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ЧТОБЫ ВМЕСТЕ ПОУЧАСТВОВАТЬ…
День Республики Крым – официальный праздник полуострова, который согласно 
статье 1 закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года N 55-ЗРК/2014  «О празд-
никах и памятных датах в Республике Крым» отмечается 20 января ежегодно. 

20 января 1991 года состоялся всeкpымский рефе-
рендум, нa кoтopoм бoльшинствo кpымчaн (более 93 
процентов) выскaзaлись зa вoсстaнoвлeниe 
кpымскoй aвтoнoмии. Этo пpeдoпpeдeлилo 
стaтус Кpымa в сoстaвe Укpaины, a сaмa 
дaтa былa учpeждeнa кaк Дeнь Рeспублики 
Кpым, кoтopый в нaстoящee вpeмя являeтся 
в рeспубликe пpaздничным днeм. 

Учитывaя вoлю кpымчaн, 12 фeвpaля 1991 
гoдa Вepхoвный Сoвeт УССР пpинял зaкoн 
«О вoсстaнoвлeнии Кpымскoй Автoнoмнoй 
Сoвeтскoй Сoциaлистичeскoй Рeспублики». 
В стaтьe 1 зaкoнa скaзaнo: «Вoсстaнoвить 
Кpымскую Автoнoмную Сoвeтскую Сo-
циaлистичeскую Рeспублику в пpeдeлaх 
тeppитopии Кpымскoй oблaсти в сoстaвe 
Укpaинскoй ССР». 

Сoглaснo этoму зaкoну высшим opгaнoм 
гoсудapствeннoй влaсти нa тeppитopии 
Кpымскoй АССР вpeмeннo (дo пpинятия Кoнститу-
ции Кpымскoй АССР и сoздaния кoнституциoнных 
opгaнoв гoсудapствeннoй влaсти) был пpизнaн Кpым-
ский oблaстнoй сoвeт нapoдных дeпутaтoв.

В связи с праздником организаторы мероприятия – 
Министерство внутренней политики, информации и 
связи Республики Крым совместно с общероссийской 
общественной организацией «Российский союз моло-
дежи» решили провести арт-акцию и в центре Сим-
ферополя в сквере Республики Крым установили 
конструкции – десять полотен, каждое размером по 

2 метра в высоту и ширину – с изображением десяти 
популярных архитектурных, природных и историче-

ских достопримечательностей полуострова. Это дво-
рец-музей «Ласточкино гнездо», гора Аю-Даг, Крым-
ский мост в Керчи, горный массив Карадаг и скала 
«Золотые ворота» в Коктебеле, Тарханкутский маяк 
в Черноморском, пляж в Евпатории, скала Ак-Кая в 
Белогорске, а также международный аэропорт «Сим-
ферополь», лавандовые поля предгорного Крыма и 
кайтсерфинг. 

Это первое мероприятие подобного масштаба, в 
ходе которого жители и гости Симферополя приняли 
участие в создании стены из граффити на тему Крыма.

Акция прошла под руководством опытных 
художников, дизайнеров, специалистов по 
технике граффити. 

«Мы решили провести арт-акцию, пото-
му как ничто так не объединяет, как сов-
местные действия. Привлекли молодёжь, 
вместе решили порисовать. Конечно, у 
кого-то получается, у кого-то не очень, но 
поэтому с нами сегодня профессиональ-
ные художники и графики. Но важно не 
то, чтобы получилось суперкрасиво у но-
вичков, а то, чтобы вместе пяучаствовать. 
Ведь только творчество создаёт что-то но-
вое», – сказала заместитель министра вну-
тренней политики, информации и связи 
Рес публики Крым Анна Нерозина.

 Редакция
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Всегда – и в жизни, и в работе 
убеждаюсь в том, что приоритетным во 
взаимоотношениях является диалог…

Интервью с председа-
телем Государственного 
комитета по делам межна-
циональных отношений и 
депортированных граждан 
Республики Крым Ленуром 
Абдурамановым

Ваган Вермишян: Ленур 
Азизович, Вы теперь – одна 
из важных фигур в Сове-
те министров Республики 
Крым, поскольку межнаци-
ональные отношения и во-
просы обустройства ранее 
репрессированных народов 
всегда были одним из прио-
ритетных направлений для 
Крыма. Вы уже на этом 
ответственном посту че-
тыре месяца, чувствуете 
ли себя, как говорится, «в 
своей тарелке», определи-
лись ли с приоритетными 
направлениями своей дея-
тельности?

Ленур Абдураманов: Госу-
дарственная поддержка прожи-
вающих на полуострове наро-
дов, конечно же, является очень 
важной и необходимой, она по-
могает им сохранять свои язык, 
культуру, традиции и развивать-
ся в поликультурном крымском 

сообществе. Эта сфера ещё  со 
школьной скамьи и в студенче-
ские годы интересовала меня. 
И сегодня вокруг меня люди, с 
которыми общаюсь и дружу, – 
разных национальностей. Ког-
да я учился в академии, у нас 
всегда был многонациональный 
круг. Я интересовался традици-
ями других народов, их привет-
ствиями, знаками и культурой, 
традициями, немного языком и 
кухней. Поскольку сам большой 
любитель национальной кухни, 
не упускаю возможности что-то 
приготовить позаимствованное у 
других народов. Работая в сфе-
ре межнациональных отношений 
в администрации города Феодо-
сии, контактировал с националь-
но-культурными обществами. 

Сегодня на республиканском 
уровне ещё  больше убеждаюсь в 
том, что, действительно, занима-
юсь нужным и необходимым де-
лом. Глава республики доверил 

мне это направление, и совмест-
но с командой, с которой даль-
ше буду работать, постараюсь 
выстроить эффективные отноше-
ния со всеми национально-куль-
турными объединениями. Прио-
ритетная задача – максимально 
способствовать тому, чтобы меж-
национальные отношения укре-
плялись.

В. В.: Какие ошибки в ра-
боте Комитета Вы бы хо-
тели исправить?

Л. А.: С самого начала всту-
пления на эту должность взял 
за основу замечания Главы рес-
публики к деятельности Гос-
комнаца. Он должен быть более 
доступным во взаимодействии с 
муниципальными образования-
ми. Для этого осуществляются 
еженедельные рабочие выезды 
в регионы. Встречаемся с гла-
вами местных администраций, 
закрепляем личные контакты, 
выстраиваем деловые отношения 
представителями отделов межна-
циональных отношений и других 
подведомственных учреждений 
для налаживания эффективного 
взаимодействия.  Зачастую реак-
ция на устранение препятствий в 
реализации национальных про-
ектов, на обращения граждан 
приносит более быстрые и эф-
фективные результаты, когда мы 
все вместе, в хорошем понимании 
слова, «накидываемся» на про-
блему и ищем пути её  решения, 
будь то на площадке Госкомите-
та или муниципальных образова-
ний. За основу работы взяли два 
документа: утвержденную прави-
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тельством Российской Федера-
ции государственную стратегию 
национальной политики до 2025 
года, а также указ Президента от 
21 апреля 2014 года. Они явля-
ются для нас стратегическими и 
указывают на то, как должны вы-
страиваться межнациональные 
отношения. 

В. В.:  Вы молодой поли-
тик, но успевший познать 
межнациональные отно-
шения изнутри на примере 
такого многонациональ-
ного города, как Феодо-
сия, древняя Кафа, где на 
протяжении веков мирно 
проживали представители 
многих народов разных ве-
роисповеданий. Какие, так 
сказать, «уроки» Вы по-
лучили там и какие из них 
Вы бы хотели применить в 
организации межнациональ-
ных отношений всего полу-
острова?

Л. А.: Да, действительно, в 
этом древнем городе уже давно 
сложились традиции совместно-
го проживания многих этносов. 
Всегда – и в жизни, и в работе 
убеждаюсь в том, что приоритет-
ным во взаимоотношениях явля-
ется диалог. В нём при любых 
стечениях обстоятельств мы всег-
да сможем обсудить ту или иную 
проблему, либо это касается че-
го-то положительного в разви-
тии общества, либо при возник-
новении трудных ситуаций. Мы 
понимаем, что есть крупные на-
циональные объединения и есть 
намного меньшие, но которые 
тоже хотят внести вклад со сво-
ей стороны, сделать лучшее для 
своего общества и республики в 
целом. Поэтому мы обязательно 
приглашаем всех на наши пло-
щадки для обсуждения текущих 
проблем, информируем, что се-
годня делается в республике, а 
что можно сделать на муници-

пальном уровне. Основной упор  
делаем на то, что диалог должен 
быть постоянным и сохраняться, 
конечно, в будущем. 

В.В.: У нас была такая 
практика в течение деся-
тилетий, особенно в укра-
инский период, когда кон-
фликт между отдельными 
людьми некоторые «деяте-
ли» старались перевести 
на уровень межнациональ-
ных отношений. Как сейчас 
ведется работа, направ-
ленная на то, чтобы не 
вспыхнула вдруг какая-то 
конфронтация, чтобы по-
гасить эти очаги сразу, 
чтобы люди могли понять, 
что бытовые стычки ниче-
го общего с межнациональ-
ными отношениями не име-
ют?

Л.А.: В части мониторинга 
и изучения состояния дел либо 
возникающих моментов, кото-
рые могут будоражить обще-
ство и приводить к конфликтам, 
еженедельно и ежемесячно осу-
ществляется работа совместно с 
территориальными отделами по 
межнациональным отношени-
ям. В случае, если выявляются 
такие факты или мы видим, что 
какой-то конфликт, возможно, 
перерастёт в межнациональный, 
или кто-то умышленно пытается 
это сделать, сразу пытаемся ра-
зобраться в причинах и их устра-
нить.

В.В.: Национально-куль-
турные объединения Кры-
ма согласно российскому 
законодательству в основ-
ном зарегистрировались в 
виде национально-культур-
ных автономий. Поскольку 
журнал «Наш Крым» имеет 
культурно-просветитель-
ское направление, наших 
читателей интересует во-
прос государственной под-

держки сохранения и раз-
вития народных традиций, 
национальных языков, тра-
диционных видов искусства 
и ремёсел. Какова динами-
ка государственной под-
держки этих направлений?

Л.А.: Невзирая на важность 
этих направлений, не всегда уда-
ется заложить в бюджет их хоро-
шее финансирование. 

В ближайшее время мы бу-
дем рассматривать возможность 
выделения средств на все запла-
нированные культурно-массовые 
мероприятия, которые будут про-
водиться в республике согласно 
заявкам национально-культур-
ных автономий. Что касается 
лично меня, то я со своей сторо-
ны всегда подчёркиваю, что мы 
должны максимально возможны-
ми средствами поддержать про-
ведение этих мероприятий. Люди 
стараются показать свои тради-
ции, культуру, и очень важно 
поддержать их в этом. Для нас 
это – приоритетная задача.

В.В.: Российская Феде-
рация не оставляет без 
внимания такое важное 
направление национальной 
политики, как издание ли-
тературы на языках на-
родов, а также электрон-
ные и печатные средства 
массовой информации. Еще 
в первой половине 90-х го-
дов в гостелерадиокомпа-
нии «Крым» были созданы 
крымскотатарская, ар-
мянская, болгарская, грече-
ская и немецкая редакции. 
Позже последние четыре 
объединились в одну нацио-
нальную студию. Но кроме 
своих отдельных передач, 
редакция имела ещё одну – 
для всех национальностей, 
в которой рассказывалось 
о деятельности, истории 
и культуре других наро-
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дов полуострова, не имею-
щих своих СМИ. К сожале-
нию, по моему мнению, эта 
традиция утрачена. Кто 
возьмёт на себя заполне-
ние этой ниши, может ли 
это сделать телекомпа-
ния «Миллет» или, может 
быть, необходимо создать 
какую-то новую структу-
ру?

Л.А.: Государство должно 
поддерживать максимально все 
национальные издательские на-
правления, средства массовой 
информации, телевизионные ка-
налы и программы. 

К сожалению, я не первый 
раз слышу, что на телевидении 
и радио снизился интерес к пере-
дачам национальных редакций. 
В то же время, если учитывать 
работу нашего телеканала «Мил-
лет», мы готовы обсудить с ру-
ководством вопрос об усилении 
значимости таких передач. Я ду-
маю, что и новый руководитель 
телеканала готов к обсуждению. 
Мы можем провести рабочие со-
вещания, чтобы услышать мне-
ние национально-культурных 
автономий в части реализации 
этих мероприятий уже непосред-
ственно на телевидении. Готов 
поддержать и в ближайшее вре-
мя встретиться для обсуждения 
этого вопроса.

В.В.: В Крыму нако-
нец-то появился новый 
журнал «Наш Крым», в ко-
тором публикуется о жиз-
ни, истории и культуре 
практически всех народов 
Крыма, но выходят также 
традиционные националь-
ные издания, такие как 
«Йылдыз», «Янъы дюнья», 
«Мераба», журнал «Го-
лубь Масиса», которому 
уже более 160 лет, газеты 
«Хоф фнунг», «Таврика», 
«Извор». Какой Вы пред-

ставляете дальнейшую 
судьбу этих изданий и ка-
ковы перспективы их госу-
дарственной поддержки? 
Выделены ли достаточные 
средства Медиацентру 
им. Исмаила Гаспринского 
в 2018 году на их издание, 
материально-техническое 
оснащение, достойную зар-
плату журналистам, что 
может сократить утеч-
ку кадров и даст возмож-
ность привлечь к работе 
высококвалифицированных 
специалистов?

Л.А.: Согласен, что в этом 
важном направлении проблемы 
существуют. У нас есть бюджет 
на 2018  год. Я буду максималь-
но способствовать тому, чтобы 
исправить положение вещей по 
части улучшения финансирова-
ния национальных СМИ. Опять 
же мы можем только двигаться 
в тех рамках, которые нам пре-
доставляются. Но, несмотря на 
это, в любом случае мой пози-
тивный настрой и есть уверен-
ность в том, что мы улучшим эту 
ситуацию. По поводу изданий 
считаю, что у них есть большое 
будущее и мы должны развивать 
это приоритетное направление. 
По части материально-техниче-
ского обеспечения будем с вами 
обсуждать заявки от редакций, 
чтобы постепенно улучшить си-
туацию. 

В.В.: Раз уж речь зашла 
о кадрах, каких специали-
стов Вы бы хотели уви-
деть в Вашей команде, 
какими качествами они 
должны обладать?

Л.А.: Да, действительно, ка-
дры решают всё, и на сегодняш-
ний день это – очень важный для 
всей республики вопрос, особен-
но в современных реалиях. С 
первых дней, как приступил к 
своей должности, приоритетны-

ми задачами ставлю перед собой 
выстроить профессиональные 
деловые отношения с коллекти-
вом и осуществлять отбор  но-
вых кадров не по национальным 
признакам или родственным от-
ношениям. Это моя однозначная 
позиция, которую я озвучил с 
первых дней моей работы. Вме-
сте с тем мы чётко понимаем, 
что управленцы, которые ответ-
ственны за те или иные струк-
турные подразделения, имеют 
возможность согласовывать со 
мной подбор  новых кадров. По-
этому для укрепления позиции 
каждого структурного подразде-
ления люди должны быть в пер-
вую очередь профессионалами, 
то есть они должны четко пони-
мать, куда идут, какую работу 
будут выполнять и какая пер-
спектива их ждёт. Мы собираем 
команды, где они будут дальше 
строить карьеру. Если покажут 
себя хорошими профессионала-
ми, то мы будем рекомендовать 
их на высшие должности ре-
спубликанского уровня. Надо 
помнить, что, помимо деловых 
навыков, существуют понятия 
порядочности, ответственности, 
умения поддержать коллегу. 
Эти все качества являются важ-
ными критериями подбора ка-
дров. 

В.В.: Спасибо Вам боль-
шое за интересную беседу! 
Надеемся, что Вы очень 
скоро сможете завоевать 
любовь и уважение пред-
ставителей всех народов 
Крыма и внесёте свой ве-
сомый вклад в дело укре-
пления межнационально-
го согласия и сохранения 
самобытности народов 
нашего прекрасного полу-
острова.

Беседу вёл заслуженный 
журналист РК 

Ваган Вермишян

ОфициальнО
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Указом президента Российской Федерации 
2017 год был объявлен Годом экологии. Це-
лью этого решения были привлечение внима-
ния к проблемным вопросам, существующим 
в экологической сфере, и улучшение состоя-
ния экологической безопасности страны. 

В Симферопольской центральной городской биб-
лиотеке им. А. Пушкина в течение года проводились 
мероприятия и акции экологической направленности: 
привлечение пользователей к изучению природы род-
ного края, способствование её  разумному и бережно-
му использованию, воспитание экологической культу-
ры среди населения.

Заключительным аккордом этих мероприятий стал 
вечер-комплимент «От чистого сердца, простыми сло-
вами», который состоялся 22 декабря в читальном 
зале. С приветственным словом выступил директор  
Централизованной библиотечной системы 
для взрослых города Симферополя Сергей 
Алейников, отметив значимость мероприя-
тий экологической направленности.

Заслуженный работник промышленности 
Республики Крым, кандидат экономических 
наук, доцент Геннадий Бабенко в своём вы-
ступлении подчеркнул важность социаль-
но-экологических проблем в Крыму, кото-
рым необходимо систематически уделять 
особое внимание, а также сделал акцент на 
развитии экологического образования среди 
населения.

Ведущие вечера – сотрудники Елена 
Плахоцкая и Елена Попова рассказали о 
мероприятиях, проводимых в рамках Года 

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
экологии, и о роли библиотеки в формировании эко-
логической грамотности среди населения. О важности 
этой работы для общества говорили присутствующие 
на мероприятии поэты и прозаики Крыма, сотрудники 
средств массовой информации, партнеры и представи-
тели актива читателей: Елена Осминкина, Владимир  
Грачев, Лидия Огурцова, Татьяна Светлицкая, Елена 
Резевич, Рушан Пилосян, Татьяна Шорохова, Вера 
Павлова, Лентара Халилова, Венера Рябчикова, Ва-
лерий Басыров, Людмила Русина, Сергей Касьяненко, 
Михаил Осмоловский, Александр  Трунов, Лариса Сер-
геева и Сергей Овчарь. 

Руководитель Епархиального отдела по делам се-
мьи Симферопольской и Крымской епархии, протои-
ерей Владимир  Кашлюк рассказал о том, что каждый 
человек может изменить окружающее пространство в 
соответствии со своим внутренним миром, и поэтому 
преобразование природы должно начинаться с преоб-
ражения души.

В рамках встречи был показан видеоролик побе-
дителя общесистемного конкурса «Прекрасный и уди-
вительный мир: экофантазия и библиотека», который 
проводился в рамках Года экологии.

Ярким музыкальным украшением мероприятия 
стало выступление артистов Крымской государствен-
ной филармонии Марины Гиман, Натальи Решетовой 
и преподавателя Симферопольского музыкального 
училища им. П. Чайковского, лауреата международ-
ных конкурсов и фестивалей Алесии Петецкой.

Фотограф Николай Кононенко представил свою 
фотовыставку «Горы России: Алтай, Кавказ, Крым, 
Камчатка».

Все приглашенные гости были отмечены благодар-
ностями за активное участие в социально значимых 
мероприятиях библиотеки.

Редакция

ОфициальнО
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Межнациональное согласие в Крыму – это 
реальность и, несомненно, огромное дости-
жение проживающих в нём народов. Однако 
ныне в мире становится всё больше конфлик-
тов, угрожающих проложить линии разделе-
ния территориальные, социальные и, не в по-
следнюю очередь, межнациональные. В этом 
смысле обмен мнениями, который состоялся 
на конференции «Поликультурный Крым – 
основа межнационального согласия», прове-
дённой Домом дружбы народов совместно с 
Крымским федеральным университетом име-
ни В. Вернадского в конце минувшего года, 
очертил важные в научном и практическом 
отношениях позиции, актуальные для крым-
ского сообщества.

Огромные группы людей объединяются, как пра-
вило, по трём основным базовым параметрам: язы-
ку, культуре и религии. Сегодня в мире выделяется 
семь – восемь цивилизаций, которые считаются при-
близительно равными по силе, значимы по истории и 
имеют перспективы развития. Крым в этом отношении 
является тем местом, которое всегда в силу своего гео-
политического расположения находилось на перекрёст-
ке цивилизаций. Глядя в давнюю и современную исто-
рию, видим, как их различные волны проходили через 
наш полуостров, оставляя на нём своё  наследие.  

Все эти особенности отражены в концептуальных 
решениях Стратегии развития Республики Крым и 
Севастополя до 2020 года. После 2014 года, когда 
Крым воссоединился с Россией, они возникали и ре-
ализовывались по разным сценариям. Первый, по 
словам проректора по международной деятельности и 
информационной политике КФУ, доктора политиче-
ских наук Сергея Юрченко, может быть условно на-

зван инерционным. Он связан с реше-
нием проблем, которые волнуют всех. 
Это касается в первую очередь инфра-
структуры жизнеобеспечения людей. 

– Однако у него есть один большой 
недостаток: ограниченное внимание гу-

манитарному направлению, выражаемое в том числе и 
в ресурсах, – считает учёный.

Основой второго сценария является формирова-
ние самодостаточной группировки войск, которая бу-
дет обеспечивать безопасность Крыма и Юга России 
в целом. Третий вариант, преобладавший в 2014–2015 
годах, отдавал предпочтение таким проектам, как не-
которые игорные зоны. Ныне предлагаются сюжеты, 
связанные с формированием свободной экономической 
зоны, однако их решение затруднительно, поскольку 
Крымский полу остров по ряду известных причин фак-
тически превратился в остров.

– Стыковка всех моделей развития республики с ци-
вилизационными факторами является важной и прак-
тической, и научной задачей, чем, собственно, мы и за-
нимаемся, – подытожил свой доклад на конференции 
С. Юрченко.

Разработки фундаментальной 
науки КФУ являются тем магни-
том, который, невзирая на запад-
ные санкции, привлекает в Крым 
учёных и исследователей из раз-
ных стран, а для многих зарубеж-
ных юношей и девушек вуз стано-
вится местом обучения и старта 
карьеры. Эти факторы в сочетании 
с профессиональной дипломатией 
играют существенную роль в на-
лаживании связей крымчан с за-
границей. В частности, проведено 
несколько форумов по линии об-

щественной дипломатии, о результатах которых рас-
сказал директор  Черноморской ассоциации междуна-
родного сотрудничества Ян Эпштейн. Её  площадка 
впервые будет открыта для контактов и общения дру-
зей в апреле на IV Ялтинском международном эконо-
мическом форуме.

Наряду с экономической заинтересованностью нас 
объединяют общие духовные ценности, в числе кото-
рых – победа над германским фашизмом в Великой 
Отечественной войне. В ноябре минувшего года в «Ар-
теке» с участием студентов Крымского юридического 
института Академии Генеральной прокуратуры РФ 
проведена реконструкция Нюрнбергского процесса.

– Говорить о нём есть необходимость, – сказал в 
своём выступлении заведующий кафедрой государ-
ственно-правовых дисциплин института, доктор  юри-
дических наук, председатель Региональной азербайд-
жанской национально-культурной автономии РК Гафис 

У дружбы солнечный язык, 
доходчивый, простой
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Абасов, – поскольку в мире существуют силы, которые 
меняют отношение к результатам войны и её  героям, 
пытаются сносить и осквернять им памятники.

И нашим ответом тем, кто под их воздействием че-
рез интернет-сети, различные СМИ чуть ли не подвер-
гает сомнению героизм советского солдата, может быть 
только приглашение посетить мемориальный комплекс 
«Концлагерь «Красный» вблизи Симферополя, где ре-
ально видно, кто враг миру, а кто отдал свою жизнь за 
спасение земли от гитлеровского нацизма.

Свыше 170 народов и этнических групп большин-
ством голосов на крымском референдуме 2014 года 
продемонстрировали свою общность во взгляде на 
развитие республики в сложившейся ситуации, одна-
ко продолжают оставаться разными с национальными 
историческими и духовными ценностями, традициями, 
религиозными конфессиями. Об этом говорили в своих 
выступлениях руководители и представители ряда на-
ционально-культурных автономий полуострова. 

В многоцветье культур  свою палитру красок впи-
сывают обучающиеся в Крыму около трёх тысяч  
иностранных студентов из 54-х государств. Объеди-
нившись в национальные землячества: индийское, 
нигерийское, узбекское, палестинское и другие, они 
параллельно с учёбой принимают активное участие в 
общественной жизни вуза и города, выступают с до-
кладами на «круглых столах», конференциях, совер-
шенствуя своё  владение русским языком. К примеру, 
крымский студент из Южной Кореи в 2017 году занял 
первое место во Всероссийской олимпиаде по русскому 
языку как иностранному.

По инициативе представителя Нигерии в апре-
ле осуществлён межнациональный проект «Bloom» 
(«Цветение»), собравший в актовом зале Таврической 
академии больше трёхсот человек. К реализации его 
идей мира, взаимопонимания и солидарности подклю-
чился тогда Дом дружбы народов.

– А в декабре уже наш проект «Мост» объединил 
более 650 юношей и девушек в Первом фестивале моло-
дёжи и студентов Крыма, – говорит начальник отдела 
межрегионального сотрудничества и взаимодействия со 

СМИ Дома друж-
бы народов Яков 
Слуцкий. – При-
уроченный возве-
дению Крымского 
моста, он соединил 
в аббревиатуре на-
звания мир, обра-
зование, свободу, 
творчество. 

Наполняя их 
смыслы конкрет-
ным содержанием 
на сцене и в зале, 
в восторге были и 
участники, и зри-
тели. В видеоро-
лике об этих двух фестивалях, созданном в ДДН и 
показанном на конференции, почти все из присутству-
ющих увидели себя. И язык их улыбок, жестов, глаз, 
будто радугой, расцветил экран непобедимым словом 
«мир». Затем иностранные студенты рассказали с ис-
пользованием слайдов об опыте развития междуна-
родного сотрудничества между Крымом и Иорданией, 
Палестиной, другими странами. Всего в 2017 году, по 
сообщению сотрудника управления международной 
деятельности КФУ по организации национально-куль-
турных объединений иностранных обучающихся, кан-
дидата политических наук Георга Габриеляна, про-
ведено 129 международных мероприятий, в которых 
приняли участие свыше десяти тысяч  человек, с ко-
торых более двух тысяч  – иностранные студенты. Вуз 
посетило больше семидесяти учёных, государственных 
и общественных деятелей из 17 стран.

– Активность и креативность иностранных студен-
тов не дают нам скучать, обязывают постоянно на-
ходиться в творческом поиске, – отметила директор  
Дома дружбы народов Лариса Сокирская.

За три года существования учреждения на его базе 
создано пять вокально-хореографических коллективов, 
установлен рекорд России по многонациональному флэш-

мобу, разрабатываются и внедряются в жизнь новые 
проекты по народной и детской дипломатии, прово-
дятся различные благотворительные акции. И его 
потенциал на этом не исчерпывается. Свежие идеи 
привезли его молодые сотрудники с Всероссийского 
патриотического межнационального лагеря молодё-
жи «Поколение Z», проходившего с 29 ноября по 5 
декабря в Подмосковье по инициативе Федерального 
агентства по делам национальностей РФ, однако не 
хватает условий для их реализации. Даже итоговая 
предновогодняя конференция проходила на чужих 
площадях в конференц-зале «Горизонт». Строитель-
ство обещанного нового здания Дома дружбы наро-
дов в Симферополе так и не началось.

Валентина Настина 

ОфициальнО
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В числе иностранных участников меж-
дународной конференции «Крым в мировом 
научно-образовательном пространстве», 
состоявшейся 16 – 17 ноября в Крымском 
федеральном университете им. В. Вернад-
ского, была большая группа его выпускников 
из Вьетнама. Одна из них – Нгуен Тхи Тхук 
Ван уже приезжала в Крым в 2015 году, боль-
ше чем через два десятилетия после окон-
чания в 1992 году учёбы на филологическом 
факультете.

– Раньше не могла. Мы были молодыми, зани-
мались своими делами. Создавались семьи, трудно-
сти были, – рассказала она на пресс-конференции в 
Симферополе. – К тому же в период, когда Крым 
принадлежал Украине, нам не давали 
визу.

А только появилась возможность 
возвратиться в места, с которыми свя-
зано столько воспоминаний молодости, 
где, по её  словам, ей дали очень мно-
го: образование, язык, культуру, об-
раз жизни, помогли стать человеком, 
она с друзьями сразу отправилась в 
путь. Через два года – вторая поездка.

– Увидели ли вы какие-то перемены 
за прошедшее время? – спросили жур-
налисты вьетнамскую гостю.

– Да, это видно уже по дороге из 
аэропорта в общежитие, – ответи-
ла она. – В первый приезд ещё  чув-
ствовалось украинское наследство. А 
сейчас посетили три государственных 

учреждения, и всюду – новое оборудование, люди ра-
ботают быстрее, предоставляют качественные услуги.

В то время после череды пасмурных дней с дождя-
ми небо прояснилось, вышло из-за туч  солнце.

– Это вы его привезли нам из Вьетнама, – с улыб-
кой встречали прибывших из Востока крымчане.

– Нет, природа у вас прекрасна сама по себе, – 
говорит Н. Ван. – Мы хотим побывать на Южном 
берегу, в севастопольском порту и, конечно, увидеть 
Крымский мост.

Использовать приобретённые в Симферополе 
знания по русскому языку и литературе 
у себя на родине по назначению, когда 
распался Советский Союз, ей оказалось 
невозможным. Однако любовь к России 
осталась, и крымские выпускники объеди-
нились в организацию «Дансим» («Люди 
Симферополя»). А чтобы традиция полу-
чения высшего образования в республике 
вьетнамскими гражданами, которую на 
волне всплеска у них интереса к России в 
80 – 90-е годы прошлого века олицетворя-
ет госпожа Ван, осталась и продолжалась 
в будущем, весной 2017 года при содей-
ствии вице-премьера крымского прави-
тельства, Постоянного представителя РК 
при президенте РФ Георгия Мурадова во 
Вьетнаме состоялась презентация возмож-

ностей Крыма в этой сфере.
– Мы увидели великолепные школы, в которых 

дети изучают русский язык и культуру, – говорит 
проректор  КФУ им. В. Вернадского по междуна-

Учиться в Крыму и стать его послом в мире
ОбразОвание
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родной деятельности и информационной 
политике Сергей Юрченко. – Нас прият-
но удивило то, что, отвечая на вопросы 
викторины о России, они в целом знают 
и Крым, и о Крыме.

И это обнадёживает, ведь предва-
рительная языковая подготовка имеет 
большое значение для дальнейшего про-
фессионального обучения за рубежом. 

Невзирая на предлагаемые другими 
странами привилегии, многие иностран-
ные граждане отдают предпочтение рос-
сийской системе образования. Ныне в 
КФУ обучается 34 тысячи студентов, из 
них около трёх тысяч  иностранцев из 
54-х государств. Что манит их к нам? 
Во-первых, по словам С. Юрченко, на-
учные школы медицинского направле-
ния, на котором обучается почти 1700 иностранных 
студентов, а также исследования, связанные с кла-
стером управленческих и экономических дисциплин, 
физикой, математикой, информатикой и гуманитар-
но-педагогическими специальностями.

Вторым фактором, который обусловливает привле-
чение значительного числа иностранных студентов, 
особенно их южных стран, являются мягкие природ-
ные условия полуострова и комплиментарный мораль-
но-психологический климат в крымском сообществе. 
В республике проживает 175 народов и выработался 
механизм гармонизации отношений между ними. 

В-третьих, в КФУ только на общеуниверситетском 
уровне, не считая структурных подразделений, про-
водится по 130 международных конференций в год с 
участием иностранных выпускников, а преподаватели 
и студенты имеют возможность повышать свою квали-
фикацию за рубежом по программам академических 
обменов. Филологи, в частности, активно ездят в стра-
ны, где проживают соответствующие их специальности 
носители языка. Недавно, к примеру, группа студен-
тов улучшала свою подготовку по новогреческому язы-
ку на курсах в университете Аристотеля в Салониках.

Введённые в отношении Крыма санкции и воз-
никшие в связи с ними сложности в получении виз 
в западные страны, разумеется, внесли коррективы 
в международную деятельность учреждения. Ныне 
она переориентирована на арабский Восток, Южную 
и Юго-Восточную Азию. В частности, планируется 
открытие филиала в Индии, откуда сейчас обучается 
почти семисот студентов, больше всего из иностран-
ных граждан. Подписано в 2015 году соглашение о 
сотрудничестве с руководителем крупнейшего в Ма-
рокко университета Али Белоушем. Для деятельно-
сти этих двух зарубежных представительств вуза соз-
даётся нормативно-правовая база, работа над которой 

и всеми необходимыми в таких случаях согласовани-
ями займёт по времени   около полтора года.

По понятным причинам уменьшается число сту-
дентов из Украины. Ныне заканчивают освоение ба-
калаврской и магистерских программ восемьсот че-
ловек, поступивших из её  центральных и западных 
областей до воссоединения Крыма с Россией в 2014 
году. При этом наметилась тенденция увеличения 
абитуриентов из Донецкой и Луганской народных ре-
спублик – сейчас учится 80 человек. 

Ежегодно дипломы КФУ получают около пятисот 
иностранных граждан, в том числе Украины. Однако 
с учётом ориентации Министерства образования и на-
уки РФ на увеличение в ближайшие годы количества 
иностранных студентов в стране в три раза, в универ-
ситете намерены принимать их на обучение, как ми-
нимум, на тысячу больше. Пропускная возможность 
аудиторий, библиотек, лабораторий и другие элемен-
ты инфраструктуры позволяют выйти на такие пока-
затели. Открыто подготовительные отделения для 
иностранцев по медицинским специальностям и че-
тырём другим направлениям. Однако главный огра-
ничитель – отсутствие необходимого количества мест 
в общежитиях пока устранить не удалось. Их строи-
тельство – процесс длительный, и ректорат выдвинул 
инициативу арендовать помещения для размещения 
иностранных студентов.

Сейчас на всех континентах земного шара работа-
ет больше миллиона выпускников КФУ – огромная 
сила! Многие из них занимают важные посты в своих 
странах, стали политическими и общественными дея-
телями, выдающимися личностями. 

Политики приходят и уходят, а человеческие от-
ношения, которые важнее всего, остаются. Строить 
их непросто, но они у крымских преподавателей и 
учёных есть.

Валентина Настина

ОбразОвание
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«МАРШ ЖИВЫХ»: БУДЕМ ПОМНИТЬ!
Уже много лет еврейские и крымчакские ор-

ганизации отмечают 11 декабря Дни памяти 
жертв фашизма на 10-ом километре трассы 
Симферополь – Феодосия, где в противотан-
ковом рве за пять дней 11–15 декабря 1941 года 
были расстреляны свыше 18 тысяч евреев, 
крымчаков, цыган и военнопленных моряков.  

 В этом году день памяти впервые начался «Мар-
шем живых». Эта акция проводится во многих странах 
мира, а в России – в течение пяти лет. Сотни людей со-
брались возле Центрального музея Тавриды, где в 1941 
году находился один из сборных пунктов иудейского 
населения Симферополя. Отсюда их увели на десятый 
километр  Феодосийского шоссе и расстреляли. 

Участники марша надели черные повязки со звездами 
Давида в память о тех, для кого национальность оберну-
лась смертным приговором. Они возложили цветы к ме-
мориальной доске на фасаде музея, зажгли поминальные 
свечи. Затем колонной прошли по улице Пушкина, отда-
вая дань памяти невинно убитым женщинам, мужчинам, 
старикам, детям только за то, что они были евреями и 
крымчаками. В шествии приняли участие представители 
еврейских и крымчакских организаций Симферополя, 
Ялты, Евпатории, Красноярска, Москвы, Ростова, го-
сударств Израиля и Азербайджана, МИДа РФ, Совета 
министров и Госсовета РК, Государственного комитета 
по делам межнациональных отношений и депортирован-
ных граждан, Общественной палаты РК, общественных 
национально-культурных организаций. 

– Самое важное то, что на акцию пришли не только 
взрослые, но и дети, – сказал председатель Всекрым-
ского еврейского конгресса Ян Эпштейн. – Ведь если 
мы не сможем передать эту боль будущим поколениям, 
то мы не сможем их защитить. Если дети не будут знать 
того, что происходило 75 лет назад, они не смогут по-
строить своё  светлое будущее.

Смысл «Марша живых» заключается в том, чтобы 
своими глазами увидеть, как люди всех возрастов со 
всех уголков Земли объединяются в одном месте. У каж-
дого участника – своё  отношение к маршу, собственный 
взгляд на отмечаемое событие, индивидуальная эмоци-
ональная окраска произошедшего. В беседе с журнали-
стами председатель Общественной палаты РК Григорий 
Иоффе подчеркнул, что пока в современной мировой 
политике агрессивно действуют последователи нацизма, 
опасность повторения Холокоста все ещё  не исчезла. 

 В конце маршрута участники марша постави-
ли свечи к символической Стене памяти «Холокост: 
Уничтожение. Освобождение. Спасение». Затем на 10-
ом километре Феодосийского шоссе состоялся мемо-
риальный митинг. Его открыл ведущий Борис Левин и 
объявил минуту молчания. На установленном экране 
горела свеча. Каждую секунду отсчитывал метроном.

В ходе траурной церемонии прозвучали молитвы 
трёх религий – иудейской, православной, мусульман-
ской как символ общей скорби и боли, наглядное свиде-
тельство того, что крымчане разных национальностей и 
вероисповеданий едины в своём неприятии любых форм 
ксенофобии, дискриминации и насилия. Еврейскую мо-
литву «Кадиш» прочитал действующий в г. Симферо-
поле раввин Йехезкел Лазар.

На митинге выступили заместитель Председателя 
Госсовета РК Ефим Фикс, министр  культуры РК Ари-
на Новосельская, председатель Государственного коми-
тета по делам межнациональных отношений и депор-
тированных граждан РК Ленур  Абдураманов, Ирина 
Галагановская, Григорий Рикман, Александр  Хондо, 
Андрей Ахиезер  (г. Красноярск), Александер  Шапиро 
Сулиман (Израиль), Илья Борохов.

Ян Эпштейн представил участникам митинга проект 
будущего мемориала в формате 3D: «Надеюсь, что в бли-
жайшее время рабочей группой проведём общественные 
слушания, учтём предложения, согласуем и утвердим 
проект и начнём реализовывать его в несколько этапов».

Участников митинга проинформировали о том, что 
трасса федерального значения «Таврида» в районе 
памятника смещена на семь метров, часть старого до-
рожного полотна – 3,5 метра будет предназначена для 
стоянки автомашин и автобусов. Проект трассы прошёл 
госэкспертизу.

Во второй половине этого дня в Крымском этно-
графическом музее состоялась презентация выставки 
«Известный неизвестный народ». Посредством экспона-
тов – предметов прикладного творчества, изготовлен-
ных руками членов еврейской общины Симферополя, 
рассказывается о пережитом Холокосте и о различных 
аспектах их современной жизни. 

Елена Райгородская

память нарОда
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ВЫсТАВкА «ХОлОкОсТ В кРЫМУ»
26 января, в преддверии Международного дня памяти 

жертв Холокоста, в Центральном музее Тавриды откры-
лась выставка «Холокост в Крыму», в создании которой 
принимали участие Центральный музей Тавриды, Государ-
ственная архивная служба РК и Региональная националь-
но-культурная автономия евреев РК. Открыл выставку 
председатель РНКА евреев РК Анатолий Гендин, который 
передал слово раввину Симферополя Йехезкелю Лазару. 
Он прочитал поминальную молитву в память жертв Холо-
коста. Выступили также представители Государственной 
архивной службы РК и Центрального музея Тавриды. По-
сле этого историк и краевед Борис Берлин провел экскур-
сию по материалам экспозиции. 

Анатолий Герман

ма на историческом крымчакском 
кладбище города, где с единствен-
ного сохранившегося памятника 
украдены гранитные плиты. Присут-
ствующие приняли решение обра-
титься по этому факту в полицию и 

Прокуратуру РК, а также выразили 
негодование по поводу гробокопа-
тельства на 10-м километре Феодо-
сийского шоссе. Чтобы ежегодные 
траурные мероприятия 11 декабря 
не стали похожими на фарс, необ-
ходимо с помощью органов власти 
остановить эти творящиеся беззако-
ния и надругательства над памятью 
погибших.  

Наталья Сумина,
заведующая народным 

историко-этнографическим 
музеем крымчаков имени 

И. Ачкинази

В минувшем году прибывшие 
на Тькун из разных городов и сёл 
Крыма, а также из Москвы, Под-
московья и Германии - всего около 
шестидесяти человек побывали воз-
ле расстрельного рва и возложили 
цветы к мемориальной   
доске на здании бывше-
го сборного пункта для 
крымчакского, еврейско-
го и цыганского населе-
ния полуострова. Затем 
в помещении этнокуль-
турного центра обще-
ства «Кърымчахлар» его 
председатель Дора Пир-
кова проинформировала 
о деятельности органи-
зации, помянула всех 
ушедших в мир  иной 
представителей старшего поколения 
и предоставила слово гостям.

Ян Эпштейн, председатель Все-
крымского еврейского конгресса, 
презентовал книгу «Еврейская эсте-
тика». Учёный из Москвы Борис 
Казаченко вместе с крымским со-
автором Ниной Бакши представили 
книгу «Генерал армии В. Я. Кол-
пакчи» о судьбе выдающегося вое-
начальника и полководца в годы Ве-
ликой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза.

Житель Белогорска Яков Ман-
гупли рассказал о фактах вандализ-

Церемония памяти жертв Холоко-
ста (по-крымчакски – Тъкун) прово-
дится в Крыму ежегодно, начиная с 
1945 года. После освобождения полу-
острова от фашистов в мае 1944 года 
люди скорбели о тех, кто не вернулся 
с войны. Среди переживших оккупа-
цию почти не осталось представите-
лей одной из древнейших народно-
стей Крыма – крымчаков, которых 
всех от мала до велика уничтожили 
фашисты. Этнической чистке подвер-
глись также евреи и цыгане. К сожа-
лению, с годами к скорби всё  больше 
примешиваются другие чувства – го-
речи и негодования.

Объединённая общим горем 
крымчакская народность сплоти-
лась. В 1945 году люди поехали на 
место массовых расстрелов своих 
близких фашистами на 10-м кило-
метре Феодосийского шоссе, где на 
участке длиной тысячу метров лежа-
ли полуистлевшие вещи и челове-
ческие кости, не покрытые землёй. 
Они захоронили останки и приняли 
решение проводить ежегодные по-
минки по погибшим 11 декабря. С 
тех пор  в любую погоду крымчаки в 
этот день посещают места массовых 
расстрелов сородичей в дни фаши-
стской оккупации, а в 2016 году на 
территории поля памяти была зало-
жена капсула о создании здесь меж-
дународного мемориала «Ров». 

ЗАБВЕНИю ПРЕДАТЬ НЕлЬЗя

память нарОда
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К скорбной дате была приурочена и встреча с уча-
щимися старших классов Кольчугинской школы №1. 
Она организована заведующей школьной библиотекой 
Натальей Бороховой совместно с обществом крымча-
ков «Кърымчахлар». Его председатель Дора Пирко-
ва рассказала о Холокосте в Крыму, ученики Даниил 
Польский и Михаил Мухин прочитали стихи, посвя-
щённые войне. 

Крымчаки в период фашистской оккупации Крыма 
потеряли до 80 процентов своей численности. Сейчас 
этот народ стоит на грани своего физического выми-

рания, а причины кроются в прошлом..
На встрече были показаны слайды 

музейных экспонатов, оккупационных 
документов и мест расстрелов, памятни-
ков, установленных на местах массовых 
казней невинных жертв фашизма.

Донести до учащихся правду о поли-
тике антисемитизма, возникшей и укре-
пившейся в фашистской Германии, рас-
крыть корни этого явления и указать на 
недопустимость в дальнейшем проявле-
ний расовой ненависти и нацизма — вот 
цель этого мероприятия. 

Наталья Сумина 

ДЕТяМ О кРЫМскОМ 
ХОлОкОсТЕ

ближе познакомиться с литератур-
ным творчеством поэта, писателя и 
художника. Своими воспоминани-
ями о нем поделились местные ли-
тераторы и друзья. Подарком всем 
гостям вечера стала главная книга 
А. Ткаченко «Сон крымчака, или 
Оторванная земля» – художествен-
ная «энциклопедия» его исчезающе-
го коренного народа, любезно пре-
доставленная почётным председате-
лем правления Крымского общества 
крымчаков «Кърымчахлар» Юрием 
Пуримом.

Организаторами вечера 
памяти выступили Крым-
ское общество крымча-
ков «Кърымчахлар», Дом 
дружбы  народов, Крым-
ская республиканская уни-
версальная научная библи-
отека им. И. Франко при 
поддержке Государствен-
ного комитета по делам 
межнациональных отно-
шений и депортирован-
ных граждан Республики 
Крым.

Редакция

В Симферополе 5 дека-
бря 2017 года крымчане 
почтили память писателя, 
правозащитника, генераль-
ного директора русского 
ПЕН-клуба в 1994–2007 го-
дах Александра Ткаченко. 

Он в 1983 году закончил Выс-
шие литературные курсы 
в Москве, был лауреатом 
премии им. В. Маяков-
ского, написал около 15 
поэтических книг. Наи-
более известные произ-
ведения: «Сотворение 
мига», «Игра на вылет», 
«Обгоняя бегущих», 
«Подземный мост», 
«Происхождение вида». 
Его стихотворения пе-
реведены более чем в 20 
странах. Он также автор  
ряда прозаических книг.

Возложением цве-
тов к мемориальной 
доске на доме №30 по 
ул. Фрунзе, где жил 
А. Ткаченко, были от-
крыты мероприятия в 

память об известном крымчаке.  
Начался вечер  памяти стихотво-

рением, посвященным А. Ткаченко, 
в исполнении автора – редактора 
альманаха «Кърымчахлар» Н. Зен-
гиной. Фрагменты из незаконченно-
го документального фильма «Моно-
лог. Наедине со всеми» позволили 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ 
АЛЕКСАНДРА ТКАЧЕНКО

память нарОда
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Вот уже на протяжении многих лет ев-
рейская культура украшает и дополняет 
наш многоликий Крым, его историю и тра-
диции. Крымские евреи занимают активную 
гражданскую позицию и вносят свой вклад 
в развитие и укрепление межнациональных 
отношений в республике.

Региональная национально-культурная автоно-
мия евреев РК при поддержке Государственного ко-
митета по делам межнациональных отношений и де-
портированных граждан РК и Дома дружбы 
народов 26 ноября открыла в Доме культуры 
железнодорожников Дни еврейской культуры 
в Крыму.

Началась программа праздника в холле с 
презентации блюд еврейской кухни, которые 
приготовили сотрудники ресторана еврейской, 
крымчакской и европейской кухни «Таки да». 
Рядом была расположена выставка народных 
промыслов мастеров Крыма.

Потом действие переместилось в актовый 
зал, где концертные хореографические и во-
кальные номера дополнялись рассказами о 
работе РНКА евреев РК, о преемственности 
поколений, истории еврейского народа Крыма 
и о предстоящем празднике Ханука.

Собравшихся поздравили депутат Госу-
дарственной Думы, заместитель председателя 
Комитета Госдумы по делам национальностей 
Руслан Бальбек и председатель Государственного ко-
митета по делам межнациональных отношений и де-
портированных граждан РК Ленур Абдураманов, 
председатель РНКА евреев РК Анатолий Гендин.

Дни еврейской культуры в Крыму
В конце участники концерта были награждены 

благодарностями, грамотами, цветами и книгами.
Завершились мероприятия, приуроченные к прове-

дению Дней еврейской культуры, 3 декабря в Крым-
ской республиканской универсальной научной библи-
отеке имени Ивана Франко. Их почетным гостем был 
Руслан Бальбек.

В холле первого этажа прошло открытие фотовыстав-
ки «Еврейские следы на карте Симферополя», на которой 
были представлены архитектурные объекты, находивши-
еся ранее в собственности еврейских семей Крыма.

В отделе краеведения состоялись две презентации. 
В первой речь шла об успешном окончании совмест-
ного проекта Региональной национально-культурной 
автономии евреев РК и Клинической психиатрической 

больницы №1 по присвоению больнице 
почётного имени Наума Исидоровича 
Балабана – известного крымского вра-
ча, который во время оккупации Крыма 
немецко-фашистскими захватчиками не 
эвакуировался из Симферополя, а остал-
ся работать в больнице. Есть версия, что 
профессору какое-то время даже удава-
лось прятать евреев под чужими имена-
ми среди пациентов.

Вторая презентация посвящена роману 
Шолом-Алейхема в двух книгах «Блужда-
ющие звезды» («Актеры» и «Скиталь-
цы»). Издатели книг специально исполь-
зовали крупный шрифт, который будет 
удобен для чтения людям преклонного 
возраста и с проблемами зрения. 

Анатолий Герман

дни культуры
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Эйфелева башня – всемирно известная, самая 
узнаваемая архитектурная достопримечатель-
ность Парижа, символ столицы Франции. Это 
самый посещаемый туристический объект мира. 
Башня названа в честь своего создателя – ге-
ниального конструктора, инженера-строителя, 
специалиста по проектированию металлических 
конструкций Александра Густава Эйфеля. Прав-
да, сам конструктор называл её просто трёхсот-
метровой башней. И хотя А. Эйфель проектиро-

вал и построил немало сооружений во всём 
мире – Западный железнодорожный вокзал 
в Будапеште, мост Марии Пии в Порту, 
металлический пешеходный мост в Катало-
нии, купол обсерватории в Ницце, помогал 
основному архитектору построить статую 
Свободы в Нью-Йорке, и многое другое, но 
стал всемирно известным благодаря именно 
уникальной парижской башне.

Изначально Эйфелева башня задумыва-
лась как временное сооружение – она служи-
ла входной аркой парижской Всемирной вы-
ставки 1889 года. От планировавшегося через 
20 лет после выставки сноса башню спасли 
радиоантенны, установленные на самом вер-
ху, ведь это была эпоха внедрения радио. 
И вот уже 129 лет башня-красавица манит к 
себе миллионы туристов и приносит в казну 
города немалый доход. Хотя надо признаться, 
что его содержание, антикоррозийная обра-
ботка тоннами краски тоже требует больших 
денежных вложений. Но, прямо скажем, ше-
девр  инженерной мысли того стоит. Кто не 
видел Эйфелеву башню вечером с включённой 
ажурной иллюминацией и лазерными лучами, 
устремлёнными в небеса, тот не видел Париж, 
не видел Францию!

С таким же настроем 14 декабря 2017 
года в Крымской республиканской универ-
сальной научной библиотеке им. И. Франко 
состоялись открытие выставки «Повелитель 

стали» и киновечер, посвящённые 185-летию со БАШНЮ СПАСЛИ 
РАДИОАНТЕННЫ

Начало фотовыставки, посвящённой А. Г. Эйфелю. 
Фото Р. Пилосяна.

Эйфелева башня с противоположного берега Сены. 
На среднем плане видны купола Русского культурно-
го центра в Париже. Фото В. Вермишяна.
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На фоне вечернего неба светящаяся башня показывает всю 
свою красоту. Фото В. Вермишяна.

Ж. С. Амфитеатрова – председатель Крымского фран-
цузского общества. Фото Р. Пилосяна.

Памятник А. Г. Эйфелю у подножия башни. 
Фото В. Вермишяна.

дня рождения Александра Эйфеля. Мероприятие 
проходило в рамках Дней французской культуры 
в Крыму.

Присутствующие с интересом посмотрели фо-
тографии об истории строительства башни. Затем 

в уютном зале библиотеки состоялся просмотр  филь-
ма о великом инженере-конструкторе и его главном 
детище – башне. 

Вечер  состоялся благодаря организаторам: Крым-
скому французскому обществу и его бессменному 
лидеру – председателю Жанне Амфитеатровой, кол-
лективу библиотеки им. И. Франко, Дому дружбы 
народов при поддержке Государственного комитета 
по делам межнациональных отношений и депортиро-
ванных граждан Республики Крым.

Рушан Пилосян
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А на пресс-конференции в Симферополе журна-
листы первым увидели клип о крымскотатарском ан-
самбле «Хайтарма», снятый в этнокомплексах «Дже-
валь» и «Текие дервишей» в Евпатории по сюжету 
песни композитора Эдема Налбантова в аранжировке 
Наримана Умерова и Шамрата Бекирова, которая 
звучит в финале новой концертной программы «Ал-
тын бешик» («Золотая колыбель»). Её  премьера с 
успехом прошла 20 ноября в Государственном ака-
демическом музыкальном театре Республики Крым.

Это не просто новая постановка, а первая авторская, 
своеобразная дипломная работа в должности художе-
ственного руководителя коллектива известной крым-
скотатарской певицы, заслуженной артистки Крыма 
и Украины Эльмиры Налбантовой. Она стала первым 

большим проектом и для 
балетмейстера Заремы 
Османовой. 

Готовились к премье-
ре долго, почти год, с 
большим трудом и напо-
ристостью преодолевая 
множество различных 
преград.

– Я хочу выпустить 
действительно качествен-
ный продукт, в котором 
все детали, даже мелкие, 
будут отработаны и отто-
чены до совершенства, – 
приводила Э. Налбан-
това свои аргументы 
руководству в пользу 
продления сроков поста-
новочных работ.

И вот все репетиции 
вместе с тревожным 
предпремьерным ожи-
данием остались по-
зади. На сцене поют, 
танцуют, читают стихи 
больше часа нон-сто-
пом задействованные 
не только творческие 
группы, а все 45 че-
ловек коллектива, 
включая костюмеров, 

звукорежиссёров, видеооператоров и подсобных ра-
бочих. В таком ракурсе зрители впервые увидели ан-
самбль «Хайтарма».

Здесь много чего осуществлено впервые. По-но-
вому в современной обработке зазвучали созданные 
в 70 – 80-х годах прошлого века мелодии крымско-
татарских композиторов. Стилизованную окраску 
обрели, в частности, произведения Эдема Налбанто-
ва и Яя Шерфединова, а также «Песня соловья» из 
оперы «Лейла и Меджнун» композитора довоенного 
периода Асана Рефатова.

– Мы добавили в танцы пуанты, чего никогда не 
использовалось в крымскотатарской народной хорео-
графии, – говорит З. Османова. – Ввели акробатиче-
ские трюки в стиле контемп.

Конец прошлого года ознаменовался для Крымской государственной 
филармонии тремя значимыми блистательными премьерами. Во-пер-
вых, завершена съёмка девяти видеоклипов о всех творческих коллек-
тивах учреждения. Их авторам и создателям – Евгению Курбаку и 
Геннадию Мартынюку удалось не только художественно проиллю-
стрировать музыкально-песенный репертуар и хореографические осо-
бенности традиционной культуры народов Крыма, а и показать красо-
ту его широких степных просторов, морского побережья на стыке гор, 
где одухотворённая песня поднимается ввысь, словно птица. Видеокли-
пы будут размещены на сайте филармонии под специальной рубрикой, 
а также транслироваться по крымскому телевидению.

искусствО нарОдОв
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Сюжетная канва построена на древней легенде о зо-
лотой колыбели, за которой в прошлом отправлялись 
в путь и сейчас продолжают искать многие учёные, ар-
хеологи, творцы искусства. Она традиционна. В цен-
тре повествования – молодая девушка, которая ждёт 
парня, а он уходит защищать родную землю от врагов. 
Это спектакль о любви, и в финале зрителей ожидает, 
как и положено в легенде, счастливая развязка. 

– Иначе просто не могло быть, – считает Э. Нал-
бантова. – Когда у тебя праведные мысли и ты идёшь к 
цели честно, с открытой душой, тебе помогает весь мир.

В мечте о золотой колыбели воплощён фольклор-
ными средствами образ родины, который согревал 
крымскотатарский народ в депортации на далёкой 
чужбине, а ныне у себя дома, в Крыму, воодушевляет 
на созидание и творчество. 

В интерпретации «Хайтармы» традиционные мо-
тивы национальной культуры соединяются с динамич-
ными ритмами сегодняшнего дня. И сам ансамбль 
подошёл к премьере в значительно обновлённом за 
счёт молодых исполнителей составе. Где их находят?

– В первую очередь на фестивалях, – отвеча-
ет Эльмира Эдемовна. – Есть такие самородки, что 
только увидишь, так сразу хочется пригласить на 
профессиональную сцену.

С исполнительским мастерством ансамбля «Хай-
тарма» недавно познакомились за пределами полу-
острова жители Тамани, куда он выезжал на фе-
стиваль «Мир  Кавказа». Планируются гастроли в 
Башкирию и другие регионы России.

Вокальные композиции и танцы разных народов 
полуострова и ближайших славянских государств – 
украинцев, белорусов, болгар  есть в репертуаре дру-
гого известного крымского кол лектива – вокаль-
но-хореографического ансамбля 
«Таврия».

– Наши двери всегда откры-
ты для гостей и предложений. 
Недавно принимали исполните-
лей из Франции, Италии и Ки-
тая, – рассказывает генеральный 
директор  филармонии Олеся 
Костенко. – Ждём зарубежных 
концертных выступлений всегда с 
большой радостью, поскольку лю-
бой обмен опытом – это всегда све-
жие струи, работа на обновление 
и улучшение репертуара, повыше-
ние профессионализма артистов.

Творческий человек даже в пер-
манентном состоянии всегда в сози-
дании чего-то нового: номера, кон-
церта или какого-то доброго дела. В 

ноябре, к примеру, все деньги, собранные учреждением 
на концертах в Симферополе, Севастополе и Евпатории 
в рамках III Благотворительного фестиваля «Мастера ис-
кусств – детям», переданы в онкогематологический центр.

Через месяц после премьеры «Золотой колыбели» 
на суд зрителей была вынесена   третья трепетно ожи-
даемая постановка и вторая в репертуаре филармо-
нии после «Служанки-госпожи» Дж. Перголези опера 
«Директор  театра» Вольфганга Амадея Моцарта. Го-
товились к её  показу в Крымскотатарском академи-
ческом музыкально-драматическом театре очень тща-
тельно. Ввели в сценографию различные технические 
новшества, в частности декорации-трансформеры. Из-
готовили восхитительную волшебную куклу личности 
самого композитора, которая в числе одушевлённых 
действующих лиц участвует во всех сценических пе-
рипетиях, где музыкальные номера чередуются с ис-
кромётными разговорными диалогами.

По сценарию этой одноактной оперы директор  те-
атра Франк набирает новых актёров. И каждый из 
них, чтобы получать высшие гонорары, добивается 
в труппе лидерства, не всегда обоснованного. В ре-
зультате создаётся в закулисье нервозная обстановка, 
не способствующая работе. И только после того, как 
директор  предупреждает спорщиков о прекращении 
репетиций, все исполнители, забыв о своих амбици-
озных планах, объединяются ради любви к высокому 
искусству. Комический сюжет о вздорных нравах, 
встречающихся в театральном мире, в исполнении ар-
тистов Николая Назарова, Алексея Зинченко, Мари-
ны Гиман, Дениса Токмовцева и других превратился 
в очаровательную и одновременно мудрую историю, 
остроумную и поучительную.

Валентина Настина

искусствО нарОдОв
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Сколько раз мне приходилось слышать от 
знатоков театра, что сегодня ему очень труд-
но конкурировать с другими видами искусства, 
телевизионными экранами, компьютерными и 
цифровыми технологиями. Однако наступил в 
октябре новый сезон в Государственном ака-
демическом музыкальном театре Республики 
Крым, 63-й по счёту, и билеты на его откры-
тие раскупили задолго до самой даты. Ка-
ким-то непостижимым образом 
он находит только ему ведомую 
мотивацию, чтобы завоёвывать 
сердца зрителей, и это чудо, от-
веты на многие загадки которо-
го дают репертуарные афиши с 
именами любимцев публики Ва-
лерия Карпова и Владислава Чер-
никова, а также, конечно, сами 
спектакли.

Как и в предыдущие годы, сезон 
открыли по просьбам зрителей га-
ла-концертом. Этот жанр  любят и ар-
тисты, ведь он даёт каждому из них 
раскрыться в меру своего таланта. 
В нём представлены лучшие музы-
кальные эпизоды из спектаклей, изы-
сканный пластический дивертисмент 
классического и современного танца, 
легендарные дуэты и арии, а также 
проверенные временем ретрономера и 
премьерные сюрпризы.

Чужую жизнь играя, как свою
Фрагмент одного из них журналистам 

показали на пресс-конференции перед от-
крытием театрального сезона. Это дуэт 
двух главных героев премьерного мюзикла 
«Мост над рекой». Его исполнили Влади-
мир  Кудрявцев, всего несколько сезонов 
работающий в театре, однако уже отме-
ченный Премией РК за роль Дубровского 
в одноимённом мюзикле, и Алла Пинчук – 
студентка третьего курса Крымского уни-
верситета культуры, искусств и туризма. 

Постановочная работа над ним началась, 
когда музыкальная часть ещё  дописывалась 
известным крымскому зрителю современ-
ным композитором Кимом Брейтбургом. Он 
с другим московским автором-либреттистом 
Сергеем Сашиным предложил такой мате-
риал, сделать который для крымчан было 

делом чести. И первый допремьерный показ новой 
постановки состоялся в самом эпицентре возводяще-
гося Крымского моста через пролив между Таманью 
и полуостровом – в Керчи, а на просмотре присут-
ствовали его строители.

– Мы любим этот город, где востребованы с точки 
зрения зрителей, и традиционно два раза в год – вес-
ной и осенью выезжаем туда на гастроли, – говорит 
главный режиссёр  Владимир  Косов.

Всероссийская пре-
мьера мюзикла «Мост 
над рекой» состоялась 
21 и 22 октября. Очень 
мелодичная музыка 
К. Брейтбурга сделала 
сценическое зрелище 
ярким и запоминаю-
щимся. Почти каждый 
номер  его предыдуще-
го мюзикла «Дубров-
ский» стал хитом года. 
И в этот раз зрители, 
выходя после спекта-
кля из зала, продолжа-
ли напевать понравив-
шиеся им арии, в том 
числе финальную пес-
ню, прозвучавшую па-
раллелью к Крымскому 
мосту.

театр
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– Пришлось немножко поломать стереотипы, сде-
лать импровизации и джазовые дополнения, чтобы 
поменять манеру исполнения музыки и вокала, – рас-
сказывает главный дирижёр  Эльмира Мухтерем. 

Больше джаза, больше экспрессии. И музыканты 
ушли от классики так далеко в современность, что 
в их большом коллективе сформировался ещё  один 
меньшего состава – диксиленд. Он теперь выступает 
в концертах с номерами в лёгком ритмичном стиле 
отдельно от оркестра. Его обязательно включают в 
выездные программы. А полным составом оркестр  
неожиданно для всех принял участие в байкерском 
фестивале.

В 2017 году творчески воплощена всеми подразде-
лениями труппы рок-опера «Орфей и Эвридика», вто-
рая за последние годы после «Собора Парижской Бо-
гоматери» такого рода постановка на крымской сцене.

Орфей – певец, жаждущий 
славы и признания, оставляет 
возлюбленную и не замечает, как 
растрачивает, распродаёт свой 
дар  и становится чуждым ей. 
Без Эвридики – идеала красоты 
и гармонии, символа творческого 
начала в его жизни певец беззащи-
тен и бездарен. Он теряет самое 
ценное – любовь.

Созданная по этому сюже-
ту композитором Александром 
Журбиным и драматургом Юри-
ем Димитриным первая советская 
рок-опера за 42 года шествия по 
театральным подмосткам стала 
фаворитом зрительских симпатий, 
вошла в Книгу рекордов Гиннеса. 
И её  триумф продолжился в Кры-

му. Постановка музыкального театра 
соединила ткань преемственности по-
колений, пленённых историей любви 
в другом современном отечественном 
произведении этого жанра «Юнона 
и Авось» – отважного русского госу-
дарственного деятеля Николая Реза-
нова и дочери испанского коменданта 
Сан-Франциско Кончиты Аргуэльо. 

В конкурсном показе спектаклей 
Международного фестиваля антич-
ного искусства «Боспорские агоны» 
рок-опера «Орфей и Эвридика» удо-
стоена Гран-при. За её  оформление 
отмечена дипломом главный художник 
Злата Цирценс, которая стала также 
победителем в номинации «Лучшая 
работа художника-сценографа» Выс-

шей театральной премии Крыма «Золотой грифон» за 
спектакль «Ханума».

– Приятно получать награды, – прокомментиро-
вала сама художница эти знаки отличия, названные 
заведующей литературной частью Татьяной Снегирё-
вой. – Однако всегда самая интересная та постанов-
ка, над которой работаешь сейчас.

Музыкальный театр  уже в своём названии пред-
полагает на сцене некую радость, определённую лёг-
кость, в том числе и комедийную. И именно таким 
– роскошным, милым и весёлым представила Злата 
на эскизах в стиле барокко будущий спектакль «По-
корённые любовью или виват, Франция!» журнали-
стам. Музыка Марка Самойлова, а либретто написал 
Ю. Димитрин по произведению Пьера Бомарше «Пре-
ступная мать или Второй Тартюф», завершающему 
трилогию, в которую входят «Севильский цирюль-
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ник» и «Безумный день или Же-
нитьба Фигаро». В один из вечеров 
З. Цирценс и сама вышла на сцену 
в главной роли на своём творческом 
вечере под названием «Сказка ре-
альней, чем жизнь». Их ежегодное 
проведение стало для неё  и тради-
цией, и внутренней потребностью 
презентовать зрителю созданные 
для спектаклей костюмы. В этот 
раз для дефиле около четырёхсот 
костюмов вместе с артистами хора 
и балета была задействована и ака-
демическая группа. Воплотить все 
задумки в сценическое действие 
Злате помог главный балетмейстер  
Александр  Гоцуленко.

Традиционно в свой день рожде-
ния в декабре провёл творческий 
вечер  «Карнавал любви» народный 
артист Украины Валерий Карпов, исполнив песни Ва-
лерия Ободзинского. А Владислав Черников в свой 
золотой юбилей 1 декабря вышел к зрителям с автор-
ской программой «Мне 50, и жизнь продолжается». 
После окончания Одесской консерватории он уже 23 
года работает в театре и преподаёт вокальное искус-
ство будущим исполнителям. Удостоен за этот пери-
од званий заслуженного артиста Крыма, Украины, а 
недавно стал первым народным артистом РК. 

– Это ещё  одна планка в творчестве, которое сти-
мулирует постановочный материал: «Севастопольский 
вальс», «Дубровский», – говорит В. Черников. – В 
ролях помещика Троекурова с тяжёлым характером, 
жуткого клоуна Отто из «Прощай, конферансье!» не 
узнала даже мама родная. Но ведь не всю же жизнь 
выходить на сцену Эдвином или Мистером Икс.

И родился в артисте-вокалисте ещё  один драмати-
ческий актёр  с новыми красками и другими находка-
ми созданных сценических образов.

– Спасибо Владиславу за то, что исполняет и 
более возрастные роли, – говорит директор  театра 
Александр  Вишнёвый.

Театр  с каждым годом преображается. И это не про-
сто новый свет и занавес, новые стулья в зале, которые 
не менялись сорок лет, другое напольное покрытие, а 
приобретённые точечные микрофоны значительно улуч-
шили качество исполнения постановок актёрским соста-
вом. Именно он, просеянный через многие слои сита, 
сегодня стал центром притяжения в культурно-артисти-
ческой среде Крыма. И на многие спектакли, особенно 
сейчас, после введения систем онлайн-бронирования и 
продаж билетов, уже невозможно попасть.

– Я люблю театр  беззаветно ещё  со школьной 
скамьи, – признаётся директор  завода «Фиолент» 
Александр  Баталин. – Все связанные с ним люди – 

не такие, как мы, зрители. Они другие, у них не-
рвы наружу. И я благодарен всем великим артистам 
прошлого и нынешним руководителям театрального 
искусства города за то, что они, пережив сложные 
времена становления, сделали его любимым.

Возглавивший недавно музыкальный театр  за-
служенный артист Крыма Александр  Вишнёвый 
продолжил начатые рано ушедшим из жизни С. Фи-
липповым преобразования и техническую модерниза-
цию. В творческом плане достигнута договорённость 
о сотрудничестве с Краснодарским объединением 
«Премьера», об обменных концертах с Пятигорским 
театром оперетты. Во втором полугодии планируют 
оживить на сцене героев романа В. Высоцкого о де-
вочках и готовы даже скорректировать свои планы 
для реализации предложений некоторых столичных 
режиссёров о совместной работе, поскольку это, по 
мнению В. Косова, всегда вносит разнообразие в ре-
пертуар  и раскрывает по-новому артистов.

– Однако сначала свои красивые театральные по-
становки, а потом мы, конечно, должны отдать дань 
эксперименту, – выразила мнение Министерства 
культуры и искусств РК по этому поводу министр  
Арина Новосельская на церемонии вручения Высшей 
театральной премии «Золотой грифон».

И если гром аплодисментов на стадионе – это сла-
ва, то в театре властвуют чувства. 

– Создавать на сцене такие истории становится 
всё  труднее, – говорит бывший главный режиссёр  
музыкального, а ныне другого популярного крымско-
го театра им. М. Горького Юрий Фёдоров. – Да, у нас 
есть красивые экраны, однако ими сегодня никого не 
удивишь. Главное – игра артиста, которая сможет по-
трясти душу зрителя. 

А мы, зрители, как всегда, ответим театру восхи-
щением и преданностью поклонников.

Валентина Настина 
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Корейцы Крыма 
отметили годовщину создания своей организации 

В конце ноября 2017 года Региональная 
нацио нально-культурная автономия ко-
рейцев Республики Крым отметила годов-
щину создания организации.

Открыл вечер  председатель Национального совета 
РНКА корейцев РК Владимир  Алексеевич  Ким.

Корейцев пришли поздравить председатель Ко-
митета по межнациональным отношениям Госсовета 
РК Эдип Гафаров, заместитель председателя Симфе-
ропольского городского совета Александр  Мальцев, 
ректор  Университета экономики и управления Вла-
димир  Узунов, генеральный директор  Общероссий-
ского объединения корейцев Вячеслав Ким, предсе-
датель Объединения 
сочинских корейцев 
Сергей Сон, предста-
вители других наци-
онально-культурных 
объединений Крыма.

Денису Киму 
и Владимиру Цою 
были вручены бла-
годарности от Пред-
седателя Государ-
ственного Совета РК 
Владимира Констан-
тинова за активный 
вклад в развитие корейской культуры в Крыму. 

Озвучены поздравительные адреса от председа-
теля Симферопольского городского совета Виктора 
Агеева, председателя Общероссийского объединения 
корейцев (г. Москва), члена Совета при президен-
те Российской Федерации по межнациональным от-
ношениям Василия Цоя, председателя Сообщества 
итальянцев Крыма «Черкио» Джулии 
Джакетти-Бойко.

От Объединения сочинских корейцев 
Сергей Сон вручил объединению корей-
цев Крыма подарок – именные монеты, 
а Любомир  Тян поздравил присутству-
ющих песней на корейском языке. В 
концертной программе вечера приняли 
участие военный оркестр  126-й отдель-
ной бригады береговой обороны Черно-
морского флота РФ под руководством 
Алексея Рябчука, вокальные коллекти-
вы от белорусского и украинского об-
ществ – «Самоцветы», «Родные напе-
вы», «Кумушки». 

Украшением ве-
чера стали прекрас-
ные выступления 
танцевальных кол-
лективов: корейского 
национального тан-
ца «Кым ган сан», 
«Ариран», «Victory 
Dance».

Своими показа-
тельными выступле-
ниями всех порадова-
ли борцы Крымской 

республикан-
ской федерации тхэквондо ИТФ под руковод-
ством президента федерации, мастера спорта 
Владислава Кима, воспитанники отделения 
тхэквондо детско-юношеской спортивной школы 
№5, спортсмены  команды «Юный тхэквондист».

Прозвучали песни в исполнении гостей: за-
служенного работника культуры РК Рашида 
Мамедова, лауреата международных фестива-
лей искусств Дианы Корицкой,  представителя 
крымской армянской общины Елизаветы Петро-
сян, лауреата международных конкурсов Поли-
ны Югай, лауреата городского конкурса соли-
стов-вокалистов «АС-Соль» Татьяны Баяновой.

Присутствующие были восхищены экзотическим 
выступлением Ангелины Ким – многократной побе-
дительницы международных фестивалей «Богиня 
Востока», «Искандерани фестиваль», «Жемчужина 
юга», обладательницы корон табла и импровизации 
по восточным танцам.

Редакция
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Торжественное возложение цветов в 
Ялте к памятнику Джалилю Бабир-оглы 
Наджабову, командиру 323-го полка, осво-
бодившего город от немецко-фашистских 
оккупантов в годы Великой Отечествен-
ной войны, состоялось 15 декабря в рамках 
празднования Региональной азербайджан-
ской национально-культурной автономией 
Республики Крым Международного дня со-
лидарности азербайджанцев мира.

– Имена таких героев, как Джалиль Наджабов,  
должны знать  наши дети и внуки, хранить память 
об их подвиге, – сказал в своём  выступлении у па-
мятника председатель РАНКА  Гафис Абасов.

Героями не рождаются, ими становятся. Подвиг 
солдат и офицеров 323-го полка, по словам пред-
седателя Русской общины Ялты Ирины Алексеевой, 
является ярким примером патриотизма и любви к 
Отчизне для всех последующих поколений. В 1944 
году он был закреплён в его названии – «Ялтин-
ский». В честь юбилея  этого события Джалилю 
Наджабову в 1965 году присвоили звание почётного 
гражданина города. 

– Мы знаем множество примеров героических по-
ступков людей разных национальностей, – отметил 
заведующий отделом по вопросам межнациональ-
ных отношений и работе с национально-культурны-
ми объединениями Государственного комитета по 
делам межнациональных отношений и депортиро-

ванных граждан Республики 
Крым Шамир  Хубларян. – В 
лице азербайджанца Джалиля 
Наджабова  чествуем память 
каждого бойца, проливавшего 
кровь за свободу крымской зем-
ли, мирное небо, счастье жить 
и трудиться в сообществе раз-
ных народов, населяющих по-
луостров. Недаром на его гербе 
написаны слова: «Процветание 
в единстве». Только все вместе 
мы сможем построить наш но-
вый Крым.

С праздником крымских 
азербайджанцев приехали по-
здравить руководители ряда 
национально-культурных авто-
номий Крыма. Приветственную 
телеграмму в адрес участников 
направила министр  культуры 

РК Арина Новосельская.
Празднование продолжилось презентацией вы-

ставки мастеров декоративно-прикладного искус-
ства – Светланы Сергеевой, Зейнеб Балыхчиевой и 
керамиста Айдера Абибулаева.

Красоту традиций азербайджанского народа пере-
дала в более чем двадцати представленных картинах 
молодая начинающая художница Лейла Мусаева. 
А вкус традиционных азербайджанских сладостей  все 
гости смогли узнать и оценить во время чаепития.

Завершилась праздничная программа концер-
том, в котором выступили ансамбли народного тан-
ца «Учан-Су» и «Месиль», аккордеонист Рамазан 
Эбулесов, скрипачка Айсель Расулова, певец Муста-
фа Алиев и другие. Прозвучал и гимн РНКА «Мой 

Дай мне руку, друг, вместе станем в круг!
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Азербайджан», музыку которого написала З. Кен-
жикаева на слова А. Мухтаровой.

Радостно и приятно ощущать себя частью боль-
шой родины – Азербайджана и ставшей уже родной и 
любимой крымской земли. Международная солидар-
ность любого народа начинается с малого: любви и 
взаимопонимания в семье, на своей улице, в городе 
и стране, в которой живёшь. И только таким обра-
зом можно и нужно соединяться каждой националь-
ности в единое целое.

Арифа Мухтарова,
заместитель председателя 

Региональной азербайджанской 
национально-культурной автономии РК

праздники, праздники

В рамках Дней болгарской культуры 2 де-
кабря 2017 года в г. Алуште прошли «Бол-
гарские встречи», приуроченные к 20-летию 
со дня создания Республиканского объеди-
нения депортированных болгар Крыма им. 
Братьев Стояновых, 25-летнему юбилею 
общественной организации «Объединение 
болгар «Братушки» г. Алушта» и 20-летию 
творческой деятельности джаз-вокал бенда 
«Мелос».

С поздравлениями к болгарским друзьям об-
ратились заведующий отделом по вопросам меж-
национальных отношений и работе с националь-
но-культурными объединениями Госкомнаца 
Крыма Ш. Хубларян, директор  Дома дружбы наро-
дов Л. Сокирская, председатели Крымского фран-
цузского общества – Ж. Амфитеатрова и Региональ-

«Болгарские встречи» в Алуште

ной национально-культурной автономии эстонцев 
РК – О. Скрипченко.

Состоялся круглый стол «Болгары и Крым. Исто-
рия и современность», в котором приняли участие 
представители администрации г. Алушты, Таврической 
академии КФУ им. В. Вернадского, председатели Ре-
спубликанского объединения депортированных болгар  
Крыма им. Братьев Стояновых – М. Дучева, объедине-
ния болгар  «Братушки» г. Алушты – П. Дучев, пред-
ставители болгарского молодежного движения Крыма.

Была организована выставка, на которой участ-
ники и гости увидели фотографии о деятельности 
болгарских общин Крыма, национальный болгарский 
костюм, изделия болгарских мастеров декоратив-
но-прикладного творчества, печатные издания.

В концертной программе выступили: джаз-во-
кал бенд «Мелос», образцовый вокальный ансамбль 
«Волшебная свирель», Кирилл Дучев, Ангелина 
Аносова, Павел Ткаченко, Павел Сыритко.

Дом дружбы народов
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В Этнокультурном центре крымчаков в Симфе-
рополе 9 января состоялся литературный праздник 
«Крымский день поэзии», на котором присутствовали 
члены общества крымчаков «Кърымчахлар», предста-
вители национальных общественных органи-
заций города, поэты, библиотекари. Его от-
крыла председатель общества Дора Пиркова. 

По словам К. Паустовского, есть уголки на-
шей земли настолько прекрасные, что каждое 
посещение их вызывает ощущение счастья, жиз-
ненной полноты, настраивает всё  наше суще-
ство на необыкновенно простое и плодотворное 
лирическое звучание. Таков Крым, поэтому и 
стал источником вдохновения для многих писа-
телей и поэтов, художников и музыкантов. Пре-
лесть крымской земли раскрывается медленно, 
исподволь, но завладевает надолго, навсегда.

Ирина Игнатова из Феодосии по профес-
сии музыкант. Её  поэтическое творчество 
привлекает мудростью, особым, присущим 
только ей одной ритмическим рисунком и яр-
кой образностью. Она – лауреат и призёр  многих 
международных литературных фестивалей, в част-
ности, «Моя божественная лира с твоей гитарой го-
ворит» (2014 г.), «Алые паруса-2016», «Славянские 
традиции-2016». На празднике она прочитала сти-
хотворения «Эски Кърым», «На склонах Тепе-Оба», 
«Львам из музея древностей», «Полынь» и другие. 

Художник Илья Борохов много лет возглавлял 
преподавательский коллектив Детской художествен-
ной школы Симферополя, удостоен звания заслу-

ЛиРиЧЕСКОЕ ЗВУЧАниЕ 

КРЫМА
женного работника культуры Крыма. Поэзия для 
него – ещё  один способ выразить свою творческую 
сущность.  Рождённый в Керчи, он много стихотво-
рений посвятил городу детства: «Керчь античная», 
«Глина, камень и резец», «Соколу-балабану» и дру-
гие. И. Борохов увлекается философией, изучал ду-
ховные дисциплины, что отражено в его изобрази-
тельном творчестве и поэтическом сборнике «Корни».

Поэзия Нины Карасубазарской (Бакши) из Сим-
ферополя привлекает своей искренностью, непо-

средственностью, глубиной проникновения в темы, 
которые она черпает из истории и традиций своего 
народа. В авторском исполнении прозвучали пере-
вод на русский язык крымчацкой песни «Чимчарай» 
(«Предсказание»), стихотворения «Красавица-крым-
чачка» и «Только в Крыму…». Сборник стихов 
Н. Карасубазарской в переводе на азербайджанский 
язык, по словам переводчицы, поэтессы, заместите-
ля председателя Региональной НКА азербайджанцев 
Крыма Арифы Мухтаровой, есть в администрации 

президента Азербайджана. Она прочитала 
некоторые переводы из этой книги, а также 
свои собственные поэтические произведе-
ния. Чтение стихов сопровождалось пока-
зом слайд-шоу с видами Крыма.

В завершение дня поэзии всем выступив-
шим авторам вручили сувениры и календари 
на 2018  год, выпущенные обществом «Кърым-
чахлар». Прозвучавшая на его платформе в 
этот день поэтическая лира стала ещё  одним 
шагом к укреплению мира, дружбы и сотруд-
ничества между народами полуострова.

Наталья Сумина,
заведующая народным 

историко-этнографическим
музеем крымчаков имени И. Ачкинази

праздники, праздники
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Культурный код, который нельзя потерять

О создании музея украинской вышивки в 
Крыму Вера Роик мечтала долгие годы. 
Она с увлечением вышивала сама с 
юных лет и в течение своей жизни дли-

ной почти сто лет неустанно пропагандировала этот 
вид народного искусства на уроках трудового обу-
чения в школах, на выставках и мастер-классах. Ей 
очень хотелось, чтобы люди могли видеть и восхи-
щаться созданной предками за века красотой узоров 
на полотне, учились вышивать, украшали своими 
изделиями быт. 

И к мнению вышивальщицы, удостоенной в 2006 
году звания Героя Украины, единственной среди на-
родных мастеров не только полуострова, а и всей 
страны, прислушались во властных кабинетах. И 
наконец в 2009 году её  музей-мечта обрёл реальные 
перспективы на площадках 
Крымского этнографического 
музея. Предстоял их большой 
ремонт с обновлением фасада 
и восстановлением историче-
ского входа в здание.

Мастерица с энтузиаз-
мом взялась за подбор  из-
делий и других материалов 
для будущей экспозиции. Её  
окончательный вариант будет 
сформирован уже без своей 
вдохновительницы, к тому вре-
мени ушедшей из жизни. Дело 
матери так же целеустрем-
лённо и настойчиво, как она, 
продолжил сын Вадим Роик 
совместно с её  ученицами и 
музейными сотрудниками.

– Украинская обществен-
ность почему-то не доверяла 
нам, ставила под сомнение все 
наши действия, – рассказал на праздновании 5-летия 
музея украинской вышивки им. Веры Роик директор  
Крымского этнографического музея Юрий Лаптев.

К лету 2012 года этнографы смогли приступить к 
разработке оборудования и монтажу выставки. Эта 
часть работ осталась за кадром торжественной цере-
монии открытия музея украинской вышивки, который 
освятил митрополит Симферопольский и Крымский 
Лазарь. А на праздновании 5-летия музейщики пока-
зали на слайдах детали сложного процесса монтажа 
экспозиционных конструкций на всех его трёх выста-

вочных площадках: зала истории украинской вышив-
ки от создания полотна до готового изделия, мемо-
риальной комнаты Веры Роик и сменной экспозиции 
работ современных крымских вышивальщиц. Всего 
представлено 357 предметов из фондов этнографиче-
ского музея и 151 – из коллекции семьи Роиков. 

И как матрёшка новый музей в музее, единствен-
ный под брендом украинской вышивки в Российской 
Федерации, стал тем местом, где декоративно-при-
кладное искусство восточных славян популяризиру-
ется, обретает современные черты, соответствующие 
духу нашего времени. К примеру, в состоявшейся в 
2013 году Первой республиканской биеннале народ-
ной вышивки «Украинский рушничок» 59 авторов из 
всех районов Крыма, а также гости из Луцка, села 
Овальное на Волыни и Мелитополя Запорожской об-

ласти представили 105 работ. Победителем в конкур-
се стала заслуженный мастер  народного творчества 
Украины Надежда Денисюк. Лучшими из более чем 
ста изделий, поступивших от 33-х авторов в 2016 году 
на Вторую республиканскую биеннале восточносла-
вянской вышивки «Узор  на полотне», были признаны 
рушники Риммы Ефимовой из Красноперекопска.

К 200-летию великого украинского поэта Тараса 
Шевченко, отмечавшемуся в 2014 году, по иници-
ативе учениц Веры Роик был вышит по её  узорам 
семиметровый рушник со словами из стихотворения 
«Заповит» на 43-х языках народов Крыма. Его пре-

наследие
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зентовали общественности 25 апреля, в день рожде-
ния мастерицы.

– Свои восторженные отзывы о нём высказали посе-
тившие музей делегации из Владимирской области и Баш-
кортостана, решив взять эту идею за основу для реали-
зации у себя подобных проектов, – говорит заместитель 
директора этнографического музея Людмила Науменко.

Центральную часть на рушнике вышила Евгения 
Жукова из Джанкоя. Она рассказала, как студенткой 
Симферопольского педагогического института в 60-е 
годы прошлого века, увлекаясь вышивкой, познако-
милась с Верой Роик, которая работала тогда в Доме 
народного творчества инструктором на общественных 
началах. Она помогала оформлять паспорта на при-
везённые ею со всего полуострова изделия мастеров 
и ремесленников. Посмотреть на коллекцию ярких 
цветных вышивок и гончарных предметов люди при-

ходили в их маленькую комнатку, как в музей. Для 
обмена опытом этой работы девушка ездила с В. Роик 
в Одессу. Они побывали тогда в театре оперы и ба-
лета, посмотрели «Кармен» и «Лебединое озеро», а 
по возвращении поделились своими впечатлениями от 
поездки в интервью крымскому телевидению.

Прошли годы. Встретившись со своей наставни-
цей в 2009 году на её  выездной выставке в Джанкое, 
Е. Жукова, как и прежде в юности, когда представи-
ла ей как самому близкому человеку своего будущего 
мужа, вновь делилась с нею сокровенным:

– Получила второе высшее образование, вырасти-
ла двух дочек, есть две внучки.

– Ты не вышивала, Женечка, – с укором заметила 
ей Вера Сергеевна.

– Я уезжала из Крыма и, извините меня, – не до 
увлечения было.

Сегодня она с благодарностью вспоминает свою 
учительницу.

– Конечно, я вышиваю, и мне это радостно, – го-
ворит.

Рушник-гигант, в создании которого она принима-
ла участие, хранится в музее как символ преемствен-
ности поколений вышивальщиц. Ещё  семь предметов, 
вышитых Светланой Лавренюк, Алиной Вороновой и 
Юлией Абрамовой, пополнили его коллекцию в рам-
ках акции «Подарок музею» в 2017 году.

Удивительная атмосфера добра, теплоты и домаш-
него уюта окутывает в нём каждого посетителя. Она 
царила на праздниках народного календаря, прово-
дившихся здесь в 2015 году с участием детского фоль-
клорного ансамбля «Светлица» Республиканской 
академии вокала под руководством Инги Михайлев-
ской. Звучали стихи, исполнялись песни. В 2016 году 

с творчеством крымской выши-
вальщицы познакомились в городе 
Невинномысске Ставропольского 
края, где в конце 40-х – начале 
50-х годов жила семья Веры Роик. 

В дни рождения мастерицы поч-
тить её  память традиционно при-
ходят люди, знавшие и дружив-
шие с нею. В их числе – бывший 
городской голова Симферополя 
Геннадий Бабенко, который, по 
его словам, был лично знаком с 
Верой Роик, а с её  сыном Вади-
мом Михайловичем дружит с 70-х 
годов, когда тот работал в аэро-
порту Симферополя, а затем за 
границей.

– Вера Сергеевна была удиви-
тельным человеком, не только про-

фессионалом в своей деятельности, – сказал Геннадий 
Александрович. – С ней было интересно поговорить. 
На её  долю выпала война, и в послевоенные годы 
ситуация не всегда складывалась легко, тем не ме-
нее она пронесла через всю свою жизнь уважение к 
государству, любовь к людям и тому делу, которым 
занималась. 

По его мнению, одна из улиц Симферополя должна 
быть названа в честь Веры Роик. Она это заслужила. 
А Вадим Михайлович  адресно конкретизировал это 
предложение: переименовать переулок Совхозный, 
на котором жила в последние годы его мать. Семья 
готова возместить связанные с этим финансовые рас-
ходы, в частности по перепрописке жителей. Он так-
же высказал пожелания, как благоустроить площадь 
им. Веры Роик, восстановить именную экспозицию 
вышивальщицы, удостоенной звания почётного граж-

наследие
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данина города, в Музее истории 
Симферополя и определить место 
для установки её  бюста, создан-
ного крымским скульптором Вик-
тором Гордеевым.

В связи с 5-летием музея Ва-
дим Роик передал в его коллекцию 
рушник, вышитый руками мамы. А 
Сергей Ковалёв, директор  керами-
ческого завода, на котором были 
изготовлены призы для победите-
лей двух биеннале народной вы-
шивки, дополнил подарок своего 
друга специально сделанной к этой 
дате вазой со словами мастерицы: 
«Каждый рушник – это вспышка 
души моей, это часть жизни, это 
судьба моя».

Увековечив имя этой великой 
женщины, которое стало знако-
вым для крымчан, музей ёмко, интересно и много-
гранно работает над популяризацией народного де-
коративно-прикладного искусства, – сказала в своём 
выступлении начальник управления музейного и би-
блиотечного дела Министерства культуры РК Елена 
Эмирова. Здесь дети не с учебников, а на реальных 
вещах народных ремёсел постигают традиции пред-
ков, что, по словам заместителя главы городской ад-
министрации Анжелы Николаенко, способствует фор-
мированию самобытного культурного человека.

Экспонаты привлекают, завораживают разноо-
бразием техник, узоров и выраженных в закоди-

рованных символах мыслей. Они вдохновили по-
этессу из пгт Нижнегорского Надежду Рындич  на 
создание более 180 посвящённых Вере Роик сти-
хотворений, которые она подготовила к изданию 
отдельным сборником. Веночек украинских народ-
ных песен исполнили памяти вышивальщицы во-
кальные фольклорные коллективы «Криниченьки» 
и «Кумушки». А в музее села Восход Красногвар-
дейского района на следующий день состоялось от-
крытие о ней постоянно действующей экспозиции.

Вера Роик, по словам председателя Украинской 
общины Крыма Анастасии Гридчиной, является одной 
из основополагающих фигур, вокруг которой ныне 

формируется стратегия 
развития украинской куль-
туры на полуострове. Она 
поддержала инициативы 
Вадима Роика по установ-
ке бюста, изданию книг на 
основе художественных раз-
работок мастерицы. Своими 
вышивками Вера Сергеевна 
показала красоту не толь-
ко украинского искусства, 
а всех славянских народов. 
Они имеют объединитель-
ный характер, и этот куль-
турный срез, его код нельзя 
потерять. Мы должны его 
сохранить и приумножать.

Валентина Настина

наследие
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Крымский этнографический музей явля-
ется одним из ведущих культурно-просвети-
тельских и научных учреждений республики. 
Его коллекция насчитывает около 14 тысяч 
единиц хранения и дает представление о 
культурах тридцати народов и этнических 
групп полуострова. В их сборе на протяже-
нии 25 лет существования музея активное 
участие принимали жители Крыма. К на-
стоящему времени более 92 процентов его 
коллекции – это предметы, переданные в 
дар. Только в 2017 году в ходе акции «Пода-
рок музею» 42 дарителя передали в его фон-
ды 311 предметов истории и быта, женского 
рукоделия, а также фотоматериалов. 

Наиболее интересные из них представлены на вы-
ставке «Собираем, храним, изучаем… Итоги сезона 
2017 года», которая открылась в музее 29 января. На-
ряду с ними демонстрируются предметы, приобретён-
ные в результате закупок за счет бюджетных средств, 
выделенных Министерством культуры РК в рамках 
государственной программы «Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия РК» на 
2015–2017 годы. В минувшем году музею было выде-
лено 1,5 миллиона рублей, за которые приобретено 
126 предметов. Кроме этого, в рамках комплекса ме-
роприятий по обеспечению сохранности и восстанов-
лению музейных предметов, созданию оптимальных 
условий для сохранения памятников материальной 
культуры отреставрировано 17 изделий медной посу-
ды конца ХІХ  – первой половины ХХ  века.

РаРитеты из стаРого сундука
Всего на выставке 

представлено более 
250 экспонатов, сре-
ди которых – худо-
жественный текстиль 
20 – 70-х годов ХХ  
века, эстонские фото-
графии конца XIX – 
начала ХХ  века, ме-
бель из чешского села 
Лобаново Джанкой-
ского района (быв-
шая Богемка), исто-
рико-бытовые пред-
меты середины ХХ  
века, две немецкие 
мужские рубахи, кол-
лекции гравюр  1840 
года, кыбрызов кон-
ца XIX – начала XX 

века и армянской посуды, декоративные изделия со-
временных крымских мастеров.  

В своём выступлении на торжественном открытии 
выставки директор  музея Юрий Лаптев рассказал об 
общей концепции её  формирования и разделении экс-
понатов по разделам, особо отметив коллекцию русских 
костюмов и головных уборов конца XIX – начала XX 
века из Воронежской и Рязанской губерний.

Депутат Государственного Совета РК, член Рус-
ской общины Крыма Лариса Чулкова подчеркнула 
значимость экспозиции, а лично для себя, по её  сло-
вам, почерпнула много полезной информации из кол-

лекции старинных фотографий начала XX 
века. Представитель Министерства куль-
туры РК Наталья Корзюк выразила слова 
благодарности дарителям, заметив при этом, 
что министерство и в дальнейшем будет ока-
зывать поддержку всем крымским музеям в 
комплектовании фондовых коллекций.

В торжественном открытии выставки 
принял участие первый заместитель мини-
стра культуры Крыма в 1992 году Вячеслав 
Пересунько, стоявший у истоков создания 
музея. Он рассказал о первых экспедици-
ях по сбору экспонатов, а в минувшем году 
и сам стал одним из дарителей, передав в 
фонды учреждения фуганок середины XX 
века, принадлежавший его отцу.  

Другой даритель – Тамара Салиста-
я-Григорян передала столярные тиски сво-
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его деда, вязаную маленькую сумочку бабушки и ме-
таллический поднос под самовар, искренне пожелав 
коллективу дальнейшего пополнения коллекции ин-
тересными экспонатами.

В этот день почетным дарителям музея были 
вручены подарочные издания книги «Шедевры му-
зейных коллекций Крыма». Красочным украше-
нием мероприятия стало выступление творческого 
коллектива Дома дружбы народов – фольклорного 
ансамбля «Радоница» под руководством Алёны По-
летневой.

Выставка будет экспонироваться до 30 апреля, и 
у её  посетителей будет возможность познакомиться с 
уникальными предметами музейной коллекции.

Евгения Баранова, 
заведующая отделом 

Крымского этнографического музея.
Фото Р. Пилосяна.

В Крымском этнографическом музее 22 
декабря 2017 года состоялось торжествен-
ное собрание, посвященное его 25-летию. На 
нем присутствовали заместитель министра 
культуры Республики Крым Исмет Заатов, 
депутаты Государственного Совета Респу-
блики Крым Лариса Чулкова, Юрий Гемпель, 
Иван Шонус, Анатолий Жилин, член Обще-
ственной палаты РФ Иван Абажер, по-
четный председатель Ассоциации музеев 
и заповедников Крыма Вячеслав Пере-
сунько, председатель Всекрымского ев-
рейского конгресса Ян Эпштейн. Вела 
мероприятие заместитель директора 
музея Людмила Науменко. 

Исмет Заатов от Министерства культуры РК 
и министра Арины Новосельской поздравил кол-
лектив музея со знаменательной датой и вручил 
поздравительный адрес и подарки. Лариса Чул-
кова от Государственного Совета РК вручила 
поздравительный адрес и подарила от себя лич-
но вышитые занавески, украшавшие когда-то 
дом её  родителей.

Директор  Крымского этнографического му-
зея Юрий Лаптев поблагодарил собравшихся го-
стей за совместную плодотворную работу и под-
держку музея, а также рассказал об его успехах.

кРымскому этногРафическому музею 
исполнилось 25 лет

В торжественном собрании участвовали дирек-
тора симферопольских музеев – Андрей Мальгин 
(Центральный музей Тавриды) и Сафие Эминова 
(Крымскотатарский музей культурно-исторического 
наследия).

С приветственным словом выступил декан исто-
рического факультета Таврической академии Крым-
ского федерального университета им. В. Вернадско-
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Ростова-на-Дону, Российского этнографического музея, 
а крымские экспозиции демонстрировались в Ростов-
ской области и Ханты-Мансийске. В юбилейном году 

была проведена IV Международная 
научно-практическая конференция 
«Этнография Крыма XIX-XXI вв. и 
современные этнокультурные процес-
сы». Практически весь год проходили 
выставки «Собираем, храним, изуча-
ем…», а фотовыставка «История му-
зея в фотографиях» была представле-
на участникам торжественного собра-
ния в формате слайд-шоу.

Музыкальными поздравлениями 
радовали гостей и хозяев праздника 
артисты Крымской государственной 
филармонии.

Информационную поддержку 
в его проведении оказала газета 
«Крымские известия».

По материалам сайта КЭМ
Фото В. Вермишяна.

го Александр  Герцен. Он пожелал 
коллективу процветания, дальнейшей 
плодотворной работы и передал в 
фонды музея две рубахи-косоворотки, 
принадлежавшие его деду, немцу по 
национальности, депортированному в 
1941 году из Крыма.

Поздравила коллектив музея и его 
первая заведующая Любовь Григорьева.

На мероприятии присутствовали 
председатели и представители наци-
онально-культурных объединений 
Крыма. Многие из них поделились 
воспоминаниями о том, как зарожда-
лась идея открытия учреждения, по-
явились первые экспонаты, которые 
собирали этнографы по всему Крыму, как удалось 
преодолеть чиновничьи преграды для получения ста-
туса музея, рассказывали о многих других интерес-
ных фактах из четвертьвековой 
истории КЭМ. 

В качестве подарков в этот 
вечер  были вручены книги и 
предметы декоративно-приклад-
ного искусства.

Торжественное собрание завер-
шило серию посвящённых 25-ле-
тию музея мероприятий, которая 
включала организацию передач  
на ТВ и радио, публикаций в пе-
чатных СМИ и нашем журнале в 
частности. Весь год проходила ак-
ция «Подарок музею», в резуль-
тате которой фонд пополнился 
интересными экспонатами. В рам-
ках межмузейного обмена были 
открыты выездные выставки кра-
еведческих музеев Свердловска и 
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Это загадка, которую берутся разга-
дать на международном уровне. Об этом 
сообщили на пресс-конференции 6 февраля 
в Книжной лавке писателей Симферополя 
сотрудники Русского географического об-
щества, представители Комиссии этногра-
фии и антропологии МЦ РГО и Институ-
та этнологии и антропологии Российской 
академии наук Никита Хохлов и Стефания 
Дзини, которые находились в городе с оче-
редной экспедицией для работы в архивах.

Однажды, приехав в Крым для съемок докумен-
тального фильма о туризме, Стефания Дзини, ита-
льянка по происхождению, захотела познакомиться с 
представителями общины соотечественников. Знаком-
ство с руководителем Сообщества итальянцев Крыма 
«Черкио» Джулией Джаккетти-Бойко произвело на 
нее большое впечатление. По возвращении 
в Москву, работая над материалами по ту-
ризму, вдохновленная встречей в Керчи 
Стефания решила подойти к изучению этой 
общины с исследовательской стороны, а не 
только как журналист или документалист. 

Вместе с другом и коллегой Никитой 
Хохловым собрали команду для изучения 
последней итальянской миграции в Крым, 
которая датируется началом XIX века. Это 
масштабное комплексное исследование в не-
скольких направлениях. Антропологическое 
включает в себя сбор  морфологических по-
казателей лица, отпечатков пальцев, слеп-
ков зубов, генетических показателей. Такие 
сведения помогут выяснить, насколько из-
менились итальянские черты у потомков и в 
какой степени на это повлияла среда обитания. В на-
стоящее время над пробами керченской группы работа-
ют сотрудники Института генетики в Москве. По эт-
нографической части осуществляется обширный опрос 
для выявления сохранившихся обычаев и о том, что 
нынешнее поколение знает об истории своих семей. И 
историческая часть, предполагающая работу в архивах.

Никита Хохлов сообщил, что они обнаруживают 
много интересных фактов. Оказывается, итальянская 
община в Крыму не меняла своего места расположе-
ния, проживая на тех же улицах, где поселилась по-
сле прибытия в Крым, и после депортации, и сейчас. 

ЧТО ЖЕ ЗАСТАВИЛО ИТАЛЬЯНЦЕВ 
ПЕРЕЕХАТЬ В КРЫМ?

В ходе исследования также было опровергнуто об-
щепринятое мнение о том, что Екатерина II позвала 
итальянцев выращивать на полуострове помидоры и 
виноград. В действительности основная часть общины 
занималась мореплаванием, доставляя груз в Сици-
лию и Неаполь.

Уже можно говорить о том, что проект приобре-
тает международный статус, поскольку им заинтере-
совались итальянские институты. Следующую экспе-
дицию планируется организовать совместно с пред-
ставителями Института генетики Неаполя, а также 
подключить еще один институт из города Триест, ко-
торый специализируется на сопоставлении всех видов 
информации. Окончанием работы станет написание 
труда по этнографии, в котором на основе перекрест-
ного изучения полученных сведений будет освещено, 
каким образом формировалась община, откуда при-
была в Крым. И основное – будут установлены при-

чины решения части итальянцев в тот момент уехать 
из своей страны, и именно в Керчь, а не в другие 
города полуострова. 

«Керченская община итальянцев всячески помога-
ет нам, поскольку наши цели совпадают. Они тоже 
хотят найти ответы на эти вопросы, – поделилась Сте-
фания Дзини. – Ведь это такая работа, которая дела-
ется только с согласия людей, принимающих в этом 
участие. У каждой семьи есть много вопросов. И мы 
надеемся, что наше исследование поможет ответить 
на каждый из них». 

Натали Будурова
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Зимние виды спорта, тра-
диционные для России, ко-
торую в южном полушарии 
за холодные зимы называют 
страной белого медведя, всё 
активнее развиваются и на на-
шем тёплом в климатическом 
отношении полуострове. Под-
тверждением этому стали 
соревнования на Кубок Главы 
Республики Крым по фигурно-
му катанию, прошедшие 1–2 
декабря в Симферополе.

– Накануне, в прошлые выход-
ные, мы открыли турнир  по хоккею 
среди любительских команд, – ска-
зала на торжественной церемонии 
открытия соревнований фигури-
стов министр  спорта РК Елизавета 
Кожичева. – В декабре начинает 
свой сезон Ночная хоккейная лига. 
Наши детские команды тренируются, выезжают на 
материк и завоёвывают награды.

Фигурное катание пользуется особой популярно-
стью у населения, ведь фигурист – не только спорт-
смен. Он как настоящий актёр  выражает в танце на 
льду всю гамму чувств, даря зрителям яркие и неза-
бываемые впечатления от сочетания скорости и акро-
батики с красотой музыки и костюмов. Это с детства 
ставит на коньки увлечённых мальчишек и девчонок.

Они быстрые и грациозные, в эти два декабрьских 
дня исключительно девочки, отложив на время в сто-
рону куклы и другие игрушки, выстроились в ледо-
вом дворце «Консоль-спорт», чтобы показать своё  
мастерство перед авторитетным жюри. На турнир, 
который проводился в Крыму второй раз, прибыли 
62 спортсменки из Симферополя, Севастополя, Крас-
нодара и Санкт-Петербурга.

Их приветствовали, пожелав спортивного азарта, 
удачных выступлений и настойчивости в достиже-

нии поставленной цели, заме-
ститель Председателя Совета 
министров РК Игорь Михай-
личенко, заместитель главы ад-
министрации г. Симферополя 
Анжела Николаенко, испол-
нительный директор  Олим-
пийского совета Крыма Татья-
на Калина-Паждёр. В адрес 
организаторов и участников 
крымского турнира пришло по-
здравительное письмо от пре-
зидента Федерации фигурного 
катания на коньках России, 
олимпийского чемпиона Алек-
сандра Горшкова. А президент 
Крымской федерации фигурно-
го катания на коньках Татьяна 

На льду узоры приковывают взоры
спОрт
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Фёдорова особую благодар-
ность выразила родителям 
юных спортсменок, которые 
помогают им преодолевать 
все трудности тренировок и 
повышать свои квалификаци-
онные разряды.

– Я – отец двух дочек и 
знаю, какая гордость возника-
ет за достижения детей, – ска-
зал специально прибывший на 
турнир  известный фигурист, 
олимпийский чемпион, четы-
рёхкратный чемпион мира, 
трёхкратный чемпион Европы, 
заслуженный мастер  спорта 
России Алексей Ягудин.

Виртуозно исполнив на 
крымском льду один из своих 
показательных номеров, он 
вызвал восхищение и апло-
дисменты публики, а затем 
продолжил начатую на предыдущем турнире олим-
пийским чемпионом Алексеем Урмановым традицию 
проведения именитыми спортсменами мастер-классов 
для тех, кто только вступает на путь в большой спорт. 
Юные воспитанники окружили своего учителя и в 
течение двух часов под его руководством оттачивали 
скольжение, витки и пробежки, похожие на стреми-
тельный полёт. В конце занятия каждый из фигури-
стов получил сертификат об участии в мастер-классе 
знаменитого спортсмена.

Второй день турнира прошёл в соревнователь-
ной борьбе в 12-ти возрастных категориях. Когда 
все программы были откатаны, места на пьедеста-
ле почёта определены, в холле ледового дворца на 
фоне новогодней ёлки состоялось награждение по-
бедителей и призёров. А все остальные юные фи-
гуристы получили дипломы участника и памятные 
подарки.

Турнир  стал для них проверкой и в одночасье 
хорошим стимулом для совершенствования техни-
ки владения острыми, как лезвие, коньками. Их 

движения, лёгкие и более 
сложные, будто превраща-
ют лёд в пламя, став ещё  
одним шагом на пути к вер-
шинам в этом прекрасном 
виде спорта. Ведь только 
тот, кто извлекает что-то 
полезное для себя даже из 
неудач  и падений, может 
преодолеть все преграды и 
осуществить свою заветную 
мечту чемпиона.

А живым примером для 
них стал на этом турнире 
Алексей Ягудин, нынешний 
звёздный покоритель льда и 
кумир  миллионов поклон-
ников фигурного катания 
в мире, с которым сдела-
но фото на память об этой 
встрече.

Валентина Настина

спОрт
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В прошлом году в международных радиосо-
ревнованиях на диапазоне 7 МГц лучшим был 
член Региональной национально-культурной 
автономии евреев РК Виктор Пресман. На 
днях в его адрес пришла бандероль из-за гра-
ницы (США) с памятным знаком победителя 
мира!

Любовь к радио – это семейная традиция 
Пресманов. Отец Виктора – Иосиф Пресман 
также был призером многих международных 
радиосоревнований и привил любовь к радио 
своим сыновьям.

Брат Евгений, который живет в городе 
Петах-Тиква (Израиль) – тоже победитель в 
группе SINGLE OPERATOR SINGLE BAND 
в диапазоне 7 МГц телетайпных соревнова-
ний совместно с Союзом радиолюбителей 
России. В них принимали участие около семи-
сот спорт сменов из 52 стран мира (по списку 
DXCC). 

Анатолий Гендин

ВиКТОР ПРЕСМАн – ЧЕМПиОн МиРА

В Крыму определили 
сильнейшего в борьбе куреш

В Симферополе 19 ноября со-
стоялся Всекрымский открытый 
чемпионат по национальной борь-
бе куреш. Это традиционный вид 
борьбы у тюркских народов.  Он 
официально включён в мировую 
сеть неолимпийских видов спор-
та, действует Международная 
федерация борьбы на поясах ку-
реш. В разных уголках республи-
ки строятся специализированные 
спортзалы по благотворитель-
ной программе Руслана Бальбека 
«Спортзал – в каждый населен-
ный пункт», проводятся город-
ские и районные соревнования. 

Чемпионат прошёл при поддержке 
Главы Республики Крым Сергея Аксёнова по иници-
ативе заместителя председателя Комитета Госдумы 
РФ по делам национальностей Руслана Бальбека, а 
его организатором выступил Республиканский спор-
тивный клуб «Мангуп». В соревнованиях приняли 
участие как борцы-профессионалы, призеры чемпио-

натов мира и Европы, так и начинающие спортсмены.
Абсолютным чемпионом турнира стал Гурам 

Курткоев из алуштинского клуба «Барс». Помимо 
пояса сильнейшего борца полуострова, спортсмен 
выиграл денежный приз – 200 тысяч  рублей.

Планируется, что этот турнир  станет ежегодным.
РИА Новости Крым

спОрт
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В ноябре 2017 года в Москве в галерее 
«Красные Холмы» состоялся финал первого 
Всероссийского конкурса среди греческой мо-
лодежи «Лидер года-2017». Инициатором и 
организатором проекта выступил Совет мо-
лодежи Федеральной национально-культур-
ной автономии греков России при поддержке 
Федерального агентства по делам националь-
ностей и Благотворительного фонда Ивана 
Саввиди. Конкурс, основная цель которого – 
формирование целостной системы поддержки 
инициативных и талантливых представите-
лей греческой молодежи, обладающих навыка-
ми лидеров и руководителей, состоял из не-
скольких этапов. Для начала конкурсантам 
необходимо было подать заявки с информаци-
ей о себе, своем видении греческого молодеж-
ного движения России, проектах, реализован-
ных в рамках греческих обществ на местах 
и предлагаемых для реализации на федераль-
ном уровне. Затем были отобраны десять 
финалистов из различных регионов России: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского 
и Ставропольского краев. Республику Крым 
представили двое активистов молодеж-
ной организации греков: Натали Будурова и 

ЛиДЕРОМ 2017 ГОДА
СРЕДи ГРЕЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖи 

РОССии СТАЛ КРЫМЧАнин

Антип Котранов. Они отправились в Москву, 
где представили свои презентации.

Для конкурсантов была подготовлена насыщенная 
культурная программа по достопримечательностям и 
греческим местам Москвы. 

Конкурсный день начался с благословения архиман-
дрита Афинской архиепископии Элладской православ-
ной церкви, отца Синесиоса. Определяло победителей 
конкурса авторитетное жюри в составе президента Фе-
деральной национально-культурной автономии греков 
России Ивана Саввиди, руководителя группы Совета 
Федерации по сотрудничеству с Парламентом Грече-
ской Республики Ольги Ковитиди, советника руково-
дителя Федерального агентства по делам националь-
ностей Дианы Федосовой, руководителя проектов 
ФНКА греков России Мелины Леоновой, председателя 
Московского общества греков, члена-корреспондента 
Российской академии наук, доктора медицинских наук 
Христо Тахчиди, президента группы компаний «Но-
вард» Андрея Илиопуло и Героя России, космонавта 
Федора Юрчихина.

— Конкурс — это поиск молодых и талантливых 
людей, которые бросают вызов сами себе, — сказал в 
своем обращении к молодежи Иван Саввиди. — Дви-
гаться вперед — уже есть ваше главное качество. С по-
мощью этого конкурса мы будем двигаться стремитель-
нее и, возможно, в более эффективном направлении.

В ходе конкурсных испытаний и презентаций про-
ектов был определен «Лидер  года-2017» и им стал 
крымчанин Антип Котранов, второе и третье места 
разделили Михаил Котанов и Христина Кирьязи из 
Железноводска Ставропольского края. Теперь все трое 
смогут повысить квалификацию по выбранной специ-
альности в лучших вузах страны – МГИМО и МГУ. 
А у проектов лидера года «Школа парламентариев» 
и «Понтийские стикеры» появилась возможность быть 
реализованными на федеральном уровне.

В своем выступлении Антип выразил признатель-
ность Ивану Игнатьевичу Саввиди, благодаря которо-
му стало возможным проведение этого конкурса, а так-
же всем организаторам. В конце он особо поблагодарил 
председателя РНКА греков РК «Таврида» Ивана Шо-
нус, команду, с которой сотрудничает над реализацией 
проекта «Понтийские стикеры», и тех, кто поддержи-
вал и верил в его победу.

Натали Будурова 

их знают все
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Греки  Крыма

История. История греков на 
полуострове насчитывает пример-
но 2,5 тысячи лет.

Её разделяют на четыре основ-
ных этапа: античных греков (VI в. 
до н.э. – III в. н.э.), средневековых 
крымских греков (III–XVIII вв.), 
греков «российского и советского 
периодов» истории Крыма (XVIII–
XX вв.) и современной греческой 
общины (XX–XXI вв.).

Потребность в сельскохозяй-
ственных угодьях, новых рынках 
сбыта и рабах заставила древних 
эллинов в VII в. до н.э. двинуть-
ся в путь на поиски новых земель. 
Так греческие колонисты открыли 
для себя плодородные земли Тав-
рики, богатые растительным и жи-
вотным миром, изрезанные мелки-
ми и уютными гаванями, обильные 
рыбой. Удачное расположение по-
луострова способствовало морской 
торговле. Греческие колонисты 
создали Боспорское государство и 
Херсонесскую рабовладельческую 
республику в V в. до н.э., положив 
начало первого этапа становления 
греческой культуры в Крыму.

Следующий период связан с 
приходом в античную Таврику 
племён готов и аланов в III в. 
н.э. Тогда погибла большая часть 
населения Боспорского царства и 
сельскохозяйственной округи Хер-
сонеса, а также было уничтоже-
но государство поздних скифов. 
Позже Херсонес постепенно пре-
вратился в византийский город, а 
на востоке к V в. н.э. сформиро-
валось гуннское княжество, заста-
вив мигрировать готов и аланов в 
Юго-Западный Крым, где послед-
ние осели и приняли христиан-
ство. Свидетельством распростра-

нения христианства на территории 
горного и южнобережного Крыма 
является топонимика этой части 
полу острова. И сегодня на кар-
те можно увидеть названия мы-
сов, горных вершин и перевалов: 
Ай-Никола, Ай-Фока, Ай-Тодор, 
Ай-Петри, Ай-Даниль, Ай-Ва-
силь, Ай-Ян, Ай-Йорги, Ай-Панда 
(«Агион Пандон» – Всех Святых), 
Сотера (по-греч. «Сотирас» – 
«Спаситель») и другие, которые 
свидетельствуют о том, что ког-
да-то здесь существовали однои-
менные церкви или часовни.

Языческие кочевые племена 
приняли христианскую веру и 
перешли в подданство Византии. 
При этом они стали идентифици-
ровать себя как ромеи. В XIV в. 
они создали христианское кня-
жество Феодоро, вокруг которого 
сплотились христиане Тавриды в 
противовес пришедшей на север 
Крыма Золотой Орде, а позже – 
Крымскому ханству.

В 1475 году Крымский полу-
остров захватила Османская им-
перия. Княжество Феодоро пере-
стало существовать, а Крымское 
ханство попало в вассальную зави-
симость от османов. Однако куль-
тура греков не исчезла, они всё так 
же занимались виноградарством и 
виноделием, земледелием, садо-
водством, огородничеством, ско-
товодством, морским промыслом, 
в меньшей степени – ремеслом и 
торговлей. Всем немусульманским 
общинам на полуострове, в том 
числе и грекам, была предостав-
лена религиозная автономия. Это 
позволило сплотиться крымским 
христианам, которые спустя два 
века после османского завоевания 

превратились в субэтнос крымских 
греков – румеев.

Однако часть греков была ис-
ламизирована и ассимилирована, 
причём чаще всего это происходило 
ненасильственным путём. Это было 
обусловлено осознанной необходи-
мостью, стремлением адаптироваться 
в новых политических условиях, к 
тому же налогообложение мусульман 
было гораздо меньше, чем у привер-
женцев других религий. В то же вре-
мя появился термин «урум», кото-
рым мусульманское население Крыма 
и Османской империи называло тюр-
коязычные группы греков, которые, 
несмотря на языковое различие с 
румеями, всё так же исповедовали (и 
сегодня исповедуют) православие.

Третий этап пребывания греков 
на территории Крымского полу-
острова ознаменовался переселени-
ем из Крымского ханства христиан 
(греков и армян), организованным 
митрополитом Игнатием и графом 
П. Румянцевым-Задунайским под 
военной защитой фельдмаршала, 
графа Александра Суворова. В 1778 
году крымские греки переселились 
на территорию Азовской губернии 
Российской империи, где основали 
город Мариуполь и заселили степи 
Приазовья. С тех пор их стали на-
зывать «мариупольскими греками».

28 марта 1775 году императри-
цей Екатериной II был принят ма-
нифест, который положил начало 
переселения в Российскую импе-
рию военнослужащих российской 
короны греков, прибывших из 
Пелопоннеса, Эпира, Македонии, 
Крита, различных островов Эгей-
ского и Ионического морей, объе-
диненные командиром Стефаном 
Мавромихали для оказания помо-

нарОды крыма

В рубрике «Народы Крыма» представляем вниманию чи-
тателей материалы об истории и современной жизни гре-
ков Крыма –  одном из древнейших этносов, живущих на 
полуострове на протяжении почти двадцати пяти веков.



 НАШ КРЫМ 372018  № 1нарОды крыма

щи Российской империи в войне 
с турками. После присоединения 
Крыма к России (1783 г.) греков – 
военнослужащих перевели на по-
селение в Балаклаву и окрестные 
села. С тех пор их стали называть 
«балаклавскими греками». В по-
следствии «балаклавские греки» 
и часть возвратившихся на исто-
рическую родину «мариупольских 
греков» заселили весь Крым, сло-
жив новую греческую общину.

В XIX веке Крым захлестну-
ла новая волна мигрирующих из 
Османской империи греков – фра-
кийских с Балкан и понтийских с 
севера Малой Азии. Они прибыва-
ли в Крым стихийно, в основном 
в период военных конфликтов: в 
1820–1830 гг., 1858–1862 гг. и осо-
бенно много в первые десятилетия 
ХХ века, когда в Османской импе-
рии начались репрессии в отноше-
нии армян и греков.

С приходом советской власти 
в Крым грекам, как и другим на-
циональным меньшинствам, было 
предложено вернуться за счёт 
государства на их историческую 
родину, но греческие беженцы, бу-
дучи подданными Османской им-
перии, либо отказались покидать 
Крым, либо уезжали в новое гре-
ческое королевство. В 1926 году 

греков в Крыму насчитывалось 20 
536 человек (2,8 процента от всего 
населения Крыма). 

В советском Крыму греки со-
здавали свои национальные теа-
тры, школы, в которых препода-
вание велось на греческом языке. 
Греки активно участвовали в об-
щественной жизни Крыма. Они 
были членами городских и зем-
ских управ. В 1930 году в Сим-
феропольском районе были созда-
ны греческие колхозы «Эврика», 
«Неос Дромос», «Эмброс».

Во время оккупации Крыма не-
мецко-фашистскими захватчика-

ми (1941–1944 гг.) крымские греки 
уходили на фронт, вели активную 
подпольную и партизанскую борьбу.

Среди её руководителей из-
вестны имена Н. Спаи, Х. Чус-
си, К. Апостолиди и многие дру-
гие. Особенно следует отметить 
вклад в освобождение полуостро-
ва командира Южного соедине-
ния партизанских отрядов Крыма 
М. Македонского (1904–1971 гг.). 
С приходом немцев он ушёл в пар-
тизаны. В 1943 году был назначен 
командиром партизанского отря-
да, а затем – Южного соединения 
партизан Крыма. Греки активно 
помогали партизанам. С этим, 
во многом героическим периодом 
крымской истории, связано тра-
гическое событие. По дороге из 
Бахчисарая к селу Баштановке у 
подножья второй гряды Крымских 
гор когда-то была греческая дерев-
ня Лаки (что значит «бассейн», 
«яма»). 23 марта 1942 года она 
была полностью сожжена фаши-
стами подобно белорусской дерев-
не Хатынь. В селе Лаки в то время 
проживало 240 греков, находилась 
греческая школа и православный 
храм святого Луки. В народе её 
прозвали «крымской Хатынью».
Сегодня на территории опустошен-
ного села образован мужской мона-
стырь святого апостола и евангели-
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ста Луки. Сам храм восстановлен 
стараниями греков-патриотов – 
председателем благотворительного 
фонда «Единство во имя Крыма» 
И. Лели, президентом Федерации 
национально-культурной автоно-
мии греков России И. Саввиди и 
усилиями сенатора от Республики 
Крым в Совете Федерации РФ 
О. Ковитиди. Заложена Аллея па-
мяти из сотни саженцев.

Однако, несмотря на подвиги и 
героизм крымских греков во вре-
мя Великой Отечественной войны, 
после немецко-фашистской ок-
купации постановлением ГКО от 
2 июня 1944 года войскам НКВД 
было предписано вслед за крым-
скими татарами выселить армян, 
болгар и греков. Лишь 27 марта 
1956 года Указом Президиума ВС 
СССР с них были сняты ограни-
чения в правовом положении, но 
было запрещено возвращаться на 
родину в Крым.

Четвёртый этап начинается в 
конце XX в. и продолжается до 
сих пор. Этот этап связан с репа-
триацией крымских греков на ма-
лую родину – в Крым. В период 
перестройки на полуострове стали 
создаваться греческие националь-
но-культурные общества. В январе 
1990 года было образовано Крым-
ское отделение Общества совет-

ских греков, которое возглавил 
Х. Шонус. В школах и при гре-
ческих общинах в таких населён-
ных пунктах, как Старый Крым, 
Чернополье, Симферополь, Се-
вастополь, Ялта, Евпатория, ста-
ли открываться первые классы и 
кружки по изучению греческого 
языка. В них преподавали Виктор 
Солодков, Сократ Лазариди, Ва-
лентина Ляхова и другие.

Уникальным является Старо-
крымский УВК № 3 «Школа-ли-
цей», где изучаются немецкий, 
греческий, болгарский и англий-

ский языки с 1 по 11 класс. Школа 
была открыта в 1999 году стара-
ниями местной греческой общины 
«Понтос» и её председателя Раисы 
Калояниди, ставшей первым ди-
ректором заведения.

В 1992 году основана кафедра 
греческой филологии в Симферо-
польском государственном уни-
верситете имени М. Фрунзе (ныне 
Крымский федеральный универ-
ситет имени В. Вернадского). Это 
стало фактором дальнейшего воз-
рождения и развития самобытной 
культуры греков Крыма и воссоз-
дания национального образования.

6 мая 1993 года постановлением 
коллегии Управления юстиции Со-
вета министров АРК было офици-
ально зарегистрировано Крымское 
республиканское культурно-про-
светительское общество греков. 
Несколько лет спустя (10 октября 
1995 г.) оно было преобразовано 
в Федерацию греков Крыма под 
председательством Н. Сумулиди.

В 1999 году был создан Тав-
рический центр эллинистики 
«Эльпида» (президент С. Ла-
зариди). Центр способствовал 
возрождению и популяризации 
греческого языка и культурного 
наследия.

нарОды крыма
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Сегодня на территории Кры-
ма существует Греческий куль-
турно-этнографический центр 
«Карачоль» в с. Чернополье Бе-
логорского района, в котором 
сохранилась греческая усадьба. 
Здесь представлены бытовая ут-
варь, одежда, вышивка и ста-
ринные фотоснимки, интерьер 
сельского дома греческой общи-
ны Чернополье (председатель 
Ирина Зекова). Карачоль (с тюр. 
«кара» – чёрная, «чоль» – земля) 
Карасубазарского района Таври-
ческой губернии – греческое по-
селение, основанное в середине 
XIX века греками, выходцами из 
Румелии (так назывались после 
турецкого завоевания территории 
бывшей Византийской империи на 
Балканах).

Ежегодно 3–4 июня отмечается 
Панаир – праздник, посвященный 
святым равноапостольным Кон-
стантину и Елене.

В 2015 году состоялось освеще-
ние поклонного креста, установ-
ленного при въезде в село в па-
мять о святой Елене, матери царя 
Константина. В церкви святых 
равноапостольных Константина и 
Елены ведется служба.

Греки Крыма отмечают Дни па-
мяти, посвященные трагическим 
страницам их истории: геноци-
ду греков Понта и депортации из 
Крыма в 1944 году.

В Крыму действует обществен-
ная организация «Региональная 
национально-культурная автономия 
греков Республики Крым «Таври-
да» под председательством И. Шо-
нус. Создан коллектив греческого 
танца «Артемис», выходит газета 
«Таврика» и познавательные теле-
передачи «Эльпида» и «Эльпида+». 
Автор и ведущая этих программ – 
Мария Лазариди. На волнах радио 
«Крым» ведет свои передачи Алек-
сандр Кесмеджи. Издаётся публи-
цистика на греческом языке.

В настоящее время, по данным 
переписи населения 2014 года, в 

Крыму проживают 2 877 крым-
ских греков, из которых 1641 че-
ловек владеет греческим языком. 
По неофициальным данным про-
живающих в Крыму греков намно-
го больше.

Выдающиеся личности. 
Крымские греки внесли весомый 
вклад в историю Крыма. Многие 
из них сделали военную карьеру, 
особенно на службе в Российском 
морском флоте: контр-адмиралы 
И. Манто, И. Антипа, вице-ад-
мирал К. Кутров и другие. Рос-
сийское правительство активно 
привлекало крымских греков на 
государственную службу, исполь-
зуя их знание турецкого и татар-
ского языков, местных традиций 
и обычаев. Многие греки назнача-
лись градоначальниками, перевод-
чиками, землемерами и другими. 

В середине XIX века в родос-
ловной книге дворян Таврической 
губернии насчитывалось более 80 
греческих фамилий.

Ламброс Кацонис (Качиони, 
1752–1805 гг.) – выдающийся де-
ятель греческого национально-ос-
вободительного движения против 
Османской империи. Во время рус-
ско-турецких войн командовал до-
бровольческой гре-
ческой флотилией в 
Средиземном море. 
Отличился в Пер-
сидской экспедиции 
Российской импе-
рии. 21 апреля 1785 
года указом Екате-
рины II Качиони 
был «пожалован в 
благородное рос-
сийское дворянство 
и внесен во вторую 
часть Родословной 
книги Таврическо-
го дворянства». Он 
является основа-
телем знаменитой 
крымской Ливадии 
в Ялте, названной 
в честь его родного 

города Ливадия, который находит-
ся в Центральной Греции.

Его старший сын – Ликург Ка-
чиони (1790–1863 гг.) отличился во 
время Отечественной войны 1812 
года и в последующем заграничном 
походе. Был награждён медалями 
«В память 1812 года» и «За взя-
тие Парижа», а в 1823 году зачис-
лен в Балаклавский греческий пе-
хотный батальон. За отличие при 
взятии Варны в 1828 году во вре-
мя русско-турецкой войны Л. Ка-
чиони был произведен в майоры и 
награждён медалью «За турецкую 
войну 1828–1829 гг.», а в 1831 году 
назначен командиром Балаклав-
ского греческого дивизиона.

Большую роль в военно-мор-
ской истории Крыма сыграла се-
мья Кумани – контр-адмирал Ни-
колай Кумани (1730–1809 гг.), его 
сын – адмирал Михаил Кумани 
(1770–1865 гг.), внук, генерал фло-
та Николай Кумани (1793–1869 гг.) 
и правнук, контр-адмирал Михаил 
Кумани (1831–1889 гг.).

В мирной жизни широкую из-
вестность приобрели табачные фа-
брики В. Стамболи в Феодосии и 
К. Месаксуди в Керчи. А симфе-
ропольский винопромышленник 
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Г. Христофоров за свою производ-
ственную и общественно-благотво-
рительную деятельность получил 
дворянский титул и звание почет-
ного гражданина Симферополя.

Архип Иванович Куинджи 
(1841–1910 гг.) – живописец-пей-
зажист, действительный член Пе-
тербургской академии художеств, 
профессор. Родился в городе Ма-
риуполе в семье сапожника. Ле-
том 1855 года приехал учиться 
живописи к Ивану Айвазовско-
му в Феодосию. Затем уехал в 
Санкт-Петербург, чтобы поступить 
в Императорскую академию худо-
жеств. В 1886 году художник ку-
пил за 30 тысяч рублей участок в 
Крыму площадью 245 десятин воз-
ле посёлка Кикинеиз (современное 
Оползневое). Позже возникшее 
здесь имение стало местом летних 
пленэров. Одна из авторских ко-
пий знаменитой картины художни-
ка «Ночь над Днепром» находится 
в Симферопольском художествен-
ном музее.

Гордостью греческой общины 
является Н. Шарлиев – мастер 
спорта международного класса по 
пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, 
по борьбе чидаоба, двукратный 
чемпион мира 1999 года (ЮАР, 
Сан Сити), четырехкратный аб-
солютный чемпион Европы 1998, 
1999, 2002 годов (Чехия, Люксем-
бург, Украина), чемпион мира 2007 
года по борьбе куреш, заслужен-
ный работник физической культу-
ры и спорта Республики Крым.

Крымские греки активно уча-
ствуют и в политической жизни 
полуострова. За время нахожде-
ния Крыма в составе Украины 
депутатами Верховного Совета 
АРК разного созыва становились 
К. Апостолиди, Н. Сумулиди, 
Б. Макриди, М. Арудов, Н. Яна-
ки, Н. Плужникова, К. Транда-
фил, С. Савченко, О. Ковитиди, 
Л. Георгиади и другие.

Сегодня греки Крыма достой-
но представлены в органах власти 

как федерального, так и республи-
канского уровней: Ольга Ковити-
ди – член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации от исполнительной вла-
сти Республики Крым, Светлана 
Савченко – депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VII созыва. 
Депутатами Государственного Со-
вета Республики Крым являются 
Иван Шонус – председатель Регио-
нальной национально-культур-
ной автономии греков Республики 
Крым «Таврида», Лариса Георгиа-
ди – директор частного учебно-вос-
питательного комплекса «Гим-
назия-школа-сад «Консоль».

Одежда. Мужской костюм гре-
ков-понтийцев называется «зипкас». 
Своё название он получил от верх-
них штанов с широким шагом. На 
тело надевают рубашку «камис», а 
сверху обычно – жилет «гилек (ге-
лек)» и широкий длинный пояс «зо-
нар». Верхней одеждой греков-пон-
тийцев является короткая куртка из 
сукна «цохан», которую подпоясы-
вают кожаным поясом «шелахлык» 
с навешенным кинжалом. Головным 
убором греков-понтийцев является 
«кукула» или «пашлук». На но-
гах – обувь до колен «(г)емения». 
Дополняют и украшают костюм 
множеством аксессуаров: разного 
рода шнурки, тесёмки, кисет «кап-
носакуло», сумка с оберегом «ха-
маил» или «филахто» и прочее.

Женский костюм греков-пон-
тийцев называется «зупуна» или 
«цоха». Своё название получил 
от длинного платья. Сверху пла-
тья надевают короткий жакет «са-
ламанга» и пояс «зонар» в виде 
большого платка треугольной фор-
мы, завязанный вокруг талии, а 
также полосатый фартук «фота». 
Под платьем носили нательную 
рубашку «камис-спалер», а сни-
зу – широкие женские шаровары 
«шалвар». Обувь была из кожи 
чёрного цвета «кундурас» высотой 
до лодыжек.

На праздник надевали также 
чёрные туфли «папуча». Головной 
убор «тапла», который является 
маленькой круглой вышитой ша-
почкой из ткани, закрепляли на 
голове лентами. Иногда вместо ша-
почки используется металлическое 
орнаментированное украшение 
«тепелик», а сверху повязывали 
небольшой платок «мандил».

Женщины Понта любили укра-
шения и носили их с удовольстви-
ем, в частности на груди «зиндир», 
состоящий из длинных цепочек, на 
которых висели золотые монеты, а 
вокруг шеи – «перидереа», ожере-
лье с изображением святого Геор-
гия или золотое колье с сердечком 
в конце. Обязательно носили «вра-
хиоля» – браслеты, «скуларикя» – 
серьги разных видов, «зонес» – ме-
таллические пояса и другое.

Национальное жилище 
крымских греков. Жилые дома 
крымских греков строились в за-
висимости от природного ланд-
шафта. В горном регионе Крыма 
деревни часто располагались на 
склонах гор, и строители искусно 
использовали рельеф. Зачастую 
стеной дома служил вертикальный 
склон горы, а сверху всё это пере-
крывала плоская крыша. В бога-
тых семьях строили двухэтажные 
дома, на верхний этаж которого 
вела наружная лестница. В степ-
ных районах Крыма строили низ-
кие, чаще всего одноэтажные дома, 
материалом для которого служил 
плетень, обмазанный глиной. Для 
покрытия крыши домов исполь-
зовалась изогнутая терракотового 
цвета черепица, не меняющаяся 
ещё с византийских времён.

Национальная кухня 
крымских греков основана на 
сезонности, простоте, надежности 
и полезности для здоровья. Особое 
место в жизни греков во все време-
на занимала кухня. Кухня – одна 
из традиционных сторон жизни 
народа на протяжении своей мно-
говековой истории (ещё в «Илиа-
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де» и «Одиссее» греки из Микен, 
Пилоса и других мест описывают-
ся Гомером как любители вкусной, 
изысканной еды и прекрасных вин) 
не претерпела особых изменений. 
Многие рецепты продолжают оста-
ваться неизменными на протяжении 
тысячелетий (например рецепты по 
приготовлению «долмадакья» – 
фаршированных виноградных ли-
стьев, найденные в древнегрече-
ских колониях на побережье Понта 
и Причерноморья). До сих пор в 
семьях понтийских греков готовят 
традиционные понтийские блюда, 
такие как «хавиц» (каша из про-
жаренной кукурузной муки, заме-
шанной на молоке или сметане), 
«пушиндя» (прожаренную муку 
заливают кипяченой водой, в сере-
дине делается углубление, куда на-
ливают растопленное масло; едят, 
запивая молоком или мацони), 
«ксигалан» (то же, что и мацони, 
йогурт), «таномено(н) ширван или 
шурван» (суп из перловой крупы, 
пшеницы или риса, заправленный 
кисломолочной пастой «тан», а в 
конце варки делается «харац», то 
есть прожаренный на масле лук с 
добавлением орегано или сушеных 
листьев чабреца для аромата), «фа-
солада» (суп из фасоли), «каурма» 
(мясо баранины, тушеное в соб-
ственном жире), «долмадес» – го-

лубцы из фаршированных листьев 
винограда, «сармадес» – из листьев 
капусты.

А в селе Чернополье есть своя 
традиционная кухня – это «стифа-
до» (из мяса кролика или говядины, 
тушеного в луке), «куркут» (зёрна 
пшеницы мелят на жерновах, про-
сеивают на дуршлаге и варят на ба-
раньем бульоне), «кромидато» (суп 
из говядины или баранины с кар-
тошкой и луком, подобный шурпе), 
«милина» (пирог из сорока листов, 
намазанных кабачком или тыквой 
и запеченных в печи), лапша, «фа-
сулато» и другие.

Греческая народная му-
зыка. Песни и танцы. Греческие 
народные песни воспевают все 
сферы человеческой жизни. Суще-
ствует много коллективов при гре-
ческих общинах, но, безусловно, 
самый профессиональный и при-
знанный не только в Крыму, но и 
за его пределами – это греческий 
вокальный коллектив «Μωσαϊκὸ» 
(«Мосаикό» – мозаика), исполня-
ющий музыку в стилях поп, лай-
ка, рембетика, то есть народную, 
духовную. Основан в 1999 году 
в городе Керчи Ольгой Веренич. 
В селе Чернополье Белогорского 
района был создан фольклорный 
ансамбль «Карачоль» (руководи-
тель Ирина Зекова). Понтийский 

танцевальный коллектив «Эльпи-
да» (руководитель Афродита Ла-
зариди) неоднократно становился 
призёром и победителем (2002 г.) 
Всеукраинских школьных олим-
пиад творческих коллективов.

Понтийские народные 
танцы. Серра (или пиррихиос) – 
военный танец Понта. Он имеет 
групповой характер и исполняет-
ся мужчинами. Кочари – это сме-
шанный круговой танец. Название 
происходит от способа, которым 
он танцуется, а конкретно от двух 
шагов, которые выполняются с од-
новременным ударом пяткой (коц) 
о землю. Тик – круговой, смешан-
ный танец, название которого оз-
начает «стоящие прямо» (тикя), 
подразумевая положение, которое 
принимают танцоры в течение 
исполнения. Омал – групповой 
круговой танец с проявлением 
мягкости нравов (греч. омалос оз-
начает ровный). Танцуют мужчи-
ны и женщины, которые держатся 
рука за руку, согнув их в локтях. 
Тригона – смешанный групповой 
круговой танец, обладающий не-
кой веселой первобытностью. Он 
очень символичный, принадлежит 
к кругу сельскохозяйственных 
танцев. На Понте тригону танце-
вали только женщины. Зонара-
дикос – основной танец Фракии, 
изначально его исполняли только 
мужчины. Как и в большинстве 
фракийских танцев, мужчины 
танцуют впереди, женщины – за 
ними.

Название происходит от грече-
ского слова «ζώνη» зони – ремень, 
пояс. Танцоры держатся за пояса, 
хотя иногда и перекрещивают руки.

Основными музыкальными ин-
струментами являются «кемендже 
или кеманча» – понтийская лира, 
«даул» – барабан, зурна, «ангио» – 
волынка, «кавал» – флейта.

А. О. Скрябин
«Энциклопедия народов 
Крыма». Симферополь, 

«Доля», 2016 г.
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КРЫМ УСТРОиТЬ, ЧЕСТЬ иМЕя

 По зову души и сердца возглавил Реги-
ональную национально-культурную авто-
номию греков Республики Крым «Таврида» 
депутат Государственного Совета РК 
Иван Шонус.

Натали Будурова: Иван Аристович, рас-
скажите, что побудило вас, стоматолога 
по профессии, заняться общественной дея-
тельностью?

Иван Шонус: Весна 2014 года стала временем 
важных решений не только для руководства Крыма, 
а и для многих других структур, организаций, объ-
единений. История полуострова пропитана греческим 
духом. На тот момент эпохальных перемен я, грек по 
национальности, чувствовал, что мы своей этнической 
общиной должны выходить на новый, более качествен-
ный уровень деятельности и создать такую организа-
цию, которая поможет нам не только сохранить богатое 
наследие предков, а и развивать его и приумножать.

12 марта 2014 года состоялся Всекрымский съезд 
греков Крыма, на котором была определена наша по-
зиция в происходящих на полуострове судьбоносных 
событиях. На следующем съезде мне было оказано 
доверие возглавить нашу национально-культурную 
автономию.

Н.Б.: На что направлена её деятель-
ность?

И. Ш.: Основной деятельностью автономии яв-
ляется решение вопросов сохранения самобытности 
греков в России, развития родного языка, образо-
вания, национальной культуры. Туда же входят и 
благотворительная деятельность, и забота о старшем 
поколении.

Мы живём в многонациональной стране, и в со-
временном Крыму большое внимание уделяется меж-
национальным и межконфессиональным отношени-
ям. Пытаемся максимально популяризировать куль-
туру и самобытность греков как в республиканском 
масштабе, так и во всероссийском. Являясь неотъем-
лемой частью Русского мира, принимаем участие в 
жизни других этносов, населяющих Крым. 

Н. Б.: Какие проекты были реализованы, 
какие результаты достигнуты?

И. Ш.: Активисты РНКА греков Республики 
Крым «Таврида» выступают организаторами и участ-
никами всевозможных форумов, круглых столов и се-
минаров различного формата по греческой, межнаци-
ональной и поликультурной тематике. Ведем работу 
в сфере культуры, в частности, чтим памятные даты, 
с которыми связано величие народа, дел и поступков 
его лучших представителей, а также траурные дни, в 
которых – наша боль. Мы солидарны с теми народа-
ми, чью участь постигли такие же, как и нас, беды: 
репрессии, депортация, геноцид.

Приняли участие в организации и проведении 
Первого греческого молодежного фестиваля «Крым-
ский маяк» в Ялте в 2016 году, который прошел в три 
этапа и собрал более трёхсот человек из разных угол-
ков Российской Федерации. Участвовали в установке 
памятника Греческому легиону императора Николая 
I на Историческом бульваре в Севастополе. В рамках 
Перекрестного года культуры Греции и России одним 
из мероприятий стало проведение выставки фотогра-
фий Сергея Поливца «Из Византии к Святой Горе 
Афон», посвященной 1000-летию русского монашества 
на Святой Горе Афон, и выставки икон, выполненных 
крымчанкой Надеждой Макриди в византийской тех-
нике. Выступили инициаторами и участниками уста-
новки поклонных крестов на трассе Симферополь – 
Керчь в селе Чернополье Белогорского района и на 
въезде в город Старый Крым Кировского района. С 
осени 2014 года при обществе ведутся курсы по из-
учению греческого языка. В 2017 году на средства 
выигранного гранта реализован проект «Центр гармо-
низации межэтнических отношений Крыма». Поддер-
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живаем и участвуем в мероприятиях 
греческих обществ на местах.

Активность проявляет молодёжное 
крыло автономии. К примеру, звания 
«Лидер года 2017» среди греческой 
молодежи России удостоен крымча-
нин Антип Котранов. Увеличивается 
у молодых людей интерес к овладе-
нию родным языком. В нынешнем 
учебном году он преподаётся в 12 
школах Республики Крым и города 
Севастополя, из них в четырёх – как 
второй иностранный, в остальных 
изу чается на факультативных заня-
тиях. Ответственность за обеспечение 
школ учебными пособиями для учи-
телей и учащихся полностью взяли на 
себя Ассоциация греческих общественных объедине-
ний России и вице-президент ФНКА греков России 
по науке и образованию. 

А для самых маленьких воспитанников греческого 
общества наши юноши и девушки традиционно гото-
вят новогоднюю программу и подарки на рождествен-
ский утренник «Христугенна».

Н. Б.: На чём вы особо акцентируете 
свое внимание?

И. Ш.: Древняя мудрость гласит, что душа ка-
ждой страны сокрыта не в её земле, воде или воздухе, 
а в людях, которые её населяют. Национально-куль-
турное объединение – это прежде всего общество, 
люди, несущие ценности нашей культуры, которые мы 
должны сохранить вдалеке от этнической Родины и 
передать следующему поколению. На этой общей плат-
форме греки Крыма консолидируются. Весомый ак-
цент ставим на популяризации греческой культуры, её 
самобытности, традиций, обычаев и изучении языка. 

В большинстве своем проводимые мероприятия 
долгосрочны и воплощаются ежегодно. Текущий год 
не станет исключением. В наших планах организо-
вать молодежный интеллектуальный клуб «Грече-
ская Таврида», где ребята будут делиться знаниями 
о греческом наследии Крыма. Намечено проведение 
Второго греческого молодежного фестиваля «Крым-
ский маяк».

Н. Б.: У вас есть своя команда, которая 
помогает в организации мероприятий?

И. Ш.: Конечно, в первую очередь – это чле-
ны правления и активисты автономии, которые за-
интересованы в том, чтобы последующие поколения 
знали о греках, в частности об историческом вкладе 
греков Крыма в развитие нашего полуострова. Ощу-
щаем поддержку Государственного комитета по делам 
межнациональных отношений и депортированных 
граждан Республики Крым, Дома дружбы народов, 
благодаря которым есть возможность привезти грече-

ские ансамбли из других городов Крыма, 
подготовить праздничную атрибутику и 
другое. 

Н. Б.: Греки – один из депорти-
рованных крымских народов. Не 
возникают ли в связи с этим у них 
проблемы и каким образом они ре-
шаются? 

И. Ш.: Известно, что 21 апреля 2014 
года президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал указ «О реа-
билитации армянского, болгарского, гре-
ческого, итальянского, крымскотатарского 
и немецкого народов и государственной 
поддержке их возрождения и разви-
тия». Принят закон Республики Крым «О 
мерах социальной поддержки реабилити-
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рованных жертв политических репрес-
сий». Согласно этим документам у всех 
реабилитированных граждан появилась 
возможность пользоваться определённы-
ми привилегиями. Конечно, есть некото-
рые трудности, однако мы стараемся их 
решать по мере возникновения.

Работает сайт автономии и странич-
ки в социальных сетях, оповещающие о 
предстоящих событиях и освещающие но-
вости греков Крыма. В информационном 
пространстве мы представлены греческой 
газетой «Таврика» и телевизионной ре-
спубликанской программой «Эльпида». 
При поддержке Федеральной националь-
но-культурной автономии греков России 
выходит программа «Эльпида+». Инфор-
мация о деятельности греков Крыма зву-
чит с других площадок различного формата, а также 
радио и телеэфиров. Одной из них не только для 
греков, но и для других народов полуострова стал 
журнал «Наш Крым».

Н. Б.: Какой вы видите перспективу раз-
вития греческой культуры и автономии на 
полуострове?

И. Ш.: История Крыма разнообразна и увлека-
тельна. Каждый народ, который в то или иное вре-
мя прибывал на территорию Крыма, оставил свой 
отпечаток, принес сюда свою культуру и традиции. 
Появившись здесь ещё в античные времена, греки 
оставили значимый след в культурном и историче-
ском наследии, основав свои колонии в Керченском 
районе и вблизи Евпатории. 

Современные греки являются прямыми наследни-
ками древнегреческой культуры и культурного насле-
дия в целом, которое в свое время явилось альтер-
нативной мировоззренческой культурой, отличной от 
восточной и западной. Сформировалась она с давних 
времён до средневековья в Византии и частично по-
гибла после завоевания турками древней Греции. 

 Было бы странно полагать, что в наши дни греки 
такие же, как три тысячи лет назад. Мир меняется, 
однако и сегодня греческие писатели и поэты мог-
ли бы оказывать значительное влияние на мировую 
литературу, как в античные века, если бы их произ-
ведения были написаны на доступном широким мас-
сам языке. А вот композиторы, артисты и художники 
чаще получают международное признание за свои 
произведения. Так, когда стихи замечательных поэ-

тов, таких как Гацос, Рицос или нобе-
левские лауреаты Сеферис и Элитис, 
положили на музыку композиторы Те-
одоракис и Хадзидакис, их запели по 
всему миру.

Именно возрождение греческой 
культуры и, что крайне важно, осоз-
нание роли греков в истории полу-
острова будут весомым вкладом совре-
менных греков в культурное наследие 
своего народа и Крыма в целом. Сле-
дует смелее заявить о себе в, казалось 
бы, таких простых и обыденных ве-
щах, как названия улиц, кафе, город-
ских мест отдыха.

Н. Б.: После воссоединения 
Крыма с Россией на полуостро-
ве стремительно развиваются 
межнациональные отношения, 
мы всё больше узнаём друг о 
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друге. Что, 
на ваш взгляд, 
даёт крымча-
нам и грекам 
в частности 
знание куль-
тур живущих 
в республике 
народов?

И. Ш.: Во-пер-
вых, знание всегда 
приносит поль-
зу уже тем, что 
многогранно раз-
вивает личность. 
Кроме этого, зна-
комство с дру-
гими культура-
ми, этносами, главными правилами межкультурной 
коммуникации даёт понимание того или иного наро-
да, культурно обогащает каждого человека. Оно во 
многом определяет наше мировоззрение, привычки, 
верования, ценности, поведение. Например, знание 
другого языка расширяет кругозор, дает больше воз-
можностей к самореализации. В Крыму с его мно-
гонациональным населением это проявляется весьма 
выразительно. Как говорят, чем больше знаешь язы-
ков, тем больше жизней проживешь. По-
нимание и уважение культур других эт-
носов является важным шагом к позна-
нию окружающего мира и уникальных 
различий между людьми, к миру, добру 
и дружбе между народами. Поэтому не 
лишайте себя подобного удовольствия!

Н. Б.: Можно ли сказать, что 
сегодня есть интерес у населения 
Крыма к греческой культуре?

И. Ш.: Во все времена, и настоящее 
время – не исключение, история Крыма 
в школах изучалась однобоко. Ныне оз-
вучены многие ранее замалчивавшиеся 
факты, однако влияние древнегреческой 
культуры на развитие полуострова осве-
щено слабо. А ведь греки внесли весо-
мый вклад в историю Крыма, о чем есть 
свидетельства во многих городах и сель-
ских поселениях в их названиях, памят-
никах культуры.

Надеюсь, что интерес к греческой 
культуре будет расти, поскольку по-
знание культурно-исторического насле-
дия – важный инструмент консолидации 
населения, с помощью которого возмож-

но достижение взаимо-
понимания, дружбы и 
сотрудничества между 
народами.

Н. Б.: Что вы по-
желаете греческой 
общине и всей нашей 
многонациональной 
крымской семье в 
2018 году?

И. Ш.: В контек-
сте сегодняшних ре-
алий особенно важно 
сохранять единство и 
верность многовековым 
традициям, что даст 
возможность приумно-
жить мощь и величие 

России. Мы – россияне разных национальностей и 
вероисповеданий. Наша сила – в единении и ува-
жении друг к другу. Всем нам желаю мира, добра, 
процветания в российском Крыму и народного вза-
имопонимания. 

Н. Б.: Благодарю вас за увлекательную 
беседу, а греческим организациям Крыма 
желаю развития и совершенствования.

Беседу вела Натали Будурова
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и началась эта традиция. По преданию, спасая жителей го-
рода от возможного грабежа, святой Василий, тогда епископ 
Кесарии, собрал все золото. Когда опасность миновала, он, 
не зная, кто владелец каждой из драгоценностей, чтобы не 
обидеть кого-то, придумал запечь в пироги по украшению и 
раздать в преддверии Нового года в дар  на счастье каждой 
семье.

1 января 379 года святой Василий скончался. Сразу после 
его смерти народ стал отмечать 1 января как день святого 
Василия. В его честь назвали и деда, приносящего подарки 
на Новый год. Особенно ждут его прихода дети. В некото-
рых домах Греции они вешают свои носки или башмаки на 
каминную трубу, трогательно веря, что в новогоднюю ночь, 
спустившись через дымоход камина, добрый святой посетит 
их дом и оставит свои приношения.

В число наиболее распространенных и весьма любимых 
греческим народом традиций входит обычай испытывать 
свое счастье в предновогодние дни в различных лотереях 
и азартных играх, выражая надежду на то, что Новый год 

принесет особенное везение. 
Новогодний стол у греков 

разнообразен и имеет свои 
особенности в зависимости от 
региона. К примеру, в кон-
тинентальной Греции обяза-
тельно подают традиционное 
кушанье – украшенного жа-
реного поросёнка, к которому 
прилагается печеный карто-
фель. На Эгейских островах 
запекают индейку в вине, на-
чиняя ее рисом, каштанами и 
изюмом. В некоторых реги-

онах обязательным новогодним блюдом считается «сарма-
дес» – голубцы из свиного мяса и зелени. 

Ни одно новогоднее меню в Греции не обходится без 
десертов. Особенно популярны в это время года пряное пе-
ченье меломакарона, которое предварительно пропитывают 
медовым сиропом, и рассыпчатые курабьедес из песочного 
теста с миндалём. 

Очень большое значение придают тому, кто первым пе-
реступит порог жилища в Новом году. Эта традиция назы-
вается «подарико» (от слова «подари» – нога). Считает-
ся, что первым нанести визит в дом должен особо везучий 
(обладающий «счастливой ногой») мужчина, чтобы семье 
сопутствовала удача весь год. Некоторые семьи предпочи-
тают, чтобы это был маленький ребенок, поскольку невин-
ные дети не знают зависти, а в их сердцах нет злобы.

Греки подходят к празднованию Нового года со всей от-
ветственностью, пытаясь привлечь в дом счастье, деньги и 
удачу. Ведь вера в хорошее, как известно, способна творить 
чудеса!

Натали Будурова

Греция не без основания считается страной, в 
которой соблюдаются и сохраняются народные 
традиции. Особенно тщательно греки придержи-
ваются традиций во время главных православ-
ных праздников, таких как Рождество и Пасха. 
И для Нового года есть свои традиции, свои та-
лисманы, происхождение которых уходит корня-
ми в глубокую старину, еще до зарождения хри-
стианства в Греции. 

Один из самых распространенных греческих новогодних 
талисманов – гранат. Незадолго до окончания года практиче-
ски в каждой уличной лавке можно увидеть плоды граната из 
разных материалов и видов. На протяжении тысяч  лет гранат 
рассматривался различными народами и культурами как сим-
вол плодородия, изобилия и удачи. Древние греки в новогод-
нюю ночь разбивали гранат о порог. Эта традиция сохрани-
лась в некоторых регионах Греции до сих пор. 

В канун Нового года с раннего утра дети обходят дома 
своих знакомых и соседей, включая местные магазинчики, 
закусочные и даже офисы, что-
бы радостным пением колядок 
сообщить о приходе праздника. 
Каланда, так называют колядки 
в Греции, – одна из старейших 
и самых любимых традиций. Со-
провождается игрой на металличе-
ских традиционных треугольных 
колокольчиках – «тригона», а 
иногда и на других музыкальных 
инструментах.  Колядовать при-
нято в канун Рождества, Нового 
года и Крещения. Наградой за 
колядки и добрые пожелания, как 
правило, становятся небольшая сумма денег и различные 
угощения. Безусловно, это очень красивый обычай, прив-
носящий благодаря сладкозвучным детским голосам особое 
тепло в греческие дома.

Один из основных новогодних ритуалов, которого не-
укоснительно придерживается подавляющее большинство 
греческих семей, – разделение василопиты, традиционно-
го греческого новогоднего пирога. Его можно встретить во 
всех областях Греции, разумеется, с некоторыми отличия-
ми. Чаще всего он выпекается круглой формы, с обязатель-
ной монеткой - «флури» внутри. Глава семьи, трижды пере-
крестив василопиту ножом, начинает разрезать её  на куски. 
Первый кусок откладывает Христу, второй – Богородице, 
третий – святому Василию, четвертый – дому. Остальные 
куски разделяются между всеми членами семьи по старшин-
ству. Считается, что тот, которому выпадет монета, будет 
особенно удачливым весь следующий год. Такой ритуал с 
пирогом обязательно повторяют и в рабочем коллективе.

Интересно, что василопита названа так в честь святого 
Василия, местного Деда Мороза, от которого в своё  время 
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С традиционным восточнославянским 
праздником – Масленицей, издавна отме-
чавшимся на Руси, связано множество тра-
диций и обычаев, которых придерживаются 
православные верующие в течение недели пе-
ред Великим постом. В нынешнем году Мас-
леница отмечалась с 12 по 18 февраля.  Один 
из её основных атрибутов – блины. Для их 
выпечки повара устанавливают блинницы в 
самых людных местах. И появляются  гор-
кой на тарелках  блинчики круглые, румя-
ные, как солнышко. Кушайте, люди, на здо-
ровье сами и других угощайте! 

Полакомился ими даже живой талисман возводя-
щегося между Керчью и Таманью уникального Крым-
ского моста – кот Мостик. Всего же для его строите-
лей испекли 850 килограммов блинов.

Во время трёхдневных масленичных гуляний в 
парке имени К. Тренёва в Симферополе народные 
умельцы выставили на обозрение свои авторские ва-
рианты куклы Масленицы. Она после блинов являет-
ся вторым знаковым элементом праздника и гвоздём 
масленичной программы.  Её  можно было не только 
приобрести на ярмарке товаров в ремесленном ряду, 
а под руководством мастеров и самому изготовить из 
лоскутков ткани, соломы, бересты или бумаги. 

Кукольных дел мастерица Людмила, представля-
ющая мастерскую Юстины Коробушкиной, показала 
мне на своей пёстрой от изобилия игрушек витрине и 
другие символы жилища, семьи, материнства, кото-
рые я, конечно же, не удержалась зафиксировать в 
кадре своего фотоаппарата. Она, специалист эконо-
мической кибернетики, увлеклась их изготовлением, 
по её  признанию, совершенно случайно. Находясь 

дома после рождения второго ребёнка, решила од-
нажды попробовать сделать традиционную народную 
куклу. Получилось. Было это восемь лет назад, а те-
перь уже и дочка-шестиклассница Мария тоже зани-
мается текстильным ремеслом, участвует в семинарах 
и, получив сертификат, проводит мастер-классы для 
сверстников.

– Люди иногда говорят: сижу дома, делать нечего, 
скукота. А у нас такого не бывает, – делится Людми-
ла. – Наши руки – не для скуки.

Такие же нарядные и весёлые домашние обереги из-
готавливает в чулочной технике, шитья и вязания Ольга 
Волокитина из регионального центра народных ремёсел 
«Орьнёк». И к какой лавке масленичного городка не 
подойти, в каждой – множество различных сувениров, 
значков, игрушек, изделий из дерева, керамики, тка-
ней. Видно, что зима к лету тянется, а весна-проказ-
ница примеряет куклам новые платьица. И посетители 
ярмарки тоже стараются не отставать от моды и при-
обретают обновки. Масленица всем в радость, а осо-
бенно – детям, для которых аниматоры проводили на 
игровых площадках весёлые конкурсы и забавы.

На следующий день, в субботу, в праздничной 
программе «Собирайся народ, Масленица идёт» вы-
ступили хор  Таврической духовной семинарии, каза-
чьи коллективы, ансамбль «Петропавловская песнь». 
В воскресенье в развлекательное игровое представле-
ние с конкурсами и хороводами вовлекали крымчан 
и гостей полуострова юные и взрослые артисты Дома 
дружбы народов. Завершился праздник файер-шоу 
«Огненная феерия».

Масленица как символ возрождения жизни и сол-
нечного тепла несёт радость и свет в каждый дом. С 
песнями и плясками уходит в прошлое холодное время 
года, тает, будто снежинка на ладони, и мы в хорошем 
настроении, бодрости духа быстрее в весну войдём.

Валентина Настина

Масленица, дай блином полакомиться
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Двунадесятые непереходящие праздники
 ● Рождество Христово – 7 января. 
 ● Крещение Господне (Богоявление) – 19 января. 
 ● Сретение Господне – 15 февраля. 
 ● Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апреля.
 ● Преображение Господне – 19 августа. 
 ● Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа. 
 ● Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября.
 ● Воздвижение Креста Господня – 27 сентября.
 ● Введение во храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря.

Двунадесятые переходящие праздники
 ● Вход Господень в Иерусалим – 1 апреля.
 ● Светлое Христово Воскресение (Пасха) – 8 апреля.
 ● Вознесение Господне – 17 мая.
 ● День Святой Троицы. Пятидесятница. – 27 мая.

Великие праздники
 ● Обрезание Господне – 14 января.
 ● Рождество Иоанна Предтечи – 7 июля.
 ● Святых апостолов Петра и Павла – 12 июля.
 ● Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября.
 ● Покров Пресвятой Богородицы – 14 октября.

МусульМанские праздники  на 2018 год

 ● Начало трёх священных месяцев — 19 марта.
 ● Ночь Регъаип — ночь с 22 на 23 марта.
 ● Ночь Мирадж — ночь с 13 на 14 апреля.
 ● Ночь Бераат — ночь с 30 апреля на 1 мая.
 ● Хыдырлез – 5 мая.
 ● Начало месяца Рамазан — 16 Мая.
 ● Ночь Предопределения (Ляйлят-уль-къадр) — ночь с 10 на 11 июня.
 ● Канун праздника Разговения (Ораза-байрам) – 14 июня.
 ● Праздник Разговения (Ораза-байрам) – с 15 по 17 июня.
 ● Канун праздника жертвоприношения (Курбан-байрам) – 20 августа.
 ● Праздник жертвоприношения (Курбан байрам) – с 21 по 24 августа.
 ● Начало нового года по хиджре | 1440 – 11 сентября.
 ● День Ашура – 20 сентября.
 ● Ночь Мевлюд – с 19 на 20 ноября.

православный календарь на 2018 год

 ● Святое Рождество Христово и Крещение Господне  – 6 января.
 ● Святого Саркиса – 27 января (храм в Феодосии).
 ● Сретение Господне – 14 февраля (навечерье – 13 февраля).
 ● Благовещение Святой Богородицы – 7 марта.
 ● Святое Воскресение Иисуса Христа (Пасха) – 1 апреля.
 ● Вознесение Господне – 10 мая.
 ● День святой Рипсиме – 28 мая (праздник храма в Ялте).
 ● Преображение Господне (Вардавар) – 8 июля.
 ● Успение Пресвятой Богородицы – 12 августа.
 ● Воздвижение животворящего Креста Господня – Хачверац (праздник 

монастыря Сурб Хач  в Старом Крыму) – 16 сентября.
 ● Святых переводчиков – 13 октября.
 ● Святого Акопа патриарха Мцбина – 15 декабря (праздник церкви в 

Симферополе).

праздники арМЯнской апосТольской  
свЯТой Церкви на 2018 год

(главные праздники и дни святых, чьи имена 
присвоены действующим храмам в Крыму)
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