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В рамках запланированной про-
граммы состоялись возложения 
цветов к мемориальным памятни-
кам, а в церквях и мечетях прошли 
молебны.

Одним из главных точек траур-
ных мероприятий стало место стро-
ительства мемориального комплекса 
возрождения реабилитированных на-
родов на станции «Сирень» Бахчиса-
райского района, где состоялся кон-
церт-реквием.

Как отметил председатель Государ-
ственного комитета по делам межнаци-
ональных отношений и депортирован-
ных граждан Республики Крым Ленур  
Абдураманов, 18 мая каждый крымча-
нин независимо от национальной и ре-
лигиозной принадлежности отдает дань 
памяти жертвам депортации народов 
полуострова.

«Сегодняшние мероприятия объе-
диняют нас в стремлении сохранения 
мира, согласия и благополучия на 
полуострове. Уверен, что только под-
держивая друг друга, мы сможем возрождаться, раз-
виваться, строить будущее и, самое главное, делать 
все, чтобы трагические события минувших лет ни-

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦИИ
18 мая в республике состоялись траурные мероприятия, приу-
роченные ко Дню памяти жертв депортации из Крыма. В них 
приняли участие Глава республики Сергей Аксёнов, депутат 
Госдумы РФ Руслан Бальбек, митрополит Симферопольский и 
Крымский владыка Лазарь, муфтий мусульман Крыма Эмирали 
Аблаев, раввин Йехезкел Лазар, депутаты Госсовета, а также 
представители национально-культурных и общественных объе-
динений РК.

когда не повторились, а память об истории народов 
жила вечно», – подчеркнул в своем комментарии 
Ленур  Абдураманов.

Пресс-служба Госкомнаца РК

ОФИЦИАЛЬНО
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После выхода указа президента Рос-
сийской Федерации от 21 апреля 2014 года 
№268 «О мерах по реабилитации армян-
ского, болгарского, греческого, итальян-
ского, крымскотатарского и немецкого 
народов и государственной поддержке их 
возрождения и развития» начался новый 
этап в жизни репрессированных народов 
Крыма. У крымчан появился новый празд-
ник – День возрождения реабилитирован-
ных народов, отмечающийся ежегодно. В 
нынешнем году ему был приурочен кон-
церт, состоявшийся 20 апреля в Крымско-
татарском государственном академическом 
музыкально-драматическом театре.

В театрализованном прологе 
ансамбли танца «Феерия», «Ма-
стерская танца» и театральная 
студия «Верхом на звезде» пока-
зали наш полуостров как цвету-
щий дивный сад, в котором спле-
лись воедино традиции и культуры 
разных народов.

В знак всенародной поддерж-
ки реабилитированных народов 
прошла театрализованная церемо-
ния выноса символического «Огня 
возрождения», в мерцании которо-
го – невосполнимые утраты депор-
тированных армян, болгар, греков, 
итальянцев, крымских татар  и 

немцев, а также их безгра-
ничная вера в счастливое 
будущее.

С приветственными сло-
вами выступили почетные 
гости: депутат Государ-
ственной Думы РФ Руслан 
Бальбек, председатель Го-
сударственного комитета по 
делам межнациональных 
отношений и депортирован-
ных граждан Республики 
Крым Ленур  Абдураманов, 
член Совета по межнацио-
нальным отношениям при 
президенте РФ, президент 
общества крымских татар  

«Инкишаф» Эскендер  Билялов, 
заместитель муфтия мусульман 
Крыма Эсадуллах Баиров и насто-
ятель храма в с. Богдановке, про-
тоирей Богдан Струмчинский.

Благодарностями Государ-
ственного комитета по делам меж-
национальных отношений и депор-
тированных граждан Рес публики 
Крым за хорошую работу были от-
мечены некоторые его сотрудники, 
а также представители районных и 
городских администраций.

В концертной программе выступи-
ли армянские, греческие, болгарские, 
итальянские, крымскотатарские, не-

ЖИТЬ С ВЕРОЙ В СЧАСТЛИВОЕ БУДУЩЕЕ

ОФИЦИАЛЬНО
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мецкие творческие коллективы. Представ-
ляя свою культуру и самобытность, они ис-
полнили национальные вокальные, хорео-
графические и поэтические композиции.

В рамках праздника в фойе театра 
была развёрнута выставка работ масте-
ров декоративно-прикладного искусства 
Крыма.

Концерт был организован Государ-
ственным комитетом по делам межна-
циональных отношений и депортиро-
ванных граждан РК и Домом дружбы 
народов под патронатом Совета мини-
стров РК.

Редакция

Доверие рождается в диалоге  
Международный медиафорум «Журна-

листы мусульманских стран за партнер-
ство цивилизаций» четвёртый раз со-
стоялся 23-24 апреля в Ялте. Во встрече 
приняли участие более 60 журналистов 
из России, Албании, Бангладеш, Египта, 
Ирака, Ирана, Казахстана, Кувейта, 
Алжира, Саудовской Аравии, Судана, 
Сирии, Ливана, Турции, Узбекистана, 
Индонезии, ОАЭ, Иордании, Марокко.

На предыдущих форумах в качестве основной 
темы был выбран вопрос эффективной борьбы с 
терроризмом. В текущем году акцент сместился 
на поиск путей поддержания стабильности и работу, 
направленную на углубление сотрудничества и укре-
пление исторически сложившихся дружественных 
отношений между Россией и мусульманским миром.

Участники форума подчеркивали, что на фоне 
тревожных событий в Ближневосточном регионе и 

на международной арене в целом только Россия вы-
ступает с позитивной повесткой дня, предлагая пар-
тнерство и открытый диалог в качестве основного ин-
струмента для решения периодически возникающих 
кризисов.

В послании председателя группы стратегического 
видения «Россия – Исламский мир» Рустама Мин-
ниханова отмечается, что содействие укреплению 
доверия, наращивание взаимодействия между Рос-
сийской Федерацией и мусульманскими государ-
ствами в области экономики, образования, науки, 
искусства, участие в разработке новых принципов 
партнерства цивилизаций являются приоритетными 
целями. 

В ходе форума состоялось награждение лауреа-
та премии имени Е. Примакова за 2017 год, номи-
нанта на Нобелевскую премию мира, профессора 
Сухейля Фараха, автора книги «Российская циви-
лизация: смысл и судьба».

rusisworld.com

ОФИЦИАЛЬНО
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За многолетний добросовестный труд и высокий 
профессионализм, а также в связи с Днем защитника 
Отечества и по случаю четвертой годовщины «Крым-
ской весны» старший преподаватель кафед ры тео-
рии языка, литературы и социолингвистики Инсти-
тута иностранной филологии Таврической академии 
Крымского федерального университета им. В. Вер-
надского Сократ Лазариди награжден медалью «За 
доблестный труд». Эту высокую награду ему вручил 
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Награжде-
ние состоялось в рамках мероприятий, приурочен-
ных годовщине общекрымского референдума 2014 
года и Дню воссоединения Крыма с Россией, кото-
рые состоялись в Государственном Совете Республи-
ки Крым.

О Сократе Лазариди можно сказать: влюблён в 
свое дело – преподавание греческого языка и рас-
пространение греческой культуры, которым посвя-
тил всю жизнь. Он родился в Малой Ираге в Гру-
зии. Как и другие дети селения, где проживали вы-
ходцы из Понта, Сократ учился разговаривать на 
понтийском диалекте греческого языка. Повзрослев, 
выучил новогреческий язык и позже основал Таври-
ческий центр  эллинистики «Эльпида», учащиеся ко-
торого занимали призовые места на олимпиадах. В 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ТРУД

настоящее время принимает активное участие в 
общес твенной жизни республики, является замести-
телем председателя Региональной национально-куль-
турной автономии греков Республики Крым «Таври-
да» по вопросам образования. Человек с сильной во-
лей и характером, закаленными службой в Афгани-
стане. Впрочем, это не мешает ему быть примерным 
семьянином, заботливым и любящим мужем, отцом 
и дедушкой. 

Поздравляем Сократа Лазариди с заслуженной 
наградой! Желаем неукротимой энергии, доброго 
здоровья и благополучия, успехов и признания в 
сфере греческого образования.

Пусть Ваш пыл к столь важному и нужному делу 
никогда не угаснет, уважаемый Сократ Анастасович!

ЛИДЕР ГРЕКОВ КРЫМА УДОСТОЕН ВЫСОКОЙ  НАГРАДЫ

Президиум Государственного Совета 
Республики Крым отметил деятельность 
депутата Госсовета, председателя Регио-
нальной национально-культурной автономии 

греков Республики Крым «Таврида» Ивана 
Шонуса. Председатель Госсовета РК Вла-
димир Константинов вручил ему Почетную 
грамоту и нагрудный знак за значительный 
вклад в становление и развитие республики, 
многолетний добросовестный труд и высо-
кий профессионализм.

Наградами и знаками отличия Госсовета 
РК были отмечены также те руководите-
ли и активисты регионов, которые проявили 
себя во время кампании по выборам прези-
дента Российской Федерации в Крыму.

Редакция журнала «Наш Крым» сердечно 
поздравляет многоуважаемого депутата и 
общественного деятеля с наградой и жела-
ет дальнейших успехов в сохранении нацио-
нальной самобытности и культуры народов 
Крыма.

ОФИЦИАЛЬНО
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В красочную палитру крымских наро-
дов добавился ещё один цвет, такой же 
красочный и яркий, как все цвета нашего 
полу острова. Недавно в Симферополе за-
регистрирована общественная организация 
«Крымское таджикское общество», в кото-
рой объединились проживающие в Республике 
Крым выходцы из древнего среднеазиатского 
государства, некогда входящего в СССР.

Торжественная презентация нового объедине-
ния, которая прошла 21 марта в Доме дружбы на-
родов, совпала с празднованием Новруза (Новый 
день – ред.) – одного из главных национальных 
праздников таджиков.

Поздравить членов диаспоры с этим событием 
пришли несколько десятков гостей, в их числе на-
чальник отдела по работе с трудовыми мигрантами 
Представительства Министерства труда, миграции и 
занятости населения Республики Таджикистан в Рос-
сийской Федерации Иматшо Кадамов.

Новое общество, по словам его председателя 
Хакима Мирзоева, будет содействовать тому, что-
бы таджики могли свободно выражать, сохранять и 
развивать свою этническую, культурную, языковую 
и религиозную самобытность, создавать условия для 
её  поощрения, а также не допускать каких-либо по-
пыток насильственной ассимиляции. По официаль-

Нашего полку прибыло
ной статистике, в Крыму проживает 874 таджика, 
а на практике – уже более пяти тысяч, и общество 
намеревается привлечь их всех к деятельности орга-
низации. 

Важным событием праздника стало подписание 
соглашения о сотрудничестве между обществом и 
Домом дружбы народов Крыма.

Поздравления, пожелания успехов и благополу-
чия прозвучали от представителей Государственного 
комитета по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан Республики Крым, Дома 
дружбы народов, председателей национально-куль-
турных автономий республики. Была организована 
выставка национальных костюмов и изделий таджик-
ских мастеров декоративного творчества.

Своими выступлениями в концертной программе 
присутствующим доставили большое удовольствие 
заслуженная артистка Таджикистана Эльмира Юсу-
пова, солистка Крымской государственной филар-
монии Алена Проскурякова, дует Адэль и Эдаль 
Сеит-Аблаевы. А в конце праздника всех угостили 
вкусными блюдами таджикской национальной кухни.

Редакция
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– Каких продуктов не хватает в Крыму в связи 
с санкциями? – первым делом спросили немецкие 
депутаты от партии «Альтернатива для Германии» 
встречающих их в аэропорту Симферополя пред-
ставителей Региональной национально-культурной 
автономии немцев Республики Крым.

– Поездим по полуострову, и вы это увидите 
сами, – намеренно уклонился от прямого ответа го-
стям руководитель автономии, заместитель председа-
теля Комитета по межнациональным отношениям Го-
сударственного Совета РК Юрий Гемпель.

Делегация в количестве девяти человек находилась 
в республике с 3 по 9 февраля, и на итоговой пресс-кон-
ференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Рос-
сия сегодня» в Крыму перед отбытием домой ответ на 
тот первый их вопрос был прост и лаконичен: дефици-
та продуктов население не испытывает.

Своё  главное желание – ознакомиться с тем, как 
живёт российский Крым, чтобы донести эту информа-
цию до своих избирателей в Германии, гости удовлет-
ворили, по их словам, полностью. Каких-то особых 
проблем с приездом сюда они не ощутили. 

– Мы посетили крупные предприятия, познакоми-
лись с бизнесменами и такими простыми людьми, как 
водитель автобуса, таксист, официантка, и с точностью 

можем сказать: то, что читаем в газетах Германии, к 
сожалению, противоречиво и неправдоподобно, – ска-
зал депутат земельного парламента Северного Рей-
на-Вестфалии Рогер  Бекамп. –  Понятно и то, что 
санкции – это наказание крымчан за их голосование 
на референдуме за воссоединение с Россией.

Отметив радушие и гостеприим-
ство принимающей стороны, немец-
кие парламентарии всё  же признали, 
что встречали и других людей, кото-
рые высказываются не в поддержку 
свершившихся перемен. Однако их 
абсолютное меньшинство. И это не 
временно, теперь так будет посто-
янно, – считают немецкие депута-
ты. Перед республикой открывают-
ся новые громадные перспективы, 
она динамично развивается. Особен-
но впечатлило гостей новое здание 
Симферопольского аэропорта, воз-
ведённое всего за два года. 

Потрясающие возможности они 
увидели для духовного роста и от-
дыха детей в «Артеке».

– Воочию видно, что Крым при-
надлежит России. И хотя это прои-
зошло лишь четыре года назад, на 
улицах нет ничего такого, что сви-
детельствовало бы об оккупации, к 

примеру присутствия большого количества военнослу-
жащих, полиции, – заявил Р. Бекамп.

Нет дефицита еды и дружелюбия, однако он всё  
же ощущается, по его наблюдению, в банковской сфе-
ре, туризме, являющимся важным сегментом крымской 
экономики. Об этом немецкие политики говорили с 
руководством республики, в общении с коллегами из 
Государственного Совета РК. На встрече в городской 
администрации Симферополя обсудили перспективы 
сотрудничества в коммунальной сфере, в частности, по 
энергосбережению, отводу воды, сортировке мусора.

– Конечно, ждать быстрых результатов от подоб-
ных встреч, наверное, не нужно, поскольку даже офи-
циальная дипломатия ныне, к сожалению, не достигает 
тех целей, которые стоят перед Российским государ-
ством, – считает Ю. Гемпель.

Собственно, именно поэтому и вышла на первый 
план народная дипломатия, которую министр  ино-
странных дел РФ Сергей Лавров называет сегодня 

НЕМЕЦКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРИЗНАЛИ,
ЧТО КРЫМЧАНЕ РАДЫ БЫТЬ ВМЕСТЕ С РОССИЕЙ

ОФИЦИАЛЬНО
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основным рычагом решения существующих междуна-
родных проблем. 

Опираясь на свою избирательскую аудиторию, 
парламентарии намереваются по возвращении из 
Крыма проинформировать немецкую общественность 
об увиденном положении дел и поднять вопрос о сня-
тии с России санкций, от которых Германия, по их 
словам, тоже страдает.

Партнёрство немецких городов с крымски-
ми – Симферополем, Ялтой и другими, обмены сту-
денческими, ученическими, спортивными группами 
предоставляют возможности для сотрудничества, 
имеют большой отклик в немецкой прессе. 

– Можно, конечно, так двигаться и дальше, но 
это долго, и такая политика мелких шагов – не наш 

путь, – подчёркивает Г. Лаатч. – Мы хотим добиться 
отмены санкций.

В парламенте восточных земель такое решение уже 
принято. Теперь слово за бундестагом. Над этой зада-
чей, которую в партии «Альтернатива для Германии» 
считают первоочередной, и работают ныне народные 
дипломаты в рамках международного права и законо-
дательства двух стран, чтобы два народа – русские и 
немцы жили в дружбе и взаимопонимании. В Германии 
проявляют интерес к достопримечательностям и отды-
ху на полуострове, а крымские журналисты выразили 
собеседникам надежду приехать когда-нибудь к ним с 
ответным визитом уже с российскими заграничными 
паспортами.

Валентина Настина

Весна тревоги нашей четыре года назад 
сменилась большой радостью: по резуль-
татам общенародного референдума Крым 
вновь стал российским регионом. В преддве-
рии рождённого «Крымской весной» празд-
ника – Дня воссоединения Крыма с Россией, 
который отмечается 18 марта, в Симфе-
рополе состоялся тематический концерт 
«Вместе мы большая семья». 

– Его главной целью является воспитание у молодё-
жи чувств патриотизма, гордости и уважения к истории 
своей страны, – сказал председатель Государственно-
го комитета по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан Республики Крым Ленур  
Абдураманов.

НАШ ЧЕТВЁРТЫЙ МАРТ В РОССИИ
– Крым – это Херсонес, где князь Владимир  

принял крещение и откуда начало свой путь на Русь 
христианство, это героическая Керчь с каменоломня-
ми Аджимушкая, Малахов курган, Балаклава, город 
русской славы Севастополь, – начал перечислять из-
вестные всему миру крымские названия заместитель 
председателя Госкомнаца РК Александр  Попов, при-
ветствуя участников концерта и собравшихся в Доме 
культуры профсоюзов зрителей.

И когда уже в наши дни опять наступил трудный, 
грозящий обернуться человеческими жертвами момент, 
крымчане всех национальностей объединившись прого-
лосовали за вхождение в состав Российской Федерации.

Россия грандиозная, Россия неповторимая, врагом 
непокорённая и открытая для всех – такой увидели её  
зрители на больших экранах на сцене. Картины необъ-

ятных просторов нашей стра-
ны сменялись по сценарию, в 
котором средствами сценогра-
фии с хронологической по-
следовательностью воссозда-
вались исторические и памят-
ные вехи и даты, а посвящён-
ные им лучшие стихи, песни 
и хореографические компози-
ции в исполнении вокалистов 
и творческих коллективов 
Дома дружбы народов прони-
кали в душу и сердце. Одной 
грудью мы дышим с тобою, 
земля родная, к тебе обраще-
ны наши думы, взоры и дела!

Редакция
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При поддержке Министерства культу-
ры Республики Крым 22 марта 2018 года в 
Крымской республиканской универсальной 
научной библиотеке им. И. Франко состоя-
лась презентация книги «Летопись крымского 
футбола». В ней приняли участие президент 
Крымского футбольного союза Юрий Ветоха, 
вице-президент Олимпийского совета Респу-
блики Крым Виталий Романов, чемпион XXIX 
летних Олимпийских игр по пулевой стрельбе 
Артур Айвазян, декан факультета физической 
культуры и спорта Таврической академии КФУ 
им. В. Вернадского Дмитрий Сышко, предста-
вители Министерства внутренней политики, ин-
формации и связи Республики Крым, ветераны 
футбольных команд полуострова Сергей Шев-
ченко, Виктор Орлов, Игорь Волков, Сергей 
Каталимов, Денис Галайда, представители спор-
тивного сообщества, подрастающего поколения 
футболистов, студенты, читатели и гости библио-
теки.

Ведущий встречи – заслуженный журналист Кры-
ма Борис Левин и выступающие отметили важность 
выхода в свет книги, посвящённой более чем вековой 
истории крымского футбола и изданной в год прове-
дения Чемпионата мира по футболу в России. Они 
подчеркнули, что, несмотря на сложности, которые 
переживает сегодня крымский футбол, эта игра всё  
равно остаётся любимой среди молодёжи и тысяч  её  
поклонников, имеет много интересных традиций и 
достижений.

Издание вышло в серии «Всемирная серия: На-
роды и времена», автором и руководителем изда-
тельского проекта которой является председатель 
Крымского союза журналистов этнических средств 
массовой информации Борис Балаян. «Летопись 
крымского футбола» поможет любителям всенарод-
но любимой игры и специалистам узнать много инте-
ресных фактов о зарождении и развитии этого вида 
спорта в Крыму. Отдельная глава книги посвящена 
футбольной жизни города Севастополя.

Книгу представили члены авторского коллектива: 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры те-
ории и методики физической культуры Таврической 
академии КФУ им. В. Вернадского Андрей Мутьев, 
член Союза журналистов России Евгений Сапожни-

ков, спортивный журналист Павел 
Морозов и заслуженный журналист РК 
Арвидас Шеметас.

Информационным дополнением но-
вого издания послужила подготовлен-
ная специалистами библиотеки книж-
но-иллюстративная выставка «Планета 
футбола», раскрывающая основные 
этапы зарождения и развития этой лю-
бимой в мире игры. Отдельный раздел 
был посвящён истории футбола Крым-
ского полуострова. Особый интерес 
вызвала видеопрезентация «Крымский 
футбол сквозь годы», при создании ко-
торой были использованы фотографии 
А. Шеметаса.

Related Posts

ВЕХИ КРЫМСКОГО ФУТБОЛА
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Издавна всех молдаван объединяет празд-
ник Мэрцишор, который отождествляют с 
началом весны. В первые дни марта все – от 
детей до стариков дарят друг другу крас-
но-белые украшения ручной работы в виде 
сплетённых нитей. Красный цвет символи-
зирует огонь, кровь, солнце, любовь и кра-
соту, а белый – счастье, чистоту, мир, лег-
кость и свежесть. Согласно поверьям, мэр-
цишор – это веревка длиной в 365 дней, ко-
торую плетут высшие силы весь год, чтоб 
одарить людей ясностью и счастьем. Такой 
амулет в виде всевозможных цветов, ко-
локольчиков, человечков преподносят род-
ственникам, друзьям и всем тем, кому же-
лают счастья и удачи. Маленькие мэрцишо-
ры вешают на одежду у сердца, а большими 
украшают дома. По традиции их носят весь 
месяц, а затем развешивают на плодовых 
деревьях. Люди верят, что красно-белые бу-
тоньерки принесут хороший урожай, а если 
загадать желание, то оно непременно сбу-
дется. Считается, что этот талисман при-
носит счастье и удачу на целый год.

Мэрцишор  с удовольствием празднуется всеми жи-
телями современной Молдовы. Он включен ЮНЕСКО 
в список нематериального культурного наследия чело-
вечества.  Даря друг другу мэрцишоры, люди говорят: 
«Живите и цветите, как яблони в сердце весны!», и 
душа близких наполняется теплом и радостью. 

Существует несколько красивых легенд появления 
этого праздника. По одной из них кра-
савица Весна вышла на поляну, где уви-
дела, как первый подснежник пытается 
пробиться на свет сквозь снег. Девушка 
решила помочь хрупкому цветку и на-
чала расчищать его. Заметив ее, лютая 
Зима разозлилась и вызвала злые ве-
тра и холод, чтобы уничтожить перво-
цвет. Тогда заботливая Весна прикрыла 
хрупкое растение руками, но укололась 
об иголку терновника. Капля горячей 
крови упала на цветок, и он ожил. Так 
Зима была повержена, и на смену ей 
пришёл один из самых прекрасных се-
зонов года.

Крымские молдаване тоже отметили 
торжество прихода весны. Ежегодный 
праздник состоялся в Доме профсоюзов 

в Симферополе. Своих земляков приеха-
ли поздравить председатель ФНКА мол-
даван России Людмила Корсун, предсе-
датели региональных национально-куль-
турных автономий Московской и Калуж-
ской областей Аделаида Никифорова и 

Сергей Брыль. Со словами приветствия и добрыми 
пожеланиями, выражая солидарность и подтверждая 
существование крепкой межнациональной дружбы на 
полуострове, выступили гости Мэрцишора – заме-
ститель председателя Комитета по межнациональным 
отношениям Государственного Совета Республики 
Крым Юрий Гемпель, заместитель председателя Го-
сударственного комитета по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан Республики 
Крым Александр  Попов, руководители националь-
но-культурных организаций полуострова. Из Евпато-
рии прибыла делегация руководителей НКА во главе 
с начальником управления культуры и межнациональ-
ных отношений городской администрации Юлией Ко-
рякиной. От руководства города и всех евпаторийцев 
она поблагодарила председателя Региональной наци-
онально-культурной автономии молдаван Республики 
Крым «Плай» Сергея Ерхана за его вклад в сохране-
ние, развитие культуры и традиций молдавского наро-
да, укрепление межнационального согласия в Евпато-
рии и Крыму в целом. С творческими поздравлениями 
выступили евпаторийский театр  танца народов мира 
«Мозаика», фольклорный коллектив «Радонец», во-
кальный ансамбль «Эдельштайн» и ансамбль казачьей 
песни «Звон».

Организовали молдавскую встречу весны Регио-
нальная национально-культурная автономия молдаван 
Республики Крым «Плай» и Дом дружбы народов при 
поддержке Государственного комитета по делам меж-
национальных отношений и депортированных граждан 
Республики Крым.

Натали Будурова

ЖИВИТЕ И ЦВЕТИТЕ, 
КАК ЯБЛОНИ В СЕРДЦЕ ВЕСНЫ

ПРАЗДНИКИ
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Завершение весенних полевых 
работ, отгон скота на летние паст-
бища, ожидание наступления тепла 
и прихода лета символизирует наци-
ональный праздник крымских татар 
«Хыдырлез». Традиционно тысячи 
крымчан и гостей приехали на мас-
совые народные гуляния в Бахчиса-
рай. На открытой площадке для го-
стей праздника была подготовлена 
концертная программа с участием 
известного певца Эльбруса Джан-
мирзоева и национальных крымско-
татарских творческих коллективов, 
выставка лучших работ мастеров 
декоративно-прикладного искусства 
Республики Крым, спортивные со-
ревнования по борьбе куреш, арм-
реслингу, перетягиванию каната, а 
также аттракционы и развлечения для детворы.

«Праздничные мероприятия направлены на сохра-
нение культуры, традиций, самобытности крымскота-
тарского народа. При этом посмотрите, каким объе-
диняющим стал наш праздник: сегодня здесь люди 
всех национальностей, всех вероисповеданий. Им мы 
только укрепляем многонациональную дружбу в на-
шем российском Крыму», – сказал Глава Республи-
ки Крым Сергей Аксёнов, открывая праздник. Он 
напомнил слова известного крымскотатарского про-

светителя Исмаила Гаспринского: «Народы России 
должны идти рука об руку, чтобы обрести одинаково 
нужный свет и правду». 

– Мы с трепетом стараемся сохранить исключи-
тельность и индивидуальность каждого народа, насе-
ляющего Крым. Только в таком единстве и согласии 
мы вместе преодолеем все препятствия, которые по-
являются на нашем пути. Крыму нашему – процве-
тания и единства! – заключил Сергей Аксёнов.

Специально к Хыдырлезу была сшита самая боль-
шая в мире женская феска — традиционный голов-
ной убор  тюркских народов. Она символизирует 

женское начало и занимает важ-
ное место в крымскотатарской 
духовности. Диаметр  фески, 
над которой трудились несколь-
ко месяцев, составил 1,5 метра, 
высота – 60 сантиметров. Муф-
тий мусульман Крыма Эмирали 
Аблаев прикрепил к головному 
убору специальную монету с 
эмблемой Хыдырлеза. В буду-
щем её  будут выносить на этот 
праздник каждый год как сим-
вол сохранения традиционных 
ценностей.

По словам депутата Госу-
дарственной Думы РФ Русла-
на Бальбека, с каждым годом 
праздник Хыдырлез набирает 
обороты. Он стал объединяю-

ХЫДЫРЛЕЗ ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ КРЫМА
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щим не только для крымских татар, а и 
для всех крымчан. 

– Мы стали ближе друг к другу, – отме-
тил Р. Бальбек.

В выставочных павильонах районов и 
городов полуострова, украшенных с нацио-
нальным колоритом, зрители и гости празд-
ника знакомились с элементами культуры, 
традиций и кухни крымских татар. У всех 
была возможность насладиться грациозны-
ми «па» девушек из танцевальных ансам-
блей, попытаться уследить за руками юных 
виртуозов игры на барабанах и пуститься в 
пляс под звуки восточных мелодий.

Натали Будурова

ПРАЗДНИКИ
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События исторического прошлого, 
традиции, нравы, повседневный быт лю-
дей – всё это отражено в популярной у 
многих восточных странах, в частности, 
в Азербайджане, Армении, Иране, Ираке, 
Турции, народной песне «Сары гелин» (на 
армянском – «Сари ахчик»)*, необычайно 
гармоничной, наполненной лирическими зву-
ками, проникающими глубоко в сердце. Слу-
шаешь её, и будто возникают перед глаза-
ми зелёные холмы и обширные плоскогорья, 
родники и ручьи с прозрачной, как хрусталь, 
водой, роскошь дворцов в сочетании с го-
моном восточных базаров. Неисчерпаемый 
мир человеческих чувств и переживаний вен-
чается великим словом о любви, которая 
захлёстывает, всецело поглощает. 

Современную обработку этой песни, название 
которой в переводе с турецкого и азербайджанско-
го языков означает невеста в жёлтом или златовла-
сая невеста, а с армянского – невеста с гор, в наши 
дни осуществила заслуженная артистка Крыма Зера 
Кенжикаева. В её  исполнении она прозвучала на 
древнем азербайджанском празднике Новруз, состо-
явшемся 14 марта в Крымском инженерно-педагоги-
ческом университете и, судя по атмосфере в концерт-
ном зале, сделала хороший задел на перспективу, 
ведь как ярко и весело он пройдёт, так будет щедра 
земля к людям, – гласит народная пословица.

– Этот праздник приносит радость и пробужде-
ние, – говорит председатель Региональной азербайд-
жанской национально-культурной автономии Респу-
блики Крым, доктор  юридических наук Гафис Аба-

сов. – Он ассоциируется с днём примирения, и все с 
улыбкой и надеждой смотрят в будущее.

Наряду с мугамом – видом народного музыкаль-
ного творчества и ашугским искусством создания 
и исполнения песен на струнном инструменте саз 
праздник был включён в 2009 году в список нема-
териального культурного наследия человечества, а 
21 марта объявлен Международным днём Новруз. В 
этот день иранские и тюркские народы встречают Но-
вый год по астрономическому солнечному календа-
рю. И эта традиция не имеет прямого отношения к 
исламским обычаям.

– Общенародное торжество связано с доислам-
скими обрядами поклонения солнцу и плодоро-
дию, – рассказывает заместитель председателя азер-
байджанской автономии Арифа Мухтарова. – Нов-
руз прославляет весеннее оживление природы, ко-
торое призвано принести в жизнь людей перемены 

к лучшему. В этот день принято прощать 
старые обиды и строить новые проекты.

Их обсуждали вместе с крымскими азер-
байджанцами, прибывшими на праздник с 
разных регионов полуострова, заместитель 
председателя Государственного комитета по 
делам межнациональных отношений и де-
портированных граждан Республики Крым 
Александр  Попов, заместитель председате-
ля Комитета по межнациональным отноше-
ниям Государственного Совета РК Юрий 
Гемпель, представители национально-куль-
турных автономий полуострова, Дома 
дружбы народов. Они осмотрели развёр-
нутую в фойе университета выставку кар-
тин молодой азербайджанской художницы 

С души унесёт груз, прибавит солнца Новруз
ПРАЗДНИКИ
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Лейлы Мустаевой. В ряду национальных 
сладостей, испечённых искусными азер-
байджанскими мастерицами, главное место 
занимала тарелка с сэмэни – проросшей зе-
лёной пшеницей.

Со своими концертными номерами при-
шли поздравить азербайджанских друзей 
представители многонационального содру-
жества народов полуострова – русских, 
украинцев, крымских татар. Неповторимую 
идентичность национальной палитры мастер-
ски воссоздали в музыке, вокале, пластике и 
традиционном народном костюме яркая и са-
мобытная Зера Кенжикаева, победительница 
в международном конкурсе Айше Рамазано-
ва, оркестр  крымскотатарской музыки КИПУ, ансамб-
ли «Сельсебиль», «Карабах», «Несиль», «Учан-Су» и 
другие.

– Мы отмечаем тюркские и славянские праздни-
ки. Такого единения народов нет больше ни в одной 
точке мира, – говорит ректор  Крымского инженер-
но-педагогического университета, доктор  техниче-

ских наук Чингиз Якубов. – И в этом уникальность 
и притяжение нашей прекрасной крымской земли.

* В различных источниках указывается на ар-
мянское происхождение этой песни, о чём, помимо 
специалистов, даже заявил в одном из своих выступ
лений бывший премьерминистр Турции Ахмет Да-
вудоглу. (Ред.)

Валентина Настина

С 23 апреля начался отсчет Года книги, который 
пройдет в Афинах. Города, избранные ЮНЕСКО 
Всемирной столицей книги, обязаны содействовать 
продвижению и популяризации чтения на протяже-
нии всего года. Первый Год книги был проведен в 
2001 году по инициативе мадридских книгоиздате-
лей. Его главной идеей является доступность пе-
чатных изданий для каждого человека в мире. Сто-
лица Греции будет находиться в центре глобаль-
ного культурного интереса с сообщением «Книги 
везде»! целый нынешний год.

В Симферополе открытие года чтения отметили 
в отделе греческой литературы библиотеки-филиала 
№18. Организаторы праздника книги – заведующая 
библиотекой Ирина Тарасова и ведущий библиоте-
карь Светлана Аврамиди рассказали читателям об 
истории его возникновения. Они подготовили и пре-
зентовали видеоролик – своеобразное литературное 
путешествие в Афины. Он визуально перенес гостей 
в Грецию, позволил  погрузиться в чарующую атмос-
феру поэзии и проникнуться богатством прозы неко-
торых авторов разных стран.

О роли книг в жизни своей семьи рассказала 
поэтесса София Юрьева. Многие из пришедших в 

КНИГА ОКРЫЛЯЕТ УМ

биб лиотеку, – давние поклонники её  творчества. В 
этот раз им посчастливилось услышать стихи брата 
Николая Юрьева. Неоднократно издавались кни-
ги супруга – Панаёта Кесмеджи, некоторые из них 
были написаны в соавторстве с сыновьями Георгием 
и Александром. 

Гости делились мыслями о том, что чтение книги, 
несмотря на все достижения современной техники, 
остаётся лучшим способом просвещения и хранения 
информации. Книга обучает, тренирует память и 
внимание, дисциплинирует человека, расширяет гра-
ницы его мышления.

Натали Будурова

ПРАЗДНИКИ
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В День национального возрождения Греции в Се-
вастополе вспомнили о великих событиях, выдаю-
щихся личностях того времени, благодаря которым 
греческий народ освободился от пут османского ига. 

«Лучше один час свободной жизни, чем сорок лет 
рабства и тюрьмы» – эту фразу греческого революци-
онного поэта и национального героя Ригаса Феррео-
са можно назвать синонимом национально-освободи-
тельного движения Греции от турецкого владычества, 
которое началось 25 марта 1821 года. Эта дата была 
выбрана неспроста, в этот день в Греции празднуют 
Благовещение Пресвятой Богородицы – событие, кото-
рое считают началом спасения человечества.

Первый крупный мятеж греческого народа против 
турецкого ига прошел в 1770 году, во время русско-ту-
рецкой войны, и был связан с появлением в Эгейском 
море русской эскадры под командованием адмирала 
Григория Спиридова и графа Алексея Орлова. Однако 
он был жестоко подавлен.

Победоносным оказалось восстание, подготовлен-
ное подпольной организацией под названием «Филики 
этерия» («Общество друзей»). Она была учреждена 
в Одессе 14 сентября 1814 года греками, вдохновлен-
ными идеей о независимости Греции. В тот же день 
единомышленники составили устав секретного объе-
динения, которое должно было подготовить страну к 
великому шагу. В управляющий орган входили три 
основателя – Николаос Скуфас, Эммануил Ксантос 
и Атанасиос Цакалоф. После смерти Скуфаса в 1818 
году, в руководство «Общества друзей» были включе-
ны дополнительно пять человек, а позже – ещё  трое. В 
конечном итоге во главе организации встали двенад-
цать «апостолов», как они себя называли. Каждый из 
них отвечал за организацию сопротивления на опре-
деленном участке греческой территории. Основную 
часть членов общества составляли торговцы из Греции, 
служащие и представители духовенства. В апреле 1820 
года «Филики этерия» избрала своим капитан-генера-
лом Александра Ипсиланти – генерал-майора россий-
ской службы и участника Отечественной войны 1812 
года. 

В монастыре Агиа Лавра в Калаврите на Пело-
поннесе 25 марта 1821 года впервые прозвучал при-
зыв «Свобода или смерть!». Здесь митрополит Герман 
Патр ский поднял знамя революции и принял присягу 
от повстанческой армии. Вспыхнувшее восстание за 
три месяца охватило весь полуостров, часть конти-
нентальной Греции, Крит, Кипр  и некоторые другие 

острова Эгейского моря. Хотя войска братьев Ипси-
ланти были жестоко разбиты турками уже летом 1821 
года, а сами предводители попали в австрийскую 
тюрьму, восстание успело всколыхнуть всю Грецию, 
и его уже невозможно было остановить. Мятежники 
захватили значительную территорию. Жители остро-
вов Идра, Инсара и Спеце тоже приняли участие в 
революции, благодаря чему на архипелаге появился 
греческий флот в восемьдесят судов. Ключевую мис-
сию взяла на себя легендарная женщина Ласкарина 
Бубулина, вошедшая в историю российского флота 
как адмирал. Этим высшим военно-морским званием 
её  наградил Александр  I. Участница многих сражений 
жертвовала свое огромное состояние на содержание не 
только кораблей вместе с экипажами, а и на вооружен-
ные формирования греческих повстанцев и являлась 
одним из главных спонсоров «Общества друзей».

С 1825 года Россия развернула дипломатическую 
активность в поддержку греков, что побудило Англию 
и Францию также вмешаться в конфликт.  Объединен-
ными усилиями они уничтожили турецко-египетский 
флот в Наваринском морском сражении. 

Победоносная национально-освободительная борь-
ба положила конец 400-летнему турецкому господству 
на территории Греции. За восемь лет революции в Гре-

Под звуки бузуки отметили крымские греки 
национальный праздник
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ции было мобилизовано около 
ста тысяч  солдат, примерно 
половина из них погибла. Тем 
не менее, жертвы эти не стали 
напрасными – Турция призна-
ла независимость Греции по 
Адрианопольскому мирному 
договору, а 3 февраля 1830 
года великие державы подпи-
сали Лондонский протокол, по 
которому греческое государ-
ство было признано независи-
мым.

В 1838 году день 25 марта 
был объявлен национальным 
праздником Греции. Во время 
первого официального празд-
нования на главных холмах 
Афин –  Акрополе и Ликавитосе установили горящие 
кресты. 

В Севастополь приехали поздравить друг друга с 
этим событием греки и филэллины со всего Крыма. Из-
начально они посетили античный полис – музей-запо-
ведник «Херсонес Таврический». Многие не раз бы-
вали здесь, тем не менее, возвращаясь, осознают, что 
даже для современного человека эти руины достойны 
удивления. Они, как безмолвные свидетели того, что 
некогда здесь находился богатый и ухоженный, осно-
ванный древними греками город, побуждают посети-
телей задуматься о смысле жизни и писать достойные 
истории собственной биографии.

Из древности участники праздника перенеслись в 
современность, на Исторический бульвар  к памятнику 
Греческого легиона Николая I, который был открыт 
совсем недавно, в 2016 году. Проект памятника был 
создан ещё  в 1856 году при участии отставного пол-
ковника Азовского казачьего полка, героя севастополь-
ской обороны Аристида Хрисовери. Почтить память до-
блестных солдат, возложив цветы к памятнику, – это 
самое малое, что мы можем сделать, чтобы отдать дань 
уважения соединению, принимавшему участие в леген-
дарной обороне города в Крымской войне.

Хотя 25 марта 1821 года связано с началом ре-
волюции и военными событиями протяженностью в 
восемь лет, всё  же эту дату отождествляют со сво-
бодой и празднуют с широким размахом парадами и 
народными гуляниями, желая друг другу долгих и 
счастливых лет.

Перед началом тематического концерта в актовом 
зале Севастопольского государственного университета 
гостей приветствовали проректор  по международной 
деятельности, профессор  Никита Штыков, начальник 
отдела по работе с национальными и религиозными 
организациями департамента общественных комму-
никаций города Владимир  Колесников, председатель 

Севастопольского греческого культурно-просветитель-
ского общества греков «Херсонес» Христофор  Ефимов, 
а председатель Региональной национально-культурной 
автономии греков Республики Крым «Таврида» Иван 
Шонус вручил дипломы и памятные подарки активи-
стам греческих объединений и оказавшим посильную 
помощь в организации торжества. 

С музыкальными номерами выступили артисты 
Крымской филармонии Александр  и Наталья Коптевы 
из Ялты, детский танцевальный коллектив «Карачоль» 
села Чернополье Белогорского района, Вероника Ба-
лабанова из Симферополя, Анастасия Михайлиди и 
вокально-хореографический коллектив «Прометей» из 
поселка Зуи Белогорского района. А настоящим укра-
шением торжества стала постановка Натальи Слеп-
ченко по сценарию Валерия Александрина «Свобода 
или смерть!» в исполнении актеров театра «Мягкий 
знак». Присутствующие на празднике студенты раз-
ных национальностей из ближнего и дальнего зарубе-
жья быстро подхватили ритм греческих танцев и вме-
сте с другими гостями плясали под звуки бузуки. 

Греки Крыма выразили огромную благодарность 
активу Севастопольского греческого общества «Хер-
сонес» и его председателю Христофору Ефимову за 
приглашение. Несмотря на то, что у них это первый 
опыт организации такого мероприятия, чувствовал-
ся ответственный и профессиональный подход. Гости 
разъехались с избытком самых лучших впечатлений.

Такая насыщенная и содержательная программа 
празднования была подготовлена Севастопольским ре-
гиональным греческим культурно-просветительским 
обществом «Херсонес» и Региональной националь-
но-культурной автономией греков Республики Крым 
«Таврида» при поддержке администраций городов 
Севастополя, Симферополя и спонсорской поддержке 
Благотворительного фонда Ивана Саввиди, проект-
ного института «Геоплан», агрокомпании «Заря» и 
«Люкс – К».

Натали Будурова

ПРАЗДНИКИ
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Три дня с 29 апреля по 1 мая крымское солнце 
ласкало своим теплом участников II Всероссий-
ского молодежного международного фестиваля 
«Крымский маяк 2.0», организатором которого 
выступила Федеральная национально-культурная 
автономия греков России при поддержке Благо-
творительного фонда президента ФНКА греков 
России Ивана Саввиди. Фестиваль состоялся под 
эгидой Главы Республики Крым Сергея Аксёнова, 
Федерального агентства по делам национально-
стей РФ, патриотического движения ПроРФ при 
поддержке группы по сотрудничеству Совета Фе-
дерации ФС РФ с парламентом Греческой Респу-
блики.

Стартовал «Крымский маяк 2.0» в Севастополе ак-
цией «Флаг моего государства». Около трехсот пред-
ставителей молодежных общественных объединений, 
прибывших из Москвы, Санкт-Петербурга, Росто-
ва-на-Дону, Краснодарского и Ставропольского краев, 
Республик Саха-Якутии и Крыма развернули на Исто-
рическом бульваре Севастополя 50-метровый россий-
ский триколор, а затем возложили цветы к памятнику 
Греческому легиону императора Николая I.

– Молодежь – наше будущее! От вас, молодых, 
зависит, каким оно будет, – сказала руководитель 
группы по сотрудничеству Совета Федерации ФС РФ 
с парламентом Греческой Республики Ольга Ковитиди 
в своем обращении к участникам фестиваля.

А координатор проектов ФНКА греков России Ми-
лена Леонова дала совет: 

– Никогда не забывайте о своих корнях, помните 
традиции и культуру своего народа, помните, что вы – 
греки и граждане России, будьте патриотами своей Ро-
дины!

После обзорной экскурсии в панораме «Оборона 
Севастополя» молодые люди продолжили знакомить-
ся с историей древней Тавриды в музее-заповеднике 
«Херсонес Таврический», на территории которого на-
родный вокальный ансамбль «Мосаико» исполнил 
гимн Византии, а затем участники, взявшись за руки, 
объединились в круг, исполняя понтийские танцы. К 
молодежи присоединился Иван Саввиди. 

– Рад быть с вами здесь в этом чудесном месте, 
где я впервые, – сказал Иван Игнатьевич. – В своей 
деятельности мы делаем ставку на молодежь. С вами 
связаны наши надежды, вы будете строить будущее 
России. В этих местах ещё дохристианские греки стро-
или свою культуру, продолжателями которой мы яв-
ляемся.

На следующий день в Ялте состоялась дискуссия 
на тему: «Роль молодежи в укреплении межнацио-
нальных отношений». В роли спикеров выступи-
ли Ольга Ковитиди, Иван Саввиди, депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания РФ Свет-
лана Савченко, министр курортов, туризма и олим-
пийского наследия Краснодарского края Христофор 
Константиниди.

Молодые люди смогли задать все интересующие 
их вопросы, откровенно обсудить 
со спикерами свои проблемы и по-
делиться наболевшим.

Настоящим праздником друж-
бы, братства и взаимопонимания 
между народами стал проведенный 
в заключительный день фестиваля 
грандиозный концерт, в котором 
свое мастерство продемонстрирова-
ли творческие коллективы из раз-
ных регионов России. 

– «Крымский маяк» – фестиваль 
греческой культуры в этом году вы-
шел на новый уровень, став между-
народным, что является символом 
братства и дружбы, которыми всегда 
славилась наша страна, – сказал ру-
ководитель Федерального агентства 

ПРАЗДНИКОМ ДРУЖБЫ, БРАТСТВА 
И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ МЕЖДУ НАРОДАМИ 

СТАЛ ФЕСТИВАЛЬ «КРЫМСКИЙ МАЯК»

ФЕСТИВАЛИ
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по делам национальностей РФ Игорь 
Баринов.  

Он выразил благодарность Ива-
ну Саввиди, при поддержке которо-
го проведение фестиваля стало воз-
можным, и зачитал приветственный 
адрес от заместителя руководителя 
администрации президента Рос-
сии Магомедсалама Магомедова.

 Вице-премьер Совета министров 
РК Дмитрий Полонский передал по-
здравления от имени Главы респу-
блики Сергея Аксёнова.

– Это большое достижение, что 
фестиваль, зародившись как гре-
ческий, перерос в международный, 
и впереди его ждет большое, хоро-
шее будущее, – отметил Д. Полон-
ский. – Нам всем нужно работать 
для того, чтобы фестиваль развивал-
ся и как можно больше представителей регионов Рос-
сии в нем участвовали.

В первой части концерта выступили ансамбли «Ор-
кон» из Якутска и «Эдельштайн» из Крыма. Образ-
цовый ансамбль народного танца «Берегиня» показал 
зрителям еврейский танец, а крымскотатарский «Агъ-
ыр ава» исполнили ученики школы национального 
танца «Атеш». Виталий Бартохов и Анна Песенка спе-
ли песню на белорусском языке, зажигательный ар-
мянский танец испольнил образцовый ансамбль «Ара-
рат», а театр танца государственной филармонии Ка-
рачаево-Черкесской Республики – хореографическую 
композицию. На сцене фестиваля прозвучало попурри 
украинских песен в исполнении фольклорного ансам-
бля «Душа Радонец».

Победитель международных конкурсов, народный 
вокальный коллектив «Мосаико» из Керчи открыл 
греческий блок концерта. Под бурные аплодисменты 
свое мастерство продемонстрировали танцевальный 
ансамбль «Фотини» и Мелания Мурузиди из Новорос-
сийска. С блеском выступили дуэт бузукистов «Гра-
мос», Валентина Балабаюк и образцовый коллектив 
«Патрида» из Крымска, хореографические ансамбли 
«Ангалица» из Геленджика, «Артемис» из Симферо-
поля, Тамара Гарибова из Минеральных вод. Хорео-
графической композицией «Огни Олимпа» порадовал 
зрителей народный ансамбль песни и танца «Эос» из 
Сочи, а коллектив «Эллада» из Ростова-на Дону ис-
полнил попурри из понтийских танцев.

Своё мастерство продемонстрировали Виктория Ма-
цукатова и танцевальный коллектив «Анаенниси» из 

Ставрополя, неоднократный лауреат кон-
курса «Живой родник» в жанре вокального 
искусства Георгий Танов, а также лауреат 
российских и международных конкурсов, 
ансамбль «Дружба народов» из Ессентуков.

Изюминкой концерта стали выс-
тупления известного рэпера Эль Понтио-
са из Греции и звезды греческой эстрады, 
золотого голоса Кип ра Александроса Тсо-
позидиса.

– Я бы хотел, чтобы эстафету фести-
валя приняли в будущем от нынешних 
участников их дети, – сказал в заклю-
чение фестиваля И. Саввиди. – А они 
сами, вернувшись сюда однажды спустя 
годы, смогли с гордостью сказать: «Мы 
стояли у истоков этого праздника едине-
ния народов».

Натали Будурова

ФЕСТИВАЛИ
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Есть в Крыму пять селений, которых 
своими считают эстонцы. Они, конечно 
же, не претендуют на контроль их терри-
торий, однако именно земля, а точнее – её 
отсутствие побудило многие эстонские се-
мьи в начале 1860-х годов искать счастье за 
пределами родных краёв. Тогда в опустев-
шие после Крымской войны (1853 – 1856 гг.) 
степные деревушки на места выехавших в 
Турцию крымских татар потянулись с раз-
ных регионов Российской империи повозки 
с переселенцами, в числе которых были и 
две тысячи эстонцев. Сейчас количество 
их потомков и прибывших в  последующее 
время с прибалтийских берегов на омытый 
более тёплым Чёрным морем полуостров 
достигает пяти тысяч.

Оказавшись волею судьбы в отрыве от историче-
ской родины, они, тем не менее, продолжают сохра-
нять народные традиции, изучают свой язык. Даже 
названия населённых пунктов, в которых прожива-
ют, выговаривают  по-особому, без шипящих, если 
они в них есть, поскольку таких букв нет в эстонском 
алфавите. Сплошь светловолосые и голубоглазые, 
наверное от васильков, являющихся цветочным сим-
волом Эстонии, они привнесли в крымскую смугло-

лицую поликультурность особый северный шарм, а 
трудолюбием в возделывании засушливой, выжжен-
ной солнцем степи, аккуратностью и исполнительно-
стью снискали любовь и уважение в местных наро-
дов. Эстонские женщины, по данным Всероссийской 
переписи конца ХIХ века, возглавляли таблицу чи-
тающих по-русски, а уже в российском Крыму ХХI 
века севастопольский памятник затопленным кора-
блям, автором которого является эстонский скульп-
тор Амандус Адамсон, изображён на введённой не-
давно в денежный оборот 200-рублёвой купюре. Чем 
не повод для гордости?

– Минувшим летом члены Региональной нацио-
нально-культурной автономии эстонцев РК соверши-
ли поездку по местам Южного берега, связанным с 
его именем, а также с другой выдающейся лично-
стью – художником Йоханом Кёлером, – рассказы-
вает её председатель Ольга Скрипченко. 

В Ливадийском органном зале в Ялте состоялся 
концерт с участием выпускника Таллиннской консер-
ватории Владимира Хромченко и вокально-хореогра-
фического ансамбля из сёл Краснодарки и Алексан-
дровки Красногвардейского района, где проживают 
потомки тех первых переселенцев.

В канун Нового года при  финансовой поддерж-
ке Государственного комитета по делам межнацио-

нальных отношений и депор-
тированных граждан Респу-
блики Крым, Медиацентра 
им. И. Гаспринского вышла из 
печати книга «Эстонское по-
селение Кончи-Шавва». Его 
презентация стала централь-
ным событием на празднова-
нии векового юбилея независи-
мости Эстонии, состоявшемся 
24 февраля 2018 года в Крым-
ской республиканской универ-
сальной научной библиотеке 
им. И. Франко.

– Это две бывшие татарские 
деревни – Кончи и Шавва, объ-
единённые во второй половине 
ХIХ века в одну. Царское пра-
вительство не разрешало пере-
селенцам менять их названия, 
и только в советский период, в 

Будут расти дубы
у «Эстонского дома»

ПРАЗДНИКИ
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1948 году, его переименовали 
в Краснодарку, – говорит ав-
тор книги, краевед-исследова-
тель Леонгард Сальман. 

Около тридцати лет он со-
бирал сведения о прибывших 
сюда по переселению эстон-
цах. В их числе был и его 
предок – Март Сальман. Его 
дом простоял в селе больше 
ста лет, и Леонгард Яковлевич 
успел перед сносом запечат-
леть его как фотоиллюстра-
цию своей родословной и на-
родного быта уходящей эпохи.

– Собранный материал, 
исторически выверенный, 
подтверждённый архивными 
документами и списками, до-
полняют воспоминания жи-
телей, – добавляет заместитель председателя РНКА 
эстонцев РК Ирина Петручек, подключившаяся к 
работе над книгой как редактор. – Мы дали возмож-
ность высказаться всем желающим, чтобы объектив-
но и беспристрастно оценить произошедшие события 
с разных точек зрения и не повторить в будущем до-
пущенных ошибок.

Именно им, соавторам из народа, Л. Сальман 
вручил в первую очередь свою книгу: научному ра-
ботнику Людмиле Никифоровой, жителям дерев-
ни – хранительнице музея «Эстонский дом» в селе 
Краснодарке Рите Кадилкиной, Валентине Дер-
качёвой и Валентине Бодровой, старейшему члену 
общества, учёному-сейсмологу Эвальду Кильван-
деру и другим. Совместным трудом они открыли 
крымскому сообществу свой второй островок, кото-
рых, как больших белых лагун, ещё немало в со-
временной истории России. А первый был поднят с 
мелководья на поверхность в прошлом году в книге 
Л. Сальмана «Эстонское поселение Береговое». Она 
выпущена фондом «Историческая память» при со-
действии Дмитрия Ермолаева, главного редактора 
московского федерального еженедельника «Россий-
ские вести». 

– За три года сотрудничества с помощью крым-
ских эстонцев нам удалось показать дополнитель-
ные алмазы на российском небосклоне, раскрасив 
их краской этническую карту не только полуостро-
ва, а и страны в целом, – сказал Д. Ермолаев. 

Многое предстоит сделать в изучении истории 
эстонских поселений в научном плане. Первые семь 
страничек об их колониях появились в третьем по 
счёту сборнике начатой в тот период издаваться серии 
книг под названием «Вопросы и ответы». Ещё три 
крымских сборника исследований учёными и краеве-

дами эстонской диаспоры вышли в свет при поддерж-
ке правительства Эстонии в 2002, 2005 и 2011 годах. 

– Аналогичный им сборник воспоминаний и 
других информационных источников в более попу-
лярной, чем научной форме, был издан Крымским 
этнографическим музеем, однако общего очерка об 
истории крымских эстонцев пока нет, – отмечает за-
ведующий кафедрой исторического регионоведения и 
краеведения Крымского федерального университета 
им. В. Вернадского, доктор исторических наук Ан-
дрей Непомнящий.

По инициативе председателя Севастопольского 
эстонского общества Эриха Каллинга установлены 
мемориальные доски Амандусу Адамсону в Севасто-
поле и Мисхоре возле его скульптурной композиции 
«Русалка, Али-Баба и девушка Арзы», писателю 
Эдуарду Вильде и общественному деятелю Эдуар-
ду Лааману в селе Береговом Бахчисарайского ра-
йона. С помощью жителей в  Краснодарке построен 
мемориал к 150-летию переселения эстонцев в Крым 
и погибшим в годы Великой Отечественной войны. А 
в честь 100-летия Первого крымского певческого 
праздника, проходившего в ныне исчезнувшей уже 
деревне Сырт-Каракчоре, открыт памятник в селе 
Гвардейском Первомайского района.

Сто лет по человеческим меркам много, а для 
истории – только начало. И с этой круглой датой, 
с уважением относясь к образу жизни и традициям 
крымских эстонцев, их пришли поздравить предста-
вители Министерства культуры РК, городских ад-
министраций Симферополя и Ялты, Дома дружбы 
народов, Крымского этнографического музея, Цен-
тра народного творчества, коллеги из других наци-
онально-культурных организаций. Накануне празд-
нования был подписан договор о сотрудничестве с 
администрацией библиотеки им. И. Франко. 

ПРАЗДНИКИ
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В Чистеньской школе-гимназии уже второй 
год осуществляется проект «Крым – наш дом», 
автором которого является руководитель хорео-
графического кружка Наталья Евтушок. Он раз-
работан в рамках концепции патриотического и 
духовно-нравственного воспитания в Республи-
ке Крым с целью приобщения детей школьного 
возраста к истории родного края и традицион-
ной культуре проживающих в нём народов.

Проект реализуется при поддержке директо-
ра школы Любимы Котолуповой, а курируют 
его заместители директора: по воспитательной 
работе – Айше Ибрагимова, учебно-воспитатель-
ной – Ирина Цатурова. 

17 ноября 2017 года прошел первый этап – «Об-
ряды и традиции народов Крыма», приуроченный 
ко Дню толерантности. В конкурсе принимали 
участие ученики всех классов, а также родители 

и учителя. Всего было задействовано 
360 человек.

Вниманию зрителей была пред-
ставлена разноцветная палитра наци-
ональных традиций и обрядов – Мас-
леницы, свадьбы, ярмарки, праздника 
Вардавар и других девяти националь-
ностей: русских, украинцев, крым-
ских татар, караимов, греков, болгар, 
белорусов, евреев и армян. Изюмин-
кой каждого выступления было то, 
что дети говорили на языке представ-
ляемой национальности. 

Все участники в полной мере рас-
крыли суть и особенности выбранной 
для постановки традиции, но больше 

У нас один общий дом

В Эстонии есть поверье, что если встретишь на 
Новый год на улице трубочиста – это к счастью на 
весь год, а если ещё и пуговицу оторвёшь от его 
одежды, оно распространится на весь род. Эрих 
Каллинг, исполнявший в этом году возле новогод-
ней ёлки в Севастополе эту роль, заверил, что на 
его костюме все пуговицы на месте. И не потому, что 
традиция забыта. Просто севастопольцам достаточно 
было только прикоснуться к трубочисту рукой. Зна-
чит, всё у нас будет в порядке, невзирая на то, кто 
к какой национальности принадлежит. Ведь доброте 
и отзывчивости не нужен переводчик. Заместитель 
председателя Севастопольского эстонского общества 
Эльвира Брусенцова приветствовала участников 
праздника на эстонском языке, подарив автономии 
фотоальбом «Севастополь многонациональный», где 
есть две страницы об эстонцах.

Присоединяясь к проходящей в этом году на исто-
рической родине зелёной акции «100 дубов Эстонии», 
Ольга Скрипченко призвала членов автономии поса-
дить в мае возле «Эстонского дома» в Краснодарке ду-
бовые деревца. Там же пройдёт национальный празд-
ник, посвящённый вековому юбилею страны. Его 

творческое преломление представили: в красках – ху-
дожник из Алупки Сергей Тюрмес, а в фотографи-
ях – педагог из Сак Лилия Воловод. Прозвучали 
эстонские песни в исполнении лауреата международ-
ных конкурсов Ирины Малковой, Владимира Кущин-
ского и учеников симферопольских школ №15 и №23.

Многие из присутствующих в зале принимали 
участие в съёмках документального фильма «Эстон-
цы. Крымская история», созданного Финно-угор-
ским культурным центром Российской Федерации, 
который был показан в конце праздничной програм-
мы. Ему нет ещё и года, а каждому уже есть что 
сказать в продолжение интервью. К примеру, Мери 
Никольская, 17 лет возглавлявшая эстонское обще-
ство, и её дочь Елена Котова в рамках проходившей 
в прошлом году акции «Подарок музею» передали 
в Крымский этнографический музей более двадцати 
старинных фотографий с изображением крымских 
эстонцев и столовое блюдо ХIХ века английского 
производства. В этих с любовью сохранённых доро-
гих сердцу предметах – жизнь отдельных людей и 
целых поколений, составляющих наш многоликий и 
такой прекрасный Крым.

Валентина Настина

ПРАЗДНИКИ
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всего зрителям и жюри понравился новогодний об-
ряд болгар, а также праздник урожая белорусов.

Второй, «вкусный» этап школьного проекта 
«Крым – наш дом» – «Национальная кухня наро-
дов Крыма» состоялся 16 февраля 2018 года.

Его открыли самые младшие участники – уче-
ники 1-в класса. Со своим руководителем Г. Хам-
раевой они пригласили всех на Масленичный раз-
гуляй.

Крымскотатарские чебуреки, кобете, армянский 
шашлык, караимская халва, еврейский форшмак, 
белорусские драники, украинские вареники и дру-
гие национальные блюда приготовили ребята для 
презентации, которая закончилась массовой дегу-
стацией этой смакоты.

Никто не остался равнодушным, все постара-
лись на славу! А главными помощниками учеников 
на фестивале были родители – союзники школы.

Заключительный третий этап проекта 
«Крым – наш дом» – «Фе-
стиваль национальных куль-
тур – танцуют все» был са-
мым красочным. 

Открыл его солист орке-
стра МВД Дмитрий Босулаев 
и учащиеся 2-а класса вокаль-
но-пластической композицией 
«Великая Россия».

Выступая в национальных 
костюмах, ребята очень ста-
рались показать во всей красе 
танцы народов Крыма. Кто-то 
хорошо освоил замысловатые 
движения, кто-то – не очень, 
но желание выступить лучше 
было у всех. А награда за та-

нец – громкие аплодисменты благодарных зрите-
лей.

На празднике было много гостей, представите-
лей национально-культурных организаций Кры-
ма. Их творческие коллективы также принимали 
участие в концертной программе. 

Фестиваль завершился флешмобом, ещё раз до-
казав, что, хотя все мы очень разные, у нас один 
общий дом – Крым. 

Редакция

ПРАЗДНИКИ
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Республиканский фестиваль националь-
ных культур славянских народов России 
«Родные напевы», посвященный Дню еди-
нения народов Беларусии и России, состо-
ялся в рамках Дней белорусской культуры 
9 апреля в ДК «Бриз» пгт Приморского го-
рода Феодосии. 

Его организовали и провели Региональная наци-
онально-культурная автономия белорусов Республи-
ки Крым, Дом дружбы народов, отдел по вопросам 
культуры администрации города Феодосии, дворец 
культуры «Бриз» при поддержке Государственного 

комитета по делам 
межнациональных от-
ношений и депорти-
рованных граждан 
Республики Крым.

Слова привет-
ствия и пожелания 
успешных выступле-
ний участникам фе-
стиваля прозвучали 
от главы администра-
ции города Феодо-
сии Сергея Фомича, 
председателя РНКА 
белорусов РК Рома-
на Чегринца и дирек-

тора Дома дружбы народов 
Ларисы Сокирской.

Фестиваль стал не толь-
ко ярким праздником, но и 
творческим конкурсом. За-
жигательные народные тан-
цы, лирические песни, но-
мера художественного сло-
ва оценивало компетентное 
жюри. В конкурсной про-
грамме были представлены 
также изделия декоратив-
но-прикладного творчества, 
мастера белорусской и укра-
инской кухни приготовили 
на дегустацию национальные 
блюда.

Лауреатами I степени в 
номинации «Народный во-

ФЕЕРИЯ СЛАВЯНСКОГО КОЛОРИТА

кал, фольклор» стали: среди ансамблей – «Радони-
ца», малых форм – вокальный ансамбль «Кумушки», 
а также Виталий Бартохов. В хореографии не было 
равных ансамблю «Фантазия». В декоративно-при-
кладном творчестве первое место разделили между 
собой феодосийская студия декоративно-приклад-
ного искусства и Лариса Алёхина. Все конкурсанты 
в номинации «Национальная кухня: национальные 
блюда и культура приема гостей» награждены дипло-
мами I степени.

Фестиваль, прошедший во второй день православ-
ной Пасхи, символично объединил славянские на-
роды Крыма в фееричный праздник национального 
колорита.

Дом дружбы народов

ФЕСТИВАЛИ
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В рамках проведения 
республиканского фести-
валя «Соцветие культур 
Крыма» 31 марта 2018 
года в Доме культуры пгт 
Октябрьского Красногвар-
дейского района состоял-
ся отборочный конкурс 
национальных творческих 
коллективов Республики 
Крым на заключительный 
этап фестиваля «Широка 
страна моя родная».

С приветственным словом к 
участникам обратился главный 
специалист отдела информаци-
онно-аналитической работы Го-
сударственного комитета по де-
лам межнациональных отношений и депортированных 
граждан РК Талят Сейтаблаев. 

В концертной программе приняли участие коллек-
тивы Дома дружбы народов – фольклорные ансамбли 
«Душа Радонец» и «Радоница», ансамбль народной 
песни и танца «Тавры», а также хореографическая 
школа-студия «Демирель», хореографический кол-
лектив «Йылдызлар» и вокальный ансамбль «Джан». 

Их выступления оценивало жюри, в состав кото-
рого вошли заслуженная артистка РК, преподаватель 
вокального искусства и 
дирижирования Крым-
ского инженерно-педа-
гогического универси-
тета Зера Кенжикаева, 
заслуженный деятель 
искусств РК Надежда 
Мартынова, лауреат 
международных кон-
курсов и фестивалей 
Дмитрий Мураль и Та-
лят Сейтаблаев.

По итогам конкурса 
победителями призна-
ны крымскотатарский 
ансамбль «Fidan» и 
хореографический кол-
лектив «Йылдызлар» 
из г. Симферополя, 
образцовый ансамбль 
крымскотатарского тан-

СОЦВЕТИЕ КУЛЬТУР КРЫМА
ца «Эльмаз» (пгт Крас-
ногвардейское), Шефика 
Татарисова (пгт Октябрь-
ское).

Лауреатами II степени 
стали: Сервер Карабаев, 
Дмитрий Парфенов, Ади-
ле Чалбаш (все из пгт Ок-
тябрьского), хореографи-
ческий коллектив «Стиль» 
(с. Калинино Красногвар-
дейского района), III степе-
ни – ансамбль «Ариран» 
(с. Медведевка Джанкой-
ского района), клуб чеш-
ской песни «Студанка» 
(с. Александровка Крас-
ногвардейского района).

Все лауреаты конкурс-
ной программы примут участие в заключительном 
этапе республиканского фестиваля «Соцветие куль-
тур Крыма», который состоится в г. Симферополе 
3 ноября 2018 года.

Организаторы фестиваля – Государственный ко-
митет по делам межнациональных отношений и депор-
тированных граждан Республики Крым, Дом дружбы 
народов при поддержке Октябрьского поселкового 
дома культуры Красногвардейского района РК.

Дом дружбы народов

ФЕСТИВАЛИ
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В селе Петровке Красногвар-
дейского района состоялся XI 
Республиканский интернацио-
нальный фестиваль «Дружба 
народов», учредителем кото-
рого является Министерство 
культуры РК, организато-
ром – Центр народного творче-
ства РК.

На площади у Петровского дома 
культуры играл профессионально-ху-
дожественный эстрадно-духовой ор-
кестр  г. Симферополя. Здесь же были 
организованы выставки-ярмарки ре-
месел и изделий крымских мастеров 
декоративно-прикладного и изобра-
зительного искусства, работали наци-
ональные павильоны, 
площадки для игр  и 
фотозона.

Участники и гости 
фестиваля прошли ше-
ствием по платановой 
аллее дружбы, начало 
которой было положено 
в 1985 году на V фести-
вале, а также посадили 
новые деревья в честь 
всех народов, прожи-
вающих в Крыму. Воз-

главили колонну глава 
муниципального образо-
вания Красногвардейский 
район Роман Шанта-
ев, главы администраций 
Петровского сельского 
поселения Павел Чистя-
ков и Красногвардейско-
го – Анатолий Ерохин, 
директор  Центра народ-
ного творчества РК Оль-
га Черникова, почетный 
гражданин Красногвар-

дейского района Валентин Галдин.
Открыли фестиваль образцовые 

ансамбли народного танца «Вете-
рок» и «Родничок» Октябрьского 
поселкового дома культуры. Затем 
в большой концертной программе 
выступили хореографические и 
вокальные коллективы, продемон-
стрировав чувство сплочённости 
и общности интересов в создании 
единого национально-культурного 
пространства, сохранения само-
бытности крымских народов.

Пресс-служба 
Министерства 

культуры РК 

Новые деревья в честь дружбы
ФЕСТИВАЛИ
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В Симферополе подвели итоги XIII Все-
крымского творческого конкурса «Язык –
душа народа», который был организован Ми-
нистерством образования, науки и молоде-
жи Республики Крым при содействии нацио-
нально-культурных автономий и проходил в 
рамках Международного дня родного языка.

Целью уже имеющего солидный опыт конкурса 
является воспитание уважения к родному языку, его 
активное и целенаправленное изучение, поддержка 
талантливой молодежи из числа обучающихся раз-
ных национальностей.

Идея проведения конкурса появилась во время 
посещения представителями Министерства образо-
вания Крыма состязаний на знание родного языка 
«Ахпюр», организованных и до сих пор ежегодно 
проходящих в Армянской школе им. Габриела Ай-
вазовского армянской национально-культурной авто-

номии. Она воплотилась в жизнь в основном стара-
ниями трёх энтузиастов – заведующей отделом пре-
подавания крымскотатарского языка и литературы 
Министерства образования Крыма Лилии Нафеевой, 
заведующей отделом Крымского филиала Института 
последипломного образования Украины Елизаветы 
Быковой и директора школы «НАШ» Тамары Сали-
стой-Григорян. Л. Нафеева и предложила название 
конкурса – «Язык – душа народа».

Языковые соревнования 2018 года состояли из 
трех номинаций: «Письменная творческая рабо-
та», «Театрализация литературных произведений», 
«Конкурс ораторского мастерства «Мастер слова», 
в которых свои знания и умения продемонстриро-
вали представители шести народов Крыма: армян, 
болгар, греков, крымских татар, русских и укра-
инцев. 

Письменные творческие работы были написаны на 
темы: «Хорошо, что с чужим языком ты знаком, но 
не будь во вражде со своим языком!» (С. Маршак), 
«Люблю ли я театр?», «Что я знаю о крымских те-
атрах?», «Моя семья – моя опора». Всего в этой но-
минации приняло участие около трёхсот учащихся.

В конкурсе «Театрализа-
ция литературных произве-
дений» более ста участников 
декламировали литературные 
произведения на одном из 
языков народов Крыма. 

Более трёх десятков стар-
шеклассников посвятили 
свои выступления в конкурсе 
«Мастер слова» теме «Через 
двадцать лет не будет ни те-
атра, ни кино – одно сплош-
ное телевидение».

Организаторы и члены жюри отметили высокий 
уровень подготовки конкурсантов. Приятно удивило 
разнообразие читаемых авторов и жанров учениче-
ских творческих работ.

Ваган Вермишян

С УВАЖЕНИЕМ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Одарённые дети из всех реги-
онов полуострова, победившие в 
течение учебного года в различ-
ных конкурсах, фестивалях и 
турнирах, собрались в конце мая 
в Симферополе во Дворце дет-
ского и юношеского творчества 
на ассамблею Крымской малой 
академии искусств и народных 
ремёсел. Нынешний итоговый 
смотр кружковцев, 24-й по счё-
ту, был посвящён 100-летию 
дополнительного образования в 
Российской Федерации. Его ре-
зультаты впечатляют разно-
образием увлечений и высоким 
уровнем мастерства ребят.

Так, с лингвистическими работа-
ми юных поэтов и журналистов можно было озна-
комиться на специальном стенде, оборудованном на 
первом этаже дворца. В выставочном зале демон-
стрировались картины, рисунки и изделия вышивки, 
кружевоплетения, батика, керамики, флористики. А 
юные вокалисты и музыканты, чтецы и танцоры вы-
ступили в праздничной концертной программе, вы-
звав бурные аплодисменты в зале на втором этаже 
здания. Каждый их номер  отточен до совершенства. 

Чтобы его достичь, много потрудились педагоги 
и наставники, отдавая свои знания и умения вос-
питанию талантливой смены, а также родители, 
поддержавшие развитие творческих интересов де-

тей. В этом году творческие лаборатории прошли 
под девизом: «Мечтай каждый день, каждый час и 
минуту. И храбро тянись за мечтой! Ты сможешь, я 
знаю! И пусть будет трудно, заветную цель ты до-
станешь рукой!»

Более ста ребят, обучавшихся в различных круж-
ках, награждены дипломами и кубками. А за рабо-
ту в экспертной комиссии республиканских твор-
ческих лабораторий, мастерских и мастер-классов 
её  участникам – специалистам различных направ-
лений культуры и искусства республики директор  
дворца Вера Паутова вручила благодарственные 
письма. В их числе отмечены и наши коллеги-жур-

налисты Галина Михайленко, Людмила 
Хорошилова, а также ответственный се-
кретарь редакции журнала «Наш Крым» 
Валентина Настина.

Как всегда бывает на финише учебно-
го года, это событие вызвало в его участ-
ников двойственные чувства. Педагоги 
немножко взгрустнули, провожая в боль-
шую творческую жизнь своих воспитанни-
ков-выпускников. Однако любой финиш 
предполагает новые старты, и  на место 
убывших в действительные и почётные 
члены академии согласно возрасту были 
приняты новые увлечённые мальчишки и 
девчонки, чтобы научиться здесь избран-
ному виду ремесла, реализовать своё  
творческое «я».

Редакция

Дотянись до мечты рукой

ОБРАЗОВАНИЕ 
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В Симферополе состоялась XVІІІ Всекрымская 
олимпиада по новогреческому языку, истории и куль-
туре Греции и греков диаспоры среди школьников 
Республики Крым и г. Севастополя. Она является 
первой олимпиадой по новогреческому языку, прове-
денной в  образовательном пространстве Российской 
Федерации. Его изучение как второго иностранного 
в школах России стало возможным согласно поста-
новлению Министерства образования РФ. По итогам 
опроса, проведенного Министерством образования, 
науки и молодежи РК, свое желание изучать его 
выразили более семисот обучающихся пятидесяти 
школ Крыма. При содействии Благотворительного 
фонда Ивана Саввиди и вице-президента по науке и 
образованию Федеральной национально-культурной 
автономии греков России Афлатона Солахова для 
них приобретены новые учебники и рабочие тетради, 
обновленные и адаптированные преподавателями Ку-
банского государственного университета. 

Новый этап развития греческого языка в Респу-
блике Крым во многом стал возможным благодаря 
грамотно организованной, кропотливой, целенаправ-
ленной совместной работе Региональной националь-
но-культурной автономии греков Республики Крым 
«Таврида» и преподавателей отделения греческой 
филологии кафедры теории языка, литературы и со-
циолингвистики Института иностранной филологии 
КФУ им. В. Вернадского. К концу учебного года 
была организована олимпиада, прошедшая на базе 
Крымской республиканской гимназии-школы-сада 
«Консоль» при поддержке Министерства образова-
ния, науки и молодёжи РК.

Олимпиада для детей – это не просто конкурс, 
где они могут продемонстрировать свои знания в об-
ласти греческого языка, истории и культуры Греции, 
а и возможность найти новых друзей, открыть в себе 
новые потенциалы.

В актовом зале школы ребятам дали установку на 
победу старшие наставники: директор  Лариса Геор-
гиади, заведующая сектором образования на родных 
языках управления общего образования Министер-
ства образования, науки и молодежи РК Зарема Су-
лейманова, председатель Региональной националь-
но-культурной автономии греков Республики Крым 
«Таврида» Иван Шонус. 

Олимпиада была разделена на два этапа и состо-
яла из письменного теста и презентации исполни-
тельского мастерства. В связи с тем, что в некоторых 
школах в этом учебном году впервые  начали изучать 
греческий язык, тестовые задания были составлены 
для разных уровней знаний в зависимости от коли-
чества лет изучения и возраста участников. Всем 

им были выданы свидетельства об участии, а 
занявшим призовые места – памятные подар-
ки. Победителей пригласили на финальный 
тур  олимпиады, который состоится в городе 
Геленджике.

Радостно видеть, что интерес к греческому 
языку и культуре проявляют не только этничес-
кие греки, а и представители других националь-
ностей нашей Родины. В школах Крыма изу-
чают семь языков как родной или как второй 
иностранный. У юного поколения есть уникаль-
ная возможность знать языки других народов 
Крыма, тем самым обогащаясь духовно и созда-
вая крепкую дружную атмосферу в многонацио-
нальной семье полуострова.

Натали Будурова

ВЛАДЕТЬ ДРУГИМ ЯЗЫКОМ – ЗНАЧИТ ОБЛАДАТЬ 
ВТОРОЙ ДУШОЙ 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Современная крымскотатарская семья играет 
большую роль в общественной и социальной жиз-
ни. Пройдя нелегкий путь испытаний в условиях 
тоталитарного режима вместе с другими народами, 
пережив утрату своей родины и горечь депорта-
ции, после 50-летнего искусственного отчуждения 
семьи крымских татар в начале 90-х годов получи-
ли возможность вернуться домой. В Крым верну-
лось более 250 тысяч человек или около 60 тысяч 
семей. Конечно, не все смогли вернуться. Крым-
ские татары живут в Узбекистане, Таджикистане 
и других странах бывшего СССР и в Турции. Од-
нако и далеко от родины они стараются соблюдать 
традиции не только национальной кухни, одежды, 
но и воспитания детей в семье. Кстати, многове-
ковая мудрость актуальна и сегодня не только для 
семей крымских татар, а и для других народов. 

Ещё  в трактате «Книги о счастье» А. Хисрав 
предложил иерархию нравственных ценностей в че-
ловеческих взаимоотношениях. К ним философ отно-
сит доброту, щедрость, честность, скромность, воз-
держание, простоту, довольство малым и самосовер-
шенствование.

Основу нравственно-ценностных взаимоотноше-
ний взрослых и детей Хисрав видит в почитании 
и уважении родителей, заботе о них, личной само-
отверженности.

Он пишет:
Отцу и матери всегда служи отрадой,
Не забывай о том, что мать вспоила нас,
Отец же воспитал родное чадо.
Поэтому стремись в беспечности своей
В их старые сердца пролить хоть каплю яда.

К тому же – минет час: ты старцем станешь сам, 
Не нарушай же трат священного уклада.
И так живи для всех. Не думай о себе,
И жребий твой блеснет, как высшая награда.
А в Священном Коране говорится «…И не говори 

«уф» родителям, не отталкивай их, а говори им поч-
тительное слово».

Сегодня в семьях внушают такие истины: «Посту-
пай с отцом и матерью так, как ты хочешь, чтобы 
с тобой поступали твои дети», «Смотри, не желай 
смерти родителей ради наследства, ибо и без смерти 
их достанется то, что тебе назначено в удел».

А философ Дехлеви доносил к людям следующее: 
«Пусть добро порой не по нутру. Все же ты всегда стре-
мись к добру. Не строй себе счастья на горе людском, 
отрада непрочная в счастье таком. Сызмальства общай-
ся ты с теми, кто сед, немало получишь от этих бесед».

Восточный философ А. Джами (1414–1492) 
предъявлял высокие требования к личности воспи-
тателя: «Сначала сам получи воспитание, затем вос-
питывай других». По его мнению, приобщение моло-
дежи к высокой морали и нравственному поведению 
является главной целью семейного воспитания.

У просветителя Д. Азади (1700–1760) было мно-
го афоризмов, которые стали пословицами: «Сладок 
мёд, еще слаще дитя», «Дитя человеческое – цветок 
народа».

А. Акаев (1872 – начало ХХ  века) – автор  мно-
гих воспитательных и образовательных методик на-
писал «Книгу по этике». У него был девиз: «Дать 
детям культуры и знаний больше, чем мы получили 
от своих родителей».

И. Гаспринский считал, что сила общества и госу-
дарства должна основываться на нравственной гар-
монии семьи. 

«Женщина делает дом домом, а мужчину – мужчи-
ной», – говорится в пословице. Именно женщина явля-
ется воспитательницей в крымскотатарской семье. Пре-
жде всего она должна быть высоконравственной и сво-
им поведением показывать, как надо себя вести.

Многовековая мудрость способствовала выработ-
ке семейного уклада. Мудрость сформировала такие 
внутрисемейные отношения, которые бы отвечали ус-
ловиям жизни, мировоззрению и морали крымскота-
тарского народа.

В современной крымскотатарской семье в той или 
иной степени применяется опыт воспитания по веко-
вым традициям народа. И это означает, что у народа 
есть будущее.

Ольга Михлина,
историкпедагог

В ГАРМОНИИ СЕМЬИ – СИЛА ОБЩЕСТВА
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В КРЫМСКОТАТАРСКОЙ СЕМЬЕ

ВОСПИТАНИЕ
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На этот раз наши корреспонденты 
встретили светлый праздник в православ-
ном храме Сретения Господня села Яркое 
Поле и армянской церкви Святого Саркиса 
(Сергия) г. Феодосии. 

К самому древнему и важному празднику богослу-
жебного года –  Воскресению Христова прихожане 
храма Сретения Господня села Яркое Поле Киров-
ского благочиния подготовились с особым старани-
ем. Когда-то они своими силами реконструировали 
его из кинотеатра. На первый взгляд, – простой храм 
со скромным убранством, однако нужно оказаться 
здесь, чтобы прочувствовать, как сильно ощущается 
бескорыстная забота и неподдельная любовь прихо-
жан к родному храму. Она проявляется в каждом 
уголке от входа до алтаря.

К празднику церковь украсили вазами с нар-
циссами и другими весенними цветами, а иконы – 
головками роз. Большинство цветов принесли жи-
тели из своих палисадников. Все аналои – под-
ставки для икон – нарядили в праздничные белые 
накидки.

Многие прихожане приняли участие в пасхаль-
ной службе целыми семьями и, несмотря на то, что 
она длится практически всю ночь, некоторые из них 
пришли с детьми. Это великий праздник, который 
собирает христиан на службу больше, чем любой 
другой. Литургия в эту ночь исполнена духовной ра-
дости и ликования. Она звучит как торжественный 
гимн примирению Бога и человека, победе жизни над 
смертью.

Натали Будурова

Храм Святого Саркиса в Феодосии – это осо-
бенное место для прихожан Армянской Апостоль-
ской святой православной церкви. Это не только 
место поклонения Богу, не только памятник цер-
ковной архитектуры XIV века, но и историко-куль-
турный центр, связанный с именем великого мари-
ниста Ованеса (Ивана) Константиновича Айвазов-
ского. 

В 1888 году церковь пострадала от пожара и 
была отремонтирована на средства художника, яв-
лявшегося её прихожанином. Кроме этого, он соб-
ственноручно  расписал стены храма, в котором 
его в 1817 году крестили. Здесь он венчался, здесь 
же его отпевали и похоронили в церковном дворе 
в 1900 году. По завещанию Айвазовского церковь и 
приходская школа получили 50 тысяч рублей.

В день Святого Воскресения, которое Армян-
ская Апостольская церковь праздновала 1 апреля, 

в храме было особенно людно. На празд-
ничной литургии присутствовали прихожане 
не только из Феодосии, а и Симферополя, 
Керчи, окрестных посёлков и сёл. Святую 
литургию провёл настоятель храма, протои-
ерей Иеремия Макиян. Были освящены пас-
хальные яйца, куличи и другие яства, при-
готовленные к празднику прихожанами. Из 
рук председателя Местной армянской наци-
онально-культурной автономии городского 
округа Феодосия Ашота Габояна все присут-
ствующие получили традиционные, покра-
шенные луковой шелухой освящённые яйца. 

В конце праздничных обрядов во дворе 
церкви для всех прихожан и гостей был дан 
благотворительный «обед любви» – матах.

Редактор

ПАСХА – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

ДУХОВНОСТЬ
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Сколько народов заходило в разные века в 
Крым, и каждый привносил с собой элементы на-
циональной материальной и духовной культуры, 
своей религии. Ныне на полуострове расположены 
более восьмисот действующих культовых объек-
тов: соборов, церквей, монастырей, мечетей, сина-
гог, кенас и других религиозных сооружений. При 
таком многообразии верований и поклонения Богу 
диалог с ними сложнее, чем в монообществе, и во 
избежание конфликтных ситуаций между верующи-
ми различных конфессий имеет свои особенности. 

Научить людей вести его, уважая каждого челове-
ка независимо от национальности и вероисповедания, 
призвана недавно созданная в Таврической академии 
Крымского федерального университета им. В. Вер-
надского кафедра религиоведения. И начать учёные 
решили с себя. Для установления и развития сотруд-
ничества между научными, общественными и рели-
гиозными организациями с 27 по 29 апреля прошли 
I Международные научные чтения «Религия. Обще-
ство. Человек.» 

– Среди организаторов и участников – представи-
тели многих регионов Российской Федерации, Бела-
руси, Казахстана и Болгарии, – сказала на открытии 
чтений заведующая кафедрой, профессор, доктор  
философских наук Ольга Грива. – Поступило око-
ло ста заявок на доклады от учёных, исследователей, 
преподавателей и студентов. В том числе от первых 
выпускников КФУ по этой специальности, оканчива-
ющих учёбу в нынешнем году. 

Разные веры являют благочестия примеры 
– Их подготовка, – как отметил декан философ-

ского факультета, доктор  философских наук Олег 
Габриелян, – имеет большое значение для такого по-
лиэтнического региона, как Крым, и Ольга Анато-
льевна своими исследованиями активизирует работу 
по изучению истории религии и межконфессиональ-
ных отношений. 

О религиозной идентичности в самосознании рос-
сиян в современных условиях, мифологических фор-
мах и некоторых шокирующих уподоблениях гово-
рили в своих выступлениях на пленарном заседании 
декан факультета психологии КФУ, доктор  психо-
логических наук Евгений Чёрный, профессор  кафе-
дры философии, доктор  философских наук Алексей 
Шоркин, доцент Керченского филиала Крымского 
инженерно-педагогического университета, кандидат 
психологических наук Галина Мазилова.

После доклада о коллизии устного и письменного 
дискурса в сакральном тексте заведующей кафедрой 
истории России и методики обучения истории и об-
ществознания Томского государственного педагогиче-
ского института, доктора философских наук Натальи 
Сазоновой, которая приехала на чтения не одна, а с 
четырьмя магистрантами, в зале возникла дискуссия 
о том, к какому типу культуры относить икону, ведь 
она, как известно, имеет свойство общаться с челове-
ком. И если кто-то, например, собрался нагрешить, 
то завешивал её  в доме, чтобы не чувствовать себя 
дискомфортно.

– Изображение, написанное по закону обратной 
перспективы, относится к культуре устного слова, а 

по прямой, как в большинстве 
современных икон, является 
произведением с приоритетом 
письменного слова, – считает 
Н. Сазонова.

Конечно, в нынешнем 
быстро меняющемся мире 
трудно связать людей ка-
кой-то одной картиной, 
крестным ходом или другой 
концепцией.

– Необходимо вниматель-
но отслеживать все возника-
ющие в обществе сложности, 
настроения и трансформиро-
вать их в нужном направле-
нии, чтобы  не упасть в арха-
ические формы, угрожающие 
нашему сознанию, – сказал, 

ДУХОВНОСТЬ
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открывая заседание «круглого стола» на тему: 
«Конфессиональное многообразие: история, 
проблемы, вызовы времени», его модератор, 
доцент кафедры религиоведения, кандидат фи-
лософских наук, председатель общественного 
совета Государственного комитета по делам 
межнациональных отношений и депортиро-
ванных граждан Республики Крым  Николай 
Кузьмин. 

Его участники – заведующий отделом по 
делам религий и национально-культурных об-
ществ Министерства культуры РК Александр  
Селевко, начальник отдела внешних связей и по 
делам религий департамента внутренней поли-
тики и организационного обеспечения Симфе-
ропольской городской администрации  Влади-
мир  Дацько, настоятель католического прихо-
да Успения Пресвятой Девы Марии в г. Симфе-
рополе Даниил Мысленцев, президент Всекрымского 
еврейского конгресса Ян Эпштейн и другие отметили, 
что полученная прописка понятия духовности в недав-
но принятых нормативно-правовых актах существенно 
облегчила поиск точек соприкосновения  в решении 
проблем, иногда незаметных внешне, но определяю-
щих специфику межкультурного, межэтнического и 
межконфессионального взаимодействия в Крыму. 

Каждый человек сложен, многогранен, и чтобы 
привести его к какому-то иному суждению, необхо-
димо долго трудиться. Для такого диалога с высо-
ких нравственных позиций с верующими профессор  
кафедры истории России, доктор  исторических наук 
Андрей Ишин рекомендует в помощь эпистолярное 
наследие архиепископа Таврического Гурия (Карпо-
ва) – выдающегося миссионера и дипломата.

Крым является регионом древнейшего первоапо-
стольного христианства, колыбелью русского пра-
вославия, и поклониться этим местам приезжают 
многие паломники. Как известно, в начале первого 
века полуостров посетил первый из учеников Иисуса 
Христа –  Андрей Первозванный, апостольская про-
поведь которого и совершённые им различные чудеса 
дали богатые всходы. В IV веке христианство стано-
вится здесь официальной религией.

За молитвенный подвиг был сослан на работы в 
инкерманские каменоломни вблизи Херсонеса чет-
вёртый папа Римский – Климент. Вырубив там храм, 
он священнодействовал и в течение короткого време-
ни привёл к христианской вере тысячи язычников. 
В 101 году принял мученическую смерть. Климент 
оставался главным святым покровителем Руси на 
протяжении всего периода древней истории и имен-
но его мощами в Херсонесе князь Владимир  крестил 
Русь.

Однако знают об этих исторических фактах, как 
свидетельствуют опросы, не все жители Крыма. В 
связи с этим доцент кафедры специального обра-
зования КИПУ, кандидат филологических наук 
Ирина Свириденко считает уместным относить к 
объектам религиозного туризма не только храмы, 
часовни, святые источники, придорожные кресты, 
как ныне принято, а и новые сакральные сооруже-
ния, которые должны появиться с просветительской 
миссией как наглядное пособие в познании истори-
ческого священного наследия древней земли Таври-
ды. Вместе с художником Андреем Свириденком 
она представила в видеоформате разработанный им 
архитектурно-монументальный проект «Святость 
Крыма», являющийся главным в концепции раз-
вития полуострова в Новый Иерусалим. Предпо-
лагается создание памятников-фонтанов, которые 
будут выполнены в едином художественном стиле 
и расположены в Судаке, Евпатории и Партените, 
географически образуя крест.

На второй день состоялся выезд в Косьмо-Дами-
ановский монастырь – действующую близ Алушты 
мужскую обитель, основанную в 1856 году, где 
нынешние и будущие религиоведы побывали на 
вечернем и утреннем богослужениях, отведали мо-
нашеской пищи на трапезе, совершили экскурсию 
в древние храмы Аю-Дага. Обсуждая в открытом 
пространстве проблемы и перспективы религиоведче-
ского и теологического образования, учёные надеют-
ся, что международный формат чтений поможет им 
обрести новых партнёров. Это всегда предполагает 
свежие мысли, смелые идеи и новые направления 
исследований, в которых есть потребность в связи с 
сакрализацией и формированием духовной доминан-
ты крымских регионов.

Валентина Настина
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73 года прошло со знаменательной для всего мира 
даты – Дня Победы. Что знает подрастающее поко-
ление о героях Великой Отечественной войны? По-
нимает ли оно, какой ценой была достигнута Победа? 
Положительно на этот вопрос ответил Всероссий-
ский конкурс развития образования им. К. Ушин-

ского. Решением его 
жюри первое место по 
Республике Крым и 
второе по Российской 
Федерации заняла уча-
щаяся 9-а класса Коль-
чугинской школы № 1 
Мария Ершова, напи-
савшая стихотворение, 
посвящённое Герою Со-
ветского Союза Якову 
Чапичеву.

Яков Чапичев – 
крымчанин, совершив-

ший свой подвиг во время освобождения польского 
города Бреслау (ныне Вроцлав), удостоенный по-
смертно звания Героя Советского Союза.

Наталья Сумина, 
заведующая Народным 

историкоэтнографическим музеем крымчаков.

ПОМНИТЬ ПОДВИГИ ГЕРОЕВ

9 мая в Симферополе было людно. В центре города, 
на проспекте Кирова, собрались десятки тысяч горожан 
и гостей Крыма, люди самых разных возрастов, про-
фессий и вероисповеданий. Их собрал вместе празд-
ник – День Победы, самый главный праздник в году.

Торжества начались с военного парада. Около 
тысячи военнослужащих прошли парадным мар-
шем. Были задействованы 33 единицы современной 
военной техники.

Продолжилось празднование шествием многоты-
сячной колонны «Бессмертного полка». Более 45 ты-
сяч  крымчан с портретами родственников, воевавших 
в годы Великой Отечественной войны, прошли от пло-
щади им. Ленина до парка им. Гагарина, где возложи-
ли цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного сол-
дата. На портретах – светлые и смуглые лица, разные 
глаза, молодые, не пришедшие с войны, и овеянные 
сединой, дожившие до наших дней ветераны, рядовые 
и офицеры, со многими наградами на груди и просто в 
военном кителе, люди разных национальностей, вместе 
бок о бок вставшие на защиту своей обшей большой 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Родины. Несут портреты и стар, и млад, дети, гордые 
за своих прадедов, уже пожилые дочери и сыновья, 
так и не дождавшиеся своих отцов, и молодое поколе-
ние, знающее о той войне лишь по учебникам истории, 
музейным экспонатам и рассказам пока ещё  живущих 
среди нас ветеранов. Непрерывный людской поток 
течёт по улицам Симферополя, Севастополя и других 
городов Крыма. Это непрерывная и вечная память, 
объединяющая всех нас! 

А вечером в честь Дня Победы состоялся традици-
онный праздничный салют. 

Редакция

Мария Ершова

Посвящается Герою Советского 
Союза Якову Чапичеву.

Герой войны, земляк с Джанкоя,
Поэт, глашатай, большевик.
Он призывал: 
«Солдаты, к бою!»,
Идти назад он не привык.
Был батарейным запевалой,
В газетах о войне писал.
Он в жизни повидал немало,
Но Крым родной не забывал.
Крымчак, за Родину он пал,
Был верен долгу, чести, взводу,
И его голос не пропал.
С лиризмом он писал о крае,
Где всю войну жила душа.
Отчизну звал земным он раем:
«Свободой должен Крым дышать!»
Он мстил врагам за степь родную,
За горы, море и Салгир.
Прошел он всю страну большую,
В чужой головушку сложил.
Но злой рок иль судьба такая,
Не видел искры он побед.
Герой, тебя не забываем,
Живем в Крыму теперь без бед.
Есть улица сейчас в Джанкое,
Зовется именем твоим.
Паром плывет на Черном море...
За мир  тебя благодарим!

ПАМЯТЬ НАРОДА
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ством Ирины Гайворон и Елены 
Латышевой. Юные артисты пред-
ставили хореографические ком-
позиции «Французская полька», 
вариацию Рамзеи из балета «Дочь 
фараона» и отрывок из балета 
«Лебединое озеро». 

«Вспоминая свою карьеру в 
России, я могу сказать, что это 
была наисчастливейшая пора моей 
жизни... Да хранит Бог мою вто-
рую родину, которую я люблю 
всем своим сердцем», – так закан-
чиваются мемуары хореографа, но 
не заканчивается «эпоха Петипа», 
продолжая жить в его балетах по 
всему миру.

Праздник организовали Крым-
ское французское общество, Дом 
дружбы народов, библиотека 

им. И. Франко при поддержке Го-
сударственного комитета по делам 
межнациональных отношений и 
депортированных граждан Респу-
блики Крым.

Редакция

Он приехал в Россию за пласти-
кой, чего не было в европейском 
балете. Танцевал, многому учил-
ся... За полвека работы в России 
вывел на сцену более шестидесяти 
балетных спектаклей: «Щелкун-
чик» и «Раймонда», «Золушка» 
и «Сон в летнюю ночь», «Лебе-
динное озеро» и многие другие… 
Его имя – Мариус Петипа. Оно 
неразрывно связано с крымским 
Гурзуфом, где великий балетмей-
стер  жил с 1907 по 1 июля 1910 
года – день смерти.  В связи с 
этим очень уместным было пред-
ложение председателя Крымского 
французского общества Жанны 
Амфитеатровой об установлении 
в Гурзуфе мемориальной доски 
М. Петипа, которое она высказала 
на торжественном открытии Дней 
французской культуры 12 марта в 
Республиканской универсальной 
научной библиотеке им. И. Фран-
ко. Поскольку 2018 год объявлен 

франко-российским годом языка и 
литературы, в фойе была органи-
зована выставка «Юбилей одной 
книги» об истории первого изда-
ния в 1943 году повести-сказки 
«Маленький принц» Антуа-
на де Сент-Экзюпери. 

Продолжением стал лите-
ратурно-музыкальный вечер  
«Гордость хореографии», 

посвященный 200-летию 
со дня рождения француз-
ского и российского соли-
ста балета, балетмейстера, 
театрального деятеля и 
педагога Мариуса Пети-
па. На презентации «Ве-
ликий француз русского 
балета» искусствовед Ека-
терина Бородина расска-
зала о мифологизации об-
раза мастера, интересных 
страницах истории из ба-
летной жизни М. Петипа, 
а экспозиция «Чародей 
танца» стала прекрасным 
дополнением рассказа о великом 
балетмейстере.

Украсили вечер  выступления 
солистов образцового ансамбля 
танца «Карусель» под руковод-

ПРИЕХАЛ В РОССИЮ ЗА ПЛАСТИКОЙ 
И ОСТАЛСЯ НАВСЕГДА

ЮБИЛЕИ
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Валентина Настина: Вы выполнили своё 
обещание? – спросила я у В. Косова, встре-
тившись с ним накануне его 50-летнего 
юбилея, отмеченного 22 апреля творческим 
вечером «Театр – жизнь…», который под-
готовила труппа ему в подарок в виде нео-
бычного театрального капустника с воссоз-
данием традиционного репетиционного про-
цесса с песнями, розыгрышами и приколами.

Владимир Косов: Дописал «Роман о девочках» 
автор  инсценировки Константин Добрунов, глав-
ный режиссёр  Мариупольского театра драмы и мой 
друг, который и должен был поставить его на нашей 
сцене. Однако он ушёл из жизни из-за болезни, и 
поскольку этот спектакль уже был запланирован теа-
тром, я взялся закончить начатый им проект. Всё  по-
лучилось. Две премьеры 4 и 5 апреля прошли удачно, 
и мы уже готовим «Роман о девочках» на ближайшие 
гастроли в Керчи, зрителям которой постоянно при-
возим новые постановки, а в конце июня его увидят 
в Липецке. 

В.Н.: До вас кто-то уже инсценировал 
роман или вы первый?

В.К.: Нет, мы не первые. Его ставил москов-
ский театр  «У Никитских ворот», а в конце 90-х го-
дов – Константин Добрунов в Мариуполе. Просто у 
нас, в отличие от них, он идёт в жанре музыкального 
спектакля.

В.Н.: Так и должно быть у поющего ав-
тора.

МНОГОЛИКОЙ СУДЬБЫ РАСПЛЕТАЮТ ИЗВИВЫ

Для артистов Государственного академического му-
зыкального театра Республики Крым уже стало тра-
дицией 25 января, в день рождения великого актёра 
Владимира Высоцкого, приходить с цветами к его па-
мятнику в Симферополе, исполнять под гитару его пес-
ни. В нынешний год 80-летия метра бардовской песни 
главный режиссёр театра, заслуженный деятель ис-
кусств РК, лауреат Премии РК Владимир Косов пе-
ред бюстом кумира миллионов людей зачитал импро-
визированный приказ о начале постановочных работ по 
его неоконченному роману о девочках. Рукопись была 
обнаружена после смерти автора, и Владимир Анато-
льевич пообещал Владимиру Семёновичу довести его 
сюжетную историю до конца.

В.К.: Да, песни Высоцкого звучали во всех до-
мах, из магнитофонов, в радиоэфире. Это целая 
эпоха, которую мы стремились передать в спекта-
кле. Очень интересно было наблюдать за зрителя-
ми. Они у нас всегда эмоционально реагируют на 
яркие, красочные или душевные сцены: аплодируют, 
смеются, умиляются. А тут прямо-таки звенящая ти-
шина в зале, люди даже не шевелятся, поглощённые 
действием. И только к середине спектакля пытаются 
аплодировать, понимая, что аплодисменты здесь как-
то неуместны. И уже в конце, конечно, дают волю 
эмоциям.

В.Н.: Владимир Анатольевич, а вы пом-
ните свою первую премьеру?

В.К.: Да, это был «Пир  во время чумы» Алек-
сандра Пушкина из цикла «Маленькие трагедии» Я 
с детства хотел быть режиссёром, посещал молодёж-
ный театр-студию во Дворце культуры профсоюзов 
под руководством Андрея Бачурина.  «Бачуринцы» 
сделали попытку создать в Симферополе ТЮЗ на 
площади Советской, а позже этот коллектив стал 
частью Крымского академического русского драма-
тического театра им. М. Горького. Я не хотел оста-
ваться только актёром, поехал в Москву и довольно 
легко, с первого раза поступил в Высшее театральное 
училище им. Б. Щукина на направление режиссуры 
театра. 

Мне было 25 лет, режиссёрского опыта – ника-
кого и, чтобы себя реализовать, появилось желание 
что-то поставить. Поговорил с друзьями, в числе ко-

50 лет Владимиру Косову
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торых был Валерий Лукьянов, тогда ещё  молодой, а 
теперь маститый артист. Было лето. Для репетиций 
мы использовали учебный класс юридического тех-
никума. Через месяц у нас родился спектакль. Сами 
нарисовали афишу и там же 30 июня 1993 года по-
казали свою постановку зрителям. Их поместилось 
всего 25 человек, однако этого было достаточно для 
того, чтобы заявить о себе как новой творческой груп-
пе. Нас заметили и предложили для занятий неболь-
шой подвал при подростковом центре. Мы его отре-
монтировали, и появился театр-студия «На Москоль-
це», через который прошли многие молодые артисты 
и дети, связавшие впоследствии свою профессию с 
театром. Мы поставили более десяти спектаклей.

В.Н.: В них играл и ответственный се-
кретарь редакции журнала «Наш Крым» 
Рушан Пилосян, который как специалист 
армянского языка приехал в тот период из 
Армении в Крым по приглашению армянско-
го общества для работы в национальной ра-
диоредакции.

В.К.: Я тоже был причастен к формированию на-
циональных редакций: немецкой, болгарской, грече-
ской и других в телерадиокомпании «Крым», где рабо-
тал тогда режиссёром. Однажды у нас появились два 
колоритных молодых армянина в кепочках – Ваган 
Вермишян и Артур  Абовян. Именно они стояли у 
истоков создания армянского телевидения на полуо-
строве, а меня прикрепили к ним. Я подменял Арту-
ра, режиссёра программы «Барев» («Здравствуй») в 
его отсутствие, а когда он возвратился домой в Ере-
ван, временная подмена оказалась для меня рабочим 
местом на несколько лет. 

Вела программу жена Вагана – обаятельная жур-
налистка и замечательный человек Нелли Григо-
рян. Мы все вместе коллективом выезжали в армян-
ский монастырь Сурб Хач  на съёмки национального 
праздника Вардавар, который соединил религиозные 
и народные черты, с большим удовольствием прини-
мали участие в молебне и массовом гулянии с облива-
нием водой. Это общение открыло мне глаза на очень 
многие вещи личного характера, восприятие природы 
и мира разными людьми, научило толерантности.

В.Н.: Теперь в должности главного ре-
жиссёра музыкального театра учитывает-
ся ли вами многонациональная крымская па-
литра при выборе пьес для постановок?

В.К.: Не стоит театрам приписывать националь-
ный акцент, поскольку это ограничивает их возмож-
ности. В искусстве есть хорошая или плохая пьеса, 
которая может отражать определённый колорит, на-
пример, армянский у Параджанова. А вот русский 
режиссёр  Тарковский видел и осмысливал мир  вне 
границ и национальностей. Должен быть просто те-
атр  с интересными современными постановками на 
качественной художественной основе и с хорошей му-
зыкой в нашем случае.

В.Н.: Вы делаете упор на современную 
драматургию?

В.К.: После реорганизации в 2014 году мы оста-
вили свой основной репертуар  оперетт и музыкаль-
ных комедий. Однако, учитывая необходимость при-
влечения в театр  молодёжи, решили его немножко 
осовременить и сделали акцент на мюзиклы. Это у 
нас получилось: появились «Дубровский» и «Мост 
над рекой», классику представляют нынешнему по-

колению зрителей колоритная 
«Ханума» и оперетта «Севасто-
польский вальс», которая уже 
несколько раз ставилась в те-
атре и даже была его визитной 
карточкой. 

Приобретённый в работе 
над ними опыт дал возмож-
ность инсценировать такой 
необычный для музыкально-
го театра сценарий с большой 
драматической основой, как 
«Роман о девочках». Артистам 
полезно работать в разнопла-
новых постановках, дающих 
поле раскрыть в полной мере 
дарования, расширить границы 
своих возможностей. В каж-
дом спектакле есть актёрские 
успехи.
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В.Н.: В постановоч-
ной работе всё решаете 
единолично?

В.К.: Театр, по Станис-
лавскому, – искусство кол-
лективное, однако, конечно, 
опирается на личности. Есть 
моменты, когда я сам прини-
маю решение, а в основном все 
предложения обсуждаются 
командой, в которую входят 
главные специалисты – ху-
дожник, балетмейстер, ди-
рижёр  оркестра и очень 
уважаемый мною директор  
Александр  Вишнёвый. Руко-
водствуясь принципом, что 
каждый актёр  должен иметь 
свой спектакль, был постав-
лен «Прощай, конферансье!» 
специально для Валерия 
Лукьянова. В «Романе о девочках» блистает заме-
чательная актриса Ольга Котляренко, а для Вале-
рия Карпова на его юбилей готовится ныне мюзикл 
«Шерлок Холмс». Это те артисты, которые большую 
часть жизни посвятили нашей сцене. Они – носители 
истории театра, его лицо и являются основой труппы, 
вокруг которой формируется более молодое поколе-
ние, амбициозное, талантливое. Видя работу масте-
ров, новички вырастают тоже в хороших актёров.

В.Н.: Владимир Анатольевич, а вы сами 
на кого из великих режиссёров равняетесь?

В.К.: В первую очередь на моих педагогов по те-
атральному институту. С каким бы вопросом ни под-
ходил к ним, всегда они уделяли внимания столько, 

сколько необходимо было тебе. Не зря нас замеча-
тельно называют «щучьи дети».

В.Н.: Однако щука – хищник.
В.К.: Да, но тем не менее яркая рыба. И даже 

если кто-то из друзей-выпускников отошёл от про-
фессии, мы продолжаем общаться, поддерживаем 
друг друга.

В.Н.: Какую свою постановку вы отме-
тили бы как самую удачную?

В.К.: Я бы не хотел выделять какой-то спектакль, 
поскольку каждый – это часть жизни и определённый 
отрезок творческого пути, который я прохожу со сво-
ими артистами. Он индивидуален, неповторим и этим 
особенно ценен, дорог. Не было проходных работ, да 
и не получаются. Поэтому, когда спектакль по разным 

причинам приходится снимать с афиши, 
переживаешь, как будто что-то теряешь. С 
другой стороны понимаешь, что театр  – ис-
кусство настоящего. Я его воспринимаю 
как искусство праздника, как салют, ко-
торый врывается в повседневность. Театр  
существует сейчас в том виде, каким мы 
его создали. И если кино можно много раз 
прокручивать, то на сцену артист вышел, 
сказал слово, и оно улетело в вечность.

Я жил в последнее время предстоя-
щей премьерой, что для меня было важ-
нее всего. А прошло после неё  несколько 
дней, и уже занялся другим проектом. В 
этом году исполняется двадцать лет заме-
чательному Международному фестивалю 
античного искусства «Боспорские агоны», 
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и организаторы попросили сделать его торжественное 
открытие. Готовлю сценарий.

В.Н.: Ваша семья принимает участие в 
театральном  процессе?

В.К.: Родственники приходят на спектакли, ис-
кренне радуются успехам, помогают в трудные мо-
менты, особенно жена Лилия. Она педагог, препо-
даёт в медицинской академии, а дочка Соня и сын 
Семён, выросшие за кулисами, вместе с другими 
театральными детьми выходят на сцену во многих 
спектаклях, где нужны маленькие исполнители. Од-
нако пока в них преобладают другие интересы. Доч-
ка отдаёт предпочтение изображению, обучаясь в 
художес твенной школе, в этом году получает па-
спорт и для семьи это – значимое событие. Сын 
с шести лет увлекается футболом, к своим десяти 
годам успел стать вместе с командой чемпионом 
Крыма.

В.Н.: Поход в театр для большинства 
людей – отдых. А вы сами как отдыхаете?

В.К.: С детства любил ходить в походы. И та-
кой активный отдых на природе продолжается ре-
гулярно до сих пор  с тем кругом друзей, кото-
рый сформировался с школьного туристического 
кружка. Два года назад, благодаря выделенной 
профсоюзной путёвке, впервые побывал в обще-
принятом отпуске с семьёй. Провели чудесных 
десять дней на берегу моря в Курортном под Ка-
радагом. 

В.Н.: А как вы относитесь к чтению?
В.К.: Читать приходится много и постоян-

но, потому что пьесы присылают разные и их 
авторам необходимо ещё  и отвечать: высказать 
своё  мнение, написать рецензию. И вообще ре-
жиссёр  – человек читающий, иначе не сможет 
построить свои планы, поскольку литература яв-
ляется основой для любого спектакля. 

Интерес к ней появился в армии, и когда было 
свободное время, по-новому открывал для себя 
Ф. Достоевского, Л. Толстого, А. Чехова и других 
классиков. Сейчас больше читаю современные изда-
ния и по мере необходимости погружаюсь в мир  оче-
редной постановки. Если «Мост над рекой» – значит 
это казаки, «Тихий Дон» М. Шолохова, если Высоц-
кий – читаешь всё  о нём, слушаешь его песни. Сей-
час в ближайших планах – «Три мушкетёра», и я 
уже взялся освежить в памяти А. Дюма, не просто 
пробежаться поверхностно, как в школьном чте-
нии, а вдумчиво, поскольку чем больше смыслов ты 
вскрываешь, тем выразительнее будешь на сцене.

В.Н.: О чём-то мечтаете?
В.К.: У меня, наверное, в жизни на самом деле 

свершилось много, о чём я мечтал. И в этом смыс-

ле я считаю себя счастливым человеком, потому что 
жить любимым делом, в любимой семье и общаться с 
людьми, которых любишь, – это самая главная дра-
гоценность для человека, для его души. Я бы очень 
хотел, чтобы мои дети тоже состоялись в жизни в своих 
мечтах. И я хотел бы это увидеть, увидеть их такими 
счастливыми, как я.

В.Н.: Что бы вы пожелали читателям 
нашего журнала?

В.К.: Журнал обращён к многонациональной ау-
дитории, и я бы хотел, чтобы люди были вниматель-
ными друг к другу, уважали и ценили традиции свои 
и других народов, чтобы нами, нашими чувствами 
владела человечность.

Рабочий день у главного режиссёра уплотнён по мак-
симуму: утром – репетиции, вечером – спектакли. Ког-
да наш разговор близился к концу, в кабинет один за 
другим зашли актёры Валерий Лукьянов и Ольга Кот-
ляренко, главный балетмейстер Александр Гоцуленко 
обсудить предстоящий творческий вечер. Однако по-
святили юбиляра не во все эпизоды, коечто до самого 
начала так и останется ему неизвестно.

– Тем интереснее будет смотреть происходящее на 
сцене, – безобидно отреагировал режиссёр на сохраня-
ющуюся интригу в сценарии о нём самом и провёл поч-
ти весь свой юбилейный спектакль на рабочем месте 
в зале среди зрителей,  где у него есть стол с лампой и 
откуда он зачастую общается с актёрами. 

Затрепетали смычки оркестра, смешались краски, и 
ступенек сверкающий ряд слагает слова в речи, мгнове-
нья в года. Полный ход действию, и неясен исход. Пря-
чась за маски, чутким сердцем вобрав души переливы, 
расплетают артисты извивы многоликой судьбы. Где 
моя, где твоя? И появляется новый лик! Спасибо Вла-
димиру Косову за этот озарённый миг.

Валентина Настина
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Прославленный, выдающийся, неповтори-
мый – такие эпитеты употребляют специалисты и 
слушатели применительно к творческому пути пе-
вицы, более совершенного образа которой многие 
годы нет на крымской музыкальной сцене. Её голос, 
неизменно вызывающий восторг своей мощью и кра-
сотой, сделал ряд вокальных открытий, в которых 
совершенство не знает предела.  В этом – тайное 
волшебство удивительного мастерства и огромного 
успеха Натальи Безкоровайной, заслуженной ар-
тистки Украины, лауреата международных конкур-
сов и Премии Республики Крым, доцента кафедры 
вокального искусства Крымского университета куль-
туры, искусств и туризма. Юбилейный вечер артист-
ки «Я верю в красоту», состоявшийся в апреле в 
концертном зале вуза, стал поводом на миг остано-
виться, оглянуться назад, подвести некоторые итоги 
и, не повторяясь в творчестве, а только как педаго-
гу – в учениках, с энергией устремиться в будущее.

Говорят, как корабль назовёшь, так он и поплы-
вёт. Вот и знающие певицу с детства считают, что 
ей на роду было написано музы-
кальное будущее, ведь её  девичья 
фамилия Лаутар  означает народ-
ный музыкант (обычно скрипач) в 
Молдавии и Румынии. У её  отца 
Степана Лаутара был хороший го-
лос, однако приехав в Крым, он 
стал художником.

Сидя маленькой на коленях 
у отца, девочка звонко пела с 
родителями украинскую народ-
ную песню «Ой, не свети, меся-
ченьку». Потом так же уверенно 
исполнила на прослушивании в 
хоровую студию Дворца пионе-
ров популярную в то время сре-
ди школьников песню «Солнеч-
ный круг», и дирижёру Алефтине 
Карпенко впоследствии не раз 
приходилось останавливать и го-
ворить ей петь тише, настолько её  
голос вырывался из общего звуча-
ния. С первых выступлений стало 

понятно, что в новой хористке проявляется будущая 
солистка. И после успешного сольного исполнения 
песни «Желание» Ф. Шопена на Выставке достиже-
ний народного хозяйства в Москве Наталья решила 
больше не расставаться со сценой. Отныне она од-
на-единственная станет предметом её  вожделений, 
превращённых уроками сольфеджио, изнурительны-
ми репетициями в место профессиональной реализа-
ции, успеха, а затем – и триумфа.

В Симферопольском культурно-просветительном 
училище осваивает хоровое дирижирование, а в во-
кально-хореографическом ансамбле «Таврия», кроме 
пения, овладевает пластикой танца. Её  голос редко-
го лирико-колоратурного сопрано, ровный во всех 
регистрах, в период учёбы во Львовской консервато-
рии им. Н. Лысенко под руководством заслуженной 
артистки Украины, солистки Львовской оперы Люд-
милы Жилкиной обретает красивый тембр  с безуп-
речной интонацией широкого диапазона. Наталья 
исполняет оперные арии и романсы отечественных и 
зарубежных композиторов, русские и украинские на-
родные песни, в составе государственной заслужен-

ной хоровой капеллы «Тремби-
та» осуществляет гастрольные 
поездки по стране.

Возвратившись домой в 
Симферополь, молодая ар-
тистка становится солисткой 
филармонии. Её  репертуар  
обогащается новыми разно-
жанровыми произведениями, 
в числе которых – впервые ис-
полненные в Крыму сольные 
партии в «Мессе соль-мажор» 
Ф. Шуберта, «Ave  Maria» 
А. Караманова, «Рождествен-
ской оратории» К. Сен-Санса.

– Вот Сен-Санса я акком-
панировал Наталье в одном из 
её  концертов в Доме офице-
ров, – говорит директор  Сим-
феропольского музыкального 
училища им. П. Чайковского 
Андрей Терещенко и пригла-
шает на сцену супруга певи-

Выход на сцену, полный свет. Уймись, сердцебиенье!
Заслуженная артистка Украины, лауреат международных конкурсов 

и Премии Республики Крым, доцент кафедры вокального искусства КУКИиТ 
Наталья Безкоровайная отметила свой юбилей
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цы – Богдана Безкоровайного, поскольку в юбилей-
ный для неё  день он, по его мнению, обязательно 
должен стоять рядом как вдохновитель, соратник, 
администратор  всех её  концертов. Их редкий в 
музыкальной среде Крыма союз певицы и музыкан-
та – контрабасиста симфонического оркестра Госу-
дарственного академического музыкального театра 
РК, заслуженного работника культуры Украины, дал 
повод коллегам предложить Наталье Степановне вве-
сти в свой репертуар  песню 
Р. Паулса «Маэстро». 

Познакомились они, обу-
чаясь на одном курсе, но на 
разных отделениях консер-
ватории: она – на вокаль-
ном, он – на инструменталь-
ном.

– Однажды на четвёр-
том курсе у меня не было 
всех ответов по билетам на 
предстоящий экзамен, – рас-
сказывает Б. Безкоровай-
ный. – Я обратился к Ната-
ше, она помогла.

Вот так, помогая друг 
другу преодолевать очеред-
ную ступеньку исполни-
тельского мастерства и слу-
жебного роста, они и идут 
по жизни. Воспитали дочь 
Елену, растёт внучка Ма-
рия. Тридцать лет вместе.

– И двадцать из них мы 
дружим семьями, – добавляет А. Терещенко.

Безкоровайные, по его словам, очень помогали 
ему с женой в проведении международного конкурса 
«Синяя птица». И на других музыкальных форумах 
они всегда вместе: впереди – Наталья Степановна со 
своей лучезарной улыбкой, а следом – с вниматель-
ной изучающей ухмылкой Богдан Николаевич. Как 
член жюри, Н. Безкоровайная окружает участников 
конкурса таким вниманием, что они, даже оставшись 
без призового места, уезжают домой окрылёнными, 
обретая уверенность и настрой на дальнейшее совер-
шенствование как вокалисты или инструменталисты. 

Такой настрой очень необходим не только юным 
талантам, а и профессиональным артистам, считает 
руководитель по проведению спецпроектов Крымской 
филармонии, заслуженный работник культуры Укра-
ины Илья Пандул. Бывало, в вялотекущие моменты 
появляется в заведении Наташа Безкоровайная, энер-
гичная, задорная, и всё  пространство вокруг будто 
взрывается. Она брала на себя исполнение самых 
сложных произведений на творческих отчётах Крыма 
в Москве, Киеве и своей деятельностью заложила, по 

его словам, фундамент творческого потенциала фи-
лармонии, всегда находясь в ней на первом плане.  
На какой из её  проектов ни посмотри, фрагменты 
которых демонстрировались на большом экране, они 
все – удачные, все – звёздные. После её  сольного 
выступления в концертно-телевизионной программе 
«Классик-премьер» на сцене Национальной оперы 
Украины академик, народный артист Украины Дми-
трий Гнатюк сказал: «Наблюдая за творчеством певи-

цы Натальи Безкоровайной, не перестаю удивляться 
её  работоспособности, с какой она берётся за новые 
произведения. Это свидетельствует о её  высоком ис-
полнительском мастерстве и профессионализме».

Однако виртуозное владение голосом, его экс-
прессия, сила страсти и огня чуть было не сыграли 
злую шутку, когда одна из зрительниц на концерте в 
Польше потребовала в певицы показать спрятанный 
под одеждой микрофон. 

– Нет никакого микрофона, – спокойно ответила 
Безкоровайная.

– О, если это так, то у пани талант, и она, навер-
ное, прибыла на своём самолёте?

– Нет, приехала на концерт поездом.
Километры гастрольных поездок по стране и 

за границей увеличивали число почитателей певи-
цы. Она осуществила с симфоническим оркестром 
и оркестром народных инструментов Националь-
ной радиокомпании Украины записи сольного ком-
пакт-диска «Рождённая огнём», украинских народ-
ных песен, которые вошли в золотой фонд Украин-
ского радио. Эта работа требовала от исполнителя и 
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оркестра – всей команды такой творческой самоотда-
чи, что однажды, по словам Н. Безкоровайной, одна 
скрипачка потеряла сознание. Запись была приоста-
новлена, пока ей оказывали необходимую помощь.

Ещё  один диск – «Задрожали струны» – появил-
ся в результате архивно-исследовательской работы, 
проведённой вместе с мужем по возвращению после 
десятилетий забытья имени и творческого наследия 
его родственника – украинского композитора Васи-
лия Безкоровайного. 

Ставшее уже семейным дело по поиску, выявле-
нию и изданию рукописного нотного архива компози-
тора побудило супругов Безкоровайных осуществить 
в 2013 году поездку на американский континент, где в 
г. Буффало проживал В. Безкоровайный, эмигриро-
вав в годы Второй мировой войны сначала в Австрию, 
а затем в США. Н. Безкоровайная выступила с кон-
цертом в Филадельфии, а внуки композитора – Рома 
Стецькив-Лонг и Андрей Стецькив приняли участие в 
издании в Крыму четырёх нотных сборников своего 
дедушки. Ныне готовится к выпуску пятый.

Накопленный опыт и багаж исследователя, искус-
ствоведа, издателя, а также исполнение вживую более 
трёхсот произведений мировой вокальной классики, 
которое заведующая кафедрой вокального искусства, 
профессор  Елена Семиониди назвала огромным пев-
ческим подвигом, Наталья Безкоровайная теперь ре-
ализует как преподаватель. Декан факультета музы-
кального искусства, заслуженный работник культуры 
Украины Владимир  Загурский, знающий её  ещё  с 
тех времён, когда артисты «Таврии» пели на два под-
весных микрофона на сцене, и ансамбль звучал, как 
говорят, в высокой точной позиции, уверен, что дело 
вокала в университете находится в надёжных руках 
и его выпускники будут востребованы в творческих 
коллективах.

– Потому что Наталья Сте-
пановна и сама умеет, и зна-
ет, как этого можно добить-
ся, – говорит он.

Какой может быть резуль-
тат её  педагогической дея-
тельности, продемонстрирова-
ли бывшая студентка, препо-
даватель кафедры Ирина Се-
мухина-Боровская и нынеш-
няя – Дарья Самойлова сво-
ими концертными номерами и 
званиями лауреатов за победу 
в международных конкурсах.

В связи с юбилеем и 40-ле-
тием творческой деятельно-
сти поздравительный адрес 
направила Н. Безкоровайной 
министр  культуры РК Арина 
Новосельская. Ректор  Вале-
рий Горенкин вручил доку-

менты и знак о присвоении ей звания заслуженного 
работника культуры Республики Крым. С этой на-
градой именинницу поздравила начальник отдела ис-
кусств Министерства культуры РК Ольга Привалова, 
а председатель общества «Крымчахлар» Дора Пир-
кова вручила ей благодарность за активное участие в 
возрождении и сохранении культурного наследия ма-
лочисленного коренного народа полуострова – крым-
чаков. В 2009 году Н. Безкоровайная организовала в 
обществе посвящённую отцу выставку «Чтобы пом-
нили». При участии художника Василия Жерибора 
был издан фотоальбом его картин «Лаутар  Степан 
Григорьевич. Живопись».

Жизнь певицы сопровождается аплодисментами, 
поклонением и любовью зрителей, волнением и радо-
стью одновременно. Для неё  пел в этот вечер  народ-
ный артист Украины Валерий Карпов, играли камер-
ный оркестр  Крымской филармонии под управлением 
Дениса Карлова и сводный оркестр  университета под 
управлением доцента Руслана Карасанова, а хоровой 
коллектив студентов под руководством заслуженного 
работника культуры Украины Екатерины Алёхиной 
пожелал любимому преподавателю «Многая лета».

Преимущество зрелой красоты в том, что ещё  не 
поздно что-то добавить, подправить.

– И вспомнить, – сказала заслуженный журна-
лист Украины Галина Михайленко, имея ввиду вы-
ступление Н. Безкоровайной несколько лет назад в 
женском клубе Симферополя.

И тогда, и сейчас она пела так, будто рассказы-
вала своими песнями какую-то одну общую женскую 
судьбу, в которой сфокусированы и её  личные радо-
сти, и надежды, её  счастье. Глаза пламенно свети-
лись, а душа стремилась ввысь за голосом.

Валентина Настина
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Вера Карачакова – художница, поэтес-
са и певица, член Землячества сибиряков 
в Крыму и Союза крымских армянских ху-
дожников. 

Родилась в Хакасии, в городе Абакане, а с 1965 
года проживает в Крыму. Закончила Симферополь-
ское художественное училище им. Н. Самокиша 
и Львовский полиграфический институт. Работа-
ла дизайнером на заводе пластмасс, художником в 
г. Алуште и драмтеатре г. Абакана.

Открывшаяся в Крымском этнографическом му-
зее выставка живописи Веры Карачаковой «Музыка 
картин», приуроченная её  75-летию, стала значи-
мым событием в культурной жизни Симферополя.  

Её  организаторы – Министерство культуры Ре-
спублики Крым, Землячество сибиряков в Крыму и 
Ассоциация заповедников и музеев Крыма сделали 
всё, чтобы авторский парад живописи, музыки и по-
эзии прошёл на самом высоком уровне. 

В экспозиции представлены 49 картин, выпол-
ненных в различных техниках: акварель, пастель, 
масло.

Открыла и вела выставку старший научный со-
трудник научно-исследовательского отдела Ольга 
Гайворонская. Она рассказала о Хакасии, красоте 
её  природы и населяющем рес публику народе, яркой 
представительницей которого является Вера Карача-
кова.

«Это – неординарный человек, обладающий 
уникальным голосом и большим творческим потен-

СПЛЕТЕНИЕ ВОЕДИНО КРАСОК, МУЗЫКИ, СЛОВ
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циалом», – сказал председатель Государственного 
комитета по делам архивов РК и Землячества си-
биряков в Крыму Олег Лобов и вручил ей грамоту 
«За популяризацию культурного и исторического 
развития».

Её  также поздравили заведующий отделом Го-
сударственного комитета по делам межнациональ-
ных отношений и депортированных граждан РК 

Шамир  Хубларян, вручив гра-
моту «За весомый вклад в раз-
витие культуры народов Кры-
ма», и заместитель председателя 
Региональной армянской наци-
онально-культурной автономии 
РК Ваган Вермишян, который 
пожелал ей дальнейших успе-
хов, активности и творческого 
долголетия.

Уникальность творчества ху-
дожницы, картины которой про-
должают жить в её  стихах и пес-
нях, отметил председатель Союза 
крымских армянских художников 
Грачья Хачатрян.

В завершение Вера Карачакова 
исполнила свои песни под гитару.

Редакция
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Вечер-хроника «Библиотеке-60. Юбилей в кру-
гу друзей», посвященный 60-летию со дня основания 
Центральной городской библиотеки им. А. Пушкина, 
состоялся 12 апреля.

В юбилейный день праздник чувствовался с поро-
га: радовали взгляд воздушные шары, гостей встречал 
приветливый коллектив.

 Первой поздравила коллег с юбилеем директор 
библиотеки им. И. Франко Елена Ясинова, пожела-
ла им больших профессиональных успехов, вопло-
щения задуманного, благодарных 
читателей и верных друзей, а также 
зачитала поздравительный адрес от 
имени министра культуры РК Арины 
Новосельской.

Директор Централизованной биб-
лиотечной системы городского окру-
га Симферополь Сергей Алейников 
выразил огромную благодарность со-
трудникам за профессиональный и 
доб росовестный труд. Ведущие меро-
приятия Елена Белько и Ольга Шев-
ченко рассказали об истории библио-
теки и достижениях коллектива. Зна-
чимость и роль библиотек в интеллек-
туальной и духовной жизни читателей 
отметил бывший мэр города Симферо-
поля, кандидат экономических наук 

Геннадий Бабенко и подарил икону с изображением 
Георгия Победоносца.

С юбилеем пришли поздравить библиотекарей 
города член Русской общины Евгений Шаров, заме-
ститель председателя Региональной армянской наци-
онально-культурной автономии Республики Крым, за-
служенный журналист РК В. Вермишян, который по-
дарил библиотеке журналы «Голубь Масиса» за 2017 
год, а также альманах «Родина в сердце» Союза крым-
ских армянских писателей и монографию Т. Саргсян и 
М. Петросяна «Сурб Хач». 

Искренние слова признательности прозвучали от 
председателя правления Союза писателей Республики 
Крым, директора издательства «Доля» Валерия Басы-
рова, поэтессы Ольги Ивановой и журналистки Людми-
лы Обуховской, заслуженного артиста Крыма Аркадия 
Вакуленко и многих других. К поздравлениям присое-
динились активные читатели библиотеки и коллеги.

На мероприятии прозвучали музыкальные поздрав-
ления в исполнении заслуженного работника культуры 
Украины и РК, руководителя литературно-бардовской 
мастерской «Таласса», поэта-барда Владимира Грачева, 
автора-исполнителя Игоря Сивака, студентов Симферо-
польского музыкального училища им. П. Чайковского.

Сайт библиотеки им. А. Пушкина

Юбилей в кругу друзей
История центральной городской библиотеки им. А. Пушкина началась 8 апреля 1958 года, 

когда Симферопольский горсовет принял решение об её открытии. Популяризируя имя велико-
го русского поэта, библиотека является инициатором создания единого пушкинского крымского 
пространства «С Пушкиным – по Крыму» и учредителем литературной Пушкинской премии.

ЮБИЛЕИ
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Обычно с днём 8 Марта женщин  поздрав-
ляют мужчины, однако в этот раз инициато-
рами музыкального подарка в честь первого 
весеннего праздника находящимся на лечении 
в Крымском республиканском клиническом 
госпитале инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны пациенткам стали 
три очаровательных женщины, лауреаты 
международных конкурсов: Елена Семиони-
ди – профессор, заведующая кафедрой музы-
кального искусства Крымского университе-
та культуры, искусств и туризма, Наталья 
Безкоровайная – доцент, заслуженная ар-
тистка Украины, преподаватель Ирина Се-
мухина-Боровская и их воспитанники.

А начать праздничный концерт, как и положено 
в этот день, предоставили слово мужчине – депутату 
Симферопольского городского совета, заместителю ди-
ректора «Крымпатриотцентра», 
председателю городской органи-
зации Русской общины Крыма 
Валерию Ильичёву. Приветствие 
он выразил стихами собственного 
сочинения, в которых – прекло-
нение перед красотой, нежностью 
женщин, их обожание и завере-
ние сильного пола в преданности 
и любви, обещание давать повод 
только для улыбок, а для слёз 
чтоб не было у любимых причин.

Прозвучавшая первой «Заз-
дравная песня» И. Дунаевского 
из кинофильма «Весна» в испол-
нении Дарьи Самойловой, как и 
пробужденье в природе, вызвала в зале всплеск ра-
дости, оптимизма и аплодисментов. И каждый следу-

ющий выступающий в концертной 
программе классической музыки 
С. Рахманинова, Г. Свиридова, 

Дж. Пуччини и других русских и зарубежных компо-
зиторов, русских и украинских народных песен, буд-
то сливаясь с птичьим хоралом и звонкой капелью за 
окном, пел гимн чарам женщин и весны, признаваясь 
им в любви.

Вокальные и художественные номера студентов 
дополнила песня Нинон из оперетты И. Кальмана 
«Фиалка Монмартра», которую с блеском исполнила 
Ирина Семухина-Боровская. Концертмейстеры Елена 
Гуцало и Оксана Гнатченко сыграли на фортепиано 
инструментальные произведения.

– Для выступления перед ветеранами мы специ-
ально подобрали только классическую музыку, по-
скольку это поколение ещё  способно понять её  и 
почувствовать красоту человеческого голоса без ми-
крофонов, – говорит Е. Семиониди.

И целесообразность такого подхода подтвердила 
одна из зрительниц: «Все исполненные произведения 
очень близки нам по духу, ведь это наша молодость и 

теперешний хороший эмоцио-
нальный настрой».

Главный врач  госпиталя 
Игорь Лукьянов поблагода-
рил артистов за подаренные 
положительные эмоции. Они, 
по его словам, являются боль-
шим плюсом к тому лечению, 
которое оказывают пациентам 
врачи.

– Состоявшийся энерге-
тический взаимообмен в та-
ком сложном виде пения, как 
академическое, являющемся 
составной частью вокального 
воспитания, очень важен для 
молодого исполнителя, – отме-

тила Н. Безкоровайная. – Он даёт ему и его педагогу 
возможность проверить на сцене и вокал, и актёрство.

В концерте выступили че-
тыре её  воспитанницы, и де-
тальный разбор  их номеров 
ещё  впереди. Однако, судя по 
реакции зала, который дружно 
скандировал «Поздравляем!» 
в конце программы, оценки 
будут положительными для 
всех её  участников – как уже 
признанных и заслуженных 
артистов, так и будущих звёзд 
сцены.

Валентина Настина

МУЗЫКА КАК ПЛЮС К ЛЕЧЕНИЮ

СВЕТ ЖЕНЩИНЫ
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В
озложение цветов к памятнику Тарасу 
Шевченко в Симферополе ежегодно 9 
марта, в день его рождения, – это уже 
одна из традиций украинцев, прожи-

вающих в Республике Крым. В нынешнем году 
оказать своё уважение этой выдающейся лично-
сти вместе с ними пришли представители русских, 
белорусов, корейцев, эстонцев и других нацио-
нально-культурных объединений полуострова.

– Сегодня вся просвещённая общественность от-
мечает очередную годовщину со дня рождения вели-
кого украинского Кобзаря, поэта и художника Тара-
са Григорьевича Шевченко, который внёс огромный 
вклад в развитие украинской и российской куль-
тур, – сказал в своём выступлении на митинге у па-
мятника заместитель председателя Государственного 
комитета по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан РК Александр  Попов.

Это имя, по словам председателя Симферопольской 
городской организации Русской общины Крыма Вале-
рия Ильичёва, является связующим звеном в укрепле-
нии дружбы между народами. И ни одна политиче-
ская или другая сила не может нарушить этот баланс, 
как бы ни хотелось кому-то забыть, стереть с земли и 
памяти людей объединявшие нас веками исторические 
события, снести посвящённые им монументы.

Судьба сложилась так, что всю сознательную жизнь 
Тарас Шевченко провёл за пределами родной Украи-
ны. Высшее образование получил в Петербургской ака-
демии художеств, создавал свои произведения в России, 

бывал в Беларуси, своей живописью и графикой зало-
жил основы изобразительного искусства в Казахстане. 

– И такое же интернациональное по своей сути и 
творчество Тараса Шевченко – гуманное, самобыт-
ное, общедоступное, – говорит председатель Бело-
русской общины Крыма Роман Чегринец.

Вдали от родных мест поэт не отрёкся от них и, 
не заботясь о личном счастье, боролся и творил для 
украинского народа. Желая поднять национальный 
язык и культуру, он не отмежёвывается при этом от 
культуры других народов, пишет украинцам свой по-
сыл: и чужому учитесь, й своего не цурайтесь.

Поднимая тему по-настоящему свободного чело-
века, Шевченко страстно искал очертания нового об-
щества, когда на обновлённой земле врага не будет, 
супостата, а будет сын и будет мать, и будут люди на 
земле. Именно эти строки из стихотворения «И Ар-
химед, и Галилей» выгравированы на памятнике поэ-
ту. Ещё  раз вчитываясь сегодня в них, видишь, как 
он был прав, когда верил в освобождение, наступ-
ление эпохи добра, правды и человечности. Через 
шевченковский посыл украинцы осознавали себя как 
народ. И когда многие их мысли и чаяния осущест-
вились в наше время, Шевченко стал для них проро-
ком, кодом, национальным народным паролем.

Приход весны и тёплый мартовский день настро-
ил собравшихся на чествование Кобзаря на лириче-
ский лад. Зазвучали украинские песни в исполнении 
фольклорного ансамбля «Самоцветы» Дома дружбы 
народов, будто оживившие строки из стихотворения 
«Село», где полный сказок и чудес вокруг села зелё-
ный лес, цветут сады, белеют хаты, и в душе поэта 

наступает покой. 
Завершила поочерёдную декла-

мацию выступающими поэзии Шев-
ченко председатель Украинской об-
щины Крыма Анастасия Гридчина, 
прочитав стихотворение «Зацвела в 
долине красная калина». Его, как и 
многие другие произведения поэта 
из книги «Кобзарь», люди старшего 
возраста знают наизусть с детства.  
По их мнению, при любых моти-
вированных изменениях образова-
тельных программ они обязательно 
должны остаться в школьных учеб-
никах, чтобы на них и дальше учи-
лись и воспитывались подрастающие 
поколения, как на лучших образцах 
мировой литературы.

Валентина Настина

Возвеличу и на стороже круг людей поставлю слово

ТРАДИЦИИ
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«Удивляйся хорошему, плохое неудивительно».
Шота Руставели

Грузинский народ (самоназвание – картвели) 
сложился из трех крупных близкородственных этни-
ческих групп: картов, мегрелочанов и сванов. Про-
цесс формирования народа завершился в VI–X веках. 

С Крымом Грузия связана очень давно: в гру-
зинских летописях немало сказано о древней Таври-
де. Однако никто не знает точно, когда первые гру-
зины поселились на полуострове. Историки предпо-
лагают, что крымская земля была известна грузинам 
с VI века и связана с торговыми путями. 

В настоящее время численность грузинской об-
щины – около семисот человек. Наиболее компактно 
проживают грузины в Керчи и Феодосии.

Крымская грузинская община образована на учре-
дительном собрании в апреле 1990 года. Её  органи-
заторами были А. Цхвитава, Р. Микава и Г. Гонадзе. 

Официально зарегистрирована в 1993 году. Ос-
новными задачами общины являются пропаганда и 
содействие развитию национальной культуры, язы-
ка, искусства и ремесел, оказание помощи одарен-
ной молодежи в получении образования, реализации 
творческих замыслов и проектов, участие в развитии 
международных культурных связей, благотворитель-
ная деятельность. 

В октябре 2015 года прошли Дни 
грузинской культуры в Крыму. «Мы 
хотим объединиться, чтобы все при-
няли участие в наших мероприяти-
ях. Нельзя допустить, чтобы наши 
дети забыли родной язык, традиции и 
обычаи своего народа, – сказал пред-
ставитель грузинской общины Крыма 
Рашид Мамедов. – В ближайшем бу-
дущем планируем открыть библиоте-
ку, где будет собрана художественная 
литература на грузинском языке».

В годы Великой Отечественной 
войны грузины вместе со всеми наро-
дами встали на защиту страны. По 
решению Верховного командования в 
начале 1942 года были сформирова-
ны три грузинские дивизии, которые 

участвовали в тяжелых боях в Крыму и на Кавка-
зе в 1942–1943 годах, а также на других фронтах в 
1943–1944 годах. 

В 1991 году в селе Глазовка был установлен па-
мятник воинам грузинской дивизии, погибшим в 
боях за Керчь в годы Великой Отечественной вой-
ны. В составе этой дивизии воевали представители 
многих национальностей, но более половины из них 
были сыновьями Грузии. 

КУЛЬТУРА
Танцы. Чтобы исполнить грузинские танцы, нуж-

но непременно родиться грузином. Они сложны и 
очень разнообразны. Каждый из них имеет свои 
собственные приёмы и особенности, которые никог-
да не будут повторяться в другом танце. Женщины 
двигаются невероятно грациозно и гордо. Они как бы 
хотят показать зрителям красоту свою национальной 
одежды. А мужчины в танце демонстрируют воин-
ственность, силу и смелость. Самые известные тан-
цы: «Картули» (танцуют его двое – мужчина и жен-
щина); исключительно мужской танец «Хоруми», а 
также «Ачарули», который исполняют одновременно 
мужчины и женщины. 

Национальный костюм. Красочность, драгоцен-
ность, насыщенность – всё  это присуще кавказским 

КРЫМСКИЕ ГРУЗИНЫ: 
ГАМАРДЖОБА

НАРОДЫ КРЫМА
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платьям и мужским народным костюмов. Происхож-
дение каждого типа костюмов зависит от террито-
риального расположения. В частности, большое свое-
образие костюмов грузин вызвано их исторической 
обособленностью. Красочность материала, крой, насы-
щенность цветовой гаммы, великолепный, богатый ор-
намент – всё  это придает им изящество и царский вид.

Мужской костюм. Под влиянием так называемых 
общих черт трудовой деятельности, быта, природы 
формировалась мужская одежда. Каждый мужчина 
на Кавказе – это воин-всадник, он же землепашец и 
пастух. И одежда была удобной, надежно защищала в 
самых сложных обстоятельствах. Типичный мужской 
костюм характерен тем, что он узкий, длинный. Он 
включал рубаху, штаны, верхнюю одежду – чоха и 
короткий ахалухи (тип бешмета), пояс. Зимой но-
сили тулуп, бурку. Головным убором служили вой-
лочные шапки, меховые папахи, башлыки. На ноги 
надевали вязаные носки, вязаные или кожаные ного-
вицы, самодельную обувь из сыромятной кожи в виде 
лаптей, в горах носили вязаные сапоги, социальная 
верхушка – кожаные сапожки на каблуке.

Женский костюм. Женский костюм состоял из 
рубахи, длинных штанов, длинного платья с нагруд-
ной вставкой, платье подпоясывали длинным матер-
чатым поясом, концы которого спускались почти до 
подола. Обычно платье шили из одноцветной шел-
ковой или шерстяной ткани. Излюбленными цветами 
для молодых были белый, розовый, голубой. Более 
пожилые носили цвета темных оттенков. 

Головной убор  состоял из вуали, картонного 
ободка, обшитого бархатом, тонкого валика, обши-
того шелком, и головной повязки обычно из барха-
та. Выходя на улицу, грузинки обязательно накиды-
вали платок. На ногах носили башмаки на каблуках 
без задников, мягкую обувь из сафьяна без каблуков, 
сафьяновые полусапожки. 

Грузинки постоянно носили украшения: недоро-
гие кольца, браслеты, серьги, пояса, ожерелья, за-
стежки и другие украшения. 

ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ
Грузинская национальная кухня очень разно-

образна. Основу традиционного питания грузин 
составляли молочные и растительные продукты, 
хлеб. Это сыр  домашнего приготовления из овечье-
го, коровьего молока, мацони (род кислого моло-
ка), масло, творог, сливки, разнообразные овощи 
и фрукты (зимой сушенные), фасоль, бобы, зелень, 
в том числе дикорастущая. Хлеб – пресный и на 
закваске – выпекали из пшеничной, ячменной, ржа-
ной, овсяной муки. Из кукурузной муки готовили 
пресный хлеб мчади.

Основной пищей у грузин является гоми – крутая 
каша, которую делают из грубо молотой кукурузной 
муки. На горку, положенную на тарелку, кладут ма-
ленькие кусочки сыра, которые тают в очень горячей 
каше.

Одно из самых вкусных и популярных блюд – са-
циви. Небольшие куски птицы – индейки, курицы 
или дичи – отваривают и жарят. Отдельно готовят 
соус из бульона с толченой смесью грецких орехов, 
чеснока, перца и пряных трав. Готовую птицу зали-
вают горячим соусом и дают остыть.

С хлебом и кукурузными лепешками едят грузин-
ское блюдо из фасоли, которую отваривают, проце-
живают, заправляют пассированным репчатым луком, 
протертыми орехами, уксусом, мелко рубленой зеле-
нью, перцем и солью по вкусу.

Из капусты, листьев свеклы, лука-порея, шпи-
ната, щавеля и молодых побегов дикорастущих 
трав делают своего рода овощные паштеты – пха-
ли. В них по вкусу добавляют пряности, лук, чес-
нок, зерна граната, толченые орехи. Очень хоро-
ши грузинские соления и квашения – из капусты, 
окрашенной соком ягод и свеклы в ярко-красный 
цвет, зеленого перца, фаршированных помидоров 
и баклажанов.

Из мяса – говядины, баранины, а чаще всего сви-
нины делают шашлыки. Очень популярны у грузин 
пирожки с сыром – хачапури.

Типичные грузинские мясные блюда – чахохбили 
и чихиртма. Для чахохбили мелко нарезанную птицу 
тушат в масле с большим количеством лука, помидо-
рами и перцем.

Чихиртма – это разновидность куриного супа, за-
правленного яичными желтками, мукой, зеленью и 
уксусом. В супы также кладут фасоль, кислые пло-
ды, кизил.

Варят крупные пельмени хинкали, полные фарша 
и мясного сока.

НАРОДЫ КРЫМА
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Подливы готовят из дикой сливы, барбариса, по-
мидоров, граната, толченого чеснока. В наши дни 
широкое распространение получила приправа аджи-
ка – сочный красный перец, растертый с солью, чес-
ноком и пряной зеленью.

Традиции народа
Одной из семейных традиций – частые и масштаб-

ные застолья, когда все родственники собираются 
вместе для празднования дней рождений, свадеб, 
именин, крестин и других торжеств. 

Гостеприимство по-грузински – это не просто сло-
ва. Это то, чем не принято гордиться или хвалить-
ся. Это существует и кажется, что умение принять 
и уважить гостя, каждый из которых является доро-
гим, грузины впитывают ещё  с молоком матери. 

Национальные праздники
День памяти царицы Тамары в Грузии – Тамароба 

отмечается 14 мая. В этот день вспоминают о великой 
царице Тамаре Багратиони (1178 –1213 гг.), женщи-

не, которая первой в истории Грузии вступила на цар-
ский престол. Она сумела сплотить вокруг себя сво-
их сторонников и с их помощью одержала блестящую 
победу над многочисленными врагами. Грузинская 
церковь причислила царицу Тамару к лику святых и 
днем её  поминовения установила 1 (14) мая. С тех 
пор  жители городов и поселков отмечают эту дату.

Еще один праздник – Ртвели отмечают осенью в 
течение нескольких недель, когда весь виноград со-
бран. Начинаются знаменитые застолья: из винных 
погребов достают вино, готовят шашлык, сациви, ло-
био, хачапури, хинкали, чахохбили, кучмачи, чур-
чхелы и другие блюда грузинской кухни. Некогда 
эту традицию соблюдали в Феодосии. 

Кульминацией праздника Ртвели были бега и зре-
лищная джигитовка – акробатические трюки, кото-
рые всадники исполняли на скаку.

По материалам сайтов
multiurok.ru и kafanews.com

ЖИТЬ ПО ТРАДИЦИЯМ, 
КАК У ГРУЗИНСКИХ КНЯЗЕЙ

Рашид Мамедов, заведующий отделением 
Симферопольской детской музыкальной школы 
им. Ю. Богатикова, ныне исполняет обязанно-
сти председателя грузинского общества Крыма. 

Он – заслуженный артист Грузии, заслу-
женный работник культуры РК, бизнесмен.

Ваган Вермишян: Рашид Касумович, в ка-
ком статусе сейчас находится грузинское 
общество Крыма? Это национально-куль-
турная автономия?

Рашид Мамедов: Сейчас наше грузинское обще-
ство очень хромает. Мы пока никак не можем довести 
его до такого состояния, чтобы действительно пред-
ставлять грузин полуострова законно и достойно.

В. В.: То есть вы ещё не зарегистрирова-
ны в Минюсте как общественная организа-
ция?

Р. М.: К великому сожалению, это так. Есть хо-
рошие представители нашей диаспоры, очень достой-
ные люди, но все из-за жизненных сложностей зани-
маются своим бизнесом, чтобы прокормить семьи, по-
этому у них нет времени. И это плачевная ситуация, 
потому что мы, наверное, единственная обществен-
ная организация в Крыму, которая не зарегистриро-
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валась в Российской Федерации, и с этим связано 
много сложностей.

В. В.: Откуда тогда ваш статус пред-
седателя?

Р. М.: Я не председатель, а являюсь временно 
исполняющим обязанности. Я был заместителем 
председателя ещё  при Украине. Руководил общест-
вом наш соотечественник Реваз Микава, которого 
не стало, и он очень просил меня, чтобы я принял 
от него эту эстафету. Мне очень хочется, чтобы о 
нас знали, чтобы мы максимально были представле-
ны в соцветии всего Крыма. Есть достойные люди, 
но, опять-таки, некоторые спрашивают: «А что за 
это платят?» Я им объясняю, что здесь о финансо-
вой стороне вообще смешно даже говорить. Если 
мы какие-то проводим концерты или принимаем 
участие в них от Дома дружбы, это чисто благотво-
рительная деятельность.

В. В.: Мы это знаем, что общественная 
работа, связанная с национально-культур-
ными автономиями, конечно, неоплачива-
емая деятельность. Но для того, чтобы 
работать с общественностью, с тем же 
Домом дружбы народов, получить хоть 
какие-то средства на проведение, напри-
мер, Дней грузинской культуры и т.д., не-
обходимо зарегистрироваться в Минюсте 
Республики Крым. У вас есть люди, кото-
рые могут собраться и учредить вашу на-
ционально-культурную автономию?

Р. М.: У меня есть четыре-пять представите-
лей, которые действительно очень хорошие, ин-
теллигентные люди. Это дирижёр  нашего Сим-
феропольского цирка Александр  Тадишвили. Он 
прекрасный музыкант и поддерживает создание 
организации, но опять-таки, в связи со своей дея-
тельностью очень занят. Мы все в принципе вер-
тимся, как белка в колесе. Анна Киртадзе, моя 
хорошая коллега, играет в «Таврии», выдающа-
яся скрипачка. Люди есть, и они всегда готовы 
прийти к нам на мероприятия, но мы должны ор-
ганизоваться и создать сообща национально-куль-
турную автономию. Наверное, нам нужна будет 
ваша помощь, Ваган Вазгенович. Мы будем при-
знательны всем, кто поддержит наше намерение 
стать официально действующей общественной ор-
ганизацией.

В. В.: Я с удовольствием проконсуль-
тирую вас. Необходимо иметь свой ста-
тус и работать с властями, потому что 
в 90-е годы грузинское общество было до-

вольно-таки активным. Просто постепен-
но уходили люди, последний Реваз Мика-
ва, и поэтому работа приостановилась. 
Сейчас вы хотите её активизировать, а 
единственный путь к этому – получить 
официальный статус.

Р. М.: Да, первый шаг нам нужен именно для 
этого.

В. В.:  Какие вы видите формы сохра-
нения ваших национальных традиций? Я 
знаю, что Вы, скажем так, – сын трёх 
народов, но взялись за всё грузинское.

Р. М.: У меня просто душа болит за грузинскую 
культуру. Ведь она очень интересна. И конечно, 
всем известна вообще грузинская хлебосольность. 
Этими традициями, в том числе княжескими, давно 
зарекомендовавшими себя на очень высоком уров-
не, хочется поделиться, показать в той форме, в 
которой они должны выглядеть. Что касается му-
зыкальных номеров, мы можем постепенно собрать 
какие-то коллективы. Есть хорошие хореографи-
ческие составы, мы можем в любое время, начи-
ная с сегодняшнего нашего разговора, по первому 
приглашению показать их профессионалу, который 
возглавит коллектив. Я хочу их показать Араму 
Григоряну, художественному руководителю образ-
цового ансамбля «Арарат», который здорово заре-
комендовал себя. Хочется с ними сотрудничать и 
вместе выступать.

В. В.: Я думаю, что надо проводить 
работу и по сохранению родного языка в 
грузинских семьях, поднимать историю не 
только Грузии, но и грузин, которые жили 
здесь издавна, показать, какой они след 
оставили на крымской земле. И, конечно, 
сохранить и показывать свою культуру. 
Один из феноменов грузинской культу-
ры – это, по-моему, не только танцы и 
песни, грузинское многоголосье, а и наци-
ональная кухня. Вот эти традиции надо 
тоже показывать.

Р. М.: У нас уже есть такой опыт. Дни гру-
зинской культуры мы в прошлом году провели в 
Феодосии. Нам помогла городская администра-
ция.

В. В.: Будем надеяться, что вскоре гру-
зинское общество получит официальный 
статус, и Ваши усилия, направленные на 
сохранение грузинской культуры в Кры-
му, увенчаются успехом!
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Грузия, официально – Республика Грузия. Общая 
численность населения – около 4,5 миллиона. Офици-
альный государственный язык – грузинский. Грузины 
исповедуют православное христианство. 

Грузия – горная страна, расположена в централь-
ной и западной части Закавказья. Её  площадь состав-
ляет 69 700 кв. км. Государство граничит с Россией 
на востоке и севере, Арменией и Турцией – на юге 
и Азербайджаном – на юго-востоке. Черноморское 
побережье Грузии имеет протяженность 308 км. На 
севере Грузии расположен Большой Кавказский 
хребет (высшие точки – гора Шхара, 5068 м и гора 
Казбек – 5033 м). На юге – хребет Малого Кавказа, 
между хребтами Большого и Малого Кавказа распо-
лагаются Колхидская низменность и Картлийская 
равнина, на востоке – Алазанская равнина. 

Климат Грузии на западе – субтропический, на 
востоке – переходный от субтропического к умерен-
ному. Средняя температура января от +3 до +9 С, в 
горных районах – до -16-20 С. Лето преимуществен-
но жаркое, средняя температура в августе составляет 
+23 С – +26 С практически по всей территории Гру-
зии. 

Тбилиси – столица и крупнейший город Грузии, 
расположенный на берегу реки Кура. Стратегиче-
ское расположение на перекрёстке между Европой 
и Азией неоднократно делало его яблоком раздора 
между различными силами на Кавказе. Многоликую 
историю Тбилиси можно изучать по его архитекту-
ре, начиная с просторных проспектов Руставели и 

Агмашенебели и заканчивая узкими 
улицами сохранившегося с раннего 
Средневековья района Нарикала.

Город основан в V веке. Назва-
ние Тбилиси впервые упоминается 
в IV веке; его появление связыва-
ют с наличием в городе тёплых сер-
ных источников (грузинский тби-
ли – «тёплый»). В русском языке 
до 1936 года использовалось назва-
ние Тифлис, усвоенное через грече-
скую литературу. С 20 августа 1936 
года в качестве официальной была 
принята форма Тбилиси, более 
близкая к национальному звучанию 
названия.

Город занимает площадь 726 
кв. км с населением  1108 717 чело-
век (по переписи 2014 года).

ГРУЗИЯ – ИСТОРИЧЕСКАЯ РОДИНА



Утвержден на заседании редакционного совета (Протокол № 2  от 13.06.2018 г.)

Проект поддержан Государственным комитетом по делам межнациональных отношений 
и депортированных граждан Республики Крым и Государственным автономным 

учреждением Республики Крым «Медиацентр им. Исмаила Гаспринского».

Подписано в печать  28.06.2018 г.  Выход в свет 28.07.2018 г.
Формат 84х108 1/16 . Печать офсетная.  

Тираж 500 экз.  Заказ №  56927.  

Адрес редакции и издательства
ГАУ РК «Медиацентр им. И. Гаспринского»

295048, Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Трубаченко, 23а.
Е-mail: mediacenter2015@mail.ru      ОГРН 1159102113455

Отпечатано в типографии ООО «КОНСТАНТА»  
 308519, Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Северный, ул. Березовая, 1/12

Тел./факс +7 (4722) 300-720, www.konstantaa-print.ru

На первой странице обложки: 16 мая состоялось открытие 
Крымского моста, соединяющего полуостров с Россией. Фото Мавиле Сейт-Абла.

Пасха – Светлое Воскресение Иисуса Христа.


