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  «Уникальный Крым»: информационно-правовой дайджест / 

МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр правовой ин-

формации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2018. —  20 с. 

в Англии Набоков пишет стихотворение-воспоминание «Крым», 

начинающееся такими строчками: 

Назло неистовым тревогам 

ты, дикий и душистый край, 

как роза, данная мне Богом, 

во храме памяти сверкай. 

Тебя покинул я во мраке: 

качаясь, огненные знаки 

в туманном небе спор вели 

над гулом берегов коварных. 

Кругом на столбиках янтарныхстояли в бухте корабли… 

 

Василий Павлович Аксѐнов (1932 – 2009) 

Особенную, в какой-то мере пророческую, роль 

в истории взаимоотношений материковой России и 

Крыма сыграл своим всемирно известным романом 

«Остров Крым» Василий Аксенов. Роман писался в 

1977 - 1979 гг. отчасти прямо на крымской земле, в 

Коктебеле. Однако он мог быть опубликован в то 

время только за границей (в американском издатель-

стве «Ардис»), поскольку, хотя и был написан в жан-

ре фантастики, которой все дозволено, но поверг в шок тогдашних 

советских литературных начальников. В романе, вопреки геогра-

фической и исторической истине, Крым описан как остров, кото-

рый не был сдан белыми во время Гражданской войны и оказался 

независимым и отделенным от государства Советов «островом 

свободы». Крым развивается, идя своим собственным путем – и 

развивается вполне гармонично. С момента опубликования рома-

на он, образно говоря, «выстрелил» трижды: в первый раз самим 

фактом публикации (за границей), во второй раз – став доступным 

отечественным читателям в 1990 г., будучи легально напечатан в 

СССР в журнале «Юность» и сразу став «романом года». И нако-

нец, в третий раз, уже после кончины автора – в марте 2014 года, 

когда Крым на референдуме проголосовал за независимость, вы-

ход из состава Украины в пользу Россиии и действительно оказал-

ся своего рода российским «островом». 
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теля связаны с Крымом: «Белый пудель», «Гранатовый браслет»... 

В дальнейшем, объездивший многие крымские места Куприн ока-

зался наиболее тесно связан с Балаклавой, где он даже собирался 

купить домик. Это период 1904–06 гг., период создания рассказов, 

от которых веет морем и рыбацким промыслом. Куприн дружит с 

черноморскими рыбаками, выходит с ними на промысел, «сдает 

экзамен» рыбацкой науки известному предводителю балаклавских 

рыбаков Коле Костанди. По мотивам этого периода пишутся очер-

ки «Листригоны», рассказ «Светлана» с посвящением друзьям-

рыбакам. 

 

Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) 

Немного не застал Александра Грина в Старом Крыму впер-

вые приехавший сюда в 1934 г. К. Г. Паустовский. Писатель начал 

«пробивать стену молчания» вокруг имени Грина. Второй приезд 

был летом 1935 года, во время работы над вѐрсткой повести 

«Чѐрное море». Более продолжительным было пребывание Пау-

стовского в Старом Крыму в 1938 году. Здесь он провѐл май-июль 

вместе с женой Валерией Валишевской и приѐмным сыном Серге-

ем. Это было время работы над книгой «Повести и рассказы», из-

данной в 1939 году. Паустовский называл Крым землѐй «покоя, 

размышлений и поэзии». Не случайно именно на крымской земле 

написана половина его произведений. Крымскими мотивами пест-

рят романы «Романтика», «Блистающие облака», «Дым отечест-

ва», повести «Чѐрное море» и автобиографическое шестикнижие 

«Повесть о жизни». Крымской темой наполнены рассказы 

«Морская прививка», «Парусный мастер», «Бриз», «Черноморское 

солнце», «Песчинка». Феодосийские впечатления легли в основу 

рассказов «Потерянный день», «Робкое сердце», коктебельские 

отражены в «Умолкнувшем звуке», «Синеве», «Встрече». 

 

Владимир Владимирович Набоков (1899–1977) 

Не миновать было Крыма и Владимиру Владимировичу На-

бокову, оказавшемуся на полуострове в последний период своей 

жизнина на Родине. . О Крыме напоминают стихотворения В.В. 

Набокова «Бахчисарайский фонтан» и «Ялтинский мол». В 1921 г. 
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 Республика Крым принимается в Российскую Федера-

цию в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

статьей 4 Федерального конституционного закона от 17 декаб-

ря 2001 года N 6-ФКЗ "О порядке принятия в Российскую Фе-

дерацию и образования в ее составе нового субъекта Россий-

ской Федерации". 

 

Основаниями принятия в Российскую Федерацию Республи-

ки Крым являются: 

1) результаты общекрымского референдума, проведенного 

16 марта 2014 года в Автономной Республике Крым и городе Се-

вастополе, на котором поддержан вопрос о воссоединении Крыма 

с Россией на правах субъекта Российской Федерации; 

2) Декларация о независимости Автономной Республики 

Крым и города Севастополя, а также Договор между Российской 

Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Феде-

рацию Республики Крым и образовании в составе Российской Фе-

дерации новых субъектов; 

3) предложения Республики Крым и города с особым стату-

сом Севастополя о принятии в Российскую Федерацию Республи-

ки Крым, включая город с особым статусом Севастополь; 

4) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН О 

ПРИНЯТИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ И ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ - РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРО-

ДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ  

 

 Республика Крым счи-

тается принятой в Российскую 

Федерацию с даты подписа-

ния Договора между Россий-

ской Федерацией и Республи-

кой Крым о принятии в Рос-

сийскую Федерацию Респуб-

лики Крым и образовании в 

составе Российской Федера-

ции новых субъектов. 
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ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И 

РЕСПУБЛИКОЙ КРЫМ О ПРИНЯТИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕ-

ДЕРАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИИ В СО-

СТАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ 

(Москва, 18 марта 2014 года)  

(выдержки из договора) 

Российская Федерация и Республика Крым, 

основываясь на исторической общности своих народов и 

учитывая сложившиеся между ними связи, 

признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопре-

деления народов, закрепленный в Уставе Организации Объеди-

ненных Наций, в соответствии с которым все народы имеют не-

отъемлемое право свободно и без вмешательства извне опреде-

лять свой политический статус, осуществлять свое экономиче-

ское, социальное и культурное развитие, а каждое государство 

обязано уважать это право, 

будучи преисполнены решимости обеспечить уважение и 

соблюдение достоинства, прав и свобод человека, включая право 

на жизнь, свободу мысли, совести, вероисповедания и убеждений, 

всем находящимся в пределах их территорий, без какого бы то ни 

было различия, в соответствии с общепризнанными принципами и 

нормами международного права, а также осознавая тесную взаи-

мосвязь других основных принципов международного права, за-

крепленных, в частности, в Уставе Организации Объединенных 

Наций и Хельсинкском Заключительном акте Совещания по безо-

пасности и сотрудничеству в Европе, с принципом уважения и 

соблюдения прав и 

свобод человека, 

выражая об-

щую волю своих на-

родов, неразрывно 

связанных общно-

стью исторической 

судьбы, к совместно-

му проживанию в 
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Антон Павлович Чехов (1860–1904) 

Крым оказался неотделим от биографии Антона Павловича 

Чехова. Уроженец соседнего региона Приазовья, он впервые при-

езжает сюда в 1888 г. и, как многие, оказывается навсегда очаро-

ван природой Крыма. В 1889 г. он ненадолго приезжает в Ялту и 

работает над повестью «Скучная история». А в 1898 г. усиливаю-

щаяся болезнь легких заставляет Чехова подумать о том, чтобы 

перебраться в Крым на постоянное место жительства. Он покупа-

ет здесь участок земли с садом и строит дом. Так начался ялтин-

ский период биографии Антона Павловича. С тех пор реалии ял-

тинской жизни рубежа веков входят в творчество писателя. Здесь 

создаются едва ли не самые знаменитые произведения Чехова – 

пьесы «Три сестры», «Вишневый сад», рассказ «Дама собачкой». 

Колорит курортной жизни охватывает читателя этого рассказа 

прямо с первых строк: «Говорили, что на набережной появилось 

новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, прожив-

ший в Ялте уже две недели и привыкший 

тут, тоже стал интересоваться новыми ли-

цами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, 

как по набережной прошла молодая дама, 

невысокого роста блондинка, в берете; за 

нею бежал белый шпиц...». Вскоре после 

кончины писателя усилиями его сестры 

Марии Павловны в доме был открыт ме-

мориальный музей, с тех пор считающийся одной из главных дос-

топримечательностей Ялты. 

 

Александр Иванович Куприн (1870–1938) 

По-видимому, первый приезд Куприна в Крым связан с его 

репортерской деятельностью в последнее десятилетие XIX в. А в 

1900 г. Куприн приезжает в Ялту по приглашению А.П. Чехова, 

который и вводит его в круг отдыхающих в Крыму литераторов. В 

этом смысле можно сказать, что Крым дал путевку в жизнь Ку-

прину как беллетристу, ввел его в литературную жизнь России 

того времени. Многие из наиболее известных произведений писа-
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чисарай, Симферополь. На борту брига по пути в Гурзуф рождает-

ся знаменитое стихотворение «Погасло дневное светило...» 

Не менее известна и поэма Пушкина «Бахчисарайский фон-

тан», в которой слышится прямой авторский голос, возвращаю-

щий читателя к личным переживаниям поэта: 

Покинув север наконец, 

Пиры надолго забывая, 

Я посетил Бахчисарая 

В забвенье дремлющий дворец. 

 

Лев Николаевич Толстой (1828–1910) 

Лев Толстой, молодой офицер русской ар-

мии, только что произведенный в прапорщики из 

юнкеров, становится участником кровавых собы-

тий Крымской войны, которая по существу и сде-

лала его писателем. Он сражается на 4-м бастио-

не, защищая город русской славы вплоть до выну-

жденного оставления его 27 августа 1855 года. 

Толстой пишет брату о защитниках города: «Дух 

в войсках свыше всякого описания. Во времена Древней Греции 

не было столько геройства». Увидевший войну изнутри молодой 

писатель вскоре станет известен как автор «Севастопольских рас-

сказов». Второй раз Толстой побывал в Крыму в 1885 г., почти 

через 30 лет, путешествуя с князем С.С. Урусовым, своим другом, 

также участником Севастопольской обороны. Толстой тогда с ин-

тересом осматривал возрожденный Севастополь, а затем поехал к 

Урусовым в Симеиз. И наконец, последний приезд – в сентябре 

1901 г. – в местечко Гаспра, куда пригласила серьезно заболевше-

го писателя его почитательница княгиня Софья Панина. Во двор-

це Паниных Толстой гостит и оправляется от болезни до июля 

1902 г. Здесь он работает над завершением повести «Хаджи-

Мурат». Здесь его посещают Чехов и Горький. Суммируя три пре-

бывания Толстого в Крыму, увидим, что он в общей сложности 

прожил на полуострове почти два года. А.П. Чехов в письме М. 

Горькому писал о Толстом: «Ему Крым нравится ужасно, возбуж-

дает в нем радость, чисто детскую». 
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составе демократического федеративного правового государства, 

стремясь обеспечить благополучие и процветание своих на-

родов, 

 

основываясь на свободном и добровольном волеизъявлении 

народов Крыма на общекрымском референдуме, проведенном в 

Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 

2014 года, в ходе которого народы Крыма приняли решение о вос-

соединении с Россией на правах субъекта Российской Федерации, 

принимая во внимание предложение Республики Крым и 

города с особым статусом Севастополя о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым, включая город с особым статусом 

Севастополь, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

 Республика Крым считается принятой в Российскую Федера-

цию с даты подписания настоящего Договора. 

  Принятие Республики Крым в Российскую Федерацию осу-

ществляется в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации, настоящим Договором, Федеральным конституци-

онным законом "О порядке принятия в Российскую Федера-

цию и образования в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации" и федеральным конституционным законом о 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым. 

 Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики 

Крым в составе Российской Федерации образуются новые 

субъекты - Республика Крым и город федерального значения 

Севастополь. 

 Российская Федерация гарантирует всем народам, прожи-

вающим на территориях Республики Крым и города феде-

рального значения Севастополя, право на сохранение родно-

го языка, создание условий для его изучения и развития. 

 Государственными языками Республики Крым являются 

русский, украинский и крымско-татарский языки. 

 Пределы территории Республики Крым и территории города 

федерального значения Севастополя определяются граница-
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ми территории Республики Крым и территории города феде-

рального значения Севастополя, существовавшими на день 

принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и об-

разования в составе Российской Федерации новых субъек-

тов. 

 Граница Республики Крым на суше, сопряженная с террито-

рией Украины, является Государственной границей Россий-

ской Федерации. 

 Разграничение морских пространств Черного и Азовского 

морей осуществляется на основе международных договоров 

Российской Федерации, норм и принципов международного 

права. 

 Законодательные и иные нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации действуют на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя со дня 

принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и об-

разования в составе Российской Федерации новых субъек-

тов, если иное не предусмотрено законодательством Россий-

ской Федерации.  

 Нормативные правовые акты Автономной Республики Крым 

и города Севастополя, Республики Крым и города с особым 

статусом Севастополя действуют на территориях соответст-

венно Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя до окончания переходного периода или до при-

нятия соответствующего нормативного правового акта Рос-

сийской Федерации и (или) нормативного правового акта 

Республики Крым, нормативного правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного правового акта города фе-

дерального значения Севастополя. 

 3. Нормативные правовые акты Автономной Республики 

Крым и города Севастополя, Республики Крым и города с 

особым статусом Севастополя, противоречащие Конститу-

ции Российской Федерации, не применяются. 

  

Законодательная база 
Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ 
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На территории полуострова долгое время располагалась 

республика Z – знаменитый фестиваль КаZантип. Вначале он 

проводился на мысе Казантип, потом в районе села Поповка. 

В 2014 году фестиваль покинул пределы Крыма.  

 

В Крыму даже был собственный президент — с февраля 

1994 по март 1995 года так именовали Юрия Мешкова.  

 

Азовское море с глубиной всего 15 метров – самое мел-

кое в мире. Самая длинная река – Салгир. 

 

На полуострове расположен один потухший лавовый 

вулкан – Карадаг и несколько грязевых вулканов, периодиче-

ски извергающихся. Расположены вулканы на Керченском 

полуострове, а самым высоким является Джау-Тепе – 119 мет-

ров.  

 

На горе Клементьева встречаются уникальные восходя-

щие потоки, встречающиеся только еще в 1 месте в мире. По-

этому здесь с 1920-х годов развивался советский планеризм. 

 

 Символом Крыма является замок Ласточкино Гнездо, 

который изображен вместе с Аю-Дагом на памятных монетах 

даже на острове Ниуэ (номинал 1 доллар). 

 

Крым в художественной литературе 
Крым прочно вошел в  русскую литературу, и образы полу-

острова на страницах произведений классиков порой чаруют не 

меньше, чем крымские пейзажи воочию.  

 

Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837) 

«Первый поэт России» провел в Крыму почти целый месяц 

в 1820 г., прибыв туда во время путешествия по Новоросии вместе 

со своим другом героем Отечественной войны генералом Никола-

ем Раевским. Путешественники проделали путь из Керчи через 

Феодосию – морем в Гурзуф, а затем посетили Ялту, Алупку, Бах-
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и византийское владычество, но во все времена город оставался 

культурным и политическим центром, о чем свидетельствует упо-

минание Херсонеса в «Географии» греческого историка Страбо-

на: «Многие цари посылали детей своих ради воспитания духа 

и в котором риторы и мудрецы всегда были почетными гостя-

ми». Херсонес пришел в запустение после набегов кочевников 

XIII–XIV веков и возродился в XIX столетии как памятник архео-

логии.  

Ливадийское имение более 50 

лет (1861–1917 гг.) являлось южной 

резиденцией трех семей российских 

царей: Александра ΙΙ, Александра ΙΙΙ и 

Николая ΙΙ. Белый Ливадийский дво-

рец был построен в 1911 г. на месте 

старого большого дворца по проекту 

ялтинского архитектора Николая Пет-

ровича Краснова. Сам зодчий в отчете 

о строительстве Дворца отметил: «Проектирован и выполнен в 

стиле итальянского Ренессанса из штучного инкерманского кам-

ня, со всеми частями, высеченными из того же камня. Здание име-

ет 116 отдельных помещений, один большой внутренний двор, 

три малых световых двора  

 

Именно в Крыму проходит самый длинный троллейбус-

ный маршрут на планете. Его протяженность составляет 

86 км. Троллейбус ходит между Ялтой и Симферополем.  

 

Первый музей Крыма появился в начале XIX века. 

За последние 200 лет количество музеев составляет несколько 

сотен. Нет такого вопроса о Крыме, ответ на который 

не нашелся бы в залах музея полуострова.  

 

В районе Щелкино должны были построить АЭС. Про-

ект начали реализовывать, но в 1990 году забросили. Пришел 

со временем в запустение и специально появившийся для это-

го город.  
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(ред. от 28.12.2017) 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя" 

 

"Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образо-

вании в составе Российской Федерации новых субъектов" 

(Подписан в г. Москве 18.03.2014) 

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2014 N 6-

П 

"По делу о проверке конституционности не вступившего в 

силу международного договора между Российской Федерацией 

и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов" 

 

Указ Президента РФ от 21.03.2014 N 168 

(ред. от 28.07.2016) 

"Об образовании Крымского федерального округа" 

 

Символика Крыма 
В соответствии со статьей 8-й Конституции Автономной 

Республики Крым, она имеет свою символику: Герб, Флаг, Гимн.  

 

Флаг Крыма 

Таковым признано «полотнище, состоящее из трех горизон-

тально расположенных цветных полос: верхней — синего цвета, 

составляющей 1/6 ширины флага, средней — белого цвета, со-

ставляющей 4/6 ширины флага; нижней — красного цвета, состав-

ляющей 1/6 ширины флага». 

В основу разработки 

флага были положены тради-

ционные для вексикологии 

Юго-Востока Европы цвета. 

Красная нижняя полоса фла-

га символизирует героиче-

скую и трагическую историю 
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Крыма, память об уроках прошлого. Верхняя синяя — надежду на 

благополучное будущее. Средняя белая обозначает равенство всех 

культур и народов полуострова, стремление к гражданскому ми-

ру. 

Авторы флага: А.В.Мальгин и В.А.Трусов. 

 

Герб Крыма 

Герб Автономной Республики 

Крым представляет собой в червленом 

варяжном щите обращенного вправо се-

ребряного грифона, держащего в правой 

лапе раскрытую серебряную раковину с 

голубой жемчужиной. Щит увенчан вос-

ходящим солнцем и окружен двумя белы-

ми колоннами, соединенными сине-бело-

красной лентой с девизом: «Процветание 

в единстве». В основу символики Герба 

положено традиционное для Крыма с эпохи античности изображе-

ние грифона, который, являясь объединяющим символом, выра-

жает идеи взаимопроникновения культур и природного и культур-

ного разнообразия Крыма. Грифон, держащий в лапе жемчужину 

(символ уникального уголка планеты), читается как хранитель 

республики. Варяжский щит герба — напоминание о торговых 

путях, проходивших и проходящих через Крым, колонны — сим-

волы прошлых цивилизаций, оставивших свои следы на полуост-

рове. 

Авторы герба: Г.Б.Ефетов, А.В.Мальгин, В.А.Трусов, 

В.А.Ягупов. 

Гимн Крыма 

Нивы и горы твои волшебны, Родина. 

Солнце и море твои целебны, Родина. 

Эту землю мы сохраним 

И внукам оставим цветущий, как сад, Крым, 

Цветущий, как сад, Крым! 

Зори свободы твои сияют, Родина. 

Братья-народы твои шагают, Родина. 
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ях полуострова. Здесь можно встретить развалины античных 

городов и императорские резиденции.  

Например, «Ласточкино гнез-

до» — это первый образ, который 

приходит в голову миллионам лю-

дей при воспоминаниях о Крымском 

полуострове. Постройка из серого 

и з в е с т н я к а ,  п о х о ж а я 

на средневековый замок, нависает 

над Черным морем на вершине от-

весной Аврориной скалы мыса Ай-

Тодор. Столь романтическое и необычное название дом получил 

от хозяйки этого участка в начале XX века. А первая деревянная 

постройка на скале, с которой открывается замечательный обзор 

на морскую гладь, принадлежала некоему генералу, участнику 

Русско-турецкой войны 1877–1878 годов.  

Судакская крепость — напоми-

нание о тех временах, когда значи-

тельная часть Крымского побережья, 

от Алушты до Фороса и поселения 

солдайской округи, принадлежала Ге-

нуэзской республике. 

Генуэзская крепость в Судаке 

строилась между 1371 и 1469 годом, 

на месте другой крепости, Сугдеи, которая, как сообщает грече-

ская рукопись XIII века, была возведена в 212 году. Крепость за-

щищала город, впоследствии известный по русским летописям 

под именем Сурожа. У восточных географов и арабских купцов 

он был известен как Судак. Кто 

жил в то время в городе — точно 

не установлено. 

Херсонес. Город основан 

греками в V веке до н. э. на берегу 

Черного моря на Гераклейском 

полуострове. За свою историю 

Херсонес пережил римское 
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жья. Ее высота составляет 1231 метр над уровнем моря.   

Название водопада Учан-Су переводится с тюркского как 

«летящая вода». И назван он был так неслучайно: с высоты 390 

метров над уровнем моря река обрушивается почти 100-метровым 

водопадом. Расположен Учан-Су всего в шести километрах 

от Ялты. 

Скалы Адалары  находятся 

в живописной Гурзуфской бухте. Место 

это популярно среди искателей сокро-

вищ, поскольку до сих пор жива леген-

да о том, что в этих местах, на дне моря, 

покоятся потерпевшие крушение кораб-

ли, груженные золотом. Эти острова 

служат местом обитания и отдыха морских птиц.  

Одной из главных природных достопримечательностей Су-

дака является мыс Алчак-Кая. Территория этой невысокой горы 

объявлена заповедным урочищем. У подножия Алчака была най-

дена стоянка человека эпохи бронзы. Урочище Алчак-Кая — это 

древнейший коралловый риф высотой 152 метра над уровнем мо-

ря.   

Вблизи Алушты находится еще один известный водопад 

с красивым названием Джур-Джур. Он считается самым полно-

водным водопадом Крымской земли. Температура воды в нем по-

стоянна — около 7–11 °С. А средний многолетний расход воды 

этого самого мощного крымского водопада составляет 270 литров 

в секунду.   

Гора Аю-Даг, или Медведь-гора, находится недалеко 

от легендарного «Артека». Протяженность этого памятника при-

роды — около 2400 метров, площадь — около 4 квадратных кило-

метров. В основном Аю-Даг покрыт лесом из дуба скального и 

пушистого с фрагментами можжевельника высокого. 

Из животных, обитающих на Медведь-горе, 16 видов занесены 

в Красную книгу.  

 

История Крыма насчитывает более 3000 лет. Каждая 

эпоха оставила свой отпечаток на сохранившихся сооружени-

12 

Эту дружбу мы сохраним 

И вместе, крымчане, прославим в веках Крым, 

Прославим в веках Крым! 

Славься, Крым! 

Автором музыки Гимна является крымский композитор 

А.Караманов, а автором слов — О.Голубева. 

Впервые на официальном уровне гимн прозвучал 20.10.2000 

г. по случаю второй годовщины Конституции АРК в исполнении 

народного артиста СССР Юрия Богатикова. 

Флаг и герб Крыма - это важнейшие символы республики. В 

них отражена вся суть непростой, но весьма яркой истории крым-

ского народа.  

 

Крым: история названия полуострова 
Существует несколько версий происхождения названия по-

луострова: с тюркского «Крым» переводится как «ров». Другая 

версия говорит, что название произошло от города Къырым, быв-

шего резиденцией золотоордынского наместника и стало популяр-

ным в XIII веке. Это имя не было первым для полуострова — в 

истории известны и другие: Таврика – древнее имя полуострова, 

произошедшее от племени тавров, ранее населявших эти места. 

Таврия – название, вошедшее в обиход в XV веке. Таврида – во-

шло в пользование с 1783 года, когда полуостров перешел в со-

став Российской империи. 

Также Крым в разные годы отождествлялся с Киммерией и 

Малой Скифией. В годы советской власти существовала Крым-

ская область, после обретения независимости Украиной – авто-

номная республика Крым, а с 2014 года в составе России появи-

лась республика Крым. 

 

Географическое положение Крыма  
 Крым омывается с востока Азовским морем, с юга и запада 

– Черным, а на севере полуострова расположен соленый залив Си-

ваш. Большая часть территории полуострова расположена в уме-

ренном поясе, а ЮБК – в субтропическом, обеспечивая этим вы-

годноегеографическое положение Крыма как курорта. Разделен 
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полуостров на 3 условных части: степь, горы, южный берег. Край-

ние точки Крыма: север – перекопский перешеек; юг – мыс Сарыч 

(расположен на 44°23′14″ с. ш.); запад – мыс Прибойный; восток – 

мыс Фонарь. 

Самая высокая точка – Роман-Кош (1545 метров), располо-

женная на Бабуган-яйле. 18 населенных пунктов в Крыму имеют 

статус города. Самыми населенными среди них считаются Сева-

стополь, Симферополь и Керчь. Главными же курортами являют-

ся Ялта, Алушта и Евпатория. 

История Крыма  
С давних времен полуостров был ареной военных действий. 

Многие кочевые племена приходили сюда, уступая затем место 

более сильным. Поэтому история Крыма содержит много крова-

вых страниц и сохранила их в своих легендах и преданиях. Пер-

выми поселенцами полуострова в среднем палеолите стали неан-

дертальцы, стоянки которых были обнаружены в нескольких мес-

тах: Киик-Коба, Чокурча (считающейся самым древним в Европе 

жилищем человека). Чуть позже, в мезолите, здесь появились кро-

маньонцы. Позже эти места были заселены киммерийцами в XII 

веке до н. э., а также таврами и скифами, пришедшими в эти зем-

ли в VII веке до н. э. Позже на земли Тавриды пришли греческие 

поселенцы, организовавшие много городов на побережье и начав-

ших торговлю с местным населением. Так появилось Боспорское 

царство, Херсонес, Керкинитида и ряд 

других городов. Дальше Крым входил в 

сферу влияния многих известных госу-

дарств прошлого – Понта и самого Рима. 

Именно в период римского владычества 

на полуострове стало распространяться 

христианство. 
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Долгое время (1441 – 1783 годы) здесь располагалось Крым-

ское ханство со столицей в Бахчисарае. Большую часть времени 

находилось под властью Османской империи, а после перехода 

под власть России, ханство было расформировано. В 1475 году 

эти земли захватила Османская империя, победившая как генуэз-

цев, так и горное княжество Феодоро. Турки правили здесь 3 века, 

но в 1774 году князь Долгорукий присоединил Тавриду к Россий-

ской империи. До 1954 года Крым был в составе России, пока не 

был передан в состав УССР. В 2014-м полуостров снова вернулся 

в состав России 

 

Уникальность Крыма 

А вы знаете что?. 

 

Туристический Крым делится на четыре основные зо-

ны: восток, запад, юг, центр. В каждой из них свои достопри-

мечательности и интересные природные места.  

Восточный Крым 

На восточном берегу море остывает быстрее, сезон длится с 

конца мая до середины августа. Климат более сухой, пляжи песча-

ные.  

Западный Крым – равнинное место, пляжи на побережье в 

основном дикие, из песка и гальки. В конце августа по ночам уже 

холодно.  

Южный берег – самое популярное курортное место. Сезон 

длится до сентября, климат субтропический, пляжи галечные. 

Центральный Крым – место с континентальным климатом. 

Здесь моря нет вовсе, зато множество исторических маршрутов. 

 

Уникальная природа Крымского полуострова хороша 

в любое время года.  

Забраться на знаменитую Ай-

Петри и увидеть самый высокий водопад 

Крыма Учан-Су можно в окрестностях 

курортного города Ялты. Гору Ай-Петри 

называют символом Крымского побере-
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