
1

а г р о к р ы м
Лекарство от всего

Крымский журнал |  2017 |  № 8





Главный редактор
Мария Волконская

Шеф-редактор
Марина Завальная

Мы вновь предлагаем отправиться в путеше
ствие по Крыму! В этот раз «Крымский журнал» 
зовёт на Азовское побережье. Здесь нет гор, за
то есть бескрайние степи. Нет кипарисов, за
то есть душистое степное разнотравье и оглу
шительно поют сверчки. Ещё один плюс Азов
ского побережья — приятные цены: ниже, чем 
на Южнобережье. На Азове хочется ходить ис
ключительно босиком, ведь отдых здесь счи
тается одним из самых экологичных в Крыму. 
Изучайте эти удивительные места. Приезжай
те в Керчь — один из древнейших городов мира 
с великой историей. Отправляйтесь в путеше
ствия в стиле урбантрип по подземным лаби
ринтам древних катакомб или на экскурсии по 
Казантипскому заповеднику. Одним словом — 
добро пожаловать!

«Когда у меня бессонница, я мечтаю о сы
ре», — говорил автор «Острова сокровищ» Ро
берт Льюис Стивенсон. В рубрике «Гастроту
ризм» мы расскажем об авторских крафтовых 
сырах с чёрным кунжутом, куркумой и тмином, 

вялеными томатами и вином... А также о том, 
где попробовать эксклюзивные сыры, как найти 
эколавки и чем сегодня живут крымские произ
водители — в материале «Сырная элита».

Кроме того, в номере — рассказ о великом 
Иване Константиновиче Айвазовском. Его зна
ли и уважали все — от работяг до высокопо
ставленных особ. О любимом внуке художни
ка, который первым в России научился выво
дить самолёт из гибельного штопора; о вече
рах Глинки, где Айвазовский играл на скрипке; 
о подарке легендарного крымского разбойника 
Алима, а также несколько малоизвестных фак
тов из жизни Айвазовского — в рубрике «Вели
кие в Крыму».

А ещё — всё о новинках 5го, юбилейного 
Международного фестиваля «Extreme Крым». 
19 экстремальных дней, более 30 видов спорта 
и 1000 спортсменов из 15 стран. Музыка, драйв, 
крымское солнце ждут вас в Черноморском 
районе. 

ОТКРЫВАЙТЕ КРЫМ ЗАНОВО ВМЕСТЕ 
С «КРЫМСКИМ ЖУРНАЛОМ»!

«КРЫМСКИЙ ЖУРНАЛ» ПОБУЖДАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ, 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, ИНВЕСТИРОВАТЬ!



ВЛАДИМИР ПУТИН, 
президент России: 

«В Крыму всегда испытываешь осо
бые чувства и эмоции, не только пото
му, что здесь очень красиво и приро
да уникальная, но и потому, что здесь 
в полной мере понимаешь сопричаст
ность к общероссийской истории, то
му уникальному культурному, духов
ному наследию...»

ГЕОРГИЙ МУРАДОВ, 
заместитель председателя Совета 

министров РК — постоянный предста-
витель Республики Крым при Прези-
денте РФ:

«Крым активно развивается — как 
интересная площадка для приложе
ния капиталов и не только. Например, 
общественнополитической темати
ки. Сегодня мы работаем с более чем 
шестьюдесятью государствами в эко
номическом плане и в общественно
политическом — с восемьюдесятью».

МАКСИМ СОКОЛОВ, 
министр транспорта РФ:

«Осенью этого года после уста
новления главного пролёта в Керчь
Еникальском канале можно будет со
вершить уже не виртуальную, а абсо
лютно реальную пешеходную экскур
сию, правда в строительной каске, по 
Крымскому мосту».

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, 
глава Республики Крым:

«Наша республика развивается, не
смотря на негативные внешние фак
торы. Увеличились размеры зарплат, 
пенсий, социальных пособий. Модер
низируются экономика, социальная 
сфера, реализуется ряд крупных про
ектов в промышленности, транспорт
ной сфере, энергетике, сельском хо
зяйстве, туризме, в других отраслях».

РАМЗАН КАДЫРОВ, 
глава Чеченской Республики:

«Твёрдо убеждён, что Республике 
Крым очень повезло, так как на пере
ломном этапе её истории руководи
телем стал Сергей Валерьевич —на
стоящий патриот России, твёрдый и 
решительный политик, надёжный со
ратник президента России Владимира 
Путина».
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СЕМЬ МАЛОИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ 
ВЕЛИКОГО АЙВАЗОВСКОГО
СЫРНАЯ ЭЛИТА
ЭКОКУРОРТ: АЗОВ ЗОВЁТ!
В «МИСХОРЕ» «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»!
ЩЁЛКИНО: ГОРОД С САМЫМ ДОРОГИМ АТОМНЫМ 
РЕАКТОРОМ И УЛИЦАМИ БЕЗ НАЗВАНИЙ
ЛИДЕР ГОДА
ПЕРВАЯ В РОССИИ ШКОЛА ВОЕННЫХ ЛЁТЧИКОВ
ИСЛАМ В КРЫМСКОМ НАСЛЕДИИ
«ПОСТОРОННИМ В.», ИЛИ ПОЧЕМУ НА КРЫМСКИХ
МАРШРУТАХ ТУРИСТОВ ЗАСТАВЛЯЮТ ПЛАТИТЬ
ЗИЗИЗФУС — СВЯЩЕННОЕ ДЕРЕВО  
С МОЛОДИЛЬНЫМИ ЯБЛОКАМИ
ОТДЫХАЙТЕ СПОРТИВНО, АКТИВНО, ПОЗИТИВНО!
5-Й, ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«EXTREME-КРЫМ»
AROMA КРЫМСКОГО ОТДЫХА

СЕМЬ МАЛОИЗВЕСТНЫХ  
ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ  
ВЕЛИКОГО АЙВАЗОВСКОГО

200 лет назад, 17 (29) июля 1817 года, 
в этот мир пришёл человек,  
на могильной плите которого  
83 года спустя высекли:
«Родился смертным, оставил  
по себе бессмертную память».

ЭКОКУРОРТ:
АЗОВ ЗОВЁТ!

Крым — это не только Южно
бережье и дорогие курорты.  
Не только Чёрное море и гор
ные пейзажи. Это ещё и целый 
мир Азовского побережья.

5-Й, ЮБИЛЕЙНЫЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ «EXTREME-КРЫМ»

Пятый фестиваль «Extreme Крым» 
будет сильно отличаться от пре-
дыдущих.

ПЕРВАЯ В РОССИИ ШКОЛА 
ВОЕННЫХ ЛЁТЧИКОВ

Севастополь, город русской сла вы, 
в начале ХХ века стал центром раз
вития российской авиации. 

СЫРНАЯ ЭЛИТА

В условиях санкций  
в Крыму стали всё активнее  
делать элитные сыры. Причём  
не хуже европейских.
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Айвазовского
СЕМЬ МАЛОИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ

ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКОГО 

Текст: Татьяна Шевченко

200 ЛЕТ НАЗАД, 17 (29) ИЮЛЯ 1817 ГОДА, В ЭТОТ МИР ПРИШЁЛ ЧЕЛОВЕК,  
НА МОГИЛЬНОЙ ПЛИТЕ КОТОРОГО 83 ГОДА СПУСТЯ ВЫСЕКЛИ:

 «РОДИЛСЯ СМЕРТНЫМ, ОСТАВИЛ ПО СЕБЕ БЕССМЕРТНУЮ ПАМЯТЬ». 
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КАРТИНЫ АЙВАЗОВСКОГО ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
БОЛЬШУЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ. 
ЕСЛИ БЫ МОЖНО БЫЛО РАСПОЛОЖИТЬ 
КРЫМСКИЕ КАРТИНЫ АЙВАЗОВСКОГО  
В ОПРЕДЕЛЁННОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ТО ВСЛЕД ЗА НИМИ 
МОЖНО БЫЛО СОВЕРШИТЬ СВОЕОБРАЗНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВДОЛЬ БЕРЕГОВ КРЫМА.
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ФАКТ № 1
ТРИ МЕЛОДИИ ДЛЯ ГЛИНКИ

С детских лет Айвазовский любил 
музыку, сам играл на скрипке народ
ные мелодии. Вспоминая об этом, он 
нарисовал себя со скрипкой, причём 
сам художникмальчик сидит на по
лу, а скрипку держит на коленях — так 
обычно держат смычковые инструмен
ты на Востоке. 

Айвазовский не раз играл на вечерах 
у Глинки. Три мелодии, услышанные им 
от Айвазовского, Глинка включил в опе
ру «Руслан и Людмила». В «Записках» 
Глинки читаем: «Айвазовский сооб
щил мне три татарских напева, впослед
ствии два из них я употребил для лезгин
ки, а третий для Andante сцены Ратмира 
в 3м акте оперы «Руслан и Людмила».

Имение Айвазовского в Судаке на
ходилось рядом с дачей композитора 
Спендиарова. И два этих великих чело

века часто засиживались до глубокой 
ночи: Айвазовский играл на скрипке, 
Спендиаров аккомпанировал на рояле.

ФАКТ № 2
«Я ЖЕНИЛСЯ 
КАК ИСТИННЫЙ АРТИСТ»

Айвазовский был женат дважды. 
Обстоятельства его первой женить
бы, в 1848 году, были весьма необыч
ны. В один из своих приездов в Петер
бург он был представлен знатной вдо
ве, имевшей двух дочерей на выданье. 
Девушки пожелали учиться живописи у 
знаменитого художника. И через неко
торое время вдова стала замечать, что 
художник слишком часто засиживает
ся в её доме, не только даёт девушкам 
уроки живописи, но и устраивает му
зыкальные вечера, играя на скрипке под 
аккомпанемент гувернантки её доче
рей. Вдова уже гадала, какой из дочерей 
художник отдаст предпочтение (тайно 

63 ГОДА ОН СТОЯЛ У МОЛЬБЕРТА — И ЗА ЭТИ ШЕСТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ НАПИСАЛ 
ОКОЛО 6ООО КАРТИН. ОН ПОДАРИЛ РОДНОЙ И ЛЮБИМОЙ ФЕОДОСИИ СВОЙ ДОМ, 

СДЕЛАВ ИЗ НЕГО ИЗВЕСТНУЮ НА ВЕСЬ МИР КАРТИННУЮ ГАЛЕРЕЮ.
ОН ДАЛ ФЕОДОСИЙЦАМ ДРАГОЦЕННУЮ ВОДУ, ПОМОГ ПРОВЕСТИ В ГОРОД  

ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ, ПОСТРОИЛ ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ В ЕВРОПЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ 
МУЗЕЕВ. ЕГО ЗНАЛИ И УВАЖАЛИ ВСЕ — ОТ ПРОСТЫХ РАБОТЯГ ДО САМЫХ  

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ОСОБ. И СЕГОДНЯ «КРЫМСКИЙ ЖУРНАЛ»  
ПИШЕТ О НЁМ — ОБ ИВАНЕ КОНСТАНТИНОВИЧЕ АЙВАЗОВСКОМ: 

СЕМЬ МАЛОИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ЭТОГО ВЕЛИКОГО ХУДОЖНИКА. 

И. К. Айвазовский. Среди волн. 
1898 г. muzei-mira.com
Эту масштабную картину  
(её площадь 12 кв. м) 81-летний 
художник написал всего за 10 дней. 
Колорит этой удивительной  
картины меняется в зависимости  
от освещения, и волны могут  
быть то серебристыми, 
то синими, то изумрудными. 
Когда картина была закончена, 
Айвазовский пригласил всех  
домашних посмотреть своё новое 
произведение. «Обратившись 
к моему отцу, корабельному 
ин женеру, «поэту корабельных 
форм», как его иногда называли,  
Иван Константинович спросил  
его мнение. Выразив своё  
восхищение морем, отец добавил: 
«Непонятно только, почему  
эта скорлупа с людьми держится 
на поверхности?» Айвазовский 
был очень рассержен замечанием 
моего отца, повернулся и вышел.  
Но утром, проходя через зал  
в «большой дом», мы увидели,  
что на картине, среди волн,  
нет лодки. Учитывая замечания 
специалиста-инженера, художник 
её записал», — вспоминал внук 
художника, Константин Арцеулов. 
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надеясь, что руку и сердце предложат ей 
самой). Однако назревавший финал ока
зался таким, какого никто и не предпо
лагал: Айвазовский вскоре женился на 
гувернантке — Юлии Гревс. Айвазовский 
писал в одном из писем: «Правда, я же
нился как истинный артист, то есть влю
бился как никогда. В две недели всё бы
ло кончено. Лучшие мои картины те, ко
торые написаны по вдохновению, так я 
и женился. Мы по необходимости лето 
проводим здесь и только 10 или 5 августа 
пустимся в Крым на постоянное житель
ство». Увы, именно нежелание Айвазов
ского жить в столице стало причиной то
го, что Юлия Яковлевна ушла от него спу
стя 12 лет, успев, однако, за это время ро
дить ему четырёх дочерей.

Со своей второй женой, красавицей 
Анной СаркисовойБурназян, Айвазов
ский познакомился на похоронах её му
жа, известного феодосийского купца, 
в 1882 году. Спустя год они поженились. 
Анна Никитична была на 40 лет моложе 

мужа и пережила его на 44 года — она 
умерла в Симферополе во время немец
кой оккупации Крыма.

ФАКТ № 3
ПОДАРОК РАЗБОЙНИКА

Айвазовского любили и богатые и бед
ные, и подчас эта любовь проявлялась до
вольно неожиданным образом. Однажды, 
когда Айвазовский работал в мастерской 
в своём имении ШахМамай, визит ему 
нанёс... легендарный крымский разбой
ник Алим. Этот неуловимый местный Ро
бин Гуд (всё награбленное у толстосумов 
он раздавал нуждающимся) якобы ска
зал Айвазовскому следующее: «Все тебя 
знают и хвалят. Давно хотел видеть тебя. 
Говорят, картины пишешь. Можно ли по
смотреть?» Айвазовский показал Али
му свои картины да ещё и пригласил не
обычного гостя выпить кофе. Алим сер
дечно поблагодарил Айвазовского, по
обещав непременно побывать на его 

Фото 1. Иван Констан-
тинович Айвазовский 
построил Музей древ-
ностей неподалёку от 
дома, в котором родился. 
На фотооткрытке, на 
вершине холма, — здание 
музея, а справа, на склоне 
холма, — дом, в котором 
родился художник. 
Источник фото: 
humus.livejournal.com

Фото 2. Айвазовский 
в кругу родных. Слева 
направо: Константин 
Арцеулов (сидит на руках 
своего отца, зятя Айвазов-
ского, К. Н. Арцеулова),  
И. К. Айвазовский,  
внук Михаил Латри 
(сидит), внуки Александр 
Латри и Николай  
Арцеулов (стоят  
в матросской форме). 
Источник фото: 
aivazovskia.blogspot.com

Фото 3. Дом Айвазов-
ского, ставший после 
его смерти картинной 
галереей. 
Источник фото: 
humus.livejournal.com

1 2
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свадьбе (художник обмолвился, что вско
ре собирается жениться). И выполнил 
своё обещание: когда новобрачные подъ
езжали к ШахМамаю, им наперерез вы
ехал всадник — это был Алим. Он поздра
вил жениха и невесту, подарив послед
ней дорогой шёлковый турецкий платок, 
пожелал счастья — и умчался прочь.

ФАКТ № 4
8О КУРГАНОВ

Айвазовский всерьёз интересовался 
археологией. В 1853 году он официаль
но обратился с письмомзаявкой в Ми
нистерство уделов за разрешением начать 
в Феодосии археологические раскопки. 
Получив разрешение, Айвазовский вме
сте с археологом Сибирским приступил 
к работе. Раскопки первых четырёх курга
нов не дали результатов, а вот пятый кур
ган, на мысе Ильи, поразил исследовате
лей своими находками. Ими было откры
то женское погребение IV века до н. э. Как 

...знаменитый памятник Айвазов-
скому возле картинной галереи, 
«позирующий» на всех видовых 
открытках Феодосии, появился 
там 1 мая 1930 года. 
Это был первый памятник худож-
нику в России, созданный 
на народные средства, собранные 
по всероссийской подписке. 
Открытие памятника предполага-
лось приурочить к 1917 году — 
к 100-летию со дня рождения 
Айвазовского, — и к этой дате 
он уже был готов. Но революция 
заставила взять паузу, во время 
которой памятник целых 13 лет 
хранился в Ленинграде, в подвале 
Академии художеств.

Вы знаете, 
что...

3
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писал сам художник: «Эта находка даёт на
дежду, что древняя Феодосия была на этом 
же месте. Я в восхищении от Феодосии!»  
Айвазовский отправил драгоценные на
ходки в Петербург, и ныне они находятся 
в коллекции Государственного Эрмитажа. 

Всего же в течение лета 1853 года  
Айвазовский раскопал 80 курганов. Зо
лотые серьги, найденные Айвазовским во 
время раскопок в 1853 году, датируются 
330–300 годами до н. э. и выполнены в так 
называемой микротехнике: на каждой по
мещена многофигурная композиция. Из
вестные ювелиры Петербурга и Парижа 
пытались сделать копию украшения, но 
тщетно. Даже знаменитый Карл Фаберже, 
пытавшийся повторить «Феодосийские 
серьги», потерпел неудачу. 

В 1871 году на средства, полученные 
от выставки своих картин в Петербурге, 

Айвазовский построил на холме Митри
дат, неподалёку от дома, в котором он 
родился, здание для Музея древностей 
(до этого коллекция музея размещалась в 
небольшой турецкой мечети). С именем 
Айвазовского связана и судьба музея в 
ХХ веке. В 1925м его перевели в бывший 
дом художника (где музей размещался до 
1988 года), соединив с картинной гале
реей в одно учреждение. Здание на хол
ме Митридат было разрушено во время 
Великой Отечественной войны — пред
положительно, от попадания корабель
ного снаряда. 

ФАКТ № 5
ТРЕТЬЯ В СТРАНЕ

Феодосийская картинная галерея ста
ла третьей в стране. До её открытия в 
России были доступны для посещения 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КАРТИННОЙ  
ГАЛЕРЕИ БЫЛО ПРИУРОЧЕНО КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
АЙВАЗОВСКОГО И СОСТОЯЛОСЬ 17 ИЮЛЯ 188О ГОДА. 
В ВЫСТАВОЧНОМ ЗАЛЕ, УКРАШЕННОМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ И МОРСКИМ ФЛАГАМИ 
РОССИИ, БЫЛИ РАЗМЕЩЕНЫ 23 КАРТИНЫ.

И. К. Айвазовский. Портрет Анны 
Саркисовой-Бурназян. 1882 г. 
wikimedia.org
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ИСЛАМ, ПРИШЕДШИЙ ВМЕСТЕ С МОНГОЛО- ТАТАРАМИ 
НА ПОЛУОСТРОВ В ХIII ВЕКЕ, ОСТАВИЛ НЕМАЛЫЙ СЛЕД 
В КРЫМСКОЙ ИСТОРИИ: В ИХ ЧИСЛЕ ЗАВОЕВАНИЯ 
И БИТВЫ, ВРЕМЕНА МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ, ЗОЛОТОЙ 
ОРДЫ И КРЫМСКОГО ХАНСТВА, СОЗДАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И КУЛЬТУРНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛУОСТРОВА КАК УНИКАЛЬНОГО СУБЪЕКТА.
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только два художественных музея: Эрми
таж в Петербурге и Румянцевский музей 
в Москве. И Третьяковская галерея, и Рус
ский музей были открыты для народа на 
десяток лет позднее.

Торжественное открытие картинной 
галереи было приурочено ко дню рожде
ния Айвазовского и состоялось 17 июля 
1880 года. В выставочном зале, украшен
ном государственным и морским флага
ми России, были размещены 23 картины. 
А также копии античных скульптур и бю
сты Пушкина и Глинки — любимого по
эта и любимого композитора Айвазов
ского. Балконы галереи украшали модели 
прославленных кораблей русского воен
номорского флота и чучела морских птиц.

Сейчас Картинная галерея Айвазовско
го находится в самом центре Феодосии. 
А в 1845 году, когда Иван Константинович 
только приступал к её строительству (соб
ственно, художник строил дом для себя, 
а галереей он стал потом), то выбрал для 
этого пустынное место на окраине горо
да, на берегу моря. 

ФАКТ № 6
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ

Природу России изображали выдаю
щиеся русские поэты, писатели и худож
ники. Крым же многие годы оставался ма
лоизвестной окраиной страны — и твор
чество Айвазовского познакомило рус
ское общество с этим полуденным кра
ем. Не случайно на заседании Акаде
мии художеств, посвящённом 50летию 
творческой деятельности Айвазовского, 
исследователь и путешественник, вице
председатель Русского географического 

общества СемёновТянШанский, обра
щаясь к художнику, сказал: «Русское гео
графическое общество давно признало 
Вас выдающимся географическим де
ятелем, первым русским самобытным 
художником того моря, которое в рус
ских летописях носит название «Рус
ского моря» (так в X–XII веках называли 
Чёрное море. — Ред.)». И действительно, 
помимо огромного художественного 
значения, картины Айвазовского пред
ставляют большую познавательную цен
ность. Если бы можно было расположить 
крымские картины Айвазовского в опре
делённой географической последова
тельности, то вслед за ними можно было 
совершить своеобразное путешествие 
вдоль берегов Крыма.

ФАКТ № 7
ЛЮБИМЫЙ ВНУК

Айвазовский подарил родному городу 
и миру не только, скажем так, ценности 
материального характера. Константин 
Арцеулов, легендарный крымский лётчик, 
первым в России победивший штопор  
(в 1916м он научился выводить само
лёт из этого гибельного положения) был 
младшим, любимым внуком Айвазовско
го, сыном одной из дочерей художника, 
Жанны Ивановны. Костя рано начал пи
сать маслом и в десять лет уже рисовал 
морские пейзажи с парусниками и людь
ми. Дед охотно правил его работы, а ино
гда и подписывал. Покупатели подчас не 
замечали подмены, что доставляло Айва
зовскому большое удовольствие. 

Родители Арцеулова разошлись, когда 
он был ещё маленьким, и детство Костя 
провёл в доме своего деда, там он жил  
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до самой смерти Айвазовского. Костя был 
единственным, кому Иван Константино
вич разрешал заходить в свою мастер
скую во время работы, — всем остальным 
домочадцам это было строжайше запре
щено. Но пойти по стопам деда Констан
тину всё же было не суждено — победила 
любовь к небу (свой первый планер Арце
улов построил ещё в 13 лет), и Академии 
художеств он предпочёл лётную школу. 

В 1933 году знаменитого лётчика ре
прессировали и сослали в Архангельск. 
Реабилитировали в 1937м. В авиацию 
он не вернулся, зато вернулся к рисова
нию — стал художникомиллюстратором. 

Арцеулов оформил более 50 книг, выпол
нял иллюстрации для журналов «Техни
ка — молодёжи», «Крылья Родины», «Юный 
техник», «Моделистконструктор». Уже на 
склоне лет Арцеулов писал: «По моему 
мнению, профессии художника и лётчи
ка близки друг другу, потому что во мно
гом требуют от человека одних и тех же 
врождённых или приобретённых черт и 
качеств: чувства пространства, движе
ния в нём, темпа и ритма его, глазомера 
и тонкого чувства цвета, наблюдательно
сти, аналитического отношения к обсто
ятельствам в работе, романтизма и пред
приимчивости, эмоциональности и глу
бокого знания своего ремесла».

Золотые серьги, най-
денные Айвазовским 
во время раскопок 
в 1853 году. Они дати-
руются 330–300 годами 
до н. э. и выполнены в так 
называемой микротехни-
ке: на каждой помещена 
многофигурная компози-
ция. Известные ювелиры 
Петербурга и Парижа 
пытались сделать копию 
украшения, но тщетно. 
Даже знаменитый Карл 
Фаберже, пытавшийся 
повторить «Феодосий-
ские серьги», потерпел 
неудачу. 
Источник фото: 
www.hermitagemuseum.org
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СЫРНАЯ 
ЭЛИТА

Текст: Марина Завальная 
Фото предоставлены гастрономическим бутиком Bonne Vie, 

фотограф: Ася Дудина

«КОГДА У МЕНЯ БЕССОННИЦА, Я МЕЧТАЮ О СЫРЕ»

Роберт Льюис Стивенсон 
(шотландский писатель и поэт, автор «Острова сокровищ»)



в к у с  к р ы м а
Гастротуризм

18 Крымский журнал |  2017 |  № 8

В условиях санкций в Крыму стали всё активнее делать элитные сыры.
 Причём не хуже европейских. Традиционно на частных мини-сыроварнях 

производили мягкие сыры с добавлением местных пряностей, зелени, мёда, 
орехов. Делают сыры с крымским виноградом и даже выдерживают в вине. 

Но в последние годы особенно востребованными стали именно твёрдые 
сорта, в том числе с плесенью. А процесс производства такого продукта 

более дорогостоящий и долгий. Говорить о промышленных масштабах  
крымского сыроварения пока не приходится. Но локальные сыры уже стали 

фишкой гастрономического туризма. Ценят такой продукт и местные
 гурманы, также его закупают рестораны и отели. 

НЕ ДЛЯ МАСС

Однако в торговые сети элитные 
крымские сыры практически не попа
дают. Изза высокой стоимости. В сред
нем фермерский сыр можно найти от 
600 до 3000 рублей (и выше) за кило
грамм. Кроме цены — короткий срок и 
строгий температурный режим хране
ния. Сети зачастую эти условия выпол
нить не могут. 

Причём и сами фермеры в масс 
мар кет не стремятся. Для этого надо 
значительно удешевить себестоимость 
продукта и производить сыр тоннами. 
Но это уже будет не «живой» сыр, а сыр

ный продукт. Найти сырную «элитку»  
можно в небольших крымских экомага
зинах. С некоторыми фермерами мож
но договориться по телефону и зака
зать сыр. А есть и такие, кто приглаша
ет в гости к себе на ферму и устраивает 
дегустации.

В пятом выпуске «КЖ», в статье «Сыр 
и мёд», мы писали про ферму семьи 
Дмит риевых в селе Ключи Симферополь
ского района. Козья ферма у них неболь
шая. Сыры в основном забирают крым
ские рестораны и отели. Также их мож
но найти на рынке в Симферополе. Или 
приехать в гости и попробовать само
му. Полноценные гастротуры Дмитриевы  
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не организовывают. Говорят, сыра про
изводят не много да и всё время уходит 
на работу. 

А в селе Лучистом, под Алуштой, де
лают фермерские, ремесленные и краф
товые сыры на частной сыроварне. Фер
меры рассказывают, что молоко, из кото
рого они создают сыр, особое. Ведь ко
ровы и козы вольно пасутся на горном 
склоне Южной Демерджи. Имена сырам 
дают в созвучии с названиями досто
примечательностей, которые находят
ся рядом. К примеру, есть молодой сыр 
из козь его молока с мятой и крымски
ми травами, названный в честь древней 
крепости Кастель. А ещё здесь варят из 
козьего молока сыр фуна с благородной 
плесенью, который хорошо сочетается 
с инжирным ва реньем и бокалом моло
дого сухого вина или крымского брюта. 
Есть полутвёрдый сыр, который носит 
имя крепости Алустон. 

На сыроварне устраивают и дегу
стации. Не только для групп, но и пер
сональные. Работают также с экскурси
онными и туристическими агентства
ми. К сырному сету иногда прилагается 
дегустация вин с рассказом сыровара 
о технологии производства, особенно
стях локальных сыров, истории местно
сти, где их производят. 

АВТОРСКИЕ СЫРЫ

В Белогорском районе на частной сы
роварне производят не менее интерес
ные крафтовые авторские сыры: с белой 
и голубой плесенью; полутвёрдые сыры с 
куркумой и тмином, с итальянскими тра
вами и вялеными томатами. А ещё есть 
полумягкий сыр с кремовой текс турой. 
Делают и твёрдые сыры: авторский чёр
ный сыр BlackOut; сыр с чёрным кунжу
том и луком; со шпинатом; манчего козий 
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и манчего с шафраном и даже ароматный 
сыр с какао, который рекомендуют как за
куску к кофе, десертам и крымским винам. 
В сетях вы эти сыры не найдёте. Можно за
казать доставку на дом, и вам привезут всё, 
что вы выберете, в Севастополь, Симфе
рополь, Ялту и Судак. Цена за килограмм в 
среднем 1–2 тысячи рублей. Подумывают 
и об открытии небольшой сырной лавки в 
Севастополе. Более того, хозяева сыровар
ни вынашивают идею создания школы сы
роварения в Крыму. Говорят, что очень мно
гие любители сыра хотят научиться этому 
мастерству. На сыроварне считают, что и 
туристы будут не против совместить отдых 
с обучением. 

Авторские сыры производят и в Нижне
горском районе, и в Бахчисарайском. Мож
но найти небольшие сыроварни под Евпа
торией, Ялтой и Алуштой. В общем, тема 
крымского сыроварения безгранична и «КЖ» 
к ней ещё не раз обязательно вернётся.  

Сыр — один из самых древних кулинарных  
продуктов, известных человечеству.  
Его история насчитывает более семи тысяч 
лет. Сохранились древнеегипетские фрески,  
на которых изображено производство сыра.  
В «Одиссее» Гомера есть упоминание сыра,  
а древнеримский писатель Плиний в своих 
трудах  сравнивает сорта сыра, созданные  
в разных регионах. «Золотым веком»  
сыроварения считают Средневековье.  
В эпоху Возрождения начали создавать  
разнообразные сорта. В наши дни для изго-
товления сыра используют коровье, козье,  
овечье и даже молоко буйвола.  
Сейчас известно более 700 сортов сыра.  
А о пользе сыра можно писать диссертации. 
Витаминный состав сыра впечатляет — это 
витамины Е, С, РР, D, А, группа В (В1, В2, В6, В9, 
В12). Также в сыре масса ценных минералов: 
кальций, медь, марганец, железо, цинк,  
фосфор, калий, сера, натрий, магний. 

Это интересно

АВТОРСКИЕ СЫРЫ ПРОИЗВОДЯТ 

И В НИЖНЕГОРСКОМ РАЙОНЕ,  

И В БАХЧИСАРАЙСКОМ. МОЖНО 

НАЙТИ НЕБОЛЬШИЕ СЫРОВАРНИ

ПОД ЕВПАТОРИЕЙ, ЯЛТОЙ И АЛУШТОЙ. 



а г р о к р ы м
Лекарство от всего

22 Крымский журнал |  2017 |  № 8

КРЫМСКИЙ 
ЖУРНАЛ

Создан под патронатом Министерства внутренней 
политики, информации и связи Республики Крым

В КИОСКАХ
 «КРЫМСОЮЗПЕЧАТИ»: 
Красногвардейское
Октябрьское
Красноперекопск
Ленино
Первомайское
Раздольное
Саки
Джанкой
Керчь

Евпатория
Феодосия
Ялта
Симферополь
Алушта
Бахчисарай
Черноморское

Севастополь 

На паромах, в магазинах сувениров,  
на АЗС журнал можно приобрести 
 дешевле, чем в «Союзпечати»:

• паромы 
(«Протопорос  IV», «Гликофилоуса III»);

• магазины сувениров
(в порту Крым);

• магазин «Художник» 
(ТЦ «Центрум». г. Симферополь 
ул. Севастопольская, 62);

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

Почитать «КЖ» можно у наших 
информационных партнёров:

• международный аэропорт
 Симферополь 
(ВИП-зал, зал повышенной комфортности,
зал ожидания, терминалы);

• кафе «Горсад»
(г. Симферополь, ул. Ленина, 1);

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

• сеть шинных центров 
«Автомаркет».
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Купи и читай!
Небанально о курортах. 
Ведь Крым — это не только 
Ялта и Севастополь. А также 
всё о гастро, эко, винном, 
спелео, экстрим, научном 
и военном туризме.

Истории успеха  
и эксклюзивные интервью.

•Куда выгодно вложить 
деньги: инвестиционная  карта 
Крыма.

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

•И только лучшие 
фотографии и дизайн.

«КРЫМСКИЙ ЖУРНАЛ» 
ПОБУЖДАЕТ ДЕЙСТВО-
ВАТЬ, ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, 
ИНВЕСТИРОВАТЬ!

ОТКРЫВАЙТЕ КРЫМ 
ЗАНОВО ВМЕСТЕ 
С «КРЫМСКИМ ЖУРНАЛОМ»!

А ТАКЖЕ В ЛУЧШИХ ОТЕЛЯХ 
И КУРОРТНЫХ КОМПЛЕКСАХ 
КРЫМА! 

• отель и резиденция «Вилла Елена» 
и бутик-отель «Вилла София» в Ялте;

• резиденция «Крымский Бриз»
в пгт Парковое;

• Mriya Resort & Spa 
в пгт Оползневое;

• парк-отель Porto Mare и курортный комплекс 
Golden Resort в Алуште;

• Respect Hall Resort & Spa, санатории «Мисхор» 
и «Дюльбер» в Кореизе;

• этно-отель «Джеваль» в Евпатории;

• Yerevan Hotel & Restaurant  
и отель «Лермонтов» в Симферополе. 

journalcrimea.ru
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КРЫМ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЮЖНОБЕРЕЖЬЕ И ДОРОГИЕ КУРОРТЫ.  
НЕ ТОЛЬКО ЧЁРНОЕ МОРЕ И ГОРНЫЕ ПЕЙЗАЖИ. ЭТО ЕЩЁ И ЦЕЛЫЙ 
МИР АЗОВСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ — КЕРЧЬ, ЩЁЛКИНО, НОВООТРАДНОЕ, 
МЫСОВОЕ, КУРОРТНОЕ, ЮРКИНО, СЕМЁНОВКА, КАМЕНСКОЕ,  
ЗОЛОТОЕ, СОЛЯНОЕ, ЗАВОДСКОЕ... 
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ЭКОКУРОРТ:

АЗОВ
ЗОВЁТ!

Текст: Юлия Исрафилова
Фото: Алексей Чугуй
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
АЗОВСКОЕ МОРЕ!

Азовское море незаслуженно игнори
руют даже многие крымчане, а наши гости 
и вовсе зачастую не знают о существова
нии такого курорта. А зря. Азовское море 
по праву считается самым мелким — до 
15 метров глубины. Поэтому и прогрева
ется оно значительно быстрее: при сол
нечной погоде уже в конце мая темпера
тура воды достигает 23 градусов (летом 
до +35 °С!), в то время как в Чёрном море 
поздней весной едва дотягивает до +15 °С 
(летом в среднем до +25 °С). К слову, в 
особенно морозные зимы практически 
вся поверхность Азовского моря покры
вается льдом. Где вы ещё такое увидите?

ВСЁ ПРОСТО, ИЛИ ОТДЫХ
НА ЛЮБИТЕЛЯ

Местные говорят, что если турист 
впервые приезжает на Азовское побе
режье, то либо больше уже не вернётся  
никогда, либо будет из года в год отдыхать 
только здесь. Азовский отдых — на лю
бителя. Здесь всё просто — посельски, 

что ли. Нет шумных ресторанов, баров, 
дискотек и бесконечных киосков с су
венирами. Пляжи широкие, песчаные и 
полу пустые. Дикари обычно уединяются 
в гротах, там же и палатки разбивают. 

— В прошлом году я и мой шестилет
ний сын отдыхали на Азове, в селе Камен
ском, и ловили бычков каждый день на... 
обыкновенную палку! Привязали к ней ле
ску с крючком и на креветку тягали рыбку 
прямо с берега. И жарили бычки, и тушили, 
и сушили... В общем, на еде экономия бе
шеная. А сколько пользы и удовольствия! — 
рассказала «Крымскому журналу» житель
ница Москвы Наталья Онищенко, кото
рая приезжает на Азовское побережье вот 
уже пятнадцать лет и по сей день остаётся 
верна этому курорту.

Кстати, о ценах. Они значительно ни
же, чем на ЮБК. У частников можно снять 
домик за 200–300 рублей в сутки со 
спартанскими условиями. Есть и пансио
наты с номерами люкс — там подороже: 
от 1000 рублей в сутки. В общем, в сред
нем можно вполне комфортно располо
житься ежесуточно за 600–800 рублей. 
Пусть и немного, но здесь есть и дорогие  

ТУТ НЕТ ГОР, ЗАТО ЕСТЬ БЕСКРАЙНИЕ КРЫМСКИЕ СТЕПИ. 

НЕТ ПАЛЬМ И КИПАРИСОВ, ЗАТО ЕСТЬ ДУШИСТОЕ СТЕПНОЕ 

РАЗНОТРАВЬЕ. ЗДЕСЬ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ ШУМНЫХ КАФЕ 

И ДИСКОТЕК, ЗАТО ОГЛУШИТЕЛЬНО ПОЮТ СВЕРЧКИ.  

ЕЩЁ ОДИН НЕСОМНЕННЫЙ ПЛЮС АЗОВСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ — 

ПРИЯТНЫЕ ЦЕНЫ, ГОРАЗДО НИЖЕ, ЧЕМ В ЛЮБОМ ПОСЁЛКЕ НА ЮБК. 

И ГЛАВНОЕ — ОТДЫХ НА АЗОВСКОМ МОРЕ СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ 

ИЗ САМЫХ ЭКОЛОГИЧНЫХ В КРЫМУ. ПОЭТОМУ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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РЕКОРДЫ «МАЛЕНЬКОГО МОРЯ» ВОСХИЩАЮТ 
И ПО СЕЙ ДЕНЬ — РЫБЫ ВСЁ ТАК ЖЕ МНОГО,  
ДО 7О РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ: ОСЁТР, СЕВРЮГА, 

БЕЛУГА, СУДАК, ГЛОСИК, КАМБАЛА, ТЮЛЬКА, 
ХАМСА, ТАРАНЬ, РЫБЕЦ, ШЕМАЯ, ЛЕЩ…  

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ, БЫЧОК. НАСТОЯЩИЙ РАЙ 
ДЛЯ РЫБАКОВ! ПРИЧЁМ КАК ДЛЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ, ТАК И ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ. 
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Древние греки называли Азов-
ское море Меотийским болотом 
(меоты — народ, который первым 
оставил на побережье Азова следы 
своего пребывания). И действитель-
но, в сравнении с другими морями  
и океанами Азов уступает. Но всё  
же не такое уж оно и малень кое:  
поверхность — 38 000 квадрат ных 
километров, длина — 365 километ-
ров, ширина — 230. Как известно, 
Азовское море соединяется с Чёр -
ным Керченским проливом и омы-
ва ет восточные берега Крыма, 
по  бережье Запорожской, Донецкой, 
Ростовской областей и часть запад-
ных границ Краснодарского края. 

Мал золотник, да дорог. Не зря 
греки называли Азовское море 
«Меотида», что в переводе означа-
ет «корми лица». А скифы величали 
Азов «Коргулак», то есть «богатое 
рыбой», меоты — «Тимиринда» 
(«матерь моря»). Азов — щедрое 
море. В 30-х годах оно давало  
20% обще союзного улова рыбы.  
С каждого гектара его площади 
снималось рыбы в шесть раз боль-
ше, чем в Каспийском, в восемь  
раз больше, чем в Балтийском,  
и в 25 раз больше, чем в Чёрном 
море. В отдельные годы уловы  
достигали 300 тысяч тонн. 

Это интересно

объекты с бассейнами, кон
тактным зоопарком, развитой 
инфраструктурой, системой 
«всё включено» и ценой уже 
гораздо выше среднего. Ино
гда ценник достигает 10 тысяч 
рублей в сутки. Такие объекты 
есть в Щёлкино и Керчи.

Для многих минус Азовско
го побережья — в практиче
ски полном отсутствии раз
влекательной базы. Это вам 
не Ялта. Но и активным есть 
чем заняться. К примеру, в 
Щёлкино, возле мыса Казан
тип, есть кайтшкола. Кайт
сёрфинг — это один из захва
тывающих вод новоздушных 
экстремальных видов спор
та и просто отличный способ 
трансформировать силу ветра 
в мощный поток положитель
ных эмоций. По водной гла
ди на крыльях ветра вас будет 
нести яркий воздушный змей. 
Здесь тёплая вода и почти 
всегда ветер. Он дует вопре
ки всем прогнозам и делает 
«правильные» волны. 

Ещё один центр водных 
видов спорта есть на мысе 
Казантип, в бухте Татарской.  
Сюда можно приехать с се
мьёй и даже с маленькими 
детьми. Обучат всех. Есть и 
уютные деревянные домики, 
где можно погреться в ветре
ный день и выпить травяного 
чая. Кстати, здесь даже свадьбы 
играют — кайтсвадьбы! С бе
лыми флагами на бесконечном 

пляже, аркой любви, лепест
ками роз на песке и улыбками 
на загорелых лицах молодых. 

В общем, на Азове при же
лании можно стать и кайтсёр
фером и виндсёрфером. И из 
разряда наблюдателей перей
ти по ту сторону счастья, ког
да уже ты эффектно рассека
ешь волны и покоряешь ветер. 

ТУРИЗМ ПО-СЕЛЬСКИ 

Сельский туризм, он же зе
лёный, или агротуризм, на се
годняшний день в Крыму раз
вивается довольно быст рыми 
темпами. Такой отдых благо
творно действует на жителей 
шумных городов. Кроме то
го, зелёный и сельский туризм 
учит бережному отношению 
к природе. А ещё владельцы 
усадеб нередко предлагают 
своим гостям прокатиться на 
лошадях, порыбачить, пооб
щаться с животным и птичьим 
миром, отправиться пешком 
в Крымские горы и степи. Да 
просто переночевать на се
новале! Словом, полностью 
воссо единиться с природой 
и на некоторое время забыть  
о «благах цивилизации».

Экопоселений в Крыму 
много: и в горной его части, 
и в степной. На Азовском по
бережье таких несколько — 
тут уж сам бог велел воссо
единяться с природой. Это 
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экопансионат в селе Каменском, эко
хутор в Семёновке и Соляном, экопосе
ление в Курортном, близ озера Чок рак. 
Кстати, сюда едут жела ющие укрепить 
здоровье. Потому что Чокракское озе
ро — богатый источник целебных иловых 
грязей. Северная часть озера отделена 
от моря только пере сыпью, а сам водо
ём питается подземными сероводород
ными источниками. Здесь лечат заболе
вания кожи, ревматизм, артроз и заболе
вания дыхательных путей. 

КРЫМСКИЙ РАЙ:
ГЕНЕРАЛЬСКИЕ ПЛЯЖИ

Жемчужиной Азовского побережья по 
праву называют «Генеральские пляжи». 
Сюда стремятся ценители дикой приро
ды и уединения. Эти пляжи, расположен
ные к востоку от Казантипа, ещё именуют  
«Побережьем 1000 бухт». Вдоль берега 
Азовского моря, по северной кромке Кара
ларской степи, примерно на 30 километ

ров от села Золотого до села Курортного 
тянется почти дикая рекреационная зона. 
Береговая линия изрезана обрывистыми 
уступами, скальными хаосами и открыты
ми бухтами с пляжами. Вода здесь хорошо 
прогревается уже весной. На Генераль
ских пляжах можно найти неглубокие гро
ты и арочные своды, которые веками соз
давали солнце, ветер и море. Между Золо
тым и Курортным, вдоль прибрежных скал, 
вьётся грунтовка, по которой можно по
пасть в эти места. Дорога, скажем честно, 
плохая, и на автомобиле с низким клирен
сом туда ехать не стоит. Но тот, кто побы
вал на Генеральских пляжах хоть раз, назы
вают эти места крымским раем. 

К слову, с 1947 по 1972 год на терри
тории Караларской степи базировался 
военный полигон. Территория была за
крыта для посещения. Однако в живо
писных бухтах часто отдыхали высшие 
военные чины, откуда и пошло назва
ние «Генеральские пляжи». Даже в высо
кий сезон отдыхающих здесь немного,  
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и природа сохранилась практически не
тронутой. А в некоторых бухтах есть ис
точники пресной воды.

Обязательно стоит побывать и на Арабат
ской стрелке, от вида которой просто дух 
захватывает. Это узкая песчаная коса, отде
ляющая залив Сиваш от Азовского моря. Она 
знаменита своим песчаноракушечным пля
жем, который считается самым длинным в 
Европе — 65 километров курортной целины, 
очень популярной среди туристовпалаточ
ников. Да и само озеро Сиваш живописно. 
Его называют даром крымской природы, по
тому что здесь сконцентрированы уникаль
ные целебные химические элементы. А ещё 
это озеро можно... перейти пешком.

ЕСТЬ НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Надоело валяться на пляже? Тогда от
правляйтесь в Керчь. Это один из древней
ших городов мира с великой историей. Го
род богат достопримечательностями и 
уникальными местами, где побывать сто
ит каждому. Это и Аджимушкайские каме
ноломни, и гора Митридат. А ещё в Керчи 
находятся католический храм Успения Бо
городицы, крепость ЕниКале, МелекЧес
менский курган, Музей океанографии и 
рыбного хозяйства, мыс Зюк, памятник ге
роям Эльтигена «Парус», руины древнего 
Пантикапея, склеп Деметры, Царский кур
ган, церкви Афанасия Великого и Иоанна 
Предтечи, Рождества Пресвятой Богоро
дицы и Успения Пресвятой Богородицы... 
Только грязевых вулканов на Керченском 
полуострове насчитывается более пятиде
сяти! А самый большой из них — ДжауТепе 
(«вражья гора») высотой 60 метров с диа
метром у основания 500 метров! Ещё один 
из многочисленных интересных фактов  

Отправляйтесь изучать эти удивитель ные 
места! Интересны экскурсии  
по Казантипскому заповеднику. 
Здесь и недостроенная АЭС,  
и Ак-Монайские каменоломни. 
Многим туристам нравятся самостоя-
тельные экскурсии в стиле урбантрип — 
небезопасные прогулки по многокиломет-
ровым подземным лабиринтам древних 
катакомб и всемирно известные «набеги» 
на руины Крымской атомной станции.  
А диджеи, играющие «индастриэл», 
охотятся здесь за необычными звуками, 
извлекая их кусками арматуры из ржавых 
узлов главного машинного зала.  
Одно из здешних развивающихся направ-
лений туризма — посещение заброшенных 
деревень и кладоискательство.  
В Керчи есть туристические фирмы,  
которые организовывают подобные  
экскурсии. 

Изучаем регион
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Некоторые учёные склонны думать, что именно на дне 
Азова покоится мифическая империя Атлантида —  
большой остров, описанный греческим философом 
Платоном в диалогах «Тимей» и «Критий».  
Согласно его утверждению, Атлантида являла собой 
высокоразвитую цивилизацию, которая существовала 
в X тысячелетии до н. э., но затем погибла в результате 
гигантской катастрофы, случившейся 11 500 лет назад. 
В духовной жизни атлантов большое место занимал 
культ быка. Учёные обращают внимание на то,  
что Крым и прилегающие к нему местности издревле 
носили название Таврида, что значит «страна быка». 
Далее цитируем Платона: «...когда пришёл срок  
для невиданных землетрясений и наводнений... 
Атлантида исчезла, погрузившись в пучину. После  
этого море в тех местах стало вплоть до сего 
дня несудоходным и недоступным по причине  
обмеления, вызванного огромным количеством ила, 
который оставил после себя осевший остров...»  
И здесь учёные опять усмотрели сходство с Мео-
тийским болотом. Всё это очень относительно,  
но кто знает — возможно, крымчане и вправду  
потомки атлантов? 

Это интересно

Крымчане —
потомки атлантов?

об этом городе: через Керчь и по дну 
Керченского пролива проходила первая 
трансконтинентальная линия телеграф
ной связи Лондон — Калькутта, которая 
успешно работала вплоть до 1931 года. 

Символ Керчи — грифон: это мисти
ческое животное с телом льва, головой 
и крыльями орла, именно у него хранит
ся ключ к Чёрному и Азовскому морям. 
Грифон изображён на гербе города ещё 
со времён Пантикапея. А какая в Кер
чи селёдочка! Знаменитая керченская 
сельдь поставлялась к столу российско
го императорского двора.

НАВИГАТОР ПО АЗОВУ: 
КАК ДОБРАТЬСЯ

Тем, кто никогда ещё не был на Азов
ском побережье, «КЖ» подскажет путь и 
выступит навигатором. С Керченской па
ромной переправы добраться просто: 
Керчь — самый близкий курорт. Можно 
не раздумывая расположиться в городе, 
здесь масса объектов: от простеньких до 
люксовых. Кто хочет убежать от цивилиза
ции — едем в приазовские сёла и посёлки. 
Можно на местном поезде, который сле
дует из Керчи в Джанкой и по пути оста
навливается близ морских сёл. Правда, 
несколько километров нужно будет до
бираться на автобусе или такси, хотя мно
гие идут пешком. А можно на автобусах 
с местного автовокзала, которые следу
ют из Керчи прямо в выбранное вами ме
сто. Добираться на Азовское побережье 
из международного аэропорта Симферо
поль также можно на поезде: из крымской 
столицы через Джанкой и до Керчи. Мож
но и на автобусе. Или на такси, оно с ве
терком домчит вас в степной Азов.
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— С Крымом связан огромный 
пласт русской культуры, десятки 
великих имён, составивших славу 
и гордость России. От Пушкина, Го-
голя, Толстого, Чехова до Шмелё-
ва, Солженицына, Бродского, Ка-
раманов. Национальное и культур-
ное многообразие — это главное 
богатство нашей республики и на-
шей страны. Крымчане убедитель-
но доказали это в феврале и марте 
2014 года. Мы сохранили и защити-
ли великое русское слово. Мы вер-
нулись домой, в Россию, — отметил 
глава Республики Крым.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что 
сегодня перед крымчанами стоит 
важнейшая задача — воспитание и 
укрепление российской идентич
ности. В первую очередь это каса
ется молодёжи. В частности, глава 
респуб лики сказал: 

— Решение этой задачи невоз-
можно без глубокого изучения мо-
лодыми людьми русского языка и 
литературы, отечественной исто-
рии, без воспитания уважительного 
отношения к культуре и традициям 
всех народов Крыма и России.

КРЫМ БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ 
ВАЖНЫМ ДУХОВНЫМ 
ЦЕНТРОМ РУССКОГО МИРА 
И РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
С ТАКИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ ВЫСТУПИЛ ГЛАВА РК  
СЕРГЕЙ АКСЁНОВ НА ЛИВАДИЙСКОМ ФОРУМЕ

XI Международный фестиваль 
«Великое русское слово» про-
ходил в Крыму в июне. Главой 
оргкомитета фестиваля вы-
ступила председатель Совета 
Федерации Федерального 
собрания РФ Валентина Матви-
енко. В фестивале приняли 
участие депутаты Госдумы, 
члены Совета Федерации и 
Правительства РФ, руководи-
тели Крыма, гости из различных 
регионов РФ, а также предста-
вители из 35 стран мира. 
В рамках фестиваля провели  
III Ливадийский форум. Тема-
тика — поддержка русского 
языка, языков народов России, 
повышение роли русского 
языка в развитии интеграцион-
ных процессов на постсовет-
ском пространстве, в развитии 
общего культурного и гумани-
тарного пространства.
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Важно, что, помимо комфортного отдыха, в сто
имость путёвки входит лечение: по оздоровитель
ной или лечебной программе. 

А ещё гостей «Мисхора» каждое утро ждут на 
гимнастику на пляже. Также можно сходить в трена
жёрный зал, поплавать в бассейне с подогретой мор
ской водой, а после погулять по реликтовому парку. 

Скучать не дадут: каждый день здесь проводят 
конкурсы, спортивные турниры, концерты и кара
окебатлы. Гостей ждут в амфитеатре, библиотеке, 
киноконцертном зале. А детей можете смело дове
рить квалифицированным педагогам. Для них про
водят мастерклассы, творческие мастерские, дис
котеки, спортивные игры. На пляже есть детский 
миниавкапарк. В общем, ехать обязательно стоит 
всей семьёй! 

Хотите, чтобы ваш отпуск был незабываемым  
и с пользой не только для души, но и для тела? Тогда 
вам в санаторий «Мисхор»! Здесь есть всё: и парк, 
и море, и горы (объект раскинулся у подножия горы 
АйПетри, в 15 километрах от Ялты). Выгодная ло
кация санатория располагает к экскурсиям: вбли
зи от «Мисхора» — Воронцовский дворец, канатная 
дорога на вершину АйПетри, Юсуповский дворец  
и знаменитое «Ласточкино гнездо».

В стоимость путёвки входит питание по систе
ме «пансион» либо «полупансион». Меню пораду
ет и самых взыскательных гостей. Есть стандарт
ное, коммерческое, детское и диетическое. Гостям 
номеров люкс и категории «улучшенный» в ком
мерческом зале предложат шведский стол, а но
меров первой категории — завтрак, обед и ужин  
в уютной столовой. 

В «Мисхоре» «всё включено»!

КОНТАКТЫ

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

Отдел реализации:
+7 (978) 954-06-87, +7 (3654) 24-38-26

www.miskhor.com.ru 

Добро пожаловать в санаторий «Мисхор»! 
Пришло время отдыхать и оздоравливаться!





ЩЁЛКИНО: 
Текст: Татьяна Шевченко 
Фото: Алексей Чугуй

ЩЁЛКИНО — НЕБОЛЬШОЙ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДОК В ЛЕНИН
СКОМ РАЙОНЕ КРЫМА, НА БЕРЕГУ АЗОВСКОГО МОРЯ, У МЫСА  
КАЗАНТИП. К СЛОВУ, ЭТО САМЫЙ МОЛОДОЙ ГОРОД РЕСПУБЛИКИ, 
КОТОРЫЙ В СВОЁ ВРЕМЯ (С 1978 ПО 1989 ГОД) РАЗВИВАЛСЯ КАК  
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЦЕНТР АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ПОСЛЕ 
ТОГО КАК УЧАСТОК СТРОЙКИ ПРИЗНАЛИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НЕСТА
БИЛЬНЫМ, ГОРОД ПОПРОЩАЛСЯ С ПЛАНАМИ СТАТЬ ИНДУСТРИАЛЬ
НЫМ ЦЕНТРОМ. ИНТЕРЕСНО, ЧТО ЩЁЛКИНО — ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ГОРОД КРЫМА И ВСЕЙ РОССИИ, ГДЕ УЛИЦЫ НЕ ИМЕЮТ НАЗВАНИЙ,  
А ЕСТЬ ЛИШЬ НОМЕРА ДОМОВ. 

ГОРОД С САМЫМ ДОРОГИМ В МИРЕ 
АТОМНЫМ РЕАКТОРОМ И УЛИЦАМИ 
БЕЗ НАЗВАНИЙ



а з о в с к о е  п о б е р е ж ь е
Экоотдых

38 Крымский журнал |  2017 |  № 8

Главная достопримечательность ма
ленького Щёлкино — это, конечно, огром
ное полуразрушенное здание АЭС. Но 
атомная электростанция была не един
ственным уникальным сооружением. Да и 
не только люди пытались построить здесь 
грандиозные объекты — природа тоже 
постаралась на славу. 

РЕАКТОР В КНИГЕ ГИННЕССА

Крымская атомная электростанция, 
благодаря строительству которой на 
карте Крыма и появился посёлок Щёл
кино (городом он стал позднее), должна 
была обеспечить электроэнергией весь 
полуостров. В 1980 году строительство 
Крымской АЭС объявили республикан
ской ударной комсомольской стройкой, 
а в 1984м — Всесоюзной ударной строй
кой. От керченской ветки железной до
роги к Щёлкино была проложена времен
ная линия, и в разгар строительства по 
ней прибывали по два эшелона стройма
териалов в сутки. Пуск первого энерго

блока планировался на 1989 год. Однако 
в 1987м изза аварии на Чернобыльской 
АЭС строительство было приостанов
лено, а в 1989м принято окончательное 
решение отказаться от пуска станции. 

К этому времени на строительство 
Крымской АЭС было затрачено 500 млн 
советских рублей. Станция занесена в 
Книгу рекордов Гиннесса как самый до
рогой в мире атомный реактор. C 1995 по 
1999 год в машинном зале АЭС проводи
лись дискотеки фестиваля «Республика 
КаZантип» под названием «Атомная вече
ринка в реакторе». А уникальный датский 
полярный кран (тогда самый высокий 
кран в Европе), установленный в реакто
ре первого энергоблока, пока его не про
дали, использовался для бейсджампин
га — прыжков со специальным парашю
том. Любители экстрима прыгали с ниж
ней (80 м) и верхней (120 м) стрел кра
на. Развалины АЭС были местом съёмок 
множества фильмов, из которых самым 
известным стал «Обита емый остров»  
Фёдора Бондарчука.

КСТАТИ

НЕМЕЦКИЙ БЛИЗНЕЦ
У Крымской АЭС есть 
«близнец» в Гер мании — 
заброшенная недостро-
енная АЭС Штендаль  
в 100 километрах западнее 
Берлина, возводившаяся 
по этому же советскому 
проекту с 1982 по 1990 год. 
К моменту остановки 
строительства готовность 
первого энергоблока АЭС 
Штендаль составляла 85%. 
В 2010 году АЭС Штендаль 
была уже почти полностью 
разобрана. На её террито-
рии открыта целлюлозно-
бумажная фабрика.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫМСКОЙ АЭС БЫЛО 
ЗАТРАЧЕНО 5ОО МЛН СОВЕТСКИХ РУБЛЕЙ. 
СТАНЦИЯ ЗАНЕСЕНА В КНИГУ РЕКОРДОВ 

ГИННЕССА КАК САМЫЙ ДОРОГОЙ В МИРЕ 
АТОМНЫЙ РЕАКТОР.
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ПЕРВАЯ СОЛНЕЧНАЯ

В 1980х в Щёлкино построили первую 
в СССР экспериментальную солнечную 
электростанцию — СЭС5. Она должна 
была стать резервным источником элек
тричества для Крымской АЭС. СЭС5 
спроектировали при участии 30 проект
ноконструкторских организа ций Ми
нистерства энергетики и электрифика
ции СССР. В центре большого поля диа
метром 500 метров была расположена 
башня высотой 89 метров, в верхней ча
сти которой находился паровой котёл. 
Башню окружали 1600 гелиостатов — 
зеркальных отражателей, каждый площа
дью 25 квадратных метров. Гелиостаты 
были оборудованы электрическими при
водами. Управляющая работой ЭВМ при 
помощи электроприводов корректиро
вала положение гелиостатов таким об
разом, чтобы в любой момент все отра
жённые солнечные лучи были направлены 
строго на котёл. После нагрева воды в кот
ле пар из котла подавался на турбину, ко
торая вращала ротор генератора. Так сол
нечная энергия превращалась в электри

ческую. Станцию запустили в 1986 году. 
Общая сто имость её строительства со
ставила около 29 млн рублей. За время до 
остановки, в начале 1990х, СЭС5 выра
ботала около 2 млн кВт . ч электро энергии. 
После распада СССР, проработав пару лет, 
экспериментальная станция была закрыта, 
детали гелиостатов и парогенератор сда
ны в металлолом. Единственное, что оста
лось, — это руины башни да заброшенный 
гигантский круг зеркального поля.

БЕСЕДКА НА ЧЕРЕПАХЕ

У каждого города есть свой уникаль
ный символ. В современном Щёлкино, 
переориентировавшемся с производства 
энергии на «производство» курортного 
отдыха, таким символом стала беседка на 
мысе Черепаха. По одной версии, она бы
ла построена для съёмок эпизодов филь
ма «Король Лир». Ещё одна легенда гла
сит, что эта беседка была одним из люби
мых мест отдыха знаменитой космонавт
ки Валентины Терешковой, и нередко её 
так и называют — беседка Терешковой.

ФАКТ

В ЧЕСТЬ 
ФИЗИКА-ЯДЕРЩИКА
Щёлкино находится в 75 ки- 
лометрах от Керчи и яв-
ляется самым восточным 
городом Крыма. Его осно-
вали в октябре 1978 года 
как посёлок строителей 
Крымской АЭС. Назван в 
честь советского физика-
ядерщика, члена-коррес-
пондента АН СССР Кирилла 
Щёлкина. В 2013 году 
городские власти Щёлкино 
хотели переименовать его 
в Казантип, по имени  
расположенного рядом 
мыса. Эта инициатива 
вызвала сопротивление 
жителей города.
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Однако точно известно лишь то, что невы
сокое кирпичное сооружение было постро ено 
в 1972 году в виде ротонды — круглого здания 
с куполом, опирающимся на колонны, и с тех 
пор для туристов и горожан прогулки до бе
седки стали доброй традицией. В 2009 году бе
седка разрушилась. Тем не менее ротонду на 
мысе Черепаха можно увидеть и сегодня: в кон
це лета 2010 года на том же месте, где возвы
шался прежний символ города, был возведён 
новый. Размеры и форма нового сооружения 
в точности повторили очертания старого. Но 
в этот раз строители решили исключить риск 
разрушения, отстроив беседку в виде моно
литной конструкции из железобетона. Непода
лёку была построена ещё одна беседка, кото
рая уже в точности — как по размерам и форме, 
так и по материалам изготовления — повторила 
оригинал. И теперь береговую панораму горо
да украшают уже два таких сооружения.

УНИКАЛЬНАЯ «ТАТАРКА»

В самом городе, а также вблизи Щёлкино 
располагается ряд красивейших пляжей. Уни
кальный песчаный пляж в Казантипском зали
ве — так называемая Татарка, — растянувший
ся на многие километры, считается одним из 
лучших в Крыму. Название пляжу присвоено 
по наименованию бухты Татарской, в которой 
он расположен. Со времён Советского Союза 
заднюю часть пляжа окаймляет искусственно 
созданный сосновый парк, называющийся Ор
ловским парком либо Ленинскими посадками. 
Необычно смотрятся сосны, растущие из пе
ска посреди степной полосы. Хорошие волны 
и отличные ветры делают «Татарку» излюблен
ным местом отдыха для винд и кайтсёрфинги
стов. Поклонники этих красивых видов спор
та уверяют, что в Щёлкино условия для винд и 
кайтсёрфинга не хуже, чем в Греции или Египте.

С 1 мая автостанция «Курортная» 
(Симферополь, ж/д вокзал) перешла 

НА КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
РЕЖИМ РАБОТЫ. 
Перевозчики дополнили маршруты 
сезонными рейсами. Так, автобусы  
в Судак отправляются ежедневно,  
открыты дополнительные рейсы  
в Партенит, Форос, Качу, Евпаторию, 
Севастополь и Керчь.

Отличная 
новость!
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Информационный партнёр
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«КРЫМСКИЙ ЖУРНАЛ» 

СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ В КРЫМСКОЙ ПРЕМИИ

«ЛИДЕР ГОДА»
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЖУРНАЛ О КРЫМЕ»

Текст:Юлия Исрафилова, Рина Коваль
Фото: Наталья Гоцанюк
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Мария Волконская,
главный редактор «КЖ»: 

— Премия объединяет тех, кто работает на процветание 
Крыма. Здесь собрались руководители ведущих предпри
ятий. И мы рады, что «Крымский журнал» так высоко оцени
ли. У нас с вами общие цели. Хочу подчеркнуть, что журнал 
открыт к сотрудничеству и совместным проектам с теми, 
кому не безразлично, как живёт и развивается полуостров. 
«КЖ» — тот самый навигатор по Крыму для успешных людей, 
лидеров в своей отрасли, туристов, бизнесменов, деятелей 
культуры, политиков.
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Мария Романцева, 
организатор премии «Лидер года», 

официальный представитель в Крыму 
федеральной программы ГД РФ — кон-
курса «Сделано в России»:

— Проект «Знак качества» — един
ственное представительство в Крыму, 
которое ежегодно проводит премию 
«Лидер года». Проект был создан два 
года назад и нацелен на продвижение 
крымского бизнеса. Мы хотели создать 
бизнесплощадку для предпринима
телей, спортсменов, медиков, журна
листов, просто для творческих людей,  
и у нас это получилось. 

Ежегодно «Знак качества» вручает 
премию «Лидер года», где награжда
ются успешные люди Крыма, ставшие 
первыми в своей профессии, отрасли, 
науке, искусстве. Мы являемся офи
циальным представителем в Севасто
поле и Крыму федеральной програм
мы «Сделано в России». Каждый год в 
мае я встречаюсь за круглым столом 
с депутатами Госдумы РФ и расска
зываю о том, как продвигается крым
ский бизнес. По итогам голосования 
мы награждаем лучших, и депутаты 
Госдумы вручают дипломы и награды 
хедлайнерам.

Считаю, что премия должна прово
диться не только в Крыму, но и во всех 
городах России. Следующее вручение 
«Лидера года» планируем провести  
в Краснодаре.

Подобные премии должны стать 
традиционными для Крыма, так как 
они стимулируют развитие крымско
го бизнеса.
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ПЕРВАЯ В РОССИИ
ШКОЛА ВОЕННЫХ 
ЛЁТЧИКОВ 

Текст: Анна Зимина

БЫЛА ОСНОВАНА В СЕВАСТОПОЛЕ 
1О7 ЛЕТ НАЗАД

СЕВАСТОПОЛЬ, ГОРОД РУССКОЙ СЛАВЫ, ВОЕННЫЙ ПОРТ  
И КРЕПОСТЬ, ГЛАВНАЯ БАЗА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА, ЦЕНТР  
ВОЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА, В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
СТАЛ ЕЩЁ И ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ АВИАЦИИ. ОСЕНЬЮ 
191ОГО НАД ПОЛУОСТРОВОМ ВПЕРВЫЕ ПОДНЯЛСЯ САМОЛЁТ  
И В СЕВАСТОПОЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ В РОССИИ ШКОЛА ВОЕННЫХ 
ЛЁТЧИКОВ. ГОД СПУСТЯ В ЛИВАДИИ ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II ЛИЧНО 
ПОЗДРАВИЛ ЕЁ ПЕРВЫХ ВЫПУСКНИКОВ. 
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ГИБРИД ПТЕРОДАКТИЛЯ 
И СТРЕКОЗЫ

Всё началось с появления в Севасто
поле аэроклуба. В начале ХХ века в Рос
сии царило «воздушное настроение»: 
объединившись в аэроклубы, энтузи
асты осваивали новую стихию. В 1909м  
аэроклуб организовали и в Крыму — 
в Севастополе. Первый аэроплан реше
но было купить во Франции. Право выбо
ра самолёта предоставили лейтенанту 
Станиславу Дорожинскому, ведь у него 
за плечами — опыт полётов на аэроста
тах, прекрасное образование и совер
шенный французский. Дорожинский от
правился за границу и выбрал там само
лёт «Антуанетт4», хотя отзывы об этом 
аппарате в прессе были противоречивы
ми: «Очень неудачный по конструкции, 
но очень изящного очертания аэроплан, 
похожий в полёте и на стрекозу, и на  
какогото птеродактиля». 

В сентябре 1910 года «Антуанетт4» 
прибыл в Севастополь. Дорожинский 
же во Франции получил диплом пилота

авиа тора — и вернулся в Крым первым  
в России офицером, окончившим част
ную авиашколу. Его первый полёт на 
«Антуанетте» состоялся 29 сентября 
1910 года. Чтобы поднять аппарат в не
бо, авиатору пришлось приложить тита
нические усилия. В «Дневнике работ и 
практических занятий на авиационном 
поле в Севастополе» Дорожинский в 
тот день записал: «В 5 ч утра приступле
но к регулировке мотора. В 6 ч мотор 
работал и давал 1200 об/мин, но полно
го хода развить не удалось. В 7 ч удалось 
урегулировать мотор несколько лучше. 
7 ч 15 мин. Тщетные усилия подняться в 
продолжение 10 мин. В 7 ч 25 мин, уйдя 
на самый дальний угол линии, дал пол
ный газ и развил ход до 70 вёрст в час; 
аэроплан быстро отделился и, подни
маясь до 50 м, сделал два полных кру
га над полем и плавно опустился к ме
сту подъёма». Впоследствии Дорожин
ский произвёл несколько полётов даже 
с пассажирами (самолёт был двухмест
ным), но всякий раз поднять этот гибрид 
птеродактиля и стрекозы в небо было 
очень непросто. 

1 2 3

Фото 1. Гибрид птеродак-
тиля и стрекозы — само-
лёт «Антуанетт-4». 
Источник фото: lib.rus.ec

Фото 2. Станислав До-
рожинский возле «Анту-
анетт-4». 
Источник фото: lib.rus.ec

Фото 3. Открытие Сева-
стопольской авиашколы. 
Ноябрь 1910 г. 
Источник фото: paraskif.com 
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ВОСЕМЬ САМОЛЁТОВ, 
ТРИДЦАТЬ УЧЕНИКОВ

В своей автобиографической «Кни
ге воспоминаний» великий князь писал: 
«Както утром, просматривая газеты, я 
увидел заголовки, сообщавшие об уда
че полёта Блерио над ЛаМаншем. Буду
чи поклонником аппаратов тяжелее воз
духа ещё с того времени, когда Сантос
Дюмон летал вокруг Эйфелевой башни,  
я понял, что достижение Блерио дава
ло нам не только новый способ пере
движения, но и новое оружие в случае 
войны. Я решил немедленно принять
ся за это дело и попытаться применить  
аэропланы в русской военной авиации. 
У меня ещё оставались два миллиона 
рублей, которые были в своё время со
браны по всенародной подписке на по
стройку минных крейсеров после ги
бели нашего флота в русскояпонскую 
вой ну. Я поехал в Париж и заключил тор
говое соглашение с Блерио и Вуазе
ном. Они обязались дать нам аэропла
ны и инструкторов, я же должен был ор
ганизовать аэродром, подыскать кадры 

уче ников, оказывать им во всём содей
ствие, а главное, конечно, снабжать их 
денежными средствами». 

Несмотря на скептическое отношение 
к аэропланам со стороны военного ве
домства, Александр Михайлович добил
ся у Николая II позволения создать лётную 
школу. Её организовали в Севастополе. 
На Лагерном поле (оно же Куликово) по
строили один деревянный ангар и устано
вили три разборных парусиновых ангара 
для самолётов. Первоначально авиацион
ный парк школы насчитывал восемь само
лётов. К концу 1911 года школа имела уже  
38 самолётов, которым стало тесно на  
аэродроме и в воздухе — и школа переба
зировалась севернее Севастополя, в район 
реки Качи, и стала называться Качинской. 

Качинская авиашкола имела авиамас
терские, кирпичные ангары для самолё
тов, большой полевой аэродром. В авиа
школе готовили 150–200 лётчиков в год. 
Ну а в первом наборе авиационной шко
лы было 30 учеников. Их выпуск состо ялся  
26 октября 1911 года — Николай II лично 

11 НОЯБРЯ 191О ГОДА ГАЗЕТА «РУССКОЕ СЛОВО»  СООБЩИЛА:  
«В СЕВАСТОПОЛЕ СЕГОДНЯ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ШКОЛЫ АВИАТОРОВ». К ЭТОМУ СОБЫТИЮ БЫЛО ПРИКОВАНО  
ВСЕОБЩЕЕ ВНИМАНИЕ: ЭТО БЫЛА ПЕРВАЯ В РОССИИ ШКОЛА ВОЕННЫХ 
ЛЁТЧИКОВ. ЕЁ ПОЯВЛЕНИЕ СВЯЗАНО С ИМЕНЕМ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ  
АЛЕКСАНДРА  МИХАЙЛОВИЧА РОМАНОВА, ВНУКА НИКОЛАЯ I.
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Фото 4. Николай II в Ли-
вадии принимает первых 
выпускников Севасто-
польской авиашколы. 
Источник фото: podgorski.com

Фото 5. Рекламное 
объявление в «Севасто-
польском авиационном 
иллюстрированном 
журнале». 
Источник фото: paraskif.com

принял первых выпускников в Ливадий
ском дворце. А великому князю император 
сказал: «Ты был прав, прости меня за то, что 
я относился к твоей идее недоверчиво». 

Столичный журнал «Автомобиль и воз
духоплавание» отмечал в 1912 году: «Авиа
ционная школа Отдела воздушного флота 
сделалась центром всей военной авиации 
в России». Состав школы, насчитывавший 
в ноябре 1910 года 18 офицеров и 20 ниж
них чинов, к апрелю 1912го увеличился до 
102 офицеров и 200 нижних чинов.

Правоту поступка Александра Михай
ловича подтвердила и Первая мировая 
война — к её началу Россия имела око
ло 250 военных лётчиков. К концу вой
ны в России насчитывалось уже 12 лёт
ных школ, но основным учебным заве
дением по подготовке военных лётчиков 
попрежнему оставалась Севастополь
ская авиашкола в Каче, где на «фарманах», 
«блерио» и «ньюпорах» обучились лётно
му делу 609 офицеров. Кроме того, зва
ние лётчика получили 233 солдата.

Ещё одним своеобразным подтверж
дением правоты великого князя стали по
слереволюционные события. В ноябре 
1917 года представители Севастополь
ского совета спрятали Александра Ми
хайловича и его родственников во дворце 
«Дюльбер» и пять месяцев, до самого отъ
езда в эмиграцию, защищали их от анар
хистов из Ялтинского совета. Одно из 
наиболее правдоподобных объяснений 
этого странного поступка: среди укрыв
ших князя севастопольцев было много вы
пускников Качинской авиашколы. 

РАЗБИВШАЯСЯ КУКЛА

Поначалу к авиации многие относи
лись недоверчиво — как может летать ап
парат, который тяжелее воздуха? Скептики 
считали, что все авиаторы — самоубийцы, 
а костлявая смерть с косой — незримый 
пассажир ведомых ими самолётов. 

Увы, покорение небесных просторов 
не обходилось без жертв. В крымском  

4 5 6
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небе первой подобной трагедией стала гибель 
братьев Маты евичМацеевич, и это печальное 
первенство тоже было связано с Севастополь
ской школой военной авиации. 18 апреля 1911 года 
Бронислав Маты евичМацеевич, один из лучших 
инструкторов Севастопольской школы военной 
авиа ции, решил прокатить на аэроплане «Блерио» 
своего младшего брата, Станислава, приехавшего 
к нему в гости из Петербурга. 

Перед полётом (его наметили на вечер) Маты
евичстарший ужинал в кругу семьи. Когда все 
пили чай, упал и разбился игрушечный аэроплан 
с сидевшей в нём куклойавиатором — подарок 
Бронислава Витольдовича дочери. Девочка очень 
расстроилась, но отец, утешая её, сказал, что, ког
да авиаторы разбиваются, их жалеют, а куклу жа
леть не надо, завтра будет новая. Жена, увидев в 
случившемся дурной знак, попыталась отговорить 
мужа от полёта. Уговоры не помогли, Маты евич 
отправился на авиационное поле. Через час жен
щине сообщили, что её муж погиб. Когда аэро
план уже шёл на посадку, подул резкий ветер, са
молёт развернуло вертикально к земле и с высо
ты 50 мет ров он врезался носом в каменную стену 
одного из городских хуторов. Аэроплан разбился 

7

ПРАВОТУ ПОСТУПКА АЛЕКСАНДРА 
МИХАЙЛОВИЧА ПОДТВЕРДИЛА  
И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА —  
К ЕЁ НАЧАЛУ РОССИЯ ИМЕЛА ОКОЛО 
25О ВОЕННЫХ ЛЁТЧИКОВ. К КОНЦУ 
ВОЙНЫ В РОССИИ НАСЧИТЫВАЛОСЬ 
УЖЕ 12 ЛЁТНЫХ ШКОЛ.

Фото 6. Константин 
Арцеулов в Севасто-
польском аэроклубе. 
1912 г.
Источник фото: perekop.info

Фото 7. Качинская 
авиашкола, точнее, уже 
1-я авиационная школа 
Красной армии. 1923 г.
Источник фото: fishki.net
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вдребезги вместе с авиатором и его бра
том. И эта трагедия была не единствен
ной: из 35 русских авиа торов, погибших 
за четыре года (с октяб ря 1910го по ав
густ 1914го), треть приходится на Се
вастопольскую авиашколу.

САМОЛЁТОСТРОЕНИЕ 
НА… СТОЛЯРНОЙ ФАБРИКЕ

В Севастополе стали строить и пер
вые самолёты крымского производ
ства — на севастопольской столярной 
фабрике Акстмана. Не стоит удивлять
ся такому странному «адресу»: в то вре
мя основные детали самолётов делались 
из дерева, а потому некоторые авиастро
ительные заводы появлялись на базе ме
бельных и столярных фабрик. 

Вначале авиационные заказы, посту
павшие к Акстману, касались «исправ
ления летательных машин»: первый са
молёт здесь отремонтировали в авгу
сте 1910го. Когда в Севастополе откры
лась авиа школа и заказы пошли один за 
другим, на фабрике изготавливали де
ревянные винты и другие части само

лётов. Именно у Акстмана были сдела
ны деревянные поплавки, на которые 
попытались поставить аэроплан «Ан
туанетт», чтобы он мог взлетать с воды 
(правда, эта первая попытка создания 
гидросамолёта оказалась неудачной). 
Вскоре от ремонта Акст ман перешёл к 
постройке самолётов. В 1911м по част
ным заказам на фабрике были постро
ены два са молёта: по типу «ФарманIV»  
и «БлериоXI». При этом Акст ман не 
просто скопировал иностранные об
разцы, а ещё и внёс некоторые рацио
нальные изменения в их конструк
цию. Севастопольский фабрикант даже 
спроектировал собственный самолёт — 
«аэропланпарашют». При аварийной 
ситуации на таком самолёте лётчик мог 
сбросить фюзеляж с мотором и винтом, 
а сам в кабине, подвешенной под кры
лом, «парашютировать» на землю. В но
ябре 1911 года Акстман запатентовал 
свой проект, на его фабрике была нача
та постройка двух экземпляров «аэро
планапарашюта», но ни один из них не 
был закончен. Да и самой фабрике по не 
вполне понятным причинам превратить
ся в полноценный авиастроительный за
вод так и не удалось.

ПОНАЧАЛУ К АВИАЦИИ МНОГИЕ ОТНОСИЛИСЬ  
НЕДОВЕРЧИВО — КАК МОЖЕТ ЛЕТАТЬ АППАРАТ,  

КОТОРЫЙ ТЯЖЕЛЕЕ ВОЗДУХА? СКЕПТИКИ  
СЧИТАЛИ, ЧТО ВСЕ АВИАТОРЫ — САМОУБИЙЦЫ, 
 А КОСТЛЯВАЯ СМЕРТЬ С КОСОЙ — НЕЗРИМЫЙ  

ПАССАЖИР ВЕДОМЫХ ИМИ САМОЛЁТОВ. 
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ПОКОРЕНИЕ ШТОПОРА

Легендарный русский лётчик Констан
тин Арцеулов в 1912м работал инструкто
ром в Севастопольском аэроклубе. А в сен
тябре 1916го 25летний прапорщик был ото
зван с фронта для организации в Каче истре
бительного отделения. К тому времени на 
счету Арцеулова были и многочисленные ис
пытания самолётов, и участие в боевых дей
ствиях (210 боевых вылетов, более двадцати 
воздушных боёв). Ещё на фронте у него заро
дилась идея научиться выводить самолёт из 
смертельного, как тогда считалось, штопо
ра: к тому времени из полученных Качинской 
авиа школой восьми самолётов «Фарман40» 
шесть разбились, войдя в штопор, при этом 
все лётчики погибли. 

Именно в Качинской авиашко ле 26 сен
тября 1916 года впервые в истории русской 
авиации Арцеулов намеренно ввёл самолёт 
в штопор и вывел его из штопора — на высо
те 2000 метров он проделал это дважды! Че
рез неделю все инструкторы школы, изучив 
опыт Арце улова, намеренно вводили и выво
дили самолёты из штопора, а в октябре што
пор был введён в программу обучения истре
бительного отделения Качинской авиа школы. 
Составленная Арцеуловым инструкция по 
выводу самолёта из штопора была разосла
на во все авиационные части русской армии. 
И вскоре русские военные лётчики стали ис
пользовать штопор как фигуру высшего пило
тажа в воздушных боях. Попав под огонь не
приятеля, они преднамеренно вводили ма
шину в штопор. Противник, думая, что само
лёт сбит, прекращал стрельбу. А тем време
нем авиаторы выводили машину из штопора  
и уходили из зоны обстрела. 

Покорение штопора навсегда вошло в чис
ло исторических событий отечественной  
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авиации, как и петля Нестерова. Нестеров, 
кстати, тоже бывал в Качинской авиашко
ле. Он прилетел сюда в марте 1914го в хо
де перелёта по маршруту Киев — Одес
са — Севастополь. На качинском аэродро
ме его встречали как героя: на заре авиа
ции каждый междугородный перелёт ста
новился сенсацией, а уж в исполнении ав
тора мёртвой петли — и подавно. По рации 
в Севастопольскую авиационную шко
лу 19 марта 1914го поступило известие, 
что Нестеров уже приземлился в Одес
се и вотвот должен отправиться в полёт 
с посадкой в Каче. К 19 часам на качинском  
аэродроме разожгли два огромных кост
ра — чтобы пилот видел, куда садиться. Че
рез час Нестеров приземлился. Выясни
лось, что добраться до Качи без остановок 
в пути лётчику всё же не удалось: подошло 
к концу горючее — и пришлось сделать по
садку и дозаправиться в Перекопе. Несте
ров пробыл в Каче двое суток: пообщался 
с инструкторами авиационной школы, по
присутствовал на торжественном обеде в 
свою честь и, конечно, продемонстриро
вал мастерство, показав на своём «Нью
поре» фигуры высшего пилотажа.

«ШКОЛЬНАЯ» БИОГРАФИЯ

В 1920х годах Качинская авиашкола 
превратилась в 1ю авиационную шко
лу Красной армии, в состав которой во
шла 1я Московская школа военных лёт
чиков Красного воздушного флота (быв
шая Гатчинская авиашкола). Таким обра
зом произошло слияние двух старей
ших авиа школ России. В 1938 году шко
ла стала называться «Качинская Красно
знамённая военная авиационная школа 
имени А. Ф. Мясникова». В 1941м, с на
чалом Великой Отечественной войны, 
школа была переведена в город Красный 
Кут Саратовской области, где готовила 
лётчиков для фронта. В 1954 году шко
ла уже стала училищем и перебазирова
лась в Сталинград. 

В Волгограде Качинское училище 
осталось и после войны и работало там 
вплоть до 1997 года. 1 ноября 1998го Ка
чинское высшее военное авиационное 
ордена Ленина Краснознамённое учили
ще лётчиков имени А. Ф. Мясникова было 
расформировано.

ИМЕННО В КАЧИНСКОЙ АВИАШКОЛЕ 26 СЕНТЯБРЯ 1916 ГОДА ВПЕРВЫЕ 
В ИСТОРИИ РУССКОЙ АВИАЦИИ АРЦЕУЛОВ НАМЕРЕННО ВВЁЛ САМОЛЁТ 

В ШТОПОР И ВЫВЕЛ ЕГО ИЗ ШТОПОРА — НА ВЫСОТЕ 2ООО МЕТРОВ 
ОН ПРОДЕЛАЛ ЭТО ДВАЖДЫ! ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ВСЕ ИНСТРУКТОРЫ ШКОЛЫ, 

ИЗУЧИВ ОПЫТ АРЦЕУЛОВА, НАМЕРЕННО ВВОДИЛИ И ВЫВОДИЛИ САМОЛЁТЫ 
ИЗ ШТОПОРА, А В ОКТЯБРЕ ШТОПОР БЫЛ ВВЕДЁН В ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ 

ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КАЧИНСКОЙ АВИАШКОЛЫ. 
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Министр труда, занятости и социальной защи
ты Татарстана Эльмира Зарипова и её крымская 
коллега Елена Романовская подписали соглаше
ние о сотрудничестве, закрепив дружественные 
отношения между ведомствами республик.

.
В частности, стороны договорились о взаи

модействии в решении актуальных задач в сфере  

труда, занятости и социальной защиты насе
ления. Это повышение качества и доступно
сти государственных услуг, содействие в трудо
устройстве граждан и перераспределение тру
довых ресурсов, внедрение новых форм соци
альной поддержки отдельных категорий граж
дан, совершенствование механизмов предо
ставления мер социальной поддержки.

СИЛА В ЕДИНСТВЕ

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ, ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ:

— ТАТАРСТАН ОЧЕНЬ ПОМОГАЕТ НАМ, И МЫ БЛАГОДАРНЫ. У НАС ТЕСНЫЕ КООПЕРА
ЦИОННЫЕ СВЯЗИ. В ТАТАРСТАНЕ МНОГО НАШИХ СТУДЕНТОВ ОБУЧАЮТСЯ. РЕСПУБЛИ
КА ШЕФСТВУЕТ НАД БАХЧИСАРАЙСКИМ РАЙОНОМ. ОКОЛО 4ОО МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ВЛОЖИЛИ: ЭТО РЕМОНТ ДОРОГ, НОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ, ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ И ПРОЧЕЕ. 
ВПРОЧЕМ, И ДРУГИЕ РЕГИОНЫ ПОМОГАЮТ. БАШКИРИЯ КУРИРУЕТ БЕЛОГОРСКИЙ РАЙ
ОН, САНКТПЕТЕРБУРГ ПОМОГАЕТ ОБУСТРОИТЬ СИМФЕРОПОЛЬ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ — СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН. И ТАК ДАЛЕЕ. ВСЕ УЧАСТВУЮТ, ОКАЗЫВАЮТ 
БРАТСКУЮ ПОМОЩЬ КРЫМУ.

Источники: 
«Татар-информ», 
Ukraina.ru 
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ИСЛАМ
В КРЫМСКОМ 
НАСЛЕДИИ
Текст: Алиса Спирина

За многовековую крымскую историю на полуострове 
сложилась уникальная этноконфессиональная  
картина. В Крыму в согласии живут представители 
христианских и мусульманских течений, иудеи,  
последователи караимизма... Веками народы и рели
гии тесно переплетались, влияя на политическую,  
социальную и культурную ситуацию в регионе. 
«Крымский журнал» решил остановиться на вкладе 
ислама в наследие Крыма. 
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ПЕРВОЙ 
МУСУЛЬМАНСКОЙ 
ПОСТРОЙКОЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ 
КРЫМА СЧИТАЕТСЯ 
МЕЧЕТЬ СУЛТАНА 
БЕЙБАРСА.

Сергей Аксёнов, 
глава Республики Крым:

— Крым с древних времён был пе-
рекрёстком цивилизаций, местом 
пересечения и взаимодействия  
народов, культур и религий. Наш  
полуостров — это не только колы-
бель православия, но и регион  
с богатым и многовековым насле-
дием исламской культуры. В нашей 
республике, как и во всей России, 
многое делается для открытия 
новых мечетей, для реконструкции 
памятников исламской культуры, 
для укрепления взаимопонимания 
между конфессиями. Так, например, 
ведётся строительство соборной 
мечети в Симферополе, одной из 
самых больших в Европе. Эта мечеть, 
как и симферопольский кафедраль-
ный собор в честь святого благовер-
ного князя Александра Невского, 
строится под патронатом нашего 
президента.

Заур Смирнов, 
председатель Госкомитета по делам 
межнациональных отношений  
и депортированных граждан РК:

— Именно в российском Крыму 
мусульмане республики стали  
свидетелями решения вопроса стро-
ительства соборной мечети, которая 
в украинский период являлась  
предметом спекуляций и провокаций 
среди многонационального населе-
ния полуострова. Уверен, это собы-
тие будет развивать традиционные 
ценности ислама и обеспечивать 
согласие в крымском обществе,  
выстраивая межрелигиозное обще-
ние на принципах веротерпимости.
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Появившаяся в VII веке на Ара
вийском полуострове религия 
вскоре нашла своих последовате
лей. Согласно крымскотатарскому 
фольк лору, ислам возник на полу
острове через несколько лет по
сле его зарождения. Мифы гласят о 
двух последователях Мухаммеда, 
главного мусульманского проро
ка, — арабах Гази Мансуре и Малике 
Аштере, которые прибыли в Крым 
проповедовать новую религию. 
Конечно, всё это лишь часть краси
вого мифа. Ведь согласно истори
ческим источникам, ислам в Крым 
принесли не арабы, а тюрки. Сто
ит отметить, что частое упомина
ние ислама в крымском контексте 
относится к началу XIII века. Паде
ние Константинополя в 1204 году, 
разорение Руси к 1220 году — всё 
это привело к тому, что православ
ная традиция населения Крыма ли
шилась внешней поддержки. А  в 
1230х годах полуостров захвати
ли племена монголотатар.

Ислам, пришедший вместе 
с монголотатарами в Крым в 
ХIII веке, оставил немалый след  
в его истории: завоевания и бит
вы, времена Монгольской импе
рии, Золотой Орды и Крымского 
ханства, создание государствен
ности и культурное становле
ние полуострова как уникального 
субъекта. 

За 700 с лишним лет были утра
чены все военные достижения и 
большая часть культурных. Но то, 
что осталось, до сих пор вызы
вает интерес у жителей и гостей  
Крыма.

СТАРЫЙ КРЫМ

Кладезь первых на полуост
рове мусульманских культур
ных объектов расположен в го
роде Старый Крым. В XIV веке 
Кырым (так называли город ор
дынцы) стал крупным торговым  

ИСЛАМ, ПРИШЕДШИЙ ВМЕСТЕ С МОНГОЛО-ТАТАРАМИ 
В КРЫМ В ХIII ВЕКЕ, ОСТАВИЛ НЕМАЛЫЙ СЛЕД В ЕГО 
ИСТОРИИ: ЗАВОЕВАНИЯ И БИТВЫ, ВРЕМЕНА МОН-
ГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ, ЗОЛОТОЙ ОРДЫ И КРЫМСКОГО 
ХАНСТВА, СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН НОСТИ И КУЛЬ-
ТУРНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛУОСТРОВА КАК УНИКАЛЬ-
НОГО СУБЪЕКТА.

СПРАВКА

Строительство мечети на-
чалось в апреле 2016 года. 
Согласно проекту, собор-
ная мечеть включит в се бя  
основное здание (разме-
ром 37 на 37 метров) с ку-
полом высотой 28 мет ров 
и внут ренний двор с ко-
лоннадами и шадирваном 
(место для омовения пе ред 
совершением намаза).   
У мечети будет четыре 
минарета, каждый высотой 
50 метров. Мусульманская 
святыня будет вмещать 
более 5000 человек.
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центром, и итальянцы, в то время владев
шие южным побережьем полу острова, 
стали называть его Солхат. Будучи сто
лицей административной единицы Зо
лотой Орды и городом, через который 
пролегал Великий шёлковый путь, Кы
рым активно разрастался. Именно тог
да на полуострове появились первые 
мечети и медресе — учебные заведения 
для мусульман. Большинство из них уже 
разрушены, но некоторые сохранились 
до наших дней. 

Первой мусульманской построй-
кой на территории Крыма считается 
мечеть султана Бейбарса. Родившийся 
здесь султан Египта и Сирии эльМелик 
Бейбарс из рода Бахри, желая увеко
вечить своё имя в истории, в 1277 го
ду выделил 2000 динар на строитель
ство мечети, которая была сооруже
на спустя десять лет. Сейчас от леген
дарного здания остались лишь руины,  

в которых узнать мечеть сможет только 
знающий человек. 

Недалеко от неё расположена сохра
нившаяся со Средних веков мечеть ха
на Узбека. Она была заложена в 1312 го
ду и полностью сохранилась до нашего 
времени. В 1332 году к ней по инициа
тиве богатейшей женщины Инджибек
хатун достроили ещё и медресе, кото
рое, к сожалению, было разрушено. Се
годня мечеть представляет собой вели
чественную, но небольшую постройку с 
одним минаретом. Михраб (ниша в сте
не мечети, указывающая направление 
на Мекку) и портал (главный вход) тра
диционно украшены надписями и резь
бой. Мечеть является туристическим 
центром современного Старого Крыма. 
И при этом действует для прихожан. 

Также в Старом Крыму можно посе
тить руины мечети КуршумДжами, или, 
как её ещё называют, Свинцовой мечети. 
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По легенде, при её строительстве, кото
рое шло параллельно с возведением ме
чети хана Узбека, использовался расплав
ленный сплав свинца. Однако подтвер
ждений этому так и не было найдено. 

В популярности торгового дела  
в средневековом Солхате мы можем 
убедиться, увидев руины постоялого 
двора каравансарая.

Новая страница крымской исто
рии начинается после распада Золотой 
Орды и образования Крымского хан
ства. Согласно истории, знатный род 
Ширинов из Солхата боролся с Гирея
ми за первенство в руководстве Крым
ским ханством, но про играл. Возможно, 
по этому Солхат со временем утратил 
свою популярность, а столицей ханства 
Гиреев становились ЧуфутКале, Сала
чик и, наконец, Бахчисарай. 

Едва ли ЧуфутКале можно назвать 
только мусульманской святыней. Еврей

ская крепость (так переводится назва
ние с крымскотатарского языка), до то
го как стать резиденцией первого главы 
Крымского ханства Хаджи I Гирея, име
ла многовековую историю, восходящую  
к византийским временам. 

Салачика, ставшего столицей после 
Чуфут-Кале, и вовсе уже не существу-
ет. Сейчас эта местность называется 
Старолесье. Тут можно найти мавзолей 
первых крымских ханов, медресе Зын
джирлы, сохранившееся до наших дней. 
Столица была перенесена в 1532 году, 
когда на карте Крыма появился новоот
строенный город Бахчисарай. 

БАХЧИСАРАЙ
 
Колоритность и богатейшее ис то ри

ческое прошлое этого города восхища
ют даже самых искушённых туристов.  



с и л а  в  е д и н с т в е
Религия

62 Крымский журнал |  2017 |  № 8

Когда в 1532 году Бахчисарай стал 
столицей Крымского ханства, ра
нее упомянутые ЧуфутКале и Са
лачик вошли в его границы, хо
тя и считались при этом отдель
ными поселениями. Знаменитый 
Ханский дворец был построен в 
XVI веке при хане Сахибе I из ди
настии Гиреев.

Являясь единственным в ми
ре образцом крымскотатарской 
дворцовой архитектуры, дворец 
составляет небольшую часть ком
плекса, занимающего более четы
рёх гектаров. 

В центре комплекса распо
ложена дворцовая площадь, во
круг которой разместились сам 
дворец, большая и малая ханские  
мечети, баня, ханское кладбище, 
дворики, сады, фонтаны и прочие  
культурные достопримечательно
сти ханского периода. В насто
ящее время площадь засажена 
деревьями и вымощена камнем.  
А в прошлом она была засыпа
на песком, там проходили сборы 
вой ска перед военными походами. 

Большая ханская мечеть была 
первым зданием, построенным в 
дворцовом комплексе. Она явля
ется одной из самых больших дей
ствующих мечетей на территории 
полуострова. Всё убранство и от
делка, включая два минарета, по
страдали при пожаре 1736 года. 
Восстановлением мечети занялся 
хан Арслан Гирей. Он же в 1750х 
годах основал во дворике медре
се, о котором мы знаем лишь из 
упоминаний. 

САМЫМ УНИКАЛЬНЫМ ОБЪЕКТОМ  
НА ПОЛУОСТРОВЕ СЧИТАЮТ ТЕКИЕ  
ДЕРВИШЕЙ.
ДЕРВИШ В БУКВАЛЬНОМ ПОНИМАНИИ — 
ЭТО СТРАНСТВУЮЩИЙ НИЩИЙ 
МУСУЛЬМАНСКИЙ МОНАХ.

КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ ВЫРАЗИЛИ 
ПОДДЕРЖКУ ПУТИНУ

Представители крымскотатарских общественных организаций, духо-
венства и интеллигенции обратились к президенту РФ Владимиру Путину 
с благодарностью за созданные для них условия и заявили о поддержке 
президентского курса. 

Обращение приурочено к третьей годовщине с момента подписания 
указа о реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянско-
го, крымскотатарского и немецкого народов и государственной под-
держке их возрождения и развития.

«После принятия указа крымские татары получили возможность  
не только полноценной реабилитации, но и развития своего народа. 
Наиболее значительными результатами работы стали: активный процесс 
обустройства массивов компактного проживания реабилитированных 
народов, строительство образовательных учреждений и объектов куль-
тового назначения. В Крыму успешно работает крымскотатарское те-
левидение и радио. Созданы благоприятные условия для сохранения  
и развития национальной идентичности, языка и культурной самобытно-
сти крымскотатарского народа», — говорится в обращении.
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Атмосфера старины царит и на 
ханском кладбище, где сохрани
лись 98 памятников. Уникальной 
можно также назвать баню, устро
енную по турецкому типу, с отдель
ными залами для мужчин и женщин. 

В настоящее время Ханский 
дворец открыт для посещений с 
9:00 до 20:00. Экскурсии также 
проходят в Салачике, пещерных го
родах и по всей исторической тер
ритории современного города.

ЕВПАТОРИЯ

Говоря о мусульманском на
следии полуострова, нельзя обой
ти стороной Евпаторию — один 
из древнейших крымских городов. 
Именно здесь расположен извест
ный памятник культурной много
национальности Таврики — рай
он Малый Иерусалим. Название он 
получил благодаря святыням раз
ных конфессий. Практически вдоль 
одной улицы расположены мечеть, 
армянская церковь, православ
ный собор, две синагоги, три мо
литвенных дома караимов: кенасы, 
молитвенный дом крымчаков и мо
настырь дервишей. 

Впечатляет пятничная мечеть 
ДжумаДжами. Она расположе
на в самом начале набережной, её 
видно и с пляжа. Два минарета гор
до возвышаются над зданием, не
сколько небольших куполов окру
жают главный, а архитектурный об
лик мечети напоминает храм Свя
той Софии в Стамбуле. 

Здание было возведено в 1552 го
ду по приказу хана Девлета I Гирея. 

Архитектором выступил турецкий 
подданный, отсюда и чётко просле
живающиеся черты турецкого исла
ма. В прошлом в мечети проходили 
обряды посвящения в крымские ха
ны, после чего новоизбранный пра
витель уезжал хозяйствовать в сто
лицу — Бахчисарай. 

За время своего существования 
мечеть пережила множество ре
ставраций, последнюю из которых 
провели более двадцати лет назад. 
Тогда мечеть открылась для при
хожан. А совсем недавно, после 
воссоединения Крыма с Россией, 
она стала объектом федерального 
значения. 

Пожалуй, самым уникальным 
объ ектом на полуострове счи
тают текие дервишей. Дервиш в 
буквальном понимании — это 
странству ющий нищий мусуль
манский монах. Обитель дерви
шей в Евпатории состоит из трёх 
зданий: текие, мечеть и медресе. 
Ориентировочно постройка бы
ла возведена в XV веке. Это един
ственный исторический памят
ник подобного рода на террито
рии Крыма. 

В 1930х годах текие закрыли  
и в течение долгого времени ис
пользовали в качестве складских 
помещений Черноморского фло
та. В данный момент здание осво
бодили, но мечеть разрушена, а те
кие и медресе пока не отреставри
рованы и для посещений закрыты. 

В Крыму существует ещё мно-
жество действующих мечетей, 
двери которых открыты для лю-
дей всех конфессий. 

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ 
ПРИГЛАСИЛ В КРЫМ 
РАМЗАНА КАДЫРОВА  
И РУСТАМА 
МИННИХАНОВА 

В частности, глава Рес-
публики Крым предложил 
главе Чеченской Респуб-
лики Рамзану Кадырову 
и президенту Татарстана 
Рустаму Минниханову 
провести следующее 
заседание группы стра-
тегического видения  
«Россия — исламский 
мир» в Крыму. 

Он также поблагодарил 
Кадырова и Минниханова 
за поддержку Крыма  
в тяжёлый период.  
«Пригласил коллег  
и обратился к Рамзану 
Ахматовичу и Рустаму 
Нургалиевичу с возмож-
ностью провести ра бо -
чее заседание группы  
в Республике Крым — уже 
полноценном субъекте 
Российской Федерации. 
Уверен, что расширение 
и укрепление взаимодей-
ствия России с ислам-
ским миром будет  
способствовать постро-
ению более справедли-
вого миропорядка, осно-
ванного на принципах 
взаимного уважения  
и доверия», — написал  
Аксёнов в социальной 
сети Facebook.
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«ПОСТОРОННИМ В.»,
ИЛИ ПОЧЕМУ НА КРЫМСКИХ МАРШРУТАХ 
ТУРИСТОВ ЗАСТАВЛЯЮТ ПЛАТИТЬ

Текст: Ольга Нагорная

КАК В МУЛЬТФИЛЬМЕ ПРО ВИННИПУХА, ГДЕ ВОКРУГ ВЫВЕСКИ  
«ПОСТОРОННИМ В.» ДО ПОСЛЕДНЕГО СОХРАНЯЛАСЬ ИНТРИГА, 
ТАК И В КРЫМУ ОСТАЮТСЯ СВОИ БЕЛЫЕ ПЯТНА В ТЕМЕ  
БЕСПЛАТНОГО ДОСТУПА К ПЛЯЖАМ, ПОПУЛЯРНЫМ МАРШРУТАМ  
И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ. «КРЫМСКИЙ ЖУРНАЛ» ОБРАТИЛСЯ 
К НОРМАМ ЗАКОНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ВЛАСТИ И ЮРИСТАМ,  
ЧТОБЫ РАЗЪЯСНИТЬ ЧИТАТЕЛЯМ, В КАКИХ СЛУЧАЯХ ТРЕБОВАНИЕ 
ПЛАТЫ НЕЗАКОННО. 
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ИЛИ ПОЧЕМУ НА КРЫМСКИХ МАРШРУТАХ 
ТУРИСТОВ ЗАСТАВЛЯЮТ ПЛАТИТЬ

ОПЕРАЦИЯ «ДИЧЬ»

В купальном сезоне — 2017 количе
ство общедоступных оборудованных 
пляжей на полуострове увеличилось с 
70 до 80%, что в сравнении с украин
ским периодом можно назвать фанта
стическим прорывом для курорта. 

Но в последнее время в Крыму на
бирает популярность отдых в формате 
кемпингов, и с окончанием строитель
ства Крымского моста ожидается на
плыв автотуристов и любителей дикого 
отдыха. Ведь ещё во времена Советско
го Союза они облюбовали многие не
доступные участки крымского берега, 
куда нельзя добраться общественным 
транспортом. 

В этом сезоне тема отдыха дикарями 
оказалась в эпицентре внимания. Нача
лось всё с того, что на популярном у ав
томобилистов побережье между Евпа
торией и городом Саки туристов нача
ли штрафовать за парковку автомоби
лей. Это стало неожиданностью, ведь 
на протяжении многих лет сюда ехали 
не только гости полуострова, но и са
ми крымчане: из Симферополя, Евпа

тории и города Саки. Море здесь чище,  
а прибрежная полоса шире, чем во мно
гих приморских городах. 

Замминистра экологии и природ
ных ресурсов Республики Крым Ольга  
Славгородская официально подтвер
дила, что стоянка автомобилей в водо
охранной зоне на участке Саки — Евпа
тория запрещена. И добавила, что пред
ставители Минприроды эту территорию 
патрулируют. При этом после лавины 
пуб ликаций в СМИ и возмущений в соц
сетях она пояснила: «Разъяснение Мин
природы Крыма было трактовано как не
кий запрет. На самом деле запрета нет, и 
мы приглашаем всех в гости в Крым. При
езжайте, отдыхайте, размещайтесь и пар
куйтесь там, где это будет наименее не
гативно влиять на окружающую среду». 

А в Минэкологии Крыма туристам в 
этом сезоне разъясняют, что в соответ
ствии с Водным кодексом РФ в водо
охранной зоне Чёрного и Азовского 
морей, которая составляет 500 метров, 
запрещена стоянка автотранспортных 
средств вне установленных мест и вне 
оборудованных бетонным покрытием 
дорог. За парковку ближе 500 метров 

СОЦСЕТИ БУРЛЯТ СООБЩЕНИЯМИ О ТОМ, ЧТО, НАПРИМЕР,  
НА ЗНАМЕНИТОМ ВОДОПАДЕ УЧАН-СУ ЗА ЭКСКУРСИОННОЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЕ С ГОСТЕЙ ВСЁ ЖЕ ВЗИМАЮТ ПО 5О РУБЛЕЙ,  
ЗА ПОДЪЁМ К ЗУБЦАМ АЙ-ПЕТРИ — ПО 1ОО РУБЛЕЙ.

Не платите за 
«проход к провалу» 
людям, которые 
отказываются 
предъявить до-
кументы и не 
называют свою 
должность. Также 
требуйте показать 
оригиналы доку-
ментов, которые 
разрешают им 
взимать плату. 

к слову
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от уреза воды выпишут штраф. Размеры 
штрафа составляют от 3 тыс. рублей для 
граждан и до 500 тыс. рублей для юри
дических лиц с конфискацией транс
портного средства. 

К слову, береговая полоса Крыма со
ставляет 914 километров. При этом для 
организации пляжного отдыха сейчас 
используется всего 100 километров. Всё 
остальное побережье сегодня — рай для 
дикого отдыха, автотуристов и бескрай
ний потенциал для инвесторов. К сожа
лению, оборудованных автостоянок, где 
туристы могли бы останавливаться без 
угрозы штрафа, пока очень мало. В пе
речне официально разрешённых кем
пингов всего около десятка площадок 
по всему полуострову, при этом неофи
циальных — вдвое больше.

ГРАНИЦА ДОЗВОЛЕННОГО

Так что может спасти от уничтожения 
такое популярное направление, как ди
кий отдых? Побережье крымского курор
та, по сути, является приграничной зоной.

На сайте Госуслуг (www.gosuslugi.ru) 
туристы заранее могут абсолютно бес
платно заказать пропуск, цитируем: «...для  
въезда (прохода) лиц и транспортных 
средств в пограничную зону, где уста
новлен пограничный режим». Пропуск 
оформляется не более чем на год. Гос
услуга предоставляется пограничным 
органом (или его подразделением).

Причём получить заветный документ 
можно в режиме онлайн, никуда не вы
езжая (либо самому, либо через своего 
представителя):

• через федеральную государствен
ную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципаль
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);

• по электронной почте;
• по факсу;
• по почте.

ИДИТЕ ЛЕСОМ!

Свои особенности в Крыму имеет се
годня и пешеходный туризм.

 
В этом сезоне крымчане подняли те

му взимания платы за проход по особо 
охраняемым природным территориям 
(так называемые ООПТ). 

Соцсети бурлят сообщениями о том, 
что, например, на знаменитом водопаде 
УчанСу за экскурсионное сопровожде
ние с гостей всё же взимают по 50 руб
лей, за подъём к зубцам АйПетри — по 
100 рублей, столько же требуют за по
сещение тропы Голицына в Новом Све
те и так далее. Такую политику выбрали 
лесоохотничьи хозяйства Крыма. Тури
сты и местные жители пытаются перело
мить ситуацию и отказываются платить. 
Тем более что на некоторых маршрутах 
деньги собирают неизвестные «лесни
ки» без документов. 

Ещё в 2015 году Природоохранная 
прокуратура опротестовала плату за 
посещение природных достопримеча
тельностей Крыма (заповедников, заказ
ников и ландшафтных парков) и назвала 
взимание денег за проход незаконным. 
Деньги могут требовать только за пре
доставление услуг, и то в доброволь
ном порядке, ведь закон РФ от 7 февраля 

«Единый портал госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru

Здесь официальный  
перечень всех крымских 
особо охраняемых  
природных территорий 
регионального значения

Инструкция как оформить 
пропуск ЗДЕСЬ 
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1992 года № 23001 «О защите прав потре
бителей» не допускает навязывания этих 
самых услуг.

Нарушения уже тогда выявили в ланд
шафтном заказнике «Большой каньон 
Крыма», Карадагском природном запо
веднике и в ландшафтнорекреационном 
парке «Бакальская коса» и прочих. Раз
мер взноса за проход по экскурсионным 
маршрутам составлял от 30 до 300 руб
лей. По протестам природоохранного 
прокурора плату за посещение Ялтинско
го горнолесного природного заповедни
ка отменили. 

Принципиально важно в этой истории 
понимать, что особо охраняемые природ
ные территории бывают регионального 
значения и федерального. Федеральным 
законодательством и Законом Республики 
Крым от 10 ноября 2014 года № 5ЗРК/2014 
«Об особо охраняемых природных терри
ториях Республики Крым» не предусмот
рено право взимать плату за посещение 
ООПТ регионального значения.

Яна Демьяненко, заместитель симфе
ропольского межрайонного природо
охранного прокурора: 

— В соответствии с частью 5 статьи 9, 
частью 6 статьи 15 Федерального закона 
от 14 марта 1995 года № 33ФЗ «Об особо  
охраняемых природных территориях» взи
мание платы за посещение ООПТ преду
смотрено только на территории государ
ственных природных заповедников и нацио
нальных парков федерального значения. 
Плату взимают федеральные государствен
ные бюджетные учреждения, которые управ
ляют соответствующими территориями.

«Крымский журнал» напоминает, что 
более 90% крымских ООПТ имеют ста-
тус территорий регионального значения, 
а не федерального, а значит, брать плату 
за проход не имеют права. 

При этом в настоящее время идёт про
цесс передачи семи крымских ООПТ, в том 
числе Ялтинского горнолесного заповед
ника, в федеральную собственность. Толь
ко после этого у них будет соответству
ющий статус и право взимать плату.

ЕВГЕНИЙ ПОТАШЕВ, ЮРИСТ:

— Напомню, что налоги и сборы устанавливаются государством, их перечень закреплён в Налоговом 
кодексе РФ, и в нём сбор за посещение ООПТ не упоминается. В пользу туристов также говорит и за-
кон РФ от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места  
пребывания и жительства в пределах РФ». В дополнение 27-я статья Конституции РФ гарантирует: 
«Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно  
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства». Это значит, что туристы, форсируя ООПТ, 
совершенно законно могут проходить через эти территории бесплатно.

ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНО В ЭТОЙ ИСТОРИИ ПОНИМАТЬ, ЧТО ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ БЫВА-
ЮТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФЕДЕРАЛЬНОГО. ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОТ 10 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 5-ЗРК/2014 «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ» НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРАВО ВЗИМАТЬ ПЛАТУ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
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ЗИЗИФУС — 
СВЯЩЕННОЕ ДЕРЕВО

С МОЛОДИЛЬНЫМИ ЯГОДАМИ

Текст: Юлия Исрафилова

Бытует мнение, что терновый ве-
нок изготовили из веток зизифуса —
они покрыты шипами, которые полу-
чили название «Христовы колючки».  
А у мусульман есть легенда, что де-
рево зизифуса растёт не только на 
нашей планете, но и в раю. На его ли-
стьях написаны имена всех людей, 
живущих на Земле. 

В дни Рамадана дерево зизифу-
са трясут — считается, что в скором 

времени этот мир покинут те, листья 
с чьими именами упали. 

«Священное дерево» — именно так 
называют зизифус во всём мире, его 
плоды считают уникальными и способ-
ными излечить от многих недугов. Да-
же от такого, как… старость. При этом 
искать зизифус за тридевять земель не 
нужно — деревья эти растут в Крыму. 
И не составит ни малейшего труда по-
садить зизифус у себя под окном.
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ЗИЗИФУС ПРИМЕНЯЮТ 
ПРИ ОБЛЫСЕНИИ, ТОКСИКОЗЕ, 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЛАКТАЦИИ 

И УЛУЧШЕНИЯ СОСТАВА МОЛОКА 
У КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН.

 А ЕЩЁ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ И ДАЖЕ 
ОТ ИМПОТЕНЦИИ. 

А КОМПОТ ИЗ ПЛОДОВ 
ЗИЗИФУСА СНИМАЕТ 

ПОХМЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ. 
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В КРЫМ ИЗ КИТАЯ

Родиной зизифуса, которому уже 
около четырёх тысяч лет, считается Се
верный Китай. Однако Афганистан также 
претендует на прародителя. Именно по
этому названий у этого дерева несколь
ко: ююба, унаби, цзао, чилон…

С виду ничем не примечательное де
рево: в юном возрасте похоже на колю
чий декоративный кустарник метровой 
высоты. При этом цветёт не ахти как жи
вописно — невзрачные жёлтые цветоч
ки, правда с душистым запахом. Однако 
проходит немного времени (чуть больше 
года) — и «гадкий утёнок» превращается 
в «прекрасного лебедя»: дерево зизифу
са вырастает до 10метровой высоты и 
даёт шикарный урожай в виде грушевид

ных плодов зелёнокоричневого цвета 
с косточкой внутри, по вкусу напомина
ющих сушёные яблоки. С одного тако
го дерева собирают до 10 килограммов 
ягод, каждая из которых может весить  
до 10 граммов.

Несмотря на такое древнеэкзотиче
ское происхождение, «китайский финик» 
(именно так называют зизифус в России) 
успешно выращивают и в Крыму. Обо 
всём по порядку. В бывший Союз завез
ли зизифус примерно в 1930 году. И толь
ко в 50х годах прошлого столетия луч
шие сорта зизифуса были доставлены в 
крымский Никитский ботанический сад 
прямо из Китая (к слову сказать, сейчас 
в коллекции ботсада — более 140 образ
цов, сортов и форм зизифуса). А так на
зываемые экспериментальные посадки  

Лет тридцать назад в Ялте провели эксперимент.
Страдающих сахарным диабетом разделили на две группы: 
одна из них ежедневно ела зизифус, другая — нет. 
Спустя месяц анализы подтвердили, что уровень сахара в крови 
у людей, употреблявших зизифус, нормализовался. И всё потому, 
что в состав плодов зизифуса входит неомиртиллин — 
растительный инсулин. Кстати, это же вещество есть и в листьях 
райского дерева, но в гораздо меньшем количестве.
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зизифуса начались только через два
дцать лет — в 1970х годах. В них при
няли участие десять крымских хо
зяйств, где зизифус высадили на не
скольких гектарах. Руководила тогда 
этим проектом научный сотрудник 
Никитского ботанического сада Ли
дия Тимофеевна Синько. В итоге экс
перимент удался! Деревца прижи
лись в четырёх различных почвенно
климатических районах полуострова: 
в Центральной степной зоне, Запад
ной приморской степной зоне, Вос
точной степной зоне и Южнобереж
ной зоне. Но что самое интересное, 
выяснилось, что наиболее успешно 
плодится зизифус у дачников и садо
водовлюбителей, которые сами мо
гут создавать необходимый микро
климат участка.

МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯГОДКИ

Все хотят жить долго и быть веч
но молодым. Утопия? Возможно, но 
с незапамятных времён в районах 
естественного произрастания зизи
фуса люди верят в могучее и даже чу
дотворное лечебное действие этого 
растения. Его плоды называют моло
дильными ягодами. Отвар из них пьют 
для повышения жизненного тонуса  
и исцеления от многих заболеваний.  
В «китайском финике» полезны абсо
лютно все его части: дубильные ве
щества, тритерпены и алкалоиды по
лучают из коры и корней; листья — 
мощный источник аскорбиновой 
кислоты, каротина, веществ анесте
зирующего характера. Плоды зизи
фуса — полезный деликатес с боль
шим содержанием биологически  

СВЯЩЕННОЕ ДЕРЕВО 
С МОЛОДИЛЬНЫМИ ЯГОДАМИ 
ЗАПРОСТО МОЖНО ВЫРАСТИТЬ
У СЕБЯ В ОГОРОДЕ ИЛИ НА ДАЧНОМ 
УЧАСТКЕ. ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ — 
МНОГО СОЛНЦА. САЖЕНЦЫ  
ЗИЗИФУСА НУЖНО ВЫСАЖИВАТЬ
ЛИБО ВЕСНОЙ (С МАРТА ПО МАЙ), 
ЛИБО ОСЕНЬЮ (В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ).

активных веществ. Даже его древесина  — 
материал для музыкальных инструментов 
и искусства резьбы по дереву.

Официальная медицина подтвержда
ет, что зизифус успокаивающе воздей
ствует на нервную систему, помогает при 
бессоннице и депрессии. Кроме того, зи
зифус — отличный помощник в борьбе с 
заболеваниями органов дыхания и гор
ла, мочевыводящих путей, печени, крове
носной системы, желудочнокишечного 
тракта, при гипертонии. 

Но особенно он полезен для пожилых 
людей: регулярное употребление плодов 
и листьев зизифуса позволяет избавить
ся от токсинов, холестерина, провести 
очищение сосудов и укрепить капилляр
ную сеть.

Лет тридцать назад в Ялте провели экс
перимент. Страдающих сахарным диабе
том разделили на две группы: одна из них 
ежедневно ела зизифус, другая — нет. Спу
стя месяц анализы подтвердили, что уро
вень сахара в крови у людей, употребляв
ших зизифус, нормализовался. И всё по
тому, что в состав плодов зизифуса входит 
неомиртиллин — растительный инсулин. 
Кстати, это же вещество есть и в листьях   
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ЭТО НЕВЕРОЯТНО

• Зизифус способен блоки-
ровать вкусовые ощущения. 
Если пожевать лист зизи-
фуса, то некоторое время  
после этого горькая  
и сладкая еда будет  
казаться абсолютно  
безвкусной. При этом  
на кислый и солёный вкус 
действие листьев зизифуса 
не распространяется.

• Под деревья зизифуса 
никогда не заползают змеи. 
Так что в походах можно 
разбивать палаточные  
городки в зизифусовых  
рощах.

• Посадки зизифуса  
в Китае занимают более  
200 тысяч гектаров,  
на которых выращивают 
около 400 сортов.

• Сушёные ягоды зизифуса 
сохраняют витамины  
больше двух лет.

• Окрасить шёлк в жёлтые 
оттенки можно с помощью 
корней зизифуса, их же  
используют для процесса 
дубления кожи.

райского дерева, но в гораздо 
меньшем количестве.

Плоды зизифуса обладают уни
кальной способностью накапли
вать огромное количество вита
мина С — в конце созревания его 
больше, чем в чёрной смородине. 
А по содержанию йода зизифус 
уступает только фейхоа. Теперь 
понятно, почему зизифус велича
ют райским деревом и культурой 
будущего.

РАСЦВЁЛ ЗИЗИФУС 
ПОД ОКНОМ

Священное дерево с моло
дильными ягодами запросто мож
но вырастить у себя в огороде  
или на дачном участке. Главное 
условие — много солнца. Сажен
цы зизифуса нужно высаживать 
либо весной (с марта по май), ли
бо осенью (в октябреноябре).

На четырёх метрах можно по
садить три деревца. Что касается  

ухода за саженцами, то требует
ся рыхлая и влажная почва. Од
нако засуха зизифусу не страш
на, впрочем, как и зимние морозы. 
Неприхотливый зизифус не нуж
дается в средствах защиты, так как 
не повреждается ни болезнями, 
ни вредителями, что увеличива
ет его ценность — получаем эко
логически чистый продукт. Мож
но использовать для внекорне
вой подкормки раствор криста
лона. Важное замечание: в пери
од созревания ягод полив зизифу
са должен быть умеренным, ина
че урожай начнёт гнить прямо на 
ветках — в общем, почти та же тех
нология полива, что и при уходе 
за виноградом.

Вырастить дерево можно и из  
кос точки зизифуса. Её следует по
ложить в сосуд с тёплой (60 °C) во
дой и поставить его на солнце на 
несколько дней. Потом косточку 
нужно высадить в тёплую почву, 
накрыть полиэтиленом и ждать 
первые всходы.

ВСЕ ХОТЯТ ЖИТЬ ДОЛГО И БЫТЬ ВЕЧНО МОЛОДЫМ. 
УТОПИЯ? ВОЗМОЖНО, НО С НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЁН  
В РАЙОНАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИЗРАСТАНИЯ  
ЗИЗИФУСА ЛЮДИ ВЕРЯТ В МОГУЧЕЕ И ДАЖЕ  
ЧУДОТВОРНОЕ ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭТОГО РАСТЕНИЯ. 
ЕГО ПЛОДЫ НАЗЫВАЮТ МОЛОДИЛЬНЫМИ ЯГОДАМИ.
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ПРИГОДИТСЯ

РАЙСКОЕ ВАРЕНЬЕ 
И КОМПОТ ОТ ПОХМЕЛЬЯ

Лекарство может быть и вкусным. Каких только кулинарных рецеп-
тов не существует из плодов и даже листьев зизифуса! Так, к примеру, 
в Индии из плодов райского дерева готовят традиционную приправу — 
чатни. В Корее из сушёных ягод зизифуса — напиток «тэчхучха». В Ки-
тае зизифус варят с рисом и сорго, используют как начинку для выпеч-
ки. В Индонезии молодые листочки дерева тушат как овощи. В Средней 
Азии измельчённый порошок сушёных ягод зизифуса добавляют в тесто 
при выпечке хлеба, так он дольше остаётся свежим.

В Крыму, как правило, го-
товят зизифусные чаи, отвары, 
сиропы, компоты и варенья. 
Вот самый классический ре-
цепт райского варенья под на-
родным названием «Крымский 
дачник».

Плоды зизифуса одинаково-
го размера нужно разрезать по-
полам. Залить кипящим сиропом: 
на 1 кг плодов — 1 кг сахара, 10 г 
лимонной кислоты и два стака-
на воды. Дать настоятся 5–7 ча-
сов. Затем варенье необходимо 
варить на медленном огне 25 ми-
нут. Можно добавить горсть кед-
ровых орешков — и райское ла-
комство готово.

А чтобы приготовить компот от 
похмелья или любой другой инток-
сикации, плоды зизифуса (на двух-
литровую кастрюлю достаточно 
30–50 ягод, можно и больше) сле-
дует проколоть зубочисткой или 
надрезать, чтобы ягоды быстрее и 
охотнее поделились своими цели-
тельными свойствами и витами-
нами. Затем содержимое залить 
кипятком и накрыть крышкой. 
Дать настояться 15 минут и ещё 
раз довести до кипения, добавив 
по вкусу сахар и лимонную кисло-
ту. Снова закрыть крышкой и дать 
полностью остыть. Пить в охлаж-
дённом состоянии (напоминает 
компот из айвы) — голова болеть 
больше не будет, гарантировано.
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ИНВЕСТОРЫ ГОТОВЫ ВЛОЖИТЬ 
В КРЫМСКУЮ ЭКОНОМИКУ 
29О МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 

Сумма инвестиций по подписанным 
соглашениям в рамках свободной эконо
мической зоны и системы специальных ин
вестиционных соглашений между респуб
ликой и партнёрами сопоставима с вало
вым региональным продуктом. Об этом в 
рамках Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ2017) за
явил министр экономического развития 
Респуб лики Крым Андрей Мельников.

— Это больше чем 290 миллиардов руб-
лей, которые инвесторы готовы вложить в 
крымскую экономику в течение ближай-
ших двух-трёх лет. Без потока инвестиций 
Крым так и останется регионом с устаре-
лой инфраструктурой. Мы хотим сделать 
из Крыма современную территорию.

Мельников уверен, что сегодня Крым — 
это уникальная для инвесторов площад
ка, «где можно начать с нуля практически 
любой бизнес». По данным властей рес
публики, главными драйверами притока 
инвестиций являются курортнотуристи
ческая сфера, сельское хозяйство, стро
ительство, промышленность, транспорт, 
топливноэнергетический комплекс. 

— Крым достаточно сбалансирован 
с точки зрения экономики. Есть оценки, 
что примерно 50% всех отраслей связа-
ны с туризмом. На самом деле это не так.  
У нас сегодня в равных пропорциях — до-
ля и промышленности, и сельского хо-
зяйства, и торговли, и здравоохранения, 
включая туристическую сферу.
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КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 
СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ КРЫМА ДОСТИГЛО 9ОО

Созданную в Крыму свобод
ную экономическую зону (СЭЗ) 
можно назвать лучшей с точ
ки зрения условий налогообло
жения, заявил министр эконо
мического развития региона 
Андрей Мельников. 

— Девятьсот участников, ко
торые заявили уже 100 милли
ардов рублей инвестиций. Из 
них в 2016 году было реализова
но 12 миллиардов рублей и соз
дано 9000 рабочих мест, — со
общил министр на Петербург
ском международном эконо
мическом форуме.

Напомним, по состоянию на 
1 января 2017 года количество 

участников крымской СЭЗ со
ставляло 737. По мнению Андрея 
Мельникова, созданную в Рес
публике Крым свободную эко
номическую зону можно счи
тать «лучшей в РФ с точки зре
ния налогообложения».

— Это нулевые ставки по фе
деральным налогам и после
довательное увеличение нало
гового бремени при реализа
ции инвестиционных проектов. 
Но на начальном этапе это тоже 
фактически нулевые ставки, — 
сказал глава Минэкономразвития.

Он подчеркнул, что без соз
дания СЭЗ Крым и Севастополь 
не смогли бы развиваться. 

СПРАВКА

Получение статуса участ-
ника СЭЗ освобождает от 
уплаты налогов на имуще-
ство организаций на десять 
лет и земельного налога на 
три года, понижает тарифы 
страховых взносов. Одним 
из условий прохождения 
инвестиционного проекта 
(как в рамках СЭЗ, так и 
отдельно от неё) является 
обязательная регистрация 
компании на территории 
Крымского полуострова. 
Фактически, зайдя в регион, 
«материковые» инвесторы 
становятся местными. Это 
также является плюсом для 
экономики республики, по-
скольку налоги остаются 
здесь, уверены власти. 
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СТРОЙКА ВЕКА

Первый этап строительства 
дороги (в двухполосном испол
нении) планируется завершить 
к концу 2018 года, второй (четы
ре полосы) — к концу 2020 года. 
Её протяжённость составит око
ло 300 километров, в том числе 
237,5 километра пройдёт по тер
ритории Республики Крым. Пре
дельная стоимость строитель
ства дороги определена в грани
цах 140 млрд рублей в ценах про
шлого года.

— Федеральная трасса «Тав
рида» будет построена в срок,  
и в декабре следующего года бу
дет открыто двухполосное дви
жение по автодороге, — заявил 
глава Республики Крым Сергей 
Аксёнов. — На мой взгляд, все 
работы будут выполнены в срок, 

подрядчик системный. Он нам 
готов в том числе оказывать ме
тодическую помощь по дорож
ному строительству, поскольку 
он имеет большой опыт на дру
гих направлениях. Специалистов 
будем подключать, чтобы они 
могли на этапе строительства 
этой дороге проходить и про
цесс обучения. Так что в декабре 
2018 года в двухполосном вари
анте будет трасса.

Глава РК подчеркнул, что стро
ительство автомобильной доро
ги и автоподхода к мосту через 
Керченский пролив со стороны 
полуострова находится под лич
ным контролем президента стра
ны Владимира Путина, и в этом 
вопросе власти Крыма и России 
консолидируют усилия. 

СПРАВКА

Генеральный подрядчик 
строительства автоподхода 
к мосту через Керченский 
пролив со стороны полу-
острова — петербургское 
АО «ВАД». Указанная фирма 
является генеральным под-
рядчиком строительства 
автомобильной трассы 
«Таврида», которая соеди-
нит автоподход с основны-
ми городами полуострова.

НОВАЯ ЧЕТЫРЁХПОЛОСНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОТРАССА 
«ТАВРИДА» СОЕДИНИТ КЕРЧЬ, ГДЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН МОСТ  

ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ, С СИМФЕРОПОЛЕМ И СЕВАСТОПОЛЕМ
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ОТДЫХАЙТЕ АКТИВНО,
СПОРТИВНО, ПОЗИТИВНО! 

Текст: Марина Завальная
Фото: Алексей Чугуй

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

Татарская бухта Казантипского залива на Азовском побережье поражает красотой 

бескрайних пляжей с почти белоснежным песком. Вода здесь бирюзовая, рельеф 

дна плавный. Море прогревается уже в мае, а завершают сезон не раньше октября. 

Здесь шикарные закаты, всегда «правильные» волны и пронзительно синее небо. 

Виндгуру говорят, что Татарская бухта даст фору известному заливу Росес  

в Испании. Словом, это идеальная локация для обучения кайтингу и виндсёрфингу. 

В МОРЕ Я ЧУВСТВУЮ
СЕБЯ СВОБОДНЫМ… 

В Татарской бухте (Ленинский рай
он, село Мысовое) расположился мно
гофункциональный Парусный центр при 
Федерации парусного спорта Респуб
лики Крым — кайтшкола Wind Rose.

Каяки, виндсёрфинг, кайтинг… Здесь 
есть всё, чтобы почувствовать себя 
счастливым. Оборудование качествен
ное, инструкторы опытные. Даже нови

чок в среднем за 12 часов обучения (при
мерно шесть ветреных дней) на учится 
парить по волнам на воздушном змее — 
кайте. А после можно отправиться на 
sup board (сап — надувная доска с вес
лом) на мыс Казантип. С задачей осво
ить такую доску вполне справляется и 
ребёнок. Поэтому приезжать сюда сто
ит всей семьёй. В общем, это идеаль
ный выбор как для начинающих, так и 
для продвинутых кайтеров и сёрферов. 
А ещё на Татарке много симпатичных 
сёрфингистов и любительниц кайта!
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ОТДЫХАЙТЕ АКТИВНО,
СПОРТИВНО, ПОЗИТИВНО! 

«Крымский журнал» благодарит 
кайт-школу Wind Rose 
за предоставленную локацию 
и оборудование для фотосъёмки 
обложки.

ИСТОРИКИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО САП И СЁРФИНГ 
ЗАРОДИЛИСЬ НА ГАВАЙСКИХ ОСТРОВАХ.  
НО НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ, ГАВАЙИ 
НАМ НЕ НУЖНЫ! ЗА СОЛНЦЕМ, ДРАЙВОМ  
И СЧАСТЬЕМ НУЖНО ЕХАТЬ ТОЛЬКО В КРЫМ  
И ТОЛЬКО В ТАТАРСКУЮ БУХТУ!
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5-Й, ЮБИЛЕЙНЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«EXTREME КРЫМ»
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
19 июля — 23 июля
BREAKING KIDS, HIPHOP KIDS, TOP 

ROCK, HIPHOP PRO, FOOTWORK, HOUSE, 
ALL STYLES 3 VS 3, BREAKING 3 VS 3HOP 
KIDS, BREAKING KIDS

НЕДЕЛЯ УЛИЧНЫХ 
ВИДОВ СПОРТА
24 июля — 30 июля
ФРИРАН, ПАРКУР, ТРИКИНГ, ВОЗДУШ

НАЯ АТЛЕТИКА, STREET WORKOUT, РОЛИ
КИ, CКЕЙТБОРДИНГ, BMX И MTB В РАМПЕ

НЕДЕЛЯ ВОДНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА И ПЛЯЖНЫХ ИГР
31 июля — 6 августа
КАЙТБОРДИНГ, ВИНДСЁРФИНГ, ФЛАЙ

БОРД, АКВАБАЙКИ, КАЯКИНГ, ХОВЕРБОРД, 
SUPСЁРФИНГ, ПОДВОДНАЯ ОХОТА, ЯХ
ТИНГ, ДАЙВИНГ, СЁРФИНГ

L’ONE
29 июля

ХОЛИ-ФЕСТ
23 и 30 июля
САМОЕ КРАСОЧНОЕ СОБЫТИЕ. ТАН

ЦЕВАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ, ВЫБРОСЫ КРА
СОК ПОД ЗАЖИГАТЕЛЬНУЮ МУЗЫКУ  
И 1000 ЯРКИХ ФОТОГРАФИЙ 

РОК-УИК-ЭНД
4–5 августа
ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ ВСЕГО 

ПОЛУОСТРОВА! МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛ
ЛЕКТИВЫ, ЛЮБИМЫЕ КАЖДЫМ! ХЕД
ЛАЙНЕР УИКЭНДА — ГРУППА «УМА
ТУРМАН»

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ 
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ 
И ТАНЦОРОВ
Каждый участник соревнований мо

жет оплатить взнос за участие в сорев
нованиях и получить «Визу спортсме
на/танцора», которая будет действо
вать все 19 дней! 

extremecrimea.ru
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«EXTREME КРЫМ» 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

«EXTREME КРЫМ» 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

«EXTREME КРЫМ» 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

МАСШТАБЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ 
СПОРТА НА ТАРХАНКУТЕ  С КАЖДЫМ ГОДОМ РАСТУТ

НЫНЕШНИЙ «EXTREME КРЫМ» ТРАДИЦИОННО ПРОЙДЁТ  
В СЕЛЕ ОЛЕНЕВКА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ СОСТОИТСЯ:
в 2013  году – 2    в 2016 году – более 20 в 2013  году – не были представлены

в 2013  году – не были представлены

ПЛЯЖНЫХ ИГР И ТУРНИРОВ ПО ПЛЯЖНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА

БОЛЕЕ 30
МАСТЕР-КЛАССОВ И ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА

 

БОЛЕЕ 8
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ БАТЛОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ  

СТИЛЯМ  И НАПРАВЛЕНИЯМ. В НИХ ПРИМУТ
 УЧАСТИЕ ТАНЦОРЫ БОЛЕЕ ЧЕМ 

ИЗ 1О СТРАН МИРА

НЕДЕЛЯ 
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«EXTREME КРЫМ» 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

«EXTREME КРЫМ» 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

«EXTREME КРЫМ» 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

1 000000
рублей

ПРИЗОВОЙ 
ФОНД

19 
 

30
1000

19 
 

30
 

1000

19 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ДНЕЙ

 (19 ИЮЛЯ — 6 АВГУСТА)

БОЛЕЕ 30
 ВИДОВ СПОРТА

БОЛЕЕ 1000
 СПОРТСМЕНОВ ИЗ 15 СТРАН

1 000000
рублей

1 000000
рублей

в 2013  году – 3 дня    в 2016 году – 9 дней в 2016  году – 3  хедлайнера,  8 вечерних программ

в 2013  году – 2      в 2016 году – более 20

в 2013  году – 100 участников из 15 стран

в 2013  году – 20 000 рублей

в 2016  году – 500 000 рублейв 2016  году – 500 участников из 8 стран

12
ХЕДЛАЙНЕРОВ, ДЕСЯТКИ МУЗЫКАНТОВ 

И ДИДЖЕЕВ, СОТНИ ЧАСОВ ШОУ-ПРОГРАММ
 И РАЗВЛЕЧЕНИЙ  
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КОНСТАНТИН ВЫДЫШ,
председатель правления Федерации
экстремальных видов спорта РК 
«Экстрим Крым»:

— Пятый, юбилейный фестиваль «Ex
treme Крым» будет сильно отличаться от 
предыдущих. Ну, вопервых, он на 10 дней 
дольше. Вовторых, очень много измене
ний и нововведений в нашем проекте с 
точки зрения туристического продукта. 
К примеру, для девчонокспортс менок 
в этом году мы сделали отдельный блок 
воздушной гимнастики — пилон, подвес
ные кольца... Так что свою силу и ловкость 
будут демонстрировать не только муж
чины. Кроме того, фестиваль будет инте
ресен и для семейного отдыха — смогут 
принять участие, развлечься и детишки, и 
их бабушки с дедушками. Соревнования 
будут проводить известные во всём ми
ре спортсмены — это очень зрелищно. Да 
и под их присмотром буквально каждый 
сможет попробовать себя в разных видах 

спорта. Глядишь, и сегодняшний пятна
дцатилетний подросток, который попро
бовал себя в том же армрестлинге, через 
несколько лет станет известным спорт
сменом и гордостью нашей страны.

Очень большой акцент делаем на экс
тримуикэнды — в выходные, как прави
ло, на фестиваль приезжает большее ко
личество людей. Поэтому мы сделали 
всё, чтобы субботы и воскресенья были 
яркими — для этого пригласили мировых 
звёзд. В рамках «Пиратской станции» вы
ступят: John B (Англия), ThePanacea (Гер
мания), FredV&Grafix (Англия), LadyWaks 
(Россия), Gvozd (основатель фестиваля 
«Пиратская станция», Россия), Stim Axel 
(Россия). Список названных имён гово
рит сам за себя, каждый артист — это 
отдельная глава в мировой drum’n’bass
культуре.

И ещё: в этом году призовой фонд со
ставляет более одного миллиона рублей. 
Соревнования соревнованиями, но мо
тивация всегда должна быть!
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ЛЮДМИЛА ГЛУШКО, 
глава администрации 
Черноморского района:

— Вот уже пятый год в се
ле Оленевка нашего Черно
морского района проходит 
фестиваль «Extreme Крым».  
И с каждым годом участников 
и болельщиков становится всё 
больше и больше. Для нас, жи
телей Черноморского района, 
это очень важно и значимо не 
только в плане увлекательного 
и зрелищного времяпрепро
вождения, но и в плане увели
чения туристического потока, 
а значит, и увеличения доход
ной части бюджета. 

Администрация Черномор
ского района софинансирует 
«Extreme Крым», но это каса
ется только благоустройства. 
Ведь нашим гостям, кроме 

фестиваля и местной удиви
тельной природы, нужна ещё 
и чистота.

К сожалению, Черномор
ский район был всегда не 
очень популярным среди при
езжих да и самих крымчан. 
Мало кто знал о нашем уди
вительном курорте. Но сей
час дело сдвинулось с мёрт
вой точки — кто побывал хоть 
раз в наших местах, приез
жают сюда вновь и вновь.  
У нас есть на что посмотреть и 
как провести время: дельфина
рий, Тарханкут, гроты, катер
ные прогулки, а также ресто
раны, дискотеки, спасалоны... 
У нас есть где комфортно рас
положиться и, главное, где 
комфортно позагорать и поку
паться. Все пляжи уже готовы к 
курортному сезону. Мы очень 
ждём старых и новых гостей!
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АЛЕКСЕЙ АНДРУЦКИЙ,
президент Федерации 
парусного спорта РК:

— Крым — лучшее на Чёрном мо
ре место для яхтинга. Здесь гораз
до больше, чем на материке, удоб
ных бухт, а уникальные ветровые 
условия позволяют ходить под па
русом практически весь календар
ный год. При этом, как ни парадок
сально, парусный спорт и яхтен
ный туризм долгие годы тут по чти 
не развивались. Ситуация начала 
меняться лишь после того, как вес
ной 2014 года Крым вошёл в со
став Российской Федерации. А та
кой фестиваль, как «Еxtreme Крым», 
способствует ещё большему раз
витию яхтинга.

АНДРЕЙ ШАРКОВ,
президент Федерации по армрест-

лингу РК, неоднократный призёр чем-
пионатов мира по армрестлингу, мно-
гократный чемпион и рекордсмен ми-
ра по армлифтингу, обладатель пояса 
интерконтинентального чемпиона по 
армрестлингу среди профессионалов:

— Летом в Крыму всегда мно
го туристов, поэтому, где, как не у 
нас, проводить такой масштабный 
фестиваль, как «Extreme Крым». При 
этом многие наши гости не зна
ют о таких местах, как Черномор
ский район и село Оленевка, кото
рое по праву называют «крымскими 
Мальдивами». А потому «Extreme 
Крым» — это ещё и популяризация 
нашего полуострова. И конечно, 
надо привлекать к здоровому об
разу жизни крымскую молодёжь.
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ИВАН КОМАРОВ, 
лидер общественного движения «Street
Workout Крым», участник международных 
соревнований по воркауту:

— К нынешнему фестивалю «Extreme 
Крым» мы тщательно готовились. Хотим по
настоящему удивить крымчан и гостей полу
острова. Кто не знает, воркаут — одна из разно
видностей массовых физкультурных занятий, 
которая включает в себя выполнение упражне
ний на уличных спортплощадках: на турниках, 
брусьях, шведских стенках... Акцент делается 
на работу с собственным весом и развитием 
силы и выносливости. Street Workout — трен
довое направление в уличной субкультуре и 
спорте, которое сейчас активно развивается  
в России. И оно очень популярно на нашем 
фес тивале. В рамках «Extreme Крым» в этом 
году пройдёт открытый чемпионат «Street 
Workout Крым 2017». Всех желающих пригла
шаем поучаствовать!

ИВАН КОМЛЕВ, 
сертифицированный инструктор 
международного класса по дайвингу:

— «Extreme Крым» в этом году значитель
но увеличился в масштабах. Это касается 
и дайвинга — на фестивале будет действо
вать дайвцентр. Все желающие смогут по
пробовать себя в дайвинге под моим на
блюдением. Гости фестиваля смогут погру
зиться в удивительный мир подводного цар
ства, где можно не только познакомиться 
с местными обитателями, но и посмотреть 
на подводные скалы и гроты, исследовать 
морское дно и оценить уникальную красо
ту Чёрного моря. А профессиональные дай
веры получат возможность воспользовать
ся любыми услугами: организация погруже
ния, аренда снаряжения и баллонов, арен
да катера и прочее. Поверьте, равнодушным  
не останется никто!
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Вся палитра ароматов Крыма от
крывается летом: тонкие ноты в бокале 
крымского вина, бриз ласкового моря, 
аппетитный аромат свежевыловлен
ной рыбы на открытом огне, цветочная 
гамма горного травяного чая... И без
граничное количество цветов, которые 
сменяют друг друга.

Наблюдать цветение в естественных 
условиях — это возможность насла
диться совершенством природы и мно
гогранностью флоры Крыма. Самыми 
масштабными площадями цветения и 
умопомрачительными ароматами отли
чаются эфиромасличная роза и лаванда. 

Начинает летний марафон царица 
цветочного мира — роза. Обязательно 
посетите Никитский ботанический сад, 
в котором коллекция садовых роз нача
ла формироваться с момента основа
ния сада, в 1812 году, и на сегодня на
считывает около пяти сотен сортов. Ро
зовые плантации сегодня можно уви
деть в Бахчисарайском районе, в селе 
Тургеневка.

Там же находится самое большое 
в Крыму поле лаванды. Её цветени
ем также можно насладиться недале
ко от посёлка Лаванда и по дороге из 
Симферополя в Николаевку — возле 
сёл Водное и Лекарственное, а в Бе
логорском районе — рядом с сёлами 
Ароматное и Цветочное. Оптималь
ное время, когда обязательно стоит 
побывать на этих полях: июнь — сере
дина июля. 

Если у вас нет возможности при
ехать в эти поражающие красотой ме
ста или же хочется, чтобы ароматы цве
тущих полей всегда были рядом и напо
минали об отпуске, возьмите их с со
бой вместе с натуральной косметикой 
крымского производства. «Крымская 
роза» бережно создаёт продукцию ис
ключительно из локального сырья: ро
зового, лавандового и других расти
тельных масел. Подарите себе красоту 
или привезите полезный сувенир близ
ким. Возьмите с собой частичку цвету
щего и солнечного Крыма!  

AROMA 
КРЫМСКОГО ОТПУСКА!
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Уже я стал немного     
                     отцветать,
Другие юноши поют 
                 другие песни...
Осталось только 
     «Главную» читать –
Нет на Руси газеты 
                     интересней.
И если время, ветром 
                         разметая,
Сгребёт слова в один 
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«Газета» мне, что 
                 роща золотая,
Расскажет всё весёлым 
                             языком. 
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