КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

№2 (02)
сентябрь
2014г.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. ЧАСТЬ 1-я
Знакомство с общественной организацией «Влана»
ОО «Влана» была создана в 2008 году в с. Железнодорожное Бахчисарайского района Республики Крым.
Создали организацию супруги Самойленко
– авторы книг о мужчине и женщине, о любви,
гармонии в душе и пространстве вокруг себя. У
писателей есть поклонники и единомышленники,
– люди, которые стремятся к экологии пространства и души. И, конечно, Надежда и Владимир
Самойленко мечтали создать оазис красоты и
гармонии в своём селе, ведь если вокруг всё благоухает, то и сердца людей, уставшие от забот и
трудностей, начнут оттаивать.
И любящая пара решила воплотить заветную
мечту и сделать место своей «МАЛОЙ РОДИНЫ»
цветущим садом, что и стало целью создания
общественной организации в Бахчисарайском
районе. И это не случайно, ведь слово «Бахчисарай» в переводе с крымскотатарского означает
«город-сад».
Побывав в разных городах и странах и посетив
удивительные райские уголки нашей планеты,
чета Самойленко соприкоснулась с произведениями садового искусства, созданными руками
человека.
Все эти красоты мира не появились сами по
себе, а создавались простыми людьми, любителями своего дела, которые, обретая опыт и терпение,
становились мастерами своего дела, преобразуя
пустынные земли в райские уголки.
Прекрасные сады и парки создавались не одним поколением истинных умельцев, а целой династией членов родового древа и их преемниками,
которые во все времена восхищали своих посетителей удивительным ландшафтным дизайном
и художественным оформлением.
Приезжая домой (в село Железнодорожное),
чета Самойленко видела заросшие сорняком территории, пустынные места перед своим домом. И
мечта о создании прекрасного парка разгоралась
у них с новой силой.
И климат позволял, и условия для разведения
садов были, но не было пока единомышленников,

которые помогли бы в этом нелёгком деле.
Так была создана общественная
организация «Влана». Она привлекла единомышленников из разных
городов для общего дела. А среди
местных жителей было всё: и непонимание, и неприятие, и осуждение.
Прошло несколько лет… Количество единомышленников и членов
организации увеличивалось. Стали
приезжать люди, чтобы оставить
частичку своей души в создаваемых уголках красоты.
Первые годы помогали волонтеры из разных городов, которые вахтовым методом приезжали ухаживать за растениями (кто на неделю,
кто на две, а кто и на месяц).
Саженцы для возведения сада
везли из разных городов, покупались в местных питомниках на
деньги меценатов и благотворителей. Всем хотелось приобщиться к
общему делу и проверить на практике утверждение, что общими
усилиями можно сделать невозможное и воплотить любую мечту
в жизнь.
Человек во внешнем пространстве может отразить лишь только
то, что имеет внутри себя. Если
зерна обиды, ревности, зависти,
осуждения, неудовлетворения жизнью глубоко в Душе пустили свои
корни, то и во внешнем окружении
мы увидим высохшую пустыню,
сорняки да бурьяны, и человек
будет стараться отгородиться от
окружающего мира неприятием и
равнодушием.
У многих волонтеров возникал
вопрос: «А как к этому процессу

относятся местные жители?»
Скажем, пока без интереса.
Многие жители села не понимают,
почему члены ОО «Влана» строят
дороги, оборудуют детские площадки, озеленяют и благоустраивают общественные территории, помогают тем, кто просит помощи…..
«За ними стоит Америка», – говорят одни. «Они не такие, как мы,
а, значит, секта», – говорят другие.
«Они - Дети Солнца», – говорят третьи.
Мы все – люди, и не важно, какого мы вероисповедания, какой
национальности. Мы живём в одной стране, на одной планете, дышим одним воздухом, греемся от
одного солнца, и мы должны нести
ответственность за те места, где
проживаем, где работаем, как себя
проявляем в обществе.
Люди всегда ищут объяснения
происходящим событиям, а не находя ответа, склонны все обобщать
и навешивать ярлыки.
Многие думают, что у «Вланы»
есть какой-то свой интерес.
Откроем секрет. Конечно, есть!
И интерес в том, чтобы своими руками создавать источники красоты, гармонии, любви там, где живёшь, с чем соприкасаешься.
А ведь красота заразительна!
Соприкасаясь с ней, человек наполняется прекрасными состояниями, у него пробуждается потребность творить!
Вот и подошло к концу наше первое знакомство. В каждом номере
мы будем знакомить читателей с
нашей деятельностью.
Семченкова Г.

ДАЛЬШЕ
ИНТЕРЕСНЕЕ
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ИСТОРИЯ МОЕГО СЕЛА

В этой рубрике мы будем знакомить наших читателей с историей наших
сёл. Начнём с общей информации о нашей малой родине.

Железнодорожненский
Сельский Совет — административно-территориальная единица Бахчисарайского района Республики
Крыма. Сельсовет расположен в
центральной части района, в средней части долины реки Кача, в месте её пересечения с продольной
долиной между Внешней и Внутренней грядами Крымских гор.
Население Совета на 2014 г. составляет 3860 тыс. человек, из которых 48% населения Сельского Совета составляют крымские татары.
В состав сельсовета входят
семь сёл: Железнодорожное, Белокаменное, Дачное, Мостовое, Речное, Сирень, Тургеневка.
Несмотря на то, что сельсовет
назван по имени села Железнодорожное, он находится в селе Мостовое, тогда как крупнейшим селом и
хозяйственным центром на сегодняшний день является Тургеневка.
Железнодорожное
расположено на 57,6 гектарах. По данным
2014 г. в нём проживает 960 человек в 195 частных домах и 8 многоквартирных. Ранее село входило в
состав совхоза им. Коминтерна.
Село расположилось в центральной части района, на левом
берегу реки Кача, на 40-м километре шоссе Симферополь-Севастополь, в четырёх километрах от
Бахчисарая. Ближайшие железнодорожные станции — платформа
1501 км (в селе) и станция Сирень
в 1 километре.
Село было основано после Великой Отечественной войны как посёлок железнодорожных рабочих.

Белокаменное расположено на
площади 91 гектар. В почти 110 дворах проживает около 380 человек.
Во многих документах местных органов власти, а также самими жителями села, используется вариант
названия Белокаменка. До 1945 г.
село имело название Сюю́рташ, что
в переводе с крымско-татарского
означает «острый камень».
Село расположено в ущелье,
окружённом живописными известняковыми скалами, что и определило происхождение как современного, так и старого названия.
Расстояние до райцентра около 8
километров, ближайшая железнодорожная станция — Сирень и
платформа 1501 км, до обеих около
5 километров. Село практически
срослось с Тургеневкой.
Дачное (до 1948 г. Толе́). Площадь села 18,6 гектара, население в
63 дворах — 213 человек
Высота центра села над уровнем
моря 129 м. Ближайшие железнодорожные станции — платформа 1501
км (2 км) и станция Сирень в 3 километрах.
Мостовое расположено на площади 24 гектара, в 91 дворе проживает 298 человек.
В Мостовом находится Сельский
Совет.
Село лежит на 39-м километре
шоссе Симферополь-Севастополь,
в трёх километрах от Бахчисарая.
Ближайшие ж/д станции — платформа 1501 км (1 км.) и станция
Сирень в 2 километрах. Соседние
сёла: Новенькое в 300 м, Железнодорожное в 700-х метрах.

Речное расположено на площади 3,7 гектара, в 118 дворах проживает 400 человек. Ранее
село входило в состав совхоза им. Коминтерна.
Возникло после Великой Отечественной войны.
С 1962 по 1970 год входило в состав Подгородненского сельсовета. Речное находится на левом
(южном) склоне долины реки Кача, в центральной части района, в 5 километрах от Бахчисарая,
у подножия горного массива Каратау. Ближайшие
железнодорожные станции — платформа 1501 км
(2 км) и станция Сирень в 3 километрах. Соседние
сёла: Железнодорожное в 2-х километрах; до Долинного, Новенького и Мостового менее километра, но они расположены на другом берегу Качи,
по шоссе до них довольно далеко. Высота села
над уровнем моря 112 м.
Сирень (ранее Сюйре́н). Население — 116 человек. Расположено в 5 километрах от Бахчисарая.
Высота центра над уровнем моря — 130 м. Расстояние до Симферополя около 40 километров,
до Севастополя — около 30 км. Станция Сирень
находится на 1502 километре железной дороги
Москва — Севастополь.

Тургеневка (до 1945 г. Теберти́). Площадь
села 74 гектара, в более чем 426 дворах проживает 1492 человека. Современное название селу
присвоено в память лётчика, майора Павла Степановича Тургенева, погибшего в боях за Крым в
мае 1944 года. Ранее Тургеневка входила в состав
совхоза им. Коминтерна.
Село расположилось на левом (южном) склоне
долины реки Кача, в 6 километрах от Бахчисарая.
Высота центра села над уровнем моря — 187 м.
Ближайшие железнодорожные станции — платформа 1501 км (2,5 км.) и станция Сирень в 3 километрах.
О.С.

НАШИ МАСТЕРА

Одну из рубрик нашей газеты мы решили назвать «Наши мастера».
В ней мы будем рассказывать нашим читателям о талантливых мастерах,
которые живут на территории Железнодорожненского сельсовета.
Интервью с молодым мастером по работе с
деревом — Калигиным Антоном.
- Антон, чем Вы занимаетесь?
- Я — мастер по изготовлению корпусной мебели из ЛДСП ( ламинированная древесно-стружечная плита). А также я изготавливаю мебель из
массива (из дерева) и занимаюсь изготовлением
сувенирных изделий из дерева, например, посуды: тарелки, вазы для фруктов и т.п.
- А чем ваша продукция отличается от той, что
изготавливается на фабриках и продаётся в мебельных магазинах? Что в ней такого особенного?
- Корпусную мебель я делаю из ДСП под индивидуальный заказ. Не как в магазине: что есть,
то и покупай. Я прихожу к заказчику, делаю необходимые замеры комнаты, кухни или прихожей.

Узнаю все пожелания заказчика, советую, куда
можно вставить декоративные элементы.
- А как давно Вы этим занимаетесь?
- С самого детства. Сначала самостоятельно
что-то делал. Потом в училище на столяра учился.
А вот профессионально занимаюсь с 26 лет. Меня
очень увлекло, когда попался один журнал интересный. Не помню, как называется, но там были
авторские фотографии эксклюзивной мебели Вадима Цыганова — продюсера и мужа певицы Вики
Цыгановой.
Нашел я там некоторые картинки мебели с
нанесенным орнаментом и символикой разных

народов. Попробовал сделать похожее кресло. Получилось. Потом
ещё одно кресло сделал.
Я написал Вадиму Цыганову и
отослал ему фотографии своих работ. Через некоторое время он мне
ответил и пригласил в свою творческую мастерскую.

Вадим талантливый художник.
По его чертежам мы делали кресла, стулья, кровати, создавали интересные интерьеры.
Проработал я у него два месяца,
получил большой опыт и решил работать самостоятельно.
- Антон, как я понял, Цыганов
был и художником, и резьбой по
дереву занимался? Он рисовал
эскизы, а Вы это воплощали?
- Да, я работал по его рисункам.
- У него были личные заказы?
- Да. Были заказчики.
- Вы были его «руками»?
- Можно сказать так.
- А художник, священник, знаменитый путешественник И. Конюхов делал рамы для его картин.
- У нас есть информация, что
Вы сделали для нашего села несколько эксклюзивных работ. Это
так?
- Да, я сделал домик на «курьих
ножках» и горку для детской площадки.

- А по чьей просьбе Вы это
сделали?
- Меня просила общественная организация «Влана» сделать
что-нибудь эксклюзивное для детской площадки. И я решил сделать
такой подарок для села.
Но если кто-то захочет, чтобы я
выполнил индивидуальный заказ,
то готов приступить к проекту в
частном порядке. Можем договориться. Телефон: +79788582418.
- Какие Ваши дальнейшие
творческие планы?
- В дальнейшем планирую делать мебель из массива. Наработал опыт по созданию корпусной
мебели, хочется поработать с настоящим деревом, изготавливать
добротную мебель…. Дерево — оно
ведь живое, его нужно чувствовать.
В будущем хочу сделать выставку
тарелок и поделок из дерева.
- Подготовка к выставке уже
началась?
- Да. Уже 4 изделия готово. Хочу
представить 30-50 работ, чтобы выставка была большая и интересная,
она нужна и как реклама. А потом
начну выполнять заказы.
- Спасибо, Антон.
С нами был Калигин Антон. Он
родился и жил в Московской области. В Железнодорожное переехал
в 2011 году, когда познакомился со
своей будущей женой Аней, женился. Теперь является жителем нашего села.
О.С.

ДЕНЬ СЕЛА В ТУРГЕНЕВКЕ
30 августа в селе Тургеневка состоялось мероприятие, посвящённое
Дню села «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». Мероприятие проходило на центральной площади села, на импровизированной сцене. Была организована фотовыставка «Село моё родное» и выставка работ детского
кружка прикладного искусства «Страна мастеров», которые размещались
на стеллажах у сцены. Также на площади работали детские аттракционы.
Начался праздник с парада колясок и велосипедов. По дружным аплодисментам зрителей все участники парада были объявлены победителями и получили подарки.
Следующая часть праздника была тематической: поздравления Железнодорожненского сельского головы Каплунова А.Н., заведующей методическим центром районного Дома культуры Сарычевой Л.Н., председателя
партии «Ветераны России» Резяпова Э.Р. (вручение медалей ветеранам).
Далее головой Совета были награждены подарками старожилы, новорожденные, молодожёны, юбиляры, ветераны войны и труда, лучшие
работники села, активисты-общественники, спонсоры мероприятия.
Поздравления чередовались с выступлениями коллективов и солистов
Тургеневского сельского клуба и Железнодорожненского сельского Дома
культуры. Следующая часть праздника – концертно-развлекательная программа и дискотека для молодёжи. Закончилось мероприятие праздничным салютом.

В субботу, 30 августа 2014 года,
Общественная организация «ВЛАНА» пригласила маленьких жителей
села Железнодорожное и их роди-

впечатления, настроил
на позитив, на желание
делиться хорошим настроением с окружающими.
Детям была предложена развлекательная программа, которая
состояла из двух частей.

телей на праздник «До свидания,
лето!». Проводить это мероприятие становится традицией в нашем
селе: завершить каникулы весело и
радостно, «поставить точку» в летнем отдыхе и начать новый учебный год…
Организаторы считают важным, чтобы праздник запомнился,
чтобы подарил ребёнку прекрасные

Открыл праздник кукольный
спектакль «Дорога к Солнцу». Главные герои сказки Щенок и Котёнок
отправляются в путешествие. Они
хотят встретиться с Солнышком и
спросить у него, как же ему удаётся
всех согревать своим теплом, никого не забывая… По дороге друзья
решают разные задачи, проявляя
сотрудничество, любовь, заботу. И

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!

Сценарий праздника села подготовила заведующая Тургеневским СК Алимшаева Е.В. При
подготовке мероприятия активную помощь оказывали Железнодорожненский сельский голова
Каплунов А.Н. и депутат сельского совета Колкунова И.А. В проведении праздничной программы
активное участие принимали директор Железнодорожненского СДК Фатеева Л.Н и художественный руководитель Чернецкий Ю.И.
Отдел культуры Бахчисарайской райгосадминистрации; Источник: http://brda.gov.ua/
когда приходят к Солнцу, узнают, что делая добрые дела, заботясь о ближнем, стремясь помочь
окружающим, можно стать, как Солнце, - светлым, добрым и щедрым.
Маленькие зрители были активными участниками происходящего на сцене. Они советовали
главным героям, как поступить, сопереживали, с
интересом смотрели сказку, смеялись и радовались вместе с куклами.
Во второй части праздника героями стали
сами дети. Они были участниками игр, конкурсов,
спортивных соревнований. Играли и выигрывали
призы, демонстрируя, какими они сильными, ловкими и крепкими стали за лето.
В конце праздника, взяв мелки, дети нарисовали общую картину на асфальте «Наше лето»: море,
солнце, речку, небо, бабушек, друзей….
Пусть всегда будет мир, радость, детский смех!
Закончились летние каникулы. Общественная
организация «ВЛАНА» поздравляет детей и родителей с началом учебного года. Пусть у каждого
школьника будет больше побед на непростом
пути к знаниям!
Войнаривская О.
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