
Продолжение темы  на стр. 3.

Пять путешествий бледного кота:
на край земли, 

в соседнюю квартиру,
к подножью среброликого кумира,
к той, что не та, и к той, что та,
нам описали в стансах 

и в романсы,
чуть упростив, 

переложили стансы.

Но я вскричал, ломаясь и скользя:
где миг, когда кота терзали мысли,
глаза прокисли и усы повисли
и было двинуться ему нельзя?
Где перелом, который искра Божья?
Как уловить возможность 

в невозможном?
Евгений Сабуров 

Ялта – Москва

в канун Нового года стали известны имена  
лауреатов премии Клуба друзей Ялты 

Эта новая общественная награда призвана ежегодно отмечать заслуги 
людей, которые наиболее ярко проявили себя в жизни Ялты и популяриза-
ции города-курорта за его пределами.

Первыми лауреатами премии стали:
Сергей бочаров, художник (Москва) – в номинации «Несущие свет» – 

за создание картины «Открытие Ливадийского дворца Императором Ни-
колаем II» (многофигурная – 250 человек – историческая картина, холст, 
масло, 2 на 3 метра);

алла Головачёва, научный работник (Ялта) – «Просветительская дея-
тельность» – за организацию международной научной конференции «На-
следие Чехова в XXI веке: поэтика, проблематика, интерпретации» в Алуп-
ке и участие в экспедиции «А.П.Чехов. Остров Сахалин. 1890 – 2012 г.г.» по 
маршруту Ялта – Москва – Сахалин; 

александр рукавишников, скульптор (Москва) – «Событие года» –  
за создание памятника Юлиану Семёнову, установленного у гостиницы 
«Ореанда»;

Сергей Илаш, чиновник (Ялта) – «Власть с человеческим лицом» –  
за помощь в проведении Дней любования глицинией в Ялте-2012; 

Наталья Сырбу, работник культуры (Ялта) – «Твори добро» – за орга-
низацию посвящённого истории и культуре ЮБК цикла «Краеведческие 
встречи» с интересными ялтинцами и гостями;

Евгений усатов, кинематографист (Ялта) – «Молодое искусство» –  
за создание фильма «Запечатлённая фантазия, или А был Пушкин в Ялте  
в двенадцатом году?»; 

алла Ханило, музейный работник (Ялта) – «Поступок года» – за чест-
ный, продиктованный совестью и принципиальностью поступок по оста-
новке незаконного строительства в охранной зоне Дома-Музея А.П.Чехова в 
Ялте. Пресс-служба Клуба друзей Ялты

http://yalta.nxt.ru
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письма президенту украины

легко ли быть и.о.?
Утром мажу бутерброд –
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льётся в рот!

Леонид Филатов.
«Про Федота стрельца – удалого молодца»

Виктор Фёдорович, помните, как побывав в Ялте в 2006 году, вы заявили, что по-
чувствовали в нашем исполкоме «сладкую жизнь» (никому не известный тогда Лёша 
Боярчук мечтал о власти, делая заявления типа «я заставлю чиновников работать»»)?

С тех пор ничего не изменилось.
Всё также медленно-важно плывёт по коридору исполкома завхоз Кириллов, 

иронично поглядывая на зияющие пустотой останки люстр в фойе третьего этажа 
малого зала горсовета.

Всё также в рабочее время многие вальяжно курят на крылечке исполкома, а элита 
орготдела облюбовала для затяжек закуток в коридоре на чёрной лестнице 2-ого этажа.

Всё также служащие разбегаются при первой возможности с работы (массовый 
«исход» наблюдался в рабочий день 23 февраля прошлого года, когда «добренький» 
вице-мэр Олефир распустил подчинённых в 16.00 и десятки горожан не смогли решить 
свои вопросы, оказавшись перед запертыми кабинетами).

Исполняющему обязанности мэра Ялты Сергею Илашу будет нелегко, вряд ли 
всерьёз можно воспринимать его дежурные слова-комплименты о «прекрасном спло-
чённом» коллективе исполкома.

Работоспособность?
Увы, наблюдаем тягучесть и бессмысленность аппараток по четвергам, вспомина-

ем, как вице-мэры Сараев и Юрченко футболили друг другу наш вопрос о доставке 
памятника Юлиана Семёнова… 

В день отставки Боярчука начальник управления торговли Мордовец была в зри-
тельном зале сессии горсовета, а не на рабочем месте…

И сейчас десятки распоряжений нового и.о. не публикуются на сайте, а обществен-
ные слушания под разными предлогами назначаются на неудобные для подавляющего 
большинства работающих ялтинцев будние дни (мол, хоть у аппарата и ненормиро-
ванный рабочий день, а в субботу-воскресение отдыхаем)…

Сплочённость? 
Да, особенно в получении земельных участков и бизнеса. 
Как жалостливо рассказывал нам осуждённый условно за мошенничество теперь 

уже бывший депутат горсовета Д. Беляев (именно его подпись стоит на бланке всех 
социальных договоров Партии регионов), исполкомовские работники мало зарабаты-
вают и «их нужно стимулировать» (а кто думает о получающих мизерную зарплату 
учителях, медиках, библиотекарях и других бюджетниках?). 

О многом не знает Илаш, всё-таки чуть больше двух лет живёт в нашем городе. 
Ещё в 2003 году мы писали о «схеме» депутата Антипина, оформлявшего землю на 
подставных лиц (попался он на том, что одна пенсионерка получила участок стои-
мостью в 50 тысяч долларов и должна была его отдать за 200 долларов, а сын воз-
мутился и заявил в милицию). «Антипинским методом» продолжают пользоваться 
уже другие депутаты…

Но Илаш – решительный человек. Именно он вывел из зала распоясавшегося хули-
гана Ляшко, а Боярчук потом сказал: как жаль, что я при всех Ляшко в морду не дал! 
Прямо как в старой студенческой песне: «Я бы сдал сопромат, поступил на мехмат, 
если бы очки не запотели...».

А вот хватит ли Илашу решительности провести ревизию того, что натворили 
Брайко, Чабанов (урождённый Писаренко) и Боярчук с пресловутыми инвестпроек-
тами и застройкой центра города (комплекс «Еда» превратил набережную в улицу)?

Сможет ли Илаш честно рассказать про ситуацию с «Магарачом»? 
Что будет с предпринимателями после сноса вещевого рынка и рынка «Комсомо-

лец»? Какова судьба кинотеатра «Сатурн» и Дома торговли? 
Будет ли сменён случайный человек на посту директора Дома-музея А.П.Чехова, ко-

торый за 2 с лишним года работы не смог починить даже крышу в кабинете писателя?
Сможет ли Партия регионов признать местные выборы 2010 года не свободными и 

принести извинения нескольким сотням ялтинцев, лишённых права баллотироваться? 
Будут ли внеочередные выборы мэра Ялты проводиться на русском языке с пред-

ставлением программ кандидатов?
Ещё мечтаем, чтобы в Новом году была побеждена стихийная торговля креветками. 

Сейчас в инспекции по благоустройству аж 5 человек, и толку никакого! А вот до 
революции при градоначальнике Думбадзе в Ялте городовой после 12.00 лежащую на 
прилавке рыбу просто поливал керосином. И никаких там прав человека!

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

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

Внимание!
17–19 августа в Запорожье пройдёт Летняя школа  

патриотизма молодых соотечественников, посвящённая 
200летию победы в Отечественной войне 1812 года.

Организаторами Школы являются Международная 
ассоциация молодежных организаций российских со-
отечественников (МАМОРС), Запорожская областная 
организация «Русский Культурный Центр», Всеукра-
инское объединение «Русское Содружество» при 
поддержке ОАО «Мотор Сич».

В работе Школы примут участие представители 
и лидеры молодежных организаций Белоруссии, 
Молдовы, России, Украины. 

Д л я  у ч а с т и я  в  р а б о т е  Ш к о -
лы приглашаются представители общественных организа-
ций в возрасте от 18 до 30 лет. Участие лиц старшего воз-
раста возможно в качестве руководителей групп молодежи. 
Организаторы обеспечивают встречу участников и доставку их на 
ЖД и автовокзал, берут на себя расходы по размещению и питанию 
участников, обеспечению культурной программы. Расходы на про-
езд участников до Запорожья и обратно – за счет командирующей 
организации или за личный счет участников.

Контактные телефоны:
+ 38 (050) 4545219 – Пашков Владимир Васильевич
+ 38 (050) 4243444 – Прокопенко Александр Витальевич

Более половины ялтинской молодёжи 
не планирует идти на выборы 28 октября
Социологическая служба Крымской республикан-

ской организации ВПО «Едина Родина» 2025 июля 
провела онлайнопрос 100 пользователей Интерне-
та – жителей Ялты от 19 до 24 лет.

Если бы выборы в украинский парламент про-
ходили бы в ближайшее воскресение, то за 
Партию регионов проголосовали бы 12%, за 
«УДАР» – 5%, за КПУ – 3%, за «Батькив-
щину» – 2%; «Украина – Вперёд!» – 1%, 
другая партия – 2%, не определились 
с выбором – 15%, не пойдут на выбо-

Т	абло
	Президент России Владимир Путин высказался за 

упрощение приобретения российского гражданства для 
населения бывших советских республик. А негативно 
воспринятая в украинских СМИ идея российского лиде-
ра о въезде с 2015 года граждан СНГ в Россию только 
по загранпаспортам заставит Украину быстрее вводить 
европейские паспортные стандарты: даже в беднейшей 
стране ЕС Латвии давно перешли на единый паспорт, 
заменяющий национальные и заграничные удостове-
рения гражданина. 
	Патриарх Московский и всея Руси Кирилл при-

звал священников отказаться от дорогих машин, чтобы 
не провоцировать негативную общественную дискуссию 
и не дискредитировать духовенство. Он также отметил, 
что Церковь должна позаботиться о том, чтобы священ-
ник после употребления "святых даров" (вина, которое 
православные используют при причастии, оно симво-
лизирует кровь Христа), не садился за руль. По словам 
патриарха, обязанность доставить священника домой 
ложится на тот приход, в котором служит клирик.
	Гаспринский поселковый Совет готовится к под-

писанию договора о партнёрстве и сотрудничеству 
с одним из районов Санкт-Петербурга. В Северной 
столице России любят ЮБК: недавно здесь открылся 
ресторан «Ялта», а крупная фирма «Ялта» занимается 
строительством фонтанов.
	В Генеральном консульстве Российской Федера-

ции в Симферополе открылась выставка, посвящённая 
ялтинскому периоду жизни и творчества Юлиана Семё-
нова. Материалы предоставил Дом-музей писателя в 
Оливах (Форос) http://www.semenov-foundation.org/
	Клуб друзей Ялты передал в библиотеку город-

ского управления образования «Шкатулку Чёрного 
моря» – уникальное учебное пособие для учителей 
биологии, материалы и иллюстрации которого подго-
товлены в игровой форме как для учеников начальных 
классов, так и для старшеклассников. Это пособие 
создано по программе ООН по защите водных ресурсов 
"Каждая капля имеет значение", в нём собраны инте-
ресные факты из области биологии, экологии, гидроло-
гии Чёрного моря. 
	Вышел в свет очередной альманах «Наш Чехов» 

литературного общества имени А.П.Чехова г. Ялты.
На обложке издания впервые изображена картина 

художника А.Средина «Кабинет А.П.Чехова в Ялте», 
созданная при жизни писателя и хранящаяся сейчас  
в музее МХАТа в Москве.
	По данным киевского журнала «Корреспондент» 

60% покупателей элитного жилья в Ялте – россияне 
(для них приобрести апартаменты в курортной зоне 
Крыма престижно), 20% покупателей – украинцы, 
15% – белорусы, 5% — европейцы. 
	В российской столице нынешней зимой идёт бой-

кая торговля крымскими хризантемами. Москвичей уве-
ряют, что цветы привозят из Никитского ботанического 
сада, а одна веточка стоит 100 рублей (25 гривен).

три Вопроса В лоб 
сергею ХВороВу

«ялта»: сергей Владимирович, поздравляем вас: партия 
«удар» впервые прошла в парламент, а ялтинец алек-
сандр мочков, симферопольцы сергей куницын и николай 
паламарчук избраны народными депутатом украины по 
партийному списку. как вы оцениваете прошедшую изби-
рательную кампанию в ялте?

сергей ХВороВ, депутат ялтинского горсовета, пред-
седатель городской организации партии «удар»: Прежде 
всего, хочу поблагодарить всех жителей Южного берега за 
поддержку. Поверьте, если бы явка на этих выборах по ЮБК 
была бы 80% (а в Ялте на избирательные участки пришло 
всего 40% избирателей!), то Партия регионов имела бы блед-
ный вид (хотя победу Брайко я не оспариваю). Люди, которые 
могли своим голосом изменить судьбу страны и отстранить 
банду от власти, просто не пришли голосовать. 

А партия власти, используя административный ресурс, 
«подтянула» на участки всех «своих», кого смогла.

Даже при такой низкой (и не совсем «репрезентативной») 
явке результат у Партии УДАР по Большой Ялте – 9%. Не-
плохой итог, если учесть давление, которое оказывала на нас 
власть в течение избирательной компании. Это и попытка 
срыва митинга с участием Виталия Кличко, и давление на 
активистов, и репортажи по государственному телевидению 
с ложью о партии и ее лидерах, и огромные тиражи газет с 
антипропагандой. И, конечно, местами – фальсификация. 
Даже в этих условиях мы выстояли и получили хороший кре-
дит доверия.

«ялта»: что вы думаете о результате единственного 
самовыдвиженца-мажоритарщика григория тараненко? В 
ялте о нём полярные мнения: одни восхищаются деятель-
ностью председателя общественной организации «полику-
ровская слободка» в борьбе с алчными чиновниками и оли-
гархами (год назад при помощи прокуратуры было спасено 
400 гектаров земель ялтинского заповедника, включённых 
горсоветом в территорию города под застройку!), другие 
считают его «горе-вымогателем» при решении земельных 
и строительных конфликтов между властью, бизнесмена-
ми и населением…

– Я с уважением относился и отношусь ко всем своим 
17-ти соперникам на прошедших выборах, в том числе и к 
Тараненко.

«ялта»: помнится, в августе вы прямо на сессии ялтин-
ского горсовета сделали депутатский запрос о ремонте 
лестницы и подъёма от тротуара на улице кирова до ворот 
школы №7 (тогда выкладывали плиткой школьный двор и 
по-хозяйски было бы договориться со строителями замо-
стить ещё несколько метров). мэр ялты алексей боярчук 
пообещал решить этот вопрос и дал поручение своему 
заместителю елене Юрченко, но, увы, и сегодня тысячи 
школьников рискуют сломать ноги, шагая по рытвинам. 
будете ли вы снова поднимать этот вопрос?

– Обязательно буду. В Партии УДАР уже началась каж-
додневная кропотливая работа по решению самых разных 
наболевших проблем ЮБК.

28 октября 2012 г. ялта. Выборы. кот-наблюдатель на избирательном участке на морвокзале.



ялта-TimesЗа нашу Родину — огонь! огонь!2

Тропа необъявленной войны
Крымским и киевским чиновникам мешает царское наследие

«ялта»: геннадий Владимирович, 
«декабрьская революция» в ялте 
с добровольно-принудительной от-
ставкой мэра алексея боярчука и 
переходом власти к малоизвестно-
му в городе секретарю горсовета 
сергею илашу абсолютно непонятна 
ялтинцам. партия регионов не дала 
никаких официальных комментари-
ев. что же, по-вашему, произошло? 
какие ошибки совершил боярчук?

– Не совершает ошибок только тот, 
кто ничего не делает. 

Отставка Боярчука не связана с вы-
полнением служебных обязанностей. 

На Украине делят власть партии 
бизнес-фирмы. Такие партии работа-
ют по принципу коммерческих струк-
тур. Рекрутированные от партий во 
власть чиновники не участвуют в рас-
пределении прибыли. Они выполняют 
функцию обслуживания интересов 
владельцев партий, за что получают 
государственную зарплату и имму-
нитет, позволяющий нарушать не без 
выгоды для себя выполнение долж-
ностных обязанностей. При ненад-
лежащем обслуживании интересов 
своих хозяев, а также при смене вла-
дельцев, смотрящих и кураторов, вне 
зависимости от профессионализма 
они теряют должности, а порой стано-
вятся «козлами отпущения».

«ялта»: а насколько правдоподоб-
на версия о том, что родная партия 
покарала боярчука за воровство 350 
тысяч долларов, выделенных на по-
следнюю предвыборную кампанию? 
деньги-то неофициальные, из чёр-
ной кассы – вот и не может партия 
регионов предъявить публично к 
нему претензии! 

– Коррупция производна от воров-
ства. По сути, в стране построено во-
ровское государство с отлаженной 
вертикалью власти. 

Во властных структурах действует 
и так называемое правило «кормуш-
ки». В соответствии с этим правилом 
занимающий более высокий ранг в 

иерархии член системы не подпустит 
к кормушке нижестоящего, пока пол-
ностью не насытится, то есть не удо-
влетворит собственные потребности. 
Поскольку неестественные матери-
альные потребности удовлетворить 
принципиально невозможно, допуск 
к кормушке представителей низше-
го звена весьма ограничен, а при 
должном развитии системы и вовсе 
не реален. Вот и приходится «бедно-
му» чиновнику, реализуя свои при-
тязания, всё меньше лезть в карман 
государства и всё больше в карман 
гражданина.

Вполне возможно, Боярчук нару-
шил правило «кормушки».

«ялта»: В своём последнем об-
ращении к депутатам боярчук за-
явил, что «раньше мы были одной 
монолитной командой независимо 
от фракций, депутатских групп». не 
кажется ли вам, что приближённые 
к мэру слуги народа, образно гово-
ря, образовали закрытое акционер-
ное общество по делёжке земли и 
бизнес-активов города в своих ко-
рыстных интересах? конечно, зако-
ны соблюдают, решения проводят на 
подставных лиц… но попадаются: 
из числа депутатов исключён дми-
трий беляев, осуждённый условно 
за мошенничество, а недавно депу-

тат Валерий ярмошик задержан при 
получении взятки…

– Сегодня во власть идут команда-
ми. Членство в командах определя-
ется исключительно преданностью и 
лояльностью к лидеру. В сформиро-
ванной вертикали власти закон обре-
тает функцию обслуживания частных 
интересов и борьбы внутри верти-
кали. Поведение членов команд, со-
подчинение команд, их преданность 
«командным» лидерам регулирует-
ся обычным правом. При нарушении 
обычно-правовой нормы «команды» 
нарушитель преследуется по закону, 

правда, совсем за другой поступок. 
При этом и лидеры команды, и сами 
пострадавшие прекрасно осознают 
истинные причины санкций. И Бояр-
чук, и Беляев, и Ярмошик информи-
рованы о причинах своих страданий.

 «ялта»: будут ли способствовать 
внеочередные выборы мэра ялты 
нравственному оздоровлению мест-
ной элиты? между кем развернётся 
борьба? и вообще – что надо сде-
лать, чтобы вернуть доверие насе-
ления к власти, чтобы государство 
развивалось в интересах общества?

– Власть должна измениться, стать 
не только нравственной, но и профес-
сиональной. Нравственность задает 
чистоту помыслов, а профессиона-

лизм – эффективность их реализа-
ции.

Сегодня об этих качествах власти 
мы можем судить лишь косвенно. К 
примеру, уходя с должности, Боярчук 
заявил о намерении заниматься юри-
дической практикой. Но, что меша-
ло ему это делать в Верховной Раде 
Украины? Почему юрист Боярчук по-
менял квартиру в Киеве и куда более 
оплачиваемую и менее ответствен-
ную работу, соответствующую его 
основной специальности, на преиму-
щественно хозяйственную должность 
мэра? Или в исполкоме нет юриди-

ческого департамента, на работу в 
котором в 1997 году его не приняли?! 
Почему с такой неохотой отказался от 
мэрских амбиций тоже юрист, но куда 
более послушный его предшественник 
Сергей Брайко? Он, как утверждают, 
без радости оставил должность в Со-
вмине Крыма на гарантированное 
место в Верховной Раде. Впрочем, 
юридическая подкованность и тому и 
другому позволяла длительное время 
уходить от ответственности перед за-
коном, чего не скажешь о членах их 
команд.

На выборах 2010 года в советы 
Большой Ялты место в партийных спи-
сках партии власти было не каждому 
по карману. Право баллотироваться 

в головы поссовета оценивалось от 
двухсот до трехсот тысяч долларов.

За годы тридцатилетней рабо-
ты с кандидатами, а потом и депу-
татами разного уровня и масштаба 
мне не встречались те, кто прошёл 
нравственный экзамен на искушение 
властью. Как исключение могу вы-
делить разве что Сергея Карнауха. 
Политика – это искусство возможно-
го. Перед лидером движения «Мы» – 
наиболее вероятным претендентом на 
мэрское кресло – открылась реальная 
возможность воплотить в жизнь На-
родную программу защиты интересов 
местных жителей.

«ялта»: как вы охарактеризуете 
результаты парламентских выбо-
ров по ялте и начало работы нового 
Верховного совета украины?

– Глядя на парламент, невольно 
вспоминаешь слова из басни Кры-
лова в ее осовремененном варианте: 
«Как, господа, вы не садитесь, всё в 
музыканты не годитесь». Результаты 
выборов никак не повлияют на улуч-
шение качества жизни избирателей. 
Манипулятивная практика, а иная в 
современной политике не представ-
лена, формирует соответствующие 
ей свойства власти – ложь, цинизм и 
безответственность, порождает мани-
пулятивную демократию. 

Такая демократия отчуждается от 
демократических ценностей, пре-
вращается в некий идеологический 
муляж и средство манипуляции граж-
данами, обществом и даже миром. В 
отличие от Западного аналога укра-
инская демократия к тому же строит-
ся в дисфункциональном обществе, 
закрепляя архаичные формы поведе-
ния и сознания и «убивая» всё чело-
веческое в человеке.

Но конца света не произошло. 
Представители эзотерического знания 
утверждают, что человечество вступа-
ет в новую эпоху – эпоху духовности. 
В новом 2013 году хотелось бы на это 
надеяться и в это верить.

Боярчук, 
с вещами на выход!
Социальный психолог Геннадий Куксов – давний друг и автор нашей газеты. Как 
всегда, мы говорим с ним предельно откровенно, срывая «все и всяческие маски».

есТь КонТаКТ!

Разговоры в интернете
владимир андронаки: Боярчука убирают не только и не столь-

ко потому, что слаб. Мэр Симферополя не то, что слаб, а вообще 
не имеет ни лица, ни тени – но сидит, потому что ловит не только 
каждое слово «сверху», но каждый пук! Боярчук старался, но всё 
равно сильно не угодил. Не может, как требуют «оттуда», решать 
вопросы, которые ставит ему Киев. Поставят мэром того, кто будет 
решать эти задачи (земля, собственность и денежные потоки) быстро 
и решительно, без соплей. Только сами задачи не имеют никакого 
отношения к проблемам города и самих ялтинцев – о них вообще нет 
и речи. Живут себе – пусть себе живут и спасибо скажут, что их не 
трогают...

владимир андреев: В горсовете две группировки депутатов-
дармоедов из Партии Регионов грызут друг друга в борьбе за при-
своение общественного добра.

артур Церих: Надо заменить 90% ялтинских депутатов. А так – 
это всё полный отстой и замазывание глаз. Как художник и коренной 
ялтинец хочу знать, ЗАЧЕМ МНЕ НУЖНЫ ЭТИ НЕСОВРЕМЕН-
НЫЕ, БЕСПОМОЩНЫЕ, ЛЕНИВЫЕ И НЕСООБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 
УПРАВЛЕНЦЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВИДА ЯЛТЫ? В городе – во-
пиющая антиэстетическая политика... 

андрей бурдейный: Посмотрел сейчас по Ялта-ТВ репортаж. 
Такое ощущение, что депутаты горсовета – какие-то крысы, идущие 
толпой под дудочку большого дяди.

Михаил Кунин: Дело не столько в Боярчуке, сколько в отноше-
нии к нам как к стаду баранов. Должен признать, что повод к этому 
мы дали сами.

борис Космач: …с каждым мэром что-то в Ялте меньше доступ-
ных мест и скверов, а всё больше высоток и бардака! Мэр приходит, 
урвёт побольше и уходит! А ялтинцы остаются с носом…

Инка райнсберг: У Джарты было погоняло «Вася-бита», у Мо-
гилёва, пока служил в Донецке, – «Могила»...можно оплевать ВСЕХ 
донецких огульно, но народу ещё учиться, учиться и учиться...отде-
лять зёрна от плевел... А «биты» с «могилой» на наших чиновников 
зачастую ох как не хватает!

Игорь Зорин: А мэром Ялты таки останется Алексей!
рустам Темиргалиев: В Ялте будет новый мэр – коренной и из-

вестный в городе ялтинец. 
Татьяна Мошкина: Вы прогнозируете в Ялте перевыборы, или 

партия уже обойдётся без фарса и нового мэра просто назначит?
рустам Темиргалиев: …есть Закон – мэр избирается громадой 

на выборах. ...ялтинцы не проголосуют за «не ялтинца» (извините 
за каламбур, но это всем очевидно), во-вторых, якобы влияние «до-
нецких» на известную ситуацию всего лишь PR-попытка скрыть ис-
тинную причину происходящего.

Надежда отченашенко: А в библиотеке им.Чехова из-за противо-
законной уродливой двухэтажной пристройки вместо крыши и кучи 
санузлов – пошли трещины. Библиотека имеет ленточный фундамент.

Alexander Surzhin: Вспоминаю слова нашей 80-летней бабули: 
«..приехал Саша, ну посмотри на Ялточку нашу, посмотри, что с ней 
сделали...»

Нина овчинникова: Помните, человек думает: жизнь – дерьмо, 
друзья – сволочи, работа – мерзость! А на его плече сидит ангел, всё 
записывает и приговаривает: вот так каждый раз, одно и тоже, но 
ничего не поделаешь, надо исполнять!

Чего боялся Боярчук при 
пр емь ер - мини с т р е  К рым а 
Джарты? Что огорчённый по-
терей власти экс-мэр Ялты 
Брайко расскажет о «шкурно-
экономических» интересах Бояр-
чука и депутатов-«регионалов», 
отказавшихся осенью 2008 года 
голосовать за мораторий на вы-
деление земельных участков? 
Что макеевские «ревизоры» 
сами найдут факты коррупци-
онной бизнес-дружбы Боярчу-
ка с «оранжевыми» и делёжки 
земли во время его работы се-
кретарём горсовета? Что мож-
но присоединиться к сидящим 
за решёткой крымскому экс-
спикеру Гриценко, мэру Алушты 
Щербине, голове Гаспры Тетере, 
голове Ливадии Мамыкину, го-
лове Алупки Харитонову, голове Гурзуфа 
Гамалю?

Хотя неожиданная смерть Джарты по-
ставила жирный крест на предвыборных 
обещаниях Партии регионов понизить 
этажность дома-циклопа «Бригантина» 
(при попустительстве Брайко запорож-
ский олигарх Зусманович убил панораму 
Ялты!), при новом премьер-министре Кры-
ма Могилёве Боярчук воспрянул духом. 

И – у него закружилась голова, осо-
бенно после присуждения псевдотитула 
«Лучший мэр Украины» (мало кто знает, 
что конкурс частный, что финансируют его 
спонсоры «с договорными пожеланиями», 
что в финале «победа» мэра Ялты над мэ-
ром Полтавы в принципе невозможна, эти 
города нельзя сравнивать, слишком раз-
ные по всем параметрам)…

Да, многим ялтинцам Боярчук помог 
(выполняя свои должностные обязанно-
сти!), но многие в нём разочаровались.

Временами казалось, что перед нами не 
ответственный взрослый мужчина, а ка-
призный избалованный ребёнок Лёша (есть 
такой термин – «детский инфантилизм в 

политике»), накануне своей отставки плак-
сиво кричавший проходившим по коридору 
исполкома депутатам: «Предатели!»

Много раз мы писали о неработающих 
два года(!) часах на главпочтампте, полу-
чали отписки. При личной встрече Боярчук 
ребячески отвечает: «Ко мне никто из на-
селения и отдыхающих с этим вопросом не 
обращался. Это мелочь, я этим занимать-
ся не буду!»

Говорим о его предвыборной програм-
ме. Боярчук и тут по-детски прост: «Мне 
текст написали, а я его только подписал и 
за это не отвечаю».

Хотим накануне встречи Януковича и 
Путина повесить на набережной растяж-
ки «Украина, Крым, Ялта – навеки с Рос-
сией!». Боярчук сознательно затягивает 
официальное разрешение. Не он, небожи-
тель с личным унитазом и душем в кабине-
те (Брайко сделал «все удобства» за счёт 
комнаты управления экономики, до этого 
все отцы города ходили в общий туалет), а 
помощник Карина отправляет наше письмо 
в сектор рекламы с издевательской визой: 
«Ваши предложения?» 

Накануне 80-летия Юлиана 
Семёнова Боярчук высказыва-
ется в СМИ против установки 
памятника писателю, – прекрас-
но зная, что все согласования 
пройдены, и побывав в Москве в 
мастерской академика Рукавиш-
никова (на снимке слева)!

Не стесняясь журналистов, 
Боярчук в День города подло 
выгоняет с набережной мирно 
сидевшего на скамейке фотогра-
фа с мартышкой, отдавая распо-
ряжение начальнику инспекции 
по благоустройству Пихтереву: 
«Оформи с милицией, что жи-
вотное на меня набросилось».

В октябре мы записались к 
Боярчуку на официальный при-
ём граждан, отстояли в очереди 
часа два (неорганизованность 

в работе со времён Брайко, «ценят» в ис-
полкоме время простых людей!), задаём в 
присутствии ещё 12 чиновников несколько 
вопросов. Один из них: почему в Симфе-
рополе аппаратное совещание начинается в 
8.30, а в Ялте в 9.00 – у руководителей же 
ненормированный рабочий день? На что 
Боярчук с хохотком отвечает: «А потому, 
что я в 9 утра только просыпаюсь» (он дей-
ствительно редко вёл совещания, больше 
замы). Мы ему: как вы себя ведёте, здесь 
что – передача «Камеди-клаб»?

Боярчук окружил себя подхалимами, 
слагавшими о нём хвалебные оды в газеты 
и рисовавшими его портреты на выставки.

В одну из последних встреч мы сказали 
ему: «Лёша, захочешь услышать правду о 
себе и ситуации в городе – звони!»

Причина отставки Боярчука – болезнь 
«медных труб» и слабохарактерность.

сергей сардыко

P.S. Как-то один из старожилов исполко-
ма Сергей Зильберов задал вопрос: а есть 
ли у Боярчука и его помощника Репкина ум? 
Ум-то есть, а разума нет, – ответили мы.

“Я каждую неделю даю жене инструкции  
на случай моего ареста!”

Эту фразу алексей боярчук неоднократно повторял публично весной 2011 года, и многих его со-
беседников подкупала беззащитная искренность и наивное позёрство молодого ялтинского мэра.

«ноВейшая исТоРия ялТы»
Глава из книги 



 ялта-Times укРаина, кРым, Ялта — навеки с Россией! 3ялта-TimesЗа нашу Родину — огонь! огонь!

«... На набережной появилось 
новое лицо — дама с собачкой»

мессианство Путина
голосуЙте за № 3 кпу! директора Школы – В народные депутаты!

виктор рафалович: 
«вернём страну народу!»

Со всех сторон слышны слова о социальной 
ответственности бизнеса. Если о чем-то гово-
рят столь дружно и при этом понимающе кива-
ют друг другу головой, то можно быть уверен-
ным – наша мифология обогатилась еще одним 
интересным мифом. Поскольку он возник на 
наших глазах, то у нас есть чудесная возмож-
ность и посмотреть на него еще свеженьким, и 
попробовать это блюдо с пылу, с жару.

С чего все начиналось? В стране появились 
богатые люди, они чувствовали себя чрезвы-
чайно неуютно, потому что, как известно, ми-
рами правит не только жалость – мирами пра-
вит еще и зависть. Естественно, что богатые 
люди хотели хотя бы умерить степень зависти 
и ненависти. Они растерянно оглядывались по 
сторонам в поисках тех, кто смог бы оказать 
влияние на толпу. Возник спрос. И тут же воз-
никло предложение. Кто бросился вперед с 
протянутой рукой, утверждая, что в другой руке 
у него дубина общественного мнения? Кто шан-
тажировал богатых, ссылаясь на всенародную 
любовь к себе? Если вы помните, прежде всего 
это были актеры. Так возникла благотворитель-
ность.

Следующими очнулись журналисты. Их аргу-
ментация была проста и понятна: общенародная 
любовь с неба не сваливается, она сваливается 
с экрана телевизора и отчасти с 
газетных страниц. Успех в биз-
несе довольно слабо связан с 
культурологическим багажом, 
но успешные бизнесмены вовсе 
не дураки. Они быстро признали, 
что шантаж журналистов более 
обоснован, чем шантаж актеров.

А умники? Умники вообще тяжелы на подъ-
ем. Сначала они растерянно слушали, как ин-
теллигенцией называли певичек, эстрадных 
куплетистов и удачливых маляров. Потом они 
стали медленно закипать, вбирая потоки мыс-
лей теледив обоих полов, берущих интервью 
друг у друга. Возникает впечатление, что се-
годня мы уже тоже созреваем до того, чтобы 
сформулировать свои предложения бизнесу и 
начать заниматься действенным шантажом. В 
качестве первого шага умники и создали миф о 
социальной ответственности бизнеса. Умники, 
конечно, умеют формулировать. Не актеры все-
таки и не журналисты.

Однако это все цветочки. Не надо заноситься. 
Наш рэкет – от актера до ученого – ничто по 
сравнению с рэкетом так называемых «властей». 
Помощь бедным, другие социальные програм-
мы, строительство храмов и дворцов спорта, 
прокладка дорог и пуск троллейбусных линий, 
оснащение школ компьютерами и т.д. и т.п. – и 
несть этому числа. Каждое выделение бизнесом 
средств на социальное обустройство населения 
и обеспечение его культурно-спортивного досу-
га сопровождается ростом благосостояния ра-
детелей о возрастании социальной ответствен-
ности бизнеса. Вот где миф работает в режиме 
хорошо отлаженного механизма!

Смею утверждать, что социальная ответ-
ственность бизнеса состоит в том и только в 
том, что он должен быть успешным. Он дол-
жен инвестировать, расширяться, создавать 
новые рабочие места, повышать свои доходы 
и вообще способствовать росту благосостоя-
ния трудящихся. Все. Хватит с него. С этим бы 
справлялся, и нету других забот.

Я утрирую, но не очень. И кроме того, я не 
так уж плохо ко всему этому отношусь. Напри-
мер, наш шантаж бизнеса проходит в условиях 
очень жесткой конкуренции, заставляет нас 
трудиться. Другое дело, что, может быть, мы не 
по адресу обращаемся, а потому слегка пере-
дергиваем карты. Широкого спроса на нашу 
продукцию нет.

А есть ли широкий спрос на продукцию 
управленцев и всякого рода муниципальных и 
государственных деятелей? Желают ли нуж-
дающиеся трудящиеся в полной мере платить за 
услуги своих мэров и губернаторов и, следова-
тельно, контролировать их деятельность?

Согласно теории общественного договора мы 
платим своими голосами и налогами за услуги, 
которые нам оказывают. Естественно, что мы 
внимательно следим за качеством приобретае-
мого продукта. Мы трудящиеся, а не халявщики. 
Мы требуем: за наши кровные денежки, за наши 

голоса давайте то, что положено, а не подсо-
вывайте тухлятину. Они же нам отвечают: за 
те денежки, которые вы нам платите, ничего, 
кроме тухлятины, не полагается. Мы чешем за-
тылки и либо раскошеливаемся, либо забираем 
свои голоса.

Такое поведение нормально, но вправду ли 
так мы себя ведем? Не уверен. Или же, прямо 
скажем, уверен в обратном. Мы ведем себя 
как халявщики, ждущие манны небесной, и не 
связываем ни наши голоса, ни наши налоги с 
качеством оказываемых «властью» услуг.

Вот так и ведут себя бизнесмены. Никакая 
это не социальная ответственность бизнеса, а 
нормальное поведение на политическом рынке. 
Поведение трудящихся, а не халявщиков.

Твердят о власти богатых. Но если народ хо-
чет править, то он и должен править. Кто ему 
помешает? Да никто. Теоретически понятно, что 
такое демократия, а практически...

Демократия должна быть как можно более 
домашней. Тогда она ощущается, тогда человек 
живет в ней, а потому и разбирается, как го-
ворится, в этом вопросе. Демократия должна 
быть удобна, как разношенный башмак. Тогда 
она комфортна вплоть до того, что ее и не за-
мечаешь.

Новые башмаки жмут, и если предстоит дол-
гий пеший путь, то человек предпочтет старые. 
«Я еще не готов к демократии. Как-нибудь потом 
разношу, а пока похожу в этих потрепанных».

Экономическая демократия – рынок – под-
чиняется тем же правилам. Что такое моно-
полия, лучше всего понимаешь, когда в твоем 
микрорайоне один продовольственный магазин, 
а ты пенсионер и не склонен к долгим путеше-
ствиям.

Если разговор заходит о стране, о нации и 
других объективированных фантомах, то не-
вольно заряжаешься каким-то горячечным па-
фосом и несешь что-то весьма слабо совме-
стимое с собственной пользой. Но если беседа 
касается жилищно-коммунального хозяйства, 
городского транспорта, школы за углом и всех 
других жизненно важных институтов, то – от-
куда берется! – все разумно, все взвешенно в 
твоих рассуждениях. Конечно, тыкая в безоб-
разия, можно и на крик сорваться, но это же 
совсем другого рода крик, чем крик о величии 
Российской империи. Это конструктивный крик, 
как теперь любят говорить.

В конструктивности этого крика величайшая 
надежда – надежда на возможность демокра-
тии и рынка. Как работает этот механизм?

Например, ты возмущен обслуживанием сво-
его дома. – А от кого оно зависит? – От людей, 
нанятых какой-то конторой, а они воруют. – Что 
делать? Первый, недемократический и нерыноч-
ный выход: пусть соответствующее начальство 

их снимет и наймет других. – Опять воровать 
будут. – Будут. – Так заберите деньги, которые 
транжирит «начальство», скиньтесь между со-
бой и наймите, кого хотите. Вон сколько народу 
просит работу. 

Так возникает демократия, рынок и политкор-
ректность.

От самого факта выборов ничего не возни-
кает.

Прочная демократия там, где рынок суще-
ствует на низовом уровне. Язык – это настоя-
щий фашист – как сказал Ролан Барт, а задолго 
до него – Роман Якобсон. Это именно язык за-
ставляет нас считать то, что ближе всего чело-
веку, низовым уровнем, а всякие выдуманные 
благоглупости – высшим уровнем.

Что такое США? Это огромная коммунальная 
квартира. Люди собираются и решают свои дела, 
как считают нужным. Какова власть американ-
ского президента? Смотря где. Внутри страны 
она близка к нулю. Внутри какого-нибудь граф-
ства она просто равна нулю. Во внешней полити-
ке она огромна.

– Не лезь ты в наши дела, – говорит амери-
канец своему президенту, – мы в своих делах 
лучше тебя разберемся. Не надо нам умного 
президента, а то еще полезет что-то в нашей 
жизни улучшать. Пусть президент защищает нас 

от внешних бандитов.
Американский президент сходен по 

функциям с русским князем довладимир-
ской поры. Он нанят обществом для защи-
ты от враждебной окружающей среды.

А мэр? Кто такой мэр? Допустим, по-
строили новый дом. Надо проложить к 
нему канализацию, газ и так далее, сами 
понимаете. Иначе как жить? А на пути – 
сквер, посаженный старыми жильцами из 
старых домов. Мэр – это человек, который 
должен найти оптимальное решение? Нет. 
Прежде всего, потому, что такого решения 
нет. Истина, как учил нас Хабермас, резуль-
тат коммуникативного действия. Мэр – это 
тот, кто усадит за один стол жильцов ста-
рых домов, нового дома, а также газовиков 
и прочих коммунальщиков. Он выложит 
данные по бюджету района или городка и 
скажет: Ребята, договаривайтесь! В первый 

раз не договорятся. В десятый договорятся.
У каждой страны своя история. Страна с наи-

более развитым местным самоуправлением – 
США. Доходных источников муниципалитетов 
вполне хватает для выполнения их расходных 
обязательств. Проблемы жизнеобеспечения ре-
шаются на самом возможном низком уровне. 
Эффективно? Тут, собственно, к гадалке не 
ходи – результаты налицо. Трудный путь Герма-
нии, где воспоминания о средневековой воль-
ности городов стерты мучительным процессом 
объединения земель. Страна действительно фе-
деративная. Земли обладают большой самостоя-
тельностью, но города внутри земель бюджетно 
зависимы от субъектов федерации и удручающе 
уравнивающей системы трансфертов. Очень 
тяжело дается Германии экономическая демо-
кратия. А для бурного развития политической 
демократии мало. В политике уже обожглись, 
теперь умнее стали. Унитарная Франция, где 
только-только поднимает голову местное са-
моуправление, однако социалистической вяло-
сти предостаточно. Благополучная Щвейцария, 
в которой местные сообщества пошли на бой с 
полномочиями кантонов под лозунгом «нонцен-
трализма». Европа принимает хартию местного 
самоуправления и пытается перестроиться.

Миф – это такая штука, от которой никуда не 
уйдешь, разоблачая один миф, мы подставляем 
на его место следующий. До конца осмыслить 
миф не удается. Но все-таки что-то о нем ска-
зать можно.

Возникший на наших глазах миф о социальной 
ответственности бизнеса прежде всего вырос на 
благодатной почве нашего халявного сознания и 
нежелания «нагружать» себя властными функ-
циями. То есть нежелания жить в демократиче-
ском обществе. Успешные бизнесмены не могут 
позволить себе нашу общую безответственность, 
как уже отмечалось. Вот так мы и слепили себе 
на скорую руку олигархов. Придумали хлесткое 
слово журналисты. Умники быстренько прикину-
ли, какие бы функции всучить богатым людям, 
чтобы они за нас поработали. А теперь мы с 
полным правом – и к полному удовольствию 
«властей» – требуем от созданного фантома 
социальной ответственности. То есть им – соци-
альная ответственность, а нам – халява.

В полном соответствии с доктриной эконо-
мического империализма заявляю: похороны 
местного самоуправления в нашей стране – это 
похороны надежд на осознание нашим народом 
сути демократии. И второе – безразличие нашей 
интеллектуальной элиты к этому черному делу, 
равно как и ее же повышенное внимание к со-
циальной ответственности бизнеса, заставляет 
с прискорбием сообщить если еще не о кончине 
демократии, то о впадении ее в кому.

евгений сабуроВ

Коммунальная кома
в Москве состоялся вечер памяти одного из самых известных ялтинцев – Евгения 
Сабурова (1946–2009), выдающегося экономиста и политика, блестящего поэта и 
драматурга. Евгений Федорович родился в Ялте, после окончания школы № 7 
учился на мехмате МГу им. М.в. Ломоносова. в 1990–1991 годах он работал заме-
стителем министра образования рСФСр, вице-премьером и министром экономики 
россии, а 1994 году был назначен премьер-министром Крыма. Предлагаемая вни-
манию читателей статья весьма актуальна для Ялты и сегодня, особенно в свете 
конфликта между властью, застройщиком и жителями на Поликуровском холме.
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Драка
Уважаемый Сергей Александрович!

У одного моего коллеги дочка ходит в 9-й класс в украинскую школу – это та, 
что выше 9-й школы. Девочка тихая, застенчивая, есть проблемы со зрением.

И, как иногда происходит в школе, тройка подростков её постоянно террори-
зировали. К ней могли подойти и скинуть с парты тетради и учебники, обозвать 
непристойными словами, написать записки непристойного содержания, взять 
верхнюю одежду и одевать на себя. 

Классный руководитель не делал замечаний хулиганам, а наоборот винил 
во всем девочку, впоследствии объясняя, что видел в этих конфликтах только 
элементы полового созревания, а что творится в голове ребёнка, он знать не 
может.

Закончилось тем, что 10 декабря 2012 года они её довели, и она, защищаясь, 
оттолкнула одного из них. Эти подонки подождали её после школы: один стоял на 
стрёме, другой её держал, а третий бил. Девчонка получила сотрясение мозга.

Учитель, если его можно так назвать, видя, что девочке плохо, вообще никак 
не отреагировал. Скорую не вызывал, милицию не вызывал, а просто позвонил 
маме и сказал, что что-то с девочкой. Это нормально? 

Мать приехала и повезла дочь сразу в Ливадийскую больницу. Мой товарищ 
заявление в милицию написал, но т.к. эти ублюдки ещё несовершеннолетние, то 
к ответственности не привлекаются, максимум – поставят на учёт.

Но... самое противное в этой истории то, что у учителей реакции НОЛЬ!!! Всё 
хотят спустить на тормозах. Т.е. получается стандартная история, сейчас трогать 
нельзя, т.к. родители этих подонков хорошо «подогревают» денежкой нужных 
учителей, а потом вырастают скоты-беспредельщики, мажоры, которые бьют, 
насилуют и поджигают девчонок (примеры в нащей «неньке» налицо: сынок до-
нецкого депутата и выродки, замордовавшие Оксану Макар в Николаеве).

Так вот, отец одного из ялтинских отморозков – бывший мент, сейчас ра-
ботает адвокатом. Вместо того, чтобы прийти и обсудить проблему, хоть про-
щения за сына попросить, – направил встречный иск о том, что девчушка сама 
напала первая, спровоцировала их и вот в целях самообороны, ей надавали по 
голове, а оболтус ещё и побои снял. 

Негативная обстановка в классе началась с пятого класса. У классного ру-
ководителя появились ученики-«любимчики», дети тех родителей, с которыми 
проводились корпоративные вечеринки. Соответственно дети этих родителей 
ведут себя по-хамски по отношению к другим детям в классе. Эти проблемы 
классный руководитель не считал нужным разрешать, хотя эти вопросы не-
однократно поднимались на родительских собраниях. 

Вот такая история. Просто нельзя это всё спускать, пусть ялтинцы знают, 
кого растят в наших школах и какие там учителя. 

С уважением
Александр

газета «ялта»: Редакция сознательно не публикует как фамилии 
участников этого происшествия, так и автора эмоционального письма, 
надеясь, что прокуратура, управление образования и администрация 
школы проведут тщательное расследование случившегося и проинфор-
мируют нас о принятых мерах. 
А нам вспомнился наш риторический вопрос бывшему вице-мэру Ялты 
Елене Юрченко: «Ялтинское образование имеет прекрасные показа-
тели, а вот сколько наших старшеклассников видели фильмы «Летят 
журавли», «А зори здесь тихие», «Баллада о солдате», «Офицеры»? Где 
кинолекторий советской классики? Каков коэффициент патриотизма, 
милосердия, доброты в наших детях?».

Анимационное сопровождение, 
время от времени всплывавшее по 
ходу просмотра кинокартины, уди-
вило и порадовало зрительский 
глаз. Да и в целом в картине можно 
заметить много нового для русского 
кинематографа: голливудские эле-
менты комикса, компьютерная гра-
фика, особенно хочу подчеркнуть 

момент (в конце фильма) распро-
странения по полю битвы огня от 
зажигалки, что захватывало дух 
своей красотой и изяществом. 

Однако есть и несколько момен-
тов, которые бросились в глаза не в 
лучшем свете.

Одним из таких аспектов, на мой 
взгляд, является некоторая сжа-

тость сценария. Не полностью автор 
раскрыл и многие персонажи, кото-
рые нуждались в более тщательном 
представлении. 

Но картина несомненно понра-
вилась всем, кто мечтает о скором 
суде над сегодняшними негодяями 
и подлецами.

евгений усатоВ

газета «ялта»: Иван Охлобыстин хорошо знаком 
ялтинцам: в 1994 году он снимался в Ялте в картине 
«Приют комедиантов». 

На пресс-конференции в Москве девушки в костюмах 
белочек разливали всем желающим водку «Белочка» 
(на фото). Отвечая на наш вопрос о спасении Ялтинской 
киностудии, Охлобыстин сразу пообещал свою помощь.

А нам больше всего запомнился его трогательный 
рассказ о «смысле актёрской популярности»: «Всё вре-
мя вспоминаю один и тот же случай. Как-то мы снимали 
историческую серию «Интернов», действие которой про-
исходило в усадьбе Чехова. И к нам на съёмки привезли 
девочку, больную волчанкой. Это такое заболевание, 
когда у человека отсутствует кожный покров. Девочке 
было всего 9 лет, но у неё было сознание взрослого. 

Она всю жизнь прожила в боли. Её мама была вынуж-
дена два-три раза в неделю её полностью перебинтовы-
вать – каждая перебинтовка, к слову, стоит 20 тысяч ру-
блей. Хочу заметить, что девочке помогал фонд Чулпан 
Хаматовой. Ребёнку предложили операцию, но пойти 
на неё – страшный риск. Тем не менее девочка согла-
силась. Но перед этим она попросила выполнить два 
её желания. Она хотела сходить в дельфинарий и пооб-
щаться с доктором Быковым (герой Ивана Охлобыстина 
из сериала «Интерны». – Ред.). Мы с ней очень хорошо 
поговорили, я устроил ей экскурсию по чеховским ме-
стам... Через полтора месяца девочка умерла. Безумно 
жалко её было. После этого случая я уже не задумыва-
юсь над тем, играть мне в сериалах или нет. Именно в 
таких ситуациях я вижу смысл своей известности».

Теперь очень редко заглядываю 
«побалдеть» в любимый книжный 
«Москва» в самом центре на Твер-
ской (временно 70 лет называлась 
улицей Горького) – давняя моя при-
вычка – листать, просматривая тек-
сты.

Историко-мемуарный отдел всег-
да меня привлекал. В последнее вре-
мя этот жанр стал очень популярен. 
Весь «творческий» московский бо-
монд (им недостаточно ТВ) выстав-
ляется в печатном виде – не буду 
даже перечислять их – все здесь.

И вдруг, как говорится, приятная 
неожиданность: «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНЦОВА-ДАШКОВА», автор Алек-
сандр Воронцов-Дашков. Перевод с 
английского, изд-во «Молодая гвар-
дия», М., 2010 г., 5000экз.

И вспомнилось: по-моему 
приглашению в мае 1992 г. к 
нам во дворец из США прибыл 
граф Александр Илларионович 
Воронцов-Дашков, прямой по-
томственный наследник Алуп-
кинского имения Воронцовых. 
Его адрес имелся у моего зама 
А.А. Галиченко, которая тогда 
разрабатывала тему – дворян-
ские усадьбы ЮБК.

Дул ветер перемен. И на-
дул...

Графа самолично встретил 
и представился ему в Симфе-
ропольском аэропорту.

По дороге заехали в Бахчи-
сарай. Посетили ханский дво-
рец, постояли у «Пушкинско-
го» фонтана...

Александр Илларионович 
вырос за рубежом, получил 
историко-филологическое об-

разование, прекрасно знает и пре-
подаёт в США, где живёт, русский 
язык; естественно, в совершенстве 
владея английским. Наше пригла-
шение ему было кстати: он собирал 
материалы о своей знаменитой род-
ственнице – Президенте Российской 
и Императорской Академий наук, 
планируя написать о ней книгу. 

Поработал и в Воронцовской ро-
довой библиотеке. Задал тогда гра-
фу, можно сказать, провокацион-
ный вопрос о возврате ему дворца. 
«Что вы! Я только научный работ-
ник. Нужны большие средства, чтоб 
его содержать. А вы прекрасно его 
сохраняете».

Коллектив музея-заповедника 
тепло и почтительно принимал сво-
его «хозяина»...

Минуло без малого 20 лет, и 
исторический труд А.И. Воронцова-
Дашкова опубликован. Думаю, нам 
и особенно сотрудникам дворца, это 
интересно... Приятно было узнать, 
что развивается издательская дея-
тельность и дворца, воплощается и 
наш старый замысел создания экс-
позиции «Воронцовская кухня» и 
угощения посетителей по старин-
ным рецептам...

Жизнь во дворце продолжается 
и... помнили бы своих «начинате-
лей» – такова профессиональная 
этика.

Валентин саВиЦкиЙ,
первый директор.  

алупкинского.  
дворцово-паркового. 
музея-заповедника.

Встреча	на	Тверской

Решением исполкома Ялтинско-
го городского совета №1560 от 22 
ноября 2012 года, которое подписано 
А. Боярчуком, ООО «Союзторг» раз-
решён демонтаж кафе «У фонтана», 
бетонного сооружения фонтана «Ку-
пальщица» и строения общественного 
туалета (набережная им. Ленина, 5-А 
и 5-Б).

На месте любимого всеми ял-
тинцами фонтана фирма «Союз-
торг» хочет построить ресторанно-
торговый центр.

В то же время, ст. 89 «Водного 
кодекса Украины» ограничивает ве-
дение хозяйственной деятельности 
в прибрежных защитных полосах 
морей (т.н. стометровая зона) и за-
прещает строительство любых со-
оружений кроме гидротехнических, 
гидрометрических и линейных.

Ялтинцы, наверное, ещё помнят, 
как депутаты Ялтинского гориспол-
кома утвердили Программу зеленого 
строительства города на 2004–2005 
годы. Включена была в Программу 
и разработка проекта реконструкции 

Приморского парка, в том числе и 
общественного туалета, расположен-
ного на его территории.

В результате капитального ремон-
та общественного туалета в Примор-
ском парке и сноса там трёх десят-
ков деревьев и кустарников, на его 
месте вырос «офисно-гостиничный 
комплекс», который вместе с «кусоч-
ком» земли был обнесён забором.

Появится ли на ялтинской набе-
режной очередной многоэтажный 
монстр или данный «инвестпроект» 
будет отменён горсоветом?

интернет-портал «гражданин большой ялты»
http://www.bigyalta-city.com.ua/

газета «ялта»: увеличение в 2 раза 
площади общественного туалета (!) – один 
из главных аргументов в пользу стройки 
(погибнут кустарники и платан!), активно 
лоббируемой начальником отдела эконо-
мики и инвестиционной политики горсове-
та еленой никитенко. народный депутат 
украины сергей брайко, к которому мы 
обратились за комментарием, высказал-
ся коротко: «там строить ничего нельзя».

не заБудем, не ПРосТим!

“Прощальный	подарок”
горожанам 

от ушедшего в отставку 
мэра ялты

“Соловей-”
разбойник”
побывал в кинотеатре «ореанда»

В каждой сказке есть герой или героиня, бо-
рющиеся на стороне добра со злом.

В картине Егора Баранова с Иваном Охлобы-
стиным в главной роли героем сказки оказался 
всеми нами известный еще с детства «Соловей-
разбойник». Весьма древняя личность, высту-
пающая обычно на стороне зла, вдруг ступила 
на путь добрый, что в сочетании с современным 
миром создали атмосферу мифического благо-
родства, насыщенного «разбойничьей романти-
кой», вступив в неравный кровопролитный бой с 
несправедливостью в лице ожиревшей коррумпи-
рованной власти.




