Зорин (подписать Игорь Зорин) 00053 00:02 – 00:50 «Здесь что-то происходит. Кто-то тихо
выкладывает свои товары, пока этого не видят профильные службы. За этим наблюдать всегда очень
мило, потому что как только мы появимся их настроение резко поменяется. Проверим? Раз, два, три.
Добрый день! А вы законно продаете? Куда бежать? Просто идите прочь, и бросайте свою сумку. А
теперь эта сумка наша. Всё очень просто. Человек исчез, но я могу продолжить выкладывать, но
лучше буду закладывать. Чтобы незаконные товары в Крыму больше не продавались. Сначала
оформляем документы, а потом мы продаем, всё очень просто. Крымский патруль, да!
Мы в Судаке. В городе, где всегда сложно посчитать количество местных жителей. Ведь тут
постоянно гости. Правда, вместе с этим райский уголок переполнен стихийщиками. Пугает, что всё
это выглядит как-то даже логично. Согласитесь. Курорт + туристы = нелегальные рынки. Знакомая
формула. Эта проблема на полуострове живет и прогрессирует очень давно. Среди таких
предпринимателей даже выработалась целая модель поведения в той или иной ситуации. Философия
почти. Но о нюансах хочется спросить у самих представителей царства стихийного.
0054 Зорин и стихийщик 00:03 00:35 «-Расскажите пару секретов стихийной торговли. Скорость и
настроение? Или ещё что-то? – Молчание золото – А штраф зло? Какие-нибудь принципы
стихийной торговли расскажите? Как не платить налоги, но оставаться в настроении? (стихийщик не
забрал спиннер когда уходил). Слушайте, у нас теперь есть современный подарок! Спиннер!
Оставим ли его на память? Но я думаю это будет не очень красиво»
Популярную игрушку для успокоения нервов мы, конечно, оставили, где нашли, но фигурировать
атрибуты современности в ходе нашей рабочей прогулки не перестали.
0055 Зорин, Петров и стихийщик 00:10 - 00:34 «Ну не уходите, мне нужна селфи палка, я приехал в
Судак, я хочу сфотографироваться, дайте мне селфи-палку. Ну правда. Почему вам приходится жить
и бежать? Вам нравится такой образ жизни? Ну не проще ли оформить документы, это не так то
дорого»
Среди телезрителей найдутся те, кто хочет дать бой стихийщикам и те, кто решит выступить за них.
«Пусть работают! Никому не мешают! Бедные люди зарабатывают, как могут!»
И так далее. Но если законы пишут, значит это кому-нибудь нужно? Как вам такая адаптация
известных строк Владимира Маяковского?
ОТБИВКА
На Кипарисовой аллее есть ещё много интересного. Например, винная «наливайка», которая
базируется прямо на территории заведения общепита. Однако тут все понятия не имеют, кому эта
радость принадлежит, и кто за неё отвечает. Люди каждый день бок обок работают с нелегалами, но
о них в первый раз слышат. Спасибо, лапша очень вкусная!
0060 Зорин 00:07 – 00:22 «Где удобно расположить туалет в парке так, чтобы местные жители и
гости города были счастливы и довольны. Конечно, прямо рядом с точкой продажи алкоголя, причем
незаконного. В данном случае это вино» ++ 00:29 – 00:45 «Можно ли так хранить, вопрос
риторический, можно ли с точки зрения санитарных норм располагать подобную точку прямо рядом
с туалетом тоже открытый и хороший вопрос. Мы надеемся, что когда-нибудь у местных
предпринимателей и администрации появится совесть»
Честнее оказались гостеприимные работники зооуголка. Тут и крокодилы и черепахи, но главная
фишка - енототерапия. Заходишь в клетку к животным, играешь с ними и получаешь массу

приятных эмоций. Тем более тут все особи очень отзывчивые, не агрессивные и самое главное с
паспортами. И это я всё ещё не о людях!
00014 Зорин, Чегринец и администратор зооуголка. 00:01 – 00:10 «Есть паспорта на каждое
животное. Начиная от рептилий, заканчивая млекопитающими. Вот справка допустим, по которым
они ехали. Отксерокопирована».
Практически в соседнем здании находится кафе украинской кухни. Тематическое и на первый взгляд
симпатичное. Персонал общительный. Беседуют открыто, я бы даже сказал чересчур. Своих
недостатков, как предпринимателей, совсем не стесняются.
0052 Зорин, Петров, админ заведения 00:01 – 00:40 «- Ветеринарное свидетельство. – За какое число?
– 17 июля. – У вас старое мясо, не будет у вас есть. – Хорошо! – А у меня есть идея, можно быть
вегетарианцем и тогда кушать мясо не нужно и ничего не случится – Вы тоже так думаете? – Вам не
грустно, что ваше мясо нельзя проверить? – Ну когда купили тогда купили. – Грустно и грустно, да?
– Да – Та, ну его всё это, правильно? – Да – Вы молодец, как вас зовут? – Людмила Анатольевна –
Вы такая позитивная хоть и без документов, вы такой гангстер небольшой, крымский»
Намного печальнее, когда с работниками заведений даже пообщаться не получается. Прячутся за
дверями с устрашающими надписями, а когда выглядывают, словно сурки из норы, то по их
поведению легко предсказываешь неготовность трудиться открыто. Вот в этой кафешке именно
такая история. Всё наизнанку: курить в помещении можно, а просить показать документы нельзя.
00010 Зорин и мужик от заведения 00:04 – 00:32 «Здравствуйте. Мы хотим немножко
гостеприимности с вашей стороны. Можно пару вопросов вам задать – Нет - Вы владелец
заведения? – Я посетитель – Это был посетитель, поэтому он вышел из двери в которую грубым
языком описано, что заходить нельзя. Посетители тут видимо очень крутые бывают.
Всю остальную дорогу этот «загадочный посетитель» нас преследует на велосипеде. Периодически
останавливается и очень пронзительно смотрит... До дрожи!
(0023 стоп кадр. Лицо приблизить с устрашающей музыкой).
Если без шуток, то такие «смотрящие» для нас уже не в новинку. И они скорее веселят, чем пугают.
Поэтому мы свою работу продолжаем. Отвлечемся от общепита, поговорим о правильном импорте.
0028 Зорин, Чегринец и продавец 00:05 – 00:58 «Товары из Латинской Америки, Перу же Латинская
Америка? – Да – Значит у меня всё неплохо с географией. Здравствуйте, кто отвечает за эти товары?
Пожалуйста предоставьте информацию о ваших документах, хочется чтобы мы на позитиве вас
воспринимали. – Конечно – Выглядит убедительно, папочка целая! – Изготовитель на самом деле
Перу – Редкий случай, когда описываемые товары из зарубежных стран не красивые слова, а
реальный факт подтверждаемый документами. Это редкость и это приятно видеть. – ИП Алёшина –
молодец!» Кстати кипарисовая аллея - одна из достопримечательностей Судака. И в интернете улица
описывается как живописная, ведущая прямо к Черному морю. Только прекрасных деревьев здесь
уже почти не видно, зато горе-рынок и горе-услуги вовсю цветут.
0056 Анатолий Петров – член Общественной палаты РК (подписать) 00:07 – 00:38 «Что здесь
немножко, а даже и не немножко мешает движению это вот такие незаконные спотыкачи, всё это
незаконно. И отсутствие достаточного количества урн, на это нужно обратить внимание нашей

администрации города Судака и тем более это рядом, пройти нужно буквально пять минут – Это не
вариант, не вариант. – Привести всё в соответствие. Убрать»
В целом атмосфера в городе и правда, особенная. Виды какие открываются! Бог ты мой. Если кто из
крымчан этого и не замечает, то те же москвичи в полном восторге. Их тут не мало. Так навскидку,
находясь в эйфории, отдыхающие и не готовы сказать, чего не хватает восточному курорту Крыма.
0012 Зорин и отдыхающие 01:02 – 01:26 «-Как вам отдых, расскажите? – Мы уже не первый год
отдыхаем – Откуда приехали? – Из Москвы – Чего не хватает чтобы всё было прямо очень хорошо?
- Надо подумать, сложный вопрос, требования у всех разные, нас всё устраивает, поэтому каждый
год приезжаем сюда»
Эта женщина тоже из столицы, только отдыхает в Судаке впервые.
0012 0 2:56 – 03:18 Зорин и отдыхающие «Я не знаю, я первый раз, поэтому мне всё нравится, я не
могу пока ничего сказать. Может, кто приезжает второй-третий раз, а первый раз всё шикарно,
прекрасно, мы в отличном отеле, всё нормально – Цены? Благоустроенность пляжей? – Нормально,
мы привыкли, мы столичные. Мне понравилось на пляжах. Активные ребята. Всё организовано,
налажено, я считаю, что всё хорошо.
Вот только наладить можно в принципе что угодно. Даже отношения в преступной группировке. Так
что организованность весьма относительный критерий. Лучше продолжим в своём стиле. Оценивать
город с точки зрения закона.
ОТБИВКА
Пляжи и тем более море благодаря окружающей природе восточного Крыма выглядят достойно. По
мнению отдыхающих и местных вода чистая. Но проверить это, к сожалению, не судьба.
Руководство пляжа традиционно где-то в зоне недосягаемости. А спасатели от прямых ответов ловко
уходят. Сразу не поймешь, движет ими юмор или патриотизм.
00068 Петров и спасатель 00:30 – 01:04 «- Пробы воды кто-то делает морской? Наверное СЭС делает.
– Делает арендатор пляжа. Там вот у вас табличка есть: температура и т.д. А рядом надо качество
воды. – На этой неделе ещё не сделали. – А на прошлой? – Да, всё хорошо было - Бумаги посмотреть
можно – У начальства – То есть я хочу купаться, подойду спрошу безопасно всё или нет..? –
Конечно, безопасно, это же Судак, это Крым тут всё безопасно. ++
00068 Зорин 01:18 – 01:26 «Крым как подорожник прикладываешь к любому предмету или явлению
и он сразу безопасный и классный, рекомендация для всех вас друзья»
Общепит у моря дикий. Может, и готовят вкусно, может товары хорошие, но говорить с
журналистами, юристами, общественниками продавцы не готовы. Документации, как и права,
располагаться на пляже нет. Иногда диву даешься, как же у нашей команды получается находить
нелегалов за считанные минуты во всём Крыму? А местные чиновники вместе с правоохранителями
годами то ли не могут их обнаружить, то ли не хотят.
0073 Зорин 00:14 – 00:59 «Представим на секунду, что я глава администрации Судака. Что мне
нужно сделать, чтобы обнаружить незаконные точки допустим на том же пляже. Просто маленький
эксперимент. Мы спускаемся по лестнице. И прямо здесь мы обнаруживаем справой стороны одна
незаконная точка, с левой стороны другая. И там и там отказываются показывать документы,
закрываются, прекращают свою работу при виде камеры и журналистов. Занимается ли

администрация проблемами своего населенного пункта? Вопрос открытый. Я не являюсь главой
администрации, но мне хватает трех минут и трех секунд, чтобы обнаружить незаконную продажу»
За пределами пляжа песня точно такая же. Набережная заставлена постройками, которых в теории
рядом с морем мы видеть не должны. Увы, никого это не волнует.
00077 Роман ЧЕГРИНЕЦ – член Общественной палаты РК (подписать)
00:16 – 00:26 «Насколько мы помним в стометровой зоне от моря никакого строительства и объектов
не должно быть. Мало того что тут есть объекты, зарабатываются деньги»
ОТБИВКА
В Судаке ещё не утихли эмоции после того, как в середине августа город накрыл сильнейший ливень
с молнией и грозой, что спровоцировало потоп и сель. Последствия для местных жителей разные: у
одних вода стоит в гостиной, у других пострадало авто. Как раз на машину этого мужчины в тот день
упало дерево.
Осман ИБРАГИМОВ – его машина пострадала во время стихии
00091 00:12 - 00:22«Вода текла, подмыла полностью и это дерево..Вот тут была припаркована моя
машина и две машины тут стояли, если бы не моя машина тут и жертвы бы были» ++ 00:41 – 00:57 «Вам кто-то помогал, службы какие-то? – Никто, никакая служба даже не подъехала не спросила в
чем дело, мы поставили специальные опоры. Убрали её. Из гостиницы выбежали люди. Стихия
конечно…вода поднялась на метр с лишним здесь!
Город и район к разбушевавшейся стихии совсем были не готовы. Затопило целые сёла вблизи
Судака, а помощи до сих пор, спустя недели, дождались далеко не все. Есть подозрение, что если
погода сыграет злую шутку с восточным Крымом снова, ситуация полностью повторится. Хочется
спросить: где выводы, господа чиновники?
00092 00:07 – 00:25 «Вот этих вот коммуникаций, прохождений их через русла реки совсем по
другому должно быть по нормативам. Этого вообще не должно быть. Ничто не должно потоку
мешать, ни вот эти строения, ни этих деревьев не должно быть, ни вот этих труб»
ОТБИВКА
Генуэзская крепость, построенная ориентировочно в XIII – XIV столетии, главная
достопримечательность Судака. Без сомнений. Здесь сохранилось многое. Посмотреть есть на что.
Режет глаз только клуб мучителей животных, члены которого облюбовали территорию,
прилегающую к объекту культурного наследия. Обезьянок таскают за собой целыми днями, людей с
ними фотографируют, а потом денег требуют. Каждый раз называя случайные цифры. Работают
настоящие профессионалы, ибо есть у них даже должность смотрящего (флешбек к тому
смотрящему на велике), но не этот, другой. Его задача отслеживать с обзорной точки приближение
правоохранителей и давать команду бегства сообщникам. Всё это нам рассказали местные торговцы.
Но не хочется о грустном, когда вокруг такая красота. Наглядная история. Судакская крепость –
место, куда обязательно нужно возвращаться. Потому что археологи свою деятельность тут не
прекращают, и по сей день. Всё время находят нечто новое!
105 Владимир Стариков – и.о. директора Музея-заповедника "Судакская крепость"
01:11 – 01:21 «Находят какие-то предметы, старинные артефакты, погребения, кости, находят храмы,
там вон храм в портовой зоне открыт только в прошлом году»
И на этот уникальный, ещё не открытый для туристов объект мы получили возможность посмотреть.
Год назад профессиональное чутье археологов не подвело. Тут рядом с древним портом
действительно когда-то возвышались стены церкви. Специалисты нашли все необходимые
доказательства того, что здесь был именно храм.

124 Василий Гукин – научный сотрудник отдела Востока Государственного Эрмитажа
01:12 – 01:32 «Отсюда шел материал, великолепный, церковный утварь, лампадки, кресты, книжные
застежки – Вы всё это нашли? – Безусловно, мы нашли книжные застежки, потому что если храм –
то тут должна быть литература и мы её здесь проследили 02:20 – 02:38 «Это самый центральный
храм, довольно большой и он строился по-видимому на народные деньги, этих жителей, которые
жили здесь и работали» ++
Работу, которая проводит наша команда во многом можно сравнить с раскопками. Мы ищем болевые
точки полуострова: очевидные и не очень. Но как любые искатели хотим, в конечном счете, найти
именно правду, какой бы она не была.
110 Зорин 00:02 – 00:21 «Сегодня наша команда добралась до Судака и мы как обычно узнали много
интересной и важной информации для размышления крымчан и местной администрации. Крымский
патруль продолжает свою работу, и мы надеемся, что законопослушных граждан на полуострове
станет куда больше. Увидимся ровно через неделю!

