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Мария 
ВОЛКОНСКАЯ

Наша жизнеутверждающая обложка при-
зывает: «Врываемся в 2023-й и оставляем в 
2022-м весь негатив и проблемы!» 

Естественно, сегодня мы смотрим в будущее 
с опаской, естественно, каждый из нас испы-
тывает тревогу и неопределённость, но я бы 
хотела, чтобы этот номер «КЖ» подарил вам 
праздничное настроение и позитив.

В принципе, этим мы занимались целый год.
Команда «Крымского журнала» старалась 
отвлечь своих читателей от проблем глобаль-
ных и насущных.

Предлагаем провести грядущие новогодние 
каникулы в Крыму с детьми, тем более для них 
культурные центры полуострова подготовили 
интереснейшие праздничные программы. У 
нас состоялась замечательная фотосессия, 
в которой приняли участие дети сотрудни-
ков редакции и не только. Какие они радост-
ные, открытые, беззаботные и счастливые 
– давайте зарядимся их энергией. 

Также в этом номере делимся рецептами 
праздничных блюд, изучаем клады, найден-
ные в Крыму, а также раскладываем карты – о 
том, что нас ждёт в 2023-м, рассказала таро-
лог-нумеролог. 

Но главными героями итогового номера «КЖ» 
стали люди, о которых надо говорить, которые, 
рискуя своей жизнью, спасают людей на осво-
бождённых территориях. Конечно, это в пер-
вую очередь наши бойцы. И мы посвятили им 
не одну публикацию. А в этот раз расскажем 
истории обычных крымчан разных профессий, 
которые там, на передовой, благодаря своей 
деятельности стали героями. 

Не лишним будет посетить с детьми военно-
исторические музеи – интересно для всей 
семьи. Мы подготовили для вас программу 
культурного времяпрепровождения в том 
числе.

Хорошей экскурсии по Крыму вместе с «КЖ». 
И до встречи в 2023-м! 

Н
С уважением    и любовью!
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Текст: Анастасия Заплотнева

СДЕЛАНО

В декабре принято подводить итоги года: вспоминать, анализировать, 

оценивать, что из запланированного сделано. Был ли этот год лёгким? 

Скорее, нет, чем да. Наша страна столкнулась с серьёзнейшими 

вызовами и испытаниями, и Крым не стал исключением. Но даже 

в такие непростые времена жизнь идёт своим чередом и состоит 

из положительных событий
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ЧТО ХОРОШЕГО ПРИНЁС 
КРЫМУ 2022 ГОД 
И ЗА ЧТО ЕГО СТОИТ 
ПОБЛАГОДАРИТЬ

Фото: архив «КЖ»
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Хлеб всему голова

На фоне мирового продовольственного кризиса особен-
но радостно звучит новость о рекордном урожае зерно-
вых. Аграрии полуострова собрали более 2 миллионов тонн 
зерна, притом собственные потребности Крыма в среднем 
не превышают миллион тонн. А значит, мы не только обе-
спечили себя необходимыми запасами, но и сможем поста-
вить ценное зерно за пределы республики. Например, в 
Китай, Киргизию, Белоруссию, Казахстан, Армению, Абха-
зию, Турцию, Таджикистан, Узбекистан, Израиль и Сербию – 
с этими странами у Крыма налажены экспортные связи.

Кстати, в этом году фермеров порадовали не только плодо-
родные крымские нивы, побили рекорды урожаи фруктов 
и ягод. Например, ежевики, персиков, сливы, алычи, яблок 
и груш аграрии собрали примерно на 12 тысяч тонн боль-
ше, чем в 2021 году. Одних только яблок 50 тысяч тонн! А 
валовый сбор земляники вырос на 37%. И кто после этого 
поспорит с тем, что Крым – благодатная земля?

Взгляд в будущее

Пока одни интересуются делами минувшими, другие уверен-
но смотрят в будущее. Всем, кто рассчитывал на панику и упа-
док, кто фантазирует о «возвращении Крыма», ответственно 
заявляем: полуостров уже вернулся на своё законное место и 
отлично себя чувствует. 

Специально для всех сомневающихся приводим сухие факты. 
Так, в Ялте открыли после реконструкции стадион «Аван-
гард». Там же в этом году начали стоить 14-этажный много-
профильный медцентр, а в Евпатории – корпус детского 
реабилитационного центра. В Балаклаве стартовал новый 
этап строительства яхтенной марины. Не отстают от курорт-
ных регионов и аграрные: в Джанкойском районе планиру-
ют построить козью ферму на тысячу голов, а всего в Крыму 
в возведение новых животноводческих и агроэкологических 
комплексов вложат 17 млрд рублей. Соответствующие мемо-
рандумы были подписаны в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума. И всё это лишь малая часть 
общего притока инвестиций!

Лучше Крыма места нет

Из года в год туристический сезон под-
тверждает эту нехитрую истину. Казалось 
бы, в 2022-м наши оппоненты сделали всё, 
чтобы турпоток иссяк, но нет, даже закры-
тие аэропортов в приграничных регионах 
не отбило у россиян желание понежиться 
под жарким солнцем на крымских пляжах. 
Отпускники просто массово пересели на 
поезда: услугами «Гранд Сервис Экспресс» 

воспользовались 1,478 млн человек – на 68% 
больше, чем год назад.

Да, итоговые цифры 2022 года немного не 
дотягивают до рекордов прошлых лет, но 
они всё ещё позволяют уверенно заявлять: 
сезон в Крыму состоялся. Только за июнь-
август на полуострове отдохнули свыше 
4,2 миллиона туристов! Согласно опросам 
ВЦИОМ, Крым вошёл в тройку лучших мест 
для путешествий по России наряду с Байка-
лом и Алтаем – достойное соседство!

Живая вода

Один из факторов, которые помогли собрать богатый 

урожай, – днепровская вода, наконец-то вернувшая-

ся в Крым спустя восемь долгих лет. Радость, с которой 

крымчане встречали бурлящий поток Северо-Крымско-

го канала, не передать словами. А фермеры, после 2014 

года вынужденно переключившиеся на выращивание 

засухоустойчивых культур, с удовольствием вернулись к 

возделыванию влаголюбивого риса. Уже в этом сельско-

хозяйственном сезоне они собрали 6 тысяч тонн элит-

ного риса – приз за лучший камбэк года определённо 

уходит аграриям!

Конечно, за 8 лет канал пришёл в запустение и нуждается 

в восстановлении, но уже сейчас полуостров получает 

десятки миллионов кубометров воды, так необходимой 

сельскому хозяйству. 

Пещерный век

Список позитивных итогов будет неполон, если мы 

не упомянем открытие пещеры «Таврида». Сенса-

ционная находка, взбудоражившая учёных, в этом 

сезоне стала доступна и для простых туристов. 

Интерес к уникальной пещере очевиден: в первые 

дни после открытия объект посетили более 

2 тысяч человек!

Кстати, поток туристов не мешает научной рабо-

те. Палеонтологи продолжают изучать «Тавриду» 

и очень надеются обнаружить останки древнего 

человека. Не знаем, как учёные, а мы в «КЖ» увере-

ны: Крым подарит нам ещё немало удивительных 

открытий!

 

В ЭТОМ ГОДУ ФЕРМЕРЫ СОБРАЛИ 
6 ТЫСЯЧ ТОНН ЭЛИТНОГО РИСА

УСЛУГАМИ 
«ГРАНД СЕРВИС 
ЭКСПРЕСС» ВОС-
ПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
1,478 МЛН ЧЕЛО-
ВЕК – НА 68% 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ГОД НАЗАД

АГРАРИИ ПОЛУОСТРОВА СОБРАЛИ 
БОЛЕЕ 2 МИЛЛИОНОВ ТОНН ЗЕРНА

В ПЕРВЫЕ ДНИ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ 
ПЕЩЕРЫ «ТАВРИДА» ЕЁ ПОСЕТИЛИ 
БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК!

В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я



6 КРЫМСКИЙ ЖУРНАЛ | 2022 | 6 (41) 7КРЫМСКИЙ ЖУРНАЛ | 2022 | 6 (41)

Выше, быстрее, сильнее

В последние годы давление на российских спортсменов 
стало беспрецедентным. И 2022-й, к сожалению, не исклю-
чение. Спорт вне политики, говорили наши оппоненты... Но 
даже в таких тяжелейших условиях ребята радуют болельщи-
ков победами!

Пополнилась и крымская копилка медалей: ялтинка Ольга 
Текина стала серебряным призёром кубка мира по эсте-
тической гимнастике, София Чуб-Швец из Нижнегорско-
го района выиграла чемпионат мира по поднятию гири, 
а крымчанка Александра Митина завоевала в Абу-Даби 
бронзовую медаль чемпионата мира по смешанному бое-
вому единоборству ММА. Так держать!

О самом главном

Мы долго спорили, какую же новость назвать главным итогом 
года. А потом наткнулись на небольшую заметку, мелькнувшую 
в ленте, – и всё встало на свои места. И вот эта новость: в Кры-
му стали чаще жениться и реже разводиться. Мы не социологи 
и не психологи, но всё-таки убеждены: в дни испытаний люди 
должны становиться ближе друг другу. Сейчас как никогда цен-
ны надёжное плечо друга, поддержка и понимание в семьях, 
вера, надежда и любовь. Именно они позволяют нам выстоять 
в любых житейских бурях. Если всё произошедшее помогло 
нам сплотиться, стать добрее и внимательнее друг к другу – 
значит, этот год мы прожили не зря!

Каким был уходящий год 
для нашего медиахолдинга

2022 год редакция запомнит:

Первой полосой газеты с буквой Z. «Крымская газета» 
стала первым СМИ, которое поместило символ СВО на 
титульной странице издания. Также газету начали достав-
лять на освобождённые территории и нашим защитни-
кам прямо на боевые позиции. А накануне Дня России в 
симферопольском парке им. Ю. А. Гагарина состоялась 
фотовыставка, посвящённая событиям в Херсонской и 
Запорожской областях, а также в ЛДНР.

Англоязычным спецвыпуском. Ещё в начале года «Крым-
ский журнал» издал четвёртый выпуск на английском 
языке, который вновь исколесил полмира и рассказал 
иностранным читателям всю правду о жизни Крыма и его 
людях. В этом информационном бою мы не опускаем рук и 
готовы доказывать свою правоту.

«Подкастами из Крыма». Журналисты «Крымского жур-
нала», КИА и «Крымской газеты» постигли новый формат 
общения с нашей аудиторией и запустили в начале года 
подкасты. Символично, что первым гостем стал наш соот-
ечественник, всемирно известный шахматист Сергей Каря-
кин. Слушайте «Подкасты из Крыма» на сервисе «Яндекс.
Подкасты» и в соцсети «ВКонтакте»!

Рекордами и непрерывной работой для читателей. Несмо-
тря на то, что год был достаточно непростым, редакция 
«Крымской газеты» выпустила 242 номера издания общим 
тиражом более трёх миллионов экземпляров, подготов-
лены пять тематических спецвыпусков с уникальными 
фотографиями, фактами и историями. 

КИА побило очередной рекорд – свыше двух миллионов 
уникальных посетителей и более трёх миллионов просмо-
тренных страниц сайта за 2022 год. 

«Крымский журнал» выпустил шесть уникальных изданий, 
в которых журналисты старались напомнить, что даже в 
самые непростые времена нужно отвлекаться и наслаж-
даться каждой минутой жизни в Крыму!

Модернизировали сайт «Крымского журнала». Так, за 
последние полгода его посещаемость выросла в три раза.

Продолжили акцию «Донор с газетой». В этом году более 
30 человек впервые стали донорами благодаря нашей 
акции, которая проводится с 2016 года. 

Были наставниками!  Корреспонденты выступали курато-
рами производственной практики будущих журналистов, 
а дизайнеры – студентов-графиков Крымского федераль-
ного университета. Сотрудники Крымского информаци-
онного агентства в Евпатории провели мастер-классы для 
лидеров ученического самоуправления на форуме «Мы – 
будущее страны!» 

Помогали и будем! Собрали два автомобиля гуманитарной 
помощи беженцам и детям из Херсона. 

Вкус Крыма

Многие производимые в Крыму продукты стали настоящи-
ми брендами и прославили полуостров как минимум на всю 
Россию, а то и за её пределами. Например, крымские сыры, 
которые в этом году взяли «золото», «серебро» и «бронзу» 
на престижном гастрономическом фестивале «Сыр. Пир. 
Мир» и получили высшие награды на XXIV Всероссийской 
агропромышленной выставке «Золотая осень-2022».

Выбор жюри, кстати, подтверждают и шеф-повара луч-
ших крымских ресторанов. А кто, как не они, знает всё о 
по-настоящему вкусной еде? По мнению мастеров кули-
нарии, крымские сыры, фрукты, овощи, крафтовые колбасы 
уверенно конкурируют с лучшими мировыми брендами – 
высшая похвала!

В почёте ещё один крымский бренд – рыба и морепродук-
ты. Это направление на полуострове активно развивается, к 
традиционным черноморским барабульке, кефали и пилен-
гасу добавляются деликатесная форель или королевский 
осётр. Кстати, в этом году в Керчи приступили к реализации 
ещё одного рыбного проекта – инвестор планирует выращи-
вать осетров, белугу и стерлядь.

КРЫМСКИЕ СЫРЫ В ЭТОМ ГОДУ ВЗЯЛИ «ЗОЛОТО», 
«СЕРЕБРО» И «БРОНЗУ» НА ПРЕСТИЖНОМ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ «СЫР. ПИР. МИР»
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К Р Ы М  В  Ц И Ф РА Х

16,4 млрд руб. - 66%
объём финансирования 
нацпроектов в 2022 г.

средств освоил Крым на сентябрь 2022 г. 
Это лучший показатель в Южном 

федеральном округе РФ. 

шаг
ЗА ШАГОМ

Текст: Ирина Гуливатая

Говорим о развитии Крыма – подразумеваем успешную реализацию национальных 

проектов. По госпрограммам обновляются дороги, строятся школы, детские сады, 

стадионы, игровые и спортивные площадки, культурные и медицинские учреждения. Ведь 

основные задачи национальных проектов – ускоренное развитие социальной сферы, 

повышение уровня жизни всех граждан Российской Федерации, обеспечение каждому 

человеку широких возможностей для самореализации и раскрытия таланта. 

Какими темпами Крым достигает целей нацпроектов, рассмотрим в цифрах.

12 национальных проектов 
реализуются в Республике Крым

«Безопасные 
качественные дороги»

«Жильё и городская 
среда»

Более 196 км 

Около 320 человек

более 900 человек

около 3 млрд руб.

На 20,5%

автодорог планируется привести 
в нормативное состояние до конца 2022 г.;

в 2022 году получили новое жильё 
вместо аварийного;

планируется переселить 
из непригодного жилья до 2024 г.

выделено на эти цели.

сократилось количество погибших в ДТП на начало 
сентября 2022 года (по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 г.).
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«Демография»

«Образование»

«Здравоохранение»

219

99

3

В 11

Более 23 
млн руб.

Для детей 
созданы 6703

6

531
С 2020 г. в Крыму реализуется проект создания 
центров «Точка роста»:

Ведётся строительство: 

10 передвижных медицинских комплексов поставле-
ны в медицинские организации республики 
в 2019-2021 гг. с целью повышения доступности меди-
ко-санитарной помощи для жителей отдалённых, 
труднодоступных и малонаселённых пунктов.

спортивных площадок установлены во всех регионах 
республики за три последних года.

 образовательных организаций оснащены современным 
оборудованием в 2022 г.;

школы-интерната в 2022 г. получили субсидии на обновление 
инфраструктуры для детей с ограничениями по здоровью.

школах сельской местности и малых городов улучшены 
условия для занятий физкультурой и спортом.

выделяет ежегодно федеральный бюджет 
на обновление инфраструктуры школ для детей 
с ограничениями по здоровью.

новых места дополнительного образо-
вания в учебных организациях разного 
типа. 

• первые 11 центров образования цифрового                          
и гуманитарного профилей были открыты в 2020 г., 

• ещё 50 структурных подразделений в 2022 г.,
• в 274 общеобразовательных организациях сель-

ской   местности и малых городов Крыма откроются             
новые современные классы до конца 2024 г.

• 94 фельдшерско-акушерских пунктов, одной врачебной 
амбулатории и двух поликлиник; 

• в 11 медицинских учреждениях идёт капитальный ремонт.

комплектов спортивного оборудования поставлены в Сим-
феропольский, Первомайский, Ленинский, Красногвардей-
ский и Советский районы с целью развития футбола.

общеобразовательная организация получит 
новое оборудование к концу 2024 г.

Завершилась реконструкция трёх спортивных 
объектов, среди них:

• Крымское среднее профессиональное училище олимпий-
ского резерва в с. Краснолесье Симферопольского района, 

• учебно-тренировочный центр физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Авангард» в Ялте,

• Дворец спорта в Евпатории.
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К Р Ы М  В  Ц И Ф РА Х

В 2022 г. установлена малая спортивная площадка 
в Советском районе с целью развития футбола.

Планируется завершение строительства 2 физкуль-
турно-оздоровительных комплексов в Симферо-
польском районе (в сёлах Перово и Доброе).

«Экология» 

«Культура»

Продолжается рекультивация двух полигонов ТКО – 
в Судаке и Белогорске, что позволит вернуть в 
народное хозяйство Крыма большие площади земли.

На 100% завершено техническое оснащение 
учреждений культуры (музыкальными 
инструментами, оборудованием и материалами).

200 га леса

16

2 гранта

2020 г. –

более 700 000

39

высажено в 2022 году в рамках акции 
«Сохраним лес»; 

объектов культуры реконструировали и капитально 
отремонтировали в 2022 году,

получили некоммерческие организации на творческие 
проекты, направленные на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нрав-
ственных и культурных ценностей народов РФ.

открыт виртуальный концертный зал на базе Истори-
ко-культурного мемориального музея-заповедника 
«Киммерия М.А. Волошина» (г. Старый Крым).

саженцев высажено в рамках осеннего 
лесокультурного сезона.

организаций культуры получили современное оборудование.

«Цифровая 
экономика»

79 человек прошли обучение в сфере цифровой 
трансформации государственного и муниципального 
управления в Крыму в 2022 г.

К началу 2022 г. все социально значимые объекты 
Крыма получили доступ к Интернету.

В РК принимаются меры по снижению дефицита 
ИТ-кадров: выделяются бюджетные места 
на ИТ-специальности в вузах, получают 
образование в цифровой сфере взрослые и дети.
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«Производительность 
труда» 

Открылась в Крыму «Фабрика процессов».

В настоящее время выполняется монтаж 
виртуального зала в Крымской государственной 
филармонии» (г. Евпатория).

В топ-10 регионов России по реализации нацпроектов Крым 
уверенно вошёл в 2021 году, на 99% выполнив годовые

 планы освоения.

32 предприятия

2021 г. –

2022 г. –

вовлечены в реализацию нацпроекта.

открыт виртуальный концертный зал для трансляции 
знаковых культурных мероприятий на базе Судакского 
городского дома культуры.

открыт первый в Ялте виртуальный концертный зал 
на базе Крымского литературно-художественного 
мемориального музея-заповедника.

«Туризм и индустрия 
гостеприимства»

Реализуются 11 общественных инициатив, 
направленных на развитие туризма. 

Граждане обеспечены современной туристической 
инфраструктурой.

Создана и внедрена система поддержки, 
направленная на развитие внутреннего туризма 
и обеспечивающая увеличение количества 
турпоездок, в том числе для детей.

«Малое и среднее 
предпринимательство 

и поддержка
 индивидуальной 

предпринимательской 
инициативы»

1593 микрозайма

106 поручительств

454

2194 субъекта

предоставил Фонд микрофинанси-
рования предпринимательства РК.

предоставил Крымский 
гарантийный фонд.

новых индивидуальных предпринимателя 
зарегистрированы.

малого и среднего предпринимательства 
обучены.
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КАК ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ 
НА ЖУРНАЛ 

ЧЕРЕЗ НАШ САЙТ

ЧЕРЕЗ СОЦСЕТИ

ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

podpiska-crimea.ru

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

Или 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

1.
2

.
3

.
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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.

1.
2

.
3

.



И Н Т Е Р В Ь Ю

За два года пандемии героями стали обычные врачи: те, кто приезжает 

по скорому вызову, кто дал клятву Гиппократа, кто 8 лет учился лечить и 

спасать… Герои 2022 года сейчас на передовой, они каждую минуту рискуют 

своей жизнью, чтобы обеспечить нам безопасность, сражаются за мир, 

выполняя боевые задачи в зоне спецоперации. Мы обязательно посвятим им 

ещё не одну статью! Но на этот раз хотим рассказать об обычных крымчанах 

разных профессий, чей труд нельзя недооценивать. Выполняя свою работу, 

они стали героями

Текст: Светлана Кононова Фото: Евгений Летов

В О  И М Я
ДОБРА
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Волонтёрство как смысл жизни

– Когда началась специальная военная операция,  
мы поняли, что мирное население на сопредельных 
территориях нуждается в гуманитарной помощи, в 
моральной поддержке. В марте наша волонтёрская 
команда собрала первую машину с гуманитаркой и 
отправилась в Херсон. Мы это уже проходили в 2014 
году, хотелось психологически поддержать людей, 
успокоить. Мирные жители первое время очень пере-
живали. Мы вели просветительскую работу, расска-
зывали, что с установлением русского мира их жизнь 
наладится. Первое время раздавали гуманитарную 
помощь под присмотром российских военнослужа-
щих, они охраняли нас от хулиганов, которых тогда 
было очень много. За всё время мы помогли более 
чем 10 тысячам жителей Донецка, Луганска, Запо-
рожской и Херсонской областей.

Евгений говорит, что во время поездок на освобож-
дённые территории он сдружился с местным населе-
нием и военными.

– За это время у нас сложились дружеские отноше-
ния с нашими военными. Нам захотелось помочь им: 
мы доставили спальные мешки, обмундирова-
ние, термобельё, коллиматоры, прицелы, тепло-
визоры, квадрокоптеры, также передали четыре 
автомобиля. Возим сами, передаём из рук в руки, как 
говорится. 

Волонтёр не раз попадал в опасные ситуации, 
но всегда выходил из них живым и невредимым. 
Добровольческая миссия на первом плане, не даёт 
страху взять верх.

– Частые поездки в зону СВО уже не пугают, при-
выкаешь к прилётам и взрывам. На первом месте 
всегда стоит важность нашего присутствия там. 
Нас так тепло встречали, что не хотелось уезжать. 
Конечно, были и провокации. В День России в Хер-
соне в 150 метрах от сцены был заложен снаряд, 
чтобы напугать людей, дестабилизировать ситуацию. 
Он взорвался перед нашим выходом на сцену. Но это 
никого не напугало, и все, кто пришёл на мероприя-
тие выразить свою позицию, не ушли.

Благотворительность занимает много времени, но 
Евгений успешно совмещает волонтёрскую деятель-
ность с основной работой. У нашего героя фирма по 
оказанию юридической помощи, семья – жена и дочь. 
Супруга активно поддерживает Евгения и ведёт бла-
готворительный проект по оказанию помощи онко-
больным.

Евгений Пичугин посвящает 
свободное время благотво-
рительности. Всё началось 

с желания помогать людям, 
оказавшимся в беде… Сей-

час Евгений руководит меж-
региональной организацией 

«Команда возможностей», 
в которой задействованы 

до 100 добровольцев. Они ока-
зывают помощь не только 
крымчанам, но и жителям 

освобождённых территорий. 
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ЗА ПРОЯВЛЕННОЕ МУЖЕСТВО 
ЮРИЯ КВАШНИНА И ВИКТОРА ПРОШИНА 
НАГРАДИЛИ ЗНАКОМ «ПОЧЁТНЫЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК ФГУП «КЖД»
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И Н Т Е Р В Ь Ю



Бой с огнём

Утро 8 октября для Юрия было 
самым обычным: начало трудо-
вого дня, ничто не предвещало 
беды. Когда их грузовой состав 
подъезжал к Крымскому мосту, 
он и его помощник Виктор Про-
шин услышали хлопок. Они не 
могли сообразить, что происхо-
дит, – тепловоз подбросило, свет 
на мосту погас. Темно, высота над 
уровнем моря около 30 метров, 
а горящие цистерны с топливом 
могли взорваться в любую минуту.

– Выглянули в окно, а в хвосте 
поезда горит цистерна. Конечно, 
было страшно, но на первом 
месте была задача ликвиди-
ровать огонь, не дать ему рас-
пространиться. Действовали 
без паники, строго по отрабо-
танным алгоритмам. Я остался в 
кабине контролировать приборы 
и управлять тормозами. А Вик-
тор по инструкции вышел оценить 

Юрий Квашнин работает 
на железной дороге почти 20 лет. 
Окончив техникум, устроился 
электромонтёром, потом рабо-
тал слесарем в керченском депо, 
но всегда мечтал стать маши-
нистом. В 2014 году ему пред-
ложили должность помощника 
машиниста в Санкт-Петербурге, 
а спустя 5 лет мечта сбылась – 
Юрий стал машинистом. Тогда он 
не подозревал, какие испытания 
на прочность ждут его впереди... 

повреждения. Он увидел, что часть 
состава можно спасти, доложил о 
ситуации, и мы приняли решение 
отцепить горящие вагоны, – рас-
сказывает машинист.

Железнодорожники понимали, 
что нужно не только вывести уце-
левшую часть состава на безопас-
ное расстояние, но и закрепить 
горящие цистерны с топливом, 
чтобы они не укатились с моста 
по направлению к Тамани, это 
грозило ещё большими повреж-
дениями. Четырёхтонный поезд 
состоял из 59 вагонов. Помощнику 
приходилось бегать от локомотива 
к вагонам несколько раз. Благо-
даря слаженной работе удалось 
отцепить 25 вагонов. Но героями 
они себя не считают…

– Так поступил бы каждый, ока-
жись он в подобной ситуации, – 
скромно говорит Юрий Квашнин.
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Боец невидимого 
фронта

– В конце февраля наша съёмочная 
группа была в Ростове-на-Дону, 
снимали сюжет о беженцах Дон-
басса. Узнав о начале спец-
операции на Украине и посмо-
трев обращение нашего прези-
дента, я тут же принял решение 
быть там – «за ленточкой». 
Хотел увидеть своими глазами, что 
там происходит, и рассказать об 
этом, – вспоминает Александр.

В марте он отправился в Геническ 
с гуманитарным конвоем, следую-
щая поездка с гуманитаркой была 
в Херсон…

– Потом мы регулярно посещали 
разные населённые пункты. Выез-
жали на теракты в Бердянск и 

Его работу видят все, 
но он всегда остаётся 
за кадром. С самого 
начала спецоперации 
глазами видео–
оператора телеканала 
«Крым 24» Алексан-
дра Смычека мы видим 
события, которые про-
исходят на освобож-
дённых территориях… 
Он был в числе первых 
крымских журнали-
стов, решивших осве-
щать эти исторические 
события.

Мелитополь. Когда наша группа 
ехала из Бердянска в Мариуполь, 
попала под обстрел. Но самый 
близкий прилёт был в зоне боевых 
действий. Мы записывали интер-
вью с бойцами, и буквально в 
100 метрах от нас пролетел сна-
ряд. Страх, конечно, присут-
ствовал, но там ты настолько 
поглощён работой, что всё отхо-
дит на второй план. Придавало 
уверенности в относительной без-
опасности и то, что мы находились 
в зоне размещения нашей армии. 
Наши системы ПВО работают на 
высшем уровне и сбивают цели 
уже на подступах. Большая часть 
населения также чувствует себя 
защищённой, – рассказывает теле-
оператор.

Казалось бы, журналисты видят и 
знают многое, их мало что может 
удивить, но иногда происходят 
события, которые трогают и вреза-
ются в память надолго.

– Самая эмоциональная съёмка 
для меня была в Бердянске на 
День Победы. Тогда на улицы 
вышло много людей, они рас-
тянули огромный флаг России. 
Казалось бы, город восемь лет 
находился под влиянием укра-
инской пропаганды, но они не 
забыли нашу общую историю. Из 
толпы вышла женщина и подо-
шла к нашей съёмочной группе, 
поблагодарила нас и всех русских 
за то, что мы сохранили память о 
её дедушке. Она нигде не могла 
найти информацию о подвигах 
своего деда. Но в архивах рос-
сийских интернет-ресурсов есть 
данные об участниках Великой 
Отечественной войны, и ей уда-
лось найти сведения о нём. Я этого 
никогда не забуду.

18
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Лечить, 
нельзя оставить

– Я поехал в ДНР, потому что Донецк 
– мой родной город. Там я защищал 
кандидатскую диссертацию. У меня 
там были друзья, коллеги. Профессор 
донецкого университета приезжал в 
Крым, читал лекции, мы с ним поддер-
живали отношения. И там находятся 
наши люди, я решил, что должен им 
помочь, – поясняет Павел.

Из Крыма поехали 28 медработников, 
их распределили по разным участкам, 
Павел попал в Докучаевскую город-
скую больницу, где не хватало травма-
тологов.

– К нам поступали люди с осколочными 
ранениями. Местные жители часто 
становились случайными жертвами 
украинских обстрелов. Больница раз-
мещалась всего в 10 километрах от 
линии фронта. И в Докучаевск регу-
лярно были прилёты. После каждого 
обстрела привозили раненых. Мы их 
распределяли, кого на осмотр, кого 

Травматолог-ортопед 
Павел Федуличев работает 
заведующим отделением 
симферопольской город-
ской больницы №6. Когда 
дали клич, что на передо-
вой нужны медики-добро-
вольцы, он согласился, 
не раздумывая. Отправился 
в зону боевых действий 
в мае. Когда Павел сообщил 
жене о своём решении, она 
плакала несколько дней, 
но поддержала мужа.

на операцию. Я и сам делал операции, 
и ассистировал, и оказывал первую 
помощь. В нашей работе всё смеша-
лось, мы были взаимозаменяемы. Меня 
просто поражала слаженность доку-
чаевского коллектива, работали очень 
быстро, каждый шаг был доведён до 
автоматизма, – рассказывает Павел.

По его словам, работы было немало – 
в сутки принимали до 55 человек. Его 
пациентами были и военные, и граж-
данские. За две недели Павел видел 
немало искалеченных тел, оторванных 
рук и ног. На пятые сутки утратил чув-
ство времени, пространства и плохо 
понимал, где находится, но продолжал 
спасать жизни. Уже здесь, в Крыму, он 
до сих пор вспоминает женщин, кото-
рых привезли в докучаевскую боль-
ницу в тяжёлом состоянии.

– В школе в преддверии послед-
него звонка несколько женщин гото-
вили школьный двор к торжественной 
линейке. Дети учились на удалёнке, 
школа решила порадовать их – дать 
возможность встретиться с одно-
классниками, учителями и принять 
поздравления с успешным оконча-
нием учебного года. В этот день сна-
ряд прилетел в школьный двор, 
пять женщин привезли в больницу с 
тяжелейшими ранениями. Праздник 
со слезами на глазах... К счастью, 
мы смогли их спасти, – делится врач.

После работы в зоне боевых действий 
у Павла произошла серьёзная пере–
оценка ценностей.

– Для меня теперь «Крымская весна» 
обрела особое значение. Крымчане 
должны помнить и ценить то, что она 
прошла без выстрелов и человеческих 
потерь благодаря российским воен-
ным и их слаженной работе. А если 
опять будет формироваться группа 
врачей-добровольцев в зону СВО, я 
готов поехать.

21



Текст: Николай Земляков

Севастополь обожгли все войны, тлевшие и полыхавшие в стране 

на протяжении XVIII-XX столетий. Город-герой способен удивить 

любознательных гостей необычными музеями, объединёнными 

всенародным праздником защитников Отечества. 

И С Т О Р И Я

Фото: Евгений Летов, Юлия Блоцкая

О ДОБЛЕСТЯХ, 
О ПОДВИГАХ, 

О СЛАВЕ
В О Е Н Н О - И С Т О Р И Ч Е С К И Е  М У З Е И ,  К О Т О Р Ы Е 

В П Е Ч А Т Л Я Т  И  В З Р О С Л Ы Х ,  И  Д Е Т Е Й
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Проникнуться 
историей флота

Архитектурный облик здания Музея Черноморско-

го флота настраивает на высокий, торжественный 

лад. Классический стиль прекрасно дополняет 

чугунное и бронзовое литьё на фасадах – художе-

ственно исполненные военно-морские атрибу-

ты: носовые и кормовые части кораблей, якоря и 

цепи, пушки и ядра, колонны и знамёна. 

«Хранилище знаков радости и горя» основали 

участники «севастопольской страды» в 1869 году. 

Начинание общественности материально под-

держал император Александр II. Поначалу музей 

размещался в доме, принадлежавшем Эдуарду 

Тотлебену. Коллекция постоянно увеличивалась, 

и в 1895 году центральную улицу Екатерининскую 

украсил шикарный особняк.

Экспозиция насыщена реликвиями, повествующи-

ми о Черноморском флоте со времени его основа-

ния по сегодняшний день, о людях, чьи судьбы стали 

частью истории. Не оставляют равнодушными вели-

колепно исполненные модели кораблей, принёсших 

славу Отчизне, батальные картины Рубо и Айвазов-

ского, написанные специально для музея.

Синопскую битву олицетворяет украшенная мор-

ской символикой сабля. Изначально она принад-

лежала турецкому адмиралу Осман-паше, чью 

эскадру адмирал Нахимов разгромил в Синопской 

бухте. Павел Степанович гордился взятым в бою 

трофеем и не расставался с заветным оружием во 

время обороны Севастополя.

Впечатляет обломок шашки, бывшей при адмирале 

Корнилове в момент его смертельного ранения на 

Малаховом кургане. Легенда гласит, что старинный 

клинок приносил несчастье всем, кто шёл с ним в бой.

Наряду с военными артефактами витрины запол-

няют личные вещи черноморцев, ярко характери-

зующие их владельцев. Разглядывая эти предметы, 

видишь обыденный человеческий облик легендар-

ных героев. Нахимов, оказывается, очень любил в 

свободную минуту испить кофею, Даша Севасто-

польская носила элегантные, очень модные боти-

ночки, а безвестный защитник города в 1941-1942 

годах держал табачок в кисете, на котором выши-

та бесхитростная, но очень верная, по сути, сен-

тенция: «Убил гада – закурить надо».
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Ощутить 
связь времён

Величественная Михайловская 
батарея будто вырастает из 
воды. Кажется, что через мгно-
вение амбразуры окутает поро-
ховой дым и грозные пушки 
разнесут в щепки неприятель-
ские корабли, сумевшие про-
рваться на рейд. 

Форт был возведён в 1846 году 
и получил название в честь сына 
Николая I и архангела Михаи-
ла, вождя воинства Господнего. 
Утверждая проект, импера-
тор согласился с инициатором 
строительства Михаилом Лаза-
ревым, командующим флотом 
и губернатором Севастополя, 
который считал необходимым 
позаботиться не только о мощи 
и функциональности сооруже-
ния, но и соблюсти в его обли-
ке классический архитектурный 
стиль, соответствующий образу 
стража южных рубежей России, 
имя которого переводится как 
«царственный город».

Защищая город в 1854-1855 
годах, батарея уцелела. Она 
исправно несла службу в каче-
стве госпиталя. В июне 1942 
года о белокаменные стены 
вновь разбивались вражеские 
снаряды: здесь находился один 
из опорных пунктов. Стремясь 
любой ценой сломить оборону 
советских войск, фашисты бро-

сили в бой самолёты и танки. 
В разгар сражения «Маленький 
Севастополь» принял радио-
грамму командования: «Вашего 
героизма надо ещё на сутки…» 
Гарнизон Михайловской про-
держался целых три дня.

Память о трагедии хранят 
стены, изрезанные пулемёт-
ными очередями. Подобно 
щупальцам, они сжимают-
ся вокруг одной амбразуры. 
По-видимому, там располагался 
наш пулемёт, не дававший вра-
гу поднять голову, и он поливал 
форт раскалённым металлом, 
стараясь нащупать очаг ярост-
ного сопротивления.

Размещённая в казематах 
выставка рассказывает о глав-
ных этапах военной истории 
Севастополя: рождение Черно-
морского флота и Крымская 
война, революционный пере-
лом и гражданское противо-
стояние, первые годы советской 
власти и Великая Отечествен-
ная война. Продвинутые посе-
тители обратят внимание на 
многочисленные раритеты. И 
взрослых, и детей впечатлят 
инсталляции, иллюстрирующие 
эпизоды жизни Михайловской 
батареи: образец первоначаль-
ного вооружения – 7-тонный 
«единорог», госпитальная пала-
та времён Крымской войны, 
довоенная казарма, пулемётная 
точка из 1942 года.
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Испытать холод войны

Почти 70 лет назад в толще горы на берегу Бала-
клавской бухты метростроевцы, имеющие опыт 
горнопроходческих работ, обустроили грандиоз-
ное сооружение. В мирное время оно выполняло 
функции подземного завода по ремонту подво-
дных лодок, а на случай третьей мировой стало 
бы укрытием от ядерного удара для субмарин.

Ныне Балаклавский музейный комплекс пере-
живает второе рождение. Уникальные экспонаты 
в сочетании с мультимедийными технологиями 
позволяют приобщиться к тайне, осознать опас-
ность военного противостояния супердержав, 
проникнуться мощью нашей страны.

На огромных плазменных экранах под железо-
бетонными сводами разворачивается эпопея 
холодной войны. А в мрачноватом коридоре смо-
делирован элемент апокалипсиса: звуковая и 
визуальная имитация движения ударной волны, 
сопровождающей ядерный взрыв. Голос из дина-
мика сообщает о резком повышении радиаци-
онного фона. Мигают красные цифры на табло, 
раздаётся звук задраиваемых люков, и на несколь-
ко мгновений ты остаёшься один на один с фигу-
рами в химзащите… Впечатления зашкаливают!

Сторонники экстрима могут пощекотать нервы 
в хоррор-квестах, которые разыгрываются в «не- 
окультуренной» части подземелья. Организаторы 
игр предлагают несколько версий, имеющих раз-
личные сценарии и – самое главное! – «уровни 
страха».

Наконец-то стало оправданным народное имя – 
музей подводных лодок: в недрах горы появилась 
самая настоящая субмарина! Именно такие под-
лодки заходили под скалу в советский период. 
Боевая единица установлена в сухом доке будто 
на плановый ремонт, и её можно оглядеть со всех 
сторон.

Эта дизель-электрическая подлодка сама по себе 
история. Она сошла со стапелей в 1961 году, несла 
службу на Северном, потом на Черноморском 
флоте, где принимала участие в испытаниях ново-
го оружия – ракетоторпед. Для этого подлодку 
модернизировали, и из-за характерных обводов 
корпуса она получила среди специалистов назва-
ние «двустволка». Попасть внутрь подводного 
корабля пока нельзя. Реалии службы подводников 
детально отражает инсталляция «В отсеках». 
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Н А  В О Л Н Е

ТЕЛЕФОНИЯ
СОВРЕМЕННАЯ

Успешный бизнес невозможно представить без 
корпоративной телефонной связи. В современном 
мире скорость передачи информации и принятия 
решений особо важна. Какие возможности бизнес-
телефонии предоставляет «Волна», как они 
повышают продуктивность работы компаний и почему 
предпринимателям нужен «звёздный номер» – об 
этом и многом другом рассказал директор по работе 
с корпоративным и государственным сегментами 
мобильного оператора «Волна» Виталий Толмачёв 
в нашем подкасте «Коллеги».

Текст: Маргарита Аванесова

Фото: Гала Амарандо

– Виталий, объясните, пожалуйста, кратко, 
что такое В2В.

– Дословно это расшифровывается как «бизнес для биз-
неса» – термин, определяющий вид взаимодействия. То 
есть это сегмент рынка, который включает компании и 
организации. И наши проекты созданы именно для них.

– Расскажите подробнее.

– Наверное, многие уже знают, что в феврале мы запу-
стили линейку тарифных планов. А перед этим изучили 
потребности потенциальных клиентов. Как оказалось, в 
основном их интересуют звонки и поездки по России. 
Сейчас наши тарифы действуют «бесшовно» на всей 
территории страны, из пакета расходуются минуты и 
работает Интернет, что очень важно. Что касается звон-
ков по Крыму, у нас тоже создан отдельный пакет минут. 
И если сравнивать, например, с показателями марта, 
мы довольны результатами новой линейки. Рынок о нас 
узнал. Для госсектора мы создаём отдельные предло-
жения. Это уже под запрос и техническое задание.

– А чем тариф для бизнеса отличается от обычного?

– Когда вы едете в командировку в другой регион 
России, что часто происходит с бизнесменами, у вас 
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Полный разговор 
с Виталием Толмачёвым 
слушайте в подкастах «Коллеги» 
на «Яндекс.Подкастах»
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– Мы пока только набираем обороты. Но есть объ-
екты, которые внедрили эту систему уже более чем 
в пяти корпусах. Есть государственные сегменты, 
места, где отдыхают представители силовых струк-
тур, там мы устанавливаем не только виртуальную 
АТС, а также вай-фай с авторизацией. Потому что 
сейчас безопасность, особенно в Крыму, на первом 
месте. 

Этой услугой могут пользоваться не только отели. 
У нас в плане отраслей абсолютно все – от начина-
ющих предпринимателей до крупных предприятий. 
Например, самый большой банк Крыма – наш пар-
тнёр и клиент. Это, кстати, первый клиент, опробо-
вавший нашу услугу «короткий звёздный номер», 
которую предоставляет только «Волна».

– Если представить, что у меня есть компания, 
в которой работают 10 человек, и мы продаём 
телефоны, какой тариф вы мне предложите? 

– Первое: если у вас 10 сотрудников, значит, у вас 
10 компьютеров, нужен только стабильный гаран-
тированный Интернет. Почему именно гаранти-
рованный? У физлиц, к примеру, канал на подъезд 
делится между всеми абонентами, и, когда все в час 
пик начинают смотреть фильмы, скорость снижа-
ется. Если мы даём гарантированные 100 мегабит, 
то это всегда 100 мегабит. В принципе, на 10 чело-
век понадобится не меньше 10-20 мегабит. Второе: 
мы смотрим, какая SRM – цель продаж. Вам точно 
нужна АТС, потому что так вы будете контролиро-
вать работу сотрудников и входящие заявки. Конеч-
но, здесь должна быть мобильная связь, в случае 
если сотрудник не успел добежать до компьюте-
ра, то звонок перенаправляется на его мобильный 
телефон. И третье: так как это магазин – это точно 
красивый номер. Потому что бизнес должен запом-
ниться своими контактами. И стоимость красивого 
номера, какова бы она ни была, всегда окупится.

работают Интернет, мессенджеры и расходуются 
минуты, как в родном регионе. То есть вы не замечае-
те, что покинули пределы республики. В принципе, всё 
остальное походит на В2С-сегмент.

– Вы предоставляете такую услугу, как «вирту-
альная АТС» (автоматическая телефонная стан-
ция – ред.)? Чем она отличается от обычной?

– АТС 1960-1970-х годов, которые до сих пор есть во 
многих санаториях Крыма, – это громоздкое обо-
рудование в отдельном помещении, огромные ящи-
ки, куча проводов… Для их обслуживания требуются 
специалисты, потому что современные технари и 
айтишники уже не совсем понимают, что с этим 
делать. А для виртуальной нужен только Интер-
нет в здании, всё остальное мы берём на себя. На 
наших серверах настроена платформа, мы пропи-
сываем некоторые вещи, и у вас начинает работать 
телефония. Все сбои мы тоже «забираем на себя», 
у нас есть резервный канал – так связь никогда не 
«ляжет». Более того, старые АТС потребляют много 
электроэнергии. Уникальность нашей АТС заключа-
ется в том, что в неё можно интегрировать мобиль-
ную связь, чего не могут сделать никакие другие 
компании, предоставляющие подобные услуги, 
потому что у них нет собственной нумерации. 

Виртуальная АТС даёт много аналитики: запись раз-
говора, контроль звонков и повышения уровня тона, 
также есть возможность переводить диалоги в 
текст, задавать теги, вводить запретные слова. Мож-
но создать единую корпоративную сеть. Вы берё-
те телефонию, мобильные номера – и общаетесь 
внутри АТС бесплатно. При этом ваши сотрудники 
могут находиться на удалёнке в России или даже за 
границей. 

– Начиная с какого размера отеля это можно 
внедрять?

– Хоть с одного номера. Главное, чтобы там были 
телефон или ноутбук, поддерживающие это при-
ложение. Также мы предоставляем личный каби-
нет, в котором руководитель может контролировать 
всё, что происходит. Он видит непринятые звонки, 
может послушать разговор или настроить опове-
щение, когда его сотрудник пропал и не отвечает на 
звонки. 

– Много ли отелей уже пользуются этой услугой?
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Текст: Андрей Новохатько, Анастасия Заплотнева

Искристое
игристое 

Какие секреты хранят 
подвалы шампанерий 
полуострова

П О Д  З В О Н  Б О К А Л О В
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КПузырьки истории

Крым стал колыбелью отечественно-
го шампанского. Именно здесь в 1878 
году князь Лев Голицын купил урочи-
ще Парадиз под Судаком и основал 
винодельческое хозяйство. Его целью 
было сделать шампанское, которое 
тогда привозили только из Франции 
за очень большие деньги, доступ-
ным каждому жителю империи. Князь 
заложил питомник, где начал экс-
перименты по производству вина из 
500 сортов винограда. А в основании 
горы Коба-Кая были обустроены под-
валы для хранения и выдержки напит-
ка. Голицын также принимал участие в 
жизни завода «Массандра» и создании 
винодельческого хозяйства в Абрау-
Дюрсо (Краснодарский край).

Лев Голицын, чтобы сделать свой про-
дукт массовым, продавал шампан-
ское по цене ниже себестоимости, 
что впоследствии поставило князя в 
сложное финансовое положение. В 
1913 году он передал завод, виноград-
ники, подвалы и часть своего имения 
в Новом Свете императору Николаю 
II, попросив сохранить производство 
шампанского.

Однако революция, Гражданская война 
и разруха первых лет советской вла-
сти сильно ударили по «буржуазному» 
напитку. Возродить производство оте-
чественного игристого решили только 
в 30-е годы прошлого столетия.

Общепризнанным символом Ново-
го года шампанское у нас стало не так 
уж давно – в 60-х годах ХХ века. Тогда 
в Советском Союзе развернули сеть 
заводов, производивших шампанское 
непрерывным потоком по ускоренной 
резервуарной технологии. И если в 
1936 году в СССР выпустили 300 тысяч 
бутылок игристого напитка, то через 
20 лет уже 27,3 млн, и шампанское 
действительно можно было купить в 
любом магазине.
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П О Д  З В О Н  Б О К А Л О В

Опробовать на себе

Экскурсия по винодельческому хозяй-
ству с дегустацией шампанского – один 
из вариантов новогоднего досуга. 

«Усадьба Перовских»
г. Севастополь, п. Любимовка, 

ул. Софьи Перовской, 59

Винодельня в Бельбекской долине названа в 
честь основателя поместья Николая Перовско-
го, губернатора Таврической губернии и гра-
доначальника Феодосии. В 1834 году по его 
указанию вокруг имения были заложены вино-
градники. В 1889 году усадьбу выкупил торговец 
южнобережными винами Фёдор Шталь. Через 
год он высадил новые виноградные плантации и 
построил дом с обширными винными погреба-
ми. В них и проходит один из этапов производ-
ства шампанского классическим методом.

Стоимость дегустации: от 2 тыс. руб. 
с человека*.
Количество человек в группе: от 4.

INKERMAN
г. Севастополь, ул. Малиновского, 20

На базе подземных выработок строительного 
камня – мшанкового известняка, использовав-
шегося для послевоенного восстановления и 
строительства Севастополя, в 1961 году был 
создан Инкерманский завод марочных вин. Во 
время дегустации вы узнаете, сколько саха-
ра содержится в брюте, что такое ассамбляж, 
какие сорта винограда и технологии исполь-
зуют при производстве шампанского, погру-
зитесь в историю предприятия. С ноября по 
апрель экскурсии и дегустации по выходным 
дням проводятся только по предварительной 
записи. Рекомендуем предварительно уточнить 
информацию на сайте завода.

Стоимость экскурсии с дегустацией: 
900 руб. с человека*.
Количество человек в группе: от 6.

Винодельня «Золотая Балка»
г. Севастополь, ул. Крестовского, 66

Будучи винодельческим символом Балаклавы, «ЗБ» представила экскур-
сионную программу, участники которой могут увидеть, как создаются 
игристые и тихие вина. Гостям предлагают на выбор 18 экскурсионных 
программ: от дегустаций и мастер-классов до прогулок по виноградникам 
и частных мероприятий. Сомелье винодельни подробно расскажет о пра-
вилах дегустации и каждом образце игристого вина.

Стоимость экскурсии: от 600 руб. с человека*. 
Стоимость дегустации: от 650 руб. с человека*. 
Количество человек в группе: от 2.



Завод шампанских вин 
«Новый Свет»
п. Новый Свет, ул. Шаляпина, 1

История крымского шампанского начинается 
именно здесь. Вы сможете совершить путеше-
ствие по старинному тоннельному хозяйству, 
вырубленному более 140 лет назад в толще горы 
Коба-Кая. Здесь в прохладных длинных лабирин-
тах проходит многолетнюю выдержку благород-
ный напиток. Экскурсоводы расскажут о первом 
шампанском Российской империи, а также о жиз-
ни и деятельности князя Льва Голицына.

Стоимость экскурсии: от 500 руб. с человека*.
Стоимость дегустации: от 700 руб. с человека*.
Количество человек в группе: от 4.

Винодельческое хозяйство «Дом Захарьиных» 
Бахчисарайский район, с. Каштаны, ул. Заводская, 1

В ходе экскурсии «История вина с крымским характером» вы не толь-
ко совершите путешествие по винодельне, но и узнаете, как выра-
щивается автохтонный крымский виноград. Вначале посетите город 
древних виноделов в урочище Качи-Кальон, где продегустируете 
игристый кокур, познакомитесь с терруаром Баккал-Су, осмотри-
те коллекцию редких исконно крымских сортов винограда и увидите 
процессы производства тихих вин.

Стоимость дегустации: от 850 руб. с человека*.
Количество человек в группе: от 5.
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«КЖ» НАПОМИНАЕТ: ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ НЕ СТОИТ НИЧЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ АЛКОГОЛЕМ
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Главное правило – не спешить

Сомелье Александра Соколовская ратует 
за продвижение качественных вин. Создала 
проект «Напиваемся культурно», в рамках 
которого организует дегустации и несёт в 
массы тонкое искусство винопития. «Крым-
ский журнал» пообщался с экспертом, 
чтобы узнать, как распознать настоящее 
игристое, с чем его лучше сочетать и какая 
форма бокала позволяет в полной мере 
оценить игру пузырьков.

– Отличается ли классическое советское 
шампанское от современного, представ-
ленного в наших магазинах?

– Словосочетание «советское шампанское» 
давно стало частью нашего культурного 
кода, своего рода скрепой. Но я всё-таки 
не перестаю подчёркивать, что шампан-
ским можно называть только ту продукцию, 
которая была произведена во французском 
регионе Шампань. Всё остальное – игри-
стые вина. Ещё один важный нюанс – тех-
нология производства искристого напитка. 
Существует ускоренный метод, когда бро-
жение происходит в больших ёмкостях. 
Такие линейки есть у «Золотой Балки» и 
«Фанагории». Игристые вина из Шампани 
(и некоторые российские, например, марок 
«Новый Свет» или «Усадьба Перовских») 
производятся исключительно по классиче-
ской технологии с вторичным брожением в 
бутылках.

– Как определить технологию производ-
ства и на что она влияет?

– Можно буквально на глаз – такую важную 
информацию виноделы обычно размещают 
на этикетках. Ищите надписи «метод клас-
сик», «традиционный способ» или «класси-
ческий способ». Выбор технологии влияет 
не только на вкус игристого, но и на его 
стоимость: вина, произведённые по клас-
сической технологии, объективно стоят 
дороже. У них прекрасная кислотность, аро-
мат, вкус – такие напитки нужно дегустиро-
вать не спеша, наслаждаясь каждым глотком. 
Игристое, произведённое по ускоренному 
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методу, отличается свежестью, сочностью и пит-
костью, но сложного и тонкого вкуса от него 
ждать не приходится.

– Сколько стоит хорошее игристое?

– Выбирая бутылочку игристого на главный празд-
ник года, нужно заложить в бюджет не менее 500 
рублей. Цены на вина, в том числе игристые, за 
последний год выросли. Бутылка за 150 рублей по 
акции – плохой выбор. В целом достойные отече-
ственные игристые, произведённые по ускорен-
ной технологии, ищите в ценовой категории от 
500 до 800 рублей, классика обойдётся в сумму 
от 800 до 2 тысяч рублей. Стоимость француз-
ского шампанского стартует с 8 тысяч. Кстати, 
игристые лучше поку-
пать в специализирован-
ных винотеках – не факт, 
что в сетевых супермарке-
тах соблюдают все условия 
правильного хранения вина, 
включая температуру, влаж-
ность и освещение. Если 
остановитесь на бюджет-
ном варианте, рекомендую 
в категории до 800 рублей 
обратить внимание именно 
на розовые игристые.

– С чем рекомендовано 
употреблять игристое 
вино?

– Уникальность классиче-
ского игристого вина в том, 
что оно сочетается со всем, что вы приготовите 
к новогоднему столу. Если обычные вина нужно 
тщательно подбирать к меню, то шампанское 
подружится и с селёдкой под шубой, и с холод-
цом с хреном, и с роллами или красной икрой. 
Секрет в том, что у игристого прекрасная кислот-
ность – именно она помогает справиться даже с 
самой тяжёлой и жирной едой. Но речь, конечно, 
идёт о классике из категории «зеро дозаж», «брю 
натюр» или хотя бы «экстра-брют». Более сладкие 
напитки, приготовленные с добавлением дозаж-
ного ликёра, подойдут уже не ко всем блюдам.

– Не менее важную роль, чем еда, играет форма 
бокала. Это правда?

– Почему-то у нас укоренилось мнение, что для 
игристых нужен или узкий высокий бокал флюте, 
или креманка. Да, они эффектно смотрятся на 
фотографиях, но в полной мере раскрыть вкус 
качественного напитка не смогут. Идеальный 
выбор под шампанское – классический бокал для 
белого вина. Благодаря его достаточно широ-
кому горлышку можно в полной мере оценить игру 
пузырьков, аромат и вкус игристого.

– Многие любят экспериментировать с напит-
ками, смешивая коктейли…

– В случае с игристыми винами советую не 
рисковать. Существует классика, условный топ-
10 коктейлей с шампанским, в рецептуре кото-

рых тщательно выверены 
все пропорции. В таких 
напитках максимально 
раскрывается вкус всех 
составляющих, и при этом 
они не приводят к чрез-
мерному опьянению. 
Например, коктейль «Бел-
лини» – классическое 
сочетание игристого и 
мякоти или сока персика. 
Любителям коктейлей 
советую выбирать каче-
ственные ингредиенты, а 
вот игристое можно взять 
самое простое, произве-
дённое по ускоренному 
методу.

– Что вы пожелаете нашим 
читателям в новогоднюю ночь?

– Главное правило новогодней ночи – сохранять 
прекрасное настроение и не увлекаться алкого-
лем. Бутылочку игристого можно открыть ещё 
днем, не дожидаясь боя курантов, – один-два 
бокала, не больше, помогут создать праздничную 
атмосферу. Во время основного застолья сове-
тую не забывать о закусках и пить много воды – 
больше, чем вина. Это убережёт от обезвоживания 
организма и, как следствие, от тяжёлого пробуж-
дения утром. И конечно, не забудьте заранее охла-
дить игристое: оптимальная температура подачи 
– 8-12 градусов.

Если всё-таки хочется 
подчеркнуть вкус 

качественного игристого 
с помощью блюд, 

рекомендую к белому 
ароматные брускетты с 

икрой, белое мясо. Розовое 
с его ягодной доминантой 

особенно любит 
морепродукты, паштеты и 

даже красное мясо
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«Февральский снег»
Текст: Александра Кугушева

На берегу реки Салгир расположен один из 

самых живописных парков Симферополя – 

Воронцовский, или Салгирка. Он был основан 

в 1795 году учёным Петром Симоном Палласом 

(1741-1811). В 2003 году территория парка была 

передана Таврическому национальному уни-

верситету под создание ботанического сада. 

Главное архитектурное украшение Сал-

гирки – дом, построенный в 1823-1826 

годах таврическим губернатором Дмитри-

ем Нарышкиным (1792-1831), родственни-

ком генерал-губернатора Новороссийского 

края Михаила Воронцова (1782-1856). В 1837 

году во время путешествия Крым в этом доме 

останавливалась императорская семья, кото-

рую сопровождал поэт Василий Жуковский 

(1783-1852). Гостями дома Воронцова были 

многие деятели наук и искусств, бывал здесь 

и Иван Айвазовский (1817-1900). 

Рядом с домом был возведён кухонный кор-

пус в мавританском стиле. Его стрельчатые 

окна и декоративные башенки напоминают 

убранство Бахчисарайского дворца. Худож-

ник Николай Бортников запечатлел облик 

этого памятника старины на полотне «Фев-

ральский снег»: его охристые стены и блед-

но-голубые окна ярким пятном выделяются 

на фоне тонких стволов деревьев и тёмно-

зелёного кустарника, тающий снег указыва-

ет на приближение крымской весны. Первая 

персональная выставка живописца состоя-

лась в 1972 году в Симферопольском худо-

жественном музее, а в 1976 году картину 

«Февральский снег» передал в дар музею 

известный симферопольский коллекционер 

Павел Демидов. В 1982 году полотно побыва-

ло на выставке «Художники Крыма» в болгар-

ском городе Русса.

Николай Бортников, 1963 г.
Холст, масло 
Симферопольский художественный музей

К Р Ы М С К И Й  М У З Е Й



41КРЫМСКИЙ ЖУРНАЛ | 2022 | 6 (41)

Об авторе: 

Николай Фёдорович Бортников (1916-1998) – крымский 
художник. Родился в 1916 году в городе Алма-Ате. Окончил 
Ташкентский художественный техникум (1936), работал худож-
ником в редакции газеты «Комсомолец Узбекистана». В 1939 
году поступил в Московский государственный художествен-
ный институт им. В. Сурикова, ученик Ивана Чекмазова и Веры 
Фаворской. Участник Великой Отечественной войны. В 1950 
году окончил Суриковский институт в мастерской академика 
Г.Г. Ряжского и был направлен по распределению в Крымское 
художественное училище им. Н.С. Самокиша. 

В 1950-1970-е годы Николай Бортников совершил ряд творче-
ских поездок по Советскому Союзу, побывал в Прибалтике и на 
Урале, в горах Алтая и Тянь-Шаня.
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Р Е Ц Е П Т  О Т  Ш Е Ф - П О В А РА

ПРИВЕТ 
ИЗ НЕАПОЛЯ

Текст: Диана Бекмамбетова Фото: Евгений Летов
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сочетаются с креветками и цукини, это очень 
вкусно! Прошлый сезон такая пицца пользовалась 
большим спросом. Вегетарианская пицца со све-
кольной основой, с овощной начинкой тоже очень 
полюбилась нашим гостям.

У нас можно собрать пиццу на свой вкус. 
Многие любят добавлять греческие гигантские 
оливки. Наше заведение семейное, расположено 
рядом с парком им. Гагарина. Там гуляют люди с 
детьми, кстати, многим нравится пицца «Цыплёнок 
песто». Ресторанную пиццу можно приготовить 
и дома, если использовать открытый огонь. Но 
нужно знать рецепт классического теста, его нет 
в открытом доступе, как и правильного способа 
приготовления.

Не злоупотребляем ингредиентами. В Симфе-
рополе везде есть пицца с ананасами и кукурузой. 
Но мы такого не приемлем. Это непонятный аме-
риканский вариант приготовления. Мы продвигаем 
классическую кухню. Конечно, пепперони у нас 
тоже есть, ещё сочетаем анчоусы со страчателлой 
и томатами. Главное, не переусердствовать, три 
ингредиента – идеально для начинки.

Наше тесто очень легко усваивается. Мы не 
используем яйца и другие животные продукты. 
Наедаешься, но не чувствуешь тяжести в желудке. 
Можно не волноваться, что наберёшь вес. Конечно, 
есть надо в меру, как и любое другое блюдо. В Ита-
лии, напротив, пицца очень жирная, её заливают 
различными маслами. Мы тоже иногда исполь-
зуем трюфельное масло, например, но только для 
дополнения вкуса, аромата.

Российские пиццерии могут подавать блюда 
на уровне итальянских заведений. Мы долго 
учили людей. Недавно наша команда была на 
открытии ресторана в Керчи. Его хозяин предло-
жил нам работать на него, просил научить готовить 
такую же пиццу. В самом начале нашего пути мы 
были готовы к тому, что гостям будет не по вкусу 
типичная слегка подгоревшая корочка. Но мы их 
приучили (улыбается). Мы, кстати, открыты и даём 
мастер-классы всем желающим постигнуть азы 
приготовления неаполитанской пиццы, как взрос-
лым, так и детям.

п
Пиццайло – это не просто повар, а узкий спе-
циалист. Этому мастерству учатся в Италии и у нас 
в России. При этом свой кулинарный путь я начал 
поваром. Учился в Симферопольском профессио-
нальном училище ресторанного сервиса и туризма. 
Проработал 10 лет, стал шефом. В «Пицца-баре» 
впервые занялся пиццей. Мой наставник Евгений 
Осин приезжал с материка, учил готовить классиче-
скую неаполитанскую пиццу. На освоение техноло-
гии потребовалось 8 месяцев.

Рецепт приготовления неаполитанской пиццы 
сложный. Тесто ферментируется около трёх дней. 
Ферментация – это процесс созревания. Замеши-
вается в семь этапов, в него добавляется лёд. Тесто 
получается жидким, но не липнет к рукам, потому 
что мы используем специальную муку. Манитоба, 
семола из твёрдых сортов пшеницы, она чем-то 
похожа на кукурузную муку. Основа формируется 
и растягивается руками без использования скалок. 
С помощью лопаты пицца отправляется в дровя-
ную печь. Процесс долгий, но выпекание зани-
мает около трёх минут. Печётся при 500 градусах 
и постоянно прокручивается лопатой. Так борта 
быстро поднимаются и слегка пригорают. Это 
абсолютно нормально, потому что готовится пицца 
на открытом огне. 

Правильная пицца не может стоить дёшево. 
Продукты нужны самые качественные. Себе-
стоимость одной примерно 400 рублей. Чтобы 
найти хорошую ветчину для пиццы, я обзвонил три 
завода. В основном сотрудничаем с Москвой, Крас-
нодаром, Новгородом. С материка нам возят ита-
льянский сыр la paulina, другие сорта не подходят. 
Это особый вид моцареллы, который не горит при 
высокой температуре, равномерно запекается и 
тянется, имеет приятный сливочный вкус. Также 
используем итальянские томатные соусы Mutti.

В нашем меню более 20 видов пиццы. Моя 
любимая – брискет. С томлённой в смокере мра-
морной говядиной (используем грудинку быка), 
малосольными огурцами, красным маринован-
ным луком. Мясо в меру жирное и коптится около 9 
часов. Каждый месяц вводим новинки, есть сезон-
ное меню. В осеннем предложении была пицца с 
лисичками, бурратой. А зимой предлагаем отве-
дать пиццу с мандаринами. Да, они прекрасно 

Пицца уже давно любима нашим народом. Это блюдо подходит как для перекуса на работе, так и для 

неспешного домашнего ужина. Однако какая она – настоящая итальянская пицца? Как оказалось, чтобы 

познать её истинный вкус, необязательно ехать в Италию. Разобраться в тонкостях приготовления пиццы 

«КЖ» помог шеф-повар симферопольского ресторана «Пицца-бар» Дмитрий Нагорный. Он учился у ведущих 

мастеров России и с гордостью носит звание пиццайло. 
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РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА

Приготовление:

Подготовленную говяжью вырезку нарезать крупными брусочками, 
примерно по 3 см. Обжарить в хорошо разогретой сковороде или 
сотейнике на сильном огне до образования румяной корочки (при-
мерно 1 мин.). Внутри мясо должно быть средней степени прожарки. 
Выложить на бумажное полотенце. В этот же сотейник положить 
очищенные от кожицы и  нарезанные крупными кубиками томаты, 
обжарить буквально полминуты и влить говяжий бульон. Подсолить 
и добавить отваренную крупу киноа. Варить 2 минуты, затем влить 
сливки, прогреть ещё минуту и довести до нужного вкуса, посолив и 
поперчив.

При подаче на стол добавить обжаренную говядину, сверху украсить 
большим количеством нарезанного кольцами лука-порея, который 
придаст супу непревзойдённый вкус и аромат.

Приятного аппетита!

Ингредиенты:

• говядина (вырезка) – 200 г, 
• томаты сладкие – 200 г,
• говяжий бульон – 500 г,
• сливки 22% – 120 г,
• лук-порей – 80 г,
• крупа киноа – 60 г,
• сливочное/растительное масло – 60 г,
• соль, перец по вкусу.

Сливочный суп с телятиной 
и луком-пореем

«Рецепт нашей пиццы достаточно сложный, приготовить её 

в домашних условиях трудно. Поэтому я поделюсь рецептом 

моего любимого супа, который можно отведать и у нас в 

«Пицца-баре», и приготовить дома», – говорит 

Дмитрий Нагорный.
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П РА З Д Н И К  В  Г О Р О Д Е

Посетить резиденцию Деда Мороза и окунуться в сказку – 

такую программу-минимум подготовили для детей 

на новогодние праздники в Крыму

Текст: Владислава Макарчук Фото: Евгений Летотов

забавы
Р А Д И

Г де на полуострове почувствовать 
атмосферу волшебства и праздника
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Семейный Новый год в парке 
«Дримвуд»

Это, пожалуй, самый известный на полу-
острове парк чудес и приключений. Здесь 
природа распахивает объятия отважным 
исследователям, увлекая их в незабывае-
мые приключения. Конечно, особое шоу 
ждёт гостей в новогоднюю ночь. На 31 дека-
бря запланированы анимационная програм-
ма для детей и интерактивная для взрослых, 
тематические мастер-классы, световое и 
тесла-шоу, музыкальный сет от Dj и многое 
другое. Вишенкой на торте станет поздрав-
ление Деда Мороза и Снегурочки. Адми-
нистрация парка позаботилась не только о 
досуге, но и о праздничном ужине. Закуски, 
напитки, горячие блюда – всё включено в 
стоимость билета. Этот вариант отдыха иде-
ально подойдёт тем, кто хочет подарить сво-
им детям незабываемый Новый год.

Детский билет – 14 000 рублей, взрослый – 23 000 рублей*.
Дата: 31 декабря 2022 г.
Адрес: г. Ялта, с. Оползневое, ул. Генерала Острякова, 9.

П РА З Д Н И К  В  Г О Р О Д Е
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Новогодняя Сатурниада в «Знаниуме»

В канун Нового 2023 года запланирована межгалактическая Новогодняя 
Сатурниада – соревнования между Дедами Морозами со всей галактики. 
Результаты этих состязаний очень важны, ведь они покажут, какой из Дедов 
Морозов самый ловкий, сильный и умный. Планета Земля должна быть пред-
ставлена достойно, а значит, Деда Мороза к соревнованиям предстоит гото-
вить самым сильным и умным землянам – гостям центра «Знаниум». Всех 
участников мероприятия ждут химические эксперименты, научная дискотека 
на борту космического корабля «Знаниум-1», выступление Деда Мороза со 
световым лазерным мечом, праздничная ёлка и, конечно же, замечательные 
научные подарки! Этот вариант отдыха идеально подойдёт детям, интересую-
щимся наукой и стремящимся к познанию мира.

Стоимость: 1350 рублей (1500 рублей – цена билета с подарком)*.
Дата: 10-30 декабря 2022 г.
Адрес: г. Симферополь, ул. Киевская, 115.
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П РА З Д Н И К  В  Г О Р О Д Е

Благодарим за помощь в организации 
фотосессии крымский бренд детской одежды 
Stefi.kids и Calliope. 
Стилизация образов: Евгений Летов и Яна Марченко.
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Новый год в лучших театрах 
Симферополя

В канун новогодних праздников и все зим-
ние каникулы детей и взрослых в Крыму ждут 
весёлые представления и праздничные ёлки. 
Приготовили зрелищные подарки и театры 
крымской столицы. Крымский академический 
музыкальный театр организует для детей и их 
родителей праздничное путешествие с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и персонажами люби-
мых мультфильмов. Сказочные герои проведут 
с ребятами занимательные игры, увлекатель-
ную викторину, вместе отгадают загадки и 
встретят Крольчишку – символ наступающего 
года. Крымский академический русский дра-
матический театр им. М. Горького приглашает 
посетить захватывающие праздничные пред-
ставления: «Царевна Несмеяна», «Щелкунчик» 
и «По щучьему велению, или У Емели Новый 
год!». В Крымском академическом театре кукол 
запланированы не менее интересные пред-
ставления. Кроме этого, детей и их родителей 
с наступающим Новым годом поздравят Дед 
Мороз и Снегурочка. Ознакомиться с полным 
расписанием спектаклей и приобрести билеты 
можно на официальных сайтах театров.

П РА З Д Н И К  В  Г О Р О Д Е
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Путешествие в южную 
резиденцию Деда Мороза

Кто не мечтает побывать в гостях у Деда Мороза? 
Каждый ребёнок будет счастлив оказаться в этом 
волшебном месте. Чтобы исполнить детскую 
мечту, достаточно отправиться в Севастополь 
– в экопарк «Лукоморье». Тут для посетите-
лей открыт Тронный зал, где можно сфотогра-
фироваться с добрым волшебником, получить 
от него подарок и верительную грамоту. Также 
советуем заглянуть в Зал мороженого, продегу-
стировать лакомство, познакомиться с его исто-
рией и традициями празднования Нового года. 
Кроме этого, команда парка подготовила для 
детей тематическую анимационную программу, 
мастер-классы и экскурсии. Желающих пригла-
шают посетить и новогодние утренники, которые 
подарят волшебное настроение и зимнюю сказ-
ку (старт мероприятий 19 декабря). Эта поездка 
порадует ребят, которые верят в волшебство.

Рождество в Херсонесе

Побывать в сказке и совершить путешествие в Рож-
дество можно на интерактивной экскурсии «Зажига-
ем звёзды в Херсонесе». Её участникам расскажут об 
истории христианского праздника и познакомят их с 
Дедом Морозом. Дети также вспомнят самые счастли-
вые моменты уходящего года и загадают желание под 
падение снежинок. На сказочную экскурсию длитель-
ностью 1 час 15 минут приглашаются ребята от 7 лет. 
Мероприятие не только развлекательное, но и позна-
вательное. Выполнив разнообразные задания, подго-
товленные организаторами, юные гости познакомятся 
с картой звёздного неба, узнают рождественские тра-
диции разных стран, создадут необычную открытку 
и ёлочную игрушку. Это путешествие станет замеча-
тельным времяпрепровождением для детей, у которых 
много энергии и сил.

Стоимость: от 280 рублей.
Дата: декабрь-январь.
Адрес: г. Севастополь, ул. Тарутинская, 38.

Стоимость: 150 рублей за занятие.
Дата: 1 декабря 2022 г. – 8 января 2023 г.
Адрес: г. Севастополь, ул. Древняя, 1.
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О, КЛАД!

При слове «клад» у романтиков загораются глаза. Воображение рисует 

злато-серебро, что вываливается из кувшина… Однако мало кто сознаёт: 

каждая находка когда-то спрятанных в земле или руинах денег и 

драгоценностей – это зримый след личной трагедии. В лихой год человек 

пытался сберечь самое ценное, надеясь вернуться к мирным временам, 

но участь его оказалась печальной. Расскажем о наиболее значимых 

сокровищах, найденных в Крыму, и попытаемся увидеть в тусклом сиянии 

презренного металла отблески исторических событий и людских судеб

Текст: Кирилл Белозёров Фото: Гала Амарандо

С О К Р О В И Щ Н И Ц А

У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Е  Н А Х О Д К И  К Р Ы М А
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Клад, найденный при расчистке 
«Осадного колодца» крепости 
Чуфут-Кале – титульный экспонат 
Золотой кладовой Центрального музея 
Тавриды. Горшок, найденный возле входа 
в галерею, был полон серебряных 
и золотых монет XIV-XV столетий: почти 
пять килограммов венецианских дукатов, 
египетских динаров, ордынских 
дирхемов, татаро-генуэзских аспров
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Крепкий орешек

Памятник археологии 
Мирмекий в Керчи – свое-
образный рекордсмен. За 
два столетия исследова-
ний античного местечка 
и его ближайшей округи 
людям открылись восемь 
кладов! Видать, трудо-
любивыми были здешние 
жители и откладывали 
деньги на чёрный день. 
Однако сколько раз раз-
рушали городок набеги 
кочевников или междоусо-
бицы местных правителей, 
столько же мирмекийцы 
отстраивали свои жилища 
заново. 

А как известно, кто везёт, 
тому и везёт. Фортуна 
дважды улыбнулась про-
стым работягам: в 1840 
году землекопы, стро-
ившие шоссе, выкопа-
ли горшочек с золотыми 
монетами. Спустя поч-
ти 150 лет уже другие – 
советские – труженики 
подняли из котлована око-
ло трёх тысяч серебря-
ных статеров. Керченские 
старожилы рассказыва-
ют: на радостях пролета-
рии отправились в пивную, 
где после третьего бока-
ла пытались расплатиться 
боспорской валютой.

Археологам тоже повезло: 
они добыли четыре кла-
да бронзовых монет. Один 
из них удивил не  только 
содержанием, но и фор-
мой. 25 веков назад чело-
век укрыл в расщелине 
более 700 монет, упако-
ванных в мешок. От долго-
го лежания в земле деньги 

слиплись в ком, похожий 
на орех. 

Под охраной 
Деметры

В начале 2000-х годов при 
расчистке святилища боги-
ни плодородия Деметры 
студент-волонтёр заме-
тил в кладке алтарного 
помещения кувшинчик. 
Он содержал 99 статеров, 
отчеканенных из сплава 
золота и серебра в V веке до 
нашей эры в малоазийском 
городе Кизик. Пухленькие 
кизикины были на тот пери-
од основной денежной 
единицей Причерноморья.

Весьма значительная сум-
ма, хорошая сохранность 
монет и место их нахожде-
ния свидетельствуют о том, 
что казна могла принадле-
жать храму. Необходимость 
надёжно её спрятать дик-
товали военные действия, 
которые вёл Пантикапей 
за присоединение к своим 
землям Феодосии. Союзни-
ки «богом данной» в ответ 
высаживали морские десан-
ты по всему побережью 
Боспора. Мирмекий уцелел, 
но фортуна была немило-
стива к тем, кто знал, где 
находится сокровище.

Зато опять проявила харак-
тер муза истории Клио: 
площадь, где обнаружились 
кизикины, считалась наибо-
лее изученной. А прямо по 
остаткам стены, где поко-
ился кувшинчик, проходила 
дорожка в сторону пля-
жа, протоптанная нашими 
современниками.

С О К Р О В И Щ Н И Ц А

99 полновесных 
кизикинов 
покоились 
в элегантном 
бронзовом сосуде

Кизикины того периода 
были пухленькими
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Привет от Македонского 

Хотите – верьте, хотите – нет, но спустя ровно 19 лет после 
открытия сосуда с кизикинами в Мирмекии опять наш-
ли клад! На этот раз виновницей торжества стала девуш-
ка-волонтёр. Лёгким движением руки она открыла миру 
симпатичный глиняный горшок с 30 золотыми монетами 
периода царствования Александра Македонского. 

Полновесные статеры создателя мировой державы цени-
лись во всех краях ойкумены, в том числе в Мирмекии. 
Город пребывал в расцвете, когда внезапно на него обру-
шились несчастья. Основы экономики Боспорского госу-
дарства – рыболовство, виноделие, производство зерна, 
выгодная торговля со странами Средиземноморья – подо-
рвали сначала столкновения со скифами, а затем меж-
доусобные войны за престолонаследие. Некий богатый 
мирмекиец успел спрятать свои сбережения, но сам, оче-
видно, погиб.

Деньги Македонского находили в Крыму и ранее, но еди-
ничные экземпляры. Клад представляет прекрасную 
коллекцию раннеэллинистических статеров, имевших хож-
дение на Киммерийском Боспоре.

Хранители Таракташа

Экзотические древности можно найти не только в живописных 
руинах. Так, обычное с виду село Дачное (историческое назва-
ние Таракташ) на подъезде к Судаку на протяжении минувшего 
столетия порадовало пятью кладами – в основном медными 
монетами Боспора. По всей видимости, в начале нашей эры 
тут располагалось селение, где обосновались люди, бежавшие 
из городов во время вторжения кочевых племён.

Наиболее значимым был первый «транш»: при строительстве 
дома из неглубокой ямки извлекли около двух тысяч монет. 
Их немедленно растащили селяне. Самые ушлые быстренько 
продали свои части коллекционерам и туристам. Казалось бы, 
ценное, с точки зрения науки, собрание навсегда потеряно. 
Но, к счастью, о находке узнал Александр Стевен – предсе-
датель Таврической учёной архивной комиссии, обществен-
ной организации, объединявшей знатоков истории и природы 
Крыма. Человек небедный, Стевен приобрёл 600 монет, опи-
сал их и безвозмездно передал в Симферопольский музей 
древностей. 

От внимания истинного краеведа не ускользнула важная 
деталь: рядом с местом обнаружения клада росла старая 
шелковица, чей возраст насчитывал не менее тысячи лет.

На лицевой стороне монет 
эпохи Македонского 
изображена голова богини 
Афины в шлеме. 
На оборотной отчеканены 
крылатая богиня победы 
Ника и имя великого царя



Детали парадного

женского головного убора

из симферопольского клада
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С О К Р О В И Щ Н И Ц А



Под небесным
покровительством

В эпопее обнаружения кладов 
отличилась и столица Крыма. В 
1967 году в окрестностях Сим-
ферополя рабочие-строите-
ли нашли более 2,5 кг золотых и 
серебряных предметов – иму-
щество семьи богатого фео-
дала. Происхождение многих 
вещей, характерных для Индии 
и Малой Азии, Венеции и Генуи, 
свидетельствует о контактах 
Золотой Орды, державшей под 
неусыпным контролем Великий 
шёлковый путь.

Высокий социальный статус 
хозяина дома подчёркивает 
пайцза – позолоченная пласти-
на. Надпись на ней сообщает, 
что владелец «охранной гра-
моты» находится под покрови-
тельством неба и хана.

Однако в начале XV века геопо-
литическая ситуация измени-
лась. После смерти Чингизхана 
начался распад некогда могу-
щественной степной империи, 
за которым последовало соз-
дание отдельных государств, 
сопровождавшееся кровавыми 
столкновениями правителей 
улусов.

Судя по деталям, клад прятала 
супруга бывшего ханского став-
ленника. Мужчина, очевидно, 
уже погиб, и его жена понима-
ла, что смерть угрожает ей и 
детям. Женщина сорвала укра-
шения со своего роскошного 
головного убора, собрала дра-
гоценности и деньги, согнула 
пополам пайцзу, которая могла 
стать уликой, и засунула всё в 
первый попавшийся горшок.

Лодочки судьбы

На вершине центрального 
холма Алушты турист может 
посетить музей под открытым 
небом – руины средневеко-
вой Лусты. Крепость играла 
важную роль в торговле Вос-
тока и Запада: она охраняла 
покой купцов – выходцев из 
итальянской Генуи. Добрых 
сто лет здесь располагалась 
фактория, где пересекались 
коммерческие магистрали: 
«из варяг в греки» и Великий 
шёлковый.

Археологические раскоп-
ки открыли миру множество 
страниц истории Алушты. В 
массивных фундаментах, сло-
женных из грубо отёсанных 
камней, угадываются оборо-
нительная стена, жилые дома, 
церковь.

При расчистке очередной 
кладки учёные увидели глиня-
ный сосуд, треснувший вслед-
ствие пожара. К счастью, не 
пострадало содержание кув-
шина – 17 серебряных слит-
ков, формой напоминавших 
небольшие купеческие суда-
ладьи. Общий вес находки 
составил почти 3,5 кг. Увеси-
стые бруски широко использо-
вались на территории Золотой 
Орды в качестве платёжного 
средства при крупных сделках. 
Сопутствующие кладу арте-
факты показывают, что тра-
гедия произошла в 1475 году. 
Крымское побережье внезап-
но атаковала Турция. Луста и 
другие города обратились в 
развалины.

59
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«Мы, крымчане, – народ простой…» И необычный, добавим от себя. 

Неудивительно, что главный зимний праздник встречаем

со своими особенностями. 

Какие зимние ритуалы есть у жителей полуострова, 

узнал «Крымский журнал»

Текст: Владислава Макарчук

И Г Р И С Т О Е  Н АС Т Р О Е Н И Е

Каждый год
3 1 декабря...

К А К  О Т М Е Ч А Ю Т  Н О В Ы Й  Г О Д  К Р Ы М Ч А Н Е

И  Н И К Т О  Д Р У Г О Й
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Встречают 
«моржовый» Новый год

Кто сказал, что 1 января обязательно надо играть в 
снежки? Можно ведь… искупаться в море! Самые зака-
лённые и спортивные крымчане в Новый год отправ-
ляются на пляжи, чтобы открыть купальный сезон. 
Традиционно «моржи» выбирают центральные пляжи 
Ялты и Алушты. Некоторые едут в Евпаторию или, нао-
борот, на восток Крыма. С собой обязательно берут 
большое полотенце, сменную одежду, шапку и термос 
с горячим чаем. Впечатления, конечно, непередавае-
мые – и не только у смельчаков, но и у зрителей.

Загадывают желание, 
поднимая бокал местного 
игристого 

Крым славится своими игристыми винами. 
Именно здесь в конце XIX века родилось 
первое российское шампанское, снискав-
шее широкое признание в Европе. Русский 
князь Лев Голицын в Новом Свете осво-
ил технологию «шампенуаза», построил 
систему подвалов с постоянной темпера-
турой, необходимой для выдержки вина, и 
представил свету невероятный напиток. А 
в 1896 году крымское игристое из погребов 
князя Голицына заменило традиционное 
французское шампанское на торжествах 
по случаю коронации Николая II. Для пуще-
го эффекта стоит добавить, что до этого 
царская знать и уважающие себя жители 
империи употребляли лишь зарубежное 
шампанское.
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Снег, перевал, ватрушка

Когда на полуострове выпадает первый снег, крым-
чане отправляются на Ангарский перевал катать-
ся на санках и ватрушках. Времяпрепровождение 
очень весёлое и по-настоящему зимнее. Но стоит 
помнить, что оборудованных трасс здесь нет, поэ-
тому ответственность за безопасность целиком и 
полностью лежит на самих отдыхающих. Обычно в 
выходные и праздничные дни тут работают мобиль-
ные патрули «Крым-Спаса». Они же раздают люби-
телям зимних катаний памятки с рекомендациями, 
которых следует придерживаться, чтобы отдых 
прошёл максимально безопасно и насыщенно.

Наслаждаются 
атмосферой и глинтвейном 
на набережной Ялты

Покоряют на лыжах 
склоны Ай-Петри

Более опытным лыжникам и сноубордистам лучше 
сразу отправиться на Ай-Петри. Здесь в соответ-
ствующую погоду работают подъёмники и сдаётся 
в аренду снаряжение. Например, лыжи напро-
кат будут стоить около 800 рублей, а за целый 
день пользования подъёмником придётся запла-
тить около тысячи. Снеговые пушки на вершине 
не установлены, поэтому работа зимнего курорта 
напрямую зависит от наличия снега. Но в какую бы 
погоду вы ни отправились на Ай-Петри, окружа-
ющая местность удивит вас красотой природы и 
чарующими видами.

Курортная столица в любое 
время года притягивает мил-
лионы туристов. А в Новый 
год именно здесь чувствует-
ся праздничная атмосфера. 
Несмотря на то, что салют 
и новые световые инстал-
ляции в этом году власти 
Ялты решили не устраи-
вать, прогулка в новогодние 
праздники по набережной 
и дегустация обжигающе-
го глинтвейна – обязатель-
ная программа для каждого 
крымчанина и гостя полу-
острова. 
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Вспоминают 
снежный 2017-й

Именно этот год крымчане и 

гости полуострова встречали со 

снегом за окном. Погода в ново-

годние дни на полуострове обыч-

но редко похожа на зимнюю и 

не ассоциируется с праздни-

ком. Вместо пушистых сугробов 

и искрящихся снежинок крым-

чане довольствуются весенним 

теплом, ливнями или ураганным 

ветром. Например, в ночь на 1 

января 1977 года полуостров 

заливало дождем, а 31 декабря 

1986 года ветер разогнался до 

ураганных значений – 34 м/с! В 

2001 году солнце грело совсем 

по-весеннему – в Ялте термоме-

тры показывали +12 в тени. Теп-

ло на Южном берегу Крыма было 

и в 2021 году – 1 января жители 

курортной столицы провели при 

+15 градусах тепла. Что же нас 

ждёт в этом году?

Телепортируются 
с моря в горы

Проснуться утром в комнате с видом 
на море, а уснуть вечером возле ками-
на в домике в горах? В Крыму так мож-
но! Например, в 20-х числах декабря 
номер в достойном ялтинском отеле 
со СПА и завтраками будет стоить до 
6,5 тысячи рублей в сутки за двоих. А 
в Алуште номер с такими же условия-
ми можно снять за 4,5 тысячи. Тем, кто 
ищет уютные апартаменты на ЮБК, сто-
ит рассчитывать на 1500-3000 рублей 
в сутки. Оттуда можно отправиться на 
самую популярную крымскую вершину 
– Ай-Петри. Имейте в виду, что в празд-
ничные дни цены будут выше. 

Новогодние праздники – идеальная 
пора для отдыха с родными и близкими 
в самых красивых уголках нашего вол-
шебного полуострова. Отправляйтесь 
в путешествие по Крыму и зарядитесь 
энергией на весь год!Ф
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П С И ХОА Н А Л И З

Новогодние
традиции
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в детство, почувствовать 
атмосферу волшебства и 
праздника. 

Самые популярные 
новогодние ритуалы 
и атрибуты:

Верьте в мечту 
и идите ей навстречу.

С Новым годом!

Колонку ведёт 
психолог Владислав Езин

Скоро Новый год – один из 
любимейших праздников каж-
дой семьи. Мы собираемся в 
кругу близких, готовим салаты, 
смотрим новогодние фильмы 
– всё, как обычно. Многие 
наши действия стали уже 
своеобразными ритуалами. 
Почему же мы не меняем их 
и зачем они нужны? Давайте 
разберёмся вместе.

Ритуал, или обряд, – это 
определённые действия, 
имеющие символическое 
значение. С их помощью 
человек выражает своё вну-
треннее состояние, отноше-
ние к миру. Так, например, 
под бой курантов мы зага-
дываем желание, веря в то, 
что в следующем году жизнь 
точно изменится и произой-
дёт новогоднее чудо. Любое 
ритуальное действие имеет 
психологический смысл, 
даже если, с точки зрения 
логики, оно кажется излиш-
ним, а то и странным, напри-
мер, постучать три раза по 
дереву или плюнуть через 
левое плечо.

Каков же смысл 
празднования 
Нового года?

Для одних это повод 
собраться всем вместе и 
обменяться подарками. Для 
других – подвести итоги 
уходящего года и наметить 
планы на следующий, что 
даёт чувство стабильности и 
веру в прекрасное будущее. 
Также это отличная возмож-
ность ненадолго вернуться                  Ф
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• Загадывание желания под 
бой курантов. 

• Праздничный салют.
• Письмо Деду Морозу.
• Еловая ветка в доме. 
• 12 новогодних блюд. 
• Ёлочный шарик, сделанный 

своими руками
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ЗАМЁРЗШАЯ ВОДА

Фото: Геннадий Потапенко

Любоваться водопадами можно не 

только в период таяния ледников, 

то есть весной. Зимой это не 

менее впечетляющее зрелище: при 

достаточно низкой температуре 

каскад замерзает и становится 

похожим на белоснежный орган. 

На фото Учан-Су – могучий и самый 

высокий водопад Крыма. 

К Р Ы М  В  К А Д Р Е
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МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ

Фото: Андрей Шелякин  

ВКонтакте: @fotograffeo

Золотые ворота Крыма – одно из самых 

удивительных мест полуострова. Это 

место завораживает не только своей 

красотой, но и мистикой. С давних времён 

оно окутано мифами и легендами. 

К примеру, местное население верит 

в карадагское чудовище, которые 

живёт под скалой.

К Р Ы М  В  К А Д Р Е
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Все традиционные блюда отечественного новогоднего стола известны каждому: 

оливье, селёдка под шубой, бутерброды с красной икрой, различные соленья, 

мясная нарезка, обязательно запечённая птица или ароматная буженина. 

И конечно, мандарины и игристое! 

Но когда коллектив «КЖ» начал обсуждать предстоящее новогоднее застолье, 

выяснилось, что каждая семья в привычное праздничное меню вносит свою 

изюминку. Самыми интересными рецептами мы решили поделиться с вами, 

дорогие читатели!

Текст: Анастасия Свиридова 

ПРАЗДНИЧНО
И ПО-СЕМЕЙНОМУ

Новогоднее меню от редакции «КЖ»

Дерзко,

Фото: архив «КЖ»
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Рецепт до неприличия простой. Сме-
шать соевый соус, горчицу и мёд, 
положить рыбу в маринад и оставить 
на полчаса, периодически перевора-
чивая для равномерного маринова-
ния. Затем выложить стейки в форму, 
залить остатками соуса и посыпать 
кунжутом. Запекать в разогретой до 
180 градусов духовке 20 минут. 

Золотая рыбка
Мария Волконская, 
главный редактор «КЖ»:

«Мы очень любим Новый 
год! Наряжаем дом в пер-
вых числах декабря и ста-
раемся сделать эти дни 
волшебными.

Что же касается новогод-
него стола – так поздно 
принимать пищу для нас 
крайне сложно. Уже про-
верено – всё остаётся на 
следующий день. Поэтому 
я предпочитаю готовить 
лёгкие закуски, но если 
говорить о горячем, то это 
рыба».

• Стейки красной рыбы – 4 шт.,
• соевый соус – 4 ч. л.,
• зернистая горчица – 4 ч. л.,
• мёд жидкий – 4 ч. л.,
• кунжут.

К  С Т О Л У  |  ГАС Т Р О К Р Ы М
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Под крымским солнцем 

Мировой лидер по выращиванию 
хурмы – Китай. Но в торговых сетях 
России, и Крыма в том числе, чаще 
всего можно встретить плоды, при-
везённые из Азербайджана или 
Израиля. К сожалению, промыш-
ленных плантаций хурмы на полу-
острове пока нет, хотя планы по 
закладке садов у правительства 
имеются, и, надеемся, в недалёком 
будущем республика сможет похва-
стать собственным производством 
хурмы. Всё упирается в финансиро-
вание: закладка новых садов всег-
да затратный и при этом довольно 
рискованный проект. Пока же 
попробовать выросшие в Крыму 
фрукты можно, купив их на рынке у 
частников, продающих урожай со 
своих приусадебных участков. 

– Специфических требований 
к условиям нет. Нужно выбрать 
открытое незатенённое место, 
в идеале солнечное и без сквоз-
няков. Почву лучше удобрять – 
по-настоящему плодородных 
земель на том же ЮБК мало. В лет-
ний период своевременно поли-
вать, не допуская пересыхания. Вот 
и все требования. Если их соблю-
дать, уже через три года можно 
будет попробовать собственноруч-
но выращенную хурму, – пояснил 
Сергей Хохлов.
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Нарезать кубиками фрукты и сухофрукты, 
добавить соль, перец, розмарин и тмин по 
вкусу. Полученной смесью начинить вымы-
тую и обсушенную гусиную тушку, отверстие 
зашить или скрепить зубочистками. 

Затем тушку натереть солью, перцем и чесно-
ком, положить в форму, залить вином. Накрыть 
фольгой и оставить мариноваться на 3-5 
часов. После этого отправить гуся в предвари-
тельно разогретую до 200 градусов духовку и 
запекать 3 часа. По истечении этого времени 
фольгу убрать, снизить температуру до 180 
градусов и запекать гуся до появления краси-
вой золотистой корочки.

• Тушка гуся (около 4 кг),
• яблоки – 4 шт.,
• груши – 4 шт.,
• чернослив – 1 стакан,
• курага – 0,5 стакана,
• изюм – 0,5 стакана,
• клюква – 0,5 стакана,
• белое сухое вино – 1 стакан,
• розмарин, тмин, чеснок, соль, 

перец.

Гусь нам товарищ
Елена Витвицкая, 
главный редактор сайта «КЖ»: 

«Есть у нас традиция – на каж-
дый Новый год, помимо русских 
блюд, готовить угощение из ново-
годнего меню других стран. В 
этом году выбор пал на датского 
гуся с сухофруктами. Уже чув-
ствую ароматы, которыми пропи-
тается кухня в канун праздника!»
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Зимний нисуаз
Маргарита Аванесова, 
шеф-редактор «КЖ»: 

«Когда традиционные оливье и цезарь 
надоедают, мы готовим салат нисуаз 
родом из Ниццы. Он не содержит майо-
нез, что, несомненно, плюс, и его можно 
готовить не порционно, а на общем блюде. 
Советую попробовать!»

Сварить картофель и яйца «в мешочек». Заморожен-
ную фасоль отварить в кипящей воде в течение 5-7 
минут и сразу же обдать ледяной водой для сохране-
ния цвета.

Для заправки смешать рубленую петрушку, измель-
чённый зубчик чеснока, по столовой ложке горчицы, 
лимонного сока и уксуса. Добавить чайную ложку 
без горки сахара, соль и перец по вкусу. Помешать 
заправку вилкой и влить в неё, продолжая взбивать, 6-7 
столовых ложек оливкового масла. 

В большой чашке смешать стручковую фасоль, поло-
вину листьев салата, порванных на кусочки, и целые 
оливки или маслины. Сюда же положить половинки 
черри и нарезанный картофель. Залить соусом и 
хорошо перемешать.

На большое блюдо выложить оставшиеся листья 
салата, сверху – заправленный салат, следующий слой 
– размятый вилкой тунец. Украсить салат четвертин-
ками варёного яйца.

• Тунец консервиро-
ванный – 1 банка,

• картофель – 400 г,
• яйца – 3 шт.,
• стручковая 
       фасоль – 300 г,
• помидоры  черри – 

10 шт.,
• оливки или маслины,

• листья салата и 
петрушка,

• чеснок, горчица,
• лимонный сок, 

белый винный 
уксус,

• масло оливковое,
• сахар, соль, перец.
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Ломтики багета подсушить в тостере 
или на сухой сковороде. Намазать хлеб 
сыром, положить сверху слайсы рыбы. 
Слегка полить песто и украсить микро-
зеленью.

Подсушить ломтики багета на сухой сковороде. Убрать 
хлеб, положить в сковороду сливочное масло и раздав-
ленный зубчик чеснока. Обжарить в ароматном масле 
креветки в течение 1,5-2 минут, посолить и поперчить по 
вкусу. Намазать на ломтики багета фету, положить сверху 
слайсы огурца и креветки, сбрызнуть соусом терияки.

Брускетта с лососем,
сливочным сыром и песто:

• багет,
• малосольная красная рыба,
• сливочный сыр,
• песто,
• зелень.

• багет,
• сыр фета,
• очищенные      

креветки,

• свежий огурец,
• сливочное масло,
• чеснок,
• соус терияки.

Брускетта с фетой 
и креветками:

Дуэт брускетт
Полина Самойленко, 
корреспондент «КЖ»:

«В нашей семье нет люби-
телей ночных застолий, 
поэтому на стол стараемся 
подать больше лёгких заку-
сок. Раньше готовили стан-
дартные бутерброды со 
сливочным маслом и икрой 
или красной рыбой. Вкусно, 
но порой хочется чего-то 
новенького. В этом году 
планируем сделать дуэт 
брускетт – очень любим 
сочетание мягкого сыра и 
даров в моря».
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Холодное масло натереть на 
тёрке, добавить половину сахара 
и одно яйцо, просеять муку с 
разрыхлителем. Быстро заме-
сить песочное тесто, скатать 
его в шар, завернуть в плёнку и 
убрать в холодильник минут на 
двадцать.

Охлаждённое тесто слегка рас-
катать, перенести в форму, сма-
занную сливочным маслом, и 

распределить, формируя высо-
кие бортики. Старайтесь, чтобы 
тесто не было слишком толстым, 
не более 0,5 см. 

Для начинки взбить венчиком 
сметану, яйца, ванильный и 
обычный сахар до однородно-
сти и залить в форму. Если не 
уверены в качестве сметаны, 
добавьте пару ложек крахмала 
для густоты. Начинка не должна 

доходить до краёв – в процессе 
выпекания она ещё поднимется.

Выпекать в духовке 50 минут 
при 180 градусах. Если верх 
начнёт слишком румяниться, 
надо накрыть сметанник фоль-
гой и продолжать печь. Готовый 
десерт убрать в холодильник на 
несколько часов для стабили-
зации, перед подачей украсить 
фруктами или ягодами.

• Мука пшеничная – 300 г,
• масло сливочное – 200 г,
• разрыхлитель теста – 1,5 ч. л.,
• сахар – 1 стакан,
• ванильный сахар – 1 пакетик,
• сметана – 400 г,
• яйца куриные – 4 шт.

Русский чизкейк
Анастасия Заплотнева, 
корреспондент «КЖ»: 

«Заморский десерт чизкейк – он же сыр-
ный пирог – давно и прочно вошёл в меню 
российских ресторанов. Мы совсем 
забыли, что есть лакомство ничуть не 
хуже – русский сметанник! Нежный, 
кремовый и менее жирный, чем его ино-
странный сородич. Очень советую в каче-
стве новогоднего десерта!»
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А что если поступить как Женя Лукашин и отправиться под Новый 

год в баню? Расслабиться, сделать маску, подышать парами 

гималайской соли и запить всё это дело ароматным чаем

 с крымскими травами?!

«КЖ» подготовил для вас список мест, 

где можно от души попариться

Текст: Светлана Кононова

ИДЁМ 
В БАНЮ!

П О Л Н Ы Й  Р Е Л А КС
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Рыбацкая деревня

Русская баня всегда в моде. Деревянная, с 
дубовыми вениками, купелями, печью, тем-
пература которой достигает 70-100 граду-
сов (по желанию). Именно такая парная есть 
в Рыбацкой деревне, что на выезде из Сим-
ферополя. Здесь можно попариться, а также 
устроить застолье в комнате отдыха, заказав 
угощение в ресторане или принеся с собой. 

Есть и крытый бассейн, а для тех, кто любит 
контрастные обливания, во дворе установ-
лены две купели. Вода без подогрева, поэто-
му вау-эффект гарантирован. В стоимость 
посещения включена аренда простынь, 
полотенец, тапочек и шапочек. Также есть 
мангал и беседка. За отдельную плату мож-

но получить дрова.

Стоимость: 6 тыс. руб. 
за 3 часа (до 6 человек)*.
Адрес: с. Мирное, ул. Степная, 22а.

Spa Opera Prima

В спа-центре на набережной Ялты есть парные на 
любой вкус: хаммам, финская сауна, русская баня, 
ледяная комната, санариум, аромасауна, соляная 
комната, римские термы, японские купели.

Самая мягкая температура в санариуме – 60 
градусов, в аромасауне максимум 45 градусов. 
Финская сауна и русская баня – настоящая про-
верка на прочность: сухой воздух разогревает-
ся до 110 градусов, влажность – 10-25%. Можно 
устроить фитомассаж вениками. После посе-
щения парной рекомендуется много пить. В 
ледяной комнате температура до -18. Её посе-
щают после сауны или бани. Процедура для 
настоящих любителей контрастных ощущений. 
Обтирание льдом придаст бодрости и укрепит 
иммунитет.

Соляная комната состоит из гималайской соли, 
которая содержит много полезных для организ-
ма компонентов, в том числе марганец, магний, 
фтор, железо и многое другое.

Стоимость: спа-день в будни – 2 тыс. руб., 
в выходные – 2,5 тыс. руб.*
Адрес: г. Ялта, Приморский парк, 1.
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Mriya Resort&SPA

Здесь, помимо финской, соляной, 
кедровой саун и хаммама, широ-
кий выбор бьюти-услуг. После посе-
щения бани можно отправится на 
расслабляющий массаж, выполняе-
мый по разным методикам, включая 
японскую. А также пройти косме-
тические процедуры для лица, тела 
и волос, например, обёртывание, 

пилинг и другие. Посетителям досту-
пен большой бассейн закрытого и 
открытого типа. Для детей и под-
ростков разработаны специальные 
оздоровительные программы.

Есть и необычная услуга – сеанс аро-
мапсихологии. В процессе тестиро-
вания гости вдыхают пары эфирных 
масел, психолог фиксирует наблюде-
ния, составляет аромапортрет и даёт 

индивидуальную характеристику.
Спа-отдых доступен по тарифу 
«день мечты». В него входит посе-
щение всех бань, бассейна, винного 
парка, парка развлечений «Дримвуд» 
и всей территории отеля.

Стоимость: спа-день взрослый – 
6 тыс. руб., детский – 3 тыс. руб.*
Адрес: с. Оползневое,
ул. Генерала Острякова, 9. 

П О Л Н Ы Й  Р Е Л А КС

Клубный дом «Звёздное небо»

Спа-центр клубного дома предлагает отправиться в 
космическое путешествие: на потолке изображено 
звёздное небо с 3D-эффектом, панорамное окно с 
видом на крымский лес создаёт атмосферу умиро-
творения и невесомости. Здесь есть каменная сауна, 
два санариума, соляная комната, паровая баня, скиф-
ская сауна, хаммам, купели.

Каменная сауна самая мягкая, её могут посещать 
даже беременные, дети и те, кто тяжело перено-
сит высокую температуру воздуха. Два санариума, 
время посещения которых до 30 минут. Также есть 
классическая русская парная, которая топится дро-
вами. Скифская сауна самая горячая из всех. Здесь 
сухой воздух, температура достигает 78 градусов.

Помимо парных, в спа-центре есть «душ впечат-
лений», в котором можно окунуться в невесомый 
прохладный туман или постоять под тропическим 
дождём. А затем охладиться снегом из специаль-
ного снегогенератора.

Стоимость: спа-день – 5 тыс. руб.* 
Адрес: пгт Научный, Бахчисарайский р-н.



Palmira Palace Resort and SPA

Отель предлагает хаммам, русскую и инфра-
красную бани, контрастные японские ванны, а 
также открытый и закрытый подогреваемые бас-
сейны с морской водой и можжевеловую баню 
с панорамными окнами. В хаммаме гостей ждут 
мыльный и пенный массажи чёрным мылом с экс-
трактами крымских трав, а в русской бане мож-
но заказать услуги профессионального банщика. 
Парение вениками – процедура, которая соче-
тает в себе ингаляцию, прогрев и лёгкий массаж. 
В SPA-центре представлено более 500 косме-

тических процедур для лица, тела и волос с 
использованием продукции известных евро-
пейских брендов. На базе отеля можно полу-
чить санаторно-курортное лечение и программы 
детокс-направления, которые отличаются инте-
гративным подходом к организму, обеспечива-
ют мягкое очищение, оздоровление и коррекцию 
силуэта. Кроме того, есть специальные програм-
мы, направленные на постковидное восстанов-
ление, антистресс и укрепление иммунитета. В 
стоимость всех оздоровительных и интегратив-
ных программ входит посещение всех бань, бас-
сейна и тренажёрного зала.

Стоимость: спа-день в пт. – вс. – 3 тыс. руб., в пн. – чт. – 2 тыс. руб.*
Адрес: г. Ялта, Алупкинское шоссе, 12а.

К У П О Н  Д Л Я  Ч И Т А Т Е Л Е Й  « К Р Ы М С К О Г О  Ж У Р Н А Л А »

Palmira Palace Resort and SPA 
дарит 15% скидку 
на посещение 
Центра банных культур
с пн. по чт. в период 
проведения акции – 
с 15.01.2023 по 30.04.2023.

15%

* Цены взяты с официальных сайтов, не являются публичной офертой и носят информационный характер



К Р Ы М  И  М И Р

Текст: Вячеслав Нефёдов

Крепости Ени-Кале в Керчи и Эссуэйра в Марокко разделяют 
4 255 км, четыре моря – Чёрное, Адриатическое, Тирренское 
и Средиземное и всего лишь 60 лет. В один исторический период 
они выполняли сходные функции – обороняли побережье

Ени-Кале переводится с турец-

кого как «новая крепость». 

Необходимость её появления 

диктовали геополитические 

реалии XVII столетия. Молодой 

царь всея Руси Пётр I решил 

превратить отсталую страну в 

великую державу и начал вопло-

щение грандиозного плана с 

борьбы за выход к Чёрному 

морю. Обеспокоенная возрас-

тающей силой России Турция 

в спешном порядке принялась 

усиливать военное присут-

ствие в подвластном ей Крыму. 

В 1706 году возле самой узкой 

части Керченского пролива 

выросла крепость. Её грозные 

пушки контролировали движе-

ние кораблей между Азовским и 

Чёрным морями и могли закрыть 

вход в пролив российскому 

флоту.

Проектирование и строитель-

ство Ени-Кале султан поручил 

европейским специалистам. 

Важным узлом 
обороны Ени-Кале 

был приморский 
бастион на самом 

берегу Керченского 
пролива

Крым вместил всё многообразие мира.
Стран много. Крым один

НОГОЮ ТВЁРДОЙстать при море
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Они воплотили новатор-

скую идею крепости-звезды: 

так Себастьян Вобан, созда-

тель французской фортифика-

ции, образно называл систему 

бастионов – выступающих за 

пределы стены пятисторонних 

укреплений. Их конфигурация 

позволяла защитникам увели-

чить количество точек, с кото-

рых можно было обстреливать 

нападавших.

Приморский бастион Ени-Кале 

отличается не только мощью. 

Особое изящество придают 

постройке бартизаны – дозор-

ные башенки, прилепившиеся 

к углам. Находившийся в башне 

янычар наблюдал за обстанов-

кой вокруг и мог вести огонь 

под прикрытием бойницы.

Прошло несколько десятилетий, 

и геополитическая обстановка 

потребовала строительства 

крепости по образу и подо-

бию крымской Ени-Кале на дру-

гом конце света – в Северной 

Африке.

О стены крепости Эссуэйра в 

Северной Африке разбиваются 

волны Атлантики.

Хорошие природные условия 

для обустройства порта оце-

нили все завоеватели и колониза-

торы – от финикийцев и римлян 

до португальцев и французов. 

Однако марокканские корсары 

имели другое мнение: они счи-

тали городок своей базой. Конец 

пиратству пришёл во второй 

половине XVIII века, когда пра-

витель Марокко Мохаммед III 

подписал договоры о мире и 

сотрудничестве с основными 

европейскими государствами и 

приступил к созданию на берегу 

океана торгового центра, где 

пересекались сухопутные и 

водные пути из Африки в Европу.

В 1766 году фактически новый 

город получил имя Эссуэйра, что 

означает «красивая крепость». Её 

возведением руководил француз-

ский архитектор Теодор Корню. 

Он широко использовал идеи сво-

его соотечественника Вобана, в 

том числе бастионы и башенки, 

установленные по углам. Внуши-

тельные стены защищали Эссу-

эйру не только от морской стихии, 

но и от непрошеных гостей. 

Пушки, размещённые на стенах 

главного порта Марокко, не совер-

шив ни одного выстрела, молча-

ливо дали понять джентльменам 

удачи: им нет места в цивилизо-

ванном мире. Легенда утверждает, 

что эти орудия подарили Эссуэйре 

купцы в знак благодарности за 

возможности открытой и беспре-

пятственной торговли.

Точно такой 
же бастион был 
построен 
в крепости 
Эссуэйра. Из его 
бартизан открыва-
ется вид 
на просторы 
Атлантического 
океана
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МОЖЖЕВЕЛЬНИК,

И МИЛЛИОНЫ РЫБ:
КРАФТОВЫЕ СЫРЫ

КАК КОТ МОСТИК 
ПРОВЕДЁТ ПРАЗДНИКИ

К У Д А  П О Д АТ Ь С Я
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урналист и редактор котоновостей сайта РИА Новости Кры
м кот М

остик

Холодно, ветрено и сыро. Таким частенько бывает Новый год 

в Крыму. Плохая погода в долгие выходные заставляет гостей полуострова 

сидеть в номерах и передвигаться перебежками вокруг гостиницы. И очень 

зря! Даже котики не боятся крымской зимы и активно гуляют. Заводилой 

и примером для котов и людей могу стать я – обладатель сертификата 

экскурсовода, кот-блогер МостикСовет:
можжевельники 

в Крыму – растения 
краснокнижные, 

не ломайте их, 
не покупайте

 изделия из его дре-
весины, а привезите 

домой память в виде 
фото.

Ровесники динозавров

Котикам очень удобно забираться 

на самые вершины по шершавым 

стволам! А если честно, то дышится 

среди этих деревьев у моря 

отлично. Мы говорим о можжеве-

ловых реликтовых рощах, которых 

всего три в Крыму, хотя можже-

вельник растёт по всему Южному 
берегу – от Судака до Севасто-
поля. Эти три рощи расположены 
в Новом Свете, на мысе Мартьян – 
около Никитского ботанического 
сада и в местечке Канака – между 
Судаком и Алуштой.

Сложно представить, но появи-
лись можжевельники в Крыму тогда, 
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Дырки повсюду

Многие знают, что еда на юге вкуснее. Может, 
потому что море близко или солнышка много. То 
тут то там вдоль крымских трасс можно увидеть 
приглашение посетить крафтовые сыроварни. Не 
буду рекламировать ни одну – заезжайте во все, 
они все хороши. И опять же на вкус и цвет товари-
щей нет, поэтому надо пробовать.

В Крыму производят и мягкий рассольный, и выдер-
жанный твёрдый сыр – и бри, и пармезан, и обык-
новенную брынзу. Сыр с плесенью, с перцем, с 
лавандой… Сотни сортов, не хуже итальянских!

При этом, к чести хозяев небольших крымских сыро-
варен, здесь товар не только продают, но обязательно 
дают попробовать и даже устраивают настоящие 
дегустации для гурманов. Ведь как приятно выпить 
чашечку кофе с ломтиком сыра и мёдом, любуясь 
прекрасными видами крымских гор. Котам, то есть 
мне, можно без мёда и кофе.

Совет:
не стучите по стеклу, 

не светите рыбам 
в глаза вспышками 

фотоаппаратов и 
мобильных: им это не 
нравится так же, как 
не понравилось бы и 

вам.

когда вымерли динозавры, то 
есть много миллионов лет 
назад. Можжевельник может 
расти 1000 лет, в Крыму есть 

экземпляры, возраст которых 
насчитывает 700 лет. Чего они 
только не повидали! 

Где показывают 
красивое

А теперь самое интересное 
для меня. Рыбы. И любимые 
креветки. Большие и малень-
кие, со всего света. Прямо 
глаза разбегаются! Между 
прочим, Севастопольский 
аквариум не просто место, 
где «рыбов» показывают, а 
ещё и научное учреждение. 
Он старейший в России: в 
2022 году аквариуму исполни-
лось 125 лет.

Мурены, лунные толсомы, 
средиземноморские крабы, 
платексы, рыбы-хирурги... 
Кого здесь только нет: более 
трёх тысяч особей двух сотен 
видов морских обитателей.

Особое внимание – живым 
организмам Чёрного моря. 
Здесь есть даже те виды, кото-
рые уже не водятся в природе, 
например, осетровые рыбищи.

Тут очень медитативно, как 
будто время замирает, и ухо-
дить совсем не хочется.
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Н А  П Р И Р О Д У

СТОЮ НАД 
СНЕГАМИ

У КРАЯ СТРЕМНИНЫ…

Текст: Кирилл Белозёров 

Гора Парагильмен неожиданно открывается с дороги, ведущей из Алушты 

в Ялту. Трапециевидная форма массива, его отвесные скалы напоминают 

зиккурат Древней Месопотамии или бастион средневековой крепости. 

Давайте отправимся на изучение этой твердыни!

Фото: Гала Амарандо
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В тихом омуте

На вершину Парагильмена ведут 
несколько троп, обходящих 
обрывы, доступные только альпи-
нистам. Самый интересный путь 
для «нормальных героев» начина-
ется от Горного озера. Безликое 
название абсолютно не соответ-
ствует статусу озера-загадки. А 
они тут на каждом шагу.

Берег украшают здоровенные 
диоритовые валуны. Их окатан-
ная форма характерна для кам-
ней, которые переносят ледники. 
Существует версия, что перед 
нами – зримые следы Великого 
оледенения. Воображение уже 
рисует мамонта, промелькнув-
шего среди деревьев, но истина 
дороже: само озеро образовано 
не ледниками. Пруд выкопали 
здешние колхозники в 30-х годах 
минувшего столетия для полива 
сельхозугодий.

Историческое имя урочища – 
Мухаль – очень древнее, воз-
можно, данное ещё таврами или 
скифами. Отголоску бесписьмен-
ной эпохи созвучны современ-
ные слова, имеющие в различных 
языках тюркской группы значения 
«согласие», «хороший», «плодо-
родный». Прекрасная характери-
стика местности!

Тем, кто жаждет 

Дорожка вступает в сумрачный 
буковый лес и приводит к роднику 
Талма. Название переводится с 
крымскотатарского как «утом-
ляться». Здесь когда-то проходил 
путь на высокогорные пастбища. 
Надо полагать, в имени источника 
отразились пастушьи заботы. Да и 
нам можно немного отдохнуть.
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Место для питья оборудовано не 
только функционально, но и с глу-
боким смыслом. В блоке проч-
ного мраморовидного известняка 
мастер вырезал желобок. Его око-
нечность выполнена в виде сло-
женных в пригоршню ладоней. 
Вода изливается в руки путника, 
журча: «Хвала Всевышнему, даю-
щему живительную влагу». Стро-
ительство фонтана считалось у 
крымцев высшей добродетелью и 
богоугодным делом.

Тропа тянется сквозь чащу, пре-
одолевая завалы рухнувших дере-
вьев. Но вот подъём становится 
более пологим, и через несколько 
минут вершина распахивается в 
синий простор неба и моря. Начи-
наем любоваться и размышлять!

Когда Земля 
была подростком

Геологическое прошлое Пара-
гильмена – это готовый сценарий 
фильма-катастрофы, рассказыва-
ющего о ранней истории нашей 
планеты. 

В отдалённые эпохи на месте 
нынешней главной горной гряды 
колыхалось море. Его дно усти-
лали ил, глина, песок. Когда вода 
отступила, ил стал загустевать 
и со временем превратился в 
камень-известняк. 

Затем в процесс созидания 
Южного берега включились вул-
каны. Они показали себя свое-
образно: пытаясь выбраться 
наружу, магма приподнимала уже 
сформированные пласты осадоч-
ных пород. Силы, бьющие из недр 
молодой Земли, буквально разо-
драли монолитную скалу. По ней 

проползла трещина, и в следую-
щее мгновение откололся гро-
мадный блок. «Отторженец» был 
настолько массивен, что не уле-
тел в пропасть, разлетевшись 
на обломки, а начал сползать по 
склону, сложенному глинистыми 
отложениями. Но, похоже, застрял 
на полпути. 

А вулканы-хулиганы понемногу 
утихомирились. Магма так и 
застыла в толще, а потом дожди 
и ветра сорвали с поверхности 
сравнительно тонкий покров, и 
миру явились куполообразные 
горы – Кастель, Чамны-бурун, 
Аю-Даг.

Восторгаясь и озирая

Виды с вершины Парагильмена 
захватывающие: с высоты 860 
метров открывается круговой 
обзор Большой Алушты. 

Сначала полюбуемся прибреж-
ными красотами. Прямо под нами 
– припорошенный снежком серый 
буковый лес с зелёными крапин-
ками сосен и синими озёрами. В 
центре панорамы – купол горы 
Кастель (в переводе с итальян-
ского «крепость»). Отлично про-
сматривается Кровавая скала, 
вошедшая в легенду о защитниках 
городка. Влево от Кастели – про-
сторная долина, где уютно рас-
положились Алушта и охраняющая 
её покой гора Демерджи. Дальше 
сквозь морозную дымку просту-
пают библейские холмы Восточ-
ного Крыма. Справа от Кастели 
из-за кипарисов выглядывает крас-
ная островерхая крыша замка, 
построенного княгиней Гагариной 
в 1907 году. Великолепен припав-
ший к воде Аю-Даг – Медведь-гора. 
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Если стать к морю спиной, взору 
откроется склон главной гряды. 
Как будто готовясь взлететь, рас-
правила отроги-крылья Куш-Кая 
(Скала-птица). Рядом с ней – оде-
тый в пышную шубу Чамны-бурун 
(Сосновый мыс). За ними надёжно 
спрятались лунные пейзажи Бабу-
ган-яйлы и дремучие леса при-
родного заповедника.

Музей естественной 
истории

Необычное происхожде-
ние Парагильмена обеспечило 
ему славу музея естествозна-
ния под открытым небом. При-
чём не разложенных по полочкам 
артефактов, а полноценного 
исследовательского центра, где 
тайны открываются настойчи-
вым и любознательным. Ведь не 
зря территория имеет сразу два 
охранных статуса: памятник при-
роды и ботанический заказник. 

В скальных трещинах на обры-
вах вполне уверенно себя чув-
ствуют можжевельник и липа, 
ясень и рябина. В одной из рас-
щелин спрятался подальше от 
житейских бурь реликтовый тис. 
Мощное красивое дерево прибли-
жается к тысячелетнему возрасту! 
Другая ботаническая диковинка 
– несколько 200-300-летних 
экземпляров дикой груши. Они 
обосновались на поляне, напоми-
ная, что в прошлой жизни Пара-
гильмен был частью относительно 
ровной Бабуган-яйлы.

Абсолютный уникум здешней 
природы – смолёвка яйлин-
ская. Представьте себе: скром-
ный полукустарничек выбрал 
для обитания на нашей планете 
одну-единственную локацию 

– крымские плоскогорья! Ред-
чайшее растеньице нуждается в 
защите. По этой причине заповед-
ник местного значения Парагиль-
мен следует перевести в разряд 
территорий общегосударствен-
ной важности.

Заповедник слов

Все народы, населявшие в раз-
ные периоды наш благословенный 
полуостров, называли значимые 
объекты на свой лад, пытаясь 
«сделать себе имя», как расска-
зывает Библия о строительстве 
Вавилонской башни.

Такая же история произошла с 
Парагильменом. В его назва-
нии так «смешались языки» и 
настолько переплелись евро-
пейские и тюркские корни, что 
растущие из них смыслы можно 
трактовать как заблагорассудится. 
Греческая версия, как и должно 
быть на родине философии, 
содержит мировоззренческий 
подтекст: «пара хиноме» озна-
чает «находиться за пределами», 
«выходить за рамки», что под-
чёркивает обособленность горы. 
Вольный перевод с турецкого 
звучит проще и, главное, жизне-
утверждающе: «ко мне приходят 
деньги», «иди за деньгами». Ско-
рее всего, это просто одинако-
вое звучание слов, непохожих по 
смыслу в разных языках. Однако, 
как говорят знающие люди, нет 
дыма без огня… Ох, не зря роман-
тики называют Парагильмен 
гигантским сундуком, набитым 
сокровищами – фактами из геоло-
гии и ботаники, истории и этно-
графии, языкознания и фольклора. 
Золотые крупицы знаний ждут 
своих открывателей!

Н А  П Р И Р О Д У
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Звёзды
 И АРКАНЫ:

НАСТРАИВАЕМСЯ
 НА ЛУЧШЕЕ

Когда до главного зимнего праздника остаются считаные дни, невольно начинаешь 

задумываться: что год грядущий нам готовит? Не устояли перед соблазном заглянуть 

в будущее и мы – обратились к крымскому эксперту-тарологу Наталье Шляховой 

за предсказаниями. Верить в них или нет, это, конечно, личное дело каждого, 

фундаментальная наука не на стороне астрологии или Таро. Но, по мнению ряда 

психологов, грамотный прогноз добавляет позитивности мышлению, помогает настроиться 

на нужную волну, не упустить шансы. Проще говоря, иногда очень важно услышать, 

что всё будет хорошо!

Следующий год окажется не самым простым, и это неудивительно! На пути к намеченным 

целям могут возникать барьеры. Хорошая новость: эти препятствия лишь возможность 

научиться смотреть на проблемы под разными углами, искать обходные пути. Умный 

в гору не пойдёт, умный гору обойдёт – вот девиз 2023 года. Главное – преодолевать 

все препятствия с высоко поднятой головой!

Текст: Анастасия Заплотнева Фото: Гала Амарандо

АС Т Р О К Р Ы М
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Овен

Следующий год принесёт новые начинания. Жизненных сил, 
удачи и возможностей будет в достатке, а зрелость ума и спо-
собность трезво анализировать происходящее в сочетании 
с природной мудростью помогут воплатить планы в жизнь и 

улучшить материальное положение. Здоровье тоже не под-
ведёт, хотя стоит поберечь спину и быть аккуратнее, контак-
тируя с животными. Единственный, кто может остановить 
Овнов на пути к благополучию, – они сами! Если «подкармли-
вать» свои страхи и давать волю негативным мыслям, можно 
упустить отличные шансы.

Близнецы

Для Близнецов год будет полон бумажной волокиты. Велика 
вероятность заключения различных договорённостей меж-
ду двумя людьми – от купли-продажи до брака. При этом 
ключевой энергией года будет женская, поэтому Близнецы 
станут особенно щедрыми и исполненными желания всех 

накормить и облагодетельствовать. Есть шанс попасть в 
любовный треугольник, причём чаще всего третьим лиш-
ним в отношениях окажется… работа! Зато к концу года 
Близнецы извлекут урок и станут мягче, научатся радо-
ваться мелочам. Кстати, из-за тяжёлой физической работы 
могут возникнуть проблемы со спиной и руками – стоит 
поберечь здоровье.

Рак

2023-й для Раков будет ресурсным. Представители знака 
обретут не только власть и силу, с ними придут ответствен-
ность и великодушие, без которых власть превращается в 
тиранию. Стремление служить высоким целям, благород-
ство и щедрость многих подтолкнут к благотворительности. 

Испортить год может только привычка Раков к самокопанию 
и чувство вины из-за прошлых ошибок. Важно осознать, что 
прошлое не вернуть – можно лишь извлечь из него ценный 
урок и жить дальше. В этом случае Раки пройдут трансфор-
мацию и приручат свою тёмную сторону. Если заниматься 
самобичеванием, можно заработать невроз или психосома-
тические проблемы.

Телец

Для Тельцов 2023 год пройдёт под знаком служения и 
помощи. Многие представители знака будут заботиться о 
других, особенно о женщинах, некоторые посвятят вре-
мя себе. Причём Тельцам доведётся даже обманывать во      

благо ради этой помощи, поэтому есть риск и самим ока-
заться обманутыми! Впрочем, он неизбежен, если откры-
вать людям душу. Закрываться не стоит, просто будьте 
начеку. Проблем со здоровьем не ожидается, но обратите 
внимание на уши и не переедайте – есть риск набрать лиш-
ние килограммы.

Совет: задавайте себе как можно боль-
ше вопросов – ваш разум готов рас-
познать правду, а энергии достаточно, 
чтобы изменить жизнь к лучшему.

Совет: время наслаждаться жизнью при-
шло, так что позвольте себе как следует 
отдохнуть.

Совет: следите за каждым своим 
действием, если хотите добиться 
желаемого.

Совет: в битве разума и интуиции боль-
ше доверяйте последней. И не бойтесь 
открыто проявлять чувства.
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Лев

Львов будут волновать семья, стабильность, личная защи-
щённость. При этом представители знака могут стол-
кнуться с правосудием в прямом смысле этого слова: 
возможны тяжбы из-за имущества и бумажная волокита. 
Вторая ключевая задача на год – учёба. Львы будут жонгли-

ровать этими двумя проблемами, достигая баланса за счёт 
постоянного движения. Со стороны это может показаться 
лёгким, но на самом деле Львам не помешает передыш-
ка. Зато это повысит их цену как специалистов! Обратите 
внимание на здоровье: возможны проблемы с гормонами 
или парными органами, например, почками или лёгкими.

Весы

Непростой, но важный год выдастся у Весов. Многое из 
тайного станет явным, и представители знака могут обна-
ружить, что в их окружении есть лицемерные, фальшивые 
друзья. На стороне Весов будет мощная интуиция, она под-

скажет, с кем стоит попрощаться навсегда. Есть и хоро-
шая новость: отказываясь от лишних людей, вы встретите 
тех, с кем достигнете подлинного взаимопонимания. Но 
помните: следуя подсказкам интуиции, важно не впадать в 
паранойю, ожидая подвоха от всех. Так можно подорвать 
здоровье и ослабить организм.

Скорпион

Сама Вселенная станет помогать Скорпионам: за что бы они 
ни взялись, обязательно добьются желаемого. Для окружаю-
щих они станут лидерами и ценными советчиками, к их сло-
вам будут прислушиваться. Одинокие представители знака 

всерьёз озадачатся поисками подходящего партнёра. При 
этом Скорпионы будут постоянно спешить: они осознали 
цену времени и торопятся всё успеть, пока оседлали вол-
ну успеха. Помните: большие свершения требуют больших 
ресурсов. Если не поддержать организм, можно заработать 
истощение.

Дева

В 2023-м судьба вам улыбнётся: ждите успешного заверше-
ния дел и заслуженных наград. Многие рождённые под зна-
ком Девы проведут год в поиске своего места под солнцем, 
и эта миссия тоже увенчается успехом. Сбить с пути могут 

только собственные страхи и опасения. Впрочем, стоит им 
застыть в ожидании негатива, как сама жизнь начнёт тор-
мошить и подталкивать к действию! Так что привыкшим 
сомневаться и нервничать Девам придётся измениться и 
двигаться вперёд. В противном случае можно довести себя 
до нервного и физического истощения.

Совет: все ответы уже в вашем под-
сознании. Уделите время себе, чтобы 
услышать внутренний голос.

Совет: наполняйтесь позитивными чув-
ствами и щедро делитесь ими с окружа-
ющими, тогда праздник жизни 
не пройдёт мимо вас.

Совет: всё отлично! Просто расслабь-
тесь, живите здесь и сейчас, 
не тратьте время на ожидание 
неприятностей.

Совет: резкие перемены всё равно нас 
настигнут. Лучше пережить их сразу, чем 
откладывать неизбежное.
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Стрелец

На фоне различных изменений Стрельцы останутся верны 
главному: своим внутренним установкам и ценностям. В 
этом году их взгляды будут устремлены в прошлое – имен-
но там предстоит отыскать ответы на вопросы, которыми 
они задаются сегодня. Проработка прошлого, самоочи-

щение, трансформация – вот главные задачи на год. Их 
выполнение положит конец периоду застоя. На первый 
план выйдут вопросы семьи. Это отличное время, чтобы 
наладить отношения с родственниками. Прислушайтесь к 
советам близких – они окажутся полезными. Что касается 
здоровья, стоит уделить внимание эндокринной системе 
и поберечь нервы.

Водолей

Ещё один знак, которому предстоят трансформация 
и наступление нового этапа. Сделать верный выбор 
Водолеям поможет личный опыт. Главное – действо-
вать решительно, но честно. И не переживать о том, что 
что-то заканчивается, дабы не довести себя до депрес-

сии. Смерть старого и рождение нового – болезненный 
процесс. С чем-то обязательно придётся расстаться, 
но это того стоит! В результате Водолеи обретут место 
в жизни, где можно быть по-настоящему свободным 
и отбросить все страхи. Кого-то этот путь приведёт к 
духовным поискам, кто-то переедет за город, ближе к 
природе. 

Рыбы

Многому предстоит научиться немного наивным и довер-
чивым Рыбам. Они уже стоят в начале пути, впереди 
множество дорог. Вероятно, это приведёт к рождению 
большого проекта, требующего внимания и контроля. 
Многих Рыб весь год будет одолевать жажда поделиться 

с окружающими своими знаниями и открытиями, но не 
всегда это будет уместно – придётся учиться подстраи-
ваться под ситуацию. Зато в итоге Рыбы овладеют мягкой 
силой и научатся приручать людей без давления. С вызо-
вами для здоровья организм будет справляться, но есть 
риск получить травму или подхватить от окружающих 
инфекцию.

Козерог

В этом году Козероги окажутся на распутье, им придётся 
принять важное решение и выбрать из множества откры-
вающихся возможностей лучшие. Завершение очередного 

этапа не будет лёгким: станут одолевать сомнения, воз-
можно, придётся столкнуться с критикой, сплетнями и 
интригами. Но это лишь укрепит Козерогов, и с неприятным 
опытом придёт мудрость. Здоровье не подведёт, но есть 
риск ожирения, так что не заедайте стрессы.

Совет: будьте предельно объективны. 
Всё, что случится с вами в этом году, – 
результат ваших же действий.

Совет: прощаясь с прошлым, 
мы не теряем себя. Не тратьте время 
на ностальгию, всё самое интересное 
впереди!

Совет: действуйте активно, если 
перед вами краткосрочная цель. Если 
планы долгоиграющие, лучше поуме-
рить пыл.

Совет: водоворот событий захватит 
вас в 2023 году, будьте готовы.
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