ВРАГИ РОССИИ ПЫТАЮТСЯ СОРВАТЬ ЯВКУ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ В ЯЛТЕ

ОСЕНЬ 2022 ГОДА ПАТРИОТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗА ПРАВДУ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ АКСЁНОВУ С.В.

ЯЛТА.... СКАЖЕШЬ ЭТО СЛОВО И СРАЗУ СТАНОВИТСЯ СЛАДКО В ГРУДИ
Сидишь вечером на Набережной.
Спереди -- Море, яхты поскрипывают, чтото вдали посверкивает, видимо, буйки... неважно...
Сзади -- горы, Могаби почти всегда в облаках. ну это и понятно -- крокодил, крокодил,
наше солнце проглотил...
Повернёшь голову влево -- а там... огни,
огоньки, Дражинского, Ялта-Интурист, Массандра, совершенно открыточный Иоанн Златоуст...
Красота...
Направо -- неизбежный Розенбаум, кстати
-- не отличить от оригинала, бетонная ладья с
рестораном, люди танцуют под огромным старым платаном…
Редкими огоньками поблёскивает небоскрёб-«гнилой зуб», шумит-бурлит Учан-Cу...

P.S. отдельная тема -- лягушки в Учан-Су...
Имхо, в Ялту стоит приехать хотя бы ради
этого (ну, наверно, ещё увидеть ирисы в Никитском саду).
В общем -- спасибо родной Ялте за удивительную набережную, за вечернее купание на
Приморском пляже, да и за то, что я здесь родился…
P.P.S. А разбитый аварийный причал, который не могут уже девятый год демонтировать
из-за пресловутой нехватки денег у крымских
чиновников (12 миллионов руб. проект + 20
миллионов руб. демонтаж), тоже примиряет с
вечностью и суетой сует… Куда же несёшься
ты, Ялта? Дай ответ, не даёт ответа.
Сергей САРДЫКО

Уважаемый Сергей Валерьевич!
Как кандидат в депутаты я провёл в Ялте много встреч с людьми, обошёл пешком огромнейший округ (сейчас на всю Большую Ялту в горсовете всего 28 депутатов; а в советское время в
горсовете было 120 депутатов, да в каждом посёлке – по 50, конечно, они легче и быстрее откликались на чаяния людей). Проблем масса: маленькие зарплаты, скрытая безработица, дорогие
квартиры, парковки, транспорт, бесконечные вопросы ЖКХ от
текущих крыш до асфальтирования дорог и ремонта лестниц.
А поскольку работа журналиста и депутата схожа – быть посредником между населением и властью – то сотрудники горадминистрации стали вздыхать от увеличения числа моих запросов.
Но есть у горожан и иждивенческие настроения. Особенно
у тех, кто переехал с материка. Ребёнку дайте место в детском
саду, возле дома сделайте благоустройство, снизьте цены на продукты, сделайте культурную программу на выходные… А вы какую пользу приносите городу? А я не работаю, у меня «пассивный доход», живу на проценты от счёта в банке. Вот Лукашенко
пытается ввести в Белоруссии налог на тунеядство, возможно, и
нам нечто подобное надо сделать.
Как же избавиться от инфантилизма и «хотелок», от желания
назначить «правильного» мэра вместо того, чтобы жить своим
умом, нести ответственность за свой дом и двор, самим спрашивать отчёт с властей? Только через подлинное самоуправление
(а не через кумовство и родственно-коммерческие связи) можно
нести ответственность за свой город.
Общество должно контролировать государство, а не государство – общество.
За два года ковида чиновникам понравилось не проводить
приёмы граждан и не давать интервью журналистам.
В Ялте осталось всего две газеты – официальные «Ялтинские
вести» и наша «Ялта». А ведь с 1934 года в городе выходила ежедневная областная газета, увы, она погибла вместе с разрушенным в
украинское время новым зданием типографии на улице Свердлова.
Как шутят, пресса ушла в пресс-службы.
А пресс-службы работают очень своеобразно.
К примеру, в конце прошлого года я решил сделать с Вами
интервью. Меня попросили прислать вопросы. Отправил. Жду
месяц. Отвечают, материал готов, но на согласовании. Проходит
ещё месяц, волнуюсь, может, слишком острые вопросы, не подходит формат? Нет, говорят, всё нормально.
Несколько раз заместитель начальника Управления информации и пресс-службы Главы Республики Крым Д.Железняков
сообщал, что в «настоящее время интервью Главы Республики
Крым С.Аксёнова газете «Ялта» подготовлено и находится на
рассмотрении и согласовании у Главы республики». Ждал-ждал
я и, наконец, летом спустя 9 месяцев(!) приходит ответ, мол, интервью потеряло актуальность.
Конечно, достаточно болезненно идёт смена поколений. Все
мы помним скандал, когда несколько лет назад в правительственной «Крымской газете» в рубрике «День в истории» был
отмечен день рождения Гитлера с его фото(?!). Хорошо, что редакция извинилась перед читателями. А в муниципальной газете
«Ялтинские вести» в 2017 году местные руководители в приветствии к годовщине Сталинградской битвы вспомнили генерала
вермахта Ганса Дёрра (имена Жукова и Ерёменко почему-то не
прозвучали), и до сих пор этому не была дана оценка.
Без публичной критики недостатков, без здоровой аналитической журналистики Ялта скатывается к застою, к стагнации.
Вы согласны со мной, Сергей Валерьевич? Пригласите взять
интервью?

Сергей САРДЫКО,
главный редактор
газеты «Ялта»

+79787406434

sard79787406434@mail.ru
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ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ ЕСТЬ ГОРОД ЗОЛОТОЙ

СОВРЕМЕННАЯ АЗБУКА ЯЛТЫ
совсем близко к нему. Бросилось в
глаза: какое бледно-серое лицо (по
телевизору облик генсека был совсем
другим, видимо, благодаря гримёрам
и софитам!).
Листьев и Любимов попросили
у Горбачёва интервью. Михаил Сергеевич отказался, мол, с ведущими
«Взгляда» не совпадают взгляды на
жизнь.

ДУХОВНОСТЬ

Какие события в духовной жизни
Ялты произошли за последнее время?
Увы, эстрада у нас превалирует над
всем, успев оболванить уже несколько поколений (люди спокойно всё это
кушают; почему так происходит? а
думать не надо!). С каким трудом мне
удалось заставить городские власти
поприветствовать в заключительный
день ялтинских гастролей Липецкий
театр драмы им.Л.Н.Толстого…

ЕДИНСТВО

На 6-ом этаже горполиклиники Ялты сохранилась присяга советского врача.

АЛЧНОСТЬ

15 октября 1911 года на заседании
Ялтинского медицинского общества
главный санитарный врач Ялты Василий Иванович Косарев заявил: «…
наиболее алчные домовладельцы продолжают выдвигаться на узкую ялтинскую улицу своими каменными многоэтажными громадами, не давая ни себе,
ни своим визави ни воздуха, ни света;
алчные домовладельцы продолжают
застраивать свои дворы, превращая их
в колодцы; алчные домовладельцы вырубают деревья, уничтожают сады, которые по правы считаются «лёгкими»
города, и превращают красавицу Ялту
в шаблоннейший русский городишко»
(историко-краеведческий альманах
«Старая Ялта» №1 (63-65) 2021 г.).

БЕРТЬЕ-ДЕЛАГАРД

Добились!!! В декабре 2021 года
Ялтинский горсовет принял решение
назвать именем Бертье-Делагарда безымянный сквер на пересечении улиц
Кирова и Щорса.
Очевидна медлительность и неэффективность современных чиновников: несколько лет (!) у меня ушло на
решение этого достаточно простого
вопроса.
Сотни (!) писем были отправлены в различные инстанции Москвы и
Симферополя с призывом: помогите
увековечить память выдающегося исследователя Крыма, вице-президента

16 марта 2014 года на референдуме ялтинцы были едины в стремлении
воссоединиться с Россией. Тогда в
Крыму и партий-то не было... Можно
сказать, был реализован лозунг кронштадского восстания «Вся власть Советам, а не партиям!». А сегодня по
данным Минюста на полуострове действуют аж 22 отделения всероссийских
политических партий. Где же круглые
столы с их участием, где дискуссии на
волнующие крымчан темы? Во времена КПСС шутили: народ и партия
едины, раздельны только магазины…
Вот недавно и Путин сказал: «…партий у нас много, а Родина — одна»
(7.07.2022
https://ria.ru/20220707/
gosduma-1801061404.html ).

и фактического руководителя Одесского общества истории и древностей
(1899—1919), члена Московского археологического общества, Одесского
отделения Русского технического общества, члена-корреспондента Императорской Археологической комиссии,
Таврической учёной архивной комиссии - Александра Львовича Бертье-Делагарда (1842—1920).
А.Л. Бертье-Делагард – один из самых славных граждан Крыма. Но можно
ли найти его имя на карте полуострова?
Это явная несправедливость, которую
нужно исправить. И не только ради паРаньше в моём советском детстве
мяти выдающегося учёного и военного ночью в центре Ялты попадались ёжиинженера, но и к чести его земляков!
ки. Мы их даже брали домой, поили
молоком, а потом выпускали. А теперь
– давненько не встречались эти сущеНадо ли сохранить в Ялтинской по- ства. Но вот белок по-прежнему мноликлинике стенд с присягой советско- го, чуть ли не на самую набережную
го врача? Я бы обязательно сохранил: скачут по деревьям.
очень хорошие и умные слова присяги.
Наши замечательные молодые медики
должны знать, как воспитывались преСамое главное в Ялте – сохранение
дыдущие поколения вречей.
природы. А наступление многоэтажИ ведь это уже историческая ре- ного железобетона идёт не только на
ликвия: уже свыше 30 лет как врачи побережье, но и на горы. Увы, капитаперестали брать на себя обязательства лизм – это обман и жадность.
«руководствоваться принципами коммунистической морали»!
Постановление Совета министров
СССР «О мерах по дальнейшему разГорбачева я видел один раз в жизни витию города курорта Ялты в 1986— на съезде студентов СССР в Москве 1990 годах» от 18 марта 1986 г. предв 1989 году. Он неожиданно во время усматривало мероприятия по защите
перерыва вышел в фойе. Я подошёл зданий и домов от землетрясения. К

ЁЖИКИ

ВРАЧ

ЖАДНОСТЬ

ГОРБАЧЁВ

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

сожалению, дорогостоящие укрепительные работы не успели сделать изза развала СССР. Необходимо снова
вернуться к советским планам и наработкам!

ИНИЦИАТИВА

22 июня 2022 года на заседании
Общественного совета Ялты я попросил его членов:
1.Обратиться к правнукам Н.П.
Краснова и выразить им сочувствие
в связи со сносом дома архитектора в
Ялте на улице Коммунаров, 7;
2.Предложить администрации города Ялты создать музей архитектора
Н.П.Краснова и рассмотреть возможность выделения для него места на
улице Морской после переезда военкомата в новое помещение;
3. Предложить администрации города Ялты рассмотреть вопрос о выделении средств для проектных работ по
приданию Ялте статуса исторического
поселения;
4.Обратиться к организаторам фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» (г.Самара) за методической помощью в
проведении аналогичного фестиваля
в городе Ялте.

ЙОШКИН КОТ

Памятник под таким названием
установлен в Симферополе на улице
Карла Маркса. Симпатичного бронзового кота подарила мэрия Йошкар-Олы. А какими скульптурными
композициями порадуют Ялту города-побратимы? Может, золотую рыбку
установить на набережной для загадывания желаний?

КРАСОТА

Не перестаю восхищаться талантом художника Сергея Бочарова. Недавно живописец закончил большое
многофигурное полотно «Открытие
Крымского моста».

ЛИВАДИЯ

Одно из красивейших мест мира!
Скоро начнутся грандиозные ремонтно-реставрационные работы в Ливадийском дворце, Свитском корпусе
и «министерском доме с квартирами
фрейлин» барона Фредерикса. А в Ливадийском парке предстоит провести
реконструкцию на площади более 30
гектаров, где восстановят дорожки,
тропинки, подпорные стены и противооползневые сооружения. А вот что
будет с корпусами бывшего кардиологического санатория «Ливадия»,
который в 2017 году за полмиллиарда
рублей купил российский бизнесмен
Константин Малофеев, до сих пор неизвестно.

ВСЕ — НА ВЫБОРЫ!
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9, 10 И 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА ПРОЙДУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЯЛТИНСКОГО ГОРСОВЕТА ПО
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
СОСТАВ ЧЛЕНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДА ЯЛТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА:

1. Фатеева Ольга Ивановна (председатель)
2. Соловьев Алексей Александрович (зам.председателя)
3. Бартова Анастасия Викторовна (секретарь)
4. Воротынцев Валерий Витальевич
5. Гончарова Наталья Анатольевна
6. Козырев Андрей Владимирович
7. Лемешко Татьяна Владимировна
8. Молодова Марина Евгеньевна
9. Нестеров Андрей Витальевич
10. Никишин Олег Юрьевич
11. Романенко Вероника Александровна
12. Синиченко Игорь Николаевич
13. Сумбаева Анна Юрьевна
14. Чайка Дмитрий Иванович		
Адрес комиссии: площадь Советская, 1
Телефон: 8-(3654)-230643 Эл.почта: tikyalta@mail.ru

СОСТАВ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ №491
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

1. Рудакова Лариса Петровна
(председатель)
2. Новиков Леонид Петрович
(зам.председателя)
3. Порошина Екатерина Валериевна (секретарь)
4. Гавриченко Ирина Владимировна
5. Горошко Надежда Абрамовна
6. Гуйван Наталья Николаевна
7. Ефремова Наталия Андреевна
8. Литвиненко Екатерина Владимировна
9. Просенюк Людмила Михайловна
10. Просенюк Юлия Сергеевна
11. Скрипникова Светлана Александровна
12. Халтурина Анна Валентиновна
Адрес комиссии: улица Ломоносова, 27, здание Государственного бюджетного учреждения Республики Крым
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г.Ялты».
Телефон: 8-(3654)-397940
Улицы Бирюкова, Блюхера дома № 1-5, Котельникова,
Кучера, Кирова дома № 55, 57, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 72, 74, 76,
Ломоносова, Пионерская дома № 10-57, Пироговская дома
№ 11, 13, 15, 17-26, Соханя; переулки: Крайний, Ломоносова.

СОСТАВ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ №505
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

1. Григоровская Марина Николаевна (председатель)
2. Григоровский Сергей Владимирович (зам.председателя)
3. Горбунова Елена Анатольевна (секретарь)
4. Бакланов Денис Владимирович
5. Казьмин Игорь Владимирович
6. Климова Ольга Викторовна
7. Крючкова Екатерина Анатольевна
8. Мычак Анна Анатольевна
9. Подрезова Виктория Ивановна
10. Сенич Татьяна Борисовна		
11. Фатейкин Евгений Викторович
12. Шаронов Александр Михайлович
Адрес комиссии: улица Кирова, 31, здание Федерального Государственного бюджетного учреждения науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН».
Телефон: 8-(3654)-235330
Улицы Аверкина, Ветеранов, ВерхнеДарсановская,
Дарсановская, Кирова дома № 9, 11, 13-36, 38, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, Лукомского, Маршака, Мошкарина, Нижнедарсановская, Поповой, Средне-Дарсановская, Халтурина дома № 34, 36-87, Щорса,
Ени-Дерекой, Я. Булевского; микрорайон «Дарсан»; переулки:
Дарсановский, Крутой, Лукомского, Новый; спуск: Северный; тупик: Владимирский, Александровский; шоссе:
Южнобережное дома № 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69.
СОСТАВ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ №506
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

1. Павлова Наталья Олеговна
(председатель)
2. Донской Алексей Дмитриевич (зам.председателя)
3. Демьяненко Виктория Юрьевна (секретарь)
4. Дементьева Ольга Анатольевна
5. Демьяненко Андрей Сергеевич
6. Демьяненко Кристина Андреевна
7. Дьяконова Людмила Ивановна
8. Любимова Виктория Владиславовна
9. Павлов Евгений Валериевич
10. Панков Илья Петрович
11. Полищук Надежда Валерьевна

12. Прудский Александр Николаевич
13. Славгородская Наталья Васильевна
14. Стародубова Татьяна Владимировна
15. Чирук Виталий Анатольевич
16. Чуприна Ольга Александровна
Адрес комиссии: улица Кирова, 39, здание общества с
ограниченной ответственностью «Санаторий Кирова».
Телефон: +7(978) 538-86-07
Улицы: Кирова дома № 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53,
Халтурина дома № 1-33, 35; переулки: Безымянный, Крестьянский, Халтурина.
СОСТАВ ЧЛЕНОВ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ №507
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА:

1. Гафинец Елена Викторовна (председатель)
2. Иванов Юрий Александрович (зам.председателя)
3. Седых Алексей Юрьевич (секретарь)
4. Головко Антонина Григорьевна
5. Губич Ольга Сергеевна
6. Канивец Наталия Анатольевна
7. Ковальчук Андрей Александрович
8. Мартюшев Алексей Дмитриевич
9. Матвиенко Александр Николаевич
10. Подрепная Раиса Михайловна
11. Приходько Камилла Касымовна
12. Фесенко Константин Владимирович
13. Шпаковская Марина Николаевна
14. Якимюк Борис Викторович
15. Яценко Анна Юрьевна
Адрес комиссии: улица Боткинская, 6, здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ялтинская средняя школа № 6».
Телефон: 8-(3654)-236472
Улицы: Боткинская, Войкова, Дмитриева, Екатерининская, Краснова, Кирова дома № 1-8, 10, 12, Манагарова,
Морская, наб. им. Ленина дома № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, Партизанская, Пушкинская, Садовая дома № 2, 4, 6,
П. Тольятти, Л. Украинки, Чехова; переулки: Лавровый,
Партизанский, Потёмкинский, Черноморский.
Публикуется в сокращении по информации с сайта
http://www.crimea.vybory.izbirkom.ru/
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ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

В проходе между улицами Кирова и Чехова (рядом с городской прокуратурой) очень замусо- Рядом с детской поликлиникой на улице Красноармейской «разукрашена» трансформаторрено и грязно, а на месте бывшей детской площадки устроена импровизированная авто- ная будка. Видимо, коммунальщикам надо уметь не только флажки развешивать, но и пристоянка. Парковки нужны, но официальные!
водить в порядок окружающую территорию.

Как-то на аппаратном совещании в горадминистрации я сказал; «В Москве есть Большой На улице Халтурина в доме19 в корпусе 1 находится библиотека-филиал №8 имени писатетеатр, а в Ялте есть большой туалет». Все рассмеялись, но пока указатель на улице Гоголя ля С.К.Славича, в которой работает замечательный библитекарь Ольга Крымская. А вот
у гостиницы «Ореанда» не изменился.
обозначение библиотеки надо бы поменять, очень примитивно.

Власти проводят в Интернете опрос граждан по транспорту. Нужно ли организовать одностороннее движение от ул. Кирова по ул. Щорса далее по ул. Лукомского далее по пер. Халтурина до ул. Халтурина, а также от ул. Тимирязева по ул. Халтурина до ул. Кирова далее до ул. Чернова? И — в одну сторону от ул. Кирова по ул. Войкова до ул. Леси Украинки?

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Набережная им.В.И.Ленина, дом 5. После реконструкции главной улицы курорта Брайко с
Кириченко ревностно следили, чтобы всё было безукоризненно. А сейчас отвалилась цифра
года постройки дома — и никому нет дела.

В сквере Калинина засохло дерево. То ли не знает об этом «Зеленстрой» с новым руководителем Александром Григориади, то ли руки не доходят до его сноса. В любом случае на центр города должно обращаться особое внимание.
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Южнобережное шоссе, дом 59. Люди жалуются на плохую работу маршрутки 25. А ещё
здесь нужно установить информационный стенд, чтобы прочитать объявления и узнать
график приёма граждан в горсовете и администрации.

На улице Ломоносова русло речки Водопадной забито мусором, да и схему газовых труб тут надо переделывать. Глава администрации Янина Павленко заявила о ремонте до конца года, но пока не назвала
фирму-подрядчика.

Сколько в обществе агрессии! По улице Кирова ежедневно проезжают сотни машин и все водители видят обидную надпись на одном из домов. Стыдно за её автора!
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ЯЛТА — ЛЮБОВЬ МОЯ

СЛУЧАЙ
В ЯЛТЕ
2086 ГОДА

...Ялтинское лето 2086 года удалось на редкость мягкое… не было
ни слишком жарко… ни дождливо…
ни излишне ветрено…
По дорожке, вдоль роскошной… в стиле нью-фэнтези-модерн… ограды ухоженного, старого ялтинского кладбища неторопливо плыли на гравитационных
самокатах две человеческих фигурки... Несмотря на
то, что чуть ли не мгновение тому назад они явно присутствовали на траурной церемонии… они все равно
уже что-то горячо и эмоционально обсуждали... Это
ялтинцы... ну вы понимаете... южный колорит характеров... пламя темпераментов… и т.д. Разговор
был, видимо, действительно важный. Любопытно, не
правда ли?.. Если вам интересно, то, давайте, и мы
послушаем -- о чём же они так бурно говорят…
Но, прежде чем мы с вами услышим суть разговора двух ялтинцев, автору этого рассказа придётся обязательно посвятить вас, дорогие читатели, в
реалии 2082 года, как бы в само время, о котором,
собственно, и идет речь... иначе многое может быть
непонятно.
Да, да... Теперь ни для кого уже не секрет, что в
2028 году после проведения местным патриотическим движением референдума (вот она, главная форма народовластия!) победила идея единения людей с
природой. Имея сильное самоуправление с прямым
выбором населением главы горадминистрации, город Ялта стал федеральной территорией с прямым
подчинением Москве, что привлекло на крымскую
Ривьеру не только серьезные дополнительные средства для развития, но и совершенно иной класс и
уровень управленцев, а за ними, как следствие… и
иной уровень делового… далее инженерного класса
специалистов, а за этим, конечно же, и на порядки
улучшились пространства медицины, образования,
социальной защиты населения, сфера культуры и
досуга молодежи и т.д… Да что там перечислять,
Ялта стала превращаться в один из самых развитых
и успешных городов-курортов этой части цивилизованного мира!
Невероятно динамично и качественно был решен
давно назревший вопрос с парковками. Иногородний транспорт давно уже не пропускается в центр
города, а многоярусные авто-приёмники на подъездах к городу выглядят как экзотические холмы, покрытые густым лесом и альпийскими цветочными
горками. Собственно, никто и не видит больше никаких ярусных железобетонных автопарков, потому что эко-архитектура и вертикальное озеленение
превратили эти строения в почти что натуральные

В далёком 2009 году Сергей Сардыко установил памятную стелу в честь императорской
семьи Романовых на набережной Ялты.

природные объекты. В самом городе только электротакси и транспорт поставок в точки торговли, работающей (по законам «курортной экологии»!) только
рано утром и ночью.
На рубеже конца 30-х начала 40-х годов 21 века...
гордостью Ялты становится проложенный под землей и над землей от автовокзала до таксопарка, двойной транспортный тоннель, превративший центр
Ялты полностью в пешеходную зону... нарушает это
мирное пешеходное движение только полностью
экологический, общественный электротранспорт,
который ходит теперь как часы, поскольку его логистика не зависит больше от человеческого фактора... на каждой остановке теперь есть кнопка вызова транспорта и такси. А цепь дешёвых канатных
дорог (бесплатных для местных и социально слабозащищённых граждан) значительно разгрузила
трафик автомашин, одновременно превратившись в
ещё одну великолепную туристическую забаву для
гостей курорта, но при этом значительно облегчив
передвижение по горкам для местного населения.
Над городом витает нежный аромат горных сосновых лесов и Ай-Петринских трав, перемешанный с
характерным запахом моря, ведь теперь во всей большой Ялте полностью модернизированы очистные сооружения, все дома, гостиницы, дачи и ресторации
подключены к канализации... для всех бизнесов и производств, что влияют на воздух города, создан особый
режим и правила очистки отходов деятельности.
Теперь, проходя по городу, отчётливо слышна
мелодия оркестра городской архитектуры. Это играют своими прекрасными фасадами отреставрированные старинные дореволюционные здания, ведь
с 2024-го года на ЮБК запрещено любое новое антиландшафтное и антиэстетическое строительство
и проводится только умная, глубоко продуманная
реновация.
К 2030 году в Ялте окончательно покончено с
уродливыми высоченными и вездесущими заборами и шалманами в стиле 90-х и начала 2000-х годов.
Всем стало понятно, что заборы наносят не только
эстетический визуальный вред нашим глазам... экологами выяснено, что заборы уничтожают всю живую местную природу целиком и предельно вредят
самой местной крымской климатологии... своими
конструкциями меняя освещение… а, значит, жизнь
растений и насекомых этих территорий и даже на-

правление воздушных масс, которые признаны нести отдыхающим людям здоровье...
К 2042 году уже снесены, когда-то уничтожившие ялтинский ландшафт и центр Ялты, высотки
Эдинбург-Тауэр, Бригантина и др. с компенсацией
их владельцам. Исчезли высотки в Приморском парке... на их месте вновь парковые ансамбли, а среди них построены новейшие: Центр современного
искусства, большой городской бассейн с морской
водой... Теперь дойти до первого в Крыму международного Музея современного искусства и Парка
культуры и отдыха можно неспешным шагом прямо
через набережную.
Из всего здесь сказанного, дорогой читатель, возможно теперь вам станет понятней речь и время, в
котором живут два вышеописанных героя нашего
необычного, а для кого-то возможно даже в чём-то
и фантастического, рассказа.
Ах да... простите меня... так о чём же эти двое
говорили...? Видимо, они действительно до того момента были на похоронах… и, как водится, обсуждали в торжественных панегирических тонах жизнь
и личность покойного. Говорили, мол, что старина,
Сардыко Сергей Александрович, замечательный
был человек и борец за развитие и счастье общества, за мудрое и умное хозяйствование в городе и
красоту родной Ялты… И ведь каков удалец! Как невероятно плодотворно и долго пожил на свете... Аж
целых 120 годков, из которых почти 100 лет чистой
активной и полезной деятельности на благо страны
и общества -- это же круто..! ...можно только позавидовать такой позитивной и продолжительной
жизненной движухе… такому неувядающему драйву, подчистую использованному именно во славу
родного Отечества...
Проплыв на грави-самокатах от кладбища вниз
по улице Блюхера, две фигуры, не прекращая переговариваться и красочно жестикулировать, скрываются за поворотом.
Извините друзья, но и мне пора. Прощайте.
Теперь остаетесь только вы, дорогие читатели...
но вы не одни… с вами сама Ялта... щебет её птиц...
городские звуки, отражения витрин и сигнальных
огней... блики солнца на лазурной воде залива... очарование платанов на набережной и журчание спускающихся к морю горных речушек...
Владимир ШЕВЧЕНКО
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ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ ЕСТЬ ГОРОД ЗОЛОТОЙ

ЖУРНАЛИСТА СЕРГЕЯ САРДЫКО
МОСКВА

6 сентября в Симферополе на площади Ленина у здания музыкального театра
открылась уличная фотовыставка о Москве. Наконец-то мы добились своего!
Я два (!) года пробивал эту выставку,
сделал сотни писем и звонков чиновникам. В 2020 году я при поддержке председателя Ялтинского горсовета Константина Шимановского и ныне покойного
главы горадминистрации Ивана Имгрунта организовал фотовыставку «Москва и
москвичи» на набережной Ялты (сам обращался за фотографиями в пресс-службу Собянина, газету «Вечерняя Москва»
и информагентство «Москва») и пытался показать её в Симферополе и других
городах полуострова (надо было всего
лишь перевезти уже готовые формы-листы с фотографиями и вставить их в
стенды...).
Почему в российском Крыму так тяжело и медленно откликаются на разумные инициативы?

НАСЕКОМОЕ

Ответственность – это качество
личности и нравственный принцип,
способность и требование отвечать
за свои действия и поступки, за выполнение обязанностей перед собой,
другими и обществом. Ценности –
предельные нормативные основания
поведения, деятельности и сознания.
Они задают причинный ряд сопряженных с ними явлений. Степень
ограниченности интереса ценностью,
частного интереса общественным,
содержательные характеристики интересов и ценностей – важнейшие показатели развитости общества» Геннадий Куксов газета «Ялта» №6 (101)
ноябрь 2021 г.

всё-таки в Ялте есть много активных, ров результативной дискуссии (а
думающих, участливых муниципаль- фактически борьбы) жителей Ялты
ных служащих! Спасибо им!
с городскими властями – принятое
решение о строительстве школы
на 1100 мест на улице Тимирязева.
Верховный суд России принял Теперь важно, чтобы люди знали,
очень важное решение: официаль- кто и как делает проектирование
но поданные властям жалобы нельзя здания.
считать клеветой, даже если факты не
подтвердились. Простой человек имеет право ошибаться, наказывать его за
Помню, как помногу раз ходиэмоциональные выплески нельзя.
ли с друзьями в ялтинский кинотеатр «Сатурн» на фильм «Командир
счастливой Щуки» (1972 г.). ПодЯлте необходим профессиональ- виги моряков-подводников субманый театральный коллектив! Ведь рины «Щ-721» в годы Великой Отеу нас есть прекрасные режиссёры с чественной войны очень нравились
самодеятельными актёрами. Чем мы нам, советским мальчишкам. Мохуже Сочи, где не так давно была со- жет, стоит организовать кинолек«Государственная измена» -- по та- здана муниципальная труппа.
торий для школьников, чтобы они
кой уголовной статье в Лефортовском
могли смотреть лучшие советские
районном суде Москвы судят бывшего
фильмы?
депутата Ялтинского горсовета Юрия
Годами в Ялте не решаются вопроЛоменко. Не дожидаясь судебного ре- сы утилизации отходов в котельных
шения, ещё в ноябре 2021 года Ломен- -- так называемого мёртвого остатка
ко исключили из партии «Единая Рос- жидкого топлива. А ведь должны быть
сия» в связи с его задержанием ФСБ данные замеров выбросов из труб коСложная буква! Но считается, что
«по подозрению в государственной тельных!
после выхода в 1986 году двухсерийизмене в пользу Службы безопасности
ной фантастической трагикомедии
Украины».
режиссёра Георгия Данелии «Кин-

ЩУКА

ТЕАТР

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

УТИЛИЗАЦИЯ

Австралийский желобчатый червец
(лат. Icerya purchasi) стал для Ялты исчадьем ада. Из-за него в последние годы
погибли многие деревья и кустарники
(даже на ялтинской набережной целая
пальмовая аллея!). Дай Бог ялтинскому
Больше всего меня бесит, когда я
«Зеленстрою» выполнить все свои планы
вижу равнодушные стеклянные глапо борьбе с этим опасным вредителем.
за некоторых чиновников, говорящих
на своём птичьем языке («действую
в пределах компетенции», «не мой
«Свобода, ответственность, чест- функционал», и т.п.). Ощущение, что
ность, достоинство – нравственные иногда говоришь с роботами, живущиценности. Без опоры на них движение ми по заданной кем-то программе и
к идеалу невозможно.
пишущими бесконечные отписки. Но

РАВНОДУШИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СУД

ФУТБОЛ

Ъ
Ы

27 августа со счётом 1:2 команда
«Ялта» проиграла «Таврии» на новом
ялтинском стадионе «Авангард». Многие зрители были возмущены девиантным поведением 12 полуголых иногородних подростков, оскорблявших
неприличными «кричалками» судью
матча. Полиция и ЧОП чётко пресекли хулиганские действия и вывели со
стадиона подвыпивших горе-фанатов
во втором тайме.

дза-дза!» используется в качестве
обозначения смеха или любых сильных эмоций.

ХЛЕБОКОМБИНАТ

ЮЛИАН

Одно из старейших ялтинских
предприятий на улице Большевистская, 29 продолжает выпускать свыше 20 тонн хлебобулочных изделий в
день! Молодцы!

ЦАРЬ

Глава администрации Ялты Янина Павленко на встрече с молодёжью
предложила заменить в России должность президента на пост царя. Кажется, первым эту идею озвучил покойный Жириновский.

ЧТЕНИЕ

Обожаю ялтинскую библиотеку
имени Чехова на Морской и особенно её отдел дореволюционной книги.
А сколько интересных вечеров здесь
проходило и проходит!

ШКОЛА

Ь
ЭКСКУРСОВОД

Одна из самых важных для Южного
берега Крыма профессий! Именно благодаря нашим экскурсоводам влюбляются отдыхающие и туристы в Ялту…
Это имя достаточно распространённое, но у меня ассоциируется только с одним человеком – писателем
Юлианом Семёновым. Ровно десять
лет назад, в сентябре 2012 года мы
открывали ему памятник у ялтинской
гостиницы «Ореанда». Московский
скульптор Александр Рукавишников
отлил памятник в Подмосковье, а за
провоз 480 килограмм бронзы через
российско-украинскую границу с нас
хотели взять немалую пошлину! Мне
удалось с помощью Брайко и Боярчука
добиться специального постановления Кабмина Азарова о признании
монумента гуманитарной помощью
Ялте. И мы с младшей дочерью Юлиана Семёнова Ольгой ни-че-го не заплатили украинским таможенникам!

ЯЛТА

Как было бы здорово одухотворить торец здания школы №2 на улице КрасИнтересно, что когда куда-нибудь
ноармейской! Уйти от казёнщины и нарисовать здесь радостную, оптимиКакое доброе и родное с детства уезжаешь и говоришь, что ты из Ялты,
стичную картинку или лозунг!
слово! Один из немногих приме- то люди сразу улыбаются.

ВСЕ — НА ВЫБОРЫ!
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МЫ ГОЛОСУЕМ
ЗА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
ГАЗЕТЫ «ЯЛТА»

СЕРГЕЯ САРДЫКО !
ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ МОНАСТЫРЁВ,
учитель географии школы №12 в 1981-2016 гг.:
Знаю Сергея Сардыко много лет, я учил его сына Митю, мы вместе работали на Станции Юных
Техников (Сергей вёл кружок журналистики, пользовавшийся у детей сверхпопулярностью)!
СЕРГЕЙ САРДЫКО -- ДОСТОЙНЕЙШИЙ ЧЕЛОВЕК! ПРЕКРАСНО ОБРАЗОВАН! ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЖУРНАЛИСТ!
ЕГО, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЙ, ЗНАЕТ ВЕСЬ ГОРОД! ОН ДОСТОИН СТАТЬ ДЕПУТАТОМ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА БЕЗ ВСЯКИХ СОМНЕНИЙ! Я БЫ ТАК СКАЗАЛ -- КТО, ЕСЛИ НЕ
ОН?! и поверьте -- это не громкие слов... ОН НАСТОЯЩИЙ ГРАЖДАНИН ЯЛТЫ!
Я ГОЛОСУЮ ЗА СЕРГЕЯ САРДЫКО!!! ПОБЕДЫ ТЕБЕ, СЕРГЕЙ!!!
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА БАРСКАЯ,
заслуженный журналист Украины, член Союза журналистов России:
Сергея Сардыко знаю, можно сказать с рождения. Помню, как его бабушка Ольга Васильевна приходила на работу в здание типографии, работая корректором в «Курортной газете». А во
дворе стояла коляска, в которой спал её внучек – Серёженька.
С тех пор прошли годы. И Серёженька стал Сергеем Александровичем, стал уважаемым ялтинцем.
Он успешно закончил филологический факультет Симферопольского университета. Его заметки публиковались в нашей ялтинской газете «Советский Крым». Трудовой путь проходил,
работая экскурсоводом на «Поляне сказок» и научным сотрудником Дома-музея А.П.Чехова в
Ялте. Создал свою газету «Ялта».
Отличительная черта характера Сергея – борьба за справедливость, любовь к ялтинцам и
родному городу. Забота о людях и их благополучии, защита нашего культурного наследия.
Поэтому я голосую за него с чистой совестью. Уверена, что он оправдает доверие тех горожан, которые будут за него голосовать.
ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО,
скульптор, член архитектурно-художественного совета при администрации города Ялты:
Серёжу знаю около двадцати лет. Одно из самых редких предназначений, это быть человеком общественного масштаба -- социально значимым. Оглянитесь вокруг. Сколько вы знаете
людей способных реально и бескорыстно отстаивать не только свои права, но и права окружающих, своего места проживания? Бороться за социальную справедливость?
Быть в курсе жизни города, бороться за нас и город -- есть истинная суть Сергея Сардыко.
Этого требует и кодекс чести журналиста. И это не всегда безопасно. Ведь некоторые застройщики или нерадивые хозяева родом из девяностых.
Живёт журналист весьма скромно. Сам видел. Поэтому говорить о меркантильных интересах, как–то даже неудобно. Я лично участвовал в Серёжиных социальных акциях. Видел, как
он пытается помочь конкретным людям. Немного знаком с его семьей, порядочными и интеллигентными людьми.
Давайте вспомним борьбу Сергея Сардыко и общественности против застройки парков и
центра города. Попытки спасти значимые для города объекты. В первую очередь, конечно, здания архитектора Н. Краснова. Волнения за состояние домика Чехова и т.д.
Есть и результаты. В Черноморском переулке фирме «Чароит-плюс» не дали построить многоэтажную гостиницу. Отстояли кинотеатр «Сатурн», хотя планировалось строительство на его
месте высотного бизнес-центра. Приводится в порядок Царская тропа. Ведётся активная борьба
с незаконной торговлей. Уже не сбивает с ног броуновское движение детских электрических
средств передвижения на набережной.
Можно смело сказать, что благодаря журналисту Сардыко город и горожане сохранили не
только осколки былой красоты, но и главное – душу.
Да, не всё видят из своих кабинетов ответственные городские начальники. Для этого и есть
общественность и такие активисты как Серёжа. Умные и честные руководители это понимают.
Какие могут быть обиды на толковые советы? Ведь делаем общее дело. Пытаемся сделать этот
город красивей и интересней. Ведь улучшать среду обитания -- нормальное желание нормальных людей.
Сергею присуща уникальная особенность – присутствовать везде и освещать все события
города. Очень редко встречаешь таких людей, без двойного дна, открытых и честных. У Сергея
Сардыко безудержная энергия, он образован и, что не мало важно, обладает изящным умом и
чувством прекрасного – его, безусловно, можно назвать настоящим хранителем Ялты. Если бы
его не было, уверен, что Ялте было бы труднее…
Сделать мир лучше, справедливее -- это обычно движет всеми в начале журналистской деятельности. Все прошли через эти порывы и надежды. Кто-то разочаровался, а кто-то как Сергей
продолжал и продолжает бороться с «ветряными мельницами». Благодаря своему донхикотству
и обострённому чувству справедливости Сергей помог многим конкретным людям.
Сколько раз мы обсуждали, что мол хватит уже, себе дороже...но надо знать нашего друга,
иногда такая наивная вера в справедливость творит чудеса! Мы и вправду можем менять этот
мир к лучшему, пусть в нем будет побольше Серёж Сардык. Могу много говорить о порядочности моего друга. И об умении задать неудобный вопрос, который ставит оппонента в тупик, но
главное -- это глубокая эмпатия и не желание мириться с несправедливостью!
Заказчик: кандидат в депутаты Ялтинского городского совета Республики Крым
второго созыва по одномандатному избирательному округу №7
Сардыко Сергей Александрович, тел.+79787406434.

ДРУЗЬЯ, ЗВОНИТЕ МНЕ ПО ТЕЛЕФОНУ +79789064218 И

ПИШИТЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ SARD79789064218@RAMBLER.RU

САРДЫКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

В Ялте на Боткинской у дома №3 жители сделали вот
такую табличку у растущей здесь старой глицинии. Конечно, государству надо брать под свою охрану и опеку очень
многое… Но самое важное – общество должно контролировать чиновников, а не наоборот!
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