




Каждый день мы действуем по плану. 
Работа, дом, стрессы, пробки… Мало спим, 
много работаем, часто ругаемся. Вокруг 
всё меньше любви и больше агрессии. Пора 
остановиться. И просто поехать к морю или 
отправиться в зимний лес. Погулять по парку 
– в приятной компании или в полном оди-
ночестве. Прислушаться к себе и подумать о 
жизни, помечтать и просто посмотреть ввысь 
— в небо, а не под ноги. Мы редко решаемся 
на что-то новое и необычное. Зря! Давайте 
выбираться из зоны комфорта и делать то, 
о чём раньше даже подумать не могли. Ведь 
новое всегда влияет на нас положительно. 
Самое время – начать в новом году! И обяза-
тельно вместе с нами.

К примеру, можно в кои-то веки выключить 
телефон, спрятать все гаджеты и поиграть с 
друзьями или семьёй в настольные игры. В 
«живые», а не компьютерные. А можно зава-
рить энергетический чай с кизилом и крым-
ским мёдом и поехать в Коктебель – погулять 
по затихшей зимней набережной, «захва-
ченной» котами. Или рвануть на Ай-Петри 
кататься на санках. А можно просто посидеть 
у моря и понежиться на солнышке. Крым-
чане поймут: у нас зимой утром порой сол-
нечно и по-весеннему тепло, а к вечеру уже 
вырастают сугробы и наступает Армагеддон. 
В общем, «Крымский журнал» вам в помощь. 
Мы собрали в этом номере всё, что нужно, 
чтобы начать жить заново и обязательно 
счастливо! Читаем и воплощаем в жизнь.

С любовью, 
ваши главный редактор Мария Волконская  
и шеф-редактор Марина Завальная
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ТОП ГРОМКИХ СОБЫТИЙ ГОДА 
НЕСКУЧНЫЙ КРЫМ
ПРЕЗИДЕНТ ГОВОРИТ
КРЫМ В ЦИФРАХ. РЕЗУЛЬТАТ
КАК ФЦП ПОМОГАЕТ СТРОИТЬ КРЫМ: 
ТОП ОБЪЕКТОВ
ТОЧКИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА
ВРЕМЕНА И ЛЮДИ ЮСУПОВСКОГО ДВОРЦА
ПОЭТЫ ЕДУТ В КРЫМ: ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ И ЗДОРОВЬЕМ
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ: СОГРЕВАЮЩИЕ НАПИТКИ 
"МИССИС - КРЫМ 2017": В КРЫМУ ЖИВУТ СУПЕРМАМЫ
БУЙНЫЕ ФАНТАЗИИ ЗИМНЕГО КРЫМА
INSTAКРЫМ
ЕДЕМ В ЗИМНИЙ КРЫМ: ЗА МИСТИКОЙ И СОЛНЦЕМ 
ХОТИТЕ ПОГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ?
ТОП-6 САМЫХ КРАСИВЫХ МЫСОВ КРЫМА
Г А Д Ж Е Т Ы  V  S Л Ю Д И
ДЕТСКАЯ РУБРИКА
ГОРОСКОП

ТОП ГРОМКИХ
СОБЫТИЙ ГОДА

Вернувшись в Россию, Крым 
стал жить и мыслить уже 
не как заброшенная провинция, 
а как полноценный курорт. 
Причиной тому масштабная 
моральная и бюджетная поддержка.

ПОЭТЫ ЕДУТ В КРЫМ

За вдохновением и здоровьем

ДЕТСКАЯ РУБРИКА

Теперь дети наших любимых
читателей на страницах «КЖ»

МИССИС-КРЫМ 2017

В Крыму живут супермамы

ВРЕМЕНА  И ЛЮДИ
ЮСУПОВСКОГО ДВОРЦА

Среди дворцов Южнобережья 
Юсуповский, пожалуй, наиме-
нее известен и популярен: став 
при СССР госдачей №4, он долгое 
время был попросту недоступен 
для широкой общественности.

32

6

42

58

92



крым в цифрах
результат

6 Крымский журнал | 2017 | 11 7Крымский журнал | 2017 |  11

Вернувшись в Россию, Крым стал 
жить и мыслить уже не как заброшенная 
провинция, а как полноценный курорт. 
Причиной тому масштабная моральная 
и бюджетная поддержка. Судите сами...

ГОД ПОДЪЁМА

В 2017 году однозначно знаковым назо-
вём строительство Крымского моста.  
В августе-октябре мостостроители 
провели беспрецедентные операции 
— подняли и установили на 35-метро-
вую высоту автодорожную и железно-
дорожную арки. За этим историческим  
событием следил весь мир. Впечатляет  
общий вес обеих арок — он состав-
ляет около 11 тысяч тонн. Подмостовой  
габарит шириной 185 метров и высотой 
35 метров обеспечил беспрепятствен-
ный проход всех судов, курсирующих  

по Керчь-Еникальскому каналу. 19-кило-
метровый мост через Керченский про-
лив, который соединит полуостров  
с материком, станет самым длинным 
в России. Начало движения автомобилей по 
нему запланировано на декабрь 2018 года.

БЕЛОСНЕЖНЫЕ 
ПАРУСА И АРКИ 

Не смогли пропустить такое событие 
яхтсмены из 20 регионов России, кото-
рые летом 2017-го первыми проплыли 
под железнодорожной аркой моста 
через Керченский пролив. Регата про-
шла в рамках фестиваля водных видов 
спорта «Крымский мост», посвя-
щённого возведению транспорт-
ного перехода. Мероприятие собрало  
рекордное количеств о участников: более 
200  яхтсменов, кайт- и виндсёрфингистов.

ТОП ГРОМКИХ 
СОБЫТИЙ ГОДА

НЕСКУЧНЫЙ 
КРЫМ

Текст: Ольга НАГОРНАЯ
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ДОРОГА ЖИЗНИ

Под пристальным вниманием не 
менее судьбоносный проект — трасса 
«Таврида». Строительство четырёхпо-
лосной трассы федерального значения 
Керчь — Симферополь — Севастополь 
протяжённостью 253 км началось в мае 
этого года. Она станет продолжением 
моста, который соединит Крым и Кубань. 
В 2016 году местные власти оценивали 
общую стоимость проекта в 139 милли-
ардов рублей. Чтобы скорость работ не 
падала из-за задержек поставок строй-
материалов, уже в июне подрядчик, 
реализующий масштабный проект, ввёл 
в действие мобильный асфальтобетон-
ный завод производительностью 250 
т/ч, расположенный недалеко от Керчи. 
Всего в рамках строительства трассы 
«Таврида» и автоподходов к Крымскому 
мосту будут установлены четыре таких 
завода.

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ 

В 2017 году показатели сбора ранних 
зерновых рекордны — 

1 733 000 000 тонн
Такой результат достигнут благодаря 

совокупности многих факторов: высо-
кой организации труда, государствен-
ной финансовой и административной 
поддержке и погодным условиям.
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СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕЙ

2017 год стал спасительным для кра-
сивейшего места в Крыму — набереж-
ной Симеиза. Здесь несколько лет назад 
шторм разбил берегоукрепительные кон-
струкции, и набережная популярного 
среди туристов посёлка провалилась. 
Спасти её удалось в сотрудничестве с 
инвесторами. В феврале 2017 года на 
инвестиционном форуме в Сочи глава 
Республики Крым Сергей Аксёнов и 

директор ООО «Эколого-туристический 
центр в Парковом» Владимир Слесаренко 
подписали соглашение о реализации 
инвестпроекта «Многофункциональный 
спортивно-оздоровительный комплекс». 
Он будет расположен в пгт Парковом, 
входящем в городской округ Ялта. Соци-
альной нагрузкой для инвестора как раз 
и стал ремонт набережной в Симеизе, 
благоустройство которой уже началось. 
В целом реализация инвестиционного 
проекта рассчитана на 6 лет.
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САНКЦИИ НЕЗАРАЗНЫ?

Жёсткая санкционная политика в отноше-
нии Крыма не остановила инвесторов. В ноябре 
2017 года в Ливадийском дворце в Ялте собрался 
первый «Международный форум друзей Крыма». 
В нём приняли участие делегации более  
30 стран, в том числе политические и обще-
ственные деятели, представители международ-
ных организаций. В рамках уникального форума 
учреждена «Ассоциация друзей Крыма». Её члены 
призвали Запад отказаться от колониального 
мышления и приняли декларацию о необходи-
мости восстановления нормальных отношений 
между Республикой Крым и странами мира. 

ВСЕ ЗВЁЗДЫ В ГОСТИ… В КРЫМ

«Крымчанам прежде 
всего я желаю 
мирного неба, 
уверенности в себе, 
в своём будущем 
и в том, что вся 
страна едина
с Крымом. И конечно, 
всем здоровья, ведь 
это самое главное». 
Сергей Катырин, 
президент Торгово-промышленной 
палаты РФ
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Немногим раньше с той же целью 
полуостров посетил культовый режис-
сёр Эмир Кустурица. Легендарный 
музыкант и кинематографист впервые 
за 30 лет прибыл в Крым со своей фолк-
рок-группой The No Smoking Orchestra и 
дал концерт в Ялте. После этой поездки 
сербский режиссёр признался, что поду-
мывает снять свой новый фильм в Крыму.

Другой знаменитый человек — путе-
шественник Фёдор Конюхов — заложил 
на феодосийском побережье часовню 
Святого праведного воина Фёдора Уша-

кова. Она будет построена по проекту 
самого Конюхова. Примечательно, что 
в этом месте наш знаменитый соот-
ечественник задумал расположить 
также школу путешественников. 

Напомним, Фёдор Конюхов первым 
в мире покорил Северный и Южный 
полюса, Полюс относительной недо-
ступности в Северном Ледовитом оке-
ане, Эверест и крайнюю южную точку 
архипелага Огненная Земля в Южной 
Америке — мыс Горн. 
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ЗОЛОТО-БРИЛЛИАНТЫ — 

ВЕЩДОКИ ИСТОРИИ

Ошеломительный успех получило нео-
бычное мероприятие — ФСБ России пере-
дала для выставки Центральному музею 
Тавриды в Симферополе уникальные архе-
ологические артефакты, многие из кото-
рых дороже скифского золота. В экспозиции 
«Достояние республики. ФСБ России против 
«чёрной археологии» ведомство предста-
вило более 200 археологических находок: 
золотые и серебряные украшения, монеты, 

стеклянную и керамическую посуду, изделия 
из бронзы и камня (главным образом эпохи 
поздней античности — ІІ век до н.э.-IV век 
н.э.). Артефакты имеют отношение к истории 
Черноморско-средиземноморского реги-
она, Северного Причерноморья и Малой 
Азии в период Римской империи и эпоху 
Великого переселения народов. Эти архео-
логические находки сотрудники УФСБ Рос-
сии по Республике Крым и Севастополю 
изъяли за последние три года во время 
оперативно-розыскных мероприятий по 
противодействию незаконной археоло-
гической деятельности.
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ПРЕЗИДЕНТ
ГОВОРИТ
В Москве прошла 13-я большая пресс-конференция Владимира Путина.
На встречу с ним аккредитовалось рекордное количество журналистов —
1640 представителей российских и зарубежных СМИ.

Текст:  Ольга НАГОРНАЯ

Выборы на носу

Как и прогнозировалось, предвыбор-
ная кампания наложила отпечаток на 
пресс-конференцию. Напомним, выборы 
президента РФ должны пройти 18 марта 
2018 года. И Владимир Путин заявил, что 
намерен выдвинуть свою кандидатуру.

– Это будет самовыдвижение. Но я 
очень рассчитываю на поддержку сил, 
которые разделяют мои взгляды на разви-
тие страны и доверяют мне, – заявил он.

Декоративная оппозиция

Почему в стране за столько лет не поя-

вились конкурентоспособная оппози-
ция и политик №2 – уверенный конкурент 
нынешнего главы государства? Ксения Соб-
чак, которая пришла на пресс-конференцию 
дебатировать с президентом, не рискнула 
опровергнуть это утверждение.

– Не мне же себе оппозицию воспи-
тывать. Почему у нас оппозиционеры не 
составляют реальной конкуренции поли-
тической власти? У нас сложилась, мягко 
говоря, специфическая ситуация. Моло-
дые люди не знают, что у нас происходило 
в 90-х, и не могут сравнить. У нас ВВП 
вырос на 75% с 2000 года, промышленное 
производство – на 70%, реальная зар-
плата немного упала, но с начала 2000-
го выросла в 3,5 раза, пенсия реальная 
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– в 3,6. У нас продолжительность жизни 
была 65 лет, а сейчас 73. Почти десять лет 
мы жили в условиях гражданской войны, 
необстрелянных пацанов отправляли 
подпули. Посмотрите, какая у нас сейчас 
армия. Резервы страны выросли в 30 раз. 
Когда говорим об оппозиции, важно не 
только шуметь на площадях, но и уметь 
что-то предложить, чтобы сделать лучше, 
– подчеркнул Путин.

Два шока

Журналисты поинтересовались, за 
счёт чего сегодня Россия показывает 
экономический рост, не за счёт ли при-
писанных показателей?

– Здесь никаких приписок нет. Рост 
ВВП – 1,6%, рост промышленного про-
изводства – тоже 1,6. Развиваются 
автопром, фармацевтика, сельское 
хозяйство, конечно. В этом году будет 
под 3%. Рекордный урожай. Самый боль-
шой за всю историю. Растёт экспорт, мы 
вышли на первое место в мире по зерно-
вым. Рост есть, и основывается он на том, 
что мы преодолели два шока – в 2014 и 
2015 годах. Это резкий рост цен на энер-
гоносители и так называемые санкции. 
Наше развитие стало больше опираться 

на внутренний спрос. У нас инвести-
ции в основной капитал – 4,2%. Это зна-
чит, что вложения в развитие превышают 
даже то, что сейчас. То есть дальнейшее 
развитие уже гарантировано. Прямые 
иностранные инвестиции в этом году 
достигли 23 миллиардов долларов, это 
вдвое больше, чем в прошлом году. У нас 
инфляция рекордно низкая за всю новей-
шую историю России – 5,2 процента. 
Идёт оздоровление экономики. Так что 
правительство говорит объективно.

Зарплаты на взлёт

Вступив в нынешний президентский 
цикл, напомним, глава государства издал 
майские указы, касавшиеся всех сфер, но 
многие называли их неисполнимыми.

– Примерно 93-94%  заявленных целей 
достигнуты. Это касается и зарплат в 
бюджетной сфере. Говорили о нагрузке 
на бюджеты на всех уровнях, что непри-
емлемо так планировать повышение зар-
плат в бюджетной сфере, о балансе с 
экономикой. У нас при падении реаль-
ных доходов населения за этот год начала 
оживать внутренняя торговля. Я думаю, 
что и показатели по реальным доходам 
населения будут меняться к лучшему. 

«ПОЧТИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ МЫ ЖИЛИ В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ
 ВОЙНЫ, НЕОБСТРЕЛЯННЫХ ПАЦАНОВ ОТПРАВЛЯЛИ ПОД ПУЛИ. 

ПОСМОТРИТЕ, КАКАЯ У НАС СЕЙЧАС АРМИЯ. РЕЗЕРВЫ СТРАНЫ 
ВЫРОСЛИ В 30 РАЗ. КОГДА ГОВОРИМ ОБ ОППОЗИЦИИ, 

ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ШУМЕТЬ  НА ПЛОЩАДЯХ, НО И УМЕТЬ 
ЧТО-ТО ПРЕДЛОЖИТЬ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ»

В Москве прошла 13-я большая пресс-конференция Владимира Путина.
На встречу с ним аккредитовалось рекордное количество журналистов —
1640 представителей российских и зарубежных СМИ.
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Если бы не было майских указов по повы-
шениям зарплат в бюджетной сфере, 
было бы хуже, так что я считаю, что мы 
сделали правильно.

Налоговый тайм-аут

Ждать ли гражданам РФ тотального 
роста налогов после выборов?

– Мы договаривались, что налоги до 
конца 2018 года расти не будут. И в целом 
это выдерживается. Что будет в 2019 году? 
Я уже говорил… надо искать источники 
развития. Нужно выстроить систему 
таким образом, чтобы стимулировать 
налогоплательщика, чтобы он не боялся 
обращаться в налоговые органы. Есть 
ещё проблема условного дохода. Когда 
кого-то освобождают от выплат – это 
условный доход, на него сразу начисля-
ются налоги. Это несправедливая нало-
говая нагрузка.

Пенсионный возраст

Много разговоров в России об уве-
личении пенсионного возраста. Однако 
президент заверил, что окончательные 
решения в этой части пока не готовы.

– Чувствительный вопрос. Все евро-
пейские страны, включая ближайших 
соседей, приняли это решение, а мы пока 
нет. Доходы пенсионеров будут замо-
рожены. И с учётом инфляции будут 
сокращаться, так говорят сторонники 
повышения. Они говорят, что надо повы-
шать одинаково для всех – и для мужчин, 
и для женщин. Но есть и те, кто говорит о 
проблемах в случае повышения пенсион-
ного возраста. Что будет с рынком труда? 

Надо понимать, что к чему приведёт. В 
любом случае это не коснётся тех, кто 
уже вышел на пенсию. И это не должно 
быть шоковым решением, действовать 
надо постепенно и мягко.

Анекдот от Путина

Вынудит ли международная обста-
новка Россию вступить в своеобразную 
вторую гонку вооружений, что ударит по 
соцвыплатам населению?

- Военные расходы у нас сбаланси-
рованы... Мы должны обеспечить без-
опасность, не допустив разрушения 
экономики - именно из этого мы и исхо-
дим. В США сейчас уже подписан закон 
о военных расходах в 700 миллиар-
дов долларов. А у нас 46 миллиардов с 
небольшим. Нам этого достаточно. Есть 
известная шутка» «Кто не хочет свою 
армию - будет кормить чужую». Есть и 
более современные шутки: К бывшему 
офицеру приходит сын, он его спрашивает: 
«Тут кортик был, ты не видел?» Сын говорит, 
что поменял на часы. Тот попросил пока-
зать, часы одобрил. А потом сказал: «Вот 
придут завтра грабители, всю семью убьют, 
а ты выйдешь и скажешь - московское 
время 12 часов 30 минут»... Мы свою безо-
пасность обеспечим, не втягиваясь в гонку 
вооружений, заверил президент.

На встрече, которая длилась более 
трёх часов, Владимир Путин в очеред-
ной раз продемонстрировал свою ком-
петентность во всех сферах жизни 
огромной страны. Открыто ответил жур-
налистам на десятки актуальных вопро-
сов, которые, к сожалению, невозможно 
вместить в рамках одной публикации.
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Морская коллегия 
при Правительстве РФ  
поддержала инициа-
тиву концерна «Калаш-
ников» восстановить 
в Крыму на новой тех-
нологической основе 
производство скорост-
ных пассажирских судов 
на подводных крыльях 
и обеспечить морское 
сообщение между пор-
тами Краснодарского 
края и Крыма. Об этом на  
своей странице в Facebook 
сообщил вице-премьер 
России Дмитрий Рогозин. 

В настоящее время 
на заводе «Вымпел» в 
Ярославской области, 
который входит в кон-
церн «Калашников», 
выполняется заказ на 
строительство четы-

рёх пассажирских судов 
на подводных крыльях 
нового типа «Комета-
120М». Первая «Комета» 
уже направилась в Крым.

Ранее стало известно 
о возможной пере-
даче судостроительного 
завода «Море» в Фео-
досии госкорпорации 
«Ростех» под управление 
концерна «Калашников».

Идею организа-
ции скоростного мор-
ского сообщения между 
курортами Кавказа и 
Крыма весной этого года 
поддержал президент 
России Владимир Путин. 
В этом году между пор-
тами Краснодарского 
края и Крыма начал 
ходить круизный тепло-
ход «Князь Владимир».

Глава Крыма заявил, 
что будет вести «военные 
действия» против хаотич-
ной застройки в регионе. 

Так, он поручил создать 
рабочую группу, в кото-
рую войдут вице-премьеры 
республики Виталий Нахлу-
пин и Владимир Серов, а 
также министр строитель-
ства и архитектуры Крыма 
Сергей Кононов. 

— Каждый понедель-
ник в 18:00 мы будем 
проводить совеща-
ния в режиме видео-
селектора по борьбе 
с застроечной мафией.  
В Ялте она самая силь-
ная. Я сейчас не обобщаю 
всех застройщиков. Но то 
хамство, которое мы уви-
дели… Просто плевать все 
на всех хотели. Выдирали 
просто за две копейки 
здесь земли за взятки и 
строили непонятно что с 
целью наживы. Налогов ни 
Крым, ни Ялта не получали, 
— возмутился Аксёнов. 

Глава Крыма подчер-
кнул, что Ялта должна стать 
процветающим регионом, 
который будет приносить 
деньги в бюджет. 

В КРЫМУ ВОЗРОДЯТ СТРОИТЕЛЬСТВО 
СКОРОСТНЫХ СУДОВ НА ПОДВОДНЫХ
КРЫЛЬЯХ 

АКСЁНОВ ОБЪЯВИЛ 
ВОЙНУ ХАОТИЧНОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ В ЯЛТЕ

Подготовила: Рина КОВАЛЬ
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ГЛАВА КРЫМА ЛИЧНО
КУРИРУЕТ 10 КРУПНЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

— Мы готовы системных игроков 
водить за руку. Персонально я занима-
юсь рядом проектов: на меня замкнуты 
инвесторы, которые работают на тер-
ритории Крыма, — их 10, я их сопрово-
ждаю. По сути, стараемся сделать так, 
чтобы нерешённые бюрократические 
вопросы не мешали работе инвесторов. 
Стараемся наши минусы превратить в 
плюсы, — заявил журналистам Сергей 
Аксёнов по итогам встречи с председа-
телем ТПП России Сергеем Катыриным. 

За каждым инвестпроектом в Крыму 
закреплён куратор. Министр экономи-
ческого развития отвечает за проекты 
от 300 млн до 1,2 млрд рублей, вице-
премьер Виталий Нахлупин – от 1,2 
млрд до 5 млрд рублей, а всё, что выше 
этой суммы, курирует глава республики 
Сергей Аксёнов. 

Напомним, всего в Крыму было под-
писано более 200 инвестиционных 
договоров, но часть из них была отсе-
яна – и теперь их 170. При этом в стадии 
практической реализации находятся 
чуть больше 30 проектов.

КРЫМ ВХОДИТ 
В ФАЗУ УСТОЙЧИВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

По предварительным итогам регио-
нальная экономика Крыма

ВЫРОСЛА НА 10%
Это достаточно хороший результат, 
сообщили в  Министерстве экономиче-
ского развития РК. Так, валовый регио-
нальный продукт составляет  

340 000 000 000 Р
 Практически во всех базовых отраслях 
экономики Крыма наблюдается после-
довательный рост. В министерстве 
подчеркнули, что основа всего этого 
— инвестиции. Предварительные итоги 
девяти месяцев показывают, что инве-
стиции в экономику Крыма превысили  

120 000 000 000 Р 
Основная часть — частные инвести-
ции. При этом первоначальный прогноз 
на 2017 год составлял всего 80 милли-
ардов рублей. Крым становится пре-
красной инвестиционной площадкой, 
он вступает в новую фазу экономиче-
ского роста, подытожили в профиль-
ном ведомстве. 

СТАРАЕМСЯ СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ 
НЕРЕШЁННЫЕ БЮРОКРАТИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ НЕ МЕШАЛИ РАБОТЕ
ИНВЕСТОРОВ
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Сельские жители Крыма не будут 
платить за детские сады для своих 
детей с 2018 года. На эти цели  пра-
вительство республики заложило 
в бюджете 521 млн руб. сообщил 
глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Подтверждаю. Уже деньги в 
бюджете заложены: 521 миллион 
рублей. Сельские жители за детские 
сады платить не будут с 2018 года, 
как я и обещал», – заявил журнали-
стам глава Республики Крым Сергей 
Аксёнов. 

Он также подчеркнул, что сред-
ства на эти цели будут заклады-
ваться и в последующие годы.

МИНЗДРАВ КРЫМА ПЛАНИРУЕТ 
ОСВОИТЬ В 2018 ГОДУ ПОЧТИ 
16,5 МЛРД РУБЛЕЙ

— В 2018 году Министерство здра-
воохранения предусмотрело расходы 
в 16,456 миллиарда рублей, — сооб-
щила замминистра здравоохранения 
Крыма Марина Савинчукова и уточ-
нила, что из этой суммы федеральные 
средства составляют 

358 800 000 Р
Основным вектором расходов крым-

ского Минздрава станет реализация про-
граммы оказания первой медпомощи. 

— В рамках бюджета РК основными 
станут расходы на реализацию терри-
ториальных программ государственных 
гарантий оказания первой медицин-
ской помощи в Республике Крым в сумме 

6 716 000 000 Р
По этой программе планируется 

направить средства на стационарную 
и амбулаторную медпомощь, скорую 
медицинскую помощь, заготовку, пере-
работку и хранение донорской крови, а 
также на мероприятия по охране семьи 
и детства, расходы на иммунопрофи-
лактику, закупку лекарств для больных 
гепатитом В и С, а также на региональ-
ные льготы.

КРЫМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРЕДУСМОТРЕЛО 521 МИЛЛИОН
РУБЛЕЙ НА КОМПЕНСАЦИЮ ПЛАТЫ
ЗА ДЕТСАДЫ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ

ОСНОВНЫМ ВЕКТОРОМ РАСХОДОВ 

КРЫМСКОГО МИНЗДРАВА 

СТАНЕТ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДПОМОЩИ 
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В Феодосийском 
регионе в 2018 году 
стартует строительство 
индустриального парка. 

— Ведётся разработка 
стратегии инвестици-
онного развития города 
и в её рамках — разра-
ботка нового инвестици-
онного паспорта. В этой 
части мы уже контакти-
ровали с Корпорацией 
развития Крыма. Там же 
обсуждался вопрос буду-
щего индустриального 
парка, —сообщил жур-

налистам заместитель 
главы администрации 
Феодосии по экономи-
ческим вопросам Сте-
пан Бойчик.

По его информации, 
этот процесс контро-
лируют местные власти 
 и руководство республики. 
«Вопрос на контроле 
Совмина Крыма. Это 
будет иметь свою реали-
зацию, а администрация 
будет смотреть, чтобы 
туда максимально зашли 
наши феодосийские 

производители, если они 
будут иметь желание», – 
подытожил чиновник. 

В ФЕОДОСИИ ПОСТРОЯТ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 

Напомним, пакет документов по 

созданию индустриального парка 

подготовлен Феодосийским горсо-

ветом осенью 2014 года. Под реа-

лизацию проекта зарезервирован 

земельный участок площадью 144 

га на границе с Кировским райо-

ном. Общая сумма финансирова-

ния проекта составляет 1 млрд 753 

млн рублей. Средства будут выде-

лены из федерального бюджета и 

позволят подготовить инвестици-

онно привлекательную площадку.

Такую сумму плани-
руют направить на газифи-
кацию Республики Крым в 
2018-2022 годах. Об этом 
сообщила член комитета 
Госсовета РК по стро-
ительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
Ольга Виноградова.

Она добавила, что 
уже подготовлен проект 
госпрограммы «Газифи-

кация населенных пунктов 
Республики Крым». Вино-
градова сообщила, что 
будут задействованы 
средства из федерального 
и республиканского бюд-
жетов, а также из внебюд-
жетных источников.

— Общий объём 
финансирования — более 
20 миллиардов рублей.  
В том числе из феде-

рального бюджета 4 
миллиарда рублей, из 
республиканского – 4,2 
миллиарда, из внебюд-
жетных источников – 12 
миллиардов рублей.

Предполагается, что 
реализация этой про-
граммы позволит дове-
сти уровень газификации 
Крыма до 79%.

КРЫМ ПОТРАТИТ НА ГАЗИФИКАЦИЮ 
БОЛЕЕ 20 МЛРД РУБЛЕЙ
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КРЫМ ИЩЕТ ДЕНЬГИ 
НА СОЗДАНИЕ АНАЛОГА
СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЫ

 
Власти Крыма продолжают работать над соз-

данием на полуострове аналога Силиконовой 
долины. Об этом иностранным журналистам 
сообщил глава республики Сергей Аксёнов: 

— Думали, как создать здесь центр наподобие 
Силиконовой долины. И думаем, как это сделать. 
У нас хорошие молодые ребята-программисты, 
многие из них уехали с Украины, чтобы работать 
в безопасности. Они могут в удалённом доступе 
оказывать какие-то услуги, и мы пытаемся такую 
группу сейчас сформировать и создать под них 
площадку.

В свою очередь, в Министерстве экономиче-
ского развития РК сообщили, что в настоящее 
время власти ищут внебюджетные источники 
финансирования этого проекта. 

— Для того чтобы запустить этот проект, нужно 
финансирование. Мы ищем его на федеральном 
уровне. У республики пока средств на это не 
хватает. Есть даже предположительно террито-
рия, где эту Силиконовую или Цифровую долину 
можно разместить. Но это наши планы на буду-
щее. Мы о них знаем, министерство информаци-
онной политики ведёт активную работу в этом 
направлении. Но пока все упирается в деньги. 
Уверен, в будущем эти деньги появятся, либо 
появятся компании, которые готовы их вложить, 
чтобы в Крыму создать соответствующий центр.

По информации министерства, разместить 
объект планируется под Симферополем. Прора-
батывается экономическое обоснование: 

- Тот центр, который создан в Татарстане 
(новый город с особой экономической зоной 
Иннополис), — он, конечно, уникальный для 
страны — обошелся в 10-15 миллиардов рублей. 
У нас речь идет о более скромных суммах.

«Крымчане не должны 
бояться и должны
верить, что Россия 
экономически 
и политически мощная 
держава, поэтому есть 
все основания считать, 
что и в целом Россия,
и в частности Крым 
будут одними из самых 
комфортных территорий 
для жизни.

Всем желаю добра, 
удачи и здоровья!» 
Андрей Назаров, 
сопредседатель Общероссийской 
общественной организации 
 «Деловая Россия»
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В частности, до

45 000 000 Р
достигнув исторического минимума.  
Об этом в ходе подписания документов 
о продлении республиканского трёхсто-
роннего соглашения на 2018 год заявила 
заместитель председателя правительства 
республики Алла Пашкунова.

— Хочу сказать, что мы эффективно пора-
ботали совместно с работодателями, про-

фсоюзами, надзорными органами. И у нас 
сейчас исторический минимум. Надеемся 
на вашу поддержку и дальнейшее сотруд-
ничество в этом направлении. 

Допсоглашение о продлении трёх- 
стороннего договора между властями, 
профсоюзами и работодателями под-
писали Сергей Аксёнов, председатель 
Федерации независимых профсоюзов 
Крыма Екатерина Овчаренко и председа-
тель Объединения работодателей Респу-
блики Крым Александр Баталин. 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРПЛАТЕ В РЕСПУБЛИКЕ 
СНИЗИЛАСЬ ДО ИСТОРИЧЕСКОГО МИНИМУМА

СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНЫ НА ГРАНИЦЕ 
КРЫМА С УКРАИНОЙ ЗАВЕРШИТСЯ 
ЛЕТОМ-2018

 
 Специалисты планируют завершить 

строительство 50-километрового инже-
нерного заграждения на границе Крыма 
с Украиной до июля 2018 года. Об этом 
сообщили в пресс-службе Погранич-
ного управления ФСБ по Республике 
Крым, добавив, что возведение объекта 
ведётся в плановом порядке. 

Напомним, в сентябре 2017 года 
Погрануправление объявило конкурс 
на закупку 49,5 км полнопрофильного 
заграждения для установки его на гра-
нице с Украиной. На поставку и монтаж 
конструкций из федерального бюджета 
выделено 212,9 млн рублей.

«Инженерное заграждение предназна-
чено для использования в составе ком-
плексов технических средств охраны 
объектов различного назначения как в 
качестве физического препятствия, так и 
в качестве элемента конструкции средств 
обнаружения вибрационного и радиовол-
нового принципа действия»,— говорится в 
документации к закупке.

Согласно требованиям заказчика, высота 
забора над уровнем грунта должна состав-
лять 2,1 м, заглубление в грунт – 0,3 м. Монти-
роваться он должен из 16,5 тысячи панелей 
шириной 3 м. Инженерное заграждение 
должно затруднять преодоление путем 
перелаза, а также удовлетворять режимным 
условиям объекта, быть легко монтируе-
мым и ремонтопригодным. Его конструкция 
должна предусматривать отсутствие узлов, 
облегчающих преодоление барьера.
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В Крыму прошли масштабные меро-
приятия в рамках Всероссийского 
экологического субботника «Зелёная 
Россия». Также в республике завер-
шены работы по установлению гра-
ниц 122 особо охраняемых природных 

территорий. Кадастровые работы 
проведены в соответствии с Государ-
ственной программой РК. Наличие 
границ обеспечит сохранность уни-
кальных природных комплексов в их 
естественном состоянии.

НА 100% ВЫПОЛНЕНА РАБОТА ПО ЛИКВИДАЦИИ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК 

17 АДМИНИСТРАЦИЯМИ. 36 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ 
ВЫСАЖЕНО НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ. 



крым в цифрах
результат

22 Крымский журнал | 2017 | 11 23Крымский журнал | 2017 |  11

После воссоединения Крыма с Россией перед правительством РФ стала сложнейшая задача —  
в короткие сроки модернизировать инфраструктуру полуострова. По мнению экспертов,  
на тот период Республика Крым и Севастополь отставали по уровню развития от других 
регионов России как минимум на 15 лет. Для решения этой проблемы была принята феде-
ральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
 и города Севастополя до 2020 года».

На возрождение Крыма власти страны выделили свыше 

680 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 
Впоследствии эту сумму увеличили до просто космических 

825 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
В программу развития вошли сотни объектов в разных уголках полуострова. Крым превра-

тился в большую стройку и начал преображаться на глазах.
О главных объектах, реализуемых в рамках ФЦП, писали уже не раз, и за ними пристально 

следит вся Россия. Это Крымский мост, трасса «Таврида», новый терминал аэропорта «Сим-
ферополь», ТЭС в Симферополе и Севастополе. Сегодня мы расскажем о не менее важных для 
крымчан объектах, зелёный свет которым дала федеральная целевая программа.

Текст: Алексей ГАЙДУКОВ

КАК ФЦП ПОМОГАЕТ СТРОИТЬ КРЫМ:
ТОП ОБЪЕКТОВ
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ВОССТАВШИЙ 
ИЗ ПЕПЛА «АРТЕК»

Во времена Советского Союза слава 
детского лагеря «Артек» гремела на 
весь мир. Сюда мечтали попасть ребята 
со всего земного шара. При Украине 
«Артек» сдал позиции и даже летом не 
был полностью загружен. Сейчас в это 
трудно поверить, но в 2009 году руко-
водство лагеря было вынуждено при-
остановить его работу из-за серьёзных 
проблем с финансированием.

Всё переменилось в 2014 году. Пра-
вительство России не могло оставить 
без внимания объект с такой великой 
историей. На масштабную реконструк-
цию международного детского центра 

выделили более 26 миллиардов рублей. 
За несколько лет полностью восстано-
вили работу девять из десяти лагерей, 
входящих в «Артек». 

В распоряжение детей предоставили 
современные спортивные площадки и 
теннисные корты, бассейны, скалодром 
и верёвочный парк, большой концерт-
ный комплекс и поликлинику. Рекон-
струкция продолжается по сей день и 
продлится до 2020 года.

Проделанная работа уже приносит 
плоды — поток детей с каждым годом 

растёт. Если в 2013 году «Артек» принял 
всего 6 тысяч ребят, то в 2015-м уже 18, 
а в 2017-м – около 40 тысяч.

Путёвку в международный детский 
центр мальчики и девочки со всей Рос-
сии получают в качестве награды за 
достижения в спорте, искусстве или 
науке. 

Можно не сомневаться в том, что 
уже очень скоро лагерь обретёт былую 
славу. Это подтверждает тот факт, что 
в 2016-2017 годах «Артек» заслуженно 
возглавил всероссийский рейтинг дет-
ских лагерей.

ВОДУ ВОСТОЧНОМУ КРЫМУ!

Весной 2014 года Киев пошел на бес-
прецедентный по подлости шаг и пере-
крыл подачу воды по Северо-Крымскому 
каналу. Эта водная артерия покрывала 
около 80% потребности полуострова в 
пресной воде. 

Водная блокада грозила гуманитар-
ной катастрофой, но в Крыму нашли 
выход. Чтобы решить проблему дефи-
цита воды, на полуострове в кратчай-
шие сроки построили три водозабора и 
пробурили десятки скважин.

Самой сложной задачей для вла-
стей республики стало водоснабжение  
Восточного Крыма. На то, чтобы напо-
ить жителей этой части полуострова, в 
федеральной целевой программе зало-
жили свыше 25 миллиардов рублей.

Осенью 2016 года стартовало стро-
ительство водоводов от Нежинского, 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ
НЕ МОГЛО ОСТАВИТЬ 
БЕЗ ВНИМАНИЯ ОБЪЕКТ
С ТАКОЙ ВЕЛИКОЙ ИСТОРИЕЙ
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Просторненского и Новогригорьев-
ского водозаборов в Феодосию и Керчь. 
По ним более 400 тысяч жителей реги-
она смогут получать около 195 тысяч 
кубометров воды в сутки. Протяжён-
ность водоводов составит 159 киломе-
тров, вдоль всего периметра установят 
насосные станции. 

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ

На сегодняшний день самый большой 
дефицит мест в детских садах по Рос-
сии зафиксирован в Крыму. По послед-
ним данным, в очереди в дошкольные 
заведения республики стоят 23 тысячи 
малышей.

Выход из ситуации уже найден. До 2020 
года власти Крыма планируют открыть 897 
детских садов на 17 тысяч мест. В настоя-
щее время в федеральной целевой про-

грамме напротив графы «модернизация 
дошкольных учреждений» стоит сумма 
в 15,7 миллиарда рублей. 

Всего же с 2014 года в Крыму создали 
более 10 тысяч новых мест в дошколь-
ных учреждениях.

УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

Огромные деньги из федерального 
бюджета сейчас идут на то, чтобы меди-
цина в Крыму соответствовала совре-
менным стандартам.

Первой ласточкой стал многопро-
фильный республиканский медицин-
ский центр при городской больнице №1 
в Ялте, открытый летом 2017 года. На 
строительство объекта в рамках ФЦП 
выделили 1 миллиард рублей.
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Ещё несколько лет назад местные 
жители не могли о таком и мечтать. 
Здесь находятся две операционные, 
оснащённые самым современным обо-
рудованием, шесть реанимационных 
коек и лаборатория. Врачи проводят 
в Ялте сложнейшие операции, спасая 
жизни людей. Кроме того, медцентр стал 
базой для повышения квалификации спе-
циалистов сердечно-сосудистой хирур-
гии, нейрохирургии, травматологии и 
ортопедии. 

В 2017 году в Симферополе нача-
лось строительство многопрофиль-
ного медицинского центра «Крымская 
республиканская клиническая больница 
им. Н.А. Семашко» стоимостью 9 мил-
лиардов рублей.

Это будет 12-этажное здание, вклю-
чающее больницу на 734 койки и поли-
клинику на 200 кабинетов. В состав 
медцентра войдут региональный сосу-
дистый центр с соответствующими 
отделениями, отделение реанимации 
и интенсивной терапии, хирургиче-
ские отделения – оперативной уроло-
гии, челюстно-лицевой и абдоминальной 
хирургии, а также отделения гинеколо-
гии, оториноларингологии, колопрокто-
логии и ортопедии.

«Это будет одна из самых совре-
менных больниц в Российской Федера-
ции по оснащению оборудованием, что 
позволит решать все вопросы на месте. 
Уже не будет необходимости транс-
портировать больных на материк, как 
сейчас. Уверен, что все сроки по стро-
ительству будут выполнены», – заявил 
глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Объект планируется сдать в эксплуа-
тацию в декабре 2019 года.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Важное значение для полуострова 
будут иметь железнодорожные подходы 
к Крымскому мосту.

Подрядчиком строительства высту-
пает ООО «Стройгазмонтаж», извест-
ное по возведению транспортного 
перехода через Керченский пролив. 
Стоимость работ составляет почти 17 
миллиардов рублей.

Согласно проекту, на востоке полу-
острова появится новая железнодорож-
ная станция «Керчь-Южная». К ней от 
Крымского моста протянутся 18 киломе-
тров двухпутной железной дороги. Также 
реконструируют железнодорожную 
станцию «Багерово» и построят тоннель 
под «Тавридой» протяжённостью кило-
метр.

Первые поезда отправятся в этом 
направлении в августе 2019 года, а мак-
симальная нагрузка ожидается в декабре, 
когда введут в строй железнодорожную 
часть «Крымского моста».

«ЭТО БУДЕТ ОДНА ИЗ САМЫХ 
СОВРЕМЕННЫХ БОЛЬНИЦ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ОСНАЩЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЕМ, 
ЧТО ПОЗВОЛИТ РЕШАТЬ 
ВСЕ ВОПРОСЫ НА МЕСТЕ» 
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ДВОРЦЫ И ЗАМКИ

На реставрацию 20 крымских памят-
ников государственного значения 
в федеральной целевой программе 
заложили 1,2 миллиарда рублей. В 
этот список попали Воронцовский 
и Ливадийский дворцы, замок-музей 
Ласточкино гнездо, Ханский дворец в 
Бахчисарае и другие объекты, без кото-
рых невозможно представить полуо-
стров. Более четверти века эти здания 
не видели даже текущего ремонта.

Главная задача сейчас – спасти сим-
вол Крыма Ласточкино гнездо. Уже 
более 20 лет объект находится в ава-
рийном состоянии. Скала Аврора, 
на которой расположен легендарный 
замок, разрушается, и, если не принять 
экстренные меры, мир может остаться 

без этого шедевра архитектуры. Спасать 
Аврору будут так называемыми инъекци-
ями молодости – в пустоты в скале зака-
чают специальный раствор, который её 
укрепит. 

Специалисты-геодинамики уже 
исследовали Аврору электронным скане-
ром и составили объёмную карту. Кроме 
того, установили сейсмодатчики. Только 
на спасение скалы правительство наме-
рено потратить около 57 миллионов  
рублей. Всего же на реконструкцию 
Ласточкина гнезда в ФЦП предусмо-
трено 132,4 миллиона рублей.

На восстановление ещё одной жем-
чужины Крыма – Воронцовского дворца – 
потребуется более 900 миллионов рублей. 
Пока же в рамках ФЦП на противоаварийные 
работы потратили 116 миллионов. В бли-
жайшее время здесь проведут капиталь-
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ный ремонт противопожарного водопровода 
и наружных коммуникаций. Также руководство 
музея планирует благоустроить территорию, 
повысить уровень безопасности и запустить 
дополнительный коллектор.

МЕСТО СПОРТИВНЫХ ВСТРЕЧ

Осенью 2017 года площадки Крыма госте-
приимно приняли представителей различных 
спортивных делегаций. В частности, в Алуште 
прошёл Кубок России по гиревому спорту, а в 
Евпатории состоялся физкультурно-спортив-
ный фестиваль инвалидов «ПАРА-КРЫМ-2017», 
жители и гости республики приняли участие во 
Всероссийском дне бега «Кросс нации». Среди 
личных и командных достижений спортсменов-
крымчан немало наград. Так, сборная Крыма 
завоевала семь медалей в Первенстве ЮФО 
по вольной борьбе, а крымчанин, воспитанник 
ГБУ РК ДЮСШ № 8, одержал победу в финале 
Первенства Европы по кикбоксингу досрочно 
в первом раунде. Кроме того, было подписано 
соглашение о строительстве спортивного ком-
плекса в Симферополе, на улице Генерала Васи-
льева. Многофунциональный спорткомплекс 
будет оснащён легкоатлетической ареной, дет-
ским спортивным интернатом, гостиницей, ста-
дионом и теннисным кортом. Общая площадь 
участка – более 16 тысяч квадратных метров.

«Я хочу пожелать 
крымчанам чистого неба 
над головой, теплого 
моря, хорошей погоды, 
чтобы все мечты
сбывались, желания 
исполнялись и чтобы 
все крымчане знали, 
что они пришли домой. 
Вся Россия вместе
с Крымом. 
Поздравляю 
с Новым годом!» 
Алексей Шапошников, 
председатель Московской городской думы
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ТОЧКИ 

УСТОЙЧИВОГО 

РОСТАТекст: Сергей САПЕЛЬНИК

В 2017 году окончательно 
обозначились направления, 
которые должны обеспечить 
устойчивое развитие Крыма. 
«Крымский журнал» расскажет 
о наиболее важных из них.

ВЕКТОР БЕЗОПАСНОСТИ

Когда твой дом граничит с, мягко скажем, 
недобрым соседом, обеспечение безопасности 
становится задачей №1. Особенно если учесть, 
что этот сосед готов на всё, чтобы сделать жизнь 
в вашем доме невыносимой.

Взять, к примеру, одиозного украинского поли-
тика Дмитрия Корчинского, который откровенно 
заявил, что крымчане как-то уж слишком вольготно 
себя чувствуют, слишком хорошо живут!

«Мы сегодня можем констатировать, что бюд-
жетники, военные пенсионеры и ряд чиновников 
в Крыму живут лучше, чем при Украине, потому 
что Москва всё-таки подбрасывает им денег. <...> 
Это недопустимое легкомыслие с нашей стороны. 
Они должны жить хуже, и мы можем это сделать», 
– заявил украинский националист. 
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На первый взгляд, горячечный бред. 
Но давайте проанализируем факты. 
Буквально пара примеров. 12 августа в 
Крыму задержали Геннадия Лимешко – 
уроженца Харьковской области, агента 
Службы безопасности Украины. Задер-
жали с поличным, при подготовке серии 
диверсий. По данным силовиков, он дол-
жен был уничтожить линию электропе-
редачи Судак – Новый Свет, поджечь лес 
близ Судака, Алушты и села Рыбачьего, 
устроить обвал и тем самым заблокиро-
вать автодорогу из Судака в Новый Свет. 
Изъятые у диверсанта вещественные 
доказательства: тротиловые шашки, гра-
наты, ёмкости с горючей смесью, руч-
ная пила и прочее – свидетельствуют о 
серьёзности его намерений.

Или очередной эпизод: 31 октя-
бря 2017-го был повреждён газопро-
вод высокого давления возле села 
Виноградного, под Алуштой. Взрыв 
был хорошо слышен даже в самом 
городе. Чуть позднее происходит ещё 
один взрыв газопровода – близ села 
Запрудного, неподалёку от Парте-
нита. На короткое время остался без 
газа Международный детский центр 
«Артек». Параллельно с газопрово-
дами из строя выходят из-за обруше-
ния электроопоры высоковольтные 
линии Перевальное – Алушта и Алушта 
– Лучистое. После изучения повреж-
дений эксперты пришли к выводу: все 
они нанесены умышленно. По этому 
факту ФСБ возбудила три уголовных 
дела с формулировкой «совершение 
диверсии».

Вот они – реальные факты методич-
ной подрывной работы против Крыма и 
его жителей. И пока нет никаких пред-

посылок для её прекращения. Ведь 
и руководство Украины, и те, кто им 
манипулирует извне, не намерены сни-
жать давление на Крым.

Поэтому и принимаются все необ-
ходимые меры по обеспечению без-
опасности. В том числе речь идет о 
строительстве 50-километрового 
заграждения на российско-украинской 
границе в Северном Крыму. Работы пла-
нируется завершить к июлю 2018 года. 

«Крым является динамично развива-
ющимся регионом, огромное число 
путешественников и туристов приез-
жает сюда на отдых в течение всего 
года, и обеспечение их безопасности, 
а также безопасности жителей полу-
острова является для нас приоритет-
ной задачей, для решения которой 
государственная граница и в дальней-
шем будет оснащаться самыми пере-
довыми инженерными сооружениями 
и техникой», – прокомментировала 
строительные работы пресс-служба 
регионального пограничного управ-
ления ФСБ.

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Не меньше усилий прилагается и к 
тому, чтобы свести на нет напряжение 
в межэтнических отношениях. Ведь, 
пожалуй, все понимают, что и в укра-
инский период, да и сейчас именно 
эта область является одной из самых 
уязвимых. И если не уделять ей внима-
ние, устойчивое развитие полуострова 
может оказаться под угрозой.
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Именно поэтому одним из пер-
вых распоряжений президента России, 
касающихся Крыма, был указ «О мерах 
по реабилитации армянского, болгар-
ского, греческого, крымскотатарского 
и немецкого народов и государствен-
ной поддержке их возрождения и раз-
вития». В документе перечислялись 
основные проблемы, связанные с обу-
стройством людей, которые при СССР 
были выселены из Крыма. Вернувшись 
обратно, они столкнулись с большими 
трудностями, нерешённость которых 
способствовала накоплению нега-
тива. А если добавить к этому тот факт, 
что неустроенность людей пытались 
использовать как политическую тех-
нологию, то проблема становилась и 
вовсе взрывоопасной.

Собственно говоря, в период «Крым-
ской весны» именно межэтнический 
фактор вызывал наибольшее беспо-
койство. На представителей национа-
листических организаций Киев делал 
главную ставку. Им отводилась роль 
авангарда дестабилизации обстановки 
на полуострове. Пусть уж Крым будет в 
огне, чем станет российским – так рас-
суждали киевские политики и западные 
«эксперты по хаосу». Впрочем, и сейчас 
ещё нередки рецидивы украинской поли-
тики планомерного науськивания разных 
народов полуострова друг на друга.

Противовесом этому стала систем-
ная работа по развитию инфраструк-
туры в местах компактного проживания 
репатриантов, обеспечению возмож-
ности изучения родного языка, а также 
решение земельного вопроса. Сей-
час нет смысла перечислять всё то, что 
уже сделано. Один, но символический 

пример: 1 сентября 2017 года в Сим-
ферополе открылась средняя школа с 
крымскотатарским языком обучения. По 
уровню оснащения – одна из лучших в 
Крыму. При Украине её назвали «школой 
четырёх президентов»: каждый вновь 
избираемый глава государства обещал 
достроить многострадальный объект. В 
итоге его довели до ума уже в России 
– чуть больше чем за год и при одном 
президенте.

ЗАРУБЕЖНОЕ 
ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ

Очевидно, что любой регион только 
тогда может рассчитывать на развитие, 
когда он открыт для зарубежных кон-
тактов: политических, экономических, 
гуманитарных. В случае с Крымом это 
является проблемой. Ведь украинское 
руководство при мощной поддержке 
евроатлантистов прикладывает сверх- 
усилия к срыву процессов международ-
ного сотрудничества.

Для этого задействуется весь арсенал 
средств: от принятия санкций в отно-
шении всего, что связано с Крымом, 
до физического блокирования полу- 
острова. Достаточно вспомнить энер-
гетическую, продовольственную, 
транспортную и прочие блокады Крыма. 
И всё это – на фоне диких интерпрета-
ций крымских событий в западноевро-
пейских и американских масс-медиа. 
Понятно, что в таких условиях говорить 
о каком-либо конструктивном диа-
логе с официальными международными 
структурами не приходится.

Но такое положение дел – дополни-
тельный вызов для российского и крым-
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ского руководства. Чтобы в очередной 
раз показать: давление на Крым лишено 
всякого смысла, работа в этом направ-
лении ведётся немалая. 

Прежде всего речь идёт о создании 
благоприятных условий для иностранных 
инвесторов. Огромные государствен-
ные расходы на инфраструктурные про-
екты. Если вдруг кто-то ещё сомневается 
в том, что Крым навсегда российский. 
Инвесторы – люди хоть и осторожные, 
но не настолько, чтобы пройти мимо 
прибыли. А Крымский полуостров с его 
потенциалом и новыми возможностями 
более чем привлекательный регион. 
Именно поэтому ключевое бизнес-
событие – Ялтинский международный 
экономический форум – с каждым годом 
привлекает всё больше участников, при-
чём в последнее время из экономически 
развитых стран. 

То же самое происходит и в сфере 
культуры: Крым не только не утра-
тил статус организатора авторитетных 
международных фестивалей, но и стал 
площадкой для новых культурных собы-
тий. Например, выступления в Бала-
клаве патриархов танцевальной музыки 
Scooter. Каждое такое событие – пози-
тивный информационный повод. Поэ-
тому нет никаких сомнений в том, что 

и в 2018 году звёзды мировой вели-
чины посетят Крым и расскажут о самом 
теплом приеме их творчества.

Также не следует забывать о фено-
мене под названием «народная дипло-
матия», когда общественные деятели 
разных стран берут налаживание кон-
тактов с Крымом в свои руки. Игнорируя 
барьеры и запреты своего истеблиш-
мента. Причём в 2017 году такая работа 
вышла на новый уровень. В частности, 
осенью 2017-го была учреждена Меж-
дународная ассоциация друзей Крыма. 
Она призвана заниматься созданием и 
развитием клубов друзей полуострова 
по всему миру. В этих структурах можно 
будет получать объективную информа-
цию о Крыме и его возможностях.

В перспективе, и отнюдь не отда-
лённой, успешная работа во всех этих 
направлениях должна сформиро-
вать критическую массу недовольных 
антикрымской политикой. Правитель-
ства прежде всего европейских стран 
должны постоянно слышать от бизнес-
менов, политиков, деятелей культуры 
и лидеров общественного мнения, 
что «крымчане нам не враги». А коли-
чество таких заявлений неизбежно 
перерастёт в качество. Ведь мы дей-
ствительно не желаем ни с кем вое-
вать – и в мирной жизни хочется ещё 
очень многое сделать.

 НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИЕВ ДЕЛАЛ 

ГЛАВНУЮ СТАВКУ. ИМ ОТВОДИЛАСЬ РОЛЬ АВАНГАРДА ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ 

ОБСТАНОВКИ НА ПОЛУОСТРОВЕ. ПУСТЬ УЖ КРЫМ БУДЕТ В ОГНЕ, 

ЧЕМ СТАНЕТ РОССИЙСКИМ, – ТАК РАССУЖДАЛИ КИЕВСКИЕ ПОЛИТИКИ 

И ЗАПАДНЫЕ «ЭКСПЕРТЫ ПО ХАОСУ»
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Юсуповского 
дворца

Среди дворцов Южнобережья Юсупов-
ский, пожалуй, наименее известен и популя-
рен: став при СССР госдачей №4, он долгое 
время был попросту недоступен для широкой 
общественности. Между тем лестницы и залы 
дворца, его террасы и парки помнят весьма 
незаурядных и влиятельных людей – времён и 
Российской империи, и Советского Союза. 

СТАРУХА СКАЛЫ

Первой столичной «застройщицей» 
маленького южнобережного Кореиза стала 
княгиня Анна Голицына. Надо сказать, она 
вообще была одной из первых российских 
аристократок, перебравшихся жить в Крым. 
В те времена, в начале XIX века, обитатели 
Петербурга и Москвы представляли полу-

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Юсуповский дворец 
расположен  
в поселке Кореиз  
по адресу: 
Парковый спуск, 26.

Из Ялты до Кореиза 
можно доехать:
•на троллейбусе
(время в пути – 1 час
и 10 минут), 
• на автобусе 
(они регулярно отправ-
ляются с автовокзала, 
время в пути – 40-50 
минут), 
•с автостанции «Курорт-
ная» в Симферополе 
ходят автобусы до авто-
станции «Мисхор» 
(Мисхор включен  
в состав Кореиза,  
время в пути – 3 часа 40 
минут).

О Т  У С А Д Ь Б Ы  —  Д О  Г О С Д А Ч И 

О Т  К Н Я З Я  —  Д О  Г Е Н С Е К А

Текст: Анна ЗИМИНА

В Р Е М Е Н А  И  Л Ю Д И 
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Фото-1 
Княгиня 
Анна Голицына. 
iknigi.net

Фото-2. 
Княгиня
Зинаида Юсупова. 
ekhokavkaza.com

Фото-3.
Юсуповский дворец 
в Кореизе. 
photo.qip.ru 
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остров местом диким и опасным, а 
крымский климат, как ни трудно в это 
поверить, считали «дурным» – о нём, 
например, говорили: «Климат на побе-
режье отвратительный, там свиреп-
ствует лихорадка и бывают ветры такой 
силы, что валят деревья». 

И тем не менее княгиня Голицына, 
проделав долгий и трудный путь — на 
речной барже, а затем на парусных судах 
от Фонтанки к Чёрному морю, в 1824 
году оказалась в Крыму. Княгиня отли-
чалась независимыми взглядами и вела 
своеобразный образ жизни, но при этом 
была религиозна, увлекалась мистициз-
мом. И потому её отъезд в «дикий» Крым 
вскоре оброс легендами: считалось, что 
она отправилась проповедовать Еван-

гелие местным татарам. На самом деле 
первой и главной целью этой незау-
рядной женщины была помощь своему 
другу и соратнику графу Воронцову 
в благородном деле заселения Крым-
ского полуострова и привлечения сюда 
состоятельных людей, которые захотят 
и смогут обустроить эти земли. 

Сама Голицына была влюблена в 
Южный берег и всеми силами пыталась 
привить эту любовь окружающим, пока-
зать красоту этих мест и рассказать о ней. 

«Ничего не хочу знать, кроме вино-
градника и оливок, оставляю письма из 
Петербурга нераспечатанными. Тысячу 
раз на день благословляю милосердие 
Божие, которое привело меня на этот 

А В 29 ЛЕТ ФЕЛИКС ЮСУПОВ УЧАСТВОВАЛ В ЗАГОВОРЕ ПРОТИВ 
ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА, СТРЕЛЯЛ В СТАРЦА И ВОШЁЛ В ИСТОРИЮ 
КАК ЕГО УБИЙЦА. В ЭТОМ ПОСТУПКЕ КНЯЗЯ ПОДДЕРЖАЛИ И ЖЕНА, 
И МАТЬ, И САМ ОН БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО СОВЕРШИЛ ТО, ЧТО ДОЛЖЕН БЫЛ
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счастливый берег», – писала она о своих первых 
впечатлениях от Крыма. Не изменилось её мне-
ние и десять лет спустя: «Я не помню, что видела 
что-либо лучше, чем наш прекрасный Кореиз, 
которым мы владеем».

Поселившись в крохотном поселке (тогда в 
Кореизе было всего три десятка домов), княгиня 
принялась за строительство своего усадебного 
дома, а затем церкви (первой на Южном берегу 
со времени турецкого завоевания, то есть с 1475 
года), винного погреба в виде замка и множества 
хозяйственных помещений. Выбрав место для 
дома под скалой, на крутом склоне, она сама при-
думала себе прозвище Старуха скалы и так называ-
лась в письмах к Воронцову. 

«Привет от старухи в скалах могуществен-
ному сеньору Алупки!» – писала княгиня графу. 

ОДНАКО ДО КОНЦА СВОЕЙ ДОЛГОЙ ЖИЗНИ, КОТОРАЯ 
ПРОШЛА ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ, ФЕЛИКС ФЕЛИКСОВИЧ 
НЕ ПЕРЕСТАВАЛ ЗАДУМЫВАТЬСЯ: НЕ ОКАЗАЛО ЛИ ЭТО 
УБИЙСТВО РЕШАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СУДЬБУ РОССИИ, 
НЕ ПОДТОЛКНУЛО ЛИ СТРАНУ К РЕВОЛЮЦИИ?

3

«Мы – крымчане – 
особенные. 
Мы – многонациональные, 
яркие, разноголосые 
и в то же время такие 
похожие. Мы все любим 
нашу Богом благословен-
ную землю, нашу  
Республику Крым.  
Я хочу пожелать прежде 
всего мира, тепла в доме, 
тепла в душе, тепла  
в общении, и, конечно  
же, чтобы каждого из нас 
не оставляла птица надежды, 
потому что без мечты, без 
надежды жить очень скучно. 
Всем любви, здоровья! 
Поздравляю с Новым 
годом! –  Ваша Ольга 
Ковитиди» 
Первый член Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации 
от исполнительной власти Республики Крым
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«Старухе» на момент переезда в Крым 
было 45 лет, она отлично ездила верхом 
и, чтобы уверенно чувствовать себя в 
седле на крымском бездорожье и в горах, 
носила мужскую одежду: брюки, сюртук и 
шинель. 

…И ПРОКЛЯТИЕ В ПРИДАЧУ

Княгиня Голицына скончалась в 1838 
году и была погребена в склепе постро-
енной ею церкви. В «Путеводителе по 
Крыму» Марии Сосногоровой (1874 год) 
читаем: 

«В настоящее время Кореиз кн. Голи-
цыной принадлежит частью её наслед-
никам, а частью другим владельцам. Дом 
её с садом приобретён, кажется, графи-
ней Эльстон-Сумароковой». В конце XIX 
века дом и всё имение стало собствен-
ностью сына графини – графа Феликса 
Сумарокова-Эльстона. По его желанию 
и был построен Юсуповский дворец – 
женившись на княгине Зинаиде Юсупо-
вой, граф, как бы мы сказали теперь, взял 
её фамилию. Зинаида Николаевна ока-
залась последней представительницей 
древнего знатного рода Юсуповых, и 
потому император Александр III позволил 
Феликсу Сумарокову-Эльстону принять 
фамилию жены и её княжеский титул.

Единственная наследница громад-
ного состояния, редкая красавица с без-
граничным обаянием (неслучайно при 
дворе у неё было прозвище Сияние), 
Зинаида Юсупова была самой завид-
ной невестой Российской империи. К 
ней сватались знаменитые европейцы, 
в том числе августейшие особы, однако 
девушка, к большому сожалению сво-

его отца, отказала всем, желая выбрать 
супруга по своему вкусу. Иными сло-
вами, Зинаида Николаевна хотела выйти 
замуж по любви. И она сделала это, 
отдав не только руку, но и сердце кава-
лергардскому офицеру Феликсу Сума-
рокову-Эльстону.

Однако вместе с фамилией этой 
семье перешло и родовое прокля-
тие, наложенное, согласно семейной 
легенде, на предка Юсуповых за то, 
что он при царе Алексее Михайловиче 
отрёкся от ислама и перешёл в право-
славие. А проклятие заключалось в том, 
что в каждом поколении аристокра-
тического рода выживал только один 
наследник мужского пола, все осталь-
ные умирали, не дожив до 26 лет.

У Феликса Феликсовича и Зинаиды 
Николаевны было четыре сына. Двое 
умерли во младенчестве. Старший, 
Николай, в 1908 году был убит на дуэли 
графом Мантейфелем, он всего пол-
года не дожил до двадцати шести лет. 
Единственным наследником остался 
Феликс Феликсович Юсупов-млад-
ший – он перешагнул роковой 26-лет-
ний рубеж. Более того, именно в 26 лет 
счастливо женился на 19-летней княжне 
Ирине Романовой, племяннице Николая 
II (кстати, впервые Феликс встретился с 
будущей женой в Крыму). 

А в 29 лет Феликс Юсупов участвовал 
в заговоре против Григория Распутина, 
стрелял в старца и вошёл в историю 
как его убийца. В этом поступке князя 
поддержали и жена, и мать, и сам он 
был уверен, что совершил то, что дол-
жен был. Однако до конца своей дол-
гой жизни, которая прошла вдали от 
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Фото-4. 
Та самая статуя
Минервы, которая
напоминала 
нью-йоркскую Свободу 
с факелом в руке. 
photo.qip.ru

Фото-5. 
Юсуповский дворец
 в Кореизе.
 yusupov-dvorec.udprf-
crimea.com

Фото-6. 
Феликс Юсупов  
с женой Ириной. 1914 г. 
commons.wikimedia.org

Фото-7. 
Феликс Юсупов 
с женой Ириной
в эмиграции. 1930 г.
 aif.ru

Фото-8. 
Эмир Бухарский. 
1911 г. 
photo.qip.ru
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родины, Феликс Феликсович 
не переставал задумываться: 
не оказало ли это убийство 
решающее влияние на судьбу 
России, не подтолкнуло ли 
страну к революции?..

ОХРА В КЛЕТОЧКУ

Пока проклятие не сбылось 
и Николай Юсупов был жив, 
братья вместе с родителями 
каждую осень, в конце октября, 
отправлялись в Крым.

«Крым – чудесный край. 
Он напоминает французский 
Лазурный берег, но пейзажи 
его суровей. Вокруг – высо-
кие скалистые горы; на скло-
нах – сосны, до самого берега; 
море переменчиво: мирно и 
лучисто на солнце и ужасно 
в бурю. Климат мягок, всюду 
цветы, очень много роз. Отъ-
езд в Крым всегда был для 
нас с братом праздником, и 
с нетерпеньем ожидали мы, 
когда прицепят наш вагон к 
скорому поезду, шедшему на 
юг», – писал Феликс Юсупов-
младший в своих «Мемуарах», 
которые мы ещё не раз проци-
тируем.

Став владельцем коре-
изского имения, Юсу-
пов-старший занялся его 
благоустройством на свой вкус 
и задумал построить рядом со 
старым голицынским особ-
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няком дворец «поприличнее». Проект 
заказали модному тогда архитектору 
Николаю Краснову (впоследствии 
автору знаменитого Ливадийского 
дворца). Здание в форме подковы – 
выпуклая сторона обращена к морю 
– возвели из серого гаспринского мра-
моровидного известняка. Строитель-
ство завершилось в 1904 году, и на 
месте «Розового дома» княгини (он был 
построен в имении Голицыной для её 
сестры) появился новый Юсуповский 
дворец – в неороманском стиле с эле-
ментами итальянского Ренессанса. 

«Кореизская усадьба, серокаменная, 
грубая, вписалась бы скорей в городской 
пейзаж, нежели в приморский. Тем не 
менее была она гостеприимна, удобна. 

В парке стояли домики для гостей. 
Вокруг дома – розы, и воздух благо- 
ухает. Сады и виноградники спускаются 
уступами-террасами до самой воды», – 
читаем в упомянутых «Мемуарах».

Входы и выходы во дворец и по сей 
день охраняют терракотовые и мрамор-
ные львы. Однако изначально статуй 
здесь было гораздо больше: обустраи-
вая имение, Феликс Юсупов-старший 
воспылал особой страстью к парковым 
скульптурам – и в результате окрестно-
сти дворца оказались перенаселены ими. 

«Нимфы, наяды, богини стояли у каж-
дого кустика, как в гомеровы времена. 
На берегу отец устроил купальню и бас-
сейн с постоянным подогревом воды, 
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ГОВОРЯТ, ЧТО ВО ВРЕМЯ ЯЛТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТАЛИН 
УХОДИЛ В БОМБОУБЕЖИЩЕ НОЧЕВАТЬ, НО, СКОРЕЕ ВСЕГО, 
ЭТО ЛЕГЕНДА. В РАСПОРЯЖЕНИИ ГЕНЕРАЛИССИМУСА БЫЛИ 
АПАРТАМЕНТЫ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ДВОРЦА. ИНТЕРЬЕР 
СТАЛИНСКОГО КАБИНЕТА СОХРАНИЛСЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ: 
БИЛЬЯРДНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛЫ, КИНОПРОЕКТОР, ТЕЛЕФОН

так что купаться можно было в любое 
время года. Вдоль берега стояли брон-
зовые фигуры – персонажи крымских 
легенд, а на пристани статуя Минервы 
напоминала нью-йоркскую Свободу с 
факелом в руке. На скале сидела наяда. 
Если бурей её сносило, немедленно 
ставили новую», – вспоминал Феликс 
Юсупов-младший.

Однажды, правда, не повезло не 
только наяде, но и всем «сухопут-
ным» статуям: управляющий имением 
к приезду княжеской семьи решил усо-
вершенствовать их – и выкрасил все 
скульптуры краской телесного цвета. А 
сам дом, тот самый Юсуповский дво-
рец, предстал перед потерявшими от 
изумления дар речи хозяевами выкра-

шенным в охристый цвет да ещё и 
расчерченным в клеточку – этакая ими-
тация кирпичной кладки. Юсупов-стар-
ший тотчас рассчитал «живописца», а 
стены дома и статуи целый год потом 
очищали от краски и приводили в поря-
док.

ВРЕМЯ КРАСНЫХ 
ВОЖДЕЙ

После Октябрьской революции 
Юсуповы уехали из Петербурга в Крым, 
откуда в 1919 году на крейсере «Маль-
боро» навсегда покинули Россию. Юсу-
пов-старший с женой поселились в 
Италии. Юсупов-младший с супругой 
– в Париже. Дом в Булонском лесу они 
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купили на средства, выру-
ченные от продажи фамиль-
ных драгоценностей и двух 
полотен Рембрандта. Кстати, 
эти картины некоторое время 
семья прятала в Юсуповском 
дворце в Кореизе. Феликс 
Феликсович вспоминал, как 
уже после революции он тай-
ком вывез из Петербурга на 
полуостров двух Рембранд-
тов. «А когда красные появи-
лись в Крыму, я завесил их в 
кореизской гостиной невин-
ными цветочными натюрмор-
тами двоюродной сестрицы 
своей Елены Сумароковой», — 
вспоминал князь.

Сам же Юсуповский дворец 
в конце 1920-х годов был наци-
онализирован и попал в ведом-
ство Всесоюзной чрезвычайной 
комиссии (ВЧК) как дом отдыха 
для сотрудников. В 1925-1926 
годах здесь отдыхал уже другой, 
красный Феликс – первый пред-
седатель ВЧК Дзержинский.

Расположенный далеко от 
моря на горной террасе, дво-
рец оказался очень удобным, 
с точки зрения обеспечения 
безопасности. Неслучайно 
именно Юсуповский дворец 
Сталин выбрал для размеще-
ния советской делегации во 
время Ялтинской конферен-
ции в феврале 1945-го. Вин-
ные погреба на территории 
усадьбы, построенные ещё 
при княгине Голицыной, пере-
оборудовали в бомбоубе-

жище. Расположенное в ста 
метрах от дворца, оно состо-
яло из трёх комнат площадью 
61 кв. м. В качестве защитного 
устройства был применён 
железобетонный тюфяк двух-
метровой толщины, перекры-
тый метровым слоем песка, 
плюс на глубину до пяти метров 
бомбоубежище обложили буто-
вым камнем. По заключению 
специалистов, бомбоубежище 
было рассчитано на прямое 
попадание фугасной бомбы 
весом 500 килограммов. 

Говорят, что во время Ялтин-
ской конференции Сталин ухо-
дил в бомбоубежище ночевать, 
но, скорее всего, это легенда. 
В распоряжении генералис-
симуса были апартаменты на 
втором этаже дворца. Инте-
рьер сталинского кабинета 
сохранился до наших дней: 
бильярдный и письменный 
столы, кинопроектор, телефон. 
Нижний этаж занимал Вячес-
лав Молотов – на стоящем там 
рояле министр иностранных 
дел СССР, по слухам, любил 
играть по вечерам. (Кстати, 
настоящая фамилия Молотова 
– Скрябин, хотя ни в каком род-
стве с известным композито-
ром Александром Скрябиным 
он не состоял.)

ЦЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

В послевоенный период 
дворец становится госда-

«ПОЛУЧИЛОСЬ
 ВЕЛИКОЛЕПИЕ»

Дворец в Кореизе был 
не единственным 
имением Юсуповых  
в Крыму. Семейство  
также владело домом 
 в Балаклаве (правда, 
там Юсуповы никогда 
не жили) и в Коккозе. 
«Наше коккозское 
именье – «коккоз»  
по-татарски «голубой 
глаз» – располагалось  
в долине близ татарской 
деревушки с белёными 
домами с плоскими кры-
шами-террасами.  
Прежняя усадьба  
пришла в упадок,  
и матушка на месте её 
выстроила новый дом  
в татарском вкусе.  
Задумали, правда, 
простой охотничий  
домик, а воздвигли  
дворец наподобие  
бахчисарайского.  
Получилось великоле-
пие. Дом был бел, на 
крыше – черепица  
с древней зелёной 
глазурью. Патина ста-
рины подсинила чере-
пичную зелень. Вокруг  
дома фруктовый сад. 
Бурливая речка прямо 
под окнами. С балкона 
можно ловить форель. В 
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чей №4, предназначенной 
для отдыха высшего руковод-
ства страны и неофициальных 
встреч с лидерами друже-
ственных государств. В этом 
качестве бывшая усадьба князей 
Юсуповых пребывала до 1990 
года, когда президент СССР 
Михаил Горбачёв своим указом 
перевёл объект в собственность 
Ялтинского горсовета. Через два 
года комплекс был передан в 
аренду частной фирме. 

Новые владельцы открыли 
здесь люкс-отель и бизнес-
центр «Юсуповский дворец». 
Для привлечения клиентуры 
были задействованы все воз-
можности. Например, с целью 
лишний раз напомнить доро-
гим гостям, где они нахо-
дятся, во дворце развесили 
несколько мемориальных 
досок. Причём две из них уста-
новили внутри здания. Своя 
памятная табличка появилась в 
это время и у трёх пальм, расту-
щих на газоне перед парадным 
входом, – по легенде, их соб-
ственноручно посадили Ста-
лин, Рузвельт и Черчилль. 

ДЛЯ ЭКСКУРСИЙ 
ОТКРЫТ

В 2014 году Совет мини-
стров Крыма принял реше-
ние о передаче Юсуповского 
дворцово-паркового ком-
плекса в безвозмездное поль-

зование Управлению делами 
президента России. Однако 
это не значит, что вход в 
усадьбу закрыт, – напротив, во 
дворце проводятся экскурсии.

А ещё здесь можно забро-
нировать номер – гостей 
ждут апартаменты «Сталин» 
(общая площадь 191 кв. м: это 
две спальни с ванными ком-
натами, рассчитанные на 
четыре человека, прихожая 
с камином, гостиная, каби-
нет с ванной, 2 балкона), 
«Юсупов» (общая площадь 
181 кв. м: это три спальни с 
ванными комнатами, рас-
считанные на  шесть чело-
век, гостиная с камином и 
открытая терраса с пано-
рамным видом) и «Моло-
тов» (общая площадь 165 кв. 
м: это две спальни с ванными 
комнатами, рассчитанные на 
четыре человека, гостиная, 
гостевая спальня, балкон). 
Понятно, что ночь в апартамен-
тах – дорогое удовольствие, но 
легендарное место того стоит.

Подробную информацию 
обо всех услугах, предостав-
ляемых здесь туристам, можно 
найти на официальном сайте 
территориального управления 
(это самостоятельное подраз-
деление Управления делами 
президента Российской Феде-
рации, действующее на терри-
тории Республики Крым).

доме яркая красно-сине-
зелёная мебель 
в старинном татарском 
духе. Восточные ковры 
на диванах и стенах. 
Свет в большую столо-
вую проникал сквозь 
витражи в потолке. 
Вечерами в них искри-
лись звезды, волшебно 
сливаясь с мерцанием 
свеч на столе. В стене 
устроен был фонтан. 
Вода в нём перетекала  
каплями во множестве 
маленьких чаш:  
из одной в другую. 
Устройство в точности 
повторяло фонтан  
в ханском дворце.

Коккоз находился 
в пяти верстах от Коре-
иза, и я часто привозил 
сюда друзей.  
К услугам гостей имелся 
татарский гардероб.  
К ужину все разряжа-
лись по-татарски.  
Португальскому королю 
Иммануилу так понрави-
лась усадьба, что 
 он мечтал остаться в 
Коккозе навсегда.  
Императорская семья 
тоже любила Коккоз  
и часто наезжала к нам. 
Однажды после охоты 
отец пригласил на обед 
эмира Бухарского  
со свитой», – писал  
в «Мемуарах» Феликс 
Юсупов.
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За вдохновением и здоровьем
Судьбы многих известных поэтов неразрывно связаны с Крымом. 

О путешествии Пушкина знают все, но в истории нашего 

края есть ещё множество громких имён. 

Вспомним некоторых известных стихотворцев, побывавших 

на полуострове. 

Текст: Татьяна ШЕВЧЕНКО

П О Э Т Ы  Е Д У Т  В  К Р Ы М
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«НЕ МОГУ ПОНЯТЬ, 
ГДЕ НАША СТОРОНА»

В Ялте живёт легенда о том, что под 
огромным платаном на набережной 
гуляли Есенин и Айседора Дункан. Что 
ж, по отдельности там они, возможно, 
и гуляли, а вот вместе — нет. Сергей 
Есенин приехал в Ялту в июле 1914 года 
19-летним юношей. Он прибыл в Крым 
на поезде Москва — Севастополь и 
сразу послал открытку отцу: «Дорогой 
папаша! Я в Севастополе. Дорога была 
чудная. Места прекрасны. Только солнце 
встаёт и садится здесь по-иному. Не 
могу понять, где наша сторона. Сейчас 
пойду гулять к морю с 9 часов утра до 
2-х часов дня, а потом еду в Ялту. Сева-
стополь мне очень нравится, особенно 
у набережной, где памятник Нахимову». 
А вот письмо уже из Ялты: 

«Дорогой папаша!
Я расположился в Ялте как нельзя лучше.  
У окон моей комнаты расстилается море,  
а за воротами дома чудные и величественные  
горы. Житьё здесь славное и недорогое,  
а за работу примусь послезавтра. 
Дорога была не из приятных. Когда вышли 
из Севастополя, в нас хотели стрелять из миноносца. 
Всё вышло по недоразумению. Наш капитан 
не ответил на три сигнальных выстрела. 
Был ветер, на море волны, и не было слышно. 
Пока всё хорошо. Комната — 10 рублей». 
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великие в Крыму

Айседора Дункан побывала в Ялте 
в 1923 году. Именно здесь она получила 
от Есенина жестокую телеграмму: 

В августе из Ялты уходит ещё одно письмо: 
«Папаша! Оставаться в Ялте опасно, все бегут. 
Вследствие объявленного военного положения 
в Севастополе тут жить нельзя. Я бы и сейчас  
уехал, да нельзя. Всё приостановлено. Теперь 
найму автомобиль до Симферополя со сво-
ими товарищами и поедем в Москву. Дела очень 
плохи. Никуда нельзя съездить. Я только выру-
чил себя на стихах в ялтинской газете. 30 к. за 
строчку. Кругом паника. Недавно я выступал 
здесь на одном вечере. Читал свои стихи. Зара-
ботал 35 рублей. Только брал напрокат сюртук, 
брюки и башмаки, заплатил 7 рублей. Остальные 
дела ни шиша не стоят. Больше не пиши. Скоро 
буду в Москве. Любящий сын Сергей Есенин. 
Больше никуда никогда не поеду, кроме Питера 
и Москвы. Тоска ужасная. Так и хочется плакать».  
Вскоре Есенин уже был в Москве.

«ЯЛТА,
ГОСТИНИЦА РОССИЯ.
АЙСЕДОРЕ ДУНКАН. 

Я ЛЮБЛЮ ДРУГУЮ, 
ЖЕНАТ И СЧАСТЛИВ.
13 ОКТЯБРЯ 1923 г.».

Танцовщица пыталась вернуть 
своего «ангела», писала и телеграфировала  
ему в Москву, звала любимого в Ялту.
Но всё было напрасно.
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БЕЗУМИЕ В ТАВРИДЕ

Элегия Константина Батюшкова 
«Таврида» положила начало традиции 
романтического восприятия Крыма 
как места, в котором человек находит 
успокоение в гармонии с самим собой 
и природой. Увы, сам поэт успокоение 
в Крыму не обрёл. Создавая в 1815 году 
ставшую знаменитой элегию, Батюшков 
надеялся на скорое семейное счастье и 
поездку с избранницей в Крым. Но этим 
планам не суждено было сбыться. Поэт 
приехал на полуостров только в августе 
1822 года и до апреля 1823-го года жил 
в Симферополе, где лечился от психиче-
ского расстройства у известного врача 
Мюльгаузена. К сожалению, полуденная 

страна не помогла Константину Нико-
лаевичу справиться с проявившейся 
наследственной душевной болезнью. 
Напротив, безумие Батюшкова в Крыму 
усилилось, в Симферополе он неодно-
кратно пытался покончить с собой, и 
увозить его отсюда пришлось чуть ли 
не силой — на все предложения поки-
нуть Тавриду поэт отвечал: «Я не сойду 
с постели, из Симферополя не выеду: 
если выгонят из дому, я буду бивакуи-
ровать на площади». Болезнь не оста-
вила Батюшкова до самой его смерти 
в 1855 году. «Не дай мне Бог сойти с 
ума…» — по одной из версий, это сти-
хотворение Александр Пушкин написал 
под впечатлением того, что произошло 
с Константином Батюшковым.

Друг милый, ангел мой! 
Сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду
омывают
И Фебовы лучи с любовью озаряют 
Им древней Греции 
священные места.
Мы там, отверженные роком,
Равны несчастием, 
любовию равны,
Под небом сладостным 
полуденной страны
Забудем слёзы лить о жребии
Жестоком. 

Из стихотворения Батюшкова
 «Таврида»
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ДВЕ ПОЭМЫ

Николай Некрасов — ещё один поэт, 
прибывший в Крым в поисках исцеле-
ния. В августе 1876 года он приехал в 
Ялту вместе со своим лечащим врачом 
Сергеем Боткиным. Здесь они пробыли 
до конца октября. У Некрасова был рак 
кишечника, его мучили сильные боли. 
В Крыму состояние поэта несколько 
улучшилось: он посещал Ореанду, 
ездил в Гурзуф. Николай Алексеевич 
писал младшей сестре: «Море и здеш-
няя природа вообще пленяют меня 
и успокаивают». Некрасов дописал в 
Ялте последнюю главу поэмы «Кому 
на Руси жить хорошо», посвятив её 
Боткину. Пробыв на лечении около 
двух месяцев, поэт выехал из Крыма 

в Петербург, а через год и два месяца 
Николай Некрасов ушел из жизни. Ялта 
стала символом счастливого творче-
ского взлёта в последний период его 
жизни. 

ОСТАВИТЬ ЗДЕСЬ СЕРДЦЕ

Советский поэт Эдуард Асадов 
ушёл на фронт добровольцем. В 1944 
году в боях за Севастополь, под Бель-
беком, он получил тяжелейшее ране-
ние осколком снаряда в лицо. Врачи не 
смогли сохранить ему глаза, и с того 
времени поэт был вынужден до конца 
жизни носить на лице чёрную полума-
ску. И хотя Крым оставил такой страш-
ный след в его жизни, своё сердце Асадов 

ИНТЕРЕСНО, ЧТО ЧЕРЕЗ 40 ЛЕТ  В ЯЛТИНСКОЙ ГОСТИНИЦЕ «РОССИЯ» 
(В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ ГОСТИНИЦА «ТАВРИДА»),
В ТОМ ЖЕ НОМЕРЕ 68, ГДЕ ЖИЛ НИКОЛАЙ НЕКРАСОВ, 
ПОСЕЛИЛСЯ ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ. И ЕСЛИ НЕКРАСОВ ДОПИСАЛ ЗДЕСЬ 
«КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО», ТО МАЯКОВСКИЙ — ПОЭМУ «ХОРОШО!»
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завещал захоронить на Сапун-
горе. (Правда, завещание 
поэта не было выполнено — 
родственники оказались про-
тив.) А вот сердце советского 
поэта Владимира Луговского 
(песню «Вставайте, люди рус-
ские!» из кинофильма «Алек-
сандр Невский» наверняка 
слышали все, её текст напи-
сал Луговской) навеки оста-
лось в Крыму. Как вспоминал 
Константин Паустовский, к 
которому Владимир Алек-
сандрович приезжал в Ста-
рый Крым, «у Луговского было 
много любимых земель, его 
поэтических вотчин — Сред-
няя Азия, Север, побере-
жье Каспия, Подмосковье и 
Москва, но, пожалуй, самой 
любимой землёй для него, 
северянина, всегда оставался 
Крым». Каждый Новый год Вла-
димир Луговской встречал в 
Ялте, в Доме творчества им. 
Чехова. В здешнем парке у 
него было любимое место — 
осколок древней скалы, откуда 
открывался потрясающий вид. 
В этой скале Луговской и заве-
щал замуровать после смерти 
своё сердце. Умер поэт 5 июня  
1957 года в ялтинской гости-
нице «Южная» от инфаркта. 
Вдова и друзья поэта добились 
выполнения его посмертной 
воли: тело Владимира Лугов-
ского упокоилось в Москве, а 
сердце привезено в Ялту и в 
капсуле замуровано в люби-
мом камне поэта.

Под Бельбеком жарко и бессонно.
Севастополь — вот он, посмотри!
Снова резкий зуммер телефона.
Генерал Стрельбицкий возбуждённо:
— Поднажмите, шут вас подери!
Враг плевался тоннами тротила,
Только врёшь, не выдержишь, отдашь!
Три-четыре дня ещё от силы —
И конец! И Севастополь наш!

Из стихотворения Эдуарда Асадова 
«Последний рубеж»
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согревающие напитки 
Зимние каникулы — это когда смотришь любимое кино и мультики, закутавшись

 в тёплый плед. Когда пальмы в Ялте красуются под снежными шляпками, 

а Ангарский перевал заметён сугробами. Зимой в Крыму можно вдоволь 

надышаться солёным морским воздухом. Спокойно погулять по паркам 

и набережным, послушать море. А можно отправиться кататься на лошадях. К 

слову, в поездки обязательно бери с собой термос. 

С чем-то согревающим и душевным, как зима в Крыму. 

Текст: Марина ЗАВАЛЬНАЯ

П Р О В Е Р Е Н О  Н А  С Е Б Е :

Р е ц е п т ы  о т  « К р ы м с к о г о  ж у р н а л а »
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Энергетический чай 

«КИЗИЛ&МЁД»

ИНГРЕДИЕНТЫ:

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• 200 граммов замороженного кизила
• 100 граммов крымского мёда
• щепотка чёрного или травяного чая
• одно небольшое яблоко
• горсть изюма
• веточка мяты (свежая или сушёная)
• литр воды.

Кизил промыть, залить холодной водой, довести 
до кипения и варить 5 минут. Перелить кизило-
вый отвар в термос, добавить тонко нарезанное 
яблоко, мытый изюм, мёд и веточку мяты. Тер-
мос встряхнуть, спрятать в чехол и брать с собой 
в путешествие или на прогулку. 

Проверено на себе: с этим энергочаем всегда 
по-домашнему тепло даже на заснеженной вер-
шине Ай-Петри. Его хорошо брать в дальние 
поездки, походы по крымским горам и лесам, а 
также на посиделки возле моря! 

К слову, такой чай отлично тонизирует и укрепляет 
иммунитет. А благодаря бактерицидным свой-
ствам кизила этот напиток — отличное средство 
профилактики инфекционных простудных заболе-
ваний. Хороших вам зимних каникул! 

Отметим, что кизилово-медовый напиток акту-
ален круглый год, не только зимой. Летом чай 
можно охладить и подавать со льдом. 
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Глинтвейн на крымском вине 

«ЭХ, ЯБЛОЧКО!»

ИНГРЕДИЕНТЫ:

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• бутылка красного сухого вина (обязательно крымского)
• свежие фрукты (апельсин, лимон, яблоко)
• корень имбиря
• крымский мёд
• миндаль и несколько палочек корицы.

Яблоко очистить и нарезать небольшими кубиками. 
Сантиметровый кусочек корня имбиря измель-
чить. Натереть на мелкой тёрке цедру апель-
сина и лимона (мякоть также нарезать кубиками). 
Залить все ингредиенты вином и подогреть 
при температуре 90 градусов, но не доводить  
до кипения! Добавить мёд и оставить «отдыхать» под 
крышкой, чтобы напиток настоялся. Разлить глинт-
вейн по бокалам, украсить дольками яблока или 
лимона, палочкой корицы. В каждый бокал положить 
по два ядрышка миндаля. Подавать горячим. Можно 
модернизировать напиток на свой вкус, к примеру, 
добавить сироп шиповника. А тем, кто любит «пого-
рячее», — немного джина или рома. 

Кстати, глинтвейн тоже можно налить в термос  
и взять в поездку. И тогда путешествие станет  
намного приятнее. 

Еще один вариант сервировки для неленивых  —  
подача напитка в половинках яблок. Для этого 
крупные плоды нужно разрезать пополам, выре-
зать мякоть и в полученную чашечку налить 
глинтвейн. Глинтвейн отлично расщепляет жиры, 
поэтому рекомендуем запивать им любимые зимние  
салаты. Душевной всем зимы! 
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Сбитень

«МЕДОК»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

• имбирь и корица  — по 1 чайной ложке
• кардамон молотый и анис  — по 1/3 чайной ложки
• крымский мёд  — 200 граммов
• перец чёрный  — 5-7 горошин

• гвоздика  — 2-3 штуки
• веточка мяты  — по желанию
• вода  — 1 литр 

Готовится этот медовый напиток с пряностями 
быстро и просто. Растворяем в воде мёд и дово-
дим до кипения. Добавляем специи и кипятим на 
маленьком огне ещё четверть часа. Затем даём 
сбитню «отдохнуть» некоторое время. После 
этого напиток можно разливать по бокалам, а 
лучше  — в термос и на прогулку!

Сбитень обладает насколько мощными целеб-
ными свойствами, что его нередко называют 
альтернативой медицинским препаратам. Это 
природное лекарство используют для профи-
лактики простудных и вирусных заболеваний, а 
также как тонизирующий и укрепляющий имму-
нитет напиток. Рецептов сбитня великое мно-
жество, но именно этот мы в редакции «КЖ» 
проверили на себе. Рекомендуем!

ЧТОБЫ ПРИГОТОВИТЬ ЭТИ КОКТЕЙЛИ НЕВКУСНО ИЛИ НЕПРАВИЛЬНО, 
ВАМ ПРИДЁТСЯ ОЧЕНЬ ПОСТАРАТЬСЯ. ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ НИХ 

ПРОДАЮТСЯ В ЛЮБОМ МАГАЗИНЕ, СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
КАЖДОГО НАПИТКА ПРОСТ ДО БАНАЛЬНОСТИ. А ЕСЛИ ВДРУГ 

КАКОЙ-ТО КОМПОНЕНТ НЕ НАШЁЛСЯ, МОЖНО СМЕЛО 
ВКЛЮЧАТЬ ФАНТАЗИЮ И МЕНЯТЬ/ДОБАВЛЯТЬ/ИСКЛЮЧАТЬ 
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Пунш безалкогольный

«НУ, ЗА ЗДОРОВЬЕ!»

ИНГРЕДИЕНТЫ:

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

•  3 стакана апельсинового фреша 
•  3 стакана клюквенного сока (пакетированного) 
•  1/2 стакана воды
•  1/2 ложки молотого имбиря
•  1/2 ложки молотой корицы
•  средний апельсин

• щепотка молотого мускатного ореха
• 100 граммов замороженной/свежей клюквы или вишни
• крымский мёд по вкусу
(рекомендуется 1-2 столовые ложки)
• листья или веточка мяты.

В большой ёмкости смешать предварительно отжа-
тый в соковыжималке апельсиновый фреш и люби-
мый пакетированный клюквенный сок. Добавить 
воду и пряности. Довести напиток до кипения, затем 

убавить огонь и варить ещё пару минут. Разлить 
пунш в прозрачные бокалы или кружки, добавив в 
каждый по нескольку ягод клюквы. Украсить наре-
занными кружочками апельсина. Подавать горячим. 

Праздники и игристое… А после зимних прогулок (или во время них) можно и ароматным глинт-
вейном согреться. Но есть отличная альтернатива алкогольным напиткам  — пунш с клюквой, 
апельсином и пряностями для большой компании, и желательно с детьми! Кстати, такой пунш 
не менее хорош летом в охлаждённом виде. 

СОВЕТУЕМ НЕ ГОТОВИТЬ НАПИТКИ 
В ОДИНОЧКУ, ДЕЛАЙТЕ ЭТО ВМЕСТЕ С РОДНЫМИ ИЛИ  ДРУЗЬЯМИ. 

ПРИЧЁМ КРУГЛЫЙ ГОД, А НЕ ТОЛЬКО 
В ЗИМНИЕ ПРАЗДНИКИ. С НИМИ ТОЧНО БУДЕТ ВЕСЕЛЕЕ 

И НАВЕРНЯКА ВКУСНЕЕ. 

Bon Appétit!Bon Appétit!
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«МИССИС КРЫМА-2017»
В КРЫМУ ЖИВУТ 

«Крымский журнал» читают умные и красивые люди! 
Поэтому мы стали официальным информационным партнёром Национального 

конкурса красоты и материнства. Пятнадцать конкурсанток боролись
за звание «Миссис Крыма-2017». 

Текст: Мария МИХАЛЬЧЕНКО
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Подписывайтесь
или покупайте наш журнал
в  «Союзпечати» и живите ярко 
вместе с «КЖ»!

«КЖ» учредил специальную пре-
мию «Миссис «Крымский журнал». По 
результатам голосования на telegram-
канале «Телеграммы из Крыма» побе-
дительницами стали крымчанки Инна  
Шишова и Татьяна Зырянова. Они полу-
чили в подарок публикацию на страницах 
нашего глянцевого издания.

Так, «Миссис Крыма-2017» стала  
Оксана Аронова из Симферополя,  
которая представит республику на кон-
курсе «Миссис Россия-2018» в Москве. 

Титул первой вице-миссис получила 
Наталия Царькова, второй вице-миссис 
– Елена Пономаренко. А приз зритель-
ских симпатий заслуженно завоевала 
крымская певица Дарина Синичкина.

journalcrimea.ru

crimean.magazine

Все фотографии 
с конкурса 
смотрите на сайте: 
http://journalcrimea.ru 

или в нашем 
аккаунте в instagram – 
crimean.magazine.
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Татьяна Зырянова 
Специалист по программному обе-
спечению и магистр высшей  школы 
педагогики.  В данный момент – домо-
хозяйка, занимается воспитанием 
8-летнего сына. Замужем 14 лет. 

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ  КРАСИВОЙ 
ЖЕНЩИНОЙ?
— Женская красота для меня 

заключается в семье. После 18 
лет женщина не стареет, а только 
приобретает опыт. Мудрая жен-
щина – красивая женщина.

КОНКУРЕНЦИЯ НА КОНКУРСЕ 
БЫЛА ОСТРОЙ?
— Конкуренция совсем не чув-

ствовалась. Только дружелюбная 
атмосфера. Все девушки – уве-
ренные в себе личности. Ведь каж-
дая — королева для своей семьи. 
Мы прекрасно провели время! 

СЛОЖНО БЫТЬ СОВРЕМЕННОЙ
УСПЕШНОЙ МАМОЙ?
— Быть современной успеш-

ной мамой тяжело. Нужно успеть 
всё: и ребенка в школу отвести, и 
домашними делами заняться, и 
поработать немного, и, конечно, 
не забывать о себе.

«В НОВОМ ГОДУ ЖЕЛАЮ ВСЕМ  ВЗАИМНОЙ ЛЮБВИ, ЗДОРОВЬЯ,
БЛАГОПОЛУЧИЯ. ЧТОБЫ РОДИТЕЛИ БЫЛИ  ПОДДЕРЖКОЙ 
И ОПОРОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ,  А ДЕТИ – ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ЧТОБЫ
С КАЖДЫМ ГОДОМ КРЕПКИХ И СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ 
СТАНОВИЛОСЬ ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ».

«Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ 
КРЫМЧАНАМ, ЧТОБЫ  
КРУГЛЫЙ ГОД В ДОМЕ 
БЫЛО ТЕПЛО, УЮТНО 
И ПАХЛО ПИРОГАМИ. 

ДЛЯ МЕНЯ ЭТОТ ЗАПАХ 
ОЛИЦЕТВОРЯЕТ ПОЛНОТУ 

И БЛАГОПОЛУЧИЕ
СЕМЬИ. КОГДА МАМА  

ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ ЖДЁТ 
МУЖА К УЖИНУ.
 ПОЭТОМУ ХОЧУ 

ПОЖЕЛАТЬ ИМЕННО 
ТЕПЛА И УЮТА, ЧТОБЫ 

КАЖДЫЙ СПЕШИЛ 
К СЕБЕ ДОМОЙ».

Инна Шишова
Член Общественной палаты Респуб-
лики Крым, член актива общерос-
сийского общественного движения 
«Народный фронт «За Россию»  
в Республике Крым, городской 
активист. Юрист. Замужем, воспи-
тывает дочь Полину 7 лет и сына 
Андрея 5 лет.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ КРАСИВОЙ 
ЖЕНЩИНОЙ?
– Настоящая женская красота 

приходит с рождением. Каждая 
женщина прекрасна. И совер-
шенно не нужно путать внеш-
нюю красоту и внутреннюю. 
Красота – это гармония.

СЛОЖНО БЫТЬ СОВРЕМЕННОЙ
УСПЕШНОЙ МАМОЙ?
– Современная мама – это 

гиперактивная девушка. Нужно 
успевать всё: уделять время детям, 
мужу, вести домашнее хозяйство, 
не забывать о своём отдыхе и лич-
ном пространстве. Но, несмотря 
на такую загруженность, это при-
ятно, когда ты нужен своей семье, 
когда в доме гармония и уют.

КОНКУРЕНЦИЯ НА КОНКУРСЕ?
– Я благодарна всем конкур-

санткам за то, что они с первой 
встречи вели себя достойно. 
Мы все – гармоничные краси-
вые женщины, мамы. И когда на 
первом кастинге увидели друг 
друга, то, конечно, задали жару.



красота
по-крымски

60 Крымский журнал | 2017 | 11 61Крымский журнал | 2017 |  11







своими глазами
Авторская колонка

64 Крымский журнал | 2017 | 11 65Крымский журнал | 2017 |  11



своими глазами
авторская колонка

64 Крымский журнал | 2017 | 11 65Крымский журнал | 2017 |  11

БУЙНЫЕ 
ФАНТАЗИИ 
ЗИМНЕГО КРЫМА

Текст: Анна НЕРОЗИНА

Этот материал написан специально для  «Крымского журнала». 
А точнее, для тех, кто влюблён в Крым. 

И не просто в пляжный курорт, а в Крым настоящий. 
Зимний! Именно такой Крым любит заместитель министра 

внутренней политики, информации и связи РК Анна Нерозина, 
которая путешествует по полуострову вместе 

с мужем-писателем. 

Блог Анны Нерозиной: https://a-nerozina.livejournal.com
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Думаю, поклонники летнего пляжного 
отдыха разозлятся, прочитав этот текст. 
И это прекрасно! Давайте спорить! Уве-
рена, есть только один период в году, 
когда надо приезжать в Крым. И это зима.

Что манит в летний Крым? Стандарт-
ный набор пляжных шаблонов. Море. 
Широкие пляжи. Буйная растительность. 
Карнавал курортной вольницы. Мы были 
на сотнях пляжей мира. Везде одно и то 
же. Отличаются только цены и язык, на 
котором заказываешь кофе в прибреж-
ной забегаловке. И самое главное — невы-
носимо много людей! Мир пляжей стал 
морём из отдыхающих тел, в которое ныря-
ешь в поисках приключений. Слишком 
много всего. Шума, мусора, цветов, запа-
хов, музыки, рекламы… Мало только терпе-
ния, чтобы всё это выдержать. Путешествуя 
из года в год, замечаешь, что экзотика пляж-
ных предложений поразительно одинако-
вая в любой стране мира. Особенно если ты 
молод, красив и готов на эксперименты. 

Нет! Мы любим другой мир! Мы гово-
рим «да» другому отдыху. Волшебному. 
Магическому. Предлагающему испыта-
ния. Но всегда, во всех случаях напол-
няющему восторгом. Потому уверенно 
повторим: только зимний Крым способен 
впечатлить так, как и не мечтается пляж-
ному зазывале.

ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРИРОДЫ 

Только зимой, когда деревья бес-
стыдно обнажаются, а хвойные леса 

демонстрируют непреклонность све-
жести, Крым открывает свои простран-
ства. Мы не будем «пищать от восторга» 
в этом коротком тексте. Скажем только: 
это особая красота. Летом просто не 
увидеть того, что прячет занавес листвы. 
Но зимой, когда воздух прозрачен, ничто 
не заслоняет взгляд. С любого пригорка 
видна бесконечность крымской кра-
соты, обещающей счастье при первом 
же прикосновении. Это не метафора. К 
прозрачности надо прикасаться. С вер-
шин древних гор протягивать руки в 
небо, только сейчас открытому для дыха-
ния. А потом восторгаться. Ощущая, как 
небо тебе отвечает. Самые поразитель-
ные эффекты прозрачности — в Восточ-
ном Крыму. В Феодосии и Коктебеле. На 
любой дороге, ведущей на восток. 

ОТВЕТЫ ТУМАНА

Вы любите туман? Мы — очень. Осо-
бенно утром, когда он стоит в низи-
нах магическим покровом, оберегая тех, 
кто спит у подножия гор. Или вечеромна 

ВЫ ЛЮБИТЕ Т УМАН? 
МЫ – ОЧЕНЬ. ОСОБЕННО 
УТРОМ, КОГД А ОН СТОИТ
В НИЗИНАХ МАГИЧЕСКИМ 
ПОКРОВОМ, ОБЕРЕГАЯ ТЕХ, 
КТО СПИТ У ПОДНОЖИЯ ГОР. 
ИЛИ ВЕЧЕРОМ НА ЮЖНОМ 
БЕРЕГУ, КОГД А ОН НАК АТЫ-
ВАЕТ ПЛОТНОЙ СТЕНОЙ
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Южном берегу, когда он накатывает 
плотной стеной. Как в фантастическом 
фильме «Туман». Крымские туманы неожи-
данны. Они вестники неведомого. Войти 
в крымский туман — приключение. Выйти 
из него — удивление. И только в тумане, 
выкрикивая имя любимого человека, ты 
слышишь волшебное: «Я здесь! А ты?»

ВОЗДУХ ПРОГУЛОК

Когда-то мы водили дружбу с шама-
нами Сибири. И однажды услышали вели-
кую мысль. Чтобы понять волшебство 
огня, надо очень сильно замёрзнуть. 
Потому те, кто греется у вялого тепла 
квартирных батарей, боятся и холода, и 
жары. Стало понятно, что шаманы не очень 
жалуют городских жителей, странствую-
щих в поисках новых сказок. Но согласились. 
Потому что летом, когда жарой пронизан 
весь мир, плавишься вместе с асфальтом 
и растекаешься по прибрежному граниту, 
переставая и думать, и мечтать. 

Зимой, особенно в Крыму, всё 
по-другому. Зима Крыма добрая. Суровых 
морозов, вызывающих оцепенение озноба, 
почти не бывает. Но небесная влага, тан-
цующая около нуля градусов, быстро учит 
тебя ценить и беречь каждый клочок сухой 
одежды. Помогает передвигаться быстро 
и расчётливо. Особенно по горной тропе. 
Тренирует точное планирование стоянки 
и тайминг похода. Но не только походные 
навыки проявляются крымской зимой. 
Набережная любого города напомнит, 
как много у вас сил. И сколько счастья 
таится в каждом шаге в крымскую зиму. 

Просто представьте: вы идёте по 
земле, между морем и городом, позволяя 
ветру напомнить вам об изобилии кисло-
рода, о котором вы позабыли в пасмурной 

столице. Особенно много радости в про-
гулках по набережным Восточного Крыма. 

ПЛАМЯ ПРАЗДНИКА

Особые слова благодарности крым-
ским праздникам. Нет, это не только Новый 
год. Любой хороший отель придумывает 
десятки праздников, чтобы помочь вам 
выскользнуть из липких объятий города. Да 
и вы сами сможете придумать личный зим-
ний фестиваль. Чтобы «бросить всё — и в 
Крым!» Потому что дома у вас «как всегда». 
А зимний Крым чрезвычайно теплый 
потому, что вы очень замёрзли от беско-
нечного «хотели как лучше».

Секрет зимнего праздника в Крыму прост. 
Много воздуха, покоя, свежести, радости 
и даже, уж простите за позабытое слово, 
прелести. Именно чеховская прелесть утра 
достойна того, чтобы ради неё на пару дней 
отложить ваши Важные Дела. Магия ночи, 
воспетая Грином и Волошиным, достаточный 
повод, чтобы отправить себя в пламя крым-
ского зимнего праздника. Туда, где хорошо. 
Где тебе рады. Потому хочется много гово-
рить, рассказывая истории из жизни, и удив-
лять, что ты так много пережил, но сохранил 
способность восторгаться. 

Мы уже несколько лет в Крыму. И каж-
дая зима — муки выбора. Нас часто при-
глашают на праздники разные отели. 
Восточные чудеса Феодосии. Субтро-
пическое тепло Ялты. Детские игры 
Евпатории. Креативные изыски турбаз 
и кемпингов в потаённых уголках лесов 
и гор. Зимний Крым умеет согреть, 
развлечь и утешить. А потом — уло-
жить спать. Спится в тишине крымской 
зимы удивительно хорошо. Но здесь мы 
умолкаем. И предлагаем фантазировать 
самостоятельно. 
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«КЖ» ПРОДОЛЖАЕТ РУБРИКУ «INSTAКРЫМ»,  
ГДЕ  ВЫ СМОЖЕТЕ УВИДЕТЬ ПОЛУОСТРОВ ГЛАЗАМИ 
ТОПОВЫХ ИНСТАГРАМЩИКОВ.  ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ 
ФОТОГРАФИЯМИ И ОТКРЫВАЙТЕ КРЫМ  ЗАНОВО
ВМЕСТЕ С НАМИ. 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ INSTAGRAM! 

     CRIMEAN.MAGAZINE 

Ольга Кабо 

      kabo_olga

Ольга Кабо с сыном Витей провела отпуск 
в Алуште:

«А НУ-КА, ДОГОНИ! Вот оно какое, наше 
лето!!! Лето – это счастье и детский смех. 
Уже хочу обратно».

Филипп Киркоров
     Fkirkorov

Филипп Киркоров с детьми совершил лет-
ний тур по Крыму и побывал в Феодосии, 
Ялте, Алуште, Симферополе и Севастополе.

«Наш с семьёй @allavictoriyakirkorova @
martinkirkorov и тётей Мари нереальный 
первый выходной в нашем Крыму! Заряди-
лись невероятными эмоциями от путеше-
ствия по крымскому побережью». 
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      alenakuzinina

«Крым – место силы и вдохновения! Он 
невероятно хорош в любое время года, в 
этом его прелесть. Он солнечный, и это даёт 
мощный приток энергии всем, кто тут живёт! 
Есть множество мест на планете, куда стоит 
отправиться, и Крым – одно из них».
Тропа Голицына, Новый Свет.

Антон Костриченко, 
блогер из Симферополя

      antonsheer

«Атмосфера крымской природы мотиви-
рует на успех. Покорение крымских горных 
вершин учит нас достигать целей в реаль-
ной жизни. Шаг за шагом, концентрируясь 
на каждом движении. Крым – это место, где 
ты можешь воспитать силу духа и достичь 
любых целей».
Чатыр-Даг, Крым.

Алёна Кузинина,
блогер из Евпатории





«Восточные рецепты несут в себе 
особый колорит. Каждое блюдо таит 
многовековую тайну этой загадочной 
культуры. Мы постарались добиться 
гармонии новых вкусовых сочетаний 
привычных и порой даже домашних блюд». 

Сусанна Усманова, 
владелица ресторана «Бахчисарай»

КОМФОРТ И ЛУЧШИЕ 
ТРАДИЦИИ ВОСТОКА

ЕДА – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВКУС, 
ЭТО – ЭМОЦИИ…

Утончённое вкусовое решение, смелое 
сочетание приправ и специй, всегда сочные и 
свежие продукты – всё это вы найдёте в ресто-
ране «Бахчисарай», где представлены грузин-
ская, крымскотатарская и европейская кухни. 

Ароматные воздушные чебуреки, поджарен-
ные на оливковом масле, не оставят равнодушным 
даже гурмана. Традиционное крымскотатар-
ское блюдо готовят по старинному домашнему 
рецепту. Тесто почти без добавления муки рас-
катывается на охлаждённом мраморе, что при-
даёт ему особую тонкость. Классическое блюдо 
грузинской кухни – хачапури по-имеретински – 
выпекается из сотни слоёв теста. 

И конечно, вас не разочарует насыщенная 
палитра мясных блюд. Фирменное грузинское 
блюдо «Мцвади» из нежной телятины, необык-
новенная говядина с овощами, что томится 12 
часов. А сочный люля-кебаб готовится только из 

рубленого мяса, которое двумя ножами вруч-
ную доводится до консистенции фарша.

ТАКИЕ БЛЮДА СОГРЕЮТ 
ВАС В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Загородный ресторан находится в парковой 
зоне. В летнее время здесь работают беседки 
возле фонтана. А зимой вас согреет и соз-
даст атмосферу уюта тепло камина. Ресторан 
подойдёт как для изысканного торжества, так 
и для строгого делового ужина. После трапезы 
вы можете прогуляться по заповедной зоне и 
вдохнуть насыщенный кислородом воздух. 

РЕСТОРАН «БАХЧИСАРАЙ»
5-й километр трассы 
Симферополь — Бахчисарай, 
с. Приятное Свидание,
телефон: +7 (978) 750 38 09
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Для тех, кто смотрит широко откры-
тыми глазами, Крым — это восторг!  
Невероятные осенние улочки Фео-
досии.Зимой — заснеженные горные 
дороги, вдоль которых, как в сюрреали-
стическом кино, одиноко стоят застряв-
шие «рогатые» и дорогие авто. Крым в 
межсезонье — это тепло и слепящее 
солнце, а через полчаса шторм-снег-
Армагеддон. А еще многие забывают 
про Азовское море, которое зимой 
леденеет, с волнами, застывшими 
прямо в полёте. Такой разный, поража-
ющий и захватывающий дух Крым! 

ПРО ЛЕС

Не были в крымском лесу зимой или 
поздней осенью? Много потеряли! Фак-

турные деревья, туман и такая мистиче-
ская тишина, которую слышно. И поэтому 
даже страшно. Где-то хрустнула ветка, а 
ты уже представил дикого кабана, кото-
рый,  как известно, всеядный. И вдруг (в 
Крыму всегда так) резко темнеет, суме-
рек практически нет. А ты увлёкся и ушёл 
глубоко в лес, и выбираться придётся 
уже в полной темноте. То еще приклю-
чение… Зато запомнится навсегда. Есть 
такой лес, покоряющий своей тишиной и 
покоем, в окрестностях Топловского жен-
ского монастыря. Рекомендуем съездить. 
Места там святые, исцеляющие не только 
тело, но и душу. Здесь по густому лесу вы 
сможете дойти до целебного источника. 
Находится монастырь в селе Тополёвка, 
между Симферополем и Феодосией, в 70 
километрах от крымской столицы. 

за мистикой
и солнцем!

Е Д Е М  В  З И М Н И Й  К Р Ы М

Л а п л а н д и я  п о з а в и д у е т !

Текст: Марина ЗАВАЛЬНАЯ

Фото: Алексей ЧУГУЙ
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Л а п л а н д и я  п о з а в и д у е т !
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ПРО СНЕГ 

А если повезёт и в горах будет снежно и сол-
нечно — настоящая зимняя сказка тебе гаранти-
рована. Виды такие, что Лапландия позавидует. В 
мегаполисах, в Москве, к примеру, солнца зимой 
не бывает. На работу в темноте, с работы — тоже в 
потёмках. В Крыму и в межсезонье — другая реаль-
ность, мир солнца, в котором ты счастлив. Можно 
и зимними видами спорта заняться. Горные лыжи, 
санки, сноуборды, а еще квадрациклы, экскурсии 
на джипах – всё это можно найти на Ай-Петри.  

ПРО КОТОВ

Можно заехать в Коктебель. Такой шум-
ный и разный летом и притихший зимой. 
Призраки лета в окнах закрытых кафешек, 
тени и коктебельские коты, которые в 
межсезонье хозяйничают на набережной. 
Погуляйте в тишине, послушайте волны, 
обязательно сходите к дому-музею Воло-
шина. Если захотите остаться в Коктебеле 
подольше, найти хороший круглогодич-
ный отель труда не составит.  
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ЗАХОТЕЛОСЬ В КРЫМ
ЗИМОЙ? 

Не в Грецию или Египет. Набивать едой 
тарелки и себя в формате all inclusive. 
Зря потратите деньги и время. В Крым 
едут за настроением, вдохновением и 
эмоциями. Причём круглый год. 

За один день можно проехать 
большую часть полуострова и увидеть 
пальмы в снегу; южнобережные храмы, 
купола которых — пусть и ненадолго—
стали белыми; подняться на верхнее 
плато Чуфут-Кале, чтобы с высоты про-
кричать в морозный воздух свои завет-
ные желания… 

Или просто уехать в уютный  
крымский отель и смотреть из окна на 
крымскую зиму.
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ХОТИТЕ 
ПОГОВОРИТЬ 

ОБ ЭТОМ?
Текст: Наталья ЖУКОВА 

гештальт-психолог
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«КРЫМСКИЙ ЖУРНАЛ» ПРОДОЛЖАЕТ РУБРИКУ 

«ПСИХОЛОГИЯ». ВЕДЁТ КОЛОНКУ КРЫМСКИЙ ПРАКТИКУЮЩИЙ

 ГЕШТАЛЬТ-ПСИХОЛОГ  С 15-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ НАТАЛЬЯ ЖУКОВА

 (ОКОНЧИЛА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕШТАЛЬТА).

  ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА ВМЕСТЕ С «КЖ»!

Осознанно или нет, но мы подводим итоги 
ушедшего года. Вдумчивый анализ прошлого 
позволяет избежать кризисных ситуаций. В то 
время как его отсутствие ведёт порой к невроти-
ческим реакциям, связанным с привычкой откла-
дывать даже важные и срочные дела, накапливать 
их. А затем, когда они нависают огромной массой, 
мы пытаемся ценой невероятных усилий решить 
их все одновременно. Такие ситуации ведут к 
потере энергии, хронической усталости, сниже-
нию интереса к жизни, депрессии. 

Поэтому попробуйте всерьёз подвести итоги 
года, проанализируйте свои ежедневники.  
Изучите планы: нет ли там дел, которые переходят 
из одного года в другой? Выпишите их на отдель-
ный лист. Прислушайтесь к себе (для этого можно 
глубоко дышать, положив руку на грудную клетку). 
Начните проговаривать вслух фразы: «я хочу…»,  
«я могу…». Продолжите в вольной форме, чтобы 
вместо троеточий была задача, которую вы перед 
собой ставите. 

Например, «Я хочу начать новый бизнес»,  
«Я могу начать новый бизнес». Почувствуйте раз-
ницу между «хочу» и «могу». Если в вас больше  
отзывается «хочу» – запишите это на один лист 
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бумаги, если отзывается «могу» – на дру-
гой. Наверняка вы уже поняли, какие дела 
вы вскоре сможете завершить, дела, на 
выполнение каких у вас есть ресурсы, а 
какие нужно записать в отдельный блок-
нот «на потом». Теперь изучите дела, 
которые вы можете сделать. Не заду-
мываясь, пронумеруйте их или опять 
проговорите фразу, которая теперь начи-
нается словами: «я знаю, как сделать…», 
«я делаю…». Следите, чтобы под рукой, 
которая лежит на груди, не возникало 
напряжения. Только те дела, которые не 
напрягают, выполняйте в первую очередь.

Итак: «хочу… могу… делаю…» – вот путь 
осуществления желаний. И если вы чув-
ствуете напряжение в теле, произнося 
любое из названных слов, это означает, 
что вы придумали ненужное вам. Либо 
что у вас пока просто нет ресурсов на 
его осуществление. 

Можно не утруждать себя длинным 
упражнением. И просто выбросить из 
своего списка все дела, которые не были 

выполнены в прошлом. Забудьте о них. 
Всё, что вам действительно необходимо 
в жизни, всплывёт в памяти, когда вы 
будете к этому готовы.

Подводя итоги, можно осмыслить раз-
ные сферы своей жизни, профессиональ-
ный рост, здоровье, личную жизнь, а не 
только отложенные дела. Если вы огля-
нетесь на уходящий год, то не всё в нём 
может вам понравиться. Вы даже нач-
нёте ругать себя, обвинять окружающих и 
обстоятельства в своих неудачах. Однако 
продуктивнее принять личную ответ-
ственность и увидеть свой вклад в нереа-
лизованные планы. 

Задайте себе вопросы: какие черты 
моего характера помешали мне? Была ли у 
меня действительно возможность осуще-
ствить всё задуманное? Если окажется, что 
ваши ресурсы небезграничны, подумайте, 
не потратили ли вы силы и время на то, что 
сейчас оказалось ненужным? 

Спросите себя, могли ли бы вы тогда 
— при тех жизненных обстоятельствах, с 

«ПОНИМАЕТЕ, КАЖДЫЙ ГОД 31 ДЕКАБРЯ МЫ  С ДРУЗЬЯМИ ХОДИМ В БАНЮ». 
ПОМНИТЕ? ТАК И МЫ В КОНЦЕ ГОДА ДУМАЕМ О ТОМ, КАК ЧАСТО 
С ПОНЕДЕЛЬНИКА НАЧИНАЛИ НОВУЮ ЖИЗНЬ: СОБИРАЛИСЬ В СПОРТЗАЛ, 
БРОСИТЬ КУРИТЬ, КУПИТЬ МАШИНУ, ПОСТРОИТЬ ДОМ, ЗАРАБОТАТЬ
МИЛЛИОН, СЪЕЗДИТЬ В КРУГОСВЕТКУ, ВЫЙТИ ЗАМУЖ, ПЕРЕСТАТЬ 
ЗЛИТЬСЯ НА ОКРУЖАЮЩИХ, НАЧАТЬ, В КОНЦЕ КОНЦОВ, СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ
И ПЛАНИРОВАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ. НО ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК…
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тем жизненным опытом — принять другое реше-
ние? Иначе расставить приоритеты? Уверяю вас, 
не могли.

 Сейчас вы, совершив очередную порцию оши-
бок, думаете, что всё могло быть по-другому. Это 
одно из самых больших заблуждений. Всё проис-
ходило именно так, как только могло происходить 
в тот момент, при стечении именно тех обстоя-
тельств. И нет смысла обвинять себя в прошлом. Но 
осмыслив его, правильно расставив приоритеты, вы 
в будущем сможете избежать этих ошибок. 

Уже нет прошлого. И в нём вы не можете ничего 
изменить. Ещё нет будущего, которое рождается 
прямо сейчас, в ту самую минуту, когда вы чита-
ете эти строки и принимаете решение, подводить 
или нет итоги года.

И не забудьте составить список своих дости-
жений. Начните его словами: «я  могу уважать себя 
за…». Пусть в этот перечень попадут даже самые 
мелкие, незначительные, на первый взгляд, успехи.

Разберитесь в своих чувствах. Составьте спи-
сок эмоций, которые мешают вам больше всего. 
Чаще всего это страх, гнев, злость, обида и чув-
ство вины, которые отнимают много энергии. Вы 
можете уменьшить их влияние на вашу жизнь. Для 
этого нужно взять одну из них и окончить пись-
менно следующие фразы: «Я злюсь на тебя/себя за 
то, что…», «Если я не буду злиться, то….», «Я выби-
раю злость для того, чтобы…», «Если я перестану 
злиться…», «Я позволяю себе свою злость…», «Я 
прощаю себе свою злость…», «Я не боюсь, когда 
вижу свою злость…». При этом наблюдайте за 
своим телом, прислушайтесь к нему и почув-
ствуйте, где живёт ваша злость, какие ощущения 
возникают при этом в теле. Когда вы её прочувству-
ете, скажете о ней, даже если ваш обидчик не услы-
шит, станет легче. Попробуйте поискать идеальный 
вариант, как бы вы хотели реагировать в сложных 
для вас жизненных обстоятельствах. Во всяком слу-
чае, чувство юмора, самоирония всегда более кон-
структивны, чем злость, обида, чувство вины. 

«Поскольку я сам 
крымчанин, то желаю 
всем нам:
и тем крымчанам, которые 
живут в Крыму, и тем, 
которые живут 
на материке, чтобы 
каждая семья 
почувствовала себя 
более счастливой 
и успешной. 
Я знаю, что и сейчас 
никто не жалеет 
о выборе, который был 
сделан, но пусть в новом 
году вера в счастливое 
будущее России только 
укрепится» 
Ярослав Иванченко, 
директор «Делового и культурного центра РК»
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От Хамелеона до Кара-Мруна
Текст:  Анна ЗИМИНА 

Море и горы — первое, что приходит на ум при упоминании Крыма.

 А ещё Крым — это мысы, заливы и бухты. Как думаете, 

сколько на полуострове мысов? Девяносто восемь! 

И это только те, которые имеют собственные имена. 

Сегодня речь пойдет о семи самых знаменитых и интересных.

Т О П - 6  С А М Ы Х  К Р А С И В Ы Х 
М Ы С О В  К Р Ы М А
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САМЫЙ МНОГОЦВЕТНЫЙ

Многие уверены, что расположенный 
возле Коктебеля мыс Хамелеон получил 
своё название потому, что он очень похож 
на подползшую к воде ящерицу. Некото-
рое сходство, конечно, есть. Но всё же это 
необычное имя дали мысу прежде всего 
за способность менять цвет: в зависимо-
сти от времени суток, погоды, положения 
солнца и облаков Хамелеон может пере-
крашиваться до 20 раз в день.

Первое название мыса, которое дошло 
до наших дней, — Топрах-Кая. В перево-
де с тюркского означает «глиняная ска-
ла»: мыс состоит из глинистых сланцев. 
Увы, это делает его особо уязвимым: Ха-
мелеон считается одной из исчезающих 
достопримечательностей Крымского по-
луострова. Мягкую породу мыса посто-
янно подмывает море, и он становится 

всё тоньше. И если на старых картах мыс  
Хамелеон изображён достаточно боль-
шим и широким, то сейчас он представля-
ет собой узкий высокий гребень с тропин-
кой посередине. По некоторым данным,  
с середины XIX века из-за регулярных об-
валов и оползней мыс потерял около 35% 
своего объёма. Туристам рекомендуют 
воздержаться от прогулок по Хамелеону, 
это может быть опасно. 

САМЫЙ ТЁПЛЫЙ

Самая южная географическая точка 
не только Крыма, но и всей европей-
ской части СНГ — мыс Сарыч. В переводе 
с крымскотатарского его имя означает 
«золототканый» — по цвету здешних хол-
мов. Расположенный в пяти километрах 
от поселка Форос, Сарыч наряду с мысом 
Ай-Тодор является одним из самых сухих и 

НЕОБЫЧНОЕ ИМЯ ДАЛИ МЫСУ ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ЗА СПОСОБНОСТЬ МЕНЯТЬ ЦВЕТ: В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВРЕМЕНИ СУТОК, ПОГОДЫ, ПОЛОЖЕНИЯ 
СОЛНЦА И ОБЛАКОВ ХАМЕЛЕОН МОЖЕТ 
ПЕРЕКРАШИВАТЬСЯ ДО 20 РАЗ В ДЕНЬ.
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тёплых мест Южного берега Крыма. В 1941 
году южнее мыса Сарыч затонул теплоход 
«Ленин», эвакуировавший людей из Крыма. 
Эта катастрофа по сей день считается 
одной из самых крупных за всю мировую 
историю кораблекрушений. В офици-
альном отчёте речь шла о пяти тысячах 
погибших. Современные исследователи 
утверждают, что в тот день Чёрное море 
стало братской могилой для семи тысяч 
человек.

САМЫЙ НОСАТЫЙ

Самая западная точка Крыма — мыс 
Прибойный. До 1953 года он носил назва-
ние Кара-Мрун, что означает «чёрный 
нос». Расположенный на западе Тар-
ханкутского полуострова, этот Чёрный 
Нос замыкает с севера Караджинскую 
бухту Чёрного моря. После того как 

Крым вошёл в состав России, его запад-
ные территории были отданы в собствен-
ность высокопоставленному чиновнику 
Василию Попову — личному секретарю 
генерал-губернатора Новороссийского 
края Григория Потёмкина. Попову доста-
лось более 22 тысяч десятин земли, на 
которой он возвёл Тарханскую и Тар-
хан-Сарыгольскую дачи. Усадьба Попова 
(правда, в перестроенном виде) сохрани-
лась на мысе Кара-Мрун до настоящего 
времени. В наши дни в ней размещается 
пансионат «Солнечная долина».

САМЫЙ ХИЩНЫЙ

Феленк-бурун — Тигровый мыс – так 
называли крымские татары и турки место в 
Балаклавском районе Севастополя, кото-
рое мы знаем как мыс Фиолент (раньше 
он писался через «е» — «Феолент»). Такое 
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«хищное» имя ему дали за то, что 
здесь полосы желтой породы 
чередуются с полосами черной, 
из-за чего мыс приобрел своео-
бразную тигровую окраску. Греки 
называли это место Партениум — 
мыс Девы. Считалось, что богиня 
Артемида приносила сюда деву-
шек, чтобы они служили жри-
цами в её храме. Так сюда попала 
дочь царя Агамемнона Ифиге-
ния. Эта мифологическая история 
стала сюжетом всемирно извест-
ной трагедии Еврипида «Ифиге-
ния в Тавриде». Фиолент называли 
также мысом Святого Георгия: 
легенда гласит, что святой явился 
терпящим бедствие греческим 
морякам на скале Святого Явления 
возле мыса, и выжившие морепла-
ватели в 891 году основали в этом 
месте Свято-Георгиевский мона-
стырь. Кроме того, согласно пре-
данию, именно на мысе Фиолент 
ступил на землю апостол Андрей 
Первозванный, прибывший на 
полуостров для проповеди Еван-
гелия. Так что этот крымский мыс, 
похоже, не только самый «хищ-
ный», но и самый легендарный.

САМЫЙ ГРИБНОЙ

С востока Феодосийский залив 
замыкает мыс Чауда. В его степях 
находится крупнейшая в Европе 
популяция занесённого в Красную 
книгу тюльпана двуцветкового. 
А ещё здесь растут особые чау-
динские грибы — они считаются 
разновидностью вёшенки (хотя 
иногда говорят, что это особые 

ФИОЛЕНТ НАЗЫВАЛИ ТАКЖЕ МЫСОМ 
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ: ЛЕГЕНДА ГЛАСИТ, 

ЧТО СВЯТОЙ ЯВИЛСЯ ТЕРПЯЩИМ 
БЕДСТВИЕ ГРЕЧЕСКИМ МОРЯКАМ

НА СКАЛЕ СВЯТОГО ЯВЛЕНИЯ ВОЗЛЕ МЫСА, 
И ВЫЖИВШИЕ МОРЕПЛАВАТЕЛИ В 891 ГОДУ 

ОСНОВАЛИ В ЭТОМ МЕСТЕ 
СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
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шампиньоны или белые грибы). Но, 
уверяют местные жители, гораздо 
вкуснее. Бытует мнение, что эти 
грибы завезла в Крым Екатерина 
II — и их специально выращивали 
здесь для императорского стола.

Ещё одна интересная особен-
ность Чауды: координаты гео-
графической широты мыса — 45 
градусов 00 минут. Через эту точку 
пролегает середина северного 
полушария Земли — отсюда ровно 
по 5000 км до экватора и до Север-
ного полюса. А расположенная на 
мысе бухта Космонавтов получила 
своё название потому, что здесь 
проводились испытания первых  
советских спускаемых аппаратов 
для возвращения космонавтов на 
родную планету.

САМЫЙ МАЯЧАЩИЙ

Самое, пожалуй, популярное в 
Крыму место для дайвинга — мыс 
Тарханкут. И это неудивительно: в 
1966 году именно здесь на дно Чёр-
ного моря опустился первый в СССР 
подводный дом с акванавтами, соо-
ружённый энтузиастами подводных 
погружений — инженерами, геоло-
гами и врачами из донецкого клуба 
подводного плавания. Один из аква-
навтов провёл в глубоководном 
жилище, названном «Ихтиандр-66», 
трое суток. А в 1816 году в Крыму 
построили первый высотный камен-
ный маяк — и это был маяк на мысе 
Тарханкут. Он, как и его брат-близнец 
Херсонесский маяк, вознёсся ввысь 
на 36 метров. 
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Игры, которые сделают тебя лучше

Говорят, роботы захватят мир в 2027 (или в 2028/30/40) году. Вот не стоит так переживать. 

Гаджеты уже захватили! Дети не гуляют, а целыми днями заняты компьютерными 

играми. Мужей тоже пора спасать от «танчиков, самолётиков» и прочей компьютер-

ной ереси. А как теперь выглядят парочки в кафе? Они не смотрят друг на друга влю-

блёнными глазами. Каждый — в своём телефоне. Не отрываясь. Так вот, долгие зимние 

каникулы — самое время избавиться от зависимостей, завести новых друзей, спасти 

семью от развода, ребёнка — от социопатии (нужное подчеркнуть). 

Г А Д Ж Е Т Ы  V S  Л Ю Д И 

Подготовила:  Рина КОВАЛЬ 
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В редакции «Крымского журнала» твёрдо увере-
ны, что крымская зима — это время для долгих прогу-
лок вдоль моря или по роскошным паркам, походов в 
горы, пещеры, храмы и монастыри. А ещё это время 
для душевной компании, семейных посиделок и шум-
ных вечеринок! Поэтому в этом номере мы решили на-
помнить об играх. Не придуманных нами, а проверен-
ных временем. Об играх весёлых, объединяющих, но 
почему-то променянных на гаджеты. Мы собрали для 
вас хорошо забытое старое, но точно лучшее. 

К слову, во время так называемого крымского 
блэкаута все крымчане вспомнили, что есть на-
стольные игры, ребусы, печатные — «живые» кни-
ги, а не только электронные. Можно и просто в по-
кер сыграть. А ещё устроить новогодний квест по 
поиску спрятанных подарков, построить «Дженга» 
или удивить друг друга ассоциациями в «Имаджи-
нариум». Да мало ли вариантов для досуга?! Здесь 
всё зависит только от вашего воображения. 

Давайте  играть!
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Каждому участнику скотчем на лоб 
крепится небольшой лист бумаги (или 
стикер) с указанием какого-либо персо-
нажа. Участники игры видят имена пер-
сонажей всех других игроков, кроме 
своего. Задача — отгадать, имя какой 
личности либо персонажа красуется на 
твоём лбу. Это могут быть герои муль-
тфильмов, политики, супермены, звёзды 
шоу-бизнеса, актёры, космические при-
шельцы. Кто угодно! Но постарайтесь 
выбирать тех, кого знают все участники. 
К примеру, это может быть Тарзан или 
Кот Леопольд, Мойдодыр или Леди Гага, 
Терминатор или… Ну, вы поняли. 

Процесс разгадывания начинается 
с наводящих вопросов. Например, «я 
мужчина?», «я рок-идол всех времён и 
народов?», «я вымышленный персонаж?» 
и тому подобное. 

Каждый игрок задаёт по одному 
вопросу по кругу. Трудность состоит в 
том, что ответ может быть только одно-
сложным: «да» или «нет». Никаких разъ-
яснений. Выигрывает тот, кто первым 
отгадает своего персонажа. А за непра-
вильный ответ можно придумать игроку 
«страшное наказание» либо штраф. 
К примеру, станцевать лезгинку под 
полонез Огинского. 

Количество участников: неограниченное

Уровень сложности: легче не придумаешь

Возраст: любой

Реквизит: бумага, ручки, скотч

Игра №1:

правила

«Угадай, 
  кто ты»
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Во время праздника, новогодней вече-
ринки или корпоратива не все гости хотят 
произносить тосты. И большинство огра-
ничиваются банальным «желаю счастья  
в личной жизни». Чтобы разрядить атмос-
феру, предложите гостям озвучить тост 
в необычном стиле. Для этого каждому 
нужно дать стикер с заданием, как имен-
но произнести тост.

Вариантов может быть масса:
• Сказать поздравительную речь в стиле рэп
• Озвучить тост так, чтобы все слова  
начинались с одной буквы (с «п», например)
• Речь должна быть связана с животными  
(будь стройной как лань, сильным как лев и т.д.)
• В тосте должны быть использованы все 
слова, написанные в задании (к примеру: 
цветы, скрипка, радуга, песня, Чунга-Чанга)
• Тост надо спеть

Количество участников: неограниченное.

Уровень сложности: средний.

Возраст: зависит от компании.

Реквизит: бумага (стикеры), ручка.

Игра №2: тосты для компании

правила

«Не надо 
стесняться»
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Игра не требует специального рекви-
зита и проходит на ура в любой компании.

Игроки разбиваются по парам, можно 
по желанию, но веселее — по жребию. 
Каждая пара — это мини-команда. Пар 
может быть хоть две, хоть десять.

Всем игрокам раздаются ручки и ма-
ленькие листы бумаги или стикеры. На них 
нужно написать любое слово, которое 
придёт в голову. Желательно, чтобы каж-
дый участник написал по 20-30 слов. Это 
должны быть существительные, вымыш-
ленные слова употреблять запрещается.

Затем все стикеры собираются в ме-
шочек (можно взять шапку или пакет). И 
тут начинается самое интересное. Игра 
стартует с любого человека, переход хода 
по часовой стрелке. Первому игроку дают 
мешок с бумажками: он должен, вытаски-
вая стикер, объяснить напарнику, что на 
нём написано, при этом не называя само 
слово. К примеру, игрок вытащил листок 
с надписью «Буратино». Он может объяс-
нить его так: «Это деревянный мальчик с 
длинным острым носом, который проме-
нял азбуку на поход в театр» и т.д. Только 

после того как напарник правильно на-
зовёт загаданное слово, игрок может вы-
тащить следующий стикер. Казалось бы, 
всё очень просто. Но есть одно «но»: на 
отгадывание команде отводится всего 20 
секунд! И за этот срок нужно успеть раз-
гадать как можно больше слов. Именно 
ограничение времени ввергает участни-
ков игры в состояние паники. И стремясь 
объяснить как можно больше слов, чело-
век начинает жестикулировать, кричать и 
даже забывает буквы. Поэтому состязание 
проходит очень весело!

Затем ход переходит к рядом сидяще-
му игроку, который начинает разгадывать 
слова со своим напарником. Поскольку 
игра парная, каждый сможет побывать в 
роли и отгадывающего, и объясняющего.

После того как стикеры закончатся, все 
отгаданные слова каждой пары подсчи-
тываются, поэтому важно во время игры 
складывать все листки с разгаданными 
словами возле себя. Выигрывает пара, от-
гадавшая наибольшее количество слов. 
Можно играть на желания.

Количество участников: неограниченное

Уровень сложности: очень легкий

Возраст: любой

Реквизит: бумага, ручки, телефонный таймер

Игра №3:

правила

«Паника»

ЧТОБЫ РАЗНООБРАЗИТЬ СВОЙ ДОСУГ И ВЕСЕЛО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ, СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ИДТИ В МАГАЗИН И ПОКУПАТЬ ДОРОГИЕ ГРОМОЗДКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ СО СЛОЖНЫМИ  

ИНСТРУКЦИЯМИ. ДЛЯ ОТЛИЧНОГО ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ НУЖНЫ ТОЛЬКО ДРУЖНАЯ  
КОМПАНИЯ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ! НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЕМ ВСЕМ  

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ ИГРАТЬ В «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ», А НЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КРУГЛЫЙ ГОД: 
ВСЕЙ СЕМЬЁЙ И С ДРУЗЬЯМИ. «КЖ» ЗА СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ!



детская
познай Крым

 А вы хотите, чтобы фотография вашего сына 
или дочери появилась на страницах издания? 

Тогда подписывайтесь на нашу страницу в facebook  и  
в   instagram  - crimean.magazine, ставьте

 #читаюКрымскийЖурнал 
Присылайте фото детей нам на почту: 

journal@gazetacrimea.ru и не забудьте указать 
имя и фамилию,  возраст и город проживания.

 Возможно, именно ваш ребёнок уже в следующем 
выпуске окажется на страницах  «КЖ»

Алексей  Гилка, 
5 лет

Даниил и Михаил Ароновы, 
17 и 9 лет

София Кузьминых,   
5 лет

Артём Попов, 
1,5 года



детская
познай Крым

Кира Чугурова,
4,5 года

Богдан Зырянов,
7 лет

Миша Коновалов,
6 лет

Диана Арутюнян,
5 лет

Илья Пономаренко,
5 лет

Даниил Попов и Сабрина Аветисян,
5 и 6 лет

Тина Романенко,
3,5 года
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Чего ждать от 

Жёлтой Земляной 
Собаки?

В 2017 году главными 
трендами были неожи-
данность и непредсказуе-
мость событий. 2018 год в 
этом плане заметно отли-
чается: на первое место 
выходят целеустремлён-
ность и упорство в дости-
жении целей. Это значит, 
что у каждого из нас звёзды 
активизируют силу воли, 
энергичность, твёрдость. И 
конечно, прямоту. Не худ-
шие качества. Поэтому год 
вполне может стать про-
дуктивным и открыть боль-
шие перспективы.

Однако есть нюанс – в 
2018 году звёзды забыли о 
таких полезных качествах, 
как дипломатичность и 
гибкость. А в сочетании с 
повышенной твёрдостью 
и упорством это, увы, чре-
вато ссорами и проти-
востоянием. Выходит, с 
одной стороны, год обе-
щает открыть перед нами 
массу интересных воз-
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Одни считают гороскопы чем-то 
мистическим, тайным и поэтому 

страшно интересным. 
Другие называют их пустым  

суеверием. Мы же не будем настаи-
вать ни на одной точке зрения. 

В любом случае, гороскоп –  
это любопытно и, возможно, 
иногда применимо в жизни. 

сений, год будет довольно 
благоприятен для бизнеса и 
карьеры. И этим нужно восполь-
зоваться. Главное – не забывать, 
что большинство возможных 
катаклизмов будет связано не с 
особенностями года, а с излиш-
ней горячностью и прямоли-
нейностью в спорах. Если же 
этого избегать, запастись тер-
пением и дипломатичностью, 
то такая линия поведения помо-
жет направить могучий потен-
циал года в позитивное русло и 
добиться значительных успехов. 
К примеру, в кризисном 1998-м 
случился не только дефолт, в тот 
же год родилась компания «Гугл», 
ставшая в итоге одной из самых 
успешных в мире.

Одним словом, было бы 
досадно растратить богатые 
возможности 2018 года впустую. 
Чтобы этого не произошло, 
соблюдайте простые правила: 
не лезьте на рожон, а спокойно 
идите своей дорогой. Старайтесь 
не хитрить и не лукавить — любое 
враньё вызовет жёсткую ответ-
ную реакцию. Жёлтая Земляная 
Собака не терпит статичности и 
поддельных чувств — она прини-
мает только искренность и откры-
тость в делах и отношениях.

Этих простых правил доста-
точно, чтобы звёзды повернулись 
к нам позитивной стороной, 
обеспечивая успех в любой 
сфере жизни: в бизнесе, учёбе, 
карьере и даже в любви.

можностей, с другой – всё это может перечёр-
кнуть нелепый конфликт на ровном месте. 

Поэтому первое правило на 2018 год: не 
нужно спорить! Ни с кем. Ни при каких обстоя-
тельствах. Просто оставайтесь при своём мне-
нии и не пытайтесь никого переубедить. Этого 
достаточно. Всё остальное – верный путь  
к конфронтации, причём конфликт, возникший 
из ничего, может стать затяжным и тяжёлым.

В 2018 году звёзды призывают не терять 
бдительности. Впрочем, дело даже не в звёз-
дах, они — лишь стрелки космических часов,  
помогающие отсчитывать глобальные ритмы  
и циклы. Именно эти ритмы оказывают мощное 
воздействие на нашу жизнь. И сейчас космиче-
ские часы показывают, что 2018 год будет иметь 
много общего с 1998-м.

Это не значит, что в 2018 году обязательно 
произойдут такие же события, что и тогда, —
дефолт, экономический кризис, противостояние 
власти. Однако это совершенно не исключено. 
Причём не факт, что подобное произойдёт в Рос-
сии. В Соединённых Штатах вероятность похо-
жего кризиса тоже существует. Другое дело, что 
любой обвал в США отразится на многих странах 
мира. И к этому надо быть готовым.

При этом, несмотря на высокую вероят-
ность экономических и политических потря-
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