоде ждали 
следующие автобусы. Развле-
кали детей на улице, пока ро-
дители проходили таможенный 
контроль. Словом, поездка ока-
залась незабываемой.

Конечно, самая впечатляющая 
часть студенческой жизни — сес-
сия. И кто бы что ни говорил, все, 

как один, вспоминают об экза-
менах и зачётах в канун Нового 
года, несмотря на предостере-
гающее, пугающее видео от сту-
дентов-старшекурсников. И  я, 
к  чего греха таить, оказалась 
очарована фразой — «от сессии 
до сессии живут студенты ве-
село». Однако поняла, что если 
в течение семестра ты учишься, 
то «завалить» сессию довольно 
сложно.

Севастопольский универси-
тет научил меня работе над 

собой, над своими навыками, 
стал моим «тайм-менедже-
ром»; «загрузил» знаниями 
и новыми знакомыми, позво-
лил реализовать творческие 
проекты, а их список сделать 
бесконечным. Я  с  уверен-
ностью смотрю в свое буду-
щее. Это и есть то, ради чего 
точно стоит учиться в нашем 
университете.

Савина Елена,  
студентка первого курса 

направления «Журналистика»

В РИТМЕ ДОБРА
Большой студенческий бал в Севастополе прошёл 
25 января в День студента. Его организовал активист 
и режиссер-постановщик Александр Уланов, который 
в 2022 году стал победителем грантового конкурса 
добровольческих проектов и получил на реализацию 
проекта 150 тысяч рублей.

Александр Уланов: «Город 
абсолютно русский, пропитан 
русским духом. Здесь сильные 
традиции, и бал через века со
храняет их. В  этот день мы 
решили объединить студентов 
и волонтёров. Мы хотим, чтобы 
культурный уровень наших во
лонтёров поднимался и на них 
равнялись, поэтому кроме бала 
у нас были уроки по светскому 
этикету».

Бал объединил молодёжь, 
которая занимается волонтёр-
ством. Студенты исполнили 
полонез, испанский вальс, па-
де-грас, шотландский вальс, 
официальный бранль, русскую 
кадриль, венский вальс, сир-
таки, триплет галоп, а  также 
приняли участие в  игре «Ру-
чеек» и  мастер-классе «Па-
де-патинер». И всё это — под 
музыкальное сопровождение 
камерного оркестра «Новая 
гармония» под руководством 
главного дирижёра, стипенди-
ата Правительства России, лау-
реата Государственной премии, 
заслуженного деятеля искусств 
Республики Крым Дениса 
Карлова.

ПРЕЗИДЕНТ ПООБЩАЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ

В  День российского сту-
денчества Президент России 
встретился с  учащимися ву-
зов. Ребята задавали вопросы, 
рассказывали о своих дости-
жениях, а  также предлагали 
реализовать различные про-
екты. Один из проектов, кото-
рый поддержал Владимир Пу-
тин, — Всемирный фестиваль 
студентов и молодёжи. Идею 
повторить фестиваль 2017 года 
предложила студентка РУДН 
Дарья Семёнова.

«Идея у вас хорошая. В сов-
ременных условиях, наверное, 
непросто будет её реализо-
вать. Тем не менее в 2017 году, 
несмотря на крымские собы-
тия 2014 года, мы провели (Все-
мирный фестиваль студентов 
и молодёжи) и провели очень 
успешно. Я  думаю, что всему 
своё время, но сама по себе идея 
абсолютно правильная. Конеч-
но, мы поддержим», — отметил 
Владимир Путин.

Президент добавил, что эта 
идея очень правильная, потому 
что такие события объединяют 
людей, призваны объединять 
людей и, как правило, проходят 
с очень хорошим результатом.

На встрече пообщался с гла-
вой государства и  студент 
Севастопольского государ-
ственного университета Ар-
тур Нурисламов. Он пригласил 
Президента России посетить 
центр «Машук». В этом году там 
пройдут мероприятия в честь 
Года педагога и наставника.

В  ходе встречи Владимир 
Путин отметил, что СевГУ  — 
достойное высшее учебное 
заведение: «Очень хороший 
университет у вас и, конечно, 
с большими, хорошими, глубо-
кими традициями. Разумеется, 
нужно поддерживать в общей 
системе российского образо-
вания, и мы будем это делать. 
Очень достойное высшее учеб-
ное заведение».

На сегодняшний 
день в России 
4,2 млн студентов. 
В Севастополе в вузах 
обучается более 
23 тысяч ребят 
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Спортсмен рассказывает: 
на пути к успеху его жда-
ли сложности. Это и трав-
м а  в   п е р в о й  в с т р е ч е 
чемпионата мира, и  не-
обходимость быстро пере-
ключиться с  одного вида 
спорта на другой.

«Уник а льнос ть  са м бо 
и дзюдо в том, что они гар-
монично развивают и  всё 
тело, и  ментальные все 

моменты — характер, чув-
ство воли, чувство победы. 

Спорт равномерно разви-
вает скорость, силу, лов-
кость. Ещё этот вид спор-
та интеллектуальный  — 
говорят, что это своего 
рода шахматы, потому что 
огромное количество всяких 
тактических хитроспле-
тений»,   — рассказывает 
спортсмен.

РАЗВИТИЮ САМБО В ПА-
ТРИОТИЧЕСКОЙ СТОЛИ-
ЦЕ — ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Самбо — отечественный 
вид спорта. В  Севастопо-
ле — патриотической сто-
лице страны  — к  его раз-
витию относятся с особым 
внима нием, и  2022  год 
стал прорывным в  этом 
направлении.

В  начале года открылся 
первый в регионе специа-
лизированный борцовский 
физкультурно-оздорови-

тельный комплекс  — Дом 
самбо. Он существенно до-
полнил действующую базу 
этого вида спорта.

САМБО — В МАССЫ: КАКИЕ 
ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ 
В ШКОЛАХ И ВУЗАХ

В  2022  году губернатор 
Михаил Развожаев и  пре-
зидент Всероссийской фе-
дер а ц и и с а мб о Серг ей 
Елисеев подписали согла-
шение о  сотрудничестве. 
Так в Городе-Герое старто-
вала реализация проекта 
«Самбо в школу».

Параллельно стартовал 
проект «Самбо в  вузы». 
В  зале СевГУ регулярные 
занятия посещают более 
70 студентов.

С а м б о  т а к ж е  в о ш ё л 
в  проект Центра выявле-
ния и поддержки одарён-
н ы х  д е т е й  « А л ьт а и р ». 
В  прошлом году 40 юных 
са мбис тов у час т вова ли 
в  с порт и вно-оз дор ови-
тельной смене детского ла-
геря «Ласпи».

Татьяна Зубкова

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА — 
ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ!

Для Татьяны Молчановой та-
ким увлечением стала сканди-
навская ходьба. Женщина посе-
щает занятия с прошлого года 
и уже отмечает положительные 
результаты:

«Благодаря регулярным за-
нятиям мы поддерживаем 
не  только свое физическое 
состояние тела, но и  души. 
Это и приятные беседы, и уме-
ренная активность, а  глав-
ное — всегда отличное настро-
ение в  хорошей, дружеской 
компании. Свежий воздух так-
же помогает чувствовать себя 
бодрее».

Организует тренировки для 
людей в возрасте и инвалидов 
Севастопольский городской 

комплексный центр социаль-
ного обслуживания. Это часть 
регионального проекта «Стар-
шее поколение» нацпроекта 
«Демография».

Цель — поддерживать физи-
ческую активность и улучшать 
качество жизни пенсионе-
ров. В этом помогают опытные 
инструкторы.

«Самое главное  — научить
ся правильной технике. Упраж
нения по скандинавской ходьбе 
направлены на тренировку кон
кретных групп мышц с контро
лируемой нагрузкой, благодаря 
чему занятие даёт меньшую 
нагрузку на суставы, чем другие 
виды спорта. При этом такая 
ходьба очень эффективна для 

людей с проблемами подвижно
сти или для тех, кто восста
навливается, например, после 
болезни», — говорит инструктор, 
специалист по социальной ра-
боте Светлана Загоскина.

Бесплатные занятия по скан-
динавской ходьбе проходят 
каждую неделю по вторникам 
и  четвергам на  территории 
парка 60-летия СССР. Группы 
небольшие — до 10 человек.

Для людей всех возрастов 
это самый простой и доступ-
ный способ обрести здоровье 
и долголетие. Чтобы посещать 
занятия, достаточно купить 
специальные палки для ходьбы.

Записаться на кружок мож‑
но по  телефонам 44‑36‑62, 
+7 978 933‑53‑49 или по адресу 
ул. Хрусталева, 27.

Лилия Гаврилуца

5 ЛЕТ НА ЛЬДУ: «МЕДВЕЖАТА» НА КОНЬКАХ

В Севастополе развиваются 
зимние виды спорта — фигур-
ное катание, кёрлинг, хоккей. 
26 декабря клуб «Медведи» 
отметил пятилетие.

На льду СК «Муссон» состо-
ялся праздник, в ходе кото-
рого были проведены эста-
феты как для детей, так и для 
родителей. Отцы сдвигали 
ворота — кто дальше, мамы 
попадали шайбой в  ворота, 
а ребята вели борьбу за глав-
ный приз — плюшевого мед-
ведя огромного размера, 
обладателем которого стал 
двенадцатилетний хоккеист 
Коля Рыжков. На празднике 
прозвучал гимн ХК «Медве-
ди» — слова и музыка Валерия 
Вовка.

В хоккейном клубе познают 
азы этого олимпийского ви-
да спорта более 60 севасто-
польских мальчишек. Ребят 
обучают игре главный тренер 
Виталий Макаревич, а также 
тренеры Вячеслав Сысков, Бу-
лат Ситдиков, тренер вратарей 
Илья Филимонов.

Спор т ивный дирек тор 
ХК «Медведи» Денис Руденок 
отметил, что в клубе есть кем 
гордиться. Это ребята, высту-
пающие в ХК «Балашиха», — 
защитники Владимир Пигу-
левский и  Даниил Шевчук, 
нападающий Герман Макав-
чук, играющий в Казани.

Он также уверен, что напа-
дающий самих «Медведей» 
Иван Кириленко, которому бу-
дет 14 лет, скоро восстановит-
ся после травмы и вновь будет 
поражать ворота соперников, 
являясь одним из самых пер-
спективных хоккеистов клуба.

Впереди у  ребят новые 
победы, а  трус не  играет 
в хоккей.

Владимир Мелянский

В 4 школах более 
150 учеников  
регулярно  
занимаются самбо

Севастополец Антон Бра-
чев — дзюдоист, в прош-
лом году решил попробо-
вать себя в самбо. Гово-
рит, получилось успешно. 
Среди его основных 
достижений — золото 
Кубка России, золото 
Кубка Европы, победа 
в чемпионате России, 
серебро Всероссийской 
спартакиады и бронза 
чемпионата мира. И всё 
это только за 2022-й.

В Доме самбо полу-
чили рабочие места 
4 тренера, на отделе-
ние самбо зачислено 
96 спортсменов

САМБО В СЕВАСТОПОЛЕ: 
СПОРТ, ФИЛОСОФИЯ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Записать ребёнка на занятия самбо можно с 7 лет. 
Обращайтесь в спортивную школу олимпийского ре‑
зерва № 2. Телефон: 8 (8692) 53‑33‑05, электронная поч‑
та: sevsportshkola@mail.ru.

Скандинавская ходьба:
• сжигает на 46 % 

калорий больше, чем 
обычная;

• тренирует около 90 % 
всех мышц тела;

• уменьшает нагрузку 
на коленные суставы 
и позвоночник;

• положительно влияет 
на эмоциональное 
состояние

Пенсия, может быть, и окончание карьеры, но она спо-
собна стать началом новой активной жизни с новыми 
хобби, интересами и увлечениями.

Хоккей —  
игра для быстрых, смелых,
На льду рождается звезда.
Хоккей —  
для ловких и умелых!
«Медведи» — детская мечта!

отрывок из гимна  
ХК «Медведи»

8 Новости спорта 



ПРОДУКТЫ 
С ЛЮБОВЬЮ
Что такое Ярмарка выходного дня? Чем она может 
быть полезна севастопольцам и предпринимателям?

А вы успели полюбить «Рыбный день»? Каждый 
четверг покупать рыбу по доступным ценам — 
это уже традиция, которую севастопольцы 
продолжают с 2021 года. Именно тогда 
по поручению губернатора в городе стартовала 
программа «Рыбный день».

К а ж д ы й  ч е т в е р г 
предприятия рыбной 
отрасли  — участники 

рыбопромышленно-
го кластера — прода-
ют кильку, барабулю, 

ставриду, хамсу, ми-
дию, консервы «Киль-
ка в  томатном соусе» 
по  социа льным це-
нам. В  среднем эко-
номия по  каждой по-
з и ц и и  в   « Р ы б н ы й 
день» — 30—50 %.

Лидер продаж среди 
севастопольцев — чер-
номорская барабулька 
или, как ее многие на-
зывают, «Султанка».

Татьяна, жительница 
Севастополя: «Больше 
всего я люблю султанку. 
Это вкусная, а главное, 
наша, местная рыбка. 
Мидии и  рапаны тоже 
всегда находятся в моём 
рационе. Очень прият-
но, что рыбную про-
дукцию сейчас можно 
купить по  доступным 
ценам. Это  позволяет 
всегда вкусно и полезно 
питаться».

Вылов барабульки в Ос-
манской империи пресе-
кался, а в случае ослуша-
ния строго наказывался. 
Древнеримские вельмо-
жи пировали ею, подчер-
кивая свой изысканный 
вкус и богатство. Сейчас 
этот деликатес досту-
пен абсолютно каждому 
человеку.

Купить рыбу по доступ‑
ной цене можно в специа‑
лизированных магазинах 
города:
• «С моря на стол», 

пр. Генерала Остряко-
ва, 37

• «С моря на стол», 
пр. Октябрьской Рево-
люции, 48

• «С моря на стол», на-
бережная Рыбпорта, 17

• «Наша рыбка», 
ул. Щербака, Пассаж 
Центрального рынка

• «Рыжий карп», Север-
ная сторона, Богданов-
ский рынок.

«Рыбный 
день» в 2022-м: 
продали: 
31 тонна 
рыбы и более 
5,5 тысяч 
консервов

• Ставрида – 150 РУБ.
• Барабулька – 190 РУБ.
• Хамса – 90 РУБ.
• Килька – 50 РУБ.
• Консервы – 20 РУБ.

С  актуальной информацией о  местах прода‑
жи и  ассортименте продукции вы можете озна‑
комиться на  сайте Центра кластерного разви‑
тия Севастополя (https://sevklaster.mb92.ru/ru/
rybnyj‑den‑v‑sevastopole/) 

За несколько недель:
• ярмарку посетили более 

50 тысяч жителей и гостей 
города;

• продукцию представили 
20 предпринимателей;

• приготовлено более 
500  литров чая;

• испечено более 5 тысяч 
блинов, для которых заме-
сили порядка 250 литров 
теста;

• испечено более 1,5 тысячи 
пряников;

• продано более 2 тысяч но-
вогодних игрушек;

• собрано 3 тонны груза для 
участников специальной 
военной операции.

С МОРЯ — НА СТОЛ!

160 ТОРГОВЫХ МЕСТ 
ОРГАНИЗОВАНО 

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
В СЕВАСТОПОЛЕ ПРОШЛА 
ЯРМАРКА «ПРАЗДНИЧНАЯ»

Каждую неделю в Севастополе проводится 
Ярмарка выходного дня — по субботам и вос-
кресеньям. На ней можно купить как продукты 
питания, так и саженцы растений. И всё это — 
по доступным ценам.

На  ярмарках Севас‑
тополя можно найти 
продукцию не  только 
местных производите‑
лей. Свои товары при‑
возят предприниматели 
из Херсонской области, 
Краснодарского края, 
Крыма и  других бли‑
жайших регионов мате‑
риковой России.

Организатор ярмар‑
ки — Управляющая ком‑
пания оптово‑розничных, 

торговых комплексов Се‑
вастополя. Кстати, в ком‑
пании отметили, что 
сейчас на ярмарках есть 
свободные места.

Алина Кулешова

Если у вас есть товары, 
которые вы хотите реа‑
лизовать, то обращайтесь 
по адресу: г. Севастополь, 
ул.  Партизанская, 4а, 
каб. 1 или по телефонам 
55‑06‑39, +7 978‑740‑02‑12.

Всего в Севастополе 
за 2022 год было орга-
низовано и проведено 
32 ярмарки различ-
ной специализации 
на 138 площадках, пре-
доставлено 2 078 торго-
вых мест

Севастополец Иван 
Юрьевич: «Я живу на Жи
дилова, в центр на рынок 
ездить тяжело, когда был 
помоложе, то с этим бы
ло легче. Ярмарки наши 
не пропускаю: всё свежее, 
вкусное. Очень надеемся, 
что в этом году возмож
ность покупать продукты 
на ярмарке останется».

ЯРМАРКА ПРОХОДИТ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО 
СРАЗУ НА ШЕСТИ 
ПЛОЩАДКАХ:

1. ул. Невская, 
в районе дома № 5;

2. ул. Пролетарская, 
в районе дома № 32;

3. ул. Жидилова, 
в районе дома № 10;

4. пр. Октябрьской 
Революции, 
в районе дома № 56;

5. пос. Любимовка, 
ул. Софьи Перовской, 
в районе дома № 50;

6. ул. Горпищенко, 
в районе дома 
№ 103.

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ?

Предложить свой то-
вар на  ярмарке могут 
субъекты малого пред-
принимательства, това-
ропроизводители, кре-
с тьянско-фермерские 
хозяйства на  договор-

ной основе. Также есть 
бесплатные места — их 
могут получить товаро-
производители, сельхоз-
производители и  кре-
с тьянско-фермерские 
хозяйства, которые про-
дают товары собственно-
го производства.

О  своих продук тах 
нам рассказала Ирина. 
Она  уже не  первый раз 
реализует на ярмарке ай-
ву, яблоки и грибы.

«Продукты, которые 
я приношу на ярмарку, вы
ращены с любовью. Их нем
ного, но главное, что мне 
нравится этим занимать
ся. Я  сама их ем и точно 
знаю, что они полезные, 
натуральные и, конечно, 
вкусные», — делится Ирина.
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ИНВЕСТИЦИИ 
В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ

С  помощью Фонда про-
финансированы проекты 
по трём направлениям: «Тех-
нологическое перевооруже-
ние», «Создание производ-
ства», «Оборотные средства».

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Севастопольское пред-
приятие «Макс Кристмас» 
производит искусственные 
ели, и чтобы расширить ас-

сортимент, предприятию 
необходима модернизация. 
Общая сумма инвестиций 
в  проект составит около 
77 млн рублей, из которых 
32,4  млн профинансиро-
вано Фондом по програм-
ме «Технологическое пе-
ревооружение». По словам 
директора предприятия, 
объём продаж в 2022 году 
по сравнению с 2021 годом 
у них вырос на 250 %.

«Главная наша задача  — 
это увеличивать производ-
ство и  стремиться к  им-
портозамещению. Благодаря 
поддержке Фонда развития 

промышленности нами бу-
дет проведено расширение ас-
сортимента искусственных 
и интерьерных елей», — поде-
лился директор Пётр Плыс.

СОЗДАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

Ещё одна севастопольская 
компания получила заём 
в размере 18 млн рублей для 
того, чтобы создать новое 
производство. Полный цикл 
позволит компании «Уни-
версал Строй» производить 
изделия из  бетона  — бор-
дюры, тротуарную плитку 
и другие. Общая стоимость 
проекта  — более 50 млн 
рублей.

ОБОРОТНЫЕ 
СРЕДСТВА

Мебельная фабрика «Ком-
пасс» разработала новую 

линейку корпусной мебе-
ли. Для увеличения объё-
ма выпуска продукции не-
обходимо было приобрести 
новые материалы и фурни-
туру. Фонд развития про-
мышленности оказал под-
держ к у, и  предпри ятие 
получило заём в  размере 
10,8 млн рублей.

«Объём продаж нашей фа-
брики в прошлом году вырос 
на 1 %. Вся мебель произво-
дится исключительно в Се-
вастополе, с использованием 
современного оборудования 
и  непрерывным контролем 
качества. Все процессы авто-
матизированы, раскрой и об-
работка ЛДСП выполняется 
на современных компьютери-
зированных станках», — от-
метил директор мебельной 
фабрики Михаил Полторак.

Екатерина Шарапова

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Как получить комплексную 
услугу по популяризации 
товаров и услуг? Обра-
титься в центр «Мой биз-
нес». Там такую поддержку 
оказывают в рамках нац-
проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство 
и поддержка предпринима-
тельской инициативы».

Представители бизне-
са получают консультации 
по вопросам маркетингово-
го сопровождения и продви-
жения, а также бесплатное 
изготовление и размещение 
рекламы на баннерах и ра-
дио на срок до двух месяцев.

К о м п л е к с н у ю  у с л у г у 
по  размещению рекламы 
могут получить предпри-
ниматели, которые ведут 
свой бизнес от одного года, 
зарегистрированы на тер-
р и т о р и и  С е в а с т о п о л я , 
а также на портале малого 
и среднего предпринима-
тельства. Кроме того, све-

дения о них должны быть 
включены в Единый реестр 
субъектов МСП.

Наталья Кордон

В конце прошлого года севастопольские производственные 
предприятия получили льготные займы. То есть Фонд раз-
вития промышленности Севастополя выдал заём с пони-
женной процентной ставкой. Для реализации новых про-
мышленных проектов займы были предоставлены по ставке 
от 1 % годовых сроком до 10 лет. Такая помощь государства 
стимулирует приток прямых инвестиций в реальный сектор 
экономики, так как помимо кредитных ресурсов предпри-
ниматели вкладывают и собственные средства.

60 МЛН РУБЛЕЙ ЛЬГОТНЫХ 
ЗАЙМОВ ПОЛУЧИЛИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ СЕВАСТОПОЛЯ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Налоговые льготы для предпринимателей Севастополя 
будут сохранены. Так, в 2023 году можно будет 
продолжать пользоваться упрощённой системой 
налогообложения: «доходы — 4 %» и «доходы минус 
расходы — 10 %».

Ми хаи л Развожаев: 
«Я в начале года дал пору-
чение разрабатывать со-
ответствующий проект 
закона для внесения в За-
конодательное собрание, 
чтобы такую  же став-
ку оставить в    го-
ду. Законопроект готов, 
в начале февраля мы про-
ведём штаб по экономи-
ке, куда входят депута-
ты, представители де-
ловых ассоциаций, чтобы 
это было коллегиальное 
решение».

На штабе по экономике 
рассмотрят и другие меры 
поддержки бизнеса в этом 
году. По словам главы го-
рода, бизнес необходи-
мо поддерживать, так как 
проблемы с  логистикой 
никуда не ушли: «Совер-
шенно уверен, что штаб 

по экономике поддержит 
моё решение о  сохране-
нии льготной ставки УСН 
на  2023  год, ну а  даль-
ше будем коллегиально 
искать дополнительные 
источники дохода из дру-
гих источников, в том чи-
сле и за счёт работы с фе-
деральным центром».

Если вы руководитель промышленного предприятия 
и нуждаетесь в поддержке, обращайтесь в Фонд развития 

промышленности Севастополя.
Звоните: +7(978)978-5 777

Пишите: frp@frpgs.ru, https://t.me/frpgs, https://vk.com/frpgs
Приходите: пр. Октябрьской Революции, 42б, корпус 6, офис 6

В Севастополе 
более 20 тысяч 
представителей 
малого и среднего 
бизнеса выбрали 
упрощённую систему 
налогообложения

В 2022 году 54 предпри-
нимателя Севастополя 
при содействии центра 
бесплатно разместили 
рекламу своих товаров 
и услуг на билбордах, ещё 
31 – на видеоэкранах

Подробности о получении этой и других комплекс‑
ных услуг, а также консультаций по началу и ведению 
предпринимательской деятельности можно узнать 
у специалистов центра «Мой бизнес» по адресу: про‑
спект Октябрьской Революции, 2б, корпус 6 или по те‑
лефону +7 (8692) 22‑92‑92.

10 Господдержка экономики



В  конце прошлого года 
в Севастополе завершился 
капитальный ремонт боль-
ницы им. Даши Севастополь-
ской. Сейчас медучрежде-
ние уже принимает паци-
ентов, которые отмечают: 
после ремонта больница 
полностью преобразилась!

За  время ремонта рабочие 
поменяли крышу, обновили 
фасад здания, провели замену 
всех коммуникаций и перепла-
нировку помещений. Медики 
и пациенты больницы проде-
ланной работой довольны.

Андрей Коситченков, глав‑
врач городской больницы № 1 
имени Н. И. Пирогова: «Выпол
нение хорошее, и  мы прият
но удивлены теми работами, 
которые здесь были проведе
ны. Важно отметить, что ра
нее здание представляло собой 
больницу коридорного типа, то 
есть все санитарные комнаты 
находились в конце коридоров, 
теперь здание имеет блочный 
тип и на две палаты имеется 
свой отдельный санузел и душе

вая кабина. Санузлы оборудованы 
специальными приспособления
ми для удобства маломобильных 
граждан».

Первый этаж занимает нев ро-
логическое отделение с 30 кой-
ками, на  втором этаже рас-
полагается терапевтическое 
отделение на  35  коек, третий 
этаж — ревматологическое от-
деление на 25 коек, и 5 коек от-
ведены под дневной стационар. 
Всё необходимое оборудование 
для оказания медицинской по-
мощи пациентам в больнице есть.

«Здесь есть рентгенаппарат, 
аппарат УЗИ, в скором времени 
заработает аппарат компьютер-
ной томографии в специально 
построенном модуле на терри-
тории больницы. Медицинский 
персонал нам также удалось 
сохранить, сотрудники в боль-
нице есть, и их достаточно для 
оказания медицинской помощи 
нашим пациентам», — расска-
зывает Андрей Коситченков.

В больнице принимают пла-
новых пациентов, госпитали-
зация ведётся по медицинским 
показаниям. Полноценно она 
начала работу с начала прош-
лой недели, и на данный мо-
мент уже все койки заняты.

Севастополец Иван: «Больни
ца больше похожа сейчас на са
наторий. Очень красиво, ком
фортно, вкусная еда. Раньше 
таких больниц у нас не было».

Пациенты очень доволь-
ны новыми условиями, пала-
ты комфортные, мебель новая, 
каждая палата оборудована 
кнопкой вызова медицинского 
персонала. Конечно, в  таких 
условиях им и выздоравливать 
намного легче и быстрее.

Екатерина Шеремет

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЁНКА ОТ ПРОСТУДЫ?

В разгар сезона простуд самый актуальный для всех 
родителей вопрос — как уберечь детей. 

Мы задали его Борисен-
ко Елене, главному вне-
штатному педиатру де-
партамента здравоохране-
ния. По её словам, снизить 
риск можно, одевая ребён-
ка по погоде.

ВОТ НЕСКОЛЬКО 
ВАЖНЫХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ:
• малыша в  коляске оде-

вайте теплее, чем ре-
бёнка, который во  вре-
м я  п р о г у л к и  м н о г о 
двигается;

• соблюдайте проверен-
ное временем правило — 
одевать ребёнка как себя 
+ ещё один слой одежды;

• если ребёнок на  улице 
очень активный, при-

меняем правило вычи-
тания — на один тонкий 
слой одеж ды меньше, 
чем у взрослого;

• выбирайте верхнюю оде-
жду и обувь для ребёнка 
из водоотталкивающих 
материалов: промокшие 
ноги — риск заболеть;

• не  забывайте про фли-
совую или хлопковую 
шапочку, закрывающую 
уши;

• на  прогулке проверяй-
те, насколько комфортно 
ребёнку: холодный нос, 
щёки и  пальцы  — это 
норма льно, а  вот хо-
лод на я и ли вспотев-
шая спина  — признак 
того, что малыш одет 
не по погоде.

ДНИ ЗДОРОВЬЯ
В Севастополе продолжаются дни здоровья! Жители 
города могут пройти профилактический осмотр и диспан-
серизацию, узнать о состоянии своего здоровья и полу-
чить консультацию специалистов за один день.
В ФЕВРАЛЕ ДНИ 
ЗДОРОВЬЯ ПРОЙДУТ 
С 09:00 ДО 14:00:
• 3 февраля — в фельдшер-

ско-акушерском пункте 
в селе Родниковом;

• 7 февраля — во врачебной 
амбулатории в селе 
Орлином;

• 15 февраля — во врачеб-
ной амбулатории в поселке 
Сахарная Головка;

• 22 февраля — в фельдшер-
ско-акушерском пункте 
в селе Родном;

• 28 февраля — в фельдшер-
ско-акушерском пункте 
в селе Широком.
В  поликлиниках дополни-

тельно будет вести приём 
врач-уролог и  можно будет 
сдать анализ для диагностики 
рака предстательной железы.

18 февраля — День мужского 
здоровья в городских поли‑
клиниках городской больни‑
цы № 1:
• в поликлинике № 1, 

пл. Восставших, 1;
• в поликлинике № 2, 

ул. Ерошенко, 11;
• в поликлинике № 3, 

ул. Б. Михайлова, 4;

• в поликлинике № 4, 
ул. Супруна, 1;

• в поликлинике № 5, 
ул. Геннериха, 1;

• в амбулатории семейной 
медицины, ул. Т. Шевченко, 3.
Дополнительно будет вес-

ти приём врач-уролог и мож-
но будет сдать анализ для 
диагностики рака предста-
тельной железы.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ СЕВЕРНОЙ 
СТОРОНЫ ДНИ ЗДОРОВЬЯ 
ПРОЙДУТ С 08:00 
ДО 15:00:
• 11 февраля — во вра-

чебной амбулатории 
в селе Верхнесадовом;

• 25 февраля — во вра-
чебной амбулатории 
в селе Солнечном.

Будет работать мобильный 
центр «Лучевая диагностика» 
с возможностью прохождения 
рентген и маммографии.
Предварительная запись 
не  требуется, но  необходи‑
мо прикрепиться к поликли‑
нике. Берегите себя и будьте 
здоровы.

Владлена Ковалева

МЕСТНОСТИ СЕВЕРНОЙ 
СТОРОНЫ ДНИ ЗДОРОВЬЯ 

в селе Верхнесадовом;
25 февраля — во вра-

Будет работать мобильный 
центр «Лучевая диагностика» 
с возможностью прохождения 
рентген и маммографии.
Предварительная запись 

УЖЕ БОЛЬШЕ

150 НОВОРОЖДЁННЫХ 
ПРОШЛИ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
НА БАЗЕ РОДДОМА № 2

Сегодня на базе 
больницы имени Даши 
Севастопольской 
развёрнуто 90 коек

Здание больницы 
построено в 1961 году. 
Капремонт здесь был 
проведён впервые

БОЛЬНИЦА СНОВА 
В РАБОТЕ
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Фото Александр Емелькин

ЗДОРОВЬЕ МАЛЫШЕЙ
С начала года в Севастополе действует программа 
расширенного скрининга новорождённых. Это значит, 
что прямо в роддоме младенцев проверяют сразу 
на 36 генетических заболеваний, а не на 5, как было 
раньше.

Скрининг вк лючает те-
стирование первичного им-
мунодефицитного состоя-
ния и  спинально-мышечной 
атрофии.

«Это очень важный и нуж-
ный проект. Если заболевание 
выявлено в первые дни жизни, 
можно сразу начать лечение 
и даже избежать инвалидно-
сти», — отметил губернатор 
Михаил Развожаев.

Анализы севастопольских 
малышей отправляют в меж-
региональный центр в Крас-
нодаре, в  котором есть не-
обходимое оборудование. 
В  случае положительного 
результата образцы пере-
проверят в Москве — в ме-
дико-генетическом научном 
центре имени академика 
Н. П. Бочкова.

Елена Маркина
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Главным правилом в своей работе 
мы определили живой диалог 

с севастопольцами.
Присылайте нам ваши пожелания и предло-

жения: какие рубрики вы хотите видеть в на-
шей газете, о чём вам интересно узнать и чем 
вы хотите с нами поделиться. Впереди зима, 
поэтому мы предлагаем в это холодное время 
оставаться вместе.

Вот наша почта: slavasev1917@yandex.ru.
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27 янВаря

Севастопольский центр 
культуры и искусств

Выставка народного  
фотоклуба «Бриг»

— 10:00—18:00 —

Севастопольский  
театр юного зрителя

Спектакль  
«Бах-бах-бах»

— 17:00 —

Драматический театр 
Черноморского флота  
имени Б. А. Лавренёва

Спектакль «№ 13»
— 18:30 —

Театр имени Кукол
Спектакль  

«Оскар и Розовая дама»
— 18:30 —

Севастопольский 
академический русский 
драматический театр им. 

А. В. Луначарского
Спектакль  

«Не бойся быть счастливым»
— 19:00 —

28 янВаря

Библиотека романтики 
и приключений
Мастер-класс  

«Творческий завтрак»
— 11:00 —

Севастопольский  
театр юного зрителя

Спектакль  
«Хозяйка Медной горы»

— 11:00 —

Драматический театр 
Черноморского флота 
имени Б. А. Лавренёва

Спектакль  
«Амуры в снегу»

— 18:30 —

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр  
имени А. В. Луначарского

Спектакль  
«Доходное место»

— 19:00 —

Севастопольский 
академический театр танца  

имени В. А. Елизарова
Хореографический спектакль 

«Бахчисарайский фонтан»
— 19:00 —

29 янВаря

Севастопольский  
театр юного зрителя

Спектакль  
«Умка ищет Новый год»

— 11:00 —

Театр  
имени Кукол
Спектакль  

«Всё кувырком»
— 11:00 —

Дворец культуры  
рыбаков

Литературная встреча 
«Башня из слоновой кости»

— 15:00 —

Драматический театр 
Черноморского флота  
имени Б. А. Лавренёва

Спектакль  
«Тартюф»
— 18:30 —

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр  
имени А. В. Луначарского

Спектакль  
«Бесы»

— 18:30 —

АФИША РОДНОГО ГОРОДА

СКАЗКА  
ДЛИНОЙ В 15 ЛЕТ

История любви Екате-
рины Семеновой и  Викто-
ра Неврузова началась, как 
и у многих артистов, в теат-
ре. Новогодний праздник 
стал судьбоносным в лич-
ной жизни актёров, и  уже 
16 лет они идут по жизни, 
взявшись за  руки. Екате-
рина и Виктор в один голос 
говорят, что двум актёрам 
в  семейной жизни непро-
сто. У ребят разный взгляд 
на  материа л,  на  п ь ес у 
и на психологию персонажа. 
Но вместе с тем им безум-
но интересно вместе и всег-
да есть о  чём поговорить. 
Их вечера часто наполнены 
эмоциональными беседами 
о предстоящих ролях и ре-
петициях. А  где ещё, как 
не дома, учить текст новой 
роли?

«Главная новогодняя тра-
диция у  нас с  Виктором: 
20 декабря мы идём в театр 
играть две сказки и вечер-
ний спектакль. И  закан-
чиваем 10-го января. И так 
хочется, чтобы эта тради-
ция продолжалась и  про-

должалась», — поделилась 
Екатерина.

У пары есть и неизменные 
семейные традиции: в ново-
годнюю ночь уже много лет 
они не работают, посвящая 
всё время близким и  род-
ным людям.

У  Екатерины и  Виктора 
две очаровательные дочки: 
Стефания и София. Старшая 

дочь не пошла по стопам ро-
дителей и выбрала специ-
альность «Туризм и гости-
ничный бизнес». Родители 
поддержали выбор дочки, 
ведь у каждого свой путь.

Секрет семейного счастья 
актёрской пары прост: неис-
сякаемый интерес к жизни, 
к друг другу, желание слы-
шать и искать компромисс.

ЛЮБОВНЫЕ СЕТИ
Как вы думаете, на  сай-

тах знакомств можно найти 
любовь и  серьёзные отно-
шения? Конечно, да! Сейчас 
расскажем вам удивитель-
ную историю любви.

Евгения и  Евгений по-
знакомились на сайте зна-
комств. Непринуждённое 
общение, первые романти-

ческие свидания. Евгений 
понял, что это судьба, и уже 
через три месяца после 
знакомства в  сети сделал 
предложение руки и  сер-
дца. А ещё через три состо-
ялась свадьба. Сейчас у па-
ры растут две дочки. Семья 

для них  — это место, где 
всегда поймут и  поддер-
жат. Это тыл, тихая гавань. 
«Что  бы ни  происходило 
за стенами дома, у нас в се-
мье всегда хорошо, спокой-
но и уютно», — поделились 
ребята.

Если вы хотите рассказать о своей семье, её традициях 
и достижениях, присылайте ваши семейные истории 

нам на почту: slavasev1917@yandex.ru, делитесь теплом. 
И,  конечно, читайте истории в нашей постоянной рубрике.

12 Хорошей недели


