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Î ×¨Ì ÓÌÎË×ÀË ÁÐÀÉÊÎ
Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах?..
У тебя много денег, и чего?.. Я вот думаю, что сила в правде.
У кого правда – тот и сильней. Вот ты обманул кого#то, денег
нажил, и чего – ты сильней стал? Нет – не стал! Потому что
правды за тобой нет! А тот, кого обманул, за ним правда!

Кинофильм «Брат#2»

Виктор Фёдорович, наш предыдущий номер очень понравился ял�
тинцам. В редакцию хлынул поток звонков и писем. Молодёжь пишет
по электронной почте, пенсионеры шлют письма обычным путём.

Разное пишут люди.
Ветеранов задевает, что отцы города уже несколько месяцев не мо�

гут стереть в Приморском парке надпись «Гитлер жив», а на вещевом
рынке пресечь торговлю фронтовыми наградами (медаль за взятие Бу�
дапешта стоит 120 гривен). Недовольны буклетом министерства курор�
тов и туризма Крыма с рекламой�фотомонтажем одной ялтинской
фирмы: Сталин, Рузвельт и Черчиль в Ливадийском дворце с обнажён�
ными грезетками в фривольных позах.

Наталья Лобас возмущается тем, что в небольших частных домах по
улице Свердлова, 24, 26, 28 постоянно падает напряжение и ломается
бытовая техника, а рядом с украинской школой и СЭС, выше улицы
Руданского, варится смола и с грохотом возводится пансионат.

Детский тренер по мини�футболу Анатолий Иванович Грищенко про�
сит заступиться за своего воспитанника, попавшего под пресс кримина�
ла в деле о наследстве.

Одни требуют написать о засилье крыс на овощном рынке и участив�
шихся случаях отравлений кошек и собак, другие – о гибели деревь�
ев в музее Чехова (сад поливается плохой водой из ручья и растения
стали болеть).

Многие с болью говорят о том, как изуродована аттракционами пло�
щадь Советская, отданная в аренду в «оранжевый год» Чабанова. Вы�
годно ли это горожанам? Увы, договора не были обнародованы ни при
мэре Сергее Брайко, ни при мэре Алексее Боярчуке.

Кстати, о Брайко.
Если в Симферополе Партия регионов выдвигала экс�голову Массан�

дры Виталину Дзоз в депутаты на открытых сходах граждан, то в Ялте
бывший градоначальник предпочёл закрытые партсобрания с подха�
лимскими репортажами в СМИ (реклама Брайко подкормит журналис�
тов, ведь по оценкам экспертов, на предвыборную кампанию победи�
тель должен потратить свыше 2 миллионов долларов).

Брайко молчит о взбаламутившем людей, но не принятом Уставе города.
Молчит о давнем споре с депутатом Алексеем Яковенко: китайская

или украинская плитка выложена на набережной.
Молчит о гибели старейшей городской государственной газеты и её

типографии.
Молчит о своём обещании сделать детский шахматный клуб на ули�

це Боткинской. Его помещение отдали Партии регионов, доверие к ней
ялтинцев резко упало после работы «донецких кадров» (сейчас вакан�
тен пост начальника управления образования – неужели и это назна�
чение пройдёт без совета с педагогической общественностью города?).

Даже народный депутат Украины Александр Черноморов заявил, что
засилие «чужаков» от ПР во всех ветвях крымской власти напоминает
захват Крыма врагами. Может, именно эти недруги подкинули взятку
первому заместителю Боярчука по Партии регионов Беляеву? Интерес�
но, что городской суд дал ему аж 8,5 лет с конфискацией, а апелляци�
онный сразу же отпустил на свободу. Парторганизация молчит, а –
нам хотелось бы ясности в этом вопросе.

Виктор Фёдорович, говорят, что нельзя обращать внимание на ме�
лочи. Но весь мир состоит из мелочей.

Таких «мелочей», как вывороченные ступеньки при входе в школу
№_9, малюсенькое зеркало в вестибюле школы №_12, остановившие�
ся два года назад часы на главпочтампте...

Дети�то всё замечают в своём городе. В отличие от спешащих «заши�
бить деньгу» взрослых.

Но у каждого досадного «недоразумения» есть фамилия, имя и отчество.

Сергей САРДЫКО
sard1@ukr.net, http://yalta.nxt.ru,

телефоны +38 050 1766164, +7 915 167 92 35

Табло
� Êàê ïåðåäàþò èç Áåéðóòà, àìåðèêàíñêèì ñïåö-

ñëóæáàì óäàëîñü îñóùåñòâèòü òåðàêò, ïîâëåêøèé çà
ñîáîé ãèáåëü ðÿäà áëèçêèõ Áàøàðó Àñàäó ëþäåé è ñïðî-
âîöèðîâàòü îôèöèàëüíûé Äàìàñê íà çàÿâëåíèå î âîç-
ìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ õèìè÷åñêîãî îðóæèÿ â ñëó÷àå
âíåøíåé àãðåññèè ïðîòèâ Ñèðèè. Òåïåðü ýòî çàÿâëåíèå
âûäà¸òñÿ çà ñâèäåòåëüñòâî ãîòîâíîñòè «äåñïîòè÷åñêî-
ãî ðåæèìà» èñïîëüçîâàòü îðóæèå ìàññîâîãî ïîðàæå-
íèÿ ïðîòèâ ìèðíûõ æèòåëåé è «ïîâñòàíöåâ», ÷òî ëèø-
íèé ðàç ïîäòâåðæäàåò õàðàêòåðèñòèêó «öâåòíûõ ðåâî-
ëþöèé» êàê íåòðàäèöèîííîé ôîðìû âîåííîé àãðåññèè.
Ñóäÿ ïî âåäóùåéñÿ «èíôîðìàöèîííîé àðòïîäãîòîâêå»,
ñëåäóþùåé ïîñëå Ñèðèè ìèøåíüþ äëÿ àãðåññèè äîë-
æåí ñòàòü Èðàí, êîòîðûé óæå îáâèíÿþò â ïðè÷àñòíî-
ñòè ê ðÿäó òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ ïî âñåìó ìèðó.
Ñïåöèàëüíî óêàçûâàåòñÿ íà ñõîäñòâî ìåòîäîâ è
ñðåäñòâ, ïðèìåíÿåìûõ ñîâðåìåííûìè ÑØÀ íà ìåæäó-
íàðîäíîé àðåíå, ñ ìåòîäàìè è ñðåäñòâàìè ãèòëåðîâñ-
êîãî Òðåòüåãî ðåéõà â 30-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà…
� Êèåâ ïðîäîëæàåò èñêàòü ñåïàðàòíûå êàíàëû äëÿ

êîíòàêòîâ ñ çàðóáåæíûìè êîíòðàãåíòàìè, ïåðåäàþò èç
Áåðëèíà. Çÿòü Êó÷ìû, ìèëëèàðäåð Âèêòîð Ïèí÷óê
èíòåíñèâíî ðåêëàìèðóåò 9-óþ âñòðå÷ó ßëòèíñêîé Åâ-
ðîïåéñêîé ñòðàòåãèè (YES), êîòîðàÿ ïðîéä¸ò ñ 13 ïî 16
ñåíòÿáðÿ â Ëèâàäèéñêîì äâîðöå.
� Ñîãëàñíî ñîîáùåíèÿì èç Ïàðèæà, ðåçîíàíñíûå

ðåøåíèÿ ïðåçèäåíòà Ôðàíñóà Îëëàíäà î ââåäåíèè
85%-ãî íàëîãà íà ñâåðõäîõîäû ãðàæäàí Ôðàíöèè è î
ïåðåñìîòðå îòíîøåíèé ñ ÍÀÒÎ âûçâàíû ñëîæíîé ôè-
íàíñîâîé ñèòóàöèåé â ñòðàíå è ôàêòè÷åñêèì îòêàçîì
ÑØÀ ó÷èòûâàòü ôðàíöóçñêèå èíòåðåñû íà «Áîëüøîì
Áëèæíåì Âîñòîêå», â òîì ÷èñëå â Ëèâèè è â Ñèðèè...
� Ñèòóàöèÿ â çîíå åâðî ìîæåò âûéòè èç-ïîä êîí-

òðîëÿ óæå â áëèæàéøèå ìåñÿöû, è íåìàëóþ ðîëü â
ýòîì èãðàåò ïîçèöèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ðåéòèíãîâûõ
àãåíòñòâ, êîíòðîëèðóåìûõ àìåðèêàíñêèìè ôèíàíñîâû-
ìè êîðïîðàöèÿìè, óòâåðæäàþò íàøè èñòî÷íèêè â
Öþðèõå. Ñíèæåíèå ðåéòèíãîâ åâðîïåéñêèõ ñòðàí ñ
íåãàòèâíûì ïðîãíîçîì îêàçûâàåò äîïîëíèòåëüíîå
âîçäåéñòâèå íà èíâåñòîðîâ, êîòîðûå íà÷èíàþò ìàññî-
âî èãðàòü íà ïîíèæåíèå åâðîïåéñêîé âàëþòû, öåííûõ
áóìàã ñòðàí ÅÑ, èõ ðåãèîíîâ, à òàêæå åâðîïåéñêèõ
êîðïîðàöèé. Íåñîìíåííî, îæèäàåìûé «êðàõ åâðî»
ïîçâîëèò äîëëàðó ÑØÀ êàêîå-òî âðåìÿ ñîõðàíèòü ñòà-
òóñ ãëîáàëüíîé âàëþòû, îäíàêî íå ðåøèò ñèñòåìíûõ
ïðîáëåì àìåðèêàíñêîé ýêîíîìèêè...
� Áîéíÿ â Äåíâåðå íà ïðåìüåðå êèíîôèëüìà «Ò¸ì-

íûé ðûöàðü: Âîçðîæäåíèå ëåãåíäû»  (24-ëåòíèé
Äæåéìñ Õîëìñ ðàññòðåëÿë 12 ÷åëîâåê è ðàíèë 59 ÷å-
ëîâåê) ïðîäîëæàåò ÷åðåäó âèäèìî íåìîòèâèðîâàííûõ
ìàññîâûõ óáèéñòâ â ñòðàíàõ Çàïàäà, êîòîðûå âûçûâà-
þòñÿ èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêîé ãëîáàëüíûõ ìàññ-
ìåäèà è èñïîëüçóþòñÿ ýëèòàìè äëÿ äàëüíåéøåãî îãðà-
íè÷åíèÿ ãðàæäàíñêèõ ïðàâ è ñâîáîä ïîä ïðåäëîãîì èõ
îïàñíîñòè äëÿ îáùåñòâà, òàêîå ìíåíèå âûñêàçûâàþò
íàøè èñòî÷íèêè â Ôèëàäåëüôèè…

ÒÐÈ ÂÎÏÐÎÑÀ Â ËÎÁ
Ñåðãåþ ÀÊÑ¨ÍÎÂÓ

«ßëòà»: Èþëüñêàÿ âñòðå÷à â ßëòå Âèêòîðà ßíóêîâè÷à è
Âëàäèìèðà Ïóòèíà íå ñòàëà ïðîðûâîì â óêðàèíñêî-ðîñ-
ñèéñêèõ îòíîøåíèÿõ. Ïî÷åìó-òî óêðàèíñêèå ÑÌÈ äðóæíî
êðèòèêîâàëè Ïóòèíà çà îïîçäàíèå íà âñòðå÷ó è îñòàíîâêó
äëÿ êîðîòêîãî ðàçãîâîðà ñ ðîññèéñêèìè áàéêåðàìè íà øîñ-
ñå Ñåâàñòîïîëü – ßëòà, îñòàâèâ âíå ïîëÿ ñâîåãî çðåíèÿ
àíàëèç ïðè÷èí ñðûâà ïîäïèñàíèÿ ñîãëàøåíèé î ñîòðóäíè-
÷åñòâî â àâèàïðîìå è äðóãèõ îáëàñòÿõ ýêîíîìèêè. Êàê âû
ñ÷èòàåòå, êòî-òî áûë íå ãîòîâ ê âñòðå÷å, ÷òî-òî ïîìåøàëî
èëè ýòî ïðîñòî ïàóçà â ïåðåãîâîðíîì ïðîöåññå?

Ñåðãåé ÀÊÑ¨ÍÎÂ, ëèäåð ïàðòèè «Ðóññêîå åäèíñòâî»: Äëÿ
ïîäãîòîâêè âèçèòîâ ñóùåñòâóåò ñëóæáà ïðîòîêîëà, êîòîðàÿ
ïðè âîçìîæíûõ îòêëîíåíèÿõ îò íàìå÷åííîãî ãðàôèêà âñòðå-
÷è ïðåäóïðåæäàåò äðóãóþ ñòîðîíó. ß áû íå àêöåíòèðîâàë âíè-
ìàíèÿ íà ýòîé ïðîáëåìå, ýòî áûòîâîé âîïðîñ. À âîò â ïðåññå
çðÿ ïðåïîäàëè òàê, ÷òî ýòèì îïîçäàíèåì ÷óòü ëè íå óíèçèëè
Óêðàèíó. Ðàç ÌÈÄ Óêðàèíû íå âûñêàçàëñÿ, çíà÷èò, íè÷åãî îò-
ðèöàòåëüíîãî íå ïðîèçîøëî.

Îòíîøåíèÿ äâóõ áðàòñêèõ íàðîäîâ ðàçâèâàþòñÿ. Äðóãîãî
ïóòè ó Óêðàèíû ïðîñòî íåò, êðîìå êàê ñîòðóäíè÷àòü ñ Ðîññè-
åé ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìèêè, ðàçâèòèÿ Åäèíîãî Ýêîíîìè-
÷åñêîãî Ïðîñòðàíñòâà (ÅÝÏ), âñòóïëåíèÿ â Òàìîæåííûé ñîþç
ÑÍÃ è òàê äàëåå. Ïðè íûíåøíåé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè èäåÿ
âõîæäåíèÿ Óêðàèíû â Åâðîïó íåðåàëüíà. Ìû ñåãîäíÿ îáñóæ-
äàåì ñ ðîññèÿíàìè âîïðîñû, êîòîðûå íå ãðîçÿò íè ñóâåðåíè-
òåòó, íè òåððèòîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè Óêðàèíû. Ðàññìàòðè-
âàþòñÿ èíñòðóìåíòû, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæåò èçìåíèòüñÿ
æèçíü ê ëó÷øåìó è ó ãðàæäàí Ðîññèè, è ó ãðàæäàí Óêðàèíû.

Ñîòðóäíè÷àòü íàäî ñî âñåìè ñòðàíàìè, íî Ðîññèÿ íàì íå-
ñîìíåííî áëèæå.

«ßëòà»: Ðàíüøå çèìîé ìíîãèå ÿëòèíöû åçäèëè íà ïîä-
ðàáîòêó â Ìîñêâó. Ñêàæåì, òðîëëåéáóñíèêè áûëè î÷åíü äî-
âîëüíû êàê çàðàáîòêîì (1,5 òûñÿ÷è äîëëàðîâ â ìåñÿö –
îôèöèàëüíàÿ ñðåäíÿÿ çàðïëàòà â ðîññèéñêîé ñòîëèöå), òàê
è îáùåæèòèåì ñ ïîëíûì íàáîðîì ñîöèàëüíûõ ëüãîò äëÿ
ðàáîòíèêîâ ýòîé òÿæ¸ëîé ïðîôåññèè. Òåïåðü Ðîññèÿ ââå-
ëà åâðîïåéñêèå ïðàâèëà ïî ìèãðàöèîííîìó òðóäîâîìó çà-
êîíîäàòåëüñòâó è ãðàæäàíàì Óêðàèíû ëåãàëüíî óñòðîèòü-
ñÿ íà ðàáîòó ñòàëî ñëîæíî. À âîò ó ãðàæäàí Êàçàõñòàíà è
Áåëîðóññèè íåò ïðîáëåì: èõ ñòðàíû âõîäÿò â ÅÝÏ. Âû – çà
ñâîáîäíóþ òðóäîâóþ ìèãðàöèþ?

– Áåçóñëîâíî, íî ðîëü íàøåãî ãîñóäàðñòâà íå â òîì, ÷òîáû
îòïðàâëÿòü ãàñòàðáàéòåðîâ â Ðîññèþ.

Ïðè ýòîì, âñòóïèâ â ÅÝÏ, ó ãðàæäàí Óêðàèíû ïîÿâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíîñòü âûáîðà ðàáî÷åãî ìåñòà íà òåððèòîðèè ãîñóäàðñòâ-
ó÷àñòíèêîâ è ñâîáîäíîãî îáìåíà îïûòîì, íàâûêàìè, çíàíèÿ-
ìè. Ìû óáåæäåíû,  ÷òî ãðàíèöû ÑÍÃ êàê äëÿ ïåðåñå÷åíèÿ òðóäî-
âîé ðàáî÷åé ñèëû, òàê è òîâàðîâ, äîëæíû áûòü îòêðûòû.

«ßëòà»: Â ìîñêîâñêèõ ìàãàçèíàõ ïðîäàþòñÿ òåòðàäè «Ãîð-
æóñü Ðîññèåé!», èçäàííûå… â Äíåïðîïåòðîâñêå. Ñòîèò ëè è
íàì âûïóñêàòü òåòðàäè «Ãîðæóñü Óêðàèíîé, Êðûìîì, ßëòîé»?

– Ýòî âåëèêîëåïíàÿ èäåÿ. Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå äå-
òåé äîëæíî áûòü ïðèîðèòåòîì äëÿ íàøåé ñòðàíû.

На сходе граждан присутствова�
ли представители общественных
организаций Ялты и Алушты, сек�
ретари Ялтинского и Алуштинского
горкомов – Иван Павличенко и
Павел Степанченко.

С информацией о работе фрак�
ции КПУ в Верховном Совете Укра�

ины выступил директор Симеизской
средней школы Виктор Рафалович.
Он рассказал о позиции коммунис�
тов, которые во всех своих действи�
ях отстаивают интересы простого
человека. Фракция разработала и
пыталась рассмотреть на заседаниях
парламента законопроекты по спасе�

нию экономики Украины. Целый
пакет законов в виде Антикризисной
программы внесён на рассмотре�
ние, однако поддержки ещё не полу�
чил. Это – программа на будущее.

Первый секретарь горкома Иван
Павличенко рассказал о работе ял�
тинских коммунистов по общепар�
тийным программам. Особо остано�
вился на программе «Забота, защи�
та, зарплата», которая помогла ра�
бочим совхоз�завода «Ливадия»
получить зарплату за 6 месяцев и
привлечь к ответственности дирек�
тора.

В выступлениях почётного граж�
данина Ялты Марии Яковлевны Ше�
баршиной, Ю.Д. Диденко, В.К.
Скребцова прозвучала горячая под�
держка Виктора Рафаловича.

В итоге собрания граждане еди�
ногласно поддержали кандидатуру
Виктора Павловича Рафаловича,
предложенная Крымским рескомом
КПУ, как претендента в кандидаты в
народные депутаты Украины по од�
номандатному избирательному ок�
ругу № 7 (Большая Ялта и Алушта).

НА ФОТО: Виктор Рафалович
(слева) и Иван Павличенко.

Пресс#служба Ялтинского горкома КПУ

Директора школы     —
в народные депутаты!

Â ßëòå ñîñòîÿëñÿ ñõîä ãðàæäàí ïî íàðîäíîìó âûäâèæåíèþ
êàíäèäàòà â äåïóòàòû Óêðàèíû îò Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Óêðàèíû

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

17–19 августа в Запорожье пройдёт Летняя школа

патриотизма молодых соотечественников, посвящённая

200#летию победы в Отечественной войне 1812 года.

Организаторами Школы являются Международная ассоциация моло�

дежных организаций российских соотечественников (МАМОРС), Запо�

рожская областная организация «Русский Культурный Центр», Всеукра�

инское объединение «Русское Содружество» при поддержке ОАО «Мо�

тор Сич».

В работе Школы примут участие представители и лидеры молодежных

организаций Белоруссии, Молдовы, России, Украины.

Для участия в работе Школы приглашаются представители обществен�

ных организаций в возрасте от 18 до 30 лет. Участие лиц старшего воз�

раста возможно в качестве руководителей групп молодежи.

Организаторы обеспечивают встречу участников и доставку их на ЖД и

автовокзал, берут на себя расходы по размещению и питанию участни�

ков, обеспечению культурной программы. Расходы на проезд участни�

ков до Запорожья и обратно – за счет командирующей организации или

за личный счет участников.

Контактные телефоны:
+ 38 (050) 454�52�19 – Пашков Владимир Васильевич

+ 38 (050) 42�43�444 – Прокопенко Александр Витальевич

Áîëåå ïîëîâèíû ÿëòèíñêîé ìîëîä¸æè
íå ïëàíèðóåò èäòè íà âûáîðû 28 îêòÿáðÿ
Социологическая служба Крымской республиканской

организации ВПО «Едина Родина» 20�25 июля провела

онлайн�опрос 100 пользователей Интернета – жите�

лей Ялты от 19 до 24 лет.

Если бы выборы в украинский парламент прохо�

дили бы в ближайшее воскресение, то за Партию

регионов проголосовали бы 12%, за «УДАР» –

5%, за КПУ – 3%, за «Батькивщину» – 2%;

«Украина – Вперёд!» – 1%, другая партия –

2%, не определились с выбором – 15%,

не пойдут на выборы – 60%.
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– Как вам видится обстановка в стране
накануне избирательной кампании в
Верховный Совет Украины?

– Ситуация характеризуется небывало низ�

ким уровнем доверия населения к власти и

оппозиции.

Плоды властвования тех и других вполне

очевидны. За годы независимости Украина не

реализовала, а в значительной мере и утрати�

ла свой потенциал. Производство ВВП со�

ставляет 70 % от уровня 1990 года.

Если в 1990 году экономика Украины не

уступала экономике Испании, занимавшей в

то время десятое место в мировом табеле о

рангах, то в 2011 году по версии журнала

Forbs Украина вошла в пятерку худших эко�

номик мира.

Общество находится в тревожно�депрессив�

ном состоянии. Удовлетворенность населе�

ния жизнью самая низкая на территории пост�

советского пространства. 56% нынешней ук�

раинской молодежи, в том числе более двух

третей студентов, мечтают уехать из страны и

больше не возвращаться на родину.

– Но с приходом к власти Партии реги#
онов порядка стало больше?

– Увы, в Украине построено дисфункцио�

нальное государство, в котором, периодичес�

ки меняясь ролями, правят бал власть и оппо�

зиция в лице партий бизнес�фирм. Так назы�

ваемые третьи силы имеют тех же спонсоров

и финансируются из тех же источников.

В результате изменение власти сводится к

бесконечной передаче нерешённых и нереша�

емых проблем страны от одного беспомощно�

го правительства к другому.

Развитие страны осуществляется путем ма�

нипулятивных воздействий через приспособ�

ление общества под частные интересы и

свойства партий бизнес�фирм.

При отсутствии действенных механизмов

защиты интересов населения (общественных

интересов) государство и его структуры выс�

тупают единственным подателем благ, что в

симбиозе с манипулятивной практикой и про�

валами в проведении реформ ещё более уси�

ливает объектное, тревожно�депрессивное со�

стояние общества.

Не интеллект, не духовность, не нравствен�

ность и не профессионализм определяют со�

циальный статус человека и тем более занима�

емое им место во властных структурах.

– Какие грустные вещи вы говорите…
– Да, и даже добросовестное выполнение

властью функциональных обязанностей и

данных избирателям обещаний, то есть удов�

летворение потребностей граждан, противо�

речит мотивам прихода к власти и частным

интересам чиновников.

В условиях слияния власти и бизнеса сфор�

мирован режим, который есть не что иное, как

режим тотальной частной собственности, зах�

вативший абсолютно все уровни обществен�

ной жизни, включая политические, и опираю�

щийся исключительно на ценность частного

интереса. Обособление частного интереса от

общественного привело к отчуждению власти

от общества, разделению страны на тех, кто

при власти или претендует на власть и тех, кто

её не имеет – на власть и общество.

– Как же случилось, что ритуал выпол#
нения норм финансового и материально#
го права оказался важнее ценности чело#
веческой жизни?

– Манипулятивная практика порождает и

актуализирует соответствующие ей свойства

власти: ложь, цинизм, неосознанность, конт�

роль и безответственность. Свойства власти

трансформируются в свойства общества.

Формируется адекватная им общественная

система – система тотальной коррупции, не�

уважительного отношения к законам и долж�

ностным обязанностям, игнорирования нрав�

ственных норм.

– И как же изменить жизнь к лучшему?
– В сложившейся ситуации актуальной как

никогда становится проблема гражданской

активности.

Путь к благополучию граждан и процвета�

нию страны возможен только через самоиз�

менение власти и общества.

На смену прежних партий должны прийти

партии, построенные по принципу обществен�

ных движений, манипулятивная практика –

уступить место подлинному диалогу власти и

общества, а частный интерес трансформиро�

ваться в гражданский частный интерес – час�

тный интерес внутренне ограниченный ценно�

стью общественного интереса. Всё это воз�

можно на основе стратегии развивающего

взаимодействия.

На эту стратегию и такие её составляющие

как честность, открытость, доверие и ответ�

ственность, опираются в своей деятельности

новый исполняющий обязанности главы ис�

полнительной власти Алупки, один из соавто�

ров книги «Выборы: закон вынужденных ог�

раничений» Дмитрий Карнаух и его команда.

Если бы партия власти на выборах 28 октяб�

ря взяла бы на вооружение стратегию разви�

вающего взаимодействия, то лозунг её изби�

рательной кампании был бы таков: «Процве�

тание граждан через совершенствование вла�

сти и общества».

– Но в Партии регионов есть много ум#
ных людей, почему же так не происходит?

– Судя по тому, как ведут подготовку к

выборам власть и оппозиция, они к самоизме�

нениям либо не готовы, либо не способны. В

арсенале ПР и БЮТ присутствуют только ма�

нипулятивные технологии. Это сиамские близ�

нецы, неспособные существовать друг без

друга.

Реализуя собственные частные интересы,

они создают для граждан и общества пробле�

мы, которые при смене власти как эстафет�

ную палочку передают. Неудача на выборах

власти и оппозиции может подтолкнуть их к

самоизменениям. Поэтому применительно к

избирательной кампании 2012 года актуаль�

ным становится лозунг «Чем хуже для власти

и оппозиции, тем лучше для общества».

Ðàñêàë¸ííûå êàìíè ×åðíîáûëÿ

×åì õóæå äëÿ Ïàðòèè ðåãèîíîâ è ÁÞÒ,
òåì ëó÷øå äëÿ îáùåñòâà!

Большой интерес у наших читателей вызвала информация
об издании книги «Выборы: закон вынужденных ограниче#
ний» (СПб., Арт#Экспресс – 2011). Наш разговор – с одним
из соавторов книги, ялтинским социальным психологом
Геннадием КУКСОВЫМ.

È âîò ÿ ñíîâà — ÷åðåç äâàäöàòü øåñòü ëåò — â ×åðíî-
áûëå. Êðàñíûå, ò¸ïëûå, îçàð¸ííûå ñîëíöåì ñîñíÿêè. Òè-
õèå ðå÷êè, òåêóùèå â öâåòóùèõ ëóãàõ. Ïðèâåòëèâûå ïî-
ñ¸ëêè ïî îáåèì ñòîðîíàì ñòðóÿùåãîñÿ øîññå. È âäðóã —
øëàãáàóìû, âîåííûå ïîñòû, íàáëþäàòåëüíûå âûøêè ñ
êîëþ÷åé ïðîâîëîêîé, ñîëäàòû òðåáóþò äîêóìåíòû, çàãëÿ-
äûâàþò â áàãàæíèê ìàøèíû. Çàïðåòíàÿ çîíà ×åðíîáûëÿ. 

ß ïðîåçæàþ ñêâîçü ïðîçðà÷íûé ñòàëüíîé ëåñ âûñîêîâîëüòíûõ
âûøåê, ñêâîçü ñåðåáðèñòóþ ãîòèêó òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàí-
öèé, è âîçíèêàþò áåëûå ãðîìàäíûå êóáû ÀÝÑ. Áàøíè ãðàäè-
ðåí, òðóáû. Ñðåäè ýòèõ áåëûõ ñîëíå÷íûõ ïðèçì è êóáîâ —
÷¸ðíûé, ðîìáîâèäíûé, ñòðàøíûé, êàê ãðîìàäíûé ãðîá, ÷åòâ¸ð-
òûé âçîðâàííûé áëîê, íàêðûòûé æåëåçíûì êîëïàêîì. 

Ïîìíþ ïåðâóþ íåäåëþ ïîñëå àâàðèè. Áåññòðàøíûå âåðòîë¸ò-
÷èêè íàâèñàëè íàä âçîðâàííûì êðàòåðîì è ñáðàñûâàëè â âçáå-

ñèâøèéñÿ ðåàêòîð ñâèíöîâûå ñëèòêè. Âìåñòå ñ äîíåöêèìè øàõ-
ò¸ðàìè, ðóáèâøèìè øòîëüíþ ïîä ÷åòâ¸ðòûé áëîê, ÿ ïðîíèêàë â
ïîäçåìåëüå, è ìíå êàçàëîñü, ÿ ÷óâñòâîâàë, êàê ñâåðõó ìåäëåííî
îïóñêàåòñÿ íà ìåíÿ îãíåííûé ÿäîâèòûé óãîëü, ïðîæèãàÿ áåòîí.
Íà âåðòîë¸òå, îáèòîì ñâèíöîâîé îïë¸òêîé, ÿ ïîäíèìàëñÿ íàä
÷åòâ¸ðòûì áëîêîì è ñìîòðåë, êàê èç âçîðâàííîãî ðåàêòîðà ñî-
÷èòñÿ àäñêèé äûì, ïîäíèìàåòñÿ æåëåçíûé òóìàí, â êîòîðîì ãàñ-
íóò ñîëíå÷íûå ëó÷è, âñêèïàþò è ãèáíóò ÷àñòèöû êðîâè.

Ñ âîéñêàìè õèìçàùèòû ÿ ïðèíÿë ó÷àñòèå â äåçàêòèâàöèè
òðåòüåãî ïîâðåæä¸ííîãî áëîêà; ñìîòðåë, êàê ìîëîäûå ñîëäàòû,
âîîðóæåííûå âåíèêîì è ñîâêîì, íåñóòñÿ â ïåðåêðåñòüÿõ ëó÷åé,
âûõâàòûâàÿ èç çàðàæ¸ííîé çîíû êóñî÷êè ðàäèîàêòèâíîãî ãðà-
ôèòà è ñìåðòåëüíî îïàñíîãî óðàíà. Âñ¸ ýòî îñòðî âñïîìèíàþ,
ãëÿäÿ íà æåñòîêèå êîíòóðû ÷¸ðíîãî ñàðêîôàãà.

Ýòà óãðþìàÿ ðåáðèñòàÿ ãðîìàäà ÿâëÿåòñÿ äëÿ ìåíÿ îáðàçîì
âçîðâàííîãî ÑÑÑÐ. Ñòðàíà Ñîâåòîâ, ýòîò ãðàíäèîçíûé êîâ-
÷åã, îðèåíòèðîâàííûé â áóäóùåå, îäåðæàâøèé âåëèêóþ âî-
åííóþ ïîáåäó, îáíÿâøèé ðóêàìè Ãàãàðèíà êîñìîñ, ïîñòðîèâ-
øèé ñîçâåçäèå àòîìíûõ ñòàíöèé, — ýòîò êîâ÷åã íàïîðîëñÿ
íà ÿäåðíóþ ìèíó ×åðíîáûëÿ è áûë âçîðâàí àòîìíûì âçðû-
âîì. 

×åðíîáûëü — ýòî íà÷àëî ïåðåñòðîéêè, êîòîðàÿ ïðèâåëà ê
ðàñïàäó ÑÑÑÐ. À êîíåö å¸ çàâåðøèëî Áåëîâåæüå, êîãäà çà-
ðóáèëè òîïîðàìè ñòðàíó. Òàì, ïîä ýòèì êîëïàêîì, çàêóïîðåí-
íûå, ñêîïèëèñü äåìîíû ïåðåñòðîéêè. Áåçóìíûå òîëïû, øóìÿ-
ùèå íà óëèöàõ Ìîñêâû. Òàì Ãîðáà÷¸â, åãî òðåñêó÷èå, ïóñ-
òûå è îïàñíûå ðå÷è. Òàì òáèëèññêèå ñîáûòèÿ è òåëåöåíòð
Âèëüíþñà. Òàì Êàðàáàõ è Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ãðóïïà. Òàì, ïîä
êîëïàêîì, çàïå÷àòàííûå, ïðèòàèëèñü ñòðàøíûå ýíåðãèè, ñãó-
áèâøèå âåëèêîå ãîñóäàðñòâî. È, êàæåòñÿ, åñëè ïðèîòêðûòü
êîëïàê, òî îíè âûðâóòñÿ íà ñâîáîäó, âíîâü íàïîëíÿò ñâîåé
ÿäîâèòîé ðàäèàöèåé ìèð, âíîâü îáîæãóò êðåìë¸âñêèå áàø-
íè. Òëåòâîðíûé îðàíæåâûé âåòåð, êîòîðûé óæå îäíàæäû îá-
ëèçàë Óêðàèíó, à òåïåðü ãóëÿåò ïî ìîñêîâñêèì óëèöàì, — ýòîò
îðàíæåâûé âåòåð ñíîâà ïðèíåñ¸ò ðàçîðåíèå, ñìåðòü è ñë¸çû. 

ß ñòîþ ïåðåä êîëïàêîì è ìîëþ, ÷òîáû îí îñòàâàëñÿ çàïå-
÷àòàííûì, ÷òîáû ýòîò «ÿùèê Ïàíäîðû» áîëüøå íèêîãäà íå
îòêðûëñÿ. Ñìîòðþ, êàê ïî ñîñåäñòâó èç àæóðíûõ ñòàëüíûõ
êîíñòðóêöèé óñèëèÿìè ôðàíöóçîâ è èòàëüÿíöåâ âîçâîäèòñÿ
åù¸ îäèí êóïîë, åù¸ îäíà ñòàëüíàÿ êðîâëÿ, êîòîðóþ íàõëî-
áó÷àò íà èçðàíåííûé áëîê, íàãëóõî çàêðîþò ñìåðòîíîñíûå
ñâèùè è ùåëè.

×åðíîáûëüñêèé âçðûâ — ýòî ñèìâîë êðóøåíèÿ ñîâåòñêîé
öèâèëèçàöèè. Áåñ÷èñëåííûå è áåçûìÿííûå ïîäâèãè ëèêâèäà-
òîðîâ, êîòîðûå çàãíàëè ïîä ñòàëüíóþ çàêë¸ïêó àäîâû ñèëû,
ýòè ïîäâèãè áûëè ïîñëåäíèì ïîðûâîì òâîðöîâ, ãåðîåâ è ìó-
÷åíèêîâ âåëèêîé ñòðàíû.

ß äâèãàþñü ïî ãîðîäó Ïðèïÿòü, ãäå êîãäà-òî æèëè ñòðîè-
òåëè ñòàíöèè: ýíåðãåòèêè, èíæåíåðû. Ìîëîäîé ÷óäåñíûé ãî-

ðîä ñ ïàðêàìè, äâîðöàìè êóëüòóðû, ñâåòëûìè, óìûòûìè ñîëíöåì
äîìàìè. Ôîíòàíû, ñâàäüáû, øêîëüíûå âûïóñêíûå áàëû, ìíîæå-
ñòâî ÷óäåñíîé æèçíåðàäîñòíîé ìîëîä¸æè. Òåïåðü ýòîò ãîðîä —
ðàäèîàêòèâíàÿ çàïðåòíàÿ çîíà. È ÷åðåç  äâàäöàòü øåñòü ëåò ëåñ
ïðèø¸ë âî äâîðû äîìîâ, íà ïëîùàäè è ïðîñïåêòû. Ñîñíû è
ðÿáèíû çàãëÿäûâàþò â çèÿþùèå îêíà. Ìõè ñúåäàþò àñôàëüò,
íàïîëçàþò íà ñòåíû, ïðîêðàäûâàþòñÿ â òåëåôîííûå áóäêè, íà
ïðèëàâêè áûâøèõ óíèâåðñàìîâ, â çàëû êèíîòåàòðîâ è äâîðöîâ
êóëüòóðû. Öèâèëèçàöèÿ, çàðàñòàþùàÿ ëåñîì. Ëîñè è êàáàíû
ðàçãóëèâàþò â ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà. Ïðèðîäà âîçâðàùàåò
îòíÿòûå ó íå¸ ïðîñòðàíñòâà. Íî ñòðàííîå äåëî: â ýòîì òðèäöà-
òèëåòíåì ëåñó íå ïîþò ïòèöû.

×åðíîáûëüñêèé âçðûâ, ðàçáðîñàâ ïî ñòîðîíàì ëîìòè áåòîíà
è ñòàëè, îáæ¸ã ñâîèì ÿäîì Áåëîðóññèþ, Óêðàèíó è Ðîññèþ.
Îáëîìêè ×åðíîáûëÿ — ýòî îáëîìêè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ñâÿùåí-
íûå êàìíè âåëèêîãî ðóññêîãî ìèðà, ðàçáðîñàííûå çëîäåÿìè ïå-
ðåñòðîéêè. Âðåìÿ ðàçáðàñûâàòü êàìíè, è âðåìÿ èõ ñîáèðàòü. 

Ñåé÷àñ íàñòóïèëî âðåìÿ ìó÷èòåëüíîãî ñîáèðàíèÿ êàìíåé. Â
Ðîññèè, íà Óêðàèíå, â Áåëîðóññèè äåéñòâóþò òðè ïðåçèäåíòà.
Îíè î÷åíü ïîõîæè. Âñå îíè æèâóò íà ðàçâàëèíàõ âåëèêîé êðàñ-
íîé ñòðàíû. Íèêòî èç íèõ íå ïðè÷àñòåí ê òåððîðèñòè÷åñêîìó
àêòó, ðàçðóøèâøåìó ÑÑÑÐ. Âñå îíè ïîìíÿò áûëîå âåëè÷èå è íåñóò
â ñåáå èäåþ âîññòàíîâëåíèÿ âåëèêèõ ïðîñòðàíñòâ, ñîåäèíåíèÿ
ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ, âîññòàíîâëåíèÿ ñâÿùåííîãî ðóññêîãî ìèðà.

Ýòîé èäåå ïðîòèâîäåéñòâóþò æåñòîêèå ñèëû. Ó ðóññêîãî ìèðà
åñòü ìîãóùåñòâåííûå âðàãè. È êàæäûé èç ïðåçèäåíòîâ íå ñâî-
áîäåí, ñðàæàåòñÿ ñ ìíîæåñòâîì îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå ïðåïÿò-
ñòâóþò ìåññèàíñêîé èäåå. Ýòà ìåññèàíñêàÿ èäåÿ — èäåÿ ñîáè-
ðàíèÿ  ñâÿùåííûõ êàìíåé — ïðèñóòñòâóåò â êàæäîì èç íèõ.
Ïåðåä êàæäûì èç ïðåçèäåíòîâ îòêðûòà îñëåïèòåëüíàÿ âîçìîæ-
íîñòü âïèñàòü ñâî¸ èìÿ â èñòîðèþ, ñîçäàòü òðèåäèíñòâî ñòðàí,
êîòîðûå â ýòîì ñëîæíîì åäèíñòâå îáðåòóò áûëîå ìîãóùåñòâî,
ñïîñîáíîñòü îñóùåñòâëÿòü âåëèêóþ ìèðîâóþ ðàáîòó, âìåí¸ííóþ
ðóññêîé öèâèëèçàöèè. 

Ïóñêàé ýòè òðè ïðåçèäåíòà ïðèåäóò â ×åðíîáûëü. Ñ îáíàæ¸í-
íûìè ãîëîâàìè âñòàíóò ïåðåä ÷¸ðíûì ñàðêîôàãîì ÷åòâ¸ðòîãî
áëîêà, îòäàâàÿ äàíü ïàìÿòè âåëèêîé ñòðàíå: è ãåðîÿì, å¸ ñîçè-
äàâøèì, è òåì, êòî ñâîèìè æèçíÿìè çàêóïîðèë ÷¸ðíóþ äûðó
ìèðîçäàíèÿ. Èç ×åðíîáûëÿ îíè ïåðååäóò â Êèåâ — â ýòîò âîñ-
õèòèòåëüíûé ãîðîä. È âîéäóò â Ñâÿòóþ Ñîôèþ, è âñòàíóò ó
àëòàðÿ â çîëîòîé àáñèäå, óêðàøåííîé âèçàíòèéñêîé ìîçàèêîé.
Ïóñêàé îíè îòñëóæàò ìîëåáåí â ýòîì âåëèêîì ïðàâîñëàâíîì
õðàìå. Ïîìîëÿòñÿ ñâîåé áðàòñêîé ìîëèòâîé î áóäóùåé ñóäüáå
òð¸õ âåëèêèõ ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ, îá èõ áðàòñêîì ñîþçå, î áî-
æåñòâåííîì ïðåäíàçíà÷åíèè ðóññêîãî ìèðà. 

È íàä èõ ãîëîâàìè ïîäíèìåò ñâîè çîëîòûå ðóêè Áîãîìàòåðü
Îðàíòà. È ñëîâà èõ ìîëèòâû ïðåâðàòÿòñÿ â íåçûáëåìûé ñâÿ-
ùåííûé ñîþç òð¸õ ãîñóäàðñòâ.

Àëåêñàíäð ÏÐÎÕÀÍÎÂÒàêèå ïðèâåòñòâèÿ ïîÿâèëèñü ïî âñåé ßëòå íàêàíóíå èþëüñêîãî âèçèòà ïðåçèäåíòà Ðîññèè
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– Ирина Витальевна, расска#
жите подробнее нашим читате#
лям о Вашей последней работе.

– Имя «Украйна» я дала своему

новому альбому по названию входя�

щей в него на русском и украинском

языке одноименной песни. Стихот�

ворение «Украйна», посвящено

моей дочери Ольге, и там есть такие

слова: «Смятенье души унять
сможет только Украйна, так
дитя успокоит мать...».

У меня часто спрашивают, почему

не «Украина», а «Украйна»? Уходя в

столь глубокую древность, я хотела

вернуться почти к истокам, креще�

нию Киевской Руси и связанного с

этим событием еще одного названия:

Почайна, приток Днепра. Именно

там было проведено крещение Киев�

ской Руси в 988 году. Вот это созву�

чие окончаний двух главных назва�

ний и стали итогом моих раздумий.

А ещё – осмысление традиций вла�

сти и славы моей страны (страны, в

которой я родилась!) побудили

меня так назвать свой авторский

альбом: в1904 году в Российской

Империи на воду был спущен эскад�

ренный миноносец «Украйна», ему

была уготована долгая и героичес�

кая судьба. Он состоял во флотах

Российской империи и СССР.

Альбом включает три основных

аудиодиска: «Ливадия, гитарные на�

броски» – «Украйна, еще мгнове�

нья длились, золотые», «Украйна,

іще цвіли миттєвості і мрії». Более

35 моих стихотворений на русском

языке и на украинском, в переводе

киевского литератора Бориса Спи#
саренко, стали основой для 55 пе�

сен, исполняемых в альбоме про�

фессиональным композитором и

музыкантом Николаем Шершнем,

лауреатом Всероссийской премии

им. Георгия Свиридова.

Идея оформления альбома при�

шла также неожиданно, как неожи�

данно сходятся пути и судьбы раз�

ных людей. С городом Енакиево

навечно связана судьба моего отца,

горного мастера, который в возрас�

те 46 лет погиб в енакиевской шахте

«Красный Октябрь». В несуществу�

ющей ныне шахте отец проработал

четверть века. Поэтому для меня

кажется, вполне естественным гра�

фическое изображение города Ена�

киево на внутренней части моего ав�

торского альбома – это дань памя�

ти. И эта графика также обращена в

детство художника и президента

Украины. Так этот маленький шах�

терский городок связал участников

и героев проекта. «Дымно небо над
этой землей, а под ней кто, тот,
каждый, – герой...», – это слова

из текста «Песнь Президента». Эта

песня, написанная мною по предло�

жению Сергея Бочарова, лично для

меня стала своеобразным итогом

сложных размышлений. И меньше

всего я думала о конъюнктуре. Я ду�

мала о том пограничном состоянии

между «миром» и «войной» и о том,

что должно каждому, чтобы сохра�

нить даже самый хрупкий мир. Ведь

каждый человек на своём уровне

решает эту дилемму, и как знать...

На обложке альбома – эскиз кар�

тины «Ливадия – 100 лет», разме�

щенный там по нашему с художни�

ком Сергеем Бочаровым обоюдно�

му желанию. Завершение этой мас�

штабной работы художник планиру�

ет в нынешнем году. Его известная

страсть к персонификации истории

и ее глобальных событий отражена

в этом полотне, размером 2х3 м,

вместившем столетие, где несколько

сотен лиц (в том числе государ�

ственных деятелей разных эпох!)

символически объединяет Лива#
дийский дворец с момента своего

торжественного открытия Царем

Николаем II и до наших дней.

– Есть ли в альбоме песни о
Ялте?

– Ну, Вам�то не знать – первые

публичные слушания для ялтинцев

и гостей города, прошли когда

эфир площади перед ялтинской мэ�

рией заполнился песней «Ялта, как

сладко к тебе возвращаться». Позже

песня стала нашим с композитором

Николаем Шершнем подарком горо�

ду Ялте и впервые официально про�

звучала на церемонии открытия де�

сятого юбилейного телекинофорума

«Вместе» 11 сентября 2009 года.

Песня «Ялта, клином журавли�

ным...» и ещё, и ещё...

Будет несправедливо не упомя�

нуть, что написанию многих стихот�

ворений последних пяти лет и, соот�

ветственно, некоторых песен этого

альбома предшествовал некий вне�

шний посыл. Либо намек, либо пря�

мое предложение темы, и исходило

это от художника Сергея Бочарова.

«Напиши гимн Ялты», – сказал он

мне однажды. И появилась песня

«Ялта, как сладко к тебе возвращать�

ся».

Как�то вечером в закатных лучах

солнца над Харакским парком плы�

ло облако причудливой формы, я

позвонила Сергею и сказала такую

фразу: «Малиновое облако, похо$
жее на торт, к тебе, через Лива$
дию, по небесам плывёт». Потом

мы о чём�то говорили, а потом... я

достала ручку и на обрывке листка

бумаги записала еще несколько

строк, затем ставших песней: «Мали�

новое облако над Ливадией», во�

шедшей в альбом, – своеобразным

гимном любви, объединяющей по�

мыслы всех смертных, без рангов,

чинов, национальных и сословных

различий.

Сергей Бочаров проиллюстриро�

вал мою двуязычную книгу стихот�

ворений «Шаг в пространство» или

«Седмиця щастя дотерпала...».

Цикл из одиннадцати карандашных

рисунков существует теперь нераз�

делимо со всем моим творчеством,

как некий флёр счастья. На внут�

ренней части альбома «Украйна»

помещен в золотом тиснении один

из них, по воле воображения вели�

кого мастера – два наших лица со�

ставляют одно целое.

Песня «Заветный миг» из нового

альбома, как раз об этом: «По линии
признания – до линии незнания.
От линии отчаянья – до линии
любви. И линией стремления,
штрихами нетерпения – таким
хитросплетением натуру удиви».

– Как сказал Федерико Фелли#
ни, со временем для Ялты Бочаров
будет значить столько же, сколько
для Феодосии значит Айвазовс#
кий. А что Вы думаете о значении
творчества Бочарова?

– По странному стечению обстоя�

тельств, даже если бы я вообще не

думала о значении творчества Боча�

рова в мировом масштабе, то лично

для меня оно получило почти все�

ленский акцент. В этих наших отно�

шениях, к моему сожалению, нет

ничего земного.

При этом я не стану вступать в

спор с Ф.Ф., тем более, что мы с

ним не знакомы, но моё собствен�

ное мироощущение подсказывает –

торгово�коммерческая Ялта выдав�

ливает всё сколь�нибудь духовное

из своего потребленческого чрева.

И мне жаль усилий Великого худож�

ника.

– Ялта во все времена была ме#
стом встреч творческих людей. В
этом году 28 сентября у гостини#
цы «Ореанда» открывается па#
мятник Юлиану Семёнову (рабо#
ты известного московского скуль#
птора Александра Рукавишнико#
ва). Чем запомнился Вам автор
«Семнадцати мгновений вес#
ны»?

– Когда говорят: «Мир тесен», –

наверное, имеют в виду Москву. Вы

уже третий раз используете опреде�

ление «московский». Так и подмы�

вает обратиться к корням всех этих –

известных московских... и обяза�

тельно откроется украинская состав�

ляющая.

25 лет назад в далёкий Южно�Са�

халинск приехала группа московс$
ких шоуменов и в их числе ныне

всем известный телеведущий Лео�

нид Якубович.

И этот приезд совпал с теледуэ�

лью двух претендентов на долж�

ность начальника областного управ�

ления культуры. После программы

Якубович, подойдя к одному из них,

сказал: «Зачем тебе эта нищая госу�

дарственная культура? Семёнову,

его Московской штаб�квартире

МАДПР, нужен директор дальнево�

сточного филиала...». Так в1987

году появился «ДИП–ВОСТОК» –

первый филиал МШК МДПР в СССР,

и мы с моим мужем, Николаем Ви�

лянским, директором этого филиа�

ла, осуществляли всю его деятель�

ность, выпуская газету «Совершенно

секретно» на Сахалине, Камчатке, в

Магадане, Владивостоке и Чукотке.

Подписанное Председателем Пра�

вительства СССР Н.И. Рыжковым

постановление «О деятельности на

территории СССР МШК МДПР»

было первым решением о создании

частного холдинга в области культу�

ры. По тем временам огромные сред�

ства мы по своему личному усмотре�

нию тратили на поддержку государ�

ственной культуры. И, наверное, –

это то, главное, что запомнилось.
Юлиан Семёнов дал нам свободу
и независимость для реализации
собственных творческих замыс$
лов. И это вошло в привычку.

Пользуясь случаем я хочу поздра�

вить Николая Вилянского с 65�лети�

ем и процитировать несколько слов,

сказанных о нём на его родном язы�

ке: «Артист Микола Вiлянський,

учень Костi Cтепанкова, вихованець

студii при театрi iм. Iвана Франка.

Уродженець села Вербка на

Вiнничинi плекае нашу мову i даруе

ii скарби украiнцям у найвiддале�

нiших куточках свiту» (Борис Списа�

ренко „Слова Просвiти“ 2005 р.).

– Заместитель Постоянного
Представителя Президента Укра#
ины В.Ф.Януковича в Крыму Иб#
раим Мамутов дал высочайшую
оценку Вашему альбому. Плани#
руется ли его презентация в Ялте
для широкого круга любителей
музыки и поэзии? Где можно ку#
пить Ваш альбом?

– Мне, конечно, приятно это слы�

шать. Хочу поблагодарить Льва Ми�

римского, который предоставил

страницы газеты «Крымское Время»

за 7 июня для представления моего

альбома, а также руководство Лива�

дийского Дворца, где альбомы «Ук�

райна» и «Ялта» продаются. Что же

касается презентаций – с таким пись�

мом я обращалась к руководству ав�

тономии, – возможно, я когда�ни�

будь стану частью местной культуры.

– Давно замечено: приезжаю#
щие к нам с Запада туристы

улыбчивы, доброжелательны, ра#
достны. Почему русские и укра#
инцы так отличаются от них?

– Вы же знаете расхожую форму�

лу: «бытие определяет сознание».

Значит, их бытие комфортнее, а

наши «авгиевы конюшни» им кажут�

ся местной экзотикой, наверное,

они на нас смотрят, как на пигмеев в

Африке и это зрелище вызывает у

них снисходительную улыбку.

Вы знаете, есть такая теория реше�

ния изобретательских задач, и один

из первых шагов в алгоритме реше�

ния звучит так: «Представьте себе,

что у Вас в руках волшебная палоч�

ка...» Представили. Осталось взмах�

нуть: «И мы идем по набережной в
Ялте, и в мире нет прекраснее
пути», – это слова из песенки

«Танцует Ялта».

Мне кажется, что эти строки мне

бы не пришли в голову сегодня,

когда через кучи мусора и батареи

опорожненных пивных бутылок про�

биваешься к воздуху и солнцу в тол�

пе таких же страждущих, с опаской

ступая по некогда сверкающему гра�

ниту Ялтинской набережной, кото�

рую круглосуточно пытаются уб�

рать, вдумайтесь, два! (я спросила)

человека в оранжевых жилетах.

А ещё я бы предложила вам под�

нять на страницах вашей газеты

очень щекотливую тему для русских

и украинцев, тему инвестиционного

климата этого климатического ку�

рорта.

Средства, вложенные ими во

многие строительные проекты фир�

мы «Консоль», уже много лет «за�

морожены». Моя семья – не исклю�

чение. И недостроенные бетонные

монстры, закрывающие море и сол�

нце, способны смахнуть улыбку и с

иностранного лица.

– Известны вековечные форму#
лы русского бытия: «страх бо#
жий» (человеку перед лицом свя#
тости и праведности Бога должно
бояться) и «трудись, и жизнь твоя
протечёт незаметно». А в чём вы
видите идеалы для подрастающе#
го поколения?

– Я в этом вопросе даже не один

подвох ощущаю, а сразу четыре: во�

первых, разве это формулы бытия?

Разве Вы не перепутали некий рели�

гиозный канон, целью которого

есть подавление индивидуальности

и подчинения её диктату той или

иной, условно говоря, группы, при�

мешав сюда почему�то ещё нацио�

нальную принадлежность.

Религия – это одна из форм обще�

ственного сознания, я допущу, на

каком�то этапе развития человечества

– эта форма вмещала всё сознание,

хотя и допустить я этого не могу...

По поводу «протечёт незаметно».

Я вспоминаю слова своей бабушки:

«Пока девушка не замужем, её всё

время страшит старость», – а выхо�

дит замуж и стареет для себя не за�

метно. Вопрос в том – что есть цель

жизни. И сколько на протяжении

одной жизни можно умирать и воз�

рождаться вновь. Ставить себе но�

вую цель, и снова всё начиная с

нуля. Только творческое начало в че�

ловеке даёт ему эту силу жизни. Это

мой рецепт для любого возраста.

– Что надо сделать, чтобы мос#
квичи и россияне стремились на
отдых в Ялту?

– Надо привезти в Ялту свою

любовь.

Родить любимых детей.

Возвращать их к этому солнцу и

этому морю.

И, я уверена, сюда станут приво�

зить своих детей наши дети и дети

наших детей... А вот москвичи ли

они, киевляне или северяне, россия�

не или люди мира – это не столь

важно. Если в человеке живёт лю�

бовь, он не будет потребительски от�

носиться ни к человеку, ни к природе.

И Ялта – не исключение, она дол�

жна, прежде всего, полюбить челове�

ка, а не действовать из соображений

сиюминутной выгоды, которая здесь

затмевает даже солнце.

Расспрашивал и удивлялся

Сергей САРДЫКО

P.S. Наша редакция поздравляет

Ирину Ирвит с днём рождения, ко�

торый, по странному совпадению,

она всегда отмечает в июльской сол�

нечной Ялте.

Ирину вместе с её четвероногим

другом можно часто встретить на

ялтинской набережной.

"
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íà ÿëòèíñêîé íàáåðåæíîé ëåò ïÿòü íàçàä (îïÿòü-òàêè ìîñêîâñêèé!)
õóäîæíèê Ñåðãåé Áî÷àðîâ. À ïîâîäîì äëÿ ñåãîäíÿøíåãî ðàçãîâîðà
ñòàë âûõîä íîâîãî àâòîðñêîãî ìóçûêàëüíîãî ìåãà-àëüáîìà
«Óêðàéíà», â óíèêàëüíîì îôîðìëåíèè ñ èñïîëüçîâàíèåì æèâîïèñè è
ãðàôèêè Ñåðãåÿ Áî÷àðîâà.

Èðèíà – àâòîð èäåè, òåêñòîâ ïåñåí è ñòèõîòâîðåíèé, ïîëîæåí-
íûõ â èõ îñíîâó.
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Бой был трудным и неравным:
доктор всего один, а их трое –
корней зуба, который очень не#
хотя, но по объективным причи#
нам был вынужден покинуть
мой организм. Спустя множество

сложных манипуляций, мы его

«сделали» – удалили. И все бы

хорошо (врач – профессионал, ка�

ких еще поискать), но «осадочек»,

как говорится, остался – атмосфера

и особенности славноизвестной

Ялтинской стоматологии на улице

Грибоедова весьма специфичны…

Городская стоматология – при�

ют бюджетной печали. Но у тех,

кого слишком «кусают» расценки

частных клиник, нет иного выбора.

Полуподвальная темнота коридо�

ров (неужели все лампочки одно�

временно перегорели?!) вкупе с

издевательски жесткими кушетка�

ми создают особую зловещую ат�

мосферу – надо полагать, призва�

ны настроить пациента на традици�

онные волны паники и ужаса. Ведь

не секрет, что практически для каж�

дого, кто вырос в эпоху Советов,

поход к стоматологу становился, в

первую очередь, испытанием на

психологическую прочность: совет�

ские зубодёры не признавали ба�

ловства в виде анестезии, и не сму�

щались жалобным хныканьем

больных. И хотя проблем с безбо�

лезненным лечением больше не

существует, в ялтинской стомато�

логии используют проверенные ус�

трашающие методики до сих пор:

на фоне неуютного полумрака –

въедливое жужжанье бормашины

и отрешённые лица персонала…

Кстати, о лицах. Некоторые слов�

но перенеслись сюда из фильма

«Город проклятых» –  уж настоль�

ко они «приветливы». За стойкой

регистратуры маячит голова. Веж�

ливо здороваюсь и задаю вопрос:

«А можно ли получить направление

на снимок больного зуба от дежур�

ного врача, пока у непосредственно

моего доктора рабочий день еще не

начался? На рентген – очередь, я

успею её пройти и сделать снимок к

приходу моего лечаще…». Но

объяснения обрываются одной

лишь фразой: «Не выдумывай».

Дескать, сиди в очереди, как поло�

жено. Если надо – и трижды: снача�

ла к своему доктору за снимком,

потом в очереди рентгенотделения,

а потом опять – к «дохтуру»…

Впрочем, это еще «цветочки».

Полгода назад говорящая голова

практически разрушила мое мне�

ние о себе как о человеке разум�

ном. Обстоятельства привели меня

в это учреждение в поисках альтер�

нативы врачебной помощи, кото�

рую я до этого получала в другой

поликлинике. Со специалистами

данной стоматологии я знакома

еще не была, просто хотелось по�

пасть на прием или хотя бы предва�

рительно записаться, если это воз�

можно. Но, как выяснилось, здесь

так не принято! Не существует ни

записи, ни талончиков, вместо это�

го используется система «Скажи

мне, кто твой доктор», о которой,

я, безусловно, не могла знать.

«Ты к кому?»,  – строго спросила

голова в регистратуре, игнорируя

мой лепет на тему «У меня – зуб,

какой врач сейчас свободен?». «А к

какому тебе нужно? Фамилию его

назови», – голова смотрела на меня

как на слабоумную со стажем. «К

любому…», – уже без всякой на�

дежды повторила я, и под грозным

взглядом сотрудницы регистратуры

немедленно поверила в собствен�

ную тупость – а как иначе это назы�

вается, если взрослая занятая тётя

задает вопрос, а какая�то малохоль�

ная не может на него ответить?

«Иди куда хочешь», – вынесла вер�

дикт голова и отвернулась. Я пошла

заглядывать в кабинеты сама, инте�

ресуясь возможностью всё же полу�

чить медицинскую помощь. Но в

каждом из них мне задавали один и

тот же вопрос: «Ты к кому?». Отве�

та по�прежнему не было, зуб ныл,

лечить меня не хотели, нервное на�

пряжение нарастало, и от отчаяния

я позорно расплакалась.

Следующий мой визит в это слав�

ное учреждение был не экстрен�

ным, а скорее плановым – врача я

себе таки нашла и выбором оказа�

лась весьма довольна. В ходе ос�

мотра, о котором я уже писала

выше, доктор пришел к выводу, что

верхняя «семерка» безнадежна и с

ней пора прощаться. Я согласилась,

и тут настало время удивляться в

очередной раз. Выяснилось, что

«рвачество» –  негласная монопо�

лия местной хирургии, а специалист

высокого уровня, который непос�

редственно лечит и которому я все�

цело доверяю, удалить зуб не впра�

ве! Я немедленно заскандалила ис�

терическим шепотом, и доктору

пришлось уступить – он сделал всё

сам. А когда я уже собиралась вос�

вояси, в кабинет влетела запыхав�

шаяся медсестра и злорадно сооб�

щила – мол, ваш проступок, док�

тор, не остался без внимания, и

неотвратимо заслужит наказание.

Мое воображение ужаснулось и

мгновенно нарисовало картину, в

которой бедного доктора привязы�

вают к его же креслу и лечат без

анестезии.

Ну что тут скажешь – загадочные

правила, сложные взаимоотноше�

ния, специфический подход к паци�

ентам… Для интеллигентного чело�

века со скромным достатком визит

в подобные учреждения становится

чудовищным, непонятным испыта�

нием. Зато как никогда стало оче�

видно, отчего хорошие специалис�

ты бегут из бюджетных клиник,

стремясь обзавестись собственной

практикой.
Нина ШАЦКАЯ

Ìîíîïîëèÿ íà 
"

 ðâà÷åñòâî"

Êîíöåðòíûé çàë

"

Þáèëåéíûé"
1 августа — песенный фестиваль

«На берегу Чёрного моря»

с участием группы «Самоцветы»,

Сосо Павлиашвили,

Николая Трубача,

Михаила Муромова

2 августа — Энигма

4 августа — Стас Михайлов

6 августа — Студия «Квартал�95»

7 августа — Ирина Круг

8 августа — Валерий Леонтьев

9 августа — Ани Лорак

11 августа — Вячеслав Бутусов

12 августа — Валерий Меладзе

13 августа — Надежда Кадышева

14 августа — Борис Моисеев

15 августа — Serduchka & Band

16 августа — Ирина Аллегрова

18 августа — Филипп Киркоров

29, 30, 31 августа — Crimea music fest

Начало в 20.00 Заказ билетов по телефону 23#05#78

ГИРУДОТЕРАПИЯ
(лечение медицинскими пиявками)

Со многими заболеваниями можно проститься навсегда!

С какими именно, позвоните и спросите по телефонам:

050#197#17#96; 097#341#26#61

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

3 августа, пятница, в 16.00, клуб санатория КЧФ

«ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ КРЫМСКОГО КИНЕМАТОГРАФА.

1917–1927 гг.»

Докладчик: киновед Борис Михайлович АРСЕНЬЕВ

Вход свободный

Художественный свист в любых проявлениях
ß óìåþ êðàñèâî âûñâèñòûâàòü ëþáûå ìåëîäèè. Íàâûê ïðîïàäàåò áåç

ïîëåçíîãî ïðèìåíåíèÿ, òàê ÷òî çíàéòå: åñëè âàì ïîíàäîáèòñÿ ñâèñò â

ëþáûõ åãî ïðîÿâëåíèÿõ – ðàäà áóäó íàñâèñòåòü âàì âñ¸, ÷òî ïîæåëàåòå.

ДАША, soma_me@mail.ru




