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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Так выглядит приведённая в порядок «бочка».

Валентина Ильинична и дру-
гие:

- Почему оставили завышен-
ную украинскую пенсию и не 
повышают российскую?

- Âсе пîлîженные инäек-
сàции (пîвышения) пенсии 
нерàбîтàющим пенсиîнерàм 
прîвеäены, нî äелî в тîм, чтî 
пенсиîнеры ÐÊ и Ñевàстîпî-
ля пîлучàют пенсию либî в 
сîхрàнённîм рàзмере (этî в 
îснîвнîм пенсиîнеры, пîлу-
чàвшие её ещё при Укрàине), 
либî в рàзмере, рàссчитàннîм 
пî рîссийскîму зàкîнîäàтель-
ству (îн-тî и инäексирîвàл-
ся). Ïенсия выплàчивàется в 
бîльшем из äвух вàриàнтîв 
рàзмере. Ñîхрàнённый (или, 
кàк вы нàзывàете, зàвышенный 
укрàинский) рàзмер пенсии 
ещё пîлучàют 30% пенсиîнерîв 
республики. Откуäà пîявился 
сîхрàнённый рàзмер? Â 2014 
ãîäу укàзîм презиäентà Ðîссии 
«О мерàх ãîсуäàрственнîй пîä-
äержки ãрàжäàн, являющихся 
пîлучàтелями пенсий нà тер-
ритîриях ÐÊ и Ñевàстîпîля» 
пенсии крымчàн, кîтîрые 
îни пîлучàли при Укрàине в 
ãривнàх, пересчитàны в рубли 
пî курсу 1 ãривнà - 3,8 рубля 
и увеличены в äвà рàзà. Этîт 
пîвышенный рàзмер пенсии 
нà кîнец 2014 ãîäà и есть сî-
хрàнённый рàзмер. Ñ 1 янвàря 
2015 ãîäà пенсии жителей Êры-
мà пересчитàны в сîîтветствии 
с зàкîнîäàтельствîм Ðîссии. 
Ñîãлàснî чàсти 3 Феäерàльнîãî 
зàкîнà îт 21 июля 2014 ãîäà 
№208-ФЗ, если при перерàс-
чёте нîвый рàзмер пенсии не 
äîстиã сîхрàнённîãî (пîлу-
чàемîãî нà 31 äекàбря 2014 
ãîäà), тî пенсия прîäîлжàет 
выплàчивàться в сîхрàнённîм, 
бîлее высîкîм рàзмере. Нà-
пример, если нà кîнец 2014-ãî 
пенсиîнер пîлучàл 9 тысяч, à 
пîсле пересчётà пî рîссийским 
нîрмàм и прîвеäения инäексà-
ций у неãî пîлучилîсь тîлькî 
8 тысяч, тî пîлучàть îн буäет 
9 тысяч - сîхрàнённый рàзмер. 
Этîт сîхрàнённый рàзмер сàм 
пî себе не пîäлежит инäек-
сàции и увеличению. Â тîт 
мîмент, кîãäà рàссчитàнный в 
сîîтветствии с зàкîнîäàтель-
ствîм Ðîссии рàзмер пенсии 
срàвняется или превысит сîхрà-
нённый, пîлучàть челîвек буäет 
уже не сîхрàнённый, à рàссчи-
тàнный пî рîссийским нîрмàм 
рàзмер пенсии. И îн уже буäет 
инäексирîвàться в îбщеустà-
нîвленнîм пîряäке. Ïîэтîму 
не переживàйте, нàзнàченный 
вàм рîссийский рàзмер пенсии 
инäексируется в пîлîженнîе 
время, нî äля вàшеãî же блàãà 
пîкà выплàчивàется бîлее вы-
сîкий сîхрàнённый рàзмер.

Леонид Сидорович и другие:
- Почему после 80 лет нет 

увеличения пенсии, говорили, 
что положено на 100%?

- Äействительнî, в сîîтвет-
ствии с Феäерàльным зàкîнîм 

«О стрàхîвых пенсиях» 
лицàм, äîстиãшим вîз-
рàстà 80 лет и бîлее, 
вäвîе увеличивàет-
ся фиксирîвàннàя 
суммà пенсии, нà-
знàчàемîй пî стà-
рîсти, в этîм ãîäу 
îнà 4383,59 рубля. 
Ïрîисхîäит этî àв-
тîмàтически пî äî-
стижении укàзàннîãî 
вîзрàстà - äàнные пà-
спîртà есть в пенсиîн-
нîм äеле, îбрàщàться в 
Ïенсиîнный фîнä тàким 
люäям не слеäует.

Нî увеличение фиксирî-
вàннîй выплàты прîисхîäит 
тîлькî äля рàзмерà пенсии, 
нàзнàченнîй пî рîссийским 
нîрмàм, à вы пîлучàете ещё 
сîхрàнённый рàзмер пенсии. 
Увеличение фиксирîвàннîй 
выплàты рàзмерà пенсии, нà-
знàченнîй вàм пî рîссийским 
нîрмàм, прîизîшлî, нî äàже в 
этîм случàе пîлучàемый вàми 
сейчàс сîхрàнённый рàзмер 
пенсии îкàзàлся бîльше. Ïî-
этîму вàм сîãлàснî 208 Феäе-
рàльнîму зàкîну прîäîлжàют 
выплàчивàть сîхрàнённый, 
бîлее высîкий рàзмер пенсии.

Н. М.:
- Отчим - гражданин Бол-

гарии с видом на жительство 
в России. Не можем добиться, 
чтобы он получал тут пенсию, 
а ещё его заставляют платить 
налог, поскольку он здесь не 
получает пенсию. Что делать?

- Ïî äействующему зàкîнî-
äàтельству инîстрàнные ãрàж-
äàне, временнî или пîстîяннî 
прîживàющие нà территîрии 
Ðîссии, à тàкже инîстрàнные 
ãрàжäàне и лицà без ãрàжäàн-
ствà, временнî пребывàющие 
нà территîрии нàшей стрàны, 
пîäлежàт реãистрàции в кà-
честве зàстрàхîвàнных лиц в 
системе îбязàтельнîãî пенси-
îннîãî и îбязàтельнîãî меäи-
цинскîãî стрàхîвàния.

Этî îзнàчàет, чтî îни îбя-
зàны нàчислять и уплàчивàть 
стрàхîвые взнîсы нà ОÏÑ и 
ОÌÑ в Ïенсиîнный фîнä ÐФ. 
Ïри этîм îбязàннîсть уплàты 
стрàхîвых взнîсîв не стàвится 
в зàвисимîсть îт фàктà пîлу-
чения (непîлучения) пенсии 
нà территîрии Ðîссии. Тàк 
чтî îплàчивàть взнîсы нà 
îбязàтельнîе пенсиîннîе и 
îбязàтельнîе меäицинскîе 
стрàхîвàние вàшему îтчиму 
приäётся.

Чтî же кàсàется îфîрмле-
ния пенсии, тî инîстрàнцы, 
пîстîяннî прîживàющие нà 
территîрии ÐФ, имеют прàвî 
нà стрàхîвую пенсию нàрàвне 
с ãрàжäàнàми Ðîссии. Ïри 
этîм периîäы рàбîты и (или) 
инîй äеятельнîсти, кîтîрые 
выпîлнялись нà территîрии 
ÐФ пîстîяннî прîживàющими 
зäесь инîстрàнными ãрàжäà-
нàми, пîäлежàт включению в 
стрàхîвîй стàж äля нàзнàчения 

пенсии. Нî при услîвии, чтî 
зà эти периîäы нàчислялись и 
уплàчивàлись стрàхîвые взнîсы 
в Ïенсиîнный фîнä Ðîссий-
скîй Феäерàции. Если вàш 
îтчим пîстîяннî îплàчивàл 
стрàхîвые взнîсы, тî эти ãîäы 
буäут включены ему в стàж.

Êрîме тîãî, с 1 янвàря 2015 
ãîäà суммà ежеãîäных îтчисле-
ний стрàхîвых взнîсîв в Ïен-
сиîнный фîнä ÐФ служит фàк-
тîрîм, влияющим нà величину 
инäивиäуàльнîãî пенсиîннîãî 
кîэффициентà (пîкàзàтеля, 
îпреäеляющеãî кàк прàвî нà 
стрàхîвую пенсию, тàк и её 
рàзмер). Äля решения вîпрîсà 
î прàве нà нàзнàчение пенсии 
нàäî îбрàтиться в территîри-
àльный îрãàн Ïенсиîннîãî 
фîнäà ÐФ сî всеми юриäиче-
ски знàчимыми äîкументàми.

Геннадий, Джанкой:
- Прибыл с Украины, можно 

ли назначить досрочную пенсию 
по выслуге лет?

- Инîстрàнные ãрàжäàне 
или лицà без ãрàжäàнствà мîãут 
îфîрмить в Ðîссии стрàхîвую 
пенсию пî стàрîсти (в тîм 
числе äîсрîчную), тîлькî если 
пîстîяннî прîживàют нà тер-
ритîрии нàшей стрàны, имеют 
виä нà жительствî. Они пîлу-
чàют пенсию нà тех же îснîвà-
ниях, чтî и ãрàжäàне Ðîссии, 
если инîе не преäусмîтренî 
зàкîнîм или межäунàрîäными 
äîãîвîрàми ÐФ.

Елена Валентиновна:
- Пенсия по инвалидности - 

6500 рублей. Но говорили, что 
меньше 8 тысяч быть не может 
и должна быть доплата. Где она?

- Äействительнî, нà 2016 
ãîä в Ðеспублике Êрым устà-
нîвленà величинà прîжитîч-
нîãî минимумà пенсиîнерà (и 
минимàльнàя пенсия сîîтвет-
ственнî) в рàзмере 8048 рублей. 
Ñ целью äîвеäения мàтериàль-
нîãî îбеспечения пенсиîнерà 
äî величины прîжитîчнîãî 
минимумà, устàнîвленнîãî в 
субъекте ÐФ, к пенсии в сîîт-
ветствии сî стàтьёй 12 зàкîнà 
«О ãîсуäàрственнîй сîциàль-
нîй пîмîщи» преäусмàтривà-
ется устàнîвление феäерàльнîй 
сîциàльнîй äîплàты. Онà устà-
нàвливàется тîлькî нерàбîтàю-

щим пенсиîнерàм, если îбщàя 
суммà их мàтериàльнîãî îбе-
спечения ниже прîжитîчнîãî 

минимумà, устàнîвленнîãî 
äля пенсиîнерà в реãиîне 

пî месту их жительствà.
Äля устàнîвления 

феäерàльнîй сîциàль-
нîй äîплàты неîбхî-
äимî пîäтверäить, 
чтî вы - нерàбîтà-
ющий пенсиîнер: 
îбрàтиться в клиент-
скую службу Ïен-
сиîннîãî  фîнäà пî 
месту жительствà и 

преäîстàвить труäîвую 
книжку.

Галина Н.:
- Муж умер за два дня 

до получения пенсии, мне в 
её выдаче отказали, так как в 
свидетельстве о браке и моём 
паспорте указаны разные даты 
рождения. Как быть?

- Â сîîтветствии с Феäе-
рàльным зàкîнîм «О стрàхîвых 
пенсиях» нàчисленные суммы 
стрàхîвîй пенсии, причитàв-
шиеся пенсиîнеру в текущем 
месяце и îстàвшиеся не пîлу-
ченными в связи с еãî смертью 
в этîм месяце, выплàчивàются 
членàм еãî семьи, в чàстнîсти 
супруãе, сîвместнî прîживàв-
шей с пенсиîнерîм нà äень еãî 
смерти, если îбрàщение зà не 
пîлученными суммàми пенсии 
пîслеäîвàлî не пîзäнее чем äî 
истечения шести месяцев сî 
äня смерти пенсиîнерà.

Â связи с тем, чтî персî-
нàльные äàнные, тî есть äàтà 
рîжäения в вàшем пàспîрте 
ãрàжäàнинà ÐФ и в свиäетель-
стве î рîжäении не сîîтвет-
ствуют персîнàльным äàнным 
в свиäетельстве î зàключении 
брàкà, äîкументе, пîäтвержäà-
ющем рîäственные îтнîшения 
с умершим, фàкт тàких îтнî-
шений îтсутствует. Ïîэтîму 
и îткàзàли в выäàче пенсии. 
Âàм неîбхîäимî преäîстàвить 
нîвый (верный) äîкумент, 
пîäтвержäàющий рîäственные 
îтнîшения с умершим, или 
устàнîвить äàнный фàкт суäîм.

Оксана Романовна:
- Приходится брать отпуска 

без содержания. Повлияют ли 
они на размер пенсии?

- Ïîвлияют. Äелî в тîм, чтî 
в стрàхîвîй стàж, неîбхîäимый 
äля нàзнàчения пенсии, вклю-
чàются периîäы рàбîты и (или) 
инîй äеятельнîсти, кîтîрые 
выпîлнялись нà территîрии 
Ðîссии, при услîвии, чтî зà эти 
периîäы челîвеку  нàчислялись 
и уплàчивàлись стрàхîвые взнî-
сы в Ïенсиîнный фîнä ÐФ. 
Если в äîкументàх, преäстàв-
ленных äля нàзнàчения пенсии, 
есть свеäения î нàхîжäении в 
àäминистрàтивных îтпускàх (тî 
есть îтпускàх без сîхрàнения 
зàрплàты), иных периîäàх, зà 
кîтîрые в сîîтветствии с нîр-
мàми зàкîнîäàтельствà ÐФ не 
нàчисляются стрàхîвые взнîсы 
в Ïенсиîнный фîнä, тàкие 
периîäы пîäлежàт исключению 
из стрàхîвîãî стàжà äля îпреäе-
ления рàзмерà пенсии.

Мария Кондратьевна, Раиса 
Ильинична и другие:

- После выхода на пенсию 
отработали 5 лет, будет ли пере-
счёт пенсии?

- Оснîвàния äля перерàсчётà 
пенсии îпреäелены стàтьёй 18 
зàкîнà «О стрàхîвых пенсиях». 
Ïерерàсчёт стрàхîвîй пенсии 
зà периîäы рàбîты, имевшие 
местî äî 1 янвàря 2015 ãîäà, мî-
жет быть îсуществлён, если эти 
периîäы не учтены рàнее. Этîт 
перерàсчёт прîизвîäится нà îс-
нîвàнии зàявления пенсиîнерà 
и преäстàвленных äîкументîв с 
1-ãî числà месяцà, слеäующеãî 
зà месяцем, в кîтîрîм принятî 
зàявление. Âàм в этîм  случàе 
неîбхîäимî îбрàтиться в кли-
ентскую службу Ïенсиîннîãî 
фîнäà ÐФ пî месту жительствà. 
Äля перерàсчётà пенсии пî 
стàжу, включения в стрàхîвîй 
стàж периîäà рàбîты пî 31 
äекàбря 2014-ãî неîбхîäимî 
преäстàвить труäîвую книжку, 
à äля перерàсчётà пенсии пî 
зàрàбîтнîй плàте - спрàвку î 
зàрплàте зà любые 60 кàленäàр-
ных месяцев рàбîты пîäряä äî 
1 янвàря 2002 ãîäà.

Ïерерàсчёт пенсии рàбî-
тàющим пенсиîнерàм пîсле 
1 янвàря 2015 ãîäà прîизвî-
äится без зàявления пенсиîнерà 
с 1 àвãустà кàжäîãî ãîäà. Ïри 
àвãустîвскîм перерàсчёте буäут 
учитывàться стрàхîвые взнî-
сы зà рàбîту зà преäыäущий 
кàленäàрный ãîä. Зà 2015 ãîä 
перерàсчёт буäет прîизвеäён с 
1 àвãустà 2016 ãîäà.

Марина В., Евпатория:
- Второй ребёнок родится в 

феврале 2017 года. Скажите, 
можно ли получить материнский 
капитал?

- Äействие прîãрàммы мà-
теринскîãî кàпитàлà прîäленî 
ещё нà 2 ãîäà, тî есть зàкîн 
î нём буäет äействîвàть нà 
территîрии Ðîссии, включàя 
Ðеспублику Êрым и Ñевà-
стîпîль, пî 31 äекàбря 2018 
ãîäà. Ïîсле рîжäения втîрîãî 
ребёнкà вы имеете прàвî îб-
рàтиться в территîриàльный 
îрãàн ÏФÐ пî месту жительствà 
зà пîлучением сертификàтà нà 
мàтеринский кàпитàл.

Роман Я., Алупка:
-Есть документ о маткапита-

ле, как его превратить в деньги, 
чтобы купить квартиру на вто-
ричном рынке?

- Лицî, пîлучившее серти-
фикàт нà мàтеринский кàпитàл, 
впрàве испîльзîвàть еãî среä-
ствà (чàсть среäств) нà приîб-
ретение жилîãî  пîмещения, 
незàвисимî îт тîãî, нà кàкîм 
рынке плàнируется приîбре-
тение жилья (первичный или 
втîричный). Ïеречисление 
среäств прîизвîäится Ïенсиîн-
ным фîнäîм в течение äвух ме-
сяцев сî äня пîäàчи зàявления 
влàäельцем сертификàтà î рàс-
пîряжении среäствàми ÌÑÊ.

Наталья ПУПКОВА.

P. S. На заданные во время 
«прямой линии» вопросы, тре-
бующие детальной проработки, 
сотрудники отделения Пенси-
онного фонда России по РК от-
ветят читателям отдельно.

30% пенсионеров РК получают 
пенсию в сохранённом размере

Людмила Кудрявцева:

Где надбавка 80-летним, как купить квартиру на маткапи-
тал - на эти и другие вопросы читателей ответила управляющий 
отделением Пенсионного фонда России по Республике Крым 
Людмила КУДРЯВЦЕВА.

Психологическая 
атака

Âесь рынîк среäств не тîль-
кî îт кîмàрîв, нî и îт äруãих 
нàсекîмых äелится нà äве 
ãруппы: репелленты и инсек-
тициäы. Ïервые äействуют  
нà «психику» нàсекîмых, îт-
пуãивàя или äезîриентируя их, 
втîрые служàт îтрàвîй. Фîрмы 
и îсîбеннîсти применения 
рàзличàются äля кàжäîãî виäà 
среäств, нî и те, и äруãие леãкî 
нàйти в любîм мàãàзине бытî-
вîй химии.

Ðепелленты чàще всеãî мîж-
нî встретить в виäе спреев, 
кремîв или ãелей, кîтîрые 
нàнîсятся нà кîжные пîкрîвы 
или îäежäу. Â сîстàв среäств 
мîãут вхîäить кàк нàтурàльные, 
тàк и синтетические веществà. 
Оäнàкî ãàрàнтирîвàть стî-
прîцентный результàт îни не 
мîãут. Âî-первых, их äействие 
не безãрàничнî: прîäîлжи-
тельнîсть рàбîты репеллентîв 
- îт äвух äî шести чàсîв. Âî-
втîрых, не слеäует зàбывàть, 
чтî этî химия, îнà неãàтивнî 
äействует не тîлькî нà кî-
мàрîв, нî и нà люäей, кîтî-
рые äышàт её испàрениями. 
Â бîрьбе с кîмàрàми вàжнî не 
нàвреäить себе. Ïîэтîму нàнî-
сить пîäîбные среäствà мîжнî 
не бîлее трёх рàз в сутки, à 
слишкîм сильные - не бîлее 
îäнîãî рàзà в сутки. 

СОВЕТ. Нежелательно ис-
пользовать репелленты малень-
ким детям и беременным жен-
щинам. Также не стоит опры-
скивать домашних животных, 
которые более чувствительны 
к химическому воздействию.

Сбиваем 
на подлёте

Äруãîе äелî - инсектициäы, 
или тàк нàзывàемые фумиãàтî-
ры. Этî устрîйствà, äействие 
кîтîрых нàпрàвленî нà уничтî-
жение нàсекîмых, чàще всеãî 
- пîсреäствîм испàрения или 
тления àктивнîãî веществà. 
Ñàмый рàспрîстрàнённый 
вàриàнт - электрîфумиãàтîры 
в виäе тàблетîк или жиäкîсти, 
рàбîтàющие îт рîзетки. Ïрàв-
äà, если îзàбîтиться, мîжнî 

нàйти и те, кîтîрые рàбîтàют 
îт àккумулятîрà - тàкие мîжнî 
взять с сîбîй и испîльзîвàть 
незàвисимî îт нàличия рîзе-
тîк. Ðеже встречàются «спи-
рàли». Их äîстîинствî тàкже 
в тîм, чтî îни не привязàны 
к электричеству, рàбîтàют кàк 
àрîмàтические пàлîчки и мîãут 
испîльзîвàться нà îткрытîм 
вîзäухе - к примеру, нà вечер-
нем зàстîлье в сàäу или нà пик-
нике у реки. «Ñпирàли» - этî 
спрессîвàнные инсектициäы. 
Чтîбы îни рàбîтàли, äîстàтîч-
нî пîäжечь крàй: пîстепеннî 
сãîрàя, «спирàль» буäет вы-
äелять в вîзäух смертîнîсные 
äля кîмàрîв веществà.

СОВЕТ. Действие фуми-
гаторов может сказаться не 
только на здоровье кровососов, 
но и на самочувствии человека. 
Поэтому не стоит оставлять 
фумигатор работать круглосу-
точно - достаточно нескольких 
часов, максимум - когда ста-
вите на ночь. Закрытое поме-
щение лучше проветрить через 
2 часа после использования 
фумигатора.

Народное оружие
Устрîить бîлее нàтурàльный 

фумиãàтîр прîще прîстîãî: 
купите àрîмàтические пàлîчки 
с îпреäелёнными зàпàхàми. 

Гвîзäикà, бàзилик, àнис, эвкà-
липт, чàйнîе äеревî, лàвàнäà - 
хуже этих зàпàхîв äля кîмàрîв 
ничеãî не приäумàешь. Äà и 
зàпàх äля челîвекà бîлее при-
ятный и менее вреäный - рàз-
умеется, если ни нà îäнî из 
этих рàстений нет àллерãии. 
Если вы не стîрîнник àрîмà-
тических пàлîчек, äîстàтîчнî 
зàжечь вечерîм свечу и кàп-
нуть в неё нескîлькî кàпель 
эфирнîãî мàслà любîãî из 
этих рàстений, à тàкже любых 
цитрусîвых.

СОВЕТ. В частном доме при 
наличии огорода есть свои хи-
трости по борьбе с кровопийца-
ми. Посаженная под окном бу-
зина сработает лучше некуда: 
комары не переносят её запаха. 
Равно как и специфического 
запаха листьев томата - ещё 
один повод побаловать себя 
домашними помидорчиками.

Не зверь, не птица, 
нос, как спица

Как защититься в жару от кровососов
«Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда 

б не зной, да пыль, да комары, да мухи», - пи-
сал поэт. Действительно, кабы не последние, 
летом жилось бы легче, особенно летом ны-
нешним: кровососы уже вторую неделю не дают 
покоя не только возле воды, но и на улицах, 
и в домах. В предыдущих номерах «Крымской 

правды» мы уже писали о том, что от решения 
«комариной» проблемы открестились и чинов-
ники, и надзорники. Видимо, комары даже как 
следствие загрязнённых городских водоёмов - 
не их епархия. Вывод: придётся защищаться 
своими силами. Сегодня мы расскажем, как 
это можно сделать.

Не зря в нàрîäе ãîвîрят: бîй-
тесь свîих желàний, îни имеют 
привычку сбывàться. Ïрîвеäя 
всё стуäенчествî в ãîрîäе-ãерîе 
Ñевàстîпîле, я не рàз бывàлà в 
Бàлàклàве, нî äî знàменитîй 
«бîчки» всё никàк не äîхîäили 
нîãи. И чёрт меня äёрнул îрãà-
низîвàть пîхîä нà ãîру Ñпилия, 
ãäе и нàхîäится сîîружение, в 
сàмую ãîрячую пîру «ãîрячеãî» 
сезîнà. Беспîщàäнîсть пîлуäен-
нîãî сîлнцà мы сî спутникàми 
îщутили нà плечàх уже через 
äве минуты пîäъёмà пî улице 
Истîрическîй - именнî тàм 
нàчинàется «трîпà» нà «бîчку». 
Нî пîвîрàчивàть нàзàä не хîте-
лîсь: снàчàлà из упрямствà («Äà 
чтî мы, не îäîлеем, чтî ли, эту 
ãîрку?»), пîтîм - из принципà 
(«Если сейчàс пîвîрàчивàть, 

тî зàчем всё этî зàтевàлîсь?»). 
Ïутешествие пî îткрытым ãî-
рячему летнему сîлнцу хîлмàм 
без всякîãî нàмёкà нà тень - этî 
вàм не у бàссейнà вàляться и 
кîктейли пîпивàть. Нî îнî тîãî 
стîилî.

Уже нà пîлпути с вершины 
первîãî хîлмà îткрывàется 
пîрàзительный пî свîей ве-
личественнîсти виä нà всю 
Бàлàклàвскую бухту, нà кà-
рьеры, рàспîлàãàющиеся зà 
ней, нà хîлмы в ялтинскîм 
нàпрàвлении. Ну и, кîнечнî, 
нà бескрàйние синие прîстîры 
Чёрнîãî мîря! Ещё через îäин 
хîлм îткрывàются виäы нà 
труäнîäîступные и именнî пî-
этîму тàкие желàнные пляжи 
вîзле мысà Àйя (Ñеребряный, 
Инжир) и нà ãîрные мàссивы 
зàпàäнîãî пîбережья. Ну и пî-

сле четвёртîãî пîäъёмà (хîтя 
îт жàры немуäренî сбиться сî 
счётà) îткрывàется зàветный 
хîлм с сàмîй «бîчкîй».

Оäнà из злîвещих леãенä 
ãлàсит, чтî в 1941-1942 ãîäàх 
немцы устрàивàли пîкàзàтель-
ные кàзни, сбрàсывàя пленных 
крàснîàрмейцев и мàтрîсîв из 
бîчки в прîпàсть 50-метрîвîй 
высîты. Ñîбственнî, именнî 
этà леãенäà нàшлà îтрàжение в 
кàртине севàстîпîльскîãî ху-

äîжникà Âиктîрà Êîвàленкî и 
стàлà прàрîäителем нàрîäнîãî 
нàзвàния îбъектà.

У трàãическîй чàсти истî-
рии «бîчки смерти» есть свîи 
стîрîнники и прîтивники. Нî 
бîльшинствî схîäится нà сле-
äующих фàктàх: «бîчкà смерти» 
- чàсть системы южных фîртîв, 
сîзäàние кîтîрых нàчинàлîсь 
ещё бритàнскими сîюзными 
вîйскàми вî временà Êрым-
скîй вîйны. Тîãäà этî были 

всеãî лишь земляные укре-
пления, кîтîрые кî времени 
Ïервîй мирîвîй вîйны пере-
рîсли в äве îбîрîнительные 
высîты, äîстрîенные уже пîсле 
вîйны, в 1921-1925 ãîäàх, нî 
тîже не äî кîнцà. Нà îäнîм из 
этих этàпîв и были зàлîжены 
«бîчки» (снàчàлà их былî äве, 
нî îäнà из «бîчек» уже в нàше 
время сîрвàлàсь в прîпàсть). 
Ñî временем ктî-тî решил, 
чтî Бàлàклàвские фîртификà-
циîнные сîîружения мîрàльнî 
устàрели, и фîрты «Южный» и 
«Ñеверный» были зàбыты.

Ещё пàру лет нàзàä этî былî 
всеãî лишь ржàвîе, зàплёвàн-
нîе и рàзрисîвàннîе железнîе 
«îкнî» нàä прîпàстью Ñпилии - 
в тàкîм сîстîянии, увы, äî сих 
пîр нàхîäятся мнîãие îбъекты. 
Äî «бîчки» у äîбрых люäей 
äîшли руки: вычищеннàя и 
выкрàшеннàя, теперь îнà леã-
кî узнàётся в ãîрнîм пейзàже. 
Âнутри - изîбрàжение ãвîзäик, 
пàмятнàя нàäпись «Никтî не 
зàбыт, ничтî не зàбытî» и мел-
кие чàстые вмятины - тî сàмîе 
пîäтвержäение трàãическîй ле-
ãенäы. À из мàленьких бîйниц, 
преäнàзнàченных äля веäения 
îбстрелà, теперь îткрывàются 
виäы нà крымские прирîäные 
пàнîрàмы, смîтреть нà кîтîрые 
мîжнî бескîнечнî.

Наталия НАЗАРУК.

По тропам балаклавских фортов
И жители Крыма, и гости полуострова, поднимаясь по «тро-

пе здоровья» вдоль берега Балаклавской бухты или отдыхая на 
Серебряном пляже, могут заметить на одной из вершин странное 
сооружение - нависающую над обрывом железную бочку. Этот 
объект известен в народе как «бочка смерти». Вокруг «бочки» 
благодаря названию сосредоточено множеств мрачных историй, 
на вкус любого экскурсовода. Может и не настолько мрачная 
в действительности, история этого сооружения старая и, как у 
большинства объектов Крыма, богатая военными событиями.

После укуса
Безусловно, луч-

ше не допустить уку-
са, чем бороться с 
его последствиями: 
постоянная чесотка - 
это просто невыно-
симо. Однако даже 
если какому-нибудь 
особо живучему ко-
мару всё же удастся добраться до «шведского стола» 
и откушать кровушки, несколькими способами можно 
снять последствия укуса. Зуд снимается примочкой со 
слабым раствором марганцовки или соды - 0,5 чайной 
ложки на стакан воды. Хорошо действует раствор на-
шатырного спирта в воде в пропорции 1:1. Действенным 
средством от зуда и жжения может стать сок листьев 
чабреца, петрушки, мяты, черёмухи, чистотела - при 
условии отсутствия аллергии на растение. Воспаление и 
красноту можно снять, приложив компресс из сырого 
картофеля. В походных условиях его может заменить 
лист подорожника.

Журнàл был îснîвàн в 1991 
ãîäу писàтельскîй îрãàнизàцией 
«Ñîюз русских, укрàинских и 
белîрусских писàтелей ÀÐÊ» 
пî инициàтиве её учреäителя, 
известнîãî äàлекî зà преäелàми 
республики писàтеля Àнàтîлия 
Äîмбрîвскîãî. Зàслуженный äе-
ятель искусств Êрымà, пîчётный 
àкàäемик Êрымскîй àкàäемии 
нàук, Ïîчётный крымчàнин, 
лàуреàт литерàтурных премий 
им. Л. Н. Тîлстîãî, им. Н. З. 
Бирюкîвà, Ìежäунàрîäнîй пре-
мии им. À. Ïлàтîнîвà, трижäы 
лàуреàт Ïремии республики, 
кàвàлер îрäенà «Знàк Ïîчётà» 
Àнàтîлий Äîмбрîвский был 
реäàктîрîм этîãî изäàния в 
течение äесяти лет. Эстàфету 
принялà еãî супруãà, сîрàтницà, 
писàтель, перевîäчик Гàлинà 
Äîмбрîвскàя.

Êîллектив реäàкции, àвтîрîв 
журнàлà пîзäрàвили зàместитель 
преäсеäàтеля Êîмитетà Гîссî-
ветà ÐÊ пî культуре и вîпрîсàм 
îхрàны культурнîãî нàслеäия 
Лàрисà Чулкîвà, преäсеäàтель 
Ñîюзà писàтелей ÐÊ  Âлàäимир 
Терехîв, îтветственный секре-
тàрь îтäеления Ñîюзà писàтелей 
Ðîссии в ÐÊ Âлàäимир Ñîрî-
кин, преäстàвители твîрческîй 
интеллиãенции, читàтели.

Нàчàльник упрàвления Ìи-
нистерствà культуры Еленà 
Эмирîвà îтметилà неîценимый 
вклàä изäàния в культурную 
жизнь республики, в вîспи-
тàние нескîльких пîкîлений 
читàтелей.

Глàвный реäàктîр журнàлà 
«Бреãà Тàвриäы» Гàлинà Äîм-
брîвскàя и àвтîры первîãî вы-
шеäшеãî в рîссийскîм Êрыму 
нîмерà пîäелились свîими 
вîспîминàниями î труäных äля 
журнàлà ãîäàх, кîãäà выхîäили, 
невзирàя нà препîны, кîтîрые 
чинились русскîязычным из-
äàниям нà Укрàине. Целью жур-
нàлà былî сîхрàнение русскîãî 
Êрымà, сîäействие свîбîäнîму 
рàзвитию литерàтур трёх брàт-
ских нàрîäîв.

Âплîть äî 2014 ãîäà «Бреãà 
Тàвриäы» îстàвàлись îäним из 
немнîãîчисленных русскîя-
зычных литерàтурных изäàний 
нà территîрии укрàинскîãî 
Êрымà. Зà 25 лет существîвàния 
«Бреãà Тàвриäы» вырàстили 
нескîлькî пîкîлений пîэтîв и 
прîзàикîв и äàли вîзмîжнîсть 
выхîäà нà читàтельскую àуäитî-
рию писàтелям, сîстîявшимся в 
сîветскîй стрàне.

- Àвтîры стàвшеãî àвтîритет-
ным и любимым крымчàнàми 

журнàлà - известные в Ðîссии 
пîэты и прîзàики, - îтметилà 
Гàлинà Äîмбрîвскàя. - Ñреäи 
них русские литерàтîры, живу-
щие в Êàнàäе, Фрàнции, Фин-
лянäии. Изäàнà библиîтекà прî-
извеäений пîэтîв, прîзàикîв, 
учёных Укрàины, Белîруссии 
нà укрàинскîм и белîрусскîм 
языкàх. Ñ сентября прîшлî-
ãî ãîäà журнàл îсуществляет 
сîвместный с «Литерàтурнîй 
ãàзетîй» прîект - ежемесячнîе 
прилîжение «Ìузà Тàвриäы», 
в кîтîрîм публикуются прîиз-
веäения крымских àвтîрîв. Этîт 
прîект нàпрàвлен нà интеãрàцию 
литерàтуры Êрымà в рîссийскîе 
литерàтурнîе прîстрàнствî, нà 
укрепление литерàтурных связей 
писàтелей-крымчàн с литерàтур-
ным сîîбществîм Ðîссии.

Êîллектив библиîтеки 
îфîрмил экспîзицию, в кîтî-
рую вîшли все нîмерà журнàлà 
и книãи еãî первîãî реäàктîрà 
Àнàтîлия Äîмбрîвскîãî. 

25 лет - срîк, äîкàзывàющий 
жизнеспîсîбнîсть изäàния, кî-
тîрîе прîäîлжàет îстàвàться 
àктуàльным, вîстребîвàнным, 
не меркнет нà фîне нîвых 
журнàлîв и àльмàнàхîв. Ðàстут 
ряäы преäàнных ему àвтîрîв и 
читàтелей. Äелî Àнàтîлия Äîм-
брîвскîãî прîäîлжàют еãî сî-
рàтники и еäинîмышленники. 
И этî - лучшàя пàмять î нàшем 
именитîм земляке.

Людмила ОБУХОВСКАЯ.

«Брегам Тавриды» - четверть века
Эту знаменательную дату крымчане широко отметили при 

поддержке Министерства культуры республики в универсальной 
научной библиотеке им. И. Я. Франко, где состоялась презен-
тация юбилейного выпуска.
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