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РОДИНУ ЛЮБИТЬ – НЕ 
БЕРЁЗКИ ЦЕЛОВАТЬ!

22 ДЕКАБРЯ В 10.00 – ПРЯМАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ПО 
КРЫМ-24 И НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ HTTPS://CRIMEA24.TV КОНКУРСА НА 
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯЛТЫ.
В современном демократическом обществе сменяемость руководителей 

– нормальное явление, но в российской Ялте за последние 6.5 лет они меня-
лись уж больно часто. По разным причинам пост градоначальника покину-
ли Сергей Карнаух, Андрей Ростенко, Елена Сотникова, Алексей Челпанов, 
Иван Имгрунт.

Кто же сегодня хочет стать у руля Ялты?
Вот что пишет об этом федеральное информагентство «Новый день»: 

«Фаворитом этой интермедии считается бывший руководитель ПАО «Мас-
сандра» Янина Павленко: стаж муниципальной работы – 21 день, карьера 
– стремительная (в муниципальное управление пришла сразу на должность 
первого зама главы Ялты и через 5 дней уже возглавила город

Самый опытный из четвёрки – Михаил Воронов – начальник юридиче-
ского департамента администрации. Если ему отведена роль спарринг-пар-
тнера, то республиканские власти сильно рискуют, потому что – если 
проводить конкурс по-честному – человек, попавший впервые в систему 
управления муниципалитетом, за 1 месяц не сможет детально разобраться в 
проблемах территории, тем более такой сложной как Ялта. А Воронов рабо-
тает в горадминистрации не первый год, знает все нюансы и соответствую-
щее законодательство…

…Ещё один претендент на кресло градоначальника Надежда Обухова. 
Несколько лет назад приехала в город из Москвы, есть стаж муниципаль-
ной службы, тоже юрист и даже собиралась устроиться в юридический де-
партамент мэрии. В 2017 году уже принимала участие в конкурсе на долж-
ность главы администрации Ялты, проиграла тогда Елене Сотниковой, 
которая уже через 4 месяца лишилась этого поста. И вот Обухова снова 
оппонирует женщине.

Самый загадочный из претендентов – Сергей Бойцов. В открытых источ-
никах нашлось несколько полных тезок кандидата в мэры, но все они к Ялте 
отношения не имеют». https://newdaynews.ru/crimea/711140.html

Наибольший интерес у всех к личности Янины Павленко.
Некоторые СМИ начали припоминать ей события Крымской весны.
26 февраля 2014 года депутат Верховного Совета Крыма Павленко опу-

бликовала открытое письмо к спикеру Владимиру Константинову, где заяви-
ла, что является представителем «политической силы -- Партии регионов, 
которая чётко стоит на позициях государственности и единства Украины», 
а «определённые крымские политики делают всё, чтобы ввергнуть Крым 
в противостояние, связанное с сепаратизмом», но «какого-либо механизма 
изменения статуса Крыма в сторону независимости либо присоединения к 
другому государству нет».

Бедной Павленко даже поставили в вину посещение детского дома в Фе-
одосии в декабре 2010 года, когда в костюме снегурочки она раздавала детям 
флажки Партии регионов со словами: «Знаете такой завод шампанских вин? 
А Партию регионов вы знаете? А поднимите руку, кто знает...».

Да, Павленко работает в горадминистрации недавно, но то, что она отло-
жила принятие многострадальной (2.5 года согласовывают!) схемы НТО, уже 
заслуживает безоговорочной поддержки. Абсолютно правильно, что теперь 
впервые в Крыму места для торговли будут разыгрываться на аукционе. Нако-
нец-то реальные деньги пойдут в бюджет, а не в карманы местных «решал».

Радует, что крепкий хозяйственник привела в горадминистрацию силь-
ную команду экономистов во главе с бывшим вице-премьером Крыма Евге-
нией Бавыкиной и ставит задачу увеличить доходную часть бюджета Ялты 
за счёт эффективного управления муниципальной собственностью.

И, быть может, именно Янине Петровне удастся добиться включения 
Ялты в состав федеральных территорий (такая возможность есть благодаря 
новым поправкам в Конституцию Россию!). 

Первые шаги для этого уже сделаны: городская медицина и горно-лес-
ной заповедник теперь подчиняются Москве.

У Павленко установились доверительные отношения с Президентом 
России: в сентябре 2015 года она лично провела экскурсию для Путина и 
Берлускони по винзаводу «Массандра».

Во всяком случае, многие ялтинцы одобряют действия Главы Крыма 
Сергея Аксёнова, публично рекомендовавшего Янине Павленко принять 
участие в конкурсе на должность градоначальника.

P.S. Важно, чтобы у Павленко не закружилась голова и она видела, 
кто подхалимничает, а кто реально работает на благо России. Ведь пра-
вильно говорят: Родину любить – не берёзки целовать.

Помню. как в октябре 2014 года я привёл Андрея Ростенко к велико-
му русскому художнику Сергею Бочарову в его ялтинскую мастерскую 
на набережной. Душевно поговорив, живописец задал сакраменталь-
ный вопрос: «Что вы станете делать, когда вас будут захваливать?» Ан-
дрей Олегович ответил: «Для критики у меня есть особое устройство. 
Нажимаю кнопочку и -- входит Сергей Александрович Сардыко».

ДИАЛОГ У НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ
— Что происходит на свете? — А просто зима.
— Просто зима, полагаете вы? — Полагаю.
Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю
в ваши уснувшие ранней порою дома.

— Что же за всем этим будет? — А будет январь.
— Будет январь, вы считаете? — Да, я считаю.
Я ведь давно эту белую книгу читаю,
этот, с картинками вьюги, старинный букварь.

— Чем же все это окончится? — Будет апрель.
— Будет апрель, вы уверены? — Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот мною проверен,
будто бы в роще сегодня звенела свирель.

— Что же из этого следует? — Следует жить,
шить сарафаны и лёгкие платья из ситца.
— Вы полагаете, все это будет носиться?
— Я полагаю, что всё это следует шить.

— Следует шить, ибо сколько вьюге ни кружить,
недолговечны её кабала и опала.
— Так разрешите же в честь новогоднего бала
руку на танец, сударыня, вам предложить!

— Месяц — серебряный шар со свечою внутри,
и карнавальные маски — по кругу, по кругу!
— Вальс начинается. Дайте ж, сударыня, руку,
и — раз-два-три,
раз-два-три,
раз-два-три,
раз-два-три!..

Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ 

В день смерти Н.П. Краснова 9 декабря Россия и Сербия чтят автора знаменитого Ливадийского дворца, 
известного во всём мире благодаря проходившей в нём Ялтинской конференции союзных держав в 1945 году. 

Архитектор Высочайшего Двора был немногословен и поражал современников своим трудолюбием. По-
сле эмиграции из Крыма в 1919 году Николай Петрович Краснов семнадцать лет прожил в Югославии, где 
также оставил о себе добрую память многочисленными архитектурными работами.

Соб.инф.

Научный сотрудник Ливадийского дворца-музея Ксения Гернет, историк Елизавета Устинова, главный 
архитектор Ялты Наталья Дитрих, юрист Дмитрий Сардыко и директор Ялтинского историко-литера-
турного музея Юлия Рудник приняли участие в торжественной церемонии открытия в Белграде памят-
ника гениальному русскому архитектору Николаю Краснову (1864 -- 1939).
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ОТВЕТЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ГОЦАНЮКА НА ВОПРОСЫ ГЛАВНОГО 
РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ «ЯЛТА» СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА САРДЫКО

-- Скоро в Ялте пройдёт конкурс на 
замещение должности главы горадмини-
страции. Какие первоочередные задачи, 
по Вашему мнению, стоят перед новым 
руководством города?

-- Ялта – летняя столица Крыма, лидер 
по числу туристов, приезжающих в респу-
блику в курортный сезон.

Прежде всего, любые преобразования 
должны быть направлены на повышения 
уровня и качества жизни граждан. Недо-
статки, с которыми ежедневно сталкивают-
ся ялтинцы, туристы и отдыхающие, необ-
ходимо решать незамедлительно.

В целом, проблемы курортных городов 
и поселков – общие. Это вопросы развития 
городской и транспортной инфраструктуры, 
благоустройства придомовых территорий и 
общественных пространств, ремонт и ре-
конструкция объектов культуры, модерни-
зация социальной сферы, повышение каче-
ства медицинского обслуживания. Особое 
внимание следует уделить вопросам ЖКХ, 
состоянию коммунального хозяйства, чи-
стоте города, своевременной уборке мусора, 
проблемам экологии, сохранению уникаль-
ной природы. Есть нарекания, связанные 
с ценообразованием, сервисом, качеством 
предоставления услуг. Еще один бич – уве-
личение количества автомобилей и недо-
статок парковочных мест. Все эти вопросы 
требуют глубокого анализа, принятия гра-
мотных управленческих решений.

Проблем здесь немало, как вы понима-
ете. Поэтому необходим последовательный 
комплексный подход в решении широкого 
спектра актуальных вопросов социально-э-
кономического развития, безусловной до-
минантой на санаторно-курортную сферу, 
экологию и культуру. Приморские города и 
поселки должны стремиться к круглогодич-
ному циклу работы, где экономическая ак-
тивность не завершается вместе с «летним 

сезоном». Поэтому проекты, которые позво-
лят достичь этой цели, необходимо реализо-
вывать в приоритетном порядке.

-- Во время недавнего заседания пре-
зидентского Совета по культуре и искус-
ству директор Государственного Эрми-
тажа М.Б.Пиотровский высказался за 
сохранение уникального природного и 
культурного наследия ЮБК. Как прак-
тически поддерживает Совмин Крыма 
долговременный проект Эрмитажа и 
Фонда имени Д. С. Лихачева «Южный 
берег Крыма — территория всемирного 
наследия»?

-- Министерство культуры Республики 
Крым и профильные ведомства ознакоми-
лись с рекомендациями Михаила Борисо-
вича Пиотровского и приняли их во внима-
ние. Совет министров республики всегда 
открыт к взаимодействию с любыми орга-
низациями и фондами, способствующими 
популяризации и сохранению культурно-и-
сторического наследия Крыма, уникальных 
памятников архитектуры и археологии, рас-
полагающихся на территории полуострова.

Хочу напомнить, что у нас принята Го-
сударственная программа «Развитие культу-
ры, архивного дела и сохранение объектов 
культурного наследия Республики Крым», 
в рамках которой решаются многие пробле-
мы в этой сфере. Работа в этом направлении 
ведётся последовательно и системно: рекон-
струируются объекты культурного насле-
дия, создаются туристические маршруты и 
многое другое.

-- В декабре 2021 года по Указу Прези-
дента России В.В.Путина в нашей стране 
будет широко отмечаться 200-летие Н.А.
Некрасова. Помогут ли республиканские 
власти ялтинцам в установке памятника 
великому русскому поэту в сквере имени 
Н.А.Некрасова в Ялте?

-- Крым на должном уровне отметит 
двухсотлетний юбилей выдающегося клас-
сика, с широким информационным осве-
щением. Насколько мне известно, вопрос 
установки мемориала уже рассматривается 
профильной комиссией в администрации 
Ялты, соблюдаются все необходимые про-
цедуры.

Правительство республики готово ока-
зать содействие муниципальным органам 
власти, если будет соответствующее обра-
щение о помощи. Не думаю, что объективно 
в этом есть какая-либо необходимость, в том 
числе организационная или финансовая.

-- Современные чиновники опутаны 
массой бюрократических процедур. К 
примеру, по объективным и субъектив-
ным причинам уже много лет Минтранс 
Крыма не может помочь Ялтинскому 
порту демонтировать аварийный при-
чал №6 на набережной, а предприятию 
«Крымтроллейбус» -- убрать динамики 
с раздражающей людей коммерческой 
рекламой с опор по троллейбусному 
маршруту №1 в Ялте. Могли бы Вы «под-
толкнуть» скорейшее решение этих во-
просов?

-- Конечно, излишняя бюрократизация 
вредит любому делу. Тем не менее, все про-
цедуры, предусмотренные законодатель-
ством, должны быть соблюдены в полной 
мере.

Что касается причала. Изначально ГУП 
РК «Крымские морские порты» приняло 
решение о демонтаже аварийного причала 
№6. Работы предполагалось осуществить 
за счёт средств Федеральной целевой про-
граммы «Социально-экономическое раз-
витие Крыма и Севастополя». В ходе реа-
лизации «дорожной карты» обозначились 
проблемы с проектной документацией, 
некорректно просчитанной суммой, не-
хваткой собственных финансовых средств 

у ГУПа для проведения работ. В настоящее 
время рассматривается вопрос о создании 
на территории Ялтинского морского порта 
яхтенной марины с использованием суще-
ствующих гидротехнических сооружений. 
Поэтому решение о сносе или реконструк-
ции пока не принято.

Касательно вопроса о рекламе. Госпред-
приятием «Крымтроллейбус» заключён 
договор с коммерческой структурой на ока-
зание услуг по размещению колонок звуко-
вого вещания. И на сегодняшний день объ-
ективных оснований для его расторжения 
нет, как нет и массовых обращений граждан 
в администрацию города с жалобами и тре-
бованием разорвать контракт. 

-- По инициативе нашей газеты на на-
бережной Ялты с большим успехом про-
ходит уличная фотовыставка «Москва 
и москвичи». Может быть, в нынешних 
условиях ограничения проведения мас-
совых мероприятий надо почаще прово-
дить именно уличные фотовыставки на 
различные темы в крымских городах?

-- Министерством внутренней полити-
ки, информации и связи Республики Крым 
регулярно проводятся подобные выставки. 
Как правило, они приурочены знаковым со-
бытиям и важным датам в истории Крыма и 
России. Мы по праву гордимся легендарны-
ми земляками, оставившими след в культу-
ре и спорте, медицине, на военном попри-
ще, всеми, кто вносит существенный вклад 
в развитие и процветание нашей родины.

Мы за любые полезные проекты и ини-
циативы. При этом необходимо помнить о 
строгом соблюдении рекомендаций и тре-
бований Роспотребнадзора, ведь здоровье 
– прежде всего.

Ответы были предоставлены 
пресс-службой Председателя СМ РК 

Ю.М.Гоцанюка 20 ноября 2020 г.

На остановке «Улица Морская» на троллейбусном столбе из репродуктора так голоси-
сто орёт реклама, что слышно даже у управления полиции на противоположной сторо-
не улицы. Спасите наши уши!
Тишина — вот лучшее из того, что слышал (Андрей Вознесенский).

Шокирующий своим видом отдыхающих на набережной Ялты уже 6 (шесть!) лет 
старый аварийный причал №6 — символ разгильдяйства и равнодушия крымских 
чиновников. До сих пор его даже не сняли с баланса, хотя причал восстановлению 
не подлежит.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДЕПУТАТУ ГОСДУМЫ РОССИИ Н.В.ПОКЛОНСКОЙ
Уважаемая Наталья Владимировна!
На своей личной странице в социальной сети Фейсбук 

Вы откликнулись на два важных события в жизни Ялты:
«Сегодня состоялась историческая продажа знаменитой 

«Массандры», основанной в XIX веке — ещё во времена 
правления Николая II. Этот завод крымских вин всегда кон-
курировал с известными европейскими торговыми марками 
виноделия. 

Я искренне желаю успехов новым частным владельцам. 
Надеюсь, что наш производитель достойно будет представ-
лен на международных выставках.

Любопытно, что на днях состоится голосование по на-
значению бывшего директора государственной «Массан-
дры» (Янины Павленко – ред.) на должность мэра Ялты. 
Главное, чтобы теперь Ялта не перешла в частную соб-
ственность.

P.S. Для тех, кто не понял, — это шутка».
Несомненно, что для Вас, как искренне верующего и 

глубоко почитающего отечественную историю человека, 
важным событием в 2021 году станет 250-летие похода в 
Крым русской армии под командованием князя В.М. Долго-
рукова (Крымского). Именно этот поход ознаменовал пер-
вые шаги к вступлению Крыма в Российскую империю.

В этой связи хотим обратить Ваше внимание, что в исто-
рическом центре Ялты на улице Щорса (дореволюционное 
название – Княжеская) находится дом князя М.Р. Долгору-
кова, созданный гениальным русским архитектором Н.П. 
Красновым.

Конечно, это здание ещё в советское время стало охра-
няться государством и сейчас также входит в реестр объек-
тов культурного наследия.

Но – в 2020 году на расстоянии 6,6(!) метров от объекта 
культурного наследия дома М.Р. Долгорукова и на рассто-
янии 3,6(!) метра от 6-этажного многоквартирного дома с 
завидной скоростью стал возводиться 9-этажный много-
квартирный дом (МКД) на 63 квартиры с подземной двухэ-
тажной автопарковкой на 26 машиномест.

В ГПЗУ от 16.01.2020 г., указано, что участок полно-
стью расположен в зоне охраны объектов культурного на-
следия: Дом князя М.Р. Долгорукова, Дом Е.П. Богданович, 
Дом Жилой. В проектной документации (раздел схема пла-
нировочной организации земельного участка) нет никаких 
упоминаний об ограничениях, установленных в отношении 
земельного участка. Следовательно, проект никак не мог 
получить положительное заключение негосударственной 
экспертизы при наличии противоречий между проектом 
и ГПЗУ, что может свидетельствовать о недобросовестно 

проведенной экспертизе, а также о возможных фактах кор-
рупции.

Должностные лица Госстройнадзора Крыма не обрати-
ли внимание на факт того, что положительное заключение 
экспертизы проектной документации было получено в пе-
риод действия ГПЗУ от 16 января 2020 года, когда участок 
находился в охранной зоне объекта культурного наследия 
(ОКН), в пределах которой, согласно п. 2 ст. 34 Федерально-
го закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», устанавливается особый режим 
использования земель и земельных участков, ограничива-
ющий хозяйственную деятельность и запрещающий стро-
ительство, а каких-либо ссылок, учитывающих охранные 
зоны ОКН, в проекте строительства не имеется.

25.03.2020 г. государственным историко-культурным 
экспертом Петросяном Меружаном Варанцовичем состав-
лен акт государственной историко-культурной экспертизы 
проектной документации «Раздел «Мероприятия по обе-
спечению сохранности объекта культурного наследия» в 
составе проекта «Многоквартирный жилой дом», адрес: 
Республика Крым, г. Ялта, ул. Щорса, в районе дома № 10, 
кадастровый номер 90:25:010113:399», в который внесены 
заведомо недостоверные сведения о градостроительной 
характеристике земельного участка кадастровый номер 
90:25:010113:399 в части возможности его использования 
для строительства многоквартирного жилого дома.

Охранная зона исторического ядра «Новая Ялта», в кото-
рой расположен участок строительства, нового жилищного 
строительства вообще не предполагает, разрешая лишь реге-
нерацию территории и реконструкцию (реставрацию) объек-
тов культурного наследия, что чётко указано в №73-ФЗ.

По нашему мнению, Петросяном М.В. нарушены прин-
ципы проведения экспертизы в части достоверности и пол-
ноты информации, внесены недостоверные сведения в раз-
дел ОСОКН, вследствие чего существенно нарушены права 
граждан на доступ к объектам культурного наследия (дом 
князя М.Р. Долгорукова), права жителей жилого дома по 
улице Щорса, 4в в г. Ялта на благоприятную окружающую 
среду, а также это привело к недостоверности самой про-
ектной документации, что лишний раз даёт основания для 
отмены разрешения на строительство.

Участок в генплане расположен в зоне ИЖС, а строится 
МКД. В самих ПЗЗ участок тоже расположен в ТЗ-01 «Зона 
индивидуальной жилой застройки», и поэтому ни о каком 
виде разрешенного строительства «Среднеэтажная жилая 
застройки» не может быть и речи.

На основании акта проверки от 30.04.2020 №04 главе 
горадминистрации Имгрунту И.И. выдано предписание 
Госстройнадзором Крыма об устранении выявленных нару-
шений законодательства о градостроительной деятельности 
в срок до 24.07.2020. 

Ответ горадминистрации Ялты от 08.09.2020 № 
5920/02.1-20/2 представлен в Минжилстройнадзор Крыма 
с нарушением установленного в предписании срока (до 
24.07.2020), но по состоянию на сегодняшний день наруше-
ния, изложенные в акте, не устранены. 

В соответствии с п.2 ч.3 ст.8.1 Градкодекса РФ Минжил-
стройнадзором вышеуказанная информация направлена в 
адрес органов прокуратуры с целью возможности принятия 
мер прокурорского реагирования. 

По нашему мнению, действия Минжилстройнадзора 
вызывают подозрения в возможных коррупционных про-
явлениях, поскольку, зная о нарушениях закона, фикси-
руя эти нарушения в собственном предписании, разреше-
ние на строительство с третьей попытки 19.06.2020 всё 
же выдается, хотя ранее в его выдаче было отказано, т.е. 
выдаётся без устранения выявленных нарушений. Как 
это понимать?

Видя бездействие прокуратуры, администрация города 
Ялты тоже делает вид, что «всё законно».

Так, в ответе от 22.10.2020 за №С-1/10047/2 на обраще-
ние от 07.10.2020 в части законности строительства Ефре-
мовым Л.Н. в границах охранной зоны исторического ядра 
«Новая Ялта» многоквартирного жилого дома, данного за 
подписью курирующего направление муниципального кон-
троля заместителя главы горадминистрации Шапортова 
С.В., содержится недостоверная информация о соответ-
ствии строительства законодательству.

При вынесении постановления администрации г. Ялта 
от 30.12.2019г. №3355-п «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 90:25:010113:399», 
были нарушены требования технических регламентов. Сле-
довательно, постановление подлежит отмене, как наруша-
ющее права граждан на безопасную окружающую среду и 
условия проживания.

Очень просим Вас, уважаемая Наталья Владими-
ровна, взять данную ситуацию под свой личный парла-
ментский контроль и направить соответствующее обра-
щение в прокуратуру Республики Крым.

Жители улицы Щорса.

Госстройнадзор Крыма всё-таки увидел нарушения требований проектной докумен-
тации и Правил благоустройства, встав на сторону здравого смысла и соблюдения 
законодательства.

В начале ноября с жителями дома 4В на улице Щорса встретился врио главы горад-
министрации Ялты А.А.Мальцев и пообещал создать рабочую группу для разрешения 
конфликта, но своего обещания не сдержал.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РОССИИ КРАСНОВУ И.В.
Заявление о совершении преступления (согласно ст. 158, 160, 190 УК РФ)

 ВИНЗАВОД «МАССАНДРА» — НАША ГОРДОСТЬ И БОЛЬ!

28 ноября 2020 года, со слов Павленко Янины Петров-
ны, мне стало известно о совершённом преступлении в от-
ношении имущества ФГУП «ПАО «Массандра», а именно: 
«За последние 10 лет украинского периода…из коллекции в 
миллион бутылок было продано пятьсот тысяч…Проданы 
были старые вина, а заложены молодые».

Данное заявление было сделано уроженкой города Виж-
ница Вижницкого района Черновицкой области Павленко 
Я.П., которая является первым заместителем главы адми-
нистрации города Ялты и временно исполняет обязанности 
главы горадминистрации, в ходе её выступления 28 ноября 
2020 года, проходившего в большом зале заседаний адми-
нистрации города Ялты (по адресу: Республика Крым, г. 
Ялта, пл. Советская,1).

Указанное заявление было сделано Павленко Я.П. в при-
сутствии большого количества свидетелей (более 90 чело-
век, ранее зарегистрированных для участия в заседании).

Также данное выступление было записано на видеока-
меру. Видео выступления Павленко Я.П. находится в от-
крытом доступе в телекоммуникационной сети Интернет 
под названием «Что будет с землями винзавода «Массан-
дра»? Отвечает врио главы администрации г. Ялта Янина 
Павленко» на канале журналиста Сергея Сардыко на сайте 
Youtube.com, размещенном по адресу: https://www.youtube.
com/watch?v=milzjso6D-o

Кроме того, согласно информации, указанной на стра-
нице 233 книги «Массандра – винная сокровищница Рос-
сии: история и современность», под авторством Павленко 
Я.П. и её отца Павленко П.Г., издательство «Салта» Симфе-
рополь 2018 год, размещённой на официальном сайте ПАО 
«Массандра» в телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу http://massandra.su/history/pressbook/page,233,885-
massandra.html указано (дословно):

«В предшествующий украинский период подход к оцен-
ке коллекционных вин устарел и требовал корректировок, 
так как он привел к распродаже вин энотеки по заниженным 
ценам (за 11 лет по низким ценам было продано более 550 
тысяч бутылок)».

Подобные действия в отношении коллекции энотеки 
«Массандра», указанные Павленко Я.П., имеют призна-
ки следующих составов преступления: ч. 4 ст. 160 УК РФ 
«Присвоение или растрата», ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», ч. 
4 Статья 190 УК РФ «Мошенничество».

Согласно биографии Павленко Я.П., она занимала долж-
ность руководителя винзавода «Массандра» с 19.02.2015 по 
20.11.2020 годы.

Таким образом, Павленко Я.П. в момент нахождения на 
должности руководителя (генерального директора) ФГУП 
«ПАО «Массандра» было доподлинно известно о деяниях, 
прямо квалифицированных ею самой как преступные.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 151 УПК РФ, 
прошу:

1. Провести проверку фактам, изложенным в настоящем 
заявлении относительно проверки фактов, заявленных Пав-
ленко Я.П. во время публичного выступления 28.11.2020 
года, а именно, -- «продаже более 500 000 (пятисот тысяч) 
бутылок вина из коллекции винзавода «Массандра» по за-
ниженным ценам» и возбудить уголовное дело.

2. Провести проверку наличия в действиях и/или без-
действии Павленко Я.П. признаков состава преступления 
согласно ст. 293 УК РФ «Халатность», выразившегося в 
бездействии в виде несообщения в правоохранительные 
органы РФ фактов о растрате вверенного ей имущества, не 
уведомлении о ранее совершенных преступлениях в отно-
шении имущества ФГУП «ПАО «Массандра».

3. В случае подтверждения информации о наличии при-
знаков состава преступления – возбудить уголовное дело.

4. Информировать меня о результатах проверки в уста-
новленные законом порядке и сроках на электронную почту 
sard79787406434@mail.ru

C уважением, 
 Сардыко Сергей Александрович,
главный редактор газеты «Ялта»

+79787406434 

P.S. КСТАТИ
При ознакомлении с документами для 

проведения торгов 14 декабря 2020 г. по 
приватизации путём продажи акций акцио-
нерного общества «ПАО «Массандра» были 
выявлены грубейшие нарушения процедуры 
проведения торгов, позволяющие признать 
торги незаконными(недействительными).

Первое нарушение процедуры торгов 
-- НЕ ОПУБЛИКОВАН ОТЧЕТ в Единый 
федеральный реестр сведений о фактах дея-
тельности юридических лиц

Второе нарушение процедуры торгов 
-- НЕ ОПРЕДЕЛЕНА НАЧАЛЬНАЯ СТО-
ИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ТОРГОВ, как того 
требует Закон.

Теперь о выявленных нарушениях про-
цедуры торгов более подробно.

НЕ ОПУБЛИКОВАН ОТЧЁТ ОБ ОЦЕН-
КЕ, как того требует часть 8.1 статьи 12 ФЗ-
№135 «Об оценочной деятельности».

ОПУБЛИКОВАНИЕ КАКОЙ-ЛИБО 

ЧАСТИ ОТЧЁТА, РАВНО, КАК И ОТ-
ДЕЛЬНЫХ СТРАНИЦ ИЗ НЕГО, НЕ ЯВ-
ЛЯЕТСЯ ОПУБЛИКОВАНИЕМ ОТЧЁТА, 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЮ 
ЗАКОНА.

Более того, тот факт, что в единствен-
ном опубликованном документе из Отчёта 
об оценке в разделе 1 тома 1, где обычно 
помещается оглавление всего Отчёта, а раз-
мещено оглавление только данного первого 
раздела первого тома, позволяет считать, 
что Отчёта об оценке в том виде, который 
бы соответствовал требованиям Закона, та-
кого Отчёта не существует.

Доказательством наличия полного объё-
ма отчёта может быть только его опублико-
вание в полном объёме.

НЕ ОПРЕДЕЛЕНА НАЧАЛЬНАЯ СТО-
ИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ТОРГОВ, как того 
требует статья 12 Федерального закона 
№178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества».

Такой вывод можно сделать по следую-
щим причинам:

Первое -- это отсутствие опубликован-
ного Отчёта об оценке в Едином федераль-
ном реестре сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц, о чём уже было 
сказано выше.

Тем более, что даже в самом Отчёте на 
странице 11 в главе 4 «Принятые при про-
ведении оценки объекта допущения» в п. 
2 сказано, что «достоверным он является 
лишь в полном объёме».

Следовательно, опубликование некото-
рой части отчёта влечёт за собой не только 
его незаконность, но и недостоверность. 
Недостоверность Отчёта об оценке -- это 
недостоверность самой оценки. Недосто-
верная оценка -- это отсутствие оценки, так 
как недостоверная оценка не может являть-
ся основой для определения начальной сто-
имости объекта торгов. А без определения 
начальной стоимости торги невозможны.

Второе нарушение при определении 
стоимости объекта - это нарушения не-
посредственно самой процедуры оценки, 
исполнения которой требует Закон ФЗ-135 
«Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», Федеральный стандарт ФСО 
№3 «Требования к отчёту об оценке».

Вывод о нарушении процедуры оценки 
можно сделать по отсутствию в Отчёте сле-
дующих обязательных разделов, которые 
собственно и есть сама оценка объекта.

Самих расчётов с применением указанно-
го в Отчёте доходного подхода в Отчёте нет. 
А наличие таких расчётов -- это обязательное 
требование Федерального стандарта оценки.

Перечень этих обязательных в Отчёте 
сведений, приведён в статье 11 Федерально-
го закона №135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации», а также в 
Федеральном стандарте оценки «Требова-
ния к отчёту об оценке» (ФСО №3), где в 
Главе III «Требования к содержанию отчёта 
об оценке» сказано, что «Отчёт должен со-
держать следующие обязательные сведения:

«з) анализ рынка объекта оценки, ценоо-
бразующих факторов...

и) описание процесса оценки объекта 
оценки в части применения подхода (подхо-
дов) к оценке...

к) описание процедуры согласования ре-
зультатов оценки и выводы»

Ничего из перечисленных материалов 
в Отчёте нет. Итоговая сумма оценки поя-
вилась неизвестно откуда и является совер-
шенно необоснованной.

Такие нарушения процедуры оценки по-
зволяют сделать вывод о необоснованности 
полученной начальной стоимости объекта 
торгов и, следовательно, о невозможности 
её применения при проведении торгов. А 
без начальной стоимости, которую требует 
определить статья 12 ФЗ-№178 «О привати-
зации государственного и муниципального 
имущества» торги невозможны и поэтому 
должны быть отменены, как сами торги, так 
и их результаты.

На основании вышеизложенных дово-
дов о грубейших нарушениях процедуры 
торгов по приватизации путём продажи 
акций акционерного общества «ПАО «Мас-
сандра» торги должны быть отменены, а их 
результаты аннулированы!

Анатолий ПОЛУЯН  В ответ на критику КПРФ приватизации винзавода «Массандра» выступает Янина Павленко
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ДОБИЛИСЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ!
НО – ПОКА НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО!

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ ГАЗЕТЫ «ЯЛТА»

Вложив немалые собственные сред-
ства, семья из 9 человек, из которых – трое 
малолетних детей и трое инвалидов (двое 
из них старше 75 лет)! приобрели землю 
и недострой. В течение последних пяти 
лет достраивали здание, которое являет-
ся первым и, можно сказать, видовым и 
знаковым при въезде в пгт Никита, приво-
дили в порядок и облагораживали землю 
вокруг. Семейным малым бизнесом стали 
пекарня и садовый центр. 

Неожиданно для всех в ночь на 22 
июня этого года по границе АЗС ATAN 
было возведено высокое глухое ограж-
дение (причём только со стороны дома!), 
которое блокировало жителям въезд на 
собственную территорию, не давало воз-
можности проезда машине скорой по-
мощи, пожарной технике, нарушало и 
концептуальный архитектурный облик 
возводимого здания.

На придомовой территории также на-
ходится пожарный гидрант, который не-
обходим жителям и всему близлежащему 
посёлку, а также и самой АЗС ATAN для 

обеспечения противопожарной безопасно-
сти. Возведённое же ограждение полностью 
блокировало доступ к пожарному гидранту. 

Строительство ограждения произво-
дилось с нарушением строительных норм 
(нет паспорта возводимого сооружения), 
работы производились почему-то ночью, 
а также налицо факты нарушения Общих 
норм ограждения заправочных станций. 
Согласно регламентирующим документам 
ограждение АЗС не может быть глухим и 
высоким.

Благодаря общественному резонансу 
после тщательного разбирательства вышло 
долгожданное постановление администра-
ции города Ялты о демонтаже забора. 

И -- после 5-тимесячных бюрократиче-
ских проволочек 3 декабря забор был сне-
сён. Представители заправки АЗС ATAN 
вызывали нацгвардию и полицию, но дей-
ствия коммунальщиков были признаны аб-
солютно законными.

P.S. Увы, окончательного счастли-
вого конца у этой истории пока не по-
лучилось. 15 декабря неизвестные лица 

также ночью установили на прежнем 
месте… бетонные блоки! И когда ял-
тинские коммунальщики приехали их 
убирать, какое-то влиятельное лицо 
запретило им это делать. Причём пред-
ставителями ATAN была вызвана поли-
ция, и, когда составлялся акт, атановцы 
заявили, что это их имущество. А когда 
на месте происшествия побывала не-
давно назначенная заместитель главы 
администрации города Ялты Евгения 
Бавыкина, то и она решила не вмеши-
ваться в этот спор, предложив дополни-
тельно «изучить проблематику». 

Более того, по информации источника 
из горадминистрации, теперь чиновники 
из новой команды Янины Павленко рас-
сматривают вопрос выделения муници-
пальной земли, на которой пытаются уже 
второй раз незаконно установить забор, в 
аренду АТАНу.

Что же делать? Неужели снова надо 
обращаться к Главе Крыма Сергею Ак-
сёнову, чтобы разрешить уже решённый 
вопрос? Почему так нерешительны го-

родские власти в принятии оператив-
ных мер по наведению порядка в рос-
сийском Крыму?

Кстати. По мнению ялтинского ар-
хитектора Андрея Колесника, заборы в 
приоритете должны быть зелеными из-
городями (так как они несут важнейшую 
функцию для города: барьерно-безба-
рьерную, эстетическую и экологическую) 
или просматриваемыми - чтобы не пре-
граждать пространство и не создавать 
психологического давления в архитек-
турно-пространственной среде муници-
пального образования городской округ 
Ялта. 

Сергей САРДЫКО

В июльском выпуске нашей газеты мы опубликовали открытое письмо к 
Главе Крыма Сергею Аксёнову переехавших в Крым из Молдавии и ставших 
гражданами России бывших лётчиков Валерия и Александра Карауш http://xn--
80aqhgegolv8h.xn--p1ai/печать/выпуск-93.pdf Они просили помочь убрать неза-
конно возведённый забор возле их дома на въезде в поселок Никита со стороны 
Ялты по Южнобережному шоссе.
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И ВСЁ-ТАКИ ЯЛТА 
– СТОЛИЧНЫЙ 
ГОРОД ИЛИ ДАЧНЫЙ 
ПОСЁЛОК?

Легко ли быть молодым? 
Нынешней осенью по инициа-

тиве журналиста Сергея Сардыко 
при поддержке городского управ-
ления образования и ялтинского 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» было проведено ан-
кетирование среди обучающихся 
11-х классов школ Ялты (МБОУ 
«ЯСШЛ № 9», «ЯСШ № 10»,  
«Краснокаменская СШ» и «Лива-
дийская СШ»). В анкетировании 
приняли участие 83 человека, из 
них 38 девочек и 45 мальчиков 
в возрасте 15-17 лет, а одиннад-
цатиклассница школы «Радуга» 
Елизавета Рыбцова дала развёр-
нутые ответы на вопросы. 

1.Какое самое любимое ме-
сто у Вас в Ялте?

- Набережная им. Ленина (33 чел.)
- дом (20 чел.)
- пляж (9 чел.)
- Приморский парк (8 чел.)
- парк Ливадийского дворца 

(6 чел.)
- лес (5 чел.)
- стадион ДЮСШ (4 чел.)
- школа (4 чел.)
- аквапарк «Атлантида» (3 чел.)
- горы (3 чел.)
- центр города (2чел.)
- Воронцовский дворец (1 чел.)
Елизавета Рыбцова: В Ялте 

много уютных кафешек. Одна 
из них это Just Cafe. Там мож-
но взять пряный кофе, съесть 
что-нибудь вкусное и просто от-
дохнуть после загруженного дня.

2.Какие города России Вы 
хотели бы посетить?

- Москва (42 чел.)
- Санкт-Петербург (41 чел.)
- Сочи (11 человек)
- Екатеринбург (8 чел.)
- Калининград (7 чел.)
- Владивосток (5 чел.)
- Анапа (5 чел.)
- Ростов – на –Дону (4 чел.)
- Курск (3 чел.)
- Казань (3 чел.)
- Нижний Новгород (2 чел.)
- По одному человеку выбра-

ли следующие города: Саратов, 
Тюмень, Севастополь, Тула, Ка-
релия, Грозный, Мурманск, Ха-
баровск, Псков, Кисловодск, Фе-
одосия, Томск, Челябинск.

Елизавета Рыбцова: Ког-
да-нибудь хочу посетить Казань, 
хочу окунуться в совершенно 
непривычную культуру, узнать 
их традиции. Хочу съездить во 
Владивосток, узнать Россию 
с совершенно другой стороны. 
Моя мечта -- Байкал, так что 
Иркутск тоже в этом списке.

3. Нужно ли для успешной 
жизни получение высшего об-
разования (5 лет учёбы в ВУЗе)?

- Да (50 чел.)
- Нет (30 чел.)
- Не знаю (3 чел.)
Елизавета Рыбцова: Думаю, 

да. Как можно быть квалифи-
цированным специалистом без 
образования? Самообучение -- 
это хорошо, но только в вузе ты 
сможешь получить знания в том 
объёме, после которого тебе с 

уверенностью можно назвать 
образованным человеком.

4. По какой специальности 
Вы хотите продолжить своё 
обучение после окончания шко-
лы?

- военное дело (23 чел.)
- медицина (19 чел.)
- образование (16 чел.)
- юриспруденция (7 чел.)
- журналистика (5 чел.)
- физика и математика (3 чел.)
- Ай Ти-сфера (3 чел.)
- дизайнер (2 чел.)
- строитель (2 чел.)
- филология (2 чел.)
- архитектор (2 чел.)
По одному человеку выбрали 

специальности: парикмахер, му-
зыкант, экономист, косметолог.

Не определились (8 чел).
Елизавета Рыбцова: Хочу 

поступить в Санкт-Петербург-
ский университет на факультет 
журналистики.

5. Есть ли люди, которые 
являются для Вас примером, 
на жизнь и карьеру которых 
Вы хотели бы равняться?

- нет примера (16 чел.)
- родители (21 чел.)
- президент, политики (10 чел.)
- актёры, певцы (9 чел.)
- бизнесмены, миллионеры (7 чел.)
- ТВ-ведущие (6 чел.)
- спортсмены (6 чел.)
По 1 человеку: философ, пси-

холог, блогер, писатель
Не дали ответа- 5 чел.
Елизавета Рыбцова: Мно-

гие люди меня вдохновляют, но 

выделить кого-то не смогу. От 
каждого беру по чуть-чуть (это 
могут быть просто блогеры как 
«Мария как дела» или «Саша 
Спилберг» до всеми известной 
принцессы Дианы).

6. Хотели бы Вы после учёбы 
остаться жить в Ялте?

- Да (24 чел.)
- Нет (54 чел.)
Не определились (5 чел.)
Елизавета Рыбцова: Нет, 

хочу переехать в Санкт-Петер-
бург. В Ялту буду приезжать 
только на каникулах.

7. Достаточно ли в Ялте 
мест для отдыха молодёжи?

- Да (35 чел.)
- Нет (48 чел.)
Елизавета Рыбцова: Вообще 

нет, практически все места рас-
считаны на туристов или пожи-
лых людей.

8. В скольких социальных се-
тях Вы зарегистрированы?

- В шести (9 чел.)
- В пяти (12 чел.)
- В 4-х (14 чел.)
- В 3-х (16 чел.)
- В 2-х (18 чел.)
- В 1-ой  (5 чел.)
Не зарегистрированы ни в од-

ной (5 чел.)
Не дали ответа (4 чел.)
Чаще всего упоминаются со-

цсети ВК, Инстаграмм, Фейсбук, 
Дискорт, Вайбер, Телеграмм.

Елизавета Рыбцова: Рань-
ше я была зарегистрирова-
на в Facebook, VK, Twitter, 
Instagram. Но в последнее 

время сижу только в мессен-
джерах, слишком много вре-
мени отнимает телефон и 
соцсети.

9. Считаете ли Вы, что не-
обходимо дать возможность 
голосовать на выборах с 14 лет?

- Да (18 чел.)
- Нет (63 чел.)
- Не знают (2 чел.)
Елизавета Рыбцова: Я счи-

таю, что в столь юном возрасте 
ещё рано доверять выбор главы 
государства/руководителей 
муниципалитета/депутатов. 
Очень сложно разобраться в 
большом количестве информа-
ции и не поддаться агитации. 
В 14 лет ещё мало опыта, мало 
знаний, чтобы правильно оце-
нить экономическую и полити-
ческую обстановку.

10. Считаете ли Вы, что 
необходимо сделать на выборах 
не тайное, а открытое голосо-
вание (чтобы все знали, за кого 
голосует избиратель)?

- Да (24 чел.)
- Нет (58 чел.)
- Не знают – 1 чел.
Елизавета Рыбцова: Поче-

му бы и нет? Мне кажется, 
что так было бы правильно. 
Это бы могло заставить лю-
дей отвечать за свои слова и 
поступки. Меньше стало бы 
пустых обещаний со стороны 
и избирателей, и кандидатов. 
Раз у нас в стране демокра-
тия, то это было бы уместно, 
с моей точки зрения.

Ялта - жемчужина Южного берега Крыма, которая 
манит к себе ласковым морем, богатой историей с ве-
ликой культурой. В этом городе счастья очень много 
достопримечательностей, которые могут заинтере-
совать людей любого возраста. Каждый год Ялта при-
нимает тысячи отдыхающих, которые едут к нам за 
новыми впечатлениями и эмоциями. Уезжая, многие с 
восторгом отзываются о проведённых днях, а некото-
рые разочаровываются. Почему же так происходит?

Летний сезон 2020 года показал Ялту с разных сторон 
и выявил большое количество проблем. В первую очередь, 
в городе увеличилась численность машин. Понятно, мно-
гие хотят приехать в наш город своим транспортом, увидеть 
Крымский мост, проехать по трассе «Таврида». Но мно-
гочасовые пробки заставляют людей нервничать, создают 
конфликтные ситуации и плохое настроение. По приезду 
каждый ищет занятие по душе, чем развлечь детей, как про-
вести вечер после отдыха на море. Вот тут и вскрываются 
все проблемы. 

Начнём с того, что туристов ожидает далеко не «Лазур-
ный берег», а грязные окраины города. Набережная пере-
полнена не только отдыхающими, но и «зазывалами», ко-
торые настойчиво приглашают вас потратить свои деньги 
на очередную ерунду. К примеру, сфотографироваться с 

обезьянками, шиншиллами или экзотическими птицами. 
Сколько лет уже остро обсуждается эта проблема, но пока 
что она так и не решена. 

Наравне с этим невозможно пройти по набережной, так 
как практически за руки останавливают «большие плюше-
вые игрушки» -- жирафы, лошади и другие персонажи. Что 
за «зоопарк» появился в центре в последние годы? 

Из развлечений остаются только концерты в концертном 
зале «Юбилейный», кино и театр. Но, к сожалению, в этом 
сезоне было ограничено число мероприятий из-за корона-
вируса. 

Куда же пойти молодёжи? Как заполнить своё свобод-
ное время и классно отдохнуть? Да никак! В нашем горо-
де закрыты почти все бесплатные спортивные клубы для 
подростков, не проводятся интересные мероприятия. Так 

же совершенно нет «тусовочных мест», куда можно пойти 
вечером с друзьями.

В Ялте есть только один популярный ночной клуб «Чай-
ка на пляже», но и туда попадают не все. Столы заброни-
рованы заранее, а на все концерты действует фейсконтроль 
21+. Это приводит к тому, что многие остаются ни с чем, не 
зная, чем себя занять.

Сегодня Ялта не славится клубами и развлечениями для 
молодёжи, но здесь очень много красивых мест, куда можно 
съездить на шашлыки (например, Васильевское озеро). Из 
достопримечательностей -- Ливадийский дворец и Ласточ-
кино гнездо. 

Ялта -- город неспешной южной жизни, город солнца и 
контрастов, город уникальных людей.

Елизавета РЫБЦОВА

На фото: автор статьи Елизавета Рыбцова (в центре) со своими подругами Александрой Ениной и Ека-
териной Паламарчук готовы встретиться с новым главой горадминистрации Ялты и обсудить проблемы 
молодёжного отдыха.
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А ВАСЬКА СЛУШАЕТ, ДА ЕСТ

НЕТ, ЭТО НЕ «ИСТОРИЯ ГОРОДА ГЛУПОВА»,  
ЭТО ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА НАШИХ ДНЕЙ

В этом номере должно было быть опубликовано интервью с Яниной Павленко, 
однако она попросила встретиться после 22 декабря. Что ж, публикуем состояв-
шийся 12 декабря диалог с врио главы горадминистрации Ялты в Фейсбуке. Извест-
но, что многим политикам личные страницы в соцсетях ведут их пресс-секретари. 
Скажем, есть большие сомнения в том, что Иван Имгрунт за 3 (три!) часа до своей 
смерти лично писал приветствие автодорожникам в Фейсбуке… А вот нелюбимый 
многими гражданами Чубайс открыто заявлял, что очень редко пишет и коммен-
тирует на своих аккаунтах, но всегда делает это только сам. 

В Ялте – не здоровая обстановка в си-
стеме управления городом

- работа администрации города дезор-
ганизована, нет единого управления, отсут-
ствует ответственность должностных лиц за 
неисполнение или не должное исполнение 
своих служебных обязанностей.

- заместители главы администрации, 
курирующие территориальные орга-
ны, департаменты, отделы, управления, 
МУПы – работу своих починенных не 
планируют и не анализируют, задачи не 
ставят, сроки исполнения не определя-
ют и не контролируют. Интересы ком-
мерческих структур ставят выше обще-
ственных интересов, что отрицательно 
сказывается на развитии социальной ин-
фраструктуры.

- полностью отсутствует оперативность 
в принятии решений. Постановления адми-
нистрации, от принятия которых зависит 
исход решения той или иной проблемы, мо-
гут рассматриваться месяцами, а то и вовсе 
не приниматься.

- отсутствует взаимодействие админи-
страции с депутатским корпусом, админи-
страция игнорирует заседания комитетов, 
исполнение протокольных решений. В свою 
очередь, совет не инициирует «разбор поле-
тов» администрации за бездеятельность и 
безответственность.

- обращения граждан, депутатов адми-
нистрацией не рассматриваются по суще-
ству. Отписки, ссылка на не проверенные 
факты, переадресация другим ведомствам 
и учреждениям, стало нормой деятельности 
Ялтинского городской администрации.

Виктор ГАМАЛЬ, 
депутат Ялтинского горсовета

ххх
Из-за полной чехарды в администрации 

Ялты с приходом-уходом, принятием-у-
вольнением...невозможно решить ни один 
вопрос. Только Ростенко что-то пообещал 
жителям, пришёл следующий со своими 
людьми, только Имгрунт пообещал, пришла 
следующая со своей командой... Когда в Ялте 
появится стабильность и руководитель не 
только обещающий, но и делающий?

Наталья ЯРОШЕНКО
Разрушительное строительство
Первое требование -- это объявить мо-

раторий на застройку! Остановить все ком-
мерческие стройки, кроме социальных- дет. 
садики, школы, инженерной инфраструкту-
ры и дорожного строительства. 

Потом разобраться с начатым строитель-
ством- оно почти всё незаконное (один дом 
на Щорса чего стоит, и так каждый объект). 
Разобраться с каждым начатым домом и за-
претить продолжение строек. Разборку за 
счёт застройщиков -- они всё равно взнос 
городу не платили!

Город забит машинами, воды нет. Водо-
канал не имеет права выдавать техусловия 
на подключения -- он распоряжается тем, 
чего у него нет. И преступники те, кто при 
отсутствии возможности обеспечить водой, 
продолжают выдавать разрешения на стро-
ительство.

Градостроительная ёмкость Ялты давно 
исчерпана, застройку пора прекратить. Хоть 
в исторической среде, хоть не в историче-
ской!

Анатолий ПОЛУЯН
ххх

Такой жести и беспредела по отноше-
нию к простым людям ещё не было никогда! 

Вот теперь я убеждаюсь, что народ дей-
ствительно никому не нужен. И если ковид 
выкосит какой-то процент населения, так 
это будет называться естественный от-
бор. Меньше проблем пенсионному фонду и 
чиновникам. Сегодня посетила поликлинику 
на Тольятти. Осталось 5 терапевтов на 
всю поликлинику. Пришла к 8:00, ушла аж 
через 5 часов… Очень жалко тех врачей, 
которые приняли на себя весь сумасшедший 
объем работы и пытаются хоть как-то по-
мочь людям.

Вика АСЕЕВА
ххх

Волею судьбы, попал сегодня в нашу го-
родскую поликлинику. Не хочу говорить о 
общем состоянии медицины в Ялте. Понят-
но, что катастрофа! Хочу сказать о врачах, 
оставшихся там, об этих людях со стальны-
ми нервами, недюжинной силой, с чувством 
долга и ответственности. Это настоящие 
ДОКТОРА!!!. Был свидетелем «картины» 
в терапевтическом отделении. Такой толпы 
больных, я не видел никогда! Под кабине-
том ДОКТОРА Серженко я насчитал более 
тридцати пациентов и это не её больные, 
а люди с другого участка. И время приёма 
было не ее, но она вышла вместо заболев-
шего врача. То есть, отработав смену за дру-
гого, остаются дальше принимать больных! 
Это страшно, и слава Богу, что есть ещё 
ДОКТОРА по призванию, «пашущие» ради 
других! Дай Бог Ирине Владимировне Сер-
женко и её сестричке Кате, сил, выдержки 
и спокойных пациентов. Дорогие больные, 
пожалуйста, контролируйте себя и свои 
эмоции, хотя бы в коридоре поликлиники! 
Это ускорит Ваш прием и сбережет силы 
медработникам! Пожелаю всем здоровья, 

а если заболели, то оставайтесь людьми!!! 
ДОКТОРУ спасибо и низкий поклон!

Леонид ЯНЧАР
ххх

…В Ялтинском регионе, который выве-
ден из подчинения Крыма и передан ФМБА, 
отменены региональные надбавки Аксёнова 
к зарплатам медработников и все надбавки 
за сверхнормативную работу. 

Этим достигнута экономия средств, 
которые идут на зарплату медперсонала. 

На участках, где отсутствуют врачи 
для экономии сократили, создав соответ-
ствующие условия (основная ставка медсе-
стры 11 800 рублей, врача 16 600 руб. плюс 
надбавка за стаж и категорию, но это 
немного это без вычетов!), и участковых 
медсестёр (нет врача -- зачем медсестра?).

А врачи -- это тоже очень измотанные 
люди и поэтому со слабым иммунитетом, 
работающие по 8 часов без необходимой 
вентиляции и маленькими зарплатами, с 
огромной психической нагрузкой и невыпол-
нимыми требованиями. 

Чтобы выжить в этих условиях, они 
вынуждены уходить и работать не в меди-
цине…

Николай МУЗАЛЕВ
ххх

12 декабря 2020 года, на 74-ом году жиз-
ни в Ялтинском ковидном госпитале от тя-
желой формы болезни скончался врач-тера-
певт  поликлиники № 1 Боднарюк Николай 
Васильевич. Хороший доктор и очень ответ-
ственный человек, до последнего оставался 
на рабочем месте и оказывал помощь паци-
ентам. Светлая ему память! Соболезнова-
ния родным и близким!

Юрий ЕФАНОВ

ГОВОРЯТ ЯЛТИНЦЫ

Сергей Сардыко: Но почему отвечающий за ЖКХ Оганесян до сих пор в кресле заме-
стителя главы горадминистрации (ранее Я.П.Павленко был поднят вопрос об ответствен-
ности прежних руководителей Ялты за сложившуюся ситуацию с водой – ред.)? Только по-
тому, что Аксёнов велел до 22 декабря никого не увольнять? Но начальник-то Водоканала 
Беднов уволен! И -- сколько водовозок сейчас в Ялте? Неужели лишь 24 машины?

Янина Павленко: Друг мой! (Пока еще я так Вас для себя воспринимаю). Пока он один 
из немногих кто работает не на словах а на деле! Может Вы хотите в его кресло????

Сергей Сардыко: почему же тогда Оганесян своим бездействием по контролю за вы-
полнением постановления Челпанова по демонтажу рекламных конструкций способствует 
незаконному обогащению коммерческих структур до сих пор?

Янина Павленко: ну хватит, ей Богу!!! Разберусь с рекламой, но это точно не приоритет 
сейчас!!!

Сергей Сардыко: что значит «хватит»? бюджету муниципального образования 2.5 года 
подряд наносится урон... Почему ни Челпанов, ни Имгрунт, ни Мальцев, ни Вы не объяви-
ли Оганесяну выговор за бездействие?

Янина Павленко: Я уде сказала! За прошлое я не отвечаю!!! С меня спрашивайте за мой 
период работы!!! Нам надо все привести в соответствие с Законом и легализовать все дохо-
ды в юджет!!! Выбор приоритетов!! Если ялтинцы скажут : отложите ковидную повестку , 
воду, и остальные жизненно-важные для горожан вопросы и займитесь немедля рекламой, 
я это сделаю!!! Но уверена, что сейчас в приоритете точно не этот вопрос!!!

Сергей Сардыко: то есть выполнять принятые до 3 декабря 2020 года постановления 
администрации города Ялты Вы не будете? А как же непрерывность власти? Что мешает 
дать команду нескольким рабочим срезать рекламные конструкции и отвезти на склад?

Орфография и пунктуация приведены в авторской редакции Янины Павленко
КСТАТИ. 6 августа 2020 г. Антимонопольный комитет оштрафовал горадмини-

страцию Ялты на 100 тысяч рублей, определив новый срок демонтажа 93-х незаконно 
установленных рекламных конструкций -- до 1 октября 2020 г. Увы, ничего не сдела-
но… Городским чиновникам грозит второй штраф на администрацию (от 100 000 руб. 
до 500 000 руб.) или на главу (два штрафа на должностное лицо -- дисквалификация).

• Ялтинский адвокат Хоменко задержан 
по подозрению во взяточничестве (нёс 100 
000 долларов в следственный отдел поли-
ции). Интересно, что в реестре Минюста 
Крыма он по-прежнему оказывает инвали-
дам и малоимущим гражданам бесплатную 
юридическую помощь.

• В декабре 2018 года за неделю до при-
нятия нового Генплана загадочно исчез 
главный архитектор Ялты Керимов и был 
объявлен в розыск. Прошло два года, поли-
ция молчит. Может быть, кому-то известно 
-- жив ли Эдем Сеит-Ибраимович?

• Рабочие ялтинского хлебзавода заяви-
ли в прокуратуру о готовящемся закрытии 
предприятия с целью строительства на его 
месте многоэтажных домов.  

• Горадминистрация не согласовала об-
щественной организации «Вече» митинг 
против застройки исторического центра 
Ялты. Ограничение с апреля 2020 года граж-
данских свобод и прямого действия 31-ой 
статьи Конституции России в условиях «ре-
жима повышенной готовности» из-за коро-
навируса (военное положение не вводится 
из-за необходимости дополнительных вы-
плат силовикам) вызывает рост раздражения 
у населения. Фактически муниципалитет 
стал неподконтрольным обществу учрежде-
нием, издающим большей частью тайные 
постановления (к примеру, не опубликовано 
сомнительное разрешение ИП Аракеляну на 
установку туалета в центре набережной на 
газоне). Остаётся со страхом перечитывать 
рассказ Петрушевской «Гигиена».
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ЯЛТА — ЛЮБОВЬ МОЯ!

КАК ДВА БЫВШИХ УКРАИНСКИХ ГЕНЕРАЛА РЕШИЛИ 
НАКАЗАТЬ РОССИЙСКОГО ЖУРНАЛИСТА

Да, кстати, я уверен, что, прочитав эти строки, многие назовут 
меня интеллигентом и неврастеником. Насчёт первого не спорю, а 
насчёт второго предупреждаю серьёзным образом, это заблуждение.

Михаил Булгаков. «Театральный роман»

В результате провокации бывших сотрудников 
спецслужб Украины журналист Сергей Сардыко 
отбыл наказание в виде трех суток администра-
тивного ареста в Сакском изоляторе временного со-
держания (ИВС) . Его признали виновным в мелком 
хулиганстве –  якобы использовании нецензурной лек-
сики в общественном месте. 

 Что же произошло?
Вечером 7-го ноября в 17.30 я 

шёл по на набережной Ялты и слу-
чайно встретил заместителя главы 
горадминистрации Станислава 
Шапортова, курирующего муни-
ципальный контроль. Чиновник 
находился в компании друзей, в 
числе которых были бывший депу-
тат ялтинского горсовета, «едино-
росс» Сергей Шимчук и директор 
ООО «УК Дипломат» Владимир 
Кривенко.

Я решил продублировать Ша-
портову вслух ряд жалоб на не-
санкционированную торговлю на 
городской набережной. Ранее я 
уже неоднократно отправлял по 
этому поводу обращения в горад-
министрацию, однако реальных 
действий по наведению порядка 
так и не дождался, получив лишь 
многочисленные отписки.

Более того: из-за ограничений, 
введенных в Крыму из-за панде-
мии коронавируса, с 5 сентября 
ялтинские власти прекратили при-
ем граждан, поэтому пообщаться с 
чиновниками можно только по те-
лефону. Но Станислав Шапортов 
ранее добавил номер журналиста 
в черный список.

 Как бы случайно толкнул 
плечом

Я – журналист, и моя профес-
сиональная обязанность – задавать 
вопросы. В газете «Ялта» мы мно-
го писали о несанкционированной 
торговле. Почему на Красной пло-
щади в Москве или на Дворцовой 
площади в Санкт-Петербурге её 
нет, а в Ялте это считается нор-
мой? Подойдя к Шапортову, начал 
задавать ему вопросы, он отвечал. 
Никакой прямой агрессии с моей 
стороны не было.

Впрочем, агрессию проявили 
спутники ялтинского чиновника. 
Товарищам Шапортова, по всей 
видимости, не понравилось, что 
журналист вёл видеосъёмку разго-
вора и отвлекал их друга от вечер-
него променада.

В какой-то момент спутник 
Шапортова толкнул меня плечом, 
причем сделал это как бы слу-
чайно. От толчка камера немного 
«съехала». Позже Кривенко заяв-

лял в суде, что журналист якобы 
«преградил ему путь».

Спустя некоторое время все 
разошлись.

Казалось бы на этом можно 
было поставить точку.

Но 16-го ноября меня вызвали 
в полицию для дачи пояснений.
Выяснилось, что 14-ого ноября 
управляющий комплексом элит-
ных апартаментов «Дипломат» в 
Ореанде Владимир Кривенко на-
писал заявление в полицию, где 
указал, что якобы я выражался 
нецензурной бранью в обществен-
ном месте, 

Как доказать  
был мат или нет

Данное заявление вкупе с мо-
ими объяснениями легли в основу 
административного протокола по 
части 1 статьи 20.1 КоАП России 
– «мелкое хулиганство». Судебное 
заседание по данному делу про-
шло 19 ноября.

Сразу скажу: никакого мата с 
моей стороны не было, весь город 
знает, что я как выпускник рус-
ского отделения филфака Симфе-
ропольского университета 1991 
года обсценную лексику в своей 
речи никогда не употребляю. Всё 
это было провокацией, а матери-
ал по факту этой провокации был 
сфабрикован, уж очень спешила 
полиция (даже перепутали место 
происшествия). Но таково законо-
дательство: одно заявление и три 
свидетеля (в полиции они дали 
письменные показания как под ко-
пирку, слово в слово!) и – наказа-
ние неизбежно! 

Но на суде я задал 58-летнему 
Кривенко вопрос: вы вообще ког-
да-то в своей жизни слышали мат? 
И как часто вы, после того как 
слышали мат, обращались в ор-
ганы правопорядка? Будь-то в со-
ветское время, в украинское время 
или в российское время. Нет, отве-
тил он, никогда не обращался.

Во время суда так и не удалось 
выяснить, почему Кривенко ре-
шил написать заявление лишь че-
рез неделю после инцидента.

Я понимаю, если бы заявитель 
в результате нанесённого ущерба 
слёг в городскую психиатриче-
скую больницу в Голубом заливе – 
тогда да, логика есть. Но в этой си-

туации ничего подобного не было, 
просто абсурд.

На судебное заседание вызва-
ли и самого Станислава Шапор-
това (интересно, что в полиции 
его фамилию потерпевший и 
свидетели почему-то не называ-
ли!). Сторона защиты пыталась 
узнать у чиновника, советовался 
ли Кривенко с ним перед тем, как 
написать заявление в полицию. 
Однако на большинство вопросов 
Шапортов отвечал одной фразой: 
«Не помню».

На суде Кривенко не скрывал, 
что давно знаком с Шапортовым и 
находится с ним в дружеских отно-
шениях. До 2014 года два генерала 
работали в государственной охра-
не Украины в Крыму и обеспечи-
вали безопасность Януковича.

Я считаю, что они использова-
ли арест, чтобы надавить на меня 
как на журналиста, который пу-
бликовал критические материалы 
в отношении городских властей и 
лично Шапортова (кстати, сейчас 
этот чиновник уволен из горадми-
нистрации).

После оглашения приговора 
меня арестовали в зале суда. По-
скольку в Ялте старый ИВС за-
крыт (6.5 лет муниципалитет не 
может выделить земельный уча-
сток для строительства нового!), 
то меня доставили в ИВС города 
Саки около двух часов ночи.

 Спасибо российскому ИВС и 
судье Дацюку

Выражаю отдельную благодар-
ность 32-летнему судье Вадиму 
Дацюку за возможность познако-
миться с российской пенитенциар-
ной системой. 

Условиях содержания в камере 
изолятора были сносные. Питание 
доставлялось из кафе, располо-
женного по соседству с ИВС.

По моей просьбе сотрудники 
ИВС предоставили возможность 
отбыть наказание в одиночной ка-
мере. Выдали бумагу и авторучку, 
так что я мог готовить к выпуску 
очередной номер газеты «Ялта», 
чем и занимался в течение всех 
трех дней с перерывами на чтение.

Там богатая библиотека, поэ-
тому за трое суток я прочел «Исто-
рию города Глупова» Салтыко-
ва-Щедрина и «Севастопольские 
рассказы» Льва Толстого. С гиги-
еной тоже все в порядке: выдают 
чистые постельные принадлеж-
ности, зубную пасту и щетку, есть 
возможность принять душ. Более 
того, я удивился, что там в каме-
рах нет характерного неприятного 
запаха. Хорошо работает вентиля-
ция. А вот чего не хватало, так это 
часов. Почему-то время приходи-
лось узнавать как в средневековье 
по восходу и заходу солнца в заре-
шёченном оконце.

Конечно, решение суда об 
аресте -- несоизмеримо тяжелое 
наказание. Вспомним инцидент, 
произошедший с председателем 
ялтинского избиркома Ольгой Фа-
теевой. В феврале 2020 года она, 
находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, совершила ДТП 
и ей присудили штраф. А в моём 
случае штрафом почему-то не 
ограничились.

Надо бы посчитать, сколько 
бюджетных средств потратили на 
то, чтобы исполнить наказание, 
и понять, насколько такие меры 
были эквивалентными якобы со-
вершенному проступку.

Сколько стоило, чтобы наряд 
ППС отвез меня из Ялты в Саки и 
вернулся обратно? Сколько казён-
ного бензина они сожгли? Сколько 
стоило моё содержание в ИВС? 
Все эти предметы гигиены, по-
стельные принадлежности, пита-

ние – это всё тоже обеспечивалось 
за счет бюджета. Насколько соиз-
мерим ущерб от того правонару-
шения, которое я якобы совершил, 
с тем, чтобы государство тратило 
на меня эти деньги?

P.S. 11 января 2021 года в 10.00  
в Симферополе в Верховном суде 
Крыма будет рассматриваться 
моя жалобой на решение суда 
первой инстанции. Меня сно-
ва будет защищать мой сын – 
юрист Сардыко Дмитрий Сер-
геевич.

P.P.S. Из письма коллег-фил-
факовцев:

Ваше дело правое, сохраняй-
те мужество. 

К прочитанному Щедрину 
добавьте Чехова «Крыжовник», 
тоже по теме:

«Вы взгляните на эту 
жизнь: наглость и праздность 
сильных, невежество слабых, 
кругом бедность невозможная, 
теснота, вырождение, пьян-
ство, лицемерие, вранье... Меж-
ду тем во всех домах и на ули-
цах тишина, спокойствие; из 
пятидесяти тысяч живущих 
в городе ни одного, который бы 
вскрикнул, громко возмутился. 
...  И такой порядок, очевидно, 
нужен; очевидно, счастливый 
чувствует себя хорошо только 
потому, что несчастные несут 
свое бремя молча, и без этого 
молчания счастье было бы не-
возможно. Это общий гипноз. 
Надо, чтобы за дверью каждого 
довольного, счастливого челове-
ка стоял кто-нибудь с молоточ-
ком и постоянно напоминал бы 
стуком...» и т. д.

Сергей, оставайтесь таким 
— чеховским — «человеком с мо-
лоточком».

Сергей САРДЫКО


