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ÊÈÐÈ×ÅÍÊÎ — Â ÎÒÑÒÀÂÊÓ!
…è ìíå ñíèëîñü,

÷òî ïàäàþò êàðíèçû
 è îáâàëèâàþòñÿ áàëêîíû,

è áûëè ýòè ñíû âåùèå.

Ìèõàèë Áóëãàêîâ

«Òåàòðàëüíûé ðîìàí»

ßëòèíöû ÷àñòî ïèøóò è ãîâî-
ðÿò ìíå î íåîáõîäèìîñòè ëè÷-
íîé îòâåòñòâåííîñòè ðóêîâîäèòå-
ëåé, î òîì, ÷òî íåëüçÿ ïðÿòàòüñÿ
çà èíñòðóêöèè è êèâàòü íà âûøå-
ñòîÿùèå èíñòàíöèè.

×òî æ, äàâàéòå îöåíèì äåÿòåëü-
íîñòü íîâîé êîìàíäû íîâîãî
ìýðà ßëòû Àëåêñåÿ Áîÿð÷óêà ïîñ-
ëå 100 äíåé å¸ ðàáîòû. Ïîêà íå
áóäåì ñïåøèòü, äàäèì âðåìÿ îñ-
ìîòðåòüñÿ.

À âîò î Þðèè Êèðè÷åíêî, îòâå-
÷àþùåì çà ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî â êà÷åñòâå çàìåñòèòåëÿ ìýðà óæå 9-é ãîä
(!), ïîãîâîðèòü íàäî. Íà åãî ðàáîòó è ïîä÷èíÿþùèõñÿ åìó ñëóæá èä¸ò ïî-
ñòîÿííûé ïîòîê æàëîá (íà 4-é ñòðàíèöå ìû ïóáëèêóåì î÷åðåäíîå ãíåâ-
íîå ïèñüìî æèòåëåé ßëòû).

Òî, ÷òî ßëòà íåóõîæåíà, âèäíî âñåì (ïîñìîòðèòå ôîòîðåïîðòàæ íà 3-é
ñòðàíèöå ýòîãî íîìåðà!). Â ñàìîì öåíòðå ïðèáèòû ãâîçäÿìè îáúÿâëåíèÿ
íà äåðåâüÿõ, íà ôàñàäàõ äîìîâ è ãäå ïîïàëî ëåïèòñÿ ðåêëàìà, àâòîáóñíûå
îñòàíîâêè çàñòðîåíû óðîäëèâûìè ìàãàçèíàìè (â òîæå âðåìÿ îòäûõàþ-
ùèå óäèâëÿþòñÿ îòñóòñòâèþ ðàñïèñàíèÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà). Ïðî-
âàëû â ãðàäîñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêå: êîìïëåêñ «Åäà» ïðåâðàòèë íàáåðåæ-
íóþ â óëèöó, óðîäëèâûå âûñîòêè Ýäèíáóðã-Òàóýð, Áðèãàíòèíà…

ß áû î÷åíü ìíîãîå ïðîñòèë Êèðè÷åíêî, åñëè áû âèäåë â í¸ì èñêðåííå-
ãî ÷åëîâåêà, áîëåþùåãî çà èíòåðåñû ßëòû, ñîñòðàäàþùåãî ëþäÿì (îò÷àÿâ-
øèìñÿ æèòåëÿì äîìà ¹ 47 ïî óëèöå Ìîñêîâñêîé ãðîçèò îáâàë, óâû, îíè
ïîëó÷àþò îòïèñêè).

Ïîëòîðà ãîäà íàçàä, êîãäà ìû óñòàíàâëèâàëè íà çäàíèè øêîëû ¹12
ïðèâåç¸ííóþ èç Èñïàíèè ìåìîðèàëüíóþ äîñêó Íèêå Òóðáèíîé (áåñïëàò-
íî äëÿ ãîðîäà!), òî ñ íàñ ïîòðåáîâàëè îòðåìîíòèðîâàòü óãîë çäàíèÿ! Êè-
ðè÷åíêî ïðåäëîæèë âûíåñòè ýòîò âîïðîñ íà òåõñîâåò è òîëüêî âìåøàòåëü-
ñòâî Áðàéêî ïîçâîëèëî îòêðûòü äîñêó ê þáèëåþ ïîýòåññû!

Íåñêîëüêî ðàç ÿ ãîâîðèë ñ Êèðè÷åíêî îá îáëîìàííîì ëàâðîâîì âåíêå
ó ïàìÿòíèêà ×åõîâó â Ïðèìîðñêîì ïàðêå (ðîäñòâåííèêè ñêóëüïòîðà Ìî-
òîâèëîâà äàâíî âîçìóùàþòñÿ ýòèì), î íóìåðàöèè ãàðàæåé (åñëè ïîâåñèòü
òàáëè÷êè íà êàæäûé, òî áóäåò ïîëíàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ), î ïîèñêå 7,5 ìèë-
ëèîíîâ ãðèâåí íà ñòðîèòåëüñòâî êðåìàòîðèÿ (ëþäåé õîðîíÿò íà êëàäáèùå
â ïðîõîäàõ, à áëèæàéøàÿ êðåìàöèÿ – â Îäåññå!), óâû, ðåàêöèÿ îäíà – ðàâíî-
äóøèå.

Ñ 1 ìàðòà â ßëòå áóäóò ïîäíÿòû òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ íà âîäó, íî íèêòî
òàê è íå îáúÿñíèë ëþäÿì çàêîííîñòü âûêëþ÷åíèÿ âîäû íî÷üþ âî ìíîãèõ
ìèêðîðàéîíàõ (ïðîèñõîäèò êîððîçèÿ òðóá!), êàê, âïðî÷åì, è ïîäà÷è ãîðÿ-
÷åé âîäû ëèøü ïî âûõîäíûì èç õâàë¸íûõ ìèíè-êîòåëüíûõ.

Äëÿ ìåíÿ ÿñíî îäíî, ïîêà Êèðè÷åíêî íå ñìåíèò äðóãîé ðóêîâîäèòåëü,
ñèòóàöèÿ â ãîðîäñêîì õîçÿéñòâå íå èçìåíèòñÿ ê ëó÷øåìó.

P.S. Êîãäà âåðñòàëñÿ íîìåð, ìíå ïîçâîíèëè èç Ðóññêîé îáùèíû Êðûìà
è ðàññêàçàëè î âîçìóòèòåëüíîì ñëó÷àå óâîëüíåíèÿ ñîòðóäíèêà ßëòèíñ-
êîé ÃÀÈ Àëåêñàíäðà Øâåöà «çà íåóâàæåíèå ê ãîñóäàðñòâåííîìó ÿçûêó».
Êîãäà-òî ÷ëåí ÑÄÏÓ(î) Êèðè÷åíêî âìåñòå ñî ñâîåé ïàðòèåé ðàòîâàë çà
ðåôåðåíäóì ïî ÅÝÏ è ïðèäàíèå ðóññêîìó ÿçûêó ñòàòóñà ãîñóäàðñòâåííî-
ãî. Ìîæåò áûòü, Þðèþ Àëåêñååâè÷ó ñíîâà çàíÿòüñÿ ïîëèòèêîé?

Сергей САРДЫКО
sard1@ukr.net, тел. +7 915 167 92 35

НА СНИМКЕ: На недавнем юбилее газеты «Московские новости» вспоми"
нали о Ялте и её красоте.

По мнению экспер�

тов, подписание президентами

России, Казахстана и Беларуси

соглашения о Едином экономи�

ческом пространстве (ЕЭП) трёх

государств, которое начало дей�

ствовать с 1 января 2011 года, для

интеграции постсоветского про�

странства, является «несомнен�

ным, своевременным и значи�

тельным шагом вперед».

Одно только снятие двусто�

ронних таможенных барьеров на

российско�белорусской и на

российско�казахстанской грани�

це, согласно оценкам экономис�

тов, уже к 2015 году может при�

нести России дополнительно 400

миллиардов долларов, а Белару�

си и Казахстану — по 16 милли�

ардов долларов. Что же касает�

ся создания ЕЭП, то здесь речь

может идти о гораздо более зна�

чительных — примерно в 2—3

раза — суммах, и не столько по�

тому, что внутри него снимаются

практически все ограничения на

перемещения капиталов, услуг и

рабочей силы.

В стадию осуществления всту�

пает проект ширококолейного

железнодорожного коридора от

Москвы до Вены через Киев, Уж�

город и Братиславу, который

должен быть завершен до 2018

года и стать главным европейс�

ким терминалом «Великого

стального пути».

Национальный банк Украины за�

явил о том, что часть его золото�

валютных резервов отныне будет

номинирована в российской валю�

те. Вообще сам проект ЕЭП (о

котором было объявлено в 2004

году в Ялте!) изначально предус�

матривал участие Украины, и се�

годня оно выглядит намного бо�

лее реальным, чем год и даже не�

сколько месяцев назад — во вся�

ком случае, откровенные против�

ники такого решения после адми�

нистративной реформы прави�

тельства, проведенной Виктором

Януковичем, были переведены на

менее значимые должности, утра�

тив большую часть своего влия�

ния.

Владимир Путин во время «пря�

мой линии» с жителями России за�

явил о том, что «кто не жалеет о

распаде Советского Союза — у

того нет сердца, а кто хочет его

восстановления в прежнем виде —

у того нет головы». Когда союзные

республики были вместе, мы пред�

ставляли собой гораздо более

мощную силу. «Именно поэтому

здравомыслящие и патриотически

настроенные государственные де�

ятели СССР никогда не допускали

даже мысли о разделе и о разде�

лении таких ее единых составляю�

щих, как Россия, Белоруссия, Ук�

раина. Сегодня ситуация другая.

Сегодня есть независимая Украи�

на, Беларусь, другие бывшие рес�

публики Советского Союза, и надо

исходить из исторической данно�

сти. Но у нас есть возможность и

необходимость в интересах наших

народов идти по пути экономичес�

кой интеграции, что мы сейчас и де�

лаем», — сказал он.

Российский лидер сообщил, что

высокая степень интеграции в

экономике позволит использо�

вать совместно конкурентные

преимущества. Если будут сняты

внутренние таможенные барьеры,

расширятся возможности для

всех предприятий, на плаву оста�

нутся те, кто более конкурентос�

пособен; это, в конечном итоге,

пойдет на пользу и гражданам,

которые смогут получать услуги

и товары качественные и по более

низким ценам, и всей экономике

трёх стран.

«Если в той или иной форме —

а экономическую выгоду наши ук�

раинские коллеги, безусловно,

видят в присоединении к этим

процессам — произойдет присо�

единение Украины к этим интегра�

ционным процессам, то, конечно,

это будет мощным, важным толч�

ком к сохранению целых отрас�

лей экономики в Украине и помо�

жет поднять конкурентоспособ�

ность многих наших предприятий,

— подчеркнул Владимир Путин.

— Но это уже суверенный выбор

украинского народа и сегодняш�

него украинского руководства».

Наша Родина — СССР

Óêðàèíà, äîãîíÿé!

В Москве на выставке ял"

тинских пейзажей велико"

го русского художника

Сергея Бочарова побывала

знаменитая целительница

Джуна (Евгения Ювашевна

Давиташвили).

Все мы помним её стихот�

ворный портрет, созданный

Робертом Рождественским:

Ó Äæóíû
öåëåáíûå ðóêè, —

Åé ñâîéñòâî òàêîå äàíî,
Õîòÿ, ïî çàêîíàì íàóêè,
Ïîäîáíîãî

áûòü íå äîëæíî…

«Я хочу, чтобы наши дети и

внуки были здоровыми, — го�

ворит Джуна. — И это не про�

сто красивые слова. Здесь, в

России, моя Родина, моя зем�

ля, мои друзья, и без этого я

не Джуна. Я постоянно думаю

о том, какое будущее ожида�

ет нашу страну, если старики

и дети в ней никому не нужны. Мы сами должны помочь себе. Русский народ и не в таких передрягах

бывал и всё�таки побеждал. Надо верить не в чудо, а в собственные силы. Я уже давно в науке и знаю:

если человек борется со своим заболеванием, то сила его духа способна свершить невозможное».

В следующих выпусках нашей газеты читайте интервью Джуны, в котором она рассказывает о своей

Интернациональной академии альтернативных наук, о помогающем излечивать многие болезни биокор�

ректоре «Джуна», о дружбе с Сергеем Бочаровым и особой миссии Ялты в истории человечества.

Сергей САРДЫКО

Ìîëîä¸æü ßëòû –
çà ßíóêîâè÷à,
íèçêèå öåíû è ñâî¸ æèëü¸

Ñîöèîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà Êðûìñêîé ðåñïóáëèêàíñêîé îðãàíèçàöèè
«Åäèíà Ðîäèíà» 30–31 ÿíâàðÿ ïðîâåëà îíëàéí-îïðîñ 100 ïîëüçîâàòå-
ëåé Èíòåðíåòà – æèòåëåé ßëòû îò 19 äî 24 ëåò.

58% èç íèõ èíòåðåñóþòñÿ ïîëèòèêîé, 42% – àïîëèòè÷íû. Äîâåðÿþò èòî-
ãàì ñîñòîÿâøèõñÿ 31 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà âûáîðîâ ìýðà ßëòû è äåïóòàòîâ
ßëòèíñêîãî ãîðñîâåòà 39%, íå äîâåðÿþò 19%, çàòðóäíèëèñü îòâåòèòü íà
ýòîò âîïðîñ 42%.

Åñëè áû çàâòðà ïðîõîäèëè âíåî÷åðåäíûå âûáîðû ìýðà ßëòû, òî ïðîãî-
ëîñîâàëè áû çà Áðàéêî 33%, çà Áîÿð÷óêà – 30%, çà Êàðíàóõà – 16%, çà Äçîç
– 6%,  çà Çóáêîâà – 3%, ïðîòèâ âñåõ – 8%. Íå îïðåäåëèëèñü ñ âûáîðîì 4%
ìîëîäûõ èçáèðàòåëåé.

À åñëè áû çàâòðà ïðîõîäèëè âíåî÷åðåäíûå âûáîðû Ïðåçèäåíòà Óêðàè-
íû, òî ßíóêîâè÷à ïîääåðæàëè áû 37%, Òèìîøåíêî – 18%, Òèãèïêî – 12%,
ßöåíþêà – 6%, Ñèìîíåíêî – 1%, Ëèòâèíà – 1%, ïðîòèâ âñåõ – 16%. Íå
îïðåäåëèëèñü ñ âûáîðîì 9% ðåñïîíäåíòîâ.

Â ñëó÷àå âíåî÷åðåäíûõ ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ ïðîãîëîñîâàëè áû çà
Ïàðòèþ ðåãèîíîâ 33%, çà Áàòüêèâùèíó – 19%, çà ÊÏÓ – 10%, çà Íàøó Óêðà-
èíó – 9%, çà Íàðîäíóþ Ïàðòèþ – 6%, çà ÑÏÓ – 3%, çà Ïàðòèþ çåë¸íûõ – 3%,
çà Ñèëüíóþ Óêðàèíó – 1%, çà Ðóññêîå åäèíñòâî – 1%, ïðîòèâ âñåõ – 7%. Íå
îïðåäåëèëèñü ñ âûáîðîì 8% îïðîøåííûõ.

Áîëüøå âñåãî ÿëòèíñêóþ ìîëîä¸æü âîëíóåò äîðîãàÿ æèçíü (41%), êà÷å-
ñòâåííûé äîñóã (31%), ïëîõèå äîðîãè (22%), áåçðàáîòèöà (6%). Ìîëîäûì
ÿëòèíöàì â ïåðâóþ î÷åðåäü íå õâàòàåò æèëüÿ (54%), ìàòåðèàëüíîãî äîñòàò-
êà (24%), óâåðåííîñòè â ñåáå (22%).

Íà âîïðîñ «Êåì Âû ñåáÿ â áîëüøåé ñòåïåíè îùóùàåòå?», îòâåòû ðàñïðå-
äåëèëèñü òàê: ñ÷èòàþò ñåáÿ æèòåëåì ßëòû 60%, ãðàæäàíèíîì Óêðàèíû –
25%, ãðàæäàíèíîì ìèðà – 10%, åâðîïåéöåì – 5%. Ñ óòâåðæäåíèåì «ß
õîòåë áû ðîäèòüñÿ íå â Óêðàèíå» ñîãëàñèëèñü 74% îïðîøåííûõ, íå ñîãëàñè-
ëèñü – 26%.

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ «Åñòü ëè ÷òî-òî òàêîå, ÷åì âû êàê ãðàæäàíèí Óêðàèíû
ìîãëè áû ãîðäèòüñÿ?», ìîëîä¸æü âûäåëèëà èñòîðèþ ñòðàíû (37%), ïðèíàä-
ëåæíîñòü ê ñâîåé íàöèîíàëüíîñòè (23%), ïîáåäó â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå (16%), êóëüòóðíîå íàñëåäèå (11%), ïðèðîäíûå áîãàòñòâà ñòðàíû (9%).
Çàòðóäíèëèñü ñ îòâåòîì 4% ìîëîäûõ ÿëòèíöåâ.
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Я только что вернулся из Ирана. Совре�

менные города и великолепные дороги,

лавины автомобилей и кристаллические

небоскрёбы на перекрёстках людных про�

спектов. Крохотная, почти убогая квартир�

ка, где жил великий лидер Ирана аятолла

Хомейни, совершивший небывалую в мире

духовную революцию, которая поставила

Иран в самый центр мировой цивилизации.

Дивные мечети и мавзолеи, сверкающие,

как перламутровые раковины, несущие в

лазури свои золотые купола.

Священный город Кум, где сосредото�

чена духовная власть Ирана, со множе�

ством исламских университетов и школ, в

которых изучаются и трактуются суры и

аяты Корана. Встречи с чиновниками и ми�

нистрами, интеллигентами и редакторами

ведущих газет. Беседы с богословами. По�

сещение компьютерных центров, где в ве�

ликолепно оборудованных салонах и лабо�

раториях создаются компьютерные про�

граммы. С их помощью Коран исследуется

во множестве его трактовок и сопоставле�

ний. Разговоры с технократами и учёными,

связанными с модернизацией Ирана, с его

ядерной программой. Участие в религиоз�

ной мистерии Ашуры, когда тысячи и тыся�

чи мусульман выходят на улицы ночных го�

родов, принимая участие в траурных ра�

дениях, посвящённых мученической смер�

ти имама Хусейна.

Я двигался в стотысячной накалённой

толпе, окружённый стенающими и рыдаю�

щими иранцами, среди тяжеловесных

транспарантов, украшенных плюмажами из

страусиных перьев. Рядом со мной двига�

лись юноши, дети, белобородые старики,

символически охлёстывали себя цепями,

выражая своё горе и своё сострадание не

только мученически погибшему имаму, но

и всем горюющим сегодня на земле, всем

несправедливо попранным и страдающим.

Я сделал для себя заключение: да, со�

временный Иран обладает бомбой. И этой

бомбой является тот образ общества, тот

социальный и духовный строй, с которым

Иран после исламской революции высту�

пил на мировую арену и бросил вызов всей

губительной мировой системе.

Этот строй и общество ставят в центр че�

ловеческого бытия духовное совершен�

ство, духовное видение, чувство боже�

ственной справедливости, придавая этому

принципу поистине универсальный косми�

ческий смысл. Земная жизнь, человечес�

кая практика, быт, людская деятельность,

ремёсла, науки, земные деяния осмысли�

ваются с точки зрения небесных ценнос�

тей, получают своё оправдание в религи�

озном учении, в божественном замысле.

Энергия, отпущенная человеку в его ко�

нечной жизни, тратится им не на безумное

потребление, не на бессмысленное и бо�

лезненное утоление страстей и пороков,

прихотей и похотей, но направляется на са�

мосовершенствование, на творчество, на

поиск истины, на соотнесение земной жиз�

ни с жизнью бесконечной, небесной и бо�

жественной.

Иран — это не страна ночных клубов и

увеселительных заведений, роскошных ре�

сторанов и стриптиз�баров, гедонистичес�

ких наслаждений. В Иране не заметишь су�

етливого упования на скоротечную жизнь,

во время которой нужно как можно боль�

ше успеть насладиться приобрести, нако�

пить.

Иран — это страна университетов и мно�

жества школ, страна библиотек и пропо�

веднических кафедр, страна непьющего

молодого оптимистического народа, чей

разум не замутнён алкоголическим бредом

и наркотическим туманом. Искусство и фи�

лософия Ирана учат благому отношению

друг к другу, к природе, ко всему матери�

альному и духовному миру, укрощая в че�

ловеке животное, пробуждая в нём боже�

ственную сокровенную суть.

Справедливость — центральный момент

иранской религиозной и государственной

философии. Именно она, справедливость,

создала в Иране особый тип демократии,

где выборность является непременной и

неустранимой нормой, охватывающей пар�

ламент, партии, институт президентства,

саму религиозную духовную власть, в ко�

торой верховный лидер аятолла не ниспос�

лан народу свыше, а является плодом вы�

борной процедуры, совершаемой в духов�

ной среде. Иранская власть — это не про�

извол индивидуально принимаемых реше�

ний, а бесконечное число компромиссов и

согласований, происходящих между не�

сколькими центрами влияния и силы. Эти

согласования и этот постоянный поиск ком�

промиссов делают политический иранский

процесс пусть несколько замедленным, но

чрезвычайно плавным и гармоничным, ли�

шённым срыва и надлома.

Иран — это страна не просто молодых

пытливых и деятельных мужчин. Это стра�

на молодых прекрасных женщин, чувству�

ющих себя абсолютно свободными. Иран�

ская женщина — это не хмурое согбенное

лишённое прав существо, запечатанное в

чёрный кокон. Она— живой деятельный

член иранского общества, занимающийся

наравне с мужчинами политикой, наукой,

культурой, получающий качественное об�

разование. Она связана через культурные

и политические институты, Интернет, от�

крытую прессу со всем иранским обще�

ством, играя в нём наряду с мужчинами

важную и видную роль.

Пребывая в студенческих аудиториях,

научных лабораториях, богословских шко�

лах, на улицах иранских городов, я чув�

ствовал бурлящую молодую разлитую по�

всюду энергию. Эта энергия и есть та тер�

моядерная плазма, уловленная системой

государственного и социального управле�

ния, способная осуществлять чудеса науч�

ного и интеллектуального прорыва, побед�

ного военного подвига и божественного

прозрения.

Эту энергию вызвал к жизни великий

аятолла Хомейни. Праведник, явившийся из

изгнания в Тегеран и направивший в рево�

люцию бесчисленные миллионы верующих

и стремящихся к правде иранцев, сокру�

шивших пушки и пулемёты шаха.

Ненависть Америки к Ирану кроется не в

желании американцев овладеть несметны�

ми богатствами иранских нефтяных плас�

тов. Не страхом увидеть в руках иранских

военных атомную бомбу. Не желанием до�

минировать в этом ближневосточном очень

чутком нервном районе мира. Страх и не�

нависть Запада к Ирану заключается в том,

что Иран своей государственной и социаль�

ной моделью бросил вызов всему ветхо�

му, омертвелому, гибнущему и агрессив�

ному в своей гибели западному миру.

Запад, построивший своё могущество на

культе мамоны, на культе денег, фондовых

рынков и безумного потребления, надор�

вал животворные силы человечества. И

этот мир сегодня терпит крах.

Иран предлагает иную модель поведения,

другую организацию общества, основан�

ную на гармони земли и неба, машины и че�

ловека, духа и материи. Этот образ, пред�

лагаемый Ираном миру, чрезвычайно при�

влекателен. Может быть, именно здесь, в

Иране, после крушения великого Советс�

кого Союза, где идея справедливости так

и не была осуществлена — реализуется

долгожданная и желанная попытка челове�

чества построить гармоническое идеаль�

ное общество.

У Ирана много врагов. Они окружили

страну блокадой. Предпринимают эконо�

мические и военные санкции. Убивают его

учёных�ядерщиков. Демонизируют Иран,

превращая его в глазах мирового обще�

ственного мнения в чудовище.

Достойно самого великого сожаления,

что Россия в этой схватке добра и зла прим�

кнула к врагам Ирана, встала на сторону

зла, поместила себя в ветхий погибающий,

обречённый на уничтожение мир, отказав�

шись от своего главного исторического

богатства — от идеи справедливости, ради

которой Россия прожила весь свой двад�

цатый век.

Я двигался в ночной тегеранской толпе.

Грохотали барабаны и ревели трубы. Ка�

чались надо мной страусиные плюмажи.

Среди огней смотрело на меня лицо Аятол�

лы Хомейни. Миллионы вышедших на ули�

цы людей дышали единым дыханием, од�

новременно ударяли себя руками в плечо

и сердце. И эти звуки, удары и ритмы, это

грохотание бубнов и миллионов сердец

создавали грандиозную вибрацию. От этой

вибрации трепетали окружающие горы и

небесные звёзды, плескались воды окрес�

тных морей, её слышали соседние народы

и страны. Мне казалось, что эта вибрация

преображает мир. Я был счастлив, что яв�

ляюсь частью этого преображённого мира.

Я шёл в мусульманской толпе и молился

моему православному Богу, славил мою

ненаглядную Россию.

Àëåêñàíäð ÏÐÎÕÀÍÎÂ

Ó Èðàíà åñòü áîìáà

В ноябре в Ялте прошла фотовыставка «Ук�

раина, Крым, Ялта – навеки с Россией!». Об

этом Крымскому информационному агентству

сообщили инициаторы – общественное объе�

динение «Клуб друзей Ялты».

Выставка прошла в фойе большого зала

здания Ялтинского исполкома  и у памятника

В. И. Ленину на городской набережной.

Вернисаж был приурочен к российскому

государственному празднику «День народно�

го единства», который отмечается в России

4 ноября.

«На выставке было представлено порядка

70 фоторабот, как моего авторства, так и

фото старой, дореволюционной Ялты, найден�

ные мной в архивах, – сказал председатель

Клуба друзей Ялты Сергей Сардыко. – Это

мой субъективный взгляд на окружающую нас

действительность».

СПРАВКА. 4 ноября в России отмечается

государственный праздник – День народно�

го единства. Этот праздник проводится в па�

мять о событиях 4 ноября 1612 года, когда

воины народного ополчения под предводи�

тельством Козьмы Минина и Дмитрия Пожар�

ского штурмом взяли Китай�город, освобо�

див Москву от польских интервентов и про�

демонстрировав образец героизма и сплочен�

ности всего народа вне зависимости от про�

исхождения, вероисповедания и положения в

обществе.

Óêðàèíà, Êðûì, ßëòà — íàâåêè ñ Ðîññèåé
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Þæíûé áåðåã Êðûìà
Óæàñ, êàê êðàñèâî!

Полулегальная автостанция на… скамейке Отдыхающие удивляются толпам пенсионеров у
здания суда. Это «дети войны» пытаются получить
положенные им надбавки

Бесхозная «глыба» в скверике у вещевого рынка

«Социальная реклама» напротив Колоннады Часы на главпочтампте не ходят уже полгода

Вот такая стеночка пугает туристов у железнодорожных касс Неприглядный фасад горполиклиники

24
февраля пройдёт

заседание Ялтин�

ского гориспол�

кома, посвященное под�

готовке к курортному се�

зону. Мы предлагаем от�

цам города отбросить

традиционную риторику

о стремлении улучшить

обслуживание отдыхаю�

щих и вместе с нами про�

гуляться по Ялте. А кри�

тиковать необходимо

любую власть. Иначе

власть замыкается в са�

модовольстве и перехо�

дит в самообслужива�

ние.
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Ó÷ðåäèòåëü, èçäàòåëü è ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñåðãåé ÑÀÐÄÛÊÎ.

Ðåäàêöèîííûé ñîâåò: Èëüÿ Áóëûãà (ã.Ìèíñê, Áåëàðóñü), Åëåíà Æäàíî-

âà (ã.Ñèìôåðîïîëü, Óêðàèíà), Ëåîíèä Åðåìååâ (ã.Ïåòðîçàâîäñê, ÐÔ),

Âèêòîð Ðåóòîâ (ã.Âàøèíãòîí, ÑØÀ), ßíà ×åðåâàíü (ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,

ÐÔ), Ñåðãåé Øèïîâ (ã.Ìîñêâà, ÐÔ), Âèêòîð Ôóðèí (ã.Ìîñêâà, ÐÔ).

Äëÿ ïèñåì: 98600 ã. ßëòà, äî âîñòðåáîâàíèÿ Ñ.À. Ñàðäûêî.
Ïðè¸ì èíôîðìàöèè è ðåêëàìû ñ 9.00 äî 10.00 â áóäíèå äíè ïî
òåëåôîíó: (8)0501766164. E-mail: sard1@ukr.net
Â íîìåðå èñïîëüçîâàíû ìàòåðèàëû ãàçåò «Êðûìñêàÿ ãàçåòà», «Êðûìñêèå èçâåñòèÿ», «Êðûìñêîå âðåìÿ», «Êðûì-
ñêàÿ ïðàâäà», «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà», «Ìîñêîâñêèé êîìñîìîëåö», «Ôàêòû», «Äåíü», «Èçâåñòèÿ», «Çàâòðà»,
«Ñåãîäíÿ», «ÀèÔ», «Íîâûé êðîêîäèë», «Ðîäíàÿ ãàçåòà» è èíôîðìñåðâåðîâ Èíòåðíåò.

Ðåãèñòðàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî ÊÌ ¹1044 âûäàíî ðåñêîìèòåòîì ïî èíôîðìàöèè ÀÐÊ 14.09.2004ã.

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ãàçåòû «Ôëàã Ðîäèíû», ã. Ñåâàñòîïîëü.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 01.02.2011 ã. Òèðàæ 10.000 ýêç. Öåíà äîãîâîðíàÿ.

Ãàçåòà ïîñòóïàåò â áèáëèîòåêó Êîíãðåññà ÑØÀ, Ãîñäóìó ÐÔ,
Àäìèíèñòðàöèþ Ïðåçèäåíòà, Êàáèíåò Ìèíèñòðîâ è Âåðõîâíóþ Ðàäó Óêðàèíû.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå îáüÿâëåíèé íåñ¸ò ðåêëàìîäàòåëü.

8 октября 2011 года — 80 лет со дня рождения

Юлиана СЕМЁНОВА
Первым произведением Ю.Семёнова

были стихи – он написал их в одиннадцать

лет. Стихи оказались настолько хороши,

что Семён Александрович сперва усом�

нился в авторстве сына.

Семёнов продолжал писать стихи всю

жизнь, но никогда их не печатал.

Они удивительны своей «разношерстнос�

тью» – белые стихи пятидесятых совсем

не похожи на отчаянные или шутливые по�

эмы шестидесятых, а те, в свою очередь,

разительно отличаются от грустных риф�

мованных стихов семидесятых и восьми�

десятых.

При жизни отец читал их только в кругу

семьи. Думаю, они заслуживают большую

аудиторию.

Ольга СЕМЁНОВА

21 ÀÂÃÓÑÒÀ

×àåê êðèê è âîïëü ïðèáîÿ,
Ñìåõ äåòåé è ñîëíöà çóä,
Íó ïîéäåì ñêîðåé ñ òîáîþ
Íà ðîñêîøíûé áåëûé çóíä...
Âñå ïðåêðàñíî, âñå ñèÿåò,
ãîâîðÿò äåâèöû «íåò»,
(À â Ìîñêâå âñ¸ çàñåäàåò
íàø âûñîêèé êàáèíåò).

À êðóãîì òàê ñèìïàòè÷íî,
è âîêðóã òàêîå ÷óäî:

Îäåâàþòñÿ íàÿäû,
ðàçäåâàþòñÿ àòëåòû,

Ñàìîëåòû ïðîëåòàþò,
è ýñìèíöû ãðîçíî õîäÿò —

Òàê, ÷òîá âèäåëè èõ ëþäè...
(Èìåííî â ýòî âðåìÿ Äóá-

÷åê è ×åðíèê ïðèñîåäèíèëèñü
ê Ñâîáîäå äëÿ ïåðåãîâîðîâ îá
óðåãóëèðîâàíèè îòíîøåíèé
ìåæäó áðàòñêèìè íàðîäàìè,
âîêðóã êîòîðûõ ðîèëàñü êîí-
òððåâîëþöèÿ...)

— ß ÷èòàþ Ïàñòåðíàêà...
Äà, ñòèõè

âåñüìà ïðåëåñòíû...
Î÷åíü ÷óâñòâåííû è ñëàäêè,
Êàê ìåäîê â êîíöå èþëÿ...
Õà-õà-õà, ñêîðåå â ìîðå,
Õà-õà-õà, êàêèå âîëíû,
Ïàñòåðíàêà áðîñüòå â ñóìêó
È ïåðåìåíèòå ïëàâêè...
À ïåñîê ïðîãðåò

ïîä ñîëíöåì...
À ïåñîê óâÿë ïîä ñîëíöåì...
À ïåñîê óìÿò ïîä ñîëíöåì.
(Â ýòî âðåìÿ â Ïðàãå ëþäè

âûøëè íà ðàáîòó.)

— Íó ñìîòðèòå æå, ñìîòðèòå,
âîí èä¸ò ïðåëåñòíûé ïàðåíü,

Çàãîðåëûé, ìóñêóëèñòûé,
ñêîëüêî ñèëû â í¸ì

è ñòðàñòè!
(Â ýòî âðåìÿ, êàê ñîîáùàë

ÒÀÑÑ, ïåðåãîâîðû ïðîäîëæà-
ëèñü â îáñòàíîâêå ïîëíîé îò-
êðîâåííîñòè è äðóæáû.)

— Íå õî÷ó ÿ ñëûøàòü ýòî,
Ïîèùèòå ìíå äðóãîå,
Íàäîåëè ìíå «íàõðèõòåí»,
ß èùó ñåáå ïîêîÿ...
(Åå çâàëè Ãåðòðóäà, îíà ðà-

áîòàëà â Äðåçäåíå àññèñòåí-
òîì ïî èñïðàâëåíèþ äåôåêòîâ
ðå÷è. Íà âðåìÿ îòïóñêà îíà
ñíÿëà îáðó÷àëüíîå êîëüöî.)

— Íàäîåëè ñîîáùåíüÿ,
Ïîèùèòå ëó÷øå ïåñíè,
Âñå ïðåëåñòíî, âñå êðàñèâî,
Äåâóøåê òóãèå ãðóäè,
Ñïèíû þíîøåé íàãèå,
È ñòàðóõ ãëàçà áîëüøèå...
(À íàä ïëÿæåì ïðîíåññÿ

ÌèÃ, è äåòè ñìåÿëèñü, ãëÿäÿ
íà íåãî, è ìàõàëè åìó ðóêàìè,
èáî îí áûë çíàìåíèåì ìèðà, è
íèêòî íå çíàë, ÷òî èìåííî â
ýòîò ìîìåíò ïèëîò ïîëó÷èë
ïðèêàç ïðèãîòîâèòü êíîïêó 2-
ÇÅÒ äëÿ ïåäàëèðîâàíèÿ â
ñëó÷àå ÿäåðíîãî íàïàäåíèÿ
ïîäëþã èç ÍÀÒÎ.)

Ïåñîê ïðîãðåò ïîä ñîëíöåì,
Âîäèöû ñèíü òåïëà,
Êðóãîì áåëååò ìîðå,
Ýñìèíöû íà äîçîðå,
È â ëþäÿõ áåðåãà...
(Â ýòî âðåìÿ Ëþäâèã Ñâîáî-

äà ãîâîðèë ñ ïðàâèòåëüñòâîì,
êîòîðîå îõðàíÿëè îò íàñêîêîâ

êîíòððåâîëþöèè ñîâåòñêèå
áðîíåòðàíñïîðòåðû.)

Àõ, ïðîøó âàñ, àõ, íå íàäî!
Çäåñü æå ïëÿæ,
Åäåì âå÷åðîì îòñþäà
Â áàð,

ãäå áóäåò î÷åíü ëþäíî,
Òàì ïðèïåð÷åííûå áëþäà,
Òàì èãðàåò ñòàðûé äæàç...
(À â ýòî âðåìÿ ×æîó Ýíü

Ëàé âûñòóïèë ñ ïðîâîêàöèîí-
íîé ðå÷üþ â ðóìûíñêîì ïî-
ñîëüñòâå â Áóõàðåñòå.)

Àõ, êàê äåòè çäåñü ñìåÿëèñü,
Áóäòî íå ñóùåñòâîâàëî ãîðå,
Ðûáàêè ñóøèëè ñåòè,
Ãîâîðèëè äàìû «íåò»,
(Ìíå ñåãîäíÿ, ïî ñåêðåòó,

248 ëåò).

À ìóæ÷èíû ãîâîðèëè
î ïîñëåäíèõ ìàò÷àõ â ìèðå,

À ìóæ÷èíû ãîâîðèëè
î ïîáåäàõ íà ðàïèðå,

Íó à æåíùèíû
áîÿëèñü çà äåòåé,

÷òî áåç îãëÿäêè
Âñ¸ èãðàëè, âñ¸ èãðàëè
â ñàëî÷êè,

â ïåñî÷åê, â ïðÿòêè...
(À â ýòî âðåìÿ îðóäèÿ ðàç-

âåðíóëè ñâîè æåðëà íà Âàö-
ëàâñêîå ïðåäìåñòüå, ãäå ñî-
áðàëàñü òîëïà áåçîòâåò-
ñòâåííûõ õóëèãàíîâ, êîòîðûå
ïðîòåñòîâàëè ïðîòèâ àêòà
áðàòñòâà, îêàçàííîãî íàðîäà-
ìè — äðóçüÿìè ÷åõàì è ñëî-
âàêàì â èõ áîðüáå ñ êîíòððå-
âîëþöèåé.)

1968 ã.

Êóëüòóðíûé ôîíä

Þëèàíà Ñåì¸íîâà

(ã. Ìîñêâà, www.semenov-

foundation.org) îáðàùà-

åòñÿ êî âñåì ÿëòèí-

öàì, êîòîðûå ïî-

ìíÿò ïèñàòåëÿ, ñ ïðîñüáîé ïðèñëàòü

ñâîè âîñïîìèíàíèÿ î í¸ì.

Íàø àäðåñ info@semenov-

foundation.org èëè 98690 Äîì-ìóçåé

Þëèàíà Ñåì¸íîâà â Îëèâàõ (Ôî-

ðîñ).

Ñòðàííîå ñëîâî “äîâåðèå”,

Ïîõîæå íà æåðåá¸íêà,

Íàðóøèøü —

÷ðåâàòî îòìùåíèåì,

Ñëîâíî îáèäåë ðåá¸íêà.

Íåæíîå ñëîâî “äîâåðèå”,

Òîëüêî åìó äîâåðüñÿ,

×òî-òî â í¸ì åñòü ãàçåëüå,

À ãðåõ â ãàçåëåé öåëèòüñÿ.

Ãðîçíîå ñëîâî “äîâåðèå”,

Òàâðî èçìåíû çà ëîæü.

Êàë¸íûì æåëåçîì ïî áåëîìó,

Òîëüêî òàê è ïîéì¸øü!

Âå÷íîå ñëîâî “äîâåðèå”,

Ñêîëüêî áû íè áûë êàçíèì,

Æèçíü ñâîþ ÿ èì ìåðÿþ,

Ïðèíöèï íåîòìåíèì.

1985 ã.

Городскому голове А.В. Боярчуку

Заместителю городского головы Ю.А. Кириченко

Депутату городского Совета С.В. Хворову

Многоуважаемые

руководители города!

Обращаемся к вам как к чиновникам,

имеющим возможность повлиять на ме�

тоды работы начальника РЭО�3, вернее

сказать, имеющим возможность заста�

вить его работать. Просим вас взглянуть

на факты, которые показывают на отно�

шение г�на Александра Фесака к своим

обязанностям как начальника РЭО и на

то, как его безделье приносит матери�

альный ущерб Ялте.

Первые лица страны почти в каждом

своем выступлении подымают вопрос о

необходимости жесточайшей экономии

энергетических ресурсов (электриче�

ства, газа, мазута, угля) с целью умень�

шить потери тепла в жилищном фонде.

Увы, г�н Фесак просто не обращает вни�

мания на вопросы энергосбережения.

Факт 1. На нашей улице Свердлова мы

просто обогреваем воздух, а в это вре�

мя городской голова упрашивает компа�

нию «Газ Украины» не отключать котель�

ные города. Г�н Фесак уже два раза утеп�

лял трубы центрального отопления. Каж�

дый раз необходимые работы были сде�

ланы на 20 процентов, а деньги списаны в

размере 100 процентов. Когда жители

обратились в первый раз — нужно было

обернуть трубы и положить двадцать

кирпичей! Сейчас уже надо не только об�

вертывать трубы, но и восстанавливать

стены! Вот и получается недополученное

тепло жителями дома и хороший убыток

городу (с учетом дальнейшего разруше�

ния коммуникаций, многолетнего отопле�

ния улицы и того, что два раза потратили

деньги на ремонт впустую). И кто за это

ответит?

Факт 2. Года два назад во время про�

верки города к отопительному сезону,

было выявлено, что одна из труб цент�

рального отопления протекает. Бравые

работники РЭО�3 выкопали яму, нашли

текущую трубу, заварили ее. А после их

ухода осталась огромная яма, куча кам�

ней, открытые трубы центрального ото�

пления, греющие улицу, и опасность, что

в эту яму могут упасть играющие во дво�

ре дети. И кто за это будет отвечать?

Факт 3. Мы предполагаем, что госпо�

дин Фесак человек «возвышенный», и он

не видит, что творится под ногами на вве�

ренном ему участке. Но если человек не

смотрит вниз, то он должен смотреть

вверх. И заметить, что в конце нашего

дома не хватает по два метра водосточ�

ных труб, и вода течет по стене, разру�

шая её и образуя плесень в квартирах.

Что рациональнее: добавить два метра

трубы сейчас или завтра тратить деньги

на ремонт стены? Кто за это ответит?

Факт 4. При входе в подъезд на ко�

зырьке растет зеленый газон (не козы�

рек, а висящие сады Семирамиды!). Пока

там трава и кустарники, но как только по

весне корни пустят деревья, козырек

просто упадет. И дай Бог, что бы обо�

шлось без жертв. Хотя мы знаем, что

подобные случаи с фатальным исходом

бывали в городе... Сегодня надо очис�

тить козырек и замазать щели. А завтра

— обустроить новый козырёк взамен

упавшего. И кто будет за это отвечать?

Жаль, что г�н Фесак не стремится до�

биться финансирования капитального ре�

монта крыши нашего дома и асфальта. Мы

уже не говорим об отсутствии света в

подъезде на этажах и выбитых стёклах,

которые жители заменяют клеёнкой, при�

давая дому не самый эстетический вид.

С надеждой на понимание и со"

действие в решении наших вопро"

сов, жители дома №77 по ул. Свер"

длова: А. Макаров, А. Подогов,

А.Абрамов, Т. Бондаренко, М. Ти"

мофеев, П. Данилкина, Н. Ниче"

порук, И. Таркаев, А. Черный, В.

Бессонова и др.

Áåçäåÿòåëüíîñòü ÐÝÎ-3,
èëè

Çàñòàâüòå Ôåñàêà ðàáîòàòü!
Îòêðûòîå ïèñüìî æèòåëåé äîìà ¹_77 ïî óë. Ñâåðäëîâà


