
Возможно, нынешний 2017 год будет богатым на 
разного рода протестные акции, Всё-таки это год 
столетия Великой октябрьской реВолюции.

есть на сВете спраВедлиВость!

горе уму
- Алло, это Голубой Залив, психбольница..?! Скажи-
те, когда этот бардак в Ялте закончится?
-  А чего вы к нам, вы в верха звоните, в админи-
страцию города…
- Звонили, там смеются и к вам посылают!
- Мы заочно не консультируем. Вот когда ОНИ к 
нам поступят, тогда будет более-менее ясно!

К вечным российским проблемам «дураки и дороги» в Ялте до-
бавилась еще одна — канализация.

Впрочем, проблема одна — дураки во власти, две другие произ-
водны от неё. 

Ялтинцы — кто с советских времён, кто с конца 20 века — пла-
тят Водоканалу за канализацию, которой, оказывается, не суще-
ствует (см. стр.4).

Чиновники же десятилетиями выстраивали свои карьеры на обе-
щаниях канализовать Васильевку, некоторые и сейчас сидят в вы-
соких кабинетах.

Много странного в Ялте.
Сельскохозяйственные ярмарки перенесли с привычного места 

у горисполкома на необустроенную площадку ниже автовокзала, 
где торговля идёт в грязи, а продавцы рискуют упасть спиной в 
овраг, торгуя на откосе, где нет никаких заграждений.

В общественные туалеты пенсионеров из уважаемой социальной 
группы «дети войны» пускают бесплатно, а туалетную бумагу не 
дают оторвать, мол, не положено.

На троллейбусных остановках и набережной прохожих глу-
шит музыка и реклама. В социальной сети Фейсбук ялтинский 
журналист Татьяна Мошкина написала: «Из динамиков на набе-
режной по-прежнему страшным голосом орут о том, что «алко-
голизм и наркомания убивают наших детей»! Мне хочется этот 
вопрос поставить ребром. Чьих детей? Детей Ростенко? Детей 
Аксёнова? Детей депутатов? Или детей директора фирмы Дан 
трейд? ... ребята, если у вас такие проблемы с детьми, зачем 
орать об этом на весь город? Кто-нибудь может остановить эту 
чушь? Какой монстр считает, что это — хорошая и нужная со-
циальная реклама???»

А вот про публичные слушания по застройке центра Ялты ни-
каких объявлений ни по репродуктору, ни в СМИ. Хорошо, что 
хоть удалось перенести их на 25 марта, есть время оповестить 
людей.

Ялтинские музыканты из прославленного симфонического орке-
стра репетируют в «пивной палатке» на сцене открытого концерт-
ного зала «Юбилейный». Тепловые пушки у многих оркестрантов 
вызывают аллергию, а инструменты после репетиции остаются на 
холоде и рассыхаются, портятся... А в двух шагах отапливаемый 
театр им.А.П.Чехова... Доколе???

Новыми промтоварными выставками «радует» горожан и от-
дыхающих Выставочный зал Союза художников СССР. Разве это 
российский Крым? Сколько ещё шубы будут побеждать картины?

В самом центре города нет хозяйского глаза: на набережной 
граффити, скамейки не на месте, люк без крышки, во дворе поли-
клиники не убран мусор, на улицах Чехова и Пальмира Тольятти 
объявления прибиты гвоздями к кипарисам... Конечно, МЫ напи-
шем в Москву и ОНИ будут вынуждены навести порядок, но по-
чему Ростенко, Блажнов, Баландин, Голуб не могут сделать это без 
официальной переписки?

Благодаря правозащитнику Александру Талипову стала из-
вестна стоимость проживания главы администрации Ялты в 
отдельном корпусе государственного санатория «Жемчужина». 
Согласно ответу Прокуратуры Ялты Ростенко платит за возмож-
ность проживания в отдельном корпусе оздоровительного сана-
тория, посреди чудесного парка, с собственным пляжем, на за-
крытой территории, около 29 тысяч рублей в месяц! Интересно, 
каким образом и за какие заслуги можно получить такую скидку 
на проживание?

Ростенко чудит на аппаратных совещаниях: то жалуется, что 
входная дверь на первом этаже сильно бухает и мешает ему рабо-
тать, то сообщает, как в 5 утра выходит — в маскировке обрывать 
объявления со столбов. Неизвестно зачем посылает телеграммы 
Трампу с приглашением приехать в Ялту. На сессиях горсовета 
устраивает фотографирование на память с депутатами-именинни-
ками, словно воспитательница со старшей группой детсада. В его 
речи постоянно звучит: «будет» и «лучший». А вот слова «кон-
троль» и «сроки» сити-менеджер, к сожалению, забывает.

Стратегия развития Ялты принималась горсоветом и им же 
через неделю отменялась. Теперь про эту стратегию вообще не 
слышно…

А в это время Ялта заняла последнее место в рейтинге устой-
чивого развития городов, составленного в Аналитическом центре 
при правительстве РФ. 179 российских городов с населением более 
100 тыс. человек сравнили по экономическому развитию, демогра-
фии, социальной инфраструктуре и состоянию окружающей сре-
ды. Для Ялты, по мнению экспертов, характерны низкая экономи-
ческая активность, высокая зависимость бюджета от федеральных 
дотаций и низкий по сравнению с другими городами уровень до-
ходов и занятости населения.

Сергей САРДЫКО, 
главный редактор
 +79787406434

Увы, в Ялте многие горожане не доверяют главе местной администрации (см. резолю-
цию митинга на 3-й стр.). 
Сегодня ялтинцы лишены самого элементарного --  права собраться на митинг на пло-
щади Советской или у памятника Ленина. Вместо этих традиционных мест власть 
предоставляет с прошлого лета для мероприятий только сквер Шевченко или пло-
щадь у концертного зала «Юбилейный».

ПРИШЕЛЬЦЫ
За забором города слепые, 
там одно лишь время года – 

     жадность.
А предательство,  

  как пальмы,
самость, съевшая себя –  

       платаны.
Грабили и убивали – 
здесь пустили  

       корни-метастазы.
Вы – пришельцы  

         на земле поэтов,
мы без вас  

          воздвигнем Богу храмы.
Солнечные тропы погубили,
 и вершин на джипах  

                              не достигли.
Сочинили пищеводу  гимны,
и  чиновников 
               у власти подкупили.
Нет печали – 

                       всё волною смоет.
Пусть земля сочится 
                             виноградом,
ласково овеянная ветром,
воссиянная 
                  природным даром.
Нет у подлости гербов 
                                  и флагов.
У стяжательства нет цвета –
только серость.
И сияют радуги над нами, 
а над вами – 
                    как овчинка небо. 

Анна РУДОЙ
Январь 2017г.

Руководитель Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по 
Республике Крым, генерал-лейтенант юстиции Ми-
хаил Назаров выразил благодарность главному редак-
тору газеты «Ялта» Сергею Сардыко за журналист-
ское расследование по делу о педофилии.

Руководитель одной из ял-
тинских коммерческих фирм, 
предоставляющей услуги по ор-
ганизации отдыха для подрост-
ков, арестован по уголовному 
делу о преступлениях против 
половой неприкосновенности 
и половой свободы личности (в 
интересах следствия имя пре-
ступника не разглашается).

То, от чего отмахивались 
украинские правоохранители, 
удалось сделать российским 
следователям, уголовное дело 
уже передано в суд. За изнаси-
лование ребёнка младше 18 лет 
положено лишение свободы на 
срок от 8 до 15 лет.

Первый раз ялтинский педо-
фил был задержан ещё в 1981 
году, но уголовное дело тогда не 
было доведено до суда. Видимо, 
тогдашним партийным руково-

дителям Ялты выгодно было за-
мять ЧП, ведь за такое Советское 
власть строго карала и можно 
было запросто слететь с должно-
сти первого секретаря горкома.

Как известно, сенатор Еле-
на Мизулина весной 2015 года 
подготовила законопроект об 
отмене сроков давности для 
привлечения к уголовной ответ-
ственности по всем преступле-
ниям сексуального характера, 
совершенным в отношении де-
тей, но он до сих пор не внесён на 
рассмотрение Госдумой. А Упол-
номоченный при Президенте РФ 
по правам ребенка Анна Кузне-
цова высказалась за создание в 
России публичного реестра лиц, 
совершивших преступления сек-
суального характера в отноше-
нии несовершеннолетних.

Соб.инф.



Ялта2 За нашу Родину — огонь! огонь!

омбудсмен татьяна москалькова — о 
том, без чего деятельность органов 
власти лишается смысла

адвокат александр молохов описал перспективы дела  

о доведении до суицида ялтинского бизнесмена и сносе его кафе.

Особое внимание — самым 
страшным ситуациям, когда речь 
идет о том, что уже нельзя испра-
вить... Такие всегда беру под лич-
ный контроль.

История, которую хочу расска-
зать, произошла несколько ме-
сяцев назад в курортной Ялте. 2 
сентября заслуженный строитель, 
чернобылец Александр Иванович 
Стрекалин совершил самоубий-
ство. 4 сентября ветеран умер в 
ожоговом центре симферополь-
ской больницы.

Из лаконичных строк обраще-
ния, которое направила его вдова 
Мелья Селямиева, узнала следу-
ющее: больше 12 лет семья Алек-
сандра Стрекалина арендовала 
пляжное кафе. Предприниматели 
не имели задолженности по аренд-
ной плате, налогам, обеспечивали 
работой свыше 10 человек. Хоро-
шо подготовились к летнему сезо-
ну-2016, даже получили заверение 
от администрации, что никаких 
препятствий к дальнейшей работе 
нет. Однако 1 апреля в кафе вдруг 
отключили воду и свет. Затем по-
следовали попытки захвата... «Во 
время захватов моему племянни-
ку 13 лет сломали ключицу, он по-
лучил сотрясение головного моз-
га. Моему папе, участнику ВОВ, 
защитнику Севастополя, были 

нанесены телесные повреждения. 
Мне, моему мужу и брату также 
были нанесены телесные повреж-
дения», — пишет в своем обра-
щении Мелья Селямиева. Пред-
приниматели подавали заявления 
и жалобы в правоохранительные 
органы, администрацию города... 
где только не пытались они найти 
защиту...

Бесполезно: уголовное дело по 
факту нанесения телесных по-
вреждений замяли, визиты не-
званых гостей продолжились. 
Восемь раз приезжали громить 
кафе. Полиции и прокуратуре 
удавалось пресекать эти действия, 
но «гости» продолжали вновь и 
вновь появляться с завидной регу-
лярностью.

Несмотря на неоднократные об-
ращения, никто из представите-
лей администрации так и не вме-
шался в конфликт. Однако семья 
предпринимателей продолжала 
борьбу — 1 июня газета «Ялта» 
опубликовала заявление Алексан-
дра Стрекалина: «Я не останов-
люсь ни перед какими трудностя-
ми, потому что в отчаянии... <...> 
Учитывая ситуацию и чувствуя 
ответственность перед семьей, я 
официально заявляю, что совер-
шу акт суицида у городской Доски 
почета, на которую был трижды 

Уполномоченный по правам человека получает много обращений 
— только за этот год уже свыше 40 тыс. Люди просят помощи. 
Ведь в нашей жизни случается всякое, и пока слишком многим при-
ходится сталкиваться с несправедливостью, равнодушием, прямы-
ми нарушениями своих обязанностей со стороны тех, кто обязан 
стоять на страже конституционных прав и свобод наших граж-
дан. Не всегда я могу помочь: очень часто случается так, что про-
верка, проведенная в различных инстанциях, показывает, что те, 
кто писал в инстанции, требуют то, что по закону им не положе-
но. Бывает, что и информация, которую они присылают, не соот-
ветствует действительности. Всё бывает. Однако каждое обра-
щение у нас скрупулезно рассматривают — ведь, как утверждали 
еще в XVIII веке, «лучше оправдать десять виновных, чем осудить 
одного невиновного».

занесен. <...> У меня хватит воли. 
Так жить нельзя. Я жду помощи».

Стрекалина не услышали, и 
помощь не пришла: 2 сентября 
очередная попытка снести кафе 
удалась, и часть помещения была 
демонтирована. Во время демон-
тажа отчаявшийся А.И. Стрека-
лин совершил самоубийство...

20 сентября Следственный ко-
митет возбудил уголовное дело по 
статье «Доведение до самоубий-
ства», а жену Стрекалина признал 
потерпевшей. 29 сентября сессия 
ялтинского горсовета заслушала 
депутатскую группу, признавшую 
действия администрации и муни-
ципальных учреждений по сносу 
кафе незаконными и постановила 
передать отчет в правоохрани-
тельные органы.

Казалось бы, справедливость 
восторжествовала? Но... «Но даже 

это их не остановило. Давление 
на мою семью продолжается. Я 
реально боюсь за свою жизнь и 
жизнь своих родных», — пишет в 
своем обращении Мелья Селями-
ева.

Человека уже не вернуть... Мелья 
Селямиева просит лишь защитить 
ее права и права ее семьи на про-
должение работы в своем кафе, 
ведь все деньги вложены в бизнес и 
жить семье больше не на что...

Я поделилась этой истори-
ей потому, что даже из самых 
трагических событий нужно из-
влекать уроки: чтобы не повто-
рилось подобное, нужно всегда 
помнить, что закон — он один 
для всех, а кроме закона есть еще 
и простые человеческие эмоции: 
желание понять, сочувствие, 
жалость. Похоже, иные чинов-
ники и правоохранители из пре-

красного города-курорта лишены 
их напрочь. В этом и во многом 
другом теперь будут разбирать-
ся Генеральная прокуратура и 
Следственный комитет РФ, куда 
я направила свои обращения.

Несколько слов в заключение.
Непростая история нашей стра-

ны отчетливо показывает: можно 
вкладывать миллиарды во что 
угодно: в импортозамещение, раз-
витие инфраструктуры туризма, 
транспорт и коммуникации, но 
если главной целью всех этих ру-
блевых вливаний не будет человек 
— его интересы, права и свободы, 
то финал будет привычный: «хо-
тели как лучше, а получилось как 
всегда».

Автор — уполномоченный по 
правам человека в РФ

 30.11.2016г. http://izvestia.ru/
news/648262#ixzz4SDJwTb00

Глава московской коллегии адвокатов «Последний 
дозор» Александр Молохов, который вместе с супру-
гой Александра Стрекалина принял участие в пресс-
конференции в редакции «Собеседника», рассказал нам 
о перспективах данного дела:

 – Это дело имеет несколько ипостасей. Есть уголовная 
составляющая, есть тема незаконного сноса. Они, конеч-
но, взаимосвязаны, переплетаются, но говорить нужно о 
перспективах раздельно. Если говорить об уголовном деле, 
то оно возбуждено, вдова признана потерпевшей. Но пока 
не установлены конкретные виновники доведения до само-
убийства, оно двигается ни шатко ни валко. К сожалению, 
перспективы самые туманные. Что касается незаконного 
сноса, то этим занимается другой адвокат, все заявления 
поданы, незаконные действия по сносу оспариваются, но 
решения пока никакого не принято.

Это вообще реально – найти виновных в доведении до 
самоубийства? 

– Ну если они будут признаны виновными в совершении 
этого преступления, то, безусловно, будет подан граждан-
ский иск в уголовном деле и взыскана компенсация мо-
рального вреда. 

– Какова сумма компенсации? 
– У нас в Российской Федерации это вообще очень ред-

кая статья, факт доведения до самоубийства достаточно 
сложно доказать. Это всё на рассмотрение суда, это всё 
индивидуально, нет каких-то тарифов. Наверное, речь 
должна идти о сотнях тысяч рублей. Погиб человек. Вряд 
ли присудят несколько миллионов, хотя это было бы более 
справедливым. 

– Супруга бизнесмена Мила Селямиева считает, что 
власти Ялты должны поступить «по-человечески» – 
пойти на диалог и предложить ей другую территорию 
взамен отобранной. Так можно рассуждать?

 – У каждого свои мотивы, это её видение ситуации. 
Действительно, насколько я знаю, основная её претензия 
заключается в том, что ни до, ни после этого трагическо-
го инцидента никто не предпринял попытку хотя бы по-
человечески с ней поговорить – такой «заговор молчания» 
вокруг этого дела. То есть власть никаких уроков не из-
влекает из этой истории и ведёт себя так, как будто ничего 
не произошло, «в Багдаде всё спокойно». Есть общая уста-
новка, что в Крыму все радуются, всё спокойно, солнышко, 
мост строится и вообще... Но это не так, непростая ситуа-

ция в Крыму, и расслабляться нельзя. Очень много про-
блем, у людей есть определённое разочарование тем, что 
произошло за эти два года. Есть трудности, есть достиже-
ния. А рисовать всё одной краской – розовой или чёрной 
– нельзя. Это дело – это как раз лакмусовая бумажка, оно 
показывает, что не всё ладно в датском королевстве.

 – Так законно или нет был проведён снос кафе «Хот-
табыч»? 

– Моё мнение – что незаконно. Более того, моё мнение 
подкреплено решением рабочей комиссии ялтинского 
горсовета. Я видел это решение, я с ним полностью согла-
сен. Люди провели тщательную работу и пришли к выво-
ду. То есть один орган государственной власти пришёл к 
выводу, что другой государственной орган власти, её ис-
полнительная ветвь, нарушила действующие требования 
законодательства. Поэтому это не просто мнение экспер-
та – это мнение эксперта, которое опирается на выводы 
специальной комиссии, созданной депутатами ялтинско-
го горсовета.

http://sobesednik.ru/obshchestvo/20161110-advokat-delo-
biznesmena-samoubiycy-lakmusovaya-bumazhka-kr

Татьяна Москалькова приняла Милу Селямиеву в Москве в своём рабочем кабинете
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резолюция участников митинга  
в поддержку политики президента россии В.В.путина  

в городе ялте 21.01.2017 года 

мы всецело поддерживаем политику  
президента россии В.В.путина и просим:

Для сегодняшней Ялты и ЮБК характер-
на ситуация социальной неопределенности 
и ограниченности ресурсов управления, от-
сутствия механизмов обратной связи, име-
ющих важную системообразующую роль 
в процессе коммуникации, что является 
признаком неэффективности деятельности 
власти Ялты, которая утратила ДОВЕРИЕ 
большинства граждан.

Ялтинская власть до сих пор не наладила 
и не обеспечила диалог общества и местно-
го самоуправления.

Вопреки заявлениям администрации 
Ялты о том, что отсутствует градострои-
тельная документация, средства для отвода 
земельных участков и проведения землеу-
строительных и кадастровых работ (а также 

отсутствуют и сами земельные участки!), 
именно за последние два календарных года 
Ялта и весь ЮБК активно обрастают доро-
гими особняками, которые строятся везде и 
всюду, а также непосредственно на берегу 
моря, в парках отдыха (в частности, в При-
морском парке, где раньше граждане гуляли 
с детьми, продолжается строительный бум!).

В районе озера Магоби, Поляны Сказок, 
а также во всей прибрежной зоне выруба-
ются огромные массивы реликтового запо-
ведного леса. 

В новый генплан Ялты, который власти 
города намерены принять в 1-ом квартале  
2017 года, заложено немало неприятных 
сюрпризов. Один из них — узаконива-
ние комплекса высоток на Холме Славы в 

сейсмоопасной зоне. Ялтинцы опасаются, 
что спровоцированные высотками ополз-
ни разрушат особняки серебряного века по 
улицам Войкова и Леси Украинки, а центр 
Ялты потеряет свое уникальное лицо.

Многие надеялись, что после воссоеди-
нения с Россией уничтожение природы и 
застройка общественных пространств ради 
высоток прекратится. Но «переходный пе-
риод» перечеркнул их надежды: расцвело 
множество новых строек, к большинству из 
которых у горожан есть вопросы.

Последние два с половиной года в Ялте и 
ЮБК -- это упущенные возможности развития 
региона, развал предприятий среднего и мало-
го бизнеса, профанация работы, значительное 
ухудшение инвестиционного климата.

С сентября 2016 года все ялтинцы ста-
ли получать платежную квитанцию: счёт 
по сбору платежей за ЖКУ («взнос на ка-
премонт») без лицевого счёта, печати и 
подписи лица, ответственного за её фор-
мирование. Фонд содействия проведению 
капитальных ремонтов является по сво-
ему статусу общественной организацией 
и не имеет права требовать от граждан 
РФ оплаты взносов, поскольку они в раз-
личного рода фонды осуществляются 
только на добровольной основе. Не явля-
ясь госучреждением, Фонд не подпадает 
под закон о раскрытии информации: его 
текущая деятельность не подотчётна ни 
государственным надзорным органам, ни 
общественности.

1.  Поддержать поручение Президента РФ 
Генеральному прокурору Юрию Чайке в 
части проведения проверки законодатель-
ства при разработке программ капиталь-
ного ремонта в регионах РФ и посодейство-
вать её проведению в городе Ялте.

 2. Провести проверку некоммерческой  
организации «Региональный фонд капи-
тального ремонта РК».

3. Провести всестороннее и объективное 
исследование реальных потребностей по-
ставщиков коммунальных услуг и обсу-
дить обоснованность повышения тарифов 
на предприятиях ЖКХ на общественных 

слушаниях с жителями Ялты. Взять под 
жесткий контроль работу коммунальных 
служб и управляющих компаний. 

4. Снизить цены на продукты питания, 
лекарственные средства, товары первой 
необходимости до цен на материковой Рос-
сии и  стоимость  логистики доставки всех 
товаров в Ялту перевести на федеральный 
бюджет.

5. Остановить новое строительство в 
историческом центре Ялты (охранная зона 
собора Александра Невского на волейболь-
ной площадке по ул.Краснова,3, на горе 
Дарсан, в Приморском парке и др.), разре-

шённое по украинскому законодательству 
без проведения общественных слушаний.

6. Провести проверку деятельности де-
партамента земельных и имущественных 
отношений администрации Ялты в соот-
ветствии с решением Ялтинского горсовета 
от 29.09.2016г.

7. Предоставить льготным категориям 
граждан земельные  участки   в строгом 
соответствии со сроками, установленными 
законодательством.

8. Провести проверку ООО «Альтфатер 
Крым» (учредитель: Veolia Umweltservice 
GmbH, Hamburg, Германия; адрес: 

ул.Блюхера, 28/30, г. Ялта) в части  предо-
ставления услуг для населения по сбору и 
вывозу твёрдых бытовых отходов, а также 
обоснованности тарифов.

9. Просим содействия в расторжении 
контракта с главой администрации города 
Ялты Ростенко А.О. в связи с  неудовлетво-
рительной работой и утратой доверия жи-
телей муниципального образования.

10. Просим содействия в проведении вы-
ездного приёма граждан в г. Ялте Главой 
Республики Крым, Председателем СМ РК 
Аксёновым С. В. и его встрече с организа-
торами митинга.

многих отдыхающих интересуют в 
нашем городе  старинные виллы и 

особняки, сохранившие неповторимый 
дореволюционный колорит старой ялты.  

Одним из таких зданий является лечебница доктора И.И.Иванова (пансионат «Не-
фтехимик Башкирии» по ул. Пушкинская, 31). Автором проекта был известный ар-
хитектор Лев Николаевич Шаповалов (он строил дачу и Чехову). Строительство ро-
скошного 3-хэтажного каменного здания с цокольным этажом началось в 1891 году, а 
завершилось в 1900 году. 

И вот прошлым летом в охранной зоне этого памятника истории и культуры 19 века 
возвели торговые павильоны (см.фото). Нужны ли они здесь? Ведь рядом есть Пушкин-
ский рынок.

Может, лучше было разбить здесь клумбы или, по крайней мере, посоветоваться с 
людьми, спросить горожан,  чем лучше занять это общественное пространство.

Вопрос о законности расположения этих киосков мы переадресуем в госкомитет по 
охране культурного наследия Республики Крым, с которым ялтинские власти свои 
действия, увы, не согласовывали.

на основании указа  
президента рФ Владимира путина  

2017 год пройдет под эгидой  
года экологии в россии. 

А руководит оргкомитетом по его проведению экс-глава администрации Путина. а 
ныне спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей Иванов. 

Да-да, тот самый Иванов, который очень неравнодушен к нашему городу. Говоря о 
необходимости строительства на ЮБК завода по термической переработке отходов. 
он заявлял: «В Ялте на берегу чаек не осталось, они все на помойке! ...нынешний так 
называемый Гаспринский полигон, когда на него смотришь с моря – а это в окрест-
ностях Ай-Петри, очень красивой местности в Крыму, – это производит ужасающее 
впечатление». 

Конечно, замуровывание деревьев в магазины у овощного рынка в Ялте (на 
фото) кому-то может показаться «мелочью», но мы верим, что Иванов обра-
тит внимание городских властей и на это. 

Зрелище жуткое, как Ростенко этого не видит?
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мы и они

праВо на туалет 

«Должны», «простой гражда-
нин», «моё государство». Иных 
слов нет в их лексиконе. «Простой 
гражданин» вечно у них в  долгу. 
А как же? Ведь он – гражданин -- 
существует для и ради чиновника, 
депутата, политика. А «его госу-
дарство» – орган насилия! -- за-
ставит гражданина отдавать свой 
долг по доброй воле и даже с чув-
ством глубокого удовлетворения.

Крымскую весну МЫ приняли с 
восторгом -- ходили с гордо под-
нятой головой, а сейчас – после 
трёх лет унижения в очередях и 
кабинетах чиновников – головы 
опустили. Сегодня «слуги наро-

да» пытаются заставить нас пре-
смыкаться перед ними. 

Ходьба на поводке и четве-
реньках формирует послушных 
и покорных. Способствует транс-
формации ИХ (шариковых и 
швондеров) интересов в НАШИ 
ценности – того, чего ОНИ хотят, 
в то, что МЫ должны.

В южной столице ялтинские 
туп-менеджеры (от слова «тупой») 
вводят новый вид государствен-
ной услуги – «прессование» насе-
ления на дому.

Параллельно апробируется и 
новая избирательная технология – 
унификация сознания граждан че-

рез выгребные бочки водоканала.
«Не отвечать за базар и действо-

вать по беспределу» -- опыт бри-
гадиров 90-х годов 20 века оказал-
ся вновь востребованным.

Для нас, «простых граждан», 
туп-менеджеры и им подобные чи-
новники и депутаты – это «птички, 
которые гадят повсюду» из са-
тирической комедии Жана Ануя. 
Своими выделениями ОНИ созда-
ют пространство, в котором невоз-
можно дышать, работать и жить, 
понимать и узнавать окружающую 
нас действительность. Народный 
герой Ялты Александр Стрекалин 
совершил подвиг ради сохранения 

НАШЕГО человеческого достоин-
ства в этом пространстве.

В развитие идей ялтинских туп-
менеджеров предлагаем альтерна-
тивный вариант проекта возрожде-
ния России как великой державы. 

Суть проекта -- заставить этих 
деятелей самим подчищать за со-
бой, пересадить их всех с унита-
зов на горшки и параши. В целях 
легитимизации проекта, придания 
ему идеологической убедитель-
ности и поддержки населением, 
предлагаем провести обсуждение 
и голосование в коллективах и на 
местах. Начать предлагаем с ди-
ректора ялтинского Водоканала. 

Даже сотрудники Водоканала с 
нетерпением будут ждать дня тай-
ного голосования.

Только МЫ и никто иной от-
ветственны за то, кто МЫ есть 
и что с нами происходит. 

Заставить власть работать 
на нас и страну может только 
гражданское общество и его ор-
ганы силы – независимые от вла-
сти, стоящие над ней и государ-
ством институты. Ау, где вы? 
Или, может, всё-таки Мы? Про-
снись, «простой гражданин»! 

Геннадий КУКСОВ, 
социальный психолог

Дурак - хуже предателя. Но нет ничего опаснее для страны, чем дурак во власти. 
Cегодня во властных структурах они плодятся быстрее, чем сменяются.

Лидия Шадрина: «Мало того, при Украине не просто 
утверждался сам проект, а еще и выделялись деньги. А 
водоканал, получается, брал деньги за несуществующую 
услугу. Хоть одного начальника водоканала привлекут? 
А архитектора? Кто проекты утверждал? Та, что сторона 
ул.Репина, Адаманова и т.д. исправно отводит нечистоты 
(даже новые дома  --разрешения на строительство подпи-
саны же водоканалом?) знают не только лишь все. Вдоль 
речки дома новые -- так же дела обстоят? Была в водока-
нале. Попросила посмотреть схему канализации (в горгазе 
схему разводки газа без проблем можно взглянуть), мне 
сказали: заказывайте в плановом, вам сделают расчет (т.е. 
плати). А те суммы, что взимались за канализацию - в рас-
чет не идут».

Светлана Фролова: «В Васильевке канализация есть, но 
не на всех улицах. О той, о которой идет речь это ул.Репина, 
начинается она с хоздвора напротив кладбища мусульман 
и идёт аж до школы и вот на этой улице до бывшего клу-
ба (теперь это мечеть ) есть канализация, а выше по улице 
её нет и не было там никогда. Многие люди родились, вы-
росли и обзавелись семьями, дома там стоят в основном 
все старые. Люди коренные, их родители приехали в Ялту 
переселенцами еще в далёком 1944 году и вот до сих пор у 

нет в домах канализации, туалет у них выгребной, а вода 
с ванны, стиральной машины сливается под деревья в по-
лисадниках у себя во дворах; до речки от этих домов очень 
далеко и вода туда попасть не может! Вода с канализации 
в речку может попасть от тех домов, что построили при 
Украине вдоль русла речки выше троллейбусного парка!»

Алексей Омельчишин: «Примерно в 2012 году ЕБРР, 
при Януковиче, выделял на реконструкцию и развитие Ял-
тинского водоканала много миллионов долларов. …»маке-
донец» Григорьев как раз и был назначен перед выделе-
нием для правильного их освоения. Удивляюсь, как нас 
держат за лохов».

Евгений Жуков: «…Саботируя всё российское, местные 
чиновники закрыли все поселковые туалеты. Обратите 
внимание: в Ялте их то же не прибавилось. Поселок Ко-
реиз никогда и не был канализован. Местная администра-
ция, санпотребнадзор тоже выпускают (как бы это мягко 
сказать) сточные воды в речку Узень Чушме, которая впа-
дает в море в районе пляжа администрации Президента. 
Так устроен человек, что у него есть естественные потреб-
ности. Если перекрыть ему канализацию, закрыть обще-
ственные туалеты, то он продержится недолго и нагадит 
прямо на улице. Этого добивается руководство Ялты?...».

Елена Самойленко: «Так и есть. В Ялте нечистоты 
сливаются в реку, а та несёт свои воды в море... Да уж. 
Оказывается, такие были проекты, утверждались водо-
каналом. Теперь Крым наш и всё нужно привести к нор-
ме. Норма новая, принцип старый -- решать проблему за 
счёт жителей».

Евгений Ткаченко:  «Согласно правовой позиции Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, выраженной в 
постановлении от 24 мая 2001 года № 8-П и подтвержденной 
им в ряде других решений, изменение законодателем ранее 
установленных правил, оказывающих неблагоприятное воз-
действие на правовое положение граждан, должно осущест-
вляться таким образом, чтобы соблюдался принцип поддер-
жания доверия граждан к закону и действиям государства, 
который предполагает сохранение разумной стабильности 
правового регулирования и недопустимость внесения про-
извольных изменений в действующую систему норм, а так-
же предоставление гражданам в случае необходимости 
возможности, в частности посредством установления 
временного регулирования, в течение некоего разумного 
переходного периода адаптироваться к вносимым измене-
ниям. При этом недопустимо придание обратной силы нор-
мам и правилам, ухудшающим правовое положение лиц».

В Васильевке назревает коллективный народный бунт русских, украинцев и крымских 
татар, некоторые жители в отчаянии грозят самосожжением.

Здесь многие годы отсутствует нормальная канализация и жители вынуждены отправ-
лять сточные воды в ливнёвки и в землю. А сейчас по домам стали ходить  представители 
«Водоканала» с полицией и перекрывать  у людей сточные трубы. Причём у многих есть 
утверждённые ещё в 1998 году техусловия на проведённую и оплаченную канализацию, 
которая, как сейчас выяснилось, таковой не является, т.к. нечистоты выходят прямо в речку 
(ну и аферисты работали раньше!). 

Об этой проблеме было известно давно, при Украине в 2013 году был сделан прошедший 
все согласования проект канализирования посёлка. Но, почему-то в 2016 году был сделан 
новый проект уже за 26 миллионов российских рублей, глава администрации Ялты Ростен-
ко бодро обещал найти 400 млн. рублей на реализацию проекта и -- всё замерло.

Сейчас горожанам предлагают покупать ёмкости для выгребных ям (50 тыс.руб.), тра-
титься на установку (30 тыс. руб.) и еженедельно оплачивать услуги ассенизаторских ма-
шин, угрожая в противном случае перекрыть воду. 

И это происходит в 21 веке, в микрорайоне города-курорта Ялты!
Сергей САРДЫКО

мнение ялтинцев


