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Идея создания этого выпуска родилась летом прошлого года во 
время вечерней прогулки по Севастополю. На набережной с ее 
теплым морским воздухом прогуливались влюбленные пары, 
дружные компании, семьи, а вокруг играли и пели уличные му-

зыканты (кстати, пели просто прекрасно). Тогда мы случайно вспомнили о 
том, что воссоединению Крыма с Россией скоро исполнится 5 лет.  
Эти 5 лет пролетели незаметно, но еще стремительнее прошла сама Крым-
ская весна. Кажется, только мы с фееричным успехом закрыли Олимпиа-
ду-2014 в Сочи – которой, кстати, тоже исполнилось 5 лет – как уже нача-
лись события, в итоге перевернувшие мир с ног на голову.  Мир внешний, 
где теперь Россию часто называют не иначе как «агрессором», и мир вну-
тренний, в котором общество разделилось на тех, кто поддерживает при-
соединение Крыма к России, и тех, кто нет. Почему эту тему нужно было 
поднять в МГИМО? Потому что именно нам, студентам дипломатического 
вуза, скоро нужно будет разбираться с этими новыми реалиями. И как мы 
это будем делать - скажем честно, пока непонятно.  
Сейчас о событиях Крымской весны пишут все СМИ, некоторые журна-
лы посвятили юбилею целые выпуски. Чем же отличается наш номер? Мы 
постарались приблизиться к старым традициям «Международника», к его 
главной идее - отражать «мир глазами мгимовцев».  Здесь вы увидите Крым 
и Крымскую весну глазами наших студентов, выпускников, преподавате-
лей. В фотографиях, историях, графиках. Кроме того, вы услышите голос 
крымчан, которые продолжают жить на полуострове и активно взаимодей-
ствуют с другими регионами России в различных проектах.  И, конечно, мы 
дали слово экспертам. В нашем выпуске вы можете прочитать интервью с 
Андреем Кондрашовым, первым заместителем генерального директора 
ВГТРК и автором кинокартины «Крым: Путь на Родину», о фильме, разви-
тии полуострова сегодня, о российско-украинских отношениях и не только. 
А также беседу с кинокритиком и главным редактором журнала «Искусство 
кино» Антоном Долиным – о российском кинематографе и фильмах о 
полуострове.  
По итогам работы мы поняли, что могли бы раскрыть эту тему еще глубже, 
но, пожалуй, некоторые вопросы оставим для выпуска в честь десятилетия 
Крымской весны.
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Русская весна  
Не так давно в Севастополе появился проект под названием Youth diplomacy. 

Крымские студенты создали журнал, в котором рассуждают о, наверное, самой 
наболевшей теме для региона – международных отношениях. Проект развивается, 

в редакцию уже набирают корреспондентов со всей России, в том числе из Москвы.
Мы решили предоставить слово авторам журнала и узнать, что думает молодежь 

Севастополя о событиях марта 2014 года. 
Текст: Виктория Кашлякова    Фото: Виктория Кашлякова 

Весна – это время перемен к лучшему для всех 
людей. Легкий весенний ветерок, теплое сол-
нышко, бегущие по дорогам ручейки, приле-
тающие с юга птицы, нежная зелень травы, 

яркие благоухающие цветы, изумительный запах мин-
даля – все вокруг будто говорит о том, что пришло вре-
мя счастливых перемен. Хочется проснуться от зимней 
«спячки», обновить свою душу, зарядиться теплой и 
светлой энергией, радоваться жизни и быть счастли-
вым. Но многие люди боятся перемен. В 2014 году жите-
ли Крыма не испугались.  
Весна 2014 стала знаковой для населения Крыма и Сева-
стополя. Это – свобода и развитие, стабильность, знаме-
нательная дата новейшей истории, о которой мы будем 
рассказывать нашим детям, внукам, правнукам.  
Называть события той весны можно по-разному. Жи-
тели Крыма зовут их Русской весной. 23 февраля 2014 
года в Севастополе начались многотысячные митинги, 
в ходе которых севастопольцы отстаивали свое право 
на родной русский язык и неискаженную историю, где 
город-герой занимал бы исторически отведенное ему 
место. Крымчане говорят, что защищали Русский мир.  
Севастопольская студентка Лада Литвак рассказала: 
«Для моей семьи Русская весна была победой и празд-
ником: мы получили возможность абсолютно спокойно 
говорить на родном языке, жить в безопасности, а лич-
но я – поступить в замечательный университет. Я неве-
роятно восхищаюсь людьми, которые в короткий срок 
стали одним целым и отважно защитили свои семьи, 
культуру и свободу». 
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После событий Русской весны Севастополь все чаще 
стали посещать жители других российских регионов и 
стран ближнего зарубежья, часто оставаясь здесь насо-
всем. У нас говорят: «Побывав хоть один раз в Севасто-
поле, вернешься сюда навсегда». И это истинная правда.  
Севастополь – необыкновенной красоты место со своей 
историей и колоритом. Его завораживающие пейзажи, 
узкие улочки с причудливыми домами навсегда запада-
ют глубоко в душу. 
Анастасия Гончарова переехала в Севастополь из Ре-
спублики Саха (Якутия) и ближайшие пять лет будет 
студенткой Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В.Пле-
ханова. «Русская весна отразилась на каждом человеке 
по-разному. Я хоть и не была свидетелем всего проис-
ходящего, но следила за всеми новостями по телеви-
дению. Таких добрых людей, как в Севастополе, я еще 
не встречала. Душевные, оптимистичные и солнечные. 
Именно в 2014 году я поняла, что меня тянет вернуться 
в Севастополь. И вот уже почти год как я живу здесь. 
Очень часто слышу от местных, что Севастополь всегда 
был русским», – рассказала Анастасия Гончарова. 
Сегодня мы отмечаем пять лет со дня подписания до-
говора о вступлении Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополь в состав Российской 
Федерации. Во всех регионах России проходят различ-
ные празднования, посвященные этому событию. А се-
вастопольцы и крымчане горды быть гражданами Рос-
сийской Федерации.
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Советский Крым   
Наше поколение знает только два Крыма. Тот, что был украинским, и наш Крым, ко-

торый присоединился к России весной 2014 года. А ведь для кого-то 5 лет назад слу-
чилось не присоединение, а настоящее воссоединение. Не просто с кусочком земли, 
а с детскими и юношескими воспоминаниями. Преподаватель кафедры английского 

языка №3 Дмитрий Гольцов поделился с нами этими воспоминаниями – 
о своем, советском Крыме.

Текст: Дмитрий Гольцов  

У нас даже газета была такая – «Советский 
Крым». Возвращаясь из школы, я каждый 
день вытаскивал ее из почтового ящика. Дома 
открывал последнюю страницу и смотрел, что 

там есть интересного после программы «Время» – в про-
винциальных газетах 80-х годов, кроме программы ТВ и 
кроссворда по воскресеньям, мало что можно было най-
ти примечательного. 
А море – оно всегда было рядом. Классический завтрак – 
жареная картошка с бликом солнца за окном. На самом 
деле, море у меня связано с отцом. Он был гидрострои-
телем и часто брал с собой на строящиеся объекты (на 
каникулах, конечно же). Встать в 6 утра для меня было 
что-то вроде малого подвига, но проехаться куда-то до 
Фороса или Кацивели очень хотелось. Я трясся полу-
сонный в папином «рафике», скрутившись на скрипу-
чем дерматиновом сиденье, и думал, что такое это «ка-
цивели». На ум приходили только ркацетели, генацвали 
и фамилия моего одноклассника. Иногда кто-то из ра-

бочих в разгаре спора повышал голос и переходил на 
другой язык, на что папа говорил: «Тихо, тут дети» – то 
есть я. Думаю, тогда у меня начал пробуждаться интерес 
к языкам.  
Для папы встать в 6-7 утра было обыкновенным делом 
– по-другому он бы не добрался до объектов, которые 
были раскиданы по всему ЮБК (Южный берег Крыма). 
Когда я просыпался в школу, его уже не было – его «ра-
фик» уже колесил по южнобережному шоссе, может был 
уже где-то в Гурзуфе, где они строили причал для Арте-
ка, или подъезжал к Мелласу, где они «сдавали госдачу». 
Помню, мы с братом напросились поехать куда-нибудь 
купаться, и папа взял нас на одну из строек (сейчас это 
грузовой порт Ялты). Мы шагали под палящим солнцем 
по пыли и бетону между самосвалами и «кразами», ко-
торым до нас не было никакого дела. Папа махнул нам: 
«Можете пойти туда», – а сам пошел с кем-то ругаться. 
Я так и помню его: или на стройке, или в «рафике», или 
«закипающего» у телефона в нашей прихожей, пото-

По дороге в Алупку 
На фото - отец 

Дмитрия Гольцова - Дмитрий Гольцов
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му что тот, на другом конце провода, не подвез вовре-
мя стройматериалы, и конкретно из-за него встала вся 
стройка. 
Мой Крым 80-х – это порт и корабли. Плавучий кран 
«Черноморец» вдалеке на рейде. Конечно же море, ко-
нечно же виноград и ярко-голубое небо, тесно приле-
гающие друг к другу, краснеющие и местами очень по-
коричневевшие тела отдыхающих на Массандровском 
пляже, эскимо и томатное мороженое. Белые чайки, 
норовящие обстрелять тебя на ходу (для них налету). 
Рыбаки в порту, выдергивающие откуда-то из глубины 
серебристые, поблескивающие на солнце полоски под 
названием «ставридки». Поворачивающие в разные сто-
роны головы кранов на главном молу. 
Наверное, поэтому картина ржавых и неподвижных 
бело-синих кранов, которые я увидел летом 2014 года в 
Керченском торговом порту, ожидая отплытия парома 
в Новороссийск, была неожиданно сильным шоком. В 
Боспоре, городе с двухтысячелетней историей… 
«А я верила. Верила. Мне говорили – ты дура, такого ни-

когда не будет. А я верила, не знаю почему, верила, что 
мы вернемся в Россию», – тихо говорила мне у шлагба-
ума невысокая женщина в мешковатой черной унифор-
ме какого-то ЧОПа. Она посматривала на российские 
номера наших машин, и была бы ее воля – давно про-
пустила бы нас на территорию порта. Но Инструкция. 
«Не знаю даже, кто владельцы порта – они раза три или 
четыре поменялись. Да есть там, есть паром, не волнуй-
тесь, я его видела», – успокаивала она только что подъ-
ехавших питерцев. «Он уже тут с месяц стоит. Приехал 
и встал на ремонт». Мы, конечно же, по пути сломались 
и простояли на рейде перед Новороссийском целые сут-
ки, но это были счастливые сутки, потому что мы плыли 
из России в Россию.  
Я верю, что в Керчи отремонтируют дороги и не надо 
будет маневрировать между трещинами и воронками на 
улице Советской. В керченском порту уже кипит жизнь 
и, как в советское время, ожили краны и скрипит таке-
лаж, ведь крымчане трудолюбивые люди, они всегда лю-
били свою землю. Им просто не нужно мешать ее любить.

Меллас, 19 ноября 1982 года

Рафик
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«Надо рисковать, брать ответствен-
ность и ситуацию в свои руки»    

На военной кафедре МГИМО возможность произнести речь во время присяги предо-
ставляется одному студенту из 250. В 2017 году этой чести удостоился курсант 

1 взвода 2 роты – Илья Превысоков. Он был первым крымчанином, поступившим на 
военную кафедру после воссоединения Крыма с Россией. «Я планирую вернуться 

домой, чтобы участвовать в развитии родной республики, которая нуждается в мо-
лодых специалистах», – произнес курсант в тот торжественный момент. Последую-

щими действиями он доказывает верность своему слову. 
Текст: Алена Исакова 

В Москву, в МГИМО! 

Илья поступал в университет в 2013 году, за год до 
воссоединения. В то время лишь немногие его земля-
ки отправлялись учиться в Россию. Сам же будущий 
студент МГИМО и вовсе не планировал подавать до-
кументы в зарубежные университеты. Однако после 
окончания школы ему выпал шанс полететь в Мо-
скву, где перед ним встал сложный выбор: попытать 
счастье, оставшись в России, или вернуться в Крым и 
продолжить сдавать экзамены в местные вузы. Илья 
выбрал первый вариант. Позднее он будет говорить, 
что ключевую роль в принятии этого решения сыгра-
ла женщина из приемной комиссии, сказавшая абиту-
риенту: «Молодой человек, расставляйте приоритеты».  
При поступлении Илья должен был предоставить стан-
дартный набор документов (аттестат, его перевод, па-
спорт), а также сдать ряд внутренних экзаменов. Приме-
чательно, что в то время на его направление в МГИМО не 
было ни одного поступающего из Крыма. По словам на-
шего героя, это связано с тем, что не каждый готов выйти 
из зоны комфорта и преодолеть возникающие трудности.
 
Студенческая жизнь
 
«Это был долг перед самим собой. Мне хотелось, чтобы 
представители нашей республики больше общались». 
Свой первый день в стенах университета крымчанин за-
помнил надолго, ведь согласно давно заведенной тради-
ции поздравить первокурсников приехал Сергей Лавров. 
Илья вспоминает, как он стоял в очереди к микрофону, 
чтобы уже тогда попросить министра иностранных дел 
дать оценку 1000-страничному соглашению между ЕС и 
Украиной. К сожалению, задать вопрос не получилось. 
МГИМО дал крымчанину возможность не только полу-

чить базовые экономические знания, но и проявить себя 
в общественной жизни университета. Первые полгода 
внеучебная жизнь Ильи была насыщенной: Студенче-
ский союз, Экономический клуб, Украинское земляче-
ство, Модель ООН. Вскоре мгимовец узнал о существо-
вании одной из первых студенческих организаций в вузе 
– Ассоциации студентов, куда и решил направить свои 
силы и энергию. Кроме того, Илья был инициатором соз-
дания Крымского землячества. «Это был долг перед са-
мим собой, – объясняет студент. – Мне хотелось, чтобы 
представители нашей республики больше общались».  
До присоединения Крыма коммуникация с Укра-
инским землячеством была хорошей: «Дружно со-
бирались, общались». Затем взаимодействовать 
стало тяжелее. «Но все же наши отношения не ис-
портились и были, в целом, неплохими. Не без раз-
ногласий, конечно, но нам удалось сохранить ком-
муникацию. Это самое главное», – заключает Илья.
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Воссоединение с Крымом 

«Мы уверенно идем вперед. Не без ошибок и трудно-
стей, конечно, но зато стабильно и без «политических 
качель»». 
Илья учился на первом курсе, когда ситуация в Крыму 
стала накаляться. По его словам, к концу февраля для 
жителей Крыма было предельно ясно, что развития и 
стабильности уже никогда не добиться, если оператив-
но не предпринять попытку возвращения на истори-
ческую родину. Что и произошло 18 марта, благодаря 
совместным действиям абсолютного большинства на-
селения полуострова и властей Российской Федерации.  
Дело в том, что для большей части крымчан Рос-
сия и русский язык были и остаются более родными. 
Отец Ильи рассказывал сыну, что «при раз-
вале никто их не спрашивал, а просто стави-
ли штампы с трезубцем в паспорта СССР». 

Поэтому неудивительно, что более 96% проголо-
совавших выступили за присоединение к России.  
Студент считает, что, только объединившись, жите-
ли полуострова смогут добиться признания Крыма 
на международной арене. Необходимо четко опре-
делить общую задачу, стратегию, совместный план 
действий, чтобы преуспеть в этом сложном вопросе. 
По мнению Ильи, за прошедшие пять лет люди оз-
накомились с «правилами игры» и «прощупали» 
рынок. Сейчас в самом разгаре большая стройка и 
реконструкция, в особенности дорожной сети и ком-
муникаций. «Мы уверенно идем вперед. Не без оши-
бок и трудностей, конечно, но зато стабильно и без 
«политических качель»», – добавляет крымчанин. 

И снова в Крым! 

«Желание меняться и менять к лучшему свою Родину по-
беждает со временем негативные привычки». 

После окончания в 2017 году факультета МЭО наш герой 
уехал на год домой. Перерыв был необходим для Ильи, 
чтобы воссоединится с семьей после долгого отсут-
ствия, определился с дальнейшими планами на жизнь, 
постараться закрепить полученные знания на практике 
и приблизиться к началу реализации идей на родине. 
Этот год не прошел для крымчанина впустую. Он по-
нял внутренние сложности работы в Крыму. Илья от-
мечает, например, трудности с поиском квалифици-
рованных кадров; низкий уровень внедрения новых 
инструментов продаж, продвижения и коммуника-
ций; недостаточный уровень делегирования работы, 
ответственности и полномочий. 

Несмотря на эти сложности, ярко наблюдается поло-
жительная тенденция: крымчане становятся все более 
открытыми для новых проектов. «Желание меняться и 
менять к лучшему свою Родину побеждает со временем 
негативные привычки и стереотипы», – объясняет Илья.  
За год, проведенный дома, выпускник также про-
должил развивать идею возрождения курорта Пес-
чаное. Проект заключается в реконструкции бере-
гоукрепительных сооружений, променада и пляжей 
вдоль береговой линии, а также инфраструктуры. 
По мнению Ильи, новому поколению надо про-
являть большую инициативу, объединятся и вме-
сте создавать будущее. В ближайший месяц он 
планирует подготовить уже четвертую версию пре-
зентации идеи, после чего заняться юридическим 
оформлением, поиском якорного инвестора и пода-
чей заявки на включение в федеральную программу.
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 Гостиничный бизнес
«Я не хочу сказать, что все радужно: внутренних напря-
жений немало. Важно, что получается договариваться и 
находить правильный путь, ведь нас объединяет общая 
цель – процветание Крыма». 
В 2016 году, спустя 7 лет работы, семья Ильи открыла 
гостинично–ресторанный комплекс. Впоследствии его 
родители занялись благоустройством других терри-
торий курорта. Крымчанин признается, что во время 
осуществления проектов они сталкиваются с рядом 
трудностей: «Я не хочу сказать, что все радужно: вну-
тренних напряжений немало. Важно, что получает-
ся договариваться и находить правильный путь, ведь 
нас объединяет общая цель – процветание Крыма». 
Конкуренция в сфере гостиничного бизнеса в Кры-
му достаточно острая, но курорт Превысоковых уве-
ренно держит марку благодаря ряду преимуществ: 
индивидуальному подходу к клиентам, отдаленно-
сти от городской суеты и часовой доступности от аэ-
ропорта и дорожной сети трассы «Таврида». «Мы 
идем медленными, но уверенными темпами. В на-
шем классе мы, несомненно, входим в лучшие 25 
курортных комплексов Крыма», – сообщает Илья. 
Сейчас он вновь продолжает обучение, но уже в ма-
гистратуре Высшей школы менеджмента при СПбГУ. 
Получив высокий уровень базовых знаний в МГИ-
МО, Илья понял, что ему не хватает коммуникатив-
ных и управленческих навыков. Совмещать работу 
над идеей развития курорта, помощь в семейном деле 
и учебу – сложная, но вполне выполнимая задача. 

«Главное – желание, поддержка любящих тебя людей и 
командная работа», – говорит крымчанин, дорожащий 
своей семьей и Родиной. 
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Наши крымчане    
Воссоединение Крыма с Россией открыло новые возможности перед крымскими 

школьниками: вплоть до 2016 года для них выделялась специальная квота, 
позволяющая поступать в ведущие вузы страны по результатам отдельного 

конкурса. Наши студенты-крымчане поделились с «Международником» своими 
воспоминаниями о весне 2014 года, историями поступления в МГИМО и оценили 

изменения в регионе за последние 5 лет.
Текст: Марина Бахарева, Алена Исакова 

Даша родом из Судака, небольшого города на юго-вос-
токе Крымского полуострова. С детства родители 
воспитывали девочку в уважении к российской куль-
туре, традициям и обычаям. «Когда я была в садике, 
– вспоминает студентка, – мы всегда с семьей отме-
чали наши общие праздники: День Победы или День 
весны и труда. Даже Новый год мы сначала встречали 
вместе с россиянами – в 11 вечера» (до 2014 г. в Кры-
му действовало киевское время (MSK–1) – Прим.ред.). 
Отец Даши состоял в движении «Русский Крым», когда 
полуостров еще принадлежал Украине. Поэтому неуди-
вительно, что семья студентки встала на сторону Рос-
сии в сложном 2014 году. Крымчанка вспоминает, как 
сначала никто не верил, что это произойдет. Но вскоре 
отцу Даши сообщили, что все государственные учреж-
дения в Крыму взяты под охрану российскими войска-
ми, чему в семье Александровых были рады. «Когда с 
детства смотришь российские новости и видишь, ка-
кая мощная страна располагается по соседству с тобой, 
приходит понимание, что если она взяла тебя под ох-
рану, то теперь ничего не страшно», – поясняет Даша. 
О МГИМО студентка могла лишь мечтать, посколь-
ку никогда не верила, что сможет сюда поступить. 
Когда же появились льготы для крымчан, она ре-
шила рискнуть, и подала документы в наш вуз. 

Даша Александрова
 студентка 4 курса факультета ФУП, Судак 

«Когда с детства смотришь российские новости 
и видишь, какая мощная страна располагается 
по соседству с тобой, приходит понимание, что 
если она взяла тебя под охрану, то теперь ничего 
не страшно»

»
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Алина рассказывает, что до воссоединения Крыма с 
Россией она не чувствовала большой дистанции меж-
ду двумя странами: в семье всегда разговаривали на 
русском языке, к ним часто приезжали родственни-
ки и гости из России. Родители Алины, как практиче-
ски все знакомые семьи, участвовали в референду-
ме и голосовали за присоединение. «Сейчас, в целом, 
многие довольны, даже несмотря на достаточно труд-
ный экономический период. Приятно видеть, как род-
ной полуостров преображается в лучшую сторону».  
По словам девушки, за пять лет произошло много пози-
тивных изменений: «Исторический центр моего родного 
города, Симферополя, отреставрирован и сейчас выгля-
дит очень опрятным и зеленым. Отдельного упоминания 
заслуживают строящаяся и уже частично функциониру-
ющая трасса «Таврида», благодаря которой существенно 
сокращается время междугородних переездов, а также 
Крымский мост, по которому я уже успела проехать». 
При выборе вуза была поставлена высокая планка – 
«только лучшее», и Алина считает, что с поступлением 
в МГИМО достигла своей цели. «МГИМО научил меня 
ценить детали. Этот вуз настолько многогранен и разно-
образен, что каждый день находишь для себя что-то но-
вое и интересное. Честное слово, боюсь однажды просто 
разорваться!» На данный момент девушка не планирует 
возвращение в Крым, но надеется, что сможет часто бы-
вать дома: «На родной земле я чувствую себя сильнее». 

Алина Богданова
студентка 3 курса факультета МП, Симферополь

«Пожалуй, больше всего я скучаю по 
крымскому солнцу. Москве очень не хва-
тает ясных и теплых деньков, особенно в 
учебное время. Думаю, тогда многие сту-
денты были бы во много раз продуктивней»

«

Приехав в 2015 году на день открытых дверей факульте-
та МП, Никита сразу понял, что будет здесь учиться. В 
то время его душа требовала кардинальных перемен, по-
этому юный симферополец решил принять вызов судь-
бы и рискнуть. Спустя два года усиленной подготовки 
он смог добиться желаемого: стал студентом МГИМО. 
Тем временем на родине крымчанина проходили боль-
шие перемены: строился современный аэропорт, ремон-
тировались старые и прокладывались новые дорожные 
развязки, открывались живописные парки и скверы. 
Студент добавляет с усмешкой, что после присоедине-
ния к России «Крым стал одной сплошной стройкой». 
По словам Никиты, события, разворачивавшиеся на 
его родине пять лет назад, проходили стремитель-
но и как-то даже «смято». «Было время, когда мож-
но было ожидать чего угодно, – вспоминает студент, 
– Но с появлением тех самых «вежливых людей» (так 
тогда называли военнослужащих РФ, находящихся 
на территории Крыма - Прим.ред.) стало спокойнее 
и тише. Крымчане поняли, что теперь все наладится».

Никита Волоснов
студент 2 курса факультета МП, Симферополь 

«Было время, когда можно было ожидать 
чего угодно, но с появлением тех самых 

«вежливых людей» стало спокойнее и тише»
»
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«В Крыму всегда было особое отношение к России, – 
рассказывает Марина. – В школах почти не препода-
вали украинский язык, украинскую историю и лите-
ратуру, люди говорили в основном на русском». В год 
референдума девушке было 15 лет, все ее родственни-
ки участвовали в голосовании. «Вопрос об изменени-
ях на полуострове за последние пять лет мне задают 
первым, когда узнают, что я из Крыма. С присоедине-
нием Крыма стало легче поступить в российские вузы, 
о чем мы с друзьями мечтали, а также найти работу в 
России». Однако существуют и проблемы: рост цен с 
переходом на рубль при сохранении прежнего уровня 
заработных плат, сокращение количества туристов из-
за повышения цен на отдых, проблемы с получением 
шенгенской визы – многим крымчанам предлагают «об-
ратиться в Киев». «Для решения проблем полуострова 
необходимы основательные реформы, люди, желающие 
их проводить, и масса усилий. После присоединения к 
России в Крыму все это наконец появляется», - гово-
рит студентка. Возвращаться на полуостров сразу после 
окончания учебы Марина пока не планирует, но наде-
ется, что сможет внести свой вклад в развитие Крыма.

Марина Кулидоброва
студентка 3 курса факультета МП, Евпатория 

«Скучаю по родственникам, друзьям, морю, 
горам и загару. Знаете, в Крыму как-то все 

намного проще и спокойнее. Никто не торо-
пится, люди очень открытые и доверчивые, 
несмотря на все трудности. Скучаю по этой 

атмосфере»

»

Андрей поступил в МГИМО в 2016 году. Это был 
последний год, когда действовали крымские льго-
ты, что дало возможность севастопольцу стать сту-
дентом одного из ведущих вузов России. «Хотя во 
многие университеты я мог бы поступить и без 
льгот», – не без гордости добавляет наш герой.  
К Москве крымчанин привык достаточно быстро. «Прав-
да, – признается Андрей, – только вдали от дома начи-
наешь ощущать, насколько важны те или иные вещи. 
Я очень скучаю по своей семье, а также по прекрасной 
природе Крыма, теплому климату и, конечно же, морю».  
О том, что происходило на родине в 2014 году, Андрей го-
ворит немного: «Я тогда учился в 9 классе, поэтому мало 
что в этом понимал. Но никому не пожелаю такое пере-
жить. Когда ты не знаешь, что с тобой будет завтра, и по-
стоянно думаешь, не пора ли уезжать как можно скорее. 
Это очень страшно. Особенно родителям, которые еще и 
за детей несут ответственность. К счастью, все закончи-
лось довольно благополучно». Андрею трудно сказать, 
хуже стало или лучше, ведь проблемы остались теми же: 
«коррупция и политическое невежество чиновников».

Андрей Кияшко
студент 3 курса факультета МЭО, Севастополь

«Никому не пожелаю такое пережить. Когда 
ты не знаешь, что с тобой будет завтра, и 
постоянно думаешь, не пора ли уезжать как 
можно скорее. Это очень страшно»

«
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Путь на Родину: 5 лет спустя    
Представьте, что вам по горячим следам удалось воссоздать события, например, Отечественной 

войны 1812 года. Взять интервью у очевидцев – Александра I, Кутузова, участников сражений 
вроде Дениса Давыдова или партизанки Василисы Кожиной – и восстановить картину до мель-
чайших деталей. Андрей Кондрашов, журналист, ныне первый заместитель генерального дирек-

тора ВГТРК, 5 лет назад задался целью восстановить события Крымской весны во время соз-
дания фильма «Крым. Путь на Родину». Опросил крымчан, взял интервью у главного героя этих 
событий – президента России Владимира Путина. За несколько месяцев работы успел не только 

подробно изучить Крым и познакомиться с его жителями, но и еще сильнее полюбить полуостров. 
В 2017 году по инициативе журналиста в Севастополе построили храм. Мы поговорили с Андреем 

Кондрашовым о крымских событиях пять лет спустя, о российско-украинских отношениях 
и о любви к Родине.   

Текст: Марина Закамская Фото: Софья Оболенцева 

Приходилось ли вам встречать жесткую 
критику фильма?
Критиковали проигравшие Крым украинские национа-
листы. И даже не сам фильм, а его героев: ополченцев 
и человека, отдававшего команды российской армии – 
главнокомандующего Путина. Одних – за якобы преда-
тельство, другого – за якобы вероломство. А западных 
политиков фильм просто загнал в ступор. Потому что 
многое, в чем они подозревали Путина, он взял и от-
кровенно подтвердил в интервью: «Да мы действовали 
так, как действовали. Это были интересы российского 
государства, направленные на защиту русского населе-
ния». Как только наши западные «партнеры» очнулись 

от шока, то нашли себе лекарство в виде санкций про-
тив нас.  
Каково это – брать интервью у президента?  
С Путиным… говорить очень легко. Он разговаривает с 
вами на равных и не заставляет вас нервно перебирать 
ручку на кончиках пальцев. Президент может сам на-
чать задавать какие-то вопросы, превращая интервью 
в беседу. И никогда не позволяет себе каких-то эмоций 
в ответ на очень неудобный вопрос. Он готов говорить 
с любым и не выбирает интервьюеров. Представьте 
себе пресс-конференцию, на которой российский соб-
кор в Киеве задает вопрос Порошенко. Такого никогда 
не будет. Потому что в Киеве закрыты все корпункты 
российских СМИ, люди изгнаны оттуда силовым спо-



МЕЖДУНАРОДНИК — МАРТ  — 2019 15    

собом, и им запрещен не то, что вход на президентскую 
пресс-конференцию, а сам въезд на Украину. А наш кор-
респондент в Вашингтоне не может добраться до «бело-
домовской» лужайки, чтобы задать вопрос Трампу, и в 
Конгресс доступ ограничен. У нас же любой украинский 
журналист, аккредитованный на пресс-конференцию, 
может задать самый неудобный вопрос, включая «ан-
нексию» Крыма, придуманную ими агрессию России в 
Донбассе и все прочее. Пожалуйста, говорите. В ответ 
будут аргументы, с которыми будет очень трудно спо-
рить. Когда общаешься с Путиным, понимаешь, что он 
тебя не осадит, не скажет, что твой вопрос глупый, а ты 
провокатор. Если ты реально что-то недопонимаешь, он 
тебе по полочкам все разложит и объяснит так, чтобы 
ты мог дальше продолжать беседовать с ним на одном 
уровне. И ему самому очень интересно, когда ты нерав-
нодушен к той информации, которую он впервые рас-
крывает или подраскрывает. В общем, как раз фильмы с 
участием Путина для меня были самые легкие. 
Почему?
Ну вот представьте: во время съемок того же фильма 
«Крым: Путь на Родину», когда мы опросили 250 чело-
век, я просто потерялся в бисере разных историй, ощу-
щений, рассказов, хронологий, и в голове была страш-
нейшая каша. Но как только мы записали несколько 
интервью с президентом, они фактически и стали сце-
нарием. Это был цельный рассказ, по всем законам дра-
матургии. С таким рассказчиком не просто легко об-
щаться, это еще и очень полезно (смеётся). То есть, по 
сути, он этим интервью сделал 60% всего фильма.  
Удивительно, как хорошо он помнит все события, вплоть 
до минуты…  
Это невероятно. Помню, во время второго интервью, 
которое было спустя два месяца после первого, я задаю 
вопрос, и Путин говорит: «Я же отвечу так же, как и в 
прошлый раз». Я удивился, сказал, что задаю этот во-
прос впервые. Путин: «Хорошо, я попробую ответить 
по-другому, но скорее всего, повторюсь». Тут мы начи-
наем спорить. И он до мелочей произносит эту фразу. 
Я настаиваю на том, что это было без камер, а он: «Ну 
что ты мне рассказываешь, у тебя еще оператор в ша-
почке стоял вот здесь за штативом в какой-то красной 
рубашке. Еще тележка в этот момент проезжала мимо. 
Посмотрите, поройтесь». Я стоял на своем.  Но когда мы 
приехали и пересмотрели это трехчасовое интервью, 
понял, что он слово в слово и в красках рассказал то, что 
действительно было. Но если я последние два месяца за-
нимался только фильмом и больше ничем, он занимал-
ся целой страной. И при этом досконально помнит, что 
он говорил мне в интервью. Мне аж стало дурно, когда 
нашел этот фрагмент. А с одной из камер я еще увидел 
и красную рубашку на операторе, который его снимал. 
Как вы оцениваете последние пять лет в Крыму, 
на полуострове стало лучше?  

Стало. Если начать с политики, то Крым впервые обрел 
свою субъектность. До этого, как вы знаете, полуостров 
был автономией в составе унитарной Украины, что уже 
абсурд. Севастополь, как того хотели севастопольцы, 
вошел в Российскую Федерацию в качестве отдельного 
субъекта. Другой важный политический шаг – реабили-
тация крымских татар. Каждый украинский президент 
кормил народ этим обещанием еще с 90-х годов. Они 
пытались оставить рычаг влияния на крымских татар 
и вместо реабилитации очень часто поощряли всякие 
полуэкстремистские образования, якобы выражавшие 
интересы крымско-татарского населения. А на деле эти 
организации финансировались даже не Украиной, а да-
леко из-за рубежа. Сегодня крымские татары реабили-
тированы, узаконен ряд поселений на землях, которые 
Киев им не давал. И эти поселения теперь никак не ме-
шают долгосрочным планам развития Крыма. К тому 
же там теперь появились электричество, вода, коммуни-
кации. Крымско-татарский язык, как, кстати, и украин-
ский, является наряду с русским официальным языком 
республики. Может мне везет, но я не встречал в Крыму 
откровенно недовольных крымских татар. Если люди 
говорят о проблемах, то это уже точно никак не связано 
с их этнической принадлежностью.  
Однако нельзя отрицать, что многое на полуострове 
осталось запущенным…  
А это уже экономика. Конечно, в Крыму и сейчас оста-
ются местечки, напоминающие какой-нибудь советский 
городок образца 1985 года. Ровно в те годы и прекрати-
лось развитие Крыма. Когда денег в СССР уже не было, 
и когда заполыхала Перестройка. Но после 90-х годов 
Россия возобновила свое развитие, а Крымом так ни-
кто и не занимался. Если украинский частный капитал 
еще развивал бизнес в том же Киеве, Днепропетровске, 
Донецке, то все, что менялось в Крыму – это его ланд-
шафт: варварски застраивались парки, резались забора-
ми пляжи, дербанились на участки склоны и побережье. 
Все, что за украинский период появилось нового на по-
луострове – большие коттеджи местных олигархов, ко-
торые умудрялись отхватывать как территории совет-
ских санаториев, так и совершенно уникальные места, 
где растут краснокнижные реликтовые деревья. А вот 
на некоторые набережные сегодня вход запрещен, пото-
му что там бетон осыпается, там опасно, можно прова-
литься и разбиться. В коммуникации и общественные 
зоны ни один олигарх не вкладывался. Конечно, за 5 
лет невозможно исправить все, к чему не прикасались 
30 лет. Но глобальная реставрация началась. Посмотри-
те, как, например, преобразилась Ялта! Трасса, которая 
свяжет запад Крыма с востоком, будет иметь федераль-
ный статус. Я уж не говорю про мост, который теперь и 
физически, а не только духовно, пришил Крым к Роди-
не. Это, конечно, сложнейшее инженерное сооружение. 
У меня, кстати, двухкилограммовый болт есть, мне вру-



2019  — МАРТ  — МЕЖДУНАРОДНИК16    

чили его в качестве сувенира. Один из 175 тысяч бол-
тов, которые держат конструкции Крымского моста. Я 
спросил, когда мне его вручали: «Это не означает, что 
теперь что-то будет не закреплено?» Рабочий ответил, 
что все нормально: у них несколько тысяч в запасе, для 
подарков (смеётся). 
А с крымчанами вы общались, они что говорят?  
Мне очень нравится говорить с таксистами в Крыму. 
После часа поездки спрашиваешь: «Ну, ладно, это все 
хорошо, а что стало хуже?» – отвечают: «О, хуже стало 
то, что раньше превысил скорость, вышел из машины, 
отдал гаишнику десять гривен и поехал дальше. А те-
перь на дороге не берут, а по квитанции платишь в 10 раз 
больше. Возмущаются и люди, которые привыкли вести 
малый бизнес, давая взятки местным чиновникам. Они 
привыкли на протяжении более чем 20 лет работать без 
правил. Точнее, правилами они называли свои сокро-
венные знания, в каких кабинетах берут взятки и ка-
кие крыши спасут их от каких проверок или бандитов. 
С приходом России такой бизнес, конечно, посыпался. 
Но сейчас жители Крыма понимают, что если принять 
законные правила игры, то они тоже позволяют делать 
бизнес. Вот, что наглядно мешает Крыму развиваться 
– санкции и отсутствие иностранного туристического 

потока. Нет тех гигантских кораблей, которые могли 
бы, как раньше, пришвартоваться и в Керчи, и в Ялте, 
и в Севастополе, высадить толпы туристов. Отсутствие 
инвестиций, которые могли бы идти из Европы, конеч-
но, тоже ощущается. Хотя это неполное отсутствие: все 
равно там есть и итальянский, и немецкий капитал, за-
маскированный так, чтобы не нести ответственность у 
себя на родине за бизнес в Крыму.  
На ваш взгляд, мы можем надеяться на примирение с 
Украиной в ближайшей перспективе?  
Конечно, можем. Я даже уверен, что оно наступит. Все 
сильно зависит от поведения украинской власти. Даже 
в борьбе на президентских выборах практически каж-
дый кандидат построил свою кампанию на ненависти 
к России. Потому что это стало доминирующей идеей. 
Потому что, если убрать из риторики эту «российскую 
агрессию», объяснить народу его колоссальное обни-
щание будет нечем. Сейчас они что-то списывают на 
потерянный Крым, что-то на войну, якобы развязан-
ную Россией на Донбассе. Удивительно: помните, когда 
падал челябинский метеорит, его засняли, кажется, 17 
камер. Вот эти четыре секунды падения. При этом ни 
один российский военный, ни один танк за 5 лет войны 
на Донбассе так и не попал ни на одну камеру.  
Что нам тогда позволяет думать, что позиция власти из-
менится?  
Знаете, украинцы, даже раньше, чем мы, недавно пе-
решли на цифровое телевидение. И случилось нечто. 
Чиновники решили построить бизнес на продаже циф-
ровых приставок. А у людей и так денег нет. И народ 
стал покупать дешевые китайские тарелки. А они, как 
выяснилось, ловят все запрещенные российские телека-
налы. Когда государство в очередной раз замерило «от-
ношение общества к российской агрессии», оно с ужа-
сом для себя обнаружило, что за два месяца просмотра 
российских телеканалов нелюбовь украинцев к русским 
снизилась на 35%. О чем это говорит? О том, что все ис-
кусственно. Когда-то в 2010-12 годах я периодически по 
приглашению коллег преподавал украинским телеведу-
щим в Киеве, и многие после занятий спрашивали: «Вот 
вы вечно хотите нам пророссийского президента. Какой 
бы наш президент вам понравился?» Я отвечал, что они 
ошибаются. Нам не нужен пророссийский президент на 
Украине, нам, как и вам, на Украине нужен самый что 
ни на есть проукраинский президент, потому что, если 
он будет мыслить интересами своей страны, для него 
будет совершенно очевидно: сотрудничество с Россией 
– залог благополучия Украины. Чем больше проукраин-
ским он будет, тем сильнее мы будем дружить с укра-
инцами. Взять того же президента Лукашенко. Он про-
российский? Он самый что ни на есть пробелорусский. 
А теперь посмотрите на отношения между белорусами 
и россиянами. Да, в политике и экономике есть трения, 
но в человеческих взаимоотношениях – безоблачное 
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небо. Поэтому дружба с Россией – это естественное раз-
витие Украины. А все естественное возвращается. Как 
только изменится сама риторика украинской власти, 
все вернется на свои места. Посмотрите на Грузию. Это 
страна, с которой у нас была настоящая война. Недол-
гая, но весьма жестокая. Но стоило всего лишь уйти 
Саакашвили, как туристический поток между Грузией 
и Россией стал восстанавливаться. На уровне политики 
и экономики могут оставаться проблемы, но на уровне 
народном – а нас, конечно, интересует народный уро-
вень – воцаряются прежние любовь и спокойствие. С 
грузинами уже все хорошо. И с украинцами будет то же.  
На форуме «Таврида» в 2015 году, выступая перед сту-
дентами, вы сказали: «Страна очнулась – теперь надо со-
зидать. Наступило время перестать стесняться любить 
Родину и быть патриотичными». А как вы для себя пони-
маете слово «патриотизм»? 
А именно так: когда не просто любишь родину, а созида-
ешь. Когда свои личные интересы ты не ставишь выше 
всего и выше всех. Когда способен на какое-то самопо-
жертвование во имя своей страны и ее граждан. Когда 
для тебя совершенно очевидна боль людей, которые ну-
ждается в защите, в восстановлении справедливости. 
Патриотизм для меня – совершенно естественная форма 
нормального существования. Это нечто очень светлое.  
А почему время любить Родину, по вашим словам, насту-
пило только после присоединения Крыма?  
Безусловно, Крым разделил всю историю России на «до» 
и «после». Мы представить себе не могли, насколько из-
менятся условия существования России в мире и сколь-
ко появится желающих, откровенно желающих нам зла. 
Насколько все стрелы западной медиамашины, которая, 
безусловно, очень скоординировано работает, будут на-
правлены на нас. Настало время созидать, потому что 
именно сейчас мы должны не огрызаться и говорить ка-
кому-нибудь Порошенко «сам дурак», а быть настолько 
мощными, сильными, великодушными и привлекатель-
ными, чтобы таким негодяям, как Порошенко, не верил 
собственный народ. У нас должна быть такая страна, 
чтобы в Россию приезжали тысячи туристов, а потом 
в соцсетях опровергали все эти штампы, которыми за-
соряют их головы местные медиа. И так должно быть 
всегда, а не только на Чемпионате мира. 
Несмотря на то, что воссоединение Крыма с Россией 
стало причиной подъема патриотического духа в стране, 
нельзя отрицать, что это же послужило причиной рас-
кола в российском обществе. Если большая часть насе-
ления поддерживает присоединение, даже спустя 5 лет 
остаются те, кто относится к нему отрицательно по ряду 
причин. Таких людей вы считаете патриотами?  
Я считаю таких людей недостаточно осведомленными. 
Они могут называть себя патриотичными и говорить: 
«Я патриот и именно поэтому считаю присоединение 
Крыма отрицательным явлением для России». А это тот 

самый штамп из методичек, при помощи которых об-
рабатываются мозги нашей молодежи. Там учат изящно 
разрушать страну, которая является их историческим 
конкурентом. В социальных сетях многие сообщества 
работают на подрыв нашей страны, причем существуют 
на совершенно конкретные гранты. И я не обвиняю в 
данный момент тех людей, которые повелись на такие 
провокации. Просто нужно понимать, что ты нахо-
дишься в поле борьбы. Интернет России не принадле-
жит. Запад нас пугает, что очередные санкции доберут-
ся и до интернета. Но они еще долго не захотят нам его 
отключать, потому что потеряют именно эти завоеван-
ные головы, которые в частности против Крыма. На са-
мом деле, людям нужно просто объяснять, почему ты 
не патриот, когда против присоединения. Нужно иногда 
вылезать из соцсетей в реальность. Можно ли считать 
нормальным, когда человек ходит только в театры и не-
навидит кино? Нормально ли, когда человек принципи-
ально не читает книг и не смотрит телевизор? Или когда 
он весь в книгах и понятия не имеет об интернете? Все 
подобные самоограничения сегодня любого сделают 
ограниченным. Это я к чему? Из соцсетей надо тоже 
иногда вылезать. В книгах, газетах и в телеке тоже много 
информации для развития.  
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Например, многие отрицательно относятся к присоеди-
нению Крыма из-за появившихся вслед за ним санкций, 
ударивших по экономике России.  
Крым стал последней каплей в головах тех, кто вына-
шивал планы по санкциям. Если бы не Крым, было бы 
что-нибудь другое. Вспомните, первые санкции, кото-
рыми нам угрожали американцы, были против запре-
та гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Россия 
сказала: пока людям не исполнится 18 лет, мы не будем 
мешать им определяться самостоятельно в собственной 
ориентации. Это было в 2014 году во время проведения 
Олимпиады в Сочи. И нам уже объявили о санкциях. 
Из-за запрета гей-пропаганды в детских садах и школах, 
вы слышите? Не смешно? Это им на счастье наш Крым 
появился. Они хотя бы нашли, в связи с чем могут объ-
являть нам настоящие санкции. Истинный же их смысл 
в том, чтобы замедлить развитие России, угрожающей 
гегемонии Запада. Так что не было бы Крыма, санкций 
было бы столько же и бесплатно. А так зато есть Крым. 
(улыбается).  
Также есть те, кто отрицательно относятся к присоедине-
нию Крыма из-за того, что сейчас государство вклады-
вает в него огромные средства вместо развития других 
регионов.  
Давайте вспомним стройки, которыми гордилась вся 
страна. Остров Русский во Владивостоке, Казань, 
Сочи… И все это пригодилось. Даже сочинские объек-
ты, как ни кричали противники Олимпиады, не пони-
мающие, куда мы тратим деньги. Теперь мы знаем, куда. 
У нас есть школа «Сириус», детское дзюдо, технопарки, 
гигантские кластеры молодых ученых. Задействовано 
все. И все работает. Как можно критиковать Крымский 
мост и трату денег на инфраструктурные проекты? А 
если тратить не на развитие России, то тогда на что?  
Но это же неравномерное распределение средств. Крым 
получил на один мост 200 с лишним миллиардов рублей. 
Это же огромная сумма.  
Ну, во-первых, мост получил не только Крым, но и вся 
страна. Во-вторых, это все окупится. Развитие инфра-
структуры отражается на экономике так, как ничто дру-
гое. А если говорить о субсидиях именно для Крыма, то, 
предположим, это действительно больше, чем сегодня 
получает Костромская область. Но разве можно изме-
рить деньгами прибавление двух миллионов наших 
граждан и двух субъектов федерации? Это все равно, 
что рассуждать: а мы не будем рожать второго ребенка, 
потому что первого не прокормим! Всегда прокормите, 
это будет такой же родной и любимый ребенок! Должно 
ли государство помогать? Должно. И вашему второму 
ребенку, и 84 и 85 субъекту федерации.  
Возможно, в сознании людей еще не укрепилась мысль 
о том, что Крым – такой же субъект 
Российской Федерации… 

Но ведь перед тем, как провести референдум в Крыму, 
ВЦИОМ провел глобальный опрос общественного мне-
ния по России, и отношение россиян к воссоединению с 
Крымом практически повторило те цифры, что были в 
Крыму на референдуме. Меньше 87% ЗА присоединение 
не было ни в одном регионе. Если взять колеблющиеся 
5-13% – это как раз те люди, которые сегодня в соцсетях 
ощущают себя большинством в России. Но это не боль-
шинство.  
А как вам кажется, вы хорошо ведете борьбу в интернете 
с «непатриотами»?  
Конечно, нет. Потому что сначала мы, журналисты, 
сильно недооценивали соцсети как площадку для рас-
пространения контента. Их нельзя и сильно переоце-
нивать, потому что для подавляющего большинства 
населения страны соцсети не являются главным источ-
ником информации. Но была недооценка того, какими 
темпами будут развиваться интернет-площадки. Сей-
час понимание есть. Конечно, идет работа. Не с точки 
зрения «мы сейчас устроим вам контратаку», ни в коем 
случае. Просто нужно и в соцсетях быть более точны-
ми, правдивыми и профессиональными. Надо создавать 
тот контент, который сегодня востребован молодежью. 
И быть откровенными. Потому что молодежь не терпит 
фальши. Я как отец шестнадцатилетней дочери знаю: 
если я только попробую недоговорить ей что-то, про-
сто недоговорить, не соврать, на меня обрушится шквал 
упреков. Нужно быть предельно честным. Только тогда 
получишь адекватный ответ и добьешься взаимопони-
мания.    
Спустя 5 лет после воссоединения вы можете дать чет-
кий ответ на вопрос: что было бы, если бы мы не присо-
единили Крым?  
Конечно, вариант мягкий – мы бы потеряли базу в Сева-
стополе, а весь Крым стал бы площадкой НАТО, планы 
уже были. Глобальный диспаритет в военных силах на 
Черном море привел бы в России либо к страшной гон-
ке вооружений в желании вернуть этот паритет, либо 
к сдаче наших других территорий, аппетит на которые 
вырос бы у наших партнеров моментально. Как резуль-
тат – мог быть распад России. Вариант жесткий и более 
вероятный: мы бы получили огромную войну, в кото-
рую уже не смогли бы не вступить. Войну на той тер-
ритории, где в 2014 году находилось 22 тысячи личного 
состава ВСУ и немногим меньше – российских военных 
Черноморского флота.  Донбасс показал нам, как нака-
зывают население, которое не хочет жить по правилам 
украинских националистов. Это была бы страшная вой-
на. В сакральный для русских Крым поехали бы воевать 
десятки и десятки тысяч российских добровольцев. Ре-
зультатом бы стали неисчислимые жертвы простых лю-
дей с обеих сторон. Выбирайте. Теперь понимаете, что 
это счастье, что 5 лет назад был выбран третий вариант?
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Крым — это драгоценная жемчужина 
Так называла полуостров императрица Екатерина II. Про общее историческое 

прошлое Крыма и России говорят постоянно, особенно после 2014 года. Это главный 
аргумент в пользу того, что Крым без России никуда. А почему Россия никуда без 

Крыма? А потому что Крым – это...  
Текст: Алена Исакова, Анастасия Письменная    

Колыбель русского православия
 
1031 год назад перед князем Владимиром встал во-
прос о необходимости укрепления государства. Вско-
ре решение было найдено – нужна религия, способ-
ная объединить разрозненные славянские племена. 
И этой религией стало христианство.  В 988 году Вла-
димир принял православие в церкви Святого Василия 
в древней Корсуни, или нынешнем Херсонесе, а затем 
крестил и всю Русь. Возвращение Крыма особенно 
важно в современных реалиях, когда на Украине 
произошел раскол, а ПЦУ получила автокефалию.

Форпост в Черном море
  
«Крым, положением своим, разрывает наши границы… 
Поверьте, что Вы сим приобретением бессмертную славу 
получите и такую, какой ни один государь в России еще 
не имел: с Крымом достанется и господство в Черном 
море», – говорил Григорий Потемкин Екатерине II. По-
сле затяжной русско-турецкой войны между Россией и 
Османской империей было подписано соглашение, под-
тверждающее независимость Крымского ханства. Осма-
ны не смирились с потерей Крыма и организовали вос-
стание, на подавление которого был отправлен как раз 
Григорий Потемкин. Этот легендарный государствен-
ный деятель был уверен в необходимости присоедине-
ния полуострова. Императрица прислушалась к его сло-

вам: 19 апреля 1783 года вышел манифест о вхождении 
полуострова Крымского в состав Российской империи. 
С тех прошло уже много времени, но город Севастополь 
остается форпостом России в Черном море с глав-
ной военно-морской базой Черноморского флота РФ. 

Место боевых подвигов 
Чтобы не допустить усиления позиций нашей страны, 
в марте 1854 года Англия и Франция образовали коа-
лицию вместе с Турцией против Российской империи. 
Таким образом, крупнейшие европейские державы 
ополчились против России. Ничего вам не напоминает? 
Военный конфликт 1853 – 1856 годов, который Тютчев 
называл «войной кретинов с негодяями», закончилась 
поражением нашей страны, однако запомнился героиз-
мом защитников полуострова. Севастополь находился в 
осаде 349 дней.  В боях за город погибли три знамени-
тых адмирала – Владимир Корнилов, Павел Нахимов и 
Владимир Истомин. Здесь воевал артиллерийский по-
ручик граф Лев Толстой. Опубликованные им докумен-
тальные «Севастопольские рассказы» принесли писате-
лю известность в литературном мире. Хирург Николай 
Пирогов впервые применил общий наркоз при опера-
циях, здесь появился институт медицинских сестер (ос-
новательница – Дарья Михайлова). О тех событиях нам 
до сих пор напоминает один из символов города – па-
мятник затопленным кораблям, которые должны были 
перекрыть вражеским суднам подход к Севастополю. 

Иван Айвазовский «Синопский бой»

Иван Айвазовский «Русская эскадра на Севастопольском рейде»
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Культурная столица 
Крым всегда обладал удивительным свойством 
притягивать творческих людей. В первой половине 
XIX века Пушкин писал здесь поэму «Бахчисарай-
ский фонтан», позже в Ялте много и плодотворно 
работал Антон Чехов, а на сцене местного театра 
с неизменным успехом выступали Станиславский 
и Немирович-Данченко. Также на берегу Черного 
моря первую пьесу сочинил Сергей Рахманинов, а 
крымские этюды Исаака Левитана восторженные 
зрители скупали прямо с выставок.  Александр Грин 
нередко называл Феодосию городом «нежных аква-
рельных тонов», Константин Паустовский считал 
Севастополь «русским Акрополем», а Максимилиан 
Волошин видел в Коктебеле «родину своего духа».

Место воинской славы  
Севастополь был одним из первых городов СССР, 
который 22 июня 1941 года подвергся налету фа-
шистской авиации. 20 октября войска 11-й немец-
кой армии под командованием генерал-полковни-
ка Эриха Манштейна прорвались через Перекоп, 
надеясь сразу же захватить Севастополь, но по-
лучили жесткий отпор. 29 октября в Севастополе 
было введено осадное положение. После провала 
попытки взять город с ходу немецко-фашистское 
командование осуществило еще три наступления – 
11 ноября, 17 декабря 1941 года и 7 июня 1942 года. 
Третий штурм оказался решающим: силы защит-
ников города были уже истощены, а боеприпасов 
становилось все меньше и меньше. Севастополь 
был сдан 4 июля 1942 года. Оборона города про-
должалась 250 дней и стала символом мужества 
и героизма советских воинов, а также имела важ-
ное стратегическое и военно-политическое значе-
ние: Германия уже не могла отправить на штурм 
Сталинграда сверхтяжелую артиллерию, а из-за 
нехватки авиабомб, израсходованных под Сева-
стополем, оказалась парализованной на юге дея-
тельность немецкой бомбардировочной авиации. 

Хорошее место для переговоров  
В Ливадийском дворце, расположенном в 3 км от 
Ялты, в феврале 1945 года прошла вторая по счету 
многосторонняя встреча лидеров трех стран ан-
тигитлеровской коалиции, СССР, США и Велико-
британии, посвященная установлению послевоен-
ного мирового порядка – Ялтинская конференция. 
К тому моменту победа над Германией была лишь 
вопросом времени, и война вступила в заверша-
ющую стадию. Судьба Японии тоже не вызывала 
особых сомнений, поскольку США уже контроли-
ровали почти весь Тихий океан. Союзники пони-
мали, что у них уникальный шанс распорядиться 
историей по-своему, поскольку впервые практиче-
ски вся Европа находилась в руках трех государств. 
Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон 
Черчилль принимали основные решения о будущем 
разделе мира между странами-победительницами. 

Всесоюзная здравница 
Путевка в санаторий или пионерский лагерь на 
полуострове была заветной мечтой почти каждо-
го работающего человека, студента или школьни-
ка в СССР, и шансы ее осуществить были весьма 
велики. Огромное количество пляжей, развлека-
тельные и образовательные программы, организо-
ванные походы для туристических групп – все это 
так привлекало жителей советских республик, что 
они старались возвращаться в Крым снова и снова. 

Архип Куинджи. «Ай-Петри»

Черчилль, Рузвельт, Сталин – Ливадийский дворец – 1945 год 
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Антон Долин: Очерки кинополитики    
О российских фильмах в Крыму и о Крыме, в политике и о политиках, а также о 

российском кинематографе за рубежом и, конечно, о женщинах мы поговорили с 
самым популярным кинокритиком современной России, главным редактором жур-

нала «Искусство кино» и кинообозревателем телепередачи «Вечерний Ургант» – 
Антоном Долиным. 

Текст: Руслан Жигалов, Дарья Пономарева  Фото: Виталина Кошевая   

О войне и мире в кино
Д. – Последние годы отметились двумя яркими карти-
нами «Крымский мост: Сделано с любовью» и «Крым». 
Почему при такой крупной спонсорской поддержке эти 
фильмы оказались достаточно слабыми (рейтинг Кино-
поиска: “Крым” – 3/10, “Крымский мост: Сделано с любо-
вью” – 2.3/10 – Прим.ред.)? 
Когда мы говорим о художественном произведении, 
очень трудно постулировать эти оценочные вещи «сла-
бые, хорошие, плохие…» как факты. Это мнения! Кто-
то сказал, что фильм плохой, кто-то – что хороший. С 
моей точки зрения, это фильмы просто дежурные, сде-
ланные, чтобы соответствовать некоему историческому 
моменту. В представлении авторов Крым – это то, что 
сейчас на волне зрительского интереса. Но цифры кас-
совых сборов «Крыма» и «Крымского моста» говорят 

об обратном. Если у людей есть выбор пойти сейчас на 
«Крым» или подождать две-три недели до нового «Ка-
питана Америки», абсолютное большинство выберет 
второй вариант. И это не политический протест, просто 
русский зритель тонко чувствует конъюнктуру и не лю-
бит, когда его насильно этой конъюнктурой кормят. 
Р. – Выходит, кино так было принято из-за серьезного по-
литического подтекста? 
Вот смотрите: у вас есть романтическая комедия на 
фоне присоединения или захвата – кому как нравится 
– Крыма и история нескольких человеческих связей, 
которые рвутся и восстанавливаются на фоне строи-
тельства Крымского моста. Это отдает некой идеологи-
ческой, политической программой. Потом, вы должны 
понимать смысл слова «политика» в кино. Политика 
– это когда фильм в ней участвует. Адам МакКей сни-
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мает фильм про Дика Чейни «Власть», политический в 
том смысле, что он считает Дика Чейни негодяем. И он 
снимает фильм, доказывая, что Чейни негодяй, выска-
зывая собственную позицию, которая в свою очередь не 
является мажоритарной в Америке. Что касается авто-
ров фильмов «Крым» и «Крымский мост»: они не обслу-
живают политиков, они обслуживают власть, позицию 
мажоритарную. Если в случае с лентой Адама МакКея 
человек некий спорный тезис выкрикивает в форме 
фильма – и делает это талантливо, то здесь мы видим 
людей, которые выкрикивают что-то вроде: «Волга впа-
дает в Каспийское море». Они это кричат очень уверен-
но и страстно, но поскольку это вполне самоочевидная 
вещь, никого из публики это не заводит. 
Д. – В 2015 году был снят фильм «Битва за Севастополь» 
(укр. «Незламна»). Над фильмом трудилась русско-укра-
инская команда под руководством режиссера Сергея 
Мокрицкого. Что вы думаете об этой картине?  
Это совершенно уникальный фильм о том, как война 
разрушает человека. Причем он начинается как карти-
на о людях, которые рвутся воевать и видят свою жизнь 
только на войне, а дальше мы наблюдаем, как война их 
опустошает и лишает жизни. Художественно это по-
казано очень убедительно через замечательную актер-
скую работу. И неслучайно, что такой миротворческий 
фильм был совместным проектом России и Украины. 
Конфликт уже начинался. И это был последний фильм, 
сделанный совместно.  
Р. – «Севастополь» был успешен на Украине? 
Да, вполне. Я не рыночный аналитик, цифр не знаю. 
Знаю точно, что его хорошо смотрели, ведь «Севасто-
поль» – очень достойная картина, и ни одному из ее ав-

торов не должно быть стыдно за такое произведение. 
Д. – Во времена Советского Союза на территории Кры-
ма снималось очень много кинолент: «Асса», «Кавказ-
ская пленница», «Человек-амфибия». Есть ли у Крыма 
потенциал, чтобы вновь стать крупной площадкой для 
съемок?  
Сто процентов есть. Если конфликт между нашими 
странами будет исчерпан, Крым безусловно сможет 
вернуть себе право быть идеальным местом для съе-
мок. До тех пор, пока он является объектом конфликта, 
пусть даже там и не ведутся непосредственно военные 
действия, никто не будет рисковать тем, чтобы снимать 
кино на полуострове. А место это фантастически краси-
вое, и глупо это отрицать. Природа потрясающая, море, 
фактура невероятная.  
 
Про женщин, Юрия Быкова и патриотическое 
кино
Р. – Как вы думаете, у нас возможен в будущем бум па-
триотических фильмов в связи со сложной геополитиче-
ской ситуацией? 
Вы знаете, настоящий бум может быть только в том 
случае, когда эти фильмы будут сделаны талантливыми 
людьми. Но на сегодняшний день мы этого не видим. 
Хорошего, крепкого кино, снятого с патриотических 
позиций, почти нет (я не говорю про фильмы о войне). 
И более того, даже когда талантливые люди берутся сни-
мать патриотическое кино, моментально теряют очки в 
глазах зрителя.  
Р. – Со «Спящими» Юрия Быкова подобная ситуация была. 
Кстати, обидно, сериал вполне достойный...  
Я не смотрел «Спящих», простите. Я не смотрю сериа-
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лы в принципе, тем более Быкова. Мне не нравится этот 
режиссер. Это совершенно не мое кино. Абсолютно ста-
ромодное, скрежещущее, маскулинное, куда женщины 
засунуть нос даже свой не могут. Чудовищно несовре-
менно, пафосно и страшно неправдоподобно с точки 
зрения обычной психологии. Сегодня вообще фильмы 
от женщин и про женщин – это самое интересное, что 
может быть. 
Р. – Мода на феминизм? 
Не только! Ведь женщины в кино – это целый неиссле-
дованный мир! Недавно кто-то вывесил потрясающую 
табличку: «Сколько процентов времени в фильмах, по-
лучавших «Оскар», присутствуют женщины?» Там пре-
красно видно, что нет ни одного фильма, где хотя бы 
50/50. А к этому присовокупили исследование о мужи-
чинах и женщинах в процессе диалога. Они разговари-
вали друг с другом, а потом мужчин и женщин спраши-
вали про их впечатления от беседы. Так вот, мужчина 
заявлял, что женщина захватывает в диалоге власть, 
когда та говорила всего 30% времени. Равноправным 
мужчине казался диалог, если женщина не занимала 
16%. В то время женщина оценивала время, кто гово-
рит больше, а кто меньше, абсолютно адекватно. Понят-
но, да? Так работает мужская психика. Остается только 
ждать, когда справедливое равенство дойдет до той сте-
пени, что женщины получат возможность полностью 
представлять свой мир в любом искусстве. Ну, в литера-
туре это ситуация уже, на самом деле, выправилась. Это 
началось еще в XIX веке с Джейн Остин и сестер Бронте. 
А кино – это власть, деньги, здесь сложнее. 
Д. – Тогда в будущем нам стоит ждать фильмов от жен-
щин и про женщин? 
Ну, я надеюсь, что да. Мне ужасно интересно. Я смотрю 
фильмы, сделанные женщинами, и открываю для себя 
абсолютно незнакомую оптику. Неужели вы не обра-
тили внимание, что «Чудо-Женщина» типологически 
совершенно непохожа на другие фильмы DC? Нравит-
ся или не нравится – уже другой вопрос. Сам женский 
фильм – это другой взгляд, он иначе устроен. Женщина 
снимает в человеке другое, ставит речь иначе, все делает 
иначе. Потому что эта мысль, что мужчина и женщина 
одинаковые… Права должны быть одинаковыми, суще-
ства же они – абсолютно разные, с двух разных планет. 
И женщина способна видеть вещи фантастические, ко-
торые мужчина совершено не вдупляет… Мы немного 
отошли в сторону, но это все в связи с тем, что Быков, 
конечно, – представитель вымирающего племени дино-
завров-мужиков, которые снимают про мужиков и для 
мужиков.
 
Про российское кино за границей
Р. – С чем связана такая проблема, что в большинстве 
своем отечественное массовое кино, которое получает 
огромные госдотации и поддержку, сделано на среднем 

уровне, в то время как фильмы из-за границы – один 
лучше другого?  
Вообще, качество фильмов – это совсем не националь-
ные вещи. Есть суперпрофессионалы во Франции, 
России, Англии, Америке, Дании. И везде, даже в Гол-
ливуде, есть бездарные конъюнктурщики. В России их 
не больше, чем в других странах.  Но у нас талантливых 
людей мало. Только поэтому. Вы что, правда считаете, 
что среднестатистический американский фильм лучше 
нашего? 
Р. -Ну, по крайней мере, если судить по тем, которые до-
ходят до нас. 
Ну так доходят лучшие. Сливки. В Америке же точно так 
же думают про российское кино. До них доходит один 
раз в год фильм Звягинцева или того же Быкова, и они 
думают: «Вот русские, вот у них уровень кино, не то, что 
у нас!» Так что русское кино в полном порядке, я уверен.  
Д. -Вы вот общаетесь с зарубежными кинокритиками, 
что они говорят про наше кино? 
В основном очень уважительно отзываются. Я никог-
да в жизни не слышал от зарубежного кинокритика ни 
одного плохого слова про русское кино. Ну, вот, напри-
мер, они говорят про Сокурова: «Мне это не близко, я 
не очень понимаю, о чем он снимает». Или про Звягин-
цева: «Когда режиссер пытается научить меня морали в 
фильмах, меня это раздражает». То же самое они могут 
сказать про Ханеке, про братьев Дарденн, про Рейгада-
са. Это ведь не связано с тем, что режиссеры русские. 
Чтобы к России относились плохо из-за того, что это 
Россия – такого я не встречал никогда в жизни, так на-
зываемую, русофобию. Может быть она у них где-то на 
подсознательном уровне и есть, но мне видеть не дове-
лось. 
Р. – То есть, кинокритика очень далека от политики? 
Неправда. Она очень близка. Но просто никто не иден-
тифицирует Федорченко или даже Бондарчука с Пути-
ным. Если кино талантливое – оно нравится. 
Если нет – то нет.
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Олимпиада-2014: стороны одной медали
В этом году в России вспоминают не только воссоединение с Крымом, но и 

Олимпиаду в Сочи. По мнению президента Международного Олимпийского комитета 
Томаса Баха, эти Игры стали лучшими в истории соревнований. Для болельщиков 

они ознаменовались победой нашей сборной в медальном зачете. Однако, 
к сожалению, после событий в Крыму в спорт окончательно проникла политика. 

Почему Олимпиада запомнилась не только спортивными победами, 
но и допинговым скандалом? Попробуем разобраться. 

Текст: Екатерина Ремизова    

Олимпиада-2014 показала всему миру, что в России 
хотят, а главное - умеют проводить соревнования вы-
сочайшего уровня. Болельщики из 124 стран мира, и 
спортсмены, представлявшие 88 стран, были восхище-
ны условиями, в которых проводилась эта уникальная 
зимняя Олимпиада – в субтропиках.   
Больше всего поражала инфраструктура, которая была 
создана специально для Игр. За несколько лет до 2014 
года на месте спортивных сооружений был ни для чего 
не пригодный пустырь. При этом объекты оказались 
не «потемкинскими деревнями». Они до сих пор ис-
пользуются по назначению: летом 2018 года на стади-
оне «Фишт»  проводились матчи Чемпионата Мира по 
футболу; на территории ледовой арены «Шайба» сей-
час тренируются юные хоккеисты, которым, возможно, 
предстоит стать олимпийскими чемпионами. Во дворце 
зимнего спорта «Айсберг» проходят многочисленные 
ледовые шоу, в 2019 году здесь пройдет чемпионат мира 
по боксу. В 2017 году объекты использовались для про-
ведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 
на территории ледового дворца «Большой» проводи-
лись церемонии открытия и закрытия фестиваля.  
К сожалению, далеко не все смогли побывать в Сочи во 
время проведения Игр. Однако сейчас для гостей города 
проводятся экскурсии по Олимпийскому парку, и каж-

дый может, например, оказаться на Медальной площа-
ди, где происходило награждение спортсменов-победи-
телей, увидеть копии медалей российских спортсменов.  
Для проведения игр был построен горнолыжный ком-
плекс «Роза Хутор», который ни в чем не уступает луч-
шим зарубежным курортам. Каждую зиму сюда съез-
жаются туристы со всех уголков нашей планеты, чтобы 
покататься на сноуборде или лыжах, а летом – чтобы 
оценить красоту потрясающих гор.  
Преобразился и сам город. Жители отмечают: «После 
Олимпиады Сочи стал совершенно другим. Здесь про-
ложили хорошие дороги, улучшилось качество гости-
ниц, наладили железнодорожное сообщение между ча-
стями города».  
Подводя итоги Игр безусловный авторитет в мире спор-
та Томас Бах заявил: «За время Олимпиады не поступи-
ло ни одной жалобы со стороны спортсменов. Отзывы, 
которые мы слышим от участников, позитивные. Вы ус-
лышите только похвалу в адрес Игр».  
Однако после проведения Олимпиады, а также воссое-
динения России с Крымом, в адрес нашей страны были 
направлены лишь обвинения. В 2016 глава комиссии 
WADA Ричард Макларен представил доклад, в котором 
говорилось о существовании в России допинг-систе-
мы. После чего наших спортсменов лишили не только 
медалей, но и возможности выступать на других сорев-
нованиях. Это не единственный громкий допинговый 
скандал в истории, но, кажется, эта проблема никог-
да не ощущалась нами так остро и болезненно, как в 
постолимпийский период. Удивляет то, что применение 
допинга волнует общественность только тогда, когда 
это касается России, а лыжная сборная норвежцев-аст-
матиков мало кого интересует. 
На сегодня Россия лишена 4 медалей. Речь о бобслеисте 
Александре Зубкове, экипажи которого лишились двух 
комплектов золотых наград и были пожизненно отстра-
нены от участия в Играх: и двойка (Зубков, Воевода), и 
четверка (Зубков, Труненков, Воевода и Негодайло). 
Стоит отметить, что после судебного разбирательства, 

Счастливая сборная России/РИА Новости
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инициированного спортсменами, наказание было заме-
нено: Зубкова и Воеводу отстранили от участия только 
в одних Олимпийских Играх в Пхенчане, а Труненкова 
и Негодайло оправдали, хотя медали спортсменам не 
вернули.  
Награды потеряли российские биатлонистки, которые 
участвовали в эстафете и принесли России серебро: Яна 
Романова, Ольга Вилухина, Екатерина Шумилова и Оль-
га Зайцева. Кроме того, Вилухина лишилась серебряной 
медали, которую она завоевала в индивидуальной гон-
ке. Все спортсменки пожизненно отстранены от участия 
в Играх. К счастью, для биатлонисток еще не все потеря-
но: они продолжают бороться за свое честное имя. Из-
вестный в спортивном мире тренер Вольфган Пихлер, 
который является противником допинга, поддерживает 
российских спортсменок в этой борьбе.  
Есть и спортсмены, которые первоначально лишились 
медалей, а затем – были восстановлены в статусе олим-
пийских чемпионов.  На протяжении почти полугода 
эти люди находились в состоянии сильнейшего стресса, 
так как вынуждены были отстаивать свое честное имя в 
суде. 1 февраля 2018 года для нашей страны можно от-
метить в календаре красным – спортивный арбитраж-
ный суд снял санкции МОК с 28 российских спортсме-
нов. В этот день справедливость восторжествовала, и 
лыжники Александр Легков, Александр Бессмертных, 
Дмитрий Япаров и Максим Вылегжанин, получили об-
ратно свои заслуженные медали: две серебряных, одну 
– золотую.   
Кстати, на днях Александр Бессметрных занял второе 
место на чемпионате мира в Австрии в индивидуальной 
гонке. Множество медалей мог бы заработать и Алек-
сандр Легков, но допинговый скандал вымотал спор-
тсмена до такой степени, что ему было сложно найти 
мотивацию для продолжения карьеры.  
Вернули медали и скелетонистам Елене Никитиной 
(бронза), Александру Третьякову (золото),  которые яв-
ляются сегодня лидерами кубка мира, и конькобежке 
Ольге Фактулиной (серебро). 
Самое главное – после несправедливых обвинений чест-
ные имена наших спортсменов были восстановлены, а 
медали – возвращены в копилку сборной России. 
Но пострадали и те спортсмены, которым только пред-
стояло выступать на Олимпиаде в Пхенчане - следую-
щей после Сочи. Существовал реальный риск, что Рос-
сию и вовсе могли не допустить до Игр-2018. По сути, 
так и вышло: не были допущены 111 спортсменов. Сре-
ди них были очень сильные атлеты, которые наверняка 
заработали бы медали: шорт-трекист Виктор Ан, биат-
лонисты Антон Шипулин и Евгений Гараничев, лыжник 
Сергей Устюгов, фигурист Иван Букин и другие, боль-
шинство из которых ранее никогда не имели проблем с 
допингом. Трудно представить ту боль, которую, напри-
мер, пережил Виктор Ан, мечтавший завершить свою 

карьеру в родной Корее. Под запретом оказались флаг 
и гимн страны. Делегация наших спортсменов получила 
название «олимпийские атлеты из России».   
Напомним, что с таким отношением нашим российским 
спортсменам уже приходилось сталкиваться: россий-
ские легкоатлеты не были допущены до летней Олим-
пиады-2016 в Рио-де-Жанейро, была отстранена от уча-
стия и вся параолимпийская сборная.   
 Конечно, настоящий ужас пережили болельщики. 
Сначала они плакали от счастья и радовались за спор-
тсменов, а затем - с волнением и тревогой следили за их 
судьбами. Мир в глазах болельщиков российских спор-
тсменов несколько раз переворачивался с ног на голову: 
сначала мы испытывали гордость и думали, что уж те-
перь-то в мире нас начнут уважать за высокий уровень 
организации Олимпиады, за многочисленные победы 
наших спортсменов. Затем последовали разочарование 
и сомнения: «Честно ли нас лишили медалей? Неужели 
в России действительно существует допинг-система?». 
После Игр итоги менялись: Россия занимала то первую 
строчку в итоговой таблице, то четвертую, то шестую. 
В результате Россия хоть и потеряла награды, но сохра-
нила за собой позицию лидера: 11 золотых медалей, 9 
– серебряных, 9 – бронзовых. 
Сегодня, спустя пять лет после окончания Олимпиа-
ды-2014, остается неизменным одно: наша огромная и 
необъятная любовь к спорту, к спортсменам, которые 
отстаивали честь нашей страны в Сочи и продолжа-
ют выступать. В 2018 году в 11 городах по всей России 
успешно прошел Чемпионат мира по футболу, а уже в 
этом году в Красноярске состоялась зимняя Универсиа-
да. И Россия останавливаться не собирается: Екатерин-
бург уже подал заявку на проведение летней Универси-
ады в 2023 году. Можно сказать, что импульсом к этому 
желанию проводить в России соревнования мирового 
масштаба стала именно Олимпиада в Сочи. И неудиви-
тельно, что объединившая наш народ любовь к спорту 
попала под удар со стороны Запада.  
Но со временем неудачи и беды забудутся. А тот празд-
ник, который был организован Россией – Олимпиа-
да-2014 – мы будем помнить очень долго. Настоящие 
результаты Игр – пусть каждый определит для себя сам.

Кольцо, которое не раскрылось/Спорт-экспресс
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Крымские каникулы
Поедет ли молодежь отдыхать в Крым? 

Летний отдых в Крыму был заветной мечтой наших родителей. Для них это одно из 
самых романтичных мест Советского Союза. А хотят ли там проводить свои канику-
лы студенты МГИМО? Что останавливает их от поездки на полуостров? Какие впе-

чатления остаются у тех, кто там побывал? Мы опросили 350 человек и хотим 
поделиться результатами.

Автор: Глеб Зуев Дизайн: Марина Закамская

Отдыхали ли студенты МГИМО в Крыму?

Поездка в Крым - это...

Когда? Почему?
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В Крыму остались довольны/не довольны
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1. ТАВРИДА 
Организаторы говорят, что форум «Таврида» – это 
профессиональный Хогвартс для молодых деяте-
лей культуры и искусства. В этом году здесь ждут 
рэперов и исполнителей народного творчества, ар-
хитекторов и видеографов, блогеров и юмористов, 
актеров театра и представителей современного 
искусства. Всего на форуме 12 смен. На каждой из 

них творческий человек из любого уголка Рос-
сии может заявить о себе и пообщаться с экспер-
тами, встретиться со своими кумирами. Участ-
ников ждут 5 дней, которые станут импульсом 
к развитию на все следующие 365. Или 366. 
Форум пройдет в Крыму с 11 мая по 9 августа, уча-
стие в нем бесплатное. Чтобы попасть на выбранную 
смену, необходимо пройти несколько регистраций. 
Сначала на сайте АИС «Молодежь России», она 
началась 5 марта. Затем на сайте мыставриды.рф. 
После этого следует заполнить анкету и выполнить 
творческое задание. По итогам конкурсного отбора 
лучшим кандидатам придут приглашения в Крым! 
Если же вы не чувствуете в себе достаточного твор-
ческого потенциала, можно попробовать себя в роли 
волонтера. Хотя креативность пригодится и здесь, 
ведь у добровольцев форума огромный спектр за-
дач: от курирования участников до сопровождения 
вип-экспертов. Волонтеры – часть образовательной 
и культурной программы. Они создают энергетику. 
Но программа форума – значительно шире, рас-
сказывает Виктория Дорофеева, заместитель ру-
ководителя пресс-службы форума и Роскультцен-
тра: «”Таврида” – это еще и о том, как поездить по 
Крыму и совершить добрые дела. Устраиваются 
поездки в дома престарелых с концертами. В дет-
ские дома с уроками рисования. Здесь творчеством 
помогают. Здесь творчеством социализируют.
Здесь творчеством помогают социализировать». 

Тут ветер смешался с водой и мечтой... 
Какая теория прозы, ты что? А там океан и горы. 

Там ветер смешался с водой и мечтой, порвав скалистые шторы. 
Большая медведица ловит в воде звездную жирную рыбу. 

Там дорога из «где-то» ведет в «нигде», минуя поселок «либо». 

А. Гоголев

А может, это про Крым? Тут, правда, не совсем океан… Но за горы, ветер, воду и 
мечту ручаемся. Судите сами: тут снимают кино и пишут стихи. Учат юных диплома-
тов искусству переговоров при помощи объяснения теоремы Пифагора. Днем зани-

маются испанским и английским, а ночью смотрят на звезды. 
И студенты МГИМО могут в этом принять участие.

Текст: Валерия Шимаковская  
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2. АРТЕК 
Об Артеке все мы хоть что-то, но знаем. А 
о том, что Артек связан с МГИМО? Еже-
годно наши студенты отправляются в ла-
герь тьюторами на смену юных дипломатов.  
Тьюторы проводят игры, мастер-классы, дебаты в 
игровой форме, учат выступать на публике. Вос-
поминаниями с нами поделился студент 4 курса 
факультета МЖ Данил Искандров: «Главный ло-
зунг смены – дипломатия как стиль жизни. Не-
зависимо от того, кем ты станешь, тебе понадо-
бится выступать и защищать то, за что стоишь. 
На примере теоремы Пифагора мы учили детей 
подавать информацию так, чтобы все тебя поня-
ли, при чем поняли одинаково, так, как ты того 
хочешь. Или показывали, как одной фразой – “В 
дверь постучали” – можно заставить людей снача-
ла нервничать, затем мрачнеть, а потом улыбаться». 
Работу тьюторов традиционно организует 
Управление по воспитательной работе МГИ-
МО. Чтобы стать тьютором, нужно быть ак-
тивистом, а также иметь хороший рейтинг по 
иностранному языку. Кандидатов приглашают 
пройти специальное обучение по работе с детьми.  
По словам Данила, взаимодействуя с ребятами, 
которые большую часть жизни прожили в дру-
гих странах, сам учишься новому: «Был один 
мальчик, он 8 лет прожил в Австралии. И ему 
куда привычнее было увидеть за окном попу-
гая, чем воробья. И так сам учишься учиты-
вать особенности людей в процессе общения. 
Учишься видеть за окнами и воробья, и попугая».  

3. Лагерь HAGLAR с площадкой в Крыму 
Официально упор в этом лагере делается на из-
учение английского. Но это только официально. 
«Мы готовим детей к неопределенному и туманно-
му будущему. Чтобы у них были в руках карты и 
компас, и они были способны самостоятельно най-
ти свой путь», – признаются руководители лагеря. 
Поэтому здесь учат коммуникации: «Поводов для 
общения у нас предостаточно. Начиная с того, на 
какую полку в шкафу сложить свои вещи, закан-
чивая участием в общелагерных мероприятиях». 
Учат выбирать и учат учиться. Есть курсы ис-
панского от преподавательницы, которой легче 
посчитать страны, в которых она не была. Йога 
ранним утром на большом поле. Ночевки на пля-
же... А иногда по вечерам ребята собираются на 
крыше базы, смотрят фильмы и рассматрива-
ют крымское звездное небо. К слову, о звездах… 
В честь лагеря недавно назвали звезду. А если «звез-
ды называют, значит, это кому-нибудь нужно», – пи-
шет об этом директор лагеря Валерий Астанчук на 
своей страничке «ВКонтакте». Вожатые зарегистри-
ровали звезду в созвездии Большой Медведицы с 
названием  Haglar. Теперь лагерь, говорит директор, 
«не только в сердце, но и над головой». Загадайте же-
лание!  Если у вас хороший английский язык и же-
лание стать вожатым, то можно связаться с органи-
заторами, пройти курс обучения и поехать на смену.  

И это лишь три самых ярких образователь-
ных проекта, которые сейчас работают в Крыму. 
Скорее регистрируйтесь! И тогда уже этим летом 
вы сможете увидеть, как ветер смешался с водой 
и мечтой и продолжает рвать скалистые шторы.
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Крымская зима
Зимой погода совсем не балует полуостров. Многие кафе и гостиницы закрывают-

ся, некоторые достопримечательности недоступны из-за опасности лавин. Световой 
день слишком короток, а отсутствие зелени Крым тоже не красит. Зато в несезон на 
полуострове можно спокойно насладиться большинством достопримечательностей 
и намного дешевле получить многие товары и услуги. А ещё, можно увидеть Крым 

таким, каким его видели немногие. Например, в снегу! И это потрясающее зрелище. 
Кадрами поездки делится выпускница МГИМО 2017 года Ника Китаева.
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