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И вот он – долгожданный 2022 год. Он будет проходить под защитой голубо-
го водяного тигра. Яркий, изобилующий событиями и резкими поворотами. 
Хорошо звучит? Голубой цвет на Востоке считается одним из самых непосто-
янных, а значит, нам надо быть готовыми к переменам. Кстати, к нашему жур-
налу лапа тигренка уже прикоснулась –мы возвращаемся в online-формат и 
прощаемся с печатными выпусками. 

В 2022 году мы уже решились на перемены, а вы? Астрологи говорят, что все 
изменения жизни только задобрят тигра и превратят его в доброго мартов-
ского кота. Ходят слухи, что именно в этом году можно кардинально изме-
нить сферу деятельности и получить новые эмоции, которые до этого никогда 
не испытывали. Необходимо осваивать новые умения и специальности, дви-
гаться вперед. Это прекрасная точка для старта! 

Никакие астрологи не смогли переубедить нас перестать писать о любимых 
регионах: Севастополе и Крыме. Об их интересных достопримечательностях, 
ярких людях и интересной истории. Наша любовь к полуострову, кажется, не 
исчезнет никогда. В этом и есть наша суперсила! Так что скорей листайте жур-
нал и читайте о январском полуострове.

И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ – ЗА МНОЙ В КРЫМ!
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Куда пойти
в январе

4

Автор  текста: Мария Федорова

Вот и наступил первый, самый 
долгожданный и волшебный месяц 
Нового года! Голубой водяной тигр 
уверенно стучится в наши двери и 
дарит возможность для реализации 
всех зимних желаний в эту прекрас-
ную снежную пору.

Вообще, даже в самом зимнем 
месяце Севастополь отличается 
мягким и теплым климатом. Поэто-
му лепка снеговиков, игра в снежки, 
катание на санках, другие уличные 

забавы – настоящее везение для жи-
телей города.

К счастью, ощутить все преле-
сти января помогут искусственные 
природные зоны – каток, к примеру. 
Отличным вариантом станет круп-
нейшая ледовая арена в Крыму, ко-
торая находится в торговом центре 
«Муссон». Это замечательное место 
отдыха как в будние, так и в выход-
ные дни, как для взрослых, так и 
для детей, не правда ли?

Хорошая новость для любите-
лей юмористических шоу – 23 ян-
варя во Дворце культуры рыбаков 
состоится новогодний концерт от 
«Уральских пельменей». Поклон-
ники программы твёрдо убеждены: 
праздник приходит, когда приезжа-
ют «пельмени». А значит, с «Ураль-
скими пельменями» новогодние 
праздники можно с абсолютной 
уверенностью и огромным удоволь-
ствием продлить на весь январь!

В первый зимний месяц в Се-
вастополе, конечно, не так солнеч-
но и тепло, как в летний период, но 
активное времяпрепровождение на 
свежем воздухе никто не отменял. 
Походящим вариантом может стать 
пеший горный поход, сочетающий 
в себе приятную составляющую 
релаксации с полезной. Кроме это-
го, посетить можно удивительные 
водопады с весьма необычными 
названиями – Мердвен-Тобе и Ко-
зырек. Природа подарила нашему 
полуострову исключительное мно-
жество ослепительных мест, кото-
рые обязательно необходимо посе-
тить в наступившем году.

На самом деле, какой бы ни был 
месяц на календаре, Севастополь 
радует своих жителей насыщенной 
культурно-развлекательной про-
граммой! Это и новинки в мире теа-
тра, кино, и уличные мероприятия, 
и шоу разных приглашенных звезд!

Поэтому можно быть абсолют-
но уверенным в том, что в нашем 
городе точно не соскучишься!

За новогодним настроением 
далеко ходить не надо. Можно от-
правиться в самый центр города 
на праздничные базары и ярмар-
ки. Действовать будет ежегодная 
универсальная ярмарка «Празд-
ничная» вплоть до 10 января. Са-
мая крупная точка развернется на 
центральной площади Нахимова и 
смотровой площадке между здани-
ями Дворца детского и юношеского 
творчества и Института биологии 
южных морей. Здесь вам предложат 
кофе, чай, безалкогольные напитки, 
фрукты, орехи, закуски, сладости и 
новогодние сувениры.



Автор текста: Полина Малыш
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Пришли январские каникулы, а с ними и желание 
посетить все самые красивые и интересные места Се-
вастополя и Крыма. Комару не пролететь – именно так 
описывают это время жители и туристы полуострова. И 
правда, троллейбусов, «топиков» и автобусов не хватает 
на всех желающих. Людям приходится стоять на оста-
новках в ожидании чуда иногда больше часа. Тем, кому 
повезло зайти в транспорт, мест катастрофически недо-
статочно. Сегодня поговорим об экономии не только в 
сфере финансов, но и самого главного ресурса – времени.

1. BlaBlaCar по-крымски
BlaBlaCar – это площадка для совместных поездок, на 

которой водитель предлагает свободные места в автомо-
биле, а пассажиры, планирующие отправиться в том же 
направлении, бронируют их. В больших городах пассажир 
указывает желаемый пункт отправления и назначения, по-
сле чего сервис отображает подходящие предложения от 
водителей. После поездки пользователи оставляют друг о 
друге публичные отзывы.

В Крыму в связи с санкциями сервис BlaBlaCar был за-
крыт, но путешественников так просто не остановить! На 
территории полуострова были организованы сообщества 
ВКонтакте и сайты, повторяющие идею француза BlaBlaCar.

Благодаря этому движению можно найти попутчика в 
любой точке Крыма и отправиться с ним не только в путе-
шествие по региону, но и за его границы. В основном во-
дители просят небольшую плату за дорогу или ищут спут-
ников, чтобы не заскучать в пути. В длительных поездках 
разговоры необходимы, они помогаю человеку за рулем не 
заснуть.

Так как BlaBlaCar в Крыму – неофициальное движение, 
то и ответственности за вашу безопасность никто не несет. 
Поэтому при выборе спутников будьте аккуратнее. Мы со-
ветуем пользоваться группой ВКонтакте «BlaBlaCar Крым» 
и чатом группы, «Поиск попутчиков Крым БлаБлаКар», а 
также сайтом «Попутчики Крым».

2. Приобретите велосипед или мопед
Да, как бы смешно ни звучало, по крымским дорогам 

отлично передвигаться на велосипеде и мопеде. Это не 
только интересный метод окунуться в детство и юноше-
ство, но и экономия своего времени в пробке. Благодаря 
небольшому размеру транспортного средства, можно про-
ехать между машинами и сократить поездку.

Если говорить о велосипеде, то это не только экономия 
на бензине, но уменьшение количества углекислого газа. За 
это природа точно скажет вам спасибо.

Передвигаясь на мопеде или велосипеде, необходи-
мо помнить, что из-за малогабаритности его попросту не 
всегда могут видеть другие участники дорожного движе-
ния, поэтому стоит прикреплять светоотражатели на свой 
транспорт и желательно на одежду.  

3. Карта ЕГКС
Карта ЕГКС – пластиковая карточка, которой можно 

оплатить проезд в любом общественном транспорте. Глав-
ная цель покупки этой карты – экономия на проезде. Так, 
за проезд в троллейбусе, автобусе и на катере вместо 26 ру-
блей вы заплатите 20.

Если вы пользуетесь транспортом минимум 2 раза в 
день, в месяц вы сэкономите 336 рублей, а за год – 4 032 
рубля. Согласитесь, приятнее на эту сумму приобрести 
что-то себе, своим близким или отправить на благотвори-
тельность. Что касаемо льготников, проезд остается бес-
платным. 

Бесплатный проезд на общественном транспорте – ре-
гиональная льгота для многочисленных категорий населе-
ния. В основном ее получают пенсионеры и люди предпен-
сионного возраста: женщины с 55 лет, мужчины с 60.

Неработающие пенсионеры, размер пенсии которых 
ниже величины прожиточного минимума, получают фе-
деральную доплату в размере 235 рублей на «бесплатный» 
проезд. После оформления карты эти деньги из их пенсии 
будут вычитать. Если человек мало передвигается на обще-
ственном транспорте – допустим, пару раз в месяц, – то ему 
выгоднее получать льготу не в натуральном виде, а денеж-
ной выплатой.

4. Час Пик
Многим знакома ситуация, когда общественный транс-

порт и личные автомобили выстраиваются в ряд и светят 
красными стоп-сигналами – пробка: невозможно долгое 
ожидание, духота в транспорте и амбре от других пассажи-
ров в дороге. Такие моменты жизни вспоминают с грустью 
на лице и тяжелым вздохом.

В Севастополе и Крыму час-пик наступает с 7 до 9 утра, 
а вечером – с 17:30 до 19:30.  Постарайтесь в это время не 
выезжать на дороги. Лучше, например, отдохнуть после ра-
бочего дня в кофейне или прогуляться на свежем воздухе 
по парку.

Надеемся, что вам понравятся наши советы, отличных поездок! 

Сочные скидки, 
или как сэкономить



Автор текста: Влада Ариштович

Культурно-историческое насле-
дие Крыма очень богато. В древно-
сти полуостров населяли тавры, 
скифы, греки, готы, киммерийцы и 
другие народы, каждый из которых 
оставил свой след на этой земле. В 
настоящее время в Крыму насчиты-
вается более пяти тысяч памятни-
ков археологии.

Около IV века до н.э. среди ди-
ких степей Таврии находился ма-
ленький форпост греческой циви-
лизации – древний греко-скифское 
городище Кара-Тобе. В основном 
город населяли военные, ремес-
ленники и торговцы, и их число не 
превышало 1,5 тыс. человек. Они 
занимались выращиванием зер-

новых культур и продажей хлеба в 
Херсонес, выходцы их которого и 
основали Кара-Тобе.

Крепость постоянно подверга-
лась набегам кочевников, на её тер-
ритории до сих пор находят следы 
пожаров, наконечники стрел и ко-
пий. Городище находилось на есте-
ственном холме, что, несомненно, 

Греко-скифское 
городище Кара-Тобе 

Координаты: 
+ 45 ° 8 '19 .50 ", + 33 ° 31 '8.50".

давало хорошее преимущество для 
обороны, ведь с наблюдательных 
вышек отлично просматривался 
Каламитский залив, на котором се-
годня находится город Евпатория.

Городище занимало важное 
стратегическое положение, кон-
тролируя пересыпи двух соленых 
озер в Западном Крыму – Саки и 
Сасык-Сиваш. В древности по этим 
пересыпям проходили основные 
дороги, соединявшие поселения 
Северо-Западного Крыма со сто-
лицей скифов – Неаполем Скиф-
ским – и греческим Херсонесом. На 
развилке этих дорог в середине IV 
в. до н.э. греками-переселенцами из 

Херсонеса строится сельскохозяй-
ственная усадьба, которая снабжала 
Херсонес хлебом и контролировала 
пути.

В первой половине II в. до н.э. 
греческую усадьбу на Кара-Тобе за-
хватывают поздние скифы и строят 
на её месте свой посёлок. Спустя 
50-60 лет здесь высаживаются во-
йска полководца понтийского царя 
Митридата VI Евпатора Диофанта, 
которые разрушают поселение ски-
фов и строят небольшую крепость. 
По всей видимости, в укреплении 
размещался греко-понтийский гар-
низон, обеспечивавший контроль 
за дорогами. С постройкой крепо-
сти связаны две уникальные над-
писи, обнаруженные при раскопках 
городища.

После гибели Митридата VI 
Евпатора в 63 г. до н.э. греки поки-
дают городище. Вскоре здесь вновь 
возрождается позднескифский 
поселок, при постройке которого 
использовались остатки греческих 
укреплений. Период расцвета этого 
поселения приходится на вторую 
половину I в. до н.э. - начало I в. н.э., 
когда оно занимало самую обшир-
ную территорию – свыше 1 га.

Период процветания городища 
заканчивается около 20 г. н.э. на-
падением войск боспорского царя 
Аспурга. Набег был неожиданным, 

и скифы не успели унести свою ут-
варь. В слое пожара и разрушений 
этого времени найдено много раз-
битых сосудов, большое количество 
бытовых предметов, а также нако-
нечники стрел и копий. Тем не ме-
нее, скоро после разгрома жизнь на 
поселении восстанавливается, хотя 
и не достигает былого расцвета.

Следующее разрушение позд-
нескифского поселения относит-
ся к 66 г. н.э.  – времени высадки в 
этом месте римских войск полко-
водца Плавтия Сильвана, которые 
шли на помощь осажденному ски-
фами Херсонесу. Почему римляне? 
Во-первых, были найдены серебря-

ные римские монеты недалеко от 
городища в 1956 г. Во-вторых, на 
Кара-Тобе найдены две бронзовые 
римские монеты и маркированная 
гиря весом в семис (половина рим-
ского фунта). Помимо этого, в ре-
зультате раскопок нашли гипсовые 
слепки. Они использовались рим-
скими златокузнецами в качестве 
моделей.

После ухода римлян несколько 
скифских семей вернулись на преж-
нее место. Небольшой посёлок за-
нимал в это время лишь централь-
ную часть прежнего поселения. В 
конце I в. н.э. жизнь на городище, 
как и на других подобных памятни-
ках Северо-Западного Крыма, пре-
кращается. Причиной ухода насе-
ления, по всей видимости, явилась 
опасность набегов кочевников-сар-
матов.

Сейчас на территории Кара-То-
бе проводятся экскурсии. Боль-
шой популярностью пользуются 
групповые дневные и вечерние 
экскурсии для детей и взрослых с 
возможностью участия в археоло-
гических раскопках. Добраться до 
музея можно из Евпатории на лю-
бом транспорте, идущем в сторону 
Симферополя. Крепость Кара-То-
бе  – одно из удивительных мест 
Крымского полуострова, которое 
таит в себе еще множество откры-
тий и находок, поэтому мы совету-
ем вам посетить его на новогодних 
праздниках.



Новый год 
у разных этносов 

Крыма

Автор текста: Марина Шумейко

Крымский полуостров славится 
изобилием этносов, проживающих 
на его территориях. Исторически 
так сложилось, что Крым перехо-
дил из рук в руки – здесь жили и 
греки, и турки, и русские, и укра-
инцы, а также крымчаки, караимы 
и другие исконно крымские народ-
ности. У каждого этноса есть свои 
традиции, свои обычаи, в том числе 
и новогодние, о которых мы сегод-
ня и поговорим.

Начнем с крымских татар, доля 
которых на полуострове составляет 
примерно 12-13% от всего населе-
ния. У этого народа нет официаль-
ного праздника «Новый год» – тата-
ры празднуют Наврез, Хыдырлез и 
Дервиза.

Празднования начинаются вес-
ной. Наврез отмечают в день ве-
сеннего равноденствия – 21 марта. 
Согласно обычаям, нужно убрать 
весь дом, привести в порядок моги-
лы родственников и «очиститься» 
перед наступлением нового года. 

Неделя до праздника считается по-
священной духам предков: утром 21 
марта все идут на облагороженные 
могилы, там произносят молитвы и 
просят у родственников помощи в 
будущем.

Обязательно на праздничном 
столе должны быть 7 блюд: хлеб, 
маслины, пенир (домашний сыр), 
тыква, виноград, изюм, орехи. Их 
считают своеобразными дарами 

Солнцу, которое, принимая этот 
дар, должно позаботиться о богатом 
урожае. На Наврез, как и на Пасху, 
принято красить яйца и украшать 
ими праздничный стол. Многие к 
праздничному столу готовят плов.

Второй праздник – Хыдырлез, 
посвященный завершению весен-
них полевых работ. Он символизи-
рует плодородие, достаток и бла-
гополучие. Его отмечают в первую 

неделю мая массовыми гуляньями. 
В преддверии Хыдырлеза принято 
наводить чистоту в доме и выпекать 
къалакай (большой каравай с орна-
ментом из национальных узоров).

Помимо уборки дома, есть 
традиция очищения души. В день 
празднования разжигается костер, 
через который прыгают по мере 
угасания мужчины, юноши, маль-
чики, а затем женщины и девочки. 
Этот обряд символизирует очище-
ние от негатива, скопившегося за 
год.

Еще одной важной частью 
праздника считают перекатывание 
или спуск с горки заранее испечен-
ного къалакая. Если хлебец упал 
лицевой стороной вверх, то будет 
хороший урожай, а если наоборот, 
то год будет неурожайным. Делали 
это почтенные старики, все осталь-
ные наблюдали, а затем все вместе 
съедали хлеб. Этот обряд можно на-
звать кульминацией праздника.

И третий праздник, который 
также можно считать новогод-
ним,  – Дервиза. Он отмечается 22 
сентября, в день осеннего равно-
денствия, и символизирует одно-
временно и окончание полевых ра-
бот, и приближение холодов.

Издревле утром 22 сентября 
крымские татары молились и при-
носили жертвоприношения. А сим-
волом праздника было сито – элек, 
его подбрасывали в воздух, чтобы 
узнать, каким будет грядущий год. 
Если сито падало вверх дном, то 
это означало, что урожай будет хо-
рошим, если дном вниз – плохим, 
а если боком – зерновые будут вы-
сокими. Во время сентябрьского 

праздника также принято прово-
дить ярмарки, спортивные состяза-
ния и различные конкурсы.

Не менее интересны традиции 
караимов, коренного народа Кры-
ма. Как и татары, они не празднуют 
Новый год, вместо этого праздни-
ка у них есть Оракъ Тойу. Он от-
мечается осенью и считается днем 
благодарения Создателя за щедрые 
дары, то есть праздником урожая.

Обычно для празднования 
собирается целая община, наря-
женная в яркие национальные ко-
стюмы, а дома и дворы увешивают 
гроздьями винограда, яблоками, 
гранатами и перцами. Накрывает-
ся пышный стол, который не обой-
дется без пшеницы, тыквы, яблок и 
других даров осени, а в центр вы-
ставляется табак. Раньше караимы 
славились выращиванием и произ-
водством табака.

На праздновании принято про-
водить различные соревнования, 
например по кулинарному мастер-
ству. На стол всегда выставляются 
традиционные блюда: кобете – мяс-
ной пирог, караимские пирожки 

и сладости – кибинай и курабие. 
Жюри дегустирует и оценивает уго-
щения.

Еще один коренной народ по-
луострова празднует новый год 
осенью. Речь идет о крымчаках и их 
Рош ха-Шана. Этот праздник отме-
чается два дня подряд в осеннее но-
волуние по иудейскому календарю 
и называется днем священного со-
брания. Все крымчаки исповедуют 
иудаизм, поэтому их «Новый год» 
имеет религиозные корни.

В дни Рош ха-Шана работать не 
принято, а в первый вечер все при-
ветствуют друг друга пожеланием 
быть вписанными в «Книгу жизни». 
Во время праздничного ужина при-
нято обмакивать благословенную 
халу (круглый хлеб) в мед, чтобы 
наступающий год был сладким, а 
также подают яблоки с медом.

Можно до бесконечности рас-
сказывать о традициях крымских 
народов, ведь каждый из них уни-
кален, а обычаи настолько разно-
образны, что нельзя оторваться от 
изучения каждого. С наступившим!



Экологичный 
полуостров
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Куда же сдавать мусор?
Ответ на этот вопрос наша ко-

манда нашла на сайте «ЭКО СЕВА-
СТОПОЛЬ». На странице собра-
на информация о пунктах приёма 
вторсырья и опасных отходов в го-
роде. Вы найдете адреса приемов 
пластика, макулатуры, стекла, ба-
тареек, металла, лампочек и ле-
карств. Также сайт предоставляет 
информацию о точках скупки книг, 
текстиля, электронных приборов, 
строительных материалов, одежды 
и обуви.

Помимо прочего, «ЭКО СЕВА-
СТОПОЛЬ» предоставляет услуги 
Эко-Такси. Нужно оставить заяв-
ку, и в назначенный день водитель 
заберет ваш мусор, после чего пе-
редаст его переработчикам. Это 
значительно упростит сортировку 
отходов для тех, кто переживает за 
экологическую обстановку родного 
полуострова, но не имеет в запасе 
достаточно времени.

Также на сайте вы найдете кон-
такты и адреса приюта для живот-
ных «Бим», где требуется помощь 
волонтеров, некоммерческой орга-
низация осознанных людей, веду-
щих здоровый образ жизни «Бла-
гоСтроители» и некоммерческого 
проекта, который организован до-
бровольцами Севастополя с целью 
объективного улучшения и повы-
шения качества мер поддержки со-

циально уязвимых категорий граж-
дан «Сердце Севастополя». У вас 
есть возможность передать вещи в 
хорошем состоянии, которые ещё 
могут послужить нуждающимся 
людям – одежду, обувь, постельное 
белье, посуду, мебель, бытовую тех-
нику.

Помните, проявлять заботу о 
месте, в котором мы проживаем, – 
это то же самое, что проявлять за-
боту о себе!

Наша команда выражает благо-
дарность проекту «Зеленый Сева-
стополь» за предоставление фото-
графий и сотрудничество.

Контакты организации:
Группы ВКонтакте:

«Зелёный Севастополь»
«БлагоСтроители / Эстафета 

добрых дел»
«Приют для животных "БИМ" 

г. Севастополь»
«Сердце Севастополя»

За адресами точек приема отходов 
можно обратиться к сайту 

«ЭКО СЕВАСТОПОЛЬ»

Сортировка мусора для многих 
людей – неприятная обязанность. 
Зачастую люди не видят в этом 
смысла и отказываются от этой 
идеи. На самом ли деле сортиров-
ка мусора бессмысленна? Или, на-
против, эта деятельность приносит 
пользу не только полуострову, но 
каждому из нас?

На первый взгляд, сортировка 
отходов может показаться еще од-
ним повседневным, отнимающим 
время занятием. Ведь человеку 
нужно самостоятельно перебирать 
мусор, распределять его по специ-
ализированным контейнерам или 
же отвозить в определенные точки 
приема, что занимает немало вре-
мени. Однако, выработанная при-
вычка сегрегации отходов не только 
способствует улучшению экологи-
ческой обстановки в родном крае, 
но и дарит ощущение причастности 
к большому и важному делу – забо-
те о месте, в котором мы живем.

Кроме прочего, утилизация от-
ходов дает важнейшие преимуще-
ства – уменьшение количества не-
законных свалок, снижение объема 
мусора, поступающего на свалки, 
экономия сырья, энергии и средств 
за счет повторного использования 
материалов. Сдавая мусор на пере-
работку, вы можете заработать. На-
пример, за макулатуру, стеклотару 
и металлолом во многих пунктах 
приема предлагают некоторую сум-
му.



Зима в Крыму, в ней есть печать
Прекрасной нежности небесной,
Всё то, что вовсе не отнять,
И не забыть все эти песни. 

Дмитрий Ахременко
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Автор текста: Вероника Сурнина

Крым запоминается невероятными пейзажами, атмосферой и достопримеча-
тельностями, среди которых каждый турист сможет найти идеальные места для 

отдыха и развлечений в соответствии со своими предпочтениями. А зимняя 
пора и мягкий климат полуострова подарят вам возможность увидеть и почув-

ствовать красоту морского курорта. Куда лучше поехать и что обязательно стоит 
посмотреть? Сегодня мы расскажем лишь о некоторых местах, которые должен 

увидеть каждый гость Крыма.  

Цветущий ботанический сад
Невероятно красивый Никитский ботанический 

сад лежит у подножия скалистых гор, защищающих 
его от холодного Северного ветра. Сад наполнен веч-
нозелеными растениями и цветёт круглый год, поэ-
тому воздух этого места имеет невероятный аромат. 
Именно в Ялте путешественники встретят настоящую 
и неповторимую весну, когда не календаре – зима. А 
если вам посчастливится посетить ботанический сад в 
один из редких для Южнобережья снежных дней, у вас 
будет невероятный шанс запечатлеть на камеру засне-
женные пальмы и розы.

Массандровский дворец
Даже самый ненастный день может скрасить прият-

ная и успокаивающая прогулка по территории знамени-
того Массандровского дворца – выдающегося примера 
архитектурного искусства. Залы с каминами из цельных 
кусков коричневого мрамора и люстрами ручной рабо-
ты сохранили атмосферу царских времен. Посетить дво-
рец ежегодно приезжают туристы со всего мира, однако 
зимой толпы нет и вы сможете спокойно насладиться 
погружением в дореволюционную эпоху. 

Недалеко от дворца расположился легендарный 
винзавод «Массандра». Здесь гостей знакомят с этапами 
производства вина, классическими технологиями, под-
валами, где напитки выдерживаются в огромных дубо-
вых бочках, и предлагают всем желающим продегусти-
ровать вино.

Ай-Петри
Символ южного Крыма пленяет причудливым цве-

том скал и линией фигурных зубцов –- настоящий само-
родок для ценителей зимних развлечений и активного 
отдыха. С декабря по март здесь можно встретить сотни 
любителей различных зимних видов спорта: лыж, сноу-
борда, а некоторые на Ай-Петри катаются на санках или 
играют в снежки. На гору стоит подняться, чтобы вдох-
нуть полной грудью, почувствовать свободу и увидеть 
потрясающую панораму Южного берега.

Японский сад «Шесть чувств»
Это место уникально тем, что, не покидая Ялты, 

вы можете почувствовать атмосферу далёкой Японии. 
Этот сад расположен в живописной прибрежной тер-
ритории – в посёлке Оползневое – и занимает шесть 
гектаров. Здесь вы увидите элементы традиционной 
японской архитектуры и прекрасные ландшафтные 
решения: мосты и водопады, пруды с золотыми карпа-
ми и черепахами, чайный сад. Во время экскурсии вы 
узнаете об основных элементах Сада, их взаимосвязи с 
религией и мироощущением японцев. Более того, экс-
курсоводы раскроют тайну «шести чувств».

Панорама «Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.» 
и Приморский бульвар

Севастополь – излюбленное место для туристов, но 
именно зимой вокруг вас не будет нескончаемого пото-
ка людей.  В городе-герое сконцентрированы десятки 
достопримечательностей, поэтому здесь всегда можно 
открыть для себя новые места. Гуляя по Приморскому 
бульвару, вы насладитесь чистым морским воздухом, по-
любуетесь неспешным рейдом – почувствуете характер 
города и Чёрного моря.

После этого путешественник может сходить в один 
из главных объектов Государственного музея герои-
ческой обороны и освобождения города – «Панораму 
«Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.». Он посвящён 
349-дневной обороне города в период Восточной (Крым-
ской) войны. Впечатления от посещения панорамы оста-
нутся надолго!

Феодосийская картинная галерея 
имени И.К. Айвазовского

Не только юг Крыма богат захватывающими ме-
стами. Восток тоже достоин вашего внимания!

Особенно интересное место – картинная галерея 
в «сердце» Феодосии. В её стенах находится огромная 
коллекция работ выдающегося художника Ивана Ай-
вазовского – 416 живописных шедевров. Более того, в 
галерее представлены картины учеников и даже вну-
ков великого живописца, а ещё западноевропейских 
маринистов XVII - XIX вв. и современных художни-
ков. Это действительно уникальное место для цените-
лей искусства. 

ЗИМНИЙ ОТДЫХ В КРЫМУ



Автор текста: Софья Кайгородцева

Культурное наследие 
армян в Крыму

Крымские армяне – один из древней-
ших народов полуострова. На период ге-
нуэзского правления пришелся расцвет 
армянской диаспоры, а территориаль-
ным центром этого народа был юго-вос-
ток Крыма, город Кафа (Феодосия).

Впервые армяне появились на полуо-
строве почти две тысячи лет тому назад, 
в X веке. Интересно, что в 988 году рус-
ский князь Владимир венчался с сестрой 
византийского императора Анной, кото-
рая по происхождению была армянкой. 
А произошло это знаменательное собы-
тие в Херсонесе Таврическом.

Значительное число армян прожи-
вало во многих крымских городах: Ка-
расубазаре (Белогорске), Бахчисарае, 
Чуфут-Кале, Херсонесе, Чембало (Ба-

лаклаве). Армянские колонии в Кры-
му были настолько велики, что гену-
эзцы называли юго-восточную часть 
Крыма морской Арменией – «Armenia 
maritima».

После турецкого завоевания в 1475 
году армянское население резко сокра-
тилось, но полностью не исчезло, хотя 
многие бежали с захваченных земель. 
Во времена правления Екатерины II, по 
указанию князя Потемкина, армяне, гре-
ки, волохи и грузины были переселены 
на земли азовского побережья и устья 
Дона. Это было вызвано необходимо-
стью ускоренного заселения плодород-
ных земель Северного Причерноморья.

Эти народы смогли вернуться в 
Крым в 1783 году. Тогда же началось 

возрождение армянской культуры в Тавриде. 
Уже к 1897 году в Крыму насчитывалось 9 ты-
сяч армян, в 1914 году – около 15 тысяч.

Согласно Постановлению ГКО от 2 июня 
1944 года, крымские армяне, наряду с други-
ми крымскими народностями, были депор-
тированы в Пермскую область, Поволжье 
и Казахстан. Количество депортированных 
составило 11 тыс. человек. Большая часть вы-
селенных народов смогла вернуться в Крым 
только в 1990-х годах.

Согласно переписи 2014 года, в Крыму 
проживают 11 тыс. армян, что составляет 
0,23 % от населения крымской автономии и 
0,3 % от населения Севастополя.

На полуострове армяне прославились 
как превосходные строители, ювелиры, зем-
ледельцы, а армянские купцы в средневеко-
вье вели оживлённую торговлю с Москвой.

Интересно, что в период Российской им-
перии в Крыму жил и творил известный рос-
сийский художник армянского происхожде-
ния Иван Константинович Айвазовский. В 
Крыму существует богатое армянское куль-
турное наследие, в том числе и в архитекту-
ре. В большинстве своем оно представлено 
средневековыми религиозными сооружени-
ями. Например, армянские церкви действу-
ют в Ялте, Феодосии и Евпатории. Наиболее 
известным монастырём является Сурб Хач 
(XIV век).

Отдельного внимания заслуживает ар-
мянская православная церковь, памятник 
архитектуры Сурб-Никагайос (Святого Ни-
колая Чудотворца), расположенная в Евпато-
рии. Церковь является объектом экскурсион-
ного маршрута «Малый Иерусалим». Здание 
построено в 1830 году из гладко отесанных 
блоков белого известняка, имеет западный, 
северный и южный входы. На подворье вы 
увидите хачкар – каменный крест в обрамле-
нии растительного орнамента. Он высечен из 
армянского туфа – пористой горной породы. 
Детализация и мастерство скульптора про-
сто поражают!

Сейчас в Армении хачкары встречаются 
всюду: в городах и селах, у храмов и монасты-
рей, на дорогах и на склонах гор. Народ при-
писывает им божественную силу исцеления, 
исполнения желаний, способность ограждать 
от зла. Этот религиозный символ вечности 
национальной культуры является для армян 
оберегом и молитвой, воплощенной в камне.

В ноябре 2010 года искусство создания 
хачкаров было внесено в список ЮНЕСКО 
по нематериальному культурному наследию 
человечества.

Армянская церковь

Армянская церковь Сурб-Никогайос

Хачкар церкви 
Сурб-Никогайос

Анна Византийская

Крымские армяне И. К. Айвазовский

Каменный хачкар 
(детализация)
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Автор текста: Виктория Сурнина

 Часть эпизодов были сня-
ты в одном из главных туристиче-
ских городов полуострова – Ялте! 
Огромные декорации на набереж-
ной олицетворяли собой сказочные 
города Зурбаган и Лисс. Во время 
экскурсии по городу вам обяза-
тельно расскажут про этот лестный 
факт. 

Также в фильме периодиче-
ски можно увидеть живописный 
Кара-Даг – горно-вулканический 
массив на берегу Чёрного моря, 
единственный в Европе потухший 
вулкан юрского периода мезозой-
ской эры возрастом примерно 150 
миллионов лет. 

Прибытие в Каперну знаме-
нитого корабля с алыми парусами 
снимали в Голубом заливе под Ка-
цивели. Название этого небольшо-
го поселка произошло от древне-
греческого слова и имеет совсем 
несовместимое со смыслом эпизода 
значение – «взятый в плен», ведь во 
втором веке римляне там пленили 
большую часть тавров. 

Немаловажную роль в филь-
ме сыграла крымская погода. В 
Пицунде в кадр попал настоящий 
шторм. Внезапно ветер усилился, 
начали подниматься внушительные 
чёрные волны, которые даже смы-
ли одну камеру в море. Некоторые 
участники съемок попали в воду 
случайно, а другие пытались спасти 
реквизит. 

Но это не единственная непри-
ятность, с которой столкнулись во 
время создания прекрасного филь-
ма. Паруса были сшиты из шелка, 

Разные уголки 
Крыма 

в «Алых парусах»

Чудесный фильм о юной Ассоль и прекрасном принце 
Грее знаком всем. Это добрая история об искренней юной 
девушке, с нетерпением ждавшей встречи с принцем, о 
котором ей рассказал старик Эгль. Грей решил воплотить 
мечту девушки в реальность и приплыл к ней на алом 
паруснике, который стал символом любви и исполнения 
желаний. 

Всеми любимый фильм «Алые паруса» был снят из-
вестным мастером сказочной экранизации Александром 
Птушко на южном берегу нашего полуострова. Съёмочная 
группа далеко не сразу приехала в Крым. Поиски локации 
проводились на Кавказе, в Прибалтике и Краснодарском 
крае, но именно полуостров стал идеальным местом для 
создания незабываемого фильма о любви. Великолепные 
живописные пейзажи, красивое необъятное море, чудес-
ный белокаменный дворец – всё в одном месте. 

Изначально к идее режиссера Птушко относились 
скептически, присвоив ей третью категорию и дав неболь-
шой бюджет. Несмотря на это, кинокартина вышла от-
личной, за первый год её посмотрело более 22 миллионов 
зрителей. Фильм полюбился и взрослым, и детям. Смотря 
кинокартину, зрители отправлялись в маленькое уютное 
путешествие по Крыму. 

В «Алых парусах» изображен вымышленный посёлок 
Каперна, где жила Ассоль. Тогда это была прибрежная 
территория между посёлком Пленарское и Коньячным 
заводом. Сейчас на этом месте мы можем видеть посе-
лок Коктебель, название которого в переводе с тюркского 
означает «край голубых вершин»: «кок» – голубой цвет, 
«тэбэ» – вершина горы, а «эль» – край.  

А вот замок Грея снимали в Алупке в Воронцовском 
дворце – знаменитейшей достопримечательности Крыма. 
Зимний сад и Шуваловский проезд тоже были показаны в 
фильме. По сюжету, во дворце жил прекрасный принц, а в 
действительности комплекс был построен в XIX веке для 
князя Воронцова. 

из которого обычно шили галстуки 
для пионеров. Ткань была крепкой 
и поистине алой. Однако на плен-
ке они получились совсем другого 
цвета – терракотового. Съемочной 
группе пришлось хорошо потру-
диться со светофильтрами, чтобы 
зритель увидел идеальный оттенок 
парусов. Однако времени у них 
было совсем немного, так как яркое 
крымское солнце и соленая черно-
морская вода очень быстро порти-
ли реквизит.

Крым – место, где можно тво-
рить свои маленькие сказки! Васи-
лий Лановой, исполнивший роль 
Грея, уговорил Птушко пойти не 
по плану: открыть паруса не в Кок-
тебеле, а в Ялте, удивив весь город. 
Корабль привлёк внимание множе-
ства туристов, которые собрались 
посмотреть на красивейший парус-

ник, а Лановой причалил к берегу и 
подарил букет удивленной жене. 

Любители фильма помнят со-
сновую рощу, где Капитан Грей об-
наружил спящую Ассоль. Однако 
сцена была снята в Абхазии, поэто-
му в Крыму искать эти деревья бес-
смысленно. 

В Коктебеле давно проводят 
экскурсии на алом паруснике, что 
бороздит морские волны Феодо-
сийского района. Но не только там 
можно его увидеть. Уже несколько 
лет каждую осень корабль с крас-
ными парусами приплывает к бе-
регу Капсельской бухты у Судака, 
напоминая участникам фестиваля 
«Таврида» о прекрасном советском 
фильме Птушко, который при про-
смотре каждый раз отправляет нас 
в маленькое, но незабываемое путе-
шествие по Крыму. 
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Искусство в инее 
января 

Мороз щиплет щёки, прохожие плотнее укутываются в 
шарфы, а в телевизоре продолжаются новогодние программы. 
Это настал январь – пора обновлений и начинаний. Можно по-
менять причёску, познакомиться с интересными людьми или 
привнести в жизнь новые эмоции и духовно обогатиться, об-
ратившись к миру искусства.

В этом месяце театр юного зрителя представляет постанов-
ку «Урод». С первых секунд интригующее название привлекает 
внимание, а что происходит в процессе спектакля и вовсе шо-
кирует. Это острая сатира на современное общество, где реаль-
ность изображается искажённо и преувеличено.

Инженера Летте никогда не беспокоила собственная внеш-
ность, которая не соответствовала общественным представле-
ниям красоты. Однако высказывания окружающих о безобраз-
ности его лица вынуждают молодого человека лечь под нож 
хирурга. Если вы любите сочетание абсурда и удивления, то 
«Урод» не заставит вас скучать.

После острых ощущений необ-
ходимо отдохнуть и насладиться 
танцами в академическом театре 
им. Елизарова. Хореографический 
спектакль «Тарзан» будет интере-
сен зрителю любого возраста, ведь 
номера в стиле афро-джаз, переда-
ющие пластику животных, подвиж-
ные декорации, необычные трюки 
и жонглирование создают атмос-
феру дикой среды и экзотических 
джунглей.

Невозможно смотреть с рав-
нодушием, как Тарзан делает свои 
первые шаги, встречает друзей, 
сражается с врагами и влюбляется в 
красавицу Джейн. Пропустив этот 
спектакль, вы потеряете приятный 
и трогательный вечер в окружении 
любимых героев.

А если вы не театральный кри-
тик, а любитель живописи, то об-
ратите внимание на «Новогодние 
развлечения». Так называется не-
большая, но яркая выставка сева-
стопольских и крымских художни-
ков к Новому, 2022 году. Здесь вас 
встретят картины Эдуарда Кулиша 
и Ольги Акимовой, удивительная 
фотография Надежды Терехиной и 
произведения других художников, 
малоизвестных, но не менее талант-
ливых. Пусть встреча с их творче-
ством станет для вас сюрпризом!

Однако бывают вечера, когда 
не хочется покидать тёплую по-
стель и нарушать уют. В такой день 
обязательно посетите онлайн-вы-
ставку под названием «Человече-
ское состояние». В виртуальную 
экспозицию вошли 50 работ моло-
дых российских фотографов – их 
можно посмотреть на сайте www.
experiment.gallery.

Причиной создания выставки 
стали размышления о том, поче-
му молодые художники сегодня 
по-прежнему обращаются к фото-
графии, в чем актуальность ее язы-
ка, какие формы она принимает в 

мире Интернета. С самого момен-
та изобретения фотография была 
обращена на человека, но сегодня 
представление о его центральном 
месте в картине мира подвергается 
критике. Участники выставки на-
мерены продемонстрировать, как, 
нацелив фокус на человеческое, 
можно при этом обратиться к глу-
бокому. Некоторые фотографы по-
казали остроту ощущения разлома 
между зрителем и героем, другие – 
как человеческое растворяется в ха-
осе инстинктов и чувственности, а 
кто-то изобразил слияние с приро-
дой. Это мероприятие для тех, кто 
любит философию и фотосъёмку.

Входя в новый год, хочется 
нового во всех сферах жизни. Так 
не упускайте возможность погру-
зиться в красочный мир искусства. 
Здесь вы не только испытаете неиз-
веданные ранее эмоции, но и изме-
ните своё восприятие. Пусть январь 
станет месяцем открытий!
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Автор текста: Кристина Солдатенкова

Какими были твои первые 
шаги в борьбе за чистый мир?

В волонтерстве я уже более 5 
лет, но основательно экологическим 
добровольчеством начала зани-
маться 3 года назад, когда училась 
в школе в Пермском крае. Все начи-
налось с субботников, и на самом 
деле на них и заканчивалось, однако 
мы собирали огромное количество 
неравнодушных ребят, которые вы-
ходили вместе с нами и делали го-
род чище!

Как появилась идея создать 
эко-сообщество?

Это была даже не идея, а скорее 
предложение от моего хорошего 
друга и товарища, Вадима Грицен-
ко, Посла лиги добровольческих 
отрядов от Ассоциации волонтер-
ских центров. Когда Вадим узнал о 
том, что я теперь учусь в Севасто-
поле, то предложил развивать ре-
гиональное отделение Всероссий-
ской общественной организации 
волонтёров-экологов «Делай!». Я, 
недолго думая, в октябре 2020 года 
согласилась стать региональным 
координатором, и вот уже год, как 
мы классно развиваем экологиче-

ское волонтёрство среди молодёжи 
Севастополя.

С какими трудностями вы 
встретились?

Моей большой болью в начале 
нашего становления стала история 
с тем, что я неместная, поэтому не 
знаю ни молодежку Севастополя, 
ни экологическую специфику ре-
гиона. А чтобы стартовать и рабо-
тать по самым проблемным точкам, 
нам был необходим минимальный 
опыт. Однако мы успешно справи-
лись с этой проблемой уже через 3 
месяца после открытия региональ-
ного отделения.

Как ребятам, которым небез-
различна экология региона, стать 
частью команды «Делай»?

Нужно для начала понять, бу-
дешь ли ты нашим волонтером или 
же тем человеком, который отвеча-
ет за работу регионального отделе-
ния (спецпроекты или организация 
пресс-службы команды). Уже в на-
чале февраля мы запустим набор в 
нашу команду по двум направлени-
ям: волонтеры и региональная ко-
манда. Всю информацию можно бу-
дет найти у нас в группе ВКонтакте.

 «Делай!» – это региональное отделение Всероссийской общественной организации 
волонтеров-экологов в Севастополе. Его активисты за этот год смогли посадить более 

1000 деревьев, собрать 30 тонн мусора и провести 21 субботник. Но кто они – люди, 
которые организуют работу самого крупного регионального движения экологов? Как 
они смогли создать лучший эко-проект в России по версии National Geographic Russia? 

Какие трудности возникают в их работе? Обо всем этом и не только нам расскажет 
региональный координатор Всероссийской общественной организации 

волонтёров-экологов «Делай!» – Александра Шумкова.

Блиц
1. Какие экологические движения можешь посоветовать в Севастополе?
«Делай!». Как бы это ни звучало, сейчас именно мы встали на передовую с 
развитием экологического добровольчества в регионе, и это большая от-
ветственность.
2. National Geographic или Geo? 
National Geographic.
3. Пластиковая зубная щетка или железная банка? 
Щетка будет разлагаться примерно 500 лет, а жестяная банка – около 100.

Что движет волонтерами, ко-
торые становятся частью вашего 
сообщества?

В действительности – это ис-
креннее желание сделать мир 
лучше, а в прямом смысле слова – 
спасти его в какой-то степени от не-
разборчивости и безразличия дру-
гих людей. К счастью, все меньше 
волонтёров приходит только ради 
часов в волонтёрских книжках. Они 
становятся частью команды для 
того, чтобы помочь в организации 
субботников, или же приходят с ма-
кулатурой, потому что понимают, 
что природные ресурсы нужно бе-
речь, что климатический кризис не 
за горами, если сейчас мы не будем 
предпринимать хотя бы маленьких 
усилий.

Мы очень ценим труд наших ре-
бят и всегда готовим для них разные 
плюшки! Это мерч «Делай!» и наци-
онального проекта «Экология», это 
различные промокоды и конечно, 
волонтерские часы на платформе 
dobro.ru, там же наши волонтеры 
регистрируются на мероприятия и 
оставляют отзывы.

У вас есть какой-то определён-
ный план субботников, как они 
проходят?

В 2021 году мы сделали 21 суб-
ботник, и это очень классно! Сейчас 
наша команда специализируется на 
субботниках в особо охраняемых 
природных зонах, их мы стараемся 
проводить каждые 2 недели, выби-
рая территорию с новым очагом му-
сорной свалки.

Какие проекты сейчас реали-
зуются и что планируете в бли-
жайшем будущем?

В 2021 году мы запустили про-
ект по сохранению особо охра-

няемых природных территорий  – 
«Делай на ООПТ». С ребятами 
прибрали уже 7 ООПТ Севастопо-
ля, собрали примерно 30 тонн му-
сора и привлекли к нашей работе 
более 150 волонтёров. Именно с 
этим проектом мы стали лучшим 
объединением в России по версии 
National Geographic Russia на еже-
годной премии #ЯБерегуПланету.

В 2022 планируем точечно про-
рабатывать историю с внедрением 
раздельного сбора отходов среди 
молодёжи. На базе ресурсного цен-
тра добровольчества обустроим 
Мастерскую переработки, где пере-
работаем пластиковые крышечки и 
бутылочки PET, бумагу и трудно пе-
рерабатываемые материалы, такие 
как тенты и баннеры.

Можешь дать совет ребятам, 
которые хотят помочь экологии 
нашей планеты?

Хочется произнести фразу, ко-
торую я готовила для нашего ме-
тодического пособия «Как стать 
настоящим эко-волонтером» со-
вместно с Российским экологиче-
ским оператором: «Важно жить 
так, чтобы не навредить планете, а 
даже сделать ее чуть лучше. Своим 
желанием принять участие в суб-
ботнике, познакомиться с новой 
статьей об изменении климата и 
рассказать о ней друзьям или взять 
кофе в многоразовую кружку. Такие 
действия меняют не только нас, но 
и наше окружение, помогают осоз-
нать глобальность проблем, высо-
кую причастность и ответствен-
ность, которая требуется от нас 
уже сейчас. Давайте будем меняться 
сами и менять мир вокруг».

«Делай»
планету чистой!
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Станюкович 
Константин Михайлович 

(1843-1903)
Рождественский 

Всеволод Александрович 
(1895-1977)Константин родился в Сева-

стополе на улице Екатерининской 
в доме адмирала Станюковича, ко-
менданта севастопольского порта. 
Когда будущему писателю испол-
нилось 11 лет, началась первая обо-
рона Севастополя. По окончании 
Крымской войны Константин Ми-
хайлович был награждён медалью 
«За защиту Севастополя» и «В па-
мять о Восточной войне».

Крымская война наложила 
значимый отпечаток на жизнь пи-
сателя. В произведении «Севасто-
польский мальчик» он повествует 
историю главного героя, который 
напоминает Колю Пищенко – героя 
первой обороны города.

После окончания Крымской 
войны Константин Станюкович 
поступает в Пажеский корпус в 
Петербурге, но вскоре заканчивает 
университет и кардинально меняет 
профессию – становится писателем.

Одно из первых произведений, 
«Морские рассказы», стало энци-
клопедией моря и флота. Этому 
произведению была присуждена 
Пушкинская премия Академии 
Наук.

Константин Михайлович на-
столько полюбил море, что его 
прозвали Айвазовским слова — на-
столько превосходно писатель изо-
бражал его в своих произведениях.

«Ястреб», находившийся уже второй год в кругосветном пла-
вании, после посещения наших почти безлюдных в то время пор-
тов Приморской области, зашел на Сахалин, чтобы запастись 
даровым углем, добытым ссыльнокаторжными, недавно переведен-
ными в Дуйский пост из острогов Сибири...»

(«Морские рассказы»)

«Почему дуб не зелёный? Ибо туча прибила. 
Чумак невеселый, злой час. Как же мне, люди, Зеле-
ному быть: Был на меня мороз Большой и ярост-
ный...»

(«Чумак»)

Всеволод Александрович неод-
нократно бывал в Крыму, оставив 
немало «крымских» стихотворений.

Впервые писатель попал в Крым 
во время путешествия по стране в 
1920-е гг. За эту поездку он написал 
сборник «Ладонь земли», в который 
вошли такие стихи, как «Крымский 
скорый», «Крым», «Таврида», «Бах-
чисарай», «Севастополь».

К «крымским» стихам Всеволо-
да Рождественского можно отнести 
и «Старый капитан», вошедшее в 
цикл литературных портретов в 

стихах. Это портрет А.С. Грина, с 
которым поэт был знаком со вре-
мен гражданской войны и жил по 
соседству в Доме искусств – «обще-
житии для бездомных артистов» на 
Невском проспекте в Ленинграде.

С 1926 года Рождественский 
каждую осень гостил у М.А. Воло-
шина.

Свои воспоминания о путеше-
ствии в Коктебель писатель показал 
в отдельной главе в произведении 
«Страницы жизни».

«Спускайся тропинкой, а если устал ты,
Присядь и послушай дыхание смол.
Вон блюдце долины, вон домики Ялты,
И буквою Г нарисованный мол!
Все ближе и ближе в саду санаторий
Сквозит (как я в сердце его берегу!)
Смеется, и плещет, и возится море,
И пенит крутую лазурь на бегу...»
(«Крым»)

Руданский 
Степан Васильевич 

(1834-1873)

Родился Степан в селе Хому-
тинцы Винницкого уезда Подоль-
ской губернии в семье сельского 
православного священника. По 
окончании Петербургской меди-
ко-хирургической академии в 1861 
году приехал в Ялту. Через несколь-
ко лет после переезда Степан Васи-
льевич был назначен уездным вра-
чом города.

Медицинскую практику Степан 
Руданский сочетал с большой об-

щественной работой и литератур-
ной деятельностью. Он был одним 
из тех, кто в 1872 году возглавил 
борьбу с эпидемией чумы.

За 12 лет жизни в Ялте им были 
переведены на украинский язык 
поэмы «Илиада» Гомера, «Энеида» 
Вергилия, «Демон» Лермонтова. 
Также известна музыкальная пьеса 
«Чумак», которую написал Степан 
Васильевич.

ОА В Т Р Ы
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Мы продолжаем рассказывать о тех, кому необходима наша 
помощь и поддержка.

Больше 100 собак с Мекензиевых гор ищут дом. Когда-то хо-
зяева их покинули или безжалостно выбросили четвероногих 
друзей на улицу. Многие из них никогда не ощущали радость 
дома. Животные не теряют надежду и смотрят на всех людей с 
любовью и дарят огромную ласку гостям.

ВАЖНО! Все собаки девочки пристраиваются уже стерилизо-
ванными и счастливыми от мысли о том, что у них появятся 
новые хозяева и друзья и, конечно, дом.

Оказать помощь можно не только забрав животное, но и под-
держать материально. Пожертвования в полном объеме рас-
ходуются на содержание и лечение животных, в том числе и 
тяжело больных. Также всегда необходим сухой корм.

По всем вопросам можно обращаться в группу в Инстаграме 
sevdogs или непосредственно по номеру +79786187394 (Гуля)

Стоит помнить, что мест для новых животных нет! Поэтому 
привезти кого-то нельзя.


