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Красота     —     и в ней спасение
Ìýð ßëòû Àëåêñåé Áîÿð÷óê ïîñåòèë íîâóþ ÿëòèíñêóþ ìàñòåðñêóþ-ãàëåðåþ
ìîñêîâñêîãî õóäîæíèêà Ñåðãåÿ Áî÷àðîâà

ÏÈÑÜÌÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ

ÂÑÅÃÄÀ Ñ ÍÀÐÎÄÎÌ!
– Я не пьян, – хрипло ответил Стёпа, – со мной что�

то случилось… я болен… Где я? Что это за город?
– Ну, Ялта…

Ìèõàèë Áóëãàêîâ. «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà»

Виктор Фёдорович, в недавнем интервью газете олигарха Ахметова
«Сегодня» вы сказали, что любите лично читать письма трудящихся.

Вот мы и решили написать вам, рассказать о нашем ялтинском житье#
бытье.

Ялтинскому мэру Алексею Боярчуку всего 40 лет, а уже на всеукраин#
ском конкурсе он признан мэром года. Алексей правильно говорит, что
это для него большой аванс и он должен трудиться ещё лучше. Человек
он порядочный и незлопамятный (лидер ялтинского БЮТа Олег Лехма#
ник во время последних местных выборов был безработным, и, хотя
БЮТ проиграл в Ялте с разгромным счётом, Лехманика назначили дирек#
тором коммунального предприятия). Именно доброта Боярчука зачастую
вредит делу: не всегда он может заставить своих замов работать на ре#
зультат сегодня, а не кормить ялтинцев «завтраками». Мы вот думаем
оценить работу его замов, опрос провести среди населения. Ведь, к
сожалению, на сайте горсовета отчёт мэра за год есть, а его замов – нет.

Виктор Фёдорович, когда вы будете проводить пресс#конференцию
для региональных СМИ, обязательно покажу вам фотографию тротуара
на улице Блюхера (между «Ялтатеплокоммунэнерго» и «Крымэнерго»).
И пусть станет стыдно Юрию Кириченко, протирающего штаны уже 12
лет в кабинете вице#мэра (сначала у него на стене висел портрет Кучмы,
потом – Ющенко, теперь – ваш, а толку никакого: люди ломают ноги,
но им никто не объясняет, когда же будет капремонт тротуаров).

В многострадальном доме Блюхера, 40 постоянно течёт крыша и
ломаются лифты. На сход граждан пришли коммунальные работники и
не смогли внятно объяснить людям, когда будут устранены недоделки.
Откровением для ответственных лиц стало элементарное: здесь 8 лет, по
словам жителей, не красили скамейки во дворе, а на соседней стройке
фирмы «Полесье» почти полностью украден забор.

Говоря словами кинорежиссёра Никиты Михалкова, идёт «оскотини#
вание».

На большинстве остановок нет расписания движения автобусов, сте#
ны домов разрисовываются «граффити» при полном равнодушии ком#
мунальщиков.

Нет гардероба в городской поликлинике – на его месте аптечные ларь#
ки. Слава Богу, что, благодаря грянувшему экономическому кризису,
уцелел Дом пионеров или, по современному, ЦДЮТ, который хотел
получить в качестве собственной дачи московский миллиардер Полон#
ский. Он обеднел, перед тем прославившись высказыванием: «У кого нет
миллиарда доларов, пусть идёт в ж…».

В Ялтинском горсовете нет информационного стенда депутатов с гра#
фиком их приёма избирателей. В кулуарных беседах некоторые депута#
ты горсовета прямо заявляют: «Мы устали от просьб избирателей и
не хотим, чтобы «биомасса» нас беспокоила! Очень хорошо, что инфор#
мация о нас есть только на сайте горсовета, пенсионеры ведь Интерне#
том не владеют!».

Общественные слушания «почему#то» стали проводить в будние дни,
когда люди работают.

И – начинаются выборы. От Партии регионов много возможных кан#
дидатов (Сергей Брайко, Сергей Васютин, Сергей Карнаух, Артём Сини#
ца, Александр Черноморов, Ольга Удовина, Рустам Темиргалиев, Анд#
рей Припутников), а от «ялтинского союза рассерженных горожан» –
Олег Зубков, Григорий Тараненко, Алексей Яковенко. Мы ждём от
Партии регионов публичной оценки того, что же произошло с первым за#
местителем председателя Ялтинской организации ПР, депутатом горсо#
вета Дмитрием Беляевым (8,5 лет с конфискацией за крупную взятку).

Всё, о чём я вам написал, Виктор Фёдорович, правда.
Хоть поверьте, хоть проверьте.

Сергей САРДЫКО

sard1@ukr.net, http://yalta.nxt.ru,

телефоны +38 050 1766164, +7 915 167 92 35

Табло
� Âûíóæäåííûé ïåðåíîñ Óêðàèíîé äàòû î÷åðåäíî-

ãî ñàììèòà â ßëòå ãëàâ ãîñóäàðñòâ Öåíòðàëüíîé è Âî-
ñòî÷íîé Åâðîïû îçíà÷àåò ðàñòóùóþ èçîëÿöèþ «êîìàí-
äû ßíóêîâè÷à» íà çàïàäíîì íàïðàâëåíèè, îäíàêî
«âîçâðàùåíèå â Êðåìëü» Âëàäèìèðà Ïóòèíà, ëè÷íî îñ-
êîðáë¸ííîãî òåì, êàê «äîíåöêèå» ðàçûãðûâàëè «äåëî
Þëèè Òèìîøåíêî» (ñ âûçîâîì â ñóä òîãäà åù¸ ïðå-
ìüåð-ìèíèñòðà Ðîññèè â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ), ñòàâèò
îôèöèàëüíûé Êèåâ â ñèòóàöèþ ïîëèòè÷åñêîãî öóãö-
âàíãà, âûõîä èç êîòîðîãî ïîòðåáóåò «íåîðäèíàðíûõ
ðåøåíèé», ïåðåäàþò èç Âàðøàâû...
� Ðàñòóùàÿ àêòèâíîñòü Âèêòîðà Ìåäâåä÷óêà è åãî

îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Óêðàèíñêèé âûáîð» ãîâîðèò
î ñòàðòå ïðåçèäåíòñêîé êàìïàíèè 2015 ãîäà. À çàÿâëåí-
íàÿ «ñòàðî-íîâàÿ» èäåÿ äâîéíîãî ãðàæäàíñòâà ìîæåò
îáúåäèíèòü Çàïàä è Þãî-Âîñòîê ñòðàíû, ïîñêîëüêó âûã-
ëÿäèò âåñüìà ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ âñåõ óêðàèíñêèõ ãà-
ñòàðáàéòåðîâ, óåõàâøèõ íà çàðàáîòêè êàê â Åâðîïó, òàê
è â Ðîññèþ. Ïðåçèäåíòñêèå àìáèöèè Ìåäâåä÷óêà ìîæåò
îñòàíîâèòü òåïåðü òîëüêî ïðåäëîæåíèå åìó ïîñòà ïðå-
ìüåð-ìèíèñòðà ñòðàíû, òàêèå îöåíêè ñîäåðæàòñÿ â ïî-
ñòóïèâøåé èç Áåðëèíà àíàëèòè÷åñêîé çàïèñêå...
� Þáèëåéíàÿ ñåññèÿ Ñîâåòà ÎÄÊÁ, ïîñâÿù¸ííàÿ

20-ëåòèþ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è 10-ëåòèþ ñîçäàíèÿ
îðãàíèçàöèè, à òàêæå íåôîðìàëüíîå çàñåäàíèå Ñîâå-
òà ãëàâ ãîñóäàðñòâ ÑÍÃ â Êðåìëå âîñïðèíÿòû àìåðè-
êàíñêèì èñòåáëèøìåíòîì êàê «åùå îäèí øàã íà ïóòè
âîññòàíîâëåíèÿ «áîëüøîé» Ðîññèè», ñîîáùàþò èç
Íüþ-Éîðêà. Îñîáî îòìå÷àåòñÿ «âåëèêîäåðæàâíîå» ïî-
âåäåíèå Ïóòèíà, à òàêæå ïðèåçä â Ìîñêâó ïðåçèäåíòîâ
Óêðàèíû, Óçáåêèñòàíà è Òóðêìåíèè, âîçâðàùåíèå êî-
òîðûõ â ñôåðó ðîññèéñêîãî âëèÿíèÿ «ñîçäà¸ò óãðîçó
íàöèîíàëüíûì èíòåðåñàì ÑØÀ»...
� Êàê ïåðåäàþò èç Ìîñêâû, íàó÷íàÿ êíèãà ÿëòèíñ-

êèõ ó÷¸íûõ Ãåííàäèÿ Êóêñîâà, Òàéìóðàçà Äåäåãêàåâà è
Äìèòðèÿ Êàðíàóõà «Âûáîðû: çàêîí âûíóæäåííûõ îã-
ðàíè÷åíèé», èçäàííàÿ êðîøå÷íûì òèðàæîì â 300 ýê-
çåìïëÿðîâ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå (íà Óêðàèíå íè îäíà
òèïîãðàôèÿ íå âçÿëàñü îòïå÷àòàòü êíèæêó èç-çà òîãî,
÷òî â íåé êðèòèêóåòñÿ Ïàðòèÿ Ðåãèîíîâ), âûçâàëà
áîëüøîé èíòåðåñ ó êðåìë¸âñêèõ ïîëèòîëîãîâ. Íîâàÿ íà
ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå «ñòðàòåãèÿ ðàçâèâàþùå-
ãî âçàèìîäåéñòèÿ» ïðèçíàíà «ëåêàðñòâîì» äëÿ óêðà-
èíñêîãî îáùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ñåãîäíÿ â «òðåâîæ-
íî-äåïðåññèâíîì ñîñòîÿíèè ñ ïîíèæåííîé ñàìîîöåí-
êîé è ýëåìåíòàìè ïñèõîïàòèçàöèè».
� Âî âðåìÿ ïðåäñòîÿùåé âñòðå÷è ïðåçèäåíòîâ Óê-

ðàèíû è Ðîññèè â ßëòå âî âòîðîé äåêàäå èþëÿ áóäåò
ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î ñîâìåñòíûõ ðàçðàáîòêàõ â
àâèàñòðîåíèè, õîòÿ Àí-148 ñ÷èòàåòñÿ ïðÿìûì êîíêó-
ðåíòîì ðîññèéñêîãî Sukhoi Superjet 100. Íåäàâíÿÿ êà-
òàñòðîôà íîâåéøåãî ðîññèéñêîãî ñàìîë¸òà â Èíäîíå-
çèè áûëà âûçâàíà êðèòè÷åñêîé íåèñïðàâíîñòüþ ôðàí-
öóçñêîé ýëåêòðîíèêè, èñïîëüçóåìîé â ðàìêàõ äàííîãî
ïðîåêòà, òàêàÿ èíôîðìàöèÿ ïîñòóïèëà èç Øàíõàÿ...

Художник показал свои полотна, посвящённые Ялте,

а также последнюю незавершённую работу – «Открытие

Ливадийского дворца Императором Николаем II». Это

многофигурная (250 человек) историческая картина, ко#

торая пишется к 400#летию династии Романовых (холст,

масло, 2 на 3 метра). На переднем плане главные герои

– архитектор Николай Краснов и царская семья.

При обсуждении современного облика города мнения

градоначальника и живописца совпали: исторический

облик Ялты необходимо сохранять. Была дана высокая

оценка реставрации виллы «Елена», которая соседству#

ет с мастерской живописца.

Алексей Боярчук заинтересовался историей создания

портрета Джанни Версаче, который был написан на его

вилле «Фонтанелло» в 1990 году. Бочаров попросил за

портрет 4000 долларов, что возмутило Версаче (он был ос#

ведомлён: русский художник пишет портреты в Риме по 400

долларов). Бочаров ответил, что это не рядовой портрет, а

портрет#картина, в котором показана история жизни выда#

ющегося кутюрье.

А через три года Версаче пригласил Бочарова, уже полу#

чившего Гран#при в Италии, на показ мод в Рим. Модельер

представил Сергея своим гостям как великого художника и

предложил за портрет 5000 долларов. Но Бочаров запросил

в два раза больше, после чего Версаче назвал Сергея «рус#

ским идиотом». Оскорблённый мастер пообещал, что за эти

слова портрет никогда не будет принадлежать кутюрье.

После смерти Версаче сестра модельера Донателла пред#

ложила за работу 25 000 долларов. Художник потребовал

100 тысяч, сказав, что цена на портрет будет расти каждую

неделю. Все в мире должны знать, как высоко ценится

школа русской живописи! Когда цена дошла до 130 000

долларов, итальянцы согласились. И вот в назначенный

день Сергей Бочаров принес портрет в итальянское посоль#

ство. Но, вместо того чтобы передать его, напомнил пред#

ставителям Версаче, что тот когда#то  оскорбил его патрио#

тические чувства русского человека, поэтому никогда и ни#

кому из этой семьи портрет продан не будет.

Художник поделился с мэром своими планами по созда#

нию огромного исторического полотна, рассказывающего о

300#х выдающихся жителях и гостях Ялты.

Эта величественная картина#панно будет размещена в

холле второго этажа театра им. А.П.Чехова и первоначаль#

ный эскиз уже передан на утверждение российскому милли#

ардеру Александру Лебедеву (он в 2005 году взял театр в

аренду на 49 лет).

– Я потрясён размахом и глубиной творчества Сергея

Бочарова, – заявил мэр Ялты Алексей Боярчук в конце

встречи. – Бочаров продолжает лучшие традиции романти#

ческого восторга красотами Ялты, начатые  Айвазовским,

Фёдором Васильевым и Куинджи.

Ïðåññ-ñëóæáà Ôîíäà Ñåðãåÿ Áî÷àðîâà

http://www.botcharov.ru

ÒÐÈ ÂÎÏÐÎÑÀ Â ËÎÁ
Ñåðãåþ ÊÓÍÈÖÛÍÓ

«ßëòà»: Â 2005 ãîäó «îðàíæåâûé» Àëåêñàíäð ×àáàíîâ
èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè ìýðà ßëòà, à ñåãîäíÿ îí ïðåäñåäà-
òåëü Ðåñêîìçåìà è îäíîâðåìåííî êóðàòîð ßëòû îò Ñîâìè-
íà. Êàê, ïî-âàøåìó, íàñòîÿùèé ðóêîâîäèòåëü äîëæåí
ïîëüçîâàòüñÿ åñëè íå ëþáîâüþ, òî õîòÿ áû äîâåðèåì íàñå-
ëåíèÿ?

Ñåðãåé ÊÓÍÈÖÛÍ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ïàðòèè âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà: Áåçóñëîâíî. À êàêèì îáðà-
çîì ×àáàíîâ âëèëñÿ â ðÿäû «ðåãèîíîâ» – äëÿ ìåíÿ çàãàäêà.
Õîòÿ òàêèõ ëþäåé, ïåðåøåäøèõ èç îðàíæåâîãî ëàãåðÿ â áåëî-ãî-
ëóáîé, î÷åíü ìíîãî. Ýòî âîïðîñ ìîðàëè è ñàìèõ «ðåãèîíîâ».

«ßëòà»: Â êàíóí 9 ìàÿ íà êðûìñêèõ äîðîãàõ áûëî ìàñ-
ñà ðåêëàìíûõ ùèòîâ ñ ïîçäðàâëåíèÿìè è ëîãîòèïîì
Ïàðòèè Ðåãèîíîâ. À âåäü ïðàçäíèê-òî îáùåãîñóäàðñòâåí-
íûé, íàðîäíûé – ïðàâèëüíî ëè ýòî?

Ñåðãåé ÊÓÍÈÖÛÍ: Î÷åâèäíî, ïîëèòòåõíîëîãè ýòîé ïàðòèè
ðåøèëè ëþáîé ïîâîä èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîëèòè÷åñêîé ðåêëà-
ìû. Ìû, àôãàíöû, ñ÷èòàåì ñâîèì ëó÷øèì ïîçäðàâëåíèåì âå-
òåðàíàì – ïðîéòè âìåñòå ñ íèìè â ïðàçäíè÷íîé êîëîííå.

«ßëòà»: Â 2010 ãîäó ßëòà íà ìåñòíûõ âûáîðàõ «îòëè÷è-
ëàñü»: êîíêóðåíòû Ïàðòèè ðåãèîíîâ ðåøåíèÿìè èçáèðêî-
ìîâ ñíèìàëèñü ñ âûáîðîâ, à êîãäà ñàìûå óïîðíûå êàíäè-
äàòû ïîñëå àïåëëÿöèé â Êèåâå âîññòàíàâëèâàëèñü çà 1-2
äíÿ äî âûáîðîâ, òî, êîíå÷íî, îíè îêàçûâàëèñü â çàâåäî-
ìî ïðîèãðûøíîì ïîëîæåíèè, íå èìåÿ âðåìåíè íà àãèòà-
öèþ. À çà íåñêîëüêî äíåé äî âûáîðîâ ïðåäñåäàòåëè âñåõ
ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé ïîäïèñûâàëè ìåìîðàíäóì î ÷åñòíûõ
âûáîðàõ… â ïàðòèéíîì îôèñå Ïàðòèè ðåãèîíîâ, ÷òî ïîðà-
çèëî íàáëþäàòåëåé èç ÎÁÑÅ. ×òî íàñ æä¸ò íà ïðåäñòîÿùèõ
ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðàõ?

Ñåðãåé ÊÓÍÈÖÛÍ: Âî-1-õ, ïîëèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ñåé÷àñ
êàðäèíàëüíî îòëè÷àåòñÿ îò òîé, êîòîðàÿ áûëà â 2004-ì, 2006-
ì, 2010-ì ãîäàõ. Ðåéòèíã ïðàâÿùåé ïàðòèè î÷åíü íèçîê.

Âî-2-õ, êðàéíå ñëîæíûå îòíîøåíèÿ ñ Ðîññèåé, Åâðîñîþ-
çîì, ÑØÀ. Èçáåæàòü ôàëüñèôèêàöèé äîëæíû ïîìî÷ü âåá-êà-
ìåðû íà ó÷àñòêàõ. È, íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, òîëüêî Åâðî-
ñîþç ïëàíèðóåò ïðèñëàòü íà Óêðàèíó 10 òûñÿ÷ íàáëþäàòåëåé,
à âñåãî â ñòðàíå îêîëî 32 òûñÿ÷ ó÷àñòêîâ. Åñëè åù¸ ñòðàíû
ÑÍÃ «íàïðÿãóòñÿ», òî íà êàæäîì ó÷àñòêå áóäåò èíîñòðàííûé
íàáëþäàòåëü. Ñ ó÷åòîì ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ ê Óêðàèíå,
ìàññîâûõ íàðóøåíèé íå äîïóñòÿò è îïïîçèöèÿ, è ñàì íàðîä.
À ïî âñåì îïðîñàì ñåãîäíÿ 50 ïðîöåíòîâ èçáèðàòåëåé ðàçî-
÷àðîâàëèñü êàê âî âëàñòè, òàê è â îïïîçèöèè.

Ïîýòîìó íàðîä â ñëîæíîì ïîëîæåíèè, è ëþäè èùóò òðåòüþ
ñèëó. Íàøà Ïàðòèÿ âåòåðàíîâ Àôãàíèñòàíà áûëà âûíóæäåíà
ïîéòè íà âûáîðû ñ òåì, ÷òîáû ïðåòåíäîâàòü íà ðîëü ýòîé
òðåòüåé ñèëû.

Àôãàíöû – ýòî íàñòîÿùèå ìóæèêè, êîòîðûå ïðîøëè âîéíó,
èõ íè÷åì íå èñïóãàåøü. Îíè áóäóò ñòîÿòü íà êàæäîì èçáèðà-
òåëüíîì ó÷àñòêå, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ôàëüñèôèêàöèé.
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Ïîìîùü ñâûøå: Ãóðçóô ñåáå íè â ÷¸ì íå îòêàçûâàåò
Канун лета – особое время для курортно�

го посёлка. Можно, пожалуй, сравнить с
барышней, взволнованно ждущей важного
свидания: то старательно «начищает пе�
рышки» перед зеркалом, то вдруг встрепе�
нется и бежит к окну – не видать ли гостя?

Гурзуф тоже в ожидании – улицы, дороги

и коммуникации «прихорашиваются», а мак#

леры, увешанные табличками «Сдается жи#

лье», уже заняли свои «наблюдательные по#

сты».

Насколько успешным будет лето? – вот,

пожалуй, главный вопрос на сегодня. Удач#

ный сезон – это гарант нашей стабильности,

ведь мы так скоро привыкли к хорошим усло#

виям жизни (круглосуточное водоснабжение,

газификация и качественное отопление жило#

го фонда, бесплатный детский сад и многое#

многое другое).

Впрочем, помимо привычного уже бытово#

го благополучия, многих волнует перспектива

воплощения новых глобальных проектов –

например, при каждом удобном случае жите#

ли поселка напоминают представителям влас#

ти о необходимости строительства банного

комплекса. Разработка проекта реконструк#

ции старой бани завершится в нынешнем

году, а к строительным работам можно будет

приступить уже в 2013 г.По словам головы

Гурзуфского поссовета Андрея Сандула,

объект запланирован грандиозным, ультра#

современным, и на Южнобережье вряд ли

найдется аналог гурзуфской бани.

Также в нынешнем году найдены средства

для реконструкции очистных сооружений –

61,5 млн. грн. Столь значимое для поселка

событие стало возможно благодаря помощи

государственного бюджета (кстати, Гурзуф –

единственный посёлок Крыма, которому в

этом году удалось получить столь масштаб#

ную поддержку государства). По словам гене#

рального подрядчика, в строительстве будут

использованы современные европейские тех#

нологии (что особенно важно для экологии

нашего курорта), и очистные сооружения

прослужат поселку не один десяток лет.

Иными словами, поселок продолжает раз#

виваться.

А волноваться можно лишь о том, чтобы

это и впредь происходило в рамках нынешних

тенденций: сохраняя опыт предыдущих лет,

приумножая достижения дня сегодняшнего,

совершенствуя будущее.
София ЧЁРНАЯ

Памятник Пушкину в Гурзуфе Бухта Чехова в Гурзуфе

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

Êëóá äðóçåé ßëòû
ïðåäëîæèë ìýðèè ßëòû
âåðíóòü óëèöå Âîéêîâà
äîðåâîëþöèîííîå íàçâàíèå
Ãèìíàçè÷åñêàÿ
ß ïîääåðæèâàþ ïåðåèìåíîâàíèå óëèöû Âîéêîâà – óæ

áîëüíî êðîâàâàÿ ôèãóðà! Ñëîâà è íàçâàíèÿ, áåçóñëîâíî,
èìåþò ìàãè÷åñêèé ñìûñë è âîçäåéñòâèå íà îáùåñòâåííîå è
÷àñòíîå ïîäñîçíàíèå, èíîãäà çàêëàäûâàÿ áåññîçíàòåëüíóþ
àãðåññèþ – ïîýòîìó ó íàñ «êëàññîâàÿ» áîðüáà äðóã ñ äðó-
ãîì èäåò âîò óæå ñêîðî âåê. ß ýòî íàçûâàþ «Îêòÿáðüñêàÿ
ðåâîëþöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ!». Ïîýòîìó – ïóñòü «Ãèìíàçè÷å-
ñêàÿ»!

Íàòàëüÿ Ñ¨ÌÈÍÀ,
êðàåâåä, àâòîð èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíîé êíèãè.

«Õàðàêñ: ñâèäåòåëü äâóõ çàêàòîâ»
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ÕÎÐÎØÀß ÍÎÂÎÑÒÜ

Âõîäèòå â «ßëòó» ñ óëûáêîé!
Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

îòêðûëñÿ íîâûé ðåñòîðàí «ßëòà»

Ýòî äîðîãîå ïî ïèòåðñêèì ìåðêàì çàâåäåíèå íàõîäèòñÿ

â Êóï÷èíî, ñàìîì áîëüøîì ñïàëüíîì ðàéîíå â Åâðîïå. Ôîòî

ñòàðîé ßëòû ïî ñòåíàì, áîëüøèå îêíà, ìíîãî ñâåòà, ñðåäèçåìíî-

ìîðñêàÿ êóõíÿ, ó âõîäà – øâåéöàð, êîòîðûé îòêðûâàåò

äâåðè ñ óëûáêîé.

Ïðåäñåäàòåëü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî îòäåëåíèÿ Êëóáà

äðóçåé ßëòû Ñåðãåé Ñòàôååâ ïåðåäàë ðóêîâîäñòâó ðåñòî-

ðàíà íàøó ãàçåòó «ßëòà». Áóäåì äðóæèòü!

Что вас больше всего волнует
сегодня?
Мы – были и будем русскими, какой бы ни была власть на

Украине! Горячо поддерживаю идею ялтинских властей и
консульства России в Крыму создать в Ялте Центр русской
культуры, науки и образования.

Валентин УТКИН

В центре Ялты на Пушкинской в 50 метрах от набережной
(напротив Выставочного зала Союза художников – Ред.)
прямо на газоне установили уродливую будку.

Говорят, это будет пункт обмена валюты и разрешение на
установку получили в исполкоме.

Есть несколько вопросов по этому поводу: 1. какой урод
дал разрешение на это уродство? 2. куда смотрит управление
архитектуры, согласовывали ли с ними это уродство? 3. что
это за такой, б…, хитрый и экономный банк, что сделал это
уродство? 4. вопрос риторический: когда эти барыги уже
насосутся?

Андрей БУРДЕЙНЫЙ

«Экономически обоснованные» тарифы на жилищно#
коммунальные услуги – увеличились в 2,5 – 5,5 раз. Кроме
того, почти на всей территории Гаспры вода подается по гра#
фику 6 – 8 часов в сутки, а оплату водоканал берет как за
круглосуточную подачу с тех, у кого нет водомера.

Людмила РЕМЕЗОВА,

Гаспра.

Руководитель пресс#центра «Ялта» Яна Коваленко весной
сообщила о том, что в Приморском парке будет строиться 5#
звездочный отель Hilton под патронатом наследника россий#
ского императора Александра ІІ принца Георга Юрьевского.
Потом местные власти эту информацию опровергли. Так это
принц нас хотел обдурить или его имя самовольно использу#
ют алчные коммерсанты?

Ольга ОРЛОВА

Уже несколько лет большие часы на главпочтампте показы#
вают дважды в сутки астрономически точное время. И это –
в самом центре набережной! Куда смотрит начальник почты?

Игорь ДЗЕРЖАНОВСКИЙ
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ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ

Сказано – сделано
� Áëàãîäàðÿ íàñòîé÷èâîñòè è ýíåðãèè äåïóòàòà ãîðñîâåòà

Áîãäàíà Ìàêñèìöà îòðåìîíòèðîâàíà àâòîáóñíàÿ îñòàíîâêà
«Óëèöà Óêðàèíñêàÿ».
� Íà àâòîáóñíîé îñòàíîâêå «Âåùåâîé ðûíîê» òîð÷àëè 4 øòû-

ðÿ âûñîòîé â óêàçàòåëüíûé ïàëåö. Äåïóòàò ãîðñîâåòà Àíäðåé Êóá-
ðàê, íå äîæèäàÿñü ïîìîùè êîììóíàëüíûõ ñëóæá, ñàì óáðàë èõ.
� Íà óëèöå Êðàñíîàðìåéñêîé íåèçâåñòíûå ïîãíóëè äîðîæ-

íûé çíàê. Äèðåêòîð ñàíàòîðèÿ «Êèåâ» Ãåííàäèé Áàêøèíñêèé
ïðèâ¸ë åãî â ïîðÿäîê áåç ïîìîùè ÃÀÈ.
� Óïðàâäåëàìè ßëòèíñêîãî ãîðèñïîëêîìà Âëàäèìèð Ñàðàåâ

íà÷àë ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê õîëë ñåññèîííîãî çàëà ãîðñîâåòà (1,5
ãîäà çäåñü ãäå ïîïàëî ñòîÿëè öâåòû â ãîðøêàõ, ïðè÷¸ì íåêîòî-
ðûå ìîãëè ñâàëèòüñÿ ñ ïåðèë íà ãîëîâó îòâåòñòâåííûì ðàáîòíè-
êàì àïïàðàòà) è ïîâåñèë íîâûå ïëàôîíû íà ëþñòðó â îòäåëå
ïèñåì (â 31-ì êàáèíåòå 6 ëåò ëþäè ðàáîòàëè ïðè «ëàìïî÷êàõ
Èëüè÷à» è ïîðòèëè ñâî¸ çðåíèå).
� Âûíîñíîé áóôåò, î÷åíü ïîïóëÿðíûé ó ÿëòèíñêèõ «ñëóã íà-

ðîäà» â ïåðåðûâàõ ìåæäó çàñåäàíèÿìè ñåññèé ãîðñîâåòà, äîë-
ãîå âðåìÿ ðàáîòàë áåç öåííèêîâ (îïðåäåëèòü, ê ïðèìåðó, ÷òî
áóòåðáðîä ñ êðàñíîé èêðîé ñòîèò 15 ãðèâåí, ìîæíî áûëî òîëü-
êî âåðÿ íà ñëîâî ïðîäàâùèöå). Ïîñëå çàìå÷àíèÿ ÑÏÄ Êîìàðî-
âîé Ñ.Â., ñäåëàííîãî òîðãîâûì îòäåëîì ãîðèñïîëêîìà, ýòà òîð-
ãîâàÿ òî÷êà ñòàëà ðàáîòàòü ñòðîãî ïî ïðåéñêóðàíòó.

ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ Â ÍÎÌÅÐ

Уважаемые депутаты Ялтинского горсовета!

К Вам обращается учитель украинского языка и литера#

туры школы №8 г. Ялты Жанна Анатольевна Погребняк.

Мой отец Анатолий Александрович Погребняк всю

свою жизнь проработал на благо Ялты бригадиром комплек#

сной бригады СУ#35 (трудовой стаж 54 года). За заслуги в

жилищном строительстве Ялты он награжден орденом Тру#

дового Красного Знамени, а за работу во время загранич#

ной командировки – медалью Золотая Звезда (Монголия).

Мой отец вёл большую воспитательно#патриотическую

работу с ялтинской молодёжью как сын фронтовика По#

гребняка Александра Андреевича, героически освобождав#

шего Крым весной 1944 года, командира батальона 79#й

танковой бригады, кавалера орденов Красной Звезды,

Суворова 3#й степени, Великой Отечественной войны 2#й

степени.

В настоящее время мой папа тяжело болен, находится в

больнице.

Сложная операция, от которой зависит его жизнь, сто#

ит 16 тысяч гривен.

Убедительно прошу Вашего содействия в оказании
материальной помощи моему отцу.

С уважением

Жанна Анатольевна ПОГРЕБНЯК

Наблюдения и размышления
о дорогой крымской родине
Ïîñìîòðåë, êòî èç êðûì÷àí èëè äðóçåé Êðûìà äåðæèò

âìåíÿåìóþ ñòðàíè÷êó, ñîîáùåñòâî èëè ãðóïïó íà ôåéñáóêå.

Ðàçî÷àðîâàí â ëþáèòåëÿõ Êðûìà è â ñàìèõ êðûì÷àíàõ.... Êðî-
ìå ìàëîâðàçóìèòåëüíûõ ôîòî êàêèõ-òî êîòîâ è êîøå÷åê, ïëî-
õîíüêî èëè ïîñðåäñòâåííî ñôîòêàíûõ ïåéçàæèêîâ, êðîìå ïî-
ïóòíîãî èíôîðìàöèîííîãî ìóñîðà òèïà – ñäàòü, ñíÿòü, ïðîäàòü,
çàëîæèòü, îòêðóòèòü, ïîäàðèòü, êðîìå íîâîñòíîãî îòâðàòíîãî
êðèìèíàëà ïî ðàéîíàì è ãëóáèíêàì ïîëóîñòðîâà ÂÎÎÁÙÅ ÍÈ-
×ÅÃÎ ÍÎÂÎÃÎ, ÍÅÎÁÛ×ÍÎÃÎ, ÝÊÑÒÐÀÎÐÄÈÍÀÐÍÎÃÎ, ÔÅÍÎÌÅ-
ÍÀËÜÍÎÃÎ, ÏÎ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌÓ ÍÓÆÍÎÃÎ È ÀÊÒÓÀËÜÍÎ ÊÀÊ
ÍÈÊÎÃÄÀ..... ÍÈ-ÔÈ-ÃÀ !!! Òàêîå âïå÷àòëåíèå ÷òî æèòåëè Êðûìà
— ýòî âîðîâàòûå, áåäíîâàòûå è îôèãåâøèå ïîâàðà, à ëþáèòåëè
Êðûìà — îáû÷íûå âñåÿäíûå òâàðè, ÷òî èì áðîñÿò, òî è ñúåäàþò...
÷òî ðàññêàæåøü-ïîêàæåøü, íà òîì è «çàòóïÿò» ñî ñìàêîì... È...
ãðóñòíî ìíå ñòàëî çà Êðûì ðîäíîé... È ñòûäíî ìíå ñòàëî çà êóð-
ãóçûõ, íåëîâêèõ, äèêî ïðîâèíöèàëüíûõ çåìëÿêîâ ñ ðîäèìîãî
ïîëóîñòðîâà...

Äà è çåìëÿêîâ-òî òåïåðü ìåíüøå ñòàëî, íîâûé íàðîä, ñåìüè
óãðþìûõ ýìèãðàíòîâ ñ Âîñòîêà, Àçèè – îíè ðàçó÷èëèñü çà 90-å
óëûáàòüñÿ è çäîðîâàòüñÿ, ó íèõ ÷àñòíûå ãîñòèíèöû è ìàãàçèí÷è-
êè, îíè íîâûå ðàíòüå ïîáåðåæüÿ ÞÁÊà è ìóòíûå ëþäè áåç èñòî-
ðèè, áåç ÿçûêà, áåç êàêîé-ëèáî âíÿòíî îáîçíà÷åííîé êóëüòóðû,
áåç îòêðûòîãî âçîðà, ñ âÿçàíêîé êëþ÷åé îò ìàøèí, ãàðàæåé, âî-
ðîò, ìàãàçèíîâ, ñàðàåâ, áóäîê, òóàëåòîâ, ñîáñòâåííûõ äóø…

È ñòðàííî ñìîòðåòü êàê èç ãîäà â ãîä, îíè, êàê çàâåäåííûå,
äîñòðàèâàþò åù¸ è ïðîäàþò ñâîè êîéêî-ìåñòà, ñðåäíå-ïðèãîòîâ-
ëåííóþ ñòðÿïíþ, ñóâåíèðíûõ òóïûõ äåëüôèí÷èêîâ ÿäîâèòî-ñè-
íåãî öâåòà ïðîèçâîäñòâà Êèòàÿ, õðåíîâî ñêëååííûõ ðàïàí÷èêîâ,
èñòåðçàííûå òðóïû êèïàðèñíîãî äåðåâà, ïîïèëåííîãî íà ãëó-
ïûå, ñèþìèíóòíûå ïîáðÿêóøêè ðàäè ìåëêèõ, åñëè ãëóáîêî âäó-
ìàòüñÿ, êîïååê. Íó êàê ýòî – âîò âçÿòü è ðàäè êîïååê óíè÷òîæèòü
ïîïóëÿöèþ ãåíèàëüíîãî ðåäêîãî êðûìñêîãî ÌÎÆÆÅÂÅËÜÍÈÊÀ,
ýòîãî ìîùíåéøåãî ôèòîíöèäîâ-ïðîèçâîäèòåëÿ, áëàãîäàðÿ êî-
òîðîìó çà Êðûìñêèé êóðîðò è ïëàòÿò òóðèñòû âîò óæå áîëåå 200
ëåò.

Ìíå ãðóñòíî çà Êðûì. ß êàæäûé ãîä âîò óæå 28 ëåò ïðèåçæàþ
íà ðîäèíó â Ñèìåèç è âèæó êàê äèêî, áåñïîâîðîòíî è òðàãè÷åñêè
õèðååò ïðèðîäà îò èäèîòñêîãî îáðàùåíèÿ âëàñòåé è ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ, êîãäà-òî ïûøíàÿ, ïîòðÿñàþùàÿ ïðèðîäà ïîõîæà íà
öàðñêóþ äî÷ü, êîòîðîé îòðåçàëè êîñó, ñëîìàëè ëîäûæêè, ïåðå-
áèëè õðåáåò, ïîñàäèëè íà õëåá è âîäó ëåò íà 20 , à ïîòîì âûïóñ-
òèëè íà ñâîáîäó... Ïîäè òåïåðü, ïðèðîäà, ïîãóëÿé, òû òåïåðü òà-
êàÿ çàìîðäîâàííàÿ íå îïàñíà, íà òåáÿ òåïåðü èç ÷óæèõ íèêòî íå
ïîçàðèòñÿ... Îòêóäà ýòî ó ëþäåé – èçãàäèòü äîì ñâîé ïðèðîäíûé
òàê, ÷òî áû äðóãèì ïðîòèâíî áûëî çàéòè â ãîñòè ÷àþ ïîïèòü ? Â
Ñèìåèçå äåáèëüíàÿ íîâàÿ ÷àñòíàÿ àðõèòåêòóðà ïðàêòè÷åñêè óáè-
ëà âåñü ëàíäøàôòíûé âèä, î÷àðîâàòåëüíûå êèïàðèñû ñðåäè äî-
ìèêîâ ñìåíèëè òóò è òàì òîð÷àùèå êîðîáà ñ èäèîòñêè ñèíèìè
êðûøàìè ñðåäè çåëåíè è ñêàë, âñå ïðèìîðñêèå ñêàëû â ñâÿòûõ
ìåñòàõ èñïèñàíû ïîõàáùèíîé è íîâûìè èìåíàìè, íîâûõ îòäîõ-
íóâøèõ ñëàâÿíî-ãîáëèíîâ ïîáåäèòåëåé, â ìàãàçèíàõ ìîñêîâñ-
êèå öåíû, à çà çàáîðîì ìàãàçèíà ìóñîðà íà ñàìîñâàë....

Êàê æå ìíå îáèäíî çà ìîé ðîäíîé Êðûì... Íàäî åìó ïîìî÷ü,
íàäî íå çàáûâàòü äåëàòü ÷òî-òî âàæíîå è äëÿ íåãî î÷åíü ïîëåç-
íîå. Íàäî âñ¸ âðåìÿ ïðèäóìûâàòü, êàê åãî ïîääåðæàòü.

Àðòóð ÖÅÐÈÕ,
Ñèìåèç – Ìîñêâà.

ßëòà-Times УКРАИНА, КРЫМ, ЯЛТА ————— НАВЕКИ С РОССИЕЙ! 33333

…Как#то вдруг мир этого человека

ушёл в прошлое.

Его стихи подслушивали душу, и

душа как могла жила в них. Тело же

для поэта было, вероятно, чем#то

лишним, и в последние годы он с

большим трудом нёс его по знако#

мым ялтинским улицам. Иногда

просто не доносил до дома и оста#

вался где#нибудь в кустах. И тогда

до рассвета мог смотреть на звёзды.

Ведь поэту нельзя без неба и звёзд,

а отяжелевшая от вина голова всё

чаще клонилась к земле.

Как#то поздно ночью, случайно

обнаружив его одиноко обнаружив

его одиноко подпирающим то ли

кипарис, то ли просто столб, я стал,

по мере сил, направлять его путь

домой. Занятие было не из лёгких и

очень медленных.

В ту ночь он «обмывал» поэтичес#

кую антологию «Крым в русской

поэзии». В ялтинское небо высыпа#

ло небывалое количество звёзд. Их

искристый блеск слепил и пьянил

подобно вину. Мы остановились и

оба посмотрели в небо.

«Удивительно!» – не сговарива#

ясь, сказали мы друг другу и продол#

жали своё медленное восхождение к

его дому в Киевском переулке. И мне

подумалось тогда, что между ковшом

Большой Медведицы, висящим над

переделкинским мостом через Се#

тунь, и этим, висящим над Большой

Ялтой, нет никаких земных расстоя#

ний. Я сказал об этом вслух, и он

задумчиво произнёс:

– Ты знаешь, я у тебя эту мысль

украду.

– Кради, кради…– кто#то невесе#

ло отвечал во мне.

А сам я молчал, мечтая превра#

титься в те кипарисы или столбы,

которые до меня поддерживали эту

поэтическую фигуру со столь уже

непоэтической внешностью.

Так и шли мы, поднимая глаза на

звёздное небо, к той «пальме», ко#

торая терпеливо ожидала его возле

подъезда.

В такие минуты понимаешь, что

поэт слишком одинок, и все его по#

пытки устроить свой быт могли бы

держаться только на любви женщи#

ны. Такой долгие годы оставалась

для него мама, но её не стало. И он,

по сути большой бёнок, остался

один в этом городе, в этом мире. В

не лучшие времена нашего суще#

ствования.

Последнее время мне казалось,

что его единственными друзьями

стали только ялтинские улицы, с ко#

торыми он разговаривал печальным

языком воспоминаний. Но и по этим

улицам уже носились машины дико#

винных марок, буквально отталки#

вая и оттесняя его с привычных про#

гулочных маршрутов.

«Слабых и усталых затаптывают в

грязь, но никто не слышит их кри#

ков», – приходит на память Генри

Миллер, которого я читал ему в пос#

леднее время, сидя на набережной.

Он восхищался Миллером, просил

дать почитать эту книгу и тут же забы#

вал о своей просьбе.

Его неотвратимо влекла другая

стихия, стихия ялтинской толпы, в

которой он намётанным глазом отыс#

кивал мало#мальски знакомое лицо,

к которому обращался с одной и той

же просьбой#вопросом: «Поста#

вишь?..»

И ему ставили, кто охотно, кто

неохотно, прекрасно понимая что

«горю» его больше нечем помочь,

нельзя, кроме как стаканом вина и

разговором.

В области воспоминаний уже ос#

тались родители, дом на Балаклавс#

кой, хотя именно в нём он и жил в

последне время. Не столько даже

жил, сколько вспоминал о том, как

жил здесь раньше.

Осенью с единственной яблони у

порога на землю падали вкусные

сочные яблоки – бумажный ранет, и

он заставлял каждого своего гостя

лично убедиться в этом.

Долгое время дом его был свое#

образным пристанищем для всех по#

этов СССР.

Кто в нём только не перебывал в

семидесятые, восьмидесятые годы…

Алексей Парщиков, и Иван Жданов,

Александр Ерёменко и Юрий Кубла#

новский, добрейший Е. Блажевский

и «свои в доску» В. Коробов, В Ку#

ковякин… Дом был открыт и днём и

ночью, и был живым,

«живым и только, живым

и только до конца…».

В последнее время

обитателями его дома

стали квартиранты#выжи#

вальщики, всё тесней

сжимался круг людей,

далёких от поэзии, но

одобрявших его поэти#

ческий дар, особенно

когда с каким#нибудь

случайным гостем из

Москвы приходили гоно#

рары из «Нового мира».

Бывало, часть этих гонораров

оседала в карманах милиционеров,

подбиравших его на улицах города.

«– А журнальчик#то мы взяли себе

на память.Приятно было познако#

миться…» – весело зубоскалили ре#

бята в милицейской форме.

В редкие минуты ясности нео#

твратимо приходила печаль…

Куда девался тот город, та жизнь,

которой он некогда жил, которой

некогда жили все мы?

Тихо и незаметно умирают дома,

построенные Николаем Красновым,

одним из лучших российских архи#

текторов. А их настойчиво теснят

какие#то жлобские коробки домов и

дач неизвестно кого…

А неумолимая память вела от деда

и бабки к отцу и матери, от призна#

ний любви к досаде и горечи разво#

да… Жизнь для него исчезала и ра#

створялась в глухой нищете, безуча#

стии тех, от кого он ждал понимания

и участия.

Ждал, и не мог дождаться.

Люди торопились к своим рабо#

чим местам, к своим близким, они

были стойки, правильны и вовсе не

собирались «опускаться», как он.

Они указывали ему на имевшиеся в

городе рабочие места, вакансии и

справедливо, как им казалось, недо#

умевали, что ни одно из них ему не

подходило.

Но всё, что не было поэзией, для

него не существовало.

Единственным уважаемым «рабо#

тодателем» для него по#прежнему

оставался Бог, который дал ему та#

лант поэта. И расставаться с ним он

не хотел несмотря ни на какие изме#

нения, происходящие за стенами его

дома.

Ему казалось, что пойди он на за#

работки, то окончательно предаст

свою Музу, изменит ей, и она ему

этого не простит, как жена алимен#

тов. И жена была права, и Муза…

Гибнут ялтинские поэты. Не стало

Ники Турбиной, потом Сергея Нови#

кова… Непоэтические настали вре#

мена, хотя поэтов не убавляется, а

книгу за свой счёт может издать

любой графоман.

Грустно здесь, в Ялте, в этом не#

когда самом «литературном» городе

России.

Всё реже и реже вспоминают

здесь таких поэтов, какими были

Чехов, Куприн, Бунин, и всё больше

говорят о развлечениях, удобствах

для избранных богатеев. Совсем

лишними кажутся сегодня поэты.

Что с них взять кроме стихов?..

«Встретимся у вождя…» – застен#

чиво и серьёзно говорил он мне по

телефону. И я шёл, в свои приезды

в Ялту, к нему и к «вождю», кото#

рый точно указывал рукой на вечно

сидящего под магнолией поэта.

«Такое вот жаркое лето…» – пела

когда#то и отпела своё курортная

пластинка. А он среди всей этой

праздной курортной суеты искал и

искал образ своего города, который

дал ему смысл и назначение жизни,

которой, к несчастью, уже нет.

Но есть его стихи, к счастью, под#

линные.

Николай АЛИПОВ,

Москва.

"

 È íåáî íàì ãîðëî ñâåëî!"

Сегодня вопрос о возможности получения
надбавок детям войны является одним из
наиболее болезненных. Почему так проис�
ходит? Как добиться положенных выплат?

Анатолий Григорьевич

С принятием Закона Украины «О социальной

защите детей войны» в 2006 году государство

взяло на себя обязательство повышать детям

войны пенсии или иную социальную помощь,

которая выплачивается вместо пенсии, на 30

процентов минимальной пенсии по возрасту,

разъясняет консультант Юридической кли�
ники Национального университета «Юриди�
ческая академия Украины имени Ярослава
Мудрого» Татьяна Дмитренко.

Согласно ч. 3 ст. 22 Конституции Украины,

при принятии новых законов или внесении изме#

нений в действующие не допускается сужение

содержания или объема существующих прав и

свобод. Под эту статью подпадает и право на

30%#ную доплату к минимальной пенсии детям

войны. Таким образом, уменьшение размера

этой доплаты недопустимо. Тем не менее попыт#

ка внести неконституционные изменения все же

была. Законом «О госбюджете Украины на

2008 год и внесении изменений в некоторые

законодательные акты Украины» статья 6 Зако#

на «О социальной защите детей войны» была

изложена иначе — размер надбавки для детей

войны был установлен как для участников вой#

ны (по Закону «О статусе ветеранов войны» та#

кая надбавка составляет 10%).

– Сокращение размера доплат с 30% до 10%

является недопустимым и неконституционным,

– подчеркивает Татьяна Дмитренко. – Именно

поэтому решением Конституционного суда Укра#

ины № 10#рп/2008 от 22.05.2008 г. изменения

были признаны неконституционными и потеря#

ли юридическую силу. Однако вместо того что#

бы применять действующую норму с 22.05.2008

г. Кабмин принял Постановление № 530 «Неко#

торые вопросы социальной защиты отдельных

категорий граждан», целью которого стало из#

бежание пробелов в законодательстве. Но ведь

в вопросе доплат детям войны никакого пробе#

ла не возникло!

Поэтому с 2008 года сложилась неблагопри#

ятная ситуация сосуществования двух противоре#

чащих друг другу норм: нормы закона, основан#

ной на Конституции, и нормы подзаконного

акта, основанной на неконституционном измене#

нии закона. В данной ситуации очевидно, какую

норму нужно применять.

– Из этого исходила и судебная практика, –

продолжает специалист. – В частности, судами

подчеркивалось, что ссылка на неурегулирован#

ность вопроса исчисления пенсии детям войны

действующим законодательством не может при#

ниматься во внимание, поскольку Законом «О

социальной защите детей войны» определено,

что детям войны пенсии повышаются на 30%

минимальной пенсии по возрасту – данный воп#

рос полностью урегулирован действующим за#

конодательством. 30%#ная надбавка к пенсии

детям войны является их законным правом, ох#

раняемым Конституцией, государство, предоста#

вившее его, отобрать уже не может. Решение же

Конституционного суда от 26.12.2011 г. № 20#

рп/2011, которое узаконило зависимость раз#

мера социальных выплат от финансового поло#

жения государства, будет иметь значение для тех

обязательств, которые государство возьмет на

себя после его принятия. И попытки применить

его к обязательствам, возникшим ранее, являют#

ся абсолютно незаконными и противоправными.

Таким образом, для защиты своего законного

права, гарантированного Конституцией, в судеб#

ном порядке дети войны имеют все основания.

Для этого необходимо предпринять следую#

щие шаги:

– подать в отделение Пенсионного фонда за#

явление о предоставлении информации о разме#

ре ежемесячной социальной помощи, выплачи#

ваемой в соответствии с Законом «О социальной

защите детей войны». В дальнейшем этот доку#

мент станет основанием для обращения в суд;

– составить административный иск, который

подается в районный суд, а также заявление о

возобновлении пропущенного срока. Такое заяв#

ление необходимо подавать вместе с иском,

если заявляются требования по выплатам более

чем за шесть месяцев;

– к административному иску обязательно

нужно приложить копии паспорта, пенсионного

удостоверения, ответа из отдела Пенсионного

фонда, квитанцию об уплате судебного сбора, а

также копии самого иска. Если есть заявление о

возобновлении срока — и его копию тоже;

– в иске нужно заявлять требование о призна#

нии бездействия Пенсионного Фонда (недопла#

ты) незаконным и обязать его к выплате недопла#

ченных сумм. В иске также можно заявить о рас#

смотрении дела без участия истца#пенсионера.

Ирина СТРЕЛЬНИК,

«Вечерний Харьков»

Дети войны имеют право на надбавку к пенсии

В этом году — 10 лет со дня смерти замечательного ялтинского поэта Сергея Новикова

(1951–2002 гг.). Многим ялтинцам он запомнился как библиотекарь читального зала в При�

морском парке (рядом с памятником Чехову, здесь сейчас возводят очередного много�

этажного «циклопа»). Публикуя очерк близкого друга Сергея Леонидовича, мы предла�

гаем вспомнить о нашем земляке. Сергей САРДЫКО

Зима в Ялте
Когда над морем снегопад, –

Все восклицанья – невпопад.

И все сравнения – не в счёт,

Когда над морем снег идет.

И мы молчим с тобой, боясь

Нарушить голосом своим

Небес торжественную связь

С накатом волн береговым.

А чайки хриплые в порту,

От удивленья ошалев,

Буксирчику спешат вослед

И снег хватают на лету.

«Юность», № 1, 1976 г.

� � �

Эпоха кончилась.

А утро не взошло.

Садится ночь, как призрак,

на скамейку.

И миром правит тёмное Число:

дыши, люби и думай под линейку.

Над городом порхает счетовод,

и метроном чеканит шаг

по#прусски...

Дитя отцу, волнуясь, задает

вопросы об усушке и утруске.

Всё продано. Всё куплено.

Щелчок.

И кассовый сверкает

звон обвальный...

И в детской

на волшебный сундучок

с размаху ставят

автомат игральный.

Из всех существ

одна лишь стрекоза

живёт, как встарь,

цифири не итожа,

свои гуманитарные глаза

слезит в потёмках

с ледяного ложа.

Идёт луна, как одинокий страж.

Пейзаж подёрнут

слюдяным сияньем...

Кассирша поправляет макияж,

и мёртвый Бог стоит за подаяньем.

«Новый мир», № 6, 1997 г.

� � �

Ночной
собеседник

(поезд Москва – Свердловск)

Столбовая тоска,

да цыганская ночь,

да плацкарты холодной

скупое окно

обступают меня —

и ничем не помочь.

И стихи не стихи.

И вино не вино.

Что я видел?

Что знал?

Что запомнить успел

из невнятицы этой,

любимой до слёз, —

той, где лес за спиною

шумел и шумел,

той, где с неба худого

лилось и лилось...

Где на рынках осенних

я трогал плоды,

и вязало мне рот

золотой мушмулой,

где по небу несло облака,

как плоты,

и вздымался над детством

стеклянный прибой.

Я друзей не сберёг

и казны не скопил,

оставляю в наследство

сплошные долги:

деревянный мой дом

в полдесятка стропил,

фотографии жёлтые и черновики.

И, с собою от вас

ничего не забрав,

выхожу налегке, с чем явился,

под дождь,

где бессильнее ропот

и громче галдёж

у земных переправ,

у земных переправ...

«Новый мир», № 11, 2000 г.
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Ó÷ðåäèòåëü, èçäàòåëü è ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñåðãåé ÑÀÐÄÛÊÎ.

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò: Èëüÿ Áóëûãà (ã.Ìèíñê, Áåëàðóñü), Åëåíà Æäàíî-
âà (ã.Ñèìôåðîïîëü, Óêðàèíà), Ëåîíèä Åðåìååâ (ã.Ïåòðîçàâîäñê, ÐÔ),
Âèêòîð Ðåóòîâ (ã.Âàøèíãòîí, ÑØÀ), ßíà ×åðåâàíü (ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
ÐÔ), Ñåðãåé Øèïîâ (ã.Ìîñêâà, ÐÔ), Âèêòîð Ôóðèí (ã.Ìîñêâà, ÐÔ).

98604 ã. ßëòà, äî âîñòðåáîâàíèÿ Ñåðãåþ Àëåêñàíäðîâè÷ó Ñàðäûêî
Òåëåôîí íà Óêðàèíå: +38 0501766164; www.yalta.nxt.ru
òåëåôîí â Ðîññèè: +7 9151679235. sard1@ukr.net

Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÊÌ ¹ 1044 âûäàíî ðåñêîìèòåòîì ïî èíôîðìàöèè ÀÐÊ 14.09.2004ã.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ãàçåòû ×Ô ÐÔ «Ôëàã Ðîäèíû», ã. Ñåâàñòîïîëü.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 30.05.2012 ã. Òèðàæ 10.000 ýêç.

Öåíà äîãîâîðíàÿ.

Ãàçåòà ïîñòóïàåò â Ãîñäóìó ÐÔ, áèáëèîòåêó Êîíãðåññà ÑØÀ,
Àäìèíèñòðàöèþ Ïðåçèäåíòà, Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ è Âåðõîâíóþ Ðàäó Óêðàèíû.

Дни любования
глицинией
в Ялте
завершились
Множество ялтинских школьни#

ков приняли участие в конкурсе ри#

сунков и сочинений

о глицинии, организованном Клу#

бом друзей Ялты и управлением об#

разования под патронатом секретаря

Ялтинского горсовета Сергея Ила#

ша.

Лучшие из ребят были «по#взрос#

лому» приглашены на аппаратное

совещание в горисполком, награждены книгами и почётными грамотами

мэра Ялты Алексея Боярчука.

Вот имена победителей конкурса.

Сочинение: Алёна Ливицкая (6 класс, УВК «Радуга»), Назар Шабаев

(6 класс, УВК №1 «Школа#коллегиум»), Валерия Березовская

(7 класс, школа №4), Александра Романенко (9 класс, Ливадийский УВК),

Маргарита Бутяга (10 класс, Кореизская школа).

Рисунок: Дарья Александрова (2 класс, УВК №1 «Школа#коллегиум»),

Ольга Кошеленко (5 класс, УВК «Школа будущего»), Елизавета Мякиева

(6 класс, УВК №9), Дарья Сурати (9 класс, Ливадийский УВК), Екатери#

на Кирпичёва (9 класс, школа №11).

Ïðåññ-ñëóæáà Êëóáà äðóçåé ßëòû http://yalta.nxt.ru/

Ìîëîäåö, òðåíåð!

В Ялте состоялся Второй открытый турнир по спортивным

единоборствам, посвящённый памяти воина#мученика Евге#

ния Родионова.

Организатор соревнования, тренер клуба «Витязь#Кик»

Валерий РЕДЬКИН (на снимке – слева) продолжает воспи#

тывать ребят – мужественных и стойких патриотов.

1 èþíÿ 2012 ãîäà

ÀÂÀÍÃÀÐÄ
Â ÐÓÑÑÊÎÉ ÆÈÂÎÏÈÑÈ

òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à ñ ïðîôåññîðîì

Âèòàëèåì Íèêîëàåâè÷åì ÃÎËÓÁÅÂÛÌ

ñáîð â 15.00 ó âõîäà íà âûñòàâêè

ó Øóâàëîâñêîãî êîðïóñà

Àëóïêèíñêîãî äâîðöà-ìóçåÿ

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 050-653-45-19
Ôîíä «ßëòèíñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»

ÂÐÀ×-
ÓÐÎËÎÃ

âûñøåé êàòåãîðèè
(ëèöåíçèÿ ÌÎÇ Óêðàèíû ÀÂ121154 îò 29.12.2004 ã.)

Âåðà Èâàíîâíà
ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ

Çàïèñü ïî òåëåôîíó
+38 0654 260532

óëèöà Òîëüÿòòè, 8, êâ. 15.

ÇÀÙÈÒÀ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÁÈÇÍÅÑÀ
Â ÊÐÛÌÓ

Þðèäè÷åñêàÿ ôèðìà
«Ðåñíèöêèé è ïàðòí¸ðû»

+38 050 3974720




