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«В кино всё вернётся на круги своя»
Актёр Алексей Маклаков рассказал  
о своей судьбе и творчестве
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Обзор главных политических событий  
в республике за неделю

По соседству с «цеевропой» Контролируйте сами!
Кто следит  
за «молочкой» на полках
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В этом году в Крыму появится ещё 142 площадки ГТО.

От Перекопа
до Фороса

Вести
с материка

СЛЕДИМ ЗА СИТУАЦИЕЙ

Фериде Асанова и её преподаватель Шахин Алаеттин.

ЗНАЙ НАШИХ!

В олимпиаде, которую про-
водил Башкирский государ-
ственный университет в Уфе, 
приняли участие студенты 
средних специальных и высших 
учебных заведений Российской 
Федерации и стран ближнего, 
дальнего зарубежья, изучающие 
арабский, китайский, корей-
ский, персидский, турецкий 
языки. 

Студентка Таврической ака-
демии Нилюфер Юксель полу-
чила диплом I степени. Девуш-
ка рассказала, что давно хотела 
принять участие в олимпиаде 
именно по турецкому языку, но 
до этого такой возможности не 
предоставлялось.

«На первом курсе мне очень 
хотелось проверить свои знания 
по турецкому языку и при-
нять участие в олимпиаде, но 
этот язык не очень популярен. 
Когда куратор рассказал о 

такой возможности, я быстро 
согласилась. Участие в олим-
пиаде помогло мне улучшить 
уровень языка и углубиться в 
его историю», - говорит Нилю-
фер Юксель.

По словам победительницы, 
задания на олимпиаде были 
очень сложными, но благодаря 
самостоятельному изучению и 
интересу к языку ей удалось 
занять первое место.

В Международной дистан-
ционной олимпиаде по восточ-
ным языкам приняли участие 
ещё две студентки Таврической 
академии - Фериде Асанова и 
Айдан Куртумерова. Девушки 
заняли второе и третье места.

«Подготовка к олимпиадам 
идёт во время всего учебного 
процесса. Наши студенты уже 
третий год принимают в ней 
участие, но такого успеха до-
стигли впервые. Мы всегда от-

крыты для всех проектов, олим-
пиад, как республиканских, 
так и международных», - под-
черкнул доцент кафедры вос-
точной филологии факультета 
крымскотатарской и восточной 
филологии ТА КФУ и куратор 
студентов Шахин Алаеттин.

Все победители получили 
дипломы Башкирского госу-
дарственного университета, 
которые дают им возможность 
претендовать на повышенную 
стипендию. 

Надежда ВАЛУЕВА.
Фото пресс-службы КФУ.

Студенты КФУ лучше всех знают турецкий
Студенты Крымского федерального университета заняли весь 

призовой пьедестал на Международной дистанционной олимпи-
аде по восточным языкам.

Особенно заметно это пре-
ображение в Симферополе, 
который местные чиновники 
уже называют спортивной 
столицей Крыма. Если раньше 
спортплощадку здесь можно 
было найти только возле ка-
кой-нибудь школы, то теперь 
они массово устанавливаются 
во дворах спальных районов и 
парках. По словам начальника 
Управления молодёжи, спор-
та и туризма администрации 
города Александра Лупашко, 
только в этом году по линии 
Министерства спорта Респу-
блики Крым в Симферополе 
строятся 16 комплексов ГТО, 
ещё шесть - на средства город-
ского бюджета. Были открыты 
также пять придомовых стади-
онов. Ещё большая работа по 
строительству новых спортив-
ных объектов запланирована 
на 2020 год.

- Будет разработана проек-
тно-сметная документация на 
обустройство многофункцио-
нальных придомовых площадок 

для игры в футбол, баскетбол 
или волейбол. В Детском парке 
предусмотрено расширение ба-
скетбольно-волейбольной лет-
ней площадки со зрительскими 
местами. Документы также по-
даны на строительство в городе 
двухэтажного плавательного 
бассейна с детским игровым 
комплексом... Мы надеемся, 
что в наших муниципальных 
школах будут активно разви-
ваться не только летние, но и 
зимние виды спорта: хоккей, 
фигурное катание. Для этого 
мы начали подготовку проек-
тно-сметной документации на 
строительство ледового ФОКа, 
- отметил Александр Лупашко.

При этом он напомнил, что 
в крымской столице работает 
множество юношеских и дет-
ских секций практически по 
всем популярным видам спорта: 
баскетболу, волейболу, дзюдо, 
вольной борьбе, настольному 
теннису, фехтованию, лёгкой 
атлетике и другим. Занятия в 
них проводятся бесплатно. Есть 

и платные группы, в которые 
набирают детей, не подходя-
щих по возрасту или уровню 
физического развития. Но, по 
словам чиновника, подготовка 
таких ребят ко вхождению в со-
став основных групп проходит 
довольно быстро.

При этом надо понимать, 
что такое стремительное раз-
витие инфраструктуры для за-
нятия спортом - не локальное 
явление. Новые, современные 

спортплощадки появляются 
не только в городах, но и в 
сельских поселениях. В этом 
году Министерство спорта 
Республики Крым заключило 
четыре контракта на поставку 
142 площадок ГТО. В соответ-
ствии с федеральным проектом 
«Демография» и региональным 
проектом «Спорт - норма жиз-
ни» до конца этого года спор-
тивные объекты появятся в 25 
муниципальных образованиях. 

Размер площадок составит 
12x15 метров. Они будут уком-
плектованы  брусьями, скамья-
ми для пресса, рукоходами с 
изменением высоты, шведски-
ми стенками, разнохватными 
турниками, тренажёрами для 
выполнения гиперэкстензии, 
гребной тяги, жима лёжа, жима 
от плеч и другими.

Полным ходом идут и рабо-
ты по строительству и рекон-
струкции капитальных спор-

тивных объектов. В частности, 
реконструкция Центра спор-
тивной подготовки сборных 
команд Республики Крым - 
бывшего стадиона «Локомотив» 
- идёт в соответствии графиком. 
По словам министра спорта РК 
Ольги Торубаровой, сейчас на 
объекте ведутся строительно-
монтажные работы. Завершатся 
они уже в этом году и к 1 ян-
варя следующего года объект 
будет сдан в эксплуатацию.

Схожая ситуация и на строй-
площадке Центра олимпийской 
подготовки по водным видам 
спорта, который должен быть 
готов к декабрю 2020 года. По 
словам министра, его готов-
ность сейчас составляет 50%.

- Дворец полностью строит-
ся за счёт средств республикан-
ского бюджета - это 1,5 млрд. 
рублей. На сегодняшний день 
отставаний по строительству 
нет. Этот олимпийский ком-
плекс будет базой для таких 
видов спорта, как синхронное 
плавание, классическое плава-
ние и водное поло, - пояснила 
Ольга Торубарова.

При этом надо понимать, 
что в рамках ФЦП реконстру-
ируются десятки других спор-
тивных баз в разных уголках 
Крыма. Так что у нынешней 
молодёжи возможностей для 
самореализации в спорте не-
сравнимо больше. Главное 
- суметь оторвать их от своих 
планшетов.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ.

Спорт возвращается во дворы
Любители спорта, чья юность и молодость пришлись на 90-е 

и начало двухтысячных, могут только позавидовать нынешней 
молодёжи. Сейчас у неё есть масса возможностей для спортив-
ного роста. Двадцать лет назад всё было иначе: большинство 
юношеских спортивных секций держались исключительно на эн-
тузиазме тренеров, инвентаря критически не хватало,  уличные 
спортплощадки были сданы на металлолом, вложения в разви-
тие массового спорта равнялись нулю. Теперь спорт возведён в 
ранг национальной идеи и на его развитие выделяются милли-
арды рублей. Во дворах многоквартирных домов, как грибы по-
сле дождя, появляются новые спортивные площадки, строятся 
капитальные спортивные объекты.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Варианты ответа:

Какой вид транспорта  
для путешествия выберите вы?

1. Самолёт.

2. Поезд.

3. Автобус.

4. Собственный автомобиль.
Âû ìîæåòå ñîîáùèòü âàðèàíò îòâåòà ïî òåëåôîíó (3652)  
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В этом году откроют железнодорожное сообщение 
по Крымскому мосту. Попасть на материк можно бу-
дет не только на самолёте, автомобиле или автобусе, 
но и на поезде. В связи с этим наш вопрос: 
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Всё устраивает. 

Вынужден пользоваться, нет доступной 
альтернативы.

Не устраивает, поэтому обращаюсь 
в частные клиники.

Занимаюсь самолечением.

«Самая тонкая работа - под 
мостами, которая делается толь-
ко вручную. Я думаю, что мы 
к 10 августа закончим данный 
этап. Планируем даже помыть 
дно реки», - сказал он.

Но и это ещё не всё. Работа 
проводится и со стенками русла 
- их моют и гидроизолируют. 
Причём помыта уже половина, 
а вот гидроизолирована чуть 
меньше - 40%. С установ-
кой гранитного основания и 
чугунного ограждения дела 
обстоят хуже. Так, основание 

установлено всего 2 километра, 
ограждения и того меньше - 1,5 
километра. В сумме это состав-
ляет около 15% общего объёма.

«При этом 50% чугунного 
ограждения уже завезено на 
объект. Тротуарной плитки 
уложено всего одна тысяча из 
15 тысяч, но плитка - это уже 
финишная история», - добавил 
Игорь Анацкий.

Есть уже и готовые участ-
ки обновлённой набережной 
Салгира. Уже на следующей 
неделе рабочие уберут террито-

рию от строительного мусора, 
выровняют землю. Что до без-
опасности симферопольцев и 
гостей города, решивших про-
гуляться вдоль реки Салгир, то 
тут работы затянутся до осени. 
По словам главы администра-
ции Симферополя Натальи 
Маленко, основные работы, 
влияющие на безопасность 
передвижения по набережной, 
будут завершены до 1 сентября.

«Нам практически остаётся 
полтора месяца до заверше-
ния основных работ, чтобы к 
сентябрю мы сделали набереж-
ную максимально удобной для 
людей. Через две-три недели 
мы будем понимать, где мы 
выполним полностью всё и где 
необходимо поторопиться, а на 

каких участках не нужно торо-
питься и честно назвать сроки 
исполнения. У нас контракт до 
30 ноября», - пояснила глава 
администрации.

Вопрос с вырубленными 
деревьями тоже решён. В пла-
нах - высадить около 1,4 тысячи 
новых деревьев. Только что это 
будут за деревья - пока вопрос.

«Я категорически против 
того, чтобы в русле реки и на 
набережной росли фруктовые 
деревья. Должны расти платаны, 
ивы и хвойники. Мы восстано-
вим всё, что вырубили. Ком-
пенсационная высадка - это 700 
деревьев, умноженные на два», 
- уточнила Наталья Маленко.

Ознакомиться с местами, 
где будут высаживать растения, 
сможет каждый. Карту высадки 
представят уже к началу октя-
бря, а вот сажать деревья будут 
в осенне-зимний период.

Анастасия РЫНДЫЧ.

Успеют ли?
Реконструкция набережной реки Салгир длится уже не один 

день и даже не одну неделю. И вот результат - подрядчик поч-
ти закончил очистку русла водной артерии Крыма. По словам 
гендиректора компании-подрядчика Игоря Анацкого, полностью 
завершить эти работы планируется до середины августа.

«КЕРЧЬ» РАЗМИНИРОВАЛИ
На территории крепости «Керчь» сапёры завершили 

свою работу по разминированию туристического объекта, 
сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК. 

В Крыму отряд с 15 июня 2019 года выполнял ответствен-
ную и довольно сложную работу, связанную с риском по 
разминированию территории крепости «Керчь» от взрыво-
опасных предметов времён Великой Отечественной войны 
с тем, чтобы сделать уникальный исторический памятник 
фортификационного строительства безопасным для мас-
сового посещения туристов из различных уголков России.

Всего за прошедший период времени специалисты МЧС 
России обследовали свыше 20 гектаров площади, в ре-
зультате чего обнаружено более 600 боеприпасов разных 
калибров времён Великой Отечественной войны.

ДОРОГА ЗАКРЫТА. ТОЛЬКО В ОБЪЕЗД
Дорожники на полтора месяца перекроют движение 

транспорта на участке автодороги Бахчисарай - Ялта от по-
сёлка Железнодорожный до посёлка Сирень. Как сообщила 
пресс-служба Министерства транспорта Республики Крым, 
это связано со строительством путепровода.

«С 21 июля будет введено временное ограничение дви-
жения транспорта на автодороге Бахчисарай - Ялта от Бах-
чисарая до посёлка Сирень. В связи с проведением работ 
по строительству путепровода трассы «Таврида» участок 
автодороги от железнодорожного переезда в районе по-
селка Железнодорожный в направлении поселка Сирень 
будет перекрыт», говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что работы будут продол-
жаться до 1 сентября. Местные жители смогут попасть в 
посёлок Сирень с автодороги Симферополь - Бахчисарай 
- Севастополь, которая будет использоваться в качестве 
альтернативного маршрута.

«РОСТОВ-НА-ДОНУ»  
ВЕРНУЛАСЬ НА БАЗУ

Подводная лодка Черноморского флота «Ростов-на-
Дону» вернулась в пункт базирования после учений в 
Чёрном море, сообщила пресс-служба флота.

«На выходе в море подводники отработали комплекс 
совместных учений с противолодочными кораблями и бе-
реговыми системами наблюдения и слежения за надводной, 
воздушной обстановкой», говорится в сообщении.

В ходе учения подлодка всплыла на поверхность, экипаж 
провел сеанс связи, получил сигнал на применение ракетного 
комплекса по целям условного противника.

В РАЙОНЕ ЗАЛИВА НАПРЯЖЁННО
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Ряб-

ков обратил внимание на резкую эскалацию напряжённости 
в районе Персидского залива. 

По его словам, Москва с вниманием следит за ситуацией, 
в свете заявления президента США Дональда Трампа о том, 
что американские ВМС сбили в заливе якобы принадлежав-
ший Ирану беспилотный летательный аппарат.

«Мы на это обратили внимание. Концентрация сил и 
средств в регионе Персидского залива, принадлежащих 
разным странам, настолько высокая, что возможны любые 
инциденты. Главное - не допускать эскалационного развития. 
Мы вновь убеждаемся, что ситуация не просто взрывоопас-
ная, она чревата вспышкой конфликта», - уточнил Сергей 
Рябков.

МЫ НЕ ПРОТИВ.  
СЛОВО ЗА ФРГ И ФРАНЦИЕЙ

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин 
прокомментировал предложение президента Украины о 
расширении участников «нормандского формата» путём 
включения в число переговорных сторон США и Велико-
британии. 

Заместитель министра подчеркнул, что Москва в прин-
ципе никогда не возражала против подобных инициатив, но 
обратил внимание, что своё согласие на это также должны 
дать ФРГ и Франция. 

При этом, по его словам, уверенности в том, что эти 
страны готовы к такому шагу, пока что нет. 

УБЫТКИ БУДУТ ПОДСЧИТАНЫ
Европейский парламент может отменить санкции в от-

ношении России после подсчёта нанесённых убытков обоим 
сторонам - Европе и России, рассказал французский депутат 
от партии «Национальное объединение», член Комитета 
Европейского парламента (ЕП) по международным делам 
Тьерри Мариани.

«Для начала нам необходимо рассчитать, во сколько эти 
ограничения обошлись обеим сторонам - европейской и 
российской, - чтобы в дальнейшем поставить на обсуждение 
вопрос их отмены. Эта оценка необходима для того, чтобы 
в ЕП наконец признали, что такой подход имеет нулевой 
эффект. Эти меры продлеваются каждые полгода, однако 
они не приносят никакого результата», - сказал он.

Процесс подсчёта убытков может начаться осенью этого 
года. 

СОВСЕМ БОЛЬНЫЕ
Группа конгрессменов внесла в Палату представителей 

конгресса США законопроект о введении очередных санк-
ций против России из-за задержанных украинских моряков. 
Соответствующее заявление опубликовано на сайте одного 
из авторов документа, члена палаты представителей от 
Демократической партии Марси Каптур.

В документе указывается, что санкции нужно ввести про-
тив «24 высокопоставленных сотрудников ФСБ России и их 
ближайших соратников до тех пор, пока Россия не освободит 
24 украинских моряков и три судна».

Авторы законопроекта считают, что международное со-
общество не должно оставаться в стороне, когда «Россия 
усиливает свою агрессию в Европе и во всём мире».

ТЕМА «ВИННЫХ» САНКЦИЙ ЗАКРЫТА
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий 

Карасин сообщил, что на данный момент для Москвы 
тема введения санкций в отношении Грузии, в том числе 
на винную продукцию, закрыта. 

Россия, по словам замминистра, старается максимально 
осторожно подходить к вопросу введения каких-либо огра-
ничительных мер в отношении других стран. 

Также он отметил, что в Государственной Думе РФ на 
фоне вспыхнувших в июне-июле в Тбилиси протестов дей-
ствительно обсуждался вопрос о введении ограничений на 
поставку грузинской винной продукции и минеральной воды. 

«Однако президент РФ призвал к сдержанности и вы-
сказался в пользу взвешенного подхода, руководствуясь 
при этом и нашими интересами, и, как было им особо от-
мечено, уважением к грузинскому народу. Таким образом, 
на сегодня тема «винных» санкций в отношении Грузии за-
крыта», - сказал Григорий Карасин.


