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С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ 

НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! 
Этот праздник напоминает нам о 

судьбоносных событиях нашей истории, о 
важнейших основах российской государ-
ственности. В единстве и сплочённости 
заключается великая сила нашего много-
национального народа. 

Наше единство прошло испытание 
веками, оно скреплено кровью героев и 
основано на общности исторической судь-
бы народов России, общих целях и ценно-
стях. 

Сила единства вела ополчение Минина 
и Пожарского. Помогала нашим предкам 
побеждать врагов и преодолевать тяжёлые 
испытания. Укрепляла и вдохновляла на-
ших отцов и дедов, разгромивших нацизм.

Эта сила привела домой Крым и Дон-
басс, Херсонщину и Запорожскую область. 
И сегодня наше единство является залогом 
освобождения всех русских земель от бан-
деровской нечисти, залогом победы над 
тем действительно сатанинским злом, 
которое пытается уничтожить Россию.

Победа будет за нами!
Желаю всем мира, здоровья, процве-

тания и новых успехов в трудах на благо 
Отечества!

С праздником! 
                                            

Сергей АКСЁНОВ, 
Глава Республики Крым.    

В Симферополе, на площади Ленина откры-
лась уличная выставка «#МЫВМЕСТЕ. Хро-
ника единения крымчан». Она призвана 
продемонстрировать консолидацию крым-
ского общества и всестороннюю поддержку 
политики Президента Российской Федера-
ции, соотечественников из Донбасса, Хер-
сонской и Запорожской областей и участ-
ников специальной военной операции на 
Украине. Материалы для выставки предо-
ставлены в том числе фотокорреспонден-
тами «Крымской газеты».

КОГДА ЕДИНЫ, 
МЫ НЕПОБЕДИМЫ

Нелёгкое время переживает Россия. Но именно в единстве наша сила и залог победы. В Крыму прохо-
дит сейчас много консолидирующих мероприятий. Все они носят массовый характер, направлены на 

укрепление патриотизма и добрососедства.  

ЦВЕТЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ

В День народного един-
ства 50 представителей турин-
дустрии из новых субъектов 
Российской Федерации будут 
знакомиться с курортной ин-
фраструктурой полуострова, а 
также обсудят вопросы разви-
тия экономических связей 
между регионами. 

Одной из первых объединя-
ющих акций стала высадка роз 
в Ливадийском дворце на Аллее 
Дружбы народов Крыма, зало-
женной в 2021 году. В ней при-
няли участие представители 
крымских национально-куль-
турных организаций. Эта акция 
не только призвана под-
черкнуть неразрывную связь 
народов нашего полуострова, но 
и служит делу восстановления 
исторического облика самого 
парка южнобережной резиден-
ции российских императоров. 

Сплочению людей способ-
ствует и красивый спорт. Ко 
Дню народного единства при-

урочили первый фестиваль 
национальных видов спорта 
«Во имя укрепления мира и 
дружбы народов России», кото-
рый проходит в крымской сто-
лице. Это зрелищное меропри-
ятие знакомит крымчан с раз-
личными национальными за-
бавами. Интересных празднич-
ных соревнований в текущем 
году предостаточно: фестиваль 
«Единение» по мини-футболу 
для граждан с ограниченными 
возможностями, турнир по 

акробатическому рок-н-роллу, 
соревнования по стрельбе и 
многое другое.

ЛЮБИМЫЙ КРАЙ

Тысячи совершенно раз-
ных людей объединяет и со-
вместная история родного 
края. В этот праздничный день 
сразу в нескольких городах 
проводятся бесплатные экскур-
сии, во время которых их 
участники повышают запас 
знаний о своих родных местах. 
А в центральной и юго-восточ-
ной части горного Крыма про-
ходит слёт юных туристов 
«Крымская осень – 2022», где 
молодые путешественники на-
бираются ценного опыта.

Праздники невозможны 
без ярмарок. В парке им. К. А. 
Тренёва у симферопольцев 
есть возможность полюбовать-
ся необычными народными 
ремёслами, а также поучаство-
вать в фестивале националь-
ной кухни народов России.

В День народного единства 
по всей стране проходит Все-
российская акция «Ночь ис-
кусств». К ней присоединились 
и 30 крымских учреждений 
культуры. Они подготовили 
особую программу для жителей 
и гостей полуострова. Культур-
ные учреждения традиционно 
организовывают оригиналь-
ные фотозоны для памятных 
фотографий. И сами програм-
мы подобраны так, чтобы при-
общение к культуре и искус-
ству было интересно всем, кто 
хочет хорошо и с пользой про-
вести своё время.

На страницах этого спец-
выпуска «Крымской газеты» 
наши читатели найдут много 
объединяющих нас начал: 
история, вера в лучшее, сила 
спорта, отзывчивость и забота 
о ближнем, любовь к путеше-
ствиям и кроссвордам. С празд-
ником, дорогие крымчане!

Борис СЕДЕНКО. 
Фото Гала АМАРАНДО.

В ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА ПО ВСЕЙ 
СТРАНЕ ПРОХОДИТ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«НОЧЬ ИСКУССТВ». К НЕЙ 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ И 
30 КРЫМСКИХ УЧРЕЖДЕ-
НИЙ КУЛЬТУРЫ

По преданию, под этим дубом в 1777 году полководец Александр Суворов принимал дерзкого посланника от турецкого султана. Эти 
переговоры послужили началом цепочки судьбоносных событий, которые завершились тем, что Крым стал неотъемлемой частью 
России. В День народного единства это памятное место также посещает много людей.
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С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

КАК ЭТО БЫЛО

СТОИТ ЗНАТЬ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Грамота от патриарха Гермоге-
на была доставлена и в 
Нижний Новгород. В городском 
совете торгового города было 
созвано собрание. На нём 
присутствовало всё высшее 
начальство города, духовен-
ство, в том числе и земский 
староста Кузьма Минин. На 
следующий день после обсуж-
дения призыв патриарха был 
оглашён горожанам. Пламен-
ной речи Минина предшество-
вало выступление протопопа 
Саввы, который убедил 
горожан «встать  за веру», его 
проникновенные слова 
привлекли внимание слушате-
лей к тому, что в последующем 
сказал земский староста.  

СИЛА СЛОВА
В этом году мы вспоминаем 410-ю годовщину изгнания польско-литов-

ских захватчиков с нашей земли. События, вошедшие в историю 
России под названием Великой Смуты, стали поистине одним из 

величайших испытаний в жизни нашего Отечества. 

Но преодолеть эти сложные 
времена распрей и раздора мы не 
смогли бы без мудрого пастыря – 
предстоятеля Русской православ-
ной церкви патриарха Гермогена, 
который сделал всё возможное, 
чтобы объединить истинных па-
триотов и зажечь в их сердцах 
огонь сопротивления иноземцам.

ГОЛОС РАЗУМА

Предстоятель Русской право-
славной церкви патриарх Гермо-
ген свою первосвятительскую 
кафедру занял в 1606 году. А уже 
спустя год началось восстание 
Лжедмитрия II, а вместе с ним – 
экспансия Речи Посполитой в 
Московское царство. 

Ситуация сложилась крайне 
тяжёлая. Единственный закон-
ный наследник русского престо-
ла царевич Дмитрий, сын царя 
Иоанна Грозного, был зверски 
убит. Вступивший на царство Бо-
рис Годунов столкнулся со слож-
ностями в управлении государ-
ством, а сразу же после его смерти 
в результате заговора был умерщ-
влён его сын и наследник Фёдор. 

Наступившая Семибоярщина 
не сумела ни избрать нового ца-
ря, ни удержать власть в своих 
руках. Во всей стране царили ха-
ос, дух братоубийства и междо-
усобицы. Этим воспользовался 
польский король Сигизмунд III, 
который тут же решил попытать-
ся поставить на русское царство 
своего сына Владислава. Кроме 
этого, масла в огонь подливали 
самозванцы Лжедмитрий I и 
Лжедмитрий II, которые пооче-
рёдно объявляли себя якобы вы-
жившим сыном Грозного – царе-
вичем Дмитрием. Этих авантю-
ристов также поддерживал 
польский король. Страну разоря-
ли захватчики, вооружённые 
бандиты...

Простые люди в разных кон-
цах страны в этой тяжёлой обста-
новке испытывали крайнее недо-
умение. У них не было царя, не 
было армии, не было самой на-
дежды на светлое будущее. Кто-то 
поверил самозванцам, кто-то шёл 
за тщеславными боярами, а кто-
то, отчаявшись в своей надежде 
обрести законного правителя, и 
вовсе доверился польским за-
хватчикам. В этот трагичный и 
роковой момент своё слово ска-
зал патриарх Гермоген. Именно 
он стал настоящим голосом ра-
зума и совести русского народа.

ПОСЛАНИЯ К НАРОДУ 

Находясь в осаждённой Мо-
скве и видя масштабы случив-
шейся катастрофы своими глаза-
ми, патриарх написал множество 
посланий к русскому народу: 
князьям и боярам, священству и 
монахам, градоначальникам и 
воинам, посадским и простым 
крестьянам. Каждое его послание 
становилось проповедью, исходя-
щей из самого сердца, живой ре-
чью, пропитанной болью и горе-
чью, сожалением и рассуждени-
ем, увещеванием и наставлени-
ем, настойчивостью и убедитель-
ностью, наконец, верой и надеж-
дой, а главное – непременной 
любовью к своим соотечествен-
никам. И лишь одного никогда не 
было в его речах – отчаяния!

Не имея уже возможности по-
кинуть осаждённую столицу, он в 
эти послания вкладывал всю 
свою душу, они были единствен-
ной возможностью связаться со 
своей паствой. 

Именно так он пытался до-
стучаться до сердца каждого рус-
ского человека. Укорял за мало-
душие, обличал предательство, 
журил за нерешительность, хва-
лил за смелость и благодарил за 
решимость. Каждого призывал к 
тому, чтобы оставить прошлые 
распри и раздоры, сплотиться и 
встать на защиту Родины.  Не под-
даваться на соблазн поляков и не 
уклоняться в униатство, которое  
вынуждали принять. Не дове-
риться лжецам-самозванцам, ко-
торые были марионетками в ру-
ках поляков. Сохранить свою 
честь, совесть, верность Отече-
ству и православию. 

БОЖЕСТВЕННОЕ ПРОВИДЕНИЕ

Цель его проповеди была до-
стигнута. Молитва патриарха о 
Руси была услышана, а слова при-
зыва вдохновили тех, кому были 
адресованы. Русский народ  уви-
дел в Патриархе своего родного 
отца, которого ему так недостава-

ло все эти годы, и послушал его. В 
Нижнем Новгороде под предво-
дительством князя Дмитрия По-
жарского и при содействии зем-
ского старосты Кузьмы Минина 
стало формироваться вошедшее в 
историю Второе ополчение. Под 
его знамёна стекался народ со 
всех уголков России, и этому во-
инству было суждено одержать 
убедительную победу над захват-
чиками, изгнав их из пределов 
своего Отечества…

Этот исторический пример и 
личность патриарха Гермогена – 
часть нашей этнической памяти, 
которую нельзя предавать. Они 
показали нам, что Господь всегда 
слышит нас и готов провести не-
вредимыми через любые испыта-
ния. Главный залог этого – наше 
единство и верность своей Роди-
не, православию, своим семьям и 
друг другу, всем нашим соотече-
ственникам во всём этническом 
многообразии нашей России. Го-
товность сплотиться и встать 
друг с другом и друг за друга. И 
именно этот пример и эта память, 
как никогда, важны всем нам в 
наши дни, которые уже стали по-
истине историческими и эпо-
хальными.

Иерей Иоанн КРОЧА.

Патриарх Гермоген отказывает 
полякам подписать грамоту. 
Павел Чистяков. 1860.

 В. О. Моргун. Поляки ведут святого Гермогена в темницу. Дипломная работа. 2008. Мастерская историко-религиозной живописи.

ФАКТ

СВЯТОЙ УЗНИК

Поразительно, но патриарх 
продолжил писать даже тогда, 
когда поляки овладели всей 
Москвой, а его самого посадили 
под арест. С последними верны-
ми ему людьми патриарх 
Гермоген из заточения продол-
жал передавать свои послания 
русскому народу. Поляки узнали 
об этом и начали морить его 
голодом. До тех пор, пока билось 
сердце, патриарх продолжал 
писать и отказывался сотрудни-
чать с врагами даже под страхом 
смерти. Голод, жажда и избиения 
быстро точили здоровье пожи-
лого патриарха, и спустя не-
сколько недель он умер.
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СПРАВКА

Грепплинг – одна из 
разновидностей 
единоборств. В 
переводе с английского 
означает «хватать». В 
основном включает в 
себя броски и 
бросковую технику, как в 
классических 
единоборствах (самбо, 
дзюдо, джиу-джитсу и 
вольной борьбе). То есть 
это некий тандем 
основных борцовских 
техник, но с 
максимальным акцентом 
на болевые приёмы, на 
сдачу соперника. 

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

СКРЕПЫ ОБЩЕЙ 
ИСТОРИИ

Новый смысл празднику народно-
го единства придаёт ситуация, свидете-
лями которой мы сейчас являемся, – 
возвращение исторической России. 
Земли, которые были присоединены к 
Российской Федерации в настоящее 
время (Херсонская, Запорожская обла-
сти, Донецкая и Луганская народные 
республики), ранее назывались Ново-
россией. Эти территории были некогда 
землями Российской империи, освоен-
ными ещё во времена Екатерины II. 
Прежде всего речь идёт о Херсоне, За-
порожье и Крыме, который снова стал 
российским восемь лет назад. 

Теперь мы на новом витке исто-
рии – это история нового преодоления 
и нового обустройства нашего государ-
ства, которое в то же время должно 
сосредотачиваться с точки зрения са-
мостоятельности, сейчас называется 
современным словом «импортозаме-
щение». Оно включает создание соб-
ственной промышленности, научной 
отрасли, высокотехнологичных про-
дуктов, товаров и так далее.

Поэтому события последних меся-
цев, связанные с целями специальной 
военной операции на Украине, без-
условно, придают новый смысл Дню 
народного единства.

Примирение украинского и рус-
ского народов – частей большой сла-
вянской семьи, что очень важно, воз-
можно тогда, когда украинцы осознают, 
что у нас единая история. Сейчас они 
идут на поводу у Запада, который вну-
шает им, что украинцы – отдельный 
народ, не имеющий с Россией никакой 
общности. Если обратиться к истории, 
то как раз-таки расцвет украинского 
народа происходил в рамках Россий-
ского государства – наши народы жили 
вместе и исповедовали одну религию. 
Уже тогда создание униатской церкви, 
появление грекокатоликов имело цель 
разобщить наш союз народов.

Общая борьба с фашизмом, созида-
тельная работа в рамках Советского го-
сударства – всё это самые героические 
этапы истории в жизни наших двух 
народов. И прошлые совместные дости-
жения приходится возвращать с оружи-
ем в руках, уничтожая тех, кто несёт 
раздор между нами. Не зря одна из це-
лей специальной военной операции 
сформулирована как денацификация. 
Это означает уничтожение украинского 
национализма, уничтожение этой па-
губной идеологии, дорогу к которой от-
крыли две революции – «оранжевая» и 
«революция достоинства». От того, как 
мы изживём последствия этих «майда-
нов» и церковных расколов, зависит 
путь к единению братских народов.

Подготовила Светлана КОНОНОВА.

Политолог, советник председателя 
Общественной палаты РК 
Денис Батурин.

ВОСПИТЫВАЕМ ЧЕМПИОНОВ

Этот молодой человек вы-
полняет ещё одну не менее 
важную миссию. Спортивный 
клуб, который, к слову, он от-
крыл на собственные деньги и 
где начал тренировать бесплат-
но, объединяет борцов разных 
национальностей.

В интервью «Крымской га-
зете» Михаил Сидоров расска-
зал о личном опыте на пути к 
успеху в смешанных единобор-
ствах, которые объединяют и 
вдохновляют крымчан. 

– Когда я ушёл из дома, ни-
кто не брался меня трениро-
вать просто так. На тот момент 
у меня были сложные отноше-
ния с родителями – они у меня 
строгие. Возможно, это и послу-
жило толчком к тому, чтобы я 
стал развиваться самостоятель-
но. Потихоньку приобретал 
независимость, в том числе и 
финансовую. Тогда я поставил 
себе цель: как только зарабо-
таю достаточно денег, дам воз-
можность ребятам заниматься 
бесплатно. В 23 года начал ис-
кать способ открыть спортив-
ный зал, где могли бы зани-
маться взрослые. Сначала за-
нятия проходили в Евпаторий-
ской санаторной школе-интер-
нате, теперь мы базируемся в 
МБОУ «СОШ № 12». Сегодня ре-
бята, которые были первыми 
спортсменами клуба, уже при-
водят сюда своих детей. 

– Сейчас у меня занимает-
ся более 300 человек. Трениру-
ются русские, крымские тата-
ры, чеченцы, дагестанцы. Мы 
всем рады. Название нашего 
бойцовского клуба «Боевая 
Русь» говорит само за себя, ведь 

всегда на Руси жили разные на-
роды. Сулейман Капарий и 
Ярослав Пшеничный – одни из  
ведущих и успешных борцов по 
грепплингу. Наблюдая за ними, 
могу сказать, что они уверенно 
идут вперёд. 

– Слежу за тем, чтобы мои 
воспитанники были развиты 
не только физически, но и ду-
ховно. Не обижали слабых, не 
питали ненависти к людям ни 
по религиозным, ни по этниче-
ским признакам. Люди должны 
уважать друг друга исключи-
тельно за добрые поступки. За-

ниматься приходят не только 
молодые люди, но и взрослые 
мужчины, беженцы, перебрав-
шиеся в Крым. Ребят с улицы, 
так называемых проблемных 
подростков, тоже агитирую при-
ходить к нам.  Многие отклика-
ются – пробуют свои силы.   

– Среди последних дости-
жений клуба – воспитание 
двух чемпионов России, это 
Максим Куликов и Ярослав 
Пшеничный. Успех, я думаю, в 
том, что вкладываю силы в вос-
питание своих учеников бес-
корыстно, от души. Мне хочется 
наблюдать, как юные души 
развиваются, растут и физиче-
ски, и духовно. 

– Грепплинг в Крыму на-
ходится на достаточно высо-
ком уровне. Выше только в 
Центральном федеральном 
округе. Всё-таки в Москве дру-
гие возможности. На турнирах 
собираются тысячи людей, ра-
зыгрываем ценные призы. В 
Южном федеральном округе 
есть три чемпиона, все они из 
Крыма.

– 7 октября состоялся пре-
зидиум Союза ММА России, на 
котором произошло истори-
ческое событие – утверждена 
комиссия по признанию сме-
шанного боевого единоборства 
(ММА) для людей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями (ОФЗ). Я очень рад этому 
событию, ведь спорт должен 
быть доступен для всех. Для 
людей с ограниченными воз-
можностями есть Паралимпий-
ские игры. Также и здесь. Поэто-
му здорово, что Анатолий Кра-
полев (вице-президент Крым-

ской федерации грепплинга. – 
Ред.) поддержал эту инициати-
ву. Этот человек болеет нашим 
общим делом.

– Несмотря на стереоти-
пы, ММА и грепплинг нельзя 
назвать травмоопасными ви-
дами спорта. На первом месте, 
насколько мне известно, фут-
бол и различные командные 
виды спорта. Всё-таки в ММА 
можно и бить, и бороться, соот-
ветственно, нагрузки идут на 
все части тела, суставы. В то 
время как в футболе, например, 
нагрузка идёт на колени и ло-
дыжки. 

– Спорт – движущая сила 
не только в Крыму, но и во 
всей нашей стране. Совсем не-
давно мы провели турнир по 
грепплингу и двоеборью. 5 ноя-
бря пройдёт турнир ММА в Се-
вастополе. 30 ноября заплани-
рован чемпионат Крыма по 
грепплингу. В общем, скучать 
не приходится. Мы планируем 
построить центр по грепплингу 
в Евпатории – ещё одну кузни-
цу чемпионов. Возможно, до-
бавим другие виды борьбы. 

Диана БЕКМАМБЕТОВА. 
Фото из личного архива 
Михаила Сидорова.

КРЕПКО 
И С УВАЖЕНИЕМ  
Он воспитывает чемпионов – так тремя словами можно охарактеризовать 
президента Федерации грепплинга Крыма, президента бойцовского клуба 

«Боевая Русь» Михаила Сидорова. 

КСТАТИ

Спортивный зал 
находится по адресу: 
г. Евпатория, 
ул. Хлебная, 51. Также 
записаться на 
тренировки можно 
через социальную сеть 
«ВКонтакте», в группе 
РСФ «Федерация СБЕ 
(ММА), Евпатория, 
«Боевая Русь».
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КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

НАША СИЛА В ПРАВДЕ

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

«Всё для фронта! Всё для По-
беды!» – лозунг, знакомый по рас-
сказам предков, переживших Ве-
ликую Отечественную войну, и 
отполированный учебниками 
истории, для многих жителей 
полуострова стал призывом к 
действию. Объединяясь день за 
днём ради всемерной поддержки 
защитников родной земли и по-
мощи соотечественникам, крым-
чане в очередной раз на деле вы-
ступают образчиком того самого 
народного единства, день которо-
го сегодня празднует наша необъ-
ятная страна.

«У НАС ВСЁ ОТРАБОТАНО»

– Бабушки наши уже вовсю 
вяжут носки, – руководитель об-
щественной организации «Спра-
ведливость» Светлана Фёдорова 
указывает на аккуратно сложен-
ную пару шерстяных носков, под-
готовленную к отправке на фронт. 
– Иногда распускают старые вяза-
ные вещи, которые нам приносят, 
и затем из этих ниток вяжут но-
ски. Все лёгкие, что тоньше, увез-
ли в госпитали, там тепло. А те, 
что потолще, теплее, отправим на 
передовую. 

Оказанием посильной помо-
щи российским военным Светла-
на Анастасовна озаботилась с 
первых дней проведения специ-
альной военной операции. Пер-
вый гуманитарный груз вместе с 
единомышленниками они доста-
вили к воротам заранее указан-
ной воинской части на севере 
полуострова уже 28 февраля. 
Благодаря личным связям её зна-
комые военнослужащие убедили 
находившихся на севере Крыма 
коллег, что она надёжный и ис-
кренний человек. 

– Там приятно удивились, как 
грамотно подобраны и сложены 
вещи в коробках, – с улыбкой 
вспоминает общественница. – Я 
объяснила, что научена 2014 
годом. 

И правда, тогда, 1 марта 2014-
го на Театральной площади Евпа-
тории успешная предпринима-
тельница в сфере гостеприимства 
Светлана Фёдорова стала актив-
ным общественным деятелем. За 
несколько дней до этого её сын, 
бывший студентом крымского 
вуза, пополнил ряды самооборо-
ны. Выступая перед собравшими-
ся на площади, она призвала их 
приносить гуманитарную по-
мощь участникам отрядов само-
обороны в офис местного отделе-
ния партии «Русское единство». 
Шутка сказать, но уже к вечеру 
того же дня офис этой самой по-
мощью был забит. 

Вслед за первыми гуманитар-
ными поездками последовали 
вторые, третьи, четвёртые и так 
далее. 

– В очередной раз приехали в 
то же место, привезли вещи, вкус-
ности какие-то, а там подразделе-
ние из Ставрополья, – продолжает 
Светлана Фёдорова. – Военные 
вскинули руки: не надо ничего, у 
нас через мост родина, к нам всег-
да родные могут приехать и не-
обходимое привезти. Лучше от-
везите ребятам, кто из Сибири, с 
Дальнего Востока. Правда теле-
фон наш на всякий случай взяли. 
И спустя некоторое время позво-
нил нам их капеллан и сообщил, 
что в селе на территории Херсон-
ской области, где они тогда стоя-
ли, из населения остаются двести 
пятьдесят человек, в основном 

старики и многодетные семьи. 
Объяснил, что если стариков ещё 
можно подкармливать сухпайка-
ми для военных, то детей, особен-
но малышей, этим не накормишь. 
Мы поехали и не без труда заку-
пили необходимое продоволь-
ствие, в том числе детское пита-
ние, бутилированную воду, и 
вместе со знакомыми военными 
передали. Дело было в субботу, 
многочисленные прохожие уви-
дели, что мы загружаем коробки 
в подъехавший к офису организа-
ции «Урал». А уже в понедельник 
у нас был аншлаг: «Давайте и мы 
вам поможем! А мы тоже хотим 
поучаствовать».

После объявления в стране 
частичной мобилизации крым-
ские волонтёры столкнулись на 
полуострове с подорожанием не-
которых товаров. 

– А тут узнаём, что парни на 
передовой требуется помощь, там 
моментально похолодало, плюс 
заболоченная местность, – гово-
рит Светлана Фёдорова. – Я пони-
маю, что денег никак не хватает. 
Позвонила бывшему члену на-
шей организации в Москве, на-
звала то, что необходимо, пере-
числила ей деньги. Она всё заку-
пила и отправила транспортом в 
Крым, заодно на своих страницах 
в соцсетях написала о том, что мы 
собираем помощь. Через пару 
дней заветный груз доставили. А 
потом народ к нам пошёл. Когда 
от нас узнавали, что можно пи-

сать нашим солдатам письма со 
словами поддержки, садились и 
писали прямо в офисе. Ведь ребя-
там гораздо приятнее открывать 
коробку с письмом, в котором до-
брые слова поддержки и пожела-
ние победы. Когда приезжаю в 
церковную лавку, чтобы купить 
крестики, карманные молитвы 
(тот же псалом 90-й, «Живые по-
мощи»), продавщицы передают 
от себя в дар часть православных 
аксессуаров. Помимо необходи-
мых вещей, в каждую коробку мы 
обязательно кладём письма, дет-
ские рисунки и религиозные 
атрибуты, потому что там нет 
неверующих. Сейчас у нас уже всё 
отработано.

«У НИХ ЗДЕСЬ СТЕНА»

Член благотворительной 
организации «Добро Мира – Во-
лонтёры Крыма» Юлия Коба за-
нимается сбором и доставкой гу-
манитарной помощи жителям 
теперь уже новых территорий 
России с марта. Кроме того, бе-
женцам из тех же краёв помогает 
с обустройством в Крыму.

– С тех пор мы совершили с 
три десятка поездок, из которых 
десяток в Запорожскую область, 
– рассказывает она, – мы не толь-
ко оказываем гуманитарную по-
мощь и поддержку мирным жи-
телям, в основном мамочкам с 
детьми, старикам, инвалидам. 
Бывало, что эвакуировали людей 

ЖИВАЯ ПОМОЩЬ
С первых же дней специальной военной операции, рядовые крымчане стали объединяться 

ради помощи людям на территориях, которые в конце сентября вошли в состав России, 
а также бойцам, принимающим участие в СВО. 

Юлия Коба (справа) с руководи-
телем благотворительной 

организации «Добро Мира – Во-
лонтёры Крыма» Валерией 

Петрусевич перед отправкой 
очередного гуманитарного груза. 

Фото из архива Юлии Кобы.

КОГДА ОТ НАС УЗНАВА-
ЛИ, ЧТО МОЖНО ПИСАТЬ 
НАШИМ СОЛДАТАМ ПИСЬ-
МА СО СЛОВАМИ ПОД-
ДЕРЖКИ, САДИЛИСЬ И 
ПИСАЛИ ПРЯМО В ОФИСЕ. 
ВЕДЬ РЕБЯТАМ ГОРАЗДО 
ПРИЯТНЕЕ ОТКРЫВАТЬ 
КОРОБКУ С ПИСЬМОМ, В 
КОТОРОМ ДОБРЫЕ СЛОВА 
ПОДДЕРЖКИ И ПОЖЕЛА-
НИЕ ПОБЕДЫ»

МЫ НЕ ТОЛЬКО ОКАЗЫ-
ВАЕМ ГУМАНИТАРНУЮ 
ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ 
МИРНЫМ ЖИТЕЛЯМ, В 
ОСНОВНОМ МАМОЧКАМ С 
ДЕТЬМИ, СТАРИКАМ, ИНВА-
ЛИДАМ. БЫВАЛО, ЧТО 
ЭВАКУИРОВАЛИ ЛЮДЕЙ С 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ОБ-
СТРЕЛОВ ТЕРРИТОРИЙ. 
ТАКЖЕ ПОМОГАЛИ ГОСПИ-
ТАЛЯМ»
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КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА

НАША СИЛА В ПРАВДЕ

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

НАУКА 
В ТАБАКЕРКЕ
«КРЫМСКАЯ ГАЗЕТА» ВЫДЕЛИЛА НЕСКОЛЬКО 

ПЕРЕДОВЫХ И ПОЛЕЗНЫХ РОССИЙСКИХ РАЗРАБО-
ТОК, КОТОРЫЕ, НА НАШ ВЗГЛЯД, ДАДУТ СУЩЕ-

СТВЕННЫЙ ТОЛЧОК РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
НАУКИ В БУДУЩЕМ И СДЕЛАЮТ КОМФОРТНЫМ 

НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ.

КАРМАННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ

Спорить о компактности того или иного устройства 
можно долго, но так или иначе всё неизбежно упрётся в 
сравнение. Современный смартфон компактнее настоль-
ного телефонного аппарата, но что же сказать об ускори-
телях частиц? Ответили на этот вопрос наши учёные, 
явившие миру самый компактный на сегодняшний день 
ускоритель, а по меркам существующих – так и вовсе «кар-
манный». Интересно, что разработка этого года не только 
умещается в средней по размеру комнате, но и демонстри-
рует высокую производительность. Работали над создани-
ем уникального аппарата учёные Московского физико-тех-
нического института, Объединённого института высоких 
температур РАН и Физического института имени П. Н. Ле-
бедева. Изобретение можно использовать как источник 
нейтронов и гамма-квантов. Такие лучи помогают в ис-
следованиях биомолекул, полимеров, а также могут при-
меняться в медицине.

ПРИНИМАТЬ НЕ ПО РЕЦЕПТУ

Текущая пандемия коронавируса, хотя и дала суще-
ственное послабление в этом году, тем не менее никуда не 
делась. Закономерным ответом на агрессию вируса яви-
лась разработка отечественными учёными многочислен-
ных эффективных вакцин и средств, облегчающих течение 
болезни. В этом году наши специалисты представили био-
логически активную добавку к пище Cleavir, способствую-
щую восстановлению после перенесённой коронавирус-
ной инфекции. По словам врачей, средство является силь-
ным природным антиоксидантом, повышающим защит-
ные функции клеточной мембраны, помогающим в борьбе 
с бактериями и вирусами.

ПОТУШИТ И БЕНЗИН

Ещё один прорыв российских учёных в этом году – 
быстродействующая пена для тушения пожаров. Уни-
кальный по своим свойствам состав был разработан в 
Университете МЧС в Санкт-Петербурге. Опыты по разра-
ботке состава, способного за секунды подавить возгора-
ние жилого дома или лужи горящего топлива, велись в 
учебно-научной лаборатории нанотехнологий несколько 
лет, после чего удачное сочетание инновационных мате-
риалов всё-таки было найдено. В результате огнетушащие 
свойства пены возросли в три-четыре раза. Если, напри-
мер, дерево тушится водой около полуминуты, с исполь-
зованием инновационного средства это время составляет 
всего 5-10 секунд. Но особенно впечатляет эффективность 
разработки в борьбе с так называемыми углеводородны-
ми пожарами, то есть когда горят газ или нефтепродукты. 
Разработанный нашими учёными состав увеличивает 
отвод тепла и снижает температуру зоны горения, что 
позволяет справиться с такими пожарами всего за не-
сколько секунд. Если для тушения обычно требуется до-
бавлять в воду до 6% пенообразователя, то наносостава 
на эти нужды потребуется не более 0,1%.

АККУМУЛЯТОРЫ БУДУЩЕГО 

Благодаря совместной работе специалистов МИСиС, 
Института проблем химической физики РАН, Сколтеха и 
РХТУ им. Д. И. Менделеева в стране был разработан новый 
углеродный композитный материал для применения в ва-
надиевых аккумуляторах повышенной ёмкости. Получен-
ные с применением нового материала пластины для акку-
муляторных батарей состоят из углеродного волокна. Теперь 
они станут менее подвержены коррозии, а также будут бо-
лее простыми в изготовлении. Таким образом, создаваемые 
в России промышленные аккумуляторы смогут бесперебой-
но функционировать в течение как минимум 20 лет.

Подготовил Егор ПЕТРУНИН.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

с пострадавших от обстрелов терри-
торий. Также помогали госпиталям, 
проводили тренинг волонтёрского 
штаба. Не так давно получили бла-
годарность администрации Запо-
рожской области за активную граж-
данскую позицию, любовь к Родине 
и помощь в организации доброволь-
ческого движения. Сразу же отмечу: 
то, чем мы занимаемся, делаем, 
разумеется, не за благодарность, а 
ради помощи людям, которые в ней 
нуждаются. Сейчас основу гумани-
тарного груза составляют медика-
менты, необходимые для лечения 
наших бойцов (мы ждём их возвра-
щения домой живыми и здоровы-
ми), тёплые вещи, термобельё, сла-
дости и написанные в рамках акции 
«Письмо солдату» послания со сло-
вами моральной поддержки.  

Сейчас в плане оказания помо-
щи мирному населению и армей-
цам активисты организации раз-
делились по различным направле-
ниям.

– Кто-то, например, занимается 
сбором средств на приобретение 
легковых авто, которые нужны на-
шим бойцам. Это, в частности, пика-
пы и внедорожники, – поясняет 
Юлия. – Я взяла на себя госпитали, 
что находятся на передовой. В 
каких-то не хватает медикаментов, 
а в какие-то попал снаряд, здание 
сгорело.  

По словам Юлии, наши бойцы 
должны быть твёрдо уверены, что за 
их спинами такой же надёжный тыл:

– Они должны знать наверняка, 
что здесь у них стена, и тогда они 
будут нашей стеной. 

«БОЙЦЫ НАС БЛАГОДАРЯТ»

Учитель истории Симферо-
польской гимназии № 1 Дмитрий 
Борисов организовал уже два сбора 
помощи дислоцированным в новых 
регионах России подразделениям 
Росгвардии.

– У нас с друзьями возникла 
идея адресно помочь батальону Рос-
гвардии, которым командует отец 
моей ученицы, – рассказывает педа-
гог. – От неё и её мамы узнали, что 

нужно. Собрали средства и на них 
приобрели газовые баллоны, такти-
ческие перчатки, влажные салфет-
ки, супы быстрого приготовления, 
жгуты «Альфа». Сейчас уже собира-
ем второй груз. В финансировании, 
помимо моих крымских коллег, 
историков, участвует и мой друг, 
директор группы «Чайф» Илья Спи-
рин. Другой товарищ, с Урала, при-
слал деньги. Такое вот народное 
единство. Мы знаем, что наша по-

мощь очень важна. Бойцы нас бла-
годарят. Несмотря, к сожалению, на 
потери, их вера в Победу крепка.

Не остались в стороне от сбора 
помощи нашим армейцам и члены 
занятого охраной культурного на-
следия общественного движения 
«Штаб архитектора Генриха». Его 
активист Альберт Савченко рас-
сказал, что решение собрать и до-
ставить гуманитарный груз нашим 
бойцам подогрела мобилизация его 
зятя.

– После присоединения осво-
бождённых территорий к России 
мы решили его проведать, – гово-
рит Альберт. – Когда он сообщил 
сослуживцам о нашем предстоя-
щем визите, ребята попросили, 
чтобы, связавшись с их родными, 
мы привезли им инструменты для 
обустройства быта в полевых усло-
виях, бензопилу, ножовки и тому 
подобное, лекарства, бинты, жгуты, 
кнопочные телефоны. Сразу было 
ясно, что не будет лишним продо-
вольствие. Набрали круп, приправ, 
всевозможных консервов, несколь-
ко мешков картофеля, лука, пряни-
ков, сушки, конфет и, конечно же, 
бутыли воды.

По словам Альберта, груз армей-
цам доставила его супруга Татьяна, 
тоже участник «Штаба архитектора 
Генриха». 

– Меня по определённым при-
чинам не пропустили через адми-
нистративную границу, из-за чего 
весь день пробыл у КПП, – рассказы-
вает Альберт. – Правда времени да-
ром там не терял, раздавая продук-
ты въезжавшим в Крым жителям 
Херсонской области. Оттуда везут 
автобусами огромное количество 
людей: родителей с детьми, стари-
ков, инвалидов. Затем из Джанкоя 
поездом они отправляются в Анапу. 
У людей на руках гривны, за кото-
рые ничего у нас не купишь. Да и 
где? Благо у КПП работают волонтё-
ры, которые по мере сил организуют 
людям перекус. Так я там весь день 
только успевал заваривать лапшу 
быстрого приготовления. 

Алексей ВАКУЛЕНКО.

Вместе с волонтёром Зоей Шемакиной (на фото справа) Светлана Фёдорова среди прочего собирает и передаёт в 
крымские госпитали простыни. Фото автора.

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО НАША 
ПОМОЩЬ ОЧЕНЬ ВАЖНА. 
БОЙЦЫ НАС БЛАГОДАРЯТ. 
НЕСМОТРЯ, К СОЖАЛЕНИЮ, 
НА ПОТЕРИ, ИХ ВЕРА В 
ПОБЕДУ КРЕПКА»



официальный печатный
орган Совета министров

Республики Крым6
ПЯТНИЦА
4 ноября
2022 года

gazetacrimea.ru

КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТАС ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

ВКУСНО

СКАЗАНО

Шеф-повар Милош 
Маркович:
– Оливье мы называем 
«русский салат», но вместо 
колбасы добавляем курицу. 
Он нарезается так мелко, что 
становится похож на фарш, 
чтобы все ингредиенты были 
единым целым. 

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

КРЫМСКИЙ НАЛЁТ

Наш солнечный полуостров 
частенько называют котелком на-
родов, ведь на небольшой терри-
тории проживают люди 175 на-
циональностей! И конечно, каж-
дая хозяюшка по-соседски поза-
имствовала какую-то вкусную 
находку в книгу своих кулинар-
ных рецептов. В них можно найти 
рецепты русских, армянских, ев-
рейских, татарских блюд… А всё 
для того, чтобы порадовать свою 
семью, удивить гостей или просто 
угодить друзьям, у которых этот 
рецепт и был взят на заметку. 
Представитель любой националь-
ности одинаково любит как солян-
ку, так и шурпу, а  меню местных 
кафе довольно часто состоит из 
борща, блинов, шашлыков, хинка-
ли, хачапури, пельменей, кебабов 
и других замечательных и вкус-
ных блюд. Примечательно, что 
такой микс кулинарных привы-
чек становится вдохновением для 
высокой кухни. 

– Здесь переплелись между 
собой кухни не только народов 
России, но и всего мира. Крым-
ские повара очень любят экспери-

ментировать, а некоторые при-
вычные нам блюда превратили в 
новые, используя местные про-
дукты. Например, строганов из 
рапанов – это же альтернативная 
версия русского бефстроганова! И 
это блюдо стало сугубо севасто-
польским ресторанным блюдом, 
– рассказывает ресторатор Денис 
Штукатуров. – Сейчас появилась 
такая концепция кухонь, как 
черноморский фьюжен – это ин-
тернациональная кухня с исполь-
зованием местных продуктов. 
Итальянская паста готовится уже 
на крымский манер – с черномор-
скими морепродуктами, француз-
ский тартар из сырой говядины и 
маринада  у нас готовят из ово-
щей и рыбы. Также известный 
всем хумус родом с Ближнего Вос-
тока, состоящий из нутового пю-
ре, приобрёл крымский налёт. На 
полуострове его готовят из бакла-
жанов, моркови и других продук-
тов. И это блюдо очень полюби-
лось гостям и жителям нашего 
региона.

По словам нашего собеседни-
ка, современные заведения всё 
реже концентрируются на одной 
национальной кухне. Чаще всего 
в одном месте встречаются рус-
ская, европейская, азиатская кух-
ни – вот такое выходит гастроно-
мическое товарищество.

ДРУЖБА, БРАТЬЯ, ОЛИВЬЕ

Между тем кулинарная друж-
ба своими корнями порой уходит в 
глубокую старину. Например, сер-
бы и русские начали знакомить 
друг друга со своей кухней ещё в 
Средние века. И всё благодаря хоро-
шо налаженным церковным свя-
зям между Русской и Сербской 
православными церквями. 

Мать русского царя Ивана 
Грозного, княгиня Елена Глин-
ская, была внучкой сербского 
вельможи Стефана Якшича. Когда 
она приехала в Россию, привезла 

с собой и поваров из Сербии. На 
протяжении всей истории эти на-
роды настолько связала крепкая 
дружба, что русских и сербов не-
редко называют братскими на-
родами.

– Сербская кухня славится 
мясными блюдами, копчёностя-
ми. Сейчас на территории России 
очень популярны плескавицы, 
чевапчичи, сарма, айвар. Плеска-
вица представляет собой боль-
шую котлету из рубленого мяса. 
Из специй только соль и перец. 
Сербская кухня тем и отличается, 
что в неё добавляется минимум 
специй, чтобы продукты макси-
мально сохраняли натуральный 
вкус, – рассказывают шеф-повар 
Милош Маркович и управляю-
щий сербским рестораном в 
Симферополе Веролюб Цвеич.

Сербы, как и русские, любят 
квасить капусту, но технология 
приготовления отличается. Да и 
капусту режут очень крупно, а то и 

вовсе целыми кочанами укладыва-
ют в кастрюлю, засыпают солью и 
заливают водой. Но есть одно инте-
ресное и вкусное блюдо – свадеб-
ная капуста. Секрет приготовления 
– длительная варка, хотя в нацио-
нальной сербской кухне довольно 
много блюд, которые готовятся в 
течение 10-20 минут.

– На дно глиняного сосуда 
кладут копчёное сало, далее круп-
но нарезанную капусту, копчёное 
мясо, снова чередуют ингредиен-
ты. Капуста варится всю ночь. 
Также готовится сарма, у русских 
это голубцы. Сарма варится семь-
восемь часов, – рассказывает Ве-
ролюб Цвеич.

ЩЕПОТКА СОЛНЦА

Между тем кулинарную ча-
стичку Крыма забрал с собой 
шеф-повар грузинского рестора-
на в Санкт-Петербурге Зураб 
Леванишвили, который семь лет 
проработал на полуострове.

– Работа в Крыму очень повли-
яла на моё кулинарное творчество. 
Работать с крымскими продуктами 
было одно удовольствие, потому 
что я нашёл много сходства. Поми-
доры, огурцы, болгарский перец – 
эти продукты напоминали мне 
Грузию. Крымские специи такие 
же, как и грузинские. Я использовал 
зиру, кориандр, шафран и специи 
для плова. Из них можно делать от-
личные грузинские блюда. В Крыму 
мне было интересно познакомить-
ся с крымско-татарской кухней. Я 
взял из этой кухни плов и изменил 
его, добавив грузинские специи – 
чабрец и острый перец, чтобы блю-
до было очень пряным, – отмечает 
Зураб.

Кстати, грузинские блюда 
любят в России именно за яркий 
вкус и волшебные специи.

Светлана КОНОНОВА. 
Фото Галы АМАРАНДО.

ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ 
СТОЛОМ

На территории России проживает множество народов, и в этой крепкой дружбе, 
которая складывалась веками, заключается единство нашей страны. И ничто так 
не объединяет, как трапеза за общим праздничным столом с дорогими соседями: 

пельмени, чебуреки, шашлыки, хинкали – все национальные кухни настолько 
смешались, что никто уже не задумывается, какое у блюд происхождение. Всё это 

любимое, общее, наше.  Каким образом вкусные блюда объединяют россиян, 
разбиралась «Крымская газета».

СКАЗАНО

Шеф-повар Зураб 
Леванишвили:
– На грузинской кухне 
может присутствовать 
русская кухня, и наоборот. 
Например, в нашем 
заведении есть русские 
блюда с грузинским 
акцентом – борщ, уха. 
Многие очень любят суп 
харчо, часто его готовят 
дома. Очень популярны 
острое лобио, хачапури, 
хинкали, чахохбили. К 
сожалению, в России мало 
поваров-грузин, а 
национальные корни очень 
важны.

Когда блин становится произведением гастрономического искусства.

Плов можно увидеть на многих массовых мероприятиях.
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КРЫМСКАЯ 
ГАЗЕТА С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ
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