Этот номер «Крымского журнала» посвящён второй годовщине Крымской
весны — историческому событию, которое объединило миллионы людей. Мы
вспоминаем важнейшие для всех нас моменты и вместе с тем подводим итоги
за прошедшие два года. Наши достижения и успешные инвестиционные, социальные, культурные проекты — это не только победа крымчан, это, бесспорно,
победа всех россиян. Спасибо вам за поддержку! В том числе и об этом идёт
речь в эксклюзивном интервью для нашего издания главы Республики Крым
Сергея Аксёнова.
Сегодня Крым стал для России донором патриотизма, точкой на карте нашей Родины, которая объединяет, даёт силы и веру в справедливость. Именно
поэтому нашему региону уделяется пристальное внимание. Уникальность ситуации, неповторимые особенности Крыма помогают нам успешно решать проблемные вопросы и достигать результатов в оперативном режиме. Безусловно,
Крыму помогают в этом регионы-кураторы, которые протянули нам руку помощи — не по указке, а от души. Мощнейшие инвестиции в военный сектор,
транспортную инфраструктуру, поддержка крымчан со стороны известных политиков и деятелей культуры, неологизмы Крымской весны и правила жизни
по-крымски — обо всём этом можно прочесть в новом выпуске журнала.
К слову, «Крымский журнал» уникален в своём сегменте. Мы выходим за
рамки и не ограничиваемся исключительно политикой либо бизнесом. До настоящего времени в Крыму не было издания, в котором можно найти немало
полезной информации не только туристу, но и бизнесмену, желающему воплощать на полуострове успешные проекты.
Верим, что нашей аудитории независимо от возраста, региона, степени известности и уровня дохода будет что почерпнуть на страницах «Журнала». Знаем, всех нас объединит любовь к Крыму.
Нам, крымчанам, есть чем гордиться и есть что рассказать!

С любовью,
главный редактор
Мария Волконская

МЕСТО
под солнцем

МИНИСТР КУРОРТОВ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
СЕРГЕЙ СТРЕЛЬБИЦКИЙ О «КРЫМСКОМ ЖУРНАЛЕ»:
«Достойное издание. Интересный подбор тем.
Уверен, крымчане и наши гости полюбят журнал.
Безусловно, радует высокое качество:
приятно полистать и, конечно, есть что почитать.
Убеждён, у «Крымского журнала» хорошее будущее!»
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С Крымской весной в обиход жителей полуострова
и материковой части России прочно вошло немало мемов —
культовых выражений, связанных с этим историческим
событием. Ко второй годовщине воссоединения полуострова
с Россией «Крымский журнал» подготовил краткий обзор
топ-мемов, брендов и хештегов, ставших популярными
начиная с марта 2014 года.
текст: Валерий Чекалин
фото: Дарья Самсонова
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Крым пошёл в семьи

Как только родители не называют своих новорождённых чад, пытаясь выбрать оригинальное имя.
Салат Латук, Авиадиспетчер, Луналика, Радость,
Виагра, Граф, Князь и даже Люцифер — далеко не
полный перечень, мягко говоря, необычных имён, которыми иногда «награждают» своих детей родители.
В этом свете традиция давать имена младенцам в
честь значимых исторических событий представляется уже не такой необычной. И то, что в некоторых российских семьях новорождённые стали получать имена в честь Крымской весны, было вполне ожидаемо.
В 2014 году, спустя несколько месяцев после
вхождения полуострова в состав России, в Татарстане появилась девочка по имени Феодосия. Желание назвать дочь в честь крымского города исходила от отца ребёнка, вдохновлённого событиями
Крымской весны. Сотрудники местного управления
ЗАГСа решение родителей восприняли спокойно
и с пониманием. Тем более что такое имя вполне
обычное для греков. В переводе с греческого Феодосия — «Богом данная».
А 20 марта прошлого года, когда страна праздновала годовщину исторического воссоединения,
сотрудники беби-бокса при детской краевой больнице в Ставрополье обнаружили младенца-подкидыша. Малышу было меньше суток от роду. Обследование показало, что ребёнок здоров и чувствует
себя хорошо. Работники больницы окрестили мальчика Владимиром Крымовым. Не трудно догадаться, в честь кого и какого события младенцу решили
дать такие имя и фамилию.
«История Крыма — это история воссоединения и обретения своей семьи. И ребёнок, который
был брошен, тем не менее является полноценным
гражданином России. Мы верим, что малыш найдёт
семью и обретёт потерянный дом», — сообщила по
этому поводу пресс-служба губернатора региона.
Уже в августе 2015-го управление ЗАГСа Ленинского района Екатеринбурга зарегистрировало новорождённого мальчика под именем Крым Александрович. А семейная пара из Москвы назвала сына
Севастополем — в честь событий Крымской весны
и воссоединения полуострова с Россией.

«Вежливые» деньги

Пожалуй, один из самых популярных и знаковых
мемов Крымской весны — «вежливые люди» — получил широкое распространение и после событий
февраля-марта 2014 года. Продолжателем истории
всем известного образа стали находчивые предприниматели. Они решили использовать мем в маркетинговых целях — для расширения своей клиентской базы.

В марте прошлого года в топ
популярных тем социальной
сети Twitter попали сразу два
«крымских» хештега:
#КрымПутьНаРодину и
#ВозвращениеВРоднуюГавань.
Росту популярности этих
хештегов поспособствовали
пользователи, поддержива
ющие итоги Крымской весны.
Они массово публиковали
фотографии с видами Крыма
и поздравления крымчан
с воссоединением с Россией.
Таким оригинальным
образом они решили отметить
годовщину вхождения Крыма
в состав РФ.

В 2014 году по всей России под брендом «Вежливые люди» было зарегистрировано около десятка коммерческих структур, в основном в Москве и Севастополе. Сфера деятельности самая разнообразная — от
частной охраны и операций с недвижимостью до торговли текстилем и галантереей. А в Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге и Иваново, например, под вывеской
«Вежливые люди» работают кафе.
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Но самыми популярными у россиян, безусловно, стали футболки с логотипом «Вежливые люди»
и соответствующими изображениями. Заявку на
регистрацию товарного знака в Роспатент подали
несколько фирм. Однако руководители ОАО «Военторг» — дочерней компании Минобороны России — заявили, что этот бренд принадлежит исключительно им.
«Мы были первыми, кто запустил в продажу
футболки с изображением Верховного главнокомандующего, мы были первыми, кто запатентовал
и использовал словосочетание «Вежливые люди».
Этот бренд по праву принадлежит Военторгу», —
заявил агентству ТАСС генеральный директор компании Владимир Павлов.
Восьмого мая 2014 года, ко Дню Победы, Мин
обороны РФ начало массовую продажу футболок
брендов «Вежливые люди» и «Армия России». Тем
не менее в Крыму одежду с соответствующими
принтами продают повсеместно — от вещевых
рынков до набережных крымских курортов.
Депутат Государственного совета Республики
Крым Валерий Аксёнов и другие крымские парламентарии такое положение дел считают недопустимым. «Превращать патриотизм в коммерцию
неприемлемо», — заявил Валерий Николаевич и в
подтверждение своих слов вместе с коллегами по
Госсовету инициировал установку памятника «вежливым людям».
Презентация будущего монумента состоялась
в декабре прошлого года. Памятник установят в
сквере Республики крымской столицы, напротив
здания парламента. Композиция монумента изображает реальное событие: мужчина в военной
форме передаёт маленькой девочке кота, которого
он только что снял с высокого дерева. Аналогичный памятник, но только без изображения девочки,
уже открылся в городе Белогорске Амурской области в мае 2015 года.
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#КрымНаш

Самый популярный
в Сети по итогам 2014
года хештег #КрымНаш
стал одним из символов Крымской весны,
явился выраженной
в одном слове квинт
эссенцией торжества,
чувства гордости и пат
риотизма за воссоединение полуострова с
Россией. Впоследствии
под мемом «КрымНаш»
стали подразумевать
подавляющее большинство россиян,
поддерживающих
современную государственную политику РФ
и руководство страны
во главе с президентом
Владимиром Путиным.
«Крымнашисты» — так
окрестили этих людей
их политические оппоненты. А тег #КрымНаш
противники воссоединения полуострова с
Россией стали исполь
зовать в уничижительном, злорадном
контексте: мол, рубль
дешевеет, цены растут,
зато «КрымНаш». Но
сторонники Крымской
весны и её итогов
не обращают на это
особого внимания. Как
показывают соцопросы,
подавляющее большинство россиян, не говоря
уже о жителях полуострова, продолжают
безоговорочно поддерживать результаты
мартовского референдума 2014-го.

#ЖдёмМост

Впечатляющий
проморолик о строительстве моста через
Керченский пролив
появился в Сети в
октябре прошлого
года. В завершение
видео демонстрируется
хештег #ЖдёмМост.
Вскоре он начал набирать стремительную
популярность, что
подчёркивает чрезвычайную важность этого
масштабного строительства, окончания
которого с нетерпением
ждут миллионы россиян, и в первую очередь сами крымчане.
Общая протяжённость
моста — 19 километ
ров, высота — 35 мет
ров, четыре полосы
движения автомобилей,
два железнодорожных
пути, 47 пар поездов и
40 тысяч автомобилей
в сутки, 16 миллионов
пассажиров и 13 миллионов тонн грузов
в год. Чего уж там
говорить, грандиозная
стройка!

#СветНаш

#СветНаш — хештег, производный от вышеупомянутого бренда
#КрымНаш. Своему
появлению обязан прорывом энергоблокады,
которую устроили полуострову украинские
экстремисты 22 нояб
ря минувшего года.
А одним из первых
в социальных сетях
его применил глава
республики Сергей
Аксёнов. Запуск первой
цепи энергомоста из
Тамани в Крым лично
президентом страны
Владимиром Путиным
2 декабря вернул свет
в дома крымчан, пусть
и не в необходимых
полуострову объёмах,
воодушевил местное
население, а крымских
пользователей соцсетей вдохновил на ещё
один самоироничный
хештег — #МЕГАваттники. Под этими двумя
хештегами в Сети
публикуются соответствующие текстовые,
фото- и видеоматериалы, связанные с
энергообеспечением
Крыма.
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#КрымРоссияНавсегда

Автором данного
хештега также является
Сергей Аксёнов. Руководитель региона приурочил запуск хештега
#КрымРоссияНавсегда
в соцсетях к 25-летней
годовщине воссоздания
Крымской автономии в
составе союзного государства. Сам хештег, по
словам автора, должен
стать ответом на политику ряда соцсетей,
позиционирующих
Крымский полуостров
как часть Украины.
Глава РК призвал неравнодушных людей,
патриотов Крыма и
России использовать
хештег #КрымРоссияНавсегда в сообщениях, касающихся Крыма.
И призыв был услышан.
Хештег стремительно
набирает популярность.
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Сергей Аксёнов
о Крымской весне:
ЭТО БЫЛА ПОБЕДА
ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ,
ВСЕ РОССИЯНЕ ОЩУТИЛИ
ЕЁ ВКУС
ГЛАВА КРЫМА РАССКАЗАЛ «КРЫМСКОМУ ЖУРНАЛУ»
О ТОМ, ЧТО УЖЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ,
КАК ИДЁТ ПОДГОТОВКА К ПРЕДСТОЯЩЕМУ КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ,
ЧТО ВОЙДЁТ В КРЫМСКУЮ СИСТЕМУ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»,
А ТАКЖЕ ОТКРОВЕННО О ЛИЧНОМ
текст: Елена Озерян
фото: Дарья Самсонова, пресс-служба Администрации президента РФ
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ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЗНАЛО,
ЧТО БЛАГОДАРЯ МУЖЕСТВУ ИХ РОДИТЕЛЕЙ, ВСЕХ КРЫМЧАН,
РОССИЯН КРЫМ ВЕРНУЛСЯ НА ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ
Спустя два года после Крымской
весны можно сказать, что вы прошли
огонь, воду и медные трубы. Насколь
ко тяжело далось или всё ещё даётся
вам испытание славой? Какую внут
реннюю установку дали себе на этот
счёт?
Всё так быстро меняется: утро — вечер, утро —
вечер... Всё идёт в таком диком темпе, что подумать
на какие-то отвлечённые темы совсем нет времени.
А если, как говорят, на обратную сторону медали
посмотреть, то это — работа практически круглые
сутки, колоссальный груз ответственности, при том
что каждое публично сказанное слово может быть
использовано против тебя, и не только в суде (смеётся). А ещё — отсутствие какого-либо свободного
времени и личной жизни. У меня ещё не было ни выходных, ни отпусков. И если серьёзно оценить ситуацию, не знаю, чего больше — плюсов или минусов.
Опять же, нет времени на то, чтобы определить это.
Потому что есть ворох проблем, которые надо решать каждый день. И когда говорят о какой-то славе... дай бог удержать то, что есть... Наоборот, есть
риск. Ведь стоящие перед нашей командой задачи,
которые в других регионах России никогда не решались, надо выполнять в срок. Более того, как для
любого должностного лица, наверное, есть риск потерять своё лицо. В случае, если темп сбавишь или
не так жёстко подойдёшь к решению определённых
проблем. Так что вопрос о славе я бы даже не поднимал. Можно, извините, на нуле остаться, в смысле
деловой репутации (смеётся).

Сергей Валерьевич, о Крымской весне
уже написано много статей, воспоми
наний, издано книг, фотоальбомов,
снято фильмов. Планируете написать
если не мемуары, то, например, хроно
логический отчёт о том времени? Это
важно не только для истории, но и для
будущих поколений крымчан. Най
дутся желающие трактовать события
Крымской весны на свой лад. Стоит ли
им давать такой шанс?
Главное, чтобы молодое поколение знало, что
благодаря мужеству их родителей, всех крымчан,
россиян Крым вернулся на историческую Родину.
На мой взгляд, Владимир Владимирович Путин чётко обозначил все вопросы, связанные с Крымской
весной, в документальном фильме «Крым. Путь
на Родину». Что ещё нового можно добавить? Да,
много нюансов не попало в публичное поле. Но в
основном тех, что касаются работы органов власти
и специальных органов, которые выполняли определённые задачи по обеспечению безопасности
граждан на территории Республики Крым. Их раскрывать не следует. Писать мемуары не планирую.
Я не тщеславный. Главное, что мы дело сделали. Общими усилиями. А чьих заслуг больше или меньше...
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На это даже отвлекаться не стоит. Это — общая победа. Мы все вместе прошли этот путь возвращения
на Родину достойно и без потерь.

О вас часто говорят: крымский Че
Гевара. К слову, кто из исторических
личностей был для вас в детстве, юно
сти или является сейчас образцом для
подражания?
Моё поколение росло на советском кино. Мы
смотрели патриотические фильмы об армии, «Пираты ХХ века», «Ответный ход» и другие. Образцом
для меня всегда были «люди в форме». Мечтал служить в ВДВ или морской пехоте. «Как закалялась
сталь» — тоже один из любимых фильмов в детстве.
Павел Корчагин вызывал положительные эмоции.
И всё же не могу сказать, что у меня был или есть
какой-то кумир.

Когда вам было сложнее — в самый
разгар Крымской весны или потом,
когда надо принимать не менее важ
ные решения в практически круглосу
точном режиме?
Одинаково проблематично — что тогда, что
сейчас. С точки зрения органов власти и меня лично, Крымская весна продолжается. Честно говоря,
перехода особого не заметил, он стёртый: мы сразу
с «фронта» — и в «поле». И сегодня принимаются
решения, зачастую оперативные, которые не прописаны ни в одном федеральном законе. Но мы
понимаем, что с точки зрения логики и морали это
правильно. И, заручившись поддержкой вышестоящих руководителей, движемся вперёд в нестандартных ситуациях. Прежде всего надо вытянуть
экономику Крыма из той ямы, в которую она упала за двадцать лет нахождения в составе Украины.
Имеется достаточно сложностей и нюансов, с которыми не сталкивался ни один из субъектов Российской Федерации. Для этого в первую очередь требуется слаженная работа министерств, ведомств,
всех единомышленников.

Крымчане теперь ведут отсчёт всего
происходящего на полуострове от
Крымской весны.
И это правильно.

Некоторые решили, что после воз
вращения в Россию проснутся в раю.
И сегодня от таких мечтателей можно
услышать недовольство по поводу того,
что не сделано или не так делается. Но
большинство адекватно оценивает работу
возглавляемого вами правительства. Что
удалось сделать за два года нахождения
Крыма в составе России прежде всего в
экономической и социальной сферах?
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Удалось полностью перейти из одного законодательного поля в другое, заменить валюту, все
документы, в том числе пенсионные, ветеранские
удостоверения, в соответствии с российским законодательством, определить категории льготников.
А ещё принять новые законы, сформировать органы власти, завершить выплаты компенсаций вкладчикам украинских банков в размере до 700 тысяч
рублей. Начали выплату денег, которые были на текущих счетах крымчан в этих банках в сумме свыше 700 тысяч рублей, что не подпадает под закон
«О возврате вкладов физическим лицам». Сделано
столько, что отдельно выделить какие-то мероприятия невозможно. Что такое перестроить всю государственную машину на другие цели и задачи, в
новых условиях, с учётом того, что на местах органы
власти остались в том же количестве и в том же составе, что и при Украине? Я всегда самокритично отношусь в первую очередь к себе. Но, наверное, можно сказать, что правительство Крыма сработало на
твёрдую четвёрку. Уже в прошлом году значительно
улучшилась координация между ведомствами, включились горизонтальные связи. И сегодня муниципалы
уже напрямую решают вопросы с профильными министрами. Такой доступности нашего правительства
не было никогда. Это, на мой взгляд, главная задача,
которую мы решили. Я тоже отвечаю на конкретные
вопросы крымчан в социальных сетях, по телефонам
горячей линии. А если уже совсем коротко подытожить: все крымчане получили российские паспорта
и адаптировались к российскому законодательству.

А что пока не удалось?
На самом деле многое. Если взять, например,
задачи, которые стоят в программе социальноэкономического развития Крыма и Севастополя до
2020 года, то, как говорится, начать и закончить —
от системы ЖКХ, которая полностью уничтожена,

развалилась, до нашей дорожной сети, изношенной на 75%. Куда, извините, ни ткнись, необходимо
практически с нуля начинать сам процесс. Пути решения мы знаем. Справимся.

Какие главные задачи поставили
перед собой на 2016 год?
Задача номер один — обеспечить поставку электроэнергии с материковой части России в Крым.
Уверен, при поддержке нашего президента она будет
решена в мае. Это было озвучено и официальными
лицами Министерства энергетики Российской Федерации. В этом году Крыму надо полностью вклиниться во все существующие федеральные программы.
Наша главная задача — освоить средства, выделяемые в рамках Федеральной целевой программы
«Социально-экономическое развитие Республики
Крым и Севастополя до 2020 года». Это — решение
президента и Правительства РФ. На этот счёт у меня
достаточно жёсткая позиция. Все мои заместители
и министры предупреждены о персональной ответственности за неисполнение сроков освоения этих
средств. В конце года они будут и перед крымчанами
отвечать за то, сколько конкретных объектов введено в эксплуатацию.

Идёт активная работа по формирова
нию состава правительства республи
ки. А ведь есть ещё муниципалитеты.
«Скамейка запасных» управленцев в
Крыму пока короткая. Может, надо
посылать крымских чиновников на
учёбу, стажировку в другие регионы
РФ? Что-то же надо делать в первую
очередь с их ментальностью. Какие
действия будут предприняты, чтобы к
началу курортного сезона наши города
и посёлки стали чище?
№2
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БЕЗ ВЕЖЛИВОГО, ДРУЖЕЛЮБНОГО ОТНОШЕНИЯ
ВСЕХ КРЫМЧАН, НЕ ГОВОРЯ О ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ
В КУРОРТНОЙ СФЕРЕ, МЫ НИКОГДА НЕ СТАНЕМ РЕГИОНОМ,
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Вице-премьеры уже получили письменные поручения — выехать в районы, которые они курируют.
На каждого приходится по три муниципалитета. И с
местной исполнительной властью лично всё осмот
реть, особенно курортные зоны. В составе этих
«ревизионных» групп обязательно должны быть архитектор и землеустроитель, которые тут же определят, есть ли правовые основания для нахождения
того или иного объекта в том или ином месте. Одним
словом, вопрос наведения порядка в Крыму — на
повестке дня. Задача номер один для местных властей — ликвидировать незаконные свалки, в первую очередь возле пляжных зон, в том числе тех,
где отдыхают дикарями. Крым надо элементарно
вычистить. Стыдно за грязные обочины дорог, когда турист едет из аэропорта Симферополь и видит
их достаточно непривлекательное состояние. А по
Ялтинской трассе — ещё и пустые бутылки, полиэтиленовые пакеты, которые буквально застилают обочины. Поэтому накануне курортного сезона
проведём несколько общекрымских субботников.
Муниципальным властям будут выделены средства,
чтобы они своими силами навели порядок на подведомственных территориях. Ведётся работа с предпринимателями: их обяжут содержать в порядке
территорию, непосредственно прилегающую к объектам бизнеса. О результатах своих «ревизионных»
поездок каждый вице-премьер начнёт отчитываться
на заседаниях Совета министров. Будем показывать
репортажи с мест о том, в каком состоянии там находится инфраструктура, как идёт подготовка к курортному сезону.

Работа колоссальная. Осилите?
А по-другому не получится. Мы её проделаем.
Уверен. Несмотря на то, что ещё не все чиновники
на местах работают идеально. Но, поверьте, большинство должностных лиц уже перековались в лучшую сторону. По сравнению с украинским периодом
выросло качество обслуживания граждан чиновниками. Конечно, не хватает опытных руководителей
на местах, которые могут должным образом организовать тот или иной процесс. Например, ликвидировать очереди прежде всего в организациях, которые
проводят переоформление тех или иных документов, выдают различные согласования и так далее.
Знаю, что эти очереди есть. И здесь применяются различные варианты решения этой проблемы,
вплоть до кадровых. Все должностные лица жёстко
предупреждены об этом. Пощады, спуска никому не
будет. Слишком велика наша ответственность перед
крымчанами. Поэтому те, кто не в состоянии выполнять поручения правительства и вообще должным образом относиться к своим функциональным
обязанностям, работать в органах власти не будут.
Но я эту ситуацию не драматизирую, так как в исполнительной власти уже работает много молодёжи,
которая хочет проявить себя, сделать карьеру. Уверен, мы найдём, подберём, воспитаем системные
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кадры, способные эффективно работать. Просто
когда Крым возвратился на историческую Родину,
в некоторых регионах остались работать, подчёркиваю, руководители, а не рядовой состав, у которых
были другие цели. И крымчане тому свидетели — до
сих пор происходят задержания с поличным, в том
числе при даче взяток должностным лицам. И этот
процесс очищения будет продолжаться. Сегодня
он необходим и востребован обществом. Я лично
буду настаивать на освобождении от должности
лиц, если они совершили коррупционные деяния, но
при этом нет судебного решения. А с точки зрения
здравого смысла понятно, что человек действовал
с умыслом. Таких руководителей буду освобождать
от занимаемой должности независимо от того, есть
приговор суда или нет.

В Крыму в силу ряда причин цены
выше, чем в других регионах России.
Этот фактор тоже влияет на привле
кательность полуострова как курорта.
Будем реалистами — пока не построен
мост через Керченский пролив, Крым
остаётся «островом».
Проблема с ценами — одна из основных на сегодняшний день. Я уже дал поручение курирующему
это направление вице-премьеру Виталию Германовичу Нахлупину, Минпромполитики и Минэкономики
провести тотальный мониторинг ценообразования
по всем направлениям, начиная с продовольствия
и заканчивая лекарственными препаратами. Сравнить крымские цены с теми, что есть в Ростовской
области, Краснодарском крае и в Москве, вникнуть в детали ценообразования на каждую единицу
продукции, которая доставляется на территорию
Республики Крым. К сожалению, почти в пятидесяти
процентах случаев имеется спекулятивное завышение цен. Недобросовестные люди просто пользуются ситуацией. Не исключение и некоторые крымские
производители, которые умышленно поднимают
цены на свою продукцию, понимая, что отсутствие
крупных игроков на рынке влечёт за собой если не
дефицит, то ограничение количества предложений
по определённым видам товаров народного потреб
ления. Это касается и продовольствия, и лекарственных препаратов. Зачастую высокие цены —
результат недобросовестности как крымских, так и
материковых предпринимателей. Но мы дойдём до
каждого, «до самого начала», и выясним, как формируется цена на тот или иной товар. Сейчас мы анализируем ситуацию с ценами и качеством на топливном
рынке. Если в Москве бензин стоит 35–36 рублей, а
у нас — 39, мы же понимаем, что кто-то спекулирует. Здесь мы не справимся без правоохранительных
органов. Но надеюсь, что наша совместная с ними
работа даст плоды. В течение трёх недель проведём тотальный мониторинг всего топливного рынка
Крыма, изучим конкретные предложения профильных министерств и обязательно найдём самый при-

фото: Сергей Анашкевич
емлемый вариант решения этой проблемы. С кем-то
будем садиться за стол и договариваться, взывать к
совести, если хотите. К кому-то придётся применить
меры административного, а может, и уголовного
воздействия. Уверен, у многих появится осознание
того, что нельзя пытаться «снять сливки» за один
день в ущерб всем крымчанам.

Быстрыми темпами налаживаются
мосты в сфере предпринимательства,
экономики, просто человеческих от
ношений с представителями регионов
Российской Федерации. Есть энерге
тический мост. Транспортный переход
через Керченский пролив — в актив
ной фазе строительства. Украина же
все мосты и с Крымом, и с Россией
в целом рушит. По-вашему, зачем?
Назло. Баба Яга всегда против, что бы мы ни
делали. Посмотрите на руководство Украины. Я уже
говорил об этом в предыдущих интервью, там психиатр уже не поможет, там уже всё потеряно окончательно. И до тех пор, пока на Украине не произойдёт
тотальная смена власти, в том числе депутатского
корпуса, изменений к лучшему не будет. Жаль людей, которые там живут, они попали в сложную ситуацию, им досталось тяжёлое наследство. Если
хочешь развалить какую-то страну, делегируй туда
Порошенко с Яценюком, даже не в качестве первых
должностных лиц, — и этой стране конец! Конечно,
Украине не везёт. К большому сожалению. Последние двадцать лет ни одного вменяемого президента,
который бы работал на свой народ, у неё не было.
Но уверен, что граждане Украины с активной жизненной позицией всё равно не допустят, чтобы всякие мародёры сидели у них на шее и погоняли их.
В том числе и рушили отношения с братской Россией. К сожалению, освещение событий, информационный фон на Украине сегодня далёк от справедливости и объективности. Но бросать граждан этой
страны в такой ситуации нельзя. Мы по-прежнему

сохраняем отношения с друзьями, родственниками,
проживающими на Украине, морально поддерживаем их. Уверен, рано или поздно кошмар в этой стране закончится. Когда? Зависит в первую очередь от
самих граждан Украины. Они должны определиться,
нужно им такое руководство или нет.

Крым как курорт намерен заменить
Турцию и Египет. Это вполне возмож
но, тем более если сделать регион
круглогодичной здравницей. Об этом
говорят и в Ростуризме. Так было и
в период СССР. В Крымскую весну
своего рода брендом стали «вежливые
люди». Предполагается поддерживать
такой имидж и в туристической от
расли республики? Вежливость войдёт
в крымскую систему «всё включено»?
Обязательно. Без вежливого, дружелюбного отношения всех крымчан, не говоря о тех, кто работает
в курортной сфере, мы никогда не станем регионом,
привлекательным для туристов. А мы должны стать
лучшими. К нам не поедут до тех пор, пока о нас
не будут говорить хорошо те люди, которые здесь
отдыхали, воспользовались услугами нашей курортной сферы, сравнили её с другими регионами РФ
и странами. На это должен быть нацелен, заточен,
если хотите, весь наш бизнес. Если не бороться за
пальму первенства, нечего тогда вообще говорить о
развитии крымского курорта. Мы должны стать лидерами в сфере курортных услуг, диагностических,
медицинских, экскурсионных и так далее. Другого пути у нас просто нет. Если прилетевшего к нам
на отдых туриста уже в аэропорту будут встречать
улыбающиеся люди, искренне его приветствовать,
конечно, у него будет совсем другое настроение.
А когда человек, сойдя с трапа самолёта, видит вокруг хмурые лица, озабоченные какими-то своими
проблемами, он по меньшей мере запомнит этот
нюанс и другим расскажет. Иногда ведь достаточно
сказать человеку доброе слово, и его мнение кар-
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динально поменяется. Особенно об этом должны
помнить те, кто работает на государственных предприятиях. Все, кто приезжает, прилетает в Крым, —
настоящие или потенциальные клиенты нашей
курортной сферы, которые оставляют в ней свои
деньги. Да, конкуренция, конечно, определит регионы РФ, которые смогут привлечь наибольшее количество отдыхающих. Я хочу, чтобы это был Крым.
И мы будем бороться за каждого туриста.

На одном из брифингов вы обронили,
что об отпуске пока даже не мечтаете.
Если в этом году всё же удастся вы
кроить недельку-другую, где и как его
проведёте?
Мы же на курорте живём. И в Симферополе
можно отпуск проводить или выехать в Николаевку.
Но отпуск мне не светит. В ближайший год точно.
Это пока несбыточные мечты...

Что помогает вам при графике работы,
что называется, на износ оставаться
в хорошей физической форме?
После Крымской весны вообще не было ни
времени, ни физических сил тренироваться. Но
уже полгода как я опять вошёл в определённый
режим и занимаюсь спортом. Выдерживать повсе
дневные нагрузки помогает, наверное, хорошая
спортивная злость: раз пообещали крымчанам
достичь поставленных целей, в том числе в экономике, слово надо держать. Борьба за свою репутацию, наверное, и толкает вперёд. Уже вошёл
в такой темп, когда невозможно остановиться.
В течение этих двух лет что день, что ночь — для
меня всё равно. Звонят в любое время суток, если
какая-то серьёзная ситуация возникает: от прорыва водовода до неполадок на электролинии. Когда
выезжаю в регионы, убеждаюсь, что там вопросов — масса. Но в то же время получаю огромнейший заряд энергии от общения с людьми, хочется
сразу решить все их проблемы, выполнить то, что
обещал. Наверное, это чувство долга и желание
оправдать надежды крымчан тоже толкают меня
вперёд. Более действенных стимулов для поддержания себя в тонусе нет.

Возвращение Крыма в Россию — это
ещё и торжество справедливости. Вы
потому и возглавляете Федерацию
греко-римской борьбы Крыма, что
этот вид единоборств считается чест
ным и справедливым?
Президентом федерации я стал ещё в 2010 году.
Вкладывал в её деятельность свои личные деньги.
Ещё на Украине наша федерация заняла третье место среди других. Мы достаточно высоко подняли
планку на общегосударственном уровне. На мой
взгляд, такое отношение к спорту, спортсменам помогло нам в Крымскую весну. Поэтому сегодня, несмотря на занятость, всё равно стараюсь уделять
определённое внимание спорту. Федерацию грекоримской борьбы не брошу, буду помогать ребятам
и дальше.
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Где и в каком качестве видите себя,
например, через десять лет после
Крымской весны?
Крым — моя родина. И никаких сомнений по
этому поводу нет и быть не может. О том, чем буду
заниматься через десять лет... Об этом даже нет
времени подумать. Надо текущий год осилить. Понятно, что прогноз должен быть. Правительство
сейчас прорабатывает план развития Крыма до
2030 года. Но для себя лично я пока никаких планов
не строю.

За два года жизни в России на полу
острове многое поменялось — начи
ная с законодательства и заканчивая
менталитетом его жителей. Мы, напри
мер, стали отмечать свои исконные
праздники. На своей страничке в соц
сети вы, например, призвали крымчан
отмечать 8 июля День семьи, любви
и верности — День памяти святых
благоверных князя Петра и княгини
Февронии, а не День святого Валенти
на. Назвали его «духовным мусором»
и сравнили с «откровенным шабашем»
Хэллоуином. Похоже, большинство
крымчан такого же мнения. Во всяком
случае, 14 февраля на улицах Симфе
рополя, по сравнению с украинским
периодом Крыма, валентинок не на
блюдалось. Кстати, как вы отмечали
День семьи, любви и верности в про
шлом году?
Совместно с владыкой Симферопольским и
Крымским Лазарем, нашей православной церковью
на мероприятии в Симферополе. А потом опять на
работе был. К сожалению, своей семье уделить достаточно времени пока не получается.

Как будете отмечать вторую годов
щину Крымской весны? Для крымчан
всех национальностей и вероиспове
даний этот праздник точно один из
главных. Бокал крымского шампанско
го за праздничным столом поднимете?
И не только бокал шампанского (смеётся). Рюмку водки надо пить! Это — судьбоносное событие
для всех нас, испытание, которое мы, крымчане,
достойно прошли. Конечно, поднимем по пятьдесят
граммов с Олегом Евгеньевичем Белавенцевым и
Владимиром Андреевичем Константиновым. А если
серьёзно, то Крымская весна действительно уникальное событие. Благодаря нашему президенту,
крымчанам всех возрастов и сословий, убелённым
сединами ветеранам и молодёжи всё произошло
слаженно и мирно. В этом — главное чудо. Американцы вложили около пяти миллиардов долларов в
Украину, пытаясь её полностью переориентировать
на США, создать там подконтрольные им правящие
элиты. А крымчане во главе с нашим лидером и благодаря силам, обеспечившим жителям полуострова
безопасность, за две недели все планы Штатов порушили. Практически не вложив в это ни копейки.
Ещё и поэтому Крымская весна войдёт в мировую
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историю. Мы видим, что сейчас происходит на Украине, и понимаем, что не ужились бы с ними. Но есть
справедливость в жизни. Благодаря воле Господа
Бога, нашему президенту, который такое решение
принял тогда, благодаря крымчанам, которые могут
кого угодно научить держать удар, Крым вернулся
в Россию. Мы показали, что действительно любим
свою Родину и готовы за неё жизнью рисковать. По
большому счёту это была победа для всей страны,
все россияне ощутили её вкус. И поняли, что можно вот так, основываясь на желании людей, мирно
решать такие глобальные вопросы. Это западные
страны, США, преследуя свои интересы, разваливают с помощью своих армий страны, заливают их
кровью, губят тысячи людей. Конечно, допустить,
чтобы это произошло в Крыму, мы не могли. И Россия как государство в Крымскую весну показала,
что способна отстаивать свои интересы мирно и эффективно. Сегодня главная задача правительства
Крыма — оправдать ожидания крымчан на изменения к лучшему во всех сферах нашей жизни.

лидеры мнений
МЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ЛИДЕРАМИ
В СФЕРЕ КУРОРТНЫХ УСЛУГ,
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ, МЕДИЦИНСКИХ,
ЭКСКУРСИОННЫХ И ТАК ДАЛЕЕ.
ДРУГОГО ПУТИ У НАС ПРОСТО НЕТ

Председатель Совета министров Крыма Сергей Аксёнов, руково
дитель межрегиональной общественной организации «Русское
единство» Елена Аксёнова и крымская матушка на III Межрегио
нальном научно-общественном форуме «Елизаветинское насле
дие сегодня. Крым», который проходил в Белом зале Ливадий
ского дворцово-паркового музея-заповедника при поддержке
правительств Москвы и Республики Крым

№2

март 2016

Крымский журнал

17

эксклюзив
речь

«ХУНТА», «ВАТНИКИ», «СЕПАРЫ», «БАНДЕРЛОГИ», «ДИВАННАЯ СОТНЯ», «ГЕЙРОПА»...
ДАЛЕКО НЕ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НЕОЛОГИЗМОВ, РОЖДЁННЫХ ПРОТИВОСТОЯНИЕМ
НА УКРАИНЕ 2014 ГОДА. ЛИНГВИСТЫ СЧИТАЮТ, ЧТО ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ
СЛОВ — НОРМАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ОБЩЕСТВА НА ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ.
СПУСТЯ ДВА ГОДА НОВОЯЗ ИСПОЛЬЗУЮТ НЕ ТОЛЬКО В ПОЛИТИЧЕСКИХ
СПОРАХ, НО И В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ. МЫ РЕШИЛИ ВСПОМНИТЬ СЛОВА
И СЛОВОСОЧЕТАНИЯ, РОЖДЁННЫЕ КРЫМСКОЙ ВЕСНОЙ, КОТОРЫМИ
ОБОГАТИЛАСЬ НАША РЕЧЬ. ЧТО ПРИЖИВЁТСЯ НА ГОДА, А ЧТО КАНЕТ
В ЛЕТУ, ОБСУДИМ ВМЕСТЕ. НО ПОЗЖЕ. ВОЙНА СЛОВ, КАК И ЛЮБАЯ
ДРУГАЯ ВОЙНА, ВЕЧНОЙ НЕ БЫВАЕТ.
ТЕКСТ: РИНА КОВАЛЬ

«КРЫМСКАЯ ВЕСНА»

Вошла в обиход российских и не только СМИ
во время событий, развернувшихся в Крыму после
переворота на Украине. Митинги и протесты против
новых порядков, страх и несогласие, последующий
референдум в Крыму, пожалуй, навсегда войдут в
учебники истории отдельным разделом — «Крымская весна».

«ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ»,
ИЛИ «ЗЕЛЁНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ»

История мема (кстати, тоже слово новояза; мем —
это идея, образ, которые передаются от человека к
человеку) началась ещё в феврале 2014-го. Интернетпользователи подхватили мем и понесли в народ. Прошло два года. Спросите сегодня у любой бабушки возле
подъезда или школьника: кто это? И услышите развёрнутый ответ и свою увлекательную версию. Не каждый
молодой человек сегодня ответит, кто такой, к примеру,
Твардовский (к сожалению!), но абсолютно любой расскажет свою историю понимания термина «вежливые
люди». Для крымчан этот образ навсегда будет ассоциироваться с молчаливыми, вежливыми людьми в зелёной
форме без опознавательных знаков... К ним шли за помощью, кто-то боялся, но каждый запомнил.
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«ПОЕЗДА ДРУЖБЫ»

В феврале 2014-го в Крыму их ждали, готовились дать отпор. А они так и не доехали. Говорят,
«вежливые люди» помешали. Прошло два года, а в
Крыму до сих пор о них вспоминают.
Кстати, выражение не новое. Ещё в 1992 году
члены УНА-УНСО решили продемонстрировать
свою силу. Первой была Одесса, потом Херсон.
А вот с Севастополем, по словам самих же нацио
налистов, не сложилось. В городе тогда заявили,
что не пропустят бандеровцев. Выставили пикеты.
В 2014-м тоже не срослось...

«ЛЕНИНОПАД»

В конце февраля — начале марта 2014 года
на Украине демонтировали десятки памятников
Ленину, в том числе главные областные монументы в Житомире, Днепропетровске, Николаеве, Кировограде, Херсоне и т. д. Памятники падали один
за другим. Самый скандальный снос произошёл в
Киеве 8 декабря 2014-го, во время Майдана: тогда
радикалы в масках окружили постамент плотным
кольцом, перебросили через шею советского вождя
трос... Ленин упал со второй попытки.
В крымской столице в феврале 2014-го представители меджлиса заявили, что памятник должен быть снесён, объявив Ильича чуть ли не вра-
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«украинский» и «патриот», приобрёл оттенок маргинальности.
«Хунта» — мем, родившийся в сетевых «войнах»
и решающий вполне технологическую задачу: обозначить врага и его нелегитимность.

«ВАТНИКИ» («ВАТА»)

гом номер один. Звучали ультиматумы, угрозы. Но
диктовать крымчанам ультиматумы — дело неблагодарное. Стоит памятник и поныне. Отношение
к исторической фигуре разное. Но стоит!

«КРЫМНАШ»

Этот неологизм очень скоро стал символом
и вошёл в обиход не только политической, но и
обычной жизни.
Слово «КрымНаш», по данным исследования
«Левада-центра» в 2015 году, считается положительным для 77% россиян. 52% респондентов расценивают его как «символ торжества и гордости в
связи с тем, что Крым вернулся в состав России».
Ещё 16% участников социсследования полагают,
что слово «КрымНаш» — «символ возрождения
России». А для 9% опрошенных — «символ победы
над украинскими националистами». При этом всего 7% респондентов ответили, что это «лишённое
смысла выражение», а 5% назвали его «пропагандистским лозунгом».
Стоит добавить, что слово «ЗатоКрымНаш» используют в основном те, кто комментирует какиелибо негативные события.

«УКРОПЫ»,
«БАНДЕРЛОГИ», «ХУНТА»

Презрительное обращение к украинским националистам и режиму на Украине. Кстати, табличка
«Бандерлоги не пройдут!» долго висела на одном из
блокпостов на границе.
Некоторые эксперты считают, что «укропы» —
это не украинцы, а пособники киевской власти,
которая, по сути, является антиукраинской. Это,
безусловно, эмоционально окрашенные словесные маркеры, формирующие новую реальность.
Мем, по некоторым версиям, сложившийся из слов

Одно из самых употребляемых слов за последние два года — «ватник» (он же «вата»). Сам мем
апеллирует к определённым взглядам и ценностям.
Употребляя слово «вата», некоторые пытаются дегуманизировать это значение, принизить противника.
Однако, несмотря на все старания либеральной
оппозиции, слово так и не стало оскорбительным:
патриоты сами называют себя «ватниками», не видя
в этом сравнении ничего постыдного.
Вслед за «ватниками» появились «колорады»,
когда День Победы впервые назвали «колорадским
праздником». Реакция на это сравнение была однозначной. Комментарии излишни.

«ДИВАННАЯ СОТНЯ»

Или — «диванные войска». Это любители виртуальных споров и «войн», зачастую на политические темы. Их главные маркеры: «укропы» (они
же сторонники киевских властей), «колорады» (так
«укропы» пытаются высмеивать цвета георгиевской
ленты), «ватники» (намёк на сравнение с одеждой
заключённых, которая подразумевает рабскую психологию) и тому подобное.

«БЛЭКАУТ» И «ГЕНЕРАТОР»

Словом 2015-го со всей уверенностью можно
назвать «блэкаут», что в переводе с английского
означает «погружение в темноту». Впрочем, значение термина знакомо даже тем, кто с иностранными языками не дружен. А всё из-за подрыва линий
электропередач в Херсонской области, послужившего причиной крупнейшего в новейшей истории
Крыма энергетического кризиса. По этой же причине вспомнили и другие «электрические» словечки.
Взять хотя бы нашумевшее предложение крымских
депутатов называть Генераторами новорождённых
мальчиков. Напомним, такая идея появилась в ответ на информацию о том, что во время массовых
отключений электричества крымчане стали часто
называть дочерей Светами.
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АНТИСЛОВО ГОДА:

«ТУРЕЦКИЙ»
После того как российский самолёт Су-24 в ноябре этого года был сбит в небе над Турцией, российско-турецкие отношения резко ухудшились. С тех пор
всё турецкое стало запретным, нежелательным или
просто непопулярным. Сначала Кремль запретил ряд
турецких товаров. Затем эту идею подхватили маркетологи, стараниями которых на витринах многих
магазинов появилось объявление «Здесь не торгуют
турецким». Наши соотечественники и сами стараются продукцию из Анкары лишний раз не покупать. Но
дальше всех пошли власти Симферополя, которые
оперативно приняли решение переименовать улицу
Турецкую в улицу имени Героя России Олега Пешкова — погибшего пилота того самого Су-24.
И ещё много всего: Гейропа, укропы, визитки
Яроша, санкционка, запрещёнка... Можно долго
перечислять. Закончится ли война слов? Обо всём
этом можно книгу писать. Возможно, напишем.
Вместе. Но позже.

«ЧЕЛОВЕК С МАТЕРИКА»

Именно так теперь называют федеральных чиновников, прибывших на полуостров. Да и просто
россиян, которые переехали в республику, воодушевившись тем фактом, что «КрымНаш». Отношение
к ним двоякое: с одной стороны, крымчане — народ радушный и гостеприимный, а с другой — иногда наши земляки отмечают некий снобизм людей
«с Большой земли», которые нередко упрекают
Крым и крымчан в провинциальности.

«БЛОКАДА»

Раньше слово «блокада» ассоциировалось с
окружённым фашистами Ленинградом. Сейчас же
оно приобрело новое звучание. Каких только блокад не повидал Крым за последний год — и продуктовую, и транспортную, и энергетическую... Сейчас
вот сетевой и даже морской пугают. Напомним, недавно киевские радикалы пригрозили полным прекращением подачи интернета с территории Украины.
Впрочем, полуостров от этого много не потеряет, уверен глава РК Сергей Аксёнов. По его данным, в случае
сетевой блокады со стороны Украины рынок интернетуслуг в Крыму пострадает лишь на пятую часть:
— У нас оптоволокно с материком проложено,
поэтому в данном случае угрозы никакой нет. Максимум до 20% интернета, который проходил через
маленькие компании, где-то может быть утеряно.
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«КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ»

Строительство моста через Керченский пролив
давно окрестили стройкой века: проект стратегический, глобальный, жизненно необходимый. Неудивительно, что за всеми этапами строительства пристально следят как крымские, так и федеральные СМИ.
А некоторые особо предприимчивые продавцы даже
установили на своих прилавках банки для мелочи, на
которых вместо традиционной надписи «На чай» —
призыв подкинуть денег «на Керченский мост».
Не обходится и без тематического юмора. Вроде
такого: «Если приложить ухо к ракушке, привезённой
из Тамани, можно услышать шум стройки века».
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подборку сделал Валерий Чекалин
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«Крымский журнал» собрал 20 наиболее ярких
и знаковых цитат государственных деятелей, политиков, артистов, музыкантов и спортсменов о Крыме за два года нахождения полуострова в составе
России.

Сергей Нарышкин,
председатель
Государственной думы РФ:

«Прежде всего, самоопределение Крыма — это
воля крымчан и севастопольцев, поддержанная
всем народом России. Какой может быть «отказ»
(России от Крыма. — Ред.)? Возможно, наши западные оппоненты судят о России по себе и для них
воля народа, мнение людей, историческая память
действительно ничего не значат».

Сергей Лавров,
министр иностранных дел РФ:

«Вопрос с Крымом, я думаю, все это понимают, закрыт. Его закрыли народ Крыма и решения,
которые приняла Российская Федерация. Считаю,
Крым — особый, уникальный случай со всех точек
зрения. Исторически, геополитически, патриотически, если хотите».

Владимир Путин,
президент РФ:

«После тяжёлого, изнурительного плавания
Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань,
в порт постоянной приписки — Россию. Спасибо
крымчанам и севастопольцам за их последовательную позицию. Мы очень переживали за них, и Россия
открыла для них всё своё сердце, всю свою душу».

Рамзан Кадыров,
глава Чеченской Республики:

Дмитрий Медведев,
премьер-министр РФ:

«2014 год для всех нас, для всей страны без
преувеличения стал Годом Крыма, который вернулся в Россию. Для многих возвращение Крыма стало
восстановлением исторической справедливости,
которое по силе и значению сравнимо с падением
Берлинской стены и объединением Германии или
с возвращением Китаю Гонконга и Макао».

«Крымчанам нужна была поддержка, они всенародно заявили, что хотят возвратиться к себе
домой — в Россию. Я, как гражданин Российской
Федерации, как солдат, должен был откликнуться.
Я не просто позвонил. Мы готовы были выполнить
любые поставленные перед нами задачи Верховного
главнокомандующего».

Николай Патрушев,
Валентина Матвиенко,
председатель Совета Федерации секретарь Совета
безопасности РФ:
Федерального собрания РФ:
«Крым присоединился к РФ не потому, что Рос«Присоединение Крыма к России не является агрессией или аннексией. Это практически
100-процентное волеизъявление жителей Крыма,
которые в соответствии с международным правом,
с документами Совета Безопасности ООН проявили своё волеизъявление, это является приоритетом. Никто не может отменить или торговаться
по праву населения и жителей Крыма определить
свою судьбу. Здесь компромиссов никаких быть
не может».
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сия этого захотела, а потому, что население полуострова провело референдум и абсолютным большинством голосов решило: мы хотим жить в составе
России, а не в составе Украины. Единственной реальной альтернативой вхождения Крыма в состав
РФ было массовое кровопролитие на полуострове.
Поэтому я убеждён: мировое сообщество нам должно сказать спасибо за Крым. Спасибо за то, что в
этом регионе, в отличие от Донбасса, обошлось без
массовой гибели людей».

крым

цитатный

Михаил Горбачёв, первый
и последний президент СССР:

Александр Пятков, актёр,
народный артист России:

«В Крыму всё произошло по просьбе и желанию людей. Хорошо, что пошли таким путём,
путём референдума, и показали, что люди действительно хотят вернуться в Россию, показали,
что людей там никто никуда не загоняет. Народу
Крыма надо ответственно и умело распорядиться добытым счастьем. Я считаю, что это событие
счастливое и его надо так воспринимать. Возвращение суверенитета Крыма — это основа. И, пользуясь своим суверенитетом, Крым высказался за
желание быть с Россией. А значит, это счастье.
Это свобода выбора, без которой не должно быть
ничего. Пусть это нелегко, но международному сообществу необходимо принять реальность и воспринимать Крым как часть России».

«Есть Сила и Закон Правды — и всё возвращается на круги своя, и никто этот закон отменить не
может, как и то, что Крым безболезненно, без выстрелов, а только по желанию самого народа, перешёл в состав России. Понятно, что многие (украинские. — Ред.) олигархи потеряли в Крыму виллы,
дачи, доходы, бизнес. Но когда Крым был украден
у России, Бог взял и отдал обратно. И уж извините,
что мы взяли Крым, но приезжайте все туда — пус
кай там живут украинцы, американцы, пусть приезжают, купаются. Давайте будем жить вместе, как мы
и жили раньше. И не будем драться».

Владимир Жириновский,
депутат Госдумы РФ,
лидер ЛДПР:

«Вы знаете мою позицию по Крыму. Подставились
(украинские власти. — Ред.): считаете, что это ваша
земля, — надо было за неё воевать. Не воевали —
значит, не ваша, и нечего сегодня страдать и стенать».

«Крым может стать резиденцией, политической
Меккой. Там можно построить резиденцию, штабквартиру Организации Объединённых Наций, из
США убрать её и в Крым перенести, чтобы Крым
объединял ещё и все нации мира, а главное — сообщение будет удобное. У Крыма очень большое будущее по всем позициям».

Никита Михалков,
российский кинорежиссёр,
актёр, сценарист:

«Я приглашал нескольких (зарубежных кино
звёзд. — Ред.) даже не в Крым, в Москву. Один говорит, что занят, у другого контракт. Но я убеждён,
что, как только это (Крым как часть России. — Ред.)
станет естественной вещью для всего мира, сюда
приедут все. Такого моря и такого побережья, такого напоённого воздуха нигде нет, это место уникальное. Это колыбель крещения православной Руси».

Александр Лукашенко,
президент Беларуси:

Николя Саркози,
экс-президент Франции:

«Крым выбрал Россию. Мы не можем его за это
упрекать. У нас с Россией общая цивилизация. Интересы американцев и русских — это не интересы
Европы и России. Мы не хотим воскрешения новой
холодной войны».

Тьерри Мариани,
депутат Национального
собрания Франции:

«Я сам родом с юга Франции. И могу точно сказать: здесь даже запахи такие же, как у меня на родине. Сегодня утром, когда я проснулся, я услышал,
как стрекочут цикады. От этого звука я просыпаюсь
и у себя дома. И потом, люди здесь очень открытые
и прямые — такие же, как на моей родине».
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Джо Линн Тёрнер,
американский рок-музыкант,
экс-вокалист групп Rainbow
и Deep Purple:

«Здесь (в Крыму. — Ред.) будут происходить
только позитивные вещи, так как правда на вашей
стороне. Я не боюсь санкций. Они (власти США. —
Ред.) что, посадят меня в тюрьму? Это против Бога,
несправедливо, это всё западная пропаганда. На
Западе нет ни слова правды о том, что реально происходит в Крыму».

Фред Дерст, музыкант,
солист группы Limp Bizkit
(США):

«Я могу помочь американцам понять, как прекрасна Россия. Я буду создавать фильмы, сериалы,
музыку, новые бренды в Крыму, но при этом мне необходимо иметь два паспорта — это важно. Я думаю, проблем с этим не будет. Я был бы счастлив,
если бы у меня были российский паспорт и симпатичный домик в Крыму».

Рой Джонс-младший,
экс-чемпион мира по боксу
в четырёх весовых категориях:

«Здесь (в Крыму. — Ред.) очень много счастливых, добрых людей. Я думаю, что спорт должен
помочь не только им, но и вашей стране выстроить
мост с США».
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Марин Ле Пен, лидер
французской партии
«Национальный фронт»:

«ЕС поддержал переворот на Украине, позволивший жителям Крыма сделать выбор в пользу
присоединения к России, потому что Крым, как известно, — российская территория. Другого взгляда
на это быть не должно. Я считаю, что Европейский
союз не признал своей ошибки в крымском вопросе,
и сейчас пришло время смириться с этой оценкой
событий, прежде чем совершить другие ошибки».

Сильвио Берлускони,
экс-премьер-министр Италии:

«87 процентов жителей Крыма участвовали в
референдуме, 93 процента проголосовали за отделение от Украины, за то, чтобы стать автономной
республикой, за то, чтобы стать частью Российской
Федерации. Вам бы стоило увидеть, с какой любовью, уважением и дружелюбием они приветствовали
Путина. Женщины бросаются ему на шею со словами “Спасибо, Владимир”».

Януш Корвин-Микке,
депутат Европарламента
от Польши:

«Я ещё 25 лет назад говорил, что Крым должен
принадлежать России. Они (власти Украины. — Ред.)
должны наконец понять, что никто им Крым не отдаст. Подавляющее большинство населения полуострова не хочет возвращаться. Я сам был в Крыму
и разговаривал с людьми на улице».

ТАКОГО МОРЯ И ТАКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ,
ТАКОГО НАПОЁННОГО ВОЗДУХА НИГДЕ НЕТ,
ЭТО МЕСТО УНИКАЛЬНОЕ. ЭТО КОЛЫБЕЛЬ
КРЕЩЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ РУСИ»
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фото: пресс-служба Администации президента РФ
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текст: Рина Коваль

БУДУЩЕЕ КРЫМА ОПРЕДЕЛИЛИ ЛЮДИ.
ОНИ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ВОССОЕДИНЕНИЕ
С РОССИЕЙ. ВСЁ. ТОЧКА.

Владимир Путин
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Обострение ситуации в Киеве в конце
2013 — начале 2014 года. Погибшие
на Майдане, угрозы крымчанам
со стороны украинских радикалов.
В Симферополе начали формировать
отряды народных дружин. «Крым не
отдадим!» — главный лозунг, объединивший людей. Тогда были созданы
10 рот дружин крымской самообороны
и женская медицинская рота.
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26 февраля в Симферополе у стен
Верховного совета АРК одновременно
прошло два массовых митинга —
сторонников и противников российского Крыма. Одни скандировали:
«Крым — Россия!», другие — «Слава
Украине!». Тогдашний лидер меджлиса
Рефат Чубаров заявил, что крымские
татары не дадут «оторвать Крым
от Украины». В то время глава
«Русского единства» Сергей Аксёнов
ответил, что «люди собрались здесь
для того, чтобы защитить свою
историю, свой язык, свою культуру».
Между участниками двух митингов
вспыхнул конфликт, в результате несколько десятков человек пострадали,
шестеро были госпитализированы,
двое (Игорь Андреевич Постный и Валентина Даниловна Корнева) погибли.
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фото: Светлана Борисовская

В ночь с 26 на 27 февраля группа
людей в камуфляже без опознавательных знаков блокировала крымский
парламент и Совет министров Крыма.
Над административными зданиями
были подняты российские флаги.
Ранним утром 27 февраля на Перекопском перешейке и Чонгаре установили блокпосты. Этот день стал началом
решительной борьбы за вхождение
полуострова в состав России.
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«Вежливые люди» охраняли центр
Симферополя и стратегически важные государственные здания.
Воинские части начали поднимать
флаг Российской Федерации.
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фото: Дарья Самсонова

16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе прошёл референдум. Результаты:
96,77% проголосовавших выбрали
первый пункт бюллетеня — «за воссоединение Крыма с Россией на правах
субъекта Российской Федерации»,
в Севастополе — 95,6%. Явка в Крыму
и Севастополе составила соответствен
но 83,1 и 89,5%. Народное ликование
в день референдума.
Подписан договор о воссоединении
с Россией. Подписи под документом
поставили президент Российской
Федерации Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир
Константинов, глава Совета министров
республики Сергей Аксёнов и мэр
Севастополя Алексей Чалый.
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21 марта 2014 года в 22 часа
по московскому времени в Москве,
Симферополе и Севастополе был
дан праздничный салют. 30 залпов
прозвучали, как сказано в указе
президента РФ, в честь образования
в составе России новых субъектов —
Республики Крым и города федерального значения Севастополя.
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фото: Дарья Самсонова

30 марта 2014 года Крым перешёл на
московское время. На Привокзальной
площади в Симферополе, где расположены главные городские часы крымской столицы, состоялся концерт.
Зрители окружили сцену с надписью:
«Крым. Весна. Надежда».
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КРЫМСКИЕ ОПОЛЧЕНЦЫ:

ПРОВОКАТОРЫ ПУСТЬ В КРЫМ
ДАЖЕ НЕ СУЮТСЯ!
КРЫМСКАЯ САМООБОРОНА, НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ КРЫМА, ДРУЖИННИКИ... НАЗЫВАЛИ ПО-РАЗНОМУ, И ОТНОШЕНИЕ БЫЛО РАЗНЫМ: КТО-ТО СЧИТАЛ ИХ ГЕРОЯМИ,
ДРУГИЕ ОТКРОВЕННО РУГАЛИ. НО РАВНОДУШНЫМ КРЫМСКИЕ БОЙЦЫ НЕ ОСТАВИЛИ,
ПОЖАЛУЙ, НИКОГО. О ТОМ, ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ДВА ГОДА, КАКИЕ ЛЮДИ СЛУЖАТ В
ЭТОМ ВОИНСКОМ ФОРМИРОВАНИИ, КАК СЛОЖИЛИСЬ ИХ СУДЬБЫ, РАССКАЗАЛ «ЖУРНАЛУ» НАЧАЛЬНИК ШТАБА ПОЛКА НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ КРЫМА ОЛЕГ МОКШИН.
ТЕКСТ: РИНА КОВАЛЬ, ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КРЫМСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ
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— Есть у нас в полку отец четверых детей, крымский татарин... Жена от него ушла — как он говорит,
на Украину уехала, а детей ему оставила. Так он всех
сам и воспитывает. Как можем, помогаем ему...

К НАМ ДАЖЕ 14-ЛЕТНИЕ
ПАЦАНЫ ПРИХОДИЛИ

Когда начались активные события, 23 февраля
2014-го, мы вышли на площадь возле крымского
парламента. Было десять столов, где люди записывались в роты. Примерно по 120 человек в каждую.
А в целом порядка двух тысяч нас тогда собралось.
Даже старшеклассники приходили. Крым, говорили,
отстаивать будем... Именно тогда, когда ещё непонятно всё было, люди показали свои лучшие качества — храбрость, веру, мужество. А с 27 февраля,
когда уже было ясно, что Россия нас поддерживает,
повеселее стало и люди к нам активнее пошли. У нас
всё было по-военному. Много было офицеров, военных в отставке.

К ЛЕНИНУ МОЖНО
ПО-РАЗНОМУ ОТНОСИТЬСЯ

Но снести бы не дали! 24 февраля мы уже провели первую тренировку. Вышли тогда на площадь
Ленина, встали щитом возле памятника. Тогда слух
прошёл, что памятник переносить собираются. Мы
показали, что у нас сила есть, которая может за
себя постоять, за Крым.

НА РЕФЕРЕНДУМ
И В ИНВАЛИДНЫХ КОЛЯСКАХ
ПРИЕЗЖАЛИ

Мы участвовали в подготовке и проведении
референдума, о результатах которого теперь
весь мир знает. Так вот хочу сказать, всё почестному было. Люди даже в инвалидных колясках приезжали, одевались торжественно, чтобы проголосовать.
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Михаил Шеремет:
«Экстремисты ехали сюда
с Украины хорошо вооружёнными. Мы нескольких
таких бойцов захватили
в районе железнодорожного вокзала в Симферополе. У них были
американские медальоны,
наколки соответствующие.
Они проходили боевую
подготовку. Ехали в
микроавтобусе с большим
количеством оружия,
«коктейлями Молотова»,
ножами устрашающих
размеров».

национальная
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В ПОЛКУ И ТРАКТОРИСТЫ,
И ЮРИСТЫ ЕСТЬ

У нас даже дед с внуком служили в 2014-м. Сегодня в крымском полку народного ополчения нас
500 человек. Разные люди, судьбы, профессии.
К примеру, у нас только юристов семь, девять поваров, тринадцать трактористов, есть и водители,
и слесари, и токари... Есть и такие, у кого неполное
среднее. Учим их, выправляем. И возраст разный:
самому молодому сейчас 22 года, он с Крымской
весны с нами, в двадцать пришёл, а самому пожилому — 61.

ПАРЕНЬ ИЗ МУРМАНСКА
В 2014-М ПРИЕХАЛ, СЛУЖИТ
У НАС. ЖЕНИТЬ БЫ ЕГО

Государственное казённое
учреждение
Республики
Крым «Крымский респуб
ликанский штаб народного ополчения — народной дружины Республики
Крым» создано 23 июля
2014 года решением Совета министров РК.
В настоящее время в полку
служат 500 сотрудников.
Подразделения действуют
в Симферополе, Евпатории, Саках, Джанкое, Армянске, Красноперекопске,
Керчи, Ленино, Феодосии,
Щёлкино, Советском районе, Бахчисарае.
Основные задачи Народ
ного ополчения Крыма:
•   содействие
органам
власти РК и правоохранительным органам в работе
по обеспечению общественного порядка, преду
преждению и пресечению
правонарушений;
•   участие в мероприяти
ях по обеспечению бе
зопасности населения и
охране общественного порядка при возникновении
стихийных бедствий, катастроф, аварий, эпидемий,
иных чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
•   участие в охране объектов жизнеобеспечения
и иных объектов, расположенных на территории
Крыма;
•   распространение правовых знаний, профилактика правонарушений.

Не только крымчане в наших рядах, есть и из
материковой России. Вот из Мурманска к нам парень приехал, 35 лет. Хороший парень! В полку у нас
до сих пор служит. Из Кемеровской области есть, из
Иркутска приехал мужчина с семьёй. Много крымских татар в полку. Разные люди, в общем. И свадьбы у нас были! Есть у нас Дарья, крымчанка, так вот
мужа нашла среди ополченцев. Сейчас в декрете.

В БЛЭКАУТ КОМАНДА БЫЛА
«НЕ СПАТЬ!». И НЕ СПАЛИ

За два года много чего было. Главное, что в
2014-м мы, крымчане, достигли своей цели — во
шли в состав России. Сегодня задач у нашего полка тоже немало. Помню этот страшный случай со
«стрелком», который двух медиков скорой помощи
в Симферополе застрелил. Мы тогда в этот же день
выставили своих бойцов на все станции и подстанции скорой помощи, охраняли. Некоторые врачи
до сих пор говорят, что нас не хватает. А в блэкаут
почти не спали! Автопатрули выставляли, улицы пат
рулировали. Очень тяжело было. А мобильные газотурбинные электростанции охраняем до сих пор.
Это же стратегические объекты.

К НАМ ЧАСТО ЛЮДИ ПРИХОДЯТ

Кто-то защиты просит, нередко к патрулям нашим обращаются за помощью. А кто-то рассказывает, где сосед коноплю растит или самогон гонит.
Разные бывают случаи. Отрабатываем, и некоторые
факты даже подтверждаются. Люди видят в нас реальную силу.

ПРОВОКАЦИИ БЫЛИ И БУДУТ.
МЫ ГОТОВЫ

Мы готовы к любым нападкам, в том числе к террористическим. К отключениям света, к баталь
онам... Провокаторы зря свои деньги отрабатывают!
Пусть даже сюда не суются. А план у нас один —
чтобы порядок был и спокойствие в нашем любимом
Крыму. А если что — отпор дадим!
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ИМЕННО ТОГДА, КОГДА ЕЩЁ НЕПОНЯТНО
ВСЁ БЫЛО, ЛЮДИ ПОКАЗАЛИ СВОИ ЛУЧШИЕ
КАЧЕСТВА — ХРАБРОСТЬ, ВЕРУ, МУЖЕСТВО
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После Крымской весны повышение
боеспособности российских войск
на полуострове стало одним из ключевых приоритетов. Крым объявили
стратегическим направлением для
Минобороны РФ. Достаточно сказать, что с весны 2014 года только на
развитие Черноморского флота было
выделено свыше 80 млрд рублей.
текст: Никита Петров
фото: Антон Волк
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Вооружённые силы России на Крымском полуострове укомплектовываются только современной
техникой. Кроме уже упоминавшихся выше единиц, это ракетные системы береговой обороны
комплексов «Бал» и «Бастион» (о последнем как о
лучшем в мире говорит президент РФ Владимир
Путин в документальном фильме «Крым. Путь на
Родину»). Помимо этого, на полуострове развёрнуты противотанковые комплексы «Хризантема»,
реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г»
и гаубицы «Мста-С».

За это время сформированы бригады береговой обороны и материально-технического обес
печения, артиллерийский и инженерный полки, полк
радиационной, химической и биологической защиты, разведывательная бригада. В общей сложности
на полуострове развёрнуты семь соединений и восемь воинских частей различного предназначения.
Это, по сути, самодостаточная группировка войск,
способная обеспечить безопасность на полуострове. Согласно оценкам военных экспертов, общая
численность российских войск в Крыму сопоставима по составу с общевойсковой армией.
По информации командующего Черноморским
флотом адмирала Александра Витко, в непосредственном подчинении которого находится вся эта
мощь, в 2015 году флот получил более 200 единиц
вооружения и военной техники нового образца, около 40 кораблей и судов.
К примеру, в ноябре прошлого года в Севас
тополь прибыли новые малые ракетные корабли
«Зелёный Дол» и «Серпухов». А уже в этом году
ожидается прибытие новейшего фрегата «Адмирал
Григорович», который был построен специально для
Черноморского флота на заводе «Янтарь» в Калининграде и сейчас завершает государственные испытания. Предполагается, что в Крыму будут базироваться несколько таких фрегатов.
В их числе:
• три дизель-электрические подводные лодки
нового поколения (две из них: «Новороссийск» и
«Ростов-на-Дону» — уже прибыли к месту постоянной дислокации в Севастополь и Новороссийск);
• два малых ракетных корабля;
• 10 боевых катеров;
• 20 судов и катеров вспомогательного флота.
То есть началось первое со времени распада
СССР обновление кораблей ЧФ России в Севастополе — до весны 2014 года Украина такую модернизацию всячески тормозила.
Отдельный пункт — обновление авиапарка. На
аэродром Саки начали прилетать многофункциональные истребители Су-30СМ (три — в 2014 году
и пять — в 2015-м). Из них уже сформирована
новая эскадрилья. Говоря об авиации, Александр
Витко отметил, что в прошлом году пилоты ЧФ налетали 5000 часов — лучший показатель за последнее десятилетие.
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Эксперты подчёркивают, что речь о чрезмерной
милитаризации Крыма не идёт. Однако Минобороны обязано адекватно реагировать на увеличение
иностранного военного присутствия у российских
границ, регулярные учения НАТО и агрессивные заявления со стороны украинского руководства.
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Владимир Путин, президент РФ:
«Мы не против сотрудничества с НАТО, но мы
против того, чтобы военная организация хозяйничала возле нашего забора, на наших исторических территориях. Я не могу себе представить,
чтобы мы ездили в гости в Севастополь к натовским морякам — они отличные ребята, но пусть
лучше приезжают в гости в наш Севастополь».
Сергей Аксёнов, глава Республики Крым:
«Крым — это непотопляемый авианосец Российской Федерации. Поэтому мы к морякам тоже
имеем отношение <...>. Я горжусь страной. Вижу,
что президент и министр обороны принимают все
меры для того, чтобы оснастить армию и флот
новейшим вооружением. Когда такое вооружение
есть, мы понимаем, что все границы на замке.
Страна может выполнять боевые задачи, в том
числе и за рубежом, отстаивая наши интересы,
как это сегодня происходит в Сирии».
Олег Белавенцев, полномочный предста
витель президента РФ в Крымском федераль
ном округе:
«Для укрепления обороноспособности полу
острова были приняты беспрецедентные решения».
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текст: Валерий Чекалин

Аэропорт Симферополь значительно нарастил
свой персональный трафик. За 2014 год воздушная
гавань обслужила свыше 2,8 млн пассажиров,
что в 2,3 раза больше, чем в 2013 году. В течение
первого года пребывания Крыма в составе России
аэропорт открыл новые направления перелётов:

Уже в 2015 году число пассажиров, которых
обслужил аэропорт Симферополь, перевалило за
5 млн человек — рекордный показатель с момента
открытия воздушной гавани. Как известно, из-за принятых в отношении Крыма санкций симферопольский
аэропорт фактически не обслуживает международные
рейсы. Но это не помешало ему войти в топ-5 аэропортов России по объёму пассажирских перевозок.
Останавливаться на достигнутом не собираются.
По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, после завершения строительства нового терминала и реконструкции аэродромного покрытия воздушная гавань
сможет обслуживать до 8 млн пассажиров в год. В Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2020 года на реконструкцию аэропорта
Симферополь зарезервировано около 12 млрд рублей.
Вице-премьер крымского правительства Георгий
Мурадов подчёркивает, что именно обеспечение транспортной безопасности полуострова является ключевым стратегическим направлением развития Крыма.
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Устроенная Украиной транспортная блокада полуострова не
только усложнила повседневную
жизнь крымчан и посещающих
Крым туристов, но и негативно отразилась на снабжении региона
продуктами, лекарствами, стройматериалами и другими значимыми
товарами. Керченская паромная
переправа и столичный аэропорт
фактически остались единственными ниточками, связывающими
Крым с «Большой землёй». Сложившаяся ситуация потребовала
скорейшей модернизации обоих
объектов для увеличения их пропускной способности. На протяжении двух лет нахождения полуострова в составе России переправа и аэропорт в основном успешно справлялись с этой задачей.
Переправа, в первую очередь
как более дешёвое средство доставки пассажиров и грузов по
сравнению с авиаперелётами, стала крайне востребованной. Однако из-за плохих погодных условий
или летнего наплыва туристов там
регулярно возникали пробки.
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В 2014 году пассажиропоток через
Керченскую паромную переправу составил

А уже к концу 2015 года объём пере
возок в обоих направлениях превысил

показав тем самым практически двукратный рост объёма перевозок. Сегодня на переправе работают шесть
автопассажирских паромов.
По информации министра транспорта Крыма Андрея Безсалова, с января 2016 года через Керченский пролив
начали курсировать ещё два железнодорожных парома. В целом на модернизацию переправы запланировано почти
800 млн рублей для большего увеличения пропускной способности.
В 2016-м из федерального бюджета
направят 460 млн рублей, не использованных в прошлом году. Эти средства
планируется потратить на углубление
дна, строительство дорог и причалов
для паромов.

Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов подчёркивает,
что именно обеспечение транспортной безопасности полуострова
является ключевым стратегическим
направлением развития Крыма.
Не будем забывать, что Крым заблокирован с севера практически
полностью, и если говорят нам всякие представители незаконных формирований — меджлисов и «правых
секторов», — что они начнут диверсии
против транспортной нашей составляющей, а это переправа, это очень
чувствительный объект, там можно запугивать судовладельцев, там
можно совершать всякие диверсии.
Мы должны это видеть и предотвра
щать, — заявил зампредседателя
Совмина республики.
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текст: Валерий Чекалин
фото: most.life
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Минувший год обозначился стартом самого
масштабного для крымской инфраструктуры проекта — строительства моста через Керченский
пролив. Учитывая нынешние транспортные проблемы полуострова, можно сказать, что будущий мост
станет для Крыма настоящей дорогой жизни. Его
протяжённость составит около 19 километров.
Он свяжет полуостров с материковой частью России железнодорожными путями и автомобильной
магистралью. Поэтому мост планируется сделать
двухуровневым. На некоторых его участках поезда
и автомобили будут двигаться параллельно, на других — проходить друг над другом.
Возведением «дороги жизни» для Крыма занимается ООО «Стройгазмонтаж». Компания должна
построить объект максимум за 228,3 млрд руб
лей и сдать его к середине декабря 2018 года.
К этому сроку движение по мосту откроется в рабочем режиме. Уже в 2019 году, после завершения
пусконаладочных работ, начнётся непосредственная эксплуатация перехода. Помимо строительства
моста, будут проведены работы по подготовке соответствующей инфраструктуры обоих берегов.
В Крыму построят 8-километровую подъезд
ную автодорогу и проложат 18 километров
железнодорожных путей. В свою очередь в
Краснодарском крае запланировано строительство 41-километровой автомобильной и 42-километровой железной дорог. Строительство моста
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предусмотрено Федеральной целевой программой
развития Крыма и Севастополя до 2020 года.
Параллельно военные инженеры обследовали
21 гектар площади, на которой строители возведут транспортный переход. Специалисты нашли
и обезвредили около 400 бомб, мин и снарядов
времён Великой Отечественной войны.
На сегодняшний день на месте строительства
проведены подготовительные работы. Проложен
вспомогательный мост до острова Тузла длиной
1 км. Он позволит организовать работу сразу
нескольких стройплощадок. На остров завозятся стройматериалы, конструкции и техника для
непосредственного возведения моста. В Керчи
и на территории Краснодарского края созданы
модульные городки строителей соответственно
на 1,5 тыс. и 3,5 тыс. мест. По словам главы Рес
публики Крым Сергея Аксёнова, при строительстве моста приоритет будет отдаваться крымским
материалам и специалистам. В работах уже задействованы крымские строители, в первую очередь
специалисты из Керчи.
Запуск движения транспорта по мосту будет
способствовать увеличению пассажиропотока и товарооборота с Крымом, росту числа туристов, значительному сокращению расходов на логистику и
решению проблемы грузопассажирских перевозок.

инфраструктура

ДОМ ШАМПАНСКИХ ВИН
«НОВЫЙ СВЕТ» СДЕЛАЛ ЗАКЛАДКУ
ШАМПАНСКОГО «КРЫМСКИЙ МОСТ»
В декабре 2015 года на трёхлетнюю выдержку
в старинном голицынском тоннеле завода заложили
семь тысяч бутылок коллекционного шампанского
из сорта винограда «пино нуар».
— Виноград для этого шампанского выращен
в севастопольской зоне Крыма, ландшафтные и
климатические характеристики которой максимально приближены к французской Шампани, что позволит обеспечить безукоризненный вкус, аромат и
качество будущего продукта, — рассказали в прессслужбе предприятия.
В «Новом Свете» уверены, что закладка шампанского с таким названием станет историческим
событием для всей России. Тираж 2015 года виноделы приурочили к будущему знаковому событию —
завершению строительства и вводу в эксплуатацию
моста через Керченский пролив.

Владимир Путин,
президент РФ:
«Морские порты Крыма смогут полноценно работать только тогда, когда будет построен мост через Керченский пролив. И очень рассчитываю на то, что сроки
строительства будут выдерживаться: в конце 2018 года
этот стратегический объект должен быть сдан».
Валентина Матвиенко,
спикер Совета Федерации:
«Когда будет завершено строительство моста через
Керченский пролив, снимутся все транспортные проблемы, а это не только возможность приезда людей на
отдых в Крым, это поставки продовольствия и жизнь
полуострова».
Владимир Константинов,
председатель Госсовета РК:
«Мы абсолютно убеждены, что у Крыма замечательная история и очень большое будущее. С запуском
мостового перехода будет экономический бум, как мы
предполагаем. Он связан с тем, что Крым примет минимум 8–10 миллионов отдыхающих. Это серьёзная
экономика».

КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ ПРЕДЛАГАЮТ
УКРАСИТЬ 75-МЕТРОВОЙ СТЕЛОЙ
В ВИДЕ ДВУГЛАВОГО ОРЛА
С ГРИФОНОМ ПОД КРЫЛОМ
Это сооружение высотой около 75 метров, олицетворяющее объединение российского и крымского берегов, пояснил министр строительства
и архитектуры Крыма Сергей Кононов (в эфире
телеканала «Крым 24»):
— Два крыла, которые находятся вверху этой
композиции, по нашему мнению, это российский и
крымский берега. Двуглавый орёл — символ Российской Федерации, который скрепляет эти два
берега. Внизу, в тени крыльев орла, — грифон,
символ Крыма. Вот такое сооружение, вот такой
символизм мы сегодня хотели бы внести как архитектурную часть.
В министерстве считают, что будущий мост
должен быть не просто переправой, а единой композицией, включающей инфраструктуру и благоустройство на прилегающей территории.
— Одним из этих элементов, по нашему мнению, конечно, является въездная группа в Крым.
В декабре прошлого года мы объявили всероссийский конкурс на создание такой композиционной
группы и начали получать отклики специалистов.
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Два года назад

16 регионов России

протянули руку помощи крымским городам
и районам. Во время сложного переходного
периода эти субъекты стали своего рода
ангелами-хранителями для крымчан,
вернувшихся на свою историческую Родину.
текст: Алексей Гайдуков
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«Уже тогда (в 2014 году. — Ред.) мы понимали,
что впереди огромная, масштабная работа и нам
вместе, всей страной нужно будет браться
за развитие Крыма, за вопросы, которые десятилетиями оставались без должного внимания,
что предстоит решать огромный комплекс задач
по повышению уровня жизни людей, подъёму
экономики, социальной сферы», —
сказал президент РФ Владимир Путин
Детские площадки для Керчи
и Симферопольского района

Троллейбусы и мобильные
электростанции для Севастополя

Севастополь и Москву уже не один десяток лет
объединяют тесные связи, поэтому не удивительно, что столица взяла под своё крыло именно этот
город. В Первопрестольной не привыкли размениваться по мелочам и сразу сделали царский подарок в виде 13 современных троллейбусов со
всем «фаршем»: видеокамерами и спутниковой
навигацией. Три из них были новыми, а остальные
ранее колесили по улицам Москвы. Для города, испытывавшего острый дефицит в электротранспорте,
такой подарок был как нельзя кстати.
Помогли москвичи навести порядок и в традиционно проблемной сфере здравоохранения. Восемь
севастопольских больниц получили из столицы ангиографы, томографы и немало другого современного
оборудования. Пришла Москва на помощь и во время блэкаута. Сразу же после того, как полуостров
оказался отрезанным от украинской электроэнергии, в Севастополь доставили 11 столь необхо
димых городу мобильных электростанций.

Симферополю — пылесосы

Куратором Симферополя также стала столица,
но уже северная. Шефы из Санкт-Петербурга оказались хозяйственными и подарили... пылесосы.
Теперь улицы крымской столицы подметают три но
вейших дорожных пылесоса на базе КамАЗов.
Основной упор был сделан на сферу ЖКХ, традиционно самую проблемную в Симферополе. За два
года коммунальные службы получили в своё распоряжение свыше 100 машин: для уборки снега,
вывоза мусора, строительства и ремонта дорог.
Кроме того, симферопольским пожарным передали 19 автомобилей: небольшие «газели», способные заезжать в узкие дворы, спецтехнику на базе
КамАЗов и автоцистерны ЗИЛ. Больницы крымской
столицы получили от шефов из Санкт-Петербурга
десятки грузовиков с медикаментами и реанимобили, а школы — компьютерные классы и учебники.
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Тульская область, взявшая под свою опеку керчан, направила 55 миллионов рублей на закупку
коммунальной техники. В результате Керчь получила мусоровозы, погрузчики, автомобили для аварийных служб и снегоуборочную технику. Годом позже город-герой обзавёлся машинами для высотных
работ и каретами скорой помощи.
Ещё один подарок тульских властей оценили маленькие керчане. Благодаря заботе шефов в разных
районах города построили семь детских площадок.
Ленинградская область перечислила Симферопольскому району 65 миллионов рублей. Крымским
малышам шефы подарили 22 детские площад
ки. Также школы района получили три автобуса,
а больницы — три машины скорой помощи.
Не осталась в стороне Ленинградская область
и в период блэкаута — направила в Крым 14 ди
зель-генераторных установок.
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Горячие скакуны —
Белогорскому району,
саженцы — Бахчисарайскому

Башкортостан помог Белогорскому району на
солидную сумму — 240 миллионов рублей. Это
капитальный ремонт около 40 домов и строительство нового водовода. Кураторы фактически спасли
район во время уборочной кампании, перебросив в
крымские поля 15 комбайнов. Но самым колоритным подарком стали пять племенных жеребцов.
С их помощью в регионе рассчитывают возродить
коневодство. Кроме того, в этом году Башкирия намерена выделить около 100 миллионов рублей на
проектирование газопровода в Белогорском районе.
Правительство Татарстана, взявшее под свою
опеку Бахчисарайский район, ещё в марте 2014 года
открыло специальный счёт для помощи региону. За
год удалось собрать около 60 миллионов рублей.
Татарстан сделал всё возможное для того, чтобы
Бахчисарайский район стал самым цветущим реги
оном Крыма. Там в 13 сёлах пробурили скважины,
обеспечившие район артезианской водой, а Бахчисарайский лесхоз получил свыше 17 тысяч сажен
цев различных деревьев. Кураторы помогли также
в реставрации одной из главных жемчужин Крыма —
Ханского дворца, полностью обновив здесь всю систему энергоснабжения.

РЕГИОНЫ РОССИИ
ПОМОГАЛИ КРЫМЧАНАМ
ВСТАТЬ НА НОГИ НЕ ТОЛЬКО
ПО СЛУЖБЕ, НО И ПО ДУШЕ

За прошедшие два года Крым
стал лидером среди российских
субъектов по числу межрегиональных контактов. Дружба и деловое партнёрство развивались
стремительно и шли одновременно по нескольким направлениям.
Во-первых, 3 апреля 2014 года
Правительство России утвердило
схему закрепления 14 районов
и Керчи, а также города федерального значения Севастополя
за 16 субъектами РФ. Высшим
должностным лицам субъектов
РФ поручили оказать методическую и материальную помощь для
нормального функционирования
объектов ЖКХ и социальной сферы, подготовки к началу учебного
года. Шефов, выбранных из числа самодостаточных городов и
областей-доноров, обязали также
помогать интеграции муниципалитетов Крыма в правовое поле
России и переходу всех институтов управления в штатный режим
работы.
Вторым и не менее важным
направлением межрегионального
партнёрства стали эффективные
контакты главы Крыма Сергея
Аксёнова и его министерской
команды с руководителями губерний, краёв, автономных рес
публик и округов.
В итоге соглашения о сотрудничестве в сфере экономики, молодёжной политики, культурных
обменов подписаны с главами
27 субъектов РФ.
Третьим блоком встречного
движения к «дружбе домами»
стало межпарламентское сотрудничество.

Московская область —
в помощь всему Крыму

Московская область числится куратором Первомайского района, но помогает всем регионам
Крыма. Сумма вложений в районы полуострова уже
превысила 300 миллионов рублей. В числе главных
заслуг куратора — реконструкция и оснащение санатория «Чайка» под Евпаторией на 54 миллиона
рублей. Ещё два десятка миллионов Московская
область потратила на завершение строительства
Дома творчества в Алуште. В самом Первомайском
районе стараниями куратора отремонтировали детские сады, пополнили школьные библиотеки литературой, а больницы — медикаментами.
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Обновлённые школы
и детские сады

Особое внимание регионы-кураторы уделили
сфере образования в Крыму. В результате на шефские деньги привели в порядок десятки школ и детских садов.
Так, Белгородская область отремонтировала в
Кировском районе дома культуры, школы, детсады и фельдшерско-акушерский пункт. Инвестиции
уже составили свыше 200 миллионов рублей.
Благодаря Ростовской области в Красногвардейском районе капитально отремонтировали три
детских сада. Там полностью заменили кровлю,
окна и систему отопления. Стоимость работ составила свыше 100 миллионов рублей.
Соседний Краснодарский край направил более
150 миллионов рублей на поддержку подшефного
Ленинского района. Около половины этой суммы
крымчане получили живыми деньгами. Амбулаториям района передали девять комплектов медицинского оборудования и мебель, а для школ и детсадов
закупили котлы, холодильники, электроплиты.
Власти Воронежской области модернизировали
школьные котельные в Джанкойском районе, а также передали медицинского оборудования и лекарств
для центральной районной больницы на 14 миллионов
рублей. Кроме того, библиотеки Джанкойского района
обзавелись тысячами экземпляров книг для слепых.
Самарская область направила на поддержку Сакского района свыше 50 миллионов рублей. Эти деньги
пошли на реконструкцию мемориального комплекса в
селе Геройском, на покупку медицинского оборудования для городской больницы и на оснащение школ.
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Помогаем чем можем: дороги,
посевная и градостроительная
документация

В сельскохозяйственных регионах полуострова
кураторы спасали посевную кампанию. Так, Волгоградская область помогала Раздольненскому
району удобрениями и горюче-смазочными материалами. А в Советском районе местные аграрии
получили сотни тысяч тонн дизельного топлива по
беспроцентному кредиту от Липецкой области.
Владимирская область серьёзно занялась дорогами в Нижнегорском районе, а также обеспечила
жителей своей молочкой. Вложения в благоустройство одного только посёлка Нижнегорского составили свыше шести миллионов рублей.
Калужская область помогла Красноперекопскому району с подготовкой градостроительной документации по десяти населённым пунктам. Сами жители региона-куратора собрали для крымчан шесть
тысяч книг и учебников, а также несколько десятков
тонн медикаментов.
Безусловно, без такой поддержки интеграция
Крыма была бы куда более болезненной. Помощь от
российских регионов на полуостров пришла быстро
и была эффективной. Помогали без бюрократических проволочек, как это нередко бывает. В результате за два года количество отремонтированных и
построенных объектов превышает сотни: детские
сады, школы, социальные объекты, модернизированные котельные и объекты ЖКХ, развивается
транспортная инфраструктура и т. д.
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«Первый, я Окунь. Докладываю со дна Невы.
Клад наш».
Помните «Невероятные приключения
итальянцев в России»? Комедию в стиле
буффонады только за первый год проката
в СССР посмотрели 50 миллионов зрителей!
Свою историю приключений в российском
Крыму «Журналу» рассказал итальянец
из Сицилии Роберто Ло Чичеро Вайна.
Только вот жанр определить не так просто,
как в кино. В жизни всё и сразу: смешно,
страшно, с успехами и провалами, разочарованиями и верой. Но интересно — точно!
Сицилиец, решив уехать в Крым, перевёз
сюда семью, построил дом, создал бизнес.
И дерево наверняка посадил.
беседовала: Рина Коваль
фото: Лидия Ветхова
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КРЫМ — МОЯ ДАВНЯЯ ЛЮБОВЬ.

По профессии я энергетик. Впервые в Крым
приехал в 97-м в командировку. В те годы я работал по всему миру. Жил в Италии, России, в Цент
ральной Азии, Европе... А по призванию я — повар.
Это всегда было моим хобби. Больше, чем хобби.
С детства готовил пасту, ещё в Сицилии. И мечтал
открыть свой итальянский ресторан. Настоящий, каСицилию называют
«другой Италией» со своим чественный, вкусный.
неповторимым колоритом.
Жизнь, культура и быт
отличаются от материковой
В 2014-М БЫЛ В КИЕВЕ,
части страны. Сицилия считается идеальным местом
КОГДА БЫЛ МАЙДАН.
для отдыха благодаря униПо работе я находился в Киеве в то время, викальной природе, мягкому
дел всё своими глазами. Это страшно... Тогда, в
климату, оригинальной
местной кухне, а также
феврале, я принял решение уехать в Крым. Навсе
разнообразным памятни- гда. Во время референдума уже был здесь, вмекам архитектуры
сте с семьёй. А жена у меня, кстати, крымчанка —
и истории
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Людмила. В 98-м встретились и вместе до сих пор.
Дети (сын Александр, ему 14, и дочь Соня, ей уже
12 лет) ходят в симферопольскую гимназию.

КАК ТЫ ЖИВЁШЬ В КРЫМУ?
ТАМ ОПАСНО!

Говорили мне друзья, коллеги, знакомые из
Италии. Особенно в 2014 году. А я всегда отвечал
им: «Ребята, это пропаганда!» Люди ведь ничего не
знали, кроме западной пропаганды. Я объяснял им,
как есть на самом деле. А Euronews в 2014-м вообще смотреть перестал. Увидел сюжет про Симферополь — я как раз уже был здесь — про пустые
полки в магазинах, голод, людей, которые чуть ли не
умирают от голода... Ну это уже за гранью. Кстати,
спустя два года мои европейские друзья стали реже
задавать такие вопросы.

правила жизни
по-крымски

БИЗНЕС В КРЫМУ ОТКРЫЛ
ЗА НЕДЕЛЮ.

Мечтал об итальянском ресторане и открыл его в
Крыму, в Симферополе. Быстро, без проволочек. За
неделю уже зарегистрировал. Если кто-то думает, что
в Европе так легко открыть бизнес... Нет, абсолютно. И налоговая система здесь, кстати, прекрасная.
В Италии таких условий для бизнеса нет вообще.

КАЧЕСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ
БЕЗ КОМПРОМИССОВ.

Если это маскарпоне — то только лучший. Во
всём должен быть уровень: в кухне, интерьере, атмосфере, отношении к гостям. Когда мы задумали
делать пасту по итальянской технологии, качественную муку твёрдых сортов найти в Крыму было
трудно. В итоге закупаем в Самаре. Дорого. Изза логистики. Как в Крыму говорят: «Ждём мост».
Мост — это важно, это развитие, перспектива.
Наладили свой микрозавод по производству качественной пасты. Пока больше для своих нужд. Примерно 30 килограммов в час на линии. Я не агроном, но, по-моему, климатические условия в Крыму
позволяют выращивать твёрдые сорта пшеницы.
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А спрос есть и будет! Важно делать ставку на сельское хозяйство. Тем более в условиях импортозамещения это как никогда актуально. Крым — не только
курорт, и важно не забывать об этом.

В КРЫМУ МНЕ КОМФОРТНО.
ПО-РОДНОМУ, ЧТО ЛИ.

РЕБЯТА, НУ ЭТО ЖЕ
ОЧЕНЬ ДОРОГО!

Цены на крымских курортах не всегда разумные. Думайте о внутреннем туризме. Страна-то
огромная. В моём ресторане гости изо всей России:
Питер, Екатеринбург, Тюмень... Люди ехали в Крым
и будут ехать. Но ценовую политику в курортном
бизнесе надо менять. Инфраструктуру восстанавливать. А ресурсы Россия даёт, несмотря на непростую ситуацию.

КРЫМ — «ОККУПИРОВАННАЯ»
ТЕРРИТОРИЯ. НЕ ЛЮБЛЮ ЭТОТ
ТЕРМИН УЖАСНО!

В Европе продолжают такую политику. А Крым —
это российская территория. Мой друг из Сицилии
хотел в Крыму открыть цех по производству моцареллы. Так санкциями запугали. Санкции — это ведь
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Вот Москву, к примеру, я очень люблю, но жить
бы там не хотел и не смог. Мегаполисы выматывают.
У меня итальянское гражданство. Сейчас как раз
оформляю документы на получение российского
паспорта. Я уважаю Россию. Да, я итальянец, но
будущее своё, своей семьи вижу здесь, в Крыму.
Проблем, безусловно, много: с инфраструктурой,
логистикой, ценами... Но не бывает всё и сразу!
Прошло два года с момента воссоединения Крыма
с Россией. Сейчас такой момент переломный. Кризис, санкции, у кого-то эмоциональная усталость,
даже разочарование. Это надо пережить. Не может
быть всегда пиковый подъём, эмоции уже не как в
марте 2014-го. Но потенциал огромен, поддержка
мощная. Нельзя допускать инертности мышления
и ждать, что кто-то придёт и всё за нас сделает.
Нужно много энергии, много труда, любви к Крыму.
Крым — это и есть любовь.

все

в Крым!

КИТАЙЦЫ ПОЛЕТЯТ НА ПОЛУОСТРОВ ЧАРТЕРАМИ,
А АВСТРАЛИЙЦАМ ПРЕДЛАГАЮТ ТУРЫ С ИЗЮМИНКОЙ
текст: Рина Коваль
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ШЕЙХОВ ИЗ СТРАН БЛИЖНЕГО
ВОСТОКА ИНТЕРЕСУЕТ ОХОТА В КРЫМУ
Китай, Европа и Ближний Восток всё больше
интересуются отдыхом в Крыму, особенно его спе
цифическими направлениями, в том числе охотой,
рассказал вице-премьер крымского правительства, курирующий вопросы международных связей, Георгий Мурадов.
— Я имею в виду нескольких шейхов, которые
направляют нам заявки на охоту, — добавил он и отметил, что в настоящее время необходимо наладить
выпуск информационных материалов на иностранных языках о возможности отдыха в Крыму.
В свою очередь глава республики Сергей
Аксёнов дал поручение активнее готовиться к приезду в Крым иностранных туристов.
КСТАТИ
В 2015 году количество иностранцев, приехавших на полуостров поохотиться на вальдшнепа, увеличилось вдвое.
— Для нас очень важно, чтобы больше европейцев посетило Крым и потом они могли рассказать у
себя на родине, как у нас обстоят дела. Данные туры
для нас очень важны, — подчеркнул зампредседателя правительства РК Николай Янаки по итогам
встречи с группой охотников из Италии.
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Подобные туры иностранцев играют важную роль
не только с точки зрения экономики, но и политики.
— Люди приезжают в Крым на протяжении два
дцати лет, и никакие невзгоды не повлияли на их выбор, — отметил вице-премьер.
АВСТРАЛИЙСКИЙ ТУРОПЕРАТОР
ПРЕДЛАГАЕТ ТУРЫ В КРЫМ
С ИЗЮМИНКОЙ
Компания Gateway Travel из Сиднея предлагает
своим клиентам экскурсии по Крыму, несмотря на
предупреждения австралийского правительства о
нежелательности поездок в этот регион. Традиционно против выступило и украинское землячество.
Предложение о турах
размещено на сайте
оператора.
В частности, побывать
в Крыму австралийцы смогут с мая по
октябрь, а стоимость
тура колеблется от
1 тыс. до 5 тыс.
долларов в зависимости от количества
человек и пакета услуг.
Есть и изюминка —
мастер-класс
по приготовлению
плова.

Глава туристической компании Антонина Кислякова заявила, что решение предложить поездки в
Крым является «неполитическим», пишет The Guardian.
— Если люди хотят съездить в Крым, а мы можем сделать для них российскую визу, то они могут
отправиться туда, — пояснила она.
По словам главы Gateway Travel, абсолютно нормально, если люди хотят посетить Крым, несмотря
на протесты украинского правительства:
— Сейчас он принадлежит России. Если позднее вернётся в состав Украины, в чём я искренне
сомневаюсь, тогда он вновь станет украинским.

все

в Крым!
В ЭТОМ ГОДУ КИТАЙ НАЛАДИТ
ЧАРТЕРНЫЕ АВИАПЕРЕЛЁТЫ
ТУРИСТОВ В КРЫМ
В 2016 году Китай намерен организовать чартерные авиаперелёты китайских туристов в Респуб
лику Крым.
— У нас ведутся переговоры с китайской стороной. На данный момент идут переговоры непосредственно о ценовой политике, туристических маршрутах и пожеланиях китайской стороны. Как минимум
два чартера в месяц планируют отправлять в Крым.

Предварительные договорённости есть, — рассказал глава комитета Госсовета РК по санаторнокурортному комплексу и туризму Алексей Черняк
и добавил, что международный аэропорт Симферополь готов принимать эти рейсы: — Площадка для
этого есть, необходимо будет развернуть работу таможни, пограничной службы, МИД. Максимум надо
три дня для того, чтобы встретить такой чартер.
А в Министерстве курортов и туризма Крыма
уже начался отбор крымских туроператоров, которые будут работать с туристами из Китая по безвизовому режиму.
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ТРИНАДЦАТЬ СИЛЬНЫХ В КРЫМУ:
В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ
ВЛЮБИТЬСЯ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
В небо — пронзительное и глубокое.
В дикие пляжи — где ты абсолютно счастлив.
В архитектурные памятники — невообразимой красоты.
В закаты — как из другого измерения.
В горы — непокорённые и великие.
В замки и храмы — ослепительные и родные.
В воздух — пронзительный и вкусный, как новосветское шампанское.
В кухню — с чебуреками и мидиями на пляже.
текст: Анна Зимина
фото: Алексей Чугуй
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Мы составили

ТОП-13

самых известных и востребованных
у туристов-эзотериков
мест силы полуострова
Есть и другой Крым. Без стереотипов.
Крым — где только выжженные
солнцем безлюдные степи и на километры —
ни души. Где дует пронзительный ветер,
обжигающий лицо. Крым — праздник,
и Крым — одиночество.
Многолюдный, по-курортному бесшабашный —
и сиротливый, заброшенный.
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У каждого, кто хоть раз побывал здесь, своя:
безусловная или с упрёками, навсегда или
по расчёту.
Ещё Крым — это неповторимая энергетика.
Есть у нас так называемые места силы,
куда приезжают за мистикой, гармонией,
за зарядом космической энергии.

достояние
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2. Мангуп

1. Мыс Меганом

Одно из наиболее любимых мест оккультистов и
эзотериков. Находится на юго-востоке Крыма. Название мыса переводится с греческого как «большой
дом», однако никаких древних поселений здесь не
обнаружено. Пустынные скалы с минимумом растительности не особо к этому располагают. Но говорят,
что на Меганом любят наведываться НЛО. Облюбовали это место и привидения: рассказывают, что по
ночам здесь можно увидеть мальчика, который зовёт
за собой и может заманить доверчивых в море. Другой призрачный обитатель Меганома — блеющий на
краю обрыва ягнёнок. (Кстати, настоящие домашние
животные эти места избегают.) Ещё одна странность
Меганома — желтоватые кольца на траве, заметные
с высоты. Время от времени они тускнеют, и тогда
люди, оказавшиеся в их радиусе, чувствуют себя
скверно. Но потом кольца опять набирают цвет (иногда даже светятся по ночам) и в это время вновь становятся доступными, к ним идут за силой и энергией.
Практикующие медитацию утверждают, что именно
на Меганоме можно совершать переходы в прошлое
или будущее, путешествовать в параллельные миры.

Самый большой пещерный город в Крыму. Расположен на юге Бахчисарайского района. Люди
жили здесь с III по XV век. Сейчас тут остались только камни, а ещё мощная энергетика этого места, которое так долго служило пристанищем поколению за
поколением. Говорят, что зимой на Мангупе можно
увидеть светящиеся неоновые шары. Они зависают
в воздухе на высоте полутора метров минут на десять, а потом просто растворяются и исчезают. Есть
на Мангупе и свои призраки. Легенда гласит, что накануне турецкого вторжения в 1475 году на Мангупе
жил мальчик. Его родные погибли, защищая город.
Сам мальчик, спасаясь от врагов, оказался на краю
пропасти. Турки кинулись к нему, но скала расступилась и поглотила ребёнка. И сейчас в тихие лунные
ночи можно услышать детский плач и увидеть среди деревьев белую фигурку: это мальчик бродит по
руинам родного города и ищет родителей. Говорят,
что если задержишь на нём взгляд, то уже не оторвёшь — пойдёшь следом и шагнёшь в пропасть.

3. Храм Солнца

Так называют необычный каменный ансамбль на
горе Ильяс-Кая (недалеко от бухты Ласпи), напоминающий гигантский раскрывшийся цветок. Камни расположены так, что первый луч солнца падает точно в
сердцевину «цветка». На первый взгляд кажется, что
Храм находится не в таком уж недоступном месте,
но попасть сюда могут только те, кто действительно
готов к его посещению и кому это позволят высшие
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силы. Если вы оказались в числе таких счастливчиков, найдите центральный камень «цветка» — это и
есть главное место силы. Забравшись на него, мысленно задайте вопрос или загадайте желание. Говорят, ответ придёт сразу, а желание сбудется очень
быстро. В благодарность можно оставить в Храме
Солнца какой-то сувенир, небольшой подарок.

4. Скельские менгиры

Село Родниковское (Севастополь), возле которого они расположены, раньше носило имя Скеля,
отсюда и название. Это вертикально стоящие каменные глыбы, покрытые мхом и вековыми трещинами. У их подножия люди проводили обряды ещё
две-три тысячи лет назад. Сейчас менгиров два:
высотой 2,8 м и 1,2 м. Считается, что эти камни обладают целительной силой: они стоят в точках скоп
ления отрицательной энергии и преобразуют её в
положительную. Эту энергию в буквальном смысле
можно пощупать руками: если прикоснуться к менгиру, в пальцах почувствуется лёгкое покалывание,
а по телу пройдёт волна тепла.

5. Карадаг (Чёрная гора)

Этот горный массив вблизи Феодосии считается
мощнейшим местом силы. Спящий вулкан выбрасывает в пространство волны как положительной, так
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и отрицательной энергии. У подножия Карадага издавна селились люди, а его таинственная душа век
за веком притягивает к себе тонко чувствующих
мир художников, поэтов, музыкантов. На Карадаге
наблюдаются сильные магнитные аномалии — есть
места, где стрелка компаса начинает скакать как сумасшедшая. Один из хребтов горного массива так и
называется — Магнитный. На некоторых людей это
производит целительный эффект, и они из года в год
приезжают на Карадаг «подзарядить батарейки».

6. Кизил-Коба
(Красная пещера)

Единственная в Крыму пещера, через которую
протекает подземная река. Расположена в Симферопольском районе. Долина около Красной пещеры
считается энергетически очень сильным местом.
Ночью здесь можно увидеть светящиеся в воздухе
огоньки. А четыре раза в год, когда один сезон сменяет другой, возле пещеры некоторым удаётся заметить «жар-птицу» — облако светящейся энергии, по
форме напоминающее крылатую красавицу. Неподалёку от пещеры журчит водопад Су-Учхан — купание
в его ледяной воде помогает сохранить молодость и
силу. Над водопадом — поляна, откуда открывается
такой вид на горы, что дух захватывает. Это место
особой гармонии, подходящее для медитации.
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Крым — это
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энергетика
7. Дольмены на горе Кошка

Дольменами называют древние сооружения,
сложенные, как правило, из четырёх каменных плит,
поставленных на ребро и накрытых пятой плитой.
Наши предки строили дольмены в местах выхода
и концентрации положительной энергии. В Крыму
такие сооружения встречаются возле пещерных городов, но больше всего их на горе Кошка, что под
Симеизом. Говорят, что дольмены — это своеобразные ворота в иные миры. Рядом с этими огромными каменными кубами (в среднем 1,5 х 2,0 х 2,0 м).
человек чувствует успокоение, получает ответы на
мучающие его вопросы и даже может наконец понять своё предназначение в жизни.

8. Долина привидений
на горе Демерджи

Считается, что здесь (10 км от Алушты) находится пересечение энергетических потоков. Людям
неподготовленным сюда лучше не ходить — можно
увидеть пугающие картины. Правда, скептики уверяют, что это просто причудливые скалы обретают в
тумане странные очертания. Ещё одна особенность
Демерджи — на её склонах теряется ощущение времени: человеку кажется, что он здесь всего минут
пять-десять, а на самом деле прошло уже полчаса.

9. Скала Ак-Кая (Белая скала)

Возвышается над долиной реки Биюк-Карасу
в Белогорском районе, достигая в своей высшей
точке 325 метров. В этих местах сконцентрирована
многовековая история Крыма, и, конечно, они обладают особой энергетикой. Люди селились здесь ещё
тогда, когда их добычей были мамонты, пещерные
медведи, первобытные быки и охотники загоняли их
к высокому обрыву. У подножия Белой скалы жили
сарматы, а на плато расположено множество скифских курганов. Есть легенда, что когда-то рядом
находилось море, а Ак-Кая была крутым берегом,
к которому приставали корабли, и в вертикальных
стенах скалы якобы даже сохранились железные
кольца для причаливания. С находящейся в Белой
скале пещерой Алтын-Тешик (в переводе «золотая
нора») тоже связаны старинные предания. Согласно
одному из них, пещера была логовом змея-оборотня, который приносил сюда похищенных им в округе красавиц.

10. Гора Чатырдаг

Расположена в регионе Большая Алушта. Хоть
и является второй по высоте (после Роман-Кош),
но для Крыма всё же считается главной — недаром
до революции её изображали на гербе столицы полуострова. На высшей точке Чатырдага, вершине
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Эклизи-Бурун (высота 1527 м), до XVIII века находился греческий храм Панагия, посвящённый Пресвятой Богородице. Православные окрестных сёл
до сих пор год за годом поднимаются сюда накануне
Пасхи и служат молебен. В этом месте люди ощущают умиротворение и наполняются силой. А некоторые утверждают, что здесь им являлась Пресвятая
Богородица. Ещё говорят, что на Эклизи можно загадать желание: если оно материально, то мысленно
следует обратиться к Богородице; если же желание
касается духовной сферы, то к Богу.

11. Гора Ай-Петри

Защищает Южный берег Крыма от холодных
северных и западных ветров. А ещё Ай-Петри разделяет энергетические зоны Южнобережья и Бахчисарайского района, поэтому здесь аномальные
участки в избытке. Например, в ущелье у водопада
Учан-Су многие чувствуют сильное головокружение.
А так называемая Пьяная роща (деревья здесь причудливо изогнуты) и вовсе является геопатогенной
зоной, сюда советуют не ходить. Зато на самой вершине Ай-Петри можно постоять подольше и, обратившись лицом к морю, загадать желание.
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12. Каменные грибы
долины Сотера

Это огромные причудливые глыбы высотой от
трёх до семи метров. Если обычные туристы приезжают сюда, чтобы сфотографировать каменные
изваяния, то поклонники эзотерических учений посещают это место, чтобы подпитаться энергией
и обрести внутреннюю гармонию.

13. Бакла

Самый северный из пещерных городов Крыма.
Расположен вблизи села Скалистого Бахчисарайского района. Точное время его создания до сих пор
неизвестно, но не позднее IV века. Бакла — место
тишины и уединения. Рукотворные пещеры и природные гроты этого древнего города как нельзя
лучше подходят для молитв и медитаций. Раньше
Баклу охранял каменный сфинкс (скала, очень напоминавшая это мифическое существо), но в конце
ХХ столетия он разрушился, и теперь покой этого
места стережёт только скала Змей — его огромная
каменная голова возвышается над окрестностями.

достояние
республики

Сакральные
правила

Места силы нельзя посещать в злобном или
раздражённом состоянии — они тонко чувствуют
настроение, и от такого визита вреда будет больше,
чем пользы. А ещё в местах силы нельзя повышать
голос, не стоит шутить и смеяться — лучше хранить
молчание и соблюдать спокойствие, как внешнее,
так и внутреннее.
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