




В Крыму хорошо всегда!  Весной у нас 
такое великолепие, что дыхание пере-
хватывает. Бывали в цветущей крымской 
степи? Россыпи тюльпанов, ирисов, 
фиалок… Главное, смотреть на Крым 
широко открытыми глазами. Не только 
под ноги, но и в самое синее небо. 
Такого неба нет, пожалуй, нигде. 

Мы влюблены в Крым всей душой. 
Преданны ему. И никогда его не оста-
вим. Нам можно верить, и с нами нужно 
путешествовать по удивительному, 
поражающему красотой, душой и сча-
стьем полуострову! 

В этом номере мы подготовили для 
вас материал о шести долинах Крыма, 
которые стоит увидеть. А ещё мы про-
ведём вас по маршруту Боспорского 
царства, расскажем об исконно крым-
ских промыслах – радиоактивном мыле, 
чёрном золоте и гигантских огурцах. 
С нами вы побываете на «Звездопаде 
воспоминаний», увидите удивитель-
ной красоты фонтан «Ночь». Также в 
номере поговорим о «клубе признав-
ших российский Крым» и о том, нужна 
ли нам «справка» от Запада. Читайте 
эксклюзивное интервью главы индий-
ской делегации, побывавшей в Крыму: о 
Болливуде, развитии международного 
туризма и санкциях. Кроме того, в све-
жем выпуске расскажем о том, какие 
тайны хранит герб Крыма и что нас свя-
зывает с Шотландией, где и как отды-
хать с детьми, чтобы отпуск не стал 
испытанием, и многое другое. С нами 
всегда интересно!
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Общественно-познавательное издание 
«Крымский журнал» – социально 
ориентированный проект и информационный 
мост, который соединяет полуостров и мир, 
несмотря на санкции и блокады

Какие тайны хранит герб Крыма  
и что нас связывает с Шотландией
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7стильных интерьерных решений:  
советы дизайнера

Текст:  Мария САВИНА

Руководитель компании Валерия Франжуло 
+7 (978) 013-20-30 (viber, whatsapp)

www.frandgulo.com
               @frandgulo, @frandgulo_design
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1. ДОБАВЬТЕ ИСКУССТВО
 
Предметы искусства, будь то графиче-

ские картины, скульптуры или композиции, 
не только подчеркнут вашу индивидуаль-
ность, но и добавят колорита жилому про-
странству.

2. ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ

Если применить материалы, оттенки 
и текстуры, повторяющие те, что можно 
встретить в природе, или изготовленные 
из натурального сырья, интерьер станет 
более живым, экологичным и никогда не 
потеряет своей актуальности. 

3. ОБОИ УКРАСЯТ КОМНАТУ

Чтобы освежить интерьер, достаточно 
дополнить его яркими обоями, которыми 
можно задекорировать одну из стен, пре-
вратив её в экстравагантный и стильный 
акцент.

4. НЕ ГОНИТЕСЬ ЗА МОДОЙ

Не стоит делать «модный» интерьер, 
ведь мода изменчива. Лучше оформить 
пространство, ознакомившись с некото-
рыми приёмами и модными тенденциями, 

выбрав идеи, подходящие именно для вас 
и вашего интерьера.

5. НЕ ЗАБУДЬТЕ ОБ УДОБСТВЕ  
И ПРАКТИЧНОСТИ 

В погоне за эстетикой не забывайте о 
комфорте и практичности! Уникальность 
и удобство интерьера достигаются за счёт 
хорошей организации пространства и 
многофункциональной мебели.

6. ЗЕРКАЛА СПОСОБНЫ 
ПРЕОБРАЗИТЬ ПРОСТРАНСТВО

Зеркала – одни из самых надёжных 
«друзей» дизайнера. Они могут расширить 
или уменьшить пространство, наполнить 
комнату светом и даже стать практиче-
ски отдельным, независимым источником 
освещения.

7. НЕ БОЛЬШЕ ТРЁХ ЦВЕТОВ 

Не стоит использовать в одной ком-
нате более трёх основных цветов. Можно 
дополнить пространство разнообразными 
оттенками и узорами в виде декора и тек-
стиля, но не более, поскольку в противном 
случае интерьер рискует получиться неак-
куратным и кричащим.

Кандидат искусствоведения, член Союза дизайне-

ров России, основатель и руководитель дизайн-компа-

нии FRANDGULO Валерия Франжуло давно стала одним 

из самых востребованных дизайнеров полуострова. В её 

портфолио сотни успешно реализованных проектов – от 

квартир и домов до ресторанов и отелей. Собеседница 

«КЖ» уверена: секрет по-настоящему крутого дизайна – 

яркая идея и не менее выдающееся её воплощение.  

Валерия поделилась с нами проверенными секретами  

по организации стильного и комфортного пространства 
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Крым
на пути к признанию

Текст: Олег СТЕПАНОВ

НАМ НЕ НУЖНА СПРАВКА ОТ ЗАПАДА,  
В КОТОРОЙ НАПИСАНО:  

«РОССИИ РАЗРЕШАЕТСЯ ЖИТЬ»
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B8В марте этого года палата пред-
ставителей Конгресса США почти 
единогласно одобрила законо-
проект, запрещающий амери-
канским госструктурам де-юре 
или де-факто признавать Крым-
ский полуостров территорией 
России. Согласно документу, 
исключительное право призна-
вать российский суверенитет над 
Крымом предоставляется прези-
денту Соединённых Штатов при 
условии, если это решение будет 
соответствовать национальным 
интересам страны. Чтобы зако-
нопроект отправился на подпись 
главе государства, необходимо, 
чтобы документ утвердила верх-
няя палата парламента – сенат 
Конгресса.

Инициированное американ-
скими конгрессменами законода-
тельное закрепление непризнания 
российской принадлежности 
Крыма, причём буквально нака-
нуне пятилетия воссоединения 
региона с РФ, породило новую 
волну дискуссий по «крым-
скому вопросу», а также дало 
нам повод подвести некото-
рые итоги работы в направлении 
признания российского статуса 
полуострова на международной 
арене.
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КЛУБ ВОСЬМИ 

Итак, легитимность референдума пятилетней 
давности и образование в составе России двух 
новых субъектов (Республики Крым и города Сева-
стополя) сегодня официально признаны менее чем 
десятком держав. В их числе Венесуэла – один из 
ключевых союзников России на Южноамерикан-
ском континенте. Президент этой страны Николас 
Мадуро, которого отчаянно пытаются свергнуть 
ряд государств Запада во главе с США, в марте 2014 
года заявил о поддержке выбора крымского народа 
и обвинил в применении политики двойных стан-
дартов правительства держав, не признавших вос-
соединение Крыма с РФ. В подтверждение своих 
слов Мадуро привёл примеры признания Западом 
результатов референдумов в Косово, на Фолкленд-
ских (Мальвинских) островах об отделении соответ-
ственно от Сербии и Аргентины.

Позицию безоговорочного признания россий-
ской принадлежности Крыма поддерживают ещё 
два латиноамериканских государства – Куба и Ника-
рагуа. Ближний Восток в своеобразном «клубе 
признавших Крым» представлен Сирией, что зако-
номерно. Именно России эта страна обязана мно-
гими тысячами спасённых жизней своих граждан, 
разгромом террористов ИГИЛ (запрещённая в РФ 
террористическая организация), предотвращением 
анархии и распада государства. При этом в случае с 
Дамаском это признание не ограничивается только 
лишь заявлениями. С прошлого года Сирия и Крым 
активно налаживают сотрудничество в торгово-эко-
номической, транспортной, туристической и куль-
турной сферах.

В перечень стран, официально поддержавших 
российский суверенитет над Крымом, также входят 
Афганистан, КНДР, Судан и Абхазия. 

Список пока немногочисленный. При этом лагерь 
держав, формально признающих российский статус 
полуострова, гораздо шире. К нему можно отнести 
Беларусь, Казахстан, Армению, Киргизию, Индию, 
Иран, Сербию, ЮАР и ряд других (всего более 20) 
государств. Представители этих стран регулярно 

международный 
аспект
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голосуют против представляемых Украиной анти-
российских резолюций, касающихся Крыма. 

При этом международное признание российской 
принадлежности РК и Севастополя, без сомнения, 
не является застывшей данностью. Это динамиче-
ски изменяющийся процесс, зависящий от множе-
ства факторов глобальной политики и экономики. 
Поэтому работа в этом направлении ведётся посто-
янно, в том числе по каналам народной дипломатии. 
За прошедшие пять лет регион посетили множе-
ство политиков, предпринимателей, общественных 
и культурных деятелей, имеющих то или иное вли-
яние на общественное мнение своих стран, выпол-
няющих задачу донесения до мирового сообщества 
объективной информации о положении дел на полу-
острове.

НЕПРИЗНАНИЕ НЕ ПРЕГРАДА 
РАЗВИТИЮ?

Всем давно понятно, что в «крымском вопросе», 
несмотря на обоснованные и убедительные аргу-
менты российской стороны и очевидное агрес-
сивное и провокативное поведение Украины, 
многие страны продолжают придерживаться пози-
ции «оккупации» и «аннексии» Крыма Россией и 
поддерживают в этом плане Киев. Даже если не вда-
ваться в мотивы такой линии поведения, возникает 
логичный вопрос: так ли важно доказывать нашим 
«партнёрам», в особенности на Западе, легитим-
ность произошедших в марте 2014 года событий?

Во-первых, пока Россия в состоянии обеспе-
чивать оборонную безопасность своих южных 
(и не только) границ, весь мир вынужден будет 
мириться со сложившимся статус-кво. Перма-
нентные резолюции международных структур, 
официальные заявления правительств и протест-
ные ноты дипломатов не повлияют на эту ситуа-
цию. Как уже отмечалось выше, в Крым регулярно 
приезжают иностранные делегации, регион посе-
щают туристы из более чем 140 стран мира, в 
том числе с Украины, и никакие запреты не могут 
этому помешать. 

международный 
аспект

Тиерно Диалло
– глава Африканского института торговли

Далбир Синх
– национальный секретарь конгресса Индии
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Во-вторых, практика показы-
вает, что даже приход к власти сто-
ронников российского Крыма в той 
или иной стране не гарантирует 
изменение официальной позиции 
государства в данном вопросе. 
Яркий тому пример – итальян-
ские партии «Движение 5 звёзд» и 
«Лига Севера». До прихода к вла-
сти эти структуры декларировали 
поддержку воссоединения полу-
острова с РФ. Но после их победы 
на выборах и формирования каб-
мина конкретные решения в этой 
плоскости приняты не были. Ответ-
ственный за вопросы внешней 
политики партии «Лига Севера», 
депутат парламента страны Ман-
лио Ди Стефано пояснил, что при-
знание Крыма частью России не 
входит в состав «правительствен-
ного контракта», на основе кото-
рого сформировано коалиционное 
правительство.

В-третьих, как свидетельствует 
история, непризнание каких-либо 
территорий не является непре-
одолимым барьером на пути 
их развития. Например, Турец-
кая Республика Северного Кипра 
(ТРСК), признанная одной лишь Тур-
цией, демонстрирует динамичный 
экономический рост. Разумеется, 
это происходит во многом благо-
даря поддержке Анкары. Однако тот 
факт, что республика существует 
вот уже 45 лет, доказывает её жиз-
неспособность. А независимость 
Тайваня признают только чуть более 
20 государств, в основном карли-
ковых и не оказывающих значимого 
влияния на политику в рамках своих 
континентов. Но при этом тайвань-
ская экономика по итогам про-
шлого года заняла 22 место в мире.

международный 
аспект



11Крымский журнал | 2019 | 2 (19)

Руководство РФ занимает 

сегодня именно такую 

позицию: относительно 

спокойная реакция 

на регулярно всплывающую 

в международной и 

внутригосударственной 

(Украина, США) повестке 

тему Крыма в ключе 

«данный вопрос закрыт и 

не подлежит обсуждению» 

и чёткая демонстрация 

уверенности, что рано или 

поздно «коллективный 

Запад» смирится  

с нынешним положением дел 

и будет вынужден принять 

соответствующее решение

международный 
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СДЕРЖАННАЯ ПОЗИЦИЯ 
И МЕТОДИЧНАЯ РАБОТА

Безусловно, Крым находится в 
более жёстких условиях, чем те же 
ТРСК и Тайвань, поскольку развитие 
их экономик не в последнюю оче-
редь обеспечивают иностранные 
инвестиции. Тем не менее экономика 
российского полуострова в послед-
ние годы в  ряде отраслей демон-
стрирует поступательный рост, в 
регионе строятся (либо уже соо-
ружены) масштабные инфраструк-
турные объекты. А потому мировое 
признание юрисдикции РФ над 
Крымом имеет значение в аспекте 
отмены санкций в отношении реги-
она. И дело не только в привлечении 
иностранных инвесторов, но и в пол-
ноценной работе на полуострове 
крупных российских финансово-
экономических структур (большие 
банки, торговые сети, топливные 
компании и т.д.), в ограничениях в 
отношении простых крымчан (при-
знание документов, оформление 
виз). Работа именно в этом направ-
лении важна и нужна. Ведь санкции, 
например, со стороны тех же США 
или Евросоюза могут быть сняты или 
ослаблены и без официального при-
знания российского статуса Крыма 
на государственном уровне, хотя 
пока это весьма маловероятная или, 
по крайней мере, отдалённая пер-
спектива. Всё та же мировая практика 
показывает, что такое положение дел 
может сохраняться десятилетиями. 
Но это не должно быть преградой для 
стабильного социально-экономиче-
ского развития региона, а методичная 
работа по достижению признания и 
отмене санкций как можно большим 
числом стран не должна становиться 
для российской стороны идеей фикс. 
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При этом внима-
ние акцентируется не 
на претензиях других 
государств по поводу 
Крыма, а на дискри-
минации в отношении 
самих жителей полу-
острова, наказан-
ных «цивилизованным 
Западом» за демокра-
тическое волеизъяв-
ление.

К слову, упомяну-
тый законопроект Кон-
гресса США выглядит 
в этом плане показа-
тельным. Оппоненты 
Дональда Трампа 
используют тему Крыма 
во внутриполитической 
борьбе с действующим 
президентом, пыта-
ясь ограничить воз-
можности Белого дома 
для манёвра в перего-
ворах с Москвой. При 
этом принятие данного 
акта может свидетель-
ствовать, что веро-
ятность признания 
российского статуса 
Крыма Вашингтоном 
не такая уж и нере-
альная, как казалось 
раньше. Подобные 
специальные меры 
логичны, если «крым-
ский вопрос» мед-
ленно, но уверенно 
выходит за скобки гло-
бальной междуна-
родной политики и по 
умолчанию признаётся 
российским многими 
её участниками.

Мнение 
эксперта

«

Сергей МИХЕЕВ, 
политолог, руководитель экспертно-
консультационного совета  
при Главе Республики Крым

– Нам не стоит упираться 
в бесконечную борьбу 
за доказательство 
легитимности того, 
что произошло, за это 
признание. Безусловно, 
дипломаты должны делать 
свою работу,  
и они её выполняют, 
насколько это возможно. 
Но не стоит делать это 
смыслом жизни всех нас. 
Нам не нужна справка 
от Запада, в которой 
будет написано: «России 
разрешается жить». 
Стремление получить  
такую «справку»  
поставило бы Россию  
в ущербное, 
второстепенное положение.

международный 
аспект
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Фонтан «Ночь»
Фонтан «Ночь» в Гурзуфе, или, 

как его ещё называют, «Богиня 
ночи», считается одним из самых 
красивых на Южном берегу Крыма. Он 
был привезён железнодорожным маг-
натом Петром Губониным в 1889 году 
из Вены. Сам фонтан в стиле барокко 
является копией работы немецкого 
скульптора Бергера, но от этого не 
ставится менее прекрасным. 

Фонтан находится в центре 
круглого бассейна с каменными 

раковинами для стекающей воды. 
Главная композиционная фигура – 
статуя Никты, богини ночи в древне-
греческой мифологии. Над головой 
она держит факел и сама парит над 
звёздным небосводом, на котором 
изображены знаки зодиака. Слева от 
Никты Эрос, бог любви. Справа – бог 
сновидений. У основания фонтана 
расположены атланты с большими 
рыбами в руках, которые струями 
воды пытаются потушить факел 
Никты.

КАК ДОБРАТЬСЯ: 
фонтан «Ночь» в 
Гурзуфе находится 
в парке санатория 
«Гурзуфский», на улице 
Ленинградской, 10. 
Попасть туда можно 
либо по пропуску, 
если вы отдыхаете 
в этой здравнице, 
либо в составе 
экскурсионной 
группы.

Текст: Елизавета ИЩУК
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По итогам V Ялтинского 
международного 
экономического форума 
подписано 

более 
100 соглашений  
                            и меморандумов 

на общую
сумму 215 млрд     
                                               

руб.,  

сообщил Глава Республики Крым 
Сергей Аксёнов.

215 НА ЯМЭФ-2019 
ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ  
НА МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ

В том числе, по его информации, на площадке 
ЯМЭФ Совет министров РК подписал 

8 соглашений,
в рамках которых планируется привлечь порядка 

8
 млрд руб. 

                           инвестиций,  
                           а также создать 

                               1700 рабочих  
                                                                         мест.

Кроме того, правительство 
республики заключило 

10 меморандумов 

                                 о намерениях 
                                 на общую  
                                 сумму  
 

44 млрд руб. 
                      Большинство соглашений 
                      было подписано между 
частными и юридическими лицами, 
добавил Глава РК.
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– В форуме участвовали 
представительные делегации 
из Латинской Америки, 
Бельгии, Германии, Италии 
и других стран. Также более 
30 участников представляли 
Африканский континент. 
В состав делегаций вошли 
представители региональных 
и федеральных парламентов, 
бизнесмены, должностные 
лица и министры. Надеемся, 
форум принесёт ещё и 
конкретные политические 
результаты, кроме 
экономических. Постарались 
дать максимально 
исчерпывающие ответы 
на вопросы иностранных 
журналистов для 
объективного освещения 
ситуации в российском 
Крыму за рубежом, – сказал 
Глава Крыма.

Говоря о сотрудничестве 
с Сирийской Арабской 
Республикой, Сергей Аксёнов 
отметил, что к концу года 
грузооборот через крымские 
морские порты должен 
составить около 

150 тыс. тонн.

Сергей Аксёнов отметил, что 
в форуме приняли участие 

около 4,5 тысячи 
                                       человек, 

из которых 800 
– из 

89 стран 
                      мира.

Сопредседатель общероссийской 
общественной организации «Деловая 
Россия» Андрей Назаров добавил, что 
в рамках форума прошло 

по различным направлениям  
и 3 пленарных заседания. 

По данным Андрея Назарова,  
в форуме приняли участие

Он также сообщил, что работу 
юбилейного Ялтинского 
экономического форума освещали 

615 представителей 135 средств  
массовой информации,  
40 из которых – иностранные.
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  из них 

56 секций

270 
российских

и 100 иностранных                   
спикеров.
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АНАТОЛИЙ АКСАКОВ: 
«Альтернатива крупным банкам 

в Крыму – цифровые технологии»

Беседовал: Олег СТЕПАНОВ

Как Крыму преодолеть санкционный режим,  
вывести на новый уровень развития финансовую  
и банковскую сферу, снизить стоимость товаров  

в регионе, в эксклюзивном интервью «КЖ» в кулуарах 
V Ялтинского международного экономического 

форума рассказал председатель комитета 
Государственной Думы Российской Федерации  

по финансовому рынку Анатолий Аксаков
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«КЖ»: На ЯМЭФ Вы затронули тему 
антироссийских санкций и их влия-
ния на российскую экономику спустя 
пять лет после введения ограничений 
в отношении нашей страны. Можно ли 
сегодня утверждать, что экономика 
России адаптировалась к этим усло-
виям и идёт по пути развития?

– Недавно я был в Вашингтоне, где при-
нимал участие в сессии Всемирного банка. 
Там я встречался в том числе с сенаторами 
США. Они сказали, что устали от санкций 
против России и видят их неэффектив-
ность. Безусловно, ограничительные меры 
повлияли на ситуацию в нашей стране, осо-
бенно в первое время. Серьёзная деваль-
вация рубля стала следствием введения 
санкций, а также падения цен на нефть. Но 
благодаря эффективным действиям пра-
вительства наша экономика, с моей точки 
зрения, быстро адаптировалась к этим 
условиям. Были сделаны выводы: началось 
развитие импортозамещения, стали появ-
ляться новые производства. 

Среди развивающихся экономик мира 
российская является самой прочной. Это 
мнение не только моё, но и директора-
распорядителя Международного 
валютного фонда Кристин Лагард. 
Сегодня профицит федерального 
                                        бюджета составляет 

1,8% валового 
                                         внутреннего  
                                         продукта, а это почти  
                                        два триллиона 
рублей. Это прочность нашей 
экономики. Международные резервы 
России стремительно приближаются к 

500 миллиардам долларов, и они 
уже превышают наш совокупный внешний 
долг, который составляет 454 
миллиарда долларов.  
Причём у нас значительно  

«Мы создали свой аналог SWIFT. 

О готовности ввести свой аналог 

SWIFT заявила Европа, его 

также создал Китай. Мы ведём 

переговоры с китайской стороной, 

чтобы обеспечить шлюзы между 

нашей и их системами»

«

изменилась структура международных 
резервов. Если раньше долларовые 
активы составляли около 60%, то сейчас 
– 22%. Всё это ответ на санкции, которые 
принимались в отношении нашей страны. 

«КЖ»: Реакцией на санкционное дав-
ление стал и курс на дедолларизацию 
экономики, в том числе в международ-
ных расчётах. Есть результаты в этом 
направлении? 

– Расчёты в национальных валютах 
растут, но не так быстро, как бы мы хотели. 
Например, в расчётах с Китаем прибли-
жаемся к 25%, хотя ещё недавно там был 
практически ноль. В рамках Евразийского 
союза расчёты в нацвалютах уже превы-
шают 80%. Долларовые расчёты между 
странами там совсем недавно превышали 
30%, а сейчас сократились вдвое. Положи-
тельная динамика налицо.

Кроме того, мы создали свой аналог 
SWIFT (система международных расчётов 
– ред.). О готовности ввести свой аналог 
SWIFT заявила Европа, его также создал 
Китай. Мы ведём переговоры с китайской 
стороной, чтобы обеспечить шлюзы между 



нашей и их системами. Индийцы  заинте-
ресовались российской системой, хотят 
применить её у себя. Аналогичные перего-
воры идут с Турцией. Соединённые Штаты 
своими действиями стимулируют дедол-
ларизацию мировой экономики.

Полагаю, нам в этом поможет цифро-
вая экономика. Крупные сырьевые рос-
сийские компании обратились в Госдуму, 
Центральный банк с предложением реа-
лизовать идею стейблкоинов – крипто-
инструментов, опирающихся на реальный 
актив. По мнению серьёзных бизнесменов, 
стейблкоин будет замещать доллар во вза-
иморасчётах.

«КЖ»: Отсутствие в Крыму крупных 
банков – проблема региональной эко-
номики.  Альтернатива этим структурам 
есть? Каким образом необходимо раз-
вивать в сложившихся условиях финан-
сово-банковский сектор полуострова? 

– Альтернатива – в развитии цифровых 
технологий, которые позволяют преодо-
леть любые границы, блокады и санкции. 
Это использование биометрических дан-
ных, систем быстрых платежей (сначала 
для физических, а затем и для юридиче-
ских лиц). Также альтернативой может 
стать создание онлайн-банка в Крыму, 
который будет дистанционно – на основе 
цифровых технологий – выдавать кредиты 
предпринимателям. Думаю, это главное 
направление, которое позволит решить 
проблему. 

Кроме того, начинает работу созданная 
инвестиционная платформа «Крым» (плат-
форма, позволяющая предпринимателям 
привлекать в свои проекты отечественные 
и иностранные инвестиции дистанционно, 
с использованием как традиционных кра-
удфандинговых технологий, так и новых, 
таких, как блокчейн, – ред.). Надеюсь, с её 
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«Альтернатива – в развитии 

цифровых технологий, которые 

позволяют преодолеть 

любые границы, блокады и 

санкции. Это использование 

биометрических данных, систем 

быстрых платежей (сначала 

для физических, а затем и 

для юридических лиц). Также 

альтернативой может стать 

создание онлайн-банка в Крыму, 

который будет дистанционно 

– на основе цифровых 

технологий – выдавать кредиты 

предпринимателям»

помощью Крым сможет привлекать деньги 
для финансирования проектов на полу-
острове.

«КЖ»: Ранее говорилось, что жители 
Крыма смогут получать услуги Сбер-
банка и ВТБ благодаря биометрии. Уда-
лось запустить этот проект и как он 
функционирует?

– Проект работает. Около тысячи 
крымчан загрузили свои биометрические  



данные и уже могут получать дистанци-
онно финансовые услуги ВТБ и Сбербанка. 
Спектр услуг широкий: это и кредиты, 
и вклады, и ценные бумаги, и страхова-
ние жизни – всё, что угодно. Очевидно, 
процесс будет развиваться. Мы пока не 
форсируем ситуацию, поскольку надо 
протестировать технологию, посмотреть, 
как она работает. Как только убедимся, 
что всё в порядке, начнёт действовать 
административный ресурс, будет запу-
щена информационная кампания. Уверен, 
в течение двух лет крымчане забудут о том, 
что не могли пользоваться услугами Сбер-
банка и ВТБ. 

«КЖ»: Высокие цены на товары 
по-прежнему влияют на социально-
экономическое развитие Крыма. Когда 
ситуация изменится? 
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«Необходимо строить 
логистический центр, лучше 
всего под Симферополем, 
с мощными холодильными 
установками, широкой 
дистрибьюторской 
инфраструктурой. Туда будут 
завозиться товары  
от производителей Крыма  
и других регионов России,  
а возможно, и из-за рубежа,  
и оттуда развозиться по всему 
полуострову»

– Как только будет построена железнодо-
рожная часть Крымского моста, проблема в 
значительной степени будет решена. Также 
необходимо строить логистический центр, 
лучше всего под Симферополем, с мощ-
ными холодильными установками, широкой 
дистрибьюторской инфраструктурой. Туда 
будут завозиться товары от производите-
лей Крыма и других регионов России, а воз-
можно, и из-за рубежа, и оттуда развозиться 
по всему полуострову. Как только мы созда-
дим такие центры, проблема высоких цен 
будет снята. Стоимость продуктов и дру-
гих товаров на полуострове станет соот-
ветствовать ценам на материковой части 
страны.

«КЖ»: Недавно в Госдуме и на уровне 
крымского парламента начался ана-
лиз ущерба, который понёс Крым во 
время нахождения в составе Украины. 
Насколько эта работа важна и акту-
альна, учитывая, что добиться от Киева 
выплаты компенсации будет чрезвы-
чайно сложно? 

– Эта работа имеет, скорее, политиче-
ское значение. России постоянно предъяв-
ляется «счёт» за Крым. Но нужно подсчитать, 
сколько полуостров потерял из-за того, что 
был пасынком Украины, ведь в его развитие 
деньги не вкладывались. Сейчас крымчане 
благодаря Крымскому мосту ездят на мате-
риковую часть России, въезжают в Крас-
нодарский край – и у них глаза становятся 
круглыми. Они видят совсем другое разви-
тие, совершенно другую ситуацию. Можно 
представить, что было бы в Крыму, если бы 
сюда шли такие же вложения. Надо счи-
тать этот ущерб и говорить о нём. А Крым, с 
моей точки зрения, имеет гораздо больший 
потенциал, чем Краснодарский край. И если 
этот потенциал реализовать, то люди из 
Краснодарского края будут приезжать сюда, 
смотреть, завидовать и восхищаться тем, 
что здесь происходит. Работаем над этим. 
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КРЫМ СТАЛ МИРОВЫМ СИМВОЛОМ 
НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, 
СВОБОДНОЙ ОТ ДВОЙНЫХ 
СТАНДАРТОВ

ямэф-2019
В цитатах 

« «

Послание  
участникам ЯМЭФ 
Президента России  
Владимира Путина

Сергей Аксёнов,
Глава 
Республики Крым 

«Встречи в Ялтинском 
регионе дают инвесторам 
отличную возможность 
воочию оценить 
богатейший потенциал 
Крыма, открытого  
к сотрудничеству со всеми 
партнерами. Отрадно,  
что форум с каждым годом 
укрепляет свой авторитет, 
а представители деловых 
кругов, эксперты  
из разных стран мира 
рассматривают его как 
признанную площадку 
для диалога по актуальной 
повестке».

«За пять лет ЯМЭФ доказал 
свою эффективность 
в качестве важного 
инструмента народной 
дипломатии, который 
позволяет разрушить 
все политические 
барьеры. Друзья Крыма 
во многих странах 
помогают разбивать 
пропагандистские 
мифы и доносить 
до международной 
общественности правдивую 
информацию о «Крымской 
весне», об историческом 
референдуме 2014 года,  
о нынешней ситуации  
в регионе».
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ямэф-2019
В цитатах 

Мария Захарова, 
официальный 
представитель 
МИД России 

«Наглядным выражением 
поступательного развития 
международных внешнеэкономических 
связей стало ежегодное проведение 
ЯМЭФ… Представительный состав 
участников демонстрирует 
бессмысленность попыток политизации 
международных экономических 
отношений… Изоляция Крыма – миф».
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долин Крыма
Шесть 
От самой богатой  
до самой миловидной

Море, горы, счастье… И всё 
это о Крыме. А ещё полуостров 
– это долины. Невероятные 
в своей дикой первозданной 
красоте просторы. Весна, 
пожалуй, лучшее время 
года, чтобы увидеть их 
таинственную прелесть, 
цветущий размах.  

И влюбиться навсегда!

Текст: Анна ЗИМИНА
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долин Крыма
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Самаяяблоневая
Альминская долина в Бахчи-

сарайском районе Крыма полу-
чила своё имя от реки Альмы, что 
в переводе означает «яблоко», 
– в прошлом долина славилась 
своими яблоневыми садами. 
Много плодовых деревьев здесь 
и сегодня – частью одичавших, 
частью культурных, поэтому 
туристы любят приезжать в Аль-
минскую долину весной, когда 
она тонет в белых кружевах цве-
тущих яблонь и наполняется их 
ароматом.

«В лёгком бело-розовом 
уборе стоят тогда деревья, и 
воздух, напоённый цветочным 
благоуханием, гудит от мил-
лионов снующих пчёл. Залитая 
морем цветения долина произ-

КАК 
ДОБРАТЬСЯ:

Из Симферополя 
с автостанций 

«Курортная» или 
«Западная» идут 
автобусы до Пес-
чаного или Бере-

гового. Нужно 
выйти на оста-
новке посёлка 

Вилино, располо-
женного в 18 км 
на северо-запад 
от Бахчисарая, и 
можно начинать 

прогулку по Аль-
минской долине, 
двигаясь в сто-

рону сел Отрад-
ное, Каштаны, 

Плодовое, Расту-
щее, Заветное, 

Почтовое

водит поистине захватывающее 
впечатление», – читаем об Аль-
минской долине в путеводителе 
Веры Ветлиной «Крымские путе-
шествия» (1955 г.). 

Река Альма известна на весь 
мир: вблизи устья Альмы, в рай-
оне села Бурлюк (современное 
Вилино), 8 сентября 1854 года 
произошло первое сражение 
времён Крымской войны. И сей-
час в Париже есть Альминский 
мост и Альминская площадь, а в 
Лондоне  –  Крымский мемориал, 
на боковой грани которого  над-
пись ALMA. А ещё в честь крым-
ской Альмы был назван астероид 
390 Альма, открытый француз-
ским астрономом Бигурданом в 
1894 году в Париже.
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КАК ДОБРАТЬСЯ:

В Феодосии нужно сесть на маршрутку, идущую в Орджоникидзе или Коктебель (и та и другая отправляются 
не с феодосийского автовокзала, а из центра города, остановка рядом с центральным рынком), и доехать 
до посёлка Подгорное. Далее по асфальтированной дороге пройдите вверх около 2,5 километра, путь зай-
мёт около 40 минут. Поднявшись на гору Клементьева, нужно пересечь плато и дойти до аэродрома, откуда 
рукой подать до смотровой площадки «Звездопад воспоминаний» на горе Коклюк, от подножия которой и 
начинается Армутлукская долина.

Самаягрушевая
Армутлук – «место, где растут груши» 

– так называлось небольшое греческое 
село неподалёку от Коктебеля. Села 
уже нет, но осталась Армутлукская (или 
Арматлукская) долина, расположен-
ная между селом Наниково и Коктебе-
лем. Если верить названию, то эту долину 
можно внести в наш топ как самую гру-
шевую. Но в действительности местность 
эта, напротив, пустынна: за безжизненный 
пейзаж, почти лишённый растительно-
сти, её ещё иногда называют библейской 
долиной.

С восточной стороны над долиной 
возвышается гора Клементьева (хре-
бет Узун-Сырт)  –  мекка планеризма. С 
горы Клементьева можно полюбоваться 

панорамой Армутлукской долины. Хотя 
большинство туристов предпочитают 
смотреть на эту неземную красоту с горы 
Коклюк – на её вершине установлена 
ротонда в виде трёх колонн с надписью 
«Звездопад воспоминаний», с которой 
открываются умопомрачительные виды. 
В долине несколько озёр, самое круп-
ное из которых Армутлук, или Крестовое 
озеро. По Армутлукской долине, мимо 
Крестового озера, проходил Александр 
Грин, когда шёл пешком из Старого Крыма 
в Коктебель в гости к Волошину. Каждый 
год в день рождения Грина в Старый Крым 
съезжаются со всей России гриноведы 
и повторяют пеший маршрут писателя в 
Коктебель. Эта дорога так и называется – 
«Тропа Грина».
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Лесистая Каралезская долина 
– одна из самых живописных и 
посещаемых в Крыму. Находится 
неподалёку от Бахчисарая, рядом 
с посёлками Залесное и Крас-
ный Мак. Долина протянулась на 6 
км. Она образована левым прито-
ком Бельбека – рекой Быстрянкой 
(Ураус-Дереси), несущей свои воды 
до самого Мангупа, и окружена 
цепью скал-«сфинксов» – на холме 
Узун-Тарла выстроились в ряд при-
чудливые каменные фигуры, самая 
высокая из которых поднимается 
вверх на 15 метров. Все они смо-
трят в сторону Бельбека, словно 
любуясь Каралезской долиной. У 
некоторых из «сфинксов» даже 
есть имена. Самая большая камен-
ная фигура – это Юкле-Кая, что в 
переводе означает «беремен-
ная», она расположилась с краю. 
Дальше по порядку идут Сююрю-
Кая («остроконечная»), Чуюн-Кая 
(«череп»), Сандык-Кая («сундук»), 
Шепке-Кая (эта фигура очень 
напоминает шапку). Каралезские 
«сфинксы» прекрасны в любое 
время года, но особенно эффек-
тны весной или осенью, на фоне 
первой нежной зелени или позд-
ней октябрьской охры.

КАК 
ДОБРАТЬСЯ:

Долина нахо-
дится в 3 км 

к югу от села 
Красный Мак. 

Нужно доехать 
от Севастополя 
или Бахчисарая 
до села Красный 
Мак (ходят рей-
совые автобусы 
«Бахчисарай –
Холмовка», а из 
Севастополя от 
автостанции на 
Северной сто-

роне «Северная 
– Красный Мак»). 
От автобусной 

остановки в селе 
Красный Мак 
надо выйти на 

главную дорогу. 
К «сфинксам» 
идти направо, 
они видны с 

трассы

Самаясфинксовая
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Байдарская долина со всех сто-
рон окружена горами, а в центре 
находится крупнейшее водохра-
нилище Крыма – Чернореченское. 
Название долины произошло от 
самого большого посёлка в этой 
местности – Байдары (современ-
ное Орлиное), что в переводе с 
тюркского означает «травник, 
целитель». Целебными травами 
славятся эти места и по сей день. 
Ещё один перевод названия Бай-
дары – «богатая долина»: и она 
действительно богата расти-
тельностью и выделяется своей 
сочной зеленью на фоне окружа-
ющего засушливого пейзажа. 

Расположена Байдарская 
долина на Южном берегу Крыма, 
между Симеизом и Севастополем. 
Её ширина (с севера на юг) – 15 км, 
длина (с запада на восток) – 22 км. 
В долине находится каньон Узун-
джа – по красоте он не уступает 
Большому каньону полуострова. 
Узунджа переводится с тюркского 
как «длинная река». Летом это 
название не очень уместно из-за 

засушливости. Но вот ранней вес-
ной здесь течёт настоящая горная 
река, стремительная и шумная. 
Каньон можно разбить на две 
части: первая – от посёлка Род-
никовое до посёлка Колхозное 
— имеет относительно хорошую 
дорогу, вторая – от Колхозного и 
до конца каньона – труднопрохо-
дима. Возле Родникового, у входа 
в каньон Узунджа, находится 
Скельская пещера – одна из самых 
уникальных в Крыму, ведь обычно 
пещеры располагаются гори-
зонтально или идут вниз, а чтобы 
пройти по Скельской, нужно под-
ниматься вверх, на уровень почти 
четвёртого этажа. 

На въезде в Байдарскую долину 
со стороны Фороса расположен 
мемориальный комплекс «Бай-
дарские ворота», воздвигнутый в 
середине XIX века в честь оконча-
ния строительства дороги, кото-
рая соединила Южный берег 
Крыма и Севастополь. Байдар-
ские ворота считаются воротами 
на ЮБК.

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Практически из 
всех крупных насе-

лённых пунктов 
Южного берега 

Крыма и Севасто-
поля ходят рей-

совые автобусы к 
Орлиному – цен-

тральному посёлку 
Байдарской 

долины (он нахо-
дится в 25 км от 

Севастополя и в 15 
км от Фороса)

богатаяСамая
другой
Крым
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КАК 
ДОБРАТЬСЯ:

Курортное и 
Щебетовка, два 
главных насе-
лённых пунк та 

Отузской 
долины, нахо-
дятся в 25 км 
от Феодосии. 

Чтобы добраться 
сюда, в центре 

Феодосии нужно 
сесть на марш-
рутку, идущую 

до Биостан-
ции (имеется в 
виду знамени-

тая Карадагская 
биостанция, рас-

положенная 
в посёлке 

Курортное).

Са
ма
ядругой

Крым

миловидная

«Самая миловидная в этой 
части Крыма» – так назвал Отуз-
скую долину Грибоедов. А писа-
тель Сергей Елпатьевский, живший 
здесь в начале ХХ века, расшифро-
вал эту мысль. 

«Красота Отуз – в самой 
долине. Она зелёная – как дети 
говорят, зелёная-раззёленая, она 
виноградная. Виноград покрыл 
её сплошным зелёным ковром от 
края до края. А по виноградному 
полю рассыпаны нежные миндаль-
ные деревья и персики, и шелко-
вицы, груши и абрикосы величиной 
с добрые дубы, и красота Крыма 
– самое великолепное дерево 
его – огромные, вековые, больше 
дубов, густо-зелёные орехи, под 
каждым из которых могут сидеть 
в самый жаркий день в глубокой 
тени 15-20 человек, – читаем в 

книге Елпатьевского «Крымские 
очерки. 1913-й год». – Особая 
тишина в долине. Карадаг защи-
щает Отузы от летних жгучих вос-
точных ветров, не свёртываются 
отузские листья, как в Коктебели, и 
только бризы утром с моря, ночью 
с гор с неизменной правильностью 
тянутся по узкой долине. Всё здесь 
старое, давнее, обжитое… И дере-
вья старые, исконные, тутошние, 
прирождённо-крымские. И высо-
кие старинные тополя не вывезены 
из Туркестана, и вековые орехи, и 
миндали, и груши, – все тутошние, 
натуральные отузские».

Главная достопримечатель-
ность Отузской долины, конечно, 
Кара-Даг. И весной он заворажи-
вает –  покрытый высокой травой, 
дикими тюльпанами, пионами и 
маками.

Отузская долина. 
Гора Медовая
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Наверное, сложно найти крым-
чанина, который не бывал в Долине 
привидений. Пожалуй, это одна 
из самых известных долин полу-
острова. Это ещё и самая мисти-
ческая долина, раскинувшаяся 
у подножия горного массива 
Демерджи, неподалёку от Алушты. 
Этим названием она обязана 
каменным изваяниям причудливых 
форм, скульптором которых была 
природа. Их здесь более сотни, 
одни напоминают людей, другие 
– животных или птиц и даже некие 
сюрреалистичные замки. В зависи-
мости от меняющегося в течение 
дня освещения эти образы могут 
трансформироваться, переходить 
один в другой, как привидения: вот 
изваяние напоминало человека, 
а вот это уже причудливая птица 
или сказочный зверь. Особенно 
таинственно Долина привидений 

и её каменные обитатели выглядят 
в тумане, а весной туманы тут не 
редкость. 

Самое большое изваяние 
Долины достигает в высоту 25 
метров и носит вполне оправ-
данное имя – Великан. По сторо-
нам Великана громоздятся столбы 
и колонны высотой 10-20 м. Ещё 
одна каменная глыба, имеющая 
собственное имя, – это Екатерина 
Великая: если ехать по трассе Сим-
ферополь-Алушта, то в её очерта-
ниях отчётливо просматривается 
профиль. Правда, скорее, мужской, 
чем женский. Возможно, раньше 
он и был похож на профиль монар-
шей особы, но во время землетря-
сения 1927 года от скалы отвалился 
крупный кусок – и теперь о цар-
ственности профиля говорит лишь 
оставшееся за ним название.

Самаямистическая

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Долина привидений 
находится  

в 1,2 км к северу-
северо-востоку 

от села Лучи-
стого в окрест-
ностях Алушты. 
Чтобы попасть в 
Долину привиде-
ний, нужно ехать 
по трассе Симфе-
рополь — Алушта 
на троллейбусе 

или автомобиле до 
поворота на село 
Лучистое, затем 

свернуть в сторону 
села и, миновав его, 
выйти к каменному 
хаосу у подножия 

Южного Демерджи. 
Оттуда и начина-
ется пешеходная 

тропа

29Крымский журнал | 2019 | 2 (19)

Ф
о

то
: Р

о
м

ан
 Л

ю
б

им
ск

ий



Ма
йафиша

Крыма

30 Крымский журнал | 2019 | 2 (19)

1 МАЯ. ЯЛТА

8 МАЯ. КЕРЧЬ

4-5 МАЯ. БАХЧИСАРАЙСКИЙ Р-Н

Открытие курортного сезона в Ялте

Факельное шествие

Крымскотатарский национальный
праздник «Хыдырлез»

Открытие курортного сезона в южной столице Крыма – большое 
праздничное событие, которое собирает тысячи гостей и жителей 
региона. В программе и мероприятия для маленьких гостей, 
включающие мастер-классы и весёлые детские игры.  Для взрослых 
– традиционный караоке-турнир «Песни моря», принять участие 
в котором смогут все желающие независимо от возраста, а также 
концертная программа.

Факельное шествие пройдёт вечером 8 мая по центру города. Этой 
традиции исполняется 46 лет с момента присвоения Керчи
в 1973 году звания города-героя. Возглавят шествие керченские 
ветераны, за ними проследуют школьники и студенты, трудовые 
коллективы и общественные организации Керчи.

Хыдырлез – один из главных национальных праздников крымских 
татар, который символизирует плодородие, достаток и благополучие. 
Гостей праздника ждут красочные выступления вокальных и 
танцевальных коллективов, демонстрация народных традиций
и дегустация блюд крымскотатарской кухни!

4-5 МАЯ. БАЛАКЛАВА

Гастрономический фестиваль «О, да, еда!»

Это крупнейший российский гастрономический фестиваль. 
Уникальное географическое положение и богатая история Крыма 
сформировали неповторимые кулинарные традиции полуострова 
и дали толчок к открытию множества интересных ресторанов, 
предлагающих меню на основе местных продуктов. Вся эта вкусная 
продукция будет щедро и разнообразно представлена на фестивале. 
А ещё в программе мероприятия – различные мастер-классы, битвы
поваров. Также будут созданы специальные зоны для качественного 
семейного отдыха.
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5-9 МАЯ. СЕВАСТОПОЛЬ

Историко-патриотический фестиваль

«Знамёна Победы»

Город-герой Севастополь проводит традиционный фестиваль 
«Знамёна Победы» с военно-исторической реконструкцией штурма 
Сапун-горы. Это сражение 7 мая 1944 года вошло в историю как 
решающее событие в освобождении Севастополя. Фестиваль 
открывает серию праздничных мероприятий ко Дню Победы.

МАЙ. МУЗЕИ КРЫМА

Всероссийская акция 
«Ночь музеев»

«Ночь музеев» – традиционная международная акция. В Крыму
в эти дни, точнее, ночи, открывают двери более 35 музейных 
учреждений, чтобы провести для гостей увлекательные экскурсии, 
устроить мастер-классы, а также показать фильмы и даже 
театрализованные постановки.

11-12 МАЯ. ФЕОДОСИЯ

Турнир-фестиваль по историческому 
фехтованию «Щит Кафы»

На территории средневековой крепости Кафа проходит 
патриотический турнир-фестиваль по историческому фехтованию
«Щит Кафы». Крепостные стены древней Кафы, особая энергетика 
города с такой богатой историей способствуют полному погружению 
в атмосферу средневековья.

9 МАЯ. ВЕСЬ КРЫМ

Праздничные мероприятия ко Дню Победы

Один из главных патриотических праздников отметят в каждом 
уголке Крыма парадом военной техники и традиционным шествием
«Бессмертный полк». Завершится празднование 74-й годовщины 
Великой Победы фейерверками и салютами.

Продолжение 
календаря ярких 
событий Крыма 
смотрите на стр. 38
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КРЫМ. РУБЕЖИ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ
Текст: Вячеслав ЛИМАНСКИЙ 
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НЫНЕШНЯЯ ВЕСНА ПРОХОДИТ  

ПОД ЗНАКОМ ПРАЗДНОВАНИЯ 

75-ЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЫМСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ЗАХВАТЧИКОВ

Военнослужащие 
позируют на 
брошенном в Крыму 
немецком истребителе

аша благословенная земля неоднократно 
становилась ареной тяжелейших сражений 
Великой Отечественной войны. Советские 
вооружённые силы, партизаны и подполь-

щики вели борьбу на территории Крыма с 24 сентя-
бря 1941 года по 12 мая 1944-го. 

Крымская стратегическая наступательная опе-
рация началась 8 апреля. 12 мая 1944 года против-
ник на полуострове был полностью разгромлен. 
Уникальные памятники солдатского мужества дают 
возможность нам, ныне живущим, почувствовать 
причастность к событиям, произошедшим на крым-
ской земле. Но ещё более важно за сухими цифрами 
статистики, за короткими надписями на обелисках 
увидеть человеческие судьбы, в которых отразились 
трагедия и героизм суровой эпохи.

ПЕРЕКОПСКИЕ УКРЕПЛЕНИЯ: 
ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА  
ИВАНА БОНДАРЯ 

Выдающийся памятник истории – Перекопский ров 
и вал – находится на севере Крымского полуострова. 
Упираясь с одной стороны в Сиваш, с другой – в Чёр-
ное море, он преграждает единственный сухопутный 
путь с материка. Перекопские укрепления всегда оли-
цетворяли некую границу. Сначала это были античная 
цивилизация и Дикое поле. До конца XVIII века по одну 
сторону вала простирался христианский мир, по дру-
гую – исламский. В 1920 году на Перекопе пролегла 
полоса между красной и белой Россией. 

Н
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В 1944-м эти места стали 
очагом очередной битвы двух 
идеологий – нацистской и комму-
нистической. Захват плацдарма 
на Перекопском перешейке про-
изошёл в ночь на 1 ноября 1943 
года. Оборону противника про-
рвали полки двух корпусов – 
кавалерийского и танкового. 
Находясь фактически в окруже-
нии (с трёх сторон были позиции 
врага, за спиной – Сиваш), совет-
ские части удерживали террито-
рию более пяти месяцев. И только 
8 апреля 1944 года началась Крым-
ская стратегическая наступатель-
ная операция.

В честь погибших на Перекопе, 
на вершине вала, установлена 
высокая стела, изображающая 
солдат времён Гражданской и 
Великой Отечественной войн. 
Здесь покоятся около 7 тысяч 
безымянных воинов. Индиви-
дуальная могила всего одна. 
Табличка на скромном обелиске 
сообщает, что здесь лежит Герой 
Советского Союза подполковник 
Иван Бондарь. Отважный артил-
лерист штурмовал перекопские 
укрепления, прошёл весь Крым. 
На подступах к Севастополю был 
смертельно ранен. Соратники 
выполнили последнюю волю 
Бондаря, похоронив его на Пере-
копском валу. 

ГОРОД АРМЯНСК:  
МОГИЛА МИНЁРА ВИТИ

Маленький город стал аре-
ной жестоких боёв, в которых 
решалась судьба Крыма. Совет-
ская армия при освобождении  

Армянска понесла огромные потери. В парке 
Победы нашли последний приют около 12 тысяч 
человек, погибших весной 1944 года. Установлены 
фамилии только 972 бойцов. 

Трогательный памятник 

можно увидеть на местном 

кладбище. На маленьком 

надгробии надпись: 

«СЫН ПОЛКА 

ВИТЯ-МИНЁР. 

1932-1944». 

В три строки уместилась 

биография 12-летнего 

солдата…
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СЕЛО ГЕРОЙСКОЕ:  
ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКОВ
 
Враг отчаянно сопротивлялся. 13 апреля 1944 

года возле села Ашага-Джамин Сакского района 
группа из 9 разведчиков наткнулась на крупное 
немецкое подразделение. Около двух часов наши 
солдаты, располагая только личным оружием, отра-
жали атаки, а когда закончились патроны, схва-
тились с фашистами врукопашную. Озверевшие 
палачи истязали, а затем казнили советских воинов. 

Ночью жительницы села пробрались к месту боя 
– похоронить ребят. К счастью, один из них пода-
вал признаки жизни. Василий Ершов, получивший 17 
огнестрельных и колотых ран, перенёс несколько 
операций и выжил.

Все 9 солдат были удостоены звания Героя 
Советского Союза. В память об их подвиге село 
Ашага-Джамин переименовано в Геройское. Здесь 
расположен мемориал, посвящённый отважным 
сынам Отечества, а в Доме культуры работает 
музей. 

СИМФЕРОПОЛЬ:  
ДУХОВНОСТЬ И ВОЙНА

Симферополь может гордиться 
уникальным архитектурно-исто-
рическим ан сам блем, в котором 
органично объединены сим-
волы духовной и военной мощи  
Отечества. 

Первый памятник города 
– Долгоруковский обелиск – 
установлен в том месте, где, 
по преданию, в 1771 году нахо-
дилась ставка князя Василия 
Долгорукова – командующего 
русской армии, одержавшей 
блестящую победу над турец-
кими войсками. 

Рядом с Долгоруковским 
обелиском возвышается отстро-
енный заново храм Святого бла-
говерного князя Александра 
Невского – витязя-молитвен-
ника, защитника и строителя 
Русской земли. История собора 
похожа на человеческую судьбу. 
Были у него и радостное рож-
дение, и трагическая смерть, и 
воскрешение из небытия… 

В 1944 году на месте разру-
шенного собора появился новый 
символ «русского прорыва» – 
танк Т-34. 13 апреля машина 
№201 в числе первых ворвалась 
в Симферополь. Вниматель-
ный взгляд увидит, что в левом 
борту выломана часть брони, а 
башня исцарапана осколками... 
В сквере возле танка похоро-
нили солдат и офицеров, погиб-
ших при освобождении города. 
Позднее их перенесли на воен-
ное кладбище. 

Партизаны в освобождённом 
Симферополе
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Несколько лет назад при восстановлении церкви 
в ходе земляных работ строители обнаружили 
останки ещё четырёх советских воинов. «Эки-
паж машины боевой» был торжественно погребён 
в ограде церкви. Так что души спасителей Симфе-
рополя несут незримую службу – охраняют Долго-
руковский обелиск, Александро-Невский собор и 
родную тридцатьчетвёрку.

БАХЧИСАРАЙ: ЗДЕСЬ ПОКОЯТСЯ ГЕРОИ

Тяжёлые бои развернулись на подступах к Сева-
стополю. Раненые поступали в тыловой Бахчисарай. 
Все большие помещения, включая Ханский дворец, 
стали госпиталями. С тех пор в городе свято сбере-
гаются военные кладбища. Одно находится недалеко 
от Успенского монастыря, второе занимает значи-
тельную часть территории дворцового комплекса. 

На Братском кладбище в Ханском дворце поко-
ятся два Героя Советского Союза. Артиллерийский 
полк, которым командовал майор Александр Сви-
дерский, принимал участие в форсировании Сиваша, 
дошёл до Бахчисарая. 17 апреля 1944 года Свидер-
ский получил смертельную рану под Севастополем. 
Гвардии рядовой Константин Висовин 9 мая 1944 
года под шквальным огнём одним из первых пре-
одолел Северную бухту в Севастополе и погиб при 
захвате плацдарма. 

На постаменте установлен танк 
Т-70. Он был вторым по массово-
сти после Т-34, но до наших дней 
танков Т-70 сохранилось очень 
мало. Надпись на плите сообщает: 
«Танк 6-й Гвардейской Сивашской 
Краснознамённой танковой бри-
гады, воины которой освободили 
наш родной город от немецко-
фашистских захватчиков 14 апреля 
1944 года».

СЕВАСТОПОЛЬ: 
ВОШЕДШИЙ В ЛЕГЕНДУ

16 апреля советские войска 
вышли к Севастополю. Фашист 
сидел крепко: по склонам Сапун-
горы проходили три яруса бетон-
ных огневых точек, усиленных 
колючей проволокой и минными 
полями… Поэтому к штурму совет-
ское командование готовилось 
основательно. Разведчики посто-
янно прощупывали оборону про-
тивника, искали в ней слабые места. 

Как легенду рассказывали в 
подразделениях историю Григо-
рия Ивашкевича. 25-летний житель 
Ставрополья был опытным служа-
кой, успел повоевать ещё в финскую 
кампанию. В ночь на 1 мая Григорий 
Мефодьевич с четырьмя бойцами 
вышел на добычу «языка». Сделали 
проход в минном поле, преодолели 
проволочное заграждение, забра-
лись в траншею… И тут удача отвер-
нулась от наших солдат: фашисты 
их заметили, открыли стрельбу, и 
вскоре Ивашкевич остался один. 
Пути назад не было, но Григорий не 
растерялся: собрал оружие и бое-
припасы убитых и занял удобный 
окоп. Всю ночь и весь следующий 
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Севастополь. Май 1944 года
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день гитлеровцы пытались уничтожить 
дерзкого разведчика. 

Но он отвечал прицельным огнём, 
истребив несколько десятков человек. 
К этому времени Григорий получил 
четвёртое ранение. Силы его были на 
исходе, но под покровом ночи на под-
могу пришли друзья. 

Подвиг Ивашкевича отмечен зва-
нием Героя Советского Союза. 
После лечения в госпитале Григо-
рий Мефодьевич продолжил службу, 
принимал участие в разгроме  
Японии. 

Генеральный штурм Севастополя 
начался 7 мая. После сильнейшего 
артиллерийского и бомбового удара 
в прорыв пошла пехота. Сражение, 
постоянно переходящее в рукопаш-
ную схватку, длилось около 10 часов 
– за каждый окоп, за каждый дот, за 
каждый камень. 

К вечеру на гребне Сапун-горы 
взвились алые флаги. Спустя два дня 
город был полностью очищен от 
фашистов, а 12 мая остатки вражеской 
армии сброшены в море на мысе Хер-
сонес – в том самом месте, где в июле 
1942 года проходил последний рубеж 
обороны, где приняли свой последний 
бой десятки тысяч защитников Сева-
стополя. 

Крымская наступательная опе-
рация завершилась полной победой 
Советской Армии. Западные историки 
удивляются по сей день: в 1941-1942 
годах вермахт протоптался под Сева-
стополем почти 9 месяцев, а в 1944 
году советские войска взломали укре-
пления врага и очистили от него весь 
Крымский полуостров за 35 дней.
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26 МАЯ. ЕВПАТОРИЯ,  СУДАК

31 МАЯ. АЛУШТА

Велопарад в рамках  
Всероссийского велодня

День города Алушты

Необычный формат парада стал интересным способом полезно
и весело отдохнуть! Присоединиться к акции могут все желающие.
В рамках велопарада проводятся флешмобы с построением фигуры 
велосипеда, а также передача эстафеты другим городам по каналам 
велоспортивного движения.

День этого курортного города, с которого начинается знакомство 
гостей полуострова с красотами Южного берега Крыма, приходится 
на официальный старт пляжного сезона и Международный день 
защиты детей. Два таких праздника широко и разнообразно 
отмечаются в Алуште концертами на набережной, мероприятиями 
для детей и первыми купаниями в Чёрном море!

25 МАЯ-2 ИЮНЯ
СЕВАСТОПОЛЬ – ЯЛТА – КЕРЧЬ 
– АНАПА – ГЕЛЕНДЖИК

Межрегиональный фестиваль 
«Золотое кольцо Боспорского царства»

Площадками проведения первого фестиваля античного искусства 
станут 5 городов юга России. Программа будет включать 
театрализованные представления и тематические спектакли, 
профильные выставки в объектах показа, а также исторические 
квесты для туристов. Ключевым событием фестиваля станет 
парусная регата крейсерских яхт по маршруту
Севастополь – Ялта – Керчь – Анапа – Геленджик.
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1 ИЮНЯ. ФЕОДОСИЯ

Открытие курортного сезона в Феодосии

Богом данный город начинает курортный сезон большой 
праздничной программой. Сюда обязательно стоит приехать 1 июня, 
чтобы погулять по средневековой Кафе, посетить картинную 
галерею И.К. Айвазовского, пройтись по длинной набережной, 
открыть свой собственный пляжный сезон заплывом в Чёрном 
море, попробовать свежайшие дары моря и, конечно, посмотреть 
специально подготовленную развлекательную программу.

12 ИЮНЯ. ВЕСЬ КРЫМ

Торжественные мероприятия ко Дню России

В Крыму во всех городах запланированы торжественные 
мероприятия и концерты в честь Дня России. А ещё это один из 
главных летних праздников, во время которого уже можно смело 
начинать собственный пляжный сезон в Крыму!

8-13 ИЮНЯ. КЕРЧЬ

XXI Международный фестиваль античного
искусства «Боспорские агоны»

Фестиваль проходит в самом древнем городе России - на 
территории античного городища Пантикапей! Перенестись на 
десятки веков назад и ощутить себя частью большой и интересной 
эпохи помогают организаторы фестиваля, программа которого 
включает театрализованные представления, литературный конкурс, 
музыкальные, музейные и киностраницы, творческие встречи, 
мастер-классы, спортивные соревнования.

1-2 ИЮНЯ. ЕВПАТОРИЯ

Открытие курортного сезона в Евпатории

Главная всероссийская здравница отмечает начало курортного сезона 
во Всемирный день защиты детей масштабными танцевальными 
шоу, чемпионатом живых статуй и шоу знаменитых дагестанских 
канатоходцев. Праздничные мероприятия проходят и на туристическом 
маршруте «Малый Иерусалим», в том числе одноимённая 
ярмарка-продажа сувениров и изделий декоративно-прикладного 
и художественного искусства, а также различные мастер-классы 
и дегустации национальных блюд народов Крыма.

Продолжение 
календаря ярких 
событий Крыма 
смотрите на стр. 48
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Текст: Иван КОВАЛЕНКО 

Ещё совсем недавно, до середины XX века, в 
Крыму существовали промыслы и профессии, 
которые нынче кажутся нам непривычными, 
а иногда и нелогичными. А в те времена 
многие жители горных деревень и приморских 
поселений оттачивали умения, доставшиеся им 
от предков. Умения, которые кормили их семьи 
из поколения в поколение и считались исконно 
крымскими. Но витки истории за несколько 
бурных десятилетий начисто стёрли  
с поверхности крымской земли следы 
некоторых из этих занятий…
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Исконно 

крымские  

промыслы
Радиоактивное мыло, чёрное золото  
и гигантские огурцы 

Воспоминаний 
обо всех забытых 
крымских 
промыслах можно 
набрать  
на объёмную книгу.  
О некоторых из них 
«КЖ» рассказал 
крымский краевед, 
известный 
экскурсовод  
Иван Коваленко
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РАДИОАКТИВНОЕ МЫЛО  
ИЗ КРЫМА

Статский советник Шебеко стоял у окна своего 
дома на Невском проспекте и смотрел на улицу. Его 
кучер Степан возвращался из лавки, неся в руках 
какой-то свёрток, и всем своим видом выказывал гор-
дость. «Степан, что это ты доволен, как гимназистка 
на балу?» – советник любил своего пронырливого 
слугу. Тот всегда доставал какую-то дефицитную 
новинку у торговцев и был искренне рад угодить 
хозяевам. «Так, ваше высокородие, мыло!» – кучер 
развернул свёрток, в котором лежали завёрнутые 
в бумажную упаковку твёрдые брусочки. Шебеко 
покрутил пальцем у виска: «Ты совсем рехнулся, 
Степан, обычному мылу так радуешься». Кучер ещё 
больше расплылся в довольной улыбке: «Это ж не 
простое мыло! Называется «радиоактивное, целеб-
ное». Аж из Крыму везут. Все барышни Петербурга 
за ним бегают. А вот вы Анне Сергеевне дадите это 
мыло, знаете, как счастлива она будет. Ещё спа-
сибо мне скажете!» Статский советник затянулся 
сигарой, обернулся на портрет любимой супруги и 
улыбнулся: «Ну что ж, мыло так мыло». 

С древних времён и вплоть до середины XX века 
в Крыму добывали уникальную глину под названием 
кил. Это горная порода, которая встречается только 
на полуострове и больше нигде в мире! Кил обра-
зовался из-за долгого воздействия морской воды 
на вулканические породы. И благодаря природной 
жирности обладал мыльными свойствами. 

Поколения крымских греков и татар рыли ямы и 
подземные шурфы в окрестностях Севастополя и 
Симферополя, где были самые значительные залежи 
необычной глины. Эту глину татары и турки исполь-
зовали для мытья головы, овечьей шерсти и в меди-
цинских целях.

Кил отправляли из Крымского ханства в Стам-
бул через порт Кафы (Феодосия), а оттуда он рас-
ходился по всей Малой Азии, где за него платили 
баснословные деньги. Все бани Стамбула исполь-
зовали для мытья крымский кил. А в начале XX века 
севастопольский предприниматель Ф. Харченко 

Реклама 
дореволюционного 
севастопольского 
целебно-туалетного 
мыла «Кил»
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организовал мыловаренный завод, 
упаковывал брусочки мыльной 
глины в обёртку и поставлял сто-
личным модницам. Себя он стал 
громко называть изобретате-
лем «заслужившего всемирную 
славу целебно-туалетного мыла 
кил». В его рекламных листовках 
значилось, что «целебные дей-
ствия кила могут быть объяснены 
значительной их радиоактивно-
стью». Там же отмечалось, что 
«мыло кил в шесть раз сильнее 
знаменитых сакских целебных 
грязей»! Интересно, что нахо-
дились дельцы, подделывавшие 
киловое мыло и упаковывавшие 
в обёртку обычную глину, иногда 
даже не из Крыма.

Именно из смеси симферо-
польского кила и крымской соды 
в 1933 году в Симферополе стали 

выпускать первый в СССР сти-
ральный порошок! Назывался 
этот натуральный порошок про-
сто «СтирПор» и до середины XX 
века был единственным моющим 
средством, которое использовал 
советский человек. 

Во время Великой Отече-
ственной войны завод и киловые 
шахты были разрушены, татары 
и греки – мастера добычи кила 
– выселены, в хозяйстве начала 
появляться химия, и чудесное 
природное мыло из Крыма было 
забыто.

В советское время кил фасовали и продавали 
по всему Советскому Союзу как «крымское 
мыло кил». Также его прокаливали и 
использовали в качестве зубного порошка.  
В 1930-х годах началась промышленная 
добыча кила (была вырыта наклонная шахта) 
под Симферополем и ежегодно добывалось 
до 30000 тонн кила. Крымский кил до войны 
даже шёл на экспорт, его покупали США  
по 50 долларов за пуд

Из кила делали 
мыло, которым 
мылись все крым-
ские народы в древ-
ние времена. Килом 
на полуострове 
лечили кожные забо-
левания, с его помо-
щью избавлялись 
от перхоти. С крым-
скотатарского «кил» 
переводится как 
«шерсть, волосы». 
Часто его называли 
и «сапун» – мыло. 
Отсюда и прошло 
название извест-
ной Сапун-горы 
(«мыльная гора») 
близ Севастополя, 
где также добывали 
не обычную глину
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КРЫМСКИЙ ЯНТАРЬ

В глухом уголке крымских гор 
берёт начало река Кача. Сто лет 
назад, в 1920 году, по поручению 
барона Петра Врангеля на север-
ном склоне горы Бешуй нача-
лись активные земляные работы. 
Копали шурфы и горизонталь-
ные туннели, в непроходимый 
район начали прокладывать 
узкоколейку. Официальная вер-
сия: белой гвардии был необ-
ходим уголь для паровозов. А 
именно у горы Бешуй обнару-
жилось единственное на полу-
острове месторождение угля. 
Правда, он оказался очень пло-
хого качества и почти не горел. 
Да и паровозы по Крыму особо 
уже не ходили. Но рабочие 
яростно долбили гору, укре-
пляли брёвнами шахты и добы-
вали уголь. Правда, складывали 
его в ящики, которые хранились 
тут же, в сарае, и серьёзно охра-
нялись. И не обычными солда-
тами, а офицерами, руководил 
которыми человек из окружения 
всесильного генерала Кутепова. 

По плану Врангеля на 22 авгу-
ста 1920 года была намечена 
отправка огромного количе-
ства закрытых ящиков с крым-
ским углём по узкоколейке в 
Севастополь и дальше по морю 
в Румынию. Но в ночь на 20 авгу-
ста в посёлок шахтёров ворва-
лись десятки бандитов, которые 
перебили охрану, взломали 
кассу предприятия, взорвали 
рельсы, подложили взрывчатку 
под ящики с углём и без потерь 
ушли в лес. Рабочих не тронули, 
но заперли в бараках. 

Зачем же лично Врангель 
контролировал отправку 
странного груза в Европу и 
почему целью бандитов стало 
пресечение этой операции? 
В ящиках был не уголь. В них 
хранилось чёрное золото, 
которое барон договорился 
обменять на жёлтое золото 
и оружие. И это был чёрный 
янтарь – гагат

Гагат часто называют полудрагоценным камнем. 
Это редкая разновидность немаркого каменного 
угля с матовым блеском, легко поддающегося обра-
ботке ножом, напильником и на токарном станке. 
Он хорошо полируется. Чем чернее гагат, тем он 
дороже. Из гагата за границей делали украшения – 
письменные приборы, пуговицы, броши, браслеты, 
бусы и т. д. Крымский гагат встречался очень круп-
ных размеров и глубокого чёрного цвета. И цену за 
него в Европе готовы были дать весьма хорошую. 

Местные татары ещё с середины XIX века знали о 
гагате и мастерили из него чётки, бусы и мундштуки. 
Уже в 1886 году местным жителям предлагалось 
«приготовлять разные поделки из гагата, ибо за гра-
ницей на гагат большое требование – предлагают по 
26 руб. пуд».

А в 1893 году из симферопольского лесниче-
ства ящик крупных образцов крымского гагата был 
отправлен на всемирную выставку в Чикаго.
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В начале XX столетия в Симферополе 
была мастерская (гранильная и ювелирная), 
которая вырабатывала изделия из местного 
гагата.

В 1933 году советская власть снова вер-
нулась к мысли заработать на крымском 
гагате. 

Наркомат местной промышленности 
детально изучил месторождения, возмож-
ности использования и экспорта камня. Но 

советские чиновники не смогли догово-
риться с Западом. И из гагата стали делать 
серьги, мундштуки, бусы, которые прода-
вали в магазинах полуострова. 

Сейчас старые шахты находятся на тер-
ритории заповедника, проход туда закрыт, 
а сами штольни засыпаны землёй, и под-
ходить к ним опасно для жизни. Лишь на 
склонах горы в старых отвалах лесник или 
геолог иногда найдёт кусочек чёрного смо-
лянистого камня – крымского янтаря.
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БУТОНЫ – ФРАНЦУЗАМ,  
ОГУРЦЫ – ТАТАРАМ,  
А  Л УК ДЛЯ ТУРОК!

Французская кухня не обходится без 
маринованных и солёных бутонов рас-
тения под названием каперсник. Фран-
цузы едят эти миниатюрные цветочки 
тоннами. 

В Крыму каперсник растёт на при-
морских склонах от Алушты до Судака. И 
когда в окрестностях Феодосии и Судака 
поселились колонисты из Франции, они 
стали собирать к своему столу и крым-
ские каперсы. Правда, местное насе-
ление особой любви к такому блюду не 
выказало. Зато в конце XIX века частники-
предприниматели, скупая каперсы на 
полуострове за бесценок, продавали их 
в Москве под видом французских по 32 
руб. за пуд. Вот это находчивость! 

В 1930-е годы специалисты Всесоюз-
ного института растений СССР обратили 
внимание на дикорастущий крымский 
каперсник, из которого можно было 
делать маринад и продавать на евро-
пейском рынке. Но организовать сбор 
бутонов в промышленном масштабе и 
наладить поставки в Европу не удалось. 

А вот в Евпаторийском уезде ещё в 1870-х 
годах собирали арпачик – крошечный вид 
лука. Евпаторийский лук считался в Крыму 
превосходным для приправы варёной 
пищи, но по крепости своей был негоден 
для употребления в сыром виде. Евпато-
рийцы сбывали его довольно выгодно на 
рынках Одессы. 

После Гражданской войны секрет выра-
щивания чёрного лука и арпачика был пол-
ностью утрачен. А так бы и сейчас привлекал 
туристов не только красный ялтинский, но 
и чёрный коккозский, а также мелкий евпа-
торийский лук!

И уж совсем невероятным кажется 
тот факт, что 100 лет назад в Крыму рос 
свой особенный сорт гигантских огурцов, 
достигавших почти метровой длины! Вот 
что пишет краевед В.Х. Кондараки в 1875 
году: «В Крыму есть особая порода огур-
цов, предпочитаемая татарами всем другим 
известным ныне сортам. У деревни Ускут и 
Дуванкой огурцы эти достигают гигантской 
величины, нередко длиной в аршин. Их 
выращивают на полянах, открытых солнцу 
и постоянно наводняемых тонкими стру-
ями проточной воды. Особенность огур-
цов этих, именуемых в Крыму татарскими, 
составляет толщина стенок (мякины), в цен-
тре которых покоятся нежные семена». 

Есть в Бахчисарайском районе село Соколиное (историческое название - Коккозы). 
Интересное, во многом загадочное село. Например, жители его – татары – почти все были 

с голубыми глазами и часто с русыми волосами. А ещё в начале XX века с огородов села 
снимали богатые урожаи единственного в Крыму абсолютно чёрного лука! Лук чёрного 
цвета вырастал благодаря какому-то тайному рецепту, передаваемому голубоглазыми 

жителями деревни из поколения в поколение. Чёрный лук очень ценился при дворе 
крымских ханов и как диковинное угощение отправлялся ко двору султана в Стамбул 
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МАЙ-ИЮНЬ. САКИ

6-12 ИЮНЯ. 

День города Саки

Международный фестиваль
«Великое русское слово»

День города Саки можно провести познавательно, активно, весело 
и по-семейному: в музеях города состоятся дни открытых дверей, 
гиды приглашают на бесплатные экскурсии, мастера народного 
творчества организуют выставку-продажу. Также гостей праздника 
ждёт выступление детских музыкальных коллективов и аниматоров. 
И конечно, вечерняя концертная программа с фейерверком.

16 ИЮНЯ. СЕВАСТОПОЛЬ

VI Большой Севастопольский
благотворительный офицерский бал

Это самое масштабное и зрелищное культурное событие Крыма. 
Приглашаются гражданские и офицерские пары со всей России! 
Гостей мероприятия ждут насыщенная программа, незабываемый 
опыт, новые дружеские и деловые знакомства, необычный формат 
досуга. Танцевальные навыки неважны. Танцевать научится каждый 
желающий.

Проходит в Крыму ежегодно с 2007 года, является гуманитарным
проектом республики. В рамках фестиваля традиционно проводятся 
концертные, художественные и образовательные мероприятия, 
общественные форумы, научные конференции, творческие встречи, 
литературные и церковно-педагогические чтения.

ИЮНЬ. АЛУШТА

V фестиваль «Алуштинская роза-2019»

Уникальный фестиваль посвящён сбору урожая розы
в Алуштинском эфиромасличном совхозе-заводе. Гости праздника 
примут участие в соревновании по сбору лепестков роз, в детском 
конкурсе рисунков на асфальте. Помимо этого, пройдут конкурсы по 
изготовлению эко-картин из лепестков роз, конкурс красоты
«Королева роз». Также в программе розовое шествие, лотерея с 
подарками. На ярмарке будет представлена продукция Алуштинского 
эфиромасличного совхоза-завода. И обязательно состоится 
дегустация продукции из розовых лепестков (чай, варенье).

ЯЛТА,  ЕВПАТОРИЯ,  СИМФЕРОПОЛЬ



легенды 
крымских дворцов 
афиша
Крыма
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ИЮНЬ. ЯЛТА

Фестиваль «Книжные аллеи»

Главная идея фестиваля – создать пространство, где чудо книги 
проявляется в уникальной культурной среде Крыма. Ялта неслучайно 
выбрана местом проведения фестиваля «Книжные аллеи». В 
последние 200 лет именно этот город притягивает самых известных 
писателей и поэтов, своим творчеством создавших легенду о Ялте 
как оазисе, где пробуждается музыка души.

21-23 ИЮНЯ. ЕВПАТОРИЯ

Международный фестиваль
«Театральные сезоны Крыма»

Фестиваль ставит перед собой такие задачи, как поддержка и развитие театрального 
искусства, активное вовлечение профессиональных и любительских театральных 
коллективов Республики Крым в общероссийский процесс театрального творчества, 
укрепление гуманитарных связей с регионами России, странами ближнего и дальнего 
зарубежья, создание условий режиссёрам, актёрам и театральным деятелям для 
творческого общения и обмена опытом на основе мастер-классов и творческих 
лабораторий.

15-16 ИЮНЯ. ФЕОДОСИЯ

Гастрономический фестиваль «Барабулька»

Это вкусный и незабываемый праздник рыбной кухни. Гости 
фестиваля отведают блюда от лучших кафе и ресторанов города 
Феодосии. А ещё узнают о приготовлении рыбы, приняв участие в 
мастер-классах от искусных поваров, попробуют уху из огромного 
котла, услышат и расскажут всем самые невероятные рыбацкие 
истории, поучаствуют в весёлых конкурсах, увидят выступление 
популярных артистов и музыкальных коллективов.

10-12 ИЮНЯ. ФЕОДОСИЯ

Фестиваль военных оркестров

Это настоящее торжество музыки и мужества! Концертные программы 
военных оркестров из разных городов России подарят эстетическое 
наслаждение всем гостям фестиваля!
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Крымские дороги 
античных царей
Текст: Мила ШИПШИНОВИЧ

Турмаршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» откроет тайны того,  
что стало с первым античным государством на территории России 
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ИДЕЯ НАЗРЕЛА

В ТОПе популярных в мире 
остаются турмаршруты антич-
ной истории в Греции, Италии, 
Тунисе и других странах. Как рас-
сказали «КЖ» в Министерстве 
курортов и туризма Республики 
Крым, достойным продолжением 
турмаршрута по античной исто-
рии стал масштабный проект 
«Золотое кольцо Боспорского 
царства». Он связывает в еди-
ное туристическое путешествие 
четыре российских региона: 
Крым,  Севастополь, Краснодар-
ский край и Ростовскую область. 
Как известно, в античные вре-
мена на этих территориях рас-
полагалось Боспорское царство, 
судьба которого напрямую свя-
зана с Древней Грецией и Римом. 
Множество фортификационных 
сооружений и крепостей, курга-
нов того периода на обоих бере-
гах Чёрного моря вполне могут 
составить конкуренцию антич-
ным турмаршрутам Европы. 

В феврале 2018 года губерна-
торы четырёх регионов Южного 
федерального округа в присут-
ствии премьер-министра России 
Дмитрия Медведева подписали 
на Российском инвестицион-
ном форуме «Сочи-2019» согла-
шение о совместной реализации 
проекта. 

– По нашим подсчётам, новое 
направление увеличит турпоток 
как минимум на десять процен-
тов. В туризме главное – эмоции. 
Это ведь не только роскошная 
гостиница и хорошее питание, 
важно интересное наполнение 
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всего периода пребывания, культурно-
познавательная составляющая и актив-
ный отдых. Наш проект поможет успешно 
решить эту задачу, – подчеркнул на пре-
зентации в Сочи координатор проекта и 
член Русского географического общества 
Христофор Константиниди.

С ВЕТЕРКОМ  
НА КРУИЗНОМ ЛАЙНЕРЕ

Отметим, что Ростуризм внёс этот про-
ект в перечень десяти приоритетных тури-
стических маршрутов России. 

Туркомпании, понимая масштабность 
и уникальность затеи, предложили тури-
стам варианты путешествия в богатейшее 
античное прошлое юга России: на круиз-
ном лайнере или туристическими авто-
бусами. К слову, логистику в Крым теперь 
значительно упрощает Крымский мост.

Тур комфортабельным автобусом про-
длится от 3 до 7 дней и пройдёт через Крас-
нодар – Геленджик – Абрау-Дюрсо – Анапу 
– Керчь – Симферополь – Ялту – Севасто-
поль – Феодосию – Тамань – Ростов – Азов 
– Краснодар. 

Тур на лайнере займёт от 7 до 8 дней, 
он пролегает через Севастополь – Сочи – 
Новороссийск – Ялту. 

ЗОЛОТО ИСТОРИИ

Немного деталей из богатейшей биогра-
фии Боспорской империи. До нашей эры 
греческие колонии – Пантикапей (нынеш-
няя Керчь), Нимфей, Гермонасса, Фанаго-
рия и многие другие по обоим берегам 
Керченского пролива объединились в 
политическую конфедерацию. Земли цар-
ства постепенно объяли территорию от 

53Крымский журнал | 2019 | 2 (19)



Керченского, Таманского полу-
островов до южных земель Крас-
нодарского края, побережье 
Кавказа вплоть до нынешнего 
Новороссийска. 

Посему в путешествии по 
боспорским просторам туристам 
гарантировано необычайное раз-
нообразие впечатлений. Ведь 
Боспорское царство, утверж-
дают историки, – древнейшая 
на территории России государ-
ственность, в 2021 году ей испол-
нится 2500 лет. Кстати, историки 
правы, когда называют Боспор-
ское царство одной из жемчужин 
древнегреческой цивилизации. 
Многочисленные золотые монеты 
и чеканные изделия, удивитель-
ный по красоте росписи склеп 
Деметры в Пантикапее (Керчи) и 
сотни ценнейших артефактов той 
эпохи демонстрируют высочай-
ший уровень культуры империи.

 

МАКЕДОНСКОМУ  
НЕ КЛАНЯЛИСЬ

Во время путешествия экскур-
соводы расскажут вам немало 
интересного о Боспорском цар-
стве со столицей Пантикапей 
(Керчь). В разные времена в него 
входили города Торик (Геленджик), 
Горгиппия (Анапа), Бата (Ново-
российск), Гермонасса (Тамань). 
Правители Боспора называли 
себя архонтами, а в городах было 
налажено местное самоуправ-
ление. Государство устояло даже 
во времена потрясений во всём 
античном мире, вызванных завое-
ваниями полководца Александра 
Македонского. 

ИНТЕРЕСНО

– В фондах Феодо-
сийского музея денег 
в собрании монет 
Боспорского царства 
есть экземпляры, 
которые можно уви-
деть только в этом 
музее. Они имеют 
лучшие качествен-
ные характеристики 
среди известных 
раритетов, которые 
хранятся в нумизма-
тических собраниях 
Эрмитажа в Санкт-
Петербурге или Бри-
танского музея.

– Некоторые антич-
ные артефакты 
Боспора чудом не 
были утрачены во 
время Великой Оте-
чественной войны. 
Например, обнару-
женный в кургане 
близ Тамани мрамор-
ный саркофаг, кото-
рый был изготовлен 
в Греции в виде 
храма с двухскат-
ной крышей. Музей-
щики из разорённого 
Таманского музея 
перевезли саркофаг 
весом почти 5 тонн 
в склеп Мелек-Чес-
менского кургана 
(в центре Керчи). 
Но при отступле-
нии он был разбит на 
мелкие куски. Ныне 
реставрированный 
саркофаг хранится в 
Историческом музее 
в Москве.

– Крепость Харакс  
историки называют 
крупнейшей римской 
крепостью в Крыму. 
Она расположена в 
прибрежном посёлке 
Гаспра, на знамени-
том заповедном мысе 
Ай-Тодор. От крепо-
сти Харакс (Большая 
Ялта) до Херсонеса 
(Севастополь) была 
построена римская 
дорога, по которой 
римляне перебрасы-
вали свои легионы.
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Во II веке до н.э. Боспор стал частью 
могущественного царства Понт, которое 
объединило в такое же «золотое кольцо» 
почти всю Малую Азию, Западный Кавказ и 
Восточное Причерноморье. Тем не менее 
уже в нашу эру – в III веке – государство 
не устояло под натиском варваров – готов.

Если окажетесь на берегах Керчи или 
Тамани, присмотритесь к камням древ-
них развалин, прислушайтесь к шелесту 
местных трав. И представьте, что тысячу 
лет назад здесь кипели битвы за власть и 
богатство. И всё это было окутано тай-
нами и преданиями.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДВУХ «ЭР»: 
РОССИЯ – РИМ

Своим расцветом на перекрёстке эр 
Боспор обязан понтийскому царю Митри-
дату VI Евпатору – потомку Александра 
Македонского. Правда, вера в собствен-

ную непобедимость подвела его. Митри-
дат рискнул воевать с Римской империей. В 
результате его войн с Римом Боспорское и 
Понтийское царства в 64 году до нашей эры 
превратились в римские провинции.

Сегодня на берегу Керченской бухты 
возвышается холм высотой 92 метра над 
уровнем моря. Это загадочная гора Митри-
дат, которая хранит руины древней сто-
лицы империи – Пантикапея (в переводе 
с древнеиранского «рыбный путь»). Здесь 
сохранились остатки оборонительных соо-
ружений, домов, построек, обществен-
ных зданий, погребальные склепы. История 
археологии Пантикапея не менее драма-
тична, чем история самого города. Двести 
лет его территорию безжалостно грабили 
чёрные археологи. 

Далёкую античность и современность 
Керчи история связала именно на горе 
Митридат. На вершину ведёт Большая 
Митридатская лестница, насчитывающая 
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более четырёхсот ступеней. Не 
один десяток лет существует 
традиция: в канун празднова-
ния Дня Победы, вечером 8 
мая, здесь проходит факельное 
шествие. Керчане поднимаются 
с горящими факелами по Боль-
шой Митридатской лестнице к 
обелиску Славы. Этот памятник 
светло-серого камня виден с 
расстояния 20 километров. 

БЕРЕГ ЛЕВЫЙ,  
БЕРЕГ ПРАВЫЙ

Как вы уже поняли, эмоции 
и открытия в новом туре путе-
шественникам гарантированы. 
Ведь знакомство с историче-
скими тайнами организаторы 
гармонично перемежают с раз-
влекательным контентом. Так, 
по данным организаторов про-
екта, а среди них Федераль-
ное агентство по туризму РФ, 

Министерство курортов и 
туризма РК, Главное управле-
ние культуры города Севасто-
поля, Министерство курортов, 
туризма и олимпийского насле-
дия Краснодарского края, 
Минэкономразвития Ростов-
ской области и др., в марш-
рут из 10 городов и посёлков 
Южного федерального округа 
вошли почти 30 памятников 
античности и развлекательных 
объектов, которые тематически 
связаны с историей ушедшей 
империи. 

В Краснодарском крае в марш-
рут вошли: культурный центр «Ста-
рый парк», Греческий культурный 
центр в Геленджике, музей истории 
зарождения виноделия, культурно-
туристический комплекс «Россия» 
– в посёлке Абрау-Дюрсо, Архео-
логический заповедник «Горгип-
пия» в Анапе, Таманский музейный 
комплекс и другие объекты. 
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Пантикапей — 
древнегреческий город, 
основанный в конце VII 
века до н. э. выходцами 
из Милета на месте 
современной Керчи
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КСТАТИ

Примечательно, 
что опрос тури-
стов в социаль-
ных сетях, который 
провели эксперты 
одного из крупных 
российских сер-
висов бронирова-
ния жилья, показал, 
что путешествие 
по городам юга 
России и Крыма 
«Золотое кольцо 
Боспорского цар-
ства» один из 
самых интересных 
межрегиональ-
ных турмаршрутов 
в России. За него 
проголосовали 32% 
опрошенных. 

Второе место в 
рейтинге занял тур 
«Серебряное оже-
релье России», 
который предлагает 
путешествие от 
Санкт-Петербурга, 
Калининграда до 
Архангельска, 
Вологды, Великого 
Новгорода, Пскова 
и т.д. Третье место 
досталось знаме-
нитому «Золотому 
кольцу России».

В Крыму в маршрут включены: 
в Керчи – Восточно-Крымский 
историко-культурный музей-
заповедник, чьи фонды насчи-
тывают более 200 тыс. единиц 
хранения. Кстати, 8 июня 2019 
года в Керчи стартует ХХI Меж-
дународный фестиваль антич-
ного искусства «Боспорские 
агоны» – это возможность оку-
нуться в атмосферу античного 
искусства. Спектакли на откры-
тых площадках в декорациях 
античного времени,  концерт-
ные программы, исторический 
квест позволят почувствовать 
себя настоящим боспоряни-
ном. В Феодосии туристы ста-
нут гостями музея древностей, 
музея денег, музея подводной 
археологии. В Ялте точка притя-
жения маршрута – археологиче-
ский комплекс «Крепость Харакс». 
В Евпатории путешественники 
побывают в музее-заповед-
нике «Калос-Лимен» – крупней-
шем античном городе западного 
Крыма, музее древностей северо-
западного Крыма «Кара-Тобе», 
Евпаторийском краеведческом 
музее. А в Симферополе туристы 
посетят Музей Тавриды, Неаполь 
Скифский.

Татьяна Умрихина, дирек-
тор Восточно-Крымского 
историко-культурного 
музея-заповедника в Керчи, 
рассказала «КЖ»:

– Керчь – самый древний 
город на территории Россий-
ской Федерации, в прошлом – 
столица Боспорского царства 
Пантикапей. Такого количества 
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памятников античности, как на 
его территории, нет, пожалуй, 
ни в одном из известных горо-
дов того времени. Это не име-
ющие аналогов в мире курганы 
Царский и Мелек-Чесменский, 
античные городища Пантикапей, 
Нимфей, Мирмекий, Тиритака. 
Уникальные коллекции архео-
логических находок времён 
Боспорского царства экспони-
руются в залах Историко-архео-
логического музея, Золотой 
кладовой и лапидарии – музее 
каменных древностей. Наша 
лапидарная коллекция – вторая в 
мире после афинской по значи-
мости и количеству хранящихся 
и экспонируемых предметов. 
А в гончарной мастерской мы 
на учим туристов, как изготовить 
и расписать сосуд или фигурку 
по античным образцам. И каж-
дый сможет забрать своё изде-
лие. В музейном дворике для 
туристических групп организуем 
обряд Диониса – приготовле-
ние вина по греческой тради-
ции. Гости нашего города смогут 
увезти с собой сувениры с симво-
ликой проекта «Золотое кольцо 
Боспорского царства», специ-
ально разработанные нашими 
художниками и мастерами гон-
чарного дела.

Греческие золотые 
серьги в виде Артемиды 
на олене. 4 в. до н.э. 
Найдены в Крыму

hermitagemuseum.org
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КРЫМ

ПОНТ 
ЭВКСИНСКИЙ

МЕОТИОЙСКОЕ 
ОЗЕРО

Керкинитида

Неаполь Скифский

Пантикапей

Херсонес Таврический

лайнер «Князь Владимир»

Феодосия

Ялта

Евпатория

Чёрное море

Азовское море

Симферополь

Керчь

Севастополь



КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ

РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Гермонасса

Горгиппия

Краснодар

Азов

Танаис Ростов-на-Дону

Бата

Сочи

Торик

Тамань

Анапа

Новороссийск

Геленджик
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Как бизнесмены  
из Индии по Крыму 

путешествовали

О санкциях, Болливуде, 30 кило специй  
и поисках казино 

Беседовала: Марина ЗАВАЛЬНАЯ 

Фото: Иван КОВАЛЕНКО 



все
в Крым!
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Этой весной в Крыму побывала одна  
из самых больших иностранных делегаций 
за последние пять лет: 126 представителей 
туристического бизнеса из 22 штатов Индии. 
Они решили сами убедиться  
в   том, что Крым безопасный регион,  
с  которым можно иметь дело и развивать 
его как международное турнаправление. 
Руководитель индийской делегации, глава 
«Русского информационного центра» 
(Мумбаи) Пареш Навани в эксклюзивном 
интервью «Крымскому журналу» рассказал 
о том, боится ли индийский бизнес санкций, 
увидели ли они в Крыму опасность, о которой 
говорят европейские СМИ, об инвестициях, 
казино, еде, индийском кино на крымских 
площадках и многом другом
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О ФЕЙКАХ:

«КЖ»: Ряд зарубежных СМИ утверждают, 
что в Крыму опасно: вооружённые люди, 
репрессии… Каким увидели Крым вы?

– Западная пресса сгущает краски, мягко 
говоря. Дети голодают, моста вообще нет, а 
Крым – военная зона. Ещё до того как приле-
тели в Крым, мы понимали, что это фейковая 
информация. Информвойна. И мистер Путин, и 
местные власти давно сделали всё возможное, 
чтобы полуостров развивался и здесь было без-
опасно. Чтобы понимать ситуацию, надо быть 
здесь и видеть всё своими глазами, поэтому мы 
в Крыму. И готовы рассказать миру, каким мы 
его увидели. 

О МОСТЕ И БАЙКЕРАХ: 

– Кстати о Крымском мосте. С нами приле-
тели 15 байкеров из Индии. Байки взяли здесь 
напрокат, конечно. И они с индийскими и рос-
сийскими флагами прокатились по тому самому 
мосту, которого якобы нет. Зрелище непереда-
ваемое. 

Пареш Навани

глава «Русского 
информационного 
центра» (Мумбаи)

Индийская 
делегация возле 
памятника 
архитектуры 
и истории 
Ласточкино  
гнездо

все
в Крым!
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О САНКЦИЯХ:

«КЖ»: Санкции пугают?

– Какие санкции? (смеётся). Есть некоторые про-
блемы с использованием наших индийских банков-
ских карт здесь. Но вариантов много. К примеру, 
можно в аэропорту оформить карту на несколько 
дней, положить на неё деньги и использовать в Крыму. 
Мешает, что не работают наши sim-карты. Всё осталь-
ное не имеет никакого значения.

«КЖ»: Почему Крым?

– Мы каждый год проводим большие выездные 
мероприятия. Все знают Москву, Питер, но мы решили 
продвигать именно регионы. В этот раз Крым. Это 
частная инициатива, тур состоялся исключительно 
благодаря частным игрокам. И команде с крымской 
стороны. В Крым прилетели крупные туроператоры, 
турагенты, собственники турфирм. Им интересен 
полуостров как регион безопасного туризма, регион 
для инвестиций. В перспективе индийский турист 
может занять значительную долю в общем турпотоке 
в Крым. Если ещё государство каким-то образом под-
ключится к этому процессу, поддержит, то сделать 
можно многое.

Байкеры  
из Индии  
на Крымском 
мосту



ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ:

«КЖ»: Готова ли крымская инфраструктура 
к приёму туристов из Индии? Это ведь вторая в 
мире страна по количеству населения, турпоток 
может быть значительным?

– С точки зрения туризма, готово всё: и отели, 
и пляжи, и достопримечательности, и аэропорт, и 
вертолётные площадки… Никаких проблем мы не 
увидели. Единственный принципиальный момент 
для индусов – индийская еда. Но и эту проблему 
решили. Мы заранее привезли в Крым талантли-
вого шеф-повара из Санкт-Петербурга, который 
специализируется именно на индийской кухне. Он 
сам в своё время обучался в Индии по программе 
India Friendly (программа по продвижению России 
на туристском рынке Индии – ред.). И он провёл 
мастер-классы для поваров в нескольких крымских 
отелях в Алуште, Ялте и Коктебеле. В итоге наша 
делегация аплодировала стоя крымским поварам. 
Это была настоящая индийская кухня. Кстати, эти 
крымские отели вошли в программу India Friendly и 
теперь являются её участниками. 

О СПЕЦИЯХ:

– Мы привезли с собой в Крым 30 килограммов 
специй из Индии. Всё это можно, в принципе, зака-
зать в Москве, не проблема. 
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О МЕСТНОЙ ЕДЕ:

– Пробовали. Плов, чебуреки, 
долма… Понравилось. Но всё 
это обязательно должно быть 
без использования говядины. 
Местные рестораны пошли нам 
навстречу и готовили вегетари-
анские чебуреки, вегетариан-
ский плов, добавляли по нашей 
просьбе гораздо больше специй, 
чем обычно. Пятьдесят про-
центов индусов не едят ничего 
живого, включая яйца. Поэтому 
было много вегетарианского.

О ТУРИЗМЕ И 
КРУГЛОГОДИЧНОСТИ:

«КЖ»: Крым не курорт трёх 
летних месяцев и точно не 
только пляжный курорт. Какой 
туризм мог бы заинтересовать 
туристов из Индии? Культур-
ный, исторический, архитек-
турный, спортивный…

– Туристам из Индии важны: 
архитектура и достопримеча-
тельности обязательно, природ-
ные красоты, культура и история, 
тусовки (ночная жизнь), шопинг. 

Скажу так, туристы из боль-
ших городов с более высоким 
уровнем образования и дохо-
дов интересуются историче-
ским и культурным туризмом. В 
зависимости от группы варьиру-
ются и интересы. Шопинг, ноч-
ная жизнь, природа интересуют 
всех. К слову, участники нашей 
группы спрашивали, есть ли в 
Крыму казино. Это было бы вос-
требовано.

все
в Крым!



Пётр Крашенинников
– и.о. руководителя управления 

Роскомнадзора по Республике Крым  
и городу Севастополю

Пол Бриер
– депутат конгресса Республики Гватемала
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Что касается круглогодичности. У вас нет 
суровой зимы, поэтому мы к этому не привязы-
ваемся. Важнее, что в Индии наибольший поток 
туристов привязан к школьным каникулам: это 
апрель, май, июнь и затем вторая серия каникул 
с сентября по конец ноября. В это время боль-
шинство людей планируют отпуск.

все
в Крым!

В октябре 2018 года визит президента 

РФ Владимира Путина в Индию 

ещё раз продемонстрировал 

особые отношения между двумя 

странами. Путин назвал Индию 

добрым другом России, отношения 

с которым строятся в рамках особо 

привилегированного стратегического 

парт нёрства, уважения и взаимного 

доверия. По итогам переговоров 

главы российского государства 

с премьер-министром Индии 

Нарендрой Моди было принято 

заявление «Россия – Индия: 

надёжное партнёрство  

в меняющемся мире»



Мухаммед  Ихсан
– специалист волонтёрской организации 

«Кокар» в Ираке

Франциско Джорджи Вилларет Пассарет
– представитель делегации Мексики

В рамках визита 

индийской деле-

гации в Крым 

в Симферо-

поле подписали 

соглашение о 

сотрудничестве 

в сфере куль-

туры и кинемато-

графии. Подписи 

под докумен-

том поставили 

глава кинокомис-

сии РК Констан-

тин Малолетнев 

и руководи-

тель «Русского 

информацион-

ного центра» в 

Мумбаи Пареш 

Навани, кото-

рый подчеркнул, 

что во всём мире 

киноиндустрия 

тесно связана с 

туристической 

отраслью. Суще-

ствует поня-

тие кинотуризм, 

когда миллионы 

туристов стре-

мятся попасть в 

страну, где сни-

мался тот или 

иной фильм, 

чтобы увидеть 

«кинофактуру». 

В рамках согла-

шения планиру-

ется пригласить 

индийских про-

дюсеров и 

режиссёров  

в Крым, а на 2020 

год намечена 

крупная встреча 

представителей 

киноиндустрии  

в Болливуде

«КЖ»: О каком турпотоке 
может идти речь в цифрах?

– У нас в Индии огромное 
количество туроператоров. Мы 
не единственные. Пока опе-
рировать цифрами сложно. Но 
рост турпотока из Индии в Рос-
сию в целом составляет 27% в 
год. Всё дело в логистике. Если 
решится вопрос с авиаперевоз-
чиком, который сейчас очень 
склонен поддерживать направ-
ление Индия – Крым с хабом в 
Москве и Екатеринбурге, рост 
будет. Планируется ввести еди-
ный билет по бюджетному 
тарифу: Мумбаи – Москва – 
Крым и Мумбаи – Екатеринбург 
– Крым и обратно. Этот вопрос 
должен решиться в ближайшее 
время, и если у нас будет дешё-
вая авиалогистика, турпоток 
будет значительным.

 
 «КЖ»: Что покорило  

в Крыму?

– Первое: улыбчивые 
люди, открытые сердца. Вто-
рое – Ласточкино гнездо, тре-
тье – великолепные дворцы 
и, конечно, великая история 
Крыма. Это важно, потому что 
судьба всей планеты была напи-
сана здесь, в Крыму. Всё, что мы 
видим в геополитическом плане, 
уходит корнями в Ялтинскую 
конференцию, когда Рузвельт, 
Черчилль и Сталин подписали 
соглашение в Ливадийском 
дворце. Это очень важно для 
индусов, потому что сразу после 
этого Индия получила независи-
мость. Всё связано. 
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все
в Крым!



Это 
интересно:

По данным мини-
стерства туризма 
Индии, в минувшем 
году прирост тур-
потока в страну из 
России составил 
порядка 30%. При 
этом значительно 
вырос и поток 
индийских тури-
стов в РФ – почти 
на 27,5%. Сегодня 
туризм является 
одной из круп-
нейший отраслей 
экономики Индии. 
Ежегодно он при-
носит в бюджет 
страны более 100 
млрд долларов 
США. В послед-
ние годы россий-
ское направление 
пользуется расту-
щим спросом у 
индийских тури-
стов. Этому  в том 
числе способствует 
программа India 
Friendly
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«КЖ»: Что не понравилось?

– Стоимость билетов в Крым 
до сих пор зачастую дороже, 
чем в Сочи. Вторая проблема – 
обмен валют. Всё остальное – 
природа, люди, архитектура… 
Просто без слов!

О БОЛЛИВУДЕ:

«КЖ»: Какое кино стоит сни-
мать в Крыму? 

– В индийском кино смешано 
всё: и драма, и любовь, и детек-

тив… В Крыму очень много разно-
плановых пейзажей и шикарных 
локаций, здесь можно снимать 
всё. 

«КЖ»: Пожелание журналу?

– Я долгое время был руко-
водителем медиагруппы. Мне 
очень понравилось то, что вы 
делаете. Контент, дизайн… Жур-
налу – процветания и роста 
аудитории. Читателям и всем, 
кто любит полуостров: вносите 
свой вклад в продвижение и раз-
витие Крыма.

все
в Крым!



отдых
с детьми

68 Крымский журнал | 2019 | 2 (19)

РОДИТЕЛИ  
С ДЕТЬМИ  

НА ЭКСКУРСИИ

Текст: 
Вячеслав ХАЧАТУРЯН

Тема отдыха у моря в Крыму с детьми многообразна, как сами 
дети. У каждого ребёнка – свой характер, возраст... 

Кто кого?



отдых
с детьми
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ГИД ПО ОТДЫХУ

Добро пожало-

вать в детский сана-

торий с говорящим 

названием «Здрав-

ница». Расположен 

он в тихой курорт-

ной зоне Евпатории, 

буквально в трёхстах 

метрах от моря. Пре-

красно оснащённая 

лечебно-диагности-

ческая база, широ-

кий спектр лечения 

заболеваний, благо-

устроенная террито-

рия площадью 4,4 га, 

собственный пляж и 

насыщенная развле-

кательная программа 

— всё это позволит 

вашему ребёнку про-

вести время не только 

весело, но и с поль-

зой! Самые маленькие 

гости могут отдохнуть 

и пройти лечение 

вместе с родителями. 

А главное — прожи-

вание, трёхразовое 

питание и лечение 

уже включены в сто-

имость путёвки! Лич-

ная программа 

лечения составляется 

с учётом индивиду-

альных особенностей 

и показаний для каж-

дого отдыхающего. 

Наши цены вас при-

ятно удивят. 

Адрес:  

г. Евпатория, 

ул. Горького, д. 21

Бронирование  

(36569) 2-74-76

ВВ первую очередь родители 
обсуждают вопросы базовые, 
поскольку от того, как пройдёт 
акклиматизация, где малыш будет 
спать, что есть, зависит качество 
отдыха. 

И вот с едой разобрались, к 
морю привыкли, покрылись пер-
вым загаром. Теперь можно и на 
окружающий мир посмотреть, 
съездить на экскурсию.

Но только выехали – чадо 
начинает капризничать, и желан-
ная поездка превращается в 
мучение. А когда организатор 
экскурсии пытается разобраться 
в ситуации, выясняется, что 
родительские претензии сво-
дятся к тому, что «мы не знали, а 

вы нас не предупредили, мы думали, что всё будет 
по-другому».

«Крымский журнал» обратился к профессио-
налу экскурсионного дела с многолетним ста-
жем, инструктору пешеходного туризма Вячеславу 
Хачатуряну с просьбой собрать советы для роди-
телей, которые планируют семейные экскурсии. 
Причём советы будут полезны как гостям полу-
острова, так и крымчанам, которые любят путеше-
ствовать и открывать Крым заново вместе с детьми. 

ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕДИТЕ 
ЭКСКУРСОВОДА  
ОБ ОСОБЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ

Данное правило касается не только детей. 
Любое путешествие – это изменение привычного 
уклада жизни, следовательно, в известной сте-
пени стресс. При этом следует учитывать другой  

И лечение, и развлечение!

отдых
с детьми
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Санаторий «Орен-Крым»
Санаторий «Орен-Крым» – мно-

гопрофильное круглогодичное 
лечебно-оздоровительное учреж-
дение для родителей с детьми. 
Здравница распложена в Евпатории, 
всего в 400 метрах от набережной 
им. М. Горького, в пешей доступно-
сти от городской инфраструктуры, 
имеет уютный номерной фонд и 
собственный песчаный пляж. 

«Орен-Крым» по праву счита-
ется одной из лучших здравниц в 
Крыму. Высококвалифицированный 
врачебный персонал, современ-
ное медицинское оборудование 
обеспечи  вают гостям специализи-
рованное многопрофильное лече-
ние и профилактику заболеваний.

Семьям с детьми тут особенно 
рады. Поверьте, ваши дети скучать 
не будут, а вы сможете совместить 
семейный отдых с лечением и раз-
влечениями на любой вкус. 

Мы делаем всё, чтобы 
каждый наш гость получал 
только лучшее и возвращался  
в «Орен-Крым» вновь!

Республика Крым,  

г. Евпатория, ул. Фрунзе, 17.

Тел.: (36569) 3-24-49, 4-91-76,  

+7 (978) 082-10-40,  

+7 (978) 023-80-45

www.oren-crimea.ru

oren-bron@mail.ru

климат, особенности питьевой воды, не домаш-
нюю пищу… Все эти факторы могут серьёзно 
повлиять на самочувствие, особенно детей, ещё не 
привыкших к испытаниям. Например, диабетикам 
необходимо регулярно есть. Приём пищи в авто-
бусе – дурной тон и создание неудобств для окру-
жающих. Но если гид осведомлён об этом заранее, 
он найдёт возможность решить проблему.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ВЫКРУТАСАХ 
КРЫМСКИХ ДОРОГ

Причём неважно, будете вы перемещаться 
в автобусе или автомобиле. Надо быть гото-
вым к тому, что ребёнка может укачать. Каж-
дый второй родитель утверждает, что «проехали 
1000/2000/3000 км, и всё было нормально, а 
в Крыму останавливаемся через каждые 100 
метров». Почему? Этому есть несколько объясне-
ний: некоторые мамы, чтобы занять детей, вручают 

им гаджеты. Но вестибулярный 
аппарат у ребёнка зачастую сла-
бый, поэтому надо, чтобы смо-
трел он вперёд и вдаль, а не в 
экран. 

Далее. Рельефы нашей мест-
ности таковы, что любое шоссе 
(за исключением разве что 
трассы «Таврида») имеет мно-
жество поворотов, в том числе 
весьма крутых. Особенно много 
их на дорогах, ведущих к знако-
вым достопримечательностям. 
Путешествие по этим серпанти-
нам выдержит не каждый взрос-
лый, что уж говорить о юных 
туристах. Посему необходимо 
иметь при себе «аварийный 
набор»: прочные пакеты, воду, 
салфетки, запасную одежду. 

отдых
с детьми
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УЧИТЫВАЙТЕ РАССТОЯНИЕ,  
КОТОРОЕ НУЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ  
НА ТРАНСПОРТЕ И ПЕШКОМ

Дети устают от долгой дороги. Не старай-
тесь ехать за тридевять земель, лучше под-
робно расспросите продавца экскурсий, 
какие красоты находятся в регионе, который 
вы избрали для отдыха. Однозначно получите 
много полезной информации о достоприме-
чательностях, расположенных в окрестно-
стях вашего отеля.

Для многих становится неожиданностью тот 
факт, что по некоторым экскурсионным марш-
рутам нужно ходить пешком, часто довольно 
долго, да ещё вверх-вниз. Вопросы: много ли 
ходить? какую следует надеть обувь? долго ли 
придётся быть на солнце? – также нужно задать 
заранее – при покупке экскурсии. 

ПОМНИТЕ И ОСОЗНАВАЙТЕ:  
ЗА РЕБЁНКА ОТВЕТСТВЕНЕН 
РОДИТЕЛЬ! 

Переходя через дорогу в родном городе, 
папа с мамой крепко держат дитя за руку. Но 
в Крыму, вырываясь за пределы обыденной 
жизни, воодушевляясь крымскими красотами, 
многие взрослые, а вслед за ними и дети начи-
нают вести себя, мягко говоря, не обычно. 
Например, в поисках эффектного ракурса в 
пещерном городе, размахивая селфи-палкой, 
семейство бесстрашно примащивается на 
краю головокружительного обрыва… И у экс-
курсовода замирает сердце… 

Некоторые родители с детьми совершенно 
забывают о безопасности в зоопарках. Как-то 
я с ужасом наблюдал, как счастливый папа 
протянул дочку-крохотулю через прутья к 
клетке с медвежатами. Что ж вы делаете, ува-
жаемый?! Я, говорит, пообещал дочке, что она 
погладит мишку! А если мишка «погладит» 
девочку? 

отдых
с детьми
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Компания «Лабиринты историй» прово-
дит познавательные экскурсии в интерактивной 

форме для детей и взрослых. Гости посещают 
производственные предприятия, мануфактуры, 
промыслы, знакомятся с крымским продуктом, 

миром профессий. 

Захватывает то, что экскурсии организованы 
не в стандартной форме подачи материала, что 
нередко бывает скучным, а в виде игры, интер-
актива. С нами у вас появляется возможность 

совместить, казалось бы, несовместимое: театр 
и производство. Каждый гость имеет возмож-

ность продегустировать продукт или попробо-
вать себя в новой профессии. Это захватывает! 

С «Лабиринтами историй» вы можете побы-
вать на фабрике мороженого, стать сыроваром, 

перевоплотиться в гончара…  
Словом, с нами всегда увлекательно!

Компания «Лабиринты историй»
+7 (978) 742-87-20

vk.com/labirinty2017

«Лабиринты историй»
Интерактивные экскурсии  

в Крыму
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ПОДСТРАИВАЙТЕСЬ  
ПОД ИНТЕРЕСЫ РЕБЁНКА

Грудничку интересна только его мама. Даже 
если малыш на экскурсии ведёт себя идеально, 
он всё равно ничего не поймёт, а родители будут 
постоянно отвлекаться, и в итоге поездка не при-
несёт им ни пользы, ни особой радости.

Любая экскурсия рассчитана на человека в 
сознательном возрасте, поскольку предполагает 
расширение кругозора. Однако взрослым нужно 
запомнить: то, что интересно и значимо для них, 
может быть совершенно безразлично ребенку. 
Дети быстро утомляются от обилия информации и 
новых впечатлений.

И не следует забывать, что в Крыму есть пре-
красные экскурсионные объекты, которые просто 
не рассчитаны на совсем маленьких детей. В Керчи 
это потрясающий взрослых подземный музей в 
Аджимушкайских каменоломнях, где малышам 
темно, холодно и страшно. Это «невидимая» кре-
пость Керчь, где можно элементарно заблудиться. 
Мне памятен случай, когда не в меру резвый маль-
чишка буквально прошёл сквозь стену и… исчез. 
Слава Богу, быстро нашёлся.

В военных музеях Севастополя этой проблеме 
уделяется особое внимание. Все запреты и ограни-
чения прописаны в правилах посещения. 

 
Балаклавский подземный музей (в народе 

«музей  холодной войны»):  «Экспозиционные залы 
музея и морской канал находятся в закрытом под-
земном пространстве, с температурой окружаю-
щей среды +15 градусов и повышенной влажностью. 
Время обзорной экскурсии составляет 1 час 30 мин., 
протяжённость маршрута 1 км. Туалеты отсутствуют. 
Дети до 5 лет в музей не допускаются».

Как быть в такой ситуации? Выход один: 
кто-то должен остаться с ребёнком. Но опять 
же родителю, готовому на самопожертвование, 
подкованный экскурсовод обязательно приду-
мает альтернативное достойное времяпрепро-
вождение.

отдых
с детьми
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В Крыму имеется множество 
достопримечательностей, кото-
рые не просто развлекают, но и 
дают ребёнку новые знания об 
окружающем мире, расширяют 
кругозор, способствуют формиро-
ванию личности. 

Не оставляют равнодушными 
зоопарки и дельфинарии, аквари-
умы, крокодиляриумы и прочие 
экзотариумы, где можно воочию 
убедиться в многоликости мира 
природы. Каждый регион может 
порадовать гостя уникальными 
достопримечательностями. Вот 
лишь малая часть того, что ваши 
дети должны увидеть непременно.

Севастополь
11-я береговая батарея 
В казематах старинной артил-

лерийской батареи собраны пред-
меты, связанные с обороной  

Севастополя в 1941-1942 годах и жизнью в осаж-
дённом городе. Все экспонаты можно брать в руки, 
изучать, примерять на себя. Специально для детей 
проводится «Урок в подземной школе», в ходе кото-
рого каждый ребёнок пишет своё «письмо бойцу 1941 
года».

Керчь
Историко-археологический музей
Музей собрал богатую коллекцию предметов, 

отражающих все периоды истории Керчи. Дошколь-
ников и младших школьников ждут интерактивные 
программы, позволяющие узнать драматическую 
историю старейшего города России.

Музей истории обороны 
Аджимушкайских каменоломен
Школьникам средних и старших классов полезно 

посетить Аджимушкайские каменоломни, чтобы 
понять и прочувствовать, в каких нечеловеческих 
условиях сражались в 1942 году советские солдаты. 

Щёлкино 
Заповедник Казантип
Удивительной формы скалы, загадочные памят-

ники древности, редкие растения – всё это можно 

отдых
с детьми
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экскурсии по заповеднику. 

Феодосия
Карадагский заповедник
Прогулка на катере позволяет 

увидеть фантастическую картину 
взорвавшегося вулкана и его знаме-
нитые скалы: Иван-Разбойник, Лев, 
Золотые ворота, Сфинкс.

Дом-музей М. Волошина
Дети погружаются в реалии 

Серебряного века русской лите-
ратуры. Младшая группа участвует 
в театрализованной постановке 
«Коктебельская путаница». Старшие 
школьники воссоздают розыгрыши 
и мистификации «Племени обормо-
тов».

Бахчисарай
Эски-Кермен
Таинственные пещеры средневе-

кового города дают богатую инфор-
мацию юным исследователям.

отдых
с детьми
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»

Джузеппе Цирина 

– вице-президент итальянской  

партии Italia Madre

«Я впервые в Крыму и соответственно 
на ЯМЭФ. Вижу, что на форуме очень 

много бизнесменов и политиков  
из разных стран мира. И эта площадка 

их объединила. Важно, что Крым 
развивается, и это видно. Какое мнение 

составили мы? Здесь прекрасно!  
И безопасно. А утверждения западной 
прессы не соответствуют положению 

дел. Когда я вернусь в Италию,  
я обязательно поделюсь информацией 

о Крыме с итальянскими бизнесменами 
и компаниями, которые могут зайти  

в республику с инвестициями.  
Сюда стоит вкладывать»
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По-настоящему, 
по-семейному

«Многие отели называются 
семейными, но не везде 
родители с детьми могут 
отдохнуть сами»

У него своё видение управления объектами 
размещения. Он говорит, что   точно знает, 
каким должен быть семейный отдых и как 
сделать его максимально комфортным 
для родителей с детьми. Он даже живёт 
на территории отеля, чтобы быть в курсе 
всего, что  здесь  происходит.
Михаил Быченков руководит «Порто Маре» 
в Алуште с момента его ребрендинга,  
то есть уже 10 лет.  
По итогам 2018 года объект удостоен 
звания лучшего семейного отеля  
по версии Russian Hospitality Awards. 
Как добиться успеха и завоевать любовь 
гостей, Михаил Быченков рассказал 
«Крымскому журналу»

Беседовала: Кристина КУРОЧКИНА

Фото: Лидия ВЕТХОВА
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Генеральный директор 
«Порте Маре»  
Михаил Быченков  
с супругой  
Ольгой Быченковой



ДЕТЯМ — РАЗВЛЕЧЕНИЯ, 
ВЗРОСЛЫМ — РЕЛАКС

«КЖ»: Что позволило 
вашему отелю стать победите-
лем в номинации?

– Всё просто: никто не под-
ходит так глубоко к организа-
ции отдыха с детьми. Многие 
отели называются семейными, их 
тысячи, но не везде родители с 
детьми могут отдыхать сами.

«КЖ»: Что нужно делать для 
получения такого результата?

– Мы начинали с того, что бес-
платно предоставляли гостям 
коляски и кроватки. А сейчас даём 
уже и персональные пеленаль-
ные столики, и стерилизаторы, и 
видеоняни, и ходунки, и самокаты 
– всё, что может понадобиться на 
отдыхе.

Потом мы подумали, что 
важно организовать круглосуточ-
ное медицинское обслуживание, 
и взяли на работу врачей-педиа-
тров, обеспечили необходимый 
запас медикаментов. А потом 
организовали для детей отдель-
ную шведскую линию, в том 
числе питание для грудничков,  
для детей с пищевыми аллерги-
ями стали готовить персонально.

Затем открыли детский сад, 
который по субботам работает 
в режиме яслей, то есть детей 
можно оставить даже на ночь и 
забрать только утром. И всё для 
того, чтобы родители во время 
отдыха с детьми имели возмож-
ность побыть вдвоём.

Кроме того, мы открыли филиал детской акаде-
мии наук и парк развлечений. Есть и свой зоопарк.

«КЖ»: А дети постарше, подростки, напри-
мер? Как их развлекать?

– Можно организовать, как, например, у нас, 
подростковый клуб, где дети общаются соответ-
ственно возрасту и интересам. Каждая комната 
оборудована игровой приставкой и акустической 
системой. Также в клубе есть комната для игры в 
«Мафию», квест-комнаты, аэрохоккей и так далее. 
Кстати, в эту локацию взрослым вход воспрещён.

А летом для подростков 12-16 лет мы откры-
ваем скаутский лагерь «Легион портомаринов». 
Его участники добровольно сдают нам на хране-
ние свои гаджеты, живут в палатках, занимаются 
спортом, учатся всё делать своими руками, чтобы 
все полученные навыки применить в двухдневном 
походе.

«КЖ»: Говорят, отдых с детьми – это не отдых, 
а испытание. Но если ребёнок увлечён и счаст-
лив, чем заняться родителям?

– Собой! И конечно, здоровьем. С утра до вечера 
у нас анимационные программы и мастер-классы, 
СПА. Круглогодично работает невероятная по эмо-
циям процедура «Сон у моря», которая уже стала 
культовой. Или можно посетить клинику, где вам 
предложат множество эффективных программ и 
процедур по диагностике, реабилитации и очище-
нию организма. Есть даже свой бювет с «живой» и 
«мёртвой» водой.

А «Сезон здоровья», то есть межсезонье, у нас 
предусматривает настоящий эмоциональный детокс. 
Например, можно прямо на пляже самостоятельно 
написать морской пейзаж под руководством про-
фессионального художника, посетить занятия 
йогой, помедитировать на площадке с видом на 
море, пройтись скандинавской ходьбой вдоль набе-
режной, обучиться китайскому самомассажу, схо-
дить в увлекательный поход по «местам силы» и ещё 
многое другое.
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ПОЛЮБИТЬ — ТАК КОРОЛЕВУ!

«КЖ»: В соцсетях часто появляются посты с 
мероприятий «Академии счастливой семьи». 
Расскажите о проекте.

– Эту программу мы учредили около полугода 
назад, подумав, что можем дать гостям больше, чем 
просто отдых. То есть помочь в вопросах, которые 
беспокоят родителей в отношениях между собой, 
с детьми, в частности, мамам, потому что материн-
ство – это не только счастье, но и тяжёлая работа. 
Для этого мы привлекаем экспертов, которые помо-
гают по-другому взглянуть на материнство и семей-
ные отношения.

«КЖ»: Вы и свою семью создали уже будучи 
руководителем «Порто Маре». Дело в энерге-
тике отеля?

– Я вообще не собирался жениться. Просто рабо-
тал. Как-то у нас проводили подготовку к конкурсу 
красоты «Королева Крыма». Меня взяли в жюри. Но 
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отдыхаем
с детьми 

Каждую пятницу  
я приглашаю всех  
на чаепитие, от гостей 
узнаю, что нужно 
сделать, чтобы  
у нас было ещё лучше. 
Люди делятся своими 
мыслями, и мы это 
сразу ставим себе  
в задачи. То есть 
можно сказать, это 
наш общий продукт –  
наш и наших гостей



я даже не общался с конкурсантками, пока они у 
нас жили. Со своей будущей женой познакомился, 
когда она уже уезжала из отеля.

– Она была одной из конкурсанток?

– Она была победительницей – «Королевой Крыма 
2015 года». Я даже не ожидал, что так всё сложится. 
Благодаря моей супруге Ольге мне легко понять, что 
чувствуют мамы, которые у нас отдыхают.

РАБОТАЕМ КРУГЛОГОДИЧНО,  
ЧТОБЫ СОХРАНЯТЬ ПЕРСОНАЛ

«КЖ»: Обычно директора нечасто встретишь 
на территории отеля. Предпочитаете всё контро-
лировать? 

– Когда мне говорят: надо взять дополнительного 
супервайзера, чтобы контролировать работу гор-
ничных, или эксперта по качеству, или ещё какого-то 
контролёра… Это бред. Не наберёшь ты такого коли-
чества контролёров и администраторов. Сейчас мы 
строим предприятие, где каждый сам себе будет 
контролёром, то есть все наши сотрудники должны 
быть заряжены одной идеей, когда им не надо гово-
рить, что делать, они понимают, что любой из них – 
важная составляющая отеля.

И да, у нас есть общежитие для персонала, в кото-
ром живу и я тоже. Часто питаюсь в столовой для 
сотрудников, мой двухлетний сын там обедает. Я 
во всём следую правилам, которые установлены на 
предприятии и одинаковы для всех сотрудников. И 
благодаря этому у нас порядок и дисциплина.

«КЖ»: Что с кадрами, часто меняются?

– Мы перешли на круглогодичную работу только 
для того, чтобы сохранить персонал. Потому что 
нашу идею нельзя передать человеку за неделю, 
месяц. И этот продукт может жить только тогда, 
когда люди в нём работают постоянно. Гости должны 
видеть один и тот же персонал. И гостя должны узна-
вать – знать его, его детей, тогда это рождает ту 

самую невероятную атмосферу 
не только семейного отеля, но и 
единой семьи.

БОЛЬШЕ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕМЕЙ!

«КЖ»: Из каких регионов 
России приезжают в Алушту?

– Москва, Питер, Казань, Ека-
теринбург, Краснодарский край. 
Приезжают с одним ребёнком, 
потом с двумя. И это основная 
наша задача – создавать атмо-
сферу для увеличения счастливых 
во всех отношениях семей.

«КЖ»: Городу помогаете? 
Как насчёт социальной ответ-
ственности?

– Каждый год для детей с огра-
ниченными возможностями из 
Большой Алушты мы устраиваем 
праздник в День инвалида. Шоу-
программу организует город-
ская администрация, а зал, столы 
– с нас. Кроме того, по мере воз-
можностей помогаем Стро-
гоновскому детскому дому в 
Симферополе.

«КЖ»: Планами на ближай-
шее будущее поделитесь?

– Сейчас реконструируем 
крытый бассейн. Он будет очень 
необычным, со множеством раз-
влечений для детей. Вообще, в 
наших планах – вырасти в сеть 
семейных отелей. Мы обязательно 
в ближайшие несколько лет 
откроем ещё такие отели в Крыму 
и Краснодарском крае.
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«Звездопад воспоминаний»

крым
необычный 
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«Звездопад воспоминаний» 
находится на горе Коклюк, что по 
пути в Коктебель. Это ротонда из 
трёх колонн, на основании изо-
бражена роза ветров, а на своде 
– название достопримечательности. 
Сооружение является символом 
воздушной стихии, которая правит 
в этом месте. Всё дело в необыч-
ном природном явлении – лёгкие 
предметы, подброшенные в воз-
дух, здесь не падают на землю, а 
взлетают вверх. Стоит отметить, 
что таких мест во всём мире только 
два: первое – это «Звездопад 
воспоминаний», а второе – Харрис-
Хилл в Америке. Также это любимая 

площадка людей, увлекающихся 
дельтапланеризмом и планерами. 

Лучшее время для поездки на 
гору Коклюк – весна и лето. С этой 
смотровой площадки можно уви-
деть настоящие природные шедев-
ры: внизу раскинулась Амеретская 
долина, а за ней виднеется Мёртвая 
бухта. И таинственное озеро Бара-
коль, ведь до сих пор продолжают-
ся споры об истории его происхож-
дения. В конце августа здесь можно 
наблюдать метеоритные дожди. 
«Звездопад воспоминаний» давно 
стал одним из самых романтичных 
мест для всех влюблённых.

КАК ДОБРАТЬСЯ: к «Звездопаду 
воспоминаний» можно добраться 
только самостоятельно – либо на 
личном авто, либо на велосипеде. 
Общественный транспорт сюда 
не ходит. Некоторые туристы 
оставляют автомобили и 
поднимаются пешком, проходя 
около двух-трёх километров. 
Начинать путешествие нужно от 
сел Подгорного или Отважного, 
а из Коктебеля лучше приехать 
на такси. Ф
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Текст: Елизавета ИЩУК
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«КЖ» прорывает 
блокады и расширяет 
границы!
Общественно-познавательное 
издание «Крымский журнал» 
– социально ориентированный 
проект и информационный 
мост, который соединяет 
полуостров и мир, несмотря 
на санкции и блокады. 
Миссия журнала – разрушать 
мифы о Крыме и достоверно 
рассказывать о том, как 
развивается полуостров, 
максимально широкой 
аудитории, включая 
зарубежные страны.

 «КЖ» РАСШИРЯЕТ 
ГРАНИЦЫ 

Печатную версию выписы-
вают и читают в Москве, Санкт-
Петербурге, Калининграде, Самаре, 
Тульской и Ярославской областях, 
Чите, Алтайском крае, на Камчатке, 
во Владивостоке, Белгороде, Яку-
тии, Республике Чечня и т.д.

Электронную версию «КЖ» 
читают в США, Франции, Гер-
мании, Турции, Чехии, Бельгии, 
Швейцарии, Вьетнаме, Вели-
кобритании, Испании, Италии, 
Ливане, Израиле, Южной Корее, 
Китае и других странах.

«КЖ» – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРОЕКТ 

«КЖ» развивает международ-
ные проекты совместно с Мини-
стерством иностранных дел 
Российской Федерации. В 2017 
году издана первая англоязычная 
версия журнала для иностран-
ных делегаций. В 2018 году создан 
англоязычный спецвыпуск «КЖ» 
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КЖ
CMо медиасфере Крыма и про-

рыве информационной блокады 
Crimean media: the inside view.

Российские дипломаты и 
представители издания пре-
зентуют «КЖ» на зарубежных 
площадках, включая заседания 
ОБСЕ, международные сам-
миты. Спецвыпуск уже презен-
тован в Мюнхене на 54-й и 55-й 
ежегодной конференции по 
безопасности, а также в Женеве, 
Мадриде, Хошимине, Гонконге в 
рамках рабочих визитов мини-
стра иностранных дел РФ  
Сергея Лаврова. 

МЫ РАЗРУШАЕМ 
МИФЫ О КРЫМЕ 
И РАССКАЗЫВАЕМ 
ПРАВДУ!

В Женеве в рамках конферен-
ции «Свобода СМИ: современ-
ные вызовы и угрозы» главный 
редактор «Крымского журнала» 
Мария Волконская презенто-
вала англоязычный спецвы-
пуск Crimean media: the inside 
view. Организатором меропри-
ятия выступило постоянное 
представительство Российской 
Федерации при ООН в Женеве.

В рамках презентации участ-
никам показали ролик о «Крым-
ском журнале», в котором 
говорится, что главная миссия 
издания – прорывать блокады 
и расширять границы, расска-
зывая всему миру правду о том, 
как сегодня живёт и развивается 
Республика Крым.

Официальный 
представитель 
МИД РФ  
Мария Захарова 
и главный 
редактор 
«КЖ» Мария 
Волконская на 
конференции 
«Свобода СМИ: 
современные 
вызовы  
и угрозы»  
в Женеве

– К сожалению, довольно часто наши зарубеж-
ные коллеги утверждают, что крымские журналисты 
подвергаются цензуре и у нас, в принципе, масс-
медиа под запретом. Вы можете убедиться, что это 
неправда. Без сомнения, вы знаете ключевое пра-
вило журналистики: любая информация должна 
проверяться. Итак, у вас есть наши контакты, и, если 
вы заинтересовались, не стесняйтесь посетить наш 
дружественный полуостров Крым, – обратилась 
Мария Волконская к участникам конференции.

ОТКРЫВАЙТЕ КРЫМ ЗАНОВО  
ВМЕСТЕ С НАМИ!

В честь пятилетия «Крымской весны» «Крым-
ский журнал» совместно с посольством Рос-
сийской Федерации в Республике Болгария 
организовали фотовыставку в центре Софии. 

Экспозицию разместили на двух площадках: в 
Российском культурно-информационном центре, 
а также на 14 стендах возле здания посольства Рос-
сии в Болгарии. Журнал представил фотоработы, 
которые рассказывают, что было сделано в Крыму 
начиная с 2014 года. В том числе о том, как разви-
ваются инфраструктура полуострова, социальная 
сфера, здравоохранение, образование. Также на 
выставке – фотоработы о национальном единстве 
Крыма, многонациональной культуре, бережном 
отношении к богатой истории и многое другое.

читают
в мире
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Англоязычный 
ролик 
спецвыпуска 
Crimean 
media: the 
inside view

«В 2014 году Крым стал точкой при-
тяжения мирового внимания. Многие 
поддержали решение крымчан, озву-
ченное на референдуме. Другие начали 
вводить санкции, блокады, использо-
вать язык угроз и ультиматумов. Хотим 
подчеркнуть, что Крым – это не яблоко 
раздора и не разменная монета. Про-
тив нас уже не первый год ведутся 
информационные войны. Мы в войнах 
несильны. Ведь Крым – миролюбивый 
и очень гостеприимный край! На полу-
острове в согласии живут более 170 
национальностей. Мы вместе храним 
культуру, религию и обычаи разных 
народов, строим дороги и больницы, 
детские сады и школы, реконструи-
руем памятники архитектуры и соз-
даём все условия для развития и 
процветания Крыма. И мы всегда рады 
гостям из разных стран. Приезжайте 
к нам с миром и увидите всё своими 
глазами!» — подчеркнули в редакции 
«Крымского журнала».

«КЖ» ЧИТАЮТ ДИПЛОМАТЫ

Нас читают в посольствах России в 
США, Новой Зеландии, Болгарии и дру-
гих дипломатических ведомствах.

«

»

Жульен Рошеди
– член Национального фронта  

с 2006 по 2014 г., директор Нацфронта 
молодёжи с 2012 по 2014 г.

«В наших средствах массовой 
информации до сих пор говорится, 

что в Крыму идёт война и людей 
убивают на улице. Думаю, Россия 

могла бы больше рассказать о том, 
что происходит на полуострове. 
Необходимо использовать все 

доступные каналы для передачи 
информации о Крыме. Это и СМИ, 

и социальные сети, и тот же спорт. 
Чемпионат мира по футболу, который 

прошёл в прошлом году в России, 
дал французам больше информации 
о вашей стране, чем любые СМИ за 

десятилетия работы»

читают
в мире
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Сергей Милокумов
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Текст: 
Мила ШИПШИНОВИЧ
Лариса МЕРКУШЕВА

Фото: Михаил ГЛАДЧУК

Дайте  
грифону 

крылья
Какие тайны хранит герб Крыма  

и что нас связывает с Шотландией

ЯЛТИНЦУ СЕРГЕЮ МИЛОКУМОВУ ВЫПАЛА 

ЧЕСТЬ ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ РОССИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО РАЗРАБОТАТЬ 

ЕДИНУЮ ЛИНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НАГРАД ДЛЯ СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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КРЫМ КАК НАГРАДА

18 марта 2015 года, в первую 
годовщину «Крымской весны», 
первые пять орденов россий-
ского Крыма «За верность долгу» 
вручили родителям парней из 
«Беркута», погибших в Киеве, на 
майдане. С этого момента нача-
лась история института государ-
ственных наград Крыма. Сегодня в 
арсенале республики 14 государ-
ственных наград. Действительно, 
впервые в России вся линейка гос-
наград субъекта федерации раз-
работана в едином стиле одним 
автором.

— Сергей Александрович, 
почему необходима была новая 
символика после возвращения 
Крыма в Россию? Ведь суще-
ствовала своя символика, и в 
древнейшие времена тоже. 

 
— Здесь в один день поменялась 

страна, люди. Мы сегодня в России, 
а награждать будут знаками Укра-
ины? Символы государства – это 
святыни. Вспомним хотя бы крас-
ный флаг над рейхстагом, выстрел 

Авроры, шотландский крест на знамени Британии... К 
слову, при воссоединении ФРГ и ГДР государственная 
символика последней канула в лету.

— В России 85 субъектов федерации – респуб-
лик, краёв, областей, городов федерального зна-
чения, автономных областей и округов. Все они 
имеют свою символику?

 
— Конечно, но далеко не все субъекты феде-

рации имеют ордена и медали. Я предло-
жил создать единую коллекцию наград — этого 
в мире никто никогда не делал. Произошло,  

Сергей Александрович Милокумов — профессор кафедры изобразительного 
искусства Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального уни-

верситета им. В. И. Вернадского. Член Союза художников России, Союза дизай-
неров России. Заслуженный художник Украины. 

Лауреат Госпремии Республики Крым за 2018 год. Награждён Золотой медалью 
Российской академии художеств. 

7 лет работал как художник, дизайнер и педагог в странах Европы (Герма-
ния, Франция, Люксембург), где в том числе изучал мировой опыт геральдики. 

Выставки Милокумова проходят по всему миру. Одна из них в Эмиратах по при-
глашению правительства — в резиденции президента ОАЭ.  

Закуплена работа в Лувр Абу-Даби.

Член Геральдической комиссии Республики Крым. В рамках курса «проектирова-
ние» знакомит студентов ГПА с историей и основами геральдики.  

В Крыму по этому направлению учат только здесь
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ЖИВАЯ 
НАТУРА

Известный ялтинец, 
художник, архитектор, 
геральдист, фанат нуме-
рологии. Магией цифр 
и символов пропиты-
вает все свои проекты, 
всё своё творчество, 
будь то создание герба 
Ялты, концепции музея 
Чехова, винного дома 
Массандры или зна-
ков отличия — государ-
ственных наград. 

Кроме геральдики, у 
Милокумова почти без-
лимитный спектр инте-
ресов: от нового стиля 
в живописи, который 
он назвал «натурвиван» 
(живая натура) в пику 
натюрморту (с француз-
ского «мёртвая натура»), 
до промышленного 
дизайна и возделыва-
ния собственного сада, 
где растут экзотические 
растения.

Он придирчиво отно-
сится к любой детали 
создаваемого образа, 
будь то на холсте, гербе 
или медали. Милокумов 
уверен, что любой образ 
несёт определённую 
энергетику, а потому  
на художнике лежит 
большая ответствен-
ность перед зрителем.

к    примеру,  сражение   при     Ватерлоо,  
напечатали награду, произошло 
ещё какое-нибудь важное собы-
тие, напечатали другую.

Я предложил концепцию. У 
нас сохранена преемственность 
государственных наград СССР и 
России, введено несколько инно-
вационных решений для госнаград, 
в частности, переход пластики 
постоянного структурного ком-
понента «Андреевский крест» с 
аверса на гурт. То есть сегодня 
на всех орденах республики есть 
Андреевский крест, в том числе 
на самой высшей награде. К слову, 
только Крым и Шотландия имеют 
прерогативу на этот символ. По 
одной из легенд, на территории 
современной Шотландии захо-
ронена частица мощей Андрея 
Первозванного, а на полуострове 
он проповедовал. Мы создали 14 
наград, а если через 10 лет понадо-
бятся ещё какие-нибудь награды, то 
теперь у нас есть инструмент, кото-
рый позволит продлить эту узна-
ваемую, сугубо крымскую линию 
наград. Смысл этого в том, чтобы 
узнаваемость Крыма была во всём 
мире, поскольку этой системы 
нигде нет. Возьмите медальку 
Монако или ещё чью-нибудь, и вы 
не скажете, из какой она страны. 
А здесь есть прямое указание — 
Андреевский крест.

КРЫМСКАЯ ТРОЙКА

— Что символы нового 
Крыма «пророчат», «пред-
вещают», «программируют». 
Используется ли в них опыт 
народов, населявших Тавриду? 

— Известна цитата Конфуция: 
«Миром правят знаки и символы, 
а не слово и закон». С древнейших 
времён роды, кланы, сообщества, 
страны имели свои особые сим-
волы, знаки, тотемы. В них зашиф-
рованы и история, и судьба, 
и, самое главное, — будущее. 
По этому и в геральдике любые 
знаки: ордена, герб и так далее — 
не делаются на один день.

Всё есть число — говорили 
пифагорейцы, и сегодняшние 
цифровые технологии тому под-
тверждение. У Республики Крым 
пять лет назад изменился чис-
ловой код. Раньше, скажем, у 
Крыма числовым кодом была 
двойка — есть специальная мето-
дика подсчёта. Двойка — это 
символ противостояния, посто-
янной борьбы. А сейчас — тройка. 
То есть у Крыма появилась пло-
скость, появился фундамент для 
роста. А это новая программа 

Эскизы орденов предоставлены автором
Сергеем Милокумовым



жизни полуострова. Конечно, 
все эти изменения коснулись и 
вопросов дизайн-проектирова-
ния наград. В коллекции также 
активно использован древний 
символ Тавриды — серебряный 
грифон, лучи солнца и традици-
онный щит (элементы государ-
ственного герба). Из новых, как 
я уже говорил, — Андреевский 
крест.

ПУРПУРНЫЙ ЦВЕТ 
ВЛАСТИ

— Говорят, что герб должен 
быть «правильным», чтобы 
программировать счастливую 
судьбу. 

— На лекциях вместе со сту-
дентами мы анализируем, напри-
мер, логотипы, торговые марки, 
гербы политических партий и 
промышленных брендов на пред-
мет их соответствия, перспек-
тивности и внутренней силы, 
чтобы понять, «правильные» они 
или нет, какова судьба людей 
под этими символами. С особым 
интересом студенты создают 
личные гербы. Зачем это надо? 
А затем, что геральдика форми-
рует другое отношение к исто-
рии, будущему, потому что через 
символы ты закладываешь, ска-
жем так, энергию рода. 

А есть гербы, которые тре-
буют собирательного образа, как 
Ялта, например. Как оказалось, 
это город льва, власти, солнца. И 
все эти вещи накладываются друг 
на друга, и появляется основной 
принцип — символ солярности, 

то есть орел или лев, который и изображён на гербе 
города. Лев является символом огня и солнца, что 
характерно для Ялты, ведь почти 300 дней в году 
на Южном берегу Крыма – солнечные. Я занялся 
выяснением, сколько же львов в Ялте. Только на 
даче Юсупова их 25. Студентам дал задание. Оказа-
лось, всего 150 львов — они установлены на дачах, в 
скверах, на мостах, фасадах и так далее. Во Львове 
столько львов нет. 

— Ялтинская горадминистрация проводит 
опрос о целесообразности смены герба города. 
Что с ним не так?

— Ялтинский герб я изготовил на конкурсной 
основе в начале 2000-х — он прошёл все комиссии. 
Когда я его создавал, меня протащили по всем депу-
татским комиссиям, по всем встречам с художни-
ками, архитекторами, историками. И люди, которые 
пытаются с ним бороться, они же были в депутат-
ском корпусе и голосовали за него. А сегодня их 
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«9», #2, 2017, холст, авторская 
техника, 90х90

Обложка бестселлера Д. Выдрина 
«Золотая игла, или Восьмой дан 
Владимира Путина»
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смущает цветность, смущает пурпурный цвет, то 
есть царский цвет, цвет власти…

— Интересно, почему некоторым  
ялтинским чиновникам и депутатам не нравится  
цвет власти?

— Ялта всегда была городом власти. При царе это 
была летняя резиденция, при коммунистах летняя 
резиденция, при Украине и сегодня.

Более того, вся геральдическая система сей-
час должна войти в единую геральдическую линию 
России. Россияне написали письмо в геральдиче-
скую палату Крыма, членом которой я являюсь, что 
в целом герб Ялты не вызывает никаких замечаний. 
Единственная просьба: поскольку в России города 
не федерального значения не обладают правом 
иметь «щитодержатели», то есть изображения мор-
ских коньков, уберите их со своего щита. Герб дей-
ствительно имеет щитодержатели в виде золотых 
морских коньков. 

ПОСМОТРИТЕ НАЛЕВО

— То есть герб — это не застывшая вещь, в 
него можно вносить изменения?

— Конечно. И эпохальные вещи вносятся обя-
зательно, если говорить в целом о гербе Крыма. 
По-хорошему явление такого масштаба, которое 
произошло на политической арене, на межнацио-
нальном уровне, на конституционном в 2014 году, 
оно должно было отразиться на гербе Крыма. Я 
делал предложения. 

— Психологи говорят: если образ смотрит 
влево, он смотрит в прошлое, а не в будущее. На 
гербе Крыма грифон смотрит влево.

— Нет, в геральдике все наоборот. В геральдике 
правое — это левое, а левое — это правое. В нашем 
случае грифон правильная фигура, если он будет 
идти в правую сторону, будет называться «непра-
вильная фигура». В частности, герб Москвы — непра-
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Ришабх Сетхи
– руководитель международных проектов 

(Международный форум БРИКС)

Ян Эпштейн
– директор Черноморской ассоциации 

международного сотрудничества



вильная фигура; всадник, пронзающий змея, скачет 
в другую сторону, такой образ называется «обра-
щённый».

— Хорошо, что в Крыму герб правильный.

— Это то единственное, что в нашем гербе пра-
вильное, с точки зрения геральдики, всё осталь-
ное… отнюдь. Изначально герб Крыма был создан не 

мною – в 1992 году. Самый боль-
шой минус — у грифона одно 
крыло. А один из основных прин-
ципов геральдики: всё должно 
быть достоверно. Если животное 
с четырьмя лапами, значит, изо-
бражаться должно с четырьмя 
лапами, если с крыльями, то, есте-
ственно, не с одним. И в гераль-
дике есть такое понятие: всё, что 
серебряное, — это женское, то 
есть женская энергия. Всё, что 
золотое, — мужская. Женские 
особи серебряного цвета и без 
крыльев, а мужские – золотые и с 
крыльями. 

Более того, в описании герба 
сказано, что он охраняет жемчу-
жину Крыма — несёт её в рако-
вине. Но если присмотреться, то 
жемчужина у него в правой лапе. 
Однако по правилам гераль-
дики левая сторона всё прини-
мает, а правая — раздаёт, поэтому 
вопрос в сохранности. 

— Будем считать, что это 
сработало в нашу пользу в 2014 
году, когда Крым вернулся в 
Россию, но теперь он хочет 
остаться здесь.

— Я как геральдист понимаю: 
надо редактировать герб. Есть 
три варианта: либо переделать 
этот, либо вернуться к царскому, 
где двуглавый чёрный орёл с кре-
стом на синем фоне, либо соз-
дать что-то новое. Думаю, было 
бы правильно и уместно отредак-
тировать нынешний герб. Тогда 
мы начнём жить с правильной 
символикой. Потому что птица 
может летать только с двумя кры-
льями...
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— Главная черта характера, необ-
ходимая в вашей работе?

— Сосредоточенность  
и самоотдача.

— Если бы могли сменить профес-
сию, то стали бы…

— Политиком.

— Ваш главный принцип…

— Стараться делать то, что нравится.

— За что любите жизнь…

— За то, что она такая есть.

— С кем из известных людей 
вы хотели бы пообщаться?

— Известных людей делают масс-
медиа, а насколько они хороши 
и насколько они человечны в жизни, 
не знаю…

— Что бы у них спросили?

— Который час?

— Чего не терпите в людях?

— Многое терплю. Раньше был более 
категоричен.

— Любимое место в Крыму...

— Дом и сад.
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БЛИЦ– 
ОПРОС:
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Мир полезной 
гастрономии 

Сегодня для «КЖ» готовит ялтинец, креативный директор и член правления 

Массандровского пляжа Михаил Назаров. Многие считают, что чем экзотич-

нее продукты в рецепте, тем сложнее их найти и приготовить блюдо. Но 

это не так, утверждает Михаил. По его словам, все ингредиенты, представ-

ленные в этом рецепте, продаются на ялтинском рынке. Приготовить это 

блюдо просто, быстро, а главное, в результате вы получите массу гастро-

номического и эстетического удовольствия

Корень топинамбура 
(земляная груша) 
– многолетний 
близкий родственник 
подсолнечника. 
Корнеплод богат 
калием, укрепляет 
иммунитет, 
нормализует 
пищеварение, улучшает 
зрение, очищает 
организм, полезен  
при гипертонии

Учитывая современные тенденции и 
страсть человечества к здоровому 
образу жизни, хочу отправить вас в 
мир полезной гастрономии. Предла-
гаю вашему вниманию гастро-сет из 
локальных продуктов: салат из топи-
намбура, дуэта арбузной редьки и 
редиса с белым льном. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

• Корень топинамбура – 4 шт. 
• Арбузная редька – 1 шт.
• Томаты – 2 шт. 
• Соевый сыр – 0,5 упаковки.
• Белый лён – 2 ст. ложки. 
• Побеги молодой свёклы 
   (листья мангольда) – 4 листа. 
• Крымская розовая соль  
   с озера Сиваш – по вкусу.
• Конопляное  
   масло – 1 ст. ложка. 
• Тыквенное масло – 1 ст. ложка.
• Соевый соус – 1 ч. ложка. 
• Сок четвертинки лимона. 
• Тыквенные семечки.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЦЕСС:

Берём корень топинамбура 
и арбузную редьку, очи-
щаем их от кожуры. Наре-
заем в руках топинамбур, 
редьку и редис хаотичными 
ломтиками. Выкладываем на 
тарелку из расчёта на 2 рав-
ные – для двоих – порции. 
Томаты нарезаем макси-
мально мелкими кубиками, 
кладём сверху. Соевый сыр 
также нарезаем кубиками 
и укладываем на тарелку. 
Затем рвём руками листья 
мангольда и посыпаем сфор-
мированное блюдо. Сверху 
посыпаем белым льном и 
тыквенными семечками. 
Заправляем салат двумя 
видами ароматного масла и 
соевым соусом. Добавляем 
розовую соль и выдавливаем 
сок из четвертинки лимона.
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Также рекомендуется 
приготовить 
свежеотжатый сок из 
топинамбура, сельдерея 
и моркови в равных 
пропорциях.  
Приятного аппетита!
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