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Города-побратимы

Наш названый брат–

город Шебекино

Есть города, побратимские
отношения которых с другими
территориями исчисляются десятками. Гурзуф в этом отношении избирателен.
Первым городом, с которым
он побратался, стал Беслан. В 2012 году это решение одобрили на сессии депутаты Гурзуфского поссовета. Инициатива
исходила от председателя Крымской республиканской общины осетин-алан «Алания» Валерия Савлаева, поскольку
сразу после известной трагедии в бесланской школе № 1
Гурзуф стал для многих пострадавших близким и даже родным. Первые 300 детей из захваченной террористами школы
прошли курс реабилитации в санатории «Гурзуфский» ещё
День России крымчане
впервые отмечали в этом
году как полноправные
россияне.
И, пожалуй,
никогда прежде не ощущали они такого подъёма.
Торжества в этот день начались с Минуты молчания в
память о погибших бойцах
в Донбассе.
Гурзуфский поселковый
голова Андрей Сандул невольно сравнил по силе
эмоций 2 праздника – День
России и День Победы.
«Сегодня у нас прекрасная
погода, тучки разошлись,
светит солнце. Но все вы
знаете, что происходит в
Луганске и Донецкой области. Мы – всем сердцем
с Юго-Востоком. У всех нас
впереди – много напряжённой работы. Но пожелать
хочется всем главного –
здоровья и мира».
Командир
народной
дружины, майор Вячеслав
Безгин представил собравшимся бойца своего
подразделения
Анатолия
Барановского, который исполнил авторские песни.

в 2004 году. Столько же ребят отдохнули тогда в «Артеке».
Приглашать их в Крым стало с тех пор доброй традицией.
Гурзуф протянул Беслану руку в самое трудное время, став
ему названым братом.
И вот – новое решение депутатов Гурзуфа, принятое 16
июля 2014 года на 75-й сессии 6-го созыва – «Об утверждении Соглашения о побратимских отношениях между муниципальным районом Шебекинский район и город Шебекино

Белгородской области и посёлком городского типа Гурзуф».
Слобода Шебекино была основана в 1713 году! Золотая башня современного герба города
символизирует ратные подвиги
русских воинов по защите южных рубежей Русского государства со времён сторожевой и оборонительной службы
в XVII веке до сражений во время Великой Отечественной
войны. Две серебряные подковы говорят о развитых здесь
земледелии и промышленности.
Делегация Гурзуфа отправится в Шебекино для подписания договора с этим номером газеты. Мы приветствуем наших новых друзей и ждём от них хороших новостей!

«Крым никогда не сдавался.
Крым никогда не сдадут!»
А поскольку подразделение будет продолжать
охранять покой граждан, хоть и в несколько иной
форме, к командирам подходили и записывались ребята, которые хотели пополнить эти ряды. В настоящее время в Крыму создано 5 батальонов народного
ополчения, тем самым народная дружина Крыма легализована решением парламента и будет совместно

с исполнительными органами и милицией охранять
покой граждан.
Марина Забродская рассказала о новой для Гурзуфа
общественной организации «Матери России»,
отметив:
«Мы – маленький крымский полуостров, который
стал островом Свободы».

Звучали со сцены и стихи Константина ФроловаКрымского, некоторые из
которых можно назвать пророческими. Эти строки, к
примеру, были написаны им
в 2011 году:
Натерпевшись от «жизни красивой»
По наивной своей простоте,
Мы однажды вернёмся, Россия.
Так бывает у взрослых детей…
Нас отрезали и не спросили,
Нужно ль нас от тебя защищать.
И когда мы вернёмся, Россия,
Ты простишь. Ты умеешь прощать.
Концерт Константина Фролова-Крымского состоится 26 июля в Никитском ботаническом саду,
в 19 часов. Вход – по билетам в Сад.
Окончание на стр. 2
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Мы все – участники
исторических событий
Так получилось, что
все мы оказались в самом эпицентре событий,
когда решался вопрос о
присоединении
Крыма
к России. Историческая
справедливость восторжествовала. Наши жители
сразу и решительно заняли
принципиальную
позицию: Гурзуф показал
высочайший процент голосования по ЮБК. На
участки пришли 85% , 96%
из них высказались за то, чтобы Крым вошёл в состав
Российской Федерации.
Именно с Россией, которая ушла далеко вперёд, у
всех нас открылось большое будущее. И уже очевидно,
что стандарты жизни каждого станут совершенно иными, хотя в настоящее время мы переживаем определённые трудности: слишком большие задачи стоят перед
всеми, слишком кардинальных решений они требуют.
Но если положить перед собой лист бумаги, разделить
его пополам и отметить с одной стороны все плюсы, а с
другой – минусы сложившейся ситуации, я абсолютно
убеждён, что плюсов будет больше в разы.
Даже в эпоху перемен, которую мы переживаем в данный момент, в Гурзуфе всё работает, ритм жизни нашего
городка не был нарушен ни на день. Это не голословное
заявление: цифры говорят, что в августе мы уже выйдем
на положительный баланс.
Кого-то, безусловно, разочаровывает нынешний курортный сезон. Но не всегда получается схватить «два
горошка на ложку», убеждён, что уже в следующем
году всё будет иначе. И это не просто слова. Именно
для того, чтобы укрепить связи с российскими регионами, делегация от Гурзуфа направилась в г. Шебекино
Белгородской области. Мы и в дальнейшем будем практиковать такие поездки, чтобы подтягивать туристов в
Гурзуф, искать возможности для взаимовыгодного сотрудничества, развивать экономические, торговые и
культурные связи. Мы готовы брать на себя ответственность за те решения, что будут способствовать развитию
предпринимательской инициативы и адаптации новейших технологий.
Совместно с другими российскими регионами наш
любимый Крым и Гурзуф движутся вперёд. Мы целиком разделяем стратегическую линию российского
правительства и верим своему Президенту Владимиру
Владимировичу Путину. Мы убеждены: в родной гавани
у Крыма (а с ним и у Гурзуфа) – появились безграничные новые возможности.
И все вместе мы мечтаем о том, чтобы повсюду воцарилась, наконец, достойная мирная жизнь.

Роман Деркач, депутат Гурзуфского поссовета
Начало на стр. 1
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Бегущая По волнам
Мэр Андрей Сандул поздравил В.Г.Кузменко с юбилеем прямо на сессии. Грамота была вручена «за большой вклад в развитие посёлка и воспитание подрастающего поколения» под громкие и дружные аплодисменты. «Валентина Георгиевна –
золотой фонд Гурзуфа», – совсем как мальчишки, кричали депутаты с мест. – Нам повезло, что она у нас есть!».

Из выступления директора
ДК Валентины Лозовской:
– Я благодарна судьбе за
эту дружбу, помощь, партнёрство и взаимопонимание. Мы всегда вместе
и все праздники – наше
совместное
творчество.
Думаю, только в ГурзуфеКраснокаменке, в этом
благословенном крае, мог
родиться такой талантливый и чуткий человек, как
Валентина Георгиевна. А
сколько вокруг нас ярких
звёздочек – ансамблей,
поэтов, композиторов! Вот
я слушала сейчас наших
девчонок – и просто ком
в горле стоит от радости за
них».
Грамота
В.Г.Кузменко
от ДК звучала так: «За неиссякаемую
творческую
энергию, за необъятную
широту и бескрайнюю доброту души Вашей, за великую любовь к нашему
родному краю, за беззаветное служение искусству».

Светлана Карпенко, директор кафе «Колесо»:
«Валентина Георгиевна
– человек скромный, но
тогда я напомню, что начался её творческий путь
со слова «надо». Во времена перестройки, разрухи,
когда всё вокруг замерло,
именно она сразу же вошла
в инициативную группу,
которая стала впоследствии
фундаментом всей культурной жизни посёлка. Она и
сегодня в любой ситуации
отстаивает наш культурный
центр, не смотря на экономические,
моральные,
эмоциональные трудности.
Это – героический боец с
нежной и трепетной душой.
Мы все любим её шедевры, ценим её творчество и
удивляемся этому щедрому
таланту. А ещё Валентина
Георгиевна умеет очень
хорошо просить и очень
хорошо благодарить, находя именно такие слова,
на которые грех не откликнуться. Потому и находит

контакт со всеми. Именно
её усилиями все последние
20 лет сохранялась наша
библиотека, низкий поклон
ей за это благое дело».

такие люди, как Валентина
Георгиевна, живут ради своих слушателей и зрителей,
дарят им всю свою душу. И
это прекрасно».

Ольга Волоховская, руководитель группы авторской песни «Эхо Красного
Камня»:
«Именно благодаря вашим изумительным, замечательным, таким душевным,
тёплым, таким восторженным стихам родилась наша
группа. Вы, бесконечно
влюблённая в свой край, и
нас подняли на другую высоту. Творчества, здоровья,
новых песен для нас!»

Виктор Витюк, депутат
Гурзуфского поссовета:
«Хочу всегда Вас видеть такой же отзывчивой и жизнерадостной.
Присоединяюсь к идее
Светланы Карпенко издать Ваш сборник стихов.
Просто горжусь тем, что рядом со мной проживает такой замечательный человек.
Ваш сегодняшний творческий вечер удался на славу, пожелаю всем нам ещё
не один десяток лет видеть
юбиляршу такой же молодой и жизнерадостной!».

Светлана Лыфарь, руководитель
коллектива
«Народная песня»:
«Все наши зрители с неизменным наслаждением слушают песни «Эха Красного
Камня», ждут выступления
этого коллектива, аплодируют ему. А секрет его
популярности в том, что

НО мы всё же раскроем
ещё один секрет. На впервые
состоявшемся в этом году в
Ялте конкурсе под названием
«Супербабушка» победила …
ну да, Валентина Георгиевна
Кузменко. Так держать!

– Охрана общественного порядка при проведении митингов и
автопробегов в посёлке;
– Охрана объектов государственной собственности и исторических памятников;
– Недопущение провокаций со стороны бандитских формирований и хулиганствующих элементов;
– Сбор гуманитарной помощи и её доставка в г.Армянск на блокпост «Перекоп».
В числе награждённых

Бойцов Гурзуфской самообороны приветствовали ученики Гурзуфской средней школы, которым ещё предстоит продолжать славные традиции своих прадедов, дедов и
отцов, приумножать их славу, сохранив и память, и великий русский язык.
«Россия незримо всегда была в Крыму! Она была,
есть и будет. И никогда отсюда не уйдёт!» – эти слова
красной нитью проходили практически через каждое
выступление.
Награждённые медалями « За защиту Крыма»
и «За освобождение Крыма» в 2014 году»
В период напряжённой политической обстановки в
Республике Крым с 3 по 16 марта 2014 г. вновь сформированный отряд самообороны пгт. Гурзуф в составе пяти
групп, в количестве 38 человек, выполнял следующие
задачи:
– Охрана общественного порядка в посёлке, путём
вечернего и ночного патрулирования по трём маршрутам
(по 5-7 чел.);
– Охрана избирательных участков в период проведения выборов, хранение и доставка избирательных бюллетеней в ЦИК Крымского референдума, в дневное и
ночное время;

Командиры:
БЕЗГИН Вячеслав Николаевич
КОВАЛЁВ-Мартыненко Юрий Васильевич
СЛИПИЛИН Александр Викторович
ХУДЯКОВ Дмитрий Александрович
ЮСУПОВСКИЙ Евгений Сергеевич
САЛЬНИКОВА Юлия Борисовна
КАРПЕНКО Александр Николаевич
РУЧКА Пётр Петрович

Бойцы:
БАЕВ Геннадий Дмитриевич
БАРАНОВСКИЙ Анатолий Валентинович
БОРОДАЕНКО Сергей Анатольевич
БОРОДАЕНКО Максим Анатольевич
ВЕТРОВ Марк Александрович
ГАЛЬЦОВ Павел Михайлович
ГРЕДАСОВ Константин Анатольевич
ГРИГОРЬЕВА Оксана Борисовна
ЗАБРОДСКАЯ Марина Николаевна
КАТЫШЕВ Сергей Витальевич
КОЛЕСНИК Владислав Евгеньевич
КОЛОНТАЙ Руслан Иванович
КОПОТЬ Александр Викторович
КОЧКУРОВ Сергей Иванович
КУЛАКОВ Александр Анатольевич
РУСАКОВ Руслан Владимирович
НАБИЮЛАЕВ Расул Ахметович
ПАЛАМАРЧУК Сергей Николаевич
СОКОЛ Максим Владимирович
ТЕЗИК Николай Федорович
ТЕПЛОВ Руслан Николаевич
ХЛОПКОВ Александр Владимирович
ФОРОСТЯН Дмитрий Николаевич
ЯРОШЕНКО Игорь Владимирович
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«Лаванда горная – как светлая мечта,
Зовёт нас вдаль, где сини небеса.
И, кажется, на свете нет разлук.
Июль. Жара. Цветы. И нежность рук…»
Елена Голованова

«Лаванда горная –
как светлая мечта…»
А ещё был чай из лаванды и горных трав, собранных тут
же, в Нескучном саду хозяев, танцы и песни, мастер-класс
по музыкальным чашам от Елены Котвицкой, представление новой коллекции домовят от скульпторов Николая и
Натальи Никоноровых. Особое настроение осталось у всех
после выступления Тимофея Винковского, который сыграл для гостей Бала классические мелодии на хрустальных бокалах.
Каждый гость ушёл домой с букетиком лаванды. А Елена
и Николай уже объявили о втором бале, который пройдёт в
Нескучном саду в августе. И будет он Виноградным. Тем,
кто заинтересован в творческом сотрудничестве, даём
электронную почту: lena-go@list.ru
Знаменитый французский Прованс известен, прежде
всего, своей лавандой. Вокруг неё крутятся там фестивали
и праздники, работает сувенирно-косметическая отрасль,
от туристов у местных жителей нет отбоя.
Разве Гурзуфская лаванда хуже? – задались вопросом
Елена Голованова и Николай Носков и устроили в горах над Гурзуфом настоящий Лавандовый бал. Тем более, что и повод был грандиозный. Королева трикотажа
Лариса Селянина (Екатеринбург), побывав в этих местах в

прошлом году, вдохновилась на создание Лавандовой коллекции и нынче привезла в Крым 11 удивительных моделей. Так что Бал начался с плетения венков, все гости вечера
участвовали в этом увлекательнейшем процессе, а слоган
Модного дома Ларисы – «Всё лучшее в мире связано» – всеми
воспринимался философски.
Некоторые её костюмы были раскуплены уже во время показа. В частных коллекциях остались и две картины
Олега Селянина, художника и архитектора, на вернисаже
которого были выставлены 11 работ.
Большой интерес вызвала выставка фотографий Валерий
Савлаева, архитектора Алушты. Все дружно подпевали песенкам про лаванду в исполнении Николая Носкова. Взял в
руки гитару и директор Никитского ботанического сада
Юрий Плугатарь. Народные песни прозвучали в исполнении
7-классницы Анастасии Лимановой из Благовещенска.
О географии прибывших на Бал гостей стоит упомянуть отдельно. На Балу присутствовало более семидесяти
человек и представляли они такие города, как Москва,
Минск, Санкт-Петербург, Благовещенск, Екатеринбург,
Анапа, Днепропетровск, Симферополь, Ялта, Гурзуф,
Краснокаменка, Артек, Никита, Запрудное…

В репортаже использованы фотографии Николая Носкова,
Николая Мирошниченко, Валерия Савлаева.
Большое спасибо Гурзуфскому поссовету за техническую
поддержку Бала.

Новости

Спасибо, Никитский сад!
Г

урзуфский поссовет, Гурзуфское отделение социальной
помощи и администрация Краснокаменской общеобразовательной школы благодарят НБС-ННЦ за возможность посещения Никитского ботанического сада на благотворительной основе. На экскурсиях в Саду побывали 38 ветеранов войны
и детей войны, 22 ребёнка из многодетных и малообеспеченных семей пос. Краснокаменка. Беженцы из Красного Лимана
(Донецкая область), проживающие в пос. Партизанский,
посмотрели лазерное 3 D шоу «Вечерний сад». Хочется сказать спасибо за искреннее участие лично директору НБСННЦ Ю.В.Плугатарю, его заместителю по инновационноинвестиционной деятельности А.В. Паштецкому, директору
Торогового дома «Никитский сад» В.В.Лучинскому. Мир спасут красота и доброе участие каждого из нас друг к другу!
Заместитель Гурзуфского поселкового головы Наталья Исаева
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«Что? Где? Когда?» по-артековски

Александр Друзь с командой «Артека»

Педагоги исполняют Гимн Артековской школы

Какой вопрос поразил
магистра игры
Александра Друзя?
Ребятам из Артековской
специализированной школы
посчастливилось
поучаствовать в игре «Что? Где? Когда?»,
которая прошла в необычном
формате, ведь их консультантами выступали прославленные
игроки.
А вот вопросы готовили учителя школы. «Мы были готовы
раздать свои, но педагоги этой
замечательной школы сами
придумали вопросы, причём настолько качественные, что
мы уступили им это право», – поделился с нами впечатлениями магистр игры Александр Друзь. Лучшим он счёл вопрос про А.П.Чехова, который мы решили воспроизвести
целиком:
«Однажды Чехов заболел. По его просьбе аптекарь прислал ему две больших капсулы касторки. Возмущённый
писатель отправил их обратно с запиской: «Я не лошадь».
После этого аптекарь отправил ему 6 обычных порций,
которые и полагались изначально. Почему аптекарь поступил именно так?».
Ответ: Он просто мечтал получить автограф писателя,
чего и добился.

«Волчок» знатоки привезли
«взаправдашний», тот самый,
с которым играют сами

традиционном
праздновании
дня
рождения
А.С.Пушкина приняли участие крымские поэты и писатели, артисты и музыканты.
Почётными гостями музея Пушкина в Гурзуфе стали Глава
Гурзуфского поселкового Совета А.Н. Сандул, председатель Российской Риторической Ассоциации В.И. Аннушкин,
Народный художник России В.Г. Никонов, председатель
Крымского французского общества Ж.С. Амфитеатрова.
В этом году торжество совпало с 25-летием основания музея. К этой дате была подготовлена выставка «Нам 25!».
Как обычно, в этот день поэтический марафон «Под пушкинским платаном» собрал поэтов и писателей со всех уголков
Крыма. День открытых дверей завершился экскурсией по залам музея.
Наталья Богданова, директор музея

В «Артеке» впервые сняли
собственный «Ералаш»
Д

а-да, именно созданием собственного фильма закончилась творческая встреча киноотряда «Кинопузики»
с автором киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским и его
командой (включая попугая Савелия и собаку Люка). ☺

цитаты
Леонид Тимофеев: «С детьми всегда интересно, у них в запасе
столько энергии и задора! Я и сам здесь испытываю радость,
счастье, тепло – и не только от солнца. В целом осталось очень
хорошее впечатление от ребят, от увиденного. Этого ведь экзотика
– видеть из окна школы Аю-Даг! Сбылась мечта и моего детства!»
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«Алые паруса» в «Артеке»
открыл Василий Лановой
Г

оворя о XXII Международном детском кинофестивале, который прошёл в «Артеке», генеральный директор центра
Алексей Каспржак подчеркнул: «Важно, что снимая собственную короткометражную картину, каждый ребёнок может найти и проявить себя. Сегодня дети, глядя на профессиональных
актёров, понимают, что мечты сбываются и стать успешными,
как они, реально. Это большой опыт, ради которого «Артек» и
придуман».
Президент кинофестиваля Василий Лановой зачитал артековцам поздравительную телеграмму от Владимира Путина, что
было встречено громкими и радостными аплодисментами.
В эти дни дети общались с Нонной Гришаевой и Сергеем
Баталовым, Сергеем Жигуновым и Андреем Соколовым,
Натальей Гвоздиковой и Сергеем Гинзбургом и многими другими артистами. Некоторым из детей актёры и режиссёрыпостановщики даже оставили свой номер телефона: если обратятся, они постараются помочь им в овладении избранной
профессией.

Пушкинский праздник
поэзии и музыки
В

В память
о великом
живописце
В

пансионате «Дом творчества
художников
им. Константина Коровина»
появился новый объект туристического показа – комнатамузей, посвящённая великому русскому живописцу,
создание которой инициировали крымские художники,
архитекторы России и Крыма
и общественность.

– Для Гурзуфа это – выдающееся событие, – отметила в своей речи вице-мэр
Наталья Исаева. – Убеждена,
что сюда непременно будут
приходить не только туристы,
но и местные жители. Здесь
удалось представить репродукции работ художника, собрать книги и статьи о нём,
воссоздать атмосферу тех
лет. Надеемся, что общими
усилиями количество экспонатов будет постепенно
увеличиваться и со временем
здесь откроет двери полноценный музей. Поселковый
совет со своей стороны приветствует и готов поддерживать подобные творческие
инициативы».
Комната-музей
открыта
в здании первого корпуса и
ждёт своих посетителей.
Фото Ирины Баррас

Новый Крым
Егор Холмогоров, публицист, автор и ведущий сайта «100 книг»
«Как знать, может быть, Крым в конечном счёте станет точкой
сборки и сбора нормальной русской интеллигенции. Пространством
обитания художественной и артистической богемы, местом, где учёные лихорадочно дописывают ночами свои диссертации, источником
вдохновения писателей…»
Гурзуф – самый аккуратный и стильный
Илона Панова, журналистка из Москвы:
«15 минут от Ялты. Такая роскошная «дальняя дача». Самый вылизанный и аккуратный посёлок. Такое чувство, что пока все были
заняты полемикой про Украину и Россию, забыв о неминуемом наступлении сезона, здесь делали своё дело: ремонтировали, красили,
печатали новую рекламу, обновляли вывески и пляжные зонтики.
Место-антицеллюлит, как Сан-Франциско, примерно! Всё время
идешь то вверх, то вниз, прямо только по набережной! Хорошая береговая линия с пляжами, отличные рестораны. И очень красивое место!
Мусульманские влияния сделали из него малюсенький Стамбул, и это
очень красиво. Обязательно там остановлюсь в следующий раз».

Спорт, спорт, спорт !

VII международный
«Кубок Таврики 2014» в Гурзуфе
Прошедший в июле турнир запомнился спортсменам и зрителям яркими спортивными результатами и доброжелательной, дружеской обстановкой. Кроме традиционной программы (жим лёжа, экстремальный жим, армлифтинг), впервые в
истории турнира были включены соревнования по становой
тяге. Турнир растёт, всего за 2 дня в нём приняли участие 200
спортсменов, Гурзуф принимал силачей из России, Украины,
Молдовы и Крыма. Наши гурзуфские парни не подвели! Вот
их результаты:
Роман Нагорный, 1-е место среди юниоров, выжал 165 кг,
выполнил норматив мастера спорта
Виктор Матросов, 2-е место, в категории весом до 110 кг –
выжал 130 кг
Олег Сарычев, 3 место в категории до 90 кг, выжал 137 кг
В категории «тяга» (отрывание штанги от помоста) 3-е место
занял Олег Сарычев.
Сергей Черний, 1-е место среди ветеранов в категории весом
до 100 кг – выжал 120 кг
Александр Безрук, 2-е место в категории до 75 кг, выжал 150
кг; 2-е место в категории соревнований «Чёртова дюжина»
Григорий Колыпин, 1-й среди юниоров и 2-е место в категории до 100 кг – выжал 170 кг
Наши поздравления!
Юрий Шамрай, тренер, судья соревнований
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