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Сначала думай о Родине, 
а потом -- о себе!
Председателю ЦИК России  

Памфиловой Э.А.
Уважаемая Элла Александровна!

Выборы в Ялтинский горсовет должны состояться 8 сентября.
Ялтинцам предстоит избрать 14 депутатов в одномандатных округах 

и 14 депутатов по партийным спискам.
Округа очень большие и, может быть, в дальнейшем стоит вернуть-

ся к советской системе, когда у нас в горсовете было 120 депутатов, а в 
посёлках и Алупке – ещё около 300 депутатов. 

Тогда это будет реальным народовластием.
И – очень жаль, что население не выбирает прямым голосованием 

Главу Республики Крым и мэров городов.
Продвигается кампания ни шатко, ни валко. 
Во многом люди элементарно не информированы о выборах из-за 

нежелания главы горадминистрации Ялты Алексея Челпанова и руко-
водителя её аппарата Александра Зинченко своевременно установить 
информационные стенды в жилых микрорайонах в достаточном коли-
честве (кандидаты вынуждены идти на нарушения, расклеивая свои 
плакаты на водосточных трубах и фонарных столбах!). 

Да и с председателем горизбиркома отношения у властей не сложи-
лись. Ирина Белозёрова трижды(!) безрезультатно обращалась в горад-
министрацию за помощью в установке рабочей оргтехники, и только 
после приезда 11 июля в Ялту председателя избиркома Крыма Михаила 
Малышева чиновники засуетились и наперебой стали делать заявления 
в СМИ о том, что, видите ли их, бедных, дискредитируют, а они готовы 
во всём помогать. 

При этом местные власти активно используют админресурс, помо-
гая представителям Единой России. По нескольку раз ялтинские дворы 
прочёсывали вместе с чиновниками кандидаты-единороссы, раздавая 
обещания по благоустройству территории.

До начала агитационного периода в муниципальной газете «Ялтин-
ские вести» 3 августа вышла явно заказная необъективная статья, пре-
возносящая заслуги правящей партии и ругающая ЛДПР и КПРФ.

Отцы города закрывают глаза на то, что на незаконно установлен-
ных билбордах (к примеру, по иронии судьбы как раз напротив здания 
прокуратуры на улице Кирова) появилась предвыборная агитация Еди-
ной России. 

А правоохранительные органы в упор не видят прямого подкупа из-
бирателей: бесплатной раздачи книг по краеведению, призов на детских 
мероприятиях, билетов в аквапарк и в дельфинарий, да и одномомент-
ного завоза песка в песочницы на детских площадках во многих окру-
гах по инициативе кандидатов от ЕР.

Апофеозом стало наглое нарушение сити-менеджером Челпановым 
закона о выборах: 27 августа в рабочее время он участвовал в предвы-
борном мероприятии Единой России в театре им.А.П.Чехова и даже ма-
хал в первом ряду партийным флажком (лучше бы занялся установкой 
урн возле театра, а то народ кидает мусор, где попало). 

Городская парторганизация ЕР до сих пор не объявила результаты 
майского предварительного голосования («праймериз») по каждому из 
кандидатов. Причём у многих вызвало настороженность требование 
при голосовании сообщить номер мобильного телефона(уж не будут ли 
обзванивать избирателей 8 сентября с просьбой сделать «правильный 
выбор»?).

Когда я как беспартийный участвовал в подобном мероприятии в 
2016 году, то тогда всё прошло достойно под контролем Москвы (а ка-
кие интересные дебаты были у нас с нынешним депутатом Госдумы 
Андреем Козенко!).

Увы, лидер городских единороссов Константин Шимановский от-
кровенно слаб как руководитель (июльский скандал с незаконно про-
ведённым выдвижением кандидатов на конференции ЕР пришлось ула-
живать товарищам «сверху). 

И, к сожалению, все современные политтехнологии манипу-
ляционны. 

Мы живём в эпоху культур интереса, а не ценностей. Именно поэто-
му многие ялтинцы не верят речам и поступкам кандидатов в депутаты, 
подозревая преследование личной выгоды.

Только всем миром, только коллективной созидательной деятельно-
стью людей можно вернуть тот народный энтузиазм и веру в великую 
страну Россия, который был у ялтинцев в 2014 году на Крымском рефе-
рендуме без каких-либо партийных флагов.

Все -- на выборы!

Жители и гости Ялты всегда любуются этим 
дореволюционным зданием в городском саду, меж-
ду концертным залом «Юбилейный» и театром 
им.А.П.Чехова. 

Нынешней осенью уже в восьмой раз пройдёт 
Санкт-Петербургский международный культурный 
форум. Год назад в программу форума по инициативе  
фонда Лихачёва были включены конференция, круглый 
стол и фотовыставка «Южный берег Крыма — террито-
рия Всемирного наследия».

Увы, тогда депутаты Ялтинского горсовета и руко-
водители горадминистрации Ялты в северную столицу 
России не поехали. Поедут ли в этот раз новые руко-
водители города после выборов? Что ответят они на 
прошлогодние критические заявления отечественных 
деятелей культуры? 

Напомним о чём шла тогда речь. Гендиректор Госу-
дарственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил: 
«Бьём во все колокола, потому что для сохранения ЮБК 
немало угроз. Прежде всего -- коммерческая застройка. 
Для Петербурга она тоже опасна, но мы немного научи-
лись противостоять давлению денег и жажде бесприн-
ципных дельцов. А вот в Крыму это беда».

Исполнительный директор фонда Лихачёва Алек-
сандр Кобак отметил: «Ялта как берег-парк не сохра-
нится, если всё будет застроено коммерческим жильём 
и гостиницами. Тут поразительная история. Коммер-
ческие люди хотят использовать красивые виды, но 
строят здания, которые их искажают. Самое ценное, что 
есть, приносится в угоду коммерции. Как змея, кото-
рая кусает себя за хвост. Мы хотим развивать туризм? 
Так для этого нужны не столько высотные гостиницы, 
сколько сохранение природной и рукотворной красоты. 
Красота Южнобережья уникальна, а хороших гостиниц 
полно повсюду в мире. Туристов будут привлекать не 
высотные здания, а красота ландшафта и уникальные 
памятники культуры».

Южный берег Крыма протяженностью около 70 км 
не имеет аналогов в РФ и в мире: он был изначально 
государственным проектом России, поощрявшим вло-
жение огромных средств владельцев в закладку парков 
и строительство усадеб, что позволило создать уни-
кальный по своему масштабу историко-культурный и 
природный комплекс.

Соб.инф.

4 СЕНТЯБРЯ В ЯЛТУ 
ПРИЕЗЖАЕТ  
ГЛАВА РК  

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОВЕЩАНИЯ 
ПО ПРОБЛЕМАМ 

ГОРОДА.
НАДЕЕМСЯ, ЧТО ОН 
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 

В НАШЕМ МИТИНГЕ 
И ОТВЕТИТ 

НА ВОПРОСЫ 
ЯЛТИНЦЕВ.

НАРОД ЖДЁТ 
ПЕРЕМЕН!
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ПРИЧИН ГОЛОСОВАТЬ 
ПРОТИВ ЕДИНОЙ РОССИИ7 

1. Чтобы не было политической монополии одной партии в Ялтинском горсовете (хватит 
гарантированного загнивания и тупика в развитии общества: конкуренция необходима!).

2. Чтобы наконец проститься с украинским прошлым (хватит перелицовывать поношен-
ный, в грязных пятнах, краденый костюм Партии регионов).

3. Чтобы пришли новые люди со свежими идеями (хватит использовать лозунги Ющен-
ко времён оранжевой революции 2004 года  с девизом «Не словом, а делом»).

4. Чтобы не приписывали себе те успехи, которые им не принадлежат (хватит представ-
ляться помощниками Ленина, несущими бревно; чем дальше от 2014 года Крымской вес-
ны, тем больше участников и их заслуг).

5. Чтобы не было лозунга «От Крымской весны к Крымской мечте» (действительно ли 
изобретатели этого лозунга считают, что событие Крымской весны не является во-
площением мечты крымчан, желавших  вернуться в родную гавань? Сегодня наша меч-
та -- русская, российская, а не крымская!).

6. Чтобы не было амёбных послушных исполнителей чужой воли в горсовете (нужны лич-
ности с собственным мнением и, извините за грубость, с пропеллером в одном месте!).

7. Чтобы дать оценку:

 «...обезумевшая российская знать ест на золотых тарелках. Демонстрирует свои роскошные дворцы, великолепные яхты, свои бриллианты 
и ожерелья, свои поместья, так, словно хочет сделать больно обездоленным и несчастным, казнит их за какой-то совершённый русскими грех.

Чиновники сошли с ума и воруют, гребут миллиарды. Если подсчитать те суммы, что они украли у государства, и сложить всё воедино, 
то этих денег хватит, чтобы построить по всей России новые города и больницы, разбить сады и высадиться русским на Марсе. Что с ними 
стало, с этими обезумевшими алчными рвачами? Что стало с Россией, в которой были Пушкин и Мусоргский, были «Евгений Онегин» и 
«Братья Карамазовы», был Петров-Водкин, со своим восхитительным красным конём? Была великая Мухина, создавшая скульптуру Рабочего 
и Колхозницы, этих двух серебряных, возносящихся в небо ангелов. Что сделалось с этими людьми, которые живут среди великих напоми-
наний о доброте и красе?

Партия «Единая Россия», ещё недавно вельможная, статусная, гордящаяся своей сплочённостью и приближённостью к власти, будучи 
сама этой властью, сегодня корчится, распадается, её не терпят, ей отказывают в доверии. И единороссы, идя на выборы, остерегаются на-
звать себя членами «Единой России». Так дезертиры срывают с себя погоны, зарывают в землю партийные документы, чтобы уцелеть среди 
ненавидящих их людей». 

Александр ПРОХАНОВ

-- уничтожению Приморского парка, начатому Партией регионов 
(Брайко, Боярчук, Илаш) и успешно продолженному Ростенко, Сот-
никовой и Челпановым (новый жилой микрорайон на месте При-
морского парка утверждён в более, чем спорном Генплане 3 декабря 
2018 года).

-- передаче из городской в республиканскую собственность теа-
тра им.А.П.Чехова и потери возможности создания городского про-
фессионального тетрального коллектива.

-- возведению новых заборов на автовокзале и по всему побере-
жью.

-- провалу программы ФЦП «Комфортная среда» и воровству 
бюджетных денег.

-- завышенным ценам в магазинах и угроблению малого бизнеса.
-- нищенским зарплатам учителей и медицинских работников и 

связанной с этим нехваткой кадров.
-- неэффективному муниципальному управлению
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НАШ ГОРОД ЗАХВАТИЛИ ПИРАТЫ

ПИЛОТЫ, ПОСАДИВШИЕ САМОЛЁТ НА КУКУРУЗНОЕ ПОЛЕ, МОЛОДЦЫ.  
ЭТА ПОСАДКА ВОЙДЁТ В ИСТОРИЮ.

ОЧЕНЬ НЕПОЛИТКОРРЕКТНЫЕ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ!

Я долго размышлял над тем, что же случилось 
с нашим любимым городом. Что такого произо-
шло, что он стал каким-то чужим многим его жи-
телям. Почему город стал неухоженным. Многие 
жители имеют проблемы с медицинскими услуга-
ми. Растаскиваются на куски последние земли. А 
главное -- невозможно у нас добиться справедли-
вости. Это уже предел. Человек устроен так, что 
может терпеть голод, холод. Но вот несправедли-
вость терпеть не хочет.

И Ростенко, и Сотникова до самого последнего 
дня отставки «по собственному желанию» строи-
ли планы и выражали в СМИ уверенность в своём 
будущем на посту главы администрации Ялты. Не-
что подобное происходит и с Челпановым.

Ну и пришел к выводу, что город ЗАХВАТИЛИ ПИРАТЫ. В нашей 
моральной и православной стране справедливость всегда была главным 
критерием власти. А у пиратов какая мораль? И дело даже не в том, 
что пираты привыкли всё захватывать. У пиратов начисто отсутствует 
понятие справедливости.

А разве пираты когда-нибудь улучшали захваченный город? Кто-то 
знает в истории такой случай? Нет. Пограбить -- это да! Глубоко и все-
объемлюще. При этом пираты меняют гражданство и название страны. 
Но суть остается та же. Я не хочу даже рассуждать, захватили ли пираты 
всю страну. Это не мне судить, да и не хочу вообще говорить на эту 
тему. Не мой уровень. Но то, что пираты захватили не только город, но 
и власть в нём, сомнений вызывает все меньше.

Не хочу также рассуждать по поводу одного из главных вопросов -- 
что делать (тем более второго главного вопроса -- кто виноват). Но для 
начала надо просто осознать, действительно ли с городом произошло 
ЭТО.

У пиратов есть главарь. Он направляет все их действия. И защищает 
от всех неприятных моментов. Обеспечивая им норму питания по их 
«диете». А мы надеемся, что главарь подобреет и прекратит грабёж. Ну 
что же? Хоть постсоветская эпоха и называется «временем перемен», 
но хотелось бы ещё пожить во «времена справедливости» для всех го-
рожан.

Александр ЧЕРНОМОРОВ,  
герой вчерашних дней.

Но: мастерство пилотов – не основание для их 
награждения звёздами героев. Это лишь смягчающее 
обстоятельство при оценке совершённого им по пре-
ступной халатности деяния.

Как свидетельствуют расшифровки переговоров, 
диспетчеры дважды предупреждали их о стаях птиц. 
В этой ситуации пилоты должны были отложить 
взлёт (решение на взлёт принимает командир судна), 
а руководство аэродрома – временно закрыть полё-
ты до того, как опасность перелётов минует. Если в 
принципе устранить опасность невозможно, то надо 
разбираться, как был введёт в эксплуатацию этот аэ-
родром в качестве гражданского. Это гражданский 
самолёт, а не военный! 

Если не можете обеспечить стопроцентную без-
опасность взлётов с Жуковского, то нельзя эксплу-
атировать там гражданскую авиатехнику с сотнями 
пассажиров. Гражданская авиация отличается от 
военной тем, что должна быть обеспечена именно 
100-процентная безопасность. 

У Москвы и так три аэропорта, где таких проблем 
с перелётами птиц нет. 

Но пилоты, зная об опасности, сознательно ри-
сковали жизнями 224 пассажиров, 20 из которых, 
кстати, в результате пострадали.

Лишь по счастливому стечению обстоятельств и, 
действительно, мастерству пилотов, эти 224 челове-
ка остались живы. 

И уж однозначно руководство аэропорта, которое 
не закрыло полёты, зная об угрозе столкновения са-
молётов со стаями птиц, должно быть привлечено к 
ответственности как виновники (по преступной ха-
латности) этого происшествия, а также те, кто вво-
дил в строй аэродром в качестве гражданского. 

И все они должны сказать спасибо пилотам, что 
только благодаря их мастерству не сядут на нары. 
Если бы самолёт не удалось бы посадить, то это было 
бы уже расследование авиакатастрофы.

Дмитрий ЕРМОЛАЕВ

КСТАТИ
16 августа с.г. глава администрации города Ялты Алексей Челпанов на своей странице в социальной сети 

Фейсбук сделал следующее заявление: «Вместе со всей Россией восхищаюсь мастерством экипажа самолета 
Airbus A321, который летел в Симферополь и совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмоско-
вье. Командира воздушного судна Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина, старшего бортпрово-
дника Дмитрия Ивлицкого, бортпроводника Дмитрия Гончаренко, стюардесс Алию Слякаеву, Надежду Вер-
шинину, Яну Ягодину представят к правительственным наградам! Со своей стороны от имени всех ялтинцев 
хочу пригласить героический экипаж и их семьи на отдых в Ялту!»

В связи с этим мы попросили Главу РК Аксёнова С.В. ответить на следующие вопросы:
1. Согласовывалось ли с Вами данное заявление Челпанова?
2. Размещение на отдых в Ялте планируется в муниципальных или частных санаториях?
3. Оплата отдыха планируется за счёт бюджета Ялты, спонсоров или из личных средств Челпанова?

Но после майского совещания разгневанный Аксёнов (многие запом-
нили его оценку работы Челпанова: к выполнению поручений админи-
страция Ялты «практически не приступала, либо попросту имитирова-
ла бурную деятельность») прислал в Ялту возможного «сменщика». И 
-- с 15 августа Иван Иванович Имгрунт официально вышел на работу в 
качестве первого заместителя, хотя получил согласование на эту долж-
ность Ялтинского горсовета ещё 20 июня (почему так долго силовики 
оформляли допуск к секретности остаётся только гадать).

Впечатление об 58-летнем Имгрунте (после окончания Свердлов-
ского юридического института 14 лет работал в прокуратуре и 17 лет 
возглавлял горадминистрацию в Краснодарском крае) у большинства 
ялтинцев сложилось весьма положительное, и это ещё один аргумент 
для Аксёнова для принятия кадрового решения по Челпанову 4 сентя-
бря во время проведения нового совещания в Ялте.

Пока же идёт мелкое аппаратное противодействие: в телефонный 
справочник администрации до сих фамилия Имгрунт не внесена, а 
ставший рядовым замом Гарагуц не хочет освобождать кабинет перво-
го заместителя. Неужели нужно ждать приезда Аксёнова в Ялту, чтобы 
решить этот элементарный вопрос? Детство какое-то!

Соб.инф.

Председателю Общественного совета города Ялты Л.Ф.Ковалёвой
Уважаемая Людмила Фёдоровна!

Обращаю Ваше внимание на необъективный и невсесторонний ответ не по существу в нарушение 
ФЗ-59 департамента архитектуры и градостроительства администрации города Ялты.

Я обратился с просьбой пояснить историю возникновения в Ялте уникальной беседки на Пушкин-
ском бульваре и установить табличку с надписью: «Владимир Васильевич Трубецкой принимал актив-
ное участие в обустройстве Южного берега Крыма и входил в особый строительный комитет, учре-
жденный 1 марта 1890 года для постройки Александро-Невского собора в Ялте. По его просьбе в 1890 
году в память А. С. Пушкина в Ялте была сооружена беседка по проекту академика архитектуры Н. П. 
Краснова, автора Ливадийского дворца».

Начальник департамента архитектуры и градостроительства Орлинская Елена Джорджевна ссыла-
ется на непринятый нормативный акт без указания сроков его принятия и этим объясняет своё бездей-
ствие и нежелание работать для людей.

Вместо решения вопроса Орлинская Е.Д. пишет отписки и тем самым препятствует популяризации 
русской культуры в Крыму!

В тоже время в июне с.г. в Ялте была открыта мемориальная доска врачу Есикову Александру Сте-
пановичу -- почему-то в данном случае Положение об увековечивании выдающихся личностей не по-
надобилось!

Убедительно прошу Вашего содействия в проверке соблюдения ФЗ-59 Орлинской Е.Д. и решении 
вопроса по существу.

С уважением,
Сергей Александрович Сардыко
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ДЕЛО СВЯЩЕННИКА

В КРЫМУ ПОЛИЦИЯ ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ  
ПО ФАКТУ ДРАКИ НА НАБЕРЕЖНОЙ В ЯЛТЕ

КСТАТИ

МОЖНО БИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЛИЦО ПРИ ЕГО РЕБЕНКЕ И ТЕБЕ НИЧЕГО ЗА ЭТО НЕ БУДЕТ? МОЖНО. В ЯЛТЕ МОЖНО! 
ВЫПУСКНИК ЯЛТИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №7 (ВЫПУСК 2002 ГОДА), ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ 

АКАДЕМИИ, ОТЕЦ ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ ПОДВЕРГСЯ ИЗБИЕНИЮ НА НАБЕРЕЖНОЙ ЯЛТЫ.

Записи из дневника Алексея Забелина  
в социальной сети Интернета Фейсбук

14 августа в 20:18 • 
На набережной Ялты на меня и на моего маленького сына напал 

неизвестный и избил меня на глазах моих детей. 
Сын натер ноги и я посадил его на свободное место на лавке, не-

ожиданно подошёл человек в белом и отпихнул моего сына с лавки, 
сказав, что у него скоро шоу и Лавка на набережной занята. От не-
ожиданности я стал звать на помощь и полицию. Человек в белом 
ударил меня по лицу и в голову со словами: «Закрой хлебало! Я тут 
местный, а ты вали отсюда...» с нецензурной бранью он кинулся на 
моего сына...

Как священник, я не мог ответить, но оттолкнул агрессивного 
артиста от сына. Прохожие вызвали полицию, полиция инертна и 
скорой, которую просил - нет. Кружится голова и течёт кровь, плохо 
понимаю, что происходит. Прошу помощи!

14 августа в 20:26 • 
Закрытый перелом челюсти
14 августа в 22:45 • 
Потихоньку пришёл в себя от молитв, уколов и горизонтального 

состояния. Лежу в больнице в Ливадии. Благодарю друзей, которые 
помогли контактами и советом, чтобы полиция Ялты хотя бы при-
няла заявление об избиении. Жду приговора от доктора. Череп цел, 
челюсть с трудом слушается.

15 августа в 08:53 • 
Пришел замначальника уголовного розыска и стал меня психо-

логически прессовать: «я погляжу вы нормальный тут писака, за-
чем было в сеть выкладывать?! Давайте собирайтесь, к начальнику, 
вставайте! У нас есть информация, что не так все было!» Говорю, 
что пока нет доктора, и я толком не знаю, что со мной, вчера пытал-
ся встать и терял сознание. 

Несколько раз спрашивает одно и то же. Объяснение, по сло-
вам полицейского, он не читал. Говорит, что я создал им проблемы. 
Только когда я стал снимать на видео, тон полицейского изменился. 
Потом он достал телефон и стал меня снимать на видео, при этом 
задавая повторно те же вопросы: «Где работаете, кто начальник и 
т.д.». Чёткое ощущение, что дело хотят замять или повернуть в сто-
рону моей вины.

15 августа в 11:11 • 
Участковый заставляет встать с кровати и идти в отделение, 

говорит, что у меня ничего нет, доктор, якобы ему сказал, что всё 
хорошо. Я доктора не видел, историю болезни и результаты рентге-
на мне не показывают. Участковый говорит, что на меня написали 
встречное заявление. Вчера по скорой диагностировали перелом 
верхней челюсти, я до сих пор не знаю, почему при попытке встать 
теряю сознание. Полиция психологически давит! Доктора нет, офи-
циальных заключений и хоть каких-то объяснений от доктора нет, 
как и его самого. Полицейские смеются и шутят с медсёстрами.

15 августа в 11:13 • 
Пришел доктор, не помню, как зовут. Говорит, я здоров, перело-

ма челюсти нет. Слава Богу! Спрашиваю, почему я теряю сознание, 
он отвечает, потому что Вас ждёт уголовное преследование! Рядом 
стоит полицейский. Я не доверяю доктору и полицейскому.

15 августа в 19:56 • 
Благодарю друзей и просто неравнодушных людей за молитвы 

и помощь. В настоящее время я не в больнице. Плохо себя чув-
ствую и не могу всем ответить. Простите...

16 августа в 14:24 • 
Нахожусь на стационарном лечении. Обстоятельства не позво-

ляют поблагодарить каждого лично за молитвы и помощь.
22 августа в 21:41 • 
Евангелие на русском языке или церковно-славянском? Читать 

лицом к людям или лицом к престолу, алтарю? Громко, чтоб слы-
шали или тихо, чтоб прислушивались? Раньше я размышлял об 
этих вопросах, что-то писал в стол, для себя. 

Теперь мне самому стало понятно, похоже, всё это не так важно. 
Кто хочет услышать евангелие, услышать именно Христа -- услы-
шит, что хочет. Каждый слышит, что хочет слышать.

14 августа около 19.00 в УМВД России по г. Ялте по-
ступило сообщение о том, что на набережной в Ялте прои-
зошел конфликт между гражданами, переросший в драку. 

На место происшествия незамедлительно при-
был наряд полиции. Полицейские пресекли кон-
фликт и вызвали бригаду скорой медицинской помо-
щи. Один из участников инцидента был доставлен 
в лечебное учреждение, другой гражданин также 
обратился за медицинской помощью.

В настоящее время полиция проводит проверку 
по данному факту, выясняются обстоятельства кон-
фликта, устанавливается степень тяжести получен-
ных телесных повреждений. 

В ходе проведения проверки приняты заявления 
от обеих сторон конфликта, опрошены его участни-

ки и свидетели.
По окончании проверки будет дана правовая 

оценка всем сторонам конфликта, а также принято 
решение в соответствии с законодательством.

В связи с появившейся в СМИ информацией о 
якобы оказывающемся давлении на участников кон-
фликта со стороны сотрудников полиции временно 
исполняющим обязанности министра внутренних 
дел по Республике Крым генерал-майором полиции 
Павлом Карандой назначено проведение служебной 
проверки, по окончании которой будет также приня-
то решение в соответствии с законодательством.

16 августа 10:58
Пресс-служба МВД по Республике Крым 

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов в интервью федеральному 
информагентству «SM News» назвал «искусственно раздутой ситуацией» 
информационный шум вокруг инцидента с избиением священнослужителя 
Алексея Забелина на главной набережной города:

«Полиция вне политики и меньше всего заинтересована в том, чтобы оказывать давление на какую-либо 
из сторон. Если были нанесены тяжкие телесные повреждения, будет подниматься вопрос о возбуждении 
дела. Опросят и музыканта, и священника и в ходе перекрестного общения установят истину: что послужило 
поводом для агрессии и нанесения увечий, и были ли эти увечья?

По моей информации, сведения (распространяемые в социальных сетях, — ред.) не подтверждается. 
(Причина конфликта, — ред) – межличностные отношения. Всё неоднозначно, заявлять о виновности этого 
уличного музыканта нельзя. Всё может и наоборот, — МВД разберётся».

В Партените 6 июля погиб владелец крупного 
фармпредприятия из Московской области Александр 
Подсидков. Ближе к полуночи предприниматель от-
правил дочь и супругу спать, а сам задержался с дру-
гом на набережной. Около половины первого ночи, 
проходя мимо пансионата «Айвазовский», 46-летний 
мужчина с приятелем встретили на своем пути ав-
томобиль марки BMW. Подсидков, являясь фанатом 
баварского автоконцерна и пребывая в хорошем на-
строении, помахал рукой сидевшей за рулем жен-
щине. Этот знак приветствия стал для коммерсанта 
роковым. Спустя мгновение машина остановилась, 
из салона легковушки выскочил мужчина и набро-
сился на Александра с криком: «Откуда ты знаешь 
мою жену?» Угомонить незнакомца не удалось, и 
он в ходе возникшего конфликта нанес Подсидкову 
удар в голову, в результате чего тот потерял сознание 

и рухнул на землю. После падения предпринимателя 
неизвестный продолжил прыгать на груди у мужчи-
ны. Подозреваемый в убийстве бизнесмена найден 
и задержан. Им оказался сын известного в Крыму 
нотариуса Ридван Татаров. В 2016 году Киевский 
районный суд Симферополя признал его виновным в 
управлении машиной в нетрезвом состоянии.

В июле возмутительный случай произошел с ту-
ристами у стен Генуэзской крепости в Судаке. Фо-
тографы с животными избили отдыхающих после 
того, как навязали им съемку с орлами, но не смогли 
получить за это желаемую сумму денег.

17 августа в Ялте произошло убийство на почве 
ревности. 61-летний приезжий мужчина, приревно-
вав на пляже свою жену, набросился с ножом на мни-
мого соперника и нанес смертельный удар в область 
живота.

Чувствуют ли себя в 
безопасности ялтинцы и 
гости курорта на набереж-
ной? То и дело приходится 
уворачиваться от мопе-
дов и сигвеев, процветает 
стихийная торговля, а 
скамейки периодически за-
няты реквизитом уличных 
артистов или товаром ко-
робейников. Местные вла-
сти за пять лет так и не 
смогли внедрить проект 
ФЦП «Безопасный город» 
с полной видеофиксацией 
центральных улиц Ялты.
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АЛЕКСЕЯ ЗАБЕЛИНА
15 августа в 23:31
…на наших глазах разворачивается довольно важное, я 

бы сказал знаковое противостояние.
С одной стороны -- известный московский священник, 

которого многие знают как очень хорошего, доброго чело-
века. Друзья-журналисты, знакомые среди разного москов-
ского начальства. Более 35 СМИ написали про инцидент с 
нападением, включая несколько очень крупных федераль-
ных. Звонки из Москвы, из епархии и т.п.

Но с другой стороны -- обычная местная круговая по-
рука. Когда достаточно быть просто другом участкового, 
самого низшего чина, и ты можешь делать с приезжим что 
угодно(!!) Потому что участковый прикроет тебя, угрозыск 
-- участкового, мэр прикроет начальника угрозыска. Что, 
собственно, и наблюдаем, мэр Ялты уже дал коммент, что 
«Всё может быть наоборот»…

В итоге (пока что) - полиция давит на о.Алексия, врачи 
меняют диагноз и не дают выписки, против о.Алексия воз-
будили уголовное дело, доходит до угроз ему и родствен-
никам.

Мне кажется, что уже началось время изменений, в ре-
гионах этого просто не поняли.

Нужна четкая и жесткая реакция из Москвы, чтобы все 
местные начальники осознали -- времена изменились.

Момент в обществе сейчас очень напряженный.
Местным начальникам нужно думать в первую очередь 

о том, как не создавать лишнего напряжения и недоволь-
ства в обществе, и лишь затем о каких-то своих личных 
интересах.

Надеюсь, что начальство в Москве умное и это всё по-
нимает.

Знаю, что информация про дело Забелина уже дошла до 
довольно высоких кабинетов в Москве.

20 августа в 23:07 • 
«Выслушай и вторую сторону конфликта», говорят му-

дрые. За прошедшие дни я очень много прочитал разных 
комментариев и мнений. В частности, поговорил в ВК с 
протоиереем Дмитрием Кротковым, который в составе Об-
щественного совета при МВД Крыма ездил в Ялту и об-
щался там с полицией и врачами.

Основной посыл «второй стороны» в том, что Забелин 
преувеличил свой ущерб и скандалил (с полицией и вра-
чами), что вынес скандал в сеть. В частности, пишут про 
показания, что он ругался нецензурно на набережной, а так 
же что есть показания врачей, что он вёл себя вызывающе.

Я подумал спокойно примерно день и хочу написать вот что.
Смещая акцент на поведение отца Алексия, забывают и 

замалчивают самое главное:

1. Фокусник занял (и считал своей личной) обществен-
ную лавку на набережной, и это был такой местный «по-
рядок».

2. Конфликт начался с того, что Забелин посадил на эту 
лавку (с реквизитом фокусника) уставшего ребенка (!)

3. В процессе конфликта именно фокусник ударил по 
лицу Забелина (по данным ялтинских врачей там рассече-
ние губы, по другим данным -- всё-таки сотрясение мозга, 
хотя МРТ в Ялте этого и не показало)

Вот это главное. В первую и основную очередь нуж-
но говорить об этом. Дальше уже идут стресс, испуг, 
последствия удара и т.п., всё прочее - это следствие (!) 
пунктов 1-3.

Dixi.

P.S. Отдельно хочу сказать, что сколько же всякой 
мерзости, огульно осуждающей о.Алексия, вылезло 
в комментариях. Тут и фейковые аккаунты, создан-
ные 2 дня назад, и лукавые правдорубы, строчащие 
десятки комментов как на работе, и даже идиотский 
«Миротворец», добавивший чуть ли не в один день 
Забелина и лётчика-героя, посадившего самолёт. 
Вот прямо такое впечатление, что разворошили ка-
кое-то осиное гнездо.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫАНТОН ГЛОЗМАН

Ульяна Меньшикова: Пошла вода в 
хату. На отца Алексея подали встречный 
иск, и мэр Ялты в СМИ склизко рассужда-
ет «а был ли мальчик?». Как я ненавижу 
эту местечковую круговую поруку. Пере-
плетутся, переосеменяются в этих ма-
леньких городишках и оправдывают под-
лость друг друга.

Не-на-ви-жу.
Алексея Забелина знаю очень хорошо, он 

мухи не обидит. Мы служили в одном хра-
ме. Добрый и безобидный человек. Приехал 
на отдых с семьей. Отдохнул, как говорит-
ся, на полную катушку.

Можно бить человека в лицо при его ре-
бенке и тебе ничего за это не будет? Мож-
но. В Ялте можно.

Игорь Викторович Иванишко ...как 
мне посоветовали коллеги, после инциден-
та с батюшкой, я сразу же написал мэру 
Ялты Алексею Владимировичу Челпанову. 
В личке мне написали, что он точно должен 
помочь и ему надо расписать все очень под-
робно, чтобы он отреагировал. Я подробно 
все ему представил со ссылками на посты 
батюшки в Фейсбуке (которые сейчас про-
цитировал Мэр). Судя по переписке, мэр 
прочитал, сделал запрос начальнику мест-
ной полиции и сейчас выставляет батюш-
ку равносильным участником драки. А о 
произволе местных полицейских не слова. 
Позор! Вот потом и пиши запросы о помо-
щи таким чиновникам. Надеюсь депутаты, 
к которым мы обратились, поймут, что мэр 
сейчас выгораживает полицию, а священ-
ника-преподавателя, приехавшего с детьми 
и матушкой, необоснованно выставляет в 
качестве хулигана-драчуна.

Olga Eliseeva: Отче, похоже много лю-
дей пострадало от крайне охамевшей ОПГ 
в городе. Вот Господь и привел вас, что-
бы придать огласке весь ужас тех мест. 
Жертва не напрасна. Выздоравливайте и 
возвращайтесь быстрее домой.

Петр Каминский: Держись, отец. Зна-
комая ситуация. У меня на ребенка чуть на 
скутере не наехали в парке, я впрягся. Запи-
нали тогда толпой подростки, а потом заяв-
ление написали, что я их избил до переломов.

Диакон Арий: Такое ощущение, что 
90-е на дворе, нет у нас никакого правового 
государства, есть те, кому можно нарушать 
закон, и им за это ничего не будет, и те, кто 
исполняет этот закон, но не имеет нужных 
связей, денег, власти и он остается винова-
тым: ты виноват лишь в том, что хочется 
мне кушать... Прямо по Крылову!

Владимир Захватов: То, что постра-
давшего ПОЛЧАСА не увозили с набереж-
ной в больницу, то, что фокусник тут 
же написал встречное заявление, то, что 
замначальника уголовного розыска сам 
примчался в больницу, то, что в больнице 
долго не ставили диагноз (советовались с 
кем надо???) -- это может носить элемен-
ты коррупционной составляющей. И пусть 
эти и другие моменты, вызывающие сомне-
ние, проверяют и СБ УМВД, и ФСБ, и ещё 
кто хочет. Кстати, даже элементарный 
анализ биллинга телефонов всех причаст-
ных позволит открыть правду!

... И то, что так быстро и (по чьему 
приказанию?) в Ялту поехал «председа-
тель Общественного совета при МВД», 
о деятельности которого вообще ничего 
неизвестно за долгое время -- всё это и го-
ворит о том, что имеет место попытка 
защиты чести мундира. По большому сче-
ту, силовиков можно понять - оборотней в 
погонах ловят почти каждый день по всей 
стране. Но вот то, что господин Казаков, 
не дождавшись завершения официального 
расследования, быстренько тут всех собак 
повесил на «служителя культа» (выраже-
ние самого Казакова) -- это выглядит как-
то предвзято. И выглядит как давление на 
общественное мнение! 

...Видимо, какая-то мохнатая рука по 
старым полицейско-милицейским тради-
циям пытается «подтереть» за коллегами 
в ситуации, когда просто прохожий, тем 
более священник, мирно гуляющий с женой 
и детьми, стал в ИХ глазах «монстром», 
который вероломно якобы напал на без-
ымянного невинного фокусника...

Короче, мутная история, тем более, 
бросающая тень на Ялту, на полицейских, 
на безопасность отдыхающих, даже свя-

К сожалению, на набережной во многих местах разбитая плитка грозит травмой 
прохожим. Глава гордминистрации Ялты Челпанов пустил процесс ремонта на са-
мотёк (за пять лет в Ялте сменилось 6 начальников ЖКХ). До сих пор не обозначены 
и площадки для выступлений самодеятельности: артисты располагаются, где им 
захочется. А вот в Москве такие места чётко регламентированы, делаются анонсы 
выступлений и даже проводится фестиваль «Уличный музыкант».

щеннослужителей!... Очень буду ждать 
результатов проверки со стороны службы 
собственной безопасности МВД.

Сергей Сардыко: Алексей Забелин 
учился в ялтинской школе №7, когда её ди-
ректором был известный педагог Иван Ша-
рудило. Хоть время было и украинское, но в 
этой школе с 1996 года внедрили уникаль-
ные методики «школы здоровья» россий-
ского профессора Владимира Базарного. 
Возможно, заложенные в школе традиции 

русской культуры оказали влияние на ду-
ховное становление ялтинского юноши. 
Иерей Алексий Забелин хорошо знаком 
многим московским верующим, ранее он 
служил в храме святого преподобного Сер-
гия Радонежского в Солнцево, настоятелем 
которого является пресс-секретарь патриар-
ха Кирилла иерей Александр Волков. Отец 
Алексей преподает в Московской духовной 
академии и читает лекции учащимся Сре-
тенской духовной семинарии.
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РУКОВОДСТВО ЯЛТЫ ВЕДЕТ ДВОЙНУЮ ИГРУ?
Пять лет назад Крым благополучно вернулся 

в родную гавань. Исторический камбэк вряд ли 
был возможен без желания на то самих жителей 
республики и волевого решения российского 
президента Владимира Путина. Рейтинг главы 
государства, фактически спасшего крымчан от 
пучины хаоса и гражданской войны, по-преж-
нему остается крайне высоким. Казалось бы, 
внутриполитическому курсу на улучшение бла-
госостояния людей, заданному Кремлем после 
воссоединения Крыма с Россией, чиновники в 
высоких кабинетах должны следовать в первую 
очередь. Однако, похоже, указы из федерально-
го центра как бы и не указы. Яркий пример — 
курортная Ялта, в которой в последнее время 
сложилась весьма удивительная политическая 
конфигурация.

«Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты», — гласит 
народная мудрость. Когда в мае 2018 года главой админи-
страции Ялты стал 42-летний Алексей Челпанов, прежде 
работавший в должности помощника главы Республики 
Крым Сергея Аксёнова, такое кадровое решение удивило 
немногих. Председатель совмина ожидаемо назначил на 
столь ответственный пост человека из своей команды. Шаг 
вполне логичный: любой руководитель в первую очередь 
расставляет на ключевые посты людей, которым доверяет. 
Тем более, если речь идет об одном из самых сложных в 
плане земельно-имущественных отношений регионе, где 
тотальный «дерибан» земли происходил годами. Однако не 
проходит и года, как Челпанов делает интересный кульбит 
и в интервью изданию «Форпост» открыто заявляет, что 
он-де «не человек Аксёнова».

Данное интервью интересно по многим моментам и не-
которые заданные в ходе встречи темы не найдут свое отра-
жение в сухих официальных пресс-релизах ялтинской ад-
министрации. Среди вопросов, обозначенных сотрудницей 
«Форпоста», значился такой: «Можете ли вы положиться 
на свою команду?» Глава администрации признался, что 
рассчитывает на свою команду и видит высокие деловые 
качества подчиненных, которые «стараются сделать Ялту 
краше и работают на результат». Безусловно, в муници-
палитете работает немало ответственных и знающих свое 
дело людей. Однако среди приближенных к главе муници-
палитета есть и весьма сомнительные кандидатуры.

Взять хотя бы депутата Ялтинского городского совета 
Алексея Яковенко, чьё политическое кредо всегда было 
неопределенным... Следует напомнить, что в Ялтинском 
городском совете он самый активный «политический пере-
бежчик» — последовательно от Коммунистической партии 
Украины (П. Симоненко), Партии зелёных, блока «Наша 
Украина» (В. Ющенко), БЮТ (Ю. Тимошенко), партии 
«Союз». Просто профессиональный политический флюгер, 
возможно, преследующий этими переходами из партии в 
партию получение личных преференций. 

Яковенко — занимательная личность, с богатой биогра-
фией, не только политической. ...Надо отдать должное, этот 
человек добился прямого влияния на руководство города в 
решении своих бизнес-вопросов: новый начальник депар-
тамента имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Ялты — по слухам, упорно бытующим в Ялте, 
креатура Яковенко, а сам Яковенко в 2018 году получил от 
Челпанова должность директора МУП «Ялтинский город-
ской пансионат».

В то же время справка, полученная в ответ на запрос об-
щественников о судимостях Яковенко, красноречиво сви-
детельствует о былых «заслугах» народного избранника.

Так, в 2004 году Железнодорожный районный суд г. 
Симферополя по уголовному делу № 1-13/2004 вынес в 
отношении А. В. Яковенко обвинительный приговор по 
ст. 364 ч. 1, ст. 367 ч. 2 УК Украины («Злоупотребление 
властью или служебным положением» и «Служебная ха-
латность, вызвавшая тяжелые последствия»). Фабула дела 
— Яковенко, работая директором коммунального предпри-
ятия «Дирекция рынков» в 1999–2000 годах, «умышленно 

не перечислил в бюджет Ялтинского городского совета в 
установленный законом срок средства, полученные от 
уплаты рыночного сбора, в сумме 24 347 гривен, что при-
чинило существенный вред общественным интересам». 
Кроме того, из-за несвоевременного перечисления указан-
ных средств предприятию был нанесен ущерб в размере 
18 224 гривен, выразившийся в уплате штрафных санкций 
и пени. Суд назначил Яковенко наказание в виде трех лет 
лишения свободы с лишением права занимать должности, 
связанные с выполнением организационно-распорядитель-
ных и административно-хозяйственных функций сроком на 
два года и уплатой штрафа в размере 2000 гривен. От отбы-
вания наказания в местах лишения свободы Яковенко был 
освобожден в связи с наличием малолетних детей.

А чего только стоит еще один эпизод из жизни депутата 
в период, когда на киевском Майдане вовсю бушевали стра-
сти. 13 января 2014 года приговором Ялтинского городско-
го суда Яковенко А. В. осужден по ч. 2 ст. 146 УК Украины 
«Незаконное лишение свободы или похищение человека 
по предварительному сговору группой лиц» (Дело №№ 
121/1820/13-к, 1-кп/121/3/14). 29 мая 2014 года Апелляци-
онным судом Республики Крым действия Яковенко А. В. 
квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ «незаконное 
лишение человека свободы, не связанное с его похищени-
ем, совершенное группой лиц по предварительному сгово-
ру» (Дело №11-КП/190/359/2014). Апелляционная жалоба 
оставлена без удовлетворения. Яковенко А. В. назначено 
наказание в виде исправительных работ по месту работы 
сроком на один год.

Радетель за земли и зелёные зоны города радеет не про-
сто так. 

...Будучи заместителем директора санатория министер-
ства обороны Украины «Ялтинский», он добился выделе-
ния одному из близких родственников куска земли на тер-
ритории санатория, в историческом Мордвиновском парке. 
Сейчас там стоит особняк, в котором несколько лет жили 
сам Яковенко и его семья.

Несколько лет назад Алексей Яковенко взялся за ре-
конструкцию общественного туалета в Приморском парке 
по адресу: г. Ялта, ул. Гагарина, 10. Сейчас на месте отхо-
жего места, коих в городе действительно не хватает, стоит 
15-этажное здание…

...В период воссоединения Крыма с Россией «вечный 
депутат» Алексей Яковенко нашел поддержку у тогдашнего 
председателя Ялтинского городского совета Валерия Коса-
рева. Это проявилось впервые с инициативы по внесению 
изменений в устав города, чтобы завуалированно вернуть, 
как при Украине, городскому совету исполнительно-рас-
порядительные полномочия и функции, которые в россий-
ском правовом поле закреплены за административными 
органами местной и государственной власти. И, конечно 
же, в первую очередь, в области земельно-имущественных 
отношений.

Продавливание интересов и лоббируемых «инвестпро-
ектов» по «дерибану» ялтинских земель набирало обороты. 
Хищнические устремления достигли кульминации в пери-
од утверждения нового генерального плана Ялты.

Главный документ развития курортного города был 
принят 3 декабря 2018 года. Решению о его утверждении 
предшествовало множество скандалов. Глава администра-
ции Алексей Челпанов в вышеуказанном интервью расска-
зал, что главной сложностью при его принятии была «вы-
сокая заинтересованность третьих лиц, которые хотели бы 
построить дома и особняки на землях общего пользования: 
в парках, скверах или на объектах историко-культурного 
значения». Но если верить словам главы администрации, 
интересы этих неназванных лоббистов не прошли. Так или 
иначе, генеральный план не критиковал только ленивый. 
Особую активность в критике работы ялтинской админи-
страции проявил местный блогер и одиозный журналист 
Евгений Гайворонский, имеющий крайне неоднозначную 
репутацию и которого также тесно связывают с упомяну-
тым господином Яковенко.

Первоначальная публичная критика самим Яковенко и 
его глашатаем Гайворонским нового генерального плана в 
челпановской версии напрямую била по интересам главы 
администрации. Более того, шквал обвинений практиче-
ски тормозил разработку и принятие правил землеполь-
зования и застройки — важнейшего для органа местного 
самоуправления документа, без которого, к примеру, не 
могут выдаваться различные разрешения на строительство 
и устанавливаться виды разрешенного использования зе-
мельных участков (тема для Ялты, напомним, глобальная 
и весьма взяткоемкая). Но с правдами-неправдами генплан 
Ялты все же был принят. Видимо, торг был заключен.

О деятельности Евгения Гайворонского стоит сказать 
отдельно. Данный персонаж — активный пользователь со-
циальных сетей, и в том же Facebook можно найти массу 
высказываний этого «журналиста», которые даже при бе-
глом анализе тянут уже не просто на диванную критику, а 
подпадают под ряд статей Уголовного кодекса РФ. Ничуть 
не стесняясь в выражениях и эпитетах и не подтверждая 
свои огульные речи какими-либо доказательствами, Гайво-
ронский активно поливает грязью власти всех мастей, на-
чиная от руководства Ялты и Республики Крым, вплоть до 
Президента России Владимира Путина (скриншоты этих 
постов имеются в распоряжении редакции).

...Если на оголтелую немыслимую грязь в адрес россий-
ской власти, распространяемую в публичном пространстве 
такими деятелями, как Гайворонский, ялтинским властям 
проще закрыть глаза, нежели привлечь авторов к ответу, то 
возникают вопросы о безнаказанности и вседозволенно-
сти таких горе-писателей. Но стоит ли привлекать такую 
«местную оппозицию» и пытаться договориться с ней об 
уступках в предвыборный период? И таких вопросов к ру-
ководству Ялты, к сожалению, много…

Российский президент проявил стремительную твер-
дость при принятии решения о возвращении Крыма. Но в 
самом Крыму, по всей видимости, не все государевы слуги 
готовы отплатить ему той же монетой.

Александр ПРИХОДЬКО Правда.ру (в сокращении)
https://www.pravda.ru/districts/1410925-jalta/

26.03.2019г.
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БЕСПАРТИЙНЫЙ КАНДИДАТ 
В ДЕПУТАТЫ ЯЛТИНСКОГО 
ГОРСОВЕТА ПО ОКРУГУ №7 ОТ 
КПРФ  СЕРГЕЙ САРДЫКО: ТОЛЬКО 
САМООРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПОЗВОЛИТ ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ 
ЖИТЕЛЕЙ ЯЛТЫ

Федеральный еженедельник «Российские ве-
сти» представляет читателям интервью с извест-
ным ялтинским журналистом Сергеем Сардыко.

-- Сергей Александрович, расскажите свою биогра-
фию.

-- Я родился в Ялте в 1966 году в семье выпускников 
факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова. Ког-
да учился в ялтинской средней школе №12, то нас, вось-
миклассников, водили на занятия физкультурой на стадион 
«Авангард». Там был стенд с газетой «Советский спорт», 
и я прочитал объявление о наборе в московский спортин-
тернат. А поскольку я серьёзно занимался шахматами, то 
поехал в Москву, сыграл в сеансе вничью с мастером и -- 
поступил в среднюю школу-интернат спортивного профи-
ля №9 на Измайловском бульваре 75/17. Полюбил Москву, 
встретил настоящих друзей, стал кандидатом в мастера 
спорта СССР по шахматам.

-- А почему дальнейшая спортивная карьера не сло-
жилась?

-- Из-за плохого зрения не смог поступить в ГЦОЛИФК 
(в физкультурном институте требовалось тогда и штангу 
поднимать). После школы работал в Ялте техником-гидро-
логом в море, установщиком декораций на Ялтинской ки-
ностудии, экскурсоводом в музее «Поляна Сказок». В 1991 
году окончил филологический факультет Симферопольско-
го госуниверситета им. М.В.Фрунзе. Во время учёбы успел 
даже стать депутатом Киевского райсовета Симферополя.

-- А как вы пришли в журналистику?
-- Заметки о спортивных соревнованиях носил в «Со-

ветский Крым» ещё в школе. А серьёзные материалы стал 
писать, работая научным сотрудником в Доме-музее А.П.
Чехова. Прошёл все этапы профессии журналиста – внеш-
татный автор, корреспондент, заведующий отделом, глав-
ный редактор, учредитель и издатель газеты «Ялта». Брал 
интервью у Олега Ефремова, Юрия Никулина, Риммы Ка-
заковой, Бориса Чичибабина, Валентины Толкуновой, Свя-
тослава Бэлзы и многих других знаменитых людей.

-- Конечно, общение со знаменитостями тоже учит и 
вдохновляет. Что особенно запомнилось из московских 
встреч?

-- Москва всегда придаёт энергию, возвращаешься в 
Ялту, окрылённый новыми идеями.

А из встреч запомнилось общение с Евгением Макси-
мовичем Примаковым. Он долго разговаривал со мной и 
дочерью Юлиана Семёнова Ольгой, вспоминал юность, 
рассказал случай, как в ресторане на их писательскую ком-
панию напали хулиганы и пришлось обороняться, перево-
рачивая столы.

-- Ваши родители, и мама, и отец выпускники жур-
фака МГУ, то есть, получается, что ваше призвание 
«журналист» досталось вам по наследству. Какие их 
наставления вы считаете для себя незыблемыми в этой 
профессии?

-- Это долгий разговор. Наверное, главное – любить лю-
дей. И, как пел Высоцкий, от жизни никогда не уставать.

-- Сергей Александрович, в центральной прессе, 
ссылаясь на публикации, Вас называют по-разному: 
журналистом, правозащитником, общественником. А 
вы в своей работе на чём больше делаете акцент и по-
чему?

-- Маяковский при всей своей гениальной разносторон-
ности говорил: «Я -- поэт, этим и интересен».

Я, в первую очередь, считаю себя журналистом. При 
нынешней взаимной деградации власти и населения в про-
винции у меня и моих коллег есть огромная масса фактов, 
чтобы с позиций здравого смысла критиковать неправиль-
ные управленческие решения и воспитывать здоровое 
гражданское общество.

-- Каждому человеку хочется, чтобы результаты его 
труда шли всем на пользу. Это я о действенности журна-
листики. В наше время, на Ваш взгляд, она существует?

-- Конечно! Правда, бывает, надо не только критику на-
водить и идеи бросать, но и самому впрягаться в работу.

С 2007 года как председатель общественной организа-
ции «Клуб друзей Ялты» я проводил фотовыставки «Москва 
глазами ялтинца» в Симферополе и Ялте, «Украина, Крым, 
Ялта -- навеки с Россией» в Москве и Санкт-Петербурге.

Ещё в украинское время я организовывал в Крыму вы-
ставки и мастер-классы московского художника Сергея 
Бочарова, фестиваль «Дни любования глицинией в Ялте», 
установку памятной стелы с российским гербом (это ещё 
в 2009 году!) в честь императорской семьи Романовых на 
ялтинской набережной и мемориальной доски поэту Нике 
Турбиной на здании школы №12, участвовал в установке 
памятника Юлиану Семёнову у гостиницы «Ореанда».

Вместе с моим питерским другом Сергеем Стафеевым 
создали документально-публицистический фильм «Люди и 
птицы города Ялты» о крымском референдуме 2014 года.

Два года назад с единомышленниками организовали 
Таврический клуб психологов, проводили в Ялте публич-
ные лекции ведущих московских учёных по педагогике.

-- Чем занимаются ваши дети?
-- Старший сын Дмитрий -- секретарь рабочей группы 

экспертов-юристов по вопросам международно-правового 
характера при Главе Республики Крым. Младшие ещё учат-
ся в школе.

Мне  очень хочется, чтобы максимум ялтинских школь-
ников побывали в столице России. Сейчас вот обсуждаем с 
москвичами, как сделать минимальные цены на групповые 
экскурсии для ребят. Огорчает, что пока наш полуостров не 
включён во Всероссийскую военно-патриотическую про-
грамму «Дороги Победы. Путешествия для школьников».

-- Какой вопрос вы задали на встрече с Зюгановым в 
московском Доме книги на Новом Арбате?

-- Я спросил о том, что же происходит с крымчанами: 
весной 2014 года мы были едины с властью (без разделения 
на партии!) в стремлении найти правду и справедливость в 
воссоединении с Россией, а когда Крым стал российским, 
ликовала вся страна; но спустя пять лет настроения у лю-
дей на полуострове стали не такими радостными и опти-
мистичными...

Зюганов сказал: Крым сегодня живёт так, как и вся Россия.
http://rosvesty.ru/2231/gost-rv/11179-sergey-sardyko-

moskva-okrylyaet/

Внимание, дебаты!
Во время встречи с избирателями округа №7 кандидаты в де-

путаты Ялтинского горсовета Сельвета Коноплина (Справедливая 
Россия), Александр Меринков (ЛДПР) и Сергей Сардыко (КПРФ) 
предложили Алексею Яковенко (Единая Россия) принять участие в 
дебатах, которые планируется провести 3 сентября на улице Пуш-
кинской (у бывшего пансионата «Нефтехимик Башкирии») и 4 сен-
тября на улице Халтурина (рядом с домом 33) с 18.00 до 20.00 с 
прямой трансляцией в Ютубе. Приглашение передано и Александру 
Сенникову (Коммунисты России).

Приглашаем жителей округа №7 на дебаты кандидатов! Напоми-
наем границы округа: Я.Булевского, Бирюкова, Блюхера дома №1-5, 
Боткинская, Войкова, Ветеранов, Верхнедарсановская, Дарсанов-
ская, Дмитриева, Екатерининская, Эни-Дерекой, Котельникова, Ку-
чера, Краснова, Кирова №1-64, 66, 68, 70, 72, 74,76 , Ломоносова, 
П.Лукомского, набережная им.Ленина дома № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, Маршака, Д.Г.Мошкарина, Манагарова, Морская, Нижне-
дарсановская, О.П.Поповой, Партизанская, Пушкинская, Пирогов-
ская № 11,13,15,17-26, Пионерская, Среднедарсановская, Садовая № 
2, 4, 6, П.Тольятти, Халтурина, Чехова, Щорса, переулки: Безымян-
ный, Дарсановский, Крайний, Крутой, Крестьянский, Лавровый, 
Лукомского, Ломоносова, Партизанский, Потемкинский, Халтури-
на, Владимирский, Александровский, спуск Северный, Южнобе-
режное шоссе № 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, гора Дарсан.
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Все предложения и инициативы, указанные в данном 
издании, будут реализовываться не иначе, как на основании 
принимаемых в соответствии с законодательством решений 
государственной власти и местного самоуправления РФ.

8 ЯЛТАЯЛТА: УЖАС КАК КРАСИВО!

Приморский пляж -- типовая схема кражи самой лакомой земли у горожан (с вы-
рубкой краснокнижных сосен!). Главное -- «инвестор» через инвестиции становится 
собственником объектов недвижимости там, где напрямую он не мог бы это сде-
лать. Надеемся, что будет проведена тщательная проверка после недавнего ареста 
сотрудников муниципального контроля Александра Коваленко и Валерия Краснова по 
подозрению во взяточничестве (им грозит до 12 лет тюрьмы!), 

Улица Чехова давно должна была стать пешеходной (а по плану Брайко «одеться» 
в гранит -- как на набережной и Пушкинской). Но пока здесь автомобильное гетто, 
жуткая теснота, тротуаров нет вообще. Берегись, прохожий!!

Два года назад по предложению Анны Шаульской ялтинцы собрали 500 подписей и впервые в Крыму по инициативе жителей (не горсовета или горадминистрации!) про-
вели публичные слушания по открытию мостика напротив СШ №9 и разумной организации дорожного движения в Ялте. Тогда власти сдались и открыли мостик. А вот 
неподалёку от школы №12 на улице Пушкинской мостик закрыт уже больше года. Очень неудобно школьникам, да и взрослым идти в обход. Может, просто забыли про него? 
Как накануне 1 сентября забыли и отремонтировать плитку на тротуаре у самой школы №12 на улице Гоголя. Дети должны видеть опрятный и ухоженный город!

Руины 7-миэтажного здания ялтинской типографии и редакции «Советского 
Крыма», разрушенного в украинское время новоявленным сомнительным собствен-
ником, никак не огорожены. А о нахождении здесь свалок местные власти, похоже, 
тоже не подозревают.

Традиционной школьной ярмарки в Ялте на площади Советской в этом году не 
будет! Так решили ялтинские власти, предложив предпринимателям поработать 
у «Комсомольца» (место там непроходное, многие просто отказались там ставить 
палатки). Впрочем, есть время ещё исправить ситуацию и всё-таки провести ярмар-
ку на старом месте. Но сможет ли малый бизнес настоять на этом? Хватит ли 
сплочённости в отстаивании своих интересов?


