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ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ

КОШМАР ПОБЕДИТЕЛЯ
Смотрит милиция очень сердито:
Пойманы два с половиной бандита.
Но и суровая мафия бдит;
Дорог и важен ей каждый бандит!
Двум не позволит выкручивать руки, 
И половину возьмёт на поруки.
Да и милиции быть не в накладе…
Что ж со страною вы сделали… дяди?!

Римма КАЗАКОВА

Виктор Фёдорович, Ялту продолжает лихорадить и после внеочередных 
выборов мэра 2 июня (сами выборы были грязные, большинство ялтинцев 
не хотело голосовать за ничем не проявившего себя за два года проживания 
в городе чужака Сергея Илаша, но деньги-пропаганда и вброс-админресурс 
сделали своё дело). 

У нас сейчас ходят слухи, что новому мэру-победителю осенью всё-таки 
предстоит пережить кошмар: отстранение от должности в связи с расследо-
ванием уголовного дела своего недавнего соратника. 

События по версии Центра журналистских расследований развивались так.
«25 июня сотрудниками УБОП совместно с прокуратурой Крыма был 

задержан с поличным депутат Ялтинского горсовета Дарий Таранпей. Он 
требовал от местного жителя 50 тысяч долларов за решение вопроса о вы-
делении земельного участка в Ялте площадью 0,07 га.

Задержали депутата с поличным при получении 10 тысяч долларов во 
дворе его дома на улице Кривошты. По информации правоохранителей, 
депутат вымогал от местного жителя взятку за решение вопроса о выде-
лении ему земельного участка в Ялте. А после задержания Дария Таранпея 
при обыске у него обнаружили заявление гражданина N на получение того 
самого земельного участка, за который депутат якобы вымогал деньги. 

К удивлению правоохранителей, на найденном документе имелась только 
резолюция новоиспеченного головы Ялты Сергея Илаша, однако регистра-
ционный номер Ялтинского горсовета на заявлении отсутствовал. Из этого 
следует, что данное заявление официально через канцелярию горсовета 
не проходило, а каким-то образом сразу же попало в руки Сергею Илашу, 
который наложил на него резолюцию».

13 августа Ялтинский суд вернул в прокуратуру АРК материалы уголов-
ного дела для продолжения следствия, не утвердив соглашение прокурора 
с Таранпеем о признании им своей вины (наказание было бы условным). 
Доказано, что Таранпей предлагал предпринимателю решить его вопрос с 
выделением участка и вызывался быть посредником при передаче денег 
мэру Ялты Сергею Илашу (ст. 369 ч. 4 УК «предложение или предоставление 
неправомерной выгоды должностному лицу»).

При этом, конечно, сам Илаш «не знал» об этой «инициативе» своего со-
ратника, активно помогавшего в прошлогодней отставке экс-мэра Алексея 
Боярчука и предвыборной кампании 2 июня.

Ясно одно – Таранпей никак не мог действовать в одиночку.
Как же прокомментировал случившееся Сергей Илаш? Он пообещал при-

нять «беспрецедентные меры по пресечению взяточничества и коррупции 
среди руководителей всех уровней». Увы, что это значит, градоначальник 
так до сих пор и не прояснил.

А начинать-то надо с себя.
Из пяти сотен распоряжений городского головы обнародовано на сайте 

горсовета лишь несколько десятков. 
Может, в скрытых от общественности бумагах есть что-то сомнительное 

с точки зрения закона? К примеру, 10 июня с.г. распоряжением №329-р 
Илаш разрешает одной из коммерческих структур размещать рекламные 
конструкции сразу по десятку адресов (об оплате в бюджет речи нет!). 

Рефлекс ялтинской номенклатуры «вовремя предать – это не предать, а 
предвидеть» на этот раз может оказать недобрую услугу уже не Алексею 
Боярчуку, а его преемнику.

Ставший секретарём горсовета Сергей Карнаух явно перехватывает 
инициативу у непопулярного в городе Сергея Илаша, становясь в случае 
его «уголовного отстранения» от власти и.о. мэра Ялты. Вряд ли доволен 
этим и возможной ревизией восьми лет своего правления на посту градо-
начальника Сергей Брайко (пока его позиции в городе очень сильны, ведь 
на ключевых должностях по-прежнему трудятся его старые сподвижники).

Отсюда – использование кем-то вслепую «заклятого друга» Партии ре-
гионов нардепа-«свободовца» Эдуарда Леонова, обратившегося именно 
сейчас к генпрокурору о проверке давнего компромата на Карнауха. Ещё 
18 февраля анонимная статья (почему автор скрывается?) появилась в Ин-
тернете, произведя впечатление на наивного обывателя потоком лжи. И то, 
что Леонов обнародовал свой запрос через СМИ, говорит об одной и той же 
старой цели – публично дискредитировать конкурента.

А пока Сергей Илаш уехал «решать вопросы» в Киев. Неожиданный от-
пуск мэра, видимо, связан со страхом за свою дальнейшую карьеру.

Сергей САРДЫКО
sard1@ukr.net, http://yalta.ias3.com, 

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 ля у час тия в  р аб оте Школы при -
глашаютс я пр е дс тавите ли о бще с тв енных ор ганиз а ц ий в 
возрасте от 18 до 30 лет.  Участие лиц старшего возрас-
та 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 Интер-
нета – 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
	Давний друг нашей газеты, ялтинский психолог Генна-

дий Куксов подарил свою книгу «Выборы: закон вынужден-
ных ограничений» лидеру движения «Общественный выбор» 
Виктору Медведчуку.

Киевский политик заинтересовался предложенной авто-
ром стратегией развивающего взаимодействия, направлен-
ной на повышение уровня субъектности общества и повыше-
ние уровня гражданской активности. Пока же сегодняшний 
диагноз учёного неутешителен: украинское общество на-
ходится в объектном тревожно-депрессивном состоянии с 
пониженной самооценкой и элементами психопатизации.
	В городской библиотеке имени А.П.Чехова состоялась 

встреча с учёным секретарём Российского общества по из-
учению Крыма Александром Вячеславовичем Гаврелюком. 
Московский учёный рассказал о дневниках своего прадеда 
Николая Андреевича Дешкина, которые тот вёл в годы окку-
пации Ялты во время Великой Отечественной войны.

Встреча была очень волнительной: в зале были пожилые 
ялтинцы, находившиеся в оккупации. Они рассказывали о 
партизанском и подпольном движении на Южном берегу 
Крыма, делились личными воспоминаниями и уточняли 
страницы дневника Николая Дешкина.
	Волна увольнений педагогов захлестнула крымские 

вузы из-за недобора студентов-первокурсников. В Таври-
ческом национальном университете им. В.И. Вернадского 
под сокращение попали 120 учёных, что равно трети всего 
преподавательского состава.
	Предложение общественности о переименовании в 

Ялте улицы Войкова (одного из убийц семьи последнего 
российского царя Николая II) в улицу Гимназическую (до-
революционное название) уже несколько лет не может найти 
поддержки у отцов города. Но, если при Боярчуке управ-
ление архитектуры обещало хотя бы вынести этот вопрос 
на рассмотрение техсовета Ялты, то мэр Илаш самолично 
назвал этот вопрос «нецелесообразным» из-за финансовых 
и организационных затрат.
	Генеральный директор Международного детского цен-

тра «Артек» Елена Поддубная ушла в отставку после того, 
как на территории лагеря обнаружили нелегальный рынок, 
где торговали алкоголем и сигаретами. Ранее в «Артеке» 
был задержан и.о. руководителя службы хозяйственного 
обеспечения, получивший взятку 2 тысячи долларов от пред-
принимателя за возможность торговли на детском пляже. 
	Сотрудники одной ялтинской гостиницы зафиксирова-

ли небывалый расход электроэнергии. Оказалось, что посто-
яльцы приладились закатывать в номере банки с компотом: 
их потом загружали в фургоны и увозили куда-то на продажу.
	Во время международного конкурса вин «Ялта. Золо-

той грифон-2013» в Национальном институте винограда и 
вина «Магарач» была похоронная атмосфера, гости-вино-
делы выражали ялтинским коллегам свои соболезнования: 
этой весной институт лишился своей производственной 
базы в Отрадном. Все дореволюционные здания винзавода 
неподалеку от «дачи Януковича» теперь разрушены! Нашим 
потомкам останется читать лишь воспоминания о том, что 
в 1828 году князь М. С. Воронцов распорядился создать в 
урочище Магарач «Казённое опытное заведение» для раз-
ведения лучших лоз и опытов по выделке вина, а 31 мая 1851 
года был заложен первый камень Магарачского подвала.

ТРИ ВОПРОСА В ЛОБ 
Михаилу ЗУРАБОВУ

«Ялта»: Во время открытия в Ялте 7-го фестиваля 
«Великое русское слово» вы сказали о надёжности 
русского языка на Украине. Что вы имели в виду?

Михаил ЗУРАБОВ, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации на Украине: Русский 
язык – весьма чувствительная и не простая тема на 
Украине, причём сильно политизированная. Руковод-
ство Украины, если мы говорим о приоритетах, в первую 
очередь считает для себя главным попытаться объеди-
нить страну и никоим образом не делать ничего, чтобы 
могло её расколоть, напрячь общественно-политическую 
ситуацию в стране, осложнить человеческое общение. 

Удивительный для большинства выросших в СССР 
людей факт – вместо празднования дня Великой Победы 
в целом ряде городов на Западной Украине местные 
власти объявляют 9 мая днём траура. С другой стороны, 
мы имеем возможность наблюдать насколько трепетно 
к этому празднику относятся в Центральной Украине, 
в Киеве, как поддерживают инициативы общественных 
организаций по увековечиванию памяти воинов, по про-
ведению поисковых мероприятий, по преданию земле 
останков героев.

В прошлом году Верховная Рада Украины приняла за-
кон о региональных языках. Политические трудности и 
неоднозначность этого решения всем очевидны. Другое 
дело, что, к сожалению, потенциал этого закона ещё не 
реализован. Но говорить о том, что первый шаг в верном 
направлении не был сделан, мы тоже не имеем права. 
Шаг сделан и продолжается тяжёлая кропотливая работа.

«Ялта»: Но правильно ли, что в Крыму на местных 
выборах до сих пор все бюллетени, все плакаты, вся 
документация на «державной мове»? А в тоже время 
сенат штата Нью-Йорк принял решение о переводе 
предвыборной документации на русский язык...

– Я считаю нормальным, когда в бюллетене для го-
лосования информация указывается и на региональном 
языке. Но это мнение дипломата другой страны, и я его 
высказываю только как экспертное.

В отличие от стран Балтии, на Украине русский язык 
присутствовал всегда, это не чужеродный язык, не ис-
кусственно привнесённый сюда язык. Поэтому мне 
представляется, что решение будет найдено.

«Ялта»: В Ялте находится галерея-мастерская про-
должателя великой школы русского реалистического 
искусства Сергея Бочарова, который сейчас закан-
чивает многофигурную историческую картину «От-
крытие Ливадийского дворца Императором Николаем 
Вторым» (холст, масло, 2 на 3 метра). Это грандиоз-
ное полотно и другие картины московского художника 
мы хотели бы показать жителям Украины во время 
проведения выставки в Киеве и других крупных горо-
дах страны. Будет ли поддержка посольства?

– Да, мы готовы обсуждать этот проект.

В августе в Ялте состоялась меж-
дународная конференция «Эконо-
мические и правовые последствия 
подписания Украиной Соглашения 
об ассоциации с Европейским Со-
юзом для её взаимоотношений со 
странами Таможенного союза».

В конференц-зале санатория «Бе-
ларуссия» шёл живой диалог между 
лидером общественного движения 
«Украинский выбор» Вик тором 
Медведчуком, послом Российской 
Федерации на Украине Михаилом 
Зурабовым, советником Президента 
РФ Сергеем Глазьевым, юристами, 
экономистами, политологами, обще-
ственными и культурными деятеля-
ми Украины и России.

Виктор Медведчук заявил, что 
сегодня перед Украиной стоит жиз-
ненно важная задача – выбор евро-
пейского или евразийского вектора 
развития. Разговоры о том, что под-
писание Соглашения об ассоциации 
с ЕС изменит нашу жизнь к лучшему, 
являются популистскими. «После 
подписания Соглашения с Евросо-
юзом Украина уже не сможет всту-
пить в Таможенный союз. Одновре-
менно с этим продукция стран ЕС 
переполнит наш рынок. Где в таком 
случае будет находиться Украина? В 
резервации. Можно даже сказать – 
в гетто. Фактически мы попадаем 
в колониальную зависимость – как 
экономически, так и политически», – 
подчеркнул В Медведчук.

Без внесения изменений в Кон-
ституцию Украины договор о Зоне 
свободной торговли с ЕС останется 
недействительным. При этом про-
вести всеукраинский референдум 

для изменения Основного закона 
до ноября 2013 года, когда запла-
нировано подписание Соглашения, 
«невозможно ни теоретически, ни 
практически».

Михаил Зурабов рассказал, что 
без каких-либо рациональных аргу-

ментов Киев отменил планировавшу-
юся 18–19 декабря 2012 года встре-
чу Виктора Януковича и Владимира 
Путина года для подписания двусто-
ронних договоров и созданию газо-
транспортного консорциума. Отказ 
от ассоциации с ЕС и вступление в 
ТС принесёт Украине 7% валового 
продукта. Эта выгода сложится из 
улучшения торгового баланса до $10 
млрд в год, снижения цен на газ до 
уровня российских, поставок нефти 
без пошлин. 

Виктор Медведчук подтвердил: 
«За 2012 год Россия прокачала че-
рез Украину около 84 миллиардов 
кубометров, в 2013-м это будет уже 
70 миллиардов, а в 2014 году – 60. 
Мы теряем монопольное положение 
европейского транзитера газа. Гер-
мания активно забирает эти функ-
ции. Скажу больше: немцы плани-
руют строительство уже третьей и 
четвертой нитки Северного потока. 
Германия активно выступала против 

строительства Южного потока, но, 
увидев четкую и решительную по-
зицию РФ в этом вопросе, решила 
возглавить работы и по Южному по-
току. С каждым годом Германия уве-
личивает количество прокачки газа 
по своим трубам для европейских 

потребителей. К сожалению, Украи-
на присоединилась и к Европейской 
энергетической хартии, что может 
означать прямой доступ ее членов 
к украинской «трубе». Россия такую 
хартию не подписывала.

Я не вижу никаких ни политиче-
ских, ни экономических выгод от 
такого использования украинской 
газотранспортной системы.

Всё это – дань так называемому 
европейскому интеграционному вы-
бору. У украинской власти в этом 
вопросе напрочь отсутствует логика 
и государственное мышление».

Так называемая «таможенная 
вой на» между Россией и Украиной, 
которая продолжалась с 14 по 21 ав-
густа, может оказаться лишь «при-
стрелкой».Горькость прописанной 
Москвой пилюли для Украины состо-
ит в том, что и в документах Евро-
союза абсолютно вся ее продукция 
включена в категорию рискованной. 
Там ее товары подвергаются точно 

таким же процедурам оформления, 
Россия просто скопировала их, не 
нарушив при этом никаких норм 
ВТО. Но если такой порядок со сто-
роны ЕС Украина молча терпит, то со 
стороны России он возмутил офи-
циальный Киев.

Если Украина подписывает дого-
вор об ассоциации с ЕС и обязует-
ся выполнять нормы европейского 
регулирования и без контроля про-
пускать европейские товары, это 
приведет к очередному реимпорту 
и вытеснению украинских товаров, 
которые не будут выдерживать кон-
куренции. 

«Но это просто инсинуации. Наш 
шоколад, конфеты, сыры, безуслов-
но, с нетерпением ждут в Европе. 
Особенно в Швейцарии. Прекрасные 
перспективы и у украинских вин и 
коньяков – ах да, скоро уже не ко-
ньяков, а бренди – по дружеской 
просьбе старших товарищей из ЕС. 
Особенно во Франции, Италии, Ис-
пании, Греции, Германии. В Герма-
нию же и Данию из Украины пойдут 
мясо, сырные и колбасные изделия 
и т.п. Не пострадает и машинострое-
ние. В Европе уже заждались наших 
КРАЗов, Ланосов, Богданов и т.п. 
Продукцию Турбоатома, самолеты 

будем продавать в США, Канаду и ту 
же Европу. Все это принесет только 
пользу Украине», – пошутил В. Мед-
ведчук.

Власть вместе с оппозицией со-
гласованно ведёт страну в колони-
альную зависимость от ЕС. Движе-
ние «Украинский выбор» организо-
вало эту конференцию с целью объ-
яснить гражданам и политикам все 
последствия такого необдуманного 
шага.

А последствия таковы, что Укра-
ина становится колонией Евросою-
за, у неё произойдёт тотальная де-
индустриализация, мы перестанем 
управлять нашими импортными и 
экспортными потоками.

Это приведёт в конечном итоге к 
ещё большему обнищанию населе-
ния, сокращению его численности 
и полной потере Украиной государ-
ственного суверенитета.

P.S. Провластная Партия реги-
онов, похоже, готова расколоть-
ся в вопросе по ЕС и ТС. Но, если 
заявленное в программе форума 
выступление директора завода 
«Фиолент», крымского депутата-
регионала Александра Баталина 
не состоялось, то заместитель 
главы фракции ПР в украинском 
парламенте, народный депутат 
Олег Царёв открыто поблагодарил 
Виктора Медведчука за поддержку 
действий «нашей команды».

Представители крупного украин-
ского бизнеса однозначно выступа-
ют за Таможенный союз с Россией, 
Беларусью и Казахстаном.

Соб. инф.

ЗА СОЮЗ С РОССИЕЙ! 
ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК! 

ЗА ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО!



Ялта-TimesЗА НАШУ РОДИНУ — ОГОНЬ! ОГОНЬ!2

Тропа необъявленной войны
Крымским и киевским чиновникам мешает царское наследие

РАВНОДУШИЕ К ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ
Огромный резонанс в стране вызвала 

трагедия: в ночь с 30 на 31 мая в Лива-
дийской больнице умерла 10-летняя Диа-
на Сидельник из-за обрушения балкона в 
симеизском санатории «Юность». 

Общественность обратилась к Илашу с 
просьбой провести в Ялте траурный день 
и оказать материальную помощь семье по-
гибшей девочки из Львова. Увы, оба пред-
ложения оказались «невозможными», а 
вечер 1 июня (День защиты детей) Илаш 
провёл на публичной «пирушке» с прибли-
жёнными в честь открытия Массандровско-
го пляжа.

Позже газета «Сегодня» рассказала всей 
Украине, что в Ялте Диану выдали при-
ехавшим родителям с опозданием из-за 
бумажной волокиты. А вместо гроба род-
ственники получили тело дочери в «ящи-
ке» из четырех досок. Теперь наверняка 
жители Львова ещё долго будут негатив-
но относиться к Ялте и к отдыху здесь их 
детей. Что стоило послать официального 
представителя горсовета Ялты на похоро-
ны девочки во Львов и высказать там слова 
сострадания от имени ялтинцев?!..

ВЕРА В СОБСТВЕННУЮ  
НЕПОГРЕШИМОСТЬ

Собкор сайта «Аргументы недели – 
Крым» Павел Веселик написал, что Илаш 
некорректно высказался о представителях 
ромов во время аппаратного совещания. 

В ответ Илаш заявил, что «…цитата, при-
веденная в публикации, мне не принадле-
жит и является субъективным толкованием 
моих слов представителем сайта. Это лжи-
вое, предвзятое сообщение, безусловно, 
связано с нынешней предвыборной кам-
панией». 

В свою очередь опытный журналист об-
народовал аудиофайл уже с прямой речью 
Илаша: «Давайте относиться с граждан-
ским долгом к тому, что происходит на 
набережной. Если у цыганок нет паспор-
тов – задерживайте их до выяснения или 
вывозите из города. Поверьте, мы плакать 
по ним не будем. За фотографами с жи-
вотными тоже следите – нужно не дать 
возможности этим зверушкам здесь ко-
мандовать. Зверушек, я имею в виду, всех 
подряд – цыган, бомжей и шиншилл».

В другой раз Илаш опроверг информа-
цию газеты «Вести» о своей покупке на 
аукционе картины Никаса Сафронова за 
25 тысяч евро. Но издание не стало из-
виняться и давать опровержение.

Стало быть, у автора публикации, совсем 
не скандальной ялтинской журналистки 
Ларисы Меркушевой тоже имеются дока-
зательства своей правоты (а может, у неё 
есть и встречный вопрос: сдал ли Илаш 
государству как положено по закону дру-
гую картину, публично подаренную ему на 
открытии выставки Сафронова?).

БОЯЗНЬ  
ОТКРЫТОГО РАЗГОВОРА С ЖУРНАЛИСТАМИ 
Илаш даёт интервью только «вернопо-

данным» СМИ. Приходится довольство-
ваться официальной перепиской.

«Уважаемый Сергей Фёдорович!
Нашим письмом от 08.01.2013 г. №4 мы 

обратились к вам с просьбой дать интер-
вью для нашей газеты.

К нашему сожалению, на состоявшейся 
встрече в январе с.г. вы попросили интер-
вью отложить и до сих пор не возвраща-
лись к этому вопросу.

Поскольку во время выборной кампании 
СМИ по законодательству обязаны воздер-
живаться от публикации непроверенных 
данных о кандидатах на пост городского 
головы, убедительно просим подтвердить 
или опровергнуть следующую информа-
цию, поступившую в нашу редакцию от 
бывшего депутата Ялтинского горсовета 
Дмитрия Тарана: 

1. Правда ли, что в 10-м классе вы при-
влекались к уголовной ответственности 
за кражу?

2. Правда ли, что ваш дедушка служил в 
дивизии СС «Галичина»?

3. Правда ли, что в 2005 году вы были 
членом партии «Наша Украина»?

С уважением, Сергей Александрович 
Сардыко, главный редактор» 

«Уважаемый Сергей Александрович!
На Ваше обращение от 29.05.13 г. №41 

сообщаю, что поступившая в Вашу редак-
цию информация (как следует из Вашего 

обращения от бывшего депутата город-
ского совета Дмитрия Тарана) является 
ложной. 

С уважением, Секретарь городского со-
вета С.Ф.Илаш» 4.06.13 г.

Увы, нам нужны ещё пояснения…
В автобиографии уроженца пгт Кельмен-

цы Черновицкой области Илаша не сказа-
но, где он «потерял» целый год после окон-
чания школы, почему-то говорится только 
об одном дедушке, который участвовал 
в штурме Зимнего дворца в 1917 году и 
воевал с фашистами, наконец, «молчок» 
о партийной карьере и дате вступления в 
Партию регионов.

ДЕМАГОГИЯ  
(«ПРОКУКАРЕКАЛ, А ТАМ ХОТЬ НЕ РАССВЕТАЙ!»)

Неоднократно Илаш создавал рабочие 
группы, давал обещания, грозил полностью 
ликвидировать «фотоуслуги с животными» 
(горсовет Ялты весной официально запре-
тил предпринимателям этим заниматься!), 
но – ничего не сделал!

На одном из совещаний в исполкоме мы 
попросили Илаша хотя бы в День города 
не давать проводить «фотосессии» с обе-
зьянами, шиншиллами, белками, голубями 
на набережной. Сообщили, что западный 
зоозащитник Владимир Тарло начинает 
кампанию в посольствах стран Европей-
ского Союза по занесению ялтинских чи-
новников в чёрный список отказников на 
визы в ЕС. Илаш криво усмехнулся: «Я в 
Европу не еду». И – фотографы-живодёры 
продолжают вольготно работать.

Как, впрочем, процветает и стихийно-
стационарная торговля креветками у ве-
щевого рынка (рядом со стелой) и при 
входе на Массандровский пляж (в самом 
центре – вонища и антисанитария!).

Красивых обещаний Илаш пораздавал-
то много, а вот кто их будет выполнять? 

Явное словоблудие в отчёте Илаша за 7 
месяцев работы у руля города: «Только за 
этот период было принято столько важ-
нейших и сложнейших решений, сколько 
не было принято за последние такие же 
периоды минувших лет».

Ялтинец Артур Церих, узнав о выдаю-
щихся заслугах Илаша в открытии в Ялте 

Почётного консульства Испании, предло-
жил провести испанскому послу со сви-
той экскурсию по городу: «Покажите им 
обязательно сгоревшие сопки Ай-Петри, 
воняющий отходами овощной рынок и по-
блескивающий ржавчиной остов цирка, и 
не забудьте провести по запаутиненным 
павильонам киностудии. Обязательно под-
ведите их к бумазейкам (к повестке сессии) 
в горсовете, закреплённым на веревочке и 
вбитых гвоздиками прямо в гипсовый ор-
намент интерьера. Думаю, это произведет 
приятный эффект и расположит гостей к 
тёплой инвестиционной беседе».

ЛИЦЕМЭРИЕ
Каждую субботу в 15.00 в библиотеке 

им. А.П.Чехова проходят краеведческие 
встречи (энтузиасты проводят их без ка-
кой-либо поддержки со стороны властей!). 
Интеллигентные и умные разговоры ве-
дут искренние, честные, преданные Ялте 
люди... Накануне выступления старей-
шего научного сотрудника Дома-музея 
А.П.Чехова А.В.Ханило на тему «Ялта в 

годы оккупации» попросили Илаша пригла-
сить телевидение. «Нет, не могу, это будет 
коррупция! ЯЛТА-ТВ – частная фирма» – 
гордо заявил он. 

Позже узнаём, что Илаш привлекает 
предпринимателей и спонсоров к развитию 
материально-технической базы учебных 
заведений (а тут коррупции уже нет!).

Говорят, что на День города с предпри-
нимателей-сувенирщиков «по-чёрному» 
собирали по 350 гривен и смету праздника 
вряд ли мы когда-нибудь увидим…

НЕУМЕНИЕ  
ПРЕДВИДЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ

12 июля исполком под председатель-
ством Илаша принял решение о проведе-
нии с 17 июля по 31 августа акции «Граф-
фити – это искусство! Стоп, вандализм!», 
разрешив разрисовать стены Центра куль-
туры(???). Узнав о «добром градоначаль-
нике», в Ялту хлынули «граффитчики» со 
всего СНГ и стали разрисовывать всё под-
ряд: подземные переходы, фасады домов, 
роллеты магазинов и даже воскресную 
школу собора Александра Невского.

После многочисленных жалоб горожан 
Илаш был вынужден отменить акцию.

НЕПОНИМАНИЕ КРАСОТЫ ЯЛТЫ  
И СПЕЦИФИКИ ЕЁ ЗАСТРОЙКИ

«Это здание стало украшением нашего 
города», – сказал Илаш на открытии ци-
клопа-небоскрёба «Бригантина». Ужасает 
его вкус…

Ещё в 2005 году на общественных слуша-
ниях ялтинцы высказались против строи-
тельства на месте ресторана «Бригантина» 
сомнительной многоэтажки, перекрываю-
щей панораму гор и портящей гениально 
спланированную архитектором Н.П. Крас-
новым историческую застройку города. 

«Остановите Зусмановича!» – эту статью 
в нашей газете в августе 2010 года про-
читал покойный премьер Крыма Василий 
Джарты и призвал к порядку запорожского 
олигарха, вместо 8 надземных этажей (по 
проекту) забабахавшего целых 12. Джар-
ты приказал демонтировать конструкции 
здания, превышающие этажность, но после 
его смерти застройщик сумел «договорить-
ся» с властями.

«Это здание – моя ошибка», – горько 
признался нам бывший мэр Ялты Сергей 
Брайко.

ИГРИВОЕ ОТНОШЕНИЕ  
К ЖЕНЩИНАМ-ПОДЧИНЁННЫМ

Идёт заседание исполкома. Директор 
коммунального предприятия «Ялтажил-
сервис» Любовь Шубина обращается к 
Илашу за помощью. Предприятие на хоз-
расчёте, а идёт масса вопросов от граждан 
по созданию объединений совладельцев 
многоквартирных домов и гаражей. Про-
грамма государственная, мог бы исполком 
выделить ставку отдельному сотруднику 
для консультаций? В ответ Илаш расска-
зывает…циничный анекдот. На лесоповал 
приезжает комиссия по улучшению быта 
заключённых. Спрашивают у начальника 
лесоповала, что надо сделать, чтобы улуч-
шить жизнь. Он отвечает: надо зекам в 2 
раза увеличить норму выработки!

Когда же у Илаша хорошее настроение, 
он взял моду публично целовать в щёчку 
женщин. Кто-то отстраняется, а кто-то…
боится потерять работу. Или, может быть, 
начальник нынешнего отдела по связям со 
СМИ горсовета Мария Кесаонова затаилась 
в роли Штирлица и – верно ждёт возвра-
щения своего шефа Боярчука в кресло 
мэра в 2015 году?

ВЫСОКОМЕРНОЕ ОТНОШЕНИЕ  
К ЯЛТИНЦАМ

Илаш любит повторять: «Все мы гайки и 
гаечки в большом государственном меха-
низме Украина». Наверное, считает себя 
главной ялтинской гайкой, но, когда Януко-
вич был на открытии стадиона в «Артеке», 
его даже сфотографироваться к президен-
ту не подпустили. 

Думаем, что глава государства вряд ли 
похвалил бы Илаша за следующее «хо-
зяйственное» решение. Над зданием Ял-
тинского горсовета развеваются целых 
два украинских флага, так перед входом 
сейчас поставили капитальный флагшток 
с третьим! И это в то время как в здании 
исполкома нет элементарного, нужного 
для людей –информационных досок с ука-
зателями кабинетов (на это денег нет…).

На наш вопрос о благоустройстве и вос-
становлении Вечного огня на Холме Славы 
Илаш высокомерно ответил: «Это зависит 
от цены на газ, которую Россия установит 
Украине».

Во время празднования Дня города в 
концертном зале «Юбилейном» грамоты 
вручались лучшим сотрудникам гориспол-
кома, а экскурсоводы, врачи, педагоги и 
представители других профессий были не-
заслуженно забыты. Илаш пытался играть 
с залом в раскованность и спрашивал: «Ве-
рите ли вы, что Ялта станет ещё лучше?» 
Галёрка кричала: «Нет!»

НЕЗНАНИЕ ИСТОРИИ ГОРОДА 
Ну что за бред несёт этот Илаш: «И имен-

но в годы независимости Ялта.... стала из-
вестной и популярной далеко за пределами 
нашего государства…».

 Как справедливо писал писатель-фрон-
товик Станислав Славич, Ялта за годы «не-
залежности» была разграблена и изуродо-
вана. Всемирно известный курорт в совет-
ское время посещало только из Западной 
Европы до 50 тысяч иностранцев в год!

ДЕСЯТЬ 
недостатков
ИЛАША

Задача журналистов – предупреждать общество об опасности, 
а не транслировать речи очередного мэра (Усачов, Дискин, 
Марченко, Брайко, Боярчук, Илаш…) о «светлом будущем» под его 
руководством. 

Мы боремся с равнодушием в Ялте и понуждаем отцов города 
к выполнению своих должностных обязанностей («Я почувствовал 
у чиновников в Ялте сладкую жизнь». В.Ф. Янукович 2006 г.).

Как начальник ЖЭКа Сергей Илаш временами нам очень 
нравится (после нашего обращения к председателю Совмина АРК 
Анатолию Могилёву отремонтированы ступеньки при входе в школу 
№9, срезаны опасные штыри от рекламных щитов у Дома торговли, 
забелён лозунг «Хапануть – и в путь!» на стене жилого дома №23 по 
улице Московской), а вот чтобы стать настоящим мэром-патриотом 
(много странного было на «инагуриации» Илаша: «Желаю вам 
полюбить Ялту!» – такое ироничное напутствие сделал народный 
депутат Сергей Брайко, а «представитель общественности» Анна 
Саломатина вручила медаль Покрова Пресвятой Богородицы со 
словами: «Это не взятка!») ему ещё надо расти и расти в своём 
развитии. 

Мы не враги Илашу и надеемся, что критика позволит юному 
градоначальнику увидеть свои недостатки и измениться в лучшую 
сторону.
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«... На набережной появилось 
новое лицо – дама с собачкой»

Как сообщило министерство 
финансов Украины, дефицит го-
сударственного бюджета за пер-
вую половину 2013 года достиг 
22,745 млрд гривен (примерно 2,8 
млрд долл.). Официальный уро-
вень безработицы на июль 2013 
года составляет около 1,7% тру-
доспособных украинцев, или 478 
тысяч человек, однако в это число 
не входят незарегистрированные 
безработные, а также работники, 
занятые неполный рабочий день. С 
учетом этих категорий населения 
уровень безработицы поднимает-
ся до 7,5%, или 2,1 млн человек. 
Добавьте сюда еще свыше 5,3 млн 
«трудовых эмигрантов», работаю-
щих за пределами страны, – и по-
лучится, что современная украин-
ская экономика не может обеспе-
чить работой свыше 7,4 млн. своих 
сограждан – 26,3% трудоспособ-
ного населения. Это показатель 
на уровне кризисных Греции с Ис-
панией. Но без их систем соци-
ального обеспечения. И без под-
держки со стороны Евросоюза.

МВФ два года назад, после аре-
ста Юлии Тимошенко, заморозил 
кредитную линию для Украины – 
из 15,5 млрд выделенных на эти 
цели долларов до официального 
Киева дошло всего 3,4 млрд По-
мимо «дела Тимошенко» и отме-
ны дотаций на газ на внутреннем 
рынке, еще одной немаловажной 
причиной такой «заморозки» ста-
ла свободная эмиссия гривны. Да-
да, не удивляйтесь. 

В 1992 году Украине разрешили 
печатать свои деньги без оглядки 
на величину золотовалютного (в 
реальности – долларового) экви-
валента, хранящегося в подвалах 
Национального банка. И от этой 
эксклюзивной привилегии ни один 
президент «нэзалэжной»: от Крав-
чука и Кучмы до Ющенко и Яну-
ковича, – не отказывался. Потому 
что иметь собственный, никем не 
контролируемый денежный ста-
нок, – мечта для таких стран, как, 
например, Россия или Бразилия, 
связанных по рукам и ногам «ва-
шингтонским консенсусом». А для 
Украины мировая элита сделала 
такое исключение – в качестве 
бонуса за провозглашение «нэза-
лэжности» от России.

И вот сейчас эту дивную при-
вилегию у официального Киева 
чиновники МВФ хотят отобрать за 
какие-то 10 млрд долларов кре-
дитов? И это – когда одна только 
транзитная нефтегазовая «труба» 
из России в Европу ежегодно даёт 
в три раза больше? Как говорят в 
Одессе, «не смешите мои тапки».

Но деньги Киеву нужны. Срочно 
и позарез. Внешний долг Украины 
перед тем же МВФ к началу 2013 
года составлял свыше 14 млрд 
долл. со сроками погашения в 
2013–2014 годах (наследство 
«оранжевой революции»). Почти 
половину этой суммы, 6 млрд., к 
июлю было каким-то чудом вы-
плачено. Но дальнейшие транс-
акции под вопросом, поскольку 
практически достигнут критиче-
ский уровень золотовалютных за-
пасов (500 долл. на человека) – 
24,3 млрд долларов, а уменьшать 
его и дальше – значит вступать 
в зону непредсказуемых рисков.

Россия, при всей её видимой 
конфронтации с Украиной, рука-
ми «Газпрома» заплатила за пол-
тора года транзита «голубого зо-
лота» на Запад аванс в размере 2 
млрд долл. И, продемонстрировав 
таким образом реальную готов-
ность оплатить любые издержки 
и долги официального Киева, 
поставила этот вопрос в прямую 
зависимость от готовности Януко-
вича и Ко включиться в процессы 
евроазиатской интеграции, в том 
числе – через членство в Тамо-
женном союзе.

Для украинской элиты, при-
выкшей к «многовекторности» 
внешней политики в полном соот-

ветствии с пословицей «Ласковое 
теля двух маток сосет», такая по-
становка вопроса – словно нож 
острый к горлу.

Там реально не понимают, как 
это можно – отказаться от пре-
ференций с Запада и с Востока? 
И хотят «прокрутиться» так, что-
бы по-прежнему получать и то, 
и другое одновременно. Потому 
что в противном случае никакой 
«нэзалэжной» Украины не будет 
и быть не может. Будет или коло-
ния Европы, или часть Большой 
России. Ни тот, ни другой вариант 
украинскую «элиту» не устраива-
ет категорически. 

В результате повторяется тра-
гедия украинского «козацства» 
XVII–XVIII веков, когда перма-
нентные метания тогд ашней 
«старшины» между Россией, Ре-
чью Посполитой и Турцией приве-
ли, в конце концов, к ликвидации 
гетманства, уничтожению Запо-
рожской Сечи и «козацких воль-
ностей» с превращением всей тер-
ритории Малороссии в обычные 
губернии Российской империи.

Пожалуй, только сегодня, спу-
стя двадцать с лишним лет после 
уничтожения Советского Союза, в 
российских «верхах» наконец-то 
сформировалось понимание того, 
с какого рода «геополитическим 
субъектом» они на самом деле 
столкнулись в лице «нэзалэжной 
и самостийной». Когда вам в лицо 
искренне, едва ли не со слезами 
на глазах, говорят о многовеко-
вом братстве и единстве, и тут 
же за вашей спиной, не успели 
вы отвернуться и сделать даже 
шаг в сторону, эти самые брат-
ство и единство продают бук-
вально за копейки (кстати, очень 
больной темой для «свидомых» 
националистов являются как раз 
копейки – почему-то ни один 

президент, ни один глава Нацио-
нального банка Украины, включая 
«супероранжевого» Ющенко, по-
бывавшего на обоих этих постах, 
не отменил названия «копейка» 
для разменных монет номина-
лом меньше гривны; а ведь «ко-
пейка» – сугубо «москальская» 
монета, поскольку её название 
произошло от герба Москвы со 
святым Георгием, пронзающим 
змея именно копьем).

И только сегодня, когда это 
понимание пришло, стал ясным 
и принцип максимально эффек-
тивного взаимодействия с укра-
инскими «элитами», которые за 
наваристым борщом, салом и 
горилкой – независимо от своей 
фактической этнопринадлежно-
сти – так любят порассуждать о 
«голодоморе» и прочих трагиче-
ских последствиях «трёхвековой 
москальской оккупации».

Принцип этот понятен и прост: 
«утром деньги – вечером сту-
лья». То есть никаких подарков, 
наподобие Крыма или бесплат-
ного газа, больше не делать. И 
не делать вида, будто у Москвы 
и Киева – одинаковые интересы. 
Мухи отдельно – котлеты отдель-
но. «Нэзалэжность» – так «нэ-
залэжность», союз – так союз, 
«европейский выбор» – так «ев-
ропейский выбор».

Эксперты и аналитики сегод-
ня гадают, что случится раньше: 
саммит «Восточного партнерства» 
Евросоюза в Вильнюсе, назначен-
ный на 28–29 ноября 2013 года, 
дефолт Украины или отставка 
правительства Николая Азарова? 
И приходят к выводу, что соглаше-
ние об «ассоциированном член-
стве» в ЕС для Украины, скорее 
всего, не состоится.

Дело в том, что Соглашение 
об ассоциации и зоне свободной 

торговли с Евросоюзом к насто-
ящему времени подписали в том 
числе такие страны, как Чили, Ал-
жир, Египет, Мексика, Тунис, ЮАР 
и Южная Корея. Как вы сами по-
нимаете, ни о каком «европей-
ском векторе» развития или, тем 
более «европейской идентично-
сти» для них никакой речи даже 
не идёт. 

Это чисто коммерческие со-
глашения, которые, впрочем, из-
бирательно могут «отягощаться» 
целым пакетом правовых требова-
ний к партнёрам ЕС: например, о 
проведении политических, эконо-
мических, торговых или судебных 
реформ. В случае с Украиной та-
кие «отягощения» присутствуют в 
полной мере. То есть ЕС намерен 
попользовать «нэзалэжну», как 
клиенты по всему Ближнему Вос-
току и всей Европе пользуют бес-
правных украинских проституток. 
Но для этого нужно, чтобы «деви-
ца» была, по крайней мере, жива 
и относительно здорова. А если 
официальному Киеву придётся 
ещё до саммита в Вильнюсе объ-
явить дефолт по своим внешним 
долгам, то о какой «зоне свобод-
ной торговли» может идти речь? 

Помогать Украине экономиче-
ски и финансово Европа ничуть 
не намерена – напротив, для неё 
этот обломок Большой России 
интересен только как зона логи-
стики российских и центральноа-
зиатских энергоносителей, а так-
же дополнительный рынок сбыта 
своих товаров и услуг. Ну, ещё по-
ставщик дешёвой рабочей силы 
и «живого товара» европейским 
потребителям.

И эта ситуация вполне прозрач-
но транслируется в украинскую 
политику. Ещё раз подчеркнём: 
Янукович – точно так же, как 
до него Кравчук с Кучмой, и от-

части та же Юлия Тимошенко (в 
незапамятные 90-е бывшая «га-
зовой принцессой» и по совме-
стительству – «доверенным ли-
цом» тогдашнего премьера Пав-
ла Лазаренко), – не является ни 
пророссийским, ни прозападным 
политиком. Он блюдёт свой соб-
ственный, «куркульский» интерес: 
править, сидеть на «трубе», полу-
чать преференции отовсюду…

Это, так сказать, «первая гене-
рация» постсоветских политиков 
Украины, и Янукович – последний 
или, если повезет, предпослед-
ний её представитель. Однако со 
своей конкуренткой «ТигрЮлей» 
он обошёлся политически непра-
вильно, заведя против неё дело и 
посадив в тюрьму человека, ко-
торый на выборах 2010 года по-
лучил немногим меньше голосов 
избирателей, чем он сам.

Поэтому, кто бы ни сменил Яну-
ковича во власти в 2015 году, но-
вый президент постарается упечь 
«проффесора» туда же, куда тот 
упёк Тимошенко. Хотя нет – сама 
Тимошенко, если её допустят к вы-
борам, и она победит, может Вик-
тора Фёдоровича и «простить». 
Легче ему от этого, конечно, не 
станет – женская месть страшное 
дело, но формально все приличия 
будут соблюдены.

А вот такие политические фи-
гуры, как «американский брат» 
Арсений Яценюк и «немецкий 
боксёр» Виталий Кличко, в слу-
чае их прихода к власти посадить 
действующего президента Укра-
ины будут просто обязаны. И не 
по какой-то особенной злобе на 
него, а для укрепления собствен-
ного авторитета.

Все прекрасно понимают, что 
без поддержки или хотя бы дру-
жественного нейтралитета со сто-
роны Кремля Янукович на выбо-
рах 2015 года обречён. 

Кто бы ни противостоял ему со 
стороны политической оппозиции. 

Разве что за исключением «со-
циал-националиста» Олега Тягни-
бока из партии «Свобода». Но это 
уже политик не «желто-блакит-
ный» и даже не «помаранчовый», 
а чёрно-красных бандеровских 
цветов. Утверждается, что его де-
ятельность активно финансируют 
структуры миллиардеров Игоря 
Коломойского и Рената Ахмето-
ва, а также ряда других крупных 
фигур украинской политики и 
бизнеса. Тягнибока активно ис-
пользуют и как «страшилку» для 
русскоязычных избирателей, и 
как «канализационный слив» для 
настроений социального протеста 
граждан Украины, измученных 
двумя десятилетиями безработи-
цы и безнадёжности.

Только в спарринге с Тягнибо-
ком Янукович имеет шансы на 
успех в 2015 году – именно по-
этому Тягнибока пустили в Вер-
ховную Раду и активно «раскру-
чивают» по всем медиа-каналам: 
от Интернета до государственного 
телевидения.

Расчет, видимо, делается на то, 
что это «ультраоппозиционер» от-
тянет на себя голоса всех недо-
вольных правлением «донбассов-
ского» клана, станет фигурой «но-
мер раз» во всей оппозиции, а уж с 
ним-то Янукович на выборах 2015 
года справится «одной левой».

Но все эти расчёты Тягнибок 
может разрушить точно так же, 
как восемьдесят с лишним лет на-
зад некто Гитлер разрушил рас-
чёты ставивших на него немецких 
политиков и финансистов, недо-
вольных Версальским миром.

Иными с ло в а ми,  де й с твия 
«команды Януковича» по всему 
спектру проблем сегодня можно 
охарактеризовать как движение 
по вектору ошибки. Со всеми вы-
текающими последствиями.

Николай КОНЬКОВ,  
Александр НАГОРНЫЙ.

«Завтра»

ДЕФОЛТ, 
ОТСТАВКА, 
ВЫБОРЫ...

В начале лета в Москве в Центральном доме художника на Крымской набережной прошёл 8-й Между-
народный книжный фестиваль. По традиции была создана курортно-крымская обстановка: мероприятия 
прошли в огромных павильонах-шатрах с названиями крымских городов. Крымские власти в очередной раз 
проигнорировали форум. Более того, Верховный Совет и Совет министров Крыма в этом году ликвидировали 
представительство Крыма в Москве. Связи с Россией продолжают рваться.
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Оставайтесь	людьми!
Время от времени журналисты рассказывают леденящие душу истории об убийствах, 

садизме, жестокостях. Откуда в некоторых людях звериные наклонности?
Я сижу в скромной однокомнатной московской квартире, а её хозяин российский 

писатель Борис Диденко пытается ответить на этот вопрос и рассказывает о своей 
теории «видизма», или новой теории этической антропологи.

Приглашаем на выставку  
Сергея Петровича БОЧАРОВА,  

профессора живописи  
Итальянской, Австрийской  

и Французской академий художеств,  
обладателя трёх международных  

премий Гран-При в Париже и Риме.
http://www.botcharov.ru/

Ливадийский дворец-музей
Сентябрь 2013 г.

– Борис Андреевич, как мо-
жет разумное существо, homo 
sapiens, нести зло другим лю-
дям и природе?

– Дело в том, что человече-
ство не однородно, а является 
семейством из четырех совер-
шенно разных видов с разли-
чиями на уровне строения коры 
головного мозга.

Хищные виды – агрессивные 
потомки древних людоедов, не-
люди-суперанималы, сверхжи-
вотные (2 процента), и коварные, 
лицемерные псевдолюди-сугге-
сторы (8 процентов). Нехищные 
люди – конформный диффузный 
тип, легко поддающийся внуше-
нию (70 процентов), и обладаю-
щие обостренной нравственно-
стью, менее внушаемые неоан-
тропы (10 процентов). Оставши-
еся 10 процентов – межвидовые 
гибриды.

Вот в таком прискорбном, но 
истинном свете предстает меж-
видовая борьба в человеческой 
истории. В различные времена 
и эпохи ее называли по-разному. 
Это и борьба «добра и зла», и 
«Бога и дьявола», и «света и 
тьмы». На самом же деле все это 
лишь разные, по-детски наивные 
названия смертельного противо-
борства безнравственной, мо-
рально невменяемой кучки хищ-
ных паразитов и всего остально-
го – нехищного – человечества.

– А как же такие челове-
ческие качества, как совесть, 
нравственность?

– Это – во многом такие же 
чувства, как и другие: слух, зре-
ние. Следовательно, можно быть 
«нравственно слепоглухими» от 
рождения, каковыми и являют-
ся хищники. Или – настроить, 
усилить нравственное чувство 
позитивным (само) воспитанием, 
наподобие выработки музыкаль-
ного слуха, на что всегда способ-
ны нехищные люди диффузного 
вида, – лишь бы создались для 
этого подходящие условия.

Неоантропы – люди, 
можно сказать, с «нрав-
ственной врож денной 
грамотностью». Высшая 
ступень духовного разви-
тия – «этическая функци-
ональная грамотность», 
позволяющая человеку 
разумному правильно по-
нимать Книгу Жизни, раз-
личать, что именно есть 
добро, и безоговорочно 
принимать его сторону.

Бетховен создал свои 
гениальные симфонии. 
Этим он оказал великую 
услугу человечеству. Раз-
ве это его добродеяние 
имеет смысл лишь потому, 
что существует еще и зло? 

Какая нелепость! Добро 
имеет самостоятельную 
ценность и не нуждается 
в том, чтобы зло его отте-
няло и возвеличивало. Мы 
вдохновляемся музыкой 
Бетховена независимо от 
того, существует зло или 
нет. Есть много на свете 
проблем и дел, где нужны чело-
веческая энергия, страсть, воля 
к победе, и где моральное зло 
только мешает.

Достоевский отказыва лся 
верить в то, что зло нельзя по-
бедить. «Люди могут быть пре-
красны и счастливы, не потеряв 
способности жить на земле. Я не 
хочу и не могу верить, чтобы зло 
было нормальным состоянием 
людей».

Вот здесь-то и лежит ключ к 
пониманию человеческих соци-
ально-психологических проблем. 
Не трагическое и благородное 
противостояние сил, «света и 
тьмы», не «единство и борьба 

противоположностей», а имен-
но – норма и патология. Другими 
словами, добро и зло – это не 
«два сапога одной пары», а хо-
рошая, добротная обувь в гадкой 
грязи. Это справедливо и в от-
ношении к непомерной агрессив-
ности, и вообще к социальному 
поведению части человеческих 
индивидов (хищных), и точно так 
же – к сексуальным извращени-
ям.

Ещё Конфуций утверждал, что 
для человека существуют поня-
тия «хорошо» и «плохо», а для 
животного – нет. Чарльз Дарвин 
как бы подытоживает: «Я вполне 
согласен с мнением тех писате-
лей, которые утверждают, что 
из всех различий между челове-
ком и животными самое важное 
есть нравственное чувство, или 
совесть. Мы видим в нём благо-
роднейшее из всех свойств че-
ловека».

– Каково ваше мнение о со-
временной литературе, искус-
стве и СМИ?

– К сожалению, идет жуткая 
кампания против духовности 
народа. Поток «чернушной» 
литературы и порнографии за-

хлестнул книжные прилавки. Не 
отстаёт и российское телевиде-
ние. Чего стоит одна только ве-
черняя еженедельная передача 
телеканала НТВ – «Про это» 
с «некраснеющей» ведущей – 
прямо-таки символично! – ин-
фернальной внешности. В этом 
«ток- секс-шоу» неприкрыто 

пропагандируются все формы 
сексуальной извращенности и 
вседозволенности среди моло-
дежи. Это не говоря об осталь-
ном – уже «обычном» – мутном 
потоке порнографии и насилия, 
выплёскивающемся с «голубого» 
экрана, этого основного глаша-
тая «информационной империи», 
как из помойного ведра.

Вся эта мерзопакостность 
преподносится как желанная, 
наконец-то обретенная свобода 
личности. Но это не свобода, 
это – срыв со всех нравственных 
тормозов.

– А возможно ли такое об-
щество, в котором бы люди 

жили счастливо, без чудовищ-
ности насилия и мерзости 
сексуальной извращенности? 
Неужели построение таких 
«идеальных» сообществ всег-
да будет уделом фантастов-
утопистов и осуществляться 
лишь в литературных формах?

– В человеческих сообще-
ствах существуют два уровня 
«доминирования». У нехищных 
людей – это «жажда престижа» 
(правильнее бы сказать – «ре-
путации»), желание быть уважа-
емым другими людьми. Обычно 
это завоёвывается, точнее, до-
бывается честным трудом, умом, 
простым образом жизни, добро-
той (святые). В «классических» 
деревнях «власть», в хорошем 
смысле «авторитет» (уважение, 
почет, послушание в случае воз-
никшего спора), находится у са-
мых справедливых, честных – у 
старейшин, аксакалов.

Так же точно ухаживают они 
и за женщинами: доказывают 
свою порядочность, предан-
ность, стремятся сделать что-то 
для любимой. У хищных же – 
это пресловутая «воля к власти», 
а также «жажда обогащения», 

доходящие до своих патологи-
ческих пределов – «власть ради 
власти», «деньги ради денег».

Мы спокойно жили в СССР… 
Лишь немногие хищники ос-
меливались воплощать свои 
«дерзновенные» мечты в жизнь: 
заниматься подпольным бизне-
сом, быть ярым «диссидентом», 

вести шпионаж в пользу капита-
листических стран и т. п. – это 
было рискованно, опасно. Была 
изведена под корень уголовная 
преступность… И вот, после «пе-
рестройки» вся хищная нечисть, 
которая уже было привыкла 
жадно, но тихо есть ворованный 
шоколад под ватным одеялом, 
получила возможность заняться 
своим делом, и жрать ананасы и 
рябчики прилюдно. Все это мож-
но слышать и лицезреть невоору-
женным глазом с утра до вечера 
в радио- и теленовостях. 

Многомиллиардные финансо-
вые махинации, разборки, за-
казные убийства, вызывающая, 

демонстративная роскошь посре-
ди всеобщей нищеты и неблаго-
получия...

Но эта взаимоистребительная, 
патологическая (для хищных го-
минид) активность оказалась не-
обычайно выгодной для выжива-
ния нехищных людей. Извечная 
и неустранимая разобщенность 
хищных гоминид оказывается и 
сейчас практически единствен-
но спасительным фактором для 
человечества. 

До сих пор все оппозиции 
возглавлялись тоже хищными, 
единственная цель которых – 
стремление к власти. Нехищные 
лидеры всегда «успешно» устра-
нялись, хотя иногда они все же 
добивались великих побед (Ии-
сус Христос, Махатма Ганди). Все 
же обольщаться в этом плане 

не стоит: хищники способны во 
многом договариваться друг с 
другом (звери-то они как-никак 
говорящие), в частности, делить 
сферы влияния и т. п. Если они 
найдут некий приемлемый для 
себя и достаточно устойчивый 
баланс сил в глобальном масшта-
бе, то нехищным людям – хана, 
из рабского состояния им не вы-
рваться, либо сделать это придет-
ся такой большой кровью, что в 
ней запросто смогут утонуть все.

А так, всё то, что произошло 
с Советским Союзом, – это как 
первопроходцы повернули бы на-
зад, встретившись не с такими уж 
и серьезными трудностями, было 

ведь и гораздо тяжелее. Как 
если бы флагманский корабль 
каравеллы Колумба вдруг пре-
дательски повернул, а за ним и 
другие корабли взяли курс прочь 
от так и не открытой бы земли. 
«Перестройка» – поворот соци-
ального вектора на 180 градусов, 
смена альтруистической парадиг-
мы советского общества на ны-
нешнюю хищно-звериную – по-
пытка, и пока что успешная, на-
садить откровенно людоедскую 
ментальность в обществе.

Ведь в СССР становление со-
циализма всё же шло. В истории 
человечества это пока что самая 
яркая страница борьбы хищных 
и нехищных человеческих видов, 
до сих пор несколько некоррек-
тно именовавшейся классовой 
борьбой, ознаменовавшаяся тя-
жёлой, во многом «пирровой» 
победой нехищных людей. 

– Но, по-вашему, у сегод-
няшнего человечества есть 
светлые перспективы?

– К несчастью, именно из-за 
этой хищной – морально невме-
няемой и извращённой – публи-
ки, все общества Земли имели и 
все ещё имеют хищный характер, 
и потому способны выстраиваться 
лишь в экологические (животно-
подобные) социальные системы, 

подобные эусоциальности 
муравейника (тоталитар-
ные режимы) и закону 
джунглей (либеральные 
общества). Третий путь, 
разумный – подлинный 
социализм (прямая ра-
бочая демократия, союз 
свободных тружеников) 
все еще является сладкой 
мечтой нехищных людей.

Правда, человеческое 
«стадо» уже делает пер-
вые шаги в этом направ-
л е нии.  О р г а низу ютс я 
десятки тысяч народных 
предприятий, подлинными 
собственниками которых 
являются сами трудовые 
коллективы. Впечатляю-
щие примеры – компания 
«Мандрагора» в Испании, 
МНТК «Микрохирургия 
глаза», организованный 
ещё в советское время 
офтальмологом Святосла-
вом Федоровым. В Китае 
уже почти 150 миллионов 
человек работают на тако-

го рода – своих – предприятиях.
Образно говоря, существуют 

две «дикие», неразумные со-
циальные системы: капитализм 
и псевдосоциализм (эусоциаль-
ность). Джунгли и муравейник – 
соответственно отображают их 
главные свойства. А третий путь, 
самоорганизующиеся народные 
предприятия, где все равны в 
правах и где нет эксплуатации 
человека человеком, – это уже 
«культурное», разумное образо-
вание. Это – социальная систе-
ма, наделенная Разумом!

Давайте будем оставаться 
людьми!

Расспрашивал Сергей САРДЫКО

	Новые правила благоустройства Ялты жители 
одного из домов по ул.Дмитриева дополнили своим ра-
дикальным предложением.

 А такими посланиями обмениваются юные ялтин-
цы в подьезде жилого дома на ул.Крупской, 48 


