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Множество инте-
реснейших культур-
ных и спортивных 
мероприятий ждёт 
ялтинских отдыха-
ющих в этом году
страница 2

Я лта – самый знаменитый город Крыма  
и один из самых живописных и интерес-
ных городов мира.
Сама Ялта – город сравнительно не-

большой, с населением около 100 тысяч 
человек. Но это административный центр 
целого курортного района Большая Ялта, 
протянувшегося вдоль Чёрного моря на 
70 км от Медведьгоры на востоке (от 
поселков Гурзуф и Краснокаменка) до 
поселка Форос у мыса Сарыч на западе. 
В состав Большой Ялты входят Алупка, 
Гурзуф, Массандра, Ливадия, Гаспра, Ко-
реиз, Симеиз, Форос. Курорты окружают 
сельскохозяйственные земли винодель-
ческого объединения «Массандра» и леса 
Ялтинского заповедника, которые взбира-
ются по крутым склонам гор.

Территория современной Ялты была 
обитаема с древних времен. Об этом сви-
детельствуют обнаруженные археологами 
следы более 100 поселений эпохи неоли-
та. Найдены и орудия труда эпохи бронзы, 
а также поселения коренных жителей 
полуострова – тавров, некоторые оби-
тали в этих краях в течение последнего 
тысячелетия до нашей эры.

Название города связано с легендой, 
рассказывающей о том, как однажды гре-
ческие рыбаки попали в сильный шторм и 
потеряли ориентир. Они были накануне 
гибели в то время, как увидели сквозь мглу 
очертания берега. Обрадовавшись, рыбаки 
закричали: «Ялос! Ялос!», что означало 
«берег». От Ялоса образовались Ялита, 
Ялта. Первое упоминание о существовании 
такого населенного пункта встречается в 
XII в., когда его называли Ялитой, Джали-
той, Эталитой…

Ко времени присоединения Крыма к 
России в 1783 г. Ялта оставалась неболь-
шой рыбацкой деревушкой, расположен-
ной в основном у подножия Поликуров-
ского холма, на мысе Святого Иоанна. 
В 1802 г. Здесь насчитывалось всего 13 
домиков рыбаков и солдат греческого 
Балаклавского батальона, входившего в 
состав пограничной стражи. В 1832 г. на-
чалось строительство городского мола, а 
через пять лет на живописном Поликуре 
по проекту архитектора Г. Торичелли была 
построена церковь, получившая название 
в честь Иоанна Златоуста. С тех далеких 
лет сохранилась до сих пор только коло-

кольня, ставшая не только историческим, 
но и архитектурным памятником, ровесни-
ком города Ялта. Во всех лоциях мира она 
вписана географической координатой, 
обозначенной как маяк.

Статус города Ялта получила в 1838 
г. по указу Николая I, посетившего это 
место по пути на Кавказ с эскадрой ад-
мирала М. Лазарева. С 1860х гг. Ялта 
стала развиваться как курорт. Оздоро-
вительные свойства климата и окрест-
ностей изучались и популяризировались 
врачамиклиматологами С. Боткиным и В. 
Дмитриев. Уже тогда эти ученые сделали 
вывод: «Чистый воздух и солнце – самые 
могущественные, ещё ничем не пре-
взойденные лечебные силы». По совету 
Боткина императорская семья Романовых 
приобрела для себя имение Ливадия.

Как климатический курорт Ялта не 
знает себе равных. Южный берег Крыма 
называют субсредиземноморьем – ос-
новные черты его климата близки к райо-
нам Средиземного моря, а растительный 
и животный мир – к субтропикам. Купаль-
ный сезон – с начала июня до октября. 
Тёплый климат, обилие солнечных дней, 
сочетание морского, горного и лесного 
воздуха, субтропическая растительность, 
красивые ландшафты и ласковое море 
привлекают в Ялту многих гостей, в том 
числе и зарубежных. 

Однако не только природа, но и люди 
создавали славу этому неповторимому 
уголку планеты. Среди экзотических рас-
тений возведены дворцы, сооружены 
корпуса здравниц, разбиты парки, в 
горах и по берегу моря проложены до-
роги. В Большой Ялте работает около 160 
санаторнокурортных учреждений. В них 
используются методики, разработанные 
на базе Ялтинского института физических 
методов лечения и медицинской климато-
логии имени И.М. Сеченова.

Ялта известна не только как столица 
крымских курортов, признанный между-
народный туристический центр, но и как 
своеобразный музей под открытым небом, 
богатый памятниками прошлого – истори-
ческими, культурными, архитектурными.

Как писал Антон Павлович Чехов: 
«Из  всех  русских  тёплых  мест  самое 
лучшее  пока –  Южный  берег  Крыма. 
В Крыму уютней и ближе к России».

Уважаемые россияне! 
Дорогие гости Ялты!

Воссоединение Крыма с 
Россией – это наша общая побе-
да. Мы благодарны друг другу 
за терпение и целеустремлен-
ность, благодарны российско-
му народу и человеку, который 
пошёл к нам навстречу – Пре-
зиденту России Владимиру 
Владимировичу Путину. 

Наша Ялта была и остаёт-
ся одним из самых любимых 
курортных мест для жителей 
самых разных регионов России 
и всего СНГ. 

Замок Ласточкино гнездо, Никитский ботанический сад, Лива-
дийский, Алупкинский и Массандровский дворцы, водопад Учан-Су 
и гора Ай-Петри, знаменитая ялтинская набережная – по-прежнему 
визитные карточки Южного берега Крыма.

В советское время существовала добрая традиция, когда 
предприятия России могли за счёт соцстраха покупать путёвки в 
санатории Ялты. Позже эта практика прекратилась. Сегодня мы 
хотели бы сформировать с нашими российскими партнерами дого-
ворённости о том, чтобы руководители предприятий, федеральных 
органов и образований могли отправлять к нам своих отдыхающих 
по профсоюзной линии. Это помогло бы сделать курортный сезон 
в Ялте более успешным.

Надеемся, что работа делегации ялтинцев в Москве на Первой 
Всероссийской выставке-продаже курортных и туристических услуг 
Республики Крым в Экспоцентре и на Международной ярмарке 
путешествий в Гостином дворе будет успешной.

Ялта готова к приезду отдыхающих. Обстановка в городе оста-
ётся обычной: ялтинцы живут спокойно и безопасно. При участии 
городских властей ситуацию уверенно держат под контролем пред-
ставители МВД, МЧС, СЭС, коммунальных и других служб. 

Недавно столица Сахалинской области город Южно-Сахалинск 
выступил с инициативой побрататься с Ялтой и мы с благодарностью 
приняли предложение. Это хорошая возможность взаимовыгодного 
сотрудничества, укрепления экономических и культурных связей. 
Мы очень дорожим добрыми отношениями, которые складываются 
с нашими городами-побратимами, всегда благодарны им за друже-
ское участие и готовы, в свою очередь, во всём их поддерживать.

А муниципалитет города-побратима Ниццы пригласил пред-
ставителей мэрии Ялты принять участие в 3-й Международной 
конференции на тему «Инновационный город». Ялта планирует 
приобщиться к реализации «Стратегии интеллектуальных городов».

176-летняя история Ялты в статусе города богата яркими со-
бытиями и радостными встречами, которых, хочется верить, будет 
ещё немало. 

Добро пожаловать в Ялту!

и.о. мэра Ялты Сергей КАРНАУХ

Сергей БОЧАРОВ (Москва, http://www.botcharov.ru). Глициния в Ливадии.

КАК ЛУЧШЕ 
ОТДОХНУТЬ 
В ЯЛТЕ
Полезная справоч-
ная информация  
о городе-курорте 
для отдыхающих
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КЛУБ  
ДРУЗЕЙ ЯЛТЫ 
ПРИГЛАШАЕТ
Российским тури-
стам, отдыхающим 
в Ялте, предлагают 
вступить 
в Клуб друзей Ялты
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Событийный календарь
 С июня по октябрь каждое воскресение с 18:00 до 19:00 – 

на набережной возле памятника Ленину играет духовой оркестр «Ялта» и проходит танцевальная программа
 6–12 июня – VIII международный фестиваль «Великое русское слово» 
    и Пушкинский праздник в Гурзуфе
 12–15 июня – всероссийский музыкальный фестиваль молодых исполнителей «Пять звезд»
 19–22 июня – II фестиваль молодого театрального творчества «Театр. Дебют. Ялта»
 15–20 июля – VII международный фестиваль по брейк-дансу
 9–10 августа – День города Ялты http://www.yalta-gs.gov.ua/
 22–28 августа – ХV международный телекинофорум «Вместе» http://www.itcf.ru/
 24–28 августа – международный турнир по дзюдо «Лето-2014»
 30 августа – международный турнир по прыжкам в воду http://www.redbull.com/
 6–13 сентября – VII международный фестиваль театрального искусства «Театр. Чехов. Ялта» 
    http://theatreyalta.com/main/fest/
 22–25 сентября – чемпионат мира по многоборью среди телохранителей 
 27 сентября – празднование Всемирного дня туризма 
 9–14 октября – IV международный фестиваль-конкурс молодых исполнителей им. Василия Соколика
 31 октября – 4 ноября – ХIV международный фестиваль хорового и вокального искусства им. Ф.И. Шаляпина.
 20 декабря – V «Мороз-Парад» на набережной Ялты
 31 декабря – встреча Нового года на ялтинской набережной

Событийный календарь

«Вилла Штирлиц» 
ждёт друзей

Дом-музей писателя Юлиана Семёно-
ва находится в одном из красивейших 
мест Южного берега Крыма – посёлке 
Олива (или Верхняя Мухалатка), рас-
положенном недалеко от Фороса.

Здесь, за несколькими поворотами 
уходящей в горы дороги, спрятался не-
большой уютный двухэтажный домик, 
«моя вилла Штирлиц», как шутливо 
называл писатель своё крымское оби-
талище. 

Тех, кто не поленится подняться от 
шоссе по горному серпантину ждёт 
приятный сюрприз: двери дома Юлиана 
Семёнова всегда открыты и экскурсии 
там проводят бесплатно.

«Эта дача была для него самым люби-
мым местом на земле, – говорит созда-
тель музея, младшая дочь писателя Оль-
га Юлиановна Семёнова. – И когда дом 
был построен, он с гордостью написал 
над входной дверью „Вилла Штирлиц“. 
Может быть, поэтому многие верят, что 
это дом из кинофильма. Здесь папа мог 
жить именно так, как любил, подчиняя 
себя творчеству и сидя за печатной ма-
шинкой с утра до глубокой ночи».

В кабинете на столе рабочий беспо-
рядок: план на день, листы с правкой, 
кассетный диктофон, печатная машинка 
и записка от руки «Я скоро вернусь».

На стенах – картины старшей доче-
ри Дарьи, фотографии с автографами 
Эрнеста Хемингуэя, Жоржа Симено-
на, Жаклин Кеннеди, барона Фальц-
Фейна, Андрея Миронова, братьев 
Вайнеров, Никиты Михалкова, Аллы 
Пугачёвой и других легендарных лич-
ностей ХХ века, с которыми дружил 
или был знаком Юлиан Семёнович. На 
камине сувениры из командировок: из-
решечённый пулями вьетнамцев кусок 
фюзеляжа американского самолета, 
бумеранг и копьё австралийских абори-
генов, инкрустированный древний рог 
и многое-многое другое.

Рекомендуем совместить посещение 
музея с прогулкой по живописным 
окрестностям посёлка, куда не часто 
попадают туристы.

Так, в получасе ходьбы по горным 
тропам (впрочем, довольно пологим) – 
знаменитый перевал Шайтан-Мердвень 
(или Чёртова лестница), помнящий и 
римских легионеров, и молодого Пуш-
кина.

Вилла «Штирлиц» находится в 30 км 
от Ялты (можно доехать либо на марш-
рутках Ялта – Форос, либо на автобусе 
Ялта – Севастополь). От остановки 
«Олива» – подъём 800 метров по ука-
зателям до музея. 

Адрес: 
посёлок Олива, ул. Победы, 7.

Режим работы: 
ежедневно, с 10 до 18 часов.

Посещение музея бесплатно.
Перед посещением рекомендуем 

созвониться с хранителем музея: 
+38 (098) 597 71 37 – Андрей Елисеев.

http://semenov-foundation.org/oliva

Великий русский художник Сергей 
Бочаров  живёт  на  два  города –  Мо-
скву  и  Ялту,  и  поэтому  очень  много 
его  работ  и  вернисажей  посвящено 
Южному берегу Крыма.

На многочисленных выставках в раз-
ных городах России Крым кажется пу-
блике раем обетованным, красота кар-
тин Бочарова убеждает: надо хоть на 
недельку вырваться в Ялту и своими 
глазами увидеть Гурзуф, Массандру, Ли-
вадию, Алупку, Форос.

Бочаров продолжает лучшие тради-
ции романтического восторга красота-
ми Ялты, начатые Фёдором Васильевым, 
Айвазовским и Куинджи.

Хочется жить, видя на картинах жи-
вописца ту сказочную старую добрую 
Ялту, в которой мы все когда-то росли 
в детстве. Хочется сохранить неповто-
римый облик Ялты. Хочется верить, что 
наш город останется чудом для всего 
человечества.

http://www.botcharov.ru/
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ТРАНСПОРТ
Самолёт – самый быстрый способ 

добраться до Ялты. Из Москвы до 
Симферополя полёт составляет при-
мерно 2,5 часа, а цена авиабилета от 
3.5 тысяч рублей. 

От Симферопольского железнодо-
рожного вокзала многие отдыхающие 
добираются до Ялты на троллейбусе 
№52 (рейсы с 7.30 до 00.30). Полтора 
час до Алушты, ещё один час – до Ялты. 
Стоимость билета – 47 рублей.

Автобусом из Симферополя доехать 
до Ялты можно комфортнее и всего за 
2 часа за 87 рублей (рейсы с 4.45 до 
21.15). А такси обойдётся в 1400–1700 
рублей.

В самой Ялте ходят троллейбусы и 
«маршрутки» (10 рублей), а такси по 
городу в среднем обойдётся в 100–150 
рублей.

Морские прогулки на катере про-
водятся каждый час с 08:00 до 21:00.

Ялта – Ласточкино гнездо – взрос-
лый 250 руб., детский – 170 руб.

Ялта – Гурзуф – взрослый 250 руб., 
детский – 170 руб.

Ялта – Алупка (дворец) – взрослый 
280 руб., детский – 170 руб.

ТЕЛЕФОНЫ  
СПРАВОЧНЫХ  

И ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

Международный код Ялты – 
+38-0654 (№ абонента).

МЧС – тел. 101.
Полиция – ул. Морская, 12; тел.: 102; 

32-22-50, 32-02-63, 23-09-20, 329614. 
Скорая помощь – ул. Ломоносова, 

55; тел. 103; 32-21-65.
Главпочтампт – набережная Лени-

на, 1. тел 27-31-87.
Отдел курортов и туризма Ялтин-

ского горсовета – площадь Советская, 
1; тел. 324293, 32-87-96 www.yalta-gs.
gov.ua/ 

САНАТОРИИ
«Днепр» – тел. 24-73-65.
«Орлиное гнездо» – тел. 32-57-30.
«Ливадия» – тел. 31-55-41.
«Ясная Поляна» – 

+7 (499) 709-85-93; 
+38 (050) 360-57-88.

МУЗЕИ  
И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Ялтинский историко-литературный 
музей – ул. Пушкинская, 5а; тел. 32-
30-65; открыт с 11.00 до 19.00, выход-
ной пн. Стоимость билета 124 рубля.

Музей Леси Украинки – ул. Екатери-
нинская, 8; тел. 32-55-25; открыт с 10.00 
до 17.30, выходной пн., вт. (билет 62 руб.)

Дом-музей Н. З. Бирюкова – ул. Крас-
ноармейская, 1а; тел. 32-36-76; открыт 
с 9.00 до 17.30, выходной пн. (62 руб.)

Дом-музей А.П.Чехова в Ялте – ул. 
Кирова, 112; тел. 39-49-47; открыт с 10.00 
до 18.00, выходной пн., вт. (124 руб.)

Дача «Омюр» – ул. Кирова, 32; тел. 
23-53-67; открыто с 10.00 до 18.00, 
выходной пн., вт. (62 руб.).

Дом-музей А.П.Чехова в Гурзуфе – 
ул. Чехова, 22; тел. 36-30-05; открыт с 
10.00 до 18.00, без выходных (60 руб.).

Музей Пушкина в Гурзуфе – набереж-
ная Пушкина, 3; тел. 36-38-86; открыт с 
11.00 до 17.00, без выходных (60 руб.).

Ялтинский зоопарк – «Поляна ска-
зок»; тел. 31-00-30; открыт с 9.00 до 
20.00, без выходных (взрослый 400 
руб., детский 200 руб.).

Музей «Поляна сказок» – п. Вино-
градное; тел. 39-53-03; открыт с 9.00 
до 19.00, без выходных (взрослый 186 
руб., детский 77 руб. 50 коп).

Алупкинский дворец – Дворцовое 
шоссе, 10; тел. 72-29-51; открыт с 9.00 
до 19.00, без выходных (217 руб.).

Массандровский дворец – п. Мас-
сандра, тел. 32-28-25; открыт с 9.00 до 
16.30, выходной пн. (217 руб.).

Ливадийский дворец – п. Ливадия, 
тел. 31-55-79; открыт с 10.00 до 18.00, 
без выходных (350 руб.)

Органный зал в Ливадии – ул. Бату-
рина,4; тел. 31-25-18; без выходных, 
открыт с 16.00.

Никитский ботанический сад – п. 
Никита; тел. 33-53-88; открыт с 8.00 до 
18.00, без выходных (124 руб.)

Театр морских животных «Аквато-
рия» п.Виноградное, +38 095-134-55-
22 (билет от 400 руб.).

МОДНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
South Cafe 12:00 – до последнего 

клиента, вход 150 рублей. Красивым 
девушкам и постоянным клиентам 
вход бесплатный. улица Боткинская, 
2 (Пушкинская аллея).

+38 097 22 99 117, +38 099 91 12 225.
Chocolate 24 часа вход 190 рублей. 

улица Киевская, 1 (на речке) +38 066 
35 85 252

Podium с 19:00 – до 05:00 вход 150 
рублей. Девушкам до 24:00 бесплатно. 
улица Ленина, 16-Б (стеклянное здание 
около стелы на набережной, второй 
этаж). +38 066 86 41 804

+38 096 25 51 917
Apelsin Круглосуточно вход 310 

рублей. улица Дражинского, 50-Б +38 
050 49 70 999.

УСЛУГИ
Такси «Альгис» +38 0507743199. 
Такси «Пятёрочка» +38 0503635555.
Такси «Волна» +38 0668859090.
Такси «Лидер» +38 0508339900.

Юридические услуги – 
 +38 0955006687.

Нотариус 
Желтухин Анатолий Анатольевич – 
ул. Чехова, 2, тел. +38 505050503. 

Врач-уролог высшей квалифика-
ции Вера Ивановна Кравченко (ли-
цензия МОЗ Украины АВ121154 от 
29.12.2004 г.) – ул.Тольятти, 8 кв.15. 
Запись по тел. 260532.

Салон оптики «Статус» – ул. Мор-
ская, 3. тел. 273090.

Ремонт и профилактика ноутбуков, 
компьютеров, фотоаппаратов, план-
шетов, электронных книг и сотовых 
телефонов – тел. +38 099-791-85-13, 
+ 38 097-510-00-46.

Детский развлекательный игровой 
центр «Волшебный город» – индивиду-
альный присмотр за детьми от 2 до 12 
лет, 100 рублей за 30 мин. Пушкинский 
бульвар, 17, тел. 068-63-59-727, 050-
925-10-50.
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Проспект Вернадского12 марта исполнилось 150 лет  
со дня рождения  

великого русского учёного  
Владимира Ивановича Вернадского

Южный берег Крыма всегда вол-
новал поэтическое воображение. По 
словам Сумарокова, оказавшегося 
впервые в Крыму – «живопись, опи-
сание и самое воображение слабые 
подают понятия, – ... это рай на земле 
и истинное сокровище России». 

У истоков подлинно поэтического 
постижения Тавриды стоят К.Н. Ба-
тюшков, В.В. Капнист и, конечно же, 
А.С. Пушкин. Картина освещенного 
первыми лучами солнца Гурзуфа за-
помнилась ему на всю жизнь, и в «Пу-
тешествии Онегина» Пушкин напишет 
об этом: 

Прекрасны вы, брега Тавриды, 
Когда вас видишь с корабля 
При свете утренней Киприды, 
Как вас впервой увидел я; 
Вы мне предстали 

в блеске брачном: 
На небе синем и прозрачном 
Сияли груды ваших гор, 
Долин, деревьев, сел узор 
Разостлан был передо мною...

Все новые и новые красоты полу-
острова открывались перед восхищен-
ным взором русской поэзии.

Особенно велик вклад в поэтиче-
скую антологию Ялты поэтов «серебря-
ного века», эпохи конца XIX – начала 
XX века. Только перечисление имен ве-
ликих и известных поэтов, оставивших и 
поэтические и просто житейские следы 

в нашем городе, вызывает благоговей-
ный трепет специалистов – Ахматова 
и Бальмонт, Брюсов и Волошин, За-
болоцкий и Мандельштам, Маяковский 
и Хлебников, Цветаева и Анненский... 
Впрочем, список можно продолжить... 

Можно смело сказать, что Южный 
берег Крыма – это такая же «колы-
бель вдохновения» для русских поэтов 
серебряного века, какой традиционно 
считаются Петербург и Москва. 

Царящая на Южном берегу Крыма 
атмосфера развлечений и увеселений 
парадоксальным образом не рассла-
бляет, а, напротив, дает мощный толчок 
к творческому подъёму – именно здесь, 
в Ялте, Чехов написал свои самые из-
вестные пьесы «Вишневый сад» и «Три 
сестры», Некрасов работал над поэмой 
«Кому на Руси жить хорошо», а Юлиан 
Семёнов на пляже создал «Семнадцать 
мгновений весны».

В знаменитом романе Михаила 
Булгакова «Мастер и Маргарита» Во-
ланд забрасывает Стёпу Лиходеева из 
Москвы в Ялту. А Киса Воробьянинов 
и Остап Бендер оказываются в Ялте в 
поисках стула с бриллиантами в романе 
И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 
стульев».

Приведенные примеры достаточно 
хорошо известны, но это только малая 
часть того, что было создано и вдохнов-
лено Ялтой. Так, множество достопри-
мечательностей и памятных мест Ялты 

связаны с пребыванием в ней писателей 
и поэтов А.С. Грибоедова, Л.Н. Тол-
стого, И.А. Бунина, А.И. Куприна,  
Н.А. Некрасова, В.Г. Короленко, 
Л.Н. Андреева и многих других. 

После революции поэты не переста-
вали вдохновляться красотой Южно-
бережья, достаточно вспомнить твор-
чество Бэллы Ахмадулиной и Николая 
Рубцова, Евгения Евтушенко и Иосифа 
Бродского. Стала легендарной послан-
ная Андреем Вознесенским в юности 
телеграмма в Москву: «Вернуться не 
могу. В Ялте цветёт миндаль».

Места жизни и творчества поэтов, 
художников, писателей, композиторов, 
исследователей и других талантливых 
людей разбросаны по всей Большой 
Ялте. 

Часть зданий, конечно, не сохра-
нилась, но есть довольно много и со-
хранившихся объектов, которые могут 
рассказать удивительные истории 
взлета вдохновения, любви, страданий, 
мук творчества. 

В Ялте побывало созвездие имен 
мастеров мировой культуры, и нет 
музыканта, который бы не хотел вы-
ступить на ялтинских фестивалях и 
конкурсах. Филиппу Киркорову не-
давно даже было присвоено звание 
Почётного гражданина Ялты.

Пусть звучит музыка, детский смех, 
выступают артисты, разносится в воз-
духе запах летнего морского вечера...

Ялта, где растёт золотой виноград, 
Ялта, где ночами гитары не спят ...

Дорогие 
читатели!

Шесть лет назад мы создали 
Клуб Друзей Ялты, общественное 
объединение людей, страстно лю-
бящих город, желающих больше о 
нём знать и для него делать. 

Но проявлять это не пассивно, 
а конкретными делами, по мере 
сил и возможностей. В качестве 
журналиста я часто встречал много 
влюблённых в наш город людей: и 
наших земляков из тех, кто родился 
и вырос в Ялте, и тех, кто когда-то 
приехал сюда отдохнуть и остался 
жить на брегах Тавриды, и тех, кто 
стремится вновь и вновь побывать 
здесь, пленившись романтикой 
Южного берега Крыма. 

И вот мы объединились. Одна из 
главных наших задач – сохране-
ние памяти о российской истории 
в Ялте. 

Нами установлена в 2009 году на 
ялтинской набережной памятная 
стела, посвящённая 90-летию отъ-
езда в вынужденную эмиграцию 
вдовствующей императрицы Марии 
Фёдоровны и оставшихся в живых 
членов династии Романовых, с гер-
бом Российской империи на двух-
метровом гранитном обелиске. 

На здании ялтинской школы 
№12 открыта мемориальная доска 
известной русской поэтессе Нике 
Турбиной. 

В 2012 году при нашем участии 
был открыт памятник писателю 
Юлиану Семёнову у гостиницы 
«Ореанды». 

Много раз мы организовывали 
фотовыставки и различные меро-
приятия в Ялте и Москве под общим 
лозунгом «Украина, Крым, Ялта – 
навеки с Россией!»

Наш клуб открыт для всех, не-
зависимо от проживания и пре-
бывания на земном шаре. Думаю, 
наш удивительный город не только 
заслужил, но выстрадал право на 
бескорыстную ради него работу. 
Кто готов на это, кому не безраз-
лична судьба Ялты, может к нам 
присоединиться. 

Сергей САРДЫКО, 
председатель Клуба Друзей Ялты  

Тел. +38 0501766164; +7 9151679235.
sard1@ukr.net
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