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«ОСЕНЬ, ДОПОЛЗЁМ ЛИ, ДОЛЕТИМ ЛИ ДО ОТВЕТА,
ЧТО ЖЕ БУДЕТ С РОДИНОЙ И С НАМИ?»

В прошлом году у 89-летней жительницы Ялты, ветерана Великой Отечественной войны М. М. Стасик, 
долгое время проработавшей учителем английского языка в школе № 1, мошенническим путём украли квар-
тиру вместе со всеми документами и паспортом.

Только один день за этот сезон набережная Ялты «блестела как стёклышко»: ни одной точки стихийной 
торговли не наблюдалось. Это был День города 14 августа 2021 года.

ПОЛИЦЕЙСКОГО УВОЛИЛИ, НО ПЫТАЮТСЯ ВЫВЕСТИ 
ИЗ-ПОД УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

«Не заключала я никакого договора пожиз-
ненного содержания», – заявила Мария Стасик в 
видео, снятым ялтинским журналистом Сергеем 
Сардыко, который помог придать это дело огласке 
на своём ютуб-канале https://www.youtube.com/
watch?v=Woxa6Mg4Xpw&t=3s

Против теперь уже бывшего старшего участко-
вого Массандровского отдела полиции 29-летнего 
Николая Устинского возбудили уголовное дело, а в 
январе 2021 года его арестовали.

По версии следствия, он предоставил в ялтинское 
подразделение Госкомрегистра заведомо фиктивный 
договор пожизненного содержания ветерана и дру-
гие документы, которые были необходимы для реги-
страции перехода права на недвижимость, после чего 
фактически стал её владельцем. На оформление сде-

лок с Устинским в мае 2020 года приходила женщина, 
похожая на М.М.Стасик, что подтвердила нотариус 
Л.К. Шедько, заявив, что не узнаёт пострадавшую. 

О том, что её собственную квартиру оформили на 
другого человека, Мария Моисеевна узнала по ком-
мунальным платёжкам, которые стали приходить на 
чужое имя. Причём лишь за несколько месяцев до 
ареста Устинский выслал по почте денежные перево-
ды, которые М.М.Стасик не получала. 

Две экспертизы выявили подделку подписей 
М.М.Стасик. Однако новые исследования, проведён-
ные по заявлению защиты Устинского, доказывают 
обратное. Кто же прав -- разберётся суд? Возьмёт ли 
председатель СК РФ Бастрыкин А. И. это дело под 
личный контроль?

 Соб.инф.

«Как складывается мировоззрение современного российского чело-
века? – пишет писатель Александр Проханов. -- …В России наименьшая 
заболеваемость ковидом, но наибольшая смертность. Доходы насе-
ления неуклонно растут, но люди неуклонно беднеют. Сталин — зло-
дей из злодеев, но не нужно его мазать чёрной краской. Митрополит 
Филипп был зверски убит, однако Малюта Скуратов здесь ни при чём. 
Нельзя шельмовать великую Победу, но Мавзолей во время парадов не-
изменно драпируется. Русский народ вымирает, а в Сибири строятся 
города-миллионники».

Ялта тоже состоит из парадоксов.
Симфонический оркестр теперь репетирует не в театре, а в Выста-

вочном зале художников. Живописцы же лишились своего здания. 
Кинотеатр «Октябрь» служит продуктовым магазином, в кинотеатре 

«Спартак» устроена столовая.
В 100-метровой охранной зоне Дома-музея А.П.Чехова построили 

жилой дом по украинским разрешениям, но чиновники строго хранят 
тайну, кто же составил историко-градостроительное обоснование ново-
явленным Лопахиным.

Проводят реорганизацию транспортных маршрутов, часть отме-
няют, потом возвращают с помощью помощника Главы Крыма Ста-
нислава Грецкого, но автобусы по-прежнему полные, по-прежнему 
срываются рейсы.

Для следственного комитета построен новый дом, а в полиции 
нет ИВС.

2 сентября глава горадминистрации Янина Павленко подписала по-
становление о ярмарке на набережной Ялты, а заявления на участие в 
ней принимались до 3 сентября!

С приходом ФМБА в Ялту рисовались радужные перспективы, но в 
«переходный период» очень многие медики уволились и население те-
перь стонет от нехватки врачей. Зарплаты маленькие по сравнению с 
«материковыми», не густо с желающими заполнить вакансии.

Кстати, у ялтинского главврача ФМБА Елены Поярковой закончился 
контракт и она уезжает в Москву. Теперь будет уже третий за неполные 
два года руководитель – Юрий Труба.

В школах тоже не хватает учителей. Накануне учебного года негодо-
вание педагогов вызвало требование департамента образования посмо-
треть лекцию-фильм «Об истории вакцинации» и  …заплатить за это 
200 рублей!

На набережной происходит самоорганизация бесплатных развлече-
ний с помощью группы «Курага» для тех, кто не может себе позволить 
сходить в «Юбилейный» на концерт Лепса за 10 000 рублей. 

Режиссёр Сергей Филиппов поставил «Чайку» с самодеятельными 
артистами Станции юных техников и, не получив никакой поддержки от 
местных властей, уволился! 

Как пароль ялтинцы говорят: «Ждём Аксёнова!» (на фотографии в 
этом номере семья Карауш с плакатом у своего дома в Никите протесту-
ет против бездействия горадминистрации).

А я бы спросил Аксёнова вот о чём.
О каких именно нарушениях администрации города Ялты, связан-

ных с военкоматом, говорил недавно министр обороны России Сергей 
Шойгу?  И – законна ли была сделана в 2012 году пристройка частной 
гостиницы над зданием военкомата и библиотеки на улице Морской?

С 2018 года сменилось три главы администрации Ялты, однако до 
сих пор не проведён конкурс на размещение НТО. Решением суда при-
знано незаконным постановление горадминистрации от 2 апреля 2021 
года о методике определения размера оплаты. Такая «медлительность» 
связана с низкой квалификацией юристов или местным властям «удоб-
нее» раздавать полузаконные круглогодичные ярмарочные места?

4 апреля Янина Павленко на праздновании основания города в теа-
тре им. А.П.Чехова назвала фамилию будущего (по её мнению!) депута-
та Госдумы по 19-ому округу и призвала голосовать за него. Допустима 
ли такая агитация со стороны муниципальных служащих?

Надеюсь, что мой разговор с Аксёновым состоится.
P.S. Кстати, приятная новость! Теперь газету «Ялта» можно  
купить в городских киосках «Союзпечати». 

Мы неоднократно поднимали тему по незаконной 
продаже сладкой ваты, бижутерии, платков, прокату дет-
ских машинок и электросамокатов, услугам аттракцио-
нов, массажа, гадания, плетение африканских косичек, 
катания на лошадях, фотографирования с голубями…

Полиция говорит, что заниматься «самозанятыми 
гражданами» должна администрация города. Увы, си-
ти-менеджер Янина Павленко пыталась переломить 
ситуацию, но ничего не получилось (может, стоит 
провести внеочередную аттестацию сотрудников от-
дела контроля по благоустройству и провести анализ 
результатов каждого по количеству рассмотренных 
обращений?).

Горожане привыкают к коррупции чиновников и 
наплевательскому отношению к городу. Воспитыва-
ется, растёт новое поколение, которое воспринимает 

это за истину. Для них это всё с их рождения -- «так 
должно быть». 

И вот такое отношение к Ялте прививается город-
скими руководителями. Как «созидают» они, так и 
видят наши дети. Взрослые здесь, на месте, ежечасно 
своим отношением к городу воспитывают будущее 
поколение. А что мы видим? Отсутствие единого 
архитектурного подхода, полное отсутствие понима-
ния муниципального управления и инфраструктуры, 
разбазаривание наследия предыдущих поколений, 
некомпетентность во многих жизненно важных во-
просах.

Спасибо всем неравнодушным людям, кто под-
держивает нашу газету, и стремится сделать Ялту го-
родом высокой культуры!

Сергей САРДЫКО



2 ЯЛТАЗА НАШУ РОДИНУ — ОГОНЬ! ОГОНЬ!

АНДРЕЙ КОЗЕНКО СКОРО СЛОЖИТ ПОЛНОМОЧИЯ 
ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ОТ КРЫМА

«ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ!»
С Александром Могилевским, девятиклассником ялтинской школы №11, журна-
лист Сергей Сардыко познакомился на заседании Общественного совета Ялты.

-- Уважаемый Андрей Дмитриевич! Будет ли пред-
ставлен избирателям ваш отчёт о работе в парламенте с 
2016 по 2021 годы?

-- Для тех, кто не смог получить печатный материал, все 
мои отчёты можно прочесть в электронном виде. По этой 
ссылке http://kozenko.ru/publichnyj-otchet/ и в соцсетях.

-- За прошедшие пять лет вы постоянно контакти-
ровали с главами администрации города Ялты Андреем 
Ростенко, Еленой Сотниковой, Алексеем Челпановым, 
Иваном Имгрунтом и Яниной Павленко. Скажите, если 
в 2024 году состоятся прямые выборы населением мэ-
ров городов, то поможет ли это избавиться от кадровой 
чехарды? И, может быть, вернуть органы местного са-
моуправления в систему государственной власти?

-- От кадровой ротации это не избавит, но позволит бо-
лее ответственно избранным местными жителями руково-
дителям городов и районов относится к своим профессио-
нальным обязанностям, чувствуя прямую ответственность 
перед избирателями. Кроме того, это позволит самим крым-
чанам действительно в полной мере участвовать в жизни 
своего муниципалитета, во всех политических процессах.

Что касается органов местного самоуправления, то в со-
ответствии с Конституцией РФ они не входят в систему ор-
ганов государственной власти. Поправками в Конституцию, 
поддержанными россиянами в ходе общероссийского голосо-
вания, также уточняется, что местное самоуправление наряду 
с органами государственной власти входит в единую систему 
публичной власти в РФ, они осуществляют взаимодействие 
для наиболее эффективного решения задач в интересах насе-
ления, проживающего на соответствующей территории.

Если Вы имеете ввиду вопрос восстановления в го-
родских округах Крыма поселковых советов, то на сегод-
ня он перед властью не стоит. Сегодня у территориальных 
органов администраций, депутатов городских и районных 
советов, закрепленных за соответствующими территория-
ми, достаточно полномочий и возможностей для решения 
задач путём взаимодействия со своими избирателями и ис-
полнительными органами власти. Для более системного и 
эффективного участия жителей в местном самоуправлении 
и принятии социально значимых решений в муниципалите-
тах сформированы и работают советы территорий, для по-
лучения государственных услуг расширяется сеть МФЦ и 
с каждым днём совершенствуется единый портал Госуслуг, 
-- поэтому, возврат к такой практике, считаю, станет лишь 
избыточным бременем.

-- Одним из пунктов вашей предвыборной програм-
мы 2016 года было принятие федерального закона «О 
Южном береге Крыма». Почему не удалось этого сде-
лать?

-- Действительно, это факт, что на сегодняшний день нет 
какого-то единого федерального закона с таким названием. 
Но тот комплекс государственных мер по поддержке ЮБК 
и в целом Республики Крым, десятки специальных феде-
ральных законов, принятых Госдумой за эти 5 лет и регу-
лирующих исключительно нашу специфику, невозможно 
уместить в один документ.

Одним из последних федеральных законов, принятым 
по моей инициативе совместно с Сенатором РФ Цековым 
Сергеем Павловичем, стал закон о продлении сроков лицен-
зирования медицинской деятельности, которым эти сроки 
продлены до 1 июля 2023 года. Этот вопрос в большей сте-
пени касается как раз ЮБК, учитывая многократно возрас-
тающий поток пациентов местных лечебных учреждений в 
курортный сезон. Что касается Ялты, помимо поликлиник 
здесь медицинская помощь населению оказывается в 5 вра-
чебных амбулаториях и в 9 ФАПах, техническое состояние 
и оснащение оборудованием большинства из которых на се-
годняшний день находится в неудовлетворительном состо-
янии. Не удалось бы продлить срок лицензирования -- с 1 
января 2021 года они бы уже прекратили свою работу. А так 
у нас есть достаточно времени, чтобы совместно с ФМБА 
выровнять ситуацию, модернизировать действующие, по-
строить новые и лицензировать эти объекты.

В июне этого года мы зарегистрировали законопроект о 
внесении изменений в Водный кодекс Российской Федера-
ции, в части наделения хозяйствующих субъектов правом 
использовать акваторию водных объектов, необходимых 
для эксплуатации ими пляжей, без проведения аукциона. 
Эта тема касается исключительно Южного берега Крыма -- 
именно в Ялте, Алуште и Судаке эту проблему поднимали и 
ждут её решения все пользователи пляжей.

Эти проекты, создание и регулирование Свободной эко-
номической зоны в Крыму, развитие виноградарства и ви-
ноделия, особенности заключения договоров пользования 
рыбоводными участками, особенности регулирования иму-
щественных и земельных отношений, отдых и оздоровле-
ние детей и многое другое -- всю работу на уровне Госдумы 
и Правительства РФ и можно по сути назвать своеобразным 
“Законом о Южном береге Крыма”.

-- Вы активно работаете в интеграционном комитете 
«Россия -- Донбасс». А за последнее время очень многие 
жители ДНР и ЛНР получили паспорта граждан России 
и будут участвовать в выборах в Госдуму.  Когда же воз-
можно принятие политического решения о принятии 
региона в состав России?

-- За последние семь лет в России проведена огромная, 
серьезнейшая работа, направленная на поддержку респу-
блик Донбасса. В этой деятельности принимает участие 
большое количество политиков, экономистов, специалистов 
в разных сферах – профсоюзной, образовательной, культур-
ной, спортивной.

Мы достигли главного – фактического признания До-
нецкой и Луганской народных республик Российской Фе-
дерацией. Во многом это признание выражено в Указах 
нашего Президента Владимира Владимировича Путина, 
ведь именно его решением признаются документы, вы-
данные гражданам ДНР и ЛНР действующими органами 
власти и упрощена процедура приобретения российского 
гражданства.

Результатом стало получение российских паспортов бо-
лее чем полумиллионом жителей Донбасса. К концу этого 
года мы рассчитываем, что количество полноправных рос-

сийских граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, должно как 
минимум удвоиться.

Но несмотря на большое количество достижений, 
огромную работу и целый ряд законодательных решений, 
направленных на поддержку жителей Донбасса и содей-
ствие дальнейшей интеграции с Россией, предстоит ещё 
многое сделать.

Хотя впереди у нас ещё много работы, уже сегодня мы 
можем говорить о том, что Луганская и Донецкая народные 
республики с ростом количества граждан РФ, проживаю-
щих в них, по сути и становятся особыми субъектами РФ. 
Пусть пока не юридически, но очевидно, что мы движемся 
в нужном направлении.

-- Определились ли вы с работой после ухода из 
Госдумы?

-- Да, определился. Но пока не хотел бы забегать вперёд, 
надо завершить текущую работу, доделать начатое. 

Вот буквально сегодня направил в Госдуму законопро-
ект о внесении изменений в Закон «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федера-
ции», которым предлагается установить, что в случае отсут-
ствия регистрации, то есть отсутствия штампа в паспорте, 
под местом жительства понимается место, где гражданин 
постоянно или преимущественно проживает. Это позволит 
решить проблему получения государственных и социаль-
ных услуг людям, не имеющим так называемую прописку. 
Рассматривать его конечно будет уже Дума нового созыва, 
но этот вопрос я прорабатывал несколько лет, вели серьёз-
ную дискуссию и переписку с различными органами вла-
сти, представителями общественности, избирателями. 

В своей работе я всегда стараюсь придерживаться 
принципа, что незаконченных дел быть не должно. Од-
нозначно я продолжу заниматься общественно-политиче-
ской деятельностью. В планах -- реализация интересных 
проектов, о которых я вам и читателям газеты непременно 
расскажу.

Расспрашивал Сергей САРДЫКО

-- Саша, это здорово, когда 
молодёжь принимает участие в 
серьёзных взрослых делах. Но, к 
сожалению, вам слово не предо-
ставили. А что вы могли бы ска-
зать по обсуждаемым вопросам?

-- С моим товарищем Михаи-
лом Артемьевым мы с интересом 
слушали обсуждение вопросов по 
организации движения обществен-
ного транспорта в нашем городе. 
По маршруту № 130, с регулирова-
нием которого я обратился к главе 
горадминистрации Я.П. Павленко, 
у нас состоялась беседа с её заме-
стителем С.В. Стрельбицким.

-- Поговорим о школе. Ну-
жен или не нужен ЕГЭ? И — что 
надо изменить в обучении и вос-
питании школьников?

-- Я негативно оцениваю введе-
ние ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Они не дают 
объективной оценки знаний, ВПР от-
влекает от учебы и часто не соответ-
ствует учебной программе. На мой 
взгляд, это очень большой стресс для 
ученика, не дающий ему возмож-
ность в полной мере раскрыться в 
тех предметах, которые ему необхо-
димы для своей будущей профессии.

В школе и так происходит 
сейчас очень много изменений. 

Общешкольные традиционные 
линейки уже проходят не везде, 
реализуются новые образова-
тельные стандарты (в этом году 
взят курс на усиление воспита-
тельной составляющей в обра-
зовании), открываются новые 
профили в классах. Думаю, что 
для учащегося -- это хороший 
шаг, т.к. можно выбрать профиль 
с тем предметом, который явля-
ется базовым для будущей про-
фессии. Также нужно добавить 
в школе больше разной внеуроч-
ной деятельности, кружков, сек-
ций, КВН, клубов и т.д. 

-- Чего не хватает подрост-
кам и молодёжи в Ялте? Как 
сделать жизнь интереснее?

-- В Ялте молодежи не хватает 
развлечений: дискотеки, боулинга, 
катка, батутного центра. Нужны 
ухоженные парки, такие как Мас-
сандровский, парк Министерства 
обороны – там, где часто собира-
ются подростки для прогулок. И 
оплата развлечений должна быть 
разумной. Мы готовы обсуждать 
общественные проблемы, участво-
вать в их решении, брать на себя 
ответственность в вопросах бла-
гоустройства, досуга на городском 
уровне, в своем микрорайоне. Мо-
лодые люди хотят иметь гарантию 
поступления и обучения в вузах на 
бюджетной основе, трудоустрой-
ства и достойного заработка.

-- С кого вы берёте пример? Кто 
из литературных и кинематогра-
фических героев вам нравится?

-- Для меня примером являет-
ся ряд моих сверстников, которые 
активно участвуют в жизни своего 
города, обращают внимание на его 
проблемы, проявляют инициативу. 
Из литературных героев мне симпа-
тичен Гарри Потер, а из кинемато-
графических героев наши русские 
актёры: Сергей Безруков, Дмитрий 
Нагиев, Дмитрий Назаров и др.

-- К чему вы стремитесь в 
жизни? Чего вы хотите добиться 
лично для себя?

-- Я стремлюсь стать хорошим 
юристом. Любимый предмет -- об-
ществознание, принимаю участие 
в олимпиадах, конкурсах, и хочу 
совершенствоваться дальше.



3ЯЛТА ЗА НАШУ РОДИНУ! ОГОНЬ! ОГОНЬ!

НАЙДЕТСЯ ЛИ МЕСТО ДЛЯ ЗАГАРА  
ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО РЕДАКЦИОННОГО ЗАПРОСА

Недавно я вернулся из Москвы. Прогуливаясь по Ялте, мысленно представил 
себе количество направленных мной обращений в администрацию города за по-
следние семь лет. 

Десятки сотен обращений с различными 
просьбами, на которые стремился получить 
адекватный ответ. В большинстве случаев 
всё заканчивалось формальными и стандарт-
ными отписками, на написание которых у 
муниципальных клерков уходили месяцы…  
А ведь это время можно было с пользой ис-
пользовать, чтобы изменить ситуацию к луч-
шему: не дать застроить очередной участок 
зелёных насаждений жилыми или коммерче-
скими объектами, пресечь незаконную тор-
говлю и рекламу, сделать ремонт и выпол-
нить благоустройство территорий, наказать 
нерадивых чиновников и т.п.

Все поднятые мной вопросы носили 
публичный и значимый для жизни города 
характер, не злоупотреблял правом на обра-
щение в «шкурно-личных» целях. К сожа-
лению, в нашем городе в 2012 году умерла 
ежедневная газета, поэтому заполнять этот 
вакуум иногда приходится и вашему покор-
ному слуге. 

И недавно я решил выйти совершенно на 
новый уровень общения с органами власти с 
помощью редакционных запросов, один из 
первых посвятив вопросу будущего ялтин-
ских пляжей, для чего выбрал бывший При-
морский пляж (называть это место пляжем 
не могу, ниже поясню, почему), пляж Гороно 
и Массандровский пляж, то есть всё то, что 
расположено в центральной части города.

Начну с Приморского пляжа. Компания, 
которая построила торговые помещения на 
бывшем Приморском пляже, платит в го-
родской бюджет порядка 1,7 млн. рублей в 
год за два арендуемых участка общей пло-
щадью 70 соток земли (информация об этом 
есть на официальном сайте застройщика), в 
то время как стоимость 1 кв.м построенных 
торговых помещений достигает 550 тыс. ру-
блей (согласно базе недвижимости «Циан»). 

После завершения так называемой 
«реконструкции набережной пляжа в мно-
гофункциональный комплекс по обслу-
живанию пляжа», компания пожаловала 
в городскую казну аж целых 4 помещения 
общей площадью 176 кв. м для обслужива-
ния пляжа из всего построенных 9874 кв.м, 
вдобавок к этому передала мощения из гра-

нитной плитки в городскую собственность, 
чтобы город нёс затраты на содержание 
неотъемлемого элемента имиджа продавае-
мых и проданных торговых помещений. 

И город согласился на все эти условия, 
в то время как первоначально весной 2018 
года (до реконструкции) речь шла о 3000 
кв.м., которые должны были быть переданы 
инвестором в муниципальную собствен-
ность (хотя не исключаю, что под этими 
квадратными метрами понимались не ква-
дратные метры помещений, а квадратные 
метры мощений). 

В итоге, компания и новые собственни-
ки помещений в конечном счете могут рано 
или поздно выкупить землю и стать полно-
ценными собственниками той земли, на ко-
торой мы все в детстве загорали.

Получается, чтобы заработать много де-
нег, не нужно много думать, а нужно взять в 
аренду пляж, построить торговые помеще-
ния, которые потом выставить на продажу и 
все. Странно, почему эта идеи не пришла в 
голову ранее другим застройщикам... И ни-
каких нагрузок по парковке, и другим обя-
зательным элементам строительства торго-
во-офисных зданий.

Пляж Гороно, точнее, опять же «быв-
ший» пляж Гороно (городского отдела об-
разования) вообще не имеет оформленной 
земли, землепользователя у пляжа нет (судя 
по Публичной кадастровой карте), земля 
под пляж даже не сформирована, но зато 
есть торговые помещения, нависающие над 
пляжем, которые по документам являются 
реконструированными «теневыми навеса-
ми» пляжа. 

В украинское время произошла интерес-
ная реконструкция, после которой городу 
достались навесы, но уже капитальные, т.е. 
столбы, а всё, что над ними (коммерческие 
помещения), получили новые собственники. 

Если на Приморском пляже реконстру-
ировали набережную, после чего она исчез-
ла, то на пляже Гороно -- деревянные стойки 
с пластмассовыми навесами, после чего они 
тоже исчезли. 

В обоих случаях в результате рекон-
струкции на пляжах появились капиталь-

ные, а не сезонные магазины и кафе. 
На просторах Интернета даже есть ста-

тья от 14.06.2013 «Прокуратура потребова-
ла снести магазины на пляже в Ялте» о том, 
что прокуратура ещё АРК подала в суд на 
снос этих торговых помещений, но в статье 
ничего не говорится о судьбе этих исков 
(кому интересно, вот ссылка https://taurica.
net/61522-Prokuratura-potrebovala-snesti-
magaziny-na-plyazhe-v-Yalte.html).

Теперь о Массандровском пляже. Пу-
бличная кадастровая карта показывает на-
личие участка площадью 0,9 га, который на-
ходится в аренде, на пляже есть магазины, 
но не капитальные, что вызывает у меня во-
прос о том, что мешало ранее пользователю 
пляжа построить под видом реконструкции 
также же капитальные торговые помеще-
ния и потом распродать их по цене не менее 
500000 за квадратный метр? Неужели пляж-
ный бизнес выгоднее? 

На днях просматривал перечень назна-
ченных дел в Ялтинском городском суде и 
случайно увидел дело к пользователю Мас-
сандровского пляжа. Одна гражданка пода-
ла в суд с требованиями не чинить препят-
ствий в доступе на солярии пляжа. Странно, 
я, например, никаких препятствий в досту-
пе не замечал. 

На этом же сайте Ялтинского городского 
суда также указано, что эта же гражданка 
представляет интересы одного из собствен-
ников помещений над пляжем Гороно. Ин-
тересное совпадение. Кроме того, насколько 
мне известно, администрация города подала 
иск в суд на расторжение договора аренды 

земли с пользователем Массандровского 
пляжа по причинам, не связанным с оплатой 
аренды за землю.

Как говорится, «с учётом изложенного», 
на основании ст. 39 Федерального закона 
«О средствах массовой информации», учи-
тывая общественную значимость поднятых 
вопросов, прошу главу администрации го-
рода Ялты Павленко Я.П. и прокурора горо-
да Ялты Родивилова А.В. сообщить:

-- считает ли прокуратура и админи-
страция города Ялта, что после заверше-
ния реконструкции Приморского пляжа в 
муниципальную собственность переданы 
соразмерные выгоде застройщика объекты 
недвижимости? что находится в передан-
ных помещениях? какова была площадь по-
мещений пляжа до реконструкции пляжа?

-- каким образом, без оформления зем-
ли, построены и эксплуатируются коммер-
ческие помещения, нависающие над пля-
жем «Гороно»? какова судьба заявленных в 
2013 году исков прокурора к исполнитель-
ному комитету Ялтинского городского со-
вета, правопреемником которого является 
администрация города Ялта?

-- планируется ли реконструкция Мас-
сандровского пляжа и не для этих ли целей 
заявлен иск о расторжении договора арен-
ды земли с пользователем Массандровско-
го пляжа, каковы причины и основания его 
расторжения, кому планируется передать 
пляж далее под «инвестпроект»?

Сардыко Сергей Александрович,
Главный редактор газеты «Ялта»

+79787406434

Прокурор города Ялты Алексей Родивилов и Министерство финансов России 
8 июля подали гражданско-правовой иск в Ялтинский городской суд к начальнику 
УМВД России по городу Ялте Виктору Шварцу и ещё нескольким лицам.

Информации очень мало. Категория дела звучит сухо: «Споры, связанные с иму-
щественными правами. Об обращении в доход государства движимого и недвижимого 
имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам».

Проще говоря, прокуратура хочет изъять некое имущество, которое было обнару-
жено в рамках проверки сведений о расходах. Возможно, речь идёт о недвижимости 
в Москве, где до назначения в Ялту Виктор Шварц работал заместителем начальника 
САО ГУ МВД России.

Судья Вадим Дацюк назначил предварительное судебное заседание на 12 октября 
в 14.00 в кабинете 204.

                            Соб.инф.



4 ЯЛТАЯЛТА: УЖАС КАК КРАСИВО!

На пешеходной дороге к Массандровскому пляжу вместо торговли в собственных или 
арендуемых помещениях предприниматели незаконно торгуют на ролетах по всему 
фасаду зданий и в неустановленных органом местного самоуправления местах. Само-
вольно устанавливаются на пешеходных проходах столики, тенты и сетки. Ау, муни-
ципальный контроль с его начальником Вадимом Ковалёвым!

Ялтинский ЗАГС давно нуждается в капитальном ремонте. Увы, Минюст Крыма мно-
го лет обещает этим заняться, а часто меняющимся городским властям не удаётся 
«подтолкнуть» вопрос через Аксёнова. Сроки капремонта переносятся каждый год. 
Впрочем, есть ещё версия и о «сознательном запустении» с тем, чтобы после перевода 
ЗАГСа в другое место отдать здание и территорию частному инвестору.

Ещё весной ялтинцы просили главу горадминистрации Янину Павленко проверить за-
конность строительства кафе на углу улиц Блюхера и Ломоносова (напротив «Крымэ-
нерго) в 100-метровой зоне реки Водопадная. Власти дали ответ, что строение 
незаконно и материалы по его сносу рассмотрят на комиссии для принятия поста-
новления администрации Ялты. Увы, всё наоборот: в августе преспокойно открылось 
кафе с врезом в речку в нарушение строительных норм и Водного кодекса! Причём для 
устройства подземного этажа разобран грунт в опорной стенке берега реки! 

Главой Крыма Сергеем Аксёновым 26.12.2017 г. подписано распоряжение №1561-р о 
включении в список самовольно построенных объектов в Ялте на ул.Дражинского, 4Б 
кафе «Калоша». К сожалению, до сих пор администрация города Ялты (сменилось уже 
четыре комплекта руководителей!) не провела демонтаж данного кафе под предлогом 
отсутствия средств на проведение сноса. Доколе?

Ялту заполонило множество бездомных людей. Кушают, пьют, спят по всему цен-
тру города. К ним присоединяются бездомные собаки... Такого нашествия раньше не 
было.  Полиция на них не реагирует. Но почему не реагируют наши власти? Почему 
нет вытрезвителей? Надо создать реабилитационные центры, лечить и возвращать 
бомжей в социум. Это же люди!!! – пишет правозащитник Любовь Проценко.

Эта табличка висит уже два года (!) у детской площадки на улице Горького у дома 23. 
Мол, здесь аварийное игровое и спортивное оборудование. И таких информационных щи-
тов по всему городу более 50 штук! Вместо того, чтобы выделить деньги на ремонт, де-
партамент ЖКХ страхует себя от возможной ответственности за травмы детей перед 
прокуратурой. Несертифицированные комплексы установлены даже в недавно открытом 
после реконструкции Пионерском парке. Кроме того, грохот от скейтодрома мешает от-
дыхать жителям домов улицы Красноармейской (подан иск в суд в защиту тишины!).



5ЯЛТА КРЫМСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

5 ПРИЧИН ГОЛОСОВАТЬ ЗА АЛЕКСЕЯ ЧЕРНЯКА

В ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ В ЯЛТЕ ПРОШЁЛ ПРАЗДНИК УЛИЦЫ МОСКОВСКОЙ В ЧЕСТЬ 874-ОГО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ СТОЛИЦЫ РОССИИ. ФОТОВЫСТАВКА «МОСКВА И МОСКВИЧИ» НРАВИТСЯ ВСЕМ!

Ему доверяют люди
Четырежды избранный депута-

том крымского парламента, Алек-
сей Черняк хорошо знает жизнь как 
городов Крыма — Симферополя,  
Ялты, Алушты, Феодосии, Судака, 
Бахчисарая и Белогорска, так и сель-
ских районов — Бахчисарайского, 
Белогорского, Симферопольского. 

Доверенные лица Алексея Черня-
ка на выборах в Госдуму — известные 
крымчанам люди: Почётный крымча-
нин Борис Дейч, Почётный гражда-
нин Ялты, полковник КГБ СССР в 
отставке, автор гимна Ялты Анатолий 
Мирзоян, девятикратный чемпион 
России, бывший футболист москов-
ского «Спартака», мастер спорта меж-
дународного класса Дмитрий Ананко, 
руководитель «Дома Захарьиных» 
винодел Валерий Захарьин, завкафе-
дрой Крымского университета куль-
туры, искусств и туризма, доктор эко-
номических наук Эрнест Ибрагимов, 
чемпионка России по шахматам, уро-
женка Феодосии Оксана Грицаева, 
депутат Симферопольского райсове-
та, меценат Сергей Лутков, директор 
крымской меховой фабрики «Дуэт», 
дизайнер Элина Горячева.

Добросовестно делает  
своё дело

Алексей Черняк — депутат 
Государственного Совета Респу-
блики Крым, его сфера деятель-
ности — туризм, курорты и спорт. 
Алексей Юрьевич выступает за 
приоритетное развитие Крыма 

как круглогодичного курорта. В 
Крыму есть море и солнце, горы 
и степи — всё для развития исто-
рического, событийного, детского, 
яхтенного и других видов туризма. 
Новые направления — сельский и 
аграрный туризм, дадут новые ра-
бочие места и окажут позитивное 
влияние на развитие села в целом.

Для Алексея Черняка  было 
принципиально важно лично об-
суждать с людьми их идеи и пред-
ложения в Народную программу 
«Единой России». За время изби-
рательной кампании он провёл бо-
лее 400 встреч с людьми во дворах 
и в трудовых коллективах. На них 
побывало более 23 тысяч человек!

Активный участник  
Крымской весны

Алексей Черняк поддержал  
воссоединение Крыма с Россией, 
принимал активное участие в ор-
ганизации референдума 16 марта 
2014 года. Он уверен, что в те дни 
крымчане проявили лучшие сторо-
ны своего характера, продемонстри-
ровав всем  решимость и готовность 
отстаивать свой выбор, несмотря на 
угрозы и давление извне. Алексей 
Черняк: «Воссоединение Крыма с 
Россией — эпохальное событие, ко-
торое изменило весь мир!»

Представляет  
партию Президента

Партия «Единая Россия», осно-
ванная 20 лет назад Владимиром 

Путиным и Сергеем Шойгу, по-
могла вытащить страну из разрухи  
90-х. Президент считает, что сегодня  
«Единая Россия» — это фундамент 
российской государственности. Вла-
димир Путин на съезде лично внёс 
предложения в Народную програм-
му, с которой партия идёт на выбо-
ры. Реализовывать её будет Алексей 
Черняк и другие кандидаты от «Еди-
ной России» — команда Президента, 
люди, которые на деле доказали своё 
умение работать на благо Родины!

Гарантирует выполнение 
народной Программы партии 
в округе № 19

Владимир Путин назвал 
«Единую Россию» партией со-

циальной направленности: она 
представила россиянам програм-
му заботы о людях и развития 
страны. Зона ответственности 
Алексея Черняка — реализация 
каждого пункта этой программы 
в городах и сёлах округа № 19 в 
течение пяти лет. 

Так, Президент предложил вы-
платить по 10 000 рублей пенсио-
нерам и по 15 000 рублей военным 
и силовикам. 

Материнский капитал, ини-
циированный «Единой Россией», 
полагается уже на первого ре-
бёнка — 483 000 рублей. Объём 
помощи семьям с детьми станет 
ещё больше.

В республике построят 108 
детских садов и 11 новых школ. 

Закупят 53 школьных автобуса. 
Продолжится ремонт школьных 
зданий, приоритет — сельским 
школам.

«Единая Россия» продолжит 
благоустройство городов и сёл, 
они станут комфортными и ухо-
женными. Строятся и ремонти-
руются дороги, скверы, парки, 
набережные. Стартовала всерос-
сийская программа социальной 
газификации. 

Особое внимание — системе 
первичной медицинской помощи. 
В республике установят 522 ФАПа 
и амбулатории, больницы получат 
245 новых спецмашин. 

Народная программа «Еди-
ной России», основанная на 
ваших предложениях, реальна 
и выполнима. Чтобы её реали-
зовать, нужна чёткая вертикаль 
власти — от федерального цен-
тра до муниципальных образо-
ваний. Депутаты Государствен-
ной Думы от «Единой России», 
одним из которых может стать 
Алексей Черняк, представят и 
защитят интересы граждан на 
самом высоком уровне государ-
ственной власти. Тогда жители 
округа № 19 смогут быть уве-
рены: Народная программа на 
вашей территории будет реали-
зована!

Приходите на выборы!  
Поддержите партию  
«Единая Россия»  
и Алексея Черняка!

Политическая агитация. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Крым – Симферопольский одномандатный избирательный округ № 19» Черняка Алексея Юрьевича со специального избирательного счета.

Такие таблички рассказывают об истории старинных зданий Аэропорт Шереметьево украшают стихи Маяковского
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К ЮБИЛЕЮ СИМЕИЗА  
ИЛИ КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ КУРОРТ?
В то время как всё прогрессивное человечество отмечает 193-ле-
тие курортного Симеиза, сам поселок и его жители пребывают в 
полном недоумении.

Симеиз – жемчужина Крыма. Это так, 
несмотря на банальность фразы. 

Дело в том, что изначально курортный 
поселок создавался из индивидуальных 
вилл и дач, и к постройке каждого здания 
привлекались видные архитекторы и строи-
тели. Были и зодчие-самоучки, но чувством 
стиля, меры обладали все создатели этого 
райского уголка Крыма. 

За годы Советской власти многие наибо-
лее значительные виллы были превращены 
в санатории, что, между прочим, позволило 
сохранить их почти в первозданном виде. 
Тем дачам, которым не повезло стать ме-
дучреждениями, пришлось туго – их пере-
страивали кто как мог, что жаль, но понятно 
– людям надо было как-то жить. 

В общем и целом, советский период 
благотворно сказался на Симеизе, даже 
убогий Мальцовский проспект в 1931 году 
преобразился в блистательную аллею, нет, 
простите, в проспект Ленина. Парки под-
держивались в чистоте, пляжи были обще-
доступными, а причалы регулярно прини-
мали теплоходы. 

Самострой повально развернулся при 
Украине. Сама власть, кто помнит, не делала 
ничего и не вкладывала в Крым, и, в част-
ности, в Симеиз никаких средств, оставляя 
жителей и отдыхающих курорта на про-
извол судьбы. Это тоже факт. Ну жители 

и взяли всё в свои руки. А что делать?! И 
великолепные виллы практически исчезли. 
Только один пример, к «Даче Семёнова» у 
горы Кошка, построенной в виде зубчатой 
башни, пристроили модерновый предбан-
ник со стеклопакетами…

Правда и советский, и украинский пе-
риод с командно-административной систе-
мой оставляли надежду на то, что всё это, 
включая санатории, ещё можно «очистить», 
восстановить.

Пришла Россия! Казалось, вот теперь-то 
Симеиз возродится из пепла и превратится в 
сияющий мир сказочной феерии!

Ураганом по поселку пронесся неисто-
вый Аксенов, приказав снести всё, что не-
законно, и открыв народу все пляжи. Свер-
кнули новые идеи, планы, заложили новые 
проекты. Поменяли местные власти!

Ура!
И что?
Ничего. Мало того: владельцы извест-

ной всему Симеизу высотки на берегу у 
Рыбачьих камней перекрыли вход на пляж; 
хозяева санатория «Им. ХХII партсъезда» 
или как там его теперь называют, закрыли 
кованым железом парк; зазаборили санато-
рий им. Семашко и даже прилегающую к 
нему знаменитую танцплощадку; неизвест-
ные строители навечно огородили брилли-
ант Симеиза виллу «Ксения» работы архи-

тектора Краснова и виллу «Мечту» в самом 
центре поселка…

И т.д. и т.п.
Но пришёл час торжества справедливо-

сти! Наконец настали перемены. В 2018-м 
новые власти с подачи «федералов» закры-
ли старорежимный городской пляж на 3 
года (к ужасу многих жителей посёлка, весь 
доход которых состоит из сдачи в аренду 
собственного жилья). Потом тех же ошара-
шенных жителей собрали на общественный 
совет и со всем уважением спросили – ну, 
что вам нужно? Нужен ли вам на месте ста-
ринного Мальцовского парка гигантский 
скейтодром? А? Каков полёт мысли! Вот 
оно, планов громадье! Жители, в общем, от-
ветили, что нет, на скейтах они не особо… 
хорошо бы всё сохранить как есть и просто 
благоустроить. «Vox pópuli vox déi», глас на-
рода — глас Бога.

Так и сделали. Скейтодром построили, 
баскетбольные и прочие площадки возвели, 
растения извели, песчаные дорожки заката-
ли бетоном. Получилось неплохо, отдыхаю-
щие развлекаются, жить можно. 

Но и это ещё не всё. В разгар сезона 
снесли… главный курортный проспект Си-
меиза! Под благовидным предлогом рекон-
струкции и под вывеской правящей партии, 
мол, негоже, надо всё застелить каррарским 
мрамором! 

Но почему сейчас, не зимой?! А про-
спект-то был ещё вполне пригодным к про-
менаду. Вот вы только представьте – когда 
в начале лета садовник любовно рассажи-
вал на клумбах бархатцы, анютины глазки 
прихотливым узором, мы спросили: а где 
классические для Симеиза канны? Садов-
ник ответил, что на канны нет средств. И 

вот теперь и труд садовника, и сами бархат-
цы пошли прахом. Но это пустяки, конечно, 
кому это интересно.

К сожалению, в Симеизе и без проспек-
та есть объекты, требующие немедленного 
вмешательства и вложения средств. Взять 
хотя бы те же пустующие виллы «Камея», 
«Дельфин», если не говорить о знаменитом 
Курзале, где выступал ещё Маяковский, или 
лестницы к пляжам, перила на спусках. Или 
можно на эти деньги просто заняться эле-
ментарной уборкой улиц, да и на лампочки 
в подъездах стоит потратить пару миллио-
нов. Везде, куда не глянь, кривые жестяные 
заборы, исписанные доморощенным «граф-
фити»! А на месте проспекта – одна боль-
шая яма.

Пришли большие деньги, здравствуйте!
В общем, складывается такое впечатле-

ние, что то ли Симеиз даже в его нынешнем 
виде хотят снести под корень, переселив 
куда-нибудь на Ай-Петри недоумевающих 
жителей, то ли чиновники активно «пилят» 
бюджет. Или и то, и другое вместе. Очень 
похоже. Во всяком случае, в поселке именно 
об этом и говорят.

Пора обращаться в прокурату…
Впрочем, кто будет этим заниматься? 

И где теперь справлять почти двухвековой 
юбилей? И что снесут (благоустроят) даль-
ше?! Поговаривают, что вся так называемая 
1-ая линия Симеиза будет отдана под игор-
ную зону.

О, где ты, скромное обаяние старинного 
крымского курорта?

А.ЧАГИН, Л.МАРКЕЛОВА  
и сочувствующие жители

 август-сентябрь 2021



Учредитель, издатель и главный редактор Сергей Сардыко.
Редакционный совет: Илья Булыга (г.Минск, Беларусь), Елена Жданова (г.Симферополь, РФ), Леонид Ереме-
ев (г.Петрозаводск, РФ), Светлана Регентова-Федосеева (г.Москва, РФ), Виктор Реутов (г.Вашингтон, США), 

Яна Черевань (г.Санкт-Петербург, РФ), Сергей Шипов (г.Москва, РФ), Виктор Фурин (г.Москва, РФ)

Адрес учредителя, издателя и редакции 298635 г. Ялта, ул.Ленина, д.37 кв.4 ИП Сергей Александрович Сардыко
Телефон в Крыму: +79787406434; в Москве: +79164001591.  http://ялтаинформ.рф sard79787406434@mail.ru
«ВЫБОРЫ-2021», «МНЕНИЯ», «ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», «ЛЮДИ ДЕЛА», «СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ» —  
публикации на коммерческой основе.
Свидетельство о госрегистрации ПИ № ТУ 91 - 00373 выдано 29.10.2019 г. Управлением Роскомнадзора по Республике Крым и г. Севастополь.

Газета поступает в администрацию Президента, Госдуму и Совет Федерации РФ, 
библиотеку конгресса США. Цена договорная. 
Редакция может не разделять мнение авторов. Печать —  
ООО ПЦ «Новая Эра»: г. Симферополь,ул Жени Дерюгиной, 4, оф. 1. Заказ №2161 
номер подписан в печать 15.09.2021 г. по графику и фактически в 11.00 Тираж 2 050 экз.

7ЯЛТА

18+

НИЧТО ТАК НЕ СОЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ, КАК УЛЫБКА. АЛЕКСАНДР КУПРИН 

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ В ЯЛТУ

ЖИТЕЙСКИЕ РАЗГОВОРЫ ЧЕРЕЗ ЗАКРЫТУЮ ДВЕРЬ

Море начинается с маленького гетто одного из окраинных автовокзалов Москвы.

Новая повесть известного ялтинского писателя Владлена Петро-
вича Гончарова (Авинды) вышла в симферопольском издательстве 
«АРИАЛ». Публикуем главу «Явление второе».

Вернее, с поездки в метро, та-
кой долгой, что устаёшь и, кажет-
ся, никуда уже не доедешь.

Потом выход наверх, с ощуще-
нием, что станция не в Москве, а 
на другой планете. Замызганный 
дворик вокзала. Автобусы тащат-
ся по кругу, люди под навесами. 
Большие клетчатые баулы и ста-
рые спортивные сумки. Чувству-
ешь себя членом команды, которая 
проиграла какую-то очень важную 
битву своей жизни. Серые мужчи-
ны с лицами, привыкшими беспо-
мощно улыбаться-скалиться в от-
вет на обман и унижения.

Сидишь с ними на скамейке. 
Спустя какое-то время нарастает 
паника… Не разводка ли эти вир-
туальные билеты за три тысячи ру-
блей? А что, если вообще не будет 
автобуса до Ялты? Разве может 
дорога к морю начинаться здесь, 
в промзоне, где только леса высо-
ковольток, горы градирен и этот 
дворик с лужей, в которой открыта 
форточка диспетчерской. 

Но вот, наконец и он – двухэтаж-
ный и настолько старый, что марки 
производителя уже не разобрать. 
Наверное, стёрлась, как стирают-
ся татуировки на руках стариков. 
Сочувствуешь его кряхтению и ра-
дуешься нагретому, намоленному 
уюту сумрачного нутра. Но какая же 
теснота – пугающая, тоскливая, до 
истерики и фобии. Сел и ноги уже 
затекли. А ехать сорок часов.

Сбоку сосед, который за всю 
дорогу не скажет ни слова. Только 
в Феодосии по-молдавски ответит 
на звонок телефона. Сзади – мать 
и сын подросток. Смачно жуют и 
комментируют: «Хлебушек боро-
динский взяла... Я солёное мясо с 
рогаликом люблю... Да не хочу я 
помидоры, я же сказал»...

Они похожи на любовников. 
И, кажется, женщина с неким за-

стенчивым удовольствием это впе-
чатление поддерживает. Она уго-
варивает, он капризничает. И это 
подростковое занудство в разгово-
ре с родителями: «Почему я дол-
жен быть тем, кем ты меня хочешь 
видеть?.. Человеческое поведение, 
это убираться в квартире?.. Вы хо-
тите, чтобы я вёл себя по-челове-
чески, а вы почему не ведёте себя 
по-человечески?..»

Вот уже полночи они обсуж-
дают: не съездить ли им в Ялту из 
Керчи.

-- Нет мам, я не поеду, я пой-
ду бомжевать. Лягу на скамейку и 
пусть из меня сделают шаурму.

-- …….. – нудит она в ответ.
-- Не хочу в Ялту, не хочу в 

Крым! А-а-а-а… Я не могу здесь 
ехать! Сейчас пойду на останов-
ке «Пенталгина» куплю, матрас в 
себя заложу, чтобы оставшиеся во-
семь часов лежать пузыри пускать.

Ночь. И свет в конце автобус-
ного тоннеля. 

В ночной полудрёме вдруг 
жёсткое, юношеское неудобство в 
штанах. Наверное, как-то возбуж-
дающе действует вибрация авто-
буса. Хм. Всё каким-то образом 
усиливает тесноту и зажатость. 
Хорошо, что темно.

Ночные остановки. Редкие ку-
рильщики. Низкое, зеленовато-ба-
гровое небо.

В автобусе, как в странной се-
мье. Женщина спит, сжав кулак.

День. Резкие переходы из сы-
рого тепла салона, в сухую жару 
станции, а потом в синтетический 
холод магазинчика с несуразно 
большим кондиционером. Сожа-
леешь, как мало денег на отдых.

Солнечный вечер. Вдоль до-
роги деревья. Их тени красиво ло-
жатся на вспаханное поле.

Остановка перед Росто-
вом-на-Дону. Что-то неис-

требимо купеческое в домах. 
Кафе-шашлычная «Юлия», Авто-
запчасти, Банкетный зал «Гюмри», 
продукты «Элит». 

Приземистые кирпичные дома 
с евроокнами, голыми без налич-
ников, как глаза без ресниц. 

Сам Ростов, большой, чем-то 
похожий на Питер, только степ-
ной.

Высохшие скорлупки улиток 
на столбиках заправки под Крас-
нодаром, станица Стародеревян-
ковская. Трогаешь их. А в самом 
материале столбиков глянцевитые 
выемки ракушек древних морей.

Как всегда, ближе к югу – пи-
рамидальные тополя и четырёх-
скатные крыши.

Кубань. Густые праздничные 
толпы подсолнечника.

Уже мерещится море. Вот 
мелькнул якорь. Но, нет – это бро-
шенный плуг. 

Голые, остриженные поля, и 
на темном фоне серебрятся следы 
колес, извилисто и замысловато 
примявших жнивье. Видишь вол-
нообразно мелькнувшую тень ав-
тобуса и чувство пустоты в душе, 
разделённости какой-то.

Дальше пространство расши-
ряется, будто приближающееся 
море его разворачивает. Но море 
всё какими-то фрагментами, узки-
ми полосами, косынками. По гори-
зонту всплывают длинные баржи, 
струятся в мареве…

Керчь. Кочки. Пятиэтажки с 
облезшей краской, пятнистые как 
платаны. Сойдёшь на остановке, и 
неожиданная после кондиционера 
жара обжигает уши. 

Приморские объявления, скуч-
ный шрифт. И эти временные и в 
то же время вечные «Хуторки», 
«Дельфины», «Шале».

По треску в ушах угадываю 
высокогорный Симферопольский 

перевал. Сглатываю и резче звучит 
мотор.

В Алуште выходят послед-
ние пассажиры. Утробно урчит 
поддон, из которого вытягивают 
последний багаж. Я иду в конец 
автобуса и с наслаждением вытя-
гиваюсь на совмещенных сидени-
ях. Мне так хорошо, что я винова-
то смеюсь.

А когда вновь поднимаю го-
лову, то ничего не вижу – плыву в 
ночи вдоль бока земного шара, и в 
открытой форточке эфир космиче-
ского пространства.

И вот огни Ялты. По первому 
взгляду – примитивный советский 
курорт. Те же многоэтажки, сили-
катный кирпич, бетон и разжижен-
ный сиреневый свет. Неужели где-
то здесь море? И кажешься сам 
себе потерявшимся, безумным, а 
море – всего лишь удивительный 
сон из прошлой жизни.

Иду во тьме. Улица Подъём-
ная закручивается все выше. Сги-
баюсь, высоко поднимаю колени. 
Дорога иногда так круто забирает 
вверх, что тело тянет назад, и я де-
лаю несколько шагов вбок.

Кажется, что карабкаюсь не по 
улице Найденова, а бреду в подсо-
знании Фрейда.

Утро. И как это всегда в Ялте 
– унылая дорога меж ржавых гара-
жей и спонтанных мусорных сва-
лок, меж брошенных новостроек 
и советских киосков Союзпечати; 
проход вниз под облезлыми ку-
старниками, таинственной троп-
кой по чигирям вверх и вдруг – 
бесконечный простор в голубом 
тумане, божественная красота гор, 
неба, моря. 

Свобода, радость и будто бы 
жизнь вечная.

Фарид НАГИМ

Никодим Никифорович не доверял 
местным властям, считая, что все они скру-
чены личными и коррупционными связями. 
И поехал в областной центр к главному про-
курору, к которому в очереди простоял три 
месяца.

Трёхэтажное здание ещё советской по-
стройки и сталинской архитектуры, как 
крепость, стояло в центре провинциаль-
ного города. К стариковскому удивлению, 
перед ним вооружённая охрана открывала 
бронированные двери, и он пугливо ступал 
по жёлтым и ярким ковровым дорожкам к 
суровому и справедливому правителю «кре-
постному замка», как ему казалось.

     Перед входом в кабинет могуще-

ственного хозяина его тщательно ощу-
пали и обыскали, на случай проноса 
оружия. А потом втолкнули в покои к 
светлейшему хозяину. Старичок вступил 
в дворцовые покои и зажмурился от ярко-
го слепящего света. Всё вокруг озарялось 
и отражалось в зеркалах и портретах вла-
сти, а за огромным дубовым столом сияла 
худенькая девчушка в блестящих эполе-
тах со звёздами-пуговицами и сверкала, 
точно золотая монетка.

 -- Вы-ы самый-й главный-й здесь-с? – 
стал икать потрясённый старина.

-- Да, милейший! – улыбнулось худень-
кое девичье создание.

-- Повелитель – прокурор? – не верил 

старина, привыкший к мордатым и жирным 
ликам власти.

-- Я окончила юридический факультет! 
– неожиданно стала оправдываться младая 
дева перед седым стариком, годным ей в 
прадедушки.

-- И сразу в господское кресло угодила 
без всякого опыта работы?

 -- Да, меня выбрал сам глава области!
-- За любовные связи?
-- Не оскорбляйте, просто я не была за-

пачкана коррупционной грязью!
«Тебе ещё в куклы играть, а не вла-

ствовать прокурорскими полномочия-
ми, -- подумал Никодим Никифорович, 
уже осознавая, что ничем не поможет 
ему малое дитя в золотых погонах. – 
Разве она сможет победить гиену, со-
сущую кровь, деньги и треплющую не-
рвы простых граждан? Скоро она тоже 

станет пособницей государственной 
гидры».

-- А какой у вас вопрос ко мне? – вдруг 
поинтересовалась любопытная девчон-
ка-прокурор.

-- Да вот справку не дают о владении 
мной комнатой, которую я хочу завещать 
дочери. 

-- Почему?
-- Якобы у меня есть дом в соседнем по-

сёлке, и я его скрываю от налоговой!
-- Вопрос щепетильный, и я должна 

проверить, послав для выяснения своего со-
трудника!

-- А сколько времени будет длиться ваша 
проверка?

-- В течение трёх-шести месяцев!
-- Но я могу умереть за это время?
-- Ради наследства для дочери будете 

стойко держаться!



ЛЮДИ ДЕЛА

МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА НОВЫХ ЛЮДЕЙ  
И ОКСАНУ ЛОБОДУ!

— Оксана Васильевна, почему 
Вы решили принять участие в 
выборах?

— У партии «Новые люди» нет 
негативного политического опы-
та и нет толстосумов с большими 
мешками денег. Последнее означа-
ет, что работать партия собирается 
в интересах общества, а не кон-
кретного заказчика или олигарха. 

Для меня примером является 
Сардана Авксентьева (второй но-
мер в федеральном списке партии 
«Новые люди») экс-мэр Якутска, 
которая известна, тем, что продала 
дорогие внедорожники чиновников 
мэрии, расторгла контракты и заста-
вила вернуть деньги в бюджет недо-
бросовестных подрядчиков, закаты-
вавших асфальт поверх снега.

Как журналист я всегда стави-
ла вопросы перед властью, а мне 
хочется их решать.

Задача политика — создавать та-
кие условия, чтобы на местах рабо-
тали специалисты высокого класса 
и чтобы коррупционеры не оттесня-
ли хороших профессионалов.

— А что вы скажете о сегод-
няшней журналистике в Крыму?

— Я уверена, что нужно ме-
нять редакционную политику 
многих крымских СМИ. Зачастую 
не поощряется освещение опреде-
ленных тем.

Такие ограничения не соот-
ветствуют политике демократи-
ческого государства. Журналисты 
должны иметь право поднимать 
самые острые вопросы, критико-
вать власть и бизнес. Но сегодня, к 
большой нашей беде, многие мои 
крымские коллеги превратились в 
«придворных писарей».

Люди видят в СМИ послед-
нюю надежду, соломинку, за ко-
торую они пытаются ухватиться. 
Придавая огласке ту или иную 
ситуацию, удавалось заставить чи-
новников шевелиться.

— На ЮБК никак не могут 
разобраться с реконструкцией 
скверов, дворов, детских площа-
док…

— Сейчас общественный 
патруль партии «Новые люди» 
проверяет детские площадки в 

на экосистему водоемов. Во время 
сильных ливней замусоривание рек 
может способствовать наводнению. 
Примером тому стали недавние собы-
тия, произошедшие в Керчи и Ялте.

Только комплексная и систем-
ная работа даст результат. Необ-
ходимо создать межведомствен-
ную комиссию, которая определит 
план действий, найдет источники 
финансирования, установит срок 
по очистке от загрязнений крым-
ских рек. Этот вопрос требует 
оперативного решения, поскольку 
от этого зависит качество жизни и 
безопасность крымчан!

Ещё очень важно, чтобы не 
росли цены! Контролировать цены 
поможет создание логистических 
центров и льготы для местных 
жителей. Льготы предполагается 

городах и районах Крыма. Пред-
ставители партии помогают жиль-
цам добиться обновления или де-
монтажа комплексов, чтобы дворы 
стали более уютными и безопас-
ными.

Люди по несколько раз обра-
щаются к представителям местной 
власти, но решить вопрос не мо-
гут. Наш общественный патруль 
составляет коллективные обраще-
ния. Так больше шансов, что до-
кумент не оставят без внимания, 
и жильцы смогут привести свой 
двор в порядок.

В партии «Новые люди» 
уверены: в процессе выбора и 
установки детской площадки 
должны принимать участие не 
только чиновники и рабочие, но 
также урбанисты и ландшафт-
ные дизайнеры. При этом ответ-
ственность за качество и сроки 
выполнения работ несут главы 
администраций. 

— Большой резонанс благо-
даря партии «Новые люди» по-
лучила история с демонтажом 
памятной таблички на памятни-
ке «Партизанская шапка» у Пе-
ревала на трассе Симферополь 
– Алушта. В 2017 году таблич-
ку решили реставрировать и на 
место до сих пор не вернули. А 
у крымчанки Марии Филиппо-
вой на табличке было высечено 
имя её деда — симферопольско-
го партизана Сергея Павловича 
Брусенцова…

— Я считаю, что это возму-
тительный факт! То, что снятая 
табличка с именами сожжённых 
заживо, умерших от ран партизан 
брошена во дворе музея «Таври-
да», является оскорблением па-
мяти погибших. Мы направили 
запрос в департамент по охране 
культурного наследия Минкульта 
Крыма с требованием восстано-
вить табличку и увековечить име-
на партизан и подпольщиков. Если 
реакции не будет, подадим иск в 
суд в соответствии с законом об 
оскорблении памяти защитников 
Отечества.

— Вы участвовали в работе 
общественной организации «Се-

мьи России». В чём, по-вашему, 
нужно помогать семьям?

— Правильное представление 
о семье формируется в детстве. 
Но школьные учителя сегодня 
завалены бумажной работой и 
воспитывать учеников просто не 
успевают. Надо создать в Крыму 
сеть кризисных центров для пси-
хологической поддержки семей. 
Там же специалисты смогут ра-
ботать с трудными подростками, 
а в перспективе — помогать им с 
трудоустройством.

Молодые семьи смогут полу-
чать психологическую помощь, 
советы по воспитанию детей, юри-
дические консультации. По сути, 
это продвижение идеи осознанно-
го родительства. 

— А можете назвать глав-
ные проблемы в Ялте?

Самое важное — сохранение 
уникальной природы и улучшение 
экологической обстановки.

Ялта страдает от беспорядоч-
ной застройки, особо охраняемых 
природных территорий становит-
ся все меньше. На Южном берегу 
полуострова вырубаются лесные 
массивы и уничтожаются целые 
горные пласты под участки для 
нового строительства.

Надо остановить застройку 
Форосского, Меласского и других 
парков через присвоение охранно-
го статуса объектов культурного 
наследия федерального значения. 
Необходимы свободный доступ к 
морю, снос заборов, благоустрой-
ство городских территорий под 
строгим общественным контролем.

Актуальный вопрос — ути-
лизация отходов. Партия «Новые 
люди» предлагает строить мусоро-
перерабатывающие предприятия и 
создавать из переработанного му-
сора элементы благоустройства.

Тонны пластика, который на-
капливается на переполненных 
мусорных полигонах, можно пе-
рерабатывать и создавать из него 
скамейки, урны.

Каждый день в реки попадает 
мусор, бытовая химия, сточные воды 
населенных пунктов и предприятий. 
Все это в значительной мере влияет 

предоставлять с помощью «кар-
ты крымчанина» — электронного 
приложения для жителей Крыма.

Конечно, надо и повысить 
зарплаты бюджетникам. Недопу-
стимо, когда медсестра получает  
18 тысяч рублей в месяц, а сани-
тарка ещё меньше…

— Как Вы оцениваете свои 
шансы на победу в предстоящем 
голосовании?

— В партии «Новые люди» 
очень много молодёжи — причём 
молодежи политически активной, 
готовой работать на благо обще-
ства не за деньги или награды, а 
прежде всего за идею. 

А будущее за молодыми! И я 
всегда борюсь и надеюсь — побе-
да будет за нами!

Представляем читателям интервью с кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Новые 
люди» Оксаной Лободой, выдвигающейся по Симферопольскому одномандатному округу №19.

Политическая агитация. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Крым – Симферопольский одномандатный избирательный округ № 19» Лободы Оксаны Васильевны со специального избирательного счета.


