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ÏÈÑÜÌÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÓ

ÀËÓÏÊÀ — ÍÀØ ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ
Чтобы туристы приезжали, нужны три вещи: красивая
архитектура, ухоженные парки и интересные события.

Сергей БОЧАРОВ, художник

http://www.botcharov.ru/

Приехав в Алупку, мы не хотели сравнивать европейский сервис и наш,
отечественный. Но ведь прогресс неумолим, что�то же всё равно делает�
ся. Нам понравились указатели и информационные стенды�карты в Алуп�
кинском дворце, симпатично оформленные в едином стиле киоски с су�
венирами.

Побывали в детском санатории «Алупка» мэрии Киева, где оздоравли�
ваются 108 детей от 7 до 14 лет, а путёвки дают аж на целых 27 дней. Здесь
очень уютно, а во дворе милые скамеечки с нарисованным солнышком.

Трогательная надпись на стене у Дома культуры «наша мама лучшая».
Местная достопримечательность – Храм Архангела Михаила, у которого

похоронен герой Синопской битвы и обороны Севастополя иеромонах
Никандр (1818–1884). Внутри церкви стенд с изречениями и главной
мыслью «Без любви – всё ничто».

Познакомились с Татьяной и Константином Дмитриевыми, 27 лет назад
перехавшими из Алупки в Херсон. Они смотрели на места своего алупкин�
ского детства и жаловались: как всё вокруг стало загажено, детский пляж
превратился в болото. Говорили о равнодушии местного начальства, ко�
торое довело до плачевного состояния некогда процветающий знамени�
тый курорт.

Об этом же говорил зимой премьер�министр Украины Николай Азаров
Азаров, когда был крайне возмущен формальным, бездушным подходом
чиновников при попытке закрыть Алупкинскую больницу.

А ставшие массовыми издевательские случаи наложения земельных
участков! Разным людям выдавались госакты на один и тот же надел
земли.

Не понравилось нам грубое обслуживание в маршрутке №10.
Вот бы взять пример местным водителям с волгоградца Усуба Кочояна,

который возит беременных, солдат, именинников и студентов�отличников
бесплатно! Водитель делает ещё и «устные скидки»: когда заходит пасса�
жир и говорит «Здравствуй, товарищ водитель», то ему 3 рубля скидка.
Если звучит «Здравствуй, дорогой водитель», то минус 5 рублей из сто�
имости поездки. Россиянин, конечно, романтик: «Сколько радости я от
этого получаю, никакие деньги мне не дадут такого счастья!»

Мы верим в перемены к лучшему. Пресловутый мусор исчезнет с улиц

Алупки и постепенно вернётся былая слава к солнечному городу�курорту.

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

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

Табло
� Íàöáàíê Óêðàèíû âïåðâûå â ýòîì ãîäó çàÿâèë,

÷òî âìåñòå ñ îñåíüþ çàêîí÷èòñÿ óäåøåâëåíèå — ê
êîíöó ãîäà îæèäàåòñÿ èíôëÿöèÿ â 4–5,5%. Óæå â
áëèæàéøèå ìåñÿöû íàñåëåíèå æäåò ïîâûøåíèå öåí,
âûçâàííîå ïîäîðîæàíèåì íåôòè è ïðîäóêòîâ ïèòà-
íèÿ â ìèðå, à òàêæå òðàäèöèîííûì îñåííèì âñïëåñ-
êîì äåëîâîé àêòèâíîñòè.
� Ïðîêóðàòóðà Êðûìà âîçáóäèëà óãîëîâíîå äåëî

â îòíîøåíèè ýêñ-ãîëîâû Àëóïêè Âèêòîðà Òîëñòîíîãà.
Âî âðåìÿ ðåìîíòà Äîìà êóëüòóðû ãîðîäñêîé ãîëîâà è
äèðåêòîð ôèðìû ñîñòàâèëè çàâåäîìî íåïðàâäèâûå
àêòû âûïîëíåííûõ ðàáîò. Â ðåçóëüòàòå áþäæåò Àëóï-
êè ïîíåñ óáûòêè â ðàçìåðå îêîëî 200 000 ãðí. Êðîìå
òîãî, áûëè ïðîèçâîëüíî ñíåñåíû íåñóùèå ñòåíû è òå-
ïåðü òîëüêî ýñïåðòèçà äàñò îòâåò, âîçìîæíî ëè âîñ-
ñòàíîâèòü ïîñòðîåííûé â 1977 ãîäó Äîì êóëüòóðû.
� Â Àëóïêèíñêîì äâîðöå 3–4 îêòÿáðÿ ïðîéäóò XIII

ìåæäóíàðîäíûå íàó÷íûå ÷òåíèÿ «Âîðîíöîâû è ðóñ-
ñêîå äâîðÿíñòâî: ìåæäó Çàïàäîì è Âîñòîêîì» è XI
êðûìñêèå Ìåæäóíàðîäíûå íàó÷íûå ÷òåíèÿ «Ìèð óñà-
äåáíîé êóëüòóðû».
� Â ñåâåðíîé ñòîëèöå Ðîññèè ãîòîâèòñÿ ê ïå÷àòè

êíèãà Ãåííàäèÿ Êóêñîâà, Òàéìóðàçà Äåäåãêàåâà è Äìèò-
ðèÿ Êàðíàóõà «Ñîçíàíèå è ãðàæäàíñêàÿ àêòèâíîñòü».
Êíèãà ðåêîìåíäîâàíà ê ïå÷àòè ôàêóëüòåòîì èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóíè-
âåðñèòåòà. Ýòî óæå âòîðàÿ èçäàâàåìàÿ â Ðîññèè êíèãà
íàøèõ çåìëÿêîâ. Ïåðâàÿ èõ êíèãà «Âûáîðû: çàêîí âû-
íóæäåííûõ îãðàíè÷åíèé» âûçâàëà íåïîääåëüíûé èí-
òåðåñ ó êðåìë¸âñêèõ ïîëèòîëîãîâ.
� Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ «Íàñëå-

äèå ×åõîâà â XXI âåêå: ïîýòèêà, ïðîáëåìàòèêà, èíòåð-
ïðåòàöèè», ïðîøåäøàÿ âåñíîé â Àëóïêå, ïîëó÷èëà íåî-
îæèäàííîå ïðîäîëæåíèå. Îäèí èç å¸ ãëàâíûõ îðãàíè-
çàòîðîâ, èçâåñòíûé ÿëòèíñêèé ó÷¸íûé, êàíäèäàò ôè-
ëîëîãè÷åñêèõ íàóê Àëëà Ãîëîâà÷¸âà áûëà ïðèãëàøåíà
â ëåòíþþ ýêñïåäèöèþ «Àíòîí Ïàâëîâè÷ ×åõîâ. Ïóòå-
øåñòâèå íà Ñàõàëèí». Ïóòåøåñòâåííèêè çà 50 äíåé ïðå-
îäîëåëè äîëãèé ïóòü îò Ìîñêâû äî Ñàõàëèíà ïî òîìó
æå ìàðøðóòó, ïî êîòîðîìó â 1890 ãîäó íà îñòðîâ åõàë
ñàì ïèñàòåëü.
� Â Êðûìó çàâåðøèëèñü ñúåìêè ôèëüìà «Êàâêàç-

ñêàÿ ïëåííèöà-2», â êîòîðîé ãëàâíûå ðîëè èãðàþò ìî-
ëîäûå àðòèñòû, à âîò ëþáèìåö ïóáëèêè Ãåííàäèé Õà-
çàíîâ ïðåäñòàíåò â îáðàçå òîâàðèùà Ñààõîâà. Îäèí èç
íîâûõ ýïèçîäîâ áûë ñíÿò â Àëóïêå: òðîèöà ìîøåííè-
êîâ — Òðóñ, Áàëáåñ è Áûâàëûé — çàâèñàþò íàä ïðî-
ïàñòüþ â êàáðèîëåòå. Ïîäú¸ìíûé êðàí ïîäâåñèë àâòî-
ìîáèëü â âîçäóõå, à ñ çåìëè åãî ñòðàõîâàëè òðîñàìè
âîñåìü ìóæ÷èí. Â ìàøèíå âî âðåìÿ ñúåìîê íàõîäè-
ëèñü êàñêàä¸ðû è îïàñíûé òðþê ñíÿëè î÷åíü áûñòðî.

ÒÐÈ ÂÎÏÐÎÑÀ Â ËÎÁ
Àëåêñàíäðó ÁÀËÈÍ×ÅÍÊÎ

«ßëòà»: Â ïîñëåäíåå âðåìÿ Âîðîíöîâñêèé äâîðåö ëèõîðà-
äèëî îò ïñåâäîñåíñàöèé: òî øëè àòàêè ïðàâîîõðàíèòåëåé íà
óâàæàåìîãî â ìóçåéíûõ êðóãàõ ðóêîâîäèòåëÿ Êîíñòàíòèíà Êàñ-
ïåðîâè÷à, òî «Êîìñîìîëêà» ïèñàëà î ðàçìîðîçêå çèìîé ôîí-
òàíà êèïÿòêîì èç ÷àéíèêà, òî êðóèçíûå îïåðàòîðû âîçìóùà-
ëèñü îãðîìíîé ïëàòîé çà ôîòîãðàôèðîâàíèå. Ðàññêàæèòå, ÷òî
íà ñàìîì äåëå ïðîèñõîäèëî?

Àëåêñàíäð ÁÀËÈÍ×ÅÍÊÎ, äèðåêòîð Àëóïêèíñêîãî äâîðöîâî-
ïàðêîâîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà: ß ðàáîòàþ âî äâîðöå ñ ôåâðàëÿ
ýòîãî ãîäà. Èñòîðèÿ ñ ôîíòàíîì ïðîèçîøëà äî ìîåãî íàçíà÷å-
íèÿ, íî ÷àéíèêîì åãî íèêòî íå ïîëèâàë, ýòî ãëóïîñòü.

Áûëè ðåçêèå ïåðåïàäû òåìïåðàòóð, è, õîòÿ îí áûë óêðûò, åãî
ðåøèëè äåìîíòèðîâàòü. À ÷àøà ëîïíóëà ãîðàçäî ðàíüøå, ÿ ñàì
âèäåë ò¸ìíóþ ñòàðóþ òðåùèíó, ïî÷åðíåâøóþ îò âðåìåíè. Ñåé÷àñ
ôîíòàí îòðåñòàâðèðîâàí.

Äà, ó íàñ ñú¸ìêà ôîòî- èëè âèäåîêàìåðîé ñòàëà ñòîèòü 10 ãðí,
à ñ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà – 2 ãðí. Ðàíüøå æå âîîáùå ôîòîóñëóãè
íå îïëà÷èâàëèñü è ýòî ïîðîæäàëî äðóãîå: áûâàëî, äåíüãè çà ôî-
òîñúåìêè òðåáîâàëè ñìîòðèòåëè.

Âñå íåîáîñíîâàííûå îáâèíåíèÿ ñ Êîíñòàíòèíà Êîíñòàíòèíî-
âè÷à Êàñïåðîâè÷à ñíÿòû, ÿ ðàä, ÷òî îí ñîãëàñèëñÿ ïðîäîëæàòü
ðàáîòó â äîëæíîñòè ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî íàóêå.
Êîëëåêòèâ â ìóçåå õîðîøèé, åñòü âçàèìîïîíèìàíèå è óâàæåíèå
äðóã ê äðóãó.

«ßëòà»: Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè
ïðèäóìàëè ñòàðèííóþ ïî÷òó: ñëóæàùèå â ñòàðèííûõ êàìçî-
ëàõ ïîìîãàþò îòîñëàòü ïèñüìî â ïåòðîâñêîì êîíâåðòå ñî ñïåö-
ãàøåíèåì. À ÷òî çðåëèùíîãî ïîÿâèëîñü ó âàñ?

– Ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóåòñÿ íîâàÿ ýêñïîçèöèè «Âîðîíöîâ-
ñêàÿ êóõíÿ», ãäå ïîñåòèòåëè ìîãóò ïîïðîáîâàòü ïðÿíèêè, ïðèãî-
òîâëåííûå ïî ðåöåïòóðå XIX âåêà. Ïî âîñêðåñåíüÿì âî äâîðöå
çâó÷èò ñòàðèííàÿ ìóçûêà.

Âïåðâûå ìîæíî îñìîòðåòü íà íåáîëüøèõ ìàøèíêàõ âåñü Àëóï-
êèíñêèé ïàðê (à åãî ïëîùàäü ñâûøå 30 ãåêòàðîâ). Íàø ïàðòí¸ð
êóïèë àáñîëþòíî íîâûå ìàøèíû ñ óñèëåííûìè òîðìîçàìè è ãîð-
íûìè ìîòîðàìè, ñäåëàâ ïîëíûé ïàêåò ñîãëàñîâàíèé.

Êàïèòàëèçì íàäî ðåãóëèðîâàòü, áîëüøå âîñüìè ìàøèíîê ìû íå
ðàçðåøèëè. Îíè íå çàãðîìîæäàþò äîðîæêè: áàëàíñ ïåøåõîäíîé
ñâîáîäû ñîõðàí¸í.

«ßëòà»: Êàê ñêëàäûâàþòñÿ âàøè îòíîøåíèÿ ñ èñïîëíÿþùèì
îáÿçàííîñòè ìýðà Àëóïêè, ñåêðåòàð¸ì ãîðñîâåòà Äìèòðèåì
Êàðíàóõîì?

– Ìû ñðàçó íàøëè îáùèé ÿçûê. Â í¸ì íåò ðàâíîäóøèÿ, êîòîðîå
åñòü ó ìàò¸ðûõ ìýðîâ. Íå ñåêðåò, ÷òî ÷èíîâíèêè çàæèðàþòñÿ.

Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ ÷åëîâåê ÷åñòîëþáèâûé, è çàìåñòèòåëü ïî
ýêîíîìèêå ó íåãî î÷åíü ñèëüíûé. Íî íåëüçÿ îæèäàòü ìãíîâåííî-
ãî ðåçóëüòàòà. Â Àëóïêå íàêîïèëàñü ìàññà ìíîãîëåòíèõ ïðîáëåì.

Äóìàþ, ÷òî Êàðíàóõ ðàçáåð¸òñÿ â íèõ. Ïî÷åìó-òî ó ìåíÿ åñòü
óâåðåííîñòü, ÷òî îñèëèò. Âèäíî, ÷òî èñêðåííå õî÷åò ýòîãî. Ïëþñ
– îí ïðåäñòàâèòåëü èçâåñòíîé ÿëòèíñêîé äèíàñòèè. À òàêèå ëþäè
î÷åíü áîëåçíåííî âîñïðèíèìàþò, åñëè ÷òî-òî ó íèõ íå ïîëó÷àåòñÿ.

Ê ñëåäóþùåìó ñåçîíó â Àëóïêå îáÿçàòåëüíî áóäóò êàðäèíàëü-
íûå ñäâèãè ê ëó÷øåìó. Ìû ñî ñâîåé ñòîðîíû ïîìîæåì â ýòîì.

Памятник Юлиану Семёнову
у гостиницы «Ореанда» будет открыт 28 сентября

Об этом договорились мэр Ялты Алексей Боярчук и
президент Культурного фонда Юлиана Семёнова
(г.Москва) Ольга Семёнова во время рабочей встречи в
Ялтинском горисполкоме.

Легендарного «отца Штирлица» любят и чтут в Крыму. В

апреле этого года Форосской поселковой библиотеке было

присвоено имя Юлиана Семёнова.

По словам ялтинского журналиста Татьяны Барской, пи�

сатель считал Крым своим домом, признавался, что нигде

ему так хорошо не работается, как в Ялте. Он давно мечтал

поселиться здесь.

И пока такая возможность не представилась в 1983 году,

когда был приобретён маленький домик под Форосом в

посёлке Олива (Верхняя Мухалатка), Юлиан Семёнов по

нескольку месяцев жил и работал в Домах творчества писа�

телей в Ялте и в Коктебеле, много раз останавливался в го�

стинице «Ореанда» (именно здесь проходило и заседание

международного съезда писателей�детективщиков).

В Ялте были написаны такие знаменитые романы, как

«Семнадцать мгновений весны», «Пароль не нужен»,

«ТАСС уполномочен заявить», «Аукцион», «Экспансия»,

«Горение», «Ненаписанные романы», «Тайна Кутузовского

проспекта», «Версии», «Лицом к лицу».

Основав вместе с бароном Эдуардом Фальц�Фейном,

Жоржем Сименоном, Георгом Штайном, Марком Шагалом,

Джеймсом Олдриджем международный комитет «За честное

отношение к произведениям русской и мировой культуры,

похищенным нацистами», Юлиан Семёнов помог вернуть в

коллекцию Ливадийского дворца�музея ковёр, подаренный

персидским шахом Николаю II в честь 300�летия Дома Рома�

новых.

Писатель провёл в Ялте множество творческих встреч с чи�

тателями, а в городской библиотеке им. А.П.Чехова береж�

но хранятся подаренные им книги с автографами.

Сегодня у гостей курорта большой популярностью

пользуются экскурсии в Дом�музей Юлиана Семёнова в

Оливе, где стараниями создателя музея, младшей дочери пи�

сателя Ольги Юлиановны Семёновой (кстати, тоже журнали�

ста и писателя) сохраняется обстановка и дух этого дома,

бывший при жизни писателя.

И, когда возникла идея установить памятник Юлиану Се�

мёнову, это начинание поддержали Сергей Брайко и его ны�

нешний преемник на посту мэра Ялты Алексей Боярчук.

Создать монумент великому писателю должен великий

скульптор. Именно поэтому автором памятника Юлиану Се�

мёнову стал народный художник России, академик Алек�

сандр Иулианович Рукавишников.

Его работы украшают многие города мира. Памятниками�

достопримечательностями столицы России стали Высоцкий

на Ваганьково, Достоевский у библиотеки Ленина, Юрий

Никулин на Цветном бульваре, Александр II у Храма Хрис�

та Спасителя (на снимке), Михаил Шолохов на Гоголевском

бульваре. А весной этого года Президент России Владимир

Путин открывал в центре Москвы памятник Мстиславу Рос�

троповичу.

На открытие памятника Юлиану Семёнову 28 сентября в

Ялту собираются приехать весьма высокие персоны.

Но главными гостями на этом празднике будут ялтинцы –

читатели книг Юлиана Семёнова.

Пресс<служба Клуба друзей Ялты

http://yalta.nxt.ru
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Êðûì ðèñêóåò
ïîòåðÿòü ñòàòóñ ïîïóëÿðíîãî òóðèñòè÷åñêîãî êóðîðòà

9 сентября — выборы Алупкинского городского головы

Ó Àëóïêè åñòü áóäóùåå

Отдыхающие, которые в этом году приехали на море,

говорят, что с каждым годом всё большие территории

пляжа занимают частные предприниматели. Огоражи<

вают участки зачастую незаконно, а людям предлагают

пробираться к берегу либо вплавь, либо вовсе по кры<

шам соседних построек.

Английский парк, разбитый ещё графом Воронцовым.

Горы, покрытые хвойным лесом.

У подножия плещет прибой. Городок Алупка недаром заслу�

жил свою вековую славу оздоровительного курорта. Но сегод�

ня отдых здесь правильнее назвать экстремальным. Чтобы доб�

раться к морю, нужно пройти по настоящему лабиринту меж�

ду заборами, решетками и глухими бетонными постройками.

«Мы здесь уже не первый раз. В этом году вообще терри�

торию сложно узнать. Если в том году было меньше заборов,

то сейчас, конечно, прибавилось. Не радует глаз, но тем не

менее, если здесь такие порядки, если это все допустимо, мы,

отдыхающие, явно на это повлиять ну никак не можем», –

говорит Юлия Орткова.

На единственный благоустроенный городской пляж теперь

можно попасть только по крыше здания. Об этом честно пре�

дупреждает табличка. В обход невозможно, проезда тоже боль�

ше нет.

«Эти ворота закрыты наглухо, мы можем их потрогать, и

никто не откроет и не подойдёт. То есть нам проход закрыли.

Женщина из Белоруссии сломала ногу. И она лежала там на

пляже, просто не знали, как её эвакуировать», – рассказывает

жительница Алупки Надежда Татарко.

Эту территорию арендовал львовский предприниматель для

строительства берегоукрепительных сооружений. Но переду�

мал и возвёл двухэтажный дом.

«Все эти сооружения в большинстве своём, конечно же, не�

законные. Строительство домов и дач у береговой линии закон�

чится плачевно для тех, кто вложил в это дело деньги», – отме�

чает министр курортов и туризма АР Крым Александр Лиев.

Крымские чиновники сейчас проводят рейды по освобож�

дению пляжей. Выездные бригады срезают калитки и шлаг�

баумы, преграждающие путь к морю. Но капитальные строе�

ния так просто не уберёшь. Без суда не снести даже самоволь�

но поставленные заборы, а уж тем более – то, что за ними

скрывается.

Видовые площадки – ротонды – раньше устанавливали в

самых живописных уголках Крыма, чтобы туристы могли

остановиться и полюбоваться пейзажем. Сегодня здесь тоже

есть на что посмотреть: там, где заканчивается металлический

забор, открывается удивительная панорама.

У самого моря, в курортной зоне день и ночь идет масш�

табное строительство. Отгорожен огромный участок побере�

жья, для местных жителей доступ к воде закрыт. Заказчик

работ неизвестен, но намерения у него серьёзные.

«Строит там такая мафия, летают туда вертолёты, охранни�

ки мордатые там ходят, на пляже 7 или 8 секторов пляжа с

галькой, это шикарный пляж – посмотрите, есть там хоть

один человек на пляже. Ни одного человека нет, потому что

охрана не пускает никого», – говорит житель Алупки Кирилл

Копытчук.

Семь пустующих частных пляжей и один битком набитый

общественный. При таких условиях Алупка сегодня всё рав�

но остаётся одним из самых дорогих мест отдыха в Крыму.

Вероятно, благодаря своей вековой курортной славе.

Алёна ИВАНИЧЕНКО,

ОРТ (г.Москва)

– Что вы думаете о ситуации в Алупке?

– Алупка – самый депрессивный на ЮБК

населённый пункт. Здесь самая низкая удов�

летворённость населения жизнью. В целом

не удовлетворены жизнью, которую они ве�

дут около 80% алупкинцев. К примеру, в

Ялте этот показатель на 33% ниже.

И это притом, что Ялта – некогда процвета�

ющая Всесоюзная здравница – безвозвратно

утратила свой природно�оздоровительный

потенциал. С «консолевскими» высотками и

недостроями на месте исторических памятни�

ков, вырубленных парков и зелёных массивов

Ялта потеряла и некогда воспетый поэтами и

художниками облик. Город сегодня не пред�

ставляет никакого интереса для серьёзных ин�

весторов.

Напротив, природно�оздоровительный и

культурно�исторический потенциал Алупки

полностью сохранен. Другое дело – этот по�

тенциал абсолютно не работает на благо ме�

стных жителей. Проблема Алупки и её жите�

лей – это, прежде всего проблемы неумелого

управления и некачественного менеджмента.

И гоголевским «свиным рылам», имитирую�

щим бурную деятельность, в форме отчётов

духа брежневских времен и призывающих нас

гордиться своим настоящим – тем, что они

натворили за годы своего властвования – эту

проблему не решить.

Похоже, это прекрасно понимает Председа�

тель Совмина Крыма Анатолий Могилёв, го�

рячо поддержавший кандидатуру Дмитрия

Карнауха.

– А как бы его лично охарактеризова<

ли? Ведь он так молод!

– По своим качествам – амбициозность,

интеллект, целеустремленность и решитель�

ность – Карнаух соответствует типу современ�

ного топ�менеджера. Специалист в области

управления, автор научных книг, спортсмен,

он свободно владеет английским и испанским

языками.

Для осуществления радикальных преобра�

зований необходим менеджмент, в основе

которого лежит амбициозность – высокий

уровень притязаний, подкрепленный активны�

ми и эффективными действиями. Менеджеры

нового поколения – это менеджеры органи�

зационных преобразований, а не сохранения

того, что есть. В силу своих качеств они мыс�

лят категориями максимально возможного, а

не угроз, нацелены на успех, а не на избега�

ние неудач. Успешный менеджер всегда ам�

бициозен. Это позволяет ему решать масш�

табные, сложные, а порой и рискованные

задачи в кратчайшие сроки. Амбициозность,

нацеленность на преобразования – это удел

молодости. Вспомним Достоевского: «Кто в

юности не был радикалом – подлец, кто в

зрелости не стал консерватором – дурак».

Крайне важно, чтобы профессиональный и

интеллектуальный потенциал соответствовал

уровню амбиций. Качества будущего головы

гармонично дополняются профессионализ�

мом и опытом его команды. Так, Геннадия

Добкина – заслуженного экономиста Крыма

– по праву считают одним из лучших финан�

систов полуострова. Кому как не ему ориенти�

роваться в способах пополнения городской

казны.

– Что вы скажете о партийной принад<

лежности Карнауха?

– Сегодня партии, воюющие за власть, на�

столько преисполнены слепой ненавистью

друг к другу, что их усилия направляются на

то, чтобы любой ценой не позволить сопер�

никам чего�либо достигнуть. Не будучи чле�

ном партии власти, без её поддержки и под�

держки высокопоставленных чиновников до�

биться каких�либо успехов на посту головы

невозможно. Несмотря на некоторое падение

доверия к Партии регионов, в Крыму и в Ук�

раине она является самой влиятельной поли�

тической силой и в обозримом будущем оста�

нется таковой. Отметим, что Дмитрий Карна�

ух, как и один из его замов не только члены

партии, но и лидеры общественного движе�

ния «Мы» – самой влиятельной обществен�

ной силы на Южнобережье. На пост головы

он идет вооруженный инициируемой движе�

нием Народной программой развития Алупки

и защиты интересов местных жителей.

Участие в создании программы специалис�

тов из разных областей знания обеспечит те�

оретическую и научную обоснованность про�

граммы. Участие управленцев – тех, кому

предстоит заниматься её реализацией – прак�

тичность и психологическую готовность к её

выполнению. Участие граждан гарантирует

эффективную обратную связь, соответствие

заявленным целям, контроль и поддержку

программы на стадии реализации.

Таким образом, качество и механизм реа�

лизации программы заложены в технологию

её создания.

Я не сомневаюсь, что в случае победы

Дмитрия Карнауха и его команды Алупка в

ближайшее время станет самым уютным и

привлекательным для жизни уголком Южно�

бережья. Чем активнее поддержат его жители

Алупки, тем раньше это случится.

Наиболее вероятным победителем на предстоящих выборах головы Алупки является представитель Партии регионов Дмит<

рий Карнаух. Это будет самый молодой в истории Алупки и Южнобережья руководитель совета. Дать анализ сложившейся

ситуации мы попросили социального психолога Геннадия Куксова.

Письмо главному редактору

Уважаемый Сергей Александрович!

Как всегда – интересно и злободневно.

Я сейчас немного занят срочной работой, поэтому тради�

ционно и кратко.

В принципе, ничего кардинально нового. ЮБК – уже дав�

но не курорт, всё, что относится к рекреационным факто�

рам бездарно запущено...

Город, где на месте библиотеки, открытого плавбассей�

на и спортивных площадок строят небоскрёбы, а главные

процедурные – пляжи – превращены в коллективные убор�

ные, и всё это утопает в шуме каких�то диких завываний из

многочисленных динамиков, – этот город мы называем ку�

рортом?

А тут ещё совсем некстати на «приморском климатическом

сухом субтропическом курорте северо�средиземноморского

типа» выходят из строя его сосновые «зелёные легкие».

Уже даже младшие школьники понимают, что за всем ну�

жен строгий контроль, а взрослые дяди играют в руководи�

телей...

Да... тут вам не Баден�Баден чи Карсбад... или как там её

– Наталья? тьфу, вспомнил – Анталия!!!!

...А есть красивое заграничное слово «променад»... это

когда можно спокойно идти вдоль морского побережья ки�

лометр за километром и не натыкаться на забор с надписью

«посторонних пущать не велено»...
Владимир ЕЖОВ,

профессор

Отклик
Если не я, то кто же

Èñòîðèÿ ýòà íå íîâàÿ – ïðîèçîøëà â 2005 ãîäó – íî êàæ-
äûé ðàç, êîãäà ÿ ïðîåçæàþ ïîâîðîò ñ Ïóëêîâñêîãî øîññå
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) íà ã.Ïóøêèí, ó ìåíÿ ê ãîðëó ïîäñòóïàåò
êîìîê. È íå èç-çà òîé òðàãåäèè, êîòîðàÿ ñëó÷èëàñü, ëþäè
ãèáíóò â àâòîêàòàñòðîôàõ ÷óòü ëè íå êàæäûé äåíü. À èç-çà
ðåàêöèè íà ïðîèçîøåäøåå ìóæà æåíùèíû, ïîãèáøåé â àâ-
òîêàòàñòðîôå.

Èòàê, àâãóñòîâñêèì óòðîì ÊÀÌàç âðåçàëñÿ â àâòîáóñ ñ íå-
ìåöêèìè òóðèñòàìè…

«Ïîãèáëà 69-ëåòíÿÿ òóðèñòêà èç Äþññåëüäîðôà, åù¸ 19 ÷åëî-
âåê ãîñïèòàëèçèðîâàíû… Ïîêà è.î. çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
ÃÈÁÄÄ Âèêòîð Ïè÷óãèí äàâàë êîììåíòàðèè æóðíàëèñòàì, íà
øîññå çà åãî ñïèíîé, íà òîì æå ïåðåêð¸ñòêå ïðîèçîøëî åù¸
îäíî ÄÒÏ – Ôîëüêñâàãåí ñòîëêíóëñÿ ñ ôóðîé».

Íå õî÷ó çäåñü îáñóæäàòü ñïîêîéíîå îòíîøåíèå íàøèõ âëàñ-
òåé ê îïàñíîìó ó÷àñòêó äîðîãè, õî÷ó ñêàçàòü ëèøü îäíî: ìóæ
ïîãèáøåé âûäåëèë ñðåäñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî áåçîïàñíîé ðàç-
âÿçêè íà ýòîì ó÷àñòêå äîðîãè.

Ïîñëå ìíîãèõ ïðîâîëî÷åê ÷åðåç 4 ãîäà â ýòîì ìåñòå áûë
ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ òîííåëü.

Äëÿ ìåíÿ ýòîò òîííåëü ñèìâîë ×åëîâå÷íîñòè.
×åëîâåê ñìîã ïîäíÿòüñÿ íàä ëè÷íûìè ïðîáëåìàìè è óâè-

äåòü â íèõ ñèñòåìíóþ îøèáêó. Óâèäåë è èñïðàâèë! ×òîáû áîëü-
øå íèêòî íå ïîãèá.

Îí ñìîã ïîäíÿòüñÿ íàä ñâîèì ãîðåì, íàä ñòåðåîòèïàìè:
«ñåé÷àñ âñåõ çàñóæó» è «íóæíî îòîìñòèòü». Ïîñëåäíèé ñòå-
ðåîòèï ìåíÿ îñîáî ïóãàåò, ò.ê. îí ñåãîäíÿ ïðåïîäíîñèòñÿ ÷óòü
ëè íå êàê ñîöèàëüíàÿ íîðìà…

Ìíå ïî÷åìó-òî êàæåòñÿ, ÷òî åñëè ñïðîñèòü ýòîãî íåìöà, ïî-
÷åìó îí òàê ïîñòóïèë, îí óäèâèòñÿ: «À ÷òî åù¸ ìîæíî áûëî
ñäåëàòü?».

Ïðîñòî ñíèìàþ øëÿïó…
Эльвира ГРИНБЕРГВоронцовский дворец у всех вызывает восторг.

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

– Дмитрий Тихонович, пожа<

луйста, расскажите о своей био<

графии.

– Я родился в 1935 году в Пол�

тавской области, в нашей семье

было трое детей. Незадолго до вой�

ны моего отца назначили председа�

телем сельсовета, и в 1941 году он

организовывал эвакуацию нашего

колхоза. Мы с коровами, лошадьми

и волами отступали до Харькова,

попав в знаменитый «харьковский

мешок». Выходили из окружения, и

снова отступали в сторону Вороне�

жа, дошли до Дона. Страшно было,

когда перепрвлялись через Дон, а

немецкие самолёты летали один за

другим, бомбили нас…

– …вы до сих пор помните это

чувство ужаса?

Конечно, мне было шесть лет.

Взрослый может что�то забыть, а

детская память врезается на всю

жизнь.

Моего отца направили работать

председателем колхоза в Сталинг�

радскую область. Пахали одни

бабы, всё сдавали для армии. Мой

батя просился на фронт, а ему отка�

зывали: из�за болезни лёгких был

признан нестроевым. Как�то раз во�

енком попросил борону, а батя не

дал. Тот обозлился и нестроевого

сделал строевым, послали воевать

под Сталинград. А потом всё�таки

отца снова комиссовали по болезни.

Когда стали освобождать Украину,

мы в 1944 году возвращались в Пол�

таву. Дали вагон на 8 семей, а полва�

гона коровы заняли, мы их в эвакуа�

цию отвезли и обратно привезли.

Отца снова председателем сельсове�

та выбрали. Причём райком прислал

своего кандидата, а люди избрали

батю. Была демократия! 12 лет он

был председателем сельсовета.

Село�то большое: пять колхозов, три

больницы, двухэтажная школа и

клуб двухэтажный. Это были ещё

столыпинские поселения, за счёт

земства строили, когда давали сво�

бодные земли.

Отец получил медаль «За трудо�

вую доблесть» и благодарность лич�

но от Сталина, причём дали только

ему и священнику. На танковую ко�

лонну собирали деньги: он – по сво�

ей линии, а священник – по своей.

Со второго класса я работал в

колхозе, помогал семье. Школа

ведь была платная: 75 рублей в год

платили за право учения. А тогда это

были большие деньги, батя получал

как председатель сельсовета 210

рублей. В школу мы ходили пешком

за шесть километров.

– Как сложилась ваша жизнь

после окончания десятилетки?

– Закончив школу в 1953 году, я

с товарищем поехал в Сумы посту�

пать в ракетное училище. Но мы

опоздали к набору. Так и пришлось

остаться поработать в колхозе.

Через год меня призвали в ар�

мию. Попал в танковую школу в

Ужгород, закончил её по специаль�

ности «механик�водитель», и меня

оставили командиром отделения.

Служил во время венгерских со�

бытий 1956 года в Будапеште, потом

во Львове и Хмельницком. Тогда по

три года служили, и заканчивал я

службу уже в Ужгороде. А там у

военного городка грязь была

страшная, ждали с проверкой ко�

мандующего Прикарпатского воен�

ного округа. И как�то всех старшин

и сержантов собрали: что делать? Я

и говорю: был в Венгрии, знаю, как

там кладут камушками. Можно сде�

лать, нужен только камень�песчан�

ник и песок. Командир полка дал

солдат, и мы сделали 270 метров

дороги за 2 недели!

После службы я вернулся домой.

Батя к тому времени уже не был

председателем сельсовета. Дело в

том, что требовали де�

лать план по подписке на

займ после войны. А батя

мало подписал, потому

что людей жалел, не тре�

бовал денег с вдов с деть�

ми. Вот батя плюнул и

ушёл в бригадиры.

Приехал я – а тут как

раз предлагают ехать по

комсомольской путёвке в

Донбасс. Я работы не бо�

юсь, но в колхозе денег

не платили, только тру�

додни были. Дали 1000

рублей подъёмных и я

попал по распределению

в Макеевку. А потом пере�

вели меня под Дебальце�

во в «Луганскуголь», с

комсомольской бригадой

мы делали новые шахты.

– Там, наверное, и с

будущей женой позна<

комились?

– Да, как�то к шахтё�

рам приехали работать

новые учителя. Вот на

танцах под патефон я и

увидел свою Катю. К

тому времени у меня был

большой авторитет. Осо�

бенно стали уважать, когда я, ра�

зобравшись в бухгалтерии, нашёл

неучтённые 47 тонн угля. Девки что�

то напутали, а я навёл порядок. И

все стали мне вслед говорить: «учё�

ный» пошёл! Я уже был членом

бюро комсомола, когда меня реши�

ли сделать членом шахткома. Ребя�

та с нашего участка специально во

время собрания во все разные углы

сели, и во время выборов стали кри�

чать: Карнауха, Карнауха! Выбрали,

а член шахткома – это была боль�

шая общественная должность.

Так вот, мы с Катей месяцев шесть

встречались, а потом и расписались.

В 1960 году родился наш первенец

Сергей, спустя 4 года – Слава. Кате

как молодому специалисту дали

квартиру, ребята кровати с общежи�

тия принесли, а плотник сделал стол

и 4 стула. Помню, как купили пер�

вую радиолу…

– …а как в Ялту вы переехали?

– Катина сестра попала в Ялту по

вербовке строителем. Они строили

фотоателье на Пушкинской, возво�

дили жилые дома. И ещё её двою�

родный брат переехал, вот они и

позвали меня погостить. Я приехал,

и мне очень понравился город. Пе�

ревёз семью, а позже и отца с мате�

рью. С работой получилось так:

предложили идти на работу в мили�

цию, а там определили в ГАИ.

– Говорят, работая начальни<

ком ГАИ, вы запросто общались

с членами Политбюро ЦК КПСС?

– Да, начальник ялтинского ГАИ

был вхож к первым лицам страны,

они ведь не были говорящими мане�

кенами. Обычные люди с широчай�

шими полномочиями и возможнос�

тями. Помню, как ещё в начале

службы строили шоссе Ялта – Сева�

стополь и не закончили – кончились

деньги. А отдыхал у нас Щербиц�

кий, посмотрел на недострой и спра�

шивает, в чём дело. Я так и так, нуж�

на помощь, он и добавил средств на

окончание строительства. Мне по�

том за это на День милиции подари�

ли часы.

Но никакого панибратства никог�

да не было. Да, бывало, Брежнев

приглашал на ужин, часто в домино

с ним играли. Шутил, бывало: поче�

му Диме можно выпить, а мне

нельзя?

– Вам предлагали, наверное,

идти в Москву на повышение?

– Я не рвался на генеральские

должности. Всегда главным для

меня было уважение людей. Со

мной в Ялте все считались, даже

продлили срок нахождения на служ�

бе до 60 лет.

Началась перестройка, и в обще�

стве стала накаляться обстановка,

расцвело стяжательство с перепро�

дажей машин и другими афёрами.

Когда в 1991 году Горбачёва выта�

щили из Фороса и начался в стране

полный бардак, я посоветовался с

сыновьями и написал рапорт об от�

ставке.

К тому времени были сбои и в

нашей службе. Помню, когда летом

на массандровской даче Горбачёв

проводил с лидерами соцстран сове�

щание, я сопровождал лидеров ГДР

с 4�й дачи. Смотрю, движение у

Массандры полностью перекрыто,

кто�то дал команду все рейсовые

автобусы «Ялта – Симферополь»

пускать через Бахчисарай или Сева�

стополь. Люди с билетами могли

опоздать на поезд и в аэропорт, и я

своей властью разрешил движение

на Симферополь. После этого у

меня вышел конфликт с одним гене�

ралом.

– Все люди старшего поколе<

ния говорят, что в Ялте вас люби<

ли. Как вы сами думаете, за что:

за человечность, за весёлый

нрав?

– Да, никому кровь не пускал, но,

случалось, ругал очень серьёзно.

Скажем, прибегает ко мне жена

одного шофёра, говорит, Дмитрий

Тихонович, мой попался утром на

перегаре. А накануне в санатории

он был выходной и не знал, что

вызовут на работу. Его заставили

срочно кого�то отвезти, он попался,

а нас теперь могут снять с

очереди на квартиру! Го�

ворю, давай, заводи его

сюда. Посмотрел на него:

отделаешься штрафом,

но если ещё раз сядешь

нетрезвый за руль – я

тебе голову оторву!

И люди такое воспита�

ние понимали лучше, чем

формальное наказание.

Наказывать старался

по минимуму. Я только

одного нарушителя вы�

нужден был посадить:

ехал на мотоцикле с ко�

ляской, наехал на троту�

ар, сбил насмерть чело�

века. Если надо было ли�

шать водительских прав

от 3 до 6 лет, то я лишал

на год�два. Даже те, кого

лишал прав, на меня зла

не держали.

А, случалось, прихо�

дил руководитель здрав�

ницы: если ты лишишь

прав моего водителя, то

придётся увольнять, а я ж

ему уже квартиру дал,

пусть лучше работает.

– А когда в стране

пошли анекдоты про гаишников,

когда начали брать взятки?

– Нет, при мне в ялтинском ГАИ

никаких взяток не было. У меня

было такое правило: за взятый

рубль я сразу «вешал», если это

мой работник. Все знали, что, во

сколько бы я ни лёг, в 8 часов утра

всегда буду на разводе и каждый

офицер должен отчитаться, кто что

делал. А случайных людей в личном

составе не было, все проверенные.

Я всегда старался для них выбить

премии в 200–500 рублей. Началь�

ству говорил: медали и звания не

нужны, дайте деньги личному соста�

ву. Шутили, что когда нас наказыва�

ли, то давали грамоту.

– А правда, что вы помогли по<

строить стоматологическую поли<

клинику на улице Грибоедова?

– Да. Вообще, если руководите�

ли городских учреждений с

просьбами обращались, старался

помочь. С транспортом было плохо,

и, когда мы знали, что идёт попут�

ный транспорт порожняком, то до�

говаривались, и завозили стройма�

териалы.

На Видовом въезде тоже ГАИ на

общественных началах построила

общежитие.

Новое здание ГАИ я построил за

счёт денег КГБ СССР. Такого в Со�

юзе ещё не было, они всё оплатили.

А дело было так. Узнаю, что КГБ

должно строить кафе рядом со сво�

ими жилыми домами, а тут как раз

Андропов с Горбачёвым задумали

сухой закон. Я знал отлично помощ�

ника, прикреплённого к Андропову,

звоню ему в Москву и – договорил�

ся.

В 1974 году меня направили в

Рим на международный конгресс по

безопасности движения. Посмотрел

на итальянские дороги с разрисо�

ванными полосами движения и –

первые в Союзе мы применили их

опыт. А когда чехи поставляли в

Ялту троллейбусы, я выпросил у них

светоотражающие знаки, тогда их

устанавливали только в Москве.

– А как вы воспитывали своих

детей, целымя сутками пропадая

на работе?

– У меня два сына и четыре внука.

Действительно, времени у меня на

их воспитание было мало. Считаю,

что лучшее воспитание – личный

пример родителей. Моя жена счита�

ется одним из лучших преподавате�

лей украинского языка и литерату�

ры. Начинала работать в школе в

Васильевке, потом в Ливадии, дол�

гое время работала в школе №10,

которую закончили наши сыновья и

внуки. Одна знакомая шутила: Кар�

науха детям в школе тяжело, потому

что мама рядом и всё про них знает.

Я как�то никогда не наказывал

детей и не ругался с женой. У нас

дома всегда мир, а младшие слуша�

ются и уважают старших. Одно вре�

мя с нами жили мои родители и

сыновья с семьями, пока очередь на

квартиру не подошла. Сразу четыре

семьи жили, и дружно жили.

Оба сына закончили Киевский

автодорожный институт, в большом

городе не захотели жить, вернулись

домой. Сергей стал сотрудником

Управления фельдъегерской служ�

бы при Минсвязи СССР, сейчас ра�

ботает заместителем мэра Ялты.

Слава трудился в таксомоторном

парке, потом – завгаром в «Крымэ�

нерго». Ни мои сыновья, ни внуки

никогда не просаживали время в

барах и ресторанах, всегда занима�

лись делом.

– Ваш внук 26<летний Дмит<

рий Сергеевич Карнаух сегодня

исполняет обязанности главы

Алупки и баллотируется в мэры

города. Я разговаривал с ним о

такой психологической вещи.

Бывает, что подчинённый обма<

нывает или занимается очковти<

рательством, а этот человек

вдвое старше. По силам ли будет

перевоспитывать такого челове<

ка? Он промолчал, а как бы вы

ответили за своего внука?

– У меня тоже так получилось в

судьбе. Начальником ГАИ я стал в

звании старшего лейтентанта, а за�

меститель у меня – подполковник,

все автоинспекторы вокруг – майо�

ры и капитаны, участники войны. А

я должен с них требовать.

Вот и вышел у меня с ними разго�

вор, говорю, вы – мои учителя, по�

тому что у вас учился, но дружба

дружбой, а служба службой. Неко�

торые тихонько ушли на такси, там

больше платили.

Самый лучший пример – делай

как я, это моё кредо. Если сам бу�

дешь себя порядочно вести, то и

подчинённые будут такими же. Если

будешь требовать одно, а вести себя

по�другому, то дела не будет. И –

дал задание, вечером – доложить,

что сделано, а дурных приказов не

давать. Если не исполнено – знать,

по какой причине не выполнено.

Выслушать всегда надо подчи�

ненного, если есть хорошие идеи,

то взять на вооружение. И – сплет�

ни не водить. Надо – скажи в глаза.

Никаких стукачей у нас отродясь не

было.

Когда Диму назначили исполнять

обязанности, он пришёл ко мне и

говорит, всё делаю, как ты учил. Он

мне так сказал: деда, я пока прошу

подчинённых выполнять мои пору�

чения, а вот если доверит народ, из�

берут мэром, тогда буду требовать.

– А надо ли идти вашему вну<

ку на такую ответственную рабо<

ту?

– Надо! Пусть честно служит лю�

дям и государству, как я служил.

Беседовал Сергей САРДЫКО

Òâîè ëþäè, ßëòà!
Разговор с главой ялтинской династии семьи Карнаух –

начальником ГАИ Ялты с 1970 по 1991 гг., полковником

милиции в отставке Дмитрием Тихоновичем КАРНАУХОМ



МЕЖДУ  ТЕМ4 ßëòà-Times

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 3.09.2012 ã. Òèðàæ 10.000 ýêç.

Öåíà äîãîâîðíàÿ.

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

И мы отправили детей в «Артек».

Вообще�то, конечно, страшнова�

то было отправлять детей (девять и

одиннадцать) в «Артек». Почему�

то в прошлом, например, году не

страшно было отправлять их летом

в английскую школу. А ведь Ваня

жил там в комнате с несколькими

корейцами... А тут максимум с не�

сколькими украинцами...

Просто хорошо ведь представля�

ешь себе эту артековскую действи�

тельность, и она кажется советской.

Правда, мне там не страшно было.

Я помню, что хотел потом вернуть�

ся в «Артек», да не тут�то было.

Столько макулатуры, как в тот год,

я бы никогда в жизни больше не

собрал (за эту макулатуру и дали

приз: поездку в «Артек»). Хорошо,

что у отца на работе тогда постави�

ли крест на каком�то большом про�

екте, и тонны чертежей, израсходо�

ванных на него, стали никому не

нужны, кроме меня.

Уезжали дети с огромным инте�

ресом и мною, например, в аэро�

порту совершенно не интересова�

лись. С ними были воспитатели из

«Детского радио», к которым они

записались в кружок журналисти�

ки. И с этим ничего нельзя было

поделать. Я отговаривал их в жёст�

кой форме. Я очень боялся, что им

понравится журналистика. А я не

готов видеть своих детей журнали�

стами. Кем угодно, но только не

журналистами. Да я знаю, что все

так говорят про своих детей. Кем

угодно, но только не инженера�

ми... Кем угодно, но только не

бизнесменами...

Но они не поддались моим уго�

ворам.

— Папа,— сказал Ваня,— ну

тебе же на самом деле нравится,

что ты журналист. Это же видно.

— А ты знаешь,— возразил

я,— что этого мало? Нужно, на�

пример, деньги зарабатывать.

— Это да...— вздохнул Ваня.—

Мне нужно много денег...

— Ну вот! — обрадовался я.—

А ты знаешь, что очень мало жур�

налистов получают очень много

денег?

— Я буду получать много,— ус�

покоил он меня.

Маша позвонила из «Артека» в

первый же день.

— Ты заберёшь нас отсюда? —

плача, спросила она меня.

— Что, так плохо? — спросил я.

Почему�то я был готов к чему�то

такому. Хочется даже сказать: я так

и знал!

— Здесь просто ужасно, папа! —

рыдала Маша.

— Давай по порядку,— попро�

сил я.— Что не так?

— Всё! Здесь нельзя зарядить

телефон. Есть только одна розетка

на третьем этаже, там очередь, и

надо сидеть рядом, пока телефон

заряжается.

— Это плохо. Дальше.

— Десяти девочкам из нашего

отряда дают пользоваться душем

ровно полчаса.

— То есть по три минуты на де�

вочку... Да, не очень.

— Да первая же девочка,—

воскликнула Маша,— принимала

душ десять минут! И я не успела! И

вожатые отобрали наши чемоданы!

— Да? — вздохнул я.— И что

такого?

— А такого, что они выдали нам

какую�то застиранную форму! Её

надо каждый день стирать и гла�

дить! И только в ней ходить!

— А вот это хорошо! — обрадо�

вался я.— Наконец�то ты научишь�

ся стирать и гладить.

— А у вас тоже так было? —

спросила она.

— Конечно! — ещё больше об�

радовался я.— Конечно!

— А тогда зачем же ты нас сюда

отправил? — спросила она.

— Да тебе понравится,— убеж�

дал я её.— Это временные трудно�

сти... давай договоримся: если че�

рез три дня ты повторишь мне, что

хочешь домой...

— Да�да!.. И?..— она перестала

плакать.

Я хотел, конечно, сказать, что я

тогда их заберу. А что если через

три дня она повторит? И ведь сей�

час она этих слов, конечно, только

и ждёт.

— Тогда вернёмся к этому разго�

вору,— закончил я.

— А�а,— разочарованно всплак�

нула она.

На следующий день утром мне

позвонил Ваня:

— А ты знаешь, что одного

мальчика родители уже забрали?

— Хорошо, что ты не плачешь,

Ваня,— сказал я.— Ты настоящий

парень.

— Я могу заплакать,— сказал

он.— Один пионервожатый, не

наш, а другой, украинский, сегод�

ня назвал другого мальчика ослом.

Это нормально?

Я перезвонил воспитателю из

«Детского радио». Он сказал, что

пионервожатый уже уволен, но что

он назвал мальчика не ослом, а

как�то помягче. Пони, что ли?

Насчет розеток. Воспитатель

предложил, что можно заряжать

телефоны в комнате, где они зани�

маются журналистикой, во время

этих занятий.

Маша звонила и говорила, что у

неё очень болит живот и что она с

подружкой (о, я это отметил: «с

подружкой»!) сама после ужина

ходила в медпункт, но там никого

не оказалось.

Я нашёл врача медпункта. Он

сказал, что виновата непривычная

еда и акклиматизация. Чем же их

там кормят, с тоской подумал я.

Третий день стал решающим.

— Папа,— позвонила Маша,—

ты помнишь, что завтра мы долж�

ны вернуться к одному разговору?

— Помню,— не стал отрекаться

я.

Но на следующий день ни она,

ни Ваня не позвонили. И через день

тоже. Я тогда, конечно, позвонил

сам.

— Пап,— крикнула Маша,— я

сейчас не могу говорить, мы песню

разучиваем...

Так я и думал, с облегчением

вздохнул я. Так все и должно быть.

Никаких неожиданностей. При�

выкли. Втянулись. Начинают радо�

ваться.

Маша позвонила и рассказала,

что они ходили в поход на Аю�Даг,

встречали рассвет и что она расса�

дила себе коленку на подъёме,

причем именно в том самом месте,

где уже рассадила раньше.

— Болит? — спросил я.

— Да это ерунда! — воскликну�

ла она.— Ерунда! А ты встречал

рассвет на Аю�Даге?!

Потом у них отобрали телефо�

ны, потому что у трёх человек теле�

фоны пропали. Грешили на мест�

ных... Звонить, как было предло�

жено, вожатым, не имело смысла.

Я в первый же день выучил все их

жизнерадостные слова.

Шла вторая неделя в «Артеке»,

когда Маша вдруг позвонила мне.

Я понял: снова что�то не так.

— Что�то случилось? — спросил

я её.

— Да нет, всё очень хорошо тут.

Она молчала.

— Ну что тогда? — переспросил

я.

— Папа,— сказала она,— а тебе

не знакомо такое чувство, когда

просто скучаешь по родителям, и

всё? А так всё очень хорошо.

Мне знакомо. Я скучаю по роди�

телям. Иногда так, что нет, кажется,

никаких сил. Мне так не хватает их.

И ничего не поделать. Ничего.

«Коммерсантъ Weekend», г. Москва.

Àíäðåé Êîëåñíèêîâ î Ìàøå è Âàíå

ßëòèíñêèé òåàòð èìåíè À.Ï. ×åõîâà
5 сентября — Ефим Шифрин
6 сентября — Мировые звёзды

аргентинского танго
7 сентября — Национальный одесский

филармонический оркестр
8 сентября — Московский независимый

театр. «12 стульев»
9 сентября — Владимир Гришко

10–17 сентября — V Международный фестиваль
театрального искусства
«Театр. Чехов. Ялта»

20 сентября — Московский ангажемент.
Народные артисты России

Ирина Алфёрова, Андрей Соколов.

«За закрытой дверью».
21 сентября — Золотые голоса

европейской оперы
22 сентября — Крымский украинский театр.

«Виват, оперетта!».
24 сентября — Мир музыки. «Ах, эти чарующие

вальс и танго!»

Начало в 20.00         http://theatreyalta.com
Телефоны для справок: 23<42<47, 27<25<64

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ: 2. ×àñòü àêâàòîðèè ïîðòà äëÿ ñòîÿíêè è ðåìîíòà ñóäîâ. 4. «Ïåðíàòàÿ» ïüåñà ×åõîâà. 10. Êðûì - ïîëóîñòðîâ, íî

Âàñèëèé Àêñ¸íîâ â ñâîåì çíàìåíèòîì ïðîèçâåäåíèè íàçâàë åãî òàê. 11. Èçîáðåòåíèå Êóñòî, ïîçâîëÿþùåå ïðîãóëÿòüñÿ ïî ïîäâîäíûì
ïðîñòîðàì. 12. Ðàññêàçûâàþò, ÷òî êîãäà íà ãîñäà÷ó ïî ÿëòèíñêîé òðàññå èç ñèìôåðîïîëüñêîãî àýðîïîðòà åõàë ãåíñåê Áðåæíåâ, îí
ñëó÷àéíî îáðàòèë âíèìàíèå íà äîðîæíûé óêàçàòåëü íåäàëåêî îò ßëòû. ×åðåç íåñêîëüêî äíåé óêàçàòåëü è íàçâàíèå ñåëà áûëè èçìåíåíû.

×òî áûëî íàïèñàíî íà ýòîì óêàçàòåëå?. 14. Ïîëóîñòðîâ íà ×åðíîì ìîðå. 15. Ðóññêèé ïèñàòåëü, àâòîð «Áåëîãî ïóäåëÿ», äåéñòâèå êîòîðîãî

ïðîèñõîäèò â îêðåñòíîñòÿõ Ãóðçóôà. 16.Ñäà÷à â íàåì êîìíàò äàåò æèòåëÿì ßëòû äîïîëíèòåëüíûé …. 18. Îäíà èç ðàçíîâèäíîñòåé
ïðåôåðàíñà íàçâàíà â ÷åñòü Ñî÷è. À åñòü ðàçíîâèäíîñòü øàõìàò, â êîòîðîé ó÷àñòâóþò òðè èãðîêà, è íàçâàíà îíà â ÷åñòü ýòîãî êðûìñêîãî
êóðîðòà. 19. Ïðåçèäåíò ÑØÀ, â ÷åñòü êîòîðîãî íàçâàíà ÿëòèíñêàÿ óëèöà. 20. Ïðèáîð äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñêîðîñòè ñóäíà. 23. Ðîññèéñêèé

êèíîðåæèññåð, ñíÿâøèé â ßëòå ôèëüì «Àññà». 25. Î÷êè À.Ï.×åõîâà. 26. Ëþáèìîå ìåñòî ïðîãóëîê ÿëòèíöåâ è ãîñòåé ãîðîäà. 31. ×åðíîìîð-

ñêèé ïîðòîâûé ãîðîä-ãåðîé íà Óêðàèíå. 32. Ìîðñêîé ñúåäîáíûé ìîëëþñê ñ òîðïåäîîáðàçíûì òåëîì.
ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ: 1. Äåæóðÿùèé íà ïëÿæíîé âûøêå. 3. Ïüÿíÿùèé äàð ëîçû. 5. Äåòñêèé ëàãåðü ó ïîäíîæèÿ Àþäàãà. 6. Ñòàðåéøàÿ ãîñòèíèöà

â ßëòå. 7. Ìåëêîñèäÿùàÿ ÿõòà ñ âûäâèæíûì êèëåì. 8. Ìàðêà óêðàèíñêîãî àâòîìîáèëÿ. 9. Ïåðñîíàæ ðîìàíà Ì.Áóëãàêîâà «Ìàñòåð è

Ìàðãàðèòà», ïåðåíåñåííûé Âîëàíäîì èç Ìîñêâû â ßëòó. 13. Îá îñíîâàíèè ýòîãî ãîðîäà â VI âåêå èìïåðàòîðîì Þñòèíèàíîì ñîîáùèë
Ïðîêîïèé Êåñàðèéñêèé. Èçâåñòíî, ÷òî â íåì òðè íåäåëè æèë À.Ñ.Ïóøêèí è î÷åíü åãî ïîëþáèë. Âïîñëåäñòâèè òàì èìåë ñîáñòâåííûé äîì
ñ ìîðñêèì çàëèâ÷èêîì À.Ï.×åõîâ. 16. Õîëì â ßëòå. 17. Ïëîäîâîå äåðåâî ðîäà âèøíè. 21. Êðûìñêèé êóðîðò ñ äâîðöîì Âîðîíöîâà. 22.
Þæíîå ïèðàìèäàëüíîå õâîéíîå äåðåâî. 24. Ãîñòèíèöà â ßëòå. 27. Èìÿ èçâåñòíîé ÿëòèíñêîé ïîýòåññû Òóðáèíîé. 28. Íàçâàíèå ïëàòîîá-
ðàçíûõ ëåòíèõ ãîðíûõ ïàñòáèù â Êðûìó. 29. Íà Óêðàèíå – Ðàäà, â Ðîññèè – ... 30. Ãîðîä, ãîòîâûé ê ïðè¸ìó êîðàáëåé.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:2. Гавань. 4. Чайка. 10. Остров. 11. Акваланг. 12. Никита. 14. Крым. 15. Куприн. 16. Доход. 18. Ялта. 19. Рузвельт. 20. Лаг. 23. Соловьёв. 25. Пенсне.
26. Набережная. 31. Одесса. 32. Кальмар.

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Спасатель. 3. Вино. 5. Артек. 6. Бристоль. 7. Швербот. 8. Таврия. 9. Лиходеев. 13. Гурзуф. 16. Дарсан. 17. Черешня. 21. Алупка. 22. Кипарис. 24. Ореанда.
27. Ника. 28. Яйла. 29. Дума. 30. Порт.

Во<первых, выяснилось, что «Артек» существует. Тот самый

«Артек», где я сам когда<то был. Поднимался ли я на гору Аю<

Даг? Да, поднимался. Я встречал там рассвет. Всем отрядом мы

поднимались на Аю<Даг около двух часов, которые не казались

мне вечностью.

Âíèìàíèþ æèòåëåé è ãîñòåé
Þæíîãî áåðåãà Êðûìà!
20–21 îêòÿáðÿ â ßëòå âïåðâûå ïðîéä¸ò
Ìåæäóíàðîäíûé ñúåçä çàðóáåæíûõ ÿëòèíöåâ.

Ìû æä¸ì âñåõ ñòðàñòíî âëþáë¸ííûõ â íàø ãîðîä ëþäåé: è íàøèõ
çåìëÿêîâ èç òåõ, êòî ðîäèëñÿ è âûðîñ â ßëòå, è òåõ, êòî êîãäà-òî
ïðèåõàë ñþäà îòäîõíóòü è îñòàëñÿ æèòü íà áðåãàõ Òàâðèäû, è òåõ,
êòî ñòðåìèòñÿ âíîâü è âíîâü ïîáûâàòü çäåñü, ïëåíèâøèñü ðîìàíòè-
êîé Þæíîãî áåðåãà Êðûìà.

ßëòà îòêðûòà äëÿ âñåõ, íåçàâèñèìî îò ïðîæèâàíèÿ è ïðåáûâàíèÿ
íà çåìíîì øàðå. Íàø óäèâèòåëüíûé ãîðîä íå òîëüêî çàñëóæèë, íî
âûñòðàäàë ïðàâî íà áåñêîðûñòíóþ ðàäè íåãî ðàáîòó. Êòî ãîòîâ íà ýòî,
êîìó íå áåçðàçëè÷íà ñóäüáà ßëòû, ìîæåò ê íàì ïðèñîåäèíèòüñÿ.

Ìû áóäåì ðàäû Âàøèì ïèñüìàì è çâîíêàì, ïîæàëóéñòà, ïðè-
åçæàéòå íà ñúåçä ÿëòèíöåâ-ñîîòíå÷åñòâåííèêîâ!

Íàøè êîîðäèíàòû:
òåë.: +38-0501766164 (ßëòà) èëè +7-9151679235 (Ìîñêâà) –
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ÑÀÐÄÛÊÎ, ïðåäñåäàòåëü Êëóáà äðóçåé ßëòû.

sard1@rambler.ru http://yalta.nxt.ru/




