Данные статистики
Севастополь сегодня – динамично развивающийся
многонациональный город-регион, южный форпост
России, главная база Черноморского флота.
Согласно переписи населения 2014 года в городе
проживают представители 103 национальностей.
Русские составляют 77% населения Севастополя,
украинцы – 13,45%, белорусы – 0,96%, крымские
татары – 0,72%, татары – 0,70%, казахи – 0,032 %,
узбеки – 0,053 %, таджики – 0,02 %, туркмены – 0,008 %,
киргизы – 0,0053 %.
Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по городу Севастополю зарегистрировано
31 национально-культурное общество и 108
региональных религиозных организаций.
В Севастополе имеются культовые сооружения
различных вероисповеданий: православные храмы,
мусульманская
мечеть,
иудейская
синагога,
католический костел, лютеранская кирха, буддийский
храм и др.
В период новейшей истории Севастополя, с 2014
года по настоящее время, конфликтов на
межнациональной почве, ответственность за участие
в которых предусмотрена пункта 2 статьи
29
Конституции РФ «О недопущении пропаганды или
агитации, возбуждающих социальную, расовую,
национальную или религиозную ненависть и вражду,
а также запрещении пропаганды социального,
расового, национального, религиозного или языкового
превосходства», ст. 280 «О публичных призывах
к осуществлению экстремисткой деятельности» и
статьи 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого достоинства» УК РФ,
не зафиксировано. Действующим законодательством
РФ введена уголовная ответственность за совершение
противоправных действий, предусмотренных статьей
205 УК РФ.

Контактные телефоны
1. Отделение по вопросам трудовой миграции УМВД
России по городу Севастополю +7 (8692) 22 20 16.
2. Отделение разрешительно-визовой работы
УМВД России по городу Севастополю +7 (8692) 22 20
28.
3. Отдел по вопросам гражданства +7 (8692) 22 20 34
4. Соборная мечеть Севастополя «Акъяр Джами»
(ул. Кулакова, 31): +7 (978) 8145937.

Достопримечательности
Севастополя:
ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музейзаповедник». Объединяет шесть музейных объектов,
открытые экспозиции и исторические памятники,
расположенные в разных районах города. Центральный
объект – Мемориальный комплекс памятников обороны
города 1854–1855 годов находится на Историческом
бульваре, д. 1, тел.: +7 (8692) 222-111.
ЧУС МИМК "35-я береговая батарея",
Бухта Казачья, Аллея защитников 35-й батареи, д. 7,
тел.: +7 (978) 8608759
Военно-исторический музей Черноморского флота,
ул. Ленина, д. 11, тел.: +7 (8692) 542-289
Севастопольский морской Аквариум-музей,
пр .Нахимова, д.2, тел./факс: +7 (8692) 543-892

Правительство Севастополя
Департамент внутренней политики
города Севастополя

Севастополь
многонациональный
Уважаемые гости
города-Героя С е в а с т о п о л я !
В этом буклете вы найдете важную
и полезную информацию об истории
города, его достопримечательностях
и культурных центрах, контакты на
случай непредвиденных ситуаций.

гости Севастополя!В
этом буклете вы найдете важную и
полезную информацию, почерпнете
сведения об истории Севастополя,
основных его достопримечательностях и
культурных центрах, а также контакты
случай н
Уважаемые

ГКУК "Севастопольский городской национальнокультурный центр», ул. Большая Морская, д.38,
тел.: +7 (8692) 557-832

ПамяткаПамятка прибывающим в
Севастополь для выполнения различных работ

Г

ород Севастополь основан в 1783 году как военная
крепость и главная база Черноморского флота.
Большинство населения долгие годы составляли
моряки Черноморского флота и военнослужащие
Севастопольского
гарнизона.
Этим
Севастополь
в значительной мере отличался от других городов Крыма.
Население состояло в основном из представителей
славянских народов – русских, украинцев, белорусов. Также
в Севастополе и его окрестностях исторически проживали
греки, караимы, евреи, немцы, крымские татары и др.
Несмотря на многонациональный состав населения,
в Севастополе не было конфликтов на национальной почве.
А когда городу грозила опасность, жители и воины гарнизона
сплачивались в единое целое и вставали на защиту
Севастополя. Так было в Первую оборону в годы Крымской
войны (1853–1856 гг.) и во Вторую оборону города в годы
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.).
В период Крымской войны, проявив невиданный
героизм, отвагу и мужество, защитники Севастополя более
одиннадцати месяцев отстаивали город в борьбе с численно
превосходящими объединенными силами Англии, Франции,
Турции, Сардинии. Оборону возглавлял начальник штаба
Черноморского флота вице-адмирал В.А. Корнилов, его
ближайшими
помощниками
были
инженер-генерал
Э.И. Тотлебен, разработавший систему оборонительных
сооружений, и командир эскадры Черноморского флота
вице-адмирал П.С. Нахимов.
Работы
по
сооружению
бастионов
велись
безостановочно, днём и ночью. В них принимали участие
не только матросы и солдаты, но и все трудоспособное
население Севастополя: мастеровые, отставные флотские
ветераны, женщины и даже дети.
Для предотвращения входа в Севастопольскую бухту
эскадры противника, на рейде была затоплена часть
кораблей Черноморского флота. Из экипажей сформировали
батальоны, которые сражались на бастионах города.
Карло Боссоли. Вид Севастополя 1842 г.

После
войны
уроженцы Средней Азии
проходили службу на
Черноморском флоте, в
располагавшихся в регионе сухопутных частях,
работали на промышленных предприятиях
города. Поэтому не
удивительно, что в
Севастополе в начале

Выставка Таджикского общества.

Мемориал защитникам Севастополя 1941-1942 гг.
на площади П.С. Нахимова.

Этот ратный подвиг повторили защитники Севастополя
в годы Великой Отечественной войны. Вторая оборона города
длилась 250 дней. Севастополь одним из первых подвергся
налету фашистской авиации. 22 июня 1941 года в 3 часа 15 минут
на него упали немецкие бомбы.
Великая Отечественная война унесла миллионы жизней
советских граждан. Среди них немало было представителей
республик Средней Азии, которые плечом к плечу с боевыми
товарищами разных национальностей вели ожесточенную борьбу
с фашистскими захватчиками. Многие из них героически погибли
под Севастополем.
Среди Героев Советского Союза, получивших это звание за
участие в освобождении Крыма и Севастополя есть имена
сыновей казахского народа Дадаша Бабаджанова и Каиргали
Исмагулова.
Помощник командира взвода 1339-го стрелкового полка
сержант Каиргали Исмагулов особо отличился в ночь на 1 ноября
1943 года, когда в ходе Керченско-Эльтигенской десантной
операции возглавлял группу советских десантников в бою за
посёлок Эльтиген.
Свою Золотую Звезду героя Дадаш Баюбаджанов, командир
отделения автоматчиков 1969-го полка 417-й Сивашской дивизии,
получил за участие в штурме 7 мая 1044 года Сапун-горы.
Преодолев сплошную стену огня и металла, бойцы отделения
Бабаджанова взяли высоту, а 9 мая 1944 года преследуя
противника ворвались в Севастополь.
Имена этих и многих других героев увековечены в памяти
благодарных севастопольцев, в граните многочисленных
памятников Севастопольского региона.

На празднике тюркских народов Навруз.

2000-х
годов
были
созданы Таджикское и
Узбекское национально–
культурные
общества,
цель которых – поддержание
национальных
обычаев, знакомство с
ними жителей города.
Члены обществ охотно
принимают участие в
городских мероприятиях,

отмечают свои народные праздники.
В Севастополе мирно живут представители самых разных
религиозных конфессий. В городе много православных храмов,
есть католический костел, иудейская синагога и, конечно, мечеть.
Расположена она в Ленинском районе города по адресу: ул.
Кулакова, д. 31. Севастопольская соборная мечеть (Акъяр Джами)
– памятник архитектуры. Она была построена в 1909-1914 гг. по
проекту городского архитектора Севастополя А.М. Вейзена в
мамлюкском стиле. Мечеть строилась на средства императора
Николая II. Об этом сообщает выбитая над её входом надпись на
арабском и русском языках. Торжественное открытие и освящение
мечети состоялось в 1914 году.
Во время Великой Отечественной войны здание серьезно
пострадало. С 1992 г. началось
его восстановление. А в 2000 г.
турецкими строителями был
построен минарет высотой 40
метров. Сейчас мечеть воссоздана практически в первозданном виде, в ней проводятся
все необходимые религиозные
обряды.
Мечеть Акъяр Джами. 2014 г.

