




рымская весна объеди-
няет! Пять лет вместе. В этом 
номере мы вспомним, как это 
было, обсудим, что уже сде-

лано в Крыму за это время. Вместе 
мы преодолели многое: перекрытие 
шлюзов Северо-Крымского канала, 
блэкаут, угрозы со стороны украин-
ских националистов, блокады, санк-
ции… Но сила в единстве и сила в 
правде. Сегодня у нас есть энерго-
мост, ультрасовременная воздушная 
гавань и Крымский мост, построены 
детские сады, школы, ФАПы… Читаем 
об этом в «Топ-10 достижений «Крым-
ской весны». Вспомним как в 2014-м 
люди разных профессий, возрас-
тов, увлечений объединились, чтобы 
сегодня мы возрождали российскую 
жемчужину вместе. 

А ещё весна в Крыму – лучшее время 
для того, чтобы побывать на водопа-
дах, ведь именно в эти месяцы они 
полноводны. У каждого своё «лицо» 
и свой «голос», в каждом вода поёт 
по-своему. Также читаем о крымской 
любви Владимира Маяковского, кото-
рый если и дарил цветы, то скупал 
весь киоск! Широкой души был вели-
кий поэт. Прогуляемся по долине 
Бахчисарайского района и приот-
кроем завесу тайн, которые скрывает 
Свято-Успенский монастырь. Кроме 
того, в номере эксклюзив от крым-
ского вице-премьера Ирины Кивико, 
ялтинские вкусные истории и многое 
другое. Читаем вместе, встречаем 
весну, которую мы так ждали!
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Я бросалась с лодки 
в открытое море, 
купалась во время 
шторма и загорала до 
того, что сходила кожа, 
и всем этим шокировала 
провинциальных 
севастопольских 
барышень

О Севастополе
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великие
в Крыму



Это одно из важнейших событий отече-

ственной и мировой истории, символ воз-

рождения нашей страны как великой миро-

вой державы. 

Крымская весна вызвала колоссальный 

патриотический подъём по всей России. 

Крымский консенсус объединил десятки 

миллионов людей разных национально-

стей, поколений и политических взгля-

дов, принадлежащих к разным социальным 

группам, стал значимым фактором обще-

ственно-политической жизни.  

Возвращение полуострова в род-

ную гавань неразрывно связано с именем 

нашего президента Владимира Владимиро-

вича Путина. Историческое решение пре-

зидента о принятии Крыма и Севастополя в 

состав Российской Федерации было осно-

вано на воле народа. Общекрымский рефе-

рендум 2014 года – это народный ответ на 

государственный переворот в Киеве, на 

беззаконие и угрозу свободе, на попытки 

преступного украинского режима и его 

пособников принести войну и горе на нашу 

землю. 

Наш референдум полностью соответ-

ствовал уставу ООН и нормам междуна-

родного права. 16 марта 2014 года крымчане 

проголосовали за единство с исторической 

родиной, за восстановление исторической 

справедливости, реализовав тем самым 

своё законное и неотъемлемое право 

на самоопределение. Это уникальный 
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Крыма с Россией!
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пример эффективного и безупречного, с 

правовой точки зрения, применения норм 

прямой демократии.  

Крымская весна нарушила планы Запада, 

направленные против России. Более того, 

крымчане показали всему миру, что народ, 

объединённый общей идеей, осознанием 

своей правоты и стремлением к подлинной 

свободе, может взять свою судьбу в свои 

руки и переломить ход истории, несмотря 

на сопротивление новоявленных претен-

дентов на мировое господство. 

Именно за нашу независимость и любовь 

к свободе нас пытаются наказать санкциями, 

запугать, изолировать. Но всё это приводит к 

прямо противоположным результатам. Пре-

одолевая трудности и препятствия, мы ста-

новимся сильнее. Мы снова и снова убеж-

даемся в правильности выбора, сделанного 

пять лет назад, укрепляем наше единство, 

трудимся, строим новый российский Крым, 

в котором от украинских времён остались 

разве что проблемы, накопленные за 23 года, 

и менталитет некоторых чиновников. 

За пять лет наша республика про-

шла огромный путь от деградации

и упадка к обновлению и возрождению. Эти 

годы можно без преувеличения  назвать 

пятилеткой побед. 

На полуострове создана новая транс-

портная и энергетическая инфраструк-

тура. Её основой являются Крымский 

мост, трасса «Таврида», новый аэровок-

зальный комплекс международного аэро-

порта Симферополь, получивший имя 

Ивана Айвазовского, энергетический мост 

с Кубани в Крым, новые электростанции – 

Таврическая и Балаклавская. 

Все эти объекты составляют надёжную 

основу для стабильного и поступатель-

ного движения вперёд в экономике и дру-

гих сферах. Этому будет способствовать 

реализация национальных и региональных 

проектов, разработанных в рамках май-

ского указа президента «О нацио нальных 

целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 

года».

Масштабы наших побед вполне сопо-

ставимы с масштабами задач, которые нам 

предстоит решить в ближайшем будущем. 

Почти за каждой цифрой, характеризующей 
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развитие той или иной отрасли, не только 

успехи и достижения, но и проблемы. 

Например, за пять лет в российском Крыму 

создано более 20 тысяч мест в дошкольных 

образовательных учреждениях – немысли-

мое количество для «украинских» лет. Впер-

вые за многие годы введены в эксплуатацию 

детские сады, построенные с нуля. 

В то же время нам пока не удалось решить 

проблему очередей в этой сфере: 90-про-

центная доступность дошкольного образова-

ния для детей от 3 до 7 лет обеспечена в 18 из 

25 регионов Крыма. То есть работы ещё очень 

много. 

Другой наглядный пример – здравоохра-

нение. За пять лет медицинские учреждения 

республики получили тысячи единиц совре-

менного оборудования, во многих проведён 

капитальный ремонт. Строящийся в Симфе-

рополе 12-этажный многопрофильный меди-

цинский центр будет одним из самых совре-

менных в России.

В то же время федеральным стандартам 

пока соответствуют только 56% учрежде-

ний здравоохранения. По мере модерниза-

ции нашей медицины их количество будет 

расти вместе с качеством и доступностью 

медицинской помощи. 

Одной из самых острых проблем 

по-прежнему остаётся нехватка квалифи-

цированных управленческих кадров на всех 

уровнях.

Ряд подобных примеров можно продол-

жить и дальше. 

Не все достижения нашей россий-

ской пятилетки можно посчитать, измерить

и потрогать руками. Но они как фундамент 

дома – его не видно, но без него любая 

постройка превращается в замок на песке. 

Мы строим наш крымский дом на прочном 

фундаменте мира, свободы и общественного 

согласия. Россия защитила Крым от войны 

и большой крови, от дикой украинизации, 

надёжно обеспечила безопасность жителей 

полуострова. 

Пять российских лет – это пятилетка меж-

национального и межконфессионального 

согласия. Важной основой успеха государ-

ственной национальной политики на полу-

острове стал указ президента РФ от 21 апреля 

2014 года о реабилитации репрессированных 

народов и государственной поддержке их 

возрождения и развития. 

Воссоединение Крыма с Россией защи-

тило каноническую Украинскую православ-

ную церковь на полуострове от репрессий 

киевской власти. Наша страна гарантирует 

всем гражданам право на свободу совести и 

вероисповедания. 

Сохраняя свою веру, свои традиции, сохра-

няя историческую память нашего народа, мы 

сохраняем свою идентичность, сохраняем 

единство и духовную связь между прошлым, 

настоящим и будущим. В конечном счёте мы 

сохраняем Россию, делаем её ещё прекрас-

нее и сильнее. 

Сегодня, подводя итоги нашей первой 

пятилетки российского Крыма, мы говорим 

всему миру: «В России – отлично!»

С праз дником, др узья! 



экономика
из первых уст 

             

Ирина 
Кивико:
«Не надо откладывать 
на чёрный день, лучше 
откладывать на белый!» 
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экономика
из первых уст 

В эксклюзивном интервью «Крымскому журналу» вице-премьер – министр 
финансов Республики Крым Ирина Кивико рассказала об экономической 
ситуации, «народном бюджете» и реализации в республике двенадцати 

национальных проектов

Фото: Лидия ВЕТХОВА

Текст: Мария САВИНА 

– Что можете сказать о 2018 годе  
в плане экономического развития? 

– Главное, что в экономике Крыма был 
рост. И в промышленности, и в сельском 
хозяйстве, и на потребительском рынке. 
Например, в промышленности объём 
отгруженных товаров превысил 129 
миллиардов рублей, что выше уровня 
прошлого года пока на 10,7 

% 
(статистика не за весь  
год, только за 11 месяцев). 

Прирост промышленного производства 
составил 4,7 

% 

По продукции растениеводства мы 
немного просели в связи со сложными 
погодными условиями. Зато в области 
животноводства производство 
продукции возросло на 7,4 

%
 
То есть наблюдается рост, а мы и ставили 
перед собой такую задачу. Ведь это 
обеспечение мясом, молоком и яйцами 
собственного производства. 
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Индекс строительных  
работ составил 226 

% 

Принято в эксплуатацию более 
600 000 квадратных метров, из 
них свыше 270 тысяч квадратов 
– индивидуальное жильё. 
Темп роста розничной  
торговли – 109,7 

% 

то есть почти на 10% больше, 
чем в 2017 году. И это опять же 
за 11 месяцев 2018-го, в целом 
за год он будет ещё выше: перед 
новогодними праздниками 
традиционно наблюдается рост 
оборота розничной торговли. 

Грузооборот автомобильного 
транспорта вырос  
на 17,4 

% 

пассажирооборот — на 2,5%. 
Безусловно, рост во всех 
отраслях экономики обеспечил 
и увеличение поступлений в 
консолидированный бюджет. 
В республиканскую казну 
поступило более 54 млрд
                                               рублей. 
Годовые показатели выполнены 
на 102,4 

%

По сравнению с предыдущим 
годом поступления 
увеличились на 7,5 миллиарда, 
или на 16%. Это серьёзный рост. 

экономика
из первых уст 
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экономика
из первых уст 

«Наибольший удельный вес 
в структуре налоговых и 
неналоговых доходов приходится 
на НДФЛ – он составил 25,7 
миллиарда рублей, или 46,8%. 
Поступления по сравнению с 
прошлым годом выросли на 3,3 
миллиарда, или на 14,8%. Это 
тоже знаковый рост. Мы можем 
проанализировать динамику за 
2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы — 
каждый год фиксируется прирост 
НДФЛ. Это свидетельствует 
о детенизации рынка труда. 
Выросла в республике заработная 
плата на 10,6%, а НДФЛ, повторюсь, 
— на 14,8%. Разница между этими 
цифрами как раз и говорит о 
детенизации рынка труда».
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Мы, как и другие субъекты России, 
ставили задачу по увеличению соб-
ственных доходов. И наши муниципаль-
ные образования с ней справляются. В 
частности, активно ведётся работа по 
постановке на налоговый учёт обосо-
бленных подразделений (предприятий, 
которые зарегистрированы на мате-
рике, а НДФЛ должны платить у нас, по 
месту расположения рабочих мест). 
Таких средств в бюджет поступило  
2 миллиарда 850 миллионов рублей. 

Также выросли поступления от 
уплаты транспортного налога. Если в 
2015 году всего было собрано 28 мил-
лионов рублей, то в 2018-м – более 
438 миллионов. В Крыму увеличива-
ется количество транспорта, а с ним 
соответственно и сумма сбора. Налог 
на имущество юридических лиц тоже 
растёт. В 2015 году речь шла о 884 мил-
лионах рублей, а в 2018-м – о 2,2 мил-
лиарда. 

За высокий рост налогового потен-
циала в 2018 году распоряжением пра-
вительства РФ Республике Крым был 
выдан грант в размере 453 миллионов  
800 тысяч рублей. 

– Цифры обнадёживающие. Есть ли 
у Крыма шанс в обозримом будущем 
стать бездотационным регионом? 

– Бездотационность – это, скажем 
так, не единственная цель. Основная 
задача – рост собственных доходов. А 
дотации нам предоставляют, понимая, 
в каком состоянии долгие годы нахо-
дилась инфраструктура республики. Те 
программы, которые в других субъек-
тах реализовывались десятилетиями, 

мы навёрстываем за последние пять лет. 
Это, например, строительство спортив-
ных школ, детсадов, общеобразователь-
ных учебных заведений… Главное, что мы 
работаем над повышением собственных 
доходов. У нас есть и своя программа 
оптимизации расходов. Мы анализи-
руем, какие из них менее эффективны, а 
какие – первостепенные. Но надо пони-
мать, что с развитием региона растут и 
его расходы. Например, чем больше мы 
строим детских садов, тем больше траты 
на их содержание: отопление, осве-
щение и так далее... Расходы растут в 
связи с введением любых новых соци-
ально значимых объектов, будь то ФАПы, 
школы, детсады или, например, больница 
имени Семашко, строительство которой 
ведётся под Симферополем. 

– Реализация двенадцати нацио
нальных проектов в Республике Крым 
обойдётся в 78 миллиардов рублей. 
Расскажите подробнее. 

– Национальный проект «Демогра-
фия» предполагает повышение коэф-
фициента рождаемости, доступность 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трёх лет, продолжитель-
ность здоровой жизни до 67 лет, систему 
мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, активизацию спортивно-мас-
совой работы (к 2024 году количество 
крымчан, занимающихся физкультурой 
и спортом, должно увеличиться до 55%). 
Общий объём финансирования направ-
ления «Демография» за 2019-2024 годы 
превысит 21 миллиард рублей. 

На реализацию региональных проек-
тов по направлению «Здравоохранение» 
в ближайшие пять лет будет выделено 
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14 миллиардов 200 миллионов рублей. 
Здесь и развитие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи, и 
борьба с сердечно-сосудистыми и онко-
логическими заболеваниями, и развитие 
детского здравоохранения. 

Проект «Экология» подразумевает, 
например, рекультивацию двух санкци-
онированных свалок в границах горо-
дов и обеспечение баланса выбытия и 
воспроизводства лесов. В рамках дру-
гих направлений будут приведены в нор-
мативное состояние более двух тысяч 
километров дорог, объём жилищного 
строительства увеличится не менее чем 
до 650 тысяч квадратных метров в год, а 
численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства должно 
составить 293 тысячи человек. Это ком-
плексная работа всего правительства 
республики, которую должен почувство-
вать на себе каждый крымчанин. 

– Вы не раз говорили, что вскоре 
в Крыму заработает «народный бюд
жет», то есть инициативные крым
чане смогут внести свои предложения 
о включении в региональный бюджет 
тех или иных статей расходов (уста
новить спортплощадку, отремон
тировать клуб и так далее). Работа 
продвигается? 

– Мы обратились в Госсовет респу-
блики с целью проработки закона 
об инициативном бюджетировании. 
Сегодня программа поддержки мест-
ных инициатив реализуется в 59 субъ-
ектах России – там, где разработана 
законодательная база. Однако нам необ-
ходимо подготовить не только закон, но 
и людей. Их надо обучить всем этапам 

бюджетного процесса – от объявления 
торгов до сдачи объекта в эксплуатацию. 
Это целый процесс. И по мановению 
волшебной палочки, даже если мы зав-
тра примем закон, он не начнёт работать. 
Надо объезжать все сельские поселения, 
проговаривать... Чтобы люди понимали, 
что проект поддержки местных иници-
атив предусматривает софинансирова-
ние – со стороны либо физических лиц, 
либо предприятий, расположенных на 
территории того или иного муниципаль-
ного образования. Почему это необхо-
димо? Потому что когда человек вложил 
хоть копейку своих денег, отношение 
совсем другое. 

Мы не так давно были в Респу б-
лике Башкортостан и своими глазами 
видели, что к улицам, на ремонт кото-
рых добавлено хотя бы по 1-1,5 тысячи 
рублей от каждого двора, люди отно-
сятся бережнее, внимательнее. И ход 
работ пристально контролируют: про-
веряют, какой привезли щебень, как его 
укладывают... 

– Какова роль Корпорации разви
тия Крыма, председателем наблюда
тельного совета которой вы недавно 
стали?

– Основа работы Корпорации разви-
тия Крыма – сопровождение инвестици-
онных проектов. Сейчас мы ликвидируем 
Центр инвестиций. Дело в том, что инве-
сторы, заходя в Крым, не понимали, почему 
у нас есть и Центр инвестиций, и Корпо-
рация развития. Они просто не знали, 
куда обращаться. Должно быть единое 
окно. Сейчас мы практикуем закрепле-
ние сотрудников корпорации за конкрет-
ным инвестпроектом и сопровождение 
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инвестора во всех госорганах 
власти и ресурсоснабжающих 
организациях – и в «Крым энерго», 
и в «Крымгазсетях». Наша цель – 
обеспечить инвестору комфорт-
ную работу. Мы открыты для всех 
бизнесменов, которые хотят соз-
дать в Крыму новое производ-
ство, рабочие места. 

Сегодня много усилий 
направлено на комплексное 
развитие санаторной отрасли. 
В частности, недавно мы про-
вели инвентаризацию объектов 
незавершённого строительства 
санаторно-курортной сферы. 
Сейчас составляем интерак-
тивную карту инвестицион-
ных площадок, которые можем 
предложить. Чтобы инвестор 
мог прийти, выбрать объект и 
достроить его. 

– Насколько активно инве
сторы идут в Крым? 

– Объём инвестиций (я сей-
час не говорю о бюджетных), по 
данным за 11 месяцев 2018 года, 
составил 133 миллиарда рублей. 
Это на 68,5% превышает показа-
тели 2017-го. Хороший прирост. 
Это означает, во-первых, что 
инвесторам у нас работать ком-
фортно, а во-вторых, что сво-
бодная экономическая зона даёт 
положительный эффект.

– Но СЭЗ — это серьёзные 
льготы по налогам на при
быль, на имущество... Получа
ется, для бюджета потери?

Так, объём 
налоговых 
льгот за 2018-й 
ожидается на 
уровне

2
млрд

600
млн 
руб.
Поступления 
в консолидиро-
ванный бюджет 
Крыма составят 
более

9
млрд

600 
млн

экономика
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– Нет, потерей это точно не 
является. В рамках свободной 
экономической зоны, по инфор-
мации участников, по итогам 
2015-2017 годов создано около 
26 тысяч рабочих мест. Я в месяц 
встречаюсь обычно с десятью-
пятнадцатью участниками СЭЗ. 
И из наших бесед сделала вывод, 
что все деньги, которые высво-
бождаются за счёт налоговых 
льгот, никто не выводит в виде 
дивидендов куда-то за рубеж. На 
эти средства либо покупаются 
новые производственные линии, 
либо организуется новый цех, то 
есть развивается предприятие. 
Так что отрицательного эффекта 
от свободной экономической 
зоны нет. Сумма предоставлен-
ных льгот всегда меньше сумм, 
поступивших от этой деятельно-
сти в бюджет республики. В 2017 
году (по итогам 11 месяцев) у нас 
пользовались правом на льготы 
участника СЭЗ 590 предприятий. 
Сумма предоставленных льгот, 
согласно официальной отчёт-
ности, составила 1 миллиард 775 
миллионов, а сумма уплаченных 
налогов превысила 9 миллиар-
дов 200 миллионов рублей. 

– Министерство финансов 
уделяет внимание повыше
нию финансовой грамотности 
крымчан. Результаты есть? 

– В России проект повыше-
ния финграмотности стартовал 
в 2011 году, а мы реализуем его 
только последние два года. И нам 
надо навёрстывать упущенное. 
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Константин Гапонов на конкурсе красоты 
«Миссис Крым-2018»

Владимир Раевский
– тележурналист, обладатель премии ТЭФИ

Но мероприятия проходят. И активно. 
Только в прошлом году в них приняли 
участие более 9 тысяч человек. При 
этом мы встречаемся не только с моло-
дёжью и студентами, но и с трудовыми 
коллективами. На координационном 
совете родилась идея о проведении 
«университетских суббот», которые 
проходят для всех желающих.

Недавно Центробанк опубликовал 
данные, согласно которым россияне 
стали брать на 40% больше креди-
тов. Параллельно на 28% возросла и 
доля просроченных займов. Это сви-
детельствует о том, что люди непра-
вильно оценивают свои финансовые 
возможности. Однозначно надо учить 
людей, разъяснять риски привлече-
ния кредитных средств микрофинан-
совых организаций, рассказывать о 
признаках мошенничества... Многие 
наслышаны о феодосийском потреби-
тельском кооперативе «Гарант». Более 
600 человек заявили, что отнесли туда 
деньги, а кооператив растворился. 
Сейчас там работает МВД, возбуждено 
уголовное дело о мошенничестве, 
но очень жаль людей. Когда замани-
вают большими процентами по депо-
зиту, особенно если они выше, чем в 
банковской системе, в 2-2,5 раза, – 
это один из признаков финансового 
мошенничества. 

– Финансовый совет читателям 
«КЖ» дадите? 

– Всегда читайте бумаги, кото-
рые подписываете! В Симферополе за 
2018 год 18 человек лишились квар-
тир. Причём суммы они брали до 200 
тысяч рублей, но в договорах было 



прописано, что в случае несвое-
временного возврата средств 
квартира подлежит изъятию. А 
ведь люди предоставляли доку-
менты на недвижимость и под-
писывали договоры. Скорее 
всего, не читая. Всегда читайте, 
потом что-то изменить будет 
очень и очень непросто. Хотя 
положительная практика у нас 
есть. С жалобами на некаче-
ственные финансовые услуги 
надо обращаться в Роспотреб-
надзор. У ведомства есть опыт, 
есть положительные решения 
судов в отношении недобро-
совестных кредиторов, про-
дававших квартиры должников 
при сумме долга до 100 тысяч 
рублей. 

– Свой семейный бюджет 
вы планируете так же тща
тельно, как бюджет респуб
лики? Кто в вашей семье 
распоряжается финансами? 

– Конечно, я. Кто ещё, если я 
финансист? Естественно, плани-
рую. И тщательно. Когда соби-
раемся в отпуск, начинаем всей 
семьёй за несколько месяцев 
обсуждать, откладывать деньги... 
Я всегда говорю: не надо откла-
дывать на чёрный день, лучше 
откладывать на белый! Напри-
мер, на отпуск. Из интересных 
семейных поездок особенно 
запомнилось путешествие по 
Золотому кольцу России. 
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расширяем
границы! 

«Крымский журнал» 
принял участие в 55-й кон-
ференции по безопасности 
(MSC 2019) в Мюнхене, кото-
рая объединила на своей 
площадке более тысячи 
гостей.

Отметим, «КЖ» уже вто-
рой год входит в состав 
российской делегации и 
сопровождает министра 
иностранных дел России 
Сергея Лаврова на Мюнхен-
ской конференции, кото-
рая имеет статус одной 
из важнейших политиче-
ских платформ в мире. Так, 
в конференции приняли 
участие 35 глав государств 
и правительств, 50 мини-

стров иностранных дел, 30 
министров обороны, высо-
копоставленные политики, 
экономисты, учёные.

В этом году главред 
издания Мария Волкон-
ская привезла на меж-
дународную площадку 
англоязычный спецвыпуск 
«КЖ», темами которого 
стали крымское медиа-
пространство и прорыв 
информационной бло-
кады, — Crimean media: the 

inside view 

Политологи и эксперты 
назвали знаковым и зна-
чимым для Крыма участие 
«КЖ» в мероприятиях 
такого масштаба. 

«КЖ» 
Совсем недавно сложилась 
ситуация, когда немецкая 
делегация отказалась 
участвовать в конференции 
в Казани, потому что на ней 
должен был выступать ректор 
Крымского федерального 
университета. А вот теперь, 
представляете, в составе 
официальной российской 
делегации на Мюнхенской 
конференции по безопасности 
были представители Крыма. 
Думаю, это правильно, 
де-факто будем их (Европу – 
ред.) к этому приучать, – сказал 
политолог Сергей Михеев. 

«Крымский журнал» в 
Мюнхене способствует 
продвижению национальных 
интересов России, – уверен 
доктор политических наук 
Александр Ирхин.

Тема Крыма в вопросах 
безопасности поднимается на 
международной арене часто, и 
на ней много спекулируют. Для 
того чтобы этих спекуляций 
стало меньше и была более 
объективно представлена 
наша сторона, включение 
Крыма в состав российской 
делегации — очень правильный 
шаг,  убеждён политолог 
Александр Форманчук.

ПРОРЫВАЕТ 
БЛОКАДЫ!
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расширяем
границы! 

В рамках конференции глава внешне-

политического ведомства России Сергей 

Лавров дал комментарий «КЖ» по крым-

скому вопросу. В частности, он назвал 

несправедливой «визовую дискримина-

цию», не позволяющую крымчанам полу-

чать шенгенские визы.

— Я встречался и говорил об этом с вер-

ховным представителем Европейского 

союза по иностранным делам и политике 

безопасности Ф. Могерини и другими пред-

ставителями ЕС. Это чистая дискримина-

ция по политическим мотивам, наказание 

за свободное волеизъявление. Нашим кол-

легам нечего возразить на это утверждение. 

Они опускают глаза и уходят от разговора. 

Будем продолжать работать и приглашать в 

Крым всё новые международные мероприя-

тия, — подчеркнул Лавров.

Он также добавил, что убедиться в отсут-

ствии нарушения прав человека в Крыму 

легко, для этого нужно только приехать 

и посмотреть, что происходит на полу-

острове сегодня.

— В Крыму впервые в истории стро-

ится Соборная мечеть в Симферополе, 

чего не было ни при советской власти, 

ни тем более в те годы, когда Крым нахо-

дился в составе Украины. При этом, как ни 

смешно, нас обвиняют в том, что мы дис-

криминируем крымских татар. Тем време-

нем крымскотатарский язык стал одним 

из государственных, чего тоже никогда не 

было при Украине. Поэтому мы всех при-

глашаем приехать и посмотреть, что в дей-

ствительности происходит в Крыму.

***
«Крымский журнал» развивает между-

народные проекты совместно с Министер-

ством иностранных дел РФ. В 2017 году 

издана первая англоязычная версия жур-

нала для иностранных делегаций. В 2018 

году создан второй англоязычный спецвы-

пуск «КЖ» о медиасфере Крыма и прорыве 

информационной блокады. Российские 

дипломаты презентуют «КЖ» на зарубеж-

ных площадках, включая заседания ОБСЕ, 

иностранные саммиты. Электронная версия 

будет продвигаться на официальных ресур-

сах посольства России в Вашингтоне.

Электронную версию «КЖ» читают в 

США, Франции, Германии, Турции, Чехии, 

Бельгии, Швейцарии, Вьетнаме, Великобри-

тании, Испании, Италии, Ливане, Израиле, 

Южной Корее и других странах.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ НАЗВАЛ 
НЕСПРАВЕДЛИВОЙ ВИЗОВУЮ 
ДИСКРИМИНАЦИЮ 
КРЫМЧАН
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вспоминаем
вместе!

ВЕСНА,
КОТОРУЮ 
МЫ  ЖДАЛИ

ВЕСНА,
КОТОРУЮ 
МЫ  ЖДАЛИ
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Пять лет назад в мире заговорили о Крымской весне. 
Февральские события и мартовский референдум 2014 года 
вернули полуостров на Родину. И со всеми россиянами крымчане 
в унисон повторили: «Крым наш!» Вспомним, как это было…

ТЕКСТ: Егор ПЕТРУНИН ФОТО: Антон ВОЛК

ВЕСНА,
КОТОРУЮ 
МЫ  ЖДАЛИ

ВЕСНА,
КОТОРУЮ 
МЫ  ЖДАЛИ
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ЛАРИСА ПОЛИЩУК,
ДИРЕКТОР МБОУ «КИРОВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА»:

— Если вспоминать события 2014 года, 
просто не верится, что уже прошло 5 лет. 
Как будто это было вчера! Мне кажется, 
многие до сих пор не успели прийти в 
себя после того эмоционального вспле-
ска, который нам пришлось испытать. Со 
вступлением республики в состав Рос-
сии изменилось всё. На уровне нашего 
муниципального образования контраст, 
пожалуй, наиболее ощутим. Всё стро-
ится, ремонтируется, закупается обору-
дование. Даже на примере нашей школы, 
где мы полностью впервые за долгие годы 
поменяли мебель, установили автоном-
ное отопление и смогли создать надле-
жащие санитарные условия для наших 
детей. Поменялось отношение людей. 
Они видят, что забота государства — она 
не где-то там, а здесь — и в образовании, 
и в медицине, и во многих других сферах.

АЛЕКСАНДР БОНДАРЕВ,
КОМАНДИР ВЕТЕРАНСКОЙ РОТЫ
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ КРЫМА 
В АЛУШТЕ:

— Ополчение в нашем городе сформи-
ровалось немного позже. То есть 23 фев-
раля 2014-го произошли события у стен 

вспоминаем
вместе!
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тогда ещё Верховного Совета, а 
через два дня было создано опол-
чение в Алуште. На тот момент я 
и многие другие жители нашего 
города были в Симферополе 
не как члены какой-либо орга-
низации, а как обычные крым-
чане. Наши оппоненты приме-
нили против нас газовые бал-
лончики, бросали в лицо битое 
стекло, достали заточки и палки. 
Настоящая неразбериха. Когда 
людей стало меньше, помню, 
увидел в толпе старика, который 
никуда не шёл. Он просто стоял 
и плакал, а какая-то девочка его 
успокаивала. Когда я спросил 
его, почему он плачет, он отве-
тил: «Что же вы? Была бы здесь 
моя рота, мы бы всё мигом нала-
дили». Наверное, он сомневался 
в том, к чему всё это приведёт. А 
спустя сутки сомнений ни у кого 
уже не возникало.

вспоминаем
вместе!
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ПАВЕЛ ОВСЯННИКОВ,
ВОЕННЫЙ ПЕНСИОНЕР:

— Наш посёлок Мирный — бывший военный 
городок. Здесь люди все кадровые военные, 
которые прошли хорошую жизненную школу. 
Живу в посёлке с 1969 года. Служил здесь. 
Сегодня военный пенсионер. Могу сказать, что 
с момента возвращения Крыма в состав России 
изменилось буквально всё. Не только в нашей 
жизни, но и в жизни посёлка. Появился замеча-
тельный парк, точнее, сквер Морских авиато-
ров, с памятниками вертолётному и самолёт-
ному полкам. Много можно говорить о положи-
тельных изменениях, но главное — изменилось 
само отношение к институту власти. Мы стали 
понимать и чувствовать, что это наша страна, 
наше великое государство.

вспоминаем
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НАТАЛЬЯ РЯБОКОНЬ,
ГЛАВА СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
АЛУШТЫ:

— Когда началось известное противостояние 
у стен Верховного Совета, наши товарищи офи-
церы посчитали нужным быть там. Никто их не 



Альберто Гарсия  
– журналист из Эквадора

«В Крыму в первый раз. Так 
как я журналист, много читал, 
смотрел и интересовался полу-
островом. В Эквадор доходит 
много информации, но, как оказа-
лось, недостоверной. Это и под-
толкнуло меня приехать, чтобы 
узнать правдивую историю Крыма 
и посмотреть на нынешнюю поли-
тическую ситуацию своими гла-
зами. Рад, что могу рассказать 
своим коллегам о Крыме так, как 
оно есть на самом деле».

Константин Эрнст – генеральный директор 
«Первого канала» и Мария Волконская – 
главный редактор «Крымского журнала»

приглашал, они сами поехали. Вспоминая 
сегодня события Крымской весны, мы всё 
чаще опускаем самые страшные подроб-
ности. Помним о них, но опускаем. Наши 
ветераны помнят весь ужас тех событий. 
Тогда в столпотворении погибли люди. 
Поэтому сегодня нашей главной задачей 
считаем работу, направленную на патрио-
тическое воспитание подрастающего 
поколения. Стараемся вести её макси-
мально честно и вспоминаем о событиях 
Крымской весны не только в годовщину. 
Наши ветераны ведут уроки мужества в 
школах, отвечая на вопросы детей, расска-
зывая им, против чего мы тогда выступили. 
Что касается того, что изменилось за пять 
лет, — изменилось всё. Появилось даже, 
как это ни печально, потребительское 
отношение. Некоторые люди почему-то 
считают, что раз мы теперь часть России, 
значит, должно быть всё и сразу. И меди-
цина, и дороги, и пенсии. Но так не бывает, 
надо это понимать.

ТАТЬЯНА СИМОНОВА,
ДЕПУТАТ АРМЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
 СОВЕТА:

— На следующий день после событий в 
Симферополе на двух прежних постах ГАИ 
в нашем районе, постах «Турецкий вал» и 
«Титан», жители Армянска водрузили рос-
сийские флаги. Ещё не было ясно, при-
дут ли нам на помощь, что будет с Кры-
мом дальше, да и не думали тогда об этом. 
Решили защищать свой город и границу 
собственными силами. Власть разбежа-
лась. Многие чиновники, не стану назы-
вать имена, в спешке уезжали со своими 
семьями. Закрылись учреждения, школы, 
пустые коридоры в здании городского 
совета. Город был фактически брошен, 
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если бы не его жители. Сегодня, 
пять лет спустя, хочется сказать 
огромное спасибо тем людям, 
которые поддерживали создан-
ный в Армянске в феврале 2014 
года штаб народного ополчения. 
И позднее все как один пришли на 
избирательные участки в день все-
крымского референдума. Героев 
Крымской весны много, они живут 
среди нас. Крымчане своим приме-
ром доказали, что и в XXI веке есть 
место героизму, когда весь народ 
поднимается на борьбу за своё 
отечество.

МИХАИЛ МАЛЫШЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ РК:

— Больше всего мне запомнились 
те очереди, которые были на изби-
рательных участках в день референ-
дума — 16 марта. В этот день в Симфе-
рополе и Симферопольском районе 
я побывал на 16 участках. Таких толп 
ещё не было никогда! Все утверж-
дения наших недругов и «знатоков» 
о том, что протоколы мартовского 
референдума якобы не отображают 
действительность, — откровенное 
враньё. Тогда события в Киеве стали 
лучшей агитацией и мотивацией к 
участию в голосовании. Решалась 
судьба полуострова и каждого его 
жителя. Помню и то настроение, с 
которым работали. Были общая цель 
и задачи. Мы выполняли их, не заду-
мываясь о последствиях, будущих 
санкциях и прочем. Было желание 
выполнить свою работу честно. 

Крымский журнал | 2019 | 18



ЛАРИСА МИСЮРА,
ЖИТЕЛЬНИЦА 
СЕЛА БАБЕНКОВО 
КИРОВСКОГО РАЙОНА РК:

— Конечно, все мы рады, что верну-
лись в Россию! Намного стало лучше по 
сравнению с Украиной. Дороги строятся, 
детсады, школы ремонтируются. Это, 
конечно, плюс. Мы все переживали за 
Россию. Я даже в комиссии была на рефе-
рендуме. Помню, как многие плакали от 
счастья, что вернулись в Россию. Очень 
много людей пришли проголосовать, все 
заходили радостные, некоторые даже 
пели песни. Везде царила праздничная 
атмосфера. Музыка звучала первый раз на 
референдуме!
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КРЫМ ПОЛУЧИТ 1,8 МЛРД 
РУБЛЕЙ НА РЕМОНТ ДОРОГ 

Напомним, правительство 

Крыма в октябре минувшего года 

утвердило концепцию развития сети 

автомобильных дорог республики на 

2018-2024 годы стоимостью  

до  144 млрд
                           рублей. 

Согласно документу, к 2024 году доля 

региональных автодорог  

Республики Крым протяжённостью 

851 км, соответствующих 

                   нормативным требованиям,  

возрастёт с 22%  до 80%

Процент автодорог 

межмуниципального значения, 

находящихся в нормативном 

состоянии, к 2024 году планируется 

довести с 20% до 50%

Доля местных автодорог, 

соответствующих нормативным 

требованиям, к концу реализации 

программы возрастёт с текущих 

18%  до 30%

В 2019 году Крым получит 

1,8 млрд рублей на реконструк-

цию и капитальный ремонт дорог, 

сообщил Глава Республики Крым  

Сергей Аксёнов.

«Безопасные качественные 

дороги». По этой программе мы 

получим уже 1,8 миллиарда рублей 

на капитальный ремонт и рекон-

струкцию наших дорог. Для доведе-

ния до 2024 года 40% региональных 

дорог до нормативного состояния. 

Это дороги межгородские, дороги 

между сёлами», – сказал Аксёнов.

Ранее Глава Крыма заявил, что 

планирует в этом году привлечь к 

ремонту дорог в республике круп-

ные компании – «ВАД» и «Центро-

дорстрой».
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Совет министров Республики Крым 

подписал соглашение о взаимо-

действии с ООО «РС-Инвест» в 

строительстве на полуострове логи-

стического комплекса. Документ 

подписан в рамках Российского инве-

стиционного форума в Сочи. 

Подписи под соглашением поставили 

Глава РК Сергей Аксёнов и директор по 

проектам «РС-Инвест» Алексей Асташин. 

В строительство комплекса инвестор 

намерен вложить 1 млрд рублей. В рамках 

проекта планируется создать в республике 

не менее 50 рабочих мест. Для реализа-

ции инвестпроекта необходимы земельные 

участки в Крыму площадью около 6 га. 

В Крыму планируют реализовать 

инвестиционный проект «Завод 

алюминиевых профилей МFS 

(мощностью до 18000 тонн/год)».

Соответствующее соглашение о 

взаимодействии подписали Совет 

министров РК и ООО «Современ-

ные фасадные системы» в рамках 

Российского инвестиционного 

форума в Сочи. 

Планируемый объём инвестиций 

составит около 4,2 млрд рублей. 

ИНВЕСТОР ПОСТРОИТ В РЕСПУБЛИКЕ 
ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ 
ЗА 4,2 МЛРД РУБЛЕЙ 

Срок реализа-

ции проекта – 4 

года и 3 месяца. 

В рамках 

инвестпроекта 

предполага-

ется создать 

не менее 400 

рабочих мест.

В КРЫМУ СОЗДАДУТ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС ЗА 1 МЛРД РУБЛЕЙ 

Фото: пресс-служба Главы РК
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Топ-10 
достижений 

В С П О М И Н А Е М  В М Е С Т Е !

Крымской весны

Пять лет прошло со времени тех событий, которые вернули 
Крым в Россию. Тогда Украина начала мстить: блокады, угрозы, 

а часть международного сообщества пообещала задушить 
Крым санкциями… Однако все они не учли, что крымчане 
сделали свой выбор осознанно. И сегодня на полуострове 

реализуются сотни мероприятий и проектов, направленных на 
возрождение республики. Мы собрали топ-10 «реперных точек», 

которые меняют жизнь к лучшему

Текст: Ольга НАГОРНАЯ

Фото: Дарья САМСОНОВА, Лидия ВЕТХОВА
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Глава Республики Крым 
Сергей Аксёнов не раз 
подчёркивал, что одной 
из главных особенностей 
крымского мента литета 
всегда было доброже-
лательное отношение к 
людям других националь-
ностей и вероисповеда-
ния. Президент Владимир 
Путин спустя месяц после 
воссоединения Крыма с 
Россией подписал указ «О 
реабилитации армянского, 
болгарского, греческого, 
итальянского, крымско-
татарского и немецкого 
народов и государственной 
поддержке их возрождения 
и развития». К сожалению, 
Украина за десятилетия 
этого так и не сделала. 
Неудивительно, что в то 
время Крым как коростой 
покрывался так называе-
мыми полянами протеста. 
К слову, сегодня на полу-
острове традиционные 
христианские и мусульман-
ские праздники – Пасха, 
Троица, Курбан-байрам и 
Ураза-байрам – ежегодно 
объявляются официаль-
ными нерабочими днями 
для всех крымчан. 

Межнациональный вопрос

Солнце Крыма для всех
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В последние украинские годы 
Крым сознательно превра-
щали в коттеджный шанхай для 
толстосумов, которые мало 
радели о перспективах разви-
тия курорта и банально «рас-
паёвывали» побережье под 
личные нужды. При переходе 
в Россию за счёт льготной 
системы налогообложения и 
статуса специальной экономи-
ческой зоны (СЭЗ) Крым и Сева-
стополь на четверть века стали 
налоговым раем для развития 
бизнеса. Статус СЭЗ начал дей-
ствовать с 1 января 2015 года 
и продлится до 2040 года. Не 
менее важно, что СЭЗ помогает 
компенсировать инвесторам 
риски политического харак-
тера, связанные с введёнными 
США и членами ЕС в отноше-
нии Крыма экономическими 
санкциями. Данные Министер-
ства финансов республики под-
тверждают рост инвестиций 
в регионе: в 2018 году в эко-
номику курорта влились 213,2 
млрд руб. инвестиций в основ-
ной капитал, то есть в 1,6 раза 
больше, чем в 2017-м. Реализу-
ются 187 инвестиционных про-
ектов с объёмом инвестиций 
более 158,3 млрд руб.

Экономика

Инвесторы  
на старте

Жёсткая зависимость от 
энергосистемы Украины 23 
года удерживала Крым в роли 
феодального захолустья. 
Никто тогда не планировал 
наращивать мощности энер-
госистемы, а значит, реализа-
ция крупных инвестпроектов 
здесь была невозможна. 
В ноябре 2015 года после 
подрыва ЛЭП в Херсон-
ской области прекратилась 
поставка электроэнергии на 
полуостров. Из-за блэкаута, 
в который Украина вверг ла 
Крым, Россия поставила 
вопрос энергонезависимо-
сти республики во главу угла. 
Энергетическую блокаду 
полуострова прорвал спаси-
тельный энергомост через 
Керченский пролив, который 
был построен в кратчайшие 
сроки и связал полуостров 
с материковой энерго-
системой.

Общая стоимость энер-
гомоста по федеральной 
целевой программе «Соци-
ально-экономическое раз-
витие Республики Крым и 
г. Севастополя», по данным 
Минэнерго России, соста-
вила 47,3 млрд руб.

Энергетика

Энергия 
Крыма
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Строительство моста 
через Керченский про-
лив, по сути, стало 
новой линией судьбы 
для полу   острова. Крым 
получил прямую связь 
с материковой Рос-
сией. Как помним, 
вся страна следила 
за стройкой века. В 
мае 2018 года автодо-
рожную часть моста 
открыл президент Рос-
сии Владимир Путин. 
И уже летом загрузка 
новой транспорт-
ной артерии побила 
рекорды. Так, 12 авгу-
ста, как сообщал 
инфоцентр «Крым-
ский мост», пролив 
по мостовому пере-
ходу пересекли более 
32 тысяч транспорт-
ных средств. В октябре 
открылось движение 
для грузовых авто, так 
что транспортировать 
на полуостров строй-
материалы и про-
дукты питания стало 
проще, чем паромной 
переправой, работа 
которой зависела от 
погоды.

Транспортная доступность

Крымский мост
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После возвращения 
Крыма в Россию пасса-
жиропоток через аэро-
порт Симферополь 
резко вырос с 1 млн 
человек в 2013 году до 
2,8 млн в 2014-м, 5 млн 
в 2015 году и 5,2 млн в 
2016-м. Весной 2018-го 
принял первые рейсы 
новый терминал. Этот 
аэровокзальный ком-
плекс – крупнейший 
на юге России – стро-
ился почти два года. 
Терминал площадью 78 
тыс. кв. м может при-
нимать более 3,5 тыс. 
пассажиров в час и 6,5 
млн в год. В терминале 
работает интеллекту-
альная система управ-
ления зданием Building 
Management System, 

которая самостоя-
тельно отслеживает 
и регулирует все вну-
тренние процессы – от 
температуры и микро-
климата до освещения. 

Крым за короткое 
время получил новую 
воздушную гавань 
европейского уровня 
и мостовой пере-
ход через Керченский 
пролив: в результате 
турсезон продемон-
стрировал внушитель-
ные показатели. По 
данным Министерства 
курортов и туризма 
РК, уже на октябрь 
2018 года на полу-
острове отдохнули 
более 6,6 млн тури-
стов, то есть на 29% 
больше, чем в 2017-м.

На высоте

млн в год. В терминале 
работает интеллекту-
альная система управ-
ления зданием Building 
Management System, 

РК, уже на октябрь 
2018 года на полу-
острове отдохнули 
более 6,6 млн тури-
стов, то есть на 29% 
больше, чем в 2017-м.

Ещё одно долгожданное 
событие – открытие первой 
очереди федеральной трассы 
«Таврида». Строительство 
транспортной артерии с над-
земными пешеходными пере-
ходами, путепроводами и 
двухуровневыми транспорт-
ными развязками стартовало в 
2017 году. 

В декабре 2018-го дви-
жение в двух направлениях 
открылось по «Тавриде» от 
Симферополя до Белогорска. 
После этого – от Белогор-
ска до посёлка Батальное под 
Феодосией, что решит про-
блему летних пробок, возника-
ющих в городе. Этот отрезок 
«Тавриды» даёт автомобили-
стам возможность объезжать 
город. И третий участок – от 
Батального до автоподходов к 
Крымскому мосту. Генподряд-
чик строительства АО «ВАД» 
уточняет, что четырёхполос-
ная дорога первой техни-
ческой категории соединит 
Крымский мост и Севастополь 
уже в 2020 году. Стоимость 
проекта по ФЦП превышает 
150 млрд руб. Надежда крым-
чан на «Тавриду» в том, что 
она значительно разгрузит 
транспортную систему полу-
острова.

Путь «Тавриды»
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сила
В единстве! 

За два десятилетия 
украинского пери-
ода промышленные 
гиганты полуострова 
пришли к краху. 
«Заботливо» обанкро-
ченные и потерявшие 
заказы предприятия 
при Украине распол-
зались по частным 
рукам. После рефе-
рендума Россия поста-
вила цель: загрузить 
предприятия госза-
казами, чтобы возро-
дить их к жизни. По 
данным Министерства 
промышленной поли-
тики Крыма, сумма 
контрактов сегодня 
достигла 22 млрд руб., 
по данным профиль-
ного ведомства, общая 
стоимость мероприя-
тий программы разви-
тия промышленности 
республики с 2018-го 
до 2020 года оце-
нена почти в 36 млрд 
руб. Это обоснованно, 
ведь промышленный 
комплекс – ведущий 

сектор крымской эко-
номики и составляет 
почти треть консоли-
дированного бюджета 
республики.

Статистика Крым-
стата показала, что в 
2017 году рост про-
мышленного про-
изводства в Крыму 
превысил средне-
российский показа-
тель. Тогда по стране 
он вырос на 1,8%, а в 
республике на 2,3%. В 
2018 году, по информа-
ции Минпромполитики 
РК, рост по сравнению 
с 2017-м составил 4,7%. 
Максимальный пока-
затель роста – более 
30% — зафиксиро-
ван в машинострое-
нии. Только за первые 
два года нахожде-
ния Крыма в составе 
России поддержка 
на модернизацию и 
обновление предприя-
тий республики соста-
вила 300 млн руб.

Промышленность – 
время перезагрузки
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сила
В единстве! 

В украинскую бытность 
ситуация с образова-
тельными учреждениями 
в Крыму оказалась ката-
строфической – вместо 
строительства детсадов 
и школ здания отчуж-
дали и передавали ком-
мерсантам. Как заявила 
министр образования, 
науки и молодёжи Респу-
блики Крым Наталья Гон-

чарова, за последние 5-6 
лет при Украине были 
созданы всего 240 мест 
в дошкольных учрежде-
ниях, и то исключительно 
за счёт капитального 
ремонта групп, кото-
рые не функциониро-
вали. После возвращения 
Крыма в Россию достиг-
нут результат в 20 тысяч 
мест. Отремонтированы 

сотни школ. Напомним, 
в 2018 году в бюджете 
Крыма, по данным пра-
вительства РК, был зало-
жен 1 млрд 89 млн руб. 
на установку 23 модуль-
ных детских садов общей 
вместимостью 2,3 тыс. 
человек. Ещё почти два 
десятка школ планиру-
ется возвести до 2020 
года в рамках ФЦП.

Верните сад
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сила
В единстве! 

Та же ситуация при 
Украине наблюдалась в 
системе Минздрава, осо-
бенно в сельских реги-
онах, где фельдшерские 
пункты становились 
частной собственно-
стью. Медпункты юти-
лись в библиотеках, домах 
культуры. Уже в перво-
начальные планы вошла 
установка 50 фельдшер-
ско-акушерских пунктов 
и 20 врачебных амбулато-
рий на общую сумму 310 
млн рублей. Медпункты 
строятся в рамках ФЦП. 
Кроме этого, республика 
получит крупные высоко-
технологичные медицин-
ские центры. 

Медпомощь нового 
уровня теперь могут ока-
зывать врачи ЮБК. В Ялте 
на территории городской 
больницы №1 открыт мно-
гопрофильный республи-
канский медцентр. Как 
уточняют в Минздраве 
Крыма, кардиологиче-
ское направление явля-
ется одним из ведущих 
в работе МРМЦ. Многие 

операции, выполняе-
мые в центре, проводятся 
на полуострове впер-
вые. В клинике наряду 
с общехирургическими 
проводят операции по 
стентированию арте-
рий, имплантации элек-
трокардиостимуляторов, 
установке кардиоверте-
ров-дефибрилляторов.

Кроме того, в Сим-
ферополе и Евпатории 
открыли региональ-

ные сосудистые центры. 
На финишной прямой 
сегодня и строительство 
крупнейшего многопро-
фильного республикан-
ского медцентра ГБУЗ РК 
«Республиканская кли-
ническая больница им. 
Семашко» в Симферо-
поле. Стоимость строи-
тельства, как уточняется в 
ФЦП, – 9 млрд руб. Центр 
станет одним из самых 
современных в России. 

Медицина  
нового времени 

Многопрофиль-
ный респу-
бликанский 
медицинский 
центр  «Республи-
канская клини-
ческая больница 
им. Семашко», 
который возво-
дится на 11-м км 
московской 
трассы

Современное 
оборудование  
в Республикан-
ской детской 
клинической 
больнице
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Вебер Хендрик  
– глава норвежской делегации

«В Крым приезжаю уже вось-
мой раз. Мы видели тут много 
красивых мест, познакомились со 
многими делегациями из разных 
стран. Наблюдали даже за прези-
дентскими выборами. Было много 
других поводов приехать в Крым».

Александр Трифонов и Елизавета Тикунова 
на конкурсе красоты «Миссис Крым-2018»

На спасение коммуналь-
ной инфраструктуры 
республики заплани-
рованы 65 млрд руб. 
– основные средства 
поступят из федераль-
ного бюджета. В коми-
тете по строительству и 
ЖКХ республики уточ-
нили, что программа 
модернизации комму-
нальной сферы будет 
работать до 2020 года. 
Все помнят, что при 
Украине объекты ЖКХ 
финансировались по 
остаточному принципу. 
В итоге каждый сезон 
прибрежные канализа-
ционные коллекторы 
устраивали сюрпризы 
крымчанам и отдыха-
ющим. Поэтому в ФЦП 
этот раздел занял одну из 
ключевых позиций. Так, в 
2017 году, по информа-
ции Министерства ЖКХ 
республики, в южнобе-
режной Алупке фини-
шировал капремонт 
канализационного кол-
лектора, который десяти-
летиями был в аварийном 
состоянии. Достраива-
ется новый коллектор в 
курортной Феодосии. 
Крупные канализацион-

ные очистные сооруже-
ния после капитальной 
реконструкции откры-
лись в посёлке Гвардей-
ское под Симферополем. 
Современный очистной 
комплекс за пять месяцев 
запустили в эксплуата-
цию в Советском районе, 
хотя проект был разра-
ботан 7 лет назад, но при 
Украине деньги на него 
так и не нашлись. Боль-
ной вопрос водоснаб-
жения тоже решается. 
На полуострове реали-
зуется проект обеспе-
чения водой Восточного 
Крыма. Он предусма-
тривает строительство 
тракта водоподачи от 
сбросов в Северо-Крым-
ский канал до Феодосии 
и Керчи. Первый этап – 
строительство Нежин-
ского, Просторненского 
и Новогригорьевского 
водозаборов – финиши-
ровал в 2016 году. Еще 
два этапа проекта пред-
полагают строительство 
магистральных водово-
дов с каскадом насос-
ных станций. По ним 
вода будет доставляться 
в восточные регионы 
Крыма.

ЖКХ каскадом

сила
В единстве! 
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все в крым
за здоровьем

Весной Крым особенно хорош. Пока приморские набережные не накрыло 
шумной волной туристов, а цены на отдых и оздоровление не начали набирать 

обороты, сюда обязательно стоит ехать. Причём ехать за здоровьем — не только 
физическим, но и душевным

Текст: Алексей ГАЙДУКОВ
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целебных 
преимуществ 
Южнобережья
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все в крым
за здоровьем

По климату Южнобережье 
наиболее близко к Лазурному 
берегу Франции, а вот по кра-
соте природы Крым даст фору 
всемирно известным курортам 
Ривьеры. В распоряжении отды-
хающих величественные скалы, 
изумительной красоты равнины 
с виноградниками и бескрайнее 
море.

На Южный берег приезжают 
весной, чтобы вылечить органы 
дыхания, избавиться от болезней 
сердца и почек, укрепить нерв-
ную систему. А всё потому, что 
главный доктор здесь — сухой 
субтропический климат. Именно 
благодаря невысокой влажности 
астматикам гораздо комфортнее 
на Южнобережье, чем в Сочи или 
на Кавказе, где влажный субтро-
пический климат.

Врачи подчёркивают, что 
лучше всего ехать за лечением 
в Крым именно в межсезо-
нье. Ведь в прохладном воздухе 
выше содержание кислорода, 
нет дополнительной нагрузки 
на организм в виде палящего 
солнца.

Причина №1: 

Причина №2: 

Круче Турции 
и Египта

Доктор климат

Обязательно стоит продегу-
стировать вино в Массандре, 
спуститься в Пушкинский 
грот в Гурзуфе, вскараб-
каться на скалу Дива в Симе-
изе, восхититься красотой 
Воронцовского дворца, про-
гуляться тропинками Мис-
хорского парка…

Пытаясь вылечить тело, 
мы зачастую забываем о 
душе, полагаясь только на 
рекомендации врачей и 
продукцию фармакологиче-
ских компаний. А ведь та же 
прогулка по Царской тропе 
в Ливадии может прине-
сти куда больше пользы, чем 
горсть пилюль, прописан-
ных медиками.

Исследования НИИ имени 
Сеченова — одного из ста-
рейших медицинских учреж-
дений Европы — показали, 
что оздоровительный потен-
циал Крыма гораздо мощнее, 
чем у разрекламированных 
курортов Турции, Египта и 
Греции.

Если за границей отель-
ный бизнес и лечение – два 
разных направления, то 
в Крыму – единое целое. 
При этом оздоровление на 
ЮБК – не просто медицин-
ские процедуры, но и целая 
гамма чувств и эмоций. 
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все в крым
за здоровьем

Южнобережье было осо-
бенным местом для Романо-
вых. Царские особы строили 
на полуострове изумитель-
ной красоты дворцы, развивали 
инфраструктуру и, разумеется, 
поправляли здоровье. Лейб-
медик профессор Сергей Бот-
кин первым начал использовать 
Ялту как «станцию для слабо-
грудых» и присылал сюда боль-
ных со всей страны. Боткин 
оказался прав — здешний кли-
мат подошёл больной тубер-
кулёзом императрице Марии 
Александровне и надолго прод-
лил её жизнь.

Великий русский писатель 
Антон Чехов регулярно приез-
жал в Ялту отдыхать и лечиться, 
а потом построил себе здесь 
дом. Александр III Миротворец 
после крушения поезда, кото-
рое пошатнуло его здоровье, 
работал и лечился в Ливадии, 
искренне веря, что Крым если 
и не исцелит его, то продлит 
жизнь.

Супруга последнего рус-
ского императора Николая II 
Александра Фёдоровна также 
каждой осенью и весной 
поправляла своё здоровье 
на полуострове. Обостре-
ния гемофилии у цесаревича 
Алексея лечились грязью, 
которую бочками доставляли 
в Ливадийский дворец прямо 
из Сакского озера.

Причина №3: 

Здесь поправляли 
здоровье цари 
и гении русской 
литературы
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Ешь, 
читай, 
люби!люби!
Ешь, Ешь, Ешь, Ешь, Ешь, Ешь, 
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Когда речь заходит о южнобережной красавице Ялте, вспоми-
наются не только уютные улочки, но и неповторимая ялтинская 
кухня. Здесь столько ресторанчиков, что каждый найдёт для себя 
тот самый, родной. Одним из обязательных к посещению называют 
ресторан The Grand Terrace, расположенный в элегантной Villa 
Elena Hotel & Residences. Гостей здесь радуют блюдами из локаль-
ных продуктов, наполненных теплом крымского солнца. 

Одним из рецептов с читателями «КЖ» сегодня делится 
бренд-шеф ресторана Богдан Паринов.

Сначала готовим соус:

мелко нарезаем лук и мор-

ковь, а яблоко натираем на 

средней тёрке. Всё это вме-

сте слегка обжариваем и добав-

ляем немного воды. Затем тушим 

до готовности, добавляем соль, 

кокосовое молоко и карри, 

доводим до кипения и снимаем 

с плиты. После этого перема-

лываем всё это блендером до  

образования однородной массы. 

Соус готов.

Баклажаны темпура с соусом карри, 
обжаренными cемечками тыквы 
(на две персоны)

Готовим баклажаны:

баклажан очищаем от кожуры, 

нарезаем небольшими кубиками 

(примерно 2-3 см), солим, пер-

чим, добавляем немного соевого 

соуса и оливкового масла, остав-

ляем на 5 минут. После обмаки-

ваем в муке, затем в кляре (яйцо, 

смешанное с мукой и неболь-

шим количеством воды) и жарим 

во фритюре (если такового нет, 

возьмите небольшую кастрюлю 

или сотейник с раститель-

ным маслом). Баклажан жарим 

до золотистой корочки, затем 

смешиваем с соусом карри и 

выкладываем на тарелку. Сверху 

посыпаем обжаренными семеч-

ками тыквы, декорируем микро-

зеленью и соусом песто.



ПОНАДОБЯТСЯ

• средний баклажан 
• лук репчатый
• одна морковь  
• одно яблоко
• немного специи карри

Готовил для «КЖ»: 
Богдан Паринов

Ф
о
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: «
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а 
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а»
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великие
в Крыму
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великие
в Крыму

«Продолжаю 

традицию 

трубадуров  

и менестрелей»
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«СТИХИ ОСТРЫЕ И НУЖНЫЕ, 
КАК ЗУБОЧИСТКИ»

В тот новогодний вечер симферо-
польское выступление поэта закончи-
лось, толком и не начавшись: государыни 
и государи недовольно зашумели в ответ, 
обиженный Маяковский вернулся за свой 
столик и молчаливо хмурился весь празд-
ничный ужин. Но Первая олимпиа да 
российского футуризма, для участия в 
которой поэт и приехал в Симферополь, 
на этом не остановилась. И 7 января всё 
в том же Дворянском театре (нынешний 

Русский драматический театр) поэт под-
нялся на сцену уже в импозантном чёр-
ном сюртуке. Но с хлыстом в руках. И 
шокировал притихший зал, объяснив, 
кто такие футуристы: «Как недоварен-
ное мясо, застряла в зубах нудная поэ-
зия прошлого, а мы даём стихи острые и 
нужные, как зубочистки». Вслед за Вла-
димиром Владимировичем выступили 
ещё три поэта, участвовавшие в олим-
пиаде, но, как вспоминал один из них, 
«когда из уст Маяковского упала послед-
няя фраза, в зале началось нечто похожее 
на землетрясение, на сцену полетели 

Поздним вечером 31 декабря 1913 года на трибуну в банкетном зале 
симферопольского Дворянского театра поднялся рослый человек 

в чёрно-жёлтой полосатой блузе и басом прогрохотал почтенной публике в лицо: 
«Милостивые государыни и милостивые государи! У вас сегодня два события: 

Новый год и футуристы...» Этим человеком был Владимир Маяковский. 
И это было его первое выступление на полуострове 
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Текст: Анна ЗИМИНА
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сентиментальные букеты цветов, кото-
рые Маяковский демонстративно швы-
рял за кулисы. Наши выступления после 
его речи и чтения стихов были бледными 
и легковесными».

Олимпиада футуризма планировалась 
как масштабное и помпезное меропри-
ятие. Согласно честолюбивому замыслу 
Маяковского, в маршрут этих гастро-
лей должны были войти двадцать круп-
нейших городов России, в том числе 
Москва и Петербург. Однако после ещё 
двух выступлений – в Севастополе и 
Керчи – олимпиада завершилась. 18 
января 1914 года «Петербургская газета» 
писала: «Получена телеграмма из Керчи, 
что гастроль петербургских футуристов 
закончилась грандиозным скандалом, 
так как публика страшно возмутилась 
невероятной чепухой, которою угощали 
её футуристы. Скандал особенно уси-
лился, когда Маяковский назвал выдаю-
щихся критиков бараньими головами».

ПИСЬМО НА ЛИСТЕ 
МАГНОЛИИ

Все, кто мало-мальски интересо-
вался личной жизнью Владимира Маяков-
ского, наверняка помнят его крымские 
фотографии с Лилей Брик: вот они сидят 
возле колоритного ларька с надписями: 
«Моторные лодки для экскурсий» и 
«Ситро», вот стоят на фоне белых колонн, 
кипарисов и прочей южной растительно-
сти. Но Лиля была не единственной, с кем 
поэт приезжал в Крым. 

В 1926 году Маяковский познакомился 
с высокой красивой блондинкой Натальей 
Брюханенко – представительни   цей 

пролетарского студенчества, как она 
сама себя называла. Поэт был старше на 
13 лет. И в своих воспоминаниях Наталья 
уверяла: «Настоящего серьёзного романа 
у нас с ним не было, Маяковский казался 
мне очень взрослым, если не старым».

В июле 1927-го Владимир Маяков-
ский уехал выступать в Крым. А 2 августа 
Наталья получила от него срочную теле-
грамму из Севастополя: «ОЧЕНЬ ЖДУ 
ТОЧКА ВЫЕЗЖАЙТЕ ТРИНАДЦАТОГО 
ВСТРЕЧУ СЕВАСТОПОЛЕ ТОЧКА БЕРИТЕ 
БИЛЕТ СЕГОДНЯ ТОЧКА ТЕЛЕГРАФЬТЕ 
ПОДРОБНО ЯЛТА ГОСТИНИЦА РОС-
СИЯ ОГРОМНЫЙ ПРИВЕТ МАЯКОВСКИЙ». 
Через два дня от него пришла ещё одна 
срочная, уже из Ялты: «ЖДУ ТЕЛЕГРАММУ 
ДЕНЬ ЧАС ПРИЕЗДА ТОЧКА ПРИЕЗЖАЙТЕ 
СКОРЕЕ НАДЕЮСЬ ПРОБУДЕМ ВМЕСТЕ 
ВЕСЬ ВАШ ОТПУСК ТОЧКА УБЕЖДЁННО 
СКУЧАЮ МАЯКОВСКИЙ». И Наталья нако-
нец отправилась в Крым, взяв билет до 
Севастополя. 

«Поезд прибывает в 7 часов утра. Я 
узнала это в дороге и поэтому не ожидала 
встречи. Я даже сговорилась со своим 
вагонным спутником вместе ехать на 
автобусе на Южный берег. Подъезжаем к 
Севастополю. Раннее утро, а по перрону 
шагает Маяковский. Загоревший, кра-
сивый, такой спокойный и довольный», 
– писала Брюханенко об этой встрече в 
книге воспоминаний «Пережитое». Ока-
зывается, чтобы не пропустить приезд 
своего «товарища-девушки» (так Мая-
ковский полушутя-полусерьёзно назы-
вал Наталью), поэт приехал в Севастополь 
ещё ночью и с рассвета ждал поезд. А в 
Ялту отвёз Наталью на нанятой двухмест-
ной машине. Да и вообще, буквально 
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Владимир 
Маяковский 

и Лиля Брик. 
Крым, 1926 г. 
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– Один букет — 
это мелочь. Мне 
хочется, чтоб 
вы вспоминали, 
как вам подарили 
не один букет, 
а один киоск роз 
и весь одеколон 
города Ялты!

– Один букет — 
это мелочь. Мне 
хочется, чтоб 
вы вспоминали, 
как вам подарили 
не один букет, 
а один киоск роз 
и весь одеколон 
города Ялты!
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осыпал её подарками. Девушка одевалась 
бедно и неброско, и Маяковский купил 
ей жёлтую шёлковую шаль и шёлковую 
материю в красно-белую клетку, из кото-
рой там же, в Ялте, Наталье сшили пла-
тье. А на свои именины, 26 августа, она 
получила от Маяковского «такой огром-
ный букет роз, что он смог поместиться 
только в ведро». Но на этом поэт не оста-
новился: «Когда мы вышли компанией на 
набережную, Маяковский стал заходить 
во все магазинчики и покупать мне оде-
колон самый дорогой и красивый, в боль-
ших витых флаконах. Подошли к киоску 
с цветами. Маяковский стал скупать и 
цветы. Я запротестовала – ведь уже целое 
ведро роз стоит у меня в номере!

Крымский подарок Натальи Мая-
ковскому был куда как более скромен, 
но поэт бережно хранил его до конца 
жизни. В первый же день своего приезда 
в Ялту Брюханенко послала Маяковскому 
письмо, написанное на… магнолии – «на 
живом листе с дерева, тогда таком зелё-
ном и лакированном». Маяковского уже 
не было в живых, когда Лиля Брик пока-
зала Наталье этот лист – сухой и жёлтый, 
с обломанными краями, но уцелевший.

«КАК НИ СТРАННО, А Я 
ПИШУ ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ»

«…Продолжаю прерванную тради-
цию трубадуров и менестрелей. Езжу 
по городам и читаю. Новочеркасск,  



Хожу, гляжу в окно ли я – 
цветы да небо синее, 

то в нос тебе магнолия, 
то в глаз тебе глициния.

О Крыме
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Гостиница  
«Россия»  
в Ялте. Крым.
old-photo.gallery

Владимир Маяковский  

и Лиля Брик в Крыму,  

1926 г. oldyalta.ru
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Винница, Харьков, Париж, 
Ростов, Тифлис, Берлин, Казань, 
Свердловск, Тула, Прага, 
Ленинград, Москва, Воронеж, 
Ялта, Евпатория, Вятка, Уфа», 
– так описал Владимир Мая-
ковский свои занятия в 1926 
году. Правда, он не упомянул 
о Симферополе. А между тем 
его выступление здесь 7 июля 
1926-го оставило в архитек-
турном облике города особый 
след: фасад дома, где выступал 
поэт, теперь украшает его бюст 
– и это единственный памятник 
Маяковскому в Симферополе 
и второй в Крыму (ещё один 
крымский бюст поэта нахо-
дится в гурзуфском парке). 

Приезд в Крым в 1926 году был 
для Маяковского уже третьим по 
счету (второй состоялся в 1924-м).  

Поэт прибыл на полуостров в 
июне и, по своему обыкновению, 
поселился в гостинице «Рос-
сия» в Ялте – здесь он останав-
ливался всегда, причём выбирал 
тот номер, в котором когда-то 
жил Николай Некрасов. Однако 
поездка была рабочая, и в Ялте 
Маяковскому сидеть не пришлось. 
На 6 июля у него было запланиро-
вано выступление в Севастополе 
– в газете «Маяк коммуны» было 
помещено объявление: «Сегодня 
в клубе им. Шмидта состоится 1-й 
раз в Севастополе вечер поэта 
Вл. Маяковского». Однако это 
выступление не состоялось. А на 
следующий день поэт был уже в 
Симферополе. Местом встречи 
с горожанами стал Дом работни-
ков просвещения обкома партии 
на улице Пушкина, 8 (нынешний 
Дом офицеров). Поэт выступил  
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Чуть вздыхает волна,
и, вторя ей,

ветерок
над Евпаторией.

Ветерки эти самые
рыскают,

гладят
щеку евпаторийскую.

Ляжем
пляжем

в песочке рыться мы
бронзовыми

евпаторийцами.

Из стихотворения «Евпатория», 1928 г.
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с докладом «Моё открытие Америки». 
Неизвестно, насколько успешно про-
шло это выступление, но 8 июля Влади-
мир Маяковский писал Лиле Брик: «Как 
ни странно, а я пишу из Симферополя. 
Сегодня еду в Евпаторию, а через день 
обратно в Ялту (где и буду ждать ваших 
телеграммков и письмов)». 

В Евпатории тем летом Маяковский 
выступал в водолечебнице. Его аудиторию 
составляли больные костным туберкулё-
зом. Поэт читал стихотворение «Сергею 
Есенину». После слов: «Надо жизнь сна-
чала переделать, переделав – можно вос-
певать» – он вдруг остановился. Дело в 
том, что дальше шли строчки: «Это время 
трудновато для пера: но скажите, вы, 
калеки и калекши, где, когда, какой вели-
кий выбирал путь, чтобы протоптанней и 
легше?» Читать их людям, страдающим от 
тяжёлой болезни, было крайне бестактно 
– и Маяковский эти слова пропустил.

В том же 1926-м, выступая в санатории 
«Харакс», Маяковский посетил располо-
женный неподалёку Ай-Тодорский маяк – 
один из старейших черноморских маяков 
(он был основан в 1835 году). Результатом 
экскурсии стало детское стихотворение 
«Эта книжечка моя про моря и про маяк». 

«Наверху фонарище – яркий, как пожа-
рище. Виден он во все моря, нету ярче 
фонаря» – это о нашем, крымском, маяке.

ДРЕССИРОВЩИК В КЛЕТКЕ  
С ТИГРАМИ 

Все без исключения поездки Вла-
димира Маяковского в Крым являлись, 
что называется, рабочими. И это была 
отнюдь не самая простая работа. 
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«Здесь, в Крыму, Маяковский высту-
пал на открытых сценах курзалов. Его 
слушали все, кто был в это время на 
крымских курортах. Мы, актёры, пригла-
шённые для работы на ЮБК, работали 
повсюду. Нас навалом грузили в полу-
торки – пианистов и певцов, чтецов и 
балерин – и возили по всему побере-
жью (Алупка, Симеиз, Алушта, Гурзуф). 
Но каждый старался попасть на вечер 
Маяковского. Мне казалось, что спокой-
ствие, которым дышало всё его высту-
пление, спокойствие и храбрость были 
как бы начинены изнутри тревогой, 
страхом, неуверенностью, как у дрес-
сировщика в клетке с тиграми. Среди 
людей, купивших билеты на вечер, 
были и шакалы, и барышни, и хулиганы 

(хулиганство на литературных вечерах 
тогда считалось модным, как наличие 
собственного мнения о какой-нибудь 
литературной школе)», – вспоминала 
актриса Рина Зелёная, которая летом 
1926-го тоже гастролировала в Крыму.

А вот что писала о ежедневных (!) 
крымских вечерних выступлениях поэта 
в 1927 году Наталья Брюханенко:

«Тогда в Крыму каждое выступление 
начиналось так: Маяковский выходил на 
эстраду, рассматривал публику, сни-
мал пиджак, вешал его на стул. Затем 
вынимал из кармана свой плоский ста-
канчик и ставил его рядом с графином 
воды или бутылкой нарзана. Из публики 
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– Это неприлично – подтягивать штаны 
перед публикой! – кричит кто-то.  

– А разве приличнее, чтоб они у меня 
упали? – спрашивает Маяковский.

– А женщины больше любят Пушкина! — 
снова выкрикивает какая-то задира.

Маяковский спокойно:
– Не может быть! Пушкин мертвый, 

а я живой.

сразу начинались вопросы и летели 
записки: «Как вы относитесь к Пуш-
кину?», «Почему так дороги билеты на 
ваш вечер?»

Однажды в Ялте, в городском саду, 
Маяковский выступал на открытой 
сцене. Рядом шумело море. Вдруг под-
нялся сильный ветер, срывая листья 
с деревьев, закружил их по эстраде и 
разметал бумажки на столе.

– Представление идёт в пышных деко-
рациях, – торжественно сказал Маяков-
ский. – А вы говорите – билеты дорогие!

 
После выступлений в Симеизе, 

Алупке надо было ещё возвращаться в 
Ялту и ехать на машине час или два, и 
Маяковский очень уставал от этих еже-

дневных выступлений и поездок. Мне 
запомнилось, как мы возвращались в 
открытой машине из Симеиза. У Маяков-
ского карманы были набиты только что 
полученными записками. Многие из этих 
записок – от недоброжелателей, и это, 
как всегда, огорчало его, даже ранило. 
Он ехал очень усталый, угрюмый. Как 
несправедливо получалось: он давал 
людям столько бодрости и счастья, а сам 
был так несчастлив. «Как выдоенный», – 
говорил он о себе».

Но время расставило всё на свои 
места. Записки и выкрики недоброже-
лателей, сами имена их давным-давно 
канули в Лету. А почитателям творчества 
Владимира Маяковского остались его 
стихи, в том числе и те, что были напи-
саны в Крыму и о Крыме:
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ПЯТИЛЕТКА ПОБЕД
 Расходы на образование составили  

около 32 млрд  
250 млн руб. 

на социальную защиту – 

более 23 млрд  
700 млн руб.

Утверждены 44 региональных проекта, которые 
охватывают практически все сферы – от создания 
комфортной городской среды и охраны экологии 
до поддержки бизнеса и цифровых технологий. На 

релизацию проектов планируется потратить порядка

80 
млрд руб.
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Общий объём господдержки за пятилетку 
превысил 

9 млрд  
200 млн руб. 

Вклад отрасли в формирование ВРП составляет 

более 13%

площадь плодово-
ягодных насаж-
дений увеличи-

лась на 

2600 

гектаров, 
виноградников – 
на 2500 гектаров.

Валовой сбор 
плодов и ягод в 
прошлом году 

превысил  

140 

тысяч тонн. Это 
почти на четверть 
превышает пока-

затели пятилетней 
давности. 

ЗА 

ЛЕТ 

В водохранилища 
региона подано 

более 

173 
млн 

кубометров воды.

Проведён капитальный ремонт

722 
многоквартирных домов и 

245 
общежитий. 

                                 Открыты 

28 
новых санаторно-курортных и гостиничных  

организаций, 

26 объектов туристической  
инфраструктуры разной специализации,  

модернизированы 173 объекта размещения. 
Открыты или оборудованы более полусотни  

туристических маршрутов. 

На поддержку МСП выделено более 

1 млрд  
800 млн руб.

Действуют фонды поддержки и микрофинансирова-
ния предпринимательства, а также Крымский гаран-
тийный фонд. За пятилетие финансовую помощь от 

фондов получили более 1200 бизнесменов  
на общую сумму три с половиной миллиарда рублей,  

в результате чего создано 

2400  

рабочих мест.  

С 2014 по 2016 год на реализацию программы 
модернизации здравоохранения республики 

направлено более 

4 млрд руб. 



крым
в цифрах
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За пять лет Госкомрегистр зарегистрировал более 

1 млн 900 тыс. 
прав и ограничений сделок на недвижимое  

имущество, принял более 

7 млн 
заявлений на предоставление  

государственных услуг. 

Закуплено 

3 
млн 
800 

тысяч 
новых учебни-
ков. Изданы 123 
на именования 

учебной литера-
туры по истории 
Крыма на крым-
скотатарском и 

украинском языках 
общим тиражом

297 
тысяч

экземпляров. 
Крым – един-

ственный субъект 
Российской Феде-
рации, где принят 
закон «Об органи-
зации и обеспече-
нии отдыха детей 
и их оздоровле-

ния». За пятилетку 
на эти цели выде-

лено 

2 
млрд 
300 

млн руб., 
что позволило 
организовать 

отдых, оздоров-
ление и досуг для 

более 

70% 
крымских детей.

Ежегодно в Крыму проводится более 

300 

этнокультурных мероприятий. 
За 5 лет свыше 

500 
семей из числа реабилитированных народов  

обеспечены собственным жильём. 

Завершено строительство 

10 
дошкольных образовательных  

учреждений. Шесть 
из них введены в эксплуатацию.  

Приобретено 

30 
модульных детских садов. 

За пятилетку республика совершила рывок в раз-
витии спортивной инфраструктуры. На территории 

полуострова установлены более 

250 
спортивных площадок, 
они есть во всех муниципальных образованиях.

За пять лет комитет Совета министров по 
борьбе с коррупцией провёл более 

500 
контрольных мероприятий.  

По их результатам 

69 
должностных лиц, 

среди которых и высокопоставленные 
чиновники, были освобождены  

от занимаемых должностей.

По материалам комитета возбуждено 

56 

уголовных дел, 
в том числе в отношении двух  

вице-премьеров. 

Вынесены  
приговоры  

бывшим главам администраций  

Красноперекопска, 
Керчи, Феодосии, 

которые были задержаны за взяточничество.

В общей сложности смертность снизилась на 

7,5%
При этом детская – почти на 

40% 

Смертность от туберкулёза и болезней систем 
кровообращения соответственно  

на 35% и почти на 32%
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Белая крепость 
в срединном 

месте
КАК ДОБРАТЬСЯ?

Санаторий «Дюльбер» расположен  
в 12 км от Ялты по адресу: Крым, Ялта, 
пгт Кореиз (Мисхор давно стал частью 
Кореиза), ул. Алупкинское шоссе, 19. 

Добраться до дворца можно:
из Симферополя – автобусом или трол-
лейбусом №52 до автовокзала Ялты, 
далее на маршрутке №27 (Ялта (авто-
вокзал) – Алупка (парк) до остановки 
«Санаторий «Дюльбер». Либо прямым 
рейсовым автобусом Симферополь 
– Мисхор, далее на маршрутке №32 
(Ялта (центр) – Алупка (парк) или №27 
(Ялта (автовокзал) – Алупка (парк) до 
остановки «Санаторий «Дюльбер».

Из Ялты – на маршрутке №32 (Ялта 
(центр) – Алупка (парк) до остановки 
«Санаторий «Дюльбер». 

Из Севастополя – рейсовым авто-
бусом Севастополь – Мисхор, далее 
на маршрутке №32 (Ялта (центр) – 
Алупка (парк) или №27 (Ялта (авто-
вокзал) – Алупка (парк) до остановки 
«Санаторий «Дюльбер».

И С Т О Р И Я  С А М О Г О  П Р Е Л Е С Т Н О Г О 

Ю Ж Н О Б Е Р Е Ж Н О Г О  Д В О Р Ц А

Текст: Анна ЗИМИНА

Название Мисхор восходит 
к древнегреческому «средин-
ное место», иными словами – 
средоточие чего-либо. Здесь 
сошлись крутые горы, ласковое 
море, роскошная раститель-
ность. При этом Мисхор счи-
тается самым тёплым местом 
Южного берега Крыма. Навер-
ное, именно поэтому здесь 
на рубеже XIX-XX веков появи-
лись сразу несколько велико-
лепных дворцов, принадлежав-
ших представителям царской 
фамилии. И самым прекрасным 
из них был Дюльбер.

ВСПОМИНАЯ ЕГИПЕТ

Дворец Дюльбер построили 
для великого князя Петра Нико-
лаевича Романова – внука Нико-
лая I и дяди Николая II. Как и все 
Романовы, он получил военное 
образование, в двадцать лет 
начал службу, но почти сразу 
же вынужден был оставить 
её из-за болезни – туберку-
лёза лёгких в открытой форме. 
После этого Пётр Николаевич 
занялся архитектурой – от при-
роды он был художественно 
одарённым человеком. Великий 
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князь участвовал в реставрации Бах-
чисарайского дворца, по его идее и 
проекту в городе Мукден (нынешний 
Шэньян, Китай) построен храм Христа 
Спасителя в память о русских солдатах, 

погибших в Маньчжурии во время Рус-
ско-японской войны. Пётр Николаевич 
долгое время жил в Египте (ему под-
ходил этот климат), там он делал зари-
совки древних храмов Каира. Вернув-
шись на родину, князь решил построить 
для себя дворец, который напоминал бы 
творения зодчих Востока. Для вопло-
щения этой мечты был куплен уча-
сток земли в Мисхоре. Эскиз будущего 
дворца Пётр Николаевич создал сам, а 
разработку проекта и строительство 
доверил Николаю Краснову – в то время 
молодому и ещё не столь известному 
ялтинскому архитектору.

Дворец построили быстро, всего за 
два года: работы начались в 1895 году и 
завершились в 1897-м. (Правда, ещё пол-
тора года ушло на внутреннюю отделку 
помещений – как-никак, во дворце их 
было 82.) Однако к тому моменту, когда 

Дюльбер. 
Дворец великого 
князя Петра 
Николаевича. 
photo.qip.ru

Великий князь 
Пётр Николаевич. 
ru.wikipedia.org
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Дюль бер был почти готов, его хозяину едва 
не пришлось проститься со своей бело-
снежной мечтой. Как ни парадоксально, 
но у Петра Николаевича были проблемы 
с финансами. Причём столь серьёзные, 
что главный управляющий двора вели-
кого князя барон Алексей Сталь фон Голь-
штейн предложил ему продать дворец за 
600 тысяч рублей, чтобы расплатиться с 
долгами. Однако князь предпочёл про-
дать часть своего имения в Петергофе 
и, скажем так, сделать более прибыль-
ной работу своего кирпичного завода в 
Териоках. Нужную сумму удалось добыть, 
а прелестный дворец («дюльбер» пере-
водится с крымскотатарского как «кра-
сивый, прелестный») остался во владе-
нии Петра Николаевича Романова и его 
семьи. И через некоторое время стал 
вторым южнобережным дворцом после 
Воронцовского, который желали посе-
тить знатные особы.

ЧЕТЫРЕ КУПОЛА ЗА ДУВАЛОМ

«Трудно было определить, в каком, соб-
ственно, стиле это сооружение постро-
ено, так как его главные части отвечают 
своими этажами обычным европейским 
нуждам – в его комнатах, жилых помеще-
ниях полно всякого европейского ком-
форта. Но так как главные декоративные 
части: входы, террасы, плоские крыши, 
покрытия куполов, боковая башня, форма 
двери и окон и, вообще, всякая орна-
ментальная часть дворца – напоминают 
сарацинские здания Египта и Сирии, то 
можно было бы без особой погрешности 
назвать дворец «арабским», или, вернее, 
сарацинским», – писал о Дюльбере зна-
менитый искусствовед, академик Нико-
дим Кондаков.

Огромное и композиционно слож-
ное здание (при взгляде сверху оно напо-
минает букву «Е») Краснов идеально впи-
сал в сложный горный рельеф. Одновре-
менно со строительством дворца вокруг 
него шла разбивка сада: на террасах, 
образованных с помощью подпорных 
стен из известняка и кирпича, высажива-
лись деревья и кустарники. 

Главный фасад Дюльбера, по мнению 
некоторых исследователей, в основных 
чертах повторял вход в мечеть-усыпаль-
ницу Каит-Бея, возведённую в XV веке в 
столице Египта Каире. Дворец окружала 
трёхметровой высоты белёная кирпичная 
стена – дувал. Со стороны центрального 
въезда в усадьбу стояло небольшое зда-
ние с высокой белой башней, похожей на 
минарет: здесь великого князя и его семью, 
когда они въезжали в имение, встречал 
вахтенный – татарин Шелиб, одетый в чёр-
ную жилетку с золотым кружевом.

Акварель 
Николая 
Краснова – 
фрагмент 
фасада дворца 
Дюльбер 
великого 
князя Петра 
Николаевича. 
kulturologia.ru
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«ЯЛТИНСКИЕ ТОВАРИЩИ НАСТАИВАЮТ 
НА ВАШЕМ НЕМЕДЛЕННОМ РАССТРЕЛЕ, 
НО СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ СОВЕТ ВЕЛЕЛ МНЕ 
ЗАЩИЩАТЬ ВАС ДО ПОЛУЧЕНИЯ ОСОБОГО 
ПРИКАЗА ОТ ТОВАРИЩА ЛЕНИНА. Я НЕ 
СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ЯЛТИНСКИЙ СОВЕТ 
ПОПРОБУЕТ ЗАХВАТИТЬ ВАС СИЛОЙ, 
И ПОЭТОМУ ПРИХОДИТСЯ ОЖИДАТЬ 
НАПАДЕНИЯ ИЗ ЯЛТЫ. ДЮЛЬБЕР С ЕГО 
СТЕНАМИ ЛЕГЧЕ ЗАЩИЩАТЬ»

Белоснежные башни дворца венчали 
четыре купола разных форм и размеров, над 
главным входом арабской вязью  была выве-
дена  строка из Корана: «Да благословит 
Аллах входящего». Однако при этом Дюль-
бер, когда его строительство завершилось, 
был освящён по православному канону. В 
каменной нише паркового фонтана есть 
наполовину стёртый медальон с истори-
ческой надписью: «1897, октябрь. Великий 
князь Пётр Николаевич, великая княгиня 
Милица Николаевна и их дети – княжны 
императорской крови Марина Петровна, 
Надежда Петровна, князь императорской 
крови Роман Петрович – присутствовали 
при освящении дворца Дюльбер».

КРЫМСКИЕ ПЛЕННИКИ

«Я никогда не думал о том, что пре-
красная вилла Петра Николаевича имеет 
так много преимуществ с чисто военной 
точки зрения. Когда он начал её строить, 
мы подсмеивались над чрезмерной высо-
той его стен и высказывали предположе-
ние, что он, вероятно, собирается начать 
жизнь Синей Бороды. Но наши насмешки 
не изменили его решение. Он говорил, 
что никогда нельзя знать, что готовит нам 
отдалённое будущее», – писал в своих 
«Воспоминаниях» великий князь Алек-
сандр Михайлович Романов, двоюродный 
брат Петра Николаевича. 

Слова хозяина Дюльбера оказались 
пророческими – с тем лишь исключе-
нием, что будущее, которого он опа-
сался, оказалось не таким уж далёким... 
В ноябре 1917 года по приказу Времен-
ного правительства ближайших родствен-
ников Николая II и членов их семей 

отправили в Крым. На полуострове они 
поначалу находились под домашним 
арестом в своих имениях, но в феврале 
1918-го всех Романовых решили переве-
сти в Дюльбер. Как объяснил Александру 
Михайловичу Романову комиссар Сева-
стопольского совета матрос Филипп 
Задорожный, которого приставили охра-
нять пленников:

К пленникам никого не впускали, на 
крыше дворца установили пулемёты, 
отряд вооружённых матросов Севасто-
польского военного гарнизона вёл непре-
рывное наблюдение. Таким образом, вели-
кие князья Александр Михайлович, Пётр 
Николаевич и Николай Николаевич Рома-
новы с семьями, а также мать Николая II, 
вдовствующая императрица Мария Фёдо-
ровна, ожидая «особого распоряжения 
советского правительства» (а фактически 
находясь под арестом), провели в Дюль-
бере пять месяцев – с декабря 1917-го по 
апрель 1918 года. И всё это время Ялтин-
ский совет чуть ли не каждую неделю 
отправлял к стенам дворца своих предста-
вителей с требованием выдать пленников 
для расстрела. Однако на эти требования 
Задорожный (а он лично вёл переговоры с 
ялтинскими делегатами) отвечал: 
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Алина и Диана Фёдоровы на конкурсе 
«Миссис Крым-2018»

Гэ Чжили  
– китайский политический деятель

«Крым – это не только жемчу-
жина для России, но и для всего 
мира. Тут большая перспектива. 
Не зря столько туристов приез-
жают сюда каждый год. Тут неве-
роятно красиво. Если правильно 
этим воспользоваться, то Крым 
можно вывести на новый уровень. 
Китай всячески будет этому спо-
собствовать».

«ДЮЛЬБЕР» ПЕРЕИМЕНОВАЛИ 
В «КРАСНОЕ ЗНАМЯ». В 1938-М 
ПО ПРОЕКТУ ИЗВЕСТНОГО 
СОВЕТСКОГО АРХИТЕКТОРА-
КОНСТРУКТИВИСТА БОРИСА 
БЕЛОЗЕРСКОГО БЫЛ ПОСТРОЕН 
ВТОРОЙ СПАЛЬНЫЙ КОРПУС 
САНАТОРИЯ – ДВУХЭТАЖНОЕ 
ЗДАНИЕ, ВЫДЕРЖАННОЕ В 
МАВРИТАНСКОМ СТИЛЕ. 
НАД ЕГО ВХОДОМ БЫЛА СДЕЛАНА 
НАДПИСЬ АРАБСКОЙ ВЯЗЬЮ. 
ОДНАКО ЕСЛИ ПРИСМОТРЕТЬСЯ, ТО 
МОЖНО УВИДЕТЬ, ЧТО НА САМОМ 
ДЕЛЕ ЭТО ЛИШЬ СТИЛИЗАЦИЯ 
ПОД ВЯЗЬ, А НАДПИСЬ ГЛАСИТ: 
«ГРАЖДАНЕ СССР ИМЕЮТ ПРАВО 
НА ОТДЫХ» (СТАТЬЯ СТАЛИНСКОЙ 
КОНСТИТУЦИИ 1936 ГОДА)

«Убирайтесь, а не то я дам отведать севасто-
польского свинцу!» И добавлял: «Покажите мне 
ордер товарища Ленина, и я выдам вам заключён-
ных. Я старый большевик. Я принадлежал к пар-
тии ещё в то время, когда вы сидели в тюрьме за 
кражу». 

Возможно, матросом Задорожным в его 
поступках действительно руководила лишь старая 
большевистская закалка. А возможно, сказалось 
его особое отношение к великому князю Алексан-
дру Михайловичу. Ведь именно Александр Михай-
лович основал Качинскую авиационную школу 
(читайте статью «Первая в России школа воен-
ных лётчиков» в №8 «КЖ» , стр. 46) и пользовался в 
Севастополе огромным авторитетом. А Задорож-
ный в этой школе учился, как и многие члены его 
революционного отряда. Существует версия, что 
Севастопольский совет вступил в вооружённый 
конфликт с Ялтинским из-за качинских лётчиков: 
они спасли Александра Михайловича и его род-
ственников в знак благодарности за всё сделан-
ное им для российской авиации. 
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Мисхор. Санаторий 
«Красное знамя».  

Обратите внимание  
на клумбу, которой придана 

форма звезды. etoretro.ru

Второй спальный 
корпус санатория 
«Дюльбер». Над 
входом надпись 
из сталинской 
Конституции  
1936 года:  
«Граждане СССР 
имеют право 
на отдых», 
стилизованная под 
арабскую вязь. 
yavpohode.ru

В апреле 1919 года 
пленники Дюльбера, в 
том числе его хозяин, 
навсегда покинули Рос-
сию, отплыв от берегов 
Крыма на британском 
крейсере «Мальборо». В 
эмиграции Пётр Никола-
евич Романов поселился 
сначала в Италии, потом 
на юге Франции. Умер он 
во французском городе 
Антибе в 1931 году от 
лёгочного кровотече-
ния, вызванного тубер-
кулёзом. Похоронен в 
русской церкви Свя-
того Архангела Михаила 
в Каннах.
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Храм-
памятник 

Христа Спаси-
теля в китай-
ском городе 

Шэньян (Мук-
ден), постро-

енный по 
проекту вели-

кого князя 
Петра Нико-

лаевича. 
Архитектура 

храма и его 
декоратив-

ные элементы 
напоми-

нают о древ-
нерусском 

воинском оде-
янии: шлеме, 

кольчуге и 
доспехах. 

ru.wikipedia.org
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КРАСНОЗНАМЁННЫЕ
ГОДЫ

Трёхметровая стена, надёжно защи-
щающая внутреннюю территорию Дюль-
бера от возможных врагов и злоумыш-
ленников, определила и послереволю-
ционную жизнь дворца: в начале 1920-х 
он превратился в дом отдыха ВЦИК (Все-
российского центрального исполнитель-
ного комитета Совета рабочих и солдат-
ских депутатов) и Совнаркома (Совета 
народных комиссаров). Для отдыхаю-
щих здесь был оборудован закрытый 
пляж: 120-метровый участок побережья 
обнесли двухметровым забором, разме-
стили там купальные павильоны и будку 
охраны. А на пирсе, оставшемся от преж-
него хозяина дворца, соорудили неболь-
шое кафе. В гараже советского «Дюль-
бера» стояли три автомобиля: итальян-
ский грузовой «Фиат» и две легковые 
французские машины «Де Дион-Бутон 
Ландоле». Отдыхающие использовали 
их для рабочих и туристических поез-
док. Кроме того, для санатория в Герма-
нии были закуплены холодильники (это в 
1926 году!), а в США – генератор электри-
ческого тока и кухонные электроплиты.

В 1930-х годах «Дюльбер» переимено-
вали в «Красное знамя». В 1938-м по про-
екту известного советского архитектора-
конструктивиста Бориса Белозерского 
был построен второй спальный корпус 
санатория – двухэтажное здание, выдер-
жанное в мавританском стиле. Над его вхо-
дом была сделана надпись арабской вязью. 
Однако если присмотреться, то можно 
увидеть, что на самом деле это лишь сти-
лизация под вязь, а надпись гласит: «Граж-
дане СССР имеют право на отдых» (статья 
сталинской Конституции 1936 года). 

Право-то граждане, конечно, имели, 
но возможность отдохнуть в «Дюльбере»/ 
«Красном знамени» была далеко не у всех: 
в 1938 году двенадцатидневная путёвка в 
санаторий стоила 2485 рублей (для срав-
нения: уборщица этого же учреждения 
получала 185 рублей, инженер по эксплу-
атации – 985 рублей). 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Во время Великой Отечественной 
войны Дюльбер сильно пострадал. Его 
восстановили, но в отделке дворца 
многое было утрачено безвозвратно. В 
1977 году построили третий спальный 
корпус санатория. Увы, это десятиэтаж-
ное здание также внесло определён-
ный диссонанс в дворцово-парковый 
ансамбль.

Отдельных официальных экскурсий 
в Дюльбере нет, однако некоторые тур-
фирмы проводят туры  по дворцам Мис-
хора и Кореиза, и в перечне достоприме-
чательностей представлен «Дюльбер».
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Строительство водоводов для 

переброски воды из Белогор-

ского и Тайганского водохрани-

лищ в Северный Крым начнётся в 

2019 году, сообщил журналистам 

министр промышленной политики 

Республики Крым Андрей Васюта.

новости
инфраструктура

В ЭТОМ ГОДУ СТАРТУЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОВОДОВ 
ДЛЯ ПЕРЕБРОСКИ ВОДЫ  
В СЕВЕРНЫЙ КРЫМ 

«Принято решение о строитель-

стве водоводов по переброске 

воды из Белогорского и Тайган-

ского водохранилищ. Мы будем 

работать в 2019 году и, скорее 

всего, закончим в 2020-м. Это 

позволит обеспечить Северный 

Крым водой. Будет трубопровод, 

по которому эта вода будет пере-

брасываться в Северный Крым с 

использованием отсеков Северо-

Крымского канала. Кое-где будут 

использованы каналы и трубопро-

воды, которые уже проложены», – 

пояснил министр.

По его информации, в период с 

2014 по 2018 год воды в Тайган-

ском и Белогорском водохранили-

щах хватало для обеспечения в том 

числе предприятий большой химии. 

Водовод, как отметил Васюта, явля-

ется элементом инфраструктуры 

для снабжения не только предпри-

ятий, но и населения, в том числе 

Джанкойского и Красноперекоп-

ского районов.

Стоимость проекта составит 1,5 

млрд рублей. Деньги на строитель-

ство поступят из федерального 

бюджета.
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ЛЕТОМ ТАКОГО ПРОСТО НЕ УВИДЕТЬ

Текст: Анна ЗИМИНА

Ещё одно чудо Крымского полуострова – 
многочисленные водопады. Упоминания о них 

встречались уже в путеводителях XIX века – как 
об объектах, заслуживающих особого внимания 

туристов. Среди крымских водопадов не найдётся 
двух похожих: у каждого своё «лицо» и свой «голос» 

– да-да, в каждом вода поёт по-своему. Но есть и 
нечто общее – большинство из них, что называется, 
в полный рост можно увидеть только ранней весной

В весенний Крым — 
к водопадам!
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Высокий Учан-Су
Самый известный водопад 

Крыма – это, конечно, Учан-Су. 
В переводе его название озна-
чает «летящая вода». Летит она 
с Ай-Петри, с высоты 98 м, – 
это самый высокий водопад в 
европейской части СНГ. Древ-
ние греки называли этот водо-
пад Кремасто-Неро, что значит 
«висячая вода».

«Редкий турист знает истин-
ные размеры и истинную красоту 
Учан-Су. Учан-Су нужно любо-
ваться в апреле, во время горного 
половодья, а туристы начинают 
собираться в Крым только к 
июню. Кто судил Учан-Су по его 
летнему виду, тот видел только 
одну пятую его падения. В глухой 
тишине почти девственного бора 
вы слышите угрожающее роко-
тание водопада. Чудится, будто 
вы близитесь к какому-то страш-
ному и могучему зверю, таин-
ственному властителю лесной 
пустыни. Ещё издалека гул пада-
ющих вод наполняет ваш слух и 
приковывает всё внимание ваше; 
вблизи этот гул превращается в 
немолчный рёв. Дождь стоит в 
лесу, в воздухе. Наконец, послед-

ние ряды сосен расступились... 
вы очутились над обрывом. С 
недосягаемой высоты, из подне-
бесья, загороженного каменною 
стеною скал, с неистовым напо-
ром несутся над самою головою 
вашей массы вод, тёмно-бурые, 
вспененные, только что выто-
пленные солнцем из альпийских 
снегов яйлы», – писал об Учан-Су 
в своих «Очерках Крыма» писа-
тель-краевед Евгений Марков. И 
лучше, пожалуй, не скажешь.

Кстати, река Учан-Су обра-
зует на своём пути сразу четыре 
водопада: самый известный из 
них – это одноимённый, но есть 
и другие. На реке Яузлар – левом 
притоке Учан-Су – находятся 
водопады Верхний и Нижний 
Яузлар. Их высота – около пяти 
метров. Под Нижним Яузла-
ром вода, трудившись веками, 
«выкопала» огромный коло-
дец, наполненный множеством 
крупных камней. Верхний Яуз-
лар, не пересыхающий даже в 
самое жаркое время года, тоже 
поработал на славу: под мощью 
его потока появилось глубокое 
ущелье.

КАК ДОБРАТЬСЯ:

На автобусе №30 
«Автовокзал — 
Водопад», кото-
рый отходит от 
нижней плат-
формы авто-
станции Ялты, 
нужно доехать до 
конечной оста-
новки «Водопад» 
и немного пройти 
пешком.
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Многоводный Джур-Джур
Если Учан-Су самый высокий 

водопад Крыма, то Джур-Джур – 
самый многоводный: он не исся-
кает даже в засушливые годы, его 
средний многолетний расход воды 
составляет 236 литров в секунду. 
Струи Джур-Джура падают с пят-
надцатиметрового уступа и слива-
ются в поток шириной пять метров.

Находится водопад в живопис-
ном ущелье Хапхал – это одно из 
наиболее крутых крымских уще-
лий, его название переводится с 
крымскотатарского как «волчья 
пасть». 

«Место здесь дикое; отвес-
ные утёсы окружены громадным 
сосновым лесом. Шум падающей 
воды звучит музыкально среди 
леса», – читаем о водопаде Джур-
Джур в «Путеводителе по Крыму 
для путешественников» (1880 г.) 
Марии Сосногоровой. И там же 
находим такую удивительную 
подробность: «В бассейне водо-
пада водятся форели, и их тут 
так много, что татары ловят их 
руками». Увы, современные тури-
сты форелей в Джур-Джуре уже 
не увидят, но это не помешает им 
насладиться красотой и музыкаль-
ностью водопада.

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Водопад распо-
ложен непода-

лёку от Алушты, 
в окрестно-

стях села Гене-
ральского. С 

городского авто-
вокзала ходит 

маршрутка 
«Алушта – Гене-

ральское» и 
«Алушта – Рыба-
чье» (с заходом в 
Генеральское). В 
Генеральском за 

угловым домом 
есть тропинка, 

ведущая вниз к 
узенькой речке. 

За мостиком 
через эту речку 
нужно свернуть 
направо. Спустя 
минут 10 ходьбы 

покажется широ-
кая просёлочная 

дорога, кото-
рая и приведёт 

вас к деревянной 
арке с надписью 
«Водопад Джур-

Джур». Идти 
от остановки в 

Генеральском до 
водопада около 

45 минут.
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Каскадный водопад  Головкинского 
В труднопроходимом уще-

лье Яман-Дере (его название 
означает «плохой, злой овраг») 
находится ещё один удивитель-
ный водопад – водопад Голов-
кинского на реке Узень-Баш. Он 
получил своё название по фами-
лии профессора Николая Алексе-
евича Головкинского, известного 
геолога XIX века, впервые описав-
шего его. Это водопад невелик 
и на самом деле представляет 
собой каскад водопадов, самый 
высокий из которых расположен 
на высоте 12 метров – ручьи, сте-
кающие с Бабуган-яйлы, падают 

на каменную лестницу, состоя-
щую из множества естественных 
террас. Неподалеку от него нахо-
дится небольшая берёзовая роща 
– ряд учёных считают, что берёзы 
облюбовали это место ещё во 
время ледникового периода и 
нынешние деревья – их потомки.

«Уже издали, из-за зелени 
деревьев, вы увидите водо-
пад, получивший название по 
имени своего исследователя 
проф. Головкинского. В полово-
дье мутный источник со страш-
ной силой выбивается из-под 

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Подойти к водопаду можно 
лесными дорогами, главная 
из которых начинается от 
посёлка Виноградного (до 
него можно доехать трол-
лейбусом из Алушты) и 
продолжается вдоль пред-
горья Бабугана. Важно сле-
довать по ней к ущелью, 
где от основного пути отхо-
дит тропа, ведущая вдоль 
реки к водопаду. Дорога 
к нему довольно трудна 
и может быть опасна для 
неопытных путешественни-
ков, поэтому в путь лучше 
отправляться с местными 
сопровождающими.

78 Крымский журнал | 2019 | 18



все в крым 
Точка на карте 

Каскадный водопад  Головкинского 
высокой отвесной скалы, начинающей 
собою широкое и глубокое ущелье, и почти 
на протяжении версты играет и пенится на 
всевозможные лады. То с рёвом и грохо-
том он низвергается с высоты почти три 
сажени широкой двухсаженной струёй 
и обдаёт вас мельчайшими брызгами, то 
разбегается по широкому дну впадины и 
разделяется на несколько струй, чтобы 
снова слиться вместе и образовать новый 
красивый каскад.

В маловодье широкая струя водо-
пада разбивается на три, менее обильные 
водой, но даже осенью, когда в нём бывает 
минимальное количество воды, всё же 

оно достигает 800 тыс. вёдер в сутки. 
Шум и клокотанье воды, поросшие диким 
плющом и мхом скалы, высокие деревья 
– стройный высокий бук и тёмно-зелё-
ный тис – образуют грандиозную зелёную 
рамку дикой и величественной картины 
блещущего издали серебром водопада. 
Продолжая путь дальше по тропе, через 
несколько минут вашему взору предста-
нет второй водопад, такой же красивый, 
как и первый, а ещё дальше – ещё водопад. 
Вся речка, протекающая здесь и соединя-
ющая Бабуган с Кебит-богазом, представ-
ляет ряд красивых каскадов», – читаем о 
водопаде Головкинского в «Путеводителе 
по Крыму» (1912 г.) Григория Москвича.
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Молодящий Су-Учхан
Ещё один впечатляющий водо-

пад можно увидеть весной непо-
далёку от Красных пещер. При 
выходе из карстовой пещеры 
Харанлих-Коба, которая явля-
ется нижней частью большого 
пещерного комплекса Кизил-
Коба, одноимённая река срыва-
ется с верха «Туфовой площадки»  
– с высоты 25 метров и несётся 
вниз, образуя каскады водопадов 
и водоворотов. 

«Источник речки Кизыл-Коба 
появляется из-под скалы и падает 
каскадом, пенясь и шумя, в глубо-
кую котловину между обломками 
скал», – читаем в «Путеводителе» 
Марии Сосногоровой. 

Этот водопад называется 
Су-Учхан – «падающая вода». 
Здесь берёт начало главная река 
Крыма – Салгир. Поэтому дан-
ному месту приписывается осо-
бая энергетика – его считают 
так называемым местом силы. 
Так это или нет, наукой не дока-
зано, однако люди, верящие в 
особую силу и очистительные 
свойства этой воды, приходят 
к водопаду и совершают омо-
вения в «ваннах молодости» 
– каменных бассейнах, выби-
тых водой в скалах. По словам 

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Из Симферополя 
можно доехать любым 
видом обществен-
ного транспорта, дви-
жущегося в сторону 
Алушты и Ялты. Бли-
жайший к пещерам 
населённый пункт – 
село Перевальное, 
остановка «Красные 
пещеры». Водопад 
находится в 3,5 км от 
Перевального, возле 
Красных пещер, 
к которым ведёт 
дорога с указателями.

Григория Москвича, автора дру-
гого, не менее популярного в 
начале ХХ века «Путеводителя 
по Крыму», раньше в одном из 
подобных бассейнов было полно 
форели: «Здесь же чудный грот, 
из которого берёт начало Салгир 
и с шумом вытекает вода, пада-
ющая вниз, пенясь и разбиваясь 
на небольшие бурные потоки. В 
этом скалистом гроте находится 
довольно глубокий бассейн, в 
несколько десятков квадратных 
сажен, в котором, как в природ-
ном аквариуме, плавают краси-
вые форели».
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Мария Медушева и Максим Буякевич – 
представители МИД РФ

Пер Сандберг 
– спортивный журналист из Швеции

«Я путешествовал по разным 
частям Крыма: Севастополь, Ялта, 
Евпатория, и не только. Очень кра-
сивый полуостров.  Раз в год по 
традиции приезжаю в Крым наве-
стить своих друзей, да и жена у 
меня родом из Симферополя. 
Летом часто посещаю крымские 
футбольные матчи и, вообще, 
слежу за развитием спорта на 
полуострове. Так что Крым стал 
уже совсем родным».
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Вблизи известного Большого 
каньона Крыма, неподалёку от 
села Соколиного, находится 
водопад Серебряные струи, 
образованный рекой Сары-
Узень. Под лучами солнца тонкие 
струйки переливаются как сере-
бро, и это дало водопаду назва-
ние. Водопад Серебряные струи 
никогда не отличался ни полно-
водностью, ни высотой (всего 
5,5 м), но его считали самым поэ-
тичным и нежным, утончённым и 
изысканным крымским водопа-
дом. Особую красоту ему при-
давала каменная глыба, покрытая 
мхом, с которой небольшими 
струями и стекала вода. К сожале-
нию, в январе 2016 года водопад, 
точнее, его козырёк, с которого 
так эффектно струилась вода, 
обрушился, поэтому во всей 
красе Серебряные струи больше 
не увидеть. Но всё же водо-
пад не исчез. Хотя выглядит он 
теперь иначе: по мнению учёных, 
чтобы водопад вновь обрёл козы-
рек, создающий эффект падения 
серебряных струй, понадобится 
не менее десяти тысяч лет.

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Нужно доехать 
от Бахчисарая до 
села Соколиного. 
От него – 5 км по 
асфальтирован-
ной дороге на авто 
или пешком через 
лес по тропинкам 
к началу пешеход-
ного маршрута в 
Большой каньон 
Крыма. По указа-
телю «Водопад 
Серебряные струи» 
нужно подняться 
вверх по сту-
пенькам к дороге, 
обозначенной 
красными метками, 
до выхода на широ-
кую грунтовку. 
По этой дороге 
дойти до мостика 
через речку Сары-
Узень. Сразу перед 
мостом – поворот 
направо, на тро-
пинку, и через 10 
минут она выведет 
прямо к водопаду 
Серебряные струи.

Изысканные 
  Серебряные         струи         струи

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Нужно доехать 
от Бахчисарая до 
села Соколиного. 
От него – 5 км по 
асфальтирован-
ной дороге на авто 
или пешком через 
лес по тропинкам 
к началу пешеход-
ного маршрута в 
Большой каньон 
Крыма. По указа-
телю «Водопад 

пенькам к дороге, 
обозначенной 
красными метками, 
до выхода на широ-
кую грунтовку. 
По этой дороге 
дойти до мостика 
через речку Сары-
Узень. Сразу перед 
мостом – поворот 
направо, на тро-
пинку, и через 10 
минут она выведет 
прямо к водопаду 
Серебряные струи.
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великие
в Крыму

Прелесть крымской земли раскрывается 
для иных медленно, исподволь, но 

завладевает надолго, навсегда.

О Крыме

literary-evening.ru
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Крым поражает своей необыкновенной энергетикой. Есть у нас и так 
называемые места силы. В этих точках с положительной энергетикой люди 

ощущают духовный подъём, прилив сил. Там, где энергетика отрицательная, 
возникают необъяснимые тревога и страх. Во все времена люди избегали таких 

мест, а там, где энергетика светлая, строили культовые сооружения. Многие 
православные святыни горного Крыма возведены как раз в таких загадочных 

местах. «Крымский журнал» предлагает вместе с нами прогуляться по долине 
в Бахчисарайском районе, ведущей к средневековой крепости Чуфут-Кале, 
посетить Свято-Успенский монастырь и заглянуть за завесу тайн, которые 

скрывает святая обитель

Текст: Мария УСТИНОВА

святые места крыма
Религия и история

ЗА ПАРУ ВЕКОВ «ДО»?

Почти в каждом пещерном городе 
Крыма экскурсовод обратит ваше вни-
мание на руины или пещеры, где много 
столетий тому назад православные 
жители полуострова стояли на коленях 
перед святыми образами. Сейчас эти 
пещеры лишь далёкое эхо тех времён. 
Прикасаясь пальцами к серому холод-
ному известняку, словно дотрагиваешься 
до прошлого. Нет точной даты, когда 
на полуострове появились пещерные 
города. Учёные сходятся во мнении, что 
это произошло с VI по VIII век. Тогда земли 
Крымского полуострова были задвор-
ками Византийской империи. Пещерные 
города появились как небольшие форпо-
сты для защиты горного Крыма от коче-
вых племён, проникавших на полуостров 
с материка. Строили, а затем жили в них 

народы, исповедовавшие православие, 
преимущественно готы и аланы.

Дорога ведёт нас к одному из самых 
крупных пещерных городов Крыма – Чуфут-
Кале. На протяжении всего средневеко-
вья здесь кипели исторические события 
– можно сказать, эта крепость была их куз-
ницей. Построенный византийскими зод-
чими форпост постепенно разросся до 
небольшого городка, затем стал родовым 
гнездом караимов и даже первой непри-
ступной столицей Крымского ханства (XV 
век). Здесь караимские кенасы (молель-
ные дома) соседствуют с мусульманской 
мечетью. Учёные отмечают, был когда-то 
в крепости и православный пещерный 
храм. Вероятнее всего, он находился в 
одном из гротов возле Южных ворот – 
это самая старая часть крепости. (Позже 
город вырос вдвое. Старую стену на плато Кры
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сносить не стали, поэтому город получился 
как бы двойным. Кстати, поэтому кара-
имы называют крепость Джуфт-Кале, то 
есть «двойная».) В бытность крепости хан-
ской столицей пещеры возле Южных ворот 
переоборудовали под военные нужды.

Если православный храм в крепости 
Чуфут-Кале во времена Крымского хан-
ства не уцелел, то Свято-Успенский мона-
стырь, что находится чуть ниже в долине, 
процветал и даже был одним из центров 
православной жизни на полуострове. По 
преданию первый крымский хан Хаджи-
Герай перед военными походами приходил 
к чудотворной иконе Божьей Матери Оди-
гитрии (Путеводительницы) – главной свя-
тыне монастыря и просил у неё помощи...

ПУТЬ ДОМОЙ

Свято-Успенский мужской мона-
стырь возведён в долине Мариам-Дере 
(долина Девы Марии), как предполага-
ется, в одной из точек силы. Особенную 
атмо сферу святого места ощутит каж-
дый пришедший сюда. Монастырь в Бах-
чисарае – одна из самых главных святынь 
полуострова, чья история уходит в глубь 
веков. Он почти такой же древний, как 
расположенная рядом крепость Чуфут-
Кале. Считается, что обитель в долине 
появилась не позднее VIII века. Основали 
её монахи-иконопочитатели, бежавшие 
из Византии, когда там после Иконо-
борческого собора (754 год) началось 
жестокое уничтожение икон, фресок и 
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мозаик. Монахов преследовали, считая 
их идолопоклонниками. Здесь, в покры-
тых лесом тихих горных долинах, они 
нашли убежище и место для уединён-
ных молитв. Многие священнослужи-
тели, спасая от поругания византийские 
святыни, везли их в Крым. Одно из преда-
ний гласит: именно так чудотворный лик 
Богоматери-Путеводительницы попал 
на полуостров.

Вообще, с появлением в этих местах 
Свято-Успенского монастыря связано 
немало легенд.

Она горела несколько ночей. Когда 
жители долин поднялись к мерцаю-
щему каждую ночь огоньку, то увидели 
икону Богоматери. Неподалёку нашли 
мёртвого змея, разорванного на части. 
На месте обретения иконы в память о 
свершившемся чуде появилась малень-
кая обитель, позже выросшая в большой 
монастырь (легенда записана русским 
историком XVII века Андреем Лызловым).

В этой истории несколько деталей 
обращают на себя особое внимание. 
Первая – в районе Свято-Успенского 
монастыря в раннем средневековье 
действительно существовало право-
славное поселение. Об этом свидетель-
ствуют захоронения VI века. Кстати, 
это может быть косвенным доказа-
тельством того, что монастырь возник 
в долине Мариам-Дере не в VIII веке, 
а раньше. Вторая – змей-людоед. Это 
существо должно было быть доста-
точно крупным. Нечто подобное можно 
встретить только в тропических лесах. 
Откуда же появился этот змей? Пролить 
лучик света на тайну  может икона свя-
того великомученика Георгия Победо-
носца, изображающая, как он поражает 
копьём огромного змея (или дракона). 
Стоит отметить, что сюжет змеебор-
чества существует в мифологии с 
древних времён. Присутствует он и у 
шумеров, и у древних египтян, и в гре-
ческой мифологии. 

Второе предание о появлении лика 
Пресвятой Богородицы повествует о 
зажиточном православном скотоводе, 
жившем возле Мангуп-Кале. Однажды 
мальчик-пастушок Михаил заночевал в 
одной из пещер долины Мариам-Дере. 
Ночью он увидел на противоположном 

святые места крыма
Религия и история

Самая известная повествует 
о гигантском змее. Он 
пристрастился пожирать 
домашний скот, нападал и 
на людей – держал в страхе 
население всех близлежащих 
долин. Никак люди 
не могли найти на него управу. 
Ни выследить его 
не получалось, ни убить. 
Отчаявшись и утратив веру 
в свои силы, люди стали молиться 
Пресвятой Богородице. 
И Владычица услышала мольбы 
людей. Змей исчез, а на одном из 
горных склонов загорелась свеча. 
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горном склоне маленький огонёк. На утро 
мальчик поднялся на склон и нашёл там 
икону Богородицы. Михаил тут же отпра-
вился к своему хозяину и рассказал о 
чудесном явлении святого лика. Благо-
честивый скотовод со всеми почестями 
перенёс икону в свой дом. Но ночью она 
вернулась на прежнее место. Так повто-
рялось трижды. Это был знак – Богома-
терь хочет остаться именно в той долине. 
Тогда скотовод пожертвовал средства на 
строительство первого храма в долине 
Мариам-Дере. Обретение иконы про-
изошло в канун православного праздника 
Успения Пресвятой Богородицы, отсюда 
обитель и получила своё название.

ТЫСЯЧА И ОДНА ТАЙНА

Бахчисарайская икона Божьей Матери 
окутана легендами. Где она нахо-
дится сейчас, неизвестно. В неболь-
шой пещерке Свято-Успенского храма в 
окружении лампад с закопчёнными цвет-
ными стёклами стоит список с иконы. 
Согласно христианской традиции, по 
духовному значению они равноценны. 
Следы же оригинала Одигитрии, напи-
санной, согласно ещё одному преданию, 

евангелистом Лукой, то есть прижизнен-
ный лик Богородицы, теряются в Мариу-
поле (Украина) в промежутке с 1918 года 
до конца Великой Отечественной войны. 

В те годы, когда икона ещё нахо-
дилась в бахчисарайском монастыре, 
почтительно относились к ней не только 
православные, но даже, как уже говори-
лось, первые правители Крымского хан-
ства. Обитель же нередко упоминается 
в летописях того времени. Русские цари 
оказывали монастырю материальную 
поддержку, стараясь через святую оби-
тель влиять на ханство. Именно под этим 
влиянием незадолго до присоединения 
Крыма к России Екатериной II православ-
ное население полуострова покинуло 
долину Мариам-Дере и перебралось 
на территорию современной Украины, 
основав там город Мариуполь. Назвали 
его в честь поселения, располагавше-
гося в долине напротив Свято-Успен-
ского монастыря – Мариамполя. Сейчас 
пытливый взор может рассмотреть там 
скрытые высокими деревьями пещеры, 
аккуратные пазы для балок, высеченные 
в скале, остатки каменных лестниц. 

В 1783 году, когда Крым стал частью  Рос-
сии, православная обитель расширилась.

святые места крыма
Религия и история
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Расцвет же строительства пришёлся 
на середину XIX века. Архиепископ Хер-
сонесский и Таврический Иннокен-
тий задумал восстановить древние 
святыни полуострова. Постепенно в 
долине Мариам-Дере выросли пять хра-
мов. Помимо пещерного Свято-Успен-
ского, в камне высекли храм Евангелиста 
Марка. Они находятся рядом. Последний 
настолько миниатюрный, что молятся там 
обычно, когда очень мало людей, – рано 
утром или поздно вечером. Построили 
его в 1859 году на пожертвования симфе-
ропольского чиновника. Примечателен 
храм Евангелиста Марка тем, что алтарь 

его, вопреки православной традиции, рас-
положен с западной стороны помещения. 
Интересно, что такая практика в пещер-
ных храмах допускается.

Чуть ниже – на террасе под скаль-
ным навесом – также на пожертвования 
выстроили церковь Святых Константина 
и Елены. Она поражает удивительной аку-
стикой. Звук, отражаясь от стен, направля-
ется в противоположную сторону долины, 
туда, где когда-то было поселение Мари-
амполь, и затем возвращается обратно. 
Создаётся впечатление, будто все окрест-
ные скалы поют! 
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Олег Стадник, Елизавета и Владимир Брауде 
на конкурсе красоты «Миссис Крым-2018»

Сульбие Османова на конкурсе красоты 
«Миссис Крым-2018»

Появились в Мариам-Дере и церковь 
Георгия Победоносца (вспомните легенду 
о чудесном избавлении от змея), и храм во 
имя святителя Иннокентия Иркутского, того 
самого, который инициировал восстановле-
ние обители. Монастырь процветал вплоть 
до Октябрьской революции. В 1921 году его 
закрыли, большинство построек взорвали и 
разобрали, святыни разграбили. В годы Вели-
кой Отечественной войны в пещерах мона-
стыря устроили военный госпиталь. Сюда 
везли раненных под Севастополем солдат. 
Умерших от ран воинов похоронили в брат-
ских могилах под серыми гранитными пли-
тами. Всего 170 человек нашли последнее 
пристанище в этой земле. Есть на территории 
монастыря и захоронения времён Крымской 
войны (1853-1856 гг.).

Свято-Успенский мужской монастырь 
ещё называют вторым Афоном за сходство 
рельефа и конструкций построек – храмов 
и келий монахов, тщательно выбеленных и 
резко выделяющихся на фоне серого скаль-
ного камня. Они расположились, как лепнина, 
на трёх ярусах. Верхний – пещерные храмы, 
звонница с золотым куполом, которую можно 
увидеть почти на всех тематических фото, 
кельи монахов. На втором ярусе домик насто-
ятеля (одна из немногих построек, уцелевших 
после разгрома монастыря советской вла-
стью), переоборудованные кельи – сейчас в 
них выпекают просвиры и хлеб, есть и источ-
ник со святой водой. На третьем ярусе, на дне 
долины, в последние годы выросло множе-
ство хозпостроек, а также гостиница, трапез-
ная для братии монастыря и паломников...

Стоит хоть однажды побывать в этом захва-
тывающем дух месте, ощутить энергетику 
пещер, где веками не утихали молитвы, услы-
шать песнопения, восхваляющие покрови-
тельницу этих мест – Пресвятую Богородицу. 

святые места крыма
Религия и история
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любимых читателей 
на страницах «КЖ»

Мы любим наших читателей 
и их детей! Теперь с 
«Крымским журналом» в 
качестве информационного 
партнёра – симферопольская 
школа эстетического 
воспитания Diamond Kids 
(«Бриллиантовые дети»). Здесь 
детей разных возрастов 
обучают актёрскому 
мастерству, сценической 
речи, этикету, хореографии. 
Все мы знаем, что дети – 
это бесконечное движение 
и эмоции. Поэтому 
фотосессии воспитанников 
школы получаются особенно 
яркими. Наслаждаемся 
вместе!
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