
21 февраля Президент Владимир 
Владимирович Путин обратился 
с Посланием к Федеральному 
Собранию Российской Федерации.
Послание — стратегический доку-
мент о положении дел в стране, 
об основных направлениях вну-
тренней и внешней политики го-
сударства, о приоритетах соци-
ально-экономического развития 
и обеспечения национальной безо-
пасности России. Это полномочие 
Президента закреплено Конститу-
цией РФ. Послание длилось более 
полутора часов — читайте главные 
тезисы выступления главы госу-
дарства.
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• Хочу напомнить о словах 
патриота и государствен-
ника Петра Аркадьевича 
Столыпина  — они были 
произнесены в  Государ-
ственной Думе более ста 
лет назад, но в полной ме-
ре созвучны нашему вре-
мени. Он  сказал: «В  де-
ле защиты России мы все 
должны соединить, согла-
совать свои усилия, свои 
обязанности и свои права 

для поддержания одно-
го исторического высше-
го права — права России 
быть сильной».

• Россию невозможно побе-
дить на поле боя.

• Россия — открытая стра-
на и  при этом самобыт-
ная цивилизация. В этом 
утверждении нет никакой 
претензии на  исключи-
тельность и  превосход-
ство, но это цивилизация 

наша — вот, что главное. 
Её нам передали предки, 
а мы должны сохранить её 
для наших потомков и пе-
редать дальше.

ПРО РОССИЮ

• Начина я с  2014  года, 
Донбасс сражался, от-
с т а и в а л  п р а в о  ж и т ь 
на своей земле, говорить 
на родном языке, борол-
ся и не сдавался в усло-
виях блокады и  посто-
янных обстрелов, не-
скрываемой ненависти 
со  стороны киевского 
режима, верил и  ждал, 
что Россия придёт на по-
мощь. Мы  дела ли всё 
возможное  — действи-
тельно всё возможное! — 
для того, чтобы решить 
эту проблему мирными 
средствами. Терпеливо 
вели переговоры о мир-
ном выходе из этого тя-
желейшего конфликта.

• Особые слова — жителям 
Донецкой и  Лу ганской 
нар од н ы х р е с п у б л и к , 
Запорожской и  Херсон-
ской областей. Вы сами, 
дорогие друзья, вы сами 
определили своё буду-
щее на  референдумах, 
с де ла л и т в ёрд ы й вы-
бор, несмотря на угрозы 
и  террор неонацистов, 
в условиях, когда совсем 
рядом шли военные дей-
ствия, но не  было и  нет 
ничего сильнее вашей ре-
шимости быть с Россией, 
со своей Родиной.

• Мы уже начали и  будем 
наращивать масштабную 
программу социально-
экономического восста-

новления и развития этих 
новых субъектов Россий-
ской Федерации. Речь 
в том числе о том, чтобы 
возродить предприятия 
и  рабочие места, порты 
Азовского моря, которое 
вновь стало внутренним 
морем России, постро-
ить новые современные 
дороги, как мы это дела-
ли в Крыму, который по-
лучил теперь надёжную 
сухопутную связь со всей 
Россией. Обязательно об-
щими усилиями реализу-
ем все эти планы.

• Именно те, кто родил-
ся и  вырос на  Донбассе 
и в Новороссии, сражал-

ся за  них, будут глав-
ной опор ой,  до л ж н ы 
бы т ь гла вной опорой 
в  общей работе по  раз-
витию этих регионов. 
Хочу обратиться к  ним 
и сказать: Россия на вас 
рассчитывает.

ПРО ДОНБАСС И НОВОРОССИЮ

Россия ответит на любые 
вызовы, потому что все 
мы – одна страна, один 
большой и сплочённый 
народ. Мы уверены в себе, 
уверены в своих силах. 
Правда – за нами

Вы сами, дорогие друзья, 
вы сами определили 
своё будущее 
на референдумах, 
сделали твёрдый выбор – 
быть с Россией, со своей 
Родиной

ПРО ЗАПАД
• Ещё до  начала специ-

а льной военной опе-
рации велись перего-
воры Киева с  Западом 
о  поставках на  Украи-
ну и систем ПВО, и бо-
евых самолётов, и дру-
гой тяжёлой техники. 
США и НАТО ускоренно 
разворачивали у границ 
нашей страны свои ар-
мейские базы, секрет-
ные биолаборатории, 
в ходе манёвров осваи-
вали театр будущих во-
енных действий, гото-
вили подвластный им 
киевский режим, пора-
бощённую ими Украину 
к большой войне.

• Они словно горд ятся, 
у пиваются своим ве-
роломством, называ я 
и Минские соглашения, 
и  «нормандский фор-
мат» дипломатическим 
спек та к лем, блефом. 
По л у ч ае т с я ,  ч т о  в сё 
то время, когда пылал 
Донбасс, когда лилась 
кровь, когда Россия ис-
к ренне  — я  хоч у это 
подчеркнуть,  — имен-
но искренне стремилась 
к  мирном у решению, 
они игра ли на  ж изни 
людей, играли, по сути, 
как говорят в известных 
к р у г а х ,  к р а п лён ы м и 
картами. Понятия че-
сти, доверия, порядоч-
ности — не для них.

• Ни у одной страны в ми-
ре нет такого числа во-
енных баз за  рубежом, 
как у Соединённых Шта-
тов Америки. Их сотни 
по  всему миру. Угроза 
нарастала, причём с ка-
ж д ы м  д н ё м .  П о с т у-
па юща я информа ц и я 
не оставляла сомнений, 
что к февралю 2022 года 
всё было готово для оче-
редной кровавой кара-
тельной акции на  Дон-
бассе. Это они развязали 
войну, а  мы использо-
вали силу и  использу-
ем, чтобы её остановить. 
Те, кто планировал но-
вую атак у на  Донецк, 
на Донбасс, на Луганск, 
чётко понима ли, что 
следующая цель  — это 
удар по Крыму и Севас-
тополю, и мы это знали 
и понимали. Мы защи-
щаем жизнь людей, свой 
родной дом.

• Элиты Запада не скры-
вают своей цели: на-
нести,  — как они го-
в о р я т ,  э т о  п р я м а я 
речь, — «стратегическое 
п о р а ж е н и е  Р о с с и и ». 
Что это значит? Для нас 
что это такое? Это зна-
чит покончить с  нами 
раз и навсегда, то есть 
они намерены перевес-
ти локальный конфликт 
в   ф а з у  г л о б а л ь н о г о 
противостояния.

ПРО НАЦИСТОВ
• Мы не воюем с народом 

Украины. Сам народ Ук-
раины стал заложником 
киевского режима и его 
западных хозяев, кото-
рые фактически оккупи-
ровали эту страну.

• Недавно одной из бригад 
вооружённых сил Укра-
ины, стыдно сказать, — 
стыдно нам, им — нет, — 
п рис вои л и на и мено-
вание «Эдельвейс», как 
гитлеровской дивизии, 
котора я у час т вова ла 
в  депортации евреев, 
казнях военнопленных, 
в  карательных опера-

циях против партизан 
Югославии, Италии, Че-
хословакии и  Греции. 
Неонацисты не скрыва-
ют, чьими наследниками 
они себя считают.

• У ВСУ и нацгвардии Ук-
раины особой популяр-
ностью пользуются шев-
роны Das Reich, «Мёртвая 
голова», «Галичина», дру-
гих эсэсовских частей, 
у которых тоже руки по 
локоть в крови. На укра-
инскую бронетехнику на-
носятся опознавательные 
знаки вермахта нацист-
ской Германии.

Окончание. Начало на странице 1
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ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
• Создать государствен-

ный фонд, задача — адрес-
ная помощь семьям погиб-
ших бойцов и  ветеранам 
СВО. За  каждой семьёй 
погибшего, за каждым ве-
тераном должен быть за-
креплён персональный 
координатор.

• Установить д ля всех 
участников спецопе-
рации регулярный от-
пуск не реже одного раза 
в полгода и длительностью 
не менее 14 дней без учёта 
времени на дорогу.

• Запустить специаль-
ную программу льгот-
ного арендного жилья 
для работников предпри-

ятий оборонного ком-
плекса. Ставка аренды 
для них будет существен-
но ниже рыночной, зна-
чительную часть платы 
за жильё возьмёт на себя 
государство.

• Продолжить програм-
му бесплатной газифи-
кации: распространить её 
на социальные объекты — 
детские сады и  школы, 
поликлиники, больницы, 
фельдшерско-акушерские 
пункты. Для граждан про-
грамма будет действовать 
на постоянной основе.

• Инвестировать в  сферу 
ЖКХ 4,5 трлн рублей в те-
чение 10 лет.

• Расширить налоговые 
льготы на  покупку ком-
паниями российского вы-
со кот ех н ол о г и ч е с ко г о 
оборудования.

• Снизить кредитные став-
ки: запустить госпрограм-
му, которая позволит гра-
жданам вкладывать деньги 
внутри страны и  в  до-
бровольные пенсионные 
накопления.

• Установить страховое по-
крытие для добровольных 
пенсионных накоплений 

вдвое больше, чем для бан-
ковских вкладов.

• Предложить дополни-
тельные меры, которые 
позволят ускорить процесс 
деофшоризации экономи-
ки. Бизнес, прежде всего 
в ключевых секторах и от-
раслях, должен действовать 
в российской юрисдикции.

• Представить предложе-
ния по созданию инстру-
ментов прямой поддержки 
лучших управленческих 
команд, практик в  круп-
ных, средних и небольших 
муниципалитетах.

• Определить резервы для 
расширения программы 
предоставления жилищных 
сертификатов для молодых 
учёных.

• В  течение ближайших 
пяти лет подготовить 
порядка миллиона спе-
циалистов рабочих про-
фессий для электронной 
промышленности, инду-
стрии робототехники, ма-
шиностроения, металлур-
гии, фармацевтики, сель-
ского хозяйства и  ОПК, 
строительства, транспор-
та, атомной и  других от-
раслей  — ключевых для 

обеспечения безопасности, 
суверенитета и конкурен-
тоспособности России.

• Вернуться к базовой под-
готовке специалистов 
с  высшим образованием, 
к  традиционным срокам 
обучения в вузах РФ — от 4 
до 6 лет.

• Распространить действие 
программы материнско-
го капитала в новых реги-
онах страны на детей, кото-
рые родились с 2007 года.

• С  1  января следующе-
го года вдобавок к  за-
планированному повы-
шению МРОТ провести 
ещё одно — на 10 %. Таким 
образом, минимальный 
размер оплаты труда вы-

растет на 18,5 % и составит 
19 242 рубля.

• Увеличить размер соци-
ального налогового вы-
чета: по расходам на обу-
чение детей — с нынешних 
50 тысяч до  110 тысяч ру-
блей в  год, а  по  расходам 
на  собственное обучение, 
а также на лечение и прио-
бретение лекарств — со 120 
до  150 тысяч рублей. 13 % 
от  этих сумм государство 
вернёт гражданам из упла-
ченного ими подоходного 
налога.

• Средства на нацпроекты, 
которые зарезервированы 
в  федеральном бюджете 
на 2024 год, регионы смогут 
получить и  использовать 
уже сейчас через беспро-
центные казначейские кре-
диты — в апреле будущего 
года они будут автоматиче-
ски погашены.

• Выделить дополнитель-
но ещё 50 миллиардов 
рублей на обновление об-
щественного транспорта 
в субъектах РФ.

• Приостановить участие 
в договоре о стратегиче-
ском наступательном воо-
ружении СНВ-3.

ПРО БЕГЛЫХ 
ОЛИГАРХОВ
• Никто из простых граждан 

страны, поверьте, не по-
жалел тех, кто потерял 
свои капиталы в зару-
бежных банках, не пожа-
лел тех, кто лишился яхт, 
дворцов за рубежом и так 
далее и тому подобное. 
А в разговорах на кухне 
люди наверняка припом-
нили и приватизацию 
90-х годов, когда пред-
приятия, созданные всей 
страной, уходили за бес-
ценок, и показную, демон-
стративную роскошь так 
называемых новых элит.

• У каждого есть возмож-
ность выбора: кто-то за-
хочет доживать свой век 
в арестованном особняке 
с заблокированными сче-
тами, в другом тёпленьком 
местечке за границей — 
это право любого чело-
века. Но пора уже понять, 
что для Запада такие лю-
ди были и останутся вто-
росортными чужаками, 
с которыми можно делать 
всё что угодно, и деньги, 
и связи, и купленные ти-
тулы графов, пэров, мэров 
здесь не помогут абсо-
лютно. Но есть и другой 
выбор: быть со своей Ро-
диной, работать для со-
отечественников, не толь-
ко открывать новые 
предприятия, но и менять 
жизнь вокруг себя — в го-
родах, посёлках, в своей 
стране.

ПРО СВО
• Горжусь, что наш много-

национальный народ, абсо-
лютное большинство граждан 
заняли принципиальную по-
зицию в отношении специ-
альной военной операции, 
поняли, в  чём смысл дей-
ствий, которые мы делаем, 
поддержали наши действия 
по защите Донбасса. Хочу по-
благодарить всех, весь народ 
России за мужество и реши-
мость, сказать спасибо нашим 
героям, солдатам и офице-
рам армии и флота, Росгвар-
дии, сотрудникам спецслужб 
и всех силовых структур, бой-
цам Донецких и Луганских 
корпусов, добровольцам, па-

триотам, которые сражаются 
в рядах боевого армейского 
резерва БАРС.

• Наш долг  — поддержать 
семьи, потерявшие родных, 
близких, любимых, помочь 
им вырастить, поднять детей, 
дать им образование, про-
фессию. Семья каждого участ-
ника СВО должна быть в зо-
не постоянного внимания, 
окружена заботой и почётом. 
На их нужды нужно откли-
каться сразу, без волокиты.

• Вообще, школа боевых дейст-
вий — её ничем не заменить. 
Люди другими оттуда выхо-
дят и готовы жизнь свою по-
ложить за Отечество, где бы 
ни работали.

ПРО ЭКОНОМИКУ

• Нам предрекали, помните, 
спад экономики 20—25 %. 
Валовой внутренний про-
дукт в  2022  году снизился 
на 2,1 % — это самые свежие 
данные. Российский бизнес 
перестроил логистику, укре-
пил связи с ответственными, 
предсказуемыми партнёра-
ми — а таких много, в мире 
таких большинство.

• Гражданские отрасли оте-
чес твенной экономики 
за  прошлый год не  толь-
ко не сократили, а значи-
тельно нарастили произ-
водство. В  прошлом году 
сельхозпроизводство по-
казало двузначные темпы 
роста. Российские аграрии 
собрали рекордный уро-
жай: свыше 150 миллионов 
тонн зерна, в том числе бо-
лее 100 миллионов тонн 
пшеницы.

• Мы знаем, что необходи-
мо делать для уверенного, 
поступательного развития 
России, причём именно су-
веренного, независимого 
развития, вопреки любому 
внешнему давлению и угро-
зам, с надёжной гарантией 
безопасности и  интересов 
государства. Смысл нашей 
работы не в том, чтобы при-
способиться к текущим усло-
виям. Стратегическая зада-
ча — вывести нашу экономи-
ку на новые рубежи.

• Экономический спад в прош-
лом году был зафиксирован 
только во  втором кварта-
ле  — уже в  третьем и  чет-
вёртом кварталах отмечался 
рост, подъём. Мы фактически 
вышли на новый цикл роста 
экономики.

• Вы знаете, есть такое устой-
чивое выражение: пушки 

вместо масла. Оборона стра-
ны, конечно, важнейший 
приоритет, но, решая страте-
гические задачи в этой сфе-
ре, мы не должны повторять 
ошибок прошлого, не долж-
ны разрушать собственную 
экономику. У нас есть всё для 
того, чтобы и безопасность 
обеспечить, и создать усло-
вия для уверенного развития 
страны. Именно в этой логи-
ке мы и действуем, и будем 
действовать дальше.
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РУССКАЯ
ВЕСНА 
В Севастополе 23 февраля — двойной праздник. Вместе 
со всей страной мы отмечаем День защитника Отечества. 
Но для каждого севастопольца 23 февраля — это и День, 
когда началась Русская весна.

Дмитрий СтаниСлавович 
Синичкин, активный 
участник событий Русской 
весны:

Митинг 23 февраля 2014  го-
да  — это реакция на  нацист-
ские бесчинства Киева. Начиная 
с 1992 года, мы боролись за то, 
чтобы Крым остался с Россией. 
В конце 2013 года уже было по-
нятно, что в Украине грядёт гос-
переворот. В Севастополе в это 
время создаётся добровольная 
народная дружина на базе спор-
тивного клуба «Русь», общест-
венное движение «Славянский 
щит». Мы уже тогда понимали, 
что наш город нужно будет от-
стаивать и защищать. А 23 фев-
раля 2014 года собрался митинг 
доброй воли. Мы не подчини-
лись киевской власти и выра-
зили желание быть с Россией. 
Народ в тот день — а это более 
60 тысяч человек — шёл сам. Ге-
роизм был в каждом участнике 
Русской весны.

Я горжусь тем, что стал участ-
ником важного исторического 
события — присутствовал в мо-
мент подписания документа 
о принятии Севастополя в состав 
Российской Федерации. Спаси-
бо Владимиру Владимировичу 
Путину за его волевое решение. 
Спасибо, что мы теперь едины.

анна валерьевна 
матвеева, учитель 
начальных классов, 
школа № 43:

Русская весна  — это исто-
рический момент, его ждал 
каждый севастополец. Рос-
сия защитила Крым в 2014 го-
ду и  восс тановила спра-
ведливость, как и  обещала 
Екатерина II в 1783 году. Крым 
и Севастополь снова стали ча-
стью России, мы стали одним 
народом, одной страной. Крым, 
Севастополь, Россия — вместе 
и навсегда!

маргарита михайловна 
ПечерСкая, педагог-
психолог:

Воспоминания  
о Русской весне 2014 года
За Справедливость! 
Из последней силы,
Распугивая мразь и вороньё!
О, Господи! Когда придёт 
Россия?!
Мне очень-очень трудно  
без неё….
Я здесь один, среди 
вселенской смуты,
Над головой, то звёзды,  
то кресты…
Господь шепнул обиженно  
как будто:
Россия здесь. Россия —  
это ты!..

евгений Журавкин, 
актёр Севастопольского 
академического русского 
драматического театра 
им. А. В. Луначарского:

Февраль 2014 года был ка-
ким-то нереальным. Безумие 
охватило большую часть Ук-
раины. Кровавая кульмина-
ция в Киеве… Только Севас-
тополь и  Крым оставались 
островком здравомыслия. 
Но  уже тогда было ясно  — 
нам с  «Новой Украиной» 
не по пути. Несколько деся-
тилетий ожиданий и надежд 
вылились в митинг Народной 
Воли 23 февраля 2014  года, 
где жители Города-Героя под 
российскими триколорами 
отказались признавать юрис-
дикцию Украины. Так  нача-
лась Русская весна. Многие 
работники театров стали 
участниками этого и многих 
других митингов, выкраивая 
время между репетициями 
и спектаклями. Молодые ар-
тисты и  сотрудники театра 
им. Луначарского вошли в со-
став городской самообороны, 
участвовали в охране города. 
Актрисы развозили горячее 
питание по блокпостам. По-
мощь России пришла быстро, 
и мы вернулись к своей ра-
боте. В короткое время были 
созданы концертная програм-
ма, спектакль «Севастополь-
ская Весна», «Письма Первой 
Крымской», отделение Союза 
театральных деятелей. Театры 
города, ощутив серьёзную 
поддержку, получили воз-
можность приглашать лучших 
режиссёров России, планиро-
вать гастроли, участие в рос-
сийских театральных фести-
валях. После Референдума 
всем стало окончательно яс-
но — мы с Россией навсегда!

Ольга Колеватых

евгения БонДаренко, 
16 лет, 11 «А» класс, 
школа № 43:

Русская весна… В  этот 
день мы пришли всей семьёй 
на площадь Нахимова. Я очень 
люблю танцевать, поэтому 
я танцевала больше всех, ме-
ня даже снимали журналисты 
с телевидения. Я очень хоро-
шо помню эту атмосферу еди-
нения на площади, всеобщей 
радости и ликования.
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В этом году Севастополь 
в девятый раз отмечает го-
довщину митинга Народ-
ной Воли, который озна-
меновал начало процес-
са воссоединения Крыма 
с Россией. События Русской 
весны некоторые называют 
третьей обороной Севасто-
поля. В 2014 году на митин-
ге десятки тысяч горожан 
заявили о  своём желании 

вернуться в родную гавань. 
И  спустя девять лет уве-
ренность севастопольцев 
не  покидает: иначе было 
нельзя! Участники Русской 
весны с  огромным чувст-
вом гордости вспоминают 
о тех днях. Сердце и душа, 
переполненные справед-
ливостью и любовью к Рос-
сии — об этом слова наших 
Героев.

Юрий алекСеевич 
вДовенко, руководитель 
блокпоста «Терновка»:

Я — участник Русской вес-
ны, командир Терновского 
блокпоста. Родился на севере 
Украины, в Черниговской об-
ласти, но никогда не считал 
себя украинцем, потому что 
душа не  воспринимала это 
«украинство». Я — малорос, 
и считаю, что родом из Мало-
россии — малой родины всей 
России. Героические ценно-
сти были привиты мне моими 
родителями, дедами, которые 
прошли войну.

И вот 23 февраля 2014  го-
да, находясь на площади На-
химова, я записался в отряд 
самообороны. Мне позвони-
ли, предложили руководить 
блокпостом в Терновке. Вооб-
ще, управление работой блок-
постов было слаженно и цен-
трализованно. Я с гордостью 
согласился! 25 числа блокпост 
в  Терновке был установлен, 
нас было немного — мои дру-
зья, сыновья. Мы прикладыва-
ли все усилия, чтобы организо-
вать надёжную защиту города 
Севастополя. Русская весна 
для меня — это самый важный 
успех в моей жизни. Несмотря 
на возможные риски я без ка-
ких-либо сомнений возглавил 
блокпост «Терновка» и готов 
был пожертвовать собой ради 
справедливости, которая бы-
ла нарушена ещё при распа-
де СССР. Это важный для меня 
день.

Желаю всем севастополь-
цам силы, веры, стойкости, 
преодоления всех трудностей, 
и на вершине этого пути мы 
поймём, что всё было не зря. 
Мы отстояли Севастополь!

4 Весна. Русская. Наша



Ко Дню защитника Отечества севастопольские 
школьники писали письма нашим бойцам, которые 
находятся в зоне специальной военной операции. 
И сегодня перед вами трогательное письмо 
10-летнего Даниила Бодунова.

Здравствуй, дорогой солдат!
Моё письмо — это бла-

годарность тебе за мир-
ное небо над моей голо-
вой. Рискуя своей жизнью, 
ты отстаиваешь будущее 
нашей Великой России. 
Я  горжусь твоим муже-
ством, смелостью, силой 
духа. С  Днём защитника 
Отечества, Герой! Знай, 

нет никого сильнее рус-
ского мужчины, нет ни-
чего крепче сердца русско-
го солдата. Ты — моя на-
дежда на светлое будущее. 
Желаю здоровья и крепко-
го духа, побед, сил, стой-
кости. Верю, ты вернёшь-
ся живым и невредимым. 
С нами правда, с нами Бог.

Даниил Бодунов, 
3 «Б» класс, школа «Экотех+»

В преддверии Дня защитника Отечества севастопольское 
отделение общероссийской общественной организации 
«Национальная родительская ассоциация социальной под-
держки семьи и защиты семейных ценностей» и волонтёр-
ский штаб «Мы вместе — Севастополь» запустили очень 
трогательную семейную акцию «Подарок солдату своими 
руками».

Севас топольские семьи 
с  радостью и  воодушевле-
нием приняли в ней участие: 
вырезали заготовки из бумаги 
и  картона, клеили, шили иг-
рушки и рисовали открытки.

Семья Метёлкиных  — по-
с тоянные учас тники раз-
ных мероприятий в  под-
д е р ж к у  н а ш и х  б о й ц о в . 
И  акция «Подарок солдату 
своими руками» не стала для 
них исключением!

Мама Оля и дети Вова с Эви-
линой сделали для наших 
воинов подарки  — обереги. 
В  них рукодельники вложи-

ли особый смысл. Смастери-
ли мешочки, в которые насы-
пали зерно, чтобы защитник, 
получивший оберег, был сыт, 
и  у  него всегда были силы. 
Также в  мешочке находятся 
подкова на удачу и кристалл 
соли, который несёт в себе са-
мые светлые и искренние дет-
ские пожелания здоровья, си-
лы духа и победы.

Все под арки ,  о ткрытки 
и письма, собранные во время 
акции, будут переданы нашим 
ребятам, которые находятся 
на передовой.

Ольга Пушина

ПОДАРОК 
ГЕРОЮ

В подарок Эвилина вложила 
открытку с текстом:

    михаил РАЗВОЖАЕВ: 
«ОБЩАЯ ЗАДАЧА — ОТСТОЯТЬ РОССИЮ!»
23 февраля девять лет назад 
смелость и  верность иде-
алам показали, что можно 
изменить историю страны, 
а как показало время, и мира.

Мы с вами стали свидетелями 
и участниками великих собы-
тий. Русская весна, начавшаяся 
с площади Нахимова в Севас-
тополе, доказала: Россия — сно-
ва великая держава, способная 
защищать своих людей, где бы 
они ни находились и какую бы 
цену ни  пришлось заплатить 
за свободу.

Год назад свершилось ещё 
одно историческое событие — 
признание Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Нам повезло, все события 
весны 2014 года прошли в Се-
вастополе бескровно.

Там путь к  воссоединению 
с Россией стал более тернист.

Девять лет в масштабах исто-
рии — невеликий срок, а для 
нас — целая жизнь. Дети, ро-
дившиеся весной 2014  года 
в Севастополе, уже оканчивают 
начальную школу.

Они родились в  России 
и  о  том, что Севастополь 
на  протяжении десятилетий, 
по неразумию советских дея-
телей, был территорией Укра-
ины, знают только из рассказов 
родителей. Которые отпраши-
вались с работы, чтобы успеть 
на площадь Нахимова, встава-
ли в отряды самообороны, ри-
совали плакаты и с гордостью 
носили георгиевские ленточки.

Весной 2014 года вся страна 
помогала нам: даже самые да-
лёкие регионы присылали ком-
мунальную технику, медицин-
скую и гуманитарную помощь.

Это главное отличительное 
качество нашего народа: спло-
титься в сложную минуту.

Сегодня общая задача — от-
стоять Россию, чего  бы это 
ни стоило. С начавшегося де-
вять лет назад пути к  возро-

ждению нельзя сворачивать, 
как бы тяжело ни было. У нас 
нет другой дороги, кроме как 
в великое будущее, и правда 
на нашей стороне!

Я  очень горд тем, что се-
вастопольцы помнят добро 
и  первыми начали собирать 
и отправлять гуманитарную по-
мощь жителям освобождённых 
территорий.

Не устану благодарить каж-
дого из вас, кто включился в эту 
работу. Новые вызовы требуют 
от нас единства, и не сомнева-
юсь, что мы справимся.

Сохраните Русскую весну на-
всегда в своем сердце.

23  февраля  — это и  День 
защитника Отечества. Те-
перь этому дню вернулся 
первоначальный смысл. На-
ши защитники вот уже год 
на  переднем крае битвы 
с неонацистами. Мы молимся 
о каждом воине. Обращаем 
к вам слова искренней бла-
годарности и  восхищения 
вашей смелостью, решимо-
стью и человечностью, кото-
рая присуща нашим воинам. 
Пусть ангел-хранитель бере-
жёт вас всегда, а  мы ждём 
дома с Победой.

ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!

#СВОИХНЕБРОСАЕМ#МЫВМЕСТЕ

#СВОИХНЕБРОСАЕМ#МЫВМЕСТЕ

 Ты тот, на кого будут 
равняться подрастающие 
мальчишки».

Эвилина Метёлкина, 8 лет, 
ученица 1 «Б» класса школы № 9

« До р о г о й  з а щ и т н и к! 
На  этой открытке есть 
звезда Героя России, пото-
му что для нас — ты уже 
настоящий Герой!
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Сегодня студотряды 
Севастополя объединяют 
600 человек

ТРУД – КРУТ!
В День Российских студенческих отрядов на площадке 
СевГУ прошёл форум «Труд крут» — это дискуссионная 
площадка, где представители государства, общественных 
организаций и работодателей обсудили возможности 
трудоустройства школьников, студентов и молодых 
специалистов. 

Посетил мероприятие и гла-
ва региона Михаил Развожаев. 
Он наградил самых активных 
студентов и ответил на важные 
вопросы, касающиеся деятель-
ности молодёжи.

КАРЬЕРА МЕЧТЫ:  
ПОСТРОЙ МАРШРУТ

Существует много интерес-
ных направлений, где студен-
там будут рады. Это и новое 
направление  — цифровые 
технологии, которое активно 
развивает «ИТ-Крым», расска-
зал на  встрече со  студента-
ми Михаил Развожаев. С  ка-
ждым годом мы наблюдаем, 
как работодатели буквально 
соревнуются за  лучших сту-
дентов для трудоустройства. 

Это успешная синергия, когда 
в рамках обучения у студен-
тов есть возможность полу-
чить и трудовой опыт. Проще 
не самому искать работу, а по-
лучить путёвку через студ-
отряды. «Очень рассчитываю 
и на вашу поддержку в работе 
с губернаторскими школьными 
трудовыми отрядами. Без вас 
в  качестве наставников это 
направление реализовать бы-
ло  бы тяжело. За  это очень 
вам благодарен. Всегда с гордо-
стью о вас рассказываю», — от-
метил губернатор.

Михаил Развожаев выступил 
с предложением стаж в трудо-
вых отрядах учитывать при по-
ступлении на госслужбу, чтобы 
обеспечить своего рода «про-

пускной билет» для выпускни-
ков вузов на те должности, ко-
торые требуют иметь стаж.

СТУДОТРЯДЫ —  
БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ

45 представителей строй-
отрядов работали разно-
рабочими и  каменщиками 
на  региональных объектах: 
спортивно-оздоровительном 
комплексе имени 200-летия 
Севастополя, Севастопольском 
художественном музее име-
ни М.  П.  Крошицкого, Сева-
стопольском ледовом дворце. 
50  участников сервисных от-

рядов были трудоустроены 
горничными, аниматорами, 
помощниками поваров, офици-
антами и работниками берего-
вой линии на  региональных 

и межрегиональных объектах: 
в парк-отеле «Песочная бух-
та», яхт-клубе «Юг», курортах 
«Красная Поляна» и «Сириус». 
200 представителей педаго-
гических отрядов работали 
вожатыми на  региональных 
объектах, а также во всерос-
сийских детских центрах «Ор-
лёнок» и «Океан».

Впервые в  Севас тополе 
12  членов студотряда про-
водников были трудоустро-
ены по профессии «Провод-
ник пассажирского вагона» 
в  «Гранд Сервис Экспресс». 
Пять членов археологическо-
го отряда работали на  тер-
ритории государственного 
историко-археологического 
музея-заповедника «Херсонес 
Таврический».

По  случаю Дня Российских 
студенческих отрядов благо-
дарственные письма губер-
натора города Севастополя 
получили заместители руково-
дителя регионального штаба 
студотрядов Александр Соло-
шенко и Сергей Тилюпа, члены 
движения Эльвира Власенко, 
Александр Воронцов, Андрей 
Нагорный, Артём Полоник.

За 8 лет в студотрядах 
Севастополя участвовали 
более 3 000 юношей 
и девушек
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Михаил Логинов и Игорь Афонин

В этом году было трудо
устроено 1 814 школьников 
в составе губернаторских 
школьных трудовых 
отрядов и 50 кураторов 
из числа студенческих 
отрядов

Фото Анна Садовникова

17 февраля по всей стране отметили День Россий-
ских студенческих отрядов. История студотрядов нача-
лась в 1959 году, когда первые советские добровольцы 
отправились в Казахстан на освоение целинных земель. 
Как и много лет назад, сегодня в студотрядах можно осво-
ить много профессий, одновременно обучаясь в вузе.

А ВЫ СОСТОЯЛИ 
В СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДАХ?

«Студотрядовское брат-
ство объединяет несколько 
поколений — современные ба-
бушки и дедушки, родители, 
тёти и дяди были студента-
ми и работали в таких орга-
низациях», — рассказывает 
Денис Кондратьев, пред-
седатель правления регио-
нального штаба студенче-
ских отрядов Севастополя.

Игорь Леонидович Афо-
нин, заведующий кафедрой 
«Радиоэлектронные систе-
мы и технологии» Севасто-
польского государствен-
ного университета, всту-
пил в студотряд в 1976 году, 

когда с товарищами поехал 
строить лукохранилище 
в  колхозе «Завет-Ленин-
ский» Джанкойского райо-
на. Позже они отправились 
строить дом в  Инкермане 
на улице Менжинского. Вто-
рое трудовое лето Игорь Ле-
онидович провёл с отрядом 
проводников.

«Стройотряды подарили 
мне возможность реализовать 

свой творческий потенциал. 
Находясь на целине, меня за-
метил режиссёр драматиче-
ского театра «Факел» и пред-
ложил мне маленькую, но яр-
кую роль в спектакле «Город 
на заре», где я играл на гитаре 
и пел. Стройотряды открыли 
мне дорогу на настоящую сту-
денческую сцену», — делится 
Игорь Леонидович.

Сегодн я ст уден ческ ие 
стройотряды также помо-
гают обрести друзей, ве-
ру в себя, привить любовь 
к  труду. Михаил Логинов 
пришёл в студенческие от-
ряды в 2017 году, когда по-
ступил на первый курс ка-
федры радиоэлектроники 
и телекоммуникаций. Пер-
вое рабочее лето он про-
вёл на Всероссийской сту-

денческой стройке «Север» 
в Якутии.

«Это было настоящим ис-
пытанием, тогда я  понял, 
почему объект называют 
«стройкой с мужским харак-
тером». После первой своей 
«целины» я стал командиром 
отряда «Грифон». За два го-
да мы дважды стали лучшим 
отрядом в Севастополе», — 
рассказывает Михаил.

Когда в  мире началась 
пандемия COVID-19, Миха-
ил работал в волонтёрском 
штабе «Мы вместе — Севас-
тополь», а  в  2021  году вы-
играл федеральный грант 
от  Росмолодёж и и  реа-
лизова л окру ж ной про-

ект «Стратегическая сес-
сия студенческих отрядов 
ЮФО».

«Рынок труда очень быстро 
меняется, и у меня возникла 
идея создать студенческие 
цифровые отряды, аналогов 
которым в России нет. Сей-
час мы проходим обучение 
и  ведём переговоры с  рабо-
тодателями Севастополя, 
чтобы трудоустроить ре-
бят в  сфере информацион-
ных технологий», — отметил 
Михаил Логинов.

Сейчас в  регионе шесть 
направлений для работы 
студентов: строительное, 
сервисное, педагогическое, 
железнодорожное, цифро-
вое, археологическое. По-
пасть в студенческий отряд 
можно, подав заявление 
в группе студенческих от-
рядов Севастополя ВКон-
такте: vk.com/sev_rso.

Пресс-служба СевРО РСО
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ
В ОБРАЗОВАНИИ
В Севастополе 
впервые запустили 
сеть региональных 
инновационных площадок, 
которые будут работать 
на базе учреждений 
дошкольного, среднего 
общего и дополнительного 
образования.

Что это такое? Новые фор-
маты работы и темы для пе-
дагогов, а также ещё больше 
возможностей для разви-
тия и реализации талантов 
детей.

В СЕВАСТОПОЛЕ БУДЕТ РА-
БОТАТЬ 21 ИННОВАЦИОН-
НАЯ ПЛОЩАДКА:
• «Первые шаги по Севасто-

полю» — детский сад № 131;
• Программа нравственно-па-

триотического воспитания 
детей дошкольного возраста 
«Мой город — славный Се-
вастополь!» — детский сад 
№ 129;

• «Игры-головоломки как 
средство формирования ло-
гического и пространствен-
ного мышления у дошколь-
ников» — детский сад № 48;

• «Развитие у детей позитив-
ных установок к разным 
видам труда и творчества 
в процессе трудового воспи-
тания» — детский сад № 69;

• «Из конструкторов — в ин-
женеры» — образователь-
ный центр «Античный»;

• «Юные качинские каде-
ты» — детский сад № 103;

• «Программа формирования 
навыков безопасного пове-
дения в дорожно-транспорт-
ной среде у детей старшего 
дошкольного возраста» — 
детский сад № 131;

• «Степ-аэробика как сред-
ство совершенствования 
физического развития до-
школьников» — детский сад 
№ 126;

• «Футбол в детский сад» как 
инновационная форма со-
циального партнёрства» — 
детский сад № 127;

• «Юным жителям Балаклавы 
о прошлом — для будуще-
го» — детский сад № 70;

• «Позитивная социализа-
ция дошкольников с на-
рушением зрения в усло-
виях системы социального 
партнёрства в дошкольном 
образовательном учрежде-
нии» — детский сад № 22;

• «Формирование читатель-
ской грамотности младших 
школьников посредством 
использования технологии 
обучения динамическому 
чтению» — школа № 23;

• «Современная технология 
эффективной социализации. 
Коллаборация детский сад — 
школа» — школа «Экотех+»;

• «Агротехнологическая шко-
ла-площадка социальных 
возможностей» — школа 
№ 59;

• «Севастополь — Россия, ве-
хи истории, смена поколе-
ний» — школа № 43;

• «Эффективная начальная 
школа» — Инженерная 
школа;

• «Формирование безопас-
ной информационной среды 
образовательного учрежде-
ния как необходимое усло-
вие обеспечения качества 
образования» — Станция 
юных техников;

• «Формирование знаний 
и навыков обучающихся 

в области применения вир-
туальной и дополненной 
реальности и цифровых тех-
нологий в образовательном 
процессе» — Станция юных 
техников;

• «Зелёный щит» — Севасто-
польский центр эколого-на-
туралистического творчест-
ва учащейся молодёжи;

• «Семьеведение» для стар-
шеклассников» — Балаклав-
ский дом детского и юноше-
ского творчества;

• «Воспитание собствен-
ного достоинства у детей 
подросткового возраста 
на основе формирования 
уважительного отноше-
ния к личности» — Центр 
«Созвездие».
Каж дый год площадки 

будут отчитываться о сво-
ей работе. Если опыт при-
знают успешным, статус 
региональной инновацион-
ной площадки продлят. Лю-
бой проект при желании мо-
гут внедрить и другие обра-
зовательные организации.

В  марте в  Севастопо-
ле  п р ой дё т  ф е с т и в а л ь 
региональных инновацион-
ных практик — в его рамках 
поощрят учреждения обра-
зования, которые получили 
статус региональных инно-
вационных площадок.

Хотите реализовать свой 
инновационный проект 
в образовательной органи-
зации? Подать заявку мож-
но до 30 сентября в департа-
мент образования и науки.

Информацию и перечень 
необходимых документов 
вы найдёте на сайте ведом-
ства: edu.sev.gov.ru/activity/
innovatsionnaya-deyatelnost/
regionalnye-innovatsionnye-
ploshchadki.

Екатерина Шевцова

У ШКОЛЫ — ЮБИЛЕЙ
А вы знали, что Екатерина Бакунина, имя которой 
носит средняя школа Nº 26, — это сестра милосердия? 
В начале 1855 года она приступила к работе 
в осаждённом в ходе Крымской войны Севастополе 
и последней из сестёр милосердия покинула 
по плавучему мосту оставляемый войсками город.

В феврале школе испол-
нилось 60 лет. В учебном 
заведении работает му-
зей «Милосердие и  отва-
га», посвящённый жизни 
и  деятельности Бакуни-
ной. Ещё здесь открыты 
два кадетских класса про-
тивовоздушной обороны 
и есть Центр детских ини-
циатив — он позволяет ре-
бятам участвовать в жизни 
школы и  развивать свои 
таланты.

С юбилеем школу по-
з д р а в и л  г у б е р н ат о р 

Михаил Развожаев: «Же-
лаю вам, чтобы школа со-
храняла свои традиции, 
чтобы выпускники вашей 
школы становились гордо-
стью Севастополя и всей на-
шей страны. Нам очень нуж-
но, чтобы наши граждане ве-
рили в нашу страну, и чтобы 
они работали над развити-
ем нашего Города-Героя».

Т р у дов ой ко л лек т и в 
образовательного учре-
ждения и отдельных педа-
гогов в этот день отметили 
наградами.

ТАКЖЕ В ЭТОМ ГОДУ ЮБИЛЕИ ОТПРАЗДНУЮТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ШКОЛЫ:
• Средняя школа № 17 

в Балаклавском районе — 
24 марта, 70 лет

• Средняя школа № 48 
в Ленинском районе — 
26 августа, 25 лет

• Средняя школа № 20 
в Нахимовском районе — 
1 сентября, 60 лет

• Средняя школа № 31 
в Нахимовском районе — 
1 сентября, 55 лет

• Средняя школа № 44 
в Ленинском районе — 
1 сентября, 60 лет

• Средняя школа № 61 
в Гагаринском районе — 
1 сентября, 30 лет

• Средняя школа № 47 
в Балаклавском районе — 
1 сентября, 70 лет

• Средняя школа № 45 
в Ленинском районе — 
6 октября, 60 лет

• Школа-интернат № 6 — 
октябрь, 65 лет

• Средняя школа № 15 
в Гагаринском районе — 
27 октября, 50 лет

• Средняя школа № 54 
в Гагаринском районе — 
14 ноября, 35 лет

• Средняя школа № 6 
в Нахимовском районе — 
22 декабря, 125 лет

Сроки реализации 
инновационных проектов 
разные – от 1 года до 5 лет
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КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ: 
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?

ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ
Новое оборудование для своевременной диагностики 
тяжёлых патологий глаз теперь есть на вооружении 
врачей-офтальмологов городской больницы Nº 1. 
Сегодня это лучшая и самая современная техника 
в Севастополе.

Один аппарат  — опти-
ческий офтальмологиче-
ский биометр. Он исполь-
зуется для более точной 
диагностики и  предопе-
рационной подготовк и 
пациентов с  катарактой. 
Втор ой  — оп т и чес к и й 
офтальмологический то-
мограф с  функцией ан-
гиографии, который по-
зволяет выявить такие за-
болевания, как глаукома, 
диабетическая ретинопа-
тия, посттравматическая 
ретинопатия, централь-
ная серозная хориорети-
нопатия и возрастная ма-
к улярна я дегенерация, 
а также целый ряд других 
патологий.

Заведующий офтальмо-
логическим отделением 
горбольницы № 1 Михаил 
Егоров вспоминает:

«До  появления опти-
ческого офтальмологи-
ческого томографа для 
диагностики патологий 
глаз мы применяли флуо-
ресцентную ангиографию. 
Она  требовала введения 
вещества внутривенно. 
Обязательно при этом 
должен был присутст-
вовать анестезиолог, то 
есть по времени обследо-
вание удлинялось. Вся про-
цедура занимала около 

30 минут. А сейчас на но-
вом оборудовании диаг-
ностика глаукомы и  це-
лого ряда других пато-
логий занимает не  более 
8—10 минут».

А л е к с а н д р  И в а н о -
вич, пациент отделения 
офтальмологии:

«Очень достойное обору-
дование и  вежливый пер-
сонал. У меня катаракта, 
глаз почти не видел. Полу-
чив направление от  леча-
щего врача, я  прошёл об-
следование, и меня проопе-
рировали. Всё было очень 
квалифицированно, быстро 
и  безболезненно. Говорю 
«спасибо» врачам, а  всем 
жителям нашего прекрас-
ного города желаю беречь 
зрение и смотреть на мир 
с любовью».

Если у  вас проблемы 
со зрением, то по меди-
ц и нс к и м пок а за н и я м 
ваш лечащий врач в по-
ликлинике даст направ-
ление на  обследование.

Владлена Ковалёва

Любите прогулки по лесу, походы и отдых на природе? 
Работаете на свежем воздухе? Какими бы ни были ваши 
интересы, всем жителям Севастополя нужно знать, что 
территория нашего города эндемична по клещевому 
энцефалиту и ряду других клещевых инфекций, таких как 
боррелиоз и марсельская лихорадка. 

Что  это значит? Энде-
мичным называют район, 
где вирус встречается чаще 
всего.

Клещевой энцефалит  — 
очень серьёзное заболева-
ние. Коварный вирус вызы-
вает нарушения зрения, слу-
ха, глотания. В  некоторых 
случаях заболевание приво-
дит к летальному исходу.

КАК ПРОИСХОДИТ 
ЗАРАЖЕНИЕ?

Человек заражается виру-
сом при укусе клеща. Важно 
помнить, что для клещево-
го энцефалита не  сущест-
вует противовирусного ле-
чения, применяется только 
поддерживающая терапия. 
Но существует эффективная 
профилактика — вакцинация.

Сейчас в больницах горо-
да для вакцинации детей 
используют две вакцины: 
«Клещ-Э-Вак» и «ЭнцеВир», 
а для взрослых — «ЭнцеВир».

Гла вн ы й внеш тат н ы й 
эпидемиолог департамен-
та здравоохранения Сер-
гей Грыга отмечает, что 
в  первую очередь должны 

быть привиты против кле-
щевого энцефалита работ-
ники предприятия «Парки 
и скверы», потому что они 
чаще всех работают с зелё-
ными насаждениями, лес-
ники, дворники, а  также 
севастопольцы, проживаю-
щие в лесной зоне.

Для получения качествен-
ного иммунитета вакцина-
ция происходит в несколь-
ко этапов: человек получает 
первую дозу вакцины, затем 
через пять-шесть месяцев — 
вторая прививка. Ревакци-
нация происходит через год 
после введения второй дозы 
вакцины. Человек считает-
ся абсолютно защищённым 
после введения второй дозы 
вакцины.

ГДЕ МОЖНО 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?
• Городская больница № 5 — 

для детского населения;
• Городские больницы № 4, 

9 — для детского и взро-
слого населения;

• Городская больница № 1 — 
для взрослого населения.

Владлена Ковалёва
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Фото Александр Емелькин

45 катаракт 
диагностировали 
на новом оборудовании 
за месяц

Планирование беременности — важный и ответственный 
этап в жизни семьи. Очень часто будущие родители 
сталкиваются со множеством вопросов: с чего начать? 
к какому врачу идти в первую очередь?

О том, что нужно знать тем, 
кто планирует стать родителя-
ми, мы поговорили с главным 
внештатным специалистом-ре-
продуктологом департамента 
здравоохранения Екатериной 
Гладковой.

Процесс подготовки к бере-
менности довольно сложный 
и включает в себя несколько 
этапов. Важно помнить ряд ос-
новных правил.

Прежде всего, будущим ро-
дителям нужно пройти обсле-
дование и сдать необходимые 
анализы. Не ищите списки ана-
лизов в интернете! Запишитесь 
на приём к врачу-гинекологу 
или гинекологу-репродуктоло-
гу, который скажет, какие об-

следования показаны именно 
вам. Объём обследований мо-
жет быть разным: это зависит 
от возраста, наличия хрониче-
ских заболеваний и т.  д.

Перед планированием бере-
менности необходимо пере-
смотреть образ жизни: начать 
правильно питаться, отка-
заться от курения и алкоголя. 
Вы знали, что вероятность за-
чатия повышается в разы, если 
отказаться от вредных привы-
чек? Как показывает практика, 
курение и алкоголь снижают 
фертильность женщин на 30 %.

Начните правильно и  раз-
нообразно питаться. Обогати-
те рацион овощами, свежими 
фруктами, употребляйте чи-

стую воду в достаточном коли-
честве. При повышении сахара 
в крови вероятность зачатия 
снижается, поэтому контроли-
руйте приём углеводов. Важно 
знать, что влияние оказывают 
витамины Е и D, которых мно-
го в  рыбе и морепродуктах. 
Также рекомендуется больше 
времени проводить на свежем 
воздухе.

Время года тоже важно! 
Как  показывают исследова-
ния, способность к  зачатию 
повышается у женщин и муж-
чин в зависимости от времени 
года. Наибольшая вероятность 
зачатия приходится на начало 
весны и конец осени.

Хорошее настроение — за-
лог успеха. Ограничьте нега-
тивные эмоции, стрессовые 
ситуации, больше отдыхайте 
и проводите время с любимы-
ми и близкими людьми. Ответ-
ственного вам планирования 
и лёгкой беременности!

Владлена Ковалёва

Из 100 клещей, которые 
были сняты с людей 
в 2022 году, 70 % отно
сятся к тем видам насе
комых, которые явля
ются переносчиками 
инфекций, в том числе 
клещевого энцефалита

СОВЕТЫ ВРАЧА

8 Формула здоровья 



«Поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся — 
гипс!» — эту фразу из кинокомедии Леонида Гайдая 
«Бриллиантовая рука» помнят многие. Если с вами, как 
и с героем кинокартины Семёном Горбунковым, случилась 
похожая неприятная ситуация — не расстраивайтесь. 

Справиться с временной 
травмой, восстановиться 
после операции и  сохра-
нить социальную актив-
ность поможет севасто-
польск ий комп лексный 
центр социального обслу-
живания. В  нём севасто-
польцы могут бесплатно 
взять технические средства 
реабилитации.
КАКИЕ СРЕДСТВА 
РЕАБИЛИТАЦИИ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ?• костыли подлокотные;
• костыли 

подмышечные;
• ходунки;
• кресла-коляски;
• кресла-стулья с санитарным 

оснащением;
• опорные трости и т. п.

Взять в  прокат косты-
ли, ходунки, опорные тро-
сти и другие средства реа-
билитации можно на  срок 
до 6 месяцев, а при необхо-
димости — продлить срок 
пользования.

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ?
• инвалиды, представители 

детей-инвалидов в соот-
ветствии с рекоменда-
циями индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации инвали-
да — до момента полу-
чения ими необходимого 
технического средства ре-
абилитации в постоянное 
пользование;

• инвалиды, представители 
детей-инвалидов, имею-

щие техническое средство 
реабилитации в постоян-
ном пользовании, — на пе-
риод ремонта или техниче-
ского обслуживания техни-
ческого средства;

• граждане с ограничени-
ями жизнедеятельности 
на период восстановления 
после травм, профилакти-
ки и лечения заболеваний, 
в послеоперационный пе-
риод, период проведения 
реабилитационных меро-
приятий по медицинским 
показаниям.

Для получения средств 
реабилитации необходимо 
обратиться в севастополь-
ский городской комплекс-
ный центр социа льного 
обслуживания по  адресу 
ул. Хрусталёва, 27, каб. 11. 
Телефон + 7 (8692) 55-58-24. 
Вр ем я раб о т ы п у н к та 
выдачи: пн—пт с  08:00 
до 17:00.

При себ е нео бход и мо 
и мет ь паспорт и  док у-
мент, подтверж дающий 
потребность в таких сред-
ствах: это может быть на-
правление от  организа-
ции, оказывающей реа-
билитационные ус л у ги, 
индивидуальная програм-
ма реабилитации инвали-
да и другие.

Лилия Гаврилуца

Вы спрашиваете — Центр управления регионом ана-
лизирует и ведёт статистику. Рассказываем, какие во-
просы на прошлой неделе волновали жителей Севас-
тополя больше всего.

ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

О б р а щ е н и я  к   о р г а -
на м в лас т и в   соцсе тя х 
и на платформе «Госуслу-
ги. Решаем вместе» сно-
ва поступали от  жителей 
Фиолента. На этот раз они 
касались уже не  столько 
проблем с электричеством, 
сколько встреч с  предсе-
дателями садовых това-
риществ  — их проводил 
и. о. вице-губернатора Ев-
гений Горлов.

Также жители города оз-
ву чи ли вопросы в  ходе 
прямого эфира с губерна-
тором Михаилом Развожа-
евым на телеканале СТВ.

К главе города обратились 
родители школьников, ко-
торые вышли в финальный 
тур «Национальной тех-
нологической олимпиа-
ды»  — это всероссийские 
соревнования одарённой 
молодёжи. Они  попроси-

ли организовать поездку 
за счёт регионального бюд-
жета. Михаил Развожаев 
отметил, что даст поруче-
ние найти средства.

Организатор олимпиа-
д ы  — А НО «П латформа 
Национа льной техноло-

ги ческой инициативы», 
с  которой Правительство 
Севастопол я зак люча ло 
соглашение о сотрудниче-
стве. В его рамках в 2022 го-
ду в нашем городе уже про-
шёл образовательный ин-
тенсив «Архипелаг».

Есть вопрос? Пишите в ком-
ментариях на страницах Пра-
вительства Севастополя и де-
партаментов в  социальных 
сетях или в приложении «Госу-
слуги. Решаем вместе».

Центр управления регионом 
г. Севастополя

Более 250 горожан 
воспользовались 
услугами центра 
в 2022 году
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ЗЕМЛЯ 
УЧАСТНИКАМ СВО

В Севастополе действу-
ют 12 мер социальной под-
держки участников специ-
альной военной операции 
и их семей, а также вете-
ранов боевых действий. 

Одна из  них  — предо-
с тавление в  собс твен-
ность земельного участка. 
Во  время прямого эфира 
на телеканале СТВ губер-
натор Михаил Развожаев 
сообщил, что выделено 
11 гектаров земли в  селе 
Осипенко. Рядом находят-
ся участки, которые город 
выделял для многодетных 
семей. Будет произведено 
зонирование и  разделе-
ние земли на участки — их 
будет порядка 160-ти. Гла-
ва города поставил задачу 
в этом году сформировать 
существенный земельный 
фонд и начать физически 
выдавать участки участни-
кам СВО.

Александра, жена военно-
служащего, участника СВО:

«Муж сейчас далеко. Город 
нас не оставил без крепко-
го плеча. Я уже подала до-
кументы в  школу и  садик 
на  бесплатное питание. 
Мужу там очень спокойно 
за нас, он знает, что дома 
всё хорошо. Вот вернутся 
с победой, и будем строить 
дом на своей земле».

Получить консультацию 
по вопросам предоставления 
земельных участков мож-
но в департаменте по иму-
щественным и  земельным 
отношениям по  телефону 
+7 (8692) 54-01-28 или +7 (8692) 
53-52-26.

Ольга Пушина

ПОМОЩЬ РЯДОМ
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Наш город дивно преображается с каждым годом: обнов-
ляются дороги, убирается несанкционированная реклама 
и свалки мусора, приводятся в порядок парки и скверы. 

Город становится и эколо-
гичнее — Севастополь встал 
на путь раздельного сбора 
мусора с последующей ути-
лизацией. Красота и  ком-
форт шаг за шагом покоря-
ют Севастополь, что стало 
возможным, в  том числе, 
благодаря реализации на-
ционального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды». В  нём 
принимают участие сева-
стопольцы путём голосова-
ния, выбирая территории 
для дальнейшего благоуст-
ройства и озеленения.

В предыдущих выпусках 
газеты «Слава Севастопо-
ля» мы рассказали о  про-
ектах благоустройства тер-
риторий зелёных зон около 
школы № 41 на улице Гор-
пищенко, в  селе Дальнем 
и  Балаклаве, ещё  о  новых 
скверах между домом № 4 
на  ул.  Маршала Геловани 
и домом № 87 на проспекте 
Генерала Острякова, на ули-
це Степаняна в районе до-
ма № 7. Сегодня вы узнае-
те о планах преоб ражения 
сквера Ветеранов в  Ин-
кермане и парка 100-летия 
Качи.

ИНКЕРМАНСКИЙ 
СТОУНХЕНДЖ

Как и  Севастополь, Ин-
керман из  года в  год бла-
гоус т ра иваетс я,  с та но-
вится красивее и  опрят-
н е е .  Уж е   в   э т о м  г о д у 
жители Инкермана смо-
гут оценить преображение 
сквера Ветеранов.

В проекте предусмотрены 
пожелания жителей — гу-
ляющие по обустроенным 
аллеям смогут почувство-
вать единение с природой, 
ведь в этом сквере растёт 
много высоких деревьев, 
которые в  летнюю жару 
принесут глоток прохлад-
ного воздуха. Кстати, тут 
будет и  свое образная до-
стопримечательность — ал-
лея из стилизованных под 
камень арок. Чем не инкер-
манский Стоунхендж? Но-
вые лавочки станут местом 
отдыха пожилых людей, 
мам с  детьми и  жителей, 

которые п рос то выш ли 
на променад. В Инкермане 
побеспокоились и о чисто-
те обновлённого сквера — 
расс та новк а новы х у рн 
не  даст мусору оказать-
ся на дорожках и газонах. 
Также проектом предус-
мотрены информационные 
стенды и место для даль-
нейшей установки памят-
ного знака.

«Инкерман пусть и  не-
большой, но город, я всегда 
считал, что его нужно раз-
вивать и  облагораживать, 
делать жизнь местного на-
селения приятнее. Во время 
голосования я  максималь-
но подключил свою семью. 
Мои знакомые и друзья тоже 
активно участвовали, и по-
этому, когда оказалось, что 
наш сквер стал одним из по-
бедителей, мы не удивились, 
но были очень рады!» — по-
делился впечатлени ями 
Михаил Иванович, житель 
Инкермана.

СКВЕР «КОРАБЕЛ»
Обновлённое пространство 

для прогулок, детских игр 
и занятий спортом. Это всё — 
о  сквере «Корабел» рядом 
с  одноимённым культурным 
комплексом в  Нахимовском 
районе.

Обновлённый сквер после 
ремонта посетил губернатор 
Севастополя Михаил Разво-
жаев: «На площади Корабела 
Бутомы как символ установ-
лен большой золотой колокол. 
Здесь же оборудовали так назы-
ваемый сухой фонтан со свето-
динамическим оформлением».

В сквере появились специ-
ально оборудованные пло-
щадки для воркаута и катания 
на скейтах и самокатах — это 
для активных подростков.

Найдётся местечко и  для 
людей постарше — есть зоны 
тихого отдыха с  лавочками 
и навесами.

На территории сквера «Ко-
рабел» уже работает система 
видеонаблюдения, она помо-
жет защитить объект от ванда-
лов и сделать прогулки горо-
жан безопаснее.

Ещё здесь благоустроили 
пешеходные дорожки, уста-
новили современные туа-
леты, обустроили наружное 

освещение, ландшафтный 
дизайн, парковку.

Новый сквер по достоинству 
оценили местные жители.

«Я живу в этом районе уже 
25 лет, было ужасно, отды-
хать было практически не-
возможно. А сейчас преобра-
жение такое удивительное, 
очень красиво. Удобно, заме-
чательно, много скамеек, всё 
прекрасно, я считаю», — го-
ворит местная жительница 
Наталья Александровна.

«А мы с мамой и братом сов-
сем недавно сюда переехали. 
И я очень рад, что у нас возле 
дома есть такой сквер. Когда 
мама на работе и просит погу-
лять с Лёшей, а раньше мы про-
сто гуляли во дворе, то теперь 
мой брат может кататься 
на качелях, а я — на самокате 
или играть с друзьями», — рас-
сказал 12-летний Мирон.

НОВЫЕ ШАГИ  
К КОМФОРТУ 

Площадь благоустроен
ной территории – около 
10 тысяч квадратных 
метров

ФОНТАН ИДЕЙ
«Когда мы обс у жда ли, 

что хотим видеть в  парке, 
чуть не  подрались!  — шу-
тит Александра Ивановна, 
жительница Качи. — У нас 
было столько идей, и всё хо-
телось воплотить в жизнь! 
Лично я очень рада, что го-
сударство реwшило прислу-
шиваться к населению, идти 
на контакт, обсуждать раз-
ные вопросы. Всё  делается 
правильно».

Фонтан идей жителей Качи 
вылился в фонтан, который 
разместится на территории 
обновлённого парка. Какое 
наслаждение, сидя на лавоч-
ке под перголой, любовать-
ся весёлыми струями воды 
и ребятишками, играющими 
с фонтаном, не так ли? Нема-
ловажно то, что здесь будет 
установлено видеонаблю-

дение и яркое освещение — 
это сделает посещение парка 
максимально безопасным.

Если не хотите, чтобы ре-
бёнок намочил одежду, иг-
рая в фонтане, направляй-
тесь сквозь арки с  вьющи-
мися растениями — так вы 
попадёте на новую красивую 
детскую площадку, которая 
будет украшена топиариями 
в форме животных.

Если не хочется шума, а на-
оборот, душа просит тиши-
ны, можно расположить-
ся на  качелях с  навесами 
или на лавочках — подаль-
ше от площадки для ребят.

Уже совсем скоро опреде-
лятся участники голосова-
ния, претендующие на бла-
гоустройство в  2024  году. 
Об этом мы обязательно рас-
скажем вам в следующих вы-
пусках газеты.

Полина Григорова

Благодаря жителям 
нашего города с 2017 года 
благоустроено 37 парков 
и скверов
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Абрикосовая и Килен-Балка — на этих улицах в Нахи-
мовском районе начался ремонт. В программу нацпро-
екта «Безопасные качественные дороги» их включили 
по просьбам жителей.

ЖИТЕЛИ 
ОБРАЩАЮТСЯ — 
ДОРОГИ 
РЕМОНТИРУЮТ

КАК ИДЁТ РАБОТА НА КРУПНЫХ ОБЪЕКТАХ
В работе остаётся и много 

объектов, которые не входят 
в  программу нацпроекта, 
но важны для всего горо-
да. Самый крупный — вось-
мой этап трассы «Таврида». 
Ожидается, что его строи-
тельство завершится в этом 
году — уже ведутся заключи-
тельные работы.

Планируется также за-
вершить освещение трас-
сы от  Ялтинского кольца 
до  Президентской дороги. 
По словам губернатора Ми-
хаила Развожаева, все мосто-
вые переходы на этом участ-
ке уже отремонтировали.

Продолжатся в  этом го-
ду и работы на «Огурце» — 

это транспортная развязка 
в районе 5-го км Балаклав-
ского шоссе. Сейчас идёт 
процесс выкупа городом 
ряда земельных участков.

Работы на путепроводе 
в Инкермане 
на финальной стадии, 
рабочее движение там 
планируют запустить 
к концу марта

На реализацию 
нацпроекта в 2023 году 
направят почти 1 млрд 
рублей из федерального 
бюджета и 651 млн 
из регионального

В 2023 году уже  
завершили ремонт  
30 дорог

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ НАЧНУТСЯ 
НА СЛЕДУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ:
1. Ул. Изумрудная
2. Объезд 5-го км Балаклав-

ского шоссе
3. Центральный проезд 

по микрорайону 5-го км 
Балаклавского шоссе

4. Подъезд к 5-му км Бала-
клавского шоссе

5. Ул. Силаева —  
ул. Индустриальная

6. Ул. Докучаева
7. Ул. Поворотная
8. Ул. Костычева (нечётная 

сторона)
9. Ул. Бахчисарайская
10. Ул. Джанкойская
11. Ул. Партизанская
12.  Фиолентовское шоссе — 

ул. Шабалина (ответвле-
ние 2 и ответвление 4)
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Работы на улице Абрико-
совой стартовали в начале 
февраля, а уже к марту по-
крытие будет готово к пол-
ноценному движению.

«На  улице Абрикосовой 
подрядчик «Веста» уже вы-
полнил устройство основа-
ния, планировку земельного 
полотна, рабочие устраива-
ют нижний слой покрытия. 
Запланирована замена бор-
товых камней, после будет 
уложен верхний слой асфаль-
тобетонного покрытия. 
К нам неоднократно обра-
щались жители с просьбой 
привести её к нормативно-
му состоянию», — сообщил 
заместитель директора 
дирекции по развитию до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры Александр 
Ширяев.

На  улице Килен-Балка 
к ремонту тоже приступи-
ли. Дорожники выполнят 
устройство выравниваю-
щего и  верхнего слоёв ас-
фальта, заменят бортовой 
камень. И всё это с опере-
жением графика  — рабо-
ты планируют завершить 
до конца месяца.

БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ

На  улице Хрулёва, тоже 
в Нахимовском районе, ра-
ботает Севавтодор. На объ-
е к т е  п р о т я ж ё н н о с т ь ю 
более 400  м выполнили 
основание из щебёночно-
песчаной смеси.

Директор Севастополь-
ского Автодора Николай 
Калягин: «Будут выполнены 
работы по замене бортовых 
камней, ликвидации проса-
док, устройству выравни-
вающего и  верхнего слоёв 
асфальтобетонного покры-
тия, также отремонтиру-
ем подходы к домам».

В  этом году предприя-
тие выполнит ремонт улиц 
Варшавской, Молодёжной, 
Маму та Мусы, Са довой, 
Казачьей, Сельской в  се-
ле Гончарном, Туманной, 
Дружной, проезда от ули-
цы Энергетиков до улицы 
Туманной, Фрунзе, а  так-
же переулков Кузнечного 
и Водопроводного.

В   С а х а р н о й  Г о л о в к е 
на  улице Фруктовой ра-
боты продолжает другой 
подрядчик — Севдорстрой. 

Ремонт идёт на  у частке 
протяжённостью 815 м.

Идут работы и  на  доро-
ге от Андреевки к Солнеч-
ному. Объект вк лючили 
в  программу нацпроекта 
по итогам инструменталь-
ной диагностики состо-
я н и я ул и ч но-дорож ной 
сети.

«Протяжённость дороги — 
2,5 км, она популярна и сре-
ди жителей, и среди гостей 

потому, что в  Андреевке 
расположены местные при-
родные достопримечатель-
ности: мысы Лукулл и  Тю-
бек», — отметил Александр 
Ширяев.

Ремонт планируется за-
вершить в августе.

ОПЕРЕЖАЮЩИМИ 
ТЕМПАМИ

Работы на всех этих объ-
ектах ведутся по нацпро-
екту «Безопасные качест-
венные дороги». Реализа-
ци я программы 2023-го 
началась досрочно  — уже 
в 2022 году заключили кон-
тракты, а  к  работам при-

ступили, как только Севас-
тополь получил средства. 
Всего в этом году по нац-
проект у отремонтируют 
118  объектов  — это почти 
51,5 км дорог.

В прошлом году Севасто-
поль ремонтировал дороги 
с  опережением  — и  полу-
чил дополнительное фи-
нансирование. Все шансы 
на такое же развитие собы-
тий есть и в этом году.

Среди уже завершённых 
объектов этого года — до-
роги на улицах Киевской, 
В о с т оч ной и   Н а де ж д ы 
Крупской. Их  общая про-
тяжённость  — 2  км. Ка-
чество выполненных работ 
проверили активисты Об-
щероссийского народного 
фронта в Севастополе.

«Очередной выход Обще-
российского народного фрон-
та по контролю дорог пока-
зал, что замечаний особых 
нет, однако есть мелкие 
недочёты, на  которые мы 
обратили внимание. Рабо-
ты выполнены качественно 
и  соответствуют требо-
ваниям. Планируем провес-
ти встречу в марте с под-
рядными организациями, 
чтобы в дальнейшем данных 
недочётов избегать», — по-
делился координатор про-
екта «Дорожная инспек-
ция ОНФ/Карта убитых до-
рог» в Севастополе Максим 
Мишин.

Все объекты нацпро-
екта — этого года и прош-
л ы х лет  — вы можете 
увидеть на  специальной 
и н т ера к т и вной к ар т е. 
По  ссылке bkdrf.ru/map/
sevastopol доступны под-
робности о каждом участ-
ке и фото результаты до-
рожных работ.

Виктория Ищенко, 
Татьяна Зубкова
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Главным правилом в своей работе 
мы определили живой диалог 

с севастопольцами.
Присылайте нам ваши пожелания и пред-

ложения: какие рубрики хотите видеть в га-
зете, чем можете с нами поделиться и о чём 
вам интересно узнать.

Мы пишем о любимом городе и его лю-
дях — чтобы каждый нашёл что-то для себя.

Вот наша почта: slavasev1917@yandex.ru.
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25 Февраля

Севастопольский центр 
культуры и искусств

Мастер-класс для детей 
по стретчингу

— 12:40 —

Севастопольский театр 
юного зрителя

Спектакль «Алые паруса»
— 15:00, 18:30 —

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр 
им. А. В. Луначарского

Спектакль 
«Мой добрый папа»

— 17:00 —
Спектакль 

«Доходное место»
— 18:30 —

ТЦ «Диалог». 
Арт-пространство «Глубина»

Кукольный спектакль «Путе-
шествие в страну потеряшек»

— 18:30 —

Севастопольский 
академический театр танца 

им. В. А. Елизарова
Спектакль 

«Аргентинское танго»
— 19:00 —

26 Февраля

Театр имени Кукол
Спектакль «Слон Хортон 

ждёт птенца»
— 11:00 —

Севастопольский центр 
культуры и искусств

Спектакль 

«Басни Крылова»
— 11:00 —

Дворец культуры рыбаков
Литературный салон 

«Поэтический театр «Башни 
из слоновой кости. Рубеж»

— 15:00 —

Драматический театр 
Черноморского флота РФ 

им. Б. Лавренёва
Спектакль 

«Дамы и гусары»
— 18:30 —

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр 
им. А. В. Луначарского

Спектакль 
«Дядюшкин сон»

— 18:30 —

27 Февраля

Севастопольский центр 
культуры и искусств

Концерт «И классика, и джаз»
— 17:00 —

28 Февраля

Музей «Подземный Севастополь»
Интерактивная экскурсия 
«Подземный Севастополь»

— 14:00 —
Кинотеатр «Украина»

Концерт «Классика-Камерата»
— 16:00 —

Севастопольский академиче-
ский русский драматический 
театр им. А. В. Луначарского

Спектакль 
«Идеальная любовь»

— 18:30 —

1 марта

Севастопольский 
театр юного зрителя
Спектакль «Идиот»

— 17:00 —
Севастопольский 

академический русский 
драматический театр 
им. А. В. Луначарского
Спектакль «Бесы»

— 18:30 —

2 марта

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр 
им. А. В. Луначарского

Спектакль 
«Кьоджинские перепалки»

— 18:30 —

АФИША РОДНОГО ГОРОДА

Строите планы на выходные? 
Думаете о том, как одеваться 
и брать ли зонт? Посмотрите 
прогноз погоды!
ПЯТНИЦА, 24.02

Без осадков
СУББОТА, 25.02

Без осадков

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26.02

Без осадков

МАГНИТНЫЕ БУРИ:

• 1 февраля — 4 балла
• 2 февраля — 3-балльный 

всплеск
• С 3 по 6 февраля —

без магнитных бурь
• С 7 по 10 февраля —

прогнозируется 3-балль-
ный геоудар

• С 11 по 13 февраля —
безопасное время

• С 14 по 16 февраля —
будет под 3-балльным 
ударом

• С 17 по 21 февраля —
магнитосфера Земли 
будет в безопасности

• 22 и 23 февраля ожидает-
ся 4-балльный геоудар

• С 24 по 28 февраля
не ожидается негативных 
явлений.

+2 | +8

+10 | +10

ночь         день

ночь         день

ночь         день

+4 | +10

24 ФЕВРАЛЯ РОДИЛСЯ АДМИРАЛ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ УШАКОВ

Сейчас площадь Ушакова — 
одно из значимых мест города.

С неё начинаются улицы Ле-
нина и Большая Морская, Го-
голя и Советская. В середине 
площади разбита большая 
клумба с раскидистой елью, 
она играет роль своеобраз-
ного кольца для кругового 
движения автомобилей. Кро-
ме того, здесь есть неболь-
шая смотровая площадка, 
с  которой открывается ро-
скошный вид на часть Южной 
бухты. А недалеко от входа 
на Исторический бульвар на-
ходится памятник великому 
русскому флотоводцу, адми-
ралу Фёдору Фёдоровичу 
Ушакову.

Татьяна Румянцева-Гайдук

Фёдор Фёдорович — это святая душа для Севастополя, 
создатель нашего мощного Черноморского флота. 
Он одержал победу в 43 сражениях. 
Поражений не знал вовсе.

НЕПОБЕДИМЫЙ АДМИРАЛ

Фото Александр Емелькин

В честь адмирала в на-
шем городе названа пло-
щадь Ушакова — это одно 
из старейших мест в Се-
вастополе. В своё время 
Фёдор Ушаков командо-
вал Черноморском фло-
том и  русско-турецкой 
эскадрой в Средиземном 
море. Адмирал по праву 
носил гордое звание че-
ловека-легенды. Ни в од-
ном из проведённых им 
43  сражений он не  по-
терпел поражения! Фё-
дор Фёдорович Ушаков 
не только оставил глубо-
кий след в создании мор-
ского могущества нашего 
государства, но и сыграл 
огромную роль в  раз-
витии Севастополя. Под  его 
руководством в городе была 
перестроена соборная цер-
ковь Св. Николая, организо-
ваны перевозы через бухты, 
строились казармы, госпита-
ли, дороги, рынки. В 2001 году 
Русской православной церко-
вью он был причислен к лику 
святых как праведный воин 
Феодор Ушаков.

Одна из центральных пло-
щадей нашего города носит 
имя прославленного фло-

товодца только с  1954  года. 
До  этого она несколько раз 
меняла своё название. Ког-
да Севастополь только начи-
нал отстраиваться, это место 
считалось окраиной города. 
Там стояла водоразборная ко-
лонка, из которой жители на-
бирали воду для своих нужд. 
Горожане торжественно про-
звали её фонтаном. В  связи 
с этим площадь стали назы-
вать Фонтанной.

Со  временем город рас-
ширялся, обрастал домами 
и  культурными зданиями. 
Так, в 1842 году здесь возвели 
театр, на месте которого сей-
час располагается библиоте-

ка имени Толстого. И  сразу 
поменялось название площа-
ди — она стала Театральной.

Позже ее переименовывают 
в  честь русского флотовод-
ца адмирала Фёдора Михай-
ловича Новосильского, героя 
Крымской войны. В это время 
там были построены костёл 
и здание цирка.

С приходом советской влас-
ти опять меняется название. 
Площадь начинает носить 
имя Парижской Коммуны. 
Уже  в  это время достраи-
вается трамвайная линия 
и  севастопольцы могут без 
труда добраться из  города 
в Балаклаву.
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