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Auslander («Аусландер») предоставил странице the saker.is USA     SITREP, пользующийся успехом. 

Сегодня утром я получил его работу. Статья была написана в условиях постоянного нарушения 

энергоснабжения и выпадения интернета. Auslander опубликовал также книгу, которую можно найти в 

Amazon. Заметим в скобках, что Auslander не может заказать копию своей собственной книги со своей 

страницы в интернете в Крыму. Санкции США в действии…Редакция.

Город федерального значения Севастополь и 
Республика Крым
Прошло много времени с тех пор, когда я в последний раз писал о настоящем, недавнем и не слишком 

недавнем прошлом нашей бедной  маленькой долины в северной части полуострова. Последние два 

года могут быть описаны как беспокойное время, другое время, в подавляющем большинстве своем 

радостное и мирное.

Я не могу приступить к описанию событий в Киеве в отрыве от событий, которые день ото дня  

наблюдаются у большинства населения, и плоды которых вызывают все возрастающую тревогу. 

Поверьте, не любовь заставила этот город или этот полуостров расстаться с президентом Януковичем и 

толпой его прислужников и сторонников, высокомерных и жадных воров и разрушителей, которые мало 

кому нравились. Прежнее  киевское правительство было немногим лучше, разницу между ними можно 

описать примерно как убегать от «Волги» или от «Камаза».

События, которые последовали за переворотом в Киеве, непосредственно привели к отделению 

Севастополя и Крыма от Украины. 20 месяцев полуостров и этот город разделяли проблемы Киева, не 

последней из которых было прекращение водоснабжения полуострова в самый разгар прошлого лета. 

http://thesaker.is/usa-sitrep-november-21-by-auslander/


Большая часть Крыма снабжается водой из канала, отведенного в советское время  от Днепра, чтобы 

избежать наводнений во время таяния снегов. Позднее канал был продолжен, чтобы снабжать водой 

сельское хозяйство центрального и северного Крыма; дополнительное расширение канала позволило 

доставлять воду в Керчь и на восточный берег.  

Достаточное водоснабжение позволило в советское время основать на севере Крыма рисовые хозяйства

в дополнение к экстенсивным сельскохозяйственным предприятиям. Большинство этих больших и малых

ферм были в рабочем состоянии, и когда начался кризис, граждане продолжали работать на своих 

фермах.  Киев гарантировал водоснабжение Крыма за значительную плату.

Прошлым летом 2014 года правый сектор (который я не хочу писать с большой буквы, так как он не 

заслуживает ни малейшего уважения) забаррикадировал канал за много километров от крымской 

границы. Баррикада из мешков с песком остановила водоснабжение Крыма, до тех пор, пока летние 

грозы, сопровождавшиеся существенными осадками, не размыли эту блокаду. В течение нескольких 

дней баррикада была заново отстроена и укреплена бетоном. Вода из канала была полностью 

перекрыта. Со времени существования баррикады многочисленные фермерские хозяйства Херсонской 

области, граничащей с Крымом, также перестали получать воду. Фермы и малые хозяйства Крыма и 

Херсонской области потеряли урожай, а города и села остались без основного источника воды. Новое 

правительство Крыма енергично взялось за решение проблемы. Армия и ополчение доставляли воду в 

грузовиках всем нуждающимся. В течение нескольких дней в большинстве пострадавших населенных 

пунктов пробурили новые скважины для добычи грунтовых вод. Это испытание было успешно 

преодолено, и позже все граждане Крыма получили достаточно воды. Тем не менее, согласно мнению 

значительного процента населения, правительство проявило себя  в этом не лучшим образом, т.к. 

наклонность киевской хунты не выполнять условия каких-либо заключённых ею соглашений была 

общеизвестна. Провал усугубился тем, что общественность области достаточно часто предупреждала 

руководство Симферополя и других больших и малых городов об опасности блокады канала хунтой, но 

эти предупреждения не были услышаны.  Севастополь в этом смысле уникален, резервуар, построенный

в советское время с северных предгорьях вдоль южного берега, был достаточно большим, чтобы 

обеспечить Севастополь с помощью небольшого количества других источников. Единственной 

проблемой был диаметр водопроводных труб, ведущих в город, которого было достаточно 20 лет назад, 

но который не справлялся со снабжением возросшего населения. Советская Армия в порядке полевых 

маневров собрала дополнительный мощный водопровод от резервуара к городу и к Инкеману у морского

порта. От Инкермана водопровод шел к северу порта и между другими частями нашей маленькой  

равнины.

Качество воды – это уже  другая тема. Вся инфраструктура водоснабжения, как, впрочем, и остальная 

инфраструктура города, стара до древности. Когда город отстраивали после войны, туда входило 

существенное планирование инфраструктуры, как и полагалось в советское время. Большинство газовых

труб находятся над землей. Телефонные линии подземные, но часто уходят под землю прямо посреди 

улицы. Водопровод тоже проходит под землей, минимум на глубине одного метра. В этих широтах не 

бывает знаменитой русской зимы, но может стать довольно холодно. Уже на 20 километров к северу от 

нас зимы намного холоднее. 

Сегодня я могу взять вас с собой в маленькую деревню, хотя и не настолько маленькую, чтобы не иметь 

водопровода наряду с частными колодцами и одним общественным колодцем в маленьком центре 

деревни. Этот поселок находися в пяти минутах езды на автомобиле от нашего дома. 

Жизнь в общем

 К Крыму и Севастополю относились как к живописной дыре, к бедной южной провинции, немного 

занимающейся импортом, к месту, где можно провести отпуск и к области, у которой можно отобрать 

землю и многое другое. Со времени распада СССР в этот регион не было инвестировано ни копейки, 



которая  была необходима, чтобы  поддерживать водо,- газо,- электроснабжение и общественный 

транспорт в функциональном состоянии. 

Дороги были и остаются тришкиным кафтаном после многочисленных мелких ремонтов, проведенных 

ровно настолько, чтобы можно было кое-как добраться до частных улиц и дорог. С другой стороны, 

довольно забавно видеть гектары участков и дворцы на них, построенные на землях, формально 

принадлежащим виноградникам (незаконно согласно как российскому, так и украинскому 

законодательству), с огромным количеством автомобилей экстракласса, припаркованных внутри и 

снаружи этих резиденций, и улицы, превращающиеся в болота при первых каплях дождя. Похоже, старая

мудрость, что «за деньги класса не купишь», подтверждается в этом скромном городе, как и  везде.  

Электроснабжение города было при украинской власти сплошным кошмаром. За 20 лет ничего не было 

обновлено и фактически мало что «модернизировано», с тех пор как система была восстановлена в 

конце сороковых, по принципу «работает же, зачем тратить деньги?»  Осмотр линий электропередач 

создавал впечатление экскурсии по музею электротехники, в котором выставлены электрические реле с 

переключателями на 480 вольт, изолированные фабричным способом кабели, как правило 

алюминиевые, взбирающиеся по бетонным стенам, полам и потолкам, пропускающим воду в сильный 

дождь, отчего постоянно ждешь бедствия.    Электричество отключалось через неопределенные 

промежутки времени, как правило два-три раза в неделю, по неизвестным причинам, но достаточно 

часто и достаточно надолго, чтобы моей первой покупкой, когда мы начали строить дом, стал дизельный 

генератор.  

После смены хозяина города ремонт электросети был первым, чем необходимо было заняться, и 

система инфраструктуры должна была быть обновлена в соответствии с современными требованиями. 

Севастополь действительно имеет достаточно большую электростанцию, расположенную недалеко от 

Инкермана. Она работает на угле,  но планирует  перейти  на природный газ. Не знаю, когда призойдет 

эта смена энегроносителя и произойдет ли вообще.

Многие маленькие подстанции были отремонтированы и модернизированы, включая нашу, 

расположенную менее чем в квартале от нас, в темном уголке парка. Это одно прекратило большинство 

наружений электроснабжения в нашей долине. Это была попытка внести какой-то порядок в хаос 

кабелей, ведущих к подстанциям и от них, от одного вида большинства из которых у инженера-электрика 

мог случиться сердечный приступ. Летом 2014 года случайные отключения электричества ушли в 

прошлое. Если отключения электричества и происходили, то об этом предупреждали по радио и по 

телевидению, и указывалось, на какое время. 

Работа началась в начале апреля с существенной модернизации и расширения одного из самых мощных

источников электроснабжения северных и восточных частей города, включая Инкерман. Мощность была 

полностью восстановлена в рекордно короткое время, были установлены шесть массивных 

турбоэлектрогенераторов. До сегодняшнего дня, включая вчерашний, 23 ноября 2015 года, я не видел 

генераторов в работе, пока не произошла авария электроснабжения в городе и регионе. 

В конце мая этого года началась работа по установке новых электрогенераторов к югу от Инкермана. Это

предприятие будет достаточно большим, чтобы снабжать не только город с учетом роста населения в 

течение следующих 20 лет, но и весь севастопольский регион. Думаю, что на окончание работы 

потребуется еще год. 

Вода. Не пейте ее. Большинство водопроводных труб и почти все питающие системы возраста 60 лет и 

старше и состоят из стальных труб различного диаметра. Я  никогда не пойму, зачем производить 

водопроводные трубы постоянного использования в безумных количествах из ржавеющего металла, но 

это факт. Представьте, что вода здесь очень жесткая, хоть гвозди в нее забивай, и вы поймете проблему.



У меня имеется фильтр фабричного производства для водопроводной воды. По идее этот фильтр 

немецкого производства должен очистить 5000 кубометров воды, прежде чем потребуется его замена. Я 

меняю фильтр каждые три месяца зимой и каждые два месяца летом. Мы используем в месяц до 20  

кубометров воды, включая сезонный полив.

У нас пятиступенчатая система мембранных фильтров для кухни, снабженная резервуаром на 5 литров 

воды, фильтрованной под давлением. Для готовки и питья мы используем только эту воду, и даже наши 

собаки пьют воду только из этой системы.

Система водоснабжения при прежнем хозяине была слишком ненадежной, чтобы считаться хорошей. Как

и с электроснабжением, я предпочел локальный источник воды и постоянно шутил, что его помогал 

проектировать еще Ленин. Затраты на ее ремонт и обслуживание были очень скромными, чтобы  не 

сказать никакими. Весь ремонт, который требовался где-либо в системе к северу от порта, должен был 

быть одобрен в центральной конторе после предоставления горы документов, процесс этот был 

медленный, следовательно,  ремонт часто производился на живую нитку и в идеале требовал 

юридического согласования. Проблемные места годами оставались проблемными местами, одна такая 

проблема недалеко от нашего дома оставалась открытой в течение последних трех лет старого режима, 

другими словами, принесли две доски, которые ничем не заменялись, и весь источник водоснабжения 

все это время оставался открытым для всеобщего легкого доступа. Все это находилось посреди 

оживленного тротуара, имело 1,5 метра в глубину, и «баррикада» вокруг этой дыры шириной в три метра 

состояла из обломков досок и веток. Я не шучу.

После смены адимнистрации ситуация улучшилась. Ушли в прошлое еженедельные часы, а то и дни без 

воды. Проблемные области закрыли, вокруг больше нет открытых дыр, а места ремонтных работ 

основательно ограждены. Местный водопровод остается древним, и качество воды не изменилось, судя 

по тому, что мне по-прежнему приходится менять фильтр каждые два месяца.

Ремонт систем, который требует вскрытия дороги, производится старым способом, то есть вручную. 

Когда ремонт, к счастью, завершен, дыра засыпается  землей поверх трубы, а затем шлаком. Обычно 

дыра засыпается тем же мусором, который был вырыт экскаватором, и больше ничего не делается. 

Администрация, похоже, не видит в такой практике никаких проблем.

Система газоснабжения кажется единственным, что хорошо работало в старое время. Предприятие, как 

всегда, старое, но я не помню ни одного случая, чтобы не было газа. Газ подается в многоквартирные и 

частные дома по трубам, проложенным под землей. Сборка газовых труб производится вручную, 

включая углы и изгибы, начиная от главной трубы 15 см диаметром и заканчивая маленькими трубами, 

ведущими непосредственно в вашу квартиру. Вся сборка производится вручную, трубы нагреваются и 

сгибаются, все соединение с трубами меньшего размера или ответвление от больших труб производится

вручную на месте. Единственным исключением из этой практики являются различные клапаны, которыми

снабжены главные трубы. Клапаны, воротники и уплотнения производятся и привариваются к 

стандартным газовым трубам.

При старой администрации система подключения к газу для вашего частного дома была интересной. При

украх ничего в городе не делалось без взятки. Точка. По закону, наример, плата за подключение 

электричества была 10 гривен, то есть немного больше доллара. Но за эту небольшую плату вы могли 

дождаться этой услуги, когда ваши внуки окончат институт и напишут диссертацию. 

Для быстрого подключения сначала надо було написать «проект», конечно «администрацией 

пользователя». Затем нужно было получить несколько заключений за соответствующую плату. Тогда 

наконец можно было начинать работу, после того как вы  заплатили за все эти «проекты» и 

«заключения» дополнительную сумму, которую требовали рабочие и их бригадир. В целом плата 

составляла от 500 до 1000 долларов за каждое подключение. Немного, скажете вы? Средняя зарплата 



рабочего на Украине к тому времени составляла от 50 до 100 долларов в неделю, мастер получал сто, 

фактическая зарплата рабочего часто не достигала 50. Конечно, все можно было решить за пару сотен. 

предпочтительно в долларах, положенных в чью-то протянутую руку.   Эта эндемическая коррупция 

пронизывала сверху донизу каждое правительственное учреждение без исключения. Полиция, сфера 

услуг, разрешение на работу, проверки, различные регистрации транспортных средств, оборудования, 

личная регистрация, каждый раз, когда вы имели дело с правительственным учреждением, неважно 

каким, взятка ожидалась и должна была быть уплачена, если вы  не хотели больших проблем. 

Приходилось ли мне давать взятку? Да, один раз, чтобы подключить электричество к нашей 

новоприобретенной постройке дома, чтобы наши работники могли начать. За 50 долларов мне все 

сделали на следующий день. С этого дня, когда я скрипя зубами заплатил 50 долларов, больше я взяток 

не давал. У украинцев врожденный страх перед иностранцами, а я очень быстро научился использовать 

этот страх для отказа от дачи взятки за что бы то ни было. Эти отказы приписывали синдрому 

«ненормальных иностранцев», но я работал, не прося о разрешения или услугах, которые оказывались 

моему дому в самую последнюю очередь.

Сегодня коррупция ушла в прошлое, если судить по тому, что видно на поверхности. Я не сомневаюсь, 

что коррупция никуда не делась, я видел ее достаточно часто, но все это не так нагло и открыто, и наше 

общение с властями после смены флага оставило хорошее впечатление. Понятно, что после 

референдума и замены всех бумаг нам понадобилось также сменить администрацию на новую. Названия

и документация на дом, счета пользователей, страховки, внутренние паспорта, а для меня еще и 

постоянный вид на жительство, документы на машину, водительские права, банковские счета, вся эта 

куча бумаг начиная от сотворения мира требует внимания.    

Учитывая то, что такая смена документов – дело непривычное и требующее массу времени в различных 

инстанциях, все эти смены прошли относительно безболезненно и были сделаны эффективно. Кстати, 

большинство работников администрации были  теми же самыми людьми, с которыми мы имели дело 

пару лет назад. В порядке теста моя жена во время замены одного из документов, не помню какого, тихо 

спросила, нельзя ли это ускорить и «сколько это будет стоить». Девушка испуганно отказалась,объяснив,

что ее за это могут немедленно уволить, а возможно, и открыть уголовное дело. Жена ласково 

похлопала ее по руке и сказала, чтобы она не беспокоилась, это был только тест.  Когда мы вышли, я 

спросил жену, не заметила ли она скрытых камер, она сказала – нет. Как и большинство людей, она 

смотрела только на то, что расположено на уровне между головой и талией.

Повседневная жизнь.

Жизнь здесь не усыпана розами. Первоначальная эйфория не прошла окончательно, но жизнь 

продолжается, люди не меняются, не меняются и политики, забрасывающие нас проектами Земли 

Обетованной и норовящие урвать свой кусок, пока провинциалы не проснулись.  

В бизнесе и деловой практике произошли резкие изменения. Бизнесу дали год щадящего периода, чтобы

перейти на российские стандарты. Полуостров делится на две части – Республику Крым со столицей  

Симферополь и город федерального значения Севастополь, третий по счету федеральный город России

после Москвы и Санкт Петербурга. Севастополь – часть России, и на территории города и района 

действуют российские законы. Республика Крым входит в Российскую Федерацию, и теоретически ее 

законы могут несколько отличаться от российских, но фактически она со своими законами – тоже часть 

России. Щадящий период официально закончился 1 мая 2015 года. В предшествующий месяц многих 

представителей бизнеса посетили различные контролирующие инстанции с целью контроля и помощи в 

отношении перехода на российские законы. Большинство положительно реагировали на эту любезность, 

некоторые нет. 



Одним из последствий прошлогоднего референдума стало то, что кое-какие лавочки закрылись, 

меньшинство – немедленно, большинство – после того как поняли, что «власть больше не меняется», в 

городе новый шериф, который будет управлять по-другому.

Через неделю после окончания щадящего периода началась настоящая проверка. Многие пищевые 

продукты, которые продавались в магазинах и киосках, не соответствовали российским стандартам 

здравоохранения. Это не означает, что продукты обязательно были небезопасны, просто на упаковках не

имелось разрешения Министерства здравоохранения согласно российским законам. 

Для первых проверок были выбраны большие супермаркеты. Проверка была немилосердной, так как все 

эти супермаркеты были предупреждены о проверке за месяц и ничего не сделали. В старое время было 

достаточно вложить некоторое количество денег в протянутую руку, и проблема была бы решена, а 

проверки удалось бы избежать. А сейчас один директор магазина был арестован за попытку дачи взятки 

официальным лицам при исполнении служебных обязанностей. 

Все проходы в магазинах были перекрыты, а товары приказали немедленно изъять под наблюдением 

работников Министерства здравоохранения. Товары были погружены на палетты и отправлены на 

склады после того, как склады  были обследованы, и помещены в карантин. 

Дальнейшая судьба этих продуктов и товаров мне неизвестна, но в течение часа  полки магазинов и 

киосков по всему городу были очищены от несертифицированных товаров. Волшебным образом те же 

полки через неделю ломились от товаров, одобренных во всех инстанциях, причем цены согласно 

приказу правительства остались прежними. Проверки продолжались и в последующем, хотя и не в том 

объеме, что в первую неделю.

Цены на основные продукты питания, хлеб, молоко, муку и тому подобное контролируются 

правительством. Цены на основные и не основные продукты питания существенно ниже, чем в Америке 

и Евросоюзе.

В этом городе есть самый настоящий мясник, чьими клиентами мы являемся уже 10 лет. Обычно мы 

ходим к нему каждые две недели, но он сам звонит нам, если поступает что-то необычное, например 

необыкновенно свежая говядина. Мы покупаем также обрезки и кости для собак, чтобы разнообразить их 

диету из качественного собачьего корма в один день и овсянки с обрезками свинины  - в другой. Обрезки 

стоят 80 рублей за килограмм, то есть около 35 центов за фунт. Филе миньон стоит 360 рублей за 

килограмм, ростбиф и стейк на ребрышках 260 рублей за килограмм. Мы научили его делать настоящие 

гамбургеры, а не ту смесь из 30% говядины и 70% свинины, которую здесь называют «гамбургерами». 

Это тоже стоит 260 рублей за килограмм.  Цены на цыплят и очень хорошую свинину, которая у него тоже

есть, сравнимы с ценами на говядину. 

Все его мясо свежее, нарезается при нас, и свой маленький магазин он содержит безупречно. Процессы 

последних лет он наблюдал с некоторым беспокойством, поскольку его жена татарка. В конце концов у 

обоих все сложилось хорошо, она открыла маленькое кафе поблизости от  его магазина. Инспекция 

приходит раз в месяц и уносит 5 килограммов мяса «на санитарный анализ».



Крым – это житница страны, кажется, половина полуострова покрыта большими и малыми фермерскими 

хозяйствами, начиная от холдингов с огромным оборотом и кончая бабушкиной коммерцией с маленьким

садиком. Весной и летом в отдаленных деревнях бабушки на обочинах дорог торгуют овощами и 

фруктами по отличным ценам. Так  как никто из них не употребляет химикалий, которых они не могут 

себе позволить, вся продукция свежая и экологически чистая.

Вокруг Бахчисарая и Симферополя теплицы и парники, почти все они принадлежат татарам. Свежие 

овощи и фрукты есть круглый год. Цены разумные, и химикаты и здесь не используются. Татары 

выращивают также прекрасную говядину. Лучшая говяжья колбаса продается на татарском базаре в 

Бахчисарае. Мы ходим туда каждые несколько недель, и моя лучшая половина запасается не только 

колбасой, но и нитками и материалом для вышивания.

В общем жизнь в городе размеренная и спокойная. Не считая летней чумы, известной под названием  

туристов. Мы страстно презираем их, игнорируем и не подходим летом даже близко к пляжам. В летнюю 

эпидемию их множество. 

В центре города и вокруг него 4 театра. Представления и концерты самые разные, от 

ультрамодернистских, которые происходят редко, до более традиционных, часто патриотического 

содержания. Весной и летом даются концерты хора военно-морского флота и других коллективов под 

открытым небом в центральном городском парке возле площади Нахимова. Большой Театр приезжает 

каждое лето, и в прошлом году все билеты были распроданы, как обычно, очень быстро, и Большой дал 

представление вторым составом на Нахимовской площади, которое превратилось в импровизированное 

выражение благодарности немалой толпы. 

На Нахимовской площади проходят также летние рок-концерты для молодежи, но и годовщины 

исторических событий и парады также празднуются на этой площади. Кстати, именно с этой площади 

началось наше возвращение в Россию в феврале прошлого года, именно на ней состоялись 

импровизированные демонстрации, которые так взбесили киевскую хунту. 

Большим общественным событием является  День Победы, 9 Мая. Парад в этом году был колоссальным

и собрал 200 000 граждан и гостей, и я верю этой цифре. Когда начался парад с улицы Ленина, огромный

поток людей шел почти три часа. Это было МНОЖЕСТВО людей.

Центральный городской парк огромен, он простирается от Нахимовской площади до Екатерининских 

Ворот вдоль всего морского порта и артиллерийского бастиона. Там многолюдно в течение всего года, но

особенно весной, летом и осенью. Семьи приходят с детьми, молодые парочки и старики приходят 

посидеть и насладиться красотой, художники продают свои картины перед оперным театром и 

артиллерийским бастионом.



Мы часто приходим с нашей милой девочкой Софи. Она самая спокойная из нашей своры, любит детей, 

а дети любят ее. Она ненавидит шоу, необходимые для ее собачьих выставок, и питает здоровое 

отвращение в прогулкам в автомобиле. Сейчас она знает, что после беготни с детьми, которых она знает

и которые знают ее, она отправится в центр города в один из своих любимых ресторанов, на самом деле 

это даже небольшое кафе, для позднего обеда. Чтобы найти этот маленький ресторан, необходимо 

знать, где он находится, и войдя в него, оказываешься в прошлом. Очень приятно видеть многих старых 

ветеранов и вдов, приходящих сюда на обед и вместо счета получающих печать в своих талонных 

книжках. Конечно, сегодня такие книжки давно ушли в прошлое, но в этом кафе  они себя оправдывают. 

Софи здесь знают, мы приносим с собой тарелку и мисочку для воды для ее обеда. Она каждый раз 

заказывает одно и то же: бутылку воды и небольшой кусочек сырого мяса. Вареные блюда не 

признаются. 

По всему центру, да и во всем городе множество ресторанов и кафе. Есть хорошие и не очень, большие 

и маленькие. Теперь они все безукоризненно чистые и контролируются ежемесячно. Цены от «как можно 

готовить за такие деньги!» от заоблачных. 

Севастополь - древний город, основанный греками 2500 лет назад. С этого времени и до наших дней 

город и полуостров время от времени являлись сценой войн и волнений. В городе имеется несколько 

музеев и много памятников по всему городу.  Главный памятник, у которго стоит почетный караул, 

находится в центре города прямо через дорогу от площади Нахимова. Здесь горит Вечный Огонь в 

память о героической обороне Севастополя советскими солдатами во время Великой Отечественной 

войны. Почетный караул несут школьники-подростки в форме, и быть выбранным для этой миссии 

считается большой честью.

По традиции невесты во время бракосочетания возлагают цветы к этому памятнику и, также по традиции,

к памятнику Екатерины Великой, расположенному на другом конце той же улицы, что и Вечный Огонь. 

Напротив морского порта недалеко от центра, высоко на холме, находится церковь Николая Угодника. 

Эта церковь была построена в 60-х годах девятнадцатого века в память о погибших во время Крымской 

войны 1854-1855. Она имеет необычную форму пирамиды, что не входит в архитектурную традицию 

русских церквей или соборов. Павшие во время сражения за город похоронены здесь, офицеры в 

красиво украшенных могилах, сержанты и рядовые в братских могилах, просто обозначенных номерами 

полков. Церковь была полностью отреставрирована и предстала в своей прежней красоте под эгидой 

Российского Военно-Морского флота. На северной стороне церкви находится большая мемориальная 

доска, посвященная советским воинам, павшим при обороне и взятии Севастополя, а также погибшим в 

подводной лодке «Курск», многие из которых учились в здешней моршколе.

Я мог бы бесконечно продолжать писать о бесконечно рассказывать об этом городе и его окрестностях, 

но я думаю, читатель уже получил представление о том, какова жизнь в этом городе. Несомненно, у нас 

есть проблемы, и я не думаю, что доживу до полной реализации потенциала, заложенного в этом городе.

Нам предстоит огромная работа, после 30 лет запустения понадобится 30 лет для восстановления и 

огромное количество денег, но мы сделаем это.

Жизнь здесь нелегка, но где сейчас легко? В этом маленьком городе живется неплохо, совсем неплохо, 

но жизнь – это то, что вы из нее делаете. Мы с женой попытались создать здесь оазис мира и покоя на 

нашей маленькой равнине на севере полуострова. Я думаю, у нас получилось.
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