
Даёшь Службу интереСных Событий!

открытое пиСьмо  
полномочному преДСтавителю 
презиДента роССийСкой ФеДе-
рации в южном ФеДеральном 

округе уСтинову в.в.

Почему Путина не доводили по набережной до комплекса «Еда»? Потому, что можно было получить разнос за мед-
ленный снос!

В апреле 2014 года вместе с только что назначенным прокурором Ялты Максимом Юдиным мы обсуждали незаконные 
стройки и «Еда» была названа в числе самых возмутительных.

Жириновский и Миронов помогли депутатскими запросами из Москвы. На судебные тяжбы ушло 2.5 года, спасибо за 
стойкость юристу Александру Яковлеву!

Скоро сможем свободно увидеть акваторию порта и маяк, не утыкаясь взглядом в бетонную стенку. Мы -- победили!

Уважаемый Владимир Васильевич!
Что же такое КРЫМНАШ? Крым произвола и коррупции чиновни-

ков, дерибана земли и собственности, неспособности власть имущих 
к стратегическому мышлению и долговременному планированию или 
Крым Пушкина и Толстого, Чехова и Айвазовского, культуры и кра-
соты, доброты и гостеприимства, множества интеллигентных людей, 
стремящихся сделать полуостров лучше в интересах всего общества?

Готовясь к разговору с Вами, наткнулся на репортаж в «Аргумен-
тах и фактах», сделанный два года назад на Вашем приёме граждан в 
Ростове-на Дону. Вот несколько понравившихся цитат.

«Сидите здесь, сытые, откормленные, довольные, а люди не смогли 
достучаться до вас, пришлось им писать президенту!» – эмоционально 
обращается к чиновникам полпред в ЮФО Владимир Устинов.

 «Всё мечтаете о метро, строите глобальные планы, а о проблемах 
простых граждан забываете», – обращается полпред к сити-менедже-
ру Сергею Горбаню. 

Владимир Устинов обращается к прокурору: «У чиновников безду-
шие к людям, но у вас-то есть закон, почему не отреагировали?»

Ой, как мы мечтаем в Крыму о таких «душевных встречах» с чи-
новниками!

В Ялте у жителей накопился огромный круг проблем, которые не 
находят своего разрешения в администрации города (вопиющий слу-
чай с самосожжением ялтинца Стрекалина А.И., произошедший 2 
сентября с.г., подтверждает это; к сожалению, глава администрации 
Ялты Ростенко А.О. не всегда идёт на диалог с жителями, деля их на 
хороших и плохих, на тех, с кем он будет разговаривать и с кем нет). 

Ростенко явно не хватает опыта работы в местном самоуправлении 
(до своего назначения он с 1991 по 2000 гг работал водителем–экспе-
дитором, а с 2000 по 2014 гг занимал должность гендиректора в част-
ной фирме). 

Спустя два года работы в Ялте его продолжают считать «чужаком». 
После же назначения на командные должности многих своих земля-
ков-симферопольцев у Ростенко разгорелся конфликт с коренными 
ялтинцами.

Если осенью 2014 года Ростенко вместе с председателем горсовета 
Валерием Косаревым ходил на футбол, то позднее их пути разошлись.

Кулуарная борьба доходила до идиотизма: в 2015 году депутаты с 
общественниками в День народного единства в сквере им. Калинина 
на свои средства заложили «Аллею дружбы и единства», а затем по 
распоряжению сити-менеджера 200 кустов роз выкопали и на этом ме-
сте установили гигантскую лампочку – вызывающий раздражение у 
горожан памятник блэкауту.

Открыто депутаты горсовета выступили месяц назад, выразив не-
доверие замглавы администрации Татьяне Кухтеевой и начальнику 
департамента земельных отношений Лилии Молостовой, дав отрица-
тельную оценку роли чиновников в попытке разрешить строительство 
нескольких высоток в сейсмоопасной зоне на ул.Блюхера, 40 и в со-
бытиях, повлекшим смерть Стрекалина. Свои оценки депутаты под-
крепили фактами, которые Ростенко проигнорировал.

Тут бы вмешаться Симферополю, но республиканский центр мол-
чит: мол, разбирайтесь сами.

А люди жалуются и жалуются на бесправие и бюрократическую во-
локиту.

Жители дома № 4 по ул.Васильева безуспешно требуют освободить 
и восстановить самовольно занятый и частично уничтоженный вла-
дельцами магазина «Дресскод» зеленый газон, расположенный перед 
фасадом дома в аккурат напротив администрации города (!).

Пенсионерка, инвалид 1-й группы Любовь Васильевна Богданова 
(ул.Екатерининская, 6) безуспешно пытается призвать к порядку со-
седей, нарушающих строительными работами сейсмичность старин-
ного особняка.

На улице Московской в доме 47 сделана самовольная перепланиров-
ка подвалов, что тоже может грозить обрушением.

С грубейшими нарушениями идёт на месте бывшего плодовощеком-
бината строительство многоэтажки по улице Руданского, 21а вплот-
ную к жилому дому. Та же история у жителей улиц Балаклавская, 33 
и Таврическая, 24.

Идея возведения первого в Крыму крематория вызвала гневное от-
торжение ялтинцев (а, может, его надо построить для начала в Симфе-
рополе, а в Ялте начать с колумбария?!).

Домики для хранения лыж охотников на Ай-Петри превратились в 
фешенебельный коттеджный посёлок «Охотничий» в черте заповед-
ника, но власти этого пока не замечают.

Музей Тренёва и Павленко ремонтируется уже почти 30 лет, став 
по договору с инвестором «музейно-офисным центром»! А знамени-
тая «Поляна сказок» в украинское время незаконно выведена из со-
става историко-литературного музея. Теперь это МУП, новые ворота 
которого обошлись бюджету в 3,8 млн. руб., хотя старые нисколько не 
нуждались в ремонте.

В охранной зоне собора Александра Невского на месте волейболь-
ной площадки с декабря прошлого года возводится многоэтажка по 
украинским разрешениям. Причём согласования с комитетом по ох-
ране памятников сделаны в Киеве, а не в Симферополе! Это ли не воз-
мутительно – закрыть вид на самую знаменитую церковь Ялты!

Борьба предпринимателей с вещевого рынка за его возвращение в 
собственность города продолжается в судах. Но самым строптивым не 
продлевают аренду, и они вынуждены своё право на труд отстаивать, 
ночуя в магазинах! 

А граффити и реклама наркотиков на фасаде детской поликлиники? 
А на набережной постоянно просящий милостыню мальчик с малень-
кой больной девочкой, а другой -- продающий пирожные-трубочки? 
А фотографы-живодёры с шиншиллами? А дизельный паровоз? А но-
сящиеся на пешеходной дорожке в городском саду машины, грозящие 
сбить детей?!

Как хочется навести порядок в Ялте, помогите нам в этом, услышьте нас!

Сергей САРДЫКО, 
главный редактор
 +79787406434

Сергей Сардыко проинформиро-
вал Ларису Опанасюк, что на сегод-
няшний день ни одна обществен-
ная организация Ялты не получила 
Президентский грант (а в этом году 
бюджет конкурса – более 4,5 мил-
лиардов рублей!). Во многом это 
связано с трудностями оформления 
заявок. 

Особое внимание должно уде-
ляться ветеранским организациям. 
Им весьма неудобно то, что побе-
дители конкурса по его условиям 
должны открывать счёт для об-
служивания гранта в Сбербанке 
или ВТБ, которые не работают в 
Крыму. Ехать пожилым людям в 
Краснодарский край каждый раз 
для перевода денег по счёту очень 
тяжело.

В тоже время в России растёт 
общественный запрос на актив-
ность пожилых людей, которые не 
желают, чтобы их записывали в 
«старики». Именно эта тенденция, 
по мнению многих экспертов, мо-

жет оказаться формулой упрочения 
здоровья нации.

Ведь ветераны и пенсионеры до 
самых преклонных лет внутренне 
чувствуют себя моложе паспортно-
го возраста и хотят соответствую-
щего к себе отношения. 

Результаты социологическо-
го исследования, проведённого в 
2016 году в Москве, показали, что 
наиважнейшим критерием поло-
жительной оценки качества жизни 
пожилые респонденты считают от-
ношение к себе прежде всего как к 
человеку, а не как к беспомощному 
и немощному существу.

Благодаря проектам Президент-
ских грантов можно возвысить соци-
альную помощь до уровня взаимо-
помощи, совместной деятельности, 
сотрудничества. Делясь своим жиз-
ненным опытом, те, «кому за 60», не 
только ощущают свою востребован-
ность, сопричастность к жизни стра-
ны, но и способны приносить реаль-
ную пользу землякам.

Руководитель общественной 
организации «Футбольный клуб 
«Ялта» Михаил Кравец создал на 
стадионе «Авангард» уникальный 
музей футбола и спортивной сла-
вы ЮБК. Придуманный им синтез 
спортивно-физкультурного, исто-
рико-туристического и культурно-
событийного краеведения может 
рассматриваться как принципиаль-
но новое направление краеведче-
ской работы.

Общественники мечтают при му-
зее-лаборатории футбола, спорта, 
здорового образа жизни, туризма и 
инновационной краеведческой ра-
боты вместе с журналистами соз-
дать Службу интересных событий 
Ялты.

Вице-премьер Крыма Лариса 
Опанасюк пообещала оказать по-
мощь общественным организациям 
в подготовке к конкурсу по распре-
делению президентских грантов в 
2017 году.

Соб.инф.

В кореизском санатории «Белоруссия» состоялся Всероссийский конгресс по разви-
тию лечебно-оздоровительного туризма, во время которого прошла встреча руково-
дителя Аппарата Совета министров Республики Крым Ларисы Опанасюк с главным 
редактором газеты «Ялта» Сергеем Сардыко.  

Давний друг нашей газеты, художник 
Сергей Бочаров вышел в финал конкурса на 
соискание Госпремии Крыма.

На суд жюри представлена грандиозная 
картина «Открытие Ливадийского Дворца 
Императором Николаем Вторым и его се-
мьёй в 1911 году» (холст, масло, 2 на 3 ме-
тра!).

Увидеть это многофигурное полотно (око-
ло 200 исторических персон, среди которых 
наша современница Лариса Брайко в образе 
фрейлины) можно на Интернет-сайте http://
www.botcharov.ru/

удачи тебе, Сергей!
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хроника широко  
объявленной смерти

20 января 2016 г. Совет министров 
Республики Крым и ООО «Скай Стар» 
заключили инвестсоглашение по стро-
ительству на ялтинском пляже «При-
морский» (без согласования с Госкоми-
тетом по охране культурного наследия 
и Министерством экологии и природ-
ных ресурсов Крыма). Имущество, 
арендуемое ФЛП Селямиевой М.С., 
расположено на участке, который дол-
жен быть передан ООО «Скай Стар» в 
аренду на 25 лет.

22 апреля. Должностные лица МКП 
«Комбинат благоустройства», ООО 
«Ягуар», МУП «Объединенная управ-
ляющая компания» самоуправно посчи-
тав, что договор аренды недвижимого 
имущества №305 от 20 апреля 2012 года 
с Селямиевой М.С. прекращён, пред-
приняли попытку силового захвата её 
имущества, при которой были причине-
ны телесные повреждения Селямиевой 
М.С. и членам её семьи (у 13-летнего 
мальчика сотрясение головного мозга, 
перелом левой ключицы).

27 апреля. На совещании под предсе-
дательством первого заместителя пред-
седателя Совета министров Республики 
Крым Шеремета М.С. принято решение 
приостановить демонтаж объектов до 
проверки правоохранительных орга-
нов.

29 апреля. Решением Федеральной 
Антимонопольной Службы РФ конкурс 
по благоустройству пляжа «Примор-
ский» признан проведённым с наруше-
ниями.

23 мая. Прокуратура Ялты вынесла 
протест с требованием отменить по-
становление администрации №370-п 
«Об утверждении положения о порядке 
проведения конкурса на лучшее эскиз-
ное предложение по благоустройству 
пляжа и заключения договора о благо-
устройстве пляжа в муниципальном 
образовании городской округ Ялта Ре-
спублики Крым», а гендиректору МУП 
«Объединенная управляющая компа-
ния» Джазаеву Т.А. объявлено предо-

стережение о недопустимости наруше-
ния закона.

1 июня 2016 г. В газете «Ялта» опу-
бликовано заявление А.И. Стрекалина, 
в котором, в частности, говорилось: 
«Я не остановлюсь ни перед какими 
трудностями, потому что в отчаянии, 
ощущая бандитизм, рейдерство, бес-
предел на себе. Учитывая ситуацию 
и чувствуя ответственность перед се-
мьёй, я официально заявляю, что со-
вершу акт самосожжения у городской 
Доски Почета, на которую был триж-
ды занесён. Дав этим возможность се-
мье искать защиту у средств массовой 
информации в России и заграницей. У 
меня хватит воли. Так жить нельзя. Я 
жду помощи». 

2 августа. Многократные попытки 
по сносу кафе «Хоттабыч», пресекае-
мые до этого прокуратурой и полицией, 
на этот раз увенчались успехом. Демон-
тирована часть кафе.

2 сентября. Во время демонтажа вто-
рой части кафе А.И.Стрекалин совер-
шил акт самосожжения и доставлен в 
реанимацию. Председатель Ялтинского 
горсовета В.Е.Косарев создаёт рабочую 
группу по расследованию ЧП.

4 сентября. А.И.Стрекалин умирает 
в ожоговом центре симферопольской 
больницы

5 сентября. Валерий Чернявский: 
«Вчера умер мой сокурсник Александр 
Стрекалин! Не вынес издевательства 
рэкетиров и власти, лишивших его соб-
ственности, и в протест поджёг себя. 
Пусть земля тебе будет пухом!»

6 сентября. Администрация Ялты 
меняет первоначальное решение о 
прощании с А.И.Стрекалиным в кон-
цертном зале «Юбилейный» и перено-
сит гражданскую панихиду в здание 
соцзащиты на ул. Ломоносова. Объяв-
ление об этом руководитель аппарата 
О.М.Удовина отказывается повесить в 
здании администрации, но председа-
тель горсовета В.Е.Косарев даёт указа-
ние это сделать.

7 сентября . Похороны А.И. Стре-
калина прошли при большом стечении 
народа при бдительном надзоре поли-
ции и человека в штатском, который 
записывал на видео всё, что говорилось 
на траурной панихиде (многие откры-
то костерили Ростенко). На поминках 
сообщили, что церковь после долгого 
размышления признала смерть Алек-
сандра Ивановича мученичеством и на 
его могиле будет совершено отпевание.

8 сентября. «Российская газета»: 
«Общественники Ялты готовят ми-
тинг «Ростенко - в отставку» и хотят 
обратиться к президенту с просьбой 
направить в город правительственную 
комиссию для проверки работы адми-
нистрации в земельной и имуществен-
ной сфере». 

19 сентября. «Новая газета»: «Муж 
был человеком старой закалки, — гово-
рит Мила Селямиева.. — Поехал добро-
вольно в Чернобыль: вывозил оттуда 
людей, а потом еще 3 года строил для 
них дома, был начальником строитель-
ной бригады. Затем 6 лет в Анголе — 
воин-интернационалист. И вот такой 
финал. Сейчас ко мне подходят люди 
и говорят: «Погиб как герой». А мне 
не нужен такой героизм. Дочь без отца 
осталась, 8 лет…»

20 сентября. Следственный комитет 
возбуждает уголовное дело по статье 
«Доведение до самоубийства», а жену 
А.И.Стрекалина признаёт потерпевшей.

29 сентября. Сессия Ялтинского гор-
совета заслушивает депутатскую груп-
пу, признавшую действия должностных 
лиц администрации и муниципальных 
учреждений по сносу кафе «Хоттабыч» 
незаконными, и передаёт отчёт право-
охранителям. Особо подчёркнуто, что 
в СМИ проводилась информационная 
кампания по дискредитации Селями-
евой М.С. и её супруга Стрекалина 
А.И., направленная на формирование 
отрицательного общественного мнения 
о них и их предпринимательской дея-
тельности.

кто «выстрелил в ногу»  

главе администрации Ялты?
Есть такое образное выражение - «выстрелить себе в ногу». Так 

говорят о том, кто, желая насолить или досадить другому, своими 
глупыми и непродуманными действиями делает хуже или наносит 
ущерб только себе самому. Особенно крылатым оно стало после того, 
как еврочиновники, желая «наказать» Россию за Крым, своими санк-
циями поставили на грань выживания целые отрасли собственной 
экономики. Ну, а если такие грабли не чужды воротилам междуна-
родной политики, то местным управленцам, как говорится, сам Бог 
велел на них наступить.

Война главы администрации Ялты, развернутая им против местного депутат-
ского корпуса, с самого начала напоминала скверный анекдот. Хотя очередная 
«мыльная опера» началась под вполне благовидным предлогом: Андрей Ростен-
ко объявил в городе кампанию по поиску помещений, которые, якобы, можно 
было бы использовать для воспитания подрастающего поколения. Кстати, похо-
жую операцию в своё время удачно провернул известный литературный персо-
наж Остап Бендер, который под видом «заботы о голодающих детях» собрал на 
собственные нужды круглую сумму с членов несостоявшегося тайного общества 
«Меча и орала». «Помните, мы говорим только о помощи детям!» - увещевал их 
великий комбинатор…

Правда, злые языки говорят, что катализатором активной розыскной дея-
тельности, развернутой в городе Андреем Ростенко, стали несколько «желтых 
карточек», показанных ему на очередной сессии городского совета депутатами, 
которые своими решениями прямо указали «министру-администратору» на его 
откровенные провалы, превышение полномочий и самоуправство, а также на не-
удовлетворительную работу его особо приближенных подчиненных. И именно 
позиция депутатского корпуса вызвала у чиновника неуёмное желание под кра-
сивым лозунгом отомстить всем, кто попытался встать на пути, которым он ведет 
Ялту «в светлое будущее» (хотя скептики утверждают, что это на самом деле не 
что иное, как дорога в пропасть).

В числе первых на глаза «поисковику» попалось (или было услужливо под-
сунуто) помещение в доме № 19 по улице Крупской, которое якобы незаконно 
занимало некое ООО «Рикстрой». Особую пикантность обнаруженной «пещере 
Лейхтвейса» придавало наличие в числе учредителей фирмы человека с фами-
лией Косарев, вызывающей в последнее время у главы администрации регуляр-
ные приступы идиосинкразии в связи с тем, что такую же носит и председатель 
Ялтинского городского совета, депутаты которого раз за разом наступают главе 
администрации на больные мозоли. Впрочем, неприятные ассоциации у Андрея 
Ростенко вызывало и название самой фирмы: именно её учредители написали за-
явление в ФСБ РФ, когда выявили существенные нарушения при ремонте детско-
го сада в поселке Кацивели со стороны ООО «Крымстроймонтаж», руководитель 
которого после чего был арестован сотрудниками спецслужбы при попытке дачи 
взятки генеральному директору ООО «Рикстрой» в декабре 2015 года. Надо ли 
говорить, какие чувства должен был испытывать глава администрации к тем, кто 
отправил на скамью подсудимых подрядчика работ на знаковом объекте, с кото-
рым рука об руку трудилось отнюдь не чужая самому ему ООО «Термодом», где 
сам Андрей Олегович директорствовал на протяжении 14 лет до своего муници-
пального назначения? Как говорится, снаряд разорвался-то в непосредственной 
близости…

Правда, сами правдолюбы тоже пострадали, но с другой стороны: ялтинские 
городские власти расторгли все ранее подписанные с ними контракты и отказа-
лись заключать новые… Однако по решению суда городская казна все же должна 
возместить предприятию «Рикстрой» 1,2 млн рублей за технадзор, результаты 
которого не были приняты. То есть бюджет Ялты теперь вынужден дважды за-
платить за экспертизу одного и того же объекта, учитывая, что сразу после ин-
цидента со взяткой функции технадзора за строительством детсада в Кацивели 
были почему-то переданы другой фирме.

Хотя всего этого хватило непримиримому борцу с расхитителями муници-
пальной собственности Андрею Ростенко для громких разоблачительных за-
явлений о «несанкционированном складе мебели и оборудования», «незаконном 
использовании муниципального казенного помещения для своих личных целей», 
«заявлении в прокуратуру» и «скором результате». А некоторые СМИ тут же 
развили мысль шефа, вспомнив о фамилиях учредителей и о том, что «в дека-
бре 2015 года ООО «РикСтрой» фигурировала в уголовном деле о коммерческом 
подкупе», удобно не уточнив, что именно благодаря действиям и показаниям 
учредителей этой фирмы халтурщики, которым администрация Ялты поручила 
капитальный ремонт детского учреждения, были осуждены и лишились на опре-
деленный срок права заниматься деятельностью, связанной со строительством и 
ремонтом зданий и сооружений.

Но остался вопрос: «а был ли мальчик» в доме № 19 на улице Крупской, которо-
го героически поймал за руку чуть ли не лично глава ялтинской администрации?

Генеральный директор ООО «РикСтрой» Артем Остапюк искренне удивлен 
развернувшейся шумихой и громкими заявлениями. «У нас, действительно, был 
ключ от двери этого помещения, которое года два назад мы хотели переобору-
довать под спортивный клуб и даже самостоятельно за свой счет подготовили 
соответствующую проектно-сметную документацию. Но поскольку инвесторов 
на этот объект не нашлось – никто не захотел связываться с дорогостоящим объ-
емом работ в донельзя запущенных комнатах, насквозь пропитанных запахом хи-
микатов, который остался от располагавшегося здесь раньше аптечного учрежде-
ния, мы благополучно про него вообще забыли», - рассказал он и добавил: «Там 
из-за химической вони и находиться-то больше десяти минут невозможно — на-
чинает болеть голова!» (напомним, это помещение глава администрации щедро 
выделил под подростковый центр! — Авт.).

А по поводу обнаруженного там «несанкционированного склада мебели и обо-
рудования», по версии СМИ с подачи чиновников администрации якобы «при-
надлежащего фирме ООО «Рикстрой», генеральный директор заметил: «Ни 
одной нашей даже табуретки там нет – весь этот хлам принадлежит владельцу 
ресторана «Эспаньола» на набережной Сергею Миронову, который попросил 
убрать его на время под замок из беседки «Ореанда», недавно торжественно вве-
денной в эксплуатацию после реставрации самим… главой администрации Ялты 
Андреем Ростенко!».

То есть ларчик, как говорится, просто открывался! Почти детективная история 
вокруг ООО «Рикстрой», халтурно состряпанная придворными Андрея Олего-
вича по принципу «испортим воздух, и кто будет разбираться - то ли он украл, 
то ли у него украли», на поверку оказалась для главы ялтинской администрации 
тем самым «выстрелом в ногу». А уж кто стрелял – он сам, его непрофессиональ-
ные приближенные – пусть сам Ростенко и разбирается. А нам остается только 
развести руками – вот уж нарочно не придумаешь! Избави нас Бог от дураков-
друзей…

 
Сергей ТИМОФЕЕВ

http://rosvesty.ru

После ужасной трагедии -- самосожжения 75-летнего ялтинца А.И.Стрекалина замглавы администра-
ции И.В.Паюк пообещал в дальнейшей работе учитывать «эмоциональные качества человека»…

Нет, эмоции здесь не причём. Просто после многочисленных обращений в различные органы пришло со-
стояние безысходности: отписки, отписки, отписки… как привлечь внимание?

М.С. Селямиева и её муж А.И. Стрекалин неоднократно пытались добиться встречи с главой админи-
страции Ялты для решения спорных вопросов мирным путем, увы, А.О.Ростенко каждый раз отказывал 
им в этом (на снимке – помощник Ростенко  не даёт пройти Стрекалину к своему шефу).

Никто не верил, что бывший заместитель председателя Ялтинского горисполкома Стрекалин, волевой 
и хладнокровный человек, сделает ЭТО. А он публично говорил о своём замысле несколько месяцев и всё 
ждал, ждал помощи… Произошедшее должно в корне изменить стиль работы горадминистрации.

Сергей САРДЫКО



Ялта 3За нашу Родину — огонь! огонь!

где находится «гнездо террористов»?
или кого на основании подметного письма искали в Ялтинской школе  
№ 13 по указанию главы городской администрации его подчиненные?

Читатель любит детективы с оттенком мисти-
ки. А при их написании некоторые авторы счи-
тают чуть ли не обязательным каким-то образом 
обыграть в сюжете число «13» как некий символ 
связи с потусторонним миром. Впрочем, успеха 
художественным произведениям такие манипу-
ляции не гарантируют, особенно если читатель 
почувствует в их содержании какую-то фальшь, 
натянутость или просто очевидную глупость.

Потому и ялтинская история с казалось бы ин-
тригующим условным названием «Тайные ком-
наты в школе № 13» стала общегородским посме-
шищем, потому что и авторы у нее оказались так 
себе, и персонажи, да и сюжет оказался высосан из 
пальца. Но задумка была мощная: глава админи-
страции Ялты Андрей Ростенко захотел предстать 
перед горожанами в новых ипостасях — ревните-
ля муниципальной собственности, разоблачителя 
«всех, кто мешает нам жить» и в образе борца с 
терроризмом. А заодно и свести кое-с кем счеты. 
Получилось шумно, но неуклюже, нелепо и по-
своему даже смешно.

В администрации Ялты фальшивке радушно 
сказали: «Добро пожаловать!»

Впрочем, мне могут возразить, что идея шпи-
онского детектива главе администрации была 
«подсказана самим народом». В том смысле, что 
именно на его имя (извините за каламбур) некая 
«инициативная группа родителей учащихся Ял-
тинской начальной школы № 13» направила тре-
вожное «обращение», которое, даже превозмогая 
смех, но для понимания «искренности» его авто-
ров стоит привести полностью, с сохранением ор-
фографии и пунктуации: «Мы все знаем, что наш 
президент В. В. Путин уделяет огромное внима-
ние антитеррористической политике государства, 
во всех учреждениях России проходят акции, 
лекции, касающиеся террористической ситуации. 
В связи с участившимися случаями попыток тер-
роризма в Республике Крым, и конкретно в Ялте, 
на автовокзале, мы очень переживаем за своих 
детей. В школе № 13, где обучаются наши дети, 
нами неоднократно был замечен мужчина доволь-
но странной внешности, не вызывающий доверия. 
По нашим предположениям, он занимает в нашей 
школе складские помещения, проживает там и 
ведет какую-то деятельность, возможно даже 
коммерческую. В связи с вышеизложенным, обра-
щаемся к Вам с просьбой провести проверку всех 
помещений на территории МКОУ «Ялтинской на-
чальной школы № 13».

Под письмом стоят подписи шести «родите-
лей учащихся», а также некой гражданки Р., про-
живающей на улице Боткинской, которая, судя 
по «шапке» письма, где ее фамилия отделена от 
остальных присоединительным союзом «а так-

же», отношения к школе вообще не имеет, но от-
носится к разряду тех, кто: «Я, я свидетель! А что 
случилось?»

Ну, стоит ли говорить, что «замеченный мужчи-
на довольно странной внешности, не вызывающий 
доверия», - это вообще из области анекдотов. До-
статочно вспомнить эпизод из фильма «Джентль-
мены удачи», где один жулик говорит другому: 
«Точно, это таксист деньги спёр — мне его рожа 
сразу не понравилась!» На что его подельник заме-
чает: «Ну, рожи-то у нас у всех хороши!» Комизм 
ситуации этого эпизода усиливался ещё и тем, что 
«не понравившаяся рожа» принадлежала не кому-
нибудь, а одному из самых обаятельных актеров 
советского кино Олегу Видову. Ну да ладно, на 
вкус и цвет, как говорится, товарищей нет, а за-
явительницам, возможно, странной кажется лю-
бая внешность, отличающаяся от их собственной.

Но не менее странным выглядит и обращение 
«инициативной группы родителей» по поводу 
якобы «террористической угрозы» не в спецслуж-
бы, прокуратуру, полицию или МЧС, а к главе ад-
министрации города. Впрочем, не исключено, что 
глава администрации Ялты вызывает у них какие-
то ассоциации с Рэмбо, «черепашками-ниндзя» 
или, на крайний случай, с Мухтаром. Тем более, 
что обычные люди у них доверия, опять же, не 
вызывают. Правда, после предположения авторов 
письма о «какой-то, возможно даже коммерческой 
деятельности подозрительного гражданина», ста-
новится понятным, что терроризм был приплетён 
в письмо, что называется «для красного словца» 
- с совершенно иной целью. Тем более, что как 
очень быстро удалось выяснить редакции, как сре-
ди учеников Ялтинской начальной школы № 13, 
так и их родителей, людей с фамилиями, стоящи-
ми под письмом, в природе не существует!

Однако глава администрации Ялты с оператив-
ностью, достойной мирного применения (эх, если 
бы так скоро всегда работала администрация, от 
которой ялтинцам приходится ждать ответов ме-
сяцами, а то и годами!), прямо в день «получения» 
(или таки создания?) анонимного (!) по сути по-
слания высадил целый десант подчиненных чи-
новников на улицу Архивную. Разумеется, под 
лозунгом обеспечения, ни много, ни мало, «анти-
террористической защиты учащихся» - еще бы, 
ведь там, по информации от несуществующих 
«бдительных родителей», в здании действующей 
школы вроде бы встречали чуть ли не «призрак 
оперы»... И «отважный отряд поскакал на врага»!

В погоне за «минутой славы»
Но можно предположить, что мужества членам 

«опергруппы» все же потребовалось немало, ведь 
на штурм предполагаемых диверсантов на фоне 
«участившихся случаев попыток терроризма кон-

кретно в Ялте, на автовокзале» (??? – Авт.) они 
шли с голыми руками, без средств самообороны и 
саперов, вооруженные одним лишь мандатом, хотя 
и подписанным самим главой администрации, а за 
запертыми дверями их ждала неизвестность...

Правда, «кровавой битвы» так и не «завяза-
лось»: танков, пулеметов и прочих взрывоопасных 
предметов в помещениях, отважно вскрытых ко-
миссией с привлечением сотрудников школы, не 
оказалось. В «тайной комнате» посланцев Ростен-
ко ждали диван и пара кресел, старая оргтехника, 
шкаф и несколько полок с книгами, брошюрами и 
учебными пособиями, а также письменный стол с 
сиротливым засохшим бутербродом.

Больше ничего съедобного, страшного, подо-
зрительного, взрывоопасного, как и собственно 
террористов, в тайных апартаментах не нашлось, 
но «рабочая группа» обнаружила какие-то бума-
ги, которые почему-то приняла за «незаполненные 
бланки дипломов о высшем образовании». Ну, сла-
ва Богу, не за шпионские шифрограммы.

Но и обычные картонные приложения (они, 
кстати, не являются бланками строгой отчетности 
и сами по себе не имеют никакой юридической 
силы, что ретивым проверяющим мог подсказать 
любой мало-мальски разбирающийся в докумен-
тах специалист – Авт.), выдаваемые всем выпуск-
никам, которым захотелось бы иметь на руках 
перевод диплома на иностранный язык, почему-то 
поисковиков-любителей «натолкнули на горькие 
предположения». Оперативно оповещенный шеф, 
видимо, решил, что «напал на золотую жилу», 
приказал все описать и передать в правоохрани-
тельные органы, после чего члены «раб-группы», 
наверное, в своем воображении уже прокрутили 
у себя на пиджаках дырки для боевых орденов и 
радостно устроили победную групповую фото-
сессию, раскладывая пасьянс из обнаруженных 
бумаг на тумбочках и попутно наплевав на закон о 
защите персональных данных.

Ещё одну порцию разоблачительного возбуж-
дения проверяющим добавило «обнаружение» 
помещения, используемого школой под склад и 
столярную мастерскую, с верстаками, досками 
и инструментом, которое «компетентная комис-
сия», не задумываясь, посчитала вполне при-
годной для того, чтобы там расставить парты и 
рассадить по ним учащихся, чего и потребовала 
немедленно от руководителя учебного заведения.

При этом директор школы, присутствующая при 
боевом гопаке в исполнении должностных лиц ял-
тинской администрации, не понимая их разоблачи-
тельного энтузиазма, но зная истинное положение 
дел, пыталась объяснить, что переводить детей на 
обучение в неотапливаемую пристройку, как ми-
нимум, негуманно. Но её упорно не слушали, да и 

не собирались: чиновники купались во вспышках 
придворного фотоаппарата и тщательно вглядыва-
лись в объектив направленной на них видеокаме-
ры, стараясь подробнее запечатлеть для босса свою 
ревностность в исполнении его указаний.

Мыльный пузырь «победы»
Но если бы они включили элементарный здра-

вый смысл, то поняли бы, что нет ничего удиви-
тельного в том, что на полках шкафов и тумбо-
чек в некоторых помещениях дома № 6 по улице 
Архивной оказались какие-то бумаги, имеющие 
отношение к Украинско-российскому гуманитар-
ному колледжу и действовавшему на его базе Ял-
тинскому филиалу Европейского университета. 
Потому что, как помнят многие горожане, ещё в 
1997 году именно колледжу этот административ-
ный корпус бывшего завода «Таврия» в полураз-
рушенном состоянии был передан в пользование 
на 20 лет - до 2017 года! - и полностью восстанов-
лен на деньги Правительства Москвы, чтобы ял-
тинцы и жители других регионов Крыма имели 
возможность и при Украине получать здесь об-
разование по российским стандартам. А в 2010 
году, по просьбе городского головы Ялты Алексея 
Боярчука, руководитель колледжа Валерий Евге-
ньевич Косарев, распределив своих учащихся и 
студентов по другим учебным заведениям Ялты, 
передал безвозмездно вместе с мебелью, обору-
дованием и техническими средствами обучения 
столько своих помещений, сколько их понадоби-
лось для удобного и комфортного продолжения 
учебного процесса начальной школе № 13, здание 
которой на улице Красноармейской пострадало от 
оползня! И большей частью этого имущества она 
пользуется до сих пор! А официально в оператив-
ное управление данное здание школа, как разъяс-
нила её директор Алла Мухина, получила поста-
новлением администрации города Ялты только 12 
апреля 2016 года!

И теперь трудно даже представить, какие чув-
ства испытывали директор и учителя этой шко-
лы, которых вынудили участвовать в гнусном 
представлении с незаконным обыском и изъятием 
каких-то личных вещей и документов из бывшего 
кабинета директора колледжа, который в трудное 
время фактически спас их учебное заведение от 
расформирования, предоставив ему крышу над 
головой. Впрочем, что такое мораль и совесть для 
организаторов этого шабаша, похоже, не ведомо, 
потому что Ялта для таких потомков графа Мерз-
ляева – чужой город, а ялтинцы – лишь расходный 
материал, который они пытаются использовать в 
решении своих меркантильных целей или для све-
дения личных счетов…

Илья СТРЕЛЬНИКОВ
http://rosvesty.ru

разговоры ялтинцев в Фейсбуке

Сергей Сардыко: «Накануне Года экологии вот так у нас висят на дере-
вьях указатели автобусов»

Алла Кирячек: «Новости с печально известной стройки на ул. Войкова, 16!!! …там разрыли верхнюю до-
рогу. …Что они там опять нароют -- тайна покрытая мраком: …на строительстве нет достоверного 
паспорта объекта, границы участка не определены, ограждения стройки тоже нет. А там между прочим 
краснокнижные деревья растут!»

Julia Marta: «Есть такая задорная песенка : «Кому это надо?!, - А 
никому не надо!, - Кому это нужно?!?, - НИКОМУ НЕ НУЖНО!!!!». 
Последнее время этот припев слышится на ул. Дражинского по-
стоянно. Объяснение простое - администраторы города мучитель-
ным решением открывают с 1 ноября сквозное автодвижение по 
этой улице. ….ЗАКРЫТАЯ ОТ АВТОДВИЖЕНИЯ СТАРЕЙШАЯ 
УЛИЦА ГОРОДА ЭТО БЛАГО ДЛЯ ВСЕХ! Жителям и отдыхаю-
щим - покой, истории - уважение, городским чиновникам - почёт и 
административные дивиденды. А жители поют... или уже воют? от 
отчаяния ...»

Валерий Алтунин: «…Что происходит в руководстве города 
сегодня мне трудно сказать... Я благодарен нашим депутатам в 
вопросе по улице Садовой, принципиальному отношению к стро-
ительству по улице Блюхера, потому что знаю этот район хо-
рошо. В деле Стрекалина, который свёл счёты с жизнью, что я 

осуждаю, правоохранительные органы должны дать оценку всем 
событиям, которые побудили человека сжечь себя. Идёт пере-
дел собственности в Ялте и Крыму, и регулировать правовые 
отношения необходимо по закону, чтобы не было социального 
конфликта в обществе.  ...Благодарен нашим депутатам, Вале-
рию Косареву, и другим, которые защищают интересы жителей 
города! От кого? Кто в исполнительной власти? Пора дать от-
вет на эти вопросы!»

Ольга Свириденкова: «Они совсем офигели с этой застройкой. 
Каждый свободный клочок земли норовят застроить!»

Ирина Беляева: «…В сентябре ялтинские учителя плакали, 
получив зарплату!!!»

Дмитрий Балашов: «Ставка врача в горполиклинике без вычетов 
18 тысяч руб. и – стимулирующие 5 тысяч! Не хватает 14 терапевтов!» 

Наталия Пушкарская: «Ребята, волосы дыбом встают от 

крымских цен! В нашем «Ашане» в Волгограде по 7 руб/кг очень 
приличная картошка»

Николай Новохатский: «Проблемы индейцев шерифа не интере-
суют»

Алексей Каламита: «Хамство, циничность и безразличие, это 
вездесуще; если ты простой человек и пришёл за получением ус-
луги без звонков и покровителей, то готовься к борьбе с приду-
манными отговорками и побирательствам…»

Ирина Труфанова: «Очередь из инвесторов выстроится тогда, когда 
местные власти создадут для инвесторов выгодные и прозрачные ус-
ловия. Когда инвестор будет уверен, что Законы РФ в Крыму работа-
ют, что ему не надо будет оббивать пороги администраций и не биться 
головой об отмороженных чиновников..... Пока на местах, в крымских 
кабинетах, не поймут, что любой человек, не важно, какие у него взгля-
ды, это личность .....никто инвестировать в Крым не будет!»
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таврический клуб:  
возможна ли власть  
без вранья и цинизма?

за нашу роДину — огонь! огонь!

В октябре в Ялте состоялся всерос-
сийский семинар  «Таврические встречи. 
Психологическая антропология совре-
менности» при поддержке Крымской ре-
гиональной общественной организации 
«Семьи России».  В семинаре участвова-
ли профессора и доценты ведущих науч-
ных центров и вузов страны. О семинаре 
и не только о нём рассказывает один из 
его организаторов ялтинский социаль-
ный психолог Геннадий Куксов.

— Геннадий Владимирович, на семинаре была представлена 
ваша концепция понимания окружающей нас социальной дей-
ствительности. В чем её суть?

—Любая социальная система (человек, социальная группа, обще-
ство) в своём бытии реализует три фундаментальных отношения: к 
себе, к другому и к идеалу. 

Характер этих отношений определяет границы развития обще-
ства. Сами же отношения  реализуются в различных сочетаниях 
императивной, манипулятивной и развивающей практик взаимо-
действия.

На основе преобладающих в социальной жизни практик взаимо-
действия выстраиваются соответствующие им типологии культур, 
компонентов социальной организации общества, человеческого ма-
териала:   

— Императивная практика. Культура предписаний, человек по-
слушный, политика господства-подчинения (руководства), идеоло-
гия веры.

— Практика манипуляций. Культура интересов, человек желания 
(потребления), политика управления поведением (но не деятельно-
стью), идеология интересов.

— Развивающее взаимодействие. Культура ценностей, человек со-
зидания (нравственный), идеология ценностей, политика развития.

 Каждая из практик актуализирует проявление разных форм че-
ловеческого «Я» (биологического, социального, духовного), соот-
ветствующие им поведение и свойства человеческого потенциала. 
Биологическое поведение побуждается потребностями, социальное 
– интересами, духовное – ценностями.

— Расскажите об этом подробнее.
— В культуре предписаний доминирует императивная практика 

—принуждение силой. Это культура оправдания настоящего через 
идеализацию прошлого (в традиционном обществе), либо будущего 
(в тоталитарном). 

Мы с вами живем в  культуре интересов. В этой культуре пре-
обладает  практика манипуляций. Во взаимоотношениях власти и 
общества – принуждение обманом.

Понятие «интерес» в  научном лексиконе и обыденной речи по-
явилось относительно недавно. Но его уже постигла участь, фор-
мируемой на основе интереса реальности. Содержание и значение 
понятия меняются в зависимости от позиций, пристрастий, предпо-
чтений тех, кто им пользуется, их принадлежности к той или иной 
области знания и даже от характера обсуждаемой темы. 

В словаре Брокгауза и Ефрона издания 1898 года написано: «Ин-
терес обозначает пользу или выгоду отдельного лица или извест-
ной совокупности лиц, противополагаемые выгоде и пользе других 
лиц».

Побуждаемые интересами действия направлены на извлечение 
максимальной  выгоды из положения (статуса), занимаемого в соци-
альной структуре общества, из формируемых и уже сложившихся 
ситуаций.

Окружающую нас действительность мы представляем как поле 
социальных отношений и взаимодействий, а складывающиеся в 
результате этих взаимодействий ситуации  как объекты интересов 
различных, в том числе не участвующих в их создании, социальных 
групп. Освоение объектов интереса позволяет человеку, другим со-
циальным субъектам укреплять и повышать свой социальный, эко-
номический, политический, профессиональный, иной статус. Ма-
нипулятивная практика позволяет повышать собственный статус 
путем понижения статуса предполагаемых конкурентов.

— А интерес ситуативен?
— Отношения власти и социума выстраиваются главным обра-

зом на основе политических и экономических интересов. Политиче-
ские интересы связаны с достижением власти и господства.

Ситуативность и выгода – базовые характеристики интереса. Из-
менения ситуаций (внешних условий и обстоятельств), точнее то, 
как ситуации представлены в сознании, ведут к изменениям  пове-
дения (способов достижения целей). Одно из следствий этого— че-
редование «ударов в спину» и «поцелуев в зад» в межличностных 
отношениях.

Предметно рассуждать об интересах возможно исключительно 
на языке выгоды. Где есть выгода, есть интерес, нет выгоды— нет 
и интереса. Выгодно и полезно то, что способствует достижению 
значимых для субъекта целей.

Слова «выгода» и «польза» тождественны по значению, но не со-
впадают по смыслу. Смысл всегда существует в форме  значения 
для субъекта. 

В сознании индивида и общества «мой» и «наш» интерес ассоци-
ируется с пользой и даже благом, противополагаемый ему «чужой» 
– с выгодой и корыстью.

В культуре интересов принцип выгоды становится ключевым 
фактором разрушения и дегуманизации собственно человеческих 
отношений, подавления духовное начало в человеке. Поэтому в 
ней, как утверждал Ницше, лучше всего приспосабливаются и вы-
живают худшие. К этой культуре вполне применимы слова Марка 
Аврелия – «То, что делает человека худшим, чем он есть, не делает 
худшей и его жизнь». 

— Подождите, но почему тогда от властей часто звучат при-
зывы к совести, справедливости, честности— нравственным 
ценностям? 

— Это делается в целях пропаганды и манипуляций обществен-
ным сознанием. Ценности становятся средством оправдания своих 
и дискредитации чужих, побуждаемых корыстным интересом дей-
ствий. Получается буквально по Салтыкову-Щедрину – «Когда в Рос-
сии начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли».  

Апелляция к ценностям ведёт к появлению того, что называют 
двойными стандартами.  

Культура интересов— это культура виртуализации реальности. 
Прошлое и  будущее имеют право на существование только в том 
виде, в котором они удовлетворяют интересам настоящего. 

Особенности культуры интересов отражают высказывания на-
ших и зарубежных политиков. Приведу некоторые из них: «У Со-
единенных Штатов нет друзей – есть интересы» (Кисcинджер на по-
сту госсекретаря); «Что полезно России, то и есть истина» (министр 
культуры Мединский по поводу тренда героев-панфиловцев); «Нор-
мы международного права следует выполнять, учитывая интересы 
России» (из выступления Дмитрия Медведева на международном 
юридическом !!! форуме).

В социальных отношениях поведение, побуждаемое интересом, 
напоминает игру с нулевой суммой. В ней интерес сильного всегда 
удовлетворяется в ущерб реального интереса более слабого.

Ограничить интерес одного перед носом другого может только 
ценность.

Культуре ценностей соответствует практика развивающего вза-
имодействия. Это культура реализации идеализированных пред-
ставлений о справедливом мире. В ней настоящее, впитывая в себя 
лучшее из прошлого, творит будущее.

В отличие от манипулятивно-императивной, развивающая прак-
тика предполагает отношение к себе, другому (человеку, культуре, 
природе), идеалу как к цели, а не только как средству.

— А что для вас развивающее взаимодействие в политике?
— Это форма социальных отношений направленных на раскры-

тие позитивных свойств человеческого потенциала через приобще-
ние к общечеловеческим, в том числе демократическим ценностям. 
В контексте отношений власти и общества, чиновника и граждани-
на в частности – это не власть человека над человеком, а подчинение 
всех власти правового закона. 

Ценности – предельные нормативные основания поведения, де-
ятельности и сознания. Они задают причинный ряд сопряженных 
с ними явлений. Добро, правда, законность, справедливость – цен-
ностные категории. Ценности – притягивают, интересы – толкают. 
То, что человек должен делать определяется ценностями, то, что же-
лает – потребностями и интересами. Развивающее взаимодействие 
способствует трансформации  должного в желаемое – в реально 
действующие мотивы поведения. Провести различие в мотивациях 
потребностями, интересами и ценностями нам поможет обращение 
к результатам конкурса «Евровидение-2016».

Как известно, украинские и российские зрители отдали пред-
почтение певцам Лазареву (Россия) и Джамале (Украина). В отли-
чие от них и своих коллег из других стран представители жюри от 
России и Украины дали названным певцам 22 и 24 места. В данном 
случае симпатии зрителей определялись потребностью – эмоцио-
нальной реакцией на понравившихся им   исполнителей. Члены же 
жюри руководствовались соображениями политической, либо иной 
выгоды – интересами. Руководствуясь ценностями, они, не взирая 
ни на что, обязаны были выполнить свой профессиональный долг.   

Ценности несовместимы с манипуляцией. Манипуляция ценно-
стями  разрушает последние.

— Ваше мнение о том, что сегодня происходит в России.
— Манипулятивно-императивная практика, а иная сегодня в 

социальных отношениях и арсенале политиков отсутствует, по-
рождает соответствующие ей свойства власти и социума – ложь, 
цинизм, безответственность, желание всё и вся контролировать. 
«Весь мир— театр». Игры в социальные роли, стремление не быть, 
а слыть вытесняют выполнение функциональных обязанностей. Де-
ятельность – активность, направленная на преобразование природ-
ной и социальной действительности,— вырождается в побуждаемое 
корыстным интересом социальное поведение. Одна из форм тако-
го перерождения— коррупция. Ложь конституируется как власть, 
проникая во все сферы социальной организации и жизнедеятельно-
сти общества. Происходит унификация сознания граждан, его про-
граммирование под цели и интересы правящих групп.

Парламентские партии успешно паразитируют на авторитете пре-
зидента. Основным средством поднятия авторитета служит опос-
редованное СМИ создание и поддержание у населения желаемого 
эмоционального состояния при отсутствии реальных (не иллюзор-
ных) оснований для этого. Эмоции есть, результата и эффективных 
действий, ведущих к достижению декларируемых целей, нет.

Законотворческая деятельность (так называют свой тяжкий труд 
на благо страны депутаты) производит и воспроизводит удушаю-
щий всё и вся, какое-либо желание трудиться бюрократический 
аппарат – чиновников. Те, в свою очередь, занимаются фиктивно-
демонстративным трудом, переводя время граждан в очереди, а 
своё – в бумагу. Не в деятельности, а в побуждаемом интересами 
поведении действуют законы Паркинсона. Согласно им чиновник 
множит подчиненных, т.е. чиновников, но не соперников, чиновни-
ки работают друг для друга.

Как результат, 80 процентов студентов мечтают стать госслужа-
щими. Невольно вспоминаешь высказывание Чехова – «Тому, кто 
неспособен ни на что остается один шанс – стать чиновником». 
При деградации сектора реальной экономики страна продолжает 
плодить юристов и экономистов, но не инженеров и квалифициро-
ванных рабочих. Демократия трансформируется в мусорный бак, 
который власть в лице политиков и обслуживающего их персонала 
заполняет своей никчемностью.

Уровень мышления тех, кто причисляет себя к элите ниже требо-
ваний не только сегодняшнего дня, но и дня вчерашнего.

— Как-то всё очень грустно. А что же делать?
Характер отношений власти и социума – основа общественного 

благополучия и существования любого государства. 
Существование России как великой державы немыслимо без по-

строения социальных отношений на ценностно-смысловой основе, 
перехода отношений власти и социума от идеологии и культуры ин-
тересов к идеологии и культуре ценностей.

А это невозможно без отказа от манипулятивной практики и пе-
рехода к практике развивающего взаимодействия. 

На нынешней встрече в Ялте мы объявили о создании постоянно 
действующего сообщества «Таврический клуб. Психологическая 
антропология современности». Свою основную задачу участники 
клуба видят в разработке и реализации проекта воспроизводства, 
закрепления и институализации практики развивающего взаимо-
действия в социальных отношениях.

Возвращение Крыма в состав России может и должно стать  сим-
волом, важнейшим психологическим фактором, способствующим 
возрождению страны. 

Реализация проекта в Крыму, несомненно, ускорит этот процесс. 
— Кто вошёл в состав Таврического клуба?    
— Председателем избран профессор Виктор Гуружапов. Постоян-

ными членами – Михаил Яновский, Фарит Сафуанов, Николай Пряж-
ников, Андраник Сулейманян, Геннадий Куксов, Вячеслав Орлов.

— Для специалистов в области семейных отношений членами 
клуба были прочитаны публичные лекции в пансионате «Актёр», 
и бескорыстный труд учёных на благо нашего города был отме-
чен грамотами председателя Ялтинского горсовета… 

— Публичные лекции мы рассматриваем как один из инструмен-
тов приобщения граждан к культуре ценностей. Практика их чте-
ния будет продолжена и в будущем.
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