
Свидетельство о регистрации средств массовой информации
ПИ № ФС77-59046
от 18 августа 2014 г.

Издается с 2014 г.

Альманах «Крым»
№ 10

Учредитель: Фонд поддержки межнациональной культуры и обще-
ственных международных отношений

ISSN 2618-9658
4 выпуска в год.
Сайт: http://etnosocium.ru/almanakh-krym
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ.
Языки: русский, английский.
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Россий-
ской научной электронной библиотеки, Electronic Journals Library 
Cyberleninka.

Москва 2017



Цели и тематика
Создавая наш альманах мы хотели объединить усилия, мысли, чувства 

тех, кто воспринимает Крым не только с точки зрения исторического опы-
та прошлых поколений, но и как место, где предстоит еще много и много 
работать, трудиться, сотрудничать людям разных культур, разных этнокон-
фессиональных ориентиров, людям разных поколений, размышляющих о 
политических судьбах полуострова.

Альманах «Крым» является международным журналом как по составу 
редакционной коллегии, так и по авторам и тематике публикаций.

Журнал предназначен для публикаций научных статей являющимися 
результатом фундаментальных и прикладных научных исследований рос-
сийских и зарубежных ученых, обзорных научных материалов, научных 
сообщений, тематических библиографических обзоров. В журнале могут 
быть опубликованы материалы, научная ценность которых и пригодность 
для публикации оценена редакционным советом журнала.

В состав редакционного совета входят специалисты внесшие значи-
тельный вклад в развитие науки. Все участники редакционного совета име-
ют ученые степени.

Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, проходят двой-
ное слепое рецензирование.

Редакционный совет журнала приглашает к сотрудничеству специали-
стов специальностей:

• История. Исторические науки;
• Политика. Политические науки;
• Комплексное изучение отдельных стран и регионов;

для подготовки специальных тематических выпусков.
Электронный адрес: izdanie-k@list.ru.

Правила оформления статей, архив и дополнительная информация 
размещены на сайте: http://etnosocium.ru/almanakh-krym.

Специальности:
03.00.00 История. Исторические науки
11.00.00 Политика. Политические науки
23.00.00 Комплексное изучение отдельных стран и регионов

Оригинал-макет подготовлен Фондом поддержки межнациональной куль-
туры и общественных международных отношений.

105066, Москва, Спартаковская ул., д. 19, стр. 3.
Тел.: +7 (495) 708-3000

Зам. главного редактора Чапкин С.В.
Корректор Белоусова Е.А.

Верстка и дизайн Брик Т.А.
Бумага офсетная №1.
Гарнитура Minion Pro

Формат 60х90/16.
Тираж 1000 экз. Усл. п.л. 6,5.



Certificate of registration of mass media
ПИ № ФС77-59046

Founded in 2014

Almanac «CRIMEA»
№ 10

Founder: The fund for the support of inter-ethnic culture and public and 
international relations

ISSN 2618-9658
4 issues per year
Site: http://etnosocium.ru/almanakh-krym
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ.
Languages: Russian, English.
The journal’s materials are placed on Russian Scientific Electronic Library, 
Electronic Journals Library (Cyberleninka).

Moscow 2017



Aims and Scope
Creating our almanac, we wanted to unite the efforts, thoughts, feelings of those 

who perceive the Crimea not only from the point of view of historical experience 
of past generations, but also as a place where there is still a lot and a lot to work, 
to work for people of different cultures, different ethno-confessional orientations, 
people of different generations, reflecting on the political fate of the peninsula.

Almanac “CRIMEA” is international both in terms of the editorial structure 
and expert board and authors and subjects of publications.

The journal is intended to publish results of the fundamental and applied sci-
entific researches of the Russian and foreign scientists in the form of scientific ar-
ticles. review scientific material, bibliographical reviews on specific topics of scien-
tific researches. The journal may publish the materials with the scientific value and 
suitability for publication valued by the journal editorial board.

The composition of the Editorial Board consists specialists who made a sig-
nificant contribution to the development of science. All members of the Editorial 
Board have academic degrees.

An bilateral anonymous (“blind”) peer review method is mandatory for pro-
cessing of all scientific manuscripts submitted to the editorial stuff of Almanac 
“CRIMEA”. This implies that neither the reviewer is aware of the authorship of the 
manuscript, nor the author maintains any contact with the reviewer.

The editorial board of the journal invites for cooperation the professionals en-
gaged in such spheres as:

• History. Historical Sciences;
• Policy. Political science;
• Complex study of individual countries and regions;

for thematic issue initiatives with guest editors.
E-mail: izdanie-k@list.ru.

Further information regarding notes for contributors, subscription, and back 
volumes is available at: http://etnosocium.ru/almanakh-krym.

Specialties:
03.00.00 History. Historical Sciences
11.00.00 Policy. Political science
23.00.00 Complex study of individual countries and regions

The fund for the support of inter-ethnic
culture and public and international relations.

Address of the Editorial Board: 
19-3. Spartakovskaya str., 105066, Moscow, Russia.

Ph. +7 (495) 708-3000
Deputy. Chief Editor Chapkin S.V.

Corrector Belousova E.A.
Layout Brik T.A.
Offset paper №1.

Size 60х90/16.
Printing run 100 copies. Open price.



РЕдАкЦИонный  СоВЕТ

Главный  редактор:
Рябова Е.Л., доктор политических наук, кандидат социологических 

наук, профессор, руководитель Международного издательского цен-
тра «Этносоциум», Вольное Экономическое Общество (Президиум). 

Заместитель  главного  редактора:
Кондрашихин А.Б., доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры экономики и менеджмента, Институт экономики и 
права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 
г. Севастополе.

Рябова Е.И., кандидат политических наук, доцент кафедры трудо-
вого права Института экономики и права (филиала) ОУП ВО «Ака-
демии труда и социальных отношений» в г. Севастополе. С 2013 года 
руководит научно-политическим проектом «Альманах «Крым»» из-
дательского центра «ЭТНОСОЦИУМ», разработчик и преподаватель 
курсов повышения квалификации для государственных гражданских 
служащих в г. Севастополе. Практикующий юрист, специалист по 
трудовым и служебным спорам.

Ученый  совет:
Водолацкий В.П., доктор социологических наук, депутат Государ-

ственной Думы Российской Федерации, Верховный Атаман Союза 
Казаков-Воинов России и Зарубежья, Казачий генерал. 

Богомольный Е.И., доктор экономических наук, кандидат тех-
нических наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ и 
премии Правительства Российской Федерации, член наблюдательно-
го совета ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ, заведующий 
кафедрой управления недвижимостью, проблем землепользования и 
ЖКХ Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации.

Ларина Т.В., кандидат экономических наук, заместитель началь-
ника управления - начальник отдела Департамента экономического 
развития города Севастополя.

Белов В.Г., доктор экономических наук, профессор, Вольное эко-
номическое общество (Президент).



Фотина Л.В., доктор экономических наук, профессор Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

Кантаева О.В., доктор экономических наук, аттестованный 
аудитор РФ, Генеральный директор ООО «Аудиторская фирма 
«ЛЮДМИЛА».

Дорина Е.Б., доктор экономических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой Национальной экономики и государственного управ-
ления, Белорусский государственный экономический университет, г. 
Минск, Республика Беларусь.

Тумакова С.В., доктор экономических наук, доцент, профессор 
кафедры Экономики и менеджмента, Институт экономики и права 
(филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе.

Мартынкин А.В., кандидат исторических наук, директор Центра 
политических и этноконфессиональных исследований при Филиале  
МГУ в г. Севастополе, и.о. заместителя декана историко-филологиче-
ского факультета, доцент кафедры истории и международных отно-
шений Филиала МГУ в г. Севастополе.

Михайленко А.Н., доктор политических наук, профессор, госу-
дарственный советник Российской Федерации 3 класса. 

Стаськов Н.В., доктор политических наук, эксперт.
Наумова Г.Р., доктор исторических наук, профессор МГУ имени 

М.В. Ломоносова.
Терновая Л.О., доктор исторических наук, профессор МАДИ 

(Московский автомобильно-дорожный государственный техниче-
ский университет).

Международный  блок:
Зорин В.Ю., доктор политических наук, профессор, Член Сове-

та по межнациональным отношениям при Президенте Российской 
Федерации, заместитель директора Института этнологии и антро-
пологии Российской Академии Наук, Член Общественного Совета 
при Федеральной миграционной службе России.

Инь Жуюй, КНР, Дальневосточный Федеральный Университет.
Сорвиров Б.В., доктор экономических наук, профессор, зав. ка-

федры Экономической теории и мировой экономики Гомельского 
государственного университета имени Франциска Скорины.



EdITorIAL  CouNCIL

Chief  Editor:
Ryabova E.L., Doctor of Political Sciences, Candidate of Sociological 

Sciences, Professor, Chief Editor of “Etnosotsium” international publish-
ing house, Free Economic Society (Presidium).

deputy  Chief  Editor:
Kondrashihin A.B., Doctor of Economics, Professor, Department of 

Economics and Management, Institute of Economics and Law (Branch) 
“Academy of Labour and Social Relations” in Sevastopol.

Ryabova E.I., Candidate of Political Sciences, Associate Professor of 
the Department of theoretical and public law courses, Institute of Eco-
nomics and Law (affiliate) educational institutions of higher education 
unions «Academy of Labor and Social Relations» in Sevastopol.

Academic  Council:
Vodolackiy V.P., Doctor of Social Sciences, Deputy of the State Duma 

of the Russian Federation, Supreme Ataman of the Union of Cossacks of 
Russia and abroad Warriors, Cossack General.

Bogomolni E. I., Doctor of Economic Sciences, Candidate of Techni-
cal Sciences, Professor, laureate of the State Prize of the Russian Federa-
tion and the Prize of the Government of the Russian Federation, member 
of the Supervisory Board of the State Committee for Housing and Com-
munal Services, Head of the Department of Real Estate Management, 
Land Use and Housing and Communal Services of the Russian Academy 
of National Economy and Public Administration under the President of 
the Russian Federation.

Larina T.V., Candidate of Economic Sciences, Deputy Head of the 
economic development department in Sevastopol.

Belov V.G., Doctor of economic sciences, Professor, Free Economic 
Society (President).

Fotina L.V., Doctor of Economic Sciences, Professor of the Russian 
Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

Kontaeva O.V., Doctor of Economic Sciences, Certified Auditor of the 
Russian Federation, General Director of “Lyudmila” Audit firm.



Dorina E.B., Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the 
Department of National Economy and Public Administration, Belarusian 
State Economic University, Minsk, Republic of Belarus.

Yumakova S.V., Doctor of Economic Sciences, Professor, Depart-
ment of Economics and Management, Institute of Economics and Law 
in Sevastopol.

Martinkin A.V., Candidate of Historical Sciences, Director of the Cen-
ter for Political and Ethnic Confessional Studies at the Moscow State Uni-
versity in Sevastopol, Deputy Dean of the Faculty of History and Philol-
ogy, Associate Professor of the Department of History and International 
Relations of the Moscow State University in Sevastopol.

Mikhaylenko A.N., Doctor of Political Sciences, Professor, State Coun-
selor of the Russian Federation of the 3rd class.

Stas’kov N.V., Doctor of Political Sciences, Expert.
Naumova O.V., Doctor of Historical Sciences, Professor, Lomonosov 

Moscow State University.
Ternovaya L.O., Doctor of Historical Sciences, Professor MADI 

(The Moscow Automobile and Road Construction University).

International  block:
Zorin V.U., Doctor of Political Sciences, Professor, member of the 

Council for Interethnic Relations of the President of the Russian Feder-
ation, Deputy Director of the Institute of Ethnology and Anthropology 
of the Russian Academy of Sciences, member of the Public Council of the 
Russian Federal Migration Service.

In Jui, People’s Republic of China, Far Eastern Federal University.
Sorvirov B.V., Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the 

Department of Economic Theory and World Economy of Francis Skaryna 
Gomel State University.



Содержание
 

Крым в мировой экономике и геополитике
Шинкаренко В.Д., Щербинина О.О. 

На пороге новых вызовов глобализации.................................................11
Ларина Т.В. Реальный сектор экономики города 

в показателях государственной поддержки и инвестиций...............31
Шаихов А.Г., Чапкин Н.С. Межконфессиональные 

отношения перед лицом глобальных угроз...........................................42

Экономика и право
Козодубов А.А. Правовое регулирование 

деятельности органов местного самоуправления 
в составе города федерального значения Севастополь......................49

Митяй Е.Д. Правовое регулирование 
финансовой услуги в сфере негосударственного 
пенсионного страхования как внутреннего источника 
инвестирования национальной экономики России...........................63

Экономика образования
Узденова Б.Х., Семенова А.Н. Казиева М.Х. 

Информационно-коммуникационные 
технологии в образовательном процессе................................................74

Экономика туризма
Вознесенский И.С. Экономика исторической реконструкции...78

Экономика и живая история
Емельянов Н.О., Емельянов О.Б. Об участии строевых

сотен Терского левобережья в штурме крепости Карс
17 сентября 1855 года и последующих событий в Малой Азии.......85

Фестиваль в Херсонесе может стать ежегодным..........................95

Аннотации...............................................................................................97
Авторы.....................................................................................................103



Crimea in the world economy and geopolitics                                                                                                                                                Крым в мировой экономике и геополитике

Content
Crimea in the world economy and geopolitics
Shinkarenko V.D., Shcherbinina O.O. 

On the threshold of new challenges of globalization........................11
Larina T.V. Real sector of city economy 

in indicators of state support and investment...................................31
Shaihov A.G., Chapkin N.S. 

Inter-confessional relations in the face of global threats................42
 

Economics and Law
Kozodubov A.A. Legal adjusting 

of activity of organs of local self-government 
in composition city of federal value Sevastopol...............................49

Mitiai E.D. Legal regulation of financial services
in the sphere of non-state pension insurance as an internal 
source of investment of the Russian national economy.................63

 

Economics of Education
Uzdenova B.H., Semenova A.N., Kazieva M.H. Information 

and communication technologies in the educational process......74
 

Economy of Tourism
Voznesenckiy I.S. Economy of reenactment...............................78
 

Economy and Living History
Emelyanova N.O., Emelyanov O.B. On the participation 

of the ranks of hundreds of Tersky left bank 
in the storming of the Kars fortress on September 17, 1855 
and subsequent events in Asia Minor.................................................85

Chersonese festival can become an annual...................................95
 

Abstracts.............................................................................................97
Authors...............................................................................................103



97

№10  2017                                                                                            Almanac  CRIMEA

Abstracts                                                                                                                                                                                                                                                                             Аннотации

Аннотации

Шинкаренко В.Д.
Щербинина О.О.

на пороге новых 
вызовов глобализации

Начало нового тысячелетия по своим событиям оказалось не 
менее насыщенным, чем ушедший ХХ век. Если в конце ХХ века 
казалось, что новый мировой порядок сформировался на века, то 
в настоящее время этой иллюзии пришел конец. Однополярная 
капиталистическая неолиберальная модель с господством США 
подверглась вызовам, на которые еще не найдены окончательные 
ответы. Роль России как «великой сырьевой державы» оказалась не-
состоятельной и потребовала своего пересмотра. Современный ми-
ропорядок стал неустойчивым, т.к. в мире сформировались новые 
центры, которые не готовы мириться со сложившимся устройством 
мира. На геополитической карте мира Россия столкнулась с новы-
ми вызовами как внешними, так и внутренними, на которые она 
либо должна найти достойный ответ, либо уйти с мировой сцены. 
Эта ситуация обостряется беспрецедентным давлением западного 
мира во главе с США на внутреннюю и внешнюю политику России. 
Мир стоит перед новым выбором дальнейшей модели развития ми-
ровой системы или может быть втянут в третью мировую войну, в 
результате которой может прекратить существование человеческая 
цивилизация. 

ключевые слова: мировая система, миропорядок, глобализм, 
неолиберализм, вызовы, центры влияния, массовая культура.

Ларина Т.В.
Реальный сектор экономики города

в показателях государственной 
поддержки и инвестиций

Рассмотрен комплекс мер государственной поддержки реаль-
ного сектора экономики города в условиях интеграции в эконо-
мическом пространстве. Выделены приоритетные направления 
бюджетного финансирования и инвестирования программ соци-
ально-экономического развития, учитывающих стратегические 
задачи и интересы горожан.

ключевые слова: реальный сектор экономики, промышлен-
ность города, сельское хозяйство, комплексное развитие.
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Шаихов А.Г. 
Чапкин Н.С.

Межконфессиональные отношения 
перед лицом глобальных угроз

В статье формируется авторское видение межконфессиональ-
ных отношений в современной России. Позитивные преобра-
зования в жизни российского общества должны получить свое 
отражение в действенном, эффективном взаимодействий христи-
анских конфессий и других традиционных, и новых религий Рос-
сии. Создание межрелигиозного и межконфессионального сотруд-
ничества требует иного взгляда на устоявшиеся модели взаимного 
общения конфессий. Сравнение непрестанной интенсификации 
кооперационных связей между странами становящегося все более 
глобального мира, вызывает необходимость в кооперационных 
связях конфессий, ради отстаивания традиционных нравствен-
ных ценностей и поиска решений относительно угроз современ-
ному социуму.

ключевые слова: межконфессиональные отношения, право-
славие, христианство, межрелигиозные отношения, традиционные 
нравственные ценности.

Козодубов А.А.
Правовое регулирование деятельности 

органов местного самоуправления в составе города 
федерального значения Севастополь

В статье анализируется организация местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, рассматриваются подходы зако-
нодателя к территориальной организации местного самоуправ-
ления. Отмечается важность упорядочивания компетенции 
органов местного самоуправления. Исследуются особенности 
организации местного самоуправления на внутригородских тер-
риториях городов федерального значения (Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Севастополе). Особое внимание уделяется анализу 
местного самоуправления на внутригородских территориях Се-
вастополя. Формулируются предложения по совершенствованию 
действующего  законодательства. 

ключевые слова: местное самоуправление, внутригородская 
территория города федерального значения, муниципальное образо-
вание, местная администрация, представительный орган муници-
пального образования, город Севастополь.
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Митяй Е.Д.
Правовое регулирование финансовой услуги в сфере 

негосударственного пенсионного страхования как внутреннего 
источника инвестирования национальной экономики России

В настоящей статье представлены результаты исследования осо-
бенностей правового регулирования негосударственного пенсион-
ного страхования как финансовой услуги. Анализ положений Ре-
гламентов ЕС и Директив ЕС, регулирующих вопросы организации 
и осуществления программ пенсионного обеспечения позволил вы-
явить основные требования, предъявляемые к специализирован-
ным участникам рынка пенсионного страхования. В свою очередь 
сравнительно-правовой анализ законодательства Австрии, как го-
сударства с наиболее развитой системой страхования, и законода-
тельства Российской Федерации позволил установить особенности 
правового регулирования вложения денежных средств в програм-
мы добровольного пенсионного страхования, обеспечивающие са-
мостоятельное накопление финансовых резервов по достижению 
пенсионного возраста.

Проведенное исследование позволило сформулировать выводы, 
направленные на развитие российского законодательства, регули-
рующего формирование добровольных пенсионных накоплений и 
использование внутригосударственных финансовых источников 
финансирования.

ключевые слова: социальное государство, пенсионное обеспе-
чение, реформирование пенсионных систем, негосударственное 
пенсионное обеспечение, финансовые услуги, страховые компании, 
негосударственные пенсионные фонды.

Вознесенский И.С.
Экономика исторической реконструкции

Экономику туризма можно считать одной их наиболее динамич-
но развивающихся областей  народной экономики. В последнее вре-
мя  все привлекательнее становится событийный туризм, к которо-
му относится организация исторических реконструкций. Несмотря 
на то, что в нашей стране их проведение стартовало  еще в начале 
XX в.,  они не стали частью полноценной национальной туристи-
ческой программы. В ее создании необходимо использовать опыт, 
имеющийся в  Крыму по организации Международного рыцарского 
фестиваля «Генуэзский Шлем».

ключевые слова: экономика туризма, туристическая террито-
рию, историческая реконструкция, бугурт.
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Abstracts

Shinkarenko V.D.
Shcherbinina O.O.

on the threshold
of new challenges of globalization

The author’s summary. The beginning of the new Millennium in 
their events were no less eventful than the last century. If at the end of 
the twentieth century it seemed that the new world order formed for 
centuries, at the present time, this illusion came to an end. Unipolar 
capitalist neoliberal model with the dominance of the United States 
have been subjected to calls that have not yet found final answers. The 
role of Russia as the “great raw power” was untenable and demand-
ed their revision. The modern world order was unstable because the 
world’s new centres have been formed that are not willing to put up 
with the world. On the geopolitical map of the world Russia is faced 
with new challenges, both external and internal, to which it must ei-
ther find a decent answer, or to disappear from the world stage. This 
situation is exacerbated by the unprecedented pressure of the Western 
world headed by U.S. domestic and foreign policy of Russia. The world 
faces a new choice of the future model of development of the global 
system or can be retracted into a third world war, which might termi-
nate the existence of human civilization. 

Keywords: world system, world order, globalism, neoliberalism, chal-
lenges, centers of influence, popular culture.

Larina T.V.
real sector of city economy in indicators 

of state support and investment
The complex of measures of the state support of the real sector of the 

city economy in the conditions of integration in the economic space is 
considered. Priority directions of budgetary financing and investment of 
programs of social and economic development, taking into account the 
strategic tasks and interests of citizens are singled out.

Keywords: real sector of economy, city industry, agriculture, integrat-
ed development.

Shaihov A.G.
Chapkin N.S.

Inter-confessional relations in the face of global threats
The author’s vision of inter-confessional relations in modern Rus-
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sia is being formed in the article. Positive transformations in the life of 
Russian society should be reflected in effective, effective interactions of 
Christian confessions and other traditional and new religions of Russia. 
The creation of interreligious and interconfessional cooperation requires 
a different view of the established patterns of mutual communication of 
confessions. A comparison of the ceaseless intensification of cooperative 
ties between the countries of an increasingly globalized world calls for 
the cooperation of confessions, for the upholding of traditional moral 
values and for finding solutions to threats to the modern society.

Keywords: interreligious relations, orthodoxy, Christianity, interreli-
gious relations, traditional moral values.

Kozodubov A.A.
Legal adjusting of activity of organs 

of local self-government in composition city 
of federal value Sevastopol

In the article organization of local self-government is analysed in 
Russian Federation, going of legislator is examined near territorial 
organization of local self-government. Importance of arrangement of 
competense of organs of local self-government is marked. The features 
of organization of local self-government are investigated on intercity 
territories of cities of federal value (Moscow, Saint Petersburg, Sevasto-
pol). The special attention is spared to the analysis of local self-govern-
ment on intercity territories of Sevastopol. Formulated suggestion on 
perfection of current legislation.

Keywords: local self-government, intercity territory of city of federal 
value, municipal education, local administration, representative organ of 
municipal education, city Sevastopol.

Mitiai E.D.
Legal regulation of financial services 

in the sphere of non-state pension insurance as an internal source  
of investment of the russian national economy

This article presents the results of a study of the specifics of the le-
gal regulation of non-state pension insurance as a financial service. An 
analysis of the provisions of the EU Regulations and the EU Directives 
regulating the organization and implementation of pension schemes has 
made it possible to identify the basic requirements for specialized par-
ticipants in the pension insurance market. In its turn, a comparative 
legal analysis of Austrian legislation, as the state with the most devel-
oped insurance system, and the legislation of the Russian Federation, 
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made it possible to establish the peculiarities of the legal regulation of 
investing money in voluntary pension insurance programs that ensure 
the independent accumulation of financial reserves to achieve the re-
tirement age.

The conducted research allowed to formulate the conclusions aimed 
at the development of Russian legislation regulating the formation of 
voluntary pension savings and the use of domestic financial sources of 
financing.

Keywords: social state, pension provision, pension system reform, 
non-state pension provision, financial services, insurance companies, 
non-state pension funds.

Voznesenckiy I.S.
Economy of reenactment

The tourism economy can be considered one of the most dynamically 
developing areas of the national economy. Lately, event tourism has be-
come more attractive, to which the organization of historical reconstruc-
tions belongs. Despite the fact that in our country, their launch started as 
early as the beginning of the 20th century, they did not become part of 
a full-fledged national tourism program. In its creation it is necessary to 
use the experience available in the Crimea to organize the International 
Knight Festival “Genoese Helmet”.

Keywords: economy of tourism, tourist territory, historical recon-
struction, bugurt.
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