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1 мая 2019 года в Симферополе состоялся 
«круглый стол», посвящённый роли общест
венной дипломатии в укреплении дружбы и 
взаимопонимания между народами. Актив
ное участие в нём приняли представители 
органов власти, национальнокультурных 
автономий, бизнессообществ, а также 
иност ранные гости из Великобритании, Из
раиля, Непала, США и Швеции. Участники 
обсудили важность сохранения мира на Зем
ле и за её пределами, установили дружеские 
контакты, а также выразили общее стрем
ление к согласию и добрососедству между 
народами разных стран.

Состоялось подписание соглашения о сотрудничест
ве между общественными организациями «Черномор
ская ассоциация международного сотрудничества» и 
«Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в 
космосе». Стороны договорились о совместной дея
тельности по развитию международного сотрудничест
ва, укреплению единства народов, интернационально
му воспитанию молодёжи.

Взаимопонимание и доверие 
как основа сохранения мира 
и добрососедства

По счастливому совпадению, как оказалось, чета 
Лесли и Джон Харрис из числа гостей в этот день 
праздновала юбилей свадьбы. Они с огромной призна
тельностью приняли от радушных хозяев подарки – 
кофейные чашки ручной работы мастеров по керамике 
и картину с изображением Ливадийского дворца.

На заседании «круглого стола» выступили Юрий 
Гемпель, Ян Эпштейн, Иван Абажер и другие пред
ставители власти и общественных организаций. На 
безупречном английском и русском языках вёл его на
чальник отдела межрегионального взаимодействия и 
связей со СМИ Дома дружбы народов Яков Слуцкий. 
Его директор Лариса Сокирская рассказала о деятель
ности учреждения по гармонизации межнациональных 
отношений в Крыму, сохранению и популяризации ду
ховного наследия народов. 

В общении с гостями оказывали услуги переводчи
ков студенты Института иностранной филологии КФУ 
им. В. Вернадского, что стало для них хорошей прак
тикой и проверкой полученных навыков общения на 
английском языке.

Главный редактор журнала «Наш Крым» Ваган 
Вермишян на официальных площадках и в кулуарах 
пообщался с иностранными гостями, рассказал о дея
тельности национальнокультурных автономий и наци
ональных СМИ Крыма, презентовал и подарил гостям 
последние номера издания.

ОФИЦИАЛЬНО
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Столица полуострова преобразилась, и по-особому 
заиграли цвета триколора в дни празднования пятой 
годовщины «Крымской весны».

оржества, которые длились несколько дней, на-
чались с возложения цветов и венков к памятнику 
«Народного ополчения всех времен». Воздали дань 
уважения бойцам члены делегации Государственной 
Думы Российской едерации, руководители испол-
нительной и законодательной власти Республики 
Крым, Донецкой Народной Республики, члены при-
бывшей накануне на полуостров французской деле-
гации во главе с президентом ассоциации « ранко-
российский диалог» ьерри Мариани, представители 
народного ополчения и участники событий февраля-
марта 201  года.

атем они присоединились к торжественному 
шест вию горожан, членов общественных организа-
ций и профсоюзов, студентов и школьников. Коло-
рит Крыма отражался в народных костюмах пред-
ставителей национально-культурных организаций. 
Они шли за развевающимися полотнищами государ-
ственных флагов России и Крыма, которые гордо 
несли молодые люди также в национальной одежде 
народов полуострова.

На протяжении всей процессии тысячи зрителей 
приветствовали демонстрантов. Пестрая и яркая кар-
тина «Крымской весны» в свою пятилетнюю годов-
щину обрела новые, ещё более выразительные и жи-

вописные краски. Радость на лицах, поздравления 
на устах и дружное скандирование «Крым – Россия  
Навсегда » переходящим явлением от лица к лицу 
сопровождало шествие по центральным улицам до 

ОФИЦИАЛЬНО
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Госсовета республики, где состоялся торжествен-
ный митинг. Крымские танцевальные коллективы 
более чем из двадцати муниципальных образова-
ний приняли участие в масштабной музыкальной 
акции. Общим и об единяющим знаменателем для 
всех участников стала песня «Крымская весна», 
специально созданная к празднику.

А в это время в парке имени Гагарина прохожих 
увлек концерт казачьих коллективов и турнир по 
рубке шашкой. елающих казаки угощали своими 
традиционными блюдами.

В знак того, что все национальности вместе 
шли к воссоединению Крыма с Российской еде-
рацией состоялся автопробег по улицам крымской 
столицы с участием гонщиков почти двух десят-
ков симферопольских национально-культурных 
автономий.

Другая акция, инициированная участниками 
мотоклуба «Ночные волки», собрала представи-
телей региональных национальных организаций, 
участников «Крымской весны», ополченцев, жи-
телей полуострова и других российских регионов. 
Мотолюбители стартовали из центра Симферополя, 
исполнив государственные гимны России и Крыма 
вместе со смешанным хором Крымского инженер-
но-педагогического университета под руководством 
кандидата педагогических наук, преподавателя ка-
федры вокального искусства и дирижирования, 
директора Медиацентра им. И. Гас принского Сай-
де Усмановой. На Сапун-горе колонна соедини-
лась с участниками из Севастополя, проехала по 
центру города-героя и финишировала у горы Гас-
форта. ам во время праздничной программы под 
торжественную музыку мотоциклисты развернули 
самый большой флаг Российской едерации пло-
щадью 1 2  квадратных метра, который занесён в 
Книгу рекордов Гиннеса. Он уже был на дрейфу-

ющих льдах Северного полюса в Арктике, на озере 
Байкал и в небе над венигородом.

В день годовщины подписания договора о 
вступ лении Крыма и Севастополя в состав России 
с утра в центре Симферополя расположилась яр-
марка изделий мастеров декоративно-прикладного 
искусства и народных ремёсел. ам же предлагали 

ОФИЦИАЛЬНО
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Вечером со сцены на площади Ленина Влади-
мир Путин обратился ко всем крымчанам и се-
вастопольцам  «События пятилетней давности не 
только привели к невероятному под ёму патрио-
тизма во всей стране, но и показали нам огром-
ную силу правды и справедливости. Именно по-
этому Россия распахнула об ятия, свои сердце и 
душу, с радостью и восторгом приняла вас в свою 
огромную многонациональную семью. Мы добьём-
ся всех поставленных перед собой целей, решим 

все задачи, потому что есть главное 
условие. Оно заключается в том, что 
мы – вместе »

Натали Будурова

проверить свои возможности 
в сдаче норм Г О, работа-
ла детская развлекательная 
зона, проводились различные 
мастер-классы и флэшмобы.

На празднование юбилея 
«Крымской весны» прези-
дент Российской едерации 
Владимир Путин приехал в 
Крым, чтобы лично поздра-
вить жителей полуострова. О 
возможности задать вопрос 
лидеру страны мечтает каж-
дый гражданин, поэтому пре-
зидент провел ряд рабочих 
визитов. В Симферополь на 
встречу с делегацией фран-
цузских политиков он при-
был из Севастополя, где при-
нял участие в торжест венном 
запуске новых энергетических об ектов. А после 
этого его ждали представители обществен ности в 
Крымской республиканской универсальной науч-
ной библиотеке им. И. ранко. Диалог получился 
очень насыщенным. Был поднят целый ряд вопро-
сов в социальной сфере. Речь шла о развитии сель-
ского хозяйства, в частности виноделия, ценах на 
продукты питания в Крыму, перс пективах туризма 
и культурной отрасли. 

ОФИЦИАЛЬНО
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Швеции, Великобритании, Израиля и Непала. Ком
ментируя их участие, С. Аксёнов подчеркнул, что за
рубежные гости прибыли в Крым, чтобы выступить 
«за российский Крым». «Они хотят сказать: мы за 
российский Крым», — заключил Глава республики. 

В США и ряде стран Европы, Африки, Латинской 
Америки и Азии первый день мая известен под не
сколькими названиями: День международной солидар
ности трудящихся, День весны и труда, День труда, 
День весны. Празднование Первомая связано с собы
тиями, произошедшими в Чикаго. 1 мая 1886 года в 
городе начались масштабные митинги и демонстрации 

рабочих, которые требовали от своих работодателей 
введения восьмичасового рабочего дня. Акция закон
чилась стычками с полицией. 3 мая на заводе жаток 
Сайруса Маккормика полицейские открыли огонь по 
бастующим, погибли, по меньшей мере, двое рабочих. 

Праздник весны и труда отмечается по всей России 
массовыми демонстрациями и митингами за социаль
ную и трудовую справедливость, народными гуляния
ми и концертами.

По материалам РИА Новости Крым
Фото Р. Пилосяна

Шагает Первомай по столице Крыма
Первого мая в Симферополе состоялось 

праздничное шествие, посвященное Дню 
солидарности трудящихся, с участием 
Главы Республики Крым Сергея Аксёнова 
и Председателя Госсовета республики 
Владимира Константинова. 

«Правовая защита людей, которые трудятся, — 
главная задача власти совместно с профсоюзами. Каж
дый человек должен найти поддержку в случае воз
никновения сложной ситуации. Мы все держимся на 
людях труда. Каждый труд ценен, достоин уважения 
независимо от того, кто в какой роли и какое количест
во времени ему отдает», — отметил Глава РК Сергей 
Аксёнов перед началом шествия в беседе с журна
листами. 

В первомайской демонстрации также приняли 
участие работники органов исполнительной власти 
РК и администрации крымской столицы, предста
вители профсоюзных организаций, работники об
разования, здравоохранения, культуры и спорта, 
трудовые коллективы крымских предприятий, чле
ны общественных и ветеранских организаций, на
циональнокультурных объединений, школьники и 
студенты. 

В этом году в праздничном шествии вместе с 
крымчанами шли представители делегации из США, 

ОФИЦИАЛЬНО
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Это общая боль
18 мая – День депортации народов из Крыма. К 75-летию трагических событий в этот день в 

Республике Крым прошли мероприятия памяти жертв чудовищного преступления. В них приняли 
участие Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, первый 
заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс, митрополит 
Симферопольский и Крымский Лазарь, муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев, депутаты 
Государственного Совета, а также представители национально-культурных и общественных 
организаций, реабилитированных народов, жители и гости полуострова. 

В Симферополе венки и цветы возложили к мемо
риальным памятникам жертвам депортации в сквере 
им. В. Ленина, у границ Ботанического сада КФУ 
им. В. Вернадского, а также к мемориалу «Возрож
дение» в Крымском инженернопедагогическом уни
верситете.

Затем участники траурной церемонии прибыли 
в комплекс «Путь возрождения народов Крыма» на 
станции Сирень Бахчисарайского района, где состо
ялся концертреквием. Профессиональные коллекти
вы и сольные исполнители в песнях, танцах и стихах 
воплотили печальные события депортации крым
чан – армян, болгар, греков, крымских татар, немцев, 
итальянцев. 

ПАМЯТЬ
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Вечером на площади им. В. Ленина в Симферопо
ле прошла молодежная акция «Зажги огонь в своем 
сердце». Её участники зажгли символические огни 
памяти и составили из горящих свечей карту Крыма. 
На большом световом экране был продемонстриро
ван документальный фильм о долгом пути возвраще
ния представителей реабилитированных народов на 
родную крымскую землю.

В памятных мероприятиях приняли участие 
представители не только депортированных наро
дов – очевидцы тех трагических событий, молодое 
поколение, но и крымчане других национальностей, 
ведь депортация – это общая боль для всех народов.

Редакция

ПАМЯТЬ
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«Эбедий полк» (в переводе с крымскотатарс кого – «Бес
смертный полк»), ещё одно доказательство того, что не 
бывает «народов – предателей». Когда в 1944 году нача
лась депортация народов из Крыма, их достойные сыны 
и отцы ещё проливали кровь на фронтах, становились 
Героями Советского Союза, получали ордена и медали 
за свои ратные подвиги.

Шествие финишировало в Гагаринском парке у 
Вечного огня. Все присутствующие почтили память 
погибших в войне минутой молчания и возложили 
цветы к мемориалу. 

Память народа о подвигах своих героев ещё долгое 
время будет жить, а с нею – и «Бессмертный полк», 
который нам подарил сегодняшнее мирное голубое 
небо, дай Бог, навечно!  

Азат Гамбарян

В Симферополе парад Победы начался с показа со
временной военной техники, после чего прошли колон
ны «Бессмертного полка», в котором участвовало не
сколько десятков тысяч человек. Открывали шествие 
школьники с портретами своих героических дедов и 
прадедов, за ними выстроились крымчане с фотогра
фиями родных – защитников Родины. Под музыку 
военных лет и патриотических песен прошли по цен
тральным улицам Симферополя и площади Ленина 
мимо трибун, на которых сидели ветераны Великой 
Отечественной войны. Они приветствовали участни
ков шествия и отдавали им честь. Многие, кроме порт
ретов, несли в руках цветы и флаги СССР и России. 

В шествии принимали участие также представи тели 
власти – Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, 
спикер Госсовета Владимир Константинов, депутаты 
парламента, министры правительства, глава админист
рации Симферополя Наталья Маленко и другие. 

Прошли в колонне и потомки крымских татар, чьи 
предки воевали во время Великой Отечественной. Это  

ЭТО И ЕСТЬ БЕССМЕРТИЕ
Весна, 9 мая, День Победы… По улицам Симферополя шагает «Бессмертный 

полк». Нет, это не полк, это многомиллионная армия наших отцов и дедов, а 
у кого-то – прадедов, которая уже несколько лет в этот священный день, как 
бурная весенняя река, наводняет улицы городов России… С каждым годом 
она становится всё полноводнее, и это неудивительно. Великая Отечественная 
война «вошла» в каждый советский дом, и нет, наверное, такой семьи, которая 
на алтарь победы не положила бы жизнь кого-то из родных и близких… 

ПАМЯТЬ
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еловек ив, пока о нём помнят. 
начит, память о тысячах ертв 
Концлагеря Красный  ивёт

Вечером 7 мая в селе Мирное Симферопольского 
района состоялась ежегодная патриотическая акция 
« ажги свечу памяти». В ней приняли участие тысячи 
человек, в том числе Председатель Госсовета Крыма 
Владимир Константинов, депутаты республиканского 
парламента, представители властей Симферополя, Об-
щественной палаты, Госкомнаца РК, Дома дружбы на-
родов, национально-культурных автономий, ветераны, 
школьники, юные армейцы, местные жители

Вереница людей с зажжёнными лампадами в ру-
ках шла к комплексу жертвам фашистской оккупации 
Крыма 19 1–19  гг. «Концлагерь «Красный», где 
лампады были возложены на постамент у стены скор-
би с выгравированными именами замученных узников 

концлагеря. На территории мемориального комплекса 
также состоялось театрализованное представление с 
вокальными и хореографическими композициями, по-
священное событиям фашистской оккупации Крыма. 

У каждого из нас есть свой святой долг – помнить 
о ценности человеческой жизни, бережно хранить мир 
на земле, чтобы ужасы, подобные расстрелам в конц-
лагере «Красный», больше никогда не повторились.

Рушан Пилосян

Память о них живёт…
Êîíöëàãåðü íà òåððèòîðèè ñîâõîçà «Êðàñíûé» (íûíå – 

ñåëî Ìèðíîå Ñèìôåðîïîëüñêîãî ðàéîíà) äåéñòâîâàë ñ 
îñåíè 1941 ïî àïðåëü 1944 ãîäà. Èçíà÷àëüíî â íåì äåðæàëè 
ñîâåòñêèõ ñîëäàò, ïîïàâøèõ â ïëåí â õîäå áîåâ çà Êðûì. 
Çàòåì ê íèì ïðèñîåäèíèëèñü æèòåëè ïîëóîñòðîâà, íå 
òîëüêî ïàðòèçàíû, ïîäïîëüùèêè è èõ ðîäñòâåííèêè, íî è 
ïðîñòî ëþäè, ÷åì-ëèáî íå óãîäèâøèå îêêóïàíòàì.

Èõ çàñòàâëÿëè âîçèòü íà ñåáå ãèòëåðîâöåâ ïî ãîðîäó, 
çàïðÿãàëè â òåëåãè, îíè ïåðåòàñêèâàëè çåìëþ è êàìíè, 
äàæå ñàìè ðûëè øàõòû, êóäà ïîòîì ñáðàñûâàëè èõ æå 
òðóïû. Ìíîãèõ ðàññòðåëèâàëè, âåøàëè, ñæèãàëè äëÿ 
óñòðàøåíèÿ äðóãèõ ëèáî â íàêàçàíèå çà ìèíèìàëüíûå 
íàðóøåíèÿ. Èçáèåíèÿ è ïûòêè áûëè îáû÷íûì äåëîì.

Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ Êðûìà îáíàðóæåíû ìíîãî-
ìåòðîâûå ïëàñòû èç îñòàíêîâ êàçíåííûõ. Ïîíà÷àëó 
ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ôàøèñòñêàÿ îêêóïàöèÿ ïîõîðîíèëà 
òóò 8 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Â 1970-å ãîäû áûëè ïðîâåäåíû 
äîïîëíèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ. Òîãäà ñòàëî ÿñíî, ÷òî 
ïîãèáøèõ ãîðàçäî áîëüøå – äî 15 òûñÿ÷. Ñîîòâåòñòâåííî 
ïî «ðåçóëüòàòèâíîñòè» ñâîåé äåÿòåëüíîñòè «Êðàñíûé» 
ñðàâíèì ñ òàêèìè ñòðàøíûìè ëàãåðÿìè ñìåðòè, êàê 
Äàõàó è Áóõåíâàëüä.

Ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ æåðòâàì ôàøèñòñêîé 
îêêóïàöèè Êðûìà 1941–1944 ãã. «Êîíöëàãåðü «Êðàñíûé» 
çäåñü ïîÿâèëñÿ 8 ìàÿ 2015 ãîäà, â ïðåääâåðèè 70-ëåòèÿ 
Ïîáåäû. Àâòîð ïðîåêòà – àðõèòåêòîð Ìàêñèì Ïèâîâàð÷èê. 
Àâòîðû ãëàâíîãî ìîíóìåíòà æåðòâàì êîíöëàãåðÿ – 
çàñëóæåííûé õóäîæíèê Ðîññèè Ñåðãåé Ìèëü÷åíêî, 
Àëåêñàíäð Äåì÷åíêî è Âàñèëèé Ñåìåíþê.

ПАМЯТЬ
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100 лет назад было подписано циркулярное пись-
мо Оргб ро К РКП(б) Об отношении к каза-
кам , поло ившее начало красному террору против 
казачества. ыла принята секретная директива О 
переселении бедноты в широком масштабе на ка-
зачьи земли . Реализация этого решения требова-
ла очищения территории от казаков.  российской 
истории последовавшие за этим события получили 
название расказачивание . го ертвами стали 
более двух миллионов человек. Это страшная дата 
в истории казачества.

В Симферополе 2  января в память невинно уби-
енных казаков и членов их семей прошли траурные 
мероприятия, в которых приняли участие первый за-
меститель товарищ  атамана Черноморского казачьего 
войска Дмитрий Воронин, атаман Крымского окруж-
ного казачьего общества Черноморского казачьего 
войс ка Вадим Иловченко, делегаты первичных каза-
чьих обществ Крымского ОКО со всего полуострова 
в количестве более 500 человек, казаки СКВРи  по 
Рес публике Крым, кадеты 7-К казачьего класса шко-
лы-гимназии 10 им. Э. Покровского и многие дру-
гие. В Александро-Невском кафедральном соборе со-
стоялись панихида и молебен. атем по центральным 
улицам крымские казаки строем направились к памят-
нику императрицы Екатерины , где прошёл траур-
ный митинг-реквием. аместитель Председателя Сове-
та минист ров Республики Крым Дмитрий Полонский 

зачитал обращение Главы Республики Крым Сергея 
Аксёнова к казакам  «Сегодня одна из самых трагиче-
ских дат отечественной истории. 100 лет тому назад, 
2  января 1919 года, вышла директива В ИК, поло-
жившая начало массовым репрессиям, направленным 
против казачества. Однако тяжелейшие потери и ис-
пытания не сломили казачий дух. И сегодня казаче-
ство является одной из ведущих патриотических сил 
страны. Казаки внесли существенный вклад в победу 
«Крымской весны», воссоединение Крыма с Россией. 
Мы склоняем головы перед памятью невинно убиен-
ных. Мы всегда будем помнить об этой трагедии и сде-
лаем всё возможное для сохранения мира и согласия в 
нашем крымском доме».  

С торжественной речью выступил атаман Вадим 
Иловченко  «Сегодня для всего казачьего мира скорб-
ная и траурная дата – 100-летие начала геноцида по 
уничтожению казачьего народа. Недрогнувшая рука 
красного террора дала распоряжение уничтожать ка-
зачье сословие поголовно, начиная от младенческого 
и до преклонного возраста. Уничтожалась честь, со-
весть, ум. Весь казачий актив вырезался под корень. 
Делалось это исключительно из-за того, что казаков 
боялись. Боялись, что они смогут воспротивиться но-
вым античеловеческим методам прихода к власти боль-
шевиков. Сейчас, спустя сто лет, об этом можно гово-
рить с глубоким понимаем того, что это действительно 
была целенаправленная политика по уничтожению 
всего казачьего народа. Два миллиона человечес ких 

Почтили память жертв геноцида казачьего народа 
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посетила город-герой Волгоград, где приняла участие 
в мероприятиях, приуроченных к этой трагической 
дате. А. Сироткин вручил семье Руслана Казакова, 
донского казака, героически погибшего в марте 201  
года в Крыму, государственную награду Республики 
Крым – орден « а верность долгу» посмертно . 

Подборку подготовила сотрудница пресс-службы 
Крымского окружного казачьего общества 

Черноморского казачьего войска Дина Белова

потерь для любого государства – 
это, конечно, страшный удар. Но 
Россия смогла его перенести. Казаки 
смогли выжить, возродиться. У нас 
в Республике Крым вновь возрожда-
ется казачье войско. от огонек па-
мятной свечи, который был зажжен 
в честь сегодняшнего события, дол-
жен сохраниться в душе каждого ка-
зака и передаваться очень бережно, 
очень настойчиво нашим потомкам. 
Всю честь, славу и достоинство каза-
чьего народа мы обязаны в целос ти и 
сох ранности передать нашим детям, 
подрастающему поколению. И самое 
главное – помнить тех невинно уби-
енных казаков, казачек, детей, ста-
риков. Пока мы их помним, чтим, 
они – с нами  В этом и заключается 
сила нашего народа. Слава России  
Слава Богу, что мы – казаки »   

По окончании митинга в ентральном музее ав-
риды состоялось театрализованное представление, 
которое открылось хореографической постановкой о 
тех страшных событиях. атем выступил народный 
ансамбль казачьей песни «Отрада», а кадет 7-К ка-
зачьего класса школы-гимназии 10 Артур Каялиев 
исполнил песню «Орлёнок».

Делегация казаков Черноморского казачьего войска 
во главе с атаманом Антоном Сироткиным 2  января 

15 марта в Симферополе казаки Крым
ского окружного казачьего общества Войс
кового казачьего общества «Черноморское 
казачье войско» совместно с казаками Ку
банского казачьего войска, Всевеликого 
войс ка Донского и Терского казачьего войска 
приняли активное участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 5летней го
довщине «Крымской весны». 

Они торжественным походным шагом прошли по 
центральным улицам столицы. Во главе строя шел ата-
ман Крымского окружного казачьего общества ВКО 
ЧКВ Вадим Иловченко, за ним – знаменная группа со 
знаменем Крымского округа. 

В Александро-Невском кафедральном соборе в 
праздничном богослужении приняли участие атаман 
Черноморского казачьего войска А. Сироткин, первый 
заместитель товарищ  атамана Черноморского казачьего 

Черноморские казаки отметили 
5-летие «Крымской весны»
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2  марта в Симферополе Крымское окружное 
казачье общество Войскового казачьего общества 
«Черноморское казачье войско» при поддержке от-
дела по вопросам казачества аппарата Совета ми-
нистров Республики Крым совместно с Министерс-
твом образования, науки и молодежи РК и Крым-
патриотцентром РК провели спартакиаду казачьей 
молодёжи республики допризывного возраста. На 
соревнованиях присутствовали советник-эксперт 
отдела по вопросам казачества аппарата Совета 
минист ров РК В. акмаков, атаман Крымского 
окружного казачьего общества Вадим Иловченко, 
депутат Симферопольского горсовета В. Ильичев, 
начальник отдела Крымпатриотцентра О. Кривору-

войска Д. Воронин, В. Илов-
ченко, казаки Крыма, Куба-
ни, Ставропольского края и 
других регионов, кадеты 7-К 
казачьего класса школы-гим-
назии 10 им. Э. Покровс-
кого и многие другие.

атем казаки и кадеты 
строем направились в парк 
им. Ю. Гагарина, где нача-
лась праздничная програм-
ма, в которой выступили на-
родный ансамбль казачьей 
песни «Отрада», ансамбли казачьей песни «Первомай-
ский хуторок», «Душа казака» и другие, радуя свои-
ми яркими и незабываемыми концертными номерами и 
даря отличное настроение всем присутствующим. 

Крымские казаки знакомили жителей и гостей 
столицы с уникальной казачьей культурой и бытом, 
приглашали всех желающих отведать традиционную 
казачью еду. На празднике также состоялась церемо-
ния награждения. а участие в 201  году в Между-
народном форуме православной казачьей молодёжи, 
проходившем в городе-герое Волгограде, где команда 
Крымского округа заняла первое место в общем зачете, 
атаман Черноморского казачьего войска А. Сироткин 
торжественно вручил казакам Благодарности Главы 
Республики Крым Сергея Аксёнова. 

По правилам едерации рубки шашкой «Ка-
зарла» был проведен чемпионат Крыма по практи-
ческой рубке шашкой, в котором приняли участие 
представители отделений Республики Крым, Севас-
тополя, Краснодарского, Ставропольского крайов, 

Брянской, Самарской, Ростовской, Смоленской и 
других облас тей. 

Номинации были распределены по уровню подго-
товленности  юниоры, белые темляки, желтые и крас-
ные темляки. Победители и призёры были награж-
дены дипломами и медалями.

«Пять лет назад мы участвовали в охране рефе-
рендума, – поделился своими впечатлениями атаман 
Ипатовского станичного казачьего общества Став-
ропольского окружного казачьего общества ерско-
го казачьего войска, есаул Владимир Беловолов, – и 
прибыли отметить пятилетие этого события. Отрадно 
было смотреть на монолитный строй в храме Алек-
сандра Невского, парадный строй походной колонны 
на митинге, казачьи ансамбли. И нам радостно, что 
не зря здесь находились 5 лет назад и вернули Крым 
России. Спасибо огромное  Любо казакам Крыма »

– Сегодняшним праздником, – сказал в заключение 
атаман В. Иловченко, – мы показываем свое единство, 
наше боевое братство, которое в любой момент может 
быть востребовано в любом месте нашей необ ятной 
Родины-матушки. 

В КРЫМУ ПРОШЛА СПАРТАКИАДА 
ДОПРИЗЫВНОЙ КАЗАЧЬЕЙ МОЛОДЕЖИ

ЗА ОТЕЧЕСТВО



  132019  № 2

ченко, заместитель командира воинской части по 
воспитательной работе, капитан А. Кузнецов, нас-
тоятель храма Казанской иконы Божьей Матери, 
прото иерей Андрей Ельников, другие почётные 
гости.

На спортивное соревнование прибыли кадеты и 
воспитанники первичных казачьих обществ Крыма, 
а также кадеты казачьих классов школы-гимназии 

 10 им. Э. Покровского.  Всего в нём приняли 
учас тие 10 команд.

Программой спартакиады было предусмотрено 
проведение всероссийского смотра физической под-
готовки граждан допризывного и призывного воз-
растов к военной службе с параллельным выполне-
нием нормативов видов испытаний ступеней комплек-
са Г О, а также соревнований по военной подготовке 
в командном и личном зачёте 
по следующим видам дисцип-
лин в двух возрастных кате-
гориях  стрельба из пневма-
тической винтовки, сборка 
и разборка АКМ, строевая 
подготовка, начальная меди-
цинская подготовка, основы 
православия и другие.

По казачьим традициям 
перед началом состязаний 
протоиерей Андрей прочи-
тал молитву и освятил при-
сутствующих водой. 

«Второй год подряд на 
базе войсковой части про-
водим спартакиаду допри-
зывной казачьей молодежи, 
основная цель и задачи кото-

рой – воспитывать в подрастающих каде-
тах чувство патриотизма и готовность к не-
сению воинской службы по охране границ 
нашей великой матушки-России», – сказал 
атаман В. Илов ченко.

Особенно чётко прошли состязания 
в стрельбе из пневматической винтовки, 
сборке и разборке автомата, строевой под-
готовке. На каждом из этапов команды по-
казали свои максимальные результаты.

По завершению спартакиады состоя-
лась торжественная церемония награж-
дения.  

В дисциплине «Медицинская подго-
товка» победила команда «Искатели», а в 
«Основах православия» – «Грифон». Сре-
ди младших команд в конкурсе «Строевая 
подготовка» первое место заняла команда 

«Пламя». 
В командном зачёте в младшей группе первое 

мес то заняла команда «Пластун 2», а «Витязь» и 
«Казачий кадетский класс» – соответственно на 
втором и третьем местах.

Среди старших команд на первую ступеньку пье-
дестала поднялись «Казачата», на втором месте – 
«Пластун 1», а на третьем – «Патриот». Все побе-
дители и призёры были награждены дипломами, 
медалями и кубками от Крымпатриотцентра. 

Всем без исключения участникам спартакиады 
казачьей молодежи от Крымпатриотцентра вручили 
ценные подарки – традиционные казачьи головные 
уборы кубанки . 

ЗА ОТЕЧЕСТВО
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Под таким девизом работа
ют активисты Союза женщин 
Республики Крым. Им неког
да скучать и рефлексировать. 
Каждый день наполнен дела
ми и интересными встречами. 
Жизнь в этой общественной 
организации, которую возглав
ляют депутаты Госсовета 
РК Лариса Чулкова и Наталья 
Лантух, протекает интерес
но, насыщенно, а каждая встре
ча, мероприятие оставляют 
яркие воспоминания.

Про весну в Крыму можно сказать 
так  она никуда не уходит. Просто 
притаится за горой и ждёт. Вот солн-
це из-за облаков показалось, улыбну-
лось миру, а весна и рада стараться  прихорашива-
ется, талой водой умывается, росой цветочной осве-

жается. ам, где она 
проходит, хрусталь-
ные льдинки тают, 
птицы звонко поют, 
а люди друг другу 
улыбаются, радуют-
ся весне, славят её.  

Вот такое весен-
нее настроение цари-
ло в Союзе русских 
женщин Крыма, ког-
да принимали гостей 
из Лиги армянских 
женщин во главе с 
председателем Джу-
льеттой Карапетян. 

Дорогих гостей 
усадили за большой 

стол, а на столе чего только не было  Хозяева пред-
лагали отведать блины, ватрушки, булочки. Ну, а 
гости тоже в долгу не остались  во рту просто таяли 
армянская пахлава, домашняя халва, гата, пирож-
ные, тортики. Рядом – лаваш с сыром и зеленью. а 
таким столом и разговор пошёл веселее. Вмиг все 
перезнакомились, подружились, даже общих знако-
мых нашли, приговаривая  « есен мир ». 

О том, чем занимаются женщины в своих органи-
зациях, рассказали Л. Чулкова и Д. Карапетян.

Ìîÿ äóøà íàñòðîåíà íà æèçíü

Ну, а дальше события развивались, как литера-
турно-музыкальная мозаика.

вучит песня «Оренбургский пуховый платок». 
Свою коллекцию пуховых платков, паутинок, палан-
тинов и других изделий из знаменитого пуха орен-
бургских коз демонстрирует Ирина Обухова. Вот 
на плечах одной из моделей пуховая шаль, другая 
задрапировалась в нежнейший палантин. ретья за-
вернулась в шаль, как в шубу. Ни одно изделие по 
рисунку не повторяет другое. Оренбургский пуховый 
платок и от стужи спасёт, и от хвори вылечит. Он 
как будто создан для того, чтобы подчеркнуть жен-
скую красоту.  

Когда поёт армянский дудук, кажется, что весь 
мир прислушивается к его песне. О чём поёшь ты, 
маленькая свирель  Почему самая весёлая мелодия 
звучит у тебя так грустно, что сердце сжимается от 
боли. Что это  Предтеча той великой армянской тра-
гедии, которая никогда не уйдёт из памяти народа, 

ДРУЖБА НАРОДОВ
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ню о России. Свои стихи о весне и любви прочитали 
Рушан Пилосян и Ирина Обухова. 

С поэтической композицией «Я – Человек» высту-
пила Ольга Ушакова. Ольга – из знаменитой творчес-
кой семьи Ушаковых  папа – художник, мама – му-
зыкант. Оля тоже музыкант, играет на скрипке, фор-
тепиано, пишет стихи. Её поэзия – это философские 
раздумья о жизни, месте человека в обществе, о люб-
ви. Своеобразной музыкальной иллюстрацией к сти-
хам стали произведения Глюка, Массне, исполненные 
Ольгой на скрипке.

Очень тепло встретила публика армянский семей-
ный дуэт. Ваган Вермишян и его супруга Мария стали 
своего рода центром притяжения всех собравшихся. 
Песни в их исполнении а это были и армянские на-
родные песни, и популярные русские песни, и джазо-
вые композиции  подхватывали все, а как известно, 
общая песня за общим столом об единяет сердца и 
роднит души. 

Говорят, что бесконечно долго можно смотреть на 
текущую воду и горящий огонь. А ещё можно добавить  
и на женщину, примеряющую украшения. Приятным 
сюрпризом для всех стала демонстрация дизайнерских 
украшений из крымских самоцветов потомственного 
ювелира Натальи Лановенко. Эти украшения произ-
вели просто фурор  Они царственно красивые, от них 
невозможно оторвать взгляд  В общем, в этот вечер 
часть коллекции перекочевала в шкатулки наших мод-
ниц.

Вы когда-нибудь пробовали выучить незнакомый 
язык за один вечер  Лично я – нет. Но через три часа 
после встречи с нашими армянскими гостями я могла 
не только здороваться по-армянски, но и вместе с ними 
распевала песню на армянском языке, старательно вы-
водя  «Ереван дарцац им Эребуни ».

А в конце все слились воедино в весёлом армянском 
танце. рудно было даже понять  это женщины Лиги 
«Майрик» проводят мастер-класс, или просто все – 
и армянки, и русские давно репетировали этот танец, 
чтобы сегодня показать, как много у нас общего

Эльвира Иванова
сколько бы ни прошло лет и веков  Была весна, цвели 
абрикосы, и белые лепестки в одно мгновение окраси-
лись в кровавый цвет. Где же хозяева этого сада  Вот 
же они  отцы, матери, братья, сёстры. Невинно уби-
енные, они лежат у крыльца дома, у колодца, в саду. 
ам, где застал безжалостный ятаган.

амолкает печальный дудук, но его песню подхва-
тывают армянские женщины, поют о любви, Родине, 
поют от души, вдохновенно, красиво

Свою песню-балладу о трёх сыновьях исполнила 
Елена Корнысь. Лена – из известной крымской семьи. 
Её родители – спелеологи. Ну, а трое её сыновей пре-
красно поют, они – лауреаты международных конкур-
сов вокалистов. Вместе с мамой они исполнили пес-

ДРУЖБА НАРОДОВ
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Не теряя своего первоначального смысла, в пе-
реводе означающего «новый день», на разных язы-
ках его название произносится несколько иначе. 
К примеру, на фарси и азербайджанском – Новруз, 
крымскотатарском – Наврез, турецком – Невруз.  
Происхождение Навреза связано с появлением в 
древности земледельческого календаря. Праздник 
считается нематериальным культурным наследием 
мира, для сохранения которого на -й сессии Гене-
ральной ассамблеи ООН в 2010 году была принята 
резолюция под названием «Международный день 
Навруз». Он широко отмечается в странах апад-
ной, Средней, ентральной, Южной и Восточной 
Азии как государственный праздник, а в россий-
ских республиках – атарстане, Дагестане, Баш-
кортостане и Крыму – как национально-обрядовый.

а несколько дней до его наступления люди раз-
дают долги, прощают обиды недоброжелателям, чи-
тают молитвы для хорошего урожая и приумноже-
ния стада.  енщины убирают в домах, пекут сла-
дости и готовят всевозможные праздничные блюда, 
в особенности сумаляк –  угощение из пророщенных 
ростков пшеницы. Мужчины же, готовясь к первой 
пахоте, приводят в порядок сельскохозяйственный 
инвентарь, после чего, читая молитву, делают пер-
вую борозду и бросают в неё горсть семян.

Наврез как семейный праздник в отличие от 
зимнего Нового года встречают при солнечном све-

Новый год наступает весной

те. В этот день стол обязательно должен ломиться 
от изобилия угощений, поскольку от этого зависит 
удача наступающего года. Среди всевозможных 
блюд на нём обязательно должны быть и те, наз-
вание которых начинается на букву «с», а именно  
сэпанд – рута, сабын – зелень пророщенных зёрен, 
сир – чеснок, сиб – яблоки, сэрке – уксус, сатар – 
тимьян, синджид – оливки. 

В центре стола всегда находится большой кара-
вай – сангак, чаша с водой и плавающим в ней 

Когда вся природа пробуждается от долгого зимнего сна, приходит на землю 
добрый и щедрый праздник Наврез. Отмечается он ежегодно 21 марта, в день 
весеннего равноденствия согласно астрономическому солнечному календарю 
народов иранского и тюркского происхождения.
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татарской, узбекской, казахской, азербайджанской, 
татарской и таджикской национально-культурными 
автономиями.

Перед началом концертной программы прозву-
чали слова поздравлений с Наврезом и пожеланий 
здоровья, мира, добра и благоденствия от имени 
председателя Госкомнаца Ленура Абдураманова и 
его первого заместителя Александра Попова.

Концерт удался на славу, выступления творчес-
ких коллективов в красочных национальных кос-
тюмах на фоне ярких распускающихся цветов по-
дарили радостное настроение всем, кто пришёл на 
праздник.

А ещё в этот день каждый смог повязать яркую 
ленточку на дереве дружбы народов и загадать са-

мые заветные желания. Мы уверены в том, что они 
обязательно исполнятся, потому что солнечный 
свет и ветер добрых перемен приносят удачу и де-
лают жизнь по-восточному сказочной.

Маргарита Попандопуло

зелёным листом. Главным украшением праздника 
является зелёная пророщенная пшеница, перевя-
занная красной ленточкой. Проведя рукой по ней, 
можно загадать желание, и оно непременно испол-
нится. Среди перечисленных яств на столе ставят 
зеркала, куриные яйца и свечи, символизирующие 
стихии огня, света, а также наступление первого 
дня нового года.

А ещё очень важно встречать Наврез в хорошем 
расположении духа и новой нарядной одежде, что-
бы наступающий новый год принёс благополучие.

Именно так встречали крымчане торжество но-
вого дня, которое было организовано Государствен-
ным комитетом по делам межнациональных отно-
шений и депортированных граждан Республики 
Крым, Домом дружбы народов и Крымскотатарс-
ким академическим музыкально-драматическим те-
атром. 

Праздник собрал участников и гостей в фойе 
театра, где можно было не только познакомиться 
с выставкой предметов народного декоративно-при-
кладного творчества, но и отведать традиционные 
праздничные угощения, приготовленные крымско-
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Т    ысячи людей со всех городов и ра-
йонов Крыма собрались в этот день, 
 мая, в Бахчисарае на праздник 

Хыдырлез, чтобы продемонстрировать оригинальный, 
неповторимый колорит культуры крымских татар. На 
огромной территории, как грибы после дождя, по-
явились десятки шатров. Ходишь по «улицам» этого 
городка, и на каждом шагу можешь найти что-то но-
вое и интересное  в одной палатке предлагают озна-

Хыдырлез 
объединил тысячи людей

Õûäûðëåç – íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê êðûìñêèõ òàòàð, ïîñâÿùåííûé çàâåðøåíèþ âåñåííèõ 
ïîëåâûõ ðàáîò è îòãîíà ñêîòà íà ëåòíèå ïàñòáèùà. Îí ñèìâîëèçèðóåò ïëîäîðîäèå, äîñòàòîê è 
áëàãîïîëó÷èå, îòìå÷àåòñÿ åæåãîäíî â ïåðâóþ íåäåëþ ìàÿ ìàññîâûìè ãóëÿíèÿìè.

комиться с работами крымскотатарских мастеров, в 
другой – узнать о традициях и обычаях празднова-
ния Хыдырлеза, в третьей – увидеть традиционную 
одежду и старинные предметы обихода  Хочешь 
отведать вкуснейшие национальные блюда и напит-
ки  – пожалуйста  насладиться пением, танцами и 
игрой на народных музыкальных инструментах  – 
нет проблем  познакомиться и приобрести самые раз-
нообразные книги, выпущенные Медиацентром им. 
И. Гаспринского, – милости просим  

А с праздничной сцены многочисленных гостей 
в течение всего дня поздравляли самодеятельные и 
профессиональные творческие коллективы. анце-
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вальные и вокальные номера чередовались, срывая 
бурные овации, а задорные песни популярного певца 
Эльбруса Джанмирзоева заставили подпевать всех 
присутствующих.

В полдень, в самый разгар праздника, на Хыдыр-
лез приехали представители власти и духовенства с 
Главой республики Сергеем Аксёновым, под патро-
натом которого проходило мероприятие. Поздравляя 
собравшихся с праздником, он, в частности, ска-
зал  «Каждый год этот веселый и светлый праздник 
весны и плодородия вместе с крымскими татарами 
отмечают люди разных вероисповеданий и нацио-
нальностей. В большой крымской семье народов это 

уже стало доброй традицией и важной основой для 
укреп ления мира и согласия, добрососедства и взаи-
мопомощи». 

Гостей праздника также поздравил духовный 
лидер крымских татар, муфтий Крыма Эмирали 
Аблаев.

Самые маленькие гости праздника веселились на 
детских площадках, прыгали на батутах, катались на 
пони и каруселях. Дети постарше на мастер-классах 
народных умельцев учились живописи, ткачест ву, 
лепке из глины, кузнечному делу. Девушки и жен-
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щины интересовались секретами приготовления на-
циональных блюд, а мужчины увлеклись спортивны-
ми состязаниями и борьбой куреш.

Украшением Хыдырлеза в этом году стала пре-
зентация самой высокой турки «джезве», высота ко-
торой составила 2,2 метра. Это специальная посуда 
для приготовления заварного кофе.

В праздновании Хыдырлеза приняли участие бо-
лее 55 тысяч человек. Об этом в своём выступлении 
сказал председатель Государственного комитета по 
делам межнациональных отношений и депортирован-
ных граждан Республики Крым Ленур Абдураманов, 

подчеркнув, что крымчане ярко и весело отметили 
праздник, на котором крымские татары с особым ра-
душием и гостеприимством раскрыли самобытность 
своей культуры. Она так богата и разнообразна все-
возможными традициями и обычаями, старинными 
фольклорными песнями, народными танцами и дру-
гими неповторимыми особенностями.

Хыдырлез вновь стал торжеством для всех крым-
чан независимо от национальности и вероисповедания. 
Он об единил их, окунул в атмосферу веселья и го-
степриимства, открыв во всю ширь сокровищницу бо-
гатого духовного наследия крымскотатарского народа.

Азат Гамбарян

Узбекистана и Украины евзи Билялова, переданный 
в дар его супругой Ленияр Биляловой, в котором сцени-
ческие костюмы артиста и уникальные документы зна-
комят с его творческой биографией.

Особого внимания заслуживает фотодокументальный 
материал, раскрывающий творчество хореографа, балет-
мейстера крымскотатарского ансамбля «Хайтарма», зас-
луженного деятеля искусств Крыма Акима Джемилева.

Представленные предметы истории и культуры 
крымских татар экспонируются на музейных мероприя-
тиях и становятся доступными для широкого круга жи-
телей и гостей полуострова.

В Крымскотатарском музее культурно-исторического 
наследия открылась выставка новых поступлений. Этот 
выставочный проект, являющийся своеобразным отчетом 
о научном комплектовании музейных коллекций, знако-
мит зрителя с произведениями живописи и графики сов-
ременных крымских художников, образцами ткачества 
первой половины ХХ века, предметами быта, семейными 
фотографиями из личного архива участника Партизан-
ского движения Крыма Рефата Сейтбекирова, археоло-
гическим и нумизматическим материалом средневекового 
периода истории Крыма и другими редкими экспона тами, 
вошедшими в музейное собрание в 201  году.

Большую ценность представляет личный архив зас-
луженного артиста Узбекской ССР, народного артиста 

Новые поступления

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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Республиканская крым-
скотатарская библио-
тека им. И. Гаспринского 
26 марта провела в Бахчи-
сарае библиотечный форум 
«Крымскота тарская книга» 

на базе городской крымскотатарской библио-
теки-филиала №3 им. О. Акчокраклы. Этот про-
ект, целью которого является популяризация 
крымскота тарской литературы среди широких 
слоев населения, стартовал в 2018 году, и Бах-
чисарай стал пятым регионом, где он проводится. 

Выступавшие перед собравшимися заместитель 
директора Республиканской крымскотатарской биб
лиотеки им. И. Гаспринского Лейля Кадырова, ди
ректор централизованной библиотечной системы 
Бахчисарайского района Виктория Смирнова, на
чальник отдела по межнациональным отношениям 
администрации Бахчисарайского района Эльдар Ме
метов, директор Медиацентра им. И. Гаспринского 
Сайде Усманова презентовали новые книги, в том 

числе вышедшие в рам
ках совместного проек
та библиотеки и медиа
центра по переизданию 
литературы из редкого 
фонда библиотеки. 

Крымскотатарская 
биб лиотека им. И. Гас
п  ринского является 
единст венной в мире 
библиотекой, в которой 
есть наиболее полная 
коллекция крымскота
тарских изданий, дей
ствует региональный 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОРУМ

научнометодический центр и лаборатория иннова
ций в библиотечноинформационном обслуживании 
пользователей.

На форуме состоялась презентация виртуального 
проекта «Театральные заметки на страницах газеты 
«Терджиман». Участники совершили виртуальную 
экскурсию по Бахчисараю литературному и центру 
декоративноприкладного искусства крымских татар, 
ознакомились с жизненным путем и творчеством поэ
та Якупа ШакирАли. Была также презентована выс
тавкапредставление «Бахчисарай: люди и судьбы».

В заключительной части форума состоялся твор
ческий практикум «Библиотекари Бахчисарая», а 
народный крымскотатарский вокальный ансамбль 
«Вечность» представил концертную программу, со
ставленную из народных и авторских вокальных 
произведений. 

По материалам 
Министерства культуры РК

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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В центре культуры и досуга «Титан» 
г. Армянска 31 марта состоялся Республи
канский фестиваль межнациональной друж
бы «Армянский базар», где развернулись нас
тоящие народные гулянья. В холле были ор
ганизованы выставки декоративноприклад
ного искусства, проводились мастерклассы, 
викторины и обряды. Каждый гость мог по
пробовать себя в плетении коклюшечного 
кружева, пряже шерсти и ткачестве, полю
боваться изящными глиняными статуэтка
ми, кожаными поясами, разноцветными фе
сками и другими изделиями ремёсел, а также 
испытать удачу в розыгрыше книг о народах 
Крыма, загадать желание у весеннего дерева 
и сфотографироваться с персонажами рус
ских народных сказок.

С приветственным словом к гостям обратились 
глава муниципального образования городского окру-
га Армянск, председатель городского совета Игорь 
Нижник, директор Дома дружбы народов Лариса 

«АРМЯНСКИЙ БАЗАР» – 
ФЕСТИВАЛЬ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ 

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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Сокирская, председатели  Региональ-
ной национально-культурной автоно-
мии эстонцев РК Ольга Скрипченко, 

ентра болгарской культуры им. Ива-
на Вазова – Алла Аман, Крымского 
республиканского культурно-просвети-
тельского общества чехов «Влтава» – 
Наталья Непраш. 

Программа фестиваля продолжи-
лась концертом с участием нацио-
нальных творческих коллективов. Ар-
мянские, болгарские, грузинские, ка-
захские, крымскотатарские, русские, 
таджик ские, украинские и узбекские 
песни и танцы поражали своей красо-
той и колоритом. рители с восторгом 
встречали вокальные и танцевальные 
номера в исполнении творческих кол-
лективов «Несиль», «Престиж», «Дже-
миле», «Душа радонец», « авры», 
«Непоседы», «Надежда», «Веснянка», «Джанкой и-
данлары», «Круиз» и солистов Эльмиры Юсуповой, 
Дианы еленюк, Анны Алёшиной, Сергея Сав ченко, 
Мухамеда Меджитова, Дианы Карапетян. авер-
шился праздник вручением памятных дипломов всем 
участникам фестиваля.

«Армянский базар» собрал яркое созвездие культур 
Крыма, стал настоящим праздником дружбы, братства 
и солидарности всех народов нашего многонациональ-
ного полуострова.

Дом дружбы народов

ПРАЗДНИКИ, ПРАЗДНИКИ
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 марта в пгт Ленино состоялся отборочный тур 
Республиканского фестиваля-конкурса «Соцветие 
культур Крыма».

В фойе районного дома культуры «Горизонт» раз-
вернулась выставка, в рамках которой конкурсан-
ты представили своё мастерство в декоративно-при-
кладном искусстве. Разнообразие работ поражало 
гостей фестиваля  народные игрушки, националь-
ные костюмы, расписные кувшины, вышитые руш-
ники, плетёные кружева – каждое изделие удивляло 
оригинальностью и радовало взор. десь же состо-
ялась презентация традиционных блюд армянской, 
болгарской, немецкой, русской и украинской кухонь. 
Активное участие в оформлении выставки приняли 
как взрослые, так и дети, убедительно доказывая, 

что мастерами декора-
тивно-прикладного ис-
кусства не становятся, 
а рождаются.

Пока гости любова-
лись работами народ-
ных умельцев, твор-
ческие коллективы 
гото  вились проявить 
свои таланты на сцене. 
вонкие фанфары воз-

вестили о начале от-
борочного тура. рите-
ли заняли свои места. 
Присутствующих при-
ветствовала председа-

тель жюри, директор Дома дружбы народов Лариса 
Сокирская  «Пусть это мероприятие принесет участ-
никам новые творческие победы, а зрителям подарит 
хорошее настроение и приятные минуты встречи с 
прекрасным. В добрый путь, фес тиваль-конкурс »

На сцене развернулся настоящий калейдоскоп 
творчества и национального колорита. В празднике 
культур приняли участие более 5 творческих кол-
лективов и отдельных исполнителей старше шести 
лет из всех уголков Восточного Крыма.

 Выступления конкурсантов вызвали бурное об-
суждение членов жюри. По итогам конкурса всем 
участникам были вручены памятные дипломы, а 
победители получили приглашение на заключитель-
ный гала-концерт, который состоится  ноября в 
г. Симферополе. 

Редакция

Парад культур идёт по Крыму
Соцветие культур Крыма  – это один из наиболее ярких фестивалей-конкурсов, проходя-

щих в Крыму. есмотря на сво  молодость, он у е успел завоевать большу  популярность 
и признание среди крымчан. питав в себя мно ество различных культур, он даёт взрослым 
и детям прекрасный шанс приобщиться к традициям и обычаям про ива щих на полуострове 
национальностей, проявить таланты в народном творчестве.
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В Крымской республиканской универ
сальной научной библиотеке им. И. Франко 
19 апреля состоялось торжественное от
крытие Дней французской культуры, по
священных 20летию Крымского француз
ского общества.

Именно в апреле 1999 года французы Крыма 
объе динились, была потребность в создании своего 
общества, чтобы сохранить, приумножать и передать 
будущему поколению богатое духовное наследие пред
ков – неповторимую культуру, язык, историю.

В холле библиотеки была организована фотовы
ставка «Музыкальный феномен», посвящённая 90лет
нему юбилею выдающегося французского шансонье, 
актёра, режиссёра, поэта Жака Бреля.

…В конференцзале звучит завораживающая слух 
прекрасная французская музыка. Это была прелюдия 
к торжественному открытию вечера. 

О том, как начиналась нелёгкая и кропотливая ра
бота по восстановлению исторических сведений, сбо
ру фактов и чего достигли за два десятилетия члены 
общества, рассказывалось в фильме, созданном Зоей 
Безугловой. 

После его просмотра начались поздравления и наг
раждения активных членов общества. А. Жилин зачи
тал приветственный адрес от Председателя Госсовета 
РК Владимира Константинова и вручил членам фран
цузского общества памятные подарки.

Много тёплых слов прозвучало в адрес основателя 
и несменного руководителя Крымского французского 
общества Жанны Амфитеатровой. Поздравлений и 
цветов было так много, что в итоге она просто «уто
нула» в них. 

…Наступила самая трогательная часть вечера – 
рассказ о Жаке Бреле. О его нелегком творческом 
пути вдохновенно и интересно поведала искусствовед, 
член Союза дизайнеров России Екатерина Бородина. 
Музыкальным сюрпризом стало выступление Татьяны 
Кубанцевой, которая исполнила знаменитую балладу 
шансонье «Не покидай меня».

По окончанию участников ждал приятный сюр
приз: все получили памятные чашки от французского 
общества. 

Азат Гамбарян

Наследие предков сохранить и приумножать

Во Франции 1 мая празднуют День ландыша. 
Откуда пошла такая традиция? Что символизирует 
этот цветок и какие приметы связаны с ним? Найти 
ответы на эти вопросы нам помогли в Крымском 
французском обществе.

Отмечать День ландыша стали в 1561 году, когда 
Карл IX ввёл традицию 1 мая одаривать придворных 
дам букетиком ландышей, которые символизировали 
счастье, невинность и юность. 

В рамках Дней французской культуры 1 мая в Му
зее А. Пушкина в Гур зуфе открылась фотовыс тавка, 

посвященная национальному 
празднику Франции – Дню 
ландыша.

К гостям праздника с при
ветственным словом обратились 
председатель общества Жанна 

Амфитеатрова и её заместитель Елена Абражевская.
Затем в Доме творчества им. К. Коровина состоял

ся «круглый стол» на тему: «Русская и французская 
культура – взаимопроникновение». В ходе дискуссии 
участники отметили прослеживаемую в веках тесную 

Ландыш приносит счастье

связь России и Франции, а также культуры французов 
Крыма с обычаями и традициями других народов, про
живающих на полуострове. В завершение встречи певи
ца, лауреат международных конкурсов, солистка куль
турного комплекса «Корабел» (г. Севастополь) Елена 
Захарова представила свою творческую программу. 

Члены Крымского французского общества также 
посетили памятные места, связанные с французской 
историей.

Редакция
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Об единяющих нас с болгарами факторов, ко-
нечно же, в реальной жизни намного больше. И 
это подтвердил шахматный турнир, посвящённый 
1 1-й годовщине победы в Русско-турецкой войне 
1 77–1 7  гг.  и освобождения Болгарии от ос-

манского ига. Его открыл титулованный спортсмен, 
международный гроссмейстер Юрий Айрапетян. а 
первую шахматную доску сел председатель РНКА, 
член Общественной палаты Российской едерации и 
Общественной палаты РК Иван Абажер, и началось 
соревнование, в котором приняли участие игроки 
12 национальностей полуострова. Наравне с мужчи-
нами поиск хитросплетений ходов этой интеллекту-
альной игры вели и женщины. В результате серии 
выигрышей в партиях первое и второе места заняли 
крымские татары Сеит-Амет Караев и Рамис Курбе-
динов, третьим стал представитель РНКА греков РК 
« аврида» Анатолий Саввопуло. Планируется, что 
отныне такой шахматный турнир будет проводиться 
в здании библиотеки ежегодно.

Â ÄÎÂÅÐÈÈ ÁÐÀÒÑÊÈÕ ÓÇ ÍÅÒ ÏÀÓÇ
Отмечаемый 1 марта в олгарии народный праздник аба Марта – очень л бимый всеми взрослыми 

и детьми, ведь он, как и приход весны, возро да щий природу после зимнего сна для нового годового 
цикла, появлением в ка дом доме этой енщины-повитухи символизирует ро дение чьей-то новой 
человеческой изни, прибавление семейства и радость родителей. Л ди поздравля т друг друга, 
даря на счастье мартеницы. акой болгарский весенний амулет из белых и красных нитей получила 
и я, побывав на встрече в кругу друзей разных национальностей, организованной в честь праздника 
Региональной болгарской национально-культурной автономией РК Паисия илендарского  в 
Республиканской библиотеке им. И. Франко. ё специалисты помогли организаторам в оформлении 
фотовыставки олгарские самоцветы в крымской радуге , подготовили видеопрезентации и кни но-
илл стративну  экспозици  ас об единя т язык и культура .

Одной из особенностей этой игры является 
бинарность, в которой всегда предполагается 
ответный ход противнику. И участники сос-
тоявшегося затем «круглого стола» на тему  
«Российско-болгарские связи. Братство, ис-
пытанное временем», отметили некоторую 
проекцию шахматной игры в нынешних меж-
дународных отношениях. Однако люди игра-
ют и в другие игры, например, любимые в 
нашей стране футбол и хоккей, в бридж, где 
нет бинарности, а есть ситуация, в которой 
можно сделать пас, предоставить ход партнё-
ру. И такие тактические средства для конкре-
тики практических дел в нынешних условиях 
санкционной политики апада в отношении 
российского Крыма являются, по их мнению, 
очень важными наравне с адекватными от-
ветными мерами, принимающимися высшим 

руководством страны.
В сотрудничестве России и Болгарии сейчас воз-

никла пауза не по нашей вине, но прагматизм кон-
кретных дел не терпит промедления и стимулирует 
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движение навстречу друг другу. ак, археологичес-
кие находки – керамика, нумизматический и дру-
гой материал, полученный крымскими учёными 
за последние годы в ходе реализации масштабных 
инвес тиционных проектов «Крымский мост», трасса 
« аврида» и других, показал наличие на территории 
полуострова болгарских памятников, которые дати-
руются второй половиной  века.

– Это подтверждает те концепции, которые вы-
сказывались нами ранее по истории болгар в более 
поздние времена –  и  веках, а также начиная со 
времён болгарского царствования на полуострове в 

 –  веках, – прокомментировал результаты 
исследований директор Инсти-
тута археологии Крыма Вадим 
Майко.

ителей древней аврики свя-
зывали с Болгарией многие посто-
янные и временные интересы по 
Причерноморью. десь побывали 
известные болгарские просвети-
тели Кирилл и Мефодий, создав-
шие основу славянской письмен-
ности – азбуку «кириллица». И 
благодарные за это русские люди 
подали своим православным бра-
тьям руку помощи, когда их по-
работила Османская империя. 
Из Севастополя совершал рейды 
в Болгарию Черноморский флот 
России. Помогая ей, мы не могли 
поступить иначе. О славянском 
единстве наших народов говорили 
в своих выступлениях депутат Госсовета РК, замести-
тель председателя Русской общины Крыма Анатолий 

илин, руководители Украинской общины – Анаста-
сия Гридчина, белорусской – Роман Чегринец.

– Отголоски этой истории мы ощущаем в судь-
бах многих крымских семей, – добавляет директор 

ент рального музея авриды Андрей Мальгин, 
прадед которого рассказывал ему в детстве о своих 
впечатлениях от Сан-Стефано, местечка в пригороде 
Констан тинополя, где  марта 1 7  года, в день по-
беды России над Османской империей, был подписан 
мирный договор. 

Болгария, спустя почти пять веков, получила воз-
можность возродить свою государственность. Этот 
акт свободы стоил жизни более чем 0 тысячам 
русских солдат, тысячам болгарских ополченцев. 
В музее хранится знамя 2-го батальона Брянского 
пехотного полка, героически сражавшегося за стра-
тегически важный перевал Русско-турецкой вой-
ны – Шипку, о чём есть надпись на полотнище. В 

прошлом году Российским историческим обществом 
было изготовлено его копию, и она вместе с копией 
знамени другого отличившегося в этих боях подраз-
деления – 2-го Сапёрного батальона из фондов Во-
енно-исторического музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи Минобороны Р  была передана 
российской делегацией на праздновании 1 0-летия 
освобождения страны болгарским вооружённым си-
лам в знак памяти и дружбы наших народов.  

– Когда идёшь по столице Болгарии – Софии, 
видишь в названиях улиц много имён российских 
освободителей, – говорит заместитель председателя 
болгарской автономии Людмила Радева – И если в 

европейских странах сейчас сносят или оскверняют 
связанные с Россией монументы, то в Болгарии, на-
оборот, появляются новые. Недавно, например, уста-
новлен памятник Константину укову, маршалу 
Великой Победы, хотя лично он не был в Болгарии.

Более 0 процентов населения этой страны, по 
результатам социологических опросов, относится с 
любовью к России, хочет восстановления и развития 
дружественных связей. И крымские болгары различ-
ными формами народной дипломатии содействуют 
сближению двух стран. В Болгарии, единственной 
из государств Евросоюза, состоялась презентация 
российского Крыма, выпущен и распространён по-
свящённый нашему полуострову журнал. А во вре-
мя проведения «круглого стола» к его участникам 
с праздничным видеоприветствием из Болгарии об-
ратились член клуба «Друзья Крыма», профессор 
Ваня Добрева и журналист Боян Аспарухов.

Любая война, будь то русско-турецкая или Вто-
рая мировая – это всегда героика и одновременно 
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большой могильник погибших в боях воинов. В этой 
части гуманитарного сотрудничества Крымский фе-
деральный университет им. В. Вернадского, по сло-
вам проректора по международной деятельности и 
информационной политике Сергея Юрченко, готов 
подключиться к общественникам в решении вопро-
сов ухода за погребениями русских солдат, которые 
воевали и пали на территории Болгарии. Это то, что 
можно делать уже сейчас, не ожидая отмены санк-
ций, поскольку связано с важными принципами ре-

ализации прав и свобод человека, воспитанием мо-
лодого поколения. В учебном учреждении намерены 
также продолжить существовавшую в предыдущие 
годы практику приглашения по представлению НКА 
болгарских специалистов, в частности учёных-балка-
нистов, для чтения лекций студентам. Ведь препо-
даватели, как и иностранные выпускники, являются 
лучшими послами доброй воли, проводниками взаи-
мопонимания между людьми.

Валентина Настина

ÊÐÛÌÑÊÈÅ ÁÎËÃÀÐÛ ÎÒÏÐÀÇÄÍÎÂÀËÈ 
ÏÐÈÕÎÄ ÂÅÑÍÛ. ×ÅÑÒÈÒÀ ÁÀÁÀ ÌÀÐÒÀ!

Это мифический женский персонаж в болгар-
ском фольклоре. По поверьям, Баба Марта – доб-
рая младшая сестра Большого Сечко болг. Голям 
Сечко  и Маленького Сечко болг. Мал к Сечко , 
которые являют собой месяцы январь и февраль. В 
этот день женщины одеваются в красные одежды и 
дарят близким и друзьям двухцветные красно-белые 
амулеты – «мартеницы». Дар вручают со словами 
«Честита Баба Марта ».

Для гостей праздника была подготовлена яркая 
и насыщенная программа с участием народных во-

ентр болгарской культуры имени Ивана 
азова совместно с Местной национально-

культурной автономией болгар г. Симферополя, 
при поддер ке администрации крымской 
столицы, встретили весну 1 марта в парке 
имени рия Гагарина, как и полагается по 
национальной традиции, с абой Мартой. 

кальных и танцевальных коллективов, угощение на-
циональной выпечкой – вертутами. 

В рамках торжества прошёл традиционный об-
ряд одаривания друзей амулетами-мартеницами, 
приносящими удачу и здоровье. Все, кто в этот день 
оказался в Гагаринском парке, получил от органи-

заторов в подарок красно-белый сувенир, 
изготовленный из шерстяных ниток, и 
смог присоединиться к украшению им де-
ревьев парка. Для болгар хозяйственный 
год начинается 1 марта, а мартеница на 
дереве – надежда на то, что год будет пло-
дородным. 

Для воссоздания национальной бол-
гарской атмосферы был проведён обряд 
сжигания чучела. Перепрыгивая через 
костер, человек обретает удачу и здоровье 
на целый год. 

Алла Аман,
председатель Центра болгарской 

культуры им. Ивана Вазова
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В Крымской республиканской уни
версальной научной библиотеке им. 
И. Франко 13 апреля состоялась презен
тация Центра болгарской культуры им. 
Ивана Вазова при поддержке Министер
ства культуры РК, Государственного 
комитета по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан 
РК,  Дома дружбы народов.

Её программа была насыщенная: это знакомство 
с деятельностью и планами работы нового центра, 
экспозицией старинных предметов быта крымских 
болгар, фотовыставкой «Болгарские краски крымс
кой палитры», литературная постановка по поэти
ческим произведениям Ивана Вазова, выступления 
творческих коллективов, дегустация традиционной 
для крымских болгар национальной кухни.

Председатель Центра болгарской культуры Алла 
Аман выразила надежду на то, что новая организация 
станет площадкой для консолидации деятельности 
крымских болгар. По её словам, не случайно центр 
назван в честь Ивана Вазова, известного болгарского 
поэта, академика Болгарской академии наук. Его по 
праву считают патриархом болгарской литературы. 
Он был министром образования от Народной партии 
Болгарии и почётным председателем Союза болгар
ских писателей. 

Творчество Вазова отражает две исторические 
эпохи – болгарское возрождение и становление неза
висимой Болгарии. Он продолжил дело, начатое на
родным героем, поэтом Христо Ботевым, внес боль
шой вклад в развитие литературы и поэзии страны, а 
также возродил национальный дух и гордость своего 
народа.

Создан новый центр болгарской культуры

Информационным дополнением презентации по
служили книжные выставки «Крымские болгары: 
история и культура» и «Иван Вазов – патриарх бол
гарской литературы». Представленные материалы 
раскрыли непростые и интересные страницы истории 
переселения и проживания болгар в Крыму, вехи 
жизни и творчества выдающегося болгарского поэта. 

Национальным колоритом была наполнена вторая 
часть презентации. Гостей пригласили в «Винный 
дворик», где их ожидала встреча с живыми ста туями 
и дегустация лучшей коллекции крымских вин. Для 
болгар вино – особенный напиток. Продолжая фра
кийские традиции, они слывут лучшими винодела
ми, передавая технологию изготовления вина из по
коления в поколение. Старожилы рассказывают, что 
в самые сложные времена переселения в Крым вы
жили благодаря хлебу и вину.

Участники презентации окунулись в атмосферу 
национальных традиций, культуры и быта крымских 
болгар!

Алла Аман,
председатель Центра болгарской 

культуры им. Ивана Вазова

ДНИ КУЛЬТУРЫ



2019  № 2 НАШ КРЫМ30

Ярким светом озарил берега Тавриды 
фестиваль «Мозаика языков коренных 
народов России. Крымский маяк  3.0». 
Насыщенная программа для четырехсот 
участников из 8 федеральных округов и 19 
регионов России была подготовлена Фе
деральной национальнокультурной авто
номией греков России в сотрудничестве 
с Федеральным агентством по делам на
циональностей при поддержке Фонда пре
зидентских грантов. 

Изначально фестиваль задумывался проектом, 
популяризирующим греческую культуру, но уже 
второй стал межнациональным, и с каждым годом 
география участников расширяется, привлекается 
большее количество национальных творческих кол
лективов и исполнителей со всей страны. Органи
заторы надеются, что следующий станет междуна
родным.

Первый день фестиваля – 1 мая – начался с мероп
риятия памяти в одном из легендарных мест города
героя Севастополя – музейном комплексе «Михай
ловская батарея». И это неслучайно. В преддверии 
Дня Победы участники фестиваля из разных угол
ков России почтили минутой молчания память о тех, 
кто не вернулся с фронта в годы Великой Отечест
венной войны. 

Торжественное открытие началось с благослове
ния протоиерея, отца Михаила, зачитавшего привет
ствие митрополита Симферопольского и Крымского 
Лазаря.

Почетные гости торжества, в числе которых – 
главный советник Департамента национальной по

Далеко виден свет «Крымского маяка»

литики Администрации президента Российской Фе
дерации Сергей Баах, исполняющий обязанности 
представителя Министерства иностранных дел Рос
сии в городе Симферополе Артем Березовский, ди
ректор Военноисторического музея фортификаци
онных сооружений «Михайловская батарея» Юрий 
Тарариев и другие отмечали значимость этого проек
та, объединяющего в своих рядах молодежь страны, 
укрепляющего узы дружбы между людьми разных 
национальностей.

Депутат Государственного Совета Республики 
Крым, председатель Региональной национально
культурной автономии греков Республики Крым 
«Таврида» Иван Шонус зачитал приветствие 
участникам фестиваля от Председателя Гос совета 
РК Владимира Константинова. От имени руко
водства Федеральной национальнокультурной 
автономии греков России собравшихся поприветс
твовала координатор проектов Федеральной наци

ональнокультурной автономии греков Рос
сии Мелина Леонова.

Председатель Совета молодежи ФНКА 
греков России Евгения Попова объявила 
Всероссийский межнациональный молодеж
ный фестиваль «Мозаика языков коренных 
народов России. Крымский маяк 3.0» от
крытым. На башне Михайловской батареи 
под аплодисменты участников был поднят 
флаг фестиваля.

Захватывающим зрелищем стала реконс
трукция одного из эпизодов боев за осво
бождение Севастополя. Настолько прав
доподобным оказалось действо, что, по 
словам гостей, границы реального времени 
стерлись, и до дрожи в теле, слез на глазах 
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радовались они поднятому советскому флагу вместо 
немецкого. 

На следующий день фестиваль продолжился про
веркой домашнего задания участников. Пятнадцать 
молодежных команд презентовали в рамках дискус
сионного клуба социальные ролики о многоликой 
России. Доброе и справедливое, но взыскательное 
жюри сошлось во мнении, что все работы заслужи
ли высокой оценки. Команды наградили памятными 
подарками от издательского дома «Комсо мольская 
правда» в Крыму.

Вдохновлённый показом Одиссей Пипия, руково
дитель Фонда содействия развитию науки, культуры 
и кино «Одиссей», пообещал пяти командам содейст
вие в создании короткометражных художественных 
фильмов.

Программа дня была продолжена в музеезапо
веднике «Херсонес Таврический». После выступле
ний почётных гостей здесь, среди древних камней, 
дыхание истории будто повернулось вспять во время 
театрализованного представления народного вокаль
ного коллектива «Мосаико» из Керчи, исполнившего 
византийские песнопения. Затем состоялась премье
ра инструментальной оперы «Ольга Российская» из

вестного петербургского композитора Евгения Петро
ва в исполнении объединенного оркестра Псковской 
областной филармонии и симфонического оркестра 
из Краснодара. По доброй традиции фестивальный 
день в Херсонесе завершается танцем дружбы, в ко
тором, взявшись за руки, объе динились все участни
ки «Крымского маяка 3.0». 

– Наша Родина – многонациональна, и подобные 
мероприятия в очередной раз доказывают, насколько 
высоко ценится уважение к культуре, традициям и 
обычаям каждого народа, – приветствовал участни
ков фестиваля Глава Крыма Сергей Аксёнов. 

Вместе с ним в межнациональном молодёжном 
шест вии «Дружба народов» прошли руководитель Фе
дерального агентства по делам национальностей Игорь 
Баринов, главный советник Департамента националь
ной политики Администрации президента РФ Сергей 
Баах, руководитель группы по сотрудничеству Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Фе
дерации с Парламентом Греческой Рес публики Ольга 
Ковитиди, депутат Государственной Думы РФ Руслан 
Бальбек, первый заместитель губернатора Псковской 
области Вера Емельянова, президент Федеральной 
национальнокультурной автономии греков России, 
член Совета по межнациональным отношениям при 
президенте РФ Иван Саввиди, глава Администрации 
города Ялты Алексей Челпанов.

Их встречали многочисленные туристы и жители 
города. Здесь же установили палатки, в которых на
родные мастера представили изделия из кожи, гли
ны, бронзы, шерсти.

Яркий свет «Крымского маяка» еще надолго оста
нется в сердцах каждого из участников и гостей фес
тиваля, поскольку эмоции и впечатления, которые 
дарят люди во имя добра, мира и созидания, бес
ценны.

Натали Будурова

ФЕСТИВАЛИ
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20 апреля в Крымской республиканской гимназии
школесаде «Консоль» с успехом прошла XІX Меж
региональная олимпиада по новогреческому языку 
среди школьников. Организаторами выступили Минис
терство образования, науки и молодёжи Республики 
Крым, кафедра теории языка, 
литературы и социолингвистики 
Института иностранной фило
логии Крымского федерального 
университета им. В. Вернадско
го, Региональная национально
культурная автономия греков 
Республики Крым «Таврида».

В этом году в олимпиаде при
няли участие 75 школьников из 
Симферополя (Крымская респуб
ликанская гимназияшколасад «Консоль», СОШ № 7 
им. А. Мокроусова с углубленным изучением англий
ского языка, СОШ № 29 им. Г. Жукова, школагим
назия им. Э. Покровского №10, СОШ № 8), Старого 
Крыма (Старокрымский УВК № 3 «Школалицей», 
Старокрымский УВК № 1 «Школагимназия»), Се
вастополя (СОШ №38 им. Н. Челнокова, гимназия 

СОСТОЯЛАСЬ XІX МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО НОВОГРЕЧЕСКОМУ ЯЗЫКУ

№ 7 им. В. Великого), Евпатории (гимназия № 4 им. 
И. Сельвинского, гимназия № 8, школа № 18). 

Соревнование проходило по двум номинациям: 
«Новогреческий язык и культура», где требовалось от
ветить на вопросы теста по грамматике новогреческого 
языка и культуре Греции, и «Презентация исполни
тельского мастерства» – декламация произведений из
вестных греческих поэтов на новогреческом языке.

Учащиеся продемонстрировали достаточно высо
кий уровень подготовки по грамматике новогреческо
го языка, восхитили членов жюри чтением поэтичес
ких произведений, показали хорошие знания по теме 
«Архитектурные памятники Древней Греции» в блоке 
«История и культура Греции».

Победители и призёры олимпиады были награж
дены дипломами и памятными подарками. Лучшие 
результаты показали учащиеся СОШ №7 им. А. Мок
роусова с углубленным изучением английского язы
ка города Симферополя, Старокрымского УВК № 3 

«Школалицей», а также Старокрымского УВК № 1 
«Школагимназия», Крымской республиканской гим
назиишколысада «Консоль». Два диплома победите
ля олимпиады получили учащиеся из Евпатории. 

Выражаем благодарность всем учителям новогре
ческого языка, прекрасно подготовившим своих уче
ников к участию в олимпиаде: С. Хаджипавловой, 
Е. Анастасиади, О. Таран, М. Капиди, Т. Фёдоровой, 
А. Евтушок, Э. Асановой, А. Мочаловой, Ю. Белоусо
вой, К. Евглевской. 

Желаем всем дальнейшей плодотворной работы, 
сил, здоровья и вдохновения! До встречи в следующем 
году на юбилейной XX олимпиаде!

Лилия Банах, 
кандидат филологических наук, 
доцент кафедры теории языка 

литературы и социолингвистики 
Института иностранной филологии 

КФУ им. В. Вернадского

ЯЗЫК МОЙ...
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номинации приняло участие около трёхсот учащихся.
В конкурсе декламаторского  искусства более 150 

участников избрали для своих выступлений произве-
дения Роберта Рождественского, Агнии Барто, Мусы 
Джалиля, Самуила Маршака, Эшрефа Шемьи-заде, 
Ивана Бунина, Леси Украинки, Шакира Селима, Ге-
оргиуса Афаниса, Ованеса уманяна, Сильвы Капу-
тикян, Черкеза Али и других классиков литературы.

В ораторском мастерстве «Мастер слова» 25 кон-
курсантов попробовали высказать свою точку зрения, 
а иногда и подискутировать с Сергеем Михалковым, 
автором поэтических строк  «Как жаль, что взрослые 
подчас совсем не понимают нас. А детство, сами гово-
рят, бывает только раз »

Ме дународному десятилети  сбли ения куль-
тур среди учащихся общеобразовательных органи-
заций был посвящён  секрымский творческий 
конкурс зык – душа народа , который провело 
Министерство образования, науки и молоде и Рес-
публики Крым при участии национально-культур-
ных автономий 21 февраля на базе средней обще-
образовательной школы  44. Конкурс е егодно 
проводится в рамках Ме дународного дня родного 
языка. 

Соревнуясь в трёх номинациях  «Письменная твор-
ческая работа», «Декламация литературных произ-
ведений», «Конкурс ораторского мастерства «Мастер 
слова», участники написали творческие работы и вы-
ступали на семи языках народов Крыма  армянском, 
башкирском, болгарском, греческом, крымскотатар-
ском, русском и украинском.

В письменных работах ребята раскрыли темы
«Гляди  Это Родины нашей начало» Нузет Уме-

ров  «Соберу букет из красок, чтобы вам стихом моим 
рассказать, как он прекрасен – милый, щедрый, доб-
рый Крым » Лидия Огурцова  «Почему языки ис-
чезают быстрее, чем редкие растения ». Всего в этой 

О Родине скажу на родном языке

ЯЗЫК МОЙ...
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тельствуют влюблённым в православии и кто такая 
блаженная Ксения Петербуржская.

Представители духовенства и студенческой мо-
лодёжи, сотрудники Дома дружбы народов совмест-
но искали пути решения сложностей, с которыми 
сталкивается молодая семья в современном мире, 
обсуждали особенности понимания любви в право-
славии.

 Доме дру бы народов  февраля состоялся 
круглый стол  на тему: Семейные православ-

ные ценности , приуроченный ко Дн  памяти 
бла енной Ксении Петербур ской.

Проректор по учебно-методической работе ав-
рической духовной семинарии Симферопольской и 
Крымской епархии, протоиерей Владимир Кашлюк 
рассказал студентам о том, какой истинный смысл 
заложен в таинстве венчания, какие святые покрови-

Семейные православные ценности

Организаторы и члены жюри конкурса отметили 
высокое качество выступлений, а разнообразие читае-
мых авторов и жанров их приятно порадовало.    

По словам министра образования, науки и молоде-
жи РК Натальи Гончаровой, конкурс приобрел боль-
шую популярность среди педагогов, учащихся и их 
родителей. Участники продемонстрировали высокий 
уровень владения родным языком.  

Дипломом  степени награждены в номинациях  
«Письменная творческая работа» – Анастасия Бли-

нова, Юлия Богуш, Левон Вермишян, Сергей аяц, 

Медине Карачик, Рейян Келеш, Оксана Климкина, 
Анастасия Козуб, Дарина Корецкая, Деспина Маври-
ди, Эмине Мамутова, Гульнара Маннапова, Мустафа 
Мустафаев, Эмирали Нуралиев, Ксения Симонова, 
Реян Юнусов  

«Декламация литературных произведений» – Асия 
Аметова, Белла Арутюнян, Роман Балян, Максим 
Вронский, Ангелина Григорьева, Арина Данько, Абля-
мит Ибрагимов, Мерьем Ищенко, Ясмин Кимик, Арзы 
Мидатова, Мелек Мусладинов, Давид Петросян, Эли-

на Петросян, Мария Печерская, Артем 
Плахов, Маргарита Сидунова, Мари-
анна Шахбазян, Сергей Хачатурян, 
арема Яг яева

«Конкурс ораторского мастерства 
«Мастер слова» – оре Акимов, Ки-
рилл Киселевич, Виктория Маркина, 

ерида Османова, Никита етинин. 

Зарема Сулейманова, 
заведующая сектором образования 
на родных языках Министерства 

образования, 
науки и молодежи РК

Фото Н. Будуровой 
и Д. Лицова
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а заседании круглого стола  на тему: Роль 
енщины в сохранении культурного наследия крым-

ских караимов-т рков и крымчаков , прошедшем в 
преддверии Ме дународного енского дня –  марта 
в конференц-зале Государственного комитета по де-
лам ме национальных отношений и депортирован-
ных гра дан РК в рамках программы Медиацентра 
им. И. Гаспринского о сохранении единства народов 
Крыма через духовно-нравственные ценности, об-
разование, воспитание, религиозное мировоззрение, 
участники констатировали, что именно енщина, 
благодаря своему статусу в семье и обществе, явля-
ется хранительницей народных традиций и обычаев 
как части историко-культурного наследия этносов.

ЭВОЛЮЦИЯ ЖЕНСКИХ 
ОБРАЗОВ В ЛИТЕРАТУРЕ

В древнерусской литературе применительно к 
женщине и жене всегда употреблялся эпитет «злые». 
Очевидно, что для сознания мужчины того периода 
женщина – это опасность, поскольку может подчинить 
себе его авторитет, – говорит старший преподаватель 
Крымского инженерно-педагогического университета, 
кандидат филологических наук Екатерина Машко-
ва. – Исключением из общего правила является «Сло-
во о полку Игореве», пожалуй, единственный случай, 
где создаётся образ любящей женщины. По одной из 
теорий именно Ярославна и является автором «Сло-
ва», отсюда такой лирический тон в её монологе.

Второй образ женщины, который выбивается из 
контекста о злых жёнах, это еврония из повести о 
Петре и евронии Муромских. Мудрая, совестливая, 
верная жена наставляет князя, и под её руководством 
он становится другим человеком. Именно начиная с 

евронии, в русской литературе обозначается вектор 
истинно верных женщин. И когда в школах изучают 
роман «Евгений Онегин» А. Пушкина, в современного 
юного читателя возникает лёгкое разочарование  «По-
чему Евгений и атьяна не вместе, любя друг друга » 
Их модель отношений «Я другому отдана и буду век 
ему верна» закладывалась как раз в литературе Х  
века и до Х -го женщина, состоявшаяся в духовном 
смысле, была, как правило, аскетичной, незамужней, 
углублённой в религию.

В конце Х  века появляются тексты, где пока-
зывается женщина в быту. И выстраивается эволюци-
онная цепочка, которая в Х  веке закономерно вы-
ливается в образ Сони Мармеладовой «Преступление 
и наказание» . Достоевского , отдающей плоть ради 
спасения духа и семьи. 

Начиная с повести о лоре Скобееве, где героиня 
Аннушка решается выйти замуж без согласия родите-
лей, пути женщин в русской литературе расходятся  
с одной стороны, они готовы жертвовать собой ради 
семьи, с другой – выбирают свой путь и также до-
пускают жертвенность. В ХХ веке наступает кульми-
нация этих двух линий и главной героиней сюжетов 
становится женщина, готовая отречься от семьи ради 
какой-то высшей цели « емент» . Гладкова .

Современная литература предлагает нам различ-
ные варианты женских судеб. Одни сложные, ду-
ховно устроенные личности чаще всего несчастливы, 
поскольку не могут реализовать себя в полной мере 
ни в семье, ни в обществе, другие сами давным-давно 
отказались от возможности личного счастья. Однако 
хочется верить, что появится произведение, где эти два 
противоречивых пути сойдутся на успешное решение 
вечных женских проблем. 

РАСПИСАН ДЕНЬ, ПРОДУМАН ГОД 
В ЖЕНСКИХ МЫСЛЯХ НАПЕРЁД

Член Украинской общины Крыма Лолита Герасим-
чук, выступившая с докладом на украинском языке, 
обратила внимание на такую характерную, по её мне-

Дела ведёт и за музыкой в пляс идёт
Милая, отзывчивая, трудол бивая – такая ка дая енщина в семье, а соберёмся мы все вмес-

те вне дома, и у е совсем другие черты выступа т на первый план: образованность, активность, 
целеустремлённость, решительность под стать му ской. огда многое нам становится под силу.

ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ
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нию, особенность нынешнего этапа нашего общества, 
как политизация сознания женщин, их представитель-
ство в партийных и государственных структурах, об-
щественных организациях.

У крымских татар всегда считалось, что мужчина – 
хозяин в доме, а женщина – хранительница традиций 
и ценностей народа. Уважая её роль и значимость в 
семье, ислам утверждает, что рай находится под но-
гами матерей, – отметила директор Медиацентра им. 
И. Гаспринского, кандидат педагогических наук Сайде 
Усманова. В его истории есть немало примеров, как 
они давали советы правителям государств и халифам, 
опротестовывали их решения и указы. В связи с этим 
в мусульманском обществе особое внимание уделялось 
образованности женщин. «Чем учёней и воспитанней 
будет женщина, тем полезней она будет как дочь, сес-
тра, жена и мать, – говорил крымскотатарский про-
светитель И. Гаспринский. – Грешно оставлять их тём-
ными, как животных».

Современная эмансипированная женщина, каковой 
является каждая из участниц «круглого стола», кроме 
выполнения обязанностей в семье, рождения и вос-
питания детей, хочет ни в чём не отставать и всегда 
быть по правую руку своего мужчины, мужа с родст-
венниками, друзьями, реализовать себя в трудовом 
коллективе. Совмещать эти две функции – быт и со-
циум очень сложно, но представительнице сообщества 
болгар Алле Аман это удаётся сполна. В череде наци-
ональных праздников, проводимых ентром болгар-
ской культуры им. Ивана Вазова, который она воз-
главляет, принимает активное участие и её малолетняя 
дочка. Вовлечённая в национально-культурную среду 
девочка с интересом изучает болгарский язык, тради-
ции и однажды с детской непосредственностью пред-
ложила отцу, эстонцу по национальности  «Может, 
папа, ты перестанешь быть эстонцем, а станешь с нами 
болгарином».

Раз в году представительницы всех национальнос-
тей, об единённые в Межнациональный центр культу-
ры и творчества « енщины Крыма», собираются на 
площадке Международного женского конгресса « ве-
тущий миндаль». Многие из них, не зная друг друга 
до этого, именно там и познакомились, а в память о 

встрече и венцом обсуждаемых проблем становилась 
высадка миндальной аллеи. ветут теперь весной 
женские саженцы в Симферополе, Ялте, еодосии. 
И в нынешнем году, по словам А. Аман, являющейся 
замес тителем директора этой обшественной организа-
ции, под её лозунгом «Мир и согласие» опять ждут ак-
тивных и неравнодушных соотечественниц и женщин 
с других стран мира на форум.

Крым богат народами, каждый из которых имеет 
свою историю и традиции. Это как букет из разных 
полевых цветов, – образно сравнивал их крымскота-
тарский политик и общественный деятель Номан Че-
лебиджихан. Однако есть в нём сейчас два уникаль-
ных цветка, которым, пока не поздно, необходимо 
придать статус краснокнижных. Речь идёт о караимах 
и крымчаках, которые по разным причинам терпят де-
мографическое бедствие. Язык их внесён ЮНЕСКО в 
Атлас исчезающих на планете, а сами они делают всё 
возможное для возрождения и сохранения своего ду-
ховно-культурного наследия для потомков.

Караимы-тюрки, по словам заместителя председа-
теля Региональной национально-культурной автоно-
мии крымских караимов РК Виолетты Кумыш, испы-
тывают особые чувства к отчей земле, передав их в 
пословице «Родина – золото, а чужбина – это глина». 
Привитием их детям, а также других этнических тра-
диций веками занимались в основном женщины. При-
мером им в этом педагогическом деле служила кара-
имка Хаджи, которая первой получила высшее обра-
зование, окончив в 1912 году юридический факультет 
российского университета.

На основании сборника около тысячи караимских 
пословиц и поговорок, составленного учёным Юрием 
Полкановым, его внучка Анастасия Полканова в своём 
выступлении наряду с образованностью выделила дру-
гие важные достоинства караимской женщины  кра-
соту, умение вести домашнее хозяйство, послушание 
мужчинам. И хотя воспитанием мальчиков после семи 
лет в семье занимался исключительно отец, базовые 
принципы этнокультуры закладывались матерью, вос-
требовались её внутренние качества  доброта, скром-
ность, острый ум, а в некоторых случаях роль жен-
ского начала даже превосходила мужское «И строи-
тель дома, и его разрушитель – женщина» .

ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ
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Вдохновила весна
День поэзии есенние мотивы  состоял-

ся 1  апреля в общинном центре крымчаков в 
г. Симферополе. 

Для его участников – городских библиотекарей 
и членов общества «К рымчахлар» стихи на раз-
ные темы, связанные с историей Крыма, памятью 
о прош лом и заботой о настоящем, а также юмо-
ристические произведения читали поэтесса Ирина 

Игнатова из еодосии и заслуженный работник 
культуры РК Илья Борохов. 

акие встречи заряжают позитивной энергией, 
дарят хорошее настроение, способствуют взаимопо-
ниманию и дружбе между народами полуострова.

Наталья Сумина

Многие караимские пословицы совпадают или име-
ют эквивалент в других культурах, в том числе крым-
чаков. Сохранение знаний об их истории, этнографии 
и традициях является целью деятельности Крымского 
общества крымчаков «Крымчахлар», которое возглав-
ляет Дора Пиркова. Её заместитель Наталья енгина, 
исследуя крымчакскую семью дореволюционного пе-
риода на основании переписи крымчаков в 191  году, 
отметила важную роль женщины в соблюдении норм 
исповедуемого иудаизма, главной из которых является 
еженедельный шаббат по субботам, а также в сохране-
нии этнической самобытности, благочестия, верности 
и преданности. Примечательно, что женщины в пере-
писи не учитывались, а только в случае вдовства. Де-
вушки выходили замуж в возрасте от 17 до 22 лет, а 
не ранее, как считалось прежде. Работали в основном 
поденщицами или в торговле наравне с мужчинами.

Произошедшие впоследствии общественные пере-
мены существенно повлияли на положение женщин-
крымчачок, дав им возможность учиться и получить 
профессию. О наиболее успешных из них, достигнув-
ших высот в различных отраслях знаний, экономики 
и искусства, повествуется на страницах научно-поли-
тического и литературно-художественного альманаха 
«К рымчахлар», обзор которого сделала заведующая 
народным историко-этнографическим музеем крымча-
ков им. И. Ачкинази Наталья Сумина. Среди них – 
автор сборника народных песен Виктория Багинская, 

собирательница фольклора Сара Ломброзо, поэтесса 
Нина Бакши и другие. Начиная с 2005 года, издано 
восемь номеров, а ныне в Медиацентре им. И. Гасп-
ринского готовится к выпуску девятый.

Почувствовать свою силу в полной мере женщинам 
даёт восхищённый взгляд мужчины, а возможную сла-
бость – его поддержка. И, не оставляя их наедине со 
своими проблемами, к разговору за «круглым столом» 
присоединился представитель молодого поколения об-
щества «Крымчахлар» Максим Волков, проанализиро-
вав с юридической стороны основные функции женщин  
экономическую, социальную, хозяйственно-бытовую, 
воспитательную, творческую и досуговую. А ветеран 
сцены, много лет служивший ей дирижёром оркестра, 
мастер художественного слова, заслуженный деятель 
искусств Украины, заслуженный артист Узбекистана 
Риза азыл вспомнил проведённые в Белогорском ра-
йоне детские годы, затем – в депортации и продеклами-
ровал на крымскота тарском языке своё стихотворение 
«Душа матери».

В продолжение этой волнующей всех темы мате-
ринства, существования и развития человеческого рода 
участники инициировали возведение в Симферопо-
ле памятника женщине-матери, чья любовь не знает 
границ и родней которой нет больше никого на свете. 
М. Горький писал, что всё прекрасное в человеке – от 
лучей солнца и от молока матери. 

Поддержим же эту идею
Валентина Блинова

ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ
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– История крымскотатарской печати началась ещё 
ранее до рождения первой национальной газеты, когда 
И. Гаспринский, ожидая разрешительные документы 
на её издание, сделал пробные выпуски нескольких 
брошюр, – рассказывает доцент Ленияра  Джелилова.

Это была репетиция перед началом его большой из-
дательской деятельности, сыгравшей важную роль в 
просвещении крымских татар на родном языке. «Чте-
ние есть учение», – писал И. Гаспринский, обращаясь 
в одном из номеров к читателям. И хотя их число и 
тиражи газеты в условиях массовой неграмотности на-
селения были невелики, её периодический выпуск стал 
для крымскотатарского народа, да и всего тюркского 
мира, очень значимым событием, по оценкам исследо-
вателей-востоковедов важнее даже, чем « аймс» или 
любое другое популярное в то время издание.

Полная коллекция газеты « ерджиман», которая 
выходила по 191  год и фактически была органом тюр-
коязычного населения Российской империи, хранится 

Листая страницы газеты 
«Терджиман»
Роль и место крымскотатарской прессы в совре

менном мире и информационном пространстве Крыма 
обсудили участники встречи  за «круглым столом» – 
сотрудники национальных средств массовой информа
ции, преподаватели созданной в Крымском инженерно
педагогическом университете шесть лет назад кафед
ры крымскотатарской литературы и журналистики, а 
также обучающиеся в нём студенты, которая состоя
лась 10 апреля в конференцзале Государствен ного ко
митета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики 
Крым. Именно в этот день 1883 года в Бахчисарае вышел на крымскотатарском языке 
первый номер основанной Исмаилом Гаспринским газеты «Терджиман» («Переводчик»), и 
журналисты национальных изданий уже несколько лет подряд отмечают его как свой про
фессиональный праздник, хотя пока и не обозначенный в календаре.

в печатном и электронном виде в Республиканской 
крымскотатарской библиотеке им. И. Гаспринского. Её 
директор Гульнара Яг яева в своём выступлении от-
метила, что, листая подшивки, складывается впечат-
ление, будто издание отражает и сегодняшнюю нашу 
жизнь. Постоянные читатели библиотеки могут и сами 
в этом убедиться, увидеть жизнь предков более ста лет 
назад, заглянув на её сайт, где еженедельно публику-
ются выдержки из газеты. В прошлом году, прошедше-
му под знаком экологии, это были статьи и заметки об 
охране окружающей среды, в нынешнем Году театра – 
об этом виде искусства.

К издательскому делу отца подключилась дочь 
Шефика Гаспринская, взяв на себя ношу по выпуску 
первого мусульманского женского журнала «Алем-и 
нисван» « енский мир» . 

В начале ХХ века в ответ на запросы революци-
онного времени и новой советской власти  выходит на 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СМИ
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крымскотатарском языке  газета  «Яны дюнья» «Но-
вый мир» , отметившая в прошлом году своё 100-ле-
тие, появляется много других изданий, в том числе ли-
тературных, молодёжных и детских, сыгравших свою 
определённую роль, однако исчезнувших вскоре с ин-
формационного поля по разным причинам, в первую 
очередь в связи с политикой репрессий, проводимой 
в целом по стране, и депортацией крымских татар с 
полуострова в 19  году. 

С возвращением их в начале 90-х годов в родные 
места двухполосным приложением к «Крымской прав-
де» выходила газета «Достлук» «Дружба» . А чтобы 
восстановить после перерыва выпуск на крымскота-
тарском языке других национальных газет и журна-
лов, наладить печатание книг и учебников для школь-
ников, понадобилось принятие специального распоря-
жения о приобретении комплекса полиграфического 
оборудования для типографии «Учпедгиз», – сказал 
принимавший тогда участие в его подготовке Шамир 
Хубларян, заведующий отделом по вопросам межнаци-
ональных отношений и работе с национально-культур-
ными об единениями Государственного комитета по 
делам межнациональных отношений и депортирован-
ных граждан РК.

В телерадиокомпании «Крым» начала вещание на 
родном языке крымскотатарская редакция. И главный 
редактор журнала «Наш Крым» Ваган Вермишян, воз-
главлявший в тот период армянскую редакцию, а за-
тем, после начала трансляции передач на родном языке 
других депортированных народов – болгар, греков и 
немцев, студию всех национальных программ, расска-
зал, как все журналисты работали бок о бок, готовили 
блоки своих новостей, помогая и выручая друг друга в 
случае необходимости техническими средствами.

Осуществив экскурс в прошлое крымскотатарской 
печати, много сделавшей для сохранения и развития 
родного языка в разные исторические периоды, из-
вестный писатель и журналист Аблязиз Велиев, пре-
подаватель КИПУ ельфира Шукурджиева, главные 
редакторы  журнала « ылдыз» – Длявер Османов, 
газеты «Яны дюнья» – Сейран Сулейманов призвали 
коллег стремиться и дальше держать высоко планку 

национальной журналистики, быть востребованными 
читателями.

Писать и издавать полиграфическую продукцию на 
родном языке, по словам главного редактора женского 
журнала «Арзы» Лентары Халиловой, сложно ещё и 
потому, что кризис переживает ныне вся печатная ин-
дустрия. Её тиражи падают из-за того, что появились 
более доступные электронные СМИ в Интернете.

– Если в 90-е годы я работала в редакции русско-
язычной газеты крымских татар «Голос Крыма», в 
которой было 12 тысяч подписчиков, то сейчас их – 
всего три тысячи, – говорит Л. Халилова. – А 11 ты-
сяч экземпляров составляет подписка всех крымскота-
тарских изданий в целом.

Государство всегда поддерживало этническую прес-
су. И ныне к числу выходящих за бюджетные средства 
в Медиацентре им. И. Гаспринского изданиям вскоре 
добавится ещё одно –  двуязычный крымскотатарско-
русский молодёжный журнал «Несиль». О получении 
документов его регистрации сообщила директор ме-
диацентра Сайде Усманова. Она вручила грамоты и 
благодарности ряду сотрудников СМИ за професси-
онализм и высокие показатели в работе. А помогать 
овладевать мастерством будущей профессии репортёра 
нынешним студентам этого профиля в КИПУ, кроме 
практики в редакционных коллективах медиацентра, 
будет теперь и изданная им в 201  году библиотечка 
книг на родном языке.

Современная журналистика развивается быстры-
ми темпами, меняет своё лицо, и работающим в ней, 
по мнению участников «круглого стола», необходимо 
быть в тесной связи с читательской аудиторией всех 
возрастов от малышей до ветеранов, в первую очередь 
в местах компактного проживания крымских татар, 
где они составляют до 0 процентов населения, отве-
чать их запросам и времени. Для этого следует от-
крывать интернет-сайты с выкладкой в них печатных 
изданий в оцифрованном виде и, конечно же, держать 
острыми свои перья, продолжая литературные и прос-
ветительские традиции, заложенные И. Гаспринским.

Валентина Настина

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СМИ
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Мы такие разные и похожие
Сколько народов проживает на полу

острове, столько же насчитывается их 
историй, существует многообразие тради
ций и обычаев, поделиться которыми каж
дый из них может на площадке Медиацен
тра им. И. Гаспринского  в первую очередь 
в публикациях на страницах выпускаемых 
им  газет и журналов, а при большем объё
ме информационного материала –  и в от
дельных изданиях в виде книг, альманахов, 
альбомов и другой печатной продукции. 

Диалог поколений 
в прикосновении к истокам

– Государственная поддержка оказывается тем ав-
торам  или коллективам, произведения которых на-
правлены на сохранение и развитие национальных 
культур, и мы будем максимально способствовать это-
му издательскому процессу, –  сказал председатель 
Государственного комитета по делам межнациональ-
ных отношений и депортированных граждан РК Ле-
нур Абдураманов по случаю выхода из печати сотой 
книги на счету медиацентра.

Под юбилейным порядковым номером  осуществле-
но второе исправленное и дополненное издание книги 
«Крымчаки» кандидата исторических наук Игоря Ач-
кинази. А предыдущую 99-ю строку, наверное, совсем 
неслучайно заняла брошюра «В  Музее истории, куль-

туры и религии крымских караимов-тюрков имени а-
мары Ормели», ведь к этим двум  крымским этносам 
в нынешний Международный год языков коренных 
народов приковано повышенное внимание и органов 
власти, и общественности.

ак, депутат Государственной Думы Р  Руслан 
Бальбек сообщил, что недавно обращался к предста-
вителям иудейских общин Крыма и материка с прось-
бой помочь сохранить особенности и индивидуаль-
ность крымчакского этноса, который сформировался 
на основе иудаизма. Порог его численности так же, 
как и караимов, катастрофически низок, и нам нужно 
предпринять меры на государственном уровне, чтобы 
создать необходимые условия для их поддержки и раз-
вития.

Всё возможное на нынешнем этапе, по словам заве-
дующего отделом по вопросам межнациональных отно-

шений и работе с национально-куль-
турными об единениями Госкомнаца 
РК Шамира Хубларяна, для этого 
сделано. В частности, в проекте го-
сударственной программы РК по 
поддержке народов полуострова во-
просы караимов и крымчаков выде-
лены в отдельный раздел. Направле-
ны предложения по их решению на 
федеральном уровне в Министерство 
культуры России. Проводится рабо-
та по внесению крымских караимов и 
крымчаков в Реестр малочисленных 
народов Р . Исследуются тёмные 
пятна в истории, возвращая из за-
бытья яркие личности, проявившие 
образцы служения народу и Отечест-
ву. Вот и в этом году уже поступила 
заявка на издание ещё двух книг о 
караимах.

В ИНТЕРЕСАХ НАРОДОВ
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Присутствующий на презентации новенькой, ещё 
пахнущей краской книги о музее имени амары Ор-
мели ответственный секретарь Комиссии по вопросам 
информационного сопровождения государственной на-
циональной политики Совета по межнациональным 
отношениям при президенте Р , заместитель предсе-
дателя  совета Ассамблеи народов России Андрей Ху-
долеев отметил новизну такой формы популяризации 
достояний этноса, в которой  вместе с  авторами из-
дания принимают участие представители других видов 
искусства – музыки, хореографии, народных ремёсел. 
Она выполняет важную просветительскую миссию, 
которую можно использовать не только в узком кругу 
конференц-зала Госкомнаца РК.

А. Худолеев рассказал, как в прошлом году приво-
зил в Крым группу учителей-историков из Хабаровс-
кого края, и оказалось, что в их регионе ничего не 
знают о крымских народах.

– Пройдитесь по крымским магазинам, и вы нигде 
не найдёте не только книг о них, а даже сборников 
народных сказок, которых вдоволь было в советский 
период, –  заметил московский гость. –  А ведь с этого 
начинается воспитание  детей.

История крымчаков,
оставшаяся в прошлом

Историко-этнографический очерк «Крымчаки» 
Игоря Ачкинази известен в научных кругах и чита-
тельской среде с момента его публикации в 2000 
году, став настольной книгой для историков, 
этнографов и многих  специалистов в области 
межнациональных отношений. Однако с тех пор 
даже в самом Крымском обществе крымчаков 
«Крымчахлар» остались его считанные экзем-
пляры, поэтому переиздание  книги со вступи-
тельной статьёй Виктора инько памяти автора, 
ушедшего из жизни в 200  году в 50-летнем воз-
расте в расцвете творческих сил, было воспри-
нято всеми крымчаками с большой радостью и 
благодарностью.

Этот научный труд, который презентовал  сын 
И. Ачкинази –  Максим Волков, является по-
пыткой осмысления и обобщения исторических 
материалов о крымчаках –  небольшом крым-
ском народе, чья этническая история, насчиты-
вающая более пяти веков, вплотную подошла к 
черте, за которой остаётся только прошлое. Бурные 
события ХХ столетия обернулись подлинной трагеди-
ей для этой этнической общности, сформировавшейся 
в конце Х  века и шагнувшей из крымского средне-
вековья в короткий период российского капитализма, 
а затем в советский социализм. Неизбежное культур-

ное слияние с другими народами, фашистский гено-
цид, дискриминация 1950–19 0-х годов и ускорение 
ассимиляционных процессов в современности сделали 
свое дело. Численность крымчаков, заметно упав, по-
дошла к критической отметке, язык был вытеснен из 
сферы общения, культурные традиции умирали вместе 
с представителями пожилого возраста, уносившими то 
своеобразие бытовых и иных особенностей, которое 
ещё в начале века было характерно общности.

До И. Ачкинази эта тема не изучалась вовсе, и 
каждое из направлений исследований, будь то истори-
ография, этническая история, этнокультурная харак-
теристика общности, ему приходилось начинать едва 
ли не с нуля. В связи с проблемой интерпретации про-
исхождения крымчаков, содержащейся в большинстве 
исследований, характеризующих их как этнических 
евреев, он обращает внимание на научную неправомер-
ность определения этнической принадлежности лишь 
по конфессиональному признаку. 

В нынешнем году исполняется тридцать лет со вре-
мени основания общества крымчаков, и этому событию 
посвящён очередной, уже восьмой по счёту выпуск на-
ционального календаря. Презентуя его, заместитель 
председателя общества Наталья енгина рассказала об 
отражённых в нём значимых событиях, прошедших в 
минувшем году. В частности, председатель общества 
Дора Пиркова приняла участие во встрече с прези-
дентом Р  Владимиром Путиным, музей крымчаков 
посетил заместитель Постоянного представителя пре-
зидента Р  в Южном федеральном округе Кирилл 
Степанов с супругой, к Международному дню родного 

языка был приурочен выпуск русско-крымчакского и 
крымчакско-русского словаря, составленного Давидом 
Реби, а также осуществлено переиздание книги «Сек-
реты крымчакской кухни». Некоторые её изюминки и 
гостеприимство крымчакских хозяюшек смогли оце-
нить все участники презентации, которых угостили 
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кофе с сахаром, приготовленным 
по собственному рецепту.

Ныне в Крыму прожива-
ет больше двухсот крымчаков. 
Они гордятся своими великими 
сооте чественниками, в числе ко-
торых два Героя Советского Со-
юза –  Яков Чапичев и Владимир 
Колпакчи, писатели Илья Сель-
винский и Александр каченко, 
поддерживают отношения с диас-
порами в Израиле, Германии, 
США и стараются сохранить всё 
то своё, этническое, что никог-
да не уйдёт из души и сердца. 
Это было видно по показанному 
фрагменту фильма, в котором 
реставрирован обряд свадьбы в 
крымчакской семье и подготовка 
дочери приданого. Младшие из 
крымчакских родов с удоволь-
ствием наряжаются в национальные одежды на фоль-
клорных праздниках.

Сверимся с караимским календарём

Не одно, а сразу три новых издания представила 
крымской общественности Региональная националь-
но-культурная автономия крымских караимов РК, и 
каждое из них –  уникальное, как и вся история этого 
коренного народа, когда-то многочисленного, а ныне 
находящегося на грани исчезновения. Если в 191  году 
количество караев достигало 1  тысяч человек, среди 
которых было 11 миллионеров, много сделавших для 
развития соплеменников и их образования, то через 
сто лет, по данным переписи 201  года, в Крыму их 
насчитывается 5 5 человек, а по всему миру –  около 
2,5 тысячи.

Брошюра «В Музее истории, культуры и религии 
крымских караимов-тюрков имени амары Ормели» –  
это коллективный труд группы членов РНКА крым-
ских караимов РК во главе с председателем Натальей 
Кропотовой, кандидатом филологических наук, стар-
шим научным сотрудником Научно-исследовательско-
го института крымскотатарской филологии, истории и 
культуры этносов Крыма Крымского инженерно-педа-
гогического университета. В ней на основе докумен-
тов, воспоминаний людей,  фотографий, открыток,  а 
также вещественных доказательств –  костюмов, деко-
ративно-прикладных изделий в различных видах ис-
кусства раскрывается быт, культура и традиции крым-
ских караимов.

Правдивой и честной книгой об этом тюркском на-
роде, который сложился как этнос на Крымском полу-

острове, назвал издание председатель научного сове-
та РНКА крымских караимов,  доктор медицинских 
наук, академик Российской академии естественных 
наук Константин Ефетов, написавший к нему пре-
дисловие. Крымские караимы относятся к тюркской 
группе алтайской семьи народов, что доказано много-
численными антропологическими исследованиями. 
Караимский язык считается одним из древних в до-
монгольской формации. Названия представителя на-
рода –  «карай», «караим» происходят от тюркского 
слова «кара», что означает сильный, могучий, лихой, 
чёрный, многочисленный. А как приверженец религии 
слово «караим» выводится из древнебиблейского гла-
гола «кара» –  читать. Отсюда «караимы» –  чтецы 
Ветхого авета Библии. 

Музей назван именем амары Ормели, в которой 
профессионализм химика сочетался с жизненной муд-
ростью и неиссякаемым энтузиазмом. И даже в пре-
клонном возрасте она всегда была рада гостям, неиз-
менно встречала их с собственноручно приготовленной 
национальной выпечкой. Многие из этих рецептов, 
собранные вместе с дочерью Галиной Гладиловой и 
усовершенствованные ею лично, были опубликованы 
в 200  году в авторской книге стихов, сказок и афо-
ризмов из народной жизни «Всё лучшее для гостя до-
рогого». С  большой радостью . Ормели восприняла 
реставрацию караимского храма в Евпатории, а когда 
в 201  году обществу была возвращена кенаса в Сим-
ферополе, где отец её был газзаном и она приходи-
ла сюда ещё девочкой, со слезами в глазах молвила  
«Наконец-то дождались  у нас будет свой храм, музей, 
целый караимский комплекс. Стоило жить до 9  лет, 
чтобы испытать такое счастье » 

В конце 201  года она ушла из жизни, однако со 
всего полуострова продолжают поступать в  адрес её 
жилища национальные реликвии  предметы домашней 
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утвари, в частности, джезве для варки кофе, книги на 
караимском языке, фотоснимки, на одном из которых 
рядом с караимом Синани, владельцем книжной лав-
ки «Русская избушка» в Ялте, запечатлён А. Чехов, 
а посвящение ему в стихах сочинил И. Бунин. Есть 
несколько оригиналов литографий известного ита-
льянского художника Карло Боссоли, побывавшего в 
1 0-е годы в Крыму. Уже от одной описи этих экс-
клюзивных предметов и документов дух захватывает. 
А увидеть их воочию можно будет в постоянно дей-
ствующей экспозиции, которая откроется после завер-
шения реставрации симферопольской кенассы.

Большое количество людей об единяет работа 
над выпуском караимского календаря, издающегося с 
2007 года. Его формат и художественное оформление, 
включающее народные пословицы и поговорки, с тех 
пор остаются неизменными.

– Нынешний выпуск посвящён Якову Барашу, ко-
торый стоял у истоков создания в 19 9 году Ассоци-
ации крымских караимов, единогласно был избран её 
председателем, а затем долгое время возглавлял  со-
вет старейшин, –  рассказывает председатель Местной 
НКА крымских караимов «Крымкарайлар» г. Симфе-
рополя Надежда ураковская.

Наряду с живописными произведениями, вышив-
ками гладью и бисером именитых мастеров, в числе 
которых –  картины Владимира Ормели, инициатора 
создания первого большого настенного календаря ка-
раимов, в нём представлено и много детских работ, 
ярких, радостных, добрых. Глядя на них, люди глуб-
же узнают свою историю и традиции, вспоминают на-
родные ремёсла и, открыв в себе тягу к ним, начинают 
работать, продолжая  развивать творческое наследие 
предков уже в современной интерпретации.

К примеру, фотограф Александр урочко считает, 
что красоту Джуфт Кале, родового гнезда караимов, 
невозможно передать словами.

– Рука невольно тянется запечат-
леть эти виды в кадре фотоаппара-
та, –  говорит он, –  а тебя не остав-
ляет чувство, что рядом находится 
какой-то дух из тех времён, когда 
здесь, в пещерном городе, жили 
люди.

Свою летопись, словно дневник, 
ведёт община также в газете «Крым-
карайлар», которая с 2005 года еже-
месячно выходит вкладышем в газете 
«Крым». Инициатором её создания 
был учёный-караимовед, доктор  гео-
лого-минералогических наук Юрий 
Полканов, а ныне связь с авторами, 
которые пишут в редакцию из раз-
ных регионов России и многих стран 
мира –  Украины, Литвы, Беларуси, 

Польши, ранции, США, Австралии, держит в своих  
руках его дочь Анна. А внучка Анастасия Полканова, 
возглавляющая молодёжное крыло общества, презен-
туя два последних выпуска, выразила благодарность 
за помощь и поддержку в выходе газеты в газете её не-
сменному редактору Бекиру Мамуту. И если посмот-
реть всю подшивку по ориентирам библиографическо-
го указателя, который составила ведущий библиоте-
карь ентральной городской библиотеки им. А. Пуш-
кина Регина Ушатая, можно проследить всю историю 
караимского народа, охватывающую огромный пласт 
его жизни, культуры и этнографии.

Познакомившись с богатым наследием караимов, 
председатель Общероссийского общественного движе-
ния «Молодёжная ассамблея народов России «Мы –  
россияне» Дина Громатикополо пригласила караим-
скую молодёжь принять участие в федеральных прог-
раммах и таким образом донести свою культуру до 
россиян других национальностей, а заодно получить 
знания и навыки проектировать и доводить идеи до их 
реализации.

Во время презентаций проводились викторины с 
вручением победителям новинок книгопечатания, 
народные и авторские песни исполнили известный 
крымскотатарский композитор Февзи Алиев и певи-
ца Зера Кенжикаева. И всё это вместе, по словам 
директора Медиацентра им. И. Гаспринского Сай-
де Усмановой,  является ярким примером поддерж-
ки этнического многообразия полуострова, а также 
фрагментом конкретных шагов государственных 
структур к результату, который должен сохранить 
два уникальных народа –  крымчаков и  караимов, в 
своё время очень много сделавших для Крыма.

Валентина Настина 
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вала кукла-мотанка. Парни и девушки выстроились 
в очередь, чтобы собственноручно её изготовить.

По словам директора Дома дружбы народов 
Ларисы Сокирской, фестиваль – это необходимая 
творческая площадка для молодежи, где они могут 
показать свою культуру, посмотреть на другие наро-
ды, найти новых друзей. 

Студенты крымских учебных учреждений – 
Крымского инженерно-педагогического универси-
тета, Российского государственного университета 
правосудия, аврической и Медицинской академий 
К У им. В. Вернадского представили колоритную 
концертную программу, ознакомив зрителей с само-
бытностью культуры армян, болгар, грузин, евреев, 
крымских татар, русских, узбеков, а также индусов 
и нигерийцев. Как пёстрый калейдоскоп сменяли 
друг друга на сцене актового зала исполнители из 
Европы, Азии, Африки, удивляя экзотикой песен и 
танцев, яркостью костюмов и своей увлечённостью 
творчеством. Специальный приз от фонда «Одис-
сей» за профессиональную с ёмку видеоклипа по-
лучила вокалистка из Нигерии Ифиании Одовгу.

Общение в рамках фестиваля инициативной и 
креативной молодежи является примером того, как 
различные народы, страны и даже континенты об е-
диняются в людях в одном месте во имя гармони-
зации отношений между жителями нашей планеты.

Натали Будурова

вала кукла мотанка. Парни и девушки выстроились 

аким способом крымские студенты, в их числе 
обу чающиеся у нас иностранные граждане, призы-
вают молодежное мировое сообщество консолидиро-
ваться для укрепления международных связей и раз-
вития межнационального и межкультурного общения. 

В холле аврической академии К У им. В. Вер-
надского, где разместили площадки с мастер-клас-
сами, царила атмосфера дружелюбия и созидания. 
десь участники фестиваля познали отдельные тон-

кости народных индийских танцев, украсили свои 
руки мехенди и попробовали себя в плетении афро-
косичек. У студентов из Индии особый интерес выз-

Под таким лозунгом в Симферополе прошел II Международный 
фестиваль молодёжи и студентов «МОСТ», организованный при поддержке 
Госкомнаца РК, Дома дружбы народов, Крымского федерального 
университета им. В. Вернадского и некоммерческой организации «Фонд 
содействия развитию науки, культуры и кино «Одиссей».

Под таким лозунгом в Симферополе прошел II Международный 

ÌÛ ÑÒÐÎÈÌ ÌÎÑÒ: ÌÈÐ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß, 
ÑÂÎÁÎÄÛ È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ!
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Крымские новости на украинском языке
Первый в российском Крыму украино

язычный информационный портал республики 
«Переяславська рада 2.0» появился в сети Ин
тернет 1 марта. В  его названии инициаторы 
создания нового сетевого ресурса – региональ
ная общественная организация «Украинская 
община Крыма» и Министерство внутренней 
политики, информации и связи РК подчеркну
ли важность этого исторического события, 
которое состоялось 365 лет назад и на века 
связало два народа – русских и украинцев.

Сегодня на полуострове проживает более 290 ты
сяч украинцев, что составляет почти 16 процентов его 
населения. И сайт даёт им возможность, вопервых, 

стали неоднократными обладателями гранпри раз
личных международных конкурсов в Крыму, России, 
Украине, Франции, Германии, Греции, Нидерландах. 
Трижды были награждены поездками в «Артек» на 
фольклорные смены. Но самое главное, что ансамбль 
продолжает восстанавливать и передавать зрителям 
изумительные образцы народного творчества.

За 20 лет в творческом коллективе накопился 
огромный репертуар – более трёхсот песен. Вы
брать из всего этого обилия лучшее было бы очень 
сложно, но организаторы праздника постарались, 
чтобы в концерте звучали знакомые всем выпускни

кам ансамбля разных лет песни и, конечно, но
вые произведения. Юные участники пригласили 
всех присутст вующих окунуться в атмосферу 
доброй сказки, весёлых игр, древних обычаев 
славянских народов. Полтора часа пролетели не
заметно.

Зрители не жалели ладоней и бурными апло
дисментами благодарили участников ансамбля за 
тёплый приём, неповторимое пение и прекрасное 
настроение.

Дом дружбы народов

«Радоница» отмечает юбилей
29 апреля 2019 года в г. Симферополе сос

тоялось празднование 20летнего юбилея 
детского фольклорного ансамбля «Радо ница», 
действующего на базе Дома дружбы народов.

Поздравить творческий коллек
тив собрались представители органов 
власти, общественных организаций, 
национальнокультурных автономий, 
почитатели славянского фольклора и 
поклонники ансамбля.

«Через тернии к звёздам» – так 
можно обозначить долгий и непрос
той путь ансамбля длиною в 20 лет. 
В 1999 году выпускница Киевского 
государственного института культуры 
Алёна Полетнева организовала в Сим
ферополе детский фольклорный ансамбль. И по сей 
день она оста ётся бессменным художественным ру
ководителем творческого коллектива. За это время в 
ансамбле произошло множество интересных событий. 
Его участники побывали во многих городах и странах, 

ИСКУССТВО НАРОДОВ
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В Народном историкоэтнографическом 
музее крымчаков им. Игоря Ачкинази 16 мая 
прошёл День музея «Нам 15 лет», приуро
ченный к Международному дню музеев.

В его организации приняли активное участие пред
седатель общества «Кърымчахлар» Дора Пиркова и её 
заместитель Наталья Зенгина при поддержке Ассоци
ации народных художественных промыслов Крыма. 

Было много гостей: это представители националь
ных объединений и общественности Крыма, библио
текари города, учёные, писатели, журналисты.

В этот день в музее звучали стихи на разных 
языках: русском, татарском, азербайджанском, бе

Простор для творчества даёт музей

лорусском. Поэзия объединила людей разных наци
ональностей и возрастов, дав простор творческому 
воображению. Встреча прошла в атмосфере дружбы 
и взаимопонимания.

По программе праздника для учащихся 3в кадет
ского класса СОШ № 21 г. Симферополя прошли мас
терклассы членов Ассоциации народных художест
венных промыслов Галины Богдановой «Народная 
кукла» и Галины Ищенко по бисероплетению.

А вечером собрались любители истории и этногра
фии крымчаков. Младший научный сотрудник Крым
ского центра этнокультурных исследований Вячеслав 
Ельяшевич прочитал доклад «Общинная книга крым

получать на родном языке сведения обо всём происхо
дящем в Крыму, – считает министр Сергей Зырянов. 
Вовторых, эту объективную информацию с первых 
рук могут прочитать и за пределами Крыма – в Украи
не и других странах все, кто владеет украинским язы
ком. А втретьих, появление сайта напрочь отметает 
все голословные обвинения наших недоброжела телей 
о том, что использование украинского языка подвер
гают в Крыму какимто ограничениям. Напротив, 
руководс тво республики уделяет большое внимание 
функционированию всех трёх государственных язы
ков – русского, украинского и крымскотатарского.

– Для работы в редакции по результатам проведён
ных кастингов подобрана молодая команда журналис
тов из четырёх человек, – рассказывает председатель 
Украинской общины Крыма, главный редактор сайта 
«Переяславська рада 2.0» Анастасия Гридчина. – У 
нас есть ряд договорённостей о совместной деятель
ности с крымскими информагентствами. 

Она выразила благодарность Главе республики 
Сергею Аксёнову за поддержку этой общественной 
инициативы крымских украинцев. А председатель Бе
лорусской общины Крыма Роман Чегринец, предложив 

редакции открыть в разделе «Культура и традиции» 
страницу белорусов, отметил заинтересованное учас
тие в этом проекте Украинской общины всех членов 
Ассамблеи славянских народов, толчок к разработке 
которого дал сенатор, председатель Русской общины 
Крыма Сергей Цеков.

Накануне майских праздников в коллективе редак
ции, кроме электронной площади, появилось и своё 
помещение в Симферополе. Сайт «Переяславська рада 
2.0» содержит актуальные новости.

Большой резонанс вызвала публикация на сайте, пос
вящённая вопросу, который А. Гридчина задала прези
денту России Владимиру Путину на его встрече 18 марта 
в Симферополе с крымской общественностью: «Когда на
ладятся отношения между Россией и Украиной?»

Первые месяцы работы сайта показали, что, кроме 
крымских пользователей Интернета, интерес к укра
иноязычному контенту проявляют жители других ре
гионов Российской Федерации, а также Украины, Ка
нады, США, Кипра, Китая, Казахстана, Белоруссии, 
Эстонии. Всего его посещаемость составляет 300 – 350 
человек в день.

Валентина Василенко

НАШЕ БУДУЩЕЕ
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Нет, весь я не умру, душа в холстах и книгах
Мой прах переживет, храня родной очаг,
Я буду памятен, пока на крымских нивах

ив будет хоть один крымчак

ох, мен тэкмиль льмем. Ч аным катабларда.
Ресимлердэ к алыр. К сметымых алчах.
Халк  унутмаз мены, эгер шу к ырымда
К алыр к рымчах

Давид Реби

22 апреля на 9 -м году ушел из жизни скромный 
и великий крымчак Давид Ильич Реби.  

Он родился 1  апре-
ля 1922 года в городе 
Евпатории Крымской 
АССР в семье крымча-
ка-ремесленника. В доме 
разго варивали только 
на крымчакском язы-
ке. Пос тупив в русскую 
школу, мальчик изучил 
русский язык, который  
он считал великим, со   х-
ранив любовь к нему и 
русской культуре. 

акончив в 19 9 году 
среднюю школу, поступает в артиллерийское учили-
ще, в мае 19 1 года получает звание лейтенанта, а 

Тяжёлая утрата для крымчакского народа
потом – на фронт. После войны чудом выживший 
Д. Реби поступает в Ленинградский филиал Москов-
ского заочного полиграфического института, который 
оканчивает в 1959 году. 

В 19  году возвращается в Крым. Самостоятельно 
изучил древние языки, в том числе арамейский, нашёл 
ключ к прочтению рукописных тетрадей крымчаков 
под названием «джонки». Начав по крупицам собирать 
материалы о своем народе, он доказывал, что крым-
чакский язык – это самостоятельный язык тюркской 
группы. 

В 19 9 году при обществе крымчаков «К рым-
чахлар» была организована крымчакская школа 
«Дедушки и внуки», в которой Давид Ильич пре-
подавал. Как просветитель и исследователь крым-
чакского языка, он написал пособие «Крымчакский 
язык» фонетика, морфология, синтаксис , крымчак-
ско-русский и русско-крымчакский словарь, рекомен-
дованный к печати Министерством образования и на-
уки Крыма, который не раз переиздавался. Его перу 
принадлежит множество статей о крымчаках.

Он – почетный академик Крымской академии 
наук, лауреат национальной премии им. Е. Пейсаха, 
лауреат Премии АР Крым, заслуженный работник 
культуры Украины. Его труды адресованы не только 
нынешнему, а и будущему поколению.

Правление общества крымчаков
 «Кърымчахлар»

чаков Карасубазара  века из коллекции А. ир-
ковича». Присутствующие узнали много нового из 
истории, быта, религиозных законов крымчаков. Об-
щинная книга или «Пинкас» включает в себя 5  до-
кумента, относящихся к 1717–17  годам. Документы 
представляют собой акты, подписанные главой Дома 
суда, духовным главой крымчаков Карасубазара кон-
ца  – начала  века Давидом бен Элиэзером 
Лехно, автором исторической хроники «Девар сфата-
им» «Речение уст» , составителем окончательной ре-
дакции молитвенника «Махзор минхаг Кефе» риту-
ала Кафы . Документы написаны на языке иврит, но 
в некоторых из них при описании предметов одежды 
и быта встречается тюркская терминология. Из них 
можно узнать не только об экстраординарных событи-
ях той поры, в частности о кораблекрушениях, но и 
о религиозно-правовых особенностях крымчаков, на-
пример, о клятве вдовы. Общинная книга также даёт 
представление об образованности крымчаков того вре-
мени и их связях с другими религиозными иудейскими 
общинами, в пользу которых ими совершались пожерт-

вования. Этот период крымчакской истории оставался 
малоизученным. Поскольку к  веку относятся 
самые ранние письменные свидетельства о крымчаках, 
доклад Ельяшевича вызвал неподдельный интерес. Его 
высоко оценил присутствовавший кандидат биологичес-
ких наук Борис Казаченко, что было бы очень полезно 
опубликовать эту работу. Ученый также вкратце рас-
сказал о своем труде по изучению результатов переписи 
крымчаков Карасубазара 191  года, о своих выводах об 
образованности крымчаков того периода.

Окончился День музея крымчаков экскурсией по 
его залам. 

Музей крымчаков в нынешнем году летом отме-
тит 15-летие со времени основания. Его коллекция 
постоянно пополняется новыми экспонатами. Это 
свидетельствует о том, что музей истинно народный, 
интерес к нему с каждым годом возрастает.

Наталья Сумина, 
заведующая 

Народным историко-этнографическим 
музеем крымчаков им. И. Ачкинази.

ПАМЯТЬ



Член правления Региональ-
ной национально-культурной 
автономии эстонцев Республики 
Крым Ирина Петучек подгото-
вила видеопрезентации, посвя-
щенные истории и государствен-
ным символам Эстонии, а также 
родословной семьи Сальман.

Дмитрий Ермолаев, главный 
редактор приложения «Крым-
ские эстонцы» к еженедельнику 
«Российские вести», представил 
его новый выпуск.

Вниманию гостей были пред-
ложены книжная иллюстратив-
ная выставка «Крымские эстон-
цы», раскрывающая основные страницы истории пе-
реселения и проживания эстонцев на полуострове, а 
также экспозиция эстонского декоративно-приклад-
ного искусства, в которой были представлены наци-
ональный костюм уезда Ярвамаа и предметы домаш-
него быта. 

Музыкальные подарки прозвучали в исполнении 
студентов Симферопольского музыкального учи-
лища имени П. Чайковского Миланы Козьменко и 
Максима Хмарука, а также ансамбля «Южане» под 
руководством Юрия Кобца.

Приятным сюрпризом стала передача в дар биб-
лиотеке председателем Региональной националь-
но-культурной автономии эстонцев Республики 
Крым Ольгой Скрипченко около 150 книг из личной 

библиотеки Леонгарда Сальмана, включающих крае-
ведческие издания, военные мемуары и медицинские 
исследования.

Гости ознакомились с изданием «Эстонская кухня 
в Крыму» о блюдах и напитках национальной эстон-
ской кухни и её особенностях, состоялась дегустация 
национальной эстонской выпечки.

ДЕНЬ ЭСТОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ПОСВЯ ННЫЙ 
ПАМЯТИ ЛЕОНГАРДА САЛЬМАНА

24 февраля 2019 года в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. 
И. Франко прошел День эстонской культуры, приуроченный к празднику образования Эстонской 
Республики и посвященный памяти учредителя Крымского эстонского общества культуры, писателя, 
переводчика и краеведа Леонгарда Сальмана (1931–2019). Участниками стали председатели и пред-
ставители национально-культурных автономий полуострова, СМИ, читатели и гости библиотеки.



На первой странице обложки –  лет Крымской весны . 
Памятник Вежливым людям  в сквере Республики г. Симферополя.
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