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ОСТАНОВИТЕ ИМГРУНТА!
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ГОЦАНЮКУ Ю.М.
Уважаемый Юрий Михайлович!

Мы познакомились с вами три года назад. 
Помните, как проговорили больше часа, обсуждая вопросы пресечения 

стихийной торговли в Ялте и, в частности, продажи с рук креветок. 
За прошедшее время сменилось три главы горадминистрации, а креве-

точники стоят на прежних местах и чихать хотели на многочисленный отряд 
чиновников-контролёров (как, впрочем, и на коронавирус!).

В 2019 году мы делали всё от нас зависящее, чтобы отправить в отставку 
Алексея Челпанова, и возлагали большие надежды на Ивана Имгрунта, кото-
рые он за год самостоятельной работы, увы, тоже не оправдывает!

В начале своей ялтинской карьеры краснодарец Имгрунт понравился жи-
телям трезвой оценкой ситуации в городе, деловитостью и воспитанностью.

Но потом, к сожалению, люди почувствовали, что слова сити-менеджера 
часто расходятся с делом, а экономика города не развивается.

Много мути с арендой муниципальной собственности (к примеру, с вы-
сокодоходной канатной дорогой на Ай-Петри!), схема НТО так и не при-
нята, а теневой рынок торговли и услуг по-прежнему очень значителен, по 
экспертным оценкам городской бюджет мог бы дополнительно получать до 
полутора миллиардов рублей в год.

Глубоко символично, что кабинет управления экономики на втором этаже 
Ялтинского горисполкома ещё в украинское время при Сергее Брайко был пе-
реоборудован в комнату отдыха (с персональным унитазом и душем!). Именно 
тогда отцы города окончательно превратились из управленцев в конфликтоло-
гов по земельно-имущественным отношениям.

Но своих предшественников Имгрунт переплюнул, придумав два входа в 
кабинет: официальная приёмная и неприметная дверь без таблички в кори-
доре напротив отдела кадров. «Нужные люди» заходят к нему через тайную 
дверь без каких-либо проволочек, а «ненужные» приходят к назначенному 
времени и потом часами просиживают в приёмной.

Вы думаете, что «опытный хозяйственник» об этом не знает? Что во всём 
виноваты его нерасторопные помощники и секретарши? В том-то и дело, что 
прекрасно осведомлён! В кабинете сити-менеджера установлен специальный 
монитор, на котором он хорошо видит посетителей в приёмной. Неужели с по-
мощью видеокамеры Имгрунт получает прямо-таки садистское удовольствие 
смотреть на просителей, терпеливо ожидающих «доступа к телу»?

Беспрецедентную спор выиграли ялтинцы с городской властью за пра-
во построить школу на улице Тимирязева. Теперь надо бороться за остатки 
Приморского парка?

Вызвавшая массовый гнев жителей рекламная палатка перед памятни-
ком архитектора Краснова убрана. А вот как убрать ещё один поддержанный 
Имгрунтом «косяк» -- строительство многоэтажки вплотную к спроекти-
рованному Красновым дому князя Долгорукого на улице Щорса? Почему 
чиновники не видят, что здесь по Генплану ИЖС и ошибочные данные вне-
сены в ГПЗУ? 

Как на конвейере меняются виды разрешённого использования земли, 
а в судах идут отказы от исков и принятие мировых соглашений (вспомним 
«Чайный дом» на улице Щербака!).

«Застройщики -- это хищники, а лоббирующие их интересы чиновники 
хотят только прибыли» -- негодует председатель совета дома 4-Б на улице 
Речной Оксана Кравченко-Стигореско.

Очевидно, что Имгрунт не справляется с управлением таким сложным 
городом со столичными функциями как Ялта.

P.S. И — спешу поделиться неожиданной позитивной новостью!
Очень приятно, что созданная мною газета «Ялта» заботится о своем создате-

ле и, подчас, устраивает неожиданные встречи с интересными людьми. 
Кто бы мог подумать, что прогуливаясь летом вдалеке от любимой Ялты 

по московскому Арбату, я повстречаю единомышленников из среды москов-
ских кинематографистов, от которых получу предложение поучаствовать в 
создании документального фильма под названием «Путин и мы», да еще и в 
главной роли себя самого – журналиста Сергея Сардыко.

Не стану до поры раскрывать имён: в кино свои суеверия и традиции. 
Скажу лишь то, что фильм предполагает встречи со многими интересны-

ми людьми и раскрывает тему с неожиданного ракурса. 
Нашими героями будут политики, чиновники, знаменитости и простые 

люди, -- все, кто живёт в эпоху Путина. 
Фильм о нас с вами. 
О пространстве, в котором мы живём все вместе, включая президента. 
Это кино не с целью ругать или хвалить – нет. 
Мы хотим, чтобы люди взглянули на время, в котором они живут, не от-

деляя его от себя, также как они смотрят на море, небо и всё то, что нас с 
вами окружает.

Всем-всем-всем предлагаю пофантазировать: каким будет этот фильм? 
Смело звоните, предлагайте свои идеи и присылайте вопросы, которые 

вы хотели бы задать как чиновникам Крыма, так и самому президенту. Мы 
обязательно отметим вас в картине, а возможно, и пригласим поучаствовать.

Уверен – будет интересно!
Ждите нас в гости!

ДНИ ЗАСЕНТЯБРИЛИСЬ
Грозди виноградные свесились с карниза,
каждый день янтарностью ублажая взор,
их качают бережно дуновенья бриза,
треплют их безжалостно ветры Крымских гор.

Дни засентябрились, длительность теряя;
водоросли сохнут, источая йод;
и предприниматели из Бахчисарая
всё инжир скупают, он там не растёт.

Продают втридорога у дорог, на рынках,
спекулянты крымские нынче при делах;
горлицы воркуют тихо под сурдинку
парами на ветках и на проводах.

Я любимой звякнуть не забуду тоже,
я размолвку нашу вынесу за кадр;
на зубцы Ай-Петри, наши дни итожа,
опустился розовый в облаках закат…

Дни засентябрились, бабье лето, славно,
бухта неподвижна, будто плексиглас,
яхты в море плещутся как-то балаклавно,
там их собирается штук по сто сейчас.

База Черноморская субмарин серьёзных –
в прошлом! Нами воздано по заслугам ей!
Промолчу сегодня, слишком одиозно
ворошить политику нестабильных дней…

Дунет с Фиолента ветерок-низовка,
сгонит воду тёплую, чтоб вернуть затем:
моя Муза – крымская, и её сноровка
не даёт отвлечься от любимых тем.

Дни засентябрились. Косяки ставриды
хлынули в Тавриду и вошли в мой стих;
суетятся гиды, прославляя виды
нашенских пейзажей и дворцов средь них.

Царь в Южнобережье поспешил не зря ведь
от интриг столичных, от державных дум;
я вам не историк, но могу представить
средь вельмож и знати тот курортный бум…

Дни засентябрились, бабье лето, тихо,
пробуют вороны нехотя орать;
как в шестидесятых, клёвая чувиха
вышла на балкон в бикини загорать.

Всё, пора кончать мне, пляж зовёт упрямо,
вот ещё словечко, кофе лишь приму…
Дни засентябрились! Говорила мама:
«Самое чудесное времечко в Крыму!».

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
2019г. Ялта

По инициативе ялтинского журналиста Сергея Сардыко на набережной у памятника В.И.Ленину была от-
крыта фотовыставка «Москва и москвичи» при участии пресс-службы Мэра Москвы Сергея Собянина, газеты 
«Вечерняя Москва» и информагентства «Москва». 

Фотографии вернисажа — на 4-5 страницах этого номера газеты.
Соб.инф.

5 СЕНТЯБРЯ В ЯЛТЕ СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК УЛИЦЫ МОСКОВСКОЙ, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 873-ЕМУ ДНЮ РОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ РОССИИ.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
ПРОКУРОРУ РОССИИ КРАСНОВУ И.В.

ЗА НАШУ РОДИНУ — ОГОНЬ! ОГОНЬ!

Уважаемый Игорь Викторович!
В настоящее время должность главы админи-

страции города Ялта Республики Крым занимает 
Имгрунт Иван Иванович.

До назначения на эту должность он с 2000 
по 2017 гг являлся главой муниципального об-
разования Белореченский район Краснодарского 
края.

Как сообщал ранее РБК Юг, в феврале 2017г. 
Следственное управление СКР по Краснодарско-
му краю возбудило в отношении Ивана Имгрунта 
уголовное дело по ч.2 ст. 286 УК РФ.

По мнению следствия, в результате деятель-
ности Ивана Имгрунта из собственности РФ вы-
был участок лесного фонда, на котором в резуль-
тате принятых Имгрунтом И.И. постановлений 
обществом с ограниченной ответственностью 
«Фирма «Позитрон» был построен гостинич-
но-ресторанный комплекс «Метелица». 

В 2006г. Имгрунт И.И. выдал разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию, однако Федераль-
ная регистрационная служба отказалась реги-
стрировать права ООО «Позитрон» на недвижи-
мость в связи с тем, что объекты капитального 
строительства не могут возводиться на землях 
лесного фонда. 

После этого управление архитектуры адми-
нистрации Белореченского изменило схему ис-
пользования земельного участка, указав новый 
разрешенный вид использования — для разме-
щения придорожного сервиса.

В 2011г. были внесены изменения в кадастро-
вый план, а в 2012г. глава Белореченского райо-
на вынес постановление о предоставлении ООО 
«Позитрон» в собственность земельного участка, 
после чего был составлен договор купли-прода-
жи.

«Таким образом, находясь в должность главы 
муниципального района Иван Имгрунт не только 
не способствовал восстановлению законности, 
но нарушал свои должностные обязанности и 
пытался легализовать свою противоправную де-
ятельность», – пояснил источник в СК РФ. (РБ-
К:https://www.rbc.ru/krasnodar/02/10/2017/59d202
9c9a7947cf2f21607a).

 Однако как следует из публикации https://
kuban.rbc.ru/krasnodar/03/10/2019/5d95d2809a79
4704481866ac «в марте 2019 года руководитель 
Следственного управления СКР по Краснодар-
скому краю Вадим Бугаенко в интервью газете 
«Вольная Кубань» заявил, что уголовное дело в 
отношении Имгрунта была прекращено» по реа-
билитирующим основаниям.

 При этом установлено, что в Арбитражный 
суд Краснодарского края обратилось Межрегио-
нальное территориальное управление Федераль-
ного агентства по управлению государственным 
имуществом в Краснодарском крае и Республике 
Адыгея (далее – управление) с исковым заявле-
нием к ООО «Позитрон» (далее – общество) о 
признании отсутствующим права собственно-
сти общества с ограниченной ответственностью 
«Позитрон» на земельный участок с кадастро-
вым номером 23:39:0708001:56, расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Белореченский 
р-н, с/п Родниковское, автодорога Майкоп – 
Усть-Лабинск - Кореновск (22 км+650 м); об 
истребовании его из чужого незаконного владе-
ния общества; о признании права собственности 
Российской Федерации на земельный участок; об 
обязании общества за счет собственных средств, 
в течении 30 дней освободить земельный участок 
путем сноса самовольно возведенного объекта 
– нежилого здания «Кафе», кадастровый номер 
23:39:0708001:55, площадью 1055,1 кв. м, этаж-
ностью -- 2.

 Решением суда от 28.08.2018 (дело № А32-
19717/2017), оставленным без изменения поста-
новлением Пятнадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 04.12.2018, встречный иск 
общества возвращен заявителю, земельный уча-
сток истребован из чужого незаконного владения 
общества, на него признано право собственности 
Российской Федерации, общество присуждено к 
освобождению земельного участка путем сноса 
нежилого здания. В удовлетворении остальной 
части иска отказано. 

Постановлением Арбитражного суда Севе-
ро-Кавказского округа от 20.02.2019 решение 
Арбитражного суда Краснодарского края от 
28.08.2018 и постановление Пятнадцатого арби-

тражного апелляционного суда от 04.12.2018 по 
делу № А32-19717/2017 оставлены без измене-
ния, кассационная жалоба – без удовлетворения. 

Определением Верховного Суда Российской 
Федерации от 28.05.2019 обществу отказано в пе-
редаче кассационной жалобы для рассмотрения в 
судебном заседании Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации. Определением суда от 18.10.2019 от-
казано ООО «Позитрон» в пересмотре решений 
по вновь открывшимся обстоятельствам.

Судами установлено, что в Управление Ро-
симущества поступил запрос Управления Феде-
ральной службы безопасности по Краснодарско-
му краю от 05.05.2016 № 3/25-3342 относительно 
принадлежности спорного земельного участка к 
федеральной собственности. 

По данным Единого государственного реестра 
недвижимости от 02.03.2017 № 23/001/037/2017-
776 земельный участок находится в собствен-
ности общества. На запрос управления Росиму-
щества от 16.05.2016 № 04/7049 министерство 
письмом от 21.06.2016 № 202-11251/16-05.2 
сообщило об отсутствии возможности установ-
ления пересечения границ земельного участка с 
землями лесного фонда. По результатам прове-
денной по делу судебной экспертизы составлено 
экспертное заключение от 19.04.2018, в котором 
содержится вывод о полном наложении земель-
ного участка на лесной участок (на площади 8000 
кв. м). На земельном участке общество возвело 
нежилое здание. Право собственности общества 
на него зарегистрировано 24.05.2012. 

Строительство осуществлялось, в том чис-
ле на основании заключенного администрацией 
(арендодатель) и обществом (арендатор) дого-
вора от 27.12.2011 № 5089 аренды земельного 
участка, заключенного в порядке предваритель-
ного согласования места размещения объекта. 
По окончании строительства на основании по-
становления администрации от 12.04.2012 № 833 
с обществом заключен договор купли-продажи 
земельного участка от 12.04.2012 № 82.

Судами также установлено, что земельный 
участок незаконно образован администрацией 
муниципального образования Белореченский 
район из участка лесного фонда, находящегося в 
собственности Российской Федерации. 

Незаконность включения лесного участка 
в границы Родниковского сельского поселения 
преюдициально установлена решением Красно-
дарского краевого суда от 02.04.2018 по делу № 
3а-487/2018. Право Российской Федерации на 
участок лесного фонда не могло быть прекраще-
но по этому основанию.

 Следовательно, вступившими в силу судеб-
ными решениями, в том числе и после прекра-
щения уголовного преследования, установлено 
обстоятельство превышения бывшим главой ад-
министрации Белореченского района Имгрунтом 
И.И. своих полномочий по распоряжению зе-
мельным участком федеральной собственности, 
в результате которого он незаконно фактически и 
юридически выбыл из федеральной собственно-
сти с возведением на нём объекта самовольного 
строительства в виде гостинично-ресторанного 
комплекса.

 Проверяя законность и обоснованность пре-
кращения уголовного дела, правоохранитель-
ные органы вправе уделить внимание новым 
сведениям, которые не были или ненадлежащим 
образом оценены в ходе предварительного рас-
следования. Подчас такие сведения после их 
тщательной проверки могут изменить принятое 
по делу решение.

 Учитывая возможную преждевременность 
принятого следователем процессуального реше-
ния, а также с целью внесения ясности относи-
тельно репутации и личных качеств нового гла-
вы администрации города Ялты, на основании 
ст.ст.25, 28 УПК РФ, прошу поручить подчинен-
ным сотрудникам организовать проверку закон-
ности и обоснованности принятого решения о 
прекращении уголовного преследования в отно-
шении Имгрунта И.И. по факту превышения слу-
жебных полномочий при распоряжении вышеу-
казанным участком федеральной собственности.

 С уважением,
Сергей Александрович Сардыко,
главный редактор газеты «Ялта»

+79787406434

ГОСУДАРСТВО
1

Из совокупности
Избытков, скоростей,
Машин и жадности
Возникло государство.
Гражданство было крепостью, 
                                                   мечом,
Законом и согласьем. Государство
Явилось средоточьем
Кустарного, рассеянного зла:
Огромным бронированным 
                                              желудком,
В котором люди выполняют роль
Пищеварительных бактерий. Здесь
Всё строится на выгоде и пользе,
На выживаньи приспособленных,
На силе.
Его мораль  —  здоровый эгоизм.
Цель бытия —  процесс 
                                        пищеваренья.
Мерило же культуры  —  чистота
Отхожих мест и ёмкость 
                                       испражнений.

2
Древнейшая
Из государственных регалий
Есть производство крови.
Судья, как выполнитель 
                             Каиновых функций,
Непогрешим и неприкосновенен.
Убийца без патента не преступник,
А конкурент:
Ему пощады нет.
Кустарный промысел недопустим
В пределах монопольного хозяйства.

3
Из всех насилий,
Творимых человеком над людьми,
Убийство  —  наименьшее,
Тягчайшее же — воспитанье.
Правители не могут
Убить своих наследников, но каждый
стремится исковеркать их судьбу:
В ребёнке с детства зреет узурпатор,
Который должен быть
Заране укрощён.
Смысл воспитанья  —
Самозащита взрослых от детей.
Поэтому за рангом палачей
Идет учёный комитет
Компрачикосов,
Искусных в производстве
Обеззараженных,
Кастрированных граждан.

4
Фикс есть грабёж, а собственность
есть кража,
Затем, что кража есть
Единственная форма
Законного приобретенья.
Государство
Имеет монополию
На производство
Фальшивых денег.
Профиль на монете
И на кредитном знаке  —  
                                          герб страны
Есть то же самое, что оттиск пальца
На антропометрическом листке:
Расписка в преступленьи.
Только руки
Грабителей достаточно глубоки,
Чтоб удержать награбленное.
Воры,
Бандиты и разбойники — одни
Достойны быть
Родоначальниками
Правящих династий
И предками владетельных домов.

5
А в наши дни, когда необходимо
Всеобщим, равным, тайным 
                                              и прямым

Избрать достойного, —
Единственный критерий
Для выбора:
Искусство кандидата
Оклеветать противника
И доказать
Свою способность к лжи 
                                   и преступленью.
Поэтому парламентским вождём
Является всегда наинаглейший
И наиадвокатнейший из всех.
Политика есть дело грязное:
Ей надо
Людей практических,
Не брезгающих кровью,
Торговлей трупами
И скупкой нечистот...
Но избиратели доселе верят
В возможность 
                         из трёх сотен негодяев
Построить честное
Правительство страны.
6
Есть много истин, правда лишь одна:
Штампованная признанная правда.
Она готовится
Из грязного белья
Под бдительным надзором 
                                           государства
На все потребности,
И вкусы, и мозги.
Её обычно сервируют к кофе
Оттиснутой на свежие листы,
Её глотают наскоро в трамваях,
И каждый сделавший укол с утра
На целый день имеет убежденья
И политические взгляды  —
Может спорить,
Шуметь в собраньях и голосовать.
Из государственных мануфактур,
Как алкоголь, как сифилис, как опий,
Патриотизм, спички и табак, —
Из патентованных наркотиков
Газета
Есть самый сильно действующий яд,
Дающий наибольшие доходы.

7
В нормальном государстве 
                                             вне закона
Находятся два класса:
Уголовный
И правящий.
Во время революций
Они меняются местами  —
В чём
По существу нет разницы.
Но каждый,
Дорвавшийся до власти, сознаёт
Себя державной осью государства
И злоупотребляет правом грабежа,
Насилий, пропаганды и расстрела.
Чтоб довести кровавый самогон
Гражданских войн, расправ 
                                          и самосудов
До выгонки нормального суда,
Революционное 
                        правительство должно
Активом террора
Покрыть пассив убийц.
Так революция,
Перетряхая классы,
Усугубляет государственность:
При каждой
Мятежной спазме одичалых масс
Железное огорлие гарроты
Сжимает туже шейные хрящи.
Благонадёжность, шпионаж, 
                                                  цензура,
Проскрипции, доносы и террор —
Вот достижения
И гений революций!

Максимилиан ВОЛОШИН
1922 г.

Коктебель



3ЯЛТА ЗА НАШУ РОДИНУ — ОГОНЬ! ОГОНЬ!

Жителем Геленджика Лазарем Ефремовым возводится в историческом 
центре Ялты на улице Щорса с завидной скоростью 9-этажный многоквар-
тирный до (МКД) на 63 квартиры с подземной двухэтажной автопарковкой 
на 26 машиномест на расстоянии 6,6(!) метров от объекта культурного на-
следия дома Долгорукова и на расстоянии 3,6(!) метра от 6-этажного МКД.

ПОЧЕМУ ГОССТРОЙНАДЗОР КРЫМА В УПОР НЕ ВИДИТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ НА УЛИЦЕ ЩОРСА?

Жители дома стали бить челом к ялтин-
ским властям: «Помогите! Как такое может 
быть? Ведь расстояние между МКД по зако-
ну должно быть не менее 15 метров!»

Однако сити-менеджер Иван Имгрунт 
отвечает: моим повелением ваш старый дом 
мешает строительству нового дома Ефремо-
ва, посему ваш дом я определяю как само-
строй и жителям дома надлежит его снести 
самостоятельно. И я вас заставлю это сде-
лать судебным решением – не будь я Иван 
Имгрунт. И, действительно, подал в суд. Но 
Ялтинский городской суд 27 августа 2020 
года не поддержал волюнтаристский почин 
ялтинского градоначальника и отклонил иск 
горадминистрации. 

Ведь как можно снести 6-этажный МКД, 
зарегистрированный по всем российским 
законам ещё 20 марта 2015 года! В судебном 
заседании и представитель горадминистра-
ции, и представитель Ефремова господин 
Иван Паюк в один голос требовали: «Дом 
по Щорса 4В должен быть снесён самими 
жителями, так как мешает строительству 
дома Ефремова»

Возникает логичный вопрос: а как Гос-
стройнадзор разрешил строить 9-этажный 
дом Ефремова в немыслимой близости и от 
объекта культурного наследия дома Долго-
рукова и на расстоянии 3,6 метра от суще-
ствующего и зарегистрированного МКД? 

Крымский Гостройнадзор лаконично 
отвечает на все обращения: имеется поло-
жительное экспертное заключение компе-
тентной организации ООО «СтройИнжЭкс-
пертиза» из города малой родины господина 
Лазаря Ефремова. 

У этого ООО нет даже сайта, а закон 
этого требует. И такое положение вещей вы-
зывает большое сомнение в правомерности 

такого экспертного заключения и, соответ-
ственно, законности разрешения на строи-
тельство, которое 19.06.2020 Гостройнадзор 
выдал Ефремову.

Недавно в Ялте сменился прокурор го-
рода: Максим Юдин переведён на новое ме-
сто службы, а исполнять обязанности стал 
Игорь Мерзляков, которому прокуратура 
Крыма дала конкретные поручения для раз-
бирательства по существу. 

Посмотрим, удастся ли распутать клубок 
правонарушений со стройкой Ефремова, 
в создании которого принимает непосред-
ственное участие и ялтинский сити-менед-
жер Иван Имгрунт.

Жители улицы Щорса

P.S.  Из обращения к прокурору Респу-
блики Крым О.А.Камшилову:

1. Проектная документация не учиты-
вает требований СП 14.13330.2018 «Стро-
ительство в сейсмических районах», не-
смотря на то, что строительная площадка 
расположена в зоне сейсмичностью 8 бал-
лов, каких-либо ссылок на этот СП, а также 
расчётов, связанных с требованиями этого 
Свода Правил, не приводится.

2. В ГПЗУ от 16.01.2020г., указано, что 
участок полностью расположен в зоне охра-
ны объектов культурного наследия: Дом кня-
зя Долгорукого, Дом Е.П. Богданович, Дом 
Жилой. В проектной документации (раздел 
схема планировочной организации земель-
ного участка) нет никаких упоминаний об 
ограничениях, установленных в отношении 
земельного участка. Следовательно, про-
ект никак не мог получить положительное 
заключение негосударственной экспертизы 
при наличии противоречий между проектом 
и ГПЗУ, что может свидетельствовать о не-

добросовестно проведенной экспертизе, а 
также о возможных фактах коррупции.

Должностные лица Гостройнадзора 
Крыма не обратили внимание на факт того, 
что положительное заключение экспертизы 
проектной документации было получено в 
период действия ГПЗУ от 16 января 2020 
года, когда участок находился в охранной 
зоне объекта культурного наследия (ОКН), в 
пределах которой, согласно п. 2 ст. 34 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», устанавливается особый 
режим использования земель и земельных 
участков, ограничивающий хозяйственную 
деятельность и запрещающий строитель-
ство, а каких-либо ссылок, учитывающих 
охранные зоны ОКН, в проекте строитель-
ства не имеется.

3. При вынесении постановления адми-
нистрации г. Ялта от 30.12.2019г. №3355-п «О 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым 
номером 90:25:010113:399», были нарушены 
требования технических регламентов, следо-
вательно, постановление принято с грубыми 
нарушениями законодательства, является не-
законным, и подлежит отмене, как нарушаю-
щее права граждан на безопасную окружаю-
щую среду и условия проживания.

Особо стоит отметить, что Лазарь Ефре-
мов в августе 2019 купил участок земли у 
бывшего первого заместителя Ялтинского 
городского головы в украинское время Ген-
надия Добкина, который в настоящее время 
является помощником главы горадмини-
страции Ялты Ивана Имгрунта. 

По мнению жителей, нет ли в грубых 
нарушениях процедуры публичных слуша-
ний, фальсификации содержания протоко-
ла в совокупности с правонарушениями на 
всех этапах создания неправомерной раз-
решительной и экспертной документации и 
в агрессивном ведении строительства воз-
можной циничной коррупционной схемы, 
организованной группой лиц из Краснодар-
ского края во главе с Имгрунтом?

Из-за нарушения элементарных правил строительства (отсутствие забора по всему периметру участка!)  
в любой момент могут пострадать и дети, и взрослые.

На информационном  щите не указаны фамилии, должности и номера телефонов ответ-
ственного производителя работ по объекту и представителя Госстройнадзора в наруше-
ние пункта 6.2.8.1. СП 48.13330.2011 «Организация строительства».

Строительная техника периодически полностью блокирует выход лю-
дей из соседнего жилого дома. а на улице Щорса теперь постоянные 
пробки, т.к. подрядчик не согласовал с ГИБДД схему движения авто-
транспорта.



4 ЯЛТА

 «МОСКВА, МОСКВА!.. ЛЮБЛЮ ТЕБЯ КАК СЫН,
ФОТОВЫСТАВКА «МОСКВА И МОСКВИЧИ»

На вернисаже в Ялте: снимок воздушной части Парада Победы на Красной площади 
(Александр Авилов, информагентство «Москва»)

Многие московские фестивали проходят у памятника Юрию Долгорукому.

Московский художник Артур Церих специально для Ялты создал почтовую марку.

В центре российской столицы можно увидеть репродукции картин великих художников 
прямо на фасадах домов

Замоскворечье удивляет своей изысканностью, а вот стоянки для велосипедов в Москве 
есть повсюду.

Стало доброй традицией проводить Ночь кино у Большого театра.



5ЯЛТА

 КАК РУССКИЙ, – СИЛЬНО, ПЛАМЕННО И НЕЖНО!»
ФОТОВЫСТАВКА «МОСКВА И МОСКВИЧИ»

Лавочки с Крымским мостом украшают набережную Москвы-реки. На Арбате есть стена Виктора Цоя. Ялтинцы помнят его по съёмкам в культовом 
фильме «Асса» Сергея Соловьёва.

Вот такие фирменные уличные часы на территории управы Соколиная Гора, с которой 
Ялту связывают побратимские отношения.

В Сокольниках очень много цветов и специально выделенных дорожек для велосипеди-
стов. Замечательный парк советского детства и современных развлечений!

В московском метро ходит состав «Полосатый рейс», посвящённый амурским тиграм 
и дальневосточным леопардам.

Непобедима страна, в которой такой спектакль ежедневно с аншлагом показы-
вают в московском театре оперетты!
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТЫ ИМГРУНТУ И.И. 
Уважаемый Иван Иванович!

Обращаемся к Вам мы: родительский комитет и тренер-
ский состав отделения настольного тенниса МБУ ДО «ДЮ-
ЦФС», а также ветераны настольного тенниса, ранее зани-
мавшиеся в этой школе (бывшая ДЮСШ Ялты), коллеги по 
учреждению и жители города, чьи дети и внуки когда-то 
занимались спортом, любят и помнят, болеют за судьбу пер-
вого спортивного детского учреждения в городе Ялте.

МБУ ДО «ДЮЦФС» скоро исполнится 60 лет! И к это-
му юбилею власти города подготовили оригинальный пода-
рок, оторвав у нашего учреждения всего-навсего 5499 кв.м.

В 1960 году молодой директор Николай Михайлович 
Казак «выбил» землю под строительство первой и един-
ственной Детско-юношеской спортивной школы в Ялте. 
Это было болотистое место, заросшее кустарниками и за-
брошенными татарскими садами. 

Собрав коллектив из тренеров легкой атлетики, шахмат, 
настольного тенниса, тенниса, плавания, он сумел органи-
зовать народную стройку, благодаря чему было построено 
двухэтажное административное здание с медкабинетом и 
комнатой для лечебных процедур (УВЧ, массаж и др.), игро-
вым залом, раздевалкой, кабинетами для администрации и 
с легкой пристройкой на крыше для настольного тенниса. 

Также выстроили стадион с баскетбольной площадкой, 
три корта песчаных и 4 корта с асфальтовым покрытием, 4 
волейбольных площадки. 

Пловцы занимались в бассейне на «Авангарде», а шах-
матам был выделен благодаря усилиям Н.М. Казака бывший 
детский сад рядом с улицей Дражинского (возле Массан-
дровского пляжа). Построили спортивно-оздоровительный 
комплекс в Понизовке – лагерь для детей-спортсменов, за-
нимающихся в ДЮСШ Ялты. Это было время расцвета ял-
тинского спорта.

Шло время, менялась власть, а с ней и отношение к раз-
витию молодого поколения. Лозунг: «Всё лучшее детям!» 
канул в прошлое, так как чиновники шли самым простым 
путем, а именно – «хапать» у тех, кто слабее и беззащитнее. 

На месте двух баскетбольных площадок вырос 12-ти 
этажный дом для сотрудников КГБ, затем в 1986 году была 
угроза строительства 30 гаражей за административным зда-
нием, но с помощью родителей учащихся она была оста-
новлена. 

Однако атака на детскую территорию продолжалась: 
в 1990-1991 годах поднялся вопрос о переводе ДЮСШ 
(школы с 6 видами спорта) на строящийся объект стадио-
на «Авангард». Это место перешло бы в руки новой и не 
имевшей своей базы ДЮСШ, организованной для развития 
в городе «престижно-элитного» вида спорта – тенниса. Не 
удалось! Но под специализированную школу тенниса были 
отторгнуты 3 песчаных корта. Их перевели на городской 
баланс, объясняя это тем, что Управление образования не 
имеет возможности их содержать. 

Позднее корты оказались в руках ООО «Ренессанс», а 
дети фактически остались за «бортом», имея всего несколь-
ко жалких часов (и то больше для прикрытия данной ком-

мерческой организации от налогов). Так на территории дет-
ского учреждения появились «крутые» машины взрослых 
дядей, стал чаще слышен «русский мат», а дети остались 
без песчаных кортов. 

Жалкая участь постигла баскетбольную площадку, кото-
рая находилась за песчаными теннисными кортами. «Ренес-
санс» быстро прибрал её к рукам, организовав там частную 
стоянку. На двух дальних кортах чиновником из исполкома 
был выстроен частный дом с бассейном и гаражом, также 
на двух волейбольных площадках выросли дома власть 
имущих, оторвав от территории школы достаточный ку-
сок земли. Стоит отметить, что единственная дорога к их 
«усадьбам» теперь идёт через всю территорию детского уч-
реждения.

Одни из первых по-крупному пострадали пловцы, когда 
их лишили права заниматься в бассейне, хотя на тот момент 
у них были замечательные результаты на мировом уровне 
(Зоя Руденко – чемпионка мира, Магер – чемпион Европы). 
Так ликвидировали плавание в Ялте как вид спорта!

Затем пострадали шахматисты, когда у них забрали дет-
ский шахматный клуб (на его месте организовали частное 
кафе «Ладья» -- как издевательство и глумление над детьми 
от взрослых!). После этого куда только их не «пихали»: в 
подвал на Московской в бывшую библиотеку, но там дол-
го не задержали, т.к. это место выкупил бывший футболист 
Кравец под магазин «Пчелка», а детей перегнали в сарай-
ное помещение Дома пионеров, но и оттуда в итоге по-
просили. И шахматное отделение с минимальным количе-
ством занимающихся приютилось в бывшем медкабинете 
административного здания (помещение не более 4,5 х 5м). 
Только благодаря Косареву В.Е., который в 2016 году по-
мог организовать I Шахматную олимпиаду среди учащихся 
образовательных школ, шахматы «выжили» и приобрели 
новое «дыхание». Сегодня шахматное отделение МБУ ДО 
«ДЮЦФС» насчитывает более 150 учащихся на всё тех же 
4,5х4м!

Теперь о настольном теннисе, о нашей наболевшей про-
блеме, а, именно, о так называемом зале, которому так же, 
как и школе, исполняется 60 лет. Зал имеет размеры 18х9м, 
вмещает 4 теннисных стола, и еще имеет внутри подпорные 
столбы, которые мешают тренироваться. О соревнованиях 
или турнирах и речи быть не может! За многие трениро-
вочные годы занятий наши дети привыкают к игре в этих 
условиях, но пригласить чужих детей составляет большую 
проблему, т.к. со столбами не все могут справиться! 

А ведь сегодня отделение настольного тенниса одно из 
самых многочисленных, востребованных и результативных 
направлений в школе. И, имея в своем преподавательском 
составе опытнейших специалистов с большим стажем педа-
гогической работы (42 года, 25 и 30 лет), воспитавших чем-
пионов Украины и России, победителей и призеров боль-
ших международных турниров, с честью и достоинством 
защищавших честь и славу Крыма, мы не имеем возможно-
сти удовлетворить всех желающих заниматься настольным 
теннисом.

На протяжении многих лет нас «кормили» обещаниями, 
что на нашей территории построят новый спортивный зал, 
и мы будем нормально воспитывать сильных игроков для 
Ялты и Крыма. С присоединением Крыма к России появи-
лись надежды на порядок и восстановление справедливо-
сти, вера в то, что наконец-то обратят внимание на нужды 
тех видов спорта, которые культивируются в ДЮЦФС и 
не имеют возможности продуктивно заниматься и трени-
роваться в соответствующих условиях, ведь в Российской 
Федерации поддержка спорта и физической культуры име-
ет приоритетное значение и осуществляется через госпро-
грамму.

Однако, на сегодняшний день все мечты «рухнули», т.к. 
без согласования с общественностью и без взвешенных ре-
шений территорию просто вновь передают в руки других 
организаций, не считаясь с проблемами спортивной школы 
и её учащихся. Отдавая последние «куски» территории, все 
отделения лишаются перспективы дальнейшего развития, а 
дети -- возможности тренироваться в нормальных услови-
ях.

Кто ответит за то, что на детской территории появились 
дома, гаражи, ООО «Ренессанс»? Почему зал для художе-
ственной гимнастики должен разместиться именно на на-
шей территории, какое отношение они имеют к ДЮЦФС? 
Достаточно просто иметь сильных покровителей? А мы, 
все эти годы оберегавшие эту территорию в надежде на по-
стройку нового спортивного зала, должны и дальше уму-
дряться показывать результаты в существующих условиях? 
Или нам будут искать место где-то вдали от административ-
ного здания?

На награждении детей на международном турнире 
«Мир.Спорт.Дружба» Шимановский К.В. пообещал, что на 
территории ДЮЦ будет построен зал настольного тенниса, 
стандартный спортивный зал для тренировок и соревнова-
ний. Увы, 22.10.2019г. свершилось постановление о переда-
че земельного участка СОК «Авангард» – преступный акт 
по отношению к детям, у которых нет влиятельных покро-
вителей и которые не могут себя защитить!

Иван Иванович! Поймите нас правильно, никакие но-
вогодние и мартовские праздники с их иллюминацией и 
пирогами, розами и обещаниями не затмят главного. Не 
смогут поверить Вам люди, если будут обижены или об-
крадены их дети, самое дорогое и ценное, что у них есть. 
За них они будут биться, сражаться, митинговать и бо-
роться! Вы должны понять, что русский народ может 
долго терпеть и ждать, но когда внаглую чиновники и 
депутаты обкрадывают самых безобидных и незащи-
щенных -- детей (систему образования), вот тут уже 
край терпения переполнен!

Надеемся на Вас, ждём ответа, справедливых решений и 
действий, а право дальнейшей борьбы (при необходимости) 
оставляем за собой.

Спортивная общественность Ялты 
(фамилии 43-х авторов письма – в редакции)

Сегодня как символ беспорядка лежит разбитый асфальт перед построенным в 
советское время зданием ДЮСШ. Рядом — давно неработающие туалеты.

В январе торжественно открыли реконструированный стадион ДЮЦФЦ, но забыли 
отремонтировать …трибуны. Не догадались и поставить будку сторожа на въезде.



7ЯЛТА ЗА НАШУ РОДИНУ — ОГОНЬ! ОГОНЬ!

Айвазовский, построив в Ялте дом для своей старшей дочери Елены, пла-
нировал ещё создание картинной галереи «со светом сверху».
Это художнику не удалось, но, может быть, именно поэтому в Ялте был 
построен Выставочный зал Союза художников СССР с прозрачной кры-
шей (как в Феодосии в галерее Айвазовского)?

На своем личном примере признаю рабо-
ту детской поликлиники г. Ялты край-
не неудовлетворительной.

О не выполнении обещаний, данных мне главой администра-
ции г. Ялта Имгрунтом И.И. на личных приёмах граждан

ПОД ГНЁТОМ БЕЗДАРНЫХ ЧИНОВНИКОВ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К ГЛАВЕ РК АКСЁНОВУ С.В. БЕЗ ВСЯКОЙ ИСТЕРИКИ

Геннадий КУКСОВ

По кругу от застоя к застою

Тоска, уныние и пустота.
Не вдохновляют впечатления,
Убогость разума, 
                     воображенья ли игра
Рождают жизнью пресыщение.

В моральной и духовной нищете
Наполнены презрением к себе,
А равнодушие к другим
Под маской лицемерия храним.

Не ждём как прежде 
                      призрачного счастья
Страдания от скуки наш удел.
Не суетимся, не спешим,
Не дорожим тем, что имеем
И лишь как статуи молчим,
Да ни во что не верим.

1978 г. Ялта

* * *
Зачем стадам дары свободы,
К чему им справедливости елей?
Кнут с поводком скоту милей.
Повиновения связующая нить
Должна народ в скот обратить.
Чтоб к стадности 
                          не угасала страсть
Мы будем блеять и лелеять
Скулить, просить 
                      и к милости взывать
В пропасть 
                   ведущую всех власть.
Зачем достоинство и честь
Тем, у кого покорность есть.
Зачем свободы бытиё?
Какие мы — такое наше всё.
Зачем рабам дары свободы,
К чему духовность им 
                                    и гуманизм?
Смысл жизни рабской — 
                                      мазохизм.
…Увы, бессилен Разум там,
Где правят алчность, 
                           лицемерие, обман.

2020 г. Ялта 
P.S. «Кто двигается вперёд в знании, но отстает в нрав-

ственности, тот более идёт назад, чем вперёд». 
Аристотель.

Высочайший научный и образовательный потенциал Со-
ветского Союза не спас страну от распада.

Нерешённые проблемы прошлого неизбежно как снеж-
ный ком взваливаются на плечи последующих поколений.

Сегодняшний застой в России вобрал и преумножил всё 
худшее и уничтожил лучшее из того, что осталось нам в 
наследство от великой державы СССР…

И вот нынешней зимой этот зал отобрали у ху-
дожников и передали для репетиций симфоническо-
му оркестру Крымской госфилармонии. Но почему 
музыкантов не возвращают в их родной дом — го-
родской театр им.А.П.Чехова, где они всегда рабо-
тали до его ремонта? Зачем несколько лет подряд 
оркестрантов заставляли (зимой!) репетировать на 
сцене летнего концертного зала «Юбилейный»? Увы, 
эти странные действия министр культуры Крыма 
Новосельская никак не прокомментировала. А в Ялте 
теперь негде проводить выставки художников!

Сергей САРДЫКО
Так этот зал не для музыки, там и акустика навер-

няка не учитывалась при проектировании.
Вера ФЁДОРОВА

Художники, музыканты — для чиновников, навер-
ное, это «одно и тоже» — «какая разница»?...

Марина ЗАБРОДСКАЯ
А управление культуры в Ялте чем занято? Неу-

жели там никто ничего не знает? Это же самое первое 
звено в цепочке администрирования!

Людмила ПЕЙТЕР

Вместо того, чтобы здание отремонтировать, 
его совсем отобрали!

Ялтинское отделение Союза художников России 
осталось без своего выставочного зала! Такого ни-
когда не было!

Что происходит в городе! Его захватили варва-
ры?

Анатолий ПОЛУЯН
...любовь народа к симфонической музыке под-

креплялась раньше низкими ценами, которые ком-
пенсировались государством, а сейчас государству 
по барабану — хоть Лолита, хоть — Рахманинов. К 
сожалению, классика получается в проигрыше. 

Владимир ЕЖОВ
Действия выглядят странными для нас, рядовых 

жителей города, но для власти происходящее имеет 
вполне конкретный, пока неизвестный нам смысл, и 
не выглядит странным. Польза сегодня - это деньги, 
личный доход, а всё остальное - пережиток прошло-
го. Зачем художники, зачем музыканты, если в горо-
де нет культурной среды!

Игорь СУКОННОВ

Под утро в субботу у моего ребенка внезапно открылась рво-
та, попыталась вызвать дежурного врача для оказания помощи, по-
скольку в скорой объяснили, что приедут нескоро, да и инфекционка 
забита, приёма больных не ведет!

Единственный телефон детской поликлиники +7 3654 555 081 
автоматически информировал: «за помощью обращайтесь в рабочие 
дни».

КАК СТРАШНО, когда малышу отказывают в помощи!
Раньше в субботу работал дежурный педиатр и педиатр на вы-

зовах.
Что происходит сейчас?
Почему в детской поликлинике не налажена работа в выходные 

дни, учитывая ковидную ситуацию?
Следует напомнить руководителям детской поликлиники, что су-

ществует ответственность за оставление без помощи в силу малолет-
него возраста, старости, болезни (ст. 125 Уголовного кодекса РФ).

По этому случаю написала жалобу в Минздрав здравоохранения 
РК.

Если у кого есть претензии к работе детской поликлинике г. 
Ялты, давайте объединяться!

Оксана Петровна 
КРАВЧЕНКО-СТИГОРЕСКО

P.S. Начальник департамента образования Р.Кутковский 
считает, что на Тимирязева, 20 необходимо построить дет-
ский сад, но не может ответить на вопрос: почему в Ялте суще-
ствуют ЗАБРОШЕННЫЕ, но когда-то успешно действующие 
детские сады на ул. Найденова, 12а («Ласточка»), ул. Киевская, 
59, ул. Халтурина, 47 (сад №16), ул. Пионерская (сад №13).

Детсад № 3 «Катюша» с вырытыми и заброшенными котло-
ванами — в судах!

Детсады «Ивушка» на ул. Кирова, 139 и на ул. Красноармей-
ская, 39 пребывают в необоснованно длительных ремонтах.

Комитет родителей Ялты принял решение возродить 
заброшенные садики и инициировать контроль за ремон-
том всех садов, а участок на Тимирязева 20 присоединить 
к участку Тимирязева 22 для строительства современной 
школы на 1100 мест.

Уважаемый Сергей Валерьевич!
УЖЕ СЕДЬМОЙ ГОД ИДУТ ОДНИ ОТПИСКИ 

И «БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ ФУТБОЛ» ВМЕСТО РЕ-
ШЕНИЯ ВАЖНЕЙШИХ ДЕЛ! (НАРОД УСТАЛ ОТ 
ОЖИДАНИЯ, ЧТО ЗАВТРА СТАНЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ВЧЕРА!) ПОВЕРЬТЕ — ЭТО БЕСПРЕДЕЛ !!!

Обращаю Ваше внимание на необъективное, не 
всестороннее рассмотрение моего(их) обращени-
я(ий) и ответы (формальные, недостоверные, не со-
ответствующие действительности отписки) не по 
существу, «под копирку»... со слов и по информации 
нерадивых исполнителей «... (к которым до сих пор 
не принято никаких соответствующих мер прокурор-
ского реагирования) в нарушение ФЗ №59-ФЗ (осо-
бенно ст.ст. 8 и 10); Конституции РФ, ЖК РФ, ФЗ «О 
прокуратуре РФ», КоАП РФ, УК РФ, УПК РФ.

Причём отписки готовят и даже направляют за 
своей подписью именно те лица, на неудовлетвори-
тельную работу и бездействие которых поступают 
жалобы, а это – заместители главы горадминистра-
ции Ялты Оганесян В.С. и Шапортов С.В., начальник 
ДЖКХ Ушаков В.А. и его заместитель Рымарь В.Н.

Глава администрации г. Ялта Имгрунт И.И. обе-
щал мне на личных приёмах граждан и на аппарат-
ных совещаниях и не выполнил по настоящее время:

1. Осуществить личный выезд к нашему МКД 
№15 ул.Ленинградская,г. Ялта.

2. Подготовить необходимый пакет документов 
для переноса срока капитального ремонта нашего 60-
ти квартирного МКД №15, ул.Ленинградская, г. Ялта, 
1979 года постройки, первый капитальный ремонт 
которого должен был произведен в 2009 году, с 2027-
2030 годов на 2019-2021 годы и передать его в МЖКХ 
РК, для чего необходимо: 

2.1. Разработать актуальную проектно-сметную 
документацию, прошедшую экспертизу.

2.2. Включить капитальный ремонт МКД №15 в 
местный бюджет.

2.3.Ходатайствовать об оказании помощи из феде-
рального бюджета.

2.4. Ходатайствовать об оказании помощи из бюд-
жета РК.

2.5. МУП «РЭО-2 г. Ялта» должна выполнить ос-
мотр нашего МКД с составлением Акта, указав в нем 
необходимость переноса срока капитального ремон-
та нашего МКД №15 с 2027-2030 годов на 2019-2021 

годы путём включения его в «Краткосрочный план...»
3. Оказать помощь в подготовке и оформлении 

протокола очно-заочного голосования по вопросам 
повестки дня собственников помещений (квартир) в 
МКД по адресу: 298600, г.Ялта, ул.Ленинградская, 
дом №15 (согласно поручения заместителя председа-
теля СМ РК Жуковой Ю.М. главе администрации г. 
Ялта Имгрунту И.И.на общем  собрании в большом 
зале горадминистрации Ялты).

4. Помочь решить вопрос о бесплатном оказании 
услуг парикмахера для пенсионеров, детей войны, ве-
теранов труда в ГБУ РК «ЦСО г. Ялта», ул. Ломоно-
сова,27(как было раньше).

5. Помочь выполнить современное ограждение 
газона с атласскими кедрами на нашей придомовой 
территории при наличии сметной стоимости МУП 
«РЭО-2 г. Ялта» около 7000 руб.

6. Решить вопрос об установке ограждения бас-
сейнов ГБУ РК «ЦСО г. Ялта», ул. Ломоносова,27 с 
целью недопущения травм детей.

7. Установить мягкое покрытие в районе установ-
ки детских качелей в сквере по ул.Ломоносова,27 и в 
центральной части «Пионерского парка».

Имгрунт И.И. говорил, что: «Я хочу привить 
местным чиновникам ответственное, человеческое 
отношение к людям и их проблемам». Но, к сожале-
нию, это оказалось лишь словами... 

На аппаратном совещании 21 февраля 2020г. 
Имгрунт И.И. пригрозил работникам администра-
ции, которые допускают в своей работе отписки.вме-
сто решения насущных вопросов и проблем граждан, 
осуществлять строгий подход вплоть до увольнения 
(но это оказались лишь слова!). Также он признался, 
что уже и сам подписывает отписки! Но улучшению 
работы это не помогло, так как никаких мер до сих 
пор не принято! 

Учитывая вышеизложенное, убедительно прошу 
Вашей помощи в наведении должного порядка в рабо-
те администрации г. Ялта, включая деятельность 
главы администрации г. Ялта Имгрунта И.И.

С уважением, 

Николай Григорьевич СИДОРЕНКО
Категория: Дети войны. Ветеран труда. Пен-

сионер. член президиума Народного контроля  
г. Ялта, +7 978 080 77 36
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ЯЛТА: УЖАС КАК КРАСИВО!

На Пушкинской улице уже много лет ведётся незаконная предпринимательская деятельность по гада-
нию и другим важным в цифровой век оккультным услугам. Ау, Ливадийский отдел полиции!

12 сентября на набережной пострадали газоны, на которых депу-
тат Копылов установил таблички с угрозами о штрафах. Около 800 
зрителей были вынуждены стоять вплотную к друг другу, чтобы 
увидеть соревнования на Кубок мира по прыжкам в воду с экстре-
мальных высот.  Дай Бог, чтобы коронавирус обошёл нас стороной!

В 2012 году вандалы украли бронзовый барельеф с могилы сестры Че-
хова Марии Павловны на старом кладбище Ялты. За восемь россий-
ских лет надгробие так и не восстановлено. Всем — всё равно?!

При входе на Массандровский пляж всё лето продавались креветки с 
рук. Не связано ли с коррупцией плохое зрение сотрудников департа-
ментов муниципального контроля и торговли?

На 2-ом этаже здания горадминистрации Ялты малограмотный сити-менеджер Челпанов установил карту достопри-
мечательностей ЮБК, не включив в неё Дом-музей А.П.Чехова. Увы, ставшая зимой руководителем аппарата Романец 
также проигнорировала просьбы ялтинцев исправить ошибку.

Сломанное ограждение, запущенная куртина, пресловутое «граффити» на газовой будке -- вот каков 
сегодня вход в городской сад Ялты со стороны переполненной автомобилями улицы Чехова! Ялтинцы 
очень надеются, что эта старинная улица станет пешеходной!


