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«А я в Россию,
домой хочу…»

Первая любовь
Мою заметив как-то грусть,
В опале дум сакраментальных,
Ты, думая, я растворюсь,
Затеяла разбор прощальный.
– Кто твоя первая любовь? –
Пристала как с ножом, с вопросом.
– Так сразу, без обиняков?
– Да, сразу! Правды пару слов!
– Я к ней пойду в мороз и босым…
Пред ней я, как пред алтарём,
Есть в ней божественная сила!
Я помню ночью, помню днём,
Что первая любовь – Россия! –
Ты засмеялась: – В чём корысть?
Теперь Россия за горами,
Тщета стенать и локти грызть,
Давным-давно она не с нами. –
– Вернулось на круги своя!
Вращенье доказал Коперник.
Приблизился родной маяк
Для нас, средь грязи бытия –
Никто России не соперник!
Там дуют разные ветра
Над Волгою, над Енисеем,
Вернулись мы из «всяких стран»,
Избавится от рваных ран
Многострадальная Рассея.
И запахом хмельным полей
Наполним до отказа груди.
А счастье, что сейчас под спудом,
Предложит: «До краёв налей!
За то, что Бог над нами есть!
Что, наконец, сорвали шоры.
За наши синие озёра!
За Родину – за Русь, за честь!»

«С Россией, которая ушла далеко вперёд,
у Крыма открывается большое будущее»

«Мы все неоднократно участвовали во многих избирательных процессах, но такой активности, праздничного
настроения, открытых лиц я ещё никогда не видел.
16 марта никого не нужно было уговаривать прийти на
избирательный участок, жители Гурзуфа сами шли отдать
свой голос за стабильность, порядок и спокойствие.
Всё это время мы ощущали поддержку друг друга, жители самоорганизовались, добровольно следили за порядком
и верили в то, что в Крыму, действительно, наступает весна.
Гурзуф показал высочайший процент голосования по
ЮБК. На участки пришли 85% жителей, 96% из них высказались за то, чтобы Крым вошёл в состав России. И это
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был ожидаемый результат, на тот момент мы уже прошли
свою точку невозврата. Крымчане в основе своей люди
очень спокойные, они устали от нестабильности и отсутствия перспективы. С Россией, которая ушла далеко вперёд, у Крыма открывается большое будущее. Мы придём
к совершенно иному стандарту жизни и, я уверен, уже через пару лет все увидят совершенно иной, по-настоящему
цветущий, Крым.
Мы встретили 16 марта с песней. Историческая справедливость восторжествовала. И этим всё сказано».
Андрей Сандул, гурзуфский поселковый голова

Александр Никитин,
пос.Краснокаменка

анонс

«Мини-мисс
Гурзуфа 2014»
Конкурс состоялся!
Смотрите наш фоторепортаж
на стр. 4 и на сайте

prcrimea.com.
«Красота спасёт мир!»

новости

***
Украинское казначейство обнулило в конце марта все казначейские счета Большой Ялты, фактически забрав у местных бюджетников около четырёхсот миллионов гривен. Как сообщил
секретарь Ялтинского городского совета Сергей Дмитриевич
Карнаух, Гурзуф, в частности, потерял около 8 млн гривен.
***
Жители Гурзуфа (пенсионеры и сотрудники бюджетной сферы) получили первые выплаты в российских рублях.

***
Гурзуфский поселковый голова Андрей Николаевич Сандул
провёл ряд переговоров с представителями деловой, экономической и политической элиты России, чтобы обсудить перспективы
дальнейшего развития территории.
***
Министр по туризму Крыма Елена Анатольевна Юрченко подтвердила информацию о том, что министерство культуры РФ планирует возродить кинофестивали в Ялте и Гурзуфе.

***
На встрече Президента России В. В. Путина с Советом
Верхней палаты спикер Совета Федерации В. И. Матвиенко
предложила предоставить «Артеку» статус Международного
президентского детского центра. «Мы считаем, что «Артек»
должен сохранить свою уникальность как центр межнационального общения детей стран СНГ, дальнего зарубежья
и, конечно, наших лучших детей», – сказала Валентина
Ивановна.
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Митинг в Гурзуфе
накануне референдума,
10 марта

«Родиться русским слишком мало,

им надо быть,
им нужно стать»

Рефере

предлагают нам фанаты киевского майдана. Меня многие спрашивают: «Ваш
мэр ещё не сбежал в Россию?». О чём
речь? Вот он – Сандул, здесь, с нами. И
я, как он, тоже буду голосовать только за
1-й пункт, за Россию».

Марина Забродская:

«Дух победить нельзя!»
«Обращаюсь к тем, кто гордо носит звание «гурзувитов». Важно, чтобы все сегодня поняли: мы действуем
не по «указивке» сверху, не по разнарядке. Мы помним
историю крымского полуострова. Именно Российская
империя превратила его из пустыни в цветущий сад.
Крым строили, чтобы создать конкуренцию французской Ривьере, чтобы русские деньги оставались
в России. Всё делалось для этого и во времена СССР.
Губонинский курорт стал знаменитой здравницей. А что
видим мы последние 23 года? Потеряли всё. Доколе это
терпеть? Мы хотим в Россию.
И, конечно, все собравшиеся прекрасно понимают:
слово «русский» мы сегодня произносим в самом широком понимании – это и украинцы, и белорусы, и евреи, и татары, и казахи, и греки – все, кто населяет наш
полуостров. Это люди, воспитанные русской культурой,
несущие в душе слово Пушкина и Лермонтова. Русский
человек – это как синоним слова «дух», а дух победить
нельзя!».

Андрей Сандул, Гурзуфский поселковый голова:

«Я проголосую за первый пункт»
«Хочу поблагодарить всех, кто пришёл сегодня на митинг. Меня радует эта активность, потому что мы понимаем: будущее, действительно, за Российской Федерацией.
Нам нужны инвестиции, и они придут. Нам нужна круглогодичная работа, как раньше это было с «Артеком», с санаторием «Гурзуфский» – и это будет. Увеличение пенсий,
улучшение инфраструктуры – всё это возможно только
вместе с Россией. Я проголосую за первый пункт».
Вячеслав Безгин, майор запаса:

«Я тоже чувствую, что вернулся
домой, в Россию»

В Гурзуфе впервые звучит Гимн Российской Федерации
Евгений Баженов,
председатель профкома МДЦ «Артек»:

«Артековцы и гурзувиты –
единая семья»
«Проработав в «Артеке» 30 лет, я прекрасно понимаю,
что такое находиться 22 года в незалежной Украине. С
каждым годом число детей, отдыхающих в «Артеке»,
уменьшается. Весь прошлый год у нас прошёл в серьёзных, тяжёлых, злых переговорах с администрацией.
Без России, без всего постсоветского пространства у
«Артека» нет будущего. И мы будем поддерживать вас,
потому что артековцы и гурзувиты – это единая семья.
А референдум – это наше право высказать всё то, что у
нас в голове и на сердце. А угрожать нам не надо. Мы
сами – бойцы, и сумеем защитить свой Крым, будущее
которого – только с Россией».

«Скажу от лица нашей самообороны: если надо будем – мы
готовы поехать на Перекоп и
остаться там, чтобы прикрыть
наш Крым. Мы уже отвозили
туда тёплые вещи и продукты, севастопольский «Беркут» нас благодарил. Обстановка там серьёзная, каждый день идут мелкие
стычки, но ребята стоят скалой
и им важно, что Гурзуф поддерживает их в трудную минуту. Что
же касается наших знакомых из
России, они пишут: «Не поедем
нынче в Турцию, ждите в Крыму, будем помогать вам!».
Наталья Шуленина, мать одного из офицеров внутренних
войск, стоявших в оцеплении в Киеве и взятого в плен: «Не
передать словами»
«Говорить спокойно, без дрожи в голосе не могу, ведь
мой ребёнок был в плену. Каким чудом им (всего было 67
человек солдат и командир взвода) удалось остаться живыми – только Богу известно. Не передать словами, через что
прошли наши дети и родители офицеров и солдат. Наша
жизнь и судьба – только с Россией».
Алексей Шульгин, депутат Гурзуфского поссовета:

«Я всё сказал»
«У меня дед через всю войну прошёл в Черноморском
флоте, и воевал он за российский Крым. Это и моё слово.
Окончательное».
Владимир Яновский, депутат Гурзуфского поссовета:
«За

мир и спокойствие»

«Самое главное и ценное, что сегодня в Гурзуфе царит
мир и спокойствие. Мы не должны допустить, чтобы на
нашей территории возникли ссоры между русскими, украинцами или татарами. Все мы – один народ. Я вернулся
вчера из Киева, где встречался с моим другом – бывшим
губернатором Киевской области. Он оставил должность,
потому что не нашёл общий язык с новой властью».

объявление
13 апреля в 12.00 в Гурзуфском Доме культуры состоится празднование 70-й годовщины освобождения Гурзуфа от немецко-фашистских захватчиков.
В программе: концерт и военная реконструкция.
Организаторы – Поссовет, Дом культуры и ОО «Наше
дело плюс»
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Станислав Шаульский,
председатель Совета ветеранов:

«Я – русский!»

«Все мои пращуры родились в Крыму. Прадед погиб в
Севастополе ещё в Крымскую войну. В 1942 году там же
был убит, защищая Севастополь, мой дед. Я – русский,
родился в Крыму. Умею размовлять на украинской мове,
но не дай Бог однажды проснуться в той Украине, которую

Татьяна Макарова:

«Крым – не разменная монета»

«Сколько уже раз власть использовала Крым как разменную монету? Нам могли обещать всё, лишь бы за них проголосовали. В Крыму дискриминация русского населения
начинается с паспорта. Я русская, моё имя – Татьяна, так
почему же в главном документе оно значится как Тетяна?
Наших детей отлучают от родного языка и литературы, но
мы хотим жить одной духовной жизнью со своим народом.
И сегодня нам выпал единственный шанс, и мы должны
смело идти вперёд, России навстречу».
Елена Львова: «Мы – разные»
«Нас разделяет не только Майдан. Мой отец строил мосты в 1945 году, а бандеровцы в него стреляли. Так что у нас
с ними разное прошлое и разное будущее. Они стремятся в Европу, а нам нужна Россия, и сегодня это ясно всем
крымчанам. Даже настоящее у нас разное: мы хотим работать, а они – майданничать. С 2004 года это уже четвёртый
Майдан, и раз от раза он всё злобнее и воинственнее. А мы
хотим мира».
Наталья Исаева,
заместитель Гурзуфского поселкового головы:

«Без права на ошибку»

«Передайте своим соседям, близким, друзьям: «У нас нет
ни времени, ни права на ошибку. ВСЕ приходите на референдум. Не можете – мы пошлём представителей с урнами
для голосования на дом. Весь исполком, все депутаты примут в этом самое активное участие. Обращайтесь, ждём!».
Елена Каплан:

«Нас не сломить через колено»
«Никогда прежде не заглядывали мы в чужие паспорта
и не смотрели, кто какой национальности. Россия – наша
мать. Я – крымчанка в пятом поколении, прошу вас, помните: мы, гурзуфцы, сейчас на передовой. За нами стоит
и Россия, и восточная Украина. Мы никогда не станем на
колени перед Америкой. И не надо искусственно ссорить
нас с крымскими татарами. Это – прекрасные люди, трудяги, и никто из нас не хочет ни расколов, ни предательства. Мы хотим, как и прежде, держать дверь открытой».
Александр Муравьёв, член Гурзуфской общины:
«После службы в Краснокаменке батюшка разрешил
нам рассказать о референдуме. Потому что если мы не проголосуем за нашу святую Русь, нас растопчут».
Дмитрий Худяков, депутат Гурзуфского поссовета:

«Честь и хвала»
«Три месяца трясло страну и Крым. Слава Богу, что нашлись люди в Совете министров Крыма, которые взяли
на себя всю полноту ответственности, не сдали нашу республику. Честь и хвала всем, кто встал на защиту идеалов
России, которая принимает нас к себе как самых родных и
желанных».
В заголовке использованы стихи Игоря Северянина
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Мы гордимся вами!
Фоторепортаж с церемонии награждения
участников самообороны Гурзуфа
24 марта

Забродская Марина, Безгин Вячеслав, Пятков Сергей,
Цветков Владимир, Блохин Вячеслав, Ручка Пётр, Хлопков
Александр, Слепинин Александр, Усманов Осман, Бороздин
Константин, Кожушков Павел, Мартыненко-Ковалёв
Юрий, Сокол Максим, Кулаков Александр, Сальникова
Юлия, Филимонов Александр, Даньшин Дмитрий, Тимченко

Владислав, Журавель Сергей, Ярошенко
Игорь, Юсуповский Евгений, Савченко
Александр, Копоть Александр, Кочкуров
Сергей, Форостян Дмитрий, Теплов
Руслан, Ветров Марк, Бородаенко Сергей,
Бородаенко Максим, Калантай Руслан,
Карпенко
Александр,
Паламарчук
Сергей, Абаев Олег, Баев Геннадий, Тезик Николай, Гредасов
Константин, Соколов Дмитрий, Колодько Анатолий, Ващеня
Анатолий, Ковтун Эдуард, Катышев Сергей, Барановский
Анатолий, Григорьева Оксана, Бородина Оксана, Карева
Ольга, Фирюлин Константин, Коробко Олег, Христовой
Роман, Шкрептиенко Владислав, Луковин Валентин,
Пушкарёв Виталий, Дмитриев Павел, Носов Александр,
Носонов Олег, Чепиков Виктор, Атаманенко Станислав,
Егорский Данил, Фаропоновы Елена и Янис.

официально

декларация об имуществе,
доходах, расходах
и обязательства финансового
характера, за 2013 год
Сандул Андрей Николаевич

Анатолий Барановский:
«Большое видится на расстоянии. Я – россиянин, живу в Гурзуфе 4 года, дочь учится
в Таврическом университете, сын – в Гурзуфской школе им. Пушкина. Хочу поделиться с Вами своими ощущениями. Никто из нас ещё месяц назад не мог предположить
такого фантастического поворота событий. Жена убеждала меня: надо собираться и
эвакуировать детей, бежать в Россию. Она – женщина, и имела право на эти слова,
чтобы спасти свою семью. Потому что бесчинства в Киеве творились страшные. Да и
здесь, в Перевальном, были столкновения, когда наши ребята встречались с Правым
сектором. Но вот произошло чудо Божье, а мы Всевышнему помогли. Хотя это только
половина победы. Ещё предстоит вторая часть пути, ведь Украина начала трещать по
швам из-за тотальной коррупции. Мы же хотим жить в процветающем Гурзуфе по российским законам».

Елена и Янис Фарапоновы:
«Радость от возвращения ДОМОЙ
сравнима лишь с рождением ДЕТЕЙ»
«Нам – по 42 года, мы женаты 20 лет, родились ещё при
СССР и помним, как гордились, будучи детьми, своей страной.
А потом это чувство притупилось, но не исчезло, осталось в
глубине души. Одна наша бабушка родилась в Орловской области, другая – из Горького. Мы – русские по корням своим и
по духу. И, конечно, когда нам многие годы старались внушить,
что наш язык – украинский, мы воспринимали это, как ущемление наших прав. В 2008-2009 гг., и в 2011-2012 гг. в школьном табеле нашего сына были графы «украинский язык»,
«английский язык», а вот «русский» и «русская литература»
записывались от руки как «язык национальных меньшинств»!
Это было возмутительно. А в учебнике, по которому занимался
сын, мы прочли, что Россия, оказывается, во времена Великой
Отечественной войны была агрессором…
Дима, который учится в медицинском колледже, первым в
семье озвучил: «Я хочу жить в России». Это было ещё до известных событий, ему только-только исполнилось 16. А когда
всё началось, мы уже все вместе печатали дома листовки на
принтере с призывом «Все на референдум!», а сын их расклеивал. Дочь Ангелина тоже не отставала – носилась с российским
флагом на митингах.
Когда украинские СМИ начали атаку на Крым, возникла идея снимать истинную картину мирной жизни жителей
Гурзуфа и Ялты и выкладывать видеоролики в социальные
сети, чтобы все видели и знали: никто не ходит по улицам
с автоматами. На митинге в Ялте мы услышали выступление
Марины Забродской. Она – сильный оратор, и мы ощутили
большой душевный подъём. Последующие наши ролики были
о митингах в Гурзуфе, автопробеге Гурзуф-Ялта- Севастополь и
о референдуме, на который все мы шли , как на праздник. Наш
терьер Крис – боевой, он вместе с нами накануне референдума
водружал с ребятами-афганцами российский флаг на Аю-Даге,
о чем мы тоже сняли видеоролик.

Никто не оставался в стороне. Жители Гурзуфа Ирина
Авраменко с мужем Николаем в это время находились у своих родственников в Армянске. Там они узнали, что жители
Крыма оказывают гуманитарную помощь солдатам самообороны Крыма. Они обратились к гурзуфчанам с призывом присоединиться к акции. В магазине «Стрекоза» собирали вещи и
продукты для бойцов самообороны. Николай Коробейников с
женой Людмилой Лаура, родственники которых также живут в
Армянске, и Антон Тарануха тоже кинули клич по знакомым,
собрали деньги, чтобы купить ребятам подушки, кровати, тонометры, матрасы и медикаменты. Не остались в стороне и
прихожане нашей церкви.
В день референдума все выходили на улицы и поздравляли
друг друга. Это было всеобщее притяжение одинаково настроенных людей. Все испытывали радость от возвращения домой,
и на душе было светло, как бывает в День Победы.
Когда по телевидению выступил Президент России Владимир
Владимирович Путин, у нас по щекам текли слёзы. Мы такие
яркие эмоции испытывали лишь когда у нас рождались дети. И
мы счастливы, что наша третьеклассница Ангелина будет учить
историю своей страны по российским учебникам.
P.S. P.S. Посмотреть ролики Елены и Яниса можно http://www.youtube.com/watch?v=tSAKE4Ts0Dw

Весне навстречу!
В посёлке Партизанский прошёл субботник, на
котором дорога на протяжении трёх километров от
трассы вверх до самого заповедника была расчищена от мусора. Также мужчины обрезали сухие ветки
и расчистили заросли дикого кустарника на крутых
поворотах узкой дороги, чтобы улучшить видимость
для водителей. Работали азартно, с огоньком и по
собственной инициативе ☺).

Исаева Наталья Александровна
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Мини-мисс Гурзуфа-2014

«Надежда Гурзуфа» – Лилия
Исмаилова (Даниловка, ДУЗ № 100).
Любит петь, танцевать, декламировать стихи, участвовать в конкурсах.
Очень артистичная и общительная.

Самые-самые
в четырнадцати
номинациях:

« Ж емчужина
Гурзуфа» – Виктория
Щавлева (ученица 2
класса Артековской специализированной школы).
С увлечением изучает
английский язык, любит живопись, посещает секцию акробатики.
Ответственна, сосредоточена, серьёзна, умеет
добиваться поставленной цели.

«Супер маленькая мисс
Гурзуфа»
– Анастасия Ярошенко
(МДЦ «Артек»). Посещает группу эстетического развития, с двух лет занимается в Клубе спортивного танца «РИО».
Весёлая, заводная, озорная фантазёрка.

«Улыбка Гурзуфа»
– Алина
Кирпичёва (ДУЗ № 21). Любит рисовать, петь, танцевать, много читает и
путешествует, заботится о животных.
Жизнерадостна и любознательна.
«Чудо Гурзуфа» – Таисия Герасименко (ДУЗ № 21). Занимается в музыкальной школе и в группе эстетического развития, любит петь и танцевать,
делать аппликационные открытки для мамы и бабушки.

«Талант Гурзуфа» – Анастасия
Деркач (6 класс Артековской специализированной школы). Отличница, танцует в ансамбле «Улыбки Артека», рисует, любит мастерить поделки, сама
режиссирует и снимает пластилиновые
мультфильмы.

«Я достойна победы!»

«Краса Гурзуфа» – Сабрина Аметова
(ученица 4 класса Гурзуфской школы).
Внимательная, активная, весёлая. Очень
любит свою семью, обожает петь и танцевать, но среди любых увлечений именно
творчество – на первом месте!

9 марта у нас впервые прошёл конкурс «Мини-мисс Гурзуфа-2014», в котором участвовали девочки от 4 до 16 лет. Организаторы – Гурзуфский поссовет и Дом культуры.
Маленькие мисс получили призы и подарки, а самые лучшие – короны и специальные призы от мэра. Цветы, дипломы, бурные овации – всё было в этот день у юных
участниц. Но чтобы получить заслуженные награды, они преодолели немало «препятствий». Зрителям были представлены театрально-хореографическая композиция
«Город детства», видеоролики-визитки «Я достойна победы», танцевальный конкурс
«Весенний вальс», различные творческие номера.
В концертной программе конкурса приняли участие представители Гурзуфской музыкальной школы, Гурзуфского Дома культуры, Краснокаменского культурного центра.
Праздник красоты удался ещё и благодаря огромной подготовительной работе со стороны
И.В. Старостиной, которая явилась автором многих «изюминок» конкурса.

«Юная мисс Гурзуфа» – Вероника
Старостина (10 класс Артековской специализированной школы). Отличница, активистка,
красавица, занимается в клубе спортивного бального танца «РИО». Отличительные
черты – порядочность, доброта, умение любить и сопереживать.

«Мини-мисс Гурзуфа»
–
Анна Процун (6 класс Гурзуфской
школы). 5 лет занимается в «РИО»,
талантливо рисует, привыкла добиваться поставленной цели.

«Модница Гурзуфа» – Сунай Акдагоглу
(ученица 3 класса Артековской специализированной
школы). Занимается спортивными бальными танцами, изучает 5 языков (русский, украинский, английский, немецкий и турецкий), участница многих международных и всеукраинских конкурсов.
Любит рисовать и путешествовать.

«Очарование Гурзуфа»
– Наталья Новикова (5 класс
Краснокаменской школы). У
Насти – 4 старших брата, она заботливая и внимательная сестра
и дочь, помогающая взрослым
по дому. Увлекается спортивными бальными танцами, любит
рисовать, петь, занимается поделками из бисера.
Валентина Гавриловна Лозовская, директор Гурзуфского ДК, отличник народного образования Украины:
«Наш Дом культуры видел много праздников, но подобный проводится впервые.
Приятно сознавать, что наши девочки – красивые, замечательные, творческие, талантливые. Но только благодаря родителям все их способности имеют возможность раскрыться в полной мере. Спасибо всем за поддержку!».
Левон Суренович Агасян, председатель жюри, заслуженный деятель искусств Украины,
заслуженный работник культуры АР Крым, режиссёр-постановщик фестивальных проектов, телевизионных и шоу-программ в Ялте, Симферополе, Киеве, Москве, художественный
руководитель Гурзуфского ДК:
«Каждая участница конкурса, как яркая звёздочка – неповторима. Девочки порадовали нас артистизмом, чувством стиля и моды, они умеют держать себя на сцене и
прекрасно общаются со зрителями. Их творческий потенциал очевиден, а мы рады поддерживать юные таланты».
Ирина Викторовна Булашевич, секретарь Гурзуфского поссовета:
«Благодарю за подготовку этого чудесного конкурса главных организаторов – В.Г.
Лозовскую и Л.С. Агасяна. Мы – за то, чтобы конкурс «Мисс Гурзуфа» стал традиционным. Пусть наши девочки учатся быть красивыми и уверенными в себе, преодолевают
страх общения, приобретают новых друзей. Умение выступать на публике пригодится
каждой из них и в школе, и в вузе, и во взрослой жизни. Путь наш конкурс учит девочек
не только ухаживать за собой, но и развивает в них такие качества, как трудолюбие и
упорство. Пусть из наших маленьких мисс вырастут настоящие леди!».

«Стиль Гурзуфа» – Валерия
Дорохова (11 класс Краснокаменской
школы). Прекрасно танцует, поёт
и рисует, профессионально играет
на фортепиано, собирается связать
свою жизнь с журналистикой.
«Фотомодель
Гурзуфа»
– Анастасия Хлопкова (10 класс
Артековской специализированной школы). Доброжелательная и весёлая,
Настя очень любит своих друзей, рисует, занимается акробатикой, обожает младшего брата, заботится о папе и
мечтает быть похожей на маму.

«Маленькая
мисс
Гурзуфа»
– Елизавета
Новикова
(1
класс
Артековской специализированной школы). Играет на
фортепиано, занимается в
музыкальной школе хоровым
и сольным пением, посещает
акробатическую секцию.
Приз
зрительских симпатий получила Анастасия
Ярошенко.
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