
главный редактор 

Мария 
ВОЛКОНСКАЯ

Для редакции «Крымского журнала» 2021-й — плодо-
творный год. Двенадцать месяцев мы творили, орга-
низовывали и создавали. В этом году наша команда 
наладила выпуск собственного мерча, которым мы 
очень гордимся: футболки и худи пользуются боль-
шим спросом, особенно у тех, кто живёт далеко от 
Крыма. А это значит, цель достигнута, всё сделано 
правильно, ведь главная задача, которую мы ставим 
перед собой, запуская тот или иной проект, — популя-
ризация нашего региона. Мы — фанаты Крыма и соби-
раемся вовлечь в наш клуб всех вокруг.

Долгое время бытовало мнение, что Крым — это 
только природа. Однако уже который год подряд мы 
показываем те отрасли, объекты, мероприятия, кото-
рые также заслуживают внимания инвесторов и отды-
хающих. В этом номере рассказываем о крымской 
науке. Да-да, неожиданная для нас тема, но, поверьте, 
очень интересная! Научные эксперты Крыма сегодня 
на передовой великой битвы умов, теорий и гипотез.

Также предлагаем найти и прочитать сокровенные 
страницы природы, истории и культуры Бахчиса-
райского района, изучить «взрывной характер полу-
острова» — я имею в виду вулканы, о которых стоит 
знать. И конечно, предлагаю окунуться в мир вос-
ходящей звезды российского и крымского тенниса 
Михаила Ходорченко. Этот парень популяризирует 
Крым не только в России, но и за границей!

Лучше всего делать всё вышеперечисленное под 
чашку согревающего напитка, рецепт которого вы 
найдёте в этом номере, и в тёпленькой уютной пайте 
«Крымского журнала».

Приятного прочтения!

Д

С уважением    и любовью!
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ИММУНИТЕТ
ДЛЯ БИЗНЕСА
Текст: Ольга Браилова Фото: Евгений Летов, Дарья Самсонова

За два пандемийных года крымские 

предприниматели адаптировались 

к ведению бизнеса в новых условиях: 

некоторым не только удалось удержаться 

на плаву, но и масштабировать бизнес, 

расширить ассортимент товаров и услуг
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Раскинули сети

Пандемия дала мощный толчок развитию Е-commerce. 
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли 
(АКИТ), российский рынок онлайн-торговли соста-
вил в 2020 году 3,2 триллиона рублей. Это на 58,5% 
больше аналогичного показателя прошлого года. 
В АКИТе прогнозируют, что и 2021 год будет не менее 
успешным, оборот онлайн-торговли может вырасти 
на 16%. По мнению экспертов, Е-commerce послед-
ние два года развивается на полуострове динамично, 
правда, по количеству заказов и среднему чеку Крым 
пока отстаёт от других регионов России.



Например, до 2020 года в респу-
блике был минимальный уро-
вень заказов продуктов питания 
по Интернету. Эти услуги предо-
ставляла всего одна компания, 
воспользоваться предложением 
могли только жители крымской 
столицы и Ялты. Сегодня служб 
доставок (в том числе продук-
товых интернет-магазинов) уже 
десяток, заказы они готовы при-
везти в любой город Крыма и даже 
в удалённые районы — Черно-
морский, Нижнегорский, Совет-
ский. Причём не только продукты 
из конкретного супермаркета, 
но и фрукты, овощи, зелень 
с рынка. Среди конкурентных пре-
имуществ службы указывается 
доставка напрямую от произво-
дителя, без наценок посредников, 
а также ассортимент натураль-
ных фермерских продуктов, среди 
которых авторские сыры, свежее 
молоко, масло, йогурт, ремеслен-
ный хлеб, выпечка, десерты.
Средний чек заказа — 1600 рублей. 
Основные клиенты — люди сред-
него возраста, покупающие про-
дукты для себя и родителей, 
а также мамы с детьми.

Несколько лет назад Евгения 
Тяпнина с семьёй переехала 
из Москвы в Севастополь. Но, как 
оказалось, купить хорошие про-
дукты здесь непросто.

– У местных есть фишка — поку-
пать мясо в одном конце города, 
молочку в другом, овощи в тре-
тьем, рыбу в четвёртом. Мы ценим 
своё время, нас такой формат 
не устраивает, хотелось поку-
пать все продукты в одном месте. 
Начали искать фермеров, про-
изводителей, чтобы объеди-
нить их. Так в 2019 году появился 
интернет-магазин натуральных 
продуктов «Вкус Крым», — 

рассказывает создательница 
ресурса Евгения Тяпнина.

С тех пор семейный бизнес 
активно развивается. Из клиентов 
50% — жители других регионов 
РФ, переехавшие на полуостров, 
и такой формат заказов им при-
вычен. Другие 50% — мест-
ные жители, в основном мамы 
с детьми, у которых нет времени 
на походы по магазинам и рын-
кам, но есть желание купить каче-
ственный продукт.

У автора проекта «Поддержи 
местного» Татьяны Большаковой 
весной 2020 года, когда были вве-
дены жёсткие ограничения, воз-
никла идея объединить фермеров 
и покупателей.

– На момент, когда объявили лок-
даун, у меня было два бизнеса — 
ресторанный и туристический. 
И оба просели. Ресторан работал 
на локальных продуктах с локаль-
ными винами. Я подумала: кому 
еще хуже, чем мне? Поняла, что 
очень тяжело небольшим фер-
мерским хозяйствам, два-три 
месяца простоя могут стать кон-
цом их бизнеса, — рассказывает 
Татьяна.

Так возникла мысль организовать 
группу в Фейсбуке «Местная еда 
на заказ — Поддержи местного». 
Её задача — помочь фермерским 
продуктам добраться до потреби-
теля без посредников. Доставка 
была организована в Симферо-
поль, Ялту, Севастополь.

Татьяна думала, что проект 
завершится, когда всем разре-
шат свободно передвигаться 
и откроются рестораны. Но этого 
не случилось. Сегодня группа 
объединяет более двух тысяч 

Экономика Крыма 

динамично развива-

ется и по итогам года 

достигнет допанде-

мийных показате-

лей, прогнозируют 

в Минэкономраз-

вития РК. Оборот 

организаций ком-

мерческой деятель-

ности за 9 месяцев 

2021 года увеличился 

на 15,9% и превысил 

606,5 млрд 
рублей.
В полном объёме 

восстановились наи-

более пострадавшие 

отрасли – обще-

ственное питание и 

платные услуги насе-

лению. В сравнении 

с 2019 годом отрас-

левые показатели 

выросли на 34,3% 

и 21,6% соответ-

ственно.
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человек. В рамках проекта «Поддержи 
местного» прошли несколько марке-
тов на Массандровском пляже в Ялте, 
здесь свою продукцию представили 
фермеры и люди, которые произво-
дят авторские соусы, десерты и другие 
продукты, их хобби уже готово пере-
расти в успешный бизнес. Такие меро-
приятия помогают им оценить спрос 
на продукцию.

С 2020 года некоторые супермаркеты 
и крупные торговые сети организовали 
доставку продуктов питания на дом.

В этом году многие крымчане решили 
попробовать свои силы в новом 
бизнес-направлении, связанном 
с интернет-торговлей. Они покупают 
франшизу крупнейшего российского 
интернет-магазина на открытие пун-
ктов выдачи заказов. Их число увеличи-
лось в несколько раз. В Симферополе 
такие пункты появляются как грибы 
после дождя: в спальных районах, 
переходах, жилых домах. Они уже есть 
даже в сёлах.

Не откладывать 
на завтра

По данным Крымстата, оборот обще-
ственного питания за 9 месяцев 
2021 года составил 14,6 млрд рублей, 
что в сопоставимых ценах на 57,5% 
больше, чем за аналогичный период 
2020 года, а также допандемийного 
2019-го (9,9 млрд рублей).

Эти два года были непростыми 
для рестораторов: периодически 
им запрещали работать ночью, прово-
дить корпоративы и банкеты, запол-
няемость помещений не должна 
превышать 50%, введены QR-коды 
для посетителей. Тем не менее в Крыму 
появляются новые кафе и рестораны.
Супруги Юрий и Александра Латушко 
несколько месяцев назад открыли 
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в Симферополе магазин-кофейню. 
Александра — журналист, её муж 
в кофейном бизнесе более 13 лет.

– Тема открытия своей кофейни 
и магазина кофе-чая давно при-
сутствовала в наших разговорах, 
но мы всё откладывали на «более 
благоприятное завтра». И вот 
однажды оно, видимо, настало — 
неожиданно сошлись несколько 
факторов, которые подтолкнули 
нас к реализации проекта. Что каса-
ется непростого времени, то это 
философский вопрос: а бывает ли 
простое? Пандемия и связанные 
с ней особенности работы объек-
тов общепита и торговли, конечно, 
смущали и смущают. Но люди 
не перестали пить кофе и чай 
из-за коронавируса, а мы не пере-
стали любить эти напитки и раз-
бираться в них. Опыт, полученный 
в бою, точно самый ценный, — гово-
рит Александра Латушко.

Супруги хотели создать такое заве-
дение, клиентами которого сами бы 
стали с удовольствием. По такому же 
принципу они подбирают ассорти-
мент товаров для кофейни и мага-
зина, выпечку и десерты, даже 
музыкальное сопровождение 
и посуду, из которой гости пьют 
и едят.

– Мы расположены в спальном 
районе, так что случайный тра-
фик не наша тема. С самого начала 
это понимали, поэтому нацели-
вались на создание круга посто-
янных клиентов. Сейчас в нашей 
бонусной программе их уже более 
полусотни. Считаю, для заведе-
ния, которому всего два месяца, 
это неплохой результат. Мы просто 
действуем по принципу «делай что 
должно, и будь что будет»; выпол-
няем нормативные требования, 
бережём себя, своих сотрудников 

и гостей, ищем варианты оптимиза-
ции расходов без ущерба качеству 
и сохраняем оптимизм, — отмечает 
Александра.

Помощь свыше

Малому и среднему бизнесу продол-
жает оказывать финансовую помощь 
государство.

– Поддержка предоставляется 
субъектам МСП, сферы деятельно-
сти которых утверждены перечнем 
отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
Указанные меры поддержки увели-
чат доступность микрокредитов 
и помогут развитию и восстановле-
нию экономики в нынешних усло-
виях, — отметила заместитель 
председателя Совета министров 
РК — министр финансов РК 
Ирина Кивико.

Вице-премьер сообщила, что Фон-
дом микрофинансирования пред-
принимательства Республики Крым 
по итогам 11 месяцев текущего года 
выдано 640 микрозаймов на 1,3 млрд 
рублей. Крымским гарантийным 
фондом предоставлено 161 пору-
чительство на сумму более милли-
арда рублей, что позволило привлечь 
4,9 млрд рублей кредитных средств. 
Региональной лизинговой ком-
панией заключено 80 договоров 
лизинга на сумму 942,4 млн рублей. 
Средствами компании профинанси-
ровано 464,3 млн рублей.

Выдаётся микрозайм «QR-код» 
под 1% годовых на пополнение обо-
ротных средств в сумме от 150 тысяч 
до 1 млн рублей с отсрочкой платежа 
по основному долгу до 3 месяцев.
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С начала пандемии приняты 

беспрецедентные меры государственной 

поддержки бизнеса как на 

федеральном, так и на региональном 

уровне. Это и субсидии субъектам 

предпринимательской деятельности, 

работающим в наиболее пострадавших 

от распространения коронавируса 

отраслях, и различные налоговые 

льготы, и кредитование по сниженным 

процентным ставкам, грантовая 

поддержка и другие меры.

Это, конечно, не значит, что у нас 

всё идеально. Ситуация непростая, 

мы видим и понимаем трудности, 

с которыми сталкиваются крымские 

предприниматели. Но сегодня уже можно 

говорить, что государство выбрало 

правильную стратегию и меры поддержки 

бизнеса дают позитивный результат.

Достаточно сказать, что в республике 

действуют около 85 тысяч субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Это на 1% больше, чем в начале года. 

Плюс более 36 тысяч самозанятых 

граждан. То есть общее число субъектов 

предпринимательства превысило 

120 тысяч.

Глава Крыма Сергей Аксёнов 

о мерах поддержки бизнеса в период пандемии: 
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КАК ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ
НА ЖУРНАЛ 
ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 

ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

podpiska-crimea.ru

@crimean.magazine

Вы можете оформить подписку или купить разные выпуски 
«КЖ» поштучно, оплатив покупку банковской картой 
на нашем сайте.

Можно просто позвонить в редакцию «Крымского журнала» по телефону 
+7 (978) 400-00-78.  Наш специалист поможет оформить подписку или 
сделает это за вас. Для этого потребуются ФИО подписчика, адрес доставки 
(включая почтовый индекс), а также контактный телефон.

Подписные индексы «Крымского журнала» в каталогах: 
«Почта России» — П3497
«Почта Крыма» — 30367
ООО «Урал-Пресс» — 30367
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ГДЕ КУПИТЬ МЕРЧ  
«КРЫМСКОГО ЖУРНАЛА» 

В КАФЕ «МОН ПЛАЗИР»

В СУВЕНИРНЫХ ЛАВКАХ 
ВОРОНЦОВСКОГО ДВОРЦА 

В ГАЛЕРЕЕ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА WHITE GALLERY  
ИЛИ НА САЙТЕ WHITEGALLERY.ART

Адрес: г. Симферополь, ул. Толстого, 18. 

Адрес: г. Алупка, Дворцовое шоссе, 18.

Адрес: пгт Гурзуф, ул. Ялтинская, 12а. 

Вы также можете обратиться 
в редакцию «Крымского журнала», 
где вам помогут приобрести 
фирменные толстовки и футболки, 
позвонив по телефону  
+7 (978) 400-00-78.
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На модели худи с цитатой М. Булгакова.

Визаж и причёска: студия красоты Jazz   
@jazz_beauty.studio
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ПОДНИМЕМ 
БОКАЛЫ 

Текст: Ирина Гуливатая

Крым — уникальная зона, благоприятная для возделывания винограда 

и изготовления всех типов вин, в том числе марочных, игристых 

и коньяка. Производство этих напитков было налажено на полуострове 

ещё в начале XVIII века. Как изменилась отрасль за последние 

несколько лет, «КЖ» расскажет в цифрах

На начало 2021 года 
винодельческую отрасль 
республики представляли 
33 предприятия

Производственные мощности винзаводов 
Крыма позволяют:
• переработать 278,9 тыс. дал* винограда в год;
• разлить 53,7 млн дал винодельческой продукции;
• выдержать одновременно 36,5 млн дал.

*Дал – одна из основных мер в виноделии, равна 10 литрам.
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Заложено молодых 
виноградников по годам (га)

Крупнейшие виноградарские организации: АО «ПАО «Массандра» (г. Ялта), ООО «Наш Крым» 
(Симферопольский р-н), ООО «Жемчужина» (Бахчисарайский р-н), АО «Старокрымский» 
(Кировский р-н), ООО «Агрофирма «Заветное» (Симферопольский р-н), АО «Феодосийский 
завод коньяков и вин» (г. Феодосия), ООО «Крымские виноградники» (Сакский р-н), АО «Агро-
фирма «Черноморец» (Бахчисарайский р-н), ООО «Легенда Крыма» (Сакский р-н), ООО «Завод 
марочных вин «Коктебель» (г. Феодосия), АО «Солнечная Долина» (г. Судак).

в 2015 г. 
269 ГА

в 2019 г. 
703 ГА

в 2020 г. 

801 ГА

в 2016 г. 
559 ГА

в 2014 г. 
250 ГА в 2017 г. 

674 ГА
в 2018 г. 

750 ГА

в 2021 г. 

852 ГА

Общая площадь крымских виноградников в разные годы составляла:

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

18,3 тыс. га 17,4 тыс. га 19 тыс. га 18,7 тыс. га 

18,9 тыс. га 19,9 тыс. га 20,2 тыс. га 

Уже 7 лет площадь крымских виноградников увеличивается благодаря 
новым насаждениям.
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Ежегодно крымские 
виноградари получают 
государственные 
субсидии на развитие, 
закладку виноградников 
и уход за насаждениями

— выделено 78,3 млн рублей
    12 сельскохозяйственным предприятиям (СХП)

— 85 млн руб. 10 СХП

— 189,5 млн руб. 13 СХП

— 441 млн руб. 21 СХП

— 392,6 млн руб. 20 СХП

— 578,2 млн руб. 33 СХП

— 490,3 млн руб. 27 СХП

— 384,7 млн рублей

В 2014 г.

В 2015 г.

В 2016 г.

В 2017 г.

В 2018 г.

В 2019 г.

В 2020 г.

В 2021 г. 

тыс. тонн винограда, 
выработано

тыс. дал сусла

В 2020 году 
переработано:

В 2020 году 
произведено: 

76,86 
 5 502

вина

7115,932 тыс. дал

игристых и шампанских вин

330,571 тыс. дал 

коньяка

725,974 тыс. дал 

винных напитков

36,514 тыс. дал 

виноградного виноматериала

5192,097 тыс. дал 
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К ноябрю 
2021 года 

переработано винограда

113,6 тыс. тонн
выработано сусла

959,8 тыс. дал

С января по сентябрь 2021 года 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года: 

— снижены объёмы производства игристых и шам-
панских вин на 13,7%, винных напитков на 17%; 

— в то же время увеличены объёмы производства 
вина на 10,7%, коньяка на 22,8%.

млн руб.
в 2022 г. 

млн руб.
в 2023 г. 

млн руб.
в 2024 г. 

681,04 707,19 716,64 

Предусмотрены субсидии в отрасли виноградарства: 

Крым занял первое место среди регионов ЮФО по росту производства 

продукции сельского хозяйства в январе-сентябре 2021 года. 

В республике рост составил 18,6% и произошёл благодаря увеличению 

производства продукции растениеводства. На втором месте 

Краснодарский край, который увеличил показатели роста производства 

на 10,9%. Третьей стала Ростовская область, где зафиксировано 

увеличение на 3,5%. При этом остальные субъекты Южного федерального 

округа продемонстрировали спад.



переформатирование 
и новые точки роста

Крымский бизнес: 

Т Е Р Р И Т О Р И Я  РА З В И Т И Я

В последний месяц уходящего года уже можно рассказать о том, чем он запомнится, подвести 

предварительные итоги. Крымский малый и средний бизнес в этом смысле исключением 

не является. Хочу представить вашему вниманию показательные тенденции в его развитии

Сергей Лапенко,  

председатель Крымского республиканского отделения 

общероссийской общественной организации «Опора России»

Скачок в цифру

Прежде всего хотелось бы отме-
тить интенсивную цифровизацию 
бизнес-процессов, их перевод 
в онлайн-формат, повышенную 
потребность в выстраивании 
деловых интернет-коммуникаций.

Приведу вроде бы частный, 
но весьма показательный пример 
из нашего опыта. В период локда-
уна мы запустили Telegram-канал 
«Бизнес 24/7», где оперативно 
информируем об изменениях 
в экономическом и правовом 
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поле на федеральном и региональном 
уровнях, инициативах крымского биз-
нес-сообщества. Но изначально сугубо 
информационная площадка сразу стала 
ресурсом обмена полезными контак-
тами, удачными кейсами и другими 
важными данными. Как результат: в тече-
ние года аудитория чата перевалила 
за 3 тысячи человек (уровень добротного 
крымского Telegram-канала) и продол-
жает расти.

Не то чтобы для коллег-предпринима-
телей это стало откровением — все так 
или иначе активны в соцсетях. Однако 
подобной «точки сборки» интернет-
сообщества по региональным бизнес-
интересам ранее не было.

Отсюда и более масштабный тренд — 
в 2021 году предприниматели Крыма 
начали активно осваивать маркетплейсы 
(платформа электронной коммерции — 
ред.). В частности, весьма показателен 
опыт нашего коллеги Дмитрия Залев-
ского, который занимается производ-
ством чая из крымских трав. Сейчас его 
основные продажи приходятся на мар-
кетплейсы, именно там он продвигает 
продукцию под узнаваемым крымским 
брендом. В период пандемии торговые 
интернет-платформы особенно востре-
бованы у покупателей и привлекательны 
для производителей. Поэтому можно 
предположить, что, помимо всем извест-
ных маркетплейсов-гигантов, будут 
запущены локальные аналоги с местной 
спецификой.

Однозначно продолжатся и организаци-
онные изменения: работодатели более 
лояльно будут относиться к удалёнке, 
а возможность работать дистанционно 
станет существенным преимуществом 
при поиске и найме высококвалифи-
цированного сотрудника. Параллельно 
с этим часть функций по обеспечению 
бизнес-процессов будет передаваться 
на аутсорсинг: бухгалтерский учёт, 
работа с кадрами и т.п.

Обратная связь 
с государством

Ещё одним важным и показатель-
ным аспектом можно считать новый 
уровень взаимодействия крымского 
малого и среднего бизнеса с государ-
ством. Считаю, что в нынешних усло-
виях федеральные и региональные 
власти максимально глубоко погру-
жены в нашу проблематику. Сужу 
об этом по количеству и качеству 
обратной связи в виде запросов, кото-
рые поступают нам из госструктур, 
и по скорости реакции на наши обра-
щения.

Собственно говоря, миссия «Опоры 
России» — выступать коммуникатором 
между бизнес-сообществом и властью, 
озвучивать запросы и потребно-
сти предпринимателей, добиваться 
их учёта в государственной деятельно-
сти. И сейчас такая коммуникация осо-
бенно интенсивна, поскольку нужно 
выдерживать баланс между необходи-
мостью ограничений и работой пред-
приятий.

В этой связи хотел бы отметить, что 
в Крыму мы находим поддержку 
и по всей вертикали — от главы респу-
блики до муниципалитетов. Причём 
это не только реакция на «ковидные 
обстоятельства», а формулирование 
долгосрочных стратегий. В частно-
сти, именно так мы взаимодействуем 
с Министерством финансов и Мини-
стерством экономического развития 
РК, Фондом поддержки предпринима-
тельства Крыма.

В завершение, пользуясь возможно-
стью, хочу пожелать коллегам-пред-
принимателям и всем жителям нашего 
прекрасного Крыма, чтобы наступа-
ющий год был насыщен позитивными 
эмоциями и плодотворными начина-
ниями. Берегите себя и своих близких, 
крепкого вам здоровья и благополучия!
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Текст: Анастасия Заплотнева

В жизни каждого 

предпринимателя наступает 

момент, когда он решает выйти 

за пределы родного региона (и 

даже страны), чтобы освоить 

новые рынки. Завоевать 

доверие иностранных 

покупателей, завести 

полезные связи, выделиться 

среди сотен конкурентов 

задача непростая. Для 

многих она стала бы и 

вовсе непосильной, если 

бы не Южный региональный 

Центр поддержки экспорта 

Министерства экономического 

развития Республики 

Крым. Именно здесь знают 

всё о международных 

маркетплейсах, сертификации 

товаров, тонкостях ведения 

переговоров и умеют находить 

проверенных партнёров для 

крымских бизнесменов

Крым
завоёвывает 
мир
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Стенд Республики Крым на международной выставке 
бьюти-индустрии InterCharm-2021 (г. Москва)
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Экспорт под ключ

Специалисты Центра поддержки экспорта — это 
те самые эксперты, которые разбираются в тонкостях 
международной торговли и помогут новичку преодо-
леть все подводные камни на пути к новым рынкам. Фак-
тически они выполняют свою работу под ключ: в перечне 
мер поддержки есть маркетинговые исследования, сер-
тификация и стандартизация, перевод презентационных 
материалов, помощь в размещении товаров на между-
народных маркетплейсах, организация бизнес-встреч 
на территории иностранных государств и участия в меж-
дународных выставках. Только за 11 месяцев этого года 
центр оказал 1012 услуг, которыми воспользовались 
более 300 представителей среднего и малого бизнеса.

Миссия выполнима

Один из ключевых, но далеко не единственный способ 
установить полезные деловые знакомства и догово-
риться о сотрудничестве — принять участие в бизнес-
миссиях, организуемых Центром поддержки экспорта. 
В уходящем году таких зарубежных поездок было четыре: 
в Армению, Белоруссию и Узбекистан, Египет. И все ока-
зались для крымчан успешными.

Наиболее популярными направлениями международ-
ного сотрудничества становятся, конечно, туризм, 
виноделие, пищевая промышленность. Именно в этих 
сферах удалось достичь договоренностей в Белорус-
сии и Узбекистане. По итогам визитов крымской делега-
ции были заключены внешнеэкономические контракты 
на приём туристов в Крыму и поставку крымского вина 
за рубеж. А вот представители бизнес-кругов, побы-
вавшие в Армении во главе с заместителем Председа-
теля Совета министров Республики Крым — министром 
финансов Республики Крым Ириной Кивико, смогли 
не только убедить иностранных коллег отдыхать 
на полуострове, но и договорились о поставке меди-
цинского оборудования.

Кроме этого, Центр поддержки экспорта организует так 
называемые реверсные бизнес-миссии — визиты ино-
странных делегаций в республику и деловые встречи 
крымских компаний с потенциальными покупателями 
из-за рубежа на нашей территории. В 2021 году на полу-
острове побывали представители Армении, Казахстана, 
Узбекистана и Белоруссии, встречи прошли в рамках 
международного бизнес-форума «Время для экспорта».
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Центр в цифрах

Несмотря на сложности и 
ограничения международ-
ных контактов, уходящий 
год выдался для цен-
тра поддержки экспорта 
насыщенным. Судите 
сами, что было сделано за 
11 месяцев.

субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
в сфере туризма, 
косметики, про-
мышленности, 
в том числе лёг-
кой и пищевой, 
сельского хозяй-
ства и виноделия, 
при содействии 
центра заклю-
чили экспорт-
ные контракты. 
Их товары будут 
поставляться в 
Казахстан, Узбе-
кистан, Китай, 
ДНР, Белоруссию, 
Армению, Тур-
цию, Сирию.

— объём поддержанного экспорта субъектов МСП.

предпринимателя Крыма приняли участие 
в экспортных семинарах Школы РЭЦ с целью 
повышения профессиональной грамотности 
в сфере экспортной деятельности.

провёденных мероприятия, включая меж-
дународный форум «Время для экспорта», 
участие в которых приняли более 350 крым-
ских предприятий.

компаний полуострова размещены на круп-
нейших международных электронных тор-
говых площадках: Epinduo (Китай), All.biz, 
Satu.kz, GlobalRusTrade.

провёденных видеосовещаний с торговыми 
представителями России за рубежом и дру-
гими профильными организациями в сфере 
внешнеэкономической деятельности. 
Подобные онлайн-встречи способствуют 
расширению и укреплению партнёрской 
международной сети.

международных выставок посетили 32 экспор-
тоориентированных предпринимателя, презен-
туя свою продукцию на коллективных стендах 
Республики Крым, в том числе FoodExpo 
Qazaqstan и Agro World Kazakhstan 2021 в г. 
Алматы (Казахстан) и Middle East Organic and 
Natural Product Expo Dubai 2021 в г. Дубаи (ОАЭ).

предприятий включены 
в реестр экспортёров.

20
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«В Крыму, в Гурзуфе, я нашёл прекрасный кусок 
земли у самого моря, купил его и построил дом, чудесный 

дом. Туда ко мне приезжали гости, мои приятели — 
художники, артисты, и многие всё лето гостили у меня»

Константин Коровин 
 о Крыме

В Е Л И К И Е  В  К Р Ы М УВ Е Л И К И Е  В  К Р Ы М У
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365 ДНЕЙ
ОТКРЫТИЙ
Текст: Ольга Нагорная 

Эпидемия коронавирусной инфекции, с которой столкнулась 

цивилизация, явно продемонстрировала колоссальную 

значимость науки и технологий в современном мире.  

Неудивительно, что 2021 год прошёл под знаком технологического 

прорыва, совершённого при мощной поддержке науки на 

федеральном уровне. Какие открытия сделали крымские учёные 

в Год науки и технологий, узнал «Крымский журнал»

Спрей против короны

Сегодня, например, они ищут инвестора, 
который помог бы наладить производство 
спрея от covid-19. Учёным из Крыма уда-
лось создать безынъекционную вакцину 
от коронавируса. Профессор кафедры 
молекулярной генетики и биотехнологий 
КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Обе-
ремок отметил, что препарат в настоящее 
время проходит испытания на федераль-
ном уровне. Суть технологии заключается 
в том, что если у человека не выявлено 
заражение коронавирусной инфекцией, 
но она есть в лёгочной ткани, то спрей 
может воздействовать на болезнь там, где 
другим способом это сделать нельзя.

Взлёт-посадка

Учёные Севастопольского государ-
ственного университета разработали 
единственный в России стенд, который 
позволяет комплексно исследовать дина-
мику беспилотных летательных аппаратов.  
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С его помощью можно 
исследовать влияние грунта 
на беспилотник, а также отра-
батывать посадку на наклон-
ной поверхности. Кроме того, 
оборудование позволяет изу-
чать ветровую нагрузку.

Раскрыли причины 
зависимости детей 
от видеоигр

Исследование факторов, спо-
собствующих возникновению 
у школьников компьютерной 
игровой зависимости, прово-
дилось на кафедре глубинной 
психологии и психотера-
пии факультета психологии 
Таврической академии КФУ. 
В исследовании приняли уча-
стие 300 человек: 215 детей 
в возрасте от 6 до 10 лет и 85 
родителей. Обнаружилось, 
что в семьях, в которых мамы 
и папы развивают способ-
ности отпрысков, наблюда-
ется слабая степень интереса 
к компьютерным играм. Учё-
ные отметили, что воздей-
ствие компьютерных игр 
на детей с последующими 
нарушениями идентификации 
может происходить из-за про-
блем в детско-родительских 
отношениях. Это выража-
ется в поверхностном эмо-
циональном контакте между 
родителями и детьми, преоб-
ладании авторитарного роди-
тельского гиперконтроля.

Полуостров орхидей

Биологи разработали техно-
логию микроклонирования 
орхидей. Эта эффективная 
методика выращивания  

растений поможет восста-
новить популяцию красно-
книжного цветка в Крыму. 
Доцент кафедры ботаники 
и физиологии растений и био-
технологий, кандидат био-
логических наук Владимир 
Назаров рассказал, что у боль-
шинства крымских орхидей 
продолжительность жизни — 
от прорастания семени 
до цветения — в среднем 
15-20 лет. Такая сложная био-
логия и длительный цикл воз-
обновления привели к тому, 
что сегодня это исчезающий 
редкий вид. Все крымские 
орхидеи занесены в Красную 
книгу РК и Красную книгу РФ, 
и их, конечно, нужно охранять. 
Ведь красота и лекарствен-
ная ценность этого растения 
делает его объектом незакон-
ного массового сбора. Разра-
ботанная методика позволит 
восстановить популяцию 
орхидей и поможет создать 
в промышленных масштабах 
прибыльную отрасль декора-
тивного цветоводства. Спа-
сением для краснокнижного 
цветка станет выращивание 
при помощи современных 
биотехнологических методов 
в культуре in vitro с примене-
нием специальных сред.

Наш ответ 
вредителям!

Учёные Федерального госу-
дарственного бюджетного 
учреждения науки «Научно-
исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства 
Крыма» разработали специ-
альные препараты на основе 
бактерий, которые можно 
использовать в борьбе 

Во времена СССР 
в Крыму было много 
мощных институтов 
и учёных, с которыми 
мне доводилось 
сотрудничать. 
Затем по известным 
причинам эти связи 
фактически были 
утеряны. Сегодня со 
всей ответственностью 
могу сказать: наука 
в Крыму не просто 
есть, она высокого 
уровня. Например, 
я был поражён 
публикационной 
активностью крымчан. 
Показатели ряда 
институтов даже выше, 
чем в центральной части 
России. В Крыму издают 
свои научные журналы, 
причём в обновлённом 
варианте, и они уже 
получили признание.

Александр Сергеев,  

академик, президент  

Российской академии наук
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с листогрызущими вреди-
телями. Старший научный 
сотрудник отдела сельскохо-
зяйственной микробиологии 
НИИ сельского хозяйства 
Крыма, кандидат сельскохо-
зяйственных наук Анастасия 
Крыжко рассказала, что учё-
ные использовали первич-
ные препаративные формы 
против таких вредителей, 
как колорадский жук, аме-
риканская белая бабочка, 
а также ильмовый листоед, 
который наносит большой 
урон паркам и зонам отдыха. 
Учёные получили хоро-
шие результаты: на третьи 
и пятые сутки наблюдалась 
гибель личинок вредителей. 
При этом лаборатория НИИ 
сельского хозяйства Крыма 
имеет большую коллекцию 
разнообразных штаммов, 
которые можно применять 
в самых разных направле-
ниях — начиная от борьбы 
с жесткокрылыми жуками, 
бабочками и заканчивая 
истреблением мух.
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На передовой

Беседовала: Анастасия Заплотнева

Хотя XX век принято считать эпохой научно-технической 

революции, изобретатели и первооткрыватели прошлого 

столетия изумились бы тому, как стремительно пополня-

ется копилка человеческих знаний в XXI веке. Возможно-

сти учёных нашего времени ещё совсем недавно казались 

бы невероятными. В крупных научных центрах и неболь-

ших лабораториях жизнь бьёт ключом. Применимо ли это 

к Крыму? Вполне. Крымские научные эксперты сегодня на 

передовой великой битвы умов, теорий и гипотез.

Центром научно-исследовательской деятельности на полу-

острове стал Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского — именно здесь физики, математики, биологи 

и медики рождают новые теории, проверяют любопытные 

гипотезы. И довольно успешно

науки
Фото: 
Евгений Летов @ph.letov 

Иллюстрации: 
Анастасия Захарова

Стилист: 
Сергей Хардыбакин @___1886___

Благодарим за предоставленную одежду 
для съёмки магазин @pierre_cardin_meganom
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МАКСИМ ЯВОРСКИЙ
заместитель директора по научной работе 
Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского

В этом году у нас впервые за последние 30 лет был кон-
курс в аспирантуру среди физиков до трёх человек 
на место. Да, самые талантливые ребята стремятся поступить 
в вузы первой десятки. Но есть много способных выпускников, 
которые хотят примкнуть к крымским научным школам.

У нас есть научные школы мирового уровня, чьи работы 
известны далеко за пределами Крыма. Например, фотоника 
оптических вихрей, обладающих уникальными свойствами. 
Мы занимаемся исследованием законов распространения 
этих объектов в различных средах, например, в оптических 
кристаллах и волокнах. Современные оптоволоконные линии, 
подведённые к нашим домам, достигли максимума. Большей 
скорости передачи данных с их помощью не добиться. А вот 
оптические вихри могут переносить больший объём инфор-
мации. Но они оказались очень неустойчивыми, любое внеш-
нее воздействие на волокно их разрушает. Крымские учёные 
как раз занимаются разработкой конфигураций оптоволокна, 
в которых вихри будут устойчивыми.

Ещё одно мощное направление — физика магнитных явле-
ний. У нас есть уникальная технология создания магнитных 
плёнок толщиной десятки нанометров с особыми свойствами. 
Они позволяют создавать практически наноустройства 
по управлению светом. Мы даже выиграли в 2019 году самый 
престижный научный грант в России, так называемый Мега-
грант, на эти исследования. Нам удалось привлечь к работе 
над проектом учёного мирового уровня, профессора МГУ, 
сотрудника Российского квантового центра Владимира Бело-
телова. Полученные результаты позволили продлить грант ещё 
на два года.

Есть и другие направления, например, разработка элек-
тродвигателей с нуля. У нас есть ноу-хау, которые делают 
двигатели уникальными и ставят в один ряд с мировыми раз-
работками. Или рост и исследование кристаллов бората 
железа — крымские учёные разработали уникальную техно-
логию выращивания кристаллов большого размера и высо-
кой степени чистоты. Для понимания: есть такие устройства 
со стадион стоимостью более миллиарда евро — синхро-
троны. Учёные записываются в очередь за год, чтобы полу-
чить к ним доступ. Важным элементом синхротрона является 
монохроматор, который выделяет нужную длину волны, и как 
раз наши кристаллы являются великолепными и достаточно 
дешёвыми монохроматорами.

Бытует мнение, что после 2014 года труды 
крымчан стали реже печатать в западных 
журналах, но это не так. Я печатаюсь в меж-
дународных научных журналах с 2002 года 
и могу точно сказать, что ничего не измени-
лось. Если написали хорошую статью, убе-
дительно ответили на вопросы рецензентов, 
её опубликуют. Возможно, есть сложности 
у политологов, историков… Но в точных, 
естественных науках искусственных препят-
ствий нет.

В России есть множество грантов — 
от начальных до сотен миллионов рублей. 
Современные исследования невозможны 
без финансовой поддержки. Если вы занима-
етесь тем, что является для государства при-
оритетным в научно-технической области, 
и делаете это хорошо, есть все возможности 
для развития.

К сожалению, сегодня социальный статус 
учёного ниже, чем он того заслуживает. 
Обыватели практически не видят научных дея-
телей, ничего не знают о них, о достижениях 
современной науки.

Верны ли стереотипы, представляющие 
учёных рассеянными, эксцентричными, 
зацикленными на своей работе людьми?
Сегодня успешный учёный — это человек, 
который живёт в добротном доме, ездит 
на хорошей машине и представляет тот самый 
средний класс. Это человек деловой, хоть 
и увлечённый своей работой, — без этого 
невозможно создать новое знание. Рассеян-
ность? Точно нет.

Искренний интерес к науке, увлечённость — 
качества, которые должны быть присущи 
учёным. Честность, конечно, потому что 
всегда есть соблазн подогнать результаты 
под теорию, а делать это нельзя категориче-
ски. И некая интеллигентность, учёный должен 
быть просветителем, популяризатором науки.
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ВЛАДИМИР ОБЕРЕМОК
доктор биологических наук, заведующий кафедрой 
молекулярной генетики и биотехнологий КФУ им. В.И. Вернадского

Наукой я увлёкся ещё в 90-е годы, когда учился 
в школе. Всё началось с проблем загрязнения окру-
жающей среды. Уже в 15 лет выиграл медаль на меж-
дународном экологическом конкурсе в Стамбуле. 
И дальше пошло по нарастающей, постепенно 
сфера интересов сместилась в сторону молекуляр-
ной генетики и биотехнологий, вирусологии, хотя 
некоторыми экологическими проблемами продол-
жаю заниматься.

Возможно, раньше наука действительно счита-
лась не самой востребованной и прибыльной 
сферой, но сегодня талантливый учёный, занима-
ясь любимым делом с полной отдачей, обязательно 
будет и богатым, и знаменитым. Главное — найти 
своё место, свой путь и работать с удовольствием.

Что меня вдохновляет? Да что угодно. Учёный 
должен иметь широкий кругозор. Например, в сфере 
моих интересов и боевые искусства, и музыка, 
и иностранные языки, и шахматы, и музеи, и худо-
жественная литература… Очень важно не заци-
кливаться на работе, а ходить в театр, встречаться 
с друзьями, путешествовать. Конечно, бывают 
моменты, когда ты близок к прорыву, и тогда нужно, 
напротив, все силы бросить на этот качественный 
скачок, полностью сконцентрироваться на науке. 
Чтобы затем снова отдыхать и получать новые впе-
чатления. Такой вот рваный бег получается: то уско-
ряешься, то бежишь в спокойном темпе. Лично 
я поймал себя на том, что наибольший всплеск 
активности у меня после отдыха на природе. Море, 
горы, семья — вот то, что дарит мне вдохновение.

В случае с вакциной от коронавируса 
«не было бы счастья, да несчастье помогло». 
Мы одни из первых получили разрешение на иссле-
дование вируса, одни из первых в России опу-
бликовали статью об этом. И у нас уже были 
определённые разработки, которые позволяли нам 
не просто изучать вирус, но и разрабатывать пре-
параты, которые могут помочь, в частности, олиго-
нуклеотидную вакцину «Лассо». Как оказалось, это 
поистине революционная находка. До рынка она 
пока не дошла, эту гонку выиграли те, кто был к ней 

готов. Ведь, по сути, все вакцины, 
которые мы видим на рынке, суще-
ствовали и раньше. Их просто адап-
тировали под новый вирус.

Конечно, мы понимали, что 
не можем конкурировать с целыми 
институтами, особенно если 
учесть, что мы стартовали с нуля.
Тем не менее нам попадалась инфор-
мация, что мы четвёртые в России, 
кто предложил хоть какую-то кон-
цепцию вакцины в начале панде-
мии. Знаете, Владимир Вернадский 
говорил, что бесконечно правыми 
оказываются не институты, города 
и государства, а конкретные люди.

Наука сегодня — непрекращающа-
яся гонка. Этот забег выиграли дру-
гие. Но забеги продолжаются. Если 
не останавливаться и продолжать 
работу, однажды выиграем и мы. 

Кто из учёных меня вдохновляет?
Наверное, американский биохимик 
Кэри Муллис, изобретатель полиме-
разной цепной реакции. И биолог 
Джеймс Уотсон, первооткрыватель 
структуры ДНК. И конечно, мои учи-
теля, прежде всего мой научный 
руководитель, профессор, доктор 
биологических наук Андрей Павлович 
Симчук.

Чтобы заниматься наукой 
и добиться в ней успеха, нужен 
талант. Нужна энергия — вплоть 
до напористости и даже дерзости 
делать по-новому, готовность отста-
ивать свою точку зрения. А ещё очень 
важна удача. Иногда просто должны 
сойтись разные факторы, чтобы твоё 
исследование «приглянулось Все-
ленной».
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ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛИЧЕНКО
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей хирургии, анестезиологии-
реаниматологии и скорой медицинской помощи Медицинской академии им. С.И. Георгиевского, 
заведующий отделением хирургии №2 Клинического медицинского многопрофильного центра 
Святителя Луки КФУ им. В.И. Вернадского

Путь в науку для меня начался ещё в студенческие годы, 
когда на кафедре в медуниверситете начали проводить раз-
личные научные изыскания. В университете занимались 
в основном трансплантацией органов и тканей, а сейчас 
сосредоточились на малоинвазивной хирургии, клеточной 
трансплантации, роботической хирургии.

Конечно, всегда хочется иметь новое оборудование, 
но в целом в Крыму есть всё необходимое для занятий 
наукой. В конце концов, мы выступаем с докладами на Рос-
сийских съездах по хирургии и эндоскопии, международ-
ных конференциях, печатаемся за рубежом. Я вхожу в состав 
правления эндокринных хирургов России и являюсь членом 
других медицинских обществ. Если нас приглашают на кон-
ференции и публикуют — значит, уровень науки у нас доста-
точный.

Безусловно, на своём поприще мы достигли ряда успе-
хов. Например, сегодня часто применяем тканевую терапию 
в лечении социально значимых заболеваний, рубцовых струк-
тур, деформирующей патологии суставов.

Большой вклад внесли в развитие бариатрической хирур-
гии (раздел хирургии, занимающийся лечением ожирения, — 
ред.). Например, во время операции по снижению веса берём 
остатки жировой ткани, выделяем из неё стволовые клетки 
и вводим в суставы, потому что у всех тучных пациентов 
наблюдается деформирующий артрит коленных и тазобе-
дренных суставов. А потом, когда всё заканчивается, когда 
люди теряют по 100-120 килограммов, проводим пластиче-
ские операции и возвращаем пациентам красивые формы. 
Поэтому, когда человек с 135-190 кг возвращается к 70-80 кг, 
у него исчезает ряд проблем с сердечно-сосудистой систе-
мой, он становится социально адаптивным, способен само-
стоятельно себя полноценно обслуживать.

Наше наибольшее достижение — разработка примене-
ния мезенхимальных стволовых клеток в лечении соци-
ально значимых патологий человека, таких как инфаркт 
миокарда, ревматоидный артрит, сахарный диабет, ишемиче-
ская болезнь нижних конечностей, лейкозы и др. Мы приме-
няем данные клетки при определённых условиях и достигли 
хороших результатов, стабильности течения заболевания, 

когда медикаментозное 
и хирургическое лече-
ние уже не помогает.

У каждого свои сти-
мулы в науке. Для меня 
главный стимулирую-
щий фактор — когда 
что-то непонятно. 
К примеру, у одного 
человека опера-
ция прошла успешно, 
а у другого резуль-
таты не очень хоро-
шие. Начинаешь изучать 
проблему, углубляться 
в детали, разбирать 
каждый этап.

Кто из учёных про-
шлого вдохновляет? 
Наверное, Николай 
Амосов, Александр 
Шалимов, Вале-
рий Шумаков. Они 
были универсаль-
ными хирургами, раз-
вивали различные 
хирургические школы, 
воспитали целые 
поколения специали-
стов. И по их учебни-
кам учатся до сих пор, 
это фундаментальные 
труды.

Три главных качества, 
без которых в науке 
делать нечего, — это 
эрудиция, упорство 
и честность в оценке 
результатов исследо-
ваний.

УС П Е Х  В  Ф О Р М УЛ А Х 
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ЛАВР КРЮКОВ
заведующий лабораторией микроклонального размножения растений
центра опережающего научно-технологического развития КФУ им. В.И. Вернадского

Я пришёл в науку в 2008 году, когда её положе-
ние не было бедственным. Работали программы 
поддержки исследований, научные фонды выдавали 
гранты, в том числе международные. И я постоянно 
писал и подавал заявки. Хотелось, чтобы любимое 
дело было основной работой, и я использовал все 
возможности для этого.

На начальном этапе перед тобой ставит задачи 
научный руководитель, и ты занимаешься частью 
большого исследования. Работа начинающего учё-
ного, как отдельный кусочек пазла. Сегодня я уже 
сам могу ставить задачи, задавать направление. 
Хотя, конечно, по-прежнему не упускаю возможно-
сти участвовать в проектах под руководством более 
опытных коллег.

Кстати, наша лаборатория — настоящая мечта 
учёного. Мы её спроектировали под себя: ремонт, 
все приборы и мебель подбирались индивидуально. 
Это как жить в арендуемой квартире или собствен-
ной — разница колоссальная. И сегодня мы можем 
заниматься исследованиями на самом высоком 
уровне: не просто клонировать растения, но и про-
водить молекулярную диагностику, отслеживать 
возникновение мутаций, выявлять патогены и лечить 
растения.

Мы с самого начала решили, что будем зани-
маться тем, что важно товаропроизводи-
телям. Например, вы — виноградарь, и вам 
необходимо закладывать новые плантации, а зна-
чит, нужны саженцы. Аграрии в основном привозят 
их из Европы, так как своя отрасль не развита. И это 
как раз задача прикладной науки — разработать 
технологический процесс производства растений 
в необходимом количестве, чтобы не ездить за ними 
каждый раз за границу. Тут и молекулярная биология 
с генетикой, и биотехнология, и агрономия.

На самом деле всё современное растениевод-
ство построено на клонировании. Чтобы ста-
рым дедовским способом начеренковать саженцы 
на новый промышленный яблоневый сад, вам пона-
добится как минимум исходный сад достаточных 

размеров, чтобы было с чего черенко-
вать. Да и времени это займёт немало. 
А современные технологии позволяют 
взять одно дерево с самыми краси-
выми крупными яблоками, поместить 
его ткани в пробирку и получить десятки 
тысяч таких же деревьев.

Между прочим, вся цветочная про-
дукция, комнатные растения в других 
странах выращиваются с помощью кло-
нирования. Бананы и ананасы, кото-
рые мы едим, выращены на плантациях 
из клонированного материала, потому 
что растения должны быть все одного 
размера и возраста, чтобы урожай был 
однородным.

Наши исследования — приклад-
ные, мы не идём в фундаментальную 
науку. Наш главный стимул — желание 
увидеть результат на практике. Хочется, 
чтобы наши разработки внедрялись 
в жизнь, приносили пользу. И потребно-
сти, запросы товаропроизводителей — 
наш источник идей.

Время гениальных одиночек про-
шло. Современную науку двигают кол-
лективы. Уже недостаточно просто 
родиться вторым Эйнштейном, сей-
час практически невозможно добиться 
серьёзных результатов без команды еди-
номышленников.

Если идёшь на работу как на каторгу, 
в науке тебе делать нечего. А в нашем 
случае важны ещё и трудолюбие, усид-
чивость, аккуратность — всё-таки 
работа с микрообъектами в специаль-
ных условиях имеет свои особенности. 
И, конечно, перфекционизм, желание 
сделать свою работу отлично на каждом 
этапе. Это качества, без которых учё-
ному не обойтись.

УС П Е Х  В  Ф О Р М УЛ А Х 
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Тяга  
к знаниям 
Текст: Борис Седенко Фото: Михаил Гладчук

В Сочи состоялся Конгресс молодых учёных. Мероприятие 

завершило официальный Год науки и техники в России

Конгресс объединил научные 
школы из многих регионов России. 
На его площадке ребята познако-
мились как с ведущими учёными, 
так и с разнообразными проектами 
и достижениями отечественной 
науки. На ключевом событии года 
собрались победители конкурсов 
и грантов, студенты, школьники, 
разработчики, бизнесмены.

– На мой взгляд, главное достиже-
ние Года науки — то, что сама наука 
в нашей стране стала гораздо ближе 
к школьникам и студентам. В 2021-м 
было реализовано много и новых 

проектов, и мероприятий с совер-
шенно иным фокусом. Мы прибли-
зили науку к российским регионам, 
создали условия для молодых учё-
ных, чтобы они могли реализовать 
свои проекты за пределами Москвы, 
Санкт-Петербурга, — за явил 
министр науки и высшего образова-
ния РФ Валерий Фальков.

В рамках мероприятия проходили 
обсуждения, лекции, круглые столы, 
викторины, а в конце дня даже публич-
ные беседы и свободный микро-
фон, в который на заданную тему мог 
высказаться каждый желающий.
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Республику на конгрессе пред-
ставлял Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадского. 
Главных инновационных разрабо-
ток пять. Среди них анатомические 
модели костей и органов челове-
ческого тела.

– У нас есть экзоскелеты рук, кото-
рые применяются в тренингах 
для детей с ДЦП и постинсультных 
больных. Они основаны на работе 
нейроинтерфейса, то есть сни-
мается энцефалограмма — элек-
трическая активность головного 
мозга человека, и после обработки 
она определяет, какое движение 
он хочет совершить. Если намерен 
сжать руку, то сжимает сам экзо-
скелет, а не рука. Через 12 сеансов 
таких тренингов обычно наступают 
заметные улучшения. Это наша раз-
работка, мы пытаемся развивать 
технологию дальше, — рассказал 
младший научный сотрудник лабо-
ратории «Фаблаб КФУ», аспирант 
кафедры физиологии человека  
Дмитрий Павленко.



ГДЕ-ТО В ЧЁРНОМ МОРЕ   

Фото: Максим Рябитченко  

Instagram: @max_from_crimea  

Живописный грот 

Дианы — одна из главных 

достопримечательностей 

многокилометрового 

обрывистого побережья 

Гераклейского полуострова. 

По легенде, в античные 

времена здесь находился храм 

Дианы (в древнегреческой 

мифологии Артемида), 

а ещё раньше при таврах — 

святилище Девы, которой 

нужно было приносить жертвы

К Р Ы М  В  К А Д Р Е
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В СЕРДЦЕ ГОР    

Фото: Андрей Кривцов  

Instagram: @andreykrivtsov   

Крупный горный массив 

Чатыр-Даг в древние времена 

на греческий манер называли 

Трапезундом, что означает 

«столовая гора». Это одно 

из популярнейших мест 

Крыма — туристов привлекают 

живописный ландшафт 

и многочисленные пещеры

К Р Ы М  В  К А Д Р Е
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СКУЛЬПТУРЫ 
КАТАСТРОФЫ

Огнедышащие горы принимали непосредственное участие 

в формировании облика полуострова в отдалённые 

геологические эпохи, а их грязевые собратья действуют  

по сей день и, бывает, тоже проявляют суровый нрав

Текст: Кирилл Белозёров
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Фото: Максим Рябитченко
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Аю-Даг и Кастель. 
Неродившиеся вулканы

Две куполовидные горы на Южном берегу 
Крыма по своему происхождению — вул-
каны, которым не суждено было появиться. 
Огненный расплав пытался прорваться 
из недр земли наружу, но застрял в толще 
осадочных пород. Со временем под влия-
нием различных природных явлений срав-
нительно мягкие пласты песка, ила и глины, 
покрывавшие застывшую лаву, разруши-
лись, и гигантская «капля» явилась перед 
нами во всей красе.

У подножия горы Кастель можно уви-
деть прекрасную иллюстрацию давнего 
потрясения: обрыв, сложенный причуд-
ливо смятыми слоями сланцев. Гигантские 
«морщины» запечатлели мощь стихий, 
когда-то бушевавших тут. Изначально слои 
песка и глины располагались, согласно 
закону всемирного тяготения, горизон-
тально. Но когда оживали вулканы, они 
приводили земную твердь в движение. 
Магма, стремясь выйти на поверхность 
земли, сминала ровные слои в складки, 
словно пластилин.

Примерно

назад на месте будущего Крыма 
происходили процессы формирования 
суши. Непосредственное участие 
в создании облика полуострова 
принимали вулканы

170 000 000 лет
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Вершина горы Кастель
 Фото: Константин Аношин
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Скала Золотые ворота 
Фото: Максим Рябитченко
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Карадаг. 
Фантастическая 
дикость

Чёрную гору (так звучит 
в переводе слово «Кара-
даг») справедливо назы-
вают раскрытой книгой 
истории планеты. Ока-
менелая мощь вызывала 
благоговейный трепет 
и всплеск вдохновения 
у классиков отечествен-
ной литературы. Однако 
все восторженные слова 
меркнут перед впе-
чатлением, которое 
производят обрывы, 
украшенные скульпту-
рами Иван-Разбойник, 
Лев, Золотые ворота, 
Чёртов палец. В далёкие 
времена здесь бушевали 
могучие силы молодой 
Земли. В результате вул-
кан взорвался, и боль-
шую часть Чёрной горы 
поглотило Чёрное море. 
Что-то потусторон-
нее ощущается в этом 
месте. И действительно, 
один из хребтов уди-
вительно напоминает 
голову спящего Мефи-
стофеля: нос крючком, 
острая бородка, лицо, 
обращённое к небу…

Поближе познакомиться 
с величественными 
руинами позволяют 
два маршрута, раз-
работанные специ-
алистами Карадагского 
заповедника: горный — 
по береговому хребту 
и морской — вдоль 
побережья.

Фото: Максим Рябитченко



Голубая 
глина
В Крыму широко 

известны место-

рождения бенто-

нитовой глины, 

или, по-старинному, 

кила, а по-народ-

ному — голубой 

глины. Благодаря 

способности легко 

поглощать жиры, кил 

издавна применялся 

в быту. Бентони-

товая глина выво-

дит из организма 

токсины и потому 

широко использу-

ется при лечении 

различных забо-

леваний. Ценный 

минерал тоже дар 

древних огненных 

гор. Прародите-

лем голубой глины 

стал вулканический 

пепел. Попав в мор-

скую воду, он осел 

на дно и со време-

нем был переработан 

под воздействием 

различных химиче-

ских агентов.

В З Р Ы В Н О Й  Х А РА К Т Е Р
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Грязевые вулканы Керченского полуострова 
с высоты напоминают поверхность Луны

 Фото: Сергей Терьяник
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Петропавловка.
«Мозг Земли»

Крохотное село Петропавловка близ Симферо-
поля порадует любознательных туристов яркой 
достопримечательностью: в процессе разра-
ботки карьера обнажился обрыв, запечатлевший 
во всём великолепии извержение древнего вул-
кана. Особенность картины в том, что поток лавы 
застыл не как единое целое, а распался на мно-
жество обособлений в форме подушек, баллонов 
и шаров. Причудливая поверхность скалы очень 
напоминает рисунок извилин человеческого 
мозга.

В учёном мире нет единого мнения о происхож-
дении «подушечной лавы». По одной из версий, 
она образовалась в результате пульсирующего 
подводного извержения. Раскалённая магма, 
остывая, свёртывалась и скапливалась на мор-
ском дне в виде огромных капель.

Грязевые вулканы. 
Лунные пейзажи

Наряду со следами давно минувших катастроф 
Крым готов порадовать искушённого искателя 
встречей с почти настоящими вулканами. Только 
вместо кипящей лавы они выбрасывают холодную 
грязь. Да и размерами грязевые собратья уступают 
огнедышащим, наверное, в миллион раз…

На Керченском полуострове, в окрестностях села 
Бондаренково, в широкой котловине разбросаны 
холмики конической формы и большие лужи, 
наполненные густой грязью. На первый взгляд, 
вид не особо интересный. Однако вскоре заме-
чаешь, что в безжизненных, казалось бы, лужах 
кто-то «дышит»: время от времени жижа вздува-
ется крупным пузырём, который тут же лопается…

А холмики оказываются точь-в-точь настоящими 
вулканами, только в миниатюре. Высота конуса 
около полутора метров; его вершину венчает 
крохотный кратер. Внезапно он начинает клоко-
тать: газ, вырывающийся из недр, выталкивает, 
подобно лаве, холодную жидкую глину стального 
цвета. Она переливается через край и медленно 
стекает по склону. Зрелище завораживающее!

Грязевые вулканы Керченского полуострова 
с высоты напоминают поверхность Луны

 Фото: Сергей Терьяник
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Всего в окрестностях Керчи насчи-
тывается более 50 грязевых вулканов. 
Самый крупный имеет собственное 
имя Джау-Тепе, приличную высоту 
около 60 метров и расположен непо-
далёку от села с красноречивым 
названием Вулкановка. С периодич-
ностью примерно раз в сто лет «Вра-
жий холм» начинает бедокурить. 
Особенно запомнилось извержение 
весной 1914 года. Джау-Тепе оку-
тался паром и дымом, из него выры-
вались языки пламени и взлетали 
в небо грязевые фонтаны высотой 
до 60 метров. Грязь стекала сплош-
ным потоком и грозилась затопить 
близлежащее селение. К счастью, 
этого не произошло, но старые люди 
заговорили о грозном предвестии. 
Так оно и случилось: началась Первая 
мировая война…

Фиолент. Земля 
неистовых богов

Иные чувства рождает созерцание 
скал севастопольского мыса Фио-
лент. У него говорящее название. 
В переводе с греческого — «божья 
земля», с итальянского — «неис-
товый, жестокий». И та и другая 
трактовка в полной мере отвечают 
характеру этого места. Многосотме-
тровые обрывы — как скрижали, запе-
чатлевшие увлекательную картину 
давно минувшего времени.

В белые пласты известняка вонзаются 
утёсы, сложенные тёмной окаме-
невшей лавой. Её структура удиви-
тельна: скалы состоят из отдельных 
столбцов почти правильной призма-
тической формы. Они образовались 
при неравномерном остывании лавы. 
Пляж на Фиоленте тоже непростой: 
после шторма ценители прекрасного 
могут найти здесь огненно-красную 
яшму — дар античных богов Посей-
дона и Вулкана.
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Ай-Иори. 
Чудо 
природы
Уникальным памят-

ником вулканиче-

ской деятельности 

является источник 

Ай-Иори, что спря-

тался в горах неда-

леко от Алушты. 

Профессор-гидро-

лог Сергей Альбов 

в книге «Целебные 

источники Крыма» 

отмечает, что 

Ай-Иори находится 

в контактной зоне 

глинистых сланцев 

с массивом извер-

женных пород. Это 

соседство объясняет 

уникальный химиче-

ский состав воды. 

Она содержит азот, 

кремний, железо, 

титан, медь, мар-

ганец, фтор, цинк, 

лантан.

Целебный родник 

первыми оценили 

средневековые 

жители урочища. 

Более тысячи лет 

назад они построили 

здесь церковь, кото-

рую нарекли име-

нем Святого Георгия. 

Уже в наше время 

лесники обустро-

или купель, и теперь 

в живительную сту-

дёную воду могут 

окунуться все жела-

ющие.

Мыс Фиолент
 Фото: Диана Свиридова



«Зимой в Крыму»,  
Исаак Левитан, 1900 г.  
Башкирский государственный художественный музей 
им. М.В. Нестерова, г. Уфа

Текст: Анна Костромицкая 

Новый 1900 год Исаак Леви-
тан встречал в Крыму, 
у Антона Чехова на Белой 
даче, где пробыл совсем 
недолго.

Родоначальник «пейзажа 
настроения» в русской 
живописи не вёл днев-
ники и не писал мемуары. 
Лишь из переписки и бесед 
с современниками мы знаем, 
как любил и понимал Леви-
тан русский Север. Его засне-
женный лес и узоры зимы 
пробуждали вдохновение, 
а зной лета вызывал апатию. 
Возможно, поэтому тёплая 
крымская зима не тронула 
художника, написавшего 
после большого путешествия 
лишь несколько этюдов.

В работе «Зимой в Крыму» 
отражены внимание и чув-
ствительность Исаака Ильича 
к природе, умение фиксиро-
вать впечатление от движения 
воздуха и света… Мы видим 
не изображение общеизвест-
ной местности, а интимный 
трогательный пейзаж, напи-
санный в простой форме, 
но от этого ещё более вол-
нующий душу и поражающий 
искренностью.

Крымские этюды 1886 года, 
представленные на выставке 
пейзажей, заставили масте-
ров и московскую публику 
признать талант художника. 
Работы были моментально 
раскуплены — редкость 
для молодого живописца, тем 
более не получившего звание 
классного художника по окон-
чании Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества, 
одного из самых престижных 
художественных учебных заве-
дений Российской империи.

Исаак Ильич в долгу перед 
Крымом не остался. Образ 
полуострова до Левитана — 
будто с открытки: торже-
ственное море, глянцевые 
очертания гор, парадные сады 
и рощи, восточная роман-
тика, идеализированный 
быт. Крым, созданный Леви-
таном, — «необработан-
ный», искренний, лиричный, 
со своим характером и меняю-
щимся настроением. Не море, 
а природа и, как писал сам 
художник, «небесное небо» 
становятся главными героями 
и самостоятельными худо-
жественными образами. Уго-
лок родной природы ожил 
для современников.

Исаак Ильич Левитан (1860–
1900) — русский живописец, ученик 

Алексея Саврасова, Василия Перова, 

Василия Поленова. Учился, а затем 

руководил мастерской в Московском 

училище живописи, ваяния и зодче-

ства. Академик пейзажной живописи. 

Индивидуальная манера письма сло-

жилась под влиянием барбизонцев 

и импрессионистов. Ещё при жизни 

Исаака Левитана его работы экспо-

нировались в Москве, Петербурге, 

Одессе, городах Италии, Франции, 

Финляндии. Дружил с Антоном Чехо-

вым, Константином Коровиным, 

Михаилом Нестеровым.

К Р Ы М С К И Й  М У З Е Й
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Последние месяцы 
жизни Исаак Ильич 
из-за болей в сердце 
работал при поддержке 
лекарств, поэтому 
в последнем крымском 
путешествии прогулки 
совершал лишь в окрест-
ностях Аутки (ныне 
Чехово).

В искусствоведческой кри-
тике наиболее лиричны 
описания левитанов-
ских Плёса, Подмосковья 
и Крыма.

В современном русском 
языке фраза «словно 
сошедшие с картин 
Левитана» означает изо-
бражение природы, 
полное высокой поэтич-
ности и чувственности.
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Первая 
подача

Текст: Андрей Новохатько

Юный теннисист из Симферополя 

Михаил Ходорченко входит в восьмёрку лучших 

спортсменов страны в возрастной категории до 15 

лет и уже ищет репетитора по английскому языку, 

чтобы уверенно давать интервью на европейских 

турнирах. Первый опыт выступлений в Европе у 

него уже есть. Осталось неукоснительно следовать 

по стопам Кафельникова, Савина, Чеснокова, 

Южного, Медведева и Рублёва к славе и победам 

на турнирах «Большого шлема»
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Я не помню, как пришёл в тен-
нис. На тренировки привёл отец, 
мне тогда было три года. Он 
мастер спорта, опытный тренер, 
32 года занимается этим видом 
спорта. Первый теннисный турнир 
я вы играл уже в шесть лет. Меня 
не заставляли заниматься. Даже 
сейчас, когда долго не играю, мне 
некомфортно… Чемпионаты и пер-
венства Крыма в своём возрасте я 
выигрывал с 9 лет. В 14 лет выиграл 
взрослый чемпионат Крыма.

Всё начинается с отработки тех-
ники. Маленькому ребёнку ракетку 
сразу в руки не дают. Сначала 
он развивает координацию, напри-
мер, просто ловит мячик.

Занимаюсь теннисом четыре часа 
в день. Кроме этого, пару часов 
общефизической подготовкой. 
В остальное время учусь в школе — 
заочно.

Мой любимый удар — справа 
по диагонали, «обратный 
кросс». Когда есть возможность, 
стараюсь выходить к сетке. Люблю 
играть на харде. А на натуральной 
траве, как на Уимблдоне (между-
народный теннисный турнир, один 
из четырёх турниров «Большого 
шлема» — ред.), никогда не играл. 
Говорят, там быстрый отскок мяча, 
очень хочется сыграть на таком 
покрытии.

Два раза в месяц езжу на тур-
ниры. Последний мой турнир 
состоялся в Турции. Сначала про-
водятся регистрация и жеребьёвка. 
Потом матчи по расписанию. Тур-
нир длится неделю. Теннисисты 
на соревнованиях борются за очки. 
В зачёт идут 10 лучших. Сейчас 
у меня 1656 очков. В своей воз-
растной категории я на 8 месте 
из 1700 ребят.
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Фото:  
Евгений Летов @ph.letov 

Стилист:  
Сергей Хардыбакин @___1886___

Благодарим за предоставленную одежду  
для съёмки магазин @pierre_cardin_meganom
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ДОСЬЕ: 

МИХАИЛ ХОДОРЧЕНКО

Год рождения: 2007.

Рост: 173 см.

Вес: 55 кг.

Спортивное звание: кандидат 
в мастера спорта России по теннису

В спорте с трёх лет, правша.

Крупнейшее достижение: победа 
в турнире первой категории 
Российского теннисного тура, 
финалист европейского турнира.
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Теннис очень дорогой 
вид спорта. Аренда корта 
стоит тысячу рублей в час, 
моя ракетка — 18 тысяч 
рублей, а на матче нужны 
как минимум две. Поэ-
тому специально ракетки 
не ломаю, как это иногда 
делают профессиональные 
теннисисты. Если и бро-
саю на пол, то так, чтобы 
она не пострадала. Только 
раз на турнире случайно, 
про играв подачу, с досады 
кинул неудачно ракетку 
и сломал её. Натянуть 
струны на ракетке стоит 
полторы тысячи рублей. 
Ящика теннисных мячей (12 
банок по 3 или 4 мяча) мне 
хватает на месяц, он стоит 
14 тысяч рублей.

В этом году я подписал 
контракт с американским 
производителем спор-
тивных товаров Wilson. 
Всю жизнь пользовался 
их снаряжением и очень 
хотел получить этот кон-
тракт. Они обеспечили 
меня ракетками, сумкой 
и намотками.

В обычных кроссовках 
играть в теннис не полу-
чится. Специальные 
теннисные кроссовки 
гораздо мягче. Мои стоят 
13400 рублей. Двух пар 
обычно хватает на два 
месяца, потом подошвы 
стираются.

В свободное время играю 
в футбол на приставке. 
Ещё люблю баскетбол. Мой 
дедушка – мастер спорта по 
баскетболу, тренер БК «Гри-
фоны». Вообще, у нас вся 

семья спортивная. Бабушка 
занималась художественной 
гимнастикой, мама увлека-
ется теннисом и фитнесом.

В дальнейшем плани-
рую участвовать только 
в европейских турнирах. 
Ищу хорошего репетитора 
по английскому. Тяжело 
объясняться с судьёй 
на матче без знания языка.

Мечта — стать первой 
ракеткой мира. Очень 
хочу сыграть на Australian 
Open (открытый чемпионат 
Австралии по теннису, один 
из турниров «Большого 
шлема», ныне проводя-
щийся в Мельбурне, – ред.), 
очень нравится именно этот 
турнир. Сейчас цель – войти 
хотя бы в тройку сильней-
ших в своей возрастной 
категории.

Меня вдохновляют тен-
нисисты Андрей Рублёв 
и Даниил Медведев. Всегда 
смотрю матчи с их участием 
и очень хочу выступать 
на их уровне. Разбираем 
с отцом их игры. Медве-
дев — цепкий, играет каж-
дый матч до конца. Рублёв, 
наоборот, показывает очень 
активный, взрывной тен-
нис. Из большой тройки мой 
кумир — швейцарец Роджер 
Федерер.

Российский теннис сей-
час переживает небыва-
лый подъём. Сразу четыре 
наших спортсмена входят 
в топ-30 мирового рейтинга. 
Последний раз таким силь-
ным российский теннис был 
ещё до того, как я родился. 
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ROSA AB ORIGINE — 
теперь и для тела
ТОП продуктов для тела, без которых не обойтись зимой

Косметическая компания «Крымская Роза» специально к этой 

зиме выпустила абсолютно новые средства ухода за телом. 

Это продолжение экспертной коллекции бренда ROSA AB 

ORIGINE («Роза от основания»), которая включает косметику 

для лица и волос. В состав средств для тела добавлен гидролат 

крымской розы — настоящий эликсир красоты и молодости.

Эксперты бренда рассказали, на что 

стоит обратить внимание в новых 

средствах и как правильно ухаживать 

за телом, чтобы кожа оставалась 

упругой и бархатистой, а процесс ухода 

приносил удовольствие.

ОЧИЩЕНИЕ

В холодное время года кожа становится 
сухой, вплоть до шелушения. Поэтому 
ей требуется более насыщенный уход. 
И лучше всего для этого подойдут питатель-
ные средства. Это касается и основного 
этапа — очищения.

Для мягкого очищения кожи мы рекомен-
дуем мягкие гели и молочко. Например, 
крем-гель для душа из коллекции ROSA 
AB ORIGINE имеет кремовую текстуру. 
Он хорошо очищает кожу и в то же время 
смягчает её за счёт комплекса экстрактов 
и масла жожоба.

ЭКСФОЛИАЦИЯ

Чтобы избавиться от шелушения и глубоко 
очистить кожу, дважды в неделю необхо-
димо использовать эксфолианты. Гоммаж 
для тела на основе фруктовых кислот мягко 
растворит ороговевшие клетки кожи, сде-
лает её гладкой и нежной. А питательные 
компоненты оставят ощущение мягкости 
и бархатистости.

УВЛАЖНЕНИЕ И ПИТАНИЕ

Что касается базового ухода, то настоящим 
спасением для кожи, требующей максималь-
ного питания и защиты в холодную пору, 
станут средства на основе масел. Наш маст-
хэв-продукт на этот период — питательное 

крем-масло для тела. Он содер-
жит комплекс ценных масел: 
какао, абрикосовых и виноград-
ных косточек, авокадо, бабассу, 
кокоса, оливковое, ши и миндаль-
ное. После нанесения крем-масла 
кожа мгновенно смягчается, про-
ходят сухость и шелушение. А као-
лин в составе не оставляет на теле 
жирного блеска, кожа после него 
бархатная.

СЛЕДИМ ЗА РУКАМИ

Чтобы кожа рук была ухоженной 
и здоровой даже в холода, следует 
подбирать кремы с правильным 
составом. Например, восстанав-
ливающий крем для рук также 
обогащён маслами. Они при-
званы восстановить и смягчить 
повреждённую кожу, а витамины 
F и Д-пантенол (провитамин В5) 
оказывают антиоксидантное дей-
ствие, стимулируют регенерацию 
клеток, снимают раздражение.

Важно, что в состав всех средств входит гидролат крым-
ской розы — настоящий эликсир красоты и молодости. 
Он дополнительно увлажняет и тонизирует кожу. 

Новые средства для тела «Крымской Розы» уже в продаже 
на сайте krimroza.ru и в фирменных магазинах. Порадуйте 
себя новинками и насладитесь авторскими ароматами, соз-
данными специально для этой линейки косметики для тела.
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ное. После нанесения крем-масла 

ходят сухость и шелушение. А као-
лин в составе не оставляет на теле 

и здоровой даже в холода, следует 



П С И ХОА Н А Л И З

Ф
о

то
: s

h
u

tt
e
rs

to
c
k
.c

o
m

, а
в
то

р
: M

Jg
ra

p
h

ic
s

70 КРЫМСКИЙ ЖУРНАЛ | 2021 | 6 (35)



Колонку ведёт психолог  
Владислав Езин

Как часто мы слышим эту 
фразу от знакомых и друзей? 
Или сколько раз вы обещали 
себе, что с понедельника 
изменитесь? Почти каждый 
из нас возлагал большие 
надежды на новый кален-
дарный год. Предлагаю 
разобраться по порядку, 
почему эти желания 
не всегда воплощаются 
в жизнь и как сделать так, 
чтобы «планы заработали». 

Мы даём себе новые обеща-
ния, ставим цели и задачи. 
И вот вы переворачиваете 
календарь (время воплотить 
задуманное!), но что-то идёт 
не так… Как и прежде, 
мы находим причины не идти 
в спортзал, ленимся больше 
читать, не решаемся загово-
рить о повышении по службе 
и так далее.

Одна из основных причин, 
не позволяющих реализовать 
планы, — отсутствие моти-
вации. Как ни странно. Ведь 
что такое мотивация? Самое 
распространённое и в то же 
время понятное определе-
ние — это комплекс стиму-
лов, побуждающих человека 
действовать для достиже-
ния поставленной цели. 
Цель, на мой взгляд, зани-
мает далеко не последнее 
место в постановке жизнен-
ных планов. Именно от этого 
зависят многие наши дей-
ствия или, наоборот, без-
действие. Довольно часто 
можно наблюдать, как люди 
придумывают себе заня-
тия, не совсем понимая, 
зачем им это нужно. Зачем 
мы ходим в спортзал, посе-
щаем мероприятия,  

записываемся на курсы 
английского? Потому что так 
принято, иначе говоря, одо-
брено обществом. Это и есть 
одна из причин постановки 
неправильных целей, а в даль-
нейшем обещаний и их невы-
полнения. Мы не понимаем, 
зачем это нам!

Потребность — одна из важ-
ных составляющих мотивации. 
Вам действительно нужен 
репетитор по английскому 
языку, вы в скором времени 
планируете иммигрировать 
или у вас регулярные коман-
дировки за границу? А может, 
это просто модно? Если у вас 
нет прямой потребности, 
зачем вам это? Ответьте себе 
на этот вопрос. Только честно.

Кроме мотивации, под Новый 
год мы сталкиваемся с фено-
меном магического мышле-
ния. Загадываем желание, 
когда падает звезда, гадаем 
на картах, бросаем монетку 
на удачу. А какой Новый год 
без чудес? Неправильно гово-
рить, что загадывать желания 
или мечтать нельзя. Но если 
вы хотите, чтобы ваши мысли 
материализовались, то знайте 
свои истинные желания, оце-
ните возможности и дей-
ствуйте!

Регулярный запрос у кли-
ентов на консульта-
ции — именно отсутствие 
мотивации. Первым делом 
мы разбираем потребности, 
желания и систему ценно-
стей. Ведь только после того, 
как вы поймете свои истин-
ные желания, можно смело 
открывать календарь и плани-
ровать новую жизнь.
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ГОТОВИМ
ТЕПЛО

Текст: Анастасия Заплотнева

Когда деревья за окном запорошены снегом, столбик термометра 

опускается ниже нуля , нам особенно хочется тепла, уюта и комфорта. 

Мягкий плед , хорошая книга, интересный фильм, душевная компания… 

И конечно, чашка согревающего напитка, причём необязательно 

чая или привычного всем глинтвейна! «КЖ» протестировал разные 

согревающие коктейли, выбрал самые, на наш взгляд , удачные и в то же 

время доступные. Никаких диковинных ингредиентов и сложных техник, 

только простые понятные рецепты и толика зимнего волшебства
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Безалкогольный 
пунш

ИНГРЕДИЕНТЫ 
на 2 порции

• клюквенный морс — 250 мл;

• апельсиновый сок — 250 мл;

• корица, тёртый имбирь,  

мята — по вкусу;

• мёд — 1 ст. л.

Вкусный зимний коктейль необязательно дол-
жен быть алкогольным. Поклонники здорового 
образа жизни наверняка оценят легкий в приго-
товлении ароматный согревающий безалкоголь-
ный пунш. Запоминайте: смешиваем в кастрюле 
два вида сока, добавляем специи, подогреваем, 
но не доводим до кипения. В конце добавляем 
мёд. Разливаем по бокалам или чашкам — 
и наслаждаемся!



ГАС Т Р О К Р Ы М
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Ромовый 
шоколад

ИНГРЕДИЕНТЫ
на 2 порции

• горячее какао — 250 мл; 

• ром — 50 мл; 

• тёртый шоколад — 40 г; 

• сливки.

Коктейль привлекает именно простотой 
приготовления и одновременно ярким 
своеобразным вкусом. Всё, что вам потре-
буется: смешать в бокале какао и ром, 
украсить получившийся напиток взбитыми 
сливками и посыпать тёртым шокола-
дом. Кстати, любители маршмеллоу могут 
заменить сливки маленьким зефиром. 
Такой коктейль станет отличным завер-
шением насыщенного дня, особенно если 
пить его в приятной компании!
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Глогг

ИНГРЕДИЕНТЫ

• красное сухое вино – 1 бутылка;

• водка — 75 мл;

• сахар — 75 г;

• палочка корицы;

• молотый имбирь — 0,5 ч. л.;

• гвоздика — 6 шт.;

• изюм — 100 г;

• миндаль — 100 г.

Глогг — это, по сути, одна из вариа-
ций глинтвейна, получившая популяр-
ность в Дании и в целом в скандинавских 
странах. Рецепт простой: смешайте 
все ингредиенты в кастрюле, поставьте 
на умеренный огонь и ни в коем случае 
не доводите до кипения — выключайте 
раньше, чем ваш коктейль закипит. Обяза-
тельно дайте глоггу настояться в течение 
получаса. После чего повторно подо-
грейте напиток и разлейте по бокалам. 
Кстати, к глоггу обязательно подают чай-
ные ложки, изюм и миндаль, пропитанные 
вином и специями, — их принято съедать 
в процессе дегустации.
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У И К- Э Н Д

ЗОЛОТОЙ 
БАХЧИСАРАЙ
Текст: Кирилл Белозёров

Фото: Евгений Летов, Диана Свиридова

«Крымский журнал» поможет путешественникам 

узнать город за 48 часов — субботу и воскресенье

Образ, придуманный Анной Ахматовой, очень точно 

характеризует заповедник прекрасной природы 

и уникальных древностей в юго-западном Крыму.

Его красоты из серии must see — Ханский дворец, 

Успенский монастырь и пещерный город Чуфут-

Кале — хорошо известны жителям и гостям 

полуострова. Мы предлагаем найти и прочитать 

сокровенные страницы природы, истории и культуры 

Бахчисарайского района

1. Ханский дворец

2. Мужской пещерный монастырь 

Феодора Стратилата

3. Сюйреньская крепость

4. Церковь Феодоровской иконы 

Божьей Матери

5. Гора Бешик-тау

Этот маршрут 
у вас в телефоне. 
Сканируйте!
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Площадь: 1588 км² 

Дата основания: 1923 г.

Население: 88 тыс. чел.
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С У Б Б О Т АС У Б Б О Т А

Прочувствовать 
средневековье в монастыре 
Святого Фёдора

Обитель расположена в пещерах, высе-
ченных в скалах монахами — выходцами 
из Византии — в VIII столетии. Большин-
ство помещений сохранились настолько 
хорошо, что позволяют определить 
их назначение и воочию представить труды 
и дни древнего монастыря.

Первых насельников поразил вид выто-
ченного в известняке дождями и ветрами 
огромного грота. В нём была обустроена 
церковь. Теперь тут снова звучит молитва.

Ещё одним чудом стал родник: он не исся-
кает даже в самое засушливое время. 
Возле источника ныне обустроена купель, 
и люди с молитвой окунаются в студёную 
целительную воду.

Увидеть тревожную 
красоту тиса

В мрачноватой балке нашла приста-
нище тисовая роща. Тис резко выделяется 
на фоне облетевших деревьев тёмно-зелё-
ной хвоей и красноватым стволом. Многие 
экземпляры достигают 300-400-летнего 
возраста. На первый взгляд, им не дашь 
столько лет: растёт тис очень медленно.

Какая-то тревога сквозит в облике тиса. 
Это объяснимо: реликтовое краснокниж-
ное растение — живой свидетель долед-
никовой эпохи. Практически все типы 
растительности на планете Земля с тех 
пор сменились, а вот тисы остались, при-
способились. Им неуютно в современном 
климате, да и люди добавляют проблем, 
норовя сорвать веточку. Однако к тису 
даже прикасаться не следует, ведь все 
части дерева ядовиты.

Изучаем достопримечательности 
долины Бельбека
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Повстречать «космонавта» 
бронзового века

На скальном утёсе, обращённом на восток, 
можно найти вырезанный в камне круп-
ный рисунок размером 1,8 на 2,2 метра. 
Он примитивно, контурно, но весьма 
достоверно изображает… человека в ска-
фандре!

Романтики воспринимают этот образец 
наскальной живописи как свидетельство 
контактов древнего населения Крыма 
с инопланетной цивилизацией. Однако 
учёные-археологи придерживаются иного 
мнения. Скорее всего, считают они, это 
человекообразное изображение солнца. 
Люди древности хорошо понимали, какую 
роль играет светило в их жизни. В честь 
небесного огня — символа света, тепла, 
урожая, а следовательно, и всеобщего бла-
гополучия — сооружались языческие свя-
тилища. С выделением родоплеменной 
верхушки — вождей, жрецов — божества, 
в том числе солнце, наделялись человеко-
подобными очертаниями.
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Найти реалии 
минувшей жизни 
в Сюйреньской крепости

Вершину скалы венчает стройная круглая 
башня, сложенная из тщательно подогнан-
ных друг к другу белокаменных блоков. 
Влево и вправо от неё расходятся руины 
мощной оборонительной стены.

Сюйреньскую крепость основали визан-
тийцы в VI-XI веках. Очевидно, это был 
замок местного феодала.

На стенах под куполом ещё можно разгля-
деть остатки фресок, когда-то украшавших 
часовню. Сильное впечатление произ-
водят полустёртые неумолимым време-
нем крест и слова молитвы, вырезанные 
на камне около крепостных ворот, разру-
шенных во время штурма крепости тур-
ками в 1475 году.

На оконечности скалы любознательный 
турист может найти изображения «владе-
телей Сюйрени» — двух мужских лиц с вос-
точными чертами.
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В О С К Р Е С Е Н Ь ЕВ О С К Р Е С Е Н Ь Е

Поставить свечу в церкви 
Феодоровской иконы 
Богородицы

Храм возведён в 1913 году в честь 300-
летия дома Романовых и посвящён образу 
Богородицы «Феодоровская», который 
являлся семейной реликвией русских 
самодержцев. Так, все будущие царицы, 
имеющие иноземное происхождение, 
принимая православную веру, нарекались 
отчеством Фёдоровна в честь родовой 
святыни.

Молитва перед чудотворным образом 
Феодоровской Богоматери помогает 
в решении вопросов, связанных с семьёй 
и детьми.

Церковь была построена на средства 
Дм итрия Пачаджи, почётного гражданина 
Бахчисарая, предпринимателя и благо-
творителя. В знак признательности заслуг 
Пачаджи его похоронили под зданием 
храма.

Прогуляться 
по старым улочкам

По счастью, Бахчисарай может похвастать 
историческими ландшафтами, что особо 
ценят знатоки. Исчезающую натуру можно 
не только увидеть, но и вкусить. К примеру, 
угоститься водой из настоящего средневе-
кового колодца.

Кое-где сохранились общественные фон-
таны, на протяжении столетий снабжавшие 
местных жителей родниковой водой. Над-
пись на одном из них, исполненная араб-
ской вязью, сообщает, что прекрасное дело 
совершил благочестивый Али-ага в 1743 году.

Колоритны двухэтажные дома, постро-
енные в традициях крымскотатарской 
архитектуры. В одном из них живёт семья 
медника Рустема Дервиша. 

Окунаемся в жизнь малоизвестного Бахчисарая
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Хозяин любовно реставрировал 
здание, восстановил интерьеры, 
собирает коллекцию, посвящён-
ную культуре своего народа.

Взглянуть 
на город с высоты 
птичьего полёта

Тропа неспешно поднимается 
к подножию утёса, похожего 
на гигантский парус. За ним 
привлекает внимание участок 
дороги, буквально вырезанной 
в скале. Когда, с какой целью 
люди проложили этот путь?

Подсказка ожидает буквально 
через несколько десятков 
метров. С обзорной площадки 
открывается прекрасный вид 
на Ханский дворец и окружаю-
щий его город-сад. Панорама 
кажется игрушечной, и только 
звуки жизни возвращают нас 
в реальность.

Узнать настроение 
сфинксов

Покой города-сада охраняют 
скалы, похожие на мифических 
сфинксов. Изваяния в проч-
ном известняке создал великий 
скульптор — время — посред-
ством дождей и ветров, солнца 
и снега. Если дать волю вообра-
жению, то в каждом утёсе можно 
увидеть очертание джинна 
и даже угадать его настроение!

Естественную красоту урочища 
дополнили люди, посадившие 
на плато сосны. Через полвека 
они превратились в полно-
ценный лес, где легко дышится 
и хорошо думается.
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Загадать 
желание 
на вершине 
Колыбель-горы

Караимы, древний крым-
ский народ, почитали 
Бешик-тау как священ-
ную гору. Предание 
гласит, что в её недрах 
хранится священная 
колыбель, из кото-
рой подаст голос спа-
ситель мира. Важную 
подсказку даёт назва-
ние здешнего источ-
ника: Юсуф-чокрак, 
в переводе «родник 
Иосифа». В средневеко-
вье он играл не только 
мистическую роль, 
но и вполне земную. 
Об этом свидетель-
ствуют найденные спе-
циалистами остатки 
водосборной галереи.

С плоской вершины 
Бешик-тау открыва-
ются виды на Бахчиса-
рай, пещерные города 
и главную горную гряду. 
А сосновые посадки, 
если смотреть на них 
из космоса, напоми-
нают руны…
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Г Д Е 
П О Е С Т Ь ? 

«Крымский журнал» изучил 

отзывы туристов на платформе 

TripAdvisor (ТрипЭдвайзер) 

и составил список мест, где 

можно перекусить или плотно 

отобедать между экскурсиями 

в Бахчисарайском районе

Завтрак

Аутентичная бахчисарайская кофейня 
«Дервиш Эви» не оставит равнодушным 
никого. Это и музей, и сувенирная 
лавка, и дегустационная для кофеманов. 
«Чудесные хозяева, любящие то, чем 
занимаются. Огромный выбор 
аутентичных сувениров от мастеров, 
действительно особенных и нереально 
красивых», — пишут пользователи 
платформы и рекомендуют начинать день 
именно здесь.

Обед

«Кафе «ПушкинЪ» с домашней 
обстановкой и невероятно тёплой 
энергетикой. Даже домашний кот есть», — 
такой отзыв оставил пользователь IgrikSol. 
Обычная кухня, знакомые всем блюда — 
хороший вариант перекуса между 
экскурсиями.

Ужин

Вечером по традиции предлагаем 
отправиться в ресторан. В Бахчисарайском 
районе их не так много. Поэтому можно 
в один день посетить «ПревысоковЪ». 
«Большой выбор блюд и напитков. Очень 
хорошая кухня, красивое оформление 
не только ресторана, но и подаваемых 
блюд», — пишет на TripAdvisor гость 
заведения.
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Время строительства: начало XX века

Стиль: провинциальный модерн

Адрес: г. Бахчисарай, ул. Пушкина, 1
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Маска  
судьбы
Текст: Вячеслав Нефёдов Фото: Евгений Летов 

На главной улице старого Бахчисарая возвышается богато украшенный 

добротный двухэтажный особняк. Что-то сказочное проглядывает в его облике… 

На фоне Пушкина

Старинный дом является эффектным 
архитектурным обрамлением памят-
ника Пушкину. Александр Сергее-
вич посетил «в забвенье дремлющий 
дворец» в 1820 году. Хан-сарай пона-
чалу не произвёл никакого впечатле-
ния на юного поэта. Но пройдёт всего 
несколько лет, и родятся шедевры — 
поэма «Бахчисарайский фонтан», 
стихотворение «Фонтану Бахчисарай-
ского дворца». Более того! Всё после-
дующее творчество Пушкина будет 
буквально пронизано крымскими впе-
чатлениями.

Бахчисарай бережно хранит отбле-
ски «солнца русской поэзии». Глядя 
на особняк, любуясь его тонкой резь-
бой по камню, коваными деталями, 

начинаешь думать, что именно здесь 
родились у Пушкина замыслы замеча-
тельных сказок, к которым он возвра-
щался на протяжении всей жизни.

Скульптор изваял Александра Сер-
геевича в расцвете лет и творчества: 
свободная поза, пышные бакенбарды, 
одухотворённый взгляд… Поэт вдох-
новлённо декламирует что-то осо-
бенно любимое. Может быть, это 
«Сказка о золотом петушке»?

Стражи порядка

Необычные очертания постройке 
придаёт шатровая кровля над вхо-
дом. Четырёхгранную пирамиду 
венчает шлемовидная главка с флюге-
ром в виде петуха. Он высоко сидит, Н
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далеко глядит и зорко бдит за 
порядком. Помните: «Петушок 
с высокой спицы стал стеречь его 
границы…».

Возле массивной вазы на фрон-
тоне беспокойно машут лапами 
два мифических существа. Надо 
полагать, скульптор намере-
вался изобразить грифонов, 
но что-то пошло не так, и полу-
чились упитанные крылатые 
собачки. Смотришь на них, 
и поневоле вспоминаются строки 
из другой пушкинской сказки — 
о царе Салтане: «Не мышонок, 
не лягушка, а неведома зве-
рушка…».

Угловым фасадом особняк похож 
на корабль — надёжное приста-
нище в мятущемся океане жизни. 
Как положено кораблю, его носо-
вую часть украшает изображе-
ние хранительницы: на замковый 
камень арки помещено женское 
лицо. Диадема и стилизованные 
листья аканта относят нас к Древ-
ней Греции, где диадема была 
символом царской власти, а акант 
символизировал успешное пре-
одоление жизненных испытаний. 
Однако почему носительница 
прообраза короны грустно поту-
пила взор? Какая печаль отража-
ется на её лице?

Ответы на эти вопросы кроются 
в истории, связанной с владель-
цем дома. Им был бахчисарай-
ский промышленник, купец 
Георгий Кокиномати.

Где родился,  
там и пригодился

Георгий Иванович родился 
в 1866 году в греческой семье, 
жившей в небольшом селе Балта-
Чокрак, где издавна обитали 



87КРЫМСКИЙ ЖУРНАЛ | 2021 | 6 (35)

выходцы из Анатолии. Отличав-
шийся деятельной натурой и дело-
вой хваткой молодой человек 
понимает, что в селе ему развер-
нуться негде, и перебирается в Бах-
чисарай. Здесь практичный купец 
вёл многопрофильный бизнес: 
торговал древесиной, перевозил 
грузы, занимался выделкой кож.

Достойный сын своего народа 
принимал активное участие 
в жизни родного края. Известно, 
что он пожертвовал крупную 
сумму на строительство церкви 
в селении Лаки Бахчисарай-
ского района. Ей суждено было 
стать символом героической 
и трагической судьбы крымских 
греков. Жители Лак оказывали 
большую помощь партизанам. 
За это несколько десятков чело-
век, в том числе маленькие дети, 
были зверски убиты, а все дома 
сожжены. Выстоял только храм.

Заработанные деньги предпри-
ниматель вкладывал в недвижи-
мость, благо подрастали дочери. 
По устоявшейся традиции Коки-
номати строился в районах, где 
жили единоверцы-христиане. 
Так, в начале XX века два его дома 
появились в Эрмени-маале — 
Армянском квартале.

Бахчисарайская 
Шамаха

В период расцвета Крымского 
ханства трудолюбивые уживчивые 
армяне и греки составляли треть 
жителей Бахчисарая. Они зани-
мались ремёслами и торговлей, 
компактно селились в слободках, 
центром которых были церкви.

Как тут не вспомнить героиню 
«Сказки о золотом петушке» — 
шамаханскую царицу! Сейчас мало 

кто помнит, что во времена пуш-
кинского путешествия по Тавриде 
Шамаха была злободневной поли-
тической темой. Вхождение Шама-
ханского ханства в состав России 
обезопасило восточные границы 
империи. Известно, что армяне 
представляли значительную часть 
населения Шамахи и обеспечивали 
её благосостояние.

На территории бывшего Армян-
ского квартала (ныне это район 
улицы Пушкина) сохранились 
несколько объектов, свидетель-
ствующих о том, что Эрмени-
маале на протяжении веков имел 
важнейшее значение для города.

Здесь можно увидеть руины 
средневекового армянского 
монастыря. Рядом находится ста-
ринное кладбище, где наряду 
с горожанами нашли последний 
приют русские воины, умершие 
от ран и болезней при защите 
Севастополя в 1854-1855 годах. 
На соседней улице Базарной 
в XVIII столетии располагалось 
российское консульство, которое 
возглавлял Пётр Веселицкий — 
выдающийся дипломат, сыграв-
ший важную роль в подготовке 
к вхождению Крымского ханства 
в состав России.

Обломки самовластья

Благополучная жизнь дала тре-
щину с началом Первой мировой 
войны. Горести вскоре докати-
лись и до Бахчисарая. Став одним 
из создателей комитета попечения 
раненых воинов, Кокиномати обу-
строил госпиталь на 50 человек.

С началом великой смуты Георгий 
Иванович не покидает родину. 
И вскоре революционная власть 
начинает диктовать купцу свои 
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условия: «Дом Кокиномати за адресом 
Эрмени-маале №28 в течение недель-
ного срока гражданину Кокиномати 
освободить. Объявить здание пер-
вым советским домом в Бахчисарае». 
Самый красивый особняк в центре 
города заняли руководители мест-
ных большевиков и профессиональ-
ных союзов. Военно-революционный 
комитет наложил на буржуина неслы-
ханную контрибуцию — 90 тысяч 
рублей. Всё имущество бывшего 
купца становилось народной соб-
ственностью.

Репрессии продолжились в 30-х годах. 
Кокиномати был лишён избиратель-
ных прав. Таким образом государство 
отстраняло от участия в политической 
жизни людей, бывших при царском 
режиме экономически самостоя-
тельными и авторитетными. Лишенец 
пытался бороться за свои права, писал 
ходатайства, но куда там! Большевики 
оставались непреклонны: бывшим 
торговцам в обществе строителей 
социализма места нет. Причём в бук-
вальном смысле: правительственное 
постановление «Об ограничении про-
живания лиц нетрудовых категорий 
в муниципализированных и национа-
лизированных домах» предполагало 
выселение «бывших домовладельцев 
и лиц, источником существования 
которых является занятие торговлей».

Бывшему купцу ничего не оставалось, 
как перебраться подальше от глаз 
советской власти. Он поселился 
в селе Мангуш и старался меньше 
появляться на людях. Тем более годы 
уже брали своё: 78 лет, как-никак.

В невозвратный путь

27 июня 1944 года в дверь постуча-
лась новая беда. На пороге стояли 
несколько солдат и молоденький офи-
цер НКВД.

— Вы Кокиномати?

— Да.  

— На основании постановления Госу-
дарственного комитета обороны 
вы подлежите выселению с террито-
рии Крыма.

Георгий Иванович пошатнулся, как 
от удара. Сердце служивого, похоже, 
дрогнуло. Он замялся и сказал:

— Дедушка, тут у меня бумага есть… 
Подпишите документ, что вы не грек.

Кокиномати устало улыбнулся:

— Сынок, стар я уж врать-то… 

Лицо офицера снова окаменело.

— На сборы 15 минут, — отрезал он. 

Солдаты помогли старику под-
няться в грузовик, и человек отпра-
вился в невозвратный путь. Спустя 
год он скончался в сибирском городе 
Красноуральске.

По счастью, Георгию Кокиномати 
удалось пустить в Бахчисарае креп-
кие корни. Его внук — известный 
в городе бизнесмен. Правнук занима-
ется историей семьи, собрал много 
интереснейших документов. Пра-
правнучка — юная поэтесса, недавно 
вышла её первая книга. Потомки Геор-
гия Ивановича намерены увековечить 
память предпринимателя и мецената: 
установить мемориальную доску 
на построенном им доме, ходатай-
ствовать перед городскими властями 
о названии одной из улиц Бахчисарая 
именем Георгия Кокиномати.
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Т
УЖАС 
ЗА ОКНОМ 

Иллюстрация: Анастасия Захарова

Автор: Татьяна Буденкова 

Рассказ опубликован в сборнике 
«Крымские приключения», 2016 г. 

– Ты знаешь, не пугайся! На самом деле всё не так уж и страшно. 
Вот послушай, – рассказывала мне подруга, вернувшаяся из отпуска. 

– Родом я из Крыма, но ещё по молодости лет окончила сибир-
ский институт, вышла замуж и осталась жить в Сибири, так обязывала 
профессия мужа. В ранешние годы деньги были, муж металлург, да в 
голову не приходило ехать отдыхать за границу, летом к маме, в Крым. 
А там в старом саду абрикосы и сливы на голову сыплются. За млад-
шим поколением бабушка присматривает. Знай отдыхай. Утречком, 
чуть рассветает, муж с тестем на базар. Там угостили, тут попробо-
вали, и... никакого алкоголизма, сплошной аппетит по возвращении 
домой. А дома под яблоней уже стол накрыт. Ты такого ни в одном 
ресторане не увидишь! Э... отклонилась от темы, однако. Так вот. 
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Родительский дом ещё дед мой построил. И дом этот так сроднился 
со своим местом, что, перевалив пенсионный возраст, стал поне многу 
в землю врастать. Да так, что при желании из сада в окно шагнуть можно. 
Кондиционера, естественно, нет. Да и как-то ни к чему он. Ветви дере-
вьев, ещё дедом посаженных, от летнего зноя оберегают лучше всего. 
А ночью в открытое окно такой дух от земли и травы, от спелых фрук-
тов, от мальвы вдоль забора, что прямо в юность возвращаешься. А в тот 
раз к утру странное состояние одолело, будто сама с мужем и отцом на 
базар сбегала. И так хорошо на душе! 

Но уже на следующую ночь лежу я, значит, в своей кровати как раз 
напротив окна, которое в наш старый сад выходит. Створки настежь 
распахнуты, глубоко дышу, на всю сибирскую зиму кислородом и 
ароматом напитываюсь. И вдруг слышу, кто-то громко чавкает. И всё 
громче. Да вроде как уже не один этот кто-то! Сад — это не город-
ская аллея, фонарей нет. Южная ночь темна. Окошко над землёй низё-
хонько, настежь распахнуто, а за окном: чаф-чаф-чаф! И чаф-чаф-чаф! 
Всё громче и настойчивее. И звуки эти вовсе на человечьи не похожи. 
Но кто ж это может быть? Неужто вепри развелись? А тут ещё вспом-
нилось, как в детстве мы друг другу страшные истории рассказывали, а 
подружка-соседка доподлинно уверяла, что видела ночью у себя в саду 
оборотня: то ли кабан, то ли собака. Страшный, говорила, до ужаса. Кур 
у них задрал, это точно помню, было дело! Так их сад вон он, через поко-
сившийся плетень! Мама дорогая! Ночь, темень. Муж вообще в саду под 
яблоней на моей девичей кровати постелил. Сожрёт оборотень! Ну, или 
кровь выпьет! А вдруг ко мне в окно заскочит? До земли всего ничего! 

Пробую себя вразумить: какие оборотни? Взрослая женщина, и туда 
же! А за окном: чаф-чаф-чаф, чаф-чаф-чаф! Да какой там за окном, под 
окном уже! Ну не кричать же диким голосом «мамочка, боюсь!» Тря-
сусь под одеялом. Ночь тёплая, одеяло стяжённое, терплю. Так до утра 
и дрожала. А утром говорю: 

– Мам, и кто это у нас ночами по саду шастает и чавкает? Прямо 
мороз по коже! 

– А... – тянет паузу мама, делая вид, что занята фаршировкой кабач-
ков. И прямо вот кабачки самое для неё сейчас главное! 

И потом вдруг такое говорит: 
– Это пьяные ёжики. 
Вот ещё, лучше не придумала! Но днём на солнышке я уже смелая 

была. Решила, ночью всё выясню... как-нибудь! Мало ли какие тайны у 
них тут образовались? Ведь не верить же в пьяных ёжиков?! Это ж разве 
можно представить? Ёжик с рюмашкой! И чего ему в таком случае чав-
кать? Мужу сказать? На смех поднимет. Скажет, что спит в саду на воль-
ном воздухе без задних ног и никакого чавканья не слышит! И вообще, 
отвыкла я от природы в своих железобетонных джунглях! Нет, сама раз-
берусь. 

– Разобралась? – улыбаюсь. 
А подруга: 
– Чего смешного? Хочешь сказать, ты в пьяных ёжиков поверила? 
Я, почувствовав обиду в её голосе, спорить не стала, только плечами 

пожала. А сама определилась: очередная история о чупакабре! Надо же 
что-то интересненькое из отпуска привезти! 
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А подруга на полном серьёзе: 
– На следующую ночь взяла я отцовский фонарик, раздеваться не 

стала, так прилегла и жду. И когда чавканье стало особенно громким, я 
фонарик включила и навела в окно. А фонарик еле светит, разрядился 
наполовину! Но точно, бегают по земле ёжики и жрут что-то кроваво-
красное! И чавкают при этом жутким образом. 

– Мама... – пищу, от ужаса даже закричать не могу! 
Ох, и хорошо, что не смогла! В доме все вскочили, свет включили. 

От того, что в комнате стало светло, за окном полная тьма, ничего не 
видать! 

Первой прибежала мать в белой ночной сорочке до пят, следом, 
немного погодя, батя с топором, а в окно муж косматый и заспанный 
лезет! 

– Там... ежи кого-то съели... – еле выговорила. 
– Тьфу! – и батя, перехватив топор, направился из комнаты. – Совсем 

в своих городских хоромах одичала! 
Муж водичку молча подаёт. 
– Никого они не ели… – как в детстве, тем же голосом успокаивает 

мама. 
– Я видела... там красное... кровь. Что же ещё? 
Муж, отдав мне стакан с водой, тем же ходом, то есть в окно, вылез 

назад. 
– Инжир спеет и опадает, ну и бражит на земле. Вот ёжики и гуль-

банят по ночам... – мама уговаривает меня и спать укладывает, как 
маленькую. 

Но ты бы слышала это: чаф-чаф-чаф, чаф-чаф -чаф!.. 
Тут подруга резко оборвала рассказ. За ней муж приехал. 
– Ладно, потом остальное об отпуске расскажу. Ты-то как? – спро-

сила уже на бегу. 
Я рот было открыла ответить, да куда там! Подруга уже до машины 

добежать успела. И тут я сообразила: что же она мне досказывать 
собралась? 

– Так это что, не ёжики были? – кричу ей вдогонку. – Или не инжир? 
– Ну вот ещё!.. 
И захлопнула дверку. 
Так ёжики или не ёжики? Инжир или не инжир? 
Наверное, всё-таки ёжики и инжир. Поди разберись тут.Так                                                                                                      ёжикиили...
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