www.gurzuf-ps.gov.ua

№1 (36)
4 февраля
2014 г.

С Крещенской свежестью
и чистотой Вас!
«В этот праздник все, почерпнув воды,
приносят её домой и хранят во весь год,
так как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в
существе своём не портится с течением времени, но, почерпнутая
сегодня, она целый год,
а часто два и три года,
остаётся неповреждённой и свежей».
Иоанн Златоуст

Наравне с Пасхой и Рождеством, Крещение Господне – один из самых торжественных и наиболее значимых праздников в жизни христиан. В этот день Иоанн Креститель
крестил Христа в реке Иордан, и именно после крещения Иисус начал нести божье слово людям, делясь с ними светом истины и озарения.

«Наш Гурзуф»

стал ещё симпатичнее ☺

Мы благодарны всем читателям газеты «Наш Гурзуф» за ваше внимание, активность, доброжелательность. Мы будем стараться и дальше объективно рассказывать
о самых интересных и важных событиях. И решили сделать всем жителям подарок:
всё-таки на дворе уже XXI век, а полиграфическое качество нашей газеты напоминало век XIX. Иногда фотографии выходили такими, что и лиц не разберёшь. А лица
наших жителей – прекрасны! И мы хотим видеть Ваши улыбки, глаза, Ваши эмоции. Хотим видеть Гурзуф во всей его красе. Поэтому на очередной сессии депутаты
Гурзуфского поссовета единогласно приняли решение о том, что с 2014 года наша
газета станет цветной и будет выходить на глянцевой бумаге.
Удорожание производства незначительное, зато сколько же номеров будут храниться теперь в семейных архивах! И, конечно, газета по-прежнему будет раздаваться
бесплатно.
Пишите нам, предлагайте свои темы, задавайте вопросы. И давайте сообща составим список учреждений и мест, в которых будем оставлять газету. Можете делегировать активиста от своего микрорайона, который будет получать газету.
Следующий номер выходит 5 марта.
Наталья Исаева, заместитель Гурзуфского поселкового головы

В переводе с греческого «крещаю» или «крещу»
означает «погружать в воду». Именно вода – начало
жизни всего сущего на земле, а крещенская вода –
это начало духовной жизни. Она способна очистить
человека от его мирских грехов и сомнений.

Предполагаемый список мест для распространения газеты «Наш Гурзуф»:

Люди идут в храмы, чтобы наполнить всевозможные сосуды
святой, очищенной водой.
Продолжение на 2 стр.

Гурзуфский поссовет (ул. Подвойского, 9)
Гурзуфское отделение социальной помощи
(ул. Подвойского, 21)
Гурзуфская поликлиника (ул. Соловьёва, 9)
Гурзуфский ДК (ул. Артековская, 12)
Кафе «Колесо» (ул.Ялтинская, 2)
Пгт. Краснокаменка: Культурный центр,
Библиотека, Детский сад
Пос. Даниловка: детский сад № 100
Пос. Партизанский: через почтальона
Ждём ваших предложений по телефону: 27-61-06
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официально
Гурзуфский исполнительный комитет
поселкового совета намерен передать в аренду:
- отдельное индивидуально-определенное имущество нежилые
помещения (№1-1, 1-2, 1-3) на первом этаже строения (лит.А), общей площадью 172,0 кв.м., расположенное по адресу: АР Крым, г.
Ялта, пгт Гурзуф, ул. Соловьева,32. Целевое использование объекта
аренды: склад. Срок аренды 2 года11 мес.;
- отдельное индивидуально определенное имущество лит. А, нежилые помещения 51-1-51-23, общей площадью 487,7 кв.м., расположенные по адресу: АР Крым, г.Ялта, пгт Гурзуф, ул. 60 лет СССР,
18. Целевое использование объекта аренды: магазин-склад. Срок
аренды: 2 года11 мес.;
- отдельное индивидуально определенное имущество лит. А, нежилое строение, общей площадью 309,1 кв.м., расположенные по
адресу: АР Крым, г.Ялта, пгт Гурзуф. ул. Чехова,16. Целевое использование объекта аренды: мотель. Срок аренды: 2 года 11 мес.
Заявителям необходимо предоставить в комиссию заявление о
намерениях, к которому приложить следующие документы:
- копия паспорта, копия справки о присвоении идентификационного кода, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица-предпринимателя или извлечения из
государственного реестра юридических лиц и физических лицпредпринимателей – для ФЛП;
- копия устава, справки управления статистки о включении в
ЕДРПОУ, копия свидетельства о государственной регистрации или
извлечения из государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей - для участников конкурса юридических лиц;
- справку банка о наличии расчетного счета (для юридических
лиц);
- справку Государственной налоговой инспекции об отсутствии
задолженности перед бюджетом (для юридических лиц);
- гарантийное письмо заявителя об обязательстве возместить
расходы арендодателя, связанные с подготовкой к заключению
договора аренды (стоимость публикации объявления, стоимость
услуг эксперта-оценщика, стоимость услуг Бюро технической инвентаризации и т.д.);
- предложение.
Условия договора: выполнение текущего ремонта объекта аренды; соблюдение санитарно-технических, пожарных норм и правил
общественного порядка при эксплуатации объекта аренды.
Заявления принимаются до 18.02.2014 г. до 17.00 ч., по адресу:
г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Подвойского,9, приёмная Гурзуфского поселкового совета, тел. (0654) 36-37-50.
Рассмотрение заявлений: 19.02.2014 г. в 10:00, по адресу: г. Ялта,
пгт Гурзуф, ул. Подвойского,9.

спрашивали – отвечаем!

Видеокамеры

Непосредственно в сам праздник вода освящается в реках или купелях (а в Гурзуфе – в море),
чтобы мы могли совершить полное омовение,
символизирующее очищение души во имя Святой
Троицы: Отца, Сына и Святого Духа.
Вот уже третий год подряд мы видим Сергея
Георгиевича Пахтусова, несущим хоругви во время
крестного хода в праздник Крещения Господня в Гурзуфе.
Он родился здесь в 1961 году, работал в совхозе, последние 10 лет трудится в службе такси. Он говорит:

«Господь сказал, что нужно исполнить всякую правду, крестившись. Значит, нам это необходимо.
Мы следуем его примеру и заветам.
А иначе заплутать, запутаться
можно. Особенно по молодости легко поддаться влиянию падших, нам
с ними без Божьей помощи никак не
справиться».

круглосуточного
наблюдения уже работают
– Как известно, наше коммунальное предприятие делает всё возможное, чтобы Гурзуф и его посёлки содержались в чистоте, а площадки для сбора мусора выглядели
прилично и не имели застойных запахов. КП «Гурзуф»
ежедневно, без выходных, вывозит мусор, осуществляет
дезинфекцию контейнеров, улучшает автопарк бесперебойных перевозок, продолжает совершенствовать раздельный сбор от граждан и предприятий пластиковых
бутылок, бумаги и картона.
Однако были нередки случаи, когда на эти площадки
в больших объёмах, несанкционированно выбрасывался
строительный мусор, не соблюдались правила его упаковки. Наши обращения быть внимательными и аккуратными при подготовке мусора для выбрасывания его в
контейнеры порой игнорировались.
Чтобы полностью взять ситуацию под контроль и
обеспечить цивилизованный порядок по сбору мусора
в целом по гурзуфской громаде, мы установили на контейнерных площадках камеры круглосуточного видеонаблюдения. Первые камеры появились в 2012 году, и мы
продолжаем их устанавливать, чтобы все объекты оказались защищены.
Сигналы, поступающие с них, передаются через интернет как в наше предприятие, так и на оперативный пульт
гурзуфской милиции, записываются и хранятся в памяти
компьютеров. Любое грубое нарушение установленного
порядка по подготовке и выбросу мусора становится нам
известно, в некоторых случаях составляется административный протокол и выписывается штраф.
Не обошлось без курьёза. Установленные нами видеокамеры уже помогли поймать двух воришек в Гурзуфе,
которые на них же и позарились. При просмотре записи
их личности были установлены. По факту правонарушения открыто уголовное производство.
Мы надеемся, что все понимают: курортный Гурзуф
не может себе позволить роскоши быть неопрятным.
Поэтому убедительно просим:
 Своевременно производить оплату за услуги по вывозу ТБО
Забывших заключить договор на вывоз ТБО обратиться в КП «Гурзуф»
В случае изменения состава семьи (смерть или рождение) внести изменения в договор для недопущения накопления задолженности
Уменьшать объём картона
и отсортировать
ПЭТ-бутылку
Тогда и сама площадка для мусора будет чище, и всё
окружающее пространство.

При необходимости вывоза крупногабаритных
материалов, строительного мусора и вещей «на выброс» звоните нам по телефонам:
36-33-17; 050-558-93-97.

С уважением – директор КП «Гурзуф» Оксана Корень

Валентину Петровичу Игнатову
– 74 года, в Гурзуф переехал из
Москвы. Каждый день, зимой и
летом, с 7 до 8 часов ходит купаться в море:
«Здесь, на причале, дно более пологое, камней нет, заходить хорошо. Бывает, конечно, захлёстывает
волна, но надо просто лечь и переждать её – иного варианта нет.
Дождик тоже купанию не помеха. А
уж тем более – в такой праздник.
Мы сегодня вдвойне радуемся и самой жизни, и своему здоровью».

Начало на 1 стр.

Антон Тарануха и Валерий
Волынец – из тех, кто активно помогали в организации праздника. Тарануха не
расставался с громкоговорителем: на берегу был организован спасательный пост,
требовалась
координация.
Батюшка прошёл к морю
по помосту, тоже сделанному руками членов общества
рыболовов-любителей
Гурзуфа. Валерий Волынец,
председатель ОО «Наше дело
плюс», отвечал за фейерверк
и другие орг.вопросы, так что
и поговорить с ним толком
было некогда. ☺
Однако успели узнать: 20
апреля состоится традиционный субботник по расчистке
морского берега Гурзуфа. Все,
кому дорога родная природа
– присоединяйтесь!

Эти мальчишки учатся в воскресной школе.
Всего их – 12 человек. Поговорив с Данилом,
Ильёй и Денисом, мы узнали, что купаться зимой они уже не боятся, на вопросы про суть
праздника ответили верно, а переодеваться никак не хотели, потому что раздумывали: не окунуться ли ещё раз? ☺
Александр
Шалыгин пришёл на праздник с сыном.
Мальчишку зовут Ким, учится
он хорошо, а для
того, чтобы тяжеленные учебники таскать было
не трудно, отец
его тренирует: и
пресс качают, и зарядку делают вместе. Правда, купаться Киму Александр не разрешил, хотя сам в воду
пошёл. Считает: закаляться, конечно, полезно, но к
зимнему купанию надо готовиться, чтобы не подкосить организм. Так что программа действий с сыном у
них на ближайшее будущее уже намечена. ☺
Юрий Николаевич
Усеинов (кафе «Нал»)
угощал всех желающих
горячим кофе, чаем и
пирожками. Конечно,
бесплатно!
«Моя мать
русская, отец татарин.
Но национальность не
имеет никакого значения, когда в сердцах всех людей – радость, – улыбается
он. – Мы стараемся
так всё приготовить,
чтобы было и вкусно,
и полезно. Приветствуем здоровый образ жизни
и счастливы, когда видим вокруг радостные лица.
Стараемся всё делать от сердца, быть открытыми. Тысячи свечей можно зажечь от единственной свечи, но жизнь её от этого не станет короче.
Так и счастья не становится меньше, когда им
делишься». ☺

У Марины Николаевны
Забродской – тоже настроение особое:
«Замечательные
были
Cвятки
– 12 дней «от
Рождественской звезды до
Крещенской воды». Радовалась
душа, ликовали Небеса, а сегодня они отверзлись, – и такая Благодать снизошла на
землю: освящаются все воды,
все источники. А ещё настроение замечательное потому,
что столько людей в Храм
пришло, Господь всем рад, для
всех открыл двери. И каждый
сегодня сделал ещё один маленький шаг к будущей жизни,
потому что все мы – смертны, а разговор с Вечностью
– у каждого свой. Мы ходим
в Храм, чтобы покаяться и
очистить душу. Без покаяния
прервётся цепочка временная,
и нечем будет её восполнить.
Общине Храма Успения
Божией Матери уже 20 лет.
Сначала у нас был Храм в помещении мебельного магазина
на ул. Строителей, и совсем
немного было постоянных прихожан. Вчера же на вечерней службе я вдруг осознала:
те бабушки, которые прежде
ходили в церковь, уже ушли в
Вечность. Но ежегодно приходят сюда новые прихожане,
на место тех, кого с нами уже
нет. Свято место пусто не
бывает. Вот об этом мы после
службы и говорили с молодыми
прихожанками. Посмотрите,
как всё совершенно премудро
устроено в жизни: и смена
поколений, и круговорот церковных праздников, – только
замечай это. И очень важно,
что семьи приходят в наш
Храм с детьми.
Хочется также сказать
добрые слова в адрес нашего
горячо любимого батюшки –
отца Димитрия (протоиерей
Димитрий Гоцкалюк). Это
человек необыкновенной доброты, широты души, незлобивый совершенно, незлопамятный. Он с такой лаской и
любовью всегда приветствует
своих прихожан… И, конечно,
Гурзуф достоин своего нового Храма. Столько лет пели
во славу Господа в холодном
мебельном магазине наши певчие Катерина Лопушанская,
Татьяна Шмигельская, другие женщины – страшно
вспомнить. И позднее, в маленьком домике, не один год
Богослужения проходили, а
туда больше десяти человек
просто физически не могли
вместиться. Всё претерпели
– Слава Богу, и теперь новая Церковь Успения Божией
Матери, – как награда. Наш
Храм, один из самых красивых
на Южном берегу. Он великолепен и по архитектуре, и
по внутреннему убранству,
с замечательной росписью,
безусловно, – это и произведение искусства, и важный
объект социально-культурной
значимости».

С праздником Богоявления! Здравия духовного и телесного!
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только цифры

Гурзуф – город долгожителей!

Согласно официальной статистике, в Гурзуфе проживает 221 человек, возраст которых превышает 80 лет.
В том числе 40 человек – старше девяноста лет!
Из одиннадцати с половиной тысяч жителей Гурзуфской громады 3,5 тысячи составляют пенсионеры.
При утверждении бюджета на 2014 год, депутаты Гурзуфского поссовета не только оставили в полном объёме статью на содержание лекарств, но и
добавили по инициативе совета ветеранов «Содружество» в программу «Забота» пункт о дополнительном предоставлении продовольственных наборов всем жителям, которым исполнилось 90 лет.
Гришаковой, двумя подопечными – дворняжками Бимом и Жуликом и множеством котов и
кошек (раньше их было 11, теперь поменьше ☺).
К своему 90-летнему юбилею Александра
Матвеевна относится без пафоса. Она – из породы долгожителей: её старшая сестра прожила
97 лет, а бабушка по линии отца – 102 года…
«А что? – задорно спрашивает она нас. – Я
ещё так хожу – молодёжь не угонится! Хотя
и простудила, конечно, ноги, когда минёром
была».
Есть у неё в Гурзуфе особенно памятное и любимое место – парк возле бывшей бани, где она
когда-то успела поработать заведующей душевым павильоном. Огромные деревья, что растут
там, сажала Александра Матвеевна вместе со

С 90-летием!

			 Боец-минёр
		 Александра Иванова
О

х, не любит Александра
Матвеевна ни много говорить, ни хвастать своими медалями. Заставить её вытащить
на свет Божий коробку с наградами – целое дело!
Едва уговорили её надеть
медали – «ветеран труда», «ветеран «Артека», «ветеран боевых действий». «Не люблю я их
носить, не хочу выделяться»,
– отговаривается Александра
Матвеевна и норовит унести всё
обратно.
Нам, однако, удаётся вытянуть из стопки грамот и
благодарностей одну бумагу.
Оказалось, приказ центрального совета ОСОАВИАХИМа
Крыма № 46 от 24 апреля 1945
года. Читаем:
«За успешную работу по разминированию и сбору трофеев и
проявленную при этом дисциплинированность, смелость и отвагу,
а также чёткость в выполнении
установленных Инструкциями и
Наставлениями правил премировать денежным вознаграждением бойца-минёра Жмарёву А.М.
– 300 рублей. Председатель ЦС
ОСОАВИАХИМ Крыма подполковник Зайцев».
Она рассказывает: мины
они искали щупами, протыкая
землю через каждые 10 сантиметров. В их команде было 32
человека, из них – всего три
девушки и одна медсестра. Что
и говорить, не женская это
работа – война… Перед каждым выходом на минное поле
был инструктаж, а как только
Александра находила мину –
дула в свисток. И тогда к ней
подбегала инструктор, разминированием занимались уже
вместе, а потом… «Потом мы
хватали мину за ручку и – пошли вперёд, подружка! Но тяжёленные они были, эти мины
противотанковые. Мы их в
огромную кучу сваливали, готовили на подрыв. А вот снаряды
выносили на плечах, до самого
заводского корпуса, но дальше
нас уже не пускали».
Все описываемые события происходили в Феодосии.
«Я до сих пор помню, как в
Севастополе орудия грохотали.
Мы их слышали и каждый раз
плакали».
Чтобы понять характер это
женщины, достаточно привести один лишь эпизод из
её, уже послевоенной, жизни.
Отец Александры Матвеевны –
тоже заслуженный фронтовик,
участник трёх войн. Когда они
встретились уже после Победы
(она подошла повидаться с

ним к проходящему поезду), он
страшно расстроился: «Да что
это за вид у дочери такой?!». И
даже в письме её потом отчитал:
«Ну как же ты, Александра, меня
встретила? В брюках, как уркаган какой… Мне было стыдно
потом перед всем вагоном».
В общем, очень он был недоволен её видом. А Шура даже не
сказала тогда, что была минёром. И что брюки эти, сшитые
из одеяла, носит лишь потому,
что больше надеть нечего – совсем не было тогда ни вещей,
ни денег. Спасибо тётке Вале из
Феодосии – дала ей 40 рублей,
чтобы сделать фотографии и
оформить паспорт…
В Гурзуфе все знают эту
моложавую, бодрую и стройную женщину как Александру
Матвеевну Иванову. Жмарёва
– это её девичья фамилия.
Она приехала сюда в 1946
году. В «Артек» не смогла устроиться даже санитаркой. Так что
пришлось осваивать мужские
профессии – работала в «АртекСтрое» каменщицей, потом
выучилась на маляра.
Когда устраивалась в лагерь
«Речной», начальницей там
была Роза Ивановна Иванова
– однофамилица! Все тогда
напряглись,
заволновались:
«Неужто родственников на работу принимать начали?». Но
нет между этими женщинами
никакого родства. Хотя и сегодня они общаются друг с другом
с удовольствием – много общих
воспоминаний…
Александра Матвеевна рассказывает, как детишек привозили иногда в «Артек» за
полночь, и надо было всех расселить. А везли их отовсюду. И,
бывало, если оказывались вдруг
рядом дети из ФРГ и ГДР, то не
всегда ладили между собой, особенно поначалу. Приходилось
ей их мирить, находить какието такие слова, чтобы не ссорились они, а подружились.
Ещё с удовольствием отмечает, как любили дети всех национальностей наш, украинский,
хлеб. Очень она этим фактом
гордится и, смеясь, показывает, как хватали мальчишкидевчонки со стола горбушки,

прятали под формой и тащили с
собой в палатку.
Перед пенсией Александра
Матвеевна трудилась в столовой
«Горного» лагеря. Когда уходила, ей и стол коллеги шикарный
накрыли, и ванну подарили. Но
она без дела сидеть дома не могла, поэтому уже и после пенсии
ещё 13 лет проработала заведующей камерой хранения.
Как
ветеран
«Артека»,
А.М.Иванова получила квартиру по ул. Виноградной, где и
живёт среди лавровых деревьев,
красивых кустарников и цветов,
со своей дочерью Людмилой

своей старшей дочерью, которой уже нет в живых. Она приходит сюда иногда, обнимает
большой кипарис и, общаясь с
ним, ведёт и свой нескончаемый диалог с дочкой…
Конечно, ей приятно было
внимание поссовета в свой
90-летний юбилей. А что, не к
каждому ведь мэр домой с цветами, тортом и тёплым пледом
приезжает?! Впрочем, Андрей
Николаевич был не один – с
ним приехала поздравить и
Роза Ивановна Иванова, председатель Совета ветеранов
«Содружество», и Владимир
Николаевич Широ, председатель комиссии по коммунальной собственности и приватизации, жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и связи.
Этот визит – не формальный.
Он – выражение благодарности
всех последующих поколений
нашим удивительным, отважным и скромным ветеранам.
Гурзуфский поселковый совет,
совет ветеранов «Содружество»,
редакция газеты «Наш Гурзуф»
поздравляют
Александру
Матвеевну с юбилеем и желают
ей ещё долгих счастливых лет
жизни на радость дочке и внукам.
Фото Николая Носкова
и из личного архива А.М.Жмарёвой.

Леонид Дербенёв, поэт-песенник:
«Призрачно все в этом мире бушующем
Есть только миг, за него и держись.
Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется жизнь.»

В первых рядах
всегда и везде!
В

сё-таки живы, живы прекрасные
традиции
в
Гурзуфе. Ежемесячно в Совете ветеранов чествуют именинников.
На этот раз поздравления при- Валентина Давыдовна Печень
нимали две прекрасные женщины – Валентина Давыдовна
Печень, секретарь Совета ветеранов и Людмила Ивановна
Моисеева. Последнюю, кстати, мы не так давно встретили
на Крещении – она окуналась в море вместе с внуком.
С цветами и подарками пришли поздравить юбилярш
Ирина Викторовна Булашевич, секретарь Гурзуфского поссовета и Наталья Александровна Исаева. Приятно было
слышать он них искренние и душевные слова: «Какие вы
красивые! Как приятно видеть
вас, наших активисток, самых
главных в Гурзуфе! Вы – в первых
рядах всегда и везде. Гурзуфский
поссовет и его мэр Андрей
Николаевич Сандул желает вам
от всего сердца долгих лет жизни, крепкого здоровья, гармонии во всём. Оставайтесь всегда
в строю, такими же молодыми и
энергичными».
Людмила Иванова Моисеева
Председатель Совета ветеранов Станислав Владимирович Шаульский пожелал юбиляршам «и дальше трудиться на благо наших пенсионеров
и общества», его заместитель Петро Степанович Маленко
порадовался, что они «стали на год мудрее» ☺. А гармонист
Владимир Григорьевич Жарниченко снова удивил всех тем,
что, поднимая в правой руке бокал за именинниц, одновременно умудрялся одной левой исполнять на гармони
заздравную песню ☺!
Такие вот хорошие, драгоценные минуты… Не про них
ли сказал Лев Толстой:
«Радоваться! Радоваться! Дело жизни, назначение ее —
Радость. Радуйся на Небо, на Солнце, на звезды, на траву,
на деревья, на животных, на людей. И блюди за тем, чтобы
Радость эта ничем не нарушалась… Всё в тебе и всё сейчас».

Важнее дня рождения
27 января исполнилось 70 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. Для Марии Филипповны Губанковой
эта дата даже важнее, чем собственный день
рождения: в этом же январе, 19 числа, ей исполнилось 94 года.
Эта хрупкая и нежная женщина не просто
пережила блокаду. Была у неё такая работа...
Какие бы подыскать слова? В общем, Мария
вместе с другими девушками обходила квартиры и спасала выживших детей, матери которых умерли. Иногда в буквальном смысле этого
слова, – выдирая младенцев и малышей из намертво обхвативших их объятий... А был ей 21 год...
Поздравить женщину с великой датой пришли заместитель Гурзуфского поселкового головы
Наталья Александровна Исаева, председатель комиссии по культуре, делам молодёжи и спорту Константин Алексеевич Пешков, председатель Совета ветеранов Станислав Владимирович
Шаульский, сотрудница социальной службы Тамара Андреевна Базюк.
Дочь Марии Филипповны умерла, внучка приезжает из Санкт-Петербурга с весны по осень.
А всю зиму она живёт одна, но с хозяйством и разными хлопотами справляется, держится бодро.
«Спасибо, что не забываете...» - говорит она.
Но как же можно такое забыть?
Низкий поклон вам, ветераны...
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самых трудных тем взялась
Вера Васильевна Малахова.
Ей предстояло ответить на
вопрос: «Почему Шаляпин,
не отказавшийся от российского гражданства, после
эмиграции так и не вернулся
в Россию?».

Второе
дыхание ☺

По страницам
16 января 2014 года торжественным концертом был
завершён 2013-й год, который прошёл в Гурзуфе как
Год Шаляпина. Руководитель
Ялтинского Шаляпинского
общества
Руфина
Александровна Куваева подытожила сделанное. Концерт
открытия года состоялся в
Гурзуфском доме культуры
16 февраля 2013 года, оргкомитетом тогда руководила
В.Г.Лозовская. В Гурзуфской
детской библиотеке проходили консультации для
библиотекарей. Семинары,
концерты, конференции проходили в стенах библиотек,
Гурзуфского Дома культуры.
Провозглашённый
мэром год Шаляпина наиболее
активно поддержали люди
«элегантного
возраста».
Гурзуфский поссовет оказал
финансовую помощь, организационную поддержку, предоставил площадку для проведения мероприятий в Доме
Культуры.
За год было проведено 14
концертов, причём их программа выстраивалась так,
что каждое
последующее
выступление
дополняло
предыдущее.
Больше восьми месяцев
шла подготовка к конференции по книгам «Страницы
из моей жизни», «Маска и
душа». Большую помощь в
этом оказала В.К. Кузменко
(Краснокаменская библиотека). Ещё одна конференция
имела тематическое название
«Шаляпин и Крым».
Из ялтинских активистов
большую поддержку оказали
аккомпаниатор Т.В.Жилова,
музыкант
Н.В.Стрижак,
солист Н.П. Семизоров.
В Гурзуфе всегда можно
было положиться на Галину
Александровну Пахтусову (её
«конёк» – «Шаляпин и семья»), Людмилу Ивановну
Чулкову
(«Шаляпин
и
Большой театр»). За одну из

его жизни…
К.А.Коровин. Портрет Ф.И.Шаляпина, 1911г.

«Как-то Фёдор Иванович пожаловался своему другу, Константину
Алексеевичу Коровину:
– Меня сегодня обязали выступать перед конными матросами. Скажи
мне, ради Бога, что такое конные матросы?
– Не знаю, что такое конные матросы, – мрачно ответил тот, – но
уезжать надо…».
И всё же они оба вернулись в Гурзуф в XXI веке – уже в образе двух
скульптурных памятников из бронзы, которые установлены на входе
в Дом творчества им. К.А.Коровина.

Не менее интересные работы представили Надежда
Григорьевна
Ткачёва
(«Таланты Ф.И.Шаляпина»),
Любовь Антоновна Дацюк
(«Детство и отрочество»),
поэт
Пётр
Анатольевич
Бахилин (написал стихи
об истории одного кольца
Шаляпина). Почётными грамотами и дипломами также
были награждены Эвелина
Антоновна
Медведева,
Николай
Меркурьевич
Носков (за помощь в выпуске календаря и пропаганду творчества певца); хор
«Народная песня» (руководитель Светлана Викторовна
Лыфарь), хор «Радуга» (руководитель Лариса Николаевна
Зарубина), Лидия Николаевна
Виноградова
(заведующая
Гурзуфским отделением соцпомощи). Особую благодарность высказали и Анатолию
Михайловичу Томковичу, члену Шаляпинского общества с
2003 года, без его каллиграфического почерка вид многих
документов был бы другим…
А закончить статью хочется шаляпинским афоризмом:
«Искусство может переживать времена упадка, но оно
вечно, как сама жизнь». ☺

«Надо иметь талант не только играть на сцене; талант
необходим для того, чтобы жить».
Лев Толстой
Можно с уверенностью
сказать, что Культурный
центр пос. Краснокаменка
обретает второе дыхание.
25 января, в студенческий
праздник – Татьянин день
– здесь произошло сразу
несколько событий. Вопервых, все познакомились
с новым руководителем –
Светланой Воробьёвой. Вовторых, посмотрели чудесный концерт. И, в третьих,
получили возможность записаться в новые кружки.
Новая молодёжная команда, которая пришла
в клуб, надеемся, не даст
никому заскучать. Многие кружки возглавили специалисты «Артека», студенты Крымского гуманитарного факультета Национального педагогического университета им.
М.П.Драгоманова. Вернулся в родные стены и основной
состав группы авторской песни «Эхо Красного Камня».
«Хочу сказать, – делится своими эмоциями Ирина
Соловьёва, – что мы все с нетерпением ждём, когда заработают новые кружки. Прошедшая сегодня презентация
была очень достойной и вселила в нас надежду на хорошие
перемены. А то, что именно «Артек» таким образом приходит в Краснокаменку – это очень здорово!».
Культурный центр по-прежнему полностью финансируется Гурзуфским поссоветом. Чему можно будет здесь
научиться?
Под руководством Ольги Волоховской заработает вокальный кружок, в который могут записаться все, желающие петь (предусмотрены две группы – детская и для тех,
«кому за…»).
Кружок прикладного искусства будет вести мастерица с
воистину «золотыми руками» – Мария Метелица. Она будет учить рисовать, плести из бисера и «колдовать» над различными поделками.
Клуб КВН – под началом очаровательной Инны
Курбановой.
Кружок компьютерной грамотности взял на себя
Александр Литвинов.
Верим, что распустится в Краснокаменке во всей своей красе и «веточка» Клуба спортивного бального танца:
«РИО» объявляет набор и здесь, запись по телефону : 06669-76-204, спросить Татьяну Черник.
Не забыт и спорт. Клуб любителей йоги для взрослых уже
начал работать. Не за горами – открытие клуба для детей,
в котором буду предусмотрены занятия самыми различными видами спорта. Ведутся переговоры с Краснокаменской
школой о том, чтобы использовать для этих занятий её площадку. Надеемся, что уже с середины февраля здесь можно
будет поиграть в баскетбол, футбол, волейбол, а также заняться лёгкой атлетикой.
Выбирайте, что по душе! И помните: «Каждый – сам дирижёр своей жизни!» ☺

Внимание!
Гурзуфский поссовет, комиссия по культуре, делам молодёжи и спорту и редакция газеты «Наш Гурзуф» объявляют конкурс на лучшую
фотографию «Гурзуф. Любимый уголок».
Участие могут принять все желающие.
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