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Мажу утром 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»
 

Сергей Валерьевич, после нашей с вами встречи в Симферополе про-
шло два месяца.

Я вам успел рассказать тогда многое о ситуации в Ялте.
И, видимо, факты подтвердились. Раз вы заявили публично о том, 

что бывшими должностными лицами администрации Ялты не было сде-
лано ничего для сохранения природного и экологического уникального 
потенциала Ялты: «... будут пересмотрены все решения предыдущей ад-
министрации. Необходимо отменить постановления, которые не соответ-
ствуют реалиям и требованиям. На мой взгляд, это то, что может спасти 
ялтинский потенциал».

Ключевое слово здесь «все». 
Вот только ялтинцы и сейчас не знают, какие постановления прини-

мались и принимаются властями (на сайте пропуски номеров огромные!).
Будет ли снесена круглосуточная «наливайка» в сквере «Юбилейном», 

построенная на газоне в 2015 году с явными нарушениями 100-метровой 
зоны от речки? А аналогичные заведения на Пушкинской? 

Будут ли возвращены незаконно переданные Гаспринским поссоветом 
в частную собственность земельные участки на Царской тропе? Вопию-
щая застройка Алупки и Гурзуфа, холма Дарсан, волейбольной площад-
ки у собора Александра Невского, улиц Щорса и Руданского… примеров 
несть числа!

15 октября исполнилось 175 лет Ялтинскому городскому суду (в 
коридоре левого крыла здания есть для всеобщего обозрения интерес-
нейшие стенды-музей истории суда)! Так вот рядом с входом в суд -- 
незаконно построенный «курятник» на сваях, залезший ещё и на терри-
торию школы №5.

Весь сезон набережная напротив того места, где швартуется парусник 
«Херсонес», простояла в разбитом состоянии, до сих пор не положили 
плитку! Стыд и срам перед отдыхающими!

Депутат Госдумы Елена Ямпольская предложила сделать обществен-
ный федеральный худсовет для Крыма. Прекрасная идея! Только вот у нас 
в Ялте в управлении архитектуры в отделе эстетики городской среды два 
специалиста вместо положенных шести. С кем работать?

Городские власти просто отучились рассказывать о своих планах и 
вообще что-либо объяснять людям. Носились половину лета с новым 
Уставом города, проводили слушания, записали предложения людей, а 
сделали всё по-своему. Скажем, элементарное: в преамбуле Устава в исто-
рию города записали Чехова и Маяковского, а Исмаила Гаспринского и 
Есенина забыли.

Конкурс на должность главы администрации Ялты отменят, если кан-
дидаты начнут оспаривать в суде незаконные дополнительные требования 
в Уставе к возрасту и квалификации (в республиканском законе их нет!).

Выборы главы идут без встреч с людьми, по формальным признакам. 
Если в других городах проходят дебаты кандидатов с представлением их 
программ, то в Ялте за 3 недели до конкурса заставляют депутатов согла-
совывать 4-х новых замов!

В самостийной Украине каждый последующий мэр Ялты по своим 
профессиональным качествам уступал предыдущему. После возвращения 
Крыма на Родину этот процесс распространился и на состав горсовета. 
Что это? Случайность или действие закона отрицательной селекции в ка-
дровой политике культуры, в которой выживают и процветают худшие.

Председатель горсовета Роман Деркач – откровенно слабый руководи-
тель: семь месяцев ушло на то, чтобы уговорить его сделать информаци-
онный стенд на первом этаже здания горсовета. На сессиях не заслушива-
ются отчёты городских служб и не обсуждаются проблемы города. Из-за 
этого многие депутаты просто перестали ходить на заседания, не желая 
быть покорными «кнопкодавами».

А чего нам стоило добиться проведения от властей общественных 
слушаний по субботам, а не в будние дни, когда все работают! 

Иногда кажется, что демонстративно-фиктивная деятельность ялтин-
ских чиновников направлена только на отчёты в СМИ. 

Бывший украинский милиционер из Ливадийского отдела, а ныне 
недавно назначенный советником ещё несуществующего главы админи-
страции Ялты Александр Осовский доложил о своих успехах в борьбе со 
стихийной торговлей. СМИ оповестили об этом народ, а торговцы на сле-
дующий день как стояли на прежних местах, так и стоят. 

Так быть или казаться? Служить Родине или начальству?

Редька не слаще хрена
Отставка главы администрации Ялты Андрея Ростенко в июле была неожиданной 
для многих и для него самого. Власти так и не удосужились объяснить: за какие гре-
хи он по требованию Главы республики Сергея Аксёнова написал заявление об уходе 
по собственному желанию?  Остаётся только гадать: то ли его увели от уголовной 
ответственности, то ли в знаменитой зелёной папке у Путина накопилось слиш-
ком много жалоб ялтинцев.

Рядом с Ласточкиным гнездом хотят сделать казино. 
Это вызывает огромное возмущение у местных жителей. Ялтинцы готовят акции 

протеста против закрытия санатория «Жемчужина» и создания на его территории 
игорной зоны с земельным участком в 16.8 гектара.

НЕ ПУТАЙ РОДИНУ
С НАЧАЛЬСТВОМ!

Открытое письмо  
Главе Республики Крым Аксёнову С.В.

С 11 июля исполнять обязан-
ности главы администрации стала 
Елена Сотникова, возглавлявшая  
с ноября прошлого года город-
скую организацию партии Единая 
Россия в статусе штатного помощ-
ника спикера парламента Крыма 
Владимира Константинова.

Именно партия власти и несёт 
полную ответственность за ситуа-
цию в Ялте (из 28 депутатов гор-
совета – 23 из ЕР, 3 – ЛДПР, 2 – 
КПРФ). 

Определённый кредит доверия 
населения к новому руководите-
лю был, но за три месяца работы 
Сотникова его растеряла. В городе 
ничего не менялось в лучшую сто-
рону, а люди продолжали получать 
отписки от клерков.

Не вина, а беда Сотниковой, 
что никакого опыта хозяйствен-
ной работы у неё не было. Карьера 
зубного техника после окончания 
Харьковского медучилища не зала-

дилась, а заочное обучение на юр-
факе Симферопольского универси-
тета позволило работать в органах 
юстиции и нотариусом.

Неумение организовывать 
свой рабочий день и своих подчи-
нённых (отменили еженедельные 
аппаратные совещания в большом 
зале!), постоянные опоздания на 
встречи и жалобы на нехватку вре-
мени, кабинетный стиль работы и 
боязнь людей (по несколько меся-
цев ялтинцы не могут попасть на 
личный приём граждан!) подорва-
ли авторитет Сотниковой в городе. 

И – за всё время работы ни 
одной пресс-конференции! Когда 
журналисты пытались узнать, по 
какой причине осенью 2014года 
Сотникова уволилась из Миню-
ста (есть информация по некор-
ректному начислению самой себе 
премии!), то Елена Олеговна отка-
залась давать какие-либо коммен-
тарии.

Ну, не желает она общаться. Не 
желает. А её, бедную, тащат и та-
щат в правители.

Да, в отличие от Ростенко, 
Сотникова не посылала телеграмм 
Трампу с приглашением посетить 
Ялту. Но можно ли это назвать до-
стижением?

Сколько ещё можно ставить 
кадровые эксперименты над го-
родом? Неужели Ялта -- ПТУ для 
обучения системного администра-
тора фирмы «Цептор» Илаша и 
водителя-экспедитора Ростенко, 
экономистов  Кухтеевой и Моло-
стовой?  Итог один: накосячили и 
уехали. А мы потом удивляемся, 
почему город скатился вниз.

Продолжающаяся стагнация в 
Ялте под руководством Сотнико-
вой непременно подорвёт доверие 
людей и к президентской кампа-
нии Путина.

Сергей САРДЫКО
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Валерий Косарев: 
Изначально в основе 
возвращения Крыма в Россию 
стоял народ Крыма

Рейдерство в Крыму
Открытое письмо Президенту РФ В.В.Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
Обратиться к Вам через орган печати заставило меня 

бездействие чиновников ряда министерств и ведомств, к ко-
торым я неоднократно письменно обращался относительно 
рейдерского захвата моего недвижимого имущества, нахо-
дящегося в Крыму в городе Ялте.

В этих обращениях сообщал, что ещё пять лет назад, 
когда Крым находился в составе Украины, преступная груп-
па из Днепропетровска незаконно завладела оригиналами 
документов на земельные участки и жилой дом и путём 
подделки документов на основании незаконных решений 
местных судов зарегистрировало их на оффшорную компа-
нию Интарекс ЛТД, а позднее на жителей Днепропетровска 
– Бурцева Д.П. и Гладкого А.А.

В своих обращениях я называл и фамилии организато-
ров рейдерского захвата, которыми являются два других 
жителя Днепропетровска – Шох А.К. и Хомяк С.П.

Последние не скрывали свою причастность к рейдер-
скому захвату и неоднократно угрожали мне расправой, 
если я не перестану бороться за свою собственность.

После вхождения Крыма в состав РФ полицией Ялты 

было возбуждено уголовное дело, которое к настоящему вре-
мени насчитывает 13 томов. Однако следователем Пархомен-
ко Е.С., ведущего расследование, ни одному из участников 
рейдерского захвата до сих пор не предъявлено обвинение.

Такое бездействие со стороны следователя создало ус-
ловия для того, чтобы вышеуказанные рейдеры продолжали 
осуществлять свою преступную деятельность уже здесь – 
на территории РФ в Крыму, для чего ими были поданы иски 
в Ялтинский суд через местного жителя Формуса Ю.В.

Все эти иски «попали» на рассмотрение к одному и тому 
же судье – Синицыной О.В., которая по одному делу приня-
ла незаконное решение о взыскании в пользу Шоха А.К. и 
Хомяка С.П. значительной суммы денег, а по другому – от-
менила право законных владельцев на недвижимое имуще-
ство в пользу Гладкого А.А. Рассматривать третий иск судья 
отказалась, сославшись на личную «предвзятость» при рас-
смотрении моих дел.

Когда третье дело «перешло» к судье Кулешовой О.И., 
эта судья рассмотрела его без моего участия и приняла ана-
логичное решение, отменив право законных владельцев на 
недвижимое имущество в пользу Бурцева Д.П.

Следует особо упомянуть и о судье Верховного суда 
Крыма – Хмарук Н.С., которая почему-то была докладчи-
ком по всем пяти делам с моим участием. По четырём из 
них эта судья приняла решения не в мою пользу (следует 
читать в пользу рейдеров). При этом обращает на себя вни-
мание то, что судья, как и рейдеры, является уроженкой 
Днепропетровской области.

Все эти обстоятельства требовали тщательной проверки 
со стороны Верховного суда РФ и правоохранительных ор-
ганов на предмет наличия явной коррупции при рассмотре-
нии дел в Крымских судах.

Однако все мои обращения до настоящего времени были 
рассмотрены формально с одинаковой ссылкой на невмеша-
тельство в процесс «осуществления правосудия».

Именно то, что все государственные органы, куда я об-
ращался, «отказались» защитить меня и мою семью от укра-
инских рейдеров, даёт мне последнее право обратиться с 
настоящим письмом лично к Президенту РФ, как гаранту Кон-
ституции РФ, который должен стоять на защите прав её граж-
дан, с надеждой на торжество справедливости в нашей стране.

Гражданин РФ Шматько Вячеслав Игоревич.

В Ялте состоялась премьера художе-
ственного фильма Алексея Пиманова 
«Крым. С любимыми не расставай-
тесь». Кинолента вызвала неодно-
значную реакцию у зрителей, особен-
но в Крыму. Своим мнением о фильме 
поделился с федеральным еженедель-
ником «Российские вести» непосред-
ственный участник событий, депу-
тат Ялтинского городского совета 
Валерий Косарев, который весной 
2014 года являлся членом президиума 
Верховного Совета Крыма.

«Хотелось бы поблагодарить 
Алексея Пиманова за фильм о 
крымской весне «Крым. С люби-
мыми не расставайтесь». Очень 
радует, что в киноленте показаны 
человеческие истории, в частно-
сти любовь проживающего в Кры-
му русского и киевской украинки. 
Уверен, что российские кинема-
тографисты ещё не раз вернутся 
к событиям 2014 года в Крыму, 
поэтому хочется пожелать им ос-
ветить в своих фильмах ключевую 
роль крымчан и местного крым-
ского ополчения в возвращении 
Крыма в состав России. Что, к 
сожалению, в последнее время 
недостаточно освещается в СМИ 
России, в том числе этого мы не 
увидели и в фильме.

А ведь на первом этапе крым-
ской весны главную роль сыграли 
именно сами крымчане, самоорга-

низовавшиеся в отряды самообо-
роны, во всех районах и городах 
Крыма. 23 февраля афганцы, от-
ставные военные, и практически 
все слои населения объединились 
в отряды ополчения в городах и 
районах Крыма. Были созданы 
группы самообороны, иногда по 
несколько на город. Более того, 
именно действия отрядов самоо-
бороны буквально заставила мест-
ные власти в отдельных городах 
и районах также определиться в 
данной ситуации.

Уже созданными силами мы 
готовились встретить так называ-
емый «поезд дружбы», который 
направили в Крым украинские ра-
дикалы. Именно крымские опол-
ченцы первыми выдвинулись на 
Чонгар, чтобы не допустить про-
никновения на полуостров ради-
кальных украинских национали-

стов.
Отмечу, что ополчение было 

сведено из разрозненных отрядов 
в полк, способный организаци-
онно выполнять задачи охраны 
полуострова от киевских радика-
лов. Верховный Совет Крыма в 
создавшейся ситуации также чёт-
ко и практически круглосуточно 
работал, обеспечивая принятие 
политических и организационных 
решений по обороне полуострова.

Через несколько дней после 
начала формирования крымского 
ополчения, которое практически 
приступило к охране государствен-
ных и общественных объектов, 
перевалов, появились «вежливые 
люди». И тогда ополчение, да и все 
крымчане вздохнули с облегчени-
ем. Мы поняли, Россия с нами.

Неопределённость и достаточ-
но серьёзные опасения за Крым 

отошли в сторону. Присутствие 
российской армии в дальнейшем 
сыграло ключевую роль. Блоки-
рование воинских частей украин-
ской армии зачастую проводилось 
отрядами ополчения, а в особо на-
пряжённых районах совместно с 
«вежливыми людьми». Крымчане 
также подтвердили, что они веж-
ливые и добрые люди. Они неред-
ко делились с украинскими воен-
нослужащими своими продуктами 
питания, что также способствова-
ло мирному разрешению сложив-
шейся ситуации.

Мы прекрасно отдаём себе 
отчёт, что присутствие на полуо-
строве «вежливых людей» отбило 
у Киева всякую охоту устроить 
военную авантюру по примеру 
донбасской и превратить Крым 
в поле ожесточённого сражения 
или уничтожения. В том, что такие 

планы организаторы государствен-
ного переворота в Киеве вынаши-
вали и готовы были приступить к 
жёсткими силовым действиям, нас 
предупреждали порядочные, чест-
ные украинцы из государственных 
правоохранительных структур 
украинской власти.

То, что крымчане были гото-
вы к самообороне и самопожерт-
вованию, возвращению домой в 
Россию, мы подтвердили итогами 
своего референдума. Аналогов 
столь высокой явки и практически 
единогласного голосования миро-
вая практика, пожалуй, не знает. 
И это с учётом, что в Крыму про-
живают представители более 120 
национальностей и народностей».

Беседовал 
Дмитрий ЕРМОЛАЕВ

 http://rosvesty.ru/
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-- Юрий Константинович, что слу-
чилось?

-- Во-первых, мой уход с работы нель-
зя назвать спонтанным. Решение вызре-
вало уже давно. Начало каждого учеб-
ного года -- огромная бумажная работа. 
Учитель оформляет большое количество 
документации, но в этом году количе-
ство бумаг превысило всякую мыслимую 
и немыслимую норму. Только рабочую 
программу и календарно-тематическое 
планирование приходилось переделывать 
раз, два, три и более. Этот бумажный вал 
забирает всё свободное личное время, не 
оставляет даже возможности полноценно 
подготовиться к занятиям в школе. 

Вторая причина моего ухода -- зарпла-
та, которую я получал в течение прошлого 
учебного года. В среднем эта зарплата со-
ставляла 15 000 рублей в месяц. А по ито-
гам года мне выплатили в сентябре пре-
мию ко Дню учителя в три раза меньше, 
чем всем остальным преподавателям шко-

лы, стимулирующие же составили меньше 
тысячи рублей.

Два этих фактора и сыграли решаю-
щую роль в моём уходе. Естественно, что 
такая низкая зарплата на фоне всё увели-
чивающихся бюрократических требова-
ний вызывает у педагогов раздражение и 
отнюдь не является хорошей мотивацией 
для качественного трудового процесса.

На днях мне сообщили, что мой колле-
га с 30-тилетним стажем работы, учитель 
истории школы №9 Николай Антоненко 
написал заявление об увольнении по этим 
же причинам.

На данный момент в школах Большой 
Ялты количество вакантных мест учите-
лей приближается уже к цифре 200 ста-
вок. Понимают ли городские власти, что 
эта проблема -- не частный случай, а ка-
тастрофа!  Я уже не говорю про те ставки, 
которые заняты за счёт совместительства 
и увеличения нагрузки учителей в 1.5-2 
раза.

Во время прямой линии с Путиным 15 
июня я обращался с этим вопросом. Моё 
обращение в конце встречи появилось на 
экране и вся страна его увидела.

Некоторые люди говорят, что  учитель 
может подрабатывать на других работах 
и решать тем самым свои финансовые 
вопросы. Категорически не согласен, это 
неминуемо скажется на качестве препода-
вательской работы.

-- А что вы думаете о современных 
ялтинских детях?

-- Наши дети были, есть и будут золо-
тым генофондом нации. Все многочислен-
ные реформы образования они достойно 
пережили и продолжают радовать как сво-
их родителей, так и учителей.

Кстати, об образовании. Отсутствие 
единой государственной программы по 
предметам и единых требований к знани-
ям учащихся приводит к полному хаосу 
в образовательном процессе. Многочис-
ленные учебники не выдерживают ника-

кой критики. В учебнике для 9 класса по 
«Географии России» параграф №6 должен 
звучать как «Зоны вечной мерзлоты на 
территории России». В учебнике же он на-
зывается «Мерзлотная Россия». Над этим 
смеются даже пятиклассники!     

-- А что вы советуете родителям?
-- Уважаемые родители! Обратите вни-

мание, что из наших дворов исчезли дети!  
Они сидят в школе по 7 уроков (начиная 
с 5-ого класса!), а затем посещают допол-
нительные занятия. Приходят домой в 6-7 
часов вечера и садятся делать уроки. Вес 
рюкзака учащегося в 5-ом классе в сред-
нем составляет 10 килограмм! Это в то 
время как формируется организм ребён-
ка. Всё это обернётся через несколько лет 
бумерангом -- проблемами опорно-двига-
тельной системы.

Больше думайте о здоровье своих де-
тей!

Сочувствовал 
Сергей САРДЫКО.

Монастырев ушел из школы №12!

Владимир Королев: Очень жаль. Этот Человек мно-
гие годы был символом двенадцатой школы. Сожалею, 
что мой сын не будет у него учиться.

Методист управления образования Вера Машковская: 
Юрий Монастырев — личность многогранная. Во-первых, 
он трудоголик, а во-вторых – он талантлив. Энергичный, 
требовательный, обаятельный человек пользуется любовью 
и уважением не только среди учащихся и коллег по работе. 
Его профессиональное мастерство, отзывчивость, любовь 
к родному краю, увлечённость предметом нашли отклики 
в сердцах учеников и их родителей … Девиз его активной 
жизненной позиции: быть в гармонии с самим собой, с 
окружающим миром…

Елена Гнучая: Лучше бы ему дали благородно и краси-
во работать. Сейчас всех, кто против СИСТЕМЫ, под-
водят к увольнению.

Виктория Некрасова-Тычинкина: Это самый любимый 
учитель моей дочери, она училась в 12-ой школе... таких 
учителей, из-за которых дети ходят в школу по пальцам 
можно пересчитать... Юрий Константинович в их числе....

Михаил Свитайло: Один из моих любимых учителей.
Павел Шварцман: Мой самый любимый учитель -- Ро-

бинзон!!!! наравне с Маховой и Камкиной...
Maria Kroupchatnikoff-Sharshounova: Это мега-учи-

тель! Благодаря таким учителям дети с удовольствием 
ходят в школу и с энтузиазмом впитывают предмет, 

который даже не планируют сдавать для поступления 
в ВУЗ! 

Bouboul Aznikian: Это мой учитель! Обожаю его всем 
сердцем!

Макс Черноиванов: Вот теперь можно говорить про 
«старые добрые времена 12-й школы» с полным на то ос-
нованием. Настоящее вмиг стало прошлым, и началась 
история. Робинзон ведь часть школьной мифологии…. 
Такие люди составляют славу тех мест, которым они 
принадлежат. Представьте себе место, что создано 
людьми, место, которое вам нравится, где вы чувствуе-
те себя хорошо. Зачастую мы даже не задумываемся, что 
дело не в нём, а в людях, которых мы привыкли встре-
чать там. Не в последнюю очередь из-за Робина умные 
родители вели детей именно в эту школу (пусть он и не 
единственная причина). Кроме того, дело ведь не толь-
ко в образовании. Любое образование -- это прежде всего 
самообразование, и вы будете им заниматься всю свою 
жизнь, при желании, конечно. Но, чтобы такое желание 
возникло, у вас должно быть то, что называется сло-
вом «класс». Класс противоположен посредственности 
и достигается скорее не усердием; он присущ людям, 
которые изначально находились в окружении правиль-
ных примеров. Умные родители знают это. Они также 
знают, что означает слово «стиль», это вещи одного 
порядка. Так как набор базовых школьных знаний всюду 

одинаков, дело учителя -- придать этому набору блеск. 
Робинзон яркий и запоминающийся человек, хороший 
учитель (и немножко больше, чем учитель) как раз при-
давал 12-й школе блеск… 

Владимир Шевченко: Система образования, базирую-
щаяся на бюрократии, автоматически выдавливает из своих 
рядов личности. Личность -- это творец. А для творца тра-
тить треть своей жизни на бестолковую писанину и отчёты 
просто убийственно. 

Наталья Галкина: Это как нужно было «допечь» че-
ловека? И сколько таких, стиснув зубы, тянут лямку до 
пенсии?... Учителей, врачей и прочих...

Оксана Власенко: Медведев же сказал -- все в бизнес, 
подумаешь, призвание... программу сделали такую, что 
учителя вешаются, и ученики вместе с родителями ненави-
дят школу... учителя как на каторгу идут за гроши работать.

Николай Шадрин: Руководству и бизнесменам деньги 
нужны, а врачам и учителям зачем?....они ж идеями, по 
мысли «верхних», должны питаться и детей своих этим 
кормить...

Наталья Гайдай: Получила зарплату за сентябрь... Заду-
малась... Детей жалко бросать, но и заниматься благотвори-
тельностью сил нет…

Ирина Беляева: Скоро начнут описывать имущество 
из-за долгов по коммунальным платежам... и что де-
лать, не знаю!!!

Многие ялтинцы выразили в социальных сетях Интернета свое отношение к произошедшему

Эта новость взбудоражила весь город: учитель географии Юрий Константино-
вич Монастырёв уволился по собственному желанию из школы, в которой рабо-
тал с 1981года. Поэтому наш разговор начался с главного вопроса.
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Развитие, 
агония 

или застой
Совершенствование человека, впрочем, как 

общества и цивилизации в целом  – это путь от 
природного, био-социального к духовному, от 
поведенческого к деятельностному. На этом пути 
нет точек невозврата. Сползание к регрессивным 
и архаичным формам существования, разруша-
ющим всё и вся типам поведения возможны на 
любом этапе развития. И чем сильнее в техно-
логическом отношении цивилизация, тем ката-
строфичнее могут оказаться результаты такого 
сползания. С развитием технологий возрастают 
требования к человеческим, прежде всего духов-
ным качествам. По нашему мнению социальные, 
экономические и политические потрясения в 
современном мире есть закономерный результат 
нарушения допустимого баланса между техно-
логическим и духовным потенциалом общества.

Вслед за В. Франклом духовным мы называ-
ем то, что может противостоять всему социаль-
ному, телесному и даже психическому в челове-
ке. «Человек вообще является человеком тогда 
и поскольку, когда и поскольку он как духовное 
существо выходит за пределы своего телесного и 
душевного бытия».

Всякое человеческое общество есть продукт 
взаимодействия составляющих его индивидов и 
социальных групп.

На основе преобладающих в социальной 
жизни практик взаимодействия выделим соот-
ветствующие им типы культур, компонентов со-
циальной организации общества, человека:

 – Императивная практика. Культура предпи-
саний, человек послушный, политика господ-
ства-подчинения (руководства), идеология веры.

–  Практика манипуляций. Культура интере-
сов, человек желания (потребления), политика 
управления поведением (но не деятельностью), 
идеология интересов.

 – Развивающее взаимодействие. Культура 
ценностей, человек созидания (нравствен-
ный), идеология ценностей, политика развития.

В культуре предписаний доминирует им-
перативная практика. Это культура оправдания 
настоящего через идеализацию прошлого (в тра-
диционном обществе), либо будущего (в тотали-
тарном обществе).

В культуре интересов преобладает практи-
ка манипуляций. Это культура виртуализации 
реальности. Прошлое и будущее имеют право 
на существование только в том виде, в котором 
они удовлетворяют интересам настоящего. Она 
представлена западной демократией в ее есте-
ственно сложившихся и искусственно навязыва-
емых миру формах.

Культуре ценностей соответствует практи-
ка развивающего взаимодействия. Это культура 
реализации идеализированных представлений о 
справедливом мире. В ней настоящее, впитывая 
в себя лучшее из прошлого, творит будущее.

Развивающее взаимодействие в политике 
есть форма социальных отношений, направлен-
ных на раскрытие позитивных свойств челове-
ческого потенциала через приобщение к обще-
человеческим, в том числе демократическим 
ценностям. В контексте отношений власти и 
общества, чиновника и гражданина в частности 

– это не власть человека над человеком, а подчи-
нение всех власти правового закона.

В социальном взаимодействии мы выделяем 
поведенческую и деятельностную составляю-
щие.

Деятельность  – активность, направленная 
на преобразование и совершенствование при-
родной и социальной действительности, произ-
водство и воспроизводство материальной и ду-
ховной культуры, формирование человеческого 
в человеке. В идеале  – это преобразование мира 
по законам Добра, Красоты и Разума.

Именно в такой деятельности происходит 
выход в сферу духовности, максимально актуа-
лизируются позитивные – созидательные свой-
ства человеческого потенциала.

Выход в сферу духовности не мыслим без 
построения социальных отношений на цен-
ностно-смысловой основе, перехода отношений 
власти и социума от идеологии и культуры ин-
тересов к идеологии и культуре ценностей. Что 
в свою очередь невозможно без отказа от мани-
пулятивных практик в пользу практик развиваю-
щего взаимодействия, институализации послед-
них в социальной жизни.

В отличие от манипулятивно-императивной, 
развивающая практика предполагает отношение 
к себе, другому (человеку, культуре, природе), 
идеалу как к цели, а не только как средству.

Биологическое поведение побуждается по-
требностями, социальное – интересами, духов-
ность – ценностями.

Ценности – предельные нормативные осно-
вания поведения, деятельности и сознания. Они 
задают причинный ряд сопряжённых с ними 
явлений. Степень ограниченности интереса 
ценностью, частного интереса общественным, 
содержательные характеристики интересов и 
ценностей – важнейшие показатели развитости 
общества. Добро, правда, законность, справедли-
вость – ценностные категории. Ценности – при-
тягивают, интересы – толкают. То, что человек 
должен делать определяется ценностями, то, что 
желает – потребностями и интересами. Развива-
ющее взаимодействие способствует трансфор-
мации должного в желаемое – в реально действу-
ющие мотивы поведения.

Эпикур, позже Шопенгауэр разделяли по-
требности и желания человека на три класса: 
естественные и необходимые; естественные, но 
не необходимые; не естественные и не необхо-
димые. Добавим в эту классификацию не есте-
ственные и необходимые (для выживания циви-
лизации, а значит и человека) потребности. Ими, 
на наш взгляд могут и должны стать общечело-
веческие ценности.

Переход из культуры интересов в культуру 
ценностей (духовности) это еще и переход к но-
вому – седьмому технологическому укладу, ми-
ровым лидером в котором могла бы стать Россия.

***
«Благородный муж знает долг, а низкий че-

ловек знает выгоду» - утверждал Конфуций.
Интерес обозначает пользу или выгоду от-

дельного лица или известной совокупности лиц, 
противополагаемые выгоде и пользе других лиц. 

Ситуативность, выгода и эгоизм – базовые харак-
теристики интереса.

Побуждаемые интересами действия направ-
лены на извлечение максимальной выгоды из по-
ложения, занимаемого в социальной структуре 
общества, из формируемых и уже сложившихся 
ситуаций.

Изменения ситуаций (внешних условий и об-
стоятельств), точнее то, как ситуации представ-
лены в сознании, ведут к изменениям поведения 
(способов достижения целей). Предметно рас-
суждать об интересах возможно исключительно 
на языке выгоды. Где есть выгода, есть интерес, 
нет выгоды – нет и интереса. Выгодно и полезно 
то, что способствует достижению значимых для 
субъекта целей.

Слова «выгода» и «польза» тождественны по 
значению, но не совпадают по смыслу. Смысл 
всегда существует в форме значения для субъ-
екта.

В сознании индивида и общества «мой» и 
«наш» интерес ассоциируется с пользой и даже 
благом, противополагаемый ему «чужой» – с вы-
годой и корыстью.

В культуре интересов принцип выгоды ста-
новится ключевым фактором разрушения и де-
гуманизации собственно человеческих отноше-
ний, подавления духовного начала в человеке. 
Поэтому в ней, как утверждал Ницше, лучше 
всего приспосабливаются и выживают худшие.

В социальных отношениях поведение, побу-
ждаемое интересом, напоминает игру с нулевой 
суммой. В ней интерес сильного всегда удовлет-
воряется в ущерб реального интереса более сла-
бого. Например, сильной власти в ущерб слабо-
му обществу.

Мы с вами живём в культуре интересов. В 
этой культуре преобладает практика манипуля-
ций. Во взаимоотношениях власти и общества 
– принуждение обманом.

Производство – деятельностная, а потре-
бление, освоение, распил, распределение и пе-
рераспределение – поведенческие компоненты 
активности.

Ложь, цинизм, стремление властвовать и всё 
контролировать, коррупция, откаты  – формы 
проявления социального поведения. Фиктив-
но-демонстративный труд, с его удушающей ка-
кое- либо желание созидать отчётностью – одна 
из форм перерождения деятельности в поведе-
ние.

Эффективная деятельность ведёт к совер-
шенствованию через созидание, а поведение – к 
возвеличиванию через расчеловечивание.

Технологическое развитие есть процесс 
трансформация поведения в деятельность, даль-
нейшее совершенствование деятельности и её 
средств.

Выстраиваемая исключительно на поведен-
ческой основе система власти и управления не-
минуемо ведёт к безнадежному технологическо-
му отставанию от развитых стран.

Такая власть ориентирована только на своё 
самосохранение, она отторгает всё, что направ-
лено на созидание и преобразование. Любая 
инициатива снизу программируется и контроли-

руется под её потребности к самосохранению. 
Всё, что не подконтрольно, расценивается как 
угроза для тех, кто наверху.

Манипулятивно-императивная практика, а 
иная сегодня в социальных отношениях и арсе-
нале политиков отсутствует, порождает соответ-
ствующие ей свойства власти и социума – ложь, 
цинизм, безответственность, желание всё и вся 
контролировать.

Количество контролирующих органов в эко-
номике России в четыре, а в отдельных областях 
в десять раз больше, чем на Западе. Затраты ре-
ального сектора на надзорные органы составля-
ют 5% от ВВП. Это превышает расходы на на-
циональную оборону – 4% и потери от санкций 
– 1%.

Кадровые назначения в системе власти осу-
ществляются не по принципам деловой компе-
тентности, а по политическим мотивам, прин-
ципам лояльности нижестоящих исполнителей 
вышестоящим инстанциям, соображениям лич-
ной преданности, по «клановым», дружеским 
или родственным признакам.

Нужны преданные и тупые исполнители, но 
не самодеятельные «умники» и профессионалы. 
Инициатива наказуема, а профессионализм и 
компетентность – соответствие деятельности, а 
не должностному поведению – не востребованы.

Ницше определял человека как животное, 
способное обещать. Обещать – поведенческая 
составляющая активности, выполнять обещания 
– преимущественно деятельностная.

Ложь как способность обещать и не выпол-
нять свои обещания стала профессиональным, 
сущностным качеством российского чиновника 
и политика. Политика вырождается в узаконен-
ную форму мошенничества (извлечение выго-
ды через злоупотребление доверием граждан), 
а способность к нему становится необходимым 
условием социального роста.

Чувство собственной важности, непоколеби-
мая убеждённость в своей исключительности и 
правоте – признаки атрофии рефлексии – важ-
нейшего качества мышления и деятельности.

Вертикаль власти, формируемая на поведен-
ческой основе строится по закону курятника: 
клюй ближнего, гадь на нижнего и смотри в за-
дницу высшему.

В ней действует правило кормушки: чем 
ближе к высшему, чем выше чин, должность и 
статус, тем больше возможностей для прокорма. 

Если кормовая база иссякает – плоди долж-
ников. Законотворческий пыл и зуд – лучшее 
средство достижения этой цели.

Принцип «каждому по труду», уступает ме-
сто принципу «каждому по чину и должности». 

«Должен»  – любимое слово в лексиконе рос-
сийского чиновника и политика.

Значимость, как самообман повышается с 
увеличением числа подчиненных, а возможно-
сти  –  числа должников.

Чем выше должность, чем чаще меняются 
законы и нормативная база, чем больше запретов 
и законов – тем больше должников.

Я начальник – ты Дурак. У каждого Дурака 
есть свой Стрелочник. У государства – это внеш-

В чём сила, брат? В правде. А в чём правда? В том, что она растворилась в корыстном интересе,  
стала тем, что выгодно. Что же делать? Сомневаться и смотреть на мир собственными глазами.
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ний и внутренний враг, у чиновника – «простой 
гражданин». Отсутствие дурости у подчинённо-
го –признак несоответствия занимаемой долж-
ности. Крайне низкий уровень исполнительской 
дисциплины становится естественной и наибо-
лее эффективной формой защиты от воплощения 
дурости в жизнь.

Альтруизм – важнейшее требование, предъ-
являемое к личностным качествам, депутатов 
и «слуг народа» в системах деятельности. Но в 
культуре интереса (выгоды) поведенческая си-
стема функционирует по законам экзистенци-
ального эгоизма. В ней есть место только для 
макиавеллистов (в том числе людей с комплекса-
ми Наполеона), нарциссов и психопатов, т.е. для 
тех, у кого эгоизм выражен наиболее ярко. Закинь 
Мать Терезу в эту систему – будут разворованы 
все фонды милосердия.

Среди людей только 6% генетически обу-
словленных альтруистов. Альтруизм остальных 
в той или иной степени проявляется лишь при 
определённых, далёких от реалий нашей жизни 
условиях. Вопрос о требованиях к наличию аль-
труизма в профотборе, о возможностях актуали-
зации альтруизма в наиболее значимых сферах 
жизни общества даже не обсуждается.

Всё для себя и ничего для народа. Поведенче-
ская система производит и воспроизводит только 
себя, работает для себя и ради себя.

Ни Путин, ни губернаторы не заставят чинов-
ников работать во благо людей и страны, тем бо-
лее делать это в мобилизационном режиме.

Профессиональный патриотизм с его неи-
стовой, но скромно скрываемой любовью к тому, 
что предстоит распределить, освоить, поделить 
и публичной демонстрацией любви к тому, на 
ком ещё можно паразитировать, нынче в тренде. 
Этот патриотизм легко узнаваем в его истериче-
ских проявлениях у постоянных участников все-
возможных политических шоу. Он, патриотизм, 
им красть, строить и жить помогает. Те же, чья 
жизнь не удалась, пусть живут чужой.

В конце концов, привлечение внимания к 
чужим проблемам – отвлекает от переживания и 
разрешения собственных.

Формируется иерархически организованная 
паразитарная система, в которой социальный 
статус, качество жизни индивида зависят от его 
способности к паразитированию.

Паразитирование на природных ресурсах 
ведет к ресурсно-зависимому характеру эконо-
мики.

Финансовое паразитирование (ростовщи-
чество, спекулятивные аферы и финансовые 
операции) — к царствованию в экономике не 
производителя, а посредника. Фиктивный, спе-
кулятивный капитал подчиняет себе реальное 
производство.

Паразитирование представителей власти на 
авторитете лидера государства, на ими же созда-
ваемых проблемах страны и общества подавляет 
стремление к реформам, созиданию и переменам.

Значительная часть так называемой элиты 
паразитирует на приватизированной в 90-х, со-
зданной трудом предшествующих поколений на-
родной собственности.

Посредственность паразитирует на таланте, 
интерес на совести, поведение на деятельности. 
Низшее, паразитируя на высшем, разрушает его, 
подстраивая под собственные свойства.

Паразитарная система формирует соответ-
ствующие ей социальные установки. Все рвутся 
в пай. 80 % студентов мечтают стать госслужа-
щими. Менее 2% граждан заинтересованы в том, 
чтобы заниматься собственным делом.

При деградации сектора реальной экономики 
страна продолжает плодить юристов и экономи-
стов, но не квалифицированных рабочих и инже-
неров.

Поведение «слуг народа» регулируется не 
законом, не рабством закону (демократической 
ценностью), а кланово-понятийным кодексом.

Коррупция и взяточничество становятся не-
формальным инструментом управления, а вну-
три- и межклановые разборки позиционируются 
как борьба с коррупцией.

Близость к телу заменяет способность к делу.
Ответственность власти сводится к праву и 

обязанности граждан жить в созданной ею – вла-
стью действительности.

По имущественному неравенству страна впе-
реди планеты всей. На долю 1% самых богатых 
россиян приходится 71% всех личных активов 
страны, самых состоятельных 5% - 82,5% всего 
личного богатства страны. 96 российских мил-
лиардеров владеют 30% всех личных активов 
российских граждан, что в 15 раз выше средне-
мирового показателя.

При этом по состоянию здоровья Россия на-
ходится на 119-м месте, в рейтинге комфортно-
сти жизни пожилых людей на 79-м месте из 91, а 
четверть населения страны бедствуют, едва сводя 
концы с концами.

В структуре богатств выгодополучателей 
развала великой державы СССР не менее 30% 
приходится на наличные, более 35% – на ком-
мерческую недвижимость и свыше 15% на де-
монстративное потребление (яхты, самолеты, 
драгоценности и т.п.). Как видим, свои средства 
они вкладывают отнюдь не в инновационные 
технологии, не в науку и не в производство.

Объем оффшорного капитала российских «па-
триотов» превышает примерно в три раза уровень 
валютных резервов страны. За рубежом содержит-
ся столько же финансов богатых россиян, сколько 
всё население страны держит внутри страны.

Подавляющее число граждан с неприятием 
относятся к итогам приватизации, образованным 
на её основе крупной частной собственности и 
сословию олигархов. Это крайне затрудняет фор-
мирование объединяющей страну мировоззрен-
ческой идеи развития.

В «хранимой Богом родной земле», где и 
власть от Бога, никак не обойтись без богочело-
века на вершине власти. Ведь только близость к 
нему легитимизирует не праведным трудом на-
житое богатство.

Отчуждение власти от общества ведёт к от-
чуждению Родины от страны.

Построено кланово-олигархическое обще-
ство, структуры которого подчинили себе госу-
дарство, производство и распределение нацио-
нального богатства.

***
Власть твАрит (от слова тварь) своеобраз-

ную действительность. В ней наше прошлое – 
революционный оптимизм, настоящее – горькая 
реальность, счастливое будущее – романтичный 
мазохизм. Иными словами: Шли в Европу, а по-
пали в попу. Сидим в дерьме и чирикаем. Накро-
емся … (слово из лексикона депутата Верховной 
Рады Украины Савченко) – замурлыкаем.

Мозг выделяет мысль как печень желчь, как 
Дума думу.

Общество живет в думских выделениях.
Дума – орган управления того места, в кото-

ром мы находимся. Сомневаюсь – следовательно, 
мыслю. Не сомневаюсь – следовательно, думаю. 
Многодумие вырождается в скудомыслие. При 
наличии полушарий задница и, соответственно, 
дума отличается от головы и мозга (органа мыш-
ления) отсутствием извилин.

В силу же морфологических особенностей 
и месторасположения орган мышления и орган 
думы придерживаются противоположных ори-
ентаций.

Убеждать или утверждать? Обожествлять 
или не сотворять кумира? Поклоняться господу 
или следовать его заповедям? Мыслить или ду-
мать? Преодолевать ли в себе все разрушающее 
проклятье твари? – Сомненья прочь! Забудем о 
человеческом в человеке. Вспомним Аристотеля. 
- Человек есть животное политическое.

Займёмся политикой, начнём думать вместе 
с думцами. Поверхностное для нас станет сущ-
ностным. Уподобимся – догоним и обгоним. 
Прищуримся – догоним Китай. Станем «класть 
на всех» – обгоним Америку.

Кто кладет, тот живёт. Будем жить, и полу-
чать от жизни удовольствие. Изменим себя, и во-
круг всё изменится, в том числе восприятие и от-
ношение к окружающей нас действительности. 
Мы наш, мы иллюзорный мир построим.

Без идеологии мазохизма действительное не 

станет притягательным и разумным. Думским 
выделениям явно не хватает Духа и Мощи. 
Точнее – одухотворяющего и мироточащего 
аромата мощей. Для придания аромата тому 
месту, в котором мы пребываем необходимо:

 – Назначить инквизитором ум, честь и со-
весть Думы, Поклонскую, на нее же возложить 
руководство по формированию мировоззрения 
россиян;

– Канонизировать Сталина, Ивана Грозно-
го и Петра Великого;

– Заставить мироточить их иконы.
– Встать в очереди и припасть в страстном 

поцелуе к мощам оных.
Очереди объединяют, дисциплинируют и 

гомонизируют, а значит, организуют и делают 
управляемым социум. Они тренируют упор-
ство, бескорыстие, устойчивость к стрессу, 
невосприимчивость тех, кто якобы «стал с ко-
лен», к унижению человеческого достоинства. 
Очереди обеспечивают, наконец, занятость на-
селения. А поцелуй – лучшее средство имму-
низации общества от происков врагов.

Возродим промышленность через массо-
вый выпуск оберегов с изображениями кано-
низированных лиц, депутатов и чиновников. 
Пополним бюджет через обязательную покуп-
ку оберегов населением.

Фиктивно-демонстративный труд «строи-
телей потемкинских деревень» (власти) вопло-
тим в иллюзорно-компенсаторный быт (хлеб и 
зрелища) населения.

Сила маразма и мракобесия, чудо и рыбка 
золотая помогут слугам народа, осчастливив 
общество, остаться у власти. На зависть не-
другам, как прежде, будут цвести нарциссы 
и плодиться дурость во дворцах тщеславия и 
скудоумия.

***
«Раб, сознающий свое рабское положение 

и борющийся против него, есть революционер. 
Раб, не сознающий своего рабства и прозябаю-
щий в молчаливой, бессознательной и бессло-
весной рабской жизни, есть просто раб. Раб, у 
которого слюнки текут, когда он самодовольно 
описывает прелести рабской жизни и востор-
гается добрым и хорошим господином, есть 
холоп, хам».

Социальные революции актуализируют 
негативные – разрушительные свойства че-
ловеческого потенциала, наиболее регрессив-
ные формы биологического и социального 
поведения своих сторонников и противников. 
Эмоции подавляют рассудок и разум, проис-
ходит сдвиг рефлексивного способа жизне-
деятельности в сторону реактивного. Разру-
шаемая социальная система опускается на 
порядок ниже своей предшественницы. Без 
жертв, неимоверных усилий, объединяющей 
всех конструктивной, ценностно-смысловой 
идеи страна редко возрождается из руин при 
жизни осуществившего революцию поколе-
ния.

Как известно, революции свершают ро-
мантики, а пользуются её плодами подле-
цы и мерзавцы. Опыт 90-х годов и события 
на Украине подтверждают это. Во время 
волнений по законам ассенизации на верх 
всплывает то, что не тонет – не отягощенная 
разумом, совестью и духовностью взвесь, 
именуемая ныне гордым словом «элита». 
Революции пожирают своих героев и сто-
ронников. Не дай нам Бог жить в эпоху пе-
ремен.

Мы не революционеры, а наша жизнь не 
«чечевичная похлебка». Между агонией и за-
стоем мы выбираем второе.

Мы – не рабы и не холопы. Мы – просве-
щённые романтики-мазохисты.

Деградация общества ради стабильности 
государства. Много ли нужно для счастья!

P.S. А что же реальность? Она зага-
дочно наблюдает за самоуничтожением, 
отрицающих её боготвАрителей, будто бы 
ожидая, когда же, наконец, во внутривидо-
вой борьбе за выживание и благополучие по-
бедит Человек Разумный.

Геннадий КУКСОВ.

Осенью 2016 года в Ялте во время научного семинара ведущими учёными-психологами России был создан Таврический клуб 
психологической антропологии современности.

Председатель  клуба -- доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой Московского государственного пси-
холого-педагогического университета Виктор Гуруджапов (на снимке – слева) часто приезжает в Крым и всегда встречается 
со своим ялтинским коллегой Геннадием Куксовым.
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Общее впечатление: пока герои-
ческий Сергей Аксёнов отмахивается, 
как может, от своры корыстных татей, 
наседающих растащить крымские 
прелести по карманам, эти самые тати 
хитро, терпеливо, с паузами и внезап-
ными бросками, с соответствующими 
адвокатами и судьями наперевес, того 
и гляди докажут, что Крым на самом 
деле ИХ.

Видимо, пора забыть, что Крым 
когда-то считался в народе «все-
союзной здравницей». Львиная 
доля его животворных санаториев 
как-то по-хитрому переподчинена, 
и они в конце концов могут быть 
вольно проданы любому, в тои чис-
ле и тем, кому абсолютно плевать 
на состояние лёгких у шахтеров 
Кемерово или Воркуты. Из всех 
санаторских названий стыдливо 
велено убрать определение «тубер-
кулезный». Спокойно, мол, приез-
жайте, – хоть со своими жёнами, 
хоть с чужими, по-любому, – те-
перь туберкулёзники тут не ходят. 
А Чехов Антон Павлович не лёгкие 
здесь лечил, а просто дурью му-
чился, когда домик себе построил 
именно на ЮБК. 

Пятнадцать лет при украинской 
незалежности приходилось букваль-
но спасать детский костнотуберкулёз-
ный санаторий им. проф. А.А.Боброва 
от корыстного поглощения. Депутаты 
Европарламента поучаствовали в тех 
компаниях, даже сам Шредер. Спас-
ли. С возвращением в Россию показа-
лось, что ад кончился. И какое разо-
чарование!

Начать хотя бы с того, что мэр 
Ялты г-н Андрей Ростенко расто-
ропно и тихой сапой переписал 1,5 
га оливковой рощи, более столетия 
противостоявшей страшной детской 
болезни, на другого собственника. 
Грабанул, так сказать. Защитники 
Бобровки (так называют знамени-

тый санаторий для краткости) шумно 
восстали (спасибо тут и крымским 
блогерам!). Говорят, когда С.Аксёнов 
узнал, то сильно разгневался. И не-
медля уволил злонамеренного мэра. 
Депутатский корпус Ялты дружно 
проголосовал за возвращение детям 
их рощи. Но, думаете, тати успокои-
лись? Проходит месяц за месяцем, а 
кто-то, кому это надо, не видимый, но 
очень не добрый, не меняет всё-таки 
«мэровский» кадастровый номер на 
прежний! Держит в неприкосновен-
ности. Видимо, выжидает. Пока снова 
дойдет до Аксёнова, глядишь, и удаст-
ся протащить коварно задуманное.

С возвращением в родные пенаты 
угроза, нависшая над заманчивыми 
землями, некогда пожертвованными 
Воронцовыми и Милютиными под 
детский лечебный санаторий, стала, 
похоже, ещё более неотвратимой, чем 
в недавние годы. Она теперь более 
хитра и даже изощрённа. Бобровку, 
просуществовавшую ровно 115 лет 
без единого дня перерыва, сейчас 
медленно душат руками нужды и го-
лода. Министерство здравоохранения 
Крыма свело её финансирование до 
бессмысленно низкого уровня. Бесе-
довал с кадровым сотрудником , име-
ющим зарплату 4 тысячи рублей! У 
него трое маленьких детей.

Внушительное хозяйство Бобров-
ки практически пустует. Времена, 
когда здесь пребывало 350-400 детей 
забыты. Сейчас – двадцать! Ровно 
столько содержал доктор Изергин в 
Гражданскую войну на свои гонорары 
и старые вещи.

Но почему пустует?! Ведь столь-
ко детей в России маются костными 
заболеваниями! Почему они не здесь, 
где всё есть для того, чтобы забыть 
про костыли, палочки и гипсы? Но 
и эта кощунственная несуразность 
имеет, оказывается, свое объяснение: 
санаторий им. А.А.Боброва, видите 

ли, республиканского подчинения, а 
министерство здравоохранения Кры-
ма не в состоянии «наскрести» для 
Бобровки «контингент» для лечения. 
Потому и сокращает количество коек, 
потому и денег не дает.

Одним-двумя росчерками бю-
рократического, но разумного пера 
можно было перевести Бобровку в 
федеральное подчинение. Россия бы 
завалила санаторий страждущими. 
Но Россия, видимо, подождет. Поде-
литься своим солнышком с детьми 
Тамбовщины или Новосибирщины 
полуостров пока не намерен: скорее, 
мол, закроем, чем отдадим! Так что, и 
в данном случае Крым, конечно, наш, 
но снова «не очень совсем». Польза 
большой России и чьи-то дальние 
планы на полуострове не совпали…

А пока Бобровку неторопливо 
придушивают. Скоро скажут: боль-
ных у нас для вас нет, вы не рентабель-
ны. Закрываем. Ну а благословенный 
кусочек земли обретет новых хозяев. 
Взрослых, здоровых и жадных. 

Странным образом в эту унич-
тожающую Бобровку цепь обстоя-
тельств вписался и отказ в финан-
совой поддержке моей книги о ней, 
об этой истинно крымской славе и 
гордости – «От любви до Бобровки. 
Новая крымская сага». Отказ проис-
тек от самого министра внутренней 
политики, информации и связи Ре-
спублики Крым Дмитрия Полонско-
го. Он – председатель государствен-
ного Издательского совета. Странно. 
Ему как идеологу насущно было бы 
заказать подобную книгу, а он, уже 
готовую, рекомендованную автори-
тетными в стране людьми, отвергает. 
Не хочет, значит, ничего нового узнать 
о славной истории русского Крыма, о 
выдающихся деятелях отечественной 
медицины, рыцарях гуманизма А.А.
Боброве и П.В.Изергине, их соратни-
ках и последователях.

КРЫМ НАШ, НО НЕ СОВСЕМ

Боже, с каким восторгом три года тому я встретил весть, что «Крым наш»! Даже 
забыл, что в двери радости надо входить осторожно. Напрасно забыл. Только что 
побывал в Крыму и сразу вспомнил эту исландскую мудрость. От того, что узнал, 
некая печаль поселилась в сердце. Оказывается, наш-то он наш в историческом 
смысле, не украинский, но далеко не наш с вами по реальной принадлежности. 

Тридцать лет, что доктор Изергин 
возглавлял санаторий, вокруг него, 
говоря метафорически, вращалась 
Россия – от царя Николая до Молото-
ва, от великой княгини Ксении Алек-
сандровны до наркома Семашко и 
Крупской, а ещё писатели, ученые, и 
все с единой целью – помочь в лече-
нии страдающих детей, безвозмездно, 
и богатым и бедным. Памятник-бюст 
Изергина на территории Бобровки 
немцы расстреливали из автоматов. 
Доброго доктора считают прообразом 
Айболита Корнея Чуковского. Может 
быть, так и есть. Но гораздо важнее, 
что по совокупности свершённого 
наш Петр Васильевич Изергин до-
стоин стоять в ряду таких мировых 
символов гуманизма как доктор Гааз, 
Швейцер, Корчак. Осознаем это и 
будем гордиться, что он наш, россий-
ский. Да ещё и крымский! Но гор-
диться будем отдельно от г-на Д.По-
лонского, чтобы не отвлекать его от 
поиска «социально значимых тем», 
как значится в уставе его Комиссии. 
Он это дело понимает по-своему. А 
точнее сказать: просто не понимает.

Ни полонские, ни поклонские 
истинную славу Крыма поколебать 
не в состоянии. Отказал в поддержке 
властный крымский бюрократ, что ж, 
нашлась поддержка в матушке Мо-

скве – Крым-то всё-таки наш. 
Книга вышла. Состоялись крым-

ские презентации. Сколько осталось 
жить, буду помнить глаза будущих 
медиков в большой аудитории Ме-
дицинского университета в Симфе-
рополе – живые, заинтересованные, 
умные. Потом – поистине праздник 
интеллекта и духа прошел в цен-
тральной библиотеке Ялты имени 
Чехова. Вот они, думал я, – истинные 
сегодняшние крымчане – трепетные 
любители родной истории, живые, 
пытливые, открытые добру и сами со-
творяющие его сегодня.

А по дороге из Алупки в Симфе-
рополь то и дело возникают над го-
ловой гигантские баннеры с портре-
том Путина. И текст: «Крым всегда 
славился как всесоюзная здравница. 
Мы, конечно, будем это развивать. 
Владимир Путин, Президент Рос-
сийской Федерации». Какая отличная 
перспектива начертана! Осталось по-
дарить президенту книгу «От любви 
до Бобровки». Он, надо думать, всё 
поймет про Бобровку и поможет. И 
новая крымская сага не закончится 
печально, а продолжится счастливо.

Даль ОРЛОВ, 
член Союза писателей СССР, 
член Союзов кинематографи-
стов и журналистов России

Даль Орлов и его дочь Ольга Леннартц (правнучка доктора Петра Изергина) на встрече с ялтин-
цами в читальном зале библиотеки им. А.П.Чехова.

Художник Сергей Бочаров и сотрудники санатория им.А.А.Боброва.
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Легко ли быть молодым?
Я родилась в Ялте – «городе Счастья». Но сча-
стья-то никакого и нет.  Как представительница 
молодого поколения каждый день сталкиваюсь с про-
блемой, что мне и моим сверстникам элементарно 
нечем заняться. Складывается такое ощущение, что 
в Ялте установлен некий возрастной ценз и нас, мо-
лодых людей, просто вычеркнули из списка жителей 
города. Все мероприятия для молодёжи проводятся 
исключительно для галочки, фиктивные мероприятия 
фиктивных властей.

ЯЛТИНЦЫ НЕГОДУЮТ, РАДУЮТСЯ, ПРЕДЛАГАЮТ
Регина Наумова: «Наша Ялта -- замечательный город, 

в него всегда стремились приехать, погулять, посмотреть, 
отдохнуть.  Я как коренной житель тоже очень люблю прой-
тись по ялтинским улочкам, остаткам Ялтинских парков и 
скверов. Увы, да, остаткам парков и скверов. Сейчас с сожа-
лением вижу, что происходит и возле школ, детских садов, 
Ялтинского Культурного центра. Многие забыли, что они 
тоже когда-то были детьми и совершенно не думают о том, 
что станут пожилыми людьми. Что мы сейчас закладываем 
в наших детей? Чему учим? Как мы относимся к детям сейчас 
-- так же они будут относиться и к нам, уже престарелым. 
Больно и обидно смотреть на происходящее. Честно говоря, 
мне и в старости очень хотелось бы спокойно прогуливаться 
по улочкам нашего города, любоваться им»

Анна: «Всех сотрудников санатория «Ливадия» сокращают в 
связи с ликвидацией предприятия, срок до 18 ноября!!!»

Зара Эм: «… наша Алупкинская больнице относится к Ли-
вадийской и зарабатывает наша больше всех, вот только куда 
деньги идут, тут др. вопрос. Ремонт нам нужен, надо вернуть 
детское здание, привлечь врачей, на сегодня нет детского, лора, 
поднять зарплату. Да много, что надо. А кто работает, все 
отличные у нас медики, как и медсестры-девочки, спасибо им 
всем большое»

Сергей Сардыко:  О капремонте при Ростенко в Ялтинском 
культурном центре или современная «История города Глупова»: 
«В процессе проведения ремонта во время сильных осадков были 
затоплены помещения пятого этажа, где проходят занятия творче-
ских коллективов... Затем в августе 2016 года во время штормового 
ветра и сильного дождя был затоплен большой зал Ялтинского цен-
тра культуры...» http://yalta.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/374980.htm

Ольга Ларионова: «…не так давно рыжий кудрявый води-
тель маршрута 107 обозвал женщину (бабушку) на весь салон 
Крысой... я ехала всю дорогу, думая о том, что доживёшь так 
до старости и какой то «бес» будет называть тебя как ему 
вздумается... потому что этим гадам трудно оформить до-
кументы на льготников в исполкоме!!! Только в Крыму такое 
хамство, в Москве, Питере такого нет... Я готова оплатить 
проезд каждого старика во время своей поездки в маршрутке,  
но водиле придётся выслушать мой гнев, матом, другого языка 
они не понимают… Почему администрация Ялты выпускает 
маршруты без оформления льготников???»

Евгений Жуков: «…перевозчики получают компенсацию в 
полном объёме, но до водителей она не доходит. Долгое время по-
жилые люди терпели оскорбления от водителей. Сейчас же наста-
ло время, когда пенсионеры не хотят терпеть оскорбления и требу-

ют, чтобы водители договорились с перевозчиком! … Государство 
определило срок действия льготных удостоверений до 1-го января 
2018г.: почему имеющие старые удостоверения должны подвер-
гаться хамству?»

Светлана Орлова: «… вчера спустилась с Ореховой пер-
вый раз с коляской в город, столкнулась с переходом на площа-
ди Советской, я после кесарева, поднимать не могу, так вот 
спуститься в переход нереально!!!  Не обустроено для коля-
сочников, не важно каких, то ли детских, то ли инвалидных, 
убиться можно…»

Анатолий Полуян: «Сейчас власти готовят жителям очеред-
ную подлость в виде тайно разрабатываемых ПЗЗ -- правил зем-
лепользования и застройки… Этими правилами они наверняка 
узаконят существующую высотную застройку города и дадут зе-
лёный свет к его дальнейшему уничтожению. Начинать надо со 
стратегического мастер-плана, в котором были бы сформулирова-
ны простые принципы застройки Ялты, понятные всем жителям. 
1. В связи с тем, что градостроительная ёмкость Ялты исчерпана, 
возможность создания дополнительных улиц транспортной сети 
отсутствует и город больше не может увеличивать своё население, 
главной стратегией пространственного развития города является 
щадящая реконструкция без увеличения этажности и числа но-
вых жителей; 2. Категорический запрет на новое многоэтажное 
строительство в городе, как основной фактор роста числа жите-
лей в переполненном городе; 3. Запрет на высотное строительство 
в городе, как уничтожающего ценный городской и природный 
ландшафт, закрывающего виды на море и горы жителям города, 
запечатывающие улицы от проветривания и тем самым ухудша-
ющее экологию города и нарушающий конституционные права 
жителей города на благоприятную окружающую среду. 4. Запрет 
на вырубку зелёных насаждений. 5. Высотное зонирование горо-
да, при котором чем ближе дома к морю, тем ниже их этажность. 
Законодательное закрепление хотя бы этих принципов понятных 
всем жителям уже помогло бы решить многие проблемы…  ну-
жен Общественный Градостроительный Совет как орган контроля 
гражданского общества за чиновничьей сволочью!»

Валерий Алтунин:  «В русском Крыму и русской Ялте преж-
ние депутаты и новые чиновники заняты не городом и не его 
проблемами... Они устраиваются САМИ в новых реалиях. Как 
следствие: город живёт той жизнью, которая есть сегодня. 
Можно понять новые условия законодательства РФ, но нельзя 
понять безделье, грязный город, разрушенную медицину и обра-
зование с унизительными зарплатами учителей. А проекты по 
организации дорожного движения доверили выполнять «ша-
рашкиной конторе»…. ЖКХ не занимается обустройством 

города, но просит финансирования на расширение дороги  на 
месте парка и сквера. Пользуются добротой Президента и 
местных жителей, которые пока смотрят на это БЕЗОБРА-
ЗИЕ… Досрочные выборы всех ветвей власти на полуострове 
и полная люстрация всех чиновников министерств и ведомств 
ИЗМЕНИТ СИТУАЦИЮ В КРЫМУ!»

Сергей Чернов: «Страна поменялась, а кумовство как было, 
так и осталось. Даже с большей силой стало в Крыму процветать»

Анатолий Полуян: «Система такая, что кроме Путина 
(администрации президента) больше и некуда обратиться. 
Вот сейчас в Ялте начали наконец-то замену лифтов, кото-
рые уже по три срока отработали и это только после обра-
щения к Путину. Это очень плохо, что всё замкнуто на самый 
верх, ну хотя так, а на Украине и этого нет. Так что надо пи-
сать на самый верх, а местным жалобы писать только для су-
бординации, чтобы упоминать в жалобах Путину, что к этим 
типам уже обращались»

Сергей Сардыко: «Ялта жаждет перемен к лучшему, восста-
новлению веры людей в правду и справедливость, возобновлению 
конструктивного диалога между местной властью и населением. 
И – хочется позитива в духовной жизни. Сейчас на главпочтамте 
Ялты проходит выставка грандиозной исторической многофигур-
ной картины художника Сергея Бочарова «Открытие Ливадийско-
го дворца Императором Николаем Вторым и его семьёй в 1911 
году» (холст, масло). Это полотно является самой большой в мире 
картиной о Ливадийском дворце размером 2 на 3 метра, а создавал 
его живописец более десяти лет. Спешите видеть красоту!»

Замечательные, существую-
щие уже много лет коллективы, 
которые всегда находили талант-
ливых детей, защищали честь 
города, сейчас оказались без ре-
петиций и выступлений на сцене, 
фактически на улице, потому что 
наши власти третий год не могут 
отремонтировать крышу в Куль-
турном центре. В этом же зале 
занимался и молодёжный театр. 
Три года в Ялте проводились уси-
лиями нескольких человек игры 
КВН. Сколько они не бились, об-
ращаясь к властям, к молодеж-
ным организациям за помощью, 
город оказался безразличным . А 
ведь это действительно интерес-
ное детям занятие, которое могло 
бы при нужном финансировании 

дать молодёжи толчок в будущее 
как актёрам, режиссёрам, сцена-
ристам…  И так во всём. «Денег 
нет, но вы держитесь»… У детей 
должно быть право выбора, с кем 
заниматься, где и чем? А какой вы-
бор может быть в Ялте?

Отсюда и сомнительные сбо-
рища у памятника Ленину, ко-
торый уже давно стал символом 
пристанища для неприкаянных. 
Отсюда и детский алкоголизм с 
другими, казалось бы, взрослыми 
вредными привычками. Сколько 
себя помню, столько это было так. 
Я сама столкнулась с тем, что хо-
чется посещать какой-нибудь ин-
тересный кружок или секцию, но 
либо это очень дорого, либо в Ялте 
просто такого нет. Каждый день в 

школы присылается огромное ко-
личество конкурсов, но ни одного 
интересного, в котором бы детям 
захотелось поучаствовать. Напри-
мер, «Россия 2035». Что может на-
рисовать маленький ребенок или 
подросток, когда мы видим только 
снижение уровня жизни, увели-
чение разницы между бедными и 
богатыми, процветание алкоголиз-
ма, мат как средство связи слов в 
предложении!!! Какое будущее 
может быть у страны, когда ребё-

нок смотрит на учителя, как на об-
служивающий персонал?

Такая же ситуация с работой. 
Летом  найти работу ещё возмож-
но: сувениры, мороженое…  А что 
делать зимой? За 3 копейки разно-
сить газеты? А жить как? В мои 17 
лет поиск работы оказался практи-
чески сверхзадачей.

Теперь небольшая математиче-
ская задачка на сообразительность.

Средняя продолжительность 
рабочего дня продавца-консуль-

танта с 10:00 до 22:00. Послед-
няя маршрутка из города уходит в 
21:00. Вопрос: как продавцу-кон-
сультанту добраться домой?

И это уже проблема, волную-
щая всех жителей города. Но тоже 
оставленная на потом, отложенная 
в долгий ящик, абсолютно не инте-
ресующая властей. Как, собствен-
но, и все остальные проблемы.

Потому что эти проблемы не 
их, а наши?!

Виктория ПЕРЕПЕЧИНА

Нужна помощь
За долгие годы трудовой деятельности, а это более 

40 лет, из них второй десяток работаю в ялтинской 
школе № 12 учителем физической культуры.

За этот период Уроки Здоровья прошли многие 
ребята. И принимали участие, и были призерами, по-
бедителями соревнований различного уровня: всерос-
сийских, республиканских, городских.

Сегодня моему внуку необходимо провести 3 - 4 
операции, в связи с редким заболеванием. У молодой 
семьи нет возможности оплатить дорогостоящее хи-
рургическое вмешательство.

Прошу откликнуться всех небезразличных людей.
Телефон: +7(978)8038254 

Елена Евгеньевна Вышегородцева
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8 ЯЛТА

21 ОКТЯБРЯ 

МИТИНГ  

«ЗА ЯЛТУ – 
БЕЗ СОТНИКОВОЙ!»

Митинги разрешены.

10.00 СИМЕИЗ
площадь у кинотеатра «Черноморец» 

(ул.Советская)

12.00 ФОРОС
Центральная площадь  

(ул.Космонавтов)

13.00 КОРЕИЗ 
площадь перед Кореизским терорганом 

(Севастопольское шоссе)

17.00    ЯЛТа    
сквер им. Т.Г.Шевченко 

(ул.Московская, напротив овощного рынка)

Предлагаем выразить поддержку политики Президента России В.В. Путина, протест против грубейшего нарушения историче-
ского лица Ялты и законодательства современными бездарными постройками, протест против  роста тарифов ЖКХ, недоверие 
первому заместителю главы администрации города Ялты Сотниковой Е.О. в связи с бездарной кадровой политикой и невыполне-
нием  своих должностных обязанностей по личному приёму граждан, благоустройству города, уборке мусора и другим вопросам.

Сергей Сардыко 
тел. +79787406434


