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КРЫМ И РОССИЯ – ОБЩАЯ СУДЬБА
16 марта исполнился ровно год со дня проведения референдума в Крыму. Многие учреждения
Крыма устроили по этому поводу праздник. В число отметивших это знаменательное событие вошла и общеобразовательная школа села Железнодорожное. Директор школы Самошина-Крупенко
Тереза Антоновна, педагог-организатор Сулейманова Эльвина Деливеровна, преподаватель психологии Виктор Викторович Шапошников, учитель
истории Григорьев Валерий Игоревич и другие
члены преподавательского состава подготовили и
провели с детьми праздник «Крым и Россия – общая судьба». Праздник прошёл очень весело и интересно. После вступительного слова, посвященного годовщине со дня проведения референдума,
был организован брейн-ринг. Вот о чём рассказал
преподаватель психологии Виктор Викторович:
- Брейн-ринг – это интеллектуальная игра, в которой участвовали учащиеся седьмых, восьмых
и девятых классов. Ребята отвечали на вопросы,
касающиеся истории Крыма и жизни представителей некоторых языковых групп, населявших
Крым последние двести лет. Крым нельзя связать
с одной национальностью, потому что в Крыму их
насчитывается сто пятьдесят. Крым таким, каким
мы его любим и знаем, стал за последние двеститриста лет... Победителями конкурса стали учащиеся девятого класса...
Далее по программе был концерт, о нём мы узнали от Эльвины Деливеровны:

- Мы на нашем празднике призвали
всех к дружбе народов и национальностей, населявших Крым. На
концерте играла патриотическая
музыка, соответствующая тематике праздника. Первый класс показал танец «Кадриль» и буквально
покорил всех зрителей как танцем,
так и национальными костюмами.
Это было очень красивое зрелище.
Ребята были награждены громкими аплодисментами. Подготовкой
танцевальных и хореографических
номеров занимался преподаватель
музыки Канарова Айше Файковна.
Она сделала это на высшем уровне.
Дети под её руководством замечательно танцуют и являют настоящие таланты в музыкально-танцевальном творчестве.
Крымско-татарский танец был
посвящен дружбе народов Крыма.
Ученики пятого класса порадовали
нас своими песнями. Другие ребята
читали стихи, посвященные России
и Крыму. Была организована выставка рисунков на тему «Для всех
ты – Крым, для нас ты – Родина». В
преддверии праздника с учениками
разных классов были проведены

классные часы по теме «Россия –
Крым». Такое мероприятие мы проводили впервые. Оно прошло очень
интересно и радостно.

Администрация школы во главе
с директором Терезой Антоновной
планируют мероприятия, которые
способствуют многогранному развитию детей и повышению их интеллектуального уровня в разных
сферах жизни, помогают педагогам
в проведении праздников, классных часов и т. д., что в учебном процессе играет немаловажную роль.
Тереза Антоновна, имеющая большой стаж работы, с удовольствием
делится своим опытом с молодыми
преподавателями, это способствует укреплению сотрудничества в
педагогическом коллективе и является позитивным примером для
подрастающего поколения.
Ираида

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ЖЕНЩИН
7 марта в библиотеке села Железнодорожное
директором Дома Культуры Людмилой Николаевной Шилковой, библиотекарем Надеждой Леонидовной Камкиной и художественным руководителем Дома Культуры Чернецким Юрием был
организован концерт, посвященный Международному Женскому дню 8-е марта.
Песни, которые исполняли Юрий и Надежда

Леонидовна и коллектив «Улыбка»,
воспевали красоту женской души,
нежность сердца и любовь. Коллектив «Улыбка», состоящий из
девочек-школьниц, которые занимаются музыкой под руководством
Чернецкого Юрия, исполнял песни
о маме. Много нежных и краси-

вых слов посвятили они матерям,
благодарили и воспевали женщину-мать, её роль в судьбе каждого
человека, её любовь и ласку, неж-

ность рук и любящее сердце. Через песню выступающие выражали
свою любовь и признательность
своим матерям. Сельчанин Николай Денисов присоединился к солистам, и они вместе вдохновенно
пели прекрасные песни, посвященные любви к женщине.
Песни Юрия были задушевными, в них чувствовалось уважение
мужчины к женщине-матери и к
своей единственной и любимой.
Песни, исполненные Надеждой
Леонидовной, были то шуточные,
то трогающие душу, то веселые и

задорные. Зрители рукоплескали и
вместе с ней переживали все состояния нежности и любви, восторга и
радости.
Людмила Николаевна читала
стихи, посвященные женщине, они
звучали торжественно, заставляя

«МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД
ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ»

В честь годовщины референдума и празднования 70-летия Победы в ВОВ в Железнодорожненском
сельсовете прошёл ряд празднич-

ных мероприятий.
16 марта в селе Тургеневка состоялось праздничное мероприятие под названием «Медаль за бой,
медаль за труд из одного металла
льют». Данное мероприятие было
приурочено к 70-летию Победы в
ВОВ.
Перед началом торжественного
мероприятия с приветственным и
благодарственным словом перед
ветеранами и зрителями выступил
глава Железнодорожненского сельсовета Мосин Виктор Николаевич.

В ПОМОЩЬ НОВОРОССИИ
В селе Железнодорожное был
организован сбор гуманитарной
помощи людям Донбасса. Организация сбора – собственная
инициатива Хребтовой Людмилы
Алексеевны (жительницы села Железнодорожное).
- Людмила Алексеевна, расскажите, пожалуйста, как вам пришла
идея о сборе гуманитарной помощи?
- Однажды я стала свидетельницей разговора о том, что в селе
Тургеневка работает пункт сбора
гуманитарной помощи, и подумала,
что в нашем селе тоже нужно организовать «доброе дело». Развеси-
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ла по селу объявления. Пункт
сбора сделала в здании общежития
и два раза в неделю по определенным часам там работала.
- И люди откликнулись?
- Конечно, приносили продукты и вещи. Всё упаковывалось в
большие мешки и готовилось к отправке.
- Каким образом вы передавали
гуманитарную помощь по назначению?
- Я держала связь с атаманом
Бахчисарайского Куреня Юрченко
Сергеем Николаевичем, который
лично сопровождал груз. Машины с

задумываться зрителей о том, как велика роль
женщины в жизни, как становится прекрасней
жизнь тогда, когда вокруг сияют женские улыбки
и красота.
В зале звучали поздравления всем женщинам
Земли. С каким интересом зрительницы слушали
песни, посвященные им. Теплом наполнялись их
души, сияли женские улыбки, которые их преображали и делали необыкновенно красивыми!
После окончания концерта все зрители дружно
аплодировали артистам.
Благодарим организаторов и солистов и поздравляем всех женщин с праздником. Желаем,
чтобы весна вечно цвела в женских сердцах и
душах!
Филимонкина Ираида
Затем состоялась концертная программа, организованная директором Тургеневского сельского
клуба Алемшаевой Еленой Валерьевной. В концертной программе приняли участие танцевальный коллектив «Мирида», вокальная группа «Не
мальчишки», солистка группы Кузьмина Ксения, а
также специально приглашённое на это мероприятие вокальное трио под руководством Гарифулиной Алсу Мухаметовны центра творчества «Гармония» при общественной организации «Влана».
Концертные номера чередовались с вручением юбилейных медалей участникам и детям войны. Всего по Железнодорожненскому сельсовету
было награждено 85 ветеранов.
Тем, кто не смог явиться на данное мероприятие для награждения, администрация Железнодорожненского сельсовета лично развозила по
домам юбилейные медали.
Семченков С.
гуманитарной помощью из Бахчисарая объединялись в одну колонну с машинами из Симферополя и увозили помощь в Новороссию регулярно. В
одну из таких поездок была переправлена гуманитарная помощь из нашего села...
Живёт в сердцах и душах людей милосердие,
доброта и братство, побуждая человека творить
добро, помогать оказавшимся в трудном положении..
Сколько людей хотят помочь людям Новороссии! Людмила Алексеевна Хребтова, показав пример, предоставила возможность жителям села
поучаствовать в этом акте милосердия. Мы её от
всей души благодарим за инициативу, неравнодушие и отзывчивость, за доброе сердце.
Давайте все вместе пожелаем жителям Новороссии, чтобы воцарился мир на их земле, а люди
вновь обрели свободу и стали счастливыми!
Беседовала Филимонкина Ираида

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Постановлением главы Бахчисарайского района Республики Крым от 05.03.2015 № 7-П утверждён персональный состав Общественного Совета
муниципального образования Бахчисарайского
района.
В состав Общественного Совета вошли 10 человек:
1. Баранова Л.В., председатель Бахчисарайской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации;
2. Грузинов С.А., директор автономной некоммерческой организации профессионального образования Бахчисарайская АШ КРОО ДОСААФ;
3. Евстигнеев С.А., учредитель общества с
ограниченной ответственностью «Спартак»;
4. Иванов М.Э., председатель Бахчисарайского
культурно-просветительского общества греков
Крыма;
5. Кудланов А.Ю., председатель правления
Крымской Республиканской общественной орга-

ЗОЛОТОЙ ФОНД СЕЛА
Настоящей статьёй мы открываем серию публикаций о прекрасных тружениках и удивительных людях нашего села. Мы смело можем назвать этих людей Золотым Фондом нашего села.
Одним из них является Першечкин Владимир
Федорович. Он родился 19 сентября 1928 года в
с. Новенькое Бахчисарайского района в простой
крестьянской семье. Детство было не из легких,
рано познал все сельские тяготы, работал вместе
с родителями на земле, был пастухом – пас стада коров. Особенно тяжелыми годами было время ВОВ. Это были очень страшные годы, которые
Владимиру Федоровичу вспоминать тяжело и не
хочется. В 16 лет (в 1944 году), Владимир Федорович начал свою трудовую деятельность в совхозе
«Коминтерн». В 1990 году уволился в связи с уходом на пенсию. 46 лет было отдано на благо Родины и народа. Вот такой трудовой путь прошел
этот очень скромный человек и труженик.
Сегодня, несмотря на очень солидный возраст (87 лет), Владимир Федорович о себе говорит очень мало: «Что я? – Все работали». А когда
открыли раздел его трудовой книжки «Сведения
о поощрениях и награждениях», увидели, что каждая строчка раздела говорит о нём как о труженике. Каждый год он за свой труд получал поощрения или награды.
В 1971-72 гг. был участником выставки достижений ВДНХ СССР в Москве и в Киеве. Награждён

низации молодежной инициативы
«Твоя победа»;
6. Макарь П.Л., представитель
общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;
7. Семченкова Г.В., директор общественной организации «Влана»;
8. Усатенко В.С., руководитель
местного подразделения волонтерского корпуса «70- летие Победы в
Великой Отечественной войне»;
9. Чередниченко В.П., президент
общественной организации «Бахчисарайская районная федерация
киокусинкай каратэ»;
10. Чембрович П.Н., представитель Федерации
12 марта 2015 г. прошло первое
заседание Общественного Совета.
Присутствующий на заседании
глава Администрации района Кныр
И.И в приветственной речи отме-

медалями за достигнутые успехи в
развитии народного хозяйства. Является обладателем Свидетельства
ВДНХ СССР. Три раза Владимир
Федорович награждался медалью
«Ветеран труда». В 1974 году был
награжден Красным дипломом
«Ветеран труда», Имеет семь медалей Победы в ВОВ. В этом году к
70-летию Победы в ВОВ ветерану
вручили медаль.
За свою длинную трудовую
жизнь Владимир Федорович подготовил очень много опытных
обрезчиков садов. Нет ни одной
сельскохозяйственной работы в
садоводстве, которые бы он не
выполнил своими руками. Самым
основным был сбор урожая. Собираешь плоды и видишь результат
его работы. Такой труд достоин
глубокого уважения.
В личной жизни Владимир Федорович скромный, ответственный
человек. В 1957 году он женился.
Владимир Федорович и Алла Федоровна прожили вместе 35 лет, воспитали 3 сыновей. В 1992 году Аллы
Федоровны не стало, семья тяжело
пережила невосполнимую утрату.

тил, что граждане нашего района
активно участвуют в общественной
деятельности, особенно через СМИ,
а также, что основная цель Совета
- это эффективное взаимодействие
общественности и власти в решении наиболее важных вопросов
развития нашего региона. Заместитель главы районного Совета
Колкунов М.М. пожелал членам Общественного Совета плодотворной
и эффективной работы.
На первом заседании состоялось голосование, по итогам которого председателем Общественного Совета стал Чередниченко В.П.,
заместителем выбран Кудланов
А.Ю., секретарем - директор общественной организации «Влана» Семченкова Г.В.
В конце заседания были обсуждены планы работы, первые идеи и
задачи…
Семченков С.В.

Сейчас Владимир Федорович живёт с младшим сыном. Он остался
таким же добрым, скромным, отзывчивым человеком.
- Владимир Федорович, хотели
ли бы прожить свою жизнь по-другому? Что-то в ней изменить?
- Я прожил очень хорошую жизнь
и ничего в ней не хотел бы менять,со слезами на глазах ответил он.
Уважаемый Владимир Федорович! Низкий Вам поклон и огромное спасибо за Ваш труд. Долгих и
счастливых вам лет жизни!
Васильева Г.А.
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МУДРОСТЬ ВЕКОВ...
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА»
Купцу нужен был мальчик для
работы в мелочной лавке. Он напечатал объявление, и на другой день
к нему пришли несколько подростков. Купец, не задумываясь, сразу
выбрал одного мальчика. Знакомые спросили купца, почему он так
скоро выбрал именно его. Купец
ответил: «Входя в помещение, подросток вытер ноги и закрыл тихо
за собою дверь, что показывает
его любовь к порядку. Он встал со
стула при входе хромого и предложил ему сесть на свое место - это
означает его доброту и учтивость.
На мои вопросы мальчик отвечал
скоро и почтительно, - здесь вид-

[ В пословицах, поговорках и притчах, что публикуются в нашей рубрике, содержится
много мудрости, которая передается людьми из поколения в поколение. Мудрость
живёт во многих сердцах и душах, и ею делятся добрые люди. В таких маленьких
произведениях всегда есть пример для подражания ]

на его рассудительность. Я уронил
книгу на пол, он тотчас поднял её
и положил на стол. Не толкался,
не пролезал вперед, но спокойно
ожидал своей очереди. Одежда его
была аккуратной, волосы причёсаны, лицо и руки были чистыми. Вот
поэтому-то я и выбрал этого мальчика из всех».
Каждого человека можно узнать по его труду, поведению и
словам. Жизнь есть труд, труд есть
жизнь. Чем больше любви к работе,
тем быстрее мы находим её. Трудолюбие - это склонность человека
постоянно делать что-либо полез-

ное. Каждую работу следует с охотой начинать, с
усердием продолжать, с благодарением оканчивать. Поведение - это зеркало, в котором каждое
существо показывает себя. О дереве можно судить только по его плодам, а о человеке - по его
поведению. Голос поведения громче голоса слов:
слова учат, поведение убеждает. Слово есть образ
мыслей и выражение наших чувств, следовательно, из слов легко может познаваться внутреннее
душевное состояние говорящего человека. По
звону слышно, каков колокол, а по речи можно
узнать, каков человек. Если хотите узнать, каков
человек в сердце своем, вникните в его слова, ибо
«от избытка сердца говорят уста». Можно узнать
даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его.
Филимонкина Ираида, ответственная за рубрику

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ

Осенью 2014 года Фондом Поддержки
Предпринимательства
Крыма были организованы курсы
по обучению ведения бизнеса и составлению бизнес-планов, которые
посещали заинтересованные инициативные жители села Железнодорожное.
Одним из них является предприниматель Олег Войнаривский.
Он составил бизнес-план по созданию детского сада и представил его на комиссию Министерства Экономического развития.
О том, как это было, мы узнали из
интервью с ним.
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- Олег, расскажите, пожалуйста,
о своем проекте
- Проект «Детский сад-ясли» –
значимый социальный проект. Он
касается открытия детского сада-яслей в селе Железнодорожное.
Считаю, что реализовать его мы
сможем только общими усилиями
с родителями, заинтересованными
в воспитании своих детей. Проект
будет развиваться в русле государственно-частного партнерства.
- Правда ли, что ваш проект
получил высокую оценку на Крымском Агропромышленном Форуме?
- Проект был представлен на
Крымском
Агропромышленном
Форуме. На нём присутствовали
органы власти, курирующие работу Агропрома по региону Крым,
министр Сельского Хозяйства, министр Экономического развития
Крыма и представители малого и
среднего бизнеса Агропромышленного Комплекса… На Форуме было
около пятидесяти проектов. Стенды с проектами разместили в зале
Агропромышленного Университета.
Экспертная комиссия выслушала
презентации по каждому проекту.
Предпринимателями Крыма были

представлены несколько направлений, в том числе развитие Агропромкомплекса и его отдельных
отраслей. Одним из направлений было «Развитие
сельской местности», в котором и участвовал
проект детского сада, так как он находится в ведомстве государственной программы освоения
и устойчивого развития сельских территорий. О
проекте детского сада руководитель комиссии
сказал, что это один из лучших проектов, который заслуживает внимания и достоин финансирования. Министр Сельского Хозяйства вручил
коллективу грамоту «Команде проекта «Детский
сад-ясли» в селе Железнодорожное…». Проект
получил наивысший общественный рейтинг в конкурсе проектов по развитию территорий и развитию Агропромышленного Комплекса Республики
Крым.
На следующий день сектор развития сельских
территорий Администрации Бахчисарайского района пригласил проект « Детский сад-ясли» участвовать в государственной программе на 2016
год.
- Поздравляем Вас с этой победой. Скажите,
отличается ли ваша программа воспитания детей
от программ подобных заведений дошкольного
воспитания?
- Я стараюсь создавать программы развития,
основанные на дружбе детей разных национальностей и привитии способности дружить и считаться друг с другом. Методические материалы
составлены так, чтобы дети учились созидать,

а на занятиях развивать способности и таланты.
Бахчисарайский район больше других вмещает в
себя представителей разных национальностей.
Для Бахчисарая важно внедрять в обучение понимание братства и дружбы. Ведь мы живём на
одной Земле, и важно учить детей эту землю любить, беречь и украшать своим трудом. А через
эти модели поведения рождается новая история,
новый народ. Этот опыт нужен детям. Это первый
момент. Второй момент, хочется включить в программу развитие нравственных качеств, чтобы
дети умели думать, чувствовать, вместе побеждали. Время меняется, и оно требует нового взгляда
на жизнь, нового миросознания и самоосознания.
Время требует от нас понимания, кто мы, что для

нас наша Родина, что такое Крым,
и что наш народ един. Наступает
время нового мира и происходит
осознания того, что один в поле не
воин, только все вместе мы можем
достичь результатов, способствующих обретению новой счастливой
судьбы.
Конечно, не все так просто, как
звучит, но наше терпение и неустанный труд дадут позитивные результаты...
- Спасибо за ваш рассказ. Удачи
Вам в реализации столь интересного проекта.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ
[ Любовь, преображающая пространство… ]

Крым – удивительный край, с его дикой красотой гор, с виноградными долинами, с цветущими
благоуханными садами. Благословенная земля,
которую посещали многие выдающиеся деятели литературы и искусства. Многим полюбилась
эта земля так, что они принимали решения здесь
поселиться навсегда, построить дома и приумножить красоту этого благословенного солнечного
края. Всякая красота наполняет душу, облагораживает её и сподвигает на любовь.
Любовь – прекрасная страна, ведь только в
ней бывает счастье. Этой страны нет ни на одной
карте мира. Но каждый из нас упорно ищет её,
ищет свою вторую половинку, родственную душу.
Ах, сколько счастливых союзов любви повидало
пространство Крыма! И горы, и море, вековые
реликтовые кедры, сосны и величественные
кипарисы не раз подслушивали шепот влюбленных, укрывая их своими ветвями. Они являются
немыми свидетелями многих историй. А усыпанное яркими звездами небо покровительствовало
влюбленным во все времена... Каждый уголок
Крыма хранит свои истории любви. С одной из них
мы и познакомимся, отодвинув занавес, отделяющий нас от прошлого и заглянем вглубь веков, в
Кучук - Ламбат...
Князь Александр Иванович Гагарин жил со
своей семьей в Кучук – Ламбате и занимался
благоустройством имения, которое получила в
наследство от своего отца его жена Мария Александровна.
Но в 1845 году энергичному и распорядительному князю пришло назначение на Кавказ, куда
он и отбыл вместе с женой. Он оставлял Кучук Ламбат, но мечтал вернуться в полюбившиеся
края, ибо считал, что здесь его дом, и здесь он

хочет жить. Но судьба распорядилась иначе. Тяжкие испытания,
выпавшие на долю Марии Александровны, супруги князя, подорвали
ее и без того хрупкое здоровье, и
в 1849 году она переходит в мир
иной. Александр Иванович тяжело
переживал смерть любимой жены,
казалось, в его жизни уже не будет
семейного счастья...
Так уж случилось, что в Тбилиси князь Гагарин стал вхож гостем
в дом княгини Мананы Орбелиани,
прекрасно образованной восточной
красавицы. У нее собиралось изысканное общество: молодые люди
княжеских родов, иностранные послы, дипломаты. Княгиня Манана
втайне надеялась, что один из них
станет зятем, мужем красавицы
дочери, княжны Анастасии. Но Тасо
отклоняла выгодные предложения,
несмотря на то, что ей исполнилось
двадцать семь лет. Подтянутый,
интеллигентный князь Гагарин нео-

Очень важно уделять внимание
воспитанию подрастающего поколения, чтобы наших детей ждала
счастливая судьба, успех, изобильная и процветающая жизнь. И
только люди неравнодушные, стремящиеся привнести в нашу жизнь
частицу добра из своего сердца,
смогут помочь в этом нашим детям, внукам. Тогда на смену нашему поколению придёт поколение с
новыми, позитивными взглядами
на жизнь, и мир их руками станет
лучше, красивее и чище.
Беседовала Филимонкина
Ираида
жиданно покорил ее сердце, и в его
душе зажглось яркое пламя любви.
Просьба князя отдать ему руку Анастасии потрясла Манану, ведь будущий зять был старше ее самой! После встречи с князем она, бледная
и встревоженная, вошла в комнату
Тасо: «Почему славянин? Почему
пожилой, когда у тебя столько блестящих партий?» «Я влюбилась»,
– просто ответила дочь, и глаза ее
светились загадочным нежным
блеском. Свадьбу сыграли в 1853
году. Все восхищались прекрасной парой... Они были бесконечно
счастливы, окружая друг друга
трепетной любовью, нежностью и
заботой.
Принимая участие в боевых
действиях против Турции (это было
трудное время для грузинских
княжеств, страдающих от набегов
турок), князь Гагарин получил тяжелое ранение в плечо. После ранения он хотел вернуться в Крым, в
любимое имение Кучук - Ламбат, о
котором с таким восторгом рассказывал жене. Они вместе мечтали
построить новый дом и жить в нем
счастливо. Но кавказский наместник князь А.И. Барятинский предложил Гагарину пост губернатора в
Кутаиси, и в 1857 году князь отбыл
туда. Он занимался обустройством
города, разбил городской сад и
бульвар, построил два моста через
реку Рион и гимназию для кутаисских детей. Однако отношения с
князем Константином Дадешкелиани - молодым, амбициозным пра-
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вителем Сванетии – складывались
сложно. Он затаил обиду на русских. В октябре 1857 года в Кутаиси
прибыл нарочный с предписанием
князю Константину немедленно
отправиться в Петербург на аудиенцию с царем. Не стерпев такого
«вероломства», в гневе Константин
смертельно ранил Александра Ивановича в живот. Князь Гагарин умер
пять дней спустя, 27 октября 1857
года...
Убитая так неожиданно свалившимся на ее плечи горем, Анастасия заперлась в своей комнате и
более двух месяцев провела в одиночестве, не желая никого видеть.
Она никак не могла свыкнуться с
мыслью, что любимого больше нет
рядом, не могла понять, как это
могло случиться. А главное, она не
знала, как ей жить дальше... Вскоре
она объявила, что решила уехать
в крымское имение мужа Кучук
- Ламбат и воплотить их общую с
супругом мечту: построить замок в
память об их светлой любви. Отговорить Манане дочь не удалось.
Местные жители удивлялись,
что никогда прежде не бывавшая в
Кучук – Ламбате, Анастасия Давидовна уверенно шла по дорожкам
парка. Муж так подробно, с такой
любовью рассказывал о своем
имении, что ей все здесь казалось
знакомым, будто прожила здесь не
один год...

Все последующие годы Анастасия Давидовна прожила здесь.
Замуж она больше не вышла,
оставшись верной памяти супруга. Анастасия привезла сюда свою
любовь к тому, кто любил эти места и посвятила жизнь этому пространству и людям, занималась
благотворительностью, помогала
больным и детям, заботилась о
сохранении реликтовых деревьев
парка. Княгиня выстроила лестницу в 84 ступени, чтобы слобожане
не ходили по газонам, и показывала пример любви к красоте. И
все эти годы в её сердце жила их
с Александром мечта - построить
замок. Уже в преклонном возрасте Анастасия Давидовна собирает
все свои средства, продает часть
земель, обращается за помощью
к богатому супругу её племянницы
Елены Яковлевны Тархан-Моурави. В имение завозится черепица
из Германии, охровая плитка из
Франции, мрамор из Италии, венецианские окна, всё самое лучшее и
добротное. Она определяет место
для строительства и приглашает талантливого ялтинского архитектора
Николая Краснова. Строительство
дворца и домовой церкви начинается в 1902 году и ведется быстро.
В окружении очаровательной природы появляется романтический
замок в три этажа, с высокими
крышами, крытыми ярко-красной

СОВЕТЫ КОСМЕТОЛОГА
Я приветствую вас, дорогие читатели! На дворе весна. Давайте
уделим внимание именно этому
сезону года. Весной зачастую в
организме не достаёт витаминов
и минералов, что может сказаться
отрицательно на нашем внешнем
виде. Кожа человека - самый большой орган, и мы уделяем большое
количество времени уходу за ним.
Именно кожа принимает на себя
«удар» из загрязнённой атмосферы
окружающей среды и подвергается
вредному воздействию. Сегодня я
вас познакомлю с рецептом народной медицины.
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Большую помощь в уходе за
нашей кожей могут оказать травы.
Достаточно будет сделать сбор,
приготовить настой и умываться
им утром и вечером. Этот сбор уникален тем, что в нём присутствуют
антиоксиданты и витамины, способные не только приостановить
процесс старения кожи, но и защищать её в течение целого дня.
Рецепт: 1 ст. ложка измельченной хвои сосны, 1 ст. ложка
крапивы, 1 ст. ложка семени льна,
1 ст. ложка зелени петрушки, 10
граммов измельченного корня топинамбура.

черепицей, зубчатыми башнями, ажурными парапетами балконов. На южном фасаде рыцари
держат герб Гагариных с надписью на латинском
языке «В древности - сила». Каждый день княгиня наблюдала, как ведутся работы. Она сидела
в кресле, положив руки на подлокотники, и смотрела в морскую даль, вспоминая милую Грузию,
молодость, заново, уже в который раз, переживая
свою единственную, такую короткую любовь. И
каждый камешек замка впитал эти воспоминания, бесконечную нежность и признательность за
эти прожитые мгновения счастья. Эту любовь в
виде замка и передала княгиня Анастасия Давидовна людям в наследие...
Когда был положен последний камень, управляющий поспешил сообщить радостную весть хозяйке. Она, как обычно, сидела в кресле, только
рука была опущена, а глаза, не мигая, смотрели в
небо, и удовлетворенная улыбка освещала ее спокойное лицо...
Пятьдесят лет Анастасия Михайловна стремилась осуществить свою мечту, а когда она воплотилась в прекрасном замке, ушла в тот мир, где её
так долго ждал любимый, чтобы воссоединиться
с его душой...
Источник материала:
Крым. Истории Любви-Симферополь
Все составляющие сложить в эмалированную
кастрюлю, залить 1 литром кипятка, поставить на
огонь. Как только настой начнёт закипать, отставить его, укутать в тёплое одеяло, дать настояться.
Остуженный настой процедить и хранить в холодильнике не более трёх суток. Можно заморозить в формах для льда, а затем утром и вечером
протирать кубиком лицо и шею. Кожа примет красивый матовый оттенок, станет упругой и гладкой.
Результат вас приятно удивит, если вы будете использовать настой регулярно.
Ираида
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