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Тархановом Куте был маяк». Предполо-
жительно, огромный камень, поставлен-
ный на краю мыса для дневного ориенти-
рования судов. К началу XIX века коман-
дование Черноморского флота ратова-
ло за строительство маяка на «Чертовом 
мысе». В 1812-м определили место и че-
рез год утвердили проект маячной башни. 
25 июля 1816 года строительство окончи-
ли. Но лишь в 1817-м маяк оборудовали и 
он вступил в строй. 

Удивительно, но башня сохранилась 
практически в первозданном виде до на-
ших дней, и это несмотря на то, что пере-
жила несколько войн. Выстояла в Крым-
ской войне, правда, тогда маяк перевели 
на особый режим работы, а при подходе 
неприятельской эскадры — вовсе поту-
шили. Не пострадала она и во время рево-
люции, гражданской войны, хотя частич-
но имущество башни разграбили и мно-
гое пришлось восстанавливать заново. Во 
время Великой Отечественной стратеги-
ческий объект уцелел благодаря смело-
сти местных мальчишек. После оккупации 
фашистами Евпатории всю аппаратуру де-
монтировали и спрятали, а маячники от-
правились защищать Севастополь. 

Заняв Тарханкут, немцы сожгли ма-
ячный городок, а на башне устроили на-
блюдательный пост. Когда началось осво-
бождение Крыма в апреле 1944-го, фа-
шисты спешно покидали полуостров. 
Всюду, в том числе и на маяке, они бы-

стро грузили на машины имущество,  
боеприпасы, провизию, а все, что не мог-
ли забрать, — подрывали. За их действия-
ми следили местные мальчишки. Один из 
них — Павел Гузенко, ныне житель Оле-
невки. 

— Мы малолетними пацанами все 
время тайком приходили в маячный го-
родок, наблюдали. Детское любопытство 
не давало покоя. Мне было 13 лет, а мое-
му брату Василию — 15, с нами были еще 
трое мальчишек, — рассказывал он нам. 
— Спрятались в заброшенном здании, на-
блюдая через выбитые снарядами дыр-
ки в стенах за происходящим в городке. 
Немцы грузили на машины свои пожитки 
и снаряды. Потом двое из них бросились 
тянуть из башни к морю бикфордов шнур 
и запалили его, а сами побежали к грузо-
вику. Как только автомобиль скрылся из 
виду, мы стремглав кинулись к горяще-
му шнуру и стали бить его камнями и же-
лезными прутьями, пока не погасили. По-
том побежали в башню. А там под трапом 
и внутри нее все было забито противотан-
ковыми минами в круглых металлических 
коробках. Если бы фитиль не погас, все 
взлетело бы на воздух. Рядом было поме-
щение, заполненное патронами. Немцы 
его запалили, и патроны взрывались. Но 
мы не боялись, бегали под «огнем». Затем 
обошли всю территорию городка, чтобы 

удостовериться, что маяку больше ничто 
не угрожает. Полезли наверх и в башне 
обнаружили кота. Вызволили его из «пле-
на».  Оставались там дежурить до поздне-
го вечера. Рано утром снова побежали на 
маяк, обошли территорию и убедились, 
что все в порядке. А на следующий день в 
село пришли наши. 

В прошлом году Павла Иосифовича Гу-
зенко наградили Почетной грамотой со-
вета ветеранов Гидрографической служ-
бы Черноморского флота РФ за участие в 
спасении башни Тарханкутского маяка от 
подрыва в 1944 году и вручили ему памят-
ный знак «200 лет маячной службы». 
ДВЕСТИ ЛЕТ НА СТРАЖЕ

Высота каменной свечи, выложенной 
из белого инкерманского камня, — трид-
цать семь метров. Издалека она похожа 
на огромный космический корабль, го-
товый отправиться в путешествие к звез-
дам. В ней шесть этажей и несколько яру-
сов окон. 

Старую деревянную дверь башни 
нам открывает инженер Сергей Кулаков.  
35 лет он работает на маяке, и нам по-
счастливилось удостовериться, насколь-
ко предан своему делу. 

Переступив порог, оказываешься в 
круглом цилиндри-
ческом помеще-
нии. Толщина стен у 
основания — боль-
ше двух метров, 
а наверху — все-
го метр. Внутри  — 
пустой колодец. 
Когда-то по нему 
скользил груз, при-
водивший в дей-
ствие ртутный вра-
щательный меха-
низм, подобный ча-
сам с гирями и ма-
ятником. Этот тяже-
лый металлический  
250-килограммо-
вый брусок мед-
ленно опускался на 
тросе с высоты. 

— Два раза в сутки подтягива-
ли тяжелейшие гири, — рассказывает  
С. Кулаков, — осветительный аппарат был 
установлен на кольцевом поплавке, погру-
женном в круглую ванну, заполненную рту-
тью, обеспечивающей скольжение. Сколь-
ко в эту ванну помещалось ядовитого ве-
щества, не знаю, но старожилы рассказы-
вали: маячники выносили его ведрами. 

Чтобы добраться до сердца маяка, не-

обходимо преодолеть 142 чугунные сту-
пени винтовой лестницы, которые упи-
раются в дверь маячной комнаты. Сейчас 
здесь все на реконструкции. Рабочие шту-
катурят стены, приводят в порядок баш-
ню внутри и снаружи. Поэтому всюду мно-
го пыли. А вообще обычно мы поддержи-
ваем идеальную чистоту, говорит Сергей 
Николаевич, даже персонал, когда подни-
мался в маячную комнату, надевал бахи-
лы. За чистотой лампы следят ежедневно, 
каждую неделю делают плановую гене-
ральную уборку. На стенах маячной ком-
наты до сих пор сохранилась обшивка из 
красного дерева, которой их обили в 1862 
году. 

Но мы стремимся еще выше. Узкая ме-
таллическая лестница ведет к фонарно-
му сооружению. В центре просторной 
светлой комнаты, полностью застеклен-
ной, стоит колба. Раньше ее линза была 
хрустальной, сейчас это — обыкновен-
ное стекло, внутри которого миниатюр-
ная галогенная лампочка 150 ватт на 220 
вольт, проинформировал С. Кулаков. Уже 
нет необходимости постоянного присут-
ствия смотрителя на башне. С 1959-го она 
управляется автоматически. Маяк обору-
дован специальной светооптической си-
стемой «Акватайм». Она включается сра-

зу после наступления вечерних сумерек 
и выключается с восходом солнца. Прав-
да, светит не так ярко, как раньше, сету-
ет Сергей Кулаков, поэтому ее заменят. 
Основную систему свечения дублирует 
небольшой фонарь, который в случае ава-
рии на главном светильнике будет излу-
чать свет вместо него. Но за 35 лет рабо-
ты С. Кулакова на маяке такого никогда не 
было. Даже когда прошлой осенью укра-

инскими радикалами были взорваны опо-
ры электропередачи, маяк исправно ука-
зывал путь кораблям. 
ЗЕЛЕНЫЙ ОАЗИС

С небольшого балкончика башни от-
крывается потрясающий вид на море и 
маячный городок. Среди выжженных лет-
ним солнцем бесплодных степей Тархан-
кута он выглядит оазисом. Зелень дере-
вьев, аккуратные домики, чистые ухожен-
ные улочки. Трудом нескольких поколений 
маячников территория городка все время 
облагораживалась. Сегодня здесь живут 20 
семей, среди которых бывшие и нынешние 
работники. 

Недавно представители командования 
Черноморского флота РФ и Гидрографиче-
ской службы Минобороны РФ, а также Гос-
совета и Совмина РК вручили лучшим ра-
ботникам и ветеранам маячной службы на-
грады и грамоты. Открыли мемориальную 
доску с именами всех смотрителей маяка. 
За два столетия  их было 27. 

Перевожу взгляд на ворота городка. 
Удивительно, но с 37-метровой высоты от-
четливо виден выложенный на асфальте 
компас, от которого лучами исходят стрелы 
румбов. При въезде на маяк стоит памятный 
знак, где указано, что парк на пустынном бе-

регу основан в честь 
150-летия гидрогра-
фии и ВМФ. А картуш-
ку компаса в середи-
не 70-х годов прошло-
го века выложил на-
чальник маяка — ка-
питан 1-го ранга в от-
ставке Ю. Иванов. 

Глядя на бескрай-
нее изумрудное море, 
нежные накаты волн 
на каменистый берег, 
трудно поверить, что 
в этих местах бывают 
суровые северные ве-
тры и ураганы, а море, 
такое ласковое сегод-
ня, — беспощадным к 
мореплавателям. 

Пока мы любо-
вались красотами Западного побережья, 
солнце постепенно клонилось к закату, 
и маяк начал оживать. Он служит 200 лет 
людям, помнит многие трагические собы-
тия истории страны. Но, как и 200 лет на-
зад, продолжает указывать путь и обере-
гать от опасности проходящие мимо ко-
рабли. 

Светлана МАКАРЕНКО. 
Фото автора.

Павел Гузенко отлично помнит, как  
13-летним мальчишкой спас маяк от взрыва.

Сергей Кулаков рассказал: «Раньше путь кораблям указывал 
огонь, сегодня — миниатюрная галогенная лампочка».

Среди выжженных степей Тарханкута маячный городок — словно изумрудный оазис.

ВНИМАНИЮ КРЫМЧАН !
30 сентября 2016 года с 11.00 до 13.00 

состоится прием граждан заместителем Пред-
седателя Государственного Совета Республи-
ки Крым ИЛЬЯСОВЫМ Ремзи Ильясовичем 
по адресу: г. Симферополь, ул. К. Маркса, 18, Го-
сударственный Совет РК, каб. 110 (вход через 
бюро пропусков).

*  *  *
30 сентября 2016 года с 11.00 до 12.00 

состоится выездной прием граждан пред-
седателем Комитета Государственного Со-
вета Республики Крым по экономической, 
бюджетно-финансовой и налоговой поли-
тике ЛУКАШЕВЫМ Игорем Михайлови-
чем по адресу: Советский р-н, пгт Советский, 
ул. Матросова, 54.

*  *  *
30 сентября 2016 года с 14.00 до 

15.00 состоится выездной прием граж-

дан председателем Комитета Государствен-
ного Совета Республики Крым по экономи-
ческой, бюджетно-финансовой и налого-
вой политике ЛУКАШЕВЫМ Игорем Ми-
хайловичем по адресу: Нижнегорский р-н, 
пгт Нижнегорский, ул. Победы, 72.

*  *  *
30 сентября 2016 года  с 10.00 до 12.00 со-

стоится выездной прием граждан председате-
лем Комитета Государственного Совета Респу-
блики Крым по санаторно-курортному комплек-
су и туризму ЧЕРНЯКОМ  Алексеем Юрьеви-
чем по адресу: г. Джанкой, ул. Р. Люксембург, 16.

*  *  *
30 сентября 2016 года с 11.00 до 13.00 со-

стоится выездной прием граждан председате-
лем Комитета Государственного Совета Респу-
блики Крым по межнациональным отношениям 
ГАФАРОВЫМ Эдипом Саидовичем по адресу: 
Кировский р-н, г. Старый Крым, администрация.

ИЗМЕНЕНИЕ ТАРИФА НА ПРИЕМ  
ПЛАТЕЖЕЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИх ЛИц

ФГУП «Почта Крыма» сообщает: с 1.10.2016 г. изменяет-
ся тариф на прием платежей от физических лиц.

С более детальной информацией о перечне контраген-
тов, в адрес которых осуществляется прием платежей, и 
размере вознаграждения, взимаемого с плательщиков, вы 

можете ознакомиться в блоке «Финансовые услуги», разделе «Прием платежей» на 
сайте ФГУП «Почта Крыма»: сrimea-post.ru.

а эффекта практически нет. Деньги непо-
нятно на что тратятся.  

Галина Евгеньевна, Москва:
— 50 рублей, 150 рублей — разни-

цы нет. Главное, чтобы 
деньги шли именно на 
развитие  курорта. Я го-
това и 200, и 300 рублей 
инвестировать в улуч-
шение условий свое-
го будущего отдыха, но 
должна быть уверена, 

что деньги будут потрачены c пользой, а не 
пойдут какому-то чиновнику в карман.

Алла Юрьевна, Москва:
— Крым — прекрасный регион, и он 

должен процветать, так что если введение 
курортного сбора прине-
сет пользу, то я — «за». Но  
весь этот процесс дол-
жен быть четко проду-
ман. Кто будет собирать? 
Единовременный будет 
платеж или нет? Вопро-
сов много. Да и к опре-

делению суммы сбора нужно подходить c 
умом, ведь кто-то может и 500 рублей от-
дать, а для кого-то и 50 — много. 

хадича, Москва:
— Я такие вещи не приветствую.  Тут 

еле за год наскребаешь на отдых у моря, 
так еще изволь и курортный сбор запла-
тить. Куда это годится? Я считаю, его долж-
ны платить депутаты и олигархи. А брать 
деньги с народа  — это перебор!

Юлия, Тверь:
— 50 рублей — еще приемлемо, а вот 

100 — это будет уже слишком.  
Виталий, Санкт-Петербург:
— Главное, чтобы условия отдыха соот-

ветствовали стандартам качества — вода 
была пригодна для купа-
ния, питание было пол-
ноценным… Чтобы сер-
вис был приемлемый. А 
то получается так — при-
езжаешь на курорт и по-
нимаешь, что со времен 
СССР здесь ничего не из-
менилось, за исключением цен, конечно.

Дмитрий ЛИцОВ. 
Фото автора.

· ГЛАС НАРОДА


