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Бывают края, что недвижны веками,
Зарывшись во мглу и мох.
А есть и такие, где каждый камень
Гудит голосами эпох…

город–порт

КЕРЧЬ

Игорь Сельвинский

ПОРТ ДВУХ МОРЕЙ
Керчь – город, родившийся 26 веков назад как Пантикапей, известен миру не менее,
чем его великие ровесники – Рим и Афины.
В разное время по Керченской земле прошли, сменяя друг друга, киммерийцы,
скифы, греки, сарматы, аланы, готы, гунны, хазары, печенеги, половцы, славяне, итальянцы… Сама судьба уготовила Керчи роль туристической Мекки.
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Керченский полуостров самой природой обособлен от
остального Крыма. Отличается он и историей, и ландшафтами.
Это уже как бы граница с Азией и во все времена – важнейшая
стратегическая территория. В советские годы она изобиловала
военными объектами и полигонами. Однако, возможно, благодаря этому и слабой заселённости именно здесь сохранились
первозданные степи и уникальная колония розового скворца,
который не встречается больше нигде в мире.
Основной профиль нашего сельского хозяйства – зерновые, животноводство, виноградарство. Для туристов
Осадчий
наиболее интересны здешние рыбколхозы и рыбоОлег
Владимирович, ловецкие артели, где добывают осетров, бычков,
Городской голова знаменитую керченскую селёдку и хамсу. В городе
– богатейший в Крыму рыбный базар.
г. Керчи
Эта часть Крыма имеет богатый курортный
потенциал. Керченский полуостров изобилует бальнеогрязевыми ресурсами (несколько солёных озер,
самое известное из которых Чокрак, редкостные булганакские грязи, минеральные источники).
Когда в городе что-то строится, значит, город
живёт, значит, есть надежда, что созидательная
энергия людей даст позитивные результаты. Я в
этом глубоко убеждён. Поэтому с каждым днём,
шаг за шагом, мы идём вперед, к возрождению
города. Ломая устаревшие стереотипы мышления, утверждая новые формы организации труда
и отдыха, стараемся вдохнуть в Керчь свежую
струю перемен, чтобы новым поколениям оставить в наследство не руины, а ценности высшего
порядка…
Приглашаю и Вас поучаствовать в возрождении и развитии Керчи с мыслью об этом.

«Крым – изумительная сокровищница,
естественный музей,
хранящий тайны тысячелетий».
Александр Грибоедов
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