






Yerevan
Hotel & Restaurant Yerevan — остров спо-

койствия и роскошного уюта посреди крым-
ской столицы. Посетителей ждут 14 уникаль-
ных номеров и банкетные залы, которые по-
зволяют проводить мероприятия любого 
уровня. Основной зал принимает более сот-
ни гостей, а малый — идеален для проведе-
ния бизнес-встреч. На нижнем этаже распо-
ложен банкетный зал с караоке. 

В Yerevan можно прийти одному, привести 
свою вторую половинку или компанию дру-
зей, отметить скромный семейный праздник 

• Yerevan 
Hotel & Restaurant 
ул. Русская 77, Симферополь, 
Республика Крым

• Бронирование: 8 988 986 66 33
• Ресторан: 8 988 986 66 99
• yerevan-hotel.com



Yerevan
или устроить шикарную свадьбу. Здесь 
для каждого найдётся уголок с подходя-
щей атмосферой, а разнообразное меню 
ресторана порадует даже самых требо-
вательных гурманов.

Блюда европейской и армянской ку-
хонь здесь готовят повара, которые не 
понаслышке знают, как сделать каж-
дое блюдо незабываемым. Пряные, аро-
матные мясные и рыбные блюда станут 
лучшим источником жизненной энер-
гии, когда за окном льёт дождь, а душа  

жаждет праздника и тепла. В Yerevan стоит 
заглянуть даже ненадолго, ради того, что-
бы попробовать восхитительную долму!

В банных залах гостиницы есть всё, 
чтобы согреться и расслабиться в холод-
ное время года: бассейн, финская сауна и 
турецкая баня (хаммам), которая на Восто-
ке всегда считалась источником истинно-
го наслаждения. В светлой атмосфере бан-
ных залов гостиницы вам захочется, чтобы 
время шло как можно медленней, лишь бы 
продлить приятные и полезные минуты. 

С КАКОЙ БЫ ЦЕЛЬЮ ВЫ НИ ПОСЕТИЛИ 
YEREVAN, ВАС ВСЕГДА ВСТРЕТЯТ С РАДУШИЕМ 

И ОБСЛУЖАТ ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ!

• АПАРТАМЕНТЫ • РЕСТОРАН • БАННЫЙ КОМПЛЕКС •
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«Сексуальное, умное и ужасное чудо-оружие 
путинской пропаганды». Так в иностранной прес-
се называют Марию Захарову — первую в истории 
российской дипломатии женщину, назначенную 
официальным представителем МИД РФ. Неорди-
нарная манера общения, может и «Калинку-малин-
ку» на высокой шпильке на приёме сплясать. Равно-
душным никого не оставит. Мы пригласили Марию 
Захарову в Крым. Читайте в эксклюзивном интервью 
для «КЖ», как Мария реагирует на хейтеров, каким 
видит Крым и что думает по поводу санкций.

Ливадийский дворец и парк с торжественными 
дорожками идеальной правильной формы, голубы-
ми атласскими кедрами и розовыми кустами… Кто 
хоть раз бывал в Ливадии, понимает, почему мо-
наршие особы так любили это место. Думаете, они 
только тем и занимались, что чинно прогуливались 
по парку? Совсем нет. Цари ведь тоже люди, и ничто 
человеческое им не чуждо. Тем более что Крым ко-
го угодно вдохновит на активный отдых. Николай II, 
оказывается, любил погонять на «моторе». А в Оре-
анде у него был лучший гараж в Европе. Читайте, что 
ещё вдохновляло царских особ. 

Не менее интересна крымская история Фёдора 
Шаляпина. Знаменитый Шаляпинский грот в Новом 
Свете назван в его честь. Говорят, что, когда Шаля-
пин выступал в Эстрадном зале грота, от мощи его 
голоса лопались бокалы с шампанским. Увы, но это 
скорее легенда – историки говорят, что Шаляпин 
никогда не был в Новом Свете. Зато он не раз пел в 
других посёлках и городах Крыма. И не только пел. 

Также в номере: шесть гениальных идей для не-
ординарных туристов, как избавиться от синдро-
ма менеджера (даже если ты совсем не менеджер) 
и где в Крыму найти классический кумыс из молока 
лошадей башкирской породы. 

ПОДАРИ СЕБЕ КРЫМ ВМЕСТЕ 
С «КРЫМСКИМ ЖУРНАЛОМ»!
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МАРИЯ ЗАХАРОВА КРЫМЧАНАМ: «ДЕРЖИМСЯ ВМЕСТЕ!»
НЕ СПА ЕДИНЫМ, ИЛИ КАК КУМЫС КРЫМУ 
БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ ВЕРНЁТ
МЫ ВСЁ-ТАКИ НЕ МОРДОР: 
КРЫМ КАК ГЕНЕРАТОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОВОДОВ
КРЫМ В ЦИФРАХ. РЕЗУЛЬТАТ
ЦАРСКИЙ ОТДЫХ
КРЫМСКИЕ ПАРАДОКСЫ ФЁДОРА ШАЛЯПИНА
КАК РЫБАЧИЛИ В КРЫМУ СТО ЛЕТ НАЗАД
СТОИТ ЕХАТЬ. ВСЕ В КРЫМ! 
ШЕСТЬ ГЕНИАЛЬНЫХ ИДЕЙ 
ДЛЯ НЕОРДИНАРНЫХ ТУРИСТОВ
ОДИН ДЕНЬ В ЯЛТЕ, ИЛИ МНОГО РАДОСТИ ИЗ НИЧЕГО
СИНДРОМ МЕНЕДЖЕРА, ИЛИ ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ 
ИНСТАКРЫМ
ГОРОСКОП

МАРИЯ ЗАХАРОВА 
КРЫМЧАНАМ:
«ДЕРЖИМСЯ ВМЕСТЕ!»

«Сексуальное, умное и ужасное  
чудо-оружие путинской пропаганды».
Так Марию Захарову называют 
в иностранной прессе.

ОДИН ДЕНЬ В ЯЛТЕ

Текст извлечён из воздуха
Ялты специально для «КЖ».

ГОРОСКОП

на ноябрь — декабрь от крымского 
астролога

НЕ СПА ЕДИНЫМ

Как кумыс Крыму былое 
величие вернёт.

ВСЕ В КРЫМ!

Как добраться и что посмотреть
в осеннем Крыму, 
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МАРИЯ ЗАХАРОВА 
КРЫМЧАНАМ: 

ДЕРЖИМСЯ 
ВМЕСТЕ!

Беседовала: Рина КОВАЛЬ
Фото: Владимир ПРОШКИН

«Сексуальное, умное и ужасное чудо-оружие путинской 
пропаганды». Так Марию Захарову называют в иностран-

ной прессе. В августе 2015 года она стала первой в истории 
российской дипломатии женщиной, назначенной на пост 
официального представителя МИД РФ. Сегодня спикера 

дипведомства называют главным медийным лицом МИДа  
и одним из самых цитируемых российских дипломатов. 
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Неординарная манера общения, ино-
гда резкость и эмоциональность, может 
и «Калинку-малинку» на высокой шпиль-
ке на приёме сплясать. В общем, Захарова 
никого не оставляет равнодушным. У нас 
каждый второй мужчина (вне зависимо-
сти от профессии и уровня образования) 
уверен, что отлично разбирается в поли-
тике. В том числе международной. А тут 
Мария, ещё и блондинка. 

Как реагирует на хейтеров, хватает ли 
времени на ребёнка, каким видит Крым и 
что думает по поводу санкций — в эксклю-
зивном интервью «Крымскому журналу».

К слову, Мария Захарова сразу от-
кликнулась на приглашение «КЖ» в Крым.  
И также сразу дала добро на то, чтобы  
рубрика «МИД для «КЖ» стала постоян-
ной. Без волокиты, долгих обсуждений, 
отсылок на занятость. 

ПРО КРЫМ

– Крым – это всероссийская 
здравница и круглогодичный ку-
рорт, военная база, дом престаре-
лых для военных в отставке? Ва-
риантов озвучивают много. Ваш?

— За других говорить не буду — спроси-
те у них сами. Готова говорить о том, что 
чувствую сама. Я могу отдыхать где захочу, 
то есть сама принимаю решение. Я часто 
езжу в Крым, потому что мне здесь нравит-
ся. Это не вопрос наигранного патриотиз-
ма. Мне здесь интересно, приятно, ком-
фортно. С одной стороны, я сама зара-
батываю деньги, с другой — зарабатываю 

не так много, чтобы экспериментировать 
со своим отдыхом, который крайне огра-
ничен по времени. У меня большой опыт 
посещения разных стран. И поэтому могу 
сказать, что в Крыму не просто есть где от-
дохнуть — теперь здесь есть отели миро-
вого класса с отличным сервисом. 

А Артек? Это же современное «чу-
до света». Не знаю, как будет учиться моя 
дочка, она только пошла в школу. Сможет 
ли она победить в какой-то олимпиаде или 
конкурсе, чтобы приехать сюда. Но те де-
ти, которые попадают в Артек, они полу-
чают инъекцию здоровья, столь необходи-
мого для иммунитета. Ведь Артек распо-
ложен в уникальной климатической зоне. 
Получают и заряд интеллектуальный, за-
ряд общения на многие годы. Разве мож-
но их причислить к категориям, «которым 
больше некуда ехать»? 

Мои коллеги широких взглядов, кото-
рые жили или работали за границей, а мно-
гие даже и родились там, ничем не огра-
ничены в передвижении по миру. Так вот 
они тоже регулярно приезжают в Крым. 
Для меня и многих моих знакомых поездка 
в Крым — естественный выбор. 

ПРО СОЦСЕТИ 
И ХЕЙТЕРОВ

– Вы – один из самых цитиру-
емых российских дипломатов и 
активный пользователь соцсетей. 
На хейтеров реагируете?

— «Обожаю» сетевых троллей с укра-
инского медийного пространства... Что 
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только они не придумали о России, лишь 
бы доказать теорию «агрессора, веду-
щего гибридную войну с Украиной». Про 
Лаврова сочинили, что его семья живёт 
за границей. Меня почему-то записали в 
алкоголички (смеётся). Это при том, что 
я практически 24 часа в сутки в режиме 
онлайн общаюсь с журналистами, в том 
числе украинскими. Чтобы придать это-
му вранью хоть какую-то достоверность, 
активно вбрасываются отфотошоплен-
ные фотографии, делаются скриншо-
ты из видеопотока... Последнее их ноу-
хау — якобы президента России никто с 
днём рождения не поздравил. Это при 
том, что на сайте Кремля был опублико-
ван список только с некоторыми имена-
ми мировых лидеров, направивших по-
здравления российскому коллеге. А Кры-
ма в подаче украинских блогеров вооб-
ще уже нет! Стараются изо всех сил, врут 
отчаянно, только бы на Украине сформи-
ровать чудовищный облик нашей страны. 

Критику я пытаюсь квалифицировать: 
конструктивная, неконструктивная. Кон-
структивную, даже если она грубая, анали-
зирую. Конечно, есть просто откровенное 
неуважение, ненависть, попытки унизить. 
На этой ниве изгаляются тролли, использу-

ются боты. Придумывают совершенные не-
былицы. То я не являюсь гражданкой Рос-
сии, то у меня счета за границей. Даже на 
эти вещи я подробно отвечаю: кроме рос-
сийского, иного гражданства никогда не 
было, счетов за границей тоже нет. Я пони-
маю, что в эпоху информационной агрес-
сии против нашей страны в ход идут любые 
методы, включая дез информацию и фейки. 

 

ПРО СТРЕСС И СИГАРЫ

– Как снимаете стресс? И ког-
да снимаете и «броню» тоже? Как  
в детстве бывает? «Я в домике».

— Есть кепка, очки, спортивный ко-
стюм — и ты, в принципе, «в домике».  
Я хожу в обычные магазины, занимаюсь 
обычными делами, моя бытовая жизнь не 
отличается от жизни миллионов. Как рас-
слабляюсь? Сериалы — точно нет. Нет 
времени. Могу посмотреть фильм. Луч-
ше на компьютере или на телефоне, в ос-
новном в самолёте, когда есть свободные 
полтора-два часа. А силы беру в спор-
те. Это то, что называют модным словом 
«фитнес» или стандартное ЛФК. Что-то 
среднее. У меня потрясающий тренер, 

«ОБОЖАЮ» СЕТЕВЫХ ТРОЛЛЕЙ С УКРАИНСКОГО МЕДИЙНОГО 
ПРОСТРАНСТВА... ЧТО ТОЛЬКО ОНИ НЕ ПРИДУМАЛИ 

О РОССИИ, ЛИШЬ БЫ ДОКАЗАТЬ ТЕОРИЮ «АГРЕССОРА, 
ВЕДУЩЕГО ГИБРИДНУЮ ВОЙНУ С УКРАИНОЙ». ПРО ЛАВРОВА 

СОЧИНИЛИ, ЧТО ЕГО СЕМЬЯ ЖИВЁТ ЗА ГРАНИЦЕЙ.
МЕНЯ ПОЧЕМУ-ТО ЗАПИСАЛИ В АЛКОГОЛИЧКИ (СМЕЁТСЯ). 

ЭТО ПРИ ТОМ, ЧТО Я ПРАКТИЧЕСКИ 24 ЧАСА В СУТКИ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН ОБЩАЮСЬ С ЖУРНАЛИСТАМИ,

 В ТОМ ЧИСЛЕ УКРАИНСКИМИ.
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который скидывает мне задания, а я их выпол-
няю. И конечно, питание. Пришлось один раз 
разобраться с питанием, разделить еду на по-
лезную и ту, которую можно по праздникам. 
Я не могу каждый день есть торты, пирожные, 
мороженое. Это факт. Это я тоже ем, но пони-
маю, что надо себя ограничивать. 

Стресс снять — это для меня на дачу поехать. 
У нас дача рядом с озером. Просто смотреть 
на воду. Природа во всех её видах. Очень люб-
лю всё, что связано с ландшафтным дизайном. 
Не могу сказать, что я фанатичный огородник 
или садовод. Просто нравится. Люблю баню, 
но обязательно с вениками и купелью.

То есть снять стресс — это спорт, природа, 
друзья. Из вредных привычек — сигара. Редко 
могу позволить. Потому что нужен час свобод-
ного времени и хорошая компания, собесед-
ники... Тогда это для меня наслаждение. Но та-
ких моментов бывает не много. 

О СТАТУСЕ КРЫМА
И ВОЗМОЖНЫХ 
СЦЕНАРИЯХ

– «Аннексия», «деоккупация» и так 
далее. Такая терминология в отноше-
нии Крыма надолго? Силовой возврат 
возможен?  

— Вопрос статуса Крыма закрыт — это часть 
Российской Федерации. Обсуждение неких си-
ловых вариантов возврата — инструмент психо-
логического давления. Часть мирового сообще-
ства в публичном пространстве ставит легитим-
ность крымского референдума под сомнение 
(хотя ссылок на нарушение конкретных между-
народно-правовых механизмов не даёт), а про 
себя понимает, что обратного пути не будет.

ТО ЕСТЬ СНЯТЬ СТРЕСС –
ЭТО СПОРТ, ПРИРОДА, ДРУЗЬЯ. 
ИЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК – 
СИГАРА. РЕДКО МОГУ ПОЗВО-
ЛИТЬ. ПОТОМУ ЧТО НУЖЕН ЧАС 
СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ 
И ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ,
СОБЕСЕДНИКИ... ТОГДА ЭТО  
ДЛЯ МЕНЯ НАСЛАЖДЕНИЕ. 
НО ТАКИХ МОМЕНТОВ 
БЫВАЕТ НЕ МНОГО. 

В 1998 г. окончила МГИМО(У) 
МИД России, факультет междуна-
родной информации по специ-
альности «журналист-между-
народник». Владеет английским 
и китайским языками. Имеет 
дипломатический ранг Чрезвычай-
ного и Полномочного Посланника 
второго класса.

После окончания университета 
поступила на работу в систему 
МИД России. Являлась редактором 
ежемесячного издания  
«Дипломатический вестник».  
Исполняла обязанности  
начальника отдела оператив-
ного мониторинга СМИ Депар-
тамента информации и печати. 
В 2005–2008 гг. – руководитель 
пресс-службы Постоянного пред-
ставительства России при ООН 
в Нью-Йорке.   

ДОСЬЕ
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Смешно смотреть на тех отечествен-
ных политиков, которые, разыгрывая пред-
выборные карты, уходят от ответа на пря-
мой вопрос о статусе Крыма. Они выгля-
дят жалко, пытаясь балансировать меж-
ду принципиальным решением крымчан, 
поддержанным Москвой, и боязнью реак-
ции того же Запада.

Решение, принятое в 2014 году, имеет  
и правовое, и морально-этическое, и ис-
торическое измерение.  

О БУНТАХ И ДАВЛЕНИИ
НА РОССИЮ

– Если продолжат усиливать меж-
дународное давление на Россию из-
за Крыма, возможны народные бун-
ты. Как минимум количество недо-
вольных будет расти. Есть такие 
прогнозы. Ваше мнение?  

— Что касается недовольства. Люди все 
разные. И за эти 25 лет в России разные лю-
ди прожили разные жизни. Кто-то взлетел 
на волне 90-х и чувствовал себя прекрасно 
с материальной, финансовой точки зрения. 
Кстати, многих из «поднявшихся» мало за-
ботило, что подавляющее число соотече-
ственников влачили жалкое существова-
ние в 90-е. Поэтому, когда многие из чис-
ла наиболее благополучных начали возму-
щаться отсутствием на прилавках импорт-
ной рукколы и хамона, а также тем, что на 
их дискомфорт не обращают внимание 
остальные, хотелось спросить: а где вы бы-
ли раньше, когда забывали спросить у пен-
сионеров и малоимущих, как им живётся?

Но есть и другие. Те, кто прошёл весь 
ужас девяностых и в 2000-е только на-
чал жить: взял кредиты, ипотеку, выстроил 
бизнес. У многих из-за санкций и колеба-
ний валют начались огромные проблемы. 
Только почувствовав себя средним клас-
сом, они вновь стали всё терять. Но нужно  

В 2008–2011 гг. занимала 
различные должности  
в центральном аппарате  
министерства.  
В 2011–2015 гг. – замести-
тель директора Департа-
мента информации  
и печати МИД России.

В августе 2015 г. назна-
чена директором Депар-
тамента информации  
и печати МИД России.

Кандидат исторических 
наук.

Член Совета по внеш-
ней и оборонной политике 
России.
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понимать: это не из-за Крыма. Нет. Это 
большое заблуждение. Крым — это была 
кульминация, та точка, которая уже зафик-
сировала все процессы, которые были за-
пущены Вашингтоном по сдерживанию 
России. Это политика Запада, который по-
нимал, что идёт восстановление, возрож-
дение нашей страны по многим парамет-
рам и что нужно включать изоляционные 
механизмы. Вспомните, «закон Магнитско-
го» приняли до Крыма. Это же санкцион-
ный закон. Отмена российско-американ-
ского саммита по инициативе Обамы — то-
же до Крыма. Заявления о том, что Россия 
является потенциальной угрозой, были до 
Крыма. Всё шло постепенно. Просто нужен 
был повод. И им стали события на Украине, 
крымский референдум и воссоединение 
Крыма с Россией. 

Ведь общественность на Западе, вклю-
чая многих политиков, вообще не пред-
ставляет себе историю России и Украины, 
всю глубину их взаимоотношений. Исто-
рия с крымским референдумом была пре-
поднесена мировому обывателю как на-
чало некой международной агрессии со 
стороны России, как вызов демократиче-
ским ценностям. Для России же это была 
не игра, а единственно возможная реакция 
в экстраординарных условиях, обуслов-
ленная одним — безопасностью людей и 
стремлением предотвратить развязыва-
ние кровопролития. И невозможно бы-
ло сделать иной выбор. Но многие на За-
паде восприняли это как вызов. Они же не 
представляют себе ни историю Крыма, ни 
историю России, не знают, что было с Со-
ветским Союзом. Они видят упрощённую 
донельзя картинку, не берут в расчёт неза-
конную смену власти на Украине, часть на-
ционалистически настроенного населе-
ния. Они этого всего не знают. 

  О САНКЦИЯХ 

 – Что бы ни говорили, хорошего 
мало. Причём санкции в отноше-
нии Крыма применяют не только 
зарубежные компании, но и рос-
сийские. Без конкуренции цены 
растут. Доколе?

— У нас в характере — ожидание чу-
да, которое должно произойти просто 
так. Нам следует понимать: чтобы чудо 
свершилось, к нему нужно идти. И не че-
рез пассивное ожидание, а через актив-
ное созидание. Это должен быть еже-
дневный кропотливый труд. Многовек-
торный. Я за тактику малых шагов. В том 
числе и в контексте работы на мировой 
арене по вопросу признания Крыма. Но, 
на мой взгляд, основной упор надо де-
лать на развитие самого региона. Тогда 
и на мировой арене будет легче доказы-
вать очевидное.

Приведу пример. Китай, 70–80-е годы. 
Мы приехали в 81-м году с родителями. 
Люди тогда ходили в сине-зелёных робах, 
ездили только на велосипедах и ели толь-
ко по карточкам. Стояли в очередях за хоть 
какими-нибудь продуктами. Жили в глиня-
ных мазанках. И это не в каком-то далёком 
селе, а в столице страны. Люди жили в за-
крытой системе. Жили не то чтобы скром-
но. На грани. И если бы тогда, в 80-х, ска-
зали, что Гонконг не просто вернётся в Ки-
тай, а станет его органичной частью, а то, 
что будет за эти годы построено на тер-
ритории Китая, превзойдёт даже Гонконг, 
все бы рассмеялись. Но был долгосрочный 
план. И через сложности, экономические, 
политические, социальные, они подошли  
к моменту воссоединения. Непросто, 
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плавно продвигаясь, но надо идти к своей  
цели. Конечно, это лишь образ, так как 
исторические контексты разные. Но нуж-
но понимать, что большой путь начинает-
ся с первого шага. Тоже позаимствовано 
у китайцев (смеётся).

ПРО ЦЕЛИ

– Есть такое понятие: визуализация це-
ли. Но ты не просто медитируешь, а де-
лаешь то, что должен. Я за такой подход. 
Смотрите, можно сидеть и ждать, по-
ка кто-то придёт и всё за тебя сделает. 
Вот я ехала в Симферополь... Стоит дом, 
осно вательный, многоподъездный. Но 
перед ним трава по пояс! Кого, интерес-
но, ждут? Президента, главу региона или 
министра по делам покоса травы? Выйди  

и сделай. Покажи пример. «Мы налоги 
платим», — часто слышу такой ответ. Со-
гласна, тогда сходи в управу, префектуру и 
добейся, чтобы покосили траву. Либо ку-
пи косу и сделай сам. Если ты даёшь сла-
бину и принимаешь эту загаженность во-
круг себя, то и в глобальных вопросах бу-
дет сложно. Надо начинать с себя. Я адепт 
этой концепции — навожу порядок сама,  
в том числе в своём подъезде. 

О ЛИЧНОМ

– Про личную жизнь, семью во-
прос по-прежнему закрыт? 

– Ничего и не скрывала. При этом ува-
жаю своих близких, которые просили не 
афишировать их частную жизнь. У меня 
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дочка. Муж — инженер, работает в обыч-
ной российской компании. Типичный 
технарь — я даже не смогу выговорить 
название его дипломной работы. Живём 
со своими радостями и проблемами.

– Тяжело? Вас часто дома нет.

 — У каждого свой рецепт счастья. 
Мой — в понимании того, что все люди 
разные и при этом мы все люди. Что есть 
жизнь, а есть судьба. Что есть время со-
бирать камни, а есть — разбрасывать. Что 
есть предназначение в этой жизни и у 
каждого оно своё. И каждый прекрасен 
в своей индивидуальности. Мир вокруг 
нас потрясающий. И жизнь вокруг та-
кая сложная, противоречивая и при этом 
прекрасная! Вот в этих открытиях, кото-
рые я делаю, на стыке этих вещей иногда 
проблескивает счастье. Когда ты пони-
маешь, что реализовываешь своё пред-
назначение, которое тебе посчастливи-
лось найти, когда ты встречаешь людей, 
которые близки тебе по духу.

Часто студенты задают вопрос: а как 
сочетать работу, дом, семью? Что поста-
вить на первое место? А я не понимаю, 
почему мы должны делать такой выбор. 
Зачем жизнь округлять и сводить к одно-
му знаменателю? Зачем выбирать одну 
струну, если можно играть на всех?

— Хватает времени на ребёнка?

— Можно жить на расстоянии и быть 
вместе. А можно быть вместе и жить на 
расстоянии. Это абсолютная казуистика. 
Но для меня это так. Потребность в до-
полнительном времени, которое бы уде-
лила дочке, огромна. 

ПРО МЕЧТЫ 

– Дача и чтобы всё цвело. Это 
точно про Крым. Думали об этом?

— Мечтаю. Честно. Вот я просто влюби-
лась в домик Чехова в Гурзуфе. Одноэтаж-
ный, с видом на море, с небольшим спу-
ском в маленькую бухточку и с цветочным 
садом... Было время, я искала какие-то пред-
ложения по Крыму... Но не хватает времени. 
А мечта есть! Не мечтаю о каких-то двор-
цах огромных или элитных комплексах. Вот 
что-то небольшое, с видом на воду и частью 
природы, чтобы можно было видеть море  
и наслаждаться цветами. Такая есть мечта.

ПРО ЧТЕНИЕ

— В основном читаю информацион-
ные сводки. Но вот в отпуске читала Кита 
Ричардса. Это гитарист The Rolling Stones, 
один из создателей группы. Сейчас читаю 
книги, связанные со столетием револю-
ции. Хочется разобраться, потому что те-
ма сложная. Столько точек зрения. 

ПРО ЕДУ

– Сами готовите?

— Люблю готовить. Не скажу, что часто, 
из-за нехватки времени. Люблю подби-
рать букеты, накрыть стол. Очень люблю 
принимать гостей. Иногда, если есть вре-
мя и повод, с удовольствием готовлю что-
то сложное. Кроме десертов. Считаю, что 
десерты — это вотчина профессионалов: 
слишком затратно по усилиям и време-
ни, а порции маленькие. Один раз сделала 
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МЕЧТАЮ. ЧЕСТНО. ВОТ Я ПРОСТО ВЛЮБИЛАСЬ В ДОМИК 
ЧЕХОВА В ГУРЗУФЕ. ОДНОЭТАЖНЫЙ, С ВИДОМ НА МОРЕ, 

С НЕБОЛЬШИМ СПУСКОМ В МАЛЕНЬКУЮ БУХТОЧКУ
 И С ЦВЕТОЧНЫМ САДОМ... БЫЛО ВРЕМЯ, Я ИСКАЛА 

КАКИЕ-ТО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КРЫМУ... НО НЕ ХВАТАЕТ 
ВРЕМЕНИ. А МЕЧТА ЕСТЬ! 

эклеры. Долго так их делала… Целая кор-
зинка получилась, а съели за пять минут! 
Поэтому лучше купить.

ПРО КРЫМЧАН 

– Крымчанам что пожелаете?

— Хочется вспомнить известную фразу: 
«Вы держитесь там». И продолжить её так: 
«Давайте держаться вместе!» Потому что 
крымчане зарядили нас такой колоссаль-
ной энергией. И главное — заставили по-
верить в то, что мы многое можем. Столь-
ко, что даже сами не осознаём. Крым — 
это вопрос отнюдь не приобретения зе-
мель. Это вопрос нашего внутреннего са-
мосознания. Люди, которые живут в Крыму 
и которые в 2014 году совершили наивыс-
ший акт проявления гражданской воли, во 
многом показали, что есть НАСТОЯЩИЕ 
права человека, за которые в критический 
момент можно и нужно бороться. В тех 
условиях, когда на карту было поставлено 
многое: и жизнь, и безопасность, и сво-
бода, и чувство национальной гордости.  

Желание защитить историческую память, 
желание изменить самим свою жизнь. 

Знаете, впервые я приехала в Крым  
в 2015-м. До этого никогда не была. И ко-
нечно, меня поразило, что крымская жем-
чужина — курортная, климатическая жем-
чужина — в таком состоянии. Заброшен-
ном. Я не могла в это поверить! Дороги, 
инфраструктура, отсутствие каких-то эле-
ментарных дорожных знаков... 

И я увидела Крым, каким он был при 
Украине. У меня тогда возникла мысль: по-
чему же такое было отношение у Украины 
к своему самому драгоценному во всех 
смыслах региону? Так в грустных сказках 
описывалось отношение мачехи к падче-
рице. Такое ощущение, что Крым всегда 
был не своим, не любимым ребёнком. По-
тому что к своим так не относятся. Сейчас 
же каждый год я три-четыре раза приез-
жаю в Крым, то есть проходит несколько 
месяцев между поездками, и каждый раз 
вижу изменения к лучшему. Что не может 
не радовать. Поэтому повторю ещё раз: 
ДЕРЖИМСЯ ВМЕСТЕ!
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НЕ СПА ЕДИНЫМ,
ИЛИ КАК КУМЫС 
КРЫМУ БЫЛОЕ 

ВЕЛИЧИЕ ВЕРНЁТ 

Текст: Марина ЗАВАЛЬНАЯ 
Фото: Мария МИХАЛЬЧЕНКО

Кумыс, исцеляя тело, дарит душевные силы...  
И даже похмельный синдром снимает. Вот неспро-

ста этот напиток так любили скифы. Как писал 
Геродот, они так боялись «утечки информации»  

о кумысе, что ослепляли всех невольников, узнав-
ших способ его приготовления. Сегодня кумыс 

называют «биостимулятором» и «эликсиром мо-
лодости». Активно используют в индустрии кра-

соты и рекомендуют при упадке сил. Хочешь жить 
вечно? Или надо срочно похудеть? Пей кумыс! От 

анорексии, кстати, тоже помогает. Это низкокало-
рийный, диетический и вместе с тем высокопита-
тельный напиток с богатым составом витаминов, 

микроэлементов и аминокислот. 
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Сегодня на кумысолечении специа-
лизируются санатории Алтайского края, 
Башкирии, Мордовии. Такие здравни-
цы есть и в Татарстане, Кыргызстане, 
Республике Марий Эл. Кумысотерапия 
очень востребована. При этом Крым 
имеет все возможности, чтобы стать 
центром кумысолечения. И не надо да-
леко лететь!

ПРО ЛИХИЕ 90-Е 
И КУМЫС В ЗЕЛЁНЫХ 
ГОРАХ 

В Белогорском районе Крыма, в се-
ле Зеленогорском, работает агрофир-
ма «Зеленогорск». Это одно из немногих 
мест в Европе и единственное предпри-
ятие в Крыму и Причерноморье, где по 
классической технологии производят ку-
мыс из кобыльего молока. 

Как рассказал «КЖ» директор агрофир-
мы Василий Любовецкий, кумысный цех 
предприятия ведёт историю с 1945 года. 
Тогда, в послевоенное время, стране нуж-
ны были эффективные методы лечения и 
оздоровления. Вот и вспомнили о прове-
ренном веками (и скифами) средстве — 
кумысе. И создали на базе крымских здрав-
ниц сеть кумысолечения. В этот единый 
комплекс во шли 35 крымских санаториев и 
здравниц, включая два детских учреждения. 
А «Зеленогорск» стал единственным по-
ставщиком ценного продукта. В Крым при-
езжали из разных уголков СССР на реаби-
литацию и лечение. Причём круглогодично. 

— Лечили в том числе и тяжёлые забо-
левания, такие как туберкулёз. Тогда под 
эти цели к нам из Башкирии завезли ло-
шадей и приехали специалисты, чтобы 
научить производить кумыс, — рассказы-
вает Василий Любовецкий. — Конец 80-х  

Василий 
Любовецкий, 
директор
агрофирмы 
«Зеленогорск»

КУМЫС ЛЕЧИТ
Кумыс (от тюрк. 
qimiz) – кисломолоч-
ный лечебный  
напиток из кобыль-
его молока. Улуч-
шает состав кро ви 
при малокровии  
и недостатке вита-
мина С. Натуральный 
антисептик. 
Кумыс рекомен-
дуют для про дления 
мо ло дости. С его 
по  мощью лечат 
туберкулёз и яз-
вен  ную бо лезнь 
желудка. 
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и начало 90-х — это был пик для пред-
приятия. А потом нашу великую империю 
развалили и вместе с ней и наше благо-
получие, то есть производство... Всё шло 
под откос. Под нож пускали одну за дру-
гой отрасли — табачное производство, 
садоводство, овцеводство, виноградар-
ство. Наш цех по производству кумыса 
потерял своего оптового заказчика в лице 
Министерства здравоохранения Крыма. 

В лихие 90-е хозяйства валились одно 
за другим, распродавались по частям. На 
лошадей на горных выпасах браконьеры 
устраивали охоту. Чего стоило выстоять 
«Зеленогорску» и сохранить кумысопро-
изводство, остаётся только догадываться. 
Василий Любовецкий от таких вопросов 
уходит, переводит тему. 

Проблем у агрофирмы хватает и се-
годня: недостаток воды для полива, слож-

ности с банковским кредитованием, от-
сутствие налоговых льгот и инвестиций. 

— Мы думали, что 90-е — это дно, но 
дна не видно до сих пор. У нас многое во-
преки, а не благодаря. Но надо работать, 
а не жаловаться, — говорит Любовецкий. 

Несмотря на сложности, сегодня аг-
рофирма, как тот самый непотопля емый 
«Титаник», — бюджетообразующее пред-
приятие в Белогорском поселении. Пло-
щадь многопрофильного хозяйства —  
3300 гектаров. Помимо конефермы, здесь 
занимаются животноводством, растение-
водством и производством готовой про-
дукции. Из собственного экологически 
чистого сырья, кроме кумыса, в агрофир-
ме производят макаронные изделия, сли-
вочное и подсолнечное масло, брынзу, 
мясные и колбасные изделия, в том числе 
из конины. Есть и своя пекарня. 
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— Мы десятилетиями шли к этому, чтобы 
максимально перерабатывать то, что сами 
вырастили, и представлять на рынке. Мы — 
единственное предпри ятие полного цик-
ла в Белогорском районе. Да и не только. 
365 дней в году работаем. В растениевод-
ство входят зерновая группа, технические 
культуры (подсолнечник, кориандр, шалфей, 
лаванда) и кормовая группа для животно-
водства. Эфиромасличная отрасль — наш 
крымский вклад в национальный продукт.  
В этом году показали хороший прирост. Жи-
вотноводство — это крупный рогатый скот 
(около 400 голов). Поголовье делится на 
молочное стадо и племенных тёлок и быч-
ков породы асканийская мясная. Свиновод-
ство — порядка 450 голов. И конечно, коне-
водство — это 300 голов, подразделяется 
на молочное и мясное направления. Поро-
да лошадей только башкирская. После вос-
соединения Крыма с Россией шефство над 
Белогорским районом взял Башкортостан и 
в 2015 году передал нам пять жеребцов для 
улучшения чистопородности поголовья. 

КУМЫСОЛЕЧЕНИЕ — 
НАШ КРЫМСКИЙ 
ЭКСКЛЮЗИВ

Сегодня многие любят повздыхать о со-
ветском периоде. В Зеленогорском взды-
хать некогда. А вот вернуть былое величие 
хотелось бы. В агрофирме знают как. 

— Есть перспективы создать на базе на-
шего предприятия центр кумысолечения, — 
рассказывает Любовецкий. — Проект из двух 
этапов: первый — создание базы для оздо-
ровления вблизи самой конефермы. Вто-
рой, более за тратный, — строительство эко-
коттеджей в горах, на месте выпаса табуна. 
И не надо пять звёзд. Это должно быть до-
ступно и эффективно. Не спа единым Крым 
должен жить. А ещё сегодня таблетка реша-
ет всё. Эффективно ли это? Сомневаюсь.

В 2014 году был разработан бизнес-
план. Инвестор из России планировал этот 
проект реализовать. Однако передумал. 

Кумыс бла готворно 
влияет на работу 
сердца и сосудов. 
Этот напиток, 
богатый кальцием, 
заботится о проч-
ности костной ткани 
и предупреждает 
разрушение зубов. 
Его успешно при-
меняют при лечении 
авитаминозов, 
нарушении обмена 
веществ, заболе-
ваниях нервной 
системы. Кумыс 
также используют 
при лечении хрони-
ческих бронхитов  
и плевритов. Он 
укрепляет иммуни-
тет и избавляет от 
нервного истощения. 
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Марина Цветаева:

«Серёженька 
здоров, пьёт 
две бутылки 
кумыса в день».

(В июле 1911 го да 
Марина Цветаева 
и её будущий муж 
Сергей Эфрон, 
который остро  
нуждался в лече  -
нии туберкулёза,  
отправились  
в уфим ские степи 
«на кумыс». Это 
лето русская по-
этесса назвала 
«лучшим из взрос-
лых лет».)

— Но мы тему не забыли. Инвестора пока 
нет, а желание и силы у нас есть! Говорят, что 
люди, которые верят в будущее, живут имен-
но в селе, — добавил Любовецкий. — Тот, кто 
дорожит своим здоровьем и понимает, как 
его сохранять и преумножать, сюда прие-
дет. Здесь сами места целебные, не говоря 
уже об эффективности кумысолечения. Де-
сятидневные путёвки в подобные здравни-
цы продают в Киргизию, Таджикистан, Баш-
кирию. И это пользуется спросом. Но такая 
база может быть и в Крыму. Да и климат у нас 
по сравнению с той же Башкирией помягче. 

Крым — это не только пляжи, надо воз-
вращать статус круглогодичной здравни-
цы. Это уже наша крымская мантра. Кто 
только её не повторяет: и чиновники из 
года в год, и отельеры. У «Зеленогорска» 
есть для этого все ресурсы. Но пока нет 
инвестора и господдержки.

— Без инвестиций и господдержки вер-
нуть былые масштабы производства кумыса 
не получится. Нужна программа кумысоле-
чения. Возможно, по инициати ве крымских 
властей и при поддержке федерального 
бюджета. Это должна быть отдельная стро-
ка бюджета — на развитие коневодства. Ку-
мысолечение надо включать в структуру 
крымских санаториев, как в былые времена. 
Это наш крымский эксклюзив! Отдача, в том 
числе налоговая, была бы колоссальной, 
учитывая круглогодичность. Наш крымский 
климат плюс кумыс — это же уникальный 
ресурс. Не на пляже две недели поваляться, 
от этого здоровья не прибавится... Вот это 
надо возрождать. А не за Турцией гоняться.

Как рассказал Василий Любовецкий,  
в 80-е Зеленогорское было очень попу-
лярно среди туристов и желающих по-
править здоровье. 

— Народу было как в Ялте! Места  
у нас красоты необыкновенной — рыбал-
ка, прогулки, грибы, ягоды. И кумыс, ко-
нечно. Знаете, с помощью кобыльего мо-
лока можно быстро поднять ребёнка на 
ноги. А историю про Льва Николаевича 
Толстого слышали? Заболев уже в доста-
точно зрелом возрасте туберкулёзом, он 
отправился в башкирские степи лечить-
ся кумысом. И прожил больше восьмиде-
сяти. А про модный ныне айран забудьте. 
Обращали внимание, как его у нас про-
дают? Где попало, хоть на открытом солн-
це... И срок хранения — месяц-два. Ку-
мыс с айраном даже сравнивать нельзя.  
Айран — искусственный напиток. А наш 
кумыс — экологически чистый продукт, 
без консервантов. Поэтому и хранит-
ся трое суток и строго при определён-
ном температурном режиме. Айран мо-
гут пить только абсолютно здоровые мо-
лодые люди, чтобы себе не навредить. 
Молодой-то организм всё выдержит... Се-
годня надо прививать культуру серьёзно-
го отношения к себе и своему здоровью. 

ПРО ЛОШАДЕЙ 
С ХАРАКТЕРОМ 
И КРАСИВЫЕ УСЫ

В «Зеленогорске» табун отпускают па-
стись в горы, на волю. Под присмотром, 
конечно. А присматривает за лошадьми вы-
сокий, красивый, с усами Гела Мумладзе — 
заведующий производством коневодче-
ского комплекса (корреспондент «КЖ» так 
увлечённо бегала за табуном и удачными 
кадрами, что сфотографировать Мумлад-
зе не успела, но поверьте на слово. — Ред.).

— Я восемь лет здесь работаю. А есть 
девочки (операторы доения. — Ред.),  

Василий Шукшин: 

«Когда умрёт 
последний конь – 
мир рухнет,  
потому что самые 
лучшие люди – 
это кони». 
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Лев Толстой:

«Кумыс 
оказывает 
на меня 
благотворное 
влияние».

Александр II:

«Я начинаю 
привыкать  
к кумысу».

Антон Чехов:

«Я живу  
в Башкирии, 
пью кумыс,  
и во мне  
прибавилось 
уже восемь 
фунтов». 

(Всего месяц Антон 
Павлович жил  
в Башкирии.  
Но уехал оттуда 
окрепшим и попра-
вившимся. Кумыс  
и благодатный  
климат сделали  
то, что не могли 
сделать лучшие за-
граничные  
курорты.)

Саша Чёрный,
поэт-сатирик: 

Благословен 
степной ковыль,
Сосцы кобыл  
и воздух пряный.
Обняв кумысную

бутыль,
По целым дням 
сижу, как пьяный... 

которые здесь уже двадцать лет. Конечно,  
у нас непросто. И зарплаты не такие 
большие. Это надо любить. Это как ду-
шой прикипеть, потом не оторвёшь! На 
меня жена даже иногда обижается: «Что 
ты носишься со своими доярками? То 
в больницу отвези, то там помоги». Мы 
уже как семья. Доить лошадь нелегко.  
И только вручную. Тут подход нужен. Есть 
лошади с характером — не подпустят.  
И хитрость нужна. Лошадь не корова, так 
просто молоко не отдаст. Поэтому под-
водим жеребёнка, только тогда срабаты-
вает инстинкт — и лошадь даёт молоко. 
Доим каждые три часа. В среднем норма 
за ночь — пять литров. 

История про норму: в селе есть кафе, 
когда-то построенное для работников аг-
рофирмы, с мелодичным названием «Ли-
ра». А названо оно в честь абсолютной 
чемпионки — кобылицы по имени Лира, 
которая за ночь дала 18 литров молока. 

ПРО СИЛУ 
ЗЕЛЕНОГОРСКОГО 

О кумысе Любовецкий может говорить 
часами. О том, как правильно его пить, что 
можно вылечить, чем полезен для боль-
ных и здоровых. О крымском разнотравье, 
горном воздухе и настроении людей, ко-
торые делают этот целебный напиток:

— Делать кумыс надо с душой. Вот вро-
де и технология всегда одна, классическая, 
и процесс уже отработан до автоматизма. 
А кумыс получается всегда разный. От на-
строения зависит, от состояния души. 

Начальник отдела снабжения и ре али-
зации агрофирмы Ленара Сейтвелиева 

добавляет, что душевные силы даёт само 
Зеленогорское:

— Если едут в Белогорский район, то  
к нам заезжают обязательно! И не толь-
ко за кумысом. Я одно время занималась 
эзотерикой и могу сказать, что места в Зе-
леногорском с сильнейшей энергетикой.  
У нас в Благодатном есть родник, кото-
рый не пересыхает даже в самую жуткую 
засуху. Бывает трудно тебе, невыноси-
мо... Съездил туда — и хорошо. Вода там 
вкуса необыкновенного. А визитная кар-
точка Зеленогорского, конечно, кумысо-
производство. Продукт экзотический, но 
у него есть свои преданные поклонни-
ки. В наш магазин в центре села со всего 
Крыма, и не только, едут.

ИНВЕСТОР, ПРИДИ! 

Уезжать из Зеленогорского не хоте-
лось. Горы, кумыс, люди, которые любят 
своё дело не от звонка до звонка и от зар-
платы до получки. А по-настоящему, как 
ребёнка. Жаль, что сегодня в Крыму ку-
мыс — это скорее экзотика. Его не най-
дёшь ни в торговых сетях, ни даже в эко-
лавках. Из Симферополя нужно ехать в Зе-
леногорское. Хорошо, что всего 40 кило-
метров. И мы едем. Каждые выходные. 

Отельеры и рестораторы, которые по-
нимают ценность и уникальность продук-
та, — добро пожаловать! Туроператорам 
дарим идею: экотуры на конеферму с де-
густацией и селфи с лошадками на гор-
ных пастбищах. Инвесторам и профиль-
ным министрам, которые заинтересуют-
ся этим уникальным производством, мо-
жем подсказать дорогу и даже экскурсию 
провести. Приезжайте!
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МЫ ВСЁ-ТАКИ
НЕ МОРДОР

Беседовал: Сергей САПЕЛЬНИК

С момента воссоединения Крыма с Россией прошло 
немало времени. Тем не менее зарубежные массмедиа 
по-прежнему весьма активно интересуются событиями 

в республике.

Почему крымскотатарский вопрос так важен для западной 
политики, по какой причине в Крым всё чаще едут звёзды 

мирового шоу-бизнеса, почему турбины Siemens не отпугнут 
зарубежный бизнес от участия в крымских проектах – об 

этих и других цитируемых в СМИ крымских темах рассказала 
«КЖ» московский политолог Ирина АЛКСНИС. 

КРЫМ КАК ГЕНЕРАТОР  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОВОДОВ
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МЕДИАЯКОРЬ 
УКРАИНЫ

Крым — действительно важный якорь, 
на котором держится информацион-
ная повестка. Но только для украинской 
стороны. Для остальных он таковым не 
является. По той причине, что Запад  
да и в целом мировое сообщество уже 
стараются выводить крымский вопрос 
за скобки отношений с Украиной.

Формально Крым остаётся одним из 
пунктов претензий к нашей стране. При 
этом и на Украине, и на Западе понима-
ют, что большая часть крымчан поддер-
жала воссоединение с Россией. Запад в 
свою очередь тему российского Крыма 
старательно заметает под ковёр и от-
кладывает, понимая, что в ближайшие 
годы она никак не разрешится, поэто-
му считает, что надо заниматься более 
актуальными проблемами. Тем же Дон-
бассом, к примеру. 

Киев же, регулярно педалирующий 
крымскую тему, ставит Запад в край-
не неудобное положение сидящего на 
двух стульях. С одной стороны, там дей-
ствительно говорят об «аннексии Кры-
ма» и «незаконности действий России». 
Но с другой — западные политики хо-
тели бы отложить и не трогать эту тему.  
А Киев её постоянно достаёт! И такая 
настойчивость чем дальше, тем больше 
раздражает. 

Что касается многочисленных заяв-
лений украинских ведомств о матери-
альных компенсациях ущерба от захва-
та Крыма и так далее, всё это вызывает 
интерес у активной части российского  

интернета как повод лишний раз позу-
боскалить. И разумеется, это повод для 
украинских структур напомнить о себе  
своему руководству. О том, что их на-
до кормить. Однако к реальности все 
эти темы имеют отношение не больше, 
чем идеи Польши истребовать с России 
военные репарации за Вторую мировую 
войну.

СФЕРА ОСОБОГО 
ДАВЛЕНИЯ

Крымскотатарский вопрос, а если 
более широко — весь спектр межэтни-
ческих отношений в России, безуслов-
но, является более значимым для Запа-
да, чем российский Крым. Ведь созда-
ние предпосылок для межнациональной 
розни всегда рассматривалось как пер-
спективное направление в работе про-
тив нашей страны, как точка уязвимости.

Крымскотатарский вопрос выделяет-
ся отдельно. Европейские политики ча-
сто и охотно говорят о нарушении прав 
крымских татар. Но утверждать, что эта 
тема стала значимым рычагом давления 
на Россию, нельзя. Ведь на Западе оце-
нивают положение дел в Крыму прагма-
тично. Там видят, что ситуация на полу-
острове стабильна, каких-либо реальных 
протестов крымских татар нет. Основ-
ная их часть уже вполне адаптировалась 
в российских реалиях. 

При этом существует политическая 
крымскотатарская оппозиция — «медж-
лис в изгнании». Это тот рычаг, кото-
рый позволяет муссировать крымско-
татарский вопрос. На тот гипотетиче-
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ский случай, если вдруг произойдёт  
некое резкое обострение межэтниче-
ской ситуации в Крыму. Тогда мгновен-
но актуализируется давление на Рос-
сию. Однако на сегодня крымскотатар-
ский вопрос для полуострова болез-
ненным не является. В то же время тема 
«преследований меджлиса» будет пе-
риодически всплывать в западных СМИ. 
Но не более того.

МЕЖДУ ПРИБЫЛЬЮ 
И САНКЦИЯМИ

Резонансное обсуждение поставок 
немецких турбин на крымские тепло-
электростанции можно рассматривать 
по-разному. Есть множество версий и 
толкований, вплоть до откровенно кон-
спирологических. Пусть этим занима-
ются соответствующие структуры, мы 
же посмотрим на ситуацию масштабно.

А выглядит она следующим обра-
зом. Сотрудничество с Россией, в том 
числе и по Крыму, обещает зарубежно-
му бизнесу колоссальные барыши. Зна-
менитую фразу Карла Маркса про три-
ста процентов прибыли и на что ради 
них можно пойти, все помнят. Соответ-
ственно, западный бизнес между дву-
мя этими обстоятельствами и мечется. 
С одной стороны, это угрозы серьёз-
нейших санкций за сотрудничество по 
Крыму, а с другой — большие деньги и 
возможности. И я предполагаю, что ал-
горитм действия таков: если есть воз-
можность сохранения тайны, они готовы 
пойти на всё. Но только не в пуб личной 
плоскости. Тем не менее пусть и не бы-
стро, но неуклонно тема работы с рос-
сийским Крымом западным биз несом  

лоббируется и продавливается. Поэто-
му рано или поздно это произойдёт. 

Ведь всё чаще всплывает информа-
ция о том, что то немцы, то голландцы, 
то американцы участвуют в крымских 
проектах России. Да, пока это проис-
ходит через многочисленных посред-
ников. Однако если раньше они бы-
ли крайне осторожны, то сейчас, ког-
да идёт тенденция к признанию статус-
кво по крымскому вопросу (мол, мы не 
одобряем, но так сложилось), зарубеж-
ные бизнесмены становятся более на-
пористыми. Терять прибыли никому не 
хочется, а значит, надо давить на соб-
ственные правительства, чтобы они за-
крывали глаза на такие вещи.

ВОПРОС 
ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ
ОТКРЫТОСТИ

Тема подробного информирова-
ния о предотвращении диверсий и тер-
актов на территории Крыма имеет дав-
нюю историю. Здесь речь идёт даже не 
о полуострове. Эта тема принципиаль-
но важна на уровне общефедеральной 
информационной повестки. Крымча-
не, пока были в составе Украины, вряд 
ли придавали ей значение. Но росси-
яне, которые следят за информацион-
ными потоками, не могли не отметить, 
как за последние пятнадцать лет изме-
нился подход к освещению в СМИ рабо-
ты спецслужб. 

В двухтысячных о них говорили очень 
редко — только когда происходил оче-
редной теракт. Сейчас же постоянно 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЕЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО КРЫМУ, ОБЕЩ АЕТ 
ЗАРУБЕЖНОМУ БИЗНЕСУ КОЛОССАЛЬНЫЕ 
БАРЫШИ. ЗНАМЕНИТУЮ ФРАЗУ
К АРЛА МАРКСА ПРО ТРИСТА ПРОЦЕНТОВ 
ПРИБЫЛИ И НА ЧТО РАДИ НИХ МОЖНО 
ПОЙТИ, ВСЕ ПОМНЯТ. СООТВЕТСТВЕННО, 
ЗАПАДНЫЙ БИЗНЕС МЕЖДУ ДВУМЯ
ЭТИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ 
И МЕЧЕТСЯ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, 
ЭТО УГРОЗЫ СЕРЬЁЗНЕЙШИХ САНКЦИЙ 
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО ПО КРЫМУ, 
А С ДРУГОЙ – БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ. И Я ПРЕДПОЛАГАЮ,
ЧТО АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЯ ТАКОВ: ЕСЛИ 
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СОХРАНЕНИЯ
ТАЙНЫ, ОНИ ГОТОВЫ ПОЙТИ НА ВСЁ. 
НО ТОЛЬКО НЕ В ПУБЛИЧНОЙ ПЛОСКОСТИ.  
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ПУСТЬ И НЕ БЫСТРО,
НО НЕУКЛОННО ТЕМА РАБОТЫ С РОССИЙСКИМ 
КРЫМОМ ЗАПАДНЫМ БИЗНЕСОМ
ЛОББИРУЕТСЯ И ПРОД АВЛИВАЕТСЯ.
ПОЭТОМУ РАНО ИЛИ ПОЗДНО
ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ.
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сообщается о предотвращённых тер-
актах, упреждающих мерах и так далее. 
То есть спецслужбы отошли от своей 
традиционной закрытости. Они стали 
показывать, что их работа приносит ре-
зультат. И что они платят за наше спо-
койствие и безопасность своими жиз-
нями. Спокойствие страны и Крыма до-
стаётся дорогой ценой, а позиция са-
моуспокоенности, что у нас всё хоро-
шо само по себе, — неверная. Поэтому 
подход к освещению работы спецслужб 
на полуострове совершенно адекват-
ный. Да, мы живём в неспокойном мире 
с огромным количеством угроз, и есть 
люди, которые нас защищают.

ЗАПРОС 
НА БОЛЬШИЕ СТРОЙКИ

В России сразу после распада СССР 
была популярной мантра о том, что  
«у нас всё плохо, всё только разруша-
ется, мы не способны ни на что, кроме 
добычи нефти». Но со второй половины 
двухтысячных в стране было построе-
но множество крупных объектов, кото-
рые остались практически незамечен-
ными общественностью. Поэтому всё  
«плохо, плохо, плохо — мы разрушаем-
ся и деградируем».

Крымчане наверняка помнят, какой 
критике подвергались олимпийские 
стройки: многие верили, что там всё раз-
рушится ещё чуть ли не до начала сорев-
нований. И каким потрясением для стра-
ны стало, когда все увидели Олимпиаду. 
В каком-то смысле сочинские олимпий-
ские стройки повлияли на изменение 
общероссийского общественного со-
знания: мы умеем строить и создавать  

масштабные проекты. И это породи-
ло общественный запрос — теперь лю-
ди хотят знать о реализации таких про-
ектов. Соответственно, Крымский мост 
стал, пожалуй, первым настолько мас-
штабным примером с точки зрения си-
стемного и детального информацион-
ного сопровождения.

«ТВОРЧЕСКАЯ»
 ДИПЛОМАТИЯ

Всё более массовый приезд в Крым 
значимых творческих личностей: Кусту-
рицы, Scooter, джазовых исполнителей — 
ещё один положительный симптом. 
Здесь свою роль играет в том числе де-
градация Украины, которая перестаёт 
быть значимым рынком для мирового 
шоу-бизнеса. Страна беднеет, и финан-
совый интерес в гастролях туда снижа-
ется. В отличие от России, рынок кото-
рой для зарубежных исполнителей про-
должает оставаться привлекательным. 
И чем больше будет размываться зна-
чимость Украины на фоне усилий крым-
ского руководства в создании условий 
для гастрольной деятельности, съёмок 
фильмов и клипов, тем успешнее будет 
фактор «творческой» дипломатии.

В этой связи есть ещё один аспект: 
а что будут делать украинские русско-
язычные исполнители? Им же, с учётом 
развития событий на Украине, в какой-
то момент придётся выбирать между 
Россией и Украиной. Причём выбирать 
даже не политически, а чисто террито-
риально. Ведь с одной стороны, есть 
146 милли онов человек российско-
го рынка, и сколько там сейчас оста-
лось — где-то порядка 30 миллионов  
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беднеющих украинцев. И это на фоне 
постоянных гонений и оскорблений за 
то, что украинские русскоязычные арти-
сты ездят с концертами в Россию, при-
нимают участие в телепроектах.

МЫ ВСЁ-ТАКИ
НЕ МОРДОР

Принципиально важно, что сейчас  
люди, особенно в Крыму, смотрят на 
воссоединение с Россией без завы-
шенных ожиданий. Ведь одно время, 
сразу после весны 2014 года, были на-
строения, что вот моментально всё 
станет прекрасно. Когда эти ожидания 
не оправдались, пошла волна негатива, 
которую с удовольствием ретрансли-
ровали и приукрашивали зарубежные 
медиа. К примеру, одно время я актив-
но ездила в Крым и помню массу жа-
лоб в адрес местного руководства. Но 
вот буквально в последний год стало 
всё больше разговоров, что крымские 
управленцы становятся эффективнее.

Есть видимые улучшения в инфра-
структуре, проекты в сфере благо-
устройства на фоне мирной спокой-
ной жизни — в итоге всё это будет ска-
зываться на восприятии и отражении 
Крыма в западных СМИ. Так же, как и в 
случае с Россией: какой бы нас чёрной 
краской ни мазали, регулярно за рубе-
жом появляются и позитивные мате-
риалы. То есть мы всё-таки не Мордор, 
а страна, живущая, и неплохо, своей 
жизнью. Всё это постепенно будет за-
крепляться в сознании западной ауди-
тории. А Крым со своими знаковыми 
проектами будет частью этой инфор-
мационной стратегии.

«Спасибо за приглашение на святую  
крымскую землю. С каждым разом вижу,  
как всё становится лучше и многоструктурнее. 
И действительно, сердце радуется. Позвольте 
мне воспользоваться служебным положением 
и насладиться Крымом!» 

«Приезжайте в Крым. Здесь незабываемые 
пейзажи, чистый воздух и особая атмосфера». 

МАРИЯ ЗАХАРОВА
директор департамента  информации и печати 
Министерства иностранных дел РФ

КЕВИН ЛАПЕЛЬЯ
продюсер и корреспондент журнала 
Travelife (Филиппины)
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Хорошая новость для 
Крыма и инфраструкту-
ры республики: в этом 
году объёмы средств на  
реализацию мероприятий 
по федеральной целевой 
программе «Социально-
экономическое развитие 
Республики Крым и г. Се-
вастополя до 2020 года» 
по некоторым направле-
ниям превысили прошло-
годний уровень вдвое.

Как пример — финан-
сирование строительства 
объектов здравоохране-
ния и водообеспечения: 
2,8 млрд рублей против 
прошлогоднего 1 млрд 
получит на развитие сфе-
ра здраво охранения Кры-
ма. В том числе на стро-
ительство фельдшерско-
акушерских пунктов — 
106 млн рублей и 167 млн 
рублей — на строитель-
ство модульных амбула-
торий в сёлах.

На мероприятия по 
водоотведению, от кото-
рых зависит, в частно - 
сти, санитарное состоя-
ние ЮБК в курортный се-
зон, в этом году направле-
но более 293 млн рублей. 
Свое образного максимума  

финансирование этих ме-
роприятий, а также стро-
ительство очистных со-
оружений по ФЦП до-
стигнет в 2019 году, когда 
республике запланиро-
вано выделить примерно 
11 млрд рублей.

Тем не менее объёмы 
средств на ремонт и ре-
конструкцию берегоукре-
пительных сооружений 
(далее — БУС) в этом году 
практически вдвое мень-
ше — 26 млн рублей про-
тив 49 млн в прошлом го-
ду. Напомним, берего-
укрепительные сооруже-
ния — это фактически всё 
побережье ЮБК, от них во 
многом зависит привле-
кательность курорта. Мак-
симальный объём средств 
на спасение крымских  
БУСов, а именно 596 млн 
рублей, запланирован уже 
на следующий год.

Кроме того, общий 
бюджет на строитель-
ство и реконструкцию 
школ и детских садов в 
Республике Крым в про-
шлом году составил 
3 млрд 380 млн руб лей, 
а в 2017 и в 2018 годах — 
почти по 6 млрд.

В КРЫМУ В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИЛИ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ

Сводная информация об объёмах 
финансирования объектов 
капитального строительства
и мероприятиях в рамках прочих 
расходов федеральной целевой 
программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым  
и г. Севастополя до 2020 года»
(по объектам в зоне ответственно-
сти Минэкономразвития России)
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В КРЫМУ ПОЯВЯТСЯ  
ЧЕТЫРЕ ГОРНО-ТУРИСТИЧЕСКИХ 
КЛАСТЕРА 

Совместно с Фондом поддержки и 
развития физической культуры и спор-
та в Крыму разработают четыре горно- 
туристических кластера. Соответству-
ющее соглашение между правитель-
ством Республики Крым и НО «Фонд 
поддержки и развития физической куль-
туры и спорта» подписано в Москве. 
Документ подписали глава Республики 
Крым Сергей Аксёнов и президент Фон-
да «Спорт» Виктор Галаев.

Документ предполагает реновацию  
и развитие существующей горно-турист-
ской инфраструктуры полуостров, реали-
зацию обширной программы по возрож-
дению и популяризации традиций летне-
го активного отдыха с применением луч-

ших мировых практик современной гор-
но-рекреационной индустрии. Реализа-
ция этих мероприятий поможет создать 
центры притяжения многочисленных ту-
ристских потоков и новые рабочие места.

Сергей Аксёнов пояснил, что Совет 
министров Крыма совместно с Фондом 
разрабатывают проект по созданию че-
тырёх горно-туристических кластеров: 
в Ялте, Алуште, Судаке и Бахчисарай-
ском районе.

— Правительство Республики Крым 
приведёт в порядок инфраструктуру, 
дороги, энергетику. Инвесторы, соот-
ветственно, вложат деньги в строитель-
ство рекреационных объектов. Спрос 
на этот вид отдыха есть: россияне ак-
тивно едут в Крым, смотрят наши при-
родные богатства. Горный туризм имеет 
своих сторонников в каждом регионе 
Российской Федерации. Крым как раз 
для этого приспособлен, — подчеркнул 
глава Крыма.

В свою очередь Галаев отметил, что 
уже разрабатывается программа и гото-
вятся все необходимые документы.

— В рамках кластеров предполага-
ется создание четырёх рекреационных 
зон привлечения туристов, на них бу-
дут созданы спортивные активности, 
подведена соответствующая обеспе-
чивающая инфраструктура, созданы все  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ПРИВЕДЁТ В ПОРЯДОК  
ИНФРАСТРУКТУРУ, ДОРОГИ, 
ЭНЕРГЕТИКУ. 
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необходимые развлекательные соору-
жения: отели, кемпинги, туристические 
стоянки и прочее. В рамках этого про-
екта предполагается привлечение фе-
дерально-целевого финансирования и 
также вхождение в проект частных ин-
весторов. Проект большой, планируем 
реализовывать его поэтапно, начиная с 
2019 года, сначала будет выбрана одна 
зона из четырёх, — пояснили в фонде.

ТОП-5 ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ КРЫМА 

В Крыму определили топ-5 самых 
масштабных по финансовым вложе-
ниям проектов.

— Первое место в топ-5 проектов  
в Крыму по масштабам инвестиций за-
нимает строящийся аэропорт в Сим-
ферополе. Конечно, есть весомые про-
екты в сфере сельского хозяйства —  
это «Черноморская агропромышлен-
ная компания» с объёмом инвестиций 
девять миллиардов рублей, которая яв-
ляется кластером для выращивания  

и переработки агропромышленных 
культур. Третье место занимает проект 
«Мрия», обрастающий отдельными ин-
вестиционными площадками: центры 
косметологии, выращивание виногра-
да и создание винного парка. Четвёртое 
и пятое места — это создание ледовой 
арены и запуск в Керчи цементного заво-
да, — сообщил министр экономическо-
го развития Республики Крым Андрей 
Мельников. 

По его данным, на полуострове ре-
ализуется около 20 проектов стоимо-
стью не менее трёх миллиардов рублей.

ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ 
И ПЕРВЫЙ ВЫЛЕТ

В Симферопольском районе старто-
вало строительство многопрофильного 
республиканского медицинского цен-
тра для Республиканской клинической 
больницы имени Н. А. Семашко. Плани-
руется, что медцентр станет одним из 
самых современных в России.

Также принято решение о постройке 
новой больницы в Феодосии. В первом 
квартале 2018 года будет разработана 
проектно-сметная документация.

В ГБУЗ РК «Симферопольская клини-
ческая больница скорой медицинской 
помощи № 6» открыли ожоговый центр. 
На сегодня это единственное в Крыму 
учреждение, которое оказывает специ-
ализированную медпомощь.

Этой осенью крымские медики совер-
шили первый экстренный вылет из Сим-
ферополя в Краснодар — пациентка была  
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доставлена на материк для оказания вы-
сокотехнологичной медпомощи. Пере-
лёт стал возможен благодаря появле-
нию у ГБУЗ РК «Крымский республикан-
ский центр медицины катастроф и ско-
рой медицинской помощи» санитарно-
го вертолёта.

ЦИФРЫ ВВЕРХ

С начала года на соцвыплаты крым-
чанам направлено

6 800 000 000 Р 
— это на 242,5 млн рублей больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Почти 
98% средств, полученных из федерального 
бюджета, пошло на выплату государствен-
ных пособий лицам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, а также лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций.

Увеличены доходная и расходная ча-
сти республиканского бюджета почти 
на 337 млн за счёт увеличения налоговых 

поступлений в сумме 155,9 млн рублей  
и объёма целевых средств из федераль-
ного бюджета на 181 млн рублей.

КАЖДОМУ ПО СКРИПКЕ

В симферопольском микрорайоне 
Фонтаны открыта самая современная 
школа в Крыму. Здесь начали обучение 
более чем 800 столичных школьников. 
Рядом со школой ведётся строительство 
нового детсада на 260 мест. Основные 
этапы строительства должны быть завер-
шены до конца этого года.

К началу учебного года 21 школа 
искусств получила новые музыкаль-
ные инструменты. На сегодня это 
одна из самых острых проблем му-
зыкальных школ республики. В 87% 
из них инструменты не обновля-
лись со дня открытия школ.

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ 
ВОШЁЛ В ПЯТЁРКУ 
САМЫХ ЦИТИРУЕМЫХ
БЛОГЕРОВ 

Глава Республики Крым Сергей  
Аксёнов занял четвёртое место в рей-
тинге самых цитируемых российских 
блогеров за сентябрь 2017 года. 

Результаты рейтинга опубликованы 
на сайте информационно-аналитиче-
ской си стемы «Медиалогия».

Возглавил рейтинг глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров с индексом 
цитируемости 842,7. На втором месте — 
мэр Москвы Сергей Собянин, индекс  
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цитируемости которого составил 410,1. 
Третье место в рейтинге заняла офици-
альный представитель МИД РФ Мария  
Захарова с индексом 379,3.

Сергей Аксёнов занял четвёртое ме-
сто в рейтинге благодаря индексу цити-
руемости 146,5.

Так, на сайте «Медиалогии» уточня-
ется, что наиболее цитируемой стала 
запись главы Крыма в социальной се-
ти «Фейсбук», где он раскритиковал на-
мерение президента Украины создать 
группу «друзей деоккупации Крыма».

КРЫМСКИЙ МОСТ ПРИЗНАЛИ 
ГЛАВНОЙ СТРОЙКОЙ СТРАНЫ

Мост через Керченский пролив воз-
главил рейтинг самых известных ин-

фраструктурных проектов в Россий-
ской Федерации. Такие данные приво-
дит Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ).

В рейтинге народной популярно-
сти Крымский мост обошёл космодром 
Восточный и судостроительный ком-
плекс «Звезда» на Дальнем Востоке.

55% опрошенных россиян хорошо зна-
ют о строительстве Керченского моста, 
ещё 37% «что-то знают», и лишь 8% впер-
вые услышали о реализации проекта.

В РЕЙТИНГЕ НАРОДНОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ 
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБОШЁЛ КОСМОДРОМ 
ВОСТОЧНЫЙ И СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ЗВЕЗДА» НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ.
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По мнению большинства россиян, 
Керченский мост позитивно скажется 
на развитии экономики страны, повы-
сит уровень жизни населения и улуч-
шит социально-экономическую ситуа-
цию в регионе.

ПУТИНУ ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
ПРОЕКТ ТОННЕЛЯ 
ПОД БУХТОЙ СЕВАСТОПОЛЯ 
ЗА ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

В Севастополе разрабатывают про-
ект строительства тоннеля под Сева-
стопольской бухтой для транспортного 
сообщения Северной стороны с цен-
тром города. Об этом доложил прези-
денту РФ Владимиру Путину губерна-
тор Севастополя Дмитрий Овсянников.

— У нас в городе достаточно часто пе-
рекрывают рейд ввиду погодных усло-
вий или маневров Черноморского фло-
та, поэтому подобное транспортное  

сообщение даст новый импульс развитию 
города. Учитывая то, что мы будем строить 
кольцевой газопровод, который замкнёт 
газотранспортную систему города, рабо-
ты по строительству тоннеля можно про-
водить одновременно в едином техниче-
ском решении, — цитирует слова Овсян-
никова пресс-служба Правительства.

Заместитель председателя Правитель-
ства РФ Дмитрий Козак отметил, что гла-
вой Севастополя был представлен про-
ект тоннеля, который одобрен на феде-
ральном уровне.

— Тоннель — один из самых приори-
тетных проектов для Севастополя, его 
обязательно нужно реализовать, — под-
черкнул Козак.

Предварительно на строительство под-
водной дороги требуется 5 млрд рублей.

— Детально проработайте проект и из-
ложите мне его суть, — распорядился 
глава государства.
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ЦАРСКИЙ КРЫМ
НА «МОТОРЕ» ПО ГОРАМ 
И С РАКЕТКОЙ НА КОРТЕ

Текст: Анна ЗИМИНА

О том, что Ливадия была царской летней резиденцией, 
конечно, знают все. Но как проводили здесь свой отдых 
монаршие особы, что они делали в этом великолепном 

дворце и за его пределами? Думаете, только тем  
и занимались, что чинно прогуливались по парку  

и церемонно обедали за огромными столами?  
Ничуть нет – цари ведь тоже люди, и ничто человеческое 

им не чуждо. Да и Крым кого угодно вдохновит  
на активный отдых – даже «Их Величество Государя  

Императора и Государыню Императрицу 
с Августейшими Детьми».
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НА «ШТАНДАРТЕ» – 
ВДОЛЬ ПОБЕРЕЖЬЯ

Чтобы добраться в Ливадию, импе-
раторская семья поездом ехала до Се-
вастополя, а оттуда плыла в ялтинский 
порт на яхте «Штандарт» — её специ-
ально перегоняли из Балтийского моря 
в Чёрное. Для этого «Штандарт» ходил в 
Севастополь с 1909 по 1914 год. Доста-
вив Николая II с семьёй из Севастополя 
в Ялту, яхта стояла у ялтинского мола до 
отъезда императора в Петербург, после 
чего возвращалась в Кронштадт. 

В долгие плавания на «Штандарте» 
Николай II обычно отправлялся на Балти-
ке, однако и в Крыму царская семья ино-
гда совершала морские прогулки. Так, в 
1912 году газеты сообщали: «Их Величе-
ства Государь Император и Государыня 
Императрица Александра Феодоровна с 
Августейшими Детьми и великий герцог 
Гессенский с семьёй изволили совер-

шать на императорской яхте «Штандарт» 
двухдневное плавание вдоль южного по-
бережья Крыма, до Феодосии и обратно, 
и 12 мая возвратились в Ливадию».

Яхта «Штандарт» была одним из са-
мых красивых кораблей своего времени, 
так что её плавание в Чёрном море пред-
ставляло величественное зрелище. 

«Где бы ни швартовался «Штандарт» 
— на Балтике или у крымских скал, — он 
был образцом морской элегантности. 
Над палубой возвышались три строй-
ные, покрытые лаком мачты и две белые 
дымовые трубы. Над надраенными па-
лубами были натянуты белые парусино-
вые тенты, затеняющие от солнца пле-
тёные столы и стулья. Под верхней па-
лубой располагались гостиные, салоны, 
кают-компании, обшитые красным де-
ревом, с паркетным полом, хрустальны-
ми люстрами, канделябрами, бархатными 
портьерами. Помещения, предназначен-

1
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Фото 1 
Императорская семья 
перед императорским 
гаражом в Ливадии. 1913 г.  
Слева – Delaunay-Belle-
ville, самый роскошный 
автомобиль начала XX в. 
Справа – Rolls-Royce 
«Серебряный призрак», 
один из двух личных 
роллсов царя в Ливадии. 
tsarselo.ru

Фото 2 
Осенью 1909 г. в га зетах 
появились интересные 
фотографии: полковник 
российской армии 
Н. А. Романов при пол-
ной амуниции солдата  
16-го стрелкового полка 
и гвардейской пехоты. 
Император решил 
самолично испытать 
в марш-броске 
по крымским горам 
новое армейское 
походное снаряжение, 
весящее более двух 
пудов. Снимки были 
сделаны возле Горизон-
тальной тропы. 
krimoved-library.ru

2

ные для царской семьи, были задрапированы сит-
цем. Помимо судовой церкви и просторных кают  
для императорской свиты, на яхте имелись поме-
щения для офицеров, механиков, котельных маши-
нистов, палубной команды, буфетчиков, лакеев, 
горничных и целого взвода моряков гвардейского 
экипажа. Кроме того, на нижних палубах нашлось 
достаточно места для размещения духового ор-
кестра и балалаечников», — описывал импера-
торскую яхту «Штандарт» американский писатель  
Роберт Мэсс в книге «Николай и Александра». 

ЛУЧШИЙ ГАРАЖ В ЕВРОПЕ

 В 1902 году к Николаю II, отдыхавшему в Лива-
дии, обратился с просьбой министр император-
ского двора граф Фредерикс. Граф ходатайство-
вал за офицера конного полка, который привёз в 
Ялту автомобиль, а полиция запретила им поль-
зоваться — отдыхающим не нравились автомо-
бильный шум и дым. Император, не питавший к 
автотранспорту тёплых чувств, министру отказал: 
«Пока я живу в Ливадии, автомобили не должны 
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3

4

Фото 3 
Император Николай II  
в теннисной форме. 
Ливадия. 1914 г.  
tennis-uskp.ru

Фото 4 
Великая княжна Татьяна 
Николаевна с фрейли-
ной на теннисном корте 
в Ливадии. 1914 г. 
tennis-uskp.ru

Фото 5 
На теннисном корте 
в Ливадии. 1914 г. 
tennis-uskp.ru

появляться в Крыму». Однако вскоре Николай II 
кардинально переменил своё мнение — он сам 
стал страстным автолюбителем.

 
Перед приездом в Крым царской семьи в 

1909 году в Ореанде были построены гараж для 
автомобилей и склад для горючего. Но их распо-
ложение оказалось неудачным, и в 1911-м в Ли-
вадии появился ещё один гараж на 25 автомоби-
лей. Его, как и гараж в Ореанде, создал удельный 
архитектор инженер Гущин. Николаю II гараж 
чрезвычайно понравился, он лично поблагода-
рил Гущина и преподнёс ему золотой портсигар, 
украшенный бриллиантами, со словами: «Мне 
все говорят, что у меня в Ливадии гараж — луч-
ший в Европе. Мне это лестно слышать и прият-
но сознавать. Благодарю вас за труды, положен-
ные за последние годы в моём имении!»

В автомобиле Николай II путешествовал не 
только по Крыму (в собственные имения Мас-
сандра и Ай-Даниль, к родственникам в Дюль-
бер, Харакс, Ай-Тодор, Чаир, Кичкине, в Алупку 
к Воронцовым, в Кореиз и Коккоз к Юсуповым, 

ВПЕРВЫЕ НИКОЛАЙ II  ВЫШЕЛ НА ТЕННИС-
НЫЙ КОРТ В ЛИВА ДИИ ЛЕТОМ 1909 ГОД А 
И С ТЕХ ПОР, НА ХОД ЯСЬ ЗДЕСЬ, ИГРАЛ  
В ТЕННИС К А ЖДЫЙ ДЕНЬ. ПО ВОСПОМИНА-
НИЯМ ФРЕЙЛИНЫ ИМПЕРАТРИЦЫ — АННЫ  
ВЫРУ БОВОЙ, ИМПЕРАТОР «ОТНОСИЛСЯ 
ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНО К ИГРЕ, НЕ ДОПУСК А Я  
Д А ЖЕ РАЗГОВОРОВ...»

5
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Фото 6 
Николай II изучает 
развалины Чуфут-Кале 
blogspot.com

Фото 7 
Великая княжна Мария 
Николаевна с личным 
шофёром императора 
Николая II князем 
Владимиром Николаеви-
чем Орловым. Ливадия. 
1914 г. 
kabinet-auktion.com

Фото 8 
Николай II с дочерьми 
во время похода 
в Крыму. 
skipetr.blogspot.com

«...ОН ОТЛИЧНО ИГРАЛ И ТЕРПЕТЬ НЕ МОГ  
ПРОИГРЫВАТЬ». СПОРТИВНА Я ФОРМА  
НИКОЛА Я II  ДЛЯ ИГРЫ В ТЕННИС СОСТОЯЛА 
ИЗ БЕЛЫХ БРЮК И РУ БАШКИ, НА НАГРУД-
НОМ К АРМАНЕ КОТОРОЙ БЫЛ ВЫШИТ 
ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ. 
ПАРТНЁРАМИ НИКОЛА Я II  ПО ТЕННИСУ 
БЫЛИ ОФИЦЕРЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ.

8

в Гурзуф к Губониным, в Георгиевский и Косьмо-
Дамиановский монастыри), но и за его предела-
ми. Так, в апреле 1914-го император отправился из 
Ливадии в Асканию-Нова и обратно. «Рано утром  
я поехал на моторе через Симферополь и Пере-
коп в Асканию-Нова, куда прибыл в 4 часа дня. 
...Я сделал в два дня 587 вёрст, почти столько же, 
сколько от Петербурга до Москвы», — описывал 
это своё путешествие Николай II.

ПАЛАТКА НА БЕРЕГУ

Неотъемлемой частью отдыха императорской 
семьи в Ливадии, конечно, были морские купа-
ния. Сам Николай II купался в море постоянно. 
Для него в качестве купальни на берегу разбива-
лась палатка для переодевания, от палатки к мо-
рю разворачивался верёвочный мат, чтобы галька 
не колола ноги; в море уходил канат, за который 
можно было держаться во время сильных волн. 
Александра Фёдоровна, на оборот, в Чёрном мо-
ре категорически не купалась — императрица с 
младшими дочерьми принимала морские ванны 
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в бассейне перед домом. Царские до-
чери в Ливадии пользовались своей ку-
пальней, оставшейся ещё со времён им-
ператрицы Марии Александровны. К де-
ревянным мосткам, уходившим в мо-
ре, пристроили со всех сторон экраны 
из парусины. В огороженное простран-
ство, обтянутое канатами, спускалась 
лестница с широкими деревянными сту-
пеньками. За купающимися девочками 
присмат ри вал матрос Деревенько. 

Впрочем, купальни использовались 
царской семьёй только в плохую пого-
ду, а если не штормило, купались в от-
крытом море. И Николай II, и его доче-
ри прекрасно плавали, при этом импе-
ратор купался до поздней осени, когда 
температура воды в море была уже до-
вольно низкой.

«ИГРАЛИ В ТЕННИС, 
РУКИ ЗЯБЛИ»

Теннис пришёл в Россию в 1860–
1870-х годах. Николай II увлёкся тен-
нисом на родине этого вида спорта, в 
Анг  лии, в середине 1890-х. А впервые 
вышел на корт в подмосковном селе 
Ильинском. «После чаю пошёл играть с 
другими в lawn-tennis, в первый раз», — 
написал император в дневнике 2 июня 
1896 года. После этого Николай II две 
недели не выпускал ракетку из рук — 
и с тех пор теннис стал его любимым 
развлечением. 

Теннисные корты имелись во всех 
летних резиденциях царской семьи, 
в том числе и в Ливадии. Сами корты бы-
ли с песчаным покрытием, окружённые 
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высокой сеткой, рядом с ними сто-
яли скамейки, на которых часто фо-
тографировались игроки и зрители. 
Поблизости от теннисных кортов был 
сооружён Чайный домик: после игры 
все отправлялись туда пить чай.

Впервые Николай II вышел на тен-
нисный корт в Ливадии летом 1909 го-
да и с тех пор, находясь здесь, играл 
в теннис каждый день. По воспомина-
ниям фрейлины императрицы — Ан-
ны Вырубовой, император «относил-
ся очень серьёзно к игре, не допуская 
даже разговоров... он отлично играл  
и терпеть не мог проигрывать». 

Спортивная форма Николая II для 
игры в теннис состояла из белых брюк 
и рубашки, на нагрудном кармане  
которой был вышит императорский 
двуглавый орёл. Партнёрами Нико-
лая II по теннису были офицеры под-
разделений охраны или офицеры им-
ператорской яхты «Штандарт». По-
рой компанию ему составляли члены 
императорской семьи — молодые ве-
ликие князья. В теннис играли и доче-
ри императора.

В 1913 году царская семья прожила 
в Ливадии необычайно долго. В тен-
нис играли до заморозков. «Днём по-
играли в теннис, руки зябли», — писал 
Николай II в своём дневнике. Во вре-
мя одной из игр император был до-
вольно серьёзно травмирован. «Во 
время игры мне мячом попало в пра-
вую икру настолько сильно, что я за-
хромал. Вечером мне наложили бинт. 
Пару дней был вынужден пролежать 
в кровати, а затем ходил, опираясь на 
палку», — записывает император. 

Фото 9 
Яхта «Штандарт» в Ялте. 
navsource.narod.ru

Фото 10 
Николай II с семьёй 
в окрестностях 
Косьмо-Дамиановского 
мужского монастыря. 
skipetr.blogspot.com
 

Фото 11 
Император Николай II 
с сестрой Ольгой  
Александровной 
на пляже. Ливадия. 1913 г. 
olga74ru.livejournal.com

11

10
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НЕМНОГО 
АРХЕОЛОГИИ

Николай II, любивший движение и лю-
бые занятия, связанные с физической на-
грузкой, в Крыму с удовольствием уча-
ствовал и в археологических раскоп-
ках. Правда, самому ему найти толком 
ничего не удалось. «Они находят инте-
ресные вещи, когда меня там нет», —  
писал он матери, имея в виду свою се-
стру Ксению и её супруга — великого 
князя Александра Михайловича, на тер-
ритории имения которых Ай-Тодор на-
ходились остатки древнеримской кре-
пости Харакс. 

Но археология была для царя не только 
развлечением — он поддерживал и лич-
но курировал все инициативы, направ-
ленные на исследование прошлого Кры-
ма и сохранение памятников его исто-
рии и культуры, на что выделялись по тем 
временам довольно большие средства. 
Например, он лично следил за работой 
«Высочайше утверждённой научно-худо-
жественной комиссии по составлению 
проектов реставрации бывшего ханского 
дворца в Бахчисарае».

«ОДНИ МЕЧТЫ...»
Детство Николая II прошло в Ливадии.  

Возможно, поэтому и он сам, и вся им-
ператорская семья так трепетно и неж-
но любили Южный берег Крыма, так 
стремились сюда. Распорядок дня цар-
ской семьи в Ливадии был весьма прост. 
Сам Николай II описывал его так: «День 
мы проводим обыкновенно следующим 
образом: встаём в 8 1/

2
, кофе пьём на 

балконе и от 9 1/
2
 до 11 1/

2
 гуляем, я в это  

время купаюсь, когда вода не очень хо-
лодная; Аликс рисует, а я читаю до часу. 
Завтракаем с музыкой. Около 3-х отправ-
ляемся на большую прогулку, возвраща-
емся домой не раньше 6 или 6 1/

2
 ч. Я за-

нимаюсь до 8 ч. Аликс в это время купа-
ет детей, кормит их и укладывает спать. 
После обеда процветает безик (вид кар-
точной игры. — А. З.), в 11 1/

2
 расходимся 

и ложимся в 12 ч.».
 
И все эти нехитрые хлопоты и радо-

сти — такие земные, такие нецарские — 
складывались в настоящее человеческое 
счастье. Как записала в своём дневни-
ке одна из дочерей царя: «В Крыму была 
жизнь, а в Петербурге — служба». 

Николай II признавался, что хотел 
бы никогда не выезжать из Ливадии. 
Полушутя-полусерьёзно однажды да-
же обронил, что у него не раз мелька-
ла мысль перенести в Ливадию столи-
цу. Впрочем, тут же добавил: «Конечно, 
это невозможно. Да и будь здесь столи-
ца, я, вероятно, разлюбил бы это место. 
Одни мечты...»

После отречения от престола Нико-
лай II просил Временное правительство 
дать ему возможность поселиться с се-
мьёй в Ливадии и жить здесь как частное 
лицо. Керенский в этой просьбе отказал.

КУПАЛЬНИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ  
Ц АРСКОЙ СЕМЬЁЙ ТОЛЬКО
В ПЛОХ УЮ ПОГОДУ, А ЕСЛИ 
НЕ ШТОРМИЛО, КУПАЛИСЬ 
В ОТКРЫТОМ МОРЕ. И НИКОЛАЙ II,
И ЕГО ДОЧЕРИ ПРЕКРАСНО ПЛАВАЛИ, 
ПРИ ЭТОМ ИМПЕРАТОР КУПАЛСЯ  
ДО ПОЗДНЕЙ ОСЕНИ, КОГД А  
ТЕМПЕРАТ УРА ВОДЫ В МОРЕ БЫЛА 
УЖЕ ДОВОЛЬНО НИЗКОЙ.
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ОТ ЗАМКА ИСКУССТВ  
ДО «ПЕСНИ РЕВОЛЮЦИИ»

КРЫМСКИЕ ПАРАДОКСЫ  
ФЁДОРА ШАЛЯПИНА

Текст: Анна ЗИМИНА
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Знаменитый Шаляпинский грот в Новом Свете обязан 
своим названием великому русскому певцу — когда 
Шаляпин выступал в Эстрадном зале грота, от мощи  

его голоса лопались бокалы с шампанским. Увы, но это,  
скорее всего, легенда – историки говорят, что Шаляпин  

никогда не был в Новом Свете. Зато он не раз пел в других 
посёлках и городах Крыма. И не только пел.

«НО ВЕДЬ ЭТО 
БЫЛА КРАСОТА!»

Если верить анонимному автору, по-
местившему свою заметку в дореволю-
ционной газете, однажды в Крыму Ша-
ляпин совершил полёт на самолёте, 
едва не стоивший жизни и ему, и лёт-
чику. Дело было в Ялте, в одном из чер-
номорских гидроавиационных отрядов. 
Фёдор Иванович приехал к авиаторам 
в гости, много пел, подкрепляя голос 
крымским вином, а под вечер, сознав-
шись в том, что никогда ещё не летал, 
стал просить показать ему Чёрное мо-
ре с высоты. Лётчики поначалу отказы-
вались, но вскоре сопротивление было 
сломлено. Выкатили гидроплан (само-
лёт, взлета ющий с воды), усадили в него 
Шаляпина, гидроплан разогнался, взле-
тел — и тут началось самое интересное. 

Поначалу, как вспоминал сам пилот, 
«Шаляпин непрерывно ёрзал на сво-
ём сиденье, показывая знаками “выше!”, 
“выше!”». Когда самолёт набрал высо-
ту, лётчик решил сделать крутой ви-
раж, накренил свою машину — и по-

чувствовал, что не может вывести её из 
крена. К его ужасу, в этот момент ни о 
чём не подозревавший Шаляпин «выве-
сился всем корпусом за борт аэропла-
на», чтобы полюбоваться видом. К сча-
стью, всё обошлось, самолёт удалось 
посадить. Уже на земле пилот стал от-
читывать Фёдора Ивановича за его без-
рассудный поступок. На что Шаляпин 
лишь ответил: «Помилуйте, но ведь это 
была красота!»

Имел ли место такой полёт на самом 
деле, неизвестно. А вот морская прогул-
ка, во время которой певец так неудач-
но встретился с черноморской волной, 
что серьёзно заболел, — абсолютно до-
стоверный факт. Хотя он сразу же оброс 
слухами. Так, в октябре 1913-го «Ран-
нее утро» писало: «Сообщения некото-
рых московских газет о причине болез-
ни живущего в Гурзуфе Ф. И. Шаляпина 
не вполне отвечают действительности. 
Ф. И. Шаляпин не падал с лодки в мо-
ре. Во время прогулки на лодке по мо-
рю его окатило нахлынувшей волной. По 
возвращении домой он не принял мер. 
В результате у артиста — повышенная 
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температура. Врачи пока не разреша-
ют ему выходить на воздух». После это-
го «купания» Шаляпин простыл, просту-
да осложнилась болезнью почек, и певцу 
пришлось задержаться в Гурзуфе дольше, 
чем он планировал.

«Я ХОЧУ ЖИТЬ ОДИН, 
ПОНИМАЕШЬ ЛИ, ОДИН»

Шаляпин дружил с Константином Ко-
ровиным, не раз приезжал к нему в Гур-
зуф (у художника там был дом). Во время 
одного из таких приездов Шаляпин, лё-
жа в качалке на террасе дома, смотрел 
на выступающие из моря скалы Адала-
ры. «На скалах этих никто не жил. Только 
со свистом летали стрижи. Там не бы-
ло ни воды, ни растительности», — пи-
шет Коровин. И тем не менее Шаляпин 
за явил: «Решено. Эти скалы я покупаю».

И далее в воспоминаниях Коровина 
о певце читаем: «С этого дня Шаляпин 
забыл и Горького, и друзей, каждый день 
ездил на лодке на эти скалы и только  
о них и говорил. 

Вскоре он отправился в Ял-
ту — узнавать, как ему полу-
чить от казны Одалары (так раньше  
писали название скал. — А. З.). Перед отъ-
ездом он сказал мне: 

— В чём дело? Я же хочу приобрести 
эти Одалары. 

— Но на них ведь нельзя жить. Это же 
голые скалы. 

— Я их взорву и сделаю площадки. 
Воду проведу. Разведу сады. 

— На камне-то? 
— Нет-с, привезу чернозём. Не бес-

покойтесь, я знаю. Ты мне построишь 
там виллу, а я у Сухомлинова попрошу 
старые пушки. 

— Зачем же пушки? — удивился я. 
— А затем, чтобы ко мне не лезли эти 

разные корреспонденты, репортёры. 
Я хочу жить один, понимаешь ли, один. 

— Но ведь в бурю, Федя, ты неделями 
будешь лишён возможности приехать 
сюда, на берег. 

— Ну, нет-с. Проеду. Я велю прорыть 
под проливом туннель на берег».

Адалары Шаляпин так и не купил. Но 
его мечта о том, чтобы связать скалы  

Фото 1 
На этой скале Шаляпин  
хотел построить свой  
замок искусств. (Раньше  
она называлась Пуш-
кинской, сейчас – Ша-
ляпинской, а название 
Пушкинская получила 
соседняя скала.) 
artek.org

Фото 2 
В июле 1917-го Шаляпин 
писал своему личному 
повару Николаю Хвос-
тову: «Сейчас я только 
что был в Севастополе – 
пел там большой кон-
церт матросам в пользу 
инвалидов и народного 
университета – пел я  
в простой матросской 
солдатской куртке – 
в ней и снялся. Посы-
лаю тебе эту карточку.  
Мат росы меня качали на 
руках, а я им пел разные 
песни и говорил речи». 
novostisevastopolya.info
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с берегом, оказалась в некотором смыс-
ле пророческой. В 1910-х на одной из 
скал открыли ресторан «Венеция». В ка-
честве фирменного блюда подавали ры-
бу и устрицы, которых вылавливали из 
моря прямо на глазах у посетителей и 
тут же готовили. В полном соответствии 
с названием ресторана людей сюда до-
ставляли на лодках. Но потом решено 
было протянуть на Адалары ещё и канат-
ную дорогу. На берегу, в скале Джене-
вез-Кая, вырубили туннель длиной около 
15 мет ров — отсюда и должна была идти 
канатка. В море успели установить опо-
ры. Но началась Первая мировая война, 
затем революция — и строительство бы-
ло заброшено. А «Венецию» разрушило 
крымское землетрясение 1927 года.

МЕЧТА, ОСТАВШАЯСЯ 
В КРЫМУ

Курорт Суук-Су, на территории кото-
рого находились Адалары, быстро заво-
евал популярность. Здесь бывали многие 
известные люди: Куприн, Чехов, Бунин, 
Суриков, Коровин, эмир Бухарский Абд-

аль-Ахад (он предлагал владелице Суук-
Су Ольге Соловьёвой большие деньги за 
её имение, но та отказалась его продать). 
Посмотреть на образцовый курорт при-
езжал даже Николай II. 

Бывал в Суук-Су и Шаляпин. Певцу на-
столько понравились эти места, что он 
решил именно здесь воплотить в жизнь 
свою заветную мечту — построить замок 
искусств. 

«Мне мечталась такая уединённая 
обитель, где, окружённый даровитыми и 
серьёзными молодыми людьми, я бы мог 
практически сообщить им весь мой ху-
дожественный опыт и жар мой к благо-
родному делу театра. Я желал собрать в 
одну группу молодых певцов, музыкан-
тов, художников и в серьёзной тишине 
вместе с ними работать над создани-
ем идеального театра. Я желал окружить 
этих людей также и красотой природы, 
и радостями обеспеченного уюта. Есть 
в Крыму, в Суук-Су, скала у моря, нося-
щая имя Пушкина. На ней я и решил по-
строить замок искусств», — писал в сво-
их воспоминаниях Фёдор Иванович. 

Фото 3
Константин Коровин.  
Портрет артиста 
Ф. И. Шаляпина. 1911 г.

Коровин и Шаляпин 
в жизни были друзьями. 
В искусстве – соратника-
ми. Портрет написан на 
французском курорте 
Виши, где оба они ле-
чились и обдумывали 
совместную постановку 
оперы «Хованщина»  
Мусоргского, осуще-
ствлённую в конце 
1911 г. на сцене  
Большого театра  
в Москве. 
virtualrm.spb.ru

Фото 4 
«Песнь революции» 
vinograd.su
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Однако скала эта принадлежала вла-
делице имения. Ольга Михайловна и 
слышать не хотела о том, чтобы продать 
её. Шаляпин при каждом удобном слу-
чае заводил разговор о покупке скалы, 
предлагал огромные деньги — Соловьёва  
была непреклонна. 

Но однажды Ольга Михайловна боль-
шой кампанией — с Шаляпиным и италь-
янскими музыкантами из Гурзуфа — ре-
шила поехать к рыбакам жарить на кост-
рах форель и картошку. Дочь Шаляпи-
на (детей тоже взяли в эту поездку) по-
том вспоминала о том, как веселились, 
пели песни, а когда веселье утихло, Фё-
дор Иванович, словно задумавшись о 
чём-то своём, негромко запел: «Поли-
лись грустные, заунывные русские мело-
дии; щемящие душу, такие простые, та-
кие глубокие… Я взглянула на Ольгу Ми-
хайловну. Она сидела, напряжённо вы-
прямившись. Смотрела как-то в никуда, 
а может быть, внутренним взором виде-
ла себя молодой где-то там, далеко, и по 
лицу её ручьём катились слёзы, катились 
обильно, безостановочно, и она их, ви-
димо, не замечала». А когда песня закон-
чилась, Ольга Михайловна встала со сло-
вами: «Фёдор Иванович, ТВОЯ скала!» 

Не будем отрицать того, что такой 
эпизод действительно имел место, од-
нако исследователи жизни Шаляпина 
всё же настаивают, что скалу Соловь ёва 
певцу не подарила, а продала. И произо-
шло это летом 1917 года. Вскоре друг 
Шаляпина, известный архитектор Иван 
Фомин, выполнил оригинальный про-
ект замка в соответствии с замыслом 
певца. Реализовать его помешала рево-
люция. Уже вдали от родины, в Париже, 
Шаляпин в своих воспоминаниях всё  

Фото 5 
Адалары, ресторан 
«Венеция» 
gurzuf.me

Фото 6 
Остатки подвесной 
дороги на Адалары 
gurzuf.me

Фото 7 
Шаляпин и Рахманинов. 
1898 г. 
Шаляпин не раз бывал 
в Ялте. Впервые сюда он 
приехал осенью 1898 г. 
Ялтинская газета «Крым-
ский курьер» сообщила, 
что на сцене городского 
театра выступает Шаля-
пин с группой артистов  
«Русской частной оперы»  
при участии Рахмани-
нова. «Какая видная 
будущность предстоит 
этому замечательному 
таланту, если в такие 
молодые годы он уже 
представляет собой не 
сырой материал, а за-
конченного художни-
ка», – писал «Крымский 
курьер». Шаляпину тогда 
было 25 лет. 
prcrimea.com
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равно возвращался к этому уголку Кры-
ма: «Мечту мою я оставил в России раз-
битой… Иногда мне говорят: ещё най-
дётся какой-нибудь благородный лю-
битель искусства, который создаст Вам 
Ваш театр. Я их в шутку спрашиваю:  
«А где он возьмёт Пушкинскую скалу?»

В МАТРОССКОЙ РУБАХЕ  
И С КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ

Революция отобрала у Шаляпина его 
мечту, лишила его родины. Но как это 
ни парадоксально, поначалу певец при-
ветствовал революционные перемены. 
И на концерте в Крыму, состоявшемся 
на Приморском бульваре Севастополя 
11 июля 1917 года, исполнил сочинённую 
им «Песнь революции». 

«Слушая, как народные массы, гуляя 
со знамёнами, плакатами и прочими к 
моменту подходящими вещами, поют 
всё время грустные похоронные моти-
вы старой рабьей жизни, задался целью 
спеть при первом моём выступлении в 
новой жизни свободы что-нибудь бод-
рое и смелое. Но, к сожалению, не най-
дя ничего подходящего у наших компо-
зиторов в этом смысле, позволил себе 

написать слова и музыку к ним сам», — 
писал Шаляпин дочери.

Концерт стал грандиозным событием 
в жизни города и всей России. 

«Масса, бесконечная масса наро-
да. Много, очень много матросов, сол-
дат и рабочих. Тесным кольцом охвати-
ли они длинные ряды скамей, с нетер-
пением ожидают выхода великого певца 
земли русской. Впереди ряд скамей за-
нят инвалидами. Они собраны здесь со 
всех госпиталей Севастополя. Многие 
из них единственный раз в жизни послу-
шают сегодня песни вдохновенного пев-
ца... Выходит Ф. И. Шаляпин, он в матрос-
ской рубахе. Ему дают красное знамя, 
его окружают старшины клуба матросов 
и солдат, участники концерта. Оркестр 
играет «Мар сель езу». «Я счастлив, — го-
ворит певец, — приветствовать в лице 
Черноморского флота свободную рус-
скую армию»... Гром аплодисментов по-
крывает слова артиста...

Он поёт. Чудные звуки несутся над 
бульваром. Зачарованные слушают его. 
Он поёт лучшие номера своего реперту-
ара. Он поёт для народа — и в прямом и 
переносном смысле: его слушают тысячи 
матросов и солдат, он отдал весь колос-
сальный сбор на просветительные нужды 
флота, армии и рабочего. Наконец, фи-
нальный номер — «Песнь революции». 
И музыка, и слова этого вдохновенного 
гимна принадлежат Шаляпину. Он впере-
ди хора и оркестра со знаменем в руках 
всей мощью, всею силой своего таланта 
зовёт граждан к знамёнам, к единению, 
к победе над врагом, над тираном», — 
писал «Крымский вестник». Это был по-
следний концерт Шаляпина в Крыму.  
В 1922 году певец покинул Россию.

В 1910-Х НА ОДНОЙ 
ИЗ СК АЛ ОТКРЫЛИ 
РЕСТОРАН «ВЕНЕЦИЯ». 
В К АЧЕСТВЕ ФИРМЕННОГО 
БЛЮД А ПОД АВАЛИ РЫБУ 
И УСТРИЦЫ, КОТОРЫХ 
ВЫЛАВЛИВАЛИ ИЗ МОРЯ  
ПРЯМО НА ГЛАЗАХ 
У ПОСЕТИТЕЛЕЙ И Т УТ 
ЖЕ ГОТОВИЛИ.



Небанально о курортах. Ведь Крым –  
это не только Ялта и Севастополь.
А также всё о гастро-, эко-, винном,
спелео-, экстрим-, научном и военном 
туризме.

Истории успеха и эксклюзивные
интервью.

Куда выгодно вложить деньги:
инвестиционная карта Крыма.

Аналитика, инфографика, 
политические обзоры, всё о культуре 
и истории.

И только лучшие фотографии и дизайн.

В «КЖ» приводится не просто перечень мест, где побывать обязательно стоит, но и да-
ются подробные координаты, как туда добраться. Сами крымчане используют журнал 
как навигатор по Крыму и с его помощью выстраивают маршруты. 

МИССИЯ «КЖ»: 

ПОПУЛЯРИЗИРОВАТЬ КРЫМ И ОТКРЫВАТЬ ЕГО ЗАНОВО. 

МЫ ПИШЕМ ОБО ВСЕХ СТОРОНАХ ЖИЗНИ КРЫМА 
И РАБОТАЕМ ДЛЯ ТЕХ, КТО ДОРОЖИТ СВОИМ ВРЕМЕНЕМ.

А ЕСЛИ ВЫ УЖЕ БЫЛИ В КРЫМУ И ВАМ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ – 
ЗНАЧИТ, ВЫ БЫЛИ НЕ ТАМ!

Имиджевый проект, аналогов которому нет на медиарынке Крыма. 
Создан под патронатом правительства Республики Крым.

КРЫМСКИЙ 
ЖУРНАЛ

В каталоге «Почта России» 
ИНДЕКС: П3497.

В каталоге «Почта Крыма» 
ИНДЕКС: 30367.

В каталоге ООО «Урал-Пресс»
ИНДЕКС: 30367м.

КУПИ И ЧИТАЙ! ИЛИ ПОДПИШИСЬ!



• Красногвардейское
• Октябрьское
• Красноперекопск
• Ленино
• Первомайское
• Раздольное
• Саки
• Джанкой
• Керчь

• Евпатория
• Феодосия
• Ялта
• Симферополь
• Алушта
• Бахчисарай
• Черноморское
• Севастополь 

• паромы 
(«Протопорос IV», «Глико-
филоуса III»);

• магазины сувениров
(в порту Крым);

• магазин «Художник» 
(ТЦ «Центрум». г. Симфе-
рополь, ул. Севастополь-
ская, 62);

• АЗС ATAN 
(Феодосия, Белогорск, 
Симферополь, Ялта). 

• международный аэропорт Симферополь 
(ВИП-зал, зал повышенной комфортности, зал 
ожидания, терминалы, зал официальных лиц и делегаций);

• ресторан «Рыбацкая деревня» 
(г. Симферополь, ул. Киевская, 190б); 

• сеть шинных центров «Автомаркет».

КРЫМСКИЙ 
ЖУРНАЛ

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ «КРЫМСКОГО ЖУРНАЛА»
БУДЬ С «КЖ» МОБИЛЬНЫМ!

ПОКУПАЙТЕ «КЖ»!

В КИОСКАХ «КРЫМСОЮЗПЕЧАТИ»: 

НА ПАРОМАХ, В МАГАЗИНАХ СУВЕНИРОВ, 
НА АЗС ЖУРНАЛ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В «СОЮЗПЕЧАТИ»:

ПОЧИТАТЬ «КЖ» МОЖНО У НАШИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЁРОВ:

А ТАКЖЕ В ЛУЧШИХ ОТЕЛЯХ И КУРОРТНЫХ КОМПЛЕКСАХ КРЫМА 

journalcrimea.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ: 

295011, 
Республика Крым, 
г. Симферополь, 
ул. Козлова, 45а 

ЗВОНИТЕ: 
8 (978) 0000 880
(3652) 51-88-46
 journal@gazetacrimea.ru 
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КАК РЫБАЧИЛИ
В КРЫМУ

СТО ЛЕТ НАЗАД
Текст: Татьяна ШЕВЧЕНКО

Конец осени в Крыму всегда был не только временем  
сбора последних урожаев, но и знаменовал начало  

большой рыбной ловли, длившейся до середины весны.  
В прошлом веке в Чёрном море, помимо кефали и ставриды, 
камбалы и селёдки, ловили ещё так называемую красную 

рыбу – рыбачьи баркасы и фелюги привозили на берег 
огромных осетров и белуг.
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ЗАВОД, ДА НЕ ТОТ

В европейской части России Таври-
ческая губерния шла на втором месте 
после Астраханской по доходам горо-
дов от рыбных промыслов. 

Рыбной столицей Крыма была Керчь: 
здесь рыбу ловили в двух морях — Чёр-
ном и Азовском. Самым распростра-
нённым был осенний лов сельди: одних 
только «солильных заведений» (пред-
приятий, где сельдь засаливали) в на-
чале XX века в Керчи насчитывалось 87, 
в том числе 56 крупных. Другим серьёз-
ным видом промысла у побережья Кры-
ма, и не только в Керчи, был кефаль-
ный. В 1902 году вдоль побережья по-
луострова работало 26 «кефальных за-
водов». Ловили и скумбрию, или, как её 
ещё называли, макрель. «Макрельных за-
водов» больше всего было в Балаклаве. 
Кстати, такие макрельные и кефальные 
заводы не имели ничего общего с заво-
дами по переработке рыбы.

«Завод — это сделанная из сети за-
падня в десять сажен длиною и саженей  

пять в ширину. Рыба, идущая ночью боль-
шой массой вдоль берега, попадает бла-
годаря наклону сети в эту западню и вы-
браться оттуда уже не может без по-
мощи рыбаков, которые поднимают за-
вод из воды и выпрастывают рыбу в свои 
баркасы. Важно только вовремя заме-
тить тот момент, когда вода на поверх-
ности завода начнёт кипеть, как каша в 
котле. Если упустить этот момент, рыба 
прорвёт сеть и уйдёт», — читаем в «Ли-
стригонах» Куприна. У каждой рыбацкой 
артели были свои заводы, то есть свои 
специально выбранные постоянные ме-
ста добычи рыбы, где и устанавливали 
такие ловушки.

900 ТОНН БЕЛУГИ

В ноябре 1912 года местная газета 
писала: «Осенний улов красной рыбы в 
Азовском море считается одним из не-
удачных из всех предшествующих лет.  
В числе причин, вызвавших быстрое па-
дение промысла, первенствующее место 
отводится хищническому истреблению 
рыбной молоди».

Фото 1
Улов алуштинских 
рыбаков. 1950-е гг. 
alushta.org

Фото 2
Балаклава. Ялики 
рыбаков. Начало ХХ в. 
liveinternet.ru
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Впрочем, белугу и осетра ловили не только 
в Азовском, но и в Чёрном море. Вот как опи-
сывал ловлю белуги в Крыму Александр Куприн: 
«Наступает зима. На всём Крымском побере-
жье — в Анапе, Судаке, Керчи, Феодосии, Ялте, 
Балаклаве и Севастополе — рыбаки готовят-
ся на белугу. И вот однажды, с первым попут-
ным ветром, на исходе ночи, но ещё в глубо-
кой тьме, сотни лодок отплывают от Крымско-
го полуострова под парусами в море. Уплыва-
ют в открытое море за тридцать и более вёрст 
от берега. За этот длинный путь атаман и его 
помощник успевают изготовить снасть. А бе-
лужья снасть представляет собою вот что та-
кое: вообразите себе, что по морскому дну, на 
глубине сорока сажен, лежит крепкая верёвка 
в версту длиной, а к ней привязаны через каж-
дые три-четыре аршина короткие саженные 
куски шпагата, а на концах этих концов нажив-
лена на крючки мелкая рыбёшка».

Такие снасти рыбаки устанавливали в от-
крытом море, через день-два возвращались ту-
да, и «если богу или случаю будет угодно, на 
крючьях окажется белуга, проглотившая при-
манку, огромная остроносая рыба, вес ко-
торой достигает десяти-двадцати, а в редких 
случаях даже тридцати и более пудов».

РЫБНОЙ СТОЛИЦЕЙ КРЫМА БЫЛА 
КЕРЧЬ: ЗДЕСЬ РЫБУ ЛОВИЛИ В ДВУХ 
МОРЯХ – ЧЁРНОМ И АЗОВСКОМ.
САМЫМ РАСПРОСТРАНЁННЫМ БЫЛ 
ОСЕННИЙ ЛОВ СЕЛЬДИ: ОДНИХ 
ТОЛЬКО «СОЛИЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ» 
(ПРЕДПРИЯТИЙ, ГДЕ СЕЛЬДЬ 
ЗАСАЛИВАЛИ) В НАЧАЛЕ XX ВЕК А  
В КЕРЧИ НАСЧИТЫВАЛОСЬ 87, В ТОМ 
ЧИСЛЕ 56 КРУПНЫХ.

«Я в первый раз в Крыму. Раньше  не знал  
об этом регионе. Мне очень понравился  
ваш край. Юг Крыма похож на наши 
французские курорты: Сен-Тропе, Монако, 
Канны. Это не будет моя последняя поездка 
сюда. Я хочу приехать сюда со своей семьёй 
и отдыхать здесь».

«Первый раз, когда я увидел Крым, в моём  
сердце возникло чувство сродни первой
 любви к девушке.  Я хочу написать песню 
о Крыме и снять следующий видеоклип 
здесь».

САМИ НАСЕРИ
французский актёр 

МУРАД БУРАВИ
французский певец
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Надо сказать, что таких остроносых 
рыб за сезон в Крыму вылавливали не-
мало. В 1894 году общий вылов белуги на 
полуострове оценивали в 30 тысяч пу-
дов, а в 1904-м только у Феодосии было  

добыто 32 тысячи пудов, а по всему Кры-
му — 50–60 тысяч пудов, то есть не мень-
ше 900 тонн!

УДАР ХВОСТОМ

В былые времена в Крыму вылавли-
вали не только огромных осетров, но и 
представителей других пород рыб чрез-
вычайно крупных размеров. Вот лишь па-
ра газетных сообщений начала ХХ века.

• «Пойманная в Чёрном море редкая 
двадцатипудовая (326 кг. — Ред.) рыба, 
которую рыбаки называют ставридой, 
оказалась, как сообщает заведу ющий 
биологической станцией, тунец. Для 
Чёрного моря тунец — редкий гость, он 

Фото 3
Завод для ловли 
скумбрии в Балаклаве. 
krimoved-library.ru
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зашёл, видимо, случайно из Средизем-
ного, Адриатического или Мраморного 
моря, где постоянно живёт».

• «Местные рыбаки поймали фено-
менальный экземпляр ставридки, ве-
сом более 18 пудов (293 кг. — Ред.), тог-
да как обычный вес редко достигает 
полфунта».

Белуги же обычно весили не меньше 
100–200 килограммов каждая. Изред-
ка попадались рыбины весом 500 ки-
лограммов, и совсем редко — гиган-
ты весом 700–750 килограммов. Такие 
огромные белуги, когда их затаскивали 
в лодку, ударом хвоста могли и сбить с 
ног своего ловца, и вовсе вышвырнуть 

его за борт. Впрочем, подобные бит-
вы рыбаков не пугали — люди этой про-
фессии действительно вынуждены были 
рисковать жизнью и, выходя в открытое 
море, могли оказаться в куда как более 
опасной ситуации.

«Четыре рыбака около Херсонес-
ского маяка были застигнуты сильным 
штормом; налетевшим шквалом бар-
кас опрокинуло и понесло к Евпато-
рии; почти двое суток рыбаки боро-
лись с грозной стихией, держась за бар-
кас; трое измученные холодом и голо-
дом утонули, четвёртого со слабыми 
признаками жизни выбросило на берег 
вблизи Альмы», — сообщала местная 
пресса в апреле 1910 года.
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храм
Текст: Мария УСТИНОВА

Возле бухты Ласпи возвышается гора 
Ильяс-Кая. На одном из её склонов рас-
крылся каменный цветок — Храм Солн-
ца (его ещё называют Крымским Сто-
унхенджем). Это излюбленное место 
эзотериков, туристы тянутся сюда со 
всего мира. Говорят, что самые завет-
ные желания сбываются, если загадать 
их здесь.

Храм Солнца — природный ком-
плекс, образованный семью каменными 
глыбами, расположенными под накло-
ном. Создаётся впечатление, будто это 
лепестки гигантского камен ного цвет-
ка. Впрочем, некоторые видят в этом 

природном комплексе семипалую руку 
каменного великана. 

В центре Храма Солнца возвышается 
камень-алтарь, именно сюда нужно под-
няться, чтобы загадать желание. Говорят, 
что перед посещением Храма Солнца не-
обходимо посетить развалины древнего 
храма Святого Ильи, что находится непо-
далёку. В честь этого святого гора полу-
чила своё название. Переводится топо-
ним «Ильяс-Кая» как «гора Святого Ильи». 

От Храма Солнца открывается уди-
вительный вид на бухту Ласпи, посёлок 
Форос и гладь Чёрного моря. 

КАК ДОБРАТЬСЯ

Храм Солнца расположен 
недалеко от Ласпинской 
бухты. Добраться сюда 
можно как из Ялты, так  
и из Севастополя.  
Остановка «Ласпи»  
на трассе Ялта – Севасто-
поль. Здесь транспортное 
средство, если добирались 
на своём, придётся оставить 
и двигаться на вершину 
Ильяс-Кая по тропке.  
Начинается она прямо  
от остановки, напротив  
поворота к бухте Ласпи. 
Тропа обозначена синими 
метками на деревьях.  
На полпути к Храму Солнца 
встретится родник Ялын-
Чур. Здесь можно пере-
дохнуть и попить воды. 

GPS-КООРДИНАТЫ: 

N 44.406723 E 33.742973.
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Это один из лучших на полу-
острове памятников средневековой 
западноевропейской фортификации. 
Судакская крепость принадлежала  
Генуэзской республике точно так 
же, как и многие другие крепости на 
Черноморском побережье, что воз-
водились от Алушты до Фороса. 

Генуэзская крепость в Судаке 
строилась почти сто лет — с 1371 по 
1469 год. Но есть легенда, что эта 
крепость возникла на месте другой, 
более древней крепости Сугдеи, 
возведённой в 212 году. 

Позже в русских летописях город 
возле крепости упоминается как Су-
рож, а восточные географы и араб-
ские купцы называли это место Судак. 

Генуэзская крепость охватывает 
площадь около 30 гектаров. Состо-
яла она из двух поясов стен и четыр-
надцати зубчатых башен, двенадцать 
из которых сохранились до наших 
дней. Башни эти древние зодчие на-
рекали и в честь консулов, правив-
ших тогда Судаком, и в зависимости 
от конструкции сооружения. Сама 
крепость, защищавшая город, вы-
росла на древнем коралловом ри-
фе, что замер прямо над водной гла-
дью Чёрного моря.

Сейчас территория крепости яв-
ляется заповедником. Отправляться 
сюда лучше в нежаркий день, пото-
му что почти вся территория музея-
заповедника находится на открытом 
пространстве. 

КАК ДОБРАТЬСЯ

Достопримечательность 
находится на окраине Су-
дака – от центра города до 
неё 2,5 километра. Можно 
доехать к крепости как на 
общественном транспорте, 
так и на своём. Городская 
маршрутка привезёт прямо 
к воротам крепости.

GPS-КООРДИНАТЫ: 

 N 44 50.597 E 34 57.430.
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Главная достопримечательность 
Керчи — гора Митридат. Названа она 
так в честь понтийского царя Митри-
дата VI Евпатора. Слухи о несмет-
ных сокровищах, которые, по легенде, 
царь хранил в дворцовых подземельях 
на вершине горы, до сих пор будора-
жат умы учёных и кладоискателей.

И хотя правление легендарного 
ца ря приходится на 120–63 годы до 
н. э., сам город Пантикапей по явился 
здесь намного раньше. В VII веке  
до н. э. древние греки основали тут 
один из первых полисов. Лишь спустя 
время город вошёл в состав Боспор-
ского царства и стал его столицей.  
С древнеиранского «Пантикапей» пе-
реводится как «рыбный путь». Через 
город пролегали важные торговые 
пути, что связывали Европу, Среди-
земноморье и Китай. 

В первых веках нашей эры Пантика-
пей пострадал от нашествия гуннов,  

а потом и всё Боспорское царство 
прекратило своё существование. Но 
прошло время, и на месте древнего 
полиса вырос город Керчь. 

На вершине горы Митридат сейчас 
возвышается Обелиск Славы Бессмерт-
ным Героям, освободившим город от 
фашистов во время Великой Отече-
ственной войны. Подняться к обели-
ску можно, преодолев 400 ступеней.

Митридатская лестница, украшен-
ная изваяниями мифических живот-
ных, появилась здесь в XIX веке. Кро-
ме того, на одном из склонов горы 
находятся руины Пантикапея. До на-
ших дней сохранились стены антич-
ных домов, колоннада древнего хра-
ма и некрополь. 

На горе впервые был обнаружен 
минерал, получивший название «ми-
тридатит». Это водный фосфат желе-
за и кальция.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Нужно доехать до Керчи.  
По городу на общественном 
или собственном транспор-
те добраться до остановки 
«Площадь Ленина» в цен - 
тре города, по улице Теат-
ральной выйти в сквер 
Славы. Оттуда начинается 
Митридатская лестница. 
Эту достопримечательность 
видно практически из всех 
районов города. 

GPS-КООРДИНАТЫ: 

N 45.3505, E 36.4688.
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КАК ДОБРАТЬСЯ

На общественном или 
собственном транспорте 
нужно добраться до по-
ворота между посёлками 
Гурзуф и Партенит. От этого 
поворота идёт дорога на 
Аю-Даг. Или же из Гурзуфа 
доехать на маршрутном 
такси до урочища Осман, 
пройти мимо МДЦ «Артек» 
вдоль склона горы и, не 
доходя несколько метров 
до проходной, свернуть на 
нахоженную тропу к верши-
не горы. 

GPS-КООРДИНАТЫ: 

N 44. 557974, E 34. 336332.

Топоним «Аю-Даг» переводится 
как «Медведь-гора». Это несосто-
явшийся вулкан. Находится он меж-
ду Ялтой и Алуштой. Название та-
кое гора получила неспроста. Она 
и правда напоминает исполинско-
го медведя, припавшего мордой 
к водам Чёрного моря. Спина его 
вздымается над побережьем по-
чти на шестьсот метров. Но при-
мечательно, что на средневековых 
итальянских картах место названо 
Верблюд-горой. 

С вершины открывается заво-
раживающий вид на окрестности. 
Именно с этой горой связана од-
на из красивейших легенд Крыма. 
Она гласит, что некогда на полу-
острове поселились исполинские 
медведи, которые, совершая на-
беги на людей равнины, не щадили 
никого. Однажды у горных берегов 
полуострова потерпел крушение 
корабль. Среди обломков медве-
ди нашли маленькую девочку, по-
жалели её и приютили у себя. Вы-
росла девочка в красивую девушку  
с прекрасным голосом. Подолгу 

заслушивались её пением медве-
ди. Они души не чаяли в своей вос-
питаннице. 

Однажды медведи отправились 
на охоту. А девушка, оставшись од-
на, гуляла по морскому побере-
жью. Здесь увидела она ладью, а в 
ней — прекрасного юношу. Он бе-
жал из плена. Море долго носило 
его по своим просторам, а потом, 
измождённого, выбросило на мед-
вежий берег. Девушка спрятала его 
и выходила. Когда он оправился, то 
предложил сбежать вместе с ним.

Однажды медведи в очередной 
раз отправились на охоту. Девушка 
и юноша сели в лодку и устреми-
лись в море. Но не успели они от-
плыть, как неожиданно вернулись 
исполинские звери. Они кинулись 
пить из моря, и лодку прибило к 
берегу. Тогда девушка запела. Зве-
ри, заслушавшись, подняли морды. 
Только их старый вожак всё про-
должал пить солёную воду. Так он и 
окаменел, не желая отпускать свою 
воспитанницу.
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ШЕСТЬ 
ГЕНИАЛЬНЫХ ИДЕЙ
ДЛЯ НЕОРДИНАРНЫХ 

ТУРИСТОВ

Текст: Анна ЗИМИНА

Крымская туристическая отрасль в последние годы ищет 
себя не только в традиционных, но и в нестандартных  

направлениях. Да и тем, кто приезжает отдохнуть в Крым, 
особенно не в первый раз, тоже хочется чего-то новень-
кого. При этом идеи для неординарного отдыха можно 

позаимствовать у гениев прошлого. И «Крымский журнал» 
решил собрать для вас несколько гениальных идей 

для отдыха, подсказанных писателями. 
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ИДЕЯ ПЕРВАЯ

СОБРАТЬ КОЛЛЕКЦИЮ 
МОРСКИХ КАМЕШКОВ  
И ДАТЬ ИМ ИМЕНА

Агаты, халцедоны, сердолики, яшмы 
в конце XIX — начале XX века в изоби-
лии «водились» на берегу моря около 
Карадага и Коктебеля. Эти камешки ис-
пользовались Петергофской фабрикой: 
из мелких делали мозаику, из крупных — 
пресс-папье и пепельницы. Около Кок-
тебеля существовала и своя небольшая 
шлифовальная мастерская: там из этого 
богатства делали бусы, запонки, булав-
ки, брошки.

Охотились за коктебельскими камеш-
ками и дачники. Врач и писатель Сергей 
Елпатьевский, не раз бывавший в Кокте-
беле, так описывал симптомы «камен-
ной болезни»: «Сначала вновь приезжий 
только приглядывается к камешкам, а по-
том начинает понемногу копаться в пес-
ке, а потом поиски камешков переходят 
в спорт, в страсть, в тихое умопомеша-
тельство, принимающее характер эпи-
демии. А когда случится буря на море  

и за ночь море набросает из своей глу-
бины на берег целые бугры камешков, 
тогда коктебельцами овладевает буйное 
умопомешательство... Тогда начинает-
ся азарт» (С. Я. Елпатьевский. «Крымские 
очерки. Год 1913-й»).

В Коктебеле времён Волошина суще-
ствовала своя, местная классификация 
камней, составленная не без участия 
Максимилиана Александровича. Камеш-
ки с «глазками» — точечными включени-
ями другого минерала — называли «ля-
гушками» (есть версия, что Лягушачья 
бухта на Карадаге получила своё назва-
ние именно потому, что раньше на её 
пляже было много камешков-«лягушек»). 
Плотные и чаще всего зелёные камни 
типа гальки именовали «собаками». Ко-
ричневато-красные глинистые камни с 
чёрным рисунком, похожие на облом-
ки древней керамики, носили имя «по-
линезийцы». Камни, прозрачные внутри, 
но «одетые» в пёструю «рубашку», зва-
лись «фернампиксами». Камни замыс-
ловатой формы окрестили «чудаками». 
Из этой классификации нам знакомо, 
пожалуй, лишь одно название — «ку-
риный бог», камень с дыркой (раньше 
местные жители не только сами носили 
их на счастье, но и вешали на курятни-
ки — чтобы защитить кур от болезней). 

Что мешает нам самим заняться по-
иском камешков на берегу и придумать 
им имена? 
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ИДЕЯ ВТОРАЯ

АРЕНДОВАТЬ ДОМИК  
В ТРУДНОДОСТУПНОМ 
МЕСТЕ 

Ялтинский Дом-музей Чехова был не 
единственным недвижимым имуществом, 
приобретённым писателем в Крыму. Име-
лась также дача в Гурзуфе, купленная в 
1900-м и сохранившаяся до наших дней. 
А ещё было имение между Алупкой и Фо-
росом. «Если бы мне через 10–15 лет иметь 
дом в Ялте и маленький хутор в окрестно-
стях, то я бы ничего больше не хотел для 
своей старости», — писал Чехов сестре. 
Такой хутор — имение Кучукой — Чехов и 
купил в конце 1898 года. К Кучукою писа-
тель присматривался ещё до того, как на-
шёл участок в Аутке. И эта земля с распо-
ложенными на ней жилыми и хозяйствен-
ными постройками сразу понравилась Че-
хову. Правда, имение было непрактичным 
для жизни — к нему вела крутая, чуть ли не 
горная, дорога, и Чехов, несмотря на недо-
рогую цену, колебался. То он был настро-
ен решительно, то писал, что «оно очень 
хорошо, поэтично, уютно, но дико; это не 
Крым, а Сирия», — и откладывал покупку до 
лучших времён. Но вскоре покупка имения 

всё же состоялась — 8 декабря 1898-го Че-
хов сообщил сестре: «Я не удержался, раз-
махнулся и купил Кучукой. Купил ровно за 
две тысячи и уже совершил купчую. Итак, 
отныне я владелец одного из самых краси-
вых и курьёзных имений в Крыму». Побывав 
в своём имении уже на правах хозяина, пи-
сатель дал ему такую характеристику: «Ов-
раги, каменные глыбы, старые деревья, во-
да, необычайный простор и дикость, как в 
Африке, и глядя на всё это, я думал: как бы-
ло бы глупо, если бы я не купил этого име-
ния!» Правда, до какого-либо обустрой-
ства Кучукойского имения дело так и не 
дошло, а после смерти Антона Павловича 
Кучукой перешёл к его брату, который там 
не жил и продал имение в 1910 году.

Нынешние люди более практичны,  
и вряд ли кто станет покупать себе дом 
в таком недоступном и диком уголке. Но 
вот временно поселиться на отдыхе где-
то повыше и подальше от цивилизации  
(а в Крыму и сейчас есть такие места, 
пусть и не возле моря) — почему нет? От-
пуск уж точно получится неординарным  
и запомнится надолго. 

Рекомендуем отправиться в село 
Мраморное в Симферопольском рай-
оне (до крымской столицы отсюда 21 км).  

Дача Чехова 
в Гурзуфе
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В Мраморном всего две улицы и три де-
сятка домов. При этом у подножия горы 
Чатыр-Даг действует старейшая в России 
турбаза «Биюк-Янкой» — она работает с 
1893 года. Места здесь и сами по себе жи-
вописны, а кроме того, поблизости распо-
ложена потрясающая Мраморная пеще-
ра, которая входит в пятёр ку красивейших 
оборудованных пещер мира.

Из спрятавшегося в ущелье Хапхал се-
ла Генеральского, что в 15 километрах от 
Алушты, можно всего за 40 минут неспеш-
ного хода дойти до самого знаменито-
го и самого полноводного крымского во-
допада Джур-Джур. На машине до мо-
ря отсюда всего 10 минут езды. Ну а в са-
мом селе растёт 200-летняя шелковица 
восьмиметровой высоты и с трёхметро-
вым в обхвате стволом, которая имеет соб-
ственное имя — шелковица Резниченко —  
и является памятником природы.

А в посёлок Лаванда, что в 11 километ-
рах на север от Алушты, южнее Ангарского 
перевала, нужно приезжать в начале лета, 
когда всё вокруг утопает в аромате цвету-
щей лаванды: вокруг населённого пункта по 
склонам тянутся плантации этого эфироно-
са. До моря отсюда всего шесть километров. 

ИДЕЯ ТРЕТЬЯ

ПРОГУЛЯТЬСЯ 
ПО КРЫМУ ПЕШКОМ 

Начать такую прогулку можно с нахо-
женной тропы Грина. Это 17-километро-
вый пешеходный маршрут из Старого 
Крыма в Коктебель, по которому Алек-
сандр Грин ходил в гости к Максимили-
ану Волошину. По этой дороге в сен-
тябре 1825 года проехал Грибоедов, от-
правляясь на Кавказ, а оттуда в Персию. 
Тогда она называлась «старая почто-
вая дорога». Не раз ходил по этой доро-
ге и сам Волошин, а ещё по этому пути 
много раз проходили три Константина 
(правда, не все вместе, а по отдельно-
сти): художник Константин Богаевский, 
лётчик Константин Арцеулов и писатель  

г. Бахчисарай,
пер. Леси Украинки, 1 
тел: +7 978 717-54-66
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Константин Паустовский. Алексей Каплер 
и Юлия Друнина часто ездили по этой до-
роге на лошадях. Во время одной из таких 
поездок они, кстати, и решили написать 
сценарий кинофильма «Человек-амфи-
бия» по роману Беляева. Иными словами, 
и пеших и конных путников здесь побы-
вало много, однако исторически сложи-
лось так, что тропу стали называть гри-
новской. Александр Грин так писал о сво-
ём путешествии по этой дороге: «Я шёл 
через Амеретскую долину, диким и живо-
писным путём, но есть что-то недоброе, 
злое в здешних горах — отравленная пу-
стынная красота. Я вышел на многовёрст-
ное сухое болото; под растрескавшей-
ся почвой кричали лягушки; тропа шла 
вдоль глубокого каньона с отвесными 
стенами. Духи гор показывались то в виде 
камня странной формы, то деревом, то  

рисунком тропы. Назад я вернулся по 
шоссе, сделав 31 версту» (А. Грин. Письмо 
И. Новикову от 29 апреля 1931 г.).

Прогуляться пешком можно и по дру-
гим тропам — их в Крыму почти два де-
сятка. Самые известные: тропа Голицы-
на в Новом Свете (протяжённость около 
3 км) — вдоль склона горы Коба-Кая к Боль-
шому (Шаляпинскому) гроту; Боткинская 
тропа  (примерно 10 км) — из Ялты через 
кемпинг «Поляна сказок» и водопад Яуз-
лар на вершину горы Ставри-Кая, Солнеч-
ная тропа, она же Царская (почти 7 км), — 
от Ливадийского парка по Ореанде до гас-
принского особняка, где в 1901–1902 го-
дах жил Лев Толстой; Кореизская тропа  
(11 км) — от развилки Севастопольского 
шоссе, там, где идёт ответвление на Коре-
из, Мисхор, Гаспру, до зубцов Ай-Петри.
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ИДЕЯ ЧЕТВЁРТАЯ

ВЫЙТИ В МОРЕ  
С РЫБАКАМИ

Для воплощения этой идеи пример 
можно взять с Александра Куприна. Жи-
вя в любимой им Балаклаве, Куприн дру-
жил с местными рыбаками и в соста-
ве артели не раз выходил в море. При-
чём выходил отнюдь не как сторонний 
наблюдатель: рыбачий атаман Констан-
ди учил Куприна своему ремеслу и при-
нимал экзамен, прежде чем зачислить в 
артель. «...Атаман рыбачьего баркаса Ко-
ля Констанди, настоящий солёный грек, 
отличный моряк и большой пьяница. Он 
в то время учил меня всем премудрым и 
странным вещам, составляющим рыба-
чью науку. Он показывал мне, как вязать 
морские узлы и чинить прорванные сети,  

как наживлять крючки на белугу, забра-
сывать и промывать мережки, кидать на-
метку на камсу, выпрастывать кефаль из 
трёхстенных сетей, жарить лобана на 
шкаре, отковыривать ножом петалиди, 
приросших к скале, и есть сырыми кре-
веток, узнавать ночную погоду по днев-
ному прибою, ставить парус, выбирать 
якорь и измерять глубину дна. Он тер-
пеливо объяснял мне разницу между на-
правлением и свойствами ветров: ле-
ванти, греба-леванти, широкко, тремо-
итана, страшного бора, благоприятно-
го морского и капризного берегового. 
Ему же я обязан знанием рыбачьих обы-
чаев и суеверий во время ловли: нельзя 
свистать на баркасе; плевать позволено 
только за борт; нельзя упоминать чёр-
та, хотя можно проклинать при неудаче: 
веру, могилу, гроб, душу, предков, глаза, 
печёнки, селёзенки и так далее; хорошо 
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оставлять в снасти как будто нечаянно за-
бытую рыбёшку — это приносит счастье; 
спаси бог выбросить за борт что-нибудь 
съестное, когда баркас ещё в море, но 
всего ужаснее, непростительнее и зло-
вреднее — это спросить рыбака: «Куда?» 
За такой вопрос бьют», — так описывал 
Куприн своё обучение в очерке «Господ-
ня рыба» (из цикла «Листригоны»).

А вот строки из того же очерка уже 
не об учёбе, а об одном из выходов в 
море в качестве полноправного члена 

рыбачьей артели: «Однажды на заре, ког-
да солнце ещё не всходило, но небо было 
цвета апельсина и по морю бродили ро-
зовые туманы, я и Коля вытягивали сеть, 
поставленную с вечера поперёк берега 
на скумбрию. Улов был совсем плохой. 
В ячейке сети запутались около сотни 
скумбрии, пять-шесть ершей, несколь-
ко десятков золотых толстых караси-
ков и очень много студёнистой перла-
мутровой медузы, похожей на огром-
ные бесцветные шляпки грибов со мно-
жеством ножек».

ИДЕЯ ПЯТАЯ

УВИДЕТЬ КАРАДАГСКОГО 
ДРАКОНА 

Морской дракон, обитающий в Чёр-
ном море и питающийся дельфинами, 
упоминается не только в мифах и леген-
дах, но и в свидетельствах очевидцев, 
что называется, от древности до наших 
дней. Так, в 1921 году феодосийская га-
зета писала о том, что в районе Карада-
га объ явился огромный змей, на поимку 
которого была отправлена рота красно-
армейцев. 

Попытки разыскать это живое во-
площение контрреволюционной гидры 
успехом не увенчались. Зато сослужили 
добрую службу литературе: есть версия, 
что Максимилиан Волошин послал вы-

резку из газеты с этой заметкой Михаилу 
Булгакову. Эта история и легла в основу 
повести Булгакова «Роковые яйца». 

Ну а писатель Всеволод Иванов в мае 
1952 года сам повстречался с карадаг-
ским змеем в Коктебеле — в Сердоли-
ковой бухте. И подробно описал эту 
встречу: «Дельфины стайкой двигались 
по бухте влево. Я перевёл глаза впра-
во и как раз посередине бухты, метрах в 
50 от берега, заметил большой, метров 
10–12 в окружности, камень, обросший 
бурыми водорослями. В своей жизни я 
много раз бывал в Коктебеле и в каждое 
посещение несколько раз бывал в Сер-
доликовой бухте. Бухта не мелка, глу-
бина начинается шагах в десяти от бе-
рега, — а этого камня в середине бух-
ты я не помню. От меня до этого камня 
было метров 200. Я отклонился назад,  

«...АТАМАН РЫБАЧЬЕГО БАРК АСА КОЛЯ КОНСТАНДИ,  
НАСТОЯЩИЙ СОЛЁНЫЙ ГРЕК, ОТЛИЧНЫЙ МОРЯК И БОЛЬШОЙ  

ПЬЯНИЦ А. ОН В ТО ВРЕМЯ УЧИЛ МЕНЯ ВСЕМ ПРЕМУДРЫМ  
И СТРАННЫМ ВЕЩ АМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ РЫБАЧЬЮ НАУКУ.  

ОН ПОК АЗЫВАЛ МНЕ, К АК ВЯЗАТЬ МОРСКИЕ УЗЛЫ И ЧИНИТЬ  
ПРОРВАННЫЕ СЕТИ, К АК НА ЖИВЛЯТЬ КРЮЧКИ НА БЕЛУГУ».
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поставил «глаз» против сучка дерева  
и заметил, что камень заметно уклоняет-
ся вправо. Значит, это был не камень, а 
большой клубок водорослей. Покуривая 
трубку, я начал наблюдать за клубком во-
дорослей. А затем... Затем я весь задро-
жал, поднялся на ноги и сел, словно бо-
ясь, что могу испугать «это», если буду 
стоять на ногах. «Клубок» развёртывал-
ся. Развернулся. Вытянулся. Это суще-
ство волнообразными движениями плы-
ло к тому месту, где находились дельфи-
ны. Оно было велико, очень велико, мет-
ров 25–30, а толщиною со столешницу  
письменного стола, если её повер-
нуть боком. Оно находилось под водой 
на полметра-метр и, мне кажется, было  
плоское. Нижняя часть его была, по-види-
мому, белая, а верхняя — тёмно-корич-
невая. Чудовище, извиваясь так же, как  
и плывущие змеи, небыстро поплыло  

в сторону дельфинов. Они немедлен-
но скрылись. Чудовище снова разверну-
лось и, повернувшись в сторону дельфи-
нов, подняло вдруг над водой голову. Го-
лова похожа была на змеиную. Глаз я по-
прежнему не видел, из чего можно было 
заключить, что они были маленькие. По-
держав минуты две голову над водой —  
с неё стекали большие капли воды, — чу-
довище резко повернулось, опустило 
голову в воду и быстро уплыло за скалы,  
замыкавшие Сердоликовую бухту. Я по-
смотрел на часы. Было без трёх минут 
час. Я наблюдал за чудовищем сорок ми-
нут с небольшим» (В. В. Иванов. «Змий»).

Так что будете в Коктебеле — загля-
ните и в Сердоликовую бухту да внима-
тельно понаблюдайте за морской гла-
дью: а ну как и вам повезёт встретиться 
с мифическим змеем?
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ИДЕЯ ШЕСТАЯ

ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ГРАНДИОЗНОГО ОБЪЕКТА  

Максим Горький был в Крыму частым гостем — 
он побывал на полуострове пятнадцать раз. В оче-
редной его приезд в июне 1916-го газета «Вечерний  
курьер» писала: «Проездом на южный берег в Сим-
ферополе остановился Максим Горький. В тот же 
день сюда прибыл из имения Ушкова «Форос» авто-
мобиль Шаляпина и увёз писателя. В Симферополе 
М. Горький проводил время с писателем К. А. Тренё-
вым. Горький вспоминал, как лет 20 тому назад он 
работал в Симферополе в качестве рядового рабо-
чего на площади у собора».

Действительно, впервые 23-летний Максим Горь-
кий (тогда ещё Алексей Пешков) оказался в Крыму 
во время его «хождения по Руси», в 1891-м. За вре-
мя этого своеобразного путешествия он батрачил 
в деревнях, добывал соль, работал грузчиком, сто-
рожем, мойщиком посуды, его не раз арестовывали 
за бродяжничество и революционную пропаганду. 
В Бахчисарае он трудился в поле. В Ялте разгружал 
в порту баржи и пароходы, окапывал деревья в Ни-
китском саду.

В Феодосии участвовал в строительстве мола. 
Ну а в Симферополе Максим Горький работал на 
строительстве собора Александра Невского — во-
зил в тачке известь и кирпичи, мостил улицу. Так что, 
можно сказать, Максим Горький был зачинателем 
производственного туризма, причём в весьма ак-
тивной его форме. Любители экстрима вполне мо-
гут повторить его подвиг — участие в такого рода 
работах наверняка принесёт новые адреналиновые 
ощущения. К примеру, можно попробовать свои си-
лы на стройке века — возведении моста через Кер-
ченский пролив. Вакансий здесь хватает, а работать 
можно и вахтовым методом. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
чемпион мира по к лифф-дайвинг у, 
бывший олимпийский дайвер, 
победитель Red Bull  Cl i f f  Diving World 
Series и соревнований за «Мировой 
кубок к луба «Фрирайт» в Симеизе

НА СОРЕВНОВАНИЯХ МНЕ 
БЫЛО СЛОЖНО, К АК И НА
ЛЮБОМ НОВОМ ЭТАПЕ, В НОВОМ 
МЕСТЕ. НО МНЕ ОЧЕНЬ
ПОНРАВИЛОСЬ В КРЫМУ.
ЭТО ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ЭТАПОВ, 
В КОТОРЫХ Я КОГД А-ЛИБО 
УЧАСТВОВАЛ В СВОЕЙ К АРЬЕРЕ. 
ВАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ
ПОТРЯСАЮЩИЕ, А САМО 
МЕСТО – УНИК АЛЬНОЕ! 

ГЭРИ Х АНТ 
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ОДИН ДЕНЬ 
В ЯЛТЕ,

ИЛИ МНОГО РАДОСТИ 
ИЗ НИЧЕГО 

Текст: Анна НЕРОЗИНА
Фото: Андрей БУРДЕЙНЫЙ

Этот текст создан специально для «Крымского журнала». 
Точнее, не создан, а извлечён из воздуха Ялты  

алхимическим способом. Именно так путешествует  
просто человек, влюблённый в Крым Анна Нерозина  

с мужем-писателем, познавая волшебство Крыма.  
А потом они пишут для тех, кто верит – на планете  
ещё остались хорошие места для хороших людей.

Блог Анны Нерозиной: https://a-nerozina.livejournal.com
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О ПОЛЬЗЕ 
РАСПОРЯДКА ДНЯ 

Мы любим курортные города. Они 
отвратительно похожи, если иссле-
довать улицы с помощью экскурсово-
да, сдавшего экзамен на историческую 
зрелость. Завоеватели прошлого лю-
били покорять города, разрушая. Чтобы 
победитель был последним, кто познал 
его магию. 

Мы же следуем другому правилу. Го-
род нужно познавать нежно, выискивая 
наилучший распорядок дня. А жизнь по 
распорядку — ключ к воротам радости 
незнакомого города. 

ТРУДНОЕ УТРО

В Ялту нужно приехать поздно ве-
чером. И немедленно ложиться спать. 
Причём приезжать так, как приезжает 

московский бизнесмен. Он вальяжно  
входит в отельные двери, распахну-
тые изумлённой автоматикой. Не на-
до впечатляться. Он очень устал. Из-
мученность — привычное состояние, 
в котором он давно себе не признаёт-
ся. Важная походка — всего лишь при-
вычка «держать форму» на бизнес- 
параде, где надо стоять гордо, даже ес-
ли в спине торчат кинжал, три шампура 
и повестка в суд. 

Спасибо, Господи, что в Ялте есть 
хорошие отели, где «поймут и про-
стят», даже если ты невротик в тре-
тьем поколении и арендуешь апар-
таменты люкс только для того, чтобы 
довести до истерики персонал. Мос-
ковский бизнесмен засыпает в Ялте 
в тоске и ярости. Он уверен: в офи-
се все расслабились. А конкуренты по 
локоть откусят долю рынка, едва по-
кажешь мизинчик, решивший отдох-
нуть в Ялте.

ИДИТЕ ВВЕРХ, В ГОРЫ ГОРОД А. НЕВАЖНО, ЧТО БУДЕТ 
ВАШЕЙ ЦЕЛЬЮ. МОЖНО УСТРЕМИТЬСЯ К ДОМУ ЧЕХОВА,  

ЧТОБЫ ПОМОЛЧАТЬ В ТИШИНЕ ВОЛШЕБНОГО САД А. 
МОЖНО ИСК АТЬ СТАРУЮ АРМЯНСКУЮ ЦЕРКОВЬ И ВЗВОЛ-

НОВАННО УСЛЫШАТЬ ДРЕВНИЕ ГОЛОСА ПОД ЕЁ СВОД А-
МИ. НО ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРОСТО БРОДИТЬ ПО ГАЛЕРЕЯМ 

ОДНОЭТАЖНЫХ УЛИЦ, ПОЧТИ НЕ ИЗМЕНИВШИМСЯ  
СО ВРЕМЁН ТАТАРИНА, РАЗНОСИВШЕГО КУХ АРК АМ ЛЁД  

С ВЕРШИН АЙ-ПЕТРИ. 
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Но утром — чудо. В Ялте просыпа-
ешься легко и радостно, словно не было  
мучительной дороги бизнес-классом. 
Это очень трудно — осознать, что мос-
ковские рассветы с обязательной от-
равой кофе и привычной кабалой авто-
пробок — нехорошо. Недостойно че-
ловека просыпаться в тоске. Жизнь на-
до начинать как в Ялте — легко. С пер-
вым светом, прорвавшимся к вам сквозь 
трепет лечебного воздуха. 

СТРАСТИ ЛЕЧЕБНЫЕ

После завтрака надо начать лечение. 
Прямо сейчас врачи начнут ныть, что 
лечебный эффект достигается не ме-
нее чем за 21 день жестоких процедур.  
Да. Это так. Но и один день в Ялте — лече-
ние. Главное — начать его по распорядку. 

Что будем лечить? Одного дня доста-
точно, чтобы прогнать злобу и уныние, 

которыми вы травитесь в офисной око-
лесице. Спугнуть занудство производ-
ственных бесед. Подманить обаяние 
огня в глазах. И обрести уверенность: 
одного дня достаточно, чтобы убедить-
ся — ваше здоровье не в «истории бо-
лезни», а прямо здесь, вокруг вас.

Умоляем: не надо идти на пляж и ва-
ляться тюленем!!! У вас нет для этого 
времени! И соблазны спа, пусть самого 
дорогого, вам не нужны.

Лучшее лечение в Ялте — прогулка. 
Особенно утром. С 8 до 11 утра — ваше 
время. Гуляйте где угодно. Вся Ялта — 
это большая набережная. И она созда-
на для вас. Приморский парк или набе-
режная Массандровского пляжа, древ-
ний парк возле отеля «Ялта-Интурист» 
или главная набережная, где утром со-
всем мало людей, — это ваше лекар-
ство, изгоняющее демонов столичной 
печали.
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Настойчивая просьба — не надо 
объедаться. Мы не фанаты диет. Но в 
Ялте слишком много прилавочков с 
вкусняшками. Спасение только в том, 
что утром торговцы ожирением ещё 
дремлют. Вам понадобится их будить, 
чтобы получить улыбку по стандартам 
сервиса. Не будите. Пусть спят. Просы-
пайтесь навсегда, растворяясь в про-
гулке. Вместе с голосами моря, леса, 
гор и с уверенностью, что «всё будет 
хорошо». 

ПОДВИГ ОБЕДА

Про обед долго говорить не будем. 
Обед в Ялте должен быть скромным.  
Да, для вас это подвиг. 

Даже если вы очень богатый человек 
и привыкли выедать чёрную икру прямо 
из живого осетра, настойчиво просим 
вас: не надо!!! Вы погубите день! Это в 
Москве рестораны — единственная уте-
ха для людей, измученных любовной не-
достаточностью. Здесь, в Ялте, есть на-
до мало. Смущённо наблюдая, как ярит-
ся ленивый организм, пробуждённый 
утренней прогулкой.

Пообедать в промежуток с 12 до 14. 
И сразу… Что? Нет!!! Вы заблуждаетесь! 
Не смейте ложиться «вздремнуть»! По 
распорядку — вам в город.

ГОРОД КАК ЛЕКАРСТВО

Вынуждены вас огорчить. Ялта — это 
не только набережная. Маленький го-
род в лоханке долины, помогающей 
тем, что дарит ему свои сны. Он хорош, 

этот город. Машины мучаются в лощи-
нах его улиц, созданных исключитель-
но для пешеходов. 

Идите вверх, в горы города. Неважно, 
что будет вашей целью. Можно устре-
миться к дому Чехова, чтобы помолчать 
в тишине волшебного сада. Можно ис-
кать старую армянскую церковь и взвол-
нованно услышать древние голоса под 
её сводами. Но лучше всего просто бро-
дить по галереям одноэтажных улиц, 
почти не изменившимся со времён тата-
рина, разносившего кухаркам лёд с вер-
шин Ай-Петри. 

Вам понравится этот город. Его жен-
щины и мужчины, улыбающиеся небу. Ве-
лосипедистов вы простите за выносли-
вость, которой вам явно не хватает. Но 
суровые байкеры, несущие на себе грязь 
больших городов, вызовут недоумение. 
Ялта не любит грохота и грома. Она любит 
людей, помогая им вспомнить, что когда-
то города создавались, облегчая жизнь. 

ВЕЧЕРНИЕ ТАЙНЫ

Вечером распорядок прост. Лёгкий 
ужин с тренировкой воли, помогаю-
щей удержать тело от желания веселить-
ся. Причём буйно. С алкоголем, мясом и 
новыми знакомыми. Веселья будет мно-
го. Вместе с тишиной. 

Главное — входить в негу вечера мед-
ленно… Очень медленно… Не торо-
пясь… Как в детстве, когда вы учились хо-
дить. Даже не сомневайтесь! В Ялте бы-
стро учишься забытым шагам. Шаг к при-
ятной беседе за ужином. Шаг к бока-
лу вина, которого достаточно, если это  



своими глазами
авторская колонка

80 Крымский журнал | 2017 | 10 81Крымский журнал | 2017 |  10

«Мускат белый Красного Камня», и не-
много сыра. Шаг к вселенной вечернего 
города, где есть и скамейки для тишины, 
и буйный карнавал развлечений. 

Не удивляйтесь. В вас просыпает-
ся ребёнок. Добрый и хороший, каким 
вы были когда-то. Теперь всё можно и 
всё хорошо. Можно глазеть на клоунов 
или подпевать пошлым песням. Можно 
смаковать изыски кондитеров или за-
таиться у кромки моря. Это и есть сво-
бода, когда каждый шаг в радость, по-
тому что ялтинский вечер ничем вас не 
обязывает. 

Впрочем, есть одно правило. Надо 
прийти в номер не очень поздно. Если 
вы с любимым человеком, красота ве-
чера продолжится, становясь радостью, 
о которой вы очень долго будете пере-
глядываться с потаённой улыбкой.

Но даже если вы один — это прекрас-
но! Дивная ялтинская ночь не оставит 
вас, помогая вспомнить добрые песни, 
с которых начиналась ваша жизнь. 

И СНОВА УТРО

Утро будет хорошим. Ваш день в Ял-
те кончился. И снова в путь. Но, если вы 
следовали распорядку ялтинского дня, 
что-то изменилось. Немного легче ста-
ла ноша жизни. 

По дороге домой не надо транжирить 
деньги на бизнес-класс. Дорога будет 
приятной в любом случае. Рядом люди, 
пропитанные воздухом Крыма. Улыбчи-
вые. Спокойные. Радостные. У каждого 
свой секрет. А вы, когда сложится беседа 
с попутчиком, расскажете ваш секрет: 
один день в Ялте может всё исправить.



ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

+7 978 802 88 82
+7 978 762 04 71
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СИНДРОМ 

МЕНЕДЖЕРА  
ИЛИ ДЫШИТЕ 

ГЛУБЖЕ

Текст: Наталья ЖУКОВА, 
гештальт-психолог

ДЕСЯТКИ МЕССЕНДЖЕРОВ, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ МОЛЧАТ,  
БЕСКОНЕЧНЫЕ ЗВОНКИ, ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ... ИЗБЫТОК 

ОБЩЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ, ОГРОМНЫЙ ОБЪЁМ ИНФОРМАЦИИ,  
КОТОРЫЙ НАДО ДЕРЖАТЬ В ГОЛОВЕ... ДНИ, ВКЛЮЧАЯ 

ВЫХОДНЫЕ, РАСПИСАНЫ ПО МИНУТАМ. И ТЫ МЕЧТАЕШЬ
О ТОМ, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ИЗОБРЕЛО ТЕЛЕПОРТАЦИЮ 
ИЛИ ХОТЯ БЫ ДВОЙНИКОВ. ТЫ ИЗМАТЫВАЕШЬ СЕБЯ ЭТОЙ  
ГОНКОЙ ЗА УСПЕХОМ. РАНО ИЛИ ПОЗДНО ТЕБЯ НАСТИГАЕТ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ. ЗА ВСЁ НАДО ПЛАТИТЬ – 
И ТЫ ПЛАТИШЬ. СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ.

«Крымский журнал» открывает новую рубрику 
«Психология». Вести эту колонку будет практикующий гештальт-психолог

 с пятнадцатилетним стажем (окончила Санкт-Петербургский институт
гештальта) Наталья Жукова. Ищите в каждом номере «КЖ»! 
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В ИТОГЕ ЧТО МЫ ИМЕЕМ:

• частую головную боль; 
• гнетущую усталость  

и эмоциональную  
подавленность; 

• резкое снижение 
или увеличение веса; 

• ночью бессонницу 
• и желание спать днём; 
• повышенную раздражитель-

ность и обидчивость; 
• неконтролируемые вспышки
• гнева; 
• неутихающее чувство тревоги;
• пристрастие к алкоголю,  

табаку, стимулирующим  
средствам;

• постоянное недовольство 
собой;

• мысли о бесполезности  
происходящего, о бессмыслен-
ности собственной жизни;

• депрессивное состояние  
и безразличие;

• чувство вины.

Список приведённых симптомов мож-
но расширить. Но если вы обнаружи-
ли у себя хотя бы часть из них — у вас  
СИНДРОМ МЕНЕДЖЕРА (русский сино-
ним — «синдром хронической устало-
сти»). Этот термин появился в 1984 году  
в США. Именно там сформировалась мо-
да на стиль жизни успешного делового 
молодого человека, нацеленного на ли-
дерство любой ценой. 

Синдром менеджера — это, по су-
ти, медицинский диагноз. При этом по-
ставить его сложно. Симптомы не про-
являются все одновременно и явно. Они 
подкрадываются незаметно. Как в той 

народной поговорке. Если раньше счи-
талось, что синдром менеджера присущ 
только руководителям высшего звена, то 
сегодня хроническую усталость чувству-
ют люди разного социального статуса и 
возраста. В том числе домохозяйки. Ведь 
гонка за успехом у каждого своя, и это 
не обязательно карьера. Кто-то приме-
ряет на себя роль босса, кто-то — супер-
мамочки и идеальной жены. Смысл один 
и тот же: стать лучшим любой ценой. 

Какова природа этого синдрома? Дело 
в том, что за последние десятилетия вну-
тренний баланс между телом, чувствами и 
мыслями был нарушен. Человек не выдер-
живает возросшую на мозг нагрузку. При-
ходится одновременно решать десятки 
актуальных задач. А вдобавок к этому есть 
ещё и незавершённые ситуации из про-
шлого: невысказанные претензии и обиды, 
вытесненные эмоции и боль, незакончен-
ные дела. В итоге голова работает всегда! 
Внимание не отключается ни на секунду. 
В гламурных журналах с умным видом ре-
комендуют: принять ванну, выпить чашеч-
ку кофе, зажечь свечи и расслабиться... Не 
работает! В ванной, на пикнике, в трена-
жёрном зале пребывает только ваше тело, 
а мозг в это время напряжённо пашет. 

Что делать? Учиться жить в настоящем 
моменте: только здесь и сейчас. И да, вол-
шебной таблетки, которая решит все ваши 
проблемы, нет. Поэтому выдыхаем и начи-
наем работать.

ГОНК А ЗА УСПЕХОМ У К А ЖДОГО 
СВОЯ, И ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО  
К АРЬЕРА. КТО-ТО ПРИМЕРЯЕТ  
НА СЕБЯ РОЛЬ БОССА, КТО-ТО – 
СУПЕРМАМОЧКИ И ИДЕАЛЬНОЙ 
ЖЕНЫ. СМЫСЛ ОДИН И ТОТ ЖЕ: 
СТАТЬ ЛУЧШИМ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ. 



психолог
как избавиться от осенней хандры
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СЕМЬ ШАГОВ 
ДЛЯ ТЕХ, КТО УСТАЛ
УСТАВАТЬ ОТ УСТАЛОСТИ

Сядьте на стул ровно. Засеките время — 
будете знать, сколько его необходимо для 
выполнения заданий. Глаза не закрывайте. 

ШАГ 1 
Прислушайтесь к себе, о чём вы дума-

ете, пока читаете этот текст. Вы сконцен-
трированы только на тексте или часть вни-
мания не здесь? Наблюдайте, как рожда-
ются мысли, образы. Не останавливайте 
и не меняйте их ход. Просто наблюдайте. 

ШАГ 2 
Перенесите часть внимания на тело. 

Оно расслаблено или сковано? Напряже-
ны ли голова, глаза, плечевой пояс, гор-
ло, грудная клетка? Вы сидите прямо или  
ссутулившись?

ШАГ 3 
Положите ладонь на солнечное спле-

тение, прислушайтесь к своим ощущени-
ям. Обратите внимание на поверхность 
стула. Она мягкая или твёрдая? Холодная 
или тёплая? Ощутите вес вашего тела, его 
объём, границы.

ШАГ 4 
Поставьте стопы на пол параллель-

но друг другу. Слегка напрягите ноги так, 
чтобы контакт ступней с полом был бо-
лее плотным. Колени должны оставаться 
расслабленными. 

 
ШАГ 5
Почувствуйте, что происходит с ва-

шим телом. Если всё выполнено — вы  
уже на этом этапе немного расслабитесь 
и выпрямитесь. 

ШАГ 6 
Часть внимания переведите на дыха-

ние. Вы вообще дышите? Как вы дышите? 
Глубоко или поверхностно? Наблюдай-
те, как прохладный воздух проходит через 
нос, охлаждает нёбо, горло, заполняет 
лёгкие. И с каждым вдохом грудная клетка 
и живот расширяются (вы увеличиваетесь 
в объёме), а с каждым выдохом — сужают-
ся (вы уменьшаетесь). Важно: следите, что-
бы плечи не поднимались, грудная клетка 
расширялась. Повторите несколько раз. 
Не теряйте контакт со стулом и полом.

Продолжая дышать, ещё раз внима-
тельно прислушайтесь к своему телу, от 
макушки до кончиков пальцев ног. Вы дол-
го жили в напряжении, поэтому полно-
стью расслабиться сразу не выйдет, но 
небольшие положительные изменения 
вы наверняка заметите. А если вам уда-
лось почувствовать себя глубоко внутри 
и посмотреть на мир, словно из домика, 
то вспомните поговорку «Мой дом — моя 
крепость». Ну или детскую: «А я в домике!»

ШАГ 7 
А теперь скажите себе: «Я есть, я дышу, 

я живу».
Существует масса других способов для 

того, чтобы остановить внутреннюю «ка-
русель». Но если вы будете выполнять толь-
ко эту простую цепочку шагов, то уже че-
рез 10 дней почувствуете себя гораздо 
спокойнее и увереннее. Эти упражнения 
вы можете выполнять где угодно: в маши-
не, на улице, в тренажёрном зале и даже на 
деловой встрече. Поверьте, никто не заме-
тит. Все заняты своими «каруселями». По-
степенно ум успокоится, лишние мысли 
уйдут, а с ними и синдром менеджера. 

А если вы пока не готовы остановить-
ся и работать над собой... Тогда хотя бы 
ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ.

В следующем номере 
«КЖ», в колонке 
«Психолог», – материал 
о том, как подвести 
психологические
итоги года. 



Целебная  сила   санатория 
«Мисхор» 

Санаторий «Мисхор» специализирует-
ся на лечении заболеваний органов дыха-
ния, функциональных заболеваний нерв-
ной, сердечно-сосудистой и опорно-
двигательной систем у детей и взрослых. 
Ехать в «Мисхор» можно как в одиночку, 
так и всей семьёй.

Вся необходимая инфраструктура для 
полноценного и комфортного пребывания: 
комфортное проживание, вкусное и по-
лезное питание, круглогодичный за крытый 
бассейн с подогреваемой морской водой, 

фитобар, тренажёрный зал, кинозал, кара-
оке и дискотеки, творческие вечера, тема-
тические мероприятия.

Для детей в «Мисхоре» не меньше раз-
влечений: игровой комплекс, творческая 
мастерская, а главное — опытные педаго-
ги и весёлые аниматоры, которые точно не 
дадут заскучать! 

В санатории «Мисхор» есть всё для пол-
ноценного оздоровления и восстановле-
ния жизненных сил. Осталось лишь позво-
лить себе отдохнуть!

КОНТАКТЫ

Республика Крым, 
г. Ялта, пгт Кореиз, 
ул. Алупкинское шоссе, 9

Отдел реализации: 

+7 (978) 954-06-87, +7 (3654) 24-38-26
8-800-707-51-91 
www.miskhor.com.ru 



К ак часто бывает такое, что в вихре 
повсе дневных забот мы забываем о 
своём здоровье и комфорте. К зи-

ме дни становятся всё короче и холоднее,  
а работы не убавляется. Если вы почув-
ствовали, что больше так продолжаться не 
может, пришло время взять отпуск и посе-
тить Южнобережье Крыма!

276 солнечных дней в году, прекрасные 
пейзажи и море оздоровительных процедур.

Здесь вы вздохнёте полной грудью. Во 
всех смыслах этого выражения! 

Ионизированный морской воздух в со-
четании с живительными фитонцидами 
вечнозелёных деревьев создаёт лечеб-
ные условия для оздоровления и активно-
го отдыха.

Здесь каждый найдёт себе отдых по душе: 
активный или спокойный; лесной, морской 
или горный.

Пора   
наслаждаться   

жизнью!



instaкрым
точка на карте
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В «КЖ» – НОВАЯ РУБРИКА «INSTAКРЫМ». В КАЖДОМ НОМЕРЕ 
ВЫ СМОЖЕТЕ УВИДЕТЬ КРЫМ ГЛАЗАМИ ТОПОВЫХ ИНСТАГРАМ-
ЩИКОВ. ПРИЧЁМ ДЛЯ ЭТОГО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЖИТЬ В КРЫМУ. 
ТЮМЕНЬ, ТАГИЛ, КАЛИНИНГРАД, ЯКУТИЯ, МАДАГАСКАР…  
ГДЕ УГОДНО! ГЛАВНОЕ – ЖЕЛАНИЕ ОТКРЫВАТЬ КРЫМ ЗАНОВО 
ВМЕСТЕ С НАМИ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ INSTAGRAM! 

     CRIMEAN.MAGAZINE 

Эвелина Блёданс  

      bledans

«В Москве опять испортилась погода. Ску-
чаю по Крыму, вспоминая недавнее путе-
шествие к вершине Ай-Петри по серпанти-
нам сказочного горного леса! Сколько же 
красивых мест в Крыму! Здесь хочется бы-
вать чаще и дольше! Любить! Мечтать!» 

Тина Канделаки
     tina_kandelaki 

«Друзья миллиардеры и олигархи, кото-
рые сейчас отдыхают на Сардинии или где 
вы там сейчас находитесь — посмотри-
те на этот роскошный Воронцовский дво-
рец. Здесь невероятно: еда, природа, куль-
тура! Смотреть не пересмотреть! — гово-
рит на видео телеведущая. — Продавайте 
свои дачи и многомиллионные шале и от-
дыхайте у себя в стране. Посмотрите, ка-
кая здесь красота! Не надо вам отдыхать за 
пределами страны!» 



instaкрым
точка на карте
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Решат Алиев

       reshataliev, reshataliev_photo

«Крым — одно из самых удивительных мест 
на Земле. Для каждого фотографа, я уве-
рен, Крым ассоциируется со словом «рай». 
Наш полуостров настолько разнообразен 
и контрастен, что, проехав в одну сторону 
100 километров, можно увидеть абсолют-
но разные пейзажи: равнины, степи, море, 
горы, озёра, реки...
Моё любимое место в Крыму — посёлок 
Мирный на западном побережье. Особен-
но в ветреную погоду. Море там словно 
океан! Белый песок и ни одного пирса. Это 
не передать словами. Такая захватывающая 
дух сила и красота!» 

Олечка Фомочка 
крымский дизайнер одежды и модель

      olechkafomochka 

«Я патриот самого прекрасного места на 
Земле, патриот Крыма. Это моя родина. Не 
любить Крым невозможно, он такой раз-
ный, но всегда поражающий своей красо-
той. Причём в любое время года. Особенно 
хорош «бархатный» осенний Крым. Я все-
гда говорила и говорю, что в Крыму живут 
счастливые люди!» 



С чем связаны проблемы
стабильности крымского 
интернета? 

Всё зависит от расстояния до конечного сер-
вера. Например, вы заходите вечером на москов-
ский сервер, одновременно с вами — ещё пять 
миллионов человек. При этом канал из Крыма бо-
лее узкий, чем для жителей материка. Представьте 
это в виде кровеносной системы: на полуострове 
она сильная, разветвлённая, а вот на материк идёт 
длинный, ограниченный канал. Через него ресур-
сы интернета могут быть слабо доступны. 

Каковы перспективы 
развития провайдинга? 

Есть провайдеры, которые предлагают толь-
ко услугу «интернет», хотя сегодня необходимо 
предоставлять комплексные услуги (кабельное 
телевидение, видеонаблюдение...). Выиграют те 
провайдеры, которые смогут предложить самые 
интересные услуги и готовы оперативно реаги-
ровать на проблемы, возникающие у клиентов.

Как вычислить 
недобросовестного провайдера?
 
Ознакомьтесь с предлагаемыми сервисами и 

почитайте отзывы в интернете. Если провайдер 
никак не реагирует на отрицательные коммента-
рии, это должно насторожить. А вот отсутствие 
отзывов, кстати, неплохой признак. Люди ред-
ко пишут хвалебные комментарии, если их всё 
устраивает. Зато если появляются проблемы, это 
сразу отражается в отзывах. 

Как изменился рынок 
телекоммуникаций в Крыму?

Ушли крупные украинские игроки, а россий-
ские, кроме одного-двух, не стали заходить на 
крымский рынок. Это удачное время для местных 
провайдеров, чтобы организовать качественный 
бизнес. В Крыму ситуация с услугой «интернет» 
лучше, чем в материковой России: охват абонен-
тов — 95%, цена ниже, качество обслуживания на 
уровне. Полуостров ничем не обделён.

РАСУЛ РАСУЛОВ, 
генеральный директор компании SimStar



АВТОНОМНОЕ ЦИФРОВОЕ 
КАБЕЛЬНОЕ ТВ

1. Головная станция под ключ.
2. Без замены существующих кабелей.
3. Без замены телевизоров в номерах.
4. Более 150 телеканалов 
в цифровом качестве, подключение 
пакетов «Каналы 18+», «Спорт», 
«Каналы HD».

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
И КОНФИГУРАЦИИ
 
Вывод изображения на монитор охраны 
и мобильное устройство.
Запись в течение трёх месяцев.
Чёткое качество изображения и звука.

ИНТЕРНЕТ

Подключение любого отеля Крыма. 
Система Wi-Fi-авторизации.
Стабильная работа независимо от наличия 
интернета.

ДЛЯ ГОСТИНИЦ
И ОТЕЛЕЙ КРЫМА

+7 (978) 760-6666                 www.simstar.net



гороскоп
от крымского астролога
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Многие из нас читают гороскопы из любопытства,  
считая их просто развлекательной колонкой. При этом,  

к примеру, в индийской или тибетской культуре гороскопы 
воспринимают всерьёз и называют их описанием кармы 
человека. Мы не призываем свято верить в гороскопы,  

но почему бы не использовать эту информацию себе  
на пользу? Гороскоп на ноябрь и декабрь для «КЖ»  

составила крымский астролог с многолетним стажем 
Наталья СЕРДЮК (nata_niel@mail.ru).



гороскоп
от крымского астролога
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Овен
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гороскоп
от крымского астролога
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все в крым!
стоит ехать
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бухта

Одна из живописных бухт Юж-
ного берега Крыма. Тянется от мыса 
Сарыч до мыса Айя. 

Считается, что здесь самая чи-
стая вода на всём Черноморском 
побережье. 

В этих местах издревле жили лю-
ди. В начале прошлого века архе-
ологи обнаружили в этом районе 
стоянку первобытного человека и 
кремнёвые орудия наших далёких 
предков. В Средневековье тут су-
ществовал целый город. Об этом 
напоминают развалины жилых до-
мов и храмов. 

Милозвучный топоним «Лас пи» 
с греческого языка переводится как 
«грязь». Такое название древние 
греки этой удивительной бухте дали 
неспроста — здесь било множество 

источников, которые намывали ми-
нерализованную глину по всему по-
бережью. Но в 1790 году произошло 
землетрясение — и вся пресная вода 
ушла в образовавшуюся подземную 
трещину. Из-за отсутствия питьевой 
воды бухта надолго обез людила. 

В бухте удивительно мягкий кли-
мат, потому как от сильных ветров 
её защищает горный пояс. Здесь  
господствует средиземноморский 
климат и растёт много эндемиков 
и краснокнижных растений: земля-
ничник греческий, пион крымский, 
можжевельник высокий...

«Это до того похоже на сказку из 
«Тысячи и одной ночи», что не зна-
ешь, находишься ты наяву или во 
сне», — написала в своём дневнике 
Екатерина II, увидев Ласпи в 1787 го-
ду, во время поездки в Крым. 

КАК ДОБРАТЬСЯ

Бухта Ласпи расположена 
между Ялтой и Севастопо-
лем, возле посёлка Форос. 
Если вы добираетесь  
до места назначения  
на общественном  
транспорте по трассе Ялта 
— Севастополь, нужно  
выйти на остановке 
«Ласпи». Отсюда придётся 
спуститься несколько  
километров вниз, к побере-
жью. На своём транспорте 
можно сократить отрезок 
пешего пути, свернув  
с трассы возле остановки 
«Ласпи». Но всё равно  
следует быть готовым 
к тому, что придётся  
добираться к морю  
от парковки пешком. 

GPS-КООРДИНАТЫ: 

N 44 25.098 E 33 42.260.



98 Крымский журнал | 2017 | 10 99Крымский журнал | 2017 |  10

Крымский федеральный универси-
тет имени В. И. Вернадского отметил  
99-ю годовщину со дня создания в Крыму 
первого высшего учебного заведения — 
Таврического университета. Целый ряд 
праздничных мероприятий, приурочен-
ных к торжественной дате, прошёл в Тав-
рической академии КФУ — исторической 
наследнице традиций, научных школ, 
достижений и просветительского духа 
первого вуза Крыма.

«Сто лет назад в Крыму родились тра-
диции российского высшего образова-
ния, — отметил и. о. ректора главного ву-
за Крыма Андрей Фалалеев. — Мы их про-
должаем, и у нас есть предшественни-
ки, которыми мы гордимся: Вернадский, 
Курчатов, Багров. Крымский федераль-
ный университет сегодня выступает со-
временным звеном в 100-летней почти 

непрерывной исторической цепи разви-
тия первого университета Крыма, являясь 
его правопреемником. И как это было без 
малого 100 лет назад, КФУ за три года со-
брал под своим гербом лучшие научно-
педагогические силы крымской высшей 
школы, объединил на новом уровне ин-
теллектуальный потенциал научных, об-
разовательных и исследовательских уч-
реждений, став десятым ведущим феде-
ральным вузом России. Сегодня, начав 
обратный отсчёт до столетия, мы начина-
ем новую историю и новые славные тра-
диции. Нас не пугают самые амбициоз-
ные научные и практические проекты на 
перспективу. КФУ намерен стать главной 
инновационной площадкой для Крыма. 
Я призываю всех включиться в этот про-
цесс и вписать в новейшую историю Тав-
рического университета свои фамилии.  
Я желаю всем нам дотянуться до звёзд!»

КФУ НА ПОРОГЕ 

СТОЛЕТИЯ

 

Адрес: 
295007, Республика Крым, 
г. Симферополь, 
проспект Академика 
Вернадского, 4

Приёмная комиссия: 
+7 (3652) 63-75-65

cf_university@mail.ru
www.cfuv.ru
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