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Севастополь и Крым в 2014 году 
показали: смелость города берёт. 
В мировой истории это уникаль-
ный случай восстановления спра-
ведливости. Люди сами выбрали 
своё будущее, и  наш Президент 
Владимир Владимирович Путин 
услышал глас народа.

Люди шли на Референдум, что-
бы отстоять своё право гово-
рить на родном языке, чтобы на-
цизм никогда не поднимал голову 
на русских землях, чтобы испра-
вить историческую ошибку, чтобы 
отстоять право на жизнь и будущее 
своих детей.

День возвращения Крыма и Се-
вастополя в Россию стал началом 
отсчёта новейшей истории нашего 
государства. Истории, в которой 

Россия — снова великая держава, 
способная защищать своих людей, 
где  бы они ни  находились и  ка-
кую бы цену ни пришлось запла-
тить за свободу.

За девять лет каждый из нас про-
шёл огромный путь. Вместе мы 
растём и  развиваемся. Севасто-
поль — это, в первую очередь, его 
люди. Люди, которые строят, учат 
детей или лечат от  недугов, во-
зят на общественном транспорте, 
делают так, чтобы на улицах бы-
ло светло и безопасно. Вместе мы 
и есть Севастополь!

За  эти девять лет мы сдела-
ли очень много. Снята энерго-
блока да благодаря построен-
ной Балаклавской ТЭС. Возведён 
водозабор на  реке Бельбек. За-

пущено обновлённое железно-
дорожное сообщение. Мы  по-
строили 565,5  км дорог. Ввели 
в  эксплуатацию трассу «Таври-
да» и  завершаем строительство 
последнего 8-го этапа трассы. 
Благоустроили 65 парков и скве-
ров. Построили десятки важных 
и нужных социальных объектов. 
Если на конец 2014 года в Севасто-
поле было всего 16 316 светоточек, 
то сейчас их больше 41 тысячи!

Государство строит инфраструкту-
ру, развивает медицину и образова-
ние, чтобы каждому человеку было 
комфортно жить на родной земле.

Наши совместные достижения 
можно перечислять долго. Главный 
итог прошедших девяти лет — мы 
защищены.

Сегодня Севастополь со  всей 
страной отстаивает будущее Рос-
сии, и вместе мы победим!
Дорогие севастопольцы, с празд-
ником! Спасибо вам за чест-
ность и верность идеалам!

Губернатор Севастополя 
Михаил РАЗВОЖАЕВ

9ЛЕТ

ДОРОГИЕ СЕВАСТОПОЛЬЦЫ! 
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДЕВЯТОЙ ГОДОВЩИНОЙ ВОССОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ С РОССИЕЙ.
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РЕФЕРЕНДУМ: 
ВЗГЛЯД ОЧЕВИДЦЕВ
Для каждого севастопольца 16 и 18 марта 2014 года — это 
особенные дни, как День Победы, День рождения… В голо-
совании на Референдуме приняли участие более 82 % 
избирателей. Более 96 % высказались за воссоединение 
с Россией. Цифры предельно убедительные.
Юрий иванченко, первый заместитель главы  
Гагаринской администрации:

Помню, как мой, тогда ещё 
15-летний, сын Иван подошёл 
ко мне и попросил моего раз-
решения, чтобы отправиться 
на  блокпост для защиты го-
рода… Помню, как в день го-
лосования, при объезде изби-
рательных участков, увидели 
молодую девушку на инвалид-
ной коляске, которая приехала 
на ней сама прямо на участок! 
Мы помогли поднять коляску 
по ступенькам, чтобы она смо-
гла проголосовать… Помню, 
как в  день голосования мне 
постоянно звонила женщина, 
которая по состоянию здоро-
вья не  могла проголосовать 
на участке — ей требовалась 
выездная избирательная ур-
на. Но председатель её участ-
ка к тому времени уже провёл 
выездное голосование, вся ко-
миссия была очень загруже-
на и больше не планировала 
из-за одного человека ехать. 

Тогда, уже за  час до  оконча-
ния голосования, в 19 часов, мы 
не смогли оставить эту женщи-
ну без внимания и, прихватив 
с  собой выездную комиссию, 
помчались к ней. Навсегда за-
помню её счастливые глаза, 
глаза со слезами её мужа, их 
благодарность нам за то, что 
мы позволили ей проголосо-
вать за возвращение в Россию!

Фото Юлии Блоцкой

18 марта 2014 года наш Президент Владимир Владими-
рович Путин обратился к жителям страны. Затаив дыха-
ние, его слушали во всём мире и особенно в Севастополе 
и Крыму. Эта речь стала фундаментом нашего будущего, 
и вот некоторые основополагающие тезисы того судьбо-
носного выступления:
• После революции большеви-

ки по разным соображени-
ям, пусть Бог им будет судья, 
включили в состав Украин-
ской союзной республики 
значительные территории 
исторического юга России. 
В 1954 году последовало ре-
шение о передаче в её со-
став и  Крымской области, 
заодно передали и Севасто-
поль. У жителей Крыма и Се-
вастополя ни о чём не спра-
шивали. Просто поставили 
перед фактом.

• Раз за разом предпринима-
лись попытки лишить русских 
исторической памяти, а под-
час и родного языка, сделать 
объектом принудительной 
ассимиляции. И конечно, рус-
ские, как и другие граждане 
Украины, страдали от посто-
янного политического и госу-
дарственного перманентного 
кризиса, который сотрясает 
Украину уже более 20 лет.

• Тем, кто сопротивлялся пут-
чу, сразу начали грозить ре-
прессиями и  карательны-
ми операциями. И  первым 
на  очереди был, конечно, 
Крым, русскоязычный Крым. 
В связи с этим жители Кры-
ма и  Севастополя обрати-
лись к  России с  призывом 
защитить их права и  саму 
жизнь. Разумеется, мы не мо-
гли не откликнуться на эту 
просьбу, не могли оставить 
Крым и его жителей в беде, 
иначе это было  бы просто 
предательством.

• Скажу прямо: если бы мест-
ные силы самообороны во-

время не  взяли ситуацию 
под контроль, там тоже мо-
гли бы быть жертвы. И слава 
Богу, что этого не случилось! 
В Крыму не произошло ни од-
ного вооружённого столкно-
вения и не было человече-
ских жертв. Как вы думаете, 
почему? Ответ простой: по-
тому что против народа и его 
воли воевать трудно или пра-
ктически невозможно.

• Уважаемые жители Кры-
ма и  города Севастополя! 
Вся  Россия восхищалась 
вашим мужеством, досто-
инством и  смелостью, это 
именно вы решили судьбу 
Крыма. В эти дни мы были 
близки как никогда, поддер-
живали друг друга. Это были 
искренние чувства солидар-
ности. Именно в такие пере-
ломные исторические мо-
менты проверяется зрелось 
и сила духа нации. И народ 
России показал такую зре-
лость и  такую силу, своей 
сплочённостью поддержал 
соотечественников.

• Вы своим решением восста-
новили историческую спра-
ведливость, которая была 
нарушена ещё в  советские 
времена, когда Крым и Се-
вастополь незаконно, даже 
по советским законам, были 
отторгнуты от РСФСР. Вы сво-
им решением показали всему 
миру, что такое настоящая, 
а  не  показная демократия. 
Вы пришли на Референдум 
и приняли решение, прого-
лосовали за  своё будущее 
и за будущее наших детей.

алексей Михайлович курилов, член городской комис-
сии по проведению Референдума 16 марта 2014 года:

Помню, как в сопровожде-
нии охраны и полиции езди-
ли в симферопольскую типо-
графию за  распечатанными 
бюллетенями, всего было от-
печатано 350 тысяч, проголо-
совало 344 тысячи человек. 
Было много провокаций. Нуж-
но было быть максимально 

осторожными. Сейчас, конеч-
но, уже с улыбкой вспоминает-
ся случай, когда наша машина 
покидала типографию и прямо 
перед нами какой-то водитель, 
разворачивая фуру, перегоро-
дил дорогу. Первая мысль, ко-
нечно, была, что это какая-то 
очередная провокация. Ока-
залось, просто случайность. 
Бюллетени благополучно бы-
ли доставлены в Гагаринскую 
администрацию.

В день Референдума все бы-
ли на таком подъёме. Не бо-

ялись уже ничего. Все  сева-
стопольцы были в  едином 
состоянии воодушевления. 
На участки приходило много 
ветеранов, надевали ордена, 
было много цветов. Люди на-
ходились возле участков за-
долго до их открытия. Я бла-
годарен севас топольцам 
за  это единство, за  бесцен-
ную помощь, за единственно 
правильный выбор. Пусть 
этот настрой сохранится и бу-
дет передан последующим 
поколениям.

Мария, ученица 2 класса 
гимназии № 7:

Меня зовут Маша. Я родилась 
17 марта. Мой день рождения 
мы отмечаем в Русскую весну. 
Русская весна — это когда Се-
вастополь стал частью России. 
Родители рассказывали, что 
люди выходили на площадь На-
химова, чтобы проголосовать 
за Россию. Потом приходили 
на Референдум. И в Севасто-
поль приезжал Президент Вла-
димир Путин. Русская весна — 
это очень важный праздник, 
с  которым надо поздравлять 
всех, кто живёт в Севастополе 
и в России. Я хочу, чтобы в на-
шем городе всё было хорошо. 
Я люблю Севастополь и Россию.

2 С Россией навсегДА!



ВЛАДИМИР ШЕЛЕСТ: 
РЕБЯТА СЛУЖАТ С БОЛЬШИМ 
ПАТРИОТИЗМОМ И РВЕНИЕМ!

• В 2013 году, когда на Ук-
раине начался «майдан», 
наши ребята из «Берку-
та» и патрульно-посто-
вой службы уехали в Ки-
ев и  увидели, что там 
творилось. Естественно, 
из-за этих событий в Се-
вастополе всё всколых-
нулось, и  я, как гражда-
нин Севастополя, не мог 
остаться в  стороне. По-
этому с первых дней, ког-
да только у нас появилась 
информация о  том, что 
создаются подразделения 
добровольной дружины 

и  самообороны, я  всту-
пил в специальный отряд 
«Рубеж».

• С  первых дней «Ру-
беж» начал занимать-
ся специфической ра-
ботой — это была охрана 
общественного порядка, 
блокировка украинских 
воинских частей и штурм 
украинских кораблей. 
За восемь часов на букси-

ре взяли шесть кораблей. 
Работа была щепетиль-
ная, очень ответственная, 
так как было много про-
вокаций, и на нашей зем-
ле были засланные казач-
ки с украинской стороны. 
Все вы знаете, что происхо-
дило у здания Гагаринской 
администрации в день ро-
ждения Тараса Шевченко. 
Помнится, когда машину, 
облитую краской, готовили 
для провокации.

• Мы понимали, что если 
сейчас не сделаем эту ра-
боту, неизвестно, что с на-
ми произойдёт завтра.

• Что касается Донбас-
са, моё решение о том, 
чтобы ехать туда, было 
принято давно. А когда 
появились кадры украин-
ских бомбёжек, я  сказал 
жене, что уезжаю. 10 мая 
2014 года я уже был там. 
Мы зашли через Красно-
дон, и  я  был там вплоть 
до 2018 года.

• Если  бы не  началась 
СВО, то укронацисты 
первыми  бы ударили 
по Крыму и Севастопо-
лю. И чтобы этого не слу-
чилось, наши войска во-
шли туда, и я поддержи-
ваю это решение нашего 
Президента Владимира 

Путина. В марте я уже был 
там, в составе 1-го подра-
зделения «Барс». 27-го чи-
сла мы уже вышли на ту 
сторону для выполнения 
специальных задач.

• Ребята идут туда с боль-
ш и м п ат рио т и змом 
и  рвением. Нет  такого, 
что кто-то хочет ускольз-
нуть, наоборот, приходит-
ся бойцов немного при-
тормаживать. Люди пони-
мают, зачем они там и для 
чего, это всё происходит 
осмысленно. Это  гово-
рит о большом и богатом 
опыте.

• Наши «барсы» (бойцы 
подразделения «Барс») 
страшнее всяких «Лео-
пардов». Мы их загрызём. 
Мы  уже научились вое-
вать, у нас хорошо работа-
ет разведка, у нас ребята 
отработали настолько, что 
каждый выстрел — точно 
в цель. Главное не бояться, 
вот и всё.

• Н е л ь з я  о с т а н а в л и-
ваться ни  в  коем слу-
ч ае.  Та м  н ас  ж д у т. 
Мне  в  2015—2016 годы 
приходилось уходить да-

леко «за ленточку», и где-
то мы случайно засвети-
лись, а местные спраши-
вают, когда мы придём. 
Они устали ждать, а сей-
час так тем более. По-
этому надо идти до конца 
и помогать нашим людям, 
вытягивать их. Нагляд-
ный пример — Херсонская 
область. Люди там про-
сто плакали при встрече. 
Также и Запорожская об-
ласть — там наши люди, 
это та же Россия. Просто 
они волей случая оказа-
лись на той стороне. Надо 
их освобождать, только 
так.

• Дорогие севастополь-
цы, хочу поздравить вас 
с праздником — возвра-
щением в  Россию! Же-
лаю всем крепкого здоро-
вья, не бояться выходить 
на  улицы, говорить всё 
в  открытую друг другу 
и  быть верными своему 
делу. Отстаивайте Севас-
тополь до конца. Всё будет 
хорошо. Мы обязательно 
победим. Победа будет 
за нами!

Сергей Юхин

анастасия кудревская,  
10 класс:

Я тогда училась в первом 
классе, но всё понимала, 
ведь в глазах взрослых было 
волнение. Самый страшный 
момент  — момент ожида-
ния результатов голосова-
ния. Все  боялись, не  спали 
ночами, потому что знали, 
что может произойти в худ-
шем случае. В день оглаше-
ния результатов вся моя се-
мья сидела перед телевизо-
ром и  ждала. Наконец, мы 
узнали, что мы теперь жите-
ли России. Все родственни-
ки звонили и  поздравляли 
нас, взрослые радовались. 
И я, будучи семилетним ре-
бёнком, радовалась вместе 
с ними, потому что теперь 
мы в безопасности. Пришла 
весна, Русская весна! Чув-
ство счастья объединило 
всех, ведь наступило лучшее 
время.

Взрослые слушали высту-
пление Путина, я очень хоро-
шо помню этот момент. Ро-
дители тогда говорили: «Да! 
Всё правильно! Мы с вами!»

елена Юшкина, ведущий библиотекарь библиотеки- 
филиала № 15, участник событий Русской весны:

Я  родилась в  Севастопо-
ле, была непосредственным 
участником событий 2014 го-
да:  сначала волонтёром 
на Референдуме, потом пер-
вым комендантом ФМС Рос-
сии по городу Севастополю. 
И знаю не понаслышке, с ка-
кой радостью и  надеждой 
каждый севастополец вос-
принял то, что произошло 
18 марта 2014 года. Об этом 
ещё напишут книги и снимут 
фильмы, а нам, непосредст-
венным участникам тех со-
бытий, достаточно вспомнить 
это, как будто всё было вчера!

Так как вся документация 
велась на  украинском язы-
ке, мы, филологи, особенно 
«украинские» филологи, от-
кликнулись на просьбу шта-
ба обороны города помогать 
на избирательных участках. 
А после прошедшего в еди-
ном порыве Референдума 
о воссоединении с Россией, 
когда каждый севастополец 
думал только о  том, чтобы 
нам не  помешали выска-

зать свою волю, мы радова-
лись, а  потом обнимались 
и ликовали.

Потом была работа в ФМС 
России по городу Севасто-
полю с  волонтёрами-учи-
телями, а также студентами 
юридического факультета 
АТиСО, которые старались 
помочь, чтобы каждый че-
ловек, проголосовавший 
на  Референдуме, как мож-
но быстрее получил долго-
жданный паспорт гражда-

нина Российской Федера-
ции. И особенно ветераны 
и инвалиды Великой Оте-
чественной войны, мно-
гие из  которых меняли 
паспорт гражданина СССР 
на российский, потому что 

принципиально не получа-
ли украинский!

Поздравляю всех волон-
тёров, блокпостовцев, участ-
ников исторического Рефе-
рендума за  воссоединение 
с Россией!

Владимир Шелест (слева)

Мы выполняли задачу по охране порядка 
днём и ночью. Домой приходил, только 
чтобы помыться и переодеться 

Главное из интервью активного участника Русской весны, 
добровольца, защищавшего Донбасс, бойца СВО — 
Владимира Шелеста: о событиях 2014 года в Севастополе, 
о защите народных республик и о спецоперации.
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ПЛАНЫ 
ПО РАЗВИТИЮ
Севастополь получит почти 550 млн рублей на модерни-
зацию коммунальной инфраструктуры города. Губернатор 
Михаил Развожаев сообщил об этом по итогам встречи 
с министром строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства России Иреком Файзуллиным в Москве.

«Фонд развития терри-
торий выделяет на модер-
низацию систем комму-
нальной инфраструктуры 
в  Севастополе 547,8 млн 
рублей, из них на 2023 год — 
126,4  млн, на  2024  год  — 
421,4 миллиона. Расска-

зал об объектах, которые 
Севастополь планирует 
включить в  программу. 
Планируем сосредоточить-
ся на ремонте ветхих се-
тей водоснабжения и  во-
доотведения», — уточнил 
Михаил Развожаев.

Стороны на  встрече об-
судили так же сит уацию 
со строительством больни-
цы скорой медицинской по-
мощи, онкоцентра и психо-
неврологического интерна-
та. По словам губернатора, 
чтобы продолжить работы 
на объектах, нужно вынести 
на рассмотрение президиу-
ма (штаба) Правительствен-
ной комиссии по  регио-
нальному развитию РФ воз-
можность изменения смет 
из-за удорожания проектов. 
Сметы уже прошли государ-
ственную экспертизу.

Кроме того, нужно реше-
ние правительственной ко-
миссии о  корректировке 
проекта психоневрологи-
ческого интерната и  уве-
личении площади объекта. 
Дело в том, что документа-
ция разработана в 2017 го-
ду, а с января 2021 года дей-
ствуют новые санитарные 
правила.

М и х а и л  Р а з в о ж а е в 
и  Ирек Файзуллин гово-
рили и  о  строительстве 
жилья. По данным Росстата, 

в 2022 году по нацпроекту 
в городе ввели в эксплуата-
цию 556,9 тыс. кв. м жилья, 
за  первый месяц 2023  го-
да показатель составил 
91,1 тыс. кв. метров.

Глава Минстроя России 
Ирек Файзуллин: «Парал-
лельно со  строительством 
жилья крайне важно обеспе-
чивать и  социально-эконо-
мическое развитие города, 
повышать качество жизни 
людей, вводить в эксплуата-
цию всю необходимую инфра-
структуру. В прошлом году 
благодаря системной работе 
в  рамках программы соци-
ально-экономического разви-
тия завершена реализация 
16 объектов».

Продолжается и  благоу-
стройство территорий  — 
по  федеральному проек-
т у «Формирование ком-
фортной городской среды» 
в 2022 году работы выполне-

ны на четырёх объектах — 
это скверы на  проспектах 
Генерала Острякова,  106 
и  Октябрьской Револю-
ции,  32, а  так же улицах 
Фёдоровская в  Любимов-
ке и  Новикова в  Балакла-
ве. В 2023 году планируется 
благоустроить семь общест-
венных территорий.

Не только городская среда 
и общественные простран-
ства благоустраиваются 
в нашем городе. В этом го-
ду в Севастополе капиталь-
но отремонтируют девять 
объектов в  пяти школах. 
Об  этом сообщил губер-
натор Михаил Развожаев 
и отметил, что контракты 
уже заключили, и подряд-
чики вышли на  несколько 
объектов.

Программа капремонта 
школ реализуется по пору-
чению Президента России 
Владимира Владимировича 
Путина. Программа рассчи-
тана на пять лет и закрепле-
на в  народной программе 
партии «Единая Россия».
Губернатор озвучил, в ка-
ких школах Севастополя 
в 2023 году будет сделан 
комплексный капиталь-
ный ремонт и оснащение 
оборудованием:
• Школа № 9 — корпус на-

чальной школы на ул. Ин-
женерная, 45;

• Школа № 60 — здание 
основного корпуса «А», 
здание учебного корпу-
са «Б», здание столовой 
и учебных кабинетов кор-
пуса «В» и здание корпу-
са начальной школы «Г» 
на ул. Н. Музыки, 5;

• Школа № 36 в селе Хмель-
ницком, ул. Сумская, 19;

• Гимназия № 2 — зда-
ние начальной шко-
лы на пр. Октябрьской 
Революции, 79;

• Школа № 28 — здание ма-
стерских и здание стрел-
кового тира по адресу 
ул. Ангарская, 7.
Так им образом, буду т 

полностью отремонтирова-
ны все здания школы № 60.

«Поставил также задачу 
изыскать средства на бла-
гоустройство территорий 
учебных заведений, где от-
ремонтированы все корпу-
са, чтобы сделать школы 

под ключ. Мы так делали 
в  школе № 30 в  Балакла-
ве», — поделился Михаил 
Развожаев.

В этом году также будет 
завершён капитальный ре-
монт двух объектов, пере-
ходящих с  2022  года: это 
здание а дминистратив-
но-учебного корпуса шко-
лы № 6 и основное здание 
школы № 12 на  ул. Мали-
новского, 34.

КАПРЕМОНТ ШКОЛ В 2022 ГОДУ
В прошлом году программа 

капремонта включала 11 объ-
ектов в шести школах.

Два объекта  — основное 
здание школы № 12 на  ули-
це Малиновского и  основ-
ное здание школы-интерната 
№ 6 — сразу были определены 
как переходящие. Они будут 
готовы к сентябрю 2023 года.

«Когда я  зашла в  новую 
школу, она была потрясающе 

чистой, и я немного пережи-
вала, но дети пришли и бы-
ли в таком восторге — они 
так ждали родную школу, им 
очень нравится, и они дейст-
вительно её берегут — от-
носятся очень осторожно. 
Когда сделана такая школа, 
полностью оснащённая, и пе-
дагогический состав весь го-
тов, все работают — роди-
тели очень рады. Дети рядом, 
в хороших условиях — для се-
ла это действительно боль-
шая гордость»,  — делится 
учитель отремонтированной 
школы № 55 в селе Фронто-
вом Елена Рыбаченко.

Как отмечает губерна-
тор, один из  самых важ-
н ы х  р е з ул ьт а т о в  э т о й 
большой работы  — во  все 
отремонтированные шко-
лы, где не хватало учителей, 
вернулись педагоги.

По данным Росстата, 
в 2022 году 
по нацпроекту в городе 
ввели в эксплуатацию 
556,9 тыс. кв. м жилья, 
за первый месяц 
2023 года показатель 
составил 91,1 тысячу 
квадратных метров

УЧИТЬСЯ С КОМФОРТОМ

В Севастополе за пять 
лет планируется 
выполнить работы 
в 71 здании в 40 школах

Фото Анны Садовниковой

Фото Александра Емелькина

Фото Александра Емелькина
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ХОРОШИЕ ДОРОГИ — 
АРТЕРИИ ЖИЗНИ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

кристина, 
жительница Севастополя: 

«Более 20 лет я жила с ро-
дителями и старшей сестрой 
в  селе Орлином. Сейчас не-
сколько лет живу в городе, но 
к родителям приезжаю часто. 
И как я рада, что и до моей 
«малой Родины» добралась 

цивилизация — там сделали 
дорогу. Сколько лет я помню, 
в сёлах никогда дороги не де-
лали, как будто и  не  живёт 
там никто. А Россия пришла, 
и в сёлах Байдарской доли-
ны появился асфальт. Теперь 
и скорая может без труда про-
ехать на вызов, и сами жите-
ли на работу в  город ездят. 
Мы рады».

Село Терновка, ул. ЛеснаяСело Штурмовое, ул. Героев Революции

С 2014 по 2022 годы 
построено и реконструи
ровано 23,6 км, отремон
тировано 565,5 км дорог

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

С чего начинается ваше утро? 
С чашки кофе, свежей прессы 
или просмотра ленты ново-
стей? А вот утро пассажиров 
троллейбуса № 11а уже не-
сколько лет начинается с улыб-
ки и пожеланий хорошего дня 
от водителя троллейбуса! Здо-
рово, не правда ли?

Св е тлана  В ла д имир ов-
на за рулём троллейбуса уже 
больше 20 лет. С самого юно-
го возраста она мечтала стать 
водителем. И мечта сбылась! 
21-летняя девушка увидела объ-
явление в газете «Слава Севас-
тополя» о том, что предприятие 
организовывает курсы водите-
лей. Вдохновлённая, она сразу 
пошла учиться. Сейчас Светла-
на Владимировна — водитель 
нового, современного троллей-
буса. Признаётся, что по срав-
нению с ЗиУ это небо и земля.

«Я  работаю на  электробусе 
с подзарядкой в движении, он же 
троллейбус с увеличенным ав-
тономным ходом, на  аккуму-
ляторах. Я даже не могла себе 
представить, что троллейбус 
когда-нибудь будет ходить, как 
автобус. Новые троллейбусы, ма-
ло того, что они красивы внеш-
не, они хорошо продуманы для 
комфорта пассажиров и водите-
ля. Мягкие, комфортные сидения, 
система кондиционирования. 
Это же так приятно! Раньше 
двери закрывались от редукто-
ра, нажал кнопку — дверь захлоп-
нулась. Сейчас двери устроены 
так, что, если случайно попада-
ет сумка или палочка бабушки, 

они не  закроются. Это  очень 
много значит для безопасности. 
Каждый троллейбус оборудован 
пандусами. Теперь человек с огра-
ниченными возможностями мо-
жет на остановке сесть в трол-
лейбус и с комфортом добраться 
в любую точку города», — делит-
ся Светлана Владимировна.

Новые троллейбусы комфорт-
ны не только для пассажиров, но 
и для водителей. В кабине «ка-
питана» всё продумано до ме-
лочей. Раньше каркасы сидений 
были жёсткие, и для того, чтобы 
нажать педаль, нужно было при-
ложить много усилий. Сейчас 
сидение и спинка регулируют-
ся по высоте, также можно от-
регулировать руль. Зеркала для 
обзора теперь тоже двигаются 
с  помощью джойстика, а  зи-
мой или во время дождя можно 
включить обогрев зеркал.

Начальник службы движения 
ГУП «Севэлектроавтотранс» им. 
А. С. Круподёрова Виктория Вик-
торовна Бабенко, которая рабо-
тает на предприятии с 1994 го-
да, рассказала, что после 
2014-го стало работать гораздо 
легче. Обновился парк город-
ского транспорта, чего не было 
многие годы до этого. На пред-
приятии работали дедушка, ба-
бушка и  родители Виктории 
Викторовны, и то, как менялась 
транспортная сфера города, она 
знает не понаслышке.

Она также рассказала, что 
при разработке новых маршру-
тов учитывают мнение жителей. 
Так, маршрут троллейбуса № 10 
продлён до Камышовой бухты 
благодаря автономному ходу. 
Самые востребованные у горо-
жан маршруты — это троллей-
бусы № 10, 12, 14. Интервал дви-
жения у них 2—3 минуты.

Если вернуться к теме дорог, 
их ремонт идёт опережающими 
темпами. В этом году планирует-
ся привести в порядок более ста 
объектов, включая пять мостов. 
А  для наглядности все отре-
монтированные дороги занесут 
на интерактивную карту нацио-
нального проекта bkdrf.ru/map/
sevastopol.

Ольга Пушина

Новые дороги и мосты, путепроводы и свежий асфальт 
на улицах самых маленьких сёл — всё это итоги строитель-
ства и ремонта дорог за последние девять лет. Таких мас-
штабов, какими ведётся дорожное строительство, в Городе-
Герое прежде не было никогда. Каждый год на карте Севас-
тополя появляется всё больше дорог с  качественным 
покрытием, разметкой и бордюрами.

Строятся не  только ма-
гистрали и  шоссе. Особое 
внимание уделяется доро-
гам, которые ведут к соци-
альным объектам: детским 
садам, школам, больницам. 
Только за прошлый год от-
ремонтировали подъезд-
ную дорогу к детскому саду 
и  школе на  проспекте Ге-
нерала Острякова, дорогу 
к  детскому саду на  улице 
Шевченко, к  школе в  бух-
те Казачьей, к детскому са-
ду и  школе на  Античном 
проспекте.

Не  остаётся без внима-
ния улично-дорожная сеть 
сельских населённых пун-
ктов. С  2014 по  2022  го-
ды уже отремонтировано 
более 100  км таких дорог 
и подъездов к ним в сёлах 
Орлиное, Тыловое, Тер-

новка, Передовое, А нд-
реевка, Солнечное, Ор-
ловка, Полюшко, Родное, 
Черноречье, Фру ктовое, 
Любимовка, Родниковое, 
Кача, Черноречье, Верхне-
садовое, Флотское, Резерв-
ное и других.

Но не только о комфорте 
водителей думают дорож-
ные строители и  проек-
тировщики. Безопасность 
пешеходов при росте ин-
тенсивности движения  — 
одна из  основных задач. 
Светофоры с кнопкой, ка-
меры контроля движения 
транспорта на  перекрёст-
ках и  особо интенсивных 
участках дорог, пешеход-
ные переходы в  районе 
школ и детских садов, уста-
новка искусственных до-
рожных неровностей и ос-

вещения — всё это помогает 
тысячам жителей нашего 
города каждый день с ком-
фортом гулять по улицам, 
спешить на работу, в школу 
или университет, а вечером 
безопасно возвращаться 
домой. Работы ещё много, 
но дорожники уже в  этом 
году завершили ремонт 
54 дорог.
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Жизнь и здоровье — вот две главные ценности для каж-
дого из нас. Здоровье помогает нам реализовывать 
планы, успешно решать задачи, преодолевать трудности 
и справляться со стрессом. О том, как изменился подход 
к оказанию медицинской помощи за девять лет, и о планах 
по развитию системы здравоохранения читайте в нашем 
материале.

В  2016  году на  террито-
рии городской больни-
цы № 1 создан региональ-
ный сос удистый центр. 
Там  оказывают помощь 
пациентам с  инфарктами, 
инсультами, острыми забо-
леваниями сердечно-сосу-
дистой и  нервной систем. 
Одним из пациентов совре-
менного центра стал Борис 
Аксанович, и он рассказал 
нам свою историю:

«Шесть лет назад мне ста-
ло тяжело дышать. Посто-
янно появлялась одышка 
и  боль в  грудной клетке. 
Попал на  приём в  сосуди-
стый центр, сделали обсле-
дование сосудов с контра-
стом  — коронарографию. 
Диагноз врачей был неуте-
шительный: сосуды сердца 
и шейная артерия забиты, 
сказался перенесённый ра-
нее инсульт и многолетнее 
курение. Несмотря на  со-
путствующие заболевания 
высококвалифицированные 
врачи центра поставили 
мне стент. А для дальнейше-
го лечения я получил квоту 
в Федеральный центр сер-
дечно-сосудистой хирургии 
им. С. Г. Суханова. Там мне 
поставили ещё три стента. 
Я очень благодарен нашим 
врачам, потому что именно 
они помогли мне пережить 

самый кризисный период. 
Я слышал, что сейчас заку-
пили новое оборудование. 
Очень рад! Теперь наши се-
вастопольские врачи смогут 
на  месте помогать сотням 
жителей и  возвращать им 
радость и  комфорт в  жиз-
ни. Вот сколько лет прошло 
с моей операции, а пробле-
ма, с которой я обращался, 
не вернулась».

Воссоединение Севасто-
поля с  Россией позволило 
не только закупать новей-
шее оборудование, но и об-
мениват ьс я бесценны м 
опытом с лучшими врача-
ми столицы. Результат ше-
стилетней профессиональ-
ной дружбы между врача-
ми 5-й городской больницы 
и заведующим отделением 
детской урологии Морозов-
ской больницы, хирургом 
Олегом Шмыровым  — по-
мощь детям со  сложными 
диагнозами и  проведение 
мероприятий по  обмену 
опытом, которые помогают 
хирургам осваивать новые 
методики.

Все операции для малень-
ких пациентов проводят-
ся малоинвазивным спо-
собом, дети очень быстро 
идут на  поправку и  бла-
гополучно выписываются 
из больницы.

Так и произошло с 12-лет-
ним Ахтемом. Мама маль-
чика, Гулизар Расимовна, 
рассказывает: «У  нас уже 
вторая операция, всё бы-
ло хорошо, но возникли не-
предвиденные обстоятель-
ства, нам сразу сказали, 
что нужно ехать в  Москву 
к Олегу Сергеевичу Шмыро-
ву, но мы очень ждали, что 
он приедет сюда, и просто 
счастливы, что дождались. 
Для Ахтема это окончатель-
ная операция, он сейчас 
проходит послеоперацион-
ный период, наблюдается 
и  скоро домой. Огромное 
спасибо врачам!»

СЛОЖНЫЕ
ОПЕРАЦИИ 

У  другого маленького 
севастопольца сложный 
диагноз  — его опериру-
ют с одного годика. При-
ходится последовательно 
идти к цели. Мама подели-
лась, что если бы не визи-
ты доктора в Севастополь, 
пришлось бы каждый раз 
ездить в Москву, а так есть 
возможность оперировать-
ся у нас в городе.

В Севастополе есть, как 
говорят врачи, «тя жё-
лое нейрохирургическое 
оборудование», которое 
позволяет делать слож-
нейшие операции «до-
ма». Раньше такие опера-
ции можно было сделать 
только в  федера льном 
центре.

Операция 2-летней де-
воч к и д л и лас ь 4 час а 
10 минут. Первый вопрос 
нейрохирургам у  дверей 
операционной от взволно-
ванных родителей: «Как 
прошла операция?» Ответ 
лаконичный: «Операция 
прошла успешно». И в реа-
нимации, и в палате рядом 
с ней был заботливый пер-
сонал, который сделал всё, 

чтобы малышка попра-
вилась. Сегодня она уже 
дома.

Географическое располо-
жение Севастополя и уни-
кальный климат делают 
наш регион идеальным 
местом для лечения и ско-
рейшей реабилитации. 
Именно поэтому военные 
строители в нашем горо-
де строят множество со-
циальных объектов. Глава 
города Михаил Развожа-
ев и замминистра оборо-
ны РФ Тимур Иванов по-
сетили площадку строи-
тельства нового военного 
госпиталя на  150  койко-
мест. Что появится совсем 
скоро на  месте стройки? 
На  площади 8,5  га воз-
водят больше 20 зданий 
и  сооружений, в  том чи-
сле современный лечебно-
диагностический корпус, 
инфекционное отделение, 
станцию переливания кро-
ви и  кислородную стан-
цию. Медицинский ком-
плекс будет сдан под ключ 
и  оснащён самым совре-
менным оборудованием 
и медицинской техникой. 
Сейчас там работают около 
300 человек и более 30 еди-
ниц специальной техники.

Медицина в городе раз-
вивается: уже с нового го-
да введено в работу обору-
дование в  отделение оф-
тальмологии горбольницы 
№ 1 — оптический биометр 
и оптический когерентный 
томограф. Около 200 еди-
ниц медицинского обору-
дования появится в отде-
лении реабилитации боль-
ницы № 9, а  в  больнице 
на  ул. Надеждинцев уже 
работает компьютерный 
томограф. Привлекаются 
молодые специалисты, со-
трудники больниц посто-
янно проходят повышение 
квалификации, чтобы здо-
ровье севастопольцев было 
в надёжных руках.

Елена Маркина,
Ольга Пушина

С 2014 по 2022 годы более 
26 000 жителей Севасто
поля бесплатно получили 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь 
в городских больницах 
и федеральных клиниках

Автопарк скорой 
помощи с 2014 года 
пополнился 
82 автомобилями

За 9 лет закуплено 
11 816 единиц оборудова
ния, более 40 объектов 
здравоохранения  
капитально  
отремонтировали
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ПОД ЗАЩИТОЙ 
РОССИИ
Севастопольские семьи с детьми, ветераны, малоимущие 
и пожилые граждане — девять лет назад их поддержку 
взяла на себя Россия. За это время система соцзащиты 
полностью интегрировалась в правовое поле РФ — дейст-
вуют меры социальной поддержки, сформирована единая 
база льготных категорий граждан, пособия выплачива-
ются своевременно и в полном объёме.
СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

Больше 15 лет в  браке 
и трое детей — это севасто-
польская семья Савченко. 
Алексей и Светлана пожени-
лись в 2007 году. Двое детей 
родились ещё до  2014-го. 
Меры поддержки при Укра-
ине и при России — это две 
совершенно разные вещи, 
говорят супруги.

« М ы  п о л у ч и л и  п р а в о 
на  материнский капитал. 

Мы этим правом воспользо-
вались — приобрели кварти-
ру. Материнский капитал 
стал первоначальным взно-
сом, дальше мы оформили 
ипотеку, и не так давно вы-
платили её полностью. О та-
ком мы и мечтать не могли 
до 2014 года», — рассказыва-
ет Светлана.

Н а   в о п р о с  «Бы л о   л и 
страшно становиться мно-
годетной семьёй?» Светла-
на отвечает: «Нет, не было. 
Мы  живём в  стабильном 
государстве с  большими 
возможностями».

Светлана Савченко: «Когда 
у нас третий ребёнок родил-
ся, была выплата единовре-
менная, выплаты до 1,5 лет 
ребёнка. Молочную кухню 
по  сей день получаем, при-
чём в  таком размере, что 
молочного для ребёнка ниче-
го не приобретаю. Для стар-
ших детей у нас бесплатный 
проезд, возможность отды-
ха, по  коммунальным пла-
тежам 50 % скидка, ещё бес-
платная парковка, льготы 
по налогообложению».

Молочная кухня возроди-
лась в Севастополе с сентя-
бря 2020 года по поручению 
Михаила Развожаева — от-
крыты 4 государственных 
и  20 частных пунктов вы-
дачи, организована достав-
ка в  отдалённые районы. 
Почти 3 000 детей бесплат-
но получают творог, кефир 
и молоко.

Какие ещё меры поддержки 
семей с детьми введены 
за прошедшие девять лет:
• При рож дении второго 

ребёнка с  2020  года се-
вастопольцы полу чают 
р ег иона л ьн ы й мат к а-
питал  — его оформили 
3 428 семей. Размер вы-
платы на  сегодняшний 
день — 128 066 рублей.

• Действует ежемесячная 
выплата на  детей от  3 
до  7 лет включительно. 
С 2023 года её включили 
в новое единое пособие.

• Изменились условия пре-
доставления госсоцпо-
мощи малоимущим се-
мьям: появились допла-
ты на  каждого ребёнка 
из  многодетной семьи 
в размере 25 % и 50 % про-
житочного миниму ма, 
исключён верхний предел 
выплаты в 3 500 рублей.

• Ежемесячная стипендия 
одарённым детям увели-
чилась с  850 до  1 500 ру-
блей на каждого ребёнка 
из  многодетной семьи. 
Выплату ежегодно полу-
чают 100 человек.

• Работает социальный кон-
тракт  — это программа 
финансовой помощи ма-
лоимущим семьям для 
развития собственного 
дела или подсобного хо-
зяйства. На  данный мо-
мент поддержку получили 
832 семьи.

В Севастополе 
4 752 многодетные семьи, 
где воспитывается 
15 345 детей. В начале 
2015 года таких семей 
было всего 1 778

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
По итогам последних де-

вяти лет легализована тру-
довая деятельность более 
24 тысяч человек. Уровень 
б е з р а б о т и ц ы  по с т о я н-
но снижается: по  итогам 
2020 года он составил 4,6 %, 
2021-го — 4,2 %, а 2022-го — 
3,8 %. Размер единовре-
менной помощи безработ-
ным при открытии свое-
го дела увеличился со 100 
до 200 тыс. рублей.

Средняя заработная 
плата в регионе за девять 
лет выросла в 3,2 раза – 
с 13 400 до 43 300 рублей

В  4,4 раза увеличилась 
средняя зарплата работ-
ников учреждений соци-
альной сферы  — с  10 тыс. 
рублей до 44,3 тыс. рублей. 
Самый большой прирост 
у  врачей — с 15,8 тыс. ру-
блей до 88,2 тыс. рублей.

ВЕТЕРАНЫ И ИНВАЛИДЫ
В  2020  году жители оса-

ждённого Севастополя по-
лучили статус ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны — а вместе с ним и допол-
нительные льготы и гарантии. 
Соответствующую инициа-
тиву губернатора тогда под-
держал Президент Владимир 
Путин.

Один из жителей осаждён-
ного Севастополя — Виталий 
Черпатюк. Когда началась Ве-
ликая Отечественная, ему был 
один год. В  годы ВОВ поте-

рял отца, братьев, дядя попал 
в плен. Сам Виталий Виталь-
евич в Городе-Герое прожил 
всю жизнь — учился в школе, 
служил в армии, создал семью, 
которой уже больше 60-ти.

«Воспринял эту новость 
с  большой благодарностью 
за то, что не забыли севасто-
польцев. Мы  надеялись, жда-
ли. Нас остаётся всё меньше 
и меньше. Я горжусь, что я се-
вастополец, горжусь своим го-
родом. Севастополь — это моя 
родная колыбель», — поделился 
Виталий Черпатюк.

Право на компенсацию стои-
мости капремонта жилья в раз-
мере 100 тыс. рублей получи-
ли вдовы (вдовцы) инвалидов 
и участников ВОВ.

В регионе внедрены новые 
виды соцпомощи — «Приёмная 
семья для граждан пожилого 
возраста» и «Служба сиделок». 
Последней услугой пользуется 
инвалид I группы Алина Кочер-
гина. Девушке скоро 27, но она 
не может разговаривать, пе-
редвигаться, самостоятельно 
принимать пищу. За  Алиной 
ухаживает мама и вот уже бо-
лее четырёх лет соцработник 
Фатмашерфе Шерфединова.

«Фатмашефре во многом по-
могает мне с дочкой. Она стала 
нашими руками и ногами, самым 
близким и  родным человеком 
в нашей жизни», — признаётся 
мама девушки.

Услуга «Социальное такси» 
также стала доступна сева-
стопольцам с ограниченными 
возможностями  — круглосу-
точно и бесплатно. Граждане 
имеют право на шесть поездок 
в месяц к социально значимым 
объектам.

Родителям детей с  нару-
шением слуха компенсируют 
расходы на  комплектующие 
системы для прибора, компен-
сирующего потерю слуха. Кро-
ме того, если ребенок учится 
за  пределами Севастополя, 
компенсируется стоимость 
проезда.

С 2015 года сертификат 
на маткапитал получили 
34 720 севастопольских 
семей

Инвалидам 
ВОВ увеличен 
размер выплаты 
ко Дню Победы 
с 15 до 50 тысяч 
рублей.  
В прошлом году 
средства получили 
115 человек
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СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 

После воссоединения Севастополя с Россией благодаря 
государственным программам поддержки образования 
появились возможности для укрепления материально-
технической базы образовательных учреждений. 

Школы с  современным 
оборудованием появляются 
даже в сёлах, а техникумы 
и  колледжи получают но-
вые мастерские. Много вни-
мания уделяется поддержке 
образования для детей с ог-
раниченными возможно-
стями здоровья, физическо-
му воспитанию детей, воз-
можности записать детей 
в кружки и секции.

Мы решили поговорить 
с севастопольскими педаго-
гами и узнать, как измени-
лась их профессиональная 
деятельность после 2014 года.

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Ирина Меньшикова, со-

ветник директора по вос-
питанию и  взаимодей-
ствию с  общественными 
объединениями Севасто-
польского политехниче-
ского лицея:

С  момента возвращения 
Крыма в Россию прошло де-
вять лет, которые пролетели 
как один день в ярком кру-
говороте федеральных про-
ектов и профессиональных 
конкурсов. На федеральном 
уровне предприняты важ-
ные шаги, подчёркивающие 

интерес государства к теме 
воспитания подрастающе-
го поколения Города-Героя 
Севастополя.

Благодаря открывшимся 
возможностям в  севасто-
польских школах на  дан-
ный момент происходит 
модернизация воспитатель-
ной среды. Знаменатель-
но, что наш город Севас-
тополь, с  его героической 
историей, эффективными 
проектами по патриотиче-
скому воспитанию, вошёл 
в почётные десять регионов 
России, в которых реализу-
ется федеральный проект 
«Патриотическое воспита-
ние» национального про-
екта «Образование». В рам-
ках конкурса кандидатам 
представилась возможность 
стать частью профессио-
нального педагогического 
сообщества России и прой-
ти обучение на курсах по-
вышения квалификации 
в Международном детском 
центре «Артек».

Система воспитания в Се-
вастополе интенсивно раз-
вивается, совершенствует-
ся. Создаются центры дет-
ских инициатив, строятся 
школы нового поколения, 
открываются новые воз-
можности для воспитания 
севастопольских школьни-
ков, способствующие фор-
мированию нового поколе-
ния, которое разделяет тра-
диционные нравственные 
ценности.

ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ В ДЕТСКОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ 
ЦЕНТРЕ В СЕВАСТОПОЛЕ
Губернатор Михаил Развожаев и замминистра обороны 
РФ Тимур Иванов осмотрели готовое здание Детского 
художественно-эстетического центра на территории 
историко-археологического парка «Новый Херсонес». 
Над возведением сооружения работали военные 
строители.

Глава региона назва л 
центр подарком фонда 
«Моя история» к  240-ле-
тию города. В  нём уста-
нов лен ы нео бход и мо е 
оборудование и  мебель. 
Так же рабочие благоу-
строи ли при легающ у ю 
территорию.

« П р е д в о с х и щ а я  в о -
просы: как только закон-
чим процесс передачи зда-
ния школы, расскажем 
о процессе зачисления, ко-
торый будет максималь-
но открытым и  понят-
ным», — пояснил Миха-
ил Развожаев.

Также вместе с руково-
дителем Главного след-
с т венного у п ра в лени я 
по Крыму и Севастополю 
Владимиром Терентье-
вым губернатор и  заме-
ститель министра обо-
роны России проверили 
возведение объектов вто-
рой очереди Севастополь-
ского кадетского корпуса 
Следственного комитета 

России имени Истоми-
на. Здесь строят спортив-
но-общественное здание. 
В  нём разместят к ласс 
хореографии, актовый, 
спортивный и тренажёр-
ный залы, электронный 
тир, библиотек у, каби-
нет ы п р епод а вате лей. 
По  соседству оборудуют 
беговую дорожк у и  не-
сколько п лоща док д л я 
физической подготовки.

Стои т от мет и т ь,  ч то 
здание кадетского корпу-
са ранее военные строи-
тели возвели в рекордные 
сроки.«МЫ ОБУЧИЛИ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДЕТЕЙ»

Александр Емец,  
учитель истории, 
руководитель школьного 
музея «Этих дней 
не смолкнет Слава» 
школы Nº 37 имени 
Героя Советского 
Союза С. А. Неустроева:

За  прошедшие девять лет 
произошло очень много собы-
тий. В моей профессиональной 
деятельности изменения кар-
динальные. Новые программы 
обучения, новые учебники, аб-
солютно новые для нас крите-
рии работы, новые уровни оце-
нивания учебных достижений. 
Мы  быстро адаптировались 
и  вошли в  образовательное 
пространство России. Почти 
20 лет я проработал руководи-
телем севастопольской школы 
№ 4, поэтому сравнивать мне, 
поверьте, есть с чем. Капиталь-
ные ремонты, оснащение ма-
териально-технической базы 
школ, новые доски, проекто-
ры, компьютеры… мы о таком 
девять лет назад могли только 
мечтать.

Что касается конкретно 
школьного предмета истории: 
изменилось его содержание, 
учебная литература. У  детей 
и педагогов появилась возмож-
ность заявить о  себе. В  рам-
ках деятельности 37 школы 
уже очень многое достигну-
то. Расширились и наши твор-
ческие возможности  — мы 
приняли участие в  конкурсе 

цифровизации фондов и  экс-
позиций школьных музеев 
в конце 2022 года. Сейчас ждём 
результат.

Хочу сказать, что за девять 
лет мы обучили и  воспитали 
новое поколение учеников — 
продукт новой эпохи. И здесь 
Севастополь демонстрирует 
явный рост, как и в количестве 
учащихся, так и в уровне об-
учения. Наши дети — это наше 
будущее, им нужно прививать 
любовь к Родине, воспитывать 
патриотизм, формировать гра-
мотное понимание истории, 
причины и следствий тех или 
иных событий. Для этого у нас 
есть все ресурсы.

В период с 2023 
по 2027 годы плани
руется ввод в эксплуа
тацию 12 дошколь
ных организаций 
на 2 425 мест и 5 школ 
на 2 150 мест

За 9 лет построено 
24 объекта образования, 
построено и отремонти
ровано 17 детских садов

Фото Анны Садовниковой
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ВОЛОНТЁРСТВО 
И НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Молодёжная политика и волонтёрство — это сферы, кото-
рые приобрели особый статус после воссоединения 
Севастополя с Россией. В городе открылся волонтёрский 
штаб «Мы вместе — Севастополь». Здесь помогают все — 
от мала до велика. 

В 2020 году неравнодуш-
ные горожане объедини-
лись и, риск уя жизнью, 
помогали другим: стари-
кам  — оставаться дома 
в опасный период, заболев-
шим — не остаться без ле-
карств и еды. Сейчас сотни 
волонтёров помогают на-
шим бойцам: собирают по-
сылки и подарки на передо-

вую, плетут маскировочные 
сети, отправляют гумани-
тарную помощь на освобо-
ждённые территории.

«На  базе штаба реализу-
ются различные направления 
работы  — проектная дея-
тельность, грантовая под-
держка, мастер-классы по пе-
реработке вторсырья, на-
чальная военная подготовка 

«Рокот», курсы по оказанию 
первой медицинской помощи, 
мастер-классы по рисованию 
для детей из освобождённых 
территорий. На Ленина, 39 
проходит сбор гуманитар-
ной помощи для участников 
спецоперации, на Новороссий-
ской, 10 — для беженцев», — 
рассказывает руководитель 
волонтёрского штаба Вик-
тория Кашлякова.

За  время работы штаба 
сюда обратились больше 
18 тысяч граждан, прибыв-
ших с освобождённых тер-
риторий, городов Украины, 
а также Испании, Греции, 

Молдовы, Турции и Изра-
иля — здесь создан опера-
тивный штаб по оказанию 
помощи людям, прибыва-
ющим на территорию Рос-
сийской Федерации. Во-
лонтёры и  представители 
департаментов помогают 
получить единовременные 

выплаты, информиру ют 
о наличии вакансий, устра-
ивают детей в  образова-
тельные учреждения, кон-
сультируют по  вопросам 
приобретения гра ж дан-
ства, оказывают психоло-
гическую и  юридическую 
поддержку.

Грант получил и  проект 
Михаила Логинова «Стра-
тегическая сессия по  разви-
тию студенческих отрядов 
ЮФО» — 1,9 млн рублей в рам-
ках Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов.

«Пришла идея создать меро-
приятие, полезное сообществу 
студенческих отрядов, и  мы 
решили создать стратегиче-
скую сессию, которая поможет 
наладить меж региональное 
взаимодействие, повысить 
компетенции и  знания, а  са-
мое главное — сформировать 
стратегию развития студен-
ческих отрядов Южного феде-
рального округа на ближайшие 
три года. С момента реализа-
ции проекта прошло полгода, 
а  в  нашем регионе уже про-
изошли весомые изменения: 
в  свободное от  учёбы время 
было трудоустроено на  17 % 
больше студентов по сравне-
нию с прошлым годом», — де-
лится Михаил.

Три участника стратсессии 
впервые стали победителями 
грантовых конкурсов «Росмо-
лодёжь. Гранты». Создано ин-
новационное направление сту-
денческих цифровых отрядов, 
в котором успешно развивают-
ся более 40 участников, а ещё 
создана база практик и  кон-
сультаций для обмена опытом 

и развития слабых сторон реги-
ональных отделений.

Придумать, как восполнить 
нехватку специалистов в сфе-
ре медиа в Севастополе? Лег-
ко! Проект Владислава Тара-
сова «Медиакластер» получил 
1,9 млн рублей на Всероссий-
ском конкурсе молодёжных 
проектов. «Медиакластер» на-
правлен на  повышение ква-
лификации и обучение новых 
специалистов.

«В  реализации проекта мне 
помогли не только грантовые 
средства, но и поддержка Пра-
вительства Севастополя: спе-
циалисты управления по делам 
молодёжи и спорта помогли пе-
рераспределить деньги на то, 
что действительно позволи-
ло сделать хороший проект — 
образовательную программу 
и  спикеров. Я  очень рад, что 
получил опыт реализации гран-
тового проекта  — благодаря 
ему я понял, что все идеи осу-
ществимы и город готов помо-
гать», — делится Владислав.

В  течение трёх дней участ-
ники получили новые компетен-
ции для дальнейшей продуктив-
ной работы. После проведения 
проекта сформировалась ко-
манда обученных ребят, которые 
применяют свои навыки на пра-
ктике на мероприятиях города.

Татьяна Плясунова

Севастопольцы активно 
присоединяются к молодёж-
ным движениям, доброволь-
честву. Сейчас в  городе на-
считывается более 33 тысяч 
волонтёров, в июне 2022 года 
был открыт Ресурсный центр 
поддержки добровольчества, 
который является членом Ас-

социации волонтёрских цен-
тров. Ассоциация ведёт до-
бровольческую деятельность 
на территории всей Россий-
ской Федерации.

Севастопольцы учас тву-
ют в  региональном конкурсе 
молодёжных проектов, кото-
рый проводится с 2015 года — 
за  это время победителями 
стали 198 ребят, а сумма под-
держки составила 20,3 миллио-
на рублей.

С 2017 года проводится Все-
российский конкурс молодёж-
ных проектов, Севастополь 
стал участником конкурса 
с этого же года. За время про-
ведения 111 ребят стали побе-

дителями от нашего региона, 
а общая сумма привлечённых 
грантовых средств составила 
около 120 миллионов рублей.

Молодёжь  — это важная 
часть Севастополя. Ребята со-
здают свои проекты, помогают 
другим, учатся, получают новые 
навыки, делают город и мир во-
круг себя лучше. Их проекты 
поддерживает страна, выделя-
ются гранты, реализуются са-
мые смелые идеи.

Пример  — проект «Комис-
сарский хакатон». Автор  — 
Юлия Жданович — придумала, 
как внедрить новые методы 
по  привлечению молодёжи 
в студотряды, замотивировать 
и вовлечь в работу ребят, и по-
лучила 1,9 млн рублей на Все-
российском конкурсе молодёж-
ных проектов.

«Я искренне горжусь тем, что 
в России с каждым годом стано-
вится всё больше возможностей 
для молодёжи! Грантовые кон-
курсы — одна из самых серьёз-
ных и значимых возможностей 
стать лучшей версией себя 
и  принести ощутимую поль-
зу тем, кто рядом. Также меня 
радует, что проект необяза-
тельно должен быть значимым 
для страны — он может быть 
важным для одного сообщества, 
как, например, РСО», — делится 
Юлия.

в городе насчитывается 
более 33 тысяч волон
тёров, в июне 2022 года 
был открыт Ресурсный 
центр поддержки добро
вольчества
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Культуру важно поддерживать и развивать, ведь куль-
турная среда формирует нормы и ценности, воспиты-
вает подрастающее поколение. Девять лет назад куль-
тура Севастополя получила глоток свежего воздуха. 
Возвращение в родную гавань предоставило арти-
стам, музыкантам, работникам музеев, учреждений 
культуры пространство для самореализации, возмож-
ность взаимодействовать с другими культурными про-
странствами.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ

В  Севастополе обновили 
оснащение театров и музе-
ев, поддержали и  поддер-
живают развитие учрежде-
ний культуры в сёлах. Мно-
го масштабных проектов 
ещё предстоит реализовать.

ВСЁ, О ЧЁМ МЕЧТАЛИ
татьяна Гоцуленко, один 
из руководителей ансамбля 
«Радость», заслуженный 
работник культуры, 
отличник образования:

Мы не  то, что вош ли, 
мы ворва лись в  необъ-
ятные просторы России! 

Уже в 2015 году руководи-
тель ансамбля Виктор Го-
цуленко был награ ж дён 
премией Правительства 
РФ «Душа России» за вклад 
в развитие народного твор-
чества. Хочется отметить, 
что эт у награ ду Виктор 

Павлович получил первым 
в Крыму и Севастополе.

В марте 2016 года был со-
зда н «Севас топольск ий 
хореографический центр 
«Радость» на  базе народ-
ного ансамбля танца «Ра-
дость». О создании такого 
центра мы мечтали более 
10 лет.

В  2019  году за  высокие 
достижения в сохранении 
и развитии народного ху-
дожественного творчества 
и традиционной культуры 
народов России народно-
му ансамблю танца «Ра-
дость» присвоено звание 
«Заслуженный коллектив 
народного творчества Рос-
сии». В  Севастополе это 
звание было вручено впер-
вые. Также в этом году мы 
получили титул «Чемпи-
оны России по народному 
танцу».

Одним из очень важных 
событий этих лет, конеч-
но  же, стал капитальный 
ремонт нашего здани я. 
Из старенького Дома куль-
туры наш центр преобра-
зова лс я в  совр емен но е 
учреждение. Отремонти-
ровано было всё. Шикар-
ные три балетных зала, 
зал акробатики, раздевал-
ки. И, конечно, это новая 
сцена с экранами и новый 
современный звук, свет! 
Ш ик арные зри те льск ие 
кресла! Свой пошивочный 
цех с самым современным 
оборудованием.

Возвращение Севастополя 
в родную гавань — это гран-
диозные перемены и боль-
шое будущее для нашего 
творческого коллектива.

СЕВАСТОПОЛЬ — КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР ЮГА СТРАНЫ
владиМир киМ, художе-
ственный руководитель 
и главный дирижёр сева-
стопольского муниципаль-
ного симфонического ор-
кестра:

До возвращения нашего 
Города-Героя на  истори-
ческую родину в 2014 го-
д у нынешний севасто-
польский симфонический 
оркестр был камерным, 
в  его составе было все-
го около 20 человек. По-
сле событий той знаме-
н ат е л ьной в е с н ы,  де-
вять лет назад, нас очень 
поддержали. Нам  очень 
много помогали. Начнём 
с того, что мы стали сева-
стопольским симфониче-
ским оркестром, в состав 
которого входят теперь 
почти 60 человек — нако-
нец-то нам удалось стать 
полноценным оркестром! 
Кроме того, нам подари-
ли четыре контрабаса, по-
трясающую арфу, литав-
ры  — тот набор стацио-
нарных инструментов, без 
которых симфонический 
оркестр просто не может 
существовать. Мы, конеч-
но, бережём их, как зени-
цу ока. В  конце концов, 
теперь у нас в длительном 
пользовании есть рояль. 
Его  нам подарила Мос-
ковская филармония, ко-
торая взяла шефство над 
оркестром. Это очень зна-
чимое для нас событие. 
Благодаря всему этому 
севастопольский симфо-
нический оркестр обрёл 
форму, ста л гордостью 
академической к ульт у-
ры города. Состоялась 

также творческая друж-
ба с Московской государ-
ственной консерваторией 
имени П.  И.  Чайковско-
го. Много сотрудничаем 
с  государственным му-
зы к а л ьно -пе д а г ог и че-
ским институтом имени 
М. М. Ипполитова-Ивано-
ва: в Севастополь приез-
жает сам ректор, Валерий 
Ворона, сам играет, при-
возит солистов Большого 
театра. Вместе мы игра-
ем интересную сложную 
музык у. Это  потрясаю-
щий обмен опытом. Дол-
го мож но перечис л ять 
все знаменательные, по-
истине важные события, 
открывшие новые гори-
зонты нашему оркестру 
в  родной России. Пере-
мены за  последние де-
вять лет произошли мас-
штабные  — Севастополь 
стал меккой проведения 
различных фестивалей. 
Наш  губернатор Михаил 
Развожаев сказал, что Се-
вастополь — это «патрио-
тическая столица России 
и культурный центр юга 
страны». И  я  очень под-
держиваю эту мысль. Се-
вастополь рождён быть 
центром культуры, и му-
зыкальной в  частности.

НАШ ТЕАТР РАСЦВЁЛ
елизавета Бессокирная, 
заслуженная артистка 
города Севастополя, 
СевТЮЗ:

В  нашем театре очень 
хорошо помнят отноше-
ние со стороны правитель-
ства Украины до  перемен 
в 2014 году. Не выделялось 
ничего. В какой-то момент 
театр оказался на грани за-
крытия, но продолжал свою 
работу для севастополь-
цев. Артисты шутили: «Мы 
работаем на семи работах, 
чтобы работать в  театре». 
Иначе выжить было просто 
невозможно. Чего я только 
ни делала: и писала сцена-
рии, и  проводила детские 
праздники, и работала ве-
дущей в детской передаче 
на телевидении.

В первые годы присоеди-
нения я стала счастливым 
обладателем стипендии для 
молодого деятеля искусств 
от  Правительства Россий-
ской Федерации, которую 
получала год. Такого никог-
да бы не случилось при ста-
ром укладе жизни.

За  девять лет открылось 
много возможностей: еже-
годное повышение ква-
л ифи к а ц и и,  по л у чен ие 
т в орче с к и х с т и пен д и й 
для постановки спекта-
кля или реализации про-
ектов, новые фестивали, 
лаборатории.

Наш театр расцвёл. Ре-
монт, постановки в рамках 
федеральной программы 
«Театр  — детям», гастро-
ли по всей России, участие 

в  известных фестивалях 
и возможность проведения 
таких фестивалей здесь, 
в Севастополе, на площадке 
ТЮЗа.

За 9 лет отремонти
ровано 11 учреждений 
культуры на сумму 
312 млн рублей

Закуплено 56 музы
кальных инструментов 
в 4 музыкальные школы, 
39 музыкальных инстру
ментов поступило в рам
ках нацпроекта  
«Культура»

10 Поддержка талантов



Доля жителей Севастополя, которые регулярно зани-
маются физкультурой и спортом, увеличилась в семь 
раз — с 6,3 % в 2016 году до 44,8 % в 2022 году. В планах 
на 2023-й — довести этот показатель до 50 %. 

Также к концу прошлого 
года достигнут показатель 
обеспеченности севасто-
польцев спортивными соо-
ружениями в 60 %. Расска-
жем, как развивалась эта 
сфера последние девять лет.

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ — САМБО
П а в ел  Гл е б о в  п р и ш ёл 

в спорт по стопам отца — тре-
нера и директора спортшко-
лы № 2. С борьбой самбо он 
познакомился в 7 лет. С 17-ти 
помогал папе тренировать, 
а  уже после воссоединения 
Севастополя и Крыма с Рос-
сией получил образование 
и стал тренером официально.

Павел Глебов: «Результаты 
были высокие всегда — и сей-
час, и раньше, но в основном 
при Украине это было за спон-
сорские деньги, где-то из лич-
ных средств. Сейчас, за  эти 
девять лет, всё реально поме-
нялось, в основном всё финан-
сируется Центром спортив-
ной подготовки, управлением. 
Теперь мы можем участво-
вать в соревнованиях различ-
ных — и отборочных, и всерос-
сийских, других мероприятиях 
масштабных».

И  на  этих соревновани-
ях севастопольские самби-
сты заявляют о  себе гром-
ко — в 2022 году Антон Бра-
чев взял золото чемпионата 
России и бронзу чемпионата 
мира. Уже  в  2023-м воспи-
танник Павла Глебова Мак-
сим Просунко занял третье 

место в  первенстве Южно-
го федерального округа, ещё 
пять самбистов взяли места 
на всероссийских соревнова-
ниях в Воронеже.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
За  годы в  составе России 

увеличилось количество 
и тренеров, и  спортсменов, 
занимающихся самбо. Посте-
пенно улучшается база: в на-
чале 2022 года открылся Дом 
самбо.

«Дом самбо решил очень 
много проблем. В плане тре-
нировочном это очень удоб-
ная база — и дети все счаст-
ливы, и тренеры. Соревнова-
ния мы проводим, понятно, 
что не  мирового уровня, но 
регионального и даже всерос-
сийского», — отмечает Павел 
Глебов.

Домом самбо стал новый 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с  залом 
для борьбы, расположенный 
на ул. Надежды Островской. 
Это  один из трёх объектов, 

уже введённых в эксплуата-
цию по  госпрограмме «Со-
циально-экономическое 
развитие Республики Крым 
и г. Севастополя».

Кроме Дома самбо в  экс-
пл уатацию у же введены 
футбольное поле в Инкерма-
не и ФОК с универсальным 
игровым залом на ул. Шев-
ченко. Последний стал ме-
стом для тренировок Мак-
сима Шведюка  — боксёра 
с 12-летним стажем.

«Условия стали лучше на-
много. Приятнее, конечно, за-
ниматься в  новом зале, где 
есть отопление, новое обору-
дование, мешки и так далее. 
Ещё там много места, можно 
даже проводить тренировоч-
ные сборы, приглашать спорт-
сменов со всей России», — гово-
рит спортсмен.

В 2022 году Максим полу-
чил звание мастера спорта. 
Уже  в  2023-м успел занять 
первые места на всероссий-
ских соревнованиях в Крас-
нодаре и  отборочных в  Су-
воровской станице Став-
ропольского края. Победа 
в  последних стала для него 
путёвкой на чемпионат Рос-
сии среди студентов.

КРУПНЫЕ ОБЪЕКТЫ
В июне 2021 года заверши-

лась реконструкция первой 
очереди спортивно-оздоро-
вительного комплекса име-
ни 200-летия Севастополя. 
Здесь проход ят занятия 
по  теннису и  лёгкой атле-
тике, на беговых дорожках 
и в тренажёрном зале.

Кроме того, на территории 
СОКа заниматься физкульту-
рой и спортом жители города 
могут бесплатно. Такой воз-
можностью пользуется Елена:

«Очень рада, что теперь 
могу заниматься спортом 
бесплатно недалеко от  до-
ма — раньше такой возмож-
ности не было. Стараюсь бе-
гать два-три раза в неделю, 
поддерживать своё здоровье. 

Попасть на стадион неслож-
но  — надо только на  сайте 
заполнить заявку на допуск 
к бесплатным занятиям».

Ещё один крупный новый 
объект расположен в Бала-
клаве — это стадион «Гор-
няк». Его  реконструкция 
завершилась осенью прош-
лого года. Он предназначен 
для проведения тренировок 
и соревнований региональ-
ного и местного уровня.

При этом работы на  СОК 
имени 200-летия Севастопо-
ля продолжаются. Идёт ре-
конструкция второй очере-
ди: это строительство зда-
ния бассейна с 50-метровой 
чашей и реабилитационно-
восстановительного центра.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
Развивается и спортивная 

инфраструктура меньших 
масштабов — чтобы у каж-
дого была возможность под-
держивать здоровый образ 
жизни без лишних затрат.

С 2014 года в городе поя-
вилось 48 новых спортив-
ных площадок, в том числе 
на сельских и внутридворо-
вых территориях.

Оборудовано в Севастополе 
и  пять физкультурно-оздо-
ровительных комплексов от-
крытого типа на территории 
пришкольных стадионов: 
в  Орлином, на  улицах Жи-
дилова, Косарева, Генерала 
Лебедя, проспекте Победы. 
Доступ на  объекты предо-
ставляется ученикам школ 
и жителям города.

В 2022 году город получил 
субсидию на создание двух 
«умных» спортивных пло-
щадок. Одна из них на про-
спекте Победы — на базе от-
крывшегося в прошлом году 
ФОКОТа, вторая на террито-
рии школы № 15 на проспек-
те Героев Сталинграда  — 
на стадии завершения работ.

В 2023 году «умные» пло-
щадки будут создаваться 
в виде модульных спортза-
лов. Субсидия предостав-
лена на поставку и монтаж 
оборудования для создания 
двух таких объектов.

Татьяна Зубкова

СЕВАСТОПОЛЬ 
СПОРТИВНЫЙ

14 ОБЪЕКТОВ СПОРТА ВКЛЮЧЕНО 
В ГОСПРОГРАММУ — ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ, 

9 ФОКОВ, БАССЕЙН, КРЫТЫЙ КАТОК 
С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ, 2 ФОКОТА

Заниматься 
физкультурой 
и спортом бесплатно 
жители города могут 
на территории СОК 
имени 200летия 
Севастополя 
и на стадионе «Горняк» 
с 5:00 до 13:00 и с 20:00 
до 22:00. При себе нужно 
иметь паспорт

Всего за 9 лет 
в Севастополе построили 
и реконструировали 
62 объекта спорта
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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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18 Марта

Российская государственная 
художественная галерея

Выставка «Возвращение 
в родную гавань», посетить 

можно до 2 апреля
— 10:00—20:00 —

Севастопольский театр 
юного зрителя

Спектакль «Гуси-Лебеди»
— 11:00 —

Центральная городская 
библиотека имени Л. Н. Толстого

Выставка «Мы вместе»
— 10:00—18:00 —

Драматический театр 
Черноморского флота 
имени Б. А. Лавренёва

Спектакль «Ужин с дураком»
— 18:30 —

Севастопольский академиче-
ский русский драматический 

театр имени А. В. Луначарского
Спектакль 

«Не бойся быть счастливым»
— 18:30 —

19 Марта

Севастопольский театр 
юного зрителя

Спектакль «Тео — 
театральный капитан»

— 11:00 —

Севастопольский 
академический русский 

драматический театр 
имени А. В. Луначарского

Спектакль 
«Дядюшкин сон»

— 18:30 —

Драматический театр 
Черноморского флота 
имени Б. А. Лавренёва

Спектакль 
«Отец мой Карамазов»

— 18:30 —

21 Марта

Севастопольский центр 
культуры и искусств

Спектакль 
«Мульти-пульти шоу»

— 11:00 —

22 Марта

Севастопольский центр 
культуры и искусств

Концерт классической 
музыки в виртуальном зале 

Севастополя
— 17:00 —

Севастопольский театр 
юного зрителя

Спектакль 
«Олеся. Загадка Полесья»

— 17:00 —
Севастопольский академиче-
ский русский драматический 

театр имени А. В. Луначарского
Спектакль «Крик»

— 19:00 —
Кинотеатр «Украина»

Выставка «Женский лик 
под ласковой рукой»

— 10:00—18:00 —

23 Марта

Севастопольский академиче-
ский русский драматический 

театр имени А. В. Луначарского
Спектакль 

«У ковчега в восемь»
— 19:00 —

24 Марта

Севастопольский театр 
юного зрителя

Спектакль «Нос»
— 17:00 —

Драматический театр 
Черноморского флота 
имени Б. А. Лавренёва

Спектакль «Дамы и гусары»
— 18:30 —

Севастопольский 
академический театр танца 

имени Вадима Елизарова
Спектакль «Кармен»

— 19:00 —

Севастопольский академиче-
ский русский драматический 

театр имени А. В. Луначарского
Спектакль 

«Царственное слово»
— 19:00 —

АФИША РОДНОГО ГОРОДА

Строите планы на выходные? 
Думаете о том, как одеваться 
и брать ли зонт? Посмотрите 
прогноз погоды!
ПЯТНИЦА, 17.03

Без осадков

СУББОТА, 18.03

Без осадков

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19.03

Без осадков

МАГНИТНЫЕ БУРИ 
В МАРТЕ:

• 2 марта — геоудары 
силой в 3 балла.

• С 5 по 8 марта
включительно — геоудары 
силой от 3 до 4 баллов. 
Самыми мощными днями 
атаки станут 5, 6 и 7 марта.

• 15 марта — геоудары 
силой в 3 балла.

• 23 марта — геоудары 
силой в 3 балла.

• В оставшиеся дни
месяца обстановка 
будет нейтральной или 
погружённой в полный 
магнитосферный штиль.

+6 | +14

+6 | +12

+5 | +12

 ночь день

 ночь день

 ночь день

ВЫСТАВКА «МЫ ВМЕСТЕ»

Фото Александра Емелькина

Фото Александра Емелькина

В Центральной 
городской библиотеке 
им. Л. Н. Толстого открылась 
выставка «Мы вместе» 
о событиях весны 2014 года.
ЧТО УВИДЯТ 
ПОСЕТИТЕЛИ?

На выставке представлены 
восемь стендов с фотогра-
фиями и  документальны-
ми материалами о событи-
ях февраля-марта 2014 го-
да, которые привели Крым 
и Севастополь к воссоеди-
нению с Россией. Это фото-
графии местных жителей, 
журналистов — очевидцев 
тех событий.

«Я помню то чувство, ког-
да вокруг воинских частей 
стояли военнослужащие, 

и  уже тогда было чувст-
во спокойствия, понимания 
того, что мы под защитой. 
И мы с  удовольствием шли 
на  Референдум»,  — делит-
ся воспоминаниями учё-
ный секретарь Централь-
ной городской библиотеки 
им. Л. Н. Толстого, канди-
дат исторических наук Ан-
желика Фесенко.

Экспозиция создана по ма-
териалам фондов Музея-за-
поведника героической обо-
роны и  освобождения Се-

вастополя и общественных 
организаций города.

ГДЕ И КОГДА МОЖНО 
ВСЁ ЭТО УВИДЕТЬ?
Выставка открыта в часы 
работы библиотеки:
• понедельник-четверг — 

с 10:00 до 20:00, 
• суббота и воскресенье — 

с 12:00 до 20:00, 
• пятница — выходной. 

Вход свободный.
Спешите! Выставка 

открыта до 20 марта!

12 Хорошей недели


