




В связи с нынешней по-
литической ситуацией у 

многих возникает во-
прос – может ли Крым 
снова стать всена-
родной российской 
здравницей? Может 
ли Крым опять войти в 
моду? Мы, крымчане, 
делаем для этого все 
возможное. «Крымский 

журнал» – это проект при 
поддержке правительства 

Республики Крым, который 
будет популяризировать полу-

остров среди соотечественников. Журнал, 
который будет интересен как курортникам, 
так и бизнес-структурам, желающим инве-
стировать в Крым. Наиболее важная задача 
«Журнала» – предоставить читателям воз-
можность наблюдать в информационном 
пространстве за экономическими процес-
сами в республике, узнавать перспективы 
сотрудничества в различных областях и ра-
доваться за коллег, которые уже успели на-
ладить взаимовыгодный рабочий процесс  с 
республикой.

 «Крымский журнал» будет предостав-
лять читателям  достоверную информацию 
о различных направлениях туризма в Кры-
му, многие из которых на сегодняшний день 
являются уникальными. 

Каждый уголок Крыма, будь то древ-
ний коралловый риф  Алчак или пещерный 
монастырь, восхитит даже самого приве-
редливого туриста. Крым может удивлять 
вечно! Конечно же, нельзя забывать и о 
лечебных  свойствах крымского продукта. 
Мало кто знает, что, например, крымская 
розовая соль способна излечить многие 
недуги. А какой курорт без гастрономиче-
ского туризма? И здесь нам есть чем  по-
хвастаться – уникальная ферма по выращи-
ванию устриц. 

В «Журнале» мы также будем расска-
зывать о жизни звезд шоу-бизнеса на по-
луострове. Прочтя этот номер, вы узнаете, 
кто из них уже обзавелся недвижимостью 
в Крыму, кто, приехав в этом году впервые, 
остался в восторге от Крыма... Читайте и 
наслаждайтесь!

С любовью, 
главный редактор 
Мария Волконская.
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ДАЧИ 
БЕЗ СДАЧИ

автор: Екатерина Врублевская, фото: М. Львовски.

КТО ИЗ ЗВЕЗД ТВ И ШОУ-БИЗНЕСА ОБЗАВЕЛСЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ В КРЫМУ

Первыми звездными дачниками Крыма можно считать Антона Чехова  
и Максимилиана Волошина, к ним в начале ХХ века — гостить и тусоваться в Ялту  
и Коктебель - тянулся весь бомонд Москвы и Петербурга. А в советское время даже 
у самых именитых актеров, писателей и певцов из-за бюрократических препон не 
было возможности прикупить себе жилье на полуострове. Только Юлиану Семено-
ву с его-то связями в Кремле удалось выгрызть клочок земли под дачку в Верхней 
Мухалатке. Для всех остальных пределом шика был отдых в домах творчества или 
санаториях, где уже по блату легко решались вопросы с путевками…

Сегодня же доступно все, но звезд шоу-бизнеса, решившихся на покупку недви-
жимости в Крыму, можно пересчитать на пальцах трех рук. За приличный особняк  
в красивом месте цены такие, что дешевле купить  виллу в Майами, где давно  
обосновалась половина вечного состава «Песни года», или на побережье Испании 
 — и знают только свои, и роскошью лишний раз никто не попрекнет...
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ГОЛОСИСТАЯ 
КОМПАНИЯ У МОРЯ
София Ротару еще в середине 70-х обо-

сновалась в Крыму, приняв тогда приглашение 
руководства области и филармонии. После 
скромной «двушки» в Ялте она со временем 
переехала в 3-комнатную квартиру на ул. Бот-
кинской, а позже вместе с мужем Анатолием 
Евдокименко стала обустраивать дачу в Ники-
те (7 км от Ялты). И весь крымский комфорт 
Софии Михайловны по-настоящему трудовой. 
Как нам рассказали в госфилармонии АРК, 
только в 1983 году она дала 137 концертов в 
колхозах и совхозах Крыма!

Сегодня ее дача на Никитском спуске является 
такой же достопримечательностью поселка, как и 
ботанический сад. Но в сравнении с дворцами не-
известных народу бизнесменов ее 2-этажный дом 
с гаражом для одной машины, мансардой и тени-
стой лоджией выглядит скромно.

Грядки и палисадник на десяти сотках яв-
ляются особой гордостью певицы. Она сама 
по возможности каждой весной высаживает 
там лук и помидоры, потом с удовольствием 
пропалывает их и даже делает закатки. Как 
она нам рассказывала, эту «возню в огороде» 

она считает лучшей психотерапией и одной из 
главных составляющих своего секрета неувя-
дающей красоты.

Гурзуфская дача актера и продюсера Сер-
гея Жигунова также не отличается особой 
роскошью — это три комнаты с террасой на 
первом этаже особняка, которые он прикупил 
в 2004-м за $180 тыс. Но прелесть его обители 
— в прекрасном пейзаже и выходе к дикому 
пляжу миниатюрной скалистой бухты Чехова 
вблизи дома-музея великого писателя. Пле-
скалась там и Анастасия Заворотнюк, пока 
не рассорилась с «гардемарином».

Но с недавних пор дач-
ные сезоны продюсера и 
актера в Гурзуфе омрачены 
судебной тяжбой с соседями, 
которые занимают верхнюю часть 
дома — спор из-за земли и забора…

В поссовете нам пояснили, что Жигунова 
обвиняют в самозахвате, хотя дом оформлен 
на имя его тетки: «Никто явного права на зем-
лю не имеет — это гражданский спор двух 
физических лиц, который может затянуться на 
долгие годы — им проще между собой догово-
риться». Соседи из ближайших домов скандал 
не комментируют, но благодарят Жигунова за 
бетонированную дорожку, которая облегчила 
им путь к пляжу.

По соседству с ним – в нескольких кило-
метрах – обосновался и хитмейкер Констан-
тин Меладзе. Он долго подыскивал в Крыму 
домик для творческого вдохновения и в итоге 
выбрал коттеджный поселок возле Гурзуфа 

СОФИЯ РОТАРУ ЕЩЕ  
В СЕРЕДИНЕ 70-Х 
ОБОСНОВАЛАСЬ В КРЫМУ, 
ПРИНЯВ ТОГДА ПРИГЛА-
ШЕНИЕ РУКОВОДСТВА  
ОБЛАСТИ И ФИЛАРМОНИИ
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«Вилла Роз» — с парком и пляжем. Правда, до 
моря там 800 метров по склону, поэтому воз-
ле каждого коттеджа есть бассейны. Осенью 
2011-го его огорчили воры — стащили из дома 
$1500 и iPad. Но сейчас своим присутствием 
его будет радовать муза – Вера Брежнева, с 
которой он недавно «оформил отношения».

Недвижимость в Крыму на волне 
своей популярности еще в 90-х 

прикупила неувядающая певица 
Татьяна Овсиенко — у нее дом 
в Алупке, где соседи чаще ви-
дят ее маму. А у Алены Сви-
ридовой — бабушкин дом в 

Керчи. Там певица гостила на летних каникулах 
в детстве и, ностальгируя по тому времени, при-
езжает и сейчас каждое лето с сыном Гришей.

Вместо Майами мог бы чаще гостить на полу-
острове Валерий Леонтьев, но ему не удалось до-
говориться с крымскими колхозниками. 

- Где-то в 1982 году я серьезно собирался 
обосноваться в Крыму, — рассказал нам Вале-
рий Яковлевич. — Я хотел купить какой-нибудь 
домик под Евпаторией — мне нравится запад-
ный регион, там песочек на пляжах и не такие 
трудные доступы к морю, как на южном бере-
гу. Одна женщина продавала маленький домик 
буквально на пляже, но нужно было разрешение 
местного председателя колхоза. И мы поехали к 
нему на прием с Эрнестом Юдицким, который 
работал тогда директором Евпаторийского фи-
лиала Крымской филармонии. Но он нам от-
казал, и я лишился возможности быть хоть в 
какой-то мере хозяином собственности в Кры-
му, и с тех пор больше и не пытался.

КОКТЕБЕЛЬСКИЕ 
ЖИТЕЛИ 
- Я антидачница по природе, но идея чего-

нибудь маленького, примитивного, но своего 
в Коктебеле мною вынашивалась всю созна-
тельную жизнь, - рассказывает нам пианистка, 
концертмейстер Большого театра Алла Ба-
саргина. - Я ведь помню Коктебель, страшно 
сказать, с 1949 года, когда мой папа отправил 
меня с мамой на летний отдых. Он тогда еще 
извинялся, что путевки дали не в Анапу или в 
Евпаторию, а в какой-то коктебельский Дом 
творчества писателей. Перед отъездом на-
путствовал, что, если вдруг нам понравится, 
он сможет продлить путевки. Мы приехали 
29 мая — за два дня до начала работы Дома 
творчества — и мама сразу же телеграфиро-
вала в Москву: «Продлевай!» Это была любовь 
с первого взгляда. На берегу бухты тогда не 
было никаких строений, кроме дома Воло-
шина. И потом мы из года в год приезжали в 
Коктебель, а Мария Степановна (вторая жена 

В 1998-М АЛЛА БОРИСОВНА 
СТАЛА ХОЗЯЙКОЙ ЗЕМЛИ, 
НА КОТОРОЙ ВМЕСТЕ  
С МУЖЕМ ОБУСТРОИЛА 
СВОЮ УСАДЬБУ. 

ЭТОТ САМЫЙ ГОСТЕПРИИМ-
НЫЙ ДОМ ЗА НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ СТАЛ ЦЕНТРОМ КУЛЬТУР-
НОЙ ЖИЗНИ ПОСЕЛКА
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Максимилиана Волошина. — Авт.), так как во 
всем поселке только у нее был рояль, позво-
ляла мне летом заниматься музыкой.

В 1998-м Алла Борисовна стала хозяйкой 
земли, на которой вместе с мужем, солистом 
оперы Большого театра Станиславом Сулей-
мановым, обустроила свою усадьбу. Этот са-
мый гостеприимный дом за несколько лет стал 
центром культурной жизни поселка, и не уди-
вительно, что именно там родилась и воплоти-
лась идея фестиваля искусств «Куриный бог».

А в начале 2000-х по соседству с Басарги-
ной организовала свое поместье — с 2-этаж-
ным особняком и бассейном семья телеведу-
щей Арины Шараповой.  

- Я влюбилась в этот край, когда побыва-
ла у Димы Киселева на джаз-фестивале, — 
говорит Арина Аяновна. — Мы тогда с мужем 
все и придумали. Сегодня это мой любимый 
дом, но я его однажды чуть не продала: неис-
требимые запахи и шумы меня иногда приво-
дят в обморочное состояние. Здесь нет того, о 
чем мечтает человек при жизни: нормальных 
дорог и канализации. Но все равно я обожаю 
Коктебель, для меня он прелесть.

К слову, Дмитрий Киселев, запустив по-
селок на фестивальную орбиту почти 10 лет 
назад, спровоцировал новую волну массового 
паломничества туристов, за счет которых при-
певаючи живут многие коктебельцы. У теле-
ведущего один из самых оригинальных домов, 
который он выстроил на оползневом склоне, 
подперев сваями. Это палубного типа таунхаус 
с 5 санузлами, лифтовым подъемником и бас-
сейном, откуда открывается обалденный вид 
на Коктебельскую бухту.

 - В 2002-м за четыре сотки не предназна-
ченной для жизни земли на обрыве я заплатил 
$10 тыс., — говорит Дмитрий Константино-
вич, основатель фестивалей «Золотой кий» и 
«Джаз Коктебель». — Мне сразу же выдали 
справку, что из-за активного оползня всякое 
строительство там запрещено. И только через 
три года мне посоветовали сделать инженер-
ную защиту участка, что позволило построить 
то, что сейчас называется «Cock t’est Belle».

Буквально в 50 метрах от Киселева, выше 
по улице Айвазовского, расположен 3-этаж-
ный особняк писателя и драматурга Эдварда 
Радзинского. Даже для звездных коктебель-
цев он самый загадочный дачник — никто не 
знает, когда он приезжает и уезжает, живет 
замкнуто и почти ни с кем не общается.

ЖИЛИ У ВИЛЛИ…
У актрисы Анастасии Заворотнюк соб-

ственные апартаменты в старинном парке быв-
шего имения графа Орлова-Давыдова. Сейчас 
это территория пансионата «Прибрежный» в От-
радном, который находится между «Ялтой-Инту-
рист» и Никитским ботаническим садом.

Обосноваться в Крыму всерьез и надолго 

актриса решила в 2009 г., когда у нее на пару 
с мужем — фигуристом Петром Чернышевым 
— появились бизнес-планы, связанные с про-
ектом «Ялта Ice». К тому же целебный воздух 
ЮБК был рекомендован врачами ее сыну, у 
которого была предрасположенность к астме.

Заворотнюк и до этого часто приезжала в 
Крым оздоравливать своих детей — Майкла и 
Аню, и посчитала, что жить в своей квартире 
у моря среди сосен и кедров в итоге будет вы-
годнее, чем тратить свои гонорары на оплату 
номеров в чужих отелях. 

Вилли Токарев летом приезжает в свою 
ялтинскую квартиру, которую когда-то ку-
пил у Михаила Пуговкина — в доме рядом с 
«Юбилейным». 

 - В этом доме жило много знаменитых лю-
дей, -  рассказал нам 77-летний шансонье. — 
А до революции здесь было очень популярное 
в городе место — публичный дом. Так что не 
мы своими именами украшаем дом, а история  
дома придает колорит нашей в нем жизни. 
Ушел Пуговкин, уйду и я — и неважно, что по-
том скажут по поводу жильцов. 

Папа популярной певицы Алсу —политик и 
бизнесмен Ралиф Сафин, позаботился, что-
бы у его дочери и внучек — Микеллы и Сафи-
ны в Крыму были все условия для комфортно-
го отдыха. Под поместье он выбрал не самый 
престижный уголок полуострова — Орловка 
находится в 20 км к северу от Севастополя, 
но расчет был обусловлен рядом преимуществ 
перед Южным берегом Крыма— земля дешев-
ле и рядом аэродром «Бельбек». От посадоч-
ной полосы к морю семейный кортеж доезжа-
ет за 15—20 минут!

Покой и уют за высоким забором охраняется 
на уровне госдач. Кроме коттеджей и 3-этажно-
го комплекса с фитнес-залом и крытым бас-
сейном, на 3,5 га изумрудного газона с вязами 
предусмотрена вертолетная площадка, есть 
причал и песочный пляж, студия и летний театр, 
два теннисных корта и конюшня с манежем. Не 
удивительно, что Алсу все чаще «заграницам» 
предпочитает отдых у себя в Крыму. И быть ее 
соседом особая гордость. В выигрыше от тако-
го соседства и местные жители — на средства 
Сафина построена мечеть и газовая котельная, 
появился асфальт и вязовая роща.

СОФИЯ РОТАРУ ЕЩЕ  
В СЕРЕДИНЕ 70-Х 
ОБОСНОВАЛАСЬ В КРЫМУ, 
ПРИНЯВ ТОГДА ПРИГЛАШЕ-
НИЕ РУКОВОДСТВА  
ОБЛАСТИ И ФИЛАРМОНИИ



место
под солнцем
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В 1998-М АЛЛА БОРИСОВНА СТАЛА ХОЗЯЙКОЙ  
ЗЕМЛИ, НА КОТОРОЙ ВМЕСТЕ С МУЖЕМ, СОЛИСТОМ 
ОПЕРЫ БОЛЬШОГО ТЕАТРА СТАНИСЛАВОМ  
СУЛЕЙМАНОВЫМ, ОБУСТРОИЛА СВОЮ УСАДЬБУ. 

ЭТОТ САМЫЙ ГОСТЕПРИМНЫЙ ДОМ ЗА 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СТАЛ ЦЕНТРОМ КУЛЬТУРНОЙ 
ЖИЗНИ ПОСЕЛКА, И НЕ УДИВИТЕЛЬНО, 
ЧТО ИМЕННО ТАМ РОДИЛАСЬ  
И ВОПЛОТИЛАСЬ ИДЕЯ ФЕСТИВАЛЯ 
ИСКУССТВ «КУРИНЫЙ БОГ»



ЭКСПЕРТНЫЙ  КОММЕНТАРИЙ

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 
ПОКА «ПОДМОРОЖЕН»
Директор севастопольского агентства недвижимости «Муль-

тидом» Наталия Моссальская, комментируя ситуацию на крымском 
рынке недвижимости, отмечает, что цены остаются в жесткой зависи-
мости от курса валют.

 - Сегодня, в виду нестабильности отношения рубля к доллару, 
цены падают и это заметно даже относительно прошлого месяца, 
- поясняет эксперт. -  Наши коллеги по российской гильдии риелто-
ров признаются, что и в целом по стране количество сделок умень-
шилось. Россияне опасаются  брать кредиты, хотя банки и готовы 
их предоставить, но заемщики чувствуют себя неуютно из-за ста-
бильности своих доходов. Тем более, что крымская недвижимость 
для них не является в числе покупок первой необходимости. Одна-
ко, рынок не стоит на месте, есть категория активных покупателей, 
например, семьи военнослужащих, им помогает программа «воен-
ной ипотеки». Эти покупатели интересуются квартирами по цене  в 
пределах 3-3,5 миллионов рублей. А самый популярный запрос на 
сегодня – домик у моря или участок в 5-километровой зоне от моря. 
На данный момент прямых покупателей становится меньше, сезон-
ность рынка и дальше будет формировать отложенный спрос. Сей-
час самое время для обмена или размена. Цены на недвижимость 
уже не растут. В рублях цены не падают, но при конвертации про-
давцы теряют в долларах.

Симферопольский независимый оценщик недвижимости  
Артем Хист предрекает медленное замораживание этого сегмента 
рынка.

- С начала этого года рынок недвижимости в Симферополе обо-
значился резким падением цен на 30-40%, - говорит эксперт. - Сей-
час падение прекратилось, но рынок находится в стадии замороз-
ки. Покупательская способность на данный момент крайне низкая. 
Спроса нет, а предложение на порядок его превышает. Говорить 
о дальнейшем падении цены на недвижимость сложно. Продавцы 
просто не могут дальше снижать цену. А спрогнозировать что-либо 
в сложившейся экономической ситуации очень сложно. Но мы со-
ветуем всем, кто собирался продавать, делать это именно сейчас. 
Вполне возможно, что рынок недвижимости Симферополя в скором 
времени уйдет в стагнацию. 

Генеральный директор ялтинского агентства недвижимо-
сти «Статус», Станислав Кисс отмечает, что по количеству сделок 
ситуация с куплей-продажей недвижимости на Южном берегу Кры-
ма значительно живее, чем в Севастополе и столице Республики.

- Рынок здесь традиционно стабилен, даже в кризис 2008 года 
снижение цен на ЮБК было в пределах 10-15 %. С возвращением 
Крыма в Россию повышение цен в Ялте и ее окрестностях было не-
значительным, а с начала 2015 года и вовсе упали на 8-10 %. Свя-
зано это с ограниченным предложением (ведь в Севастополе и в 
Симферополе строительство новых домов идет масштабнее), а так-
же с тем, что недвижимость ЮБК является в большинстве своем 
доходной – 90 % объектов, выставленных на продажу, очень хорошо 
сдаются в аренду круглый год и приносят солидную прибыль их вла-
дельцам. На рынке же так называемых «мотивированных» продав-
цов, у которых действительно есть необходимость продажи своей 
недвижимости, цены снижаются, но также не так значительно, как 
в других регионах полуострова. Конечно, периодически появляются 
«срочные» варианты, но они в большинстве своем оказываются в 
руках перекупщиков.
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НУЖНЫ КАРДИНАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ…

Сергей Валентинович, готов ли Крым к 
встрече туристов зимой и увеличению 
их потока, в связи с проблемами на 
египетском и турецком направлениях? 

У нас очень большие надежды и планы на 
новогодние праздники. Мы уверены, что энерго-
мост придаст всем решительность в своих на-
мерениях и готовимся к предстоящим меропри-

Мы говорим – Крым, подразумеваем – ку-
рорт. С этим согласятся, вероятно, большин-
ство наших соотечественников. Очевидно, что 
мода на отдых в Крыму вернулась. К нам по-
ехали и те, кто помнит лучшие времена Всесо-
юзной здравницы, и те, кто поддался патрио-
тическому порыву – «Крым наш!». И конечно, 
первооткрыватели полуострова, которые в 
предыдущие годы предпочитали проводить от-
пуск на Красном и Средиземном морях. У них 
уже сформировано представление о хорошем 
отдыхе - под влиянием турецких, египетских 
или греческих курортов.  Чтобы перестроить-
ся, поднять стандарт сферы обслуживания и 
улучшить качество  туристических услуг, крым-
чанам нужно провести серьезные рефор-
мы… Министр курортов и туризма РК Сергей 
Стрельбицкий рассказал нам о  том, какие за-
дачи его ведомство нацелено решать в первую 
очередь. 

ятиям. Положительные прогнозы дает бизнес, 
который, несмотря ни на что, продолжает рабо-
тать для привлечения гостей. А что касается Тур-
ции и Египта… Мы никогда не стремились соз-
дать конкуренцию Египту, Турции. У нас разные 
направления и подходы. Мы работаем по своему 
плану и ждем отдыхающих круглый год.

Сергей Валентинович, в этом году 
Крым принял на один миллион отды-
хающих больше, чем в прошлом. Как 
вы считаете, благодаря каким мерам  
увеличился поток туристов?

Прежде всего, наладилась транспортная 
логистика. Достаточно много россиян хотели 
побывать в Крыму и в 2014 году,  но добраться 
на полуостров было не так легко.  Не был готов 
аэропорт, к паромной переправе выстраивались 
огромные очереди, были и другие проблемы. 
В этом году ситуация улучшилась. Например, 
была организована продажа единых билетов, 
и, что важно,  информацию об этом довели до 
потенциальных клиентов. Крымом начали ак-
тивно заниматься туристические компании, на 
рынок вышли крупные российские туроперато-
ры – кстати, мы еще с весны начали выстраи-
вать с ними дружественные отношения, в этом 
направлении проделана серьезная работа. Вве-
дены новые программы по чартерным рейсам. 
Федеральные СМИ в течение года проводили 
рекламную кампанию курортам Крыма. И, ко-
нечно, из-за резкого скачка курса доллара и  
евро к рублю, многие жители России не смог-
ли себе позволить отдых за рубежом. Мы стали 

КРЫМ-2015: 
ИТОГИ СЕЗОНА 
С МИНИСТРОМ 
КУРОРТОВ И ТУРИЗМА 
СЕРГЕЙ СТРЕЛЬБИЦКИЙ: 
«НЕСМОТРЯ НА НЕДОСТАТКИ СЕРВИСА, 
ЛЮДИ БУДУТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В КРЫМ»
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более конкурентоспособными  и смогли удачно 
провести курортный сезон.

Каким проблемам, по вашему мнению, 
еще предстоит уделить внимание?

Конечно, хотелось бы решить все проблемы 
с логистикой: обеспечить работу железнодорож-
ного транспорта, лучше организовать доставку 
туристов по морю -  на теплоходах и катамаранах.  
Нужно, чтобы автолюбители тоже имели возмож-
ность быстрее добраться на полуостров. Я ду-
маю, когда появится мост, многое станет проще.  
А пока нужно наладить сервис, инфраструктуру, 
организовать работу туристической сферы таким 
образом, чтобы она максимально удовлетворяла 
потребности российского туриста.

Еще весной запустили «горячую линию»  
Министерства курортов и туризма.  
Оправдал ли себя этот проект? На-
сколько она была востребована в лет-
ний период?

Она была востребована, но не в полном объ-
еме. Надо признать, что у нас не хватило инстру-
ментов, чтобы широко распространить нужную 
информацию: не были эффективны информаци-
онно-туристические центры и пункты, отсутство-
вал современный портал. Но, тем не менее, линия 
работала, люди звонили, и все вопросы, которые 
касались нашего министерства, решались на ме-
сте. Если речь шла о проблемах, которые входят 
в компетенцию других ведомств, мы переадресо-
вывали жалобы и контролировали их рассмотре-
ние. В будущем году нужно принять меры, чтобы 
номер «горячей линии» знали  практически все и 
чтобы мы могли оперативно решать те проблемы, 
которые ставят перед нами туристы. Я думаю, нам 
удастся это сделать.

А с какими вопросами чаще всего об-
ращались туристы на «горячую ли-
нию»? Что больше всего волновало 
людей?

Сервис и инфраструктура. Если раньше 
люди обращались по поводу доступности пля-
жей, то в этом году этот вопрос нам удалось 
решить кардинально. Сейчас наиболее остро 
стоят проблемы пляжной инфраструктуры. Это 
касается недостатков или плохого состояния 
раздевалок, душевых, организации прокатных 
пунктов и так далее. Появилась целая линейка 
вопросов, которые необходимо решать, чтобы от-

дых на крымских пляжах стал более комфортным 
и безопасным. Тем не менее, результаты исследо-
вания, которое проводила Общественная палата 
Российской Федерации, обнадеживают: несмотря 
на недостатки сервиса, неудобства, связанные с 
инфраструктурой, люди хотят провести  отпуск в 
Крыму. Потому что таких пейзажей, воздуха, до-
стопримечательностей, которые есть у нас, боль-
ше нет нигде. Но, безусловно, мы должны улуч-
шать сервис, и у нас осталось мало времени. По 
оценкам экспертов, с которыми я соглашаюсь, 
если мы кардинально не изменим ситуацию в 2016 
году, мы можем потерять большое количество ту-
ристов. Поэтому наша осенне-весенняя кампания, 
которая уже стартовала в Крыму, будет нацелена 
на то, чтобы мы работали над сервисом, обучени-
ем персонала и подходом.

НЕПОПУЛЯРНОСТЬ 
ИЗ-ЗА ПАССИВНОСТИ…

Как вы считаете, может ли игорная зона, 
о которой было столько споров, допол-
нить развлекательный сектор Крыма?

Создание игорных зон в других регионах 
доказывает их эффективность в плане финан-
совых поступлений в бюджет. И если мы хотим 
называться всероссийским, или даже между-
народным курортом, мы должны развивать все 
виды и направления туризма. Кому-то нравится 
в горы ходить, кто-то хочет посещать крымские 
достопримечательности, кто-то желает приехать 
и пробовать крымское вино и наши националь-
ные кухни. Мы должны создать условия для 
всех. Игорная зона – это тоже один из способов 
привлечения туристов в Крым. Мы не говорим о 
том, что весь  полуостров станет игровой зоной. 
Речь идет об определенном локальном проек-
те, который даст возможность всем желающим 
приехать в Крым и оставить здесь деньги, по-
полнить казну Республики. А почему бы нет? 
Так мы сможем помочь санаторно-курортным 
учреждениям, социальным и детским объектам, 
которые требуют финансирования. Чтобы быть 
конкурентоспособными, мы должны предостав-
лять всю линейку услуг.

Все, кто традиционно отдыхает в Кры-
му, отмечают природное разнообразие 
нашего полуострова. А при этом туро-
ператоры жалуются на неравномерное 
распределение потока отдыхающих. С 
чем это связано и как с этим явлением 
бороться? 

НАША ОСЕННЕ-ВЕСЕННЯЯ КАМПАНИЯ, 
КОТОРАЯ УЖЕ СТАРТОВАЛА В КРЫМУ, 

БУДЕТ НАЦЕЛЕНА НА ТО, ЧТОБЫ МЫ 
РАБОТАЛИ НАД СЕРВИСОМ, ОБУЧЕНИЕМ 

ПЕРСОНАЛА И ПОДХОДОМ
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Такая ситуация была характерна для 2014 
года, сейчас – положение изменилось. Не 
были заполнены только объекты, руководи-
тели которых не занимались продвижением 
своего продукта, в частности, на материко-
вую часть России. А если владельцы пассивно 
ждали, что к ним поедет турист, не прилагая 
никаких усилий для этого – они понесли по-
тери. «Непопулярность» того или иного региона 
– это следствие пассивности местных властей и 
местного бизнеса. Кто продвигает свой продукт, 
тот имеет потом свои дивиденды. Тем не менее,  
мы намерены помогать всем крымским регио-
нам. Сегодня мы в министерстве выстраиваем 
политику таким образом, чтобы позициониро-
вать весь Крым. Чтобы каждому туристу было 
понятно, что он получит, если поедет в Ялту, а 
что интересного его ждет в Западном Крыму. 

Популярность Ялты связана не только с 
тем, что она больше всех себя рекламирует.  
Южный берег был престижным местом для от-
дыха еще в советские времена. Я в этом году 
общался с высокопоставленными людьми, 
которые приезжали в Крым и при Советском 
Союзе, и  во времена Украины: они прекрас-
но знали Большую Ялту, но для них открытием 
стал Западный и Восточный Крым. Они были 
поражены и необычными пейзажами, и оби-
лием памятников истории и архитектуры, и 
даже инфраструктурой, которая существует 
в этих регионах. Кстати, если в начале лета в 
Ялте отдыхали 54% туристов, то к концу ку-
рортного сезона этот процент составил 34. 
Остальные отправились отдыхать в Западный 
и Восточный Крым. Наш полуостров – это не 
только прибрежная часть, у нас есть еще и 
сельскохозяйственные районы, которые тоже 
интересны для определенной категории тури-
стов. А также поселки, потенциал которых не 
полностью раскрыт. Поэтому на следующий 
год мы планируем представить единую карту 
позиционирования регионов.

БУДЕМ ОБЪЕКТИВНЫ…

Раз уж Вы заговорили о советских 
традициях и стандартах, хочется 
спросить: могут ли здравницы «со 
стажем», построенные еще при Со-
ветском Союзе, составить конкурен-
цию новым курортным комплексам 
более высокого класса? 

Конкурировать они не могут, будем объек-
тивны. Для их поддержания существует инве-
стиционная программа. С начала года Мини-
стерство курортов и туризма РК рассмотрело 
порядка 130 заявок на участие в различных про-
ектах по реконструкции санаторно-курортных 
учреждений и гостиничных комплексов, а также 
на строительство новых. Для того чтобы Крым 

был конкурентоспособным,  нужны крупные 
инвестиции… Сегодня большинство здравниц 
в Крыму требуют вложения средств в обнов-
ление медицинского оборудования, ремонт 
комнат и номеров. Этот год очень четко обна-
жил  проблему: российский турист не поедет 
туда, где сервис не соответствует элементар-
ным стандартам, принятым в России и в Ев-
ропе. Крым частично проигрывает мощной 
инфраструктуре Краснодарского края, но и на 
нашей территории есть чем гордиться.  Есть 
достаточно объектов индустрии отдыха, кото-
рые отвечают мировым стандартам. И нужно 
сделать, чтобы их было больше. 

Охарактеризуйте, пожалуйста, каковы 
потенциальные инвесторы, которым 
интересно вкладывать деньги в раз-
витие курортной отрасли Крыма? На-
сколько мне известно, с начала года 
поступило 130 соответствующих за-
явок.  А есть ли среди соискателей ев-
ропейские компании?

Туристической сферой у нас интересуются 
в основном российские инвесторы. Но есть 
примеры привлечения иностранного капитала: 
в частности, инвестиционный проект по стро-
ительству санаторно-курортного комплекса на 
600 мест, в котором учредителями являются 
бизнесмены из Израиля и Европы. Мы этого не 
афишируем, потому что не хотим, чтобы люди 
чувствовали себя неуютно. Поверьте, евро-
пейцы внимательно следят за Крымом и зна-
ют, какое количество средств в федерально-
целевой программе заложено на полуостров. 
Они понимают потенциал Республики. И тот, 
кто сегодня начинает деятельность в Крыму, я 
уверен, не прогадает. А вот тем, кто смотрит 
через подзорную трубу, уже через год будет 
тяжело найти свою нишу, так как наш рынок 
будет заполнен.

Оптимистический настрой правитель-
ства по прогнозу отдыхающих на этот 
год почти оправдался. Какие цифры 
можно уже загадывать на следующий 
сезон? 

Не готов вам ответить. У нас еще в этом году 
стоит задача – максимально приблизиться к 
пяти миллионам. Говорить о будущем курортном 
сезоне можно после того, как мы увидим четкие 
графики совершенствования логистики. Все 
может кардинально измениться. Разве могли мы 
год назад предположить, что депутаты Европар-
ламента будут посещать Крым. Давайте повре-
меним с прогнозами, но отмечу, что сезон-2016 
в Крыму уже зарождается. И от того, как прой-
дет осенне-весенний период, и будет зависеть, 
какой нас ожидает курортный сезон.

Министр курортов 
и туризма РК Сергей 

Стрельбицкий 

Родился 7.04.1963 
в Евпатории.  
Окончил СГУ

 им. М. В. Фрунзе (1985), 
Восточноукраинский 

нацуниверситет 
им. Владимира Даля 

по специальности «экономи-
ческая кибернетика» (2012).

Депутат Евпаторийского 
городского Совета, 

председатель постоянной 
комиссии 

(1990-95, 2002-06)
 Зам. городского головы 

по вопросам 
исполнительных 

органов Евпаторийского 
горсовета 
(2010-13).

Директор департамента 
международного сотрудни-

чества и туризма 
Львовской областной 

госадминистрации  
(2013-14). 

Директор по производству 
ООО «КРИП» (2014-15). 

С июня 2015 года занимает 
должность министра
 курортов и туризма
Республики Крым.  
Женат, два сына. 
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ЛУЧШЕ ОДИН
РАЗ УВИДЕТЬ

Вопреки мрачным прогнозам  и устраша-
ющим увещеваниям крымских недоброже-
лателей, наши гости были приятно удивлены 
действительностью и остались в восторге от 
первого свидания с Крымом.

ФРАНЦУЗСКИЙ ВИЗИТ

«Большинство членов нашей делегации 
удивлены тем, что они увидели здесь, в 
Крыму…» - член парламентской комиссии 
по иностранным делам Тьерри Мариани. 

После исторического воссоединения Кры-
ма с Россией, французы были первыми — кто 
рискнул посетить Крым. Приезд десяти депу-
татов Национального собрания Франции из 
правоцентристской партии тогда назвали ди-
пломатическим прорывом. И не случайно. Этот 
визит был настоящей сенсацией, которая мо-
ментально облетела весь мир — став главной 
темой всех новостных агентств. И все-таки, 

прибыли они оттуда, где нас называют окку-
пированной территорией. И главной целью 
французской делегации было — общение с 
крымчанами и разъяснения, в действительно-
сти ли нас «захватили» силой или это волеизъ-
явление жителей полуострова. Добродушный 
прием и абсолютная открытость крымского 
правительства и крымчан — изменило мнение 
французов. И спустя некоторое время, депу-
таты Нацсобрания заявили, что Запад должен 
признать итоги референдума в Крыму. 

Поток российских
 туристов на полуостров 

поддержали своими визитами 
и особо важные персоны – 
парламентские делегации и
з стран Западной Европы, 
влиятельные бизнесмены 
и звезды мирового спорта

ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ, КТО ПРИЕХАЛ 
В НАШУ СТРАНУ, РАЗВЕЯЛ СТЕРЕОТИП 
И ЗАЯВИЛ НА ВЕСЬ МИР, ЧТО ЛЮБИТ 
РОССИЮ — ЖЕРАР ДЕПАРДЬЕ. 
ОН ВСЕ ЕЩЕ СОБИРАЕТ 
ЧЕМОДАН ДЛЯ ПОЕЗДКИ 
В КРЫМ, ПРОВЕДАТЬ 
ВИНОГРАДНИКИ

автор: Маргарита Аванесова, фото: Лидия Ветхова, Алексей Чугуй
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Помимо официальных правительственных 
делегаций, полуостров не обошли стороной 
звезды спорта и шоу-бизнеса. Россия уже 
потеряла тот образ, который так долго оби-
тал в головах людей западного мира — шап-
ка ушанка, медведь, балалайка и знаменитая 
на весь мир водка. Один из первых, кто при-
ехал в нашу страну, развеял стереотип и за-
явил на весь мир, что любит Россию — Жерар 
Депардье. Он все еще собирает чемодан для 
поездки в Крым, проведать вино-
градники, а вот его коллега 
по актерскому цеху Стивен 
Сигал более скор и бодр 
на подъем. Его крымчане 
встречали в августе 2014 
года. Тогда актер не раз 
заявлял о своем пони-
мании, почему Путин 
защитил русскоязыч-
ное население Крыма. 
А также назвал Крым на-
стоящим туристическим и 
природным бриллиантом. А 
вот лето 2015 года выдалось 
в Крыму спортивным. Встречали 
на полуострове легендарного боксера 
Роя Джонса-младшего. Он сразу же признался 
в любви Крыму, рассказав о своих планах на бу-
дущее: выучить русский язык, построить дачу в 
Крыму и тренировать российских спортсменов. 
Такому соседу будет рад каждый крымчанин. 
Пример Депардье оказался заразительным. 
Американский боксер тоже стал обладателем 
российского гражданства

BELLISSIMO СRIMEA! 

«Я СЧИТАЮ, ЧТО ВСЯ КРЫМСКАЯ 
ЗЕМЛЯ ПРЕКРАСНА, НА МЕНЯ ПРО-
ИЗВЕЛИ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЕ И ЗЕМЛЯ, И МОРЕ, И ГОРЫ», 
СИЛЬВИО БЕРЛУСКОНИ.

Бывший премьер-министр Италии, один из 
самых богатых людей мира, занимающий по-
четное 70-е место в списке «Forbes» —Силь-
вио Берлускони — тоже побывал в Крыму 
с частным визитом 11 сентября 2015 года. 
Практически всё пребывание на полуострове 
компанию экс-премьеру Италии составлял 
Владимир Путин. Лидеры посетили, пожа-
луй, главные достопримечательности Крыма: 
музей-заповедник «Херсонес Таврический», 
Свято-Владимирский кафедральный собор, 
Ханский дворец в Бахчисарае, объединение 
«Массандра», а также прогулялись по набе-
режной в Ялте. Тогда можно было запросто 
услышать звук приземляющегося вертолета 



и увидеть их воочию. Неуди-
вительно, что Берлускони 

вкусил ключевые кра-
соты Крыма всего за 
2 дня. Экс-премьер 
был поражен при-
родой полуострова 
максимально, изучая 
все вокруг, часто по-
вторяя лишь одно 

слово — bellissimo. 
Также произошла исто-

рическая встреча с пред-
ставителями итальянской 

диаспоры в Крыму. Во время 
встречи Путин пообещал расши-

рить указ о реабилитации репрессированных 
народов и включить туда итальянцев, ведь в 
советские времена итальянцы тоже были ре-
прессированы. Кроме того, глава государства 
рассказывал экс-премьеру об истории полу-
острова и планах развития региона.

ПОТОМКИ ДИНАСТИИ НА РОДИНЕ

«Я БЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ЗДЕСЬ 
ЖИЛ. ПРОДАЛ БЫ ДОМ В ДАНИИ 
И ПЕРЕЕХАЛ СЮДА»,  
КНЯЗЬ ДМИТРИЙ РОМАНОВ.

Посетил Крым один из представителей 
российской аристократии — старший из рода 

Романовых, князь Дмитрий Романо-
вич. В свое время судьба развела 

его с Россией, и он всю жизнь 
прожил в эмиграции. Но князь 
всегда считал своей родиной 
— Россию. Сегодня Дми-
трий Романович проживает 
в Дании и дружит с датской 
короной. Приехав в Крым, 
Романов сделал громкое 
заявление: «Я рад, что Крым 

стал русским», а также под-
черкнул, что ему все равно, 

что думают об этом во всем 
мире. Отметил он и то, что по-

луостров всегда много значил для 
его отца и непрерывно связан с историей 

российского императорского дома. Во время 
своего трехдневного визита Дмитрий Романо-
вич с супругой Феодорой  Алексеевной посе-
тили город российской военно-морской славы 
Севастополь, а также Ливадийский дворец и 
имение Дюльбер, служившее летней резиден-
цией деда Дмитрия Романова — великого кня-
зя Петра Николаевича. 
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ПЕРЕЖИВ БЛЭКАУТ, КРЫМЧАНЕ 
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ИЗБАВЯТСЯ 
ОТ ПОСЛЕДНЕЙ КРИТИЧЕСКОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ, КОТОРАЯ 
ИХ  СВЯЗЫВАЛА С УКРАИНСКИМ 

ГОСУДАРСТВОМ.

автор: Никита Петров, фото: Лидия Ветхова

РАЗРЫВ ЦЕПИ 
Непривычное слово «блэкаут» вошло в лек-

сикон крымчан в ночь с 22-го ноября. Именно 
тогда, в 00:19 по московскому времени, про-
изошло отключение двух функционирующих 
на тот момент межгосударственных линий 
электропередачи: «Каховская-Островская» 
и «Каховская-Джанкой». Это в один момент 
привело к дефициту электроэнергии на терри-
тории всего Крымского федерального округа: 
без электроснабжения остались бытовые по-
требители Республики Крым и Севастополя (в 
общей сложности почти 2 млн. человек).

Исходя из этого с 01:42 того же дня в 
республике был введен режим чрезвычай-
ной ситуации, пока еще не отмененный. А 
ситуация действительно чрезвычайная безо 
всяких преувеличений: с учетом того факта, 
что собственная электрогенерация полуо-
строва покрывала чуть более трети потреб-
ностей – порядка 300 МВт из необходимых 
800 МВт. Таким образом, крымское руко-
водство, равно как и все крымчане, стол-
кнулись с очередным вызовом, требующим 
оперативных, нестандартных и, зачастую, 
непопулярных решений. 

Собственно говоря, «генеральная репети-
ция» блэкаута была проведена еще в октябре, 
когда попытки подрыва электроопор осущест-
влялись 6 и 20 октября. Причем уже тогда 
было очевидным, что руководство Украины не 
собирается принимать каких-либо кардиналь-
ных мер по пресечению данных преступлений. 
Да, были соблюдены формальные процедуры 
– возбуждены уголовные дела по статье УК 
Украины «Умышленное повреждение объектов 
электроэнергетики», но информации о том, 
что кто-то был привлечен к ответственности, 
так и не появилось. Дистанцировался офици-
альный Киев и на этот раз. 

ГРАФИКИ И ТЕПЛО
Получив такой «подарок» от соседей, 

крымчанам необходимо было максимально 
быстро решить следующие задачи: восстано-
вить работу объектов, имеющих критическое 
значение для жизнеобеспечения полуострова, 
и предложить более-менее справедливый гра-
фик распределения электроэнергии в жилых 
домах. И если первое удалось осуществить 
буквально сразу же (благо резервные мощ-
ности были, к примеру, практически во всех 
больницах республиканского и районного 

Авария в энергосистеме 
— нарушение нормального 
режима всей или значитель-

ной части энергетической 
системы, связанное 

с повреждением оборудова-
ния, временным недопусти-
мым ухудшением качества 

электрической энергии 
или перерывом в электро-

снабжении потребителей[1]. 
Аварии в энергосистемах 
часто называют словом 

БЛЭКАУТ
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КРЫМ В СЕТИ РОССИИ
В принципе, работы по прокладке энерге-

тического моста «Кубань-Крым» велись и до 
блэкаута. Согласно планам, первая нитка ка-
беля, проложенного по дну Керченского про-
лива, должна была соединить два российских 
берега 22-24 декабря. Именно на эти даты и 
ориентировал крымчан глава республики Сер-
гей Аксенов. Поэтому он честно призвал жите-
лей полуострова набраться терпения и ждать. 
Что, к чести подавляющего числа крымчан, они 
делали, корректируя свои жизненные планы с 
экстремальными обстоятельствами. И ведь до-
ждались бы – в этом нет сомнений… Но запас 
их терпения не пришлось испытывать на проч-
ность. Опять же ближе к полуночи, но уже 2 
декабря в Симферополь прилетел президент 
России Владимир Путин, чтобы лично произве-
сти пуск первой нитки энергомоста. То есть, по-
нимая всю критичность ситуации, руководство 
страны мобилизовало все возможные ресурсы, 
чтобы ускорить процесс подключения Кры-
ма  к единой энергетической сети России. И 
это было сделано с 20-дневным опережением 
графика. Более того, когда первые 200 МВт с 
материка начали поступать на полуостров, гла-
ва государства попросил министра энергетики 
России Александра Новака сделать так, чтобы 
вторая нитка энергомоста (а это еще 200 МВт) 
была доведена до крымских трансформатор-
ных подстанций к 15 декабря. Другими слова-
ми, уже к середине этого месяца Крым ликви-
дировал критическую зависимость от Украины 
в электроэнергии. А весной 2016 года (глава 
государства поставил задачу – к началу курорт-
ного сезона) – ликвидирует дефицит электро-
энергии окончательно. А в 2017 году должны 
быть построены новые теплоэлектростанции в 
Республике Крым и Севастополе, что и вовсе 
даст прирост своей энергогенерации.

уровня), то со вторым возникли определенные 
проблемы. 

Дело в том, что крымская энергетическая 
система ввиду своей архаичности не позво-
ляет отключать потребителей в автоматиче-
ском режиме - это во-первых. Как пояснили 
специалисты «Крымэнерго», в их распоряже-
нии всего пять бригад, которые могут быть 
задействованы для такой работы – ездить по 
городам и районам, включая и выключая ру-
бильники трансформаторов. А чтобы все было 
«по-честному», таких бригад нужно сто. Именно 
этим и объясняется практически ежедневное 
обновление графиков отключений, в которых 
крымчане судорожно и искали свои улицы и 
микрорайоны. И, надо сказать, к концу первой 
недели блэкаута эти графики в основном ста-
ли выдерживаться. Да, не везде, да, все равно 
не поминутно, но стабильность в этом вопросе 
была достигнута.

Параллельно с этим решалась задача 
максимально быстрого перезапуска крым-
ских котельных: температура с каждым днем 
понижалась, и помимо угрозы холода в квар-
тирах все острее становилась угроза порыва 
труб, в которых уже была закачана вода (ото-
пительный сезон в Крыму уже стартовал). И 
эта проблема также была решена: ежеднев-
ные совещания крымского правительства, ко-
торые можно было слушать в прямом эфире, 
свидетельствовали о том, что руководство 
республики время не упустит. Так и произо-
шло: уже скоро стала поступать информа-
ция о запуске котельных в разных крымских 
реги-онах и, благодаря эффективному ис-
пользованию имеющихся генераторов, тепло 
вернулось практически в весь жилой фонд с 
централизованным отоплением.

15 декабря президент 
РФ Владимир Путин 

в режиме видео-конферен-
ции дал команду 

на включение второй цепи 
энергомоста. По словам 
министра энергетики РФ 

Александра Новака, 
с учетом собственной 

генерации КФО в объеме 
450 МВт и перетоков 

из соседних энергосистем, 
после ввода второй цепи 

суммарный объем распола-
гаемой мощности составля-

ет 1050 МВт, что обеспе-
чивает 95% потребностей 
полуострова. Завершение 
второго этапа строитель-

ства энергомоста заплани-
ровано до мая 2016 года. 
Общий переток из Единой 

энергосистемы России 
в Крымскую превысит 800 
мегаватт и будет обеспече-
на полная энергонезависи-

мость полуострова.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КАРТА КРЫМА 
ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА И ЕГО 
ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ
автор: Ирина Гуливатая
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После перехода Крыма под юрисдикцию 
Российской Федерации наш полуостров по-
лучил и дополнительные возможности для 
реализации масштабных инвестиционных 
проектов в различных сферах экономики 
– не только в туризме, но и в промышлен-
ности, и в сельском хозяйстве. Корректиру-
ется и география потока капиталов – наряду 
с всегда привлекательным южным берегом, 
инвесторы осваивают центральную часть и 
север полуострова, юго-западное и восточ-
ное побережье. 

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
Российские и зарубежные инвесторы 

пристально рассматривают возможности 
капиталовложений в создание и разви-
тие  проектов в сельском хозяйстве 
Крыма. Главные приоритеты для них 
в этой сфере обозначил доктор 
сельскохозяйственных наук и ди-
ректор института сельского хозяй-
ства Крыма Владимир Паштецкий:

– Экономически выгодны и должны 
заинтересовать инвесторов, во-первых, 
производство и переработка молока. Его 
не хватает и не хватит для крымчан еще 
ближайшие десять лет. Во-вторых, Крым 
должен обеспечить себя и гостей фруктами 
и виноградом. Я уверен, это очень интересно 
для инвестора, а самое главное – государство 
компенсирует затраты от 60 до 90%. Кста-
ти, по молочно-товарному производству есть 
тоже прекрасные программы компенсации.

В ЧАСТНОСТИ, 
СЕГОДНЯ СОЗДАНЫ 
И ФУНКЦИОНИРУЮТ:

• крымский государственный фонд  
поддержки предпринимательства

• фонд микрофинансирования предпри-
нимательства РК

• крымский гарантийный фонд поддержки 
предпринимательства

Кроме прямой финансовой помощи инвесто-
рам для успешного развития инвестиционной 
деятельности на полуострове местным прави-
тельством сделаны следующие шаги:

• внедряется инвестиционный стандарт  
и лучшие практики Национального 
рейтинга инвестиционной привлекатель-
ности в субъектах РФ,

• утвержден порядок рассмотрения  
обращений инвесторов и заключения  
соглашений о реализации инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна»,

• создан Центр инвестиций и региональ-
ного развития,

• функционирует Инвестиционный портал РК,
• создан Совет по улучшению инвестици-

онного климата РК.

Уже проделанную работу Совета по улуч-
шению инвестиционного климата РК, кото-
рый возглавляет глава республики Сергей 
Аксенов,  комментирует Уполномоченный 
по защите прав крымских предпринима-
телей Светлана Лужецкая:

– Задача нашего министер-
ства – систематизировать 
работу с инвесторами, го-
товить инвестиционные 
площадки и предлагать их, 
- говорит министр эконо-
мики Республики Крым 
Валентин Демидов. – Уже 
создан  Инвестиционный 

центр, где эксперты анали-
зируют проекты и предлагают 

сопровождение по их реализа-
ции. Для инвесторов сфера инте-

ресов разнообразна, но прежде всего 
им сегодня интересны курортные и сельско-
хозяйственные проекты, строительство жи-
лых комплексов. И тем, кто готов работать 
в Крыму, очень важно, чтобы была понятная 
и прозрачная процедура оформления прав 
собственности, земельного участка и строи-
тельства, четкие правила ведения бизнеса и 
гарантия со стороны государства, что ничего 
не изменится.

По словам министра экономики, уже 
сейчас крымским правительством подго-
товлено 57 земельных участков, которые 
могут использовать инвесторы, и  41 ин-
вестиционное предложение.







– Комитет заседает практически ежене-
дельно и рассматривает как раз предложе-
ния от инвесторов. На сегодня, на 8 октября, 
подписано 34 инвестиционных соглашения, 
объем инвестиций которых составляет бо-
лее 45 млрд. руб., с численностью рабочих 
мест 1500. В основном это инвестиционные 
соглашения, которые относятся к курортно-
туристической отрасли, сельскому хозяй-
ству, объектам жилищно-коммунального хо-
зяйства, топливно-энергетической сфере и 
промышленности. И, кроме этого, в стадии 
согласования еще находится 88 инвестици-
онных проектов на сумму более 97 млрд. 
руб.   Конечно же, необходимо создать бла-
гоприятную для инвестиций административ-
ную среду и устранить инфраструктурные 
ограничения (решить вопросы дорог, гази-
фикации, энергоснабжения). Необходимо 
продвигать инвестиционный имидж респу-
блики – это самое главное. 

РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ИНВЕСТОРЫ ПРИСТАЛЬНО 
РАССМАТРИВАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 
В СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ПРОЕКТОВ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ КРЫМА
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РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ИНВЕСТОРЫ ПРИСТАЛЬНО 
РАССМАТРИВАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 
В СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ПРОЕКТОВ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ КРЫМА

IT-КРЫМ: 
ИЗ ТЕНИ В СВЕТЛОЕ 
БУДУЩЕЕ

текст и фото: Юлия Шелковенко

Во всероссийском порыве к глобаль-
ному технологическому лидерству замет-
ную роль могут сыграть и крымские под-
разделения информационного подполья.   
До недавнего времени наши IT-специалисты 
(эксперты информационных технологий) в 
одиночку по своим квартирам или группа-
ми в полуподвальных офисах небезуспешно 
разрабатывали серьезные проекты в поль-
зу крутых западных заказчиков.  По сути, 
весь бизнес оставался в тени и многие 
имена крымских героев цифрового фронта, 
подпитывающих своими идеями ведущие 
корпорации мира, и по сей день остаются 
известными лишь в узком кругу избранных. 
Но ситуация меняется, и у теневых «айтиш-
ников» появляется возможность проявить 
себя в создании нового мира с развет-
вленными направлениями MariNet, SafeNet, 
EnergyNet, с воплощением проектов смарт-
кэмпов, с использованием альтернативных 
источников энергии. 

В стратегии НКО «Крымский IT Кла-
стер», куда входит 38 крымских компа-
ний, предполагается и развитие новых 
рынков - систем морского транспорта без 
экипажа (морские беспилотники), новых 
персональных систем безопасности, рас-
пределенной энергетики… 



цифровой
фронт

26           Крымский  журнал      декабрь 2015     №1

ГОСЗАКАЗЫ, ТУРИЗМ
И СТАРТАПЫ

Андрей Петренко, руководитель студии 
«Вебиум» в Симферополе (агентство-пар-
тнер Яндекс.Директ и Google Adwords):

- Я вижу, что в Крыму развиваются нетене-
вые IT-компании, 40% которых будут работать 
в госсекторе. Это качественные компании, ко-
торые платят налоги. И в скором времени они 
станут заметными на рынке. В моем понимании 
крымские айти – это госзаказы, туризм и стар-
тапы. В государственном секторе – непочатый 
край работы. И это даст отрасли стабильное 
развитие. Большой процент айтишников будет 
обслуживать туристическую инфраструктуру. 
Таблички «сдам квартиру у моря», «коттеджи по-
суточно» уйдут в Интернет. Ведь туристу из Баш-
кирии или Сибири проще забронировать номер 
через Интернет. Не будем забывать и про разви-
тие Интернет-маркетинга в Крыму. Пользовате-
ли заказывают контекстную рекламу, продвигая 
свой бизнес. Предпринимателей, переходящих 
в веб или подкрепляющих реальные магазины 
их Интернет-версией, становится больше. Еще 
20% IT-специалистов станут поддерживать стар-
тап-проекты или же развивать собственные. И 
если раньше специалисты ехали стартап-коман-
дами в Тайланд, теперь они приедут к нам. 

Крым - отличная среда для инноваций, 
поддерживаемых материковыми грантами и 
местными общественными организациями. По-
пулярность получил рекреационный электро-
транспорт крымской сборки: электромобили, 
электрокатамараны, электробусы производства 
«Крымэлектродвиж». Стартап-команды разра-
батывают новые туристические стратегии, они 
помогут привлечь отдыхающих в Крым. Одна из 
таких инициатив – «Карта крымского туриста», 
на которую можно накапливать средства для 
отдыха в Крыму. На базе РОО КИТ (Крымские 
инновационные технологии) аккумулируется 
множество интересных проектов: изделия из де-
коративного бетона, подшипники, не требующие 
смазки, производство эко продуктов питания. 

ТРЕНД, КОТОРЫЙ 
ВЫТЯНЕТ КРЫМ
Денис Матросов, президент «Крымского 

IT-кластера» в Севастополе:

- Смарт-кэмпы на 200-300 человек будут 
строиться исключительно по зеленым техноло-
гиям с возобновляемыми источниками энергии. 
Такие поселения будут полностью автономными. 
Этот тренд вытянет Крым на новый качествен-
ный уровень. 

Пока крымские айтишники отталкиваются от 
передового опыта “умных” поселений и строят 
собственные модели смарт-кэмпов, под Сим-
ферополем будет запущен проект “Цифровой 
долины”, о начале работы над которым было 
объявлено министром внутренней политики и 
информации Дмитрием Полонским минувшей 
весной. По замыслу разработчиков проекта в 
“Долине” будут работать лучшие специалисты 
области, что позволит аккумулировать блестя-
щие идеи для будущего технологического ли-
дерства России. 

ПОД СИМФЕРОПОЛЕМ БУДЕТ  
ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ «ЦИФРОВОЙ 
ДОЛИНЫ», О НАЧАЛЕ РАБОТЫ НАД 
КОТОРЫМ БЫЛО ОБЪЯВЛЕНО  
МИНИСТРОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИ-
КИ, ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ РК
ДМИТРИЕМ ПОЛОНСКИМ. 

В «ДОЛИНЕ» БУДУТ РАБОТАТЬ  
ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОБЛАСТИ, 
ЧТО ПОЗВОЛИТ АККУМУЛИРОВАТЬ 
БЛЕСТЯЩИЕ ИДЕИ ДЛЯ БУДУЩЕГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА 
РОССИИ
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ЕДИНОЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
Юрий Петренко, замдиректора ГУП 

«Крымтехнологии» в Симферополе:

- Наша часть – госсектор. И при взаимодей-
ствии с крымскими министерствами мы выстра-
иваем единое информационное пространство. 
Ключевое слово «единое». Это общая система 
отчетности и мониторинга состояния региона. 
Плюс развитие сервиса ведомственных инфор-
мационных систем для выполнения внутренних 
задач. Со временем появится возможность вести 
отраслевые программы, например, образова-
тельные. Понадобится единоразовая регистрация 
ребенка в электронной очереди в детский сад, за-
тем информация будет использована в школьной 
системе, далее в системе среднего или высшего 
учебного заведения. И в рамках единого простран-
ства ведение учеников можно делать в одной ин-
формационной системе. Подобное «сопровожде-
ние» ученика даст полную статистику, что упростит 
переход из одного учебного заведения в другое. 

В Крыму уже запущена электронная очередь 
в Госкомрегистр (Государственный комитет по 

ОТЛИЧНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИННОВАЦИЙ, 
ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ МАТЕРИКОВЫМИ 
ГРАНТАМИ И МЕСТНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

регистрации и кадастру), на стадии тестирова-
ния находится проект электронной очереди в 
детские сады. 

В данный момент ГУП «Крымтехнологии» ве-
дет работу над несколькими проектами: ЕИРЦ 
(единый информационно-расчетный центр), еди-
ная информационная навигационная система на 
базе РНИС, АРМ на отечественном софте (авто-
матизированное рабочее место), а также СМЭВ 
(система межведомственного электронного вза-
имодействия). На 2016 год запланирована раз-
работка проекта «Карта крымчанина» с опцией 
электронного проездного и дополнительным 
функционалом. 

СТРОИТЬ НАДО, 
ДЕНЬГИ БУДУТ

Роман Павлов, председатель совета ди-
ректоров ЗАО «Сириус» в Краснодарее

- Мы понимаем, что бюджеты на IT по стране 
сокращаются и санкции против нас пока никто 
не планирует отменять. Плюс мы видим, как раз-
вивается политическая ситуация в мире - напря-
жение в международных отношениях не особо 
стимулирует развитие бизнеса, поскольку много 
средств уходит на развитие ВПК. Да, там крутят-
ся реальные деньги. Но даже в этих условиях я 
оцениваю Крым, как перспективный регион для 
IT. Тут нет информационных систем, которые 
уже есть в других регионах, однако сюда идут 
федеральные дотации. И деньги здесь будут 
точно. Строить надо, деньги будут, и что строить 
– тоже понятно. То, что есть в других субъектах – 
будет внедрено у вас, и государство это сделает. 
А на волне субсидирования поднимется и вся от-
расль крымских информационных технологий. 
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РОЗОВАЯ
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ФАНТАСТИЧЕСКУЮ КАРТИНУ 
УБОРКИ «КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО УРОЖАЯ» 

МОЖНО НАБЛЮДАТЬ С АВГУСТА 
ПО ДЕКАБРЬ  НА СОЛЯНЫХ ПРОМЫСЛАХ 
МЕЖДУ ГОРОДАМИ ЕВПАТОРИЯ И САКИ.

РОЗОВАЯ
Все, кто там трудится, внешне напоминают шахтеров или просо-

ленных ветрами рыбаков. Крепких мужчин в спецодежде, а иногда 
только в шортах и сапогах, выдает едва заметная усталость и не-
привычно темный цвет лица. Загорелые, с мозолистыми руками, они 
добывают соль при любых погодных условиях. В дождь надевают 
резиновые сапоги, плащи и вкалывают дотемна. За одну добычу из-
нашивают три комплекта спецовки – настолько агрессивна солевая 
среда. Но для крымчан это вовсе не трудности – такая работа.

текст и фото: Виктория Серебрянская
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ТЕРПЕНИЕ И ЕЩЕ РАЗ...
За системой солевары следят весь год: по-

сле каждой добычи в бассейнах остается соль, 
ее надо размыть, выровнять и высушить, одна-
ко поверхность готового к закладке соли бас-
сейна не должна быть совсем сухой. То есть 
до начала сезона первым делом «выглажи-
вают» использованный бассейн, а затем кон-
тролируют накопление новой рапы. При этом 
непременно соблюдают очередность: соль не 
выращивают на одном участке два года под-
ряд, после сбора урожая на восстановление 
бассейна уходит год.

Выдержка нужна и для того, чтобы собран-
ная соль отстоялась в бурте, это промышлен-
ных размеров горка, в которую ссыпается 
добытый продукт, – слишком уж активны в 
свежей соли микроэлементы. Активность их 
настолько высока, что специалисты советуют 
ее перед употреблением соли приглушить – 
выждать время.

Что касается условий роста солевого пла-
ста, то соль с бета-каротином несколько ме-
сяцев «варится» в морской воде под воздей-
ствием солнечных лучей и впитывает аромат 
степных трав – продукт получается самый 
натуральный: никакой химии и синтетических 
вкусовых добавок.

ПРИРОДНОЕ БОГАТСТВО
Добыча соли происходит раз в год. С ее на-

чалом связана целая церемония. На поверх-
ность бассейна после сброса маточных рас-
солов кладут чистое полотенце, куда ступают 
солевары, снимают лопаткой первый слой, 
замеряют высоту линейкой, а потом кладут 
на хлебный каравай кристаллы розовой соли 

– она содержит комплекс каротиноидов, при-
родный воск, глицерин, органический йод, – 
всего более 77 элементов неорганики. А бета-
каротин, придающий розовый цвет, – вообще 
уникальный продукт, повторить его искус-
ственно, в условиях лаборатории, невозмож-
но – таково заключение института неорганиче-
ской химии имени Зеленского и лаборатории 
органической химии МГУ.

После взятия пробы приступают к работе. 
Одна бригада следит за тем, как огромным 
плоским ножом солекомбайн снимает пласт 
соли и высыпает ее в вагончики, в каждом мо-
товозе их 4–5. Когда заполняется последний, по 
рельсам, выложенным вручную, мотовозы сле-
дуют к бурту. На другом участке соль фасуют.

Когда добыча завершена, на последний 
мотовоз ставят «рога»: вбивают бугор с крым-
ским флагом, и на нем вся бригада ставит под-
писи – работа сделана. Эти флаги хранятся в 
офисе кооператива «Галит», владеющего про-
мыслами.

«РАЗНОСОЛЫ» 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
«Цены ей нету, нашей розовой соли, в ней 

вся таблица Менделеева!» – восхищаются со-
левары. Никто из них не знает, что такое аст-
ма и бронхиты, все болячки проходят. Потому 
сюда едут отовсюду, где узнают о целебных 
свойствах крымской садочной соли, да и рапу 
набирают бутылками. «Один старик приезжает 
к нам несколько лет подряд, у него в коленях 
суставы крутит, так он наберет рапы и лечит-
ся, помогают процедуры, на весь год хватает, 
– улыбаются солевары. – На радостях дед нас 
всех называет сынками».

Рекорд по добыче соли был 
зафиксирован в 1975 году 

При СССР из Крыма заказы 
уходили во всесоюзные
республики. Сегодня же 

добывают около

РОЗОВАЯ СОЛЬ СОДЕРЖИТ КОМПЛЕКС 
КАРОТИНОИДОВ, ПРИРОДНЫЙ ВОСК, ГЛИЦЕРИН, 
ОРГАНИЧЕСКИЙ ЙОД, – ВСЕГО БОЛЕЕ 
77 ЭЛЕМЕНТОВ НЕОРГАНИКИ. А БЕТА-КАРОТИН, 
ПРИДАЮЩИЙ ЕЙ РОЗОВЫЙ ЦВЕТ, – ВООБЩЕ 
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ, КОТОРЫЙ НЕВОЗМОЖНО 
СОЗДАТЬ В УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРИИ
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Рабочие и сами в отдельном бассейне 
принимают, стоя в «рассоле» по щиколотку, 
оздоровительные ванночки, по 15 минут. «И 
медики к нам наведываются, – отмечают соле-
вары. – Многое можем им рассказать и посо-
ветовать, мы здесь как рыбы в воде». «Только 
очень соленые», – шучу. Соглашаются. И тут 
же вспоминают: рекорд по добыче соли за-
фиксирован в 1975 году – 53 тыс. тонн. Сей-
час добывают около 15 тысяч, меньше, чем 
при Союзе, тогда ведь братские республики 
брали крымскую соль вагонами...

ЖАРА ПО-КРЫМСКИ
Вспомнили солевары забавный случай с 

гостями из Германии, еще до Майдана и, ста-
ло быть, до введения санкций против Крыма. 
«Немцы добычу снимают, а у них на глазах 
падает вагонка, мы вместе кинулись ее под-
нимать, – вспоминают, смеясь, солевары. – 
Нашим мужикам жарко стало, разделись до 
пояса, обувь сняли, пошли по соли босиком. 
А немцы видеокамеры включили и друг дру-
га торопят, мол, давайте снимать их быстрее! 
Они ж такого раритета нигде не видели, разве 
что в кино, у них техника другая».

– Механизмы и основные фонды, конечно, 
надо обновлять, среда агрессивная, соль в 
таких количествах все разъедает, – поясняет 
коммерческий директор «Галита» Алексей Тур-
ченко. Но главное, тут и при старой технике 
сохраняют секреты производства. Хотя про-
фессии солевара ни в одном вузе не учат – все 
тонкости познаются только на практике.
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ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ
Технолог Юрий Литвинов на Сольпроме 

уже полвека. Его, 22-летнего морского ради-
ста, вернул на сушу хороший заработок – 600 
советских рублей при морской зарплате в 
200. Сюда пришел временно, на период добы-
чи требовались рабочие руки – в те времена 
евпаторийский Сольпром выдавал стране со-
лидный «урожай». Но вышло, что выбрал не 
сезонную работу, а судьбу. Всю территорию, а 
это 260 га, исходил пешком. Освоил специаль-
ности от технолога до наладчика автоматов по 
фасовке соли. Нюансам учили старики. Бес-
ценные знания тут и сейчас передают дедов-
ским способом: из уст в уста – вот оно, народ-
ное творчество. И выбор настоящих мужчин. 
Необходимые навыки дает практика – опыт 
старших плюс собственный.

СОЛЬ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Уж кто кто, а солевары ливням не рады: по-

сле дождей пласт приходится контролировать 
особо – съедается часть соли и меняется ее 
удельный вес. Надо следить за садкой, кон-

тролировать рост пласта, шлюзы открывать, 
чтобы вода уходила. Процесс трудоемкий. При 
изменении погоды ситуация в бассейнах меня-
ется каждые 20 минут.

В прошлом сезоне добывать соль начали 
в середине августа и до декабря осилили уро-
жай в четырех бассейнах. В этом году старт 
пришлось на месяц отложить. Однако сме-
щение сроков, по заверениям солеваров, на 
результате не скажется – урожай ожидается 
неплохой.

– Дожди же закончились только 20 июля, 
и мы открыли добычу в бассейне, где пласт 
успел вырасти не на сто, а на 55 миллиметров, 
– пояснил директор по производству коопе-
ратива «Галит» Валерий Стародубцев. – При 
солнечной погоде в других бассейнах соль вы-
растет еще миллиметров на 20.

БРАТ ИЛИ НЕ БРАТ?
Отдельный бурт готовили для отгрузки 

в Китай, где всерьез заинтересовались ро-
зовой солью. В Крым делегация из Подне-
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У Крыма по поставкам нала-
жены контакты с югом Рос-
сии и крупными городами в 
других регионах. Морскую 
садочную соль с охотой бе-
рут в Краснодарском крае, в 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону. В общем, 
свои – ценят

бесной прибыла после того, как солевары 
обратились туда насчет закупки солепере-
рабатывающего завода – чтобы полностью 
замкнуть на местном предприятии техноло-
гический цикл: от бережной промывки соли 
до таблетирования продукта. Предприимчи-
вые китайцы оценили намерение крымчан 
по-своему. Обо всем расспросив, примча-
лись, чтобы убедиться: Евпатория и вправду 
обладает таким природным богатством. Уди-
вились, что соли под открытым небом растет 
так много, что для ее переработки требуется 
целый завод.

– Приехали на Сольпром, увидели огром-
ные пласты розовой соли и стали торговать-
ся – сбрасывать цену до минимума, хотя 
стоимость соли и так невысока, – говорит 
Стародубцев. – Мы не хотели продавать со-
всем уж по дешевке, в выращивание соли 
вложено столько труда! Ну как отдать цен-
ный пищевой продукт, собранный вручную, 
за копейки? К тому же, хлопотна доставка: 
нас просили упаковать соль в резиновые 
бочки – для переправки морем. В итоге мы 

решили с этим иностранным заказом не спе-
шить, пока не насытим здоровой солью оте-
чественный рынок. У нас налажены контакты 
с югом России и крупными городами в дру-
гих регионах. Так, морскую садочную соль с 
охотой берут в Краснодарском крае, в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону. В 
общем, свои – ценят.

ПРОДУКТ ВНЕ 
КОНКУРЕНЦИИ
При этом Стародубцев выразил сожале-

ние, что на международные выставки во Фран-
ции и в Испании крымчан с солью пока не 
пускают – в Европе поясняют, дескать, «ваш-
Крым» – «оккупированная территория».

– Делают вид, будто не понимают, что такое 
оккупация, – рассуждает Валерий Алексеевич. – 
Вот нацисты во время Великой Отечественной 
оккупировали Крым – тысячами расстрелива-
ли мирное население и столько было разруше-
ний! Разворовывали нашу соль и вывозили ее 
в Германию вагонами... После освобождения 
полуострова евпаторийцы в кратчайшие сроки 
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возобновили процесс выращивания соли. Не-
постижимо, но до сих пор работает солеком-
байн 1934 года выпуска.

– Думаю, иностранная дурь с санкциями 
продлится недолго, а может, там еще и пони-
мают: все равно на международной выставке 
придется крымской соли присуждать гран-
при, – улыбается Стародубцев. – Во Франции 
и Испании есть солепромыслы, но наш уника-
лен, такого в мире больше нигде нет. Мы про-
изводим конкурентоспособный продукт, его 
качеством и полезностью гордимся. Надеем-
ся, правда восторжествует – любая блокада 
будет пробита. Европа на самом деле всё по-
нимает, но убирать условные барьеры не торо-
пится. Ну, и мы подождем.

РАБОТА 
ДО СЕДЬМОГО ПОТА
Промышленное развитие солепромысел 

получил в 1863 г., хотя крымской соли уже 
столько лет, сколько и Евпатории, – 2,5 тысячи. 
Земли под Сольпром выкупил когда-то один из 
придворных русского государя граф Балашов, 
он нанял инженера, который и построил здесь 
чеки, с того момента добыча велась по особой 
технологии, а соль стали называть «царской» 

– ее и подавали к царскому столу. На солепро-
мысле оборудовали 10 пристаней, откуда соль 
отправляли в разные страны мира. Уже тогда 
она была розовой.

– В наших бассейнах растет морская во-
доросль, которая начинает цвести при попа-
дании на рапу, – продолжает Валерий Алек-
сеевич, – в воду выбрасывает бета-каротин, 
окрашивающий бассейны в розовый цвет, 
и весь солепромысел наполняется запахом 
фиалки – такой аромат во время цветения 
рапы. Именно эти озера ионизируют воздух 
в Евпатории и окрестностях, делая его це-
лебным.

Солевары считают: хорошо бы тут постро-
ить грязелечебницу. Место уникальное – есть 
пресная вода, горячий источник и нетронутые 
лечебные грязи.

– Солепромысел мы сохранили, – заклю-
чил директор по производству, – теперь его 
нужно только развивать!
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«НАША УСТРИЦА 
ЛУЧШЕ ФРАНЦУЗСКОЙ…»

УНИКАЛЬНАЯ ФЕРМА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 
МОЛЛЮСКОВ У БЕРЕГОВ 

ЮЖНОБЕРЕЖНОГО ПОСЕЛКА КАЦИВЕЛИ

Путь к сердцу туриста лежит через его желудок. А как иначе объ-
яснить тот факт, что сегодня в мире так популярен гастрономический 
туризм? Местная кухня — это возможность ближе познакомиться с 
бытом и культурой народов, проживающих на той или иной террито-
рии. И большинство туристов, приезжающих в Крым, знают, что нуж-
но попробовать черноморскую рыбку барабульку, крымскотатарские 
чебуреки и  караимские пирожки. Но лишь настоящие гурманы осве-
домлены, что на Черноморском побережье можно полакомиться на-
стоящими свежими устрицами. Такими, которые когда-то поставляли 
к столу самого Николая II, известного ценителя деликатесов.

текст и фото: Ирина Ковалева
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ОГОРОД В МОРЕ
Ферма по выращиванию устриц существу-

ет в крымском поселке Кацивели с 2005 года. 
Находится она под водой на площади пять 
гектаров, в трехстах метрах от берега. Урожай 
на глубине в пять метров собирают аквалан-
гисты. В год это – полмиллиона штук устриц 
и порядка 60-80 тонн мидий. Два раза в год 
устрицы извлекают из воды - чистят, сортиру-
ют и возвращают на место, чтоб дозревали. 
Вообще, за этим деликатесом нужен посто-
янный уход, очень он привередливый. До то-
варного размера («рост» 8-10 см, вес – 80-100 
г) устрица растет около двух лет. Комфортнее 
всего в Черном море себя чувствуют те, что 
привезены из английских питомников.

– Мы выращиваем тихоокеанскую гигант-
скую устрицу. Личинку завозим из питомников 
Франции, Италии, Испании и Великобритании, 
– рассказывает заместитель директора фер-
мы, морской биолог Оксана Вялова. – Огород 
в море ничем не отличается от обычного ого-
рода. Проблемы и заботы те же. У фермеров 
на берегу – жуки, грозы, заморозки, а у нас 
то рапана-хищник, который даже в садки с 
устрицей попадает, то шторм линию срывает 
– урожай теряем. 

Каждая такая линия протяженностью 100 
метров зафиксирована якорями с присо-

сками весом в 5 тонн. Чтобы поддерживать 
плантацию в порядке, в море нужно выходить 
ежедневно. То закреплять сорванные волной 
канаты, то буйки, которые ушли под воду под 
тяжестью подросшего урожая, поднимать. От-
дых только в шторм. У мидии и устрицы есть 
один враг. Это прожорливый хищник рапана, 
который не имеет естественных врагов кро-
ме человека. Рапана выедает все, что встре-
чается на его пути. В свое время именно этот 
хищник вместе  с бесконтрольным выловом 
уничтожил эндемик – Черноморскую устрицу. 
Сейчас этот вид моллюска занесен в Красную 
книгу. И возродить его можно лишь с помо-
щью госпрограммы, специального питомника 
и лаборатории, в которой личинки будут бе-
режно выхаживать. Но программы такой нет, 
увы, пока нет.

ДЕЛИКАТЕСНАЯ ЛИНИЯ
Хозяин устрично-мидийной фермы Сер-

гей Кулик – фанат своего дела. В Кацивели он 
приехал из Москвы, где живет уже тридцать 
лет (а родом из Днепропетровской области).

- Сначала построил здесь туристический 
комплекс,  а потом подумал, что кроме этого 
хорошо бы и еще чем-нибудь заняться. Поду-
мал и отправился в Севастополь, в Институт 
биологии южных морей им. Ковалевского, - 

ЧЕМ МИДИИ 
ОТЛИЧАЮТСЯ 
ОТ УСТРИЦ? 
К устрицам близки по составу 
и внешнему виду их родствен-
ницы по биологическому 
классу — мидии, однако 
последние имеют более грубый 
и простой вкус. Устрицы 
и мидии, отличия которых 
заключаются в способах 
передвижения и образе жизни, 
не являются взаимозаменяе-
мыми. Внутри мидий часто 
содержится большое коли-
чество песка, и их не едят 
сырыми.
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рассказывает бизнесмен. - После общения с 
тамошними академиками идея для собствен-
ного дела появилась сразу. - Во-первых, я по 
миру изрядно поездил, хорошо знаю Европу, 
был в Индии и в Китае. Путешествовать при-
ходилось все больше по работе. Во-вторых, 
попробовал всех гадов морских, которые пол-
зают и плавают, и мне они полюбились больше 
мяса. В основном ем морепродукты. Кстати, 
мне почти 54, а я молодой папа – ребенку 2 
годика. В общем, мой бизнес начался с любви 
к морепродуктам. Это моя личная гастрономи-
ческая слабость. 

Вкус морепродуктов зависит от того, где 
они выросли. Соленость Черного моря невы-
сока, что создает для моллюсков уникальный 
микроклимат. Крымская устрица более нежная 
и не такая жирная, как средиземноморская. 

 – Наша устрица не то, что не уступает 
французской, она лучше французской! Она 
вкуснее, – воодушевленно говорит Сергей Ку-
лик, и глаза его горят. – До 1913 года Россия 
поставляла во Францию Черноморскую устри-
цу – 13 миллионов штук в год! Она нежнее, по-
тому что у нас вода в море не такая соленая, 
там в два раза солоней. 

Кстати, несмотря на то, что именно 
французская устрица – одна из самых попу-
лярных в мире, Франция занимает лишь чет-
вертое место в мире по производству этих 
двустворчатых моллюсков. Лидером  счита-
ются США, второй является Япония, за ней 
идет Южная Корея. 

Хозяин крымского устричного производ-
ства признается, что бизнес его творческий 
и вполне доходный, но и проблем много. Так, 
личинок предприниматель завозит 200-300 
тысяч штук, но  выживает порядка 40%. Ведь 
с момента, когда их из одного места забрали 
и в другое «поселили», должно пройти не бо-
лее двух суток. Степень риска велика. Бывает, 
что после штормов – уплывают корзины. Такой 
ущерб оценивается в десятки тысяч евро.

В планах у Сергея Кулика -  поставить 
подъемный механизм, эдакий мини-завод 
на плаву.

УСТРИЦЫ НУЖНО ЕСТЬ 
ЖИВЫМИ, В СМЫСЛЕ,  

СВЕЖИМИ. ВСКРЫТЫЕ 
МОЛЛЮСКИ АККУРАТНО  

ВЫКЛАДЫВАЮТ 
НА ЛЕД И ПОДАЮТ. 

ЛИМОН – ОТДЕЛЬНО
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– Мы ведь сейчас все эти многокилограм-
мовые сетки с моллюсками, что называется, 
на пупок берем, а будет все механизировано. 
По 30 минут в день, утром и вечером, будет 
работать специальный кран – лодку поднимать 
и опускать, – поясняет он. – Ну не могу я про-
изводство перенести в другое место. Это ведь 
морепродукты, это ведь устрицы! Все должно 
быть рядом. А вот пляж перенести чуть даль-
ше можно.

Кстати, море в Кацивели чище, чем во 
многих других южнобережных поселках. И 
улучшают экологическую ситуацию все те же 
мидии и устрицы. Моллюски, пропуская через 
себя огромное количество воды, снижают ко-
личество органики. Берег не загнивает.

КУШАТЬ ПОДАНО!
Устрица – моллюск весьма деликатный, 

но если условия хранения правильные, мо-
жет храниться и десять дней. Важно хранить 
ее не только при правильной температуре, 
но и в правильной позе. Так, чтобы не вы-
тек сок. Мидия хранится не более трех суток. 
Но на устрично-мидийной ферме в Кацивели 
моллюсков вылавливают  непосредствен-
но перед подачей на стол. Устрицы чистят 
вручную, в прохладной воде при помощи 
щетки, а вот для чистки мидий на ферме 
есть специальная машинка итальянская. 
Всыпаешь в нее 5 кг мидий, включаешь и 
через две минуты достаешь. 

Из морепродуктов можно приготовить 
великое множество блюд. Делиться профес-
сиональными секретами на ферме не спе-
шат.  Говорят только, что варить мидии надо 
в небольшом количестве воды, почти в соб-
ственном соку, с добавлением сливочного 
масла. Варить не больше 2-7 минут. Ну а то, 
с каким соусом подавать – это уже дело хо-
зяйское. А вот устрицы нужно есть живыми, 
в смысле, свежими. Вскрытые моллюски ак-
куратно  выкладывают на лед и подают. Ли-
мон – отдельно. Его любители морепродук-
тов добавляют самостоятельно, по вкусу. Ну 
и вино – сухое белое, обязательно крымское.

ПОЛЕЗНЫЕ 
СВОЙСТВА УСТРИЦ: 
Мясо устриц обладает высокими питатель-

ными качествами. В его составе есть: жиры; 
большое количество белка; углеводы; витами-
ны А, D, С, РР и группы В; минеральные веще-
ства — цинк, фосфор, йод, марганец, кобальт, 
фтор, хром и много других; Суточную потреб-
ность организма в железе и меди можно обе-
спечить, съев всего 6 устриц. Жиры устрицы 
- керамиды, помогают успешно бороться с ра-
ком молочной железы. Цинк, который содер-
жится в мясе устриц в довольно большой кон-
центрации, особенно полезен мужчинам — он 
укрепляет репродуктивную функцию. Устрицы 
являются естественным афродизиаком. Регу-
лярное потребление устриц улучшает эмоцио-
нальное состояние, устраняет раздражитель-
ность. Устрицы низкокалорийный продукт. В 
12 моллюсках не более 200 калорий.  

КОМУ ЗАПРЕЩЕНО ЕСТЬ
УСТРИЦЫ?
Людям, склонным к аллергическим реак-

циям на морепродукты, лучше не рисковать 
и не употреблять устрицы. Не следует есть 
устриц и тем, кто страдает заболеваниями 
ЖКТ. Беременным женщинам и мамам в пери-
од грудного кормления тоже не рекомендуется 
употребление этого моллюска.

НЕ ЖУЮТ, А ГЛОТАЮТ
Правильная подача устриц – на блюде с 

колотым льдом. В ресторане раковина обычно 
уже открыта или же вам просто приносят одну 
половину устрицы. Если устрицы закрыты, от-
кройте их ножом и разрежьте пополам, где про-
ходит мышца, способная захлопнуть створки. К 
устрицам приносят специальную вилку, которую 
следует использовать так: проткните и снимите 
пленку, которая прикрывает саму устрицу вну-
три раковины, а затем наколите мясо на зубья. 
Моллюска не жуют, а глотают целиком. Если 
устрицу изначально с чем-то приготовили (к при-
меру, добавили рис, соус и запекли), то вилка 
вам может не понадобиться – возьмите устрицу 
в руку и просто аккуратно съешьте содержимое 
раковины, как будто едите с ложки.

ЗИМОЙ – ВКУСНЕЕ
Свежих устриц в специальных магазинах 

можно приобретать круглогодично, однако 
гурманы предпочитают есть устриц осенью и 
зимой — в эти сезоны они вкуснее.  И пом-
ните: ценность этих моллюсков зависит от их 
свежести — если устрица не проявляет при-
знаков жизни при открытии раковины, значит, 
она погибла, и ее употребление в пищу не при-
несет пользы. 

Кстати, несмотря на то,  
что именно французская  
устрица – одна из самых по-
пулярных в мире,  
Франция занимает лишь 
четвертое место в мире  
по производству этих 
двустворчатых моллюсков
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АЛЧАК
текст и фото: Евгений Бондаренко

КРЫМ МОЖЕТ УДИВЛЯТЬ БЕСКОНЕЧНО – НЕТ У НАС  
НА ПОЛУОСТРОВЕ НЕИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ. И НЕХОЖЕНЫХ 
ТРОП, И УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ ХВАТИТ НА ВЕК ДАЖЕ 
САМОГО ОПЫТНОГО ТУРИСТА. ЛЮБОЙ, САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ОБЪЕКТ ПРИРОДЫ, ХРАНИТ СВОИ ТАЙНЫ…  
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АЛЧАК
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«НИЗКАЯ» ЭКЗОТИКА
Посмотришь на нее со стороны – скала 

скалой: голая, безлесная, ну что там может 
быть интересного… Гора Алчак расположена 
на юго-востоке Крыма, близ Судака. Неболь-
шая, даже по крымским меркам, гряда выдви-
нулась далеко в море, образовав собой мыс, 
разделяющий Судакскую и Капсельскую бух-
ты. Мыс очень интересен своим неповторимым 
рельефом и маленькими бухточками, каменны-
ми завалами и загадочными гротами, дикой при-
родой и великолепными пейзажами! 

Алчак – древний коралловый риф, такой же, 
как гора Сокол, – только поменьше. Он там 

вообще самый маленький, в сравнении с 
остальными судакскими горами. 

Название «алчак» так и переводит-
ся с тюркского – «низкий». Высота 
горы всего 152 метра. Несмотря 
на это, в 1988 году мыс Алчак был 
объявлен заповедным урочищем. 
Чтобы полюбоваться всеми его 
красотами, можно прогуляться 
по экологической тропе, огиба-
ющей мыс по периметру. Протя-
женность тропы 800 м, а площадь 
всей заповедной территории со-

ставляет 55 гектаров.
   Между двух огромных кам-

ней - замечательная крохотная бухта. 
Здесь трудно удержаться от соблазна 

нырнуть в прозрачную, освежающую про-

хладой воду. У самого берега, на мелководье, 
ползают важные крабы и мелькают суетливые 
стайки рыб. На откосе обломка скалы навечно 
застыло огромное каменное чудище, жившее 
миллионы лет назад – то ли коралл, то ли ме-
дуза, то ли еще что-то морское… 

Тропинка упирается в симпатичный дере-
вянный мостик, устроенный над провалом. 
Пройдя по нему, конечно, хочется заглянуть 
под мостик – что там? А там – огромный 
мрачный грот, куда при желании можно за-
плыть. Рядом – каменный хаос, образовав-
шийся в результате обвала. Так что экзотика 
на Алчаке встречает с самого начала путе-
шествия! 

   Дальше – извилистая тропинка, камни, 
скалы, огромные страшные трещины над го-
ловой и вид на Меганом – величественный 
и спокойный, от которого невольно зами-
раешь в немом восхищении! Чтобы описать 
эту панораму – не хватит ни слов, ни эмоций! 
Это обязательно надо увидеть своими глаза-
ми! На востоке – Капсельская бухта и вели-
чественный Меганом. На севере – горы: Св. 
Георгий, Таракташ и «Лягушка». На западе – 
Перчем, Сокол, Коба-Кая, Караул-Оба. Ну, а 
на юге, само собой, бескрайнее синее море, 
то самое, которое Черное… Кстати, наверху 
нет такой жары, как внизу – дует освежающий 
ветерок. На вершинах гор почти всегда есть 
легкий прохладный ветер. Это еще одна при-
чина, по которой невозможно не любить горы. 

АЛЧАК – 
ДРЕВНИЙ КОРАЛЛОВЫЙ РИФ, 
ТАКОЙ ЖЕ, КАК ГОРА СОКОЛ, – ТОЛЬКО ПОМЕНЬШЕ. 
ОН ТАМ ВООБЩЕ САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ, В СРАВНЕНИИ 
С ОСТАЛЬНЫМИ СУДАКСКИМИ ГОРАМИ. 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОРА
На самом краю южной скальной ча-

сти мыса – огромные разломы, к которым 
страшно даже подходить! Кажется, сту-
пишь ногой за трещину, и отвалится, упа-
дет огромный кусок скалы, погребая все 
под собой. Горизонтальные трещины пере-
ходят на отвесных склонах в вертикаль-
ные. А ещё на западном склоне Алчака 
есть сквозной грот с романтическим на-
званием «Эолова арфа». Как пишут в путе-
водителях, это самое популярное место на 
этой горе. Говорят, при сильном ветре про-
ходящие через скальное отверстие потоки 
воздуха создают гудящий звук. 

Еще один необычный грот можно най-
ти у подножия Алчака с его северной сто-
роны. Он скрыт зарослями кустарников в 
небольшом ущелье. Это даже не грот, а 
неглубокая пещера длиной около десяти 
метров. Причем, пещера явно рукотворная 
– на стенах и потолке хорошо видны следы 
обработки. Кто и что пытался тут выдол-
бить или найти, узнать, к сожалению, не 
удалось. Неподалеку находится ещё более 
интересное сооружение – каменный ароч-
ный свод, уходящий под землю, в толщу 
горы. В глубине он заложен кирпичом. Ещё 
одна загадка.

ТОЧКА РАДОСТИ  
Когда смотришь на мыс Алчак издалека 

и снизу, он кажется одной большой скалой с 

горбатой лысой верхушкой. Поднявшись, по-
нимаешь, что это не так. Наверху – большая 
цветущая долина, слегка вогнутая, потому 
ее и не видно снизу. Этакий затерянный 
мир на вершине… Растительности 
здесь хватает: можжевельник, фи-
сташка туполистная, шиповник, 
барбарис и прочие кустарники. 
Богато и разнотравье Алчака, 
особенно радуют глаз гуля-
ющие по ветру серебристые 
перышки ковыля – ну, чем не 
степь на горной вершине?!

Представьте – сидишь на 
краю скалы с видом на Мега-
ном, под легкий шепот ветра. 
Внизу плещется море, над нами 
парят чайки, а ты любуешься всем 
этим, да еще и чаек из термоса по-
пиваешь! С крымским медом!

Ради таких моментов и стоит, наверное, 
подниматься в горы, уходить в леса и сте-
пи, опускаться в пещеры – чтобы вместе 
с друзьями восхищаться красотой, забы-
вать о житейских проблемах, чувствовать 
единение с природой и радоваться жизни 
– просто так, без всяких условий! А еще 
– обязательно делиться этой радостью и 
красотой со всеми, потому что когда де-
лишься эмоциями, их всегда становится 
больше!
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БИСЕРНЫЙ СКИТ 
СРЕДИ СКАЛ

Скальные монастыри, горные часовни, да и просто пещеры, в ко-
торых христиане устраивали алтари, разбросаны по всему полуостро-
ву.  В самые жестокие времена гонений на церковь  воинствующим 
атеистам не под силу было с ними расправиться, как это происхо-
дило с  рукотворными храмами в городах и селах.  Многие из них 
так и останутся историей, а некоторые обретают вторую жизнь.  Мы 
настоятельно рекомендуем посетить восстановленный скит святой 
Анастасии Узорешительницы, который примечателен  не только сво-
им прошлым, но и настоящим - свой пещерный скит монахи покрыли 
бисером!

Текст и фото: Катерина ТРУТЬКО
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ЗА ВЕЛИКОЛЕПИЕМ 
ПО ТРОПЕ ГРЕШНИКОВ
Мы, непривыкшие надолго покидать город, 

вряд ли сами будем искать пусть и прекрас-
ные, но удаленные от цивилизации места.  Что-
бы попасть в скит св. Анастасии нужно при-
ложить усилия. Встать пораньше, выдержать 
часовую поездку на автобусе, а потом с полча-
са карабкаться вверх по «тропе грешников», 
которую, чтобы не размывали дожди и снега, 
монахи выложили автомобильными шинами. 

Маленький горный скит спрятался в узком 
ущелье Таш-Аир на склоне горы Фыцки близ 
пещерного города Качи-Кальон. Девять лет 
назад  иеромонах Дорофей начал восстанав-
ливать обитель. Начиналось все с одной пеще-
ры, где инок с последователями жили и моли-
лись. Сейчас скит разросся: выросли на скале 
скромные, но уютные домики-кельи с резны-
ми ставнями, раскинулся на камне необычный 
сад - железные бочки, в которых растут овощи 
и фрукты, слышатся вдалеке звуки и запахи 
коровника.  

Но не домики и не сад влекут усталого пут-
ника, а рукотворная пещера, превратившаяся 
в храм.  Как удалось средневековым монахам 
создать такой объемный грот, понять сложно. 
Нынешние обитатели скита пытались создать 
похожий уже с помощью современной техни-
ки, но скала им не поддалась.

Вход в церквушку через небольшую дере-
вянную пристройку. Похожий на большую, по-
блескивающую от влаги,  спираль, кусок из-
вестковой скалы поддерживает  крышу.  Вот 
только и каменную глыбу сразу не замечаешь  
- глаз мгновенно цепляется за украшения: би-
серные панно, лампады с висюльками – а ведь 
это только «прихожая». 

Какими мы привыкли видеть храмы? Стро-
гие, по большей части светлые, когда солнеч-
ный свет струится из высоких окон, располо-
женных под крышей церкви, со старушками, 
которые указывают, что и как делать… А здесь 
не так.   Глубокая пещера, по которой уже и  не 
скажешь, что это пещера, освещается только 
огнями лампадок. Пламя свечей отражается в 
тысячах бисеринок, образуя на потолке и сте-
нах причудливые тени. Потолок храма подели-
ли разделенные чередой висящих лампадок, 
бисерные Вифлеемская звезда и византий-
ский крест, копии древних фресок. Свободное 
пространство заполнено уменьшенными двой-
никами этих православных святынь.   Наряжа-
ли приход почти три года. Монахи трудились 
над декорированием  в основном в осенне-
зимний сезон, когда выполнять другие работы 
на улице было уже холодно. 

- Убранство церкви начали с лампадок с 
подвесками, подобных тем, что на святой горе 

КАК ДОБРАТЬСЯ? 
Из Симферополя от автостан-
ции Западной каждый час 
отправляются маршрутки до 
Бахчисарая. Там нужно пере-
сесть на автобус, следующий в 
направлении села Синапного. 
Остановка «Качи-Кальон» рас-
положена между селами Пред-
ущельное и Баштановка. 



КАЖДЫЙ СПОСОБНЫЙ К ТВОРЧЕСТВУ 
МОНАХ ВНЕС СВОЮ ЛЕПТУ 

В УКРАШЕНИЕ СКИТА. 
ПЕРЕБИРАЯ С ЛЮБОВЬЮ КАЖДУЮ 

БУСИНКУ, КАЖДЫЙ КАМУШЕК, 
СОЗДАВАЛИ И СОЗДАЮТ ИНОКИ 
ВЕЩИ, ПОРАЖАЮЩИЕ СВОЕЙ 

ИСКУСНОЙ ПРОСТОТОЙ 
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Афон, - рассказывает о храме отец Агафадор. 
- Взяли их за основу, а потом немного своего 
добавили, и само украшение храма продолжи-
ли в таком же бисерном стиле. Сама природа 
подсказала нам такой вариант  - скала извест-
ковая, сырая и если бы даже хотели сделать 
роспись, то у нас бы все равно не получилось. 
А так у нас бисерные панно на непромокаемой 
основе. 

В КАЖДОЙ ВЕЩИЦЕ  
ДУХ МОНАСТЫРЯ
Сколько в церкви лампадок, монахи  за-

трудняются ответить. Зато подсказывают  экс-
курсоводы, которые водят в скит многочис-
ленные группы – здесь 65 лампад с бисерными 
подвесками, нет двух одинаковых. Часть из 
них просто украшения, а часть зажигаются во 
время служб, но только во время торжествен-
ного богослужения загораются все. Десятки 
светильников, мерцая как маленькие маячки 
вселенной, порождают впечатление  жаркой 
звездной августовской  ночи.  Так создается 
особая,  благодарная для молитвы обстанов-
ка.  Но потолком и светильниками не заканчи-
вается бисерное великолепие церкви. Стоят в 
храме стасидии - деревянные кресла с откид-
ными сиденьями, высокой спинкой и подло-
котниками -  на них опираются монахи во вре-
мя всенощных бдений. На спинках стасидий  
десять божьих заповедей, вышитых бисером 
по бисеру. Каждая икона в храме обрамлена 
радужным узором переливающихся в свечном 
свете  бусинок.

Каждый способный к творчеству монах 
внес свою лепту в украшение скита.  Пере-
бирая с любовью каждую бусинку, каждый 
камушек, создавали и создают иноки вещи, 
поражающие своей искусной простотой.  Ре-
льефные картины с цветочным орнаментом, 
бисерные тарелочки с ликами святых, боль-
шие деревянные кресты, украшенные  лаки-
рованными камушками – все это можно  не 
только увидеть, но и забрать домой. На терри-
тории скита есть церковная лавка, где прихо-
жане и посетители обители могут  приобрести 
не только украшения, но и полезные мелочи: 
пахучее мыло ручной работы, выполненное с 
добавлением различных горных трав, аромат-
ное  масло из этих же трав, маленькие магни-
ты, повторяющие орнаменты храма.  Каждая 
вещица, созданная с молитвой, говорят мона-
хи, таит в себе дух монастыря.

У только начавшего набирать популярность 
скита уже есть традиция. Люди, однажды по-
сетившие обитель, везут подарки монахам и 
друзьям об этом рассказывают. Везут бисер, 
ненужную бижутерию, пуговицы, морские ка-
мушки – здесь все идет в ход. 

БУРЕНКИ В ПОМОЩЬ 
БРАТИИ
С благословения настоятеля Бахчисарай-

ского Свято-Успенского мужского монасты-
ря архимандрита Силуана за восстановление 
обители взялся отец Дорофей. Сейчас там  
живут семеро монахов и несколько послуш-

СПРАВКА
Точных сведений, когда обра-
зовался пещерный монастырь 

св. Анастасии, нет, но, судя  
по найденным высеченным 

греческим крестам, характер-
ным для того времени, 

и сохранившейся переписке 
св. епископа Готского Иоанна 
со св. Стефаном, произошло 

это примерно в VIII в.,  
рассказывают в храме.  
В это время в Византии  

как раз начались гонения  
на иконопочитателей, и, 

спасаясь от казни, монахи 
переселялись в Таврику,  
распространяя при этом  

почитание святой великому-
ченицы Анастасии, названной 

Узорешительницей  
за ее служение и облегчение 
страданий узникам, заклю-
ченным в темницах за веру 

Христову.
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ников. Однако малое количество обитателей 
не мешает развиваться скиту. Иноки не толь-
ко рукодельничают, но и ухаживают за садом, 
в котором  выросли яблони, черешня, слива, 
растет даже хурма. Есть у скита и хозяйство 
небольшое – 12 коров и несколько телят.  

- Как появились буренки, братья научились  
делать все, что можно из молока – сыр, брын-
зу, сметану, простоквашу. Сначала не получа-
лось, а сейчас даже делаем на продажу, - рас-
сказывает отец Агафадор. - Есть у нас своя 
пекарня, в которой мы печем хлеб, булочки, 
пироги, просфоры для службы. За килограмм  
натурального сыра монахи просят 600 рублей, 
за брынзу – 400. Небольшие деньги за продук-
ты, в качестве которых не сомневаешься. 

Кроме келий монахов на территории по-
строена гостиница для паломников. Тут же 
могут остановиться и трудники – люди, кото-
рые хотят пожить в монастыре и поработать 
во имя Бога.

- День в  ските начинается в половине ше-
стого утра с утренней молитвы, - уточняет отец 
Агафадор. -  После завтрака все идут на по-
слушание – выполняют вверенную им работу. 
В монастыре положено труд соединять с мо-
литвой,  но  иногда человек забывается, уходит 
в себя. Поэтому раз в час звучит колокол, на-
поминая  о долге каждого инока.  Через пять 

минут  второй удар колокола извещает о воз-
врате к работе. Вечером служба, потом ужин  
и вечернее молитвенное правило. Такие дни 
проходят в монастыре, немного похожие друг 
на друга.

Прихожан у храма немного, сетуют мона-
хи,  всего около 40 человек, и те приезжие - из 
Бахчисарая, Севастополя и Симферополя.  А 
вот жители окрестных сел  в храм редко на-
ведываются.  Зато стали чаще приезжать из 
разных уголков России — даже из Башкирии 
и Якутии.  И, несмотря ни на что, продолжают 
ездить группы с Украины.

Просят святую о разном, но церковники го-
ворят, что Анастасия – покровительница людей, 
находящихся в заключении. Часто паломники 
возвращаются с благодарностью . Это видно по 
храмовой иконе св. Анастасии. Не ней разные 
подвесочки, крестики и сережки – обычно люди 
такое несут в благодарность за полученную по-
мощь, о которой они просили в молитве.

Около пяти лет назад в монастыре начали 
строить  храм во имя иконы Пресвятой Бого-
родицы «Троеручица». Церковь возведена в 
византийском стиле: большая, с куполами и 
колоколами, светлая, как противовес пещер-
ной часовне, но, как отмечают монахи, вну-
треннее убранство тоже сделают бисерным. 
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За полвека своей судомодельной карьеры 
Владимир Гуров создал более 100 уменьшен-
ных копий кораблей ВМФ СССР. Его модели 
украшают флотские музеи в Калининграде, 
Санкт-Петербурге, Москве, Севастополе и 
Владивостоке. Военные моряки уважительно 
называют Владимира Петровича адмиралом 
судомодельного флота. Корабли, которые он 
сам проектирует, строит и спускает на воду 
– по сложности не имеют аналогов в судомо-
дельном мире. Они построены для военных игр 
и обучения морскому делу. При Петре Великом 
их назвали бы «потешным флотом», а в совре-
менном Севастополе его флот и после распада 
Советского Союза называли «неделимым». 

ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА
Увидеть корабли Гурова в действии публи-

ка могла раньше на праздниках ВМФ в Сева-
стопольской бухте. Модели подводных лодок 
и крейсеров – длиной 2-3 метра и весом под 
150-200 кг - маневрировали на морских вол-
нах и стреляли залпами цветных ракет. Влади-
мир Петрович в парадном мундире капитана I 
ранга командовал эскадрой на берегу с пуль-
том радиоуправления… 

Его «военно-морская база» расположена в 
Инкермане. Этот неприметный 2-этажный дом 
с нескончаемой стройкой, который  превращен 
хозяином в мастерскую и музей. Большинство 
комнат заставлены готовыми кораблями и мо-
делями, над которыми Гуров продолжает рабо-
ту. Значительную часть его флота собрали под 
одной крышей – в военно-морском музейном 
комплексе «Балаклава». Моряки, с особым 
пристрастием разглядывая их,  отмечают до-
скональную схожесть с прототипами – на мо-
делях масштаба 1:50 и 1:75 буквально учтены 
все мелочи. Работа по-настоящему ювелирная 
–  для создания корабля требуется 20-30 ты-
сяч деталей! Например, только для одной тру-
бы на «Пытливом» пришлось сделать 876 дета-
лей, для главного калибра крейсера «Москва» 
- около 300, а для антенны – около 1000.

- Раньше на изготовление подводного ато-
мохода или надводного крейсера у меня ухо-
дило год-полтора, - рассказывает мастер. – 
Сейчас я на пенсии – времени больше и опыта, 
поэтому справляюсь от цикла «стапелей» до 
спуска на воду за три-четыре месяца. Сначала 
пишу на листе тактико-техническое задание, 
затем подбираю механизмы и делаю этюд. 
Потом собственно конструкторская работа. 
Для подводных лодок нужно рассчитать центр 
тяжести, определить вес используемых меха-
низмов, установить необходимый  объем бал-
ластных цистерн… Корпуса я делаю из сте-
клоткани и эпоксидной смолы, после того как 
уже готова матрица надводной и подводной 
части. Ну и дальше все руками – выклеиваю 
и выпиливаю отсеки, чтобы были учтены мель-
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чайшие подробности. Мои подводные лодки 
погружаются и всплывают, могут дать залп из 
установленных ракетниц. Вот на «Тайфуне» - 
вес атомохода составляет порядка 120 кг - у 
меня 20 ракетных шахт, и она стреляет цвет-
ными ракетами. И тут ведь никакой электро-
ники нет, все по старинке - на электро-меха-
нических программах.

ПЕРВАЯ ЛИПОВАЯ    
Однажды Владимир Петрович чуть не стал 

богачом в одночасье. Наши корабли в 1980-х 
с дружественным визитом заходили в Югос-
лавию, на одном из боевых кораблей Влади-
мир Петрович демонстрировал свои модели. 
Представители солидной кораблестроитель-
ной компании увидели гуровские произведе-
ния и были потрясены. На следующий день 
ему предлагали умопомрачительный контракт 
на изготовление моделей их судов – тоже с 
радиоуправлением для рекламных целей. 
Сумма в долларах исчислялась пятью нулями. 
Но Гуров, извинившись, отказался: «Служба, 
понимаете ли…» 

Кстати, самая первая модель у Гурова 
была липовой. Детство его прошло вдали от 
морей – в Пермском крае и он видел только 
баржи и теплоходы на Енисее.  Из липы реч-
ной теплоход и вырезал. Позже уже курсантом 
в питерском училище подводников и во время 
службы на атомной подлодке Тихоокеанского 
флота модели делал по памяти и картинкам 
из журналов. Когда же его талант признали 
на всем ВМФ СССР, получил допуск главко-
ма к секретному делопроизводству и уже мог 
пользоваться настоящими чертежами.

Но не только моделями ограничивалось ув-
лечение Гурова. Будучи преподавателем в Сева-
стополе у будущих инженеров атомных подло-
док, он абсолютно бескорыстно, как это у нас 
раньше водилось – на общественных началах, 
создал там лабораторию морских тренажеров. 
Все придумывал сам. Учебный центр был при-
знан лучшим на ВМФ СССР, но после распада 
страны украинское командование к его прибо-
рам  интерес утратило, и база захирела. 

 
ПОРТФЕЛЬ ОТ БРЕЖНЕВА
Ювелирное мастерство, с которым Гуров 

на досуге создавал модели советских кора-
блей, его командиры заприметили еще в Ле-
нинградском высшем военно-морском училище 
подводного плавания им. Ленинского комсомо-
ла. Сначала курсанту стали заказывать суве-
ниры к юбилеям флотоводцев, а потом его зо-
лотые руки понадобились и на самом высоком 
командно-партийном уровне. Владимиру Пе-
тровичу поручали ответственные миссии – раз-
работку и изготовление подарков, которые от 
учебных заведений или флотов вручали людям, 
кораблям и съездам – ВЛКСМ, КПСС (от XXII по 

XXVII включительно! – прим. авт.) Среди особо 
памятных дарений мастер выделяет сувениры к 
55-летнему юбилею «Авроры» и 70-летию «до-
рогого Леонида Ильича».

- Подарок Брежневу сначала прошел кон-
курс сил ВМФ СССР, - с улыбкой вспоминает 
Владимир Петрович, - и когда был признан 
лучшим, его от подводников 19 декабря 1976 
года вручили генсеку в Кремле. Это сувенир-
ный комплекс из полудрагоценных камней и 
бронзы с миниатюрной копией подводного 
атомохода на фоне знамен ВМФ и Советского 
Союза. Ну, и профиль Ленина – само собой. 
После торжеств в Москве меня за работу награ-
дили дефицитным портфелем из крокодиловой 
кожи. По тем временам он стоил 36 рублей.

Уже в бытность Гурова главным модели-
стом ВМФ СССР ему довелось создавать ко-
рабли для особо важных персон. Его модели 
в качестве сувениров от советских моряков 
увозили с собой из Москвы Фидель Кастро и 
его брат Рауль, главы компартий социалисти-
ческих стран и стран третьего мира, а также 
друг Леонида Ильича – премьер-министр Гре-
ции Андреас Папандреу. 

По крейсеру от Гурова в 1989 году получи-
ли на Мальте главы советской и американской 
делегаций.

 - Это довольно-таки сложные сувениры 
моей проработки, - не без гордости отмечает 
мастер. – Минидиарама севастопольской бух-
ты с Константиновским фортом и Памятником 
затопленным кораблям выполнена из апсиди-
ана с бронзовыми элементами. А в компози-
ции с ней макет крейсера «Слава» в масштабе 
1:400 – из слоновой кости и зуба кашалота. 

Михаилу Горбачеву тогда сувенир моряки 
вручили сразу после окончания переговоров 
с Президентом США. А вот Джорджу Бушу 
лично не успели. Он спешно уехал в аэро-
порт, прихватив на память флаги СССР и 
США, под которыми проходила встреча. И 
наши передали гуровский сувенир команду-
ющему 6-м американским флотом вице-ад-
миралу  Т.Д. Вильямсу с просьбой при слу-
чае доставить его в Белый дом.

ЕГО «ВОЕННО-МОРСКАЯ 
БАЗА» РАСПОЛОЖЕНА 
В ИНКЕРМАНЕ 

ЭТО НЕПРИМЕТНЫЙ 2-ЭТАЖНЫЙ 
ДОМ С НЕСКОНЧАЕМОЙ СТРОЙКОЙ, 
КОТОРЫЙ ПРЕВРАЩЕН 
ХОЗЯИНОМ В МАСТЕРСКУЮ 
И МУЗЕЙ
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СУБМАРИНЫ В 
«ЧЕРНОМ ОКЕАНЕ» 
Знакомство Владимира Петровича с ки-

нематографистами состоялось  в 1987 году. 
Руководство съемочной группы 4-серийного 
телефильма «Зона вне критики» обратилось 
за помощью к главному моделисту ВМФ 
СССР: «Хотим эффектно снять погружение 
подводной лодки, чтоб перископ был и ра-
кетные стрельбы, но что-то с реальным ко-
раблем ничего у нас не получается».

 - Еще бы, - поясняет Гуров, - при высоте 
корпуса реальной субмарины до 12 м и дли-
не до 150 м в кадре – как бы не изощрялись 
операторы - зрители ничего кроме сплошной 
черной стены и винта не увидят. Ведь про-
зрачность моря от силы метров 40. При-
шлось оказать им техническую поддержку.

На съемки Владимир Гуров привез 80-ки-
лограммовую модель подводного ракетного 
крейсера К-477. В конце 60-х он сам на та-
ком же служил – на Камчатке. Поэтому ко-
пию сделал с особой тщательностью –  до 
мельчайших нюансов. Модель выполняет 
около 40 команд.

- Моя лодка маневрировала на глубине 
5 метров, - с гордостью рассказывает мо-
делист-конструктор, - потом выходила кур-

сом на подводного оператора, а уже перед 
объективом по моей команде открывались 
крышки четырех шахт и залпом вылетали 
баллистические ракеты.

И когда фильм вышел на экраны – ком-
пьютерной графики у нас еще в помине не 
было – даже флотские специалисты не дога-
дались, что в кадре впечатляющий ракетный 
залп произвела радиоуправляемая модель.

Через десять лет кинематографисты за-
дачу для Гурова усложнили. На съемках 
фильма «Черный океан» с Андреем Ростоц-
ким и Львом Прыгуновым в главных ролях 
та же модель К-477 уже работала на глуби-
не 12,5 метров. По сценарию подводникам 
пришлось спасать мир от глобальной ката-
строфы. Владимир Александрович повел 
«потешную» субмарину к кратеру подводно-
го вулкана, чтобы уничтожить новое термо-
ядерное оружие. 

- На такой глубине лодка в общей слож-
ности отработала 53 минуты, - докладывает 
главком. - Помимо подводного маневрирова-
ния опять же пришлось продемонстрировать 
имитацию стрельбы баллистическими ракета-
ми. Эта модель до сих пор на ходу – надо толь-
ко подкрасить ее слегка и дополнить мелкие 
детали, которые отлетели в море.

Владимир Гуров родился 
в Березняках 

Пермской обл. в 1947 г. 

Срочную службу в 1965-
1967 гг проходил в авиации, 

работал с реактивными 
самолетами.  Авиамеханик
1 класса. Овладел профес-
сиями – токаря, фрезеров-

щика, лудильщика, 
газо- и электросварщика. 

С 1968 г. – курсант 
Ленинградского высшего 
военно-морского училища 

подводного плавания 
им. Ленинского комсомола. 

По окончании получил 
распределение

 на Тихоокеанский флот 
– служил на подводном 

атомоходе К-477. В 1978 г. 
переведен в Севастополь – 

в ракетные части КЧФ. 
С 1986 г. на преподаватель-

ской работе в СВВМИУ.
Заслуженный 

рационализатор СССР. 
Мастер спорта по судомо-

делизму. 5-кратный чемпион 
ВМФ, трехкратный призер 

чемпионатов СССР. 
Его сын Дмитрий – тоже 
морской офицер, служит 

на Балтийском флоте.
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ВИЛЛА
ШТИРЛИЦ

текст и фото: Майкл Львовски. фото из архива О. Семеновой.

НА КРЫМСКОЙ ДАЧЕ ПИСАТЕЛЬ СОЗДАЛ ЧЕТЫРЕ  
РОМАНА О ЛЕГЕНДАРНОМ РАЗВЕДЧИКЕ И ВМЕСТЕ  
С БАРОНОМ ФАЛЬЦ-ФЕЙНОМ РАЗРАБАТЫВАЛ 
ПЛАНЫ ПОИСКА ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ЮЛИАНА СЕМЕНОВА 
ПО СОСЕДСТВУ С ГЕНСЕКАМИ 
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ВИЛЛА
ШТИРЛИЦ

Тысячи поклонников мифической лич-
ности штандартенфюрера СС, оказавшись 
в Крыму, обязательно стараются выкро-
ить время на поиски  «засекреченного 
дома» его создателя – непревзойденного 
мастера политического детектива Юлиа-
на Семенова.  Указатели, ведущие к вилле 
«Штирлиц», появились совсем недавно на 
отрезке южнобережного шоссе в районе 
Мухалатки. И того, кто по серпантину до-
бирается вверх от трассы к месту паломни-
чества фан-клуба писателя, ждет приятный 
сюрприз – двери дома Юлиана Семенова 
почти всегда открыты и экскурсии там про-
водят бесплатно. Но прежде, чем пере-
ступить порог дома, все с затаенным ды-
ханием разглядывают фасад скромной по 
нынешним временам для ЮБК дачки, ищут 
сходства с описанным в книге и показан-
ном в фильме «Семнадцать мгновений вес-
ны» особняком Штирлица в Бабельсберге, 
неподалеку от Потсдама. Ищут и находят!

ЛЮБИМОЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ
Младшая дочь писателя Ольга Семе-

нова по секрету рассказала нам, что при 
первых планах строительства дома не 
было идеи повторить «холостяцкое жили-
ще Штирлица», которое миллионы зрите-
лей видели в фильме.  Но аура этого семе-
новского места стирает все условности, и 
кажется, что писатель куда-то отлучился и 

вот-вот вернется домой, и наперекор все-
му рациональному хочется верить: «Здесь 
был Штирлиц!»

 - Эта дача была для него самым лю-
бимым местом на земле, - говорит Ольга 
Юлиановна. – И когда дом был построен, 
он с гордостью написал над входной две-
рью «Вилла Штирлиц». Так что и у этой 
легенды есть свое основание. Здесь папа 
мог жить именно так, как любил, подчиняя 
себя творчеству и сидя за печатной ма-
шинкой с утра до глубокой ночи. 
В 1990 году после инсульта он 
долго лежал в больнице, и 
после выписки мы у него 
спросили, куда бы он хо-
тел поехать, и он не за-
думываясь, ответил: «В 
Мухалатку».    На даче 
в Мухалатке Юлиан 
Семенов написал че-
тыре романа о Штир-
лице («Экспансия» 
I-III, «Отчаяние»), де-
тективы «Репортер» и 
«Тайна Кутузовского 
проспекта»,  повесть 
о жизни О.Генри «Псев-
доним», пьесу «Процесс 
38», «Ненаписанные рома-
ны» и  свою последнюю вещь 
«Синдром Гучкова» (из цикла 



конспирация
в Крыму

56           Крымский  журнал      декабрь 2015     №1

«Версии»). Открытия и потрясения 
начинаются сразу за зеленой 

калиткой этого дома – во дво-
ре с двумя пальмами и ки-

парисом. Дом-музей ра-
ботает круглогодично, и 
хранитель его Андрей 
Елисеев буквально в 
любое время (но все 
же просит преду-
преждать о визите по 
мобильному телефо-
ну) готов встретить 
и провести гостей по 
открытым для обзо-

ра комнатам первого 
этажа. Атмосфера там 

по-настоящему заво-
раживает. В кабинете на 

столе рабочий беспорядок: 
план на день, листы с правкой, 

кассетный диктофон, печатная 
машинка и записка от руки «Я скоро 

вернусь». На стенах картины старшей до-
чери Дарьи, фотографии с автографами 
легендарных личностей ХХ века, с которы-
ми дружил или был знаком Юлиан Семе-
нович, в том числе дарственная подпись 
на обложке книги самого Отто Скорцени 
– оберштурмбанфюрера СС, немецкого 
диверсанта, прославившегося в годы во-
йны спецоперациями, в числе которых и 
освобождение из заключения свергнутого 
Бенито Муссолини… На камине сувениры 
из командировок: изрешеченный пулями 
вьетнамцев кусок фюзеляжа американско-
го самолета, бумеранг и копье австралий-
ских аборигенов, инкрустированный рог, 
деревянная фигурка монаха… На полках 
мебельной стенки – часы, рюмки и бокалы, 
книги в том случайном порядке, который 
оставил писатель.  

- Ольга намеренно старается сохранять 
ту обстановку в доме, которая была при 
жизни ее отца, - поясняет Андрей. -  Твор-
чество и личность писателя интересует 
сотни тысяч людей, и этот интерес наби-
рает новую силу – это мы можем видеть по 
все увеличивающемуся потоку почитателей 
таланта Семенова в нашем музее. И этой 
осенью мы для посетителей открыли еще и 
второй этаж дачи.

МУНДИР СЕМЕНОВА 
И ШЛЯПКА КЕННЕДИ
Младшая дочь писателя Ольга с мужем 

Надимом Брайди, дочерью Алисой и сыном 
Юлианом живет в Париже, но каждый год 
несколько месяцев проводит в Мухалат-
ке, работая с архивом отца. Ее заботами 
и материальной поддержкой (средства из 

Фонда Юлиана Семенова, которым она ру-
ководит) дом-музей производит хорошее 
впечатление на фоне исторических объек-
тов южнобережья, оставленных на попече-
ние государства. 

- В конце 90-х годов почитатели па-
пиного таланта забредали в Мухалатку и 
отрывали на память о любимом писателе 
листики дикого винограда, - рассказыва-
ет Ольга. - Дом стоял опустевший, но всё 
в нем говорило о папе – книги, рукописи, 
записные книжки с донельзя забитым рас-
порядком дня с 6 утра и до полуночи, а 
в кабинете еще не выветрился запах его 
сигарет. Тогда мы и стали впускать пер-
вых посетителей. Вход, разумеется, бес-
платный. И дело не в том, что у музея нет 
официального статуса. Просто платный 
вход противоречил бы семеновскому сти-
лю. Ведь Юлиан Семенов никогда не был 
сребролюбив и одним из первых занялся 
в России благотворительной деятельно-
стью: перечислял свои гонорары в Дет-
ский фонд, Фонд мира, ребятам-афганцам 
и жертвам сталинских репрессий, помогал 
благоустройству Пушкинского и Чеховско-
го музеев в Гурзуфе.  В основанной им га-
зете «Совершенно секретно» получал сим-
волическую зарплату – 1 рубль в год. Брать 
деньги за вход в музей такого человека - 
нонсенс. Лучшей наградой для нашей се-
мьи стали теплые отзывы посетителей.

По словам хранителя музея Андрея Ели-
сеева, посетители сначала ищут глазами 
мундир Семенова, потом решаются спро-
сить: «А где же его фуражка и ордена?» 

- Каждый раз я корректно отвечаю, 
что он не был военным человеком, - сме-
ется Андрей.  – И как рассказывает Ольга 
Юлиановна, писатель, когда его на западе 
называли полковником КГБ, обижался и 
парировал: «Я – уже давно генерал». Но по-
скольку он учился в вузе с военной кафе-
дрой - окончил институт востоковедения, 
у него было офицерское звание - он был 
капитаном запаса. Но это все происходило 
само собой, поскольку все, кто там отучил-
ся получали звание автоматически… но не 
КГБ.  Так что это все легенды.

С выбором места в Мухалатке, как уточ-
няет Ольга Юлиановна,  Семенову помог 
определиться его друг – актер Лев Дуров 
(в фильме «Семнадцать мгновений весны» 
сыграл роль провокатора Клауса):

- Так получилась, что вся папина жизнь 
была связана с Крымом. Сюда еще в  да-
леком 1955 году они поехали с мамой в 
свадебное путешествие на маленьком 
«Москвиче». В 60-х на полуострове была 
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написана антисталинская повесть «При ис-
полнении служебных обязанностей», в 70-х 
«ТАСС уполномочен заявить», «Приказано 
выжить»  и роман о блистательном россий-
ском премьере «Гибель Столыпина». А по 
поводу дачи в Крыму позволю себе преам-
булу. В 1968 году папа в качестве военного 
корреспондента «Правды» провел три ме-
сяца в сырых пещерах с партизанами Ла-
оса, где они укрывались от американских 
бомбардировщиков. После этого у него на-
чались проблемы с легкими, и он каждую 
осень старался работать в Ялте – в  сана-
тории Литфонда. И в начале 80-х решил 
найти здесь постоянное жилье. Тогда-то и 
отправился со своими друзьями - артистом 
Львом Дуровым и крымским строителем 
Василием Шайдуком - смотреть одну дачу 
в Мухалатке. Хотя «дача» звучит слишком 
громко. Троица растерянно остановилась 
перед неимоверно заросшим участком с 
маленькой, покосившейся мазанкой. Под-
выпивший владелец был счастлив отде-
латься от подобной «фазенды», и через год 

папа построил на ее месте небольшой дом. 
Как иронично заметила Ольга, дом по-

строили на века, но глупо и бездарно. По 
ее словам, кирпичные стены оказались 
толщиной в метр, окно в кухне-столовой 
- крохотным, вагонка на потолке была 
прибита огромным количеством гвоздей 
- десятки блестящих шляпок сияли по цен-
тру каждой доски, печка не грела. Сегодня 
многие огрехи исправлены, но кардиналь-
но никакой перестройки не было. Экспо-
зиция в той же обстановке,что и была при 
Семенове. И о каждом из экспонатов до-
ма-музея можно рассказать отдельную 
историю, как, например, о фрагменте фю-
зеляжа американского самолета. 

- Он привез его из Лаоса, - уточняет 
Ольга Юлиановна. -  Этот самолет бук-
вально на глазах отца подбили его ла-
осские друзья - партизаны. Он там был 
военным корреспондентом от газеты 
«Правда», и вот еще что удивительно: 
газета органа ЦК КПСС и военный кор-
респондент ее – беспартийный Юлиан 

    МЛАДШАЯ ДОЧЬ ПИСАТЕЛЯ ОЛЬГА С МУЖЕМ 
НАДИМОМ БРАЙДИ, ДОЧЕРЬЮ АЛИСОЙ И СЫНОМ 
ЮЛИАНОМ ЖИВЕТ В ПАРИЖЕ, НО КАЖДЫЙ ГОД 
НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ПРОВОДИТ В МУХАЛАТКЕ, 

РАБОТАЯ С АРХИВОМ ОТЦА 

Штирлиц все же побывал  
в Крыму, благодаря фильму 
Сергея Урсуляка «Исаев» -
о молодости легендарного 
разведчика. Главную роль 
в 16-серийной картине
сыграл «наследник Тихонова» 
- ДАНИИЛ СТРАХОВ
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Семенов! Ему позволили 
провезти его. Ему не по-

зволили другое провезти: 
он мечтал взять сироту 
- мальчика вьетнамско-
го. Вот это ему не по-
зволили, а то бы у нас 
был названый брат 
– вьетнамчик… Во-
обще, из каждой по-
ездки папа привозил 
удивительные вещи: 

статуэтки, бумеранги, 
корни женьшеня из Ки-

тая, оружие... У нас была 
не квартира, а всемирная 

выставка сувениров. Но на-
верное, одним из самых уни-

кальных был подарок Жаклин 
Кеннеди – шляпка предвыборной 

кампании Джона Кеннеди. Папа же брал 
интервью у Жаклин Кеннеди, и она ему ее 
подарила, но она, к сожалению, потерялась 
во время наших бесконечных переездов… 
Вот это был бы уникальный экспонат!

БАРОН И ПРИМАДОННА 
У КАМИНА 
Вячеслав Тихонов, воплотивший на 

экране образ Штирлица, там, к сожале-
нию, так и не побывал. Но к Семенову на 

огонек в Мухалатку заглядывали многие 
именитые гости: приезжал Никита Ми-
халков с семьей, целый месяц там гостил 
барон Фальц-Фейн, наведывалась и Алла 
Пугачева. 

- У папы была любимая песня «Летят 
утки и два гуся», - вспоминает Ольга. - 
И однажды он попросил Аллу Борисовну 
спеть ее на два голоса с нашей старень-
кой домоправительницей Еленой Кон-
стантиновной. Так что эти стены помнят 
удивительный дуэт. Отец умел создавать 
вокруг себя атмосферу праздника, и для 
нас каждая минута, проведенная с ним 
в этом доме, была ярка. Это и утренние 
прогулки в горы с папиным псом Рыжим 
- огромной овчаркой, подаренной ему 
крымскими пограничниками; и поездки 
на Форосский пляж, где папа правил ру-
копись под зонтиком на лодочной стан-
ции, пока мы с сестрой плавали; и чте-
ние на диванчике в кабинете его новых, 
только напечатанных глав; и неизменная 
вечерняя партия в «дурачка», когда папа 
намеренно нам проигрывал… Интерес-

ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 
ЮЛИАНА СЕМЕНОВА СНЯТО 
20 ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ФИЛЬМОВ И СЕРИАЛОВ 
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ных гостей было много. Запомнился мне севастополь-
ский писатель-фронтовик Александр Круглов. Смелый и 
честный человек, пострадавший за свои высказывания 
против властей. Во время перестройки он, как и отец, 
подружился с Тельманом Гдляном. Папа Круглова ценил и 
любил принимать, несмотря на напряженный график ра-
боты. Запомнилась целая «команда» зарубежных писате-
лей, которые дважды в 1987 и 1989 годах, приезжали в 
Ялту на съезд Исполкома Международной Ассоциации де-
тективного и политического романа, президентом которой 
папа был избран. Чех Иржи Прохаска, основавший праж-
ский театр «Фата Моргана», миниатюрная японка Масака 
Тагава, мексиканец Пако Игнасио Тайбо Второй, бывший 
летчик уругвайских ВВС Даниэль Эчеваррия, угнавший на 
Кубу американский истребитель с военно-воздушной базы 
в Монтевидео, итальянская писательница Лаура Гримальди 
(родственница монархов Монако), звезда шведского детекти-
ва Арне Блом, немец Фрэд Брайенсдорфер, болгарский автор 
Атанас Мандаджиев, которого все коллеги называли то Анана-
сом, то Сатанасом, молодые, талантливые журналисты Дми-
трий Лиханов и Евгений Додолев. Все эти искрометные люди 
впритирку усаживались здесь за папиным широким дубовым 
столом и веселье продолжалось допоздна.

КИНО И ШТИРЛИЦ
Штирлиц все же побывал в Крыму, благодаря филь-

му Сергея Урсуляка «Исаев» - о молодости легендарного 
разведчика. Главную роль в 16-серийной картине сыграл 
«наследник Тихонова» - Даниил Страхов. Действие фильма 
растянуто во времени на семь лет - с 1921 по 1928 год. За 
это время молодой и очень сообразительный чекист Всево-
лод Владимиров (он же Максим Исаев, он же впоследствии 
– Штирлиц) выходит  на след расхитителей драгоценностей 
и разоблачает валютное подполье белоэмигрантов в Ревеле 
(Таллине), а потом под именем ротмистра Максима Исаева 
внедряется к белогвардейцам  белогвардейский окружение 
пресс-службу Добровольческой армии Деникина и вместе с 
белогвардейцами на Дальнем Востоке. Как раз «дальнево-
сточные и шанхайские эпизоды» снимали в Севастополе и 
в Ялте. 

- Я собственно и стал актером благодаря фильму 
«Семнадцать мгновений весны» и Штирлицу, которого сы-
грал Вячеслав Васильевич, - рассказывал на съемочной 
площадке в Крыму Даниил Страхов. -  Он был и остается 
для меня идеалом сильного и мужественного человека. В 

детстве я был очарован его игрой, смотрел на него и ду-
мал: «Вот, Вячеслав Тихонов сидит в кадре и молчит, и 
ничего не делает. Неужели я так не смогу?» Хотя в детстве 
я в «разведчиков» играть не любил… И вот такое удиви-
тельное для меня стечение обстоятельств.

По произведениям Юлиана Семенова снято 20 от-
ечественных фильмов и сериалов. Последний советский 

ДОМ, В КОТОРОМ ЖИЛ  
И РАБОТАЛ СОЗДАТЕЛЬ 
ШТИРЛИЦА, ОТЫСКАТЬ  

НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА 
НЕПРОСТО. ТАК И ЗАДУМЫВАЛ 

ЮЛИАН СЕМЕНОВ
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фильм «Большая игра» (в основе сценария 
— детективный роман «Пресс-центр») с Вла-
димиром Гостюхиным, Александром Каляги-
ным и Олегом Басилашвили в главных ролях 
вышел на экраны в 1988 году, и после этого 
возникла 20-летняя пауза. Дочь писателя 
Ольга поясняет, что у кинематографистов 
сохранялся интерес к семеновскому твор-
честву, просто у нее не было уверенности в 
успешности предлагаемых проектов, поэто-
му она с сестрой Дарьей не давала своего 
разрешения на съемки. И только продюсеры 
сериала «Исаев» серьезностью намерений 
ее убедили. За создание телефильма взял-
ся режиссер Сергей Урсуляк, до этого впе-
чатливший всех своей «Ликвидацией». Ольга 
присутствовала на съемках и даже снялась в 
небольшой роли — большевички Марии Коз-
ловской (кстати, это не первый ее актерский 
опыт — в 1985-м она сыграла журналистку 
Киру Королеву в 6-серийном фильме «Про-
тивостояние»). Но итоговый результат ее не 
обрадовал. 

- Если бы я не посмотрела «Ликвидацию», 
ни за что бы не дала разрешение на поста-
новку этого фильма, — говорит Ольга Юли-
ановна. — Мы с сестрой очень надеялись, 
что Урсуляк снимет блистательный фильм. 
Он снял средний фильм. А в чем проблема? 
Мне кажется, в том, что сценарист решил 
переписать Семенова — а его переписывать 
не надо. У Семенова все очень хорошо на-
писано. Ему нужно было просто проработать 
текст под киношную фактуру. Но он начал 
сочинять — это болезнь всех сценаристов, 
поэтому фильм не удался. И потом столько 
ляпсусов, которые заметили не только исто-
рики — например, в одном эпизоде молодой 
Штирлиц дает паспорт, а там написано «Тре-
тий рейх», а это же 20-е годы, еще Веймар-
ская республика. Нельзя экономить на кон-
сультантах. И в результате, когда ко мне 
пришли те же продюсеры с просьбой дать 
права на следующие съемки (продолжение 
о Штирлице — его «испанский период») 
мой ответ был — нет. И со стороны моей 
сестры тоже. Потому что при блистатель-
ном актерском составе, фильм не удал-
ся. Семенов всегда одинаково болел и за 
белых, и за красных — он всюду находил 
интересные характеры, и получалась тра-
гедия страны. А когда начинаются какие-
то тенденциозные переделки Семенова, 
фильм не получается. Я все же надеюсь, 
что будет снята картина по роману «Отча-
яние» — о том, как Штирлиц вернулся до-
мой после войны и оказался в застенках. 
Но снимать будут уже под жесточайшим 
нашим контролем — с условием: я сама 
буду выбирать сценариста. Нам не нужно 
по мотивам, нам нужно по произведению 

Юлиана Семеновича. У него было больше 
глубоких и интересных мыслей, чем у лю-
бого из теперешних молодых сценаристов. 
Не хочу никого обидеть, но Семенов — это 
махина, он был историком, и не нужно пе-
реписывать историю! 

КАК НАЙТИ 
ВИЛЛУ «ШТИРЛИЦ»?
Дом, в котором жил и работал созда-

тель Штирлица, отыскать на южном берегу 
Крыма непросто. Так и задумывал Юлиан 
Семенов, подыскивая для себя «летнюю 
базу», где бы он мог скрыться от тьмы зна-
комых, коллег и поклонников, исчезнуть на 
время из шумного городского простран-
ства, ради нескольких…тысяч строчек. Вил-
ла «Штирлиц», как называл писатель свою 
скромную дачу на семи сотках горной мест-
ности, находится в 30 км от Ялты (можно 
доехать либо на маршрутках Ялта – Форос, 
либо на автобусе Ялта – Севастополь). Это 
Верхняя Мухалатка – часть разделенного 
шоссейной дорогой поселка Олива. Внизу у 
моря – госдачи. К Семенову – наверх, в горы. 
Рядом с остановкой «Олива» есть лестни-
ца или подъем 700-800 м по серпантину на 
машине. Местные власти совсем недавно 
удосужились обозначить указателями дом-
музей: культовое место для миллионов чита-
телей - фанатов Штирлица и семеновского 
творчества. Неудивительно, что до сих пор 
туристы, которые направляются через Верх-
нюю Мухалатку к перевалу Шайтан-Мердвен 
(Чертова лестница), делают для себя откры-
тие и оставляют об этом сообщения на сво-
их форумах: «Видел табличку возле одного 
дома, которая утверждает, что там жил и 
работал писатель Юлиан Семенов»…
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