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ОТКРЫВАЙТЕ КРЫМ ЗАНОВО ВМЕСТЕ С «КЖ»

Листая очередной номер «КЖ», каждый раз 

убеждаюсь в том, что мы даём такое количе-

ство интересной информации о нашем реги-

оне, что любой, даже самый капризный читатель 

найдёт для себя много нового о Крыме. А новое 

всегда побуждает задуматься, порассуждать, 

помечтать, распланировать и представить… 

Наша талантливейшая команда умеет настро-

ить на удовольствие от прочтения качествен-

ного эксклюзивного контента.

Вас ждёт увлекательное путешествие в  мир дво-

рянства, искусства, крымской кухни и спорта. 

И конечно, политика и экономика. Этому сег-

менту мы уделяем большое внимание. Наблю-

дать, как строится и развивается республика, 

как улучшаются инфраструктура и облик горо-

дов, мы любим и умеем. В этом номере публи-

куем информацию о том, как обрабатываются 

запросы крымчан, показываем, как измени-

лись некоторые объекты ФЦП за относительно 

небольшой срок, и приводим цифры, которые 

удивят и восхитят даже самого скептически 

настроенного читателя.

А какие у нас интереснейшие спикеры и гости! 

Председатель Комиссии Совета Федерации 

по информационной политике и взаимодей-

ствию со СМИ Алексей Пушков и директор 

департамента информации и печати МИД Рос-

сии Мария Захарова ответили на наши вопросы 

и дали очень много пищи для размышлений.

Желаю хорошего прочтения и хочу напом-

нить, что «Крымский журнал» стал ещё ближе — 

теперь вы можете подписаться на наше издание 

в любой точке России, не выходя из дома. Про-

сто перейдите по ссылке podpiska-crimea.ru 

или по QR-коду.
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Вперёд 
  без остановкиТекст: Ольга Нагорная  без остановки

11.07.2018

27.08.2020

Федеральная целевая программа социально-

экономического развития Республики Крым и города 

Севастополя — единственный шанс для полуострова 

реанимировать инфраструктуру, разрушенную за 

четверть века, и интегрироваться в экономику России 

В два раза быстрее

В этом году главным событием в дорожной 

отрасли Крыма стало открытие федеральной 

трассы «Таврида». Общая протяжённость авто-

дороги – 250,7 км. В строительство шоссе вло-

жено 149 миллиардов рублей. Первоначально 

полностью запустить магистраль планировали 

в конце декабря 2020 года, но позже подряд-

чик заявил, что закончит работы раньше срока. 

И уже в нынешнем августе президент России 

Владимир Путин дал старт четырёхполосному 

движению по «Тавриде» – глава государства 

проехал по одному из этапов трассы за рулём 

президентского «Ауруса».

Благодаря новой магистрали время следова-

ния до основных населённых пунктов Крыма 

сократилось практически вдвое. От Керчи до 

Севастополя можно доехать за два часа, от 

Симферополя до Севастополя за 45 минут.
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21.09.2020

08.06.2018

Ïëþñ 300 
ìèë ëèàðäîâ

Благодаря ФЦП создаётся 

полноценная современная 

транспортная, энергети-

ческая, социальная инфра-

структура. В июле 2020 

года, когда стало ясно, что 

первоначальный план ФЦП 

не охватывает многие важ-

ные направления развития 

полуострова, правительство 

России продлило действие 

программы до 2024 года и 

увеличило её финансиро-

вание на 300 миллиардов 

рублей.

Медицина нового уровня

В год, отмеченный пандемией коронавируса, боль-

шой победой стало открытие нового здания Респу-

бликанской клинической больницы им. Семашко. 

Регион выходит на новый уровень медобслужи-

вания. Это один из самых масштабных крымских 

проектов – его стоимость составила порядка 10 

миллиардов рублей. В учреждении здравоохране-

ния более двадцати специализированных отделе-

ний, в том числе лучевой диагностики, реанимации, 

интенсивной терапии, неврологии и кардиологии. 

Стационарное отделение рассчитано на 734 койки, 

площадь здания около 65 тыс. кв. м. 

В медкомплексе обустроены пищеблок, 

собственная котельная, кислородная стан-

ция, три трансформаторные подстанции и 

даже бомбоубежище. Больница оснащена 

современным оборудованием высочайшего 

класса. Есть палаты интенсивной терапии и 

десять операционных.  
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17.08.2020

09.08.2018

Спортивный курорт

Крым возрождает спортивную инфраструк-

туру. Согласно региональному проекту 

«Спорт – норма жизни», к 2024 году доля 

крымчан, занимающихся физкультурой и спор-

том, должна увеличиться до 55%. 

Продолжается реконструкция открытого 

спортивного сооружения в крытый спортив-

ный комплекс «Крым-СПОРТ» в Симферополе. 

Стоимость контракта – 877,9 млн рублей, под-

рядчик планирует завершить работы в конце 

нынешнего года. 

В здании бывшего спорткомплекса «Динамо» 

общей площадью свыше 12 тыс. кв. м. спро-

ектирован универсальный крытый спортзал 

для соревнований и тренировок по разным 

видам единоборств, художественной гимна-

стике, волейболу и баскетболу с трибунами на 

1000 зрителей, а также зал тяжёлой атлетики. 

Отдельно выделены блоки с комнатами отдыха 

для спортсменов, административные и другие 

помещения.

На 2020 год 

запланировано 

введение 

в эксплуатацию 

109 объектов
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11.06.2019

05.06.2020

Символ города-героя

В Керчи вышла на финишную прямую рекон-

струкция Митридатских лестниц. Один из 

главных символов города-героя долгое время 

находился в аварийном состоянии. В сентябре 

2016 года президент России Владимир Путин 

во время посещения Керчи поручил привести 

лестницы в надлежащий вид. Реконструкция 

стартовала в сентябре 2019 года. Цена кон-

тракта – 651,6 млн рублей.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ*

*äàííûå çà III êâàðòàë 2020 ã.

В Крыму в рамках ФЦП в эксплуатацию были введены 104 объекта капитального строительства. Среди них:

41

9

4

1

1

3

аэропорт

25 163объект 

здравоохранения

объектов энергетического 

комплекса

объекта туристских кла-

стеров Евпатории и Сак

полигон 

ТКО

многоквар-

тирный дом

объекта транспортной 

инфраструктуры

детских 

садов

объектов инже-

нерных сетейшколы

Основные строительно-монтажные работы 

уже выполнены. На сегодняшний день главная 

задача подрядчика — мощение плит и ступе-

ней. Оставшиеся работы относятся, скорее, 

к благоустройству. По словам главы админи-

страции Керчи Сергея Бороздина, реконструк-

ция лестниц завершится до конца этого года.
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06.11.2020

07.12.2018

Бальнеологический курорт

В 2020 году завершится также модерниза-

ция в рамках ФЦП систем Сакского лечебного 

озера. В 2019-м была проведена реконструк-

ция Сакской гидрогеологической режимно-

эксплуатационной станции (ГГРЭС), куда 

входит грязераподобывающий комплекс.

Сегодня объект успешно функционирует, 

установлены новая рапобашня мощно-

стью 20 тонн, грязедобывающий комплекс 

и рапная насосная станция. Основная цель 
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модернизации станции достигнута – объёмы 

добычи лечебной грязи увеличены с 1 до 6 

тысяч тонн.

При этом продолжается реконструкция 

набережной вдоль Сакского лечебного 

озера общей протяжённостью 2200 метров. 

Согласно плану-графику, ввод её в эксплуа-

тацию запланирован на 2021 год. Однако, по 

словам министра строительства и архитек-

туры РК Михаила Храмова, подрядчик ведёт 

работы хорошими темпами, поэтому может 

сдать объект в конце текущего года.

«Россия системно и последовательно решает глобальные инфраструктурные 
проблемы Крыма: энергетическую, логистическую и теперь проблему 
вододефицита. Никакие блокады и никакие санкции неспособны остановить 
развитие российского полуострова. Более того, наш регион исторически 
является вододефицитным. На наших глазах этот, казалось бы, вечный вопрос 
уйдёт в прошлое, так же, как после запуска энергетического моста и новых 
электростанций ушла в прошлое проблема энергодефицита».

Сергей Аксёнов, 
Глава Республики Крым
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Тысячи мест в детсадах

Очереди в детских садах Крыма сокраща-

ются благодаря масштабной работе в рамках 

ФЦП. С 2014 года в республике ведутся капи-

тальное строительство и реконструкция 103 

дошкольных учреждений, устанавливаются 

более 50 модульных. Большая их часть уже вве-

дена в эксплуатацию. Это позволило обеспе-

чить свыше 21 тысячи новых мест в детсадах. 

В текущем году созданы 2200 новых учебных 

мест в школах.

1 сентября торжественно открылись три 

общеобразовательные школы – в Судаке, Евпа-

тории и Севастополе. Евпаторийская и судак-

ская рассчитаны на 800 учеников и оснащены 
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«Несмотря на коронавирус, достаточно серьёзные ограничения и 
проблемы, есть уверенность в том, что Сергей Аксёнов со своей 
командой в этом году справятся с планом, надеемся даже, что 
перевыполнят. За последние годы у нас впервые удастся ФЦП не 
просто выполнить, но перевыполнить».

Марат Хуснуллин, 
заместитель председателя Правительства РФ
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перевыполнят. За последние годы у нас впервые удастся ФЦП не 
просто выполнить, но перевыполнить».

заместитель председателя Правительства РФ

04.02.2019

9

заместитель председателя Правительства РФзаместитель председателя Правительства РФ

06.11.2020

современным оборудованием, в них созданы 

условия для маломобильных граждан. В Сева-

стополе открылся дополнительный корпус 

инженерной школы на 600 мест, где для уче-

ников предусмотрено дополнительное обра-

зование по инженерно-технологическому, 

естественно-научному, социально-эконо-

мическому и художественно-эстетическому 

направлениям. По информации Минэконом-

развития РФ, в рамках ФЦП Крыма и Сева-

стополя уже открылись 28 детских садов и 

6 школ. До 2024 года запланировано стро-

ительство еще 18 школ и 61 детсада. При-

мечательно, что на развитие системы 

образования в Крыму и Севастополе в ФЦП 

на 2020-2024 годы заложено более 21 млрд 

рублей.
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Всегда нa связu 

ГЛАВА ОНЛАЙНГЛАВА ОНЛАЙНГЛАВА ОНЛАЙН
ГЛАВА ОНЛАЙН
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ЗА ПОМОЩЬЮ — В ЛИЧКУ

Текст: Андрей Новохатько             Фото: Дарья Самсонова

Более 400 тысяч подписчиков, ежемесячный охват шести 

миллионов человек из 45 стран — это не статистика страницы 

популярного тревел-блога или известного актёра. Это 

показатели социальных сетей одного из самых цитируемых 

российских губернаторов — Главы Крыма Сергея Аксёнова

100–200 обращений 
ежедневно

Сергей Аксёнов традиционно занимает лиди-

рующие позиции в топах глав регионов, в том 

числе в рейтинге самых цитируемых губерна-

торов-блогеров. Причём удерживать лидер-

ство ему удаётся на протяжении уже более 

шести лет. Одна из составляющих такого 

успеха — активная работа в социальных сетях, 

где у Главы Крыма сотни тысяч подписчиков, 

а общий охват аудитории составляет милли-

оны человек.

Но наращивание количества подписчиков 

не является самоцелью Главы РК.

– Социальные сети дают возможность доне-

сти свою точку зрения до максимально боль-

шого количества людей, — говорит Сергей 

Валерьевич. — С другой стороны, это хороший 

инструмент для прямого общения с населе-

нием, для выявления существующих про-

блем, оперативного получения информации. 

И своего рода лакмусовая бумажка, позво-

ляющая отслеживать реакцию общества 

на те или иные решения и действия власти. 

На мой взгляд, использование соцсетей может 

и должно повышать эффективность работы 

должностных лиц. Но только если пользо-

ваться этим инструментом правильно.

Подписаться

Всего на официальные страницы Сергея Аксё-

нова в социальных сетях подписаны более 

411 000 

человек (и это без учёта канала на YouTube). 

Из них 

ВКОНТАКТЕ — 37 410,
ФЕЙСБУКЕ — 81 355,
ТВИТТЕРЕ — 88 133,
«ОДНОКЛАССНИКАХ» — 7 669,

ИНСТАГРАМ — 196 488.

Кстати, Сергей Валерьевич является активным 

пользователем Инстаграм, где он подписан 

на аккаунты коллег-губернаторов. Там Глава 

Крыма делится не только новостями,  
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но и личными постами, которые находят 

огромный отклик. В частности, видео в раз-

деле «сторис» могут набирать по 

40 000 
прос мотров.
Отправить сообщение

Прямые обращения на страницах Главы 

Крыма принимаются на страницах в Фейсбуке 

и Инстаграм. В октябре на страницу Сергея 

Аксёнова в Фейсбуке поступало в среднем 

52 ОБРАЩЕНИЯ В ДЕНЬ, 
в Инстаграм — 44.  За месяц в общей слож-

ности поступило 2 976 обращений, с начала 

года почти 30 тысяч. Подчеркнём: речь идёт 

об обращениях, содержащих конкретные 

вопросы, предложения, жалобы… Общее же 

количество обращений, включая высказыва-

ния и благодарности, практически в два раза 

больше.

Всего в Совет министров с начала года 

(по информации на октябрь-2020) по разным 

каналам (в письменном виде, через соцсети, 

на телефоны горячей линии и в центр опера-

тивного реагирования) поступило 109 тысяч 

обращений граждан, большая их часть адресо-

вана Главе РК.

Новая запись

У официальных страниц Главы Крыма серьёз-

ный охват. Каждый месяц посты в социальной 

сети ВКонтакте появляются в ленте у  

3 200 000 
ЧЕЛОВЕК

Ответить 
на обраще-
ние профиль-
ные структуры 
обязаны в тече-
ние 3-х рабочих 
дней. При этом 
существует чёт-
кое распоряже-
ние Главы Крыма, 
что все срочные 
вопросы должны 
быть переданы 
в работу макси-
мум в течение 
часа. Обращения 
в соцсетях обра-
батываются еже-
дневно вплоть до 
полуночи, в 18:00 
рабочий день не 
заканчивается...
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Ответить всем

Такое количество запросов требует и соот-

ветствующего штата сотрудников. Оперативно 

обрабатывают обращения и контролируют 

решение проблем заявителей сотрудники ана-

литического отдела управления информа-

ции и пресс-службы Главы Республики Крым. 

Кроме того, в составе регионального прави-

тельства есть управление по работе с обра-

щениями граждан и организации их личного 

приема. Кстати, на комментарии под постами 

Сергея Аксёнова реагируют представители 

министерств, ведомств и муниципалитетов 

республики.

В комментариях официальных аккаунтов Главы 

РК активно отвечают и другие чиновники, 

представители администраций и министерств. 

Совместная работа позволяет быстро выявить 

проблемный вопрос и определить исполни-

теля, который займётся его решением.

72 часа на решение

Ответить на обращение профильные струк-

туры обязаны в течение трёх рабочих дней 

с момента его поступления. При этом суще-

ствует чёткое распоряжение Главы Крыма, что 

все срочные вопросы, такие как проведение 

экстренной операции, отсутствие лекарств 

в больницах, невыплата медикам стимулирую-

щих за лечение ковидных пациентов, должны 

быть переданы в работу максимум в тече-

ние часа. Идеально, когда работать с такими 

запросами начинают через 15 минут после 

их поступления. Обращения в ФБ и Инстаграм 

обрабатываются ежедневно вплоть до полу-

ночи, в 18:00 рабочий день не заканчивается…

в Фейсбуке — более 

2 300 000 человек, 
Инстаграм — порядка полумиллиона  

человек. Всего около 

6 ìëí
àêêàóíòîâ 
из более  
чем 45 стран, 
включая Австралию, Бразилию, Индию, 

Швейцарию, читают Сергея Аксёнова. Топ-

10 государств, откуда наблюдают за кон-

тентом Главы Крыма: Россия, Украина, 

Молдавия, Германия, США, Болгария, Казах-

стан, Италия, Беларусь, Израиль.

Звонок  
от Аксёнова

Ежедневно Сергей Валерьевич уде-

ляет обращениям граждан около двух 

часов. Каждое утро помощники дают 

ему детальный отчёт по поступившим 

за сутки обращениям, включая приори-

тетные направления. Темы, которые наи-

более волнуют жителей республики 

в данный момент, — водоснабжение, 

ковид, медицина. Все эти обраще-

ния губернатор читает и распреде-

ляет по профильным вице-премьерам, 

они уходят в работу, в итоге с заявите-

лями устанавливается обратная связь. 

Поэтому очень важно, чтобы граждане 

оставляли свои контактные данные. 

По обращениям, требующим особого 

подхода, или коллективным жалобам 

Глава Крыма связывается с заявителями 

лично. При этом на протяжении всего дня 

ведётся мониторинг экстренных обраще-

ний, требующих личного контроля  

Сергея Валерьевича.

ПОДПИСАТЬСЯ

@ aksenov.sv
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Алексей Пушков: 

Международные 
организации давно 
сделали выбор  
не в пользу прав человека  
и верховенства законА

«

»

Беседовала: Анастасия Свиридова

Фото: архив Комиссии Совета Федерации по информполитике

Сильные и харизматичные политики, способные на равных дискутировать с зарубежными 

коллегами, отстаивать интересы России и уверенно гнуть свою линию, сегодня на вес золота. 

Алексея Константиновича Пушкова, выходца из семьи советского дипломата, выпускника 

МГИМО, одного из ведущих специалистов по внешней политике, председателя Комитета Госдумы 

по международным делам в 2011-2016 гг. и главу делегации Федерального собрания РФ в ПАСЕ, 

а в настоящее время председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике 

и взаимодействию со СМИ, можно смело причислить к числу таких отечественных политиков 

международного масштаба.   

В беседе с «КЖ» Алексей Константинович говорил о народной дипломатии, западных экспертах, 

проверявших результаты крымского референдума 2014 года, о том, почему реальные доклады 

о ситуации на полуострове не тиражируются в иностранной прессе, о водной блокаде и в целом 

об антироссийской пропаганде, которую ведут западные политики и соседнее государство.
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Глобусы и самолёты

— Алексей Константинович, в адрес 

Москвы регулярно звучат обвинения в пре-

следовании части жителей Крыма, пре-

жде всего крымских татар и украинцев, 

за их религиозные убеждения, правоза-

щитную и журналистскую деятельность. 

В частности, публикуются результаты вир-

туальных мониторингов, которые сви-

детельствуют о постоянном ухудшении 

ситуации с соблюдением прав человека 

в «аннексированном Крыму». Заметим, 

именно виртуальных, ведь авторы этих 

отчетов ни разу не ступали на террито-

рию полуострова. Что мешает им приехать 

и лично убедиться в том, что все эти обви-

нения безосновательны?

— Я бывал в Крыму и не заметил никаких при-

знаков притеснения кого бы то ни было. Более 

того, в отличие от украинского периода, сей-

час в республике действуют три официальных 

языка: русский, украинский и крымскотатар-

ский. Власти Крыма уделяют межнациональ-

ной политике повышенное внимание — с тем, 

чтобы как раз ни у кого не возникло ощущение 

предвзятого отношения к какой-либо этниче-

ской группе. Такого рода обвинения, на мой 

взгляд, — это составная часть информацион-

ной деятельности против России и Крыма как 

её неотъемлемой части. И ведут её те, кто 

многое потерял от исторического воссоеди-

нения. Прежде всего это руководители анти-

российской эмиграции крымскотатарского 

происхождения, которые находятся в Европе, 

выступают в Европарламенте, пишут петиции 

и старательно делают вид, будто проблема 

нарушения прав человека в Крыму действи-

тельно существует. Собственно, их основ-

ная задача — постоянно привлекать внимание 

к этой теме, потому что в противном случае 

они просто никому не будут интересны.

— Помимо вышеназванных деятелей, 

есть ряд других политиков, журналистов, 

западных парламентариев, негативно 

оценивающих ситуацию на полуострове, 

при этом, повторюсь, они ни разу здесь 

не были. Своё нежелание приехать в Крым 

они оправдывают тем, что Россия якобы 

препятствует деятельности в регионе 

международных миссий наблюдателей 

и экспертов…

В составе делегации 
руководства 

Государственной 
Думы во главе 

с Сергеем Нарышкиным, 
Пекин, 2016 год

Заметки нa международных полях
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— На самом деле никто не запрещает посе-

щать Крым. Более того, в 2016 году на полу-

остров приезжал спецпредставитель генсека 

Совета Европы швейцарец Жерар Штудман, 

я его неплохо помню — мы с ним не раз встре-

чались и в Москве, и в Страсбурге. Он доста-

точно объективный и квалифицированный 

международный чиновник. По заданию генсека 

Совета Европы Штудман отправился в Крым 

и подготовил доклад о положении дел на полу-

острове, в котором выдвинул к нам ряд претен-

зий, но в целом дал гораздо лучшую картину, 

чем пытались создать представители Украины 

в Совете Европы и в ПАСЕ. И именно поэтому 

доклад был фактиче-

ски проигнорирован 

на Западе, да и в самом 

Совете Европы. Что 

касается поездок, 

то Крым неоднократно 

посещали депутаты 

французского пар-

ламента, на выборах 

разных уровней при-

сутствовали между-

народные наблюдатели, в том числе из ряда 

европейских государств. Да, это не представи-

тели официальных властей стран Евросоюза, 

но это видные общественные деятели, политики, 

эксперты. И ни разу они не говорили о каких-

либо фальсификациях, дискриминации, наруше-

нии прав человека. Кстати, в 2014 году ведущие 

западные социологических службы — Gallup, Pew 

Research Center  и GfK — направили своих экс-

пертов в Крым для перепроверки результатов 

референдума. И все они пришли к выводу, что 

подавляющее большинство местного населе-

ния действительно выступило за воссоединение 

с Россией. Они дали более низкие показатели, 

но и эти цифры отразили волю абсолютного 

большинства жителей Крыма. После чего тема 

«сфабрикованных результатов» референдума 

практически исчезла со страниц западных СМИ 

и из риторики политиков: всем стало ясно, что 

подкрепить эти утверждения просто нечем, нет 

ни цифр, ни доказательств. В моих выступле-

ниях и в ходе дебатов в ПАСЕ я не раз говорил 

о настроениях абсолютного большинства жите-

лей Крыма и не помню, чтобы кто-то со мной 

по этому поводу спорил.

Следует понимать, 

что западные 

государства будут 

поддерживать водную 

блокаду полуострова, 

пусть и не признавая 

это вслух

— Тогда к чему заявления о том, 

что в Крым нельзя приехать?

— Причины разные. Помните, как 

некогда советская, а ныне латыш-

ская певица Лайма Вайкуле заявила, 

что европейцам не разрешают ездить 

на полуостров? Это же выдумки. Вай-

куле просто пыталась оправдать 

свой страх перед тем, что её под-

вергнут остракизму и гонениям 

в Латвии. Но нет никакого запрета. 

Я могу назвать многих известных 

европейцев — от нынешнего депу-

тата Европарламента и экс-министра 

транспорта Франции Тьерри Мари-

ани до бывшего премьер-министра 

Италии Сильвио Берлускони, кото-

рые посещали Крым. И никто не чинил 

им препятствий ни с российской, 

ни с европейской стороны. Другое 

дело, что эти визиты раздосадовали 

и привели в крайнее раздражение 

представителей либеральных кругов 

Европы, и они публиковали жёсткие 

критические статьи, направленные 

против таких политиков, а либераль-

ные СМИ даже составляли чёрные 

списки! Но никаких формальных 

запретов нет. Если западные эксперты, 

депутаты, политики хотят побывать 

в Крыму, пусть приезжают. И они уви-

дят, что, в отличие от того же Киева, 

где постоянно происходят потасовки 

возле Верховной Рады, факельные 

шествия ультранационалистов и атаки 

на штаб-квартиры телекомпаний, 

Крым — абсолютно мирная земля.

— Полуостров за эти годы дей-

ствительно посетили делегации 

из разных уголков мира, и никто 

из гостей не получил негативных 

впечатлений. Собственно, именно 

на так называемую народную 

дипломатию Крым делает ставку, 

раз уж официальное сотрудниче-

ство пока не представляется воз-

можным. Есть ли, на ваш взгляд, 

какой-то результат этой работы?



— Усилия всегда дают результат, а контакты 

в любом случае полезны. Тот же Ялтинский 

форум (Ялтинский международный экономи-

ческий форум — ред.) — важное мероприятие, 

которое показывает подлинное лицо Крыма 

и открывает его внешнему миру. Но, на мой 

взгляд, самое главное здесь — фактор вре-

мени. Постепенно в мировом общественном 

сознании утверждается мысль, что Крым — 

часть России. Это и в самом начале было оче-

видно, хотя тогда на Западе об этом редко 

говорили публично. Но некоторые отважи-

вались. Помню, в апреле 2014 года я приехал 

в Париж, где должен был выступать перед 

комитетом по международным делам Наци-

ональной ассамблеи Франции. И в первый же 

день, включив телевизор в гостинице, услышал 

интервью известного французского политика, 

который сказал: «Крым? Да Крым же русский, 

все это знают». Это был Жан-Люк Меланшон, 

который в 2017 году стал кандидатом в пре-

зиденты от левых сил и набрал почти 20% 

голосов. Кстати, бывший президент Фран-

ции Валери Жискар д’Эстен мне как-то ска-

зал в личной беседе: «Послушайте, все всё 

прекрасно понимают, я вам больше скажу: 

когда Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль 

ехали в 1945 году на Ялтинскую конференцию, 

у них совсем не было ощущения, что они едут 

на Украину». Такая своеобразная ироничная 

форма признания российского статуса Крыма. 

Об этом же не раз, притом публично, говорил 

экс-президент США Джимми Картер.

— Увы, это понимание никак не влияет 

на официальную позицию западных стран.

— Да, они не хотят официально признавать этот 

факт по целому ряду причин. Тем не менее 

время делает своё дело: всё чаще появляются 

карты и глобусы, на которых Крым обозначен 

как часть России, международные организа-

ции, которые занимаются авиасообщением, 

включают в свои документы и кондуиты Крым 

как часть России, исходя из фактического 

положения дел. Конечно, каждое такое собы-

тие вызывает скандал в Киеве, Украина заяв-

ляет протесты, пишет письма, но что от этого 

меняется? И я думаю, что время всё расставит 

по своим местам.

Без права на права

— «Крымский журнал», кстати, тоже взял 

на себя дипломатическую миссию. Мы выпу-

скаем англоязычную версию издания, кото-

рую презентуют за рубежом — на различных 

международных площадках и конференциях. 

Стараемся рассказывать на понятном ино-

странцам языке о том, как в действительно-

сти живёт и чем дышит Крым. Есть ли смысл 

в этой работе или нас всё равно не услышат, 

как бы мы ни старались?

— Услышат-услышат. Не сразу, не все, но посте-

пенно услышат. Мне кажется, очень важно 

рассказывать о том, как себя чувствуют, о чём 

думают, чего хотят и на что настроены крым-

чане. В республике живут два миллиона чело-

век, которые имеют право на собственное 

мнение, на выбор страны, чьими гражданами 

они хотят быть. А также, между прочим, право 

быть услышанными на международных площад-

ках, и я эту позицию всегда отстаивал. Напри-

мер, в Совете Европы, ПАСЕ не раз заслушивали 

представителей Косово, хотя половина пла-

неты так и не признала его самостоятельным 

государством. В Совете по правам человека 

ООН заслушивали жителей Донбасса, кото-

рый считается частью Украины, хотя, по сути, 

Украина отторгла его от себя. И они расска-

зывали о бомбёжках, которым подвергались, 

об увечьях, смерти близких. Конечно, эти факты 

на Западе знать не желают. Но, во-первых, мир 

состоит не только из Запада, во-вторых, даже 

там есть люди, которые готовы слышать правду 

о происходящем. Вот пример: хоть и поздно, 

только в последние два-три года, но на Западе 

всё же стали признавать, что на Украине есть 

неонацистские настроения и движения. Так что 

полезна любая информационная деятельность, 

направленная на то, чтобы перевести тему 

Крыма из геополитической плоскости в область 

защиты интересов и прав людей, живущих на 

полуострове.

— Тем не менее все эти эксперты и право-

защитники не спешат признать, что у крым-

чан есть права, которые, кстати, регулярно 

нарушаются, и отнюдь не Россией, как 

пытается представить Запад.
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— Помню, мне в том же Совете Европы гово-

рили, что не могут отправить в Крым мис-

сию, потому что не признают его частью 

России. На что я отвечал: «Вы же заявля-

ете, что боретесь за права человека! Так вот, 

в Крыму два миллиона жителей, поезжайте 

и узнайте, соблюдаются их права или нет. 

От вас никто не требует признания или непри-

знания, только внимания к человеческим про-

блемам». А в ответ одно и то же: мы не поедем, 

потому что не признаём. Это порочный под-

ход. Поэтому и необходима народная дипло-

матия. Когда я слышу, что представитель 

Крыма выступал на конференции в ООН, а ему 

пытались помешать украинские делегаты, 

то думаю, что это не должно пугать. Важно, 

что люди заявляют о своём существова-

нии и своих правах. Важно, что в мире знают: 

крымчане отстаивают своё право на пре-

бывание в России. Даже если Европа и США 

на официальном уровне делают вид, что этой 

темы не существует, своим присутствием 

на международных площадках, информаци-

онной деятельностью вы доказываете, что вас 

надо слушать, что вы как жители Крыма имеете 

право заявлять о своей позиции и доносить 

её до международного сообщества. Уверен, 

эта деятельность постепенно будет давать 

и уже, надо сказать, даёт результаты.

— Кстати, главный редактор «Крымского 

журнала» Мария Волконская как раз один 

из тех представителей полуострова, 

которые выступают на международных 

площадках, в частности, в ОБСЕ, и не пона-

слышке знает, как в Европе могут игно-

рировать мнение крымчан. Но сложность 

не только в том, чтобы быть услышанными! 

Зачастую даже просто попасть в Европу 

жителям полуострова невозможно. Нас 

никуда не пускают, не выдают визы, пре-

пятствуют журналистской деятельности…

— И это сознательная дискриминация крымчан, 

демонстрация того, что Европа не одобряет 

их выбор. Я бы даже сказал, определённая 

форма наказания и одновременно давления 

на крымчан. Считаю подобные действия про-

тивозаконными, они противоречат принци-

пам защиты прав человека, нарушают право 

людей на свободу передвижения. Не пуская 

жителей Крыма в ЕС, Евросоюз изменяет соб-

ственным принципам и не выполняет между-

народные обязательства. Люди не должны 

страдать из-за политических споров и лишаться 

права на свободное передвижение, на поездки 

к родственникам, знакомым, друзьям и про-

сто в туристических целях. Надеюсь, рано 

или поздно эта политика изменится.
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— К слову о нарушении прав. Сейчас 

в Крыму на фоне острого дефицита воды 

крайне раздражённо реагируют на заяв-

ления Киева о том, что обеспечение полу-

острова водой проблема исключительно 

«государства-оккупанта». Разумеется, она 

будет решена, но почему международные 

организации предпочитают не реагировать 

на такое вопиющее нарушение фундамен-

тального права жителей Крыма?

— Думаю, международные организации мол-

чат, потому что они давно сделали выбор 

не в пользу прав человека и верховенства 

закона, а в пользу геополитики. Это отно-

сится и к ПАСЕ, и к Парламентской Ассам-

блее ОБСЕ — двум организациям, в которых 

я работал и которые хорошо знаю. В 2014 году 

большинство западных делегатов в обеих 

ассамблеях поддержали государственный 

переворот в Киеве, встали на сторону новых 

властей Украины, какими бы они ни были. 

Тогда произошла совсем скандальная исто-

рия в ПАСЕ: когда мы предложили осудить 

украинские ультранационалистические ксе-

нофобские и неонацистские партии, взяв 

за основу схожую резолюцию Европарламента 

2011 года, из 200 с лишним человек, которые 

находились в тот момент в зале, проголо-

совали в нашу поддержку всего 50. Осталь-

ные отказались осудить неонацистов! Потом 

те немногие, кто поддержал нашу резолю-

цию, подходили ко мне как 

к главе делегации и при-

знавались, что им стыдно 

за своих коллег. И было 

отчего: это и есть пре-

дательство принципов, 

которые якобы начер-

таны на знамёнах Совета 

Европы, — верховен-

ства закона, норм демо-

кратии и прав человека. 

Возобладала циничная 

геополитика: неважно, что 

происходит на Украине, 

её надо поддерживать, 

потому что она против России. Такая пози-

ция в итоге привела к введению санкций про-

тив нашей делегации в ПАСЕ. Тогда мы решили 

в знак протеста покинуть Парламентскую 

Ассамблею. Затем в течение пяти лет не уча-

ствовали в её деятельности, пока с нас 

не сняли санкции и не предложили вернуться 

без всяких условий и ограничений.

— То есть не стоит и пытаться взывать 

к международным институтам в этом 

вопросе?

— Поднимать тему можно. Наши делегации 

должны озвучивать вопрос водоснабжения 

Крыма на международных площадках и гово-

рить о том, что люди имеют право на свобод-

ный доступ к водным ресурсам. Но следует 

понимать, что западные государства будут 

поддерживать водную блокаду полуострова, 

пусть и не признавая это вслух. Просто в рас-

чёте на то, что это повлияет на настроения 

крымчан, ухудшит обстановку на полуострове. 

Они автоматически поддерживают Украину, 

что бы она ни делала. Когда украинские наци-

оналисты сожгли людей в Одессе, нам зая-

вили, что пожар возник сам по себе. Вот и вся 

реакция. То есть рассчитывать на поддержку 

международных структур нельзя, нужно озву-

чивать проблемы, но решать их самостоя-

тельно. Кстати, я вам уже говорил о докладе 

Штудмана. Так вот, в нём он подверг критике 

и водную блокаду Крыма со стороны Укра-

ины, и отказ стран Запада выдавать крымча-

нам визы. И именно по этой причине в Совете 

Европы и западных столицах сделали вид, что 

этого доклада как бы не было. Это о многом 

говорит.

Опасные игры

— Украина, кстати, в последнее время 

стала площадкой для откровенно враж-

дебных акций Запада против России. Чего 

только стоит тренировочный ракетный 

удар американских стратегических бом-

бардировщиков Б-52 по Крыму из украин-

ского воздушного пространства. Какова 

цель подобных манёвров?

— Цель понятна: устрашение, демонстрация 

того, что для Украины и её, скажем прямо, 

Люди не должны 

страдать 

из-за политических 

споров и лишаться 

права на свободное 

передвижение, 

на поездки 

к родственникам, 

знакомым, 

друзьям и просто 

в туристических целях
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военных союзников на Западе вопрос Крыма 

не закрыт. Это и запугивание России: мол, 

имейте в виду, что мы можем воспользоваться 

территорией Украины и в военных целях — 

против вас. Полагаю, при Байдене, если он 

станет президентом США, а к тому идёт, эта 

линия будет усилена.

— Своего рода игра мускулами?

— Да, это игра мускулами, часть мировой 

политики, и она всегда существовала. Когда 

мы посылаем наши стратегические бомбар-

дировщики в учебные полёты над Северной 

Атлантикой, на Западе их тоже восприни-

мают как игру мускулами. Это как бы приня-

тая игра. Но вот что отличает американские 

игры на Украине: всё делается в непосред-

ственной близости от границ России и носит 

агрессивно-демонстративный характер, 

в отличие от наших полётов, которые прохо-

дят по известным маршрутам и не являются 

провокацией. А вот последние американские 

манёвры с участием стратегических бомбар-

дировщиков — это, безусловно, демонстра-

тивная провокация в отношении России.

— Раз уж заговорили о провокациях… 

По мнению ряда экспертов, ситуация 

в Нагорном Карабахе стала очередной 

демонстрацией внешнеполитических 

амбиций турецкого лидера Реджепа Эрдо-

гана. Но подобные выпады однозначно 

не идут на пользу российско-турецким 

отношениям. Более того, совсем недавно 

Эрдоган заявил, что будет поддерживать 

территориальную целостность Украины, 

включая Крым. Турция не признаёт Крым 

российским. Что означает такое заявле-

ние на фоне обострившегося карабахского 

конфликта?

— Ни одна страна НАТО не признаёт Крым 

частью Российской Федерации, и Турция 

не является исключением. Но, конечно, с учё-

том того, что Эрдоган претендует на роль 

партнёра России, он мог бы и воздержаться 

от подобных высказываний. Потому что они 

не приведут к какому-либо изменению ста-

туса Крыма, но, естественно, вызывают 

«Важно, что в мире знают: крымчане 

отстаивают своё 

право на пребывание 

в России. Даже 

если Европа и США 

на официальном уровне 

делают вид, что этой 

темы не существует, 

своим присутствием 

на международных 

площадках, 

информационной 

деятельностью вы 

доказываете, что вас 

надо слушать, что вы как 

жители Крыма имеете 

право заявлять о своей 

позиции и доносить её 

до международного 

сообщества
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не самую хорошую реакцию Москвы, и Эрдо-

ган это понимает. Неслучайно Владимир 

Путин на заседании Валдайского клуба, отве-

чая на подобный вопрос, заявил: «Что каса-

ется каких-то устремлений, по поводу Крыма 

и чего-то ещё, я этого не знаю, мне это не 

интересно». Такая формулировка показывает, 

что президент России не одобряет высказы-

вания турецкого лидера. Мне кажется, Эрдо-

гану, если он хочет сохранить партнёрские 

отношения с нашей страной, — кстати, очень 

важные для него, — следует быть осторожнее. 

И уж точно не заявлять, как в одном из недав-

них интервью, что Крым надо передать Турции, 

потому что он до 1783 года входил в Осман-

скую империю! Думаю, подобные заявле-

ния не вызывают в России симпатии к Турции 

и её политике.

— И всё же турецкий лидер делает эти про-

вокационные заявления. Зачем?

— Тем самым Эрдоган хочет показать, 

что, несмотря на партнёрские отношения 

с Москвой, несмотря на закупку у России 

ракетных комплексов С-400, совместные газо-

вые проекты и взаимодействие по Сирии, 

по ряду вопросов он остаётся самостоятель-

ным политиком. То есть не зависит от Влади-

мира Путина и не боится высказывать своё 

мнение. Это как бы увеличивает его политиче-

ский вес и должно показать, что Анкара сама 

по себе — центр силы. Что она, кстати, активно 

пытается доказать в Карабахе. Но всё же 

подобные заявления не способствуют укре-

плению российско-турецких отношений.

— 2014 год провёл явную черту, разделив 

отечественных политиков на два лагеря. 

Одни готовы жертвовать личными бла-

гами ради интересов страны и не счита-

ются с санкциями и ограничениями, другие 

прямо поддерживают Запад и отличаются 

откровенно антироссийской риторикой. 

Какой из этих путей правильный?

— Прежде всего вторых неизмеримо меньше, 

чем первых, и это показательно. Однако был ли 

у руководства России выбор перед лицом 

западной операции по превращению Укра-

ины в антироссийский форпост к югу от наших 

границ? С учётом создавшейся в 2014 году 

ситуации на Украине, где произошёл государ-

ственный переворот, российское руководство 

поступило абсолютно верно, когда откликну-

лось на волеизъявление народа Крыма. В про-

тивном случае на полуострове произошла бы 

драма не меньшего масштаба, чем в Донбассе. 

А Крым превратился бы в «непотопляемый ави-

аносец» США на Чёрном море. Обратите вни-

мание: Джозеф Байден ещё в 2016 году заявлял, 

что Крым мог бы послужить отличной военной 

базой для НАТО и непосредственно войск США. 

Однако теперь этот сценарий невозможен.

22 Крымский журнал | 2020 | 5 (28)

Думаю, международные организации молчат, 

потому что они давно сделали выбор 

не в пользу прав человека и верховенства 

закона, а в пользу геополитики. Это относится 

и к ПАСЕ, и к Парламентской Ассамблее 

ОБСЕ — двум организациям, в которых 

я работал и которые хорошо знаю

Заметкинa международных полях



Пребывание Крыма в составе Украины — это 

короткий период, связанный с неразбери-

хой спонтанного распада Советского Союза. 

На мой взгляд, не стоит вопрос, какую пози-

цию должен занимать политик патриотиче-

ского лагеря. Впрочем, обратите внимание, 

те, кто критикует воссоединение Крыма 

с Россией, не позиционируют себя как поли-

тики-патриоты. Это люди, которые утверж-

дают, что мы должны подчиниться Западу, 

отказаться от ядерного оружия, как не раз 

говорил Ходорковский, перестать противо-

поставлять себя Соединённым Штатам и пол-

ностью сдаться на их милость, выполнять все 

предписания Европы… Они давно сделали 

свой выбор в пользу подчинённой, зависи-

мой, слабой и распадающейся России. У них 

есть свои источники вдохновения за рубе-

жом, есть надежда стать частью глобальной 

элиты и быть допущенными к мировой финан-

совой кормушке. Но для политика, который 

радеет за свою страну, очевидно, что наш 

конфликт с Западом начался не с Украины, 

а намного раньше. В любом случае были бы 

проблемы, санкции, сокращение «Большой 

восьмёрки» до «семёрки». В этих условиях 

мы должны отстаивать свои национальные 

интересы. Россия не то государство, кото-

рое может существовать, будучи зависимым 

от США. Если наша страна не будет само-

стоятельным центром силы, она перестанет 

существовать. Поэтому считаю, что для нас 

единственно возможная линия поведе-

ния — продолжать отстаивать национальные 

интересы, невзирая на давление и санкции, 

защищать нашу территориальную целост-

ность и отстаивать выбор России и народа 

Крыма.

— Невозможно не согласиться с вами. 

Алексей Константинович, напоследок про-

должите фразу: для меня Крым — это…

— Обострённое ощущение жизни.
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Крым в цифрах

Квартирный 
вопросТекст: Андрей НовохатькоСтоимость недвижимости в Крыму 

растёт, но спрос и не думает 

снижаться. Бросить всё и уехать 

жить к морю — мечта многих россиян, 

особенно в год закрытых границ. 

Подтверждение тому — небывалый 

рост цен на недвижимость на ЮБК. 

Разбираемся в том, где и почём 

покупают квартиры на полуострове

Доля строительной 
отрасли в ВРП 
республики 

на столько увеличился 
спрос на покупку 
квартир в Симферополе 
в новостройках в третьем 
квартале 2020 года

С 2014 года объём 
выполненных работ 
вырос в 45,8 раза

11,1%

36%

Источники:

Центробанк РФ, 

Справочник инвестора РК, 

портал «Мир квартир», 

«Авито-недвижимость», 

портал Restate.ru
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крупных строительных 
предприятий работают 
в республике

Ввод жилья в эксплуатацию:

6

Рост — в 3,1 раза

2015 г. — 252,6 тысячи м2          2018 г. — 775 тысяч м2          2019 г. — 800 тысяч м2

крупных предприятий 
занимаются производ-
ством стройматериалов 
в Крыму

В Крыму действуют госпрограммы 
выдачи ипотеки под

За 9 месяцев 2020 года в среднем 
по стране количество кредитов на 
покупку первичного жилья выросло на 

В Крыму доля ипотеки на первичном рынке 
среди общего количества кредитов одна 
из самых высоких по стране и составляет 

Более

«Сельская ипотека» и программа 
льготной ипотеки на покупку жилья 
у застройщиков по ставке 6,5%

рублей ипотечных кредитов по льготной ставке 6,5% выдали 
крымские банки

3%

90% 47%

3 миллиардов 

Ф
от
о:
 s
h
ut
t
er
st
o
c
k.
c
o
m,
 
а
вт
о
р:
 I
li
n
a
9
3



В третьем квартале 2020 г. в РК выдали 1988 ипотечных кредитов. Это на 112% 
больше, чем в третьем квартале 2019 г. В целом в третьем квартале текущего года в 
Крыму в ипотеку взяли 4,8 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТО НА 128% БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧН ЫЙ ПЕРИОД 2019 Г.  
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Крым в цифрах

Средняя сумма ипотечного кредита  
в третьем квартале составила 

Порядка 2 тысяч 
самовольных строений 
осталось в Крыму  
со времён Украины.  
Их количество уменьшается

2,4 млн рублей
Средний срок ипотеки на первичном рынке Объём ипотеки в России может достичь к концу года

18 ЛЕТ 7 МЕСЯЦЕВ 3,5 ТРЛН РУБЛЕЙ 

СРЕДНЯЯ ЦЕНА КВАРТИРЫ (ПОРЯДКА  
65 М2) НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ:

в Симферополе – 4,5 млн рублей

в Севастополе – 5,2 млн рублей

в Ялте – 9,5 млн рублей

в Алуште – 6,7 млн рублей

в Судаке – 4,5 млн рублей

в Евпатории – 4,3 млн рублей

в Феодосии – 3,9 млн рублей

в Керчи – 3 млн рублей

в Бахчисарае – 2,7 млн рублей

АЛУШТА – ЛИДЕР

среди российских городов по тем-
пам роста стоимости жилья на 
вторичном рынке. С начала года 
по середину августа жилая недви-
жимость здесь в среднем подоро-
жала на 31%, со 127 тысяч до 165 
тысяч рублей за квадратный метр. 
На втором месте — Ялта, где «ква-
драт» вырос в цене на 23%, до 192 
тысяч рублей
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Просто 
о сложном

kianews24.ru
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Звонит МИД 

мария



Захарова:
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Кры  успешно преодолеваеm попыткu 
изоляцu со сторонy Западa»

Беседовала: Мария Волконская Фото: Екатерина Богданова

«Остра на язык, прекрасна и опасна», — так могли бы охарактеризовать 

официального спикера МИД России Марию Захарову оппоненты, 

которым доводилось сталкиваться с ней на дипломатических площадках. 

Её выступления буквально разбирают на цитаты. Чего только стоит ставший 

афоризмом меткий комментарий Марии Захаровой на тему западных санкций: 

«Ползти нам исторически мешают крылья»

«

мария
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Звонит МИД

– Мария Владимировна, может ли Россия, 

будучи членом Совбеза ООН, как-то повлиять 

на потоки антикрымской лжи, которые рас-

пространяет управление верховного комис-

сара ООН по правам человека (УВКПЧ) ООН? 

В конце августа УВКПЧ опубликовало доклад 

«Права человека в отправлении правосудия 

в уголовных делах, связанных с конфликтами 

на Украине, апрель-2014 — апрель-2020 гг.». 

В разделе, посвящённом Крыму, сообщалось 

о нарушениях в республике права на свобод-

ный суд. При этом не приведён ни один факт. 

Как бороться с подобными фейками о рос-

сийской судебной системе?

– Статус постоянного члена Совета Безопасно-

сти ООН, безусловно, налагает особые обязан-

ности и ответственность, однако не является 

гарантией защиты от лжи, клеветы, откровенных 

передёргиваний и подтасовок со стороны раз-

личных международных игроков, пытающихся 

добиться своих конъюнктурных целей. К сожа-

лению, подразделения секретариата ООН, 

к которым относится управление верховного 

комиссара ООН по правам человека, не стали 

исключением.

Как известно, деятельность по украинскому 

досье УВКПЧ осуществляет на основании 

заключённого между этой структурой и офи-

циальным Киевом меморандума о взаимопо-

нимании. Созданная в этих целях и по просьбе 

Киева наблюдательная миссия ООН по правам 

человека на Украине осуществляет постоянный 

мониторинг правозащитной ситуации в этой 

стране и раз в квартал публикует соответству-

ющий отчет. Речь идет о двустороннем фор-

мате сотрудничества УВКПЧ и Киева. Россия 

к этим договорённостям никакого отношения 

не имеет, какие-либо коллективные реше-

ния в рамках Совета ООН по правам человека 

на этот счет не принимались.

Однако, прикрываясь ежегодно инициируемыми 

официальным Киевом в Генеральной Ассам-

блее ООН резолюциями о территориальной 

целостности Украины и якобы принадлежности 

ей Крыма, в свои ежеквартальные доклады управ-

ление включает и т.н. крымский раздел. С точки 

зрения международного права, это необосно-

ванно и недопустимо. Как известно, резолюции, 

принимаемые в Генассамблее ООН с подачи 

Украины, преследуют одну цель — подтвердить 

территориальные притязания Киева на Крымский 

полуостров вопреки осознанному выбору его 

жителей, сделанному в ходе свободного и демо-

кратического волеизъявления в 2014 году.

Более того, упомянутые резолюции прини-

маются в нарушение общепризнанных норм 

международного права, поскольку Генераль-

ная Ассамблея ООН, как известно, не наделена 

полномочиями рассматривать вопросы, свя-

занные с определением правового статуса тер-

риторий. Показателен также тот факт, что эти 

политизированные антироссийские резолюции 

принимаются голосованием, в ходе которого 

большинство государств — членов ООН пред-

почитают воздерживаться, т.е., по сути, не под-

держивают затею киевских властей. Кроме того, 

с каждым годом становится всё меньше тех, кто 

голосует за инициативы Киева.

Мы выступаем категорически против внесения 

в ежеквартальные доклады наблюдательной 

миссии ООН по правам человека на Укра-

ине т. н. крымского раздела. Республика Крым 

и город федерального значения Севастополь 

являются субъектами Российской Федера-

ции, и все попытки включить оценку правоза-

щитной ситуации в этих российских регионах 

в ооновский доклад по Украине недопустимы.

– В 2020 году Ялтинский международ-

ный экономический форум не состоялся 

Официальный представитель МИД за словом в карман не лезет, поэтому интервью с ней — 

удача для любого издания. Для «Крымского журнала», уже давно успешно сотрудничаю-

щего с отечественным дипкорпусом, это не первая откровенная беседа с Марией Захаровой. 

На этот раз мы решили поговорить о мыльных пузырях украинских прожектов, водной бло-

каде полуострова и истинных нарушителях прав человека в Крыму.
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из-за пандемии коронавируса. Уже решено 

провести ЯМЭФ в 2021 году. Планируете ли 

принять участие в этом мероприятии?

– Если пригласят, то с удовольствием. ЯМЭФ 

входит в четвёрку крупнейших экономиче-

ских форумов России. Это яркое свидетель-

ство того, что, находясь в составе России, 

Крым успешно преодолевает попытки изоля-

ции со стороны западных стран и налаживает 

внешнеэкономические связи. С каждым годом 

на этой площадке заключается всё большее 

количество соглашений.

– Можете ли вы назвать список стран, 

которые МИД России не рекомендует 

посещать крымчанам по причине недруже-

ственной политики по отношению к полу-

острову?

– Ваш вопрос напомнил мне, как ещё пару 

лет назад ряд западных стран строили козни, 

пытаясь не позволить крымчанам свободно 

передвигаться по миру, грубо нарушая права 

людей и подвергая их дискриминации. И вот 

наступил 2020 год, мир столкнулся с пан-

демией новой коронавирусной инфекции, 

в условиях которой жители абсолютно всех 

стран не имеют физической возможности 

перемещаться по миру. Эти ограничения 

затрагивают в том числе граждан тех самых 

западных государств, которые не желали 

видеть у себя россиян из Крыма. Этот год 

всем преподал урок: не надо искусственно 

усложнять жизнь, наоборот, нужно совместно 

искать решение мировых проблем.

– Есть ли страны, чьи официальные делега-

ции Россия не впустит в Крым ни при каких 

обстоятельствах?

– Наоборот, мы всех приглашаем посетить 

Крым и оценить темпы обустройства полу-

острова, понаблюдать за особенностями 

функционирования общества, включая 

совместное проживание представителей раз-

личных конфессий и этнических общин.

– Как вы думаете, не пора ли гражданскому 

сообществу Крыма подать иск  

против Украины за нарушение прав чело-

века, выраженного в прекращении поста-

вок днепровской воды на полуостров? 

– Рассматриваем водную блокаду полу-

острова украинскими властями как коллектив-

ное наказание Киевом крымчан за свободный 

осознанный выбор, 

который они сделали 

в марте 2014 года. При-

чем, как известно, 

решение украин-

ской стороны пере-

крыть водоснабжение 

имело негативные 

последствия не только 

для полуострова, 

но и для южных обла-

стей самой Укра-

ины. Если республика, 

воссоединившись 

с Россией, смогла 

постепенно адаптиро-

ваться к новым усло-

виям, продолжая своё 

развитие, то грани-

чащая с ней Херсон-

ская область оказалась 

перед лицом экологи-

ческой и санитарно-

эпидемиологической 

угроз. Это ещё раз свидетельствует о том, 

что в своём русофобском рвении киевский 

режим готов к любого рода авантюрам, вплоть 

до вредящих собственным национальным 

интересам и гражданам.

Украина является участником ряда между-

народных правозащитных договоров, сле-

довательно, она добровольно взяла на себя 

обязательства уважать, защищать и осущест-

влять зафиксированные в этих документах 

права человека.

В порядке справочной информации оста-

новлюсь на них подробнее. Речь идет 

о Международном пакте о гражданских 

и политических правах (статья 6 — право 

на жизнь), Международном пакте об эконо-

мических, социальных и культурных правах 

Мир столкнулся 
с пандемией 
коронавируса, 
в условиях которой 
жители абсолютно 
всех стран не имеют 
физической 
возможности 
перемещаться 
по миру.  
Эти ограничения 
затрагивают в том 
числе граждан тех 
самых западных 
государств, 
которые не желали 
видеть у себя 
россиян из Крыма



(статья 11 — право на достаточное питание, 

свободу от голода, справедливое распределе-

ние мировых запасов продовольствия; статья 

12 — право на наивысший достижимый уро-

вень физического и психического здоровья), 

Конвенции о правах ребёнка (статья 6 — право 

ребёнка на жизнь и здоровье), Конвенции про-

тив пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обраще-

ния и наказания, статья 1 которой называет 

пыткой «любое действие, которым какому-

либо лицу умышленно причиняется… страда-

ние, чтобы… наказать его за действие, которое 

совершает оно или третье лицо, а также запу-

гать или принудить его или третье лицо... 

по любой причине, основанной на дискрими-

нации любого характера…». При этом в ста-

тье 2 упомянутой Конвенции оговаривается, 

что «никакие исключительные обстоятель-

ства… не могут служить оправданием пыток». 

Поэтому можно со всей уверенностью гово-

рить, что Киев подвергает крымчан пыткам, 

не выполняя, таким образом, свои междуна-

родные обязательства.

Как нам известно, гражданское общество, 

а также сами пострадавшие от водной бло-

кады жители республики направляли обраще-

ния с жалобами на неправомерные действия 

Киева в адрес УВКПЧ и контрольных меха-

низмов Совета ООН по правам человека, 

а именно: его специальным докладчикам.

Со своей стороны, для защиты наших граждан 

неоднократно обращались к верховному комис-

сару ООН по правам человека Мишель Баче-

лет и спецдокладчикам Совета ООН по правам 

человека с требованием провести тщательный 

анализ негативных последствий водной блокады 

на осуществление прав крымчан.

15 сентября этого года на 45-й сессии Совета 

ООН по правам человека в Женеве российская 

делегация потребовала от спецдокладчика 

Совета по вопросу о праве на безопасную 

питьевую воду и санитарные услуги Лео Хел-

лера подготовить и представить на рассмо-

трение СПЧ и Генеральной Ассамблеи ООН 

отдельный доклад по водной блокаде Крыма 

со стороны Украины.

— Поддержит ли МИД России такой иск?

— МИД не просто поддержит, а давно уже 

рекомендует частным лицам, общественным 

организациям и хозяйствующим субъектам 

республики направлять иски в международные 

правозащитные инстанции в связи с водной 

блокадой и в тесном контакте с правитель-

ством Крыма оказывает практическую помощь 

в подготовке подобных обращений.

Вместе с тем российское руководство пони-

мает, что в процессе решения задачи обе-

спечения Крыма водой рассчитывать следует 

прежде всего на собственные ресурсы. Как 

известно, недавно правительство России при-

няло решение о выделении Минобороны РФ 

из резервного фонда значительных бюджетных 

ассигнований на обеспечение бесперебойного
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Брифинг 

официального 

представителя 

МИД России 

Марии Захаровой, 

Москва, 2016 г.



и качественного водоснабжения полуо-

строва. Удалось преодолеть энергетическую 

и транспортную блокаду Крыма, преодолеем 

и водную.

– Украинский МИД активно продвигает 

идею создания так называемой расши-

ренной крымской платформы по примеру 

нормандского формата. Будет ли Россия 

сотрудничать со странами, которые войдут 

в это неформальное объединение?

– Прежде всего нужно посмотреть, что 

из этой затеи выйдет. Если помните, впервые 

подобная идея была высказана в 2015 году 

бывшим министром 

иностранных дел Укра-

ины Павлом Клим-

киным. Президент 

Владимир Зеленский 

пытается наполнить 

её реальным содержа-

нием и даже заявляет 

о поддержке со сто-

роны ряда государств, 

но говорить об этом 

сейчас — всё равно 

что обсуждать объём 

и красоту мыльного 

пузыря. Что касается 

сотрудничества Рос-

сии с будущими участ-

никами этого клуба, 

назовём его так, напомню, что многие страны, 

включая наших близких союзников и партнё-

ров, имеют отличную от российской позицию 

в вопросе государственной принадлежно-

сти Крыма. Тем не менее это не мешает нам 

сотрудничать и находить точки соприкоснове-

ния в других областях.

Если на этой площадке планируется обсуж-

дать восстановление водоснабжения Крыма 

и подачи электроэнергии, снятие Киевом тор-

говой и транспортной блокады полуострова, 

то мы не против такого сотрудничества. Рос-

сия всегда открыта к конструктивному взаи-

модействию, в том числе с Украиной. Будем 

только рады восстановлению полноценных 

человеческих контактов между крымчанами 

и жителями соседней страны, ведь многих свя-

зывают не только дружеские, но и родственные 

связи.

Однако если Киев собирается играть на своей 

«платформе» старую мелодию о «деоккупации», 

то такой формат нас не интересует. Вопрос 

принадлежности Крыма был решён самими 

крымчанами в 2014 году. Полуостров является 

полноценным субъектом Российской Федера-

ции, и никакие «платформы», «форматы», «стра-

тегии» этого не изменят.

– Бывший председатель запрещённой в Рос-

сии организации «Меджлис* крымскота-

тарского народа» Мустафа 

Джемилев уже больше года 

требует создания института 

уполномоченного при прези-

денте Украины по делам крым-

скотатарского народа, видя 

на этом посту своего протеже 

Рефата Чубарова. Украинское 

правительство пока не реаги-

рует на требования экстреми-

стов из числа крымских татар. 

Как вы думаете, с чем это свя-

зано?

– Комментировать хитроспле-

тения украинской внутренней 

политики, замешанной на сканда-

лах и интригах, — дело неблаго-

дарное. Скорее всего, в данном случае имеет 

место какая-то политическая игра. Не секрет, 

что киевские власти используют так называемый 

меджлис* и самих крымских татар в качестве 

разменной монеты. Вспоминают о них, когда 

надо продемонстрировать на международной 

арене образ Украины как борца за права человека 

или выклянчить очередную финансовую помощь 

у Турции либо Евросоюза. После возвращения 

Крыма в состав Российской Федерации офици-

альный Киев и различные одиозные персонажи 

из числа крымских татар пытаются искусственно 

придать вопросу политическую остроту, выста-

вив этот народ жертвой «российской агрес-

сии». Непонятно, что мешало Киеву заботиться 

о крымских татарах, когда Крым находился 

в составе Украины.
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МИД давно уже 

рекомендует частным 

лицам, общественным 

организациям и 

хозяйствующим 

субъектам республики 

направлять иски в связи 

с водной блокадой 

в международные 

правозащитные инстанции 

и в тесном контакте 

с правительством Крыма 

оказывает практическую 

помощь в подготовке 

подобных обращений

*запрещённая 
в РФ 
экстремистская 
организация



Это пренебрежение к интересам крым-

чан — одна из причин, по которой в 2014 году 

жители полуострова выбрали будущее 

в составе России. И не прогадали. За послед-

ние шесть лет для всех 

национальностей, про-

живающих в Крыму, 

включая крымских татар, 

было сделано намного 

больше, чем за всё 

время украинского 

периода истории полу-

острова.

– Различные НКО, 

созданные на Укра-

ине с подачи фонда 

Сороса, постоянно 

следят за тем, что 

происходит в Крыму. 

Они публикуют 

доклады со своим 

видением ситуации 

в области соблюде-

ния прав человека, 

отслеживают инфор-

мацию о заходе 

иностранных судов 

в порты полуо-

строва. Для чего, 

на ваш взгляд, это 

делается?

– Думаю, главная политическая причина — 

попытка под любым предлогом удержать 

тему Крыма в международном медийном 

дискурсе. При этом в зоне особого внимания 

находятся традиционно крымские татары. 

Между тем даже в США авторитетные экс-

перты признают: ситуация в последние 

годы кардинально изменилась, вот эти НКО 

и напирают на мифические нарушения прав 

человека в Крыму. Более приземлённое объ-

яснение активности «грантоедов» — выде-

ленные средства надо отрабатывать. Эти 

организации — настоящая фабрика по про-

изводству фейков. Им не нужна правда 

о том, как на самом деле живут крымчане, 

как развивается регион. Их задача — созда-

вать для западного обывателя негативную 

картину жизни в российском Крыму. В отчё-

тах подобных организаций вы не найдёте 

ни слова о том, что Киев с 2014 года пере-

крыл подачу на полуостров воды, электро-

энергии, осуществляет его транспортную 

и экономическую блокаду. А ведь это самое 

настоящее нарушение прав человека.

Что касается мониторинга ситуации в Крыму, 

который якобы проводят западные НКО, 

то его невозможно осуществлять, находясь 

в другой стране. Те, кому действительно 

интересно, приезжают на полуостров, обща-

ются с людьми и видят реальную картину. 

Повторю, мы не раз приглашали предста-

вителей международных правозащитных 

организаций, чтобы они своими глазами уви-

дели, как живут крымчане. Однако Украина 

и её зарубежные покровители этому пре-

пятствуют. Ведь чем больше людей съездит 

в Крым, тем труднее будет врать об «оккупа-

ции», «нарушениях прав человека», «пресле-

дованиях» и т.п.

Относительно заходов иностранных судов 

в порты Крыма можно констатировать — 

это наглядное свидетельство того, что 

экономика полуострова развивается, нала-

живаются международные торгово-эконо-

мические, гуманитарные и другие связи.

— Неужели на Украине или Западе ещё 

надеются на пересмотр статуса Крыма?

— Здесь наша позиция предельно чёткая — 

Республика Крым и Севастополь являются 

полноправными субъектами Российской 

Федерации, вошедшими в её состав в соот-

ветствии со свободным волеизъявлением 

их жителей. А Украине и другим странам, 

питающим иллюзии на этот счёт, следует 

обратиться к словам, сказанным 22 октября 

этого года президентом России Владими-

ром Путиным на заседании дискуссионного 

клуба «Валдай» по поводу позиции турец-

кого лидера Реджепа Эрдогана, не призна-

ющего Крым российской территорией: «Нам 

это неинтересно, потому что интересы Рос-

сии надёжно защищены, и в этом можно 

не сомневаться».
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Звонит МИД

Многие страны, 
включая 

наших близких 
союзников и 
партнёров, 

имеют отличную 
от российской 

позицию 
в вопросе 

государственной 
принадлежности 
Крыма. Тем не 
менее это не 
мешает нам 

сотрудничать и 
находить точки 

соприкосновения 
в других областях



– МИД России тесно сотрудничает со СМИ 

Крыма. Вы неоднократно посещали полу-

остров, наша редакция выпустила уже 

три ежегодника «Крымского журнала» 

на английском языке, которые были пред-

ставлены на международных площадках, 

на сайте нашего издания поддержива-

ется англоязычная версия. Как вы счи-

таете, насколько действенны подобные 

совместные мероприятия? Сможем ли 

мы достучаться до тех, кто не хочет слы-

шать правду о жизни в Крыму?

– Пользуясь случаем, благодарю редакцию 

медиахолдинга за профессионализм и твор-

ческий подход в работе, особенно над англо-

язычным выпуском «Крымского журнала» 

и наполнением англоверсии сайта. Матери-

алы о Крыме на иностранных языках вызывают 

неподдельный интерес у наших зарубежных 

партнёров и служат лучшей иллюстрацией 

реальной ситуации в области прав человека 

и свободы СМИ на полуострове.

Совместные мероприятия однозначно дей-

ственны. Предвзятость и антироссийский 

настрой западников не оставляют сомнений 

в том, что правду о жизни в Крыму за рубе-

жом мало кто хочет воспринимать. Но только 

сообща мы можем чего-то добиться. Пусть 

не сразу, пусть после продолжительного 

периода неприятия, противодействия, кос-

ности и предвзятости, но в один прекрасный 

день международное сообщество убедится 

в искренности как выбора крымчан, так 

и намерений России, пришедшей на помощь 

своему народу. Добиться этого можно только 

через распространение правдивой информа-

ции об истинном положении дел в Крыму.

– Продолжите, пожалуйста, фразу: 

для меня Крым — это…

– …Ч уд о !
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Мария Захарова на традиционном брифинге 

по вопросам внешней политики в Москве, на котором 

она представила англоязычный выпуск «КЖ»



Книжная полкa

Читать  
не перечитать

Текст: Андрей Новохатько

Тоn книg настоящих лидеров

От трактатов китайских мудрецов до отечественной классики — успешные 

политики всегда славятся разносторонними вкусами, в том числе в литературе. 

Мы собрали небольшой список интересных книг, которые особо отметили 

люди, добившиеся серьёзного успеха. Прочитайте их и вы — тогда при встрече 

с кем-то из российских лидеров точно будет что обсудить

Собрание сочинений Михаила Лермонтова в 4-х томах 

рекомендует Владимир Путин

О любимых художественных книгах главы 

государства уже, кажется, написаны 

отдельные труды. В разных интервью пре-

зидент говорил о том, что часто перечиты-

вает Омара Хайяма, Фёдора Достоевского, 

Льва Толстого, Антуана де Сент-Экзюпери, 

Генриха Гейне, Владимира Набокова, 

Иоганна Гёте. Рассказывал российский 

лидер также об интересе к творчеству 

Джека Лондона, Жюля Верна и Эрнеста 

Хемингуэя. Выбрать одну книгу из этого 

внушительного списка дело непростое!

«Из того, что люблю, у меня на столе 

лежит постоянно Лермонтов, для того 

чтобы подумать о чём-то, отвлечься 

и, вообще, попасть в другой и мир — 

полезный, красивый и интересный», — 

заявил Владимир Путин на встрече 

с лауреатами конкурса «Учитель года». 

И вам рекомендуем отвлечься от рутины 

в компании Печорина, Арбенина и Мцыри.
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Книжная полкa

«Белую гвардию» Михаила Булгакова

рекомендует Сергей Шойгу

Великий роман о революции и Гражданской 

войне. Булгаков создал завораживающую 

канву эпохи и в ней человека. Всё вместе — 

и город, и снег, и улицы, и часы в доме, и война 

со звериным оскалом, циничной усмешкой, 

и люди с такими разными судьбами. Особенно 

ярко ощущается страшная сила перемен, 

в которых столько неизведанного и хаоса, 

и только неясная дымка грядущего…

Через семью Турбиных, братьев Алексея, 

Николки и сестры Елены, Булгаков живопи-

сал конец страшного 1918 года. Революция 

свершилась, пришёл конец монархии на Руси. 

И мы видим, что революция — это страш-

ное дело, когда брат идёт на брата, когда все 

средства хороши, чтобы выжить, удержать 

равновесие в шатком мире. Эта идея остаётся 

актуальной и в наши дни.
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«Котлован» Андрея Платонова

рекомендует Сергей Лавров

Знаменитая отечественная антиутопия. 

В ней причудливые диковинные образы 

узнаваемой будничной жизни пронизаны 

агонией мечущегося среди безумия окру-

жающего мира несчастного человечества.

«Котлован» читается как страшная взрос-

лая сказка на ночь, чтобы хотя бы сны 

после неё были невыносимее реальности. 

У героев нет покоя и жизненного смысла, 

который ценился бы всем существом. Они 

потеряны для себя, прикрываются изнуря-

ющей работой и навязанными идеалами, 

что аллегорично и гротескно ложится 

как на историческую основу работы, так 

и на обыкновенный человеческий путь.
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«Монах, который продал 
«Феррари». Притча об 
исполнении желаний и поиске 
своего предназначения» 
Робина Шарма

рекомендует Валентина Матвиенко

Ещё до прихода на должность спикера Совета 

Федерации Валентина Матвиенко рассказала 

журналистам, что одна книга помогла ей пере-

менить взгляд на мир. «Недавно я прочитала 

книгу Робина Шарма «Монах, который продал 

«Феррари». Это произведение во многом пере-

вернуло мои философские взгляды на жизнь. 

Я стала спокойно относиться к целому ряду 

вещей», — поделилась Валентина Матвиенко.

В основе книги история успешного адво-

ката, чью жизнь изменил обширный инфаркт. 

Именно этот приступ заставил его искать своё 

предназначение. «Монах» — концентрат про-

стых истин и приёмов личной эффективно-

сти. Притча напомнит вам о том, как полезно 

замедляться, уделять хотя бы пару часов в день 

себе, своему телу, красоте, душе и развитию. 

О том, что вместо телевизора лучше обнять 

любимого человека, позвонить родителям, 

поиграть с детьми. Книга словно заставляет 

очнуться от долгого сна и посмотреть на себя 

со стороны. Увидеть себя в тех людях, что плы-

вут без маяка, поглубже зарываются в подушку 

с утра и уже ничего не могут вечером.

Книги серии «Искусство 
управления миром»

рекомендует Марат Хуснуллин

Эта авторская серия китаеведа Бронислава Вино-

гродского представляет труды великих китайских 

мудрецов в новом свете — не как литературные 

памятники, а как пособие по жизни и управлен-

ческому искусству. Вице-премьер РФ Марат Хус-

нуллин черпает в них идеи для нестандартных 

решений и новых идей.

В этих книгах представлены изречения Конфуция, 

Лао-цзы, Сунь-цзы и основные трактаты, которые 

всегда высоко ценились в Поднебесной. Многие 

из этих произведений в течение тысячелетий явля-

лась пособием по искусству мыслить, на котором 

оттачивали свой ум китайские деятели, принимав-

шие участие в управлении империей.

Красной нитью через все книги проходит мысль, 

что способность управлять собой, своим разу-

мом и всем осознаваемым миром вокруг 

нас — практический навык, которым вы можете 

овладеть, регулярно увеличивая объём ваших 

знаний.
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Фоторепортаж

Зона 
долга
Этот вирус изменил жизнь мгновенно. 

Сначала он разделил нас на верящих 

в него и не верящих. Потом на заболевших 

и сопротивляющихся. Затем на выздоровевших 

и погибших. Не умерших и не скончавшихся, 

а погибших, как на войне. Потому что 

вирус — наш непознанный враг, с которым 

идёт война. На её передовой стоят врачи, 

а ещё медсёстры, санитары. Люди в белых 

халатах, как говорили мы раньше. Теперь 

не только в белых и не в халатах — в защитной 

спецодежде, очках, перчатках и бахилах. 

В абсолютно военных условиях, в красной 

зоне, чтобы поставить вирусу барьер, чтобы 

обезопасить других людей. Многие работают 

там неделями и месяцами, не имея возможности 

обнять своих близких, от которых вынуждены 

держаться подальше. Ведь через минуту снова 

спасать жизни, снова в полной экипировке 

идти на ту сторону — в зону, где засел враг. 

Они герои, и это сейчас очевидно как никогда. 

Они тоже уязвимы, и это реальность. Спасибо 

вам за исполнение долга. Спасибо за пот 

и слёзы, за радость выздоровления и бессонные 

ночи. Пандемия, конечно, закончится. И вирус 

мы победим. А сейчас просто спасибо...

Текст: Андрей Пельт 
Фото: Антон Волк
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Фоторепортаж

Консультироваться порой приходится на ходу 

Перед 

входом в зону 

необходимо 

тщательно 

осмотреться: всё 

ли защищено 
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Контроль состояния 

пациентов постоянный 
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Фоторепортаж
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Фоторепортаж

Таблички, 

предупреждающие 

об опасности,  

на каждом шагу 
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Обход палат  

совершается регулярно 



Крымв кадрe

ОСЕНЬ В ПОСЛЕДНЕМ АКТЕ

Фото: Андрей Кривцов 

Instagram: @andreykrivtcov 

Горный массив Солнечной 

Долины на стыке осени и зимы. 

Надвигаются тёмные тучи, и 

это означает, что скоро скали-

стая гряда скроется под снеж-

ной пеленой





Крымв кадрe

МЕГАНОМ — МЕСТО СИЛЫ

Фото: Александр Управителев  

Instagram: @crimean.mountains 

Между Судаком и Коктебе-

лем раскинулся величествен-

ный и дышащий спокойствием 

мыс Меганом. С древних вре-

мен он остаётся хранили-

щем мифов и легенд. По сей 

день мыс — место силы и при-

тяжения для путешествен-

ников со всего мира. Люди 

прибывают сюда в поисках 

чего-то необъяснимого, полю-

боваться захватывающими дух 

ландшафтами… И если чудеса 

случаются только с теми, кто 

в них верит, то созерцание 

головокружительных видов 

гарантировано каждому пут-

нику
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Подарить себе праздник
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Зимняя сказка 
в Крыму 

дл зимнего отдыхa u новогодних каникуl нa 
полуостровe

ТОП-8 идей
Наступает самое волшебное время для детей и взрослых — 

предвкушение новогодней сказки. А где как не в Крыму наслаждаться 

праздничным убранством приморских городов, любоваться заснеженной 

природой, а главное — активно претворять в жизнь всевозможные идеи 

насыщенного зимнего отдыха?
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Подарить себе праздник

Туристический портал Крыма подготовил 

ТОП-8 предложений, как интересно и неза-

бываемо провести на полуострове новогод-

ние каникулы и в целом зимний отпуск.

Обратите внимание, что в зависимости 

от эпидситуации праздничная программа 

может меняться, поэтому на этапе планиро-

вания отдыха уточняйте актуальную инфор-

мацию на официальных сайтах, в соцсетях 

либо по телефонам интересующих вас объек-

тов/компаний.

Активно отдохнуть в заснеженных горах

Свежий горный воздух, белоснежные 

сугробы, обед на мангале и горячий травяной 

чай… Самые популярные места для катания 

на лыжах, санках, тюбингах и сноуборде — 

Ай-Петри, Чатыр-Даг, Ангарский перевал.

На Ай-Петри стремятся как профессио-

налы, так и новички, которым отлично подхо-

дят и климат, и рельеф, и возможность взять 

напрокат необходимое снаряжение. Самый 

удобный способ добраться сюда — канатная 

дорога, которая после ежегодных профилак-

тических мероприятий вновь начнёт работать 

как раз в новогодние праздники.

А вот на Чатыр-Даг придётся подниматься 

пешком — это 1500 метров над уровнем 

моря. При этом снег здесь лежит практиче-

ски столько же, сколько на Ай-Петринском 

плато, — с декабря по март (а порой 

и до апреля). Что касается Ангарского пере-

вала, то здесь есть обустроенные ещё 

в советское время лыжные трассы, при-

годные для катания как на лыжах, так 

и на «ватрушках».

Заняться дайвингом и отметить 

Новый год под водой

Знатоки говорят, что в Крыму заниматься дай-

вингом можно круглый год. И зима, когда 

средняя температура морской воды состав-

ляет 8–10 градусов, не исключение. Самые 

популярные локации находятся в окрестно-

стях Судака, Севастополя, Оленевки, Евпато-

рии и Балаклавы.

Уже не первый год некоторые дайвинг-цен-

тры организуют новогодние погружения 

с настоящей ёлкой, хороводами, фото-

сессией и даже распитием шампанского. 

Правда, подходит такая забава лишь опытным 

ныряльщикам, которые ранее погружались 

на 10-12 метров, — именно на такой глубине, 

где не чувствуется волнение моря, обычно 

закрепляют наряженную на суше зелёную кра-

савицу.

Поймать волну и… рыбку

Поймать бодрящую волну — причём именно 

зимой, когда в Крыму дуют северо-восточные 

ветры, — не прочь и сёрферы. Лучшая лока-

ция — на мысе Тарханкут или в районе села 

Поповка. При наличии собственной доски, 

Туристический портал Крыма подготовил 

ТОП-8 предложений, как интересно и неза-

бываемо провести на полуострове новогод-

ние каникулы и в целом зимний отпуск.

Обратите внимание, что в зависимости 
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Турпортал

Крыма
Туристический портал Крыма, 

созданный по инициативе 

Министерства курортов и туризма РК, – 

главный онлайн-помощник крымского 

путешественника

Travelcrimea.com– это стильный 

дизайн, удобная навигация и понятное 

расположение рубрик, которые помогут легко 

сориентироваться в потоке туристических 

новостей и знаковых событий в регионе.

Переходите по кьюар-коду на сайт 
Турпортала – читайте, узнавайте 

и обязательно путешествуйте по Крыму!

В рубрике «Чем заняться» туристы узнают 

о возможностях оздоровления и СПА, гастро-

номического досуга, отдыха с детьми, поближе 

познакомятся со святынями, местами воинской 

славы и многим другим. Если вы в поисках отеля, 

пансионата, гостевого дома или желаете найти 

кемпинг, поможет рубрика«Где остановиться». 

Для описания самых ожидаемых и масштабных 

событий здесь есть сразу два раздела –«Ново-

сти» и «Афиша». А раздел«Мультимедиа»

с видеороликами и фотолентами позволяет уви-

деть уникальную красоту полуострова.

TURPORTAL HAS GOT ITS OWN ENGLISH 

VERSION FOR FOREIGN READERS

гидрокостюма и опыта вы можете отправиться 

сёрфить самостоятельно, при отсутствии — 

поискать в Интернете туристические клубы, 

оказывающие такую услугу.

Кроме того, к зимним видам активного отдыха 

вполне можно отнести и рыбалку. Многие вла-

дельцы катеров и небольших яхт предлагают 

заядлым рыбакам закинуть удочки у бере-

гов Керченского полуострова, в Балаклаве, 

Судаке, Феодосии, на ЮБК. Конечно, рыбная 

ловля в Крыму регламентируется законом, 

с которым следует ознакомиться заранее.

Помечтать в отеле у моря

Провести новогодние праздники в шикар-

ном отеле у моря — мечта многих. Зачастую 

туристы предпочитают совмещать январские 

каникулы в том или ином курортном ком-

плексе с различными оздоровительными про-

цедурами, посещением SPA-комплекса. Ведь 

что может быть приятнее, чем посетить раз-

ные виды бань, понежиться в термальном 

бассейне, насладиться шоколадным обёрты-

ванием и расслабиться под умелыми руками 

массажиста…

Большинство отдыхающих традиционно пред-

почитают ЮБК и признанную новогоднюю 

столицу полуострова — Ялту. Однако достой-

ные варианты можно найти во всех регионах 

Крыма. Выбор зависит лишь от ваших пожела-

ний и финансовых возможностей.

Порелаксировать в горной экоусадьбе

По словам турэкспертов, отдых во всевозмож-

ных экоотелях, усадьбах, бунгало, гостевых 

домах в лесу или горах пользуется небывалой Ф
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популярностью у гостей полуострова. Ведь 

именно здесь начисто забываешь о город-

ской суете, погружаясь в природные красоты 

и уединение.

Такие средства размещения есть на тер-

ритории Большой Алушты, в Новом Свете, 

Бахчисарайском районе, Севастополе. 

Из развлечений — вылазки по грибы, террен-

кур, конные прогулки, рыбалка, русская баня 

или сауна, барбекю.

Насладиться бодрящим  

воздухом свободы

Согласно исследованиям, полёты на пара-

плане входят в топ-5 популярных зимних раз-

влечений у туристов. В Крыму претворить 

эту мечту в реальность можно, в частно-

сти, на Ласпи, Ай-Петри, Демерджи, Белой 

скале в Белогорске, горе Клементьева в Кок-

тебеле. Только нужно учитывать, что в воз-

духе обычно на 4-6 градусов прохладнее, 

чем на земле. Соответственно нужно теплее 

одеваться, не забывать о головных уборах.

Парапланеристам предлагают разные кате-

гории полётов. К вашим услугам — профес-

сиональные инструкторы с многолетним 

стажем, фотосъёмка среди облаков, обуче-

ние. Не исключено, что при хорошей погоде 

и заблаговременной договорённости поле-

тать удастся даже 31 декабря.

Навестить Деда Мороза в его резиденции

Конечно же, какой Новый год без его глав-

ного героя — Деда Мороза? На канатной 

дороге «Мисхор — Ай-Петри» с прошлого 

года начала работать резиденция сказоч-

ного персонажа. С 30 декабря по 7 января 

Дед Мороз и Снегурочка встречали гостей 

в вагонах и на станциях канатки, поздрав-

ляли, дарили подарки.

Собственной волшебной резиденцией обза-

ведётся в этом году и Феодосия. Она будет 

располагаться в просторном парке на терри-

тории курортного комплекса «Алые паруса», 

её работа планируется каждые выходные, 

начиная с 11 декабря. Фишкой проекта ста-

нет сказочная аудиоэкскурсия по парку. 

Также в программе живая музыка и танцы 

на открытом воздухе, мастер-классы, празд-

ничные фотозоны, аллея мастеров, новогод-

няя ярмарка с угощением. 

Увидеть, как создаётся мороженое

И дети, и взрослые наверняка с удоволь-

ствием посетят фабрику мороженого 

в посёлке Доброе Симферопольского рай-

она. Здесь предлагают и дегустацию, и зна-

комство с производственным процессом, 

и квесты, и праздничные акции. А в пред-

дверии зимних каникул обещают запустить 

специальную новогоднюю программу. Запи-

саться на экскурсию и уточнить актуальное 

расписание лучше всего заранее.

Бесспорно, таких событий и локаций — 

по-настоящему сказочных — в Крыму немало. 

Каждый курортный город готов предложить 

собственные зимние фишки. Пусть ваше 

крымское новогоднее путешествие подарит 

только радостные эмоции!
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Подарить себе праздник
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Валентина Клепа создала группу «С nude’ом на «ты»

Валентина Клепа 
make-up artist 

@valya_mua 

Отправьте сообщение…  

Валя, привет!       Расскажите, пожалуйста, что такое nude? ет!       Расскажите, пожалуйста, что такое nude? 

Натуральный макияж тоже является веянием моды? 

Есть ли у естественного макияжа преимущества? 

Чему стоит уделить внимание при создании естественного образа? 

Если дословно, то «nude» с английского переводится как «обнажённый». Также такую технику нанесения 
макияжа принято называть натуральной, поскольку её главная задача не создать «новое лицо», 
а подчеркнуть природную красоту девушки. Сейчас это популярно даже на показах мод. Веки больше 
не экстравагантные и яркие, стрелки не «улетают в небо», всё скромно. Слегка корректировать недостатки 
и делать небольшие акценты — базис нового тренда. В этом и главное преимущество: такой макияж 
подойдёт любой девушке, независимо от возраста, оттенка и особенностей кожи, а также цвета волос.

Впервые естественный макияж вошёл в моду ещё в начале XX века. Долгое время в почёте были яркая 
помада, румяна и большое количество туши, но затем произошла смена приоритетов, возник настоящий 
культ естественности. Сегодня многие девушки предпочитают не перегружать своё лицо косметикой. 

Есть, и их много! Во-первых, такой макияж уместен в любое время года. Ставший уже классикой «макияж 
без макияжа» незаменим! Он лёгкий, универсальный и эффектный, несмотря на свою простоту. 
Во-вторых, он уместен на любом мероприятии, будь то свадьба, деловая встреча, дружеская вечеринка 
и даже светский выход. Nude хорош везде: в театре и офисе, в спортзале и на пикнике. И в конце концов, 
естественный макияж любим как женщинами, так и мужчинами! Мода на естественность занимает 
лидирующие позиции — это тренд, который продолжают эксплуатировать дизайнеры.

Самое главное — это, пожалуй, тон. Тонкий слой и хорошая растушёвка помогут сделать его приближенным 
к идеалу. Залогом успеха станет состояние кожи — не забывайте об этом! Тонизирование и увлажнение 
подготовят кожу к нанесению макияжа. Эффект, которого мы хотим добиться, принято называть inner 
glow — внутренний блеск, румянец и пышущее здоровьем лицо, так что в макияже приветствуются все 
оттенки бежевого и тёплые тона.

Какие средства используете лично вы как визажист?

Я официальный представитель бренда Kevyn Aucoin в Симферополе. Преимущество продуктов от Kevyn 
Aucoin в универсальности: обычная девушка и профессиональный визажист могут минимизировать 
содержимое своей косметички, используя всего несколько средств этой линейки. В одной палетке, 
например, могут быть и хайлайтер, и бронзер, и румяна. Тренд на универсальность прослеживается 
и в других брендах, чьи продукты благодаря их кремовым текстурам можно применять для макияжа 
губ, глаз и использовать как румяна.

«С nude’ом на «ты»

7 продуктов для полноценного 
макияжа в стиле nude

Тон, консилер, прозрачная пудра, бронзер, 
румяна, гель для бровей, бальзам для губ

Утро девушки на-
чинается со встречи с 
зеркалом. Процедура 
нанесения макияжа, 
абсолютно неслож-
ная, на первый взгляд, 
для многих является 
частью утреннего 
ритуала и задаёт тон 
на весь день. Навыки 
совершенствуются 
пропорционально 
увеличению содер-
жимого косметички, 
и вскоре красавицам 
начинает недоставать 
времени и места для 
хранения накоплен-
ного «богатства». И 
тогда на помощь при-
ходит натуральный 
макияж: минимум 
затрат, компактная 
косметичка и пре-
красный внешний вид 
вам гарантированы

Чат красоты

Текст: Елена Фокина

С nude’ом 
на «ты»
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Спорт под крымско звездо

Стиль героя — магазин Daniele Rizzoto



Наш  герой 
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Текст: Андрей Новохатько Фото: Евгений Летов 

Начать путь в спорте, вдохновляясь плакатами с изображением  

Жана-Клода Ван Дамма, Сильвестра Сталлоне, Арнольда Шварценеггера 

и Дольфа Лундгрена, стать похожим и даже лучше…

Крымский богатырь Михаил Паллер рассказал «КЖ» о работе 

с умопомрачительным весом, пищевых добавках, рекордах и о том, 

можно ли «накачаться» по урокам в Ютубе
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Спорт под крымско звездо

МИХАИЛ ПАЛЛЕР

Год рождения: 1980

Рост: 175 см

Вес: 117 кг

Спортивное звание:  

мастер спорта международного  

класса по пауэрлифтингу

В спорте с 14 лет, правша

Крупнейшее достижение: серебряный призёр чемпионата ми
ра 

по пауэрлифтингу среди студентов, рекордсмен России и мира 
 

по силовому экстриму

Д
О
С
Ь
Е:
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Ëó÷øèå 
ðåçóëüòàò û 
Ìèõàèëà:

жим лёжа — 280 кг

приседания — 400 кг

подъём «богатырского  

бревна» — 170 кг

Благодарим 

за помощь 

в подготовке 

фотосессии 

гастропаб «Баарле»
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Спорт под крымско звездо
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Как и многие мои сверстники, я начинал зани-

маться в подвальной качалке. Других практически 

не было. Всё, чего я тогда хотел, — набрать форму, 

стать сильнее и походить на героев боевиков. Мне 

повезло — через полтора года с начала занятий 

я встретил тренера по пауэрлифтингу Александра 

Попова. Он предложил мне участвовать в состяза-

ниях. Это были первые соревнования по пауэрлиф-

тингу в Севастополе; на дворе стоял 1996 год, а мне 

было 15 лет.

В этом виде спорта я 24 года. От спортсмена 

до тренера и организатора соревнований.

Пауэрлифтинг заключается в подъёме штанги 

тремя разными способами: приседание со штан-

гой, жим штанги лёжа и становая тяга — подъём 

штанги с пола до уровня пояса на вытянутых руках. 

Победитель определяется по сумме засчитанных 

весов во всех упражнениях. У каждом из них спорт-

смену даётся три попытки — в зачёт идёт лучшая. 

Вид спорта признан Олимпийским комитетом, вхо-

дит в программу всемирных игр.

Россия — один из мировых лидеров в этом виде 

спорта. Наши сборные — мужская и женская — 

регулярно побеждают или занимают призовые 

места на соревнованиях. Есть ещё абсолютное пер-

венство: среди всех спортсменов по специальному 

коэффициенту выбирается наиболее квалифициро-

ванный. Данный коэффициент показывает поднятый 

вес относительно веса тела.

В 28 лет увлёкся силовым экстримом — это вид 

многоборья среди атлетов-богатырей. Мы уста-

навливаем силовые рекорды, переносим тяжести, 

перемещаем автомобили, грузовики, поезда, само-

лёты… Атлет в этом виде спорта отличается огром-

ной силой и выносливостью.

В этом году мне исполнилось 40 лет, и я счаст-

лив, что у меня нет тяжёлых травм, разрывов связок, 

ведь многие мои коллеги получили такие повреж-

дения. Поднимаемый вес в наших видах спорта 

чудовищный! Это огромные нагрузки. В 2019 году 

в Симферополе мы с Алексеем Савченко и Миха-

илом Ивановым переместили железнодорожный 

состав весом почти 1100 тонн на 9 метров 10 санти-

метров, и я считаю этот рекорд завершением своей 

спортивной карьеры.

В данный момент в качестве старшего тренера 

федерации пауэрлифтинга Севастополя развиваю 

пауэрлифтинг, а также свой проект «Сильнейшая 

нация мира», который представил президенту РФ 

Владимиру Путину.

Проект «Сильнейшая нация мира» я разраба-

тывал более двух лет и рассказал о нём прези-

денту во время встречи с общественностью Крыма 

и Севастополя. Президент поручил Минспорту РФ 

поддержать проект, и весь этот год мы поэтапно 

прорабатывали его реализацию. В 2021 году плани-

руем провести ряд мероприятий, в том числе меж-

дународные. Я уверен, что Крым может достойно 

принять всемирные соревнования.

Почти четверть века занимаюсь пауэрлифтин-

гом. Многолетняя силовая база позволяет мне под-

держивать хорошую физическую форму. Для этого  

мне достаточно работать на 60-70% от своего мак-

симума. Мой рабочий вес в приседаниях около 

200-220 кг, жим лёжа — 180-200 кг, жим стоя — 

100-120 кг. Этого хватает, чтобы прилично выгля-

деть и не иметь проблем с суставами. Стараюсь 

в неделю делать две-три силовые и одну функцио-

нальную тренировки.

Я вешу около 120 кг, и энергозатраты у меня высо-

кие — в день стараюсь употреблять от 5 до 6 тысяч 

килокалорий за 4-5 приёмов пищи.

Безусловно, атлет, испытывающий боль-

шие нагрузки, должен принимать различные 

добавки: витамины в больших дозировках, ами-

нокислоты, протеин, подбирать себе адаптогены 

(вещества, помогающие организму адаптиро-

ваться к физическим стрессам, — ред.). Если трени-

ровки умеренные и цель — поддерживать форму, 

достаточно минерально-витаминного комплекса 

и, может быть, порции протеина после тренировки. 

И обязательно рыбий жир — омега-3.

Тем, кто думает, что сможет научиться всему 

по урокам в Ютубе, скажу: это заблуждение. 

Все спортсмены 1990-х годов пошли путь проб и 

ошибок, и сейчас тоже нет уверенности в том, что 

онлайн-уроки дадут именно то, что нужно. Тогда 

в подпольных качалках не было тренеров. И зача-

стую подобные занятия заканчивались многолетним 

застоем в результатах, а в худших случаях травмами. 

Новичку нужно провести с персональным тренером 

хотя бы два-три цикла по три тренировки. А потом 

не стесняться! В каждом крупном зале есть дежур-

ный тренер — консультируйтесь с ним, просите 

совета, ведь от этого зависит ваше здоровье.
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Колонка красотy

К ИДЕАЛЬНОЙ 
КОЖЕ 

Пять шагов 

без тонального
 крема

Времена идеальных инстаграм-див уходят 

в прошлое. Сейчас можно уверенно сказать: 

«У меня есть проблемы, но я знаю, как 

их решить». В колонке красоты я расскажу 

о том, как ухаживать за кожей, чтобы 

со временем наносить тональный крем 

меньшим слоем, а может, и вовсе о нём забыть

1. Очищайте кожу два раза в день

Вечером необходим более интенсивный уход. 

Гидрофильное масло или мицеллярная вода 

помогут снять макияж, а пенка — очистит кожу. 

Утром можно воспользоваться только пенкой 

или гелем для умывания, чтобы смыть то, что 

осталось от вечернего ухода. Мой фаворит — 

мицеллярная вода от Paese*.

2. Не забывайте о тонике

И в вечернем, и в утреннем уходе обязательно 

использовать тоник для лица. Он не просто 

тонизирует кожу, а восстанавливает 

её ph-баланс. Рекомендую обратить внимание 

на линейку тоников от Trimay*.

3. Подберите подходящее увлажняющее 

средство

Кожа любого типа требует ежедневного увлаж-

нения. Для сухой подойдут средства с более 

плотной текстурой, а вот для жирной и ком-

бинированной лучше выбрать лёгкие гелиевые 

кремы, которые быстрее впитываются. Широкий 

выбор средств для разных типов кожи у бренда 

The SAEM* в линейке Urban Eco Harakeke*.
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Ежедневно следуйте этим 

советам, ухаживайте за 

кожей, и первые резуль-

таты не заставят себя 

ждать. Уже скоро вы смо-

жете реже использовать 

тональный крем, кожа 

станет более свежей 

и упругой. Декоратив-

ная косметика скрывает 

дефекты на какое-то 

время, а нравиться себе 

надо 24 часа в сутки!

Все перечисленные продукты 

вы можете приобрести 

в сети магазинов Beauty shop: 

г. Симферополь, пер. Смежный, 10, 

и ул. Жуковского, 19

2

3

5

1

4

Алёна Грязева
 

бьюти-эксперт
, владелица 

сети магазино
в 

Beauty shop* 

4. Два раза в неделю дополнительно 
ухаживайте за кожей

Кожа нуждается в более глубоком увлаж-

нении и очищении. Я не рекомендую 

использовать скрабы, они травмируют 

кожу. Лучше отдать предпочтение нежным 

средствам. Для сухой и чувствительной 

кожи рекомендую пилинг-скатку от The 

Saem*, а для жирной и комбинированной — 

пилинг-пэды (подушечки, пропитанные 

кислотами и активными компонентами) 

от бренда COSRX*. А с дополнительным 

увлажнением кожи хорошо справляются 

тканевые маски.

5. Защищайтесь от солнца

Независимо от времени года ультрафиоле-

товые лучи вредят нежной коже лица, так 

что SPF-крем должен быть в косметичке 

даже зимой. С этой задачей отлично справ-

ляется крем с центеллой от бренда Purito*. 
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*«Бьюти-шоп», «Пайза», 
«Траймей», «Эйсейэм», «Урбан 
Эко Харакеке», «КОСРКС», 
«Пурито»
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«Молa Насреддиn» 
Михаил Казас. Начало XX века
Холст, масло 
Симферопольский художественный музей

Текст: Александра Кугушева, 
кандидат культурологии 

Творчество Михаила Казаса 

— наглядное свидетельство 

богатой и многонациональ-

ной культуры Крыма. Сегодня 

преданное забвению имя 

караимского мастера иллю-

страции вновь обретает 

известность. 

До наших дней сохранилась 

лишь небольшая часть про-

изведений Казаса, созданных 

в 1909-1914 годах. В 1960-е 

годы сестра художника Алек-

сандра Моисеевна подарила 

большую коллекцию его работ 

Симферопольскому художе-

ственному музею.

Свидетель создания пано-

рамы «Оборона Севастополя» 

Франца Рубо, выпускник Мюн-

хенской академии художеств, 

современник творческого 

объединения «Мир искусств», 

Михаил Казас является ярким 

представителем стиля модерн 

в крымском искусстве. Он 

создаёт многочисленные 

иллюстрации к литературным 

произведениям, черпая вдох-

новение в образцах культуры 

Вавилона и Античной Греции, 

древнерусских былинах, скан-

динавском эпосе и азиатском 

фольклоре. 

Михаил Казас неоднократно 

обращается к одному и тому 

же сюжету о весельчаке 

Молле Насреддине. Художник 

иллюстрирует анекдот «Это 

неспроста». Однажды Молла 

решает подшутить над наро-

дом, столпившимся у чай-

ханы. Он рассказывает, что 

только пришел с поминаль-

ного обеда, где раздают плов. 

Толпа направляется в указан-

ное им место, а Насреддин 

тем временем думает: «Вдруг 

это и в самом деле так? Раз 

народ бежит, значит, неспро-

ста». И бросается следом. 

На живописном панно Казас 

изображает тот миг, когда 

Молла Насреддин устремля-

ется за пёстрой толпой. Стре-

мительное движение бегущих 

людей подчёркивается фигу-

рой упавшего человека. Насы-

щенные цвета причудливых 

костюмов — синий, зелёный, 

жёлтый и красный — скла-

дываются в узор восточного 

ковра. 

Сейчас картину «Молла 

Насреддин» можно увидеть в 

постоянной экспозиции Сим-

феропольского художествен-

ного музея.

Михаил Моисеевич Казас

родился 14 сентября 1889 

года в г. Севастополе в 

большой караимской семье. 

Любовь к искусству у Миха-

ила проявилась очень рано. 

Успешно окончил Мюн-

хенскую художествен-

ную академии в 1911 году. 

Около года художник жил 

во Франции. По возвра-

щении из Парижа Казас 

работал в Крыму, Во время 

Первой мировой войны, в 

1914 году, художник попал 

в действующую армию. Был 

награждён орденом Свя-

того Станислава III степени. 

Его жизнь трагически обо-

рвалась 23 февраля 1918 

года. Михаил Казас был убит 

в Севастополе во время 

«красного террора», не 

дожив до 29 лет.
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ГастроКры

Текст: Галия Шакирова

В настоящее время на земном шаре насчитывается 197 стран, в которых проживают почти 

7,9 миллиарда человек. Разные континенты, традиции, культура и… разная кухня. Она может 

отражать пищевые предпочтения населения как отдельного государства, так и целого континента. 

Паназиатская, европейская, средиземноморская, кавказская, корейская, японская, итальянская. 

Совсем скоро в их число войдёт и черноморская. 

Рестораторы, шеф-повара, сомелье уже несколько лет собирают рецепты аутентичных блюд и 

локальных продуктов причерноморских стран, чтобы создать объединённое меню — лицо новой 

кухни с давней историей. «Крымский журнал» спросил у экспертов, какие местные кушанья 

и продукты могут составить конкуренцию турецким, болгарским, румынским, грузинским и 

украинским в борьбе за право оказаться на «черноморской тарелке»

Своя кухня
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Мультикультурный микс

Идея объединить кулинарные традиции жите-

лей стран Черноморского бассейна в отдель-

ный бренд родилась в 2007 году. Но почти 

9 лет дальше намерений дело не шло. Только 

в 2016 году была сформирована экспертная 

группа. Специалисты стали искать в разных 

странах характерные для них оригинальные 

рецепты и продукты, чтобы создать базовое 

меню. Об этом «КЖ» рассказал вице-президент 

Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) 

России Владимир Баканов:

— Базу данных мы полностью собрали в марте 

этого года, описав все блюда, имеющие отно-

шение к причерноморским странам. Всего 

их получилось 662. Такую работу никто никогда 

не проводил. Мы потратили на неё почти 

четыре года. Черноморских кухонь так много, 

что никто не может их идентифицировать. Есть 

у турок, болгар, крымчан, на Кубани, в Грузии… 

Но нет общей как таковой. Мы абстрагиро-

вались от стран и создали четыре группы — 

северное, южное, западное и восточное 

побережья. Завершили полностью западное 

и южное, сейчас работаем над восточным. К 

середине декабря закончим этот процесс. 

Как отметил вице-президент ФРиО, помимо 

рецептуры, специалисты оценивают про-

дажи блюд, то есть их популярность у мест-

ного населения и туристов. Принципиально 

важно, чтобы на этом можно было ещё 

и деньги зарабатывать, чтобы была хорошая 

узнаваемость. По словам Владимира Бака-

нова, в окончательный список войдут всего 

50 блюд и 25 уникальных региональных про-

дуктов. Экспертам предстоит очень сложный 

выбор. К примеру, из 324 кандидатов запад-

ного побережья (Турция – ред.) выбрали 

только 23, которые могут получить место в 

меню. 

Владимир Баканов отказался комменти-

ровать крымских претендентов, так как 

работа над северным побережьем ещё впе-

реди, но заверил, что чебурек, сарма «в пра-

вильном исполнении», долма и кюфте уже 

в «команде». Что касается ялтинского лука, 

то это следующий этап — выбор продуктов. 

Но у него есть все шансы как у характер-

ного и абсолютно регионального продукта, 

хоть и с мадейровскими корнями. Крымские 

авто хтонные  вина (из аборигенных сортов 

винограда — ред.) тоже могут побороться 

за место в списке.Ф
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По мнению крымского шампанинста Ильи 

Волошина, перспективные крымские авто-

хтоны — это «Кокур» и «Сары Пандас». 

Из красных — «Эким Кара» и «Кифесия», 

но они интересны в купаже с чем-то ещё. 

С Волошиным согласен винодел Валерий Заха-

рьин. Он, кстати, участвует в создании бренда 

«Черноморская кухня».

— Черноморская кухня простая, очень вкус-

ная и недорогая. Возможно, это чебурек, 

крымские сыры. Не должны вызывать скеп-

сис ни чебуреки, ни бахчисарайские лепешки, 

потому что это не гастрономическая кухня. 

Но к ней хорошо подойдут вина из автохто-

нов — «Кокур», «Сары Пандас», «Кифесия».  

Мы сейчас выпустили вино «Оранж» из вино-

града сорта Кокур. Думаю, оно очень подой-

дёт к чебурекам, — отметил винодел. 

Кроме того, по его словам, на подходе 

вино из абсолютного крымского автохтона 

«с отличным маркетинговым содержанием».

— Сорт Херсонесский, наверное, самый 

древний. Потомок дикого винограда, расту-

щего в крымских лесах. Его выращивали хер-

сонеситы. А Херсонес — место крещения 

князя Владимира. В прошлом году мы сде-

лали из него церковное вино. Оно отлично 

подойдёт к пасхальным куличам, — добавил 

Захарьин.Ф
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Еда с морским акцентом

Для бренд-шефа ресторана Doctor Whisky 

Андрея Савенкова крымская составляющая 

в новой кухне — это прежде всего Чёрное 

море и его деликатесы.

— Здесь самая вкусная рыба. К примеру, пела-

мида, барабулька, сельдь. Они рождаются 

и растут в крымских водах. Я их называю 

«молодые огурчики». Если маленький огур-

чик сладенький, хрустящий, то о нашей рыбе 

можно сказать то же самое. Здесь она кор-

мится, а потом уходит в Средиземноморье, — 

объясняет Савенков.

При этом бренд-шеф уверен, что потенциал 

Крыма огромен и на этом пути будет множе-

ство открытий.

— Многие гости нашего региона недооцени-

вают его в плане гастрономии. Есть устоявше-

еся представление, что Крым — это барабуля, 

ставрида и камбала. Но у нас есть гастросет 

из 8 интересных блюд из рыбы и морепродук-

тов, которые обитают здесь, начиная с чер-

номорской устрицы. Вылов дикой устрицы 

сейчас под запретом. В своё время она 

серьёзно пострадала от завезённого моллю-

ска рапана. Но рапан — гад-аристократ — тоже 

заслуживает внимания. На Черноморском 

побережье есть крупный белый рапан, кото-

рый и входит в меню нашего ресторана. У нас 

была возможность познакомить с этим  

мол люском французскую публику. Мы ездили 

в Монако, представляя Крым, и готовили спе-

циалитеты из белого рапана. Были овации. Есть 

ещё черноморский горбыль. Его нельзя отлав-

ливать в промышленных объёмах. Для нас его 

бьют подводные охотники. Рыба эта до конца 

не раскрыта, а потенциал у неё большой. 

Её можно есть в сыром, солёном, сушеном, 

жареном виде, приготовить из неё много спе-

циалитетов. Есть луфарь, кефаль, которые тоже 

недооценены в гастрономическом плане. Чер-

номорская акула — катран. Суфле из катрана 

готовили в Турине на праздновании Дня Рос-

сии. Подавали его с бахчисарайскими вялено-

копчёными томатами, — рассказал Савенков.

Бахчисарайские овощи, по словам, бренд-

шефа, особенные из-за уникальной почвы.

— Провесная керченская сельдь по старин-

ной технологии, степная баранина, десерты 

из крымской розы, все, что связано с мин-

далём, уникальная розовая соль озера 

Сасык-Сиваш, которая по свойствам лучше 

гималайской, — исконно крымские блюда 

и продукты, достойные занять место в объ-

единённом меню черноморской кухни, — уве-

рен Андрей Савенков.

Но это не исключает экспериментов. Повара 

ресторана миксуют рецепты и традиции при-

готовления разных народов. К примеру, сарму 

и долму готовят с рапанами.
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Вкусный фундамент

Глава Ассоциации малых отелей Крыма 

и ресторатор Наталья Стамбульникова, в свою 

очередь, считает, что на полуострове уже 

давно сложилась своя черноморская кухня.

— Два критерия — это многонациональность 

и местные продукты. Прежде всего наши 

рыба, морепродукты, фрукты и овощи. Вино-

град, конечно, — он только в Крыму такой. 

Можно сколько угодно говорить о винах Крас-

нодарского края, но без нашего локального 

вина черноморская кухня будет неполной. 

Наличие большого количества блюд из бара-

нины. В принципе, их готовят везде. Но мест-

ная специфика, старинные рецепты, способ 

подачи… Та же самая барабулька. Она бывает 

разного размера — от мелкой до крупной. 

Специфика черноморской — самая малень-

кая, самая красивая. Её можно не чистить 

и просто обваливать в муке. Рыбка приго-

товлена, как на гриле, и съедается цели-

ком. Наши специфические «закрутки», 

крымскотатарские сладости. Тот же инжир 

или хурма. В Абхазии они тоже есть. Но осо-

бенность Крыма в том, что вяленый инжир 

и хурма у нас подаются к рыбным и мясным 

блюдам.

Крымская кухня многогранна. Все народы, 

населявшие полуостров, вносили свой 

вклад в его кулинарную историю. Но, как 

утверждают эксперты, до сих пор нет 

общего понимания этого явления. Воз-

можно, пришло время это исправить.
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Знайнаших

МИХАИЛ ВОРОНЦОВ 

БОГАТЫЙ ЗОЛОТОМ 
И ДОБЛЕСТЯМИ

Текст: Кирилл Белозёров
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В истории государства Российского Михаил Воронцов занимает особое 

место. 18 лет жизни провёл он в боях и военных походах, более четверти 

века полновластно управлял огромными и проблемными территориями — 

Новороссийским краем и Кавказом

Детство и юность Михаила прошли 

в Англии, где его отец возглавлял Рос-

сийскую дипломатическую миссию. 

Семён Романович дал детям — Миха-

илу и Екатерине — прекрасное обра-

зование. Помимо русской истории 

и литературы, которые сформировали 

мировоззрение Михаила, он впитал 

лучшие достижения западноевропей-

ской культуры.

Английский и французский языки, 

математика и естественные науки, 

рисование и музыка, физические 

упражнения и военное дело — таково 

было ежедневное расписание его 

занятий.

Когда Михаилу исполнилось 18 лет, 

отец отправил его в Россию. В Санкт-

Петербург сын российского посла 

прибыл с единственным чемода-

ном и твёрдым намерением посвя-

тить себя армии. Имея право сразу 

получить высокую должность, юный 

Воронцов, несказанно удивив окру-

жающих, попросил дать ему возмож-

ность начать службу с низших чинов. 

Его определили поручиком в парадный 

Преображенский полк. Однако сто-

личная жизнь скоро наскучила Миха-

илу, и он добровольцем отправился 

в действующую армию — на Кавказ, 

под пули горцев.

Англичанин по виду, 
русский по духу

Жить — Родине служитьМИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ ВОРОНЦОВ 

(1782–1856)

Один из высших чиновников империи, 

облечённый абсолютным доверием 

императора, помещик, располагаю-

щий огромным личным богатством. 

Граф Воронцов был подлинным преоб-

разователем и созидателем, плодами 

деятельности которого мы пользуемся 

до сих пор.

От отца к сыну в роду Воронцовых 

переходил завет: «Люди с властью 

и богатством должны так жить, чтобы 

другие прощали им и власть, и богат-

ство». Михаил Воронцов неукосни-

тельно соблюдал это правило.
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С тех пор граф исправно тянул военную лямку на протяже-

нии почти 20 лет — на Кавказе, в Европе… В Бородинском 

сражении вверенная Воронцову гренадерская диви-

зия приняла самый мощный удар противника. Гренадеры 

понесли большие потери (к концу боя из 4 тысяч в строю 

осталось 300 человек), но держались до последнего. Когда 

впоследствии кто-то обронил фразу, что дивизия Ворон-

цова «исчезла с поля», Михаил Семёнович горестно его 

поправил: «Исчезла не с поля, а — на поле…»

В ходе контратаки командир дивизии был ранен в бедро 

и отправлен в тыл. Когда он узнал, что в его московском 

доме уже приступили к эвакуации ценностей, хозяин при-

казал немедленно освободить все подводы и погрузить 

на них раненых солдат. В своём имении во Владимирской 

губернии Воронцов организовал госпиталь, где лечились 

50 офицеров и около 300 нижних чинов.

В 1814 году Париж был взят русскими войсками. Понятно, что 

армия позволила себе расслабиться… Три года Михаил Воронцов 

возглавлял русский оккупационный корпус во Франции, закрывая 

глаза на мелкие шалости подчинённых. А перед выводом армии 

собрал сведения о долгах своих солдат и офицеров перед мест-

ными жителями и… выплатил всю сумму — полтора миллиона 

франков — из собственного кармана.
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Генерал Михаил Воронцов 
в 1812 году
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В 1814 году Париж был взят русскими войсками. Понятно, что 

армия позволила себе расслабиться… Три года Михаил Воронцов 

возглавлял русский оккупационный корпус во Франции, закрывая 

глаза на мелкие шалости подчинённых. А перед выводом армии 

собрал сведения о долгах своих солдат и офицеров перед мест-

ными жителями и… выплатил всю сумму — полтора миллиона 

Россия вступала в полосу мирной жизни, и Михаил Воронцов всё 

чаще стал задумываться о своём месте в новых реалиях. В 1819 году 

он женился. Его избранницей стала графиня Елизавета Браниц-

кая. «Жена красавица, и не худо, что богата», — с солдатской пря-

молинейностью отметил Алексей Ермолов, соратник Воронцова. 

Местом предполагаемого жительства граф определил тёплые края. 

Он начал приобретать земли на Южном берегу Крыма.

Строил планы 
мирной жизни 
в Крыму
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Он начал приобретать земли на Южном берегу Крыма.
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Местом предполагаемого жительства граф определил тёплые края. 
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В 1823 году Михаил Воронцов всту-

пил в должность генерал-губерна-

тора Новороссийского края. Отныне 

он был полновластным начальником 

огромной территории Северного 

Причерноморья — от бессараб-

ских степей до Таганрога. Юг России 

в то время являл собой средоточие 

всех возможных проблем: политиче-

ских, экономических, национальных… 

Но для Воронцова, человека инициа-

тивного, это громадное полусонное 

пространство стало настоящей наход-

кой. Местом официальной резиденции 

генерал-губернатора стала Одесса, 

а местом отдохновения Воронцов 

избрал Крым. «Он лелеет Крым как 

игрушку, как любимое детище», — 

отмечал современник графа.

Первые годы деятельности Миха-

ила Воронцова на новом поприще 

ознаменовались большими горе-

стями — и в служебной, и в лич-

ной жизни. В Бессарабии началась 

эпидемия чумы. Она грозила 

перекинуться в Крым, и генерал-

губернатор был вынужден при-

нять жёсткие меры. Однако тяготы 

изнурительного карантина, пом-

ноженные на произвол и мздоим-

ство местных чиновников, привели 

в Севастополе к стихийному бунту, 

который был подавлен военной 

силой.

Следственную комиссию возгла-

вил лично Воронцов. Он доско-

нально вникал в детали крайне 

запутанной истории, а в это время 

умерла за границей его дочь, затем 

ушёл из жизни престарелый отец. 

По всей видимости, эти события 

заставили Михаила Семёновича 

укреплять своё гнездо. Он вплот-

ную занялся строительством 

усадьбы в Алупке.

Байдарские 
ворота были 
возведены 
в память 
окончания 

строительства 
дороги из Ялты 
в Севастополь

«Вице-король» Новороссии
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Построил шоссе Симферополь — 
Алушта — Ялта — Севастополь
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«Вице-король» Новороссии

6
«Вице-король» Новороссии

Грандиозные преобразования в Крыму генерал-губернатор начал с форми-

рования дорожной сети. По его инициативе было построено шоссе, связав-

шее Симферополь, Алушту, Ялту и Севастополь. «Чудная дорога — памятник 

Воронцову», — отмечает в дневнике поэт и государственный деятель Василий 

Жуковский, сопровождавший в поездке по Крыму императора Николая I.

В 1848 году в честь окончания строительства шоссе на Байдарском перевале, 

соединяющем Южный берег и горно-лесную зону Севастополя, был возве-

дён памятник в виде крепостных ворот.

Построил шоссе Симферополь — 



Знайнаших

Рачительный хозяин, Воронцов грамотно эксплуатирует свои владения, развивая 

перспективные для Тавриды отрасли.

«Крым скоро заставит забыть, что есть Шампань и Бордо», — записывает участ-

ник инспекционной поездки Николая I на полуостров. Винные погреба Воронцова 

располагались на всём Южнобережье — в Ай-Даниле, Гурзуфе, Массандре, Алупке. 

В урочище Магарач он учреждает учебное заведение для «насущных нужд мест-

ного виноделия».

Неисчерпаемой кладовой стал для Михаила Семёновича полуостров Тарханкут 

в северо-западном Крыму. В его экономии наладили зерновое хозяйство, выращи-

вали виноград, разводили тонкорунных овец. У берегов Тарханкута ловила рыбу 

артель, выписанная Воронцовым с Мальты, которая была центром промышленного 

рыболовства Средиземного моря. Предложенная мальтийцами технология оказа-

лась настолько удачной, что рыбацкие бригады используют её по сей день. 

Благодаря стараниям графа некогда 
полупустынный край стано-

вился процветающим. Численность 
населения росла, и народу был 

необходим не только хлеб насущны
й, но и духовное окормление.

Своеобразным памятником Воронц
ову стала церковь в Ак-Мечети 

(нынешний посёлок Черноморское)
, построенная в 1838 году 

на его личные средства для пересел
ённых сюда крестьян. Храм был 

освящён 5 сентября в память святых 
и праведных Захарии и Елиса-

веты. Престольный праздник совпал 
с именинами супруги Ворон-

цова Елизаветы Ксаверьевны. Вот та
кой красивый подарок сделал 

Михаил Семёнович любимой жене.

Годом ранее был воздвигнут храм во
 имя Иоанна Златоуста в Ялте. 

В 1842 году на центральном городск
ом холме Алушты появи-

лась церковь Феодора Стратилата. З
дания отличались необычной 

архитектурой: колокольнями в виде 
высоких шпилей, стрельча-

тыми окнами они напоминали церкв
и Англии, где прошли детство 

и юность графа.

Крым – его любимое детище

«Благородный разумник» «Благородный разумник» 

Рачительный хозяин, Воронцов грамотно эксплуатирует свои владения, развивая 

«Крым скоро заставит забыть, что есть Шампань и Бордо», — записывает участ-

ник инспекционной поездки Николая I на полуостров. Винные погреба Воронцова 

располагались на всём Южнобережье — в Ай-Даниле, Гурзуфе, Массандре, Алупке. 

В урочище Магарач он учреждает учебное заведение для «насущных нужд мест-
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Проект реставрации церкви Елизаветы в пгт Черноморском
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11«Дорого, но очень 
красиво»

«Полу-милорд, 
полу-купец…»

Шедевром мировой архитектуры можно 

с полным правом назвать дворец, который 

построил Михаил Воронцов в своём име-

нии в Алупке. Дворец и парк создавались 

на протяжении 20 лет, с 1828 по 1848 год. 

Грандиозные идеи заказчика, гениальность 

архитектора и мастерство исполнителей 

дали потрясающие результаты. Многие 

детали внутренней отделки изготовлены 

из крепчайшего диабаза, очень сложного 

в обработке. По преданию, когда архи-

тектор предложил графу заменить камень 

на более мягкий и тем самым удешевить 

работу, Воронцов пожал плечами: «Это 

будет дорого стоить, но я покорился тому, 

что совершенно необходимо, потому что 

будет очень красиво».

Злая пушкинская эпиграмма ценна 

тем, что поэт гениально сформулиро-

вал жизненную позицию Воронцова. 

«Половинчатость» Михаила Семёновича 

обеспечила ему  наибольшую свободу 

в мыслях и действиях: он использовал 

самые выгодные черты сословия, кото-

рому принадлежал, и при этом успешно 

избегал его недостатков. Чиновник 

Воронцов был облечён неограниченной 

властью – и беспорочно служил Отече-

ству на военном и гражданском попри-

щах. Помещик Воронцов был одним из 

богатейших людей империи, но после-

довательно выступал поборником сво-

бодного труда. Например, значительная 

часть воронцовских крепостных кре-

стьян, пожелавших осесть в Крыму, 

получила волю и подъёмные деньги. 
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Судьба распорядилась так, что на склоне лет Михаил Семёнович 

вернулся к тому, с чего начинал жизненный путь, — к Англии и вой-

нам. Сестра Воронцова, Екатерина, вышла в Лондоне замуж за графа 

Джорджа Герберта Пембрука. Их сын Сидни Герберт служил на посту 

военного министра Великобритании в 1852–1855 годах и занимался 

формированием экспедиционного корпуса и его отправкой в Рос-

сию. То есть, образно говоря, Великобритания с благословения пле-

мянника обрушила военную мощь на генерал-губернаторство его 

дяди: сначала бомбардировала Одессу, а потом начала Крымскую 

кампанию, апофеозом которой стала осада Севастополя. Трагедия 

города коснулась и Воронцова: здесь был ранен его сын, генерал 

Семён Воронцов. После окончания Крымской войны Михаил Семёно-

вич принимал участие в обсуждении условий мира. «Сколь ни тяжелы 

для нас настоящие его условия, — говорил он, — но продлением 

войны мы не получим лучших». 

Личная Крымская война Воронцова
Памятник 
племяннику 
Воронцова — 

военному министру 
Великобритании — 
украшает центр 

Лондона
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ПЕРЕКРЕСТЬЕ 
ПУТЕЙ, 
СОЗВУЧИЕ ЭПОХ

Симферополь

Текст: Вячеслав Нефёдов

Фото: Михаил Патлис

«Крымский журнал» поможет путешественникам узнать 

город за 48 часов — субботу и воскресенье

Столица Республики Крым имеет очень древнюю 

историю. В античную эпоху здесь располагался 

Неаполь — центр могущественного скифского 

государства. Во времена Крымского ханства 

город назывался Ак-Мечеть. Это имя подарил 

ему построенный в XIV веке белокаменный 

мусульманский храм. В 1784 году Екатерина II 

нарекла новый губернский центр его третьим 

— современным именем. В утверждённом 

императрицей проекте устройства Тавриды о 

Симферополе сказано: «Сие наименование значит 

город пользы». Но греческий корень «симфос» имеет 

ещё одно значение: «созвучие». Симфония эпох и 

судеб — яркая черта Симферополя. 

Поскольку город продолжает оставаться 

«воротами Крыма», то есть формирует 

первое впечатление о полуострове, 

путешественнику стоит уделить 

внимание его нетривиальным 

достопримечательностям

Площадь: 107 км²

Дата основания: 

1784 год

Население: 

342 тыс. человек

ÑÏÐÀÂÊà: 
Ñèìôåðîïîëü
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Поскольку город продолжает оставаться 

«воротами Крыма», то есть формирует 

первое впечатление о полуострове, 

путешественнику стоит уделить 

внимание его нетривиальным 
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Этот маршрут у вас 
в телефоне. Сканируйте!



81Крымский журнал | 2020 | 5 (28)

Уик-энд Симферополь

1. Старая крымская пиццерия

2. Неаполь Скифский

3. Крымский 

этнографический музей

4. Центральный музей 

Тавриды

5. Симферопольский 

художественный музей

6. Свято-Троицкий женский 

монастырь

7. Парк Салгирка

8. Парк культуры и отдыха 

им. Ю. Гагарина

9. Набережная Салгира

10. Железнодорожный вокзал

11. Международный 

аэропорт Симферополь 

им. И. К. Айвазовского

СУББОТА

81

11. Международный 

аэропорт Симферополь 

им. И. К. Айвазовского

Удивиться красоте 
и мощи аэропорта

Новый аэровокзальный комплекс полу-

чил название «Крымская волна». Созда-

вая образ моря, архитекторы придали 

громадному зданию уникальную форму. 

Лицом аэропорта является великий 

художник-маринист Иван Айвазовский, 

уроженец и патриот Крыма. Внутри 

терминал украшает огромная картина 

в стиле граффити — портрет живописца 

на фоне бушующего моря. А недавно 

на территории аэровокзала был торже-

ственно открыт бронзовый памятник 

Айвазовскому. Экологичность и гармо-

нию урбанистическому строению при-

даёт самая большая в Европе «зелёная 

стена», в которой гармонично сочета-

ются искусственные и живые растения. 

В зоне прилёта можно увидеть большую 

карту Крымского полуострова, выпол-

ненную из цветных мхов.

Сверить время 
с часами на башне 
железнодорожного 
вокзала

Эффектное белокаменное здание было 

возведено вскоре после Великой Оте-

чественной войны. Священная земля 

Тавриды залечивала тяжкие раны и нуж-

далась в энергетической поддержке. 

И архитектор Алексей Душкин решил 

воплотить в своём творении мощную 

идею… 12 знаков зодиака размещены 

на главных курантах странным, на пер-

вый взгляд, образом. Вместо Девы, Весов 

и Тельца появились Змееносец, Гончие 

Псы и Лебедь, не входящие в традицион-

ный зодиакальный круг. Вершину башни 

венчает пятиконечная звезда. Но изна-

чально шпиль украшал обращённый 

на юго-восток венок из колосьев.



Какую тайну скрывают симферопольские 

куранты? Ответ на вопрос прячется в… древ-

нерусской мифологии. Венок из коло-

сьев, который первым встречал восходящее 

солнце, — символ Заряницы, управительницы 

рассвета, покровительницы урожая. Необыч-

ный зодиакальный круг на циферблате также 

связан с верованиями славян. Гончие псы 

были спутниками Даждьбога — хозяина сол-

нечного света. Змей олицетворял Велеса, 

отвечающего за тучность стад. Белым лебе-

дем называли Ладу, богиню весны и любви. 

Надо полагать, таким образом архитектор 

пожелал «городу пользы» скорейшего воз-

рождения и процветания.

Прокатиться 
на электросамокате

В центре Симферополя организован пункт 

проката модного средства индивидуаль-

ной мобильности. На нём особенно хорошо 

рассекать по недавно отремонтированной 
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Уик-энд Симферополь

10 набережной Салгира. Название реки сохра-

нило корни древних, ныне несуществую-

щих языков — таврского, древнеиндийского. 

Дословный перевод имени — «бегущая 

с гор» — подтверждает значение важней-

шей водной артерии полуострова. Подобно 

жемчужинам, нанизаны на нить реки симфе-

ропольские парки и основные достопримеча-

тельности. Благодаря электросамокату ваше 

пребывание в городе станет ещё более инте-

ресным и насыщенным.

Покормить птиц и белок 
в Гагаринском парке

Крупнейший парк Симферополя получил имя 

в честь первого космонавта мира. Его терри-

торию украшают многочисленные памятники 

героям былых времён. За 60 лет, минувшие 

после закладки первых насаждений, деревья 

окрепли и разрослись. Дополнительную кра-

соту пейзажу добавляет Салгир. Здесь река 

настолько полноводна, что образует озеро 

посреди парка. Мощные деревья стали обите-

лью многочисленных белок, а водоём облю-

бовали дикие утки, в том числе экзотические 

для Крыма мандаринки и каролинки. Симпа-

тяги чувствуют себя в парке хозяевами и раду-

ются угощению, которое им приносят гости.

Загадать желание  
в парке Салгирка

История старейшего парка прочно связана 

с именами людей, сделавших много хорошего 

для процветания крымской земли. На берегу 

Салгира сохранился обширный дом, где про-

живал учёный Пётр Паллас, один из пер-

вооткрывателей Тавриды. В центре парка 

возвышается вилла, в архитектуре которой 

классический стиль элегантно сочетается 

с восточным колоритом. Этот маленький дво-

рец построил в 1824 году таврический губер-

натор Дмитрий Нарышкин. Спустя 10 лет 

имение приобрёл Михаил Воронцов — гене-

рал-губернатор Новороссии. В его симфе-

ропольской резиденции останавливался 

император Николай I с семьёй. Ф
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Во время Гражданской войны в Сал-

гирке жили и трудились учёные 

с мировыми именами: автор учения 

о ноосфере Владимир Вернадский, 

основоположник современного лесо-

ведения Георгий Морозов. Огром-

ный старый платан — живой свидетель 

славной истории парка. Сейчас поляна 

вокруг него устлана золотым ков-

ром листьев. Фотографии получаются 

очень яркие и красивые! А мраморные 

львы, охраняющие покой Салгирки, 

точь-в-точь как в знаменитом Алупкин-

ском дворце Воронцова!

5

ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

Поставить свечу 
в Свято-Троицкой церкви

Церковь во имя Святой Троицы возвели 

в 1868 году. В соборе хранятся святыни: обно-

вившаяся чудесным образом икона Божией 

матери «Скорбящая» и мощи святителя Луки, 

архиепископа Крымского, в миру — профес-

сора медицины Валентина Войно-Ясенец-

кого (1877-1961 гг.). Его называли целителем 

душ и врачевателем тел. За свои убеждения 

святитель трижды подвергался репрессиям 

со стороны богоборческой власти, 11 лет 

провёл в тюрьмах и ссылках. В то же время 

труды Войно-Ясенецкого на благо медицины 

были отмечены степенью доктора наук и Ста-

линской премией. Долгое время святитель 

возглавлял Крымскую епархию, в 1996 году 

причислен к лику святых. При монастыре рабо-

тает музей, посвящённый жизни и подвигу Луки 

Крымского. В экспозиции — фотографии, доку-

менты, личные вещи владыки.

9
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Уик-энд Симферополь

Насладиться 
музейными шедеврами

Богатую пищу уму и сердцу даёт посещение 

музеев. Художественный музей порадует гостей 

большой разноплановой экспозицией: иконами 

московской школы XVI-XVII столетий, произве-

дениями выдающихся мастеров XVIII — начала 

XX века, любопытными образцами советского 

искусства. Очень интересны работы крымских 

художников Серебряного века.

Центральный музей Тавриды — кладезь информа-

ции для краеведа. Любитель природы и истории 

узнает много нового о палеонтологии, геологии, 

рельефе, заповедных ландшафтах. Насыщенное 

важными событиями прошлое Тавриды раскры-

вают выставки, посвящённые истории Крыма 

с древнейших времён до начала XX века.

Крымский этнографический музей рассказывает 

об этнографии и культуре 25 народов и этниче-

ских групп, населяющих полуостров. Выставка 

«Крымский ларец» представляет коллекцию 

армянских, крымскотатарских, крымчакских 

ювелирных украшений конца XVIII — начала ХХ 

века. Музей вышивки повествует о многообраз-

ном традиционном искусстве.

11 Невелик, но познавателен Музей истории Сим-

ферополя, отражающий жизнь города с момента 

основания до наших дней.

Оценить изыски в галерее 
«Неправильный прикус»

Любителям альтернативного творчества 

понравится галерея современного искусства 

«Неправильный прикус». Неформатная и нефор-

мальная экспозиция предполагает своеобраз-

ное «путешествие по разным картинам-мирам» 

и даёт возможность наблюдать за развитием 

contemporary art.

Представить себе 
столицу скифов

Как выглядел далёкий предшественник Симфе-

рополя, можно узнать, посетив историко-архе-

ологический заповедник «Неаполь Скифский». 

Крепость на неприступных обрывах существо-

вала 500 лет — со II века до н. э. по III век н. э. 

Её большая часть скрыта под землёй, но даже 

то сравнительно немногое, что раскопано 

и подготовлено к экспонированию, вызывает 

искреннее уважение.

Охранный павильон, построенный в виде мощ-

ной башни, укрывает руины мавзолея. Архео-

логи обнаружили в гробнице захоронение царя. 

Его останки были буквально усыпаны золотыми 

украшениями. На вершине башни оборудована 

смотровая площадка, откуда открываются виды 

на древнее городище и современный Симфе-

рополь. Стоя тут, ощущаешь себя правителем 

могущественного государства…

Попробовать фирменные 
симферопольские блюда

Город приносит пользу не только душе, 

но и желудку. Легендарное заведение общепита 

Симферополя расположено в «доме с драко-

нами». В конце XIX столетия его построил купец 

Христофор Чирахов. Архитектор, выполняя 



указания заказчика, изобразил на фасаде гигант-

ских драконов. Первый этаж здания занимала 

«губернская шашлычная», которую рекомен-

довали все дореволюционные путеводители. 

В 60-70-е годы ХХ века тут находился ресто-

ран «Южный». Его фирменным блюдом были 

колбаски по-симферопольски. В 1984 году, 

к 200 -летию крымской столицы, в здании 

открыли новомодную пиццерию. Старожилы 

рассказывают, что первую неделю там готовил 

специально приглашённый из Италии повар. Ста-

рая добрая пиццерия сохраняет все традиции 

советской кухни. Кстати, здесь наряду колба-

сками и пиццей очень неплоха сборная солянка.

Ещё один местный специалитет — трубочки 

с белковым кремом. Самые правильные пирож-

ные продают, как положено, рядом с Госсоветом 

Крыма. ГОСТовская технология творит чудеса: 

возле витрины всегда стоит небольшая очередь 

ценителей качественного продукта. 
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ГДЕ ПОЕСТЬ? 

«Крымский журнал» изучил отзывы жителей и гостей Симферополя на известной платформе 

для путешественников Tripadvisor («Трипэдвайзер») и составил список заведений, где можно 

перекусить между экскурсиями.

Завтрак

Утро можно начать с «23 Кафе Буланжери», 

которое находится в самом центре крымской 

столицы. Уютная атмосфера парижской 

булочной подарит приятное пробуждение, 

а большие порции гарантируют заряд 

бодрости на весь день. Чаще всего гости 

отмечают демократичные цены, красивую 

подачу блюд и сладкие десерты, на которые 

тут особый спрос.

Обед

Если хотите насытиться ещё и культурно, 

на обед загляните в «Киров-бар». Одним 

из достоинств заведения гости часто 

называют живую музыку, приветливый 

персонал и ненавязчивое обслуживание. 

А после обновления меню тут появились 

блюда на любой вкус — от стандартных 

бургеров до настоящих гастрономических 

изысков.

Ужин

Сытная и вкусная кухня паба «Баарле» может 

стать отличным завершением дня. В меню 

представлено всё необходимое для хорошего 

ужина: множество мясных блюд, овощи 

и закуски. Ценителям в баре предложат 

широкий выбор крафтовых напитков на основе 

хмеля, разобраться в особенностях которых 

всегда поможет отзывчивый персонал.Ф
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Дом c историе 

Год строительства: 1851

Архитектор: Константин Гоняев

Стиль: классицизм

Координаты: г. Симферополь,  

ул. Горького, 10
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Дворянское 
гнездо, очаг 
культуры…
Текст: Кирилл Белозёров  Фото: Михаил Патлис

Представительное здание в центре Симферополя на протяжении 170 л ет 

олицетворяет идеи добра и пользы. В XIX столетии здесь собирался цвет 

общества — люди, смыслом жизни которых было служение России. Весь 

следующий век разместившаяся в нём главная библиотека Крыма посвятила 

развитию советской культуры, общественно-политической мысли. Благородным 

целям — сеять разумное, доброе, вечное — старый дом служит и поныне

«Восславим век Екатерины»

Мощный всплеск деятельности служилых 

людей на пользу Отечества пришёлся на эпоху 

Екатерины II. «Россия молодая, в бореньях 

силы напрягая» нуждалась в мобилизации 

ресурсов для ведения войн за выход к Чёрному 

морю. И все надежды в этом деле возлагались 

на политически активную элиту. Просвещён-

ные офицеры и чиновники с развитым госу-

дарственным сознанием успешно решали 

геополитические задачи, важнейшей из кото-

рых стало присоединение Крыма к России 

в 1783 году. Спустя два года в благодарность 

за ревностную службу Екатерина наделила 

высшее сословие рядом привилегий, в числе 

которых было право учреждать в губерниях 

дворянские собрания. Таким образом 

импе  ратрица усиливала влияние ари-

стократии как первой «опоры пре-

стола» и «одного из надёжнейших 

орудий правительства».

Из благородного сословия Таври-

ческой губернии вышло немало 

государственных и обществен-

ных деятелей, внёсших значитель-

ный вклад в развитие полуострова. 

Ярким примером плодотворной 

работы местной знати стало устро-

ение в Симферополе памятника Ека-

терине II. Предводитель дворянства 

Василий Попов организовал всерос-

сийскую подписку на сбор пожерт-

вований, внёс личные средства, 

организовал конкурс проектов. 



Вивиан Олив, сменивший Попова на посту 

главы общества, завершил начатое им дело. 

В 1890 году величественный монумент был 

торжественно открыт. На тыльной его стороне 

была выгравирована надпись: «Таврическое 

дворянство при участии всея России».

На улице Дворянской

В 1818 году Благородному собранию был 

выделен участок на «пустопорожнем месте» 

в центральной части города для строитель-

ства «дворянского дома и зала при нём». Там 

вскоре возвели скромное одноэтажное зда-

ние и хозяйственные постройки. Одну из них 

в 1821 году даже приспособили под театр. 

Прилегающие территории начали застраивать 

небедные граждане, и название улицы — Дво-

рянская — стало официальным.

Роль местного бомонда в общественной 

и экономической жизни губернии год от года 

возрастала. В Государственном архиве Крыма 

хранятся документы, рассказывающие об уча-

стии уездных комитетов в поставке сена 

для армии, организации сельскохозяйствен-

ной выставки, заселении свободных земель, 

открытии детского приюта в Симферополе, 

строительстве почтовых станций, разведении 

тонкорунных овец… Со временем возникла 

необходимость возведения престижной 

резиденции, где можно было в формальной 

и неформальной обстановке решать наболев-

шие проблемы.

Губернский архитектор Константин Гоняев 

разработал проект, и в 1851 году высшее 

общество отпраздновало новоселье. Обра-

щало на себя внимание оформление парад-

ного входа. Пологий пандус, большой 

козырёк, два фонаря подчёркивали раду-

шие хозяев дома, их стремление трудиться 

на благо Крыма и днём, и ночью. Отмечали 

просторность и хорошее освещение цен-

трального зала. Все эти конструктивные осо-

бенности оказались очень кстати в условиях 

войны.
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Строгая 
простота 

классицизма



«В пользу раненых…»

Во время Крымской войны 1854-1855 годов 

Симферополь превратился в огромный тыло-

вой госпиталь. Владельцы мало-мальски вме-

стительных строений передали их для нужд 

раненых защитников Севастополя. Боль-

шой госпиталь был оборудован и в резиден-

ции таврического дворянства. Танцевальный 

зал, буфет и бильярдная стали операцион-

ными, перевязочными и палатами. Истории 

было угодно сохранить замечательный доку-

мент — «Книгу капиталу, пожертвованного 

господами дворянами в пользу раненых, 

находящихся в благородном дому». Пер-

вая запись, сделанная 29 октября 1854 года, 

сообщает: «Записаны в приход пожертвован-

ные дворянином профессором Айвазовским 

в пользу раненых чинов, находящихся в благо-

родном собрании, серебром 25 рублей».

Спустя месяц в осаждённый Севастополь 

прибыл профессор медицины Николай Пиро-

гов. «Горькая нужда, беззаботность, меди-

цинское невежество и нечисть соединились 

вместе в баснословных размерах», — конста-

тирует он и немедленно приступает и к опе-

рациям, и к организации системы госпиталей. 

10 месяцев провёл великий врач в Крыму, 

разрываясь между Севастополем и Симфе-

рополем. После того как Севастополь был 

оставлен, Пирогов перебрался в Симферо-

поль, где в ожидании своей участи скопи-

лись тысячи раненых. Мемориальная доска 

на фасаде бывшего Дворянского собрания 

напоминала о подвиге, который совершили 

Николай Пирогов и его верные соратники — 

сёстры милосердия.

На службе просвещению

Крым постепенно возвращался к мирной 

жизни. Ярким событием этого периода стало 

создание в Симферополе частной бесплатной 

библиотеки. Её организовал дворянин Сер-

гей Туманов. Согласно завещанию владельца, 

«тумановская читальня» перешла в собствен-

ность города и стала гордостью местной 

интеллигенции.

Поздней осенью 1920 года на полуострове 

окончательно установилась советская власть. 

24 декабря 1920 года Крымревком издал при-

каз об учреждении Центральной библио-

теки Крыма. Книги «тумановской читальни» 

перешли в её фонды. В 1925 году главное 

книжное собрание разместилось в бывшем 

Дворянском собрании. Начался новый этап его 

жизни — на благо социализма.

Тяжёлый урон библиотечной коллекции 

нанесла фашистская оккупация Крыма: наи-

более ценные книги, около 35 тысяч экзем-

пляров, были увезены в Германию, остальная 

литература сожжена. Выражение «очаг куль-

туры» приобрело зловещий смысл…

После освобождения полуострова от наци-

стов деятельность библиотеки быстро воз-

обновилась. Несколько поколений читающей 

публики сменились в этих мощных стенах, 

ставших информационным и культурным сим-

волом Крыма. Настоящим праздником был 
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Двери,  
которым 
170 лет



Дом c историе 

День книги. Просторное крыльцо «книжкиного 

дома» превращалось в сцену, где выступления 

крымских и столичных писателей перемежались 

театральными миниатюрами. Книголюбы с нетер-

пением ожидали кульминации празднества — 

выставки-продажи литературных новинок.

В 2007 году главная библиотека Крыма пере-

ехала в новое, специально построенное 

для неё здание. Дворянское собрание опу-

стело. Власти долгое время не могли найти 

дому достойное применение. Замызган-

ные окна и обшарпанные стены молчаливо 

взывали о помощи. Ждать пришлось ещё 

несколько лет…

Новоселье в старом доме

Картина изменилась только в нынешнем году. 

Круглые даты — 100-летие деятельности 

на культурном поприще и предстоящее  

170-летие со дня строительства — были отме-

чены долгожданной реставрацией дома, про-

ведённой в рамках Федеральной целевой 

программы развития полуострова.

Теперь Дворянское собрание примет под свой 

кров студентов Крымского университета  

культуры, искусств и туризма. Юное поко-

ление будет учиться здесь хореографии 

и вокалу, библиотечному делу и театраль-

ному искусству, чтобы потом «из серых буд-

ней праздники творить»…

Символично, как повторяется 
история!

По воспоминаниям старожилов, в начале 20-х 

годов прошлого века тут находилась «Пласти-

ческая студия», которую возглавляла Ирма Дун-

кан — приёмная дочь и лучшая ученица великой 

танцовщицы Айседоры Дункан.

В 1982 году студенты культпросветучилища были 

лицом Дня книги, организованной библиоте-

кой. Спустя почти 40 лет нынешний университет 

культуры, искусств и туризма остаётся верным 

любимой библиотеке. Будущие культурологи 

и артисты принимают активное участие в лите-

ратурном фестивале «КрымБукФест». Праздник 

продолжается!
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Умная реконструкци

Дань истори: 

как преобразится парк 
им. Фрунзе в Евпатории
Текст: Мария Ганичева

1 2 3 4 5

Пришедший в запустение парк им. Фрунзе 

в Евпатории видоизменится и станет местом 

отдыха и развлечения для горожан и туристов. 

Разработчики проекта общественного про-

странства «Забава» учли пожелания жите-

лей города и историческую составляющую, 

чтобы сделать эту зону удобной и гармонич-

ной. Руководитель архитектурной мастерской 

«Бюро 82» Александр Симоненко рассказал 

«Крымскому журналу» об особенностях пред-

стоящей реконструкции.

— Сейчас территория парка имени Фрунзе 

неухоженная и небезопасная. Наша задача — 

создать современное комфортное обществен-

ное пространство, гармонично связанное 

с историей этого места. Прежде чем при-

нять решение об элементах благоустройства 

или растениях, которые здесь разместятся, 

мы консультировались с историками и дендро-

логами. Наш проект базируется на глубоком 

анализе исторической составляющей парка, — 

рассказал Александр Симоненко.

В начале XX века парк основал агент 

«Русского общества пароходства и 

торговли в Евпатории» купец Мли-

нарич. В годы Великой Отечествен-

ной войны парк был практически 

уничтожен, его масштабное восста-

новление пришлось на 1980-е годы.
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Îñîáåííîñòè îáùåñòâåííîãî ïðîñòðàíñòâà «Çàáàâà»

140
млн рублей

инвестируют 

в проект 

Фонтан. Чтобы в 

межсезонье чаша 

не пустовала без 

воды, было при-

нято решение соо-

рудить плоский 

фонтан, который 

после отключения 

становится ещё 

одной площадкой 

для прогулки.  

Зелёная зона. Будут 

высажены деревья, 

уже украшавшие 

парк в XIX-XX веках, 

– тополя, клёны, ака-

ции, а также миндаль 

и альбиция ленкоран-

ская. Предусмотрено 

вертикальное и кон-

тейнерное озелене-

ние пространства.

Натуральные дет-

ские площадки. 

В игровых зонах 

будут установ-

лены комплексы 

только из натураль-

ных материалов – 

дерева и канатов, 

например.  

Новые аттрак-

ционы. Старое 

советское кольцо 

обозрения демон-

тируют, а новый 

аттракцион появится 

в более удобном 

месте и будет досту-

пен для маломо-

бильных граждан. 

Площадка 

для новогодних 

празднований. На 

территории, где 

летом работает 

фонтан, появится 

каток, который ста-

нет центром при-

тяжения во время 

новогодних ярма-

рок и гуляний.
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Автор: Станислав Янчишин

Рассказ опубликован в сборнике 
«Крымские приключения», 2019 г.

Ночной караул в этот раз вышел суматошным, хлопотным. Всё началось с того, что прибе-

жал мальчишка-гонец, принёс тревожную весть от князя здешних тавров. Прочтя свиток, нач-

кар покраснел, подпрыгнул и забегал по острогу, бряцая кольчугой. Его вопли, вероятно, были 

слышны даже в Алустоне. Из невнятных криков начальника гоплитам стало ясно, что тавры ещё 

вечером видели корабли. Чужие корабли! Анатолию стало тоскливо. Теперь ведь ни расслабиться, 

ни покемарить. Режим повышенной бдительности. А по-простому — суета и беготня до самого 

утра. Подумаешь, корабли они видели. Может, это обычные контрабандисты. Хотя если поду-

мать… Корабли, множественное число. Значит как минимум пираты залётные. И ещё ведь неясно, 

сколько кораблей, какого типа. Может статься, и похуже пиратов кого принесло. Как нахлынет 

свора, так кипарисовой веткой не отмашешься! По телу Толика пробежал неприятный холодок. 

Он состоял в гоплитах Южной стражи лишь третий месяц, считался новичком. В серьёзных делах 

пока участвовать не приходилось. Так, обычные дежурства, патрулирование, обыски. Но теперь 

дело может дойти до солидной драки. Если это ромеи или турки… А между Алустоном и Суг-

деей мало мест, где можно пристать к берегу. И урочище, в котором расположена их застава, как 

раз такое. Правда, немного к востоку есть бухта Орлиная — тоже вполне пригодное местечко 

для высадки. Похоже, основных неприятностей начальник караула ждал именно там.

— Строиться, обезьяны! — заорал начкар. — Быстро, быстро, ленивые порождения жаб! Вам бы 

только жрать казённые харчи и вино хлестать, а как до службы доходит, так сразу у всех сплошная 

хромота, глухота и понос! — что и говорить, Гермий, начальник караула, был любителем изящной 

словесности.

Построились, выслушали наставления и разошлись партиями. Большинство стражников с Гер-

мием во главе отправились именно к Орлиной бухте. Ещё дюжина в западном направлении — 

наблюдать дорогу на Алустон. А Толику в числе десятка зелёных новичков и неспешных стариков 

выпало остаться на самой заставе — охранять и бдить. Оно и понятно, вряд ли кто сунется с моря 

в лоб на укрепления! Ликург, пожилой опытный десятник, отправил его и ещё двоих гоплитов 

охранять склады. Место тихое, спокойное. Кого заинтересуют канаты, верёвки, старая мебель, 

сера для окуривания и прочий хлам?

— Не так-то всё просто! — степенно рассуждал старший наряда Савмак. — Вы оба, счи-

тай, новички, а я здесь уже шестой год. Помню, как позапрошлым летом Пантикапей взбунто-

вался. Мы тогда в осаде принимали участие. Так вот, сера эта самая очень даже пригодилась. 

Выкуривали, значит, мятежников. Несколько дней выкуривали, пока они не сдались. Вот так вот, 

без штурма и кровопролития!

— Так что, получается, они, разбойнички этого Ваньки Серебряного, кого-то выкуривать соби-

раются? — удивлённо спросил Никита Афанасьев, купец-сурожанин из Твери, застрявший здесь 

год назад.

— Кто ж их знает! — степенно огладил бороду Савмак. — Этот Серебряный та ещё бестия! 

Раньше контрабандой с туманными пришельцами промышлял, а теперь обнаглел. Даже на гарни-

зоны наскакивает. Ну а зачем ему столько серы… Сам ума не приложу.



— А птица, птица-то эта его чудная! — Никита хлопнул ладонями о щит. — Неужто человеческим язы-

ком разговаривает?!

— Точно! — подтвердил Савмак. — Волшебная птица.

Толик почувствовал, что у него кружится голова. Какие-то смутные образы, странные воспоминания…

— Ребята, а этот Ванька случайно не одноногий? — полушёпотом спросил он. 

— Ха, это и так все знают! — хохотнул Савмак, но тут же прислушался, приложил палец к губам.

— Чего там, старшой? — встрепенулся Никита.

— Сигнал с берега! Тревога. Значит, у нас аспиды высадились. — Савмак решительно вскочил и, под-

хватив копьё, скомандовал. — Никита идёт со мной. Ты, Анатолий, оставайся здесь, молод ещё!

Спустя минуту их шаги стихли. Остались лишь звон цикад и ясное звёздное небо. А потом внезапно 

погасли и они…

***

— Копайте, ребята, копайте… — послышался чуть хрипловатый голос. У Толика всё ещё болела голова, 

и он с трудом осознавал, что происходит вокруг.

— Слышь, атаман, гоплит очухался, давай его поспрошаем!

— Очухался? Это кстати. Тащите его сюда! — ответил из темноты тот же хрипловатый голос.

Толика рывком подняли на ноги и поволокли.

В тусклом свете масляного фонаря в глубине склада он разглядел главаря разбойников. Выглядел тот 

колоритно. Узкие готские штаны, заправленные в красные сафьяновые сапоги, необычайно гармониро-

вали с белой шёлковой туникой. А на плече…

— Пиастры, пиастры, пиастры! — ошалело пробормотал пленный.

— Пиастры, пиастры, всех на рею! — радостно отозвался попугай.

— Что?! — у Ваньки Серебряного отвисла челюсть. — Ты откуда…

— Слышь, Окорок, а я ещё знаю, как селитру добыть, — подмигнул ему Толик. — А вы копайте, ребята, 

копайте! — осклабился он, глянув на разбойников, рывшихся в складских залежах. — Может быть, найдёте 

пару желудей! Их так любят свиньи…

— Первый, кто двинется с места, будет иметь дело со мной! — в руке главаря разбойников блеснула 

сабля.

***

— Вот уж не думал, что когда-нибудь встречу настоящего Джона Сильвера! — покачал головой Толик. 

И сам он покачивался, сидя на осле, медленно бредущем по горной дороге.

— Не вздумайте упасть, молодой человек! — голос Сильвера был звонок, без малейшей нотки преж-

ней хрипотцы. — Я и сам не ожидал, что меня здесь кто-то узнает! Так вы говорите, что я был героем 

романа?

— Если честно, в том романе вы были моим любимым героем, хоть и пиратом.

— Не мы такие… Но, кстати, как же ты (ничего, что я на ты?) догадался о порохе?

— Это совсем просто. Все, кого я здесь встречал, были из времён до огнестрельного оружия. Я себя 

единственным уникумом считал. Им и в голову не приходило, зачем сера нужна! А тут такие совпадения! 

И вообще… Странное место… Крым, вывалившийся из времени и пространства, туманная черта, а из неё 

если кто и выскакивал, те тоже о порохе ничего не знали.

— Мне тоже это было странно, — помрачнел Сильвер. — Когда я угнал шлюпку с «Эспаньолы», то попал 

в полосу густого тумана и оказался здесь. Несколько раз пытался вернуться, но потом решил обустро-

иться. Странный мир, этот ваш Крым без времени…

— А меня вот что беспокоит, — встрепенулся Толик. — Я здесь уже парочку литературных персонажей 

встретил, ну, тех, о ком читал. Думал, что совпадение, а теперь — вы! 

— А может, и ты чей-то литературный персонаж, из того, что ещё пишется? — философски заключил 

Сильвер. — Ну, ты не разменивайся на мелочи, о селитре рассказывай!

— Пиастры, пиастры, пиастры! — радостно прокричал попугай.
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В Крыму хорошо, так хорошо, 
что сказать не могу

Антон Чехов

Великие в Крыму
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